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Мой стих
      трудом
           громаду лет прорвет
               и явится
                     весомо,
                         грубо,
                             зримо,
                                 как в наши дни
                                        вошел водопровод
                                            сработанный
                                              еще рабами Рима.

В.В.МАЯКОВСКИЙ «ВО ВЕСЬ ГОЛОС»

МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ ПЕТЕРБУРГА ПРЕДСТАВЛЯЮТ...
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Дорогие Читатели!

Представляем вашему 
вниманию творчество 
молодых петербург-
ских поэтов!

Это первый выпуск 
журнала «Послушай-
те». Журнал был раз-
работан в рамках со-
вместного проекта 
студентов факультета 
журналистики СПбГУ 
и правительства Пе-
тербурга. 

На страницах нашего 
журнала вы сможете 
увидеть своих знако-
мых, друзей, коллег 
по работе. В Каждом 
выпуске вы сможете 
познакомиться с новы-
ми пиитами и узнать 
немного об их биогра-
фии.

Проект «Поэзия в 
массы» приурочен 
к 120-летию со Дня 
рождения Владимира 
Маяковского.

Редакция журнала

Милли-Адель Елена Михальченко

Инвалид…
Холодное, горькое слово,
Как черта иль забор, за который 
нельзя заходить.
Мы не видим, как бьется там 
сердце живое,
А ему, как и нам, так же хочется 
жить и любить…

Инвалид…
Мир привычно деля на больных и 
здоровых,
Отторженьем своим их обычного 
счастья лишив,
Средь здоровых так много мо-
ральных уродов,
Так много святых среди тех, кому 
ножку подставила жизнь…

Инвалид…
Прикоснись к нему теплой рукою,
С любовью ты сердце навстречу 
ему распахни,
И увидишь -- в ответ засияют гла-
за добротою,
Ты откроешь души его сказочный, 
трепетный мир…

О себе: Я не пишу стихов - я го-
ворю с друзьями!

Холодное, горькое слово...
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За берёзами, да за ёлками
Их рычащие пасти жутки,
Рвут добычу, зубами щёлкая,
Лишь бы были полны желудки.

Стая! Волчья стая!
Окружает нас, окружает.
Или случай тут, или обычай,
Но становимся мы их добычей.

Как же круг разорвать этот волчий?
Как же вырваться на простор?
Так длинны эти зимние ночи
И глаза их сверлят в упор.

волки

Валерий Косов

О себе: И жизнь моя не мгла - 
не омут


