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ГЛАВА I: СТУДЕНТЫ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Альбицкий Александр 
 

Размышления о грядущем 
  
Неспокойно в тишине  
Быстротечной ночи мая: 
Меч дамоклов снился мне, 
Над Русью грозно нависая. 
 
Что будет? Валтасаров пир? 
Иль брезжит пиррова победа? 
Нас ждет прекрасный дивный мир? 
Иль жребий брошен? Скоро беды? 
 
Май, 2019 г. 
 
 
Судьба славян 
 
Предчувствие войны витало: 
Балканский погреб роковой 
С избытком порохом завален, 
Европы кончился покой. 
 
Застрелен Франц, наследник трона, 
Студента сербского рукой. 
Скорбит австрийская корона: 
Старик-монарх убит тоской. 
 
Отправлен грозный ультиматум. 
Славян единство честь блюдет: 
Хотят белградцы в комбатанты, 
Российский царь ответа ждет. 
 
Четыре года бойня длилась, 
Рекой лилась в траншеях кровь. 
Голгофа сербская явилась: 
Потеряна свобода вновь. 
 
«Отрекся Карл! Долой невзгоды!» - 
Дунай несет обрывки фраз. 
Трещит империя народов, 
Узор лоскутный рвется враз. 
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Сады Балкан огнем цветут. 
Умолк язык снарядов, пушек. 
Сбылась мечта! Друзья идут – 
Хорваты, сербы! Мир братушкам! 
 
Июль, 2019 г. 
 
 
Сокровенный город 
 
Всходит солнце на востоке. 
Мчится вражеская рать. 
Русь погрязла в княжьих склоках, 
Поздно камни собирать. 
 
Дух Чингиза степь колышет, 
К морю крайнему несется. 
Внуки хана зов услышат: 
Значит, скоро кровь прольется. 
 
Князь Владимирский повержен, 
В первый раз Москва горит. 
«Злой» Козельск самоотверженно 
Бьется: путь Орде закрыт. 
 
Но сгинет Киевское царство, 
В Галич вольный смерть придет. 
Лишь Новгород спасет богатство – 
Войско хана отдых ждет. 
 
Псков тревожен, полон слухов – 
«Немцы!», «Конники татар!» 
Против немцев - сильный духом, 
Степнякам - готовит дар. 
 
Только Китеж за лесами, 
Весть заслышав о врагах, 
Сохранится Небесами – 
В Светлом Яре на века... 

 
Декабрь, 2019 г. 
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Бессонова Маргарита 
 

*** 
 

Мороз и солнце в цвет заката, 
И плеск воды в ущелье спал, 
А помнишь, мы мечтали как-то  
О море, о величии скал.  
 
А помнишь, мы шагали в ногу 
И пели песни до зари. 
А помнишь, жили понемногу, 
Боясь найти не те ключи. 
 
Стремились к миру и свободе, 
Открыв объятия души, 
Искали звезды в небосводе 
И так хотели тишины. 
 
Но время пролетело птицей, 
Нам не вернуть поток в ручьи. 
И вяжем жизнь мы новой спицей, 
Беря от жизни все ключи. 
 
 
Вагоны и чувства 
 
Пустые вагоны, забытые чувства, 
И все слишком сложно, и все слишком грустно. 
И бьются об стену слова, словно блюдца, 
Пустые вагоны, забытые чувства. 
 
Бессмысленны встречи, а время не лечит, 
И снова по кругу слова. 
Ненужные смыслы, испитые рифмы, 
Тебе уходить не пора! 
 
И горечь в бокале, и боль в твоем взгляде 
Шептали: «Все это игра». 
Бессмысленны встречи, а время не лечит, 
Прощаясь, сказал ей: «Пока». 
 
И время застыло, и все так уныло. 
Сомнения, слезы, борьба. 
Зачем ты спросила? За что ты любила? 
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Открытая рана, одна… 
 
Одна и не нужно ни слез, ни истерик, 
Испита вся горечь до дна. 
Бессмысленны встречи, и время не лечит. 
Любовь — это жизни игра. 
 
 

*** 
 

Безумцы изменяют мир,  
Историю творят и платят  
За глупый и ненужный пир  
И смерти жалкие объятья.  
 
Безумцы верят в темноту  
И в ночь, их верную подругу.  
Безумцы славят тишину  
И бродят иногда по кругу.  
 
Безумцы презирают свет  
И тех людей, кто как бы властен.  
Не важны должность и успех,  
Когда ты глубоко несчастен.  
 
Не важны деньги и слова  
О доле лучшей и красивой,  
Нечаянной идет молва,  
Что жизнь твоя невыносима.  
 
А ты боишься всех безумцев  
И избегаешь их следа.  
Вот только двери распахнуться  
Для тех, кто верит в чудеса.  
 
 

Галинская Ольга 
 
Время 
 
Испытывали радость, гнев, печаль 
Общались вместе допоздна. 
Стоя у врат, ведущих в рай, 
Все были счастливы тогда. 
Забыли вы, что значит сон, 
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И странный мир был наклонен, 
Пред молодыми он почти лежал в ногах. 
Но время непокорно, справедливо 
Всех молодых людей переменило. 
 
Отобрало юность, беззаботность, 
Но все равно не расплатились по долгам. 
Безмолвное величие и гордость 
Оказались вам не по зубам. 
Не льстит перед тобой, не преклоняется, 
И тихий голос где-то разливается: 
«Пора платить за тот лимит, 
Что выдан был без спроса. 
И бледность старческих ланит 
Покоем тихим вам сулит» 
 
И тут я сокрушаюсь без сомненья! 
Останется лишь горечь сожалений. 
Я могильщик собственного счастья. 
Оплот спокойствия не обнаружил течь. 
Больше нет над головой той власти, 
Над ней теперь висит дамоклов меч. 
И вспоминаются спокойные часы, 
Когда мои угаснуть вслед должны. 
 
 

Горбач Виктор 
 

*** 
 

ты такая же вкусная, как фрикадельки в ИКЕА,  
где мы обязательно купим мебель в наш новый дом, 
ты очаровываешь, словно волшебная фея, 
и я не могу думать ни о ком другом 
 
я смотрю на тебя и не могу оторваться, 
таю как мороженое на твоих губах,  
я устал повторять и повторяться,  
что готов умереть на твоих руках 
 
да, возможно, я забывчив и глуп  
и не могу запомнить цвет твоих глаз,  
но я дарю тебе свое стеклянное сердце, 
давай, если хочешь разбей, честно, я так устал 
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быть марионеткой, чувствовать себя связанным, 
принимать как должное весь этот бред, 
я люблю тебя, и это доказано,  
надеюсь, тебе нравится этот сюжет. 
 
 
Лапки 
 
по крышам пятиэтажек гуляют коты, 
как бы я хотел, чтобы это были я и ты, 
мы бы сидели на крыше, мурлыкали о своем,  
ты бы ласкала меня своим мокрым шершавым языком  
 
когда наступали холода - грелись в подвале, 
твои пушистые лапки - самое мягкое одеяло, 
убегали от собак, что нас так бесят,  
выбирай, чем запивать горе: валерьянкой или дюшесом  
 
навсегда запомню как мы пели, поцелуи бокалов, 
ты же знаешь, я не требователен - мне надо мало: 
теплые батареи, немного молока в блюдце и зажигалка, 
и чтобы ты тихонько урчала у меня на лапках  
 
да, нам не отмеряно девять жизней, 
но я так рад, что в этой единственной мы друг друга нашли, 
поэтому memento moriдетка, memento mori,  
я люблю тебя, как любят спокойное море корабли. 
 
 

*** 
 

давай отправим в санаторий наши уставшие души, 
а сами поставим воспоминания на перемотку, 
словно старую пластинку, и будем слушать, 
из чего каждый из нас по-настоящему соткан  
 
а еще заберем поцелуи у парочек в метро  
и сложим их в коробку где-нибудь на антресоли, 
чтобы, Мальвина, твой вечный Пьеро  
добавлял их в кофе вместо привычной боли  
 
мы разбежались с тобой, словно линии метро на пересадке,  
и все меньше пересекаемся в универе, 
я все сочиняю стихи на парах в тетрадке, 
а тебе стало намного лучше, я уверен 
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все, что мне остается сейчас, - это пить прокисшее молоко 
и надеяться, что в магазин когда-нибудь привезут новое,  
я все продолжу царапать лобовое стекло 
и надеяться, что оно превратится в любовное 
 
 
Мой вечный путь  
 
знаешь, мне до тебя целая вечность, 
и эту вечность я проведу в пути, 
фары спящих машин мигают на встречной,  
обнимающей меня полосе.  
 
