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Предисловие 

 

17 мая в Национальной библиотеке XVII Региональный молодежный 
фестиваль поэзии «Весенняя муза». В конкурсе приняли участие 62 чело- 
века от 12 до 25 лет. Это молодые, начинающие поэты почти со всех райо- 
нов республики, Улан-Удэ, Иркутска, Иркутской области. 

Победителями конкурса стали: 
- в младшей возрастной категории дипломы первой и второй степени не 

были присуждены, диплом третьей степени получил Максим  Клочков  из  г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области; 

- в средней возрастной категории дипломом первой степени удостоена 
Софья Сороковикова, учащаяся 9 класса, г. Ангарск, дипломом второй сте- 
пени – Наталья Казанцева, ученица 9 класса, МОУ «Каленовская средняя 
общеобразовательная школа» Иволгинского района, диплом третьей сте- 
пени – Анастасия Корнилова, ученица 9 класса, г. Ангарск. 

В старшей возрастной категории диплом первой степени получил Эрдэм 
Гомбоев, студент группы МС-31 Иволгинского филиала Бурятского респуб- 
ликанского техникума автомобильного транспорта, диплом второй степе-  
ни – Инэя Черная, студентка Иркутского государственного университета, 
диплом третьей степени – Курбатова Светлана, студентка Бурятской госу- 
дарственной сельскохозяйственной академии им. В. Р. Филиппова. 

Дипломом в номинации «Стихи на бурятском языке» отмечена Туяна 
Жалсанова, ученица 8 класса Курумканской средней общеобразовательной 
школы № 1. 

Члены жюри также высоко оценили стихи Эржены Тарнуевой, Юлии 
Ельциной, Ирины Моисеевой, Елены Пальшиной, Натальи Козулиной, Еле- 
ны Гребенщиковой, Анны Харитоненко, Кристины Думновой, Максима Ко- 
сева, Екатерины Шестаковой, Светланы Имаевой, Елены Спиридоновой. 

Благодарим всех участников фестиваля, желаем дальнейших творче- 
ских успехов, мира, добра и счастья, а фестивалю поэзии дальнейшего 
развития и новых ярких имен! 
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Надежда Буянтуева 
16 лет, МАОУ «СОШ №20», 

г. Улан-Удэ 

 
 

Художница Осень 
 

Лето пролетело, осень к нам пришла, 
Как художник, мастерски мир раскрасила. 
Золотом покрылся наш осенний сад. 
На деревьях – яркий, красочный наряд. 

 
Вдруг ветер неожиданно, резко налетел, 
И в одно мгновенье чудный сад раздел. 
Закружилась в танце желтая листва, 
Словно стая бабочек, в небо унеслась. 

 
Вот на ясном небе тучка хмурится, 
Первые снежинки украшают улицу. 
Птицы соберутся в тёплые края, 
Лишь к весне вернутся пернатые друзья, 

 
Чтобы строить гнезда, малышей растить, 
Вырастить из птенчиков настоящих птиц. 
Осень золотая, чудесная пора! 
Мы тебе так рады, 
Ура! Ура! Ура! 
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В космос 

 
Светят звезды с высоты, 
Манит к себе космос, 
И рождаются мечты 
О полетах к звездам. 

 

С капитаном Рексом, 
С Бубликом и Диной 
В космос на ракете 
Полететь могли б мы. 

 

С ними нам не скучно, 
С ними интересно, 
И лететь не страшно 
К звездам неизвестным. 

 
Разные планеты 
Ждут нас и открытия, 
Если вместе с нами 
В космос полетите вы. 

 
В звездном путешествии 
На одной планете, 
Может, мы увидим, 
Как летают дети. 

 
Словно птицы в небе, 
Крылья за спиною... 
Вот бы на земле бы 
Полёт такой устроить! 

 
На другой планете 
Бродят великаны, 
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В небе фиолетовом 
Целых три луны. 

 
И не на деревьях 
Там растут бананы, 
Вырастают грозди 
Прямо из земли. 

 
Нам не будет страшно, 
Если ночью поздней 
Прямо из тумана 
Выскочат к нам монстры. 

 
В дружеском приветствии 
Руки поднимаем, 
И друзьями с ними 
Мы, конечно, станем. 

 

Мудрый Рекс подскажет, 
Бублик насмешит. 
Экипаж наш дружный 
Дальше полетит. 

 

И когда вернемся 
Мы на Землю нашу, 
То поймем, что в мире 
Места нету краше, 

 

Места нет роднее, 
Места нет красивей! 
Просто, мы – земляне 
Родом из России! 
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Эрдэм Гомбоев, 
Иволгинский филиал 

Бурятского республиканского техникума 
автомобильного транспорта, 

 

Жду… 
 

За окном белым-бело, 
Степь до леса стелет. 
Все дороги замело 
Белою метелью. 
Снег в начале декабря 
Неокрепший, нежный 
Падает на землю зря, 
Будто в неизбежность. 
Ведь зима промчится в миг 
Бодрою походкой. 
Оглядишься – март возник 
Под кошачьи нотки. 
И чумазая весна 
Прогнала метели, 
Пробудившись ото сна 
Во сырой постели. 
В лужи-зеркала глядясь 
И зевая томно, 
Скажет: «Что-то заспалась, 
Вижу: мир огромный 
Без меня совсем продрог». 
В радость станет плакать, 
В скользких колеях дорог 
Высушит всю слякоть. 

 
А пока смотрю в окно, 
Бьёт озноб в затылок, 
И холодным белым сном 
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Всё вокруг застыло. 
Всё вокруг белым-бело. 
Жду тепла и лета. 
Ждать, конечно, тяжело, 
Когда нет ответа… 

 
 

Шёпот Ноября 
 

Земли снегами припудренное личико, 
Когтями ветров до залысин шкарябая, 
Пришёл, не представившись, 
но вот меня кличут как: 
Конечно, ты знаешь, – Ноябрь, Ноябрь я. 

 
Холодный, без праздников, как в отречении, 
Ты знаешь, что здесь и сейчас лишь по делу я: 
Взволнованных рек успокоить течение, 
Укутав тела их во льды затверделые. 

 
Со мною почти ничего не случается, 
Во мне – лишь покой глубины размышления. 
Скелеты деревьев спокойно качаются, 
Со свистом пронзая мои дуновения. 

