œŒ›«»ﬂ

ЧЕЛЯБИНСКИЕ ПОЭТЫ

ìœ–≈∆ƒ≈ ƒ”Ã¿… Œ –Œƒ»Õ≈...î
То огибая ощетинившиеся елями хребты, то легко разрезая вековые, покры
тые оспой пещер, стальные скалы, не суетясь, с чувством таинственной силы
и величия несёт вдоль Уральского хребта свои чистые воды река Юрюзань.
Потревоженные скрипами вёсел, врезающихся в отражённые в воде багря
ные облака, задумчивые цапли лениво слетают с вековых сосен.
Сделав круг над сиреневой пеной цветущих по берегам мяты и зверобоя, они
возвращаются к родовым гнёздам.
Выставляя из них свои живые перископы, они настороженно наблюдают за
проплывающими мимо причудливыми, не похожими один на другой плотами...
У каждого из нас есть свой исток, своя река, своя рощица, окропившая нас
утренней росой из опрокинутых туманом зелёных блюдец ольхи.
И, может, однажды стук этих целебных капель совпал с ритмом сердца, по
дарив нам доселе неизведанное ощущение единения с Природой и самой Вселен
ной (потом это назовётся поэтическим вдохновением), ибо я не знаю ни одной
русской души, которая не отозвалась бы стихами на это извержение Красоты.
И вылетают, как кузнечики из травы, неожиданные чувства и звуки, за
полняя собою всё существо человека.
Чтобы освободиться от них, он облекает их в слова, перекладывая из серд
ца на чистый лист бумаги... Отныне они будут жить своей, независимой от их
создателя жизнью.
На Южном Урале, воспетом когдато Л. К. Татьяничевой и Б. А. Ручьёвым,
стихи пишут все. Здесь главное вовремя остановиться.
Но, увы, это дано не каждому...
И объединяются эти мечтатели (к коим я отношу и себя, мы все начина
ли с этого) в союз неуспокоенных, мятущихся людей, людей с обострённым чув
ством красоты и справедливости.
Двадцать лет тому назад таких литературных объединений было вели
кое множество, как духовых оркестров после Победы сорок пятого года, чуть
ли не при каждом дворе...
Теперь их значительно меньше, люди торопятся заработать, а Литерату
ра не та стезя, где деньги падают с неба.
В этой погоне люди не успевают оглядеться, проносятся мимо самой Жиз
ни, не замечая ни Красоты, ни Уродства окружающего их мира.
Но удивительное дело! Есть в России оазисы, которые не выжег ещё до кон
ца наш безжалостный рыночный Автогенака! Это закрытые города России,
где живут люди с открытыми душами, для которых осмеянные и выброшен
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ные многими из памяти слова: “Прежде думай о Родине, а потом о себе!”, ещё
не обветшали. К счастью, дебилизация всей страны, в силу специфики этих го
родов, проникает к ним не так стремительно, как это происходит по всей Рос
сииматушке.
И в Трёхгорном, и в Снежинске, и в Озёрске, где мне довелось за последние
тридцать лет не единожды побывать, живы литературные объединения в их
самом первородном смысле.
Искусство тогда искусство, когда оно не промысел, а судьба.
Не считаясь со временем, после рабочих смен, эти люди часами читают друг
другу стихи, мучая и правя каждую строчку, оспаривая до хрипоты свою право
ту, чтобы в один из немногих, выпавших свободных дней, не корысти ради, а со
вершенно бесплатно встретиться со своими слушателями (не все имеют воз
можность издать стихи). В шесть утра в железнодорожном депо, в восемь на
“пятиминутке” в больнице, в двенадцать — время обеденного перерыва — в од
ном из цехов или на полевом стане, в четыре часа в школе, а в семь вечера на ка
комнибудь юбилее местного значения в клубе или во Дворце культуры.
Сколько добрых дел свершили эти бескорыстные подвижники русского сло
ва, чтобы не зарастало сорняками духовное поле России. Один “Исток” в Трёх
горном проводит не менее ста встреч каждый год... И, может, комуто пока
жется странным, а ведь литературные объединения — явление чисто россий
ское! Возможно, не берусь утверждать, это инстинкт самосохранения нации,
поскольку даже самый неудачливый поэт нутром своим осознаёт то, что до
сих пор не усвоили наши чиновники: не кризисы, не падение экономики (это ве
щи преходящие) угрожают Отечеству. Государство гибнет тогда, когда ру
шится его культура.
Далеко не все члены литературных объединений становятся профессио
нальными литераторами. Многие такой цели перед собой и не ставят, но род
ники бьют и тогда, когда из них никто и не пьёт воду. Они не могут не бить.
И слава Богу!
Представляем читателям подборку стихов членов литературного объеди
нения “Исток” города Трёхгорный Челябинской области.
Константин Скворцов

