ÇÎËÎÒÀß ÍÈÒÜ
âûïóñê 2

Студенческий литературно-художественный альманах
ЛИТО ЛЭТИ

У любви есть слова, те слова не умрут.
Нас с тобой ожидает особенный суд;
Он сумеет нас сразу в толпе различить,
И мы вместе придём, нас нельзя разлучить!
А. А. Фет «ALTER EGO»

«РЕНОМЕ»
Санкт-Петербург
2006 г.

ББК 84 Р 7
З 801

Редакция:
Редактор – Алексей Королёв
Редакторы-составители – Наталья Николаева и Юрий Королёв
Художественный редактор – Марина Ясыченко
Выпускакющий редактор – Максим Швец
Телефон редакции: 773 92 83 (Максим Швец)

В оформлении обложки использована работа
Ксении Казаковой

Золотая нить: – СПб.: ИП Генкина А.Д., 2006. – 128с.
Ежегодный альманах ЛИТО ЛЭТИ включает художественную
прозу, поэтические тексты, критику и публицистику студентов
ЛЭТИ и других членов ЛИТО. Сборник проиллюстрирован живописью, графикой и фотоработами членов ЛИТО. Руководитель
ЛИТО – А. И. Михалевич (поэтесса, член Союза писателей С-Петербурга).
Альманах предназначен для широкого круга студентов и преподавателей всех учебных заведений без исключения.
Материалы в рубриках расположены в алфавитном порядке по
авторам.
ISBN 5-98947-017-7
© Права на тексты принадлежат авторам
© Права на иллюстрации принадлежат авторам
© «Реноме»
2

ÍÀ ÑÅÌÈÍÀÐÅ –

«Ðîçà è ñîëîâåé»

Работа Марии Парфёновой
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Âèêòîðèÿ ÁÎÐÙÅÂÑÊÀß
Ðîçû
(èñïàíñêèé ìîòèâ)
Сколько роз за окном… Сколько тайных надежд
На удачное каждой из них посвященье.
Веера и гранаты. И песок цвета беж.
И весенняя нега в небрежном движенье.
Так всю ночь до утра отражается звук
Этой песни. Придуманной майским рассветом.
В ней горячая страсть соловьиных подруг
И безумные грёзы предверия лета.
Пусть у каждой своя в этом мире судьба:
Та – в букете умрёт, та – в кудрях засверкает,
Та – останется в сердце родного куста,
Та – в дорожной пыли красоту потеряет...
Но у всех, без различия и высоты,
Невзирая на промахи и прегрешенья,
Есть желание сверх воплощений мечты
В лёгкой вечности брошенного посвященья.

Îëåã ÈËÜÈÍ
Ñîëîâåé è ðîçà
Обо всём забывая,
Внимая полёту дождя,
Я к тебе ухожу – нашей нежной любви продолжается срок.
И последний трамвай,
Одиноко меня провожая,
Одиноко уходит в туман наших нежных и ласковых снов.
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И на крыльях любви
Я взмываю в бескрайнее небо,
Озаряя простор светом наших великих,
немыслимых чувств.
Я люблю тебя так,
Как не любит никто из поэтов.
Этот солнечный мир без тебя будет тёмен, печален и пуст.
Я засел за стихи.
Я писал о великом, о нежном, о трепетном чувстве,
Я увидел тебя в хороводе чудесных, пленительных муз.
Наши крылья легки,
И они навсегда, вознесут нас
На огромный простор голубых и бескрайних небес.

Àëåêñàíäð ÊÎÐÎËÅÂ
Ïðîùàíèå Ðîçû
Прощай, не то нас ждёт опять
Страна неведомая плача,
Напрасно ты хотел понять
Слова, что ничего не значат.
Тот аромат вечерних роз
Ещё сильней, чем был он в детстве.
Ты слишком принимал всерьёз
Меня в изысканном кокетстве.
Всё тяжелей сдержать в груди
Мою тоскующую ноту,
Жалеть не надо, уходи
И уноси свою заботу.
Так уходи, ты так решил,
Мне будет проще, беззаботной.
В вечерний горизонт спеши
Сорваться птицей перелётной.
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Тобою опустошена,
Но промедленье больше ранит.
Поверь, мне больше не страшна
Тревога заморозков ранних.
Ну, наконец, идет к концу
Ненужных снов и слов бесцельность!
Поверь, ведь мне она к лицу,
Моя загадочная бледность.
Другую встретишь впереди
Ты, на скитанья обреченный,
Идешь в иных мирах бродить,
К моим рукам неприрученный.
Так уходи. Не надо ждать
Во благо новых совпадений.
Как будет радостно блуждать
Тебе в обносках сновидений.
Никто ни в чем не виноват,
И обо мне потом напомнит
Тебе нездешний аромат,
Который вновь тебя наполнит.
Не будет впредь ничьей виной
Моя последняя утрата,
Я не могла бы стать иной,
И я ни в чем не виновата.
Пускай печаль твоя легка,
Она легко тебя отпустит,
Тебе глядеть издалека
Сюда с оттенком легкой грусти.
Тебе искать иной причал,
Где не вершит свои приливы
Печаль. И все равно прощай,
И постарайся быть счастливым.
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Àëåêñåé ÊÎÐÎËÅÂ
Ñîëîâåé è ðîçà
Средь диких яблонь, на юру,
Меж сросшихся ветвей
У юной розы поутру
Унылый соловей
Весенних песен не поет –
Прошла его пора, –
А роза так – из года в год –
Прекрасна и добра.
А роза, – как ни назови, –
Иссушена тоской,
О неудавшейся любви
Страдает день-деньской.
И вянет, вянет от тоски
Уже который год.
Лишь SMS-ки-лепестки
Друзьям по ветру шлет.
О тихом счастьи на земле
Мечтает горячо,
И блещет белое во мгле
Сквозь белый плед плечо.
Глядит на утонченный стан,
На розовый бутон
Залетный гость из древних стран,
Где царствует Платон.
О Диотима, твой рассказ,
Стократ потрясший мир,
Он излагает без прикрас,
Как весь Платонов «Пир»,
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А белой розе невдомек
Весь этот зык и свист:
Ее отец – советский бог,
Философ и марксист.
С ней Маруками в гамаке,
Лолита и Лимо-онНов с ней накоротке.
Певец, быть может, звон
Об этом слышал, в полутьме
Пронесшись сквозь века.
– Так пусть у розы на уме
Вся эта чепуха!
Но с ним приятно изливать
И думу, и печаль,
И откровений благодать
Уже оставить жаль.
И как же сладко им вдвоем
И плакать, и грустить!
И каждый – каждый о своем
Растягивает нить...
Но эта исповедь сердец
Ценней, чем сотни благ.
И в откровениях певец,
Как в день творенья, наг.
Ее давно заждалась мать,
Его зовут друзья,
Но роза просит прилетать
Почаще соловья.
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Þðèé ÊÎÐÎËÅÂ
Çèìíÿÿ ðîçà
Мы гуляем в потоке огней петербургских глазниц.
Я держу тебя за руку. Облака зарастают крестами.
Пред твоей красотою звезды падают ниц,
На лице твоём тают беспечно, становясь мечтами.
Ты слышишь стук в мое сердце?
Это за мной. Страсть пришла меня расправить.
Мы ловим ресницами слёзы и смех громовержца.
Теперь я знаю, как мне уплыть в небесную заводь.
Ты видишь квадратик света вдали?
Это нимб нашей любви. Стреляет лучами.
Пройдем сквозь него, секунды свернутся в нули,
Мы будем вдвоём, и луну заштрихуем ночами.
Ты чувствуешь то, что есть в нас?
Нет, я не знаю слова, чтобы сказать об этом!
Когда прошлое с будущим перекопают сейчас,
Наши души сомкнутся, и станут Его силуэтом…

Âàëåíòèíà ÌÀÊÀÐÎÂÀ
Ðîçà
Утонула в бокале с вином,
Заблудилась в ночной темноте,
И пишу я засохшим пером
По безмолвной слепой пустоте.
Я забыла дыханье твое
И не чувствую запаха роз.
Ну а сердце с собою мое
Ты на крыльях разлуки унес.
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ËÅÊÖÈÈ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÓÞ ÒÅÌÓ

Работа Юрия Королёва
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Äàðüÿ ÁÅÐÒÎÂÀ
Íåíàâèæó
– Ненавижу тебя, ненавижу! – вопила я, судорожно сжимая свою
новую белую блузочку, – Кто тебе сказал, что ты имеешь право без
разрешения лапать мои вещи своими мерзкими грязными руками?!
– Мне просто было совсем нечего одеть, а я хотела хорошо выглядеть... – спокойно, размеренно проговорила моя сестричка.
Она никогда не ругалась. Не знаю, что могло вывести её из
себя, ничего, наверно. Но именно её спокойствие меня сейчас
больше всего и бесило. Я бы уже прекратила ссору... и простила
бы ей свою беленькую блузочку со свежим масляным пятнышком. Но Аня, казалось, даже не была расстроена из-за того, что
навредила мне.
Мы с ней сестрички-близняшки, но сказать что мы разные – ничего не сказать. Наверное, все эмоции достались мне, ...а у неё их
вообще нет. Она никогда не радуется, не плачет... и не сердится.
– Ты меня не любишь совсем! – кричу я, срываясь на слезы –
Ты мне делаешь гадости и тебе абсолютно наплевать на это!
– Не правда! – отвечает она. – Ты моя сестра, как я могу не
любить тебя?
– Мне иногда кажется, что если бы я умерла, ты бы даже слезинку на похоронах выдавить из себя не смогла – я это говорю,
понимая, что такое больно услышать. Но я так хочу сделать ей
побольнее... хочу, чтобы она тоже на меня закричала, заплакала,...
а ей, будто бы, всё равно.
– Ладно! Я пойду, погуляю,… а ты успокойся! – говорит она всё
также невозмутимо-уверенно. Ей всегда не нравились мои фейерверки чувств. Я переживала из-за всего, плакала на мелодрамах,…
а она... А она – нет!
– Ну и катись отсюда,... чтобы я больше никогда тебя тут не видела! – Я кричу ей в след всё самое обидное, что приходит мне в голову,
надеясь, что боль догонит её... что она повернётся и наорёт на меня.
Но она будто ничего не слышит.
Хлопнула входная дверь. Ушла. Я одна.
Теперь я чувствую свою вину. Ненавижу себя за то, что всё это
ей наговорила: «Господи, ну что я за скотина!! Ненавижу себя!
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Каждый раз я обещаю, что не буду её обижать... Почему у меня
ничего не получается?»
Я сижу на полу... и реву навзрыд... воздуха не хватает.
Не знаю почему, но раньше я никогда так не переживала из-за
наших ссор. А сейчас у меня такое чувство, что ничего уже нельзя
будет исправить… – никогда.
Звонит телефон. Тревожно и резко. Разрывая тишину квартиры. Я нехотя поднимаюсь и тащусь к нему:
– Алло...
– А можно Аню?
– Её нет сейчас – я говорю это, как можно, спокойнее... пытаюсь
исправить свой расстроенный голос. Это звонит Анин бой-френд,…
наверное, на свиданье с ним она надела эту злополучную блузку.
– А когда она будет?
– Ну откуда мне знать? – начинаю снова беситься я. – Проще
говоря, позвони ей на мобильник.
Швыряю в сторону трубку. Я раздражена. Меня угнетает собственное чувство вины. В конце концов, не я, а она испортила мне
новую вещь. Но внутренний голос не перестаёт повторять: «Вещь
– вещью, а вы же родные люди, сестры…»
Снова звонит телефон. «Да что же сегодня такое... день звонков, что ли?.. сговорились все как будто!»
– Да… – хрипло шепчу я... сказывается то, что уже больше часа
я рыдаю без остановки.
– Это Андреева Светлана Викторовна? – голос на другом конце
такой деловой... чёткий...
– Да!
– Вас беспокоят из первой городской больницы... Ваша сестра
пыталась покончить с собой!
«Боже! Как я могла? А она, дурочка... я же больше всех люблю её...
у меня никогда не было и не будет человека дороже! ...Неужели она
этого не понимает? Ненавижу себя!» – я уже не слышу, что мне говорят дальше ... «пыталась покончить с собой» – эта фраза засела у
меня в мозгу... я повторяю ее, словно смакуя,... но никак не могу понять её смысла…
– Алло! Алло! Вы меня слушаете?
– Да – выдавливаю я.
– Она жива!.. С ней всё в порядке!.. Она с седьмого этажа прыгала... но ей повезло, только руку сломала...
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«Легко ей говорить… – Только руку слома... Только... – Это не
она, а я должна была руку сломать и не одну... а обе… – ненавижу
себя!!!»
Я судорожно собираюсь. Хватаю первые попавшиеся вещи и
натягиваю их на себя: «Так... надо быстрее... быстрее ехать к ней...
Дурочка! Я же ее люблю, …зачем она так?»
Выбегаю из дома...: «Чёрт! Не помню, закрыла квартиру или
нет, …Ну и ладно ...Главное, сестра!»
Семимильными шагами, не видя ничего вокруг... я направляюсь к светофору: «Быстрее… быстрее доехать до больницы...
Черт… красный... я успею перебежать...» Бегу… вдруг… больно...
очень... понимаю, ...что не успела!
Аня вышла из квартиры,… захлопнула дверь: «Тоже мне…
устроила как всегда скандал из-за фигни какой-то!
Еще и утверждает,… что я её не люблю, ...а она меня? Любит? Сейчас проверим!..»
Аня подошла к первому таксофону, который встретился ей
по дороге,… набрала домашний номер, услышала голос сестры: «Это Андреева Светлана Викторовна?» – как можно официальное произнесла она.

Îáëàäàíèå ïðåêðàñíûì...
Она кружилась в грациозном вальсе, паря над будничной жизнью. «Как долго я этого ждала, как долго я мечтала о том, как
стану воздушно-лёгкой, оторвусь от земли. На меня будут смотреть, будут восхищаться...»
И действительно, она была так великолепна, так изящна, так
пронзительно тонка и просто-напросто красива, что хотелось дотронуться до неё, но в то же время было так страшно повредить это
хрупкое великолепие.
Она кружилась в грациозном вальсе, внося свежесть в серый
городской воздух. Её яркий праздничный наряд был гармонично
прекрасен. Ей улыбались прохожие и восхищенно смотрели вслед...
Она кружилась в грациозном вальсе, не замечая ничего вокруг.
Она была так счастлива. Вдруг к ней протянулась чья-то рука, крепко схватила её, она не могла вздохнуть.
Навсегда бабочка исчезла в ладони малыша..........
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Âÿ÷åñëàâ ÄÐÎÁÊÎÂ
Ñêàçêè
1. Начальная

Жили-были двое. Она (девушка), чуть полная, милая, с кудряшками. А он был вампир и, ясно дело, пил у нее кровушку. А ей
нравилось, она даже от этого удовольствие получала. А потом ей
надоело. Так он и умер с голода.
2. Непонятно-печальная

В его глазах можно было утонуть. Он был немудр и угрюм, но в
его глазах можно было утонуть. Бледно-голубые, цвета неба в белые ночи, без начала и конца – глаза без дна.
Однажды он пошел гулять по крыше королевского дворца –
любил гулять по крышам. И его остановила королевская охрана (в
среду у короля украли корону) и избила его.
Убили моего друга.
3. Безмятежно-спокойная

Я научился разговаривать с неизвестностью, бездной и бесконечностью.
Неизвестность живет на севере города. Она рыжая, и у нее в глазах улыбки. Я вижусь с ней редко, но чаще, чем с двумя другими. Мы
гуляем по городу рука об руку; потом она начинает кружиться вокруг
меня, и у меня начинает кружиться голова. Она кладет свои ладони
на мои виски, и смотрит на меня. Я так люблю смотреть в ее глаза. Я
так люблю эти глаза. Но, Боже, сколько бы я отдал, чтоб никогда их
не видеть!
Бездна живет рядом с неизвестностью. У нее светлые волосы и
голубые глаза, в которых я ничего никогда не видел. Она любит
город и море и боится коснуться моих волос своими длинными
пальцами. Она вечно прячет и прячется. Но я ее люблю.
А бесконечность – брюнетка. И моя жена.
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4. Tragic

Слава умер прямо у меня на глазах.
Он долго смотрел на меня своими коричневыми глазами, потом
сказал:
– Как ты думаешь, я здесь нужен?
– Нет.
Ветер бил в лицо. Было зябко. Внизу о скалы билось море. Его
непереставаемый гул настраивал на новый незнакомый лад.
– У меня на губах соль. Она мешает мне смеяться.
Он повернулся ко мне. Его лицо было спокойно и серо, как и
небо у нас над головами. Серый цвет пропитывал собой окружающее.
– Не плачь.
Он отвернулся, скрестил руки на груди и больше не проронил
ни слова.
Слава умер прямо у меня на глазах.
Ступени

Не смейтесь надо мной, прошу вас. Успеется.
Вчера, позавчера, всегда – я старался быть правильным, быть
вежливым большим мальчиком, старался улыбаться лицам, которые встречались мне, пока я шел по своей дороге.
Мне не выбивали зубы, не ломали ребра. Я сделал это сам. Буйно
и безудержно явилась мне страсть к саморазрушению. Тупыми, ненавидящими глазами смотрел я в себя. Ни строчки, ни обрывка
мысли не видел я там. Казалось, я пуст.
Мир... сперва дарил удивление, ощущение неузнанности, радость. Потом я привык к нему. Потом он мне надоел. Медленно и
осторожно, проходя все положенные ступени развития, отвращение к миру достигло предела, который не описать теми красками,
которые есть у меня.
Так, брошенный всем (и бросивший все), вступаю я в новый
день.
Только, прошу вас, не... Успеется.
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Îëåã ÈËÜÈÍ
Ïèåñà
Действие первое

Класс. Урок. Храп учителя. Дети сидят за партами. Занимаются кто чем.
Оживление в ряду около окна.
Иван Иваныч: (просыпается) Молчать!!! (хлопает ладонью
по столу)
Дети стихают. Храп учителя.
Снова оживление, но в противоположном ряду.
Иван Иваныч: (просыпается) Молчать!!! (хлопает ладонью
по столу).

