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Святослав БЕСЕДИН

ПАМЯТИ  ЕСЕНИНА

 
Я, как израненный цветок,
Отцвёл на давящей Земле.
Меня заманивает Бог -
Я слышу голос при луне.
Мне бред вокруг  осточертел,
Осточертела  лживость  слов,
Я тенью призрачной взлетел,
Пестрея саваном стихов.
Мне надоела эта боль,
Моё подгнившее нутро,
В крови бушует алкоголь,
В руке ломается перо.
К  своей  «Инонии»  иду,
Предав молчание огню,
Я в безысходности бреду...
«Гори звезда моя!»  в  аду.
Я оглянулся на людей,
Живущих  в беззаконьи мира, 
Увидел бесов и зверей:
Моя для них играет лира?!
Я умираю как поэт.
Поэт не  сдохнет,  как собака,
Он оставляет в душах свет,
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А на щеках оставит влагу.
Поставят на могиле крест,
А под крестом – меня распяли,
Я помню всё... Теперь  не счесть
Меня уж сколько распинали.

Я завещаю вам перо...
Перо, чернила и бумагу...
А впрочем, может быть, ещё,
Торчащую из горла шпагу.
 

Ольга КАРУЛИНА

СЕМЬ СТРОФ ПОЭТУ

                                         Леониду Губанову

Я встретил странного Поэта
На перекрестье всех дорог.
Он гордо шёл в тунике света,
Безмолвен и до боли строг.

Посланцем от иного мира,
Он людям нёс свои стихи.
Он был изгоем, был кумиром,
И жил властителем стихий.

Он дар пророчества нежданный
Распял на собственном кресте.
Изведав скорбь, изведав раны,
Он стал нигде… и стал везде.

Он бессознательно и властно
Вбивал во плоть страданий жердь,
И пережёвывал всечасно
Не раз отплёванную смерть.

Безумных образов скитанье,
Галоп раздробленный коня
С ума сводили мирозданье,
Лишь сердце рваное храня.

Slov_2015_new_master2.indd   206 04.09.15   13:34



То сердце бешеным напором
И первозданной чистотой,
Со всей Вселенной дерзким спором
Навек смутило мой покой.

Прошёл Он мимо. Я ж доселе
Смотрю на слов горящий шлейф,
Гадая, что на самом деле
Хранил души бездонный сейф.

О’КАРПОВ

ВЕЧЕР

Как-то не давно, недавно, давеча-давеча
Из оврагов-буераков поднимался вечер.
Темным лоскутом небесным звезды протирая,
На дуде болотной выпи жалобно играя...

По деревням, по подворьям ставни закрывались.
В тихих заводях русалки в ил позарывались,
Черти месяц залепили облачною ватой,
В конурах, дрожа, скулили псы, хвосты поджаты!..

В дуплах лешие проснулись, сучьями скрипели…
По печным трубопроводам ведьмы полетели,
Два медведя выходили из лесной чащобы,
Даже мыши в избах стихли – боязно, еще бы!..

Два медведя выносили ношу. Ноша тяжка.
Не хватило малость силы. Не допел, бедняжка…
Под горою яму рыли у Кривого Лоха…
В яме той и схоронили в полночь скомороха…

То-то нечести веселье! Сладкая добыча!
С веток листья облетели от лихого клича!
Под зарю росой прибило светляковы свечи…
Отдыхай покуда, милый!.. Завтра снова – вечер!..
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Владимир АЛЕЙНИКОВ

Когда в провинции болеют тополя,
И свет погас, и форточку открыли,
Я буду жить, где провода в полях
И ласточек надломленные крылья.
Я буду жить в провинции, где март,
Где в колее надломленные льдинки
Слегка звенят, но, если и звенят,
Им вторит только облачко над рынком;
Где воробьи и сторожихи спят,
И старые стихи мои мольбою
В том самом старом домике звучат
Сквозь ропот голубиного прибоя.
Я буду жить, пока растает снег,
Пока стихи не дочитают тихо,
Пока живут и плачутся во сне
Усталые большие сторожихи;
Пока оледенели провода,
Пока друзья живут, и нет любимой,
Пока не тает в мартовских садах
Тот неизменный, потаенный иней.
Покуда жилки тлеют на висках,
Покуда небо не сравнить с землею,
Покуда грусть в протянутых руках
Не подарить – я ничего не стою.
Я буду жить, пока живет земля,
Где свет погас, и форточку открыли,
Когда в провинции болеют тополя,
И ласточек надломленные крылья…

Евгений БУНИМОВИЧ

ПОКОЛЕНИЕ

В пятидесятых – рождены,
В шестидесятых – влюблены,
В семидесятых – болтуны
В восьмидесятых – не нужны.
Ах, дранг нах остен, дранг нах остен,
хотят ли русские войны,
не мы ли будем в девяностых
отчизны верные сыны…
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Алёна МИХАЙЛОВА-ФИБОНАЧЧИ
 

НАВЫРОСТ

 
Стихи даются навырост
Когда они малы:
Грудная клетка, время и место действия,
Широта обзора, долгота сна, сила и масса души,
Хорошие стихи отличаются тем,
Что вырасти из них невозможно.

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

НОВОГОДНЯЯ ФУГА

Мой нотный стан разбит
в безлюдье бивуаком.
Язык отцов забыт — 
черёд за нотным знаком.
Доколе быть немым — 
за колья и за вилы! 
На волю — из тюрьмы
под мерный рокот лиры.

…Чернеет виноград
тугой увит лозою
Хвалёный Вертоград
ничто перед слезою
младенческой любви
к магическому звуку
Лишь только позови 
и с головой в науку
судьбы перипетий
чудных переплетений

А паузы петит
         Затем — чтоб вызрел гений…
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Иосиф БРОДСКИЙ

НА СМЕРТЬ ЖУКОВА

Вижу колонны замерших внуков,
Гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалии убранный труп:
в смерть уезжает пламенный Жуков.

Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей,
блеском маневра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо, в опале,
как Велизарий или Помпей.

Сколько он пролил крови солдатской
в землю чужую! Что ж, горевал?
Вспомнил ли их, умирающий в штатской
белой кровати? Полный провал.
Что он ответит, встретившись в адской 
области с ними? «Я воевал».

К правому делу Жуков десницы
больше уже не приложит в бою.
Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою.

Маршал! поглотит алчная Лета
эти слова и твои прахоря.
Все же, прими их – жалкая лепта
родину спасшему, вслух говоря.
Бей, барабан, и, военная флейта
громко свисти на манер снегиря. 
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