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Андрей Александрович Тер�
нов родился  14 января 1984 г. в

г. Луховицы. В Каширу приехал в
четырёхлетнем возрасте. Учился в

средней школе №7, окончил её с сереб�
ряной медалью. Начал писать стихи с
14 лет. Увлекается также рисованием,
живописью, фотографией, пением. Лю�
бит путешествовать. В 2006 г. окон�
чил МГУПИ по специальности «Ав�
томатизированные системы обра�
ботки информации и управления». В
том же году поступил в аспирантуру
на кафедру «Социология и культура»,
которую завершил в 2010 г. С 2013 г.
руководит литературным объедине�
нием «Зодиак»  г. Кашира.  Финалист
1�го Международного вокального конкур�
са «Энергия голоса» Группы «Интер РАО»,
2014 г. Лауреат Московского областного
открытого фестиваля�конкурса моло�
дёжного поэтического мастерства
«Звёздное слово» 2014 г.
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В поисках себя

Первое стихотворение этого сборника датировано 1999�м
годом. Уже тогда пятнадцатилетний Андрей  Тернов писал:

Как можно спать,
Когда мечты, воспоминанья
Глаз не дают никак сомкнуть,
Волнуют всё моё сознанье …

Казалось бы, дань классике, простое подражание, но, сле�
дуя за автором, страница за страницей, за годом год (стихи
расположены в хронологическом порядке), понимаешь: он
способен осмысливать многие сложные вещи и со време�
нем  – всё  более  чётко формулировать,   облекая  в  поэти�
ческую форму, собственные, порой и спорные,  выводы.

Что волнует молодого человека? Безусловно, многое, всё
то, что составляет многообразие жизни. И вместе с тем,  в
творчестве Андрея Тернова доминирует философская тема�
тика. Показательно, что, исследуя мир, он начинает с себя.
Его  «Автопортрет»   достаточно  противоречивый  и  при
этом  – цельный. Добро и зло, любовь и ненависть, смех и
слёзы… Словом, классика  философии:  единство и борьба
противоположностей, и, как всегда, открытым остаётся глав�
ный вопрос:

И вроде ясно, кто я есть,
И не понять, что я такое.



Лавровый суп

5

Без ответа на этот вопрос можно прожить всю жизнь, но
Андрей, продолжая разрабатывать тему человека вообще и
человека в современном обществе,  пытается определить ли�
нию  достойного поведения.  Например:

Себе не ищите кумира,
Ищите себя для мира!

Или:
За справедливость в битвах
Дерись! Держись! Молись!
Но праведная жизнь –
Вот лучшая молитва.

Пересказывать, даже цитируя, стихи – дело неблагодар�
ное.  Каждый найдёт в сборнике то, что созвучно душе,  на�
строению, мировосприятию. Нашла такое  стихотворение и
я. Оно посвящено Кашире:

Вместе с тобой много лет прожил я,
Но прошу, ответь,  неизведанная
                                                                   Кашира,
Сколько тайны в твоей тишине,
Сколько неба в твоей вышине,
Сколько печали в твоих глазах,
Сколько счастья в твоих слезах,
Сколько мелодий в сердце твоём,
Сколько на свете ещё проживём,
                                                                  Кашира?
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Удивителен настрой этого стихотворения. Пожалуй, его
можно определить как сыновний. Столько любви, благогове�
ния, понимания, тревоги всего в восьми строчках! По эмоци�
ональному накалу это стихотворение  можно поставить ря�
дом разве что с любовной лирикой, которая «рождается» бук�
вально на глазах читателя. В ожидании большого чувства ав�
тор отторгает любовь, которую определяет как «страстные
духи, что чувством испаряется в обмане», а потом, познав
«боль,  с которой  не справиться», принимает  её, эту боль,
причинённую любовью,   как дар поэту  («Но без этой боли и
стихов не будет»).

Сборник называется «Лавровый суп». Немного эпатаж�
но, но по сути отвечает мировоззрению автора, его взгляду
на творчество и те, в основном моральные, «дивиденды», ко�
торое оно приносит.

Чтоб здравым быть в час суровый
И жизнь чтоб не ставила клизм,
Суп из венков я лавровых
Варю, чистит он организм.

Хочется верить, что, спустя несколько лет, данный сбор�
ник получит достойное продолжение. Ведь автор продолжа�
ет оставаться  в творческом поиске, и главное – от страницы
к странице видишь, как  растёт его мастерство.

А.  Гришина,
заслуженный работник печати

Московской области
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Сонет
Я полон дум,
Когда порой
Грохочет гром
Иль в час ночной,
Когда темно
И не видать
Ни зги давно.
Как можно спать,
Когда мечты, воспоминанья
Глаз не дают никак сомкнуть,
Волнуют всё моё сознанье
И нет возможности заснуть?
Придёт же после Музы он,
Его Высочество князь Сон.

15.02.1999 г.
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Автопортрет
Добро хочу я всем дарить,
Не обойдусь порой без зла,
И вроде не за что любить,
И не любить меня нельзя.

Умом не славлюсь я своим,
Но много может этот ум,
Хоть светел он, неповторим,
Нелепых всё же много дум.

Стараюсь видеть далеко,
А вот вблизи порой не вижу,
Одних люблю я глубоко,
Других же сильно ненавижу.

Бываю часто грустным я,
Бываю весел – смех сквозь слёзы,
Без шуток не живу ни дня,
Хотя на жизнь смотрю серьёзно.

Во мне и совесть есть, и честь,
И трус родится поневоле.
И вроде ясно, кто я есть,
И не понять, что я такое.

         31.07.2000 г.
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Андрей Тернов. Автопортрет. Карандаш, бумага. 2001 г.
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Не плачь, зима
Зима. Суровый женский взгляд.
Зима.Своим студёным словом
Всё подчинит порядкам новым.
Зима. И тишь, и вечный хлад.

Но сыплет пыль нежданных слёз
С небес свинцовых, утомлённых,
Покров из снега уж прожжённый…
Ответь, зима, на мой вопрос:

Зачем же будишь ты печаль
Во мне, царица ледяная?
Поверь, я рад, тебя встречая,
Расстаться с осенью не жаль.

Не просто свидеться хотел:
Ведь посреди я дней морозных
Под снегирей многоголосье
Впервые солнца свет узрел!

Утри суровую слезу,
Не омрачай же нашу встречу,
Стреляешь в душу мне картечью,
Ты лучше окна разрисуй!

Не плачь, студёная краса,
Теперь твоё настало время,
Неси же царственное бремя:
Даруй мороз, чисть небеса!

      14.12.2000 г.
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Было
Посвящается поступлению в КФ МГАПИ

Огонь горячий в вышине
Взирал лениво, безразлично
На то, что видел на земле:
Он знал, что будет всё трагично.

Был между небом и землёй
Зловещий замысел раскрыт,
И над моею головой
Свинец был тщательно разлит.

Час роковой вступил уж в силу,
На нас нацелен был наган,
Встречали в зале мы стихию,
И за окном был ураган.

Лихие пули засвистели,
И кто;то спасся, кто;то нет,
Все ждали чуда, жить хотели,
Но беспощаден пистолет.

Последний выстрел одиночный,
И в кобуре наган сокрыт…
Кошмар свинцовый был окончен.
Я ранен был, но не убит.

     20.05.2001 г.
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* * *
Летний вечер.
Тёплый ветер
Навевает сладкий сон.
Дремлет тополь –
Снится что;то,
Он, наверное, влюблён.

Раскатился,
Заискрился
Солнца падающий луч,
Быстро тая,
Но пугая
Тучных, но трусливых туч.

Небо чисто,
И неблизко,
И, как море, глубоко,
Но чернеет.
Всё темнеет –
Не достать до звёзд рукой.

Хоть невнятны,
Непонятны
Тёмно;звёздные пейзажи,
Ночь приятна,
Несмотря на
Визуальные пропажи.

         13.06.2001 г.
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Буське
Надо мною потухшая люстра,
То ли день, то ли ночь – не понять,
На душе как;то скучно и грустно,
Словно некому руку подать.

Но разделит со мною досуг
Та, которой же не надивлюсь я,
Мой единственный преданный друг –
Наша киса по имени Буся.

Вот сопит эта серая шкурка
Отрешённо и в стену уткнувшись,
Приголублю я милую мурку,
Прошепчу, её ушка коснувшись:

«А у милой красавицы Бусеньки
Коготки, точно лезвия бритвы,
Глазки круглые, крупные бусины.
Помурлыкай кошачьей молитвой».

Ничего не ответит мне кошка,
Лишь мяукнет, из рук вырываясь,
Окарябает руку немножко,
Ляжет на пол, свой мех расстилая.
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Ах, кривляка ты, глупая кошка,
Перестань на полу извиваться!
Поиграй;ка со мной, мне так тошно –
За тобой не устану гоняться!

И беру я блестящую ленту,
Провожу ею по полу резко,
И вальяжная Буська моментом,
Встрепенулась, забегала резво.

Побесившись минут где;то двадцать,
Отвернулась уставшая кошка:
Сколько можно за лентой мотаться?
Язычок даже вынула крошка.

Ну, так ладно, хилячка моя,
Отдохни, я тебе рыбки дам,
Отдышись, замотал я тебя,
И внимай умилённым словам:

«А у нашей красавицы Бусеньки
Чистый, тонкий, смешной голосок,
Снежно;белая грудка и усики,
Неспокойный и длинный хвосток».

Так живи, хулиганка моя,
Но а также мурлыка, «лапуся»,
Утешай мою душу всегда,
Чудо;кошка по имени Буся!

                               13.07.2000 г.
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Понастроили
Громкий МИГ, расправив крылья,
Мчится быстро надо мной,
Как каурая кобыла
По степи летит стрелой.

Серпантинная дорога
Лязг доносит до меня.
Поезд двигается строго,
Как гремучая змея.

Норовят, подняв столб пыли,
Размозжить кому;то лоб
Городов автомобили,
Будто стадо антилоп.

Вот киты в морской пучине,
Бороздят простор морей
Боевые субмарины –
Оборона кораблей.

Понастроили немало
За последние сто лет,
Легче жизнь, наверно, стала,
Или вовсе жизни нет?

            26.07.2001 г.
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Жить
Успеть появиться и произрастать,
Узнать, осознать и пытаться стремиться,
Подняться, вздохнуть, оттолкнуться, бежать,
Споткнуться, упасть, отряхнуться, взбодриться;

Бежать, не сдаваться, устать – и идти,
Присесть, отдохнуть, оглядеться, нацелиться,
Встать, продвигаться, искать и найти,
И не останавливаться, а надеяться;

Мечтать и сиять, уважать и любить,
Питаться, крепчать, доверять и вступаться,
Стареть, вспоминать, забывать и грустить,
Растить, научить и уйти, но остаться.

4.11.2001 г.
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* * *
Песни синего неба я помню из окон,
Как в тиши его млела младая душа!
С упоением вечер был взглядом истоптан,
И Луну бы схватить с пятого этажа.

Где сейчас эти песни? Остались предтечей?
Иль теперь – на втором – не слышны этаже?
А быть может, я вырос и взгляд опрометчиво
Ищет город совсем на другом чертеже?

Я не знаю, но песни как память о детстве
Вновь своей тишиной будоражат меня,
Эти звуки – моё неземное наследство,
Что душа получила на все времена.

               22.01.2002 г.
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* * *
О. В.

Напиши мне: «Прости». Напиши мне:
«Прощай», –

Сообщив, что давно уже всё позабыто,
Гордо мимо пройдя, вовсе не замечай,
Что всегда для тебя моё сердце открыто.

Ты, как ветреный голос и холодный туман,
От меня далеко, словно рядом со мною,
Ты и правда, и ложь, ты и явь, и обман,
Ты, как истина, душу пронзаешь стрелою.

Я любил тебя страстно в наивных мечтах,
Я люблю тебя нежно, как память мгновений,
И любить мне тебя до седин на висках,
До последней минуты сердечных биений.

                                           14.02.2002 г.
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Горела ГРЭС
Горела ГРЭС, и чёрный дым
Парил над ней, как жадный коршун,
На вид он был непобедим,
И не на шутку нас тревожил.

Безаварийная работа
На протяжении времён
Была нарушена в субботу –
Взрыв, третий блок пылал огнём!

Как домик карт сложилась кровля,
Огонь нещадно бушевал,
И, ощущая миг раздолья,
Пространства новые съедал.

Три первых блока ненадолго
Свою остановили жизнь,
Но остальные с чувством долга
Не прекращали нам служить.

Но как же так? С рожденья с нами
Первоначало ГОЭЛРО,
И вдруг на ГРЭС лютует пламя.
Не отдадим огню её!

Её, каширскую легенду,
Звезду, что Ленин подарил,
Она ведёт к теплу и свету.
Сама – светило из светил!
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Стихии вызов принимая,
Пожарные спасали ГРЭС,
Упорно пеной заливая
Электродром КПСС.

«Каширка»  много повидала,
Что ей пожар в нежданный час? –
Фашистам в руки не попала,
Не страшен даже ей Чубайс.

Мученья вынесла родная
И устояла на посту,
Лишь каширянам обещая,
Что даст вновь свет и теплоту.

Гордимся мы пожарным взводом,
Смогли стихии дать отпор.
Вдали исчез за небосводом
Коварный коршун, словно вздор.

Со станцией живём мы дружно.
Пускай ей восемьдесят лет,
Старушка ГРЭС послужит службу,
А без неё нам жизни нет!

                              22.11.2002 г.
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Про то, как я забыл
собственное стихотворение
Я вышел на сцену под бурю оваций.
О, Боже, как много вас здесь собралось!
Мне надо взбодриться, мне надо собраться,
Чтоб зрители мой ощутили «сурьёз».

«Но я вас заранее предупреждаю,  –
Сказал я, – стих длинный, быть может, запнусь,
Зачем написал его, вовсе не  знаю.
Сейчас я начну, только перекрещусь».

Ну что ж, помаленечку и с уваженьем
Я память свою пробудил от дремот,
Давай уже, дескать, мне стихотворенье,
Но та вдруг, зевая,  лишь фигу мне шлёт.

Да что же такое! Не мог я предвидеть,
Что так обнаглеет мой мозг;демократ!
Два четверостишия в яростном виде
Сменились зачем;то молчаньем ягнят.

«Вот видите, – залу я, – мне по бумажке
Теперь, блин, придется «шедевр» прочитать».
И с трепетным шорохом в левом кармашке
Спасение мятое смог отыскать.
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Но и со шпаргалкою я спотыкался,
Подсказывал зал мне мой собственный стих,
А я, соглашаясь со всеми, старался
Хоть чуть привнести выражения штрих.

Состряпал я людям умору неплохо,
И с ними смеялся я сам над собой,
Взрыв аплодисментов сорвал я под хохот,
Знать, выход одобрили мой удалой.

                  10.05.2003 г.
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В электричке
Качаясь на рельсах, стоических рельсах,
Пронзаю в змее я просторы Руси,
О многом стальное поведает тельце,
Пока мы с ним вместе ещё колесим.

Природа магических таинств в оконце
Мне душу улыбкою греет своей,
Во мне загорается вечное солнце,
С которым;то кажется жизнь веселей!

Мне серое облако вовсе не серо,
И грустные дали отнюдь не печаль,
Красой восхищаюсь я, что не измерить,
Которой горжусь и которую жаль.

Нет, мне не мешают в пути остановки,
Недолог в дороге их суетный срок,
Я радуюсь даже людской суматохе,
Она не напомнит, что я одинок.

Вольнее не сыщешь на свете раздолья,
И выше нигде не плывут облака,
Чем здесь, в безмятежном и варварском доме,
Что Русью зовётся, что скрылся в веках.

Моя остановка, прощай электричка,
Спасибо за твой увлекательный путь,
Мы встретимся снова в дороге привычной,
Чтоб вновь колесить по Руси где;нибудь.

20.02.2003 г.
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Я родился в Луховицах!
Я родился в Луховицах –
В милом городе моём!
Еду вновь я восхититься
Огуречною столицей,
Навестить заветный дом.

Я лечу к тебе, сторонка
Ненаглядная моя!
Вновь польётся песня звонко
И салют раздастся громко!
Вновь вдохну твой воздух я!

Там судьбы моей страницы
Заполняться жизнью стали.
Луховицы! Луховицы!
Надо бы поторопиться –
Жми, водитель, на педали!

30.05.2003 г.
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Месяцу
Золочёный и румяный,
Но потрепанный слегка,
Круглый инопланетянин
Шлёт привет издалека.

Спутник верный мой в дороге,
Как тебе там наверху?
Ты за пазухой у Бога!
Не подвержен ты греху!

