


Мы – эхо друг друга…
(литературные переклички)

Сборник авторов литературного портала Изба-Читальня

Составители: Ирина Хазанова (СИрена),
Ди. Вано (Дина Иванова), Геннадий Ростовский

2015 год



Аннотация

В электронный сборник  «Мы – эхо друг друга (литературные переклички)» вошли 
произведения авторов литературно-художественного портала Изба-читальня.
Представленные творческие работы – это  красочная разнообразная  палитра  
поэтических откликов, реминисценций, аллюзий, диалогов с классиками литературы и  
друг с другом на личных страницах портала и общего его форума. Переклички на все 
читательские вкусы:  утончённо-возвышенные, остро гражданственные,  грустно-
ностальгические,  приземленно-бытовые с элементами сатиры, гротеска и пародии.
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Первый раздел 
(перекличка с классиками)

Ефим Хазанов

Я не брошу писать 

Я не брошу писать никогда,
Пусть стихи мои не эпохальны…
Только в душу сквозь плоть, сквозь дыханье
Входят тихо, светло и нахально
Евтушенковские города.
Их тугие листаю тома,
Сердцем звонкие трогаю строки –
И бегу из халуп в новостройки,
В их мозаичные терема.

Я не брошу писать ни за что.
Но в прихожей, одетый осенне,
Грязь с ботинок сдирает Есенин,
И на крюк воздевает пальто;
Тянет он мне «березовый» вирш
На клоке желтоватой бумаги:
«Уж прости, что измялся в кармане,
Вроде только написан, да вишь…»

Я не брошу писать всё равно.
Но на кухне зазвякали кружки –
И живой и улыбчивый Пушкин
Ставит к лампе настольной вино;
И садится в тени на диван,
И, из кружки глотнув, затихает.
Он задумчив, он пахнет стихами,
Он замыслил свой новый роман.

…Ночь. Шуршит по бумаге перо.
За меня кто-то стих выверяет,
И со мной в унисон повторяет:
«Я не брошу писать, я не бро…»
Боль сомнений всё глуше, слабей.
Замолкаю счастливо и мудро.
Лишь шепчу в заоконное утро:
– Я не брошу писать, хоть убей!

***  



Геннадий Ростовский

Вроде умом ещё не тронулся…

Вроде бы умом ещё не тронулся
Словно лёд по мартовской воде.
Но чего коснусь, к чему притронусь я
Взглядом: всё не так и все – не те!

Посмотрю на яблонь цвет весенний –
То не цвет, а белых яблонь дым.
Шепчет в ухо мне Сергей Есенин:
«Ты не будешь больше молодым».

На рассвете бледно-марганцовом
Встречу зайца. Свистну – не догнать!
Он, скакнув из сборника Рубцова,
Прыснет в лес Мазая вспоминать.

Залюбуюсь Волгою туманной –
Тут же померещится всерьёз:
Тот баркас – Рембо корабль пьяный,
Чайка та – Бодлера альбатрос.

Встречу ту, что всех была желанней – 
В тот же миг вскипят и мозг, и кровь,
Завихрится смерч воспоминаний,
Противоречивых чувств и слов.
И:  «я не унижусь пред тобою»…
И:  «я встретил вас и всё былое»…

Облако в штанах плывёт по небу.
Незнакомки профиль в полумгле.
Камень держит нищий вместо хлеба.
А свеча сгорает на столе…

Лермонтовский урок
 (студенческая практика)

Конспект написан мелким-мелким почерком.
Затрачено три ночи и три дня.
Урок по теме: «Жизненный и творческий
Путь Лермонтова», - вот что у меня.

Гул голосов и крики в коридоре.



Короткой перемены торжество.
Смеётся кто-то. Кто- то громко спорит.
Не слышу и не вижу ничего.

Нет, вижу. Утомлённого корнета.
Он спит. Он не убрал со лба волос.
Квартира в полусумраке рассвета.
Две строчки, убегающие вкось…

На жизнь, на пламя яростных прозрений,
На царский пряник и на царский кнут,
На стих, облитый болью и презреньем, -
Лишь полчаса стремительных минут!

Лишь полчаса…. Мятежно и высоко,
И в бурях не найдя себе покой,
Белеет парус, парус одинокой 
Души поэта в памяти людской.

Лишь полчаса.… Сумею ли, смогу ли?
Провалишься - себе же не простишь.
Ты, Время, как мартыновская пуля,
Бесстрастно и безжалостно летишь!

…Звенит звонок уверенно и гордо.
Ну, что ж, пора! Обрывки чьих-то фраз.
И от волненья снова сухо в горле.
И шум стихает. И десятки глаз…

Не классиком, закованным в кольчугу
Проржавленных критических статей,
А нашим современником и другом
Войдите в класс мой, Лермонтов, скорей!

Листва ещё с крон не летает…

Листва ещё с крон не слетает. 
А роща, с которой знаком,
Ещё говорит, золотая,
Берёзовым языком.

Она вспоминает, вздыхая,
Поэтов, чьи строки стихов
Витают, летают, порхают
Над миром лугов и стогов.

Они не подвержены порче



И смене времён и погод.
Дождями, ушедшими в почву,
Уходят поэты в народ.

Тоскливо в душе и свинцово?
Прислушайся: днём и в ночи
Осенняя песня Рубцова
В есенинской роще звучит.

Сергею Есенину
 «Не жаль мне лет, растраченных напрасно…»
С.Есенин

Лишь потому не жаль тебе тех лет,
Что тратил ты совсем их не напрасно.
Но как до слёз жалеем мы, поэт,
Что рано твоё солнышко погасло!

Порой осенней, пасмурной и поздней,
Когда дрожат и мокнут клён и вяз,
Горят в душе рябиновые гроздья
Твоих стихов. И согревают нас.

***   

Виолетта Баша

 Мы рано родились, уйдем до срока

"Мы были высоки, русоволосы, 
Вы в книгах прочитаете как миф 
О людях, что ушли не долюбив, 
Не докурив последней папиросы. "
Николай Майоров 

Мы рано родились, уйдем до срока.
Чтоб вам потом запомниться как миф.
Помедлив у предельного порога,
Уйдем, не домечтав, не долюбив. 

Поодиночке упадем как звезды.
Но небо станет чуточку светлей 
В момент паденья. И светить непросто,
Но землю согревать в сто крат трудней. 

Мы родились, когда страна скорбела,



Оплакивая гений палача, 
И тень его почти и не успела
Коснуться наших судеб. Но с плеча

Катилась грандиозная эпоха,
Как с плахи безрассудство королей. 
Непостижим был замысел у Бога, 
Но не судить казалось нам честней. 

Росли мы, беспокойные скворчата,
В стране, до неба врытой в вечный снег. 
И старшие, из тех, шестидесятых, 
Нам завещали свой двадцатый век. 

Свершений век безумный и огромный, 
Кровавый, гениальный и больной.
И как сейчас нам не было бездомно - 
Тогда мы жили вместе со страной. 

И мы, наверно, в чем-то виноваты,
За то, что не успели, не смогли, - 
Последние романтики, ребята
Семидесятых. 
Наши корабли

Неслись за горизонт, летели в космос. 
…А наши песни вновь звучат. 
Как миф. 
Но… 
падают до срока наши звезды. 
По одиночке. 
И … не долюбив. 

В моей растерзанной стране
с посвящением Даниилу Хармсу, в перекличку - Николаю Заболоцкому 

"В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадями своих стихотворений,
Давным-давно рассыпались вы в прах,
Как ветки облетевшие сирени…"
Николай Заболоцкий

23 августа 1941 года Даниил Хармс вышел из дома и был арестован.
В тюрьме он попал в психушку. Умер в «Крестах» от голода и истощения 
2 февраля 1942 года в блокадном Ленинграде.

Я не имею больше власти 



В моей растерзанной стране 
С пером своим наедине 
Кричать сквозь смех, 
Сгорать от страсти, 
Писать шрапнелью по стене 
«Крестов». В безумье впасть. И
Уйти с презреньем к этой власти 
В блокадный лед, в кровавый снег. 

Судьбой юродивых на плахе 
Венозной рифмой строк скупых 
Чертить свой оголенный стих 
Сурьмой столетий по бумаге, 
Свинцом отмерены часы: 
До февраля тянулся август… 
Сам Берия - кремлевский Аргус 
Генералиссимуса - прахом 
На беспристрастные весы

Истории уложит даты.
… чеканен век как шаг солдата…

***   

Дина Немировская

"Лет пять назад была большая драка..."

Лет пять назад была большая драка.
С тех пор мне трудно говорить с людьми.
Меня травили меньше Пастернака,
Но всё-таки травили, чёрт возьми!

Тогда меня едва не крыли матом,
Не доверяли важные дела.
И профиль стал угрюмисто-ахматов,
И строчка по-цветаевски смела.

Поэзии несвойственны уюты.
Она к благополучию глуха.
Ведь отголоски этой травли лютой 
В традициях российского стиха.

Утреннее



Через призму ресниц солнце - радугой,
Отражаясь в слезинке-росе,
Продолжает лучами радовать
По-булгаковски: "Чтобы все!"

По-есенински яблонно-дымчато
И рябиново - по-цветаевски,
Маяковски алушто-крымчато,
По-кирсановски - вслед за стаями...

Дыр-бул-щирово. Миру-мирово.
Незнакомчато. Антимирово.
Председатель Земного Шара
Строил звёзды совсем не даром!

Памяти кумира
(На сороковины Андрея Вознесенского)

Сегодня - сороковины.
И, сердце ополовинив,
Порхаете Поэтархом
Над старым унылым парком,
Над юностью, Политехом,
Изгнанием и успехом,
Над критиками бесовскими,
Над башмаком хрущёвским.

"Андрей Вознесенский - будет!"
И в этот день Вознесенья
Наивнейшая прелюдия
Будущего прочтенья.
Будущего - поскольку
Дух невозможно взвесить.
Дай Вам не ведать боли
В тех, занебесных, весях!

Поэты - не умирают.
Свечу сжимаю в ладонях
В матнасском кафе, в Израиле,
В призрачном Ашкелоне.
Строки не знают срока.
Вас не понять - наскоком.

Откуда берутся фамилии?

Откуда берутся фамилии?
Из давних забытых судеб?



Поэзии русской с усилием
Выращивал Хлебников хлеб.

Терзаюсь пустыми вопросами? –
Поверьте, что это – не так.
Ломали ли нос Ломоносову?
От многих хвороб – Пастернак.

Весенний Есенин настаивал:
В Рязани – родимый причал.
И вместе с расцветом Цветаевой
Серебряный век расцветал.

Фамилии разные, броские,
Витают, парят в вышине.
Ведь, вроде, за мир Немировская,
Так вот же – с приставкою «не»…

Над травами и над покосами
Поэзия дерзко царит.
И ввысь Вознесенский возносит нас,
Высоцкий в высотах парит.

Мания величия

Снова рассветает.
Сколько там тик-так?
Я теперь – Цветаева,
Ты – мой Пастернак!

А глупые считалочки
Не по сердцу самой.
Я – Каролина Павлова,
А ты – Мицкевич мой!

Теперь своротим горы!
Хоть знаю: это – вздор,
Но я – Дюпен Аврора,
А ты – мой Жюль Сандо!

Загадывать не стану
На солнце или тень.
Где наша «Индиана»?
Всё больше – дребедень!

И устои мира
Плывут за горизонт.
Я – Лохвицкая Мирра,



Где ты, мой Бальмонт?

«К чему эти излишества? -
Ты молвишь в тишине, -
Ведь нам прекрасно пишется
И наедине».

***   

Лев Вьюжин

Тупик

"ненасытностью своею перекармливаю всех". 
М. Цветаева 

Сдвинув стопку подложенных книг, 
Тело бранное бросила вниз... 
И рванулась душа в облака, 
Ближе к Богу : к тому - кто хранил 
И спасал; чья живая строка 
Навсегда задохнулась в ночи 
Августовской, густой, никого 
Не насытив... Себя обручив 
С бренной пеной стремительных волн, 
С высоты обреченных страниц 
Тело бранное бросила вниз...

Левый  берц

"Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу..."
А. Барто

Левый берц едва не новый
Отлетел куда-то в снег...
Оторвало Мишке ногу
На войне.

В самом первом и последнем -
В том бою, где скомкал бег
Отсеченный по колено
Левый берц.

Водка, мама, бог и снова
Водка - Мишке на земле



Наказали жить и ногу
Не жалеть.

Только жмет ему, порою,
Без присмотра, пары без -
Тот, оставленный в сугробе
Левый берц...

Молох

        И силой разума и права ―
        Всечеловеческих начал ―
        Воздвиглась Запада держава, 
       И миру Рим единство дал. 
               [В. С. Соловьев. Ex oriente lux (1890)]

Детей и женщин, женщин и детей,
И вновь - детей и женщин... Беспощадный
Молох демократических идей
И либеральных ценностей: вращает

Свободы боевые жернова,
Куёт оковы счастья и дарует
Туземным землям гордые права -
Под гром цивилизаторских орудий 

И посвист просвещающих плетей
Идти на свет прозрения, сжигая
В огне прогресса женщин и детей,
Детей и женщин... Белыми снегами

Небытия и пылью тишины
Мертвящей заметают непокорных 
Ветра освобождающей войны,
Но снова ждёт живительного корма

Молох всечеловеческих идей -
Детей и женщин, женщин и детей,
И вновь - детей и женщин... 

***   



Людмила Володина

Парижские тайны

(Анна Ахматова - Амедео Модильяни)

Поверенным Парижской тайны –
её графический портрет
от Амедео Модильяни,
романтика ушедших лет.

Фантазия здесь обнажала
любви стремительный эскиз,
и память в Анне пробуждала
чужой реки полночный бриз.

Гуляя под промокшим небом,
держа над нею чёрный зонт,
художник ей казался Фебом,
способным сдвинуть горизонт.

Испепеляя страстным взглядом,
до боли утолив уста,
как Крез, в египетских нарядах
писал он поэтессы стан.

В спокойной царственной манере
спадала шаль с её плеча,
а в гордом профиле – дань вере:
Любовь – начало всех начал.

***  

Ольга Мишенкова (Миоль)

Живые сны подобны бреду... Пушкин
(реминисценция)

Судьба балует пробужденьем...
Я ехал к Вам… 

Живые сны
листаю, 
чтоб одно мгновенье
из тысячи – у сатаны
отвоевать… 
похитить 



или
взять под залог 
на день, 
на миг,
пока ещё не застрелили,
уехать от себя и книг,
от жизни и … 

В метелях - вёрсты…

Живые сны… 

Луна в снегах…

Я ехал к Вам через погосты
воспоминаньем тайным...

«Ах…»

От полуобморока грёзы
звездой взойти и пасть к ногам…

Потом – 
стихи, февраль и слёзы –
потом… 

Я ехал, чтоб богам
всем помолиться тем мгновеньем,
всем – сразу, 
чтоб навеки – прочь – 
туда, где отдыхали тени
и стеарином пахла ночь,
где божество имело привкус
и вдохновенья, 
и любви,
и гений красоты – 
мой искус -
меня на жизнь благословил

Мгновением…. 
Последним снегом…
Молитвой…
Обмороком…
«Ах...»

Живые сны подобны бреду…
Я ехал к Вам… 
Я еду… 



еду –

и жизнь, и слёзы – 
на стихах...

Я помню чудное мгновенье…

Бодлер. Сон. (Паганини. Каприс 24)

…И в этот миг прошли в мозгу все мысли
единственные, нужные. Прошли
и умерли... /Александр Блок/

***
…B горящий мозг
Вошли слова: любовь, несчастье, счастье,
Судьба, событье, похожденье, рок,
Случайность, фарс и фальшь. Вошли и вышли. /Борис Пастернак/

Он спал…
……………..Ему под ноги сквозняком
Ложился ветер снов. 
……………………….Он спал и плакал.
Луна роняла желтые листы…
Бутоны красных роз покрыла соль
Истраченного в зное сердца. Мозг
Не мог вместить разбитых болью строчек –
Его переполняла пустота.