Дети стихают. Проходит немного времени.
Иван Иваныч: (просыпается) Молчать!!! (хлопает ладонью
по столу).
Дети стихают. Периодически Иван Иваныч, проснувшись,
ударяет ладонью по столу с криком «Молчать!!!». Всегда в эти
моменты дети стихают. В классе устанавливается тишина,
готовая нарушиться вновь с наступлением храпа учителя.
Входит директор.
Директор: Ребята, сегодня…
Иван Иваныч: (просыпается) Молчать!!! (хлопает ладонью
по столу).
Дети ржут.
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Директор: (с примирительно-назидателной интонацией, с повышением тона) Иван Иваныч.
Иван Иваныч: Э…
Директор: (с примирительно-назидателной интонацией, с понижением тона) Иван Иваныч.
Пауза
Директор: Иван Иваныч, – как педагог педагогу: не надо спать
на уроке.
Иван Иваныч: (смутившись, но все же не проснувшись до конца) Да.
Директор: Ребята, сегодня…
Грохот упавшего тела. Дети опять ржут. Многие привстают, чтобы посмотреть в какой именно позе упал Иван Иваныч.
Храп учителя. Директор резко, демонстративно, но дружелюбно
и без всякого трагического пафоса выходит из класса и закрывает за собой дверь.
Действие второе

Перемена. Иван Иваныч запершись в кабинете, храпит во все
горло, положив голову на стол. На фоне общего коридорного гула
выделяются отдельные реплики, произносимые около замочной
скважины с той стороны.
1–ый ученик: Спит?
2–ой ученик: Ну.
3–ий ученик: Блин.
Звенит звонок. Иван Иваныч просыпается, встает и идет открывать дверь.
Конец
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Íàòàëèÿ ÌÈËÎÂÀ
Студентка ФЭМ

Ìàìå
Ты молчишь… как удары вечности, бьет в спину тишина….
Прости меня за всё… за моё к тебе отношение, за наши с тобой
отношения, которые я никогда не умела правильно строить. Прости за мою нахрапистую молодость, которая рвётся вперед, равнодушно оставляя за собой лишь красочную феерию разноцветных обид, прости за глупость... Ты молчишь? А ведь всё идёт правильно, всё идет так, как надо. Вёсны сменяют одна другую всё
быстрее, всё стремительнее кружится Земля в вальсе уходящей
жизни... Только я почему–то чувствую, что именно я в ответе за
эти крохотные морщинки вокруг твоих глаз, за само их существование. Я, я отвечаю за их выражение: чуть усталое, немного потерянное, обращенное внутрь себя, но неизменно заботливое ко мне.
Любовь всех миров сфокусировалась во взгляде, в твоих бездонных глазах. Жаль, я этого почему-то никогда не умела ценить...
Оказывается, у тишины тоже есть мелодия. Просто нужно закрыть глаза и прислушаться. Это музыка Вечности. Тишина виртуозно выводит свои пассажи, заставляя молчать и меня. Как глупо!
Мне бы только разбить этот хрустальный замок ледяного отчужденного безмолвия!
А прежде паузы в моей жизни всегда заполнялись тобой. Ты
– всё в моей судьбе... Только, Боже мой, как трудно говорить! А
я ведь уже почти забыла всё своё детство. Я помню лишь ощущение тепла и уюта, которое всегда присутствовало с тобой. А
еще я помню твои руки: немного шершавые и бесконечно нежные,
они пахли ванилькой. В любой обиде на помощь всегда приходили теплые и ласковые ладони. А теперъ, вот, я обижаю тебя...
Ты молчишь. Всю свою жизнь посвятив мне, ты не видишь отдачи. А я ведь люблю, бесконечно люблю тебя!! Мимоходом опрокидывая надежды, разрушаю все представления о себе. Вложенную в
себя жизнь растворяю в нелепом бездействии.
Громады пустых глазниц вины смотрят прямо мне в душу. А
ты молчишь... всё уже сказано, и ты даже не осуждаешь, потому что слишком любишь... Только сейчас, когда я стою один на
один с тобой, такой близкой, родной, тёплой, только сейчас вижу
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нас, слившихся воедино, неразрывно, неотделимо. Мы всегда
были и будем вместе. Леденящие бури, засасывающие катастрофы водоворотов судьбы, всё это не имеет значения и, расплываясь, тонет в нашей любви. Я люблю тебя! Я бесконечно,
нестерпимо тебя люблю. Ну почему ты Молчишь?!! Скажи же
хоть что-нибудь!!
«Лю-у-ублю-у-у», – отозвалось эхо в тишине...

Àëåêñ ÍÅ×ÀÅÂ
Ñîáëàçí
Однажды днём я шёл по незнакомой улице, залитой лучами величественного осеннего солнца. Поглощённый своими мыслями,
я нагнал девушку, которая вела за руку очаровательного малыша
лет пяти – шести, громко распевавшего свои незапятнанные песни. Девушка, среднего роста, облачённая в неброское повседневное одеяние, незаметно привлекла моё внимание, и я замедлил
шаг.
Густые тёмно-русые волосы девушки воспламенили кисть моего воображения, и она немедля начала рисовать очертания её лица.
Я представил правильную линию подбородка, чёткие слабоизогнутые брови, приоткрытые губы, безупречный нос с нежно-розовыми крыльями ноздрей, и обрамлённые длинными ресницами
глаза, отрешённо смотрящие в никуда.
Когда этот, несколько неясный, образ сформировался в моём
сердце, я почувствовал нешуточную влюблённость и принялся
мысленно идеализировать красавицу, наделяя её неоспоримыми
душевными добродетелями. Получив искомую иллюзию, я предался призрачным грёзам о буре возвышенных чувств, разыгрывающейся между нами в отвлечённом от действительности мире.
Так, подгоняемый романтическим фантомом, я незаметно приблизился к идущей впереди паре настолько, что правила приличия стали подталкивать меня к обгону, поэтому, шагнув влево, я
быстро оставил их позади. Не оглядываясь.
Вы спросите, почему я не бросил взгляд на девушку, столь глубоко занявшую мои мысли? Скажу честно, мне не хватило на это
духу. Я боялся, чудовищно боялся спугнуть безупречный образ
каким-либо неминуемым недостатком в её внешности, неулови19

мым штрихом, который варварски разрушил бы все посетившие
меня видения.
Спасаясь от разочарования, этого безжалостного могильщика
великих идеалов, я ускорил шаг, отчаянными усилиями воли удерживая себя от соблазна повернуть голову – страх отнюдь не стреножил моего любопытства, – и вскоре девушка с ребёнком остались далеко в прошлом, а я, унося в себе расплывчатый облик мечты, утешал себя контурами, которые не в силах исказить никакая
кисть природы – контурами Богини Солнце…

Ìàðèÿ ÏÀÑÊÅÂÈ×
Жара, лето...
Сквозь мягкую шероховатость стен слышу твое дыхание. Раньше думала: «Как это, взять и понять?», а теперь знаю: где-то ты
есть. Стены сужаются, но становятся прозрачными, призрачными. Ты рядом. Еще вчера не знала, как кто-то может быть красив,
а сейчас кричу: «ТЫ прекрасен!». Дыхание слышу…
Пойми, может мы не самые лучшие, не самые богатые, но мы
прекрасны. Диск солнца только кажется золотым, я назову его зеленым.
Зеленое солнце, здравствуй! Пригрей меня своим колючим зимним пальцем луча.
Да, смешна, да несуразна… Дыхание слышу! Впервые в жизни
достаточно этого, достаточна этим,… завершена.
***
Солнце встает из-за угла. Оно подмигивает мне со стороны ларька, хочет, чтобы я подошла поближе.
Знаем, знаем все твои уловки! Ты плетешь сети, заманиваешь
наивных дурачков с восковыми крыльями, а потом… да что потом?!
Для Солнца не существует Потом, оно вне нас, вне нашего времени.
Как глупо идти на этот зов!
Солнце, как сирена, манит. Но не песней – я не слыхала песни
Солнца. Оно манит своим теплом. Мол, иди скорей! Я согрею, я
обласкаю, пойму. Тебя не любят? Я буду светить только для тебя!!!
Ты будешь моим любимцем. Иди скорее!
Вы видели любимцев Солнца?
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Люди почему-то считают, что это веснушчатые, загорелые ребята, эдакие жизнерадостные простачки. Неправда!
Я знаю, я видела… видела, как плавились и сгорали крылья,
как покрывались ожогами и волдырями души.
Мое лицо в веснушках. В детстве мне говорили, что я дитя солнца. Неправда! Дитя Солнца – только Луна. Она питается светом,
не может без него.
Солнце улыбается мне сквозь ветки деревьев.
Да подойди же! Я не трону тебя своим палящим дыханием. Не
бойся!
Нет! Знаю, все знаю!
Почему же глаза устремлены на свет?! Почему кружится голова, почему дрожат колени?
Знаю, все знаю. Ты можешь сжечь одним только своим поцелуем.
Но почему жажду этого поцелуя?
Знаю, все знаю! Но зачем же несу тебе свои крылья из воска?!
***
Жара. Лето. Санкт-Петербург. Вокзал. Дачники с сумками, сердобольные мамаши со своими беспокойными отпрысками. Чемоданы, тюки. Красные, потные лица. Духота.
Я еду в Москву. А как хотелось бы сесть в другой поезд и махнуть на Юга!!!
Вот так, хоть раз в жизни совершить безумный глупый поступок. Устроить себе приключение!
– Маш! Давай скорее, на поезд опоздаем ведь!!!
Ладно-ладно. Иду уже. Москва – это, в принципе, тоже неплохо.
Хочется на Юга!
Арбузы, абрикосы, море, курортные романы… Кайф!
Уедешь тут, когда над душой стоит взволнованная сестра, в панике бьющая себя по карманам в поисках документов.
Да у меня они, успокойся!
Блин, ну зачем так нервничать?! Мы же не на Юг едем…
Поезд. Наконец-то погрузились!
Почему в вагоне, где множество мест, нам попались именно те,
что посередине? Теперь 8 часов придется смотреть на физиономию напротив.
Тронулись. Я уже слышу хруст фольги. Начинается традиционное поедание курицы…
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Рядом с нами сидит странная пара: Он – русский, переехавший
на ПМЖ в Америку, она – гражданка США преклонных лет. Супруги. Муж уже через 10 минут умудряется завести оживленную беседу с молоденькой соседкой. Пользуется, зараза такая, слабостью
русского человека ко всему заграничному… ха! Жена начинает скучать. Ей явно неинтересно слушать, что там эти коммунисты, лапти
(или как там она нас про себя называет) болтают по-русски.
Ладно, господа, все это прекрасно, но я уже начинаю скучать…
Идем с сестрой в тамбур – курить.
В принципе, я люблю путешествовать. Дорога, стук колес – романтика. Видимо переслушала Виктора Цоя. В жизни, все же, както не так, как-то не по себе немного.
Пытаюсь читать книгу, но все время отвлекаюсь.
Интересно, настанет когда-нибудь такой день, когда Москва и
Питер наконец сойдутся в Балагом и превратятся в один ОГРОМНЫЙ мегаполис? Интересно, где бы тогда находился центр? Лично я предпочла бы Невский, но у всех свои взгляды… любой уважающий себя москвич со мной бы не согласился.
И почему многие жители этих городов друг друга недолюбливают?
Хрен знает… Все равно, надо было на Юг махнуть. Но что уж
теперь – подъезжаем к Москве.
Жара. Лето. Москва. Вокзал. Дачники с сумками, сердобольные мамаши со своими беспокойными отпрысками. Чемоданы,
тюки, красные потные лица. Духота.

Ëþáîâü ÒÀÐÀÍÅÍÊÎ
Студентка СПбГУ

Íè â îäíèõ ãóáàõ ÿ íå öåëîâàë äóøó… êðîìå òâîèõ…
Ни в одних губах я не целовал душу… кроме твоих… твой парафиновый голос был как заговорившее небо цвета тонкой слюды
– взбудоражил капельки холодным поглаживанием потеплевшей
руки… как требовательное иглоукалывание диафрагмы – прошивал её серебряными нитками… как карандашный рисунок, нарисованный в воздухе – паутинкой наклеил мне его на уста…
Твои руки знали меня больше, чем руки остальных, хотя прикасались ко мне меньше, как бы не до… касаясь. Они обогревали
меня на холодном снегу, не как другие – царапающие стразовым
блеском, они нервными окончаниями читали слова, написанные
взглядом, на коже каркаса моего самого болезненного органа.
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Температура твоего тела как будто просыпалась от долгой спячки
и так назойливо высыпалась в складки моего тела, как щекочущий
мелкий золотой песок. Твой голос, подобный в этот момент расплавленному пласту серого парафина, который стеснительно пытался притушить огонёк на обугленном поцелуями фитильке, каясь в удовольствии, плавился, скручивался и, покрывая водянистые несуществующие глазницы чёрными тенями, высасывал градиент, перерождаясь
в горячительную влагу, которая не в состоянии испариться, капала на
пьедестал ажиотажа и гвалта нашей маленькой любви…

Íèíà ÙÅÐÁÀÊ
Филолог, т/к «Культура»

Ïåñíÿ î ëåòå
Я всегда думаю о тебе. Как ты стоишь и смотришь на меня. Худенькая, тёплая, лучистая, нежная. Твои волосы пахнут летом. Прощаясь,
можно ещё раз коснуться щеки, чтобы услышать плавно-дышащий
глубокий шёпот: «Я тебя люблю». Поэтому иногда я прощаюсь.
Я хочу быть с тобой всегда. Все 24 часа в сутки. Когда встаю.
Когда в метро. Когда целый день…. Когда парит вечерний зной, в
доме пахнет деревом, морским кипарисом и я не сплю. Я очень
хочу быть с тобой, особенно когда прихожу домой, где тебя нет.
Говорю с тобой. Когда работаю, когда не работаю, когда встречаю
знакомых. Когда засыпаю. Когда просыпаюсь. Я пишу тебе длинные
письма. Хочу много сказать. На удивление, не говорится ничего. Или
мало. Но когда-нибудь я обязательно тебе всё расскажу.
Когда сидим в кафе – я вижу тебя опять. Ты очень красивая. И
поцеловать тебя хочется. Но ведь всё равно не выразить то, что и
не пытаюсь. У тебя ямочка на щеке.
Наверное, в первый раз сказать «люблю» можно просто так.
Мне просто очень хотелось тебе это сказать. И стало так легко.
Мне сразу было удивительно легко с тобой.
А потом ты позвала меня в гости. А мне не верилось. У тебя
гибкая спина и бархатные лопатки. Это не был сон. Я это точно
знаю, потому что с тех пор каждую ночь улетаю в лето. Просто
иногда задыхаешься в первый раз. Теперь я знаю, что это – лето.
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Я так отчетливо различаю каждый спазм твоих мускулов, каждый вздох твоих артерий, каждый толчок твоего сердца. Я хочу
всегда быть с тобой. Я хочу ходить с тобой рядом, держать тебя за
руку и целовать твои глаза. Ездить за тобой на велосипеде, или
тракторе. Или тащиться по-пластунски. А больше всего хочу – в
Дюны. Хочу просыпаться с тобой рядом. Ты будешь трогать меня
за щеку и слегка толкать в плечо. Почему я – это не ты?
Я на вздохе, машина мчится через мостик у Летнего Сада, так
захватывает дыхание, что душа улетает от самого живота, вверх
по рукам до самого горла. Я люблю тебя на вздохе. А душа, оказывается, путешествует, куда ей вздумается, но чаще всего она всетаки хочет воздуха, поэтому машина стремительно уходит по касательной вверх. Она летит, а я так хочу тебя поцеловать.
А на Невском хочется всегда сесть. Остановись! Не иди! У тебя
такие глаза. У тебя такие глаза, что хочется плакать. А глазам нельзя
плакать, глазам нельзя…. Зато у тебя узкая талия и плоский живот. Он поет мне песни. Они тоже очень теплые.
Когда ты уходишь, горло проваливается в живот. И очень холодно. Это потому что в метро совсем нет каминов. Зато когда ты
рядом, ничего и ненужно больше. Даже каминов. А когда ты уходишь, я всегда прошу тебя вернуться. И ты возвращаешься.
Если тебя вдруг, на какое-то время, не будет рядом, я буду писать тебе длинное письмо. Оно будет очень длинным, потому что
если ты уедешь, даже ненадолго, я больше ничего другого не смогу делать, а печатаю я быстро. Буду писать тебе, о том, что люблю.
Буду писать о тебе. А еще о том, что у тебя теплые губы. Они – это
тоже ты. Но о них я буду писать отдельно.
Ты сидишь напротив меня. Между нами столик, а за окном, за
окном, конечно же, море. И пальмы. И белый город. И это вовсе
не окно, а иллюминатор. А в лицо смеется соль и брызги. Город
средневековый. Мощеные улицы и крутые извилистые тропки
прямо к морю, к большим зеленовато-тиновым валунам. Разноцветные лавки, терпкие запахи, восточные заунывные песни, и
опять вкус – моря. Вдоль широких улиц, стеклянные витрины и
бесконечный ряд дивных шелковых платьев. Узкие каналы и узорчатые мраморные палаццо вдоль набережной. Кафе и столики
под разноцветными зонтами. Ты сидишь и смотришь на море. А
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впереди целый день. Наш Знойный, жаркий, раскаленный добела
асфальт прогревает каждую пляшущую клеточку твоего дорогого,
нежного, лучистого существа. А потом бесконечный пирс и много
парусников. Теплый песок и так много солнца. Ты стоишь у причала и слушаешь море. Как же ты его слушаешь! А волны ударяются о расслабленные поверхности, и вдали нависает серая дымка. А под вечер дрожат сотни голубых мечетей, и над синим морем зажигаются огромные желтые звезды.
Я стою рядом, а ты жмуришься. А закат непременно алый, и
солнце садится прямо в море. А когда последний лучик догорит
зеленым, заколышутся вдруг отражения потусторонних бликов, и
морской воздух долгожданно задует в лицо.
Я никогда не скажу то, что думаю. Потому что ты понимаешь,
что хочу сказать без слов, и значительно раньше, чем удается подумать. Если удается.
Мысленно целую каждую черточку, каждую клеточку, фунт,
метр, дюйм того теплого, дорогого, бесконечно недоступного создания. Засыпаю, просыпаюсь. Всегда мало. Всегда слишком много. Дорогой мой, дорогой. Дорогой – дорогой.
Дорога память. И все дни. И все ночи, где сны и не сны. Дороги
руки, потому что находят. И потому что плечи теплые, и мускул
мне улыбается. Левый. А когда волосы подстрижены, почему-то
еще безумнее, еще стремительнее, еще невероятнее, и, как прежде, все дороже и дороже. «Я с тобой», «я с тобой», «я опять с тобой». И опять мне ничего не страшно. Потому что, так страшно
уже не будет. И так хорошо. Будь со мной всегда. У тебя такие
теплые губы. И руки. И глаза.
И душа.
Дыша,
пугает мыша
и шепчет ему
«навсегда»,
«навсегда»,
«навсегда»,
Я твой – навсегда.
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ÇÀÏÈÑÊÈ ÍÀ ÏÎËßÕ ÊÎÍÑÏÅÊÒÎÂ

Работа Валерии Коковкиной
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Àííà ÀÂÒÓÕÎÂÀ
Студентка ФЭМ

Nokia 3200
Темно. Не спится. Тишина...
И ни души.
Все люди спят.
А я – сова, мне – не до сна.
Стою одна в ночной тиши.
Лишь телефон – мой друг и брат…
Он знает все мои мечты,
Мои стихи,
Мою печаль...
Лишь с ним одним всегда на «ты»,
Прощает все мои грехи…
Лишь он один... А жаль…

Ëþäìèëà ÀÍÈÊÅÅÂÀ
Член правления Союза Писателей Лен. обл. и С-Пб.
***
Даже встречи с тобой не искала.
Всё спустила!
Себя – раздала…
А к тебе ничего не пристало.
А тебе! – я бы все отдала.
Только в жизни я сделала мало.
Только пела. И только! – ждала…
И стихи от тебя зачинала,
А с тобой только в мыслях была.
***
Пусто-цвет, пусто-звон.
С глаз долой – из сердца вон.
На миру – молодцом...
А одна – вниз лицом.
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***
Я не привиделась тебе –
Три дня
плясавшей
на трубе,
Мне, если хочешь,
чёрт не брат…
А ты женат, женат,
женат…
Но ты заранее не плачь:
Мы не потопим
в речке – мяч.
И ты заранее – прости? –
Меня – широкую. В кости.
Нам по Стечению –
не плыть…
Одна – связующая – нить.
Я протопчу сама межу.
Бог видит! –
в мыслях –
не держу…
Я протопчу свою межу…
А сына
я тебе
рожу.