 

Воображение 
 

Ты видишь утёс? – он мёртв, 
Молчалив он и недвижим, 
Ветрами он весь затёрт, 
Ни чувств у него, ни души. 
Ты можешь его оживить. 
Для этого нужно всего 
Немного простой любви 
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К простой красоте его. 
Кусочек своей души, 
Легко отделив внутри, 
В бездушье его вложи. 
И вот теперь посмотри: 
Ты видишь лицо старика, 
В раздумьях глаза закрыв. 
Надел, как чалму, облака, 
И лоб его – плоский обрыв? 
Потрёпан, коряв, но горд, 
Нахмурив бровей кусты, 
Он слушает птичий аккорд 
Ушами пещер пустых. 
Расструенной белой водой 
Свисает с него водопад, 
Как будто усы с бородой, 
И кажется, старец рад. 
Хрипит камнепадом смех, 
В ущельях надрывный гул, 
От этих внезапных утех 
Морщины живых берегут. 
Ты видишь: стоит утёс 
И ждёт? Оживи его! 
Он только на первый взгляд прост, 
Но ты, приглядись – он другой. 

 
Тамча 

 

Тут из детства лишь восемь лет пройдено… 
Присласти мои слёзы, тоска! 
Я люблю тебя, малая родина! 
В моём сердце ты так велика! 
И в какие б края неизвестные 
Не забрёл я под плетью судьбы, 
Будь со мной самой светлою песнею, 
О которой мне не позабыть! 
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Сквозь шипение волн грохот поезда, 
Тихий шелест листвы тополей, 
И уж чайкам в азарте не боязно 
Пировать и кричать близ детей. 
Мы купались до губ посинения, 
А потом долго шли в харгану, 
Где минуту отдав разделению, 
Мы, взяв палки, играли в войну. 
Но и между друзьями-вояками 
Доходило до споров и драк, 
Я расстроенный шёл, он – заплаканный 
К своей матери в старый барак. 
А зимой воровали пластмасски мы 
Из забытых кладовок в ПЧ, 
Чтобы всем оснаститься салазками, 
Смастерив у горящих печей. 
Что нам школа? – косички девичачие – 
Как излюбленный повод для драк. 
Наша шайка, как свора собачая, 
Подводила всем к носу кулак. 
Нынче дом мой уже заколоченный, 
Мать и друг порастают травой, 
Оттого и дорога измочена – 
Ливни льют над моей головой. 
Я приеду туда в лето знойное, 
И в дацане, свершая гоороо, 
Посмотрю на дуганы спокойные 
И своё успокою нутро. 
Грей мне душу, земля! Не уронен я! 
И покуда живущий пока, 
Я люблю тебя, милая родина – 
В моём сердце ты так велика! 
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Елена Гребенщикова 
 
 

* * * 
 

Кто весну не любит? 
Разве есть такие? 
Теплые денечки, 
Яркий небосвод. 

 

А в лесу подснежники 
Тёмно-голубые, 
Облаков пушистых 
Светлый хоровод. 

 
В эти дни весенние 
Так свежо и радостно, 
И в душе у каждого 
Свет и благодать. 

 
По шуршащим лужицам, 
Ледяным проталинам 
До глубокой ночи 
Хочется гулять. 

 

* * * 

 

Бурятия, ты – родина моя! 
Люблю тебя, родной Тарбагатай! 
А Куналейка, весело звеня, 
Сливаясь с Селенгой, спешит в Байкал. 
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Бурятия, ты – родина моя! 
Чудесный клад земли 
Под небом голубым! 
Вокруг леса, и степи, и поля 
Нас радуют цветением своим. 

 

Люблю тебя, Бурятия моя, 
Еще за то, что нет вражды меж нами, 
За то, что люди здесь – друзья. 
И дружба эта проверяется веками. 

 
Люблю тебя, Бурятия моя! 
Люблю тебя, родной Тарбагатай! 
А Куналей наш, песнями звеня, 
Повсюду славит мой чудесный край. 

 

* * * 
 

Отшумела пора золотая, 
Белой дымкой подёрнута высь. 
И кричат журавли, улетая: 
«Ты дождись нас, весной нас дождись». 

 
Я ловлю каждый звук и движенье 
Пролетающей осени клик, 
С нетерпением жду приближенья 
Я зимы, этот сладостный миг. 

 
Когда снегом засыплет всю землю 
И деревья заснут в серебре, 
Красоту я природу приемлю, 
Восхищаюсь я ей в ноябре! 
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Анастасия Джамалинская 
6 класс 

г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области 

 
 

Байкал – жемчужина Сибири. 
Он вырос средь лесов и скал. 
Гордится озером Россия, 
О нём хочу я рассказать. 
Живут эндемики в Байкале, 
Мой дед там омуля ловил, 
На лодке плавал он с друзьями, 
На берегу костёр дымил. 
Люблю Байкал! Ты – гордость наша! 
И мы должны тебя беречь! 
И, уезжая от Байкала, 
Кричу ему: «До новых встреч!». 
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Юлия Ельцина, 
9 класс, МОУ «Туркинская СОШ» 

Прибайкальского района 

 
 

Бурятия 
 

Простор полей и моря глубина, 
Столетний кедр и сосны-великаны, 
Под солнцем щедрым целая страна – 
Пигмеи перед ней другие страны. 
Талантом и трудом нас не обидел Бог, 
Цветёт Бурятия, с днём каждым хорошеет. 
Слагают песни русский и бурят, 
И их мечты несутся вслед за нею. 
Целебною водой Байкала напоит, 
Букет жарков нарвём в долинах наших, 
Живой водой Аршана исцелит, 
Погреемся в Горячинске на пляже. 
И пусть не очень яркая краса 
Вас на земле бурятской привечает, 
Но только тот её не замечает, 
В ком бедная и чёрствая душа! 

 
 

 
Байкал 

 
Помнишь, лето, как земля кругом цвела, 
Я ромашки и жарки в лесу рвала. 
Гладь байкальская и чайки голосок 
Я ступала на горячий на песок. 
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Так хотелось нам в глубины заглянуть , 
Много раз пытались мы с тобой нырнуть, 
Чтоб увидеть чудо чудное на дне: 
Сказку, рыбку золотую в глубине. 

 
Тёплой осенью гуляли среди скал, 
Как сердился, как волной играл Байкал. 
Осень золотом сверкала и цвела, 
Осень теплой и безветренной была. 

