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Друзья! Выходит третий номер журнала «Момент филологического сча-

стья». Спешим отметить, что в этом номере печатаются студенты не только 

нашего факультета, но и люди, никак с филологией не связанные. А это значит, 

что выразительность мышления,  стремящаяся реализовать себя в слове, объ-

единяет таланты, как уже «со стажем», так и только начинающие пробовать 

себя на этом нелегком поприще поэта, писателя или публициста.  

Творчество как отражение наших мыслей становится источником новых 

тем и идей, оправдывая тем самым неисчерпаемость мыслительного процесса 

в его сопряжении с окружающим миром,  где последний является материалом, 

додуманным и переработанным в сознании художника. Разнообразие мира 

поразительно. Он представляет широкий спектр реальных и возможных явле-

ний, действий, событий, в их прагматическом или эстетическом аспекте,  с 

точки зрения гармоничности или абсурдности, а потому актуальности выска-

зываемых мыслей о них.   

Ежедневно мимо нас проходят десятки людей, ситуаций, событий, и каж-

дое подсознательно или нет оставляет след в нашей памяти, прогнозируя и 

предугадывая то важное, что нам необходимо. Наше сознание, состоящее из 

множества песчинок, сохраняет этот след до тех пор, пока очередная волна 

огорчения не размоет впечатление от него и не сравняет с гладкой бессобы-

тийной поверхностью разочарованного сознания.  Но мы всегда должны пом-

нить, что чем больше следов мы сохраняем, тем более разнообразна и широка 

область литературного творчества, откликающаяся на то, что мы  храним в 

своем сердце. И надеемся, что в дальнейшем этот поток впечатлений будет 

оставаться таким же неиссякаемым и интересным! 

 

 

Главный редактор «МФС»  

Тулякова Анастасия 
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                                                                         АЛЕКСАНДРА ПЕТУХОВСКАЯ  

Отъезды-звезды. 

Курский вокзал ночью – просто стоянка длинных, тяжко дышащих поездов 

под открытым небом. Ключевое слово здесь – открытое небо. Ощущение того, 

что над тобой не десять этажей здания, не грунт метро, не этажи парковки, а 

лишь первобытное открытое небо, – редко и ценно. Москвичи редко видят 

звёзды. Им привычно ночное грязно-оранжевое, расползающееся во все 

стороны небо мегаполиса. 

Но тем, кто уезжает из Москвы поздно ночью, небо может явить и звезды. Они 

всё-таки – тайна, просто так не даются, а отъезд вполне достаточная причина 

для показа. 

И вот – ночь. Вынырнув из метро с его тепловатым резиново-шпальным 

воздухом, попадаешь в острый и холодный воздух какого-то безвременья, то 

ли осени, то ли весны. Лед, вплавленный в асфальт. Дыхание почему-то 

становится свистящим. Зябко. Бежишь к перрону, бежишь к своей разлуке. 

Перрон похож на взлётную полосу, по которой ты разгоняешься, на бегу 

разыскивая свой вагон, уже понемногу покидая город, вокзал, человека. 

Раскидывая руки с сумками, ты можешь даже стать похожим на самолет. 

Небо в это время показывает тебе звёзды в разрывах туч. Это отмечается в 

мозгу автоматически, между номерами тех вагонов, которые ты пробежал: 

«Третий, четвертый, звёзды, надо же, хм! Пятый». 
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Между тем, – то, что не занято в тебе подсчетами номера вагона, не занято 

хлопотами отъезда и не занято вообще ничем, ибо этой суетой внутреннюю 

сущность не займешь, – это самое «то» печально любуется небом.  

Мелкие колкие звёзды царапают что-то внутри. Крохотные вспышки, сияньи-

ца звёзд за летящими облаками напоминают те начинающиеся вспышки тоски 

в себе, неизбежные при отъезде, неизбежные… 

Холодно. Как бы ни бежал по перрону, тебе кристаллически холодно. 

Холод и прозрачность. Душа как зеркало, отражающее небо: темно, что-то ле-

тит, мелькает, а за этим – вспышки звёзд в случае неба, вспышки тоски в слу-

чае души. Удивительно, как синонимична небу душа. 

 Небо охватывает простым куполом. Таким же куполом оно охватывало мил-

лионы человек до тебя. Это удивительная форма организации пространства.  

Но ты добегаешь до вагона, и пространство радикально, невыносимо, ужасаю-

ще меняется.  

Оно стискивается до кишки вагона. Звёзды заменяются тусклыми лампами 

над макушками, холод и прозрачность заменяются удушливой натопленно-

стью. Чистое отсутствие запахов в ночи заменяется запахом старого или ново-

го вагона, разнообразных духов, и уже даже какой-то еды. Все те люди, кото-

рых ты не замечал, которые бежали рядом с тобой по перрону, вдруг оказыва-

ются внутри. Их кладь несоразмерно огромна по сравнению с вагонными ко-

ридорами, их реплики несоразмерно резки для того, что любовалось небом 

внутри тебя. Их движения несоразмерно широки для тесного масштаба вагона. 

Их мимика агрессивна. 

И вдруг с твоей душой, остывшей под небом на морозе, случается то же, что 

случается со стеклом, принесенным в тепло с холода. Она запотевает. Вода 

конденсируется, капли сливаются, становятся всё более крупными.  

Это нарастают слёзы. Одна за одной, они бегут дисциплинированно. Скатыва-

ются со стеклышка души. 

Последние объятия смяты танковым нашествием чемоданов. Чемоданы идут и 

идут, задевая ноги, не слушая извинений и не принося их. Они смяты подхо-

дящими к местам попутчиками. Они смяты. Значит, пора уезжать. 

 Поезд трогается так нежно, так незаметно, словно хочет сделать отъезд менее 

резким и болезненным. Уже через пятнадцать минут плывут и переплетаются, 

как в танце, ветви деревьев под фонарями. Это бесконечный, грустный, плав-

ный танец, напоминающий переплетение рук. 

Остаётся устало и болезненно прикрыть глаза на вагонной койке. 

 

12.03.2011 
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искусство 

Только пчела узнает в цветке затаенную сладость, 

Только художник на всем чует прекрасного след… 

А.А. Фет 

 

Никому из нас не чуждо прекрасное.  Каждый интерпретирует его по-

своему, в соответствии со своими увлечениями и интересами, мыслями и 

опытом. О различном понимании искусства высказываются наши студен-

ты и друзья филологического факультета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           АННА ПЕТРЯНИНА 

 

Quintus Horatius Flaccus 

Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi 

finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios 

temptaris numeros. Ut melius, quidquid erit, pati. 

Seu pluris hiemes, seu tribuit Iuppiter ultimam, 

quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare 
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Tyrrhenum: sapias, vina liques, et spatio brevi 

spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit invida 

aetas: carpe diem, quam minimum credula postero. 

 

* * * 

Не гадай, Левконоя! Поверь мне, напрасно ты ждешь. 

Мы не знаем предписанных небом событий. 

Вавилонскими счетами душу свою не тревожь, 

Пусть богини судьбы будут молча плести свои нити. 

Много ль зим уготовил Юпитер, и вдруг 

Это наша последняя – волны Тирренского моря смиряет? 

Нацеди же вина, будь умна и не верь ожиданьям, мой друг. 

Нет нужды говорить, в разговорах мы время теряем. 

Что же там впереди, не пытайся узнать с нетерпеньем, 

И пусть время завистливо, ты – наслаждайся моментом! 

 

Gaius Valerius Catullus 

Minister vetuli puer Falerni, 

inger mi calices amariores, 

ut lex Postumiae iubet magistrae 

ebrioso acino ebriosioris. 

at vos quo lubet hinc abite, lymphae, 

vini pernicies, et ad severos 

migrate. hic merus est Thyonianus. 

 

 

* * * 

 

Мальчик, старого Фалерна 

Полный кубок мне налей, 

Как велит Закон Постумьи. 

Наливай и не жалей. 

 

А воде в вине не место, 

Пусть идет ко всем чертям! 

Не должно вино быть пресным, 

Бакхус чистый дорог нам! 
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Sonet 18 

 

Shall I compare thee to a summer's day? 

Thou art more lovely and more temperate: 

Rough winds do shake the darling buds of May, 

And summer's lease hath all too short a date: 

Sometime too hot the eye of heaven shines, 

And often is his gold complexion dimm'd; 

And every fair from fair sometime declines, 

By chance or nature's changing course untrimm'd; 

But thy eternal summer shall not fade 

Nor lose possession of that fair thou owest; 

Nor shall Death brag thou wander'st in his shade, 

When in eternal lines to time thou growest: 

So long as men can breathe or eyes can see, 

So long lives this and this gives life to thee. 

 

 

Сравню ли я тебя с погожим летним днем, 

Когда на самом деле ты милей и краше? 

Но гибнет майский цвет под ветром и дождем, 

И так недолговечно лето наше. 

 

Порой слепит глаза нам жгучий солнца свет, 

И золото небес – увы! – свой блеск теряет. 

Так мимолетно счастье, вечной жизни нет –  

Закон природы так повелевает. 

 

Но верь мне, твое лето не пройдет, 

Ведь нет красе твоей родной конца и края. 

И если смерть тебя однажды заберет, 

В моих стихах ты явишься живая. 

 

Пока жив человек, пока есть в мире чувства, 

Ты будешь музой моего искусства. 
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искусство      

 

 

 

 

                       ЕЛИЗАВЕТА ТРЕХОНИНА 

 

Федерико Гарсиа Лорка (1898-1936) – испанский поэт и драматург, одна 

из самых ярких фигур в культуре Испании начала ХХ века. В Европе и России 

Лорка известен прежде всего как поэт, автор таких сборников, как «Книга сти-

хов», «Поэт в Нью-Йорке»,  «Сонеты о смутной любви», «Песни». Но самым 

сильным, самым талантливым и необычным признается его стихотворный  

сборник «Цыганское романсеро» (1928). Именно в нём наиболее чётко прояв-

ляются поэтические принципы Лорки, находят отражение его творческие за-

дачи. Вот некоторые из особенностей поэзии Лорки: специфическая образ-

ность, необыкновенная красочность и атмосфера стихотворений.  Создается 

эта атмосфера  посредством композиции стихотворений и сборника в целом, 

построенной главным образом на принципе фрагментарности, постоянной 

смены состояний. Ещё современник и друг  Лорки, небезызвестный Сальвадор 

Дали,  очень точно заметил в адрес «Цыганского Романсеро»: «Кажется, что 

здесь есть сюжет, а ведь его нет».  