Íàäåæäà ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ
Студентка ГУ-ВШЭ

Àíãåë
Кто ты, Ангел? Кто твой хозяин?
Чьи молитвы ты шепчешь в бреду?
Тихо Ангел ответил: «Не знаю.
Я один по дороге иду.
Я один – не ищу и не внемлю.
И молитвы забыты давно.
Я один, – как отринувший землю,
Бьюсь крылами в ночное окно.
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Я один – и свой выбор я сделал.
Я летаю в других небесах.
Я – душа, потерявшая тело,
Я – любовь, позабывшая страх.
Я – огонь, не отмеченный дымом,
Я – вода пересохших озер.
Я один – я живу за любимых,
Чей погас уже пламенный взор».
Ангел плачет. Я не утешаю.
Я спросила, но знала ответ.
Точно так же люблю и летаю,
Так же плачу о тех, кого нет…

Äàâøåìó êðûëüÿ
Мне всегда есть что сказать тебе,
А когда нет слов, глаза ответят.
Ты зачем-то на моей тропе
Появился прямо на рассвете.
Мне всегда так хочется кричать
От твоих волшебных поцелуев
И в глазах твоих себя искать,
Вспоминая после и тоскуя…
Счастье всё же постучалось в дверь,
Припозднилось, но на то и счастье.
Те шальные несколько недель
Для меня – лишь миг безумной страсти.
Стон взорвет небесный потолок
И запляшут чёртики в ресницах...
Я смотрю, твой сон ещё глубок –
Что тебе сегодня, милый, снится?
Благодарность письменно судьбе
За твои глаза, слова и губы.
Мне всегда есть что сказать тебе…
Только можно, говорить не буду?…
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Íàäåæäà ÁÀÐÀÍÎÂÀ
Студентка ФКТИ
***
Зима похожа на ручей –
Бегу, скольжу!
Привычных мыслей и ключей
Не нахожу…
Кусочки солнечного льда
Из пустоты
Горят снежинки на губах
И рядом – ты!
***
Мне снятся белые подсолнухи
И серебристые сады,
И ветерок слегка подсоленный,
И вкус фиалковой воды.
Где карамельными потоками,
Неторопливо-горячо
Ложится лето одинокое
На чьё-то бледное плечо.

Âûñòðåë â ñïèíó
Выстрел в спину – из милосердия?
Из-за глупой, никчемной жалости?
Не свинцовой пулей – серебряной
Под лопаткою боль ужалила.
Было холодно и немыслимо
Умирать на снегу обугленном –
Только полночь с глазами рысьими
Истекала слезами лунными…
«Suum ciqua»1 – седые римляне
Были правыми, но жестокими...
...За углом в кабаке задымленном
Пьяно радовались Охотники...
1

Каждому своё (лат.).
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Îñåíü
Осень. Я вышла на улицу.
Дождик опять моросит,
В лужи деревья любуются,
Ангел на шпиле грустит…
Как я устала от слякоти,
От почерневших дворцов!
Как мне хотелось заплакать и
Свету подставить лицо!
Боль и отчаянье сплавятся
В некий замкнувшийся круг.
Мне от тебя не избавиться,
Злой и седой Петербург!
Ведь мне из сердца не вычеркнуть
Свет золотых куполов
И эрмитажную вычурность…
Может быть, это любовь?
…Город пристыженный спрятался
В зыбкую, серую мглу.
Лишь на губах отпечатался
Ветра сырой поцелуй.

Ïàâåë ÁÅÊËÅØÎÂ
Студент ФЭМ. «Председатель студенческого совета
С душой художника и, в общем-то, поэта»

Íåò òåáÿ
Солнце. Зашло за горизонт.
Холод. Повеяло из окна
Иллюзией, пеленой закрывшей небо.
Слёзы. Потому что нет тебя.
Одиночество. Двоится в глазах печаль.
В кристалле слезы проплывает комната.
Поворот головы. Темнота убаюкивает.
Вера в то, что встретимся в снах.
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Äàðüÿ ÁÅÐÒÎÂÀ
***
Себя сама я загнала в ловушку…
Всего хотелось – чувствовать… и жить!
Гулять могла на полную катушку
И безоглядно, страстно полюбить!
Сладка была беспутная свобода,
Но наша встреча стала роковой:
Что сохранить пыталась год от года,
Я в день один растратила с тобой!
Мою беспечность, дерзость, гордость
И чуждой воле непокорность… –
Ради тебя… смогла забыть;
С тобой, чтоб просто рядом быть!
Но жертвы были все напрасны –
Всё, чем я дорожила так
И сохранить желала страстно –
Воспринимал ты… как пустяк!

Ãåðîé
Обречённой, далёкой надеждой
В моё сердце закралась мечта...
И твой образ двуликий и нежный
Мои грустью наполнил уста!
Ожиданьем, томленьем бездушным
Ты меня заставляешь жить!
Без тебя всё становится скучным,
А с тобой всё готова забыть!
Ты – волшебный, волнующий, властный...
И окутанный тайн пеленой...
Ты, скрывающий лик свой за маской,
Страстный, ветреный, мнимый… герой!
Твои речи уж сказаны кем-то…
И поступки твои не новы...
И чужие ты мысли зачем-то
Повторяешь... Так глупо... увы!..
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И покорно словам тем внимая,
Я в глаза твои робко смотрю,...
Но смиренно теперь понимаю,
Что ПУСТОГО героя люблю!

Âèêòîðèÿ ÁÎÐÙÅÂÑÊÀß
Член правления Союза писателей Лен. обл. и С-Пб.
***
Выгорели волосы от солнца.
На потёртых джинсах – пепел-пух.
Лето нелегко сейчас даётся:
Каждая попытка стоит двух.
Выжженную сбрасывая кожу,
Ветер не спешит развеять зной.
Он стареет... Да и небо тоже
Больше не прельщает глубиной.
Брошена в песок пустая фляга.
Губы, как у демонов в раю.
Хочешь, о любви своей инакоМысленно теперь тебе спою?

Ïîäëèííàÿ âåñíà
Так у Ванессы Мей (любая «контра» – danza)
Смычок по венам дней – острейшая из бритв –
Взрезая грань холста, где плазма и органза
В алхимии страстей на подиуме битв
Замешаны в одно безумие фламенко,
Как старое кино и новизна Hi-Tech…
Так синева небес взрывает тьму застенка,
В единый краткий миг вбирая целый век,
Когда в проём окна притянута зрачками,
Привыкшими сполна к фальшивой слепоте…
Так тело мотылька собой погасит пламя…
Так ищут глубину на жуткой высоте…
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И пыльные века с полотен Ботичелли
Стекают с потолка заброшенных домов,
Как первый тёплый дождь в засушливом апреле,
Смывая зимний сор застывших городов.
И всё – иная стать. Всё – заново. Всё – в пику.
Не время умирать! Но: изменяйся всласть,
Не изменив себе, едино-многолико…
Пусть молодость твоя кому-то – как напасть.
Парадоксальный взгляд на вечное движенье:
Ты – словно наугад, но нет верней руки.
Ты разрушаешь ложь без мироразрушенья
И обретаешь всё, к чему мы лишь близки.

Êñåíèÿ ÁÓÐÆÑÊÀß
Студентка ГФ. Журналист. Корреспондент газеты
«Деловаой Петербург»

Ðåçþìå
Мой мир – вертеп.
И пыльная коробка –
Моя судьба на ниточках
Некрепких.
Моя любовь –
Натянутые нервы
Из ряда вон, ведь я –
Марионетка.
И напряжённость чьих-то пальцев вновь
Передается мне.
Я вся дрожу напрасно.
И по канату красному, как светофор,
Как боль, как страсть – хожу.
Мой мир – игра
Двух рук, десятка пальцев.
Моя судьба –
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Картонный мой приют
Для всех чего-то ищущих скитальцев,
Чего-то ждущих –
Все кого-то ждут.
И я привыкла. Не могу иначе.
Сотри всю пыль – меня не изменить.
Я превращаю жизнь свою тем паче –
В трагикомедию. В натянутую нить.
Разлуки, драмы, шёлковые нитки,
Изгибы танца, серебро в манжетах,
Мужчины в бархате и в кринолинах дамы…
Всё – декорации. Всё вписано для сметы.
Мой мир – вертеп
И пыльная коробка.
Минута славы и усталость рук.
Длина моей верёвки – как награда.
Моя единственная крепость. Мой сундук.

Ïðè ÷åì òóò Ñàðòð?!
В объятьях тумана
Заперто небо.
Медной тарелкой свисает
Луна.
У входа в метро
Ты стояла вся в белом,
Тебя окружала кольцом
Тишина.
Я вышла навстречу –
Минута в минуту.
С волнением в сердце
И Сартром – под мышкой.
Ты ощущала себя Королевой,
Я – дерзким и очень наивным
Мальчишкой.
Взъерошила чёлку
Холодным касаньем –
Сегодня ты –
Снежная Королева.
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Я буду Каем. Я жду приказаний.
Я буду белее тебя или мела.
И так мы светились
На тёмных проспектах,
Что думали люди –
Неоновый свет.
Что думали люди:
Наверно, реклама.
Наверно, осколки и брызги
Комет.
Луна исчезала
В глубоком полёте.
Мы – недвижимо –
Любили друг друга.
И Сартр в матовом переплёте
Внезапно выпал вон из рук.

Þëèÿ ÂÅÐÒÅËÀ
Член правления Союза писателей Лен. обл. и С-Пб.
***
Каменный больничный коридор
Пересёк обыденности круг.
Разделилась жизнь на ту, что до,
И на ту, что после адских мук.
Отсчитала капельница срок
Мышечно-сердечного труда,
Кто-то тихо скажет: «Это рок»,
Ну а кто-то скажет: «Не беда».
Ложью будут все мои слова
О любви какой-то неземной,
Кровь от крови ты, любовь, была,
Плоть от плоти, чистый ангел мой.
Чёрный Шар на кафельном полу
Покатился в ноги и скосил…
Почему мы чувствуем вину
Даже после слов, что Бог простил?
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***
Будет осень и будут розы
Пересиливать зимний страх,
Подрумяненные морозом,
Как цыплята на вертелах.
Будет первая снежная крупка
Падать медленно на тротуар,
Будут листья и веточки хрупки
И заснеженным – старый бульвар.

Þëèÿ ÂÎÐÎÍÖÎÂÀ
Филолог-германист. Выпускница университета
в Сыктывкаре. Преподаватель немецкого и английского
языков. Режиссер театра в Воркуте

Îòðûâîê èç «Àêòåðñêèõ îòêðîâåíèé»
Я, кажется, сегодня слишком зла.
Тому весна виной, её мятежный ветер.
Тяжёлый выбор выпал мне на свете
Быть женщиной, актрисой и женой!
***
Мы влюблены отчаянно, как дети.
Годами молод он, и я – глупа душой.
Он смотрит в сторону единственной на свете,
А я туда, где он проходит –
Мой «не мой».

Áåç íàçâàíèÿ
А меж нами годы, а меж нами – лица.
Ты скажи мне, милый, как мне не влюбиться?
Ты такой серьёзный, чуточку лохматый,
Предо мной, быть может, и не виноватый.
По душе мне взгляд твой, как у гордой птицы,
И от снега капли на твоих ресницах.
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Ìèõàèë ÂÑÅÑÂÅÒÑÊÈÉ
Студент ФЭМ

Fast speed
Чёрный берет –
Вечный обет.
Тёплых колосьев кристальный секрет.
Там, за окном,
Ярко горит
Солнечный шар перебитых ракит.
Лодка плывёт –
Море стоит.
Ветер не дует в мои паруса.
Ветер болит –
И якорь дрожит,
Дрожит уходящая вдаль полоса.

Îëüãà ÄÜßÊÎÂÀ
Студентка ФПБЭИ, дипломант Пушкинского фестиваля
«С веком наравне» 2005 г.
***
Она была одна.
Лишь бледная луна
Кидала тусклый свет
На выгоревший плед.
Ни птиц, ни голосов,
Ни запаха цветов,
Ни снов, ни миражей
Нет в сердце из дождей.
Она была одна.
Лишь бледная луна
Роняла тусклый свет
На ту, которой нет.

38

Òâîåé äî÷åíüêå
Н.П.
Свою дочурку держишь на руках,
Свой ловишь взгляд в доверчивых глазёнках.
Я верю – решено на небесах
Дать много счастья твоему ребёнку.
Своей малютке улыбнулся ты,
И мир вокруг стал не таким, как прежде:
Его наполнили волшебные мечты,
Добро и свет, дающие надежду.
Прекрасней быть не может ничего,
Чем согревать своей большой ладонью
Ладошки детские и ощущать тепло,
Творимое дочернею любовью.

Îëåã ÈËÜÈÍ
***
Из мира мёртвых мне приходят сны.
В тяжёлых одеяниях, печальны
Там призраки стоят. Из тишины
Какой-то гул ко мне исходит погребальный.
Мне очень горестно. Зачем они пришли?
Куда зовёт меня их взгляд потусторонний.
Неужто в мире явном, на Земли
Я был лишь наблюдателем сторонним.
Что там за кромкою? В неведомых мирах?
Какой-то свет, как будто серебристый?
И призраки, не двигаясь, стоят –
Не исчезают, не подходят близко.
И чей-то крик пронзительный в ночи,
Срываясь, плача и терзаясь невозможно,
Ворвётся в душу… быстро замолчит,
И эхом странным отзовётся осторожно.
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Èíâîëþöèÿ
Я называл тебя своим зайчонком.
Ты мне орала, мол: «Не зоопарк!»
Орангутёнком называл тебя, слонёнком.
Ты рвала волосы, зверея на глазах.
«Ты Homo sapiens, – промолвил я несмело. –
Erectus Homo! Homo! Homo sa…»
Ты по лбу мне лопатой перегрела…
Теперь Erectus я. Быть может навсегда.

Ëþáîâü ÈÑÀÅÂÀ
Библиотекарь, член ЛИТО ЛЭТИ с февраля 1973 г.
***
Сейчас я расскажу тебе
И даже научу,
Как проскользнуть в небытие
По лунному лучу.
Ты утром спросишь у меня:
– То сказка или быль?
Над озером дрожит, звеня,
Серебряная пыль.
Я поведу тебя тропой
Блуждающих огней.
Пойдём со мной, любимый мой,
В мир голубых теней.
Провалы сумрачные рек
И лунные мосты,
Хрустальный лёд, алмазный снег, –
И всё из пустоты.
Придёт рассвет, и мы уйдём
Тропинкой меж камней.
Ты скажешь: странный видел сон –
Мир голубых теней.
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***
Комната – барокамера,
Сдавленная тишина.
На пол упал замертво
Жёлтый квадрат окна.
Ночь горда непорочностью,
Только стучит в висках
Недвижимого одиночества
Медленная тоска.
Замкнут круг неизбежности,
Полночь больна тоской,
Я – запоздалой нежностью,
Ты – гробовой доской.

Èãîðü ÊÀÏÎÐÑÊÈÉ
Ученик А. А. Кайдалова
***
Дождь идёт, а нам с тобой всё равно.
Мы за чашей сидим, мы налили вино,
Рассуждаем о смерти, скорее о жизни –
Как отдать её лучше любимой отчизне.

Êòî áûë òâîèì âðàãîì?
Говорят: не растает след
Среди прочих иных следов.
Говорят: уже пятый век
Бродит он средь лачуг и дворцов.
Он, как прежде, и смел, и прям.
Говорят, всех был веселей,
И водил за нос милых дам,
Оттого и был им милей.
Говорят, его плащ из заплат,
Говорят, ненавидел он ложь,
Говорят, был словом богат
И за поясом прятал нож.
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Он таким и явился на свет,
Необузданный и хмельной,
Говорят, был большой поэт,
Что ходил по дороге с сумой.
Он смеялся, смотря беде вслед.
Он смеялся, с ней стоя рядом.
Говорят, он ей был согрет
Или с ней поменялся нарядом.
Кто он был: мальчишка, школяр
Иль магистр римского права,
Что впечатал во Францию дар
Своей строчкой, жгя её яро?
Потому-то уж пятый век
Бродит он средь лачуг и дворцов.
Говорят, его вечен след
Среди многих таких следов.

Àíòîíèíà ÊÀÐÈÌÎÂÀ
Член Союза писателей Лен. обл. и С-Пб.
***
Ветер листья метёт по земле,
вот один угнездился в дупле,
а другой устремляется вдаль,
но пристанище сыщет едва ль.
В чистом поле под серым дождем
превратится беглец в чернозём,
а весною травинкой взойдёт,
но покажется вечностью год.
***
На стёклах метрополитена
паучьи свастики видны.
Не ведал дед такой измены,
придя калекою с войны.
Закрыты плэерами уши,
в коровьей жвачке немы рты.
О, Господи, спаси их души
от глухоты и немоты.
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Àëåêñàíäð ÊÎÐÎË¨Â
Филолог, переводчик французской поэзии
***
Старинный парк в объятиях печали,
Пришла пора несбывшихся надежд,
Пустынными аллеями Версаля
Уже влачится траурный кортеж.
Струится дождь среди наклонных веток,
Следы дождя на зеркале пруда,
И будто в позах севрских статуэток
Застыли вдоль дороги господа.
Но осень, словно старая гадалка,
Взволнована предчувствием беды,
Среди аллей колёса катафалка
Оставили размокшие следы.
Пусть осень при дворе и тьма народа,
С балкона он вослед промолвит Вам:
«Какую же дождливую погоду
Вы для прогулки выбрали, мадам!»
***
Почему горит свеча?
Кто-то бродит по ночам.
Знаю, ходит он один,
Чёрной ночи господин.
В чёрной шляпе и в пальто,
Не видал его никто.
Если жар горит в груди,
Значит, чёрный приходил,
Значит, угли ворошил
В глубине моей души.
Снов полуночных пастух
Бормотал он чго-то вслух.
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Полоумная сова
Повторяла те слова.
Чёрной птицею кричал,
Заговаривал печаль.
Все забудется во сне,
Приходи тогда ко мне.
Если хочешь, научу,
Как задуть его свечу.

