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О НАШЕЙ БИБЛИОТЕЧКЕ
“Что делать нам с бессмертными стихами?” – воскликнул
Гумилёв по совершенно другому поводу, но сегодня это звучит – увы! – слишком конкретно. Как быть поэзии в жестоких
условиях рынка, как ей быть в попсовом телевизионном пространстве, в бездонном, слишком доступном для графоманов
Интернете?
Это факт: поэзия с каждым годом богаче, а читателей всё
меньше.
Вот мы и решили внести свой, пусть небольшой вклад в
дело преодоления такой болевой ситуации. Решили выпускать
недорогие книжечки избранных стихотворений современных
поэтов – членов Союза писателей Москвы. Эти книжечки
– своеобразные визитные карточки для представления данных
авторов-профессионалов широкому кругу читателей.
Идея библиотечки давно носилась в воздухе. Но Союз писателей Москвы смог приступить к ее осуществлению только
сейчас.
К сожалению, массовый читатель знаком только с немногими ключевыми фигурами современной поэзии. Есть много
поэтов, заслуживающих внимания, но не удостоившихся по
разным причинам всенародной известности. Их знают, в основном, профессионалы, коллеги по литературному цеху. Так
хотелось бы, чтобы их имена стали известны многим.
Поэтому для тех, кто заинтересуется тем или иным автором, мы даем его краткую библиографию.
Будем надеяться, что число помощников и спонсоров библиотечки со временем увеличится, тогда и периодичность издания, и тиражи возрастут, а уж за поэтами дело не станет!
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Борис Дубровин

Биографические сведения

Борис Дубровин родился в Москве в 1926 году. Родителей
его репрессировали, когда он был еще ребенком.
В начале Великой Отечественной войны работал токарем
на оборонном заводе. Добровольцем ушел в действующую
армию. Семь лет отслужил в звании рядового, сначала – в
пехоте автоматчиком, потом на 1-м Белорусском фронте в
авиации воздушным стрелком. Имеет боевые награды.
После войны учился в Литинституте. Первая книга была
издана в 1955 году в издательстве «Советский писатель». В
Союз писателей СССР вступил в 1957 году.
Автор многих книг стихов и прозы.
На стихи Бориса Дубровина знаменитыми советскими
композиторами написаны песни, получившие всенародную
известность. Многим знакомы такие песни, как «Любви
негромкие слова», «Доброта», «Русские», «Путь домой»,
«Золушка», «Милый мой, твоя улыбка», “От печали до
радости», «Колокольчик», «Вспоминай», «Зачем Вы лето
обошли», «Вино любви», «Осенний парк», «Белые ночи»,
«Неделимая любовь», «День рождения Шопена, «Я сам не
свой».
Борис Дубровин – лауреат всесоюзных, всероссийских
и международных конкурсов, лауреат литературной премии
Константина Симонова, дипломант литературной премии
Министерства Обороны СССР, лауреат золотой медали
С.П.Королева,
серебряной
медали
П.И.Чайковского,
Республиканской премии Туркмении за книгу «Дыхание
границы».
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Тишина раскололась,
Ты, как на экране.
На краю моей жизни
Проснулась, маня…
Я целую твой голос,
Целую дыханье.
Тень твою, что невольно
Коснулась меня.
Полный клонится колос
В рассветном тумане,
Сок ночной в чистом поле
Блаженно храня…
Я целую твой голос,
Целую дыханье,
Тень твою, что невольно
Коснулась меня.
И тоскую безмолвно,
Разлукою ранен,
Не могу без тебя я
Прожить и полдня…
Я целую твой голос,
Целую дыханье,
Тень твою,
Что невольно
Коснулась меня.



*

*

*

Свечу забытую зажгу,
Укроюсь отблесками света…
Прости меня, когда я лгу,
И пожалей меня за это.
Подслеповатая свеча.
Но в полутьме ты мне виднее…
Слеза настолько горяча –
Не оправдаться перед нею.
Задую бедную свечу,
Хотя и так я, как в тумане…
Я уберечь тебя хочу
И ненароком снова раню.
Смотри в глаза мои, смотри,
Стыдливой ревности не пряча.
Гори, любовь моя, гори,
Прощая, радуясь и плача.
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Скрываю тоску обездоленных дней,
Тьму ночи терплю и стараюсь проснуться.
Я жить не могу без улыбки твоей,
И молча молю я ко мне повернуться.
Мне только взглянуть на тебя разреши,
Мне больше сейчас ничего и не надо:
Стремнины, вершины, лавины души
В зияющей бездне мгновенного взгляда.



