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 Дорогой читатель! 
 

У тебя в руках сборник произведений студентов 

Кировского технологического колледжа. Это четвертое 

издание  прозаических и поэтических произведений, как 

всегда, созданных участниками Литературного клуба 

«Проба пера». Но есть в нашем клубе и новые 

изменения: участники не только пишут, но и  активно 

участвуют в постановках спектаклей, литературно-

музыкальных композиций. Не раз мы становились 

Дипломантами и Лауреатами различных конкурсов. 

Поэтому позволю себе в качестве дополнения к нашему 

творчеству разместить в книге фотографии наиболее 

ярких моментов выступлений!  

И еще одна отличительная черта последних лет - это 

участие в нашей творческой деятельности  студентов, 

которые закончили наш колледж уже давно, но при этом 

не забывают и очень интересуются тем, как пишут « 

новички» клуба. Огромное спасибо Лесе Полусихиной, 

Диане Новоселовой, Наде Шубиной, Александру Зима 

за участие и творческую активность! Неслучайно, 

сборник открывается стихотворением, у которого два 

автора: Саша Зима и Ксения Зорина. Идеи и образы 
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Ксении, творческое вдохновение Александра - и вот… 

стихотворение, созданное разными  поколениями 

студентов! « И если нами заболеет этот город…», - 

замечательные слова! И как прекрасно, что, даже 

закончив колледж, ребята продолжают писать, 

творчество остается частью их жизни, потребностью, 

которая не исчезает с годами! Спасибо всем за 

уникальную возможность попасть в мир города  поэзии 

и  творчества! 

 

Руководитель клуба Яковлева Е.Н. 
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Юности 
 

В шестидесятые годы прошлого века в одной 

популярной песне пелось: «льёт ли тёплый дождь, падает 

ли снег, я в подъезде против дома твоего стою, Жду, что 

ты пройдешь, а, быть может, нет. Стоит мне тебя увидеть: 

О, как я счастлив! … по ночам в тиши я пишу стихи … 

пусть твердят, что пишет каждый в девятнадцать лет. В 

каждой строчке только точки после буквы «л»...»  

Эту песенку иногда исполняют и сейчас. Но почему 

в девятнадцать?! Время идёт, люди сейчас стали 

взрослеть раньше и… Любовь! Первая крепкая, яркая, 

незабываемая… И вместе с ней рождаются стихи. Пусть 

кому-то они кажутся слабыми, неумелыми, 

несовершенными, но какая в них искренность! Какая в 

них любовь к жизни и чистота! Сейчас и влюбляются и 

пишут первые сокровенные строчки значительно 

раньше… 

А ещё в этих стихах звучит тревога перед 

неизведанным. Дом, семья, дети… Как всё это будет? 

Не знаю как кто: я в те давние годы в свои 

девятнадцать лет стоял с автоматом на боевом посту 
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близ берегов Тихого океана. А стихи? Стихи стали 

рождаться позже… 

* * * 
 

Мой совет тебе, приятель, начинающий поэт: 

ты, бесспорно, гениален и сомнений в этом нет. 

Над тобой сейчас не властен никакой авторитет. 

В общем, так: бери бумагу, зажигай на кухне свет. 

Только бойся наважденья, зачарованный стихом, 

знай, найдётся почитатель, что с тобою не знаком. 

Ты навязчиво и нудно не коли его штыком – 

наш читатель, он же славный и совсем не дуболом. 

И пиши о чём угодно: хоть поэму, хоть сонет – 

ничего на свете проще, и сложнее тоже нет! 

 

Борис Николаевич Носков,  

член Союза писателей России,  

почётный председатель литературного клуба 

«Молодость». 
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Зорина Ксения, Александр Зима 
 

*** 
А если нами заболеет этот город?  

А если вместе мы - не навсегда?  

Мы друг без друга ощущаем голод,  

Мы друг без друга - сердца тишина. 
 

А если чувства вдруг осиротеют? 

Тебе уже не быть моей мечтой? 

И город вновь окажется сильнее. 

Я стану для тебя совсем чужой. 
 

О, космос мой! В тебе я без остатка- 

В дыхании твоём моя судьба. 

В твоих глазах - мой свет, в словах - загадка, 

В твоей руке навек моя рука.  
 

В тебе взорвусь я новою вселенной, 

И миллиарды звезд разгонят ночь. 

Нам вместе быть, и это неизменно. 

Наша любовь все сможет превозмочь. 
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Аушева Анжелика 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

«Любить  кого-то  –  то же  самое,  что  желать  этому  человеку  
добра»,- 

 Фома  Аквинский 
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Благодарю 
 

Не вижу свет в конце пути. 

Но вижу множество преград. 

Я знаю, нет пути назад. 

Мне свое счастье не найти… 
 

Я помню, это было днем, 

В душе еще сияли звезды. 

Но, нет. Увы, все было поздно, 

А  мысли были лишь о нем. 
 

Хочу вернуть минуты те, 

Когда была честна с тобою. 

Честна была с самой судьбою, 

Но все померкло в темноте. 
 

И ты ушел, не взяв меня, 

А я рыдала и кричала, 

Я за тобою вслед бежала 

Свозь лед и боль, сквозь жар огня. 
 

Счастья тепло еще здесь -  рядом, 

Но с болью меркнут  все цвета. 

Моя душа обнажена – 

Любовь была моим нарядом. 
 

И как бы странно не звучало- 

Я не хочу все позабыть. 

Я вновь хочу страдать, любить, 

Пусть обернется все сначала! 
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Не нужно этого. Не буду 

Я забывать былую радость, 

Хоть неприятна эта сладость, 

Любовь и страсть я не забуду. 
 

Но, знаешь, я переживу.  

И все равно счастливой стану. 

Хоть буду помнить эту рану, 

Но, глядя в неба синеву, 
 

Я знаю, что не буду плакать. 

И, улетая в земли грез, 

Не буду лить о прошлом слез. 

Мне не нужна по жизни слякоть! 
 