Ощущение фрагментарности достигается разными приёмами, но особую 

роль в формировании стиля Лорки, по моему мнению, играют тропы. В его 

стихотворениях значительно превалируют эпитеты и метафоры – как раз те 

тропы, которые позволяют ярко охарактеризовать момент как состояние, пе-

редать атмосферу, какие-то существенные признаки.  Конечно, для глубокого 

анализа требуется интерпретация подлинных испанских текстов, но всё же 

для общего понимания специфики образов, по моему мнению, достаточно и 

переводов. 

Эпитет представлен у Лорки в несколько меньшей степени, чем метафора, 

но роль его в стихотворениях, особенно в романсах сборника 1928 года, значи-

тельна. В силу своей специфики отдельный эпитет, в отличие от метафоры, не 
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создает образа, а лишь характеризует,  дополняет его, акцентирует внимание 

на каком-то существенном для автора признаке. Учитывая ранее отмеченные 

особенности сборника «Цыганское романсеро», можно говорить о важном 

значении эпитетов в создании и передаче атмосферы стихотворений, которая 

у Лорки дается как череда сменяемых состояний внутри одного романса, 

объединённых некой общей эмоцией, настроением.  

Многочисленные эпитеты «Цыганского романсеро» можно разделить на 

тематические группы, например: цветовые  эпитеты, эпитеты, основанные на 

передаче ощущений (клейкая мгла, тёплый коралл,  тугие волны, горькое море 

и др.), вещественные эпитеты, связанные с материалом (ледяные перила, 

жасминовая шаль, пергаментная луна, крахмальная прохлада, стеклянный 

иней,  медные планеты, оловянные груди, шерстяное блеянье, свинцовый 

череп), своеобразные эпитеты-олицетворения (курчавый ветер, бледные 

ветви, нагая зелень, окровавленный голос, седые реки, полусонные горы, 

строгие порталы, смуглое чудо света, косматый ветер и т.д.). Необходимо 

отметить и группу этнографических  «цыганских» эпитетов, характерных в 

целом для творчества Лорки (цыганская луна, стеклянный бубен, смоляные 

косы, чеканный напев, берберское очарованье, миндальные бусы, конный 

ветер и т.д.). Существуют и другие группы эпитетов, также вносящих  в 

структуру романсов свои неповторимые оттенки и создающие тем самым 

очень красочную, насыщенную полутонами, глубоко чувственную картину.  

Отдельное внимание, мне хотелось бы уделить цветовым эпитетам Лор-

ки. Прежде необходимо отметить очень частое и специфическое их употребле-

ние в «Цыганском романсеро» - поэт  играет цветом, в стихотворении он может 

несколько раз стремительно менять цветовой фон, создавая ощущение вихря 

красок, пестроты, стихийности, непостоянства. Такой фон часто используется 

в стихотворениях, посвящённых описанию людей – цыган, девушек, жандар-

мов. «Схватка»: чередуются красное и черное (атласная карта, лиловые ирисы, 

чёрные крылья), «Романс об испанской жандармерии»: изображение резкого, 

жестокого погрома – общий чёрный фон стихотворения прерывается отдель-

ными световыми вспышками (чёрный шаг, чернильные плащи, чёрные вести, 

чёрные стражи, чёрные вихри и серебряный сумрак, зелёные окна, плащ 

златотканый, желтеет луна и тыквы, кровавые султаны), в данном стихотво-

рении создание атмосферы  внезапного страха, ощущения резкого удара 

достигается и с помощью слов с семантикой блеска (блестят восковые пятна, 

сердца из лаковой кожи, дальний отсвет, серебряный сумрак и др.). В противо-

вес вышеописанным романсам в сборнике 1928 г. есть и стихотворения с 

монотонным, плавным цветовым фоном, заполняющим всё поэтическое 

пространство. Самым ярким примером, на мой взгляд, является «Сомнамбули-

ческий   романс»  – «зелёное  стихотворение». Оно даже   начинается     словами 
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 «Любовь моя, цвет зелёный…», а далее следуют: зелёный ветер, зелень волос и 

тела, зелёные перила, зелёное тело. Более того, здесь Лорка для создания об-

раза утопленницы использует традиционную, негативную символику зелёно-

го цвета в сочетании с эпитетами, передающими ощущение холода (серебря-

ный иней, ледяные перила, лунный свет). Зелёный цвет часто используется и в 

других стихотворениях Лорки, в частности в данном сборнике:  зелёный мрак, 

зелёные окна, зелёный ветер, зелёные вены, зеленолунная смуглость и др. И 

так же, как в «Сомнамбулическом романсе», зелёный цвет вносит в стихотво-

рения инфернальность, мертвенность. Отметим, что такая символика зелёного 

цвета является традиционной, наряду с зелёным, символизирующим плодоро-

дие, молодость, спокойствие и процветание.  

Вообще очень часто цвета у Лорки работают на создание напряжённой, 

нервозной атмосферы, действуют как раздражители, вызывают страх. Воз-

можно, также поэтому автор чаще использует традиционную негативную сим-

волику цветов. Однако есть случаи, когда Лорка применяет цветовые эпитеты 

для характеристики предметов, не обладающих в нашем восприятии цветом 

как атрибутивным признаком (алые стёкла, жёлтые центурионы, малиновая 

вода, зелёные вены) или для характеристики явлений, которые, по сути, не 

могут быть окрашены ни в какой цвет (чёрная тоска, чёрный шаг,  зелёный ве-

тер и т.п.). Этот особый приём, основанный на сочетании несочетаемого (ок-

сюморон), по моему мнению, также способствует созданию ощущения напря-

жения при чтении. 

Итак, система эпитетов Лорки обширна, многогранна, во многом необыч-

на и очень красочна. Это можно наблюдать даже на примере перевода хотя бы 

одного его поэтического сборника (в нашем случае «Цыганское романсеро»). 

Эпитеты используются  для создания особой атмосферы текста, порой они 

способны передавать даже физические ощущения (упругие волы, наждачная 

листва). Большую роль играют цветовые эпитеты, сочетающие традиционную 

древнюю символику и красочно-чувственное видение автором окружающего  

мира вокруг. 
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искусство 

 

 

 

                                                                               МАРГАРИТА ДОРОФЕЕВА 

 

Пикассо. «Девушка в блузке». 

Ты бледна, словно мел, дорогая - 

Ты грустна... "Ну и что?" - не ответ. 

Вижу я, как печаль голубая  

Заслоняет твой сумрачный свет. 

  

Вижу тени легли под глазами, 

Безразличье глядит из-под век... 

Не живёшь, а медлительно таешь 

В упоении мысленных рек. 

  

- Я как будто другая сегодня - 

Везде Тени и Мрак... Тёмный дым. 

Это Ветер, чужой и голодный, 

Догорает, сомненьем томим. 

  

Я жила, будто всё быстротечно, 

Я стремилась, летела вперёд... 

А теперь...  

               Жизнь - зелёная вечность. 

Теперь жду, когда вечность пройдёт. 

  

  

И ушла невесомым виденьем, 

Мне оставив лишь запах духов... 

Будто после её откровенья, 

Стало сразу на сердце легко. 
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Пикассо. Авиньонские девицы. 

 

 

Неолитовые груди, 

Ромбовидные глаза - 

Тёмный ром в твоём сосуде 

Дикий ветер в волосах. 

 

Заколдованная дева, 

Обнажённая судьбой -  

Фиолетовое небо... 

Ярко - розовый прибой... 

 

Угловатыми чертами, 

Посиневшего лица -  

Ты как бабочка в стакане,  

Ты как сладкая пыльца. 

 

Приютилась на картине, 

Среди яркой чепухи... 

Ты горда. Ведь ты отныне, 

Затесалась и в стихи.  
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искусство 

 

 

    

   

                                                         

                                          ГРАФ ГАВРИЛОВ 

 

 

«Возвращение» А. Звягинцева 

 

Два брата-подростка живут в приморском городке вместе с мамой и ба-

бушкой. Внезапно в их жизни появляется отец, о котором не было ни слуху, ни 

духу последние 10 лет. Родителя дети знали только по фотоснимку. 

Непонятно откуда (и непонятно, зачем) взявшийся папа (или, может, и не папа 

вовсе), переворачивает обыденную жизнь братьев. Вместе с ним они отправ-

ляются в путешествие к заброшенному острову. 

       В 1984 году Андрей Звягинцев заканчивает актёрский факультет Новоси-

бирского театрального училища, в 1990 – актёрский факультет ГИТИСа. 

Участвовал в театральных постановках, снимался в эпизодических ролях в 

кино. В 2000 году Звягинцев дебютирует как режиссёр, сняв три эпизода 

телесериала «Чёрная комната».  

Но особого внимания заслуживает его первая полнометражная работа – 

тяжелейшая драма «Возвращение» (2003), неожиданно для всех (для режиссё-

ра чуть ли не в первую очередь) буквально «выстрелившая» – 27 кинонаград 

по всему миру и множество номинаций. Три «Золотых Орла» (в т.ч., за лучший 

фильм), две «Ники» (в т.ч., за лучший фильм), «Награда европейской киноака-

демии» в номинации «Открытие года», номинации на «Золотой глобус» и 

«Сезар» и др. Ну и, пожалуй, главное – фильм стал триумфатором юбилейного 

60-го Венецианского кинофестиваля, получив пять призов, в числе которых 

«Золотой Лев» в номинации «Лучший фильм» и награда CinemAvvenire за 

«лучший дебютный фильм». Причём, в конкурсной программе «Возвращение» 

сумело обойти opus magnum Алехандро Гонсалеса Иньярриту – фильм «21 

грамм».  



15 
 

Неожиданно, не правда ли? Особенно, если учесть, что это дебютный 

фильм режиссёра и то, что фильм из России, страны, где на кинематографе к 

2003 году, по-моему, окончательно поставили крест. 

