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Блоги набрали обороты 
Рост популярности блоггин-

га в России заметить не трудно. 
Интернет стал важной частью 
нашей повседневной жизни, а 
чтение многочисленных блогов 
входит в привычку. Нам инте-
ресно читать о людях, похожих 
на нас, их жизни, проблемах. 

5 мая 2014 года в России 
вступили в силу изменения в 
федеральном законе «Об ин-
формации, информационных 
технологиях и защите информа-
ции», обязывающие авторов ин-
тернет-ресурсов (сайтов, блогов 
и пр.) с аудиторией свыше 3000 
пользователей в сутки регистри-
роваться в Роскомнадзоре и на-
кладывающие ряд ограничений 
на содержимое этих ресурсов.

Блог – это интернет-дневник, с 
регулярно обновляемым контен-
том в виде небольших текстовых 
записей, мультимедиа и изобра-
жений. Блоги являются разно-
видностью сетевого общения, 
так как предполагают наличие 
комментариев от посторонних 
пользователей, что и отличает 
их от традиционного дневника.

Набирать популярность блоги 
начали с 1996 года. В 1999 году 
компания из Сан-Франциско  
Pyra Labs открыла сайт Blogger.
com, ставший первой бесплат-
ной блоговой службой. Сейчас 
создать блог может любой поль-
зователь сети Интернет, выбрав 
блог-платформу в зависимо-
сти от уровня предоставляемо-

го сервиса. Среди бесплатных 
платформ самыми популяр-
ными являются    WordPress.
com, Blog.com, Blogger, 
TypePad Micro, Jux , Tumblr , 
LiveJournal, Posterous Spaces.

  Тематика блогов также раз-
нообразна. Обычно они име-
ют личный характер, но все 
же различаются по интере-
сам авторов. Можно найти 
блог на любую тему: полити-
ка, экономика, быт, кулинария, 
путешествия, музыка, кино, 
искусство, мода, красота, фо-
тография, танцы, дети, спорт.

Люди начинают вести блоги 
по разным причинам: одни про-
сто хотят поделиться с людьми 
своими мыслями, другие ста-
вят перед собой цель продать 
определенный продукт или 
посодействовать его продви-
жению, третьи таким образом 
пытаются помочь самим себе.

Блог может стать успеш-
ным и принести своему созда-
телю миллионы долларов.

Например, блог «The 
Huffington Post» был создан 
Кеннетом Лерером, Эндрю 
Брейтбартом, Ионой Перетти и 
Арианной Хаффингтон. В бло-
ге регулярно появляется новый 
контент, охватывающий ши-
рокий спектр тем: политика, 
бизнес, окружающая среда, раз-
влечения, технологии и многое 
другое. Концепция блога была 
придумана в мае 2005 года, а сам 

проект был запу-
щен всего несколько 
дней спустя. Через 
год один из крупных 
банков инвестиро-
вал в проект $5 млн, 
а еще через несколь-
ко лет, благодаря 
сбору средств и раз-
личным инвестици-

ям, блог собрал более $15 млн. В 
2011 году за $315 млн блог при-
обрела компания «AOL», при-
чем одна из создателей – Ари-
анна Хаффингтон – осталась 
на посту главного редактора.

Вне зависимости от цели соз-
дания блога и тематики его на-
полнения, все блоги имеют свою 
аудиторию. Отсюда справедли-
во утверждать, что блогосфера 
влияет на общественное мне-
ние. Порой блогер ведет за со-
бой ту или иную «прослойку» 
населения, по возрастным или 
гендерным признакам. Так, на-
пример, Катя Клэп или Саша 
Спилберг формируют мировоз-
зрение подростков 12-14 лет. В 
связи с этим законодатели име-
ют весомые основания на введе-
ние некоторых ограничений для 
блогеров с широкой аудиторией.
Если на сайте или странице 
сайта размещена общедоступ-
ная информация, а посещае-
мость составляет более 3000 
пользователей в сутки, то его 
владелец  обязан следить за 
соблюдением российского за-
конодательства, в том чис-
ле и другими участниками.
  Я долгое время собиралась со-
здать свой блог, потому что пи-
сательская деятельность – часть 
моей личности. Мне не сразу 
удалось сделать это, и я буду ра-
ботать над улучшением своего 
проекта в рамках собственной 
идеи. Я думаю, каждый человек 
вне зависимости от возраста и 
количества опыта может вести 
блог. Все люди разные, и каждо-
му есть что сказать. Каждый 
может найти свою аудиторию 
и помочь тому, кто в этом ну-
ждается в тот или иной момент. 

