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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Сборник «Что передать хочу в строках...» составляют 

стихи ученика 11 класса МОУ СОШ №1 города Пошехо-

нье Юрия Орлова, написанные в разные годы.  

 Свое первое стихотворение о маме Юра написал, 

когда учился в 8 классе. В 2010 году он принес свое сти-

хотворение на конкурс стихов собственного сочинения. 

В течение трех лет наблюдая за рождением его стихов, я 

радуюсь, что голос его стал  увереннее, стихи более со-

вершенными. 

     Можно сказать, что творческое состояние занимает 

большую часть его жизни. Юра – уже известный в Поше-

хонье актер Народного театра, имеет музыкальное обра-

зование, прекрасно поет, он привык мыслить стихами. 

Он просто слушает, что поёт его душа, и записывает 

свои стихи и песни. 

     Особенно приятно следить за творческим ростом 

Юрия как поэта. Он старается найти нужные слова, чув-

ствуется, что все написанное, пережито юношей. 

     Романтик, влюблённый человек, в своих стихах он 

всегда настоящий, открытый, его стихи чисты и свежи. 

     Стихи этого сборника – это прежде всего монолог его 

души. Его стихи интересно читать, потому что Юра го-

ворит о своих чувствах и о чувствах своих  ровесников, о  

школьных годах, о родной природе. Он стремится 

осмыслить свое отношение к жизни, старается найти 

свое место в ней. 

Счастливого творческого пути, Юрий! 

Пусть поэзия и дальше озаряет твой путь! 

 

                                                               Крюковская Т.В. 
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В мире нашем так 
много прекрасного... 
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       Чудесный мир 

 

В один осенний день счастливый 

Сидел мальчишка у окна. 

Он был не грустный, а счастливый: 

Улыбка на лице видна. 

Сидел, смотрел и улыбался, 

Был радостный глазенок взгляд, 

В мгновеньях радости плескался, 

Считал дождинки все подряд. 

В дожде он видел что-то боле, 

Чем просто падает вода, 

Своё прекрасное, живое, 

Природе близкое всегда. 

И выбежав под дождь суровый, 

Он прыгать начал, босиком 

По лужам бегал, словно новый 

Открылся мир перед лицом. 

Чудесный мир богат красивым 

Пейзажем, деревом, листом, 

Цветочком, ягодой-малиной 

И зайцем белым под кустом, 

Черешней, дубом-дедом старым, 

Рекой, животными, травой 

И криком журавлей усталым… 

Так дорог этот мир живой! 

Не описать красу и диво 

Ни ручкой, ни пером в листе. 

Любить, беречь ее нам надо, 

Хранить всем вместе в доброте.      

2012 г.  
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Маме 

 

Этот стих посвящается маме, 

Той, которая утром рано 

Будит, ходит в забавной пижаме, 

Чей голос чистый, сопрано. 

 

У каждого на белом свете 

Есть обязательно мама, 

Единственная на планете, 

Настоящая, не то, что реклама. 

 

Мама тебя приголубит, 

Согреет, накормит всегда. 

Никто тебя так не полюбит, 

Она всем нужна, как вода. 

 

И в этом маленьком поученье 

Хочу донести собственный глас. 

Ещё раз выражу общее мненье: 

Должны мам любить, как они любят нас! 

2012 г. 
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                                                 Гусевой Ю. 

 

Однажды утром, в день весны ненастной, 

Решил я танцам научиться 

И встретил девушку, которой более  

                                         прекрасной 

Увидеть мне, наверно, не случится. 

 

Она, как ангел, жёлтый лучик света, 

Сияет средь толпы людской 

И даже на страницах Интернета 

Своим сиянием в сердца несёт покой. 

 

Мне, я не скрою, приглянулись сразу 

Её улыбка, мудрый взгляд очей, 

И я промолвил шёпотом ту фразу: 

«Ты классная, и для меня ты всех милей». 

2011 г. 

 

Берёза 

 

Ветви все разбросив тихо под окошком, 

Белая берёза разрасталась ввысь. 