 Судите сами, основная масса российских фильмов тогда (да что греха та-

ить, и сейчас) – слепое копирование не лучших образцов западной кинопро-

дукции. А на рубеже XX и XXI веков балом правили гангстерские боевики с 

«братками», разборками и прочим суповым набором штампов, коими изоби-

луют фильмы о «лихих 90-х», да и последующих годах. «Брат 1-2», телесериал 

«Бригада», «Бумер» и т.д. и т.п. Народ, к сожалению, такие фильмы любит. Хо-

тя, на мой взгляд, любить их особо не за что. А тем более, ассоциировать себя с 

персонажами данных лент, в которых происходит романтизация криминала. 

А вот «Возвращение» в России было встречено не скажу, что очень уж 

тепло. Скорее, с каким-то недоумением и скептицизмом. Всё-таки ленты с 

криминальным оттенком россиянам ближе. 

«Возвращение» – фильм иного жанра и направления. Минималистическая 

экзистенциальная драма с элементами драмы бытовой и с примесью роуд-

муви.  

Но ключевое здесь – именно одиночество и минимализм. Одиночество 

детей без отца. Одиночество детей с отцом. Одиночество отца с детьми. На 

протяжении фильма практически всё действует во имя раскрытия темы и пе-

редачи атмосферы всепоглощающего одиночества. В фильме практически нет 

других людей, кроме отца и детей. Пустой зал кафе, пустые улицы. Даже ма-

шины навстречу не попадаются. Ощущение, что смотришь постапокалипсис. И 

минимализм в диалогах и действиях – так же направлен на раскрытие темы. 

Диалоги – скудны и немногословны, подчёркивают, что отцу с детьми и разго-

варивать-то не о чем, и что поездка, предпринятая отцом во имя сближения 

таких родных и таких чужих людей, получилась далеко не такой, как задумы-

валась.  

           В жизни братьев после многолетнего отсутствия возникает отец. Без 

объяснений – где был столько лет, зачем вообще пришёл. И нет бы пытаться 

наладить с детьми отношения (да даже не наладить, а построить, дети-то его 

не знают) – нет, он будет детей терроризировать и силой пытаться завоевать 

уважение и любовь. Получится? Да нет, конечно! Любовь и уважение – такие 

вещи, которые невозможно заполучить силой. Тем более, если ты для детей 10 

лет существовал в виде старой фотокарточки. Нужно находить такие способы 

налаживания контакта с детьми и последующего их воспитания, которые не 

предусматривают насилия, тирании и унижений. Иначе последствия могут 

быть самыми печальными. Вспомним, к примеру, драму Питера Уира «Обще-

ство мёртвых поэтов», где тирания отца привела к   самоубийству сына.   В «Бе- 
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лой ленте» Михаэля Ханеке родительская тирания привела, ни много ни мало, 

к зарождению фашизма.  

В фильме отец-то особого права на воспитание, по сути, не имеет. Много 

лет пропадал где-то. Да, здесь, кстати, вопрос режиссёру: где? Зачем вернулся? 

Куда на протяжении всего фильма периодически отлучается? Кому звонит? 

Вопросов много. И ответы требуются. Но их нет.  

Вообще, в фильме немало необязательных эпизодов и сцен, многое оста-

ётся необъяснённым. Что за коробочку, к примеру, извлёк отец из выкопанно-

го сундука. Что в ней и зачем она вообще в фильме нужна – непонятно. 

            Необоснованно, на мой взгляд, использование серо-синих тонов. У нас не 

фильм ужасов, а драма. Великолепные пейзажи в полном цвете смотрелись бы 

намного выигрышнее. Операторская работа Михаила Кричмана в фильме 

очень хороша. Вообще без нареканий. Особенно ему удались общие планы. 

 Актёрская игра – на неплохом уровне, но не более. Персонажи, если говорить 

напрямую, достаточно просты. Сыграть, к примеру, небритого угрюмого 

молчаливого мужика с минимумом реплик и действий – не так уж и сложно. 

Лично я не считаю «Возвращение» шедевром. Много огрехов и шерохова-

тостей, много нестыковок. Можно (и нужно) списать их на режиссёра-

дебютанта. Всё-таки Андрей Звягинцев – не Сидни Люмет.  

Но знаете, на том безрыбье, коим был отечественный кинематограф ру-

бежа XX и XXI вв., и рак – рыба. Особенно, если этот рак ещё и награды собира-

ет. Хотя лично для меня феномен фестивального успеха «Возвращения» 

продолжает оставаться загадкой. 
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ДМИТРИЙ ЛАРИОНОВ 

 

Путь сообщения. Дорога.  

 

Шоссе, кропленное  
Крестами у обочин,  
Где пьяный сторож  
Моет фары кипятком  
На рваной тряпке.  
«BMW», «Renault», и прочим…  
Что словно жемчуг  
В рваной вене. Чередом –  
 
Спешат паркетные  
Банкиры и министры,  
Сверяя время  
Стрелками «Patek Philippe».  
Дорогу им перебегает  
Мальчик – за канистрой  
Этилового зелья.  
Калитка. Стук.  
Порога скрип…  
 
Калитка. Стук.  
Порога скрип.  
 
А дома его ждет  
Беспамятный отец,  
В прокуренном  
От времени чулане,  
Что в бытность молодым  
Менял объятья на свинец  
В ненужном никому,  
Сухом Афганистане.  
 
Что помнит Кандагар,  
Ущелье и пески,  
Живую воду,  
Плен, «вертушки»…  
Он помнит, как его  
Встречали – по-мужски  
За праздничным столом.  
И ночь со школьною подружкой.  
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Дорога говорит:  
«Творец на выбор щедр –  
Венки засохли,  
И снова стали неприметны…» 
--------------------------------------------- 
В России дорог  
Каждый километр, 
Но зачастую – все решают сантиметры… 
 
 

 
*  *  *   
 
 
Люди встречаются.  
Влюбляются – людьми. 
Окольцовывают пальцы и хлопают дверьми 
 
Родного дома.  
С этажей, квартир 
Спешат с иным ключом – в иной замок. 
 
Немного вниз, наискосок – 
Дорога. С пятки на носок… 
Где серый быт врастает в Мир. 
 
 
 
*  *  * 
 
 
 
С моих ресниц – пей воду.  
Плачь в мои волосы.  
Кусай мои губы.  
Снега в горах  
Не готовят к сходу,  
Не считают на спиле  
Колец лесорубы.  
Так и мне –  
В любую погоду,  
На каждый вечер – тебе в угоду:  
Дается ветра,  
Дается ходу. 
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Пианист и клавиши 
 
 
Пальцы помнят  
Сосновую древесину клавиш.  
Белая облицовка  
Скрывает тангенциальный распил.  
Пахнут гаммы  
Люпином – но ты играешь:  
Блекнет механика  
Звука – где частицу себя вкрапил.  
 
Не нужен голос  
Из слов и сакрального смысла,  
Просто слушай  
Эту поверхность частотных волн.  
Душа – переспелая яблоня.  
Налилась и повисла,  
Но каждым яблоком сладким  
На травы падает - Он.   
 
Должна быть  
Ни гибкой, ни слишком жесткой,  
Клавиша – точность.  
Так видит с годами пианист.  
Твоя нотная книга –  
Скомпонована вёрсткой,  
Память – микроинсульт.  
Вслед за ним – каждый лист   
 
Видом знаков  
Рифмующих метром нежность,  
Трансформирует  
В музыку легкость набитой руки  
Чередуются  
Белый и черный – неспешно,  
И лишь сердце живое  
Как прежде стучит – вопреки. 
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                                                                                     АЛЕКСАНДР АРКАШИН 

Бабушка 

 – Не добавите рубля? На проезд не хватает,– говорила маленькая бабуш-

ка в синем пальто. 

Как и в прошлые разы, голос ее звучал тихо, извиняясь. И глаза смотрели, 

так же, как и прежде: прямо,  в упор и очень жалостливо. Взгляд отчаявшегося 

человека. Такими глазами смотрят собаки: осознавая, что их свободная, дикая, 

волчья натура давно издохла на цепи, они лишь выскуливают объедки у 

властных людей.  

Мужчина улыбнулся бабушке в ответ, но не встретил взаимности с ее 

стороны: лицо ее ничуть не переменилось, будто застывшее в просьбе.  Но 

мужчина не смутился, –  привыкший к такой реакции, и, нащупав в кармане 

один рубль, дал его бабушке. 

 Этот мужчина редко кому подавал милостыню. Но не из-за жадности, как 

можно сразу подумать, не из-за безразличия к судьбам других, а из-за принци-

па. Он считал, что если человек опустился до попрошайничества, значит, он 

сам в том повинен, сам не желает налаживать свою жизнь. И оно становится 

для него уже не последним шансом выжить, а самым легким способом получе-

ния  денег, чаще даже не на еду, а на выпивку.  А еще были и те, для кого 

попрошайничество было настоящей работой, и часть своих денег они отдава-

ли «хозяевам», а те в свою очередь обеспечивали их прибыльными местами. Но 

таких людей легко было различить среди просящих: у них глаза не просили, а 

требовали. И пока ты им не подал,  они взывают к твоей жалости словами о 

Христе и кусочке хлеба, а после того, как ты прошел, не дав денег, они плюют 

тебе в спину самыми грязными ругательствами. 

Но эта бабушка была не из таких. Один лишь взгляд ее уже кричал о том 

состоянии безнадежности, в котором она пребывала. В нем почти нет уваже-

ния к себе, но в то же время нет и смирения, свойственного людям, прогнув-

шимся под гнетом нищеты. Во всем ее облике была тень безумства, животного 

начала. 

Каждый день мужчина встречал эту бабушку у остановки, когда шел на 

работу.  Каждый  день в любую  погоду  она  стояла, одетая в свое синее пальто, 
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и просила рубль на проезд. А получив его, сердечно благодарила дарителя, но 

ни на какой автобус, конечно же, не шла. А постояв так еще часок-другой, и, 

набрав еще несколько монет, отправлялась домой. 

