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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Во второй сборник стихов «Вдохновение» вошли стихи Гу-

севой Юлии и Парфеновой Екатерины, известных по первому сбор-

нику, а также стихи юных авторов, впервые взявшихся за перо. 

Сборник «Вдохновение» наполнили стихи на самые разные 

темы. 

В разделе «Самый главный человек» - стихи шестиклассниц 

Ксении Кудриной и Екатерины Парфеновой о маме. 

Во втором разделе сборника «Как прекрасен этот мир» вы 

познакомитесь со стихами Е.Парфеновой о природе и со стихотво-

рением Артема Фомичева о его верном друге – собаке Аббате. 

Раздел «Там, на неведомых дорожках» отражает полет фан-

тазии наших подростков, верящих в чудеса, мечтающих жить среди 

сказочных героев. 

Название последнего раздела – «До последнего звона капе-

ли». В него вошли стихи юной поэтессы Юлии Гусевой. Любовь и 

нежность, одиночество и разочарование, полет мечты и ее круше-

ние, философские размышления о жизни – таковы темы ее стихов, 

поражающих неожиданностью созданных образов. Внутренний 

мир лирической героини стихов хрупок и уже не по-детски сложен. 

Издание этого сборника стихов – событие, заслуживающее 

внимания. Надеемся, что в следующем сборнике появятся новые 

имена. 

Т.В. Крюковская 
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Самый главный  
человек   

 
 

 
 
 

 

 
 

Самый главный человек  

 

Для меня на свете всех дороже мама. 

Моя мама – главный человек. 

Свет всегда дает мне мама, 

Много дарит радости, побед. 

 

В делах сердечных помогает 

И улыбнется мне всегда. 

Всех дороже мне на свете  мама. 

Я ее не брошу никогда.   
 

Екатерина Парфенова 
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Милой мамы звезда 
 

Ты пришел в этот мир, появился на свет, 

Необъятной страны русский наш человек. 

Ты растешь, кувыркаясь, кричишь и кряхтишь. 

Ты лепечешь чуть слышно, слово «ма» говоришь. 

 

Мама – первое слово, что ты произнес, 

Она жизнь нам дала в мир волнений и грез. 

Самый нежный, прекрасный душой человек, 

Не оставит, не бросит она вас вовек. 

 

Ты по жизни шагаешь, дорогой своей. 

Сколько тайн и открытий, сколько  дней и ночей! 

Млечный путь впереди, но куда же идти? 

Милой мамы звезда все укажет в пути. 

Она спрячет, спасет, отстоит, как в бою, 

И дитя своего не отдаст никому.      
                                             

Ксения  Кудрина 
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Как прекрасен этот 
мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна 

 

На дворе уж месяц новый, 

За окошком тишина. 

Снег везде уже растаял, 

Приближается весна. 

Птицы с юга прилетели, 

Появились ручейки. 

Наши старые качели 

Применение нашли.                                                                    

Екатерина Парфенова 
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Ивушка 

 

Ивушка, ива плакучая, 

Словно девчонка несмелая, 

Ветви свои пораскинула. 

Словно обнять захотелось ей 

Небо, луга, облака, 

Реки, деревню, поля, 

Матушку землю большую, 

С детства такую родную.   

                         Екатерина Парфенова 

 

Аббат 

 

Чудо-пес ты наш Аббат. 

Ты мне верен, словно брат, 

Ты живешь у дома в будке 

И гуляешь в переулке. 

Переулок темный наш 

Освещен был только раз, 

Да и то там света нету. 

Я зову тебя к обеду. 

Где ты бродишь? Прибеги: 

Скоро восемь – без пяти!        

Артем Фомичев 
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Там, на неведомых 
дорожках  
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Суеверная царевна 
 

Жила-была царевна 

Уж очень суеверна. 

Бежит царевна по тропинке, 

Шелестят кругом травинки, 

Соловей ей говорит: 

- Что спешишь ты? Где горит? 

