
5

Вместо пролога

Под звон восторженный 
    Оркестра
Под знаком праздничной
    Фиесты
Звучит фортиссимо
   И престо
Хвалебный глас
   Субдоминантный.

Как жанр,
  Ода старомодна,
Но так легко 
  И так свободно
Она царит 
  Под небосводом
   Как балерина 
    на пуантах!
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Александру Сергеевичу 
Пушкину

Любезный Александр Сергеич,
Поэт благословенный наш!
Вам из Страны Публичных Зрелищ
Мой поэтический пассаж.

Примите скорбное признанье,
Времён новейших постулат —
Увы, поэзия в изгнанье.
Стихи в эфире не звучат.

В душе печаль, и сердцу тесно,
И ходит кругом голова.
Стихи зовутся нынче «тексты»,
Ну в лучшем случае — слова.

Ðèñ. È. Ðåçíèêà
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Ðèñ. È. ÐåçíèêàÀâòîïîðòðåò

Мы не вкушаем вдохновенье
Поэтов матушки-земли.
Политехнический в забвенье.
Букинистический в пыли.

Ни стройных строф, ни рифм проворных,
Ни троекратного «виват!»
Лишь только барды ляминорно
О дружбе вечной дребезжат.

Никто не пишет нынче стансы,
Поэмы, полные любви,
И звуки тайного романса
Давно растаяли вдали.

Властитель! В суете острожной
Мне каждый божий день и час
И «кюхельбекерно, и тошно»,
И очень не хватает Вас!

Николаю Степановичу 
Гумилеву

Сквозь дымку тумана желтеет рассвет,
И птицы звенят, как монисто.
На кладбище этом российский поэт
Нашел свою грустную пристань.

На тихом погосте кресты да кресты.
Вот холм, где тебя схоронили.
Как капельки крови, алеют цветы
На скорбной, смиренной могиле.

Как славно ты жил. Как свободно дышал
Рождая и мысли, и звуки.
Ты в страшном году за кордон не бежал
И канул в кровавые руки.

А в сердце моем и поныне звучат
Две строчки из множества глав:
«Ты знаешь, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф».

À
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Владимиру Высоцкому

Ах, если б жил сейчас Высоцкий,
Творец, певец, поэт и бард,
То на таганские подмостки
Вернулся б схлынувший азарт.

И вновь бы наш покой нарушил,
Воскреснув в памяти святой,
Его неистовый Хлопуша
И Гамлет с преданной судьбой.

Когда бы жил российский Данко,
Квартир прокуренных кумир,
Сошлись бы две «Полутаганки»,
Вновь потрясли бы этот мир.

Звучал бы глас нечеловечий
(Он пел нутром. Он волком выл.)
И не клялись бы в дружбе вечной
Те, кто талант его хулил.

Он презирал бы масс-культуру,
Честил бы шоу-дребедень,
И нимбы самозваных гуру
С ушей свисали б набекрень.

Его хрипящие шансоны
Не уставали б душу греть,
И подмастерья-эпигоны
Не разучились бы краснеть.

Он звал, словами потрясая,
Рвал свое сердце на куски,
Один из всех, вожак без стаи,
Рванул за красные флажки.Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Не тронут был слезой укромной
Печальный грим его лица,
И ночь, как занавес огромный,
Не скрыла б дерзкого певца.

Поэт страны, певец свободы,
Шли за которым всей Москвой,
Он был бы совестью народа,
Его надеждою живой.

Да, дом на Герцена уперто
Его не звал в свой коллектив,
Поэзией второго сорта
Считая песенный прорыв.

Как струны арф, звенели нервы
И под чужой рвались успех.
Андрей сказал: «Я — самый первый!»,
Евгений: «Я первее всех!»

И шел пока спор этот плотский,
Преподнесла судьба конфуз —
На них взирал с небес Высоцкий,
Увы, не принятый в Союз.

Никто не занял его место.
И лишь гудит со всех сторон
Гром имитации протеста
Под трехаккордный перезвон.

Ему Париж внимал.  И Бруклин
С ним ликовал и горевал.
Он был Поэт с Великой Буквы.
Его Господь поцеловал.

Булату Окуджаве

Булат Окуджава...
...Глядит имярек
С воздушного шара
На пушкинский век.

А там — юной девы
Мальчишеский стан.
— Лавиния! Где вы?
Я ждать вас устал!

Осушена чара.
Исхожен Арбат.
Перо и гитара
Да горестный взгляд.

— Что взгляд этот значит?
Белы вы, как мел...

* * *
— Девочка плачет.
— Шарик улетел...

Ðè
ñ. 
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Андрею Вознесенскому

«Как хороши, как свежи были розы»,
Подаренные в день рожденья «Озы».
До сей поры вдыхают роз тех запах
Восток раздольный и крамольный Запад.

Пора была — и снова радость миру —
«Парабола» превознесла кумира.
А как греховные очистил души
Нектар духовный «Треугольной груши»?!

Ты восходил. Взошел. Стал Вознесенский
Поводырем поэзии вселенской.
И сам Гомер сказал Андрею: «Здрасьте,
Витражных дел неутомимый мастер».

Ты далеко. Ты в неоглядной выси,
Кузнец и жрец, певец и песнописец.
С тобою лира в звонкострунном ранге,
Как за спиною загорелый ангел.

К тебе идут, Поэт Преодоленья.
Тебе несут свое благодаренье.
Так не остынь. Пускай кипит, как лава,
Твоя душа — твоя Стиходержава.

Роберту Рождественскому

Он прост и реален.
   Таким предстаёт нам воочью.
Он документален
   В стихах,
    и в делах,
     и в речах.
Рождественский Роберт — 
   поэзии чернорабочий,
Свой труд многотомный
   несущий на сильных плечах.

Перо что резец
   в руках у поэта.
    Как скульптор
Из глыбы гранитной
   свою высекает он суть.
В Утрехт и в Сургут,
   В Мапуту, Усть-Кут и Калькутту
Ваянья его
   совершают торжественный путь.

Он слышит столетья — их клёкот,
   и рокот,
    и ропот.
И стих раскрывает окно
   за которым Москва.
В огромное небо взлетает
   Рождественский Роберт.
И сердце огромное бьётся,
   Как в День Рождества!

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Алле Пугачевой

на юбилейном вечере

Когда-то ты девочкой юной была,
Жила на Крестьянской Заставе.
Отчаянна и бесшабашно-смела,
С мальчишеской мыслью о славе.

Мечты были радостны и высоки:
— Я первая буду в балете!
И ела с картошкой потом пирожки,
Забыв о балетной диете.

Тревожною далью пролег этот путь
С равнины к небесным вершинам,
И ты поняла, Алла, в чем жизни суть
Под грустную песнь «Арлекино».

Ты пела и шла на божественный зов
К венцу пугачевской фиесты
Под тихие звоны «Старинных часов»,
Под гимн триумфальный «Маэстро».

Минули года.  И нежданную весть
Недавно узнали, мы, Алла.
— Устала я! Больше не буду я петь.
Пора уходить! — ты сказала.

Когда ты со сцены уйдешь, далеко,
Не мучаясь и не тревожась,
Быть может, вздохнет кто-то очень легко,
А кто-то заплачет, быть может. Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Умчится твой поезд, на стыках звеня.
Умолкнут былые оркестры.
Но тот, кто родится позднее тебя,
Навряд ли займет твое место.

Желай — не желай, не прокрутишь назад
Отснятой судьбой киноленты.
Лишь только вдогонку тебе полетят
Растаявшие аплодисменты.

О, сцена, свободная, как небеса!
Ты дай нам побольше простора.
Я знаю — в кулисах живут голоса
И души ушедших актеров.

Но, что ни случись, продолжается жизнь,
Давая нам новые роли.
Актерская доля — то наземь, то ввысь.
Счастливая, горькая доля.

Когда ты уйдешь далеко, далеко,
Не мучаясь и не тревожась,
Быть может, вздохнет кто-то очень легко,
А кто-то заплачет, быть может.

Людмиле Гурченко

У вас поклонников не счесть,
Прелестная синьора.
(Они уже успели съесть
Все яблоки раздора!)

Но вы от них так далеко
Сегодня, Мисс Канцона,
Что им освоить нелегко
Все тайны марафона.

Но добегут! И в снегопад
Вам поспешат открыться,
Хоть и придется им стократ
В дороге простудиться.

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà

Ðèñ. È. Ðåçíèêà
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Подайте знак. Зажгите свет
В окне заиндевелом,
И сквозь сугроб горячий след
Продышат кавалеры:

— Людмила-а-а! Спойте хоть куплет
На тему Сарасате!.. —
А вы им бросите в ответ:
— Я — женщина-писатель!

И, укрепив свой властный дух
Горластым «Сакраменто»,
Вы прочитаете им вслух
Главу «Аплодисментов».

Ираклию Андроникову

Лермонтовед и пушкинист,
Артист, историк, публицист
Нас покорил — не так ли? —
Андроников Ираклий.

Собрав характеры друзей
В филармонический музей,
Нас удивил — не так ли? —
Андроников Ираклий.

Искусствовед, библиофил,
Он тайну «Н. Ф. И.» открыл,
И нас потряс — не так ли? —
Андроников Ираклий.

Читатель мой, бросай дела —
Решай загадку «И. Л. А.»

Андроников Ираклий —
Ответ ее. Не так ли???

