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Игорь Губерман
Родился 7 июля 1936 года в Харько-

ве. По образованию – инженер-электрик. 
Жил в Москве и в «местах, не столь от-
далённых». В 1988 эмигрировал из СССР, 
сейчас живёт в Иерусалиме. Автор извест-
ных поэтических миниатюр, получивших 
название «гарики» (Гарик – домашнее имя 
Игоря Мироновича).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Международный турнир «Пушкин в Британии»
 «А судьи кто?»

Участвуя в конкурсах, автор автоматиче-
ски с потрохами отдаёт себя на чей-то суд. Поэто-
му резонен вопрос: «Признаю ли я авторитет су-
дьи?» Авторитет Игоря Мироновича Губермана, 
автора «гариков», в утверждении не нуждается: 
афористичные четверостишья этого «русского 
Омара Хайяма» широко цитируемы, у них появи-
лась масса последователей – а с ними и огромное 
количество «Ириков», «Юриков», «МиШуток» и 
так далее. 

Но конкурс «Пушкин в Британии» из-
начально предполагает, что на суд выносится 
поэзия самая разноплановая – так может ли ав-
тор, скажем, тонкой лирики, почерпнуть для себя 
нечто ценное из суждений поэта ярко ироничной 
направленности? Вообще – не знаю. Но в данном 
конкретном случае, пообщавшись с Игорем Ми-
роновичем, поняла: у этого человека есть чему 
поучиться авторам любых направлений. 

Во-первых, это любовь к поэзии. Не толь-
ко к своей собственной, а поэзии вообще. «Как 
можно писать, не зная наизусть других хороших 
поэтов?» - искренне удивлялся Игорь Мироно-
вич. Казалось бы, мысль далеко не новая (вспом-
ним пресловутое «читайте Пушкина!») – но по-
разительно, насколько часто её нужно повторять. 

И второе. Не менее важное. Перечитывая 
стихи Игоря Мироновича, восхищаюсь не столь-
ко иронией, сколько самоиронией. Как же часто 
нам не хватает именно этого! А ведь очень хочет-
ся, чтобы мы почаще заглядывали в себя не с вос-
торженным благоговением, а хотя бы с толикой 
замечательного губерманского юмора:

* * *
Красив, умен, слегка сутул,
набит мировоззрением,
вчера в себя я заглянул
и вышел с омерзением. 

(Игорь Губерман)

* * *
Когда сидишь в собраньях шумных,
язык пылает и горит;
но люди делятся на умных
и тех, кто много говорит.

* * *
Нашей творческой мысли затеи
неразрывны с дыханьем расплаты;
сотворяют огонь - прометеи,
применяют огонь - геростраты.

* * *
Мудрость Бога учла заранее
пользу вечного единения:
где блаженствует змей познания,
там свирепствует червь сомнения.

* * *
В цветном разноголосом хороводе,
в мелькании различий и примет
есть люди, от которых свет исходит,
и люди, поглощающие свет.

* * *
Возглавляя партии и классы,
лидеры вовек не брали в толк,
что идея, брошенная в массы -
это девка, брошенная в полк.

* * *
На собственном горбу и на чужом
я вынянчил понятие простое:
бессмысленно идти на танк с ножом,
но если очень хочется, то стоит.

* * *
В кромешных ситуациях любых,
запутанных, тревожных и горячих,
спокойная уверенность слепых
кошмарнее растерянности зрячих.

* * *
Мне жаль небосвод этот синий,
жаль землю и жизни осколки;
мне страшно, что сытые свиньи,
страшней, чем голодные волки.

* * *
Когда-нибудь, впоследствии, потом,
но даже в буквари поместят строчку,
что сделанное скопом и гуртом
расхлебывает каждый в одиночку.

* * *
Никто из самых близких по неволе
в мои переживания не вхож,
храню свои душевные мозоли
от любящих участливых галош.

* * *
В сердцах кому-нибудь грубя,
ужасно вероятно
однажды выйти из себя
и не войти обратно.

* * *
Творец дал женскому лицу
способность перевоплотиться:
сперва мы вводим в дом овцу,
а после терпим от волчицы.

* * *
Сегодня для счастливого супружества
у женщины должно быть много мужества.

* * *
Лишь перед смертью человек
соображает кончив путь,
что слишком короток наш век,
чтобы спешить куда-нибудь.

* * *
С успехами наук несообразно,
а ноет - и попробуй заглуши -
моя неоперабельная язва
на дне несуществующей души.

* * *
Свои черты, штрихи и блики
в душе у каждого и всякого,
но непостижно разнолики,
мы одиноки одинаково.

* * *
Куда по смерти душу примут,
я с Богом торга не веду;
в раю намного мягче климат,
но лучше общество в аду.

* * *
Звоните поздней ночью мне, друзья,
не бойтесь помешать и разбудить;
кошмарно близок час, когда нельзя
и некуда нам будет позвонить.

Как заметит проницательный читатель, 
более половины августовского номера газеты 
«Интеллигент. Санкт-Петербург» посвящено 
международному фестивалю «Пушкин в Бри-
тании». К чему бы это?

Британскому школьнику, сдающему экзаме-
ны на аттестат о среднем образовании, вполне мо-
жет выпасть вопрос: «Что такое “Пушкин в Брита-
нии”»? Так вот, нам очень хочется, чтобы читатели 
«Интеллигента» не отставали от британских под-
ростков в области знаний о русской культуре. А в 
следующих выпусках нашей газеты мы постараем-
ся рассказать вам о других интересных литератур-
ных конкурсах и фестивалях. Может, на одном из 
этих состязаний уже давно дожидается именно вас, 
ну если не корона, то хотя бы кресло финалиста?

Итак, «Пушкин в Британии» – это неком-
мерческий культурный проект Олега Борушко, 
ежегодно собирающий любителей русской поэ-
зии со всего мира. В этом году на фестиваль при-
ехало 42 русскоязычных финалиста из 15 стран, 
чтобы сразиться на трёх поэтических турни-
рах… А если честно – то порой просто для того, 
чтобы почитать и послушать стихи, встретиться 
с близкими по духу людьми. На этот раз фести-
вальные чтения проходили не только в центре 
Лондона, но и на брегах реки Кем, то есть в не-
безызвестном городке Кембридж.

Среди членов жюри фестиваля 2011 года 
были поэт Игорь Губерман, генеральный дирек-
тор Библиотеки иностранной литературы имени 
М.И. Рудомино Екатерина Гениева, писатель Ми-
хаил Попов, а также победители и финалисты фе-
стивалей «Пушкин в Британии» предыдущих лет.

4 июня в Храме Поэтов (Poet's Church, St. 
Giles) прошёл Финал 9-го Турнира поэтов. Сре-
ди 20 авторов из 11 стран жюри должно было 
выбрать «Короля Поэтов». Победителями этого 
турнира стали:

1 место: Ирина Акс 
(Нью-Йорк, США).
2 место: Маргарита Борцова 
(Саратов, Россия). 
3 место: Петр Межурицкий 
(Ор-Акива, Израиль)
Михаил Сипер 
(кибуц Кфар Масарик, Израиль).

Кроме того, жюри присудило Приз имени 
Риммы Казаковой «За лучшее стихотворение 
о любви» 17-летней Марии Малиновской 
(Гомель, Беларусь). А сидящий в зале «народ» 
решил, что лучшим на этом конкурсе был Ми-
хаил Юдовский (Франкенталь, Германия). 

В тот же день прошёл Финал 3-го Турни-
ра поэтического перевода. На Турнир перевода 
были вынесены три стихотворения британских 
поэтов Томаса Флэтмэна (Thomas Flatman), 
Джона Клэра (John Clare) и Эдит Ситвелл (Edith 
Sitwell), никогда не переводившиеся на русский 
язык. Здесь на суд жюри и зрителей предстало 

14 переводчиков из 6 стран. Победителями тур-
нира поэтического перевода «Пушкин в Брита-
нии – 2011» стали:

1 место: Владимир Севриновский 
(Москва, Россия).
2 место: Наталья Крофтс 
(Сидней, Австралия).
3 место: Маргарита Каганова 
(Москва, Россия).
Приз зрительских симпатий в этой ка-

тегории достался обаятельному Марку Луцко-
му (Хайфа, Израиль).

Впервые в рамках фестиваля состоялся 
Супертурнир поэтов русского зарубежья «Пуш-
кин в Британии: Поверх барьеров». На него 
было приглашено восемь победителей ведущих 
русскоязычных поэтических конкурсов 2010 
года. Супертурнир прошел 5 июня в Кембридж-
ском Университете. «Короля Королей поэтов 
русского зарубежья – 2011» закрытым голосо-
ванием выбирала только публика, без участия 
жюри. Корону в этом состязании получил Алек-
сандр Чернов (Украина), победитель Турнира 
Поэтов «Пушкинская осень в Одессе – 2010».

Но, как говорится, «лучше один раз уви-
деть». Поэтому, рассказывая о фестивале, мы, 
прежде всего, хотим просто опубликовать ра-
боты призёров, получивших признание жюри 
и публики. На наших страницах вы не увиди-
те конкурсных подборок: работы, присланные 
на конкурс, вы можете прочитать в сборнике 
«Пушкин в Британии – 2011» или на сайте 
фестиваля (www.pushkininbritain.com/content/
london_programm_2011_rus/). Здесь же мы про-
сто хотим познакомить вас с творчеством этих 
поэтов и переводчиков. Надеемся, что вы най-
дёте строки, ко торые вас зацепят, имена и лица, 
которые вам запомнятся. А мы благодарим ор-
ганизаторов и участников фестиваля за сотруд-
ничество и помощь в создании этого номера.

…«Постойте!» – вскрикнет всё тот же 
неугомонно-проницательный читатель. – «А где 
же Пушкин? Он-то там был? Ну, хорошо, если 
не он сам (из чисто хронологических соображе-
ний), то хотя бы “пушкинский дух”?»

А как же! Помните:

Здравствуй, Вульф, приятель мой! 
Приезжай сюда зимой, 
Да Языкова поэта 
Затащи ко мне с собой 
Погулять верхом порой, 
Пострелять из пистолета. 
Лайон, мой курчавый брат 
(Не михайловский приказчик), 
Привезет нам, право, клад…
Что? – бутылок полный ящик.
Запируем уж, молчи! 
Чудо – жизнь анахорета! 
В Троегорском до ночи, 
А в Михайловском до света; 
Дни любви посвящены,
Ночью царствуют стаканы, 
Мы же – то смертельно пьяны, 
То мертвецки влюблены.

Александр-свет-Сергеевич. 1824г.
Статья (но, увы, не вышеприведённые 

стихи) Н. Крофтс.
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Александр Чернов, «Король Королей Поэзии».

Александр Чернов
Родился в 1951 г. в Петропавловске-

Камчатском. Окончил Литературный ин-
ститут им. А.М. Горького в 1981 г. Автор 
пяти книжек поэзии: «Глазомер» (Москва), 
«Подробности», «Фуникулер», «Глазомир» 
и «Леденцовый период» (Киев). Печатал-
ся в многочисленных антологиях русской 
поэзии, альманахах и литературных жур-
налах («Русская поэзия ХХ век», «Крым в 
русской поэзии», «Лёд и пламень», «По-
клонимся великим тем годам...», «Радуга», 
«Аврора», «Вестник Европы», «Пушкин-
ская осень в Одессе»  и др.). Победитель 
многочисленных поэтических конкурсов. 
Член Национального Союза писателей 
Украины, Союза российских писателей и 
Международного ПЕН-клуба. Стихи пере-
водились на украинский, французский, не-
мецкий и английский языки.

«Супертурнир поэзии». Кембридж. На Супертурнир были приглашены 
победители ведущих поэтических конкурсов русского зарубежья, авторы, по-
стоянно проживающие за пределами России – из США, Бельгии, Германии, 
Израиля, Молдовы и Украины. Зал в колледже, именуемом Gonville & Caius 
(1348г. основания), полон. Один за другим, восемь поэтов читают свои стихи. 
И вот на сцену выходит человек и звучат слова. 

Как слушали столетия назад 
кувшин, свечу, сверчка, часы с кукушкой, 
как шум прибоя слушали в ракушках, - 
я слушал снег, я слушал снегопад. 
Круговерть – то ли слов, то ли снежного бурана – завораживает. В ней 

появляются сверкающие, переливающиеся искры:
Я слушал птиц живых и замороженных. 
Я слушал ветку железнодорожную 
А снег идёт. И хочется, чтобы он никогда не кончался.
Но вот – конец. Зал взрывается аплодисментами и криками «браво». 

Автор сдержано и чуть смущённо кланяется и уходит. Тайным голосованием, 
в котором участвовали все присутствующие в зале, Александр Чернов был 
избрал «Королём Королей Поэзии».

Редакция литературной газеты «Интеллигент» от всего сердца поздрав-
ляет Александра Владимировича с блестящей победой и благодарит за предо-
ставленную нам возможность познакомить вас с его творчеством.

* * *
Как слушали столетия назад 
кувшин, свечу, сверчка, 
                          часы с кукушкой, 
как шум прибоя слушали в ракушках, - 
я слушал снег, я слушал снегопад. 
Я слушал снег - гуляние и крик 
при массовом стечении народов, 
листовками из толстых самолётов 
рассыпанные рукописи книг. 
Я слушал снег, который говорил 
назойливыми белыми словами, 
летящими в пространство куполами, 
серебряными маршами перил. 
Я слушал снег и домики на снос. 
Я слушал птиц живых 
                          и замороженных. 
Я слушал ветку железнодорожную 
и старый маневровый паровоз. 
Я слушал снег и Киевский вокзал, 
где жизнь людей видна, 
                             как на ладони, 
в обычном цвете, запахе, объёме. 
Я слушал снег во все свои глаза. 
Я слушал снег. 
                  Я слушал детский смех 
и детский плач, и рёв больного зверя. 
И мотылек стучал в стекло 
                                 сквозь снег. 
Я слушал и ушам своим не верил. 
Танцующая бабочка в окне, 
чьи коконы раскручивались в смерчи... 

Я слушал снег в таком глубоком сне, 
как до рожденья или после смерти.

Слепой дождь

Рыба зеркальная плещется в пойме, 
серая мышь копошится в соломе, 
птица лесная свистит над землёй. 
Будто корабль в затуманенной бухте, 
фосфоресцирует летняя кухня 
глиной, известкой и тёплой золой. 

Пахнет сухою и свежей рыбёшкой, 
пылью, под каплями сбитой в лепёшки, 
погребом, грядкой и шифером с крыш. 
Вдруг безо всякой на это причины 
разом сжимается небо в овчину, 
цепко, как в полдень - летучая мышь. 

Что за предчувствие реет над садом? 
Капли спускаются мерным каскадом 
прямо с веранды, листвы и ветвей - 
то приглушённо, то резко и звонко, 
то по стеклу или мокрой клеёнке, 
то по раскрытой ладони моей. 

Словно в руке не решётки монеток, 
а узелочки от марионеток, 
коими к памяти прикреплены 
в дальних углах, 
                на центральных базарах, 
на всевозможных платформах, вокзалах 
старцы, хромые, слепцы, горбуны... 

Брызги почти затопили канавки, 
линию жизни и след бородавки. 
Но световодного воздуха шест, 
обогащая округу озоном, 
двинулся по хуторам под Херсоном, 
напоминая прощания жест.

* * * 
Словно в полуподвале меня поселили, 
ниже уровня лужи. 
До ближайшей земли мореходная миля. 
Рыба ищет, где глубже. 

Мне из этого мира не выйти сухому, 
отдышаться на суше. 
За спиной, как хомут, 
                          прогибается омут. 
Рыба ищет, где глубже. 

Мутноватым пятном 
                 стекленеет поверхность. 
Звуки глуше и глуше. 
Расплываются буквы присяги 
                                 на верность: 

Р ЫБ А ИЩ ЕТГДЕ ГЛ У БЖЕ. 

Разбиваю стекло, 
                 как отравленный газом,- 
свежий воздух снаружи! 
Против ветра всегда 
                     продвигаются галсом. 
Рыба ищет, где глубже. 

Все равно вырываюсь и вылез по пояс, 
втянут заживо тут же. 
Даже птица и маятник ищут покоя. 
Рыба ищет, где глубже. 

Я хочу на чердак, 
                    под железную кровлю, 
чай с лимоном на ужин. 
Пусть потом барабанят 
                     дожди хладнокровно: 
рыба, дескать, ищет, где глубже. 

Пусть потом и душа, 
                        пережившая ересь, 
станет чище и легче 
в час, когда, по реке поднимаясь 
                                    на нерест, 
рыба ищет, где мельче.
______________________________
«Галс» (от гол. hals): курс судна относительно 
ветра.

* * *
С утра вокзала здание 
заляпано дождём, 
но в зале ожидания 
состава мы не ждём. 
Неистово целуемся, 
лобзаемся взасос. 
Какая же ты умница. 
Какой же я барбос. 
Какой восторг питательный 
для вен и для аорт – 
подогнанный, приталенный, 
с иголочки фокстрот. 
Зажмуренными лицами 
мы так друг к другу льнём, 
что вздрагивает искрами 
загубленный объём. 
Но все скамейки заняты, 
стоим в обнимку здесь 
в лучах транзитной зависти, 
хоть люстру перевесь.

* * *
Путь убивает идущего. 
Времени вечно в обрез. 
От показного до сущего 
много случайных словес. 

