
В ноябре в Нижнем Новгороде прошла XI Ассамблея Русского мира.  
В рамках ее программы в Большом Болдине были подведены итоги меж-
дународного конкурса «Всемирный Пушкин», объявленного фондом 
«Русский мир» и Государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина 
«Болдино». Конкурс проходил по четырём номинациям: «Проза», «Поэ-
зия», «Литературная критика и публицистика по творчеству А. С. Пуш-
кина» и «Художественный перевод». В адрес оргкомитета было прислано 
около тысячи работ из 30 стран и практически всех российских регионов. 

Представляем наиболее яркие произведения в номинации «Поэзия».

Надежда КНЯЗЕВА
Арзамас, Нижегородская область

Август в агонии

Август в агонии.
Ангелы в гавани.
Арфы в ладонях
оплавятся лавою.
Алый закат полыхает над главами.
Главный глядит на часы.

Звёзды – зола.
Небо заревом выстлано.
Гнётся стрела
в ожидании выстрела.
Дрожью легла
на чело его чистое
рваная россыпь росы.

Ветер бы вновь
да касание губ его.
Светел был, но
безнадёжен недуг его,
вписанный в судьбы холодными буквами.
К берегу жмется заря.

Всё непреклоннее
Сумерки крайние.
Злая ирония –
Знать бы заранее...
Август в агонии –
Агнец в заклании
Жёлтых костров сентября.



*  *  *

Осень пахнет хной, крася в рыжий деревьев волосы,
Только зелень еще не сдалась золотой лихорадке.
Тёплый запах, пропитанный дымом и лёгкой моросью,
Пробирается в дом через поры кирпичной кладки.

Куртка. Дверь. Замок. Барабанная дробь по лестнице.
Из кармана подъезда выпасть в ладонь тумана,
Как пропавший ключ. В сентябре, в непокорном месяце,
Из подшитых будней – в прореху свободы рваной.

По асфальту, покрытому листьями и испариной.
Меж бетонных скрижалей, расписанных уличным богом.
Пойман ритм, и шаги совпадают с его ударами,
Где-то слева толкаясь глухо и однобоко.

От откоса, где реки не могут разжать объятия,
От скамеек, неровно блестящих дождем и краской,
В зону теплого взгляда не друга пока, не приятеля,
Совершенно неловко, на вдохе, роняя «Здравствуй…»

*  *  * 

Марина поёт на вокзале, дыша выхлопным перегаром, одета в дыря-
вую куртку и юбку с чужого бедра. В руке у Марины пол-литра, в глазах 
у неё по пожару, на шапке – пришитая наспех ещё в декабре мишура.

Марина поёт на вокзале, не думая о причинах – и хрен с ним, что 
несчастлива, да было бы где уснуть. Старушки кривят губами, а неко-
торые мужчины дают пирожок и пиво – и ждут отправленья в путь.

Она их всех провожает и всем остаётся верной – к чему ей свою сво-
боду разменивать на беляши... Пусть так поступают бабы, что фыркают 
вслед манерно. Марина поёт не за деньги, а просто так – для души.

Елизавета АНДРЕЕВА
Пенза

*  *  *

Бездушный ветер гонит облака.
Судьба, как ветер, души гонит к дому.
Слова взошли на плаху языка,
И я теперь их слышу по-другому.

Мне ночь нужна. И ночь пока нежна.
Молчит луна, распухшая от света,
И улица под ней – обнажена.
Я вижу душу каждого предмета,



Когда темно, когда, закрыв глаза,
Ощупываю словом каждый угол,
Когда могу бродить вперёд-назад,
Не ощущая севера и юга...

Пусть ночь уйдёт, земной закон таков,
В пучине мрака звёзды перемоет.
Мне нужен день. Он – скрытен и суров.
И он забыть о смерти не позволит.

