
ИРИНА КИЯШКО родилась в 
Магнитогорске. Прошла тру-
довую школу в цехе, работая 
токарем. 

Училась в университете имени 
Патриса Лумумбы, окончила аспи-
рантуру, жила и работала в Ливане. 
Занималась в литературном объеди-
нении, которым руководила Нина 
Кондратковская. В журнале «Юность» 
стала лауреатом молодежной пре-
мии. Сегодня она подготовила к изда-
нию новую книгу. Выдержки из нее 
мы предлагаем нашим читателям.

«…Мы вечно на войне.  
Мы часто на щитах.

Все смерти наизусть  
привычно помнит тело…»

Нина Ягодинцева

Невежество и ложь  
                     повысились в цене,

Насилие и власть слились  
                       в одном прищуре.

Мы всюду – со щитом,  
                  мы вечно – на коне,

Как витязи в тигровой  
                           пестрой шкуре,

Явившие в борьбе  
                      нечаянную прыть,

Взлетевшие в седло –  
           и впавшие в немилость.

Нас тщетно столько раз  
                       надеялись убить, 

Что смерть давно  
     в привычку превратилась!..

2008 г.

Прорубью ли, пропастью,
Прытью, да не в масть!..
Пропадая пропадом,
Не спеши пропасть.

Обернутся праздники 
Пробками в пути –
Не нарушив правила,
Правды не найти!..

Превратятся подвиги
В пыль и суету –
Не ломая логики,
Не догнать мечту.

Если горе прожито,
Горечь будет всласть.
Прорубью ли, пропастью – 
Не спеши пропасть!..

2008 г.

…Берез облетевшие кости
Покоя душе не дают.
Растерзанный храм на погосте – 
Извечный вороний приют.
Взмывают, как племя людское, 
По небу крылом волочась!.. 
Но сколь ни проси о покое – 
Не выпросишь даже на час… 

Отринув тоску суеверий,
Предстанет душа неглиже.
Чему-то не хочется верить,
Во что-то – не можешь уже…

Души незапятнанный остров
Лежит на скрещенье дорог, 
Но в Бога поверить непросто,
Коль верой уже пренебрег…

Насытив несметную жажду,
Свободы испив благодать,
Ты страхи отринешь однажды,
Устав и бояться, и ждать –
И снова отпустишь с рассветом
Гулять по великой Руси
Нетленную заповедь эту:
Не бойся, не верь, не проси!

2009 г.

Монолог Кассандры
На грязной паперти  

                              заплакало дитя,
Ожесточенное сарказмами  

                                     злословья…
Любые двери отпираются шутя,
Любые звери подступают  

                                    к изголовью.

Любой на паперти  
                           безмерно одинок

И безысходен,  
              как отшибленная память.

Не надо почестей  
                       на лавровый венок,

Но дайте зоркости понять, 
                         что он с шипами!..

Любые мерзости для сердца  
                                      не важны,

Любые дерзости –  
                 простая неизбежность.

Прощайте, резвые,  
                  вы были столь нежны,

Что эти шрамы мне милей,  
                   чем ваша нежность!..

Любой бездарный  
            и бессмысленный курьез

Зрачки предвиденья прочтут  
                             в одно касанье.

Когда Кассандру  
              не восприняли всерьез, 

Она отнюдь не перестала  
                      быть Кассандрой – 

Но стали суетно-бесплодны  
                                          годы те,

И Троя сгинула увядшим  
                                    базиликом…

Приходит время позабыть о суете,
Приходит время поразмыслить  

                                     о великом. 
***

И вновь глашатаи  
                    вселенских новостей,

Стекают звезды  
             с гулкой глади небосвода.

Так будем праздновать свободу  
                                  всех мастей,

Ведь что дороже человеку,  
                                  чем Свобода!..

2009 г.

Экспромты
1.
Этот мир таинственен и прост:
Человек живет по воле звезд,
Человек плывет по воле волн,
Словно допотопный утлый челн –

И его с утра и дотемна
Тихая баюкает волна,
И ему повсюду и всегда
Светит безымянная звезда…

2.
…Чем ближе осень,  

                тем спокойнее душа,
И даже если за душою ни гроша,
И вдохновение исчерпано  

                                            до дна –
Душа по-прежнему  

                           сама себе верна...

3.
…Кругом насилие и ложь,
И продолжается дележ
Кусков на блюде.

И вся страна – доходный дом,
И понимается с трудом – 
Причем тут люди?..

4. 
…Вот и все, чем запомнится  

                                         эта зима:
Кто-то сходит с ума,  

                        кто-то сводит с ума.
Ну, а кто-то с ума  

                          не сходил никогда –
Он и рад бы сойти,  

                             да не знает куда!..

5.
Когда в земной судьбе 
Пробьет заглавный час – 
Окажется, что все второстепенно, 

И Богу дела нет 
До каждого из нас – 
Ему бы разобраться  

                          со Вселенной!..

6.
…А тот, кто нас судить собрался
В тот неизбежный Судный час,
Он сам не больно-то старался
Быть нежным к каждому из нас –

К тем, кто уныло по спирали
Влачит бесцельный свой удел.
Он не зациклен на морали, 
Вселенский этот Бракодел!.. 