Может, всю жизнь из-за робости 
и упований на срок 
я упускаю подробности, 
будто меж пальцев песок. 

В память, где явь перекрещена 
клейкими лентами снов, 
смотрит растерянно женщина 
красноречивее слов. 

Так, отражая по-разному 
улиц неоновый свет, 
ищут собратьев по разуму 
странники с дальних планет, 

или, пугая свидетелей 
цепкими иглами глаз, 
ищут сироты родителей, 
исподволь, в каждом из нас. 

Взор поступательно движется 
в тесном пространстве меж стен, 
если потеря отыщется, 
что предлагают взамен?..

Ирина Акс, 
Победитель турнира поэтов 

Родилась и полжизни прожила в 
Петербурге. Сейчас живу в Нью-Йорке. 
Стихи сочиняю с детства, публикую – лет 
с 17, выпустила две книги стихов, уча-
ствовала в сборниках и альманахах: «Зем-
ляки» (Москва), «Неразведенные мосты» 
(Петербург), «Нам не дано предугадать» 
(Нью-Йорк), «Галилея» (Иерусалим), «Тай-
вас» (Хельсинки), «Гайд-Парк» (Лондон), 
«Эмигрантская лира» (Брюссель), «Откро-
вения» (Голландия) и др. Лауреат и призёр 
многих международных конкурсов, среди 
них – «Золотое Перо Руси», «Эмигрантская 
лира» (Брюссель), конкурсы журнала «Чай-
ка» (США).

* * *
 ...страшно перечесть...
 А.С. Пушкин

Я – не то что всякий Тютчев 
или эти – как их? – барды. 
Я – изысканней и круче:
я – поэт пост-авангарда! 

Скажем, в тему сдуру въеду, 
перечту – сойду с ума я: 
без ли-те-ра-ту-ро-ве-да 
сам себя не понимаю!

* * *
С утра и в полночь, в завтрак и в обед
я сообщаю всем, что я – Поэт!
Поскольку по стихам моим, увы,
об этом вряд ли б догaдались вы...

* * *
Когда уже пишешь последние главы
и до эпилога осталось немного,
тебя огорчает отсутствие Бога
сильней, чем отсутствие денег и славы...

Размышления с цитатами

Что, сочинил стишок? Теперь ты сам 
свой высший суд, 
                 читатель свой и критик. 
Поэзия умеет много гитик, 
но в основном мёд-пиво – по усам. 

И даже суть не в том, что ни рубля 
не накопили строчки - это б ладно! 
Перо с бумагой – 
                     в целом не накладно: 
скрипи себе, цитаткой шевеля, 

строчи! Толпа не плюнет на алтарь, 
где твой огонь: пройдёт – 
                               и не заметит. 
Но ты твори! Хотя тебе не светит 
ни впредь, ни ныне 
                 (впрочем, как и встарь). 

Допустим, ты труды свои издашь: 
поверь, они не встретят интереса! 
Два экземпляра – правильный тираж: 
один – тебе. Второй – 
                        в архив Конгресса. 

И всё-таки поэт – всегда Поэт, 
неважно, что поклонников немного. 
Твори, Творец! Ведь ты творишь 
                                    для Бога! 

И в этом смысле жаль, что бога нет.
______________________________
*«Наука умеет много гитик» — ключевая 
фраза для показа фокуса с игральными 
картами. Это выражение стало крылатой 
фразой; само же слово «гитик» смысла не 
имеет.

Супертурнир
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Под лаской 
плюшевого пледа... 

Забиться в угол канапе, поджав колени, 
предаться сладостным безделию и лени, 
листать альбомы, элегически скучая, 
за неимением глинтвейна выпить чаю... 
на телефонные звонки весь этот вечер 
любезно будет отвечать 
                             автоответчик... 
твой кот прильнет к тебе, 
                 обняв, как лебедь Леду, 
и вы вдвоем под лаской 
                          плюшевого пледа 
вкусите прелесть безмятежного покоя, 
почти не двигая ни лапой, ни рукою...

Британской музы небылицы... 

 (к турниру «ПвБ» – 2005)

Британской музы небылицы 
Милей, чем быль родной земли. 
Поэт поёт и не боится, 
Что чуть пропел – и замели. 

Увы, нас слишком много били 
За то, что в строчках – не елей... 
Как хороши, как свежи были! 
Но небылицы нам милей...

* * *
 Барри Вершову 

Нас - тысячи... нас - 
                   тьмы, и тьмы, и тьмы, 
чей навык виршеплетства безупречен, 
но скромным строчкам знаем цену мы. 
Идём-брёдем забвению навстречу... 

Увы, но предстоит нам пережить 
негромких строф 
                  локальную известность. 
“Я - памятник себе”? 
                     Прости за честность, 
но наша бронза - просто муляжи.

О женском счастье 
 

подруге, вышедшей замуж 
и вскоре вернувшейся 

обратно (по-видимому, 
вошедшей в разум) 

Изнутри оно виднее, чем снаружи. 
Кое-что слегка меняется отчасти. 
Счастье девушки – 
                    найти, конечно, мужа, 
Горе девушки – иметь такое счастье. 

Если девушка задачу знает туго, 
То живёт себе, с обычаем не споря. 
Горе девушки – остаться без супруга, 
Ну а счастье – не иметь другого горя! 

Всем участникам всех 
поэтических состязаний

 
Но пораженья от победы 

Ты сам не должен отличать
Б.Л. Пастернак

Хоть есть классическое кредо, 
такая общая печать: 
мол, пораженья от победы 
ты сам не должен отличать – 

победа лучше пораженья! 
Носи медаль, диплом храни! 
Спортивное стихосложенье 
так популярно в наши дни.

Играй на самой гордой лире!
(Ещё - в бейсбол и в казино...) 
Но, что б о нас ни говорили, 
мы не внакладе всё равно!

Маргарита Борцова 
II-ое место на турнире поэтов 

Живёт в г. Саратове, член Союза пи-
сателей России, член МФРП (Мюнхен), 
автор четырёх книг стихотворений и про-
зы. Публиковалась в альманахах: «Саратов 
литературный», «Порт-Фолио» (Канада), 
«XXI век», «Свиток» (Германия); «Дикое 
поле. Донецкий проект» (Украина); жур-
налах: «Москва», «Волга – XXI век» (Са-
ратов), «Сура» (Пенза), EDITA (Германия). 
«Контрабанда» (Россия).

Лауреат премии журнала «Сура» за 
2009 г., финалист конкурса «Русский стиль 
- 2008», победитель конкурса «Лёгкое ды-
хание» (Германия, 2010).

* * *
Господи, вот я.
Глянь же сюда – вниз:
цел ли манок для
Ловли больших крыс?
Так ли пряду лён?
Так ли дою коз?
Жив ли ещё клён,
что под окном рос?
Мерно ль урчит кот?
Мирно ль стучит цеп?
В млечное далеко
тянешь свою цепь.
Лапки сложив, лишь
ноты Твоей жду, –
Видишь? – вон та мышь,
третья в седьмом ряду.

* * *
Облако в тихом плывёт поднебесье – 
Облако – тайна, облако – песня.
Там, где зима от порога к порогу,
Облако малое – как это много.
Чистопись ветра и синих метелей,
Руки воздеты – и полетели…
Только по жизни душа-недотрога
Ангела алчет, а может быть, – бога.
Вот оттого-то нет ей ответа:
Облако белое, облако, где ты?

* * *
Руки пахли тобой
ещё целые два часа.
Так, наверное, пахнет боль,
если ей заглянуть в глаза.
Если пить с ней вдвоём
в крохе кухне зелёный чай,
ненавидеть её,
а потом прошептать: прощай.

Но из бреда шёпота
зародится вдруг
тонкий ветер шёлковый – 
по бороздкам рук,
прозвенит насмешливо
на закате дня.
Боль моя, не смей же ты
покидать меня!

* * *
Одиночество в сердце стучится,
то ли перст, то ли зверь, то ли птица,
то ли крест к твоему изголовью.
Одиночество – это присловье
к дню тому, что однажды случится.
Одиночество – это волчица,
от сосков её веет тоскою.
Одиночество – дело такое – 
дело чести – делить его не с кем,
зацепилось по-щучьи за леску,
и играет, и тащит с собою.

Отпусти – и невзвидишь покоя.
Это дар твой – твоё воздаянье
за бессменное солнцестоянье,
за полярные долгие ночи,
за беззвёздные серые очи.
И за муку, которая вечно
одиночеству давит на плечи.

* * *
Время, зрящее самоё себя,
от удивления раскрывает рот.
Ветхим свитком шепнёт, клубясь:
«Всё, что было давно, грядёт».
За пожаром потоп – рули,
чтобы пеплом избыть печаль
моря, вшитого в край земли
кораблями уходящих вдаль.
Время, ставшее «на попа»,
рассорившее имена.
Кто с вершины времён упал,
превратился в него, в меня.
Вот Адам без листа продрог,
Вот архангел берёт трубу,
И бесстрастно взирает Бог,
Человечью творя судьбу.

* * *
Скажите, как? Скажите, где?
В каком огне, в какой воде
своё искать мне отраженье?
Лишь сны твердили: быть беде,
когда никто, ничто, нигде
мне не сулило пораженья.
Лишь сны шептали: начеку 
пребудь и свечку перед Богом
затепли в дальнюю дорогу
и сердце вырви, как чеку.
Твой мир взлетит ко всем чертям,
всё станет призрачным и шалым.
Но я от вещих снов бежала,
закрыв глаза, с судьбой шутя. 
И вот теперь не клином клин,
а болью боль поправши, всуе,
я наспех жизнь свою рисую
и мну в руках, как пластилин.

Петр Межурицкий 
III-ое место на турнире поэтов  

Родился в декабре 1953 года в городе 
Одессе (СССР, Украина), по образованию 
филолог и педагог - окончил Одесский го-
сударственный университет и педагогиче-
ские курсы государственно-религиозного 
института Тальпиот (Тель-Авив). C 1990 
года живёт в Израиле. Стихи и проза пу-
бликовались в русскоязычных изданиях 
России, США, ЕС, Израиля, Украины.

Эпоха кабаре

Пусть свет, который сам пузырь,
Пускает пузыри -
Ночь хороша и вкось, и в ширь
До самой до зари.
И пусть, как шапки на ворах,
Горят огни реклам -
Ночь хороша и в пух, и в прах
По всем своим углам,
Где балом правит солнца тень
И зла не превозмочь -
Ночь хороша, и плох тот день,
Когда не в радость ночь.

Знай свое место

Роковая, как подножка,
Даже Богу не раба -
Ты всего лишь в доме кошка,
Что не больше, чем судьба. 

Репутация

Ну, кто во вред своей карьере
возьмется исполнять Сальери,
который то ли впрямь с моста
столкнул Шопена ради злата,
то ли вообще распял Христа
под видом Понтия Пилата? 

Сизиф

Дела просты:
Помою пол,
Полью цветы,
Сошью камзол,
От сатаны избавлю Русь
И обязательно женюсь.

Потом испачкается пол,
Вконец износится камзол,
Забрав цветы, уйдёт жена,
На Русь вернётся сатана,
И если я останусь цел,
То снова будет масса дел:
Помою пол, полью цветы -
Какие могут быть понты!

* * *
Что, сударыня пешка,
Ты как будто ослепла -
Протекают успешно
Трансформации пепла,
Образуются ниши,
Соблюдаются нормы,
А на уровне ниже -
Лишь конкретные формы,
Роковые огрехи,
Несваренье пропорций
И другие потехи
Ради наших эмоций.

Таинство
              “... истина дороже”

                            Аристотель

Искусства, как всегда, в упадке,
Науки изначально лживы,
Зато при полной непонятке
И власти есть, и люди живы.

Вот и клянешься бородою
И обжигаешься на вынос,
И уживаешься с бедою,
Не слишком жалуясь, плюс-минус.

Как будто впрямь от чар контракта
Освобождаются посмертно
Душа нетленная абстрактно
И тело бренное конкретно.

Следя, как тает звезд укладка
На небесах, окстись и внемли
Своим глазам закрытым сладко,
Поскольку истины - дешевле.

Волшебство

Под кадриль или под фугу,
Вся обласкана судьбой,
Лошадь бегает по кругу,
Словно бы сама собой -
Так не хочется домой, 
Говорю тебе, как другу,
В мир, где преданная плугу
Лошадь ходит по прямой.

Гладиатор

Жизнь не игра, а Колизей -
умру, порадую друзей!

Из цикла «Против всех»

Встает с колен Святая Русь,
А я снаружи.
В горах Швейцарии лечусь
И мне всё хуже.

Турнир поэтов
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Зато, бывает, в наш отель
Подобьем тени
Вильгельм зайдет, тот самый Телль,
Встать на колени.

Такой великий и простой –
Едва заметен –
Стоит он час, стоит другой,
Стоит и третий.

И пусть кривляется портье,
И в окнах тучи,
И постояльцы ещё те,
А мне все лучше.

Не знаю, кто пойдет с ножом
На Русь Святую,
Но побывай в краю чужом –
Рекомендую.

Salve*

По времени опять зима,
Которой нет еще в природе -
Тебе не приложить ума,
Куда твой ум тебя заводит,
Тебе, а стало быть, и мне,
А стало быть и всем попятный
Заказан путь, зато вполне
Качнется маятник обратно,
И всякая живая тварь
Осоловеет от наитий -
О, царь природы, Календарь,
Ты для кого теперь спаситель?
Внемлите, смертные: зима
На этот раз прошла не мимо -
За окнами, как есть, сама
Природа явлена без грима,
И с точки зрения небес
Я соучастник и свидетель
Того, как Древний Рим воскрес
И начинает с междометий.

_____________________________
*«Здравствуй!» (лат., [са́лвэ])

Михаил Юдовский 
Приз зрительских симпатий   

Родился 13 марта 1966 года в Кие-
ве. После школы учился в художественно-
промышленном техникуме и институте 
иностранных языков. С 1989 года – сво-
бодный художник. В 1992 году переехал в 
Германию. 

Выставлял свои живописные работы 
в странах СНГ, Европы и Америки. Поэ-
зия и проза автора опубликована в Украи-
не, России, Германии, Англии, Израиле и 
США. Многократный призёр различных 
литературных конкурсов.

* * *
Какая ночь! Вина, Варфоломей,
Трактирщик пьяный.
Пусть лучше нас убьет зелёный змей,
Чем змей багряный.
Он где-то здесь. Его питает кровь
И наши страхи.
Постель мне этой ночью не готовь –
Посплю на плахе.
Я помяну тебя, а ты меня.
Неважно, кто ты.
Какая ни случилась бы резня,
Мы – гугеноты.
Огни и толпы. Улица пьяна
От круговерти.
С какой любовью пишут времена
Картины смерти!
Козлищ не отмежует от овец
Ни плач, ни скрежет.
Примерный муж и любящий отец
В толпе зарежет.
Сливается в безудержную плоть

Людская масса.
Ты думаешь, им надобен Господь?
Им нужно мясо.
Пускай моё отведают сполна.
Захочешь – наше.
А мы хлебнём тем временем вина
Из общей чаши.
Не причитай, не жалуйся, не плачь –
Почувствуй силу.
Цветами разукрасит твой палач
Твою могилу.
Простим его. Какого нам рожна?
Рассудим мудро. 
Варфоломея ночь не так страшна,
Как страшно утро.
Попридержи злоречие твоё
И словоблудье.
Убийцы – не исчадье, не зверьё,
А просто люди.
Мы – та же голь. Мы, 
                        как столетий боль,
Неотвратимы.
И – вразуми нас, Бог – не одного ль
Венка цветы мы? 

* * *
Без фамилий, без имён и отчеств,
Тысячи пустот сплетая в круг,
Стайки мимолётных одиночеств
Хочется подкармливать из рук.
Всякое служенье иллюзорно.
Но в неуловимой ворожбе
Золотыми пригоршнями зёрна
Прорастают сами по себе.
Тенью промелькнув на небосводе,
Бесприютна каждая судьба.
Но единство родственно свободе
И недостижимо для раба.
Мы соединимся в этой крепи,
Ближе и понятней становясь,
Потому что нас роднят не цепи,
А тончайшая взаимосвязь.
Власть, переходящая к безвластью,
Дарит, разомкнув свои тиски,
Счастье – непохожее на счастье
И тоску – без признаков тоски.
Время подустало от пророчеств,
И внушая смуту и надлом,
Стаи голубиных одиночеств
Пролетят, задев тебя крылом.

* * *
Любимая, когда мы убивали,
Гордясь собой и родиной вдвойне,
Мы об убитых думали едва ли,
Поскольку на войне как на войне.
Опутаны едиными силками,
Мы даже не смотрели им в глаза,
Которые синели васильками,
Как будто отражая небеса.
Солдаты поневоле людоеды.
Нам было, если честно, всё равно.
Поверь, что запах крови и победы
Пьянит куда сильнее, чем вино.
Мне в самом деле хочется напиться,
Просыпаться песком сквозь решето.
Любимая, я вовсе не убийца,
А – Бог свидетель – сам не знаю кто.
Я пустота. Я пушечное мясо.
Несомый стаей озверевший волк,
Которым движет страх, тупая масса,
Слепая верноподданность и долг.
Здесь нет дорог. 
               Здесь правит бездорожье.
И сам от безысходности не свой,
Я всё пойму, когда звенящей рожью
Меня укроет поле с головой.
Не жди меня. Уснёт и не проснется
Моя душа, не размыкая век.
А если я вернусь, к тебе вернётся
Чужой и незнакомый человек.
Я очерствел. Я высох, словно корка,
До мелкой пыли сердце раскрошив.
А, всё-таки, любимая, мне горько –
За тех, кто умер, и за тех, кто жив.

