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В столкновении с другим миром русскому человеку на помощь 

приходит… Пушкин. Некоторые часто иронизируют, мол, Пуш-
кин — «наше все», а ведь прав был поэт и литературный критик 
Аполлон Григорьев, сказавший еще в XIX веке: «А Пушкин — на-
ше всё: Пушкин представитель всего нашего душевного, особен-
ного, такого, что останется нашим душевным, особенным после 
всех столкновений с чужими, с другими мирами …»∗ 

С другим миром мне пришлось напрямую столкнуться почти 20 
лет назад, после переезда в Финляндию. До этого были маленькие 
«стычки» во время туристических поездок, но в лихие 90-е семья 
приняла решение: переезжаем, и так мы оказались в г. Турку. 
Свою библиотеку, по понятным причинам, в два чемодана я уме-
стить не смог, но была надежда, что без русских книг, то есть рус-
ской литературы, я не останусь.  

В то далёкое время почти вся классика мною была прочитана, 
современная русская литература тоже была не обойдена внимани-
ем (всё-таки профессия филолога и учителя русского языка и лите-
ратуры к этому обязывала), и я перешёл на лёгкое чтиво: фэнтези и 
боевую фантастику. В Петрозаводске, в Публичной библиотеке на 
улице Пушкинской, я был постоянным читателем подобного жан-
ра, весьма лёгкого, но увлекательного. И не считал это зазорным, 
так как еще в университете с удовольствием прослушал курс по 
фантастике тогда еще доцента Евгения Михайловича Неёлова (к 
сожалению, его уже нет в живых), и прекрасно понимал, что фан-
тастика бывает разной.  

В Турку я рассчитывал, что какое-либо «чтиво», хотя бы лёг-
кое, но найдётся. У наших хороших знакомых, которые приняли 
нас в гости и помогали в первые дни переезда, русская литература 
нашлась, но… только в виде трехтомника А. С. Пушкина! И я был 
рад перечитать стихи и прозу русского классика, вплоть до сказок, 
например, известной поэмы «Руслан и Людмила», где среди ска-
зочных персонажей присутствует Финн и, в какой-то мере, Фин-
ляндия. Как было не сравнить строки XIX века с современной дей-
ствительностью?  
                          
∗Аполлон Александрович Григорьев. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина, 1859 
(ст. 1, разд. 2). 
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Читаем у Пушкина: 
 

Уж я забыл отчизны дальной 
Угрюмый край. Природный финн, 
В долинах, нам одним известных, 
Гоняя стадо сел окрестных, 
В беспечной юности я знал 
Одни дремучие дубравы, 
Ручьи, пещеры наших скал 
Да дикой бедности забавы. 
Но жить в отрадной тишине 
Дано не долго было мне. 
 
…Но сердце, полное Наиной,  
Под шумом битвы и пиров, 
Томилось тайною кручиной, 
Искало финских берегов. 

 
От «забав дикой бедности» тогдашней российской действитель-

ности не я один «искал финских берегов». Мой берег нашёлся на 
самом юге Суоми, и это был далёко не угрюмый край. Наоборот: 
море, солнце, корабельные сосны и могучие дубы, соединение 
природы и всех благ цивилизации, хорошее настроение и даже тя-
га выразить этот настрой стихами. 

Не случайно и первые стихи, которые были написаны в Турку, 
связаны с восприятием Финляндии на фоне поэзии Пушкина: 

 
Листал «Руслана и Людмилу». 
Лукаво Пушкин написал. 
Читается легко и мило. 
Особенно средь финских скал, 
На берегу седого моря,  
Где колдовал волшебник Финн. 
Руслан — достойный, добрый воин. 
И для врагов — непобедим, 
Но… мысль крадется. 
И неспешно 
вдруг замечаешь:  
За игрой 
В словах поэта — тень насмешки… 
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Этот опус был полон политических аллюзий и игры слов, по-
этому не стоит полноценного внимания читателя, но трёхтомник 
Александра Сергеевича и жаркие августовские дни 1997 года на 
берегах Балтийского моря привели к созданию еще одной шутки: 

     
Летняя аллюзия 

(Прочти почти по... А. С. Пушкину) 
 

Жара, луна. Как ночь чудесна! 
Чего не спишь, мой друг прелестный? 
Пора, красавица, засни! 
Закрой под томной негой взоры. 
Спи до утра. Спи до Авроры… 
Ведь завтра хватит нам возни. 
Я помню, как вечор ты злилась 
И по квартире проносилась 
Как метеор… Луны пятно, 
Как сыр голландский пожелтелый, 
Сквозь жалюзи на нас глядело. 
А ночь-то? Погляди в окно: 
Под сумрачными небесами 
В ближайшем к нам универсаме 
Уже и свет-то не горит. 
Вдали собор в листве чернеет. 
Соседний дом — он не светлее. 
И в будке постовой храпит. 
Ему и ночь делить-то не с кем. 
А мы с тобою можем с блеском 
В двуспальную кровать, как мяч, 
Запрыгнуть…  
Ну, приняв «полбанки», 
Могу же я на оттоманке 
Кобылку милую запрячь?.. 

  
Подражание Пушкину позже переродилось в увлечение пародия-

ми, но до этого было еще девять лет обычной литературной деятель-
ности с написанием стихов, очерков, эссе и попыток найти себе нишу 
в местной журналистике. Поэтических контактов, то есть связей с ме-
стными литературными кругами, поэтами и прозаиками, финскими и 
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русскоговорящими (пишущими), я почему-то активно не искал. Знал, 
что в Хельсинки есть литературные объединения, например, Фин-
ляндское Русскоязычное Литературное Общество «Балтийские вол-
ны», даже литературный журнал «Литерарус» выпускается, поэтиче-
ские альманахи люди печатают, кипит какая-то литературная жизнь, 
но от Турку до Хельсинки безработному добираться было дорогова-
то. Это сейчас на рейсах Оннибус можно прокатиться до столицы за 
копейки, но лет 5-6 назад мне открылось, что литературная и около-
литературная деятельность вполне возможна и в первоначальной сто-
лице финского государства, в нашем Турку. Просто самому надо 
быть активнее в этом плане, а помощь русскому, в том числе поэту, 
со стороны Александра Сергеевича обязательно придёт ))) . 

 И она пришла в 2007 году, когда из очередного номера финлянд-
ской газеты на русском языке «Спектр» я узнал о существовании ме-
ждународного фестиваля русской поэзии в Лондоне с таким интри-
гующим для слуха названием — «ПУШКИНвБРИТАНИИ». Объяв-
ление извещало о том, что в рамках фестиваля проводится турнир по-
этов русского зарубежья по всему миру: 1-й этап — заочный, 2-й, уже 
финальный, очный, в Лондоне, обычно 6 июня, в день рождения А. С. 
Пушкина. В том памятном для меня году время проведения фестива-
ля по ряду причин перенесли на осень, приурочив к Дню лицея — 9 
октября. Эта дата тоже у русского читателя неразрывно связана с 
именем классика: ведь у Пушкина очень много стихов посвящено и 
Царскому Селу, и Лицею, и друзьям-лицеистам. 

Как было не попробовать свои силы?! Поэтический турнир — это 
не просто выступление со своими стихами в ДК или в читальном зале 
районной библиотеки в компании таких же поэтов-любителей или 
профессиональных литераторов. В турнире надо победить, а это уже 
цель, которая подхлестнула меня к участию в турнире. Чем я хуже 
других и неужели не сумею написать конкурсное стихотворение, на-
чинающееся на строчку из произведения Пушкина?! 

По условиям конкурса в 2007 году на Турнир была вынесена 
строка «В высоком лондонском кругу...» из 8 главы «Евгения Оне-
гина». Каждый год организаторы фестиваля находят в творческом 
наследии поэта строчку, которая непосредственно относится к 
Англии, где Пушкин, как это всем известно, никогда не был, но 
английскими реалиями, насколько они ему были доступны, был 
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увлечен. Приведу лишь только одно высказывание, найденное 
мной на веб-странице «Радио Свобода»: «Пушкин настолько опре-
деляет круг нашего подросткового чтения, что, кажется, про все 
на свете первоначально мы знаем от него, вот и про Англию то-
же. Хотя какая там Англия, на запад Пушкин дальше Пскова не 
ездил. Когда однажды в споре с Вяземским он принялся обличать 
какие-то европейские несовершенства, Петр Андреевич укротил 
его неотразимым доводом: «Послушай, брат, съезди ты хоть в 
Любек». Крыть было нечем, Пушкин рассмеялся. Но вот что 
можно было у него вычитать и что, конечно, было из него вычи-
тано: это тоска по дальнему миру, в тогдашнем нашем пред-
ставлении, как и за век до нас в пушкинском, в реальности не дос-
тижимому. Весь внешний нероссийский мир был Пушкиным для 
себя выдуман, сконструирован на основе литературных показаний 
современников» (Наталья Рубинштейн).  

Моей целью не является исследование взаимоотношений Пушки-
на и туманного Альбиона, на это положили силы и время многие ли-
тературоведы, и все, кому интересно отношение А. С. к Англии, мо-
гут найти соответствующие исследовательские работы в библиотеках 
или интернете. А я, в преддверии конкурса, ещё раз перечитал 8-ю 
главу «Евгения Онегина», за что и благодарен фестивалю. Все после-
дующие годы, читая очередную турнирную конкурсную строку из 
Пушкина, уже по привычке перечитывал то произведение, откуда она 
была взята. То есть Пушкин меня уже не отпускал. 

Возвращаюсь к конкурсу 2007 года. Прочитав объявление о на-
чале конкурса «ПУШКИНвБРИТАНИИ», я, конечно же, написал 
пару вариантов своего видения на тему, что же могло происходить 
«В высоком лондонском кругу...» в наше время. Выбрал первый 
вариант, который сложился почти как экспромт. Приложив еще де-
вять стихотворений своего собственного производства, как и пре-
дусматривалось положением о конкурсе, отослал стихи и стал 
ждать результата. Это был мой самый первый опыт участия в раз-
нообразных интернет-конкурсах и фестивалях поэзии, которые 
проходят по всему миру на самых разных языках. До 2007 года я 
даже не подозревал, как много желающих донести своё поэтиче-
ское слово миру, то есть читателям. И дождался: с радостью узнал, 
что я стал одним из финалистов.  
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Вот так выглядела моя первая подборка конкурсных стихотво-
рений: 

 
В высоком лондонском кругу 
И в низком питерском квадрате, 
В прямоугольнике — Арбате,  
В овале Луги — на лугу,  
В плену — на Лене, но реке,  
Или твоих коленей  
(в скобках: Vulgar)  
На деле — очень робко — 
Себя веду я как могу… 
 

Второй вариант конкурсного стихотворения, написанный на 
всякий случай, от Пушкина был еще более далёк, чем первый, но 
ближе к российской действительности и обитаемым кругам в 
«Лондонграде». А так как этот вариант нигде не публиковался, то 
можно познакомиться с ним здесь: 

 
2-й вариант «В …кругу» 

 
В высоком лондонском кругу 
(Не к ночи будь он упомянут!) 
Паслись, как кони на лугу, 
Все, кто исправно лямку тянут 
На службе … Те, кто ко двору 
Пришлись,  
и кстати, и некстати… 
По дружбе или по кровати… 
Владельцы разных предприятий… 
Перечислять, пожалуй, хватит, 
Хотя не то еще могу. 
Ну, например: 
В кругу Шойгу… 
В кругу у тех, кто ни гу-гу, 
Или давно уж пьян «в дугу»… 
Нет, я, наверное, солгу. 
И так достаточно. 
Приятель, 
до встречи в Лондонском кругу! 
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Далее идёт собственно подборка стихотворений на конкурс, с 
которой я попал в финальную часть турнира 2007 года. 

 
Иллюзии 

 
Иллюзии покинули меня. 
Так женщины уходят, остывая, 
К убогим шалашам — подмене рая — 
Еще в душе чуть-чуть тепло храня. 
Иллюзии покинули мой дом 
Гостями, что уходят на рассвете. 
Они мне были дороги, как дети 
И как друзья за праздничным столом. 
Иллюзий нет! Был шумный фейерверк, 
На счастье била молодость посуду. 
Но вот пришел хозяйничать рассудок, 
Все домыслы как лишнее отверг. 
Иллюзиями слишком долго жил. 
Я с грустью проводил их до порога, 
Сказал лишь только: 
Скатертью дорога! 
Но ключ на видном месте положил. 
 

*** 
Капель случайная, ноябрьская, 
В краях, уже давно заснеженных,  
На выдохе — восстанье рабское, 
И оттого небезнадежное. 
К утру утроятся усилия 
Воды с небес, тепла  
— и скорчится 
Зима от полного бессилия. 
Ей взвыть метелью так захочется… 
Всю ночь капель стучалась путницей 
В окно…  
Вода сочилась талая. 
Но не случилось быть распутице — 
Была попытка запоздалою 
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Попутное отступление. Первые три стихотворения, после того, 
как претендент попадёт в финал, необходимо было перевести на 
английский язык. Этому требованию было простое объяснение. 
Англичане, не владеющие русским))), могли, как говорится, прямо 
«с листа» (точнее, с огромного экрана), узнать, о чём в центре Лон-
дона вещают русские поэты. Для этого и нужен был перевод или 
подстрочник на английском. Сам перевод где-то затерялся, но час-
тичку его можно увидеть на фотографии, сделанной во время вы-
ступления финалистов конкурса на площади Ковент Гарден 
(COVENT GARDEN, WEST PIAZZA) во время русско-британско-
го поэтического марафона под открытым небом. Русские поэты 
читали свои стихи, английские поэты читали переводы из Пушки-
на и других русских классиков на английском в центре Лондона. 

 

 
 

Впечатления остались незабываемые. Прилёт, подземка, пешком 
в центр от гостиницы вдоль Гайд-парка, видеосъемка улиц и людей, 
церковь Сент-Пол, сад при церкви, регистрация участников, первые 
знакомства и... поэтический джем-сейшн или стихи по кругу. Не 
турнирные, а те, что хотелось прочесть в данный момент. 

Позднее — довольно тёплый вечер, масса людей на площади 
слушают русскую речь, рядом тебя поддерживают твои товари-
щи по финалу, звучат аплодисменты, в руках уже выпущенная 
книга — альманах…  
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А вот уже сам вслушиваешь-
ся в стихи Маши Рубиной, 
Василия Циттеля, Андрея 
Галамаги(Ховрина) и других 
поэтов, приехавших в Лон-
дон из Австралии, США, Из-
раиля, Германии и т.д. и т.п. 
«Все флаги в гости будут к 
нам…» — опять приходит на 
ум Пушкин, правда, место 
действия далеко от Санкт-
Петербурга. Впрочем, его 
достойно представляет Ната-
ша Резник, ныне проживаю-
щая в Колорадо.  