Радуя прохожих у лесной дорожки, 

Ты растёшь в России, этим ты гордись! 

 

Белая берёза, как же ты похожа 

На Россию-матушку в смуты времена. 

Ты стоишь, не дрогнув, юна, светлокожа. 

Спасибо! Благодарны за то, что нам дана! 

2011 г.  
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Тимка 

 

У меня котёнок есть, 

Имя его Тимка. 

Очень любит он поесть 

Сосисок вкусных с рынка. 

Ещё он любит и попить, 

Но пьёт только родное 

Не что-нибудь, а молоко 

Отборное, парное. 

Мой Тимка - жуткий хулиган, 

Таких на свете нету. 

Он раз залез ко мне в карман 

И съел мою конфету. 

А утром мне не спится долго 

Лишь потому, что вредный кот 

Шныряет, прыгает и скачет, 

А иногда наоборот. 

Он самый быстрый, 

Самый шустрый 

И самый хитрый на Земле 

Лишь потому, что суп невкусный 

Не съел, а закопал в земле. 

А раньше был он просто милым 

Комочком шерсти на руках, 

Свернувшись, был таким красивым... 

От счастья был я весь в слезах! 

Ну а теперь я только плачу, 

Не от того, что рядом он, 

А от того, что прошлой ночью 

Он спрятал где-то телефон. 
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Да! Мой котёнок—тот проказник, 

Но, знаете, он иногда, 

Когда мне грустно, даже в праздник, 

Развеселит меня. Да, да! 

2012 г. 

 

 

Новогодняя сказка 

 

Зимой в метель угрюмую среди больших берез 

Сидел Медведь, почесывал свой круглый черный  нос. 

Задумал Мишка в этот год не видеть сновиденья, 

А захотел увидеть он на елке украшенья. 

Встал косолапый и пошел к Зайчишке на лужок, 

Жаль: бедненький засунуть смог в нору лишь коготок. 

Но бурый непоколебим, Лису припомнил вдруг, 

Решил наведаться он к ней, её старинный друг. 

Темно кругом, уж ночь в лесу, подходит Новый год, 

А Мишка с шишкой на носу к Лисе домой идет. 

Пришел к избе, да нет Лисы: ушла плутовка в гости, 

А у Медведя от ходьбы все заломило кости. 

Да делать нечего, пришлось идти тропой обратно. 

Зашел к Волкам он по пути: у них в гостях приятно 

Порой сидеть, чай попивать, но прогнан был оттуда. 

Так Мишка наш домой побрел и не увидел чуда. 

 2012 г  
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Так дорог этот мир 
живой… 
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Девятый класс 

 

Девятый класс! Прощай, любимый! 

Я больше не приду сюда. 

Погас свет радости моей неугасимый, 

Не погасавший раньше никогда. 

 

Я больше не войду в те двери, 

В обычный мой девятый «Б». 

Ведь все мы, люди, в чудо верим, 

И каждый хоть чуть-чуть грустит в себе. 

 

Всё, расставанья пробил час, 

Закончилась в бутылке кока-кола. 

Всё, over game, нет больше нас, 

Прости за всё, и до свиданья, школа. 

2011 г. 
 

 

 



16 

 

 

*** 

Прощай, любимая школа! 

Я больше не ученик. 

В раздумье стою у порога 

И вниз головою поник. 

Все рады, все счастливы, плачут: 

Одиннадцать лет позади... 

Учились бок о бок, и что же? 

Что ждёт нас теперь впереди? 

Экзамены сданы отлично, 

Последний звонок прозвенел. 

Я сел бы на поезд, что в детство 

Спешит…Только жаль не успел…. 

2013 г. 



17 

 

Одиночество 

 

Один солдат стоит на поле брани, 

Вокруг него тела врагов, друзей, 

Один солдат стоит на поле брани, 

Стоит один среди живых людей. 

 

Стоит и плачет он, но не от боли, 

В руке держа промоченный платок, 

Стоит и плачет он, что от господской воли 

Он вдруг остался одинок. 

 

За что сражался!? Он не знает. 

За что погибли все друзья? 

Сейчас стоит, не понимает... 