Он не кричал истошного «Прости!»
Ночному солнцу…Слов порвались связки,
И горло обволакивала глушь.
Он спал и плакал…
………………………Серый переулок
В пустое эхо превращал шаги. 

Исчезнувшие годы били такт
Полуночного резкого движенья
И заливали душу пустотой,
Которая травила, как наркотик.
Он спал и плакал… 
……………………Желтая луна
Святила слезы янтарем небесным…
Фонарь насвистывал мотив пустой,
Раскачивая тени на асфальте
И приводил в смятение прохожих.
Забытые мечты всплывали вновь



Звенящей песней долгого рефрена,
Зловонье Сены вызывало спазм,
Кораблик отражался в нечистотах
И исчезал в мерцаньях темноты.
Вчера еще смеялись сквозняки
Над вечной нерешенною задачей,
В которой он хотел увидеть смысл.
Он верил жизни, от судьбы – бежал,
Слагал стихи, чтобы напиться страстью.
Его строка глушила тишину –
Кричали птицы, раненные песней
Безмолвья сна. 
Он спал и плакал…

Суровых нитей прочная петля
Затягивала крепче в узел строчки,
Забвение вплетая в слово сказки,
Которую сулил тревожный сон.

Он черный цвет наполнил ароматом
Безумия и трепетности. Мрак
Был отраженьем миросозерцанья.
Рука его ли трогала сонет,
Когда вне ритма трепетало сердце,
Окурки рассыпались по столу,
А кофе обжигал не нервы – слово?
Он опрокидывал назад столетья,
Чтобы услышать голос бытия,
Затерянный в пустотах мирозданья,
И прятался за маску шутовства,
Чтобы сказать о суетности мира.

Он ненавидел золотой октябрь,
Который сто веков назад убил 
Святую веру в добродетель душ
И навсегда печалью сон пометил,
Которой горче были только слезы.
Из года в год не забывался день,
Из года в год лечить пытался рану
И не просил у жизни ничего,
Когда потери стали очевидны.
Ему достался снова белый лист – 
Он заполнял его неторопливо,
Тень прошлого оставив за спиной.

Его ночами мучили кошмары:
Светила полупьяная луна
И звезды хохотали над распятьем…



А утром сатана его будил,
Чтоб выгнать прочь в казенные чертоги.
Он возвращался вечером домой,
И забывал дневное представленье.
Ложилась кошка возле изголовья,
Грассировала песни под сурдинку,
А он ее мурлыканью внимал
И улетал в свои воспоминанья,
Где Лейли и Меджнун слагали песнь – 
Где высыхали расставанья слезы,
Круг меловой засыпанных границ
За складкой паранджи не прятал контур
И сердце не томилось на песке,
Пронзенное стрелою Тамерлана.
Что было там еще? Шел Менестрель
По бездорожью сумрачного мира,
Нарушив песней звуки тишины,
В которой отражалось эхо песни.
Сегодня его давние шаги
Не возмущали сонного теченья.

Сегодня с крыш стекали пыль и грязь,
Размытые дождем начала лета.
Монмартр сверкал витринами, манил
Зайти туда-сюда ночных прохожих.
Цветочницы стояли у моста
И предлагали путникам букеты.

Он оглянулся на зимы каприз – 
Зачем в ночи зажглось цветов сиянье,
Забыть которое не хватит сил?
Он убивал в себе земную память,
Готовую все цепи разорвать,
Освобождая солнце из-за тучи.
Он ненавидел радугу зимой
И ненавидел ненависть до боли,
Которую он ненавидел тоже.

Еще вчера, в рожденья светлый час,
Совсем не помышляя о возможном,
Его поздравил ночью херувим,
Случайно пролетавший над селеньем,
Крыла узревший белый силуэт…
В ночи с тех пор навек остались крылья.

Он многозвучий пробовал каскад
На цвет и запах. Песен он хотел –
Не тех, забытых, – новых совершенно!



И он взрастил в себе желанный звук,
Которому другие поклонялись.
Его переполняла пустота,
Когда миряне, звук его вкушая,
Единогласно признавали: Бог.

А до утра осталось так немного…
Позволить ли себе живого сна,
Желанного среди дождей осенних?

Плыла луна высоко над водой
И янтаря роняла капли в Сену.
Часы слагались в мысли о судьбе,
Которую хотелось ненавидеть.
Размыла дымка Лувра силуэт…

Еще вчера был контур безупречен.

Он спал и плакал…

Новые стансы к Августе. 1972

Идет четверг. Я верю в пустоту.
В ней как в Аду, но более херово.
И новый Дант склоняется к листу
и на пустое место ставит слово.
/Иосиф Бродский/ 

Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.
Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,
слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся
шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.
/Иосиф Бродский/ 

Не будь дураком полуночным,- сбываются все пророчества...
Ужели строке задумчивой томиться в неволе хочется?
Не жалко ли – на заклание?.. Обуглил до... больше некуда...
Во всех тупиках – изгнание – п о д р е з а н н о к р ы л ы м беркутом.

Во всех тупиках – молитвами разрушены стены каменны...

Ты солнцем взойди над битвами, не будь дураком отчаянным!

Лицо со стены соскабливай, рви с кожей его – пощёчиной,
Себе, не ему рассказывай, о том, что ушло в бессрочное,



Себе,- не тому, кто в зеркале, с которым, – всего понятнее
Тебе говорить о смерти ли, о том, что п о д е л и к а т н е е…

Разбей старый шкаф – хранилище желаний твоих – удушие!

Не будь дураком! Осилишь ты, - и Ангел поверит в лучшее...

Жилище проветри затхлое, катись вместе с Брамсом – в оперу!

Не будь дураком, 
пожалуйста, – 
пусть даже сейчас всё …..

***   

Ольга Орловская

Романс

Однообразные мелькают 
Все с той же болью дни мои, 
Как будто розы опадают 
И умирают соловьи… 
/Н. Гумилев /

Любимый, знаю, что мелькают 
Однообразно дни твои, 
И в сердце розы увядают, 
И умирают соловьи. 
А если ты живёшь на свете 
Из-за несбывшейся мечты – 
Мечтай, и станут зрячи дети, 
Взойдя на горные хребты. 

С тобой пойду, в мир этот божий, 
В край белых-белых облаков. 
И побежит под нежной кожей 
Животрепещущая кровь. 

Родной, осушат ветры слёзы 
По той отравленной любви. 
И расцветут сухие розы, 
И вслед воскреснут соловьи.

***  



Madame d~ Ash, lady Laiht

 Отрывки старинных писем
1.
«…Как нищий, я прошу о подаянье!
Где нет любви, там дружбу мне оставьте!
Хоть в тусклый сердолик ее оправьте,
Хоть в кровь граната, мне уж - все равно!
Как нищий, я прошу о подаянье:
Взглянуть на Вашу душу. Красота
С нее падет со временем, как листья
В прохладных рощах, осенью, с дерев,
Летят, немые, в прелести увядшей…
Как нищий, я прошу о подаянье!
Моя душа рабыней боязливой
Коснется Вашей - легкими перстами,
Когда настанет миг небесной встречи,
Когда покров усталости земной
Ее совсем оставит! Боже правый!
Как нищий, я прошу о подаянье:
Раз нет любви, оставьте мне мираж,
Мечту о встрече в выси поднебесной,
С волшебницей прекрасною - Душой!
Без речи, взоров, пылкости признаний…
Мелодия, быть может, лишь одна
Смогла бы передать мое страданье
И пыл мольбы моей, но Вы над ним смеетесь!
Мольбу оставлю времени, звездАм …
Как жаль, что больше - некому оставить!»

2.
«Молю во сне прохладу Ваших пальцев
Скользить по телу и чертить узоры,
Крестить мой лоб, и нежно страсть дразня,
(Что в сердце неприрученным драконом
На тело грешное все извергает пламень!)
Меня сводить, любимая, с ума!
Молю во сне прохладу Ваших пальцев
Коснуться лишь клочка простой бумаги,
Оставив там две чуждых, легких строчки
И росчерк между ними, столь небрежный,
Что радостью догадки муча разум,
Не спал б я ночь, а, может быть, и – две!
Молю во сне прохладу Ваших пальцев
К губам моим приникнув, дать напиться
Давно уставшей, страждущей душе..
Раз большего нельзя никак во сне
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Тому, кто беззаветно, страстно любит
Вот так как я,
Прохладу милых пальцев!...»
____________________
*Использованы мотивы писем Александра Пушкина к Неизвестной Даме, возможно, 
Утаенной Любви Поэта, Императрице Елизавете Алексеевне

 Любовь моя, с фрески треснувшей...
(перекличка со строфами Сафо)

Любовь моя, с фрески треснувшей
Осколки руку поранили..
И там, на затылке, жилкою,
Пульсирует вечный страх
Тебя потерять, забывшую,
За строками – имя давнее
Сафо, из Лесбоса - лебедя,
С обломанным вкось крылом…
Любовь моя, с фрески скрошены
Все буквы, все знаки, черточки
Столетиями подошв… 
Осталась лишь тень от голоса.
Но я-то – узнаю, хрупкую,
По следу браслета нежного,
В запястье губы вдавя…

Строфа... Памяти Беллы Ахмадуллиной…

Madame d~ Ash, lady Laiht
Архаика в свободе ассонанса…
И рифму допекли чуть-чуть дожди.
Голубка, карандаш грызи, не жди,
Что потекут свободного романса
Благие воды, трели. Или – чушь?
И кислой апельсиновою долькой
Растает вдохновение во рту….
И леденец Венеции сомнется
Горчинкой мяты в неглубоком сне,
И рифмы, как киты, замрут на дне..
И шар луны медлительно качнется…
И мы поговорим начистоту,
В чем крест строфы… Не подводи черту!

***   
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Сергей Черсков    

Ахматовой

Успеете наахатъся,
И воя, и кляня.
Я научу шарахаться,
Вас, смелых, от меня.
                 А. Ахматова

Кричали "те" - их бог, как шельму, метил.
Молчали "эти", но играли в "тех".
Они плевали на нейтралитет -
Когда и медь, и золото в монете,
То вместе с медью золоту темнеть.

Мы - "эти", господа, но нам не долго
Мечтать о револьвере у виска -
Теперь и в нашем сене есть иголка,
Которую нетрудно отыскать.

Строчит карандашом в своем блокноте,
Потерянная, странная - из "тех".
Пока тиха, но скоро вы поймете -
Как много у нее для нас гвоздей.

Старик и море

В одном плохом богоугодном месте
В тяжёлых коридорных сквозняках
Болезнь и нищета гуляют вместе,
Утаптывая злого старика.

Его худое тело узловато.
Скрипит фальцет, как якорная цепь.
А то, что помирает небогато,
Так никогда от золота не слеп.

Старик силён. В аду его постельном
Немая память побеждает страх - 
И море разливается по венам,
И пена закипает на губах.

Там юность на бушующем просторе,
Тут старость - обмелевшая река.
Старик уснёт и вновь увидит море...
Но море ждёт другого старика.
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Рисунок

"Солнечный круг,
Небо вокруг -
Это рисунок мальчишки..."
Лев Ошанин

На рисунке мальчика Серёжи -
Птица, на её хвосте - звезда,
Раз, два, три...- просыпался горошек
В чистом небе летнего листа.

Девочка Наташа очень даже
Умная - четыре ей не дашь:
"Вот дурак, нарисовал какашек!" -
Думает, хватая карандаш.

Знаю, что простить обиду трудно,
Но, Сергей, Наталью ты не бей.
Ничего! Пусть портит твой рисунок,
Превращает бомбы в голубей.

***  

Елена Талленика

Бродскому из Венеции

Может быть, это главное: мы разминулись во времени.
Вечность – наш общий адрес в потустороннем мире.
Лиры менялись на доллары, платой за угол временный.
Вешал ли ты иконы в пятом углу Памира?
Нет... говоря о вершинах, – видел Эмпайр-стейт-билдинг,
с односторонним движением улицу воображая...
Геометрически правильный, штемпель отлично виден:
Brodsky, Morton Street 44 – только бумаги жаль им...
краткое «и» потеряно – с ним что-то большее вроде бы...
За ощущением русскости ходишь в кабак к Каплану...
Вестибулярно водка действует так же, как родина:
бьет по мозгам с размаху и нарушает планы:
тот чемодан на фото – собранный наспех – выброшен –
все, что напоминало о безразмерном скарбе...
Книги... еще раз – книги... Томик Ахматовой выпавший
(«...чьи стихи я считаю волшебными...») –
близко к любви и карме...
Думать  - "И это временно…" – было необходимо.
Ты уезжал без паспорта, чтобы за ним вернуться.



Знал, что расцвет и упадок, свойственный всем руинам,
спишет на войны история, лавры отдав Конфуциям...
Кажется, все потеряно, но за бессонницей ночи
торкнет в груди пролапсом, утихомирив думы,
Приступ! - И «этой» жизнью страшно пожить захочешь –
о коммунальном Питере просто забудешь думать.
Может быть, это главное: мы разминулись во времени.
Звезды не встали в круге плоско, а лишь в проекции.
То ощущенье свободы, ставшее бременем в Римини,
стало необходимым – воздух вобрав Венеции...
Бывшее недостижимым - море – во всех стаканах.
Жажда уже не мучит... снятся снега и ели...
И не тоска! А рифма просится стать «Тосканой»,
но для тебя чернила были во всех отелях...

***  

Анатолий Болгов

Без меня распухли альманахи

Вдоль дороги мёртвые сугробы, 
что гробы, упавшие на лёд. 
Замерзает в жизненной утробе 
в девяностых прерванный полёт.

Где был пьян от счастья и от доли, 
на одежде пыль твою неся: 
я любил тебя, страна, до боли, 
а любить без горечи нельзя.

До меня поэтов много было, 
и при мне бахвалилась ботва, 
от зари на яблоках кобылы 
до заката пенился отвар.

Я бродил божественным напитком, 
над которым бредила оса, 
но прокис в расстрелянной попытке 
отпечатать сны на небесах.

Без меня распухли альманахи, 
жил с печатью - как поэт ты лох, 
был отправлен правящими на хер, 
был отравлен и душой оглох.

Помню, от обиды я согнулся, 
на семь бед ещё одна беда: 
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много видел я на свете гнуса, 
но удара в дых не ожидал.

В злой хандре спалил свои тетради 
на июльском плачущем костре. 
Не жалейте песен, бога ради,
жалость бьёт меня ещё острей.

Все пятнадцать лет себя курочил, 
много пил и только лишь читал, 
остро помня то клеймо, как росчерк: 
ты, гавно, маститым не чета.

Налетело время технологий, 
виртуальный мир меня настиг.
Всё, не нужно целовать всем ноги, 
чтобы напечатать в небе стих.

Славлю откровенную стихию, 
весь шальной и буйный интернет, 
кланяюсь писавшему стихи мне, 
каждому пятнадцать раз в ответ.

Будь ко мне, читатель, благосклонен, 
не кори, я совесть не пропил, 
ухожу по жизненному склону 
и пилю на сердце свой пропил.

Всё приму: междусобойчик кланов, 
сладких слов любой подхалимаж, 
а за то, что сделал кучу клонов, 
хоть убей и по стене размажь.

Не обижусь, поклонюсь и снобу, 
всё равно восстану я весной. 
Что люблю, к Небесному Ознобу 
призовёт признанием Лесной.

Если нужно, моюсь в римской терме, 
чтобы снять с нарывов дикий стон, 
веником хлещусь я в Пародерме, 
а стихи пусть пишет Аласто.

