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Колонка Редактора
И уже в который раз здравствуйте,
дорогие читатели! И снова я имею честь
приветствовать вас со страниц нашей,
Гимназической, литературной газеты!
Поздорову вам, дорогие мои, ученики и
учителя, взрослые, подростки и дети,
отличники
и
двоечники,
поэты,
прозаики и просто ценители нашей.
Гимназической, литературы и поэзии!
Давненько не держали вы в руках
листки с нарисованным на них
Пегасом. Но оно и правильно, в конце
концов,
искусство
–
вещь
малочисленная, каждое произведение
по-своему уникально. Зато сейчас вы
сможете прочесть то лучшее, что
копилось в закромах наших творцов
долгих 3 месяца учебного года
(каникулы в расчет мы принимать не
будем).
Так вот, господа! Сегодня в номере у
нас намечаются 3 страницы хороших
стихов.
Из
подборок
особенно
объемными
являются
две:
Яны
Щекоткиной из 10А ну и, собственно…
как бы сказать так поскромнее…
скромная моя. Вернее, скромного меня.
Хотя так тоже неправильно… Ну, вобщем, вы поняли, я думаю.
Далее в программе – два рассказа
наших
прозаиков
–
Антона
Мартовецкого и некоего «Anonymous».
Первый – «Человек по имени Смерть» −
тяжелая повесть о жизни и «Memento
Mori». Второй – не менее тяжелая
повесть о... ну, в-общем-то, о том же.
Такая вот банальность, на первый
взгляд. Но, знаете, в защиту наших
авторов я могу сказать, что, кроме них,
такое в их возрасте никто не пишет. Да
и рассказы их на самом деле очень
разные! Это только на первый взгляд и
там смерть и там смерть. А на самом
деле
в
первом
рассказе
–
неотвратимость, безысходность… А во
втором – «суицид – сквозная дверь в
параллельный мир» (© Яна Щекоткина).
Это очень разные вещи.
А еще есть сага «Фенрир». Ну, здесь я
позволю себе хитро промолчать – там и
так все написано.
Ну а что я могу сказать вам на
прощание? Да, в-общем-то, то же, что и
обычно. Счастья вам, вдохновения,
легких строк, добра…
А главное – Удачи!
И да пребудет с вами Муза!

Родимцев А.П.,
А.П., 10А

Стражи

1557 год. Кавказ. В те времена война не прекращалась здесь ни
на миг. Адыгов теснили со всех сторон. Старейшины горцев
приняли единственно возможное решение – Адыгея влилась в
состав России…
1957 год. Адыгейская автономная область, город Майкоп. В
честь 400-летия со дня присоединения Адыгеи к России решено
поставить памятник Дружбы Народов. Заказ выполнил М.Г.
Манизер. Монумент был выполнен в виде высочайшей стелы с
выбитыми
на
верхушке
цифрами
«1557-1957»
и
двух
металлических воинов, русского и адыгского, в полном
вооружении времен Ивана Грозного. И надпись на постаменте:
«Навеки с Россией»… Перед монументом разбили парк с бассейном
и фонтаном.
Наши дни... Я иду по Пионерской. Впереди маячит
недостроенное здание. За ним будет стела…Сворачиваю в парк.
Вот они, родимые! Воины стоят ко мне спиной, и вообще ответить
не могут, но я знаю: они мне рады. Сразу вижу: постамент
недавно покрасили, на нем всего две надписи. Но и за это обидно:
наверняка, людям, сделавшим этакую гадость, годков меньше, чем
этому памятнику раза, этак, в три. Мимолетно касаюсь рукой
камня. Он холодный, но что-то подсказывает, что там, внутри,
тепло. Подхожу к воинам, говорю им мысленно: «Здорово, братья!».
И слышу ответ.. Сажусь прямо на снег… Думаю…
Веками стоят они, как братья: русский и адыг. Смотрят в синюю
даль. Видят и будущее, и прошлое. Хранят Адыгею. Хранят мир.
Хранят… И покуда стоят они над Майкопом, будет мир и дружба.
И имя им – Стражи!

