сборник стихов

75 - летию Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

Нашего детства
дворы

Любавич

2011

Дорогие друзья!
Вышел в свет пер
вый сборник стихов, на
создание которых их ав
торов вдохновил Фрун
зенский район и его жи
тели. Это очень нужное
и позитивное начинание,
призванное
пробудить
интерес к поэзии и, в
частности, к творчеству
современных поэтов.
В книге представ
лены произведения, по
священные Фрунзенско
му району. И это неслучайно - в этом году наш район
отмечает свое 75-летие. Уверен, что сборник станет
одним из самых приятных подарков к празднику.
Хочу пожелать всем читателям успехов, благо
получия и новых творческих инициатив!

Член Правительства Санкт-Петербурга,
глава администрации Фрунзенского района
Т.В. Мещеряков

75.

Мануйлов Иван Ефимович

Любимому Петербургу
Петровской мечтой был наш город великий,
В невиданной стройке он сам был главой.
В дремучих лесах, заболоченных, диких,
Град рострами взмыл над бурлящей Невой!
Он с первого «домика» звался столицей,
Двуглавым орлом стал Петровский птенец,
Москвой нам, как Матерью, должно гордиться,
А Санкт-Петербург - наш державный Отец!
В веках быть великим, в веках легендарным Таким он задуман и будет всегда!
Культурным, научным!.. И лишь ординарным,
Мы верим, ему не бывать никогда!
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75

Расстаться с тобою никто не захочет.
Ты - дом наших прадедов, дедов, отцов.
Кто может забыть эти белые ночи,
В Неве отраженья прекрасных дворцов?
Почти целый век Ленинградом он звался,
Но славы, величия не растерял.
Нигде, никогда, никому не сдавался,
В жестокой блокаде себя отстоял!
Наш город родной! Твой народ стоязычный
Тебе признаётся в любви без границ!
Для нас ты всегда самый-самый столичный
Из всех существующих в мире столиц!

75.

Пусть знают...
Под романтической завесой
Не скроешь сути все равно:
Война - не монолог из пьесы,
Не кадры детского кино.
Всё натуральней и страшнее...
Война - такая круговерть,
Что нет врага для жизни злее.
Война - секундой каждой смерть!..
Кто жизни не хлебнул солдатской,
В атаку ночью не ходил,
На пятерых одну по-братски
Кто козью ножку не курил,
И в грязной жиже у березы,
Пройдя сто вёрст, не засыпал,
Кто, в Землю-мать роняя слёзы,
Могилку другу не копал,
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Кто крепко спит, кому не снится
Ночной внезапный артналёт,
Когда хотелось в землю врыться,
И вот-вот рухнет небосвод...
Кто на соломе медсанбата,
Превозмогая боль и страх,
Не слышал, как кричат ребята
На перевязочных столах,
Кто, получивши треугольник
Со штампом почты полевой,
Вдруг не ронял слезу, как школьник,
Грустя по мамочке родной,
Кто не едал солдатской каши,
От смерти сидя в двух шагах,
Пусть знает, как сражались «наши»,
Как был повержен лютый враг!

75.

Шакиров Влад
(ГОУ Школа № 302, б «А» класс)

и Погудина Ирина Александровна
***

Здесь небо серое, всегда туман с дождями,
И залетает в окна колокольный звон.
Сегодня радуется солнцу вместе с нами
Весь Петербург и весь наш Фрунзенский район.
Вот мы сидим на быстрых санках вместе с мамой,
Катает весело отец по парку нас.
Назвать могу я этот день счастливым самым:
Беспечный смех, полозьев скрип, сиянье глаз...
Октябрь. Весь Загребский бульвар листвой засыпан.
Березы желтые шумят над головой.
И словно кем-то куст шиповника ощипан,
А я домой иду по мокрой мостовой.
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75

Мне юг не нужен, и совсем не тянет море.
Лежать на пляже - этот отдых не по мне.
Там все чужое, и душа там на запоре,
Милей бродить в своей угрюмой стороне.

Пусть небо серое и пусть туман с дождями,
Пусть не дворцами славен Фрунзенский район,
Но здесь мой дом, и школа с верными друзьями,
И Родины моей церковный звон.
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75.