  Что же милая с тобой? 

- Страшно мне, спешу домой. 

- Что причиною испуга 

  Стало, милая подруга? 

- Прочитала в книге я 

  Про разные приметы, 

  И теперь боюсь всего 

  Я на белом свете. 

- А иди ты к колдуну: 

  Много тайн дано ему. 

И пошла тогда девица 

К избавлению стремиться. 

Перебежала кошка 

Царевне вдруг дорожку. 

Вся черна, как сажа, 

И мордочка даже: 

- Ты не бойся моей сажи, 

  Она тебе поможет даже: 

  Поведет через леса, 

  Меня не бойся ты, краса. 

Ох, и долго она шла, 

Наконец дворец нашла. 
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Вдруг выходит молодец, 

Распрекрасный удалец! 

- Здравствуй, девица-краса! 

  На ногах твоих роса! 

  Я и есть колдун, девица, 

  К колдуну пришла в столицу, 

  Пойдем со мной, 

  Отвечаю головой, 

  Что тебя я излечу, 

  Жить без страха научу! 

Над рекой заря вставала, 

Тучка небо закрывала. 

Излечил колдун девицу, 

Распрекрасную царицу. 

И теперь они живут, 

Венец счастия несут. 

Родились у них детишки: 

И девчонки, и мальчишки. 

 
Сказке - конец, 

А кто слушал – молодец!  

Ксения Кудрина  
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Хоттабыч 
 

Ковер-самолет по небу летит, 

Волшебник Хоттабыч верхом там сидит. 

И маленький Волька, разинувши рот, 

Со сказочным джином несется вперед 

Навстречу заветным желаньям, мечтам, 

Хотя только три загадать может сам. 

Хоттабыч, добрейший старик, чародей, 

Исполни желание, ну же, скорей! 

Волшебник бородку расправит, шепнет. 

Дзинь! Волосинкой седою тряхнет. 

Вокруг, как грибы, города и слоны, 

Верблюды, погонщики, тигры, чалмы. 

Кто книгу прочтет от начала в конец, 

Тот будет великий по жизни мудрец. 

Его ожидает волшебник и джин: 

Хоттабыч, плененный кувшином своим.  
 

Ксения Кудрина 
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Смелые эльфы 
 

Летели эльфы на драконах, 

За ними злобный враг летел. 

Драконы чуяли погону 

И стали двигаться быстрей. 

Из эльфов был один  охотник, 

Он очень сильный, хитрый был. 

Чтоб оторваться от погони, 

Он задержать врага решил. 

Он облетал большие горы, 

Леса, моря он облетал, 

Но враг его уже догнал! 

Готовил меч охотник смелый 

И всех друзей пересчитал. 

Они летели очень быстро 

Он их из вида потерял. 

А все товарищи спешили, 

Хотели вмиг ему помочь, 

Но не успели, опоздали: 

Охотник умер в ту же ночь. 

Воскликнул тут и брат бесстрашный, 

Схватил он меч и улетел. 

Три года странствовал по странам, 

Собрал дружину посильней. 

Они стремились к щели темной, 

Где прятался тот чародей, 

А чародей тот - мистик черный, 

Который магией владел. 

И защитить свою он крепость 
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От смелых эльфов захотел. 

А через несколько мгновений 

Тот смелый воин меч вонзил 

В гнилое сердце чародея, 

Все зло он в мире победил. 

И обрели все эльфы волю, 

И все вернулися домой! 

Врага в стране не стало боле, 

Царит тут счастье и покой.  
 

                                               Иван Цветков 
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До последнего звона 
капели 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Стихи  

Юлии Гусевой  
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Хрустальное сердце 
 

Хрустальное сердце 

Парило, как птица. 

Оно не хотело 

Так просто разбиться, 

Оно не мечтало 

Так быстро упасть 

И, словно комета, 

Во мраке пропасть. 