Ðè
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Людмиле Сенчиной, 
первой исполнительнице 
песни «Золушка»

Люда, ангел мой прелестный,
Помнишь питерской денек?
Подарил тебе я песню
Про хрустальный башмачок.

Время шло. Летело птицей.
Шла ты смело по судьбе
И Успех прекрасным принцем
На коне примчал к тебе.

Славит дар твой драгоценный
Автор, кто в тебя влюблен.
Ты обвенчана со сценой
Под весенний песен звон.

Я спешу к тебе навстречу
В мир, где с песней ты живешь,
И хочу, чтоб этот вечер
Был с овациями схож.

Георгию Товстоногову

Рассвет. Стою я у порога.
За ним — Театра вечный храм.
А там — Георгий Товстоногов,
Властитель дум, создатель драм.

А там, с ним рядом, недалече,
В сиянье всех прожекторов —
Всепобеждающий Стржельчик,
Все понимающий Лавров,

Алисы Фрейндлих добрый гений,
Басилашвили — гранд-премьер,
Столикий Лебедев Евгений —
Баба Яга и Холстомер.

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Там ахи, охи и восторги,
Любовный лепет, трепет крыл
И духи, что святой Георгий
На выход в свет благословил.

Паломник, я в его обитель
Тихонько посохом стучу:
— Открой мне дверь, Первоучитель,
Я исповедаться хочу!..

— Он будет в театре. Но не скоро, —
Сказал сквозь щелку билетер, —
Идет премьера.  И в Актера
Переселился Режиссер!..

Римме Казаковой
Юбилейное

Друг-поэт, дитя природы,
Я взошел к тебе на сцену,
И тебе слагаю оду,
Русской лиры Авиценна.

Взором истинным и ясным
Ты сердца пронзаешь, Римма.
У тебя лицо без маски.
У тебя душа без грима.

Ты жила не по заказу,
Ни трибунно, ни надсадно.
Не сфальшивили ни разу
Струны мудрой Ариадны.

Ðèñ. È. Ðåçíèêà
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Дочь любви, сестра Орфея,
Свет дари, твори бездонно,
Песнопесенная фея,
Изваявшая «Мадонну».

Лики, образы и рифмы
Золотым костром искрятся.
Это алгоритмы Риммы
В миллион протуберанцев.

Это ты — победоносный
И де-факто и де-юре
Поводырь мужей московских,
Молодых пиитов гуру.

Между Сциллой и Харибдой
Пронесла ты вдохновенье.
Славлю мир несметный Риммы,
И строки твоей смятенье.

Славлю дар неоспоримый
И твое святое слово,
Удивительная Римма,
Тихий ангел — Казакова.

    20.04.2000
  Ìîñêâà, Çàë �Ðîññèÿ�

Исааку Шварцу
С неистребимой любовью

Домик в Сиверской. Суббота.
Снег на крыше. Тишина.
Круглый стол. Рояль и ноты.
В фотографиях стена —

Взгляд усталый Окуджавы,
Смоктуновский в полный рост,
Лик печальный Куросавы
В окруженье кинозвезд.

Вот Венгеров — фас и профиль
На стенном фотопанно,
Мартинсон, великий «профи»
Комедийного кино.

Домик в Сиверской. Суббота.
Разговоры о друзьях.
У хозяина забота
В удивительных глазах.

Тот стихов почти не пишет.
Этот ставит, да не так.
Болен тот.  А все от пиршеств.
Сам себе, выходит, враг.

Шуба. Валенки и свитер.
Годы. Что там говорить.
Милый кинокомпозитор,
Как тебя мне исцелить?
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Ты шагал дорогой торной
Рядом с музыкой своей.
Шварц — не черный, нет, не черный,
Седины своей светлей.

Золотых нот славный мастер,
Доброта — твой пьедестал.
Звезд пленительного счастья
Ты с небес не нахватал.

Но всегда неразделимо
Ты с друзьями.  И со мной.
В переводе «шварц» — любимый.
В переводе «шварц» — земной.

Алисе Фрейндлих 
– надпись на книге, врученной блистательной 
актрисе после ее сольного концерта в синагоге 
города Лос-Анджелеса 28 января 1996 года.

Мой ангел, милая Алиса!
Прими сей опус, скромный дар,
Необъяснимая актриса
Со свитой горестных гитар.

Я рад, что ты в расцвете сердца,
Я рад, что снова ты в пылу,

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Я рад в глаза твои вглядеться,
Мой гость нежданный на балу.

Терзай нам души вдохновеньем,
Вонзай спасительный клинок,
Дари таинственное пенье —
«Чудесный звук на долгий срок...»

*  *  *

О, как пронзительно искусство
Алисы Фрейндлих. Боже мой!
Да с ней всегда легко и грустно,
Как будто дождь прошел грибной.

Посмотришь — девочка-актриса.
Но жест решителен и смел.
Вспорхнет актриса из кулисы —
Как будто ливень прошумел.

На берег (где сижу я, к счастью)
Глядят две Ладоги. Глаза.
А в них уже бушуют страсти,
Как будто грянула гроза.

От той стихии нет спасенья,
Рокочет буря.  Я в плену,
А может, это наважденье?..
Нет, наводнение!
Тону-у-у!!!

Чингизу Айтматову

О как читаем он!.. 
   Как почитаем!
Мир книг его необозрим, 
    неповторим.
Айтматов входит в дом.  
    И мы мечтаем,
Чтоб дольше века длился день свиданья с ним!

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Сергею Михалкову

Всегда при Вас талант и опыт.
Вас знают Штаты и Европа.
Среди созвездий гороскопа.
Всех выше Ваше — Дядя Степа.

Вы на коне. Ваш лик прекрасен,
Творец нерукотворных басен.
А если путь чуть-чуть неясен,
То с «Фитилем» он не опасен.

Всегда при Вас почет и муза,
И воз общественного груза.
Но я не стану Вам обузой,
Глава российского союза.

В альбом Ваш не витиевато,
Как Вы в «Чукоккалу» когда-то,
Пишу. Прощаюсь. Ставлю дату –
Вчера. Такого-то. Тогда-то.

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà

Илье Глазунову,
живой легенде и художнику-постановщику 
оперы-мистерии “Черная уздечка белой кабылы”

Молодых талантов гуру
И отец-законодатель,
И де-факто и де-юре,
Ты — пророк и созидатель.

В мире алчном и фальшивом
Ты спешил на зовы истин,
Многотрудный мастер-шива,
Верный раб холста и кисти.

Как Везувий, извергая
Лики, образы и чувства,
Ты творил, себя сжигая
На святом Костре Искусства.

Друг, мы жили в канонаде
От сирены до отбоя.
И в блокадном Ленинграде
Рядом были мы с тобою.

Ты творил, полуголодный,
В суете несправедливой,
Но душа была свободной,
Нищета была счастливой.

Ты по жизни быстротечной
Через годы и столицы
Крепко сжав судьбу-уздечку,
Мчал на белой кобылице.
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Одиссей, по волнам бурным
Ты направил челн к Итаке —
По ступеням Петербурга
Ты взошел на свой Исаакий!

Пульс шопеновского скерцо
Не расстанется с тобою,
Выйдет облако святое,
И твое большое сердце
Оросит святой водою.

Счастлив будь, Илья Сергеич,
Ты нам дорог. Ты нам нужен.
Ты дари нам ясный гений.
Взоры нам лечи и души!

Чистый холст Отчизны снова
Осени перстом мессии,
Ангел мой с венцом терновым,
Микеланджело России!

     10.06.2000

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Раймонду Паулсу 
(весной 1981), латышскому затворнику со 
шведско-немецкими корнями, чья вдохновенная 
музыка вызвала в трепетной душе тогда еще 
ленинградского поэта вдохновенные образы 
Маэстро, Скрипача на крыше, Старинных часов 
и еще полсотни милых детищ, усыновленных 
Аллой и Лаймой.

Когда играет Раймонд Паулс,
Невозмутимый Раймонд Паулс,
Неукротимый Раймонд Паулс,
Неистребимый Раймонд Паулс,
Как в море, в Музыке купаясь,
На волнах Музыки качаясь,
В глубины Музыки спускаясь,
Планктоном Музыки питаясь,
Без промедления, без пауз,
Кричите Паулсу без пауз —

Хотите «бис!», хотите «браво!»...
В обоих случаях вы правы.

* * * 

(зимой 1991), глубоко ушедшему в местную 
политику, сменившему рояльный пуфик на кресло 
депутата Сейма.

Как жадно мы с тобой писали,
Все доверяя Песне тайны...

Ðèñ. Ðîìû Ãåííà
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Вдруг государственные дали
Тебя прельстили чрезвычайно.

Но все последние недели
Задумчив Раймонд и невесел:
— Кем быть? — Министром без портфеля
Иль композитором без песен?

Элине Быстрицкой,

с любовью и благодарностью за 
высокохудожественную популяризацию 
стихотворных сочинений автора на 
высоких подмостках концертных залов 
российских регионов.

Сняв суеты поспешный грим,
Как одинокий пилигрим
В твой светлый храм иду с повинной,
Мой бог, Быстрицкая Элина!

Я слышу голос этот снова,
И взор спешит мой к небесам.
Молитвы трепетное слово
Все ближе к сердцу и глазам.

И вот — восходит из кулисы
Наш милый ангел и душа,
Ее Величество Актриса,
Российской сцены госпожа.

Вам — мой плезир
И мой поклон,
Элине, русской Нефертити.
С тех пор, как в Малом вы царите,
Впадает в Малый «Тихий Дон»!

