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15 декабря 2017 года состоялось подведение итогов регионального 

конкурса литературных переводов, посвящённого 130-летию со дня 

рождения С. Я. Маршака.  

Конкурс проводился в целях стимулирования творческой активности 

обучающихся и педагогов в области изучения русского и иностранных 

языков.  

Конкурс проводился по 3 номинациям: 

1) перевод поэтического текста на русский язык;  

2) перевод поэтического текста на иностранный язык (английский, 

немецкий, французский);  

3) сравнительный анализ переводов поэтических текстов (для 

обучающихся, учителей и преподавателей русского языка и литературы).  

Подобный конкурс проводился в регионе впервые. В нём приняли 

участие учителя и обучающиеся из 15 муниципальных образований региона. 

Участниками конкурса стали 157 обучающихся, 26 учителей                                 

и 1 преподаватель образовательных организаций г. Орла и Орловской 

области.  

Самое большое количество работ было в номинации «Перевод 

поэтического текста на русский язык» − 174.  

Самыми активными участниками конкурса стали: 

- среди городских общеобразовательных организаций: МБОУ – СОШ 

№ 23 г. Орла (17 участников); МБОУ – СОШ № 24 г. Орла (11 участников); 

МБОУ Гимназия г. Ливны (11 участников); МБОУ – лицей № 32 г. Орла                

(8 участников); 

- среди районных общеобразовательных организаций: МБОУ –

Хотынецкая СОШ (8 участников); МБОУ «Новомихайловская СОШ» 

Корсаковского района (6 участников). 

В данном сборнике представлены работы победителей и лауреатов 

конкурса.  
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Номинация 1. Перевод поэтического текста на русский язык 

Перевод стихотворения Patricia L. Cisco «Autumn’s Majesty» 

 

Autumn’s Majesty 

Sun with his artistic touch,  

Streaks skies of blue with rosy blush. 

Trimming Oak and Maple too, 

Crimson reds with yellow hue. 

 

Birch and Hemlock, purple and gold, 

Apples, pumpkins bright and bold, 

Burns by day and cools by night, 

Cloaking trees in fiery might. 

 

Wispy winds and tumbling leaves, 

Cypress scents within the breeze, 

Starry eves and harvest moon, 

Sets the stage for crickets’ tune. 

 

As spiders spin their tapestry 

And crickets sing in symphony, 

Their final song of destiny, 

It’s clear for all the world to see, 

Autumn’s vibrant majesty! 

 

       Patricia L. Cisco 
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Иллюстрация к стихотворению Autumn’s Majesty 

Автор: Анохина Влада, 8 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

лицей № 18 г. Орла 
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 1 

Новожилов Дмитрий, 11 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 23  

с углублённым изучением английского языка г. Орла 
 

Её Величество Осень 
 

Окрасит свод неба в румянец багряный 

Луч тёплого солнца изящный и жданный. 

И скинут дуб с клёном наряд свой зелёный − 

Заменят его на ярко-багровый. 

 

Золотые берёзы и сизые ели. 

Яблоки, тыквы почти уж созрели. 

Холодно ночью, солнечно днём, 

Укрыты деревья красным плащом. 

 

Падают листья, подул лёгкий бриз, 

Свой аромат подарил кипарис. 

Звёздная ночь, луна, время снов – 

Сцена готова к концерту сверчков. 

 

Пока паутину плетут паучки, 

В унисон исполняют песню сверчки 

Свою последнюю песню. 

И миру ясна 

Осенней поры красота! 

 

Демидов Владислав, 10 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 23  

с углублённым изучением английского языка г. Орла 

 

Солнце касанием творца 

Добавило в небо мазок багреца, 

Окрасило кроны дуба и клёна 

Кроваво-красным с оттенком зелёным. 

 

Ель и берёза ярко-златые, 

Яблони и тыквы наливные, 

Ночью стынут и горят днём 

Мантии деревьев жарким огнём. 
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Призрачный ветер листву колышет, 

Кипарис своим ароматом дышит, 

Звёздный плющ и свет луны 

Для сверчков вдохновенья полны. 

 

Свой гобелен плетут паучки, 

Слились в симфонии сверчки, 

Сочиняя последнюю песнь судьбы. 

И целому миру ясно, 

Что осень необыкновенно прекрасна! 

 

Бурлакова Юлия, 10 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 23  

с углублённым изучением английского языка г. Орла 

Краса осенней поры 

 

Рукою солнце провело, 

Румянец небу придало; 

Украсило и дуб, и клён 

Багрово-жёлтым огоньком… 

  

Деревья и травы одеты в пурпур, 

Яблоки, тыквы − всё собрано в круг. 

Горит заря, хладеет ночь, 

Открыв природе свою мощь. 

 

Лёгким порывом колышет листву, 

Благоуханье несёт по ветру; 

Звёздные ночи, сборов пора, 

Самое время концерта сверчка. 

 

Как только кружевом блеснёт паук 

И вдруг услышишь стройный звук, 

Открой глаза — 

Увидишь ты 

Красу осенней той поры… 
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Шварева Полина, 8 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 24  

с углублённым изучением отдельных предметов гуманитарного профиля  

им. И. С. Тургенева г. Орла 

 
Солнце своим изящным касанием 

Синее небо в румянец окрасило. 

Клён и дуб приукрасились тоже 

В цвет алый и жёлтый осенних художеств. 

 

Берёза и туя, золотой и лиловый, 

Яблоко, тыква всё ярче, багровей, 

Утром горят, охлаждаются ночью, 

Тайна деревьев в огненной мощи. 

 

Листву подхватил ветра порыв, 

Аромат кипариса в себя заключив. 

Полнолунье укажет в звёздную ночь,  

Где сверчки мелодии спеть не прочь. 

 

Где ткут пауки из росинок ковёр, 

А цикады сплетают из песен узор. 

Пусть осень − финальная песня судьбы, 

Но в осеннем величии нет мольбы. 

 

Ермакова Анна, 7 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Болхова 

 

Золотое Величество Осень 

 

Солнце штрихами лучей 

Зарумянило небо дорожки. 

И у дуба и клёна ветвей 

Тёмно-красные с жёлтым полоски. 

 

Загорелись берёзы листы,  

Тыквы, яблоки дерзко зарделись. 

И надели деревья плащи,  

Под дневными лучами согрелись.  
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Слабый ветер, и листья летят, 

И манит аромат кипариса. 

Звёзды с месяцем зорко глядят 

На волшебные сцены кулисы. 

 

Пауки свой плетут гобелен, 

А сверчки чудно песню возносят. 

Окунулся весь мир в дивный плен. 

И на сцену с почтеньем попросят 

Золотое Величество Осень! 

 

Нерушев Арсений, 10 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 23  

с углублённым изучением английского языка г. Орла 

 

Солнце своим артистичным движением 

Тронуло небо красным свечением! 

Клён и дуб, нарядные, в жёлтом, 

Стоят с румянцем малиново-модном. 

 

Берёза и ель в багряном золоте 

Яблоки, тыквы, бестыжие, яркие,  

Горят они днём, а ночью в холоде,  

Слились деревья с волшебной магией. 

 

Падают листья с шёпотом ветра, 

Трепещет от бриза кипарис.  

Звёздный плющ с луною жёлтой 

Поют со сверчком мотив его модный. 

 

Плетут пауки свою скатерть. 

Поют сверчки свою песнь.  

И всему-всему миру понятно: 

Это волшебной осени весть.  
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Павлова Мария, 7 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия г. Болхова» 

 

Её Величество Осень  

 

Солнце, как кистью художник,  

Окрасило небо румянцем.  

Кроны дубов и клёнов  

Оранжево-жёлтым багрянцем.  

 

Берёзы и осины — в пурпур и злато,  

Яблони и тыквы поспели когда-то.  

Горящие днём, потухнут в ночи  

Деревьев огненные плащи.  

 

Ветра порывы срывают листву,  

Кипарисовый запах витает.  

Звёздное небо родило луну,  

На песни сверчков вдохновляет.  

 

Как пауки, свои руны плетут  

Скрипичной симфонии проседи,  

Сливаются в песню судьбы, что поют  

О ярком величии Осени! 

 

 

Семёнова Полина, 10 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Болхова 

 

Величие осени 

Румяный, нежный солнца блеск 

Тревожит синеву небес,  

Украсив старый дуб и клён 

Пунцовым с золотом огнём. 

 

Искрятся тыкв и яблок глянец, 

Волшебных тсуг, берёз багрянец. 

В прохладе ночи, в свете дня 

Как будто пламенны древа. 
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Кружатся в танце ветра листья, 

И веет терпким кипарисом. 

Звучит в ночи сверчка ноктюрн 

При свете звёзд, сияньи лун. 

 

Но гобелен сплетёт паук,  

Сверчок издаст последний звук, 

Замкнув судьбы печальный круг. 

И вновь взойдёт сквозь  сотни лет 

Заветный осени рассвет. 
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ЛАУРЕАТЫ В НОМИНАЦИИ 1 

 

Грачева Мария, 10 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 23  

с углубленным изучением английского языка г. Орла 

 

Осеннее величество 
 

Солнце холодной рукой 

Небо окрасит румянцем. 

Дуб весь стоит залитой 

С жёлтым оттенком багрянца. 

 

В золоте пихта с берёзой. 

Яблони, тыквы горят. 

Скрип свой деревья, как доски, 

Только лишь в ночь охладят. 

 

Песню сверчков в миг развеет 

В лунную ночь лёгкий бриз, 

Шелестом листьев согреет 

Сонный прямой кипарис. 

 

Словно в симфонии, тает 

Песня сверчков. Расстилает 

Плед свой паук. Превращает 

Нити в струну. И впускает, 

С песней ведя по простору, 

В мир неизбежную пору. 

 

Липатников Даниил, 10 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 23  

с углублённым изучением английского языка г. Орла 

 

Осенняя рапсодия 

 

Искусным своим касанием солнце  

Мелькает на небе румяными красками. 

Дубовый, кленовый аромат доносится,  

Окутав всё утро тёплыми ласками.  
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Берёзы и Ели, пурпурный багрянец. 

Яблонь и тыкв златистый румянец.  

Днями пылая, смеркаясь ночами,  

Осень сияет своими очами. 

 

Могучие ветры, срывая листву,  

Разносят аромат кипариса повсюду.  

Звёздное небо, яркую луну  

И пенье сверчков никогда не забуду.  

 

Как пауки плетут полотно, 

Как сверчки напевают мелодию,  

Доносится лишь одно: 

Прекрасен наш мир этой яркой осенью − 

Великолепной рапсодией. 

 

Фаизов Алексей, 10 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 23  

с углублённым изучением английского языка г. Орла 

 

Осеннее величие 

 

Артистичным касанием солнца 

Разукрасилось синевой небо, 

Качаются дубы и клёны, 

Кроваво-красные с жёлтым оттенком. 

 

Золотые берёзы, пурпурные ели, 

Светлые яблоки, яркие тыквы 

Стыли ночью, а днём горели. 

Скрылись деревья в огненной силе. 

 

Колышутся листья, дуют ветра, 

Благоухает прямой кипарис, 

Плющ − как созвездье, светит луна, 

Готовы к выступлению сверчки. 

 

Пока плетёт паук тонкую сеть 

И насекомые играют симфонию, 

Мы все можем точно разглядеть 

Это трепетное величие осени! 
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Юдаков Данила, 11 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Мценска «Лицей № 5» 

 

Солнца диск, искусно прикасаясь, 

Чертит полосы румянцем в небесах, 

Дуб и клён он тоже обагряет 

Красно-жёлтым цветом на листах. 

 

Берёза, ель в пурпурной позолоте; 

Пленяет яркость яблок, разноцветье тыкв; 

В теченье дня − ожог, прохлада ночью поздней, 

Деревья огненным могуществом укрыв. 

 

И лёгки ветерки, и кружатся листочки, 

И ароматом кипариса полон бриз, 

В лучистый вечерок и время полнолунья 

Сверчки уже на сцену поднялись. 

 

И вот паук сплетает гобелен, 

Сверчки трещат мелодии напев, 

Финальна песнь судьбы, 

Но всё ж мы превозносим 

Ярчайшее величие природы − осень! 

 

 

Колосова Екатерина, 7 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

лицей № 32 имени И.М. Воробьева г. Орла 

 

Величественная осень 

 

Солнце – опытный художник  

Синеву небес сгустило, 

Украшало дуб и ясень, 

Красками весь лес залило. 

 

То жаром дня, то хладом ночи 

Из-под плаща могучих вязов 

Струится пламень тыкв и яблок. 

Берёзок бронзу закалило. 
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Таят танцующие листья 

Нежнейший запах кипариса. 

И накануне полнолунья 

Глазами звёзд сияет бездна. 

 

И под луной весь мир оделся  

В роскошно-бархатные ткани. 

И хор сверчков в финальной песне 

Осеннее величье славит!       

 

Гнеушева Юлия, 9 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 18 г. Орла 

 

Осенний парад 

Солнце творческим касаньем 

Расписало розовым румянцем небеса, 

Оттеняет дуб и клёны 

Яркая малиновая полоса. 

 

Утопает в золоте берёза, 

Наливные яблоки рассыпаны в саду. 

Утром солнце полыхает, словно роза, 

А в ночи луна подобна льду. 

 

Лёгкий ветер листья кружит, 

Запах кипариса разлился, 

Звёзд мерцание и полнолуние послужат 

Сценой для мелодии сверчка. 

 

Пауки соткали гобелены, 

Слышно стрекотание цикад, 

Природа показала всей Вселенной 

Осени торжественный парад. 
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Денисова Марина, 11 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –  

Хотынецкая средняя общеобразовательная школа  

Хотынецкого района Орловской области 

 

Величие осени 

 

Солнце творческим касаньем 

Красит небо розовым румянцем. 