Морозов Михаил
(ГОУ Школа №302, 6 «А» класс)

***

Мой тихий Загребский бульвар!
Я здесь люблю гулять с друзьями.
Холмы, кустарник, тротуар,
Здесь все исследовано нами.
Здесь каждый дом знаком, как друг,
Здесь - наша школа триста два,
Здесь - много теплых, добрых рук.
Здесь - детства нашего глава.
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Устименко Анастасия
(ГОУ СОШ № 360, 8 лет)

Мой район
Люблю тебя,
Твои просторы,
Твои проспекты и дома...
Я здесь живу,
Хожу здесь в школу,
И здесь живут мои друзья!
Широких улиц перспективы,
Трамваев шумный перезвон...
Зелёный, солнечный, просторный,
Любимый Фрунзенский район!

75.

Ермолаев Андрей
(ГОУ СОШ № 215, 14 лет)

***

Давным-давно стояли здесь болота и леса,
То шведские, то финские звучали голоса,
И речка Сетуй медленно текла, текла, текла...
Здесь деревенька Купейна построена была.
Домишки деревянные, колодец во дворе...
Здесь жизнь текла размеренно,
а время - всё быстрей.
И речка стала Волковкой - подвластно всё годам!
И Купейна, как Купчино, теперь известна нам.
А Питер рос и ширился, и посреди села
Гремучая, железная дорога пролегла.
От Петербурга к Царскому дорога та вела.
И стали горожанами все жители села.
Прошло ещё столетие, и принят был закон:
Была деревня Купчино - стал Фрунзенский район.
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Растут дома и улицы, десятки новых школ.
Семьдесят пятый год уже району ведь пошёл!
Здесь улицам красивые названия дают Как будто страны разные собрались вместе тут.
Софийская, Белградская и Витебский проспект.
Карпатская и Пражская - каких тут только нет!
Здесь летом очень зелено, белым-бело - зимой.
И в ясный день, и в пасмурный район
мы любим свой.
И пусть пока от Купчино до центра далеко,
Но улицы центральные узнаем мы легко.
Театры и экскурсии, музеи и кино Культура юным купчинцам доступна уж давно!
И славный город над Невой мы любим, бережём
Мы - петербуржцы юные, мы в Купчино живём!
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75.

Стрельникова
Елизавета Борисовна

Ночь на Обводном
Когда житья немая муть
Жалеть и мучить перестанет
Благодаренье талых уст
Последний лепет потеряет.
И укоризненно помянет
Заштатный трепет шатких муз.
Из новогодней аркебузы
Рассыплется на талый снег
Ударом лета горсть монет,
Бумажным счастьем карнавала.
И мутный город у канала
Руками тополей воздет
Под белоснежным покрывалом
В неведенье грядущих лет.
Одет в рембрантовский берет
Стоит бездомный у причала
Петровских смоляных галер
И тонкий ветер заметает
Дворовый лоск его манер,
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И плащ, и шпагу, и расстрел
Под рёв немого трибунала.
Над запрокинутым каналом
Вселенский холод, а у дел
Уже Петрушка, гость лукавый,
Что рукавом лубочной славы
Бескрестных ангелов задел.
А город нем, синюшным салом
Смывает краску с лиц усталых
И дотрамвайный передел
Лишает права и забавы
На тёплый стол, и сон, и лень,
И только нищенскою славой
Лепная тешит колыбель
Парадной без сигналки.

Бессонница
Не спится, утро подступает
Из-за горбатых тёмных крыш.
Шуршанье редких шин ласкает
На рельсах блеск ночных афиш.
И всё прошедшее так явно
Себя являет предо мной
Двуличной правдой,
И печальной, осоловелой чередой

75.
Мгновенья счастия мерцают
И удаляются гурьбой
В оконный сумрак. Время ранит
Своей врачующей пятой.
Забвенье. Шорох крыш. Светает.
Бесстрастно маятник считает
Ход обезлюдевших часов.
И сон Расстанной нарушает
Трамвайный перестук колёс.
10.11.2008

Прогулка
Сирень, гранит, и так светло,
Что нам гулять - не нагуляться,
Который час - уже двенадцать,
И безнадёжно на метро
Успеть стремительно стараться!
На взмах руки - такси - и вот
В окне сменяются попарно
Мосты, проспекты и причалы.
Теперь нам с Невского направо,
И до Обводного канала,
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А у Расстанной - поворот.
Дорога в Купчино? - Ну да,
К Мосткам, к Волкуше и в поля,
Где в разнотравье новостройки
Сияют новые дома
На полукруглом горизонте.
В тоннель и на разлёт земли
Во все четыре направленья Сады, кирпичные пруды
и звонких жаворонков пенье,
Где всей Европы имена
перекликаются домами,
И в Забалканье свысока
Взирает Пулкова гора,
над Царскосельскими лугами.
08-09 февраля 2011

75.

