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От составителя
Наверное, никто не будет спорить о том, что традиции, чего
бы они ни касались: народа, семьи, жизни вообще и творчества, в
частности, очень важны. Но чтобы традиция появилась, нужно
сделать первый, иногда очень непростой, шаг к сохранению того, что
может стать её зерном.
Два года назад мы со студентами придумали поэтическое
мероприятие – собираться раз в семестр и читать стихи собственного
сочинения. Странно? Не думаю. Дерзко? Возможно. На сегодняшний
день таких встреч, которые получили название «Мой друг художник и
поэт», проведено уже четыре. На каждой последующей гости
знакомятся с новыми студентами-поэтами, каждая встреча становится
более «взрослой». Сейчас на вечерах «Мой друг художник и поэт»
звучат не только стихи, но и проза студентов художественного
училища, которых мы больше привыкли видеть с карандашом и
кистью… В дальнейшем… А впрочем, что будет, не станем
загадывать, а лучше откроем первую страницу этой небольшой
книжки…
О чём же рассказывают тексты, вошедшие в этот сборник? О
городе и училище, о друзьях и творчестве, об исторической памяти и
душе вещей, о чувствах и мыслях – о всём том, что так важно, близко
и дорого каждому из нас.
Авторы так не похожи друг на друга, но у них есть нечто
общее – они впервые попытались выразить свои мысли вслух,
рискнули поделиться сокровенным.
Сборник, который Вы, уважаемый читатель, держите в руках,
– это первая попытка материализовать слово. Первый шаг к
сохранению традиции сделан…
С уважением и надеждой на ваше творчество,
начинающие авторы,
с уважением и ожиданием вашего присутствия,
дорогие читатели,
А.П. Новикова,
преподаватель литературы.

5

Беседина Валерия
(специальность «Живопись», вид «Станковая живопись»)
БАЛЛАДА
Хочу поведать я тебе
Историю о том,
Как появилась вдруг семья
В селении одном.
И город этот был простым,
Но с множеством чудес:
Аллеи, скверы и мосты,
А в окружении – лес.
Бывало так, что зверь лесной
В тот город забредёт.
Погладит всяк его рукой
И в лес назад вернёт.
Недели, месяцы, года
Мелькала мысль, струилась.
И вот однажды в той стране
Машина появилась.
Из мыслей добрых тех людей
Исчезло слово «мы».
Они быстрей, быстрей, быстрей
Бежали от судьбы.
Зачем кому-то помогать?
Напрасно тратить время?
Уж лучше, сердцем замерев,
Бежать, оставив бремя.
И люди с той поры молчат,
Забыв свою природу,
За них машины говорят,
Почуявши свободу.
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Так, мы всё чаще в небесах
Парим, в мечтах витаем,
О том, что потеряли враз,
Как будто и не знаем.
Мы перестали жизнь ценить,
Ведь жить так стало просто.
Бог продолжает дни дарить,
А мы совсем несносны.
И стоит лишь подать сигнал
Машины рвутся в бой
Против лесов, морей и скал,
И нивы золотой.
***
Теперь мы живём символично:
Что мы были и что нас не стало.
Это дело каждого лично:
Быть из плоти иль из металла.
***
Не надо мне вашей жалости!
И предложений не надо!
Я натворю кучу шалостей,
Но не буду, как быдло и стадо.
Я раскрою пошире объятья
И по полю моему пробегусь.
Бывает, предают даже братья,
Верность хранит только Русь.
Гром лишь услада моя!
Давай, руби пополам небеса!
Первая дождевая струя
Оросит тёмные мои волоса.
Я – свой последний столп,
На краю земли стоящий.
Жаждущий, не осязающий стоп.
Ни капли воды не просящий.
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Вафина Александра
(специальность «Живопись»,
вид «Театрально-декорационная живопись»)

КХУ им. В.И. Сурикова посвящается…
Тут так тепло. Тепло, когда гуляет вьюга,
Когда едва-едва согреют свитера.
Здесь вечера полны домашнего уюта
И меркнет вся мирская суета
В приятных разговорах и делах.
Декабрьские дни ударят холодами –
Длиннее вечера, короче стал рассвет.
И освещённый тусклыми огнями,
Явившийся в наш город с снегирями,
На землю падает пушистый белый снег.
С утра согревшись сладким чаем,
Подальше спрячем чайник – время рисовать.
А дальше снова чай, обед, наброски вечерами,
Беседы ни о чём под тихий звук гитары,
Которой хочется всем вместе подпевать.
Здесь все становятся друзьями –
И стар, и млад, кто сильный, кто немного слаб;
Здесь все похожи духом и мечтами,
Объединённые похожими судьбами,
Прошедшие один для всех этап.
Уже темно, так греет душу обстановка.
Давно уж смолк тот суетливый коридорный гул.
Свет в мастерских, ведь там же постановки,
В единый звук сливаются штриховка
И тихий звон гитарных струн.
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Это место живёт. Оно дышит дыханием здешних,
Говорит голосами и чувствами всех обитающих в нём.
В нём так много тепла и любви, в нём и строгость, и нежность.
Это – пахнущий красками, хвоей и деревом дом.
Дом, нам ставший родным, подаривший нам радость
Обретения памяти, знаний и верных дорог.