Всё так просто, словно зёрна проса, 
падают стихи в осенний бал, 
их ласкает буквой тихий Проста, 
свежим ветром балует Баал.



Есть поэты: мой Есенин - Волга,
Вечный Пушкин - русский океан,
Ну, а автор этих строчек, Болгов,
Маленький ручей, но не обман.

***

Татьяна Леухина

Андрею Вознесенскому

Словно в Лете, как в бездне истории,
Атлантиды поэзии тонут,
Не по ним ли по всей территории
Волны вечности плачут и стонут?

И скорбим мы, склоняясь над строфами,
Где Авось и Юнона в ненастье
Провели нас нелёгкими тропами
К пониманью страданья и счастья.

***

Елена Санникова (Рыжая Соня)

Марине Цветаевой. С любовью

"Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверзтую вдали!
Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли..."
....................М.Цветаева

Самоварное

Уж сколько их пропало в этой бездне
Смурного бытия!
Блестящих и равнО полезных,
Красивых, как и я.
И сколько бы мне чайник ни хвалили -
Что в обращенье прост,
Я вспоминаю - чай на даче пили
Среди цветов и звёзд.
И самовара бок такой округлый
Покой дарил и сон.
Мурлыкал кот под колченогим стулом,
Был явно счастлив он.
И ты смотрел через вселенность блюдца
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В туманы над рекой.
Хотелось просто прикоснуться
К щеке твоей рукой...

***  

Николай Рогалев

Джек Лондон  

Он наполнил мечтой воздух нашего детства.
Он впервые сказал нам, что время не ждёт,
Что от долгих разлук никуда нам не деться,
Но за ними и встреч наступает черёд.

Мы искали его с той поры упоённо
В старых, пыльных хранилищах библиотек,
Где шумели ручьи Золотого каньона
И безмолвствовал в белом сиянии снег.

В эти строки ныряли, как шхуны в цунами,
В страшный вал океанской просоленной мглы –
Там "Летучий голландец" летел над волнами,
И секстанты неверно считали углы.

А когда, цепь порвав, уходили без всплеска
Якоря в глубину, где Нептун не бывал,
Я его у грот-мачты в промокшей зюйдвестке, 
Со штурвалом в руках без труда узнавал.

Он кричал мне в лицо: «Поменял бы свой нрав ты!
Почему не сидится в тепле молодым?»
Но спешили упрямо его аргонавты,
Как тогда – в старину, за руном золотым.

Словно чайки на риф, мы взлетали на ванты,
Становились команды по-шкиперски злы –
Он сплетал наши мышцы в стальные канаты,
Он вязал наши нервы в морские узлы. 

Нам норд-осты моря, словно книги, листали,
И меж волн, как меж строк, видел тот, кто хотел –
Волк морской никогда не сбивается в стаи,
А в безмолвии белом не счесть черных дел.

Вот раскручен сюжет, мачты в небо упёрты,
Марсовые свои занимают места –



Возвращались мы в порт, и кончалась у порта
То ли повесть его, то ли наша мечта...

***

Ирэна Дунайская

Отечественный женский детектив 

Отечественный женский детектив 
Повсюду вызывает восхищенье.
Призванья собственного позитив
Творцы их постигают в озаренье.
Ну, например: 

Когда виной всему английский детектив 

ПризнАюсь, с детства обожаю детективы.
Литературе был бы нанесён ущерб,
Когда б изъяли их. Они – не чтиво:
В стране “Культура” детективы – герб! 

…Сэр Генри на party осел внезапно на пол,
Успев лишь пригубить аперитив,
Пробормотал “ о, леди Тизл… снимаю шляпу…”, -
И мир покинул, мысль не завершив.

Я вывернула темя наизнанку,
Зачем ему хозяйка под финал?
Да этот сэр да в том фамильном замке
За леди только кошку признавал!

Семь глав - разгадка: шляпа - извиненье 
“Я в среду был невежлив за столом,
Я виноват, я заслужил отмщенья,
О, как Вы прАвы, мстить - так мышьяком”.

Вникаю. Вникла. Трепет. Озаренье:
“ Моё!!!”, и - как удар по голове!
Очнулась - ярко-жёлтое свеченье 
Откуда-то прожектором по мне. 

Вот мысль, рождённая потоком света:
Нет, не читатель я! Наоборот -
Писательница! Мощность интеллекта -
Двенадцать нА шесть детективов в год! 
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И чтоб красивым было преступленье!
И сладких тайн чтоб не одна - букет!
Чтоб ум читательский сгорал под напряженьем 
И сердце плакало ему вослед!

Мне покорятся жанровые выси, 
Так где же сабля, я - на абордаж!
Держитесь, девушки – Агата Кристи,
Рут РЕнделл вместе с НЕйо Марш! 

…Ларискин друг по кличке Кира Сирый
Напился и устроил День Стрелка,
И вся их коммунальная квартира
На кухне аккуратно полегла.

Родное РУВэДэ, ох, как не близко,
Зато на кухне ножички - в навал,
И вот, уже убитую, Лариску
В экстазе Кира исполосовал…

Этаж - тот, правда, выжил, а ведь прИбыл
В составе полном к Кире на разбор.
Так сколько ж - может, мало - Кира выпил? 
Не потому ль в простое был топор? 
О, сладость тайн…
--------------------------------
Отечественный женский детектив 
Повсюду вызывает восхищенье.
Призванья собственного позитив
Творцы их постигают в озаренье.

***   

Владимир Моисеенков

Петербургские дожди 

Я бросаю стихи на обрывках начал,
Эту тему мне питерский дождь отстучал.
По опавшей листве он шуршал, словно мышь,
Небеса рассекая форштевнями крыш.

Он неделями мог, заигравшись, гостить
И заплатами луж мостовые кроить.
У каналов и рек, у причалов Невы
Мокли люди и лошади, сфинксы и львы.

Без дождей, вероятно, и Пушкин не мог,



Моросящий аккорд преломляя в тетрадь,
Ими Тютчев пропитан был, Бальмонт и Блок,
Их на улицах мокрых мог Фет собирать.

Их Ахматова чётко вплетала в строку
И Берггольц вдохновляла усталых бойцов,
Ими Бродский ночной удлинял перекур,
И с собою их в вечность взял Коля Рубцов.

Я ловил эти светлые капли дождя
На торжественном Невском и грязной Сенной,
Я на вас попадал, от себя уходя,
Как и жизнь, вы достались высокой ценой.

От колец ваших замер Обводный канал,
И "барашки" Невы разбеляют свинец,
И готовит в дорогу Московский вокзал
Непоседливый клан бесприютных сердец.

Наших долгих дождей, как спасения, жду,
Не за тем ли родился я в этих краях?-
Я – поэт, хоть никто не писал на роду,
Я – безумная рыба в словесных сетях.

***  

Олег Гетьманцев

Письмо Лермонтову

Доброй Вам Вечности, Михаил Юрьевич,
Решил, вот, с оказией, пару строчек черкнуть,
Вспоминает Вас, по-человечески, потомок уличей,
Вам же придётся по-божьи икнуть.
Я сегодня слушаю трескотню голубого дрозда и клеста,
За окном дворник кричит по-узбекски матами. 
А мне захотелось посетить те места,
Где Вас разложили на атомы.

На днях пил холодную водку, ел пельмени вчерашние,
Читал Вашего Демона. Да, вещь гениальная, от замысла страшно аж!
Не то, что стихи современные, «няшные»,
Где чувства меняются, как баш на баш.
Кстати, пельмени оказались несвежие,
Не переваривались, во рту – металл
Но, при помощи лекарства – магнезии,
Томик Ваш до конца дочитал.



Вы, конечно, поэт великой открытости,
Мне тягаться с Вами не по рангу.
Но, скажите, зачем по немытости,
Вы нас выставили, как Чунга-Чангу?
Я согласен, что покорности много,
Очень и очень, и даже излишне.
Но, зато, как поём красиво и долго,
Когда распускаются вишни!

Да, мы погрязли в медийных оргиях,
Давно уже не играем квартирники.
Шутят хреново и пошло об органах
С экранов наших сатирики.
Матери любят еврея Кобзона,
Отцы – водку жрут, не обедая.
Вы там, за слоем озона,
Попросите за нас, кого следует.

Михаил, что по батюшке Юрий,
Я хочу Вам ещё рассказать,
Что нас всех, как всегда, надули,
Разодрали так, что не связать.
Так что, прошу извинить
Мою, так сказать, фамильярность.
Но сейчас во мне стих Ваш звенит,
Алкоголь добавляет ярость.

Михаил, Вы такая глыба,
Которую не снести плечом!
Я говорю Вам  - Спасибо!
И покоя желаю ещё!
Ну, счастливо, за окнами вечер!
Александрам обоим – привет!
Я закончил. Покеда. До встречи!
Отправляю письмо. Жду ответ!

Сергею Есенину

«Руки милой – пара лебедей».
Сергей Есенин

Напевал мне вечер-чародей,
Навевая шёпоты твои:
«Руки милой – пара лебедей
Над рекой исчезнувшей любви!»



Пой же, пой, удавленный Сергей,
Как поют в Рязани соловьи:
«Руки милой – пара кораблей,
Вдаль плывущих по реке любви!»

Руки милой – пара сыновей,
Руки милой – смерти удила,
Над Рязанью, в клине журавлей,
Руки милой – ласки два крыла!

Достоевский

В Селе Степанчикове его Обитатели
  построили отель «Братья Карамазовы»,
но я не Идиот, чтобы в нём останавливаться,
  особенно в Белые ночи.

Какие Бесы им подсказали это название?
  А, может быть, это просто неразумные Бедные люди?
Или вообще какой-нибудь несмышлёный Подросток?

Какое же надо совершить Преступление,
  чтоб в Наказание очутиться
в его удушливом холле в роли Вечного мужа?

Передать ли на Запад Записки из Мёртвого Дома?
  Рассказать в интернете про Дядюшкин сон?
Да, всяко, никто не Мальчик у Христа на ёлке.
  Вечен Дневник Писателя.

*** 

Марина Владимировна Чекина

Чёрный вечер

Шепот, робкое дыханье.
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья…
А.А.Фет

Чёрный вечер, тёплый воздух,
Южный аромат.
Нависающие звёзды,
Твой горящий взгляд.



Юной неги безмятежность,
Лёгкость ветерка.
Стук сердец, улыбок нежность,
Тёплая рука.

В теле – грея и волнуя –
Ток горячих струй…
Предвкушенье поцелуя,
Трепет… Поцелуй!

***  

Любовь Павлова  
  
Как я хотела быть похожей на Пушкина

Отключили свет во всем квартале,
До утра дадут его едва ли.
Я свечу в шкафу своем нашла,
У соседки спички взяв, зажгла.
Отыскала карандаш, клочок бумаги,
Набралась кое-какой отваги,
Приготовилась писать стихи.
Рифмы будут пусть мои легки,
В полумраке образы придут
И в неведомые дали уведут!
Напишу сейчас про тихий вечер -
Рифма тут нужна про радость встречи,
Дальше, значит, надо про разлуки,
А потом, как водится, про руки,
Что тоскуют, ожидая встречи.
Так, сейчас опять пойдет про вечер…
Как-то вроде слишком примитивны
В темноте летающие рифмы.
Может, чтоб их лучше рассмотреть,
Подождать, когда зажжется свет?
Как же Пушкин при свечах писал?
Видно, зрением отменным обладал...

Вдохновение кружилось надо мной, 
Укоризненно качая головой,
Свет включили, и оно пропало…
Да уж, накропала я немало.

***
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Дмитрий Лавров

По мотивам Лермонта

Выхожу один я на дорогу:
У меня спустило колесо.
Трасса мне не внемлет, внемлет Богу…
"Помогите кто-нить!" – глянут сбоку, 
И хохочут фарами в лицо.

В небесах торжественно и чудно;
На земле, однако, всё не так:
Одному возиться ночью трудно,
И забыл про аварийный знак,
Старый маразматик и дурак!

Как об этом горько я жалею!
Въехал в зад "крутой"… ядрёна мать…
В мятый бумер мордой дуралея
Ткнул, велев квартиру продавать
(мол, ремонт потянет штук на пять).

Я теперь не "шеф", простой прохожий;
Где взять баксы? Сумма – просто жуть!!
А как вспомню "бумерскую" рожу,
То хочу забыться и заснуть!
Иль навеки скрыться где-нибудь…

***

Валерий Белов 

Я ехала домой... в мужской версии 

У вашего окна лишь с думою о Вас
Я мёрз - не дай вам Бог осеннюю ангину.
И если в поздний час Вы как всегда одна-с,
Позвольте Вас обнять, на Вас я шаль накину.

Но что увидел я? Осенние цветы?
Не может быть, мой друг, сирень, она откуда?
Мгновенно я прозрел, обрушились мечты - 
Вас кто-то обнимал, спасая от простуды.

Какой же думал я, в натуре, гамадрил,
Когда назад к жене тащился я до хаты. 
Лишь месяц в горький час меня приободрил -
Да ты ведь, как и я, такой же, брат, рогатый.



Вновь буду до весны Вас, словно чуда, ждать,
Шаль, сдёрнутую с Вас, в своих руках сжимая, 
И Господа молить, чтоб мне не опоздать
Сирень всю оборвать для Вас в начале мая.

Как Вам там без меня? (Подражание М.Цветаевой)

В близких лиц окружении,
В неразберихе дня,
В музам ночном служении – 
Как Вам там без меня? 

От суеты не множится
Неудовольствий наст?
Как Вам живётся-можется -
Так же, как мне без Вас? 

Болью одной не связаны
Наши сердца, умы…
Чем же тогда обязаны
Вечной разлуке мы?

Ну, здравствуй, племя молодое! (Читая Пушкина)

Ну, здравствуй, племя молодое!
По упоению в бою
В игре компьютерной, в Плейбое
Я брата Колю узнаю.

Любви все возрасты покорны,
Когда погашен в зале свет,
И юноше с кульком попкорна,
И у кого попкорна нет.

Внебрачные сыны гламура,
Освоят гордый ваш язык 
Жрецы, служители культуры,
Бомжи и друг степей калмык.

Вам за слова "хипуешь, плесень"
Потомки воздадут сполна,
Со жвачкою со спинок кресел
Стирая ваши имена.

Блажен, кто смолоду был молод,



Кто через много-много лет
Вдруг вспомнит, дум печальных полон,
Как в зале выключили свет...

Цветок между страниц (Удар от классика)

Пережил настоящий удар от классика. Когда писал свой стих, стихотворение Пушкина 
«Цветок» я не помнил, разве что в подсознании со школьной скамьи он у меня 
отложился. Перед классиком я вины за собой не ощущаю. Сразу после своего 
стихотворения оригинал Пушкина разместил. 
Пусть все видят, насколько я неоригинален.

Засушенный цветок, между страниц лежащий,
Вдруг в памяти расцвёл живей, чем настоящий.
И вырвался наружу стайкой птиц
Забытый взгляд из-под густых ресниц.

Откуда взялся он, с какой поляны летней
Попал в блокнот и сколько было лет мне?
В кого влюблён был и каков итог -
Мне обо всём поведает цветок.

На лепестках его лежат воспоминанья
О том, что было. Повод для гаданья
О том, что время нам не сберегло,
И обо всём, что сбыться не смогло.

А.С. Пушкин 

Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя:

Где цвёл? когда? какой весною?
И долго ль цвёл? И сорван кем,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положен сюда зачем?

На память нежного ль свиданья,
Или разлуки роковой,
Иль одинокого гулянья
В тиши полей, в тени лесной?

И жив ли тот, и та жива ли?
И нынче где их уголок?
Или уже они увяли,



Как сей неведомый цветок?