 
Помню цепи ледяные и простор, 
Погружён Байкал наш в богатырский сон. 
До весны утих, прервал свой разговор, 
В хрустали , алмазы нарядился он. 

 

Нет, недаром чудом все тебя зовут! 
Красоту земную мы увидим тут. 
Ты прекрасен в день любой и час любой, 
Мы горды, что жизнь связала нас с тобой. 
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Туяна Жалсанова 
8 класс, МБОУ «Курумканская СОШ № 1» 

 
 

Шэнэ жэлэй амаршалга 

 
Хонхын дуун жэнгиржэ, 
Хуйтэн Убгэн Жабарнай 
Холын аян замhаа 
Хурэжэ ерэбэш мандаа! 

Шэнэ hэбшээ асарhан 
Шэнэ жэлнай амар мэндээ! 
Шэмэруун хуйтэнhөө айнгуй 

Шуумайса ёлкодоо ерэнэбди. 
Шэнхинуурхэн ёлко-хасуурияа 
Хуугэд бидэ шэмэглэнэбди. 
Хухин, сэнгэн байжа, 
Хухюун дуугаа дууланабди. 

Арюун Шэнэ жэлнай 
Амгалан hайхан байдал 
Алтан энэ дэлхэйдэмнай 
Асараг лэ, хулеэнэбди! 

 
 

Сагаан hарын амаршалга 

 
Гадар зузаан бэетэй 
Гандан дэгээ хамартай 
Газарай хурьhэ онгилдог 
Гайхал ехэтэй, гахай жэлнай унгэржэ, 

Арбан хоёр жэлые 
Ахалан ябагша 
Ама сагаан Хулгана жэлдэ 
Амаршалая даа, нухэдөө! 
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Эгээн туруун ороhон жэлдэ 
Эбэй нангин харгы бэдэрэе! 
Энхэ тайбаниие арад зондоо 
Эгээл туруун хусэе. 

Сагаалганда нэгэ наhа нэмэжэ, 
Сагаалганда сарюун бодолоо нэмээжэ, 
Сагаалганда айлшадтаа баярлажа, 
Сагаан hанаагаар, сагаан эдеэгээр угтая! 

Газар дэлхэймнай гандахые бу узэг! 
Арбай таряагаар амбар дуурэн байг! 
Сагаан эдеэн салгидаг! 
Сагаан hараар нухэд! 
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Мария Золтоева 
10 класс, Тарбагатайская СОШ 

 
 

Лето 
 

Лето – это радость, 
Это фруктов, ягод сладость. 
Лето – это буйство красок 
И пора для новых сказок. 
Жил однажды старичок, 
Старичок-Боровичок, 
Он стоял под тенью ели. 
Пролетали дни, недели, 
И никто не проходил – 
«Здравствуйте» не говорил. 
Огорчился старичок, 
Разозлился, рассердился, 
Побелел и сморщился. 
Он теперь не Боровик, 
А Поганка прелая. 
Через день уже зима 
Подкатила белая, 
Вот уж день идет к концу. 
А ребята слушают, 
Наливные яблочки 
Вместе дружно кушают. 
Вам тот гриб я покажу, 
Сказку новую скажу. 
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Наталья Казанцева 
9 класс, МОУ «Каленовская СОШ» 

Иволгинский район 

 

Всё прекрасно в этом мире 
 

Ты знаешь, всё прекрасно в этом мире – 

От маленькой букашки до слона. 
Когда ты в тапках по пустой квартире 
Или когда за дверью тишина. 
Всё так прекрасно, даже когда вьюга, 
Или когда за окнами мороз. 
Ты сам подумай, как это прекрасно, 
Когда морозом щиплет тебе нос. 
Казалось бы, ну как невыносимо, 
Когда слепая, летняя жара… 
Но нет, прекрасна в большинстве картина, 
Как на траве приляжешь у куста. 
Ах, как прекрасна даже эта слякоть, 
Когда весной теплом только пробьёт, 
И осенью, когда охота плакать, 
Да и зимой, когда на речке лёд. 
Но это всё же, друг мой, так прекрасно, 
Ведь рядом верные друзья. 
По тёмной улице бродить, увы, опасно, 
Но звёзды в отражении ручья! 
Ты посмотри, мой друг, 
Ведь в этом мире 
Всё кажется картинкой и игрой, 
А ты сидишь один в пустой квартире 
Опять такой прекрасный и родной. 
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Весна 
 

Мой друг, а сегодня весна, 
И воздух так свеж и душист. 
Уже зеленеет трава, 
И солнечный свет так лучист. 
Какое сегодня число? 
Апрель или май на дворе? 
Надену я в клетку пальто 
И выйду на встречу к тебе. 

 

* * * 
 

Время идёт, люди меняются. 
Кто-то расходится, кто-то влюбляется! 
Кто-то пытается счастье найти 
На своём трудном, нелёгком пути. 

 
Кто-то зловещий, способен на подлость, 
А у кого-то есть страшная гордость. 
Люди есть разные на сей планете, 
Есть тут и взрослые, есть тут и дети. 

 
Это не главное, знаете, люди! 
Лучше в душе не имейте простуды. 
Это ведь круто – быть добрым в душе, 
Знаете, люди , ведь рай в шалаше! 

 
Хватит нестись за большими деньгами, 
Лучше поведайте счастье земное, 
Что человек называет любовью. 
Забудьте про гордость, обиду и ложь. 
Узнайте, что значит тепло и любовь. 
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Не будут вас деньги ждать дома с улыбкой, 
Не будут указывать вам на ошибки. 
Они вас согреть теплотою не могут, 
Согреют душою вас дома лишь люди! 

 

Давайте ценить всё душевное будем, 
Согрейтесь в объятьях родных и любимых. 
Тогда не упустите счастье вы мимо, 
Оно ведь не в крупных валютных бумажках, 
А только в домашнем и только в домашних. 
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Валерия Кирсанова 
16 лет 

г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области 

 
 

Несмотря ни на что – улыбайся, 
Даже если сердце разбили. 
Плохо будет, но ты не сгибайся: 
Это не ты, а тебя не любили. 

 

Несмотря ни на что – смейся, 
Даже если душа наплакала море. 
И обидчики твои – не надейся, 
Не подойдут к тебе более. 

