***
Пусть человек я современный –
Об этом прямо говорю –
Романом пушкинским плененный
Строфой онегинской творю.
Прошу послушать мои строчки,
В них правда всё до самой точки:
Я не хотел читать роман,
Я был, конечно же, болван!
Стихи меня заворожили,
В смятенье сердце не унять,
И хочется весь мир обнять,
Чтоб с рифмой все вокруг дружили.
Пусть так себе я сочинитель,
Зато – традиции хранитель.
Зима. Темнеет. И фонарь
За окнами уже зажёгся.
Марину больше мне не жаль,
Я от неё уже отрёкся.
Ты та, кого я долго ждал,
Но рад, что быстро потерял.
Глаза твои мне явно лгали,
Хоть очень много обещали.
Я почему-то всё терпел
Твои обманы и измены.
Все обещания – как пена!
Я рад тому, что вдруг прозрел.
Почувствуй же мои терзанья!
Прощай, Марина! До свиданья!
Артём Егоров, ученик 9 класса СОШ №160 г. Новосибирска
О Пушкине
Ещё с ребячьих лет узнала,
Какой великий он поэт.
Ребёнком, книгу выбирая,
Я вновь брала его сюжет.
Я сказки до ночи читала
И тихо время коротала.
Настолько я желала знать,
Чем всё закончится опять.
Любила углубляться в чтенье –
Его приятный слог манил
(Хотя кого-то он томил),
Но я отбросила сомненья!
Вздыхала и читала вновь,
Вот так и родилась любовь.

А время шло, и я менялась,
Взрослея с каждым новым днём,
Но милость к Пушкину осталась –
Мы с ней по жизни шли вдвоём.
Бывая в разных приключеньях,
При смене многих увлечений
Меня поддерживала вновь
К работам Пушкина любовь.
Я с ней прошла свои невзгоды,
Стремясь опять подняться ввысь –
Бежала к цели, словно рысь,
Закрыв глаза на смех природы.
Вот так и с книгами прошли
Все годы молодой души.
Меня стихи его пленили,
Заставив думать и мечтать.
Они его мечты раскрыли,
Заставив нас тайком гадать:
Какой посыл в сей стих заложен,
Какой ответ к нему приложен;
О чём в строке писал поэт –
Намёк ли это на совет?
Так много мыслей, чувств, мечтаний
В моей пылает голове.
Согнувшись в жалобной мольбе
Моя душа желает знаний.
Найти на всё один ответ
И смело выдохнуть навек.
А проза Пушкина – о боже!
Прекрасных слов большой поток.
Её читать всегда мы можем,
Завидев смысл между строк.
Увлёкшись ею до рассвета,
Пока проходит круг планета,
Мы в нетерпенье ждём конец –
Какой итог нас ждёт, творец?
Чем удивишь ты нас в романе –
Быть может счастье не придёт,
А только грусть в конце мелькнёт,
Оставшись в тягостном тумане?
Интрига, полная надежд,
Затронет сердце и невежд.
Идут года, я всё взрослею,
Оставив детство далеко,
Но робкую любовь лелею,
Храня внутри уже давно.
Мне Пушкин будет вечно близок,

Какими б не были капризы
Моей обидчивой души,
Стремящейся к ночной тиши.
Его златые рифмы, строки,
Красивых описаний пыль
(В отличие от грубых быль)
Всегда точны и очень кротки.
Поэтому прошу, моля:
Любите Пушкина, друзья!
Марина Буль, 9 класса Венгеровской СОШ № 2 Венгеровского района

***
Когда мы «Пушкин» произносим,
То каждый знает, о ком речь.
И если даже в печку бросим
Его стихи, потухнет печь.
Не сможет сжечь она творенья
Великих мыслей. С позволенья,
Цитирую: «…исполнись волею моей…
Глаголом жги сердца людей».
Читая строки из «Анчара»,
Я представляю древо яда.
Мне кажется, владыки взгляда
Достаточно, чтоб смерть примчала
К несчастному рабу. Пушкин-творец
Потомкам дал с брильянтами ларец.
Алексей Гусев, 11 класс В(С)Ш №9 г. Новосибирска