Родимцев А.П., 10А
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Уважаемые читатели! Я имею честь поприветствовать вас в «Царскосельском Лицее».
Как вы видите, в этом номере подборка наших стихов особенно разнообразна. Причина этого в том, что в
цепкие руки редакции попала старая подборка сонетов 10А класса. Подборке этой, кстати говоря, уже около
двух лет. Но все-таки сонеты эти очень неплохие.
Появились они так. Однажды нашему классу было дано задание по литературе. Задание не очень сложное, но
оригинальное. Мы должны были написать по сонету. Наш гордый тогда еще восьмой А-класс отреагировал
творчески. Сонеты получились хорошие и очень разные. Кто-то писал на в-общем-то характерную для сонетов
любовную тему, кто-то (В. Данилюк) писал про Родину, кто-то (М. Куек) про осень, а кто-то (собственно, это был
я) на жуткую членовредельски-садистскую тему про «И раскидать кишки по белу свету». Логично
предположить, что последний сонет вы здесь НЕ увидите.
Вот, в-общем-то, и все, дорогие читатели. Вдохновения вам и легких строк.
А главное – удачи!
Да пребудет с вами Муза и до встречи в нашей подборке стихов!

Родимцев А.П., 10А

Сонет
Когда любви слова пусты,
Меж двух сердец пройдут
мосты,
Меж глаз двоих искра пройдет –
Внутренний голос запоет.
Так сердце рвется из груди,
Свой громкий стук
превозмогая,
Лишь улыбнешься мне в пути –
И жизнь уносит нас из рая,
Где омут глаз, сплетенье рук
И громкий-громкий сердца
стук,
Где счастье быть с тобою вечно,
Не спать ночами, жить
беспечно
В надежде на любовь в ответ.
Но если ждешь уж год ты, а
ответа нет?

Щекоткина Я., 10А

Сонет
Люблю тебя и не забуду,
Люблю тебя, но лучше
промолчу.
Боюсь тебя я потерять,
Не устаю я повторять.
Люблю, и не хочу я понимать,
Что тебе на меня плевать.
Подруги говорят – это не так
И говорят не просто так.
Видят они – ты меня любишь,
Видят они – ты обо мне
думаешь.
И только я не замечаю,
С утра до ночи причитаю.
Люблю, люблю тебя – пойми!
Не разрешу тебе уйти!

Калакуток Б., 10А

Выход из строя

Буду жить!
жить!

В небе, от строя туманом закрытом,
Нет облаков, что для строя видны.
Лица стоящих по струнке размыты,
Путь их лежит от стены до стены.
Ты не из тех, кто стоит в строю молча,
Веришь в свободу, что скоро придет,
Но ты ее дожидаться не хочешь,
И ты с надеждой выходишь на взлет...
Ты поднимаешь себя над толпою,
Видишь свободу и мысли полет,
Ты непохож на прибитых судьбою,
Воля тебя за собою зовет.
Ты видишь то, что от многих сокрыто,
Ты можешь мыслить и видеть цвета,
Только вот в мире, где лица размыты,
Воля в безликом, а правда пуста.

Щекоткина Я.
Я., 10А

И, посрывав декорации с планов,
И уничтожив вокруг тишину,
Ты понимаешь, что рваные раны
Весь строй наносит тебе одному!
И не забыты грехи и огрехи,
И уж предсказан конец твоих дней,
Выход из строя карается смехом,
Ибо не найдено кары страшней!
[06.09.07 - 12.09.07, Майкоп]

Родимцев А.,
А., 10А
Снег
Когда тебя лето достало,
Когда безразлично все стало,
Когда все в округе устало,
Иссохли в песок воды рек,
Ты знай, что осталось немного,
Придут скоро вести от Бога,
Разданется гордый звук рога,
На город опустится снег.
[16.08.07,Майкоп]

Родимцев А.,

Живи мгновением – оно не
повторится.
А жизнь – как птица перелетная.
Как спица –
В ней два конца и два начала –
Не в первый раз я на Земле
скучала…
И не в последний открывала
настежь
Окно высотки, чтоб наружу –
счастье,
Которое найти не постаралась.
И снова слезы капают на
одеяло…
Но в пульсе бьется упрямое: «Буду
жить.
Опять не брошусь. Есть, чем
дорожить».

Сонет
Пусть не философ я
И вовсе не поэт,
Но все ж рискну я
Написать сонет.
О чем он? О тебе, конечно,
Мой верный друг, мой лучший
друг сердечный.
Благодарю судьбу, что есть ты у
меня.
Всегда готов я защитить тебя.
Ценю тебя за то, что верен слову,
За преданность твою ко мне и ни
к кому другому.

