Молодежный литературный
альманах по имени

Выпуск
7

Свободное некоммерческое издание
КГБПОУ «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса»

Юна, светла, наивна и открыта
Я как цветок живу среди людей,
Добра, мила, застенчива, но скрыта
От часто вопрошающих очей…

Как хочется однажды выйти к морю
И увидать корабль там вдали...
Наверное, меня зовут Ассолью,
Наверное, не с этой я земли.

Александр Грин –
великий русский писатель (1880-1932), написал
повесть «Алые паруса» о девушке по имени Ассоль.
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***
Я вспомнил чудное мгновенье
И начал уж стихотворенье
Про голубые небеса
И ангельские голоса…
Но то, что послужило Музой
Вдруг стало для меня обузой.
Унес перо моё Пегас,
Да и огонь в душе погас…
Мария Столярова, 7 класс,
школа № 90

Не запрещай
себе мечтать
Не запрещай себе мечтать –
Пусть не в цветном, пусть в черно-белом:
Пусть ты открыт ветрам и стрелам –
Сними замок, сорви печать!
Не запрещать себе творить,
Пусть иногда выходит криво –
Твои нелепые мотивы
Никто не в силах повторить.
Не обрывай свои цветы,
Пускай растут в приволье диком
Молчаньем, песней или криком
Среди безбрежной пустоты.
Не запрещай себе летать,
Не вспоминай, что ты не птица:
Ты не из тех, кому разбиться
Гораздо легче, чем восстать.
Не запрещай себе любить,
Не нужно чувств своих бояться:
Любовь не может ошибаться
И все способна искупить.
Эризн, узбекская поэтесса

***
У каждого свой
Смысл жизни на земле!
Кто-то любит ходить по траве,
Шить одежду, как портной.
Одни любят помогать другим,
Другие любят воду, как налим.
Но не все находят смысл,
Больно терзает их мысль
О том, что не найдут служению народу
Врожденный дар отроду.
Одни находят, а другие нет,
Что уж там… включаем менуэт.
Алексей Евгеньев, 1 курс,
ТИПТиС

Сансара
Делай вопреки, делай от руки.
Мир переверни, небо опрокинь.
В каждом наброске, в каждом черновике.
Учитель продолжается в своем ученике.
Всю мою жизнь я иду ко дну.
Всю мою жизнь я искал любовь.
Чтобы любить одну.
Они сказали – нас поздно спасать
И поздно лечить.
Плевать, ведь наши дети будут лучше,
Чем мы. Лучше, чем мы…
Когда меня не станет – я буду петь голосами.
Моих детей и голосами их детей.
Нас просто меняют местами.
Таков закон сансары, круговорот людей.
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***
Я люблю Эдуарда Асадова,
Люблю чистой и детской душой.
Засыпаю я вместе с мечтой
Ты стихи мне свои представил, Асадовым,
Просыпаюсь я вместе с мечтой.
Верный путь указал клинком.
И клинок тот, как сердца пламя,
Озарил вмиг судьбу мою.
Вспоминаю теперь временами
Ту пустую холодную тьму.
Елизавета Ковылина, 1 курс,
ТИПТиС

Живописцы
Живописцы, окуните ваши кисти
в суету дворов арбатских и в зарю,
чтобы были ваши кисти, словно листья,
словно листья, словно листья к ноябрю.
Окуните ваши кисти в голубое,
по традиции забытой городской,
нарисуйте и прилежно и с любовью,
как с любовью мы проходим по Тверской.
Мостовая пусть качнется, как очнется!
Пусть начнется, что еще не началось.
Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется…
Что гадать нам: удалось — не удалось?
Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы,
наше лето, наше зиму и весну…
Ничего, что мы чужие. Вы рисуйте!
Я потом, что непонятно, объясню.

