
�



�

Ирина ЧУДНОВА (КИТАЙ)

Ирина Чуднова - лирик, для которого эмоциональный настрой важнее аналитической 
сосредоточенности, но не вполне объяснимым образом её стихи несут в себе философ-
ский склад мысли. В какой-то мере это объяснимо влиянием китайской поэтической и 
философской культуры, влиянием, которое Чуднова не утаивает, а - наоборот - подчёр-
кивает, справедливо считая это творческим восприятием моментов ментальности 
восточного соседа России. Прелесть этих чудесных строчек, словно рисующих гуашью 
картины текущей жизни, очевидна. Стихотворная речь поэта Ирины Чудновой изо-
билует подвижными картинами бытия, пронизывающими её строки. Совмещение двух 
культур - перспективный путь творческого развития этого автора.

                                                                                                                               Даниил Чкония
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***                                               

..зелёное или синее — выбирай, хочешь спичку тяни, 
или монеткой сыграй, вынешь большее — меньшее
в дар бери. Что же застит глаза и мучит тебя изнутри?

Там, в вышине, в стоячей небесной волне, 
в неземном вине вопль неразделённой нежности — 
это звенит одна на всё небо цикада,
и губы её в крови, а сердце у райских врат: 
белым крылом на закат, лазоревым на рассвет, 
под правым крылом сонет, под левым Сократ. 

Итак. Ты выбрал синее, мне ли тебя винить, 
одевайся, пойдём хоронить вечернее солнце — 
миг, и упало в траву, и теперь ты можешь присесть 
и услышать свою синеву, заслушаться холодом и
тишиной до утра, чтоб увидеть, как светом морозным
живёт игра отблесков розового и синевы, а потом 
ты познаешь божественный трепет травы, осязаешь 
тайное бытиё и вдохнёшь аромат зелёный её. 

Вот тогда твоё сердце сорвётся цикадой звеня, 
ты на полуслове проснёшься и вспомнишь меня. 

�-�.��.�0�6 г.            г. Пекин, Байваньчжуан, �4 — Лунцзэ
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ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ ВИД СИММЕТРИИ                                              

Город весенний 
сердце заноет 
проткнуто пустотой. 

Сквозь негашёный туман 
взглядом о взгляд опираясь 
следую.  

Дождь со снегом 
каплей-косой метит висок 
нетерпение.  

Хрупки слова на морозе 
остры осколки — 
раню признанием губы. 
 
Небо свинцовое 
в кончиках пальцев 
разлука. 
 
Полночь шагреневая 
в левом запястье дрожит 
ожидание. 
 
Полдень. Корочка льда 
тает под кожей — 
не размыкай объятий. 
 
Два ветра 
сплелись меж ключиц 
у смерти твоё имя! 
 

февраль-март �00�г.       г. Пекин, Янгуань Наньли, �7 



�

***                                              

Над водой зависла стрекоза,
плачет за кладбищем зимородок. 
У любви упрямый подбородок 
и животворящие глаза. 

Здесь лениво плещется весло, 
здесь скрипит соха, здесь ветер в поле… 
Мне с тобой не очень повезло, 
но с другою повезёт не боле. 
Ведь любить — талант и ремесло
птиц подбитых ставить на крыло. 

Зимородок канул в синеву,
вой над свежевырытой могилой.
Пахнет клевером, сырою силой, 
нынче смерть порядком накосила —
Значит время баб валить в траву, 
чтобы вспомнить, отчего живу. 

�6.0�-0�.0�.�0��г.    г. Пекин, Лунцзэ
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***                                              

Этот мир — не игра-мишура, дело очень серьёзное, детка, 
зажмурь уши, разуй глаза, не хнычь, не скули и не бойся, 
зачерпни же в ладонь, сколько выдержит, талого ветра, 
прошлогодней водицей умойся.
У тебя над макушкой мирт, как у бога, но гуще и шире, 
у тебя под ногами ритм: дважды два, послезавтра — четыре. 
Послезавтра накормят и выдадут нужные свойства, 
послезавтра и выживешь, а сегодня не хнычь и не бойся. 

Поезд мчится повдоль кольцевой, дребезжат перегоны-вагоны, 
наш привычный, людской-городской, человечий коллайдер адронный, 
машинист эталонно плечист, переполнен шального азарта, 
возгоняет погонную жизнь из вчера в навсегда, в послезавтра. 
Тормозами скрежещет, угля и бензина не просит, 
пролетает наш поезд «сегодня» и «лето», летит мимо «завтра» и «осень», 
но едва трубадуры немы у конца остановку пропели,  
долетает до края зимы, до утра, до апрельей капели.

