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Предисловие 
 

Дорогие читатели! 

Предлагаем вашему вниманию сборник поэтических 

произведений, написанных талантливыми школьниками 

Московской области – победителями и призёрами 

Регионального детского поэтического конкурса, который 

проходил в Московском государственном областном 

университете 25 ноября 2017 года. 

В этих стихах звучат искренность и 

непосредственность детского и юношеского творчества, 

отражается особенное видение окружающего мира и 

отношение к нашей культуре, истории, природе, к людям … 

Членов жюри конкурса удивил и обрадовал высокий 

уровень мастерства юных поэтов, яркость, свежесть и 

глубина их душевных переживаний. Конкурс был 

проникнут атмосферой творчества, вдохновения, тепла и 

позитива, которую создали наши участники, 

представлявшие разные районы Московской области.  

В каждой возрастной группе блистали свои таланты, 

и конкуренция оказалась действительно высокой. 

Участники конкурса доверили суду сверстников, учителей-

наставников, университетских преподавателей и поэтов 

самое дорогое, что у них есть – сокровенные переживания, 
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ощущения, своё миропонимание, отражённое в простых, 

бесхитростных строках, несущих людям свет и радость.  

От всей души желаем нашим дорогим поэтам 

дальнейшего творческого роста, успеха, веры в себя и в 

своё большое будущее! 

Коллектив  

Ресурсного центра русского языка 

Московского государственного областного университета 
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 Елизавета Градинарь, 7 класс, 

 г. о. Подольск 

 

Дождь 

 
За окном чуть слышно плакал дождь, 

Капли-слёзы на стекло роняя. 

Я подумала, что дождь на грусть похож, 

Но о чём он так грустит, не знаю. 

Может, об ушедших летних днях, 

О цветах, увядших на полянах, 

О лазурных, чистых небесах, 

О густых задумчивых туманах. 

О волшебных песнях соловья, 

Ярких звёздах, запахе жасмина... 

Кажется, с дождем грущу и я, 

В непогоду греясь у камина. 

Ну а если дождь – это не грусть? 

Его капли – это брызги счастья... 

Музыка, что знаю наизусть, 

Ставшая неотделимой частью. 

Здесь за ноткой нотка – словно жизнь, 

Строится прекрасная картина, 
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Будто мысли улетают ввысь, 

Вниз спускаясь каплями дождинок. 

Я и дождь похожи и близки, 

В нас зависит всё от настроения. 

Вместе убегая от тоски, 

Мы друг в друге ищем вдохновения. 

Для меня тихонько он поёт, 

И его мелодия прекрасна. 

Грусти нет, лишь мысленный полёт. 

Музыка и дождь. Покой и счастье. 

 

Незнакомец 
 

Когда солнце заменит молодая луна, 

Вдалеке сквозь туман станет речка видна. 

В ней вода – не вода, берега – не земля, 

Глубина не страшна, а вокруг лишь поля. 

У реки той в раздумьях сидит человек, 

Он однажды пришёл и остался навек. 

Незнакомец, но каждому очень знаком, 

Без ключей он умеет входить в каждый дом. 

Позовёт за собой, и нет сил отказать, 

Вместе с ним в поднебесье не страшно летать, 

Он из речки волшебной напиться даёт 

И чуть слышно волшебные песни поёт. 

Ты послушай его и скорей засыпай, 

В своих снах ты увидишь желаемый рай, 

Он покажет тебе голубой океан, 

Ты узнаешь о том, что скрывает туман. 

А когда сон растает, исчезнет река, 

И луну молодую закроет рука, 

Рука света, реального мира и слёз, 
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Ты забудешь ту реку, вселенную грёз. 

Снова солнце взойдет над Землёю твоей, 

Лишь на миг ты проснёшься сегодня взрослей. 

Но забыть ты не сможешь, о чём пел мудрец: 

Здесь река  – не начало, океан – не конец. 
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Ксения Козлова, 10 класс,  

г. о. Орехово-Зуево 

 

Обычный дом 

 
Обычный дом. Окно со светом. 