ЕЛЕНА КУЗНЕЦОВА
◊≈–≈« ◊¿—
Óñïîêîéñÿ, ñåðæàíò, íå òîìè,
Ïóñòü ïîäðåìëþò ñîëäàòû òâîè,
Ñðåäü öâåòîâ ëóãîâûõ îòäîõíóò,
Òèøèíó ïåðåä áîåì âäîõíóò.
Ñêîëüêî íûí÷å ñ òîáîé ñàëàæàò,
Íå òåðÿé èõ, òîâàðèù ñåðæàíò,
Ïóñòü óâèäÿò ïðåêðàñíûå ñíû,
Åù¸ ÷àñ ïðîæèâóò áåç âîéíû.
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ЮРИЙ ЖИЛИН
”œ–®ü
...Милый, милый, смешной дуралей,
Ну, куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?
С. Есенин

Ñìîòðþ ÿ ëîøàäè â ãëàçà.
Â íèõ — ëîøàäèíàÿ òîñêà.
Õîòÿò êàê áóäòî ðàññêàçàòü,
Êàê êíóò îõàæèâàë áîêà.
Â äâàäöàòûé âåê ïðîëîæåí ïóòü —
Îò õàíñêèõ êîííèö äî ðàêåò.
À ëîøàäè áû îòäîõíóòü
Îò òÿæåñòè äîðîæíûõ ëåò.
È ñíîâà áîëü â å¸ ãëàçàõ,
È íåðâíî âçäðàãèâàåò áîê.
À íà íåìûõ å¸ ãóáàõ —
Áûëîé òðàâû êîëþ÷èé êëîê.

ЛИДИЯ МАРКОВА
* * *
Î ÷¸ì ìîë÷èò îñåííèé ëåñ,
Ðÿáèíîé ïûøíîé ïëàìåíåÿ?
×òî ñêðûòî â ñåðîñòè íåáåñ,
Â äîæäå, ÷òî õëåùåò, íå æàëåÿ?
Ñêâîçü òó÷è âäðóã ïðîðâ¸òñÿ ñâåò.
È íåáî òóò æå âñïûõíåò ÿðêî.
È ìû ïðèåìëåì, êàê ïðèâåò,
Îò îñåíè å¸ ïîäàðêè.
È ñîëíöà ëó÷, è øóì äîæäÿ,
Âñ¸, ÷òî äàðîâàíî ñóäüáîþ.
Î ÷¸ì ìîë÷ó ñ òîáîþ ÿ?
Î òîì æå, ÷òî è òû ñî ìíîþ.

* * *
Åù¸ íå íàñòóïèëà îñåíü,
Åù¸ ëåãêî ðàññâåò âñòðå÷àòü.
Âàðåíüå âàðèòñÿ, è îñû
Íà çàïàõ ÿãîäíûé îïÿòü
Ëåòÿò, æóææàò,
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Ñáèâàþò ìûñëè...
Øóìÿò øåðøàâîþ ëèñòâîé
Ñìîðîäèíà, êðûæîâíèê, âèøíè...
Îòêðûòû îêíà äåíü-äåíüñêîé.
Êëî÷îê íåáåñ ñòîèò ó ñåðäöà,
È øîðîõ ìåäëåííîé òðàâû
Äîíîñèò çàïàõè èç äåòñòâà,
Èç áåñêîíå÷íîé ñèíåâû.
Êðóæèò â ïðîñòðàíñòâå ïòè÷üÿ ñòàÿ,
À òû ïðåä÷óâñòâóåøü ñâîé âåê
È, áóäòî ê ðå÷êå ïðèïàäàÿ,
Çà÷åðïûâàåøü æèçíè áåã.

СВЕТЛАНА БОГОМОЛОВА
œ»—‹Ã¿ — ¬Œ…Õ¤
Îíà âñþ æèçíü åãî æäàëà,
Õðàíèëà ïèñüìà ñâÿòî,
Íà ïàìÿòü çíàëà âñå ñëîâà
Ñ áóìàãè òîé ïîìÿòîé.
Äåòåé ó÷èëà, áåðåãëà:
Îíè — åãî ðîñòî÷êè!
Äàëà èì âñ¸, ÷òî äàòü ñìîãëà, —
È ñûíîâüÿì, è äî÷êå.
...Ìû âûøëè ìàòåðü ïðîâîæàòü
Â ïîñëåäíèé ïóòü ïîíóðî.
Ðåøèëè ïèñüìà åé îòäàòü,
×òîáû îòöó âåðíóëà.