 
Несмотря ни на что – любуйся природой, 
Даже если заперты чувства в замок. 
Пейзаж помог бы успокоить душу твою, 
И гнев в тебе сам по себе умолк. 

 
Несмотря ни на что – продолжай жить, 
Даже если в голову лезет слово «суицид». 
В твоей жизни появится человек, 
который всё объяснит, 
И твоя душа никогда не ощутит «геноцид». 

 

Несмотря ни на что – улыбайся зиме, 
И морозному зимнему утру! 
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Максим Клочков 
12 лет 

г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области 

 
Алтай 

 
Алтай свои степи раскинул, 
Как жаль, что его я покинул. 
В нём много озёр и лесов, и полей, 
Там люди разводят коров и коней. 
В озере – яркий солнечный блик,  
В небе – сокола хищного крик. 
Всем славится этот сказочный край, 
Священное место – великий Алтай! 

 

Родина 
 

Россией, родиной моей, 
Любуюсь. Радуют мой взор 
Краса лесов её, полей, 
Сибири сказочный простор. 
Волнует осень золотая, 
Её торжественный наряд, 
Зима метелями играет, 
Весною ручейки журчат. 
Прекрасна родина моя! 
И песни русские красивы. 
Я здесь родился, русский я! 
Горжусь тобой, моя Россия! 



24  

 

Заяц и волки 
Басня 

 
Белой снежною порою 
Спящий зимний лес стоит. 
И под светлою луною 
Заяц по снегу бежит. 
Слышит заяц – воют волки, 
Сзади – поле, там – река, 
А дороги к дому долги, 
Его участь нелегка. 
Волки здесь со всех сторон, 
Прямо в угол жмётся он. 
Лесник всё это увидал, 
К нему на помощь прибежал. 
Ружьём волков он напугал, 
И заиньку с собою взял. 
Мораль: 
Случилась у кого беда, 
Ты помоги ему всегда. 
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Анастасия Корнилова 
9 класс, МАОУ «Ангарский лицей № 2 

им. М.К. Янгеля» 
Иркутская область 

 
Ангарскому проспекту посвящается 

 
Мне год. Я помню первые шаги – 
По улице родной иду за ручку с мамой. 
Ладонь в ладонь, тепло её руки 
Сливается с теплом весны, той первой самой. 
Мне пять. Давлю педаль велосипеда. 
По улице родной лечу – не еду! 
По этой улице я в первый раз, 
Держа цветы, шагаю в первый класс. 
С друзьями здесь в кино спешу, вдыхая 
Пьянящий воздух твой, моя родная, 
Единственная улица моя. 
Ведь ты не просто улица – ты жизнь моя! 

 

Когда из города я уезжаю, 
По улице своей всегда скучаю. 
Шагами меряю Ангарский мой проспект – 
На все вопросы он даёт ответ: 
Зимою – скрипом снега под ногами, 
Весной – газонов буйными цветами, 
Рябины ярким цветом – летом, 
А осенью – последнего листа приветом… 

 
Мечтаю я: пройдёт немного лет, 
И по Ангарскому проспекту рядом 
Пройдёт со мною дочь моя, и взглядом 
Окинув улицу любимую свою, 
В сто сотый раз признаюсь, что люблю 
Мой дом, мой город, родину мою – 
Я им сегодня этот гимн пою! 



26  

 

Мой день 
 

Маршрутка. Лицей. Уроки. 
Гитара. Учитель строгий. 
Танцы. Растяжка. Слёзы. 
Дружба. Любовь. Розы. 
Бассейн – мечты о лете. 
Гаммы. Друзья в интернете. 
«Счастливое» школьное детство, 
Куда от тебя мне деться? 

 

Зима 
(перевод с английского) 

 
WINTER 

 
Walter De La Mare 

(1873-1956) 
 

Тяжёлые тучи да зимние ветры – 
Зима… Лишь малиновки свист 
Будоражит природу. Сквозь голые ветки 
Виден последний лист. 

 
Нет тёплого солнца, листу одиноко, 
Лишь светлая снежная грусть 
Да месяц туманный, большой, круторогий 
Друзья его… Ну и пусть. 

 

Темнее становится ночь, и морозней, 
И стылее воздух вокруг, 
Над белою пеной огни загорятся – 
Во встречу с весной все поверят вдруг… 
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Максим Косев 
9 класс, МАОУ «Ангарский лицей № 2 

им. М. К. Янгеля» 
Иркутская область 

 
* * * 

 
Друзья мои, простите меня грешного, 
Ошибся я, дорога всё не та. 
Стал мучеником выбора поспешного, 
Избрал неверный путь я технаря. 

 
Пишу стихи! А что могу поделать? 
Я прогулял талант считать в уме, 
Теперь задачек сложные решения 
Мне будут сниться только в страшном сне. 

 
И физика, как ты меня достала! 
Уйду в кружок сложения стихов! 
Душа гуманитарная восстала – 
Противница технических умов. 

 
Сидеть зубрить? Зачем? - не понимаю, 
Решать, вы извините, не по мне. 
Сижу, гляжу – и формулы «пинаю», 
А строки сочиняются в уме. 

 
Но как мне быть? Я русский полюбил! 
Судьба ж злодейка предала меня – 
В лицей политехнический свинтил, 
Но душит алгебра, как подлая змея. 

 
Ну, хватит, я – не слабый человек! 
Наукам точным не сломить меня! 
Отныне математиком  вовек 
Среди поэтов лучшим буду я! 
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* * * 
 

Я хочу полюбить. Не тебя, а иную, другую. 
Оторваться листком от берёзы и тихо лететь. 
Я хочу полюбить не тебя. Не тебя! Хоть любую! 
В моих жилах свобода. Она мне велит не сидеть. 

 
Стонут стены, полы. Для меня ясный день – непогода. 
Вера в завтрашний день не позволит бежать наутёк.  
Та квартира мертва. И не вспомнить мне времени года. 
Я был заперт в тебе. А пытать – твой любимый конёк. 

 
Ты не любишь меня. Но забыть просто так не посмела: 
Узник крепости сей был записан кровавой рукой. 
И душа, как мотор, не взорвавшись, крутилась, ревела, 
Как безумный движок всё стремилась нарушить покой. 

 

И скрываться в тебе было трудно. Кричать бесполезно. 
Но я голос сорвал, и до крови все руки истёр. 
Твой огонь меня жёг, и я ветки бросал безвозмездно, 
Чтобы пламя росло. Чтобы вечно горел твой костёр. 

