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Èðèíà Ãëóøêîâà

ÍÀÄ ÊÐÀÑÍÅÞÙÅÉ
ÂÎÄÎÉ

Èðèíà Âëàäèìèðîâíà
Ãëóøêîâà ðîäèëàñü â ãîðîäå
Êàëà÷å Âîðîíåæñêîé îáëàñ-
òè. Îêîí÷èëà õóäîæåñòâåí-
íî-ãðàôè÷åñêîå îòäåëåíèå
Áóòóðëèíîâñêîãî ïåäàãîãè-
÷åñêîãî ó÷èëèùà è ôàêóëü-
òåò õóäîæåñòâåííîãî îáðà-
çîâàíèÿ Âîðîíåæñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêî-
ãî óíèâåðñèòåòà. Àâòîð
òðåõ ñáîðíèêîâ ñòèõîòâîðå-
íèé: «Ïîêà æóð÷àò ñâÿòûå
ðîäíèêè», «Îãëÿíèñü, ïðîõî-
æèé», «Âðåìÿ íàäåæä». Æè-
âåò â Âîðîíåæå.

ÏÎÝÇÈß

Знаешь, моя земля —
Это весенний дол.
Старого дуба ствол.
Свет золотой в полях.
Там за курганом рожь.
Спят облака в тиши.
Радость моей души
Разве же ты поймешь?
Что тебе этот дол
И чистота небес,
Реки, поля и лес?..
Ты убивать пришел.
Ярость в тебе сидит.
Злоба тебя ведет.
Я безоружен.
Вот...
Кровь на моей груди...
Кровь на родной земле.
Кровь, как роса в траву.
Я в высоту плыву...
Плавится день в золе.
Ты сапогом втоптал
В гарь все мои мечты.
Ты меня расстрелял —
Выкормыш пустоты.

* * *

Вот ступени,
Вот этажи,
Вот прицел,
как предвестник ночи...



Нужно выбраться, чтобы жить.
Горьким пеплом душа дрожит,
Едкий дым застилает очи.
Вот обугленная ладонь,
Вот плывет чей-то крик набатом.
Прямо — дуло.
Назад — огонь.
Здесь нацизм собирает плату.
Я не знала, что столько зла...
Как шакалы на нас бросались.
Изувеченные тела,
поджигая,
они смеялись.
Это я или нет кричу.
Сердце воплями захлебнулось.
Мама, мамочка — жить хочу!!!
...И от ужаса я проснулась.

* * *

Снова взрывы...
Сполохи огня
пробивались до небес до самых.
Вроде больше в мире нет меня.
Но в проселках солнечного дня
Я брожу бесцельно
и упрямо...
Чьим-то плачем стыну над бедой,
бьюсь нечеловеческою дрожью
с ветром над краснеющей водой,
стоном над озябшим бездорожьем.
Ртом сожженным силюсь задышать
и незрячим взглядом все живое
охватить,
но легкая душа
знает, что смертельно огневое...
Вот он, мой непройденный
блокпост.
Дайте крикнуть —
ну, хотя бы слово...
Город, превратившийся в погост,
Фосфорным дождем смывают снова.
В сотый раз собрала дань война —
или, может, в миллионный даже.
Бой утих.
Блаженна тишина...
Прежде чем шагнуть в рассвет без дна,
Родину я крыльями поглажу...