Перебрасываешься шут-
ками с Мишей Сипером и 
Юрием Берданом. Знако-
мишься с волонтёрами, ко-
торые помогают на фести-
вале чувствовать себя при-
езжим, как дома. На сле-
дующий день все посещают 
лондонский 
ПУШКИНСКИЙ ДОМ 
(PUSHKIN HOUSE, 5A 
BLOOMSBURY SQ), где 
проходит фестивальный 1-й 
международный турнир ко-
роткого рассказа. А главное 
событие вечера — впереди. 

Еще раз прослушать кон-
курсные стихи предстоит 
уже в стенах церкви Святого 
Павла (ST. PAUL’S 
CHURCH GARDENS), где в 
ходе 5-го Международного 

Моё выступление (все фото см. на 
http://old.pushkininbritain.com/gallery/26/
249/)  

Наталья Резник, США (через 5 лет, на 
10-м юбилейном фестивале русской по-
эзии в 2012 году единогласным решени-
ем жюри она была признана лучшим по-
этом десятилетия в русском зарубежье)  
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турнира поэтов русского зарубежья 18 финалистов сражались за 
титул «Король Поэтов» — 2007. Звучит амбициозно: Король По-
этов, Герольд и т.п., но в чём-то правомочно, в духе начала XX ве-
ка. Сразу вспоминается Игорь Северянин, его поэтическая «дуэль» 
c Маяковским.  

Турниры поэтов — традиция, идущая от времен античности. 
Шарль I, герцог Орлеанский де Валуа был организатором поэтиче-
ских турниров в Блуа и одним из великих поэтов Франции. В нача-
ле XX века русский поэт Валерий Брюсов предлагал поэтам-совре-
менникам присочинить свое к строке какого-либо классика — у 
кого лучше получится. Также происходит на лондонском фестива-
ле: продолжение пушкинской строки, связанной с английскими 
реалиями. 

Хорошие стихи надо уметь еще и преподнести публике. На 
слух стихотворные строки воспринимается иначе, и лично мне че-
го-то не хватило при выступлении под сводами английской церк-
ви. Или чего-то было в излишке. 

По этому поводу, да и вообще о поэтах-эмигрантах интересно 
высказался член жюри, известный российский литературный кри-
тик, публицист и редактор Владимир Бондаренко (газета «День ли-
тературы» (N 136 (2007 12): 

 
«Все шесть дней с десяти утра и до десяти вечера в 

ушах звенела русская поэтическая речь. Поражал охват 
участников. Этакая империя русской словесности... Впро-
чем, когда я в своём имперском выступлении так и обозна-
чил сферу влияния русского слова, со мной и моей империей 
слова согласились и израильтяне Миша Сипер и Лев Вайс-
фельд, и русский финн Андрей Карпин, и узбек Бах Ахмедов, 
и австралиец Залман Шмейлин. Конечно же, они несут по 
всему миру влияние русской культуры. Издают русские газе-
ты и журналы. Так или иначе, но они все вместе влияют на 
мир с помощью русского слова. Все они работают инжене-
рами, учеными, преподавателями, врачами. Но чувствуют 
себя русскими поэтами, независимо от национальности. 
Вот она — неистребимая русская Империя. Таких и назвал 
Андрей Битов — солдаты Империи. 
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Поэзия, не побоюсь 
этого слова, — всегда ре-
лигиозна сама по себе. И 
все русские поэты — её 
послушники, её монахи. 
Не случайно же в Израиле 
приехавший из России ев-
рей уже до конца жизни 
остаётся русским. Иначе 
и не зовут. А тем более 
человек, пишущий русские 
стихи о России и на рус-
ском языке. Это наша за-
мечательная культурная 
Пятая колонна в самом 
хорошем смысле слова. Об этом пишут кто с юмором, кто 
всерьёз, все наши трогательные лондонские империалисты. 

Королём поэзии стал покоривший всех молодой поэт из 
Узбекистана Бах Ахмедов. Наверное, не так просто узбеку, 
пишущему на русском языке, жить в сегодняшнем Узбеки-
стане, помогает то, что Бах еще и ученый-математик, 
кандидат наук. И всё равно когда-то ему, видимо, придётся 
решаться на перемену судьбы… 

….Спор за присуждение второго и третьего места разго-
релся между мной и Натальей Ивановой, членами жюри этого 
года. Я с трудом отстоял на третьем месте своего москвича 
Андрея Ховрина, уже два года живущего в Швейцарии, Ната-
лья боролась за автора «Знамени» Марию Игнатьеву из Испа-
нии. Интересен был и мой петрозаводский земляк Андрей Кар-
пин, ныне живущий в Финляндии, к сожалению, выступивший 
на самом турнире не совсем удачно. А сложность любого по-
этического фестиваля или турнира ещё и в том, что мало 
иметь хорошие стихи, их ещё надо хорошо прочитать. Не по-
актерски, этого не любят, но душу стиха донести слушате-
лям крайне необходимо. Турнир самих печатных текстов, мо-
жет быть, дал бы несколько иной результат…» 

 

Выступает Бах Ахмедов  
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Владимир Бондаренко — член жюри 2007, литературный критик 
 

Кстати, тут также будут уместны воспоминания упомянутого вы-
ше Андрея Ховрина. Думаю, что Андрей простит мне цитирование: 

 
«В Лондоне прошёл 5-й юбилейный международный фес-

тиваль поэзии русского зарубежья „ПУШКИНвБРИТА-
НИИ-2007“ — главное событие в европейской программе 
«Года русского языка». 

На пятый турнир поэтов русского зарубежья «ПУШ-
КИНвБРИТАНИИ» меня позвал Олег Борушко — его основа-
тель. 

— Ты шутишь? — ответил я несколько самонадеянно. — 
Я всё-таки профессионал... 

— Тут все профессионалы, — перебил Борушко. 
Написал конкурсное стихотворение — оно по условиям 

должно было начинаться строкой Пушкина «В высоком 
лондонском кругу...». Добавил девять стихотворений из но-
вой книжки «Кареглазый ангел», подписал красиво: «Андрей 
Ховрин» и отправил общим порядком. 
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Прошёл в финал. 
Соседство позволило увидеть, что за каторга для оргко-

митета — «ПУШКИНвБРИТАНИИ». 
В саду церкви Сент-Пол в Ковент-Гарден — палаточный 

городок: регистрация участников, чай, кофе, закуски. Пого-
да замечательная, солнечная. 

Рядом с палатками по кругу — раскладные стулья. И на-
чался поэтический джем-сейшен. Вместо «Здравствуйте-
меня-зовут-Андрей-Ховрин-я-приехал-из-Швейцарии» — с 
ходу читали стихи. Включая членов жюри. Самоуверен-
ность улетучилась окончательно. В жюри кроме Риммы Ка-
заковой — Владимир Бондаренко, Наталья Иванова, Мария 
Гордон (победитель первого турнира) и Валентина Полухи-
на. Все — неординарные и разноплановые. Рассчитывать на 
единодушную поддержку жюри было смешно. 

Тем временем прямо на площади Ковент-Гарден монтиро-
валась сцена, устанавливались экраны. Стемнело... Над площа-
дью зазвучали стихи, написанные на языке Пушкина. Начался 
русско-британский поэтический марафон. Один за другим фи-
налисты поднимались на сцену и читали вечернему Лондону 
стихи. Английские поэты — переводы из русcкoй поэзии. 

Наступил главный день — день турниров. С утра — тур-
нир короткого рассказа с заглавной пушкинской строкой 
«Лондон ему нравился, потому что в нём богатые люди оде-
ваются просто». Требовалось в шестистах словах пояснить 
пушкинскую мысль — с чего бы это? Лучше всех пояснила 
британка Валентина Коркоран, хотя, не скрываю, я болел за 
новых друзей — Михаила Сипера из Израиля и Юрия Бердана 
из США, завоевавших второе и третье места. 

На Лондон опустился вечер. В церкви Сент-Пол в Ко-
вент-Гардене, прямо на амвоне (что очень удивило дочь), ус-
тановили микрофоны, баннеры, экраны для трансляции анг-
лийских переводов. На амвоне же — Большое и Малое жюри 
(финалисты прошлых лет). Победителей определят их голо-
са плюс голос зрителей. Публике розданы бюллетени. 

Пятнадцать финалистов из одиннадцати стран мира, 
жутко нервничая, готовятся принять пушкинский вызов. 



 16 

Читали по три стихотворения — обязательное конкурсное 
и два по выбору. 

Каждый лелеял надежду оказаться в числе призёров. Как 
и в любом конкурсе, были те, кто ощущал себя фаворитом — 
две трети. Сочувствую жюри. И вот церемония награжде-
ния. Валентина Полухина объявляет: 

— Приз Малого жюри «Поэт и толпа» присуждён поэту 
из США Наталье Резник! 

Выходит Владимир Бондаренко... И когда он объявил 
бронзовым призёром Андрея Ховрина из Швейцарии, я почув-
ствовал себя настоящим победителем. Без малейших ски-
док. 

После того как Наталья Иванова объявила серебряным 
призёром Марию Игнатьеву, зал замер в ожидании золота. 
Вышла Римма Казакова. И уже не две трети, а все сто про-
центов оставшихся прошептали голосом Риммы Фёдоровны 
собственное имя. Римма Фёдоровна решительно взяла мик-
рофон и назвала имя короля поэтов русского зарубежья–
2007: Бах Ахмедов, Узбекистан! 

Буря поздравлений, все высыпали на сцену, вспышки бли-
цев, цветы, телекамеры — победителями были все. И уча-
стники, и судьи, и зрители. Это была победа русской по-
эзии.»  
 
Отступление затянулось, но очень хотелось передать атмосферу 

тех октябрьских дней. Впереди была осень, зима. Как в остальных 
стихах моей подборки 2007 года. 

 
*** 

Снега нега недолгая 
Убаюкает коротко. 
Небо, более волглое, 
Отгорожено воротом. 
Шапка мокрая сдвинута 
На глаза захмелевшие… 
Всё родное покинуто. 
Все мы здесь, но нездешние… 
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*** 
Осенний день. 
Вечерняя молитва. 
И ночь в слезах, 
Как в капельках дождя… 
Язык остер, а слово,  
словно бритва, 
Не пощадит солдата и вождя. 
Тем более  
больнее женщин ранит… 
Да, не подумал. 
Да, не то сказал… 
А за стеклом  
на палевом экране 
Качается и плачет краснотал. 
 

*** 
Нет, Болдинскою осень не была. 
У осени всегда одни приметы: 
обилье влаги, слишком мало света. 
По сути, ни двора и ни кола 
нет у листвы опавшей… 
Так знакомо 
мне чувство одиночества, тоски… 
Когда-то молодые лепестки, 
у вас, как у меня, нет нынче дома. 
Вас под ногами скоро втопчут в грязь. 
Или сожгут в кострах, сметая в кучи. 
Последнее, наверное, и лучше. 
Вам шанс дадут. 
Из пепла возродясь, 
в круговороте ветреной природы 
однажды по какой-нибудь весне 
вы будете на ветках зеленеть, 
пленительные образуя своды. 
А я под вами — память тормошить: 
что было в октябре с тремя нолями?.. 
Но тучи нависают над полями. 
И до весны той надобно дожить.  
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*** 
Первый зимний день сегодня в Турку.  
Солнце, теплый день, небес лазурь.  
Дома донимает лень и дурь.  
Хочется на воздух, в лес, на море.  
Хочется поехать в Пермь иль в Пори, 
В Парму, в Пярну или же в Тбилиси — 
Все от вашей родины зависит. 
Настроенье — как весной на взлете.  
В дни такие сети вы плетете 
Для поимки родственных вам душ 
И несете всяческую чушь. 
 Ну, совсем весна! 
А день — декабрьский. 
В календарь заглядывая рабски, 
Мы зажаты происками дат… 
Только ветер волен и крылат… 

 
 *** 

 
Трудней всего — не множить, а итожить… 
Как будто ставишь подпись и печать. 
А дальше — всё.  
Ничто не потревожит. 
И нечего нам будет вычитать, 
Слагать, делить: 
С голодным — корку хлеба. 
С друзьями — радость. 
Долю — со страной… 
Где подвести черту: 
Под этим небом? 
Под тучей, что пройдёт не стороной 
Или минует нас?.. 
Как полустёртый 
Рисунок лет почётче обвести? 
Чертить опять?.. 
Да ну… 
Итоги — к чёрту! 
Мне предстоит всё только обрести 

 
  



 19 

*** 
                                      М.Волошину 
 
Вторгаюсь я в чужую мысль 
Как в комнату незваным гостем. 
Боюсь, хозяин крикнет «брысь!» 
Но любознательность сильней 
Любого страха и отпора. 
Чужая боль вдвойне больней 
Коль сам к ней прикоснёшься скоро. 
Чужая радость как своя, 
Коль принял и в беде участье… 
О, боги! Мысли утая, 
Мы у других воруем счастье! 
Мысль мысли рознь. 
И спора нет: 
В чужих порой копаться тошно, 
Но, если в них лучится свет, 
Воспользоваться светом можно. 
Нет, не присвоить, а занять 
Как спички и щепотку соли. 
Чужую, как свою, понять, 
Принять,  
до радости, до боли. 
Вдохнуть в неё свое тепло, 
Свой опыт и свои надежды… 
Сказать: мне с нею повезло,- 
И жить. 
Уже не так, как прежде. 

 
О чести 

 
Если честно, что знаем мы нынче о правилах чести? 
Так, пустые слова повторяем мы часто и всуе. 
Да, мы честью клянёмся, 
поврозь, а, бывает, и вместе — 
и тогда уже точно 
ничем никогда не рискуем. 
Сколько раз и кому я давал уже честное слово. 
По любым пустякам.  
Иногда и совсем без причины.  
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Слово «честь» с языка постоянно сорваться готово.  
И никто не боится сорваться и кануть в пучину 
Честь «мундира», мужчины, девицы, а то дворянина… 
Разгильдяя, балбеса, повесы,  
а то негодяя… 
Депутата, премьера — 
да всё же едино, 
Если честью клянутся 
 
И тут же её и теряют. 
Я, увы, не знаток этих правил. 
И даже отчасти 
Не рискну дать совет, как блюсти их  
отныне и строго. 
Только знаю одно: 
Что-то общее в чести и в счастье. 
И беречь его надо, как данное свыше, от Бога. 

 
 
Финалистов конкурса «ПУШКИНвБРИТАНИИ» уже многие 

годы лично отбирает основатель действа в Лондоне Олег Борушко. 
На Турниры-2007 поступило около 400 рукописей из 32 стран ми-
ра. Главным событием фестиваля-2007 стал всё-таки турнир по-
этов. Победителей определило жюри, в которое вошли известные 
российские поэты, писатели и критики, в том числе живая тогда 
Римма Казакова, у которой я взял автограф. Надеюсь, что ей за-
помнился хоть один мой стих, сейчас уже не спросишь… 

Оглядываясь в прошлое, вспоминая мой первый поэтический 
фестиваль (и уже 5-й или 10-й по счёту для некоторых иных участ-
ников лондонского праздника), я уже смотрю и оцениваю действо 
прагматически. Как всё было построено организационно? 

