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*** 

Я – не ангел. Ну и пусть. 

То ли в радость, то ли в грусть, 

Упрощать себя пытаться 

Не хочу. Да и боюсь. 

  

Я – наивный. Ну и что ж. 

Пусть меня бросает в дрожь 

От разрозненных мечтаний. 

Святости в них – ни на грош! 

  

Я – безбожный. Вот беда! 

Научиться бы когда, 

Верить в Бога, жить по Богу, 

И молиться… 

Иногда. 

  

Я – фатальный. Если вдруг 

Жизненный замкнется круг 

Неожиданно… 

Прошу я – 

Только б без душевных мук! 

  

  

  



Северная сказка 

  

Привкус расставанья на губах 

Тихо тает, словно лунный пряник. 

Призрак счастья в северных мирах, 

Плачет сердце, как дитя без нянек. 

  

Ворох сожаления в умах, 

Омут поцелуев полуночных, 

Санный путь в нетронутых снегах, 

Словно наших свежих чувств подстрочник. 

  

Привкус ожидания на губах, 

Буйство снов и тайные желания, 

Отсветы печальные в глазах, 

Немота душевного скитания… 

***  

Про тебя не пишется стихов. 

После беспросветности лишений 

Не хочу случайных отношений – 

Тянет сердце в белизну цветов. 

  

При тебе не вяжутся слова 

Про свои былые неудачи, 

Найден ключ без права передачи, 

Вовсе не утерянный едва. 



  

И тебе не дарятся цветы – 

Желтые, пропитанные летом; 

Светятся глаза нездешним светом, 

Заслоняя старые мечты. 

  

…Для тебя – полгорсточки стихов – 

Сильно подзабытое занятье. 

Видно, ты сняла с меня заклятье… 

Как освободила от  грехов. 

*** 

Моему деду, не дожившему, 

но вечно живущему… посвящаю… 

Протяжный стон, окоп и вспышки, 

Земля дождем на автомат, 

Короткий отдых. Передышка. 

И снова штурмом Сталинград. 

Мучительны, затянуты минуты, 

Штрафбатовцы на них готовы грудью, 

И дальше, марш-броском, по огневой… 

Друзьями павшими отмечена дорога: 

Ушел Вадим, лег Коля, пал малой, 

Их кровью залиты все здешние пороги, 

Их не обрадуют: «Товарищи, домой!» 

За нашу жизнь никто не даст и гроша. 

Мы штрафники, предатели, враги. 



А вспомнят ли о нас? Хоть где-то? Кто-то? 

Забудут ли? Проплачут до зари? 

*** 

Тропинки тонкой бледный след 

и быстрый бег дороги, 

лесов и рек, чащоб и гор могучие остроги. 

Все переменчиво вокруг и связано не прочно. 

Не верь тому, кто скажет: 

«Друг, все здесь – я знаю точно». 

Подует легкий ветерок, как вдруг разбудит бурю, 

Дорогу занесет песок, чащобу выжгут с дури, 

Ручей пополнит талый снег и разольется морем – 

И станет дней привычных бег не знанием – а горем. 

Как карусель и наша жизнь, 

Как повернет – не знаешь. 

В ней смысла нет – ты не ищи, 

Найдешь – не распознаешь! 

   

Евгения Яхина – выпускница лицея 2001г., ныне студентка Московского 
литературного института им. Горького. 

*** 

 Глубина бесконечности в вечности… 

Мне моря поют колыбельную, 

Убивая заботы беспечностью, 

И мелодию, громом навеянную. 

  

Захочу – улечу с снегопадами, 



Захочу – замолчу бесконечностью, 

Разрывая лавины с преградами, 

С предрассудками человечества. 

*** 

Неужели было это: 

Вы  и Я – единым светом, 

Вы и Я – единым днем? 

Вас любила нелюбимой, 

Обходя дорогой длинной, 

Вашу улицу, Ваш дом. 

Вот и все. Окончен вечер, 

Все улыбки нашей встречи. 

Все ушло. Осталась я. 

На последней капле лета 

Вы и Я простились где-то… 

(Вас простила, не себя) 

Мы порвали наши нити 

До свиданья… извините… 

Я не кстати… Я потом… 

Но… увы не перестала 

В глубине искать квартала 

Вашу улицу, Ваш дом.  

***  

Опоздала на час, как на вечность. 

Мне и метр сейчас – 

Бесконечность. 



Без-начальность, без середины, 

Без единства, без паутины. 

Без всего. 

Опоздать опоздала. 

Без вступления и без финала. 

Потеряла на миг- 

потерялась, 

заблудилась, погасла, сломалась, 

умерла и ожила мгновенно. 

Опоздание льется по венам. 

На саму же себя опоздала – 

Полетела к чертям с пьедестала. 

Стала бывшей, 

Ненужною стала, 

Потому что – тогда – 

опоздала. 

   

Заславский Яков – выпускник 2000 года. 