Хагундоков Х., 10А
10А

Сонет

Ты уже не напишешь стихи

И каждый день был просто
днем,
И все мои движенья – просто.
Но вдруг все стало ясно для
меня,
Как день предстала предо мной
И сразу же влюбился я.
И несколько минут не мог
прожить
Я без тебя,
Без страстных глаз твоих,
Без милого лица.
Твоя улыбка – красота!
О, ты правишь разумом моим,
Лишь о тебе мечтаю я,
И так же бесконечно я люблю
тебя.
Ты – весь мой мир, ты – жизнь
моя!

Химишев Ю.,

10Б

Ты не можешь писать стихи,
Ты забыл все родные слова,
В омут тянут тебя грехи
И клонится ко дну голова.
Ты терял, забывая восход,
Ты скользил в однородной грязи,
И сквозь пепел друзей и забот,
Ты уже не напишешь стихи...
Поднимаясь от духа к нулям,
Ты дышал кровью павших сердец,
Дух летел к миллионным долям,
Приближая поэта конец.
И когда наступил новый век,
Узаконив ночные грехи,
Ты всего лишь простой человек,
Ты уже не напишешь стихи...
[07.09.07, Майкоп]

Родимцев А.,
А., 10А

Вечность здесь
Переливы нежных осенних эмоций –
Легкость грусти, тоску мотылька –
Вышивает гладью солнца лучик
куцый
На необъятности небесной полотна.
Засмеются лапки тополей,
обмороженные иглы елок
На дурашливый, полный смеха,
божий плач.
Зазвенит крошечных небес на земле
волок.
Понесутся миры дождинками
вскачь.
Солнце выглянет, за тучу снова
спрячется.
В кошки-мышки с отражением
играя,
Подарит миру отрывок своего
ребячества,
Кусочек рая.
Остановись, мгновение! Замри,
замолкни!
Дай налюбоваться галереей небес –
Облако на небе и в луже облако.
Вечность здесь.

Щекоткина Я., 10А
***
Души судорожное волненье
Перед Божественным
успокоеньем,
Сердечный стук – азбука
Морзе…
Пишу стихи, а, может, прозу?
Кто мне поможет разгадать
загадки,
С тем я поделюсь запретами,
что сладки.
Почему Ты отнимаешь, Господь,
тех, что дороже?
И с сердца мне снимаешь душу
вместе с кожей…
Терять уже привыкли, но
слезам нет конца.
Столько испытаний на душу
юнца!
Дождь не может идти вечно,
Когда-то он пройдет.
Просто запасы воды не
бесконечны,
Как и людских голов.
Мне больно. Что ж поделать.
Это жизнь. И все.
Кто-то будет смелым.
Каждому свое.

Щекоткина Я., 10А

Злое Солнце

***

Разошлись над городом тучи,
Солнце вошло в окно.
Кому-то от этого круче,
Мне же - все равно.

В объятиях холодной ночи
Очень давно я не бывала.
А хорошо бы, между прочим,
Снять с души верблюжье
одеяло…
Но крылья запутались в
обыденных мыслях,
Душа начала умирать.
Иду я по улице с желтыми
листьями,
Мечтая время повести вспять.
Его не вернешь – Вселенная уже
повернута.
И раньше всех затухли сердца.
Мои мысли тобою тронуты.
Я жду и жду, но не дождусь
конца.
Ушли все любящие. Я на свете
одна.
Вокруг люди, суета дня…
Мне тоскливо, одиноко…
И много-много света в окнах…
А мое, незатененное, никому не
светит.
Люди проходят мимо. Вся
планета.
Так уж и быть, я доживу в этом
мире свой век.
Я, пока что, свободный человек…

Ветры буйные дули,
Но лучше не стало мне,
Снега холодные пули
Так и остались во тьме.
И только ночной порой,
Когда черен мир вокруг,
Я становлюсь собой,
Тьма - надежный друг.
Тайны, хранимые вечно,
Останутся тайнами здесь,
Не чувствует день беспечный,
Что скоро придет месть.
Лишь света источник вечный
Найдет меня всегда,
Я для него отмечен,
Я - один против ста.
И сверху меня видит,
Боясь во мне всего,
Злое солнце России,
И я вижу его.
[11.04.07, Майкоп]