 

* * * 
 

Посмотри, прошу родная, 
За окном сверкают звезды, 
Почему любовь опасна? 
Отчего в душе морозы? 
Не пойму, зачем ты плачешь – 
Мне идти с нелегкой ношей. 
Прекрати любить несчастных – 
В этом мы с тобой похожи. 
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Александр Лучинин 
10 класс, МОУ «Турунтаевская районная гимназия» 

Прибайкальского района 

 

 
К людям 

 

Люди, вдумайтесь, вдумайтесь раз! 
Как Земля без природы протянет? 
Без нее сразу мир весь завянет! 
Нет природы – не будет и нас. 

 
Чтобы выбросить совесть свою, 
Вместе с нею вы бросьте по ветру 
Хоть бутылку, пакет, сигарету 
И идите, «жить дальше в раю»… 
«Ну а что? Я же только одну, 
От бумажки не будет вреда.» 
И вы верите этому бреду? 
Вы себя же ведете ко дну! 

 
Где когда-то пылали цветы, 
Не осталось и мокрого места… 
Ну, и кто замесил это тесто? 
И кому наказанье нести? 

 
Наша гордость – есть наши леса, 
Их у нас миллионы гектаров. 
И в большой массе сильных пожаров 
Виновата людская рука! 
Вы растеньям даете лишь боль, 
За собою «следы» оставляя! 
На Земле не увидите рая, 
От планеты оставивши 
ноль… 
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Захотели к реке на пикник; 
Солнце, игры, костер – наслажденье. 
Вы уйдете, оставив «веселье». 
Ну, а в будущем – лагерь поник… 
Но никто не заметит, увы, 
Что природы пролилась слеза. 
Вы на это закрыли глаза – 
Другим делом забиты умы. 

 

Вы не будете видеть, пока 
Цвет свой вмиг поменяет планета, 
Будет вечно зима вместо лета, 
И в песок превратится река! 

 
Люди будут метаться, как осы, 
Кто найдет, откопает итог. 
Но в раскопках отсутствует толк – 
Вместо выводов только вопросы! 

 
Говорю очевидные вещи! 
Нам пора уже их понимать. 
Будет поздно тут что-то менять! 
А пока – мы грязним бесконечно… 
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Ирина Моисеева 
II курс, Иркутский государственный университет 

Гуманитарно-эстетический факультет 
г. Иркутск 

 

Парк строителей 
 

Какая ночь! И в парке нет ни звука, 
Он весь как будто мне принадлежит. 
И вдруг в тиши я слышу песнь дудука, 
Листву берёзы ветер ворошит. 
Фонарь бросает лучики на росы, 
Что в иней превратятся на траве, 
А та, как в деревенские покосы, 
Душиста и спокойна. В этой тьме 
Мне зябко, но не холодно, не страшно. 
Знакомый ключ хранит бессменно вход. 
Спокойно так сейчас, ничто не важно. 
Забылись дни, где всё наоборот, 
И я дышу одним дыханьем с парком. 
Так хорошо, что мы совсем одни! 
Спасибо, ночь! Ты стала тем подарком, 
Что вновь зажёг в душе любви огни. 

 

* * * 
 

Прощай, родимый край! 
Не плачь по мне, не надо. 
Ты часть себя отдай – 
В том будет мне отрада: 
Последний раз вздохнуть 
С твоими берегами, 
Ведь больше не вернуть 
Ту близость между нами. 
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Зачем упрямо рок 
С тобой нас разделяет? 
Никто из нас не смог 
Понять, что так бывает, 
Что можем быть мы врозь, 
Что можем вмиг расстаться. 
Как жаль, что всё всерьёз! 
Так горько мне прощаться. 

 

Рождение бабочки 

 

Отливает бирюзой хвойный лес. 
Омывает ветерок крыло. 
Подо мной всё потеряло вес. 
В море елей тихо спит село. 
Огоньков живых летучих миллион, 
Сотни тысяч клювов, глаз, копыт. 
Вижу всех, но мысли лишь о нём – 
Горизонте, что огнём залит. 
Прочь из кокона к нему лечу, 
Из темна лечу на свет, к огню, 
Виновато пред землёй молчу – 
Жадно небо и полёт люблю. 
Родила меня ты, мать-Земля, 
Только крылья рвутся ввысь к луне. 
За полёт прости, прости меня – 
Зову внемлю, что кричит во мне. 
В огнь небесный я нырну с головой. 
И прощай навек домишко – ель. 
Утолю свободой голод свой. 
Пусть сыграет в дальний путь свирель. 
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Елена Пальшина 

10 класс, МБОУ «Буйская СОШ» 
Бичурский район 

 

Росинка 
 

На влажном зелёном листочке 
Хрусталик – росинка лежит. 
И бережно так, осторожно 
По краю листочка скользит. 

 
А в ней отражается небо, 
Растущие рядом цветы. 
Росинка блестит как живая 
На фоне земной красоты. 

 
Росинка листочек ласкает, 
То вправо, то влево скользя, 
Надолго остаться с листочком 
Росинке-слезинке нельзя. 

 
Вот солнечный лучик проснётся, 
Протянет ладони к земле, 
И тихо листочка коснётся, 
Поднимет росинку к себе. 

 
 

Летний дождь 
 

Туча свои кудри раскидала, 
Распростёрла крылья над землёй. 
Капелька прозрачная упала, 
А за нею капель целый рой. 
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Рой торопится, шумит и влагой дышит, 
Словно движется хрустальная стена. 
Опускается он ниже, ниже, ниже. 
Всё укрыла капель пелена. 

 
Шепчет, и стучит, и барабанит, 
Омывает всё прозрачною водой. 
В каждый переулочек заглянет, 
Влажный след оставив за собой. 

 
Вдруг потом всё тихо-тихо станет, 
Улетит куда-то капель рой. 
И земля задышит, засияет, 
Напоённая водою дождевой. 

 

Первый росток 
 

Сквозь рыхлую, влажную землю 
Туда, где тепло и свет, 
Пробился крошка-росточек, 
Пока ещё в шубку одет. 

 
Пока ещё слабый и бледный, 
Боится горячих лучей, 
От ветра склоняется, бедный, 
Мечтая окрепнуть скорей. 