7.
Стрижкою вселенского газона
Заняты законы бытия.
У судьбы на все свои резоны, 
Будто бы она и не твоя,

У нее во всем своя задача,
Несоизмеримая с тобой.
От судьбы оставшаяся сдача –
В синем небе шарик голубой…

8.
…Не отыскать в песках  

                                живой воды, 

Не разорвать оковы городам,
И если дождь смывает все следы – 
То значит, грош цена  

                                 таким следам!.. 

9.
…Испарилось, растворилось –
И низверглось в пустоту…
Столько лет Голгофа длилась,
Что не снилось и Христу!

И пускай иссякла горечь
Унижений и стыда,
Только память о Голгофе
Не иссякнет никогда…

10.
…Безукоризненны слова,
Бездонна истина простая:
Судьба опять во всем права –
А я опять вину глотаю.

И эта странная вина –
Как будто чуждая расплата:
Я всем пожизненно должна
И перед всеми виновата!.. 

11.
Умертвив живую плоть, 
Что я чувствую?..
Да простит меня Господь – 
Я кощунствую! 

Хороша или плоха, 
Горем выжата –
Но без этого греха 
Я б не выжила!..

12.
Золотые невода
Осень ладит строго.
А стихи, они всегда – 
Разговоры с Богом.

Только тем и дорог мир – 
Горсткой строк беспечных,
Согревающих эфир
Жизни быстротечной…

2006–2009 гг.

от 12 до 15 лет   таков возраст авторов недавно увидевшего свет сборника рассказов и стихов «окно в мир»
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 сборник
Окно в мир  
молодых
ВЫШЕЛ В СВЕТ коллектив-
ный сборник рассказов 
и стихов «Окно в мир» ли-
тературного клуба «Пегас» 
детско-юношеского центра 
«Эго». В издании премно-
го помог МаГУ. Возраст 
авторов: от 12 до 25 лет. 
Многие из них – лауреаты 
«эговского» конкурса «Де-
бют». Другие непременно 
станут ими.

Юные дарования пишут о 
любви, дружбе, природе, фило-
софские миниатюры. Каждое 
творение автора словно в призме 
преломляет мир. Большинство из 
них – представительницы слабого 
пола. Почему? Однозначно от-
ветить сложно. Словосочетания 
«женская поэзия», «женский 
ум», «женский роман» перестают 
звучать уничижительно – они под-
тверждают становление отдель-
ного жанра. Мужская и женская 
поэзия действительно различны. 
Что ему ближе, читатель выберет 
сам. Можно поразмышлять над 
философскими, пронизанными 
светлой грустью строками о роди-
не студента филфака МаГУ Вла-
димира Барткова или погрузиться 
в любовную лирику студентки 
отделения журналистики Катрин 
Макитро. Выпускники истфака 
Ирина Стасова и Дмитрий Орлов 
вошли в сборник рассказами.

Пишут и «технари» из горного: 
Кирилл Корчагин и Екатерина 
Волкова, которая представлена 
лирическими миниатюрами и 
стихами. С авторской пробой пера 
выступили школьники Анастасия 
Горбунова, Карина Загитова, Ана-
стасия Иванова, Дарья Кемайки-
на, Дарья Ошкина, Егор Черкасов, 
Павла Шумкина, Юлия Бешляга. 
В первых творениях интересен 
«незамутненный» филологиче-
ским образованием взгляд – пи-
шешь хореем и не знаешь, что 
это хорей. Все интуитивно, на 
уровне подсознания. Это и позво-
ляет юным делать удивительные 
находки и открытия в поэзии и 
прозе. Их творчество более эмо-
ционально, чем у зрелых авторов. 
Фиксируя реальность, они раскра-
шивают ее чувствами и красками 
своей души.

Многие ребята занимаются 
музыкой. Петр Щеголихин пи-
шет музыку к своим и стихам 
магнитогорских авторов, Кари-
на Загитова и Дарья Ошкина 
увлекаются игрой на гитаре. 
Вопреки словам Аристотеля –  
«не стремись знать все, чтобы не 
стать во всем невеждой» – раз-
носторонность ребятам только 
на пользу.

В сборнике «Окно в мир» 
двадцать один автор. Сколь-
ких из них литература увлечет 
всерьез – сказать не решусь. 
«Никогда не считал себя поэтом. 
Просто пишу, как вижу и как 
чувствую» – говорит Кирилл 
Корчагин. Пишут, потому что 
эмоции и мысли переполняют и 
просятся на бумагу. «Это пере-
осмысление прочитанных книг, 
встреч с интересными людьми», 
– продолжает четырнадцатилет-
няя Юлия Бешляга.

В сентябре в «Эго» состоится 
презентация сборника «Окно 
в мир». На творческой встрече 
будет возможность поделиться 
впечатлениями и найти едино-
мышленников.

ЕЛЕНА ХОЛОДОВА,  
студентка отделения  

журналистики

Монолог Кассандры
«Не нарушив правила, правды не найти!..»


