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10 Сергей Евелев

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Н у вот и ещё одна стекла с пера.
Все друзья и почитатели поздравляют, говорят, какой я пло-

довитый: всё пишу и пишу. А я про себя радуюсь и вспоминаю за-
вет любимого моего автора Михаила Жванецкого, сказавшего, 
что писа ́ть и пи ́сать нужно только тогда, когда уже не можешь. И в 
своё оправдание скажу лишь, что они, стихи то есть, пишутся. Не 
всегда, не всегда легко, но действительно периодически исходят 
из меня. Уж извините, уважаемые читатели, за пафосность.

Ну что сказать? Спасибо, что читаете меня. Это, наверное, 
второе счастье. Первое – что получается писать. Это мне как-то 
при случайной встрече сказал чудесный современный поэт Бахыт 
Кенжеев. «Тебе, – сказал он, – безумно повезло попасть в немно-
гочисленную группу (хотя мне казалось, что она очень даже и мно-
гочисленная) тех, кто может писать стихи. Это такая экономия на 
антидепрессантах»…

Ну что ж, кто станет спорить с мастером и, главное, зачем? 
Ему виднее.

Итак, о чём же я?
Да, стекла с пера. Я думаю, что настоящим испытанием ста-

нет время, а не только или даже не столько сегодняшний читатель 
(надеюсь, что не обижу его этим заявлением).

Если мой сын и его поколение (пусть даже один из тысячи) 
будут читать то, что я написал, и (это я уже совсем размечтался), 
может быть, даже его дети и их дети (пусть даже один из миллио-
на) тоже будут, то значит, мне повезло: я угадал с выбором того, на 
что менять своё время, которого с каждым родившимся стихом, 
становится всё меньше, что я тоже не так давно понял.
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Не сомневайтесь, масса знающего меня народа по-прежнему, 
невзирая на шестую книгу, выпускаемую мною в жизнь, считает, 
что это дурь, блажь, затянувшийся кризис среднего возраста. Что 
нужно ходить на работу, пилить, строгать, вносить в экономику 
свою долю «полезного труда» на благо отечества. А я вот, вме-
сто этого, застрял в стихо- и прозописательстве, что они навер-
няка называют за глаза чем-то другим, используя ненормативную 
и полунормативную лексику. Ну что ж, имеют право и на ту, и на 
другую.

Я лишь скажу, что, пользуясь возможностью обратиться к мо-
ему, пусть и немногочисленному, но читателю, хочу его поблаго-
дарить. Вы, дорогие мои, вселяете в меня уверенность в том, что 
всё неслучайно. И муза, которая посетила меня так не рано в жиз-
ни, сделала это не зря. Я верю (теперь уже точно), что есть в этом 
какое-то знамение, предназначение и свыше посланное направ-
ление движения. Спасибо вам за темы, которые вы, друзья мои, 
вольно или невольно мне бесконечно подбрасываете. Спасибо за 
тёплые слова, высказанные в мой адрес, за аплодисменты, которы-
ми вы награждаете меня на концертах, за смех и слёзы, которые 
иногда вызывает написанное мною.

Словом – за всё, за всё, за всё.
Я же – перед лицом своих товарищей – торжественно кля-

нусь продолжать творить до тех пор, пока меня не покинет муза. 
Она, так как девушка и посему существо непредсказуемое, может 
подобный фортель выкинуть в любую минуту, хотя по причинам, 
наукой пока необъяснимым, может и задержаться.

Ну всё. Пожалуй, для предисловия хватит.
Пора. Ныряйте в море стихотворное и плавайте там с удо-

вольствием. Кому может понадобиться спасательный круг или 
салфеточка для утирания слёз, запаситесь. Снова, по старой схе-
ме, пишу для нас и о нас, так как больше писать некому и не о чем.
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А ЧТО, ЕСЛИ БОЛЕЗНЬ?..

А что, если болезнь, она – письмо, 
серьёзное небес предупрежденье,

Стоп-кадр в тупик зашедшего кино, 
а не ошибка и не наважденье?

Что, если тот, кто нам болезнь послал, 
сказать хотел: достаточно, довольно,

Дружок, ты развиваться перестал, 
жизнь поменяй, иначе будет больно.

А нам и невдомёк, и мы бежим по докторам, 
болезнь убить пытаясь,

Посланием-письмом не дорожим, 
с симптомами старательно сражаясь,

Причину оставляя в глубине, её не зная, не ища причину,
И в результате нас найдёшь на дне, 

клянящих невезенья чертовщину,
Всегда с вопросом: почему же я? 

А может быть, тебя спасти пыталась
Душа твоя, извечный страж огня, 

стучала… и опять не достучалась.
Когда не слышим вещий голос мы,

когда посланий суть не понимаем,
Того, кто в силах увести из тьмы, 

его поддержку мы тогда теряем,
И жизнь уходит с ним… 

Что, если нам болезнь приходит письмецом в конверте?
Холодный душ горячим головам… 

Задумайтесь и, может быть, поверьте.
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А Я ИДУ ПО ЗЕМЛЕ

Пудрой белой года волоса мои замети
И за всех, кому сердце любя разбил, ты прости,
Все слова, те, что я не сумел сказать, доскажи,
Наколдуй тёплый снег, память добрую наворожи.
Собери всю тоску и печаль мою по земле – 
И в сундук на замок, океан пусть спрячет на дне.
То, что я не допил, не допел, ты допей и допой.
И лети, торопись, проживи, тяжким камнем не стой.

А я иду по земле, годами пылю зазря,
Снова роса в траве, снова встаёт заря,
А я разрываю сон, не спеши, не ложись,
Я выбираю стон, с именем гордым – жизнь.