 А домом ее была маленькая однокомнатная квартира в старой, чудом еще 

не снесенной сталинке. Она переехала в нее, еще когда был жив ее муж. Их 

единственная дочь уехала в столицу получать образование, и они решили, что 

старая 3-х комнатная квартира велика для двоих, и обменяли ее на эту – одно-

комнатную. Выручку с обмена отправили дочери. Они вообще старались сде-

лать для нее все, что потребуется. А она этого не ценила. Вернее, может быть, и 

ценила, но не считала нужным, да и не умела выражать свою благодарность и 

почтение родителям: слишком уж ласковы и отзывчивы они были к ней. 

Настолько, что не научили ее говорить «спасибо». 

Так со временем она перестала сама звонить своей матери, вечно погру-

женная в какие-то повседневные заботы, и лишь изредка отвечала на письма, 

присланные ей с деньгами. А потом приключилась неурядица с квартирой: она 

переехала на другое место, не успев никого известить об этом, и на том ее 

связь с родителями совсем оборвалась. 

 А мать продолжала слать ей деньги, уже даже без писем – боялась быть 

навязчивой. «Ну не пишет и ладно. Что приставать? У нее там, в столице, и без 

нас делов полно. Не до писем ей, наверное, сейчас», – говорила она своему му-

жу, пока тот еще был жив. Говорила, а сама молча глотала обиду и плакала, по-

ка никто не видит – разрываясь от глубочайшего оскорбления и в то же время 

непреодолимой, безрассудной материнской любви.  

 А потом умер ее муж. И, наверное, с того времени она медленно начала 

сходить с ума, лишенная духовной поддержки, материального обеспечения  и 

даже простого общения. Дочь на похороны отца не приехала: просто она не по-

лучила телеграмму, отосланную ей на старый адрес. Так она не получила и го-

ры конвертов с запечатанными в них деньгами, судьбы которых оказались в 

руках новых хозяев ее прежней квартиры. 

А любящая мать, верная и преданная жена, постепенно превратилась в 

бабушку в синем пальто, которая живет на минимальную пенсию, так как не 

может оформить все документы на инвалидность в силу наступившего слабо-

умия, в бабушку, которая каждый день стоит у остановки и просит рубль на 

проезд, но никуда не едет. Это просто ее легенда, которую она сочинила, чтоб 

не так стесняться, когда протягиваешь руку к прохожему. Она превратилась в 

бабушку в синем пальто, которая ведет весь свой прескромный быт на деньги, 

вырученные на паперти-остановке, а всю свою мало-мальскую пенсию запеча-

тывает в конверт и каждый месяц, как и прежде, отправляет на старый адрес 

своей дочери.  
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АЛЕКСАНДРА ДЕМАКОВА 

Море волнуется раз 
 
Я начинаю отсчет от глубинных – море волнуется раз. 
Зубами акульими режь пуповину, твой океан не спас. 
Рыбы твои все уплыли смерти искать на прилив –  
Я выхожу под открытое море топить твои корабли. 
Бьешься не пойманным карпом под тонким осенним льдом, 
Как рыбы с железом во ртах, касатки под гарпуном. 
Снимай акваланг и показывай мне, как, где и что болит. 
Мы дышим алыми жабрами, соленые воды внутри. 
 
Я продолжаю считать рыбешек – море волнуется два. 
Соли въедаются в нежную кожу, не за горами зима. 
Ты остаешься под водами, телом не станет уже чешуя, 
Я остаюсь приношением в жертву старым глухим морям. 
 
И скоро зима, но мы же не крысы, черти тебя дери. 
Рыба из моря уходит последней. Море волнуется три. 

 
Бред 

 
Когда закрываешь глаза руками, тогда исчезает мир. 
 Стираются реки, пунктиры и войны, так просто, на раз-два-три. 
 Стираются точки на картах, и карты, в общем-то, в дым. 
 При этом раскладе ослепнут все боги, с которыми ты на «ты» 
 
 Моря высыхают до луж и болотец при опускании век. 
 Ты скоро будешь как Демиурги – ослепший сверхчеловек.  
 Горы равняются с песьими будками, ресницы творят себе миф. 
 Придумай нам мир, пока мы играем в шальное «замри-умри». 
 При этом раскладе теряет весомость закон гравитаций и сил. 
 Вселенная сузится в спичечный короб и будет от сих до сих. 
 
 Основное условие – стать Демиургом, чтобы никто не понял. 
 Придумай причину, пока мы сидим, закрывши глаза ладонью. 



23 
 

 

Интервью с Уртминцевой  

                Мариной Генриховной 

 
1. Почему Вы выбрали именно русскую литературу (кафедру русской литерату-
ры)?  

 

С выбором было очень непросто, так как в то время, когда мы учились, мы 
писали курсовые и по языку, и по литературе. Мы были молоды, очень 
активны и многим из нас (в том числе и мне) казалось, что уж русскую-то 
литературу мы знаем, а вот зарубежная литература представлялась чем-
то удивительно новым, неизведанным, и поэтому первую курсовую я по-
шла писать на кафедру русской литературы к Всеволоду Алексеевичу 
Грехневу по... сказкам Т.А.Гофмана. А уже дипломную работу по истории 
эпитета в романе М. Горького «Мать» (по шести редакциям) защищала на 
кафедре современной русской литературы у проф. И.К.Кузьмичева. 

 

2. Встречались ли Вы с трудностями в первые годы работы? 
 

Конечно, и главная заключалась в том, чтобы организовать коллектив-
ную работу группы на практических занятиях. Я думаю, что «разгово-
рить» студентов, вызвать их на диалог не так-то просто: молодому пре-
подавателю надо и материал знать, и методикой преподавания владеть. 
Мне в известной степени помогла школа: осваивая на практике методику 
преподавания русского языка и литературы, я училась быть преподава-
телем ВУЗа. 

 

3. Если бы Вы могли провести целый день с любым вымышленным персонажем 
(героем) кого бы Вы выбрали и почему? 

 

Я с удовольствием поговорила бы с доктором Круповым, порасспросила 

бы его о том, как он пришел к своей теории о родовом безумии человече-

ства. 
 
4. Какие традиции на кафедре существовали до Вас, а инициатором каких яви-
лись Вы?  
 

Когда я была студенткой, а кафедрой руководил проф. Г.В.Краснов, при 
кафедре работал кружок русской литературы, на заседаниях которого об-
суждались новинки научной литературы, рефераты, курсовые студентов. 
Из этого кружка вышли замечательные ученые, специалисты: проф. Н. 
Меднис, В.Викторович, В.Федоров, Н. Живолупова и многие другие. Что 
касается моих «инициатив»: года три работал кружок по интерпретации 
русской классики в  кино и театре, но (в середине 90-х)  возникли сложно- 
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сти технического характера с демонстрацией фильмов и записями спек-
таклей, потом я предложила спецкурс «Литература и другие виды искус-
ства», который  затем «сузился» до «Литературы и живописи». И еще одна 
моя инициатива до сих пор востребована на факультете: я была инициа-
тором создания воскресной школы «Филолог», которая работает и по сей 
день.  

 
5. Если бы Вы смогли задать вопрос любому литературному герою, какой и 
кому Вы бы задали?  
 

Всем трем чеховским сестрам: почему в Москву, а не в Петербург хотят 
уехать? 

 
6. Каким должен быть идеальный студент в Вашем представлении?  
 

Идеальное это из области фантастики, мне все студенты нравятся. Я под-
питываюсь от них энергией. А если на лекциях отвлекаются, то я не сер-
жусь и вспоминаю себя в этом возрасте. 

 
7. Кто лучше усваивает новый материал - дети или взрослые?  
 

Однозначно ответить трудно. Смотря чему обучаться, чему учить, кого и с 
какой целью? 

 
8. Есть ли такое место в мире, которое Вам хотелось бы увидеть и почему?  
 

Хочу еще раз побывать на Соловках, увидеть Байкал, Сибирь, Дальний Во-
сток...  

 
9. Что больше всего цените в людях? 
  

Честность и отзывчивость 
 
10. Что в профессии преподавателя Вам нравится больше всего?  
 

Общение с молодежью и постоянный поиск новых знаний 
 

11. Какое Ваше первое воспоминание, связанное с литературой?  

 

Монолог Гамлета, выученный в 6 классе как любимое стихотворение, за 
которое получила «два» и совет учителя «не воображать». 

 
12. Что важнее всего в изучении литературы?  
 

Стремление проникнуться атмосферой произведения, погрузиться в него 
и забыть обо всем. 
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13. Если бы Вы могли придумать новый предмет для преподавания на факуль-
тете, какой бы он был и почему? 
  

Придумать что-то новое не просто, а вот преподавать искусство общения 
и ввести предмет «Искусство диспута» было бы хорошо. 

 
14. Пожелание и совет студентам.  
 

Не забывать, что мы граждане великой России и овладение профессией 
филолога – почетная и ответственная задача. 
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ФАЯ ГАЛЯМУТИНОВА 

 

Все пытаются быть похожими 
На кого-то похожими. 

А я – прохожая, 
Ни с кем не схожа, похоже. 

В этом городе всё не так. 
Этот город совсем родной. 
Оттого и душевный покой 
Всё меня не найдёт никак – 
Потерялся давно, дурак. 
 
В этом городе места нет – 
Слишком он для меня большой. 
Отделен от меня межой: 
Мне, наверно, туда запрет – 
Слишком яркий и нудный свет. 
 
В этом городе поклялась, 
Что я буду жить хорошо. 
Да и много чего еще… – 
Как бы только бы зареклась. 
В этом городе – родилась. 
 
   * * * 

Время, говорят, меняется. 

Старое ноет, корчится, мается. 
Знаете, мне время такое не нравится 
Оно никогда не кончится 
Точка в нём не поставится. 
 
Точка. Кажется, знак вероломности- 
Малая ось в жизни лопастей. 
Точка. Единственный айсберг над этой пропастью 
Я сейчас – о времени безысходности. 
 
Вот, говорит, культура. Культ глупости. 
Мельчает душа с жадности этой, со скупости. 
Когда же до точки вы, наконец, дорулите? 
Когда же не будет стыдно ходить по улицам? 
 