Дубы и клёны утопают в сиянии 

Цвета жёлтого багрянца. 

 

Берёзы и тсуги, залитые золотом, 

Тыквы и яблоки крутобокие, спелые, 

Сияют, но гаснут под ночным пологом. 

Деревья укрыты мощью феерии. 

 

От дуновения ветра листья трепещут, 

В ароматной свежести стоят кипарисы. 

Звёздами, лунами вечера блещут 

Для мелодии сверчков готовя кулисы. 

 

Пока пауки плетут гобелен, 

А сверчки поют о закате судьбы, 

Весь мир попадает в таинственный плен 

Величия Осени – госпожи! 

 

Мартынова Мария, 9 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –  

Хотынецкая средняя общеобразовательная школа  

Хотынецкого района Орловской области 

 

Её величество Осень 

 

Солнце-художник лучами рисует,  

Небо румяное нежно целует. 

Ветром – бродягой пострижены клёны, 

Дуб вековой сентябрём опалённый. 

 

Берёза покрыта каймой золотой, 

Нежится тыква в тёплых лучах. 

Природа прогрета дневной теплотой, 

И всё ещё грезит о тёплых ночах. 
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Мрачные ветры листья кружат, 

Аромат кипариса напомнил о лете. 

На небе звёзды рядами стоят, 

На песнь сверчка всё ждут ответа. 

 

Как гобелен, паучий труд 

Спешит украсить ветви ивы. 

Прихода осени все ждут,  

Ей гимн сверчки поют игриво. 

Козин Николай, 6 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 45 имени Д.И. Блынского г. Орла 

 

Величие осени 

 

Лучом своим слегка касаясь 

Прожилок неба голубого, 

Даря свой радужный румянец, 

К нам утром солнышко выходит. 

 

И всё меняется в природе: 

Дубы и клёны красным тоном 

Хранят своё великолепье, 

Теряясь в радужном просторе. 

 

Болиголовы золотые 

Горят по дням и стынут ночью, 

Дерзко-оранжевые тыквы 

Скрывают яблочный румянец. 

 

Ветра на падающих листьях 

Уносят запах кипарисов, 

А звёзд вечернее мерцанье 

Сверчков мелодии приносит. 

 

И в золотое полнолунье 

Свой гобелен паук сплетает, 

Картиной этой подтверждая 

Величие поры осенней. 
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Корявченкова Валерия, 10 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Гимназия города Ливны 

 

Величие осени 

 

Осеннее солнце прощальным лучом 

Лазурному небу дарит румянец, 

Раскрасив кленовые листья в багрянец 

И дивной дубравы наряд желтизной. 

 

Берёза и хвоя одеты в пурпур, 

Наполнены яблоки с тыквами соком. 

Сгорают при свете и стынут в ночи 

Деревья, согретые солнцем. 

 

Ветер водит хороводы листьев, 

Льются ароматы кипарисов. 

Звёздный вечер, спелая луна  

Вдохновляют на мелодию сверчка. 

 

Сверчки творят симфонию судьбы, 

А гобелен плетётся пауками. 

И каждому отчётливо видны 

Могущества осенней той поры! 

 

Недоруб Марина, 11 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 23  

с углубленным изучением английского языка г. Орла 

 

Её Осеннее Величество 

 

Солнце яркими касаниями 

Голубизну неба окрасила в алый, 

И согнувшийся дуб, и обломанный клён − 

Во всём жёлтом и красном кругом. 

 

Берёза и клён в сверкающем злате, 

Яблоки и тыква блистают в закате. 

Всё пылает с утра и охлаждается ночью, 

Скрывая деревья в пламенной мощи. 
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Лёгкие ветры и опавшие листья 

С ароматом кипариса, в потоке бриза. 

Звёздное небо и полная луна − 

Вот мизансцена для мелодий сверчка. 

 

Пауки плетут свои шелка, 

Симфонии стрекочут сверчки − 

Их финальная песня судьбы. 

Как важно для мира всего 

Увидеть Её Осеннее Величество. 

 

Раздобаров Андрей, 11 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 23  

с углубленным изучением английского языка г. Орла 

 

Величие осени 

 

Солнце касанием нежным 

Красит небо розовым румянцем, 

Украшая дуб и клён всё тем же 

Малиново-красным с жёлтым багрянцем. 
 

Берёза золотая и клён в пурпуре, 

Яблоки спелы и тыквы крупны, 

Сжигаемые днем, а в ночь охлаждаемые 

Деревья окутаны могуществом тьмы. 
 

Ветра шумят и падают листья, 

Аромат кипариса витает в бризе. 

Под звёздными ивами и светом луны 

Играют мелодию ночную сверчки. 
 

Когда плетут свою сеть пауки 

И цикады напевают симфонии 

Последних песен судьбы, 

Весь мир ощущает 

Величие осени! 
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Казначеева Ольга, 10 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

лицей № 4 имени Героя Советского Союза Г. Б. Злотина г. Орла 

 

Величие осени 

 

Художник-солнце сказочным багрянцем 

Лазурь небес окрасило румянцем. 

Горят огнём дубы и клёны, 

Смешались пурпур и зелёный. 

 

Осенним светом воздух напоён, 

Румяны яблоки и тыквы днём. 

Их согревают тёплые лучи,  

А после воздух ночи остудит. 

 

Шепчет ветер, листва разлетается, 

Ароматы цветов разливаются. 

Звёзды светят и месяц с небес 

Смотрит тихо на сказочный лес. 

 

Паучки паутинки плетут, 

А сверчки свои песни поют. 

И весь мир им внимая,  

С теплотой понимает 

Всё величие Осени! 

 

Стеблецова Ирина, 9 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

лицей № 22 г. Орла 

 

Величие осени 

 

Солнце сделало размах – 

Рассвет в лазурных небесах. 

Приоделись дуб и клён 

В красно-золотой фасон. 

 

Листья берёз что огоньки, 

Яблоки, тыквы ярки, 

Пылать им днём, а тлеть во сне, 

Сокрыты дерева в огне. 
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Легкий ветер, листьев круть, 

Кипарисом дышит грудь, 

Звёздной ночью под луной 

Песнь сверчков слилась с тобой. 

 

Пауки ткут половик, 

Звук сверчков в тиши возник, 

Как их судьбы прощальный клик, 

Всем ясно в этот дивный миг, 

Осенний жизни мир велик! 

 

 

 

Синицына Анастасия, 7 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского 

Союза маршала М.Е. Катукова г. Орла 

 

Величие Осени 

 

Солнце, как художник, лёгким взмахом кисти 

Разрисует небо розовым румянцем. 

Сделает нарядным дуб и клёна листья, 

Разукрасив жёлтым, золотым, багрянцем. 

 

Берёзка и цикута — все в пурпуре и золоте мерцают, 

Поспели яблоки и тыквы созревают, 

Днём все горит, а ночью остывает,  

И пламя осени заботливо деревья укрывает. 

 

Ветра свирепствуют, и вихрем листопад кружится,  

Но стихнет всё к ночи, и буря превратится 

В прохладный ветер с ароматом кипариса, 

В ночь звёздную и полную луну, 

Лишь пение сверчков нарушит эту тишину. 

 

Когда паук в лесу свои расставил сети, 

Когда сверчок последнюю симфонию сыграл, 

Весь мир узнал, все взрослые и дети, 

Что Королева Осень снова правит бал. 
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Иванов Олег, 10 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Подзаваловская средняя общеобразовательная школа  

Урицкого района Орловской области 

 

Величие осени 

 

Когда солнце коснется лазури, 

Румянцем вздёрнется небо, 

Дубы и клёны окрасятся тоже: 

Багрянцем с жёлтым оттенком. 

 

Берёза и тсуга, золотой и лиловый, 

Яркие, сочные тыквы и яблоки, 

Днём опалённые, ночью застужены, 

Скрыты деревья силою огненной.  

 

Ветер-шептала лист опрокинул, 

Кипарисовый запах рассеялся в воздухе, 

И партитуру для песни сверчковой 

Пишет Луна в вечернем созвездии.  

 

Пока плетут пауки своё кружево, 

Трели сверчков обратились симфонией, 

В их судьбы этой песне итоговой  

Ясно видно величие осени. 

 

 

Должикова Дана, 8 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 18 г. Орла 

 

Солнце касаньем луча паутин 

Румянцем покрыло небесную синь, 

Дубы и клёны нарядило, 

Убором медным одарило. 

 

Травы и деревья в пурпуре и злате, 

Яблоки и тыквы яркие под стать им, 

Исчезнет ночью, днём пылает 

Укрывшее деревья пламя. 
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Ветерок прохладный листья колыхал, 

Запах кипариса он в себя вбирал, 

Звёздные кануны, осенняя луна 

Сцену накрывают для музыки сверчка. 

 

Паук свой гобелен плетёт, 

Сверчки в симфонии поют, 

Последних нот судьбы полёт, 

Весь мир увидит и поймёт – 

Великой осени черёд! 

 

Тимошина Алина, 9 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия г. Болхова» 

 

Величие осени 

 

Солнце своим касаньем 

Неба румянит высь. 

Клёны, дубы и вязы 

Золотом налились. 

 

В тёмную зелень елей 

Льётся огонь берёз. 

С яблок и тыкв, сверкая, 

Катятся капли рос. 

 

Яркое полыханье 

Ночь остудит слегка. 

Ветер своим дыханьем 

Разворотит облака, 

 

Листья, с ветвей срывая, 

Сыплет в густой туман. 

И в ароматах терпких 

Золота океан. 

 

Звёздное полнолунье 

Празднует хор цикад. 

Тонкие паутинки посеребрили сад. 

И под аккорд финальный – 

Тихий сверчковый звон – 

Царственно и печально 

Осень взошла на трон! 
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Колбасин Федор, 8 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 24 с углублённым изучением 

отдельных предметов гуманитарного профиля им. И. С. Тургенева г. Орла 

Осеннее очарование 

 

Солнце трепетным касаньем 

Небу дарит угасанье, 

Погружая дуб и клён 

В розовато-жёлтый сон. 

 

Кедр и берёза. Пурпур… Золотой... 

Яблоки. Тыква. Цвет такой шальной! 

Днём пылает и остывает в ночь,  

Покрывая древа огненную мощь. 

 

Ветры шумные уходят, 

Лёгкий шёпот лишь заводят. 

И луна, и звёзды вышли –  

Песнь сверчка теперь уж слышно… 

 

Соткан узор паутины! 

Сверчок напевает симфонию! 

Сможешь постичь ты гармонию: 

Ведь открыта каждому в мире 

Магия осенней картины! 

 

 

Антипов Даниил, 10 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Новосильская средняя общеобразовательная школа  

Новосильского района Орловской области 

 

Её величество Осень 

 

Тёплое, солнечное прикосновение,  

Полоски небесные и их розовение. 

Дуба и клёна листья тоже 

На красную малину очень похожи.  
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Сиреневый куст, берёзка златая,  

Яблоки яркие, тыква крутая, 

Стужа и пламя ночью и днём,  

Покров всех деревьев залит огнём. 

 

Шёпот ветров и листьев падение,  

Кипарисного бриза хвойное веяние,  

Сверчков мелодии, и в звёздный канун 

Сажают они урожаи для лун. 

 

Когда вращают гобелен пауки, 

Когда симфонию допевают сверчки, 

Когда звучит их песня судьбы, 

Тогда становятся для мира ясны 

Волшебство и величие осенней поры!  

 

 

Голятина Анна, 9 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Змиёвский лицей» Свердловского района 

 

Её Величество Осень 

 

Берёт палитру Солнце, а холстом 

Пусть будет небо синее с румянцем. 

Нарядит кистью дуб и клёнов сто 

В одежды желтоватые с багрянцем. 

 

Болиголов с берёзой – в золотом, 

А яблоки и тыквы – рябоваты. 

Холодной ночью или тёплым днём 

Деревья будто пламенем объяты. 

 

Порывисты ветра, и листопад 

Приносит хвойный аромат лесов. 

А звёздный вечер, словно на парад, 

Готовит сцену к музыке сверчков. 

 

А пауки всё гобелен свой ткут. 

Пусть мир услышит, как в большом количестве 

Сверчки свою симфонию поют 

Трепещущему Осени Величеству! 
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Новиков Тимофей, 7 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –  

Хотынецкая средняя общеобразовательная школа  
Хотынецкого района Орловской области  

 

Величие осени 

 

Солнце мастерским приёмом 

Красит небо голубое розовым румянцем. 

Дуб и клён резные рядом 

Жёлтого оттенка в пунцовом багрянце. 

 

Берёзы и тсуги пурпурные и золотые, 

Яблоки, тыквы яркие и дерзкие, 

Горящие днём и остывающие ночью 

Укрывают деревья огненной резкостью. 

 

Сила ветров, листья дрожащие, 

Запахи кипарисов, в бризе летящие, 

Звёздные вечера и полная луна 

Готовят сцену для песни сверчка. 

 

Когда пауки плетут свой гобелен, 

А сверчки поют слаженно 

Свою последнюю симфонию судьбы, 

Всему миру ясно видно отличие –  

Осени яркое величие! 

 

 

 

Попович Софья, 9 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Гимназия города Ливны 

 

Солнце – великий художник прекрасный, 

Смешав на палитре различные краски, 

На небе пылают, печально сгорают 

Дубравы и клёны малиново-красным. 

 

К нам листья под ноги планируют плавно, 

На яблоки с тыквами дерзко ложатся. 

Здесь жизненный круг завершается славно, 

За красками осени нам не угнаться. 
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Нам ноздри щекочет не дым от пожара — 

Эфир кипарисов, летящий по ветру. 