Олег Борушко в многочисленных интервью неоднократно де-
лился историей «ПвБ», пересказывать её нет смысла, но на некото-
рые организационные моменты стоит обратить внимание, чтобы 
взять всё хорошее в обращение. 

Так, в поэтическом турнире могли принять участие поэты лю-
бой национальности, пишущие на русском языке и проживающие 
ТОЛЬКО за пределами России. Также были приглашены авторы из 
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стран СНГ. Возраст участников не ограничивался. В последующие 
годы всё чаще и чаще стали участвовать в конкурсах и приезжать 
литераторы непосредственно из России. Стоит указать на такой 
важный организационный момент: необходимым условием уча-
стия в Большом Открытом Финале является приезд финалиста в 
Лондон. Авторы приезжают и размещаются за собственный счет. 
Правда, на одном из последующих фестивалей приезд финалистов 
оплачивался организаторами, и для русских поэтов, живущих в Ев-
ропе, этой суммы было достаточно для поездки. Награды: лучшим 
поэтам русского зарубежья вручают приз фестиваля — бронзовую 
статуэтку Пушкина работы одесского скульптора Клима Степано-
ва, а также денежную премию, которая варьируется в пределах 
500, 300 и 200 фунтов стерлингов за первое, второе и третье места 
соответственно. Хороший стимул, но он всё-таки не главный для 
участия в фестивале.  

А что же главное? Идея фестиваля? Олег Борушко на сайте 
http://pushkininbritain.com/ обозначил её так: главная идея «ПУШ-
КИНвБРИТАНИИ» — продвижение русской культуры в Европе, 
когда биение русского сердца становится слышным в самом цен-
тре британской столицы. Цель? Целью является поиск российских 
талантов за рубежом и создание форума для поддержки россий-
ской культурной диаспоры, ознакомление Европы с российской 
культурой, развитие связей русскоговорящей общины Великобри-
тании с местным населением; а также пропаганда творчества и ду-
ха Пушкина. Этой цели фестиваль в какой-то мере добился. Но ка-
ждый его участник, наверняка, добивался и добился своей. Мне, 
как я со временем понял, необходима была поэтическая «тусовка», 
общение с вновь обретенными друзьями, их хорошие стихи и уда-
ленная поддержка, когда мы все уже разъехались по домам. Ду-
маю, что это каждому знакомо, и подтверждение подобным мыс-
лям я неоднократно находил в дальнейшем.  

Хорошо, что настоящие поэты обладают чувством юмора и не 
обижаются, если их удается «подколоть». Фестиваль «ПвБ» всегда 
традиционно завершается Турниром пародий или Турниром экс-
промтов, например, на теплоходной экскурсии по ночной Темзе. 
Судит турниры Малое жюри фестиваля — финалисты прошлых 
лет, Большое жюри не вмешивается. Призы на этих турнирах — 
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свидетельства признания у собратов по перу, прошедших в разные 
годы отборочный тур Фестиваля. Пародии представляются обычно 
на членов жюри, участников и, самые «злобные» — на победите-
лей.  

Вот это-то меня и заинтересовало больше всего. До пародий я 
стал охоч, когда попробовал написать одну, затем вторую, и с го-
дами, как говорится, вошёл во вкус. Начиналось у меня всё на фо-
руме сайта http://pushkininbritain.com/, где мои незнакомые тогда 
еще лично коллеги упражнялись в остроумии. Впрочем, рассужда-
ли и писали мы и о серьёзных вещах. Например, о том, каково 
быть поэтом в эмиграции. Я тоже внёс свою лепту: 

 
Для поэзии нет эмиграции. 
Нет деления, к слову, на нации. 
Нет каких-нибудь строгих границ. 
А поэты… похожи на птиц, 
Что сезонно по миру кочуют. 
Где настигнет — они заночуют. 
Что придется — они поклюют. 
Или выпьют, где рюмку нальют… 
Хорошо, если рядышком — грации… 
А вопросы, вообще-то, ду…  
..мать заставляют. 
Если есть хоть какой-то талант, 
То плевать, что поэт — эмигрант. 
Своих мыслей отточит он лезвие 
Где угодно во славу поэзии. 

 
Примеры собственных пародий на финалистов и победителей 

турниров разных лет я еще приведу. Но первые впечатления о пер-
вом фестивале сконцентрировались в книге, которую я иногда бе-
ру в руки. 

Важное. По итогам ежегодного поэтического турнира «Пушкин 
в Британии-2007» Международной ассоциацией писателей и пуб-
лицистов APIA был выпущен одноименный сборник, куда вошли 
стихи финалистов турнира**. Одно из двух предисловий к книге 
написала знаменитая русская поэтесса и член жюри конкурса Рим-
ма Казакова.  
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«На протяжении всех пролетевших лет жюри британского 

пушкинского праздника открывало таланты рассеянных по свету 
пишущих русских», — пишет Римма Казакова. И это действи-
тельно так. Марина Гершенович, Зоя Заржевская, Татьяна 
Юфит, Михаил Сипер, Алексей Иванов, Михаил Бриф — эти и 
многие другие (перечислить всех просто не представляется воз-
можным) имена, по всей вероятности, рано или поздно «вернутся 
в Россию». Сами же авторы в силу разных причин разбросаны по 
всему свету, но не порывают связей с русской культурой — чему 
свидетельство их участие в странном Пушкинском поэтическом 
фестивале на берегах Темзы...  

 Второе предисловие принадлежит перу непосредственной участ-
ницы конкурсов, а впоследствии и члену жюри фестиваля «ПУШ-
КИНвБРИТАНИИ» Маше Правда, в девичестве Гордон. Так как 
мои стихи есть в представленной книге, то почему бы не процити-
ровать предисловие Марии, с которой я познакомился в Лондоне?  

 
ДЕНЬ ЛИЦЕЯ  
(Предисловие Марии Гордон к книжке 2007 —  сокращ. вариант) 
 
Когда просят написать воспоминания — значит, вы уже не молоды. 

Или молоды, но у вас чертовски интересная жизнь.  
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Пять лет я участвовала в работе «ПУШКИНвБРИТАНИИ». Сна-
чала в качестве финалиста, потом — сидя в жюри.  

Тогда, пять лет назад, межпланетное мероприятие едва вышло за 
порог кухни Олега Борушко. Я согласилась принять участие по единст-
венной причине: поддержать литинститутского товарища, который 
отчаянно взялся за планово-убыточный проект. «Будет самодеятель-
ность и позор, — понимала я, — но ребят повидаю, в конце концов....».  

— Но ты стишок-то конкурсный все равно напиши, — сказал Боруш-
ко по телефону. — И не думай, что я тебя по блату возьму. Я тебя по 
блату брать совершенно не собираюсь.....  

На первый Турнир была вынесена чудная пушкинская строка «Скучая, 
может быть, над Темзою скупой»... Надо было каким-то образом начать 
стихотворение с этой строки. А «строка, похищенная у Гомера», как из-
вестно, губит все. Но что нам стоит, опытным версификаторам? … 

Турнирная строчка — из пушкинского стихотворения «К Вельможе»... 
Хорошее такое стихотворение. Пушкину 30 лет, обращается к старику 
Юсупову. Завидует. Он невыездной, а тоже хочется, как богатый Юсупов, 
вспоминать о Лондоне, в котором никогда не был.... И об утраченных иллю-
зиях, которые рассыпались, как и наш, литинститутский, Трианон…  

И тогда, глядя в это самое лобовое стекло, я тоже обратилась — к 
живущему в Лондоне другу юности Олегу Борушко:  

 
ДРУГУ-СТИХОТВОРЦУ (ПИСЬМО ИЗ АМЕРИКИ)  
Скучая, может быть, над Темзою скупой,  
Ты вспомнишь, милый друг, вздохнешь ли ты порой  
О тех лицейских днях и юности беспечной,  
Когда и жизнь сама казалась бесконечной?  
…. 
— Только не впадайте в стиль и размер, — с тех пор советую я уча-

стникам Турнира «Пушкин в Британии». — Пушкинская стилистика вас 
погубит!  

— «Ничего так стишки, — сказал Олег, — приезжай». … 
Нас было 13 человек. «Любимое число Пушкина», — сымпровизировал 

Борушко. Бог его знает, откуда он это взял. Мы стояли на сцене полу-
кругом и по очереди зачитывали. Я волновалась так, что бумажка со 
стихами в руке трепыхалась, как рок-концерт. Я не ожидала, что зал 
будет полон. Много лет живу в Нью-Йорке, русских там много, но что-
бы собрать 200 человек на поэтический конкурс.... И потом — уровень. 
То, что прочла глазами перед Турниром, показалось откровенно слабым. 
Но когда авторы начали выходить к микрофону — поняла: шапками за-
кидать не удастся. А хуже всего — хорошо читали…  
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... Моя жизнь навсегда соединилась с Турниром «ПУШКИНвБРИТА-
НИИ».  

С тех пор, сидя в жюри, я совершенно не могу понять — откуда еже-
годно возникают обиженные поэты, не получившие призов. Они требу-
ют пересчета бюллетеней, подозревают нас в коррупции, кумовстве и 
трайбализме и громко взывают к справедливости. В 2004-м финалист 
даже написал о наших пороках толстую ядовитую книгу. Иногда ка-
жется, что на нас хотят подать жалобу в профком или, из милости, 
побить. Лично у меня таких эмоций и в помине не было. Были авторы ху-
же меня, были и лучше. Были члены жюри, которые видели меня в пер-
вый раз. Была публика. Было настроение момента. Был праздник.  

Теперь, перед очередным Турниром, я, что греха таить — вниматель-
но вглядываюсь в тексты и фотографии авторов. Кто же на этот раз 
напишет толстую книгу? Впрочем, конкурс без интриг — свадьба без 
брачной ночи.  

Для меня Турнир «ПУШКИНвБРИТАНИИ» (или, как называет 
его теперь Борушко — Фестиваль) есть вот что. Редчайшее в наше 
время общение поэтов с поэтами. Трансатлантический (в моем слу-
чае) визит к друзьям молодости. Встреча с друзьями из Москвы, с ко-
торыми училась или у которых училась. Друзья, образующиеся на ка-
ждом Турнире — в разных странах живущие друзья. С Мишей Сипе-
ром я подружилась на втором Турнире в 2004-м — я была у него в гос-
тях в Верхней Галилее. С Лилей Виноградовой мы сошлись на четвер-
том Турнире в 2006-м — я была у нее в Италии, на озере Комо∗.  

 
Практически сразу же после выхода книга стала библиографиче-

ской редкостью… Мария предвосхитила (в выделенных мною жир-
ным шрифтом строчках, с которыми я полностью согласен) мои 
впечатления. И в какой-то мере она напророчила написание этой 
книги, не очень толстой и совершенно без жалоб на предвзятое мне-
ние жюри, так как все свои недостатки турнирных выступлений (и 
достоинства) я прекрасно знаю. С моей стороны это самоуверенное 
высказывание, но свою долю самых разнообразных впечатлений и 
интриг, настоящего накала страстей при соприкосновения с фести-
валем я за несколько последующих лет получил сполна.  

                          
∗ А мы — как гениальны мы были на первом курсе Литинститута! И как беспомощ-
ны стали сейчас! Но мы каждый год встречаемся в Лондоне. И пишем стихи.  
«Бог помощь вам, друзья мои....» Где бы вы ни были.... Мария Гордон — Правда 
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 На следующий год я уже не смог обойтись без притягательной 
силы конкурса: однажды побывав в Лондоне на фестивале «ПУШ-
КИНвБРИТАНИИ», тебе снова хочется окунуться в атмосферу 
дружеских встреч с поэтами, приехавших в Альбион из разных 
стран и континентов. Неформальные разговоры и чтения стихов, 
мастер-классы от «мэтров», экскурсии и пикники, дополнительные 
конкурсы экспромтов и пародий на теплоходе при прогулке по 
Темзе — что может быть привлекательнее для человека, который 
месяцами оторван от любых литературных контактов в стране пре-
бывания, правда, по собственной вине, праздности и лености?! 

 6-й фестиваль обещал в программе: выставку «Пушкин и Анг-
лия» из государственного литературного музея Пушкина; круглый 
стол «Пушкин и Англия», где докладчиками выступят известные 
русские и британские пушкинисты; фильм-лекция «Капитанская 
дочка» (1928 г., режиссер Ю. Тарич). 

По положению турнира и фестиваля в поэтическом конкурсе 
можно было принимать участие под псевдонимом, поэтому в 2008 
году я решил «не светиться», так как не был уверен в своей под-
борке стихов. Вернее, я был убеждён, что написанные специально 
о Лондоне стихи вряд ли пройдут отбор у О. Борушко. Но и осо-
бенно глубоко «шифроваться» мне не хотелось, поэтому выбрал 
себе легко узнаваемый псевдоним А. Туручанский и вновь отпра-
вил стихи на конкурс 2008 года.Вот они, не полностью, но на-
строение тех лет и впечатления о первой встрече с Лондоном пере-
дают достаточно весомо. 

 
ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ 

 
Но Лондон звал твое внимание. Твой взор 
Искал на карте Англии узор: 
Поля, холмы, низины, перелески, 
Сам город, ставший для поэтов тесным. 
Ты так стремился в Лондон. А зачем? 
Всегда служил он дном и лоном тем, 
Кто от судьбы или врагов скрывался. 
А ты врагов, как знаю, не боялся. 
Наверное, тебя прельстил турнир 
Нетрезвых и находчивых задир, 
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Которые, дойдя по Пикадилли, 
Свет истины на дне том находили. 
По крайней мере, им вручают том 
Стихов. И неплохих еще притом. 
Вот так и ты придешь к святому Павлу, 
Прочтешь стихи или рассказик славный 
Про бедную английскую вдову: 
Супруг был англичанин... Наяву 
В саду увидишь робкое свидание 
Участников с жюри. И в назидание 
Там кто-нибудь из мэтров стих прочтет. 
(На метре мэтр. Их время не сечет. 
И на подъем — до Лондона — легки, 
Как в покер записные игроки...) 
Турниры в Лондоне, как для обоев клейстер: 
Не остановит «бобби» — полицмейстер; 
Прилипчивы, как шлягерные строчки... 
Там, в Лондоне, поставишь жирно точку. 
А, если «завязал», найдешь развязку. 
Попав в финал, ты попадаешь в сказку... 
Не этим ли манит взор Альбион? 
Включи-ка Google: находит быстро он. 
Покажет Мaps , где садик, где hotel... 
Не этого ли в Лондоне хотел? 
 