И знай! Тебе я говорю! 

За все прошедшие минуты. 

За радость, смех, за время смуты. 

За все тебя благодарю. 

 

 

*** 
Не уходи по-английски, 

Скажи хоть: Прощай". 

Ты, мой милый, 

Надолго не пропадай. 
 

Не уходи по-английски. 

Скажи, что устал. 

И в закрытую дверь 

Ты, увы, не попал. 
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Не уходи по-английски, 

Ведь это не ты. 

Не говори, что пора. 

Как ненавижу я эти слова! 
 

Не уходи по-английски, 

Давай будем людьми! 

Расставание наше 

Спокойно прими. 
 

Не уходи по-английски, 

Остановись, немного подожди. 

Ты так постой минуту, 

А потом уходи. 

 

 

 



 

15 

 

Зорина Ксения 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Лучшие  мои  чувства,  боясь  насмешки,  я  хоронил  в  глубине  
сердца.  Они  там  и  умерли»,-  

М.Ю.  Лермонтов 
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*** 
Просто нужен был так-не на вечер-навек, 

Одному человеку - другой человек. 

Быть одним  у  истока двух рек 

И единым потоком  остаться навек. 
 

Прошлое вместе прогоним, 

Уберем из души все заслоны. 

Огнем будем, станем стихией, 

Вместе мы станем другими. 

 

 

*** 
Мне по-горло хватает этого холода, 

Минус 30, при погоде нулевой, 

Как не замерзнуть от этого голода, 

Без общения с тобой. 

 

И уже знаешь, холодный ветер 

Мне огромную  силу даёт, 

Ты ведь искусный мастер  

Влюбляемых в тебя работ. 
 

Если бы только ощутил, 

Как рушатся внутри  мои стены. 

Ты сам, не зная, взял и пустил 

Свою любовь в мои пустые вены. 
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Верезгова Александра 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Мир  суеты  принес  так  много  боли… 
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Мама 
 

Ах, мама, как я по тебе скучаю.  

Мне мало говорить с тобой в сети.  

И о проблемах, мамочка, я знаю.  

Но я с тобой! Ты только не грусти!  
 

Бесчисленные смайлы шлю я в чате.  

Ты точно улыбнешься мне в ответ. 

Лишь ты мой самый преданный читатель,  

Мне так нужны поддержка и совет.  
 

Как мне унять свою тоску-тревогу?  

Как научиться беззаботно жить?  

Как миновать все горести, невзгоды  

И, отпустив тревоги, полюбить?  
 

Я знаю, тяжело тебе. Не скрою,  

Мне часто хочется назад - домой.  

Но знай - я все смогу, исполню!  

Твою я чувствую поддержку за спиной.  
 

Пусть хоть на миг уйдут твои невзгоды.  

Пусть улыбнешься, вспомнив про меня.  

Все впереди – у нас на счастье годы,  

Ты знай, что я всегда люблю тебя! 
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Ты 
 

Мне нравятся твои слова о любви... Как они 

переливаются в нотах твоего голоса. Как мерцают твои 

глаза в тиши ночного города. Как переливаются твои 

волосы в свете утреннего солнца. Я люблю твой 

ароматных кофе, что варишь ты, каждое утро, 

проснувшись. Запах твоих духов и сигар, впитавшихся в 

куртку… Вскружили голову.  

Я люблю твои губы, что так нежно касаются моих, 

стараясь не разбудить.  

Мне нравятся твои руки, бережно обнимавшие 

меня, каждую встречу.  

И то, как ласково ты берешь меня за руку, 

заглядывая в глаза, и с нежной улыбкой говоря:  

«О, боже, я так люблю тебя…» 
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Коротаева Дарья 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Конец  длиной  начала…  Кто  меня  поймет  –  тот  всё  живой.  Люди  
знают  намного  меньше,  чем  им  кажется  
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Внутри – глухая пустота 
 

Лежу - смотрю в окно, 

Вокруг лишь тишина… 

Как будто падаю на дно. 

Внутри - глухая пустота. 
 

Меня вновь обманули, 

Пообещав вернуться. 

И нити натянули, 

Заставив отвернуться. 
 

Лежишь и ждешь утра. 

И жизнь не начинается сначала… 

Внутри сгорает все дотла. 

Конец длиной в начало. 
 

Смотри, как ходит он, она. 

Они еще не знают, 

Что чувства их до дна 

Сгорают, утопают. 
 

И музыка во тьме 

Зовет меня тихонько… 

И тело, как в тюрьме. 

Шатается легонько. 
 

Ты загляни к себе туда. 

Там пусто, тихо-тихо. 

Там умерла душа. 

Терпеть все это лихо. 
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Ты улыбайся всем всегда. 

Пусть думают – победа. 

Но мы- то знаем, что тогда 

Не избежать побега. 

 

 

Я сегодня 
 

Я сегодня не очень болтлива. 

Мне сегодня ни капли не жаль… 

Я сегодня совсем несчастлива… 

Мне пора надевать вуаль. 
 

Я сегодня пойду, успокоюсь. 

Мне сегодня налей сотку грамм, 

Я сегодня душой успокоюсь… 

Мне достаточно жизненных драм. 
 

Я сегодня себя убиваю… 

Мне сегодня весь мир поделом. 

Я сегодня чуть-чуть умираю. 

Мне прикрыться бы чьим-то крылом… 
 

Я сегодня немного другая. 

Мне сегодня и так тяжело… 

Это слабость моя больная… 

Мне сегодня всю душу сожгло. 
 

Я сегодня не очень болтлива. 

Завтра буду уже другой… 

Я сегодня совсем несчастлива… 

Так бывает со мной порой. 
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Пьянкова Маргарита 
 

 

 

 

 

 

 
«...Не помни лихом, 

не сочти виной, 
что я когда-то в жизнь твою вторгалась, 

и не печалься — 
все мое — со мной. 

И не сочувствуй — я не торговалась», –   
Вероника Тушнова 
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За полночь 
 

Сколько песен было спето,  

Сколько строк было излито,  

Про друзей и солнце летом.  