Диалог на форуме (Дмитрию Лаврову)
Подражание В.Высоцкому

- «Смотри, Валер, какие люди здесь,
Соврут – недорого возьмут,
И речь они не про занудности,
А про политику ведут.

Вон тот – особенно ершист, 
На Путина похож, фашист.
Ему вопят – Уйди, Плохиш!
А он им - шиш!»

- «Послушай, Дим, не трогай Путина:
Какой ни есть, а Президент,-
Тебя бы самого шпицрутеном -
Глядишь, одумался б в момент!

Кончай на власть катить баллон,
Устраивать Армагеддон ...
Не жди, когда сюда, Димон,
Придёт ОМОН».

- «Гляди, Валер, какие клоуны
Законы пишут… Их  судить
За то, что пятую колонну им
Без Путина не победить.

А у него который год
В друзьях лишь питерский бомонд,
Ему встряхнуть бы этот сброд,
Пустить в расход!»

- «Друзья у нашего сиятельства
Ещё от Ельцина. Он им
Торжественно дал обязательство
Кормить до самой смерти… Дим,

Скажи, а ты, ядрёна вошь,
Не пьёшь и взяток не даёшь,
Когда вокруг ворюги сплошь?
Ну, ты хорош…»

- «Когда бы лозунгами Сталина
Украшен был любой забор,



То разве проходимцы стали бы,
Активы уводить в офшор?

А защищая здесь без мер,
Преступников из высших сфер
Какой другим даёшь пример,
Ты что, Валер?

- «Друзья у Путина в Болонии,
Костюмы шьют там на заказ,
А гадость пьют - из экономии,
Ты ж знаешь – санкции у нас.

Да ты и сам, позор один -
Не блюл заветы до седин, 
И если не был ты судим,
Где деньги, Дим?»

- «А это что за акробатики
Сальто-мортале крутят здесь? 
У чёрт-те что и с боку бантиков
С ориентацией болезнь.

Нам толерантность не закон.
Устроить бы на сайте шмон,
Всех голубых - в один вагон
И в Вашингтон!»

- «Ты, Дим, на грубость нарываешься,
Спешить суждением своим 
Другим на рот накинуть варежку.
А сам стоишь неопалим.

Ты, Дмитрий, форума душа,
И на стихов твоих ушат
Тебе не скажут кореша:
Ша, Дима, ша!»

Я буду долго гнать... (Букет - Н.Рубцов)

Пародия: Я буду долго гнать…

Я буду долго гнать… коль денег нет.
В густой траве бадью установлю,
Нарву цветов, чтобы придать букет
Настойке той, которую люблю.



Я буду гнать до самого утра.
Красот в природе нашей без числа,
И в мире нет душистей наших трав,
Что перебьют сивушные масла.

Я буду долго гнать… коль денег нет.
Настой из разных трав в один солью
И подарю душистый их букет
Той девушке, которую люблю.

Она пройдёт, не поднимая глаз,
Не улыбнувшись даже... как букет
Возьмёт бутыль, так было много раз,
Когда в поля я гнал велосипед.

Моей любви настойку зверобой
Ей пить всю ночь с другим наедине.
Я лишь хочу, чтоб головная боль
Напомнила ей снова обо мне.



Второй раздел
(переклички друг с другом)

Телеграмма

Охотник (Владимир Квашнин)  

Что же вы, дорогие поэты,
Обещали – «Приедем, как пить!»
Ну и где? Ни Серёги, ни Светы?
Чем не знаю уж вас заманить…
А кто слышал, как утром в туманах
Журавли за рекой голосят? 
А как лоси на старых делянах
Поцелуями будят лосят?
Как медведи охотников смелых
Проверяют на крепость в ногах,
А ромашки в юбчоночках белых
С Иван-чаем  кружат на лугах.
Волки, рыси, орлы с медведями,
Йети с братом и дед Берендей,
Позевоту  вбивая когтями,
Ждут-с… Да всё у нас как у людей!
Так что вы приезжайте, ребята!
Ну и что, что метнутся мальки
И с валёжин, подпрыгнув, опята
На весь лес завопят – «Чужаки!»
Я им всё объясню популярно:
Так и так, это наши друзья,
Им ведь что? Посмотреть Приполярье
Да надёргать по бочке язя.
И такие напишут сказания
За родимый наш ляпинский край,
Что сам Путин проявит внимание
И министрам Указ: «Не замай!!!»
Никаких инноваций не надо!
И по морде, по морде его!
Да язём его ляпинским, гада!
Стоп! Я что-то уже не того...
Так что жду всех с неистовой силой:
Толя Болгов, друг Нико, Антон,
Лев Фадеев с прекрасной Людмилой,
Оля, Леночка, Игорь, Платон,
Аня, Галя, Геннадий, Виталий,
(а девчонок поди перебор?)
Ничего! Сколько в мыслях мечтали
Встретить утро с вершинами гор!
Саша Чжоу, Володя Селицкий,
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Дядя Саша родной, Беляков,
Света, Еника, Верочка, Птица,
Сбросим тяжесть домашних оков?
Интернета-всезнайки заложник,
Сделай шаг в удивительный мир!
Если что, нас Володя – таёжник,
Заплутавших  возьмёт на буксир.
Перекаты нас песнею встретят,
Глухари свои гимны споют,
Звёзды горные тропы осветят,
А палатки подарят уют.
Дым костра над речным поворотом,
Звон гитары, улыбки, уха…
Шёпот звёзд над причаленным плотом
Твоего золотого стиха.
Я вас крепко друзья обнимаю.
Ну, а мы - всю Россию с вершин
Манараги обнимем, я знаю!
Всех жду осенью. Точка. Квашнин.
---

Вода

Сергей Черсков   

"Тонко падает с крыши
Ручейками вода.
Я пришла к тебе, 
Слышишь?
До конца.
Навсегда."
Клавдия Холодова

Я - холодный осенний
Нескончаемый дождь.
Тихо падаю в землю,
Ты по лужам идешь.

Потеплее оделась,
Зонт раскрыла - и в путь,
К босоногому детству
Попытавшись свернуть.

Улыбаясь устало
Смотришь вдаль, а потом
Замечаешь мой старый
Покосившийся дом.
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- Я пришла к тебе,
Слышишь?
До конца.
Навсегда.

Молча падаю с крыши.
Я - всего лишь вода.
---

Оса

Александр Беляков

Ну, вообще чудеса!
Расскажу, как умею.
А понять не сумею никак.
Прилетела оса,
Села сзади на шею,
Да и «жвак»! 
Больно как!
Полосатая эта скотина
Прилетела
Средь белого дня,
Ни с того, ни с сего
Просто так укусила,
И при том
Почему-то меня!
Что я ей,
Невоспитанной этой заразе?
Может, в чем-то она
«По-осиному» 
Даже права?
Можно думать
Три дня
О причинах
И следственной связи.
Только думать никак,
Потому что болит голова.
Ну, хотя бы соседа –
Серега 
Сегодня с похмелья,
Принял рюмку 
На грудь,
И, довольный,
Не дует в усы.
И, наверно, его-то
Она укусить не посмеет.
Что осе до Сереги, 
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Тем паче,
Ему до осы?
Вот пойду и напьюсь,
Основательно
И без вопросов.
Не люблю - потерплю,
Но, наверно, рассорюсь 
С женой?
А зато не страшны
Будут мне
Ненормальные осы.
Будут осы меня
По дуге облетать стороной!
Так-то – так,
Но назавтра
Придется башке бесталанной
Непременно болеть,
Не от ос,
Так уже от вина.
Пораскинул умом –
Так и этак -
Выходит не складно.
Да и что же по жизни
Страшнее –
Оса иль жена?
Написал Квашнину:
- Ты, Володя, 
Всю жизнь на природе.
Пропадаешь в тайге
У себя от зари до зари.
Посмотри,
Ведь тебе эта тема
Сподручнее вроде.
Получаю ответ:
- Дядя Саша,
А ты не кури!
---

Инне Труфановой

Любовь Павлова   

«Я понятой быть непременно хотела!
Вполсилы, вполдуха, вполдела – не смела.
Полжизни прошло, мимо рук пролетело -
Сказать до конца не смогла, не сумела».
Инна Труфанова
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Полжизни прошло, ну пускай, пролетело,
и будто жила ты вполсилы несмело…
А песен твоих разноцветные строки?
В них сила и мудрость, и счастье дороги.
Пускай временами шагала с опаской,
но пела взахлеб, без вранья и без маски,
душою сплетаясь с гитарой-подругой,
осталась собой, замерзая под вьюгой.
И слушая снова весною капели, 
душа просыпалась, и струны звенели.
Обманчива мысль, что жила ты вполсилы -
мечтала, боролась, страдала, любила;
писалась не красками - песней - картина… 
Полжизни прошло? Есть еще половина.)))

---

 Годы перехватывали грудь

Андрей Арафаилов – Вера Соколова

Годы перехватывали грудь,
Обувь перекошенная тёрла,
Оставалось песню затянуть
На косматом, кашляющем горле.

Вера:

Песня не петля, избави, Боже,
Босиком иди, продолжив путь,
Годы, грудь сдавившие тревожно,
Посылай... Куда?... Куда-нибудь!

Андрей:

Безликий день, привычные слова,
Пустой обед, от супа до компота...
Уйти в себя мешает голова,
Большая, как рабочая суббота. 

Вера:

Мешает голова мячом футбольным
уйти в себя: лишь скука да зевота,
безлик был день с беседою застольной,
но свеж был анекдот - взамен компота...

Андрей:



В сумраке душевном различая
Ветхую пегасову узду,
Легкую предфетность ощущаю,
Благостной предтютчевости жду.

Вера:

За уздой пегасовой тянулся
и вскочил в крылатое седло:
с Тютчевым и Фетом разминулся,
Пушкину-бедняге повезло...

Андрей:

Бойко сочиняю у дороги,
Тщательно рифмую у реки...
Жаль, безукоризненные строки
Не преобразуются в стихи! 

Вера:

Понапрасну Вы к себе так строги,
Умудряясь рифмовать у рек,
Бойко сочиняя у дороги,
Блещете талантом, Человек!

Андрей:

Дремала ночь в осенней пасторали,
Висел туман, бродили облака,
Люби меня на Северном Урале
И не скупись ближайшие века! 

Вера:

Когда живёшь на Северном Урале,
Любить иль не любить - проблемы нету,
И под бродячим облаком в реале,
И даже под туман по интернету...
---



Не исчезай

Птица Гала – Татьяна Вербицкая - Надежда Бурцева

Птица Гала:

Не исчезай!
Ты просто будь
на полустанках,
в снегах, 
в облаках,
в каплях росы,
среди листвы
и в тишине...
Сил больше нет,
помни наш май,
перелистай...

Татьяна Вербицкая:

Не исчезай... Ты просто будь во мне,
Как тоненький снежок в весны останках...
Ты просто приходи ко мне во сне
И жди меня на этих полустанках.

Птица Гала:

Иль будь морщинкой лёгкою у глаз,
Иль на ресницах капелькой дрожащей.
Не исчезай... и предрассветный час
Нежнее будет, трепетнее, слаще...

Надежда Бурцева:

ТОЛЬКО БУДЬ!
Со мной ли - без меня...
Просто - БУДЬ!
И дай испить - Огня!
Раствориться
в нежности Любви...
ТОЛЬКО БУДЬ!
Хоть на краю Земли...
---



Монолог Женщины

Лео Сильвио:

Я в постели у Вас обронила цепочку,
чтоб вернуться был повод в астральную близость,
и наивных надежд голубиную почту
берегла для развязки романа – и злилась…

Я узнала в тот вечер, что делает с нами
Ваша власть от иллюзии до беспредела,
и пила виноградное рабство признаний
из бесчестных до ужаса губ – и пьянела…

Я ждала Вас в подъезде, где быстрый и юркий
жил сквозняк, акцентируя кукольно ярость,
и слова подбирала к судьбе, как окурки,
чтоб швырнуть, наконец, Вам в лицо – и смеялась…

Я за Вами, как цацки ворует сорока,
подбирала насмешки, уйдя в молчаливость,
но молиться за князя греха и порока
не могла, на колени упав, – и молилась…

Я бежала, и окна, как чёрные дыры,
поглощали моё инородное тело,
и по стенкам прокуренной этой квартиры
Вас размазать желала до слёз – и жалела…

Я рвала Ваш портрет на неравные доли
от игры в дурака до крутого загула
и плыла по течению истинной боли,
и надеялась выплыть на свет – и тонула…

Я себе представляла, как в стиле инферно
Вы танцуете с дамой, раздев для начала,
и пыталась кричать из кошмара, наверно,
что пора к психиатру нам всем – и молчала…

Я была Вам изломанной в ласках игрушкой,
ненаглядный мой шут, негодяй и кутила,
соблазняющий женщин почти равнодушно!
Я всегда ненавидела Вас – и любила…



Вера Соколова: 

/Лео Сильвио посвящается/

Читал он приятным, чуть надтреснутым, голосом,
и пел с хрипотцой под расстроенный жизнью рояль...
Мы с ним - две планеты, а скорее - два полюса:
не встретиться нам в этой жизни безумной, а жаль...

Продлится ли веком или кратким мгновением -
понятен мой стих, как весной воркование птиц...
Звучит его голос... И моё серцебьение...
И тонут среди бесконечного множества лиц...
---

Зимнее

Ольга Флярковская - Александр Чжоу  /в соавторстве/

Яблоки-снегири.
Сломанной ветки хруст.
Пуст родительский дом...
- Жалко их... Посмотри!..
Вряд ли коснутся уст.
Ломким покрыты льдом.

- Вот и опять зима!
Прошлое, где мы? Где?
Холодно так рукам...
- Ветер сведёт с ума...
Наперекор беде
Дом наш стоит пока!

Спит до весны река.
И уж который год 
Крепок забвенья лёд...
В старом письме строка,
Снегу не смяв бока,
Снова сюда ведёт…
---



В аромате Анютиных глаз

Галина Агапова - Ирина Хазанова (СИрена)

Галина Агапова:

На забор, что у дома напротив,
Я смотрела, не считано раз.
Всё ждала, что вот-вот Вы придёте
В аромате "Анютиных глаз". 

Ирина Хазанова (СИрена):

Пару мышек невинных сгубила,
Охраняя забор, как гюрза.
Нос устал, и молчала мобила,
Как под пыткой молчит партизан.

А забор, как тетрадь первоклашки,
Был сентябрьски девственно-чист:
Не гигантские буквы – букашки
На занозах порхали свой твист,

Неуклюжие чёртовы куклы, -
Кренделяли свою лабуду ...
Нет бы сразу сложиться в три буквы,
Столь желанные женщине, - 
«Жду!»
---

Странное

Александр Дмитровский - Евгения Аркушина

Александр Дмитровский:

Я приду …
Мимо слов, между строк, в шёпот губ.
Наяву -
Одинок, острослов, где-то глуп.
Не жалей…
Пусть дожди и снега набегут.
Не пролей
Эту осень, она атрибут …
Или мост
Между мной и тобой, мимо нас…
И вопрос:
Где ты есть в этот миг, в этот час?!



Евгения Аркушина:

Приходи…
Мимо рек, мимо лет, мимо снов, но сейчас!
Уведи –
За собой, в ласку рук, нежность глаз…
Позабудь
Про дожди и ветра, и что будет зима…
Не уснуть
Этой радужной осенью, в силе она…
Острослов?!
Да услышат нас ангелы в сини небес!
Нет мостов
Между мной и тобой, или все-таки есть?.. 
---

Бродят поэты по свету

Лев Куртен  - Борис Бочаров

Лев Куртен:  

Бродят поэты по свету,
добираясь до звёздных гнёзд.
Пишут поэты сонеты
чернилами звёзд.