Родимцев А.,

10А

Щекоткина Я., 10А

Дорога жизни
Мы стояли с тобой
На великой стене,
Падал снег, был рассвет,
Все плыло в тишине.
Ты сказал, что вокруг
Много Света и Тьмы,
Что есть время и им
Оперируем мы.
Ты сказал, что мы есть
И должны выбирать,
Становиться на путь,
Долг и цель сознавать.
Свою жизнь возлагать
На победы алтарь,
Чтобы царствовать мог
Обожаемый царь.
Я сказал, что во Тьме
Нет путей и дорог,
Что есть мы, а вокруг Океаны тревог,
Что в кромешной ночи
Нет такого царя,
За которого б жизнь
На алтарь бросил я,
Что нет времени, есть
Средь побед и невзгод
Лишь одна твоя жизнь,
Без нее - ничего,
И средь горя и мглы
Нет тореных дорог,
Есть лишь только твой путь,
Твое право и срок...
Долго спорили мы
На великой стене,
А потом вновь пошли
По нехоженной мгле...
Он швырнул свою жизнь
На свой гордый алтарь,
Дав дорогу наверх
Тысяче жирных харь.
Я погиб, как медведь,
Что в неравном бою
Унесет тыщу душ
За одну лишь свою.
Мы поднялись наверх,
На одну тропку встав...
Лишь остался вопрос:
Ну а кто же был прав?
[24.08.07, Майкоп]

Родимцев А., 10А

Приходи
Приходи в этот мир

Женщина и робот

В чьей-то крови, без слов, в крике
страха оков,
Приходи в этот мир, на свободу и в
рай,
Чтобы вой на луну от бездомных
волков,
Чтобы вечный пожар в крике
вороньих стай.

Нам их трудно понять,
Но мы хотим получше их узнать.
Чтобы в толпе одну распознать,
Шел он по улице тоже один.
Вдруг он увидел палантин.
Извозчик сказал: «Занят».
Но он решился: «Я вторым сяду».
И вам лучше, и мне быстрей.
Она сидела там, видно, давно
Ждала одного, только его.
Их было много,
Но всех к чертям!
Понимала, так будет правильней
и умней.
Хотела она погнать и его,
Пока в глаза ему не заглянула,
Пока не увидала там чудо.
Но он ей сразу сболтнул,
«Я – робот».
Лишь плечами пожала она,
Не важно кто ты такой,
Главное, что ты другой. Другой.
Другой.

Чтобы песни под спирт, чтобы
строчки под Смерть,
Чтобы лютая жизнь, чтоб слепая
любовь,
Чтоб, когда суждено будет всем
умереть,
Люди вбили в асфальт твою
грязная кровь.
Чтоб других не щадить и пощады
не ждать,
Чтобы до хрипу петь по колено в
телах,
Чтоб дарить другим жизнь и ползти
умирать,
Чтоб нести правды боль в
воспаленных мозгах.
Чтоб от счастья кричать чтоб от
горечи петь,
Чтоб нести на убой лучик страсти
огня,
Чтоб со стаями выть, чтобы
Вечность и Смерть
В один узел сплетать да калечить
себя.
Чтобы вой на луну от безумных
волков,
Чтобы вечная жизнь в крике
вороньих стай.
Ты послушай меня, коли слушать
готов,
И приди в этот мир, на погибель...
И в рай.
[15.11.07, Майкоп]

Родимцев А., 10А

Савин М.,
М., 10А
Женщина и робот - 2
Он был никем, он был рабом,
Боязнь к лучам к нему пришла,
Когда он был в гробу свинцовом,
Лишь одному ему родном.
Тьма сгущала свои костлявые
ручища
Над его железной головой.
Вскоре он встретил не когонибудь,
А именно ее,
Спасительницу от мрака,
Подругу по любви,
Забыты были все невзгоды,
Но не прошло и года,
Как она узнала, что он андроид.
Ей было трудно все понять,
Невозможно распознать
Душу ее в смятении и бреду
От тайного влечения к нему.
Но истины момент настал,
Их было двое, человек и робот,
Одна свободна, как звезда на
небосклоне,
Другой вылит из свинца.
Никто не сможет их понять,
Как вольную звезду и каменьастероид…