     2003

Невероятной



Майе Плисецкой

Белокрылый взмах
Рук отчаянных —
Лебедь к нам летит
На свидание.

С ней печаль ее
Изначальная,
Вдохновение,
Сострадание.

Чем же манит нас?
Арабесками?
Пируэтами?
Анде-данами?

Нет. Зовет ее
Глубь небесная,
Сила духа влечет
Окаянная!

Роли прожиты —
Не станцованы.
И не роли это —
Творения.

Волшебством ее
Околдованы
Ка ´рмен, Чайка,
Анна Каренина.

Пишется — Майя Плисецкая.
Слышится — с вами, близ сердца я.

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Эльдару Рязанову
с пожеланьем долгого здоровья

В час, когда замирает квартира
В ожиданье вестей о кино,
Тихий ангел-хранитель эфира
Заплывает к нам в телеокно.

Он склоняет могучие плечи,
Руки-крылья кладет на живот
И прекрасные умные речи
Не спеша говорит, как поет.

Вновь картина сменяет картину.
И с ведущим поют в унисон
Куравлев и Джульетта Мазина,
Гафт и Дуров, Кайат и Бессон.

Дарованьем своим уникален,
Сценарист, юморист, полиглот,
Поэтичен он и музыкален.
(И, возможно, немножечко шьет.)

Под рыданья цыганской гитары
Нам с Рязановым вместе страдать.
С новым фильмом, Эльдар, с легким паром!
Будем ждать лент нетленных опять.

Ставьте, славьте, пишите и пойте
Так, чтоб в душах звенел резонанс!..
...И на этом закончить позвольте
В Вашу честь мой служебный романс. Ðè

ñ. 
Â.
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Татьяне Тарасовой,
вызывающей удивление, восхищение 
и желание скользить по этой 
жизни без травм 
и падений

Учеников у Тарасовой масса.
С ними Тарасова рядом всечасно.
Катятся вместе по скользкой дорожке
На золотую победную трассу.

Знают ее центробежную труппу
Гвадалахара, Рангун, Гваделупа.
А все видавшие льды Антарктиды
Тают при виде двойного тулупа.

Преобразуя в поэзию прозу,
В театр — движения, жесты и позы,
Учит Тарасова непосвященных,
Как из шипов получаются розы.

Ищет создатель ледовых симфоний
Музыку новую в новом сезоне.
И потому для нее не случайно
Крайнев играет Ферруччо Бузони.

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Вадиму Шефнеру

Несла Нева стальные воды.
Дул ветер, резок и жесток.
А я шагал под Ваши «Своды»,
И слушал эхо Ваших строк.

То эхо было так чудесно:
— Не при-вы-кай-те... к чу-де-са-ам!.
Вы удивительны, Маэстро,
Так как же я привыкну к Вам?..

Ðè
ñ. 
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Александру Володину,
чью песню “Фабричная девчёнка” актер театра 
им. В.Ф. Комиссаржевской поставил в театре-
студии Василеостровского района г. Ленинград

Я не хочу сказать — он моден.
Он просто нам необходим,
Такой застенчивый Володин...
Он и не может быть другим...

— Сердца друг другу открывайте! —
Не говорит, а молит нас.
— С любимыми не расставайтесь,
Их берегите каждый час!

Любовь... Да ради встречи с нею
Всю жизнь он странствовать готов.
— О, Дульсинея! Дульсинея!..
Побудь со мной! Пять вечеров!..

Драматургия на пуантах
Чужда Володину... и он,
Держась за гриву Росинанта,
Вершит осенний марафон.

     1973 

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Вячеславу Тихонову

Бесстрашный. Сдержанный. Красивый.
Не пав на славы поле бранном,
Шагает Вячеслав Васильич
Крутой дорогою экранной.

Его любовь, надежда, вера
Живут, с годами не стареют.
Когда играет он премьеру,
Мгновенно улицы пустеют.

Мелькают кадры, части, ленты...
«ЧП»... Любимый класс... Ростова...
Агенты... Явки... Резиденты...
Бородино... Берлин... Пеньково...

Кино — искусство миллионов.
И глас его как голос свыше:
— Когда же Юлиан Семенов
Второго Штирлица напишет???

Ðè
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Братьям Вайнерам,
которые нежно называли автора этих 
строк Илинька

Братство соавторов.
Соавторство братьев.
Книги новаторов
Идут рать за ратью.

Зримое и тайное
Крутится и вертится.
Эра братьев Вайнеров —
Эра милосердия.

Известны в народе,
Читаются жарко
Кирилл и Мефодий
Детективного жанра.

Квартира... Стол... Вечер.
Две тени... Стезя...
Место их встречи
Изменить нельзя.

Ðè
ñ. 
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Ростиславу Плятту

Прекрасный дар Искусству — Плятт.
Театр дружбе с Пляттом рад.
И, не скрывая кинорадость,
— Виват! — кричит Кинопрокат.

Творец ролей контрастных Плятт,
Фат, бюрократ, аристократ,
Счастливых пять десятилетий
У режиссеров нарасхват.

Видеоряд, где Плятт отснят,
Готовы мы смотреть стократ.
И стар, и млад идут «на Плятта»,
А это выше всех наград!

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà

Александру Калягину

Калягин.
Он может сыграть что угодно.
Актер у театра в чести.
Герой,
Резонер,
Плут
И муж благородный,
Вдова,
Инженю,
Травести...

Трагичен.
Комичен.
Лиричен.
Пластичен.
И полифоничен всегда.

Он так необычен.
И нам симпатичен
Мгновенья.
Недели.
Года.

В полете.
В почете.
В заботе.
В работе.
Отелло.
Фальстаф.
Чайлд-Гарольд.
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Прощайте.
И здравствуйте!
Вы — наша тетя!
Давайте дружить,
Леопольд!!!

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà

Яну Френкелю

Мне кажется порою, что Ян Френкель
(Огромности и скромности пример), —
Идущий через горы, через реки
За Музыкой волшебной Гулливер.

Идет по миру, статный и усатый,
И смотрит в ожиданье нужных слов
На небо, что воспел Расул Гамзатов,
На поле, где гуляла Инна Гофф.

Потом рояль достанет из котомки,
Вздохнет устало, сядет на пенек,
И огласит окрестность голос томный,
Дрожащий, словно тонкий колосок.

И вепрь, и лань, и мишка из берлоги
Примчат к нему в те светлые часы,
И каждому захочется потрогать
Его невероятные усы.

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Даниилу Гранину

О Гранин! Как его мы ценим!
Творец, Коммуны Генерал,
Он сделал точный Выбор Цели,
И тем в историю попал.

Прямой и гордый, словно Невский,
С оружьем слова на весу,
С театром В. Комиссаржевской
Он шел бесстрашно На Грозу.

Искатель, он не спал ночами
И Перед Свадьбой, и потом.
Он видел Месяц Вверх Ногами
С Прекрасной Утою вдвоем.

Ну а затем легко и мудро
На удалых, на вороных
Мчал в Неожиданное Утро,
Летел на Остров Молодых.

Мы незнакомы. Но с любовью
Желаю Гранину добра,
И грандиозного здоровья,
И филигранного пера.

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà

Юлиану Семенову

Значица так...
Вкратце —
Поиски.
Происки.
Акции.
Народы и нации.
Провокации.
Двойная игра.
Тройная интрига.
Событий
Взмыленная квадрига
Возмездья грядущего
Сжатый кулак...

Ðè
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Значица так...
Конспективно —
Оперативно все.
Аперитивно.
Стриты и штрассы.
Брюты и шнапсы.
Бренди...
Мышьяк...

Значица так...
Коротенько —
Полковник Костенко
Припирает Кротова
К стенке.
И смотрит Исаев
Влюблено
На Юлиана Семенова,
А Кикабидзе —
Как враг...

Значица так...
Конкретно —
Писатель.
Отец двоедетный,
Читаемый
Кругосветно.
Совершенно
Секретно.

Юрию Куперу,
мировому художнику, высокоталантливо и безвозмездно 
оформившему книгу стихов «Избранное» небезызвестного 
автора, вышедшую в «Худлите» летом 1997 года.

И в Париже, и в России,
И в Америке,
Тебя любят, Юрий Купер,
До истерики.
Почему ж тебя не радует
Свобода,
И в глазах — вся грусть
Еврейского народа?

Ðèñ. Þ. Êóïåðà
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Геннадию Бурбулису 

– во время обеда в столовой санатория «Сосновая 
Роща» в присутствии Александра Шохина и 
их хорошо загоревших супруг августа первого числа 
2002 года.

В забвенье смог московских улиц,
Немцов, Шандыбин и Зюганов.
В Крыму всевластвует Бурбулис,
Собрат атлантов и титанов.

Оратор, йог и черноморец,
Взяв напрокат крыло Икара,
По склонам носится, как горец,
Добытчик резвого архара.

Вы наш пророк и Нострадамус,
На вас с восторгом смотрят дамы-с,
Вкушая с трепетом в столовой
Взамен десерта ваше слово.

Вы в форме.  В тонусе.  В мажоре.
Война запору! Смерть изжоге!
Виват, вы славно отдохнули-с,
Месье Геннадиус Бурбулис

Михаилу Барышникову 

Надпись на книге, посланной великому питерскому 
беглецу в Нью-Йорк осенью 1993 года в период 
мучительных гастролей Театра Ильи Резника 
по Соединенным Штатам со спектаклем 
«Ностальгия по России»

Привет, далекий мой приятель!
Промчались дни светло и горько...
Я рад, что ты богат и знатен.
Я горд, что ты — Король Нью-Йорка.