Борис Бочаров: 

Витают поэты по свету,
Добираясь до чёрных дыр...
Пропадают поэтов сонеты,
Попадая в другой мегамир
---

Камень преткновения

Андрей Арафаилов – Ирина Хазанова (СИрена)

Андрей Арафаилов:

Низвергнув постылое бремя
Губительной русской тоски,
Я шел за ближайшим евреем,
Копируя  даже - носки...

http://www.chitalnya.ru/users/boribocharov/
http://www.chitalnya.ru/users/boribocharov/
http://www.chitalnya.ru/users/boribocharov/
http://www.chitalnya.ru/users/boribocharov/


СИрена:

Потела макушка в ермолке,
Мозолили линзы глаза
И щерился Бульба с футболки:
«Терпи, сколько можешь, казак!»

По городу трудно кружился -
Тянул могендовид ремень,
Но в образ практически вжился,
Упёртый «уральский пельмень».

У самой ограды посольства
Настигла сомнений гюрза,
Под пряжку заползшая скользко:
ОбрЕзать or не обрезАть?

Короче, не дал его ... , братцы: 
Не греет чужая стезя.
Похоже, придётся надраться, -
Тоску объегорить низзя !
---

Это сладкое слово «прости»

Андрей Арафаилов – Ирина Хазанова (СИрена)

Андрей Арафаилов:

Не скупясь, обидчиков простить,
Самому пожаловать с повинной
И в кармане мирно разместить
Вместо фиги - булочку с повидлом!

Ирина Хазанова (СИрена):

Не пошлю подмётное письмо,
Не отправлю к ... дальнему далёку,
И, отмыв с одной щеки дерьмо,
Я подставлю выбритую щёку.

Усмиряя бешеный соблазн
Придушить «прирученных кайманов»,
Я жене напомню в сотый раз,
Чтоб пришила парочку карманов.

Отхлебну блаженно вискаря,
Начеркаю Rest in Peace на фляжке



И на ржавой ветке фонаря
Удавлюсь на собственной подтяжке.

А вражьё, разбив пустой стакан,
С томной мордой джунглевой Багиры
На могиле вытопчет канкан,
Разорвав петлю на сувениры...

Возвращусь плакатом у моста,
Чем седин прибавлю местным гидам,-
«Этот мир спасёт не красота,
А простая булочка с повидлом».
---

Дуэль

Михаил Сальников (mishal)- Светлана Мангутова (Бэтти)

Бэтти:

О, как владеешь Ты пером!
Мне за Тобою не угнаться.
Я понимаю всем нутром –
С Тобою трудно мне сражаться.
Я попытаться лишь могу,
Чтоб написать, как Ты, точь-в-точку...
Хотя б одну звезду зажгу,
Хотя б одну я выдам строчку...

Да... мысли лезут вереницей,
А строчек нету – ни одной...
И я, как загнанная птица,
Их облетаю стороной.

Ну как с Поэтом мне сразиться? –
Пораньше, может быть, вставать?
А, может, надо Им родиться,
Чтобы шедевры выдавать?

А, может, всё же, на дуэли
Узнаем - кто из нас есть кто?

... Ой, ну чего я, в самом деле?
Отложим лучше на потом.



mishal:

Какая может быть дуэль?
Не надо пуль и пистолетов.
Возьмём букеты из куплетов
И станем вместе прясть кудель.
Напишем каждый о своём:
Ты о любви, я о природе.
Ведь это всё о жизни, вроде?
Под вечер посидим вдвоём,
Открыв бутылочку вина...
Поговорим о том и этом.
Пусть свечи светят мягким светом,
А за окном висит луна...

Уверен, что тогда стихи 
Бальзамом будут литься в души.
И на земле моря и суши
Простят нам старые грехи...
---

Сегодня  ветер…

Людмила Клёнова - Борис Кардаш

Людмила: 

Сегодня ветер – шёлк твоих ладоней,
Такой же тёплый, ласковый и чуткий…
Сегодня небо – глаз твоих бездонье…
Сегодня море – шёпот той минутки,

Когда чуть слышно, нежно и с улыбкой,
Ты говоришь слова, что всех нужнее -
И расстоянье, дрогнув, станет зыбким,
И я его преодолеть сумею –

Хотя б на миг… И рядом я с тобою,
И ничего на свете нет прекрасней…
А море дышит влагой голубою,
Меня утешить силится - напрасно…

Я не грущу – я радуюсь свиданью,
И принимаю сердцем этот ветер…
А он сегодня – губ твоих касанье -
Чуть-чуть с горчинкой ласка, Ангел Светлый…



Борис:

Я – ветер

Небесные капли роняют свечи,
И в брызгах прибоя мерцает свет…
Я – ветер, летящий тебе навстречу,
И нашим свиданьям преграды нет…

За гранью зеркальною звездопада,
Где крылья желаний и грёз вольны,
Я – ветер, несущий тебе прохладу,
Срывающий пену с морской волны…

И чутким дыханием нежность множит
В глазах отражение ярких звёзд…
Я – ветер, ласкающий мягкость кожи,
И руки, и плечи, и шёлк волос…

Здесь море в иную реальность сýдьбы
Вплетает… И в шёпоте пенных струй
Я – ветер, целующий нежно губы…
С солёной горчинкою поцелуй…

И если всех песен на свете слаще
Твой голос, дарующий сердцу сил…
Я – ветер, свободой тебя пьянящий -
Опора твоих белоснежных крыл…

Ты – звёздная птица, и я – твой ветер,
Лети же в просторе чудесных слов…
Я песни твои разнесу по свету…
Я – ветер, поющий твою любовь…

Людмила: 

Лунная Соната

Недосягаемо-крылата,
Сквозь тени зыбких облаков
Струится Лунная Соната
Над перекрестьями веков...

За счастья миг грядёт расплата...
Но в дымном пламени костров



Всё так же жертвенно и свято
Сияет Лунная Любовь;

И, недоступна власти злата,
Пройдя сквозь сумрачность времён,
Мерцает Лунная Соната,
Даря ночам жемчужный сон;

А жизнь ни в чём не виновата -
Её движенья строгий ход
Диктует судьбы - как Соната
Диктует темам свой черёд...

...Над неизбежностью заката
Взойдёт прощеньем звёздный свод...
И плачет Лунная Соната,
Роняя в Вечность
к а п л и
н
о
т . . .

Борис:

Осень – Лунная соната

А искры золота летели...
И Осень - Лунная соната
Буранной золотой метелью
Мне душу тронула когда-то...

Кленовых листьев-звуков просыпь -
Как свет небесного причастья...
В твоих глазах лучилась Осень
И золотые искры счастья.

В твоих стихах звучала нежность,
И горечь будущей расплаты -
Любовь без права, без надежды -
Печаль бетховенской сонаты...

И боль останется, я знаю,
Но ни о чём не сожалею...
Ты уходила, исчезая,
Как солнца свет в конце аллеи...

И снова Осень наметает



Сугробы лиственного злата,
И вновь в душе моей играет
И плачет Лунная соната...
---

Каравелла 

Виолетта Баша – Анатолий Болгов

Виолетта Баша:

Твоя каравелла уже подняла паруса. 
Давно ты мечтал о такой - легкокрылой, как май. 
Еще полчаса до прилива, еще полчаса.
Попутного ветра тебе, капитан, и прощай! 

И вот уже песенку странствий запела волна.
А я опоздала в мечтах, в зазеркальной дали, 
На пару веков, на полжизни, на четверть часа. 
Зачем же грустить, мой хороший? Ну что ты! Смотри - 

Твоя каравелла уже подняла паруса.
И бьет во все окна большой океанский прибой. 
А я опоздала на век и на четверть часа, 
На целую жизнь и на краткую встречу с тобой. 

Откуда тоска, если ветер бушует в крови?
Не помни меня и любимой меня не считай, 
И там, на ревущих широтах меня не зови - 
Мой ангел печальный беречь тебя будет всегда.

Анатолий Болгов:

Прости, не прощайся, а только люби и прощай.
Как белые розы на реях цветут паруса,
Заправлены трюмы провизией с пресной водой,
Осталось минуту глядеть в голубые глаза,
И видеть, что в них отражается стон молодой.

До визга в работе поёт судовой такелаж,
Останется ждать нам от чаек солёных вестей.
Прости мне, любимая, всю океанскую блажь,
Прости за печаль и за боль не рождённых детей.

Три цвета тоски у моих ходовых огоньков
Зажгутся от света надежд в отдалённых морях,
Там чёрные думы в созвездиях новых оков
До белого пепла скитаний не зря прогорят.



Прости, не прощайся, а только люби и прощай,
Твой ангел включён бедным юнгою в мой экипаж.
Прости, не прощайся и нашей любви обещай,
Что мы возродимся, быть может, и в быль, и в мираж. 
---

Понимаешь, не умер Сталин!

Виолетта Баша

"Понимаешь, не умер Сталин, 
Просто кончилась выплавка стали… "
Леонид Корнилов 

Понимаешь, не умер Сталин, 
Просто кончилась выплавка стали. 
Но когда русский воин очнется - 
Эта сталь в кого надо вопьется! 

Мы, наверно, другими стали, 
Ждать спасенья и верить устали, 
Люд, принявший чужой устав - 
Это шлак, разрушающий сталь. 

Но однажды, народом став, 
Мы поймем, как рождается сталь – 
И с невиданной прежде силой 
Распрямится пружиной Россия! 
---

Млечный Путь

Виолетта Баша

"Один, порой ночною, 
У близких не в чести, 
Хожу вверх головою 
По Млечному Пути ..." 
Федор Григ 

Легко порой ночною - 
(Да как же не пройти?) - 
Вверх, вниз ли головою - 
По Млечному Пути! 

Ведь истина крылата, 
Хоть близким неясна - 



Поэту не зарплата - 
Вселенная нужна!
---

Дуаль  Оли и Толи на острове Бали 

Ольга Флярковская (Флярик) – Анатолий Болгов

Алфавит

Ольга Флярковская

Гора на Крите. Деревенька Ба′ли.
Рассвет за нитку тянет петушок.
Чуть погодя крикун ответит дальний…
Не спится мне, но это – хорошо.

Ночной прохлады оживляют струи,
Даруя силы для прихода дня.
Эгейский Понт серебряную сбрую
Кладёт на спину лунного коня.

В окне платан и греческая пальма,
Лимон плодам не ведает числа…
Рога быка к земле склонила альфа.**
Омега** прислонила бок весла.

В решётках витой кисти винограда.
Чернеют тени. Утро шлёт гонца…
И белый диск всё ярче и отрадней
Встаёт над морем тетою** Творца…

Упрятан алфавит в морщинах горных,
Настал рассвет и сумрак гонит вспять.
Цветные камни плиточек узорных
По-гречески сложили "благодать"…

Анатолий Болгов: 

Греческая благодать

На пляжном Крите у селенья Ба́ли,
Где ночь звенит над крыльями цикад,
Мы наши души в море искупали,
А зной любви песком вселенских спален
Ласкал волну и прятался в закат.

Крутился ветер танцем Мата Хари,



Читали горы вечные псалмы,
Летели чайки вдоль закатной гари,
А мы, две птицы, хором пели: «Χάρη…», ***
За нами эхо вторило из тьмы:

Из тьмы веков и мрака лабиринта,
Извилин дней, затоптанных до троп,
Из «Харе Кришна» у истока Инда,
Из байтов бед системной боли Windows,
Чтоб растворить у сердца старый тромб.

На Крите в Ба́ли не звенят литавры,
Лишь петушок, свой голос теребя,
Нальёт рассвет на тень от Минотавра,
На дальний цокот звёздного Кентавра,
За ним и мы споём: «Люблю тебя…».

* Дуаль —вопрос, имеющий два (иногда более) формально-логических правильных ответа.
** - Альфа, тета, омега - буквы греческого алфавита.
***  - Χάρη (греческий язык) – благодать, читается, как хари
---

Мой мотылёк

Влад Моршнев (Пилигрим) - Людмила Клёнова

Влад:

Мотылёк, мотылёк,
Счастье так велико,
Вслед за ним ты летишь
Далеко, далеко.

Ожидаешь тепла
От заблудших огней - 
Да седые снега
Сгубят крылья верней.

А ведь было не раз -
Помнишь, мой мотылёк,
Как порхал, не таясь,
Ты с цветка на цветок.

Как не знал ни разлук,
Ни обманных речей,
Ни предательства рук,
Ни надменных очей.



Так и я, мотылёк,
Всё за счастьем лечу - 
Видишь, видишь вдали
ЗатеплИли свечу...

Людмила:

Кто затеплил свечу -
Ты доверься тому...
Золотому лучу
Отвори в терему
Затворённую дверь
Да за шторой окно...
Разве душу теперь
Запереть всё равно?

Мотылёк на ладонь -
Не гони, не гони...
Это сердца огонь,
Это новые дни...

Ты не бойся, лети
За любовью своей...
А остынешь в пути -
Тёплой песней согрей
Золотые крыла
Обретённой мечты -
Чтоб она увела
В дни, где счастлив был ты...

Ты же можешь согреть...
Ты же можешь лететь...
Ты же можешь любить -
Нужно только ПОСМЕТЬ...

Влад:

Тебе звонит моя душа
Сквозь тьму прошедшую столетий,
Сквозь повесть прерванного сна
Без слов, без фраз и междометий…

Она на проводе молчит
Ей, как маяк, звезда лишь светит,
Но, может быть, в какой-то миг
Моей душе - твоя ответит. 



Соединится разговор
Без объяснений и причины
И эхом пронесётся с гор
С лощины сонной - до вершины.

И будет падать не спеша
Сквозь тьму прошедшую столетий
В твою ладонь – моя душа
Без слов, без фраз и междометий!

Людмила:

Нужны ли душам провода?
Без них идёт соединенье...
Тебя я слышу сквозь года -
Без объяснений, без сомненья...

Моим ладоням горячо
От бессловесной этой мУки..
Но я прошу: "Ещё! Ещё"...
Твоих мелодий чистых звуки

Ложатся росами в траву,
Меня тревожа непокоем -
Пока в душе твоей живу
Той,
Недописанной,
Строкою...
---

Андрей Арафаилов - Людмила Клёнова

Андрей:

"...Мобильник. Заблокированный. Глупый
   Котенок, продолжающий метаться...
...Как близко твои чокнутые губы...
...И что такое "крепко за пятнадцать"?.."

Людмила:

Хоть мне уже немножечко за тридцать,
Но чокнутые губы - так же близко...
О, милый, не угодно ли ПРОЙТИТЬСЯ
В места моих душевных обелисков?



Андрей:

Наскучившая ночь послушно отступала,
Крепили комары звенящую семью...
..От имени тебя, любви и сеновала,
Сопя на брудершафт, я правила в раю..."

Людмила:

Плевать на комаров - пускай звенят всем стадом,
А ночь или рассвет - да, право, ерунда...
А про любовь, пардон - вот этого - не надо...
Но сеновал, где… о-о-о... - вот тут, пожалуй, ДА!

Андрей:

..Мягкие духИ вторили цветам,
Горбились у ног джинсы и пальто...
...Хочешь, улыбнусь, именно, не там?..
...Хочешь, отыщу зрительно не то?..

Людмила:

Холодно же, блин, если без пальто...
Джинсы - ерунда... Только не забудь
Улыбнуться, где, прежде - ни за что...
Отыскаться там, где когда-нибудь...
---

Мамыри и папыри

Ольга Флярковская (Флярик)  – Владимир Селицкий

Ольга Флярковская (Флярик): 
Мамыри

На деревню опустилась тишина...
Летний воздух упоительно горяч!..
По лужайке цвета спеющего льна
Милых детушек выгуливает грач.

Вдоль протоки у зелёного пруда
Бравый селезень семью свою ведёт.
Мамка серая, утятами горда,
Так плывёт, как будто ровно строчку шьёт…



Звон высокий еле видной мошкары
Устремляется к вечернице полей.
Половицы топчут пятки детворы.
Соловьятам свищет сказки соловей.