За жизнь, свободу короля? 

 

За дом родной! Очаг уютный! 

За двух детей и за жену. 

За дом родной! Пруд изумрудный, 

За вид из сада на луну. 

 

Война сломала жизнь солдату, 

Заставила его рубить, кромсать. 

Он будет вечно помнить дату, 

Когда он начал убивать. 

2011 г. 
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Девочка 

 

Девочка в платье в ромашку 

На тоненьких шпильках по парку идёт, 

Не знает она: чебурашку 

Мама ей уже не привезёт. 

 

Лицо ярче солнца сияет, 

В глазах разгорается счастья искра, 

И ливень осенний не помогает: 

Ей нравится эта пора. 

 

Бежит беззаботно с игривой улыбкой 

Наперекор всем угрюмым ветрам 

Её  я сравнил с государыней рыбкой 

И всё потому, что подобна богам. 

 

Ужасная участь её поджидает: 

Судьба свою шутку сыграла над ней. 

Да, именно так иногда и бывает: 

Нет мамы и папы на свете родней. 

 

Родители ехали к дочери милой, 

Но, если бы вдруг не крутой поворот, 

Сейчас бы гуляли с дочуркой родимой 

По парку от статуи и до ворот. 

 

Всё вышло не так -  нет родителей боле, 

В аварии страшной погибли они. 

У девочки в платьице трудная доля… 

А в парке зажглись красным светом огни! 

2011 г.  
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Пишу стихи тебе  
одной… 

 

 

 

 
 

*** 

Мы встречались с тобой на рассвете. 

Ты парила, как ангел в лучах, 

Говорила мне славные речи 

И молчала, коснувшись плеча. 

 

Проходили часы, когда вместе 

Мы друг другу смотрели в глаза. 

Но закончилось время, как в песне... 

Ты ушла, ничего не сказав. 

 

Ждал я долго, в надежде увидеть 

Твои ямочки рядом со ртом. 

Твои нежные-нежные губы 

Для меня становились лишь сном. 

 

И казалось, что будет всё это. 

Только нужно чуть-чуть подождать! 

Ты вернёшься (я помнил об этом), 

И «люблю» я готов закричать. 

2012 г. 
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*** 

Я хотел написать тебе песню, 

Но вот беда: гитара сломалась. 

Я хотел сочинить тебе басню, 

Да всё как-то не получалось. 

Я хотел сделать мир счастливей, 

Но меня одного-то мало. 

Я хотел сесть с тобой под ивой, 

Но чего-то мне не хватало. 

 

Припев: 

Я хочу быть всегда с тобой, 

Быть твоей счастливой звездой, 

Я хочу жить на белом свете 

И мечтать лишь о нашем лете. 

Я хочу быть всегда с тобой, 

Только дверь мне свою открой. 

Будь красивой и очень смешной, 

Но только рядом со мной. 

 

Я хотел написать тебе песню, 

Написал, сочинил и пою её. 

Я хотел сочинить тебе басню, 

Настрочил то, что шепчет сердце моё. 

Я хотел сделать мир счастливей, 

На один стало нас побольше. 

Рядом сел я с тобой под ивой, 

И решил посидеть подольше. 

 

Припев. 

2012 г. 
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Частичка радости 

 

Да, жизнь несладкая на вкус... 

Бывает так горька порою, 

Изменчива, быстра, как комара укус, 

И танцевать от счастья хочется, не скрою. 

 

Вот я, к примеру, встретил девушку одну, 

Мы с ней прекрасно проводили время. 

Но вдруг уехала она, и я пошёл ко дну, 

Неся с собой тоски тяжёлой бремя. 

 

А ждать трудней всего на свете, 

Тем более, когда ты далеко 

И без неё на голубой планете 

Один, совсем один, и это нелегко. 

 

Пусть я приеду к ней нескоро, 

Пусть я не знаю, что да как, 

Но верю я ей, честно слово, 

А потому – люблю. Вот так! 

2012 г. 
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Мечта 

 

В тиши ночной свет фонаря, 

И нам с тобой совсем не спится. 