Восток на запад бросит солнца мяч.
Чем дольше я разглядываю лица,
Тем лучше понимаю: я – незряч,
И я нарочно жажду заблудиться;

Не помнить, как душа моя жила,
Не быть ничем, пытаясь стать хоть чем-то...
Уже летит смертельная стрела,
Уже готова траурная лента,

Сколочен гроб и сплетены венки,
А я живу, мне даже что-то снится...
Как паутинки, контуры тонки
Того, чему назначено случиться...

Бездушный ветер гонит облака.
Они летят, не думая о страхе...
Слова взошли на плаху языка,
И я – палач на этой вечной плахе,
И крови просит новая строка...

*  *  * 

Серебряный плащ водопада
Повис на крючке синевы.
Мне снилась ночная прохлада
И звёзд одинокие львы.

Мне снилось, что в белом тумане
Взошёл над водой великан,
И был он залит облаками,
И был он спокойствием пьян.

Струилась вода еле слышно
Во всём, что могло быть водой.
В воде расцветали, как вишни,
Русалки, играя с бедой.

И белая-белая тайна,
Рождённая в тонкой волне,
Являлась, как будто случайно,
Уснувшей на камне луне...



*  *  *

Надо мною – сердцевины
Голубых январских звёзд.
Я из кожи-мешковины
Выползаю... во весь рост
Между звёздами стою я,
Тихо что-то бормочу
И, спокойствием рискуя,
Колесо времён кручу...

*  *  * 

В тёмном озере ночи –
Волны звуков черны.
Звёздный бал многоточий
В небесах без луны.

Ночь поёт о грядущем
И молчит о былом.
Звёздам, с нею поющим,
Ночевать под стеклом…

Если б звёзды ослепли,
Утонули во тьме,
Дней упругие стебли
Проросли бы во мне,

Проросли бы из глины,
Из пустой тишины,
Из живой сердцевины,
Где миры сплетены…

Проросли бы, как пламя
Прорастает в ночи
Из забытой в тумане
Путеводной свечи…

Григорий ВОЛКОВ
д. Богданово, Нижегородская область, 15 лет

Баллада о человечке  

Желудёвый человечек 
Мчался с важным донесеньем, 
Папиросная бумага 
Развевалась за спиной. 
Желудёвый человечек 
На лошадке из картона 
Гнал галопом по квартире 
Потаённою тропой. 



Грянул выстрел. Человечек 
Желудёвый покачнулся, 
Пластилиновые глазки 
Затуманились навек, 
Желудёвое сердечко 
Навсегда остановилось, 
Умер храбрый ординарец, 
Желудёвый человек. 

Под берёзою кудрявой 
Человечка хоронили, 
Под берёзой на газоне 
Он навеки в землю лёг. 
Закопали человечка, 
Закопали и забыли. 
Выпал снег. Потом растаял. 
А весной пророс дубок.

Последний день лета 

Варят варенье. Его аромат золотистый
В нос проникает и ноздри приятно щекочет.
Белое облачко пара стоит над плитою,
Масса янтарная в медном тазу, словно лава, клокочет.
Даша стоит у плиты, потихоньку мешая
Ложкой варенье, корицу туда подсыпая
(Ах, этот запах корицы ни с чем не сравнимый,
Лучшие блюда тобой приукрашены). Рядом лежали
Несколько сотен ещё не очищенных яблок,
Солнечный свет кожурой отражавших блестящей.
Яблоки, яблоки! Сотни и тысячи яблок –
Радость последняя летней поры уходящей… 

Ветер подул, унося за собою зеленое лето,
Первые жёлтые листья с берёз облетали.
Солнце последнее этого лета за лес закатилось,
Банки с вареньем, шеренгами встав, пополнения ждали.
Тихие звёзды над садом взошли. Появилась луна.
Всё побелело от тусклого лунного света.
Окна погасли. Над спящей деревней склонилось
Небо. Последнее звёздное небо ушедшего лета.

Весёлый Гоголь 

Весёлый Гоголь с грустной книжкой,
С горящей спичкой, без пальто, 
В одной пижаме шёл вприпрыжку
И восклицал: «Не то! Не то!»