Рисунок автора.
***
Глубоко под водой, задыхаясь, теряя воздух,
Утопая в воде, именуемой «колыбель»,
Где-то там, в глубине, я услышу твой голос,
Он так нежен, так тих, словно это пришла капель.
Словно капелька вдруг вниз падает с крыши,
Разбиваясь о лужицу чистой воды,
Словно шелест дождя, ты поёшь, шепчешь, дышишь,
Приласкав мою душу, навевая мне сладкие сны.
Ты вдохнёшь в меня жизнь, не давая мне кануть в бездну,
Мне позволишь дышать, мне не дашь утонуть, умереть.
Согревает меня так легко твоя тихая песня,
В каждой капле воды продолжая нежно звенеть.
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Я прошу, милый голос в воде, будь спокоен,
Сладко спи, не тревожься, я рядом с тобой.
Подарив тебе сон, тебя тоже вода успокоит,
Поманив тебя в сон своей тихой и сладкой мольбой.
Сладко спи, и ничто ни за что не встревожит
Твой покой – столь желанный целительный сон.
А я рядом с тобой, путь сомнения больше не гложат,
Спи, мой друг, сладких снов, позабудь навсегда о плохом...
***
Мы будем жить и будем плакать,
Смеяться будем и грустить,
Вставать, взлетать, на землю падать
И снова подниматься – жить.
Мы будем просыпаться до рассвета
И ночью будем видеть сны.
Мы будем счастливы, что крутится планета.
И нас не изменить – такие мы.
Мы будем рады, что закапал дождик,
И будем рады солнечным лучам.
Вся эта жизнь для нас, потомков,
Веками строилась по кирпичам.
Рекою унесёт пускай обиды,
И в сердце каждого придёт рассвет.
Капелей ритм, дождей молитвы –
Всё будет жить, покуда дышит человек.
Свою судьбу мы сами сотворяем,
Лишь нам позволено её писать,
И в жизнь свои желания воплощаем,
И некому за нас её решать.
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Зезюлина Диана
(специальность «Дизайн»)
Ветер гнёт мне колени – я падаю наземь телом,
Теряю я счёт неделям, цвет траура новый – белый.
И вяжет язык от спелых, от спелых порой и безвкусных.
Я падаю наземь телом – полёт давно стал искусством.
Я падаю прямо на камни, на острые серые глыбы.
И падаю я безвозвратно. Сквозь пальцы песок выбыл.
К земле прижимаю колени, запутав судьбы паутину.
Попросту мне от жизни отрезали половину.

***
Сяду и вытяну руку вдоль лица,
Кто мы теперь друг другу? И полоса
Вдоль бороздит холодный румяный лоб,
Словно я в ней пассажир, а ты – пилот.
В зелени глаз отражение былого дня.
Кружево фраз, сотканных мной для тебя,
Я сохраню, а в сердце – багряный исток,
Катится сок вишнёвый по капле в рот.
Пусть не увижу дорожную пыль и закат,
Кто мы теперь друг другу? Я виноват.
Пусть не взираю на мир я с твоей высоты,
Но для меня твои тени – миры и цветы.

***
Досталась от прошлой жизни
Мне только гроздь калины.
Всюду лишь красные брызги
У близких людей на спинах.
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Прах листьев кружит над землею,
С ветрами уйдёт их печаль.
Я сердце укутаю в зори,
Слезу обращая в хрусталь.
Лазури небес я дотронусь
Серебряным пеплом волос.
И снежные хлопья влюблённо
Коснутся седеющих роз.
Туман виноградный приляжет
Нежнейшей потерей на грудь.
Лишь стон не смолкает лебяжий,
Кто умер – того не вернуть.

