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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

ÂÎÂÐÅÌß
ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Рука сама потянется
в карман.
Сюжет стиха
откуда-то возьмется
И превратится
в маленький роман.
Люблю один побыть.
Общенье грузит.
Чудак, - друзья
мне часто говорят.
Я ж не один, я вновь
под взглядом музы
Забылся в радости.
А руки вновь творят.

* * *

Евгений ГАЛУШКИН,
г. Казань
* * *
Все, что было, позади.
Все, что будет, ты не знаешь.
Не отчаивайся, жди,
И удачу все ж поймаешь.
Птица счастья - та удача,
Нелегко ее поймать.
Но поймав, иные плачут:
Очень трудно удержать.
Не жалея сил и денег,
Держим птицу мы за хвост,
От избытка чувств лелеем
Мысль, что счастливы до слез.

* * *
Ее не видел и ее не знаю.
Ей никогда не быть, увы, моей.
Она же муза, значит, не живая.
Стихи писать
легко лишь вместе с ней.
Она сидит или гуляет рядом,
Моя рука всегда в ее руках.
Каким-то чудом
иль шаманским взглядом
Она живет во всех моих стихах.
Подходит тихо, кротко улыбнется,
И кошки нет у вас притом,
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И не скулит пес у порога.
Мечты земные. Вам когда
В тоске мечтами душу греют,
В мечтах той жизни красота,
Увы, которой не имеем.
От одиночества, тоски
Интеллигентно мы дичаем.
И не собака у двери,
А мы любого покусаем.
И покусав кого-нибудь,
Приятно в дом свой воротиться,
Клубочком в кресле прикорнуть,
Чтоб в одиночестве забыться.

* * *
От барской милости
до полного забвения
Один лишь шаг,
тому примеров тьма.
Ты только раз
не выиграл сражение,
Забудут про присутствие ума.
Урвать, нагадить,

Кровь свою я льдом
хочу разбавить,
От активной жизни я устал.
Думал я, что с возрастом судьба мне
Поспокойней выберет причал.
Все спешу, куда-то направляюсь,
Я во всем порой нетерпелив.
Торопливо в женщину влюбляюсь,
Сильно ни одну не полюбив.
Может этой кровью охлажденной
Я умерю свой безмерный пыл.
Стану тихим, умиротворенным,
Вспомню тех, кого давно забыл.
Всем за все поставлю
в церкви свечи,
И верну всем памяти долги,
На все письма прошлые отвечу
И влюблюсь, чтоб уж не разлюбить.

шукшинские березки,
Вы тихо дарите всем
нужный так покой.
А со слезою поступил я просто,
Ее протер, прижав платок рукой.

Таких высот,
что в грустный час уколы
Оно собою заменить могло.

Мне это в жизни так необходимо,
Как птице крылья, небу синева.
Я вновь хочу для осени любимой
Шептать любви,
как в юности, слова.

С чувством грусти нынче совершаю
По гостям недальнее турне.
Ем и пью, но впредь не обещаю
Быть степенным или поумнеть.
Много женщин, знаю, одиноки,
Для кого-то нет меня нужней.
Мимо них меня, как лист, проносит
Потому, что нет средь них моей.
Почему так жизнь несправедлива?
Одному доколь подушку мять?
Чтобы стать веселым и счастливым,
Где, скажи, тебя еще искать?