Попов Владимир
Петербург мой дорогой!
Чередой стихотворений,
Словно выстроенных вряд,
Человеческим твореньем
Славим город Ленинград.
Славим город и народ,
Переживший ту блокаду,
Память павших в нас живёт Всех героев Ленинграда!
Вот и Фрунзенский район
Славу городу пополнил
С Революции времён...
Времена он те же вспомнил.
Украшеньем улиц наших,
Были улиц имена,
И один другого краше,
С «личным дворником» дома.
Исторический наш город Он живёт своей судьбой;
Триста лет! Он так же - молод!
Петербург наш дорогой!
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Исаченко
Валерий Григорьевич
Купчино
(проектировщикам Ленпроекта)
Громады зданий как живые
Через года перешагнут,
твоих строителей, Россия,
здесь вложен каждодневный труд.
И вместо тех домишек малых,
остатков ветхого жилья,
возникли Купчина кварталы,
как это было - помню я.
В домах, а не в каморках-норах,
тогда царил спокойный лад.
По планам зодчего Гольдгора
был создан новый Ленинград.
И пусть брюзжат искусствоведы,
что в них «отсутствует декор»,
дома - наследники Победы
и мы их ценим до сих пор.
февраль 2011 г.

75.

Венедиктов
Герман Леонидович
На Обводном канале
Ещё облаками над нами
Горят, розовея, шелка,
И в сумраке теплится камень,
И огненна в волнах река.
Но синие дымные птицы
Стремительно рвут небосвод.
И мёртвое око зарницы
Уходит в канале под лёд.
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Жмыхи
Из цикла о войне
(Фарфоровский пост)
Вот такое хранила наследство Свою память - девчонка одна.
Шоколадом блокадного детства
Называла дуранду она.
А охрана смотрела сквозь пальцы,
Как они воровали жмыхи
Как в блокадную зиму не сжалиться
Не остаться слепым и глухим?
Это дети же, наши же дети!
Не прожить на казённый паёк.
И один оставался в ответе
Незадачливый старый стрелок.

75.

Серебренникова
Ирина Глебовна
Купчинский забор
Гудит толпа. Строительный забор Сосредоточье дум и устремлений Стихийная доска для объявлений:
«Пропал эрдель...», «Куплю большой ковёр»
Съезжаются: дряхлеют старики,
Быть надо рядом, если занедужат.
Разводятся. И общий дом не нужен,
И под одною крышей не с руки.
Забор пестрит лохмотьями одежд
Разнообразных вкусов и фасонов.
Здесь в сотнях адресов и телефонов
Лишь единицы сбывшихся надежд.
Мне - мимо.
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75

Руденко
Людмила Андреевна
На Бухарестскую...
На Бухарестскую отправился трамвай,
В подолах города
запутались ромашки Здесь скромность улиц
спального района
Сменяется заплатками лугов,
Здесь жизнь
по расписанию среды,
Среда - по расписанию трамвая,
И пахнет утро
кофе и травой.
Тяжелой поступью ушел
старик-трамвай,
Молодцевато молод
птичий гвалт,
И я на остановке жду тебя,
И кажется,
что будет воскресенье...
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75.