Àëåêñåé ÊÎÐÎË¨Â
Преподаватель каф. ИМ

Ìàìå
Как там – вы помните? – на смерть держи равненье…
Так пастырь трогает дрожащую овцу.
А. Танков

Мне снилось, я опять тебе звоню
И узнаю, как ты живёшь на свете,
На том, и милый голос узнаю,
И горя нет, что я за все в ответе.
И страшно только, чтобы АТС
Не отключила твой посмертный зуммер,
Ведь не дойдёт из рая SMS
И так хотелось, чтоб я тоже умер.
Мне снились годы, чёрные года,
Когда меня для моего же блага
Ты, помнишь, замуж выдала тогда
А мне – за тридцать, и совсем не надо.
Тот водоём, где мёртвая вода,
Вокруг которой осуждён бродить я,
И ужас подневольного труда,
И неизбывность адская соитья.
Больная юность – робкие лучи.
Бездушность прародительской опеки,
Мои удушья частые в ночи,
И полых слез беспомощные реки.
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Мучительно хотелось разорвать
Мертвящий круг судьбины неизбежной.
Туда, где жизнь и где меня ждёт мать,
И мой Создатель – друг и пастырь нежный!
***
Я малины у тётки для нее украду,
Наберу, не дыша, в предрассветном саду
И, наивно накрыв от соседей рукой,
В полутьме, над обрывом, знакомой тропой
В дикий сад понесу, где игрушечный дом,
Где реальность, в которую веришь с трудом.
Там у смуглой матроны белесая дочь
В брюках – белых, как Ангел в Пасхальную ночь.
В гамаке груда книжек и бледный паук
Вдруг уронит мобильник из белеющих рук.
И звучит непрестанно откровенная речь,
Так что совесть и разум уже не рассечь.
Открываю все тайны, знать такая пора,
Как пред юной викарией в Храме Петра.

Ëàäà ÊÎÐÎËÅÂÀ
Преподаватель каф. ПЭ

Îäèíî÷åñòâî
В небо рвутся одичалые
Травы сада. Ночь густа.
На ветру взмахнут печально
Руки чёрного куста.
Осень дышит за порогом,
Выпив вечер весь до дна,
И глядит совиным оком
В сад холодная луна.
Сердце ёкнет, затаится…
Ветви в окна стук да стук.
И тебе со мной не спится,
Молчаливый верный друг.
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Есть у каждого такой.
Пусть другое имя, отчество.
Вечно рядом под рукой
Наше одиночество.

Íî÷ü
Ночами хлеб пекут, и хлебный запах
Несёт покой, не руша тишины.
Ночь держит мир в своих мохнатых лапах,
В них мы живого света лишены.
Сейчас мы лишены всего дневного,
И звуки тают, ускользая в мрак.
Ночь брата-Дня корит немного,
Его проделкам добрый враг.
Накроет тенью, не толкая
Уставших от дневных забот.
А где-то плачет, умолкая,
В ночи затерянный фагот.

Þðèé ÊÎÐÎË¨Â
Студент ФКТИ. Сомневающийся прохожий

Áåëîå íåáî
Небеса так легки, да не удержишь долго,
Низко их посадил в этом городе некогда Он –
Потому-то сутулые бродят здесь люди чести и долга,
Те, в которых стреляют скинхеды и купидон.
Мы говорили с тобой о природе всезрящего ока,
И время свернулось кровью вскрывшего вену хирурга,
Я бумажные деньги швырял в темноту водяного потока,
Становясь беднее и чище под покровом души Петербурга.
Мне хотелось летать, да ноги несли подаяние грунту,
Мне хотелось любовью дышать, а не пустотой кислорода,
Ты на меня взглянула, и мир превратился в секунду,
И я целую вечность держал на руках высоту небосвода.
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***
«Не выноси золу за грани подсознанья, –
Вещал мне дряхлый кот, придя на водопой. –
Ты, как Самсон в разгаре ярости слепой,
Ломаешь зыбкий монумент самопознанья».
А на уме счастьеобразные мечтанья
И мысли столбенеющий конвой…
Кацап мне подмигнул и вновь ушёл в запой,
А я не смог – мешало духогнездованье.
Но ты пришла закрыть законы мирозданья,
Забытые за явью сна старухой-простотой,
Следы и тени, обращённые твоею красотой
Добавили дождю вкус возгоранья.

Ìàðèÿ ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ
Преподаватель каф. СО

Ôèðñ
Я остался седым одуванчиком,
Долгих лет мне своих не считать,
И на плюшевом старом диванчике
Мне осталось сидеть да лежать...
Эх, прилягу, свернусь я калачиком,
Плед накину я ветхий и рваненький,
Да припомню, как прежде мальчиком
Убегал я из дому раненько.
Я на речку бегу, а за речкой той,
Что не помню как называется,
Там, за лёгкой волной, за холодной водой
Солнце дымное поднимается.
Холодна вода, неуютно мне,
Старый плед дырявый не хочет греть,
Да и к солнцу мне в том последнем сне
Нет подняться сил, да и не взлететь.
Вот и жизнь прошла, как мелькнула тень,
Словно вовсе я и не жил.
Это, верно, сон, что я в жаркий день
Молоко холодное пил?
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Áàáà ßãà
Что-то жизнь стала пошлой и тягостной,
И кругом всё бесплодно и глупо...
Глянь-ка: в небе проносится ясном
Крючконосая в сказочной ступе!
И хохочет похабно и радостно,
И прицельно из ступы плюётся,
И зелёной швыряется гадостью,
И дымок вслед за ступою вьётся.
На закате отчётливо видная,
Помелом своим делает знаки,
Столь в цинизме своём очевидные,
Что кругом разбрехались собаки.
Так кричит неприлично и матерно,
Распоясавшись, ведьма разгульная,
Что, наверное, с целью забрать её
Появилась машина патрульная.

Ñèíåðãåòè÷åñêàÿ ïîýìà
(îòðûâîê)
Есть, однако, в науке живое движенье и в новое качество
выход,
Много названий ему можно дать, но отец его,
Хакен-профессор,
Дал ему девичье имя, прекрасно оно – Синергия,
Впрочем, в научном быту Синергетикой стала она.
Многие мудрые люди её развивали, в науках природных,
физике, химии силу она обрела;
Был среди них и наш соплеменник, ныне покойный,
Пригожин Илья,
Премией Нобеля был он отмечен, по достоинству труд оценили –
В новый вступил диалог он с природой и миром.
Он и подружка его Изабелла (фамилии Стенгерс)
обнаружили в хаосе спящий порядок,
Спит неразумным младенцем, минуты своей выжидая.
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Нет, – он сказал энтропии, – не выйдет наш мир уморить,
К смерти его тепловой привести, на элементы разъяв,
Этот мир, многообразный и яркий, организуется сам
В сложный порядок иерархичных структур.

Ýëèíà ËÀÏÏ
Студентка ГФ

Àíàïåñòû
Скоро дождь – духотою больна, под забором цветёт сныть-трава,
Чем шальнее живёшь, тем сильнее уверенность
в завтрашнем солнечном дне.
Я твердила, что время решит всё за нас: оказалась права,
Руки тянутся сами навстречу тебе, как зимою –
навстречу весне.
Я такая, какая я есть, я не мщу никому никогда,
Много шума и ярости в сердце моём, только всё –
для меня, для одной,
И глаза так устали за день, что из них льётся с неба вода,
Я с чужих берегов всё стараюсь как можно скорее
вернуться домой.
***
Полигоны забвенья трясёт перекрёстный огонь SMS,
Кто придумал любовь, тот придумал себе целый мир.
На меня, словно вечные истины, сыплются громы с небес,
Для приличия скрытые фразами в стиле ампир.
Чёрный, траурный Крикет зажжён. «Голуаз» –
сигареты бродяг.
Что за этим стоит? Ничего, просто тянет курить.
Одна точка над Е, остальное поставят за нас,
Благо то, что горело, ещё не успело остыть.
Я приду посмотреть, как завалится солнце за ломаный лес,
Как ворона, сошедши с ума, улетит на Луну.
Всё сильней и тревожней в ночи перекрёстный огонь SMS,
Полигоны забвенья отчаянным маком цветут.
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Êà÷åëè
Где порвалось –
Там зашито,
Шито-крыто,
Вот и квиты.
До боли – до боли.
А вокруг
Бушуют страсти,
Режут сласти,
Ставят снасти
В надежде – в надежде.
Я, как ты,
Неисправима
И ранима.
Ощутимо
Искривлена – искривлена.
***
Вникуда. Спокойно. Сладко.
Внутрь – армянские глаза.
Это Вы – моя прабабка?
Жили – столько лет назад?
А на печке кости греет
Молчаливый понятой.
Под кроватью – из Икеи
Коврик в виде запятой.
Растреплись, Косая Чёлка,
Я и так тобой полна,
Замурована под плёнку,
Или выпита до дна?
В модных «шпильках», в коже гладкой,
Не догонишь – далеко!
А кому-то буду бабкой,
Бабкой в стиле арт-деко.
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Àëåêñåé ËÅÁÅÄÅÂ
Студент ФКТИ, фотокорреспондент газеты «Проф.Com»
***
Никого нет. Комната пуста.
В телефоне ни звука, ни строчки.
Церковь на улице без креста,
На деревьях полопались почки.
Никого нет. Тяжело дышать.
Горло сдавливает от молчанья.
И не услышат, коль закричать
Тягостный вопль моего сознанья.
Никого нет и не было здесь,
Никогда. Да и незачем это.
В радость кому-то там видеть смесь
Из вероломных страданий поэта?
Никого нет из тех, кто мог быть.
Тает лицо, почти как сосулька.
И остается одно – забыть,
Молча выпустив в голову пульку.
Никого нет. А стоит их ждать?
Будет ли с ними солнце светлее?
Выпьют вместе с поэтом и спать –
Так я один прекрасно умею.
Никого нет. Комната пуста.
В телефоне ни звука, ни строчки.
Даже луна на небе чиста,
Будто лицо народившейся дочки…
***
Мне сегодня лететь с эскадрильей вперед,
Сквозь могучие тучи, в свой первый полёт,
На распластанном небе, крутя виражи,
Я сольюсь с океаном свободной души.
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Вот ангар, вот я вижу – взлетел самолёт,
Через час и мой «Як» тоже песню споёт
Ошалелым мотором и рёвем турбин,
Я взлечу в океан затаенных глубин.
Вот на взлётной площадке зажглось сто огней,
И мой «Як» по ней мчится быстрей и быстрей.
Оторвались шасси от последней земли,
И теперь только небо, да звёзд корабли.
Я лечу, да ребята, и это не сон,
Держат руки штурвал, в этом есть свой резон,
Кто-то в ухо кричит: «Первый-первый, приём!»
Я тяну на себя и иду на подъём!
Ослепляют глаза мириады лучей,
Это вам не фонарь и не пара свечей!
Мой механик прижался к сиденью, и вот
Мы летим через небо, сквозь Солнце, в обход,
В океан, где встречаются чьи-то сердца,
Где есть сотни дорог, коим нету конца...
Но вдруг глохнет мотор, и мы в штопор вошли,
В океан, да в другой… где разлуку нашли…
***
Мне снился сон, но я не спал.
Я ощущал прозрачность тени.
И вместе с ангелом летал
Без крыльев, на воздушной пене.
Я падал, но опять вставал,
Влача поломанные ноги.
Рождался – снова умирал,
Питая жизненные соки.
Мне снился сон, но я не спал.
Я где-то был, а где-то не был.
И кто-то там меня узнал.
А кто-то – не узнавши, предал.
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Âàëåðèé ËÓÊÈÍ
Студент Киновидеотехнического коледжа

Â ïàìÿòü î çàáûòîì ïîýòå
Горсть пепла – бывшее тело,
А дым сигареты – как мысли.
Ветер кружится несмело,
имитируя образ жизни.
Померкнувший камень без дела,
Как память, угасшая напрочь,
О чьей-то судьбе… Стемнело.
Мы в склепе укроемся на ночь.
С собой принесённые свечи
Зажжём и откроем тетради.
Наполнится лирикой вечер…
Забыться вином будет кстати.

Íèùåíêà
Звуки ливня, грозы, лужи,
Брызги, холод, скрип дверей…
Самочувствие всё хуже,
Кто-то в черном рядом с ней.
Говорят, что, умирая,
Мы надеемся уснуть.
Гимны Богу распевая,
На том свете отдохнуть.
Но сейчас – мороз по коже,
Нет ни близких, ни родных.
Где спасение?.. о Боже!
Позови сюда Святых!

Òåíè ïëûâóò ïî âîäå
О… смотри на это чудо:
Тени по воде плывут…
Появляясь ниоткуда,
Точно знают, что умрут.
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И у них одно спасенье –
Старый, ветхий, шаткий мост.
Ждут там чьё-то воскресенье,
Чтобы стать во весь свой рост.

Îëüãà ËßÒÎÑ
Студентка ФЭЛ, каф. МЭ
***
Посмотри на меня! Посмотри!
И ты сразу же всё поймешь.
Внутри лавы бьют пузыри.
Где ещё ты такую найдёшь?
Ты боишься меня видеть…
И услышать боишься меня…
Только ты так умеешь обидеть.
Если так – я теперь не твоя…

Âñ¸ óõîäèò
Всё уходит безвозвратно… даже блеск твоих очей…
Даже кукле больно ватной... Ты теперь не мой, ничей.
Ты свободен – это правда... Всё решилось, до конца...
И не станет легче завтра... И разбиты в нас сердца.
Всё уходит безвозвратно, пыль и пламя, боль и страх.
Не пойми меня превратно... только ветер в волосах.
Даже если вижу счастье, не хочу его вернуть.
Я спаслась в моём ненастье... хоть хотелось утонуть.
Всё прощаю... До свиданья! Позабудь мои черты!
Не целую на прощанье... так далёк сегодня ты.
Всё сгорело, только пепел вместе с пылью на лице.
Всё проходит, только ветер... даже знаю, что в конце...
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Âàëåíòèíà ÌÀÊÀÐÎÂÀ
Студентка СПбГУ. Гл. бух. ООО»МАЗ-комплект»
***
Стихи, Вы моё продолженье,
Мой крик безнадёжный души,
Вы память моя и забвенье,
Вы солнце, мои малыши.
Вы духи, зовущие к раю,
Вы судьи всей жизни моей.
Я с Вами живу, умираю,
Мне с Вами теплей и светлей.
Я с Вами бываю повсюду,
Пред нами встают города…
Но Вы родились ниоткуда,
Исчезнете Вы в никуда.
Вы плакать начнёте и злиться,
А я – улыбаясь, молчать.
Мне хочется Вами гордиться
И, словно ребёнка, обнять.
***
Почему мне мерещится осень,
Листопадным играя огнём?
И никто меня тихо не спросит:
Кто мы? Где мы? Зачем мы живем?
Я пройду по шуршащей тропинке
И рассеянно астру сорву.
Я как будто для всех невидимка,
Но живу не во сне, – наяву.
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Где-то рядом расцвёл гладиолус,
Мне напомнив о детских годах.
Моей совести внутренний голос
Спросит тихо о буднях и снах.
Я отвечу, что каюсь и плачу,
Но опять безнадёжно грешу,
И поверив в себя наудачу,
Эту осень в свой дом приглашу.
***
На солнце облачко летело,
Не зная – в жизни есть печаль,
А солнце весело глядело
За горизонт куда-то вдаль.
И птичьи песни раздавались,
И цвел тюльпан, и в вышине
Две трясогузки повстречались,
Сонет чирикая весне.
И аромат черёмух, вишен
Был сладок, в воздухе паря,
И соловей был где-то слышен,
Как только занялась заря.
И всё весною восхищалось,
И в бесконечности полей
Вновь сердце тихо просыпалось,
И стало вдруг ему теплей.
***
Зачем волненья и тревоги,
Коль за собой печаль зовёт?
Смеются демоны и боги,
И мир летит в водоворот.
В огне таинственном и зыбком
Я разгляжу и рай, и ад.
Мы столько сделали ошибок:
О них нам камни говорят.
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Не разглядев печать природы,
Мы, не прислушавшись к судьбе,
Взрываем каменные своды,
Оставив память о себе.
Но пусть огонь взлетает в небо,
И Землю бьёт кислотный дождь:
В одно сплетутся быль и небыль,
Родив в камнях холодных дрожь.

Íàòàëèÿ ÌÈËÎÂÀ
***
Движение, покой и хаос мира.
Здесь всё в одном. Здесь всё переплелось.
И так промозгло, серо, сыро...
И небо посылает очередь из слёз.
Как пережить пустой октябрь?
Как пережить все эти октябри?
С таким спокойствием снаружи,
С таким безумием внутри...
***
Я вышла из дома. Мир плоский и грубый
Окутал внезапно каскадом людей.
Двумерные птицы, двумерные трубы
И длинные улицы в бездне своей.
Там небо искало своё отраженье
В печали дорог, безысходности лиц.
И всё так неясно в жестоком движенье
И серо, как стая потерянных птиц.
Неслись тротуары, метались машины,
И хаос царил там в любом закутке...
И всё, что там было со мною едино –
Вино, сигареты и рифмы в руке.
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Àííà ÍÅ×ÀÅÂÀ
Студентка Балтийской академии туризма
и предпринимательства (БАТиП)
***
Наступила весна – появились надежды
На любовь, на мечту, на свободу, на жизнь!
Я сегодня сниму зимней жизни одежды.
Я хочу по весне лёгким шагом пройтись!
Мне свободно сейчас, нету в быте как прежде
Пустоты, одиночества, серости дней.
Вот и пробил мой час, он принёс мне безбрежность
Твоих глаз, как бегущих навстречу огней!
Новизна – неизвестность пугает и манит,
Я хочу побыстрее расправить крыла.
Это первый полёт, он меня не обманет.
Распрощайтесь со мной, жизнь меня позвала!
***
Мы расстались, и заплакал дождик,
Фонари с рябинами шептались.
Объяснить им было невозможно:
Почему без грусти мы расстались.
Понеслась вдогонку стая листьев,
Ветер-озорник помчался следом.
Спрятала тебя в своих я мыслях
Белою росою, тёплым летом.
Оттого и нет в душе печали,
С тополиным пухом улетела.
Всё впервые, всё еще вначале,
И душа тобой не заболела...
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Íàòàëüÿ ÍÈÊÎËÀÅÂÀ
Староста ЛИТО ЛЭТИ. Руковод. секции ЛИТО «Питер Пэн»
***
Расскажи мне, метель, о местах, тех, где ты не бывала,
Убаюкай меня, белоснежным укрой покрывалом.
Спой мне песню о солнце и лете сопрано протяжным,
Посмотри, как в песочнице дети копаются важно,
Приколи мне на свитер колючую брошку неправды –
Дар того, кто увидел во мне мою слабость однажды.
Поясни бестолковым бумажным журавликам белым:
Все, что создано мною тогда, – создано неумело.

