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rrкl!Ескии цикJr

1
!'хоlя uз Ржева, фвшuсmьl

l марча са?rrа4и в Па$ра.векую
спарообряlческую церковь в(ц,
mошыuвм-248чшвq
ж 4{Д{)а, зsrcр*! g злLцшuровнlu.
3 морпа юmскuе юйска зшмtц
...^л),, л.м",^,,-,

В сипем марте холодЕо, к в аду.

В rtерreи дmсмй плш, вшоси
святш.

Наюрмиъ бы всех, пршожш к
феt'iу...

Нп крста, яи хrеба.
вдшrи зrгих
гпою t бронm шый. сме_ргный

бой.
Е тм ишадо звочаmшь-
юrюкяю, рерьтяж*вой.
Повтршикехо7цпдрнш ш-

или от шlнlaи rOр.лБй клок
ý.жreffi&ЕffiяеlR
Страшной сахей выммн белый

бок
в церковь зшtrевшеш ючбка-
он пGчелов€чесffi прffбмирtr,
,i]ж ло-чФiо8ечеiiй )мирaш.
-Правда, не рвётуre арmбстрл!
Слышишь, яе реви 1жс!
ОтlцФял
ж солдtrпк лfr, можtr, двадlш,
дlшжый, ж юломенсffi верФа,

Ее reрой и даже не командир -
ы похожим виделся на Христа,
иФ{gl ц в жlBIiIx к!Фв пз gж.

Ржевский сrний марл и горепrй ад
затякулся жизнью и пол9тЕх.
Над ГIокровсюй церковью - сlлш

сзиш-
ясгюздilOйрядщш

прrtrулюсь.
Атеиш я, бафшка, шtrиса
Цо *юдш, жmс4 помодюсь.

2
14 оюпября - deHb начала

окtсупацuu Рясева",.

Стош Покров. Селой бша травч.
Прозрачным льдом зfrяивашсь

бродэr.

.Щышш бабы дш в рукш1
креmсь на облака и самолёш.
Студаьй встер tiЬ паелый

IIрах.

\аlина Е}цсвФй за шшlюи!

и шдяая гщt* яа гу&а-
бьца сп(ё одной кемой цолшой:
<<,А вдр5г оп выжил в месиве

фроков...>

Качапа лодм медrеша Вопа,
вши lюяuбешрук вдоц
п ябlояя крови:rа ш осколre.
Гношся тsfi*ой ледяяой окоп
н* меrc оада: вt!рло бжо серяr+
ш в зеш застуII. Пот сreкш

на лоб,
Икго-mвлр5гсм:
- Смотрше. пемщr.

з
Г. В. Hecrtrepo{joa

Бабlппка ворчма: всё про любовьl
Про войну и Стшна напиши,
кж в бож за родлпу лши кровь,
как cypcnкy слt п кдмышЕ,
как ло бу,рой юшш и]-tlол ноt,гсй

рвбпрши церковь по кирпичам,
ка]( родФIц а IIод9 о}Oц,s дет9й,
и они не шаш по ночilм.
Как Qидел rra лавке дедуля твой
g, ffФмжисюсок прOlýь
вспошнаJI ншФ и мmорный вой,
и mffi еsffiркя, и rtраешй

к_ресг.

Напиши, mк работш на износ,
кк mояа беремеmой за станкон.
тридцmъ восемь градусов бьш

моро].
Чý8ерж рдrпа, ffiiрюм-ладюм,
а шок-m помер; крм свекровц
ло щсw шЕlсщш: лш,;рrш|
В обцем, ш пиш про сюю

mбовь,
rrpo юйну и Стшица Ее пши.

Леонвд Советппков
(z. Рыбuкr)

вЕнок

в Плепу на ероб себе BeHoK...D

I-. и.

Глmлтrреш кшмпу.шми,
Ео внятный смысп не }I}жен

ffиюму.
Чft,'trодr, дая{е gr{rёля уеrOLяя
От тьмы словес, стремящшся

юъму.
Тершись лни. Пустели mичьи

Фшы.
Yke казrься стало, что пойму
И ш rrисъев к свежему хоJшу,
И звон в ушж, и шёпm над

KPe{TaMt{., ,

Всё то, что -вам rоро_й Е9 с}rjцд9;rФ

IIоmпrуь, умерев. И лшь
rcхre

Плшя и шергш всёше,
Гlочуошь в:tpyr,; рифмуя жизш,

чя:rо?
Стршre к рифме? врмошей

вдвое!

Емуfro мёд, чmдёmть- всё одно.

Ему чm мёл, ш лёrпъ - кё одrо.
Какпожираreзь обрвов

куfrтурffi,
Опс шlюй бащ )шеЕеао
Не мшше, чем гtlюв м шD/рffi
А пm rcроя? Чш ж, бсрёг зсрно
И,схоцlнш в пошffiраryрм.
Ждёr, к оно gа сагш

да liokтюpltax

ряmётиппёппяпlАrсс qбпяqц.l

л;;;,..й;;;;r;;;;;;
А плi ммпъ, L'aT пя*э,

<<Бавrав!>

Поёl: (О, лаilте,,цайЕ ше ншан. . .)
лиса: <<Наган? Здесь шfiа{,и

не rrз mаш!>>

Слешшсь, рвуг дрlт др}та, ш}а4

Обеlrегай, спрягай. метяй
месташ. ..

