
РОДНОЕ

Разошлись туманы
Вешнею зарницей,
Плакала березка
Русскою девицей.
Подымались гордо
Русские жарки
Что б рассвет увидеть 
Около реки.
Напевал счастливо
Русский соловей.
Вот он я – ребенок
Родины своей.

САДИГ МАМЕДОВ, 1997 г.р., п. Горный

Родился в городе Иркутск, живет в поселке Горный Иркутского района . Маги-
странт кафедры Политологии, истории и регионоведения Исторического факульте-
та ИГУ по профилю «Административное управление» . Занял III место в Областном 

ному слову, в средней школе занималась тайским боксом (достигла 4 кхана и имела 
зеленый пратьят) . С 2018 г . увлекается живописью и рукоделием, создаёт проекты 
по защите окружающей среды и выступает с ними на городских конференциях . С 
2016 года пишет рассказы и стихи . Автор сборников стихов «Летние Мотивы», «Ру-
кою поэта», «Чувство», « Горькие цветы» . Участник и победитель ряда областных и 
городских конкурсов живописи и авторской поэзии . Работает над новым сборником 
«Newое поколение», целью которого является раскрыть положительные и отрица-
тельные стороны разных поколений, дать им понять друг друга .

9 МАЯ

« – Летите, летите, родные мои,
И бейте их сотнями, бейте проклятых!
За нас не волнуйтесь, ведите бои,
Бомбите! Еще! Не жалейте снаряды!

С соседкой мы слушаем яростный гул
Советских моторов, которыми вспорот
Мучительный морок, и в нем же – тонул
Фашистским отродием занятый город.

Кипящая лава эмоций в груди:
Восторг, пожеланье успеха пилотам,
Тревога за мирных… и «номер один» –
До бешенства злоба к зенитным расчетам!

– Поймали! Мой миленький, родненький мой!
Лучами прожектора немцы прильнули
К серебряной ласточке с красной звездой,
И к ней полетели зенитные пули…

– Соколик мой, золотце, выше взлетай!
Наверх поднимайся, скорее, скорее!
О, Господи, сжалься, не нужен нам рай,
Ты лишь подними его, скрой от злодеев!..

Ушел мой соколик, ушел невредим…

Я слушаю эти молитвы и знаю,
Что мы непременно в войне победим…»

Они победили 9 Мая.

***

Небо – малиново, солнце – жирафово,
Аквамариново – водную гладь,
Даль – эвкалиптово, брызги – алмазово
С нежностью стану тебе рисовать.

Снежно-фламингово, флоро-сиренево

конкурсе «Лето поэта», проводимом Иркутским региональным отделением Совета 
молодых литераторов Союза писателей России . Публиковался в альманахе «Пер-
воцвет» .



Выкрашу я паруса корабля,
Звезды сощурятся флюоресцентнево –
Сделаю я капитаном тебя.

Слева – графитово, сзади – рубиново,
Справа – судьба, впереди – благодать.
В сторону серого или любимого
Править корабль – тебе выбирать.

ОН ЛЮБИТ ТЕБЯ

Ты где бы ни был/ни была –
Под градом пуль, ракет, снарядов/
Где тишь и гладь и благодать,
Напротив от/на стороне
Добра и света/тьмы и зла –
С тобой всегда Он будет рядом,
Спасать, хранить, оберегать
Тебя с другими наравне.

Ты кем бы ни был/ни была –
Ходяч и зряч/ползущим слепо,
Ты начинаешь ли с утра
Есть без молитвы, при мольбе
И есть на краешке стола
Хоть черствая краюшка хлеба,
Хоть черная на хлеб икра –
Он будет помогать тебе.

Ты с чем бы ни был/ни была –
С безбожностью, быть может, с верой
В перерожденье/день Суда,
С любовью к миру/мир губя,
С порезом вен куском стекла,
С порывом к жизни/смерти серой –
Он ни за что и никогда
Не прекратит любить тебя.

***

В заоблачных далях, на скалах Тибета
Хотел бы я высечь родные черты –
Твой облик невинный, а ниже портрета
Оставить бы надпись, и с той высоты

Подпрыгнуть, и в верхних слоях атмосферы
Твой образ на облаке запечатлеть,
Да так, чтоб его осветили Венера,
Большая медведица, Малый медведь,

Взлететь и составить твой лик из созвездий,
Да так, чтоб звезда осветила Тибет,
И старый монах прочитал бы известье:
«Любимая, скоро прибуду к тебе».

А мне в слепую ночь не спится –
Я в спину слева снова ранен.
А мне хотелось бы напиться…
Да вот нельзя – я мусульманин.

И я ныряю в бред глубокий…
А мне поэзия-подруга
Дает спасительные строки
Взамен спасательного круга.

Впервые я рифмую ночью,
Она поит меня, ревнуя,
И мы сливаемся в межстрочье,
Как будто в первом поцелуе…

СОТНИ МЕГАГЕРЦ

Мне нужен человек, который
Подскажет в трудный час: «Пиши»,
С которым я раздвину шторы
Своей светящейся души,

Которого я искупаю
В ее сочащихся лучах,
Любовь по центру (сердце – с краю)
Расположу в груди, стуча

Волною света вместо пульса,
Пуская сотни мегагерц
(Убьет разрядом – только сунься!)
Меж наших любящих сердец.
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ИМБИРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

Смеются ее виноградинки глаз,
Ресницы порхают в двойном реверансе,
А я в роковом гипнотическом трансе
Пытаюсь осмыслить значения фраз,

Слетающих с нежных черешневых губ,
Дышу, выпиваю с имбирным печеньем
Свой чай, про себя отмечая с мученьем:
В сравнении с ней – неотесан и груб.

