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ДАРЬЯ ПАВЛИНОВА  

выпускница Персиановской средней школы 

 

 

 
 

      ВЕСЕННЯЯ  МЕЧТА 

 

Недочитанной брошу страницу 

И взгляну за окошко с тоской. 

Вдруг увижу, что в небе струится 

Теплый ветер и веет весной. 

 

Присмотрелась: она уже рядом,  

Голубком залетела, и вдруг 

Расцвела на лице тёплым садом, 

И дела повалились из рук. 

 

Лишь закрою глаза, сразу вижу, 

Что-то ждёт, кто-то ждёт впереди. 

Ну, какие уроки?  Ах, мама! 

Ты мечтать не мешай, погоди. 

 

Мне весна снова сыплет подсказки,  

Мне весна снова силы даёт. 

Я не верю в волшебные сказки, 

Но я верю, что счастье придёт! 

 

Я пока ещё точно не знаю,  

Как его для себя обрету, 

Но я ветер весенний вдыхаю, 

И надеюсь, и верю, и жду! 

 

              ЛЮБОВЬ 

 

В доме нашем снова горе: 

К нам пришла опять любовь. 

Не ко мне пришла, а к Чори, 

Кошке, любящей котов. 

 

Началась она внезапно: 

Ночью - дикий страшный рёв. 

Это все коты округи 

Выражают ей любовь. 
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Тут и рыжий кот пушистый,  

И сиамский тоже тут, 

Дымчатый толстяк сибирский, 

Даже белый – хитрый плут. 

 

Все коты на выбор кошке, 

Все любви её хотят. 

Ну, а мы торчим в окошке. 

Мы хотим цветных котят. 

 

Мы мечтаем о пушистых, 

 Рыжих, в пятнышко и без. 

Симпатичные котята. 

Всем нужны, ну позарез. 

 

Только кошка выбирает,  

Размышляет, не спешит. 

У котов лишь нервы травит. 

Эротично не грешит. 

 

Наконец-то, выбор сделан! 

Сразу сходим мы с ума. 

То ли мы, а то ли Чори 

Выживает из ума! 

 

Из красавцев самых смелых,        

Из породистых котов, 

Самый страшный, лысый, серый- 

Это Чорина любовь. 

 

Где глаза твои, дурашка? 

Как с таким котом дружить? 

Почему нельзя из лучших  

Выбрать парня, полюбить? 

 

Но она других отвергла, 

Но она других дерёт, 

А облезлому страшиле 

Глазки строит и поет. 

 

С ним любовь и всё такое,  

С ним свиданья и мечты. 

Постепенно отступили 

И исчезли все коты. 
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Мы старались, не пускали, 

Но рвалась  к коту  она. 

С лестницы его спускали, 

Но любовь была сильна. 

 

Кот на ноги нам бросался, 

За любовь свою стоял, 

Он царапался, кусался, 

И для Чори мужем стал. 

 

И теперь у нас котенок. 

Самый серый и простой. 

Я люблю его с пеленок, 

Потому что Чорин – мой! 

 

И порою, размышляя, 

О судьбе и о любви, 

Я уже не полагаю  

Встретить принца по крови.               

Пусть он просто крепко любит, 

Все преграды превзойдёт. 

И в мою судьбу и душу 

Чистым воздухом войдёт 

 

А любовь. она подскажет, 

Кто -  тот самый, кто – мечта, 

И, возможно, сердце ляжет 

На облезлого кота! 

 

    МНЕ СНИТСЯ СОН… 

 

Мне снится сон, в который раз 

Я вижу там себя. 

И слезы из зеленых глаз 

Стекают в три ручья. 

 

Стою одна в тени берез, 

А мамы рядом нет 

И на вопрос: «А где она?» 

Я не найду ответ. 

 

Бегу по полю босиком. 

Мне жарок солнца свет. 

И только птичий звонкий хор, 
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А мамы рядом нет. 

 

Пусть васильки подскажут мне, 

Где спряталась она. 

Пусть рожь поможет, я боюсь, 

Не справлюсь я одна. 

 

Пусть мама милая моя 

Вернется поскорей. 

Пусть платье белое в горох 

Увижу я на ней. 

 

И я бегу, бегу, лечу, 

Взлетаю высоко! 

Увидеть маму я хочу, 

И мне лететь легко! 