***
Падает в цветочные туманы
Тень увядших, заболевших роз.
И спадает лоск волос овсяных
На зернистую и тлеющую рожь.
Путь укажет мне пунцовый ветер,
Волнами воздвигнет храм пустой.
Он вместит в себя земных две трети,
Места не оставит нам с тобой.
Пусть не сладились отчаянные души,
Что в скитаниях и ранах от потерь
Обедневшие сердца от счастья кружат
На звезде, что не горит теперь.
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Корнелюк Виктория
(специальность «Живопись», вид «Станковая живопись»)
***
По улицам гоняет дождик ручейки,
Бросаясь мыслями в течение реки.
Смотрю в окно: бежит вода
И с ней плывут мои слова,
Которыми наполнены и день, и брошенная тучей тень.
Дождливый, сумрачный туман –
Мой невместимый океан,
В котором мне тонуть и плыть,
Уметь по правильному жить,
Нестись то вдоль, то поперёк.
Кто точно знает в жизни толк,
Тот не расскажет, тот замолк –
Увидеть дно он жизни смог.
А нам всё к центру, к глубине,
Неймётся, роемся в душе,
Всё приближаясь к пустоте,
Не видя света в темноте.
Кузнецова Элина
(специальность «Живопись»,
вид «Театрально-декорационная живопись»)
ПАМЯТИ МОЕЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
На поле из листьев я вышла, как вечер.
Слезам послезавтра никто не поверит.
Я вышла с тоскою на вечное поле,
И тихо, как ветер, гоняла неволю.
Там вечные камни, там чёрствые земли,
Там белая дама льет слёзы и верит
В тоску без причины, в холодные ночи.
На долю секунды жизнь станет короче.
На поле из листьев льёт слезы дама.
И ветер положит ей руку на плечи.
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Я вышла к тебе, моя белая дама,
Я долго и часто ждала нашей встречи.
МЕТЕЛЬ
Шумят провода за окном,
Зависла в кресле печаль,
Под пледом колючим лежит
Допивая утренний чай.
Её руки покрыты льдом,
На ресницах серебряный снег,
Залетела метель прямо в дом,
Заморозила комнатный свет.
Не печалься, ты спой ей в ответ.
Поставь на столик свой чай.
Скинь, печаль, свой колючий плед,
Поскорее свет выключай.
Слушай музыку проводов,
Подпевай метели в ответ,
И стечёт с твоих чёрных ресниц
Мягкий, белый, серебряный снег.
Провода застучали в окно.
В это утро не знает никто,
Кто хозяйка квартиры моей.
Тот, кто дверь мою вынес с петель,
Перемен моих муза-метель.
ЗАМЁРЗШИЕ ЦВЕТЫ
Я поливаю поле с замёрзшими цветами.
Заворожённые вороны смотрят сверху вниз.
Они кричат мне и смеются в спину:
Зачем я поливаю то, что не живет?
Но я стою на поле, я знаю его пульс,
Я чувствую цветов замёрзшее дыханье.
Вы наверху, а я внизу – к ним близко.
И не судите меня криком с высоты.
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Какие б стаи не кричали сверху,
Я буду поливать замёрзшие цветы.
ПРАВИЛА
Давай будем жить по правилам жизни:
Скрываться от чувств, от взаимной любви,
За маской надменной хихикать, кривляться,
Не обнажая при этом души,
Быть с теми, кого мы не любим,
Рожать и растить в нелюбви, –
Давай несчастливыми будем,
Ведь правила жизни одни.
А что за границей придуманного?
Там куча запретов и слов:
«Не смогу! Никогда не получится» –
Девиз лишь одних слабаков.
О чувствах кричи! Не стесняйся.
Всегда говори: «Я смогу!»
Мы живём только раз,
Так кривляйся,
Пусть маска пылится в углу.
Листва год за годом колышется,
И время бежит, не догнать.
Без правил куда легче дышится,
Давай будем их нарушать.
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Куриленко Любовь
(специальность «Живопись», вид «Станковая живопись»)

265
…Столько оттенков я вижу перед собой,
От чёрного к белому след мой идёт.
Сквозь очи зелёные и небеса
Вижу я свет, разящий сердца.
Где-то я слышу родственные души
И смеюсь вместе с ними с улыбкой по уши.
Палитра моя и кисть рисуют нити судьбы,
Как кукловод. Я вижу жизни своей цветы,
Я радуюсь миру вокруг? А ты?...

Рисунок автора.
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СКАЗКИ ИНАРИ
Наконец-то на улице минус
И с окна ушёл рыжий кот,
Ты пойми, я не сплю, это вирус,
Он сковал сердце моё.
Здесь нет розовых пони
И ненужных старых вещей,
Есть одна лишь тут одиночка –
Я, лисицей названный зверь.
Это даже не «Маленький принц»,
И нет золота поля, видишь?
Но я слышу их шёпот и писк,
Это, азбука Морзе, слышишь?
Посмотри в кружевное окно,
Там снег всё бушует и вихрь,
О, куча роз, но мне суждено
Превратится в луну и остынуть.
И я стану белой планетой,
Буду в прятки играть и ещё
Подружусь и поймаю в бутылку
Миллион, миллиард светлячков!
А когда превращусь в орхидею,
Ты будешь кормить меня рисом
И читать про лётчиков храбрых,
Укладывать спать и тискать.
Для кого, – себя я спросила, –
Запускаю воздушного змея?
Чтобы кто-то сейчас увидел,
Как, увы, одинока затея...
Мне нужно увидеть близких,
Обнимать их тепло и слушать,
Разорвать все оковы и цепи.
Да, с людьми не так одиноко,
Видишь, где-то сейчас встаёт солнце,
Ну, а я соберусь далёко.
Вы найдёте меня нескоро,
Я сама вам пришлю приглашенье
На обед, где плоды приношенья
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Ведьм, обитающих в райском саду.
Вы узнаете кучу историй
И узрите меня настоящей:
Я не роза, шипов не имею,
Слишком нежная, вся болящая...
Исцелите, снимите оковы,
Я прошу: излечите тот вирус,
Мне одной так одиноко…
О, я чувствую ягодный привкус!
Мы заварим энергию жизни
И – на речку с воздушным змеем,
Ведь сейчас далеко уж не минус,
Пора воплощать все затеи!