Доведи меня до дома,
Но не прячься в облаках!
Мы давно с тобой знакомы,
Но всегда издалека.

4.10.2003 г.
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Морда Мира
Мир ускорился в движеньи,
Исказил изображенья.
Смотрит в зеркало, как может,
Изумляясь: что за рожа?!

Вроде был доволен раньше,
А теперь шагнуть бы дальше,
Но волнует шибко рожа!
Ну и рожа! Ну и кожа!

И прыщи, и бородавки –
Срочно здесь нужны поправки!
И к хирургу на приём
Мир пустился прямиком.

Рад всегда хирург помочь,
И отрезать он не прочь!
Постарался врач на славу.
Мир одобрил, крикнув: «Браво!»

С новоявленным лицом
Преклонился пред творцом.
И теперь Мир ходит гордо,
Мировая, видно, морда!
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Что ж, «лицо» его прекрасно,
Хоть слегка и несуразно:
Нет ни носа, ни ушей,
Нет и губ, волос, бровей!

Да и только наугад
Различишь перёд и зад!
«Здрасьте!» – скажут Миру дети.
«Здрасьте!» – лысина ответит.

          16.11.2003 г.
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Прогулка
Я иду по траве, на которой покоится снег,
Я иду по земле, на которой живёт человек,
Я иду в никуда, потому что не знаю дороги,
Я иду, а вокруг города – беспощадные боги.

Я смотрю в небеса, где мерцают бессмертные
 звёзды,

Я смотрю, как леса обнажились пред зимушкой
 грозной,

Я смотрю на угли, что остались от жизни
беспечной,

Я смотрю – и не знаю, могли бы мы быть
человечней?

                19.11.2003 г.
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Как в лесу живёт метро?
Червяки и муравьи –
Все собрались в подземелье.
Это вовсе не веселье,
А обыденные дни.

Посредине леса летом
Муравьи и муравьихи
Внутрь пня стремятся лихо
Беспокойным мелким светом.

Сдав за вход контролю норму,
Насекомые потоком
В подземелье том глубоком
Устремляются к платформе.

К ним спешит червяк по рельсам,
Их глотает торопливо
И сквозь землю, словно мыло,
Ускользает в дебри леса.

И опустошит нутро
Червь, где путь ему укажет,
Там же вновь поток мурашек,
Уходя, захватит ртом.

Так в лесу живёт метро!

                 31.12.2003 г.
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Жизнь
Крик, глоток,
Пелёнки, горшок,
Игра, удивление,
Учёба, творение,
Стрела из лука,
Любовь, разлука,
Надежда, искание,
Радость, познание,
Свадьба, жена,
Дела, седина,
Дети, песня,
Лысина, пенсия,
Внуки, горб,
Выдох – и гроб.

28.01.2004 г.
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Беда
В далёком посёлке случилась беда:
Решили там все, что они – господа.

Вопит председатель, что он президент.
Напялил фуражку, оделся в брезент.

А в Доме культуры ди;джей;гармонист
Играет старушкам;тинэйджерам твист.

Корриду устроил на поле пастух –
Кальсонами красными дразнит пеструх.

Иван комбайнёр – донжуан и ковбой –
Доярок печалит, что он голубой.

Священник заядлый теперь оккультист,
На это сподвиг его друг;сатанист.

Для всех незаметно пошла жизнь не так.
И долго бы длился такой кавардак,

Но конюх проспался: «В конюшне беда!
Пойдёмте навоз разгребать, господа!».

                                                                 29.01.2004 г.
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Трясина
О, во что нас бездушье втянуло?!
Мы стоим на зловещем распутье.
Караул! – нам кричит Караулов,
Всё путём! – утешает нас Путин.

О, во что нас безумье втянуло?!
Согревает «труба» богатея,
Остальным она кажет лишь дулю
Беспрестанно, но не беспредельно.

О, во что нас безбожье втянуло?!
Мы не любим, не верим… мы стынем!
Друг на друга нацелили дула –
И они скоро выстрелят… в спины.

6.03.2004 г.



Лавровый суп

33

Километры
Километры копеечных денег
Заслонили беспомощный берег…
И ласкают небрежные  ветры
Подневольные километры.

Это ветры монетного моря…
Это ветры счастливого горя…
И несут они горе;заветы
На бескрайние километры.

И живут, существуя монетой,
Суша, море, планета, планеты…
Мелочёвку истёрли бы ветры,
Чтобы вызволить километры.

3.05.2004 г.
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О времени
Когда труды одни –
Недели летят, как дни.
Когда одно безделье –
Тянутся дни, как недели.

Время летит вперёд.
На что нам его полёт?
Кто;то лежит тюфяком,
Кто;то горит огоньком.

Мы либо здесь, либо там –
Не разорвать пополам!
В наших сердцах умы,
Где наше сердце – там мы!

Простите меня за советы,
Но поделюсь по секрету:
Себе не ищите кумира,
Ищите себя для мира!

                  13.11.2004 г.
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Работать или трудиться?
Нам приходится, чтоб не били,
Пресмыкаться, а не трудиться.
Но животные есть и были –
Человекам пора бы родиться!

Человек – это гордое слово!
Позабыли? А может, не знали?
Но себе твердим снова и снова,
Что рабы мы господской морали…

Мы считаем себя пассивными
И работать на власть стараемся.
Власть – насилие! Мы – изнасилованы!
Мы – не работаем, а подставляемся!

Что же делать?  Извечный вопрос.
Задаётся он внове и внове.
Если работать – так на износ,
Если трудиться – так на здоровье!

                       12.12.2004 г.
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Попу0лизм?
Политикам смешно,
Ведь все мы им признательны,
Что всё так хорошо
И просто замечательно!

Признательны за то,
Что вид их внешний броский,
Что каждый первый жмот,
Что многие нам тёзки.

Для нас, простых, звучат
Пусть лозунги красивые.
Нам важно – не молчат
Политики спесивые.

Не закрывают рот –
Мы верим слову «важному».
У них полно забот –
Чтоб донести до каждого

И криком, и прыжком,
И всячески старательно:
«У нас всё хорошо
И просто замечательно!»

               17.12.2004 г.
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Деве Музе
О, Дева озарений, Дева Муза!
Почему так долго не была?
Ты пришла – и нет на сердце груза
И душа буквально расцвела!

Ждал тебя со дня последней встречи.
Видимо, забыла обо мне.
Мне твоей не доставало речи,
Слаще нет которой на Земле!

Звал тебя, прелестную Богиню,
Ты же проходила стороной.
Но моё решила вспомнить имя,
Ты пришла… Ты рядышком со мной!

Пусть на миг – но он незабываем.
Пусть на пару слов – их ждал не раз.
Главное – с тобой мы точно знаем:
Что;нибудь получится у нас.

                              18.12.2004 г.
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Мы знаем...
Мы знаем, что мы знаем то, что знаем,
И мы гордимся тем, что это мы
Смогли дойти до самых до окраин,
Они важны нам больше, чем нужны!

Мы знаем, что у нас своя дорога,
Мы знаем, что под знаком сатаны,
Мы знаем, что нет в мире этом Бога,
А если он и есть, то это мы

Мы знаем, что мы знаем то, что знаем,
Погоня за всезнаньем начата!
До самой до черты дошли… до края!
Шагаем за черту... А на черта?

                            13. 02. 2005 г.
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Кашире
Вместе с тобой много лет прожил я,
Но прошу, ответь, неизведанная
                                                                    Кашира,
Сколько тайны в твоей тишине,
Сколько неба в твоей вышине,
Сколько печали в твоих глазах,
Сколько счастья в твоих слезах,
Сколько мелодий в сердце твоём,
Сколько на свете ещё проживём,
                                                                    Кашира?

                                       15.02.2005 г.
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Бешеные псы
Рваные раны, блох напасть,
Слюни с пасти, кости – страсть!

Ненависть, злоба, тоска, вздох,
Сгрызли кого;то, кто;то сдох.

Жажда убийства от лап до усов,
Смерть – вот награда для бешеных псов.

Люди! Земляне! Думайте сами,
Надо ль для жизни быть этими псами?

                          1.03.2005 г.
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Головы0перчатки
Мы головы меняем, как перчатки,
Соседям не узнать, кто их сосед.
«Ребята, всё у нас теперь в порядке!» –
Нам новый незнакомец скажет вслед.

Действительно, и где же беспорядок?
Везде одна сплошная благодать!
У нас есть много новеньких перчаток,
Чтоб старые смогли мы распродать.

Причём у новых – импортная кожа,
Всё сделано на славу и почёт.
Мы думаем, что лучше быть не может,
Покуда вдруг не выставят нам счёт.

«И что с того? Ребята, всё в порядке!» –
Уверит незнакомец всё равно.
Мы головы меняем, как перчатки,
А в душах одиноко и темно.

                      12.04.2005 г.
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Ничего общего
Частные законы, частные понятия,
Частная собственность, частные предприятия.

Частные тюрьмы, частные охранники,
Частные выборы, частные избранники.

Частные команды, частные игроки,
Частные учёные, частные дураки.

Частные недра, земли, дороги,
Частные церкви и частные Боги.

Частный мир и частная война,
Частный народ, частная страна.

Частная радость, частное горе,
Частные проблемы, частные споры.

Частные идеи и ценности частные,
Частные жизни. А души несчастные.

5.05.2005 г.
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Вы просите
Вы просите: пишите о природе,
Что «радуется» с нами вновь и вновь,
Что жизнь прекрасна в сказке – не в заботе.
Вы просите: пишите про любовь,
Слова переплетая кружевами,
Про ту любовь, что страстные духи,
Что чувством испаряется в обмане.
Нет. Если то зовёте вы «стихами»,
Для вас я не могу писать стихи.

                          15.05.2005 г.
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Светлым
А.Н. Гришиной и ЛИТО «Зодиак»

Поэты и музыканты,
Гении и таланты!
Если будут насмехаться,
Вас прошу не огорчаться.

Ораторы, мыслители!
Говорите ли, не говорите ли –
Тем, кто жаждет потреблять,
Свет души ваш не понять.

Но не падайте вы духом,
Если вас не слышат слухом
Совершенные слепцы.
Вы ищите, мудрецы!

              4.06.2005 г.
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Существа
Существуют существа
На Земле;планете.
Только с кем искать родства?
Обезьян ли дети?

Если внешности сравнить –
В чём;то и похожи.
Но хотят ли мир травить
Обезьяны тоже?

Человек не без изъяна –
Говорит округа.
Но хотят ли обезьяны
Продавать друг друга?

Вряд ли так умеют лгать
«Низшие» приматы,
Убивать – и воспевать
Славу автомату.

С кем же нам искать родства?
Обезьян ли дети?
Существуем – существа –
Для чего на свете?

                         5.06.2005 г.
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С0частье – со0у0частие
Не торопитесь, люди, судить,
Мы ещё школьники в жизни;школе.
Жизнь нам не просто дана, чтобы жить,
Но чтобы выбрать пути нашей волей.

Люди, кем быть, по себе выбирают:
Кто;то – рабом господина;карателя,
Кто;то себя сиротой считает,
Кто;то – ребёнком отца и матери.

Трудно нам, школьникам, жизнь созидать,
Ведь погибаем в страстях,  не любя.
Мы – части жизни, и надо б принять:
Жить не к себе, а жить от себя.

Счастьем нам кажется жить для наживы,
Но удивляемся бурным ненастьям.
У;часть зависит от нас – чем жили.
С;частье в жизни – с ней со;у;частие.

                                             19.06.2005 г.
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Зеркала
Зеркалу нашему всё неймётся!
Мы улыбнёмся – оно улыбнётся,
Мы украдём – увидим в нём кражу,
Рожу состроим – увидим там же,
Наши дела, наши стремления,
Пути, направления, выбор движения –
Все отражения жизни нашей
В зеркале видим, оно на страже
Того, что видит. Теперь оно кажет
Наше уродство... Смотреть не станем!
Что же делать?  Ну, это мы знаем.
Зеркало мы кривое поставим –
Там уродство красиво даже!
Только куда устремимся мы с вами?!
Может, не стоит кривить зеркалами?

                              16.08.2005 г.
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Молчим и чувствуем
Слова летят, напутствия –
Мыслители мудры,
А мы молчим и чувствуем,
Что любим и добры.

Все в творчестве без устали –
И спорятся труды.
А мы молчим и чувствуем,
Что любим и добры.

Война у нас безумствует,
Господ клянут рабы.
А мы молчим и чувствуем,
Что любим и добры.

Что наше вам присутствие?
И так – без нас бодры!
Мы лишь молчим и чувствуем,
Что любим и добры.

                 22.08.2005 г.
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На силу
В суете между собой
Ищем правды мы борьбой,
И за правило приняв:
Кто сильнее, тот и прав!

Силу мысли, силу слова,
Силу доброго и злого,
Силу света, силу тьмы,
Силу духа ищем мы,

Ищем силу красоты.
И сбываются мечты:
Заслужили мы награду:
Сила есть! Ума не надо.

             2.04.2006 г.
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Игра страсти
А.С.

Без тебя во мне нет силы.
Я живу одной тобою.
Встреча нам дана судьбою.
Я не справлюсь с этой болью.
Без тебя невыносимо…

Мне с тобой неинтересно.
И мои исчезли чувства.
В сердце стало тускло, пусто.
Вовсе даже и не грустно.
Не стучись, всё бесполезно…

                         24.08.2006 г.
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Совесть
К нам взывает для поступка,
Гложет прямо изнутри,
Эта штука вам не шутка!
Перед нею не схитрить.

Сделку совесть не заключит,
Взятку совесть не возьмёт,
Будет ныть и будет мучить,
Если что не по её!

Своенравная подруга:
Вдруг обидится в пути
И уснёт от нашей скуки –
А потом её буди!

Всех по;своему научит.
Всем советы раздаёт.
Без неё не будет лучше.
Мы живём – она живёт!

               12.10.2006 г.
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Не забывай!
Трудно понять, что дороги трудны,
В сторону часто бросает.
Ты не один, мы не одни –
Помни же! Это спасает.

Как тяжело передать другим
То, что другие не знают.
Ты не один, мы не одни –
Помни же! Это спасает.

В жизни бывают чёрные дни,
Кажется: жизнь угасает.
Ты не один, мы не одни –
Помни же! Это спасает.

                  25.12.2006 г.
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Копии или подлинники?
Мы копируем друг друга,
В каждом что;то как;то есть:
Умно, нежно, глупо, грубо –
Да всего не перечесть!

Мы, как будто попугаи,
Повторяем за другими,
Что нам, может, и солгали
Или правду говорили?

С непростою нам судьбою
Разобраться бы успеть,
Но остаться бы собою
И других не затереть!

                  15.01.2007 г.
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Есть мы
Жизнью мы вместе,
Каждый на месте.
В том ли мы месте?
В месте ли вместе?

Лестница лести…
Как бы залезть бы!
Лестью залезть ли?
Лезть ли без лести?

Совести вести
Будят по чести.
Чисто ли в чести?
Часты ли вести?

Нет чего, есть ли –
Мир, если есть мы!

        22.01.2007 г.
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Не отождествляя
Бывают в мире дружба и вражда,
Живем мы по соседству, жизнь земная.
Так будем же сплочёнными всегда,
Себя с соседом не отождествляя.

Идеи нам рождают идеал,
Найти его как будто рай мечтаем,
Свои идеи воплотим в делах,
Себя с идеей не отождествляя.

Бывает, в жизни видим лишь себя
И в голове кружит злых мыслей стая,
Дозволим быть любви и жить любя,
Себя с любовью не отождествляя!

                                      25.04.2007 г.
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Очарованье
Весна  – пора разбойника Амура,
Сердца нам искушает – в том разбой.
Взывает соблазнительность к гламуру,
И с ним она не жертвует собой.

В любви своей мы далеки от Бога,
И жить для нас порой – одно страданье,
Ведь разочарований в жизни много,
Но кто даст в жизни нам очарованье?

1.05.2007 г.
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Измены
Живём всегда мы в суетное время,
И свойственны нам в жизни перемены.
Измены же всегда бесспорно низки!
Когда измены Родине и близким,
Когда измены девушки иль парня
Считаются явлением нормальным,
То странно удивляться: как же так,
Что от любви до ненависти шаг?!
Но помнить все измены невозможно,
Иначе б жить нам стало слишком тошно.

Мне память изменяет со склерозом,
А я ей изменяю с доброй грёзой.

                                 5.05.2007 г.
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Ушедшие в себя
Стучится в дверь семья.
Закрыто. Вас не встретят.
Ушедшие в себя
Не могут вам ответить.