НОЧНОЙ ЧЕЛОВЕЙНИК

Ночной человейник народом не густ.
Тебя обнимая, иду неуклюже.
Скрипят под подошвами бывшие лужи:
Из трещин доносится жалобный хруст.

Вдыхаю твой нежный фруктовый парфюм
И запах соленый морского шампуня,
И хочется выть, как дитя полнолунья,
И так же, как волк, становлюсь я угрюм.

Звучит всё протяжнее внутренний вой,
Всё яростней в сердце скребется крапива,
Всё больше становится серо, тоскливо
От неотвратимой разлуки с тобой.

ВКУС НЕБА

Тебя унижали,
топтали, давили?
Покинули сила,
энергия, прыть?
Предали друзья и
товарищи,
или
Любовь изменила?
Не хочется жить?

Душою ты вечен!
Так сделай усилье:
Как феникс из пепла с огнем
возродись!

Расслабь свои плечи,
расправь свои крылья,
Почувствуй вкус неба
в стремлении
ввысь!

ПОЭТАМ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Себе воздвигнув обелиски,
О камень росчерком пера
Поэты высекали искры –
Стихи со звоном серебра.

ЛЕНИАФАН

Девяносто процентов проблем побегут,
Обгоняя друг друга, топиться на пруд,
Если ты, затянув свою волю на жгут,
Напрягая все жилы, возьмешься за труд!

Но как только ты сел отдохнуть на диван,
Тебя лень, как чудовищный Левиафан,
С потрохами сожрет, и твой дух будет рван,
Как растерзанный моськой простой целлофан.

Потому ты обязан трудиться как вол,
Как бы ни был твой труд многотонно тяжёл.
И тогда про тебя будут сказывать, мол,
Чтобы стать величайшим – такое прошёл!

И снова осень. Без тебя.
Ты любишь небо ало-бурым.
Я видел по твоим прищурам,
Когда рассвет искрил, слепя.

Плывут листочки в ручейках,
Как будто золотые рыбки.
Я видел их в твоей улыбке,
Когда тебя нес на руках.

Витает пряный аромат:
Ты любишь запахи корицы.
Я видел по твоим ресницам,
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Когда пылал ржаной закат.

И снова осень, теребя,
Воспоминаниям подвергнет.
Я не люблю ее. Всё меркнет.
Зачем мне осень без тебя…

ОСЕННИЙ ВАЛЬС

Кружим в воздушных потоках над водами
Речки, журчащей меж скалами. Пульс внутри
Наших прожилок стучится аккордами
Горной артерии... Раз, два, три… Раз, два, три…

Целую вечность я жаждал мгновения,
Чтобы сорвал нас с деревьев – виновников
Нашей разлуки – порыв дуновения,
И вознеслись мы, листочки терновников,

На карусели из красок и нежности,
Чтобы с любимой в прощальных лучах зари
Тихо кружить, с неземной безмятежностью
В танце вальсируя… Раз, два, три… Раз, два, три…

Проза

МАКСИМ ЖИВЕТЬЕВ, 1983 г.р., Иркутск

Окончил биолого-почвенный факультет ИГУ по специальности «Биоло-
гия» и Институт высоких технологий ИРНИТУ по специальности «Биоинформати-
ка» . Кандидат биологических наук, до 2020 г . – научный сотрудник СИФИБР СО 
РАН . Член редколлегии сборника материалов II Байкальской международной науч-
но-практической конференции «Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: 
технология, климат и экология» (ИРНИТУ, 2018) . Стипендиат Министерства культу-
ры Российской Федерации по литературе 2014 года . Публиковался в альманахах 
«Первоцвет», «Образ», журналах «Пролог», «Сибирь», «Дон», сборнике «Пускай 
услышат наши голоса» . Лауреат областной молодежной литературной конферен-
ции «Молодые голоса» (2014) . Второе место в номинации «Проза» Областной лите-
ратурной конференции «Молодость . Творчество . Современность .» (2018) . Вошел в 
список ста лучших авторов конкурса научной фантастики «Будущее время» (2018) . 
Участник XIII, XVII и XIX Форумов молодых писателей России, СНГ и зарубежья, вто-
рого и третьего Ежегодного Всероссийского Совещания молодых литераторов во 
МГИК в Химках (2019, 2020), Всероссийской Школы писательского мастерства СФО 
в Кемерово (2019), Третьего регионального совещания сибирских авторов в Ново-
сибирске (2019), фестивалей им . А . Бельмасова (2019) и им . М . Анищенко (2019), 
«Тарская крепость» (2020) . Член Союза писателей России . 

КАЗАЦКИЙ ЧУБ
Рассказ

Густые, давно не стриженные волосы, растрепались. Родная казачья 
станица осталась позади – с гомоном рынка, кричащими курами, любящей 