Савин М.,
М., 10А

Если они потеряли смысл – для чего они
существуют?
Илья Кнабенгоф (Черт)
Все началось с мягкого кожаного кресла в кабинете у
психиатра. Психиатры – санитары человеческой души.
Если ему кажется, что этот человек – никчемность, и он
нужен только любящим родителям, заботливо отдавшим
его в руки психиатрам, он может запросто загубить
личность, потушить ту искру жизни, которая пытается
разгореться в душе «пациента». Главное оружие любого
психиатра – его сочувствие к якобы больному. Тот,
решивший, что человек, который может его понять,
сидит рядом и понимающе кивает головой, начинает
колоть ему правду-матку, не слушая самого себя. После
первого сеанса психиатр может сказать, что мол, все
хорошо, но требуется лечение. И так после каждого
сеанса, переступая через порог психиатрической
клиники, я оставлял в ней частичку своего «я». Через 3
месяца, когда я уже окончательно стал терять контроль
над собой, доктор спокойным, будничным голосом
сообщил, что вынужден будет показать мою историю
болезни главврачу местной психиатрической больницы
№ 3. Следующие дни я пытаюсь забыть, но от этого
вспоминаю их все четче и четче. Долгие многочасовые
шатания по клиникам и больницам, и, как итог,
возвращение в психбольницу № 3, где мне с деланной
скорбью сообщили, что у меня – шизофрения. Это
прозвучало, как удар. Все мои надежды, ночи без сна,
когда я планировал всю свою жизнь, все летело к
чертям. Хотелось накуриться или, лучше того, прыгнуть
с запыленного чердака какой-нибудь девятиэтажки. Это
был конец. Мне предстояло пройти шестимесячный
реабилитационный курс. Жизнь научила смотреть на
все, как оно есть. Это значило, что я стану еще одним
человеком, которого упекли в «дурку». Упекли ни за что.
Упекли за расхождение с мнением общества. А проще
говоря – за свое собственное мнение и непохожесть на
одинаковых клонов, запрудивших наш мир. Мне не дали
попрощаться с близкими. Из кабинета главврача,
которому я готов был оторвать два пальца правой руки,
дабы он своей закорючкой не подписывался под судьбой
таких же, как я. Меня отвели в темную, заставленную
двухэтажными нарами, комнату.
Кровать ужасно скрипит и напоминает безбожно
фальшивящую скрипку. Но я уже ничего не боюсь.
Реабилитированный тут учится уже полтора года, а по

Молодой, но преуспевающий бизнесмен Олег
Семенов, сидя у окна в своем кабинете пытался
составить какой-то план. Настроения не было
совершенно. В такую хорошую погоду хотелось пойти
куда-то, погулять, вдохнуть полной грудью воздух
жизни... Он тоскливо поглядел в окно. Решив пораньше
закончить, он решительно поставил жирную точку. Олег
отодвинул от себя план, зачем-то поглядел в окно.
Внезапно из-за поворота выскочила быстрая машина
спортивного дизайна, но... почему-то абсолютно черная.
На крыше стоял синий проблесковый маячок,
наподобие тех, что ставят на правительственных
лимузинах. Машина резко затормозила у офиса фирмы
Олега.
- Опять какой-то богач с жалобами - подумал он,
нажимая кнопку коммуникатора. - Марина! Ко мне
никого не пускать, хочу уйти пораньше. Машину не