За ручку теребя,
Не злитесь и не злите.
Ушедшие в себя
Не могут вас увидеть.

У них беда своя,
Никто другой не ближе.
Ушедшие в себя
Не могут вас услышать.

Ушедшие! Любя,
Взываем к вам – вернитесь!
Кто вышел из себя,
Мы молим вас, уймитесь!

                    14.06.2007 г.
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Братство на расстоянии
Подвигов мало от лени,
Завидны вехи Творцов.
Страшно разрушить Творенье.
Трусость спасает глупцов.

Трудно заставить трудиться.
Но породить осмелились
Способ освободиться
От отношений – ненависть.

Лучше казаться лучше,
Чем в недостатках признаться.
Много согласных на участь
В жизни только казаться...

Молча терпим друг друга,
Копим обид протоколы.
Позже вонзаем вдруг мы
Отложенные уколы.

Ближе становишься к людям –
Больше в ответ панибратства.
На расстоянии будем
Делать давайте братство!

16.06.2007 г.



Андрей Тернов

60

Часы
Организм человека – часы электронные,
Батарейка которым – души нашей жизнь.
Только наши часы часто не бережём мы,
Видно, вовсе по нраву они не пришлись...

То ударим по ним, то в одежде замочим,
Водостойкость и прочность, конечно же, есть,
Но износу подвластны они, между прочим,
Да и внутрь мы корпуса любим залезть...

И ржавеют, и портятся их микросхемы,
Самый нужный момент – а часы отстают!
И пусть эти часы не всегда для спортсмена,
Всех ждёт финиш. Часы вновь не всем раздают.

                                             4.07.2007 г.
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Одиночество
                                           О. В.

«Болен тобою я неизлечимо», –
Молвил тебе. Ты сочла это шуткой.
Быть одиноким рядом с любимой
Как это жутко, как это жутко...

Мы распрощались, ты невозмутимо
Молвила: «Хватит. Не верю. Довольно!»
Быть одиноким вдали от любимой
Как это больно, как это больно...

 7.07.2007 г.
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О стоимости любви
Приходится частенько
За всё платить – и ладно!
Бывает секс за деньги.
Любовь – она бесплатна!

Всё думаем – за сколько
Продать товар и тару,
Но забываем только:
Любовь – она подарок!

Любовь не стоит денег,
Ценны её устои.
Она есть, в самом деле.
Любить, поверьте, стоит!

9.07.2007 г.
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Без лица
Безлимитный Интернет –
Не жалко трафика.
Там лица живого нет,
Сплошная графика.

Переписка от тоски,
Для информации,
Развиваются мозги,
А души маются.

Войны с кем;нибудь вести
Многострадальные –
Воплотились мы в сети,
Мы виртуальные.

Небо, речки, деревца –
Нам пиктография.
Взглянем в зеркало – лица
Нет, только графика.

10.07.2007 г.
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Другие
Считали: пути сродни
И эти пути – благие...
Думали, мы одни,
Как оказалось, другие...

В наши ли, в прошлые дни
В обществе, как враги, мы:
Строили что;то одни,
Рушили тут же другие.

Сзади ли, впереди,
Одетые ли, нагие ль,
Верится – мы одни,
Видится – мы другие!

28.08.2007 г.
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Тайна и мера
Там, где всё ясно, – мертво,
Словно могилка с оградкой.
Чтобы воскрес мир тот,
В нём возродим мы загадку!

Жажду мерой обидим мы,
Гневается пускай, но
Не превратим в обыденное
То, что нас греет тайно!

Нас  пресыщает обильность...
Нас  истощает нехватка...
Чтобы с достатком любилось –
Будем любить без остатка!

30.08. 2007 г.



Андрей Тернов

66

О красоте
Мир простой понять совсем непросто,
В нём сложна любая простота.
И когда не мысли, только блёстки –
Не спасёт такая красота.

Миловидность, внешняя приятность,
Но с когтями дивные перста.
Сердце вырывают, в грудь впиваясь, –
На погибель эта красота.

Та, что наполняет нас до края
Жизнью, та, что вовсе непуста,
Сопереживая, сострадая,
Мир спасти лишь может красота.

3.09.2007 г.
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Толк
Системой ставятся границы
Для жизни тока.
Чтоб от него не уклониться,
Дан поиск толка.

И если кто;то не в системе –
Начнутся толки!
Не выдаются бюллетени
Нам от подстройки.

Пусть ударяемся в толкучке –
Мы все в движеньи!
Но было бы намного лучше
Без напряженья.

                22.11.2007 г.
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Луна и Солнце
Как Земле родимой без Луны
В звёздную и сказочную ночку?
Без неё нет ветра, нет волны
И на что выть волку в одиночку?

Что заменит лучик из оконца
И зари чудесной каламбуры?
Пусть магнитные бушуют бури –
Всё равно незаменимо Солнце!

                               14.12.2007 г.
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В поисках улыбки
Трудно улыбку найти в нашей спешке,
Чаще встречается ржание.
Словно над лошадью строив насмешку,
Ей обрели подражание.

Если встречается всё же улыбка –
Будто притянута за уши!
Искренней нам удаётся ухмылка
Вместе с издёвкой сверкающей.

Белого юмора бы от недуга,
Тонкостью лечит он каждого.
Не отравить чтобы желчью друг друга,
Будьте улыбчивы, граждане!

                                 17.12.2007 г.
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Инь0Ян
У пары есть всегда планида –
Искать друг друга для союза.
Магниты тянутся к магнитам:
Плюс к минусу, а минус к плюсу.

Мужчин и женщин в чистом виде
В природе нет – таков закон!
Ведь в человеке, как в магните –
Мужское в женском, женское в мужском.

30.12. 2007 г.
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Спасибо
«Спаси, Бог!» – часто молвим для кого;то,
«Спаси, Бог!» – молятся в ответ за нас.
И, может, это даст нам в жизни льготы
И отведёт от неизбежных «касс».

Расплаты на Земле весьма жестоки,
Установил их вряд ли высший Бог,
Здесь дань взимают чьи;то полубоги,
А может, четвертинки с ноготок...

Но мы;то всё к Творцу взываем: «Отче!» –
И знаем, что всегда Он справедлив.
Но к нам Ему пробиться сложно очень,
Ведь каждый по себе, собою жив.

Мы только сами сможем слышать Бога,
Не через господина, госпожу.
Навязывает кто свою дорогу –
За это я «спасибо» не скажу!

И если, угрожая мне бойкотом,
Велят надеть на душу паранджу
И раздражает боль моя кого;то,
Кому;то я «спасибо» не скажу!

                         11.04.2008 г.
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Годовщина
Памяти Константина Ивановича Шадровцева

Уж год назад простились мы с тобой,
Мой дедушка, мой брат, мой лучший друг.
А в сердце боль свежа, утраты боль –
Нет больше добрых слов и добрых рук.

Кто вспомнит о полётах окрылённо
В далёких и заснеженных краях,
Кто сочинит мне сказку про цыплёнка,
Кто в шахматы оставит в дураках?

Нет здесь тебя, мой искренний болельщик,
Ты с бабушкой теперь – живёте дружно.
А в памяти моей тебя не меньше,
Душой я за твою болею душу.

«Все будем там» – давно очерчен путь,
И открывает жизнь миров границы.
Но встретимся ли мы когда;нибудь
Как дедушка и внук, как в Луховицах?..

21.04.2008 г.
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Большому кораблю
Швартовые вас душат у причала –
Немаленькое судно! Вам обидно?
Тогда снимитесь с якоря сначала,
Плывите между Сциллой и Харибдой.

И если не потонете, как тазик,
Не разобьётесь вдребезги о мифы,
То своего «Титаника» ждёт айсберг.
Большому кораблю – большие рифы!

                                    3.05.2008 г.
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С Богом!
Богом единым мир дан,
Все видят свой вариант,
Каждый из нас сектант.

Предатели, фашисты,
Деспоты, аферисты –
Это и есть атеисты!

В ответе пред мирозданием
Мы за земные деяния.
Света земному сознанию!

18.05. 2008 г.
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Боги и люди
Не люди созвездья рождают,
Но в общем их схожи дороги.
Не боги горшки обжигают,
Но их обжигают, как боги!

И боги бывают жестоки,
И люди добры в правосудии.
И Свет несут Люди, как Боги,
И борются боги, как люди...

26.08.2008 г.
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Осколки чистоты
Давным;давно был в мире Храм прекрасный
Построен из кристальной чистоты.
Прошли века, и день настал ненастный –
Руины той остались красоты...

Не жаль, что раскололся Храм кристальный,
Что долго реставрировать его,
Тревожат лишь осколки да оскалы,
Пораниться о них ведь так легко!

                   13.09.2008 г.



Андрей Тернов

78

Не обижайтесь на стихии
Не обижайтесь на огонь
За то, что обжигает.
Не обижайтесь, если вонь
До рвоты раздражает.

Не обижайтесь, если дождь
Как из ведра измочит.
Не обижайтесь, если в дрожь
Гром кинет  что есть мочи.

Не обижайтесь, если лёд,
Остудит беспристрастно.
Не обижайтесь, если бьёт
В глаза свет солнца ясный.

Не обижайтесь, если грязь
Испачкает нещадно.
Не обижайтесь, если враз
Недуг прихватит жадный.

Неутихающий набег
Не сдержат и лихие.
Ведь это всё – не человек,
Но в нём живут стихии.

                     4.10.2008 г.



Лавровый суп

79

Возвращайтесь, ангелы!
Улетели ангелы из дома,
Им там стало жить не по себе,
В поисках свободного фантома
Допустили произвол в судьбе.

Улетели ангелы из дома,
Оказался этот мир ничей...
Здесь теперь Гоморры и Содомы,
Жалкие пристанища чертей...

Прилетайте, ангелы, обратно,
Дом без вас остался не у дел.
Запустили жизненный реактор –
Так смотрите, чтобы не взлетел!

7.10.2008 г.
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Крайности
В крайностях жизни нет,
Слеп на краю свет.
Но есть ответ всегда:
Либо нет, либо да.

Крайность держит в плену.
Не понять, почему
Слышен внутри завет:
Либо да, либо нет.

Крайние мы подчас,
В крайность бросает нас.
Вновь попадём туда?
Либо нет, либо да.

Строгость и тарарам –
Нет единения там.
Верен в средине ответ:
Либо да, либо нет.

26.10.2008 г.
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Как всегда, как никогда
                                                  С. Г.

Мы, как всегда, звоним по телефону,
А трепет в сердце, будто в первый раз.
Мы, как всегда, друг друга встретим дома,
Как никогда, наполнит радость нас.

Мы объяснимся, как всегда, словами
И мир любовью снова озарим.
Мы, как всегда, к губам прильнём губами,
Но каждый поцелуй неповторим.

                                      2.11.2008 г.
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Игра слов
В театре жизни не заметить злого:
Приветствия, крепки рукопожатья,
Пирушек шум, бокалов звон, объятья...
Но здесь «любовь» – затасканное слово.

На сцене исполняют роли снова:
Гнёт спину «раб», сгребает дань «вельможа»,
Отпустит грех ему «служитель божий».
Но «Бог» здесь лишь затрёпанное слово.

Но вот антракт настал. Игры оковы
Надеть опять захочется кому;то.
На волю кто;то убежит в минуту –
И жизнь не будет мимолётным словом!

                                   19.11.2008 г.
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Лучшая молитва
В круговороте жизни
Удел наш предрешён
Не тем, куда пришёл,
А тем, к чему стремишься.

Быть должен генералом
В любой момент кто прав,
Но кроток умных нрав,
А чин дают нахалам.

За справедливость в битвах
Дерись! Держись! Молись!
Но праведная жизнь –
Вот лучшая молитва!

                    25.11.2008 г.
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Кабала
Не зарекайтесь в жизни нашей
Ни от тюрьмы, ни от сумы.
Сойти с ума здесь может каждый,
Но как вернуть свои умы?

Здесь люди мрут, жируют крысы,
Среди чумы роскошный пир,
Кому;то здесь глобальный кризис,
А кто;то остров прикупил.

Мир в кабале. Сплетает сети,
Торгуя другом и собой,
И кто не в них на этом свете –
Тот за решёткой иль с сумой...

27.11.2008 г.
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В «Зодиаке »
Мы вовсе не животных знаки,
Мы дети мира в «Зодиаке».

Пусть задаваки;забияки –
Мы ищем путь свой в «Зодиаке».

Есть и трибуны, и зеваки,
Но все поэты в «Зодиаке».

Нам на полях судьбы зигзаги
Для творчества, что в «Зодиаке».

Расти не будут злые злаки
От вдохновенья в «Зодиаке».

Слепых историй не писаки,
Здесь книга жизни – в «Зодиаке».

                               29.12.2008 г.

*ЛИТО в городе Кашире.

*
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Гирлянды
Новый год – и ёлки;палки!
Ждёт нас счастье иль беда?
Мы – гирлянды, жизнь – накалка,
Судьбы наши – провода.

Цветом разные снаружи,
Но похожие внутри,
Тяжко нам среди игрушек,
В фейерверке бы парить!

Замыканья, перегибы,
Не мигает, как всегда...
Дед Мороз, Вы не могли бы
Нам распутать провода?

                      30.12.2008 г.
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Пирокинез*

Народом сжигались в костре ведьма злая
И знахарь, от хворей лечивший.
Но те, кто в труде или горя не знают,
Дотла вдруг сгорают от вспышки.

Бактерия ли, био;пиро; ли поле,
Внезапное жизни крушенье,
Зависит от нас ли и в нашей ли воле
Системы пожаротушенья?

«Всё в наших руках», – будет клич горделивый
Иль писк: мол, не мы выбираем…
Ко всем смерть придёт, а пока ещё живы,
Давайте гореть не сгорая!

3.01.2009 г.

*Пирокинез – самовозгорание человека изнутри (Интернет�словарь).
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Кощунство
Мы вкладываем души в вещи,
Что нас захватывают в клещи.
Себе златые строим клети,
За них убить ли, умереть ли?

Мы заточили «Бога» в книгу
И часто в жизни видим фигу,
К нам выпускать оттуда надо
Его, как Джинна из лампады.

Но проще чахнуть над «богатством»,
Не видя в этом святотатства…
И боль в глазах… Поступки скверны…
Кощеи вовсе не бессмертны!

Надежда есть всегда на чудо,
Как на Небесную причуду,
Но шаг к спасенью – это в ногу
Идти с душой по жизни, с Богом!

11.01.2009 г.
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Рождаемся
Рождаемся – кричим мы, губ не стиснув,
Молчать и молвить учат позже чуть
Извилины мозгов – зигзаги смыслов,
Сплетения сердец – потоки чувств.

И дивный, и суровый мир гимназий,
Не по звонку урок очередной
И одноликости разнообразий,
И множественности черты одной.

Искать свой путь, ловя себя на мысли, –
У каждого есть перед жизнью долг,
Но лишены сочувствий эгоисты,
Они со всех содрали бы налог...

Волненья душ – живительная влага,
Сердец пустыни иссушают ведь...
Рождаясь в муках, лучше видим благо,
Нам выбирать любить или иметь?

14.01.2009 г.
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Добро и зло
Зло беспощадно множит на Земле
Бесчестные и подлые идеи,
Но кто бы вспомнил, что живёт во зле,
Не будь добра средь непроглядной теми?

Но если всё же зло одолено,
В добре добро – безликие курганы,
И ждёт от одиночества оно,
Чтоб кто;нибудь опять нахулиганил.

Пусть грязевая ванна исцелит.
И Чистота проникнет на планету,
От солнцепёка спрячется в тени
И в темноте увидит лучик Света!

                               20.01.2009 г.
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Поймай!
Нам шарики воздушные
Продаст купи;продай.
Но вдохновенье нужно нам –
Лови его! Поймай!

И голову не вскружит, нет,
Момент полёта в рай,
К поэзии – отдушине.
Лови его! Поймай!

Расстаться надо с крыльями,
Для них ведь слишком мал,
Но помни, как ловил ты их,
И снова их поймай!

                       3.03.2009 г.
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Закон кулона
Подарили ювелиры
Нам кулоны, чтоб носили,
В них заряд – источник силы,
Каждый – пробник в этом мире.

Отбирают антиквары
В играх наши талисманы,
Мы на кон их ставим сами.
В каждом слабости коварны.

Но закон стоит за коном:
Искупают ставку долго,
Так как нет важнее долга,
Чем беречь судьбы кулоны.

                     16.03.2009 г.
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Неделя
Неделимая неделя:
Понедельник – до предела,
Вторник вторит канителям,
Завершит среда полдела,
А четверг – и четверть смело,
И попятится работа
Снова в пятницу. В субботу
Только о родных заботы.
Воскресенье – с Духом в теле! –
И неделя пролетела.