Рисунок автора.
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Любкина Анна
(специальность «Живопись», вид «Станковая живопись»)
ТАКИЕ ЖЕ, КАК МЫ
Пара истребителей возвращалась на свой аэродром, скользя чуть
ли не по самым макушкам деревьев. Они пока не вышли из зоны
радиомолчания, поэтому лётчики не смели даже поздравить друг
друга с удачной разведкой. Их самолёты также не позволяли себе
переговариваться между собой (хотя люди их всё равно бы не
услышали), однако никто не отменял жесты. Ведомый истребитель,
позывной которого «Бродяга», ненадолго увеличил обороты своего
двигателя, привлекая тем самым внимание ведущего, затем слегка
кивнул носом в знак одобрения. Ведущий «Сокол» в ответ махнул
правым крылом.

Рисунки здесь и далее автора.
Пилоты в кабинах почти одновременно тяжело вздохнули.
Подобные странности с их машинами творились с самого начала
войны. А механики лишь разводили руками, не понимая, что
заставляет боевые машины не только в стране, но по всему миру вести
себя так, будто они… живые? Как бы там ни было, на полётах
странности пока никак не отразились.
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Пару противник разделил ещё в воздухе, применив внезапный
«соколиный удар» – заход на цель со стороны солнца. Опытные
летчики, заметив подозрительное «моргание» солнца в безоблачном
небе и уже представляя, как им навстречу полетят очереди свинцовых
пуль, резким виражом увели машины в разные стороны. То и нужно
было двум «мессершмиттам». Грозно взревев моторами, «серые осы»
помчались за своими жертвами. Разделив истребителей однажды,
противники не давали им даже издалека увидеть друг друга. В
отличие от их пилотов, желтоносым самолётам нравилось сначала как
можно сильнее напугать и только потом позволить людям выполнить
приказы, потому они не отставали от своих целей, как будто те были
намагничены.
Ни Сокол, ни Бродяга не могли связаться друг с другом – все
они в зоне радиомолчания. Однако в любом случае сам Сокол и его
пилот не имели права бросать в беде товарищей, только неделю назад
прибывших в полк. Был единственный, но довольно рискованный
способ сбросить с себя «осу» с чёрными крестами на крыльях –
пикирование. Если самому получится из него резко выйти, то
«мессер» либо отвернёт раньше, решив, что русский истребитель
последует за японскими камикадзе, либо не успеет среагировать и
врежется в землю. В любом случае вероятность собственной гибели
велика. А юный товарищ, воробушек, там один на один с
разгневанным серым ястребом, когти которого – свинцовые пули вотвот вцепятся и до самой земли не отпустят.
«Ну, друг, не подведи!» – мысленно обратился пилот к своей
машине. И самолёт послушно опустил нос, как бы соглашаясь с идеей
человека, когда тот решительно отодвинул рычаг управления от себя,
вводя машину в пике. Взревев мотором, точно смеясь над действиями
темно-зелёного истребителя, немец ринулся следом, уже
приготовившись стрелять, но исчез в зелёном море, оставив после
себя только столб дыма.
Соколу удалось подняться, но радость победы была недолгой.
Впереди прогремел взрыв. В воздух поднялся огненно-белый
«гриб», плавно потемнел, а затем его место занял густой чёрный дым,
большим столбом поднимающийся над берёзовой рощей.
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Металлическое сердце внезапно замерло, пропустило удар,
второй… Бродяга? «Не может быть. Не может! Ни за что не поверю!»
Так волновалась душа. И не только человеческая.
Уже забыв про всякое радиомолчание, про подбитого
«мессершмитта», который летел слишком низко над деревьями, но всё
ещё мог развернуться и атаковать, летчик вызывал по рации
напарника:
– Бродяга, я Сокол! Как слышишь? Приём! Бродяга, я…
Фраза оборвалась на полуслове, когда среди зелёной листвы и
чёрного дыма проблеснула красная звезда с белым ободком. И лётчик,
и его самолёт, делая круг над местом крушения, тут же обратили
внимание на яркую эмблему. Он был первым в их полке, кто принял
на свои крылья обновлённую эмблему советских военно-воздушных
сил.
Сначала к горлу пилота подступил комок, затем куда-то исчез
голос, а после на глазах стало так горячо, будто он стоял у самого
огня. А его машину затрясло, точно в лихорадке, двигатель начал
барахлить, прежний мерный шум стал прерываться, и человеку
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показалось, будто подобные звуки ему уже когда-то доводилось
слышать. Так же тяжело и прерывисто вздыхают люди, когда плачут.
Ведомый погиб. Совсем ещё желторотый воробушек, которому
уж точно не было предначертано умирать так рано. Действительно,
воробушек! Боец был невелик ростом, зато бойкий, подвижный и
настырный. Даже самолёт, на котором он прибыл и летал до сих пор,
точно был создан для него – такой же небольшой, но манёвренный. И
вот они оба…
Над столбом чёрного, как воронье перо, дыма кружил самолёт,
точно лебедь, потерявший пару, решая, упасть вслед или нет? Он
совсем не слышал своего товарища-человека, давно призывавшего
лететь к своему аэродрому, пока их не обнаружили остальные «осы из
улья». Но они всё ещё кружились над местом падения напарника – сам
самолёт не разрешал пилоту развернуться к дому, не позволял хоть на
сантиметр шевельнуть рычагом. Человек снова и снова пытался
повернуть машину в сторону аэродрома, но все его попытки были
тщетны – истребитель уже давно его не слышал. Не слышал он, как
всё-таки второй немец разделил судьбу первого, тоже не успев
подняться. Даже шума собственного двигателя для него не
существовало. К счастью, они оба разглядели только крыло
погибшего ведомого. Сам Бог пожалел их, дымом и кронами деревьев
прикрывая фюзеляж погибшего.
На аэродроме в гробовой тишине из динамиков приёмника
послышался шум, затем среди помех прозвучало едва слышимое
слово:
«Прощай…»
Только произнесено оно было не человеком.
***
Самолёт не чувствовал, как шасси коснулись земли, как
привычно затрясло корпус под мелкими неровностями, как пилот
затормозил, заглушая мотор, как отодвинул фонарь кабины.
Привычные действия проделывает лишь человек, а душа крылатого
воина всё ещё там, кружится над чёрным дымом, над маленькой
красной звёздочкой с белым ободком. Сейчас она металась в
металлическом теле, как в клетке, билась изнутри о стальную кожу,
кричала... нет, выла, выла волком.
Пилот медленно покинул кабину, спустился с крыла на землю и
тут же тяжело осел вниз. К нему поспешили остальные люди с
аэродрома, посчитав, что тот ранен. Однако летчик не обращал на них
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никакого внимания. Обоими ладонями прикрывал глаза, стыдясь
показать слезы. «Слёзы душу лечат, – говорят люди. – Через слёзы
выходит часть горя, поэтому становится легче».