Уж третий час пробил в ночи. 

В остывшем воздухе с ответом 

Раздался страшной злобы крик. 

За ним ещё... Гремит в том доме 

Ужасной ссоры резкий гром, 

Слова летят и ранят больно – 

И каждый день сей разговор... 

Стоят средь комнаты фигуры – 

Жена и муж. Они кричат. 

Они ругаются друг с другом, 

И нет скандалам их конца... 

Как два больших землетрясенья, 

Как два полка, как две волны, 

Терзают до изнеможенья 

Сердца ослабшие свои. 

Слова, наполненные ядом, 

Как в битве смелые стрельцы 
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Метают стрелы в тех, кто рядом, 

С  тугой на луке тетевы, 

Так и они. Один другого 

Хлестает плетью страшных слов. 

И каждый день  всё снова, снова, 

Их нескончаем разговор. 

Бушуют две на море бури. 

Горят пожара два в степи. 

Одна другую душит, губит, 

Один другого жжёт в пути. 

И солнца свет от  слов их меркнет, 

Ветра стихают, всё молчит. 

И лишь за чуть открытой дверкой 

Фигурка день и ночь стоит. 

Среди скандалов их и крика, 

Между кинжалами злых слов 

Стоит созданье светлолико, 

Как белый маленький цветок. 

Стоит меж двух штормов ужасных 

Кораблик в белых парусах. 

Стоит ребёнок... В светлых глазках 

Едва заметная слеза... 

Он смотрит долго и печально, 

Он смотрит в щёлочку двери, 

Он не ложится, засыпая, 

Когда давно уж все легли... 

Он каждый день их ссоры слышит, 

Он каждый день стоит вот так... 

Он чуть заметно в щёлку дышит, 

Сминая платьице в руках. 

Его сердечко сильно бьётся, 

Ему волненье жарит кровь. 
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Он не играет, не смеётся, 

Он только смотрит день и ночь. 

Он хочет видеть их в обнимку, 

Он хочет видеть их вдвоём. 

Его мечта в одной картинке: 

Семья, любовь и мирный дом. 

Так и стоит один цветочек, 

Стоит на грани двух стихий. 

Он бел, как свет звезды полночной, 

Но слаб, как блеск во тьме свечи... 

Когда же взгляд его заметят? 

Заметят слёзы на глазах? 

Когда с улыбкою ответят: 

«Прости, малыш, не будем так»?.. 

Он ждёт и ждёт. Но всё напрасно. 

За дверью слышен только крик. 

Они всё так же громогласно 

Шумят. И шум ещё не стих. 

Раздор, раскол меж ними, спорят – 

По разны стороны семья. 

И только в той двери напротив 

Одной любви стоит дитя... 
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Дарья Корненкова, 6 класс,  

г. о. Балашиха  

 

Конь вороной 

 
Мчится конь вороной по степи, 

Кто посмеет с ним в этом тягаться, 

Даже ветер кричит: «Погоди! 

Мне, браток, за тобой не угнаться!» 

Птицы, в небе замедлив полёт, 

Смотрят вдаль уходящему диву, 

Только ветер опять отстаёт, 

Ухватившись за чёрную гриву. 

Грациозен, бесстрашен, красив 

На таком необъятном просторе. 

И летит чёрный конь по степи, 

Нету равных ему в этом споре. 

Сколько сможет он так пробежать?  

Я б на этот вопрос не ответила. 

Только был он с рожденья слепым, 

Потому и обрыв не заметил. 

Чёрным вороном в воздухе будто  парил, 
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Будто гривой пытался достать небосвода.  

Просто конь этот очень свободу любил, 

А нужна ли слепому свобода? 

Он понять не успел, что его больше нет, 

Что достанется он диким стаям голодным. 

Он родился слепым, не увидевшим свет, 

Но счастливым ушёл и свободным. 

 

Крестик 

 
Я крестик на груди своей ношу, 

Обычный крестик, скрытый под одежду, 

Он греет мне замёрзшую душу, 

Он мне даёт какую-то надежду. 