Не сдался ты судьбе на милость.
Рванувшись ввысь, прорвал блокаду.
Я рад, что жизнь твоя сложилась.
Я горд, что ты из Ленинграда.

Пусть постарели мы. Устали
От окаянной жизни бурной...
Я рад, что ты на пьедестале.
Я горд, что ты из Петербурга.
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Тамаре Гвердцители
с благодарностью за исполнение многих 
сочинений песнопесенного поэта

Два чуда есть — Светицховели
И дар высокий Гвердцители.
Кто скажет мне, что я не прав?
Она — грузинская Пиаф.

Как будто сбитый ветром колос,
Что скоро ляжет на межу,
Дрожит ее ранимый голос,
И я от дрожи той дрожу!

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà

Иосифу Кобзону, 
утесу российской эстрады по культуре, 
по очередному торжественному случаю.

Тают звуки и лики, пиры и корриды,
Обрывает листы календарь.
Вы на троне великом, Иосиф Давидыч,
Песни истинной Царь-государь.

Хриплый голос хулы и хвалебные горны —
Было все — и восторг и печаль.
Верный подданный — Зритель — слуга Ваш покорный,
Шел за Вами в смятенную даль.

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Несмолкающим аплодисментов крещендо
Вновь взрывается зал-ураган,
Вы — Ла Скала для нас, Опера ´ и Сорренто,
Гранд-Мажор, многотрубный орган.

Там, вдали, оглушительных лет канонада,
Царство ясных и горестных дней.
Антологию нашей российской эстрады
Вы пропели душою своей.

Мир и счастье Творцу, Вашей светлой капелле —
Сыну, дочери, внучкам — цветов!
Благоденствия — женщине трепетной Неле,
Кто хранит и покой Ваш и кров!

Прочь, лихие напасти, мирские обиды!
Нашей песни дыханье и плоть,
С днем рожденья, мой милый Иосиф Давидыч!
Долгих лет!.. Да хранит Вас Господь!

11.09.2002

Неле Кобзон

Когда-то в Ленинграде Нелю
Увидел я — чуть не погиб:
Высокий стан, глаза газели
И шеи девичий изгиб.

Но поспешил певец курчавый,
С большим талантом гастролёр —
Затмил и голосом, и славой,
И с Нелей рядом до сих пор.

А я светло и всенародно
Пою с отчизной в унисон,
И каждый год зимой холодной
Пишу о Нелечке Кобзон.

Царица-мать ночей бессонных,
Супруга кроткая ла-белль,
Для зоны праведной Кобзона
Опора, щит и цитадель.

Не для неё пиар и фронда.
И я замечу — тре жоли! —
В сто раз джокондистей Джоконды
И сексуальнее Джоли!
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Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà Àâòîøàðæ  Â. Ìî÷àëîâ

Владимиру Мочалову

— Ужели это твой портрет? —
В слезах душа моя кричала, —
За что, скажи мне, мой поэт,
Измордовал тебя Мочалов?!

— Он и на подвиг и на труд
Имеет право. Он художник.
Когда ж свершится божий суд,
То все поймут, что он безбожник!
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Николаю Караченцову

Караченцов… Мой милый Коля,
Как жеребёнок в чистом поле,
Забытый диким табуном.

И нет спасенья, нет ненастья.
И дождь в лицо, и ветер в грудь.
Ты слёз не лил, не ждал участья,
Ты сам искал свой верный путь.

Над правдой тучи собирались,
Ты говорил себе: « Не лги».
Друзья случайные смеялись,
Молчали верные враги.

Крылатый ген преодоленья
Дал новой силы для борьбы,
И Николай, Петра творенье,
Раздвинул занавес судьбы.

Никола! Мученик счастливый,
Подмостков благодарный раб,
Ты водку запиваешь пивом,
Но лечишь нас, как эскулап.

За ясный свет твоих талантов
Тебе признательны мы все,
Гигант, обхватом в три атланта,
Орфей прокуренный в джинсе!

Обнажена душа без грима.
Тиранит мглу бессонный вздор.
И ты стоишь неколебимо,
И ты летишь во весь опор —
Без сожаленья и без страха
Сгорать! Из пепла восставать,
Всходить на сцену, как на плаху,
И вновь любить и умирать!

     
26.10.2004

    Ëåíêîì
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Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà

Ирине Аллегровой,
гениально исполнившей «Занавес» – 
песню Игоря Крутого на стихи данного 
автора

Звучат «аллегро» и «анданте».
Внимает ей эстрадный мир.
Во все концы своё бельканто
Везёт транзитный пассажир.

Мне снилось чудо ночью длинной,
Ко мне сквозь призрачную дверь
Вошла Аллегрова Ирина,
Мой ласковый и нежный зверь.
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Софии Ротару,
душевно исполнившей песню Е. Мартынова 
и  И. Резника «Яблони в цвету». Увы, на этом 
творческий союз с Сонечкой закончился ввиду 
активного вмешательства Аллочки.

Я жил спокойно и неброско,
Но вот уже, наверно, год
Софии новая прическа
Мне спать спокойно не дает.

Лежит внутри прически что-то,
А что — недавно раскусил:
Там Соня складывает ноты,
Что ей Матецкий сочинил.

АртемиюТроицком
всероссийскому умнице – 
надпись на книге

Отцу критических наук,
Творцу, кто слышит каждый звук
В пространстве «соул», буги-вуги,
В попсе и в поп-арт-теме,

Тебе — мой взор, пожатье рук,
Порыв души и сердце стук,
И опус ветреный, мой друг —
«Салфетжио», Артемий!

* * *

Взошел из творческих анналов
В когорту интеллектуалов
Лауреат безумных премий
Бездонный Троицкий Артемий.

  17.10.98
  �Ïàëàñ-îòåëü�, Ìîñêâà



7272 7373

Елене Воробей,
певице-буфф

Ах, если б не было Елены,
То сразу б белый свет померк.
Елена — клоунесса сцены,
Елена — праздник! Фейерверк!!

Великий дар — смешить людей
Восторженно, красиво!
Лети, Елена Воробей,
Воробышек России!

Ðèñ. È. Ðåçíèêà

Константину Бескову
в День его восьмидесятилетия

Москва. На Трубной. Театр-школа.
На сцене славный господин.
Ты стал константою футбола,
Великий Бесков Константин.

Сменялись памятные даты.
Летели дни во весь опор.
Мы — игроки.  А жизнь — театр.
И тренер — тот же режиссер.

И право, с чем созвучен Бесков?
В нем бес таится и бурлеск.
Полет изящный арабеска
И оглушительный гротеск!

Он ирреален и реален.
То со щитом он, то с мячом.
Но безусловно театрален,
И в нем порой мы узнаем
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Невозмутимость Чайльд-Гарольда,
И фарс, и драму, и поп-арт,
Оригинальность Мейерхольда
И посттаировский азарт.

Ты на футбольные подмостки
Взошел.  И роли воплотил.
Сергеич, мхатовский твой тезка,
Тебя партнерству научил.

Я рад, Властитель вдохновенный,
Что ты живешь, не помня зла,
Что Лера, верная дуэнья,
Светла, нежна и весела.

Сложив в картину жизни фрески
Своих надежд, своих побед,
Живи, поэт, художник Бесков,
Еще премного ясных лет!

Р. Ш.

Строки, написанные за столом хлебосольного 
ташкентского дома и посвященные не молодой, но очень 
радушной хозяйке — певице Рано Шариповой, поющей 
на двадцати пяти языках мира.

Когда красавица стареет,
Глаза сурьмою подведя,
Когда от ужаса немеет,
Морщинку новую найдя,

Когда печалью отрешенной
Встречает вечер и рассвет,
Когда с тревогой затаенной
Глядит соперницам вослед,

Когда о каждом дне жалеет,
Унесшем прежние черты,
Когда у зеркала бледнеет,
Своей стесняясь наготы,

Когда она, теряя силы,
Вот-вот споткнется, упадет,
Скажите ей: «Как ты красива!»
Она как роза расцветет.

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Шерали, 
великому узбекскому трубадуру

Плачет маленький най,
Стонет скрипка надрывно.
Глухо дойра гремит,
Вторит голосу тар.
Не кончается той,
Как волна в час приливный —
Состязанье певцов
Судят все — мал и стар.

Всех не помню певцов,
Хоть достойные были,
Хоть звенели мугамы их
В дальней дали.
Помню ясно того,
Кого все так любили.
Шерали.
Пел он то высоко,
То спускаясь до хрипа,
Не жалея ни сердца, 
Ни праведных сил.
Я не знал языка,
Только знал, что Арипов
Обнажённым стихом
Шерали вдохновил.

Трубный голос его,
Словно голод старейшин,
Говорил о судьбе,
О земле, о любви.
В состязанье певцов
Побеждает сильнейший.
Победил Шерали.

Марку Фрадкину

Нечто юбилейное, произнесенное при большом 
скоплении московской творческой элиты 
в ресторане «Прага».  

Гремите, звонкие ладони!
К чертям того, кто глух и нем.
В сто тысяч яростных симфоний
В честь Марка гряньте! Бах, Бузони,
Вивальди, Двоскин, Бони эм!

Марк Фрадкин! Имя-то какое!
Родное, что там говорить.
И до того оно святое,
Что только стоя, только стоя
За Юбиляра можно пить.