Нескоро к нам придёт заря, 

Сильней заставит сердце биться! 

 

И ночь с тобой переживём, 

Мы смехом заливаться будем, 

Быть может, даже и споём, 

А может, вовсе и не будем. 

 

В твои глаза я посмотрю… 

Увижу отблеск счастья милый. 

Ты скажешь тихо: «Я люблю. 

Мне плохо без тебя, любимый». 

 

Без слов отвечу поцелуем, 

Меня ты дерзко оттолкнёшь. 

Ещё немного повоюем, 

И снова взглядом позовёшь. 

 

Рассвет! О, что же это? Чудо! 

Людей он любит ворожить, 

Но он для нас не будет чудом: 

Днём вместе мы не можем быть. 

2011 г. 
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Первая любовь 

 

Два человечка жили спокойно, 

Жили не рядом, а далеко, 

Два их сердечка билися вольно, 

Вдали друг от друга им было легко. 

 

Но как-то суровая, злая судьба 

Стрелою амура обоих пронзила, 

И в ту же минуту забились сердца. 

Не знали они, что любовь как крапива. 

 

Объятия, ласки, стихи, поцелуи – 

Всё по стандартной картине любви. 

Слёзы, страдания, ссоры, разлуки... 

Ну, а потом извиненья: «Прости». 

 

Друг для друга созданы были, 

«Два ангела с неба» их можно назвать. 

Друг друга они так сильно любили, 

И не хотелось того потерять. 

 

И он сходил с ума по ней, 

Она взаимно отвечала. 

Быть может, нравился он ей, 

Но это не конец, а лишь начало. 

 

Шли дни. Звонки и переписка, 

Сменялись мёртвой тишиной, 

И та любовная записка 

Потеряна уже судьбой. 
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Бывает, ангелы не ладят 

И ссорятся между собой, 

Но никогда такого не бывает, 

Чтоб мир вдруг сделался войной! 

 

А парень тот её любил, 

Своим сердечком неразумным, 

И всё давно уже простил, 

Но ей казалось это нудным. 

 

Всё можно было изменить, 

Быть может, если бы сказала: 

«Я не могу тебя забыть». 

Ну, а она лишь промолчала. 

 

Закончить стих я не сумел, 

Прошла любовь, и пройдут года, 

Истории любви предел - 

Нет! - не наступит никогда. 

2012 г. 
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Приказ 

 

Я приказ отдаю: «Быть счастливой! 

Не грустить, не рыдать, не стонать, 

Быть игривой и шаловливой 

И подругам скучать не давать. 

 

Быть смешной, веселить всю округу 

И, конечно, самой хохотать. 

И любить! Однокласснику-другу 

О любви своей тихо шептать. 

 

Никогда не грустить (даже в дождик осенний), 

Бегать, прыгать, летать и мечтать! 

Каждый день нужно жить, как последний, 

Чтобы важного не потерять!» 

 

Вот  строжайший приказ. И  нарушить нельзя! 

Загрустишь если вдруг на минутку, 

Мы подарим тебе голубого слона 

Или плюшевого мишутку. 

2011 г  



27 

 

Любовь  

 

Он и она – два человека… 

И, кажется, что может быть? 

Любовь, страданья и разлука, 

С которой в мире нашем очень трудно жить? 

Банальны встречи их, банальны их свидания. 

Ещё одна ячейка общества для вас… 

Их свадьба, дети, правнуки, и  «до свидания» 

Им скажет правнучка, идя в свой первый                           

                                                             класс. 

Их дом у моря, песни под гитару... 

Он пел бы ей все ночи напролёт! 

Останется в мечтах всё так же, как напару 

Они ходили бы за ручку целый год. 

Счастливая семья, счастливое наследье, 

Всё предвещало им хороший век. 

Не знали он, она, что вечером осенним 

Появится в их жизни третий человек. 

Он разделил сердца навечно, 

Он погубил всю веру в ней, 

Машиной сбив бесчеловечно 

Загородившего своей 

Отважной грудью человека, 

Который дорог одному. 

Ну а она свою часть века 

Останется верна ему. 

