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Что такое любовь 

Любовь приходит иногда 

Нечаянно, нежданно. 

Но не гони ее тогда, 
Хотя она и странна. 
Быть может, то твоя судьба, 

Быть может, твое счастье. 

Не торопись судить пока,                                

Не судят издалека. 

И пусть советчиком твоим, 

Конечно, станет время, 

Не спутаешь одно с другим, 

Не будет сожаления! 

 

Нежданная любовь 

Она пришла в его жизнь так внезапно, 

Нарушив обычный покой. 

Общаться с ней было так сладко,  

Как никогда и ни с кем из людей. 

Долгожданная первая встреча! 

Как же много ещё поцелуев  

Предстоит нам в собственном пути. 

И, казалось бы - вот оно счастье, 

Осталось лишь только любить! 

Но нерешительные чувства сгубили любовь. 

Она уехала в собственный город родной, 

Там нашла себе парня вместо 

Того, кто сейчас одинокий такой, 

И не найдёте себе в сердце другой! 

Ну что же делать, посудите,  

В душе мне места не найти, 

Но сердце вот так стучит внутри! 
НУ ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, БОГ, ПОМОГИ! 

Калашян Давид, гр.ВТ-11-17 
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Пройду той тропой мимоходом. 

Пройду той тропой мимоходом 

Через луг, где я встретил тебя, 

Как блеск капель охвачен тобою 

Ты обернулась и пронзила меня. 

  

Твои тёмные очи бездонны, 

Как глубокое озеро сна, 

Почему ты, красивая леди, 

Посмотрела тогда на меня? 

  

Почему хожу с мыслью тоскливой, 

что никогда не увижу тебя? 

Видно и вправду задела ты 

Сердце молодого орла. 

  

Кину взор на чарующий свод, 

Закрою глаза и взлечу, 

Какой же типичный исход- 

В себе я тревогу прощу. 

  

Но зачем-то я взял цветов букет 

И пошёл на берег оврага. 

Мне очень грустно за этот секрет- 

Одинокий я бедолага. 

  

Завтра же я подойду невзначай 

И руку твою поцелую, 

Попрошу я прощенье за чувства свои 

И за то, что не понял шальную. 

  

Ты закроешь свой лик кружевами 

Нет красавицы дивней тебя, 

Но я, как алмаз без огранки, 

Ты никогда не полюбишь меня.  

 

О, моя терпиливая жизнь, 

Тяжело мне нести это бремя 

Подняться бы птицею ввысь 

В неспокойное, бурное время. 

  

Всё пойдёт своим чередом 

Мне бы каплю твоих ласковых слов, 

Ты останешься в сердце измученном, 

В тебе не увидел шипов! 

  

 

  

Неужели любовь так жестока? 

Она меня сводит с ума. 

Зачем же прошёл мимоходом, 

Через луг, где я встретил тебя. 

Морозов Владислав, гр.ЭУ-11-17 

  
 

4 



  
 
Безграничная любовь 

Самые светлые дни  

В нашей жизни  

Случаются с теми людьми,  

С кем по истине счастливы были  

Когда-то мы в эти дни.  

Самые тёплые воспоминания  

Связаны с теми людьми,  

С кем не скрывали души мы сиянья  

Рядом с кем мы дышать могли.  

Что такое «любовь»?  

Это моменты,  

Проведённые с теми людьми,  

С кем душа Ваша петь хотела,  

Вновь понимая, что это предмет любви.  

Я люблю. Да, любовь не всегда легка,  

В ней трудности есть, испытанья.  

Но зато как она глубока!  

И навеки в моём подсознаньи.  

Я люблю и любил всегда,  

От конца и начала света.  
Парилов Даниил, гр. СЛ-21-16 
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День рождения 
Помню, было мне лет 14 и при получении паспорта я очень сильно 

волновался. Как маленькая девочка... После этого события прошло много 

времени. Сейчас  я статный бизнесмен. У меня есть жена и двое детей. Мы 

живём в большом городе. 

В один прекрасный день я проснулся и пошёл умываться. Умывшись и 

уложив свои непослушные волосы, я вышел из ванной. Ко мне подбежали 

мои любимые дочери, и радостно поздравили меня с днём рождения. 

- Папа!!! С днём рождения тебя! Мы тебя сильно любим!  

- Спасибо большое, любимые. А где мама?  

- Мама пошла за подарком для тебя.  

Моя старшая дочь толкает младшую и говорит: 

-Зачем? Мама сказала не говорить!  

-Ой! Папа, ты нечего не слышал!  