 *** 
Карту Лондона скомкаю в ярости. 
Не нужна она больше. До старости. 
И в корзину — в корзину! — комком… 
С этим городом я незнаком. 
Этот City, вдоль Темзы распластанный, 
Не сумеет внести в дело ясности: 
Там над крышами смог и туман, 
А под крышами — тонкий обман. 
В этом городе улицы узкие, 
И порядки не наши, не русские. 
На дорогах, в умах — кутерьма: 
Руль там справа! Сошли все с ума… 
Кто бы, что бы мне тут ни доказывал, 
Но всё так: телевизор показывал. 
А намедни оттуда друган 
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 Мне доставил и карту, и план, 
Как до Гринвича ехать попуткою… 
Знаю, лондонцы всё перепутали 
 Или нагло присвоили роль  
 В этом Гринвиче прятать наш ноль. 
Если даже и выберусь в Англию, 
То пройдусь в этом Гринвиче грабле... Ju!∗ 
 

*** 
Двадцать с чем-то лет назад 
 Рождество сияло снегом. 
Я читал стихи про Вегу, 
Ездил часто в Ленинград. 
Двадцать с чем-то…  
Двадцать пять! 
Я про Лондон и не думал. 
Оттого и был угрюмым. 
Да с чего бы и сиять? 
Двадцать с лишним — эка! — лет 
 Я по жизни куролесил… 
Позабыл стихи и песни. 
И не верил, что — поэт. 
До сих пор свербит забота, 
Травит яд, грызет тоска, 
Что за двадцать лет куска 
 Я стихом не заработал. 
Кто-то тем же самым горд: 
Чай, сухарики смакует 
 И над рифмою лютует. 
Тот — король... Хотя бы — лорд. 
И стихи писать ему 
 Не приходится для крова, 
Чашки чая, миски плова, 
Пряча крошечки в суму. 
Рассуждать — резона нет, 
Мол, голодный — в лучшей форме... 
Кто себя стихом прокормит, 
Тот действительно Поэт! 
 

                          
∗ Ju — финское «да» 
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*** 
Мне Лондон вряд ли будет сниться. 
Я крепко сплю. Без снов и всхлипов. 
Скорей, храплю… Скорее, Ницца 
Приснится мне, из разных клипов. 
Я в Ниццу не летал: не птица. 
Не заезжал, ни разу не был. 
Из всей далекой заграницы 
 Я прозябал под финским небом. 
Мне Альбион не по карману. 
Не поместить: карман — дырявый… 
И, как чукотскому шаману, 
В его туманах — не до славы. 
Не до «бабла» и не до «Челси»: 
Кто там пасует — справа, слева… 
Мне пасовать — не много чести. 
Любить — так только королеву! 
Как Сирано — свою Роксану… 
Принцесс и королев — навалом.  
И, если королём я стану, 
Не пожалеете вы, право. 
Корону — в Рону, в Темзу, в Волгу! 
Вы мною будете гордиться. 
Готов я править много, долго... 
Но, кажется, поеду в Ниццу.  
 

*** 
Вдали от дома пыль горчит, 
Черствеет хлеб в мешке заплечном, 
И птица жалобней кричит 
Над тихой, мутноватой речкой. 
Вдали от родовых «пенат» 
Любой очаг дымит и гаснет. 
Не розов, а багров закат. 
И грустен самый шумный праздник. 
В пути от дома в чуждый край 
Всегда длиннее вдвое мили. 
И, все-таки, вперед шагай... 
Мы здесь однажды проходили. 
Считали каждый новый шаг, 
Сбивались с троп и автобанов. 
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Пока не вышли на большак, 
Ведущий к дому.  
Ныне — прямо! 
 

*** 
Благополучие и лень. 
Благоразумие и скука. 
Таким Макаром — каждый день. 
Ах, заграница, вот же сука!  
Я заперт в клетку. Бастион,  
Мой каземат, вполне условен: 
Квартира, DVD, балкон. 
Кусочки мяса в жирном плове. 
Вино в бокале. Включен комп. 
Вирджинский вкус у сигареты. 
Одет, обут… 
И тут — облом: 
А вкуса-то у жизни — нету! 
Вина с виной не пригублю, 
Больших секретов не открою: 
Сам бросил тех, кого люблю. 
Сам клетку для себя построил. 
Сам выбрал солнечный балкон — 
Прямоугольную темницу… 
Я — тень себя, ущербный клон… 
Винить не стоит заграницу. 
И здесь насыщенно живут 
(Имеется в виду не брюхо…) 
Сломай-ка к черту свой закут 
 И не скули, мой клон Андрюха! 

 
 Я и не скулил, хотя в число финалистов в тот раз не попал, поэто-

му 6 июня — день рождения Пушкина — провёл дома в Турку, на ра-
боте. Но… впервые в 2008 году фестиваль «ПУШКИНвБРИТАНИИ» 
осенью перебрался на берег Чёрного моря, в Одессу. В «жемчужине у 
моря» проводился первый «супер»поэтический турнир. 

 В Супертурнире могли принимать участие только финалисты 
(победители первого тура в номинациях поэзии либо прозы) 
«ПУШКИНвБРИТАНИИ» с 2003-го по 2008 годы. Победители 
шести лондонских турниров проходили в Суперфинал автоматиче-
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ски. В итоге в Одессу приехали около 20-ти участников суперфи-
нала из числа финалистов прошлых лет и 2008 года включительно. 
Среди них были Бах Ахмедов (Ташкент Узбекистан), Юрий Бер-
дан (США), Лиля Виноградова (Италия), Андрей Галамага (Слове-
ния), Ася Гликсон (Израиль), Павел Лукьянов (Испания), Наташа 
Резник (США) и многие другие поэты, ставшие для меня добрыми 
приятелями или друзьями. Был на фестивале «Пушкин в Одессе 
2008» и номинально участвовал в суперфинале и ваш покорный 
слуга. Помнится, мы все отправляли обычные для конкурса под-
борки стихотворений (числом до 10), но в итоговой книге были 
опубликованы только три стихотворения каждого «суперфинали-
ста», одно из них — конкурсное, с привычным заданием: продол-
жить строку Пушкина «НО ПОЗДНО. ТИХО СПИТ ОДЕССА...» 
из последней главы «Евгения Онегина». Взятое отсюда: 

 
Но поздно. Тихо спит Одесса; 
И бездыханна и тепла 
Немая ночь. Луна взошла, 
Прозрачно-легкая завеса 
Объемлет небо. Всё молчит; 
Лишь море Черное шумит...  
 (Пушкин. Отрывки из путешествия Онегина) 

 
 Что получилось у меня, никогда до этого не бывавшего в Одес-

се, тогда как половина конкурсантов была оттуда родом? Читайте: 
 

*** 
Но поздно. Тихо спит Одесса... 
К ней, не имея интереса, 
И ты, приятель,  
чуть вздремни. 
Но, капельку любви имея, 
Когда вино и чувства греют,  
Иди на шум и на огни. 
Зов моря, Черного, как ночь, 
Нельзя сегодня превозмочь.  
Не одолеть ничем стихию: 
В ней утонул давно закат.  
Одесса спит. Лишь те не спят, 
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Кому теперь прочту стихи я.  
«Но поздно. Тихо спит Одесса ...» 
«Пора, красавица, проснись...» 
На строчках этого замеса 
Воспрянет дух, воспрянет жизнь. 
 

*** 
Память, как листки календаря: 
Прибывают дни, а он всё меньше… 
Я уже не помню сентября, 
Как не помнят нелюбимых женщин. 
Нет, пожалуй, помню, будто сон, 
Ускользнувший на изломе света. 
Помню, как я был в тебя влюблен 
В то короткое, как счастье, бабье лето. 
Только, в этом есть и свой резон, 
Отличить желая от России, 
Бабье лето в «бархатный сезон» 
Южные хозяйки окрестили. 
Так и краски ярче и сочней, 
И ожоги солнечные злее… 
А по мне: юг — чей-то и… ничей. 
Север — свой, а посему — теплее… 
Бархатом не выстелен был путь, 
По ковровым не шагал дорожкам. 
Память в листья прозы завернуть 
Не спешил.  
Писал стихи.  
По крошкам,  
По обрывкам, иногда — рывкам 
Памяти в прошедшее, как в спринте… 
Собирал, что помнил, видел сам… 
Календарный листик перекиньте!  
 

*** 
Вечера, готовые пленить.  
Темнота скрывает сон окраин. 
Каждый шорох за окном ленив. 
Каждый путник ныне неприкаян. 
Жалюзи без жалости закрыв, 
Я в мирок свой добавляю света. 
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За окном — темнеющий обрыв,  
За которым — целая планета. 
Без неё — кто я?  
Хорош вопрос, 
Но найти ответ здесь не рискую. 
За работу! Наведу я мост — 
Перейду на сторону другую. 

 
Почему только три стихотворения? Каждый достойный был 

представлен в итоговом альманахе, а последний должен был вме-
стить также произведения финалистов параллельного турнира по-
этов-одесситов, среди которых победу одержала интересная моло-
дая поэтесса Евгения Красноярова. Увлеченный творческими 
встречами с моими очными и заочными знакомыми по Лондону, я 
как-то мало, до поры до времени, общался с одесситами. С Евгени-
ей ближе познакомился уже в Брюсселе, во время проведения 
Седьмого Всемирного поэтического фестиваля «Эмигрантская ли-
ра-2015» (Брюссель-Льеж-Париж), куда меня тоже занесло в каче-
стве финалиста. Но это уже совершенно другая история, никак не 
связанная с Александром Сергеевичем Пушкиным… 

А почему бы и нет? Всё-таки в пушкинскую Одессу на супер-
финал я отправлял больше стихов, и они имеют право быть напе-
чатанными. 

 
*** 

Расстались легко и беззлобно, 
Обиды в душе не тая… 
Ты — милому югу подобна. 
И хмурому северу — я…. 
Знакомые с жизненной прозой, 
Не шли мы с тобой напролом. 
Ты помнишь: в преддверье морозов 
Случайным … огрело теплом. 
Согрело, прибавило силы — 
Повеяло, было, весной… 
Ты, может быть … Да, ты любила. 
Я тоже был честен с тобой. 
Но где-то, на донышке, знали: 
Все это — увы, не навек. 
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На теплые щеки проталин 
Опять ляжет хлопьями снег… 
Но разве наступит забвенье 
Средь царства метелей и вьюг?.. 
Не больше, чем лишь на мгновенье, 
Сойтись могут север и юг… 

 
*** 

Проверено: снов нет. 
Не спал совсем. 
Часы частили.  
Прозвенели в семь. 
Их тиканье —  
укусы тонким жалом 
секундной стрелки —  
ночью раздражало. 
От мух и комарья есть, впрочем, ленты, 
Спасают покупные репелленты,   
От режущих и колющих минут 
Редуты одеяла не спасут… 
В окопы спальни залетают пули: 
Стрелки, как стрелки, тоже не заснули. 
И разрывные мысли рвут в клочки 
Защитные, от старости, очки… 
Мне утро подарило передышку: 
Я взял за хвостик цепко в руку «мышку» 
И тень бессонницы в какой-то файл занес… 
В почтовой «будке» спал привычно пёс.  
Не стал будить я дряхлую собаку. 
Бросаться псу не стоит сразу в драку, 
Коль не грозит никто украсть мосол… 
Мой электронный пёс…  
Он — мой посол, 
Посланник — не охранник. 
Вестеноша. 
Пускай поспит… 
Известий нет хороших, 
С плохими — тоже некуда спешить. 
Мне ночь предложит  
снова в битве жить, 
Редут чинить, фашины укреплять… 
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А я в ответ: 
Да ну тебя! 
И спать… 
 

АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК 
  
Не греет солнце.  
День завис 
На сумрачной отметке: «Осень». 
Я знаю: это твой каприз. 
Как синь небес.  
Как время: восемь. 
Рябит не море — 
холодок 
Ознобом согревает тело. 
Беру тебя под локоток, 
Несмело, даже неумело. 
И провожаю, до угла, 
До перекрестка наших судеб, 
Где тень отчаянья легла 
На «зебру»…  
и уже не будет 
Ни белых, ни любых полос, 
А только тень, графит печали… 
Задать я не решусь вопрос, 
Который надо бы вначале: 
Ты любишь?.. 
Ожидать готов  
Всю осень твоего ответа. 
Прощанье сгонит семь потов: 
Догонит солнце или лето. 
Догонит память. И, обгон 
На перекрестке завершая, 
Столкнутся судьбы двух сторон — 
Моя и … да, уже чужая.  
 

*** 
Полузабыты, стёрты лица 
Всех тех, кого любил, встречал, 
В кого еще хотел влюбиться, 
Кого совсем не замечал... 
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Так не должно быть. 
Не годится... 
Какой-то должен быть причал, 
Куда нам следует стремиться — 
К началу наших всех начал… 
Но память прошлого боится, 
Стирается, стыдится, злится, 
Кричит мне, чтобы замолчал... 
И, все-таки, — всплывают лица 
Из глубины, из той водицы 
Забвенья, где топил печаль... 
Подолгу каждое сличал, 
Листая старые страницы 
Альбома  
ночью, при свечах — 
Так проще вспомнить 
(за границей) 
Тех, кто неправду обличал, 
Не подличал.  
Всё замечал. 
Мечтал... 
А память? 
Память будет биться 
Пылинкой в тоненьких лучах. 
 

*** 
За стволами домов, 
где на ветках-балконах  
весной 
распускаются белые листья 
трусов, простыней и сорочек, 
я не вижу черты,  
проведённой закатной лазурью 
или суриком сумрака 
где-то за бором вдали… 
Четвертинка района 
той черты не приемлет. 
Квадриге коней Фаэтона  
в темных улочках тесно —  
сюда не заносит её… 
Постоянно пространство квартала,  
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четких линий продуманный бег. 
Квинтэссенция неба сияет в неоне,  
отражается в лужах  
снующий по тропкам поток. 
На тропе в том бору  
прелых листьев рассыпанный том  
перелистывал ветер… 
Весна,  
но приход её пуст  
и не нужен толпе прохожан. 
И распятый в антеннах  
клочок василькового неба  
не заменит простора. 
Остается одно: подвести ту черту  
самому, чтобы знать, где идешь.  
И назвать ее так: «горизонт». 

 
*** 

За полночь. Наверное, четыре. 
Тишина и тьма царят в квартире. 
Скрип дверных несмазанных петель — 
Это баржа-ночь уткнулась в мель. 
Сон в раздрай пошёл, а ночь — на убыль. 
Ломит от воды холодной зубы. 
«Трубы» от вчерашнего горят 
У седых недавних октябрят. 
Ночью кошки — серы. Мысли — мрачны, 
Как в зловонной яме, в месте злачном, 
Навивают полусонный бред.  
За полночь. Но близится рассвет. 
 

*** 
Осень. Сентябрь сантименты оставил 
Бабьему лету и бойкой палитре. 
Дождь зачастил — чистоты не добавил: 
Лужи и грязь. Кубометры и литры.  
Клён заклеймен среди первых багрянцем. 
Грязною охрой — осина: как втора 
В этом оркестре дерев резонансных… 
Соснам не снять головного убора: 
Вечно зеленая шапка колюча. 
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Веточка каждая — жесткою остью 
Всё норовит уколоть в небе тучи... 
Кистью играет художница — гостья. 