Истребитель внешне стоял неподвижно, внутри же он готов был
зарыдать так же, как его товарищ-летчик. Ах, если бы он только мог!
Танки, корабли, самолёты, машины… Ни у кого из них нет слёз,
нет такого голоса, который бы могли слышать люди, нет мимики, нет
возможности написать, сказать о себе хоть что-нибудь. Потому они
безмолвны для людей, но тоже всё чувствуют и понимают, совсем как
мы.
ШАРФ
– Мыслить оптимистично, говоришь? Знаешь, друг мой, а
оптимизм, как и любое другое отношение, должен быть умеренным.
Можно долго радоваться, но рано или поздно придётся вспомнить о
печальных моментах нашей жизни.
Так начала свой рассказ Агния, когда наш разговор зашёл о
различных взглядах на жизнь. Она всегда начинала либо с пословицы,
либо с короткого рассуждения, плавно вводя нас в атмосферу своего
повествования. Часто она смотрела не на нас, а словно внутрь, в душу
каждого. Наверное, потому мы хорошо запоминали каждый её рассказ
и всегда с интересом слушали, как маленькие дети.
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– Неужели стоит смотреть те новости по телевизору? –
удивленно и в то же время испуганно спросили мы.
– Если вам хочется после тяжелого рабочего дня знать, где кого
убили или обокрали, тогда, пожалуйста, – пожала плечами Агния. – А
я повторяю: оптимизм (особенно в наше время) – вещь более чем
нужная, но не стоит терять в нём голову. И уж тем более не стоит с
одним лишь оптимизмом смотреть на нашу с вами историю. Вот после
какого случая я в этом уверена…
Агния подняла взгляд вверх, будто что-то высматривала на
потолке. Она частенько так делала, когда вспоминала события своей
юности.
« – Произошло это осенью, кажется, в октябре… Да, в конце
октября. Тогда ещё первый снег выпал на месяц раньше. Как в
декабре, в самом деле! Не снежинки, а хлопья! А какие пушистые,
красивые… В те предыдущие два года творилась настоящая аномалия
для нашей Сибири – ни обильного пушистого снега, ни морозов под
минус тридцать».
Агния слегка улыбнулась, но вся радость и восторг её таились не
в улыбке, а в тёмных глазах, которые, должно быть, снова видели эти
пушистые хлопья-снежинки.
– Вот уж не думал, что ты любишь мороз! – удивлённо сказал
кто-то из нас. – Только к чему столько подробностей?
– А вы дальше слушайте, – продолжала Агния, уже глядя на нас.
– «Загляделась, залюбовалась, что совсем забыла, для чего вообще на
улицу вышла. Так бы и наблюдала за всем этим великолепием, сидя на
скамейке, если бы не чьи-то слова у меня над головой:
– Чего шея вся открытая? – ко мне подсел дедушка и продолжил
говорить, указывая на открытый воротник моей куртки: – Болеть разве
хочешь?
Нельзя сказать, что он прямо укорял меня, но и насмешки в его
голосе не было. Скорее, предупреждал, как мать предупреждает
ребёнка, когда повязывает ему шарф перед тем, как отпустить того
прыгать по сугробам.
– Не хочу, – я помотала головой и поскорее застегнула молнию
на куртке, прикрывая голую шею. Не хотелось тогда ни с кем
ссориться, особенно с незнакомым человеком.
– Вот то-то же, – ласково улыбнулся старичок и отвернулся от
меня, поднимая свой взгляд к небу. Должно быть, он тоже что-то
увидел в первом снегопаде».
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– А как он выглядел? – тихо спросил кто-то из нас.