Берёз позолота и тсуг изумрудный 

Отдали последние почести лету. 

 

Симфонию осени слышим, мечтая, 

Сверчки нам последнюю песню допели. 

Ткачи-паучки гобелен доплетая, 

В сетях-паутинках в свой путь полетели. 

 

 

 

 

Шешина Анна, 7 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Гимназия города Ливны 

 

Величие осени (Величественная осень) 

 

С живописным прикосновением солнца 

В полосках с розовым румянцем голубые небеса. 

Малиново-красным с жёлтым оттенком 

Раскрашен Дуб и Клён с ним тоже. 

 

Фиолетовые и золотые берёза и болиголов, 

Яблони и тыквы яркие и смелые, 

Днём горя и остывая ночью, 

В огненной мощи скрывая деревья. 

 

Шумные ветры и листья упавшие, 

Аромат кипариса внутри ветерка, 

Звёздный канун и полнолунье 

На мелодию сверчка. 

 

Когда пауки прядут свои гобелены 

И финальную песню судьбы, 

В симфонии поют сверчки, 

Становится ясно для всех в мире 

Яркое величие осени! 
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Незамова Дана, 11 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия г. Болхова» 

 

Величество Осени 

 

Солнце с искусным касаньем своим, 

Полоски голубого неба с розовым румянцем 

Словно украсили дуб и клён 

С жёлтым оттенком малиново-красным. 

 

Берёза и кедр, малиновый и золотой, 

Яблоки, яркие спелые тыквы, 

Возгораясь днём, охлаждается ночью 

Украшенье деревьев огненной силы. 

 

Туманные ветры, летящие листья, 

Аромат кипарисов в лёгких порывах, 

Вечерние звёзды и луны урожай 

Для песни сверчков подготовили сцену. 

 

И как пауки паутину вращают 

И в симфонии своей поют сверчки 

Песню, что судьбой стала финальной,  

Миру ясно становится видно 

Полное жизни величество осени! 

 

 

 

Плетнева Евгения, 8 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новомихайловская средняя общеобразовательная школа  

Корсаковского района Орловской области 

 

Осеннее величество 

 

Солнца живописный луч 

Синеву небес румянит, 

Дуб и клёны щеголяют 

В красном платье из-за туч. 

И берёза золотится, 

Тыквы, яблоки горят –  

То в разгаре октября 

День и ночь зарю встречают, 
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И деревья покрывают 

Дивной краскою огня. 

Шепчет ветер их листочкам. 

Кипариса аромат. 

Под луной готова сцена  

Для мелодии сверчка. 

Как паук растянет сети 

Паутинок по лесам, 

Как исполнит на рассвете 

Вновь сверчок симфонию, 

Знай: последней песней лета 

Сообщит он всему свету, 

Что в свои права вступает 

Осеннее величество! 
 

 

Топилина Мария, 7 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –  

Хотынецкая средняя общеобразовательная школа  

Хотынецкого района Орловской области 

 

Осеннее величество 

 

Солнце точным прикосновеньем 

Голубые небеса розовым красит, 

Листья дуба и клёна в то же мгновенье 

Багряно краснеют с жёлтым в согласьи.  

 

Берёза и тсуга, пурпурные и золотые, 

Яблоки, тыквы – яркие, удалые, 

Горят днём и остывают ночью, 

Маскируя деревья в огненной мощи. 

 

Дуют ветра и падают листья,  

Аромат кипариса в бризе. 

Звёздный вечер и полнолуние, 

Всё – для сверчковых песен безумие. 

 

Пауки плетут свои гобелены 

И сверчки поют симфонии,  

Финальные песни яркого плена, 

И всё – для величия осенней гармонии! 
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Морозов Даниил, 9 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 50 г. Орла 

 

Осеннее великолепие 

 

Малиновое солнышко светит в окно, 

Все облака освещает оно: 

Голубые с розовым румянцем, 

Все деревья в красочном багрянце. 

 

Яблоньки, берёзки, болиголовов цветы − 

Тусклые краски осенней листвы − 

Горят днём, охлаждаются ночью 

И искрятся огненной мощью. 

 

Лишь подует лёгкий ветерок, 

И увидишь падший ты листок, 

Звёздным вечером лунный свет узришь 

И услышишь сказочную тишь: 

 

Паутинки тонкий волосок 

И сверчковый томный голосок, 

Финальную песню судьбы 

О великолепии осени. 

 

 

Черепкина Елена, 9 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Верхососенская основная общеобразовательная школа»  

Покровского района Орловской области  
 

Величие осени 

 

Солнце с художественным взглядом, 

Полоски голубого неба рядом. 

Красный дуб и клёны с глянцем, 

С жёлто-малиновым румянцем. 

 

Берёза, репейник фиолетово-золотой, 

Яблоки, тыквы в краске той, 

Днём всё горит, а ночью остывает, 

Такое только осенью бывает. 
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Свежие ветры и листьев танец, 

А в этом ветре аромата румянец, 

Звёздное поле видит луна, 

Песня сверчков слышна лишь одна. 

 

Вот пауки плетут здесь ткань, 

Сверчки симфонии поют, 

Судьба их – окончательная дань. 

Тепло осеннее и радостный уют, 

Такое только осенью поют. 
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Номинация 1. Перевод поэтического текста на русский язык 

 

Перевод стихотворения Wilfrid Wilson Gibson «Prelude» 

Prelude 

As one, at midnight, wakened by the call 

Of goldenplovers in their seaward flight, 

Who lies and listens, as the clear notes fall 

Through tingling silence of the frosty night –  

Who lies and listens, till the last note fails, 

And then, in fancy, faring with the flock 

Far over slumbering hills and dreaming dales, 

Soon hears the surges break on reef and rock; 

And, hearkening, till all sense of self is drowned 

Within the mightier music of the deep, 

No more remembers the sweet piping sound 

That startled him from dull, undreaming sleep; 

So I, first waking from oblivion, heard, 

With heart that kindled to the call of song, 

The voice of young life, fluting like a bird, 

And echoed that light lilting; till, ere long, 

Lured onward by that happy, singingflight, 

I caught the stormy summons of the sea, 

And dared the restless deeps that, day and night, 

Surge with the lifesong of humanity. 

 

                        Wilfrid Wilson Gibson 
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 1 

Никулина Людмила Александровна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 23  

с углублённым изучением английского языка г. Орла 

 

Прелюдия 

 

Как пробуждённый в полночь ото сна 

Летящим к морю криком золотистых ржанок 

Внимает каждой песне, что звучит, звеня…  

А звук в морозной тишине так манок! 

И жадно уловив последний зов, 

Поддавшись воле своего воображения, 

За стаей вслед, освободившись от оков, 

Стремится прочь от своего уединения. 

Холмы уснувшие оставив позади, 

Промчавшись над долиной, полной грёзы, 

Бурленье волн он слышит впереди, 

На скалах брызги, как невысохшие слёзы. 

Теряясь, растворяясь в шуме волн, 

Могущественной песне океана, 

Не помнит больше он тот сладкий звон, 

Что пробудил его от томного дурмана. 

Так же и я, освободившись от оков, 

Впервые поборов свое забвение, 

Услышал сердцем, рвущимся на зов, 

Прошедшей юности столь сладостное пение, 

Что, словно щебет птиц, ласкало слух. 

Я вторил песне этой мелодично, 

Летя на легких крыльях счастья, вдруг 

Был остановлен рокотом ритмичным... 

Я бросил вызов буре грозных волн, 

Не знающих покоя и услады, 

Рождающих могущественный звон: 

Песнь человечеству – великие тирады. 
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Борзенкова Татьяна Петровна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Очкинская основная общеобразовательная школа 

Глазуновского района, Орловской области 

 

Прелюдия 

 

Как тот, кто ночью песней был разбужен 

Летящих к морю юных ржанок золотых, 

Лежит и слушает, журчаньем нот обезоружен, 

Что колко падают сквозь тишь часов ночных.  

Лежит и слушает финальных нот исчезновенье, 

Ну, а потом мечтает, будто он со стаею летит  

Над дрёмным долом и холмами в сонном наважденье, 

И вот уж слышит всплески волн о скалы и гранит. 

И внемлет этим звукам он, и растворяется, и тонет 

В пучине мощной музыки, в бездонной синеве. 

А сладкой звонкой песенки давно уже не помнит, 

Что взбудоражила его в пустом и тусклом сне. 

Вот так и я в попытке от забвенья пробудиться 

Услышал музыку и сердцем к звукам этим воспылал, 

Как голос юной жизни, трепещущей, как птица,  

Во мне напев тот светлым эхом весело звучал. 

Охваченный счастливым песенным полётом, 

Я принял вызов моря, бушующего в вечности, 

Мне не страшны неугомонных волн высоты, 

Что схлёстываются с жизнью – песней человечества. 
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ЛАУРЕАТЫ В НОМИНАЦИИ 1 

Казенова Елена Ивановна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 27 им. Н. С. Лескова  

с углублённым изучением английского языка г. Орла 

 

Пролог 

 

Как тот, кто ото сна разбужен пеньем 

Летящих к морю ржанок что есть 

мочи.  

Кто оглушён чистейших нот паденьем  

В звенящей тишине морозной ночи. 

 

И стихли постепенно все мотивы. 

В мечтах высоко воспарил он в птичьи 

стаи.  

Дремали под крылом холмы и нивы, 

И волны об утёсы грохотали. 

 

В пучину вод своё сознанье погрузил, 

Под мощью звуков музыки глубоко 

На дне морей он птичий глас забыл, 

Что скучный сон с него стряхнул до 

срока. 

 

Так вот и я проснулся от забвенья,   

А в сердце песня полыхает громко.   

И юной жизни яркое горенье 

Бросает радость эхом ей вдогонку. 

 

И вдаль влеком той радостной лавиной, 

Под грозный гул валов морских 

разбега, 

Я слушал, как откликнулись глубины, 

Беспечной вечной песней человека. 
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Бурносова Анастасия Сергеевна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

лицей № 4 имени Героя Советского Союза Г. Б. Злотина г. Орла 

 

Прелюдия 

 

Я в полночь был внезапно пробуждён 

Полётом торопливым ярких птиц, 

Когда я слушал чистых звуков звон, 

Сквозь тишь ночную и морозный бриз. 

Лежал и слушал, как последний стон 

В долине где-то тихо раздаётся. 

За спящими холмами перезвон 

Волны, несущейся на скалы, прочь несётся. 

И, замирая, в ветре растворился, 

Сливаясь с музыкой ночи волшебной, 

Я обо всём забыл и погрузился 

В прохладу и блаженство всей Вселенной. 

Но звук прекрасный из забвения вдруг 

Мне в сердце жажду жизни пробудил. 

И голос плоти, словно юный друг, 

В душе моей ту песню повторил. 

И этим пением счастливым соблазнён, 

Я бурный вызов моря ощутил 

И глубиною счастья окрылён, 

Я песню жизни громко подхватил. 

 

Плетнева Марина Евгеньевна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новомихайловская средняя общеобразовательная школа  

Корсаковского района Орловской области 

 

Прелюдия 

 

Как кто-то среди ночи, разбуженный звонком 

Летящих к морю шумных щебечущих зуйков, 

Кто так лежит и слушает, как падает в ночи 

Чистейших звуков нотка, и, падая, стучит. 

Она морозной ночи пронзает тишину, 

А он лежит и слушает мелодию одну –  

Последнюю, упавшую, звенящую вдали, 

Потом в воображении со стайкой улетит 
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За спящие долины и дремучие холмы, 

И вскоре он услышит лишь плеск морской волны, 

Всем чувством растворяясь, сольётся с глубиной 

Могущественной музыки, что манит за собой. 

Теперь уже не помнит он сладкую свирель, 

Которой испугаться в забвении успел. 

Вот так и я впервые, очнувшись ото сна, 

Услышал звуки песни, что сердце мне зажгла. 

Тот голос юной жизни, порхая в вышине, 

И эхом разливаясь в ярчайший дивный свет, 

Манил вперёд тем счастьем, в тот радостный полёт. 

Я принял вызов моря, оно меня зовёт. 

И я посмел глубины, что бьются день и ночь 

Вздымаясь песней жизни, сегодня превозмочь. 

И вздымаются они песней жизни человечества. 
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Номинация 1. Перевод поэтического текста на русский язык 

 

Перевод стихотворения Rosemarie Neie «Muttertag» 

Muttertag 

Von allen Müttern auf der Welt 

ist keine, die mir so gefällt 

wie meine Mutter, wenn sie lacht, 

mich ansieht, mir die Tür aufmacht. 

Auch wenn sie aus dem Fenster winkt 

und mit mir rodelt, mit mir singt 

und nachts in Ruhe bei mir sitzt, 

wenn’s draußen wettert, donnert, blitzt, 

und wenn sie sich mit mir versöhnt, 

und wenn ich krank bin, mich verwöhnt –  

ja, was sie überhaupt auch tut, 

ich mag sie immer, bin ihr gut. 

 

Und hin und wieder wundert’s mich, 

daß wir uns fanden – sie und ich. 

 

                           Rosemarie Neie 
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ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ 1 

Печерская Дарья, 9 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Гимназия города Ливны 

 

Мамин день 

 

Из всех мам на свете на этой Земле, 

Нет ни одной, что так нравится мне, 

Как мамочка милая, мама моя, 

Когда, улыбаясь, встречает меня, 

Когда мне рукою махнёт из окна, 

Со мною на санках несётся она. 

Когда с ней вдвоём 

Любимые песни поём. 

Когда в тишине со мной рядом сидит, 

А там, за окном, всё сверкает, гремит. 