 

  
Одесская публика (фото с сайта) 

 
 Одесса запомнилась мне надолго. Пушкинскими местами и ме-

стным криминалитетом. Собственной глупостью и неосторожно-
стью. Приключениями, которых никому бы не пожелал. Встречей 
с настоящим одесситом Вилей Пасечником с ул. Л. Утёсова, кото-
рый не бросил меня в беде и помог, чем мог. И уже потом — 
«одесскими» стихами, в которых о Пушкине ни слова. 

 
*** 

Вернулся в Россию. 
Четыре границы 
На этом пути пересёк, не нарушив. 
Не ставят отметки таможни лишь птицы. 
Да звери и гады. На море и суше. 
А люди всё делят:  
Возводят заборы, 
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Колючку...  
И стены — в Китае, Берлине, 
В пустынях, пампасах… 
Закончат не скоро 
друг друга бояться: 
Мол, кто-то отнимет 
Кусок и страну, 
Поле, речку и рощу, 
Отцовский надел,  
Лошадей и верблюдов... 
Границы замком запираются мощным 
От старых врагов или праздного люда. 
В Европе, известно, границы условны. 
По странам Шенгена я много шатался. 
Но черт меня дёрнул, и я к уголовной, 
Ментовски-продажной Одессе подался... 
Там всё потерял.  
Нет, не всё — только вещи. 
И паспорт России с шенгенскою визой… 
«Не езди!» — жена говорила мне веще. 
Но я посчитал это женским капризом. 
Теперь-то я верю жене и весталкам, 
Что можно накаркать беду, или сглазить… 
Сегодня, в России, мне времени жалко. 
Но ехал в Одессу тогда, как на праздник... 
В своих приключениях с чем же столкнулся? 
И видел ли впрямь наяву эти лица? 
Я дома, у мамы.  
В Россию вернулся… 
Вернулась в гнездо перелётная птица. 

 
 2009 год. Кроме Турнира поэтов русского зарубежья в том году 

впервые проводился Турнир литературного перевода, с английского на 
русский. На Турнир вынесли 5-й сонет Шекспира из поэмы «К разным 
музыкальным нотам». Текст этот никогда не переводился на русский. 
В финал вышли 15 переводчиков из 9 стран. В отличие от Турнира по-
этов, здесь могли принимать участие и авторы, проживающие в Рос-
сии. Для авторов из России появилось еще новшество — в лондонском 
финале резервируется место для одной из российских губерний. И еще, 
что касается Александра Сергеевича: в 2008 году организаторы фести-
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валя впервые провели российско-британский круглый стол «Пушкин и 
Англия» — в старейшем клубе на Пэлл-Мэлл. В 2009-м это начинание 
продолжилось. Да! На «ПУШКИНвБРИТАНИИ», наконец, обратила 
внимание британская пресса: о фестивале написали «Таймс» и «Дейли 
Телеграф», последняя — на целую полосу под заголовком: «Пушкин-
ский вирус заразил Лондон».¶ 
 

ПЕРЕХОД НА АНГЛИЙСКИЙ 
 

2010 год. На Турнир поэтов выносится строка «Торгует Лондон 
щепетильный» из «Евгения Онегина». В положении я обнаружил 
следующий пункт: «…В случае, если автор выступает под псевдо-
нимом, раскрытие псевдонима перед Председателем фестиваля либо 
модератором Форума при подаче заявки — обязательно. Мистифи-
кации приветствуются с единственным условием: Председатель 
фестиваля либо любой из модераторов Форума должен быть постав-
лен в известность до приезда в Лондон мистификатора или группы 
мистификаторов». К тому моменту я был в напряжённых отношени-
ях с организатором фестиваля и постоянным Председателем жюри 
Олегом Борушко. Всему виной были мои приключения в Одессе в 
2008 году и возникшее взаимонепонимание. А так как Олег лично 
выбирал финалистов турнира, полагаясь целиком на свой вкус и 
знания, то мне следовало зашифроваться, обойдя личное неприятие 
Борушко. Впрочем, моя проблема могла быть надумана, но я решил 
выбрать себе псевдоним. Полистал словари, обнаружил, что болгар-
ское слово шаран означает карпа, и стал в результате Шараниным 
из Варны. Свой псевдоним я открыл только модератору форума — 
на тот момент Наташе Резник, уже ставшей мне хорошим другом и 
помогавшей в переводе стихов на английский. Так что далее идёт её 
перевод моих первых трёх стихотворений, где, правда, перевод не-
посредственно пушкинской строки осуществил гугл-транслит.  

 
'AT A BOY, PUSHKIN! 

 
Trades London scrupulous  
loveful poetry, 
such a rare product nowadays. 
A.Pushkin as an idol 
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superseding Shakespeare  
is a trade-mark now. 
Here always 
in the squares and backyards… 
sorry, the reader, but even in churches 
we hear 
a verse 
(now Russian, too)… 
Here an englishman, whether a lord, or a 
dandy, 
or a going by the trend merchant, — 
is keeping quiet reading the poems. 
«These are so-so 
and those are promising some profit….» 
He is calculating his margin 
without realising that  
he is cooking a Russian hare  
before catching him if the author 
is not coming for a visit. 
 

*** 
Let it be as you say: I am not in love. 
It's a dream, a delusion, mirage. 
Like a maple that lost its leaves, 
I've been gone over the hill and returned. 
The sky canvas have dried out, 
And hundreds of candals are blown out… 
I'll tell you anyway 
that I am a liar, womaniser, and a bookworm, 
that I can tell fortune by hand 
And by coffee grounds. 
Just a little. 
And in my faraway land 
I don't know the word «forget»… 
Let it be as you say: I am not in love. 
I made it all up. 
Somewhere a lonely hormone 
gained some courage… 
It's just a sales season. 
And on occasion, I bought 
a drop of passion or, maybe, a whole bottle. 
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I haven't drunk in a while, 
but I am drunk. 
Okay, I am not in love. 
You are right: the lightness is gone: 
there are spider webs in the nearby woods… 
But then why am I, while not in love, 
telling all this nonsense to you? 
I am in a hurry to sharpen my pencil, 
Use a flattering word to take you my prisoner. 
I am still yours, still yours… 
I don't believe I am not in love. 
 

*** 
I am not coming back. Don't wait. Don't trust 
in such a outcome, such a miracle… 
Out of all your past losses 
let me be your least valuable one. 
I am not coming back. No magnet 
will attrach the metal of my heart. 
Nothing will draw me there, 
nothing will deceive me with a stupid hope. 
You could very well promise 
and give away smiles and signals, 
but you couldn't forgive  
those close to you or distant from you. 
I am not coming back, even though the gate is open 
to enter, 
However, to exit, too. 
Old women have been quietly sitting for 
a while 
at their empty and broken troughs. 
Their husbands, drunk fishermen, 
are not hurrying to them with the catch… 
Whatever you tell me now —  
it'll be a superfluous word. 
I am not coming back. I am now deaf 
and numb to passionate phrases. 
Separate the meat from the flies, 
My mother motherland… 
I'll come back to you, bitch! 
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 На этом фестивале перевод так и не пригодился, но я неоднократно поль-
зовался им при последующих выступлениях на различных площадках в 
Турку и Хельсинки. А стихи, конкурсный и подборка, на родном языке 
выглядят так: 

  
«АЙ ДА ПУШКИН!» 

 
Торгует Лондон щепетильный 
Поэзией любвеобильной — 
товаром редким в наши дни. 
А. Пушкин, в качестве кумира,  
собою потеснив Шекспира, — 
торговый бренд...  
Здесь искони 
 на площадях и под забором... 
прости, читатель, — и в соборах — 
звенит  
(теперь и русский)  
стих... 
Здесь англичанин: лорд ли, денди, 
торговец, уловивший тренды, — 
над строчками уже притих: 
Вот те — ни мясо, и ни рыба. 
А эти — да, сулят мне прибыль... 
Маржу считает.  
Невдомёк, 
что шкуру русского медведя 
 он делит зря, коль не приедет 
 к вам автор строк на огонёк. 
 

*** 
Будь по-твоему: я не влюблён! 
Это — сон, наважденье, мираж. 
Облетевший по осени клён... 
Я давно уже вышел «в тираж». 
Вмиг просохло небес полотно, 
и задуты сотни свечей… 
Но тебе расскажу всё равно,  
что я враль, женолюб, книгочей. 
Что умею гадать по руке 
и на гуще кофейной.  
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Чуть-чуть. 
А в далёком своём далеке 
я не знаю словечка «забудь»... 
Будь по-твоему: я не влюблён. 
Я всё выдумал.  
Где-то кураж 
вдруг поймал одинокий гормон... 
Просто это — сезон распродаж. 
И по случаю я прикупил 
каплю чувств, или целый флакон. 
Я давненько ни грамма не пил, 
но я пьян. 
Ладно, я не влюблён. 
 
Ты права: прежней лёгкости нет: 
паутинки в осеннем лесу... 
Но тогда почему этот бред, 
невлюблённый, тебе я несу? 
Тороплюсь заточить карандаш, 
захватить льстивым словом в полон. 
Я по-прежнему твой... или Ваш... 
И не верю, что я не влюблён. 
 

*** 
Я не вернусь. Не жди. Не верь 
в такой расклад, в такое чудо... 
Из всех испытанных потерь 
Пусть самой плохонькой пребуду. 
Я не вернусь. Любой магнит 
металла сердца не притянет. 
Ничто меня не поманит. 
Надеждой глупой не обманет... 
Была горазда обещать, 
дарить улыбки и намеки, 
Но не могла одно: прощать. 
И самых близких, и далеких. 
Я не вернусь, хоть путь открыт 
на вход.  
Как, впрочем, и на выход... 
Старухи у пустых корыт, 
разбитых, засиделись тихо. 
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Мужья, хмельные рыбаки, 
к ним не торопятся с уловом... 
Что мне теперь ни изреки — 
все это будет лишним словом. 
Я не вернусь. Сегодня глух 
и безучастен к пылким фразам. 
Отдельно мясо мне от мух, 
Отчизна — мать... 
Вернусь, зараза! 
 

*** 
Родиной не торговал. 
Мыло не менял на шило. 
Доллар, вот, опять упал... 
Явно, что продешевил бы. 
 

*** 
Забудь меня! 
Забыла? 
Склеротичка!!! 
 

ССОРА 
 

Ссора, вспыхнувшая спичкой, 
полыхала до утра. 
Не гасили, по привычке, 
искры ярого костра. 
В нём растопкой,  
непременно, 
хворост и труха обид. 
Фраза каждая поленом 
в пламя гневное летит… 
Разгоралась, затухала 
ссора сорною травой... 
Всё подряд в огне сжигала. 
Всё, что нажито с тобой. 
Не добро и шкаф посудный, 
не халаты и хламьё... 
В ней сгорало наше чудо. 
Общее, твоё, моё. 
Чудо первых поцелуев. 
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Чудо наших общих чад... 
Дым и копоть нюхом чую. 
Чувства тлеют и чадят. 
Чу! Отвлёкся в чаще звуков. 
Затянуло в омут слов. 
И погасла ссора-сука, 
вспомнив, что жива любовь. 
 

*** 
Глаза в глаза… 
Чуть-чуть морщин. 
Бездонность голубого цвета. 
Отсутствие иных мужчин. 
И для отказов нет причин… 
Искрятся летние кометы. 
Летят смешинки-огоньки 
Навстречу мне. 
Смеюсь невольно. 
Всё хихань-ки да хахань-ки. 
Мы, мужики, все дураки… 
Ты обжигаешь. 
Сердцу — больно. 
 

СКАЗОЧНЫЙ ДОМИК 
 
В старом доме в полудрёме 
мерно ходики идут. 
Ни Емеле, ни Ерёме 
нет сегодня хода тут. 
Сказки сели на салазки — 
укатили в лес густой. 
Там — веселье, шум и пляски. 
Отчий дом стоит пустой. 
Лавка рядышком с кроватью, 
стол, два стула и комод — 
обстановки этой хватит 
тем, кто в хату забредет. 
Не пустует в этом смысле 
домик: чист, уютен, сух. 
Два ведра и коромысло... 
Но очаг давно потух. 
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Дом без сказок. Дом без детских 
игр, забав и беготни. 
В окна постучатся ветки, 
но не прошены они. 
Ах, вернулся бы Емеля 
да залез к себе на печь... 
Гуси-лебеди летели. 
Нечем их во двор завлечь... 
Где Фома, а где Ерёма? 
Поверчу я головой: 
В полудрёме, в старом доме, 
бродит только домовой. 
Чутко ловит скрип калитки: 
— Кто? Незваный, быстро прочь!.. 
Вдруг подхватишь под микитки 
и утащишь прямо в ночь ... 
А и впрямь — давай-ка, леший, 
или как тебя... Мой друг, 
собирай-ка скарб неспешно. 
Оставляй-ка свой испуг. 
Прихвати в дорогу книжку, 
лучше даже не одну... 
Помнишь давнего мальчишку? 
Едем в дальнюю страну! 
Там ты сможешь под кроватью 
новый возвести редут. 
Мы и ходики прихватим — 
сами точно не дойдут... 
Домовой протянет руку. 
Быстро мне в карман залез... 
Дома расскажу я внуку 
сказку про чудесный лес. 
И про домик... если спросит... 
Попрошу его, хоть мал, 
чтобы став большим и взрослым 
домовых не забывал. 

 
*** 

 В. Назарову 
Пропускаю пустые листы,  
где ни строчки, ни слова, ни света. 
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День был пуст, были мысли просты. 
И писать не хотелось про это. 
Просто жил, ел и пил, не страдал. 
И тихонечко плёлся на долгих 
в неоглядную синюю даль 
за любимой, за славой, на подвиг... 
Кто меня упрекнет за покой? 
За бессмысленность дней, за растрату 
светлых лет, ускользнувших рекой? 
Сам плачу эту грустную плату. 
Но в руках оказался дневник. 
Пролистаю его на досуге. 
И почувствую времени сдвиг, 
если встретится запись о друге. 
Были молоды, были пьяны 
жизнью, ветром, свободой и водкой. 
Всё по силам! Во всём мы равны, 
мой коллега по цеху, Володька... 
Пара слов жар речей не хранит. 
Пар был выпущен жизнью в предбанник. 
Наша память, увы, не гранит! 
Друг Володька, народный избранник... 
Мне победа и радость мила. 
Вспоминать поражения трушу. 
Забываю слова и дела, 
что собой не царапали душу, 
не оставили шрамов, следов 
на проложенной в поле дорожке. 
Тем сильнее напомнит любовь, 
если цапнула дикою кошкой. 
Певчей птице несладко в когтях, 
если даже ту птаху не съели... 
Тем больней вспоминать о друзьях, 
если песню допеть не успели ... 
Я еще почирикаю всласть 
и в тетрадке почиркаю малость.  
Но уже не задену я власть, 
а тебе хорошо удавалось. 
Возводить и слова, и мосты 
на века нам приходится редко... 
Пропускаю пустые листы. 
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Без единой помарки, пометки.  
Это прошлому чистая дань. 
Точка даже покажется лишней. 
Белый лист — неизвестности грань — 
кто-то всё же однажды испишет... 
 