26.03.2009 г.
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Посмеяться
Летом, зимою,
В осень, весною
Не порицайте паяца.
Многого стоит
С ним над собою
В жизни посметь посмеяться!

И молодому,
И пожилому
Стоит собраться нам, братцы,
И над бедою,
Злою судьбою
Дружно суметь посмеяться!

                  2.04.2009 г.
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Вне имён
Идеи на словах – не показатель.
И кто начитан только – не умён.
Религия – не путь, а указатель,
И Бог, и человечность – вне имён.

Кто виноват в несчастьях от предательств?
Не Гитлер вовсе, не Наполеон!
Они ведь тоже жертвы обстоятельств,
И страсть, и одержимость вне имён.

Пример любви – Ромео и Джульетта.
Но разве погибает, кто влюблён?
Искать себе от них ли нам завета?
Любовь – живая сила вне имён.

Для каждого скрывает тайну имя
Из прошлого для будущих времён.
Так во Вселенной души;пилигримы
В жизнь воплощают то, что вне имён.

                                   7.04.2009 г.
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Не впустую
Сменяются года своим порядком,
Дни – триста шестьдесят пять раз в году,
И снова доза жизни как загадка:
Что принесёт нам – счастье иль беду?

И то – судьбы подарок, и другое,
Никто не остаётся не у дел.
И если живы радость в нас и горе,
Войдём мы не впустую в новый день!

И если каждый раз он нам, как подвиг,
Считай, вручает снова орден жизнь,
Убрали чтоб назавтра в ящик долгий,
Ведь тяжесть на груди так тянет вниз!

                                   10.04.2009 г.
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Месяцы
Вьюжит снеговар январь,
Чистит фибры душ февраль,
С Марса март стучится в дверь,
Побуждает преть апрель,
Маетой закружит май,
И юнец июнь, как рай,
Как юла, июля пляс,
Сытно август кормит нас,
Сентименты в сентябре,
Дождь окатит в октябре,
Ждёт ноябрь новобранцев,
А декабрь декадансом
Завершает каждый год –
Мессы месяцев черёд.

23.04.2009 г.
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Наука и искусство
Наука есть в самом учёном, а не в «храмах».
А сколько в жизни от «науки» РАН?
Искусство есть в самом умельце, не в товарах,
Но продано немало на карман...

Чему научишься у наглецов и трусов –
Кто лучше угождал иль предавал?
Ломать – не строить, и безумство

не искусство,
Как выручалочка –  не булава.

Но что главней? Начальник ведь
не исполнитель,

А исполняющий – не властелин.
Искусство и наука нам единой нитью
Распутать зла помогут лабиринт.

                                  21.04.2009 г.
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Если рядышком с любимой
                                                С. Г.

Соло соловья – небес свирель,
Аромат весны вокруг – сирень.
Радуют и птички, и цветы,
Если рядышком с любимой ты.

Что бы ни было там впереди,
Любящих природа приютит:
Им найдёт уютный уголок
И подарит свадебный венок.

26.05.2009 г.
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Майский жук
По асфальту я иду, гляжу:
Мается на спинке майский жук.
Словно раскулаченный буржуй,
Лапками шевелит майский жук.
На ладонь тебя я посажу,
Усики приглажу, майский жук.
Крылышки расправь, тебя прошу,
Зажужжи в полёте, майский жук!

                            27.05.2009 г.
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Архив
Не вернётся прошлое назад,
Но оно читается в глазах.
Исторический архив у ног:
В камнях, ведь они – глаза дорог.
Помнят и полено, и брусок:
На деревьях не один глазок.
Впитывает летопись вода:
Очи;облака следят всегда.
Прошлое откроется опять,
Нужно только правильно читать!

                       29.05.2009 г.



Андрей Тернов

102

Неземное притяженье
                              С. Г.

Усталость ощущает тело,
Как будто кандалы надело.
И тяжело для нас движенье,
Гнетёт земное притяженье.

Душа – не скованная стела,
Летать с любовью может смело,
И исчезает напряженье
От неземного притяженья!

                      2.06.2009 г.
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Скороговорки
Растительность – вуаль Земли немая,
Не свойственна движения ей прыть,
Но, травы и деревья обдувая,
Их ветер заставляет говорить.

Звучанием полны леса, пролески,
Приятны слуху голоса пичуг.
В заботах и волненьях эти «песни»,
И то мотив не лодырей, пьянчуг.

А люди открывают клеток створки,
Когда общаться требует аврал.
Приходится слагать скороговорки:
«Шла Саша по шоссе...» иль «Карл украл...».

                                              4.06.2009 г.
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Мишка0шмель
Кто влетел в окошко, зашумел?
Медвежонок с крылышками – шмель.
Прижужжал за мёдом неужель
Или заблудился, мишка;шмель?
Может, взял тебя медовый хмель,
Что пробить стекло лбом хочешь, шмель?
Не реви, в окне большая щель,
Ждёт тебя твой рой, мохнатый шмель!

11.06.2009 г.
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Плот
Чтобы в воздухе парил пилот,
Крылья для него – воздушный плот.
Реку переплыть не нужен флот,
Тут нетонущий поможет плот.
Чтобы разрезать пространство вод,
Плавники и хвост – подводный плот.
Двигаться по суше без хлопот
Есть конечности – наземный плот.
Чтобы жить,  даётся всем оплот,
Через жизнь паром наш – это плоть.

                                  22.06.2009 г.
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Старцы и старость
Вовсе не от старения жизни,
От стараний старцы мудры.
Лица их, словно лики Отчизны,
Морщины снаружи – опыт внутри.

Не от возраста, не от харизмы,
А в душе от Бога дары.
Все, кто лживы, жадны и капризны –
Те не старцы, а лишь стары...

Чтоб душа жила в сердце, не призрак,
Седина не грызла, как вошь,
Старость не подпускай эту близко,
Беззаботная «молодежь»!

                                  23.06.2009 г.
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Лавровый суп

Иуде, чем святость Христа.
Что ж, над предательской рожей
Лаврушка взялась неспроста.

Колкость иголок терновых
Златой не потерпит телец:
Иродам, прихвостням снова
Лавровый вручает венец.

Но не считайте удачей,
Когда вдруг его вам вручат,
Не надевайте, иначе
Любой будет вами распят.

Чтоб здравым быть в час суровый
И жизнь чтоб не ставила клизм,
Суп из венков я лавровых
Варю, чистит он организм.

                    25.06.2009 г.

* На аверсе серебреников Иуды Искариота была изображена голова   
Мелькарта (бога, почитаемого в Тире) в лавровом венке.

Звонкие лавры  дороже*
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Жабные
Не стенокардия прижала,
И душит отнюдь не жабо,
Запрыгала жадности жаба –
Кого;то заглотит живьём...

Холодное, склизкое сердце
Способно всего на «ква;ква».
Язык жабных – хищное средство,
Достанут им издалека.

Не снимут – затянут удавку,
«Спасите!» – взывать к ним нельзя.
В глазах у них яд, в бородавках,
Отравят они за глаза.

Икру мечут жабные хваты
И свой головастик вживят...
Лягушки в том не виноваты,
Да в общем;то кто виноват?

Жадобы, людей поражая,
Растят в нас враждебный десант.
Но будь, человек, выше жабы,
И ты – не её арестант.

                             2.07.2009 г.
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Масс0штабная диссертация
Земля несёт космический масштаб,
На этом глобусе вселенский штаб.
Верховной ставки каждый персонаж
Здесь массовый наладил шпионаж.

Исследуют агенты 007
Что не всегда хотелось знать бы всем.
Но собранные за премного лет
Несут материалы топ;секрет!

По ним в небесной мудрой корпорации
Готовятся к защите диссертации.

                                    14.07.2009 г.
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Крылатые книжки
Как птиц летящих, книжек
Немало в Небесах,
И каждой автор движет,
Кто мудро жизнь писал,

Кто оперил листочки
Твореньем дел и слов.
Пробелы, многоточия –
Не этих книг покров.

Ощипанные вирши
Сгниют в глуши рвача.
С несъехавшей ты крыши
Бессмертных приручай!

И если вдруг услышишь
Крик авторской души,
Ты – окрылённый свыше,
Бери «перо», пиши!

                24.07.2009 г.
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Недетское кино
От сварливой взрослости устав,
В кинозалы памяти бы деться,
Вспоминать с улыбкой на устах
Озорное, радостное детство...

Добрый фильм найти бы... Только как,
Если снялся в нём герой «конкретно»?
Жбан в ручонке: вместо молока –
Пиво. Вместо сласти – сигарета...

Детство чёрной кошкою вошло
В сердце, от неё не отвязаться...
Не спасут Шарапов и Жеглов
Души Промокашек, Облигаций...

Для чего, наивное гнетя,
Нам лепить Горбатых с малолетства.
Вырасти лишь можно из дитя,
А детей не может быть без детства...

                               6.08.2009 г.
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Фото бабушки
Памяти Людмилы Михайловны Шадровцевой

Переменчива времён река,
Что сумел – набрал себе во фляжку
И, оттуда пригубив слегка,
Окажусь вновь с бабушкой в кудряшках...

Выжмет мне она морковный сок
И прочтёт про Винни Пуха сказку...
Шерстяной заштопает носок,
О голубке напоёт мне ласково...

Рад был к ней лететь на всех парах
И встречать её – чрезвычайно,
Провожая, плакал я в дверях,
От себя не отпускал отчаянно…

Забрала её времён река...
Верю, посетит меня незримо.
Бабушку я жду издалека
И увижусь с ней сквозь милый снимок…

                                  30.08.2009 г.
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Людмила Михайловна Шадровцева (21.09.1934 � 29. 07.2005 гг.)
(фото Александра Тернова)
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Дедушке Серёже
       Памяти Сергея Фёдоровича Тернова

Хоть и редко мы встречались,
По тебе печалюсь,
Забывать тебя негоже,
Дедушка Серёжа.

Щекотал меня ты мило,
Весело нам было.
Юморист ты был хороший,
Дедушка Серёжа.

Подарил ты мне гармошку,
Я играл немножко.
Жаль, что не играю больше,
Дедушка Серёжа.

Деньги мне дарил на жвачку,
Нам построил дачу.
Добрым был, не толстокожим
Дедушка Серёжа.

Шли один с тобою раз мы
Вместе по Подвязью.
Горд был внуком ты подросшим,
Дедушка Серёжа.

Без тебя десятилетье...
Не смириться с этим.
Но в сердцах живёшь ты всё же,
Дедушка Серёжа...

9.08.2009 г.
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Ока (песня)

В Глазуновском истоке
Обретая брега,
С Запада до Востока
Радует глаз Ока.

Собирая притоки,
Извиваясь слегка,
Не водой, живым соком
Нас питает Ока.

Гладь раскинет широко
И сощурит река,
Но вовеки жестокий
Взгляд не бросит Ока.

Не поранить бы только,
Чтоб не скрылось в веках
Это Божее око
Под названьем Ока!

12.09.2009 г.

Музыка Андрея Тернова, ноты записала Мария Яковлева
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Санта0Кашира*

(песня)

Все сроднились, как в таборе,
Но не бесятся с жиру,
Это не «Санта;Барбара»,
Это Санта;Кашира!

Припев:  Там, в далёком краю высоких холмов,
Там, словно среди кавказских хребтов,
Где просторно и красиво,
Спрятала Каширу Россия.

Мэйсоны, СиСи Кэпфелы,
Крузы, Идэны, Джины
Жить в  России бы сдрейфили,
В нашей Санта;Кашире!

Припев.

Десять лет тарабарили –
И отдохнуть решили,
Кончилась «Санта;Барбара».
Вечна Санта;Кашира!

Припев.

                                    7.10.2009 г.

*Песню можно скачать в Интернете.
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Жизнь – не игра
 Актёрство – непростое ремесло,
 Но в жизни роль всегда куда сложнее.
 По маскам различишь добро и зло,
 Но скрыты истинные выраженья.

 На сцене лицедеи подсобят,
 В реальности они весьма опасны:
 Они и на других, и на себя
 Стараются скорей накинуть маску,

 Ведь им плевать на то, что есть в душе,
 Нужны лишь отличительные знаки.
 И мало не согласных  на  клише,
 Свирепы лицемерные «собаки».

 И даже самый распоследний трус,
 Играя роль «шестёрки» перед нами,
 Считает, что он в самом деле «туз»,
 И обязательно нас оболванит.

 В театре надо роли знать на «пять»,
 А в жизни от актёрства ты устанешь.
 В спектаклях можно роль не раз сыграть,
 Но прожитое не переиграешь...

                                       21.10.2009 г.
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In vino veritas!*

Как будто выпили вина,
С планетой вертимся,
Хоть и не наша в том вина,
In vino veritas!

Когда же истина одна –
Клянёмся в верности,
Верна предателя вина,
In vino veritas!

Но правда не на стороне
Тех, кто намерится
Винить сознавшихся в вине,
In vino veritas!

Вина, бывает, не видна,
Глазам не верится,
Но пьём бокал вины до дна –
In vino veritas!

                       18.09.2009 г.

*In vino veritas! (лат.) – «Истина — в вине».
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Маховик
Как много в жизни суеты
И декораций,
И там, где правишь бал не ты –
Не жди оваций!

Но взмах перста всё сменит вмиг
Без апелляций:
Судьбы запущен маховик –
Не отмахаться!

                    22.10.2009 г.
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Жди
Если полный штиль,
Значит, бедствий жди.
Если ветер стих,
Вихрей жди иных.
Если пыл погас –
Пламя вспыхнет враз.
Пусть идут дожди –
Солнышка дождись!

                       11.11.2009 г.
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Духовные гурманы
Полно людей в очередях за хлебом,
Но вечное не каждому по вкусу.
Не может быть искусство ширпотребом,
А ширпотреб не должен быть искусством.

И плесневелый купят хлеб, и чёрствый,
Толпа всегда подвержена обману,
От Бога Пищу отыскать непросто,
Найдут Её духовные гурманы.

                             10.12.2009 г.
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Зимняя артель
Дедушка Мороз
С бабушкой Зимой
Вместе, а не врозь,
Кружат над Землёй.

Сын их – Снегопад,
С ним сестра – Метель.
В небе стар и млад –
Зимняя артель.

              30.12.2009 г.
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Злое волшебство
Однажды злой волшебник,
Напившись крепкой бражки,
Придумал искушенье –
Волшебные бумажки,

А к ним ещё монеты,
Чтоб кошельки толстели,
Манили шельм отпетых,
Звенели и блестели...

Девизом стало жизни
Блеснуть своим талантом.
И смотрят с укоризной
На всех некоммерсантов.

Взимай, друг, с друга пени
Не за свои заслуги,
И где, мол, больше лени,
Дороже там услуги.

Но кто спечёт нам сдобы
И выстроит светлицы?
Монеты несъедобны,
В бумажках не укрыться!

Но злой колдун;отшельник
Свои вменяет думы.
Где добрый наш волшебник?
Когда нас расколдует?

                      25.01.2010 г.
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8 и 23
Мы на службе у природы,
Раздаёт она чины,
И немало здесь работы –
Сослуживцам нет цены!

Нету здесь вышестоящих,
Нет для этого причин,
Ведь у женщин чин изящный,
Чин суровый у мужчин.

Чтобы не было бесчинства,
Чтоб отметить каждый пол,
Введены в природе числа –
Информатики всей столп.

Для мужчин есть двадцать третье,
Словно проводы зимы,
Женщин, как весну, мы встретим,
Поздравляем их с восьмым!

5.03.2010 г.
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Добра!
Мало всем, что ж удивляться,
Злого злата, серебра.
Есть  вопрос  насущней, братцы:
Как бы нам добрать Добра?!

Деньги тратят бесшабашно
И крадут весьма хитро,
Только зло терять не страшно,
Если есть ещё Добро!

Даст приют Добро бездомным,
И бесправных защитит,
И еду найдёт голодным,
И несчастных вдохновит.

Рождены ли мы бесплатно,
Чтоб друг друга обирать?
Нахвататься проще зла;то,
Добирать бы нам Добра!

                      11.03.2010 г.
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Смотрите мультики!
Если очень мулит,
Посмотрите мультик,
Взрослый или детский,
Главное – советский!
А покажут «кина» –
Чем бы в телек кинуть?
По ТВ реклама
Гадит вновь с экрана!
Лучше ставить диски
С мультиками в списке!

20.04.2010 г.
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Монстрики
Деточки... Дочки;сыночки...
Мы уже с детства в плену,
Маленькие ангелочки
Снова играют в войну...