Лестева
Татьяна Михайловна
***

Улица Салова. Едут трамваи,
Черная изгородь с обеих сторон.
Что же решетки эти скрывают?
Горе и боль, человеческий стон.
Стелы на поле. Могилы здесь братские
Тех, кто фашистам не сдал Ленинград
Спите спокойно, мои ленинградцы.
Память из сердца не вырвет снаряд.
Я прохожу по аллее центральной
Лица, фамилии, где-то кресты,
Дефис меж датами... Дефис сакральный,
Жизнь человека вместил в себя ты.
Крошечный дефис и дата без точки.
Имя, фамилия, несколько строчек...
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Лебедев
Валерий Иванович
Не пойму
Здесь раньше речка протекала,
По берегам - ее оплот Стеной черемуха стояла,
Любуясь чистотою вод.
Здесь все дышало чистотою,
Успокоением души,
Неповторимой красотою
Слегка разбуженной глуши!
Здесь соловьев прилетных трели
Порой звенели до утра,
И ночи белые дремали
У зорь негаснущих костра!
Не так уж много пробежало
Стремительных, как птица, лет,
Но где черемуха?... Пропала!
А вместо речки - лишь скелет,
Который вязкой, темной массой
Уже не скачет, а ползет
Средь берегов, забитых ряской,
Где соловей уж не поет!
Зато завод - высокой свечкой,
Ночную будит тишину.
Но где черемуха и речка?
Куда исчезли? Не пойму!

75.

Никифорова
Марина Аркадьевна
Окно в Родину
Снег припудрил дома и Обводный канал.
В белой пудре стена, старый грязный вокзал.
И автобусы тихо, утробно урчат,
Призывая детей, собирая внучат.
Уезжаем опять прикоснуться к корням,
К опустевшим, на взгорьях крутых деревням,
Где и люди, как песня, и песни разлёт,
Где Захарыч, где бабка Матрёна нас ждёт.
Мы их дети названные. Им не дойти.
Ну, а МЫ без наследства собьёмся с пути...
За Обводным
За ножом Обводного канала
Город чёрен и страшен. Уже
Человечности мало в нём, мало Будто соли комок на ноже.
Ветер с лип обдерёт позолоту,
А под ней - чёрный горб костяка.
И работа... Спасает работа
для просвета и для огонька.
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Ивженко
Владимир Маркович
С Днем Рожденья, Фрунзенский район!
Ты - мой ровесник, любимый район,
Здесь я родился еще до войны,
Не скрою, конечно, в тебя я влюблен.
Ты - лишь частица любимой страны.
В Купчино нынче строек не счесть,
Дома новоселам растут... как грибы,
Архитектурные новшества есть.
Кому-то жилье, как подарок судьбы.
Балканская площадь - разумный подход,
Помним - была непролазная грязь...
Сейчас магазины, торговля, доход.
Есть баня в районе - парься же всласть.
Рождаются в «Чайке» рассказы, стихи,
Есть центры досуга и клуб «Ветеран»...
Жаль, под окном не поют петухи:
Прогресс наступает - идет на «таран».
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75.
Дом Молодежи, бассейны, катки,
Но не хватает «подземок» - метро,
Светили б везде фонари-огоньки
И было бы больше хороших дорог...
Вот бы ещё свой театр иметь
Большого масштаба, большого накала,
Чтоб к нам приезжали спектакли смотреть
И вечное слушать искусство вокала...
А можно ещё - я хочу помечтать,
Чтоб цирк был у нас величавый,
«Шапку по кругу» и цирку стоять,
Как символ щедрости славной.
Пусть это в шутку, а может всерьёз
Примеров на свете немало Хоть по рублю бы, и то это взнос
Хорошему делу - начало...
Желаю успехов, родной мой район,
Будь не последним у Питера-града,
Не скрою, конечно, в тебя я влюблен
Твоё процветание - всем нам награда!
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75