Весёлый Гоголь шёл по дому
И красной спичкой книжку жёг.
Весёлый Гоголь шёл по дому,
Дрожали пол и потолок.



Весёлый Гоголь с чёрной спичкой, 
С горящей книжкой, без пальто,
В одной пижаме шёл вприпрыжку
И восклицал: «Не то! Не то!»

Трещала хрупкая бумага,
Страницы рассыпались в прах, 
И вскоре только горстку пепла
Весёлый Гоголь нёс в руках.

*  *  *  

Когда уходит Карлсон на войну, 
Стянув плечо ремнём противогаза, 
Забудьте всё. Простите шалуну 
Его былые детские проказы. 
Забудьте плюшки, битое стекло. 
Всё это позади. Всё это – детство. 
Он покидает вас и старый дом 
На крыше оставляет вам в наследство. 
Он не всегда был скромен – ну и пусть! 
Он покидает вас и оглянуться, 
И крикнуть хочет снова: «Я вернусь!» 
Но он не может обещать вернуться. 
Не плачьте, фрёкен Бок. Пора придёт –
Наплачетесь. В родимую сторонку 
Холодный ветер почты принесёт 
Недобрым утром злую похоронку. 
И, распечатав голубой конверт, 
По черным строчкам пробежав глазами, 
Оплачете сегодняшний момент 
Горючими, тяжелыми слезами. 
Но ты, Малыш, когда произойдёт 
Какое-то неведомое чудо, 
И Карлсон, старый друг, к тебе придёт 
Живым, непокалеченным оттуда, 
И сбудутся заветные мечты, 
Ты, звук мотора из окна услышав, 
Воскликнешь снова: «Карлсон! Это ты!» 
И вы опять отправитесь на крышу.

Если книгу взять из шкафа... 

Если книгу взять из шкафа
(Лучше детскую, конечно, 
Но за неименьем детской
Даже взрослая сойдет).

Если книгу взять из шкафа
(Обязательно из шкафа.
В качестве альтернативы
Здесь кровать не подойдет).



Если книгу взять из шкафа 
(ВЗЯТЬ! Не выдернуть! Не вырвать,
Как морковку рвут из грядок 
Огородных). Ну так вот: 

Если книгу взять из шкафа
(Больше отступать не буду, 
А иначе мой читатель
Ни словечка не поймет).

Если книгу взять из шкафа 
(Вот и снова отступленье.
Для чего его я сделал?
Неизвестно никому).

Если книгу взять из шкафа…
Тороплюсь, закончу после.
Или вовсе не закончу,
Просто новое начну.

Дарья ЛИОНЕНКО
Санкт-Петербург

Октеты Е105 

Зигзагом с Пресни до Отрадного:
В ногах нет правды, говорят... 
Нет, мне не доказать обратного,
А впрочем, сколько лет подряд
Твердят, что всё давно изучено,
Но я шагаю наугад
Сквозь ночь от Стрелки и до Купчино, – 
В рассвет вливается закат.
Я глохну от ваганько-волковских
Надрывно-томных соловьёв,
Устав от недомолвок блоковских,
В Москве скрываюсь от долгов.
Но всё равно вернусь к таинственным
Просторам невских берегов:
Мой город, верно, был единственным,
Кто разделял мою любовь.
Мой Петербург ревнив, но опытен:
Не соскочить уже с иглы
Адмиралтейской. В этом омуте
И черти строги, но милы.
Он мне мои прощает глупости,
И превратятся в пене мглы
Москвы кирпичные округлости
В его гранитные углы.
Уют Покровки манит исподволь,
И к Бронной сходятся пути,
Но волны Балтики неистово



В моей пульсируют груди –
Посею ветер, бурю выращу.
Покрепче. Мне пора идти.
Клянусь: в Москве на волю выпущу
С собою взятые дожди.