*** 

В букваре картинки знает, 

Громче нашей Жучки лает, 

То бормочет, то снует, 

Счет до цифры «три» ведет, 

Надевает наизнанку 

Он дырявую ушанку, 

Скачет дико по двору 



И пугает детвору, 

Шевелить могёт ушами, 

Набивает рот мышами; 

Нету Якову замен: 

Дюже гарный супермен! 

  

Обыденнова Анастасия  (ученица 11Г, 2007 г.) 

*** 

Боже, храни короля и его королеву. 

Только король наловчился бегать налево. 

Уходя от любимой кухарки под вечер, 

Он забыл прихватить с собой свечи, 

Наступил на грецкий орех, 

Полетел по лестнице вверх, 

Прямо в небо. Бывает, ну что же. 

Храни королеву, Боже. 

  

Но зеркала еще траурным тюлем покрыты, 

А королева уж замужем за фаворитом. 

То граф оказался заядлым кутилой, 

Богатства растратил на крокодилов, 

На сладкий вишневый сироп, 

Корицу, табак и укроп. 

Из огня, да в полымя, 

Боже, храни меня. 

 ***  



Я живу от встречи к встрече. 

А когда тебя нет рядом, 

Я ловлю себя на мысли, 

Что скучаю. Шоколадом… 

Осень пахнет. Снова вечер. 

Словно жесткое печенье 

Мы слова макаем в чай. 

Я живу от встречи к встрече, 

В чае я… топлю печаль. 

Не в вине. Моя усталость 

В пряди сединой вплелась. 

Дружба – все, что нам осталось. 

Упиваюсь дружбой всласть. 

Иронично, редко, грустно… 

Я люблю твою улыбку. 

Чай с молчанием вприкуску – 

Тоже вкусно. Едко, метко 

Скажешь слово. Иногда 

Я хочу твое дыханье 

Уловить, поймать губами. 

Знаешь. 

Я хочу быть рядом. 

Вместе. 

Вечно. 

Навсегда?.. 

*** 



Ну, проходи, не стесняйся, солнышко. 

Может быть, чаю? Да-да, с конфетами. 

Может, покрепче чего - из горлышка? 

Чем-то потянет из форточки - летом ли? 

Осенью, лапонька. Вот одиночество, 

Тапочки зайцами, плед в полосочку. 

Ваше Пьянеющее Высочество, 

Ешьте варение, ложкой из розочки... 

Сколько же лет прошло, сколько месяцев? 

Не вспоминай - тебе плакать захочется. 

Тихо уйдешь по пожарной лестнице... 

Осень - Распутница, Осень - Пророчица. 

    

Гузова Марина (ученица 11Г, 2007г.) 

*** 

 Растворяю в ладонях слезы, 

Пожелтевшего, старого лета. 

Ветер прочь из души уносит, 

Запах кофе с привкусом неба.... 

  

Упоенно читаю сказки, 

Забываю себя между строчек, 

Потеряла ненужные ласки, 

Задохнулась в пыли обочин.... 

  

Что же, милый, не веришь?! Не надо! 



Не зовешь, не скучаешь....? Ну что же.... 

Буду счастлива, если ты рядом, 

Буду петь, коль быть вместе не можем.... 

  

Закусив губу от горечи, 

Я рисую твой образ... в воздухе.... 

Позабытые книги на полочке 

Пахнут листьями ранней осени... 

  

Я ищу тебя так старательно, 

Там где нет тебя, я уверенна! 

Только пятна вина на скатерти, 

Я чуть слышный шепот: "Где же ты...." 

   

Осень 

 Жду. Волнуюсь. Смотрю в окно. Мну в руках записку. Слушаю музыку. Хожу по 
комнате. Пытаюсь отвлечься. Я не знаю, хочу ли я того, чтоб ты пришла. Зачем? Так надо. 
Впрочем… Это ведь не зависит от меня, правда? Никогда не зависело. Ты всегда 
приходишь неожиданно. Врываешься в жизнь непрерывными нитями дождя, встречным 
ветром с запахом юношества и свежих яблок. Я даже не знаю, люблю ли я тебя… сначала 
я думала, что нет… а теперь… Теперь я затрудняюсь ответить на этот вопрос… Просто я 
хочу чтобы ты пришла… Мне так надо поговорить с тобой… О чем? Не важно. Я сама не 
знаю. Просто твой шепот сводит меня с ума, кружит мне голову… Я знаю, таких, как я у 
тебя много. Наверное ты уже давно устала выслушивать эти глупые признания в любви, 
видеть эта безумные улыбки и протянутые к тебе руки… Не выдержала. Распахнула окно. 
Заходи! Врывайся! Швыряй бумаги на пол! Торжествуй! Ты победила… Здравствуй, 
осень… 

- Здравствуй… - только шорох листвы 

- Здравствуй, осень! – не стесняясь, забыв себя, прокричу… Пустота…. 

- Здравствуй…. – только серое небо над крышами домов… 

- Здравствуй, осень, я  ждала тебя! – прокричу, и расплачусь, не скрываясь, не 
убегая! 