Паутина
Я устал от этих кружев,
В их сомнительной сети
С удивленьем обнаружив
Заповедные пути.

Небожители, взгляните,
Как, бесспомощны и злы,
Их оборванные нити
Превращаются в узлы.

Михаил Сипер 
III-ое место на турнире поэтов  

Родился в 1954г. на Урале в городе 
Нижнем Тагиле. Окончил Уральский по-
литехнический институт в Свердловске, 
работал технологом. Стихи пишет с 1975 
года. Лауреат многих конкурсов авторской 
песни и поэзии. Песни на стихи М.Сипера 
публиковались в книгах «Наполним музы-
кой сердца», «Люди идут по свету», Гру-
шинский», «Смех сквозь струны» и др. С 
1991 года Михаил Сипер живёт в Израиле.

Трубач

По городу идёт чужой трубач, 
Чужую он мелодию выводит, 
Как крысолов из старой сказки, бродит 
Ночной глашатай новых неудач. 

Мелодия пугающе странна, 
В ней отзвук непонятного и злого, 
Безжалостного медленного слова 
И отсвет нескончаемого сна. 

По городу идёт чужой трубач, 
Закрыты ставни, притаились люди, 
Мелодия плывет, и души крутит, 
И разрывает души, как палач. 

И кто-то не выдерживает тишь 
И тихо подпевает, подпевает, 
И хор растет, мелодия крепчает, 
Все разрастаясь над пустыней крыш. 

Чужой трубач, кривляясь и кружа, 
По улицам полуночным проходит, 
И горожан на улицы выводит 
Мелодия ночного миража. 

А кто не смог мелодию напеть, 
Кто не поддался общему порыву - 
Он дома умирает молчаливо, 
Безумию предпочитая смерть. 

А хор идёт шеренгами колонн, 
А хор идёт за трубачом, как крысы... 
Из головы повыветрились мысли, 
И лишь трубы там поселился стон. 

По городу идёт чужой трубач, 
По своему по городу, чужому...

* * *
Смотри, какая на дворе 
Сегодня тихая погода - 
О это время перехода 
В безмерно жёлтом сентябре! 

На смену прежним именам 
Всплывают в памяти иные, 
И, не почувствовав вины, я 
Плыву по новым временам. 

Я выбираю день любой 
И погружаюсь без оглядки, 
И, слава богу, всё в порядке... 
Но что же делать мне с тобой, 

С твоими «нет» и «почему», 
С твоей улыбкой полудетской 
И с сентябрём, где все нерезко 
И одиноко одному? 

Ты будешь жить и не поймёшь, 
Что время лечит и калечит, 
Что вечно бьётся человечек 
В другими созданную ложь. 

Несутся дни и облака, 
Сгорают помыслы благие. 
И только лица дорогие 
Нетленны будут на века. 

Аптека, улица, фонарь - 
Как всё в ночном тумане зыбко, 
Но греет мир твоя улыбка, 
И тут бессилен календарь.

* * *
Через речку, через поле, через лес, 
Через прежний, отзвучавший интерес, 
Через улицу со знаком «Подожди!», 
Через злые полосатые дожди, 
Через старые забытые долги, 
Через тихий слабый голос: «Помоги...», 
Через честные-пречестные слова 
И тропинки, где уже растёт трава, 
Через счастья обнажённые тела, 
Через ту, что неожиданно ушла, 
Через входы с нержавеющим замком, 
Через двери с надзирающим глазком, 
Через речи, где в конце аплодисмент, 
Через вечность, заключенную в момент, 
Через радость, утонувшую в слезах, 
Через листья, закружившие в лесах, 
Через руки, обнимавшие кольцом, 
Через стёртое из памяти лицо, 
Через встречу, и разлуку, и опять 
Возрождённые возможности встречать, 
Через пулею нетронутый висок, 
Через выстроенный дюнами песок, 
Через сердце, и печёнку, и мозги, 
Через след на берегу твоей ноги, 
Через в бога душу растакую мать, 
Через счастье, что я не могу поймать, 
Пролегает моей жизни колея 
И уводит в непонятные края, 
Где брожу по берегам своей реки, 
Расшибаясь о дверные косяки.

* * *
Утренняя погода 
Голову мне печёт... 
Мерзкое время года, 
Мне окажи почёт! 

Хватит меня кухарить, 
Жечь, запекать, варить! 
Трудно меня состарить, 
Проще меня убить. 

Проще болезни бремя 
Мне возложить на грудь, 
Тикало чтобы время, 
Мой отмеряя путь. 

Это намного легче, 
Чем затыкать мне рот- 
Через потоки Леты 
Я зашагаю вброд, 

Чтоб у того престола, 
Где суждено служить, 
Кто-то вздохнул устало:
«Жить бы ему да жить...»

Веронике 

Тверская, она же Ямская, 
Здесь в окна стучат снегопады, 
Здесь ходит по кухне собака 
И кружится блюдце в печи. 
Хозяйка собаку ласкает, 
А вечер затеплил лампады, 
И хочется молвить, однако, 
Прошу - посиди, помолчи. 

Ты чаем от стужи согрейся. 
Все это давно нам знакомо, 
Когда бы сюда ни вернуться, 
Ведь длится столетья подряд 
Неспешное мудрое действо, 
Спокойствие старого дома, 
Хозяйка, молчание, блюдце, 
Собака, окно, снегопад.

Песенка на бегу

В белизне привычных буден, словно стон, 
Разорвал, забаламутил тишину 
Этот бешеный осенний марафон, 
Поднимающий кружащую волну. 

От любимой до любимой этот бег, 
Все короче и всё чаще этот вдох. 
Заблудился и бегу я целый век 
Спрятан выход среди тысячи ходов. 

Сколько снега, сколько 
                        ливней надо мной, 
Как безумствует безудержный сезон! 
Белый флаг над всей 
                      асфальтовой Землёй 
Затянуло в тот осенний марафон. 

В четырёх стенах уже не усидеть, 
Всё сыграть надеюсь 
                      «новеньким» на кон, 
Даже некогда душою поболеть – 
Продолжается осенний марафон.

Турнир поэтов
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В бездорожьи разуверясь,
Недоступный небесам,
Я несу такую ересь,
Что заслушиваюсь сам.

Всё сплелось, перемешалось
Мелким бисером в горсти
И какая, к черту, жалость
Нас отважится спасти?

Разгулялось бездорожье,
Прилепилась нить к ногам.
Всякий идол на безбожье
Причисляется к богам.

Сердце тонет в вязкой тине,
За глотком хлебнув глоток.
И паук по паутине
Пробегает, словно ток.

Мария Малиновская 
Приз им. Риммы Казаковой 
«За лучшее стихотворение 

о любви»   
Родилась в 1994 г. в Гомеле (Бела-

русь). Многократный лауреат различных 
литературных конкурсов. Автор книги 
поэзии «Луны Печали», а также многочис-
ленных публикаций в периодике («Литера-
турная газета», журналы «Нёман», «Новая 
Немига литературная», «День и ночь», 
«Дон», «Петербургские строфы» и др.). 

Пророк 

Ты всё прощаешь: болтовню,
Дурные шутки, письма к ней…
И тем сильней себя виню,
И согрешаю тем сильней. 

И согрешаю – за спиной.
Ты знаешь, но не гонишь прочь:
Несёшь вину передо мной
Мою – чтоб чем-нибудь помочь. 

И всё прощаешь… И корюсь
Тем истовей… Искать жену,
Молодчик, не ходи на Русь: 
Найдёшь кручину да вину. 

Ты знаешь, но не гонишь прочь. 
Проси за нас, родной, проси
И Божьей милостью пророчь,
Огнепоклонник на Руси… 

* * * 
Я затея твоя во плоти. 
Воплоти! А расплатимся оба! 
Затаюсь у тебя на груди,
Проберу холоднее озноба. 

Неизбывнее страха пройму
И обдам сладострастнее жара,
Оставаясь подвластна уму,
В чём, увы, и затея, и кара.

Молюсь
Молись за меня

Боже, к тебе прибегаю стремглав,
С горем земным через рай, напрямик,
С горем земным через край, хоть на миг
Этого юной душой пожелав…

Боже! За друга молюсь одного…
Нам остаются молитвы одни…
Хочешь, девчонку, меня изгони,
Только, молю, изгони из него!..

Праведный Боже, бездушный старик! –
Смотрит… и шлёт, огорчённый, назад…
С криком земным проношусь через ад – 
В доме земном прекращается крик…

* * * 
Страшно быть ребёнком, даже хуже, 
Чем в тюрьме – оттуда хоть бегут. 
Годы беспросветнее и туже 
Самых тяжких, самых крепких пут. 

Жутко быть ребёнком, просто дико, 
Если бьётся женщина внутри…
Ты не хочешь, ты не слышишь крика – 
Ну тогда хотя бы посмотри…

Посмотри, с какой бессильной силой 
Рвётся из невыросшей груди!.. 
Ну прошу, прошу тебя, помилуй,
Страшно быть ребёнком, пощади…

Выпусти безумную, святую! 
Что ж ты издеваешься над ней? 
Страшно умолять вот так, впустую.
А ребёнком быть ещё страшней. 

Почему, скажи мне, почему же 
Ты не хочешь, хоть на пять минут?.. 
Страшно быть ребёнком, даже хуже, 
Чем в тюрьме – оттуда хоть бегут.

* * *
Долгожданный, живой, посвящённый 
В Небеса, в колокольные звоны… 

Переписанный мной от руки – 
До морщинок, до самой тоски… 

До извечной тоски по пустому: 
По тому, что прошло, – и по дому. 

Мой скиталец, ребёнок седой 
С непроглядной, с недетской бедой, 

Занесённый неведомой силой 
На предальний восток, на немилый…

Засыпаю. Хорошего дня.
Да хранит тебя Бог… для меня.

* * *
Я к Богу возношу звериный вой…
Глотаю землю и давлюсь травой,
Сосцы отяжелевшие сдираю 
И так ползу к неведомому раю. 
 
Я к Богу возношу звериный визг –  
И дребезжит, и скачет лунный диск,
И сыплет небо мёртвым звездопадом…
И отползаю, тихо, гнусно, задом. 
 
С землёй свиваюсь в бешеный клубок,
Хриплю, стенаю, но не слышит Бог. 
Терплю очередную неудачу. 
Беспомощная, скалюсь ввысь…
                                      и плачу.

* * *
Светает, ранится уже.
Опять бессонница.
Ты самый нежный — на душе.
Но кто дотронется?..
 
То сердце бьётся о тетрадь,
То вдруг апатия.
Я не хочу ТЕБЯ терять
В твоих объятиях.

Моей собаке

С годами только непривычней
Твоё отсутствие, родная.
А здесь, на свете, как обычно.
Ну, что сказать о нём? Не знаю.
 
По-прежнему на свете бело.
От холода. И мало света.
Ночами душу рвёт из тела.
Беременна. За что всё это?
 
В твою бы шерсть, худую шёрстку,
Нечёсаную, точно слякоть,
Какую есть — не будет жёстко —
Уткнуть лицо и плакать, плакать...
 
По-прежнему друг друга мало.
Но воли Божьей не нарушу.
И как меня ты охраняла,
Храни входящего мне в душу.

Галина Лазарева, член жюри 
Королева турнира поэтического перевода «Пушкин в 

Британии»-2010, победитель конкурса молодых переводчи-
ков Института русской литературы РАН (2010 г.). Окончила 
филологический факультет МГУ, сотрудник отдела политики 
и культуры Посольства Австралии в Москве, участник игр 
«Что? Где? Когда?» и «Своя игра». В мае 2011г. вышла книга 
поэтических переводов Галины «Вечность подождёт».

Когда судят тексты поэтических переводов, порой так и 
хочется сказать «Ага, вот сами попробуйте!» Мудрая Галина, 
прежде чем судить присланные на конкурс переводы, действи-
тельно, попробовала сама – не дожидаясь этой сакраменталь-
ной фразы.

ТОМАС ФЛЭТМЭН 
(1653-1688)

Песнь холостяка 

Словно пёс, коль к хвосту 
                        привязать котелок, 
Вор, что брошен в острог, 
               зверь, попавший в силок, 
Как ирландец-мятежник в болоте 
Или муха в вишнёвом компоте, 
Иль мартышка с бревном – 
                        так и ты, человек, 
Сам себя, как болван, 
Гонишь в брачный капкан 
И свободу теряешь навек. 

Только пёс горько воет 
                           на свой котелок, 
Вор клянёт свой острог, 
                зверь грызёт свой силок, 
А бродяга-ирландец и муха 
По возможности ищут, где сухо;
Лишь Мартын обнимает 
                           и гладит бревно, 
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Хоть таскаться с ним вечно 
                             ему суждено – 
Ну точь-в-точь как женатик-дубина 
С драгоценной своей половиной! 

ДЖОН КЛЭР (1793 -1864)
 

Инстинкт надежды

О, есть ли мир, где прах 
                      воспрянет бренный,
Чтоб снова обрести и дух и плоть?
Инстинкт твердит, что это несомненно,
А нам не зря вручил его господь.
Природа нам пророчит неизменно
О будущем, в надежде распороть
Завесу тайн меж нами и вселенной;
А время, беспокойный пилигрим,
Стремится в свой приют 
                            отдохновенный,
Где вечность, наконец, сольётся с ним.
И коль фиалка год за годом может
Вновь распускаться в зарослях лесных,
То верно, человек не столь ничтожен,
Чтоб не воскреснуть для второй весны?

Перевод: 
победа или поражение?

Мне жаль поэта, что знаком
С английским трудным языком
И строки Барда вечерком
Корёжит смело:
Соревноваться с Маршаком -
Пустое дело.

А.Р. Белкин
После Маршака заниматься переводом – 

дело пустое. Эта фраза заслуживает внимания. В 
шестидесятые годы я училась в Московском Го-
сударственном Университете. И вот где-то на тре-
тьем или четвёртом курсе, на семинаре, который 
вёл уже ушедший из жизни Владимир Владими-
рович Рогов, мы познакомились с его переводами. 
И я поняла, что это – какой-то другой Шекспир: 
жёсткий, резкий, напряжённый, лишённый того 
романтического лиризма, который существует в 
замечательных переводах – или стихотворениях? 
– Самуила Яковлевича Маршака. И, став профес-
сиональным филологом, я должна была признать, 
что переводы Рогова точнее, глубже передавали 
то, о чём писал в своих сонетах Уильям Шекспир.

И вот здесь начинается очень интересная 
дилемма или водораздел: а что считать хорошим 
переводом? Обратимся к расхожим понятиям. 
Мне очень нравится фраза: «Перевод – пораже-
ние или победа». Есть замечательная английская 
фраза: “translator, a traitor” (Из ит. «traduttore, 
traditore”: переводчик – предатель. Прим. НК). Но 
есть и другая фраза, имеющая непосредственное 
отношение к тому, что мы делаем здесь, на Пуш-
кинском фестивале: «Переводчик, – пишет Алек-
сандр Сергеевич Пушкин, – почтовая лошадь 
просвещения». Есть ли противоречие между эти-
ми суждениями? Вы знаете, наверное, нет.

Обратимся к мнению того, кто считал, что 
он может перевести всё на свете. К Набокову. И 
он имел на это право, будучи двуязычным авто-
ром, переводившим свои собственные произ-
ведения. Но, завершив работу над «Онегиным», 
что пишет Набоков, при всём своём самомнении? 
Он пишет оду «На перевод Евгения Онегина». И 
эта ода, по нашим меркам почти державинская, 
заканчивается словами совершенно невозмож-
ными для Набокова: он признаёт своё поражение 
(полный текст оды см. http://www.tetrameter.com/
nabokov.htm. Прим. НК). 

Что же такое хороший перевод? Возьмём 
«Фауста» Гёте. Знаменитый перевод Пастернака. 
Это пример, похожий на переводы Самуила Яков-
левича Маршака – блистательный текст! То, на чём 
«мы все учились понемногу». Но «Фауст» ли это? 
Есть перевод Н. А. Холодковского – он точнее. А 
ведь существует ещё более точный перевод, с бли-
стательными комментариями. Это перевод Афана-
сия Фета. Но он, конечно, уступает переводам вы-
шеназванных мастеров в художественном плане.

И тут возникает вопрос: а мы чего хотим? 
Хотим ли мы точности или же мы хотим увидеть 
художественный текст? Мне кажется, что очень 
важен симбиоз: сочетание точности, стиля, звука, 
ритма и фактуры.

В конкурсных работах Пушкинского фе-
стиваля этого года есть замечательные переводы. 

Екатерина Гениева, 
член жюри

Генеральный директор Всероссий-
ской государственной библиотеки ино-
странной литературы им. Рудомино (г. Мо-
сква). Окончила филологический факультет 
МГУ. С октября 1997 г. - президент Россий-
ского фонда Сороса (институт «Открытое 
общество»). Вице-президент Международ-
ной федерации библиотек (IFLA), член Ко-
миссии РФ по делам ЮНЕСКО, президент 
Российского совета по культуре и искусству. 