Обереmй. шряmй, меlшй м*ш -
llomMecT все, мк детr, l,омоЕят,
Г.Iоьryла ш4цъroво нg чýqФши
Уложенныw в поглаюльшй ряд:
l]frmln.ри. ппп

Причrcшж к чему-m и швряд.. .

Искусиъо с"грочш перейдtr
в нарял,

Кроящийся 1tлелыми перстаw.
О, вреня, ты на шех, как полшно,
симGь сво€fi яs{rаiiкOfi ,{;{Б

осиоюй!
ПоЛrcрной блужлм,

по Кресювой.
По Стшбовой, югда совсем reMнo!
Насноске споьtкакrь я, mк ноюй:
Род шм вид - re шоцlадщ оrc_

род хж вид - gе поцадж оно,
Нэ мsе-m ш от вида шп рода?
Хmь облачён во времени рядно,
К&,в mmg(Te мучйъя Кmодо,
Пушь и шу на рqдше я, но
Не ylHш ни церкви, ни пршда.
Iloмrfiro ся€гq лясs тlкýя нбда,
Чlжие реш, ч;ждое шно . . .

Здесь ммко бы н южшь
на оreаве:

Но кенсмйlюд лтrъ эmm и хцеt
Вш rсончу здссь, и вьшрет весь

rrдIцц,
ILmший.Поткоffiнев прк-
Вот паlядокс! И qTo там вид

шьрол
Где слово? - Ila fiяияой подстаre.

Гле слово? - На иудшой подставе:
<<.{m дроцап... (<цел)rc Еежо

в лобrr..,
<tt{IT Харон: мочу на псрспршеD,..
<ВrcфеАжаръ... ипорчу,

и озноб>r.. .

<fIодайте браry рушtому> -
кргаы...

<<С 1пра на ршь Карениной.
для проб>. . .

<<Плеу *яш яа с,аа;ъбу
и tia гробD. . . -

Ily где, югда, в mком ецё ас,грш€
Ныmкmwmmirm?
Спой, Хрюш, <сшт устшые

JlЮ.lИШКИ)> -
плЕ**iе,,ап .-.* _* л.у_*..[,
Нш rцвше средm)дffi в окно.
Там неш наш ведает дшшки
И мопча бродm ши пьёт вино.

И мmа бролит шп пьёт вино
Срдь Бlратик пе давшIо( iблок

Нсшу.
Укели шё ишхоф*еre?
И сшоро шоведуr uа сщк Префкгу.
На мирово€ оrryсмясь дно,
Ilсуrуmъ ушIнью и,ъ ффеmу
Тж грувно. Будто вмесm черши

в секту

fiл,,-. -,,_.,л".,-

Еtцё п намекнlт: в себе ль,
мптсйший,

trlгршь ж ж нзвtБтЕ,в к_Ф}цо.
Вы ш-то о любви.. . о лlей }ilЕlо
Ёш в чайва-тауве стжцtогreйrrп,
Пшом ва <<шl, к зтоля

KyllteplШ:
ЮроlйвяiJка" Haaia ты дdвЁо!

Юроливинк нашs, lы лавво
Склм серпои лугаешь

trностршцев-
Приедш, скажем, под Бородико
ЛюбезrюЁашй фраачуз, yжБ

тжцев,
L UllбрýrNh

вqЕЁreл
Покруrшя в леске и воше шаIщев,
А ъм рк пrаlim ю;rых ооЪвilrцев,
Игршцш в <<слабое звеЕо>:
<<Эй, дядя, что вы к женttlfiне

прс"тали?
Здесь мвоm лФ назад Напшеон
IIрпстм к стошце и пояёс уропIr>
И тяк сорпом лриче,]я}т кусц чI0

крш
Ух фошена одна gштtrь ворон,
Иэшшж, как боюк на rьедем !

lr_,,,,,.,,,_,-.,.ял.,.л,,,,...,, л,._л-.--_

СЛевж Ер**дя 6'6за9й, . р}к*,
Нас выгоды её }же достали!
Что взвешваь, шь жизш

на волосre?
Мне звёзды не элшшары ФшстUш,
И яё за ýлоm, н*юliffi:g,
Втречш лучей, пльвlтlш по рске,
Я утрсннио розовые стаи.
Tяll. в яны шrи от+утятвия вакиь
На отмыях рmоm поюрOта,
Меш учши камеr[юв долФа
Уsругs* м€ре €до*. И, кж южк,
Немые рьбы пели бою лхи:
В псэз*и пе мера полорffiа...

В поэзия не мера полорmа:
В дrму, в огне, в сшше.