*** 
Бог на небесах  
и в нас. 
Бог всегда.  
И он повсюду. 
Бог в разрезе твоих глаз 
(уподоблю их я чуду…) 
Бог в душе: твоей, моей. 
В разных ипостасях, лицах. 
Посреди земель, морей. 
В самых маленьких частицах. 
В дуновенье ветерка, 
в пепле старого кострища, 
в палых листьях, облаках… 
Поищи — везде отыщешь. 
 

Андрей Шаранин с этими стихами попал в финал турнира 
поэтов 2010 года. А Андрей Карпин, то есть твой визави, чита-
тель, в тот год стал финалистом дважды. Каким образом? Я 
уже отмечал, что с 2009 года на фестивале периодически про-
водился второй турнир — литературного перевода, когда кон-
курсантам стали предлагаться 3 стихотворения трех британ-
ских поэтов, до той поры еще не озвученных на русском языке. 
В 2010-м для перевода организаторы предложили следующих 
авторов: 
 

1. William Congreve (1670—1729) 
 

PIOUS SELINDa 
 
Pious Selinda goes to prayers, 
If I but ask the favour; 
And yet the tender fool's in tears, 
When she believes I'll leave her. 
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 Would I were free from this restraint, 
Or else had hopes to win her; 
Would she would make of me a saint, 
Or I of her a sinner. 

 
2. William Wordsworth (1770—1850) 

 
PERSONAL TALK 

 
I am not one who much or oft delight 
To season my fireside with personal talk, — 
Of friends who live within an easy walk, 
Or neighbours, daily, weekly, in my sight: 
And, for my chance-acquaintance, ladies bright, 
Sons, mothers, maidens withering on the stalk, 
These all wear out of me, like forms with chalk 
Painted on rich men's floors, for one feast-night. 
Better than such discourse doth silence long, 
Long, barren silence, square with my desire; 
To sit without emotion, hope or aim, 
In the loved presence of my cottage-fire, 
And listen to the flapping of the flame, 
Or kettle whispering its faint undersong. 
  

3. Dylan Thomas (1914—1953) 
 

THE HAND THAT SIGNED THE PAPER 
 

The hand that signed the paper felled a city; 
Five sovereign fingers taxed the breath, 
Doubled the globe of dead an halved a country; 
These five kings did a king to death. 
  
The mighty hand leads to a sloping shoulder, 
The finger joints are cramped with chalk; 
A goose's quill has put an end to murder 
That put an end to talk. 
  
The hand that signed the treaty bred a fever, 
And famine grew, and locusts came; 
Great is the hand that holds dominion over 
Man by a scribbled name. 
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The five kings count the dead but do not soften 
The crusted wound nor stroke the brow; 
A hand rules pity as a hand rules heaven; 
Hands have no tears to flow. 
 

 Я не смог остаться в стороне и пропустить этот вызов. Надо 
попробовать себя в роли переводчика! Пусть я сам не могу пе-
ревести свои стихи на английский, но уж с него на русский — 
запросто… Вот только кем назваться во избежание преждевре-
менного узнавания? И я вспомнил о своём друге, который в сво-
ей жизни написал в рифму только две стихотворные строчки. 
Саша, без обиды! Ведь твой тёзка, Пушкин, на всех нас, занятых 
присочинением к его стихам, наверняка не обижается. В против-
ном случае небеса покарали бы поэтов зарубежья, стремящихся 
попасть в Лондон на финал «ПвБ»… На сайт была отправлена 
электронная заявка, оформленная следующим образом: 

 
Арнаутов Александр, Пафос, Кипр. 
Заниматься переводами начал еще в школе, в прошлом веке. До сих 

пор увлечение не прошло, но переводить предпочитаю в соответствии с 
современными реалиями.  

 
из William Congreve (1670—1729): 

 
СЕЛИНДА 

(sequels-2010) 
 

Благочестивая Селинда Богу в ушко 
 Молитвы шлёт, как спамер всякий хлам, 
Но в слёзы сразу ударяется, простушка, 
Когда спешу куда-то по делам. 
 
Расставить в небе сети карантина 
И отключить Селинде Интернет? 
Святым мне стать? Но чёрту всё едино! 
Греши и кайся — правильный ответ. 
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из William Wordsworth (1770—1850) Personal Talk: 
 

ДЕНЬ БЕЗ TALKPAD 
(sequels-2010) 

 
Я не из тех, кто сутки напролёт 
Торчит, не отходя, от монитора. 
Кто Bebo и Facebook контактно рвёт 
В бреду пустых досужих разговоров. 
Кто отмечает день мелком курсора, 
Ушаты сплетен на соседок льёт, 
С клиентами ведёт переговоры, 
И монстров в играх тысячами бьёт. 
Приятнее пристроить у огня 
Без всякого волнения и цели 
Конечности, что в битвах уцелели. 
Так, думаю, полезней для меня. 
В дровах хлопочет пламя величально, 
И песенку насвистывает «чайник». 
 

из Dylan Thomas (1914—1953): 
 

РУКА ПОДПИСАНТА 
 
Своя рука всему владыка. 
Крамолу вырвет на корню. 
В кулак сожмётся — горе мыкай. 
Вальяжно тычет пятерню. 
 
Пять королей, что в одночасье,  
схватив гусиное перо, 
автографом даруют счастье. 
Казнят и делают добро. 
 
Дрожат в похмелье, в лихорадке.  
Грозятся светлым небесам,  
когда бумаги не в порядке... 
Но подписант всё делал сам! 
 
Пять властелинов, пять собратьев — 
Союз надолго и всерьёз. 
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Живут по собственным понятьям... 
Жаль, у владык не выжать слёз.  

 
К моему удивлению мой «друг Шура Арнаутов» смог пробить-

ся в финал турнира переводчиков, и я уже готов был предложить 
настоящему Александру поучаствовать в мистификации, то есть 
поехать со мной в Лондон, где мой друг ни разу не был, когда на 
форуме конкурса разразился очередной скандал. Да и как без него? 
Организатор в лице О. Б. раньше установленного им же самим 
срока возмутился, что не был предупреждён о мистификации (хотя 
модератор был в курсе). Длительная перепалка на полях форума 
позволила установить истину, но я уже не успевал оформить визу 
в Британию к назначенному сроку. Да, я гражданин России, и за 
визой мне надо было успеть съездить в Хельсинки, заполнить ан-
кеты, сдать их, получить добро и т.д.  

В итоге я опять остался дома, развлекаясь написанием пародий 
на стихи других финалистов, а затем и победителей Турнира по-
этов. Ведь меня лишили явной возможности оказаться в их числе! 
(Хорошо бы поставить смайлик с едкой улыбкой). Переводчиков 
не трогал, так как пародии на переводы не в ходу. Но пора пред-
ставить мои пародии.  
 

Январь катился к февралю,  
Свой срок победно отметелив.  
… 
В природе царствовало время.  
Слагая каждому сюжет,  
И разводило, и венчало...  

Татьяна Юфит, Англия 
 

ВРЕМЕНА ГОДА 
 
Январь всех братьев отметелил.  
Поставил Февралю фингал.  
Он руки выдернул Апрелю  
И срок по новой схлопотал.  
Март, тот ва-аще коньки отбросил —  
Не будет марта, и не жди!  
И бродит по палатам осень:  
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Тройняшки плачут, льют дожди.  
Не говорю уже про лето,  
Про искалеченный Декабрь...  
И песенка у Мая спета —  
Он после драки хмур и дрябл...  
Винить Январь? Нет, это бремя  
На огольца не возложить.  
Ведь где-то там шаталось время,  
Опустошая витражи,  
На полках создавая хаос,  
Тревожа лондонский народ...  
Я и сама струхнула малость:  
А вдруг на бабки разведёт?!! 
 

*** 
 Вы потеряли варежку.  
А кстати,  
Как Вас зовут?  
Не знаю, просто так.  
Нет, Вы ошиблись, не предприниматель.  
А может быть и вправду это знак,  
Что я заметил...  
Нет, иногородний.  
           Андрей Сапожников, Германия  
  

ЗАКРОЙ ВАРЕЖКУ 
 
Разинув варежку, на варежку гляжу.  
Кто потерял?  
Прекрасная, не Вы ли?  
Я каждый день по штуке нахожу:  
И варежки, и тех, кто их забыли.  
Слоняюсь по аллеям, тупикам,  
Проспектам и дворам.  
И у заборов  
Ищу перчатки по своим рукам —  
Такие, чтоб пришлись зимою впору.  
Но любят дамы варежки терять,  
А шерсти клок в любом дому не лишний.  
Я в поиске.  
Не стоит укорять,  
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Что шерстью завалил жену, детишек.  
Да, бизнесмен:  
На рынке, в уголке,  
торгую рукавицами.  
Работа!  
Остатками товара на полке  
Я в бане растираюсь по субботам.  
Я тутошний.  
Из самых злачных мест  
Друзья мне кучи варежек таскают.  
Когда-нибудь мне это надоест...  
Стихи? Пишу.  
А, впрочем, сам не знаю... 
 

*** 
И медленно обнажалась, танцуя стриптиз, душа.  
...пока захмелевший поэт,  
Пытаясь схватиться за прошлое, качался как призрак 
страшный,  
И осенний рассвет окрасил серым цветом дома...  
 
Что кладет он в пыльный чемодан?  
Призрачную легкую свободу,  
Связку писем, утренний туман…  
…о той художнице, слепой и нищей.  
 
Но каждый раз, заглядывая в бездну,  
Они меняют свой талант на трезвость,  
 
Потом он лист перевернул,  
нарисовал большой вопрос.  
Вино допил...  

Бах Ахмедов, Узбекистан  
 

РАЗМЕН 
 
Вино допил. Так, разменял.  
А что на что?  
Талант на трезвость...  
Не заглянул пытливо в бездну.  
Отсюда — слов такая резвость,  
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подобно счёту у менял.  
Быть может, это был каприз  
шута ужасного, как призрак?  
Так по нему такая тризна?  
Душевный в душевой стриптиз?..  
Рассвет был сер? Окститесь, сэр!  
Слепой маляр распишет ярче...  
В душе души печали, старче!  
И съезди к морю на пленэр.  
Твой взор, который так суров,  
Смягчится. Станет острым, зорким.  
Срывая с тайн своих покров,  
Тебе станцуют стриптизёрки.  
Но, разбирая чемодан,  
Набитый грудой мятых писем,  
Задашь вопрос: Я снова пьян?  
Куда сложить сегодня мысли? 
 

*** 
 Вползает ночь в мое окно,  
Как гостья к сонному, бессонно,  
И мне сей ночью суждено  
Быть этой ночью унесенным.  

Павел Пуда, Швеция  
 

ТЁТКА 
 

Вползала ночь, пока я спал,  
Ко мне в постель обычным татем.  
Не спрятаться средь одеял:  
Утянет, гадина, с кровати.  
В толпе избушек, в чаще крыш  
Закинет на спину, как Карлсон.  
Ну, что, станцуем брейк, малыш?  
Ты как относишься к брейк-дансу?  
Одесса вздрогнет и Сидней,  
Увидев, как не выпив водки,  
Мы зажигаем в танце с ней...  
Мы гнали истово коней...  
Вот Ночь была! Такая тётка!  
…Проспись, и соки на ночь пей! 
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*** 
И скрижали скрипят, и не вырваться, не убежать  
… 
Я иду напролом обезумевшим стадом слонов.  
Это просто, как выйти в окно из высотки утрат,  
Как напиться живою водой и как чёрный квадрат.  
 
Я думаю так — мы с тобой перешли все границы.  
…  
По кромке прилива с гранатом в руке,  
Срывая надежды чеку,  
Бегу, увязая в меду, в молоке,  
И целиться мне ни к чему.  
… 
Под откос, милый друг, под откос  
Я пускаю бумажного аиста.  

Лилия Виноградова, Италия  
 

ДИВЕРСАНТКА ЛЮБВИ 
 
Камни заскрипят от мощных слов,  
Буде как тисками их зажали...  
Стадом обезумевших слонов  
Растопчу заветные скрижали.  
Там давно уже занесено,  
Что еще строптивою девицей  
Прыгала с высоток я в окно  
И ползком пересекла границу.  
Поезда пускала под откос,  
На себя огонь я вызывала,  
Прикурив от жарких папирос,  
Я мосты из золота взрывала.  
Жахала «лимонкой» на бегу...  
Враг мой — ты. И в этом виновата  
Я сама: что не сдалась врагу...  
Есть еще последняя граната.  
Аист к нам теперь не прилетит,  
Буде он не пользуется спросом.  
Ни одна скрижаль не сохранит  
Тень любви... До встречи под откосом. 
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*** 
И отчего-то лишь меня  
Влекла недостижимость цели.  
… 
Я выбрал то, чего нельзя  
Купить ни за какие деньги.  
… 
А я предпочитал мечтать  
Не меньше, чем о королеве. 
… 
Я ревновал Эмманюэль  
К ее любовникам и мужу. 
… 
И уже ни выгоды, ни проку  
Ни к чему не мерить, не считать.  
В трех часах от Гринвича к востоку  
Полночь поворачивает вспять.  

Андрей Галамага, Слования 
 

ЛЮБИТЬ — ТАК КОРОЛЕВУ 
 

Полночь перепутала мне карты, 
Развернувшись с ходу на восток. 
Гринвич — где? Когда сидел за партой, 
Был от карт мне хоть какой-то прок. 
Знал, где Лондон: он на карте слева 
От Ла-Манша. Машка, не мешай!  
Там живёт — не меньше — королева... 
Я твердил себе: «Не оплошай...» 
Ревновал «свою» я Лизу к мужу, 
К принцам крови. Всех, отсель досель, 
Посадить хотел. Хотя бы в лужу. 
А потом была Эммануэль... 
Алла, Эмма, Юлька и Ядвига — 
Всех хотел узнать, от А до Я. 
Но сжимала жизнь в кармане фигу: 
Машка «схомутала». Мы — семья. 
Жизнь всё искушала. На задворках 
О дворцах мечтать бы вроде мог. 
Но хотел я, чтоб ходил в «шестёрках» 
Подо мною, видит Бог, сам Бог. 
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Написал, и умереть не страшно. 
Замолю потом свои грехи. 
Тут жена, всё та, со школы, Машка, 
Мне кричит: — Бросай писать стихи! 
Да, не королева... даже близко... 
Домик — не французский Матиньон. 
Не английский Виндзор... 
Черт с ней, с Лизкой! 
Я и так катаюсь в Альбион. 
Разных стран увидено немало. 
Боингом летаю в эту, в ту... 
Правда, полночь карты все смешала. 
Неужели все мечты в... Читу? 
 