Куклы у маленьких вуду
Часто без рук и голов.
Вырастут, кем они будут,
Монстрики разных полов?

Им надевают личины,
Может, прилепятся к ним?
Выделки стоит овчина,
Кровные всё же они!

             26.04.2010 г.
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Братство Справедливости
Тот, кто воплощён – не идеален,
Хоть казаться может и святым,
И идёт в рост секта злодеяний,
Братство Справедливости – в скиты.

Сложно отказаться от Мамоны,
Даже если вырастет мамон,
Много сатанистов и масонов,
Братство Справедливости мало...

Люди завербованные слепы,
Закрывают ведь на всё глаза,
Быть же перед ними раболепным
Братству Справедливости нельзя!

В долларах и в церкви Око Бога
Из гробницы скрыли для «своих»,
Он глядит на всех повсюду в оба
С Братством Справедливости живых!

Дойные нужны тельцу коровы,
Чтобы был всегда он золотым.
Но, пока не засосала прорва,
В Братстве Справедливости ли ты?

                          18.05.2010 г.
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Реинкарнация поэта
В младенчестве не сыщешь муз любимца,
Цветы оставим у надгробных плит.
Не знаем мы, когда поэт родится,
Но узнаём, что снова он убит...

И, как всегда, убит он на дуэли,
На той, где Авель с Каином сошлись,
Ведь первому – Небесное милее,
Второй видал в гробу такую жизнь!

Он на дуэль идёт в бронежилете,
Он снайпера находит без помех,
Подсвечником исподтишка он метит,
Ну а поэт всегда стреляет вверх!

Но знаем мы, что снова он родится,
И ждём его, готовим вновь цветы,
Пускай не подарить их муз любимцу,
Ведь дуло смерти спрятали кусты...

2.06.2010 г.
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Не будь дуб дубом
Коль дубины гниющей сильнее,
Не ломай бесполезных ты дров,
Если рядом с тобою болеют,
Ты и сам;то навряд ли здоров.

Не руби сук, даст дерево дуба,
Не бреди по дремучим лесам,
А не то превратят тебя в тумбу,
Так как станешь дуб дубом ты сам.

24.07.2010 г.
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Всевышний жандарм
О жаре 2010 г.

Все с поличным: лица, рыла;
Палит каждого жара,
Солнце батюшкою было,
А теперь оно – жандарм!

Переполнена землица,
Ропщет милиционер.
С Миром не хотим мириться –
Не осталось больше мер...

Не поможет респиратор:
Мучат смог и духота.
Каждый – жидкий терминатор,
Кровь кипит – железо там.

Кто наставит первым дуло?
Здесь не ловят наугад.
О тюрьме никто не думал,
А попали в сущий ад.

Участковый в очной ставке
Сразу всех разоблачит.
Не помогут деньги, справки,
Бедняки, что богачи.

Пережить бы нам облаву,
И тогда наверняка
Запоём мы Солнцу славу
И запляшут облака!

                   31.07.2010 г.
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Актуальная архаика
Головы – рыбы, плывут под водою;
Руки – деревья, с размахом растут;
Кости – утёсы, лежат чередою;
Волосы – травы, с причёскою грунт.

Все они словно запчасти, протезы,
Дорог природе любой экземпляр,
Каждый стремится остаться полезным,
Знамо, профессор Творец – антиквар!

Пусть великанам годились когда;то,
Те ж обмельчали и стали людьми…
Древние выжить хотят экспонаты,
Хоть заспиртуй, хоть их ешь, хоть клейми!

Мы же себе завышать любим цену,
Хоть отживаем из века и в век...
Может быть, с виду и кажется цельным,
Только в разладе с собой человек...

                                 3.08.2010 г.
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Ляди*

Не стоит выпадать с Небес в осадок,
Нещадно разлагает омут грёз,
Но племя легкомысленных повадок
Не примет целомудрие всерьёз...

Живёт давно от порно не попарно,
«Слабо на передок» не первый год...
И смолоду в нём девушки и парни,
Как самки и самцы, – «рогатый скот».

Но черти обернутся в волчью стаю,
И хоть рога ломать в ней каждый рад,
Но жить лядям в бесчестии пристало.
Их кредо прославляют... На кой ляд?

                  7.08.2010 г.

*Лядь – дух пакостей, нечистый, чёрт (толковый словарь В.И. Даля).



Андрей Тернов

134

ЛУПить по0русски?
Любовь – не вздохи на скамейке,
Не договор и не приказ.
Но кто сильней в своей семейке,
Всё выяснять так тянет нас!

Охота словом, делом, в дупель
«Любить по;русски», «от души»,
Но если бьёт, то значит лУПит,
Сменили буквы мы во лжи…

ЛЮБви не может быть у власти,
И нету власти у любви,
В господстве лупят – сеют страсти,
И тем в рабах любовь убив.

Стремимся к поднебесным высям,
А там воинствующий пыл:
Пока один не покорился,
Другой его всегда лупил!

Не ум, а пуп Земли дороже,
И в лупке каждый опупел…
Кто любит, тот менять не может
Ни «ю» на «у», ни «б» на «п»!

                     30.11.2010 г.
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Поэт поёт
Кто виноват, что смолкла муза,
Что в прозе жизни много бед?
Прозаик только заикнулся
О том, что спел уже поэт…

Уменье вмиг сражать словами –
Не просто дар, а это дартс.
Кладутся «дротики» не сами,
Как песня, в яблочко – бац! бац!

Из фрукто;звуков «объеденьем»
Для всех нас музыка звучит,
В раздоре дней без опасенья
Наестся «яблок» и бандит...

Но чтоб такие поперхнулись,
А добродетельные – нет,
Задай мотивы с каждых улиц,
Смелее правду пой, поэт!

                    15.12.2010 г.
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Россыпь
У украинцев хаты с краю,
Жилища русских – посреди,
Народ на части разбирают,
А был когда;то он един.

Великороссы, Малороссы –
Они сыны большой семьи.
Другой не станет эта россыпь,
Но во вражде припомним мы

И под Полтавой иноверцев,
И роковой голодомор,
И зверство власовцев, бандерцев,
И весь Чернобыльский позор…

И вместе с нами много наций,
Но всем чужда Славянка Русь,
Роднее – уйма махинаций,
Лишь белорус пока не трус.

Но кто один – в боях не воин,
Дружина продалась врагам,
Даст Бог –  у россов хватит воли
Сплотиться вопреки деньгам!

                          17.12.2010 г.
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О Рождестве
Новая Жизнь – это новая Windows,
И зачастую на старом ПК:
Диск форматировать вынудил вирус,
Но антивирус всё тот же пока...

К нам Иисус приходил персонально,
К Богу для всех открывал Он окно,
О Рождестве мы Его регулярно
И вспоминаем, и смотрим кино.

Но до Христа приходило немало,
Битые окна меняли не раз,
В базе о том много данных пропало,
Только к чему они, в общем, сейчас?

Нужен спаситель – системный мессия,
Вновь не один уже файл повреждён,
Дорого платит по жизни Россия –
И установки «Касперского» ждёт.

                          28.12.2010 г.
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Позывной
На подвиг звали истые герои –
И шли за ними, верили мы им,
Но каждый был, как лидер, – несравним.
Они не фавориты, не изгои.

Себя же кто считает первым сортом,
Те на поверку чаще вторсырьё,
Цитируют они великих гордо,
Но ради средств и власти их враньё.

Теперь, пройдох друг в друге узнавая,
Послушаем – вокруг одна брехня…
И кажется: мы созданы... для лая...
Крестить пора всем рот день ото дня!

И, может быть, не вторя пустословам,
Клич различим мы Истины иной,
И вызволит он тех из самолова,
Кто сердцем этот примет позывной.

                                 31.01.2011 г.
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Осёл
Когда с тобою твой «конёк» всегда,
Врагом удар не будет нанесён.
Пускай лошак иль мул, то не беда,
Трагичней, если конь – совсем осёл…

Кричишь ему ты: «Но!» – В ответ: «Й;а…».
Упрётся он – и невозможен шаг.
Отбрасывать «коньки» – судьба твоя,
Когда «конёк» – не лошадь, а ишак…

Но буриданов ослик мало ест,
Бывает конь прожорлив, словно слон.
Будь потому доволен тем, что есть,
Чтоб не с ослом сражаться, а со злом!

                                28.02.2011 г.



Андрей Тернов

140

Тот звёздный свет
Не на метле, а на ракете
Стремится к звёздам космонавт,
Чтоб заглянуть к другой планете
И вновь узреть земной ландшафт.

Путь начался наш в космос ярко,
Без чар и таинств колдовских,
Но на тот свет попали с Яра
Митков, Шаборин, Ледовских ...

И Королёв приметил Юру,
Как птицу синюю свою,
И перед стартом с Байконура
Сказал: «За Юру ЦУП даю»!

И вот, «поехав» на «Востоке»,
Гагарин первым прилетел!
Но «Мир» советский пал в итоге,
И мы остались не у дел...

Теперь мечтается о Марсе,
Но тем, кто топит мир во лжи...
Пусть будет Марс для честной расы,
А мерзость на Земле б изжить.

                     12.04.2011 г.

* До полёта Гагарина погибли три лётчика – Митков, Шаборин и Ледовских.
Их космические корабли были запущены с космодрома «Капустин Яр».

*
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Кошки0мышки
Крыска нам – родня по крови,
А по генам котик – ровня.
И девчонки, и мальчишки –
Все играют в кошки;мышки.

Человек, который рядом,
Не выносит важных взглядов,
Нас пугает тот, кто выше.
Тише, мыши: кот на крыше!

Ближний маленьким, пушистым
Должен быть, а не ершистым,
Даже если это крыса,
А не ласковая киса.

Обольстившись «крысотою»
И мышиною вознёю,
Грызунов поразводили,
И пустеет холодильник...

Не помогут мышеловки,
Сторож нужен со сноровкой.
Соблюдайте чувство меры,
Чтоб дружили Том и Джерри!

                    31.05.2012 г.
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Бензиновая лужа
Не радуга наш мир – бензиновая лужа,
Мы в ней сидим, как будто на мели.
Противная внутри, красивая снаружи,
Здесь правят «нефтяные короли».

На радуге цвета в единстве и в порядке,
А в луже – порождения стихий,
Законны потому взаимные нападки,
И можно даже вылезти сухим…

Гармония волны и хаос разноцветья  –
Слились они в октановом числе.
Не горевал чтоб впредь мир вечных лихолетий,
В душе пробудим радуги мы свет!

                                 30.10.2012 г.
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Три Николая
Посвящается Николаям – коллегам по работе

Когда мы не знаем покоя
И сил не хватает уже,
Придёт к нам какой;нибудь Коля
И сразу легко на душе.

Про курс ли страны погутарит,
Смешной ли ввернёт анекдот,
Споёт о любви ль на гитаре,
Иль просто домой довезёт.

В победном и праздничном мае
Мы чествуем трёх молодцов,
Да здравствуют три Николая:
Низовский, Гуськов и Царёв!

22.05.2013 г.
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Путеводная звезда
Н. А.

Мне светит путеводная,
Сама о том не зная,
Далёкая, холодная
Звезда моя родная!

На свете много звёздочек –
Подальше и поближе,
Они мне, словно блёсточки,
Звезду одну я вижу.

Пускай порой вращаюсь я
Среди не тех созвездий,
Всё встанет на круги своя,
Мы снова будем вместе.

Всем светит путеводная
Звезда моя родная,
Далёкая, холодная,
Живу, о ней мечтая…

               18.07.2013 г.
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Работа на Каширской ГРЭС. 21.01.2015 г.  Фото Александра Ваткина
(к стихотворению «Иду на ГРЭС»)



Поэты ЛИТО «Зодиак». Слева направо: Мария Строева, Андрей Тернов
и Анна Попова. г. Луховицы. 24.05.2014 г. Фото Павла Сафонова

(к стихотворению «Вспоминая Луховицы»)



 В Судакской центральной городской библиотеке им. В.П. Рыкова (1932�1993 гг.), члена Союза писателей СССР и Крыма,
главного инженера винозавода «Судак» (объединение «Массандра»). 15.08.2013 г. (к стихотворению «In vino veritas!»)



У таврских ящиков. Крым. Гора Кошка. 17.08.2013 г.  Фото Елены Барсуковой (к стихотворению «О таврах»)



Александровская сопка. Хребет Урал�Тау. У ворот из Европы в Азию. Слева направо: Егор Арчибасов,
Сергей Митакин и Александр Дмитриев. 22.07.2014 г. Фото Андрея Тернова (к стихотворению

«Туристической компании «Зенит»)



Улица Терновская. Санаторий�профилакторий «Кашира»,  14.01.2015 г. Фото Оксаны Шимиковой
(к стихотворению «Терновск»)



Выступление на международном конкурсе «Энергия голоса», Москва, Stadium Live, 25. 12. 2014 г.
  Фото Натальи Тарасовой (к стихотворению «Поэт поёт»)



Ольга Константиновна Тернова. 17.11.2006 г.
Фото Андрея Тернова (к стихотворению «Спасибо, мама!»)



Елена Васильевна Барсукова. «Храм солнца» у горы Ильяс�Кая. Крым. 17.08.2013 г. Фото Андрея Тернова
(к стихотворению «О, Жемчужина, сияющая в цветке лотоса!»)



Анна Ланская. Бумага, смешанная техника, 2015 г.  (к стихотворению «Форельная осень»)



На церемонии награждения победителей Московского областного открытого фестиваля�конкурса молодёжного
поэтического мастерства «Звёздное слово». Усадьба Середниково. 7.12. 2014 г. Фото Анны Ланской

(к стихотворению «Голос поэзии»)
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Шахматная Королева
Н. А.

Всем выдаёт разноликие метки
Шахматный мир в чёрно;белую клетку.
Если на «Гэ» посылают ишачить,
Выпало лошадью стать это значит.
Коли нетрудно за день съесть и центнер,
Так и слоном можно стать стопроцентным!
Если гребёшь хорошо и без меры,
Место в ладье тебе иль на галере.
Слышишь высоких фигур ты усмешки?
Значит, пока ты считаешься пешкой.
Это лицо с незавидной судьбою,
Жертвуют «храбрые» часто тобою…
Но попадёшь на заветную клетку –
Переродишься в царицу ты, детка!
Делай ход прямо, направо, налево –
Нету преград красоте Королевы!
Падают ниц перед нею фигуры,
Заворожённые силой фактуры.
Съест кого хочет, такие вот нравы!
Нет на неё неужели управы?
Жизни спасти остальным кавалерам
Только дано Королю Королевы!

                        26.07.2013 г.
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Поезда приходят
Н. А.

Утекает время,
Поезда уходят…
Моросят мгновенья
При плохой погоде.

Кто;то остаётся,
А кого увозят,
Капли на оконцах,
Словно чьи;то слёзы.

Горечь;невидимка,
Как болезнь морская…
По стеклу дождинки
Ручейком стекают.

Вкус моментов сладких
Необыкновенен…
Унесёт осадки
Ветер перемены.

Солнышко согреет –
Места нет невзгоде.
Будет встречи время,
Поезда приходят!

 30.07 2013 г.
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Турне по Каширскому району

Богатищево
В посёлке Богатищево
Ничего нет лишнего.
Приезжай сюда и услышь
Бога тишь!

Никулино
Здесь не ходят с надменными лицами,
Это ведь не усадьба Голицина,
Это вам и не цирк Никулина,
Это наша деревня Никулино.

Топканово
Нет, не хочу уезжать я отседова,
Здесь протекает медовая Смедова.
Будто бы сыр, ты катаешься в Маслово!
И по земле не ступаешь опасливо,
Это село вовсе в топи не кануло,
Пусть возвышается наше Топканово!

Лёдово
Лёдовский садик, совхоз, бар и школа,
Вовсе период здесь не ледниковый,
Пусть процветает ледовая сказка,
И закружиться мне хочется в пляске,
Лёдовский лёд я вкушаю обильно,
Здесь нестрашна никакая ангина.

                        23.08;6092013 г.



Андрей Тернов

148

Каширский район
Хитровки стелют Понизье столь Гладкое,
Крутят Романовское украдкою.

Сблизит кого;то досуг на Завалье –
И к  Новосёлкам, как свадьбу сыграли.

Не потерять бы в пути Ожерелье,
После Киреевки хочется Пенье!

Мутит зелёное Глебово;Змиево,
Благово будет Большое Любилово.

Где;то вдали затаилось и Злобино,
Там Душегубово любят особенно.

Но не Умрышенки люди неистовы,
Хоть и Малеево гложет Корыстово…

Горки, что нас племя Бесово Грабченки,
Мы на Поклонцево, да на караченьках.