перегорели все маяки, и лишь светофоры горят красным,  
словно специально подобраны под цвет твоих губ,  
я не боюсь стать дальтоником, страшнее остаться несчастным,  
так и не познав, какие они на вкус 
 
руки дрожат, и я уже замерз до безумия,  
и лишь ради твоей улыбки я продолжаю свой путь,  
причина не привычка или слабоумие,  
я хочу одним воздухом с тобой вздохнуть.  
 
но мне не дойти, и дело не в расстоянии,  
я не хочу себя этим обмануть,  
кажется, это мой смысл жизни, мое испытание,  
твоя любовь, твоя душа, мой вечный путь. 
 
 
Я приравняю тебя к лику святых… 
 
я приравняю тебя к лику святых 
и буду, словно на икону, на тебя молиться,  
давай не будем приглашать понятых,  
нам не нужны свидетели, чтобы пожениться  
 
на этом заснеженном балконе  
мы с тобой две одинокие потерянные души,  
надеюсь, наше кино идет по шаблону,  
и в конце мы признаемся друг другу в любви  
 
я хочу, чтобы звезды над нами запутались в сетке  
и упали с небес, словно в фонтан монетки,  
после взрыва медики не разъединят наши клетки,  
я буду счастлив - тогда мы всегда будем вместе, 
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но наверное мы с тобой уже не сходим на свидание,  
тебе нравятся чудаки, а я, наверное, слишком правильный,  
помни, что я люблю тебя, хоть это и похоже на наказание, 
пожизненное и без права на оправдание.  
 
 
Первая помощь 
 
будь моей первой помощью  
при ожогах и ранениях, 
когда срывает голову лопастью, 
когда все вокруг уже не имеет значения 
 
пять на пять, и я выворачиваю карманы, 
but you know I can’t understand, 
и, утопая в твоих глазах-океанах, обещаю, 
что готов измениться и подарить тебе Disneyland 
 
кажется, я начинаю умирать, начинают гнить раны,  
но моей любви срок годности не ограничен, 
хоть это звучит банально и странно,  
если учесть, что я тебе безразличен 
 
и, оказавшись в завале 
своих недостатков и сломанных чувств, 
если ты придешь, то я признаю,  
что мой стакан наполовину пуст. 
 

*** 
 

я хочу, чтобы эта ночь была бесконечной, 
как и мои к тебе чувства,  
как шельф от твоих духов, словно путь млечный, 
тянется за тобой, превращаясь в искусство  
 
мы сегодня доедем до бесконечной, 
соскребая по дороге всю ржавчину жизни нашей, 
ты так ждешь мое чистосердечное,  
а у меня словесный инсульт перерастает в кашель 
 
испив из тебя, я бы не смог больше целоваться,  
твои поцелуи, словно шрамы, полученные в детстве,  
давай не будем сомневаться, ведь нам скоро двадцать,  
давай будем любить без причин и следствий  
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Мои стихи – моя кольцевая 
 
я снова начал сомневаться в себе 
и прятать страхи в глубинах души,  
я зря тогда начал этот забег,  
ведь от себя ты не убежишь 
 
я снова потерял смысл и повод, 
куда-то стремиться, держать свой курс, 
да, я не стар, но уже не молод, 
и мне давно нужен свой перекур  
 
я заново осмыслил старые песни 
и еще больше нашел в них себя, 
и в этих песнях мы тоже не вместе,  
а я все также иду в никуда 
 
мне кажется, что время пришло, 
забыть прошлый опыт, сначала начать,  
но ты же знаешь, мне так тяжело,  
я не смогу тебя отпускать  
 
я отрываюсь от земли и лечу, 
но лишь во сне, а не наяву,  
я не смогу, я не научусь,  
я все порву, я все порву  
и все то, о чем я мечтаю,  
я не пишу, а только стираю,  
мои стихи - моя кольцевая,  
и я бегу по ее краю.  
 

 

Кичкинев Владислав 

 

Надеяться и верить 

Когда-то двое, встретившись однажды 
На перекрестке судеб и дорог, 
Поймут, что не бывает дважды,  
Чтоб кто-то так любить бы смог.  
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Как шли они сквозь время, расстояние,  
Надеялись, все веря и любя,  
Преодолевая разные страданья, 
Они не жили каждый для себя.  
 

Ведь знали, что их встреча близко, 
Наступит дней счастливая пора.  
Любое дело стоит риска,  
И жизнь идет теперь уж на «ура»! 
 

Судьба вознаграждает тех, кто любит,  
Кто свято верит в древний тот завет,  
Что нежность в расстояние не погибнет,  
Оно в нем новых красок обретет!  
 
                       *** 

Большие города живут и ночью,  
Мне кажется, не засыпают никогда, 
А люди в снах уходят навсегда,  
Застигнутые вдруг в постели болью.  
 

Все это простоит веками, 
Тысячелетия может быть пройдут,  
И вспомнят, чьими же руками 
Был произведен неимоверный труд.  
 

Высотки словно в сказке великаны,  
Широкие дороги и мосты,  
За этим всем творцов курганы, 
Простите, не заметим мы. 
 

 
Кондратенко Валерия 

 
*** 

 
В великолепии начал 
И в утренней заре без края, 
Из облака меня спаял, 
Во жизни новую венчая. 

 
Во благолепии зерцал  
Высокоструйно свет играя, 
Я нищего красот познал – 
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А прежде вечности не зная.  
 
В высотах музыки немой, 
Изгибом пламени стенная - 
Я все спасаюсь Высотой, 
До Древа дланью прикасаясь. 
 
Так именем Твоим будим - 
Вершины верой покоряя, 
Я в ночь спешу как пилигрим, 
Слезою утро омывая. 
 
7 сентября 2018 г. 
 
 

Кулешова Дарья 
 
Стихийное чувство 
 
Однажды все наводнения станут 
Пустым местом на раскаленном асфальте, 
Разрушения в лету канут, 
Как размытые чувств оскалы. 
 
Отгорят безумства пожары, 
Больше от искр пламя не ждут. 
Если предательски закровоточат раны, 
Хладнокровно натяни жгут.   
 
Отгремят землетрясенья навечно, 
Разбитые скалы осыплются в море,  
Что казалось нам так долговечно, 
Вместе с камнями внизу утонет. 
 
Смерчи свой смертельный вальс остановят, 
Прервется их новый круг. 
Молчание ненавязчиво стонет, 
Собой заслонив звук. 
 
Природа чувств нам не будет чужда, 
Доверчиво откроет завесу. 
Ошибка нам тоже нужна, 
Она жизни придает весу. 
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Панов Тимур 
 
В жизни каждый человек, тем более блюститель закона, не раз встает перед 
выбором. Мы знаем, что выбирать нужно правду, но не всегда знаем, какую 
правду нам выбрать. 
 
Монолог о правде 
 
Немного правды за всю жизнь услышать можно... 
У каждого она своя, как не смотри. 
И вот он ведь, казалось, рецепт совсем несложный. 
Ты трезвыми глазами со стороны взгляни. 
 
Сегодня ты смотрел на мир глазами грусти, 
Вчера ты волю дал лишь зависти, ну что ж, 
Когда-нибудь, наверное, все чувства нас отпустят, 
И честно мы рассудим: где правда, а где ложь. 
 
Но что сегодня можно наречь тем взглядом трезвым, 
Коль мысли не бывает бесчувственной отнюдь? 
Покуда остаемся людьми с душой, пусть честной, 
Не выйдет на слова свои со стороны взглянуть. 
 
Но, подчистую, нам это не увидеть, 
Ведь в правде сила... коли не в ней, то в чем? 
Кто правдою владеет, тот владеет миром, 
Пусть даже этот мир на ложь лишь обречен. 
 
Правда жестока, неподатлива, сурова, 
Ее нельзя присвоить, нельзя ее украсть. 
Всю жизнь нельзя свою лишь правду строить, 
Но это мы поймем, лишь наигравшись всласть. 
 
 

Полякова Ольга 
 

Первая любовь 
 
Лицо без конца наливалось краской, 
Голос терялся в ней до исступления. 
Взгляд был тяжелым, смотрела украдкой, 
А вот и любовь - вокруг запах тления. 
 