* * *
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Настежь открою двери,
* * *
Пышный накрою стол.
Мне грустно,
Как же, друзья, поверьте
С вами мне хорошо.
я пришел в музей ИЗО
Вновь оценить портреты и пейзажи. Кто-то скажет - победа,
Мне выпал час, и я сюда пришел,
Кто-то скажет - любовь.
А для меня надежда
Вдруг завтра день кончины
Встречу назначить вновь.
мне предскажут.
Хожу не часто, чтоб не забывали
Ваших красивых, добрых,
Правдой покрытых слов
Меня те лица, что со стен глядят.
Хватит, друзья, наполнить
Я замираю. Шишкинские "Дали"
Уж много лет мне душу бередят.
Новую книгу стихов.
Может, бываю грубым,
Они меня уносят в край далекий,
Часто не слишком прост,
Один в один картине есть места.
Все же, друзья, за дружбу
Там по заимкам избы одинокие,
Я поднимаю тост!
И судьбы дивные написаны с листа.
Кому Дали - чудная геометрия,
* * *
Кому запал Малевича квадрат.
Ни от кого я не бегу
Мне ж по душе таежное безветрие,
И ни к кому не приближаюсь,
Забавные проделки медвежат.
Я все умею, все смогу,
Я не фанат письма
Мужчины, правда, не рожают.
какой-то школы,
Ах, как приятно вечерком
Создать живое - это ремесло
Вздремнуть в квартире одиноко!

* * *
Луч прямо в глаз, и выбило слезу.
Чудесный день, а я как будто плачу.
Слезой из солнца я себя смешу,
Надеюсь на успех и на удачу.
Стволы берез, как полосы судьбы,
Белеют в зелени,
как полосы надежды.
Вот так в пургу верстовые столбы
Сулят вам радость
средь степи безбрежной.
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Подружки милые,
всех кругом унизить,
Все на алтарь победы пусть пойдет.
Забудь про честь,
не будь таким капризным,
Победа спишет, а народ поймет.
Как жить потом?
Не все на свете немы,
Порядочных все ж больше
среди нас.
Я верю, что придут к нам перемены,
И всем господь по их делам воздаст.

* * *
Пришла зима, и я почти спокоен.
Укрыло снегом осени пожар.
Ну, почему который год такое
Цветенье осени бросает
сердце в жар?
Все ж каждый год я
жду нетерпеливо,
Когда румянами покроют лик берез,
Чтобы опять печальным
и счастливым
Писать стихи и трогать Вас до слез.

* * *
Хрустят иголки под ногами,
Как будто снег, но до зимы
Не раз природа оригами
Нам сотворит на грани тьмы.
Из листьев, ветра и фантазий
Природа нам такой урок
Преподнесет, дай бог не сглазить
И запастись прекрасным впрок.
Благословенен лик природы,
Я нем и глух от красоты.
Жаль, любованье им народом
Не прибавляет чистоты.
Да, жаль, но это преходяще.
А лес достойно молчалив,
Могуч в лучах его разящих,
Создавших солнечный разлив.
И в этом сказочном разливе,
Где трав и леса бирюза,
Блестят огромные, счастливые
Под стать всему, твои глаза.

* * *
Я в зале для разной борьбы.
Для встречи почетных гостей.
И я из почетной толпы
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Врачей и учителей.
Хоть нынче учебный день.
То мелочь, на холод списать.
Все бросить и встретить друзей.
Программу лее можно нагнать.
На сцене пред нами
все скачет диджей.
Как-то порядком уже надоело.
Аванса вот нет уже несколько дней.
С чего бы душа моя в стужу запела?

* * *
Я сегодня почему-то в спросе.
Понедельник, вроде день тяжелый.
Мне еще бы лет с десяток сбросить,
Был бы я счастливым и веселым.

* * *
Ах, солнце ясное,
лучом нырни в потемки,
Души моей углы все освети.
Жаль не изъять
из памяти бездонной
И грязь и ляпсусы,
что так мешают жить.
А завтра мая первое число,
Цветы бумажные под горн
и барабаны.
Из пазух памяти
внезапно вдруг всплыло,
Как к демонстрации готовились
мы рьяно.
Все дружно пели,
дружно строем шли
И ждали: завтра лучшее настанет.
Идеи где, не те, что привели
В тот мир, который дружно
отрицали.
Идеи те, знать, были пузырем,
Чем надували,
бог лишь только знает.
И нас надули, хоть мы ни причем,
И всяк теперь,
как может, выживает.
Ах, детство яркое,
тебя уж не вернуть,
На шее галстук уж не заалеет,
И в устье Каменки мне больше
не нырнуть...
Хоть бедно жили, было все честнее.