Свили венец в Острогах из Терново
Тем, кто собрался в поход за Руново.

В Пятницу кто;то дойдёт до Кипелово,
Но на Рожновку лезть – это для смелого!
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То Руднево ведь, всё себе да Наумовское,
Бить в Барабаново дело;то дружеское.

Но не разбилась Корытня бы заново,
Всходов Семёнково нету в Суханово!

Не соберём ни мешка мы, Никулино,
Только Аладьино;то напекут ли нам?

Коли без Домнинки стал ты бродягою,
То собери в Батькополье ты Ягодню.

Но не найдёшь ты у Клубня;Заразы,
Жалит зато Пчеловодное сразу!

Средь Елькино не болтайся ты дикого,
Там Кишкино может вырвать Таптыково!

Восленка Каменки встретишь Козлянино,
На Веревское его – и к селянину,

Чтоб обменять Козьяково на Маслово,
И к Богатищево в гости – отпраздновать!

Там ты покажешь Топканово с плясками,
Все на тебя будут глазки Тарасково!

Бурцево если чего, как Сорокино,
Не беспокойся, что вдруг тебя Кокино.
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Коли совсем Баскачи за Епишино,
То Железня вовсе будет не лишнею.

Выбьешь легко ты в Бузаково Зубово,
Если дубинка твоя Стародубова!

Будь ты Верзилово, будь ты Макарово,
Нужно всегда отвечать за Базарово!

10.09.2013 г.
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По инерции
Прямолинейность не ждёт поворота,
Как и не вспомнит лентяй про усердность.
Уравновешена наша природа,
Главное свойство которой – инертность.

В жизни стихии привносят движенье,
Любят толкать безапелляционно,
Как заведённые, здесь мы с рожденья,
А механизм внутри – инерционный.

Словно в машинах мы мчим по дороге,
Кто на разгоне, а кто заторможен,
Часты аварии в общем потоке,
Ведь в поворот не вписаться мы можем.

Сносит порой нереально нам башню:
Мысли летят, ими мозг изобилен,
Врежутся в память, как зёрнышки в пашню,
Коль прямиком, значит, мимо извилин.

Нас по инерции тащит природа,
Справиться с этим, бывает, так трудно.
Все мы здесь дети судьбы поворота
В вечном движении тяжком, но чудном!

                                     2.09.2013 г.
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Я прусь
Как у Му;му, на шее груз,
Но на плаву держусь.
Перечеркнуть я не боюсь
Свой минус, будет плюс.

Я не шестёрка и не туз.
Мной не сыграть? – И пусть!
Я презираю крайне гнусь,
Под нею не прогнусь!

Пускай кричат, что зря я рвусь,
Что лапчатый я гусь,
Я рус и прусь от слова Русь
И не остановлюсь.

               2.11.2013 г.
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Джунгли
В стае, как в общине,
Или в одиночку
Хищник на вершине
Пищевой цепочки.

Слоникам, коалам,
Пандам, обезьянам
Не до криминала,
Хватит им банана.

Львов, пантер, кайманов,
Леопардов разных
На убийство тянет,
Будто бы на праздник.

Стая плотоядных,
Словно смерть с косою,
Стадо травоядных –
Жертвы на постое.

Жрём и мы друг друга,
Если хищны, жутки.
Стать зовут зверюгой
Каменные джунгли.

          2.12.2013 г.
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Иду на ГРЭС
        Каширской электростанции

На ГРЭС иду, к реке спускаюсь вниз,
В душе я боек, словно Че Гевара,
Готов, как он, поверить в коммунизм,
Дымят же трубы, как его сигары!

Из года в год событий разный ход,
Меняет адрес главная контора,
Но ГРЭС всегда на подвиги зовёт,
Как будто здесь вмурована «Аврора».

А краны;танки, как из «Звёздных войн»,
Застывшие чудовища навеки,
И рейдерские не страшны набеги!
Но, если что, принять готовы бой.

Иду на ГРЭС я, как на боевик,
Быть может, раздадут боеприпасы.
Там Ленин влезет вновь на броневик
И снова нам отдаст свои приказы.

14.12.2013 г.
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Сварщику Михаилу
М. Лохову

На ГРЭС всегда работы море,
А сварка Мишкина ярка!
Когда трубе он брюхо вспорет,
Повалит красная икра!

Металл – он тоже нерестится,
Менять он любит свой наряд,
Когда клюёт его жар;птица –
Для сварки Мишкин аппарат.

А сварщик наш ещё с гармошкой,
С ней и работать веселей,
Ведь с песней сделать всё возможно
Средь грязи и среди углей.

Один в костюме Черномора,
За тридцать трёх богатырей
Трубопроводные просторы
Варил на ГРЭС он для людей.

Восьмого марта – день рожденья,
Подарок женщинам ведь ты,
ГРЭС без тебя ждёт несваренье,
Твои ж пусть сбудутся мечты!

                        14.03.2014 г.



Андрей Тернов

156

В городе выученных уроков
В дневнике у Вити Перестукина
Лишь одни четвёрки да пятёрки,
Со шпаной не шляется в потёмках,
Потому что учится он в Ступино!

Что Незнайки местного касательно,
Не рифмует он селёдку с палкой,
В «Родниках» он получил закалку,
И теперь в Союзе он писателей!

Вовка, что из царства тридевятого,
Здесь на стройке трудится прорабом,
Василисы рядом по подряду
Строят дом за домом – не лялякают.

Тут другая жизнь, идеология,
Колдовство давно вогнали в ступор,
Ступинской Яге нужды нет в ступе,
Коль в «Аэросиле» костоногая.

Не услышишь здесь ты какофонию,
Потому что местный Буратино
Раскрутил на золото Тортиллу
И открыл народу филармонию!

Основатель города был с прозвищем
Ступа. Знаем, был жестоким, сильным!
Может, он – пират безногий Сильвер,
Что привёз сюда свои сокровища?

                                   20.03.2014 г.
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Шатуре и Шатурскому району
«Приехали!» – крикнул водитель с прищуром,
Раздвинул я шторы – и, правда, Шатура!

На ГРЭСе залезу я на верхотуру,
И как на ладони весь город Шатура.

Пускай не увижу я здесь Ежи Штура,
Но есть и не хуже актёры в Шатуре.

И мебель, и декоративные шкуры
Купить я смогу в магазинах Шатуры.

Нанизывать мясо смогу на шампуры,
Разводят свиней и коров ведь в Шатуре.

Повышу я лазером температуру,
На торфе сготовлю шашлык для Шатуры.

На совесть работают здесь штукатуры,
Но много красавиц без грима в Шатуре.

Прекрасный шатёр здесь из архитектуры,
Под этим шатром собрались мы в Шатуре.

Чужда нам халтура,  мы – дети культуры,
Поэтому здесь мы сегодня – в Шатуре!
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* * *
Я в Пятницу мебель сломал – пошатнуло.
Ударило в голову – еду в Шатуру!

Рассчитывал, что ещё не Поздняки
Приехать весной, хоть вокруг Зименки.

Долгуша к вам ехать в Глуховку, в глубинку,
Но здесь Кузнецы учиняют Починки.

А Харинская на Гармонихе жарит,
Надеино на счастье Селянину дарит.

Здесь Шеино вертят, поводят и глазками,
И Черусти падают, видя Белявскую.

Бабынина Пышлица, с ней – Кобелёво,
Тархановка будет, с ней – Высокорёво!

Тупицыно коль по;Дуреевски выронил
Чего;нибудь здесь, то Ворово не Спирино.

Все знают, таких здесь поймают за Власово –
И на Гору, чтоб Кулаковкой Дубасово.

Ведь тут не молчат, как Сычи, а подлец
Подвешен же будет за свой Коренец.

Всегда уважают Жеглова с Шараповым
Здесь так же, как Пронино, все одинаково.
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Покажет Казыкино мать нам кино
Про Минино здесь и про Бородино.

Совсем для Ширяево нужен не морфий,
Доколе здесь тащатся от Шатурторфа.

На Северной Гриве и даже на Югино
От лазера Струи живое не Губино.

Перхурово, Першино летом от смога,
Подлесную травку, наверно, Пожога.

Горелово главное вовремя Тюшино,
Тогда Слобода не окажется Пустошью.

Бегут Муравлевские, мчатся Шмели,
Здесь солнце восходит, летят журавли.

На Дмитровском рано пока быть погосте,
К Орфею и к Озеру прибыл я в гости.

Спасибо Вам всем за приём Радовицкий!
Я хоть из Каширы, но сам Луховицкий.

Приедет шататься среди валунов
В Шатуру, в Кривандино снова Тернов!

                                 4.04.2014 г.
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Большой Славянск
Испокон веков у нас хвороба,
Поражает, строит западню –
Это ненасытная Европа
Так и ждёт Русь;матушку в меню.

Нянчит бонапартов и адольфов,
Чтобы вновь скомандовать им «Фас»!
Укрощать и пуделей, и вольфов
Нам придётся, видимо, не раз,

Как и разгребать войны руины,
Наводить меж странами мосты,
Коли вновь фашисты в Украине,
Атакуют пауки;кресты…

Зверское бесславное тиранство –
Евроатлантический альянс,
Рушит постсоветское пространство,
Будто наш один большой Славянск.

Про него насочинив историй,
Перекрыли людям кислород,
В Краматорске строить крематорий
Не дадим, поддержим наш народ!
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Дед мой в 43;м в том же месте
Пулю от фашистов получил,
Коль придётся, как поэт в Одессе,
Сгибну, но отмщу вам, палачи!

Отстояли наши земли деды,
Так чего робеть тебе и мне?
В Киеве пройдёт Парад Победы
Над фашизмом! И на всей Земле!

                         7.05.2014 г.

Павел Иванович Шадровцев (1922 � 8.05.1943 гг.)
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Вспоминая Луховицы
Не за тридевять ехать земель,
Чтобы в детство опять возвратиться.
Прямо в сердце моя «колыбель» –
Дорогой городок Луховицы.

Вспоминаю их нежно всегда,
Оттого ль, что нечасто там жил я...
На каникулы рвался туда
После «школы» нелёгкой – Каширы.

Жаль что ЛАЗ номер 37;ой
В Луховицы не ходит давненько,
Нынче транспорт имеется свой,
И приехать – найдётся лазейка.

Жаль, что бабушки с дедушкой нет,
Только Пушкин у дома встречает,
И ему передам я привет
От поэтов каширского края.

Хруст огурчика бурею чувств…
Нити жизни пускай лихо виться,
Где бы ни был, я мигом примчусь,
Если вдруг позовут Луховицы.

                           23.05.2014 г.
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Видное место
Невидных много городов,
А Видное одно,
И у  Москвы спокон веков
За пазухой оно.

Построено уже давно,
Красиво и умно,
А оттого, видать, не дно,
Что на холме оно.

Тут носят бремя день за днём,
Как сам Ильич бревно,
И, видно, Ленинский район
Всё ж он, а не оно.

Тому, кто взялся за перо,
Скитаться суждено
Вслед за невидимым добром,
И зримо здесь оно!

Коль ты, как белое пятно,
А метишь всё равно
На место видное одно,
То вот тебе оно!

             31.05.2014 г.
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Пушкину0мужику
Говорят, что Пушкин умер.
Так не верьте! Пушкин жив!
И сейчас он остроумен
И вообще крутой мужик!

Если руки непослушны
И работа не идёт,
То появится вдруг Пушкин
И проделает её.

Коль не знают вдруг ответа
Знатоки в «Что? Где? Когда?»,
Пушкин им поможет в этом,
Он – ответ на всё всегда.

Коли вдруг дошёл до ручки,
То считай, что ты спасён,
Потому что дядя Пушкин
И сегодня – наше Всё!

Так свои поднимем кружки
Мы за то, чтоб вечно жив
Был поэт великий Пушкин,
Замечательный мужик!

6.06.2014 г.
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Иремель
Нас не сдует метель,
Нас не смоет и сель,
Мы поставили цель
Покорить Иремель.

Всех времён цитадель
Ждёт всегда тех, кто смел,
Мы не сядем на мель,
Нас ведёт Иремель.

Вдалеке канитель,
Эйфории  лишь хмель,
Нам открыл свою дверь
Пуп Земли Иремель!

23.07.2014 г.
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Фарфор
Как много на дороге фар и форм!
Махины на колёсах, как фарфор.
Ты едешь, а вокруг тебя «сервиз»,
И можешь так легко разбиться вдрызг…

Включает «красный» часто светофор,
А сам ты, словно тоненький фарфор.
И правила движенья, как девиз,
Но хочешь, как всегда, другую жизнь…

Где есть любовь, как твой большой фурор,
Да только не кремень она, фарфор…
Над ней трясёшься? Так сорвётся вниз!
Прижмёшь сильнее – треск – и обломись…

А если ты чужого счастья вор,
Оно уже надколотый фарфор...
Не разбивай! А за своё борись,
Судьба вручает счастье, словно приз.

Храни его ты дома на подставке,
Притом не будь слоном в посудной лавке.

                                    28.07.2014 г.
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Жить0умирать
Если я не дошёл до тризны,
То ещё для чего;то призван.
Погибать от тоски – позорище,
Лучше жить;умирать на поприще!

Я на мир не гляжу под призмой
Равнодушия, с укоризной,
Потому что у смерти воющей
Не судьба обрести покой ещё.

Коль старуха с косой капризна,
В балахоне придёт иль в ризе,
Погоню своим режущим;колющим,
Так, что будет молить о помощи.

Далеко мне ещё до тризны,
Призывает меня Отчизна
В своём сердце найти сокровища,
Чтобы жить;умирать на поприще!

                            29.07.2014 г.
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Цветы
Розовый цвет заката,
Красного нам не надо.
Белой Луны приветы
Чертят лишь силуэты.

Что за ершистый страус?
Это всего лишь кактус.
Дудочка вся в занозах?
Батюшки, это ж роза!

Там ордена висели?
Тень это астромерий,
В синее небо смотрят,
Словно не знают горя.

Розовый цвет рассвета,
Розы увидим где;то
И кресты астромерий –
Символы чистой веры.

Только цветочный статус
Не приобрёл всё ж кактус.
Но для того, кто ждёт,
Он, так и быть, зацветёт.

30.07.2014 г.
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О таврах
В легендах Минотавр ел людей,
Но был ли бык когда;то плотояден?
Скорей, тех сочинителей плеяда
Обгладывала плоть с его костей.

Вздыхает и качается бычок,
Жуёт он травку, не обидит мухи,
Но матадор его ввергает в муки
И лезет на рога сам дурачок.

Не виноват в том «золотой телец»
И «дьявол» (коль, бывает, временами
Его рисуют с бычьими рогами),
Что чаще человек – зверь и подлец…

Свирепым сделала рогатый скот
Религия – она почти что мода,
Но хищность – человеческого рода,
Науськанный нам пишет Геродот

О таврах: мол, пускали пленным кровь
И в море их бросали в жертву Деве.
Они ж, как Богородице, на деле
Молились ей, да и пасли коров.

Пусть будет слышен в мире гром литавр,
И резонанс в дольменах подходящий,
Ушли «быки», но не сыграли в ящик,
И я ещё живой почти что тавр.

                              1.08.2014 г.
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Лучшей
Н. А.

Во мне любовь нечаянно
Когда;то умерла,
Узрел необычайную –
И враз исчезла мгла!

Стучусь к своей красавице,
Я пойман на крючок.
Как сложно ей понравиться,
В ответ – всегда молчок…

Краса – явленье штучное
И всех пленит, маня.
Так почему же лучшее
Должно быть для меня?

                       3.08.2014 г.
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Туристической компании
«Зенит»
Команда звучит, и команда «Зенит».
Аршавина нет в ней и нет Кержакова.
А туроператор зовёт и манит,
Не чтобы по мячику бить бестолково.

Футбольной не будешь ты рад размазне,
Из всех заготовок был лысый Спалетти,
А гид Александр всегда в казане
Сготовит прекрасно солянку, спагетти.

Дырявый воротчик там снова стоит,
Тут выдадут новые спальник, палатку.
Доставит же Павел из фирмы «Зенит»
В любое ненастье на сам хоть Зюраткуль!

Нахальные халки сгребают оброк,
Теряют на лавке и форму, и пас они.
Турфирме «Зенит» важен каждый звонок,
На линии – Ольга, Егор Арчибасовы.

«Зенит» не поел. Его вынес «АЕЛ».
«Зенит» же Челябинский служит примером,
И кто по;уральски отважен и смел,
В турфирме «Зенит» свой найдёт остров Веры!

6.08.2014 г.
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Девушка0кошка
М. С.