Зной закатный удивительно горяч,
От жары рубаха в вороте тесна...
Над сосной свернулся месяца калач.
Подросли плоды, что сеяла весна. 
В нашем доме золотая тишина.
Губки детские пускают пузыри.
Спят в тумане из растрёпанного льна
Сизобокие родные Мамыри…

Владимир Селицкий: 

*** 
Мамыри и папыри, 
Дедыри и бабыри. 
Ботать мазы нет по фене, 
По туфте и фуфыри. 
Василисились красой, 
Объегорены лисой, 
Подкузьмил старик Парфений 
Драпать с Сидора козой. 

Елистратимся ужо 
Саватеем под ножом, 
Сил колбасные обрезки 
Для свободы бережём. 
Кто николит в кипеже -
Зафедорим в неглиже, 
Заелпидифорим резких 
Кто сысоил  в дележе.

Не гордеем, не тужим 
Иринеем за режим.
Дормидонтимся по воле,
Чифирея ворожим. 
Мы зашкваренным не мать 
Чтоб в клифту дыру латать. 
Никодимим в киче роли 
Кто допетрит - будет знать.
---



Libertango (в соавторстве со Стенографом)
Марианна Макарова  
 
В безмолвном танце – мерный стук былых созвучий,
бокал с бокалом, и факир с змеёй гремучей,
и шелест сыплющихся пеплом ожиданий,
без сдачи на проезд в пустом кармане рвани.

Прерывистые "па" звучат надсадно-хрипло,
рояль не тянет танго клавиш, сбившись с ритма.
И некуда смотреть, смешались "вверх" и "вправо",
хромым стеклярусом рассыпав дрожь булавок.

"Вчера" смеётся сипло в пах – куда-нибудь далече,
из-за кулис накидывая шаль потерь на плечи.
Вот в этом о́ргане – всё дело консистенций,
вперёд – шажок и поворот... ещё одно коленце.

А под ногами блеск зеркал – стеклянных чисел,
но смысла нет на "раз-два-три" срываться рысью,
парировать тупой иглой на голой бритве кружев,
и на фонарь – вылавливать луну из лужи.

Манящий блеск иллюзий не заменит яви,
честнее – в грязь лицом, а лучше мордой – в гравий,
омыть шаги в вине из треснувшей навзрыд бутылки,
подрастеряв последние мозги свиной копилки.

Но можно не стараться, жизнь и так – в горошек.
Скрипит седой аккордеон – замызган и изношен.
А ты танцуешь, как дурак,  на битых стрелках,
Не замечая в "танго" на двоих – свою подделку...

---

Учебник

Вадим Азорин – Владимир Люсин

Вадим Азорин:

Наша жизнь не бал, не скука,
Не трёхмерное кино –
В жизни нашей всё – наука:
Что дано – то решено!
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....ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ....
Если день со днём не схожи,
Если не за что корить –
Между нами - знак умножить,
А умножить – не делить!

.....ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ....
Нет ни поданных, ни баев,
Каждый раб, и каждый знать –
Между нами - знак прибавить,
А прибавить – не отнять!

....ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ....
Раз сердца легко и внятно
Бьются слаженно давно –
Между нами всё понятно:
Между нами - знак равно.

.....БЕЗДЕЙСТВИЕ......
Если воешь как собака,
Вся словесность неглиже –
Между нами нету знака:
Знаки кончились уже!

Владимир Люсин:

Арифметика

Арифметика проста:
плюс и минус - полкреста,
а без жердочки косой
дама не придёт с косой,
да и умнику к тому же
кол осиновый не нужен,
так что правильно, Вадим,
что размножим - то съедим,
что разделим (раскулачим)
поровну (а как иначе?),
то и будет нам наваром
не за ваучеры - даром,
важно, как ведётся счёт,
просчитай, Вадим, ещё,
из пяти возможных версий
кто нам большее отвесит?
---



Как жаль, тебя нет рядом на Монмартре 

Птица Гала - Борис Бочаров

Птица Гала:
Как жаль, тебя нет рядом на Монмартре. 
Прононс не слышишь: гранд мерси мадам 
Здесь круглый год день женский, а не в марте 
Вино, цветы, богемная среда. 

Борис Бочаров:

Мадам, мерси за весточку с Монмартра. 
Ты не жалей, что рядом нет меня. 
Ты пьёшь, гуляешь, как восьмого марта.
И я не просыхаю… voila!

Птица Гала:

Шансон налево и направо томный, 
Художник мой портрет нарисовал, 
Где я держу в руках Вольтера томик, 
А в нём любви нетленные слова. 

Француженки, скажу тебе, не очень, 
Куда им до моих нескучных форм. 
Гарсон голубоглазый, между прочим, 
Оставил на прощанье телефон. 

Борис Бочаров:

Француженки, согласен, там не очень,
Не возбуждают даже в неглиже,
А вот гарсоны – те до вас охочи,
Бегут за вами вплоть на ПМЖ.

Птица Гала:

Напрасно, я верна тебе до гроба, 
Желаннее тебя на свете нет! 
Целую… жди… довольны будем оба. 
Спешу… лягушки были на обед. 

Борис Бочаров:

На всякий случай, будь верна до гроба!
Другой альтернативы просто нет.



Смотри, будь аккуратней там к микробам!
Пойду я тоже «квакну» на обед.

Птица Гала и Борис Бочаров:

Да! Не были мы вместе на Монмартре,
Друзьям откроем всё же мы секрет…
Вам явку не найти вовек на карте
Ведь место нашей встречи - Интернет
Ведь место нашей встречи, ведь место нашей встречи,
Ведь место нашей встречи – Интернет! 
---

Секс-сигнал

Лилия  Нагибина

Не прочь пообщаться с поэтом -
И слушает молча притом, - 
Когда он сигналит при этом 
Отнюдь не руками, а ртом.
/Игорь Мальцев/

Я долго общалась с поэтом,
Общалась и до, и потом,
По-моему,  был он с приветом,
Сигналил отчаянно ртом,

На самой последней минуте,
Включал он ужасный клаксон,
Руками дойти бы до сути,
А он голосил, как Кобзон.

Что делать? Начнём всё сначала,
Про главное ты не забудь! 
Подумаешь, руки связала,
А рот позабыла заткнуть.
---

Ирина Хазанова (СИрена)

Снится мне зов журавлиный,
Осыпь холодной росы,
Кластер поникшей рябины,
Бластер далёкой грозы…
(Андрей Арафаилов)
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СИрена:

Неба подтёкший фломастер,
Речки холодный клистир -
В общем, не сон, а блокбастер
С плёнкой, затёртой до дыр.

Просьба несложная, мастер,-
Старый сюжет устрани.
Только «рябиновый кластер
В каплях росы» сохрани:

Греет, как бабушкин свитер,
Спирт, недопитый на треть,
Ночка с подругой на Twitter -
(Чтоб мне во сне помереть).

Хочется нового, баста!
Режь, перекраивай, плавь…
Только, прошу тебя, мастер:
«Зов журавлиный» оставь
 Томный, как «Зита и Гита»,
Нежный, как пух у козы,
Гордый, как пляска джигита
В «бластере» горной грозы.
---

Анатолий Одиноков - Евгения Аркушина

Я благодарен Вашей нелюбви

Анатолий Одиноков 

Я понимаю вашу нелюбовь. Возможно, предпочтенья не достоин.
Не проливал за сердце дамы кровь, не дрался за него, как храбрый воин.

Я принимаю вашу нелюбовь. Реальность от желаний не зависит.
Вознаграждён Фортуной не любой. Не каждый смог достичь небесной выси.

Благословляю вашу нелюбовь за то, что для неё не стал поживой.
Ещё за то, что не звучало слов бездумно-колких и вертляво-лживых.

За холод, что рассудок отрезвил и за не - понесённые утраты
Я благодарен вашей нелюбви - гнетущей, но ни в чём не виноватой.



Я принимаю Вашу нелюбовь

Евгения Аркушина 

И я сердечно Вас благодарю, что поняли, ни в чём не обвинили.
Как плаванья большому кораблю, Вам пожелаю, чтобы Вас любили.

Примите мой глубокий реверанс за то, что за меня не стали драться.
Любви я не услышала от Вас. И от чего мне было зажигаться?

И мне бы надо Вас благословить за то, что Вы рассудочно прекрасны.
А Вас гораздо легче не любить. Любить – вот это было бы опасно.

И, чтобы разобраться в нас двоих, свести «на нет» сердечные утраты,
Расставлю предпочтения свои: Вы в нелюбви скорее виноваты…

---

O sole mio

Анна – Лилия Кликич

Анна:

Светило, согревающее Землю,
Не самая ли яркая звезда?
С тех пор, как я ночному небу внемлю,
Я больше не могу ответить "Да".

Другой звезды, пылающей далеко,
Сияние доходит до меня.
Ее лучей Божественного тока
Мне не сравнить с усталым солнцем дня.

Десятком тысяч юных солнц блистая,
Сквозь пыль и твердь космического льда
И сквозь миров немыслимые дали
Свой нежный свет мне шлет моя звезда...

Лилия Кликич:

В толще неба сгорая, опять Звезда
Тёмной ночью летит к Земле.
До земного тепла неземная даль,
Но так было сто тысяч лет.



А навстречу далёкой ночной Звезде,
Замирая, летит Земля.
Необычного что же такого здесь
На привычный почти что взгляд?

Мне иная Звезда не даёт уснуть,
Опрокинув видений ковш.
Как с окна твоего сорвалась, блеснув,
Так и канула в глубь веков.
---

Добра уже не ждём 

Александр Беляков -  Лилия Кликич – Геннадий Ростовский

Александр Беляков:

Добра уже не ждем
От метеопрогнозов.
Послушаешь прогноз:
Опять, увы и ах!
Промокли под дождем
И плакали березы,
И капли этих слез
Замерзли на ветвях.

Осенние ветра
Пока что не уснули.
Им нравится сквозняк
В лесу со всех сторон:
Мелодию сыграть 
На маленьких сосульках,
И легкий в березняк
Просыпать перезвон.

Да я теперь и сам
Совсем осенний, вроде.
И голые леса
Мне душу бередят.
Коль нечего писать, 
Так пишешь о погоде.
Коль некого спасать,
Спасаешь сам себя.
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Лилия Кликич:

Нам нечего просить,
Ведь мы и так богаты,
И дождик моросит,
И снег гребём лопатой...

Не шелестом купюр
Живём, и слава Богу!
Идём из увертюр
В финал другой дорогой.

Не высотой чинов
Мы бредили, а высью,
Куда вела любовь
И наяву, и в мыслях.

На виражах судьбы
Порой сносило крыши,
Но не могли забыть,
Что нет награды выше.

И чтоб спасти любовь,
Когда нас заносило,
Познали мы стихов
Целительную силу.

Была мечта у нас
Душою запредельной
Любить не на показ,
Любить на самом деле...

Геннадий Ростовский:

Уже октябрь. Ещё не отряхают
Свою листву деревья во дворе.
Но в парках клёны рдяно полыхают,
И степи ранним утром в серебре.

Ещё не ощущается предзимье.
Но бабье лето всё-таки прошло.
Бедой и счастьем полнятся корзины.
По-крупному – нам всё же повезло.

Ещё душа прекрасному подвластна.
Ещё седлаем песенных коней.
Но дни рожденья празднуем с опаской.
Их много ли осталось, этих дней?



Богатств не накопили стопудовых.
Не лезем вверх, к сиянию лампас.
Им власть дана, а нам даётся слово.
Так пусть пребудет слово после нас.

Подняв бокал над сыром и котлетой, 
Не ощущая лет прожитых груз,
Я восклицаю следом за поэтом:
- Друзья мои, прекрасен наш союз!

--- 

Есенинские мотивы

Александр Беляков -  Лилия Кликич

Александр Беляков:

Спой мне, матушка, спой колыбельную,
Отведи своей песней беду.
Отдохну головою похмельною
Под метель, что гуляет в саду.
Сердце тянет в знакомую сторону,
Хоть тебя там давно уже нет.
Ах, как пахнет родными просторами
От подушек и от простыней!
Через годы, что прожил на свете я,
Эта песня младых моих дней
Отразилась в созвездии Лебедя
И обратно вернулась ко мне.

Лилия Кликич:

Смотрят с неба ушедшие матери
На своих дорогих сыновей.
И, как прежде, строги и внимательны,
Только больше не хмурят бровей.
Без присмотра сыны не балуют ли
И не надо ли чуть приструнить? 
Перекрестят и, взглядом целуя их,
Тянут с неба  незримую нить. 
И пригрезится хлопцу усталому,
Будто ночью над миром летят
Души матушек белыми стаями,
Чтоб укрыть от беды лебедят.
--- 



Ольга Флярковская:

Лилии Кликич

Лиля, у тебя поют Аллаху,
А в Москве молчат колокола... 
Небосвод прожектором распахан, 
Раскаляя звёзды добела!

До бела московской белой ночи, 
Даром, что вовсю идёт ноябрь. 
Жжёт подсветка окна, души, очи, 
Затмевая звёздный канделябр. 

Ветер рвёт зонты, швыряет листья. 
Мчат неугомонные авто. 
Лиля, так ли много в мире истин?
Но гореть за них нейдёт никто. 

Лиля, в этом облачном пространстве
Я ловлю уфимский дух лугов, 
Медоносный запах дивных странствий, 
Отголоски песен, сказок, слов... 

Со своей таинственной планеты 
С кратким древним именем Уфа 
Принимай московские приветы 
Ветра с доминантой в ноте фа!.. 

Лиля, нам ли плакаться от боли?! 
Раз болит, так, значит, можно жить! 
Знаешь, не живёт любовь в неволе, 
Мне сказали, з′а морем туж′ит. 

Лиля, не тянись за сигаретой, 
Солнца луч над городом воскрес!
У тебя очнулись минареты, 
А в моём окне сияет Крест.

Лиля, наши руки, души наши 
Детям пригодятся и стране, 
Нынче души носят нараспашку 
И не топят истину в вине. 

Лиля, у тебя поют Аллаху, 
Вся моя надежда на Христа! 
Надо, за детей шагнём на плаху,
О любви стихи прочтём с листа. 



Спит Уфа, надев халат с запахом.  
У меня - поют колокола... 
Сердце под измятою рубахой 
Раскалилось нынче добела. 

Горький вкус российского раздолья 
Приглушит татарская халва. 
Нам Всевышний дал приг′убить боли,
Чтобы светом полнились слова...

Лилия Кликич:

Ольге Флярковской

Ты на закате мне писала, Оля,
А на рассвете я прочла письмо.
Аллаха ли, Христа свершилась воля,
Связать одним узлом нас кто-то смог.

Случается, что сон бывает вещим,
А мысли рвутся совершить пике.
И повод есть, ведь утро рукоплещет
Твоей изящной песенной строке.

У вас в Москве всё митинги, да встречи.
В Уфе провинциальной - тишь да гладь.
И можно жить, фортуне не переча,
Что за нужда стихи любви слагать?

Душа полна предчувствием метели,
Тревожно ждёт декабрьских холодов,
Но всё ещё качает в колыбели
Не выросшую вовремя любовь.

Бумажными корабликами снова
Я отпускаю сны в далёкий путь.
Не я курю - пойми меня с полслова -
Моя душа, когда ей не уснуть.

И как бы это ни было нелепо,
Ты не жалей, бедняжку, не жалей.
Поэзия моя - просветы неба
Сквозь веер веток старых тополей.
--- 



Заблудившийся трамвай

Александр Фролов    -  Светлана (Svet) Сухарева    

В чреве грязного трамвая
Злоба душит, как питон.
Не доехать мне до рая, -
Только с горки под уклон.