Не стыдно за то, что улицы эти - мои?! 
За то, что город тоской морит?! 
За этого, что про культуру мне говорит?! 
За время, что не стоит?! 
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АНАСТАСИЯ ТУЛЯКОВА 
 

«День русского языка» 

(Мнение студентов) 

 

В современном спорте есть такое понятие, как Всемирные интеллекту-

альные игры, или Интеллиады. Наши факультетские «интеллиады» еще не до-

стигли мирового масштаба, однако у нас есть все основания полагать, что 

впервые проведенный этой весной «День русского языка» на филологическом 

факультете кафедрой современного русского языка со временем приобретет 

статус «Городского фестиваля русского Слова» или «Областного турнира рус-

ской словесности». Ну а пока мы штурмуем стены факультета, хоть не крем-

левского зала, но уже маргинального пространства по степени своей сакраль-

ности и различной ассоциативности у большинства наших студентов, и имен-

но поэтому нам так важно поведать читателям о духе интеллектуального 

празднества, посетившего наш чудесный факультет в субботу, 21 апреля. За-

влекающие плакаты, развешанные  в местах, наиболее актуальных для собра-

ний студентов, внимательных и не очень, сделали свое дело и помогли цели-

ком заполнить одну из наших крупнейших аудиторий. Воздушные шары  раз-

нообразных расцветок  и яркие  распечатки стихотворений и афоризмов о рус-

ском языке на стенах смешались с количеством улыбающихся людей, при-

шедших на праздник, так что эта колоритно-интеллектуальная диффузия ста-

ла своего рода показателем того живого и искреннего интереса, аромат кото-

рого мгновенно заполнил всё помещение, создавая  атмосферу филологиче-

ского тепла и уюта. 

Открыла День русского языка декан Людмила Ивановна Ручина. В своем 

приветственном слове она отметила, что такой праздник, несомненно, боль-

шое событие  в жизни факультета. Мы все, филологи, «служим» русскому язы-

ку, не просто пользуемся им, но работаем с ним, болеем за чистоту русской ре-

чи, изучаем нормы, вырабатывавшиеся в языке веками, анализируем актив-

ные языковые процессы. Людмила Ивановна поздравила всех  – и участников, 
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и организаторов – с этим торжественным и важным событием и высказала 

надежду, что проведение таких праздников станет традицией.  

После приветственного слова декана можно было начинать. И вот веду-

щая Надежда Александровна Самыличева держит слово, объявляя начало 

праздника. Аудитория заинтригована, потому что ждала по плану прямого 

перехода к диспуту «Речевые ошибки» от Тимура Беньюминовича Радбиля, но 

не тут-то было! Наталия Николаевна Лаврова, используя отвлекающий маневр 

в виде письма от иностранного студента (сомневающегося в своем знании 

русского языка, поскольку он кругом слышит речевые ошибки и думает, что 

неверно освоил язык), чтобы затем  уступить слово Тимуру Беньюминовичу, 

который в процессе своего сообщения растекался  всеобъемлющей мыслию по   

лингвистическому древу,  пробуждая ажиотаж в соблюдении речевых норм у 

пришедших на праздник почитателей русского языка. Надо признать, что 

многие житейские недоразумения были решены полностью Тимуром Бенью-

миновичем в одно мгновение: ведь теперь грамотные от природы и не только 

студенты филологического факультета наконец-то перестанут призывать 

своих родственников к соблюдению орфоэпических норм и  словесные 

перепалки, сопровождающиеся фразой «Не учи меня!», станут реже звучать в 

семьях везунчиков, прослушавших краткую, но крайне информативную 

лекцию профессора Радбиля. Вот так, в какие-то 20-30 минут мы в очередной 

раз осознали, как велика роль прагматического элемента  в нашем  великом и 

всемогущем русском языке, устанавливающем мир и покой как «в», так и «за» 

пределами нашего факультета.  

Затем, еще не до  конца осознав всю прикладную и эстетическую значи-

мость   услышанного   диспута,    слушатели   вновь   стали   свидетелями  ранее 

неслыханного явления: стали выходить студенты и говорить на непонят-

ных языках. Кто Винни-Пуха с Пятачком опростил, кто Онегина с Татьяной 

поместил почти что в ночной клуб… Словом, современность на страже разго-

ворного порядка. Парадоксальные переплетения наших классических сюжетов 

и не очень классической бытовой речи вызвали в итоге круговорот эмоций, 

циклизирующий и разносящий по аудиторному пространству потоки удивле-

ния, смеха и множество разнородных междометий! 

Да, в студентах, еще не познавших тягот прохождения полного курса со-

временного русского языка, столько  речевого задора и лингвистической 

наивности! Так и наши первокурсники, разыгрывая сценку про несчастного, 

бесприютного Йотика, вложили в свои реплики бесчисленное количество 

добра, сожаления и одновременно  оптимизма, рассчитанного  на демонстра-

цию индивидуальности такой великолепной и неподражаемой фонемы, как Й.  

Артистичность – это, конечно, вещь на факультете необходимая, но в со-

единении  с    интеллектом  она  выдает  бесподобные  результаты!    Игра-блиц 
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«Что? Где? Когда?» в очередной раз подтвердила этот давно устоявшийся 

факт. Две команды, располагаясь друг напротив друга, сошлись в тяжелой 

лингвистической борьбе. Под натиском вопросов,  беспорядочных криков бо-

лельщиков стойко сражались капитаны команд, не давая друг другу прибли-

зиться к долгожданной победе… Но вот наконец… последние возгласы… мол-

чание… и побеждает дружба! Да, друзья! Та самая важная, связующая часть 

любого начинания, предполагающего счастливый финал, возымела место и на 

нашем празднике! И давайте верить в то, что дружба не только с людьми, но и 

с русским языком станет для всех нас такой же привычной, необходимой, 

крепкой! 
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ИВАН ЛОГИНОВ 

 

*** 

Полесьями прямо в олесе 

росла мутагенная плесень. 

Как максимум мир прекрасен, 

как минимум сдесь пиль вася. 

Это не тактика 

это так токо: 

он, она и жижа, 

и всё у них настоящее неактуальное 

как в лучших домах  

лондона и парижа. 

 

 

 

*** 

if 

на кой-то ляд у фей спилили 

трофеев сирый схрон раз так 

пришёл джихад зелёной мили 

текут сапфиры с крон беседок  

хмелеет фея над кроватью 

велят собратья застревать ей 

в трахеях дошколят 
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then 

разэдаким фломастером прокрастинации 

абсолютные большинства гавриков  

томно глотали фею 

за талию и прочие летальные детали 

ночное апноэ 

до сих пор проходное 

поприветствовалось тишиною вот по сих 

 

else 

краснокожего 

бледнолицего 

желторотого 

вектора не приемля 

некто Святогор выписался 

ушёл по колени во сыру землю 

 

Буй 

 

Напиласяя пьяно  

ВДВой из фонтана 

Иссиня-чёрная вдова. 

Напиласяя форте  

Пьяна до чёрта 

С полу с жару  

За буй-сигару 

Танцует по заявкам  

Зителей и гителей 

 

Всегубительство внезапу думает 

Дай, думает, на любителя  
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*** 

тыры-пыры, пассатижи 

ну и гаджеты 

в контексте завзятой планеты 

дружно шлют его к водам 

световой леты 

у леприконса 

прокручивается утренний стояк ложных солнц. 

ему, по большому счёту, некуда девайс. 

 

*** 

в классики играет постне девочка 

к ней имеет доступ ограниченный круг 

со втычками в устной хз чё 

взрывы не проявляют родительских качеств 

потлач пройдёт 

мультиплатформенный потлач пройдёт. 
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Интервью с Шарыпиной 

                 Татьяной Александровной 

 
1.  Почему вы выбрали кафедру зарубежной литературы? 

 

Мой выбор места учёбы, по сути, был предопределен ещё до моего рож-

дения, поскольку жизнь нашей семьи всегда была связана с нашим уни-

верситетом: мой дедушка, историк, археолог, палеонтолог, Виктор Тро-

фимович Илларионов, был вторым деканом историко-филологического 

факультета. Поэтому мне всегда казалось, что иного, лучшего места для 

учёбы не может быть. Зарубежная, прежде всего немецкая, литература 

тоже вошла в мою жизнь с раннего детства, поскольку я училась в школе 

№ 1, где в старое время преподавали не только немецкий язык, но и 

немецкую литературу, страноведение, причём на немецком языке. Инте-

рес к этой литературе и культуре в целом появился очень рано. А потом 

передо мной стоял тяжелый выбор: стать историком, пойти по пути свое-

го деда или филологом – пойти самостоятельным путём. Я выбрала вто-

рое и очень благодарна моему деду, что он не влиял на моё решение, по-

нимая, что свой путь в жизни человек должен выбрать сам. 

 

 

 

2. Встречали ли вы трудности в первые годы работы на кафедре?  

 

Да, конечно, как любой молодой специалист. В мою нагрузку (а работала я 

сначала на заочном отделении) в первый же год были включены дисци-

плины от латинского языка до литературы XX века. Я читала и разраба-

тывала всё..., попутно занимаясь и научной работой. Во время сессии ра-

ботники заочного деканата с большим трудом пытались «развести» в 

расписании занятий меня со мной же. Но во всём есть всегда оборотная 

сторона. В тот период работы я почерпнула очень много знаний и опыта 

для будущего. Занимаясь и древнейшей словесностью, и новейшей лите-

ратурой, я смогла увидеть очень полезные в научной работе удивитель-

ные параллели, «странные сближения», типологические схождения. 
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3. Если бы   Вы могли провести целый день с любым вымышленным (героем), 

кого бы Вы выбрали? 

 

Одиссея, это один из самых удивительных образов мировой литературы, 

образов, появившихся у самых её истоков. В нем есть непостижимая и 

разгадываемая всеми последующими эпохами загадка, загадка, которую 

каждый пытается разгадать, опираясь на свой индивидуальный опыт, а 

ведь толкование смысла, заложенного в этом образе бесконечно.  

 

4. Какие традиции на кафедре существовали до Вас, а инициатором каких 

явились Вы? 