 

И вижу, где-то там внизу, 

Притягивает взгляд 

Любимый стан, любимый взор, 

Знакомый мне наряд. 

 

Я вижу маму - вот она! 

Спускаюсь прямо к ней. 

Я больше не хочу летать 

Без мамочки моей!!! 

 

                       МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНЕМСЯ… 

 

Мы обязательно вернемся 

В наш самый лучший в мире класс. 

Опять друг другу улыбнемся,  

Опять – не успокоить нас. 

 

Сейчас мы заняты, наверно, 

Чтоб слишком горько горевать, 

И принимаем мы на веру,  

Что будем очень тосковать. 

 

Но тот момент придет, и снова 

Нас вдруг потянет в милый класс. 

На встрече мы попросим слово 

Сказать, как сильно любим вас. 

 

И в нашей школе, в нашей школе 
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Учитель лучше и добрей. 

И мы не знали и не знаем 

Других таких учителей! 

 

Все наше детство – вместе с вами, 

Вся наша жизнь – частичка вас. 

И ваши души будут с нами, 

И вы уже в сердцах у нас. 

 

И как бы не было нам трудно, 

Мы будем долго вспоминать, 

Как вы учили жизни мудро 

И знанья эти не отнять. 

 

Простите нас за все плохое, 

За те морщинки, что у глаз. 

И за терпение святое,  

За то, что так любили нас. 

 

И в вашей мудрости есть знанье 

И доброты сердечной свет. 

Спасибо вам за все старанья, 

Людей дороже нет!!! 

 

                        НА ДВОРЕ ВЕСНА БУШУЕТ… 

 

На дворе весна бушует, 

Солнце в небе голубом. 

Ветерок весенний дует, 

Но все это - за окном. 

 

Потому что на уроке 

Мы сидим, и душный класс, 

Полный юных дарований 

Незаметно душит нас. 

 

Мы, конечно, любим школу,  

Классы, холл, учителей, 

Но весна зовёт на волю, 

Ведь свобода нам милей! 

 

Но сидим. От этих знаний 

Уж распухла голова. 

И сегодня, в день апрельский, 

Скажем добрые слова: 
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Педагоги – просто душки! 

Нас стараются учить. 

Мы сидим – раскрыли ушки, 

Страшно слово упустить. 

 

Алгоритмы, логарифмы! 

Так я алгебру люблю! 

На неё не жаль потратить 

Даже молодость свою.  

 

Выходя из кабинета 

Я почувствовать могу, 

Как шевелятся заметно 

Все извилины в мозгу! 

 

Бизнесменами мы станем, 

А без алгебры в руках 

Мы никак не сосчитаем 

Кучу денег в кошельках. 

 

А работать мы поедем 

Точно в Лондон иль Берлин, 

Оттого на иностранный, 

Как на русский мы глядим. 

 

Русский тоже любим очень. 

Ведь из нас наверняка 

Дипломатов сделать хочут 

С лучшим знаньем языка. 

 

Блок, Есенин, Ломоносов, 

Пушкин, Лермонтов и Фет! 

Лучше, чем литература 

И предмета в школе нет! 

Но, открою тайну нашу, 

Балует и любит нас 

Наша классная -  Наташа,  

Литератор – высший класс! 

 

Спорт здоровье укрепляет, 

Но жалеем мы подчас, 

Что такая молодая 

Физкультурница у нас. 
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Нам за нею не угнаться. 

Опыт разве победишь! 

Ей уже за восемнадцать, 

А она всех впереди. 

 

На уроке, как калеки: 

Спину ломит, кеды жмут! 

Как она нас только терпит 

Сорок длительных минут! 

 

В расписании сегодня  

Снова физика у нас: 

С удовольствием напишем 

Три контрольные за час! 

 

Химия – предмет любимый. 

Нам без химии нельзя, 

Потому что с педагогом 

Все мы лучшие друзья! 

 

Чем история, урока 

Интересней не найти 

Стоит только приглядеться 

Или вам в наш класс зайти: 

 

Каждый что-то обсуждает, 

Не боится рассказать, 

С кем он дружит, с кем гуляет, 

От кого кому рожать. 

 

Что нам эти декабристы, 

Что нам тот Наполеон! 

Столько сплетен и историй 

За всю жизнь не слышал он! 