ЛЕВ НИКОЛЯЙ
œŒÀ»√ŒÕ
Íå Áàéêîíóð. Íî òîæå ñòåïü, êàê áëþäöå.
Ðàêåòû â êàáåëü-ìà÷òîâûõ ëåñàõ.
Ñþäà ïî âîëå õàíñêèõ ðåçîëþöèé
Ðóñü ïîñòàâëÿëà íåêîãäà ÿñàê.
Æàðûíü. Ïåñîê. Áåçâåòðèå. Âåðáëþäû.
Èõ ãîðäûé âçîð îáâîäèò âñ¸ îêðåñò:
“Ïðèõîäÿò è óõîäÿò âñóå ëþäè,
Ëèøü ìû — àáîðèãåíû ýòèõ ìåñò”.
Çäåñü íèêîãäà çåìëÿ íå îòäûõàëà,
Õîòÿ îíà íå âåäàëà ñîõè...
Êîëûøóòñÿ ðàäàðîâ îïàõàëà.
È íèêíóò òðàâû, áóðû è ñóõè.
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È íàä çåìë¸é, íå ïîðîäèâøåé õëåáà,
Ïî ðåçêèì òðàåêòîðèÿì ðàêåò
Íàòóæíî ðâ¸òñÿ ïàðóñèíà íåáà,
È òàåò ïûëü — èíâåðñèé ñèçûé ñëåä.

ВАЛЕНТИНА КИТАЕВА
Œ—≈Õ‹
Ïî îïóøêå âü¸òñÿ òðîïêà,
Çâîí íàä òðîïêîþ ïëûâ¸ò,
È êóïàåòñÿ ìîðîøêà
Â ñî÷íûõ çàðîñëÿõ áîëîò.
Ãîð çàäóì÷èâûõ âåðøèíû.
Ñòàÿ ñåðûõ æóðàâëåé.
È ñ ãîð÷èíêîé êóñò êàëèíû
Ñ òóåñêîì çîâ¸ò ëþäåé.
Ïîçäíåé îñåíè èòîãè —
Òî ïðåäçèìüÿ õîëîäà.
Âìåñòî ÿáëîê ìíå ïîä íîãè
Òèõî ïàäàþò ãîäà.

ВЛАДИМИР БАШУРОВ
* * *
ß íå ñâåò â òâî¸ì îêîøêå,
Íå åäèíñòâåííûé â ïóòè.
Ïåðåïóòàëèñü äîðîæêè,
Ïî êàêîé ê òåáå èäòè?
Ïî êàêîé — ê òåáå íàâñòðå÷ó,
Ïî êàêîé — â íåáûòèå.
Ãîâîðÿò, ÷òî âðåìÿ ëå÷èò —
Îêàçàëîñü, ÷òî âðàíü¸.
Âñ¸ íå òàê, êàê â êíèãàõ ïèøóò.
Îäíîãî ÿ íå ïîéìó:
Áëèæå áóäåøü, åñëè òèøå
Åäåøü ê ñ÷àñòüþ ñâîåìó?
Òîëüêî
Ìîæåò,
Ìîæåò,
Ñëîâíî

âîò îäíà çàãâîçäêà:
æèçíè ìíå — ÷óòü-÷óòü,
çàâòðà ÿ ñ îòêîñà,
ïîåçä, óëå÷ó.

È äî ñòàíöèè êîíå÷íîé
Ìíå äîáðàòüñÿ íå ñóìåòü...
8 “Наш современник” № 4
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Ãîâîðÿò, ÷òî âðåìÿ ëå÷èò...
Íî èçëå÷èâàåò — ñìåðòü...

ЮРИЙ СМОЛЕНЦЕВ
* * *
Âåòêà êàíàäñêîãî êë¸íà
Ñâåòèòñÿ â ìîêðîé íî÷è.
Ø¸ïîò è æåñò ïîëóñîííûé,
Íåðâíîå ïëàìÿ ñâå÷è.
Â ñóìåðêàõ ñåðîãî öâåòà
Ëèöà ïî÷òè íå âèäíû:
Äåâî÷êà ïîëóñâåòà
Ñ ìàëü÷èêîì ïîëóòüìû.
Ýòè âå÷åðíèå çâ¸çäû,
Ãàñíóùèå íåâçíà÷àé,
Íà ãîðîäñêèõ ïåðåêð¸ñòêàõ
Èùóò îáåùàííûé ðàé.
Òÿæåñòü ñòàëüíîãî áðàñëåòà,
Ñáèòûå â êðîâü êóëàêè:
Äåâî÷êà ïîëóñâåòà
Ñ ìàëü÷èêîì ïîëóòüìû.
Ïàãóáíûå ïðèìåòû
Æ¸ñòêèõ è ñóìðà÷íûõ ëåò.
Âåðíî, ÷òî â èãðàõ çàïðåòíûõ
Íå áûëî ñ÷àñòüÿ è íåò.
Êîí÷èëîñü ÷óäíîå ëåòî,
Âûìåëî ïëåìÿ âåñíû:
Äåâî÷êà ïîëóñâåòà
Ñ ìàëü÷èêîì ïîëóòüìû.