Как вы там, пацаны? как вам дышится, пьётся и спится? 
как живётся и мрётся вам, элементарным частицам?
как там ваши заначки и нычки, заточки, малины и схроны?
Отженил ваши кочки-кавычки подземный коллайдер адронный,
раскатал весь вагон на протоны-нейтроны, глюоны-бозоны, 
склей теперь воедино и наново, в вечный, живой и огромный,
сопричастный друг другу, встающий на хилые плечи, на чужие, свои —
наш измученный рой человечий. 
 
С ржавым лязгом и вонью двойные разъедутся двери,
омываемы ветром, мы двинем на свет, каждый голоден, прав и безмерен.
Там, где чистая музыка сфер грозовой разразится октавой,
нас пред шелестом крыльев незримых и медью небесной поставят.
И поставят так прочно, как ставят свечу к изголовью, 
воскрешая упорство и честность, жар сердца и силу воловью,
потому, что в час-пик ты за поручень крепко держался 
и собою нас всех удержал, и уже ничего не боялся. 

�6.09-04.�0.�0�7г.                            г. Пекин, Наньлогусян — Лунцзэ
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 НЕБО ЛЬ                                              

                                                                                                                к А.Л.

Там, где солнце клонилось к западу, а все реки к востоку текли, 
я гляделся в стоячее небо над городом, которое выше любви, 
поднимался на цыпочки крыш сквозь гранёный вороний грай
в наше медное небо, что выше любви, под которым твой ветреный рай.

Глядя в южную сторону кладбища и на север, за пыльный вокзал, 
грыз я ревности кислое яблоко и неверием веру низал
в ожерелье вечерних фонариков, в многоцветье ладей-площадей —
пусть прекрасной удавкой затянется вокруг мраморной шеи твоей,
пусть мигает тревожной морзянкой, не давая тебе продохнуть —
я желаю почуять, как жарко затрепещет мятежная грудь, 
надышаться твоей непокорностью, кисло-сладкое пламя разжечь,
окунуться в лихую, притворную и обманчиво-нежную речь. 
В лепет улиц, в проспектов ворчание, в гулкий шёпот твоих тупиков,
но прислушайся — больше отчаяния — шорох-шелест влюблённых шагов. 

Ты — моя-немоя, ты — неверная, ты — единственная… Гром-гроза 
обернётся небесной стервою, чтоб удариться в пыльный вокзал,
завертеться на скользких перронах — спотыкаясь, бегут со всех ног! —
через площадь, меж клёнов зелёных: на восток, на восток, на восток,
и щекочут асфальт твоей кожи вдрызг истоптанным башмаком, 
расцарапывают нерасхоженным остро-лаковым каблуком, 
трут и давят автопротектором, траком гусениц: вот же! лови —
задохнись пряной сыростью-нежностью человечьей невечной любви. 

Я безумен. Я пьян непомерной тёмной властью над плотью моей, 
я брожу как чумной среди скверов, между улиц, дворов, площадей, 
в переулках, в навеки заброшенных, вкрай исхоженных уголках — 
чтоб тебя, моя злая, хорошая, среди тысяч людей отыскать. 
Будь со мной — и синкопой нервной мендельсон в водосточной трубе 
грянет с крыш — я останусь верным даже ветреной слишком тебе 
навсегда. Может, муки пожарища нам судьба приготовит — приму —
твой гранит, твой костёл, твоё капище, твоё торжище, суд, и тюрьму. 
Минут годы, иссякнут, раскатятся на жемчужины лёгких минут,
там, где солнце всё клонится к западу, реки так же к востоку текут. 



�

В час, когда запираются двери, через сорок сорок-сороков
наконец я тебя перемеряю миллиардом надменных шагов.  
Навсегда доверяюсь: печальная, в этот час за собой позови 
в наше небо, что больше отчаяния, слаще лета и выше любви. 

07.��.�0�7г.                                   г. Пекин, Лунцзэ — Байваньчжуан, �4
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***                                              

..злой ветер воет парией в трубе, пока ты спишь, я говорю себе, 
составив лодочкой озябшие ладони: на пять восьмых спаси и сохрани, 
и раствори печаль утрат в любви, пусть боль разлук вовек нас не догонит. 

Надмерной безразмерною строкой пишу куда-то в небо: «милый мой..», 
за шелест букв хватаясь, как за звенья единой неисхоженной цепи —
в которой «бэ» и «мэ», и «не» и «ни», и «жи» и «ши» горчат без сожаленья,
без одобренья рук чужих и глаз, поскольку этот голос не предаст, 
и это небо зиждется покоем: покоем хаоса, покоем темноты, 
покоем ветра — чтобы вить мосты над одинокой и мятежной бездной, 
над бесконечной тайной «да» и «нет», над пухом звёзд, над скальпелем комет —
бездонным августовским знойным одеялом так нежно укрывающим постель, 
что хватит до апреля, и апрель придёт и зацветёт земным и алым. 