Я улыбнулся и пошёл на кухню. Надо же накормить дочек. Я один 

мужчина в доме и очень сильно люблю своих девочек. Себе я налил кофе, а 

дочкам налил какао, сделал бутерброды. Девочки, как обычно, делили 

места около меня.  Я смотрел и смеялся, как будто это было в первый раз. 

И, всё-таки, старшая уступила младшей. Мы начали разговаривать  о 

всякой всячине. В этот момент девочки задали вопрос, который погрузил 

меня в воспоминания.  

- Папа, а как вы познакомились с мамой?  

- Вам будет скучно.  

- Нет, обещаем !!! 

- Ну хорошо. Слушайте.  

          Это случилось тогда, когда мне было 14 лет. Я тогда жил в деревне. 

Мы пришли с моим лучшим другом Вовкой с рыбалки. И в тот момент я 

увидел около нашего дома грузовик. Я подумал, что приехал папа. Мой папа 

работал грузчиком в очень крупной компании. Но, подойдя ближе, я увидел, 

как девочка лет 14 сидит на скамейке возле машины и смешно болтает 

ножками. Меня как будто ударили по голове. Я не мог отвести от неё глаз. 

Я влюбился!  

Я сказал об этом Вовке, а в ответ я услышал только насмешку:  

- Ты себя-то видел?  Такая девчонка, и с тобой?!? 

- А что такого? Думаешь, ты лучше меня?  

- Конечно, нет! Мы с тобой оба не красавцы!  

Немного посмеявшись, мы подошли к этой девочке.  

- Привет!- сказал Вовка. 

-Привет, мальчики.  

Я просто не мог сказать ни слова. Если быть честным, то я тогда был 

очень стеснительным мальчиком. Всегда боялся подойти к девочке и 

признаться ей в своих чувствах. Но Вовка меня всегда выручал.Он был 

смелым,  сильным. По нему все девчонки в нашей деревне сходили с ума. Но 

он любил только одну девочку. Её звали Валя. Валя - это моя старшая 

сестра. Она была старше меня на один год, и каждый раз со  мной 

приезжала в деревню. И всё лето Вовка тёрся около моего дома.  6 



  
 
 

 
 

Тут меня прервала дочка: 

-Папа! Ты ушёл от темы. 

-Да, извини, просто, вспомнил своего друга… 

Я продолжил рассказ. 

-А как тебя зовут? - спросил Вова. 

-Меня зовут Ольга. 

-А Вас? 

-Меня Владимир. А моего друга зовут Павел. 

-А почему твой друг сам не скажет своё имя?  

-Он очень стесняется!  

-Это так мило. Но тут некого стесняться. 

Вдруг из кабины раздался лай собаки. 

-Ух ты! У тебя собака? – спросил Вова. 

-Да. Нам его подкинули, когда он был ещё щенком. Теперь это наш член 

семьи. 

-А можно посмотреть?  

-Да. Только я сразу предупреждаю, что он не совсем дружелюбный! 

Оля открывает дверь и со стороны водителя выходит огромная собака! 

Ростом почти с Олю. Подойдя к ней, пёс начал скалиться. 

-Пашка, давай отойдём, а то вдруг укусит! - Вова сделал пять шагов назад. 

Он всегда боялся собак. Особенно таких больших.  

-Мальчики, познакомьтесь. Это Граф!  

Граф стал подходить ко мне ближе и ближе. Я насторожился. Но, 

понюхав меня, он лёг прямо около моих ног. Оля очень удивилась.  

-Как это может быть? Ведь Граф не любит чужих! 

-Может он голодный? От Пашки как раз рыбой пахнет! - сказал из-за 

спины Вовка и засмеялся.  

Родители Оли таскали мебель в дом, мы тоже им помогали. Почти 

весь день провели на улице. За этот день я успел влюбиться в Олю. Раз 

десять. Стройная девочка, с рыжими волосами и зелёными глазами. Для 

меня она была как сказочная принцесса. 

Наступил вечер. Вовку, как обычно, искала вся его семья, а меня мама 

позвала ужинать. Моя мама была самой доброй на свете. Она видела как 

наши новые соседи работали целый день и решила позвать их на ужин.  

-Павел! Позови своих новых друзей на ужин! 

Я, потеряв голову, побежал звать Олю и её родителей в гости. 

Родители Оли были не против нашего гостеприимства. После ужина она 

позвала меня прогуляться с ней и  Графом по деревне.  