Всё прогнило. Всё залито. 

 

Всё залито грубой грязью,  

Всё в канаве утонуло,  

Так и в людях с тёмной связью,  

Что от мерзости согнуло. 
 

Их бы лучше нам не слушать,  

Гниль в душе и в жизни тоже.  

Остаюсь там, где посуше,  

Где сентябрь и день погожий.  

 

Закрываю двери напрочь.  

Дальше нечего вам делать,  

Закрываю окна на ночь,  

Что б сильней вас не прогневать. 

 

Кто где грешен и порочен,  

Каждый про себя сам знает, 

Но не стоит слишком очень 

Поднимать вам это знамя.  

 

Вы не Бог, пусть он нас судит,  

Вы не матушка - Природа.  

Вы не можете знать сути,  

Каждый знает свой вкус брода.  
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В твоих руках была я куклой 
 

В твоих руках была я куклой, 

Ты подходил с улыбкой милой. 

Я наслаждалась тёмной мукой, 

Когда ты звал меня «красивой». 
 

А разве выбор предоставлен? 

Не человек я - это точно. 

И твой глубокий взгляд оставлен, 

В душе фарфоровой...бессрочно. 
 

В твоих руках была я куклой, 

Которой хвастал пред друзьями. 

Порою мысль казалась жуткой, 

Но все твердила: «Вся твоя я!» 
 

Кукла, заброшенная плачет, 

Ты наигрался с нею вдоволь, 

Ушел один, а это значит, 

Судьба потрескаться фарфору. 
 

В твоих руках была я куклой 

И мой фарфор теперь не нужен. 

Ты называешь наше время - скукой, 

И не увижу я тебя на фото мужем. 
 

Я упаду скорее с высоты нестрашной, 

Чем снова полюблю опять так сильно. 

Я лучше разобьюсь о землю страстно, 

Чем быть твоею куклой милой. 
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Ощущение осени 
 

Тихо, нежно и слишком осторожно, 

Она вошла на сцену не спеша. 

Легко, воздушно, не тревожа, 

Осенняя прохлада - хороша! 
 

Осенняя природа.. Лес и поле.. 

И клен, уставший от жары и зноя. 

Он ждал ее. От чувств неволен. 

Могуч и крепок, молод,  строен. 
 

Клен  погрузился в темноту 

И наблюдал за осенью украдкой. 

И чувства вихрь разрушил пустоту, 

Нарушив мир привычного порядка. 
 

Они сгорают в нежности и страсти. 

Их танец красок поглотил, 

И по паркету листьев – счастье 

Кружит их, вновь лишая сил.  

 

 

На саму себя 
 

Никто не сможет меня понять, 

Никто не сможет мне объяснить, 

Что некого теперь обнять, 

И не с кем душу разделить. 
 

И я иду сквозь ветер мая, 

И ночью я увижу сон. 

Увижу, как меня спасают, 

Вот только там, увы, не он. 
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Моя вторая половинка, 

Она - лишь отражение души. 

Она спасает, капают  слезинки, 

И только шепчет мне: "Пиши"... 
 

А я пишу на клетчатой бумаге, 

Передаю весь этот разговор. 

От серой бездны в одном шаге 

И вижу старый коридор... 

 

 

Ангел тёмный / Ангел светлый"" 
 

Ангел светлый, ангел тёмный,  

К себе душу завлекают.  

Светлый ангел очень тёплый,  

Тёмный - холод навлекает. 
 

Привлекают, манят, просят,  

Подойти к ним под крыло.  

Кто как любит? Есть вопросы 

Что есть мир? И что есть зло? 
 

Чёрный ангел так спокоен,  

Молчалив и замкнут. Ждет, 

Решительно настроен 

И чарует, и зовет. 
 

Белоснежен ангел, милый.  

Руку нежно держит  скромно 

И, конечно, он красивый, 

Но так тих. Совсем безмолвный. 
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Они оба ждут ответа,  

Смотрят, ждут, душа так рвется… 

У кого просить совета? 

К кому сердце  обернется? 
 

Оба мне они по сердцу,  

Оба надо  мной витают.  

Для кого открыть мне дверцу?  

Получу иль  потеряю? 

 

 

«Художник» 
 

То лёгкое дыхание судьбы, 

Воспоминаний, боли, слёз. 

Я помню всё до глубины, 

Я помню, правда, всё всерьёз. 
 

Художника рука умела. 

Моя рука писала те слова. 

Я помню, как всегда хотела, 

Того, чему не сбыться никогда. 
 

Он так решительно владел 

Карандашом ли, кистью. 

Мы чувствовали даль. Пробел. 

Мы чувствовали, шепчут листья: 
 

«Вы далеко, и это не исправить», 

Они не видели, как мы тянулись, 

Как мы хотели в сон направить, 

Те километры, что не приглянулись. 
 

Мы проклинали, или больше я? 

Ведь под конец тот дикий холод, 
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Что рушил это всё. Ничья? 

Он просто заморозил слово: «Дорог». 
 

Я руку помню мастера и не забуду, 

Что навсегда оставил в память мне: 

Листок бумаги, долгую разлуку, 

И времени прекрасную пору во мгле. 
 

Художник тот останется в моих стихах, 

Пусть даже  где-то кривых строчках. 

Но время не щадит, бежит на всех порах, 

Пугающе грозится жирной точкой. 
 

Я не поставлю точку, точно знаю, 

Оставлю чистую страницу просто так. 

Возможно, что-то я сюда ещё добавлю, 

О том художнике, о времени, словах… 

 

 

Обманчива весна, правдива осень 
 

Там, где ветра гуляют смело, 

Там, где весна плетёт умело, 

Людские судьбы всё сплетает, 

Ничьих грехов она не знает. 
 

Она, не думая, прядёт, 

Из наших жизней наперёд 

Судьбу из ткани душ других, 

Ей всё равно, где ветер стих. 
 