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Он сердцем смел. Душой прекрасен,
Как Эрмитаж, как Летний сад.
Он впереди.  В кипучей массе.
Он хорошо живущий классик,
Чему я бесконечно рад.

Он светит ярко. Дышит жарко.
И старость Марка не берет.
И хоть пьет виски, а не старку,
Кричит народ: «Во! Наша марка!»
А он все знает, наш народ.

И все Одилии-Одетты
Бегут к нему во весь опор.
И где-то мне понятно это.
Да, кто видал его раздетым,
Тот подтвердит, что он боксер.

Люблю твой взор эпикурейский.
И вспоминаю эти дни,
Когда ты с мудростью библейской
Со мной судачил в «Европейской»
На тему судака «орли».

О, Марк! Привет тебе, создатель
Нетленных песенных эссе!
С тобою Бог и Богоматерь,
Друзья-приятели и, кстати,
К тебе пришедшие мы все.

Твой голос слушает дехканин,
Студент из жарких Мозамбик,
Баптист, язычник, мусульманин,

Эвенк, тунгус и псковитянин,
Брунов и друг степей — калмык.

К тебе, седой и благородный,
Идут прораб и пионер,
Спешат и знатный, и безродный.
Ведь ты воистину народный
Певец страны СССР!

И вот, кто в юбке, кто во фраке,
Забыв житейские зигзаги,
С горячим тостом в голове,
Соединились гости в «Праге»,
Что расположена в Москве.

«Москва! Как много в этом звуке!»
Какие лики, лаки, руки,
Духов нектарный фимиам.
У кавалеров те же брюки,
И платья новые у дам.

Невесты, сестры и подруги
В боа, горжетках и манто...
Смешались в кучу темы, фуги,
Творцы, творцовые подруги
И члены прочих ВТО.

Мы заодно. Мы снова вместе.
И нам решать вне всяких призм,
Как сблизить массовую песню
И камерный академизм.

Ну а теперь настало время
Взор обратить моей поэме



8181Ðèñ. È. Ðåçíèêà

На тех, в ком жив священный дар,
На композиторское племя,
Откуда родом юбиляр.

Вот Калмановский. Славный мастер.
Светло и праведно сидит.
Вам, Эдуард Савельич, здрасьте!..
Вот легендарный Афанасьев
В озера синие глядит.

Вот Туликов с улыбкой милой.
В нем есть загадочная грусть,
Когда он с богатырской силой
На стих пляцковский Михаила
Поет про сказочную Русь.

А вот гривастый, статный, броский
Ян Френкель усатый, песенный завком.
С европейским лоском
Творец, певец великоросский.
Марк Фрадкин лично с ним знаком.

А Лядова?! Ну просто чудо!
Бес бесконечный в ней живет.
Улыбя глазки-изумруды,
Очаровательная Люда
Недаром-даром нам поет.

Казенин — добрый и достойный
Руководитель пылких душ.
Аедоницкий — гордый воин,
Властитель сладостных гармоний,
Сын Ярославны, музы муж.
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Шаинский.  В небе не витает.
Он в плоти весь. Он весь в любви.
Тобой, Володя, восхищаюсь,
Плодоносящим, как китаец,
Творенья детские свои!

На музыкальном биеннале
Лик Богословского велик.
Когда играл он на рояле,
То все биндюжники вставали
И темной ночью «бис!» кричали,
Не выпивая ни на миг.

Да, с композиторами ясно.
Они восторженно и страстно
Искусство строят на века.
Все как один. Единогласно.
А Двоскин строит ЖСК.

На небосклоне на московском
Заря вечерняя горит.
А здесь сияет Долматовский.
А здесь пылает Матусовский —
Звезда с звездою говорит.

И вот — Рождественский, пиит
С большими грустными глазами.
Он, между прочим, знаменит.
А потому что (между нами!)
Он видит там, за облаками.

Вот из стихов каких гигантов
Ваяет песни Фрадкин Марк,

Атлант из тысячей атлантов,
Белькант из всех, что есть белькантов,
И где-то даже Жанна Д'Арк!

Попович и Марина вместе
Который год его поют.
Они, что очень интересно,
Сошлись под фрадкинскую песню,
И до сих пор вдвоем живут.

Тарасова. Взгляд, полный боли.
Нет, ей не скрыть дрожащих губ —
Уехал Крайнев на гастроли.
Не плачь, Татьяна! Из Тироля
Он привезет двойной тулуп.

Вот Иванов. Он словом веским
Поэтов наповал разит.
Златой, как шпиль,
Прямой, как Невский,
Он, на других пиша гротески,
Забыл, как Ленский был убит.

Расслабьтесь! День без смеха — ветошь.
Над чем смеяться — вот вопрос...
Глазам не верю — надо ж, это ж...
Да это ж сам товарищ Этуш
Нам обаяние принес.

А вот светлы, чисты, здоровы,
Как соловья любовный свист,
Красотка Света Моргунова
И Маня Лукач — вокалист.
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Я устаю от рок-н-рева.
Не сплю. Не ем. Душа болит.
И вот ТиВи включаю снова,
А в нем любимец Марка Лева
Поет так радостно и ново,
Что вновь приходит аппетит!

Когда во лбу температура,
Когда под ложечкой тоска,
Иду я прямо к Винокуру —
Он мне дает свою культуру,
А Двоскин строит ЖСК.

Иосифа Марк спеть попросит,
И загудит великий звон,
Перекрывая «сколь!» и «прозит!»
Могуч, кипуч, поюч, Иосиф.
На то Иосиф и Кобзон.

А вот восьмое чудо света.
Да нет же, Пугачева это!
Звучит любовь в ее словах:
— Марк! Наша песенка не спета!
И забывают про вендетту
Два Фрадкина в ее зрачках.

Ну а теперь пора настала
Закончить славно этот тост.
Наполним же, друзья, бокалы
Веселым светом новых звезд!

Создатель! Мира и покоя.
Здоровья. Больше ничего.

Марк Фрадкин. Имя-то какое!
И только стоя, только стоя
Я пью за Марка моего!

* * *
Мы дружим с ним так много лет.
А песен нет.
Мы вместе в полдень и в обед.
А песен нет.

Он говорит: «Дерзай, поэт!»
А песен нет.
Хоть плачь, хоть к сердцу пистолет,
А песен нет.

Но ты, с которым песен нет,
Мой добрый свет.
Но ты, с которым песен нет,
Красив и сед.

Но ты, с которым песен нет,
И сам поэт.
Но ты, с которым песен нет,
Живи сто лет!
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Саше Журбину

Журбин! С хмельным талантом диким
Достиг он ранга корифея.
Недаром сохнут Эвридики
По петербургскому Орфею.

Балетоман и балетмейстер,
Поклонник Бреля, Сартра, Пруста,
Творец хоралов и хормейстер,
Искусствовед и раб искусства.

Певец любви, творец гламурный,
И на дуде игрец бравурный,
На флейте, альте и баяне,
На балалайке и органе.

Новатор. Умница-всезнайка.
Канкан у Саши пляшет «Чайка»,
И оскорблённые народы
Поют гуртом свободе оды.

Как светский лев, он отдал сердце
И бедной Маше и Фьёренце,
Эпикуреец и послушник,
Король подмостков и биндюжник.

Я слышу — дольче-пиццикатто.
Звучит соната. И кантата.
И вслед — волшебная фиеста —
Концерт для форточки с оркестром!

Андрею Петрову,
дорогому соавтору по песне для Эдиты 
Пьехи «Я к тебе не вернусь»

Петровская набережная,
Домик Петра.
А рядом с ним офис Петрова.
Балеты и оперы,
Эт сетера
Петрову являются снова.
Спокоен и мудр
Сотворитель миров.
На клавишах руки хирурга —
Рождает Петров
У рояля «Петрофф»
Мелодии Санкт-Петербурга.

Ðèñ. Â. Ì
î÷àëîâà
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Юрию Темирканову

Вулкан
Страстей.
«Капакабана».
Влюбленный
Юноша.
Гигант.
У пульта
Юрий
Темирканов.
Полуинфант,
Полуатлант.
Тайфун.
Самум.
Пожар.
Фиеста
Души,
Ушей,
А также
Глаз.
Он
Дирижирует
Оркестром.
Им
Дирижирует
Кавказ.

Ðèñ. È. Ðåçíèêà

Откуда ж этот дар бесценный,
Благословенный, вдохновенный?!
Лишь только вам открою тайну —
Журбин — внебрачный сын Бернстайна!

Живи, твори, служи Отчизне,
Мой легкокрылый Лоэнгрин!
Тебе желаю долгой жизни
И долгой музыки, Журбин!!!

           19.10.2005
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Святославу Федорову

БЕРЕГИ СВОИХ ГЕНИЕВ, РОДИНА!

Вьюга снежная захороводила.
И сковал даль речную мороз.
Береги своих гениев, Родина,
От нежданных и гибельных гроз.

Береги их глаза воспалённые
От безумных, бессонных ночей,
И сердца их одухотворённые
Благодарственным словом согрей.

Одари их свободой и радостью.
Охрани на дорогах судьбы
От завистливых взоров бездарностей,
От наветной глухой ворожбы.

На святое служение призванных
Защити от отравленных стрел.
Силы новые дай Богом избранным
Для великих и праведных дел.

Окружи их заботой незримою,
Материнской любовью любя,
И наполни их души ранимые
Бесконечной верой в тебя.

