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Васиринка Ника

Волшебникам кисти и слова
  Посвящение к В.К.Ч.

Примите всё как мой портрет неброский: 
 
Желание когда-то съездить в Сростки;
Весной прошедшей мой провал поездки
К родным в Кузбасс. И мой этюд в гротеске,
Что на бумагу утром начертала.
Такая есть привычка: не устала
Ни шевелить из классиков страницы,
Ни ежедневно думать о Жар-Птице;

Примите даже то, что я от детства
Не отошла. А из всего наследства
Досталась только боль воспоминаний.
О, научите это испытанье
Отвергнуть, зачеркнуть. И в Лету сбросить.
Вы, мудрые мужи,  кто силу носит,
Кто воплощает для меня отраду,
Примите же словесную тираду:

И цвет весны, и слякоть непогоды;
И листопадов, и метелей моду
Нас радовать иль мучить хоть когда-то;
Дождливых перепадов звук стаккато;
 Моих тревог, всей тщетности исканий;
Шагов и взлётов. Разочарований.
Меня – пучком из солнечной одежды – 
И мощным, может быть, штрихом надежды.
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Примите струй кастальских
                         горных
                                чары!
Я, как и вы, творец. С истока. До причала.

Любовь-ошибка
Посвящение к С.Ф.Ш.
Поганка – несъедобный, поганый [не упо-
требляемый в пищу вследствие ядовитости, 
нечистоты] гриб. (С.И.Ожегов. Толковый 
словарь русского языка).
В семействе аманитовых известны как смер-
тельно ядовитые, так и съедобные грибы 
(например, кесарев гриб, цезарский гриб). 
 Смертельно ядовиты бледная и белая поганки 
(вонючий мухомор), вероятно, не имеющие 
себе равных в этом отношении. (Жизнь расте-
ний, том 2,Грибы. Под редакцией профессора 
М.В.Горленко).

Поганкой,
     глупостью моей, 
          Или твоей – равно значенье; 
Как старое нравоученье    
       Или молитвенный елей – 
       БЕГ долгих лет ВНУТРИ ВСЕЛЕННОЙ
       По эллипсу вокруг светила.

Ну разве мудростью то было –
Лететь кругами, быть примерной?!
Ведь ПРЕДНАЧЕРТАННОСТЬ ошибок,
Как неизбежность ТРАЕКТОРИЙ,
Не зачеркнут людских улыбок.
И кто об этом будет спорить!
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Воспоминанием-поганкой,
Или ошибкою – прекрасной! – 
Приснился эпизод. Негласный.
И след как шрам от давней ранки.
На эллипсе земной орбиты
Влюбились мы. Без разрешенья.

Я траекторию прощенья
Шепчу.
     Уж четверть века.
                    Квиты.

Наиль Чуханов
* * *

Молча чувства свои схоронили мы вместе,
Только в сердце гнездишься, знаю – там ты живёшь!
По сентябрьской стыни с журавлиною песней,
О тебе вспоминая, плачет каплями дождь.
Потому и глаза мне твои будут сниться,
Нежным взглядом окутав, за собою маня,
Потому, что в руках с жёлтой грудкой синица
Не заменит мне в небе никогда журавля!

Вижу каждой весной в этих слёзах капели,
С грустью сверху рыдает на прохожих апрель...
Мы с тобою расстались, просто так захотели,
И кому же, скажи мне, стало легче теперь?