Я показал ей самые красивые места, показал ей нашу речку, даже 

показал наш шалаш. О нём знали только я и Вовка. Время уже подходило к 

10 часам. Родители Оли стояли около калитки и наблюдали интересную 

картину: мы с Олей идём обратно уже за ручку. Вот так мы 

познакомились с вашей мамой.  

Дочки, как всегда, уснули, а меня не покидало чувство ностальгии. Я 

решил позвонить Оле, чтобы узнать, где она задерживается так долго. 

Только  я нашёл телефон, как в дверь постучались. Я быстро подбежал 
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к двери и увидел тех, кого не думал увидеть в этот день! Около двери стоял 

Граф! Он сразу накинулся на меня и стал облизывать. Я был очень рад его 

увидеть. Ведь я не видел его уже три года.  

- Но кто тебя привёл? - спросил я Графа. 

 Из-за двери послышался очень знакомый смех.  

-Вовка? – радостно воскликнул я. 

-Думал, ты не узнаешь! – ответил он. 

И, о чудо! Из-за двери выходит Вовка с моей сестрой! Следом заходит 

Оля. Я крепко обнял её: 

-Спасибо за такой подарок, любимая.  

-Подожди, подарок тебе сейчас подарит Володя.  

-Вова? Что за подарок?  

-Я женюсь на Вале! И хочу, чтоб ты был моим свидетелем у нас на свадьбе. 

Моей радости не было предела. Усевшись за стол, мы стали пить чай и 

вспоминать моменты из детства. Наверное, это был мой самый лучший 

подарок. Ведь самые близкие мне люди собрались сегодня, чтобы поздравить 

меня с днём рождения.  

                                                                            Пашнев Павел, гр. С-11-17 
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Любовь светла! 
Нет-нет, я не поэт, 

Но о любви всё расскажу. 

И про любовь стихи напишу, 

Любовь - она прекрасна! 

Она светла и ясна, 

Как пенье соловья нежна, 

Есть у тебя и у меня. 

Она согреет мир теплом. 

Зажжёт наши сердца огнём, 

Теперь, всё зная о любви, 

Несите её в каждый дом! 

Уютная ночь 
Месяц средь звёзд затерялся, 

Наступила ночь.  

И пес возле будки вздремнуть  

не прочь. 

Рыба в пруду уж не плещется,  

И птиц голоса не слыхать.  

Даже в уютном доме раздался  

голос:  

«Пора всем спать». 

Все натянули пижамы,  

Под одеяло легли,  

Глаза сомкнули,  

И в сны побрели.  

А месяц по небу плывет,  

Звёзд сестриц к себе зовёт, 

Песню напевает и всё засыпает! 

Ночной город 
Этот город ночной, 

Эта тёмная мгла, 

Не горят фонари, 

И вокруг тишина. 

Мы с тобою идём 

Между улиц ночных, 

Нам не нужен никто, 

Эта ночь для двоих! 

 

 

Молитва матери 
Над колыбелью голову  

склонила 

И Бога за меня молила, 

Чтоб было в жизни у меня всё хорошо, 

И чтоб беда в мой дом не заходила. 

И чтоб людей я всех любила, 

Ни врала, ни крала,  

В тюрьму не попадала. 

Чтоб в жизни к цели шла,  

Судьбу свою нашла. 

Работа чтоб была, детей чтоб родила. 

Ни болела, ни хворала, 

И людям помогала. 

Ставцева Эльмира, 

 гр.ВТ-11-17 

 

 

Всему своё время 
Твой характер для меня не сахар,  

Но я спокойно терплю тебя за всё.  

Ведь когда ты любишь – ты не 

замечаешь, 

Какие поступки, какое лицо.  

Не важно какую боль принесёт 

человек,  

Если есть чувства, то это навек.  

Невозможно скрывать эмоции 

сердца,  

Где-то в глубине, подальше от всех.  

Ведь рано или поздно правда 

всплывает наверх.  

Набраться терпенья, признаться во 

всём,  

Не так уж легко одному, но будет 

просто вдвоём.  

Всему своё время, главное успеть,  

Чтоб душа не мучилась - на чувства 

свои ответь! 
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Прости… 
Прости за обиды и ссоры. 

Прости, что порою мы спорим, 

Что не хватает любви и тепла,  

И нет в словах: Ты мне нужен всегда… 

Но как бы ярко не светила луна,  

Лишь о тебе я вспоминаю всегда.  

И мысли летят в кромешную даль,  

Судьба жестока, не даст нам быть вместе, а жаль.  

Ну почему нельзя так просто забыть,  

Если выбрало сердце - счастливым быть?  

