
Каталог произведений оздоровительной научной поэтики 
(на 20.12.2020) 

 
 
 Светлана Московская  
detpoet@mail.ru 
  
НАЧНИ С СЕБЯ…  
 
Господи, дай Благоденствие людям на все времена,  
Чтобы они и не ведали слова такого –«война».  
Дни начинались бы радостно, каждый в почёте был труд…  
Жаль, только Божию Заповедь люди не все берегут.  
Без повеления Божьего – хаос: ни ночи, ни дня…  
Душу очистить от пошлости – каждый начнёт пусть с себя.  
Ты оглянись и одумайся, Господа в сердце прими!  
С помощью Божьей всё сбудется, станут светлее все дни.  
 
Метр: гекзаметр  
Энергетика: – –, баланс 
  
Качество ритма: 100%  
Качество рифмы: 70%  
Поэтическая образность: 50%  
        Код произведения 01 2020 001 
 
Нина Кузнецова-Белова 
kuznetsova-belova@mail.ru 
 
Гиперборея 
  
У самого дивного моря 
На камнях сакральных стою, 
И Матери-Гиперборее 
Я вновь дифирамбы пою. 
  
Здесь плещутся в море два солнца, 
И волны качают зарю. 
Такой красоты из оконца 
В другом не увидишь краю. 
  
Златая от солнца дорожка 
Дрожит на бегущей волне. 
Вечерняя звёздочка-крошка 
Мигает загадочно мне. 
  
За островом спряталась буря, 
А северный ветер Борей, 
Косматые брови нахмуря, 
Умчался в чертоги царей. 
  
С безумной стихией не споря, 
У диких брегов постою 
И волнами Белого моря 
Я душу омою свою. 
  
Метр: амфибрахий 
Энергетика: + +, ИНЬ 
 
Качество ритма: 100,0 % 
Качество рифмы: 82,0 % 
Поэтическая образность: 65,0 % 



     Код произведения: 01 2019 007 

 
Светлана Московская 
detpoet@mail.ru 
 
Белые лебеди 
 
Белые лебеди сели на луг, 
Словно на озеро сели. 
Птицы готовы к отлёту на юг,  
Но улетать не хотели… 
 
Что же их держит в холодных краях? 
Горечь потерь? Ностальгия? 
Или гнетёт неизвестности страх? 
Родина держит, Россия! 
 
Здесь их рождение, первый полёт,  
Здесь и любовь, и взросленье... 
Жаль, что в изгнание осень зовёт. 
Будет весной возвращенье. 
 
Ждут их родные луга и поля, 
Реки, озёра, селенья. 
Крутится наша планета Земля – 
Замкнутый круг повторенья.  
 
Метр: дактиль 
Энергетика: + –,баланс 
 
Качество ритма: 100% 
Качество рифмы: 82% 
Поэтическая образность: 50% 
      Код произведения: 01 2019 006 
 
 
Светлана Московская 
detpoet@mail.ru 
 
Есенинские мотивы  
 
Осень плавно лёгкою походкой 
К нам с палитрой снова забрела, 
Милую Есенинскую нотку 
Листопадом в парки привнесла. 
 
Миг поймай, запечатли художник – 
С Осенью сравниться не посмей! 
Обновит пейзажи мелкий дождик, 
Луч мелькнёт – чуть станет веселей. 
 
Но поэт раздвинул жизни прозу, 
Чтоб идти по миру налегке. 
Разговаривают с ним берёзы 
На ему понятном языке. 
 
Как любил он русское раздолье, 
Как умел природу воспевать... 
Проникает стих щемящей болью 
В души залегая, как печать. 
 
И шуршат листочками дороги 



Под моим высоким каблуком – 
Это Осень складывает строки 
Золотым Есенинским стихом... 
 