в кррксмх...
Нtr ш{ звезды, ни хеltщиЕы -

всgl&т0
Каюй-m сор. горяtпий на словш.
На дсле- m ж усерде рифмоплета
Заслршдавцrргs обдий Jди р вsIддх.
И хацд5лщего: к бы к слову

(страю)

Гlржqýý* одýrrцеяяе юдёта?
Всё небо тлело в рож огневых -
Е-. *-.,,_,,., D,*_,,- ,,-.. л...,.-_

Какбулюбы*пш
осущес,виlъся

Обещанпое, яо оюЕь <Qплш>
Иссж. * Нерайсш бтlстала птrща,
А перебор лрлёмов шиснм.

А пqrебор приёмов залисЕш
I{e раскрыш обрва. Приёмов
лоrхо добитьсд юльrо вот от нях
Такой же прок, как m Фошr

с Ерёмой.
Ктож.щое?Мgщg, ждщ
Сообржали? Всё trокрыm дЁмой.
.4" еея ыеше к Фше*rке ядlriЬой
Пошли и там;rешия са rроиюr?
Приём о mм не булькаfl Еп звука,
Кто свшм бшr, а кю (из дв)п>

жеш.
В себя приём цодm, будго псж,
}i жвхдm поmорсний - вот в чём

nryKq
Всr почему ж чмо схолит с ру& а
Не черsзгфъ: возпшtа9т 9тш,

Не через ryбы возЕшает сш
И не шгналшшпфшлой }пм,
Она проходлг, требуя шутих, -
Он жо обеllол*! ffi все лш.

1ie кр}т, lю огФщаЁ? в..rýтз
кругых,

Безвестеii, iio дела его i{e ппохи,
Ксrъ влоrяовеtml вьцохи ll вiоlЁ,
Как результат смирений rолотых.
Таюму Ладе не страшы тенёта,
Он лишь любовью ссрдца уловим.
Но дже аюр расстаётся с ним:
i{aK для м]вьiки зiмираil нша,
Как Бога пшет грепrь.й

пилягрим.
Он двжgся скюs времеЕи

ворша,

Ort далжmя окмь BpeMeHt
ворOта,

l ýфlLв, кdл лUпкрсl пыл LuJluELл.

Нае,ryх ктро, а юf,май ffi фm-
Невзрачнu свистуька без,затсй.
iiрирола знаm силу оюрот4
Упруюш сжаmй формы, mлью

в нсй
Так ,t,ecrio 

- }i iiоэiбйу BoJibiieй,
Мучитеrьвей о счаfrъе tlgtb

охсrга!

И *от звуш.., Нашлсш обдспш
Боrршицы MrreюT. СерсбриФо
От тополей и лаtцышей - мошсm
Надша tшь. Окрестtый мир

прших,
lvN tl4JчUл L hPcLlvs lDdnlgJrrL,a.

Вяgsýбацда*еь а? Еачт сюsх,

Высвобождшсь из пOцrI своих,
Плодл сеюлш вреш не героев_
<Куш_продай>, uк поголовный

свп,
Грозит, то мы сашх себя зароем"
trbb рали взяr,ок, шмutок, чаевых
Задаtаемся хлерхами, всем pqeм
Мы свой, мы наш, мы новый ми;r

цострmм,
,Щашсьrtл:ьцоriреqryх*tероэберпt.
И станm верхом тюрчества

рофtа,

Ибудm боrwбяц qтýкехýtr
И врменем-пmк прившБж лm.
И счастьем - оluушепие ошmа. ..

Ещё бы тоm от нас хшел
УвереншIй, чm обретёт коьm!

Уre9енный, чm об9шёт корто,
Жалеет, любrтr яас и бережёт.

Вздьцtаsт, б}дш aýInp rйдиgто,
Иь в руссr<ой пже сЕова д]дш

жёт.
А ш 9сё жтёй жolo обGрФЕ
Как булго что-m знаем наперёд.
НалIвныii до бсспашгст8а народ.
fлотчr*шнй всласть водицы

из болmа!
Гоmвы ш-за разной ерунды
Бодаъся и вашъсrl под кустами
Упшшись * лраво, чю бы сmлось

сfrы,
когда б на свете ве было беды?
Кж струи мёртвой и живой водьi,
Глаrолет вреия ваltlими yýTitMId

AKptluazuctпpm

Глшлш врмя нашмиуfrши,
Ему что мёд, тго дёгоъ - всё одно.
Оберегай, еrрлйr мФrй меФм
Род ш вид - не пощадm оЕо.
Гдо слово? - На ияивой

подставе
И моша бродлт иm mёт вино.
iОРошлвикi наша, ш давно
Излшш. кж бяок ýа пьедffi ше.
В поэзm не мера полорmа,
Апербор при€мшз:ж.
Не чqвз ryбы возвжаgт стих *
Оп .щюкется сreозь вр9}rеш

юрие,
Высвобождшсь из потуг своих,
Увсрсшй, тз обрстёт когсто.

УЪ ахс а alt ь, е ц u m а m e]l а !
rrроdолакаем публuковаtпь KoшlgyctbEe рабоmьi ftа поэзlt.i,

уdосmоенньrе 2-zо лrесmа в Koшlуpce кСmепные всполохаD.
(?еёакцш кДоttскоaо пuепш >)

ПОЭЗИЯ (возрасткая категоD$я - 
поеле 40 лст}


