
Шестое чувство (Николай Гумилёв) - София 
Прекрасно в нас влюбленное вино 
И добрый хлеб, что в печь для нас садится, 
И женщина, которою дано, 
Сперва измучившись, нам насладиться.

Но что нам делать с розовой зарей 
Над холодеющими небесами, 
Где тишина и неземной покой, 
Что делать нам с бессмертными стихами?

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. 
Мгновение бежит неудержимо, 
И мы ломаем руки, но опять 
Осуждены идти всё мимо, мимо.

Как мальчик, игры позабыв свои, 
Следит порой за девичьим купаньем 
И, ничего не зная о любви, 
Все ж мучится таинственным желаньем;

Как некогда в разросшихся хвощах 
Ревела от сознания бессилья 
Тварь скользкая, почуя на плечах 
Еще не появившиеся крылья;

Так век за веком — скоро ли, Господь? — 
Под скальпелем природы и искусства 
Кричит наш дух, изнемогает плоть, 
Рождая орган для шестого чувства.



Сжала руки под тёмной вуалью… 
(Анна Ахматова) - Аня Потехин 

Сжала руки под тёмной вуалью… 
«Отчего ты сегодня бледна?»  
— Оттого, что я терпкой печалью 
Напоила его допьяна.

Как забуду? Он вышел, шатаясь, 
Искривился мучительно рот… 
Я сбежала, перил не касаясь, 
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка 
Всё, что было. Уйдешь, я умру.»  
Улыбнулся спокойно и жутко 
И сказал мне: «Не стой на ветру».

Осип Мандельштам - Маша

Бессонница. Гомер. Тугие паруса. 
Я список кораблей прочел до середины: 
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, 
Что над Элладою когда-то поднялся. 

Как журавлиный клин в чужие рубежи – 
На головах царей божественная пена – 
Куда плывете вы? Когда бы не Елена, 
Что Троя вам одна, ахейские мужи? 

И море, и Гомер – все движется любовью. 
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, 
И море черное, витийствуя, шумит 
И с тяжким грохотом подходит к изголовью. 



Тревога (Сергей Городецкий) - Аннушка 

Напрасно ищешь тишины: 
В живой природе нет покоя. 
Цветенье трав и смерть героя, 
Восторг грозы и вой луны, 
 
Туч электронных табуны, 
Из улья вешний вылет роя, 
Вулкана взрыв и всплеск прибоя 
В тебе таинственно равны. 
 
Нирваны нет. Везде тревога! 
Ревет у твоего порога 
Полночных хаосов прилив. 
 
Не бойся никакой Голгофы. 
Весь мир плененной бурей жив, 
Как твоего сонета строфы.