Анастасия Симанина
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Студенческие СМИ не уступают федеральным
5-6 февраля на факультете 

журналистики Московского 
государственного университе-
та им. М.В. Ломоносова состо-
ялась Международная науч-
но-практическая конференция 
«Журналистика в 2015 году: 
информационный потенци-
ал общества и ресурсы меди-
асистемы». Это центральное 
научное событие, которое 
объединяет специализрован-
ные институты, факультеты, 
кафедры и ученых из России, 
Армении, Беларуси, Венгрии, 
Японии и других стран. Заведу-
ющий кафедрой «Журналисти-
ка» ПГУ Екатерина Констан-
тиновна Рева по итогам этого 
мероприятия делится своими 
впечатлениями и мыслями.

• Конференция собрала вид-
ных ученых в области журна-
листики. Среди них – декан фа-
культета журналистики МГУ, 
профессор Е. Л. Вартанова, де-
кан факультета журналистики 
Воронежского государствен-
ного университета, профессор 
В.В. Тулупов, директор Высшей 
школы журналистики и массо-
вых коммуникаций Санкт-Пе-
тербургского государственного 
университета, профессор А.С. 
Пую, профессор СПбГУ С.Г. 
Корконосенко, автор практиче-
ских пособий, доцент МГУ А.В. 
Колесниченко, профессор РУДН 
А.А. Грабельников, профессор 
Ереванского государственно-
го университета Д.В. Петросян. 
Конечно, присутствовали леген-
дарные ученые, по чьим книгам 
учатся многочисленные поколе-
ния студентов, – профессор Б.И. 
Есин, профессор Я.Н. Засур-
ский, доцент Л.Г. Свитич. Кроме 
того, в рамках этой конферен-

ции традиционно 
проводится заседа-
ние учебно-мето-
дического Совета 
по журналистике, 
где рассказывается 
о новейших тен-
денциях, перспек-
тивах, которые 
ожидают журна-
листское образова-
ние. Всех волнует 
вопрос выхода но-
вого Федерально-
го государственного образова-
тельного стандарта четвертого 
поколения. Пока точных дат не 
называют, но представителей 
образовательной среды этот 
факт очень заботит, потому 
что ожидаются существен-
ные изменения в учебных пла-
нах и модели преподавания.

• В рамках конференции рабо-
тало очень много круглых сто-
лов и секций. Они проходили в 
два дня, и не на все из них уда-
лось попасть. Но те, в которых я 
приняла участие, показали, что 
упор исследователей делается 
на социологический аспект из-
учения СМИ России. Внимание 
в основном обращается на про-
цессы, явления, появляющие-
ся направления и прочее. Но 
очень мало работы с текстом. 
Собственно текст как основ-
ная единица журналистского 
творчества не совсем в фокусе.

• Декан факультета журнали-
стики МГУ Елена Леонидовна 
Вартанова выступала с докла-
дом на пленарном заседании. 
Он не был посвящен студенче-
ским СМИ, но один из вопросов 
касался именно этого направ-
ления. Задал его председатель 

Союза студенческих СМИ Петр 
Сафрошкин, обозначив пробле-
му подготовки студентов-жур-
налистов: должны ли студенты 
во время обучения идти рабо-
тать в СМИ? Декан факультета 
ответила следующим образом: 
«Работать, конечно, они могут 
пойти, но в какие редакции? 
Насколько эти редакции, кана-
лы будут способствовать фор-
мированию тех компетенций, 
которые студенты должны при-
обрести в рамках обучения на 
факультете журналистики? Да-
леко не всем редакциям можно 
доверить студентов, возможно 
ценностное переориентирова-
ние». В этом отношении Еленой 
Леонидовной были акцентиро-
ваны студенческие СМИ: это та 
медиаплатформа университета, 
которая позволяет студентам 
полученные теоретические зна-
ния применить на практике. 
Важным тезисом в ее выступле-
нии было следующее: поддерж-
ка университетом студенческих 
СМИ – это своеобразная модель 
поддержки нашим государством 
медиасистемы страны. Труд-
но не согласиться с этим, и для 
развития студенческих СМИ 
авторитетное мнение декана 
главного факультета журнали-
стики, пожалуй, очень весомо.
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На целый зал девчонок, по статистике, 
только 12 ребят

Кто он ‒ самый спортивный, 
красивый, талантливый и со-
образительный парень уни-
верситета? Какой номер станет 
счастливым? Кто с гордостью 
будет носить звание «Мистер 
ПГУ-2016»? Ответы на эти и 
другие вопросы все гости и бо-
лельщики узнали 18 февраля 
на конкурсе «А ну-ка, парни!». 