Ðàäóãà
Всё в цветах. В бледно-розовой топи.
Заболела простудой Весна.
Ты секунды в руках своих копишь,
Я же – вечность тебе принесла.
Я же – солнцем сиреневым стала,
Я же вымыла землю твою.
Ты частично со мной – и мне мало,
Ведь тебя одного я пою.
Сбрось зелёный венок, и с коленей
Поднимись, посмотри на восток.
Видишь: солнце восходит мгновенней,
Вызывая печаль и восторг.
***
Мы строили бумажный дом
По чьим-то чертежам неверным.
Он под неправильным углом
Стоит теперь с раскрытой дверью
И покосившейся трубой, –
Неловкий и невероятный,
Он упрекает нас с тобой
В своих неровностях и пятнах.
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Мы строили бумажный дом,
И, может, он не очень прочен,
Но ни водой и ни огнём
Он не был до сих пор испорчен.
Он до сих пор ещё стоит –
Такой заброшенный, помятый,
Ненужный. Он как будто спит,
Прикрыв глаза чернильных пятен.
***
В небо уронит ночь серебро,
Землю укроет шатром.
Нет тебя в этом вагоне метро,
Нет и в другом.
Где же ты ходишь, один, без зонта? –
Зонт ты забыл у меня.
Рядом с тобой ночь, луна, высота, –
Только не я.

Ìàðèÿ ÏÀÑÊÅÂÈ×
***
Наших судеб горящие спички
Победили на миг темноту,
Вдруг порвали цепочку привычек,
Что велели плевать на мечту.
Наших судеб горячее пламя
Никого не сумело согреть.
Мы узрели далёкое знамя,
Но успели в душе постареть.
Наших судеб горящие спички
Все летят и летят в небеса.
Избавляйтесь от милой привычки
Алые ждать паруса!
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***
Здесь меня никогда не знали,
Я обманом вошла в ваш дом.
В тот же день вы меня целовали,
Превращая свой рай в Содом.
Ваши руки ласкали кожу,
Ваши пальцы касались глаз,
На змеиный язык похожий
Жаркий шёпот бессмысленных фраз...
До зари, слыша песни о счастье,
Я всё думала: «Где-то ты?»
В окровавленном белом платье
Хоронила свои мечты.
Мой любимый, ты слышишь ли? Солнце
Я встречала лицом к стене.
Ангел мой, ты на дне колодца,
И кричишь: «Не рыдай обо мне!»
***
Нет времени, нету сил,
Не хочется знать о большем.
Ты с утра мне звонил и просил,
Чтоб летела с тобою в Польшу.
Доползти до кровати скорей,
И забыться тяжелой дремотой
Мне приснился вчера сельдерей,
А сегодня – вдова Ямомото.

Àéãóëü ÏÅÒÐÎÂÀ
Преподаватель каф. ИМ

Áåñïîëåçíîå äåëî
Я занимаюсь бесполезным делом –
Не открываю тайну мирозданья,
На мыльных пузырях рисую мелом –
Какое в этом жизни оправданье?
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Беру катушку проволоки медной
Плету цепочку, как когда-то маме,
С презреньем смотрит обыватель бедный:
Изделие пойдёт не всякой даме.
Не знает он, что кроется в нём тайна:
Откроет обладателям немногим,
Увы, не всем, не вдруг и не случайно –
К мирам заветным звёздные дороги.
Я занимаюсь бесполезным делом,
Я не ращу деревья, дом не строю,
На мыльных пузырях рисую мелом –
Работа эта ничего не стоит.

Äàíü
Прости меня, я была тогда слишком юной.
Я считала, что жизнь должна быть обязательно трудной.
Я не умела прощать, и строила стены глухие,
И думала, что люди бывают хорошие и плохие.
Я не знаю, где ты теперь, да и не надо,
Что бы я стала делать, найдя тебя рядом?
Я так долго строила хижину из соломы
Там, где меня нашли и сказали – кто мы.
Я знаю, то, что случилось, – я сама сотворила,
А тогда мне казалось – Земля потеряла светило,
И неслась во мгле, и места не находила
И по ней я одна, задыхаясь от боли, бродила.
Но все сроки прошли, и все прошли ожидания.
Эти строки – дань тому, что когда-то было.
О чем рассказать когда-то не хватило дыхания,
О чем написать когда-то сил не хватило.
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Àëåêñåé ÏÐÎÕÎÐÅÍÊÎÂ
Студент РГПУ

Ïðååìñòâåííîñòü
Мир с тех пор сильно изменился:
От идеалов и построек не осталось и стропил.
А я бы с удовольствием с мельницей сразился,
Но ларьки – слабаки, и не стоят моих сил.
Говорят, что дружбы нет уже давно,
Что взаимовыручка не прописана в законе.
А я с Санчо Пансой играю в домино,
Он мне цветы помогает растить на балконе.
Говорят, на слабых животных не стоит тратить таланта,
Что они не оправдают съеденный ими овёс.
А я каждый день кормлю Россинанта –
Это мой старый дворовый пёс.
Надо мною все хохочут. А я и не краснею –
Пусть заходятся в смехе, как собаки в лае.
А я продолжаю воспевать Дульсинею,
Что однажды увидел в трамвае.

Àëåêñåé ÐÎÄÈÍ
Студент ГУ-ВШЭ
***
Я обжёгся огнём твоих уст,
Я согрелся теплом твоих рук.
Я поплыл по реке наших чувств,
Позабыв про спасательный круг.
Но дойти до заветной мечты,
До спокойных и любящих вод
Не успел… И среди пустоты
В моём сердце лишь пепел и лёд.
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Àëåêñàíäð ÑÀÂÈ×
Выпускник ЛГМИ (АГМЭ), член Дворянского Собрания С-Пб.

Äâà ñòèõîòâîðåíèÿ, ïîñâÿù¸ííûõ
Ëþäìèëå Ãåîðãèåâíå Ñàâè÷
В том краю, где солнце на рассвете
Восстаёт из океанских вод,
В том краю, где первыми на свете
Люди отмечают Новый год,
В том краю, где сопки над заливом
Зеленеют даже в январе,
Сорок лет назад случилось диво:
Разыгралась вьюга на дворе.
На зелёный город вихрем снежным
Налетела белая метель,
Принесла тебя на крыльях нежно
И спустила в домик на постель,
И когда, оставленный метелью,
Пал над Первой речкою2 туман,
Над твоей склонились колыбелью
Солнце и Великий океан.
И к тебе простёрши луч приветный,
Солнце тихо пело в вышине:
«Будь нежна, как первый луч рассветный,
Весела, как зайчик на стене.
Жизнь Земле даю своею властью.
Столь же энергична будешь ты.
Принесёшь ты людям много счастья,
Много света, ласки, теплоты».
И, волною набежав игриво,
Океан тихонько прожурчал:
«Будешь ты спокойна и красива,
Словно море в утренних лучах.
2
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Первая речка – название района во Владивостоке.

Пусть душа, как я, безбрежной будет,
Ну а в чувствах обретёшь глубин,
Что ещё не покорялись людям,
Как моя вода у Филиппин».
С той поры в глазах твоих остались
Все цвета пленительных морей,
По которым стайкой разбежались
Блики жёлтых солнечных огней.
Сбылось всё, что про тебя пропели,
И твоим заслугам нет числа.
Так спасибо ж белой той метели,
Что тебя на крыльях принесла.
***
Нет чище, дорогая,
Того святого дня,
Когда ты двери рая
Открыла для меня.
И хоть с поры той вешней
Промчалось много лет,
В глазах твоих, как прежде,
И солнце, и рассвет.
Как прежде, я во власти
Пленительных очей.
Как прежде, дарит счастье
Тепло руки твоей.
Твой голос серебристый
Уносит в царство грёз,
Как манит смех твой чистый
И аромат волос.
Как прежде, вечерами
Твой каждый взгляд ловлю.
Не передать словами,
Как я тебя люблю.
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Êèðèëë ÑÅÊÅÐÆÈÖÊÈÉ
Студент ФЭМ
***
Это небо над домом твоим пеленой,
Эти звёзды, что светят для нас всю ночь…
Я так хотел быть просто с тобой,
Но поезд тебя уносит прочь
От этих фонарей, что стоят над Невой,
От этих мостов, что не спят по ночам.
Что же теперь будет со мной,
Не знаю сам…
Среди этой, ставшей чужой, пелены
Звёзды мне больше теперь не нужны.
Последний порыв моей души
За тобою спешит
От этих фонарей, что стоят над Невой,
От этих мостов, что не спят по ночам.
Что же теперь будет со мной,
Не знаю сам…
***
Телефонный звонок и дверной –
Словно Ангела два надо мной.
Словно Ангелы, – в вечном бою
За бессмертную душу мою.
А. Кушнер

Телефонный звонок
Разобьёт тишину
В сиянье ночных огней.
Снова длинный гудок –
Снова быть одному.
Снова думать о ней.
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Песни грустные птиц,
Что поют под окном,
Не дают мне заснуть.
Уходя, оглянись,
Пусть всё будет потом.
Улыбнись и забудь.
Пыльный, старый рояль,
Он – под цвет твоих глаз.
Он – под звук твоих слов.
Почему-то мне жаль,
Что нет больше у нас
Одинаковых снов.

Ëèëèÿ ÑÈÐÎÒÊÈÍÀ
Студентка ФЭМ
***
Любви напрасной – тоже нет,
Её нетленно чистый свет…
М. Цветаева

Может быть, жизнь нас рассудит,
Может быть, смерть всё сочтёт.
В жизни так много судеб,
И у каждой судьбы свой зачёт.
Мы все ошибаемся часто
И делаем больно другим,
Которых так любим напрасно,
Которыми так дорожим.
Быть может, меня ты забудешь,
И может быть, станешь тужить.
Мы все слишком разные люди,
Но мне без тебя не прожить.
Я сделала глупость большую
И так сожалею теперь,
И в тихой тоске вслепую
Брожу между старых потерь.
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Может быть, жизнь нас рассудит,
Может быть, смерть всё сочтёт,
Но сердце моё не забудет,
Твой образ навек сбережёт.

Ì¸ðòâûé ãîðîä
Весна не придет, не наступит отныне
И вечной зимы нам терпеть холода,
И наши мольбы не услышат святые.
Под снегом навек замолчат города.
Унылые улицы, серые лица,
И радость не тает, как встарь, в синеве.
Мы даже богам перестали молиться,
И воды застыли в холодной Неве.
Зима опустилась на призрачный город.
Деревья поникли, застыли сады
И птицы исчезли, всё – проклятый холод.
Нет даже надежды у невской воды.

Þëèÿ ÑÌÈÐÍÎÂÀ
Студентка СПбГУ

A song to farewell
Counting down the grains
And broken lines –
it rains,
Smoking up my mind,
It pays me back
in kind.
It’s like in that Plato’s myth
I’m just a half-human being,
Sick of feeling alone,
Bestowed with a «pretty someone»,
Who paints my blue heart in black
And brings the emptiness back...
now all the «guilty»’s I’ve plead
gain on.
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Been in love? Hell, no.
Just a sloth,
a bore,
Stop, don’t look this way,
Off your hooks
I’ll stay.
“Cause you aren’t like the one
I welcome in my sleep,
No point in going on,
I seem to be unmeet
Your fundamental lies
And chaste vision dies...
or maybe you just scare me,
baby.

Âëàäèìèð ÑÎÁÎËÅÂ
Профессор каф. МСК
***
Вот опускается ночь,
Город вздыхает во сне.
Как же теперь мне помочь
Этой заблудшей Весне…
Спят до утра фонари,
Надо и нам отдохнуть,
Только до новой зари,
Видно, опять не уснуть.
Ты, дорогая, пойми,
Я – не Всесильный Христос.
Как-нибудь мне подари
Пару задумчивых роз.
Каждому будет своё, –
Верю, Господь справедлив.
Мы на прощанье споём
Этот последний мотив.
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Вечер навис над Невой,
В небе бессонно-светло,
Кто-то ласкает рукой
Нежно окошка стекло.
Память вернёт нас опять
В прелесть отчаянных встреч,
В то, что когда-то с тобой
Не удалось уберечь…

Âåñåííèå ðó÷üè
Как хороши весенние ручьи!
Но слёзы в них слились, не знаю, чьи.
И чью-то грусть в их шуме слышу я,
Она созвучна радости ручья,
Бегущего неведомо куда,
И добрая весенняя вода
Ласкает снег и льдины обнимает,
Она, наверно, очень много знает
О трудностях и горестях зимы,
О том, чего уже не помним мы.
Но в памяти её ещё хранится
Декабрь и мороз, ей часто снится
Отчаянье и слёзы января,
Которые, наверное, не зря
Прошли, уж не оставив и следа,
И только добрая весенняя вода
О них, возможно, помнит иногда…
Бегите же, несите радость нам,
Под солнцем улыбаясь и бурля,
Смывайте грязь и всякий прочий хлам,
Чтоб чистая и тёплая земля
Была готова встретить радость лета,
Ведь я ещё вчера купил билеты
В страну тепла и зелени берёз.
И я заметил, что чем больше слёз
Прольётся среди холода зимы,
Тем более счастливы будем мы
Весной и летом…
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Àíàñòàñèÿ ÑÓÌÀÒÎÕÈÍÀ
аспирант каф. МСК

Ïåðåìåíû
Клён устал и листья скинул
На садовую аллею.
Небосвод вдруг тучи сдвинул…
В эту осень я жалею,
Что вдруг лето улетело,
Золотом взмахнув косы.
Вот вчера ещё блестело
Солнце в капельках росы.
А сегодня дождик хмурый
Льёт по окнам целый день,
Человек идет понурый –
Даже улыбаться лень…

Àíãåë-õðàíèòåëü
Пусть малышка-ангелочек
Не дает тебе грустить,
Дней коротких, долгих ночек,
Помогает всё простить.
Пусть тебя оберегает
От ненастья, от невзгод,
Пережить всё помогает
День за днём из года в год…

Òàìàðà ÑÛÐÎÒÈÍÑÊÀß
Студентка ФКТИ
***
Уставший мир пал на колени,
Под гнётом серости, вчера,
Под бренный шёпот вечной лени
Без осознания добра.
Кто ты, Игрок без чувства скорби,
Что нами правишь вне игры?
Кто ты, Судьба? В твоей утробе
Мы адским пламенем горим.
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Êñåíèÿ ÒÀËÀÊÈÍÀ
Студентка БГТУ (Военмех)
***
В надушенных музыкой комнатах,
где Франция смешалась с Майоркой,
а стены раздвинуты вплоть до лесной кромки,
мой голос молчит, живёт где-то в небе,
уносится ночь тёмно-лазурной трелью.
Красивая новая жизнь звучит колыбельной –
строками звёздных горений сцепившихся с негой
ветвей в оконном стекле отражений,
строками тепла свечи ровно горящей –
ноябрьской головоломкой – любовью в сердце щемящей –
доселе бессвязном комичном волнующем чувстве,
ослабленном в гнёте.
Зовёт меня сила – пророчит, что «вы сюда вместе дойдёте!»
Давай же бегом сквозь скверы,
и скверно
не будет теперь, я знаю, наверно,
распустится алый цветок на щеке –
румянец морозный. Опять налегке
бегу по оси 22 до равнины.
Берёзы, отражаясь, ласкаются в плоскости речной стремнины.
Звучит в моём сердце коробочка звука,
раскрытые зеркалом кверху робкие руки
сонеты допишут, погладят, обнимут,
хрустят, как зимой хрустят только мыши,
а мы всё сидим, растворяясь на тихой крыше.
А небо кажется с каждым мигом всё краше и ближе!
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Àëåêñàíäð ÒÀÍÊÎÂ
Член Союза писателей С-Пб. Председатель секции поэзии.
Лауреат премии им. А. А. Ахматовой. Староста ЛИТО ЛЭТИ,
с февраля 1973г. С мая 2004 г. почётный староста ЛИТО
ЛЭТИ
***
Замерзшей; замершей; озябшей, полумёртвой
Казалась издали ноябрьская вода.
Какой трамвай? По-моему, четвёртый.
До Стрельны, кажется? По-моему, туда
Я ехал этим же грохочущим трамваем
Вдоль тусклых заводей, болот и пустырей.
Лет двадцать минуло. Пейзаж неузнаваем.
Я – тоже – видимо. И хочется скорей
Уйти от этого ненужного сравненья.
Мы были молоды. Нам время не к лицу.
Как там – вы помните? – на смерть держи равненье…
Так пастырь трогает дрожащую овцу.
***
Эта ночь валерьяны и ландыша
Не умеет как следует врать.
Не бери, не бери меня за душу,
Слишком многие пробуют брать.
Поднеси мне к глазам эту страшную,
Нефтяную, железную тьму.
Почитай мне газету вчерашнюю –
Я тебя с полуслова пойму.
Или так, подержи меня за руку,
Эта ночь непременно поймёт
И помедлит вести меня за реку,
Где забвения ладан и мёд.

73

***
Я нищей красотой зимы не очарован.
Я не люблю её алмазные цветы.
С ней холодно душе, и блеск её ворован.
Тверда её рука, глаза её пусты.
Но лето, боже мой! Стрижами полный воздух,
Цветущие луга и лилия в руке!
Весь в капельках росы,
Весь в светляках и звёздах
Июнь плывёт во тьму
По млеющей реке.
***
Обыск!
Ищут, ищут золотое,
Страшное. Последняя черта.
Виноградным светом залитое.
Каторга страдальческого рта,
Мука рук.
Разняли позвоночник,
Растопили, как церковный воск.
В ящике стола нашли подстрочник
Жизни.
Разобрали тёплый мозг.
Вот оно!
Перевели добычу
На мычащий, стонущий язык,
Соловьиный стон, надсаду бычью,
Золотой, слепой, победный крик.
***
Метель моя, метель моя ласковая,
В глаза целующая, льнущая
К мокрым щекам,
Нежная, лживая, станиславская,
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Достоверная по пустякам.
О, не верю, – кричал, – не верю
Рою, вьющемуся под фонарём!
Рассердился и хлопнул дверью…
Мы, наверно, не так умрём.
Встретим позднего пешехода
Жалкой просьбой синюшних век.
Смерть приходит с чёрного хода.
Провода облепляет снег.