Ей всё равно, где споры, боль, 

Она плетёт свою любовь. 

Её задача – всех свести 

И косу злату заплести. 
 

Что б лето ей подпело вскоре, 
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Что б мест там не было, где ссоры, 

Но сказки в жизни не бывает, 

Сентябрь характер проявляет. 
 

Он по местам расставит всё, 

Весну из сердца унесёт. 

Он принесёт тоску и радость в душу  

И с розовой лошадки скинет в лужу. 
 

Пусть осень не весна, не лето, 

Она бывает холодна, и грязно где-то, 

Но есть Сентябрь – твой лучший друг. 

По парку листья шелестят. Они не врут? 
 

Они не вздрогнут перед грязью, 

Перед случайной близкой связью. 

Они всё выдержат до каждой капли, 

Что б ночью не замёрзнуть, вместе спали. 
 

Поэтому люблю я осень, 

И часто по ночам мечтаю, 

Когда пройдёт в году та цифра восемь, 

И я уже всё чувствую, 

И осень я вдыхаю… 
 

 

Путь 
 

Мы потерялись в темноте, 

Найдём ли мы тот путь друг к другу? 

К той бесконечной красоте, 

Средь ругани, что водят нас по кругу. 
 

Я верю, что наступит день, 

Когда свернём одновременно. 
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Все ссоры превратяться в тень, 

И темнота отступит незаметно. 
 

Ведь так и строится тот дом, 

Его годами укрепляют пары, 

Сломавши  что-то, уберём, 

И заново построим, лучше старых. 

 

 

В заключении  у неизбежного 
 

     Ей нечем было заняться. Она занималась всем и 

одновременно ничем. Она смотрела куда-то вдаль. В 

пустоту. За горизонт. Чем-то  занимаясь каждый день, 

она отвлекалась только на руки, но не на собственные 

мысли, которые просто сводили с ума. 

«Когда это кончится? Моё одиночество… Оно 

приятно, но спустя семь лет хочется впустить кого-то туда, 

но, не нарушая тишины. Друг или кто-то сердцем 

любимый… не важно».  

Почему-то так и дёргает в голове что-то за ниточки 

её, словно моля о прекращении этого, но она 

продолжала думать. Думать и думать.  

Она училась и думала о своей пустоте. Она стояла 

у плиты и думала о пустоте. Она писала и думала о 

пустоте. Смотрела фильмы и думала о пустом. Она 

слушала музыку и думала снова о пустоте. Она даже 

занялась вышивкой, чтобы прекратить это, но всё снова 

впустую… 
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Есть ли выход у неё из этого? Ей кажется, что выхода 

нет. Кажется, она нашла основной источник своего 

вдохновения, но почему-то от этого не легче. 

Но она не даст себе сломаться. Она продолжит 

заниматься своими делами снова и снова, думая о том 

же, о чём и всегда. 

 

…О пустоте… 
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Файрузова Вселена 
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Я живу для близких людей! 
 

Для чего я живу на земле?  

Очень сложно сразу сказать,  

Ведь много на свете того,  

Что заставляет дальше шагать. 
 

Я живу для близких людей,  

Чтоб заботу всегда им давать, 

Я нуждаюсь в поддержке друзей, 

Чтоб вершины свои покорять. 
 

Ради мамы любимой живу- 

Всю любовь ей свою отдаю. 

Хочу, чтоб светилась всегда, 

И была бы мною горда. 
 

Я стараюсь жить так,  

Как Творец нам велит,  

Я просто шагаю,  

Чтобы мир осветить. 

 

 

Морозец 
 

Сегодня я проснулась, 

Морозец разбудил. 

Пальчики замёрзли,  

И носик весь застыл. 
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Солнышко сияет, 

Со снежком играет . 

Я в шаге ускоряюсь , 

Реснички замерзают  
 

Окна все замёрзли , 

Узоры на стекле . 

Я любуюсь солнцем, 

Что светит вдалеке . 
 

Нравится шагать по снегу-  

Как сухарь хрустит ! 

Я любуюсь снегом, 

Он  ярко так блестит! 
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Ярунина Лада 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

У  тебя  тоже  есть  скрытые  демоны… 
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Кости мертвых теней 
 

Эй, привет! 

Думал когда-нибудь о тенях? Я часто о них думаю. 

Не знаю, почему. Просто иногда в погожий солнечный 

день я останавливаюсь в каком-нибудь парке или 

сквере, или просто посередине дороги. Я 

останавливаюсь и смотрю себе под ноги, не потому, что 

меня так заинтересовала земля под моими ногами. Я 

смотрю вниз на свою тень. Тень-отражение человека, 

она похожа на меня, но мы разные. Понимаешь?  

- Конечно, - скажешь ты,- ведь тень изменяется в 

зависимости от положения солнца.  

Верно, но не совсем. Солнце - это солнце, а тень - 

это тень. Ты, наверное, не думал, но они никак между 

собой не связаны. На самом деле тень - это 

индивидуальность, отдельно взятый член "теневого" 

общества. Ты можешь об этом не думать или не знать. 

Но думает и знает твоя тень.  

Немного странно начинать письмо с такой темы и, 

тем более, названия. Но это ведь намного лучше, чем 

просто письмо. Ты меня, конечно же, не помнишь, не 

знаешь, но тебе и не нужно. Я просто твой собеседник 

на это маленькое письмо. Как твои дела? 

Я уверена, сегодня ты, как обычно, рано встал. Как у 

тебя это получается? Я иногда могу проспать до обеда. 

Мне кажется, ты невероятен. Видимо, во всём. О, а твои 

тосты с яичницей с утра выглядят весьма аппетитно!  
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 Я уверена, ты улыбнулся. Как и всегда, когда видишь 

что-то абсурдное или странное. Твои губы в эти моменты 

делают невероятные вещи. Они растягиваются едва 

заметно, будто кто-то случайно дернул за их уголки. Твои 

глаза превращаются в щелочки-полумесяцы. Ей Богу, это 

очаровательно.      