Солнце встало.  И зреет смородина.
И сады жарким цветом цветут.
Береги своих гениев, Родина,
И они твою честь сберегут.

Михаилу Аникушину

Учение гласит:
«Не сотвори себе кумира!»
Но голову пред ним
Он не склонил покорно.
На площади Искусств
Любимой Северной Пальмиры
Он «памятник себе воздвиг
Нерукотворный».

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Владимиру Владимировичу Путину 

Виват! Я Вас поздравить рад,
Наш друг, товарищ наш и брат!
И к Вам душа моя стократ
На крыльях веры и азарта
Летит пятнадцатого марта.

В сей исторический момент
Желаю Вам, мой Президент,
И вдохновенья, и расцвета.
И семьдесят один процент
Со мною солидарны в этом.

Мы с Вами. Вместе и — вперед,
Борец, и гонщик, и пилот.
Боец по форме и по сути,
Страны надежда и оплот,
Владим-Владимирович Путин.

Дай Бог, чтоб свет Ваш не погас,
Дай Бог Вам в самый трудный час
Благословенной новой силы.
Россия молится на Вас.
И Вы моли ´тесь за Россию.

      15.03.2004

Джахан Поллыевой

В гордом имени Джахан
Луноликой девы очи,
Ароматный достархан,
Звёздно-бархатные ночи,
Сладкозвучная зурна,
Тихий крик парящей птицы
И, звенящий как струна,
Резвый бег ахалтекинца.

В страстном имени Джахан
Пламень женщины влюблённой,
(И азарт её — джейран
На дороге раскаленной!)
Мыслей стонущий пожар,
В узел стянутые нервы,
И отчаянный кинжал
Для отмщения неверным.

В древнем имени Джахан
Дух истории отважный,
И усталый караван,
Умирающий от жажды,
И молитвенный напев
Небом созванного братства,
И неукротимый гнев
Повелителя Джаханства.
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В тайнам имени Джахан
Воспалённая мятежность,
Чувств сокрытых ураган,
Нерастраченная нежность,
И, явивший мир чудес,
Через тысячу запретов
К нам спустившийся с небес
Дар божественный Поэта.

12.11.2010

Евгению Ширяеву,
соавтору и попутчику, создателю 
мужественных мелодий, романтику 
и прожектеру, вечному бессребренику – 
стихи из счастливого загульного 
прошлого.

«Молчали двое у окна.
Молчали,
Не зная, чья была вина
Вначале.

И только прошлое само
К ним снова
Летело кадрами кино
Немого...»

Негромко напевает друг
Мой старый.
То вздрогнет, то растает звук
Гитары.

И так тревожит в этот час
Глубоко
Ночной рассказ, его романс
Жестокий...

Ты не из тех людей, что ждут
Погоду.
Твой холостяцкий неуют —
Свобода.

Композитору 
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Себя бранишь ты и свой дом.
Довольно.
А мне в убежище твоем
Привольно.

К тебе иду я, Дон Кихот
И бражник,
И отдыхаю от забот
Вчерашних.

Без заявлений, без анкет,
Друг близкий,
Надолго дал мне твой Ташкент
Прописку.

Опять пуста твоя казна?
Не надо.
Тебе, брат, музыка дана
В награду.

Она развеет черный рой
Сомнений.
Не говори.
Ты лучше пой,
Евгений.

«...Молчали двое у окна.
Молчали.
Не зная, чья была вина
Вначале. Ðèñ. Ìèøè Ëåííà

Былое им казалось сном
Весенним.
А жизнь справляла за окном
Веселье...»
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Евгению Волову,

гурману и продюсеру, сподобившему автора 
строк написать сценарий «Немое кино» 
для неподражаемых Наташи Бестемьяновой 
и Игоря Бобрина, а также подвигнувшего 
на создание спектакля «Игра в Распутина» 
в смятенном 1991 году.

Увы. Тебе сегодня сорок.
О, не ропщи на возраст свой.
Любимец братии хмельной,
Орфей, цвети, плоди и пой.
Воистину ты всем нам дорог.

Желудка праздник наступил.
Евгений, пусть нам будет вкусно.
Не помню дня, чтоб ты не пил...
Являл ли ты мне лик свой грустный?..

Владыка Льда, Скользящий Мот,
Ори во славу подчиненных.
Люби их челопреклоненно...
О ты, директор преподобный,
Верши и дальше свой полет.

Да, за грядой десяток пятый.
Жалеть ли нам ушедших дней?..
Есть тост. За Волова. За дату.
Кто с нами?! Пьем за юбилей!

*  *  *

Ты поработал классно
На льду и для
эстрады,
И вот теперь
мне ясно:
Живот — твоя отрада!

Ðèñ. È. Ðåçíèêà
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М. Е. Швыдкому,
известному театроведу 
и культурному революционеру

Шекспира критик и соавтор,
Душой Эзоп, рассудком Плавт,
Он знал Вергилия и Кафку,
С Мольером пил на брудершафт.

Его эссе теснили прессу,
Пьянили публику, как эль.
Поль Сартр, Гротовский, Ионеско
Вздыхали в такт: «О Михаэль!»

Ðè
ñ. 

È
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Бежар ловил Швыдкого слово...
А наш всего-на-светевед
Бернар застегивал корсет,
Играл с Виларом в подкидного,
И с Оливье ел винегрет.

Да не рассердится Юпитер,
Но я скажу — всегда он прав,
Китайгородский просветитель,
Гурман, неистовый Фальстаф.

Даная, грации Пикассо
С полотен радостно кричат:
— Швыдкой несет искусство в массы,
Так грянем в честь Него «виват»!!!

         05.09.2003

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Питерскому клубу «Восток»

Привет, поэты-лицедеи,
Святые барды всех мастей!
Я поздравляю с Юбилеем
Гитарнопесенный Лицей!

...Я под твои стремился своды,
Душою свеж и взором юн,
Чтобы вкусить глоток свободы
Под звон благословенных струн.

Ðèñ. È. Ðåçíèêà

Я снова вглядываюсь в лица
И вижу песенных столпов —
На «Крузенштерне» Городницкий
У Геркулесовых Столбов.

Вот незабвенный Женя Клячкин,
Создатель вдохновенных строк,
А вслед за ним — его землячки,
Все — каблучками цок-цок-цок!

Творцы, кому пою осанну,
Опять встают передо мной,
И Кукин в облаке тумана.
Опять без денег. Но родной!

В наш век циничный, алчный, жесткий,
Над грешной пролились землей
Никитин, Вихорев, Полоскин —
Как в день июльский дождь грибной.

Любви! Судьбы тебе фартовой!
Ты — ясных лет моих звезда.
Гори, «Восток», зарею новой
И не погасни никогда!

    01.02.2002
    Ìîñêâà–ÑÏá (Fax)
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Центральному дому 
литераторов 
по случаю открытия сезона 2003–2004 г.

О, ЦДЛ! Мой храм культуры!
Жизнь без тебя — как в сердце нож.
Центральный Дом Литературы! —
В Москве центрее не найдешь.

Здесь книгочеи и профаны,
Творцы от Бога, от ума,
Тьма одержимых графоманов
И бессребреников тьма.

У жизни нашей век короткий.
Еще короче — у любви.
Ах, рюмка водки! Рюмка водки!
Зажги огонь в моей крови!

Я перешел от барной стойки,
Чтоб выпить чашку тишины
В зал, где гиены, кабаны,
И вслед куражистой попойке
Пришли коллажистые сны:

Гулял Домлит, как слон в борделе.
Кружились тени в полусне —
Орлов с Истоминой в постели,
Чапаев с Анкой на коне.

Курила Белла сигареты,
Их аромат вдыхал Борис,

И Майя, Ave-Мать Балета,
Взмывала лебедем на бис.

Писал Зураб грузинских теток,
Палитры солнечной абрек,
И рисовал святых кокоток
Хромой гигант Тулуз Лотрек.

На кресло шмякнулся Шемякин.
И, показав и такт, и вкус,
Сказал: «Талантлив ты, собака,
Великий ты француз, Тулуз!»

Жванецкий с яблочком моченым
Хазановскую шутку съел.
Зал хохотал. Лишь Саша Черный
Стал почему-то слишком бел.

Две Анны, дамы-ворожеи,
Желали счастья мне и зла.
Одна из Анн была на шее,
Другая к поезду звала.

Айс-крим дарил Арбенин Нине,
Прощальной пассии своей,
Под пиццикато Паганини
Кураре подсыпая ей.

И на арбенинском примере,
Впав в невролгический азарт,
Разлил шампанское Сальери: 
— За Раймонд Паулса, Моцарт!
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Розовский трезвый, или пьяный,
Иль в кураже, эт сетера,
Под стон таперский фортепьяно
Орал: «Пора! Пора! Пора!»

И Бэлза с шиком, блеском, лоском
Воскликнул: «Блин! Ядрена мать!
Вам петь бы в опере, Розовский,
Иль с Волочковой танцевать!»

Творцы ругались до икоты.
Считал себя Всевышним всяк.
Вольтер стрелялся с Вальтер Скоттом,
С Верленом — Мамин-Сибиряк.

С портретом Ленина Арканов
«Мне все до лампочки!» кричал,
И шляпу Яхонтов так рьяно
Снимал и снова надевал.

В зал Трушкин сыпал юморески.
Задорнов Уол-Стрит чернил.
И краткострочник Вэ. Вишневский
Строку за строчкою строчил.