2012 г. 
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Не философ я, не провидец… 

 

Вот давайте все вместе представим, 

Что любовь исчезает навек, 

Все друг друга любить перестанем. 

Что представит собой человек? 

Парень девушку поцелует 

Без влюблённой искринки в глазах 

И обнимет её крепко-крепко, 

Но опять же в своих чудо-снах. 

И из армии не дождётся 

Никогда парня девушка: нет, 

Нет любви на планете зелёной! -  

Ждать не будет, не даст и ответ. 

Что же будет с людьми без любимых? 

Будут жить и творить иль умрут? 

Не философ я, не провидец… 

Но любимых хранят, любят, ждут! 

2012 г. 
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Слова  извинения 

 

Я обманул тебя жестоко, 

И нет прощенья больше мне. 

И то далёкое далёко 

Уже не светится в тебе. 

 

Я не увижу больше милой 

Улыбки на твоих устах, 

Твой не увижу взгляд игривый, 

Блестящий в солнечных лучах. 

 

Пытался я помочь тебе, 

А сделал всё гораздо хуже, 

Ну а сейчас твержу себе, 

Что я тебе совсем не нужен. 

2011 г. 
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Слова признанья 

 

Что в этом мире происходит 

Вражда, война и тьма кругом, 

Весь мир как бы в болоте тонет, 

И чёрный снег на небе голубом. 

 

Везде пороки, драки, ссоры, 

А где любовь? Ну где же? Нет её? 

И про неё одни лишь разговоры... 

Да что там! Плохо без неё! 

 

Я знаю, как это терять, 

Любил кого и любишь до сих пор, 

Но всё ж, не лучше ли начать 

Другую жизнь, чем ставить всё в укор. 

 

Попробовать любить, бояться перестать 

Быть вместе навсегда и не ругаться. 

И снова чувства все открыть и показать, 

Что вместо Я и Ты могли бы Мы остаться… 

2011 г. 
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*** 

Пишу стихи тебе одной, 

Признаюсь я, по той причине, 

Что ты всегда передо мной, 

В твоих сетях – как в паутине. 

 

Все мысли в голове смешались, 

Одна лишь ты перед лицом. 

Всего семнадцать дней встречались, 

Но всё равно с открытым ртом 

 

Я на тебя смотрю, робея, 

Из-под изогнутых ресниц. 

И спеть тебя прошу: я знаю  

Нежней твой голос трели птиц. 

(И спеть тебя прошу краснея 

Твой голос лучше трели птиц) 

 

Хочу сказать тебе одно: 

«Спасибо, милая за то, 

Что ты мне счастье подарила, 

Что показала жизни цвет, 

Что мир бескрайний мне открыла. 

Люблю тебя я – не секрет!» 

2011 г.  
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Что я стихом сказать 
всегда стараюсь… 
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*** 

Что я стихом всегда сказать стараюсь? 

Что передать хочу в строках? 

Что донести до душ людских пытаюсь? 

Любовь, страдание, тревогу или страх? 

 

Быть может, и поймет мое же поколенье, 

Что я хотел добром, теплом их чувства разбудить, 

И мне хотелось, чтоб сие стихотворенье 

И через сотни лет в сердцах людей  осталось                              

                                                                    жить. 

 

Я не гонюсь за славой ежедневной – 

Хочу лишь только людям доказать, 

Что то прекрасное, что было во Вселенной, 

Живет сейчас, не нужно этого скрывать. 

 

Не закрывать лицо под темной злости маской, 

Не прятать ласку, нежность вглубь себя. 

Быть искренним и добрым, верить в сказку 

И радоваться солнцу, жизнь любя. 

 

Но, знаете, сейчас в  жестоком нашем мире 

Есть ландыша цветок, прекрасный, как всегда, 

В нас пробуждающий любовь, подобно лире, 

Не затихающей внутри нас никогда. 

2012 г. 
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То, что внутри… 

 

Бывает трудно написать 

То, что внутри лежит. 

Порою даже не сказать, 

Что там, в душе, болит... 