Но есть там и потрясающее враньё в реалиях! А, 
может быть, такой подход и есть победа? Это ведь 
очень сложная задача: как эти все реалии передать. 

У меня есть личный опыт: долгое время я 
редактировала поэзию и прозу Джеймса Джойса, 
в том числе и роман «Портрет художника в юно-
сти». И там во всех переводах была таинственная 
фраза: в каком-то ирландском пабе продавали 
шампанское. Меня эта фраза очень удивила, по-
скольку я к тому времени уже побывала в Ирлан-
дии: как это в пабе могли продавать шампанское? 
Застряв на этой фразе, я решила попросить объ-
яснения у носителей языка, то есть пошла в бри-
танское посольство. И получила там совершенно 
замечательный ответ: «За ирландцев мы не отве-
чаем». Тогда я отправилась в ирландское посоль-
ство и задала этот вопрос Советнику по Культуре: 
«Скажите пожалуйста, что же они там продава-
ли?» Он открыл эту страницу, внимательно по-
смотрел и сказал: «Всё абсолютно понятно: они 
продавали бомбы!» Вот это то, что можно узнать 
только понимая реалии страны.

В заключение хотелось бы поделиться за-
мечательной новостью: в России родилась от-
личная государственная инициатива. А именно: 
на государственном уровне создаётся Институт 
Перевода, который будет поддерживаться госу-
дарством. Зачем это нужно? Наши переводческие 
школы сходят на «нет» и начинают требовать 
государственной поддержки. Это одна задача. А 
другая – это задумываться о том, как наша лите-
ратура будет переведена на другие языки, да так, 
чтобы в переводе не получился «Moscow English» 
(«московский английский»). 

Конечно, ещё много всего хочется сказать 
на тему «пустое ли дело переводить после Мар-
шака». Но, время поджимает и я просто скажу: да 
здравствует перевод!

Лондон, 3 июня 2011г.
(даётся в сокращении)
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Владимир Севриновский 
Победитель 

турнира переводчиков  
Родился в Москве в 1975г. Кандидат 

экономических наук, финансист и путе-
шественник, посетивший около 60 стран. 
Со-автор романа «Отсчёт пошёл», автор 
рассказов и научных статей. Перевёл на 
русский язык документальный роман Дж. 
Кракауэра «Навстречу дикой природе», а 
также стихи ряда англоязычных поэтов. 

ТОМАС ФЛЭТМАН 
(1653-1688)

Кошачий опыт 
в делах любовных 

Кошки! Те, что орут от любви по ночам
И от страсти когтями 
                        скребут по плечам,
Будь порукою мне 
                   ваших шрамов печать,
Что любовникам надо 
                        не только мурчать.
С горьким опытом ты постигаешь, 
                                         чудак,
То, что женщине-кошке открыто и так.
Знает самый невинный из милых котят,
Что мурлыканье сладко, 
                       но слаще - разврат.
Людям – Льеж да Париж,
Кошке – множество крыш,
Все мы шею рискуем свернуть.
Но одни лишь коты,
Загремев с высоты, -
Хвост трубой, и опять в дальний путь!

ДЖОРДЖ ГОРДОН 
БАЙРОН (1788 - 1824)

 
Стансы

Когда за свободу сражаться нельзя
На Родине – бейся в чужбине.
Сияет античных героев стезя
В насмешках – и на гильотине.

Добро защищать - благороднейший труд.
Скитайся по странам и весям,
И рыцарем люди тебя назовут, 
Но – если сперва не повесят.

УИЛЬЯМ КОНГРИВ 
(1670 - 1729)

Благочестивая Селинда 

Селинда благочестия полна,
Страшит глупышку поцелуй до дрожи,
Но в три ручья ревёт порой она,
Когда боится, что её я брошу.

Ах, будь я чужд страстей и суеты
Или сумей иначе быть с ней вместе,
Она меня бы сделала святым
Иль я её лишил бы благочестья.

УИЛЬЯМ ВОРДСВОРТ 
(1770 - 1850)

Милая болтовня 

Я не из тех, кто норовит досуг
Отдать на волю милой болтовни
О новостях соседей и родни,
О странностях блистательных подруг

И старых дев, иссохших на стебле,
Приятелей, мамаш и ребятни…
Истают без следа такие дни,
Как оттиски дыханья на стекле.

Куда отрадней помолчать, пока
Беседует со мною дом пустой,
Без чувств, надежды, цели - налегке
Сидеть и наслаждаться простотой,
Внимать огню в уютном очаге
И кроткому напеву котелка.

ШАРЛОТТА БРОНТЕ 
(1816 — 1855)

Гилберт, часть I: Сад 

Был город сумраком объят.
Под самою Луною
Застыл во сне фруктовый сад
За мощною стеною.
Хозяин, Гилберт, средь кустов
Бродил анахоретом
И, отдыхая от трудов,
Мечтал под лунным светом.

Уж час ходил он взад-вперёд,
Не проронив ни звука.
Не холодил январский лёд
И прочь бежала скука.
Он молод. Как же тут уснуть!
Как кровь бурлила в жилах!
Фантазия теснила грудь
И голову кружила.

Он вспомнил чувства юных лет,
Любовью их означив,
Хоть многие его секрет
Назвали бы иначе.
Нечасто дней минувших ход
Его волнует сердце:
Он слишком нынешним живет,
Чтоб в прошлое глядеться.

Минувшего ему не жаль,
Но луч ночных светил,
Как будто блеклую скрижаль,
Всю Память озарил.
А в ней одно лишь из имён
Мерцает до сих пор,
И вновь, как прежде, окрылён,
Он шепчет: “Элинор”.

Нет горечи в словах его,
В улыбке - доброты,
Лишь эгоизма торжество
Средь мерзлой пустоты:
“Её любовь сильней, чем смерть.
Как сладко, видит Бог,
Такую красоту узреть,
Простертую у ног.

Благословен, кто без забот
Столь глубоко любим,
Кто видит, как красотка ждёт –
И непоколебим.
А иногда вдруг снизойдёшь,
Смягчишь свой гордый нрав –
И в юной ручке чуешь дрожь,
Слегка её пожав.

Скрывала чувства, как изъян,
Но видеть мог любой;
Я знал, что властен, как тиран,
Над девичьей судьбой.
Мне совершенства не дано,
Её мечтанья – бред.
Я воссиял во славе – но
Её восприняв свет.

Её природный, юный жар,
Могучий пыл в груди
В небесный пламень превращал
Огонь моей плоти.
И снисходил я, словно Бог,
К любви в её глазах;
И, словно Бог, затем я мог
Исчезнуть в небесах,

И больше горестной рабе
Мой не являлся дух,
К её рыданьям и мольбе
Не преклонял я слух.
Я знал, меня не подведёт
Знак верности слепой,
И с чистой совестью вперёд
Ушел от девы той.

Но все же хочется порой
Все сызнова начать
И боль любви своей игрой
В ней пробудить опять,
Чтоб снова бездны юных глаз
Вобрали огнь моих;
И если мог бы – сей же час
Я вновь зажёг бы их”.

Наталья Крофтс
II-ое место 

на турнире перевода  
Родилась в г. Херсоне. Окончила 

МГУ им. Ломоносова и Оксфордский уни-
верситет по специальности классическая 
филология. Автор двух поэтических сбор-
ников («На маскараде душ» и «Осколки») 
и ряда публикаций в периодике (журналы 
«Юность», «Слово\Word», «День и ночь», 
«Австралийская мозаика» и др.). Бронзо-
вый лауреат конкурса «Музыка перевода 
– II» (2010). Член редколлегий альманаха 
«45-ая параллель» и газеты «Интеллигент». 

ВЕНДИ КОУП (1945г.р.)
Редакция благодарит г-жу Коуп за её 
любезное разрешение на публикацию.

Цветы

Так мог придумать только ты.
Другим бы и не снилось:
Ты мне почти купил цветы
Но что-то там случилось:

То магазин закрылся. То
Такие розы — чудо — 
Ты выбрал. Но вернул потом:
«Вдруг не возьмёт? Не буду».

Я улыбнулась… Я и ты
С тех пор давно расстались.
Но те твои почти цветы
Не высохли. Остались. 

Потеря

Я помню день ухода твоего,
Как страшный сон. 
                   Мороз бежит по коже!
Что ты ушёл — так это ничего,
Но штопор мой «ушёл» с тобою тоже! 

Новогодний тост

Опять проклятый Новый Год настал.
Давайте ж выпьем – за любовь повсюду,
За мир, чтоб счастлив был 
                               и стар, и мал!
И пусть мужчины вымоют посуду!

Триолет в девять строк

О, господи, ну что ж мы натворили,
Моя любовь, мой ангел — и т.д.
Остановиться б… только я не в силе.
О, господи, ну, что ж мы натворили — 
Нас чувства завертели-закружили,
Но правила! Их никуда не деть.
О, господи, ну что ж мы натворили,
(Я правила виню в своей беде)
Моя любовь, мой ангел — и т.д.

Разница во мнениях: 
«Маме лучше знать» (пантун)

«Планета — диск. Мне лучше знать».
Потом всплакнёт: «Какой кошмар!
О Боже!» И начнёт стонать:
«Мне дочь твердит: Планета — шар!»

Потом всплакнёт: «Какой кошмар!
Ты заставляешь мать рыдать,
Когда твердишь Планета — шар!
Ужасно стыдно, дочка, врать!»

«Вот стыд! Заставить мать рыдать.
И нервы маме изводить! 
Ужасно стыдно, дочка, врать.
Так Бог велел. Не нам судить».

Нельзя ей нервы изводить.
Но ведь планета, всё же, шар.
Так Бог велел. Не нам судить 
Так как же быть? Какой кошмар!

Итак, планета, всё же, шар.
Но мать от горя вне себя.
Так как же быть? Какой кошмар!
Все косо смотрят на тебя. 

И мать от горя вне себя.
А ты — одна. Ты — против всех.
Все косо смотрят на тебя. 
Но на людей сердиться — грех.

И ты — одна. Ты — против всех.
«О Боже!» — мать начнёт стонать.
Но на людей сердиться — грех.
Планета — диск. Ей лучше знать.

Триолет

Я думала, поэты байроничны:
Безумный и губительнейший клан.
Но, наконец, я их узнала лично. 
Я думала, поэты байроничны!
Они, как сок без водки, демоничны, 
Безудержны, как пенсионный план.
Я думала, поэты байроничны:
Безумный и губительнейший клан.

Сонет Страгнеля, IV
«Замшелый мрамор царственных могил»

Не только мрамор — куклы из фаст-фуд
Переживут сей стих и звук имён
Моей любви: они уйдут под спуд 
И запылятся в тайниках времён.
Когда М. Тэтчер в бронзе отольют
И век наш, переписан в протокол,
Найдёт себе заслуженный приют
В учебниках для средних общих школ,
Когда турфирмы будут продавать
Путёвки в космос; и когда метро
В район наш затхлый станет заезжать,
И даже здесь откроются бистро,
Твой блеск и сей сонет уйдут в туман.
Да, я любил! Но сам я — графоман.
______________________________
Джейсон Страгнель (акме: кон. 1970х – 
нач. 1980х) — поэт изобретения В. Коуп.

Английская потешка
В стиле Уильяма Вордсворта

Пел жаворонок с сойкою в вышине,
Под солнцем тихо нежилась земля.
Вдруг услыхал я дальний, как во сне, 
Звук жалобного блеянья в полях.

Я обернулся на сей грустный стон
И увидал Барашка, как он есть.
Глядел я — и мне чудилось, что он
Черней существ иных, что носят шерсть.

И я пошёл на этот тихий глас.
Потом, учтиво встав у родничка,
Его спросил я: «Есть ли шерсть у Вас?»
Он рёк в ответ мне кротко: «Три мешка».

Любезно объяснил он, не таясь,
Всё про мешки: зачем и для кого.
И много лет спустя, ликую я,
В воспоминаньях видя шерсть его.

Имена

«Элиза». Только несколько дней,
Когда она родилась, её звали «Элиза».
«Элиза-Ли». Потом — просто «Ли».

Когда она начала работать 
                        в булочной на углу,
Её звали «Мисс Стюард».

Потом — «Моя любимая», 
                         «дорогая», «мама».

Овдовев в 30, она вернулась на работу.
Теперь уже — как Миссис Хэнд. 

Дочь выросла, вышла замуж, родила.
А её теперь звали «Бабуля».
«Меня зовут Бабуля», — 
                      говорила она гостям.
Так её все и звали: друзья, 
                           продавцы, врачи.

В больнице для престарелых
Их звали по именам в документах.
«Ли, — сказали мы, — или Бабуля».
Но в бумагах такого не значилось,
И в эти последние жуткие 
                          несколько дней — 
Как когда-то — её звали «Элиза».
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Марк Луцкий
Приз зрительских симпатий  

Автор 28 книг. Работы Марка Луц-
кого были опубликованы в периодических 
изданиях 15 стран. Лауреат многочислен-
ных литературных конкурсов, Член Союза 
российских писателей, Союза русскоязыч-
ных писателей Израиля, Союза писателей 
Северной Америки.

Из цикла 
«Пять веков английского сонета»

ЭДМУНД СПЕНСЕР 
(ок.1552 -1599)

Сонет ХХХ  
из цикла «Аморетти»

Любимая – что лёд, я схож с огнём, 
Но этот лёд не трогает мой пламень, 
Ненастной ночью и погожим днём,
Не тает, не спадает с сердца камень.

Наверно, в этом виноваты сами,
Что мой огонь не трогает твой лёд.
И в этой пламенно-ледовой драме
Наступит ли счастливый поворот?

Кто скажет мне, когда же он придёт,
Сломав навеки несуразность ту,
Когда жара –  для хладности оплот,
А злой мороз лелеет теплоту.

Но путь любви не ведает преград,
Ничто не в силах повернуть назад.

ФИЛИП СИДНИ 
(1554 -1586)

Сонет 7 из цикла 
«Астрофил и Стелла»

Природа, создавая очи Стеллы,                                   
Зачем взяла лучистый чёрный цвет?                            
Наверно, так художники умело,                                    
Блестяще совмещают тень и свет.                                 
      
Задачу трезво выполнить  сумела,                                  
Исполнив обаятельный портрет.                                     
Не скрыть завесой ни лицо, ни тело,                               
Украшен солнцем милый силуэт.                                    
Природа силу тратит на смотрины,                                     
Известно, свет и темнота - контраст,                                   
Но здесь они слились в живую страсть,                          
Где Красота и чёрный цвет - едины,                                    

Тому не страшен траурный венок,                                        
Кто смерть и кровь 
                       Любовью превозмог.  

УИЛЬЯМ ШЕКСПИР 
(1564 -1616)

Сонет XVIII

Сравним ли ты с прекрасным  летним днём?
Нет, ты теплей, глаза твои любимы.
На майский цвет мчат ветры напролом,
И сроки лета часто уязвимы.

Порою солнце умножает жар,
Бывает золото его в тумане,
Природы столь изменчив щедрый дар,
Что красота доступна лишь в нирване.

СВЯЗКА СИНИХ БУС 
Она подлила себе ещё коньяку. За окном 

светились сумерки, ровные, синие. Марлена при-
села на подоконник, перебирая бусы на шее – по-
дарок, его подарок в последний вечер, когда они 
в последний раз были вместе… Синие чётки, су-
мерки за сумерками, изо дня в день, похожие друг 
на друга. Она походила по комнате, не находя себе 
места, и уселась за стол. «В полнолуние природа 
успокаивается, а мне почему-то всегда становится 
хуже, - сонно думала она. – Не вампир ли я?» Эта 
мысль неожиданно развеселила. Снова плеска-
нулся коньяк в бокал. «Кот смотрит укоризненно. 
Нечего!» Закрыла глаза.  Издалека пробирался за-
унывный звук саксофона. Под закрытыми веками 
Марлены плясал свой мир: искрились синие точ-
ки, ползали чёрные тени, белые звёздочки и пятна 
лунного света. Звук саксофона внезапно стал рез-
ким и пиликающим. «Чёрт!» - она выскочила из-за 
стола и схватила телефон.

- Марлен, ну ты что, заснула? Я уже хотела 
трубку положить!

- Сабина, - удовлетворённо выдохнула Мар-
лена, пытаясь удержать равновесие. – Хорошо, что 
ты меня разбудила. Хотя такой красивый сон… 
Кот играл мне на саксофоне, он наиграл много кра-
сивых рыб и листьев. Прямо из трубы саксофона 
выплывали. Нет, я не пьяная. Ну почти. Ну чуть-
чуть. Ну грустно мне. Я надела его бусы и сижу 
в них, как дура. Нет, я совсем немного выпила. 
Очень хороший коньяк. Приходи?

- Не могу, лучше ты приходи! У меня но-
вость: я завела кота. 

- Кота?!
Обрадованный крик заставил дремавшего 

на стуле Синуса приподнять одно ухо.
- Тангенс? – звонкий хохот хозяйки заглу-

шил саксофон за окном. - Ты и вправду назовёшь 
его Тангенсом? Я обожаю тебя, Сабина! Интерес-
но, о чём бы говорили наши коты по телефону? 
Обсуждали бы нас?