 
Луч солнца его пригревает, 
А дождик водою поит. 
Сил жизненных он набирает, 
И твёрже росточек стоит. 

 
Теперь уже в шубке неловко, 
Расправил листочки свои 
И гордой своею головкой 
Он тянется вверх от земли. 
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Бабушке 
 

Душа моя рвётся туда, 
Где бабушка ждёт у порога. 
Родные такие глаза, 
А в них почему-то тревога. 

 
Морщинки узором легли, 
На шёлке волос – седина, 
Но годы красу не сожгли, 
Не властны над ней времена. 

 
Улыбкою нежною ты, 
Как солнцем, меня осветила. 
Тебе я открою мечты, 
Тебе расскажу всё, что было. 

 
С тобой допоздна просидим, 
О том и о сём поболтаем, 
О наших секретах с тобой 
Пускай мы вдвоём только знаем. 

 
Так весело рядом с тобой, 
Тепло, хорошо и уютно. 
Ты словно в ночи голубой 
Несёшь меня ветром попутным. 
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Елизавета Попова 
15 лет 

г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области 

 

Хорошо в стороне родной 
Басня 

 
Хорошо в стороне родной: 
Лесные опушки, 
И солнце сквозь ели, 
И стрекот кукушки, 
И иволги трели. 
И вот пообщаться собралися звери 
О том, как прекрасен их лес, то есть дом! 
И как хорошо живется им в нем! 
- Какая у нас здесь краса! – 
с восторгом сказала Лиса. 
- А сколько грибов! – пропищали бельчата, – 
Зимой будем кушать опята, маслята. 
Медведь проревел: 
- А малина, а мед! 
Можно в берлоге проспать целый год. 
И вот так сторонку родную хвалили, 
Как вдруг ее грязью зачем-то облили. 
И кто бы, казалось, – сорока-плутовка, 
Известная всем скандалистка, воровка. 
И все здесь противно ей, все ей несносно! 
То дятел стучит, 
От стука его в голове все болит. 
Крольчата играют, ей думать мешают. 
То волки завоют, кроты вечно роют. 
Медведь неуклюжий все ветки ломает. 
Вам это кого-нибудь напоминает? 
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Мария Савельева 
7 класс, МОУ «Большекуналейская СОШ 

им. Г. И. Гуслякова» 
Тарбагатайский район 

 
 

* * * 
 

На свете нет озера лучше Байкала! 
И песен о нём сочинили немало. 
Красивый и чистый, великий Байкал 
Всех восхищает, кто здесь побывал. 
Великий Байкал – это чудо природы. 
Беречь это чудо нам нужно всегда, 
Чтоб через месяцы и через годы 
Была прозрачной его вода. 
И песен о нём сочинили немало… 
На свете нет озера лучше Байкала! 
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Анастасия Сазонова 

9 класс, МОУ «Большекуналейская СОШ 
им. Г. И. Гуслякова» 

Тарбагатайский район 

 
Любовь к родному Куналею 
Я через годы пронесу. 
И никогда я не забуду 
Его резных домов красу. 
Наряды русские, родные – 
Косник и запан, сарафан 
Прабабушки мои носили, 
А после завещали нам. 
А песни! Сколько дивных песен 
Здесь каждый житель вам споет! 
Семейских песен клад чудесный, 
И клад чудесный – мой народ! 
Любовь к родному Куналею 
Я через годы пронесу. 
И никогда я не забуду 
Его резных домов красу. 
Мой прадед с победой 
Дошел до Берлина, 
С боями брал Польшу, 
Брал Псков, Ленинград. 
В наградах, медалях груди половина, 
И строгий, и мудрый у прадеда взгляд. 
Служил в артиллерии меткий наводчик. 
Взрывались снаряды, гудела земля… 
Бежали солдаты, строчил пулеметчик… 
А за спиною – родная земля. 
Мой прадед с боями дошел до Берлина 
И дважды был ранен осколком свинца. 
В медалях, наградах груди половина… 
Отечество он защищал до конца! 
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* * * 
 

Свежий воздух пахнет снегом, 
И не слышно больше птиц, 
А деревья дышат негой, 
Листья все осыпав ниц. 
На тропинках, под ногами 
Они грустно так шуршат, 
Под седыми облаками 
Снежные ветра спешат. 
Скоро к нам они поспеют, 
Холодом, зимой дыша, 
А пока предзимьем веет, 
И волнуется душа. 
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Софья Сороковикова 
9 класс, МБОУ «СОШ №27» 

г. Ангарск 

 

Северный ветер 
 

В чём же дело, отверженный Северный ветер? 
Отчего так бываешь порою жесток? 
Леденишь каждый день всех людей на планете, 
Возвращаешься в дом – поднебесный исток. 
Там и книги читаешь в сыром переплёте, 
Крепко спишь на кровати, перину клубя, 
А посмотришь в окно: птицы в скором полёте 
Ускользают на юг, что далёк от тебя. 
Ветер Южный теплом и любовью их встретит. 
Будут вместе вкушать согревающий сок. 
В чём же дело, несчастный мой Северный ветер? 
Не от этого ль злой, что всегда одинок? 

 

* * * 
 

Любимый мой, прошу: отставь бокал. 
Жизнь ядом отравить тебя пыталась, 
Рвала на части, как отверженный шакал, 
И до сих пор ей это удавалось. 
Любимый мой, прошу, отставь бокал. 
Ведь жизнь твоя не так уж и печальна. 
Тебе Господь здоровье, силу дал, 
А ты всё это губишь так нахально. 
Любимый мой, прошу, отставь бокал. 
Вино проблем твоих, отнюдь, не смоет, 
Пусть даже если очень ты страдал, 
Оно того не стоит. Нет, не стоит! 
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Мой февраль 
 

Я слышу кто-то стучится в двери... 
Ты ль, мой февраль? 
Возьми, прошу, моих чувств метели 
И слёз хрусталь. 
Ах, если бы знал, как душа устала 
Болеть и ныть. 
Чего-то, видно, не доставало... 
Всё может быть... 
Морозь, морозь моё сердце, вьюга, 
Задуй печаль! 
Пусть я во льдах и забуду друга – 
Уже не жаль. 
Давно хотела освободиться 
От чувств оков, 
И выше всех улететь, как птица, 
И мира выше и облаков. 

