11 октября 2018г. 85 лет со дня рождения
Владимира Марковича Жилина, поэта
Владимир Маркович Жилин (1933 - 2002гг.) - настоящая фамилия Шейферман - кубанский поэт, прозаик, публицист. Член Союза российских
писателей.
Владимир Маркович родился 11 октября 1933 года в Чернигове, на Украине, в
семье служащего.
В 1941 году был эвакуирован в Киргизию. В 1944 году переехал жить в
Краснодар. Окончил пединститут (отделение русского языка и литературы).
Работал сельским учителем, грузчиком, монтажником охранной сигнализации,
художником на стадионе, служил в отделах информации и пропаганды ряда
организаций, редактором в методическом центре управления культуры,
методистом спасательной службы, корреспондентом газеты «Комсомолец
Кубани», зав. отделом еженедельника «Краснодар», редактировал приложение
к этому еженедельнику «Литературный Краснодар».
Поэтическая судьба складывалась трудно, поскольку сразу после
окончания института долгие годы преследовался по идеологическим мотивам.
Переломным моментом жизни стала встреча с замечательным поэтом Борисом
Слуцким, который написал напутствие к стихам В.Жилина в московском
сборнике «День поэзии-73». В этом же году стихи появились в «Комсомольской
правде» и в журнале «Юность».
Детские впечатления, связанные с войной 1941-45 гг. и эвакуацией в
Киргизию, впоследствии легли в основу многих стихотворений.
Научно-фантастический сонет
мне заполночь приснился. Вот в чем дело:
одна звезда обнять меня хотела,
но, не имея рук, послала свет.
Он мчался ровно триста тысяч лет.
Моим столетьям не было предела.
А луч летел – и все вокруг свистело
и злобно улюлюкало вослед.
Потом отец мой приподнял плиту
и очень юный вышел из могилы,
и мы с ним обнялись что было силы
и, ахнув, вдруг увидели звезду.
Она сказала: «Мальчики мои!
Не время плакать. Под Орлом бои».
КНИГА БЫТИЯ
Создатель не любил скучать без дела.
Пока я спал, он взял мое ребро –
и девочкой ты вышла белотелой,
и облако слезами изошло,

и яблоко на ветке покраснело,
стыдясь того, что людям суждено…
Мы изгнаны из рая так давно,
а ты и удивиться не успела.
Смолой кипящей длился тот урок,
«колючкой» ржавой, тошнотворным дымом.
Вода забилась в норку, как зверек.
Но я опять вернулся невредимым.
Снял автомат. Уснул, как Бог усталый.
И ты мне ребра пальчиком считала.
Как говорят друзья Владимира Жилина, это человек, который
стихотворным размером описывал прозу жизни.
Куст лунника
Он рос у меня под южным окном.
Чуть сумрак - мой куст мечтал об одном:
тайком от людей цветы развернуть
и засветло в милую ночь окунуть.
Был зелен и я - любопытен, жесток,
любил деликатных - потеха была!
Хотел я застукать его хоть разок,
поймать на цветенье - такие дела.
Но не расцветая, печален и тих,
куст мучил бутоны, он сдерживал их,
глядел умоляюще на меня…
Уже матерела над садом луна.
И тут я сдавался - всему есть предел.
На миг отвернусь, чтоб он не робел,
и честно зажмурюсь - он весь за спиной
нежнейшей своей исходил желтизной.
Паводок
Шли краешком обрыва пацанята,
и глина обвалилась под одним.
Никто и ахнуть не успел: над ним
Кубань-река клубилась бесновато.
Я с этой болью дожил до седин.
Несла коряги бурых вод громада.
В семью и школу нет ему возврата навек водоворот усыновил.
В последний раз, усильем страшным самым
сил исполинских одолев разгул,
на миг он божий свет себе вернул,
захлебываясь, вынырнул из ямы:
- Меня искать, - он крикнул, - будет мама,
скажите маме: Алик утонул.

С 1992 года Владимир Маркович член союза российских писателей.
Составитель и редактор справочника «Кто есть кто сегодня на Кубани»
(2002г.). В 2003 году вышла его последняя книга стихов.
Не стало поэта 25 октября 2002 года в Краснодаре.
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