 

В том мире, где живем мы, как во тьме, 

Где каждый занят лишь самим собою, 

Мой крестик оберегом служит мне, 

И связью между Господом и мною. 

Обычный крестик мой, не золотой, 

Но в трудный час ты так мне душу греешь, 

Обычный крестик, маленький такой, 

Но сколько силы в нём, когда ты веришь. 
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Марина Нижегородова,  3 класс,  

Ленинский м. р. 

 

Осенняя прогулка 

 
Я выбегаю из квартиры –  

Идём с семьёй мы в лес гулять. 

Деревьев жёлтые мундиры – 

Прекрасной осени печать. 

 

Взлетают листья под ногами, 

Как яркий, красочный фонтан. 

Ношусь я по лесу кругами, 

Листвы волную океан. 

 

Мне было лишь немножко жалко, 

Ведь всё не так давно цвело …  

До встречи, велик и скакалка! 

Учиться время мне пришло! 
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Пицца 
 

Я позвала друзей на пир, 

А на столе лишь квас да сыр. 

Пришлось купить муку, томат, 

Оливки, ананас, шпинат, 

Чтоб приготовить пиццы круг, 

Ведь пиццу любит каждый друг. 

Я испекла и достаю. 

Как вкусно пахнет! Аж пою! 

Закрыв глаза, снимаю пробу. 

Кусочек раз, кусочек снова… 

Открыв глаза, я узнаю, 

Что пиццу съела я свою. 

Уж скоро гости на порог, 

А мною съеден весь пирог. 

 

Маленькая колыбельная 

 
Посвящается  

моей сестрёнке  

Веронике (1 г. 7 мес.) 
 

До чего же месяц ясный 

Стал на небе… Ночь прекрасна! 

Спи, мой миленький малыш, 

Очень долго ты не спишь! 

Пятка, пятка – ты усни, 

Ручка, ручка – не шурши! 

Глазик, глазик –  не моргай! 

Баю-баю, баю-бай! 
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Кира Орлова, 4 класс,  

 г. о. Серпухов  

 

Клякса 

 
(Сказка в стихах) 

 

Жила на свете Клякса, 

Была такая плакса,  

Как капнет на листок, 

Так сразу слёз поток. 

И дядям, тетям, детям – 

Вредила всем на свете. 

 

Однажды к первоклашке, 

Девчонке рыжей, Дашке, 

Наведалась она. 

Спросила: «Как дела?» 

 

А Даша выводила 

Овал, петлю, крючок, 

Уже вторую строчку, 

А на вопрос – молчок. 
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Тут Клякса рассердилась, 

Захныкала, пролилась 

Девчонке на тетрадь. 

Крючочков не видать! 

 

Она ждала, что Дашка, 

Как каждый первоклашка, 

Сейчас начнет рыдать, 

Листочки вырывать. 

 

Но Даша не смутилась, 

Не плакала, не злилась, 

Сказала: «Ничего! 

Я напишу ещё! 

 

Ты, Клякса, не рыдай, 

Подружимся давай! 

 

Но только вот в тетрадке 

Должно быть всё в порядке! 

А ты скачи в альбом, 

Бело всё там кругом. 

 

К тебе я пририсую 

Глаза и ушки, вот! 

Уже резвиться начал 

Вполне приличный кот. 

 

Ты капай, не стесняйся, 

Прилажу я усы, 

И вот уж над лужайкой 

Порхают две осы. 
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Играла Даша с Кляксой: 

То сделает слона, 

То пони, то машину – 

Какая красота!!! 

 

Потом сказала: «Хватит. 

Ты завтра приходи! 

Но только не в тетрадку, 

Ко мне в альбом – учти!» 

 

И чисто написала 

Крючки опять в тетрадь. 

За пропись получила 

Она отметку «5»! 

 

Не надо, дети, плакать 

По всяким пустякам! 

Тогда и клякса может 

Нести лишь радость вам! 
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Анастасия Пересветова, 4 класс,  

Талдомский м. р. 

 

Вот и покаталась! 

 
Может, кто-то улыбнётся 

Или даже рассмеётся... 