Мой дом
Я так устал от повседневной скуки,
Веселье находить в науке.
И с каждым днем мне все скучней.
Кто бы забрал меня скорей.
Туда, где мощные деревья
Ветвями небо держат мягко,
Где чувствуется наслажденье
От вдоха воздуха так сладко.
Там горизонт целует море,
И пляж с сиреневым песком
Подарит нежно вдохновенье,
Там старый, но красивый дом.
Игорь Соколовский, 2 курс,
ТИПТиС

***
Стихом мне не накормишь голодные страны.
Стихом не излечишь старинные раны.
Стихом не оденешь босых ребятишек.
Не выведешь с дачи назойливых мышек.
И стих не для этого, он не годится,
Чтоб ты у кондуктора мог расплатиться.
Стихом не получится выкопать яму,
Но можно стихом порадовать даму.
В особенный день и в особенный час
Хочу я стихами поздравить всех вас,
Хочу пожелать улыбаться всегда,
И сочинять стихи иногда!

Анастасия Сергеевна Букина,
преподаватель ТИПТиС

Булат Окуджава,
советский и российский поэт

Баста, российский рэппер

2

3
3

литературный альманах по имени Ассоль · 6

***
Мы познакомились недавно,
Всего три месяца назад.
Ты для меня, как чистый лучик света.
Я полюбил тебя,
Но ты не замечала это.
Сейчас с другим…
И тебе нравится быть с ним.
Он для тебя опора и защита,
Я – лишь пылинка по сравненью с ним.
Ты ж для меня, как чистый лучик свет,
Сияющая яркая планета..
Евгений Зайцев, 2 курс,
ТИПТиС

***
Прости меня, моя любовь..
Прости, что предал безвозвратно.
Прости за то что не сбылось,
Что люди разного десятка.
У нас так в жизни повелось,
Что не построили мы счастья.
И лишь разбили руки в кровь
О твердолобость и упрямство.
Хотя, средь темных серых дней
У нас бывали лучи счастья.
Тогда лишь в тот чудесный день
Мы понимали – не напрасно любили мы.
Любить могли, как оказалось, очень долго
Но как известно на Руси
Терпенья грань прозрачно тонка.
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Теперь ты вырвалась из мук
И нервы будут лишь целее.
А я продолжу этот путь
Стараясь избежать ошибок.
Желаю я тебе вовек
Устроить в жизни как хотела.
И никогда не говори,
Что что-то в жизни не сумела.
Горжусь тобой, ты молодец!
И будет в жизни твоей счастье.
А я лишь буду лицезреть
В пустой душе свое ненастье...
Никита Ганюшкин, 3 курс,
ТИПТиС

***
Я глажу нежно и любя
Твои натруженные руки
И знаю, просто у тебя
Им в жизни было не до скуки.
Они хранили наш уют
И отводили все невзгоды,
Сейчас – покоя не дают,
Сказались прожитые годы.
Пусть и старался я всегда
Тебя в трудах оберегая,
Чтоб ты не знала никогда
Усталости, моя родная.
Как видно, сделал я не все,
Но ты на то сказала мило,
Что никогда мое плечо
Тебя еще не подводило.
Что счастлива была со мной
И прожила все эти годы,
Как за надежною стеной,
Забыв про беды и невзгоды.
Мне дороги слова твои,
Они от сердца, не от скуки,
Они от нежности, любви,
И я целую твои руки
Валентин Павлович Федин,
Почетный житель пос. Подгорный
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***
Слетают слёзы, хода нет...
Не виден мне в тумане свет,
Гуляю среди тишины,
И темноты, и пустоты.
Пропали добрые улыбки,
Родные, близкие, друзья.
Но допустила я ошибку,
И всё оставить так нельзя.
Но "Если любишь - отпусти" Твердят знакомые слова "Ты встретишь лучшего в пути,
Не поворачивай назад"!
Я соглашусь, не буду спорить
И вглядываться в небеса.
Я просто вспоминаю в горе
Всё те же синие глаза.
Амина Гайбуллаева, 9 класс,
школа № 95