Когда после ссоры – вновь мир и покой, 

Балует меня, когда я больной. 

Да что бы ни делала мама моя, 

Добра ей желаю, люблю её я. 

 

И снова тот факт удивляет меня, 

Что мы повстречались: мамуля и я. 
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ЛАУРЕАТЫ В НОМИНАЦИИ 1 

 

Сафронова Арина, 11 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –  

Хотынецкая средняя общеобразовательная школа  

Хотынецкого района Орловской области 

 

Мамин день (версия 1) 

Из всех любимых на земле 

Люблю тебя я больше всех. 

Люблю, когда смеёшься ты 

И смотришь на мои черты. 

И словно открываешь дверь 

Ты в мир мечты моей. Поверь! 

Люблю я очень, когда ты 

Мне из окна с улыбкой машешь. 

Когда летим на санках мы, 

Моя душа поёт и пляшет. 

Бывает ночью в тишине 

Вдвоём сидим и ждём,  

Когда снаружи стихнет гром. 

Люблю мириться я с тобой. 

И верю, ты всегда со мной. 

Люблю болеть, ведь знаю я, 

Тогда ты балуешь меня. 

Иногда лишь удивляюсь я, 

Как мы нашлись, судьба моя. 

 

Мамин день (версия 2) 

Из всех живущих на земле  

Люблю тебя я больше всех. 

Когда ты открываешь дверь,  

Твой смех звенит, словно капель. 

Люблю я очень, когда ты 

Мне из окна с улыбкой машешь,  

А искорки в глазах твоих   

Так весело и безудержно пляшут. 

Люблю, когда летим на санках мы, 

И солнце светит с высоты. 

А ночью, если мы вдвоём, 

Хоть гром, хоть ветер за стеной, 
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Спокойно, мирно мне с тобой. 

А если ссора невзначай,  

Всегда умеешь ты прощать. 

Я знаю, ты всегда со мной, 

Мой ангел, нежный, неземной. 

А если заболею я, 

Тогда ты балуешь меня. 

 

И иногда лишь удивляюсь я: 

Среди грозы, среди пурги 

Ну как вдвоём: и я, и ты − 

Друг друга отыскать смогли. 

 

 

Баландина Вера, 10 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Гимназия города Ливны 

 

Мамин день 

 

Из всех матерей в мире 

Никого нет любимей, 

Чем мама моя, 

Когда она, улыбаясь, смотрит на меня. 

Встречает меня в дверях, 

Прощается из окна, 

Несётся со мной на санях 

И сидит со мной в темноте, 

Когда за окном гроза. 

Когда после ссоры прощает меня, 

А если я болен, балует меня. 

И всё, что ни делает мама моя, − 

Ради нашей любви и ради меня. 

 

И лишь иногда удивляет меня, 

Что мы нашли нас – она и я. 
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Захаров Константин, 8 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Троицкая средняя общеобразовательная школа» Верховского района 

 

Мамин день 

 

Из всех мам мира, 

Хоть землю обойди, 

Лучше моей мамы 

Просто не найти. 

Она всегда смеётся, 

Открывая дверь. 

Видя озорного, 

Машет мне рукой. 

Сопровождает всюду  

Мамочка меня. 

Катается на санках, 

Песенки поёт, 

Охраняет сон мой 

В тишине ночной. 

С ней погода в радость, 

Не беда и гром, 

Не страшна и молния, 

Если мы вдвоём. 

Даже если ссоримся, 

Миримся тотчас. 

Все болезни мама 

Разведёт рукой. 

И чтоб она ни делала, 

Спорятся дела. 

Люблю свою я мамочку, 

Она добрее всех. 

И это просто счастье – 

Быть рядом вместе с ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Желанова Мария, 8 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

лицей № 32 имени И. М. Воробьева г. Орла 

 

Моя мама  

 

На свете много милых мам,  

Но всё ж моя прекрасней всех. 

Мне открывает дверь она  

И слышу я весёлый смех. 

Махнёт рукой мне из окна, 

Промчимся в саночках с горы  

И рядом посидим в ночи 

Хранительницей тишины. 

Легко помирится со мной, 

Побалует, коль я больна. 

И я люблю её такой, 

Чтоб мне ни делала она. 

И всё ж загадка есть одна: 

Среди грозы, среди пурги,  

Ну, как мы с ней, она и я, 

Друг друга отыскать могли! 

 

Захарова Дарья, 7 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Троицкая средняя общеобразовательная школа» Верховского района 

 

День матери 

 

Лучше мамочки моей 

Нет на белом свете. 

Открывая двери мне, 

Весело смеётся. 

И помашет из окна, 

Лишь меня увидев. 

Всюду вместе с мамой мы 

И в игре, и в деле. 

Даже самый сильный гром  

Мне не страшен с мамой. 

И в погоду, и в грозу 

С мамой я не пропаду. 

И болезнь мне в радость, 

Если мама рядом. 

У кровати ночь сидит, 
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Сон мой бережно хранит. 

Если ссоримся подчас, 

Тут же с мамой миримся 

Больше всех её люблю — 

Маму милую мою. 

Меня радует всегда 

Рядом мы – она и я. 

 

Стерликова Кристина, 7 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  лицей № 21 

имени генерала А. П. Ермолова г. Орла 

 

Мамин день  

 

Средь всех любимых мам на свете,  

Моя прекраснее во много раз.  

Услышав смех её, светлею,  

А как окликнет, я робею,  

Но всё же нет нежнее глаз!  

Откроет окна – позовёт,  

Оденет шапку, шарф возьмёт,  

И как поедем мы с горы,  

Как соберём мы детворы!  

В тиши ночной она споёт  

В пургу и дождь ко мне придёт.  

И никогда мне нет ни в чём нужды,  

Болезни ей любые не страшны!  

Но всё же нет загадочки ясней,  

Как повстречались мы здесь с ней.  

 

 

Смирнова Мария, 9 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Яковская средняя общеобразовательная школа» 

Колпнянского района Орловской области 

 

Мамин день 

 

Из всех мам на свете  

Нет ни одной, 

Как моя мама. 

Когда она смеётся, 

Дверь мне открывая, 

Когда она из окна кивает, 
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Со мной на санках, 

Со мной поёт 

И ночью в тишине  

Со мной сидит. 

Когда на улице гроза, 

Со мной мирится. 

А если я больна, 

Меня балует. 

Я люблю её очень, 

Мне с ней хорошо. 

И это чудесно 

Что мы есть – я и она. 

 

 

Грачикова Евгения, 10 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 51 города Орла 

 

День матери 

Из всех матерей на свете 

Нет ни одной как моя! 

Безумно мне нравится это − 

Когда улыбнётся она! 

Когда меня в окно вдруг увидит,  

То встречать спешит поскорей. 

И дверь мне откроет, и нежно обнимет; 

И на душе моей станет теплей! 

Лишь она со мной рядом всегда: 

Когда мне грустно и когда мне хочется петь… 

И ночью, когда сон мне закроет глаза,  

На меня может часами с улыбкой смотреть. 

А если я вдруг заболею, 

То мама уже тут как тут… 

Она вылечит и пожалеет, 

И сразу отступит недуг. 

Я мамочку очень люблю! 

Когда ей хорошо – для меня это чудо. 

И знаете что?! Передать не могу, 

Как я счастлива, что мы есть друг у друга! 
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Князева Карина, 8 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Троицкая средняя общеобразовательная школа» Верховского района 

 

Все мамы мира хороши, 

Но, как моя, вам не найти. 

Мы с мамой, как подружки, 

Повсюду вместе мы. 

Летим на санках с горки 

И песенки поём. 

В след помашет мне рукой 

И улыбкой встретит. 

Не напугать меня грозой,  

Если мама гладит. 

Ну, а если я больна, 

Мама балует меня. 

Даже если я упряма,  

Знаю, любит меня мама. 

И чтоб она ни делала, 

Я восхищаюсь ей. 

Как же это здорово —  

Быть рядом вместе с ней! 

 

 

Невструева Анна, 10 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Яковская средняя общеобразовательная школа» 

Колпнянского района Орловской области 

 

Мамин день 

 

Из всех матерей на свете 

Мне нравится мама моя, 

Когда смеётся она, 

Рукою машет мне из окна 

И дверь открывает, видя меня. 

Со мной моя мама рядом всегда. 

В детстве на санках катала меня 

Пела мне песни, только она, 

Когда гремит гром за окном, 

Когда я болела – она 

У кровати моей сидела. 

Ласкала меня, баловала – только она, 
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Мама любимая, мама моя. 

Люблю больше всех её я 

И сквозь преграды и года 

Окажемся вместе мы навсегда!  

 

 

Писарева Ирина, 7 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Гимназия города Ливны 

 

День матери  

 

Из всех матерей на свете  

Мне никто так не нравится  

Как мама моя, когда она смеётся,  

Смотрит на меня, мне дверь открывает.  

И даже когда она машет мне из окна,  

Вместе со мной на санках катается, поёт,  

А ночью сидит у меня,  

Когда за окном непогода, гром, молнии сверкают,  

Она успокаивает меня. 

А когда я болею, меня балует она,  

Да за всё, что она делает  

Я люблю её всегда, я благодарен ей.  

 

И снова, и снова удивляюсь я,  

Что вместе мы – она и я.  
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Номинация 1. Перевод поэтического текста на русский язык 

Перевод стихотворения «In des Lebens großer Mitte…» 

 

ЛАУРЕАТЫ В НОМИНАЦИИ 1 

Стёпина Наталия Александровна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Моховицкая средняя общеобразовательная школа»  

Орловского района Орловской области 

 

На пороге зрелой жизни  

Светел, чист горит огонь. 

А тепло – людская просьба. 

Что есть истина, открой! 

В твёрдых рамках жёстких правил 

Бережём мы жизни зной. 

А лучи нам жизнь подарят  

И изменят нас с тобой. 

Яркий свет светила мира 

Видим в небе далеко. 

Ты замри хоть на мгновенье. 

Нам принять тот свет легко? 

Самуйленко Елена Евгеньевна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 2 г. Орла 

 

На пройденном этапе жизни  

Зажжётся яркий огонёк. 

Ведь это правильно и важно 

Согреть людей его теплом. 

 

Храня его, оберегая,  

Поддерживая пылкий жар, 

Его лучи в нас проникают, 

Даруя храбрость дальше жить. 

 

Сиянье солнца сразу ярче 

Мы видим в небе голубом. 

И просим мы его остаться. 

Готовы ль мы к его теплу? 
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Номинация 1. Перевод поэтического текста на русский язык 

 

Перевод стихотворения Dominique Dimey «Touche pas ma planète» 

 

Touche pas ma planète  

Dominique Dimey 

Album: "Touche pas ma planète" (2004) 

 

Je veux marcher pieds nus sur le sable blanc 

M’envoler dans le ciel avec les goélands 

Je veux voir les poissons nager sous les coraux 

Les vagues me feront un manteau 

Touche pas ma planète. 

 

Je veux trouver l’air pur pour pouvoir respirer 

Les parfums de nature, les écorces oubliées 

Je veux sentir l’odeur de la forêt mouillée 

Les arbres me feront un collier 

Touche pas ma planète 

 

Je veux des mots de paix inscrits sur les pierres 

De l’eau et des forêts pour la planète entière 

Je veux des chants d’oiseaux pour ouvrir les matins 

Le vent me fera un écrin 

Touche pas ma planète 

 

Vous qui osez faire de la terre un désert 

Vous qui osez faire une poubelle de la mer 

On vous laissera pas faire 

Nous on veut pas se taire 

Toi qui aimes la vie la protège la respecte 

Toi qui veux demain une terre parfaite 

Vas–y chante à tue-tête 

Touche pas ma planète 

 

Je veux des animaux des plantes et des fleurs 

Des hommes qui savent encore se parler de bonheur 

Je veux le beau sourire dans les yeux des enfants 

La vie comme un grand cerf -volant 

Touche pas ma planète 
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Vous qui osez  

faire de la terre un désert 

Vous qui osez faire une poubelle de la mer 

On vous laissera pas faire 

Nous on veut pas se taire 

Je veux marcher pieds nus sur le sable blanc 

m’envoler dans le ciel avec les goélands 

Je veux voir les poissons nager sous les coraux 

Les vagues me feront un manteau 

Touche pas ma planète 

 

Toi qui aime la vie la protège la respecte 

Toi qui veut demain une terre parfaite 

Vas–y chante à tue-tête 

Touche pas ma planète 
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ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ 1 

 

Бахтин Данила, 7 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Ливны 

 

Не трогай мою планету 

 

Едва касаясь мокрого песка, я разгоняюсь, 

Чтоб ввысь подняться вольной птицей 

Иль рыбкой под кораллы устремиться, 

Где волны мне сошьют из брызг пальто! 

Мою планету пусть не трогает никто! 

 

Вдохну я воздух чистый, благодатный, 

В себя впитавший горечь бересты, 

И аромат земли, я с ним на ты. 

Деревья мне подарят сказку эту. 

Не трогайте, прошу, мою планету! 

 

Из слов и дел мы создаём наш мир, 

Всем надо жить в гармонии с природой, 

Чтоб птицы по утрам нам пели оды 

И мы смогли осуществить мечты! 

Планету нашу берегите от беды! 

 

А тем, кому не дорог этот мир, 

Кто жаждет превратить его в пустыню и 

Осквернить нашу славную святыню, 

Мы им отпор готовы дать всегда! 

Мы ценим жизнь, она нам очень дорога!  

И завтра будет лучше и светлее, 

Когда мы станем чуточку добрее, 

Приняв из рук рождения эстафету, 

Землянин, береги Планету!  