И лишь Дантес, Поэта кровник,
Кусая ус, искал ответ:

— Зачем так сердце билось ровно?
Зачем не дрогнул пистолет???

Я разомкнул тугие веки
И просветлел душой-апаш:
Мой сон — поэты и абреки —
Все это лишь хмельной коллаж.

О, ЦДЛ! С тобой я снова
С бокалом праздничным у рта;
Обитель милого Носкова,
Открой мне новые врата!

17.10.2003 
Ìîñêâà, ÖÄË

Ðèñ. Ý. Êîöè
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ЦДРИ

Ну вот и он уходит в Лету
Дорогой праведных забот,
Чуть-чуть печальный, в меру светлый,
Вполне пристойный Старый год.

Он ссорил нас. Он нас знакомил.
Куда-то вел.  К кому-то звал.
И в хлебосольном этом доме
За рюмкой водки собирал.

И вот опять пришли сегодня
Веселье править до зари

Ðèñ. È. Ðåçíèêà

На праздник староновогодний
Друзья-товарищи ЦДРИ.

Актеры. Критики. Поэты.
В браслетах дамы.  И месье.
Полуанфасы, силуэты
Творцов спектаклей и эссе.

Звучат «Три вальса» первозданно.
Кружат, как в давние года.
И снова Клавдия Иванна
Душой поющей молода.

Вот Немоляева. Поверьте —
Вовек таких не сыщешь глаз.
«В отсутствие любви и смерти»
Она присутствует у нас.

Забыв про завтраки и ланчи,
Вершит на Росинанте бег
Ее любимый. Из Ламанчи
Актер, Супруг и Человек.

Что экстрасенсы-эскулапы,
Когда нас лечит Режиссер,
Великий кукольник, друг Тяпы,
Седой и пылкий фантазер!

В век Куросавы, Куросивы,
Поэтов, снобов, мудрецов,
Вы удивительно красивы,
Сергей Владимыч Образцов!

Прощание со старым годом
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Вот Иванов. Он из гурманов.
Он ест творцов, как канапе,
Гроза печатных графоманов
Из коллектива ССП.

Среди блестящих лицедеев
Кто посетил сей вернисаж,
Царят Евгений Евстигнеев
И Волчек, современник наш.

Ðèñ. Ý. Êîöè

Я вижу вас, сошедших наземь,
Подмостков гордость и красу —
Иконный абрис Ашкенази
И Толкуновую косу.

Я слышу — голос Канделаки
Звучит в тональности це-дур.
Вот подает кому-то знаки
Эпикуреец Винокур.

Жванецкий. Умный. Ирреальный.
Бомонда и толпы кумир.
С шолом-алейхемской печалью
Он на подлунный смотрит мир.

…Да, Старый год уходит в Лету,
Чтоб не вернуться никогда,
Пусть с ним останутся наветы,
Корысть, жестокость и вражда.

Ждет нас юнец розовощекий,
Певец, художник и артист!
Он нам не предъявляет счета,
Он сердцем и глазами чист.

Он поведет нас к новым далям,
Где нет ни зависти, ни лжи,
Где утоляются печали
Одним движением души!..

     1982
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Санкт-Петербургскому 
театру 
им. В.Ф. Комиссаржевской,

в котором герой книги проработал счастливых семь 
лет артистом второй категории и который, к 
сожалению, не смог присутствовать на 80-летии 
родного театра, но отправил директору оного 
Виктору Новикову сие послание и который 
(к гордости стихосложца!) распорядился 
напечатать его в количестве 800 экземпляров и 
разложить на кресла партера, балкона и бенуара.

Октябрь. Восемнадцатое. Питер.
Пора святая тостов и речей.
Театр, что в почете и в зените,
Почтенный отмечает юбилей.

Театр мой! Любовь моя и гордость.
Театр мой! Беда моя и боль.
С тобой живем мы, радуясь и ссорясь,
В чудесном сне, придуманном тобой.

Из века в век твои сменялись судьи,
А ты страдал, любил и тлел в золе...
Театр мой! Ты жил. Ты вечным будешь,
Пока живут актеры на земле.

Обитель трепетная, дом Комиссаржевской!
Воспоминанья бьются через край...
...Костричкин, Вольперт, милый Любашевский,
Боярские Сергей и Николай.

Пою артистам тихую осанну.
Их трудный путь и жертвенен, и скор.
Вот ироничный взор Агамирзяна...
Поклон тебе, любимый режиссер.

Я из Москвы смотрю в зеницу зала.
От сердца всех приветствую стократ.
Виват санкт-петербургским театралам,
Актерам нынешним и давешним виват!

Я в этот день хочу обнять вас снова
(Вы от меня так близко-далеко.)

Ðèñ. È. Ðåçíèêà
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Ландграфа и Наташеньку Орлову,
Артиста праведного Ванечку Краско...

Шлю вам стихи, цветы и комплименты.
Желаю вам блаженства и добра,
Признанья, денег и аплодисментов,
Любви!.. Эт сетера, эт сетера.

Я верю в дар Театра драгоценный.
И вы — его надежда и оплот.
И Виктор Новиков, властитель этой cцены
К викторьям новым театр поведет.

Летите вдаль отчаянно и резво!
Творите! Дай вам Боже, лет и сил.
С большой любовью,
Ваш Илюша Резник,
Поэт российский,
Театра блудный сын.

    18.10.2002 
    Ìîñêâà

«Маяку»,

юбилейные стихи, вытворенные по просьбе 
Людмилы Дубовцевой, весною 1977 г. 
представившей И. Резника Р. Паулсу 
и Р. Паулса И. Резнику, за что большое ей 
спасибо от почитателей песен «Старинные 
часы», «Маэстро», «Без меня тебе, любимый 
мой...» и других, не менее запоминающихся, опусов

Привет тебе, «Маяк» любимый!
Я с давних пор в тебя влюблен.
Со мной ты зримо и незримо,
Мой музыкальный Вавилон!

Светло звучал ты и не лживо,
Верша вселенский марафон.
Ты был как многорукий Шива.
И в каждой длани микрофон.

Ðèñ. È. Ðåçíèêà
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Здесь Магомаев пел и Пьеха
Стремилась к славе золотой,
Здесь поднимал бокал успеха
Филипп Киркоров, удалой.

Взлетал Кобзон, как сто хоралов,
В необозримые верха,
И рыжеогненная Алла
Сжигала волны «Маяка».

И что здесь только не звучало.
И кто здесь только не гремел.
Мне кажется, что лишь Качалов
Здесь, на Качалова, не пел.

И ваш слуга, поэт-паломник,
Заслышав голос «Маяка»,
К груди спешит прижать приемник,
Как партизан в тылу врага.

Владимиру Егоровичу 
Проничеву, 
славному другу, главному пограничнику 
нашей Державы

Ты исходил поля и горы,
Ты облетел весь небосвод,
Герой Отечества Егорыч,
Границ надежда и оплот!

Красив, отважен, благороден,
Ты не боишься ничего.
Людмила, дочки, внук Володя -
Частицы сердца твоего.

В день юбилейных двух пятерок
От всей души поздравить рад
Тебя, который так мне дорог,
Володя Проничев, мой брат!

Мой генерал четырёхзвёздный!

Твой ясен взор, рука крепка.

Тебе страны тысячевёрстной

Честь отдают погранвойска.

Тебя приветствуют границы,

Столицы наций и культур,

Аулы, стойбища, станицы,

Лесные звери, рыбы, птицы

Ханты, манси и Винокур!
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Андрею Петрову, 
главному балетмейстеру 
Кремлевского балета

Объездил я
мильон столиц,
И вот
вердикт поэта:
Андрей Борисыч —
белый Принц
Кремлевского балета!

Виталию Елисееву,
ведущему программу «Время»

Речи слушаю 
   не напрасные —
Столько в них 
   святой красоты.
И с недавних пор 
   стало ясно мне,
Голос Родины — 
   это ты!
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Игорю Гранковскому,
познакомившему 50 лет назад Раймонда 
Паулса с его женой Ланой, и с той поры 
называющий латышского классика «Васей»

Гранковский все на свете знает
И речь пространную ведет.
Гранковский — тот, кто вас снимает,
Но фотографий не дает.

Сегрею Хлебникову, 
коменданту Московского Кремля

Вечерний час пробьют куранты
И наши встретятся пути,
И вместе с Катей коменданта
Я буду рад прижать к груди!
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Леониду Рошалю,
с давней любовью

Из глубины
  прошедших лет
Смотрю
  в негаданную даль.
А там —
         война и лазарет.
А там
        Россия  
                    и Рошаль.

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Арише Шараповой,
открытой и восторженной

Она — как майская долина,
Где светел каждый колосок!
Ах, эта умница АРИНА!
Ах, этот звонкий голосок!

Она живет, в мечтах летая,
С единой мыслью — созидать.
Ах, эта бабушка младая!
Ах, эта женщина и мать!

Я просыпаюсь утром ранним
И продолжаю видеть сны –
АРИНА — солнце на экране.
Лицо Страны! Душа Страны!!!

Ðèñ. Ðàèñà Àðåôüåâà
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Илоне Броневицкой

Душа и восторг,
   и отрада —
Семья замечательных
    Пьех.
Илонино лоно —
   эстрада.
Илонино лоно —
   успех!