Судьба одарила их мигом по-царски: 
Встреча была в половину шестого. 
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Замерла стрелка вдруг на швейцарских, 
Щелчок, поцелуй - в ожидании повтора. 
 
Такого не будет случаться с каждым,  
Проговорим, постучав себе в грудь. 
Увы, но теперь, повстречавшись однажды, 
Во веки вечные в сердцах у них ртуть. 
 

 
***  

Люди уходят, их сменяют другие, 
А те, кто был всем - словно чужие. 
Больше не будут частью тебя, 
О них никогда ты не вспомнишь любя. 
 
Уже не расскажешь им ничего, 
Доверие было, но тоже ушло. 
Как смена одежды при непогоде 
Сменяются также люди в природе. 
 
 
Осенняя мелодия 
 
Первый осенний холодок, 
Проскочил по голой шее. 
Туманом вязнет городок, 
В воздухе стало свежее. 
 
Листья шуршат под ногами, 
Темнеет на небе синем. 
Почву тревожат шагами, 
А листья сверкают инеем. 
 
Пахнет сыростью и водой, 
Пахнет яблоками и грушами, 
Всю землю облили росой, 
А дороги обрызнули лужами. 
 
И лишь глубоко вздохнув, 
Вдали завиднелись просини. 
А крыльями птицы взметнув, 
Поднимут вверх запах осени. 
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Симонян Наре 
 

*** 
 
Я жизнь, разменивая по пустякам, 
В канаве сточной хоронила. 
Несла себя к чужим брегам 
И все, что свято – позабыла… 
Я душу на замок закрыв, 
От толп людей бежать хотела, 
Закрыла окна, ставни, дверь 
И потеряла сил порывы… 
И что теперь? Ни света, ни души, 
Лишь солнце изредка в глаза стучится… 
Вот и стою я на краю земли, 
Пытаясь вновь летать учиться. 
 

*** 
 

Чем больше слов, тем меньше смысла. 
Куда, зачем и почему? 
Найди мне сердце, слух и мысли, 
Я не хочу идти ко дну.  
Я не хочу расти, 
Я вечное дитя! 
А плохо это? 
Думаю, что – нет. 
Мне кажется, что вера в чудеса - 
То, что не угаснет с бегом лет. 
Мне кажется, что больно жить без смысла, 
Искать людей, а находить лишь смерть. 
Зачем мне сердце, если есть лишь мысли, 
И не дано любить в ответ. 
 
  

Толстиков Василий 
 

*** 
 

Не сосчитать до десяти. 
Удары, прекратите схватку! 
Безумцы думают: нехватка 
Песка и пыли впереди? 
Засыпали долой канавы 
И выпрямили жесткий стан! 
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Вы - недоученный тиран - 
Хороните в груди уставы! 
 
 

*** 
 

Нож мне, лопату мне, застава не помеха, 
Не стоит ничего мне выкопать и вырезать, 
Закон стоит на том, что к чести человека 
Относится и вечность выписать! 

 
 
*** 

(Отрывок.) 
 
Никакой не случилось беды, дорогой, 
Попрошу, уходить не спеши, 
Не бросай одного меня в дикой глуши 
Темной ночью, холодной зимой. 
Веселиться давай, 
Снежный воздух глотай 
И танцуй, пока вьюга сильна! 
Для меня - это рай, 
Веселиться давай 
Среди звезд - я на небе звезда! 
 
 

*** 
Груда.  
  
Вобрали тяжкую минуту 
Соборы, арки и дворцы. 
Когда святейшие отцы 
Упорно тянут силу в груду, 
Мирянин просит понемногу: 
Здоровья, счастья, красоты. 
Спокойны строгие кресты, 
И златом сдержана тревога. 
Величие не терпит рока - 
Возносит стройные мосты, 
Терзать предгорье суеты, 
Предать бескрайности дорогу. 
Взнуздала гул камней когорта, 
В размахе сочно брызжет век, 
Здесь незапятнанный ночлег, 
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Тут чтут и чертят волю Бога. 
«Опомнись, проходящий мимо!», - 
Обрушит колокольный звон, 
Зайдя, услышишь медный стон 
Свечей-служанок серафима. 
 
 

*** 
Фонарь. 
 
Белым бело, и тишина звенит - 
Художник написал прекрасный фон - 
Стеклянный холст о прошлом говорит, 
Пока не тает он. 
А вечером, особенно хорош, 
Узор играет отблесками света,  
И видится, хоть не люблю деревню, рожь, 
Напоминает лето. 
Оранжевый фонарь, к утру погаснешь ты, 
И краски осени на время пропадут. 
Куда деваются опавшие листы? 
На окнах клумбами цветут... 
 
 

*** 
Концерт. 
 
Удушью ноты - не бывать. 
Покой на кончиках 
перстов.
  
Грядущему и были - спать, 
Им расставание - звон, сон. 
Меж альтов скрипка кочевала 
(Там падал вглубь бокала хмель), 
С виолончелью врачевала 
Зал горьким слухом злых людей. 
Без видимых усилий слуг 
Отпущен реять звучный парус. 
Завернут в нем чужой испуг. 
Едва мерцает чудный разум. 
Испуг и встреча, редкий шаг, 
Пред ним она благоговеет; 
Смычки Марине разрешат 
Наполеону верность вверить. 
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Сергей под пыткой, но, немой, 
В темнице каменной ночует; 
Марине дан священный бой - 
Любя, покойника не чуять. 
Витийствует ужасный хор, 
Герою связывают руки... 
Как неудачлив жалкий вор, 
Что наблюдает сплошь потуги. 
Красноречив огонь творца, 
Но зритель чешется от скуки, 
Иных тревожит треск костра. 
Конец. И нет конца. И тишина в округе. 
 
 

*** 
Я. 
 
«Я тот, кем станешь ты», - гремит над миром,  
Трепещет стрелка мне на комнатных часах. 
Я не согласен с прахом пилигрима, 
И нет ни трезвости, ни легкости пера. 
Я как-то пьян, и долго так трезвею, 
А на глазах извечное бельмо, 
Не потому ль, что клеткой разумею, 
Мне дышится в объятьях тяжело? 
И разве грех - мое второе «я», 
О, сколько жаден был, завидовал, лукавил, 
Прослыл, где толка нет - пустая толкотня, 
Я праведником, и жрецов состарил. 
Единственная чуткая звезда 
Болит и замирает в стоне тленном, 
И наконечником тревожит тетива, 
И умереть боюсь от мерного напева. 
 
 

*** 
Человек. 
 
Над головами прохожих витает закат 
И поздней скрипки чистое звучанье. 
Не замечая выжатых наспех заплат, 
Скрипач за подаяние прощает. 
Откуда на струны смычковый талант 
Накликал греческие губы Талии, 
Выплескивая в душном обитании 
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Раскатов хохота невыносимый смрад? 
Горбатые тем временем от радости скрипят, 
Наверное, отравлено ободранное кредо. 
Молчание, осипшее, в покоях короля 
Нависло над гранитом пыльным где-то. 
Артист о крайности исполнил роковой 
И не подумал он о лирике печальной.  
И инструмент, что маятник, качает 
(Когда, как скверную, свою лелеют роль) 
Пространство. Слух его - венец. 
Зиждитель музыки над нами! 
Уже не человек - ее Творец! 
Кто попрошайка на вокзале... 
 
 

Федотов Руслан 
  

***  

Мы в погоне за прекрасным 
Забываем о простом.  
Плотью рассуждать опасно,  
Не к добру шутить с огнем.  
 
Но обману доверяться 
Мы не в силах перестать.  
Отдаваться, наслаждаться.  
И еще сильней желать.  
 
Распахнем мы настежь двери, 
В наш чудесный Божий сад, 
Огню страсти душу вверим,  
И впитаем его смрад.  
 
Ярко-красными цветами 
Распускается Эдем.  
В удовольствии сгорает,  
А душа уходит в плен.  
 
Но остынет пламя страсти 
И потухнет красота.  
Тянет в сад чужой забраться 
И спалить его до тла.  
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*** 
 
В жизни много огорчений  
Предстоит нам испытать.  
Не бывает сплошь везений.  
Надо будет пострадать.  
 
Ничего не безгранично.  
Всему будет свой конец.  
Каждый миг один ты лично  
Жизни собственной кузнец.  
 
Что случится завтра с нами  
Невозможно угадать.  
Но своими же руками  
Будем яму вновь копать.  
 