- Тише… - она прошелестит – не плачь – она улыбнется – просто дождь… 

- Осень, мне больно… - устыдившись, вытру слезы, загляну в желтизну деревьев… 

- Не бойся, я скоро пройду…  - поправит прядь волос дуновением ветра 

- Не уходи, постой… Побудь со мной еще не много… мгновение….. 

Тишина. Тишина. Тишина… 

- Осень, не молчи! – я говорю – Осень, мне холодно…. 

Тишина. Тишина. Тишина…. 

Кутаюсь в теплый плед. Пью горячий чай. Лишь бы чувствовать… Ты ведь рядом… 
Обнимаешь мягко, все сильнее… Сжимаешь сердце… Так властно… Так приятно 
чувствовать твой холод на кончиках пальцев, а рано по утру видеть свое дыхание. 
Осень… Небо растворилось в тучах. Люди не видны за воротниками. А я люблю тебя… 
Люблю. Люблю. Люблю. Так болезненно-нежно… Замерзаю под твоим взглядом… 
Дрожу, при встрече с тобой… А ты вокруг.. ты захватываешь в безумном танце и мчишь, 
мчишь. В серое небо, над крышами домов, над грязью дорог и пустыми глазницами окон. 
Мчишь, все выше, а потом бросаешь. Бросаешь на асфальт, в какую-нибудь подворотню, в 
грязную лужу… Но я люблю тебя, осень… 

Холодно. Ветер. Столбик термометра понижается. Облетают деревья. Листья 
покрывают мягким ковром асфальт. Вдох-выдох. Пока ты рядом, я буду утопать в тебе. Я 
буду любить тебя… пока ты рядом… я… буду… любить… 

   

Савельева Дарьяна (ученица 11Г, 2007 г.) 

*** 

 Туман окутал мои плечи 

Глаза намокли от дождя 

Мне не вернуть последней встречи 

И не вернуть теперь тебя 

  

Напрасно бьюсь, молюсь, пытаюсь 

Я время повернуть назад 

И с каждым часом я считаюсь, 

В котором ты был очень рад. 



  

Я босиком пройду по краю 

Той грани между небом и землей, 

Возможно, я вернусь, не знаю, 

Решать не мне, а ангелу за мной. 

  

*** 

Ночь, звезды, наледь на окне, 

Сижу я тенью на стекле. 

Горит свеча – единственный огонь, 

Ты в комнату мою окно открой! 

  

Пусть комната наполнится морозом, 

Пусть заморозит он мои ночные слезы 

И погрузит меня мгновенно в сладкий сон, 

И превратится в лед мой старый дом. 

  

Как в сказке, только твой горячий поцелуй 

Глаза откроет мне, целуй! 

Ведь ты не хочешь, чтобы я 

Без губ твоих спокойно умерла? 

 

  

Исповедь 

О боже, одного прошу, 

Ты запрети его любить мне, 



Я просто выбраться хочу 

Из лап любви неугомонной. 

  

Прости меня за все грехи, 

Прости за то, что с ним творили. 

Теперь я не хочу любви, 

Хочу забыть, что мы любили. 

  

Лишь он пройдет, увижу я, 

Понять мне сердце невозможно, 

Оно стучит, как ливень дня, 

Так громко и неосторожно. 

  

Я знаю, он сейчас с другой, 

И знаю, что его забыть мне нужно, 

И я пытаюсь, но в момент любой 

Я вспоминаю то, о чем не нужно. 

    

Нечаева Екатерина (ученица 9Б, 2007 г.) 

*** 

 Ты один, далеко и не с нами. 

Рвешься в море с названием «путь», 

Окруженный лихими ветрами, 

Бьешься с бурями, с грустью чуть-чуть. 

Ты отважен, умен и свободен, 

Твердо держишь штурвал корабля. 



И, как тайна, заманчиво сложен, 

Ты загадка, ты сон для меня. 

Не забыты: родные объятья, 

Поцелуй. Чуть касаешься глаз… 

Знают небо, и солнце, и звезды, 

Как к тебе я хочу! 

   

Древаль Саша,  (ученик 5А, 2007 г.) 

*** 

                 Ты – террорист, тебя боятся, 

И ненавидят, и страшатся, 

Ты беспощаден и жесток, 

Но убивать ведь твой конек. 

  

В Беслане погубил детей 

И обездолил матерей, 

Ответ держать настанет срок 

Хоть убивать и твой конек. 

  

Ты – враг, ты – смертник и убийца, 

И с этим миром нам не смириться. 

Ты беспощаден и жесток, 

Но отвечать настанет срок. 

  

  

  



Фропов Дмитрий (ученик 5А, 2007 г.) 

*** 

Какой-то чужой пакет, 

Оставленный кем-то в подъезде, 

Сводит совсем на «нет» 

Мечты твои и надежды. 

  

Хранятся в нем горе и ужас, 

Несет он боль и страдания, 

В Ираке, Багдаде, Кабуле, 

В Москве, Вашингтоне, Варшаве. 

Мы скажем «нет» терроризму, 

Мы солнце и мир прославим. 

  

  

  

  

  

 