Смотри вокруг, здесь птицы и цветы, 

Бумажный змей, как радуга цветов, летящий, 

Здесь можно говорить о счастье, 

С улыбкой детской взрослых попросить 

Планету нашу сохранить! 
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Мы не дадим вам иссушить оазис 

И свалку сделать из морской пучины. 

Нас много, мы сильны, и мы едины! 

И голос наш могучий не умолкнет, 

Мы о себе заявим грозно, громко! 

Чтобы сберечь величие планеты, 

Не жалко жизнь отдать в борьбе за это, 

А для потомков сохранить 

Протяжный чаек крик и нежность бархатных песков. 

Нам волны, отдавая дань рассвету, 

Прошелестят: «Не трогайте планету!» 

 

Тому, кто ценит жизни каждое мгновение, 

Тому, чьих рук Земля чудесное творение, 

О! Человек! Тебе я посвящаю строки эти: 

Любви, здоровья, мира на Планете!  
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ЛАУРЕАТЫ В НОМИНАЦИИ 1 

Апанасенко Полина, 9 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 24 с углублённым изучением 

отдельных предметов гуманитарного профиля им. И. С. Тургенева г. Орла 

 

 

Не тронь мою планету 

 

Хочу бродить по белизне песка, 

С чайками взмывая в облака. 

Хочу увидеть рыбу меж кораллов, 

Одевшись в волны тёплых океанов. 

 

О, только ты не тронь мою планету… 

 

И воздуха ищу я чистоты, 

Хочу вдыхать природы ароматы, 

Забытые, как запахи коры, 

Как запах леса после ливнепада. 

И пусть бы стать мне сумрачным деревьям 

Искристым из дождинок ожерельем. 

 

Не прикасайтесь лишь к моей планете… 

 

Хочу, чтоб камни, воды и леса 

Вдруг обрели такие голоса, 

Что песни мира всюду зазвучали, 

И утра птицы песней открывали. 

Пусть сделает меня алмазом ветер. 

 

Не прикасайтесь лишь к моей планете 

Все вы, кто Землю сделает пустыней, 

А океаны – мусорной корзиной. 

 

Но вы, кто любит мир и защищает, 

Кто в идеальном мире жить желает, 

Придите и со мною песню спойте, 

Почувствуйте на самой верхней ноте, 

Как я хочу своей Земле покоя. 

Животные, растения и люди! 

На лицах счастье пусть светиться будет. 

Жизнь всюду дремлет, как великий змей. 
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Да не коснётесь вы Земли моей, 

Кто свалки создаёт на дне морей,  

Кто сделает пустыней всю планету, 

Но мы вам не позволим сделать это. 

Мы будем петь о чистоте природы. 

 

Хочу бродить по белизне песка, 

С чайками взмывая в облака. 

Хочу увидеть рыбу меж кораллов, 

Одевшись в волны тёплых океанов. 

 

Кто любит жизнь, коснись моей Земли, 

Все, те, кто защитить её могли б, 

Все, кто служить готов ей неизменно, 

И хочет завтра видеть совершенной. 

 

 

Зубкова Софья, 7 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Мценска «Лицей № 5» 

 

Не прикасайтесь к моей планете! 

 

Я хочу по белому песку босиком бежать 

И в небе с чайками летать, 

Видеть рыб, плывущих с кораллами в ряд, 

А волны подарят мне прекрасный наряд… 

Самый красивый на свете! 

-Не прикасайтесь к моей планете! 

 

Я хочу найти чистый воздух, 

Чтобы дышать природными духами, 

Позабытыми лесами. 

Я хочу дышать воздухом влажным, 

А деревья подарят мне колье из коры бумажной… 

Самое прекрасное на свете! 

- Не прикасайтесь к моей планете! 

 

Я хочу, чтоб на камне были написаны  

Слова Мира. 

Воды и лесов, чтобы на всех хватило. 

Я хочу песен птиц, что добавят мне в утро вкус, 

А ветер споет мне наисладчайший блюз… 
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Самый прекрасный на свете! 

- Не прикасайтесь к моей планете! 

 

Те, кто хочет землю в пустыню превратить, 

Кто помойку хочет сделать из морей, 

Мы не позволим вам такое зло творить, 

Ради будущего наших детей. 

Если же ты любишь жизнь и ценишь всей душой,  

Иди и пой со мной! 

Песню самую прекрасную на свете! 

- Не прикасайтесь к моей планете! 

 

Я хочу, чтобы жили животные и цветы, 

Люди, те, что помнят счастье и имеют мечты, 

Я хочу, чтобы светилась радость в светлых глазах детей 

Наша жизнь чудесна – словно добрый воздушный змей. 

Самый прекрасный на свете! 

- Не прикасайтесь к моей планете! 

 

Те, кто хочет землю в пустыню превратить, 

Кто помойку хочет сделать из морей, 

Мы не позволим вам такое зло творить, 

Ради будущего наших детей. 

 

Я хочу по белому песку босиком бежать 

И в небе с чайками летать, 

Видеть рыб, плывущих с кораллами в ряд, 

А волны подарят мне прекрасный наряд… 

Самый красивый на свете! 

- Не прикасайтесь к моей планете! 

 

Если же ты любишь жизнь и ценишь всей душой,  

Иди и пой со мной! 

Песню самую прекрасную на свете! 

- Не прикасайтесь к моей планете! 
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Сиротинина Маргарита, 10 класс, 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 24 с углублённым изучением 

отдельных предметов гуманитарного профиля им. И. С. Тургенева г. Орла 

 

Не прикасайтесь к планете! 

Как я хочу бродить по песку! 

И с чайкой летать вместе в небе 

И видеть, как рыбки резвятся в пруду 

Укрыться волной, словно в пледе 

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ПЛАНЕТЕ, МОЛЮ!!! 

Как здорово воздухом свежим дышать 

И чувствовать все ароматы природы 

А запахи леса словно пленят. 

Я счастлив в любую погоду. 

ПРОШУ, НЕ ГУБИТЕ ПРИРОДУ! 

Сколько написано добрых слов 

О лесах и морях на планете. 

О пении птиц, о полёте птенцов, 

О теплом и сильном ветре, 

КАК ЗДОРОВО ЖИТЬ НА СВЕТЕ! 

Вы, как посмели моря осушить? 

Всю планету превратить в свалку. 

Всё живое хотите стереть, задушить. 

Нет! Мы не будем играть в молчанку! 

НАШИМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ! 

 

Мы не позволим всю землю сгубить 

И защищать её твёрдо будем. 

Мы будем лелеять её и любить 

И помнить всегда, что мы – ЛЮДИ! 

Я ВЕРЮ, Я ЗНАЮ, ТАК  БУДЕТ! 

Я так всё люблю   на этой земле. 

Люди, ну разве это не счастье?! 

Чтоб дети смеялись и счастливы были вдвойне. 

Мир хрупок, и рядом шагает ненастье. 

ПУСТЬ В МИРЕ ЦАРИТ ТОЛЬКО СЧАСТЬЕ! 
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Ну, как вы посмели моря осушить? 

И всю планету превратить в свалку. 

Живое хотите стереть, задушить. 

Нет!  Не будем играть в молчанку! 

НАШИМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ! 

 

Как я хочу бродить по песку! 

И с чайкой летать вместе в небе 

И видеть, как рыбки резвятся в пруду 

Укрыться волной, словно в пледе, 

НЕ  ПРИКАСАЙТЕСЬ К ПЛАНЕТЕ, МОЛЮ!!! 

Мы не позволим планету сгубить 

И защищать её твёрдо будем. 

Мы будем лелеять её и любить,  

И помнить всегда, что мы люди! 

Я ВЕРЮ, ЧТО ТАК И БУДЕТ!!! 

 

Одеяненко Анна, 7 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Ливны 

 

Не трогай мою планету! 

 

Хочу я бежать по песку босиком, 

Как чайка в небе парить, 

Волны сошьют мне морское пальто, 

Не смейте планету губить! 

 

Хочу я найти уголок укромный, 

Где запах природы царит, 

Где каждый камушек скромный 

О мире в стране говорит. 

 

Хочу просыпаться от пения птиц, 

Журчания воды в роднике, 

Ветер мне изготовит ларец, 

А деревья подарят колье. 

 

Я хочу видеть счастливые лица, 

Я хочу слышать смех озорной. 

Пусть в этом мире живут звери, птицы, 

Пусть каждый мечтает о счастье своём! 
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Но если дерзнёшь превратить Землю в пустыню, 

А глади морские — в мусорный склад, 

Мы не позволим тебе этого, 

Мы не хотим об этом молчать! 

Каждый, кому дорога жизнь на планете, 

Встань, чтоб её защитить! 

Мы соберём все свои силы, 

Чтоб эту беду предотвратить! 

 

Любим мы жизнь и любим планету, 

Ту, на которой мы все родились. 

Так скажем всему миру: 

«Не смейте планету губить!» 

 

И будет трава вновь зелена, 

И будет чистый песок под ногами хрустеть, 

И берег омоет лазурная волна, 

И чайки над морем будут весело петь!  
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Номинация 1. Перевод поэтического текста на русский язык 

 

Перевод стихотворения Francis Ricard «J’ai rebaptisé les rues de ma ville» 

J’ai rebaptisé les rues de ma ville  

Francis Ricard  

Edition Printemps des poètes / Poèmes sur la ville / 2006 

 

Que me font tous ces noms que je ne connais pas 

Ces rois, ces maréchaux, ces généraux d’antan 

Quand j’arpente ma ville, mon amour, où que j’aille 

C’est à toi que je rêve sur ce champ de bataille 

 

Que me font tous ces noms que je ne connais pas 

Ces savants oubliés, ces sportifs, ces tyrans 

Ces régions, ces héros, ces dates historiques 

Je ne connais que toi partout où je me risque 

 

Que me font tous ces noms que je ne connais pas 

Sculpteurs, danseurs, artistes peintres et musiciens 

Ecrivains négligés, physiciens, médecins 

Mon pas est incertain s’il ne te connaît pas 

 

Alors j’ai gribouillé le plan 

Rebaptisé les rues 

Pour aller désormais 

Du pas sûr de l’amant 

 

Chaque nuit je remplace une plaque 

Des rues 

De ma ville 

Chaque nuit je rebaptise 

Les rues 

De ma ville 

Et le jour je te cherche 

 

Rue du café où au petit matin on a pris notre premier petit déjeuner 

Rue où tu t’es foulé une cheville en voulant jouer à saute mouton 

Rue où en sortant du théâtre tu n’as pas parlé pendant une heure 

Rue du cinéma que tu aimais tant et qui a été détruit 

Rue du restaurant où tu as trouvé un cafard dans ta salade 

Rue de la librairie où l’on trouve de vieux 10/18 introuvables 

Rue où tu t’es fait photographier dans les bras de Barbara 
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Rue de l’épicerie où les légumes sont les plus frais du monde 

Rue du fromager qui te fait rire parce qu’il ressemble à ses fromages 

Rue du boulanger parce que tu trouves la boulangère très belle 

Rue de l’armurier où tu n’as plus jamais voulu passer 

Rue du torréfacteur où tu rêvais de voyages orientaux 

Rue de l’amour où je n’ai pas changé la plaque 

Rue où tu m’as pris pour la première fois par le cou 

Rue où tu m’as pris la main pour la première fois 

Rue où pour la première fois tu as refusé de m’embrasser 

Rue du restaurant tzigane qui descend vers le fleuve 

Rue où le gros monsieur barbu t’a demandée en mariage sur un air d’opéra 

Rue où habitaient tes parents autrefois 

Rue où tu disais toujours qu’on se croirait à Prague 

Rue de la pâtisserie où l’on trouve les meilleurs gâteaux des rois 

Rue où ce sauvage a arraché ton sac et volé si peu d’argent 

Rue où tu as pleuré pour ce chien écrasé 

Rue des synonymes 

Rue de l'étourderie 

Rue des enfants 

Rue du soleil 

Rue de l'éclipse 

Rue de la poésie 

 

J’arpente chaque jour ma nouvelle cité 

Où les gens sont perdus, toi et moi retrouvés 

Je tiens ta douce main, je sais donc où je vais 

Dans tes pas, souriant, je vais te retrouver 

 

Ma ville n’est enfin plus ce champ de bataille 

Cette encyclopédie, ce dictionnaire en braille 

C’est l’album souvenir, la carte des amants  

Mappemonde du temps, du temps où tu étais là 
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ЛАУРЕАТ В НОМИНАЦИИ 1 

Васильева Полина Сергеевна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Мценска «Лицей № 5» 

 

Я переименовал улицы моего города 

 

И какое же мне дело, интересно, до всех имён, что мне неизвестны, 

До всех генералов и королей из прошлых, потерянных дней. 

Когда по улицам моего города я брожу одиноко, без повода, 

Мне некуда плыть без тебя, дорогая, любимая… 

А в сердце моём, родная, на поле сражения лишь о тебе мечтаю до 

изнеможения… 

 

И какое же мне дело, интересно, до всех имён, что мне неизвестны, 

До этих забытых учёных, спортсменов, тиранов, солдат, 

До регионов, героев и исторических дат… 

Мне знакома лишь ты, и лишь ты мне известна 

И какое же мне дело, интересно, до всех имён, что мне неизвестны, 

 

Скульпторов, танцоров, художников и музыкантов,  

Физиков, медиков, не оценённых талантов. 

Мои шаги – в никуда, в пустоту, если они к тебе не ведут. 

 

И вот я нацарапал план 

Счастье вновь попытать, 

Все улицы переназвать, 

Чтобы пойти по ним снова тебя искать. 

 

Каждую ночь переназываю  

улицы моего города, 

Каждую ночь я табличку меняю 

Улиц моего города. 