Я ПРОЖИЛ ЖИЗНЬ
Я прожил жизнь.
Я прожил жизнь
Твою.
Но от тебя я это
Утаю.
Познал твою жестокую печаль,
Познал твою суровую дорогу.
Я стал тобой,
Испытанным растроган,
И – нет меня.
И мне себя
Не жаль.
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ПОСМОТРЕТЬ НА ТЕБЯ
Я хочу посидеть,
Посмотреть на тебя,
Чтоб вглядеться в две темные дали.
И сквозь сеть
Потаенных морщинок летя,
Прикоснуться
К любви и печали.
И в тебя, как в себя,
Замирая, смотрюсь,
Вижу сквозь набежавшие тени,
Как за тихою нежностью
Прячется грусть
И сквозь грусть
Проступает смущенье.
Говорят и глаза, и улыбки твои
Сколько вместе мы видели света,
Сколько жертв мы с тобою
Приносим любви,
И любовь воздает нам
За это.
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ПРИКОСНОВЕНИЕ
Прикосновение чайки к волне,
К зыбкой волне, что от камня отчалила.
Прикосновение пальца к струне,
Прикосновение звука к молчанию.
Прикосновение флага к заре,
К поздней заре, что еще не повержена.
Прикосновение тени к земле,
Прикосновенье доверия к нежности.
Прикосновение света ко тьме,
Будто бы это дыханье весеннее.
Прикосновение взгляда к тебе –
Лишь на мгновение прикосновение.
Только прозрения взлет улови,
Взлет, и печалью, и счастьем увенчанный:
Проникновение в душу любви –
Прикосновенье мгновения к вечности.

11

Библиотечка поэзии

Борис Дубровин

*

*

*

Я забываю
О грозящей бездне,
Я забываю
О томящей боли…
Так дорожу, что мы повсюду вместе –
Дышу с тобою
И дышу тобою.
Поглажу взглядом прядку золотую,
Твоя ладонь,
Как огонек в тумане.
И линию судьбы моей
Целую,
И снова
Прерывается дыханье.
Наедине
Глаза твои лучатся
Нездешней,
Изначальной глубиною…
И страшно мне
Нечаянного счастья,
Конечно, незаслуженного мною.
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ПАУТИНКА
Стряхнула ветка высохший листок,
Но на ветру он замер
В миг удачи,
От гибельной дороги недалек,
Спасительною ниткою подхвачен.
Спасенный невесом и невелик,
А нитка, прогибаясь, опустилась.
Она себе порваться не велит,
Хотя такая тяжесть не по силам.
Как бабочка с надломленным крылом,
Листок не верит собственной удаче.
Не так ли я в падении своем
Тобою неожиданно подхвачен.

13
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МОЛИТВА
В палату скорбную
Вошел…
Приговоренная
Молчала…
И вдруг узнал:
Всё хорошо.
Ты начинаешь жить
Сначала.
Неужто отодвинут
Страх?
Неужто позади
Тревога?
Неужто я не зря
В слезах
Тебя вымаливал
У Бога?
Глаза застлала
Темнота,
Хотя поверилось
В удачу…
Откуда бы мне знать
Тогда,
Что я от радости
Заплачу?..
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ТАЙНА
Глубже счастья только горе,
Только боль святого гнева,
Всё на свете неслучайно,
И мечты – не миражи.
Глубже речки – только море,
Глубже моря – только небо,
Глубже неба – только тайна
Человеческой души.
В ней беспечно бродят зори,
Хаос в ней бушует слепо,
В ней добро живет, плутая
В дебрях зла, в болотах лжи…
Глубже речки – только море,
Глубже моря – только небо,
Глубже неба – только тайна
Человеческой души.
Сколько истин губим в споре,
Так мы ссоримся нелепо,
Так дела необычайны,
Что попробуй предскажи:
Глубже речки – только море,
Глубже моря – только небо,
Глубже неба – только тайна
Человеческой души