Воры, нищие, торговки,
Алкаши в хмельном бреду.
Далеко до остановки
И не спрыгнуть на ходу.

Кровь – за кровь, за око – око,
Злом – на зло – к триумфу зла.
Потому так одиноко
Душам, выжженным дотла.

Посредине мира, в центре,
Как языческий божок,
Пионер на постаменте
Дует в гипсовый рожок.

И на чёрном пепелище,
Где сжигались образа,
Только лютый ветер свищет
Да свирепствует гроза.

«Кто доедет до конечной,
Встретит свет в конце пути»…
Мне не нужно жизни вечной,
Дайте где-нибудь сойти!

Светлана (Svet) Сухарева:     

Я на черном мерседесе 
рассекаю, где трамвай
позабывши! Мир так тесен...
на чужой-то каравай
рот не времечко хлебанить,
в чрево транспорта - ни-ни!
Я на кожаном диване
стильно коротаю дни. 

Алкоголиков на трассе
обдавая залпом брызг,
трехэтажное "фигасе!"
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заглушив, поставлю диск
из чего-нибудь, что раньше
так любила слушать я.
А трамвай пошлю подальше
и, как мудрая змея,
от языческой массовки
удалюсь на склоне дня,
углубясь по-философски
в дуализмы бытия.

Александр Фролов:       

Но, отъехав недалече,
Вдруг прозреешь: ёжкин кот!
В лимузине, что навстречу,
Тоже в рай везут господ?
Почему рога, копыта
У бригады похорон,
И, насупившись сердито,
За рулём сидит Харон?

Светлана (Svet) Сухарева:       

Потому что. 
Не желаю
ничего про это знать!
Едут по дороге к Раю?
Слишком дорога цена
за проезд до той конечной - 
зайцем к ним не проскочить.
Мастера делов заплечных
перехватят - саранчи
из египетских-то казней
натравЯт - непродерись!
Да и в Рай везут их разве?
Нет. От Рая круто вниз.

И в день восьмой от сотворенья мира

Александр Фролов – Валерий Белов

Либерализм. Уже написан "Чонкин".
Корысть и пошлость победили страх.
В святилище - кощунницы-девчонки,
И Брейвики кровавые - в глазах.
Всё продаётся, ничего не свято
Во власти наглеца и подлеца.
На паперти достоинство распято.
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Вульгарный век, вульгарные сердца!

Я гномом стал – скупым и осторожным.
Живу за шкафом в комнатной пыли,
Куда не заползти словам подложным,
Что буйным цветом хамства расцвели.
Я охраняю ветхие глаголы
В невидимых для публики ларцах,
Как древние потёртые камзолы,
Что выслуги добились при дворцах.

Но в день восьмой от сотворенья мира
Закончится эпоха перемен,
И на кишке последнего банкира
Удавится последний бизнесмен.
И мир вернётся к своему истоку,
Где Слово было первым из начал,
И к тем ларцам невидимым до срока,
Где каждый звук Божественно звучал.

Валерий Белов:    

На день восьмой от сотворенья мира
Что будет... от восторга трепещу.
И пусть банкирам делать харакири
Я с оптимизма Вашего тащусь…

Александр Фролов:    

Кто не решится сделать харакири,
Получит ликвидацию в сортире.

Валерий Белов:    

А можно сделать с царской водкой клизму,
Что тоже добавляет оптимизму...

Александр Фролов:    

Такой неоспоримый аргумент
Излечит этих гангстеров в момент!
--- 

Диалоги. "Взаимность"

Людмила  Клёнова и Аркадий Стебаков
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Людмила Клёнова:

Твоя...

Свиданья наши – словно поле брани,
Как поединок музыки и слова...
Но сладким стоном встречного желанья
К рукам твоим тянусь...
И я готова

Любой каприз твой выполнить в итоге,
Любые муки принимать как счастье...
Ты не щадишь меня...
Но разве боги
Щадить умеют тех, кто им подвластен?

Твоей ладони пламя пробежится
По всем изгибам бронзового тела –
И я взмываю в небо синей птицей,
Что петь послушно в клетке не хотела;

И я уже горю в огне мелодий,
И рассыпаюсь пряностью аккордов,
Совсем забыв, что быть могу холодной
И молчаливой: неприступно-гордой...

Мне по ночам во сне твой голос снится –
Хмельным соблазном мирра и нектара...
Твоя рабыня я...
Твоя Царица...
Твоя любовь и боль –
Твоя 
Г И Т А Р А ...

Монолог любимой гитары :))

Аркадий Стебаков

Моя 

Беру тебя. 
И жаждущей рукой
срываю ткань. 
Нага и совершенна – 
ты предстаёшь передо мной такой, 
какой нужна мне. 
Жадно, вожделенно 



изгибы глажу, нежно обводя 
их сверху вниз в порыве сладострастья, 
как будто в первый раз беру тебя 
и сердце……..
сердце источает счастье…

Но – ближе привлекаю, 
в пальцах рук
ты ждёшь, моим желаньям потакая,
и – вот…. 
слились 
в аккорд 
душа 
и звук!

Соскучилась? 
Я тоже, дорогая!

(Монолог гитариста)

Диалоги. "Далеко-далеко" 

Людмила  Клёнова и Аркадий Стебаков

Людмила Клёнова:

Далеко – далеко, на планете Зима,
Осыпает тебя заколдованной пылью
Королева Снегов – и смеётся сама,
Расправляя ветров онемевшие крылья...

И, уже растеряв в этой звонкой тиши
Гул привычных сует и бесчисленных «надо»,
Ты не хочешь обратно в заботы спешить,
Растворяясь в пареньи живом снегопада...

А моё заоконье исходит дождём -
И по стёклам бегут молчаливые струи...
Словно в разных мирах мы с тобою живём...
Только эти миры бесконечно люблю я –

И люблю бесконечно тебя... И с ума
Я схожу - мне глаза твои чудятся всюду...
Далеко – далеко, на планете Зима,
Как живётся тебе, моё снежное чудо?..



Аркадий Стебаков:

Ты знаешь, дорогая, в белизне
пороши и метельной круговерти
раздумываю часто о тебе,
о будущем…
о прошлом…
и о смерти…

Работает душа.
А как ещё?
А смысл обетований в чём, дружище?
Живём – сейчас.
Грядущее – общо.
А счастье - здесь? Иль снова где-то рыщет?

Когда-то, низко кланяясь Творцу,
всю правду о себе прольём до донца
и, лишь придя к извечному концу,
души своей мы распахнём оконца.

Жизнь пронеслась, как вишня отцвела,
округу лепестками устилая,
и в очаге домашнего тепла
поленья ворошит со мной Другая.

А у тебя событий кутерьма, 
ты там царишь и лучше всех, я знаю!
Я на планете с именем Зима
быть дождиком в окне твоём мечтаю.

Диалоги. "Не отпускай меня "

 Людмила  Клёнова и Аркадий Стебаков

Аркадий Стебаков:

Не отпускай меня в утро и снежную бодрость! 
Как никогда не хочу уходить от тебя.
Сделай же что-то, придумай весёлую подлость, 
или халат распахни, поясок теребя.

Острым словцом удержи иль двусмысленной шуткой 
кровь мою вновь разогрей и опять приласкай; 
я покорён и теперь не владею рассудком, 
я не хочу покидать этот сладостный рай.



Счастьем наполнено сердце, весёлая радость 
в клеточке каждой играет бесёнком смешным.
Преодолеть попытавшийся плотскую жадность, 
я - на пороге, а мысли – предельно грешны.

Не отпускай! Удержи ошалевшего напрочь, 
словно впервые испившего яда любви.
Да, я ошибся, придя, как казалось мне, на ночь…
Эту ошибку умножь – я прошу: позови!

Людмила Клёнова:

Не позову... Только взглядом прошу - "Оставайся"...
Не позову... Только кофе готовлю уже...
Тихий мой вздох - то ли боль, то ль восторг - догадайся...
Ты развернись на последнем крутом вираже...

Что там за окнами? Снег, или, может быть, ветер?
Что же придумать? Обнять?.. Оттолкнуть?.. Приласкать -
И прошептать, что тебя нет желанней на свете -
И целовать, чтобы всё повторилось опять...

Мысли грешны? Отпусти их - пускай улетают
В снежную бодрость - и в белую стужу порош...
Не отпущу... 
Разве рай поутру покидают?
Не отпущу... 
Потому что ты сам
Не уйдёшь...

--- 

Илия Цейтлин, Виктор Батраченко и  Дмитрий Лавров 

Илья Цейтлин:  

На границе миров...

Я касаюсь ладонями мокрой стены,
Отделяющей мир, где покоятся сны,
Отделяющей край, где мечта и уют,
От реального мира, где судят и бьют.

Я достаточно зрел и умен, и силен,
Чтоб оставить мечты, где кончается сон.
И скупую реальность достойно принять,
Но принять неизбежность - не значит понять.



Мои пальцы скользят по шершавой стене,
То, что скрыто за ней, очень дорого мне,
То, что взору открыто в реальных краях,
Я с людьми разделяю на равных паях.

Нереальная, сладкая та сторона
Только мне одному безраздельно дана,
Там бескрайни леса, водоемы чисты,
Там поэзия бродит в объятьях мечты.

И покуда дано мне, пускай иногда,
Не надолго, но все ж отправляться туда,
Хватит сил не упасть у шершавой стены,
Где граница миров, где кончаются сны.

В.Батраченко:            

Стены раздела

“Я касаюсь ладонями мокрой стены…”
 Илья Цейтлин

Я невидим стою у зеркальной стены
И смотрю отражения прошлого – сны,
Отстранённо себя наблюдаю в тех снах 
И встречаю ушедших в забытых домах…

Я вплотную стою у холодной стены,
За которой пространство, где все прощены,
За которой для всех наступает покой…
Я поверхность стены тихо глажу рукой…

Я ладонь отрываю от мокрой стены –
Это слёзы мои? За собою вины
Ощущаю безжалостно давящий груз.
И прощенья прошу… И беззвучно молюсь…

Я касаюсь руками шершавой стены.
Почему мои руки вдруг стали красны?
Солона, как слеза, кровь густая моя…
Отойти не могу…. Покраснела земля…

Я брожу вдоль прозрачной стеклянной стены,
Сквозь неё наблюдая рожденье весны.
Клёкот птичий, сады начинают цвести…
За холодную стену когда-то идти…



Дмитрий Лавров:

Мои стены 

Вот стена моей жизни. Сплошь брак и изъян,
Словно  каменщик, клавший ту стену, был пьян:
Где шершаво, где гладко, где ровно, где вкось…
А кому идеально сложить удалось?

Вот стена моей памяти – зеркала гладь;
Может радовать, может винить и пугать.
Что содеяно мною – добро или зло –
Навсегда сохранит  в отраженьях стекло.

Вот стена моей совести.  К этой стене
Подходить иногда просто боязно мне!
И, читая на этой стене письмена,
Я надолго лишаюсь покоя и сна.

Вон стена моей смерти.  Хоть и не видна,
С каждым прожитым годом всё ближе она.
Я могу лишь гадать, что на ней, что за ней, 
Расстояние меря количеством дней.

Этих стен не сломать, этих стен не разбить;
Мне от них не уйти и про них не забыть.
И всё ближе последняя эта стена…
…………………………………………….
Срок придёт – я пойму, что скрывает она.

--- 

Хозяйство наше - натуральное (с поэтическими комментариями)

Александр Фролов:   

Наш деревенский дух исконный
Хранит и в городе страна:
То пропоёт петух балконный,
То боров хрюкнет из окна.

На подоконнике широком,
В дремучих зарослях ботвы
Блуждая взглядом, ненароком
На огурец наткнётесь вы.
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В гостиной на разбитой грядке –
Экологически чисты –
То ли рекламные прокладки,
То ли капустные листы.

В сливном бачке гнездятся раки,
В корыте плавает налим…
Не верьте, люди, - это враки,
Что мы не досыта едим!..

Валерий Белов:       

Весьма хорошее стишо...
А черканите-ка ишо.
Найдёте Вы в достатке тем,
Где все того, но не совсем...
А Вы как раз один из тех,
О ком скажу - и смех, и грех.

Александр Фролов:    
Спасибо! Заглядывайте, ежели что! )))))))

Валерий Белов:       

Да уж теперь не премину,
Когда хозяйство на кону ...
И Вы не красная девица,
Чтоб век торчать в своей светлице.

Ирина Бжиская:       

Конечно, Саша, я не верю!
Едим мы досыта. Ура!!!!!
Висит на фикусе за дверью
огурчиков ну с полведра.
А в модных для цветов горшочках
разросся пышно лук-порей.
Посадим перец мы, и - точка!
в вазонах около дверей.
На лоджии растёт петрушка.
что вьётся... красный помидор!
Ну, разве это - не кормушка?
Что голодны мы - полный вздор!

Александр Фролов:    

В семейной спальне - шампиньоны
Внутри дивана взращены.
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И с самогонкою бидоны
В укромном месте - от жены. )))))

Ирина Бжиская:       

Растёт лимон в древесной кадке,
желтеют крупные плоды...
Вот апельсин взрастить бы сладкий -
десерт в конце любой еды.
А у соседа на балконе 
на плети - ягода-арбуз.
Тот самогон мы выпьем ноне.
Арбуз на закусь без обуз!

Александр Фролов:    

Моя дражайшая супруга
На днях ревела, как белуга -
Купила яйца в бакалее,
Из коих вылупились змеи.

Ирина Бжиская:       

Нам навезли яиц змеиных!
Прошляпили на карантинах!
Неужто поставщик надул?
Так перепутать! Караул!!!
Ну что творится-то с едою?
Беда сменяется бедою:
То грипп куриный, то свиной
нас не обходят стороной.
То с овощами микроб грозный!
Читатели, пока не поздно -
рецепты выше, в добрый путь,
внедряй, расти, здоровым будь!

Александр Фролов:    

Посадишь семечко арбуза,
А вырастает кукуруза.
И во дворе на «ножках Буша»
Вальяжная пасётся хрюша.
Растёт на дереве батон,
Овечки Долли блеет клон,
Как Змей Горыныч, трёхголова,
Мычит двуногая корова.
Имеет нынче даже хрен
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Модифицированный ген.

Ирина Бжиская:       

Наука наша - футы-нуты,
хоть и раздета и разута,
творит дела почище клонов,
найдя научные резоны.
Скрестить пыталась кур и яков,
и вышли славные куряки -
тебе и мясо, и перо, 
и ливера, считай, ведро!

Светлана (Svet) Сухарева:       

Вчера решила: хватит, баста! - 
отдам гостиную под хлев!
А полприхожей - под посев
рассады для томатной пасты;
полкухни пусть займут индюшки - 
создам им тщательный уход;
в столовой - разный корнеплод 
посадим для откорма хрюшки.
Ну, а сама - на сеновале
(чем был когда-то мой балкон)
поднаторюсь коптить бекон,
плести вьетнамские сандали.
Ведь предки наши испокон
плетёным лаптем щи хлебали!

Ирина Бжиская:       

Скажу без лести и всезнайства -
всё хорошо в натурхозяйстве, 
но всё же, дамы, господа,
грозит нам новая беда!!!
Коль не проявим тут хитринку,
живя в условиях бредрынка,
то наше чудоЖКХ
съест нас и наши потроха!
Хозяйство - это хлопотливо!
Хозяйство требует полива
и траты света на тепло!
Коль не отключат, повезло!
За свет плати, за воду тоже,
тарифы то на что похожи?
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Светлана (Svet) Сухарева:       

Чем поливать? чем удобрять-то?
Ведь в ТСЖ - не люди-братья,
а сброд безжалостных хапуг!
И правда, как нагрянут вдруг
да отключАт коммуникации?
Погибнет габарит плантаций,
а с ним - посев и корнеплод!..
Придёт опять голодный год,
и пропадёт хозяйство наше.
Так нафига же, братцы, пашем?