Сегодня моя тень вела себя ещё более странно. 

Знаешь, она как будто распухает и удлиняется. 

Наверное, так просто упало солнце. Но иногда я думаю, 

может, она чувствует? Знаешь, чувствует любой 

отголосок настоящего, эффект бабочки наоборот. Что-

то сейчас изменяет то, что было тогда. Оно меняет мою 

тень. Писать об этом еще более абсурдно, нежели 

думать. Пожалуй, сегодняшний день складывается как-то 

противоречиво. У тебя бывает такое чувство?  

Какие чувства у тебя вообще бывают?  

Знаешь, этого очень не хватает. Я так чётко ощущаю 

собственную тень, но совсем не чувствую тебя. Может 

быть, это нормально. В конце концов, ты же меня не 

знаешь. Мне остаётся лишь  что-то додумать. Может 

быть, всё в тебе придумано мной? 

Это я тебя придумала?.. 

Нет, я не могла. У меня не хватило бы сил создать 

что-то настолько идеальное. Звучит, как признание. Ха-

ха. Но я точно в этом уверена, ведь моя тень точно 

настоящая.  Скорее всего, ты не видишь связи. И мой 

монолог для тебя обрывочен и похож на бред, прости. 

Не могу иначе.  

Опять слушала твой голос. Он мёдом разливается 

по мне, даря ощущение теплоты. Как ты это делаешь? 
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Даже говоря о чём-то не приятном, ты можешь дарить 

это ощущение людям. Я бы тоже хотела это уметь. Ты 

смог бы меня научить?  

Хотя мне больше нравиться молчать. Правда, никто 

из моих знакомых об этом не подозревает. Это немного 

странно. Всё равно, что видеть маленький мир отдельно 

взятого человека. Я люблю своих друзей, поэтому они не 

могут его увидеть. Мой мир. Возможно, я не права и я не 

хочу отрицать. Так я забочусь о людях. Возможно, всё это 

делается лишь в угоду себе. Признаться честно, я люблю 

страдать. То есть, я, конечно, не люблю боль, но я люблю 

внимание и особенно поддержку. Именно поэтому ты 

мог бы легко найти меня в толпе. Я та самая девчонка, 

что самая шумная. Обычно в компании меня 

невозможно заткнуть. Но больше мне нравится писать. В 

своих грехах могу признаться только тебе. Но даже всё 

моё признание – эгоизм. Просто невероятно.  

У тебя тоже есть скрытые демоны. Их не может не 

быть.  Я бы хотела быть твоим демоном. Быть грехом. Я 

думаю, у меня бы вышло. Так мы были бы ближе. Но это 

лишь моё очередное эгоистичное желание. Прости.  

Капли дождя, разбиваясь о земную твердь, 

просачиваясь через маленькие трещинки в асфальте, 

собираются в лужи, после своей трагичной гулкой 

погибели о бетонные плиты. Они срываются с парапета, 

падают прямо с неба, словно ангелы, падшие с небес. 

Я слышу каждую каплю, каждый крик и каждый ручеёк. 

Моя тень тоже здесь. Под дрожащим светом фонаря в 

арке дрожит и она, может от холода или дождя. Может 

быть, потому, что сегодня она здесь одна. Солнца на 

улице совсем нет, лишь фонарь под аркой, я и моя тень. 

Зонтик остался дома и с меня тоже течёт. Капли 
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собираются внутри материи и норовят выбраться 

наружу. Переплетения ткани ослабевают и нити меняют 

свой химический состав. С каждым движением я боюсь 

её порвать. Того и гляди взмахну ногой и останусь без 

штанов. Я на пробу отрываю ногу от земли, но ничего не 

происходит. Облегчённо вздыхая, я смотрю на дождь, 

пытаюсь считать капли. А пока семьи и даже целые рода 

капель сбегают вниз по моему ботинку, подальше от 

этой ужасно пахнущей ткани. Словно горстка подданных 

бежит прочь из города от короля-узурпатора. Прямиком 

на асфальт, ближе к тени. Она чувствует это и пытается 

оторваться от задников моих кроссовок, терпит 

поражение, и ей остаётся лишь тяжело опускать голову, 

ощущая мокрые бетонные плиты.  

Сейчас она со мной не разговаривает, обижается. 

Думает, это я виновата в том, что не взяла зонта. 

Возможно, но я сдавать позиции не собираюсь. Так мы 

вместе молчим до окончания дождя.  А затем, шагая по 

лужам в направлении дома, я слушаю о городе теней.  

Ты можешь себе представить? У них всего один 

город. Только один город для всех теней во всём мире. 

Это будоражит моё воображение.  Мне кажется, он 

несказанно большой, ведь там столько теней! Однако 

моя тень говорит, что он невероятно мал. Когда я 

спрашиваю, насколько, она отвечает, что он может 

легко поместиться в мою черепную коробку. От этого 

становится не по себе.  Я ещё много спрашиваю её о 

жителях, о домах, об улочках- на все вопросы она 

молчит. Рассказывает только то, что кажется нужным.  

Она рассказывает, что они не живут в квартирах. Но у них 

прекрасные широкие улочки и даже парки.  Она 

рассказывает о любимой кофейне и сравнивает кофе 
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с людьми. Мне становиться смешно, но она шикает на 

меня и продолжает рассказ. Она не рассказывает о 

знакомых или друзьях, говорит лишь о себе. Вспоминает 

все светлые моменты и вкус любимого мороженого. 

Роняет пару скупых слезинок о плохих днях. Медленно 

ведёт меня своим рассказом прочь из города, а 

именно, на его окраину.  

Мы медленно подходим к огромной блестящей 

пустоши. Она завораживает меня. Как будто кто-то 

посыпал землю блёстками из баночки. Очень красиво. 

Тень ухмыляется на мои слова и хлопает по плечу: «Ты 

поймёшь».   