15
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ГВОЗДИ
Это, может быть, очень старо:
Суд свершает слепая вражда.
Кровь Голгофы, копьё под ребро,
Боль распятья, надежды тщета.
И слеза по щеке поползла,
Содрогается тело в крови.
Вбиты гвозди бессонного зла,
Вбиты гвозди смертельной любви.
Ты, любимая, как в забытьи,
Зубы сжала, страданье храня.
И у каждого гвозди свои –
У Христа, у тебя, у меня.
Так измучены, ослеплены,
Одержимы земной суетой,
Вновь гвоздями жестокости мы
Распинаем друг друга с тобой.
Невозможно любви торжество,
Если гвозди впиваются в плоть.
И за что и во имя чего
Воскрешает нас всё же Господь?

16

ПРЕДЧУВСТВИЕ
Я каждое утро прощаюсь с тобой
Навсегда,
А заполночь снова
С любовью к тебе возвращаюсь…
От утренней грусти
В полночных сердцах –
Ни следа
Но вновь на рассвете
С тобою
Навечно прощаюсь.
И каждое утро ты вновь провожаешь
Меня
Коротким объятьем
И долгим темнеющим взглядом,
Разлуки предчувствие
Грустной улыбкой гоня,
Душой понимая,
Что вечно не будем мы
Рядом.
Недели промчатся,
А может, пройдут и года,
И станет последним
Какое-то наше прощанье…
И молча поэтому
Мирною ранней ранью
Я каждое утро
Прощаюсь с тобой навсегда.

17
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Спасибо тебе за вечернее платье,
За полный до края любовный напиток.
Спасибо за взгляды, в которых – объятья,
Спасибо за голос, росою омытый.
Спасибо за вечность неистовой ночи
И за улыбки рассветную дымку,
Спасибо за то, что мне сказано молча.
Спасибо за то, что проснулись в обнимку,
За то, что былое своё отрицая,
Познали мгновений блаженную милость,
За то, что с тобой обменялись сердцами,
За то, что в друг друге с тобой растворились.
Спасибо за вспышки пронзительных молний,
За то, что единственной жизнью оплатим,
Спасибо за то, что тебя я запомню
В поющих алмазах вечернего платья.
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Так люблю, когда меня обнимаешь,
Потому что мне верится: это не кончится.
Так люблю, когда меня отнимаешь
У печали, у холода, у одиночества.
Так люблю придвинуться чуть поближе,
Потому что впитаю цветение раннее.
Так люблю дыхания шорох услышать:
Не спеша обретаю второе дыхание.
*

*

*

И как ничью потом
Твою почуять прядь,
Зажатую меж нашими висками…
И слушать, как медлительней опять,
Спокойнее становится дыханье.
Закрыть глаза,
Но видеть всё равно,
Как темноте ночной противореча,
Твое лицо ко мне обращено,
Как бы лучу рассветному навстречу.

19
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ТВОЕ МОЛЧАНИЕ
Сталь!.. И она бывает хрупкой,
Передоверившись огню…
Звоню, а ты бросаешь трубку,
Звоню – опять роняешь трубку.
Который раз тебе на дню
Звоню, – как будто за границу
Надежды, где бессильна речь,
Как будто можно дозвониться
До радости безмолвных встреч.
Гудков прерывистых стенанье,
Как всхлипы ветра средь ветвей…
О, как кричит твое молчанье –
Жестокость нежности твоей.

20
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Тела сливались,
И сливались души,
В блаженной бесконечности летя…
Из комнаты я слышу
Шорох душа,
Закрыв глаза,
Я вижу
Всю тебя.
Не притворила двери,
Позабыла
Прикинуться мгновенно
Тишиной.
Нарочно обе двери не закрыла.
Но, если б и закрыла,
Ты – со мной.
Я стал водою,
И вода хмельная
Всё трепетней,
Порывистей,
Теплей.
И я тебя, любимая,
Ласкаю
И омываю
Нежностью своей.