Девушка;кошка идёт беззаботно,
Только в головке идея есть фикс.
Вы посмотрите! Умна, чистоплотна
И эротична, когда она – сфинкс!

Девушка;кошка идёт, куда хочет,
Просто гуляет сама по себе,
Мышкам покоя ни днём нет, ни ночью,
Пасть суждено им в неравной борьбе.

Ты приходи ко мне, девушка;кошка,
Кофе налью я тебе с молоком,
Спинку твою я поглажу немножко,
Песни кошачьи с тобой попоём.

25.08.2014 г.
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Независимый кандидат
М. С.

Кто;то всё в Думу идёт,
В список партийный зачисленный,
Только на сердце твоё
Я кандидат независимый.

Любят скупать голоса
Или же просто приписывать.
Жду я твоё только «за»,
Я кандидат независимый.

Кто на пять лет, господа?
Всё подсчитает комиссия.
Выбрал тебя навсегда
Я – кандидат независимый!

                       26.08.2014 г.
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По горячим следам
М. С.

Я иду за тобой
По горячим следам,
Ты – девчонка;огонь,
Парень я изо льда.

Как в душе отыскать
Мне огня для огня?
Зажимает в тисках
Холод день ото дня…

Ты, как вспышка во тьме,
Озаряешь на миг,
Исчезаешь затем…
Твой лишь в памяти лик.

Как во сне, наяву
За тобой по пятам…
Таять льду моему
По горячим следам…

28.08.2014 г.
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Игра в пас
М. С.

Сколько болельщиков в мире футбола,
Переживают, едят валидол!
Выйдем давай;ка мы вместе на поле,
Но поиграем с тобою в гандбол.

«Мальчик, но где же достанешь ты мячик?» –
Спросишь, тебе это хочется знать.
И из;за пазухи вытащит мальчик
Сердце своё, можешь с ним поиграть.

Пас я тебе отдаю безвозмездно,
Может, в ответ передашь мне его.
Спортом всегда заниматься полезно,
Игры в любовь же – опасней всего.

28.08.2014 г.
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Вспышка
                           М. С.

Как вместе сфоткаться в ночи,
Когда нет вспышки?
Не хватит пламени свечи
Для нас, малышка.

Хоть ставь на максимум ISO,
Всё ж кадр напрасен:
И непонятное лицо,
И пол неясен…

Мгновенный молнии удар
Не был бы карой:
Изжечь нас может и пожар,
Что с перегаром.

Давай, мы просто в тишине,
Проводим лето,
Дождёмся, коли вспышки нет,
С тобой рассвета.

                    31.08.2014 г.
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Бег
                             М. С.

Я здесь, ты там. Из века в век
Идёт всё по судьбе,
Но совершаю я побег –
Бег от себя к тебе.

Стираю ноги на ходу,
Забыв автомобиль,
Хочу познать я, как в бреду,
Все тяготы любви.

К тебе дорожка привела,
Но ты меняешь трек,
Хоть вдаль тебя уносит мгла,
Я вслед продолжу бег.

                     01.09.2014 г.
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Пацан Кай
                                                         М. С.

Я слагаю стихи, будто Кай слово «вечность».
Стоит ли отмороженным верить сердцам?
Только тает расчётливость и бессердечность,
Оттого что в пацанку влюбился пацан.

Ты в косухе вошла, как певица Мадонна,
В ледяной мой дворец, как в буддийский дацан,
Ты зажгла в нём свечу, стала будто иконой,
Потому;то в пацанку влюбился пацан.

Мы растопим снега в королевстве нещадно,
Прикупив для согрева немного пивца.
Ты в столицу умчишь на другие площадки,
Но пылать так и будет к пацанке пацан.

2.09.2014 г.
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Форт Боярд
                                      М. С.

День за днём, как за ярдом ярд.
По ступеням судьбы вверх, вниз…
И звучит, словно «Форт Боярд »* ,
Испытаний коварных жизнь.

Это битва, а не игра,
За удачу и за мечту,
Даст ключ к тайнам старик Фура,
Отведёт на бой Паспарту.

Проверяет на крепость форт,
Хоть клепсидра пуста на треть,
Я – добытчик богатств, не вор!
За своё не жаль умереть.

Тигр хочет сожрать меня,
Прыгнет – сам его загрызу,
Для тебя, для одной тебя
Чашу золота я унесу!

                          4.09.2014 г.

* «Форт Боярд» – композиция Поля Кулака для одноимённого
телевизионного шоу.
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На охоте
М. С.

Не против вегетарианцев.
Трава беспомощнее зверя.
Срезать им огурцы, не пальцы,
И размозжать орех, не череп.

Однако вновь ищу добычу,
В душе я хищник по природе,
Хоть жалко очень милых птичек,
Но нет пощады на охоте.

И вот в руках уже синица,
Но журавля мне очень нужно.
Деликатеса ждут зеницы,
Не промахнусь ли из оружья?

Коль упущу я птичью стаю,
Взгляд мясоедки будет едким,
Пускай тогда меня кусает,
Давно я стал любви объедком.

5.09.2014 г.
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Лихорадка
М. С.

Ты мне не пирог занесла – пирогены,
Желанную вмиг подцепил я заразу.
Прихлопнуть бы вирус нещадно, мгновенно,
Но этой болезнью тебе я обязан!

С моим нездоровьем живётся несладко:
То радуюсь лихо, то лихо горюю.
Во мне изнуряющая лихорадка,
Но я не хочу для леченья пилюлю.

Не жду от тебя я каких;то инъекций,
На что идиотику антибиотик?
Не надо прямого укола мне в сердце,
Когда уж мученья любви, как наркотик.

Почти что в беспамятстве гибну от боли,
Что я – мазохист, незабавно, неважно.
И если моя лихорадка – эбола,
Пускай: умереть от любви мне не страшно!

                                      9.09.2014 г.
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Женская логика
Сколько зим, сколько лет,
И как с гуся вода:
Слово женское «Нет»
Намекает на «Да».

Как прекрасен портрет,
Взгляд суров? Не беда!
Если «Да», значит «Нет»,
Если «Нет», значит «Да».

Для людей и планет
Катастрофа, когда
Будет женское «Нет» –
Только «Нет», «Да» – лишь «Да».

                    14. 09. 2014 г.
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Разводной Питер
Санкт;Петербургу и его окрестностям

Питер свёл моих предков,
Царской сказкой маня,
Но, как чёрная метка,
Он разводит меня.

Уж не в белые ночи,
Разрывая мосты,
До меня столь охочий,
Он разводит мечты.

Я любуюсь тобою,
Град;Герой на Неве.
Вновь разводишь с любовью,
Будто мы не в родстве.

Питер – чудо;застенки,
Полусон, полуявь,
Разведи хоть на деньги,
Но надежду оставь!

15.09.2014 г.
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Не будет
                          М. С.

Мысли сердце режут,
Как кромсают студень.
Встречи стали реже,
Стало больше будней…

Чувства сердце колют
Вилками на блюде,
Но без этой боли
И стихов не будет.

Время кровь из сердца
Ложками хлебает.
От любви, чай, средства
Вовсе не бывает.

Рвётся сердце в клочья,
Дорогая леди.
Я поставлю точку,
Будешь ты последней.

Кушай сердце с кровью,
Словно сладкий пудинг.
С ним ли, без него ли
Ничего не будет…

 16.09.2014 г.
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Друзья
Когда с мечом коварный враг у врат,
То в поле ты один совсем не воин.
Друзьям, как братьям, несказанно рад,
Коль за тебя они готовы к бою.

За дружбу льют шампанское и кровь
И делятся последним самым хлебом,
Готовы предоставить лучший кров,
Друг с другом откровенны, как пред Небом.

Как хорошо, когда вокруг друзья!
Но быть всего лишь другом для любимой –
Мучительная, горькая стезя,
И с каждым днём она невыносимей…

                                       19.09.2014 г.
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Анютины глазки
А. М.

Орхидеи полны притягательной тайны,
А колючие розы сжигают соблазном,
Но за мною поодаль следит беспрестанно
Провидение неба – Анютины глазки.

Где бы ни был и с кем бы, и в радость, и в горе,
Иль в реальности я пропадал, или в сказке,
Иль взбирался на горы, дошёл ли до моря,
Но со мною незримо Анютины глазки.

Двум смертям не бывать, поживём в этом мире,
Только взоры фиалки нежнее, чем ласка,
Знаю, чистой росой на моей на могиле
Будут плакать одни лишь Анютины глазки.

                                          22.10.2014 г.
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Терновск
В Крыму бывал неистовом,
На Соловках таинственных.
На Западе воинственном
Я не был – лишний лоск.
По деревенским улочкам
Брёл с детства, как в шкатулочках,
Где яблочки на блюдечках
Припрятал мой Терновск*.

Под сказки я уральские
Проплыл долину Айскую,
Влезал на горы райские,
Но их не перерос.
Низинами неровными,
Холмами подмосковными
И храмами церковными
Встречает вновь Терновск.

Тернистый путь под звёздами
Сечёт, бывает, розгами
И одарит вдруг розами,
Когда вся жизнь вразнос.
Иду сквозь даль приокскую
На улицу Терновскую**

В Терново*** я неброское
Работать на Терновск.

                       22.10.2014 г.

*С 1932 по 1935 гг. Кашира�2 называлась Терновском.
**Одна из улиц рядом с Каширской ГРЭС.
***Каширская ГРЭС построена на месте села Терново.
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Форельная осень
Видел пёстрые листья
Я на прошлой неделе,
Что кружились так быстро,
Словно стая форели,

Натыкались на ветви
Тонкоствольной рябинки,
Будто нереста жертвы
Оставляли икринки,

А затем опадали,
И на дне небосвода
Покрывали телами
Лодки, гроты и броды.

Осень. Зябко и зыбко.
Так налью себе в стопку
За погибших я рыбок
Из рябинки настойку.

              22.10.2014 г.
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Лунному поэту Лермонтову
Солнце неспящих взошло вдалеке,
Что ночью не знает покоя.
Виден мужской силуэт в «пиджаке»,
Как будто очерчен луною.

В камне великий писатель, поэт,
Бесстрашен пред бурей он встречной.
Отведено 26 было лет,
Легендою стать чтоб навечно.

Шёл он один нитью горной тропы,
Для нас пробуждал жизни силы,
Словно загадка стихийной судьбы,
И Вышней, и невыносимой.

Вольности парус, и жизнь на кону.
С усами гусар. Храбр, чёрен.
Демон и ангел он, Мцыри в плену,
Романтик, задира Печорин.

Вот уж два века с рожденья в Москве.
То место мы помним благое,
Гордо стоит там «мужик в пиджаке»,
И дерево есть там… «такое»…

27.10.2014 г.
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Париться…
А. М.

Не новолуние, не полнолуние,
Наполовину лик Луны;скиталицы.
В холодных сумерках мне, как в безумии,
Не в бане париться, а просто париться…

Фрегатом призрачным блестят созвездия,
И стал на мачте я его бы парусом,
Когда бы знал, что так примчусь в то место я,
Где ждёт любимая и тоже парится…

В далёком городе осенним крокусом
Сквозь битум скованности пробивается
Непреходящее и в чистом голосе
Не испарится, нет, но будет париться…

                                              31.10.2014 г.
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Бываю слеп
Бываю в жизни слеп, когда
Могу помочь я в самом деле,
Но мрачно в доме опустелом
И шуткой кажется беда…

Бываю в жизни слеп, когда
Не вижу я родного сердца,
Оно стучит ко мне, как в дверцу,
В глазке ж мерещится вражда…

Пусть лучше буду слеп, когда
Ко мне мир повернётся задом.
Такой развратности не надо –
Зову на визави! Айда?

Пусть лучше буду слеп, когда
Мне не спастись, как жертве в пасти
У хищной и тщеславной власти…
Но ядовитая еда!

Слепит пусть Солнце – не беда,
Я ненавижу слепость ярче,
Но и завидую незрячим:
Их души – зоркие всегда!

11.11.2014 г.
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Спасибо, мама!
            Ольге Константиновне Терновой

Хотела ты, чтоб лучшим был
Я программистом.
А я на слово трачу пыл
Свой бескорыстно.

Прости, маман, в карманах нет
И нынче денег.
Пусть не уборщик я – поэт,
Перо – как веник.

Ты хочешь, чтоб я у тебя
Сидел под боком.
Но здесь у каждого судьба –
Ходить под Богом.

Не слышит врач порою лир,
Вот это драма!
Но я скажу: «За этот мир
Спасибо, мама!

Гони от сердца чаще грусть,
Живи подольше!
Gabbana*, Vita** будут пусть
Как можно Dolce!»

17.11.2014 г.

*Dolce & Gabbana — итальянский дом моды, основанный модельерами
 Доменико Дольче и Стефано Габбана.
**Dolce vita — фразеологизм «сладкая жизнь» (итал.)
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О, Жемчужина, сияющая
в цветке лотоса!

           Сестре Елене Васильевне Барсуковой

На жерди петуху,
Как Будде наверху.
Нам весть принёс крикун:
Ом Мани Падме Хум!*

Из Лотоса тогда
Дюймовочка одна
Под пенье вышла струн:
Ом Мани Падме Хум!

Что четверть века? Миг!
Сестра! Одно постиг,
Скажу, как на духу:
Ом Мани Падме Хум!

Ты Вечность привечай
За то, что невзначай
Родит, истрёт в труху:
Ом Мани Падме Хум!

Нет в Лотосе угроз,
Не знай других ты поз.
Он храм жемчужных дум.
Ом Мани Падме Хум!

 21.11.2014 г.

* Om mani padme h   m – в переводе с санскрита «О, Жемчужина, сияющая
 в цветке лотоса!»

u
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СПИДи0гонщик
    Ко Всемирному дню

борьбы со СПИДом

Призрачный всадник
С цепью в руках,
Хитрый развратник
Едет впотьмах

На мотоцикле
Жертве вослед,
Есть по отсылке
План на тот свет.

СПИДи! – отчаянный
Гонщика клич.
На окончании
Отчества «ВИЧ».

Малость опухший

Этот «копуша »
Грязный садист.

Быть его целью –
Кара за страсть.
Огненной цепью
Свяжет за раз.

–
«Оппортунист »,

* При СПИДе развиваются оппортунистические инфекции.

*

** Саркома Капоши наблюдается при СПИДе.

**
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Ловят полиция,
Горе;врачи,
Он к нечестивцам
По;прежнему мчит.

Если сливаются
Чьи;то тела
Без презервации –
Плохи дела!

Шприц коли общий
Нарик берёт,
Иль кто;то хочет
Взять что;то в рот:

Если кровища
Жертв разлилась,
Могут и тыщи
Под СПИДи попасть!

Станем же, люди,
Следить за собой,
Финиш  да  будет
У гонки иной!

И не увидим
Мы больше следа
Страшного СПИДи!
И так навсегда!

11.12.2014 г.
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Муза
        Каширскому краеведческому музею

В жару, в метель
Идёт, не труся,
Мадмуазель,
Чьё имя Муза.

В музей – в свой дом,
Где будет маза,
Где «Музейон*», –
Всё для экстаза!

Здесь будет всем
Пусть не обузой
Встречать мамзель,
Чьё имя Муза!

8.01.2015 г.

*Музейон – театр Каширского краеведческого музея
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Война стучится в двери
Бомбят Донбасс. Война стучится в двери,
Она нужна разнузданным верхам
Чужим, своим… Кому теперь уж верить?
Смерть… Снова смерть… В ответ лишь чепуха….

Совет больших и маленьких шестёрок –
Всего лишь злобных карликов притон,
С пиндосами пока ещё не стёр он –
Славянский неделимый батальон.

И наши добровольцы помогают,
Геройства мир такого не видал,
Все экшены в сторонке отдыхают,
Какой там Норрис, Уиллис иль Сигал?

Прорыв же остановлен ополченцев
Лишь теми, кто клонировал фашизм.
А гвардия идёт свиньёй, как немцы,
Стоять дончанам на смерть, не на жизнь…

Но мир закрыл глаза на это горе,
Война же обнажила вновь клычки…
Так сладок дым славянских территорий,
Что многие попались на крючки…

Опять кому;то сало в шоколаде,
А наш удел на хлебе да воде.
Пускай в очередной раз мы в осаде,
Но выживем мы в правде, не в стыде!

14.01.2015 г.
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Гудвины ОЗ
Медикам скорой помощи

Быстро мчится
В жару и в мороз
Колесница
С названием «ОЗ».

Если Урфин
Подлил яд в твой джус,
Добрый Гудвин
Спасёт, ты не трусь!

Коль Страшиле
Порвали мозги,
Гудвин сшил вон
Уже все куски.