Кафедра зарубежной литературы – одна из старейших кафедр факульте-

та. В прошлом году мы отметили 50-летие. Традиционно научная про-

блематика кафедры была связана с изучением русско-зарубежных лите-

ратурных связей, проблемой традиций и взаимовлияния в зарубежной 

литературе.   В   последнее   десятилетие мы   открыли   новую дополни-

тельную специализацию «Филологическое обеспечение искусствозна-

ния», а, следовательно, кафедра активно исследует проблемы взаимодей-

ствия, интеграции и синтеза различных видов искусства. В последнее де-

сятилетие на кафедре работает Приволжский центр греко-латинской 

лингвокультурологии, а это значит, что наши коллеги обратились к во-

просам изучения дисциплин античного цикла, прежде всего, мифопоэти-

ки, мифорецепции, мифотворчества в литературе и искусстве XX и насту-

пившего XXI века. 

 

5. Какое событие из истории кафедры Вам запомнилось больше всего?  

 

Таких событий было много. Но самым ярким за последнее время событи-

ем стал юбилей кафедры, в котором приняли участи как наши заслужен-

ные учителя (проф. И.К. Полуяхтова, проф. И.В. Киреева), у которых мы 

постигали азы нашей интереснейшей науки, так и только что пришедшие 

на факультет первокурсники, подарившие кафедре прекрасный спек-

такль и концерт. 

 

6. Каким должен быть идеальный студент в Вашем представлении? 

 

То, каким должен быть студент, заложено в исконном латинском значе-

нии этого слова – «стремящимся», стремящимся к знаниям, стремящимся 

к тому, чтобы осуществить себя, как личность, как человека, гражданина. 
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7. Есть ли такое место в мире, которое Вам хотелось бы посетить и 

почему? 

 

Да, было два таких места: Германия и Греция, что соответствует моим 

научным и культурным предпочтениям. Германию я посещаю регулярно 

последние десять лет, а вот в Греции ещё не была.  

 

8. Что больше всего цените в людях?  

 

Порядочность, ум, отзывчивость. 

 

9. Что в профессии преподавателя Вам нравится больше всего?  

 

Преподаватель, если это настоящий преподаватель, открывает своим 

ученикам мир, новые горизонты, а значит, причастен к формированию 

новой человеческой личности, а что может быть почетнее и важнее?  

 

10. Какое ваше первое воспоминание, связанное с литературой?  

 

Трудно сказать, какое первое... Литература, художественное слово звуча-

ло в нашей семье всегда. По-моему, я начала её узнавать ещё до своего 

рождения, поскольку в нашей семье любили домашнее чтение, а мой дед 

был прекрасным чтецом. Он великолепно. декламировал Пушкина, Лер-

монтова. Поэмы их знал наизусть и исполнял с необыкновенным мастер-

ством и вдохновением, будь то «Руслан и Людмила», «Медный всадник». 

Помню, с каким пафосом он исполнял отрывок о Полтавской битве! Ред-

кий актёр обладает таким даром! А в шесть лет, во время моей тяжелой 

болезни моя прабабушка прочла мне вслух «Дон Кихота», роман этот до 

сих пор воспринимается мною с её тихого уютного голоса. 

 

11. Самый смешной случай, который был у Вас  на занятиях.  

 

Однажды, во время вечерних занятий ещё на старом факультете нас посе-

тил дворовый кот, который важно вошёл в дверь, обошел неспешно нашу 

аудиторию, а затем величественно удалился. Интересно, что явление это 

просто заворожило студентов, и все умиленно и молча следили за его по-

явлением и торжественным уходом.  
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12. Что важнее всего в изучении литературы? 

 

Важнее всего тот нравственный, гуманистический смысл, который зало-

жен в произведениях словесности с глубокой древности. Особенно сейчас, 

в атмосфере нравственного релятивизма, классическая литература оста-

ется просто нитью Ариадны. 

 

13. Какой новый предмет для преподавания Вы бы предложили?  

 

Однажды мне пришла мысль, что очень полезен был бы специальный 

курс, название которого могло бы примерно звучать так: «Литература 

(или Гуманитарное знание) в контексте научно-технического прогресса». 

Я думаю, такой предмет был бы полезен в вечной дискуссии физиков и 

лириков.  

 

14. Пожелания и совет студентам. 

 

Учитесь, не теряйте времени зря, только в молодости обладаешь непо-

средственной свежестью и прелестью восприятия, которое, в конечном 

счёте, и движет миром. 
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КАРИНА ЛУКЬЯНОВА 

* * * 

мозаика век 

скоротечность 

обречённость 

на каждом фрагменте 

 

Вчера мы наблюдали апокалипсис 

из окна старого здания 

видимо бывшего гардероба 

где люстры как табуреты 

вниз головой 

 

а потом – это было под 

разрезающим углом 

падения солнца  

- 

начался процесс умирания 

 

* * * 

на золотом крыльце сидели 

К1 и К2 

 и  

стеклянный 

() 

виски 

 

можно практически не описывать: 

фонари сговариваются мигать на третью долю 

люди рисуют одиночество  
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выходя из общей точки и рисуя лучи  

 

боже мой 

кто он будет  такой 

 

* * * 

быть  

чистой партитурой 

откровением пауз 

 

совпасть с 

былью вечности 

опусом сложности 

 

кажется, что 

вектор един. 

 

 

* * * 

нет ничего лучше 

полдникового солнца 

проходящего через 

охру моих занавесок 

 

настил весны так 

печален в этом году 

что ты не знаешь где 

надо плакать  

 

занавешенное окно 

 

* * * 

слава оруженосцам мирной эпохи 

что я пропала в беззащитных сражениях  

на полях семантики 

вылей выпей слёзы 

наполовину высчитанного сосуда 

или ступай по чёрному насту и отбери 

самый простой сон. 
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* * * 

свирестелевы качели 

поют по увеличенным квартам 

мы когда-нибудь станем сложнее 

как это страшно 

 

момент рождает узнавание 

много ли напишешь о мгновении 

фотогографии всегда есть  

отсутствие настоящего 

 

зачем это 

я не хочу ничего помнить 

 

* * * 

26 счастливых осколков  

лежат на моих ладонях 

я верю что если сказать 

26 раз ничего нет 

мы познаем бытие 

 

если замкнуть себя в цепь 

из причинно-следственных связей 

в несуществование которых веришь 

как в единственную не божью 

но стеклянную заповедь 

 

то ты можешь заплакать 

в какой-то отрезок темноты 
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                                            Опять стою я над Невой,  
И снова, как в былые годы,  

Смотрю и я, как бы живой,  

На эти дремлющие воды. 
                                                            

Ф.Тютчев 

 

В мае  931 группа, выиграв в конкурсе 

на «Лучшую академическую группу  

ННГУ», получила путевку в Санкт-

Петербург. О поездке и любопытных  

наблюдениях, случившихся в это вре-

мя, сообщают очевидцы.   

 

АЛЕКСАНДР АРКАШИН 

Спб. 

Там, впереди – рукой подать через толщу 

воды залива – город, сзади – 

фонтаны,отполированные взглядами 

туристов, мерцают Петровским золотом. 

Тот, что за заливом, закован в камень – человеческий город, лес из домов. Он 

гордый и не без оснований, он красивый 

– и с этим не поспорить. Его улицы с 

европейским лицом с широкой русской 

душой, гудят круглые сутки. Город не 

умеет спать, но бессонница не делает его монстром, он улыбается нам 

подсвеченными фасадами, подмигивает 

вывесками баров и магазинов. 

Монументальный, сакральный, 

опальный среди бревенчатых городов, 

он другой, не такой, как твой дом, но родной, и кажется, что роднее других, 

но внушает страх своими размерами. Он 

ревет проспектами, но на лавке парка я 

спокоен; город-храм, храм культуры, 

требует на алтарь лишь малую жертву – 

покормить птиц. «летом в Таврическом загораем. На траве прямо или на 

пледике. И кормишь уточек. Главное не 

забыть взять батон с собой. Или лучше 

два». 
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ЛЮБОВЬ ПОТЕХИНА 

 

Первые майские деньки наша группа 

провела в сказочной, тёплой, гостеприимной 

Северной столице, которая с любовью заклю-

чила нас в свои широкие объятия и, уверена, 

ещё долго не отпустит! 

Весенние питерские ветра, головокружи-

тельной красоты Нева, сияющий, солнечный 

Петергоф! Что ещё нужно для счастья? Каж-

дый сквер, каждый парк, мосты и соборы – всё 

там наполнено чудом, неземным, волшебным. 

В этом городе мы оставили частички своих 

сердец и, несомненно, вернёмся туда снова. 

Спасибо, Университет, за этот великолепный праздник, праздник Весны и 

Красоты! 

 

ЛОГИНОВ ИВАН 

 

Оба раза в своей жизни приезжал в Питер 

совершенно неожиданно и на халяву. В Пите-

ре слегка угнетают академичность и прямо-

линейность – на въезде в город висела вывес-

ка "ООО Камнеград", что очень похоже на 

правду. Но это с лихвой компенсируется оби-

лием воды, умопомрачительных подворотен и 

питейных заведений. К сожалению, так и не 

добрался до знакомых и не послушал питер-

ской экспериментальной музыки. Особенно 

запомнились мелкодисперсные петергофские фонтаны и съёмки порнографии 

в доме рядом с гостиницей.   
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                                                             АЛЕКСАНДРА РАДИШЕВСКАЯ  

 

февралю 

 

я – человек. в бреду, «зеленый»,  

иду по улице, влюбленный.  

мой город, грязный и больной  

мотнет мне пегой головой:  

«мол, почему я жизнью в мысли?»,– 

железно зубы-рельсы стиснув,  

ревет обиженный трамвай,  

кондуктор снова просит: «Дай!»,  

а я иду, такой влюбленный,  

зажегся снова свет зеленый,  

я – человек. я жизнью в мысли.  

наперекор февральским кистям,  

я каждый день исправно пью:  

2 pills a day – so good for you!  

я – человек, и я – влюбленный,  

мой свет – аптеки крест зеленый,  

такой простой, как корень дробный,  

в крови моей со дней утробных.  

я – человек, в бреду, «зеленый» – 

иду по улице, влюбленный,  

ничто не вижу – озаренный  

пою семь песен февралю,  

«в чернилах будто я люблю»,  

и я иду – мой свет зеленый  

в бреду горит, и я влюбленный. 
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Брежневка 

 

чай мой сегодня искрится сахаром,  

будто бы звезды в стакане моем.  