 

* * * 
 

Снова шлю безымянный привет 
С молчаливых морских островов. 
Тут унылые стены домов 
Заливает зарницей рассвет. 

 
Тут безлюдный дурманящий сад 
Окаймляется звездной щепой, 
А дожди непослушной гурьбой 
О тебе всё твердят и твердят. 

 
И серебряный горный хребет 
Позвоночником лёг на пути. 
Мне пока до тебя не дойти! 
Да тебе и не нужно всё! Нет? 
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Поутру разыщу воробья, 
Передам ему белый конверт: 
«С неизвестной земли шлю привет, 
Здесь во всём не хватает тебя». 

 

* * * 
 

Позволишь, быть может, любить тебя? 
И звёзды жадно собирать в ладони. 
Рассыпать их в своём небрежно доме, 
На яркие пылинки свет дробя. 
Вселяя в строки шумных слов пучину, 
Писать стихи ночами напролёт, 
Надеясь, будто сон ещё придёт, 
Сжигать ненужных слов лучину, 
Насильно заключать деревьев шум 
И собирать отцветших мыслей солод… 
Твоих объятий леденящий холод… 
Где запах благ дурманит ясный ум, 
Не всё ль равно на тьму душевных споров? 
Позволь, мой друг, позволь любить тебя! 
Пусть в будущем сгорю бесследно я, 
Но хоть сейчас предамся счастью взоров. 
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Елена Спиридонова 
6 класс, МОУ «Турунтаевская районная гимназия» 

Прибайкальский район 

 

* * * 
 

Пусть несется безжалостный век, 
И в судьбе твоей вьюга поет. 
Есть на свете один человек, 
Он всегда тебя любит и ждет. 
Он невзгоды разгонит все прочь, 
Он поможет простить и понять, 
И в молитве за сына и дочь 
Будет снова ночами не спать. 
Лишь она тебе поможет, 
Лишь она тебя спасет, 
И под крылышко положит, 
Колыбельную споет. 
Вспомнишь ты себя ребенком, 
Как играл тогда с котенком. 
Грусть, печаль еще не знал, 
И, как сказку, жизнь встречал. 

 

* * * 
 

Там, где сосны касаются неба, 
Где бескрайнее стелется поле 
С золотыми колосьями хлеба, 
Где животным свободная воля 
Голубое колышется море, 
Волны бьются в могучие скалы. 
Нерпам здесь благодать и просторы, 
Лучше жизни у них не бывало. 
Сосны синью своей поражают, 
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Птицы песнями радуют слух. 
Урожаи границы не знают, 
Воздух чистый и легкий, как пух. 
То, как край свой люблю, не расскажешь, 
На бумаге любовь не напишешь. 
Здесь вокруг все до боли родное, 
Прибайкалье, мое золотое. 
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Алина Сушкова 
14 лет 

г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области 

 

Пусть боль терзает душу, окутал сердце страх, 
Пусть ты в бою повержен и слезы на щеках. 
Подумай о хорошем, вздохни и улыбнись, 
С коленей поднимайся и за мечту борись! 
Судьба нам строит козни, пытаясь дух сломить, 
Но каждый, каждый хочет под ясным небом жить. 
Ошибок не пугайся, чтоб счастье обрести, 
Оставь сомненья в прошлом, былое отпусти. 
Борись с бедою лютой, забудь про страх и боль, 
Коль начал, так закончи, сыграй героя роль. 
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Дарья Тарасова 
15 лет 

г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области 

 
Сосна с величественной кроной – 
Богиня леса! Нам она 
Своей зелёною короной, 
Стволом янтарным дорога. 

 

В ней стойкость духа и стремленье 
До неба ветви дотянуть. 
Она в небесное творенье 
Как будто хочет заглянуть. 

 
Стоит Богиня в красоте, 
Купаясь в солнечном свечении, 
Иглой рисуя на холсте 
Пейзаж лесной, свои видения. 

 

И невдомёк ей, что она 
Быть может жертвой лесоруба: 
В Сибири стройная сосна 
Как стройсырьё нам стала люба. 

 
Стою, смотрю на проходящий 
Гружённый соснами состав, 
И сердце рвётся от щемящей 
Тоски, сей жертвы не приняв. 

 
За что же большой Родины 
Столь суров заказ, 
Что символ малой родины 
ТАК покидает нас? 
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Анна Харитоненко 
II курс, Иркутский национально- 

исследовательский университет, 
Институт кибернетики им. Е. И. Попова 

 

* * * 
 

Август – это прекрасный мальчик, 
Что танцует со звездами танго. 
Танец нежен, волнующ, запальчив, 
Здесь охотник ты, ты и приманка. 

 
Август любит играть и смеяться, 
Страстью солнца сжигая, или 
Утра холодом забавляться, 
Чтобы чувства его распалили. 

 
Август пахнет вином и мёдом, 
Кружит голову, кружит мысли. 
Время тикает метрономом. 
На губах недосказанность «если...». 

 

Август тайно всегда печален. 
Знает, скоро наступит осень, 
И поэтому дерзок, отчаян, 

И прекрасен, победоносен. 
 

Он уходит к далеким звёздам, 
Чтоб смеяться, играть, балагурить, 
А потом чуть пьянящий воздух 
Подарить тем, кто искренне любит. 

 
* * * 



48  

 

Рассвет кровавый терялся в пальцах, 
Сквозь них убегая в туманную даль. 
Гул голосов умолял остаться. 
Я всё решил и мне не жаль. 

 

Рассвет кровавый терялся в дыме 
От сигарет в чьих-то алых губах. 
Вдруг стало пусто в моей квартире, 
Нет фраз привычных, увы и ах. 

 

Рассвет кровавый слегка задержался 
В спутанных волнах русых волос. 
Я напоследок к тебе прижался, 
Поцеловав твой холодный нос. 

 
Скоро закроет дверь проводница. 
Извилистым змеем умчится вдаль 
Мой поезд – в кровавом рассвете птица. 
Уеду, оставив свою печаль. 

