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 МОИ СТИХИ
 Мои стихи –
 Прививка против бешенства
 И для аборигена, 
 и для беженца
 Для всех, кого
 Жизнь у Ж-Д  вокзала
 Так, ни за что, взяла и покусала…
 Мои стихи –
 Хоть верьте, хоте не верьте,
 Прививка и гарантия от смерти!
 Живите дружно
 Все,
 Кому не лень!
 Читать их нужно
 По три раза в день…

 ГОМЕР И ОДИССЕЙ
 - Кем был бы я, когда  б  ни  Одиссей?
 Лишь он виновен в том,
 Что я – Гомер…
 И что с моих гекзаметров 
 Пример
 Берут ученики планеты  всей…
 И учатся писать…
 А я и рад:
 Живу в веках,  ни в чём не виноват…

СТРАНА ГРАФОМАНИЯ
 Потеряв и стыд, и страх, и совесть,
 Сочиняя – 
 Кто роман, кто повесть,
 Все твердят вокруг:
 - За что боролись,
 Ах, на то опять и напоролись…
 Дань отдав поэзии и прозе,
 Полстраны колотится в психозе…
 Полстраны безумствует в маразме…
 Кто во что горазд, поймёшь их разве?…
 Графоманят снова и опять,
 Пишут все –
 Да некому читать…

 ***
 Соседский бульдог
 Отпечатал на мне
 Свои зубы…
С тех пор мне соседи 
бульдожьей породы не любы.
 Изранен,
 Утешен,
 И боль укротил я, и злость…
 Прививку от бешенства
 Всё же
 Поставить  пришлось…

 МАЭСТРО
 - Помню, довольно мне было улыбки…
 И я 
 Для кого угодно на свете,
 И что угодно – играл на скрипке…
 Или – 
 От всей души – на флейте…
 Нынче ж,
 Поймите меня, господа, -
 Играю за деньги, и то – не всегда…
 А почему?
 Потому, что уже
 Музыки меньше и меньше в душе…
 И всё боюсь, что иссякнет она…
 Я бы сыграл,
 Да не те времена…

 ГРОЗА И ДОЖДЬ
 Гроза гремит…
 И дождь летит косой…
 И я иду – весь мокрый, и босой…
 И с головой
 Ныряю в Енисей…
 И выплываю – чист, душою всей…
 Под солнышком лежу на берегу…
 И сочинить
 Ни строчки не могу…



74

ПОЭТ В ЕГИПТЕ
 Поэт в Египте
 Вовсе не поэт.
 Он там – верблюд, какого в мире нет -
 Проходит
 Сквозь игольное ушко,
 Идёт и смотрит очень далеко…
 Вот почему,
 Свободы не тая,
 Хоть не верблюд, стремлюсь в Египет я…
 Там докажу я всем,
 Что не верблюд!
 В России это сделать не дают…

 АВТОРИЗАЦИЯ
 Во мне и вне – стихов – увы, завал…
 Поэтому,  
 Любую мысль ценя,
 Я всех поэтов
 Авторизовал…
 И всех заставил полюбить меня…
 Теперь мы все –
 Единая семья,
 В которой самый главный –
 Это я.

 С любого языка могу на свой -
 Перевести –
 Понятный и простой…
 И смело ставлю,
 Музою храним,
 Любой, угодный Богу, псевдоним…

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО 
В КРАСНОЯРСКОМ ТЕАТРЕ
Его народ не узнаёт…
Сменились поколения…
А он назло судьбе живёт
Как символ вдохновения…
Живёт,
В поэзию влюблён,
От опуса до опуса…
Не верил я, что это – он…
Покуда с ним не сфотался…
В театре Пушкина царил
Спектакль «Ночь ошибок»…
А я Судьбу благодарил
За этот редкий снимок…

Евгения Александровича Евтушенко и Николая Николаевича Ерёмина сфотографировала   
руководитель Главного управления культуры Наталья Валерьевна Малащук в театре имени 
А.С. Пушкина во время антракта на спектакле «НОЧЬ ОШИБОК», привезённого студентами 
Театрального института им. Бориса Щукина в рамках фестиваля «Театральный синдром»
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ДУША И ДУХ
Чтоб сон и смерть перебороть,
Покорна знакам Зодиака,
Моя тоскующая плоть -
Чуть солнце -
Восстаёт из мрака…
И в слово,
Сказанное вслух,
Вселяются душа и дух…

КАПЕЛЬ
Весна…
Снег тает ноздреватый…
Над речкой вороньё кружит…
Собака
С перебитой лапой,
Хромая, по делам бежит…
Март превращается в апрель…
И с крыши звякает
Капель…

В ЦЕРКОВНОМ СКВЕРЕ
Окаменевший Войно-Ясенецкий
И ни за что расстрелянный Флоренский
В церковном сквере среди бела дня
С надеждой грустно смотрят на меня…

КРУГОВОРОТ
ПОЭЗИИ В ПРИРОДЕ
Поэзия, любимица театра,
Кино, ТВ…
Пленила белый свет…
Задумалась о том, что будет завтра, –
И тут же
Покорила Интернет…
Чтоб, засветившись в вечности на миг,
Вернуться снова
На страницы книг…

***
Все снегурочки давно
Превратились в Снежных баб…
Жизнь волшебна,
Как в кино:
Можно повторить хотя б
То, что наяву –
шалишь! –
Хочешь, а - не повторишь:
Тот,
Волшебный -
Вот так да! –
Снег растаял навсегда…

***
Стихи катастрофически стареют:
Бумага пожелтела…
Шрифт погас…
И вновь спешит к издателю: “Скорее! “
Поэт…
А рядом – старенький Пегас…
Иллюзией бессмертия храним…
И старенькая Муза –
Рядом с ним…

НЕВЕДОМОЕ ИМЯ
Я пережил
несчастных символистов…
Счастливых футуристов,
Акмеистов…
Имажинистов
и конструктивистов…
Идеалистов…
Материалистов…
Учёных и безумных
Реалистов…
Чтоб в новом веке -
Сам себе под стать -
Идущим к Мекке
Миражистом стать…
Во мне,
Увы и ах,
И вне –
Пустыня…
А на устах –
Неведомое
Имя…
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