словам врачей, на которые мне, мягко говоря,
наплевать, мое состояние только ухудшается. Полгода
назад я попросил перевести меня в одиночку. Нет, меня
никто не пытался задушить ночью подушкой или
обрывком шнурка. Мне просто хотелось побыть одному.
Сегодня мне опять приснилась она. Я не видел ее год, с
того самого дня, когда все тот же доктор, все теми же
пальцами подписал еще одну бумагу, по которой выйти
из клиники мне не светило в ближайшие два года. Тогда,
похоже, она решила забыть меня. Что ж, это ее право…
Сейчас, после того, как и она забыла про мое
существование,
единственной
вещью,
которая
связывает меня с тем миром, остается маленькое окошко
под потолком. Часами гляжу я в него, в небо и хочу
оказаться там, высоко и далеко, там, где мне дадут
высказаться, там, где меня послушают… Люди смотрят
на нас, но не видят, нас слышат, но не слушают, мы как
бы есть, но как бы и нет… Сегодня я живу последний
день. В последний раз я добровольно прошел все
процедуры, выслушал доктора, которого мне уже не
хочется лишать пальцев. Я в последний раз переступил
порог своей камеры, а она и есть камера. Под подушкой
лежит упаковка снотворного. Я ложусь на нее, жду, пока
санитар развернет на мне рукава смирительной
рубашки… Он уходит. Я остаюсь один. Мне скучно. Я
два года не живу, а существую, но мне скучно впервые.
Я гляжу в оконце и понимаю, что больше не увижу его
никогда. Но мне радостно. Я его не увижу, потому что
буду на нем. Это внушает некий оптимизм. Не думал я,
что закончу жизнь так, с улыбкой… В такие моменты
человек задается вопросом: а надо ли оно ему? Но я
давно усвоил, что без меня ничего не изменится, никому
не станет не лучше, не хуже, разве что обрадуются
санитары и врач, которым уже изрядно надоел мой
думающий мозг. Для них я останусь человеком, которого
они не смогли переделать, который до последних минут
своей жизни имел собственное мнение… Я уйду
непобежденным. Я знаю, что так надо. Мне нужно уйти.
Я закрываю глаза. Но вместо тьмы я вижу ее, такой,
какой я запомнил ее два года назад. Она улыбается и
машет мне рукой. Она – единственная, по кому я буду
скучать. «Милая, прощай, – долетел до моих ушей мой
собственный голос. – Прощай!». Таблетки во рту. Глаза
закрыты. Но душа впервые за всю жизнь распахнута
так широко и готова прыгать от счастья… Прощайте. Я
улетел….

«ANONYMOUS»
NONYMOUS»

надо, пойду пешком.
- Хорошо, Олег Игоревич.
«Понятливая. Теперь я могу быть уверен, что меня
никто не потревожит. Мой офис - моя крепость!» Горделиво подумал Олег.
Он отвернулся от двери, собирая документы в
чемодан, совсем ненадолго. Но когда повернулся
обратно, он был уже не один в своем кабинете.
- Вы... Вы кто? - Испуганно выкрикнул он в адрес
очень красивого мужчины во всем черном, стоящего
прямо перед ним. - Как вы прошли?
Человек стоял молча, спокойно улыбаясь Олегу.
- Я охрану позову! - Решил перепуганный до смерти
Олежек. Все-таки ему было только двадцать три года, и
ничто мальчишеское ему не было чуждо.
- Зови. Она тебе не поможет.
- Вам нужны деньги? Кто вы?

- Не догадался? Я. Твоя. Смерть. - Человек говорил
односложно, будто втолковывая прописные истины.
- Что за глупые шутки... - Его голос сорвался на
хрип.
Человек в черном плаще усмехнулся, повернулся к
пятнадцатилитровому аквариуму и просто провел по
нему рукой. В кабинете повеяло холодом, хотя на улице
стоял жаркий июль. Вдруг все рыбки, словно
сговорившись, медленно стали всплывать наверх. Через
секунду они просто задохнулись.
- См-м-ерть...
Олег сразу осознал всю серьезность происходящего
и медленно осел на стул.
- Может, это ошибка? - С надеждой спросил он. - Я
ведь еще молод.
- Увы, парень. У меня не бывает ошибок. Вот
Список Скорби.
Он положил на стол перед Олегом листок
пергамента. Олег увидел длинный перечень фамилий и
адресов. Напротив каждой фамилии стоял небольшой
черный крестик. Лишь возле последней фамилии креста
не было. Это была... его фамилия.
Олег
понял,
что
необходимо
принимать
кардинальные меры. В верхнем ящике стола лежал
безотказный пистолет Макарова. Он оказался в руке в
два движения. Три выстрела слились в один.
Человек по имени Смерть... все так же стоял и
улыбался. Пули прошли навылет, разгромив позади него
шкаф.
- Бесполезно, парень. Ты у меня последний сегодня,
давай не будем задерживаться. Не бойся, ты совершил в
своей жизни не очень много плохого, значит, умрешь
безболезненно. У тебя просто остановится сердце.
- А... можно тебя попросить?
- Давай.
- Дай мне еще день. Еще один день.
- Парень, неужели ты не понимаешь, что ты не
сможешь его прожить полноценно. Ты все время
будешь думать обо мне. Это же мука. Лучше умереть
сразу, ни о чем не думая.
- Ну, пожалуйста... - Олег встал на колени перед
Смертью. - У меня столько дел незавершенных...
- Эх, парень... Сам ты не знаешь, о чем просишь...
Ну ладно. Завтра ты у меня в списке будешь первым.
И он растворился в воздухе, будто его и не было.
Олег бросил все документы, выбежал из офиса,
добежал до своего знакомого, купил у него паспорт на
имя Степана Корзина, поехал в парикмахерскую,
побрился там наголо. Взяв такси, он уехал в аэропорт,
купил там билет до Лондона, вечером его уже не было в
России. Ночью он зарегистрировался в самом
неприметном отеле Лондона, закрылся в своем номере
на все замки, упал на кровать и заплакал...
Наутро
из
московской
гостиницы
вышел
неприметный человек в черном плаще, он направился
прямиком к припаркованной неподалеку черной
спортивной машине. В руках он держал лист
пергамента с длинным перечнем фамилий, первым в
списке стоял подданный Великобритании Степан
Корзин...

