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ПOЭЗИЯ

Вадим
ТЕРЁХИН

Вадим

Фёдорович ТЕРЁХИН – поэт,
заместитель министра – начальник управления
культуры,
искусства
и
кинематографии
Министерства культуры Калужской области,
секретарь Союза писателей России,
председатель правления Калужского областного
отделения Союза писателей России.
Лауреат Международной премии
«Имперская культура» им. Эдуарда Володина (2012),
премии Центрального федерального округа РФ
в области литературы и искусства (2009)
и других литературных премий.
В журнале «Север» публикуется впервые.

г. Калуга

* * *
Два человека, апрель и январь,
Свежесть весенняя, зимняя стужа –
Мы сочинили себе календарь,
Книгу времён под названием – Ксюша.

* * *
В. Чижевской

Поэты не пишут доносы,
Что всё здесь не так – вкривь и вкось –
Про сложную жизнь и партвзносы.
Уж так на земле повелось.
Как сладко начальству вопросы
Подкинуть про то и про сё.
Но вот ведь – не пишут доносы
Поэты, не пишут, и всё!

Нам удалось средь российских равнин
То, что нельзя совершить в одиночку, –
Два гороскопа составить в один
И получить знак созвездия – дочку.
Соединившись в одно естество,
В сладком грехе между адом и раем,
Мы сотворили себе божество
И по нему свои жизни сверяем.

* * *
Под едкий дымок папиросы,
А слово их не воробей,
Поэты не пишут доносы.
Не пишут они, хоть убей!
Ну нету у них интереса
Вот так расточать словеса.
Но можно представить Дантеса,
Открывшего миру глаза.
Поэты поют мадригалы.
Они поголовно добры.
Они посылают сигналы
В иные миры.

Мы всегда пребываем вдвоём:
Я и ты, как жар1птица.
Как тебе удалось уместиться
В тесном теле моём?
Говорят, ты у нас хороша,
Из1под рваной рубахи
В разудалом славянском размахе
Рвёшься к небу, душа?
Говорят, нам с тобой повезло.
И порядок понятен,
Если мало на совести пятен,
Расступается зло.
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* * *
* * *
Откуда – её я не звал –
Идёт беспощадная старость.
И, кажется, всё я сказал,
Но главное что1то осталось.
И всё кратковременно так,
Непрочно, мгновенно, беспечно.
И всё кратковременно так,
И всё удивительно вечно.
И всё, что на грешной земле,
Пропел я как певчая птица,
Плутая в полуночной мгле,
На небе должно разрешиться.

* * *
Не двигается время вспять,
Но водит грифелем по коже.
И перед ним не устоять –
Мы не становимся моложе.
И впредь не будем лучше мы.
Так очевидно и понятно,
Что наши светлые умы
Затмят проявленные пятна.
Мы не отвертимся уже,
Не избежим дурных отметок.
Найти смирение в душе –
Все, что осталось напоследок.

Я вступлю в борьбу с коварством
И останусь невредим,
Полновластным государством
По названию Вадим.
Стану доблестным и мудрым
Для того, чтоб все враги
Знали твёрдо – каждым утром
Им вставать не с той ноги.
Я живу во многих лицах –
Сам1свобода, сам1тюрьма –
Распахну свои границы
Вдохновенья и ума.
Укрепиться между строчек
Помоги мне, Божий Сын.
Истребляют одиночек,
Ну, а я1то не один.
И в сражении суровом
Среди пепла и огня
Я прошу, чтоб только Слово
Не оставило меня.

* * *
Е.Т.

В день десятой годовщины
Признаю, насколь мы разны.
Женщина – душа мужчины,
И душа моя прекрасна.
Окрести меня щепотью.
Подними меня над бездной,
Окружённой грубой плотью
И тщетою бесполезной.
Слаб я и тебя не стою –
Даже маленькой частицы,
Но своею красотою
Дай мне с миром примириться.
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