С каждым разом все яснее  
Проступает эпилог.  
Дальше будет лишь больнее  
Если отвернулся Бог.  
 
 

*** 

Пишу историю по ведам,  
Мне Александров задан век.  
Смогу ли одержать победу  
Аз недостойный человек?  
 
Покорны разуму желанья,  
Душа свободна, воля есть,  
А сердце жаждет состраданья,  
Приму ли я Благую Весть?  
 
Земля не будет ликом света,  
Чертог святой не осквернить.  
Обречена на смерть планета.  
Смогу ли Богу возразить?  
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Шеставин Денис 
  
А впрочем…   
 
А впрочем, кому нужна эта проза?  
Вам – вряд ли,  
мне и подавно.  
Я критикую любовь,  
как Библию  
Спиноза,  
Потому что она отвернулась недавно.  
Будем просто,  
как лучшие друзья, -   
Вы сказали, а я  
Подтвердил,  
Но сейчас осознал,  
что так дальше  
НЕЛЬЗЯ,  
Потому что  
я Вас  
любил.  
Тысяча тысяч вытянутых  
из сердца слов  
Исторгнутся в мощный  
сокрушительно – разрушительный  
крик.  
И на пересечении  
реальности и  
восторженных снов  
Я буду – Ваш Маяковский,  
Вы – моей  
Лилей Брик.  
Вы когда – то сказали,  
что я рифмоплет,  
Как я радовался  
данной трактовке!  
А теперь мое сердце лежит и гниет  
В этой  
мартовской  
обстановке.  
 
12 Марта 2017 г.  
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Случай в метро  
 
Это было в метро...  
Какая-то станция 
пролетела,  
и я не заметил,  
что в вагоне, заполненном группой людей, 
взгляд случайный  
улыбкою 
встретил.  
  
Ты была необычной,  
немного  
другой,  
хотя, видно, за модой следила.  
Что-то было такое в  
тебе лишь одной,  
что меня 
сразу же  
вдохновило.  
  
И стучали колеса  
сердцам нашим  
в такт.  
Друг на друга мы  
долго глядели,  
но хоть слово  
приветствия тихо  
сказать,  
почему – то, увы, не посмели.  
 «Парк Победы»… приехал,  
покинул вагон…  
ты поехала дальше   
куда – то.  
Как прекрасно – чудесен был   
этот сон,  
может снова тебя   
я встречу  
когда – то.  
 
24 октября 2017 г.  
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Подари мне новую жизнь  
 
Подари мне новую жизнь,  
Дай мне повод переродиться,  
В тебя снова безумно влюбиться.  
Подари мне новую жизнь.  
  
Образ твой ко мне в сердце стучится,  
Я готов изменить все кругом,  
Песни петь под твоим лишь окном,  
Дай мне повод в тебя вновь влюбиться.  
  
Подари мне новую жизнь,  
Мое сердце безумно стучится,  
Помоги мне переродиться.  
Подари мне новую жизнь.  
 
05 марта 2019 г.  
 
 
Аlma mater  
 
На Литейном проспекте есть старое здание,  
Среди каменных братьев творение Пеля  
В глубине своих недр порождает сознание,  
Где законность – основа, законность - идея.  
  
Здесь великие мысли живут по канону,  
А порядок приводит все в нужную форму.  
Через знания можно стать ближе к закону  
И транслировать право сквозь гибкую норму.  
  
В духе старых традиций учить поколения,  
Сколько ясных умов и горящих сердец.  
В глазах каждого воля горит и стремление –  
Юность хочет достигнуть власти венец.  
  
Опыт старших товарищей служит примером,  
Аlma mater ответственным учит быть нас,  
Мы хотим дать отпор преступным химерам,  
Защитив от злодеев любого из вас.  
 
25 октября 2018 г.  
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Легион  
  
Моя честь – это верная служба закону,  
Долг – охрана основ государства.  
Я хочу посвятить свою жизнь Легиону  
И борьбе против лжи и коварства.  
  
У меня два меча и один только щит,  
Своим первым мечом я рублю беззаконность,  
А второй нужен мне для процесса защит  
От тех лиц, у которых к преступности склонность.  
  
Я готов вести бой бесконечно один  
Или в крепком строю своего Легиона.  
С юных лет, ежедневно, до белых седин  
Служить верой и правдой основам закона.  
  
Сердце страстное спрячет синий мундир,  
Упадут тихо звезды на юные плечи.  
Моя совесть – мой основной ориентир,  
Справедливости принцип должен быть вечен.   
 
09 октября 2018 г.  
  
 

***  
 
Было время, и были песни,  
Что за сердце любого брали.  
Мы умели лечить болезни,  
Мы не знали тоски и печали.  
  
У нас было искусство прекрасным,  
В нем ценились высокие чувства.  
Зарождалось под флагом красным  
Настоящая прелесть искусства.  
  
Наши девушки верность хранили,  
Наши юноши их берегли.  
Было время, мы сильно любили,  
Потому что умели, могли.  
  
Все смотрели на синее небо  
И мечтали свершить свой полет.  
Вдоволь было у каждого хлеба,  
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Был силен наш великий народ.  
  
Где в степи росли дикие травы,  
Там поля покрывали просторы,  
И на солнце, горящее славы,  
Мы свои устремляли взоры.  
  
Была цель в большом государстве –  
Построение рая земного.  
На огромном великом пространстве  
Мы не знали пути иного.  
  
Защищали землю родную  
От вторжения войск супостата.  
Мы давали клятву святую,  
В каждом мужество было солдата.  
  
Память предков была нетленна,  
Мы заветы отцов своих чтили.  
Смерть за Родину была священна,  
До конца мы врагов своих били.  
  
С нами в мире считался каждый,  
Нам перечить другие не смели.  
Потому что народ был отважный,  
Мы могли достигать свои цели.  
  
А теперь все куда – то пропало,  
И наш путь стал неясной тропою.  
То, что страстью великой пылало,  
Мы снесли, обезумев, толпою.  
  
Но я верю, что солнце России  
В небе хмуром опять воссияет.  
Мы пройдем стойко эти стихии,  
Нас никто никогда не сломает!  
 
03 – 04 августа 2019 г.  
  
  
Память  
  
Время стирает границы  
Между правдой и ложью,  
В книге желтеют страницы,  
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Забытые молодежью.  
  
Текст выгорает местами,  
Строчки лишаются смысла.  
И вместо лиц видим сами  
В учебниках новые числа.  
  
Ясная синь небосвода,  
Нежное солнце рассвета…  
Как защищалась свобода?  
Как добывалась Победа?  
  
Хочется верить, что сможет  
Память ответить на все.  
Она, безусловно, поможет  
Найти в прошлом место свое.  
  
16 апреля 2020 г.  
 
 
Этот город пропитан зимою…  
  
Этот город пропитан зимою…  
Он от боли ночами не спит,  
Окруженный жестокой войною  
Он боролся – и враг был разбит.  
  
Город, скован был холодом жгучим,  
Но он смог выжить в этой борьбе.  
Силой воли и духом могучим  
Обеспечил победу себе.  
  
Страшный голод кружился вороной,  
Каждый день он хотел убивать…  
Этот город стальной обороной  
Ленинградцы смогли отстоять.  
  
Принеся себя в жертву Победе,  
Сокрушить в бою злейших врагов,  
Чтоб свободно сидеть на рассвете  
У Невы… тихо… молча… без слов…  
  
16 января 2019 г.  
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Якимчук Екатерина 
 

***  
 

Я хочу просыпаться с тобой, 
Любоваться рассветным солнцем. 
Я мечтаю в квартире моей холостой 
Поселить с тобой мир эмоций. 
 
Я бы в косы вплетал васильки 
Ранним весенним утром, 
Ну а после в разлуке всю ночь от тоски 
Я скучал бы, считая минуты. 
 
Ты писала б стихи, я б картины писал, 
А в июле поехали б к морю, 
Чтобы там за морями и наш причал 
Ощутил эту силу покоя. 
 
На закате сидели б с тобой у костра, 
Я играл бы тебе напевы, 
И морская пучина - твоя сестра - 
Рассказала б свои химеры. 
 
Или может умчали б зимой на Казбек 
Пить с тобою грузинскую чачу, 
Горлопанить стихи о любви нараспев 
И призвать по обряду удачу. 
 
 
Или жили б с тобою без спешки 
В старом селе на чужбине, 
Сколотили б избушку из бревен 
И продали бы все картины. 
 