Расскажу, как дело было – 

Как на стадион ходила... 

Вот пришла я на каток – 

Потерялся вдруг носок, 

А потом и шарф, и шапка! 

Вмиг испортилась укладка... 

Вещи три часа искала! 

Ох, и как же я устала! 

Я у всех ребят спросила – 

Где я только не ходила! 

В раздевалку я зашла – 

Ничего там не нашла... 

Я под лавку – там их нет, 

Кроме старых рваных кед, 

В шкаф – а полочка пуста... 

За окошком – темнота! 
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Вдруг погасли все огни, 

Где же вещи-то мои? 

Вижу – сторож у ворот, 

Он меня одну лишь ждёт 

И вручает мне охапку: 

Мой носок и шарф, и шапку! 

Вот так-так! Выходит, я  

Беспокоилась зазря? 

На коньках не покаталась, 

Ах! Какая ж это жалость!  

Поняла я: день не мой! 

Поплелась тогда домой... 
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Мой день рождения!!! 

 
Я люблю свой день рожденья: 

И конфеты, и печенье, 

Торты, море  шоколада, 

А гостям всех больше рада! 

Встав на стул, всех удивляю, 

Как стихи я вслух читаю... 

Гости снова поздравляют 

И подарки мне вручают – 

Куклы, зайчики и мишки,  

Домино,  машинки, книжки... 

Лучше всех подарок друга – 

Смастерил мне для досуга 

Настоящую ракету 

Из огромнейшей газеты 

И раскрасил её краской, 

Блёстки прилепил замазкой 

И звезду нарисовал! 

– На, дарю! – он мне сказал. 

Другу я тогда сказала: 

– Вот подарок! Я мечтала! 

Пусть ракета нам приснится, 

Мы к Луне на ней  помчимся!  

Снова слышу поздравленья 

От родных и от друзей, 

Близких, дорогих гостей, 

Угощаю шоколадом, 

И печеньем с мармеладом! 

День закончен, к сожаленью... 

Я люблю свой день рожденья!!! 
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Дарья Столярова, 6 класс,  

  г. о. Долгопрудный 

 

Осенний друг 

 
А помнишь, как-то вечером осенним 

Так тихо-тихо дождь стучал по крыше. 

И листья по стене кружились тенью 

И шелестели еле-еле слышно. 

Я листья эти всё поймать пыталась, 

Осенней красоты цветные пятна. 

По мокрым листьям под дождём гуляла... 

А хочешь, угощу конфеткой мятной? 

И будем мы гулять с тобой по свету, 

И напролёт весь день смеяться звонко, 

По лужам бегать, и встречать рассветы, 

И гладить маленького милого котёнка. 

Гуляем мы по золотому лесу, 

И пенье птиц уже совсем не слышно... 

А помнишь, как-то вечером осенним 

Так тихо-тихо дождь стучал по крыше...  
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Анастасия Титова, 11 класс,  

г. о. Королёв  

 

Лето в стиле Чайковского 

 
В России переменчива погода: 

Июнь уж пошатнулся на краю,  

Но кажется осеннею природа,  

Как будто время – ближе к октябрю.  

 

Не тает лето в солнечном накале, 

Померк его негаснущий запал – 

Так Пётр Ильич, играя на рояле, 

Российскую природу рисовал.  

 

Как только дождь волной накроет долы 

И дым седой затянет небеса,  

Мне слышатся разливы «Баркаролы» – 

Подёрнутые грустью голоса.  

 

Как только грянет зной над томным полем, 

Печальную задумчивость разбив, 

Звенит простор могучим ми-бемолем, 
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 «Июля» прорывается мотив. 

 

Но вновь свинец коснётся небосвода 

И молния заблещет, как заря, – 

К дождю вернётся прежняя свобода,  

Как в музыке из «Песни косаря».  

 

Вдруг ветер, словно в «Августе» застонет,  

Тревожно и порывисто взлетит,  

И грусть с лица небесного прогонит, 

И вмиг ему улыбку возвратит.  

 

В блаженном забытьи проснётся лето.  