На сцене встретились 12 ки-
ногероев, начиная от Григо-
рия Вакуленчука и заканчивая 
Эрастом Фандориным, потому 
что тема конкурса в 2016 году 
‒ «Классика отечественного ки-
нематографа». Ровно два месяца 
участники репетировали свои 
«визитки», общий танец и дефи-
ле в костюмах. «Подготов-
ка походила очень весе-
ло. «Каждую репетицию 
было море позитива, мы 
даже забывали про уста-
лость», – рассказал нам 
Роман Синьков, участ-
ник от историко-фило-
логического факультета. 
«Мы все сблизились и 
стали друзьями», – подтвердил 
представитель факультета педа-
гогики, психологии и социаль-
ных наук Александр Федоров. 
Конкурс проходил в два этапа: 
первым стали военизирован-
ный и спортивный конкур-
сы, вторым – непосредствен-
но сам финал. Итак, начнем-с!

«Командовать парадом 
буду я!»

   Часы пробили 17:00, заи-
грала музыка, и на сцене появ-
ляется первый участник. Это 
Алексей Сыромятников, пред-
ставитель факультета машино-
строения и транспорта в образе 

артиллерийского унтер-офице-
ра Черноморского флота Григо-
рия Вакуленчука. «Я, как и мой 
персонаж, отличаюсь стрем-
лением к свободе и справед-
ливости», – отмечает Алексей. 

   Один за другим на сцене 
появляются Григорий Мелехов 
(Андрей Николаев, МИ), пору-
чик Ржевский (Владислав Мар-
ченко, ФПИТЭ), Яков Бойко 
(Максим Попов, ФЭиУ), Андрей 
Болконский (Илья Маркелов, 
ФВТ), красноармеец Федор Ива-
нович Сухов (Фаиль Асянов, 
ФФМЕН), Алексей Трофимов 
(Владислав Толстоухов, СФ). 

   Представитель ИФКиС За-
хар Королев признался, что в 

образ Штирлица ему вжиться 
было крайне сложно: «Я – пол-
ная его противоположность!». 
Алексей Титаренко, образ ко-
торого на себя примерил Ро-
ман Синьков, близок участни-
ку не столько внешним видом, 
сколько внутренним состоя-
нием. Александр Федоров опи-
сывает своего персонажа так: 
«Алеша Корсак, как и я, – это 
герой, который умеет любить 
и готов ради любимой на все».

   Парад героев отечествен-
ного кинематографа заверша-
ют капитан Янычар (Мердан 
Розыев, АИС) и Эраст Фандо-
рин (Андрей Мухратов, ЮФ). 

Вот они - герои нашего вре-

мени! Первый конкурс подошел 
к концу. Зал аплодирует, каж-
дый из зрителей болеет за того 
участника, который покорил 
его сердце. А мы продолжаем 
следить за развитием событий.

«Не о такой встрече с женой 
мечтал Штирлиц...»

Какой конкурс обходится без 
этапа под названием «Импро-
визация»? Правильно, никакой. 
И «А ну-ка, парни!» не стал ис-
ключением. Один, наверное, из 
самых сложных этапов имен-
но психологически: никогда не 
знаешь, какой вопрос тебе по-
падется и из какой ситуации 

придется выкарабкиваться. 
Да уж, не о такой встрече с 
женой мечтал легендарный 
Штирлиц, да и не был готов 
Андрей Болконский к тому, 
что дуб, с которым он так 
любил разговаривать, вдруг 
начнет ему отвечать! Но, 
несмотря ни на что, ребята 
справились с поставленной 

перед ними задачей на  ура. А за 
столь неординарные и интерес-
ные ситуации отдельное «спа-
сибо» хочется сказать участни-
кам команды КВН «Истфил».

«Я артист больших и малых 
академических театров»

Традиционным конкурсным 
этапом является «Визитка» – 
возможность для каждого участ-
ника продемонстрировать свои 
таланты. Именно этот конкурс 
вызывает наибольший интерес 
у зрителей и отличается неожи-
данностью. В этот день на сцене 
было все: и танцы, и песни, и ху-
дожественное чтение. Одной из 
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самых ярких стала визитка Мак-
сима Попова, участника хорео-
графического коллектива «Им-
преза». Всем зрителям также 
запомнился танец Романа Синь-
кова, который отличался не-
вероятной энергией. Невоору-
женным глазом было видно, что 
каждый из участников – настоя-
щий профессионал своего дела. 