 

Каждую ночь я пытаюсь всё поменять, чтобы пойти днём снова тебя искать 

И я найду! Я к тебе приду! Я просто название заменю… 

 

Улицы кафе, где в первый раз поутру  

Мы завтракали вместе, 

Улицы, где ты, желая сыграть в чехарду, 

Споткнулась на ровном месте. 

Улицы, где выйдя из театра, ты играла со мной в молчанку целый час, 

Улицы кино, что так любила ты, я помню как сейчас. 
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Улицы ресторана, где ты в салате нашла таракана, 

Улицы библиотеки с находками ненаходимыми в запылённых томах, 

Улицы, где ты сфотографировалась у Барбары на руках, 

Улицы бакалеи, где самые свежие овощи в мире,  

Улицы сыровара, что так похож на кусочек сыра,  

Улицы пекаря-парня, и ты нашла красивой ту пекарню, 

Улицы оружейника, куда ты не хотела ходить никогда,  

Улицы жаровни, и о поездке на Восток мечтала ты тогда, 

Улицы любви, признания, я никогда не заменю названия,  

Улицы, где в первый раз меня за шею обняла, 

Улицы, где в первый раз ты меня за руку взяла, 

Улицы, где в первый раз ты целоваться отказалась,  

Улицы цыганского кафе, той, что к реке спускалась,  

Улицы, где толстый бородач на нём жениться попросил тебя,  

Улицы родителей твоих, где жили они в давние времена, 

Улицы, где, словно в Праге, ощущала ты себя, 

Улицы кондитерской, с пирожными с названием «Для короля», 

Улицы, где тот дикарь сумку украл перед твоим лицом, 

Улицы, где ты рыдала над раздавленным машиной псом, 

 

Улицы синонимов, 

Улицы детей,  

Безрассудства улицы, 

Солнечных лучей… 

 

И по новому городу каждый день я брожу, 

Где вокруг всё потеряно, нас с тобой нахожу. 

Твою нежную руку держу, за неё целый мир отдам, 

Лишь теперь мне известно, куда я иду,  

Узнаю, улыбаясь, тебя по шагам… 

 

И наконец-то город мой напоминает не поле битвы больше, 

Это скорей альбом воспоминаний, а, может, для слепых словарик Брайля, 

А, может, карта, запылённая для двух влюбленных, 

Сокровище – любовь на карте той, 

А, может, это атлас прошлых лет, тех лет, где ты была со мной… 
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Номинация 2. Перевод поэтического текста  

на иностранный язык (английский, немецкий, французский) 

 

Перевод стихотворения Бориса Пастернака «Золотая осень» 

 

Борис Пастернак  

Золотая осень 

 

Осень. Сказочный чертог, 

Всем открытый для обзора. 

Просеки лесных дорог, 

Заглядевшихся в озёра. 

 

Как на выставке картин: 

Залы, залы, залы, залы 

Вязов, ясеней, осин 

В позолоте небывалой. 

 

Липы обруч золотой — 

Как венец на новобрачной. 

Лик берёзы — под фатой, 

Подвенечной и прозрачной. 

 

Погребённая земля 

Под листвой в канавах, ямах. 

В жёлтых клёнах флигеля, 

Словно в золоченых рамах. 

 

Где деревья в сентябре 

На заре стоят попарно 

И закат на их коре 

Оставляет след янтарный. 

 

Где нельзя ступить в овраг, 

Чтоб не стало всем известно: 

Так бушует, что ни шаг, 

Под ногами лист древесный. 

 

 

 



65 
 

Где звучит в конце аллей 

Эхо у крутого спуска 

И зари вишнёвый клей 

Застывает в виде сгустка. 

 

Осень. Древний уголок 

Старых книг, одежд, оружья, 

Где сокровищ каталог 

Перелистывает стужа. 

 

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 2 

Шарипов Ярослав, 11 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 18 г. Орла 

 

Golden autumn 

 

Autumn. A magic castle 

For everyone to see, 

The forest paths go past it 

To those lakes beloved by me. 
 

The halls of beauty of the woods, 

Elms, ashes and aspens 

Show all of their goods 

Golden leaves in their baskets. 
 

Golden ring of linden-tree 

Like a bride’s lil’ crown 

And the birch’s veil unseen 

Comes so well with bridal gown 
 

And the ground has been covered 

By the leaves in many pits, 

And the yellow tops of aspens 

Wearing golden outfits. 
 

Where the trees in pairs collect 

In the dawn of the September, 

And the sunbeams in the set, 

Make their bark to look like amber. 
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Where you can’t walk in a coomb 

Without making loud noises, 

Because everyone will know 

‘These are falling leaves` voices” 
 

Where the echoes sound so far away 

At the end of every alley, 

And a cherry-ish dawning way 

Seals the sky of hidden valley 
 

Autumn. An ancient vault 

Of olden books and clothes and weapon 

The place, where the Cold 

Makes its own kind of setting. 

 

Бурносова Анастасия Сергеевна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

лицей № 4 имени Героя Советского Союза Г. Б. Злотина г. Орла 

 

Indian Summer 

 

Autumn is a fairy hall, 

Open to us to view. 

Glades of forest roads all 

Gazing at the lakes of dew. 

 

Like at painting exhibition 

There’re parlours, parlours, parlours, 

Elm-trees, aspens and ash-trees 

Are in gilding of fabulous. 

 

Linden-tree’s a golden curl’s  

Like a crown of the bride. 

Face of birch-tree under a veil 

Is transparent and white. 

 

Buried ashes of the ground’re  

Under leaves in ditches, holes. 

Ells in yellow maple-trees’re  

Having brilliant gilded domes. 
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Waiting for the dawn in peace,  

With a trace of amber mark, 

There are September trees,  

And the sunset on their bark. 

 

When you step in a ravine, 

It will be already known 

That the tree leaves are beneath, 

Rustling under feet of yours. 

 

Echo at the end of lane 

Can be heard at every drop. 

And the dawn of cherry stain 

Freezes in the form of clot. 

 

ЛАУРЕАТЫ В НОМИНАЦИИ 2 

Дерницкая Полина, 9 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Гимназия города Ливны 

 

Der goldene Herbst 

 

Der Herbst ist wie ein Märchenraum, 

Der allen für Umschau offen ist. 

Die Wälderpfade wie in schönem Traum, 

Abbilder ihre finden in dem Seeparadies. 

 

Und wie in einer Bilderausstellung  

Die Haalen Haalen Haalen sind 

In ungewöhnlicher Vergoldung 

Es Ulme, Esche, Espe gibt. 

 

Wie eine Krone auf der Braut, 

Die goldne Lindenband da blitzt. 

Durch dünnen Brautschleier schaut 

Der jungen Birke das Antlitz 

 

Unter dem Laub in Bestattung  

Die verbergte Erde liegt, 

Wie vergoldene Umrahmung 

Seine Zweige Ahorn biegt. 
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Wo die Bäume im September 

Steh΄n im Dämmerung in Paar 

Und die Sonne untergehend 

Lässt den Spur an jedem Stamm. 

 

Wo man nicht in Schluch den müsse, 

So dass jeder davon weiβ 

Und der Holzblatt unter Füβen 

Rauscht laut, wenn man schreit. 

 

Wo klingelt auf Alleeninsel 

Echo bei dem steilen Steig 

Und erfriert wie ein Gerinnsel 

Morgenröter Kirschenleim. 

 

Es ist Herbs. Uralter Ort 

Alter Bücher, Kleider, Welten 

Wo den Schatzenkatalog 

Blättert grinsend böse Kälte. 
 

Лапин Никита, 9 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 45 имени Д. И. Блынского г. Орла 

Golden autumn 

 

It`s autumn. Landscape. 

Open for everybody. 

Tall trees, or forest path, 

Reflected in the lakes. 

It all resembles the picture gallery: 

Halls, halls, halls, halls everywhere 

Majestic golden hues. 

Of trees around there 

The golden circle of a tree 

Is crown for a bride. 

Birch`s face under the veil 

Is transparent and majestic. 

The earth is buried 

Under leaves in pits and mud. 

All houses seem to be 

In golden frames. 

Tree sand bushes in September 

Seem to be created of umber 
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The crispy leaves under the feet 

Where you walk along the river. 

Are so noisy that one 

Can hear far away 

Alley`s echo sounds great 

Beyond the hills  

Dawn`s crimson red 

Is getting brighter. 

Autumn ancient place 

Of old books and garment weapon 

Where the list of treasures 

Is turned over by the cold. 

 

Попова Ульяна, 9 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 20  

имени Героя Советского Союза Л. Н. Гуртьева города Орла 
 

Der Goldene Herbst 

 

Der Herbst. Eine märchenhafte Besonderheit, 

Den allen ist offen für die Übersicht. 

Die Lichtungen der Waldwege, 

In die Seen gesehen. 

 

Wie in einer Bildschau: 

Hallen, Hallen, Hallen. 

Ulmen, Aschen, Aschpen 

In umgewönlichen Hellen. 

 

Der Linde goldene Band –  

Wie die Verliebteband, 

Unter Fata das Birkegesicht – 

Hochzeitig und hell. 

 

Begrabenes Grund, 

Unter dem Laub der Graben und Wells. 

In Goldenen Ahornflügeln, 

Wie in Goldenen  Umfeld. 

 

Wo man die Schlucht nicht treten kann, 

Damit niehmand kennen darf, 

Was raging auf Schritt und Tritt. 

Unter Flüssen das Holzerblatt. 
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Wo an Alleenende klingt 

Echo am steilen Absteig, 

Und des Tagesbruches Kirschenleim 

Hartet in Gerinnselart. 

 

Der Herbst. Eine alte Ecke  

Der Altenbücher, Kleidungen und Waffen, 

Wo die Sehatzkataloge 

Blättert die Kпälte. 

 

Суворкина Надежда Юрьевна, 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области «Мезенский педагогический колледж» 

 

Der Goldene Herbst 

 

Der Herbst zaubert die Märchenwelt, 

Die er so herzlich für uns geoffnet hat. 

Und während der Künstler Magie schafft, 

Schauen die Lischtungen im See gebannt. 

  

Wie auf der Ausstellung von Gemälden 

Spazieren wir in den vergoldnen Hallen 

Der Ulme, Esche, Aspen im Gewälde 

Und raten sprachlos: “Wer ist der Mahler?” 

 

Der goldne Lindenbaumreifen 

Sieht echt wie eine Brautkrone aus. 

Das Birkenanlitz unter einem Schleier 

Ist klar durchsichtig und hochzeitlich auch. 

 

Gelbe Ahorne scmücken die Flügel, 

Sie dünken in vergoldeten Rahmen. 

Mann winkt den fliegenden vorbei Geflügel 

Über begrabenem im Herbstlaub Land. 

 

 

So schön  berührend in dem Morgenrot 

Stehen die Bäume paarweise im September. 

Auf ihrer Barke hinterlässt die späte Sonne 

Eine Spur Bernsteins am Tagesende. 
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Mann kann nicht in die Schlucht eintreten, 

Ohne dass es jedermann gleichzeitig hört. 

So wütend meutern, am Leben kletternd, 

Die Blätter  – widersetzen sich dem Tod. 

 

Mit dem fernen Echo von dem  Abstieg,  

Klingt der letzte Abschiedseinludung  

Zum Himmelstish mit Kirschenmarmelade 

Des Morgenrotes über den Alleen. 

 

Die Herbstecke gibt es auf dem Lande. 

Die kommt zu rechter Zeit Zustande – 

Mit alten Büchern, Kleidung und Gewehr; 

Die Kälte blättert durch die Schätze gern. 

 

Грудева Мария Николаевна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 5 г. Орла 

 

The Golden Autumn 

 

It’s autumn. It’s fairy tale’s palace 

For everyone to see 

The forest road admiring the lakes. 

As if you’re at the gallery 

And halls and halls, and halls of 

Elms and ashes, asps 

Are in their weird gilt. 

The golden ampyx of the lime 

Is like the coronet on the bride. 

The image of the veiled birch 

Is clear and intended for a wedding. 

The burred under leaves  

In the ditches and the holes land. 

 The wings are dressed in maple leaves 

Just like they are in gilted frames. 

Where are September trees 

Stand in pairs at the dawn. 

And sunset on their bark 

Leaves the mark of amber. 

Where no one step in gulley 

That the other came to know 

As they roar every step 

Under feet the leaves of trees. 
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Where sounds echo at the end of avenue 

And at the rapid descent. 

And the dawn of cherry paste 

Harden in the way of clot. 

It’s autumn. It is an ancient canton 

Of the antique books, clothes and the steel 

Where the cold is turning over 

All her treasure’s catalogue. 

 

Номинация 3. Сравнительный анализ переводов  

поэтических текстов 

 
Сравнительный анализ переводов стихотворения И. В. Гёте               

Willkommen und Abschied 

 

И. В. Гёте 

Willkommen und Abschied 

 

Es schlug mein Herz, Geschwind zu Pferde! 

Es war getan fast eh gedacht. 

Der Abend wiegte schon die Erde, 

Und an den Bergen hing die Nacht; 

Schon stand im Nebelkleid die Eiche, 

Ein aufgetürmter Riese, da, 

Wo Finsternis aus dem Gesträuche 

Mit hundert schwarzen Augen sah. 

 

Der Mond vom einem Wolkenhügel 

Sah kläglich aus dem Duft hervor, 

Die Winde schwangen leise Flügel, 

Umsausten schauerlich mein Ohr; 

Die Nacht schuf tausend Ungeheuer, 

Doch frisch und fröhlich war mein Mut: 

In meinen Adern weiches Feuer! 

In meinem Herzen welche Glut! 
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Dich sah ich, und die milde Freude 

Floß von dem süßen Blick auf mich; 

Ganz war mein Herz an deiner Seite 

Und jeder Atemzug für dich. 

