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Григорий  Шувалов 
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СТИХИ 

 
 
 
 
Григорий Шувалов выпускник Литинститута 2009 года, основатель поэтической 

группы «Разговор», активный участник Клуба писателей Литературного института.  
 
                  * * * 
Да, все начинается с малого, 
И вроде бы мелочь, пустяк, 
Что вы не читали Шувалова 
И как-то обходитесь так. 
 
И как-то живете и дышите, 
Смеетесь, растите детей,  
И дождь над московскими крышами 
Для вас, безусловно, родней. 
 
Его бесконечная жалоба 
Струится на спящий квартал, 
Но вы не читали Шувалова, 
И вам он стихи не читал. 
 
Но все же, но все же, послушайте — 
Зачем же так больно колоть? 
Любовь ощущается душами, 
Как телом смиряется плоть. 
 
                  * * * 
 
Старики, братаны, пацаны, 
не подав на прощание руку, 
я свалил из дворовой Шексны 
и глотаю московскую скуку. 
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Эх, налиться бы ей по глаза, 
оглянуться, расчухать, качнуться, 
и в Шексне на скамейке очнуться, 
и узнать пацанов голоса. 
 
Кто-то снова ушел за вином. 
Так все просто, до боли знакомо: 
мы собрались у пятого дома, 
до утра никуда не уйдем. 
 
                 * * * 
 
Так ночь перерастает в ссору, 
и вот из-за чужих проблем 
кровь разлилась по коридору, 
а я не думаю: «Зачем?» 
 
С ногами лезет на окно 
студент с разбитыми губами. 
О, как же грустно и темно, 
и завтра что-то будет с нами. 
 
      НОВЫЙ ГОД 
 
Вроде потеплело — 
вот и благодать. 
Снег ложится белый 
на земную гладь. 
 
Чувствами простыми 
комната полна. 
Мы с тобой застыли 
около окна. 
 
Вспоминаем опыт 
уходящих дней. 
— Слышишь мерный топот 
ледяных коней? 
 
Снег укрыл постройки 
и идет, идет. 
На хрустальной тройке 
мчится Новый год. 
 
                 * * * 
 
Я пустотой себя огородил, 
я одинок, мне не хватает Бога. 
Стрелец летит за тенью Козерога, 
как трещина по мрамору могил, 
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как трещина по мрамору души, 
а может быть по мрамору призванья. 
Когда слова не очень хороши, 
нас выручает искренность звучанья. 
 
                 * * * 

 
Живу в суете и обмане 
с надеждой на лучший исход, 
а девушка с фигой в кармане 
любви, как спасения, ждет. 
 
Хорошей любви, не обломной, 
а я загоняю ей бред 
на лестнице грязной и темной, 
в которой спасения нет. 
 
Пусть жизнь как открытка убога, 
но я тебе честно скажу: 
я выломлю правду у Бога 
и в руку твою положу. 

 
 

 
 
 
 