Рассеяв дрёмы сладостную лень, 

В лучах искристых солнечного света 

Забрезжит безмятежный тихий день 

 

И в воздухе напевом растворится, 

Сливая звуки в лёгкую волну.  

Знал Пётр Ильич, что всё это случится 

В две тысячи семнадцатом году?.. 

 

  



Ресурсный центр русского языка Московского государственного областного университета, 2017 г. 

24 
 

Полина Шилова, 9 класс,  

Ленинский м. р.  

 

Путник, что шагаешь одиноко… 

 
Путник, что шагаешь одиноко,  

Мне открой единственный секрет,  

Стоит ли искать в краях далёких  

На вопрос незыблемый ответ? 

Как пустынна длинная дорога.  

Почему мы всё идём вперёд?  

Сомневаться станем понемногу,  

Что вдали нас снова кто-то ждёт.  

Лодка, что стоит у океана,  

Раскололась, время всё идет.  

Утром мы ведь думаем, что рано.  

Вечером, что завтра всё придёт.  

Может быть, за дивными горами 

Лунный свет покоится в тиши.  

Почему мы всё стоим на месте?  

И за звоном света не спешим?  

Сердце ошибается, бывает.  
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И исчез ребяческий восторг.  

Но поверь, ведь где-то расцветает  

Эдельвейса сказочный цветок!.. 

 

Вечная весна 

 
Мне чудится запах фиалок, 

Мне снятся прекрасные сны, 

И молодость будто подарок 

Вечно зеленой Весны. 

Мне слышится зов Ниоткуда, 

Тихие звуки свирели. 

Так белокурый Ветер 

Нежно касается Ели. 

 

Лишь дорога 

 
Лишь дорога средь грозных скал.  

Цель потеряна где-то в пыли,  

Миновав не один перевал, 

Он увидел на небе огни.  

 

Раскалённое солнце. Отчаянье.  

И так тщательно спрятанный страх, 

Обронённый на крае пропасти,  

Утешенье ища в лучах.  

 

Незабытое чувство тревоги 

Растворилось в его глазах.  

Он упал посреди дороги,  

Забывая о горестных днях.  
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Все пути его расходились, 

Но вели каждый раз к одному:  

Этой странной, загадочной тайне,  

Так понятной ныне ему. 

 

 Успеть за летним вдохновением… 

 
Струны колышет ветер… 

Где-то  за облаками 

Кто-то рассыпал музыку, 

И украсил цветами. 

 

Лёгкой и трепетной нитью  

Солнце сшивает рассвет.  

И из кувшина наитья  

Капает радостный свет.  

 

День ослепительно новый 

В тумане серебряном прячется.  

Он промелькнёт весёлой  

В зелёной траве ящерицей. 

 

Это странное слово Свобода 

 

Крик Свободы режет уши, 

Город цепи плетёт, словно нити, 

Выбор людям снова не нужен 

В череде пустых событий. 
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Мысли кружатся в водовороте, 

Никогда не меркнут огни. 

Трудно сделать шаг за ворота, 

Убежать за следом зари. 

 

День пройдёт, и трясина снова  

Затянула сотни людей. 

Человек, имеющий слово, 

В этом мире главный злодей. 

 

Разбивается вдребезги счастье, 

А мечта – это просто песок, 

Но как сможешь это понять ты, 

Ты убьешь тяготеющий рок. 
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Варвара Эги, 4 класс,  

г. о. Долгопрудный  

 

Мечта 

 

В моих фантазиях витает 

Мечта, как птица в небесах. 

Она мне сердце окрыляет, 

Могу я всё в моих мечтах. 

 

Могу взлететь, как шар воздушный, 

Могу нырять на глубину. 

Могу искать на дне ракушки 

И в космос улететь могу. 

 

И вот лечу к мечте заветной, 

Я знаю, что её найду. 

Пусть  даже к самой сокровенной – 

Я непременно к ней приду. 
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А если сбудется всё это, 

Появится ещё одна. 

Ведь грустно очень жить на свете 

Тому, в ком не живет мечта. 
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