Киборг если,
А сердце болит,
Гудвин честный
Придёт, исцелит.

Если Элли
Заносит везде,
Гудвин смелый
Поможет в беде;
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ОЗонирует,
ОЗарит путь!
Озверина б
Ему не глотнуть.

Но примчится,
(Звони – не вопрос!)
Колесница
С призванием «ОЗ».

21.01.2015 г.
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Голос поэзии
Если уж клён отшумел,
Птиц не слыхать в поднебесье,
Пусть в гробовой тишине
Голос раздастся поэзии.

Если же плохи дела,
Если живётся невесело,
Если любовь умерла –
Всё возродит зов поэзии!

Кажется, жизни излёт,
Скованы крылья в репрессиях –
Силы внезапно даёт
Голос волшебной поэзии.

Если судачество сплошь,
Атаковали претензии,
Мигом рассеется ложь
В голосе чистой поэзии.

Если строчит пулемёт,
Не оставайся в бездействии.
Снова на подвиг зовёт
Жертвенный голос поэзии.

Гимном, поэт, жизни стань,
Будет и смерть твоя песнею.
В книгах, в умах, на устах
Голос не смолкнет поэзии!

22.01.2015 г.



202

СОДЕРЖАНИЕ

А. Гришина. В поисках себя ........................................................................................ 4

СОНЕТ ..................................................................................... 7

АВТОПОРТРЕТ ......................................................................... 8

НЕ ПЛАЧЬ, ЗИМА ................................................................... 10

БЫЛО ..................................................................................... 11

«Летний вечер...» ..................................................................... 12

БУСЬКЕ .................................................................................. 13

ПОНАСТРОИЛИ ...................................................................... 15

ЖИТЬ ..................................................................................... 16

«Песни синего неба я помню из окон...» ...................................... 17

«Напиши мне: «Прости»...» ...................................................... 18

ГОРЕЛА ГРЭС .......................................................................... 19

ПРО ТО, КАК Я ЗАБЫЛ СОБСТВЕННОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ ......... 21

В ЭЛЕКТРИЧКЕ ...................................................................... 23

Я РОДИЛСЯ В ЛУХОВИЦАХ! .................................................... 24

МЕСЯЦУ ................................................................................. 25

МОРДА МИРА ......................................................................... 26

ПРОГУЛКА ............................................................................. 28

КАК В ЛЕСУ ЖИВЁТ МЕТРО? ................................................... 29

ЖИЗНЬ ................................................................................... 30

БЕДА ...................................................................................... 31

ТРЯСИНА ............................................................................... 32

КИЛОМЕТРЫ .......................................................................... 33

О ВРЕМЕНИ ............................................................................ 34

РАБОТАТЬ ИЛИ ТРУДИТЬСЯ? ................................................. 35

ПОПУAЛИЗМ? .......................................................................... 36

ДЕВЕ МУЗЕ ............................................................................. 37

МЫ ЗНАЕМ... .......................................................................... 38

КАШИРЕ ................................................................................ 39

БЕШЕНЫЕ ПСЫ ...................................................................... 40



203

ГОЛОВЫAПЕРЧАТКИ ............................................................... 41

НИЧЕГО ОБЩЕГО .................................................................... 42

ВЫ ПРОСИТЕ .......................................................................... 43

СВЕТЛЫМ .............................................................................. 44

СУЩЕСТВА ............................................................................. 45

СAЧАСТЬЕ – СОAУAЧАСТИЕ ....................................................... 46

ЗЕРКАЛА ................................................................................ 47

МОЛЧИМ И ЧУВСТВУЕМ ......................................................... 48

НА СИЛУ ................................................................................ 49

ИГРА СТРАСТИ ....................................................................... 50

СОВЕСТЬ ................................................................................. 51

НЕ ЗАБЫВАЙ! ......................................................................... 52

КОПИИ ИЛИ ПОДЛИННИКИ? ................................................. 53

ЕСТЬ МЫ ................................................................................ 54

НЕ ОТОЖДЕСТВЛЯЯ ............................................................... 55

ОЧАРОВАНЬЕ .......................................................................... 56

ИЗМЕНЫ ................................................................................ 57

УШЕДШИЕ В СЕБЯ ................................................................. 58

БРАТСТВО НА РАССТОЯНИИ ................................................... 59

ЧАСЫ ..................................................................................... 60

ОДИНОЧЕСТВО ....................................................................... 61

О СТОИМОСТИ ЛЮБВИ ............................................................ 62

БЕЗ ЛИЦА .............................................................................. 63

ДРУГИЕ .................................................................................. 64

ТАЙНА И МЕРА ...................................................................... 65

О КРАСОТЕ ............................................................................. 66

ТОЛК ...................................................................................... 67

ЛУНА И СОЛНЦЕ .................................................................... 68

В ПОИСКАХ УЛЫБКИ ............................................................. 69

ИНЬAЯН .................................................................................. 70

СПАСИБО ............................................................................... 71

ГОДОВЩИНА .......................................................................... 72

БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ ........................................................... 74



204

С БОГОМ! ................................................................................. 75

БОГИ И ЛЮДИ ........................................................................ 76

ОСКОЛКИ ЧИСТОТЫ ............................................................... 77

НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ НА СТИХИИ ................................................ 78

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ, АНГЕЛЫ! ................................................... 79

КРАЙНОСТИ ........................................................................... 80

КАК ВСЕГДА, КАК НИКОГДА ................................................... 81

ИГРА СЛОВ ............................................................................. 82

ЛУЧШАЯ МОЛИТВА ............................................................... 83

КАБАЛА ................................................................................. 84

В «ЗОДИАКЕ» .......................................................................... 85

ГИРЛЯНДЫ ............................................................................ 86

ПИРОКИНЕЗ ........................................................................... 87

КОЩУНСТВО .......................................................................... 88

РОЖДАЕМСЯ .......................................................................... 89

ДОБРО И ЗЛО .......................................................................... 90

ПОЙМАЙ! ............................................................................... 91

ЗАКОН КУЛОНА ...................................................................... 92

НЕДЕЛЯ ................................................................................. 93

ПОСМЕЯТЬСЯ ......................................................................... 94

ВНЕ ИМЁН .............................................................................. 95

НЕ ВПУСТУЮ ......................................................................... 96

МЕСЯЦЫ ................................................................................ 97

НАУКА И ИСКУССТВО ............................................................. 98

ЕСЛИ РЯДЫШКОМ С ЛЮБИМОЙ ............................................. 99

МАЙСКИЙ ЖУК .................................................................... 100

АРХИВ ................................................................................. 101

НЕЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНЬЕ .................................................... 102

СКОРОГОВОРКИ .................................................................... 103

МИШКАAШМЕЛЬ .................................................................. 104

ПЛОТ ................................................................................... 105

СТАРЦЫ И СТАРОСТЬ ........................................................... 106

ЛАВРОВЫЙ СУП ................................................................... 107



205

ЖАБНЫЕ .............................................................................. 108

МАССAШТАБНАЯ ДИССЕРТАЦИЯ .......................................... 109

КРЫЛАТЫЕ КНИЖКИ .......................................................... 110

НЕДЕТСКОЕ КИНО ................................................................ 111

ФОТО БАБУШКИ ................................................................... 112

ДЕДУШКЕ СЕРЁЖЕ ............................................................... 114

ОКА ...................................................................................... 115

САНТАAКАШИРА .................................................................. 116

ЖИЗНЬ – НЕ ИГРА ................................................................ 117

IN VINO VERITAS! ................................................................. 118

МАХОВИК ............................................................................ 119

ЖДИ .................................................................................... 120

ДУХОВНЫЕ ГУРМАНЫ .......................................................... 121

ЗИМНЯЯ АРТЕЛЬ .................................................................. 122

ЗЛОЕ ВОЛШЕБСТВО .............................................................. 123

8 И 23 ................................................................................... 124

ДОБРА! ................................................................................. 125

СМОТРИТЕ МУЛЬТИКИ! ........................................................ 126

МОНСТРИКИ ........................................................................ 127

БРАТСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ .............................................. 128

РЕИНКАРНАЦИЯ ПОЭТА ...................................................... 129

НЕ БУДЬ ДУБ ДУБОМ ............................................................ 130

ВСЕВЫШНИЙ ЖАНДАРМ ..................................................... 131

АКТУАЛЬНАЯ АРХАИКА ...................................................... 132

ЛЯДИ ................................................................................... 133

ЛУПИТЬ ПОAРУССКИ? ........................................................... 134

ПОЭТ ПОЁТ ........................................................................... 135

РОССЫПЬ ............................................................................. 136

О РОЖДЕСТВЕ ....................................................................... 137

ПОЗЫВНОЙ ........................................................................... 138

ОСЁЛ .................................................................................... 139

ТОТ ЗВЁЗДНЫЙ СВЕТ ............................................................ 140

КОШКИAМЫШКИ .................................................................. 141



206

БЕНЗИНОВАЯ ЛУЖА ............................................................ 142

ТРИ НИКОЛАЯ ..................................................................... 143

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА ........................................................... 144

ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА ..................................................... 145

ПОЕЗДА ПРИХОДЯТ .............................................................. 146

ТУРНЕ ПО КАШИРСКОМУ РАЙОНУ ....................................... 147

КАШИРСКИЙ РАЙОН ............................................................ 148

ПО ИНЕРЦИИ ....................................................................... 151

Я ПРУСЬ ............................................................................... 152

ДЖУНГЛИ ............................................................................ 153

ИДУ НА ГРЭС ........................................................................ 154

СВАРЩИКУ МИХАИЛУ ......................................................... 155

В ГОРОДЕ ВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ ........................................... 156

ШАТУРЕ И ШАТУРСКОМУ РАЙОНУ ...................................... 157

БОЛЬШОЙ СЛАВЯНСК .......................................................... 160

ВСПОМИНАЯ ЛУХОВИЦЫ ..................................................... 162

ВИДНОЕ МЕСТО .................................................................... 163

ПУШКИНУAМУЖИКУ ........................................................... 164

ИРЕМЕЛЬ ............................................................................. 165

ФАРФОР ............................................................................... 166

ЖИТЬAУМИРАТЬ ................................................................... 167

ЦВЕТЫ ................................................................................. 168

О ТАВРАХ ............................................................................. 169

ЛУЧШЕЙ .............................................................................. 170

ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ «ЗЕНИТ» ............................... 171

ДЕВУШКАAКОШКА ............................................................... 172

НЕЗАВИСИМЫЙ КАНДИДАТ ................................................. 173

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ .......................................................... 174

ИГРА В ПАС .......................................................................... 175

ВСПЫШКА ........................................................................... 176

БЕГ ....................................................................................... 177

ПАЦАН КАЙ ......................................................................... 178

ФОРТ БОЯРД ......................................................................... 179



207

НА ОХОТЕ ............................................................................. 180

ЛИХОРАДКА ........................................................................ 181

ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА ............................................................... 182

РАЗВОДНОЙ ПИТЕР .............................................................. 183

НЕ БУДЕТ ............................................................................. 184

ДРУЗЬЯ ................................................................................ 185

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ ............................................................. 186

ТЕРНОВСК ............................................................................ 188

ФОРЕЛЬНАЯ ОСЕНЬ .............................................................. 189

ЛУННОМУ ПОЭТУ ЛЕРМОНТОВУ ........................................... 190

ПАРИТЬСЯ… ......................................................................... 191

БЫВАЮ СЛЕП ....................................................................... 192

СПАСИБО, МАМА! ................................................................. 193

О, ЖЕМЧУЖИНА, СИЯЮЩАЯ В ЦВЕТКЕ ЛОТОСА! .................. 194

СПИДИAГОНЩИК .................................................................. 195

МУЗА ................................................................................... 197

ВОЙНА СТУЧИТСЯ В ДВЕРИ .................................................. 198

ГУДВИНЫ ОЗ ........................................................................ 199

ГОЛОС ПОЭЗИИ ..................................................................... 201



Литературно�художественное  издание

Андрей Александрович Тернов

ЛАВРОВЫЙ СУП

Стихотворения

Под редакцией автора
Компьютерная верстка

И. Фёдоровой
Обложка А. Ланской

Сдано в набор 26.01.2015. Подписано в печать 13.02.2015.

Формат 60х90 1/16 .  Бумага офсетная.
Гарнитура PragmatikaC

Печать офсетная.
Тираж 1000. Заказ

Издательство  «ММТК�СТРОЙ».
113035, Москва, 2�й Кадашевский пер., д. 10, кор.1

Отпечатано в ЗАО «Завод экспериментального
оборудования «ММТК�СТРОЙ»

113035, Москва, 2�й Кадашевский пер., д. 10, кор.1
Телефон: 8 (495) 646�66�73    e�mail: mmtk�st@yandex.ru






	СОДЕРЖАНИЕ
	А. Гришина. В поисках себя
	Сонет
	Автопортрет
	Не плачь, зима
	Было
	«Летний вечер...»
	Буське
	Понастроили
	Жить
	«Песни синего неба я помню из окон...»
	«Напиши мне: «Прости»...»
	Горела ГРЭС
	Про то, как я забылсобственное стихотворение
	В электричке
	Я родился в Луховицах!
	Месяцу
	Морда Мира
	Прогулка
	Как в лесу живёт метро?
	Жизнь
	Беда
	Трясина
	Километры
	О времени
	Работать или трудиться?
	Попу-лизм?
	Деве Музе
	Мы знаем...
	Кашире
	Бешеные псы
	Головы-перчатки
	Ничего общего
	Вы просите
	Светлым
	Существа
	С-частье – со-у-частие
	Зеркала
	Молчим и чувствуем
	На силу
	Игра страсти
	Совесть
	Не забывай!
	Копии или подлинники?
	Есть мы
	Не отождествляя
	Очарованье
	Измены
	Ушедшие в себя
	Братство на расстоянии
	Часы
	Одиночество
	О стоимости любви
	Без лица
	Другие
	Тайна и мера
	О красоте
	Толк
	Луна и Солнце
	В поисках улыбки
	Инь-Ян
	Спасибо
	Годовщина
	Большому кораблю
	С Богом!
	Боги и люди
	Осколки чистоты
	Не обижайтесь на стихии
	Возвращайтесь, ангелы!
	Крайности
	Как всегда, как никогда
	Игра слов
	Лучшая молитва
	Кабала
	В «Зодиаке»
	Гирлянды
	Пирокинез
	Кощунство
	Рождаемся
	Добро и зло
	Поймай!
	Закон кулона
	Неделя
	Посмеяться
	Вне имён
	Не впустую
	Месяцы
	Наука и искусство
	Если рядышком с любимой
	Майский жук
	Архив
	Неземное притяженье
	Скороговорки
	Мишка-шмель
	Плот
	Старцы и старость
	Лавровый суп
	Жабные
	Масс-штабная диссертация
	Крылатые книжки
	Недетское кино
	Фото бабушки
	Дедушке Серёже
	Ока
	Санта-Кашира
	Жизнь – не игра
	In vino veritas! 
	Маховик
	Жди
	Духовные гурманы
	Зимняя артель
	Злое волшебство
	8 и 23
	Добра!
	Смотрите мультики!
	Монстрики
	Братство Справедливости
	Реинкарнация поэта
	Не будь дуб дубом
	Всевышний жандарм
	Актуальная архаика
	Ляди
	ЛУПить по-русски?
	Поэт поёт
	Россыпь
	О Рождестве
	Позывной
	Осёл
	Тот звёздный свет
	Кошки-мышки
	Бензиновая лужа
	Три Николая
	Путеводная звезда
	Шахматная Королева
	Поезда приходят
	Турне по Каширскому району
	Каширский район
	По инерции
	Я прусь
	Джунгли
	Иду на ГРЭС
	Сварщику Михаилу
	В городе выученных уроков
	Шатуре и Шатурскому району
	Большой Славянск
	Вспоминая Луховицы
	Видное место
	Пушкину-мужику
	Иремель
	Фарфор
	Жить-умирать
	Цветы
	О таврах
	Лучшей
	Туристической компании«Зенит»
	Девушка-кошка
	Независимый кандидат
	По горячим следам
	Игра в пас
	Вспышка
	Бег
	Пацан Кай
	Форт Боярд
	На охоте
	Лихорадка
	Женская логика
	Разводной Питер
	Не будет
	Друзья
	Анютины глазки
	Терновск
	Форельная осень
	Лунному поэту Лермонтову
	Париться…
	Бываю слеп
	Спасибо, мама!
	О, Жемчужина, сияющаяв цветке лотоса!
	СПИДи-гонщик
	Муза
	Война стучится в двери
	Гудвины ОЗ
	Голос поэзии



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


