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МОЁ СЛОВО О ПОЭЗИИ 

Зачем человеку нужна поэзия? Зачем нужны эти рифмованные строчки  в  старых 

потрёпанных сборниках? Зачем нужны исписанные блокноты,  бережно хранящиеся в 

ящиках письменного стола?  Зачем люди вообще пишут стихи? 

Кажется, что  однозначного ответа нет. Есть только желание понять и почувствовать  

каждую строку у себя под кожей.  Внезапно ощутить, как она движется по твоим венам, как 

останавливается у самого сердца и  замирает. Тонет в тебе, отзывается  пронзительным  эхом 

где-то внутри, сжигает насквозь.  Потому что поэзия – это болезнь, и не стоит искать 

жаропонижающее. Жар поэзии очищает: делает тебя лучше, смелее, твёрже, надёжнее и 

любимей.  

 Ведь поэзия – это всегда исповедь.  Пусть чужая, но исповедь. Исповедь, которая 

может оказаться и твоим признанием. Попыткой  вступить в противостояние с 

действительностью, попыткой  изменить мир, сделать его чище и красивее.  

 Когда-то именно так я  открыла для себя Пушкина. Я нашла  в нём друга, собеседника, 

помощника и  советчика.   Он  оказался рядом случайно, когда рядом  не было никого. 

Пушкин взял меня за руку и повёл за собой, в тот мир, где «печаль светла», где жить хочется, 

«чтоб мыслить и страдать», где «счастья нет, но есть покой и воля»… Что-то удивительно 

важное, правильное и мудрое повеяло от пушкинских строк, увлекло за собой и вселило веру 

в жизнь.  Я могу говорить с Пушкиным, не стесняясь, ведь и он щедро делится со мной всем, 

что им пережито и передумано. Я не боюсь остаться один на один с миром, в котором меня 

не понимают, ведь рядом со мной Пушкин. Его стихи, его мысли, поступки, любовь.  

Поэзия – это времена года.  Это шорох листьев у самых ног, ранняя трель соловья в 

саду, головокружительный аромат жасмина и букет маков.  Это снег на обочине улиц,  

морозные узоры на стекле и  звонкая капель по утрам.   

Читать, слушать, воспринимать  стихи спокойно так же невозможно, как нельзя 

безнаказанно прикоснуться к оголенным проводам.   Потому что поэзия – это ещё и   полёт,  

ощущение  друг друга на расстоянии.    

Поэзия - это дыхание. Вдох -  и сердце рвётся из грудной клетки, а на выдох уже падает 

к ногам, потому что только что, буквально на глазах, родились стихи.  Стихи первой боли, 

одиночества и   воспоминаний.  Встречи и расставания, нежность и  самоотверженность, 
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радость и тихая грусть — все то, что мы  носим в себе, как непосильный груз,  внезапно 

становится не бедой, а силой. Возможностью рассказать, поделиться с другими тем, что так 

дорого, так важно и так любимо. Стихи кажутся такими давними и привычными, словно они 

существовали всегда — как осенний пейзаж, как рябина у дороги, как полная луна, залившая 

весенний сад,  как извечный женский голос, перехваченный любовью и страданьем. 

Так зачем же люди пишут стихи? Зачем человеку нужна поэзия? 

 Наверное, чтобы дышать, чтобы летать, чтобы ощущать и чтобы жить.  Цените 

поэзию!  