Ребята тут же зашикали на человека, задавшего этот вопрос,
напоминая тому, что перебивать невежливо.
Тем временем Агния заулыбалась, видя, что мы полностью
вовлечены в её рассказ, раз так быстро среагировали на нарушителя.
«– В нём не было ничего особенно примечательного, скажу я
вам. Одежда не заостряла на себе внимания: простая, свободная,
тёмных оттенков. Даже в лице не было того, что можно было бы
сейчас вспомнить – потому спустя столько лет его внешность почти
растворилась, слилась в моей памяти с множеством похожих образов.
А если вы хотите знать возраст, то я вам его никогда не скажу, потому
что не определить его. Что ещё сказать? Самый обычный пожилой
человек, вышедший на прогулку. Хотя… Постойте! – вдруг
встрепенулась Агния, будто её по плечу кто-то хлопнул. – Был на нём
шарф. Потрепанный, где-то бежево-серый, в каких-то пятнах, будто об
него кисть вытирали, весь в заплатах разного тона, словно кто-то
никак не мог подобрать нужную ткань, чтобы залатать этот
несчастный шарф.
Взглянула на нежданного гостя – всё ещё любовался снегопадом
с тем же выражением лица, какое было у меня пару минут назад. Я
принялась рассуждать, отчего он надел такой штопаныйперештопаный шарф? Неужто другого нет? Или ему такой нравится?
А может, это подарок того, кого уже нет рядом с ним? Снег теперь
совсем не интересовал, а этот шарф, хотя и был старым и
потрёпанным, но всё равно выглядел среди этой тёмной одежды, как
блик от окна на чёрной бутылке, – цепляет, задерживает взгляд.
Чего гадать, верно? Вот и спрашиваю у него:
– Простите, а почему на вас надет именно такой шарф?
Гость тут же отвлёкся от созерцания снегопада и взглянул на
меня. В чертах его лица промелькнуло непонимание: мол, почему она
спрашивает? Но оно тут же исчезло, стоило появиться добродушной
улыбке.
– А с ним что-то не так? – спросил он, начав внимательно
разглядывать кончики своего шарфа, будто ища грязное пятнышко. –
Хм, кажется, чистый…
– Нет, но он же такой… – запнулась, старательно подбирая такое
слово, чтобы не обидеть человека и в то же время верно выразиться,
но ничего не вышло. – Такой… ну, в общем…
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– Старый, – скорее, утверждая, чем уточняя, произнёс старик. Но
судя по тону его голоса, ему об этом говорили многие и он совсем не
обиделся. – Конечно, старенький уже, совсем как я. Всю жизнь он
рядом со мной, – улыбнулся он, глядя на свой шарф, как на самого
верного друга. – Чего только мы с ним не повидали! И слёзы он
впитал, и кровь… А ведь он раньше белым был, вот как этот снег, что
сейчас падает, веришь? Беленький, чистенький, красивый! Как сейчас
помню, сестрёнка была у меня и ей как-то раз отец забавы ради
самолётик из дерева сострогал. Игрушка-то небольшая вышла, ну,
сантиметров где-то десять-двенадцать, но как младшая её полюбила!
Спала вместе с ней, завтракала, гуляла, в школе всем ребятам
хвасталась… и вот как-то прознала она про мой шарф. И ты
представляешь, что учудила? Обмотала его вокруг шеи, деревянный
самолётик в правую руку взяла и начала бегать по комнате и звать
меня: «Смотри, братик! Я лётчик, я лётчик!». А шарф так развевался у
неё, как у настоящего пилота.