 

А других предметов сколько! 

Взрослым даже не понять: 

Наша молодость проходит,  

Очень хочется гулять! 

 

Но они, назло порывам, 

Нам ЕГЭ решили дать. 

Интересно, сами смогут 

На сто баллов написать? 
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Ну, а мы, всё перетерпим, 

Перемелем, пережнём. 

На экзамене, поверьте, 

Точно вас не подведём! 

 

Ну чуть-чуть хоть дайте воли! 

Не давите вы на нас. 

И за это будет помнить 

Вас одиннадцатый класс! 

 

       

ОСЕННЕЕ 

 

В том краю, где мой  дом, 

Тихо дождик шумит. 

За селом, за холмом 

Осень Дона стоит. 

 

Я стою у окна 

И смотрю молча вдаль - 

Мне прошедшего лета 

Немножечко жаль. 

 

Жаль пшеничных полей, 

Изумрудных садов, 

Знойных дней у реки, 

Свежих, южных ветров. 

 

Жаль, что скоро зима 

Снова ляжет на Дон 

Закаспийскими ветрами, 

Хмурым дождем. 

 

Если выпадет снег, 

Будет чище, светлей, 

И не будет конца 

У бескрайних полей. 

 

И представить нельзя, 

Что там, где я стою 

Было дикое поле 

В суровом краю. 

 

Здесь сменялись века, 
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И от скифских времен, 

Словно волны реки 

Обновлялся наш Дон. 

 

Здесь свободу любили, 

Как добрую мать. 

И врагам самым сильным 

Не дали отнять! 

 

Здесь построили жизнь, 

Мой построили дом, 

Чтобы видела я 

Эту жизнь за окном. 

 

Знаю, кончиться дождик, 

Как только Земля 

Жизнетворные силы 

Впитает в себя. 

 

И опять расцветет 

Разноцветьем полей, 

И опять ярким солнцем 

Согреет людей. 

 

В том краю, где мой дом, 

Тихо дождик шумит. 

За селом, за холмом 

Осень Дона стоит… 

 

 

          ПИСЬМО 

 

Здравствуй, юный я поэт. 

И четырнадцать мне лет. 

В Персиановке, в селе, 

Я живу, не зная бед. 

 

О названии таком 

Расскажу тебе тайком, 

Чтоб не думал ты, что тут 

Только персики растут. 

 

Слушай, дело было так: 

Жил у нас один бедняк. 

Он попал в работники: 
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В столяры, иль плотники. 

У хозяина его – 

Перса пребогатого 

Дочь болела и страдала, 

И о помощи мечтала. 

 

Наш работник - мастер был, 

Он девицу излечил, 

И его краса-девица 

Просит на себе жениться. 

 

Он, конечно, молодец, 

Сразу с нею под венец, 

А потом разбогател, 

И домой он захотел. 

 

Здесь раскинул хутор свой 

И, с женою молодой, 

Он хозяйством обрастал. 

В людях персом зваться стал. 

 

Этот хутор персианов 

Разрастался, цвел на славу, 

А потом железный тут 

Пробежал еще маршрут. 

 

Здесь теперь почти что город, 

Он красив,  он  очень молод. 

Здесь студентов обучают 

И дипломы им вручают. 

 

В елях голубых аллеи 

Круглый год тут зеленеют. 

А ещё тут школа наша, 

Ну и я, конечно, Даша. 

 

Ты к нам в гости приезжай, 

Хочешь, в вуз наш поступай. 

Рады мы гостей встречать, 

Есть у нас что показать. 

 

В Персиановке у нас 

Всё почти что высший класс. 

Пусть и дальше будет так! 

Вот спасибо, перс  - земляк! 
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РАЗГОВОР С ПРАДЕДУШКОЙ 

 

Мой прадедушка давно  

С той войны живым пришел. 

Шестьдесят почти прошло, 

Все бы было хорошо 

 

Но военные года, 

Раны, боли и лишенья 

Не проходят без следа: 

Мало пожил, к сожаленью. 

 

Не успел узнать меня,  

Я его совсем не знаю. 

Фотокарточку храня, 

Разговор наш представляю: 

 

- Не герой я, внучка, нет 

Мы геройства там не знали. 

От врагов, фашистов, бед 

Нашу Родину спасали 

 

Говорили: «марш» - я шел 

Нет, не первый, я не лидер. 