А под старость вернулись бы к морю, 
В нашу тихую мирную гавань, 
Чтобы слушать под шум прибоя 
Нашей любви раскаты. 
 
Я сидел бы укутавшись пледом, 
Любовался б твоими очами. 
Ведь любовь, что спасла планету, 
Мы скрепили своими сердцами.  

34 



Яковлев Дмитрий 
 

Потребность Любить Многословно Город, которого нет.  
  
«Этот город – самый лучший город на земле».  
Он как будто нарисован светом на тебе.  
 
 
Потребность.  
  
Нам не вынести эти наборы слов,  
нотки холода в каждой из фраз:  
отстраненность и сухость всем злам на зло;  
«спрячь истерики прямо сейчас».  
Все мотивы тушить о мое хлам-нутро  
и топить во вчерашнем стакане чая  
ухожу на проспекты под острым углом,  
где бордюр словно лишняя запятая.  
  
Сквозь структуру домов морской берег завыть  
мне готов на последних строках.  
Я огнем мог, прирученным точно, быть  
и водою на шторм просто так.  
Вывожу свой портрет для выходов в ночь,  
мог бы быть ренессанс, но страх  
уносил по ветрам, чтобы тело волочь  
простужаться на старых грехах.  
  
Любовная лодка скрипит и сквозит,  
плывем чувством не так и долго.  
Лечь на рельсы своими костьми  
теперь кажется знаком негромким.  
Нелюбовь, совокупность дешевых драм,  
ложный зритель на уровне ложа.  
Прихожу на короткий ответ по утрам,  
чтоб на «завтра» увидеть похожее.  
  
 
Мы давно были списаны со счетов  
и потеряны в глупости фраз,  
безуспешны попытки всем злам на зло  
дать истерики прямо сейчас.  
И порывы смягчать под чужим плечом  
так до хрипа хотелось не делать:  
ухожу на проспекты под острым углом,  
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ради тех, кто достоин истерик.  
  
 
Любить.  
  
Важно ли, как ее звали? Важны ли мы?  
Мы души друг друга украли и счастливы были – бы.  
Жить, не считая мили, любить, видимо?  
Видимых – нет извилистых или кривых линий.  
  
Юность простит юродивых, хлопнув дверью – мол,  
вижу вас наивных, июневых и делю на ноль.  
И съюлив, откладывает чувств выплески,  
имитацией сглаживая, плюет фактически.  
  
Не ждать бег бессмысленных слов с болью,  
а бить в барабан надо было и волью  
борьбу выражать свою больше, быстрее.  
Больше – быть, меньше искать проблемы.  
  
Извилистых линий нет, лишь видели,  
как минимум, иней, снег; вот если бы зрители  
видели, как если и как истинно жили  
Не считая усилия, дни и мили.  
  
Так важны ли мы, повести троп этих, терний;  
бессовестно стыли, стыд остался на тени.  
Стелет слово новое со смыслом стертым  
рот мой: так посыл упростим и испортим.  
  
Так души друг друга не крали и счастливы не были,  
в этом ничья заслуга, в «ничье» так и верили.  
Мягкий знак быть друг другу потерянными.  
Как звали ее? Знать, важно ли, если бы.  
  
 
Многословно.  
  
Вымостим путь из эмоций и слов склейки по кайме города, что я встретил. 
Отсидел на каждой скамейке, отходил по каждому парку. Сядь и пусти мой 
хлам на ветер, мне сотни и тысячи терпеть их, я – остовом был, во мне сотни 
и тысячи, я готов выпустить и стать пустым и кратким. Неважно, как – 
междометием холостым, разрывным предложением, совокупностью 
словосхем – я город терял все равно в монологах со рвением и терял его так 
вот, совсем. Для всех хотелось быть «более, чем», а не менее – чем для 
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каждого быть болью в городе, и боль чтобы их отражалась во мнениях мне. 
Посиди со мной на скамье, унеси не в город, который есть, а в город, которого 
нет.  
  
Писал мучительно о вздорах радосте ́й, ивотнастиггород, которыйесть. 
Истихстих, дохрустакостейзабылисьстроки, яизвлекиз того смысл, уроки: 
писать о счастье, непостижимой природе вещей чуждо. Настал тот день, когда 
писать о плохом словно писать о войне – плохо и худно быть не может, но 
плохо стать должно тебе вдвойне. Тонны новостей, новых идей колонки – все 
о том, как прийти к мечте, и кричат заголовки, но крик о городе, что нужен мне, 
не отмечают по сводкам.  
  
Я до мельчайших помню, потускневший город точно и скоро меня разбил. 
Нерасписанных столько исходов во мне сидит – сколько выводов о 
«потерянных нас» чаще встречают мосты. Помню, город меня любил за 
власть под ним, на свой вид подсадил. Но слышал шаги и холод не раз я, 
когда был с ним мил. Вроде, собрать багаж да беспечально уйти сейчас, но 
ощущать как фоновый персонаж себя так отчаянно льстит, словно видно пути 
вырваться до того, чего хотел бы достичь. Непрерывно плевать на бумагу 
стих про нас так бы смелось да не раз почти. Так хотелось.  
  
Ненавидеть мне так хотелось город, который есть. Не остаться под крышей 
условностей, но и в целом не знаю, о каком говорю городе – городах – и о 
городе ли эта честь. Живу на крайности, ведь это апофеоз, как крест висеть 
везде, где в потребности город другой найти. Готовы ли к молодой старости – 
хороший вопрос для тех, кто ищет не просто ответ, а повод к нему прийти – 
город, которого нет.  
  
И кто, духовно не умерев, его смог найти. 
  
 
Город, которого нет  
  
Город, которого нет,  
Был со счастьем на много лет.  
Город, который есть,  
Не любил нас, пророчил смерть.  
  
Я небу открывал руки  
В надежде создать рассвет.  
  
Люди срочно уходят от скуки:  
Ведь невыносимы те муки,  
Что причинами видят разлуки  
С тем, кто сердцем устал гореть.  
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И ведь знаю, что путь очень труден:  
Упал раз, поднялся, и скуден  
Сегодняшний твой бег.  
  
Я стараюсь искать то, что вкупе  
Даст мне город, которого нет.  
  
Я искал этот город под стуки  
Беспокойного сердца. Сеть  
Города – тот, что есть –   
Заключила меня под плеть.  
 
Не дай мне опустить руки 
И вконец от пути дотлеть. 
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ГЛАВА II: ВЫПУСКНИКИ  



Бурбилова Екатерина −выпускница 2013 года 

 
Темно-синяя 
 
Темно-синяя форма, юбка чуть выше колен 
Кофе с сигаретой, никакой личной жизни 
Только работа взамен. 
Она возьмет свою папку, улыбнется и выйдет за дверь. 
Ко всему привыкла, и никто не страшен, и родинка на левой щеке. 
Решает судьбы людей, бывает, что дни напролет,  
Отчеты, приказы, постановления судей, не слыша благодарности слов, 
Но темно-синяя форма заставляет, свои нервы губя,  
Снова и снова делать эту работу, она решила все давно для себя. 
Насмотрелась в детстве фильмов про «ментов» и «следаков» 
Загорелись глаза, и очень-очень скоро она службу несет, осуществляя 
надзор, 
Все потому, что решила в детстве стать прокурором. 
 
 

Гаманин Иван − выпускник 2013 года 

 
Жизнь – интересная штука… 
На пути подножку поставит порой, 
Однажды подарит нам друга. 
В мире, что полон ненастий и слез 
Честь и достоинство − щит. 
Если идешь ты, сея добро, 
Судьба тебя наградит… 
Странным сплетеньем таинственных фраз 
Ветер шумит за окном, 
Путь, что означен нам под луной 
В мире зовется судьбой. 
Жизнь – интересная штука… 
 
 

Демянкова Екатерина – выпускница 2012 года 

 

Позвонки 

нет, нет, я вовсе не прошу это 
нет, я правда справлюсь сама 
нет, мне же не отдать должок потом. 
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для меня все одно − что Питер, что Кострома 
что море, что острова 
что галька и что трава 
не подвози, оставь меня здесь, на улице 
я прислонюсь к стене бусами позвонков 
шпильками фраз отошью любого, кто сунется, 
хоть ментов 
хоть больших, 
пропахших тельняшками 
моряков 
не цепляй меня, не смотри так вежливо 
не подавай руки, не неси пакет 
один раз на все мои просьбы нежные 
ответь 
грязным 
решительным 
нет. 
тогда останутся силы купить билет 
и уехать подальше в Сибирь, мой свет 
где ни утренних нет газет 
и где каждый себе − поэт 
потому что мы давно уже только злим 
мир, ты − мой, ну а я твой мим 
мы зависли в истерике пантомим 
и давно уже так 
висим. 
 