Ну, а пока, по кромке февраля идём с тобой: заснежены поля, 
как остро здесь я ощущаю слово — его выводит дудкой снеговой 
сестра-позёмка, колет рот иглой и прошивает ниткою суровой. 

Слеза кровит и просит замолчать, коль скоро на устах моих печать, 
а руки заняты, вцепившись в грубый посох, там за спиной мешок, 
                                                                                                                  в мешке — стихи, 
то каменно тяжёлы, то легки, и книжной пылью время их заносит, 
и звёздной — небо. 
                                  Вон к ногам метель бросает прихотливо канитель, волчок, 
силок, бесплотный детский лепет, обрывки от просроченных газет, 
сухое тленье прошлых сигарет, и чай спитой, и птичьих крыльев трепет
над морем в южный полдень, трын-траву, сознание того, что я живу 
пока дышу, пока клюёт синица в висок усталый, в горло, под ребро
за неуместной в зиму болеро, но я иду, и пишется страница. 

И чтоб потом, в уютной тишине, в тепле приветных стен, где ты протянешь мне 
ломоть посыпанного крупной солью хлеба, и я отвечу всем, 
                                                                                                              чем буду  — «да!» — 
на три восьмых исчерпаны года, и цепью слов исхожено полнеба. 

��.��.�0�7г.                                                                        г.Пекин, Лунцзэ
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..И ЛАСТОЧКА МУТИРУЕТ К СОВЕ                                              

I. 

..и ласточка мутирует к сове — чей глаз как жёлтая полоска 
из-под двери, а ты лежишь на свежей простыне, тебе шесть лет: 
ты мал, пуглив, безмерен и любопытен. Тени на стене рисуют 
крыльев мах и посекундно меняются: ты замер беспробудно, 
ты жмуришь страх, ты в доме и вовне. Ты — ветер, и колышешь 
кроны ив, движением ресниц стреножишь время сторожкое, 
лишь потому раним и чуток, что на долгий миг доверил сердечный 
стук дверному косяку и замер ожиданьем скрипа несмазанных петель. 

                                    Она безлика, но ощутима. Смерть. Она в дому. 

Пространство упирается в глаза, рождая красный отсвет на сетчатке,
клонируются тени — отпечатки совиных крыльев. Майская гроза и та 
не заглушит их чёткий след: полночный шорох, метроном печальный — 
назад тому две ночи умер дед. Сосновый гроб стоит в угрюмой спальне — 
потусторонней мебели предмет. Там сладковатый обморок сирени 
тревожит надзеркальный креп и забивает ноздри.  

                                                                  Эхо тени и тени эха — 
дед был глух и слеп, и молчалив, бездвижен, недвижим, лишь 
вязкий сип, надсадный голос лёгких, подсказывал, что дед пока что жив. 
Босая смерть облизывала стёкла на всех часах. Сырой рассвет 
день ото дня худел. Замком гремел, как тощая сиделка, 
когда входило утро. Стрелка на дедовых часах умаялась вконец, 
замкнув собой дыхание и боль. Ловец разжал ладонь: и загнанная 
белка легла ничком в сердечном колесе. 

                                                     Теперь ты учишься не доверять росе: 
сирень, гроза и все, и всё вокруг тебя подыгрывает смерти. Ещё минута 
и — светает. 
Там что-то шаркает.. застыть? кричать? ..вот-вот!! 

Но это бабушка идёт. Дверь, наконец, скрипит. 

И всё в тебе мгновенно засыпает. 
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II.

Ты ни за что губами не коснёшься уже чужого дедовского лба. 
Но первым твой ком земли ударит в крышку гроба. Отступит смерть. 
Сова и ты — вы оба сочтёте ласточек в промытой вышине 
над кладбищем. Поверх чужих могил. И ты почувствуешь, 
как дед тебя любил: сурово, сдержанно, необычайно — 
что было сил — и в отходном бреду. 
Так ложечка кружится в чашке чайной и увязает в сахарном меду. 

Бабуля доживёт до взрослых лет. Твоих. Уйдёт внезапно. 
На кладбище соседка и сосед поедут. Там ты осознаешь: дед 
не был отпет, как следует. На ватных ногах домой вернёшься. 
Молод. Сед. Глядеться в толщу лет — чужих, своих, непрожитых, 
нестрашных, какие есть. На завтра съешь обед, тот что был сварен 
бабушкой. Домашних харчей забудешь вскоре вкус и цвет. 