водят круги возле мнимого кратера,  

мнимые звезды в стакане моем.  

чай мой заварен добротно и бережно  

над настоящим открытым огнем  

в доме, стоящем с правления Брежнева,  

будто бы Брежнев в стакане моем -  

брови его, словно ивы прибрежные  

чайной реки с белым-сладким песком.  

имя даю я ей в честь Лени Брежнева,  

имя для речки в стакане моем. 
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                                                ПАВЕЛ УМНОВ 

 

Стена 

Как-то раз возвращался я домой после тяжёлого учебного дня. Учусь я в 8-

ом классе в первую смену. Это значит, что вставать я обязан в 7:00 (но я встаю 

в 7:10, так как не хочется рано просыпаться) и уже в 7:55 быть в классе. 

Вообще урок начинается в 8:00, но администрация школы хочет, чтобы всё 

было строго и по правилам, то есть в 7:55 ты должен быть в школе, иначе – 2 в 

дневник (просто за такое дело 2 в журнал не ставят). В этот раз день был 

сокращённым. Обычно уроки в такие дни идут минут по 30. Для учеников они 

проходят быстро, не то что сорокаминутные. После такого посещения школы 

из неё выходишь на редкость радостным. В самом деле, уроков нет, нагоняев 

нет, 2-ек и тем более. Правда, нет и пятерок, но это не беда. Ещё будут.  

Вот и у меня настроение тогда было отличным. Ничего из вышеперечис-

ленного меня не тревожило. Позади унылая учебная неделя, требовательные 

учителя (но, правда, не все) и дурацкие просьбы дать списать (я всё-таки 

довольно неплохо учусь), а впереди – весёлые встречи с друзьями, телевизор, 

интернет. Короче, все прелести выходных дней. Меня, кстати, Максим ещё звал 

к себе домой, хотел мне свой домашний кинотеатр показать. Иначе говоря, 

день обещал быть успешным. 

Шёл я по улице, которая была вся сплошь и рядом залита солнечным све-

том. Вдалеке стояли деревья, покачиваясь при малейшем дуновении ветра. 

Постепенно я дошёл до того участка дороги, у которого, образуя лиственный 

треугольник, и находилась вся растительность. Зайдёшь туда – и оказываешь-

ся полностью отрезанным от палящих лучей Солнца, полностью во власти 

приятной тенька. Но вот, я  сделал пару шагов вперёд, и  меня вновь накрыл 

дождь из солнечного света.  

А всё-таки хорошо! Солнце, под деревьями тенёк, со спины периодически 

веет тёплый ветерок, а под подошвами хрустят сухие пожелтевшие листья. 

Таков сентябрь. Это вам не дождливый октябрь или снежный ноябрь. Сейчас 

ещё гулять хочется, на улицу тянет, можно даже в шортах и футболке на 

стадион сходить и футбол погонять. Попробуй-ка в ноябрь в шортах выйди, 

поиграй в футбол – тут же всё отморозишь! А пока сентябрь, пока можно. 

Эх, а, наверное, зря всё-таки, что день прошёл без единого нагоняя, без 

единой подтычки. Без них день какой-то не такой, не день получается. Меня 

обычно Ильдар донимал. Ну, это такой парень из  параллельного класса.  Делал 



45 
 

он это очень обидным образом, а именно постоянно, почти каждый день вы-

сказывался мне о всех моих недостатки: то я не так хожу, то не так говорю, то 

не так думаю... Достал! Каждый раз обещаю сам себе, что, если он ещё раз 

начнёт меня «оценивать», то я ему врежу так, что мало не покажется: все зубы 

повыбиваю и нос разобью, да ещё в оба глаза так засвечу, что у него  зенки бу-

дут лучше любых прожекторов гореть. Но сказать – не значит сделать. И сам не 

знаю, что меня всё время останавливает. Вроде не трус, иначе не помог бы ма-

ме мышей в доме поймать. Да и кота Фильку в деревне с дерева бы не снял. И 

не испугался ведь! Короче, я себе точно поклялся, что сегодня, если только он 

ко мне подойдёт, то обязательно получит. Но... Сегодня он в школу не пришёл. 

Наверное, испугался и сдуру к себе в деревню уехал картошку копать. Ну лад-

но, ладно, Ильдар! Отсиживайся в своей деревне! Ещё не вечер! 

Но тем временем я дошёл до особенного места, которое я прохожу каж-

дый день: по дороге в школу и по дороге из школы. А считаю данный переулок 

особенным, потому что когда идёшь по нему, то, поворачиваясь направо, ви-

дишь дома 60-х годов – жалкие, нищенские хрущёвки, а, поворачиваясь налево, 

2000-х – величественные постройки. Справа – середина прошлого века, а слева 

– начало нынешнего. Вот и получается, что иду я по дороге и чувствую, как го-

ворят специалисты, дыхание времени. Всё-таки идти в субботу после школы 

домой, наслаждаясь окружающей тебя природой и испытывая внеземное бла-

женство, – вот оно, счастье! 

И тут крик...! Когда кричат, всегда непонятно, что случилось. После того, 

как твои уши стали свидетелями сего явления, ты испытываешь два противо-

речивых чувства: тебе очень хочется одновременно бежать без оглядки, и в то 

же время тебя одолевает огромное желание повернуться в сторону крика и 

идти туда, чтобы посмотреть, что же всё-таки случилось. И, как это часто бы-

вает, очень сложно сразу выбрать, какое из двух решений ты должен предпо-

честь. Со мной случилось то же самое. Но я сделал лучше – я остался стоять на 

месте. На самом деле, в тот самый момент я словно прирос к земле.  

Повернувшись, я увидел причину этого крика: возле новостройки стояла 

бабушка и боролась с человеком, который яростно пытался выдрать у неё из 

рук огромную сумку. Она неистово орала, вырывала сумку и трижды обложила 

грабителя трёхэтажным матом. Но ничего не помогало: люди проходили по 

переулку, словно не слыша бедную пенсионерку. И мне захотелось как можно 

быстрее помочь ей, сделать что-нибудь. Я шагнул вперёд и... застыл как вко-

панный, с удивлением обнаружив, что не могу шевелиться. Такое чувство, что 

между мной и бабусей с грабителем выросла невидимая железная стена, кото-

рую я никак не мог преодолеть. Казалось, ну какая стена! Тем не менее я до сих 

пор не могу этого понять: как я вот просто так, ни с  того ни с сего встал и не 

мог пошевелиться? И это в такой момент... 



46 
 

Старушка ещё с полминуты кричала и пыталась спасти своё, честно нажи-

тое имущество, но ни люди из соседних домов, ни прохожие ей не помогали, а 

лишь проходили мимо или делали вид, что никакого ограбления средь бела 

дня и вовсе нет.  

А были и те, которые тоже, похоже, наткнулись на невидимую стену, по-

тому что они просто тупо стояли и смотрели. В конце концов, грабитель 

вырвал сумку у старушки из рук и убежал в дома. Только некоторое время 

погодя стена, удерживающая меня, будто бы растаяла, но я уже ничего не мог 

сделать, кроме как стоять и смотреть, как убегает этот злой человек, который 

так бесчеловечно обошелся с бедной пенсионеркой.  

С грустью я повернулся, поправил спавший с плеч портфель и пошёл 

дальше. На улице было по-прежнему солнечно, но уже ни Солнце, ни ветер, 

дующий мне в спину, ни предстоящие выходные в этот день больше не 

радовали меня. Да и сам день в моих глазах как-то потускнел...  

 

май 2011 г. 
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МАРИЯ БУРХАНОВА 

* * * 

Вспоминая о жизни Цветаевой, 

Окунаясь в стихи о Германии, 

По-родному напишешь о здании., 

В Ostbanhof аккуратно поставленном. 

Начинаешь блуждать по улицам 

И любуешься темными парками, 

Наслаждаешься мирностью жителей, 

А озера не выглядят маркими. 

На дорогах проложены камешки, 

По аллеям поставлены лавочки, 

Великаны зеленые, часики 

Из цветов на пригорке, на травочке. 

Ты живешь, ты вдыхаешь вкус юности, 

Проникаешь в церковные странности, 

Продолжаешь гулять в неизвестности, 

Делишь тайны с туманною старостью. 

 

 

ЕВГЕНИЯ ЗУЗЕНКОВА 

 

* * * 

Зреет сладко, мучительно, долго 

И вдруг лопнет, как почка весной. 

Разлетится на сотни осколков 

Рассыпаясь, как дождь золотой. 

 

Зреет мысль, наливается чувство, 

Превращаясь в простые слова, 

Это, может быть, и не искусство, 

Это, может быть, чья-то душа. 

 

Кто-то шепчет – то нежно, то строго, 

Заставляя и плакать, и петь... 

Я должна вам сказать очень много, 

Но я просто боюсь не успеть. 
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ПАВЕЛ ЗЮЗИН 

Зимняя сказка 

 

Снег. За окном в тусклом свете уличных фонарей идет первый снег. Все, 

что когда-то происходит впервые, по-своему удивительно и необычно, но 

первый снег – это событие, поистине заслуживающее отдельных слов. 

Что мы чувствуем, когда видим, как вся земля, деревья, крыши домов вне-

запно покрылись пока еще тонким белым одеялом? Кто-то не скрывает своей 

радости, кто-то, наверное, недоволен произошедшим, но я точно уверен, что 

равнодушных нет. Да разве можно быть равнодушным, когда все, что тебя 

окружает, меняется прямо на глазах? Деревья, еще день назад сиротливо 

стоявшие возле дома, понурив свои головы, уже щеголяют пышными наряда-

ми. Под ногами вместо сухой промерзлой земли - долгожданный снежок, 

который приятно хрустит, весело искрясь на солнце и слепя глаза. 

Да что там природа – люди тоже меняются! Становятся добрее, больше 

улыбаются, веселятся и смеются. Все это, наверное, оттого, что зима уже на 

пороге, она вступает в свои права. А вместе с ней приходит и ощущение 

праздника, который мы все так любим. Новый Год! Неважно, что до него еще 

целый месяц. Уже сейчас можно строить планы на будущее и загадывать 

желания. 