Пустошь почему-то огорожена чёрной витиеватой 

со спиралями оградой. Ворота без створок. Над ними 

простое и лаконичное «Тени».  Я не понимаю. Внутри, 

стоит только ступить, везде рассыпаны осколки разбитых 

рамок для фотографий. Это они так сказочно блестели 

на солнце. Тысячи, миллионы и миллиарды осколков, 

рассыпанных по земле. Под ногами раздаётся 

неприятный хруст, и я отскакиваю в сторону. 

Раздавленное стекло.  Я  интересуюсь, что это. Но слышу 

только три слова. И я снова на улице.  

Утопая ногами в лужах, я иду в полном одиночестве, 

а в голове слова, слова.  

Ты мне не поверишь, но я забыла те слова. 

Наверное, так было надо. Тень со мной больше не 

разговаривает, а я с тех пор пишу тебе.  

Однако, это история не совсем то, что мне хотелось 

бы рассказать. Просто с ней будет яснее.  

Вчера видела тебя. А ты меня видел?  
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Каждый раз ты поражаешь меня всё больше и 

больше. То, как ты о них заботишься,  поражает меня. 

Насколько ты их любишь, насколько они важны для тебя. 

Твоё сердце и твоя душа прекрасны. Каждый раз ты 

отдаёшься им всё больше и больше. Ты не боишься 

работать и делаешь это с истинной страстью. Твой ум и 

доброта поражают меня. Весь ты можешь поразить. 

Иногда, кажется, что все мои ощущения не верны. В эти 

моменты я больше всего желаю обсудить это с тобой. 

Мы без сомнения нашли бы общий язык. Например, та 

книга, которую ты недавно прочёл. Я тоже её читала чуть 

раньше. Она мне безумно понравилась, мне вообще 

нравится этот автор. Я думаю, ты тоже прочтёшь у него 

ещё что-нибудь. Когда мне плохо, я представляю, как мы 

читаем вместе.  Я даже знаю, как бы ты поправлял свои 

очки. Я могу написать про это целую книгу. Целую 

энциклопедию, где каждая буква могла бы отображать 

твою привычку. А – аккуратное обращение с книгами. Б – 

буквы с завитками. В – выглаженные манжеты рубашки. Г  

- любимые гвоздики и т.д.  Я могла бы продолжить, а 

потом написать энциклопедию о выражениях твоего 

лица или любимых вещах. Это выглядит странно. Это и 

есть странно.  

Всё в этой жизни странное. И так же странно придёт 

этому конец.  

Есть вещи, которые должны уйти из нашей жизни. На 

время или навсегда. Не важно. Одна из таких вещей 

наше прошлое. Есть вещи, которые стоит забыть, есть 

поступки, которые стоит простить, и люди, которых 

необходимо отпустить. Я не люблю завершений, и даже 

эти строки даются мне с трудом.  Сегодня мой 

последний шаг в неизвестность.  Последний проходной 
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пункт перед точкой взросления. Как бы тяжело не было, я 

должна завершить. Но никто не заметит, если я продлю 

эти мгновения с тобой ещё немного.  

Знаешь, почему моя тень больше не разговаривает 

со мной?  

Я её убила. 

Там, на поле. Не только три слова сказала моя тень. 

Она знала, что когда-нибудь сама окажется на этом 

поле. 

Осколки, на которые я наступила, - это кости 

мёртвых теней.  

Каждый человек должен отпустить. В моём прошлом 

была радость, была боль, был смех и дождь. То, что мне 

бы хотелось сохранить, ушло вместе с Тенью. Она могла 

мне не мешать, не говорить со мной и не показываться 

на глаза. Но она маячила за мной, словно смерть с 

косой. Всё глубже зарывая меня в воспоминания, она 

топила моё будущее. Она это понимала. Я, возможно, 

нет.  Сейчас пришло время «разбить фоторамки». Хочу 

сказать, что  я люблю тебя.  

Я отпускаю тебя. 

 

Может быть, когда-нибудь мы встретимся в метро 

или на улице, но я не обернусь и не посмотрю на тебя. Я 

тебя не увижу. Забуду, сотру. Как мы забываем свои 

детские воспоминания. Как мы забываем потом и всю 

нашу жизнь.  Сейчас я на границе. Границе прошлого и 

себя.  Наступил ли у тебя такой момент? Был ли ты 
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растерзан своей тенью или сам погрёб её заживо? 

Жаль, что я не узнаю.  

Письмо не отправлено, возможно, сожжено, ещё не 

решила. В любом случае, ты его вряд ли найдёшь.  

Хочу верить, что у тебя будет прекрасная семья и 

верные друзья. Сегодня я  впервые буду молиться. 

Молиться за твоё будущее. Но это сегодня. Ты меня не 

помнишь и не знаешь. Завтра тебя не буду знать я.  

Живи счастливо. Я буду скучать. Теперь я не буду 

останавливаться на улице, и смотреть себе под ноги. С 

этого дня я буду идти с высоко поднятой головой. Тени 

больше не будут меня интересовать. 

 

В конце концов, тень – это всего лишь тень.  

 

 

Красная нить 
 

Её пальцы парили над клавишами, едва задевая их. 

Он читал аккорды по её рукам. Он видел её насквозь. 

Всю её с этими невозможно тонкими и изящными 

пальцами, её глубоким завораживающим голосом, тихо 

и пронзительно поющим о любви на совершенно чужом 

для него языке.  Он видел её чувства настолько ясно, 

будто они появлялись разноцветными всполохами вокруг. 

Она была так спокойна в момент своего откровения. Её  

открытая прямая спина с очаровательными острыми 

лопатками едва подрагивала в такт движению рук. На 

правой лопатке ещё с репетиции он заметил маленькое 
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пятнышко тональника. Сейчас, завороженный её 

неизвестной стороной, он надеялся, что там его имя. 

Хотя уверен не был. У самого левую лопатку прожигало 

насквозь чужое имя.  Жаль, что они не могут чувствовать 

друг друга. Ему бы хотелось.  

 

Ей бы хотелось, чтобы он понял. 