До той поры, когда.. Сирень. Сосна. Снята на отпуск дача на берегу 
реки. Луна и ласточки. Любовь. Полоска света прорежется из-под 
дверной доски. Но детские секреты рассказывать не станешь милой. 
С ней меж свежих простыней так славно, так легко молчать про это, 
как отсчитать по списку кораблей свою судьбу. 
Гроза. Начало лета. Стрекочут насекомые в траве, 
цикады и кузнечики — поэты.  

..и ласточка мутирует к сове. 

��-�0.0�.�0��г.                             г. Пекин, Байваньчжуан — Лунцзэ
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ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА: ЦИНМИН* (очищение света)                                              

..и пока я рифмую «Лубянка» и 
«Бородино», 
кистепёрою птицей-метлой 
постучится в окно
узколицый придворный наш дворник:
дескать, не затруднится ли 
барышня И
передвинуть вот эти пожитки свои,
ибо должен быть чист подоконник.

а желательно пуст, лапидарен и наг
как при власти советской 
заштатный сельмаг — 

да, и в этих краях то же свойство
надпространства:
вторгаться в мой честный уют —
кистепёрые птицы меня заклюют, 
ложноногие правила спать не дают,
вот расстройство. 

гибкой веточкой сердце хоронится 
в детской горсти — 
это мой индрик-зверь, моя хтонь,
моя Тонька, приходит меня пасти,
чтоб от смерти нелепой спасти 
злую птицу. 

там, где тонко — сорвётся, 
вопрос только в сроках — когда?
на Цинмин с неба янская рухнет вода..
нешто выпала? — не ожидали! тогда
ритуального лепим уродца.
и втыкаем морковь, потому что — любовь,
потому что свекровь супит тонкую бровь,
потому, что судьба раздаётся 
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каждый год по весне.
мастер-дворник, вы знали и давние те 
холода —
вот бы запад с востоком на свалку снести, и тогда 
ваш начальник забудет 
качать головой и браниться.
круговая порука — китайский 
двусмысленный тать:
город ночью приходит ко мне умирать,
чтоб наутро смердеть и гордиться. 

��.04.�0��г.                                 г. Пекин, Лунцзэ

__________________

Цинмин 清明 — буквально: «чистый свет», пятый из 24-х сезонов традицион-
ного китайского календаря, день поминовения усопших, время подмести могилы, 
в 2018г. с 5-го по 20-е апреля. В 2018г. 4-5 апреля, ознаменовался первым за зиму 
снегопадом в Пекине. 

«запад с востоком», буквальный инвертированный перевод китайского слова 
«вещи» 东西.  



�4

ПРИШПИЛЕННОЕ                                              

                                               В.К.

Шла собака по роялю: 
мы с тобой всю ночь играли 
гаммы в три руки — 
ты второй качала зыбку, 
и стучался ветер всхлипко 
в нашу форточку, срывая 
шпингалетные курки. 
Шла собака — польки, крали —
мир — игра, и мы играли, 
как на ниточку низали
бисер нот. 
То сникая, то скисая
шла собака — тень босая
по роялю, как по сердцу. 

Мы тогда любили. Вот.

��.06.�0��г. 0�:��     г.Пекин, Лунцзэ
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***                                              

                                       Н. Зонову и В. Максимову

..в Алаеве — чистилище — 
ветра. 
Кресты. Кедрач. Косых снегов игла — 
а мы чисты, и хоть сей час в разведку.

Берёз в поленнице размечены листы: 
оплот тетрадной школьной простоты —
в линейку, в клетку.

Гудит в печи печаль, 
фонарь — шесток луча — 
сверчок неверного, разбрызганного света. 

Цикаду помнит сладкий белый чай, 
ты пей, дружище, да на ус мотай:
в ночи взял жертву уркаганский ветер

забором. Мог бы крышей. 
Месяц май, дай бог, придёт —
и сам за всё ответит. 

Зачем мы здесь? А надо нам куда? —
до ада тоже ходят поезда.
Бери билет, греши и будь покоен. 

Бывай, чистилище! 
Косых снегов игла —
кедрач. Кресты. Три тени, два ствола. 

На семь границ шального тракта корень
 (туман, спидометр, восток, сырая мгла) 
ведёт до города, трамваев и тепла
сквозь слепоту порожних дальнобоев. 