* * *
Ñèíåãîðüå, Ñèíåãîðüå
Â îæèäàíèè âåñíû.
Ïî óðî÷èùàì è âçãîðüÿì
Ðåþò ñèíèå äûìû.
Íà âûñîêîì ïåðåâàëå,
Ãäå â ïëàñòàõ ñëåæàëñÿ ñíåã,
Ó îãíÿ ñèäèò áûâàëûé,
Íåáûâàëî äðåâíèé äåä.
È ðàáîòà êàê ðàáîòà:
Áîðîäîé ñêëîíÿñü ê îãíþ,
Çàíÿò îí îäíîé çàáîòîé —
Âûïóñòèòü â ñâîé ÷àñ çàðþ.
Ïðîáåãàåò àëûé èíåé —
Îãîí¸÷êè íàëåãêå,
Êàê çàâåòíûå ðóáèíû,
×òî ïðèïðÿòàë â òàéíèêå.
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Íà äðåìó÷åì ãîðèçîíòå
Íàñòóïèòü ïîðà è äíþ...
Ïðèïîäíÿâ â ïå÷è çàñëîíêó,
Âûïóñêàåò äåä çàðþ.
Äåä-òî çíàåò, âñ¸ áûâàëî,
Íå óïîìíèøü çà âåêà.
Íàìûâàëà è ñìûâàëà
Ïàìÿòü, ãîðíàÿ ðåêà.
Â ïîòà¸ííîì ïðåæäå êðàå,
Ãäå èãðàþò ðîäíèêè,
Ëþäè, ñ ðîñàìè âñòàâàÿ,
Ïîäíèìàëè ðóäíèêè.
È ïîøëà ïî ìèðó ñëàâà
Îò óðàëüñêèõ ìàñòåðîâ
È çà ìå÷, è çà îðàëî
Äà âîâåêè îò âåêîâ.
Äëÿ Ðîññèè, äëÿ äåðæàâû
Íèêàêèõ ñîìíåíèé íåò:
Ñòàë Óðàë îïîðíûì êðàåì
Ñàìûõ çíà÷èìûõ ïîáåä.
È â ñòðîþ ÿ âèæó ñêðîìíûé,
Íî óâåðåííûé â ñåáå
Ãîðîä ñ èìåíåì Òð¸õãîðíûé
Ñ ãðîìêèì áóäóùèì â ñóäüáå.
Îí ñòîèò íà ãîðíîì ñêëîíå,
Îí — ïîðûâ è îí — îïëîò!
Íà åãî êðóòîé ëàäîíè
Äûøèò ñèëîþ çàâîä.
Ýòà ñèëà — íå çàáàâà,
Ñèëà âñïûõíóâøåé çâåçäû,
Â ìèðíûé äåíü — îäíà åé ñëàâà,
È äðóãàÿ — â äåíü áåäû.
À íà çâ¸çäíîì ïåðåâàëå,
Ãäå â ïëàñòàõ ñëåæàëñÿ ñíåã,
Äî ñèõ ïîð ñèäèò áûâàëûé,
Íåáûâàëî äðåâíèé äåä.