Ein rosenfarbnes Frühlingswetter  

Umgab das liebliche Gesicht, 

Und Zärtlichkeit für mich – ihr Götter! 

Ich hofft es, ich verdient es nicht! 

 

Doch ach, schon mit der Morgensonne 

Verengt der Abschied mir das Herz: 

In deinen Küssen welche Wonne! 

In deinem Auge welcher Schmerz! 

Ich ging, du standst und sahst zur Erden, 

Und sahst mir nach mit nassem Blick: 

Und doch, welch Glück, geliebt zu werden! 

Und lieben, Götter, welch ein Glück! 

 

Перевод Н. А. Заболоцкого 

 

Душа в огне, нет силы боле, 

Скорей в седло и на простор! 

Уж вечер плыл, лаская поле, 

Висела ночь у края гор. 

Уже стоял, одетый мраком, 

Огромный дуб, встречая нас; 

И тьма, гнездясь по буеракам, 

Смотрела сотней чёрных глаз. 

 

Исполнен сладостной печали, 

Светился в тучах лик луны, 

Крылами ветры помавали, 

Зловещих шорохов полны. 

Толпою чудищ ночь глядела, 

Но сердце пело, нёсся конь, 

Какая жизнь во мне кипела, 

Какой во мне пылал огонь! 
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В моих мечтах лишь ты носилась, 

Твой взор так сладостно горел, 

Что вся душа к тебе стремилась 

И каждый вздох к тебе летел. 

И вот конец моей дороги, 

И ты, овеяна весной, 

Опять со мной! Со мной! О боги! 

Чем заслужил я рай земной?  

 

Но — ах! — лишь утро засияло, 

Угасли милые черты. 

О, как меня ты целовала, 

С какой тоской смотрела ты! 

Я встал, душа рвалась на части, 

И ты одна осталась вновь... 

И всё ж любить — какое счастье! 

Какой восторг — твоя любовь! 

 

 

Перевод В. Э.  Морица 

Свиданье и разлука 

 

В седло! Я зову сердца внемлю! 

Лишь миг – и конь летел стрелой, 

Уже баюкал вечер землю 

И ночь повисла над горой. 

В тумане дуб гигантом в латах 

Там возвышался в этот час, 

Где тьма, таясь в кустах косматых, 

Смотрела сотней чёрных глаз. 

 

Луна сквозь дымку с гребня тучи 

Смотрела грустно в вышине, 

Крылатых ветров рой летучий 

Свистел свирепо в уши мне. 

Ночные страхи мчались с нами, 

Но был я весел, бодр мой конь. 

В моей душе какое пламя! 

В моей крови какой огонь! 
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Мы вместе. Счастья неземного 

Исполнен взор желанный твой. 

Я был с тобой всем сердцем снова, 

Мой каждый вздох – тебе одной. 

Твой милый облик детски-строгий 

Весны румянец озарил, 

И этой нежности, о боги, 

Я жаждал, но не заслужил. 

 

Но – ах! – уже зари сиянье, 

И сердце сжал разлуки страх. 

Какой восторг в твоем лобзанье! 

Какая боль в твоих очах! 

Я уходил. Слезы участья 

Ты не могла во взоре скрыть. 

Но всё ж любить – какое счастье 

И счастье всё ж любимым быть! 

 

 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ 3 

 

Кузнецова Алена, 11 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 38  

с углублённым изучением предметов эстетического профиля г. Орла 

 

«Willkommen und Abshied» – одно из самых известных произведений              

И. В. Гёте, своего рода «визитная карточка» немецкого поэта. Уникальность 

этого произведения заключается в том, что автор соединил чувства 

персонажа с его личностным восприятием природы, тем самым создав, по-

моему, новый тип лирического героя. Возможно, поэтому это стихотворение 

привлекло внимание многих русских поэтов-переводчиков. На данный 

момент существует не менее 11 его интерпретаций. Наиболее известными 

являются переводы Николая Заболоцкого и Владимира Морица. 

Несмотря на индивидуальность переводчиков, в обоих стихотворениях 

композиция осталась сохранена: оба произведения состоят из четырёх 

восьмистиший, ключевые образы в каждой из строф повторяются: ночь, 

огонь, сумрак, глаза… Произведение Гёте, представляющее собой 

эмоционально окрашенный рассказ влюбленного юноши, описывает его 

чувства через взаимодействие с природой, обладающей некой мистической               

и довольно мрачной атмосферой. И Заболоцкий вместе с Морицем старались 

передать это настроение с первых строк. 
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Так, уже в первых строфах появляется описание той самой ночи, когда 

влюблённые встретились. У обоих авторов присутствует образ старого 

огромного дуба, тьмы, навевающей страх на героя и вносящей                         

в стихотворение ту самую атмосферу волшебства, и даже коня, с которым 

лирический герой мчится на встречу с любимой, преодолевая все страхи:               

« ...нёсся конь». Столь подробное описание природы необходимо автору для 

того, чтобы как можно точнее передать настроение, впечатления, чувства 

лирического героя. К примеру, Заболоцкий с помощью эпитетов: «одетый 

мраком», «зловещие шорохи», «чёрные глаза» — придаёт своим образам 

таинственные, волшебные черты. Используя большое количество 

олицетворений («тьма, гнездясь», «ночь глядела», «вечер плыл, лаская»), 

автор словно наделяет природу «человеческими» чертами. Поэт даёт ей волю 

для действий, поэтому в его стихотворении так много движения, 

своеобразной динамики. Доказательством моего мнения могут служить                  

и глаголы, присутствующие в произведении: «плыл», «светился», «висела».  

Я думаю, этим автор хотел показать, насколько храбр его герой, ведь он, 

впрочем, как и персонаж В. Э. Морица, несмотря на все ужасы ночи, «зову 

сердца внемлет». 

У Морица, несомненно, прослеживается схожая идея. Но, в отличие от 

Заболоцкого, этот автор отдаёт предпочтение метафорам («гигантом в латах» 

он называет дуб)  и сравнениям — «конь летел стрелой». Я считаю, что поэт 

образно передаёт настроение своего героя через его восприятие им 

окружающей природы. Именно для этого и нужны были данные обороты 

речи.                 

Но в одном оба переводчика «сошлись» несомненно: жажда свидания их 

персонажей с возлюбленными настолько сильна, что юноши в яростном 

порыве спешат скорее добраться до места встречи: «Скорей в седло и на 

простор!». Эта мысль выражена противопоставлением тех глаголов, что 

описывают окружающий мир (висела, стоял), и тех, что передают все порывы 

лирических героев (летел, нёсся, пылал). Они придают некую динамику 

произведениям, контраст между замедленными движениями природы                      

и стремительными действиями самого лирического персонажа. 

И уже в следующей строфе природные зарисовки наконец сменяются 

описанием самого свидания. Ключевым моментом в эпизоде является образ 

возлюбленной лирического героя. И каждый автор подошёл к её описанию 

по-своему.  В. Э. Мориц пишет об этой девушке как о предмете восхищения 

героя, его несбыточной мечте, недаром автор заканчивает восьмистишие так: 

«Я жаждал, но не заслужил». Так же, как и Гёте, поэт-переводчик уделяет 

внимание «детски-строгому» облику героини, а Заболоцкий пишет о её 

«взоре», подобном весне... 

Но не менее значимую роль играют и переживания лирического героя во 

время встречи с возлюбленной. Восторг и счастье — вот что так тонко 

стараются передать нам оба поэта в своих произведениях. В этом им 

помогают такие средства выразительности языка, как олицетворения — 
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«душа стремилась», «вздох летел», эпитеты — «сладостно горел», «счастье 

неземное» и даже восклицательные предложение «Опять со мной!» 

добавляет образу очарование. 

 А что же мы видим в заключительных строфах произведений? 

Безусловно, горечь разлуки присутствует и даже преобладает в обоих 

переводах. Но мне хочется сказать о тех образах, которые не менее ярки               

и значимы. Например, у Заболоцкого таковым является образ огня.                       

С описания души, «пылающей в огне», началось его стихотворение; «Какой 

во мне огонь пылал». Вновь звучит этот образ в заключительной части 

второго восьмистишия; о горящем взгляде своей героини автор упоминает                   

и в третьей строфе. Говоря о милых чертах, угасающих, словно пламя,                       

с приходом утра, поэт заканчивает свое лирическое произведение. Для                   

В. Э. Морица ключевым образом его стихотворения стало сердце героя, 

упоминание о котором мы можем найти почти в каждом восьмистишии.                    

И если у Заболоцкого боль расставания олицетворяет «угасание                                 

и размытость» черт любимой девушки, то у второго поэта в её портрете 

акцентируется внимание на разбитом сердце, которое сжалось от страха 

разлуки, как только настал рассвет. Более того, мне близки и понятны 

последние строки произведения:  

Но всё ж любить – какое счастье! 

И счастье всё ж – любимым быть! 

Таковы финальные слова произведения Морица. Они-то и выражают 

основную мысль и даже идею стихотворения Гёте: счастье, полученное от 

мгновений, проведённых с любимым человеком, сглаживает всю боль, 

которую может приносить любовь. Такая же мысль передана и в финале 

перевода Заболоцкого, но она имеет одно отличие: его герой познал лишь 

радость любить самому, нежно и самоотверженно, а не чувствовать, каково 

это быть любимым кем-то. 
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Сравнительный анализ переводов сонета № 73 Уильяма Шекспира 

 

У. Шекспир 

Сонет 73  

 

That time of year thou mayst in me behold 

When yellow leaves, or none, or few, do hang 

Upon those boughs which shake against the cold,  

Bare ruin’d choirs, where late the sweet birds sang. 

 

In me thou see’st the twilight of such day 

As after sunset fadeth in the west, 

Which by and by black night doth take away, 

Death’s second self, that seals up all in rest. 

 

In me thou see’st the glowing of such fire 

That on the ashes of his youth doth lie, 

As the death-bed whereon it must expire, 

Consumed with that which it was nourish’d by. 

 

This thou perceivest, which makes thy love more strong, 

To love that well which thou must leave ere long. 

 

Перевод Б. Л. Пастернака 

 

То время года видишь ты во мне,  

Когда из листьев редко где какой, 

Дрожа, желтеет в веток голизне, 

А птичий свист везде сменил покой. 

 

Во мне ты видишь бледный край небес, 

Где от заката памятка одна, 

И, постепенно взявши перевес, 

Их опечатывает темнота. 

 

Во мне ты видишь то сгоранье пня, 

Когда зола, что пламенем была, 

Становится могилою огня, 

А то, что грело, изошло дотла. 

 

И, это видя, помни: нет цены 

Свиданьям, дни которых сочтены. 
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Перевод С. Я. Маршака 

 

То время года видишь ты во мне, 

Когда один-другой багряный лист 

От холода трепещет в вышине –  

На хорах, где умолк весёлый свист. 

 

Во мне ты видишь тот вечерний час, 

Когда поблек на западе закат 

И купол неба, отнятый у нас, 

Подобьем смерти – сумраком объят. 

 

Во мне ты видишь блеск того огня, 

Который гаснет в пепле прошлых дней, 

И то, что жизнью было для меня, 

Могилою становится моей. 

 

Ты видишь всё. Но близостью конца 

Теснее наши связаны сердца! 

 

 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ 3 

Грималюк Татьяна Васильевна, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение –  

средняя общеобразовательная школа № 37  

имени дважды Героя Советского Союза М. Е. Катукова города Орла 

 

73-й сонет У. Шекспира посвящён теме торжества любви перед угрозой 

неминуемой смерти. Автор мастерски раскрывает её с помощью развёрнутых 

метафорических сравнений человека с разными природными явлениями:                   

в первом катрене он изображает осеннее угасание природы, во втором – 

угасание дня и в третьем – угасание огня. Это образное движение идёт по 

градации: от более масштабного изображения пейзажа (осень, природа, 

деревья, листья, ветки) к сужению художественного взгляда (сумерки, захода 

солнца, ночь) и, наконец, к почти интерьерному изображению 

аллегорического «огня» в золе камина или костра. По своему смыслу все 

строфы — это синонимичные (на уровне общего смысла — как взгляд через 

разные по цвету стёклышки) образные ряды для обозначения мотива смерти 

и неизбежной ввиду возраста лирического героя разлуки, и в то же время они 

связаны между собой непосредственно. Из этих описаний можно было бы 

создать три разных сонета. Но Шекспир даёт множественность                                  

в единственности, как бы объединяя разные лирические ситуации в одно, 
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трудно выразимое в своей многозначности повествование о судьбе любви, 

обречённой на вечную разлуку. 

Последнее двустишие, которое специалисты называют «замком», как бы 

объединяет все три образно-логические посылки в оптимистическом, хотя                 

и несколько печальном выводе: 

This thou perceivest, which makes thy love more strong, 

To love that well which thou must leave ere long. 

Мы видим, что в переводах Б. Л. Пастернака и С. Я. Маршака 

сохраняется логико-тематическое разделение строф оригинала, но главный 

вывод Шекспира не сохранен ни у кого, несмотря на то, что и                              

Б. Л. Пастернак, и С. Я. Маршак при переводе придерживаются модели так 

называемого шекспировского сонетного канона: 14-строчной строфической 

формы (3 катрена и 1 двустишие) и поэтического размера (пятистопный 

рифмованный ямб). 