Синус навострил другое ухо и широко от-
крыл глаза, а потом медленно зажмурился. Воздух 
перед глазами начал трескаться, расползаться, ло-
мая пространство комнаты, вырываясь за стены, 
невидимая ниточка протянулась далеко, огибая за-
лив и стоящие на берегу домики, она направлялась 
на пятый этаж новой высотки, где в отремонтиро-
ванной прихожей бродил незнакомый кот. «Тан-
генс?» Шерсть собеседника встала дыбом и клок 
за клоком опустилась обратно. Связь была уста-
новлена. Они молча поприветствовали друг друга.

- Марлена, - щебетал голос в трубке, - ты бы 
позвонила этому, как твоего весёлого друга зовут, 
который тебя в гости всё приглашал? Развеялась 
бы…

Мурлыча грустный мотивчик, Марлена вер-
нулась за стол. Она задумчиво глядела на бокал и 
перебирала прохладные бусы.

- Сходи, развейся! - передразнила она под-
ругу, обращаясь к коту. - Отравленному цикутой 
предлагают стакан воды.

Кот жмурился и смотрел на бусы.
 «…Синий, синий, синий цвет, отчего тебя 

здесь нет, через горы, через лес, к смс-у смс…» 
Телефон хрюкнул и завибрировал на столе. Мар-
лена схватила трубку и сквозь слёзы прочла: «Вес 
кота обыкновенного в невесомости равен весу 
трёх карпов. Мох передаёт тебе привет. Скучаю. 
Целую».

Марлена всхлипнула. Милые глупости, как 
всегда. Что бы написать в ответ?

- Что написать, Синус? Не шарься взглядом 
по бусам, они тебе не достанутся. Это не игрушка 
– подарок. Какой бред написать? Чтобы смешно.

Синус зажмурился. Комната снова расходи-
лась аккуратными кусками. Сумерки трескались и 
расступались. «Мох, она пьёт. Мне её жалко. Бес-
покоюсь. Как ты там, Мох?» - «Сидим у окна. Друг 
Синус, я обожаю это время между вечером и но-
чью. Ночь – моё самое любимое время, а сумерки 
- ещё не то, но родное, обещающее, как вечер пят-
ницы перед выходными. Знаешь, для людей важен 
вечер пятницы перед выходными…» - «Я тоже лю-
блю сумерки. Люди не чувствуют так, как мы, но 
становятся грустны и задумчивы. Мох, разве воз-
можно думать при ярком солнце? Это отрава, мы 
же не растения. Растениям хорошо, они лезут и ле-
зут из всех щелей, лишь бы пожадничать, схватить 
лишний луч. Ползут вверх безмозгло. А сумерки 
– для умных. День переламывается пополам, даёт 
нам время, чтобы перетечь в другую половину, 
поразмыслить о прошедшем, каждый день лома-
ется надвое, это ли не чудо, старина Мох? Кстати, 
сколько тебе лет?» - «Да уж побольше, чем тебе, 
старина Синус. Сумерки – не для размышлений о 
прошлом, они для мыслей о будущем, ведь мечты 
рождаются вместе с сумерками, а переживать о 
прошлом люди начинают ночью…» - «Нам в этом 
смысле повезло, мы не умеем думать о прошлом 
и будущем».

Марлена набирала смс.
В соседнем квартале раздался писк. Чело-

век, сидевший рядом со своим котом у окна, под-
нёс к глазам телефон и улыбнулся. 

- Харольд, иди помоги с детьми! – разда-
лось из комнаты.

Харольд вздрогнул. «Наградили имечком, 
живи теперь с ним» - хотя жил с этим именем дав-
но. Он поднялся и направился помогать.

«Мох, может ей помочь?» - «Это вопрос, 
Синус» - «Она моя хозяйка» - «У меня двое хозяев, 
Синус, хозяин и хозяйка» - «Вот именно, Мох, но 
из двоих твоих хозяев одному тоже надо помочь. 

Пусть они встретятся, а дальше сами решат» - «Тут 
ты прав, мы вмешиваемся в дела людей, но не ста-
нем решать их вопросы, да и когда это мы решали 
за них?»

- Синус, что ты делаешь? Убери лапу, по-
рвёшь мои бусы! – взвизгнула Марлена. – Брысь!

Нитка лопнула.
- Ну вот, порвал! Мало тебе игрушек? Это 

бусы Хара, - Марлена залилась слезами и заодно 
опрокинула бутылку с коньяком.- Всё не так! – 
воскликнула она. Кот смотрел виновато. Марлена 
сердито взглянула на кота и, всхлипывая, стала со-
бирать бусины. - Где я теперь найду такую нитку? 
Чёртов кот. Сиди тогда дома, я пойду к Сабине. 

Она подобрала последнюю закатившуюся 
под стол бусину и пошла одеваться. Через несколь-
ко минут звякнула в прихожей ключами и загляну-
ла в комнату:

- А во сне ты играл мне на сказочном саксо-
фоне! – в обиженном голосе ещё слышались слёзы.

Дверь хлопнула, и кот спокойно уселся на 
прежнее место.

«Тангенс, ты не спишь? Она пошла к вам за 
ниткой, наивные бывают люди» - «У моей хозяйки 
вполне может найтись нитка для бус» - «Я не об 
этом, мой юный друг. Наш приятель Мох несколь-
ко изменит её путь сегодняшним вечером. Сумерки 
– прекрасное время для переходов и искривлений, 
только люди этого не знают. Надо их чуть подтол-
кнуть к нужным мыслям».

Харольд снова задумчиво гладил кота.
- Она… понимаешь, Мох… скучаю по ней. 

Где она сейчас, что делает? Мы часто сталкивались 
вечером на набережной. Случайно. А если позвонить 
ей, она выйдет навстречу, Мох? Нет, звонить тоже 
как-то… Ну что мы увидимся на пять минут, и для 
этого звонить? А вот если  случайно – судьба. Кот, не 
хочешь пойти со мной? Воротником на шее? Знаю, 
знаю, ты этого не любишь. А я пойду пройдусь.

Мох чуть повернул голову и зажмурился.
Марлена брела по освещённой фонарями 

улице, магазинчики закрывались один за другим. 
«Нитку уже не купить, - думала она. – Дойду до 
Сабины. А вот тут мы гуляли в прошлый раз…» 
Она вспомнила тепло его руки, запах кожаной 
куртки, быстрый шаг и опять всхлипнула.  

Харольд шёл навстречу. Издалека он видел, 
как опускались жалюзи магазинов, как хлюпали 
загружаемые лодки, и вспоминал, как он держал её 
маленькую руку в своей руке. 

Три кота жмурились в полудрёме, разгова-
ривать было лень, сумерки убаюкивали. Все трое 
плыли по течению, ждали ожидаемого.

«Ух ты, какая красота! – вдруг вскрикнула 
Марлена, заметив меняющуюся рекламу нового 
телефона. - Как раз около Сабинкиного дома, пой-
ду напрямик» - и свернула в двор.

Харольд быстро дошёл до середины набе-
режной, шаг его становился унылым. Он повертел 
в руке телефон. Если позвонить ей сейчас, возмож-
но она окажется где-то рядом. Может быть, специ-
ально выйдет из дому, чтобы увидеть его. И тут 
же расстроится, это он хорошо знал. А он пойдёт 
домой такой же расстроенный, и никакой судьбы в 
этом нет. И он ушёл домой расстроенный.

Коты почувствовали и проснулись от дре-
мотного забвения. Тангенс повернулся к двери - с 
минуты на минуту позвонит подружка его хозяйки. 
«Упс», - ошарашено констатировал Синус, а Мох 
смущённо чесал за ухом. В двери провернулся 
ключ, и грустный хозяин вошёл в комнату, встре-
тившись взглядом с котом. «В конце концов, мы не 
всё можем» - как будто говорил кошачий взгляд.

«Мы не всесильны, это точно», - подтвердил 
издалека Синус. Он обнюхал оставленную на сто-
ле рюмку с коньяком и уже готов был попробовать 
его сам.

Сумерки превратились в ночь, коты заснули, 
Марлена возвращалась от подруги сильно наве-
селе и с собранными заново бусами. «Спокойной 
ночи!» - набрала она смс. «Я люблю тебя» - при-
шёл ответ.

Маргарита Каганова
III место 

на турнире перевода  
Родилась в Москве, училась на исто-

рика и редактора, но основная профессия 
– дизайнер-верстальщик. Участник разных 
поэтических проектов и сетевых конкурсов 
фантастики. В 2008 году вышел сборник сти-
хов «Пустой караван». Для Маргариты этот 
конкурс был первым серьёзным опытом ли-
тературного перевода, поэтому для знаком-
ства с нашим читателем Маргарита любезно 
предложила газете «Интеллигент» свой оча-
ровательный рассказ «Связка синих бус».

Утраты не боишься красоты,
Вне времени твоё златое лето,
И Смерти тень не исказит черты,
Ты будешь возрастать в стихах поэта.

Пока мы дышим, видим и поём,
Ты будешь вечно жить в стихе моём.

ДЖОРДЖ ГОРДОН БАЙРОН 
(1788 – 1824)

Сонет к Дженерве

Ты так бледна! Но не от грусти, нет:
От глубины раздумья эта нежность!
Я не хочу, чтоб розы белоснежность
Зарделась грубо, словно маков цвет!

Твой взор спокойный ясен, 
                                  как рассвет,
Не ослепляет синих глаз безбрежность,
В них – материнской ласки 
                              безмятежность
И влажной радуги лучистый свет.

Сквозь длинные и чёрные ресницы 
Задумчивая доброта струится;
Так, мук не зная, но о них скорбя,
К земной юдоли серафим стремится,
И в мягкости величие таится.
Да, ты –  свята, и я люблю тебя.

ТОМАС ХАРДИ 
(1840 -1928)

Судьба

Когда, мне отомстив, заявит бог: 
                                «Внимай!», - 
С небес зовя, он, молвит, улыбаясь:
«В экстазе шлю беду, ты это знай!
Потерями в любви я наслаждаюсь!»

Я всё перенесу, умру, зажав себя, 
Не заслужив отпущенных несчастий.
Заплачет кто-нибудь, по мне скорбя?
Появятся ль надежда и участье?

Наверное, не так. Всё убивает ложь,                                                           
И радость, и  надежды пропадают –                                                         
Так солнца луч перекрывает дождь,                                                      
И жребий стон на счастье возлагает.                                                        
Судьба слепая мною управляет – 
К блаженству вознесёт и резко 
                             бросит в дрожь.

ДЖОРДЖ ГОРДОН БАЙРОН 
(1788 – 1824)

Памятник собаке

Когда вельможа покидает свет,
Совсем ничтожный оставляя след,
То близкие к ваятелю бегут,
Увековечить надписью статут.
И ты смиренно вынужден читать –
Не кем усопший был, 
                     а кем хотел бы стать.
А бедный пёс, твой самый лучший друг,
Всегда с тобой сверявший сердца стук,
Отважнейший защитник и герой,
Встававший смело за тебя горой,
Твоя опора, гордость и краса, -
Ему нельзя попасть на небеса.
Какой-то умник рассудил в тиши,
Что нет у друга твоего души.
А в это время мелкий человек,
Как насекомое влачивший нудный век,
Пустое место, и, по сути, мразь,
Душой гордится, к небу возносясь.
О человек! Ты кладбище страстей,
Развратнейший в любви, 
                       не дорожишь ты ей,
И в дружбе – мерзко лжив, 
                        не знающий стыда,
Обманом, ханжеством наполнивший года,
Зачем стоишь здесь? Тут стоять не смей!
Пройди к богатым урнам поскорей.
А в скромном склепе неуместна спесь.
Единственным был друг – 
                        он похоронен здесь.
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Два взгляда на фестиваль
Наталья Резник, 
судья фестиваля 
«Пушкин в Британии – 2011»

Родилась в Ленинграде, закончила Ленинград-
ский политехнический институт. По образованию – 
инженер. С 1994 года живёт в США. Пишет стихи 
и короткую прозу. Публиковалась в стихотворных 
сборниках и периодике, в частности, в журналах 
«Интерпоэзия», «Студия», «Кругозор», «Пролог», 
«Чайка»,  и др. Неоднократный лауреат турниров 
«Пушкин в Британии».

ВЗГЛЯД ИЗ СУДЕЙСКОГО КРЕСЛА.

Фестиваль “Пушкин в Британии”  прохо-
дил в Лондоне в девятый раз, для меня это был пя-
тый. Но особенный. Все четыре предыдущих раза 
я приезжала в числе конкурсантов, которые нерв-
но читают стихи со сцены, а в во время обсужде-
ния жюри пьют коньяк в садике у церкви, курят, 
обсуждают, кто займет первое место, назначают 
друг друга на это первое место и начинают друг 
друга же и поздравлять прямо там, в садике: мол, 
если жюри в этот раз тебе первое место не даст, 
то я съем два экземпляра собственной книжки. 
Потом глупое некомпетентное жюри присуждает 
первое место неизвестно кому, конечно, не тому, 
кому надо. И все четыре раза я была в числе кон-
курсантов, которые сидят вечерами в чьём-нибудь 
гостиничном номере, пьют водку, курят и обсуж-
дают, насколько же тупое подобралось жюри, ни-
чего абсолютно не понимающее в поэзии.

Ну, а тут повезло: в пятый, особенный, раз 
я сама попала в жюри. И узнала интереснейшую 
вещь: оказывается, жюри – это не один человек, 
а несколько, и у каждого свое мнение. В жюри 
в этот раз входили организатор фестиваля Олег 
Борушко, директор Национальной библиотеки 
иностранной литературы Екатерина Гениева, пи-
сатель Михаил Попов, поэт Игорь Губерман, побе-
дитель турнира переводов прошлого года Галина 
Лазарева и мы с Асей Гликсон как отличившиеся в 
прошлогоднем турнире поэтов. Так вот, когда это 
разношерстное жюри собралось в комнате для об-
суждений, то оно начало кричать, махать руками, 
сборниками, а также обвинять друг друга в отсут-
ствии литературного вкуса. Выяснилось, что сидя-

щие за столом люди, читавшие в своей жизни одно 
и то же, выросшие на одних и тех поэтических 
образцах, могут придерживаться диаметрально 
противоположных взглядов. А потом эти взгляды 
в виде баллов заносятся в один сводный бюлле-
тень, и из этого бюллетеня выводится некое общее 
мнение жюри, за которое ни один член жюри в 
отдельности никакой ответственности не несёт. 
В этом году в соответствии с мнением авторитет-
ного разномастного жюри первое место в турнире 
поэтов заняла Ирина Акс, которая не надувала щек 
от собственной важности ни в жизни, ни в стихах 
и которая уже в конкурсном стихотворении, начи-
нающемся пушкинской строкой “По гордой лире 
Альбиона”, выразила собственный, умный и весе-
лый взгляд на поэтические состязания:

Поэт, в фуршетах закалённый,
вместителен, сиречь – глубок,
и для поэта, видит Бог,
цель всех ристалищ – не короны…
а что? Читайте между строк!
О, эта лира Альбиона…

А зал, то есть зрители, то есть народ, не 
согласившийся с некомпетентным жюри, отдал 
голос Михаилу Юдовскому. Чуть было не напи-
сала, что, возможно, народ, в отличие от жюри, 
всегда прав, забыв о том, что никакой правоты тут 
быть не может. Может быть только попадание с 
поэтом на одну волну, если это, конечно, поэт. Да 
и трудно не попасть под гипнотическое действие 
стихов Миши Юдовского:

Сорви с дыхания покровы,
Стеклом звеня.
Гляди сквозь мрак 
                        вина багровый
На свет огня.
Глотай январь, 
                        вяжи прилежно
Его петлю.
И ненавидь меня так нежно,
Как я люблю.

Каждый ищет в стихах что-то 
своё. Я искала прорыва. В обсуждении 
жюри в какой-то момент мелькала мысль 
о том, что, мол, уж чего только не дела-
ли с этой несчастной пушкинской лирой 
Альбиона: и “ходили” по ней, и “ездили” 
и даже “брякали”. А по мне, так топчи-
тесь по этой лире, да хоть порвите её на 
куски, только скажите что-нибудь своё. 
Что хотел про лиру Альбиона сказать 
сам Пушкин, он уже сказал. А иначе: что 
собираться! То есть, разумеется, чтобы 
пить коньяк, и курить, и злословить, но 
ещё все-таки что-нибудь исключительно 
своё, никогда прежде не сказанное, ска-
зать. Даже если за это глупое жюри не 
даст корону, а обругает, как следует. Как 
член жюри авторитетно заявляю:

«Услышишь суд глупца 
        и смех толпы холодной, 
Но ты останься твёрд, 
                спокоен и угрюм»*.

Наталья РЕЗНИК_________________________________
*Цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Поэту»
 

ВЗГЛЯД ИЗ-ПОД КОРОЛЕВСКОЙ КОРОНЫ 

Лондонский турнир был для меня уже вторым опытом участия в международных литературных 
фестивалях. Два года назад я съездила в Брюссель на финал «Эмигрантской лиры», вернулась в пол-
ном восторге от Брюсселя, Брюгге и всего поэтического действа в целом, а заодно и поняла для себя 
кое-что на будущее про все без исключения ристалища. То есть, собираясь в Лондон, я заранее знала: 
если ехать на турнир, чтобы определить, кто же нынче «по гамбургскому счету самый лучший поэт» - 
неизбежно останешься огорчён и разочарован. И особенно если сам окажешься на пьедестале. Потому 
что, забравшись на пьедестал и порадовавшись за себя, призер посмотрит на соседей и, не обнаружив 
там тех, чьи стихи он ценит даже выше чем свои – расстроится вдвойне. Как же так? Вроде есть же не-
который вкус у этого жюри, по меньшей мере, одного достойного автора (беглый взгляд в зеркало) они 
заметили, что ж остальных-то проморгали? Вот примерно такие чувства испытала и я в Брюсселе, став 
вице-королевой. Неправильные, наверное.