 

Свет софитов сжигал заживо, взгляды сотен тысяч 

людей оставляли на коже уродливые рваные раны. Ей 

казалось, что она горит, но она продолжала играть. 

Продолжала подставлять свою открытую чистую душу 

под хлесткие удары людей. Она знала, что они не 

понимают, о чем она поёт. Но она понимала. Её 

внутренности выворачивало наизнанку от осознания того, 

что он там. Он смотрит, он чувствует, хоть и не понимает.  

Правую лопатку нестерпимо прожигает его именем, он 

не знает.  Она знает.  Она боится, но продолжает свою 

балладу о двух влюбленных, связанных красной нитью 

судьбы. О девушке, которая отдала себя этой любви. «Я 

буду тонкой нитью на твоем запястье.  И, одеваясь с утра, 

ты спрячь меня в тени рукавов».  

Пальцы всё так же порхают над клавишами, 

мелодия ускоряется, голос поднимается вверх, выражая 

всё отчаяние любви. Маленький проигрыш, замедление. 

Нет больше  голоса, нет больше слов. Руки безвольно 

опускаются на колени. Слова всё еще чётко звучат в 

голове. Зал начинает рукоплескать.  Её поздравляют, 

хвалят, говорят слова благодарности за такой чудесный 

подарок и выпроваживают за кулисы.  
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Они так и не встречаются. Он уже на сцене, а она 

только что вошла.   Однако оба будут ждать следующей 

встречи, ведь чужое имя, чёрное как смоль, выведенное 

ровным каллиграфическим почерком, пылающее 

прямо под кожей, ждать не хочет.  

Их история сразу пошла неправильно.  Он был до 

одури влюблен и собирался делать предложение, ей не 

было и восемнадцати лет.  Они жили в разных странах. И 

до появления «чёрной метки», не знали друг о друге 

ничего. Это случилось в слишком яркий для обоих день.  

Он делал предложение своей девушке, когда его 

тело пронзила резкая боль. Он повалился на землю и 

потерял сознание. Очнулся в больнице, диагноз – 

«меченный» или дословно: «Молодой человек, вам очень 

повезло! Вы нашли свою пару, предназначенную свыше, 

вы полностью здоровы. Осталось только найти вашу 

девушку. Обратитесь в контору». Ни в какую контору он 

обращаться не обирался, собрал вещи и ушёл. Его 

возлюбленная была поражена, но сказала лишь: 

«Прощай». Так закончился их роман, длившийся ровно 

пять лет. Потом стало ещё хуже. Он даже  не мог 

прочесть имя. Оно было на иностранном языке.  

Она в тот день помогала матери на кухне. Они 

вместе готовили и веселились.  Нож выскользнул из 

ослабевшей руки, чудом не поранив её ногу. Морковь и 

капуста полетели на пол, за стол схватились тонкие 

девичьи руки. В больнице было много суеты, в их стране 

«меченных» очень мало. Девочку пытались забрать на 

дополнительные осмотры и тут же сдать в контору, мать 

сопротивлялась. Никакого брака до совершеннолетия 

она позволить не могла. А потом они услышали 

приговор.  Имя  было иностранным. Её взяли под строгий 
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контроль. Единственной целью было – послать за 

границу. Контора отказалась брать дело, её отправят в 

другую страну, как только ей исполниться двадцать. Она 

должна найти его сама. Она восприняла это как 

хороший способ сделать карьеру. Ведь той, другой 

конторе скажут только, что имя человека из этой страны, 

остальное им знать необязательно.  

Именно так она попала сюда. Выучила язык, сдала 

экзамены и нашла здесь работу стилиста у известной 

музыкальной группы. Группа состояла из семи человек, 

все мальчики. Её задачей было сделать им стиль, создать 

образ, так ей объяснили. Так она встретила его.  

Первое знакомство было довольно странным. Она 

увидела симпатичного молодого человека, с тонкими, 

покрытыми венами, руками, волосами цвета мяты и 

глубокими карими глазами. Он был очень хорошо одет, 

следил за модой. С ним будет меньше всего проблем, 

подумалось ей. Его окутывала аура уверенности в себе 

и возвышенности над всем, а потом он улыбался, и эта 

аура сразу же исчезала, он становился милым, добрым 

и отзывчивым.  

Он видел перед собой  всего лишь девочку. 

Симпатичную, отчего-то родную, но пока ещё девочку. 

Слишком он был горд, слишком разные были порядки в 

их странах, от того он не мог преодолеть эту пропасть в 

пять лет разницы в возрасте. 

Их глаза встретились, и обоих пронзила дрожь. Она 

поняла сразу. Он списал на недомогание.  

 Они начинали с малого, долго привыкали друг к 

другу, узнавали мелкие, но важные мелочи друг о друге, 

свыкались. Она сразу всем понравилась, со всеми 
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подружилась и хорошо общалась. Лишь он относился к 

ней чуть холоднее. Она очень сильно переживала, и 

каждый раз рассматривала в зеркале чужое -  родное 

имя. Иногда она боялась, что он не поймет, не примет и 

оттолкнёт, но потом он с хмурым выражением лица 

втискивал в её руку стаканчик с кофе, и всё проходило. 

Он не любил, нет. Однако симпатию испытывал. Она 

была для него младшей сестрой. Ей хватало. Им 

нравилось вместе сидеть на репетициях, им было уютно 

вместе молчать, веселиться вместе было и ,вправду, 

здорово.  

Однажды  всё это пропало. Однажды он влюбился в 

ответ. 

В этот день у  него была лишь одна репетиция, чему 

он был несказанно рад. Он решил прийти  раньше, 

чтобы спокойно одному набросать небольшую 

мелодию на стоявшем там фортепиано. Он  любил 

играть на нём, всё же именно он писал мелодии и 

тексты некоторых песен. Он сразу же пошел в зал. Уже 

поднося свои руки к ручке двери, он услышал 

прекрасные звуки. Кто-то нежно пел песню о любви в 

сопровождении  фортепиано. У него спёрло дыхание. 