Возвращение первой
любви
Я думала, такого не бывает,
И ненависть с любовью – не родня,
И что одна другую убивает
Из сердца вон безжалостно тесня.
И мне казалось, время все же лечит,
У полдесятка лет – уже всерьез,
Когда одна нечаянная встреча
Вдруг оправдала океаны слез.
И кто бы мог подумать?! – не подростки,
Обнявшись на ступенях, до утра
Прошедших лет былые отголоски
Швыряли в жар сердечного костра.
Прошедших бед острейшие осколки
Мозаикой слагались в тишине –
От первых встреч у новогодней ёлки
К последующей режущей войне.
И я не знала, я совсем не знала,
И ты мне никогда не говорил,

Что слово «ненавижу» закрывало
Лишь то одно, что ты меня любил!
Мы думаем: «Такого не бывает!
И время ни за что не повернуть!»
И лишь любовь, горячая, живая
Без спросу продолжает верный путь!
Татьяна Таранович, психолог,
семейный центр

Тебя хоть там любят?
Тебя хоть там любят? Скажи мне, не мучай!
Тебя хоть там любят? Запомни, послушай,
На всякий пожарный, на экстренный случай,
Чтоб не было трудно, я вытрясла душу!
Чтоб больше не думать и больше не помнить,
Чтоб снова тревогой тебя не изранить,
Я вытрясла душу в унынии комнат.
О Господи, дай мне короткую память!
Тебя хоть там любят? Лелеют? Целуют?
Тебя обнимают? Ты счастлив? Ты весел?
Нет-нет, не печалюсь, нет-нет, не тоскую:
Я вытрясла душу в унынии кресел!
Не холодно хоть? Не грустишь? Не измучен?
Зима, говорят, будет нынче суровой!
На всякий пожарный, на экстренный случай,
Я вытрясла душу в унынии слова,
Чтоб больше не выглядеть слабой и скучной.
Но помни: родных не бросают, не губят!
Ну что же молчишь ты? Скажи мне, не мучай:
Тебя хоть там любят?
Тебя хоть там любят?..
Ах Астахова, российская поэтесса
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От имени Цинны
Я крылья дал тебе не зря,
Неси надежду людям, веру.
Я снова ставлю на тебя,
И усомниться уж не смею.
Ты разожгла огонь,
Ты бросила искру,
И в череде погонь
Ты выживешь, не вру.
Я снова ставлю на тебя,
Назад слова взять не сумею.
Я знал, что будет так, я знал.
И усомниться я не смею.
Мария Титова, 3 курс,
ТИПТиС

Усталость
Вчера и сегодня, завтра и после
Я, как назло, занята.
Стою я на площади, а возле
Проходит большая толпа.
Прожить в этом мире – великая трудность.
Повсюду меня окружает сумбурность.
Мне трудно найти меж днями отличия,
Пришлось мне маску надеть безразличия.
Если вы скажете, что я никто,
И что нет у меня никакого умения,
Так вам я отвечу: «Мне все равно!
Я не завишу от вашего мнения.»
Евгения Ракина, 11 класс,
школа № 95

***
Как часто интерес наш к жизни плотской,
И вместо слов прямых мы что-то мямлим,
Но если жить – так без оглядки, как Высоцкий.
А умереть – так защищая часть, как Гамлет.