А как согласиться, если много запретов; 

Если сутки напролёт нет не единого ответа.  

И снова тьма наступает, смыкаются глаза,  

Но помни: где бы ты ни был - я всегда жду тебя. 

Ставцева Эльмира, гр.ВТ-11-17 
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Что такое любовь? 

Что такое любовь? 

Сами мы, порою, не знаем. 

Ищем только таинственный  зов, 

В ожидании сладко сгорая… 

 

Это светлое чувство без слов… 

Неужели не жить без неё нам? 

Неужели пронзит нас тоска?! 

Да, не жить… Без неё умираем,  

Ведь для нас это жизни вода… 

 

Это чувство любимых и близких, 

Это памятный родины зов, 

Это сила природы, изыски… 

Сердце бьётся от этого вновь! 

 

Лишь поэтому мы, не теряясь, 

Всеми силами движемся сквозь. 

От того она вечно живая, 

Красоты всей величье – любовь! 
Сычёв Дмитрий, гр. МЦИ-21-16 
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 Любовь к путешествиям и окружающему миру 
Что такое истинная любовь? Извечный вопрос, ответу на который 

посвящены труды многих философов, написаны миллионы книг, спеты 

десятки тысяч песен, сняты сотни фильмов... Неистовая нежность 

матери к своему ребенку, горячая страсть между влюбленными людьми, 

искренняя преданность животного любимым хозяевам и незыблемая, 

часто так и не проявляющаяся в течение жизни человека, но глубоко 

заложенная в нем с момента появления на свет любовь к окружающему 

миру – все это есть разновидности любви, о которой можно много 

говорить, но чувствовать – совсем иное. Часто это понятие ассоциируется 

у людей только с человеческими отношениями:  как однажды выразился 

один мой знакомый, любовь человека к человеку – самая сильная. 

Я в корне не согласна с таким убеждением. Конечно, найти свою 

родственную душу в этом огромном мире – великое счастье, но разве не 

важнее найти себя? Это совсем не простая задача, выполнить которую 

можно, лишь слушая свое сердце, следуя за своей мечтой и ища гармонию с 

собственными чувствами. И поможет здесь только незамутненная любовь 

к тому, что делает тебя счастливым.  

В моем случае – горячая любовь к путешествиям и тому 

невероятному миру, который нас окружает. Моя самая большая мечта – 

объездить весь мир, побывать во всех возможных и не возможных точках 

планеты. Познакомиться с культурой и достопримечательностями 

разных народов, встать на вершине горы и почувствовать себя свободной, 

сфотографировать памятники культуры в городах и животных в лесу, 

говорить по словарю на ломаном языке… Стать ближе к природе, любовь к 

которой пылает во мне ярче любой другой. Неужели может кому-то 

житься плохо на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным 

небом? Неужели может среди этой обаятельной природной красоты 

удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти к 

истреблению себе подобных? Все недоброе в душе человеческой должно бы, 

кажется, исчезнуть в прикосновении с природой – этим 

непосредственнейшим выражением красоты и добра. Мы слишком много 

времени торчим в своих бетонных коробках и офисах, когда у нас на ладони 

ни больше, ни меньше - целый мир. Слишком отчаиваемся взаперти. А на 

фоне природы разве можно впасть в отчаяние? 

Насколько мы знаем себя? Насколько осознаем свои ценности, свои 

настоящие мечты, а не те, что навязаны нам социумом? Сегодня мало кто 

тратит время, чтобы найти ответы на эти вопросы. Когда люди все-

таки едут куда-то – они едут, потому что это модно\престижно\дорого.  

Не задумываясь о том, что место путешествия может стать отправной 

точкой в жизни, которая изменит ракурс их существования! 

Я люблю короткие и длинные путешествия, странствия по разным 

городам и исследование близлежащих районов, зимние лыжные прогулки и 

походы жарким летом. Встать до рассвета, взять собранный с вечера 

рюкзак, встретить солнце и отправиться на колесах или своих двоих туда, 

где много пространства и воздуха.  12 



Читать книги, отпустив мысли, спуститься к морю и заварить чай 

на костре, побыть в обществе природы и вернуться к себе. Клянусь, в такие 

моменты любовь наполняет меня до кончиков пальцев – любовь к этой 

вселенной и ее необъятной тайне. Вокруг нас всегда существует магия, но 

наш способ наблюдения очень ограничен – чаще всего мы просто не 

замечаем творящихся вокруг чудес. Мы совсем не удивлены, что осенью 

можем сорвать яблоко, которое было лишь розовым цветком весной. Люди 

разучились видеть магию природы и восхищаться ей – и очень зря, ведь тем 

самым мы закрываем для себя неиссякаемый источник любви.  