И что так рвётся в свет скорей, 

Мне не понять никак, 

Как будто тысяча чертей 

С собой уводят в мрак… 

И это сложно объяснить, 

Скорее—невозможно... 

Суметь утешить, усмирить, 

Я думаю, что можно. 

На самом деле это было 

У старых, взрослых, у детей... 

Всё потому, что все на свете 

Теряли близких им людей. 
2013 г  
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*** 

В мире нашем есть много прекрасного: 

Море счастья, любви и добра - 

Много так, что погоды ненастной 

Не заметишь – гуляй до утра! 

Но есть на Земле места, там, где нет 

Ни радости, счастья, ни доброты, 

Где за самую дорогую из монет 

Берут, продают, покупают мечты. 

Там серые будни продляются  вечность, 

Там труд ежедневный не знает конца, 

Там серость, жестокость, нелепая глупость 

По улицам ходит без лика-лица. 

Места, где покоятся смех и веселье, 

Где души хладны, нетерпимы, мерзки, 

Такие, как жуткое, гадкое зелье, 

Ведут разговоры не по-людски. 

2012 г 
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*** 

Кого, по сути, полюбить мы можем 

Собаку, кошку, маму, папу, брата? 

Ну, а любовь к чужому человеку, 

С которым встретитесь когда-то?.. 

 

Как представляем мы его? 

Что мы от жизни ожидаем, 

Чтоб встретить лишь одну иль одного, 

С которым жизнь свою мы скоротаем? 

 

И не секрет, что их немного, 

Что поискать ещё таких, 

Но раз нашёл – одна тебе дорога: 

Живи и жертвуй ради них.   

2013 г.   
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*** 

Влюбился снова: так смешно, 

Что и сказать, по сути, грешно. 

Как чёрно-белое кино, 

Пересмотрел я жизнь. Конечно, 

 

Всё в жизни появилось вновь: 

И смысл, и цель, и вдохновение, 

Желанье, счастье, ведь любовь - 

Порывов чувств моих явление. 

 

Сам понимаю, что напрасно, 

Что чьё-то сердце разобьётся. 

В любовь играть - это опасно, 

Но всё-таки душа к ней рвётся. 

 

Стою перед окном  закрытым, 

Звоню, дарю подарки ей. 

Влюбился снова... Всё забыто, 

Что было до текущих дней. 

2013 г. 
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Лунная ночь 

 

И вновь рассвет бесшумно ночь сменяет, 

И снова белая лучистая луна 

Пред ярко-красным солнцем исчезает, 

Но, как  стемнеет, сразу явится она. 

 

Она как путь спасенья для поэтов, 

Влюблённым всем даёт уют. 

А сколько спето для неё куплетов, 

Сейчас, наверное, их, правда, не поют. 

 

Но лишь луна - не звёзды и не солнце - 

Сияет ярче всех в кромешной тьме ночной. 

Она одна, как светленькое блюдце, 

Встаёт над лесом, над рекой, горой. 

 

Старик, совсем-совсем уж старый, 

Под лунным светом путь всегда найдёт, 

И даже маленький ребёночек усталый 

В ночном походе силу обретёт. 

 

А кто не любит ночью помечтать?! 

Конечно, кто-то представляет небылицы, 

А я  люблю обычно рассказать, 

Как ночью я летаю, словно птица. 

 

Я превращаюсь в птицу сокол, 

Лечу, скитаюсь безустанно, 

И после всех чудес в ночи спускаюсь на   

                                                               пол 

И чувствую себя немножко странно. 
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Как будто мир перевернулся вдруг. 

И я один, совсем один остался. 

Пропал навеки самый близкий друг, 

Как будто вовсе и не появлялся. 

 

Исчезло всё, бесследно испарились 

Родители, подруга, дом родной. 

И в миг, когда ручьями слёзы по щекам катились, 

Мне жизни путь открылся под луной. 

 

В конце его стояла дверь чудная, 

И, ручку повернув, я голову поворотил назад, 

И, может, скажут: это боль лишь головная, 

Но я скажу вам так: кто помнит прошлое, душою  

                                                                      тот богат. 

                 2013 г. 
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