
Иван ШАРОВ 

«Не надо забывать меня...» 

Когда человек уходит из жизни, мы вольно или невольно раздумываем, что он оставил 

после себя? 

К несчастью, не всегда понимаем и ценим тот, пусть самый скромный, как песчинка, 

взнос его жизни в копилку человеческого бытия. 

А ведь кто-то добился полного счастья, не сводимого к известности, славе, к 

мельканию на политических подмостках: он просто посадил дерево, построил дом, родил 

сына... 

Иван Шаров, правдист, которому первого августа исполнилось бы 64, все это сделал. Но 

он оставил в своих домашних архивах и то, что по одному ему известным причинам никогда 

не предлагал к напечатанию. Это — его стихи. 

В них он раскрывается с совершенно неожиданной даже для близких друзей стороны. В 

журналистской ипостаси Иван Шаров был как бы прикован к галере экономической 

тематики, так сказать, к производственной прозе. И мало кто знал, что он безумно любил 

грустную, изящную лирику Ивана Бунина, философско-художественную изощренность 

повести Леонида Леонова «Evgenia Ivanovna», что он и сам пробовал выразить себя в 

лирико-философских поэтических опытах. 

О стихах судите сами. 

Александр ИЛЬИН 

ДАЙТЕ МНЕ ТАКОГО СКАКУНА... 

Дайте мне такого скакуна: 

В нервной дрожи неуемных мышц, 

С влажными, навыкате, глазами, 

 Чтоб храпел и бился на узде, 

Не скакать готового — лететь  

За предел земного тяготенья. 

У меня жокейская посадка,  

Сызмальства калмыцкая сноровка: 

Прирасту к хребту, 

Поводья в горсть — 

И нет вокруг отчетливых вещей, 



А только лишь — мазки... 

И ветер рвет натянутую гриву, 

Как рвет струну цыганская рука.  

Гудит земля в копытном перестуке,  

Как грозный и зовущий барабан. 

О, краткий миг беспамятства 

и риска, 

О, легкость, приходящая во сне...  

Неужто бег иссякнет, и скакун,  

Поникнув гривой и роняя пену, 

Так и не достигнет горизонта? 

И если упадет и смертной мутью  

Его глаза затянет навсегда, 

Я все равно скажу: стремительность движенья 

Всему живущему отрадна. 

ЛЮБОВЬ БОМЖЕЙ 

Мягкая грубость приказа — 

И руки — обломленно — вниз, 

И шепот: «Не сразу, не сразу,  

Сначала теснее прижмись!» 

О, как безошибочны руки  

В спасительной тьме чердака. 

О, как продолжительны муки  

Под нежною силой толчка! 

И это беспамятство свято, 

Оно завершится вот-вот... 

Не стыдно, что платье измято  



И влажен пылающий рот. 

Альковные радости выше  

Чердачного рая двоих? 

Быть может, и выше, 

Но нам через крышу  

Открылась Венера на миг! 

ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ 

А для него это несчастье: 

Из чутких рук вдруг выпала, 

скользнув, 

До блеска отшлифованная палка,  

Которой он ощупывал дорогу, 

Минуя встречных, рельсы и дома,  

Которой он соприкасался с миром. 

И он стоит, водя вокруг руками, 

Старается раздвинуть темноту —  

Она же, словно черная портьера,  

Сошлась кольцом, куда 

ни повернись. 

А кто-то не заметил, не помог, 

А кто-то и заметил, и толкнул... 

Он все стоял и горю улыбался  

И как бы плыл из страшной глубины  

Навстречу солнцу. 

Ты протянись, дорога, прямо к цели  

И дай хоть раз пройти без опасенья  

Вдвойне слепому от потери. 



Не спешите, не толкайтесь, люди,  

Успеете — пусть он пройдет,  

Поймите: как это ужасно, 

Что солнце греет, но не светит. 

К 1 АВГУСТА И 23 ОКТЯБРЯ 

О, многословный тамада, 

Не утешай ты нас словами — 

Ведь все прошедшие года, 

Как груз, качаются над нами! 

День ото дня тот груз растет, 

И будет час, придет мгновенье, 

Не удержавшись, упадет, 

И все окажется последним: 

И недопитое вино, 

И губ летучее тепло, 

И птичий свист, и хруст песка, 

И кроткий облик василька... 

Ноябрь, 1997Г. 

Поднялась трава выше пояса, 

Жаль косить ее, да положено.  

Завожу косу, да сплеча — в цветы.  

Стон стоит у них тихим шорохом. 

Я кошу — шепчу покаянно ей:  

Дотерпи, трава, до полуночи,  

Подержи, трава, дух дурманящий. 

Я ведь в ночь-полночь, как 

ни выхожусь, 



А приду сюда с милым цветиком  

По росе ходить, припадать кустам  

Да лежать крестом на лугу сыром, 

От любви худеть и не верить 

в смерть, 

Перед сеном-травой 

кротко каяться. 

К 23 февраля 99 

И на груди его могучей  

Одна медаль висела кучей, 

И та — за выслугу годов! 

8 марта 99 

Адам, Адам, и я отдам  

Свое ребро для их созданья.  

Отдал — и с дыркою в груди  

Напрасно жажду состраданья. 

НЕ НАДО ЗАБЫВАТЬ МЕНЯ: 

В душе, поспешно облегченной,  

А в самом деле — оскопленной,  

Поднимет голову сорняк  

И обессиленным цветам  

Укажет место: будьте там, 

Где нет воды, где знак беды.  

Куда пчела не залетает. 

О, часто, часто так бывает,  

Когда на золото огня  

Ушат воды гнилой сливают  



И свет, и радость убивают. 

Не надо забывать меня. 
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