«Танцуют все!»

Еще одним незаменимым эта-
пом является общий танец всех 
участников. В этот день кон-
курсанты выступали в образах 
моряков, пионеров и даже Ле-
нина (и не одного!). Яркий но-
мер, еще наиболее полно рас-
крывающий таланты наших 
участников. Можно с уверен-
ностью сказать ‒ с этим этапом 
справились все! А эффектное 
появление ведущего на сцене с 
трубой (я сейчас говорю про му-
зыкальный инструмент) стало 
сильным завершением номера.

«Лепота!..»

На женских конкурсах кра-
соты молодые люди с нетерпе-
нием ждут дефиле в вечерних 
платьях. К сожалению (а может, 
и к счастью), организаторы не 
стали облачать участников в 
такие наряды. Но ввели другой 
конкурс ‒ дефиле в костюмах. 
А что, девушкам можно, а пар-
ни чем хуже? Именно поэтому 
в этот день вся прекрасная по-
ловина зала была в предвкуше-
нии выхода на сцену двенадцати 
обаятельных молодых людей в 
начищенных ботинках и ру-
башках с накрахмаленными во-
ротниками. Каждый из ребят 
продемонстрировал свою ин-
дивидуальность. Эффектно 
преподнести себя залу, красиво 
пройтись по сцене и правиль-

но подмигнуть очаровательной 
красотке в 5 ряду ‒ с этой зада-
чей наши конкурсанты справи-
лись на высшем уровне. Кстати, 
в прошлом году такого этапа не 
было. Да, участники «А ну-ка, 
парни-2015!»  многое потеряли.

«Позвольте, у меня все 
ходы записаны!»

А вот и не все! Нам известно, 
что участники заранее знают 
о том, через какие тернии им 
предстоит пройти. Однако орга-
низаторы решили устроить кон-
курсантам приятный сюрприз. 
Неожиданным этапом не только 
для зрителей, но и для парней 
стал конкурс... по плетению ко-
сичек! Да-да, парни на 20 минут 
перевоплотились в молодых 
пап, которые собирали своих 
дочек в школу. Какие только на-
звания ребята ни придумывали 
для своих творений! Могу ска-
зать только одно ‒ у дочек наших 
участников будут самые краси-
вые прически в школе! И самые 
неординарные, кстати, тоже.

«Здесь зрители аплодирют. 
Аплодируют, аплодируют, 

аплодируют»

Завершающим этапом кон-
курса является, пожалуй, са-
мый зрелищный и красивый ‒ 
вальс. По правде говоря, очень 
сложно было определить, кто из 
участников является професси-
оналом, а кому вальс давался с 
трудом – настолько прекрасно 
выглядели все! «Для меня этот 
этап оказался самым сложным 
- опыта исполнения подобного 
танца я не имел», – признается 
Владислав Марченко. По окон-
чании этого этапа практически 
весь зал аплодировал стоя! Бо-
лельщики не переставали под-
бадривать своих участников 

до последнего! Вот это я пони-
маю – настоящая поддержка. 

«Самое тяжелое в нашей 
работе ‒ ждать»

Конкурсная программа поза-
ди! Осталось самое приятное и 
волнительное ‒ церемония на-
граждения! Эти тридцать минут 
ожидания результатов казались 
вечностью... Но дабы участники 
не утонули в море волнения, мы 
решили пообщаться с ними и за-
дали некоторым из конкурсан-
тов один вопрос: «Каким должен 
быть он, настоящий "Мистер 
ПГУ"?». Ответственным, обая-
тельным, умным, смелым, муже-
ственным, с чувством юмора... 
Ответы последовали разные. Но 
если подытожить, то в глазах 
наших участников настоящий 
«Мистер ПГУ» – это всесторон-
не развитый молодой человек 
с головой на плечах. Если от-
бирать по таким критериям, то 
все двенадцать участников уже 
победители! А что же думают 
по этому поводу организаторы? 
«Это должен быть тот самый че-
ловек, о котором говорят: "В нем 
все прекрасно"», – поделилась с 
нами Кристина Злыднева, идей-
ный вдохновитель конкурса. 