�9.��.�0��г.                         г.Пекин, Лунцзэ
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***                                              

  ..Каждый третий день — осень, 
  ящерицей выползающая погреться 
  на южную сторону валуна-мегаполиса, хвостом в тень.
  Косит изумрудным глазом зеркальных окон, 
  меняет кожу — чешуйки летят по проспектам, 
  зелёные с жёлтым, шуршат под ногами, и я 
  надеваю закрытые туфли, становлюсь 
  спиной к солнцу, чтоб уловить тепло. 
  Ветер впутает паутинку в мою причёску, 
  воздушного змея — в параллели троллей.. 
  Лица сезонных рабочих уже не лоснятся от пота — 
  кончилось, кончилось лето. 
   

  ��.�0.�00�г.                                    г. Пекин, Шанди Сили, �
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ПРОБУЖДЕНИЕ                                              

Ветер в столице, весна.
В жёлтом тумане мосты.
Холоднокровный март
пылью скрипит на зубах.
Не избежать утрат,
не удержать перемен —
так прихотливый змей
рвётся под облака,
тянутся из темноты
ветви озябшей мэй. 
  

�6.0�.�004г.                          г. Пекин, Шанди Сили, �



��

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА: СЯОСЮЭ* (чёрное в белом)                                              

пили белый чай
над заснеженной рекой
слушали зимних цикад

в нашу северную глухомань
чёрную
черепашью
приехала девочка 
с юга
с красного юга
с птичьего юга
привезла привет
из чужого ада  
и немного белого чая

нам в подарок.

�9.��.�0��г.                         г.Пекин, Лунцзэ

__________________

Сяосюэ 小雪 — «малые снега», двадцатый из 24-х сезонов традиционного 
китайского календаря, в 2018г. с 22-го ноября по 7-е декабря. 

По китайской традиционной космогонии ад находит на севере, ему соответс-
твует черный цвет и животное черепаха. 
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ВЫСТРЕЛ, МЕТЕЛЬ ЗА ОКНОМ                                              

..смазка мила вороному стволу,
пуля не дура — раба.
точен и голоден твой поцелуй, 
неотвратим, как судьба. 

ласка-шаманка — всполох воронья,
боль даровой пустоты, 
где откупается верность твоя, 
чем утешаешься ты? —

правишь стук сердца, наследуешь нож,
топишь две тени в огне —
шёпотом рук, скрипом стынущих кож
предвоскрешаешься мне.

телом влечёшь по ту сторону крыш, 
сердце твоё — полынья,
ты не полюбишь — орлом воплотишь
рыбу и сталь и меня.

и поведёшь сквозь звериный конвой,
комкая ночь в рукаве, 
грубой, не льнущей за следом тропой —
пряжей в небесной траве.

если мне долг повелит пережить,
перетерпеть кротость дня, 
стану берёз голоса хоронить
в недрах гудронных огня,

чтоб удержать на загривке ветлы
месяц неявь, где вода — 
сплав триединый во чреве золы:
сумерек, праха и льда. 



�0

но, отпустив первородный курок — 
меж ползунков и кальсон, 
выстрел раскруживает потолок.. 

..и целует моё лицо.

�0.�0-��.��.�0��г.                     г.Томск, гост. «Рубин» — г. Пекин, Лунцзэ
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АВЕЛЬ                                              

                        
                                        — Ты можешь подождать меня, пока
                                        Я руки мою под слюдой пейзажа?
                                                                                  А. Ковальчук
                                         
                                           А.К.

я видел свет: полдневные валы 
катило небо с лунной рябью споря
из-за ржаной обветренной скалы
сходили трое
на запад шли 
вдоль перелома дня
я не был среди них —
не заглянуть в те лица 
Господь мой дар призрел
но не упас меня 
и было крови суждено пролиться
от сладко пахнущей зерном родной руки
и братний лоб — волчец безблагодарный —
печатью гнева скорби и тоски 
ожёг Господь рудою киноварной

печаль греха не смоет лазурит
слюда не отслоит.

�9.��.�0��г. �4:��                             г. Пекин, Лунцзэ
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ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА: ЧУШУ* (дыхание старости в зрелом)                                              

                        
порфироносный покой
курильниц и запах дыма
вбираю собой

стою недвижимо
под сонной водой пруда
у ног твоего 
листа

плеча моего 
желтизной первой седеющей пряди 
коснулась ива —

коробочка лотоса, ты
и за пределами увядания так 
чиста 
словно сама любовь
так
 
неизбывно красива. 

��.0�.�0��г. �:0�             г. Пекин, Лунцзэ

____________

Чушу 处暑 — прекращение жары, четырнадцатый из 24-х традиционных  
сезонов китайского календаря, в 2018-м с 23-го августа по 8-е сентября.
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