Àííà ÒÓÐÊÎÂÀ
Студентка ГУ-ВШЭ

Îñåíü ëåòîì
Ты знаешь, у меня есть время года!
Давно тебе хотела рассказать,
Какой подарок делает природа
Для тех, кто это может осознать.
Его Я называю «осень летом» –
Такая чудная, прекрасная пора!
Когда в лесу весь воздух залит светом
Уже так рано, с самого утра,
На солнце жарко, но совсем не душно –
Прохладой дышит осень на тебя,
А на душе и весело, и грустно –
Здесь два сезона встретились, любя,
И так волшебно в воздухе кружатся,
Вокруг всё обливая красотой,
А под ноги тебе уже ложатся
Листочки жёлтые, смеясь между собой!
И, кажется, весь лес смеётся с ними,
Тебе роняя под ноги листву,
А в летнем небе трели птиц шутливых
Так дружно разгоняют тишину.
И я иду, вдыхая воздух тёплый,
И так легко, спокойно всё вокруг….
А скоро этот лес насквозь промокнет:
Наступит осень…
И заплачет вдруг.
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Ìîé ãîðîä
Дайте мне ослепнуть,
Больше я не в силах
Видеть этот город,
Тусклый и унылый,
Слышать его голос,
Мёртвый и холодный…
Я другой любила –
Чистый и свободный!
Город мой любимый,
Что с тобою стало?
Мне так мало света!
Мне тебя так мало!…
Ты такой печальный,
И такой несчастный,
Нет в тебе той тайны –
Я ищу напрасно!…
…Но люблю сильнее
С каждым днём и часом!
И я верю: сможет
Сердце вновь стучаться!
Снова будут ночи,
Как в волшебной сказке,
И наполнят воздух
Теплотой и лаской!
И мосты-ресницы
Ты поднимешь гордо,
И глаза откроешь,
И вздохнёшь свободно!
Я люблю и верю:
Так должно случиться!
Я не стану плакать –
Я ХОЧУ ГОРДИТЬСЯ!!!
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Íàòàëüÿ ÕÀÐÈÒÎÍÎÂÀ
Студентка НИЯК, участница «Невского театра»

Õîòåëîñü áû
Хотелось бы побегать босиком
По бережку на очень дальнем Юге
И улыбнуться мальчику тайком,
Чтоб досадить его накрашенной подруге.
Хотелось бы с дельфином посмеяться,
Уплыть на нём за близкий горизонт…
И с мальчиком на бережку обняться,
Чтобы открыть и свой любовный фронт.
Хотелось бы в скале прибрежной скрыться,
Забыться в поцелуях и словах,
Любовью буду звёздною искриться,
У мальчика уснувши на руках…

Èíôàíòèëüíîå
Ничего в тебе нет серьёзного.
Всё обычное, странное, детское,
Что введёт в заблужденье взрослого...
Инфантильное. Светлое. Резкое.
Безупречно-мечтательно-хмурое,
С розовато-коричневой проседью,
Серовато-оранжево-бурое,
Всё пропахшее грустною осенью.

Ìàìå
Рассматривая отпечатки прошлого,
Ты сидишь, погрузилась в грёзы
И от давнего, невозможного
Ты стараешься спрятать слёзы.
Бережёшь моменты счастливые,
Позабыв свои испытания...
И всегда такие красивые
Твои добрые начинания.
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Ìàêñèì ØÂÅÖ
Член правления Союза писателей Лен. обл. и С-Пб.
Руководитель ЛИТО в СПбГУЭФ (ФИНЭК)
***
– В электронном этом виде
Приходите к нам сегодня.
В этом виде ждём сегодня,
Ждём сегодня в гости к нам.
– А когда прибыть нам можно?
А когда откроют доступ?
Иль в любое лучше время,
Иль в опре-де-лённый час?
– Приходите, как хотите.
Это не играет роли.
Мы сегодня подключились,
Подключили интернет.
– А с каким же расширеньем
Можно будет появиться?
И в каком формате примет
Навороченный модем?
– Можно и без расширенья
И вообще в любом формате.
Приходите, прилетайте,
Приползайте побыстрей.
– Хорошо мы будем скоро,
Приготовьте нам на диске
Макароны и сосиски
На сто сорок мегабайт.
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Ìàðèÿ ØËßÕÒÅÍÊÎ
Выпускница СПбГУ и ЕУ в СПб.
***
Шагать по чёрным лужам, под ноги ухмыляясь,
И в поисках зарницы стремиться на восток.
Отгрызть кусочек мозга, за волосы цепляясь,
И выцарапать сердце ногтями пальцев ног.
По улицам пустынным идти и громко шаркать,
Подмигивать воронам, кривляться фонарям,
И в пустоту ныряя, про счастье что-то гаркнуть,
Покрепче привязавшись к тяжелым якорям.
Бродить там тихо-тихо по странным коридорам,
Испуганные лица встречая на пути.
Смотреть, как чьё-то имя алеет на заборах,
Искать кого-то рядом, но так и не найти.
Поднять корявый палец и погрозить им свету,
Чтоб он не пробивался из щели в потолке;
А встретив вдруг ребёнка, забрать его конфету,
Сказать: «Здесь злая сказка!», погладить по щеке.
Потом ползти упорно по узкому туннелю
Туда, где виден выход и облака летят,
А выбравшись наружу, услышать звук свирелей,
Который тихо скажет, что здесь нам всё простят.
***
Снова время качалось в кресле,
Снова память в нём мыла руки,
Снова прошлая боль воскресла,
Снова душу глодали звуки.
Ночь играла больные ноты,
Абажур кружился в припадке,
А потом одолела зевота
И замёрзли голые пятки.
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Êñåíèÿ ØÓÐÓÕÈÍÀ
Студентка ФКТИ

Öåëü
Рисовать грусть,
Создавать слёзы,
И бросать – груз,
Прерывая грёзы…
Воспеть печаль,
Станцевать сальсу,
Чтоб погасла свеча,
И ты рассмеялся.
Создавать душу,
Воспевая разум
И продать бесу,
И исчезнуть – сразу.

Ïåòåðáóðã
Капли на оконном стекле
Скрывают новостройки домов
Пеленой…
Слёзы в петербургской душе
Скрывают следы новых оков
Глубиной…
Воды на городской меже
Скрывают трясину болот
Чистотой…
Небо серым нависло уже
И погиб твой последний пилот
Он не твой…
Солнце в осеннем окне,
Храм средь трясины болот –
Город мой.
Петербург…
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Íèíà ÙÅÐÁÀÊ
Преподаватель филологического факультета СПбГУ.
Автор передач телеканала «Культура», печатается
в журнале «Звезда» и других периодических изданиях.
***
Сквозь сон моих непониманий,
Зовущих странных городов,
Чужих неизданных страданий,
И запредельно дивных слов...
Я нахожу и вновь теряю,
В полубреду, в полуаду,
Ему названия не знаю,
Ему наречья не найду.
В глазах бездомно стынет мука,
Ударясь эхом в небеса,
И подступает к горлу скука,
И жалко стонут голоса.
Своим невыданным обетом
Не суждено мне поделиться,
Я наслаждаюсь лунным светом.
И мне спокойно, мирно спится.
В неспешной грусти тихо биться
Мне завещали до конца.
Мне этот взгляд твой будет сниться,
Как снится каждый штрих лица.
А стихоплётство своевольно,
Мне шепчет песню тёплый рот,
Я снова тихо, тайно, томно
Отправлюсь в свой ночной полет,
Где острова на дне морском,
Где звёздный город недосказан,
Где золотым сухим песком,
Мой путь давно уже предсказан.
81

Ñåðãåé ÙÅÏÎÒÜÅÂ
Писатель и киновед, член правления Союза писателей
Лен. Обл. и С-Пб.

Íàöèîíàëüíûé âîïðîñ
Я рождён в семье православной,
Все фамилии – русских корней.
Оттого мне бывает странно
Слышать мненье, что я – еврей.
Я на то не подумал бы злиться,
Но другое меня страшит:
Часто в лицах издёвка змеится,
Ядовитое слово жужжит…
Стариков и детей из подвалов
(это видела моя мать)
В сорок первом такие же гнали,
Чтоб арийцы могли их стрелять…
Чуть жива была мать от бомбёжки,
Но с евреями – ночью без сна –
Кров, еду до последней ложки
И одежду делила она.
Список Шиндлера – не единственный,
Как и шумный Нюрнбергский процесс.
Да, спасенных от смерти насильственной
Наш, щепотьевский, список есть.
Я – с евреем сидел за партой,
Ел на пасху кулич – и мацу!
И «семь сорок» плясал азартно.
Одесситу нацизм не к лицу!
Помню храм, зимним солнцем залитый,
Где, согласно вере его,
Под эгидой митрополита
Отпевали отца моего.
Две еврейки по свечке держали,
И глаза их полны были слез.
А на паперти – наши дрожали,
Чтоб в партком кто-нибудь не донес…
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…Я свернул родословную в свиток,
Потому что сердце щемит:
Чем же лучше я антисемитов,
Заверяя их: «Я – не семит».
Коль широк я для лбов ваших узких –
Как хотите! Считайте – еврей –
Я, поляк, украинец и русский,
Финн и турок – Щепотьев Сергей.

Àìàçîíêà
Так и вижу, сударыня, вас амазонкой!
Вы летите вперёд, чуть качаясь в седле.
Улыбаетесь ветру – загадочно, тонко…
И немножко – кому-то, и чуточку – мне.
Вы принцесса из сказки, из сна, из легенды!
Я – ваш верный и искренне преданный паж.
Я шептал вам изысканные комплименты.
И, ударив коня, прошептал: bon voyage!
А вояж, как на грех, вам достался нелёгкий:
Через войны и голод, сквозь грозы и мрак.
И повсюду – огни, да мечи, да верёвки.
И на каждом шагу – то ли шпик, то ли враг.
Вы промчались, прошли, прорвались, прострадали.
В этой скачке в седле удержаться смогли.
Только волосы… Волосы белыми стали.
Только горькие складки у губ пролегли.
Ну, довольно. Теперь можно, кажется, шагом.
Но куда же вы снова погнали коня?
– Моей жизни ещё не дописана сага, –
Вы сказали, с улыбкой взглянув на меня.
Что ж, пожалуй, вы правы, замечено тонко:
Амазонкам не страшен ни возраст, ни стаж!
Дай вам Бог долгой скачки, моя амазонка!
Ну, а я – буду рядом, ваш преданный паж!..
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ÒÅÒÐÀÄÜ ÑÎ ÑÒÈÕÀÌÈ ÌÎÈÕ ÄÐÓÇÅÉ

Работа Ксении Казаковой
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ЛИТО в ФИНЭКе

Åëåíà ÃÎËÎÂÀÍÜ
Студентка ФИНЭК

Ñîëíöå
Солнце светит мне, радость не тая...
Всё, что там, в тени, то – не для меня.
Ярко-жёлтый дом с белой бахромой...
С рвущейся душой я иду домой.
Капельки весны опадают с крыш...
Ты, душа моя, отчего грустишь?..
Крылья гордых львов золотом горят...
Вымести хочу листья октября,
Тёплый солнца луч ощутить щекой.
Голубой простор, что же за тобой?
Освещая мир, солнышко, гори
И холодный лёд сказкой озари.
Солнце, загляни в душу, сердце, ум
И избавь меня от ненужных дум.
Ледяной простор лучиком прожги,
Пусть в глазах потом – жёлтые круги...

Åêàòåðèíà ÈÃÍÀÒÜÅÂÀ
11 класс г. Приозерск
***
Жизни взгляд хоть строже, но зернистей,
Словно чётки, теребит мгновенья.
Не потому ли лучик золотистый
Освещает её каждое движенье?
И, взглянув на дали с упованьем,
На дорожки выметенных сроков
Озарились ярким очертаньем
И заря, и солнце ненароком…
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Âàäèì ÊÈÑÅË¨Â
Студент ФИНЭК

Îáëàêà ñâåòà íà ñòåêëå
Закружился свет по паркету,
А деревья глядят в окно.
Это самое жаркое лето –
Но как будто – было давно.
Но сейчас по аллеям гуляет
И разносит чужие слова,
В зацепившихся снах застывает,
Ароматами душит трава.
Это самые яркие краски.
Время рвётся в районе виска.
Это жизнь, это жизнь, а не сказки!
«Это сказки», – ответит тоска.

Ëèëèÿ ËÈÕÎÍÎÑ
Студентка ФИНЭК, 2 курс
***
Я слушала Бетховена под вечер
И думала: как, молча, тают свечи,
Сгорают на столе моём печально,
Зажжённые от скуки иль случайно.
Я слушала Бетховена под вечер.
И чудилось: бегу к тебе навстречу
По лугу пышному из пряных разнотравий,
Тревоги и уныние оставив.
Я слушала Бетховена под вечер,
И вздрагивали мраморные плечи.
Был век твоей любви, увы, не вечен.
Ссутулясь, догорали мои свечи.
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Ìàðèÿ ÏÎÏÎÂÀ
Студентка ФИНЭК, 4 курс

Ïëàñòèëèíîâûé àíãåë
Пластилиновый ангел с помятым крылом,
Разреши мне расправить перо за пером,
Разреши мне поставить тебя на ладонь,
Чтобы ты улетел, хоть наверх, хоть в огонь.
Разреши, за полётом твоим послежу
И себе же об этом потом расскажу.
Помечтаю о крыльях, больших, как твои,
И о том, как вернёшься в ладони мои.
Только пальцы намного грубее крыла.
Я клянусь, я случайно его сорвала!
Извини, видно, должен справляться ты сам.
Что могу я?
Лишь ставить преграды ветрам!
***
По термометру показывают хоррор,
Под ногами – хлюпающий триллер,
И римейком на прогнозы – разговоры –
Знать, с программой где-то там перемудрили.
Может, календарь поднимет тонус
Свеженькой комедией ошибок?
Посмотревший получает бонус –
Пару саркастических улыбок.
Дамы, господа, не ждите драмы!
Жать на «off» пока не собираюсь.
Я ж по обе стороны экрана
С вами в мыльной опере снимаюсь.
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Òèìóð ÒÀÂÊÅØÅÂ
Студент ФИНЭК, 2 курс
***
Перечитывая письма прошлого,
Не держись за него руками,
Иначе вперёд идти слишком сложно,
Иначе вперёд идти слишком страшно.
Я больше не боюсь будущего,
Не дрожу от его бесконечности,
Меня пугает лишь то, что прошлое
Его с собой заберёт в вечность.
И сразу всё теряет свой смысл,
И сразу всё превращается в хаос.
Зачем что-то делать, куда-то идти?
Ну, потерпи, ведь немного осталось.

Àííà ÕÎÐÓÆÀß
Студентка ФИНЭК, 2 курс

Æèçíü èä¸ò ÷åðåäîì…
Город еще немой.
Сумрак висит над Невой.
Чайку уносит волной.
Кто-то спешит домой.
Дождь всё идёт и идёт.
Мать ребёнка ведёт.
Чья-то собака ползет.
На «пару» студент бредёт.
Призрачно и темно.
Счастье забыто давно.
Кто-то разбил окно.
Ветер кричит в него.
Кто-то стучит молотком.
Жизнь идёт чередом.
Мысли мои о НЁМ.
Только вопрос – о ком?
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ЛИТО «ЗАПОВЕДНИК»

Èëüÿ ÀÂÐÓÍÈÍ
205 гимназия, 2 кл.

Ñîëíûøêî
Солнышко ты наше милое,
Доброе и не унылое.
Согреваешь ты землицу.
И похоже на Жар-птицу.
Наше солнышко блестящее
И. конечно, настоящее.

Åâãåíèÿ ÁÀÃÐßÍÖÅÂÀ
16 лет, г. Павловск

Ñåãîäíÿ íà ñíåãó…
Сегодня на снегу, где отражались звёзды,
я видела родной мне северный рассвет.
Я жду тебя давно, надеяться не поздно,
я жду тебя одна немало зим и лет.
Сегодня тот же день, что был два года к ряду,
такой же день, как все, и замерзаю я.
Здесь не спасут меня и все мои наряды.
Здесь вся моя семья… как будто не моя.
Мне чуждо быть одной, и мёрзнуть под осиной,
валяться на снегу не хочется уже.
Я жду тебя давно, дней восемь… с половиной.
А знаешь ли ты сам, кто ты в моей душе?

Âåðîíèêà ÁÓÊÀËÈÍÀ
205 гимназия, 3 кл.

Ðàê
Рак по берегу ползёт.
И в клешнях кровать несёт.
А кровать несёт меня.
Сладко сплю в кроватке я.
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Åêàòåðèíà ÁÓËÊÈÍÀ è Âàëåðèÿ ÁÈÐÞÊÎÂÀ
205 гимназия, 3 кл.

Ó êîãî åñòü èãîëî÷êè?

У кого есть иголочки?
У зелёненькой ёлочки.
А ещё у кого есть они?
Может быть, есть они у свиньи?
Может быть, есть они у коровы,
Что даёт молоко,
Чтобы быть мне здоровым?
Может быть, есть они у собаки?
Может быть, есть они у макаки?
Может, есть у лесного ужа?
Но, скорее всего, – у ежа.

Àëåêñàíäðà ÂÎËÊÎÂÀ
Слушательница детского сада, 3 года.
***
По дорожке,
По тропинке,
Пешеходная лиса.

Ãðèãîðèé ÃÅ
Ïàñõà

Слушатель студии «Дерзание». 12 лет.

Как только услышишь
Пасхальный стук,
Это не треснул на дереве сук.
Мама и папа и тётя Лелея
Яйца всё бьют,
Скорлупы не жалея,
И скорлупа, рассыпаясь цветком,
На пол ложится веселым ковром.
Дети смеются – ведь радость какая:
Они на свободе и их не ругают.
Даже мой дядя, большой меланхолик,
Станет резвиться, как маленький кролик.
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Àíäðåé ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ
6 лет

Ñ Íîâûì ãîäîì!
Хороший праздник Новый год!
Нет в нём никаких забот.
Все веселятся, где хотят,
Кто-то кому-то подарит щенят.
Веселятся в Новый год, весь народ,
А Новый год и танцует с ними, и поёт!
Вот закончился и праздник,
Все легли уж спать.
Через год он повторится,
А пока – ложитесь спать.