ИЗ ЦИКЛА «СЕМЬЯ» 
 

Октябрь уж наступил. Пора... 
...от моногамья проку нет. 
Убежал с женою друга. 
 
Сам Александр Сергеич Пушкин  
спешит меня расцеловать. 
Не Чайковский, конечно, я, но...  
Друг, возьми жену обратно... 
 
Был бирюк я одинокий,  
а сейчас душа поёт.  
Свежевыбритые ноги  
так и просятся в полёт...  
 
...я в белых галифе  
...мой друг, пора забыть упреки. 
Не заполучишь ты любовь назад.  
...но все ж не брошусь следом за тобой —  
я малодушный, я уйду в запой.  

Михаил Бриф, США 
 

 
*** 

Октябрь уж наступил. Пора 
Сбежать давно с женою друга. 
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От моногамья, со двора, 
Где сучкой вертится супруга. 
А где любовь?.. Так нет её... 
Был бирюком я одиноким — 
Жена тут ни при чём, не в счёт … 
Мой друг, пора забыть упреки. 
Живи спокойно, без любви. 
Не будь ко мне излишне строгим. 
Жуй огурцы, соседям ври. 
А лучше ты побрей-ка ноги! 
Я сам тогда к тебе вернусь. 
Пить будем чай и хрумкать сушки. 
Чайковский выветрит всю грусть… 
Дай поцелую, словно Пушкин. 
Нет, нет! И в стельку, под шофе, 
Не совершим мы грех Содома. 
Вот, разве ... в белых галифе 
С тобой пройдемся до дурдома. 
 

*** 
 «Вечер памяти лыжных ботинок...» 

Михаил Матушевский, США 
 
Вечер памяти лыжных ботинок, 
Чешек, бутс и армейских сапог … 
Как копыта я в них не откинул?! 
А сейчас бы и шагу не смог. 
Вечер памяти потных портянок, 
Заскорузлых стоячих носков: 
Хоронить еще вроде бы рано, 
А стирать — не найдешь дураков. 
Вечер памяти прочей одежды: 
Маек, брюк... Что еще помянуть? 
Но, чем выкинуть кучу несвежей, 
Может, стоит её простирнуть? 
Вечер памяти вечность не длится. 
Ты с портками, поэт, не портач: 
Без штанов как-то глупо в столицу 
Возвращаться с писательских дач. 
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*** 
Отдохни от меня. Я не более, чем наважденье.  
Обратись, как медведица, в спячку до самой весны.  
Я останусь качать на ладонях твои сновиденья,  
Потому что я, кажется, сам нашептал тебе сны.  
 
Отвернись, я начну колдовать. Не гляди мне на руки,  
На которых, казалось, пушинку удержишь едва.  
Я укрою тебя в эти странные, нежные звуки  
Для того, чтобы ты не сумела расслышать слова.  
 
Я, наверно, коварен. Какое там — просто несносен.  
Я с тобой говорю, сам не зная, о чем говорить.  
Я однажды вошел в твою дверь, подарив тебе осень.  
А теперь, к сожаленью, лишь зиму могу подарить.  
 
Ты прими этот дар, дай укрыть тебя белой пургою,  
Дай укутать тебя в беспробудную снежную шаль.  
И покуда ты спишь, я придумаю что-то другое —  
Для тебя, ибо нищим ни с чем расставаться не жаль.  

Юдовский Михаил, Германия 
 

ПОДАРОК 
 
Отдохни от меня. Я не более чем обалденье. 
Лёгкий ступор от странного хода «е2» на «е2»  
Я останусь качать на ладонях твои сновиденья,  
На которых, казалось, пушинку удержишь едва. 
 
Если я уроню, не вини непослушные руки. 
Весь коварен, несносен. Да что можно ими поднять? 
Вот, укутайся в шаль. И в мои беспробудные брюки. 
Помню, я их успел еще летом у лета отнять. 
 
Отдохни от меня. От подарков. Их сделано... двое. 
Осень — раз. Два — зима ... Но приятнее, всё-таки, «3». 
И покуда ты спишь, я придумаю что-то другое. 
Ты проспишь до весны. Тогда будет мне ЧТО подарить. 
 

  
 



 62 

*** 
Шёл сильный дождь. Точнее, летний ливень.  
С небес угрюмых хлынула река.  
Под натиском сплошных пунктирных линий,  
я весь промок.  
 ...  
Дождь кончился, как всё на этом свете.  
Опять я вышел мокрым из воды.  
… 
Но побороть я не в силах цунами  
Нежного, страстного, грешного женства.  

Сердюк Павел  
 

ОПЫТ 
 

Под натиском отрезков и прямых —  
сплошной пунктир в них превращался просто — 
цунами женства били мне под дых.  
Я устоял. Как материк, как остров.  
Вода стекала в море, в речек синь,  
но якорьки шнурков держали прочно.  
Меня волной не смыло, ты прикинь!  
А я ведь подставлялся ей нарочно.  
Я пробовал еще под дождь, под кран,  
пожарный, и под душем ставил опыт,  
чтоб вся вода, как с гуся, в океан!  
Но каждый раз я оставался мокрым.  

 
*** 

Нам Чайльд-Гарольд был отец второй.  
…  
Я верю в ДНК стиха,  
в наследственность словесной ткани  

Корчевский Андрей, США  
 

РНК 
 
Я верю в рибонуклеин  
и всю кислотность нашей прозы.  
Но знаю, есть поэт один,  
кто не в восторге от рибозы.  
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Он верит только в ДНК.  
Стиха. И объясненье просто:  
Чайльд — его папа. Он пока  
 Ждёт подтверждения отцовства.  
 

Думаю, вполне достаточно для представления, иначе придётся при-
водить пародии на всех. Грешен, написал много пародийных строк, но 
не все из них стоило публиковать. Иронизировать над слабой и плохой 
поэзией, вернее, графоманией, можно и нужно, но интереснее писать 
пародии на сильных поэтов. Что хорошо для форумных битв, плохо 
для всеобщего обозрения. Хотя друзья-поэты на мои пародии не оби-
жаются. По крайней мере, вслух этого не высказывают. Иногда даже 
просят написать на них пародию, что я с удовольствием делаю. Прав-
да, только в том случае, если есть к чему «придраться» в плане поэтики 
или вижу способ обыграть какой-нибудь допущенный «ляп».  

В 2010 и 2011 гг. я выставлял свои пародии на форуме «ПвБ» 
под ником Гр. Адов. Почти в последний момент, когда приём зая-
вок на Турнир 2011 года подходил к концу, я всё-таки решил еще 
раз попытаться попасть на фестиваль в Лондон. На этот раз кон-
курсное стихотворение должно было начинаться строчкой Алек-
сандра Сергеевича «По гордой лире Альбиона». Задачка! Что мо-
жет быть «по гордой лире»? Обратился к источнику:   

А. С. Пушкин. Роман в стихах Евгений Онегин. Глава I. Строфа 
ХLIX: 

Адриатические волны, 
О Брента!1 нет, увижу вас 
И, вдохновенья снова полный, 
Услышу ваш волшебный глас! 
Он свят для внуков Аполлона2; 
По гордой лире Альбиона3 
Он мне знаком, он мне родной. 
Ночей Италии златой 

                          
1 Брента — река, в дельте которой стоит город Венеция. 
2 «Он свят для внуков Аполлона» — то есть для поэтов, так как Аполлон в 
древнегреческой мифологии являлся не только богом солнца, но и покровителем 
искусств 
3 Альбион — древнее название Англии; здесь имеется в виду описание Венеции в 
IV песне «Странствований Чайльд-Гарольда» Байрона. 
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Я негой наслажусь на воле, 
С венецианкою младой, 
То говорливой, то немой, 
 
Плывя в таинственной гондоле; 
С ней обретут уста мои 
Язык Петрарки1 и любви. 

 
Но какая Венеция? Какой Байрон? Надо уходить от оригинала. 

Ушёл, написал, послал. 
И снова попал в финал. 
 
Адов Градимир (Андрей Карпин) Финляндия 
Финалист http://pushkininbritain.com/trnm_rus/  
Родился в СССР. Живу в ЕС, недалеко от городка Сало в Суоми, где 

выпускают телефоны «Нокиа».  
  

По гордой лире Альбиона 
себя не мерил. 
В моём бреду свои законы, 
где люди — звери. 
О, бред!  
Болезненный и долгий, 
неизлечимый. 
Все люди — братья.  
Братья.  
Волки! 
 
Тому причиной 
луна кровавая в субботу, 
в часы зачатья. 
Бог завершил свою работу. 
Сидел бы в чате! 
 
Но дьявол тащит в подворотни 
из райской кущи. 
Повсюду волки-оборотни. 

                          
1 «Язык Петрарки» — Франческо Петрарка (1304—1374) — великий итальянский 
лирик, автор «Сонетов на жизнь мадонны Лауры». 
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Я не допущен 
в сады, где яблоки раздора 
на зависть зреют. 
Когда вокруг везде заборы — 
народ звереет. 
 
О, бред! Завидно положенье 
больных и слабых: 
не знать таблицу умноженья 
на «два», хотя бы. 
Не ведать страсти или страха, 
любви и злобы. 
 
Вмешался Змей искусной свахой — 
Возьми, попробуй! 
 
Кто смел и съел плоды запрета, 
тот много знает. 
И в наказание за это — 
пинком из рая. 
В реале душно, мир — он потный.  
Да кто осудит? 
В него выходят оборотни. 
Все — зверолюди. 
 
Ночь полнолуния забавна. 
Мне часто снится, 
что человек имеет право  
переродиться. 
 
По гордой лире Альбиона 
я бред настрою.  
У Мусагета — Аполлона 
свои изгои. 
 

*** 
День выцветал до белизны. 
К восходу солнце торопилось. 
А я опять себя казнил 
За то, что впал в твою немилость. 
Опала — наказанье сном, 
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неуловимым в душной спальне; 
не приходящим и потом, 
когда стихает наковальня 
И молоток в висках не бьёт,  
затягивая обруч мыслей… 
где память жадно звёзды пьёт… 
и Млечный путь как коромысло. 
 
Я звезды зачерпну ведром 
В провале черного колодца. 
Ночь делится со мной добром, 
со всеми, даже с кем придётся. 
Таблетку «сонную» глотну: 
она без запаха и вкуса. 
Но тут же взвою на луну, 
отпраздную с собою труса, 
смету к чертям всё со стола. 
 
На поле битвы — вечно пленный… 
 
Моя Вселенная мала. 
И тянется к твоей Вселенной! 
 
Отступит ночь, разбудит день 
Огнями тусклого рассвета. 
Мне потянуться будет лень — 
готов вот так проспать всё лето. 
А под окном рассыплет дождь 
По лужам мелкие бутоны. 
Воды волнительная дрожь 
Перетечет, прорвет затоны, 
затопит поры на полях,  
по норам окатит полёвок. 
И чёрно-влажная земля 
Вздохнёт довольно:  
классно! клёво! 
 
Дни, то играя в чехарду, 
или плетясь цивильно цугом, 
на радость или на беду 
Сомкнутся цепью или кругом. 
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Затянет тяжестью вериг 
Меня опять в бездонность ночи. 
Так ничего и не достиг — 
по-прежнему в кругу порочном. 
 
Перетекает лето в Спас,  
и далее, надсадно, в осень… 
 
Свою Вселенную не спас. 
Но круг спасительный забросил… 
 

ВЕЧНОСТЬ 
 
Я Вечность разбил, как арбуз... 
 
Когда твои руки немеют, 
нельзя удержать этот груз.  
Нелепа по смыслу затея.  
 
В осколки — секунды.  
В куски  
я Время разбил ненароком. 
И прожитой жизни мазки 
забрызганы сахарным соком… 
 
Весь сор подметут, уберут, 
почистят и смоют подтёки. 
А память останется... 
Тут 
уже неуместны упреки: 
Откуда и руки растут? 
Держать надо фрукты покрепче! 
 
Но, кстати, арбуз — и не фрукт, 
а тыквина.  
Вот вам и Вечность... 
 

*** 
Жгут костры из палых, прелых листьев. 
Обронили их рябина, клен... 
Жгут костры, и в них сгорают письма. 
Письмена и летопись времен.... 
Ветер разнесет по свету искры. 
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Руки у костра чуть-чуть погрей. 
Жгут костры из палых, прелых листьев 
И летящих в памяти теней. 
 

НАСЛЕДНИК 
 
 Жил-был дедушка Вова 
(с ним и бабушка Надя) 
за границей всего ничего… 
Только знайте, партийные толстые дяди: 
Я законный наследник его! 
С детских лет красный галстук 
Носил я на шее, 
С его именем шел я в строю. 
Этот дедушка — мой! 
И давайте скорее 
Заграничную визу мою. 
Неужели мне, внуку,  
в Женеве, Париже 
Или в Лондоне (дед там бывал) 
вдруг откажут? 
И я никогда не увижу, 
дедом спрятанный  
наш «Капитал»? 
 

ДЕМОКРАТИЯ 
 
Великий Новгород был волен выбирать. 
Решало всё — 
О, глас народа! —  
Вече. 
Кого — на стол. 
Кому — возглавить рать. 
А на кого, воистину, насрать… 
Демократизм был очень человечным.  

 
ЧУШЬ 

 
Чушь, которую несёте мне, порю 
И крою по собственному крою. 
Я — портной. И фразу подарю 
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черным фраком вам, когда построю. 
 

*** 
Я думал: сгустились сумерки 
Всё разрешающей похоти. 
Не видно ни зги на улице. 
А это — все окна в копоти... 
 

У ЛЮЦИФЕРА 
 
Смеется Бог 
Над нашей суетой. 
Архангелы заливисто хохочут. 
И в бороду хихикает святой. 
Лишь плачут черти: 
им с утра до ночи 
Приходится свои котлы топить — 
И у бессмертных иссякают силы. 
Не отойти попить и покурить... 
Уф, грешников-то сколько привалило! 
Ну, а народ всё без зазренья прёт. 
Один, второй... 
Идут взвода и роты. 
И только Петр у стареньких ворот 
Вздыхает тяжко... 
Скучно без работы. 
 

*** 
Ландау, лёжа на тахте, 
Давал всем шороху. 
Не те  
сейчас у нас приоритеты. 
Бег, фитнес, прочие дела... 
Лень...  
Даун! 
Высказался... 
Н-да-а!  
А в Лондон ездят пить поэты. 
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Поэты-финалисты на 
приёме в Посольстве РФ 
в Великобритании 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БРИТАНСКИЙ КЛУБ, PALL MALL, London, SW1Y 5E (по Уставу клуба 
с XIX века упоминание его имени в рекламных материалах запрещено). 
Cсовместно с Библиотекой Иностранной литературы им. Рудомино со-
стоялись презентации книг и лекция Екатерины Гениевой «Перевод: 
победа или поражение?» 
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ПУШКИНСКИЙ ДОМ, PUSHKIN HOUSE, 5a Bloomsbury Sq, 
Мастер-класс члена жюри Игоря Губермана 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скучаю, мэтр «не заводит». Сочиняю эпиграмму на Губермана 
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Игорь Губерман и мой сын Дмитрий. Кто кого переглядит? 
 

