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   Я, Дубровский Николай, учусь в 5 классе гимназии №1 г.Мончегорска Мурманской 

области. Учусь я хорошо, и учеба дается мне легко, но среди всех предметов мне больше 

нравятся литература и история. Увлечений у меня много: каратэ, современные танцы, 

рыбалка. Люблю читать книги  о животных. В этом учебном году на уроках литературы мы 

познакомились с балладами В. А. Жуковского и Р. Стивенсона.  Мне понравились  эти 

произведения своими острыми, напряженными сюжетами. Я узнал, что все баллады 

строятся на каком-нибудь легендарном предании. Это либо действие сверхъестественной 

силы, либо ужасный случай, либо непредвиденное событие или происшествие, которое 

переворачивает судьбы героев. В основе моих баллад лежат легенды, которые я услышал 

от мамы. Их герои (и люди, и звери) в трудных ситуациях способны проявить свои лучшие 

качества.  
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Баллада о дружбе. 
 

В глуши таежного края, 
Почти на конце земли 
Свирепая волчья стая 
Жила от людей вдали. 
 
Они никого не боялись. 
Вот только дрожали слегка 
И даже к земле прижимались 
От голоса вожака. 
 
Однажды звери узнали: 
В лесу появился отряд. 
И сразу вопросы встали: 
«Их сколько? Чего хотят?» 
 
Разведчиков посылали, 
И результат таков: 
Их много. Они  - за нами. 
Оружия – до зубов. 
 
Вожак шевельнул ушами 
И бросил на стаю взгляд. 
Как стрелы, волки умчались, 
А через час – назад. 
 
И вой победный раздался 
В торжественной тишине. 
Ведь каждый, как «зверь» сражался 
С охотниками во тьме. 
 
 

Звезды с небес глядели, 
И ветер принес с полей 
Всего через две недели  
Снова запах людей. 
 
Пришли без умысла злого 
И развели костерок. 
Оружия – никакого. 
Гитара да котелок. 
 
Вожак разрешил развлечься: 
«Несите их головы мне!» 
Мелькнули серые тени 
И растворились во тьме. 
 
Ветви тревожно качались, 
Ас неба смотрела одна 
Вслед убегающей стае 
Кровавым глазом луна. 
 
Долго вожак дожидался 
Их возвращения домой. 
Один лишь назад добрался 
Раненый волк молодой. 
 
Он рассказал, что стая 
Вся полегла в бою. 
Двое те жизнь защищали 
Друга, а не свою. 
 
 

                                                     Вожак поседел от горя. 
                                                     Ему никогда не понять, 
                                                     Что только люди способны 
                                                     За друга жизнь отдать. 
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Баллада о чернобуром лисе. 

 

В одной далекой стране 
Когда-то  давным-давно 
Жил чернобурый лис, 
И звали его Домино. 
 
Была у него подруга 
И пятеро рыжих лисят. 
Охотился лис в деревне, 
Таскал он кур и цыплят. 
 
Собрались охотники злые 
Со сворой собак в лесу. 
Хитростью заманили  
В ловушку подругу-лису. 
 
И Домино помчался 
Полями, лугами, холмами, 
Но силы были неравны 
Собаки его догоняли. 
 
Дело было весною. 
Возникла река на пути. 
И прыгнул лис на льдину, 
Собакам его не найти… 
 
Историю эту людям 
В веках не дано забыть. 
Наверно, чтоб люди знали, 
Что звери умеют любить. 

 
 

 