Павлова
Валерия Николаевна
К юбилею Фрунзенского района
Конец рабочего дня, ныряем в трамвай заученно
И едем от Петроградской во
Фрунзенский наш район,
Где раньше была деревня,
с названием странным - Купчино,
Сыну Петра Великого, подаренная отцом.
Мы новосёлы, приехали в семидесятом
с Невского
Прямо в поля капустные, но это ведь не беда.
Вырвавшись на просторы
из пыльного центра тесного,
Мечтали, что очень скоро, метро подойдет сюда.
Годы бегут, мы видим - проспекты
широкие, строгие,
Бульвары, скверы и парки, школы и детсады.
Ну, а на Славе воздвигли
церковь Святого Георгия,
Рядом - красивый памятник
погибшим во время войны.
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А Бухарестская улица студентами
стала любимая,
Технику и культуру здесь изучают они.
На Пражской улице выросло
здание необходимое Герб и флаг на фасаде, и руководство - внутри.
Надеемся, что руководство
продолжит деяния светлые Заботами об инвалидах, детях и стариках.
А в честь районного праздника семидесятипятилетия,
На улицы выйдут оркестры,
салюты блеснут в небесах!
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Ковальская
Галина Владимировна
Яблоневый сад
Сад белоснежный, сад снежнобелый,
Словно библейский сад из Эдема,
Сад на Белградской весенней порой
Радует всех неземной красотой.
Яблони в цвете, разве не чудо?
Вот почему здесь весною так людно Мамы качают своих ребятишек,
Мячик гоняет стайка мальчишек.
Любит по саду народ прогуляться,
Тёплым дыханьем весны наслаждаться.
Юные здесь назначают свиданья,
И не считают минут ожиданья.
А зимней порою другие забавы Лыжи и санки, и снежные бабы.
Воздух морозный силы бодрит,
Будет хороший в обед аппетит!
Пусть наш район, словно сад расцветёт,
Радости купчинцам всем принесёт!
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Калинина Елена
Один из европейских районов
Бытие мое наукой не изучено Жить бы в Альпах, на Балканах, на Дунае...
Не сложилось. Обитаю нынче в Купчино,
На окраине, в хрущёвском спальном рае.
В Бухаресте погостила бы охотно я,
Так же в Праге, и в Белграде, и в Софии.
Но запала в душу местность мне болотная
На сыром, промозглом севере России.
Одинаковы дома - коробки белые,
Потеряться так легко, меж них блуждая.
И с метро - проблемы явно застарелые.
Но скрывается здесь тайна вековая!
... Прежде вольную землицу Новгородскую
Взяли шведы - суть истории такая.
Финны обжили затем «пятину Водскую»,
Имя «Купейно» с тех пор на карте края.
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При Петре всё воротилось на «круги своя» Петербург, столичный город, вырос рядом,
Две деревни монастырские, леса, поля
И пейзаж с прекрасным яблоневым садом...
По весне асфальт умоют воды талые
Там, где раньше речка Волковка плескалась,
Где воронки были, ДОТы, вспышки алые Ныне в памяти всё это лишь осталось.
Под ногами - разноцветных судеб крошево.
Нет ни «Купейно», ни «Волковой деревни»,
Но в названиях живут частички прошлого Бережёт их мой район - не очень древний.
Петербуржцы - незнакомцы и приятели!
Земляки с проспекта Славы, расскажите:
Уж не вы ли дел достойных продолжатели?
И не вы ли колорит былой храните?

75.

Виноградова
Вера Анатольевна
***

В столице младшей несравненный
Район построен на века,
Обводный там течёт степенно,
Мерцает Волковка-река.
Длинней нет улицы в районе,
Чем та, что славит Бухарест!
А там, где Боровая ноне,
Шумел когда-то тёмный лес!
Он шесть процентов города вмещает,
На двадцать километров протяжён,
Садами, новостройками блистает,
Людьми известными наш славится район!
И древний центр - роскошен и печален, То Купчино, сонм грандиозных «спален».
А Лиговский - он города старей Проспект, район наш с севера венчает!
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Пленительное место! Юбилей
Не круглый, но солидный отмечает.
Красуйся, Фрунзенский район!
И не завидуй тем районам,
Что носят лавр похвал зелёный,
Ты сам успехом осенён!
На гнев стихий ответствуй смело,
Увы, проблем всегда вагон!
Идти вперёд - вот это дело,
Так с Днём Рожденья, наш район!
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Василько Александра
***

Люблю бродить безадресно, бесцельно,
По улицам района своего,
Чтоб растворяться в том, что беспредельно
И находиться там, где хорошо.
На Будапештской поверну налево,
Кружок по парку сотворю
И посмотрю, как поезда ретиво
Уносятся в далекую страну.
Пройдусь по Славе, загляну в витрины
И выйду к озеру - мечтать...
Бежит толпа, бегут машины,
А мне хотелось бы летать...
Хотелось верить в то, что Вечно.
Хотелось трогать Красоту,
И так же, здесь, лежать беспечно,
Когда я к старости приду...
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Зайду на мост, поближе к солнцу
И на Софийской посижу
В тени дерев, в тени оконцев,
Я воздухом свободы подышу.
Люблю бродить безадресно, бесцельно,
По улицам района своего,
Чтоб наслаждаться тем, что неподдельно
И находиться там, где хорошо.
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