Зато теперь-то я знаю, что главный приз Фестиваля – это сам Фестиваль! Возможность «людей 
посмотреть – себя показать», познакомиться наконец-то вживую с теми, с кем давно уже знакома по их 
стихам. Услышать что-то существенное от тех, кого ценишь и уважаешь. Ну, и, конечно же, сам Лон-
дон, где я была впервые – не худшая декорация. В этот город и без дополнительных поводов очень даже 
стоило слетать. А тут ещё такой дополнительный подарок от организаторов, как целый день в Кем-
бридже – с экскурсией, катанием на лодках, пикником на острове… Сказка! Даже если бы Фестиваль 
включал в себя только «дополнительные» мероприятия, так здорово организованные Олегом Борушко 
и его командой – мастер-классы для поэтов и переводчиков, чтение стихов в Пушкинском Доме, приём 
в элитном лондонском клубе, и прочая, и прочая – он уже был бы великолепен. И всё-таки сам Турнир 
под старинными сводами церкви Сент-Джайлс, а на другой день – Супертурнир в Кембридже, когда 
внимательный зал не просто слушает, а оценивает выступающих (каждому зрителю был выдан бюлле-
тень для голосования) были центральными событиями. Наверное, другие поэты тоже, как и я, на миг 
почувствовали себя средневековыми менестрелями на королевском турнире.

 Я всегда с некоторой настороженностью относилась к поэтическим состязаниям. Когда-то, ещё 
перед поездкой на «Эмигрантскую Лиру», придумался у меня термин «спортивное стихосложение», 
довольно точно отражающий суть явления. На нашем Нью-Йоркском Поэтическом Фестивале, кото-
рый состоится в последние выходные августа уже в седьмой раз, мы никаких корон не вручаем, a если 
устраиваем конкурсы – то только шуточные. И всё-таки Турниры поэтов и переводчиков, которые на-
ходятся в центре Лондонского Фестиваля, далеко не последнюю роль играют в его огромной между-
народной популярности. Да, конечно, «ты сам – свой высший суд», так что будь выше, «не дорожи 
любовию народной», а тем паче – любовию арбитров (не зря Олег Борушко, организатор Фестиваля, 
дважды прочёл нам это стихотворение, предваряя им все наши единоборства!) – а все-таки каждому 
интересно: как понравится то, что я пишу, представителям авторитетного жюри (и не «суммарно» – а 
каждому в отдельности)? Как проголосует зал? Заметит ли меня хоть кто-то, выделят ли из других, не 
менее сильных и достойных авторов? И если я сейчас начну лукаво утверждать, что, следуя пушкин-
скому завету, так уж «равнодушно приемлю» результаты турнира – это будет неправдой: конечно, мне 
лестно, что на меня пал выбор судей. Вдвойне порадовало, что уровень других участников был высок: 
не «на безрыбье» мне корона досталась, были и другие не хуже – но вот ведь, хоть чуть-чуть, а пере-
весила моя подборка, когда определялись симпатии и предпочтения судей.  

Главная примета «Пушкина в Британии» - это то, сколько разного творческого народа (в том 
числе не входящего ни в число финалистов, ни в состав жюри) слетается в Лондон с разных концов 
планеты. Люди берут отпуск, оформляют визу, покупают билеты и летят на праздник. Кто-то, как при-
зёр этого года Михаил Сипер – каждый год. И я их, кажется, понимаю...

Если меня спросят: а есть ли смысл творческим людям играть в эти игры? – я вряд ли смогу от-
ветить однозначно. Если Вы уверены в своем адекватном восприятии результата (каков бы он ни был), 
если самооценка Ваша не зависит напрямую от званий и наград, тогда – состязайтесь! А если Вы из 
тех, кто слишком уж серьёзно относится к коронам и регалиям – тогда лучше поберегите свои нервы и 
здоровье, прилетайте просто как гость. В любом случае – до встречи в Лондоне через год!

Ирина Акс 

Галина Лазарева, Наталья Резник, Олег Борушко,  Владимир Масалов, Екатерина Гениева , Игорь Губерман.

Сент-Джайлс, «Церковь поэтов», Лондон

Перед началом турнира

«Коронация» Ирины Акс, «Королевы Поэтов»

«Король Перевода» Владимир Севриновский
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На метле? Я готова! Тащи чемодан.
Ларисса Андерсен
Родилась в Хабаровске в 1914г. Поэтесса 

и танцовщица восточной ветви русского зару-
бежья. В 1922г из Владивостока отправилась 
в эмиграцию; с 1922 по 1956г. Ларисса живёт в 
Китае, где становится «музой дальневосточ-
ного эмигрантского Парнаса 20 – 40-хх годов». 
В 1956г. Ларисса с мужем покидают Китай и 
долгое время странствуют: Индия, Индоки-
тай, Таити… Сейчас Ларисса Николаевна жи-
вёт во Франции. Была знакома со Святославом 
Рерихом, Всеволодом Н. Ивановым, Арсением 
Несмеловым, Ириной Одоевцевой... Её поэзию 
Александр Вертинский называл «Божьею Ми-
лостью талантом». В 2006 году в России вы-
шел наиболее полный сборник её стихов, вос-
поминаний и писем «Одна на мосту». 

«В те годы, если кто-то писал о синих гла-
зах – то это о ней». Нора Крук, уже постоянный 
автор «Интеллигента» и подруга молодости Ла-
риссы Андерсен, своим мягким голосом читает 
вслух стихи из книги «Одна на мосту». Русские 
стихи звучат в зелёном райончике города Сиднея. 
Эти стихи проехали столько вёрст, видели столь-
ко стран, чувствовали на себе столько глаз. 

В 1940г. Александр Вертинский пишет в 
газете «Шанхайская заря»:

Я мог бы без конца цитировать её. У неё 
почти нет того, чем так грешат молодые поэты. 
Междустрочной воды. Необходимой, как цемент 
для постройки. Она монолитна. Её вещи как бы 
вырезаны из одного целого куска материала.

Из них ничего не уберёшь.
К ним ничего не добавишь.
Долгое время имя Лариссы Андерсен было 

известно только немногим, и только в последние 
годы интерес к её творчеству возродился. А в 
2006г. в Москве вышел большой сборник стихов 
и воспоминаний Лариссы Андерсен.

Редакция выражает свою глубокую при-
знательность Лариссе Николаевне за предо-
ставленную нам возможность опубликовать 
эту подборку стихов. Желающие продолжить 
знакомство с Лариссой Андерсен могут сделать 
это на страницах альманаха «45-ая параллель»:                                           
http://www.45parallel.net/larissa_andersen/. 

* * *
Гладкой и ласковой кошкой
К сердцу любовь подползла:
– Я – помурлыкать немножко,
Я так мила и тепла! –
Сердце разнежилось. Сердце,
Букой засевшее в клеть,
Вдруг захотело согреться,
Вздумало вдруг потеплеть.
Но в закоулках неверья
Встала суровая мысль,
Гладкому, сладкому зверю
Яростно крикнула: – Брысь! –
И, помолчавши немножко, 
Сердцу сказала добрей:
– Выбрось незванную кошку,
Выбрось её поскорей!

* * *
Я едва пробиваюсь тропинкою узкой
Меж полями пшеницы, 
                   пшеницы французской.
Как в России, синеют, 
                          смеясь, васильки.
Васильки васильками, друзья далеки!
Если правда, что можно 
                      летать после смерти, 
Просто так - обо всем 
                      позаботятся черти, -
Ни билетов, ни виз.
То куда бы сперва.
Закружится, боюсь,
У чертей голова.
Так всех нас разметало 
                           по белому свету,
Что не хватит бумаги заполнить анкету.
На Харбин? На Шанхай?
На Мадрас? На Джибу ́ти?
На Сайгон, на Таити.
Москву не забудьте.
Си́дней, Рио, Гонконг,

Сан-Франциско, Канаду,
Тель-Авив, Парагвай 
                   и в Полтаву мне надо!
И ещё... Соловки, Колыму, Магадан.
На метле? Я готова!
Тащи чемодан.

* * *
Дни, недели… Всё одно и то же, -
Грелось сердце старых грёз тряпьём…
Вдруг, нежданной новью потревожен,
День взвился, как звонкое копьё.
– Счастье? – Тише…
К счастью нужно красться,
Зубы сжав и притушив огни…
Потому что знает, знает счастье,
Что всегда гоняются за ним.

* * *
Я думала, Россия – это книжки. 
Всё то, что мы учили наизусть. 
А также борщ, блины, пирог, коврижки 
И тихих песен ласковая грусть. 
И купола. И тёмные иконы. 
И светлой Пасхи колокольный звон. 
И эти потускневшие погоны, 
Что мой отец припрятал у икон. 
Всё дальше в быль, 
                    в туман со стариками. 
Под стук часов и траурных колёс. 
Россия — вздох. 
Россия — в горле камень. 
Россия — горечь безутешных слёз.

* * *
Пьяная, жестокая, шальная,
Истерзанная, бедная, больная
Моя страна, которой я не вижу –
Как я люблю тебя! 
Как ненавижу…

* * *
Тебе нужны – тепло постели,
Защита ставен и дверей.
А мне – чтоб провода свистели
В унылом ветре пустырей.
Чтоб мачты чёрные качали,
Крестя тревожно небосвод,
Чтоб ели мрачные молчали
Над сумасбродством горных вод.
Как не понять мою зевоту
В ответ на то, что мне дают
Так обстоятельно, по счёту,
Определённую заботу
И рассудительный уют.

* * *
Нам пели птицы – мы не слушали.
К нам рвался ветер – не проник.
Теперь засушенными душами
Мы ищем высохший родник.
Хлопочем, рыщем, спотыкаемся,
А нажить – грузом на плечах!
Шутя грешим, небрежно каемся
И утопаем в мелочах.
Ещё манит земля весенняя,
Зовёт кукушка за рекой,
Но нам дороже воскресения
Наш озабоченный покой.

* * *
Я боюсь своей лёгкой походки,
И цветов, и стихов, и… вас.
Я боюсь нежданной находки
В такой неурочный час.
Я боюсь ожиданья чуда
И внезапных припадков слёз.
Нет, уж лучше я брать не буду
Этих ваших влюблённых роз.

Кошка

Наконец-то, кошка, мы с тобой вдвоём.
Погрустим немножко, песенки споём…
Будет синий вечер лезть в окно тайком.
Я укрою плечи маминым платком.
Я тебя поглажу и пощекочу,
Ты же мне расскажешь всё, что я хочу:
И про ту сторожку в тишине лесной,
И про то, что, кошка, 
                        мы сбежим весной.
Мы с тобой такие, мы с тобой – одни,
А они – другие, не поймут они.
Не поймут и скажут: – 
                        Ишь ты, как горда!
Улыбнуться даже стоит ей труда.
То даётся в руки, 
              то лишь хвост трубой!.. –
Кошка, ведь от скуки любят 
                               нас с тобой! –
Лишь за то, что гладки, гибки да хитры,
За красу повадки, за азарт игры…
За уют, за сказки, за холодность глаз,
За скупые ласки – когти про запас…
А когда поверим – нас не захотят,
Выбросят за двери, как твоих котят.
Ничего, мы сами. Мы одни – и пусть!
Пусть томится с нами ласковая грусть!
Пусть ничем на свете нас 
                             не смогут взять,
Втолковать все эти «можно» и «нельзя».
Пусть в холодной злобе, когти затая,
Мы – игрушки обе. Обе – ты и я!
Мучай нас не мучай – мы всегда верны
Древней и дремучей радости весны.
И, как только ветер шевельнёт листом,
Так махнёшь вот этим 
                        шёлковым хвостом.
Я ж, глаза сощуря, – следом за тобой:
И в грозу, и в бурю, и с судьбою в бой!

Фото из личного архива Норы Крук
На фото: Ларисса Андерсен, Нора и 
Ефим Крук. Шанхай, 40-50-е гг.
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Антонина Калинина  
Родилась в Москве, окончила клас-

сическое отделение МГУ, защитила дис-
сертацию в Берлине. Сейчас живет в 
Оксфорде (Англия). Стихи и переводы пу-
бликовались в альманахе «Век перевода», 
«Альманахе Новой камеры хранения», в 
журналах «Иностранная литература» и 
«Крещатик». В 2011г. вышла книга Ан-
тонины «Бересклет» в поэтической серии 
«Русский Гулливер».

Монета

...Тебя окликали и дальше не шли.
Монета, сверкнувшая в тонкой пыли,
На счастье подобрана смуглой рукой
И брошена в сумрак реки городской

В надежде вернуться по зову её.
Но слышишь – другое зовёт бытиё,
Монета нашлась – поспеши же туда,
Где светел песок и прозрачна вода,

«Домой!» – окликают тебя голоса,
Закатная в воду уходит коса,
И вот ты стоишь над иною рекой
И держишь потерянный грош за щекой.

Ненависть

Им минуло совсем недавно двадцать,
Свет утренний квартиру заливает,
И радостно им взрослыми казаться.

Гармоника под окнами играет,
Перед террасой — склон, 
                      над склоном — небо,
И южною зимою всё сияет.

Навек запомни вкус святого хлеба,
И запах хвои в воздухе холодном,
И голос, певший о тенях Эреба,

Чтоб в будущем далеком 
                                и бесплодном
За ненавистью вдруг увидеть ясно,
Как ты любил, и пел, 
                          и был свободным.

* * *
И лето склоняется долу,
как ветви под тяжестью звезд,
И лунные пятна по полу
Скользят вдоль паркетных борозд.

О дом мой, как холодны стены,
Когда же ты так обветшал?
На зеркале звезды вселенной
Нам август опять начертал.

А воздух — холодно-тверезый,
Слезящийся, гулкий, грибной,
И небо склонилось березой
Седеющей над головой.

Счастье

Слышен шепчущий шум океана
Сквозь закрытые створки окна,
Но с волною душа неслиянна,
Поднимающей щебень со дна.

Вечность камня и неба ночного
Одинаково сердцу страшны –
Только в трепетной вечности слова
Мы прошедшее видеть вольны.

Что его очищающей властью
Освятилось, то сердцу родней – 
Потому-то предчувствие счастья
Настоящего счастья сильней.

Анна Сироткина  
Родилась в Москве в 1977 году, где 

живу и сейчас с мужем и сыном. Закончила 
Московский Педагогический Университет и 
некоторое время работала по специально-
сти. Последние восемь лет работаю в сфере 
банковских услуг. Люблю горные лыжи, пу-
тешествия, книги. Любимая поэтесса – Ма-
рина Цветаева. 

* * *
Ты закружил и заморочил,
Задел, запудрил, задарил,
Завёл, задвигался и замер…
И навсегда заполучил!

Я засмотрелась, затаилась,
Затанцевала, завелась,
И загорелась, и забылась,
Затосковала, заждалась…

Я от твоих звонков завишу,
Хоть ожиданья не терплю.
Тебя за это ненавижу!!!
Но если б знал ты… как люблю…

* * *
Не потерять, не сбыться, не сгореть,
Не взвыть от неуёмного желанья,
Не падать, потому что не лететь,
Нет предвкушенья, нет воспоминанья.

Борис Винарский  
Родился на Украине в 1989 г. Живёт 

в Москве, преподаёт литературу в старших 
классах лицея. Дважды победитель «Турни-
ра поэтов МГПУ». Публиковался в сборнике 
«Современники-13» (поэма «Острожник») и 
в альманахе «45-я параллель».

П.В. Буровой посвящаю…

* * *
Тот день, которого не жду,
С меня, как нелюдь, как мздоимец,
Ежеминутно тянет мзду.
Я столько вынесу... И вынес.

Тушую память, как жена,
Которую не красит басма.
Ведь память вся заражена.
Я столько понял... И напрасно.

Скатившись с пика, утонул
На дне карьера кучкой щебня.
Не дрогнет полумесяц скул.
Я столько раз любил... Но тщетно.
______________________________
«Басма» (от тюрк. basma): 
чёрная растительная краска для волос

Жила-была девочка

Мой мир забыл, что значит ливень.
Я возвращаюсь в свой миллениум
как кот, который всем противен,
уснув на новеньких коленях.

Устав от южных крепких по́ил,
ночной прохладою прозябнув,
когда тебя я успокоил,
вдруг сам занервничал внезапно.

И там, у дикого причала,
глотая горлом иглы комьев,
ты истерила, ты кричала,
во мне Его зачем-то вспомнив.

«Зачем, мой зверь, меня целуешь?
Как я, ты мёртв уже давно, –
Ты прошептала. – Одному лишь
навечно сердце отдано».

Умчалась в окнах поездов
в тумане раннем.
Я ко всему опять готов…
и в сердце ранен…

Лунатики
 
Точно сюжеты Дали из полотен
(зри же, работник музея, крестясь!),
я вылезаю из крови и плоти,
чтобы сменить ипостась.