Мартовецкий А., 10А

Снова
здравствуйте,
господа!
Имею
честь
поприветствовать вас в нашей новой рубрике, родившейся
из-за того, что в одну темную, дождливую ночь мне попала в
голову шальная муза. Эх, почаще б мне такую музу… Короче,
так у меня в голове родился Фенрир.
Ну, вообще-то, Фенрир – персонаж скандинавской
мифологии, один из двух Зверей Рагнарока. Собственно,
Рагнарок в мифах Севера – аналог нашего Апокалипсиса,
Последняя битва. Так вот, в этой битве, предсказанной Отцу
Богов Одину слепой ворожеей, Фенрир должен был пожрать
сперва Одина, а затем, когда падет Иггдрассиль – Древо
Мира, и всю Землю.
Но суть в том, что Рагнарок так и не наступил, ведь в
богов Скандинавии больше не верят. И поэтому Фенрир
забыт на краю мира. Он ждет своего часа, но не дождется
никогда. Об этом и сага.
Короче, понравилась мне эта тема, думаю еще что-нибудь
в ней написать, поэтому я и вынес «Фенрира» в отдельную
рубрику. Тем более что в Царскосельский Лицей она и по
размеру не подходит, да к тому же это и не совсем стихи, а
все-таки Сага.
В-общем, читайте, товарищи.
Да пребудет с вами Муза!

Родимцев А.,
А., 10А

Дом Скальда
Фенрир (Сага)
I. Мой сказ, что стар, как мир,
Придумали не мы,
В нем Адский Волк Фенрир
Лежит на грани Тьмы.
Его закрыта пасть,
Он знает жизнь и сон,
Никто не сможет пасть
Так низко, как пал он.
Пылает свет в глазах,
Чуть тронувшихся льдом,
Оставшись жить в веках,
Он потерял свой дом.
И, может, он был там,
Где Тьмою станет Свет,
Судить его не нам,
Не пробуй дать ответ.
Но быль из тех времен,
Послушай, преклонись,
Послушай, кем был он,
К развязке не стремись.
II. В снегах остался мир,
Что был ему родным,
Умолкли струны лир,
Не выдадут чужим.
Где ясень Иггдрассиль,
Пронзил все три земли,
Где замки и дворцы,
Те, что сейчас в пыли,
Где золотой Асгард
Стоит среди светил,
Там жили воин и бард,
И Адский Волк там жил.
Он был врагом всем тем,
Кто верил в мир другой,
И пусть он зол и нем,
Но для Богов он свой.
И в час, что сказан был,
На битве Рагнарок,
Он бы о воле выл,
Он бы исполнил рок.
Он должен был рвать цепь,
Он должен был встать в строй,
И опрокинув крепь,
Пожрать весь шар земной.
И пред Отцом Богов
Он должен был стоять,
Чтоб в битве всех веков
С победой погибать...
III. Но мир сменил свой ход,
И в землю век зарыт,
Уже который год,
Фенрир во Тьме забыт.
И предсказаньям - смерть,
И миру правды - мат,
И глупых судеб медь
Не станет сталью лат.
Настал конец стихам,
Не будет больше нот,
И здесь не выжить нам,
Остался только год.
Но все горят глаза
Холодным злым огнем,
И не блеснет слеза,
О том, что было днем.
И сказ, что стар, как мир,
Уже не вспомним мы...
Лишь старый волк Фенрир
Лежит на грани Тьмы...
[25.10.07, Майкоп]

Родимцев А.,
А., 10А