Музыка была прекрасна, голос был великолепен. Он 

влюбился в эту музыку, он должен был узнать, кто так 

играет.  

Дверь еле слышно скрипнула и нехотя 

приоткрылась. Он замер в изумлении. За инструментом 

сидела она. Её  поза была уверенной, но в тоже время 

нежной, а руки будто гладили клавиши. Её глаза были 

прикрыты, поэтому она не заметила незваного гостя. Он 

простоял там совсем недолго, ей нужно было открыть 

глаза, чтобы продолжить играть, она его заметила. 
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Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза, в этот 

момент он ясно ощутил жжение на своей левой лопатке. 

Он понял. Но не знал, что поняла и она. 

Его по пятам преследовала привязанность и имя на 

коже, которое он до сих пор не мог прочесть. Он топил 

свою боль в работе и кофе. А по вечерам, выбравшись 

из своей комнаты, он долго сидел на лестничной клетке у 

открытого окна и курил сигареты с ментолом. 

После этого случая он стал ещё холоднее, а её 

терпение подходило к концу. Ей признался в любви её 

друг, она обещала подумать. Она и правда подумала и 

решила подарить  человеку с именем на её коже 

прощальный подарок. Она споёт песню для него на его 

же концерте в его день рождения, чтобы уйти. Слишком 

жестоко, но ей было больно.  

Последний рывок, быстро надеть красивое платье, 

зайти к визажисту замазать имя и бегом на сцену. Свет 

софитов оказывается слишком ярок. Для них обоих. 

 

Он нигде не может её найти. Она как будто 

рассыпалась пылью, которую потом развеяло ветром. 

Он много пишет, буквально не выходит из комнаты. Он 

скучает и ему очень больно. Он пытается её найти. 

Безысходность затапливает до краёв. Он истощён. Он 

обращается в контору, впервые в жизни прося помощи у 

государства.  Оно, как ни странно, помогает. Они 

находят её быстро. Даром, что на самоанализ и 

решение обратиться к ним у него уходят долгие два года. 

Он, правда, очень счастлив. Он узнаёт, что она до сих 

пор живёт одна, что она открыла свой магазинчик, и что 

она всё так же играет. Теперь он знает, где она живёт. 
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На работе завал, она опоздала в тренажёрный зал, 

а солнце слишком яркое для её чёрной одежды. День не 

задался с самого начала. В таком настроении идти 

домой пешком  по причине поломки автобуса, совсем 

не вдохновляет. Она не замечает абсолютно ничего и 

вполне этим довольна. Она проклинает мир и, кажется, 

у нее изменился характер, стал ещё хуже, чем был. Она 

спокойно  и без приключений походит к подъезду, руки 

тянутся к двери, когда её окликают. Голос слишком 

знаком. Этот прекрасный глубокий баритон с 

небольшой хрипцой и едва заметной шепелявостью она 

никогда не забудет. Она хочет сбежать. Сердце, 

быстрее разум, разворачивает её к нему. У него букет в 

руках, а в глазах бесконечная любовь. Он говорит ей о 

своих чувствах, говорит, не переставая, что ему не 

свойственно, захлёбывается в словах, активно 

жестикулирует руками, приводя букет в негодное 

состояние. Замечает это и недовольно морщится, а 

потом продолжает рассказ. Много спрашивает: почему 

ушла, почему не сказала, не призналась. Устаёт от 

молчания в ответ и замолкает тоже, долго смотрит в 

глаза, а потом спрашивает: 

- Чье имя? 

- Твоё.  

Он всегда будет долго думать, сомневаться, она  - 

всегда будет его ждать. Она будет терять терпение, 

сбегать, он - всегда пойдет за ней.  

«Я стану тонкой нитью на твоём запястье, не срывай 

меня, не позволяй упасть мне».  
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Яковлева Елена Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Самое  ценное  в  жизни  и  в  стихах  –  то,  что  сорвалось»,-  

М.И.  Цветаева 
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*** 
Ты такой наивный, юный! 

Жить торопишься, спешишь! 

И считаешь - очень умно- 

Все ломать и все крушить! 
 

На земле все так не ново- 

Все течет день ото дня-  

И твоя наивность скоро 

Растворится навсегда… 
 

Не растрачивай напрасно  

Доброту и блеск в глазах! 

И запомни - ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА! 

Даже в будничных делах! 

 

 

Дорога 
 

Что же ты, моя дорога, 

Так печальна и черна? 

Что же ты глядишь так строго 

На меня и на коня? 
 

Помнишь, как летел, бывало, 

Без уздечки? И коня! 

Помнишь, как здесь обнимала  

Молодая  без вина? 
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Так стремишься и несешься… 

Словно молодость моя… 

Знаю, больше не вернешься- 

Нет уздечки, нет коня… 
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Традиционный конкурс чтецов  
среди студентов КТК 
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МЫ (2015) 
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Библионочь (библиотека им. Герцена) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной конкурс «Проба пера» 
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Творческая встреча с поэтом Е. Наумовой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая встреча  
с поэтом Е. Шевниной (2016) 
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Традиционная встреча  
с поэтом Б. Носковым (2016) 

 
 
 

 
 
 
 

Спектакль по пьесе  А.Н. Островского « Свои 
люди - сочтемся» (2014) 
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Спектакль « Кафе потерянных надежд» 
(2015) 
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Литературно-музыкальная композиция 
«Все начинается с любви…» 

( 2016) 
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Спектакль « Барышня - крестьянка» (2016) 
 

 

 

 

 

 



 

63 

 
 
 
 
 
 
 

 
Фотоконкурс литературных героев (2017) 

 

 
 

Авторы:  
Файрузова Вселена, 
Огорельцева Дарья 
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В сборник «Если нами заболеет этот город…» вошли 

произведения и творческие работы студентов и 

преподавателей Кировского технологического колледжа. 

Произведения, вошедшие в сборник, создавались 

участниками литературного клуба «Проба пера». 
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