Рассказчик тяжело вздохнул, переводя дыхание. Прежний
радостный огонёк воспоминаний в его глазах резко угас.
– А как война началась, её авиаполк первым немцев встретил.
Говорили, что одного сбить красавица моя успела, перед тем как сама
в лапы коршуна попала... До сих пор помню, как тем же самым
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шарфом я ей шею перебинтовывал, стараясь остановить кровотечение.
Видишь вот это пятно? – старик указал пальцем на кончик своего
шарфа, который был темнее, чем все заплатки. – Говорят, что если на
пятна крови слеза попадёт, то уже ни за что не отстирать, не вывести
его.
Гость снова замолчал, уставившись прямо перед собой. Снег всё
падал, а мы так и сидели в молчании. Не хотелось мне тревожить
чужие тяжёлые воспоминания, но я по себе прекрасно знала, как
тяжело потом бывает, если вовремя не выговоришься кому-нибудь.
Сами подумайте, стал бы он открывать такие личные воспоминания
просто так? Потому я поинтересовалась:
– А заплатки тоже с войны?
– Заплатки? – переспросил старик. – Многие, но не все. Ещё до
войны – мне тогда лет десять было – с чего-то пошли мы с ребятами в
лес в снегу валяться. Они-то прыгают в него с разбегу, как в озеро,
ныряют чуть ли не с головой, веселятся. Думаю, чем я-то хуже? Вот и
прыгнул в сугроб, показавшийся мне самым большим. А под этим
сугробом куст сухой был… Здесь и здесь (он указал две заплатки на
бежево-сером шарфе) ветки прошли насквозь, едва шею не задели,
представляешь?
На этих словах он усмехнулся, будто только что рассказал мне
какой-то старый анекдот.
– А ещё мы с ним едва не сгорели. Взгляни.
На этот раз моему взору предстал незамеченная ранее немного
обгорелая, чёрная, тонкая боковина несчастного шарфа.
– Не стоило мне недооценивать огонь даже самой маленькой
свечки. Одно неловкое движение едва не погубило меня и всю нашу
группу, собравшуюся в поход, – он помолчал немного, а потом
добавил, глядя вверх: – А знаешь, с людьми ведь тоже так: глядишь на
одного – «сияет», только еле-еле, будто нехотя, ты подзадориваешь
его, играешь с ним, а когда в один момент ему всё это надоест, такой
«пожар» устроит – только ноги уноси.
Гость снова умолк, размышляя о чём-то своём и глядя на снег.
Но мне не давал покоя мой вопрос, оставшийся без ответа.
Снова не хотелось нарушать тишину, но мне будто жизненно
необходимо было узнать ответ.
– Но почему же вы всё-таки его носите? В нём больше
неприятных воспоминаний, чем хороших. Разве вам не тяжело?
И вот послушайте, что он мне ответил:
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– Носить, конечно, тяжело, а не носить – страшно. Ведь иначе я
забуду всё, через что прошёл, и непременно наступлю на те же грабли.
Было время, когда я не носил его несколько дней – такой урок
получил, что вот даже сейчас, как видишь, не смею бросать его. Кто
старое помянет – тому глаз вон, кто старое забудет – вон оба глаза.
Что ж, совсем заболтал тебя старый дурак, правда ведь? Ну, пойду я.
Погода нынче славная, нужно ей пользоваться.
Так он и ушёл, прежде чем я успела возразить. Что же тут такого
занимательного? А то, что наша история – это штопаныйперештопаный бежево-серый шарф, и не носить его более чем
страшно, поверьте».
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Марценко Юлия
(специальность «Живопись», вид «Станковая живопись»)
ПТИЦА
Хрупкие крылья легко поломать
Неосторожным движением,
Птица, что больше не может летать,
Обречена на съедение.
Взмах неуклюжий помятым крылом,
Отчаянья крик последний –
Страх и надежда спорят о том,
Чей голос будет главнее.
Сколько мгновений, не сосчитать,
Рвётся струна живая.
Птица, что больше не может летать,
К жизни охоты не знает.

