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Наши переводы

Адам Вага (AdamWaga) – за этим поэтическим псев
донимом скрывается польский публицист Клеменс Гур
ский. Родился в 1936 году в подлясской деревне Ваги. 
Свою первую книгу стихов, сборник «Обол» (2007), издал 
в возрасте 71 года. В 2013-м вышла вторая поэтическая 
книга «Хромаю», стихотворения из которой представле
ны в подборке. Главная тема творчества Адама Ваги – 
рефлексия по поводу смысла жизни и смерти. Автор раз
мышляет над философскими и библейскими вопросами, 
вспоминает о близких людях и значимых для него деяте
лях искусства.

Польша

* * *

Тадеушу Бешче-Боровскому

Погибаю.

Столько рук над собою вижу.
Сильных. Красивых. Здоровых. 

Протягивается только одна.
Пробитая.

Как до неё дотронуться.

ИМплИкацИя
Если в Бога не веришь, 
убиваешь Его.

Если Бог в тебя бы не верил,
тоже убил бы.

Но – живёшь.

спасательный круг
Чем больше я против Тебя
С бунтарством и без веры,
Тем больше я перед Тобой
В отчаянье без меры.

дары
Вручаю Тебе моё прошлое,
то есть ноль – там один был 

кошмар.

Вручаю Тебе моё будущее,
то есть ноль – я уже слишком 

стар.

Вручаю Тебе настоящее,
тоже ноль – это только 

мгновение.

На эту безумную щедрость
чем ответишь Ты, 

изничтоженьем?

* * *

Спасибо, что Ты есть
Когда меня не было.

Спасибо, что Ты есть,
Когда я есть.

Спасибо, что Ты есть,
Когда меня не будет.

Благодарю Тебя за мириады 
моих времён

И за Твоё единственное – 
вечно настоящее.

* * *

Не выбрасывай, Господи,
черновик моей жизни.

Перепишу её у Тебя 
начисто.



два докаЗательства
Я есть, 
раз ты меня сотворил.

Ты есть,
раз я тебя познаю.

Маска
«Голова животного» – 
так назвал свою скульптуру
Генри Спенсер Мур.

Полуоткрытая пасть
воет немым отчаянием.

В сущности, это
деформированная голова 

человека,
в котором скульптор не нашёл
ни замысла души,
ни вымысла духа.

Поэтому и высечь их не мог.

Вот и назвал своё творение
уклончиво.

тавтологИя
Вечной памяти Болеслава 

Лесьмяна

Всё от него знаю
о хлеве, который хлевит.
Ни каменщик, ни кровельщик, 

ни плотник,
мне большего не скажет.

Всё от него знаю
о ручье, который ручьит
Ни один гидролог мне большего 

не скажет.

Но ничего не знаю от него
о человеке, который человечит.

Кто это – Авель, Каин? 

Перевод с польского  
Евгении Добровой

12 декабря 2015 г. В Нижегородской областной писательской организации Павел 
Климешов прочитал стихи и рассказы, написанные им за прошедшее лето. В обсуждении 
участвовали Валерий Сдобняков, Евгений Супрун, Владимир Вещунов, присутствовавшие 
на встрече гости.

15 декабря 2015 г. Москва. Красная площадь. В день памяти прославленного рус-
ского лётчика Валерия Павловича Чкалова, у Кремлёвской стены к месту захоронения 
его праха, состоялось возложение цветов, организованное Нижегородским землячеством в 
Москве. В церемонии приняли участие представители последующих поколений Чкаловых, 
а также руководитель землячества В.А. Карпочев, заместитель руководителя Представи-
тельства Правительства Нижегородской области при Правительстве РФ Е.В. Муравьёв, 
Председатель областной организации Союза писателей России В.В. Сдобняков, организа-
тор художественных выставок «Земляки» А.С. Фёдоров и др.

декабрь 2015 г. Номера журнала «Вертикаль. ХХI век» вышедшие в 2015 г. отправле-
ны для ознакомления Президенту РФ В.В. Путину, Председателю Правительства РФ Д.А. 
Медведеву и руководителям всех фракций в Государственной Думе РФ.

24 декабря 2015 г. В выставочном комплексе на пл. Минина и Пожарского открылась 
юбилейная выставка художника Е.И. Юсова. С этим событием художника поздравил Ва-
лерий Сдобняков, отметивший, что работы Евгения Ивановича публиковались в журнале 
«Вертикаль. ХХI век».

25 декабря 2015 г. Литературный музей провёл традиционное предновогоднее расши-
ренное заседание Учёного Совета Государственного музея А.М. Горького, на котором были 
подведены итоги работы за 2015 год, выступил женский квартет саксофонов «Capriccio» 
(Нижегородская консерватория). В торжественном приёме приняли участие заслуженный 
художник РФ К.И. Шихов, народный артист РФ А.Д. Познанский, председатель Нижего-
родской областной организации СП России В.В. Сдобняков, доктор филологических наук 
В.Т. Захарова, деятели культуры, издатели, учёные, писатели.


