063-064Terehin_063-064Terehin.qxd 15.10.2020 13:11 Страница 63

ПOЭЗИЯ
Вадим Фёдорович ТЕРЁХИН
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Вадим
ТЕРЁХИН

родился в1963 г. в пос. Песоченский Тульской области.
Окончил Казанское высшее военное

г. Калуга

командноинженерное училище ракетных войск,
Московский Литературный институт им. М. Горького.
Лауреат многих международных и российских
литературных премий.
Председатель Калужского
областного отделения Союза писателей России.
Действительный государственный советник
II класса Калужской области.
В журнале «Север» публикуется впервые.

* * *
От язвы мировой
Таюсь в лесной избёнке.
Теперь я домовой
Поэт на удалёнке!

* * *
Бессрочно находясь
На карантине строгом,
Налаживаю связь
Я ежедневно с Богом!
Творю молитвы я,
Жгу восковые свечки.
Чтоб судьбы бытия
Предвидеть изпод печки.

Неужто ниспослано свыше,
Что землю в положенный срок
Захватят летучие мыши
И вирус – их главный пророк?!
Неужто в сраженьях за место
Под солнцем
В клетушках квартир
Держать под домашним арестом
Он сможет взбесившийся мир?!
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Мы строим вокруг оборону,
Надеясь вот так полюдски,
Что скоро грибную корону
Сорвём с его круглой башки!
И мир сразу станет понятен.
И правды взойдёт торжество.
И столько расплывчатых пятен
Мы спишем тогда на него!

* * *
Человек – нечто,
что должно быть преодолено…
Ф. Ницше

Я жить хотел бы по Заветам,
Быть в очистительном огне
И наслаждаться только светом,
Но тьма упорствует во мне.
И если говорить о вечном,
Искать разумное зерно:
Всё человеческое нечто
Должно быть преодолено!
И в этих формах бестелесных,
Что нам с рождения под стать,
Я буду слушать птиц небесных
И горним ангелам внимать.
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* * *
В медных трубах и в огне,
В облаках когда витаю,
Боже, ты всегда во мне,
Только я себя не знаю.
Я с туманною душой,
Непонятный, многоликий,
Сам себе во всём чужой,
Только ты один Великий!
Я прошу наедине
Под уютным сводом храма:
Расскажи мне обо мне,
Как когдато в детстве мама.

И ждёт спасения, доколе
Не образует в трубах течь.
Вода не может жить в неволе,
Как поэтическая речь.

Убеди, что быть добру.
И заставь поверить чуду:
В то, что весь я не умру
И с Тобою вечно буду!

Она подвижница теченья,
Напора, скрытого в груди.
И из любого заточенья
Всегда пробьёт себе пути.

* * *
И когда ты себя исчерпал
И уже всё не будет как прежде,
Возвращаясь к началу начал,
Из последней и робкой надежды,
Подводящей последний итог,
У тебя появляется Бог!
Непонятный людскому уму,
Он стоял за невидимой шторой.
Оказалось, ты нужен Ему!
В этой жизни туманной, в которой
Ты бродил по углам как слепой,
Он все время был рядом с тобой!
Ты у мира уже не в чести.
Ходишь тенью немого укора.
Всё отдать, чтоб Его обрести –
Непременная часть договора.

* * *
Известно, что, придя в движенье,
По всем законам естества
В системе общего снабженья
Вода безвидна и мертва.

И если посмотреть на воду,
Примерить жалкий опыт свой –
Лишь вырываясь на свободу,
Вода становится живой.

* * *
Пускай Господь народ хранит!
И лишь о том мы Бога просим,
Чтоб нас терзающий COVID
Развился в Болдинскую Осень!
И мир, как Пушкин, в карантин,
Куда теперь любой зачислен,
Восстанет из своих глубин
Для торжества свободной мысли.
Возьмётся за тяжёлый труд.
Омоется в чернильной влаге.
И рифмы бойко потекут!
Рука потянется к бумаге!