Илья ЧЕХОВ 
Семёнов, Нижегородская область

*  *  * 

День сорвался с окна.
Во дворе ливень
в кош ночного сукна
сыплет горсть гривен.
Будет долгая ночь без сна.
Ты ворвёшься точь-в-точь весна: 

ты заваришь мне трав,
распахнёшь шторы...
Может, я был не прав,
заводя споры
о полезности этих встреч,
о болезности тонких плеч.

Я сижу в темноте,
как поэт Бродский,
только шторы не те
и не столь броский
шум волны. И тоска как струп
на обветренной коже губ

*  *  * 

Совсем худой от сигарет,
с большой заплатой,
сползал лениво старый плед
с постели мятой.

На запорошенном окне
играли тени.
Несмело ты внимала мне,
поджав колени.

Пылал румянец на щеках,
краснели мочки –
ты так изящна и легка
в моей сорочке.

И с влажных губ срывался смех,
ты ела сливы.
Снаружи падал первый снег,
я был счастливым…



Зарина БИКМУЛЛИНА
Казань

Мечтатель 

Посвящается Павлу I

Маленький мальчик мечтает стать рыцарем,
Замки возводит из воздуха.
Маленький мальчик не дружит с столицами
И ненавидит по-взрослому.

Маленький мальчик играет в солдатики –
Дед же оставил олова.
Чем же вбивать стратегию, тактику
В эти чугунные головы?

Прячет печали между подушками: 
Мама не любит, невзрачного.
Мальчик боится города душного,
Строит из кубиков Гатчину.

В воздух столицы что-то подмешано,
В собственной сказке просторнее.
Будут солдатики, правда, потешные?
Будут балы и придворные.

Будет и гордый привкус нерусского
В белых полосках шлагбаумов.
В маленьком мире с дорожками узкими
Мимо проходит борьба умов.

Будет и домик, как в сказке, березовый:
Роскошь в обычной поленнице.
Только в перчатке оранжево-розовой
Бьется мечта, словно пленница.

Вензель на дверцах кареты. И спицами
Режется бархат дорожный.
Крест и шампанское! Замок и рыцари!
Если в короне, то можно. 

Словно игрушка, заброшена Гатчина.
Кубики – старая мода.
Перед лицом некрасивого мальчика 
Плещутся невские воды. 

Лучше играть с петербургскими звездами – 
Больше огней!
Мальчика нет. Превратился во взрослого.
На сорок дней.



Король Лир

У него был узкий рот и растянутый свитер.
Он  прятался в третий по счету бак.
Неделю копил, чтобы купить себе литр,
Делал один глоток – и обливал собак.

Он был вежлив, пожалуй, интеллигентен.
Помои ел только с тарелки – эдакий пир.
Держался, едва дыша, на клейкой ленте
Томик с истершейся надписью: «Уильям Шекспир».

Он говорил старомодно: кофий, смеялас, свит’ер.
Ворча, великое русское слово стирал со стены.
Вроде бы мир прошелся и ноги вытер – 
А он только след сапога стряхнул со спины.

Из репродуктора слушал Шнитке: стаккато и лиги.
Пусть отовсюду давит ржавых баков металл,
Но не о каждом напишут великие книги.
О нем написали – честно, он сам читал. 

Остановка

Выходя из книги, как из детства,
Закрывайте за собою дверь.
Оставляйте в памяти соседство
С теми, кто туманом стал теперь.

Знайте, что в истрепанной шинели
Бывший офицер спешит домой.
Пусть смеются злобно все, кто пели –
Но пророк опять бредёт с сумой.

Если в жерло печки за копейку
Срубленные вишни полетят,
Не считайте градус Фаренгейта:
Книги, как известно, не горят.

Никогда не стойте у вокзала,
Забывая свой язык и речь.
Ведь литература подсказала
Что-то в сердце смолоду сберечь.

Может быть, мы улетим, как птицы,
Чтобы воздух был и свеж, и сыр.
Закрывая за собой страницу,
Открывая бесконечный мир.