Ты же опять назовёшь это «кознями»,
вспомнив меня, проклинаешь меня
в час, когда в сны проникаю 
                                   нервозные,
снова смятенье чиня;

по утру скажешь, что в снах 
                               я отсутствую,
«дёргалась ночью – то был комар»,
но в сновиденья короткие, куцые
входит забытый кошмар,

названный так в свете дня 
                            еле брезжащим,
а разобраться – он только один
в жизни запутанной стал 
                              нам убежищем
от обязательств, седин,

дружбы пустой и любви переменчивой,
глупых знакомых и скучной родни.
Там лишь мужчина 
              с красивейшей женщиной,
знаешь ли ты, кто они?

В белой парящей узорчатой накипи
мир засыпает, становится льдист,
и пролетают, как тени, лунатики,
точно во сне родились…

Сердца не ранить взглядами насквозь,
Не знать жестокой боли расставанья.
Вовек не вместе – никогда не врозь.
О, сколько плюсов 
               у   н е о б л а д а н ь я …

Запойное

Я не могу цедить тебя по каплям,
Неспешно смаковать и морщить брови.
Хочу самозабвенно выпить залпом,
Тепло вбирая каждой клеткой крови.

Я буду утром мучиться похмельем,
Страдать, коря себя за безрассудство,
Но снова потянусь за крепким зельем,
Чтоб опьянеть от сладостного чувства.

Я вряд ли пожелаю исцелиться
От этого внезапного недуга.
Лишь для того нам стоило родиться, 
Чтоб каждый день до капли 
                           пить друг друга.

Ливень

Дождь не люблю 
Моросящий, что робко
Скачет тихонько 
По узеньким тропкам.

Ливень милее! 
Неистовый, сильный,
Вольно бегущий
По улицам пыльным,

Щедро дарящий
Блестящие струи,
Жажду легко
Утоляя любую!

Спрятаться где-то
Оставим попытки,
Чтобы промокнуть
До сердца, до нитки!

Чтобы стеной,
Так, что зонтик не нужен!
До пузырей
В растревоженных лужах!

Чтоб захотелось
Ему покориться,
Руки подставив,
Из неба напиться!

Чтоб по щекам!
И, смывая невзгоды,
Обескураживал
Страстью природы.

О Настасье Филипповне

Пытаясь вновь постигнуть суть,
Надеюсь вычитать в сюжете,
Что может мир перевернуть
Лицо на маленьком портрете.

В холодном взгляде нежность скрыта
И боль таится в льдинках слов.
Высокомерие - защита 
От пошляков и подлецов.

Затерта истина до дыр,
Но мысль о том невольно гложет,
Что красота, спасая мир,
Себя порой спасти не может.

Зимнее

Устав от суетного бега,
Соскучившись по тишине,
Ты будешь чистить двор от снега,
И может, думать обо мне…

Осветят всполохи зарницы
Волшебной ночи благодать…
А где-то сердце будет биться,
Тобой наученное
Ждать…

Крит

Пусть будет слово – 
                   словно город бледный,
Окутанный прозрачною зарею.
Сейчас, сейчас я говорю с тобою –
Запомни этот город предрассветный.

И все изгибы переулков тёмных,
И темноту ещё закрытых окон,
И дерево, что там, в углу укромном,
Роняет липкой гусеницы кокон.

Остановись на этом перекрёстке –
Куда тебе теперь свернуть, не зная,
Туда ли, где уже со звуком хлёстким
Из шланга мостовую поливают

Перед столами в пёстрых пятнах тени?
Туда ли, где торговцы выставляют
Из лавок пыльных – яркие сплетенья
Платков и шарфов, где коты шныряют,

Где солнце спозаранку полирует
Старинную и звонкую, как скалы
Над городом курортным, мостовую.
Мы не заметили, как солнце встало...

Присядь за стол – и вспомни, 
                               вдруг, неясно:
Тебе когда-то виделось все это,
Клонящееся к завершенью лето,
Веселый звук гортанных, 
                          громких гласных.

Последний праведник

Ангел смерти выходит из дома Лота, 
Праведнику десницей закрыв глаза. 
На заре проходят сквозь 
                          городские ворота; 
Тишина; кузнечик стрекочет; 
                                близка гроза.

Высохла пальма; колодец пуст; 
                        отравлены брашна. 
В городе весть разносится: умер Лот. 
Последний праведник умер – 
                      и, значит, страшное 
В Ниневии и в Содоме грядет.
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Полёт сороконожки

Тот, кто верит...
Володя Морковкин принадлежал к той 

странной породе людей, о которой ещё великий 
сатирик Аркадий Райкин рассказывал: «Ему го-
ворят: «Приходите завтра!» Он верит, и прихо-
дит завтра, ему повторяют: «Приходите завтра!» 
он верит – и приходит завтра”. В школе, бывало, 
Петька мог сказать ему: 

– Слышь, Вовка, ты сегодня – дежурный. 
– Я же вчера дежурил, – недоумённо от-

ветствовал Владимир. 
– Училка сказала, что ты вчера класс пло-

хо убрал, вот, в наказание сегодня опять тебе де-
журить, – злорадно хихикал Петька. 

И Володя безропотно брался за нелёгкие 
обязанности, к крайнему удивлению училки. 
Володя же успокаивал себя простой незамысло-
ватой фразой: «Кто же, если не я?» 

Однажды случилась история, чуть не под-
косившая его веру в человечество. На праздник 
1-го мая вся школа вышла на демонстрацию. 
Прошли они трибуны с городским начальством и 
шагали уже расслаблено, весело переговариваясь 
и радуясь теплу и весеннему солнцу. И тут взгляд 
Морковкина наткнулся на парня из их школы. Тот 
стоял, держась обеими руками за древко широко-
го, на всю ширину колонны, транспаранта. За вто-
рое древко не держался никто. В глазах у парня 
кипела обида, умоляющим голосом он просил 
помочь донести транспарант до родной школы, 
однако, посмеиваясь, все проходили мимо. 

«Кто, если не я?» – мелькнуло в голове у Мор-
ковкина, бодро взялся он за древко, и в тот же миг 
уже он стоял с обидой в глазах и уже он умоляющим 
голосом просил помочь донести до школы злополуч-
ный транспарант. В ответ раздался жизнерадостный 
хохот, но ни одна рука помощи не протянулась ему 
навстречу. Уже и колонна их школы прошла, уже 
шли какие-то совсем незнакомые люди, а Морковкин 
так и стоял, держась руками за древко. Кое-как он до-
тащил транспарант до ближайшей ограды какого-то 
серьёзного здания, прислонил его к этой ограде, и, 
вздохнув с облегчением, пошагал домой. 

Гром грянул через месяц: испуганными 
голосами одноклассники сказали, что его, Вовку 

Морковкина, разыскивают. Он пришёл в учитель-
скую и, найдя классную руководительницу, Елиза-
вету Осиповну, честно признался в совершённом 
месяц назад преступлении. В тот же день состоя-
лось классное собрание, на котором Елизавета 
Осиповна (было время, девчонкой, под свист пуль 
кулацких обрезов она героически боролась с без-
грамотностью в своей деревне), гневным голосом 
вопрошала Морковкина: 

– А если ты в разведке, а если твой отряд 
окружён, а если тебе твои товарищи доверили 
пулемёт? Ты что, бросил бы пулемёт, предал бы 
товарищей? Как мог ты оставить транспарант?

Вовка стоял, пытаясь представить окру-
жённый отряд, себя с пулемётом... В глазах од-
ноклассников он читал: мы с таким в разведку 
не пойдём! 

С тех пор вместо мысли «Кто, если не 
я?», он всё чаще повторял про себя фразу, про-
изнесённую то ли Немировичем, то ли Данчен-
ко, то ли самим классиком Станиславским: «Не 
верю!» Но даже повторяя каждый раз эту фразу, 
он по-прежнему покупался на обидные обманы. 
Пытаясь докопаться до истоков этого своего 
изъяна, он пришёл к выводу: «Натура – она и 
есть натура, против природы не попрёшь!” Лег-
ко было преобразователю Мичурину талдычить: 
«Нельзя ждать милости от природы, взять их у 
неё – наша задача!» Жаль, не объяснил, каким 
образом! Вовка-то понимал: без генов здесь не 
обошлось, а гены от генов недалеко падают. И 
он присматривался к родителям, к деду с бабкой, 
пытаясь докопаться, где же истоки-то изъяна? 

К его счастью, школа закончилась, и по-
ступил Вовка в педагогический институт. Вре-
мена тогда были славные, учиться в педагоги-
ческом не считалось зазорным, учёбой этой не 
гнушались не только «троечники», но и крепкие 
«середнячки» вчерашней школы. К тому же учё-
ба наполняла его гордостью. «Я – интеллигент в 
начальном поколении», – шутил Вовка. Мать ра-
ботала швеёй на фабрике, отец – оператором на 
химзаводе, в роду у них до высшего образования 
никто не добрался, Вовка – первый. 

Очень он надеялся, что уж в институте из-
бавится он от своего изъяна, но не тут-то было, 
натура – она и есть натура. Встречает его, напри-
мер, староста группы и говорит: 

Когда меня просят написать о поэзии, я сразу вспоминаю фразу Рабиндраната Тагора. Как-то мне 
её процитировал один друг, и, как я позже ни искала источник, найти не смогла. Но слова запомнились: 
«Анализировать Поэзию – это то же, что изучать полет птицы, препарируя её». А ещё приходит на ум 
старая причта: когда у сороконожки спросили, как она управляется со всеми своими лапками, она за-
думалась – и не смогла больше сделать ни шагу. Но в нашей жизни всё настолько смешалось… что по-
лучилась рубрика – «полёт сороконожки».

Отдавая дань этим двум мудрым высказываниям, ни «препарировать», ни учить «управляться все-
ми своими лапками» мы не будем. А равно мы не будем решать, кто из опубликованных нами авторов 
гениален, а кто – нет. Пусть разбираются потомки: может, им будет виднее. Наша же задача – знакомить 
читателя с тем, что, как нам кажется, имеет честь называться «литературой» – и написано живущими 
ныне авторами. Причём мы с удовольствием напечатаем любого талантливого писателя, будь он уже 
широко известен – или же известен только домашним, сослуживцам да соседскому коту Ваське.

Кроме того, это – не рубрика «повторения школьной грамматики». Хочется верить, что и наши 
авторы, и наши читатели с уважением относятся к русскому языку, и, если что-то подзабылось, то они и 
сами смогут справиться о правописании в словаре или школьном учебнике. 

Здесь же мы хотим поговорить о более тонких вопросах языка и литературы, на которые, быть 
может, труднее найти ответ. Например, что такое «пантун», или куда ставится ударение в том или ином 
спорном случае. А ещё нам хочется поговорить о реалиях, затронутых нашими авторами или рассказать 
забавные истории, связанные с этими реалиями. Конечно, мы все слышали о Сизифе, бесконечно под-
нимающем тяжёлый камень на вершину горы. Но чем же он, бедняга, так провинился? 

И, наконец, мы будем очень рады вашим отзывам на произведения наших авторов. Пишите нам 
по адресу «spb.intelligent@gmail.com» – и самые интересные отклики мы обязательно напечатаем в этой 
рубрике.

1. «Не смейте помнить!»
«Применяют огонь – геростраты», – читаем мы в одном из гариков И.М. Губермана (с.1). Что же 

известно об этом Герострате?
Геростра́т был молодым жителем древнегреческого города Эфеса, расположенного на восточном 

побережье Эгейского моря (ныне территория Турции). В 356г. до н.э. Герострат сжёг известный храм 
Артемиды в своём родном городе. Во время пытки он признался, что сделал это для того, чтобы его 
имя помнили потомки. Наказанием стала казнь и – как высшая мера наказания – приказ о его полном 
забвении. Для этого были наняты специальные глашатаи, которые в продолжение многих десятков лет 
разъезжали по всей Греции и объявляли следующее распоряжение: «Не смейте помнить имя безумного 
Герострата, сжегшего из честолюбия храм богини Артемиды».

Но, увы, похоже, Герострат добился своего: приобрёл бессмертную славу. О нём писали не только 
древнегреческие историки, но и авторы нашего времени, включая  Жан-Поль Сартра и Григория Горина. 
Но Вы-то, любезный читатель, наверняка возмутитесь столь гнусным поведением и тут же с отвращени-
ем забудете «имя безумного Герострата».

2. Что же, всё-таки, натворил Сизиф?
«Сизиф», П. Межурицкий, с. 3.
Как это часто бывает, древние греки и сами толком не знали, чем же провинился царь Коринфа 

Сизиф. По одной версии (географа Павсания), он всего-навсего сообщил обеспокоенному речному богу 
Асопу, что его пропавшую дочь умыкнул владыка Зевс. Но с зевсами шутки были плохи во все времена. 

По другой версии (схолии к Гомеру), Сизиф обманом заковывал не то бога смерти Танатоса, не то 
самого Аида. Когда же люди перестали умирать, боги ужасно обеспокоились сложившимся положением 
– и отрядили бога войны Ареса освободить пленника. Тут-то уж бог смерти и рассчитался с шалуном!

3. Аристотель… или Сервантес?
Как сделал бы любой из нас, П. Межурицкий поставил имя Аристотеля после знаменитой фразы 

«истина дороже» (с.3, «Таинство», эпиграф). Как часто ошибается молва народная!
Как ни забавно, фраза «Платон мне друг, но истина дороже» впервые встречается в мировой лите-

ратуре… в 1615г. И не где-нибудь, а на страницах романа Мигеля Сервантеса «Дон Кихот» (ч.2, гл.51). 
После выхода романа в свет выражение стало всемирно известным. 

Первоисточником послужили… Готовы к следующему сюрпризу? …слова древнегреческого фи-
лософа Платона. В сочинении «Федон» он вкладывает в уста Сократа такие слова: «Следуя мне, меньше 
думайте о Сократе, а больше об истине». 

И, всё-таки, похожая фраза есть и у самого Аристотеля, который в своем сочинении «Никомахова 
этика» писал: «Пусть мне дороги и друзья, и истина, но долг повелевает отдать предпочтение истине». 
У других, более поздних, античных авторов это выражение встречается в форме: «Сократ мне мил, но 
истина всего милее». 

Таким образом, история знаменитого выражения парадоксальна: его фактический автор – Платон 
– стал одновременно и его «героем», и именно в этом, отредактированном временем виде слова Платона 
вошли в мировую культуру.

4. Кто такие «тори»?
В переводе «Песни холостяка» (с.5) Галина Лазарева пишет: «Как ирландец-мятежник в болоте». 

Знаете, кто там был в оригинале? “Tory”.
А вы-то думали, что «тори» – это консервативная партия английского парламента!
Не удивляйтесь. Даже словарь иностранных слов Михельсона (1865г.) указывает, что английское 

‘tory’ происходит от ирландского слова, означающего «грабитель». Английские же словари пояснят, что 
ирландское слово ‘tóraighe’ означало «бандит», «человек вне закона» (от слова ‘tóir’, «погоня»). Из бан-
дитов «tory» со временем превратились в политиков. Вот какие ужасы происходят на «диком западе»!

(оригинал стихов Флэтмэна и Клэра со с.5 можно посмотреть здесь: http://www.pushkininbritain.
com/content/london_pro_2011_rus/)

5. «Триолет в девять строк»?
Чтобы понять всю иронию названия «Триолет в девять строк» (с.6, стих Венди Коуп), нужно 

знать, что в триолете должно быть… 8 строк.
Обычно, триолет – это стихотворение из восьми строк на две рифмы; первая строка повторяется 

в четвёртой и седьмой строке, а вторая строка – в завершающей. «Но этот немного нарушает правила, 
потому что сам стих – о нарушении правил», – пишет в комментарии к этому стиху сама г-жа Коуп. По 
правилам, две последние строки должны повторять две первые, и «незаконная» строка номер восемь, 
затесавшаяся между ними вопреки канону, как раз проклинает правила.

6. О малайзийской поэзии в английском варианте
Наверное, для большинства читателей небольшая приписка в скобках после названия «Маме луч-

ше знать» (с.6, стих Венди Коуп) ничего ровным счётом не значит. Но уже на второй строфе наблюда-
тельный читатель должен заметить, что чем дальше, тем более знакомыми становятся строчки стиха.

Пантун (в английском употреблении – “pantoum”) – это форма твёрдой поэзии, повторами на-
поминающая вилланеллу. Стих состоит из любого количества строф, где 2-ая и 4-ые строки каждого 
катрена повторяются как 1-ая и 3-я строка последующего катрена. Заключительный катрен построен по 
другой схеме: 2-ая и 4-ая строки предпоследнего катрена берутся за 1-ую и 3-ю строку заключительного 
катрена, за 2-ую строку берется 3-я строка первого катрена, а 1-ая строка стихотворения используется 
и как последняя. В идеале, строки должны быть слегка изменены, чтобы придать им новое звучание. В 
западную литературу пантун пришёл из народной малайзийской поэзии.

7. «Удар, удар, ещё удар»… или «ещё раз об ударении»
На с.9 в стихотворении «Я едва пробиваюсь» корректоры номера поставили ударение в слове 

«Си́дней» – и правильно сделали. Поскольку даже замечательный Ю. Визбор поёт: «А Владик Коп по-
дался в городок Сидне́й». …Да, многие пытались разобраться, куда же нужно ставить ударение в назва-
нии этого австралийского города. Внизу мы приводим фрагмент обсуждения этого вопроса в передаче 
«Говорим по-русски!» (12 сентября 2000 года, «Эхо Москвы»)

– В преддверии Олимпиады всех на нашей радиостанции интересует, как правильно говорить – 
Си́дней (так ближе к тому, как этот город называется по-английски) или Сидне́й (так чаще всего говорят 
носители русского языка). 