 
* * * 

 
Я хочу целовать твои пухлые губы, 
В поцелуе смешав чувства нежно и грубо. 
Чуть небрежно дразня на пикантных моментах. 
Наблюдать, как влюбляешься ты незаметно, 
Наблюдать, как зрачки расширяются сами, 
Как играет в глазах ошалелое пламя, 
И как пальцы танцуют несмело под платьем. 
Этот миг – апогеем или проклятьем, 
Счастьем или полетом совсем невесомым?! 
Сердце бешено бьется, из груди рвутся стоны. 
Это сладкая мука – нежно тебя касаться. 
В гамме чувств, ощущений медленно растворяться. 
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Оттолкнуть и приблизить, и вспыхнуть по новой. 
До конечной безумной вспышки сверхновой. 
Я сегодня в ночи вспомню всë и забуду. 
Я хочу целовать твои пухлые губы... 

 

* * * 
 

Укрыло землю снегом чистым, 
И в жемчуга оделись дерева, 
И льётся свет таинственно-лучистый, 
И от чудес кружится голова. 

 
А чудеса вокруг: в искристом снеге, 
В церковном ожиданье волшебства, 
И глубина в прозрачном небе 
Поёт нам песню рождества. 

 
Из душ Добро запросится наружу, 
Поющей птицей счастья улетит 
Вперед, назло ветрам и стужам, 
Неся прощенье глупости обид. 

 

По всей Земле услышат пенье 
И станет как-то чуточку светлей, 
Ведь рождество – грехов прощенье, 
Начало новых чистых дней. 

 
Пускай сердца, наполненные светом, 
Не омрачатся никогда, 
Пусть каждый будет чуточку поэтом, 
И в мире воцарится доброта! 
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Инэя Чёрная 
II курс, 

Иркутский государственный университет, 
Педагогический институт 

г. Ангарск 
Караван 

 

За край алеющей зари, 
Где лести тень, где лжи туман, 
Где жизни нить в руках пари, 
Уходит мыслей караван. 
Везут их в плен в свою страну 
Людские души без лица 
Что сняли маску, но одну, 
А остальные – "на ловца". 
Они скрывают суть свою, 
Пока не выгодна она, 
И в каждом нравственном бою 
У них на всё своя цена. 

 

* * * 
 

В краю туманной темноты 
Есть ярмарка двуличных слов, 
Поступков, мнимой красоты 
С десятком режущих углов. 
В обмен на мысли их дают, 
А душам это «по рукам» – 
Поступком острым сильных бьют, 
Кромсая веру по кускам. 
И лживым словом ранят тех, 
Кто честен, слаб, наивен, добр... 
Они желают быть средь всех 
Сильнее льва, опасней кобр. 
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* * * 
Где гаснут в сумраке огни, 
Туда уходит караван... 
Довольны души, но они 
Не знают, что их ждёт обман. 

 

Самосуд 

 
На смертельном распутье я вершу самосуд, 
Рассекая души согрешившую плоть, 
Беспрестанно стремясь оторваться от пут, 
Что так жадно хотят задушить, уколоть. 
Выгоняю упорно из души темноту 
И пытаюсь надежды сиянье вернуть. 
Я пылаю от злости, я кричу в пустоту, 
Ненавижу себя… Невозможно вздохнуть… 
А вокруг жизнь ликует и ехидно молчит, 
Нанося каждый раз сокрушенья удар. 
Это всё отголоски тех деяний моих, 
Что сжигает дотла самосуда пожар. 

 

Состоянье покоя мне уже не вернуть. 
Закрываю глаза – сердце стонет, болит. 
Этот мир, став чужим, словно давит на грудь, 
И земля подо мной, как холодный гранит. 

 
Ожидание 

 

Белеют ветви за окном 
Рябины, что укрыта снегом… 
А я мечтаю об одном… 
Пью кофе, чуть прикрывшись пледом. 
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Смотря в разрез ажурных штор, 
За часом час гоняю мысли: 
Как поддержать любви костёр, 
Дни без тебя наполнить смыслом. 

 

Твоя судьба – моя судьба. 
Я знаю, и сомнений нету, 
Но раз иной в душе стрельба – 
Вдруг улечу не с тем билетом… 

 
Мне нелегко, но волю я 
Найти смогу, и силы тоже. 
И пусть трудна история, 
И совесть неустанно гложет, 
Мечтать я буду день за днем, 
Что мы вдвоём, и ты реален… 
И вновь сердца своим огнём 
Растопят иней расставанья! 

 
* * * 

 
Ожиданье – как жизнь! Ожиданье – как смерть. 
Ожиданье – как сотни несказанных слов, 
Как огонь на снегу, что мечтает гореть, 
Вырываясь из плена морозных оков. 

 

Ожиданье – как боль, как незримый рубеж, 
Как заоблачный свет, как бессонная ночь, 
Как на голову снег, что так колок и свеж, 
Как безумный поток, уносящийся прочь. 

 

Ожиданье – звонки, ожиданье – гудки, 
Ожиданье – в туманную пропасть шаги. 
Ожиданье – исток черно-белой реки.., 
Мне вдогонку прошепчет: «Любовь сбереги...». 
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Истерика 
 

У меня снова сердца истерика, 
Необъятная и неподдельная. 
Не доплыв до спокойствия берега, 
Раскололась корма корабельная. 

 
Налетел ветер жизни бушующий, 
Разорвал паруса без сомнения, 
И весь внутренний мир существующий 
Несущественным стал на мгновение. 

 

Этот миг растянулся до вечности, 
Стала долгой и нудной полемика: 
Как найти идеал безупречности, 
Пока буйствует в сердце истерика? 
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Екатерина Шестакова 
16 лет 

г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области 

 
Есть в каждом из нас Валентин Распутин, а с ним два начала: 
Первое – Родина, сердце. Оно с первых минут рожденья стучало. 
Оно, как Россия-мать, одно ему понять и принять каждого дано. 
Так против правил в приступок сыграть – не дрогнет оно, 
В безмерной простоте Марии пусть глупо и наивно, но стучит 
давно. 
Нас можно обмануть, оболгать, унизить, даже предать… 
Сердце, как та, сибирская с Матеры старуха-мать, 
Всех оно, как Россия, сможет простить, обнять, понять… 

 
Второе начало – душа, она также с рождения нам дана. 
Но это мужское начало, оно с берегов Афона писателя встречало. 
Здесь огромная мощь, всего русского рода духовность, 
Непомерная честь, неподкупная совесть. 
Только истина и нет уступок, оправданий, жить надо, «БЫТЬ 
ЕСТЬ»!.. 
Желаю каждому в себе Валентина Распутина открыть, прочесть. 
Чтить мать-Россию! 
Жить и любить жить! 
Быть! 
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