 
 

Турнир поэтов. Выступления конкурсантов в церкви Сэнт-Джайлс 
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Отметился на Турнире, прочёл стихи, заглядывая в изданный 
накануне сборник 
 

 
 

Жюри за работой: услышать надо всех 
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Награждение финалистов Турнира поэтов 2011 
 

 
 
Церемония награждения всегда волнительна и вызывает у ко-
го счастливую улыбку, у кого-то — горький смех 
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Турнир поэтов 2011 завершен! 
 
Что же касается заявленных целей фестиваля — поиска талантов 

за рубежом, то на первом моём конкурсе, если мне не изменяет па-
мять, конкурсные стихи прислали более чем 190 поэтов, в том числе 
поступили поэтические заявки из Финляндии, как и почти каждый 
последующий год. Например, в 2007 году поэтическую заявку при-
слала Анра Навго; в 2004 году финалистом конкурса стала Полина 
Копылова из Хельсинки; в 2010 году присылала стихи Елена Тарса; в 
2013 — Кристина Маиловская из г. Пори и Дмитрий Карпин из г. 
Турку. Кристина Маиловская , кстати, заняла 3-е место на турнире, 
написав неплохое юмористическое стихотворение на заданную из 
Пушкина строчку «По-английски пред самоваром…» 

 
По-английски пред самоваром 
Расселась вся моя родня. 
Жених, как мир, больной и старый 
Держался крепко за меня 
Своими цепкими клешнями. 
Он втихаря мечтал о няне. 
Но няня Пушкину верна! 
И, накатив бокал вина, 
Решила я, что все мы люди. 
И покормила дядю... грудью. 
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Скатеркой промокнув усы, 
Он молвил нежно: «Я твой сын!» 
И аппетитно хрустнув сушкой, 
Воскликнул: «Выпьем! Где же кружка?» 

 
Мнение из интернета: Михаил Этельзон (США) 

http://magazines.russ.ru/slovo/2005/46/et28.html  
  
Необходимо сказать, что турнир важен, полезен и может быть 

праздником для зарубежных и российских поэтов. … Ведь это совсем 
не простое дело организовать такой турнир. И хотя над «мелочами» 
надо бы работать, осталось ощущение отпуска, праздника. Появи-
лись новые впечатления, новые знакомые. Авторы из разных уголков 
земли встретились в одном месте и, как я, увидели друг друга в первый 
раз. Например, я встретил в Лондоне хорошо известного мне лишь по 
интернету другого финалиста, замечательного поэта из Бельгии Са-
шу Мельника. Поэты, во многом как дети, радовались общению с еди-
номышленниками, продолжая общение уже после турнира по интер-
нету. Остался прекрасно изданный сборник стихов финалистов. Ос-
тались впечатления от Лондона и замечательной прогулки по Темзе 
всех финалистов, членов жюри и организаторов. …Осталось ощуще-
ние, что поэзия нужна и важна в современном мире. Поэтому вопрос 
не в том, нужен ли такой турнир — ещё как! — а в том, чтобы его 
улучшать и проводить подобные турниры в других столицах мира. Ну, 
например, чем Нью-Йорк хуже? Правда, Пушкин о Гудзоне не писал и 
не мечтал. Но писал и даже бывал Маяковский с Есениным. А Брод-
ский (наше всё!), хоть и не из арапов, но из Нью-Йорка. Название? 
«Маяковский на Гудзоне», «Бродский в Америке», «Русские идут»? 
Нет. Нужно проще: «Нью-Йорк, Нью-Йорк!» 

Вот тут хочется поспорить с незнакомым мне Этельзоном. А точ-
нее — предложить другой вариант. Чем хуже Лондона или Нью-Йор-
ка Хельсинки или Турку? Пушкин хотя бы придумал Финна; его ге-
рой, как я уже упоминал в начале повествования, искал финских бе-
регов! А почва для проведения поэтических фестивалей в моём горо-
де Турку, первой столицы Суоми, самая благодатная. Поэзию здесь 
любят и ценят. Местных и приезжих поэтов можно услышать в биб-
лиотеках, барах, ресторанах, на ежегодной книжной ярмарке и во вре-



 78 

мя традиционной осенней недели поэзии, на дне города и в литера-
турном кафе в обычные дни. Правомочно поставить вопрос о прове-
дении международного фестиваля поэзии по примеру Лондона или 
…Хельсинки, где периодически проводится фестиваль современной 
поэзии «Aurora Borealis». Последний международный литературно-
образовательный фестиваль Aurora Borealis 2016/ «Северное сияние» 
проходил с 14 по 17 января 2016 года при поддержке Финляндской 
Ассоциации Русскоязычных Обществ Финляндского Русскоязычного 
Литературного Объединения Русского культурного общества «Лира», 
Библиотеки «Селло», Российского Центра Науки и Культуры, обще-
ственной организации поддержки молодёжных и культурных ини-
циатив «Литера», музыкально-поэтического общества «Руно». 

В Турку тоже уже кое-что делается в этом направлении. Меж-
дународная культурная ассоциация г. Турку и организация SEM 
Consulting Oy совместно с партнёрами из Литвы, Польши и Порту-
галии принимают в этом и следующем году участие в европейском 
проекте ePublisher∗. 

                          
∗The need to create and implement the project ePublisher was evoked by the 

nowadays situation in the field of poetry. In the modern society, it has lost its specific 
force and vigor that have contrived humanity throughout civilization. For a long time 
the publishers complaint that poetry doesn’t sell any more; editions and issues in the 
EU countries have been reduced. Paper-based poetry collections don’t appear on the 
bestselling books lists nor do the poets receive as much attention from the society as the 
prosaists. Inevitably, this has led to a loss of opportunities for the presentation of poetry 
works and moreover, the new generation of European poets is rarely heard.   

On the other hand, the part of the general public who is interested in poetry finds it 
difficult to access contemporary poetry creations, because they are rarely published and 
circulate only among certain small groups of people and are not always reachable from 
the general public. Moreover, the accessibility of poetry works of foreign artists heavily 
depends on the reader’s language skills, because they are rarely translated to other 
languages. These scenarios are not so common in the field of high-level poetry, but they 
are particularly relevant in a context of the poetry of young, beginner and amateur 
contemporary poets. 

Considering this present situation, the partnership agreed on the fact that new and 
innovative ways of creating and presenting poetry are needed. With an application of 
multimedia and on-line tools new opportunities to reform the ways of reaching new and 
enlarging audiences and also promoting poetry will be widely open. As well as 
introduction of innovative tools, traditional ways of poems’ presentations to the general 
public (public reading events, workshops, etc.) will be developed in order to foster the 
accessibility of the poetry works even more. The development of both the innovative 
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and traditional ways will motivate professional and amateur poets collaborate. It is 
expected that this collaboration will encourage the development of emerging talents and 
stimulate the international mobility of poets and their creative works. 

 Main outputs of the project will be: 
 Website, which will serve as a multilingual international platform for users 

(professional and amateur poets and translators) to set up their profiles, publish their 
poems, translate them, participate in collective on-line poetry creation and translation, 
comment on and evaluate the work of others. 

Poetry platform on the website where each partner will organize the on-line 
collective poetry creation and translation among registered participants by identifying 
poets and translators who will be responsible for the moderation of poetry platform. 

On-line poetry writing games on the website which will help to increase general 
interest in poetry through innovative ways to create poems (the use of ICT). 

On-line poetry library will contain all the published works representing each partner 
country. The poets will have the possibility to publish written poems as well as video 
and audio poems. 

 Local poetry promotion events such as poetry reading events in public places, excursions 
to local poetry places. One of the significantly attractive and innovative events will be video 
projections of poetry texts (selected from the on-line library) on buildings’ walls. 

International poetry festivals will be organized in each partner country. The 
representatives of the partner countries (including poets) will be invited to participate in 
the festivals. 

Documentary films created by each partner country on the international poetry 
festivals. 

Main outcomes of the project will be the possibility for professional and amateur 
poets to meet and collaborate within the network of poets. By international cooperation 
poets will share and 3 exchange their experience. Thus cultural and creative sectors will 
be strengthened. Project will also foster emerging talents and motivate beginner poets to 
publish their creative texts. Besides, anybody who is interested in creating poetry works 
and/or translating them will be invited to join the network. This will open the possibility 
to general public to stimulate their creativity and develop creative writing skills. It is 
expected that the network of poets will continue collaboration after the end of the project. 

 
Finding new ways to bring poetry to a wider public 
Experimenting new ways to create poetry.  
 
Due to very low interest in poetry by general public and because poems are mainly 

written in national languages, citizens of different EU countries know very little about 
other countries’ poetry. The geography of ePublisher takes a very broad range — from 
north to south European countries, which has very different cultural backgrounds and 
history. The project will not only help to see the differences and identify similarities 
between different EU cultures and poetic traditions, but also get to know contemporary 
European poetry by assuring easy access to translated poems. 



 80 

Из заявленных целей проекта можно ожидать, что поэтический 
фестиваль 4-х стран (или более расширенный вариант участников) 
скоро придёт в Турку, уже в 2017 году. На нём найдётся время и ме-
сто для выступлений русскоязычных поэтов и переводчиков. по 
крайней мере на сайте проекта http://www.epublisher-
platform.eu/poets русские поэты уже представлены со своими стиха-
ми и переводами. Но каким быть фестивалю? Что важно для самих 
участников? Что вправе ожидать поэты и их слушатели и читатели? 
С этим вопросом я обратился к Наталье Резник , у которой накоплен 
огромный опыт участия в поэтических фестивалях по всему миру. 

 
— Наташа, твоё отношение к поэтическим фестивалям и 

конкурсам? 
У меня в принципе к поэтическим конкурсам двойственное отно-

шение. Я их считаю, с одной стороны, злом, но с другой — злом неиз-
бежным и даже нужным, поскольку, с одной стороны, литератур-
ные иерархии — вещь вредная и порочная, а сами конкурсы — ярмар-
ка тщеславия. С другой — это одна из немногих возможностей для 
начинающих литераторов, особенно для живущих в иной языковой 
среде, заявить о себе и предъявить свои творения читателю. 

— Какой поэтический фестиваль запомнился тебе больше 
всего и почему? 

— Я уже несколько лет подряд езжу на фестиваль «Эмиг-
рантская лира» в Бельгии. Сначала приезжала в качестве участ-
ника, потом — в качестве члена жюри, так что это для меня 
главный и теперь единственный фестиваль. 

— Была ли ощутимая разница в организации, например, на 
ПвБ и в Льеже? 

Да, основная разница, думаю, в демократичности фестиваля в 
Льеже. Саша Мельник делает все для того, чтобы происходило 
свободное общение всех со всеми, чтобы участники знакомились с 
членами жюри, чтобы шла общая фестивальная жизнь.  

— Если поэт хочет попасть на фестиваль в качестве участ-
ника, то его надо:  

• просто приглашать; 
• отбирать путём конкурса; 
• брать с него за это деньги; 
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• или же…?  
— Ни в коем случае, мне кажется, не брать денег. Творческим 

людям и без того тяжело, и они часто идут на финансовые 
жертвы, чтобы приехать на фестиваль. Им, наоборот, следует 
помогать, насколько это возможно. Приглашение и конкурсный 
отбор (с которого я начала) — лучший способ завлечь на фести-
валь. 

 

 
 

Н. Резник в Льеже, 2015 
 

— Что важно в организации фестиваля с точки зрения уча-
стника (конкурсанта, члена жюри)?  

С точки зрения и конкурсантов и членов жюри главным, как 
мне кажется, является возможность попасть в родственную, 
близкую среду. И для тех и для других, особенно для конкурсантов, 
— важно не только общение как таковое, но и заведение профес-
сиональных знакомств, заявление о себе внутри профессионально-
го круга. Лучший вариант, когда на фестивале есть шанс профес-
сионального продвижения — возможность напечататься в жур-
нале и т.п. 
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— Как и чем привлечь аудиторию?  
Вот это сложно. Разве что известными именами, если они 

есть. Аудитория — дефицит у большинства пишущих людей.  
 

 
 

Брюссель, 2015. «Эмигрантская лира» на экскурсии 
  
Действительно, заявленный как Всемирный поэтический фес-

тиваль «Эмигрантская лира» более демократичен: отбор конкур-
сантов-финалистов проводит жюри, а не принимается к обяза-
тельному исполнению единственное мнение организатора, как в 
случае с Олегом Борушко. Поэты выступают на разных площад-
ках в Брюсселе, Льеже и Париже, что расширяет географию про-
ведения фестиваля и число слушателей. 

Для конкурсантов из России существует номинация «Неостав-
ленная страна», и это позволяет принимать участие в конкурсе 
русским поэтам действительно со всего мира, включая родную нам 
одну седьмую часть суши. В отборочном туре Восьмого Всемир-
ного поэтического фестиваля «Эмигрантская лира-2016» приняли 
участие 86 авторов из 19 стран мира: это Армения, Беларусь, Бель-
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гия, Великобритания, Германия, Грузия, Израиль, Казахстан, Люк-
сембург, Мексика, Молдова, Россия, США, Украина, Финляндия, 
Франция, Чехия, Эквадор, Эстония.  

 

 
 

 
 

К 2016 году в финале в Лондоне побывали более 350 авторов из 56-ти 
стран мира.  
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Как бы то ни было, но в рамках празднования Дней русского 
языка и перекрестного года языка и литературы России и Велико-
британии в Лондоне в 2016 году тоже прошел очередной, уже 14-й 
международный поэтический фестиваль «ПУШКИНвБРИТАНИИ». 
Традиционно фестиваль был приурочен к российскому и междуна-
родному государственному празднику, который отмечается 6 июня, 
в день рождения А. С. Пушкина — Дню русского языка. Из камер-
ного Турнира поэтов русского зарубежья «ПУШКИНвБРИТАНИИ» 
превратился в крупнейший зарубежный Форум русской поэзии.  

И всё-таки фестиваль в Британии «снизил обороты» из-за… 
снижения интереса или сокращения финансирования? Тут сложно 
сказать, ведь поэты любят путешествовать по миру и, возможно, 
уже все желающие побывали в Лондоне. Многие уже съездили в 
Бельгию и Францию. Теперь, я надеюсь, настал черёд Финляндии 
и нашего Турку. А конкретная программа поэтического фестиваля 
сейчас находится в разработке. Ждём поэтов и любителей поэзии в 
городе на реке Ауре. 



 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Андрей  Антольевич Карпин  
 
 
 

Мой Пушкин. Из Турку в Лондон. 
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