А она, как лиса, не даётся, петляет, хитрит,
Каждый день ставит штамп и морщинами наградит,
Но умнеют глаза, добрый свет от них всё теплей,
А скупая слеза тает временем, не жалей.
Напиши, нарисуй, застолби, построй и роди.
И когда ты сказал всё, что ты хотел, уходи,
А не зря ли ты жил, не тебе, дружище, решать,
Дети с внуками будут твоей дорогой гулять.

Иду по земле опять, клубятся года в пыли,
Но их уже не поднять, и память о них – вдали.
Трубить мне ещё, трубить, и зубы о жизнь стирать,
Мне б важное не забыть и нужное не отдать…
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АПОФЕОЗ ПУТИ

Жить невозможно без воздуха свежего,
Без океана бурчания нежного,
С ветром, рождающим шквал,
Жить бесполезно, заботясь о трещинах,
Помня о непокорившихся женщинах,
Ленно листая журнал.
Пусто-размеренно, мерно-уверенно – 
Делать всё то, что годами проверено,
Скучно и обречено –
Плыть по течению без огорчения,
Фильм и массаж называть развлечением – 
Это дорога на дно.

Антиразумно о мире заботиться,
Знания прятать и жадничать, жмотиться,
Если с собой не в ладу,
Лучше спасти своё существование,
В цель превратить самообразование,
Даже уча ерунду.
Плесень на малоподвижных охотится,
В мысли застойные гостьею просится.
Пустишь её на порог – 
И неприглядною станешь картиною,
Время тебя заметёт паутиною,
Если сразиться не смог.

Смысл – не в телах, что в округе болтаются,
Пусть это даже «друзья» называется,
Кровью сроднённые, пусть,
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Только в душевном-духовном сближении
Есть наполнение, есть продолжение,
Радость, сплетение, грусть.
Хоть миллиарды рождаются заново,
Просто случайно, а может, и планово,
Ключик не просто найти,
Полон сомнения путь просветления,
Рвёмся на волю из вечного тления.
Когти стирая от изнеможения…
Смысл обретаем в пути.
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БЕЗ ЧЕГО НЕ ПРОЖИВЁШЬ

Жить не может свеча незажжённой,
Потому мы и падки на лесть,
Видно, к этой болезни врождённой
В людях предрасположенность есть.

Почему, если вдруг похвалили,
Мы внутри и снаружи в огне?
Может, в детстве нас недолюбили,
Или всё это чудится мне?

Очень каждому важно и надо,
Чтоб его замечали в тени,
Так героя находит награда,
Фейерверком окрасятся дни.

Нам бы капельку только вниманья,
Поощрённому жить веселей,
Кислород заменяет признанье,
Похвала – колбасы поважней.

…Раздадим, не скупясь, комплименты,
Удивляясь, смущаясь, любя,
Расплескав эйфории моменты
Созидаем и мир, и себя…
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БЛИЗНЕЦЫ

А у дьявола в семье – прибавление, 
в родах сложных промелькнули день и ночка,

Объяснимо на душе потепление, 
если близнецы в подарок: сын и дочка.

Тут бы праздник, но семейство безрадостно, ходит всё, 
носы повесив крючочками,

На душе бесовьей мутно и гадостно, 
дочка с сыном родились… ангелочками.

Дьяволица бродит, в воду опущена, 
мужу в верности клянётся, старается,

Но ледовая меж ними стоит стена… 
и не очень у неё получается.

Все нечистые собрались на форуме 
и пытаются объять необъятное,

За улыбочками прячут притворными подозрение, 
для всех неприятное.

А супруги до развода докатятся, 
наугад блуждая в поисках истины,

И когда уж поздно будет, спохватятся, 
но во тьме назад дорогу не выстелить.

Ангелочки всё растут, наливаются, 
как же быть – решать пора, дело срочное,

О простом они и не догадаются… 
про зачатие забыв непорочное.
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БОЖЕСТВЕННОЕ СОЗДАНИЕ

Бог тебя, наверное, создал для себя, 
вылепил старательно, искренне любя,

Материал использовал тонкий, неземной, 
душу выдал чистую деве непростой.

Думал он тебя в раю вечно задержать, 
не планировал тебе мучиться, рожать,

Шить, стирать, борщи варить, на войну ходить, 
литератором, врачом, труженицей быть.

Бог тебя использовал в качестве красы, 
бросил маленькой звездой на свои весы,

Чтоб ласкала слух ему и, конечно, глаз… 
Чувствам волю ты дала раз… всего лишь раз…

Бог измены не простил, он отправил вниз… 
Ни за что… обычный ведь женщины каприз…

Но теперь тебе вовек землю согревать, 
рваное соединять, быстро-чутко спать.

Потому – и на земле небеса плетёшь, 
и у нас внизу покой всё не обретёшь,

Дом остался высоко, скучно без него, 
всё как будто под рукой, ну и что ж с того?

Босоногая идёшь по земле одна, 
то, что ищешь, не найдёшь, твой сосуд без дна,

Проливаются из глаз нежность, 
боль твоя и тоска по облакам неизбывная.
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Кто тебя однажды знал, во хмелю живёт 
и не в силах протрезветь, снова чуда ждёт,

А тебя не охватить и не разгадать, 
словом не угомонить, мыслью не догнать.

Свет небесный, стон времён, варварская роль, 
ослепительна тоска, бесконечна боль,

Вот живёшь, надеешься: Бог простит, 
поймёт и дитя строптивое в небеса вернёт.




