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Шиян Тарас Александрович – 

родился 17 апреля 1971 г. в Москве. В 
2000 г. окончил философский фак-т 
МГУ. В течение ряда лет занимался 
археологией; увлекался водным 
туризмом и спортивной спелеологией. 

Стихи начал писать в 14 лет. 
Первые поэтические публикации – в 
Вестнике спелеоклуба МГУ. 
Опубликовал ряд стихотворных 
переводов с французского и 
английского. 
 

Воронцовский сонет 

Горы, скалы, камни; 
Граб, самшит, вьюны; 
Мох замерз кораллом; 
Красные цветы. 
 
В черные провалы 
Канул ручеек. 
В горы, в камни, в скалы 
Врезался поток. 
 
По стенам каньона 
Папоротник взрос; 
Корни, ветер, влага 
Источат утес, 
Кручу водопада 
Превращая в плес. 

11.02.96 
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*   *   * 

Играя медленные блюзы, 
Тапер озвучивает жизнь; 
И плавит прошлых стилей узы 
Пожар пылающей души. 
 
Покинув прежние пределы, 
Кружит орбиты рок-н-ролл; 
Покорный мир, меняя меры, 
В безумьи трэша метр обрел. 
 
Но слышится в порывах бури, 
Как создает большой орган 
Миры запутанной текстуры – 
И строится высокий храм – 
Под древней кровлею лазури 
Играет мастер Иоган. 

30.12.97 

 

*   *   * 

Пролетают минуты, 
уплывают года, 

Протекают столетья 
в никуда, в никуда… 

 
Но под скрипы сансары 

на обломках миров 
Сохранится порою 

связь отточенных слов. 
 
И пилот космофлота, 

в долгий рейс уходя, 
Может, вспомнит те строки, 

что про капли дождя, 
 
Или старою танкой 

всколыхнет пустоту 
О земле и бамбуке, 

и лягушках в саду. 

7.12.06 

 
 
 



Танка 

Из Волжского цикла (июль 1995) 

Тихий песчаный залив 
Заросли тростника 
Ветви корявой ветлы 
Кажутся мне сосною 
На фоне заката 

Вверх по “Веселому спуску”. Из цикла «1-ое путешествие по Кавказу (август 
1996)» 

Сизифов труд 
Тяжелого подъема 
Как карму отработаешь иначе 
Путь в небеса 
Лежит по склонам гор 

Из цикла «2-ое путешествие по Кавказу (июль-август 1997)» 

К ручейку наклонились 
Побеги бамбука 
Сухая листва на земле 
Лягушки дрейфуют в воде 
Греясь в солнечных пятнах 

Из мегацикла «Болота, степи и Кавказские горы (июнь – август 1998)» 

Пара 
Испуганных журавлей 
Летит над дорогой 
Пытаются спрятать на небе 
Свой страх журавли 

Из цикла «Грани Кавказа (1999-2002)» (20.07.2000) 

Треснуло небо 
Над древней столицей Руси 
Третии сутки 
Отражается в лужах гроза 
В ожидании Ноя 

Из цикла «Ямато-до» (май 2006) 

Не дари мне бонсая 
Не надо лишних вещей 
О, тяжелая ноша 
Быть в ответе 
За то, что имеешь 
 
 



Хокку 

(13.11.98) 

Снега пух 
Натянул гамачек паутины 
На стекленном балконе 

Из цикла «Павильон Воскового плюща» (май 2006) 

Зеленый плющ 
Каким божествам 
Воскуряешь ты свой аромат?! 

Возле Японского павильона в парке Ораниенбаума. Из цикла «Ветер 
Ораниенбаума» (июнь 2006) 

Разруха 
На павильоне Японском 
Как флюгер скрипит на ветру 

Из цикла «Ямато-до» (2006) 

Из листьев опавших 
Ткет себе кимоно 
Осень-Тацута 
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