
Ещѐ одно новшество, предлагаемое редколлегией «Менестреля» читателю в этом 
номере, – тематическая антология. Все стихотворения,которые будут публиковаться в 
таких подборках, посвящены одному знаковому для омской (или шире – русской, сибирской) 
поэзии предмету. Бывает ведь такое, что один и тот же предмет – например, гранѐный 
стакан, – появляется в стихотворениях разных поэтов по разным поводам, в разном 
контексте… Эти стихи мы и собрали в первой тематической антологии «Менестреля», 
которую назвали –  
 
ГОД ГРАНЁНОГО СТАКАНА 
 
Антон ШКОЛЬНИКОВ 
 

* * * 
 

Осень сдаѐт патроны, 
Август нажал на спуск... 
Город – стакан гранѐный –  
Выверен, грязен, пуст. 
 
Спрятались в джинсах ляжки, 
Радовали хотя б... 
Осень даѐт отмашку – 
С левой шагнул сентябрь. 
 
Разум кроссвордом занят, 
Ищет душа слова: 
Города ровные грани, 
Горы на букву «А»... 
 
...В термосе чай. Во фляжке 
Крепкий дубовый сок. 
Осень даѐт отмашку. 
Поезд даѐт гудок. 
 
Дмитрий СОСНОВ 
 

* * * 
 

Люблю, когда гранѐные стаканы 
Вином игривым до краѐв полны. 
Ведь я тогда – уже немного пьяный 
И песни дружеские рядышком слышны. 
 
Люблю поддать порою хорошо я, 
Расслабиться, о добром помечтать 
И в небо воспарить своей душою, 
И потому – налью стакан опять. 
 
Пойдут о смысле жизни размышленья, 
И будет что повспоминать потом… 
Наполненным стаканом  вдохновенье 
Придѐт опять – такой всегда итог! 
 
Анастасия СЕРГЕЕВА 
 

* * * 
 

Снова пусто. Снова грустно. 
Обещает Кока-кола: 
«Пусть стакан на половину пуст, но 
Ведь он на половину полон!» 



 
Песенка для оптимистов, 
Я в неѐ пытаюсь верить... 
«Пусть стакан на половину пуст...» 
Пусть. 
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ 

 
Матрёшка 
 

В стакане вся Россия-Русь, 
Но не стакан, а я в нѐм бьюсь. 
Ношу в кармане пиджака 
Стакан: а вдруг кому – пока? 
Товарищу на пять минут… 
И с ним Россию помянуть… 
Но в том стакане «Я» дрожит 
И вся Россия в нѐм лежит. 
 

Иван ТАРАН 
 

* ** 
 

Стакан бездонный, 
Тебе молюсь. 
Струѐй надежды 
В тебя прольюсь. 
 
Вскрывает вены 
Себе земля. 
В подвале стены 
Из хрусталя. 
 
В тюрьме свободной 
Легко дышать. 
И душу – напрочь, 
И время – вспять. 
 
Стакан бездонный, 
Я очень слаб. 
Ты мой хозяин, 
А я твой раб. 

 

Екатерина НОВИКОВА 
 

*** 
 

Зима. Звенят мосты. Остались сны 
осенние, исполненные цветом 
осыпавшихся листьев, до весны 
укрытых снегом вежливых приветов. 
Стакан-предатель выскользнул из рук, 
пронзают тишину густую льдинки 
гранѐного стекла. Гранѐный круг 
разомкнут в этом остром поединке. 
Зима. В стеклянном сне мосты звенят. 
Не расколоть звенящему затишью 
извечный треугольник: Ты-Вы-Я, 
где счастлив остаѐтся третий лишний. 
Порезал на лету. Вонзился. S.O.S.! 
Таких, как ты, выводят лишь подкожно. 
Но выход прост: Стаканом, да об Мост! 



А счастьем...из горлА напиться можно!! 
 