До Берлина я дошел,  

А вот Гитлера не видел 

 

В ратном деле честным был, 

Перед страхом не сдавался. 

Жаль, что друг мой, командир, 

Там, у бруствера остался. 

 

Он мечтал: настанет час, 

Долгожданный час победы,  

И, конечно, нас и вас 

Не коснуться больше беды. 

 

 

Как ты, правнучка моя? 

Мир вокруг тебя, иль войны? 

Ты не забывай меня, 

И войну с фашистом помни. 
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- Что отвечу я тебе? 

Милый прадед смотрит лихо,  

Ждет ответа в тишине. 

И скажу ему я тихо: 

 

-Все в порядке, счастье мне 

Я надеюсь, улыбнется. 

Только папа мой в Чечне, 

Свято верю – он вернется. 

 

Видишь, дедушка, опять 

Есть у нас война и беды. 

Люди не хотят понять 

Все значенье той Победы. 

 

Обещаю помнить я, 

Что была война такая. 

И спасибо от меня, 

Прадед милый, до свиданья. 

 

    

 Я – ПАВЛИНОВА 

 

Есть у птицы – у павлина 

Замечательный девиз: 

Если радость, хвост распущен,  

Если горе, хвостик вниз. 

 

Пусть успех, зарплата, радость 

Чаще в наш приходят дом, 

И павлин наш в мыслях будет 

С распустившимся хвостом! 

 

Этой птицы краше нет, 

Обойди хоть белый свет,  

Лучше птицы не найдешь, 

Только обувь изотрешь. 

 

Носит вся наша родня  

Птичии фамилии: 

Есть у нас Павлиновы, 

Соколовы, Филины. 

 

Вместо яркого хвоста,  
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У павлина–птицы, 

Символ всей нашей семьи –  

Книжные страницы, 

 

Потому что папа наш  

Не живет без книжки, 

Да и я читаю много, 

Может даже слишком. 

 

Наша мама – литератор, 

Убегает рано, 

Чтоб сидеть в библиотеке, 

И читать романы. 

 

В зале, в детской у меня, 

В спальне книжки эти. 

Иногда они лежат 

Даже в туалете. 

 

Наш павлин – служивый парень, 

При погонах, важный. 

Потому что папа наш 

Офицер отважный. 

 

Кровь мешками проливает, 

В танке ездит и стреляет, 

Иногда и попадает. 

 

Ну а если не попал, 

Говорит, что старый стал. 

 

Любит мама больше все, 

Больше всех на свете 

Если ярко, празднично, 

Все танцуют дети. 

 

Гранд-батман, деми-плие, 

Все у мамы в голове, 

На пуантах птица  

Танцевать стремиться. 

 

Мы играем на гитаре 

Папа и, конечно, я, 

Папа больше, хоть гитару 

И купили для меня. 
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Я играю классику, 

Папа – Окуджаву. 

В общем, можем вместе мы 

Выступать на славу! 

 

Он сказал: «Не пропадем, 

И с тобою парою 

В электричку мы пойдем                

Песни петь с гитарою!» 

 

Любим чай на кухне пить, 

И печенье кушать. 

Разговоры говорить, 

И друг друга слушать. 

 

Вот уж 18 лет 

Мама с папой рядом 

Лучше в мире предков нет, 

Мне других не надо! 

 

 

Потому что есть семья, 

Есть и дом, и служба. 

Ну а главное, что есть 

И любовь, и дружба! 

 

   Я ШЛА ПО СКВЕРУ… 

 

Я шла по скверу, чуть дыша. 

А кто я? Ведь имен здесь нет. 

Прощалось лето, не спеша, 

Пришел сентябрь, подобный лету. 

 

Я шла, похожая на сон, 

По улице, что без названья. 

И пела песню я о том, 

Что в жизни нет моей призванья. 

 

Как город назывался тот? 

Не знаю. Имени не носит. 

И безымянный же потоп 

За годом год тот город сносит. 

 

Он возрождается. А я  
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Иду одна, живу мечтами. 

И год за годом, как всегда, 

Смываю все своей печалью. 

 

Я шла по скверу, чуть дыша. 

Ждала тебя, но город тих. 

И слышно было, как шуршат 

Стихи моих увядших книг.  
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