Метр: хорей   
Энергетика: + –, баланс 
  
Качество ритма: 100%  
Качество рифмы: 78% 
Поэтическая образность: 50%   
    Код произведения: 01 2019 005 
 
 
Светлана Московская 
detpoet@mail.ru 
 
Ждём весну 
 
Роятся мысли быстрые, роится белый снег. 
Заснежена, с морозами, пришла зима на век… 
Замёрзли птахи бедные, на веточках сидят, 
И ждут весну, чирикая, и в окна к нам глядят. 
А люди добродушные подкармливают птиц: 
На веточках кормушечки для шустреньких синиц. 
Но сало заморожено, как медные бруски. 
Синицы точат клювики об жирные куски. 
Задули ветры буйные, взъерошилась метель. 
В кормушках здесь обедали снегирь и свиристель. 
Устройся по удобнее и пей горячий чай. 
Уйдите, вьюги снежные. Народ, весну встречай! 
 
Метр: пеон-2 
Энергетика: – +, баланс 
 
Качество ритма: 100% 
Качество рифмы: 90% 
Поэтическая образность: 51% 
      Код произведения: 01 2019 004 
   
Татьяна Сырченко 
ts-anomalia21@inbox.ru 
 
Весенняя песнь матери 
 
Слава Солнцу, слава небу, 
Слава Ветру и деревьям, 
Слава будущему хлебу, 
И ручьёв весенним трелям. 
 
День сравнялся с ночью, значит, 
Дни пройдут, и ночь растает. 
По весне нельзя иначе: 
Хрупкий лёд водою станет. 
 
Ждём-пождём, как солнце глянет – 
Крепким вырастет ребёнок 
И весной на ножки встанет 
на свободу из пелёнок. 
 
Слава птицам, что на ветках 
Сердце греют звонкой песней. 
Только в марте в их приветах 
День теплей и ночь чудесней. 



 
Метр: хорей 
Энергетика: – +, баланс 
 
Качество ритма: 100,0 % 
Качество рифмы: 85 % 
Поэтическая образность:50% 
     Код произведения: 01 2019 003 

 
Татьяна Сырченко  
ts-anomalia21@inbox.ru 
 
Молитва Солнцу  
 
О, Солнце, ты взошло из утра испаренья, 
Я в серых облаках тебя едва нашла, 
К тебе из тысяч уст доносятся моленья: 
Ты радость принеси, печаль у нас была… 
 
О, Солнце, ты взошло за занавесью тучи 
И серой пелены отбросило туман. 
О жизни я прошу! С высот небесной кручи 
Смотри: перед тобой «планетный караван»! 
 
…У каждого из нас своя звезда-планета. 
У твоего костра расселись мы в кольцо. 
У каждого – своя божественная Лета, 
Но ты не отверни от нас своё лицо! 
 
Молитва вознеслась – души земной напиток, 
И нестерпимый блеск  вдруг ринулся в глаза: 
Меж серых облаков плыл раскалённый слиток. 
«Я просьбу услыхал», – неведомый сказал.  
 
О, Солнце, ты взошло и растворило тучи! 
И серой пелены отбросило туман. 
Перед тобой – Земля!  С высот небесной кручи – 
Мы все перед тобой, «планетный караван»! 
 
Метр: пеон 2 
Энергия: –+,баланс 
 
Качество ритма: 100,0 % 
Качество рифмы: 86,0 % 
Поэтическая образность: 50,0 % 
    Код произведения: 01 2019 002 

Татьяна Сырченко 
ts-anomalia21@inbox.ru 
 
Последний день сентября 
(Осеннее равноденствие) 
 
Я смотрю из окна на багряные клёны, 
Устремляется вверх апельсиновый цвет, 
Но все держится крепко за жизнь цвет зелёный 



И язык непонятен осенних примет. 
 
Новоселье дождям (ясный день равен ночи!) 
Под ковром из листвы, что шуршит на ветру. 
Если ровно дышать и читать между строчек, 
Можно тайну открыть на заре поутру. 
 
И банальней её не бывает на свете, 
Как ты носа ни морщил, ни «глубже копал», 
И в тебе, и во мне, и вокруг на планете 
Есть концам всем конец и начало начал. 
 
Из окна я смотрю на багряные клёны. 
Устремляется ввысь апельсиновый цвет. 
Но все держится крепко за жизнь лист зелёный 
И язык мне понятен осенних примет. 
 
Метр: анапест 
Энергия: +–, баланс 
 
Качество ритма:100,0 % 
Качество рифмы: 70,0 % 
Поэтическая образность: 50,0 % 
   Код произведения: 01 2019 001 