Не в силах больше терпеть, одеваешься потеплее (на улице, кроме первого 

снега, еще и первый серьезный морозец!) и выбегаешь во двор, мгновенно 

окунаясь в причудливый мир холодных форм. В мир, где стирается грань 

между реальностью и сказкой, где ты ведешь себя так, как тебе хочется,  зная, 

что никто за это не осудит. Потому что многие в один миг, словно по манове-

нию волшебной палочки, забыв о своих проблемах и неурядицах, так же, как и 

ты, покинули свои дома, чтобы отпраздновать это замечательное событие: 

первый снег! 

Вы скажете, что ничего в этом замечательного нет? Дело ваше, конечно, 

но если вы действительно так  считаете, то понятно: зима вам явно не по душе,  



49 
 

это уж точно. Но я пока не встречал людей, которые бы гордились тем, что ни 

разу в жизни не радовались выпавшему снегу. Наверное, таких людей просто 

не бывает. 

Вместе с первым снегом приходит и необычное ощущение, которое труд-

но поддается описанию. Ты вдруг осознаешь, что все теперь будет иначе. Все, 

что ты любил и ценил, остается, но слегка меняется. Вряд ли ты сразу заме-

тишь эти изменения, но то, что они произойдут, очевидно. Все, что нас окружа-

ет, станет несколько иным, не таким, как прежде, но все же родным и легко 

узнаваемым. 

Каждое время года влияет на человека, но зима особенно. Возможно, да-

леко не все чувствуют это, но люди, по натуре своей утонченные, легко поймут 

меня. 

Ничто так не поднимает настроение на целый день, как снег, который 

только что выпал. В такой момент ты чувствуешь себя не одним из многих, а 

избранным, который вскоре познает великое таинство. Оно заключено в том, 

что именно ты пройдешь по снежному покрову, хотя бы ненадолго оставив 

глубокие следы. Ветер-шалун, конечно, заметет их, но снег - снег сохранит па-

мять о тебе и будет терпеливо ждать. Ждать, пока ты вновь не пройдешь по 

нему, наслаждаясь тем, как он хрустит. 

А какая великолепная тишина стоит, когда вечером выйдешь на улицу, 

чтобы подышать свежим морозным воздухом! Желтоватая луна приветливо 

смотрит на тебя, звезды, небрежно разбросанные по всему темному небосводу, 

игриво подмигивают, и на душе становится так хорошо, так легко, что хочется 

подняться ввысь и устремиться прямо туда, в космос. Ведь там нет места тре-

вогам и заботам, там царит свобода, и ты волен в выборе своих желаний. 

Весь мир погрузился в сказочный сон, который, кажется, будет долгим, 

как вечность. Деревья тихо спят, плотно закутавшись в теплые пушистые оде-

яла. Фонари помогают им отбрасывать величественные тени, и кажется, что 

человек в этом мире не хозяин, а всего лишь гость. Это так и есть. В этом уди-

вительном мире он только гость, который может любоваться красотой, не пы-

таясь ее изменить. 

Ты понимаешь, что не все зависит от человека. Есть те вещи, создать ко-

торые под силу только ей, матери-природе. Люди никогда не смогут повто-

рить то, на что способна она, как бы они ни пытались. 

И в этом, на самом деле, и заключено истинное счастье. Возможность 

прикоснуться к божественной красоте, к тому, что создано самим Творцом,– 

разве это не счастье? Ощутить на себе ее неповторимую силу и мощь, – разве 

это не счастье? 

И именно в такие моменты, когда ты и природа становятся единым це-

лым,  человек  приходит к духовной гармонии.   Он  освобождается от  тех  мни- 
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мых ценностей, что на протяжении всей жизни делали его рабом, и встает на 

благой путь, который может привести его к тому, что действительно дорого 

для человека. А это, прежде всего, любовь. 

На мгновение темное небо рассекается промельком яркой линии. Это па-

дающая звезда. «Загадай желание, пока звезда не упала, и оно обязательно 

сбудется!» – так говорили нам в детстве. Пусть ты давно уже не ребенок, но так 

хочется именно сейчас просто поверить в чудо. Ведь никакая сказка (и зимняя 

тем более) не может обойтись без него. 

На небе снова все спокойно. Ты успел загадать желание. Кто знает, может, 

какой-то человек, увидев, как падает звезда, загадал то же, что и ты? 

Ответа никто не узнает, но зимняя сказка будет возвращаться каждый 

год – снова и снова. 
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                                МАКСИМ КИСЕЛЕВ 

 

 

 

Осеннее 

Над головою серый плат небес, 

Застывший в ожидании дождя, 

В немой тоске стоит далёкий лес, 

Одевшись в золото с приходом сентября! 

 

И тронут медным блеском старый пруд 

На водной глади отразившейся листвы, 

И убран уж с полей крестьянский труд –  

Луга уснут и будут ждать весны! 

 

Безликий ветер донесёт прощальный крик 

Уставшей стаи, улетающей на юг, 

Седою головой качнёт старик, 

Прощаясь с клином, будто старый друг! 

 

И тихим шелестом мне будет петь листва, 

У ног сбираясь бронзовым ковром, 

И восхитится взор картиной сентября, 

Природы-гения написанной пером! 
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Тоска желтой прелести 

 

Я посмотрел в небо, 

И небо затаило дыхание! 

Упали первые капли, 

Разорвав тишину ожидания! 

Я посмотрел под ноги – 

Земля в листьях спряталась! 

Я их люблю поровну,  

Стою между ними ряженый- 

Прячусь от холода осени, 

Зябко ёжусь от стужи и ветра, 

Облака серые с проседью 

Проплывают вверху чуть заметно! 

И в лесу как-то пусто сталося: 

Обветшал уж ковёр зелени, 

Не могу я смотреть без жалости 

На тоску этой жёлтой прелести! 

Что воспели в стихах поэты, 

Нарекли золотой осенью! 

Я б на лето её выменял, 

У кого только это попросишь?! 

 

 

 

 

Колыбельная 

 

Спустилась ночь в осенний город, 

Не слышен звук дневных сует, 

Не нужен ей ни веский повод, 

Ни разрешенье, ни ответ! 

Она пришла, как веком раньше, 

Как сонмы сотен лет назад, 

И наш покой хранить ей дальше, 

И дивных снов ей шить наряд! 

Она тебе подарит сказку 

Из детских книжек дивных грёз- 

Таких же ярких и прекрасных, 

Как свет далёких ярких звёзд! 
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И посулит тебе надежду 

И веру в "Завтра" и "Всегда"- 

Что лучше будет, чем как прежде! 

Спокойной ночи, спать пора… 

 

 

Прохожий 

 

Я помню, падал белый снег... 

И ветер с крыш его сбивал, 

И незнакомый человек 

Под сенью звезд один гулял. 

 

Хмельной походкой, не спеша, 

С тоскою за руку вдвоем, 

Сутулясь, в воротник дыша, 

Он брел и думал о своем. 

 

В его карманах ни гроша, 

В его глазах померкший блеск, 

И на ладонях вся судьба, 

И на плечах незримый крест... 
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                               ЕВГЕНИЯ ЗУЗЕНКОВА 

 

Вы дошли до последней страницы – значит, наши труды не пропали да-

ром. Скажу честно: это было действительно непросто. Со стороны очень 

многие вещи кажутся недостойными нашего внимания и не требующими 

много времени: ну, подумаешь, сделать журнал! я вас умоляю, да плёвое дело!  

Но стоит только приняться за такое «простое» дельце, и оказывается… Этого 

не умею, того не знаю… Говорю это, опираясь на собственный опыт. Я никогда 

не делала журнал ни одна, ни в компании с кем-либо, но сейчас (спасибо, 

Настя!) мне выпала счастливая возможность попробовать свои силы в этой 

области. Сказать, что я волновалась, – не сказать ничего. Вдруг не сложится 

что-то с оформлением, а вдруг не успею, подведу других людей, и еще много 

подобных «а вдруг». Но тем не менее журнал перед Вами. 

Что я хочу этим сказать: друзья, не бойтесь пробовать что-то новое, не 

пренебрегайте любой возможностью научиться чему-то до сей поры неизвест-

ному! Пусть Вас не останавливают предстоящие трудности, потому что (я в 

этом убеждена) человеческие возможности не имеют границ, и если сильно 

захотеть – научиться можно всему. Тем более, сейчас, когда у нас есть такой 

помощник, как интернет, где мы можем найти ответы на все вопросы. Но, с 

другой стороны, не стоит недооценивать ту работу, которая Вам предстоит. 

Всякое дело требует не только внимания и времени, но и напряжения душев-

ных сил. Даже неудачи не должны останавливать человека и отбивать у него 

желание двигаться дальше, ибо промахи – это своеобразный стимул к дости-

жению цели. Экспериментируйте, пытайтесь, учитесь – ведь это и есть творче-

ство! Создавать что-то новое, придумывать, вкладывать в это часть себя – это 

и есть жизнь. 

А через сомнения, страхи и собственную лень, безусловно, нужно просто 

перешагнуть. Наверняка каждый из нас может вспомнить факт из своей 

биографии, когда какое-то решение давалось чрезвычайно тяжело, когда 

приходилось  переламывать   себя,    чтобы    переступить   через    собственные 
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комплексы. Но именно это трудное решение часто влечет за собой целую цепь 

незабываемых событий, впечатлений, бесценного опыта, встреч и открытий! И 

с замиранием сердца спустя некоторое время думаешь: «Как же хорошо, что  я 

на это решился!». Действительно, из-за глупого страха оказаться в чьих-то гла-

зах неудачником этот клубок мог и не размотаться, и ты мог остаться на ис-

ходной точке: без развития. Таким, как был прежде. 

Поэтому еще раз призову Вас: делайте в этой жизни как можно больше, 

цепляйтесь за любую возможность проявить себя! Да, в начале пути будет 

трудно, но всё преодолимо. Если постараться, с каждым разом, с каждым ша-

гом всё будет получаться лучше и лучше. Это касается и лично нас, и нашего 

журнала: это уже третий номер, но мы уверены, что это только начало! 

Вперёд! 
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