ТАТЬЯНА ПОТАПОВА
–”—‹ Õ≈ƒŒ”Ã≈¬¿ﬁŸ¿ﬂ
Ìû íåäàâíî ãîðäèëèñü, ÷òî âñå ìû åäèíû,
×òî ãåðîåâ-áîéöîâ óêðàøàþò ñåäèíû.
À ñåãîäíÿ ìû ïðîñòî óñòàëûìè ñòàëè,
È íå æä¸ì ìû èçâåñòèé î âûïëàâêàõ ñòàëè,
Î òêà÷èõàõ è æíèöàõ, áüþùèõ ÷üè-òî ðåêîðäû.
Íàø íàðîä òàê ïðèâûê áûòü çà ÷òî-íèáóäü ãîðäûì...
Ñ êàæäûì äí¸ì çàäà¸ì ìû äðóã äðóãó âîïðîñû:
Ïî÷åìó äîðîæàþò â ëàðüêå ïàïèðîñû?
Ïî÷åìó íåäîñòóïíà äëÿ ìíîãèõ àïòåêà?
Ïî÷åìó Àáðàìîâè÷ íå ïîäñòðèæåí ïîä çýêà?
Ïî÷åìó âñåõ ×óáàéñ áåñïàðäîííî ìîðîçèò?
Ïî÷åìó íàðêîòó áåçíàêàçàííî ââîçÿò?
È ìàÿ÷àò âîïðîñû “ïî÷åìó?” áåñêîíå÷íî,
Íàâîäÿ íà îòâåò: ÍÅ ÆÈÂÈÒÅ ÁÅÑÏÅ×ÍÎ!
8*
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›œ»ÀŒ√
Ãðÿä¸ò íåîáû÷àéíî ÷óäíûé ñðîê
Ïîáåä äóõîâíûõ ñåâåðíîãî êðàÿ.
ß íà Ðóñè — íó ÷òî ìíå òàì äî ðàÿ!
Óñâîåí íàìè ïðîéäåííûé óðîê.
Ïðåîäîëååò ìîé ðîäèìûé êðàé
Âñåìèðíûõ òÿãîò áðîøåííûå ãèðè.
Âçãëÿíè, î Ðóñü, íà ñâåò ñìåëåé è øèðå
È ñâîé óäåë, ðîäíàÿ, âûáèðàé!
Ïî íðàâó áîãàòûðñêîìó áåðè,
Æèâè, êàê æèëè âñå áîãàòûðè,
Ñ ðàçìàõîì õëåáîñîëüñòâóÿ è ñòðîÿ,
Ðîæàé ãåðîåâ è ðàñòè ãåðîÿ!
Êðàñàâèö ðóññêèõ ÷èñòûå óñòà
Öåëóåò ïóñòü áûëàÿ êðàñîòà.
À ìàòåðåé ñåðäå÷íûå çàáîòû
Õðàíÿò î÷àã è ìèð, ëþáîâü è êðåñò.
È âñïîìíèò êòî-òî è ïðîìîëâèò êòî-òî,
×òî íåò ñâÿòåå â ýòîì ìèðå ìåñò.
Ïóñòü Âîëãà êàòèò ñâåòëûå âàëû
Äî Êàñïèÿ, ñáèðàÿ ñèëó âîä.
Áåç Âîëãè Ðóñü, ÷òî áåç âèíà ñòîëû,
È íå ïðîéòè áû íàøó Âîëãó âáðîä!
Ïóñòü âîäû ãîëóáåþò áèðþçîé
Ïðîçðà÷íûõ ñòðóé, èñòîðãíóòûõ èç íåäð
Ðîäíîé çåìëè è ÷èñòîþ ñëåçîé
Òâîåé Äóøè — ÷àñòèöåé ðóññêèõ Âåä!

НАДЕЖДА КУЗНЕЦОВА
À≈“Õ≈≈ ¬Œ—œŒÃ»Õ¿Õ»≈
Ýòè âñïûøêè èñïóãàííûõ ìîëíèé,
Ýòè òîíêèå ñòðåëû äîæäÿ,
Ìîæåò áûòü, òû ïîïðîáóåøü âñïîìíèòü
Èëè ïðîñòî çàáûòü, óõîäÿ...
Ìî¸ áûñòðî íàìîêøåå ïëàòüå,
Ðó÷åéêè ïî ïëå÷àì è ñïèíå.
Ëåòíèé äîæäü ðàñêðûâàë íàì îáúÿòüÿ
È î ÷¸ì-òî íàì ïåë â òèøèíå.
Òâîè ò¸ïëûå íåæíûå ïàëüöû,
Òèõèé ø¸ïîò è çîëîòî ãëàç...
Òû ìíå âðàë, ÷òî íå ìîæåøü îñòàòüñÿ,
ß ëãàëà, ÷òî óåäó ñåé÷àñ.
Ïîìíèøü, øëè ïîä äîæä¸ì è ìå÷òàëè,
Áûëè ñëàäêèìè ýòè ìå÷òû,
Ðîáêî ìû ïîöåëóè ñðûâàëè,
Êàê ãëîòêè ðîäíèêîâîé âîäû.
Ñíîâà ãðîì, ñíîâà äîæäü, ñíîâà ïîëíî÷ü,
Ñíîâà òàê íå õâàòàåò òåáÿ.
...Ìîæåò áûòü, òû ïîïðîáóåøü âñïîìíèòü
Âñ¸, ÷òî ïðîñòî çàáûë óõîäÿ?