Александр Сергеевич Годанов, выпускник
химико-технологического техникума 1965 г.,
работник культуры, г. Железногорск
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Корабль
Корабль карабкался по волнам,
Его кидало с боку на бок,
Корабль был бурей обескровлен –
Его команду смыло за борт.
Что означает слово «буря» Лишь искривление пространства,
Когда поверхность, гладь любую
Скорёжит так, что сердцу страшно.
Так шерстяное одеяло,
Пытаясь вытряхнуть вдвоем,
И мы, пускай в объеме малом,
Модель той бури создаем.
То вверх тормашками взлетая,
То падая вниз головой,
Корабль двигался толчками
По воле волн, по воле волн.
Он тень «Летучего Голландца»,
Плевок судьбы и даже чих,
Водой заполненным, понятно,
По ватерлинию почти.
Совсем раздет – одни потери.
Лишь парус – рваный пиджачок.
Он шел уткнуться в мягкий берег –
Земли надежное плечо.
Ульяна Аверьянова, 4 класс,
Гимназия № 96
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Ностальгия
Те облики, что глубоко хранили
Давно не посещали нас, увы,
А мы всё вмиг переменили,
Достав архивы все из-под полы.
Смотреть на фотографию, что сердцу мила,
И оставаться там, ну, хоть на миг.
Достать всё то, что было так приятно,
Что трогает до глубины души,
Я разложу как было, всё опрятно,
И буду делать я дела свои.
Пускай невзгоды сыплются рекою,
Но я-то знаю, у меня есть ты.
Там чемодан без ручки и застёжки
Хранит воспоминанья и мечты.

Непохожие
Все равно, что мы не похожи.
Одна музыка у нас под кожей.
Двигайся в так, вот так dont stop!
Тут каждому найдется место.
Повторяй себе, ты не такой, как все.
И пусть никто не поймет,
Но нас будет точно слышно здесь.
Да ты не похожий, я не похожий.
Мы не похожи на остальных.
Ничего не тревожит, сегодня так можно.
Просто немного становиться другим.
Группа Quest Pistols

Никита Попов, 2 курс, ТИПТиС

***
Бетонные джунгли окажутся жуткими,
Пассажиры в метро покажутся мутными,
Краски канут в бездну сомнений,
Без объяснения.
Потеряешь все, к чему шёл, и так сломается
И без того твоё примитивное подсознание,
Задержишься на миг,
Поймешь всю тщетность,
После чего посвятить жизнь вечности,
Где только ты останешься в своём мире
Попутном, как ветер,
Где посвятить себя ты сможешь,
Канув в надежду,
И одевшись по погоде наденешь
Прошлогоднюю потертую одежду
Евгений Шиков, 10 класс, школа № 93

***
Прекрасный день,
И я, как леди,
Иду туда,
Куда медведи
Боятся даже подойти…
Елизавета Ковылина, 1 курс, ТИПТиС

***
Помогите мне разобраться в этом мире…
В мире, где давно забыли те слова,
Что говорили наши близкие в квартире,
И что такое дружба?
И как мы жизнь прожили?..
И увидав, что на мели твои карманы,
Ты будешь думать об одном –
Как не свернуть с тропы мечты..
Куда они нас завели…
Я расскажу тебе секрет:
Ты посмотри в глаза мои
Ты будешь думать,
Как вернуть все назад,
А я … я буду сочинять…
Иван Никитин, 3 курс, ТИПТиС
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Художественный перевод

Все пройдет
Если время вдруг пришло несчастий,
Мамин образ предстаёт,
Тихо мне напомнив: всё пройдёт...
И в трудный час напастей
Предо мною вновь она встаёт,
Тихо мне напомнив: всё пройдёт...

Может быть, она поймёт –
Нужно просто вспомнить: всё пройдёт...

Всё пройдёт, всё пройдёт,
Всё пройдёт, всё пройдёт...
Тихий этот голос: всё пройдёт...

Всё пройдёт, всё пройдёт,
Всё пройдёт, всё пройдёт...
Тихий этот голос: всё пройдёт...

Всё пройдёт, всё пройдёт,
Всё пройдёт, всё пройдёт...
Лишь нужно просто вспомнить: всё пройдёт...

Когда душа, в которой рана,
С болью справившись, живёт –
Нужно просто вспомнить: всё пройдёт...
Разлука ей нежданна, только

Перевод песни «Let it be», The Beatles
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