И вот он, момент истины! 
Третье месть между собой раз-
делили студент ИФФ Роман 
Синьков и будущий учитель фи-
зической культуры Захар Коро-
лев. Второе место заслуженно 
получил Максим Попов, студент 
факультета экономики и управ-
ления. А «Мистером ПГУ-2016» 
стал студент факультета педа-
гогики, психологии и социаль-
ных наук Александр Федоров!

Мы от всей души поздравляем 
победителей и желаем всем участ-
никам успехов в их начинаниях!

Мария Мельникова
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Мастер-класс как образ жизни
Когда ты чем-то увлечен – 

это, наверное, лучшее, что мо-
жет быть. Фотография ворва-
лась в мою жизнь сразу после 
окончания художественной 
школы. И это, естественно, 
были снимки типа «о, травин-
ка», «о, цветочек». Я только 
начинала шагать в этой обла-
сти. Раньше я думала, что са-
моучка – неплохая позиция, 
когда ты чем-то увлекаешь-
ся. Сейчас, пройдя несколько 
мастер-классов ведущих фо-
тографов, я осознала, что это 
одна из тех возможностей, ко-
торая дает веру в себя и пре-
доставляет широкие возмож-
ности к скорейшему росту.

Еще летом к нам приезжала 
московская волшебница Наде-
жда Шибина. Основная часть 
ее снимков – художественные. 
И это был мой первый ма-
стер-класс в сфере фотогра-
фии. Я тогда впитала в себя 
так много, что домой возвра-
щалась выдохшаяся от эмоций, 
а не от физической усталости.

Осенью появилась воз-
можность побывать на ма-
стер-классе фотографа с 
мировым именем, Ильи Дво-
яковского (г. Киев). Более 30 
фотографов из нашего города 
и соседних областей собра-
лись, чтобы повысить свой 
професиональный уровень.

И вот наконец спустя сезон 
я дождалась очередного ма-
стер-класса. Евгения Васильева 
(г. Чебоксары), фотограф с боль-
шим опытом работы, рассказа-
ла много из того, что я уже зна-
ла до обучения. И тут каждый 
скажет: зачем же приходить 
на такой мастер-класс? Пони-
маете, когда пытаешься делать 
что-то сам, по урокам, всегда 
есть опасения, что продукт на 

выходе не соответствует опре-
деленным требованиям. И то, 
что мое самостоятельное обу-
чение действительно приносит 
хорошие плоды, говорит, что 
я развиваюсь в верном ключе.

Первый день мастер-класса 
заключался в освоении теории. 
Он не открыл для меня что-то 
новое в работе с фотоаппара-
том. И  я с нетерпением дала 
второго дня, ведь это практика.

А она началась с раннего 
утра в одной из студий на-
шего города. Около 10 фо-
тографов вместе с Евгенией 
работали с моделью в жанре 
студийной фотографии. И вот 
он, долгожданный опыт. Чуть 
позже мы выйдем на улицу, 
и там я узнаю, что вспышка 
в дневное время суток может 
лишь украсить фотографию.

Третий день был посвящен 
освоению программ по работе 
со снимками. За день до это-
го  нам дали домашнее зада-
ние. Мои фотографии хорошо 
оценили и даже заинтересо-
вались тем, как воплощались 
в жизнь те или иные идеи.

А вообще, я крайне благо-
дарна тем, кто организовывает 
такие мастер- классы. Не всег-
да человек с именем поедет в 
маленький город для обучения 
своих коллег. Но только благо-
даря таким встречам, съемкам 
возможно повышение своего 
профессионального уровня.

Не сидите дома – ищи-
те, создавайте свое, разви-
вайтесь и будьте уверены 
– человек, который раз по-
пробовал и решил не останав-
ливаться, достигнет успеха!

Анна Воронова
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День святого Валентина
Карнавал всех влюбленных, 

праздник любви, День свято-
го Валентина отметили жите-
ли нашего города 14 февраля. 
Ни для кого не секрет, что день 
валентинок и любовных объ-
яснений, празднуемый в фев-
рале, не наш, отечественный, 
а пришедший к нам католиче-
ский праздник, и отмечают его 
по статистике всего 15% росси-
ян, но в этот день в Пензе и во 
многих уголках нашей необъ-
ятной родины все-таки состоя-
лись мероприятия, по-
священные этому дню.