ГОРОД
Отравляет углекислый газ, душит,
Отравляет, разливаясь по венам.
Город забирает себе наши души,
Лишь пыль отдавая взамен нам.
Расцарапанный линиями проводов,
Воет автомобильными гудками,
Предлагает видимость домашних оков
За картонными стенами.
А мы, глотая смрадный поток,
Улыбаемся, будто этого и хотели.
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Город запирает нас на замок
В душной, ядовитой колыбели.
Морфием служит мягкий диван,
Смог раскрашивает небо хмарью,
И, вот, не думая о далёких краях,
Ты уже не чувствуешь себя тварью.

ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ
А завтра уже будет поздно –
Завтра я буду другая.
Погаснут фальшивые звезды,
Звезда зажжется иная.
Душа будет рваться из тела
И прыгнет, забывшись, в окошко,
Просыплет на плечи осколки,
А на пол – красную крошку.
Сегодня всё тихо, спокойно,
Меня ещё можно не слышать,
Сорвать провода телефонов,
Забраться на дальнюю крышу.
А завтра уже будет поздно –
Завтра я буду другая,
Порву себе надвое горло,
Чтоб выпустить крик попугая.
Смотрите! Любуйтесь! Кричите!
Вы, сильные, что же вы встали?!
Какое вам дело до боли,
Когда вы своё не урвали?!
Шуршанье бумажек, конвертов…
Меня же ничто не тревожит,
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Когтистая птица печали
Рвёт нежную белую кожу.
И чёрные вырастут крылья,
Две раны в спине прорывая...
А завтра уже будет поздно…
Завтра я буду другая.
СУДЬБА
Кому-то – ночь без сна,
Кому-то – без тревоги,
Пустынные леса,
Безлюдные дороги,
Осенний гололед
На мокрой серой крыше,
Отчаянный полёт
Всё выше, выше, выше.
Взмываешь с ветром ввысь,
Стремясь забыть тревоги
Но держит груз обид,
Хватается за ноги.
Кому-то – дивный грот
Сверкает зеркалами,
Кому-то полночь рвёт
Открывшиеся раны.
Рассвет размажет кровь
По венам небосвода,
Растает сердца лед,
Прорвётся на свободу
Весенняя капель
Разбуженного сердца,
Ему не жить теперь
Без воздуха и ветра.
Кому-то не спастись
От холода и злобы,
Кому-то вдаль нестись,
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Как северному волку.
Кому-то – белый снег,
Лекарство от смятенья,
Коснётся хрупких век
Печальное забвенье.
Светлеет небосвод,
В реке туман клубится,
Кому-то – холод вод,
Кому-то – крылья птицы.
МЕЧТЫ
(под впечатлением от художественного фильма «Бесконечная
история»)
Над нами солнце золотое,
Под нами море облаков.
А мы летим себе на воле,
Не зная горя и забот.
Легки расправленные крылья,
Полёт захватывает дух!
Мы сказку можем сделать былью,
Несчастья превращаем в пух.
Легко на радуге резвимся,
Парим беспечно в небесах,
Сквозь вечность мчащиеся птицы,
Мы миру дарим чудеса.
Открой свой дух навстречу ветру,
Свободу в сердце пропусти,
Забудь оковы и заветы,
По небу крылья распусти!
Лети легко и беззаботно
В страну фантазии своей,
Мечтай о том, что невозможно
Казалось в будничности дней.
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Не пожелаешь ты вернуться
В земли рутинный, серый быт,
Лишь раз сумевший оттолкнуться
Навеки в небо воспарит!
МЕЛОДИЯ ЖИЗНИ
Я сыграю на лютне печали
По аккордам разбитого сердца.
На траву чьи-то тени упали –
В память снов незакрытая дверца.
Вот отходит корабль от причала,
Распустив паруса на прощанье,
И струится волной под ногами
Напряжённое звуков молчанье.
Я сыграю на флейте унынья
Позабытые старые песни.
Туго свитые цепью звенья –
То с далёкой родины вести.
И тоскою настрою я струны
На гитаре воспоминаний,
И на строчки улягутся руны
Бесполезных надежд и желаний.
Трубным звуком отправлю по свету
Самолётик ушедшего детства,
Всем друзьям и знакомым приветы –
От тоски безупречное средство.
Расцвечу колокольчиком счастье
Я узором веселья и смеха,
И, забыв о вчерашнем ненастье,
В новый день – добиваться успеха.
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Фролова Елена
(специальность «Дизайн»)
МИР НА РАЗ
С презрением смотрит на мир
В даль уходящего поезда…
Кто тот господин,
Который лишил тебя совести?
Кто этот властелин-пластилин,
Как птенец, выпадающий из гнезда?
О дурных поступках не свяжут повести,
И на душе велика борозда.
Этот мир, как ни старайся, на раз.
Мы все поддаёмся чувству и глупости,
И уже позади путеводная звезда.
Пожиная оплату своей скупости,
Наплевав на собственный приказ,
Смотришь в даль того самого поезда.
Твоя жизнь, может быть, тоже на раз.
МОЯ УТОПИЯ
Сквозь страх и сомнения берёт эта дрожь –
Твоя жизнь тоже сплошная ложь,
Выдуманная в твоей голове?
И как стрелки часов всё бились в нож!
А я без понятия, думает ли кто обо мне.
Тем временем топлюсь в своей утопии…
Всё громче звон часов по ту сторону города,
Но возвращаться в реальность
Нет ни малейшего повода.
Тот маленький мир, который я создаю,
Я в нём живу. Я в нём и умру.
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СНЕГ ВЫПАДАЕТ ВЕСНОЙ
Нынче снег выпадает весной,
Весна выпадает снегом.
Зима прокричала: «Постой!
Что-то не так в этом мире».
Пластилиновые люди и птицы бумажные,
Но все интеллигентные, важные,
Сами создают и решают проблемы,
Являясь всего лишь частью системы.
Снег так же выпадает весной,
Кружась хлопьями над городом,
Оставляя зиму бездомной
И вдаль провожая взглядом.
Настоящего не осталось нигде:
Из людей исчезли люди,
Давно нет мяса в колбасе,
И даже Бог остался в стороне.
Всё пройдёт либо усугубится.
Весна перестала быть для лета женой.
Можно изменить, а можно смириться.
Жаль, снег выпадает только весной.
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