Любви, которая наполняет  меня, когда я впитываю незнакомый 

воздух, нахожу что-то родное в чужих улицах, парках и книжных 

магазинах. Встречаю с кем-то рассвет в лесу и провожаю закат в семь 

вечера. Еду на велосипеде по пляжу с ветром в волосах, глядя на звезды, 

провожающие меня домой.  

Любви, которая разрывает изнутри, когда я танцую под дождем, 

прислушиваюсь к стрекотанию сверчков и пению птиц летними вечерами. 

Отмечаю новый маршрут на карте и босиком бегаю по парку, не 

беспокоясь о порезанных ногах.   

Путешествия и исследования природы доставляют мне больше 

удовольствия, чем что бы то ни было. Иногда один день, проведенный в 

других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома, ведь истинное 

назначение путешествия – это не место на карте, а новые эмоции, 

воспоминания и новый взгляд на жизнь.  

Мир слишком красив. И пусть кто-то не поймет всей глубины 

чувств, которые я питаю к нему - я все равно мечтаю посвятить свою 

жизнь путешествиям. Любовь к родной планете и страсть к ее изучению я 

не променяю ни на какую другую. 

Федулова Анита, гр. КМ-11-16 
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ЛЮБОВЬ (Эссе) 

Ещё издавна люди находили что-то общее с другим человеком, создавали 

семьи и жили бок о бок друг с другом. В современном обществе понятие 

«Любовь» обрело целый ряд смысловых оттенков. Под любовью понимается 

высшая степень чувств, доверия и привязанности. Данное чувство могут 

испытывать как взрослые, так и дети. Оно не измеряется в процентах и 

«больше» или «меньше». Его можно испытывать как к людям, так и к 

животным, как к родственнику, так и к чужому человеку. Любовь 

связывает противоположные расы, не видя перед собой границ. Любовь 

касается людей всех народов и вероисповеданий. Чтобы доказать данный 

тезис, я приведу пример, аргументируя его:  

Возьмём, к примеру всеми известное произведение А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». Любовная линия касается Петруши Гринёва и 

Маши Мироновой. Интересно то, что герои, предстающие изначально не в 

самом выгодном свете, в конечном итоге объединяются и меняют друг 

друга в лучшую сторону, что и доказывает одно из свойств любви. Героями 

движет любовь, заставляет совершать возмутительные поступки (Марья 

Ивановна пошла просить императрицу Екатерину о освобождении 

Петруши Гринёва), идти на риск ради другого человека. Любовь между 

героями приводит их к истинному счастью и спасению. Такая любовь 

проявляет в себе заботу о человеке, терпение, надежды и мечты.  

Но стоит так же и упомянуть, что любовь может проявляться не только 

по отношению к человеку, но и к предметам, городам и местам. Мы не 

редко можем слышать от друзей и знакомых такие слова как: «моё 

любимое платье», «любимый парк», «любимый Питер» и другое, 

следовательно, понятие «любовь» вполне растяжимое, но имеет 

практически одинаковое значение. Попробую привести пример из личной 

жизни с привязанностью к лесу:  

Я не так много путешествую, но за свою жизнь успела проведать пару 

городов России. У меня есть такая традиция, в каждом из «новых мест» 

побывать на природе, среди густого леса, уловить атмосферу и 

спокойствие безлюдной жизни. Как ни странно, но ни в одном городе нет 

тех хвойных запахов, таких же могучих, тянущихся вверх сосен и 

осторожно приклонившихся к земле берёз. Я привыкла к Братскому 

сосновому лесу, к его весенне-осенним окраскам, к запаху почвы после дождя, 

золотой, будто янтарной смолы… Я с гордостью могу назвать лес своим 

любимым местом, хоть и поистине широком… Но моя любовь безгранична 

и я вряд ли когда-нибудь перестану восхищаться Сибирскими просторами . 

Ведь любовь к природе порождает любовь к людям и самому себе.  

Конечно, о любви можно говорить сколько угодно, не зря о ней слагали 

легенды и по сей день пишут замечательные и увлекательные романы, а 

так же посвящают своим возлюбленным поэтическую лирику. Любовь к 

человеку - самое потрясающее, странное и тяжёлое чувство в мире... Но я 

думаю, это того стоит. 

Харитонова Ангелина, гр.КМ-11-17 
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