Так же, как и сохранение в рифме сплошных мужских форм с ударением 

на последний слог. Оба переводчика сохраняют и синтаксическую модель 

оригинала: повторы в начале катренов конструкций «In me thou see’st»                           

у обоих одинаково переданы анафорами «Во мне ты видишь…», а в начале 

сонета одинаковым дословным «То время года видишь ты во мне…». Во 

второй строке Шекспир использует прилагательное «yellow» – цвет 

умирающей осенней природы. Б. Пастернак сохраняет это описание при 

переводе (правда, использует глагол «желтеет» и переводит его в третью 

строку, нарушая эквилинеарность), в то время как С. Я. Маршак переводит 

«yellow leaves» как «багряный лист», что придаёт катрену более 

эмоциональный, экспрессивно-выразительный оттенок за счёт подмены 

жёлтого на цвет крови! В его переводе этот образ становится художественно 

полноценным, хотя и не соответствующим оригиналу.  В третьей строке               

С. Маршак очень поэтично даёт перевод фразы «shake against the cold» («От 

холода трепещет»), Б. Пастернак предпочитает звуковое подобие                                   

в динамичном и резком сочетании согласных: ср.: shake against the cold                       

и «Дрожа, желтеет в веток голизне». В четвёртой строке С. Маршак, 

сближаясь с оригиналом, указывает место, где когда-то пели птицы – «на 

хорах, где умолк весёлый свист» (верхняя часть церкви), что можно отнести 

ко времени, в котором жил У. Шекспир. Очевидно, что «весёлый свист» для 

героя в прошлом, его не стало. У Б. Пастернака «птичий свист» сменяет 

«покой», что не совсем соответствует теме катрена. На самом деле                            

в оригинале всё и сложнее, и проще: жёлтые листья висят на продрогших 

ветках, похожих на разрушенные хоры, как птицы, певшие прежде (весной, 

летом?) на этих же ветках. Метафора переходит в сравнение и опять 

возвращается в метафору. Это – признак изящного поэтического слога 

Петрарки, сонетами которого Шекспир увлекался. 

Второй катрен посвящён описанию угасающего дня, построенному на 

контрасте света и тьмы, прошлого и настоящего: здесь очень показательна 

избыточность конструкции «black night» (чёрная ночь) в третьей строке, от 
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передачи которой отказались оба переводчика. Пастернак переводит всю 

строфу сложно-синтаксической описательной конструкцией с подчинением 

(«Где от заката памятка одна») и сочинением с деепричастным оборотом:         

«И, постепенно взявши перевес, / Их опечатывает темнота». Это намного 

сложнее, чем в оригинале, и очень далеко от него по смыслу и структуре. 

Пастернак переводит выражение «seals up» точным по смыслу глаголом 

«опечатывает», но за счёт стилистически контрастных слов «памятка»                     

и «перевес» слишком снижает тон повествования. Маршак полностью 

отходит от оригинального текста этой строфы, изменяя её синтаксическую 

структуру (вместо определительной конструкции «As» (как, который) за счёт 

время определительного союза «когда», и включает в свой вольный на этом 

уровне перевод не упомянутый Шекспиром «купол неба, отнятый у нас». 

Ночь у него становится сумраком, правда, от конструкции «Death's second 

self» (второе «я» Смерти) у него всё же остается – «подобье смерти». Смысл 

передан, но от структуры оригинала практически ничего не осталось! 

В третьем катрене перевода Пастернака сразу бросается в глаза фраза 

«сгоранье пня», передающая в сниженном стиле трагизм лирической 

ситуации. Вместо образа костра или очага у переводчика возникает цепочка 

самостоятельных образов: от дерева, превратившегося в сгорающий пень,               

к золе, становящейся «могилой огня». Это – слишком материализованная, 

хотя и выразительная, передача аллегорического сравнения у Шекспира 

человека с огнём, который угасает в «пепле юности», как на «ложе смерти», 

переходя из одного природного состояния в другое: из живого, движущегося 

(человек, огонь в значении души) в неживое (зола, смерть). Строка 

«Consumed with that which it was nourished by» довольно сложная для 

понимания в буквальном переводе. Основанная на противопоставлении 

глаголов «to consume» (потреблять) и «to nourish"(питать), она передана 

обоими переводчиками довольно приблизительно. Эта тема просматривается 

и у Маршака: «Во мне ты видишь блеск того огня, Который гаснет в пепле 

прошлых дней…». В своём переводе Маршак делает образы мягче. 

 В последних двух строках Пастернак решительно подводит героя                     

к ощущению скоротечности человеческой жизни через чуть ли не 

экономический по смыслу прозаизм: «И, это видя, помни: нет цены / 

Свиданьям, дни которых сочтены». Чувствуя неизбежность смерти, Герой 

понимает цену последним мгновеньям. Маршак в своём переводе «сонетного 

замка» оказывается ближе к оригиналу, переводя фразу «This thou perceives» 

многозначительным выражением «Ты видишь всё», и всё же несколько 

упрощает логическую цепь шекспировских наблюдений, в которых любовь 

перед страхом смерти становится сильнее, заставляя беззаветно любить то, 

что предстоит вскорости потерять, на лаконичное и эмоционально 

нейтральное выражение: «Но близостью конца / Теснее наши связаны 

сердца!» Вроде бы о том же, но ход рассуждений, накал страстей оригинала 

и, наконец, лексическое наполнение коды сонета разрушены! 
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Таким образом, можно сделать вывод, что, используя разговорно-

бытовую лексику для создания стилевых контрастов, Б. Л. Пастернак                           

с самого начала излишне эмоционально изображает лирическую ситуацию 

подлинника, наполняет сонет глубоким (но не шекспировским!) трагизмом, 

придавая романтический имидж как лирическому герою, так и всему сонету             

в целом.  

Перевод Маршака тоже наполнен эмоциональными взрывами, которые 

затухают к концу текста, словно переводчику не хватило душевных сил, или 

он неожиданно спохватился и вернулся к минорной тональности оригинала. 

Он точнее сумел передать дух шекспировского произведения простым                     

и поэтически возвышенным стилем. Именно поэтому 73-й сонет                                 

У. Шекспира в переводе С. Я. Маршака и сейчас является предпочтительным 

для изучения в школе.  

Таким образом, думаю, каждый из этих переводов, ставших 

классическими в нашей культуре, можно признать фактом литературного 

перевода (то есть состоявшимся культурным событием), и читать их в школе 

или институте, но всё-таки следует помнить, что это не может заменить 

чтение и понимание 73-й сонета У. Шекспира на языке оригинала! 
 

 

ЛАУРЕАТЫ В НОМИНАЦИИ 3 

 

Щукина Анна, 9 класс, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Верховская средняя общеобразовательная школа № 2»  

Верховского района Орловской области   

 

  Уильям Шекспир – одно из тех чудес света, которым не перестаёшь 

удивляться: история движется гигантскими шагами, а людям всё ещё нужно 

то, что создал этот поэт. Самое сильное впечатление, оставляемое 

Шекспиром, − жизненность его искусства. Можно не быть в тех ситуациях,               

в каких оказались Ромео и Джульетта, Гамлет и Офелия, но через их судьбы 

и переживания наш собственный опыт становится богаче.  

Уильям Шекспир написал более 10 трагедий, 17 комедий,                               

10 исторических хроник, 150 сонетов и немало романтичных стихотворений. 

Самые известные из них: «Сон в летнюю ночь», «Король Лир», «Гамлет», 

«Укрощение строптивой», «Макбет», «Отелло», «Много шума из ничего», 

«Ромео и Джульетта». На его произведения сделано очень много переводов. 

Рассмотрим перевод 73 сонета Пастернака и Маршака. 

На протяжении всего произведения Пастернак представляет целую цепь 

образов, где прослеживается множество выразительно-изобразительных 

средств: метафоры, сравнения, эпитеты и т. д. Благодаря им переводчик 
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создаёт ёмкий образ, основываясь на ярких ассоциациях, придаёт речи более 

эмоциональный характер, выразительность, экспрессию. 

В первом четверостишии в варианте перевода Пастернака фигурирует 

«покой»: «А птичий свист везде сменил покой». Во втором четверостишии,               

в отличие от перевода Маршака, разворачивается борьба между светом                       

и тьмой. Благодаря строкам «И постепенно взявши перевес…» мы можем 

почувствовать ощущение борьбы. Поэт воздействует тем самым на читателя, 

наглядно и образно описывая действие. В третьем четверостишии Пастернак 

использует метафору «сгоранье пня», которая является «изюминкой» его 

перевода. Основной смысл здесь заключается в том, что всё в природе не 

вечно. Всё движется – горит и превращается в золу, снова горит и образует 

пыль. Та же участь ждёт и пень – превратиться в пепел. Автор как бы 

сравнивает себя с ним. Всё горело, горит и будет гореть. 

Произведение Б. Л. Пастернака пронизано любовью, той, которая 

практически всегда обречена. Только самые сильные чувства способны 

пробудить в человеке подобные ассоциации: «время года», «Бледный край 

небес», «сгоранье пня». И в назиданье лирический герой говорит о том, что 

последние свидания бесценны, потому что их дни сочтены. 

Маршак в своём переводе использует также много образов, метафор, 

сравнений. В первом четверостишии, в отличие от перевода Пастернака, 

преобладает действие: «… на хорах, где умолк весёлый свист». Поэт 

использует эпитет «багряный лист». Во втором четверостишии у Маршака 

фигурирует «сумрак», который является «подобьем смерти», у Пастернака 

же нет умирания дня, исчезла Смерть, − её заменила «темнота» («Их 

опечатывает темнота»). Необычная метафора «Купол неба, отнятый у нас» 

скорее всего передаёт и то тяжёлое время, в котором жил Маршак. В третьем 

четверостишии автор использует метафору «… того огня, который гаснет» 

Эти строки отображают душу переводчика, тоску по прошлому.                             

И заканчивает поэт стихотворение более или менее оптимистично. Он 

говорит о том, предстоящее расставание делает любовь крепче. 

Если сравнивать переводы сонета с точки зрения художественной 

выразительности, несомненно, более выразителен перевод С. Я. Маршака. Но 

смысловую нагрузку, глубину и значительность, конечно же, имеет перевод 

Б. Л. Пастернака. 

В заключение отметим, что каждый поэт вложил что-то личное в свой 

перевод. Маршак и Пастернак отобразили своё восприятие жизни и времени. 

Переводчики не ставили целью дословный перевод, они лишь использовали 

саму идею сонета. 
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Савостикова Анна Борисовна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия № 16 г. Орла 

 

Форма произведения, избранная У. Шекспиром для выражения своей 

философии жизни и смерти, вечности и мгновения, осознания величия 

любви, сохранена в обоих переводах, согласно композиционным 

особенностям английского сонета, и включает в себя три катрена                              

с перекрёстной рифмой и двустишие (сонетный ключ). Именно он 

представляет собой сюжетно-эмоциональный перелом, когда авторский 

взгляд меняется и переходит от интроспекции во внешний план – обращение 

к возлюбленной, которое, однако, звучит более платонически в переводе                 

С. Я. Маршака. Он подчёркивает именно духовную близость героев, что 

более близко к мысли самого У. Шекспира (в дословном переводе: «и это 

делает твою любовь сильнее»).   

Следует отметить, что и первая строфа у С. Я. Маршака включает в себя 

описание исторических реалий, упомянутых автором аутентичного текста.  

Так, «хоры, на которых сладко поют птицы, − это деталь, отсылающая нас                  

в конец 16 века, когда после реформации церкви, многие храмы были 

разрушены. У Пастернака нет упоминания об этом, также смысловой акцент 

смещен на вторую строфу, где статичное описание глубокой осени сменяется 

борьбой дня и ночи («и постепенно взявши перевес»). Маршак сохраняет 

идейный замысел У. Шекспира, описывая трепетанье багряного листа. 

Следует отметить, что Самуил Яковлевич меняет цвет листа, у Шекспира он 

жёлтый, здесь же он уже «изжелтел», на нём как будто появляется румянец, 

что очень близко философии пантеизма Ф. И. Тютчева, который пишет                     

в своём стихотворении «Осенний вечер»: 

Ущерб, изнеможенье и на всем//Та кроткая улыбка увяданья,//Что в существе 

разумном мы зовём//Божественной стыдливостью страданья. Деревья 

стыдятся того, что своим увяданьем нарушают эстетику природы, они 

страдают от этого.  

В следующей строфе оба автора переводов сохраняют анафору «во мне 

ты видишь», что подчёркивает важность донесения до читателя именно 

субъективности взгляда героини. Притом Маршак использует в отличие от 

Шекспира форму прошедшего времени глагола, намечая антитезу прошлое – 

настоящее уже в этой строке. Дихотомия небо-земля мыслится как 

противопоставление света и тьмы, жизни и смерти. Самуил Яковлевич 

достаточно вольно переводит третью строку второго катрена, что, возможно, 

объясняется историческими событиями, происходящими в жизни самого 

поэта (революция повлекла за собой разрушение церквей, отсюда и образ 

«купола неба, отнятого у нас»).  Б. Л. Пастернак наоборот концентрирует 

своё внимание на цветовой палитре изображаемого: бледность, темнота, 

победа ночи над днём. 
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Третья строфа, на наш взгляд, переведена этим автором наиболее 

метафорично. В образе старого пня представлен сам лирический герой, 

жизнь которого подходит к концу. Он сам становится «могилою огня», 

потому что жива душа, но тело «изошло дотла». Перевод Маршака в этом 

случае более близок к оригиналу, но менее поэтичен.  

Таким образом, оба перевода заслуживают нашего внимания, так как 

передают авторскую идею в полной мере. Именно благодаря им, мы вслед за 

У. Шекспиром задумываемся о великой силе любви, которая, по мнению,             

И. С. Тургенева, «сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только 

любовью держится и движется жизнь». 
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Сборник материалов регионального конкурса литературных переводов, 

посвящённого 130-летию со дня рождения С. Я. Маршака 
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