В двадцать 
 
в двадцать уже пора бы быть стильной 
одеваться умело, но не умильно 
по-взрослому. 
губы красить не блеском 
смотреть умные фильмы, 
забивать на черные полосы 
в двадцать уже пора пить в меру 
 
и не водку, а что-нибудь дорогое 
к двадцати одному обрести или веру 
или машину 
а лучше − и то, и другое 
киндеры покупать не себе, а ребенку, 
 
 
не ругаться с подругой, мальчиком, мамой 
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есть салат до шести, заниматься саморекламой 
самоанализом 
саморазвитием 
знать, где на всякий случай лежит зеленка 
и уехать из общежития. 
 
 

Огнев Константин −выпускник 2019 года 

 
Я б хотел жить на планете, 
Где не будет войн и тьмы!  
Где не будет лживых сплетен,  
Где улыбка – часть души!  
 

Где не будет привилегий,  
Счастье в том, что есть мечта! 
Пусть и путь к ней будет долгий,  
Но дорога к ней взята!  
 

Чтоб дышалось там свободно,  
Чтобы думать мог о всем!  
Чтобы слово было скромно, 
Но весомость была в нем!  
 

Но должны мы быть с душою,  
Руку помощи – подать!  
Не решали споры кровью 
Вот наступит благодать!  
 

Я б хотел жить на планете,  
Где не будет страха, боли!  
Где не будет грустных песен,  
Где свободна будет воля!  
 
 

Пасецкая Мария − выпускница 2015 года 

 
На мотив песни Олега Митяева «Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались» 
 
Сюда пришли учиться мы совсем не ради славы. 
С такими прокурорами, как ты, и он, и я, 
Пусть знает вся держава: когда-нибудь преступность,  
Мы верим в это свято, сведется до нуля. 
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Задачей нашей главной и основной, пожалуй, 
Что честными быть лучше, каждый мог понять.  
Для этого мы верно, настойчиво, усердно  
Закон с утра до вечера готовы охранять. 
 
Придем мы в синей форме подтянуты и стройны,  
Ведь, как сейчас ученья, завершится круг. 
И хочется заверить, что будем мы ответственны  
Что выбрали профессию серьезную не вдруг. 
 
Вы не смотрите ревностно на то, что молодые,  
С годами опыт жизненный и мы приобретем, 
И будем прокурорами мы самыми отменными,  
И все-все испытания успешно мы пройдем... 
 
 

Сахацкая Серафима – выпускница 2011 года 
 

И я все равно возвращаюсь 

 
И я все равно возвращаюсь сюда, в это место, где старый 
мишка, первая книжка и тот мальчишка, с которым встречались на этаже 
третьем или четвертом и непременно тайком. 
Тут все еще пахнет клубничной жвачкой и яблочным пирогом. 
Сейчас все это лучше таблеток втридорога, горьких микстур 
и искусственных трав, и тут не бывает мыслей вроде: кто виноват, а кто прав, 
кто кому сколько дал. Тут хочется не зачеркивать календарных дней, не 
мериться кто умней, а просто 
остановиться, закрыть глаза и по щелку пальцев стать что ли  
сильней. 
Отдышаться. 
Надышаться им, моим маленьким городом впрок и потом 
непременно налево, наотмашь, наискосок. 
Мне пора, мне туда, где живет дядя-Бог. 
Надо пройти сто, двести дорог и столько же сбиться с пути.. 
Чтобы однажды по бездорожью, шатаясь, вернуться и никогда уже уйти 
Не суметь уйти. 
Спаси меня, мой маленький город, если сможешь и сохрани. 
 
 
 
 
 

43 



Стрелкова Лидия− выпускница 2016 года 

 
Блокадная тетрадь 
 
Пусть время не вернется вспять, 
Пусть будет ярким свет. 
Возьмем блокадную тетрадь – 
Хозяйке 10 лет.  
 
Все разговоры – о еде…  
«Мы все же победим!» 
Но умирают все же те, 
Кто был тобой любим.  
 
И пишет детская рука,  
Что «мамы больше нет».  
Звучат слова издалека,  
Никто не даст ответ  
 
Как 900 ночей и дней  
Они сумели ждать.  
Мы будем помнить и о Ней.  
Спасибо за тетрадь!  
 
Ты все же выжил, Ленинград!  
Пусть страшною ценой!  
Пусть не вернуть ничто назад,  
Но помним мы о той,  
 
Чья в небе вспыхнула звезда,  
Даря покой и свет.  
Пусть подтверждает он всегда:  
Блокады! Больше! Нет! 
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ГЛАВА III: ПРЕПОДАВАТЕЛИ 



ЭLLIoN F 
 

И сколько боли? 
Сколько ненависти, жалости ты стоишь? 
Закрыв глаза, я ощущаю, 
Я ощущаю, что я потихоньку отпускаю… 
Уже 2 месяца, чуть больше… 
За что любила, за что терпела… не пойму… 
И сердце лишь молчит, лишь стонет при воспоминаньях. 
Зачем теперь терзанья… тебе они уж точно не нужны... 
Прекрасные воспоминанья выглядывают из-за тоненькой стены 
Зачем я трачу это время? 
Зачем лишь в грусть ввожу себя? 
По сути, просто больше 
Не любя. 
 

 

Лодеева Наталия Анатольевна -член союза писателей России, поэт, 
публицист, прозаик, переводчик, хореограф и психолог высшей 
квалификационной категории, руководитель Международного 

литературного конкурса «Берега мечты», член жюри различных 
литературных и творческих конкурсов. 

 

ПЕТЕРБУРГУ 
 
Заря целует золоченый шпиль 
Над светлым Петропавловским собором. 
Колокола сердцам даруют штиль, 
Играя под небесным омофором. 
Имперский город, флота колыбель, 
Ты сквозь века душой стяжаешь младость. 
Сам, погруженный в Невскую купель, 
Нас окунул в нечаянную радость… 
 
 

*** 
 
Ад войны... Последняя граната… – 
Ненависть к врагу в руке зажата. 
Выдернув чеку, держался стойко. – 
За Отчизну бой гремел смертельный! 
Меж землей и небом были только – 
Миг, Господь да крест его нательный. 
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*** 
 
Комната. Часы на полках 
Нервно тикают вразброд. 
Разобраться бы в поломках… 
Будет дел невпроворот! 
Помутнели стекла-очи, 
Стрелок пляс, охрипший бой. 
Здесь мелькают дни и ночи 
Перемешанной гурьбой. 
Этой комнате, к несчастью, 
Уподоблен мир людей. 
Позабыт Небесный Мастер — 
Вот и сыплются напасти: 
Колют стрелочки страстей. 
 
 

*** 
Отдавать полезнее, чем брать. 
Так душа становится богаче. 
Ангелы в небесную тетрадь 
Вносят все духовные удачи. 
Красоту сердечной доброты 
Не затмить ни злату, ни фанфарам. 
На руках дарящего цветы 
Аромат останется недаром… 
 
 

*** 
Весна опять вернулась и с собою 
Палитру светлых красок принесла, 
Еще — мольберт, украшенный резьбою, 
И горсточку забытого тепла… 
Художница в ручей макнула кисти. — 
След талых вод остался на холсте. 
И первые молоденькие листья, 
Глядят на мир в сердечной простоте… 
 
 

*** 
Довольствуйся звездой и всполохом рассветным, 
Смотри на Божий мир, надеясь и любя. 
Иди навстречу дням путем своим заветным. 
Заслугами других не возвышай себя… 
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Не отпускай в ответ на злость слова лихие. – 
Обидчик сам себя злонравьем наказал. 
Сердечно научись прощать грехи людские. 
Для всех земная жизнь – лишь временный вокзал. 
 
Не заслоняй собой чужого горизонта, 
Будь щедрым на добро, скупым на болтовню. 
И если встал на грань предгрозового фронта, 
То облекись в любовь – надежную броню. 
 