Оно не желало, 

Чтоб с ним поиграли, 

Забыли, добили 

И вновь растоптали. 

Оно так любило, 

Как только могло. 

С ним рядом летало, 

Мечтало, цвело, 

Но, видимо, счастью 

Всегда есть предел, 

Разбил он его, 

Прошептав: «Не хотел!» 

И вот потеряла 

То сердце земля. 

Послышался звук – 

Это плач хрусталя. 

А может и было 

Кому-то важно, 

Но в виде осколков 

Уже не нужно. 
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Ничто не вечно 
 

«Ничто не вечно!» - люди говорят. 

Проходит все, увы, не возвращаясь. 

Как глупы те, кто в прошлое глядят, 

Туда вернуться  снова собираясь. 

Как жалок тот, кто слезы льет теперь, 

Смотря сквозь них на прошлые ошибки. 

Не прав и тот, кто вновь кричит: «Поверь!» 

И прячет ложь в фальшивую улыбку. 

Не в праве я так смело осуждать 

Людей таких, что старше и сильнее. 

Но это время можно переждать 

И стать взрослей, мудрее и смелее. 

И сквозь мечту, смотря на прошлый путь, 

Я вспоминаю снова свое детство. 

Что оно было, ты уж не забудь, 

И никуда от этого не деться. 

«Ничто не вечно» может потому, 

Что в прошлый миг теперь уж не вернуться. 

Но раз не вечно, то уж почему 

В любви навек все вновь и вновь клянутся? 
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Котенок 
 

Меня все называли очень нежно. 

Те, кто умели искренне любить… 

У них была мечта, была надежда, 

Что сердце это можно растопить. 

Ну, вот прошло немалое уж время, 

И мы живем без прошлой без любви. 

Друг друга лишь по-дружески мы ценим. 

И нет той яркой искорки в крови. 

Ты ведь сегодня стал гораздо старше, 

И я не смею скрыть своей улыбки. 

Года тебе пока еще не страшны… 

Котенок смотрит на тебя с открытки. 
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Одна 
 

Сейчас я далеко от дома 

Сижу у этого окна. 

И этот город незнакомый 

Как в жизни новая струна. 

Ты там один или с друзьями? 

Мы будем вместе или нет? 

Но мы с тобой не знаем сами, 

Где нам двоим найти ответ. 

Ты добр и весел, но не часто. 

Ты любишь рэп, его текста. 

Ты даже сам поэт отчасти. 

Один такой. Один из ста. 

Я так люблю тебя, но это 

Ты не узнаешь никогда! 

Хотя порой, в стихах поэта 

Все так прозрачно, как вода. 

Пусть эти строки жгут больнее, 

Пусть плачет муза в тишине, 

Ведь с каждым днем я все сильнее, 

И дождь залечит раны мне. 

И пусть сейчас сижу, скучая, 

Я в тихом доме у окна 

За этой теплой чашкой чая… 

И, как всегда, теперь – одна. 
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Крик души уставшей 
 

Смотрю на небо, вижу звезды. 

Зачем сияют в вышине? 

Зачем загадочно, но поздно 

Поют печально обо мне? 

Я, задыхаясь, вспоминаю 

Родной и тихий звук шагов. 

И то, что было, одевает 

На мою душу сто оков. 

Мне жизнь важна, когда мгновенно 

Приходит счастье лишь на миг. 

Оно чисто, благословенно, 

Оно не слышит дикий крик. 

То крик души моей уставшей, 

То сердца крик, что вдруг умолк. 

И как цветок, увы – увядший, 

Он так и умер одинок. 

А я люблю тебя, ты слышишь?! 

Но не услышал ты меня. 

Ты был мудрее, старше, выше, 

И очень ты любил себя. 

И как ни странно, словно в шутку 

Меня оставил. Я – предмет. 