Александр Фролов:    

Пускай мы лаптем щи хлебаем,
Но в тёмном месте за сараем
Сортир имеем, задарма
В нём киснут залежи дерьма.
Ну, не обидно ль за державу?
А не пора ли на халяву
На этом топливе простом
Обогревать теплицу, дом?
Внедрим на фоне разгильдяйства
Круговорот дерьма в хозяйстве!

Светлана (Svet) Сухарева:       

Так и дерьма уже не станет,
как и лепёшек на сметане
с борщом, салатом, шашлыком! 
Пойду к сараю с мастерком,
перетащу дерьмо в прихожку,
туда, где ночью гадит кошка,
пока никто не уволок.
Чай пригодится, выйдет срок!

Ирина Бжиская:       

Вопрос фекальный очень важен. 
Наш быт давно уже загажен -
там хлев, тут птичник, здесь рассада,
ведь выживать народу надо!
Дерьмо хлопот нам не добавит,
а в весе плод всегда прибавит!
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Светлана (Svet) Сухарева:       

Не зря ж я за дерьмом ходила!
Теперь такие ж крокодилы
повырастают в санузле!
А закрепив в щитке реле,
назад перемотаю счётчик!
Попробует пусть Саша-лётчик
меня на Люську променять - 
не уступлю ни дюйм, ни пядь
ни от него, ни от плантаций!
Того гляди,  мы с ним опять
переворот затеем в Чили
и, превратив их сказки в были,
зажав в ладони рукоять
серпа и молота на взлёте
озолотимся и в почёте
у ТСЖ и прочих др.
устроим всем бесплатный сыр
и дырки бубликов на сдачу.
Ой, бабы, я сейчас заплачу- 
услышит в спальне Мойдодыр...

Александр Фролов:    

Куда теперь уносим ноги?..
Когда б не русские дороги,
Когда б на них не дураки,
Все страны, все материки
Уже давно бы стали наши,
Но наше место у параши,
Где, культивируя дерьмо,
Мечтаем, что оно само
Нам явит счастье и достаток.
Но ни креолок, ни мулаток
С улыбкой томной на устах 
Не водится в родных местах.
Что остаётся мне – бедняге?
Построить на фекальной тяге
Экономичный ветролёт,
Который к чёрту унесёт.

Светлана (Svet) Сухарева:       

Зачем же к... ночи будь помянут?
Ты что опять - раз-два и мяу
решил смотаться от меня,
во всём, безмозглую, виня?
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Не выйдет! запрягайся к бочке - 
с фекальной тягой напряжён.
Полезем лучше на рожон,
чем чертыхаться в одиночке - 
наймём креолок и мулаток
фазенды строить на паях
и миллионы не в рублях
составят неплохой достаток.

Ирина Бжиская:       

Я так и знала - за пределы 
квартиры тема улетела
на неизвестном ветролёте.
Не далеко, друзья уйдёте,
наняв креолок и мулаток,
рассчитывая на достаток.
Рабсилу б поискать на месте,
дав объявлений штук так двести.
Да и платить не надо много - 
еда и денег на дорогу.

Светлана (Svet) Сухарева:       

Вот это женщина - ого! - 
не голова, а Дом Советов!
Найми мулаток и ... того - 
сживут, хитрющие, со свету!
Короче: набираем люд
в окрестностях, не обещая 
зарплаты; только что приют
и пайку хлеба к кружке чая.
Иди прорабом к нам, Ириш,
такая хватка пригодится!
Эх, наливай! "Шуме-е-ел камы-ы-ышшш..."
За начинание, сестрица!
:)))

Александр Фролов:    

Уйдёт достаток на налоги
И на оплату ЖэКэХа.
А не заплатишь, бандерлоги,
Нагрянув, вынут потроха.
Чтобы сберечь от них зарплату,
Крутым наездам супротив,
Я сконструирую гранату,
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Её навозом начинив.

Светлана (Svet) Сухарева:       

вот это мужество - ага!
с такой гранатой на врага
мы завоюем мир бескрайний!
сдадутся даже, кто не ранен
от дозаряженных обойм!
Вот это жёсткий будет бой - 
пластами лягут под обстрелом.
Так, приступай, Сашуля, к делу.
Вот и тебе работка есть. 
Мне по приколу эта жесть!
С Иришкой встанем мы на лыжи - 
гориллам с ТСЖ - не выжить!

Александр Фролов:    

Настал капец былым устоям!
Те, кто не с нами, против нас.
Мы наш, мы новый дом построим,
Где даром - свет, тепло и газ!

Светлана (Svet) Сухарева:       

в котлы мартышек упакуем!
а слив запустим напрямую - 
с отводом в краны ТСЖ:
по гравитации mg
законы Кеплера докажем,
а сами - в Чили бон вояже! - 
фазенды строить на паях,
а гамадрилы на бобах,
взращённых нами, остаются.
В котлы их и колоть трезубцем,
дабы не мучили народ - 
без них забот невпроворот!

Ирина Бжиская:       

По нраву темка - очень мило
нанять трудиться гамадрилов. 
Пусть на плантациях в квартирах
растят плоды. Что ж до сортиров,
и тут найдётся чем занять -
дерьмом гранаты начинять!
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Светлана (Svet) Сухарева:       

а чем кормить животных будем?
чего едят-то гамадрилы?
чтобы пахали не вполсилы?
Герой труда - 
медаль повесим работягам
а сами в Гватемалу тягу!
тянуть из трубочки текилу.
как господа,
катить по авеню по Пятой
и не заботиться зарплатой
и огородом опостылым.
Алаверда?

Александр Фролов:    

Не нанесла бы нам вреда
Шимпанзезация труда!

Ирина Бжиская:       

Подрессируем обезьянов,
прикупим тонны 2 бананов,
И на фазенды для труда.
Не нанесут они вреда.
Чтобы трудились не вполсилы,
им не дадим вино, текилу,
шампань и прочий алкоголь.
Лишь минералку пить изволь!

Светлана (Svet) Сухарева:      

Ого! получится коммуна! - 
так перегнать Мао Цзедуна,
Обаму, Тэтчер, Сяопин
ничё не стоит! как один
без алкогольного синдрома
подставим ножку Агропрому - 
и пусть тогда сельхозный монстр
подумает, как смел и прост
проект простых жильцов хрущёвки - 
борцов с глобальной голодовкой.

Ирина Бжиская:       

Вот десять строк - они достойны 
финала миленькой поэмы.
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Спокойно, авторы, спокойно.
От Саши ждём мы новой темы.

Светлана (Svet) Сухарева:       

... такое даже не приснится - 
маслины и три вида пиццы!
Свеча, открытое окно, 
на стенке - виноградный гном!
Я поняла намёк, Ирина, - 
мы именно туда и двинем - 
в страну чернявых буратин.
Вот там досЫта поедим.

Александр Фролов:    

Отправился один кретин
В страну чернявых Буратин.
Хотел полакомиться даром,
Но был ограблен Дуремаром.

Светлана (Svet) Сухарева:       

а то ж! никто не застрахован
от шуток дяденьки плохого,
прокисших бочковых маслин
и клофелиновых Мальвин.
Всё ж лучше, чем соседка Люся!
Поэтому не остаюся - 
сражайся с Жэком без меня,
дерьмом гранаты начиня!

Александр Фролов:    

Куда уходишь, на ночь глядя?
Кто будет, мне рубашки гладя,
Надёжно прикрывая тыл,
Будить к сраженьям страсть и пыл?
В борьбе неравной истощённый
Кипит мой разум возмущённый
И в страшный бой идти готов
На лис Алис и на котов,
На ЖКХашных Карабасов,
Навозных не щадя фугасов,
За папу Карло, за очаг!
Штурмуем вражеский рейхстаг!
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Светлана (Svet) Сухарева:       

Я ведь не та Хренова Гадя,
что потеряюсь на ночь глядя - 
из-за границы буду слать
тебе шифровки чрез посла
и атташе из Ватикана.
С Шенгенской визой на кармане
мне показать в Милане прыть - 
пустяк, что Альпы переплыть!
А там - уже не обессудьте - 
легко наловим мясо в супе
и сластолюбцев-буратин
в едину веру обратим.

Александр Фролов:    

Все адреса, пароли, явки
Получишь у соседки Клавки.
Там будет ждать радистка Кэт.
До встречи. Штирлицу – привет!

Светлана (Svet) Сухарева:       

Не сомневайсь, порто-геноссе!
Мы буратинов горбоносых
раскрутим, как кабриолет!
Мой парабеллум (пистолет)
давно в комоде залежался,
а тут я в новой ипостаси
с радисткой Кэт на брудершафт
бутылку шнапса не спеша
уговорить смогу - будь ласков!
Потерпит дрын-дрын-дрын фиаско
и остальные кореша!

Александр Фролов:    

Кончайте шнапсом увлекаться,
Поскольку с этого эрзаца
Четвёртый день радистка Кэт
Несёт в эфире пьяный бред.

Светлана (Svet) Сухарева:       

Так то ж шифрованные сводки - 
а не бодун с немецкой водки!
Радистка Кэт - на высоте,
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но дешифруют их не те...

Так вот кто ловит наши волны!
Бросай, Сашок, не то по полной
за резидентский перехват
отсыпят в портупей наград.

Александр Фролов:    

А кто под вопли патефона
И "Стеньки Разина челны"
Международный День Шпиона
Вчера отметил? Из казны
Исчезли 10.000 марок.
Допустим: Штирлицу - подарок,
Папаше Мюллеру - "на чай"...
Где остальное? Отвечай!!!

Светлана (Svet) Сухарева:       

да так... по мелочи - на взятки,
Камаз навозу - на полгрядки,
радистке Кэт - на ресивЕр
(на 10 Вольт и 5 Ампер).
ещё... по мелочи - на грюндик,
орешки, чипсы, алкоголь,
да износились мы под ноль... 
казна родная не убудет
от пары лишних портупей,
что прикупили мы? О`кей?

Александр Фролов:    

Ну да, заколки да булавки,
Сервиз – «не хуже, чем у Клавки»,
Колье, шикарное манто,
Квартира с сауной, авто,
Портрет на стеночке в прихожей,
На коем Кэт торгует рожей –
От Глазунова на заказ,
И шоколадный унитаз.

Светлана (Svet) Сухарева:       

... ножи, сапёрные лопатки, 
из супермаркета пайки,
по колышку на плащ-палатку,
"Плэйбой" солдатам от тоски,
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шевроны, вымпелы, нашивки
и маскировочная сеть - 
на жалование не шибко
найдёшь охочих помереть.

Светлана (Svet) Сухарева:       

В системном блоке - тараканы,
В диване - сапоги и плащ.
Всё не дойду никак до ванны - 
На полдороги - буйство чащ - 
Порос линолеум ботвою...
Кто наступил на помидор?
Не признаются. Редко мою,
Не выношу домашний сор,
хоть жарь картошку на паркете,
а в коридоре - хоть копай!
А уж чего там в туалете - 
Вслух не скажу, но через край.

Александр Фролов:    

И даже старые ботинки,
Не подлежащие починке,
На случай вражеской осады
Вполне пригодны для рассады.

Светлана (Svet) Сухарева:       

Вот это будет ноу-хау - 
в кроссовках развести укроп!
И обскакать соседку Клаву,
свой небогатый гардероб
употребив на урожаи
культур бобовых-зерновых
или ещё каких других - 
помочь продуктами державе!

Александр Фролов:    

Державе нужно помогать.
Люби державу, твою мать!

Светлана (Svet) Сухарева:       

И продуктовую корзину,
покрышек лысую резину,
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микроскопический аванс
и нечужой последний шанс.

Александр Фролов:    

Грядут иные времена,
И в потребительской корзине
Мы, кроме водки и вина,
Икру получим в магазине.
Зайдя с распухшим кошельком,
Поймём, что благодать настала.
При изобилии таком
Одной нам ж… будет мало.

Светлана (Svet) Сухарева:       

Эх, ничего се... Не согласна
я на такое се ля ви!
И сколь душою не криви, 
но супротив того соблазна
"сесть на диету" будет проще - 
как от "Слим Кода" прополощет
все станут тонкими, как моль 
и звонкими, как си бемоль.

Александр Фролов:    

С такой кишкой, пожалуй, можно
Летать легко, но осторожно,
Меняя выхлопную тягу,
И по прямой и по зигзагу.

Светлана (Svet) Сухарева:       

Ну, вот опять ты за своё - 
сплошной технарь и самолётчик!
Я плачу в кружевной платочек,
припоминая наш расчёт: 
закон сантехники Бернулли
вода в бачке на скорость пули
перемножается, ага!
и дядю Витю в сапогах.
А что про выхлопную тягу, 
про задний мост - воздуховод
гудит как трактор иль фагот
и кулер - ветреный трудяга
от перегрева в двух шагах!
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И вилка плавает в грибах
и в трёхлитровке бродит брага.

Валерий Белов:       

Лететь стрелой, я это понимаю,
Кишка недаром названа - прямая.
А по зигзагу мчаться - скоро, значит,
Согнуться от запора, не иначе.

Александр Фролов:    

Летать не только по прямой,
Вальяжно двигая кормой,
Меня возможности лишило
Торчащее из попы шило.

Анатолий Одиноков  -  Валерий Белов

Анатолий Одиноков - В.Белову:

Хочу спросить вас, Киса, как поэт поэта:
А не умеете ли вы писать стихов
Категорически возвышенных? Про ЭТО.
Для ниже-пояса-чувствительных мозгов.

Невероятней самых непристойных оргий,
С детальной описью движений потных тел.
Чтоб даже шлюхи верещали от восторгов, 
Чтоб даже опытнейший бабник покраснел.

Чтоб от стихов шалели даже иностранцы, 
Которым всё едино: и любовь, и секс.
Пусть знает правду мир: мы не неандертальцы,
И в сфере чувств у нас наметился прогресс.

Поголозадистей стихов! Погенитальней!
Чтоб разорвали мозг. Как плот девятый вал.
Таких, что даже стихотворец гениальный, - 
Коллега Пушкин за всю жизнь не написал. 

С комплектом эдаких подробностей постельных,
Каких не знали Бродский, Фет и Пастернак,
А эпатажный, хулиганистый Есенин
Стыдливо прятал от народа, как дурак.

Таких, чтоб наши благодарные потомки
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По всей России низкий о’тдали поклон,
И на тарелочке с голубенькой каёмкой
Преподнесли с почтеньем денег миллион.

Валерий Белов:

Ответ Кисы 

С талантом у меня совсем неплохо,
Могу писать про это и про то.
Но в нашу либеральную эпоху
К кому ни присмотрись – всё конь в пальто,

В поэзии опасны трансвеститы,
ОбУян страстью (или обуЯн),
Стихи иной красотке посвятишь ты,
А он мужик, обычный лесбиян.

Свихнулся мир от однополых оргий,
Где правят бал в колготках мужики.
Скажи о том Есенину Серёге,
Да он бы удавился от тоски.

Иосифу любой гей фиолетов,
Но Фет не пережил бы этот срам,
Ведь к женщине своей с большим приветом 
С завода приходил он по утрам.

Сплин охватил Бориса Пастернака -
Он слякоти Стокгольмской не был рад,
Достал чернил и весь февраль проплакал,
Что не поехал к ним на гей-парад. 

Не гений красоты, а хам трамвайный
Когда бы Анной Керн пред ним предстал,
То Саша Пушкин, наш коллега с вами,
Себя бы связью с ним не замарал.

И я скажу Вам, как поэт поэту:
Когда такой разврат со всех сторон,
Про генноизвращенческое ЭТО
Не соглашусь писать за миллион!