Àíàñòàñèÿ ÇÀÕÀÐÎÂÀ
205 гимназия, 2 кл.

Ñîëíå÷íûå çàé÷èêè
Солнечные зайчики
Гуляют по стене.
Солнечные зайчики
Мешают думать мне.
Я примеры не решаю,
Упражненья не пишу.
Потому что отвлекаюсь,
Этих зайчиков ловлю.
А они бегут проворно
По стеклу и по стене.
И за ними не угнаться
Никому, и даже мне.
Но когда-нибудь поймаю
Этих солнечных зайчат.
Позову смотреть на чудо
Всех знакомых мне ребят.
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Ñåðãåé ÊÀÐÏÎÂ
205 гимназия, 9 кл.

Äîæäü
Слёзы как дождь, а дождь – как слезинки.
Дождь говорит, говорит без запинки.
Скажи мне. Дождь, зачем ко мне ты пришёл?
В пустыне одиночества ты меня нашёл.
Душа разрывается на мелкие части.
Скажи мне, дождь, а что такое счастье?
Среди многочисленных бед и зол
В пустыне одиночества ты меня нашёл.
Моя душа, как горы с облаками.
Скажи мне, дождь, а что там за горами?
Меня окружает неба частокол.
В пустыне одиночества ты меня нашёл.
Но мы с тобой расстанемся опять.
Тогда скажи, как мне себя узнать?
Душа разрывается на части вновь.
Найдёшь себя, найдёшь свою любовь.

Àííà ÊÂÀÊÒÓÍ
205 гимназия, 4 кл.

Ïåðåìåíà
Заливается звонок,
Как пожарная сирена.
Целый год идёт урок!
Пять минуток перемена!

Óëüÿíà ÊÅÐÑÀÍÎÂÀ
205 гимназия, 4 кл.

Îñåíü
Осень, осень. Время тает,
Улетая птичьей стаей.
А кругом одни дожди
И тепла уже не жди.
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Осень, осень. Время тает.
Тихо листья опадают.
И кружатся, и летят.
И дороги нет назад.
Осень, осень. Время тает.
Ветер сам с собой играет.
Ветер сам себе поёт.
Скоро он с ума сойдёт.
Осень, осень. Время тает.
Муза мне стихи читает.
И прощается со мной.
И становится зимой.

Äàíèèë ÊÐÀÌÎÐÎÂ (205 гимназия, 7 кл.)
è Àëåêñàíäð ÏÀÊ (Руководитель студии «Заповедник».)
Çåíèò
Сине-бело-голубой –
Это цвет и твой, и мой.
Сине-бело-голубой –
Это наш «ЗЕНИТ» родной
Сине-бело-голубой
Гордо реет над Невой.
Знаю я, и ты, и он:
«ЗЕНИТ» – чемпион!!! (2 раза)
Припев: Сине-бело-голубые –
Это парни не простые.
Если очень захотят,
Всех на свете победят.
Сине-бело-голубой,
Словно небо над землёй
Сине-бело-голубой,
За тебя мы все горой.
Сине-бело-голубой
Поднимается волной.
И ревёт весь стадион:
«ЗЕНИТ» – чемпион!!! (2 раза)
Припев.
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Сине-бело-голубой,
Мы живём твоей игрой.
Сине-бело-голубой,
Будь всегда самим собой.
Сине-бело-голубой,
Словно колокольный бой.
И звенит со всех сторон:
«ЗЕНИТ» – чемпион!!! (2 раза)

Ãåëèÿ ÊÓÐÈËÎÂÀ
205 гимназия, 2 кл.

Áàëàëàéêà
Балалайка, лайка-лайка,
Ты нам что-нибудь сыграй-ка.
Что-нибудь весёлое,
Клёвое и новое.

Êñåíèÿ ËÀÐÈ×ÅÂÀ
15 лет, г. Павловск
***
Белеет кот на белой скатерти,
мурлычет тихо переливами.
Я для тебя надену платьице
с большими голубыми сливами,
подам на стол тарелки с ложками,
и свет в квартире чуть пригасится.
Какие мы с тобой похожие!
Белеет кот на белой скатерти...

Âèêòîðèÿ ËÅÉÁÓØ
292 школа, 2 кл.

×¸ðíûé êîò
Почему никто не любит
Чёрного кота?
Он же ничего плохого
Вам не сделает, друзья.
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Он гуляет по дворам
Как обычный кот.
Если молочко дадите,
Молочка попьет.
В благодарность будет греться
Он у ваших ног.
Маленький, пушистый,
Чёрненький комок.
Вы уж подружитесь
С чёрненьким котом.
Это настоящий котик,
Хоть и чёрный он.

Àëèñà ÌÀÂÐÎÄÈÍÀ
205 гимназия, 3 кл.

Ðàäóæíàÿ ñòðàíà
В радужной моей стране
Краски все играют.
Кошки делают уроки,
Так же как и мы.
А собаки в облаках,
Как орлы, летают.
А коровы там, как рыбы,
По волнам плывут.
Нигде нет жизни веселей,
Чем в радужной стране моей.

Òàòüÿíà ÌÀÃÀËÈÅÂÀ
212 школа, 5 кл.
***
Мы с подружкою Луной
Ходим по небу вдвоём.
И стихи мы сочиняем.
Даже песенки поём.
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Åëåíà ÍÈÊÈÒÈÍÀ
205 гимназия, 3 кл.

Âåñ¸ëûå èãðû
Я на улице играю в мяч
И кидаю этот мяч в кольцо.
На лету хватает мячик грач
И кидает мне его в лицо.
Не могу поймать я этот мяч.
Мячик прыгает куда-то в скачь,
А за ним несётся наглый грач.
В общем, хочешь смейся, хочешь плачь.
Я на улице играю в салки.
Прыгаю, как мяч, через скакалку.
Вдруг моя любимая игрушка
Скачет, как зелёная лягушка.
Без меня она куда-то скачет.
И смотрю я на неё, и плачу.
Скачет без меня моя скакалка.
Очень весело смотреть, но жалко.
Я на улице играю в прятки.
Но куда я прячусь, вот загадка.
Меня ищет собственная тень,
Но найти не может целый день.
Наконец, она меня нашла.
И со мной она домой пошла.
И с тех пор мы постоянно вместе.
Вот и кончилась на этом песня.

Íèêèòà ÏÈÌÅÍÎÂ
205 гимназия, 6 кл.

×óäàê
Где-то далеко-далеко
В удивительной стране
Всем живётся легко
На весёлой горе.
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Там все богаты,
Но есть там бедняк.
Там все женаты,
А он холостяк.
Этот чудак
Сторожил там маяк.
Этот чудак –
Весёлый моряк.
Каждую ночь,
Может быть, просто так,
Смеялся моряк,
Зажигая маяк.
Вот такой он чудак,
Безусловно чудак.
На душе сквозняк.
Просто он весельчак.

Âëàäèñëàâà ÏÎÏÎÂÀ
205 гимназия, 2 кл.

Ôîíòàí
В нашем городе фонтан,
Он красивый, как вулкан,
Он все льёт, и льёт, и льёт,
Будто песенку поёт.
Эта песня не простая.
Вверх водой она взлетает…

Íèêîëàé ÑÀÕÀÐÎÂ
205 гимназия, 2 кл.

Íó è Íó!
Красно солнце, красно солнце
Заглянуло к нам в оконце.
Стало в комнате светло.
К нам влетело НЛО!
Припев: Ну и ну! Вот это да!
Ну и ну! Вот это да!
Такого не бывало никогда!
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Красно солнце закатилось.
НЛО тут удивилось,
Превратилось вдруг в шатёр
И упало на ковёр!
Припев.
Ночь в окошко заглянула.
Красно солнышко уснуло.
Ну, а наше НЛО
Словно месяц расцвело!
Красно солнышко проснулось.
Припев.
И в окошко улыбнулось.
Ну, а наше НЛО
Превратилось в букву «О»!

Àéëè ÑÌÈÐÍÎÂÀ
212 школа, 5 кл.
***
Где, куда, когда, откуда,
Почему, зачем и как?
Задаю вопросы эти
Постоянно я себе.
Задаю вопросы эти
Постоянно я другим.
Задаю вопросы эти
Под предлогом, под любым.

Äàðüÿ ÑÌÈÐÍÎÂÀ
Ученица третьего класса, 9 лет
***
Маленький кролик сидел под забором,
Маленький кролик был маленьким вором.
Ночью, когда весь народ засыпал,
Кролик морковку с грядок таскал.
Если ты хочешь с Гринписом жить в мире,
Дырку в заборе сделай пошире –
Метр на метр, а то и на три.
Пусть зайцы и лисы,
Белки и рыси,
Олени и волки, –
Все втихомолку
Ходят к вам в гости до самой зари.
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Êðèñòèíà ÑÌÈÐÍÎÂÀ
205 гимназия, 4 кл.

Äâà êîòà è ìûøêà
Чёрный кот и котик белый
Поругались на лугу.
Из-за мышки, из-за серой
Ссора вышла на лугу.
Мышка это увидала.
Мышка сразу убежала.
Убежала быстро в норку
И из норки ни гу-гу.

Ìàðèÿ ÑÌÈÐÍÎÂÀ
205 гимназия, 3 кл.

Ñîëíöå
Солнце по небу плывёт,
Всем улыбки раздаёт.
Солнце спряталось за тучку.
Людям сразу стало скучно.
Солнце село на пенёк,
Съело вкусный пирожок.
Солнце вышло из-за тучки.
Дело близится к получке.

Ëàíà ÒÎÄÓÀ
205 гимназия, 3 кл.

Îñåíü
Падают листья.
Последние дни сентября.
Лес стал цветным, как сырая заря.
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Íàñòÿ ØÈÍÊÀÐÅÂÀ
205 гимназия, 3 кл.

Ëþáîâü
Жил на свете добрый пёс.
У него был чёрный нос.
Песик тот дружил с котом
И ходил за ним хвостом.
Кот ухаживал за кошкой,
Называя кошку Крошка.
Кошка бегала за крыской
И звала её Лариской.
А Ларисочка-милашка
Полюбила Таракашку.
Таракашка бедный сдох
От любви и злобных блох.
Блохи прыгали кругом
И охотились за псом.
Пёсик блошек полюбил,
Потому, что добрым был.

Þëÿ ÙÈÐÀß
500 школа, 3 кл.

Ìûøêà
Мышка серая бежала.
Поскользнулась и упала.
Хорошо, что мышка эта
В мышеловку не попала.

Óëüÿíà ßÊÎÂËÅÂÀ
205 гимназия, 2 кл.

Ñêðîìíîñòü
Быть красивой – это просто.
Просто быть такой, как я.
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ÌÅÒÎÄÈ×ÊÀ ÏÎ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÌÓ ßÇÛÊÓ

Рисунок Марии Парфёновой
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Àëåêñàíäð ÊÎÐÎË¨Â
Шарль-Юбер МИЛЬВУА
1782–1816

Ïèðøåñòâî â çàìêå
«Скажи мне, пастух, чей тот замок высокий,
Угрюмые башни, бойницы вдоль стен?» –
Из странствий своих, возвращаясь с Востока,
Спросил трубадур, славный рыцарь Ивейн.
«Не сир ли Равенны за стенами замка?»
Ответил лукаво пастух, пряча взор:
«Хозяина нет, в замке только хозяйка,
Уж год на Востоке, должно быть, синьор».
Воскликнул Ивейн: «Не Гермоза сама ли?
Я клятву сдержу, раз мы клятву давали.
Сегодня я двери её отворю,
Чтоб молвить последнее: Благодарю!»
Вот мост опустили под пение рога
И карлик Ивейна провёл за собой,
Хозяйка встречала его у порога,
«Гермоза! О небо!», «Ивейн дорогой!
Супружество это моей было мукой,
Но весть донеслась, что погиб ты в борьбе;
Синьору Равенны была я супругой
По имени только, а в сердце – тебе.
Когда ты меня так внезапно покинул,
Невинной была я, осталась невинной,
Свидетелем небо себе я беру».
И рыцарь ответил ей: «Благодарю!»
Медлительно в замке часы протекали,
Роскошнее, чем во дворцах королей,
Готовилось пиршество пышное, в зале
Ивейн восседает с Гермозой своей.
«Пока благовест не раздался вечерний
Мой доблестный рыцарь, не трогай меня,
Но время придёт, и тебе буду верной
Супругой твоей до последнего дня.
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Напиток сей славный в старинном бокале
Врачует тоску, утоляет печали…»
«Так пей же со мной!» «Я бокал свой беру
Чтоб после ответствовать: Благодарю!»
Он кубок подносит к устам благородный,
И вместе они выпивают до дна;
И тут же он влагой покрылся холодной,
И тут же застила глаза пелена.
Прекрасной Гермозы глаза угасали;
Бледнея, ему улыбнулась она:
«Ты видишь, Ивейн, утоляет печали
Старинный бокал золотого вина».
Сказала Гермоза ему, умирая:
«Супругу до смерти осталась верна я.
Последний тебе поцелуй подарю».
И вместе воскликнули: «Благодарю!»
Шарль ЛЕКОНТ ДЕ ЛИЛЬ
1818–1894

Ñåðäöå Õèëüìàðà
Ночь ясна. Снег кроваво окрашен.
Мертвецы здесь лежат без могил,
Меч в руке, взгляд безумен и страшен.
Крики воронов, трепет их крыл.
Диск луны в облаках пробирался,
По полям кровь лилась горяча,
Средь бойцов мёртвых Хильмар поднялся,
Опершись на обломок меча.
– Эй! Ещё здесь остались живые
Среди сильных и смелых парней?
Пели песни они удалые
Поутру, как дрозды меж ветвей.
Все молчат. Сталь пробита доспехов,
Я топор обронил боевой.
Слышу моря далёкого эхо,
Слышу – волчий доносится вой.
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Что же вороны медлят слететься?
Грудь мою, Ворон, клювом терзай
И моё ещё тёплое сердце
Дочке Ильмера ты передай.
Где-то в Упсале ярлы пьют пиво,
Кружек звон золотых, хор поёт,
Ты невесте моей молчаливой
Отнеси, Ворон, сердце моё!
На вершине той башни, высоко,
Ты увидишь её, Ворон мой,
Белоснежно лицо, чёрный локон,
Взгляд звезды голубее ночной.
Пусть к ней скорбная весть донесётся,
Сердце смелое было в борьбе.
Ты скажи, что люблю, улыбнётся
Дочка Ильмера, Ворон, тебе!
Умираю, не знавший позора.
Пейте, волки, скорей мою кровь.
Молодой и смеющийся скоро
Буду я восседать средь богов.

Àëåêñåé ÊÎÐÎË¨Â
НОВАЛИС (ФРИДРИХ фон ХАРДЕНБЕРГ)
1772–1801

Ê Æàííî÷êå
Возьми и книги, маленькие песни,
И домик мой и будь кротка, как я.
И грезы нежные, их нет прелестней,
Возьми их у меня!
И если что-то мне осталось все же:
Венец и чаша, посох – на, возьми!
Ты хочешь и любовь, и сердце тоже?
Они давно твои!
104

Готфрид БЕНН
1886–1956

Î Íî÷ü
О Ночь, я принял кокаин,
Кроводвиженье, исступленье,
Прошедшее – полёт годин.
Я должен в этом диком рвеньи
Ещё хоть раз упиться им.
О Ночь, так много мне нельзя,
Хотя чуть-чуть соединенья
Твоих туманов, отторженья
Пространств от собственного я.
Рецептор, шарик кровяной,
И от- , и к- , и с-обонянье,
Слов облака в клочья растерзанье
В глубины мозга, в сон пустой.
Ещё к земле летят каменья
И рыбка ловит тень тиши,
Через мельчайшие явленья
Ползёт крылатый мир души.
О Ночь! Не мне твоя любовь,
Дай малость мне, твою заколку.
И в черезмерность втихомолку
Прошедшим я упьюся вновь.
О Ночь, о дай взаймы главу,
Разлей себя вкруг дня былого,
Верни меня из мифа злого
В отчизну славы наяву.
Молчи! Мне ведома истома
От звёзд – я здесь шутить не мог –
Смотри: я, одинокий бог,
Сбираю силы в мире грома.
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ÊÓÐÑÎÂÈÊ ÏÎ ÂÍÅÊËÀÑÑÍÎÉ ÐÀÁÎÒÅ

Работа Ксении Казаковой

106

Íàäåæäà ÁÀÐÀÍÎÂÀ
Ãèìí ËÝÒÈ
Нас многое связало с Петербургом:
И молодость, и дружбы вечный свет,
И место, где узнали мы друг друга –
ЛЭТИ – любимый университет.
Мы бережем сокровища традиций
И знания – основу всех основ!
Недаром здесь, в родном ЛЭТИ трудился
Изобретатель радио Попов!
Аптекарский мы не забудем остров,
Где шли навстречу новому всему:
Всех нас объединил он очень просто
В одну большую дружную семью.
Припев: И, где б ты ни был, на любой дороге,
Когда шагать наскучит одному,
В ЛЭТИ всегда поддержат и помогут,
Дадут совет, научат и поймут.
Здесь много дней запомнилось счастливых,
Студенчеству и горе – не беда!
А впереди такие перспективы!
Такой простор для мысли и труда!
Своим гордимся Университетом,
Едва переступив его порог!
Настойчиво стараемся при этом,
Чтобы и он гордится нами мог!

Êñåíèÿ ÁÓÐÆÑÊÀß è Àëåêñåé ËÅÁÅÄÅÂ
Ãèìí ËÝÒÈ
Между Аптекарским и Попова,
На углу, заслоняя свет,
Возвышается так знакомый,
Наш любимый университет.
Необъятная alma mater,
Верный спутник на много лет,
Для кого-то он станет братом,
А кому-то раскроет секрет:
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Chorus: На своем большом пути
Сто дорог предстоит пройти,
Что-то забыть, а что-то найти,
Где-то простить, а где-то спасти,
И навсегда-навсегда сохранить,
Что узнал ты в ЛЭТИ.
Он вмещает в своих просторах
Горы знаний от многих бед –
От английского до ТОЭ
Будет вечно учить студент.
И пускай предстоит немало
Ему знаний приобрести,
Но навеки останутся в памяти
Формулы счастья ЛЭТИ.
Chorus.
Говорят: как вЛЭТИшь, так и выЛЭТИшь,
Этой притче не меряно лет.
Но на лекциях сидючи выведешь,
Что пути обратного нет.
И от сессии зимней до летней
Время весело ты проведи.
Но учи, и как можно конкретней,
Что тебе завещает ЛЭТИ.