***
Зима. Темнеет. И фонарь
За окнами уже зажёгся.
Вперёд летит наш календарь,
А я – Онегиным увлёкся.
Роман читаю с трепетаньем
В Татьяны погружась мечтанья,
Хандрой Онегина сражён,
И грустно мне, что грустен он.
Онегин, что же? Неужели
Стократно эхо повторит,
Что Ленский пал… Убит… убит!
А он? Живёт, но еле-еле.
Суров преподанный урок.
Пойдёт ли он герою впрок?

Век девятнадцатый, далёкий.
Вот Ольга наливает чай,
Сидит Онегин одинокий,
Вздыхает Ленский невзначай,
На Ольгу глядя. Разговор
Уж завязался. Скучный взор
Онегин кинул на Татьяну,
А Ленский вновь на Ольгу глянул…
Шуршат тихонечко страницы:
Письмо, Татьяна, свечка, бал,
Законодательница зал…
В руках у няни медлят спицы…
Как много я сквозь время вижу –
Век девятнадцатый стал ближе.
Ульяна Пахомова, 9 класса СОШ №160 г. Новосибирска

***
Наш Пушкин – самых строгих правил
(Онегин здесь ему помог).
Он памятник себе поставил,
Успеха полного залог.
Его пример – другим наука.
Но, боже мой, какая мука
Осознавать и день и ночь,
Что Пушкина не превозмочь!
Как все же это благородно
Для всех людей стихи писать,
Поэмы, сказки посвящатьИ все это веками модно.
Вновь в библиотеку я примчусь!
Горжусь я Пушкиным, горжусь!
Николай Козлов, 10 класс В(С)Ш №9 г. Новосибирска

***
Кто книгу Пушкина поставил
На полку в самый дальний ряд?
Таких я сразу бы заставил
Прочесть, коль даже он не рад.
Не видел лучше книги друга,
Прочёл – и не было досуга.
Читать готов и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
А Пушкина не знать – коварство,
Не мог себе я представлять,
Что кто-то мог его не знать!

Ах, если было бы лекарство
Поэта к жизни возвратить,
Связать разорванную нить!!!
Но как рука могла подняться
И пальцем сжать тугой курок?
Но почем у не отказаться,
Извлечь из вызова урок?
Один лишь шаг судьбою правит
И миру горесть предоставит,
Лишь лучших заберёт из нас
В суровый, самый страшный час.
Когда читал, крутились мысли,
И рифма каждая уж в цель:
Зачем пошёл он на дуэль?
Здесь что-то скрыто, но а есть ли
Тот, кто мог бы всё сказать
И смысл смерти показать?
Забыв написанные строчки
Пером по белому листу
И не успев поставить точку,
Он встал на чёрную черту.
И, к сожаленью, жизнь конечна,
Живи серьёзно или беспечно,
Желай иль не желай наград –
Одна дорога – в рай или в ад.
Но ведь живём на этом свете,
А значит, нам держать ответ,
Какой мы здесь оставим след,
И потому нужны советы.
В любимых книгах мудрость есть,
Спеши побольше их прочесть.
Бессмертны Пушкина страницы,
Мудры, прекрасны, хороши.
Алей пылающей зарницы,
Они как пища для души.
Поэта будем помнить вечно
И мимо не пройдём беспечно,
Не отведём от книжек взгляд,
Его стихи дают заряд.
А на душе приятно стало,
И снова в кровь адреналин
От ярких пушкинских картин,
Но я считаю, всё же мало
Прожил он, мог ещё пожить
И мир стихами удивить…
Владислав Глушко, 11 класс, Ужанихинская СОШ Чулымского района