А я срывала незабудки, 

Крича сквозь слезы громко: «Нет!» 

Проходит время. Я закрою 

Всю боль и чувства на замок, 

Но видит бог: как мы любили, 

Еще никто любить не мог! 
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*** 
Что-то быстро так бьется в груди, 

По щекам моим дождик стекает… 

Не оставить мне боль позади, 

Она силы свои набирает. 

Я спокойно закрою глаза: 

В них пустой темноты отраженье. 

Но о ней, никому не сказав, 

Я иду на большое сраженье. 

Здесь воюют судьба и любовь, 

Но любовь не всегда побеждает, 

В этом жизнь моя яростно вновь 

Так упорно меня убеждает. 

И печалью, слезами теперь 

Я укрою былые потери. 

Что откроется радости дверь 

Я давно уже вовсе не верю. 

Остается надежда внутри, 

Что душа моя к боли привыкнет, 

Ну, а что-то, что бьется в груди, 

Никогда, никогда не утихнет. 
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*** 

Уходи, я не знаю тебя, 

А вернее – я знать не желаю. 

Сколько боли терпела любя, 

Но себя теперь не понимаю. 

Ночь приносит надежду на день, 

Но и день снова сменит нам вечер. 

От мечты нам останется тень 

И прощальные в памяти встречи. 

Уходи! Мне и имя твое 

Только душу в куски разрывает, 

Разбивает и сердце мое. 

Это каждый уже понимает. 

Уходи, пусть закроется дверь, 

Я, наверное, все позабуду: 

И то лживое слово «поверь», 

И разбитую с горя посуду. 
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Философ 
 

Все улицы в мерцающем тумане, 

И солнца мир не видел так давно… 

Сквозь тишину далекий голос манит 

И говорит о том, что не дано... 

Что не дано пустому человеку, 

О чем молчит и думает пророк, 

О том, что забываем мы навеки, 

И кто-то остается одинок. 

О том, что плачем мы, в себя не веря, 

Не любим и не ценим, не храним… 

И ждем: скорей бы кончилась неделя, 

И в глупом ярком пламени горим. 

Мы не умеем ждать уже и верить, 

Мы не умеем искренность хранить, 

Любимых нам всегда спешим проверить. 

Но стоит ли об этом говорить? 

Ведь жизнь – игра, и мы в нее играем. 

Кто и по правилам, а кто-то даже без. 

Мы странные: себя не понимаем, 

Как будто к нам вселился в душу бес. 

И этот бес, ужасный и никчемный, 

Умеет править нами и судьбой. 

И каждый здесь философ, как ученый, 

Ведет с тем бесом очень чуткий бой. 

Прочти все тайны сердца в их цитатах, 

Прочти , что значит верить и дружить. 

Философ говорит нам лишь о фактах. 

Философ учит и умеет жить. 
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До последнего звона капели 
 

Торопливая осень минула, 

Забрала с собой ветер и стужу. 

Я в глаза твои тихо взглянула, 

Поняла: только ты один нужен. 

Я молчала о бедах, печали 

И кричала, что все хорошо. 

Я молчала, и птицы молчали, 

Разлетевшись, когда ты ушел. 

Но куда же уносятся птицы, 

За собою оставив мечты? 

Почему верю я в небылицы? 

Почему же мне нужен лишь ты? 

Я глаза свои крепко закрыла, 

Я пыталась тебя презирать, 

Но я все же тебя не забыла, 

И мне пусто так стало опять… 

Уходя, на пороге оставил 

Ты мне белого только щенка. 

Ты не смог – ничего не исправил! -  

И я стала тебе далека. 

Пролетали года и недели, 

Я сидела с щенком у окна. 

До последнего звона капели 

Оставалась я в мире одна. 

Но мой милый щенок неуклюжий 

Так внезапно замашет хвостом, 

Ведь он знает: хозяин по лужам 

Непременно вернется к нам в дом. 
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