Îëüãà ÄÜßÊÎÂÀ
Ãèìí ËÝÒÈ
Уверенно идет наш мир к прогрессу –
Машины заменяют труд людей.
ГЭТУ! Ты лидер этого процесса,
ЛЭТИ – храм знаний, творчества, идей!
Припев: На улице Профессора Попова,
Любуясь Карповкой иль Невкой по пути,
Мы каждый день увидеть рады снова
Родные стены нашего ЛЭТИ!
В науку путь тернист, но интересен –
Нас ожидает множество забот:
Зачетов, зимних и весенних сессий;
Еще профком скучать нам не дает!
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Припев.
Сменяются зачетки на дипломы,
За поколением поколение идет,
И вуз родной, который стал нам домом
Из года в год студентов новых ждет.
Припев.
Твое с годами сердце не стареет;
И миру ты открытия несешь.
Тебя, ЛЭТИ, Россия очень ценит –
Ведь в ногу ты со временем идешь!

Þðèé ÊÎÐÎË¨Â
Ñþððåàëèñòè÷åñêèé ãèìí ËÝÒÈ
Где Аптекарский нервно хватает Неву за рукав,
Телебашня глядит близоруко в железное в небо,
На Земле пробудился, как царь на погосте держав,
Наш ЭТУ – это вечность из крови Бориса и Глеба.
Лишь глубинные смыслы затмит отраженье в сети,
Магистраль многоточия зрений в контейнере взглядов,
Мы припомним биение жизни, что знали в ЛЭТИ,
Зыбкость дня соберется в гармонию древних обрядов.
В переходах k-мерных пространств бродит вечная истина,
Познавая вращенье сердец, излучая свое ремесло.
Здесь я встретил тебя, и душе даровали амнистию.
Я любовь не могу разложить, ибо это – простое число.
И здесь каждый, кто правду проглотит, становится дамкой.
Даже если судьба на руке чересчур паутиниста,
Духи скроют тебя, ведь Попов здесь сражался с охранкой,
А затем кто-то злой нацепил тебе имя Антихриста.
Ты несешь до сих пор это вечно проклятое званье,
Крест гранитный тяжел. Только Он нас, конечно, поймёт…
Впрочем, незачем вовсе былому сулить линчеванье,
Всех рассудит нас жизнь, смертоносный ее пулемёт.
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Ëàäà ÊÎÐÎË¨ÂÀ
Ãèìí ËÝÒÈ
В ряды студенческого братства
Спеши, чтоб интересней жить
И, наконец, за дело браться,
Чтобы потом «при деле» быть.
Припев: Пускай же гордой белой птицей
Над Ботаническим летит
По небу северной столицы
Дух вечно-юного ЛЭТИ.
Дует с Невки ветер вольный.
Как бойцы, не спят студенты.
Электрон, поля и волны –
Нашей истины моменты.
Припев.
Сдадим специальность мы на пять –
Для будущего это нужно.
А жизнь потребует решать
Задачки про любовь и дружбу.
Припев.
По силам будут нам семестры,
Экзамены, зачеты, сессии.
Дипломы занесут в реестры,
И путь откроется в профессию.
Припев.
В мир технологий выбрана дорога,
А значит нам с тобою по пути.
С эпохой мы шагаем в ногу
Благодаря тебе, родной ЛЭТИ.

Ìàðèÿ ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ
ËÝÒÈ
Там, где ветер на Карповке встречный,
Мне так весело снова идти.
Я опять молодой и беспечный,
И опять я шагаю в ЛЭТИ
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Там, где бродит технический гений,
Где науки высокий полёт,
Череда молодых поколений
Рвётся творческой мыслью вперёд.
Там, во мраке пустых коридоров
Ночью ходит профессор Попов,
Отголоскам студенческих споров
Он внимает с улыбкой, без слов.
Теорвер изучая и ТОЭ,
Напрягая и зренье, и слух,
Мы росли, узнавая ТАКОЕ,
Что возвысились разум и дух.
Там, где юность моя пролетела,
Снова молодость чья-то летит,
Потому что хорошее дело,
Если жизнь начинаешь с ЛЭТИ!

Ýëëèíà ËÀÏÏ
Ãèìí ËÝÒÈ (ÝÒÓ)
В жизни несчастий и радостей поровну,
Время торопит свой бег:
Юность свою, Петроградскую сторону
Я не забуду вовек!
Припев: В каждой душе сохраняется вечно,
То, от чего не уйти.
Все мы друг другу родные, конечно!
Все мы – питомцы ЛЭТИ.
Здесь мы проектами смелыми грезили,
Каждый был будто влюблён
В стены, где миру явилось созвездие
Славных, достойных имён.
Припев.
Истина здесь порождается спорами,
Каждый учиться готов.
Я по утрам прохожу коридорами,
Где проходил сам Попов!
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ÎÒÇÛÂÛ ÎÏÏÎÍÅÍÒÎÂ

Работа Валерии Коковкиной
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Èç îòêóäà â êóäà êîòèöà ðóñêàÿ ðå÷?
Я не берусь проанализировать все «модернизации», которым был
подвергнут русский язык за последние 50 лет, но некоторые представляются мне настолько возмутительными, что не могу молчать!
В частности: «В никуда» и «Из ниоткуда».
Попробуем разобраться.
Заглянем в «Толковый словарь русского языка» под редакцией
проф. Д. Н. Ушакова, М., 1935:
«НИКУДА ... Ни в какое место.
НИОТКУДА ... Ни из какого места».
Таким образом, «В никуда» означает: «В ни в какое место», а
«Из ниоткуда» – «Из ни из какого места».
Уже из этого видно, насколько абсурдны сочетания «в никуда»
и «из ниоткуда».
Но пойдём дальше.
«Никуда» отвечает на вопрос «Куда?», а «Ниоткуда» отвечает
на вопрос «Откуда?»
Соответственно: «В никуда» отвечает на вопрос «В куда?», а
«Из ниоткуда» – на вопрос «Из откуда?». Эти вопросы тоже должны существовать! Будем последовательны!
Далее логично появление новых уродцев: «В туда», «Из оттуда», а так же «В сюда» и «Из отсюда». Это понятно: на вопрос
«Куда?» есть ответ «Туда» или «Сюда», а на вопрос «В куда?» будет ответ «В туда», и т. д.
Как вам понравится, к примеру, такой диалог:
– Из откуда идёшь?
– Из оттуда, – показывает пальцем.
– А в куда собрался?
– В туда, – показывает.
– Иди лучше в сюда, потом из отсюда пойдём в куда-нибудь вместе.
Не понравилось? То-то!
В новых словарях «в никуда» и «из ниоткуда» постепенно получают «права гражданства». Так, в словаре Ожегова 1989 года мы
читаем:
«НИКУДА, нареч...
...3. в знач. сущ. никуда, нескл. Разг. Место, где ничего нет, пустота. – Вы смело шагаете, но вы не знаете нас, как вы не знаете
джунглей. Не надо идти по старым следам. Они часто приводят
в никуда. Тихонов, Зелёная тьма».
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Вот, значит, откуда это пошло. Классик советской литературы
Тихонов положил начало безобразию, и его авторитет корифея это
безобразие освятил.
«Из ниоткуда» в этом словаре ещё нет, но пишущая братия справедливо рассудила, что поскольку «в никуда» узаконено, то должно существовать также «из ниоткуда», и вот писатели пописывают, а читатели почитывают, овладевая новоязом.
А ведь когда-то писали грамотно (например, «Дорога никуда» –
Александр Грин, издание 1980 г.; «Человек ниоткуда» – фильм с
молодым С. Юрским в главной роли, 1961 г.), да и сейчас далеко
не все поддались тлетворному влиянию «модернизаторов». А то,
что весьма уважаемый мною писатель Виктор Пелевин озаглавил
своё произведение: «Диалектика Переходного Периода из Ниоткуда в Никуда», я могу приписать только его ироничности. К сожалению, он не учёл, что далеко не все читатели воспринимают
иронию, и на своё замечание (грамотный) школьный учитель может услышать в ответ: «А вот у Пелевина...».
И будут воспроизводиться новые поколения «модернизаторов
Великого и Могучего...»
Кто – «ЗА»?.. Я – «ПРОТИВ»!!
Юрий Грязнов

À ÿ âñ¸ æäó êîãî-òî...
Мысли мои о НЁМ.
Только вопрос – о ком?
Анна ХОРУЖАЯ
Я кое-что знаю, я кое-что знаю...
Владимир Набоков

(Комментарии к альманаху «Золотая нить, выпуск 2»)

Удивительным образом, словно не сговариваясь, избранные авторы и авторессы сборника, смиренно или с нетерпением, когото или чего-то ждут.
Мне снился сон, но я не спал.
Я где-то был, а где-то не был.
И кто-то там меня узнал.
А кто-то – не узнавши, предал...
...А кто-то так и не является. Должно быть, чем-то занят? Не
иначе, с таким же кем-то как-то где-то проводит какое-то время...
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Скорее всего, уважаемые коллеги насмотрелись известного т/ф
«Служебный роман».
Или все они – неистовые фанаты классика английской поэзии
Роберта Бернса.
Моей душе покоя нет.
Весь день я жду кого-то...
...Ах, где найти кого-то!...
...Мне грустно отчего-то...
Во всяком случае, ясно, что инициативная часть создаёт свои
бессмертные творения тоже
Для всех чего-то ищущих скитальцев,
Чего-то ждущих –
Все кого-то ждут...
А именно, – для «посвящённых».
Можно торжественно утверждать, что в литературной жизни
Санкт-Петербурга зародилось ещё одно оригинальное течение, –
предположим – продолжателей Бернса, или, скажем, – сторонников неопределённости местоимений.
Очевидно, следующим шагом выделившейся группы законодателей высокой литературной моды станет издание чего-то вроде манифеста или не-таможенной декларации своих сформировавшихся к
знаменательному моменту принципов. И они, наконец, воплотят в
жизнь
Эти строки – дань тому, что когда-то было.
О чем рассказать когда-то не хватило дыхания,
О чем написать когда-то сил не хватило...
Полагаю, что представители «новой волны» аргументированно
и категорично ответят на единственный мучающий читателя вопрос: кто же всё таки этот самый неуловимый кто-то.
Разумеется, их не должны остановить заявления иных сомневающихся из их же среды. Такие скоропалительные, например:
Твои речи уж сказаны кем-то…
И поступки твои не новы...
И чужие ты мысли зачем-то
Повторяешь... Так глупо... увы!..
Ожидание неконкретного и неизвестного, незнакомого и неясного со временем объединит многих и многих.
Почитание объекта без лица, формы, физических характеристик и без названия, а следовательно, без содержания, само по себе,
вызывает уважение как акт милосердия.
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Немного странно, что, скорее всего, один из только-только примкнувших к движению авторов необдуманно объявляет –
Почему-то мне жаль,
Что нет больше у нас
Одинаковых снов...
Видимо, права одна из представительниц прекрасного пола, обласканных музой недосказанности –
Знать, с программой где-то там перемудрили...
По непонятным причинам жаль, что кто-то так и не придёт,
потому что, согласитесь, прийти куда-то довольно сложно, впрочем, так же, как и встретиться когда-то. Так и придётся тоскующим адептам «новой веры» всю жизнь –
Смотреть, как чьё-то имя алеет на заборах,
Искать кого-то рядом, но так и не найти.
Более того, кто-то не может прийти по определению. Если придёт и на ваш вопрос «Кто там?» ответит «Кто-то», тогда лучше
дверь не открывать, пусть себе остаётся в своём где-то.
А иначе смелые проводники в жизнь вышеописанного учения
смогут наяву, а не во сне, увидеть
Какой-то свет, как будто серебристый...;
почувствовать, как и к ним
Какой-то гул < ...> исходит погребальный...
А их соседи явственно расслышат
...чей-то крик пронзительный в ночи...
Впрочем, великие эксперименты всегда являлись мишенью для
злобствующих из зависти пародистов и критиков.
Один из их братии уже постарался и аж в начале XX века накропал всё-таки гнусный пасквиль на наших героев-первопроходцев –
Я один, конечно. Но я жду кого-то.
Пусть я жду кого-то... Но один ли я?
Не один, конечно. Я забыл кого-то.
Правда ли? Нас двое? Не один ли я?
Правда, «провидца» Рукавишникова тогда не поняли и самого
испародировали, как говорится, в хвост и в гриву.
Что поделаешь, такова судьба всех нововведений и начинаний...
Кто-то тихо скажет: «Это рок».
Ну а кто-то скажет: «Не беда»...
Заядлый комментатор Ахрип Гултолпы
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Роман с Японией Юлии Андреевой
– Ах, какая страна!.. Япония,
прекрасная Япония…
Сакё Комацу

«Изнанку веера» Юлии Андреевой
никак нельзя отнести к жанру записок
путешественника или дорожного дневника. Не похожа она и на путеводитель
по Японии из романа Сакё Комацу «Похитители завтрашнего дня», в котором
«…прописано, чёрным по белому начертано, что все японцы сверхдобрые,
Юлия Андреева
особо к гостям иностранным…»
Автор смотрит на незнакомую страну не просто с любопытством, а с замиранием сердца, влюблённо и пристально.
Больше всего эта небольшая по объёму книга напоминает любовный роман. Только место романтического героя здесь занимает другая страна – Страна восходящего солнца.
Каждая короткая глава-новелла – это событие, буквально переполненное переживаниями, впечатлениями, открытиями, в духе
лучших образцов японской миниатюры.
Обиды, разочарования, радости и трепетное ожидание нового
свидания, неожиданные, резкие перемены настроения, непредсказуемость в поворотах сюжета… И при этом – ещё и очарование
недосказанности, неуловимое дуновение тайны и горячее желание поделиться, пооткровенничать с читателем. Разве это не черты романтического приключения, всегда немножко авантюрного,
загадочного и захватывающего?
Лёгкое, изящное, остроумное повествование, с тонким юмором
и не без кокетства с первых строчек увлекает читателя, как весенний ручей – бумажный кораблик, в свои искромётные, стремительные и звонкие водовороты. Живописность и красочность пейзажей придаёт изображаемому яркую отчётливость и неповторимость. Здесь любая мелочь значительна, любое движение жизни
полно глубокого смысла. Каждая деталь мира драгоценна.
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Просто, как японские гравюры, – на
первый взгляд, а если попытаться прикоснуться к тайне – открывается бездна
Вселенной.
Всё кажется необычным, всё удивляет. На протяжении всей книги автор в
каждый конкретный момент открывает
для себя свою Японию. Не так ли влюблённые открывают всё новые и новые
черты у предметов своего влечения.
Язык автора современен и раскрепощён, но в нём явственно присутствует
свойственный поэту Юлии Андреевой
чуткий лиризм образности.
Мы узнавали Японию по романам Кобо Абэ и Кандзабуро Оэ,
новеллам Акутагавы, поэтическим шедеврам Мацуо Басё или Масаока Сики. Можно прочесть множество книг о Японии, но понять её невозможно.
И хотя Юлии Андреевой довелось прожить в Японии девять
месяцев, работая по контракту танцовщицей и хостесой в ночных
клубах, довелось узнать её изнутри, почувствовать аромат её воздуха, услышать близко живое биение её сердца, но тайна этой страны так и осталась нераскрытой.
«Вот, казалось бы, я жила в этой удивительной стране, работала, гуляла, пила вино, знакомилась на улицах, отрывалась на дискотеках, посещала разные города и… Знаю ли я Японию, могу ли
почувствовать себя в ней своей? Разгадать хотя бы часть её тайн?
Нет…»
Точно так же мы любим человека, пока в нём остаётся какая-то
недосягаемая для нас загадочность, необъяснимость.
«Не дай Бог никому и никогда разгадать твоих тайн, прекрасная Нихон. Оставайся на века далёкой, манящей и желанной –
мечтой, которой не суждено сбыться, тайной, к которой разрешено лишь прикоснуться лёгким поцелуем…»
И словно лицо любимого человека, горы провожают автора всю
дорогу от московского аэропорта до Санкт-Петербурга, а в ушах читателя невольно звучат голоса земли, которые научились слышать
японцы, и протяжная мелодия флейты буддистского монаха из Токусимы.
Максим Швец
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Âîñïîìèíàíèÿ î Åêàòåðèíå Ãåîðãèåâíå
Êüÿíäñêîé-Ïîïîâîé
Был май 1960 г. Подруга моей
мамы, концертмейстер Одесского академического оперного театра Елена Александровна Блюмберг привела в наш одесский дом
гостью. Молодая, излучающая
оптимизм, с весёлыми ямочками
на пухлых щеках – Катя Кьяндская. Запомнился тогда её рассказ. Однажды она зашла в магазин, чтобы купить готовальню.
Продавщица взглянула на ту, которая требовалась Кате, и сказала: «Девочка, тебе ещё рано таЕ. Г. Кьяндская-Попова
кую покупать, она для инженеров. Возьми вот эту, школьную»…
Я был значительно младше её, но она сразу мне представилась: «Катя», и так я называл её всегда. В июле того же года по
приглашению Кати мы с мамой, находясь в Питере, навестили
Катю у неё дома и познакомились с её матерью, Екатериной Александровной Поповой-Кьяндской. На память о посещении их дома
и мемориала А. С. Попова Екатерина Александровна подарила нам
фотографию своего отца. С тех пор добрых двадцать лет мы переписывались, поздравляли друг друга с Рождеством и Пасхой (что
было так немодно в те годы). Когда я бывал в Питере, обязательно
заходил навещать Кьяндских. Иногда они дарили мне книги: зная
о моём увлечении кинематографом, большей частью о кино – об
операторе Москвине, о Чаплине… А главное – я всегда уходил с
ощущением интеллектуального обогащения от бесед с ними, духовной насыщенности этого общения. Пожалуй, словами и не пересказать всего этого. Это можно только чувствовать.
К сожалению, к моменту моего переезда в Петербург Екатерины Александровны уже не было в живых, с Катей я тоже почти не
виделся в вихре рабочих будней, на первых порах бытового неустройства…
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Я очень рад, что знал этих прекрасных людей. Не потому, что
лестно упоминать о знакомстве с ними. Если бы меня не попросили, я и не стал бы выступать с этими краткими воспоминаниями.
Нет, дело в другом. Знакомство это обогатило меня, как обогатило
общение со многими и многими представителями старой русской
интеллигенции – друзьями и близкими моих родителей. Никого из
этих людей сейчас, в сущности, уже не осталось. Осталась светлая
память о них. И это не слова. Я вспоминаю их действительно с неизменно светлым чувством. Всё это были люди необычайной внутренней силы, широко образованные, оптимистичные, остроумные
и мудрые. Этим людям я посвятил свой роман «Поколение» – пятую книгу цикла романов «Преданья русского семейства». Очень
рад, что воспоминания о неповторимых этих людях нужны и их
собирают даже по таким крохам, какие смог здесь предложить я.
Сергей Щепотьев
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