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Евгений
Бессмертных
г. Бийск,
Алтайский край

Ах, оставьте мне право 
быть над...

Ах, оставьте мне право быть над
Одиночества стылыми снами!
Я бы мог, как юнец, бредить Вами,
Но устал видеть грёз листопад.

Свой «Освенцим» устав проклинать,
Я цепляюсь в горячке за тени
И своих, и чужих воспарений –
Безучастна, однако ж, их рать.  

Так, наверное, сонм райских птах
В герметичной щебечет нирване –
Но краснеет вода в страшной ванне,
Где поэт превращается в прах.

Жизнь – эклектика.. Жалок мой пыл
Удержать всё наивною «сцепкой».
В мрак низринусь ли лёгкою щепкой?
Красота ли спасёт этот мир?!
   10 марта 2007 г.

Сны добивают шоком 
болевым...

Сны добивают шоком болевым –
Раздавлен я убийственным их шиком. 
Так пóшло вновь усильем волевым 
Гнать в жизнь себя усталым мавериком
И задыхаться, как несчастный мавр, –
Не от любви самой –
              от сладкого фантома.
      11 ноября 1997 г.

Мы жить мгновеньем 
не вольны...

Мы жить мгновеньем не вольны.
Шарапов зол: прошляпил Фокса. 
Он дышит судьбами страны
И в том не видит парадокса.

Железных идеологем
Не убоится он расклада,
Он не знаком с понятьем «дзен» –
Ему понятней слово «надо».

Над ним луч солнца золотой
И небеса светлей лазури,
А он – опять в незримый бой:
«Врёшь, не уйдёшь, бандит-мазурик!»

Не увернётся лиходей
От цепких рук героев МУРа,
О светлом счастии людей
Стальным отрапортуют гуру.

Висков коснётся седина,
Отсалютуют пионеры,
И будет верная жена
Полпредом Милосердья Эры.

...А на дворе меж тем «застой».
Высоцкий жив ещё, но сломлен.
А Конкин, он такой простой –
Идейно выдержан и скромен.

Пройдёт ещё лет тридцать пять, 
И у него своруют «тачку»,
Но не Шарапову решать
Сию банальную задачку.
    2009 г.

Мозг болезненный, 
голый мозг

Мозг болезненный, голый мозг!
Логос вызрел в бреду извилин, –
Но под смех повивальных розг
Воспарить был, увы, бессилен.
  1990, 28 января 1994 г.