 
ЗИМНЯЯ ЗОРЬКА 
 
Рябинушка – зимняя зорька 
Лелеет заснеженный лес. 
А в ягодах – сладко и горько – 
Отрадно-кручинный замес. 
Сорвешь гроздь, любуешься ею, 
Таящей лесное вино. 
Его и царю Берендею, 
Поди, поднести не грешно. 
И есть в этом дереве что-то, 
Роднящее с нашей душой, – 
Так русского сердца щедроты 
Настояны горькой слезой. 
 

 

Носенок Екатерина Игоревна- юрист 1 класса, старший прокурор отдела 
по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

прокуратуры Санкт-Петербурга 

 

*** 
Бомбежка снова. — Надоело. — 
Ты хочешь жить, не умирать, 
А немцам — ехало-болело: 
Стрелять, бомбить, сжигать, ломать... 
 
В июнь ТОТ были с мамой дома. 
Она готовила обед, 
Я помогала, как умела, 
А папы дома нет и нет... 
 
«Где папа, мама? — Мне так страшно, 
Прочти мне сказку или две, 
Скажи мне честно, папа будет 
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В рядах солдат, там, на войне?». 
 
И мама тотчас задрожала, 
Слеза скатилась по щеке: 
«Наш папа, дочка, обещаю, 
Вернется к нам — к тебе, ко мне! 
 
Не плачь, родная, я с тобою, 
А немца точно победим, 
«Катюши» наши рвутся к бою, 
Враг не пройдет, где крепкий тыл!». 
 
Года бежали за годами: 
Вестей все нету от отца... 
Мать с дочкой жили, выживали, 
Молились, верили в бойца. 
 
Май сорок пятого так близок, 
Осталась дочь совсем одна. 
Погибла мама, не дождалась 
Кого любила, берегла... 
 
Надежды нет, но стоит помнить, 
Хранить в душе, как Отче наш... 
Калитка, вроде, нараспашку, 
Кто там стучит? Сосед? Теть Маш? 
 
Не верю и реву белугой, 
Не может быть — отец живой! 
Бегу к нему: «Папуля, ПАПА, 
Давай обнимемся, родной!». 
 
Стоял как камень и заплакал, 
Прижал так сильно, как умел. 
«Моя дочурка, как скучал я, 
А мама где? Нет больше сил...». 
 
«Нет больше мамы с нами рядом, 
Убил ее проклятый враг. 
Она ждала тебя ночами, 
Ходила часто за овраг, 
 
Искала взглядом меж прохожих, 
Любила до последних дней, 
Шептала: «Жив мой муж Сережа, 
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Я знаю это, верь — не верь!». 
 
И вот война уже утихла, 
Ушли немецкие войска, 
А горе, боль, унынье, тяжесть 
Остались в сердце навсегда... 
 
И нет семьи, где нет героев, 
Историй страшных о войне, 
Почтим их память и усвоим: 
«ДА» — миру, «НЕТ» и «НЕТ» — войне! 
 
14 мая 2019 г. 
 

 

В память о моей прабабушке. Ей было 90 
 

Так душно стало. Задыхаюсь. 
Орет сирена без конца. 
Что будет с нами? Я прощаюсь, 
Простите, дети, вы меня. 
 
Кричу, а голоса не слышно, 
Зову детей — ответа нет. 
Война, зачем ты нам такая? — 
Мне только-только тридцать лет... 
 
Сын в первый класс пошел недавно, 
Дочурка — в ясли, в детский сад, 
Она у нас уже большая 
И знает все про Ленинград. 
 
Мне двадцать лет. Давно ли было? 
Салюты помню над Невой, 
Ох, как мы белыми ночами 
Гуляли вместе, всей гурьбой. 
 
Мне двадцать пять. Прекрасный возраст: 
Работа, дети, муж, уют... 
И слышно, как в камине хворост 
Трещит. Жаль, птицы нынче не поют. 
 
Потом, как в сказке, только в страшной, 
Любимых забрала она, 
Колдунья, ведьма, негодяйка... 
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Война, война, война, ВОЙНА! 
 
Вся жизнь моя перед глазами, 
Мне девяносто с небольшим. 
Бомбежку ту я, между нами, 
Пережила, был едкий дым... 
 
Глаза от боли разъедало, 
Пыль не давала мне дышать, 
Но я боролась, я старалась, 
Хотела жить, чего скрывать... 
 
Те страшные минуты боя 
Не дай Господь вам испытать! 
Живите в мире и покое, 
Вас буду я оберегать... 
 
10 апреля 2019 г. 
 

 

Елочная игрушка. 
 

Елка. Санки. Дед Мороз. 
Красный-красный деда нос. 
Огоньки, хлопушки, блестки, 
Яркие вокруг игрушки. 
 
Мы с тобой достанем елку 
И гирлянду со звездой. 
И, прошу тебя, послушай, 
Как хрустит снежок лесной. 
 
Чуешь, пахнет Новым годом? 
Все подарки на местах, 
Расскажу тебе я сказку, 
Только, чур, допей свой чай! 
 
Много лет тому назад, 
На базаре в праздник, 
Покупала я родным 
Новогодний пряник. 
 
Вдруг, откуда ни возьмись, 
Подошла старушка, 
Попросила ей купить 
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Хлебушка горбушку. 
 
Денег бабушке дала, 
Хлебушек купила, 
А старушка, улыбнувшись, 
Мне кристалл вручила. 
 
Дома камень рассмотрела. 
Что за чудо из чудес!? 
В нем есть дырочка по центру 
И узор — волшебный лес. 
 
С той поры под Новый год 
Елку украшаю, 
И игрушку ту храню — 
Дом оберегает! 
 
Подрастешь немного, дочка, 
Будем Новый год встречать — 
Я тебе игрушку эту подарю, 
Чего скрывать. 
 
Ты храни ее для деток, 
Береги и вспоминай, 
Что добро — не просто слово. 
Поняла? Не забывай! 
 
Елку нашу нарядили, — 
Вот красавица стоит! 
А на елке чудо-камень 
Так таинственно блестит. 
 
Приглядевшись, — видим замок, 
Что стоит в лесу один, 
Там и леший, и русалки, — 
Да чего там только нет! 
 
Все игрушки как игрушки, 
А кристалл – дороже всех. 
Пусть моей семье отныне 
Лишь сопутствует успех! 
 
Вы добро дарите людям, — 
Все окупится сполна. 
С Новым годом, с новым счастьем! 
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Мира, света и тепла! 
 
5 января 2019 г. 
 
 

Мать. 
 

Ярко светит потухшее солнце, 
На столе под окошком: свеча, 
Хлеба черного семечки-крошки, 
Фото в рамке и крест с образа. 
 
В этом доме все было спокойно, 
Только боль причинила война, 
Отняла у старушки надежду 
Прислонить ко лбу сына уста. 
 
Говорят время лечит, но память... 
Не стереть и не выбросить прочь, 
И могила ребенка - лишь камень, 
И тут сердцу ничем не помочь. 
 
Ежедневно, в любую погоду 
Мать печальная в церковь бредет, 
Не заботят ее невзгоды, 
Она песню ему поет... 
 
О лесах и о речке, что звонко, 
По ухабам поселка бежит, 
И о детях вон в той светелке, 
И что клин в жаркий край летит. 
 
А у лика святого в каменьях 
Мать помолится, свечку зажжет 
И услышит рокот забвения,- 
Это ангел крылом взмахнет. 
 
Он ее охраняет усердно, 
От невзгод и беды бережет, 
Потому, что лишь мама знает, 
Что душа его дальше живет... 
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Первую любовь не позабудешь. 
 

«Первую любовь не позабудешь»,- 
Шепчет легким трепетом капель. 
Помнить каждое мгновенье будешь 
И хранить в душе тот сладостный апрель. 
 
Повстречались мы тогда под Минском, 
Ты была прекрасней всех цветов. 
Я дарил тебе весенние нарциссы, 
Ты кружилась в танце без забот. 
 
Помню в мае был твой день рожденья, 
Сильная в ту ночь была гроза, 
А на утро поздравлять тебя спешили: 
Солнце ясное и пенки-облака. 
 
Месяца, как птицы, пролетели, 
Ты вернулась вскоре в Ленинград. 
И войну в июне немцы объявили, 
Был уже и я в строю солдат. 
 
Бился до последнего с фашистом, 
Минский град собою заслонял. 
Вдалеке рыдала скрипка 
За судьбу страны, за Ленинград. 
 
Как ты там, родная, что с тобою? 
Письма не доходят, связи нет… 
Я прошу у Бога всей душою 
Защитить тебя от всевозможных бед. 
 