Россию День святого 
Валентина пришел срав-
нительно недавно: наи-
более массово и откры-
то он стал отмечаться с 
начала 1990-х годов. 15 
января 2003 года мэрия 
и епископ города Терни 
(Италия) передали свя-
тыню – частицу мощей 
святого Валентина – Па-
триарху Московскому 
и всея Руси Алексию II. 
Инициатива принадле-
жит настоятелю кафедрально-
го собора итальянского города 
Терни, епископу Винченцо Па-
лья. По его словам, это событие 
– «дар братской любви». С этого 
момента и зародилась традиция 
дарить друг другу сердечки-ва-
лентинки как частичку своей 
любви, устраивать свидания в 
этот день и объясняться в сво-
их самых искренних и чистых 
чувствах. Но самый большой 
ажиотаж  14 февраля произ-
вел в ЗАГСах. Молодые пары 
символично стремятся узако-
нить свои отношения именно  в 
День всех любленных. Кстати, 
хочется отметить, что, по од-
ной из версий, много лет назад 
христианский священник по 

имени Валентин совершил за-
прещенный римским импера-
тором обряд венчания, за что 14 
февраля был казнен. С тех пор 
именно он считается покрови-
телем влюбленных. Сейчас вен-
чание официально разрешено, 
а покровителем  этого таинства 
стал именно святой Валентин.

Что касается валентинок, то 
и у них есть своя история. В па-
мять о письме, написанном Ва-
лентином своей возлюбленной, 
в этот день принято дарить друг 

другу поздравительные открыт-
ки в виде сердечек, с наилуч-
шими пожеланиями, признани-
ями в любви, предложениями 
руки и сердца или просто шут-
ками. Письменные валентин-
ки появились еще в XV веке в 
Англии, но своей актуально-
сти не утратили и по сей день.

Наиболее старинная вален-
тинка, существующая сегод-
ня, была написана герцогом 
Чарльзом Орлеанским его жене 
в то время, когда он был за-
ключен в Лондонский Тауэр, 
после поражения в битве при 
Агинкурте. Это послание, кото-
рое было написано еще в 1415 
году, можно увидеть и сегодня 
в Британском музее в Лондоне. 

Современные влюбленные 
все чаще поздравляют друг дру-
га виртуальными валентинка-
ми. Кроме сердец, в этот день 
принято дарить своим вторым 
половинкам цветы, чаще всего 
розы, символ страстной любви. 

В соответствии с данными 
американской Ассоциации по-
здравительных открыток счи-
тается, что ежегодно в мире, 
исключая страны Восточной 
Европы, посылается до одно-
го миллиарда валентинок, что 

делает День святого 
Валентина вторым по 
величине праздником 
в Европе после Рож-
дества и Нового года 
по количеству по-
сылаемых открыток. 

В России пик празд-
нования Дня святого 
Валентина пришел-
ся на 2008 год, ког-
да в книгу рекордов 
Гиннеса вошли це-
лых 2 отечественных 
города, в которых 
прошли грандиозные 

флэшмобы. В Челябинске 200 
молодых пар одновременно за-
фиксировали свой брак на од-
ной из городских площадей, а в 
Москве был поставлен рекорд 
по самому длительному поце-
лую влюбленных в этот день. 

В России существует соб-
ственно национальный празд-
ник влюбленных, праздну-
емый 8 июля, – День семьи, 
любви и верности, день Пе-
тра и Февронии Муромских.

Но в какой бы стране вы ни 
находились, не нужно искать 
повода и праздника, чтобы ска-
зать родному человеку три за-
ветных слова «Я тебя люблю».

Ксения Крымская 



Татьяна Шулемятьева
Прости, но во мне не бушует море.

Сегодня я маленький тонкий ручей.
А кто-то на ухо мне шепчет, что вскоре
Смогу – превращусь в  это синее море, 
Чтоб люди услышали смыслы речей.

Прости, я не буду казаться большою,
Пусть с виду такой сперва и кажусь…

Мне нравилось быть тихой – тихой рекою,
Не трогать прохожих бесшумной волною.

Быть морем, похоже, увы, не гожусь.

Прости, я не слушаюсь больше разума.
Мне сердце диктует, как дальше плыть.
По-прежнему мало бросаюсь фразами,
Чтоб не равняться с морскими гадами.

На дне морском с ними дружно не жить.

Прости, но морем быть слишком трудно.
Выбери лучше того, кто им быть достоин.

А я пожизненно останусь такой же нудной,
Которая не боится быть сухопутной,

Пока что корабль её не построен.

Прости, я принимаю твои наставления.
Но всё же боюсь, что мне выйдет боком

Моё о жизни наивное представление.
И это странно для нового поколения.
Но иногда полезны минуты общения

С Богом.
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