21
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ПОДБИТАЯ ПТИЦА
На болоте осока,
Не осока, а шелк…
Я летел невысоко,
Но летел, а не шел.
И над этой осокой
С наступлением дня
Вдруг кутилы веселые
Подстрелили меня.
Ничего я не понял.
Крылья слиплись в крови.
Я про ненависть вспомнил
И забыл о любви.
Крикам стаи не внемля,
Выбиваясь из сил,
Тут я вспомнил про землю,
А про небо забыл.
Я охотников видел
В миг, когда утопал.
Верно, я их обидел,
Что в болото упал.
Ничего я не понял.
Крылья слиплись в крови.
Я про ненависть вспомнил
И забыл о любви.
Или это мне сниться?
Я живу, не сдаюсь.
Я – подбитая птица
Вновь полету учусь.

22

Снова в сумерках серых
И всклокоченных туч
Опираюсь на веру,
Как на солнечный луч.
Может быть, над осокой
Я навстречу лучу –
Пусть опять невысоко,
Но а все же взлечу.
Может, ветер наполнит
Силой крылья мои,
Чтоб, про ненависть помня,
Не забыть о любви.

23
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Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ
Три слова – этакая малость!
Но не роняй их с губ моих…
Как ты упорно добивалась
И как ты мучилась без них,
Губам губами помогала,
Задаривая и дразня.
Не помогала – вымогала,
Пытала ласкою меня.
Как будто в них была основа
Того, что нес, того, что дал.
Подумаешь – всего три слова,
Какой бесценный капитал!
О, я владычил с наслажденьем,
Всесильем власти одержим,
Над сном твоим, над пробужденьем,
Над нетерпением твоим.
И вдруг – как лед весною взломан.
И синь – сквозь трещины провал:
Зачем-то сам тебе три слова
Я произнес, сказал, назвал.
С недальновидностью тупою
Не ведал сам я, что творил:
Ведь я был властен над тобою,
Пока тех слов не говорил.
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Усталость ночи
Чувствует рассвет…
Усталость встречи
Чувствует разлука…
Рассталась
с нами
Радость прежних лет,
Но только жить нам нечем
Друг без друга.
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Ты мне дана,
Как народу – поверье,
Ты мне нужна,
Как зернам – поля,
Как море – пловцам,
Как тонущим – берег,
Как небо – живым,
Как умершим – земля.
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То темнотой любовь светла,
То холодом любовь согрета.
Нет для нее добра и зла,
Нет разрешенья и запрета.
Как натяжение струны
Руки испытанной знакомо,
Себе единственной верны
Любви верховные законы.
Живет любовь, чтобы любить,
Случайным прихотям открыта.
Какая верность может быть?
Какая ревность и обида?
И, чтобы не изнемогла,
Не стала призрачною тенью,
Как солнце вне добра и зла
Любви извечное горенье!

27

Библиотечка поэзии

Борис Дубровин

*

*

*

Вошла ко мне, не постучав,
Захлопнув дверь неловко…
Как бы сама собой
С плеча
Скользнула
на пол
кофта.
И половицы поперек
Таинственно и строго
Насторожилась, как зверек,
У самого порога.
Мохната, будто тяжела,
Воинственная с виду,
Тебя весь вечер стерегла,
Чтобы не дать в обиду.
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Представь себе: такое вдруг случается,
Чему поверить можно лишь едва.
Представь себе: в снежинки превращаются
Моей любви негромкие слова.
И уплывут снежинки эти чистые,
В них растворится неба синева.
И заблестят капелью золотистою
Моей любви негромкие слова.
Они в саду прикинутся черешнями,
Их повторит доверчиво листва.
И зазвучат слышнее грома вешнего
Моей любви негромкие слова.
Представь себе, что всё еще исполнится,
Что вновь душа надеждою жива.
И вспыхнут ночью ярким светом солнечным
Моей любви негромкие слова.
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Мне казалось когда-то,
Что встреча нескоро,
Мне казалось громадой
Тревоги земля:
От печали до радости –
Реки и горы…
От печали до радости –
Леса и поля.
Стать, казалось мне, надо
Похожим на эхо,
Мчаться сквозь листопада
Беззвучную медь:
От печали до радости
Ехать и ехать,
От печали до радости
Лететь и лететь.
Но пришла, как награда,
Смела расстоянья
Этой близости краткость,
Что счастью под стать:
От печали до радости
Всего лишь – дыханье,
От печали до радости –
Рукою подать.
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