Ранен на войне был я, контужен, 
Фотокарточка твоя всегда была со мной… 
Быть хорошим, верным мужем 
Обещал тебе весенней той порой. 
 
Слово я сдержал, война угасла, 
Путь мой простирался в Ленинград, 
Помнил наизусть твой адрес 
И спешил взглянуть в зеленые глаза. 
 
Ленинград встречал меня печальный, 
Город мужества и стойкости людской 
Умирал в развалинах и боли, 
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От потерь, дарованных войной. 
 
Дом твой, как картонный складень, 
Не сдержавшись ветра-ворчуна, 
Был разрушен, и какой-то проходящий мальчик 
Прошептал мне: «Это все война!..» 
 
Ком рыданий подкатился к горлу, 
И букет нарциссов задрожал,- 
«Ты прости меня, прости, девчушка, 
Что тебя не уберег и потерял…». 
 
Долго молча он стоял у дома, 
Вечер близился, но слезы разрывали грудь. 
Не увидит больше он свою девчонку, 
Не подарит ей свою любовь… 
 
Что ж, война, ты нынче натворила? 
Для чего сердца людские порвала? 
Их любовь останется лишь в этой притче 
На века, как Свислочь и Нева… 
 
 

*** 
 

Не успеваю жизнью насладиться 
И всех стихов перечитать сполна, 
Боюсь в себе и людях ошибиться, 
И не хочу, чтоб миром правила война. 
 
Судьба людская, как спектакль, пьеса, 
Которую так просто проиграть, 
И не увидеть, что за гранью интереса, 
И не понять, что прячет под собой вуаль. 
 
Случайный образ, он как гром небесный, 
Рождается и исчезает вникуда, 
И только лишь в бинокль белоснежный 
Мы можем разглядеть увядшие от слез глаза. 
 
Не избегайте тех, кто любит вас украдкой 
И позволяйте им писать для вас стихи, 
И пейте кофе утром с шоколадкой, 
Цените, что живете Вы... 
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ПЕТЕРБУРГ 

 
Петербург, утопая в рассвете, 
Дышит ветром весенним едва, 
На Дворцовой, минуя столетия, 
Снова ввысь улетает душа. 
Я промчусь по аллеям в трамваях 
И в троллейбусах сквозь времена, 
И по Невскому вновь погуляю, 
Но одна, без тебя и зонта… 
Вдохновляют влюбленные пары, 
Что не видят людской суеты, 
И бесстрашные сфинксов оскалы 
Растворяются в призрачной тьме. 
На проспекте Большом снова утро, 
Я спешу окунуться в него, 
И тебе пожелаю сегодня 
Распахнуть свое настежь окно, 
Не спешить и не прятать сомненья, 
Полной грудью вдохнуть аромат, 
Кофе сваренный мною в смятение 
С нежной нотой цветов с Арарат… 
 

 
Шадрин Виктор Сергеевич – профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики, доктор юридических наук, старший советник юстиции, 
заслуженный юрист РФ 

 
*** 
 

Пожелтели листья в старом парке, 
На душе печально, но легко. 
Осень, почему ты в теплой шапке? 
Что в твоем бокале за вино? 
 
Осень мне чуть слышно отвечала, 
Закружив листву у самых ног, 
Я не пью вина! - она сказала,- 
А в моем бокале налит глег. 
 
 
Теплый шарф и шапку я из шкафа 
Достаю всегда второго сентября, 
Вечерами в парках пропадаю, 
Ночью - с книгой засыпаю я. 
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Как румяны щеки твои стали, 
Торопись домой и не болей!  
Я тебе удачи пожелаю.  
Твоя ОСЕНЬ, череда дождей. 
 
 
ДОЧЕРИ И ЛЕНИНГРАДУ – С ЛЮБОВЬЮ 
 

Помнишь, дочь, ленинградские белые ночи, 
И прогулку ночную по сонной, пустынной Неве. 
Ветер свежий, багряным закатом полощущий 
И шуршащий игриво в газонной прибрежной траве 
 

Наш недолгий спартанский приют в «сигаретнице» 
Запах свежего чая и вкус шоколадный дешевых конфет… 
Вот спускаемся утром скорей мы по лестнице, 
И тебе еще нет, еще нет восемнадцати лет! 
 

Нас хватают в объятья просторы огромного города, 
И выносит метро нас на Невский бурлящий проспект, 
Где гулять от меня ты ушла неприступная, гордая, 
И тебе молодой человек отпустил комплимент. 
 

А музейные наши, конечно, ты помнишь хождения 
По местам, где А. Пушкин учился и был обречен умирать… 
Пронесутся года, но еще ты не раз, без сомнения 
Будешь эти короткие–длинные дни вспоминать. 

 
Июнь 1987 г., Ленинград. 
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ГЛАВА IV: АНОНИМНЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
  



ВСЕ ПРОХОДИТ 

 
Все годы глупой мечты, 
Все годы душевных страданий 
Прошли, пролетели они, 
Оставив одни обещанья. 
 
Зачем те бессонные ночи,  
Зачем то дрожание струн, 
Когда ты сидел одинокий, 
Любя, но совсем не любим? 
 
То время давно позабыто, 
То время сгорело в огне. 
Родные горячие руки 
Тебя обнимают во сне. 
 
 
ДОГОРАЙ 
 
Камень – имя мое. 
Падать в пропасть – судьба. 
Не притронься – копье, 
Не наткнись. Я – игла. 
Туман жизни в глазах 
Не осыпанных звезд. 
Память павших – в слезах, 
Не минувших всех грез. 
Страсти наших волхвов… 
По Голгофе в спех. 
Не исправишь замков. 
Не сокроешь утех. 
Не забыть, не боясь. 
Пусть летит в никуда. 
За ту пропасть держась, 
Точит камень вода. 
Догоришь? Ну, гори. 
В топку мира бросай 
Все, что видишь в пути. 
Никого не спасай. 
В быте солнечных дней 
Вновь скупеет рассвет. 
Все, что есть – догорит. 
Сколько есть еще лет? 
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О ФУТБОЛЕ 
 
Последние минуты матча. 
Позор, разочарование на слуху, 
И молодой болельщик, чуть не плача, 
Вновь проклинает сборную свою. 
Страна в негодовании – снова проиграли. 
За что же платят деньги игроку? 
Да где же такое Вы видали, 
Чтобы футболист не попадал бы по мячу? 
Защитник, словно утка на бегу, 
Голкипер ловит только муху на лету, 
А нападающий бьет, 
Упал уже ведь третий вертолет! 
И тренера теперь пойди-найди, 
Свисток судьи – гудок с причала, 
Корабль утонул – команду не спасти. 
 
 

*** 
 

Я сызнова запечатляю мысли 
Скрюченным почерком в тетради. 
Мой взор вновь синие пронзает выси, 
Как облака египетский тетраэдр. 
 
Как прежде я гуляю исподволь, 
По паркам, занятым туманом; 
По улицам пустым, аллеям тисовым, 
По бездорожью, тротуарам. 
 
Я снова притупляю взгляд, 
Просматривая наши фотоснимки. 
Они меня и радуют, и злят, 
Но, злясь, я все равно готов простить их. 
 
За раны, бороздящие нутро; 
За память, омрачающую душу; 
За счастья увядающий бутон; 
За сотни выпитых спиртного кружек. 
 
Я созерцаю блеклый потолок – 
Причину нескончаемого сплина. 
Я вижу: вечер поволок 
Предшественника за границу мира.  
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*** 
 

Я человек, и этим я горжусь! 
Свободным был рожден я изначально, 
Я с совестью ни разу не сужусь! 
Поэтому я больше не боюсь... 
По нраву мне любое время года, 
И люди без оскомины в душе, 
И сам я из людского рода,  
Но выть по-волчьи тоже мне. 
 
 

*** 
 

За собой следить, мой друг, 
Что ты! Сделал для подруг, 
Что в твоей судьбе такого, 
Что ты смотришь на другого? 
Почему забыл пакет, 
Не донес до урны, 
Почему ты свой банкет 
Праздновал до дурны? 
Что молчишь? Ведь ты не лучше 
Даже хуже остальных… 
 
 

*** 
 

Так много ложных здесь идей, 
Но я не вел свою войну, 
И не пройти мне всех тех гатей, 
Что заполонили ту страну. 
Я просто жил, живу и буду, 
Я просто был свободен каждый год, 
Я просто не носил звезду на пузе, 
Я просто сделал свой поход. 
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