– Но мы же обычно поступаем в таких случаях очень просто: сравниваем рекомендации всех воз-
можных словарей и вырабатываем собственные – на их основе, естественно. 

– Так я и поступила. Тем более что в случае с географическими названиями таких словарей немно-
го: всего-то «Словари ударений» разных лет. В прежнем издании рекомендовалось говорить “Си́дней” 
– и так, действительно, ближе к языку-источнику. Однако, признаем, в жизни все говорят иначе: Сидне́й. 
И только дикторы разных каналов много лет стояли на своем – то есть на том ударении, которое реко-
мендовал этот словарь. Правда, в последнее время к этой рекомендации прислушивались всё реже… 

– А в новом издании «Словаря ударений», которое вышло в этом году? 
– Вот! Внимание, мы подходим к самому интересному. Открываем. И что мы там видим? 
– “Сидне́й”? 
– “Сидне́й”. Сделала я по этому поводу программу “Как правильно”, и на нашей редакционной 

доске, которая называется “Ударяй правильно”, появилось соответствующее радостное известие. И 
вдруг… Нам позвонила автор «Словаря ударений» Флоренция Леонидовна Агеенко и сообщила, что в 
«Словаре» – опечатка. А правильно по-прежнему будет “Си́дней”. 

– Вот это да!… И что теперь делать? 
– Возвращаться к “Си́днею”. 
– Но те, кто любит заглядывать в словари, будут упрекать нас в неграмотности – мы же не сможем 

сообщить об опечатке каждому, кто купит словарь. А им теперь будут пользоваться повсеместно… 
– Да, ситуация непростая… Но выход всё же есть. Ведь авторы «Словаря» обзвонили все теле-

каналы и радиостанции. Там знают об опечатке, и все будут говорить правильно, то есть “Си́дней”. А 
если с экранов и по радио тебе каждый день говорят “Си́дней”, “Си́дней”, “Си́дней”, – это не может не 
запомниться. 

– В общем, решили: продолжаем говорить “Си́дней”.

– Слышь, Морковкин, тут к празднику де-
канат тебе премию выписал, иди в бухгалтерию, 
получай! 

«Не верю!» – промелькнуло в голове у 
Вовки, но тут же и другая мысль нарисовалась: 
«Кому же, как не мне?» Придя же в бухгалтерию, 
он в очередной раз убедился: права была первая 
мысль. 

Закончил Вовка 4-ый курс, перешёл на 
5-ый. Вернувшись после каникул в общежитие, 
он услышал странную историю. Неделю назад 
первокурсница Валя Шумилова попала в пси-
хушку. Вернулась она с каникул раньше всех, 
надо было пересдавать экзамен по русской ли-
тературе, который она тщетно пыталась сдать 
уже три раза. На свою голову, сдавая в первый 
раз, Валя осмелилась сказать экзаменатору, что в 
Пушкине не всё ей нравится, и что не во всём она 
согласна с Онегиным и тем более с Татьяной. К 
несчастью своему, сдавала она экзамен «Нюшке», 
как прозвали её студенты, – ректору института, 
членкору, и т.д. «Нюшка» же, с юных лет усвоив-
шая, что «Пушкин – это наше всё!», была крайне 
изумлена таким вольным восприятием классики. 
И пришлось Валентине ещё дважды встречаться 
с ректором. А накануне четвёртой встречи, после 
которой её или отчислят, или оставят в институте, 
Валя «поплыла». И произошло, как в песне Вы-
соцкого: «Тут примчались санитары и зафикси-
ровали нас». В «зафиксированном» состоянии 
пребывала Валентина уже вторую неделю. «Не 
верю!» – билось в голове у Морковкина. 

На следующий день, купив букетик осен-
них цветов и три шоколадных сырочка, которые, 
по его глубокому убеждению, обязаны любить 
все дети и студенты, он сел в трамвай и отпра-
вился на окраину города, где и располагалась 
городская психиатрическая лечебница. Его про-
пустили через проходную, показав корпус, куда 
следовало держать путь. Это было серого цвета 
трёхэтажное здание с зарешёченными окнами, 
глухая дверь с врезанным маленьким окошком, 
запертая изнутри. Володя позвонил, и вскоре его 
впустили в предбанник. Уточнив, что пришёл 
этот молодой человек к Шумилиной Валенти-
не, санитар впустил его в коридор и неожиданно 
громко гаркнул:

– Валька, к тебе пришли! 

Из палаты, в которой, как мельком заметил 
Владимир, выстроились 6 коек, вышла девушка, 
запахнутая в бывший когда-то тёмно-вишнёвый, 
а нынче неопределённого цвета халат. Волосы её 
были растрёпаны, взгляд – испуган и недоверчив. 

– Я – Морковкин Володя с 5-го курса, – про-
говорил он, оглядывая коридор и крутившихся тут 
же санитаров. 

– Я Вас знаю, – прошептала девушка. 
– Эти цветы – тебе, я ещё сырочки шоко-

ладные тут принёс, – уже застенчиво пробубнил 
Володя. 

«Не верю!!!» – застучало в висках Валенти-
ны, но глаза уже заискрились любопытством.

 – Ты скажи, что тебе завтра принести, – 
продолжал Морковкин. 

«Не верю! Не верю!» – болью отдалось в 
висках у девушки, а горло уже выдавливало: 

– Если Вам не трудно, мне бы гребешок, 
«причёску» свою расчесать. – И уже совсем осме-
лев: – Яблок хочется, но я Вам обязательно запла-
чу, как только выйду! 

«Не верю!», – мелькнуло в голове Морков-
кина, а вслух он уже спрашивал Шумилину, в ка-
кое время прийти. На следующий день, с гребеш-
ком, с зубной щёткой и пастой, которые, как ему 
казалось, обязательно пригодятся, и с налитыми 
спелыми яблоками в кульке, он появился в уже 
знакомом ему корпусе. Предварительно вызнав 
всё у врача, Вовка объявил Валентине: 

– Я с врачом разговаривал, тот сказал, че-
рез неделю тебя выпишут, только не нервничай, 
не переживай, ешь витамины! Я через неделю 
приеду, встречу тебя. 

«Не верю!» – кричало всё в Валентине, а 
вслух она робко поблагодарила Володю. Оказа-
лось – правда, через неделю её выписали, и пер-
вый раз за три недели она вышла из мрачного 
корпуса. 

Шёл дождь, был он ещё тёплым и не нуд-
ным, как обычно бывает осенью. Валька пробе-
жала до проходной и, глубоко вздохнув, вышла 
за ворота. Там, за воротами, она вдруг увидела 
Морковкина: тот прохаживался невдалеке, держа 
в руках зонтик. «Не верю» – шелестела в висках 
знакомая мысль, глаза же лучились счастьем.

Яков КАУНАТОР
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Фестиваль-презентация

Карелия, г.Петрозаводск

9 июня 2011 г. в столице Республики Карелия, в городе Петрозаводске открылся второй фе-
стиваль газеты «Провинциальный Интеллигент 1». Это была  встреча авторов из Республики Ка-
релия, которые сотрудничают, желают сотрудничать  и публикуются в  изданиях «ПИ 1», и «Ин-
теллигент» город Санкт-Петербург.  И, так как в этот же день  в Петрозаводск были привезены уже 
новые газеты «Интеллигент», то состоялась и презентация медийной группы трех международных 
литературных изданий «Интеллигент» Москва, Санкт-Петербург, США.

ПАРАДОКС: В  это же время  по всему миру идут презентации «ПИ 1» и «Интеллигент» 
г. Санкт-Петербург, что свидетельствует о достижении пика мирового признания самого издания 
«Провинциальный Интеллигент 1», как одного из важных и интересных международных проектов, 
хотя, по сути,  газета «ПИ 1» уже прекратила издаваться.

Следует отметить, что издание «ПИ 1», издаваемое в республике Карелия,   не заинтересова-
ло вышестоящие власти,  не нашло  поддержку в правительстве РК,   поэтому  «ПИ 1»,  достигшее 
признания в мировом литературном сообществе, перешло в стадию «почкования».

В этом году программа фестиваля была связана с новыми изданиями медийной группы из 
трех уже изданий «Интеллигент». Поэтому я лично ознакомил с этими изданиями работников 
книжной палаты Республики Карелия и передал в Книжную палату  первые номера газет.

В первый день фестиваля - презентации состоялся лит.поход в местечко Сулажгора,   где у 
костра  участники  почувствовали себя немного детьми. Пеклась в золе картошка, читались стихи, 
участники веселились и были заворожены видом Петрозаводска и озера Онеги, открывающимися  
с высот Салажгоры.

 Второй день провели у наших друзей в «Маленькой Стране», где концерт торжественно от-
крыла Любовь Малиновская, хозяйка этой чудесной страны. Татьяна Дунаф открыла песенный 
концерт. Песня, которой Татьяна начала свое выступление, была  написана  буквально перед самым 
выступлением, но дебют этой песни оказался прекрасным! После такой прелюдии, учредителем 
было рассказано о медийной группе изданий «Интеллигент» СПб, Москва, США.   Была отмечена 
замечательная  работа художницы Маргариты Розозик, которая поблагодарила учредителя за воз-
можность иметь прекрасную графическую практику,  работая в нашем проекте. Маргарита  выска-
зала пожелания: чаще привлекать её к оформлению стихов и рассказов.

После этого  начался полноценный концерт, в котором с песней выступила  Наталья Наппу, 
приехавшая  из Финляндии. Наталья выступала как сольно, так и дуэтом.  Наталья порадовала  всех 
своими новыми песнями, которые она написала в том числе и на стихи авторов из газеты «ПИ 1». 
Как всегда очень оригинально и с блеском выступил Сергей Константинов, его можно слушать 
часами, и его репертуар и энергетика исполнителя всех просто заворожил.

 Выступление взрослых исполнителей и уже зрелых бардов Натальи Наппу и Сергея Кон-
стантинова сменяли молодые исполнители:  Татьяна Дунаф и её однокурсник Кирилл.  Во время 
концерта  с нами по телефону связалась Дина Лебедева, и, извинившись,  что по возникшим обстоя-
тельствам она не сможет принять участие в фестивале,  поздравила всех  участников и пожелала 
им творческого вдохновения. (Дина Лебедева главный редактор «ПИ 1», «Интеллигент» Москва, и 
«Интеллигент» США)

 Выступили и поэты из Петрозаводска и Костомукши, которые высказали пожелания о со-
трудничестве с нашими изданиями.

 Я лично  привез и передал слова благодарности нашему постоянному корреспонденту Хиль-
ме Пораль от руководства туристической фирмы «Катиранта»,  в которых они благодарили Хильму  
за  прекрасные  статьи о культуре и истории карелов и людей, принесших  Карелии мировую славу.

Выражаю слова благодарности нашим авторам Игорю Монакову,  Федору Паньшину и  Ан-
дрею Сунгурову за хорошую встречу, помощь  в обустройстве и проведении фестиваля.

Сергей ПАШКОВ
 Учредитель медийной группы «Интеллигент»-СПб, Москва, США

Украина, г. Луганск
В Луганске 18 июня 2011 года в 

Русском Центре областной библиотеки 
им. Горького состоялась презентация 
международной газеты «Провинциальный 
интеллигент1», которая в настоящее 
время переросла в медийную группу 
международных изданий «Интеллигент» 
Москва, «Интеллигент» Санкт-Петербург, 
«Интеллигент» США (Нью-Йорк).

Встречу помогла организовать 
и провести преподаватель истории 
Луганского университета им. В.И. 
Даля Валентина Андреевна Крот. 
В Русский Центр пришли поэты и 
писатели г. Луганска: в том числе авторы 
«Провинциального интеллигента» Юрий 
Цыганков-Серебряков, Анна Драй, 
Людмила Деева, Людмила Морозова, а 
так же представители интеллигенции 
города.

Я, как представитель газеты в 
Луганске, прочитала обращение издателя газеты «Интеллигент» Сергея Пашкова к луганчанам, 
рассказала историю создания и дальнейшего развития печатного и электронного издания, а 
так же о возможной перспективе открытия «Интеллигент» Луганск.

В ходе проведения презентации всем гостям были розданы разные номера газеты и 
предложено зачитать понравившиеся стихотворения авторов из самых разных уголков Мира. 
Они – наши далёкие авторы своими произведениями, душой, которая отчетливо запечатлена в 
их стихах и рассказах в этот день были с нами.

Далее дискуссия коснулась задач, стоящих перед интеллигенцией в деле воспитания 
подрастающего поколения. О том, что поэты должны читать свои стихи в школах, институтах, 
печататься в СМИ, и таким образом поднимать уровень нравственности и духовности в 
обществе.

Светлана ТИШКИНА

На фото: Татьяна Дунаф, Горячёв Кирилл

Вадим Прохоров 
(Файфер) 

Родился в 1962г. в г. Кандалакша 
Мурманской области. Окончил Москов-
ский институт управления имени Серго 
Орджоникидзе. 16 лет работал на Крайнем 
Севере (Мурманск); сейчас живёт в г. Пуш-
кин (Санкт-Петербург), работает в сфере 
строительства связи. 

Это просто привал...

Полночь. Звёзды. Луна.
Сигарета – вторая от первой.

Рюмка водки и корка
Ржаного пахучего хлеба.

Это просто привал –
Успокоить звенящие нервы,

Краткий отдых в боях,
Чтобы душу очистить от снега.

Это просто бывает – 
Жестокая, злая усталость.

Это просто мгновенье –
В вопросы игра и ответы.

Остановка, чтоб сердце
Уже ничего не боялось…

Рюмка водки (без хлеба),
Затяжка седьмой сигареты.

* * *
Вот пишу и в зубах сигарета,
Лист от виски пролитого мокрый...
Знак вопроса есть...
Знака ответа
Не могу отыскать –
Хоть ты лопни... 
Словари…
Интернет... 
Вечер...
Утро...
И в глазах поселилась Сахара...
В третий раз сигарета потухла...
Что ж устал я так –
Вроде, не старый.
Вроде, есть ещё воля и сила...
Чёрт возьми...
Боже мой...
Я же знаю – 
Я неделю не видел любимой...
Не устал я – 
Я просто скучаю...

Ещё не срок...

Что там?
Время пришло? 
Не кричите – ещё не срок…
Сердце, пусть и со скрипом,
Но всё же ещё стучит…
Да и крик не отбросит меня –
Ни назад, ни вбок,
А чтоб выжить, 
Я знаю сто тысяч разных причин…

Побродил по дорогам – 
По краю…
Даже за край,
Видел сотни людей, 
Но запомнил лишь пару лиц…
И ты знаешь –
Там за чертою не ад и не рай…

И совсем, как здесь,
Тараканов травят и крыс…

И не плачь – не спеши,
Не отлили ещё тех свеч,
Что зажгутся, когда про меня 
                             тихо скажут –
«Был»…
А драконов (почти что) любой
Убивает меч…
Только вот,
Чтоб вернуться, 
Порой не хватает сил…

Жил, играя, и ставил –
Всегда – 
Только на себя,
У небесных крупье, 
Вышибая из рук тузы…
Выживал вопреки –
Среди снега, воды, огня,
И весы отбирал, 
Что были в руках Судьбы...

Ну, не плачь – подожди…
Я сказал же – ещё не срок…
Подержи меня за руку –
Рано мне умирать…
По отдельности каждый из нас –
Не чёрт
И не Бог…
А вот вместе нам есть,
Что искать, хранить и терять…

* * *
Опять дождит – 
И слякотно и сыро,
В окошко ветер бьёт,
Как заводной,
Луна глядит на половину мира…
А ты на половине на другой…
Там – за окном – 
Уже звенят трамваи –
И новый день,
И старые дела…
А мне тебя жёстоко не хватает
И колет в сердце
Острая игла…
В оправе белой
Камень – чёрным углем  – 
Хранит тепло волны,
Прибоя шум…
Пускай дождит,
Наступит наше утро
И я шепну – 
Seni sevigorum*.
______________________________
*«Я люблю тебя» (тур., [сэни́ севийору́м]) 

* * *
Давай-ка мы нальём с тобой вина,
Не в рюмки – в кружки, 
                    до краёв и с горкой…
Ты видишь – за окном гудит весна
И дождь в окно стучится – 
                          пьяно, звонко…
Давай и мы с тобой, как этот дождь,
Чуть пошумим, а может, почитаем
Стихи,
А то ты просто тихо пьёшь,
А я твоих стихов почти не знаю…
Давай, ну что
Тянуть кота за хвост – 
Рвани рубаху, затянись сигарой…
(И не нуди, что ты больной и старый –
Меня ты десять раз переживёшь).
Давай читай – 
Про бой читай, про Бога,
Про ДПР, про светлый день, 
                                   про ночь…
Давай ещё накатим понемногу – 
За сына твоего…. Тогда – за дочь.
Давай по крайней наливай… 
                                   тихонько…
На посошок мы чокнемся вдвоём…
Дзинь….
Зеркала звенящие осколки
По скатерти рассыпались дождём…