Эдуарду Володарскому,
суперталанту и великому профессионалу

Пусть живешь ты
не по-царски
И трудна твоя
юдоль,
В мире этом
Володарский
КиноБог, КиноКороль!!!
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Ольге Слуцкер,
у которой имею честь плавать 
по 1000 м в фитнес-клубе, что 
в Кунцево

Дама с талией
   девчонки
Удивляет нас всечасно.
У нее «Большие гонки»
У нее все
  первоклассно!

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Валерию Халилову, 
главному военному дирижеру нашей 
Державы

Я слышу
Славный гром оркестра,
В котором
Удаль, мощь и сила.
Мой друг,
Всей армии Маэстро,
Хвалю твой светлый дар,
Халилов!!!

Ðè
ñ. 
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Олечке Гришиной

Звенит ли зной, кружит ли вьюга,
Пути-дороги вдаль бегут,
Мы знаем — есть у нас подруга,
Что Ольгой Гришиной зовут!

* * *
Она с утра, как солнце встанет,
Зарёй над городом взойдёт
И руку помощи протянет,
И к солнцу нежному прижмёт!

* * * 
И мы, пред ней благоговея,
Ей объясняемся в любви,
И называем Доброй Феей
Московской матушки-земли!

* * * 
Благословенный ангел Ольга!
С Рожденьем поздравляем Вас.
Живите радостно и долго.
И будьте с нами каждый час!!!

    20.04.2009
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Ирине Винер,
грациозной и высокохудожественной

Молодой энергии
        лавина
И азарт, который
        не унять –
Королева Грации
        ИРИНА,
Чемпионок трепетная
    мать!

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Зурабу Церетели,

который изваял лик поэта, а также 
пальто-реглан и ботинки, и установил все 
это в музее Академии художеств 
на Пречистенке в зале «Мои современники»

И в туманы,
И в похмельные метели
Вижу я с резцом и кистью
Церетели.

Нашей жизни
Пресвященный эскулап —
Он — мой друг,
Петра Великого Зураб! Ðè

ñ. 
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Виктору Елисееву,

Генералу, 
  Дирижеру 
    и Певцу.

Звените, радостные трубы.
Ликуйте, струны. Пой, смычок.
В честь Юбилея гряньте, Шуберт,
Вивальди, Моцарт и Ханок.

Гудит сегодня вся Рассея —
И генерал, и постовой —
Родился Виктор Елисеев,
Высокий, статный, удалой.

Его Ансамбль — другим наука.
Как грянет — на душе весна.
Таких рулад, такого звука
Вовек не слышала страна.

Репертуар ансамбля — сила.
Он заводной. Он боевой.
Его, я думаю, хватило
На «Мариинку» и «Большой».

Пусть наши дни несутся быстро,
Но твой, друг мой, не гаснет взор,
Военачальник голосистый,
С душою чистой Дирижер.
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Тебе дорога вдаль открыта
Счастливой светлою судьбой.
И раз ты носишь имя Виктор —
Всегда Виктория с тобой.

Неси, мой друг, свое бельканто.
Достойный сын родной земли.
Вперед. Под знаменем Таланта,
Под стягом Чести и Любви!

Ðèñ. È. Ðåçíèêà

Андрею Караулову

Ты смел,
Как сотня есаулов,
Умен, как мудрый иудей,
Неистребимый КАРАУЛОВ,
Неподражаемый АНДРЕЙ!

* * *
Ты глубже Кафки и загадочнее Кристи,
А Лари Кинг в своих подтяжках — 
     круглый ноль.
Ты столько нам, Андрей, открыл 

моментов истин,
Что в журналистике — ты истинный король.

Артист, философ, баритон, игрок и критик,
Твой светлый лик хранит народная молва.
Всечастно ценят твой талант, друг-аналитик,
Бомонд, братва — вся элитарная Москва.

Борись со Злом, наш Робин Гуд 
и Уленшпигель,

Воитель, гез, носитель света и добра!
Иди вперед сквозь все наветы и интриги,
Живи сто лет,
Эт цетера. Эт цетера.

2003
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Петру Шаболтаю,

Генеральному директору Государственного 
Кремлевского дворца.

Ликует улей метропольный.
Трубит московский Парфенон.
У Шаболтая праздник сольный —
Свой юбилей справляет он.

А в зале знатные ребята,
Что ни персона — индивид.
Творцы, министры, адвокаты,
И те, о ком душа болит —
Петром покинутые штаты,

Певцы, начальники, поэты,
Апологеты всех культур,
Народ, в Чапурина одетый
И излучающий «Аллюр».

Петруша! Верный раб Фиесты,
Служитель Храма всех искусств,
Тебе — крещендо всех оркестров.
Тебе — аплодисментов хруст.

Ðèñ. È. Ðåçíèêà

Тебе — венец — отец талантов,
Глобальных замыслов творец,
Директор с сердцем музыканта,
С командным голосом певец.

Ты почитаем на работе.
Ты трудоголик. Ты бизон.
Тобою вдохновлен Леонтьев.
С тобою кофе пьет Кобзон.

С Ротару, с Пьехой, Толкуновой
Поешь дуэтом ты порой.
Ты не боишься Пугачевой!!!
Вот ты у нас какой герой.

Судьба играет с нами в прятки,
То шепчет «Ша!», а то — «болтай!»
Живешь ты, Петр, без оглядки,
Ты смотришь в корень, Шаболтай!

Ты до Кремля дошел.  О боже.
И я тому безмерно рад.
Отныне сам Владимир Кожин
Товарищ, друг тебе и брат.

Петро, тебя мы любим жарко.
Пой. Благоденствуй. Будь здоров.
Петруша. Петенька. Петрарка.
Ты, Петр, первый из Петров.

И — три строки в финале оды:
Иди вперед. Не уставай.
Да обойдут тебя невзгоды.
С рожденьем, Петр Шаболтай!
      2002
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Виктору Дробышу, 
соавтору, композитору 
  Всея Российской Федерации

Ты жил в мечтах, сомненьях и печали,
Желания успеха не тая.
И вот уже сидишь ты у рояля
На фоне стен старинного Кремля.

Творец, герой текущего момента,
Ведущий музыкальный лицедей,
Ты слышишь, как звучат аплодисменты
??? песнопесенной твоей?!

Лелея молодые дарованья,
О, сколько Галатей ты сотворил!
Ты Стаса Пьеху взял на воспитанье,
А Зару создал и удочерил.

Будь чист душой, стремителен и весел.
Тебе над суетой дано лететь.
А мы с тобой напишем столько песен,
Что хватит всем, всем, всем, кто любит петь!

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Володе Преснякову
(поздравление в «Музобозе»)

Талантливый, младой да ранний,
Ты где-то ангел, где-то бес,
По краю грез бредущий странник,
Что канул в бездну и воскрес.

Твой голос музыку и слово
На весь разносит белый свет,
И ранит души наши снова
Твой гипнотический фальцет.
Плоди. Иди стезей тернистой
Средь гор скалистых и песков,
Дитя подмостков, сын артистов,
Певец мой, Вова Пресняков!

             19.03.1997 
     Ìîñêâà 

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Жене Хорошевцеву, 
продолжателю торжественной 
традиции легендарного диктора 
Левитана

Хорошевцев — сцен опричник,
Артистичен, голосист,
Хорошевцев — не отличник.
Хорошевцев — хорошист.

Игорю Моисееву
в День восьмидесятилетия 
с пиететом и восхищением.

Несет Вас вдаль на крыльях страсти
Балета славная квадрига.
Здоровья, радости и счастья
Желаю Вам, Великий Мастер,
Бог танца — Моисеев Игорь!
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Николаю Баскову,
звонкому российскому птаху, другу Шпигеля 
и Кабалье, златокудрому солисту Большого, 
Нарциссу Российской Империи.

О, сколько их, кто слух ласкали
Нам, грешным, славных теноров.
В «Гранд-Опера ´», в Большом, в «Ла-Скала»
Мы слушали их соловьиный зов.

Когда в шедевр слагая гаммы,
На сцене царствовал король,
Мертвели в обмороках дамы,
Вкушая сладостный бемоль.

Как Тито Скиппа пел.  О боже!
Легенда оперы. Колосс.
Но Коля Басков мне дороже.
Роднее мне его прононс.

Карузо. Как поет! Как дышит!
А жест каков! А взгляда взмах?
Но Коля Басков ростом выше,
В бельканто шире и в плечах.

Необозрим могучий Ланца.
В вокале Марио — атлант.
Но на пятьсот протуберанцев
Российский ярче наш талант.

Да, Паваротти плюс Доминго
С Каррерасом — тушите свет.
Внедрите Колю в эту лигу,
Достопочтенный мистер Шпигель,
Великий сложится квартет!

     27.01.2001 
     Ìîñêâà

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Станиславу Говорухину

Мой привет прими, стократ,
Режиссер и депутат,
Друг Высоцкого и брат,
Джентльмен, спортсмен, артист
И прелестный пейзажист!

     2008

Àâòîïîðòðåò 
Ñ.Ñ. Ãîâîðóõèíà

Махмуду Эсамбаеву,
вдохновенному и легендарному, 
с благодарностью за то, что не облил 
красным вином белый костюм И. Р., надетый 
по случаю заседания жюри конкурса Варьете 
в солнечноясном городе Ялта.

Махмуд, как много в звуке этом!
Махмуд, страна тобой горда.
Тебе дарили свет планеты
С ума сходили города.

Из хрусталя ты пил, из фляжки,
По камням в рубище ходил,
Испанским грандом и портняжкой
На сцене праведной творил.

В жизнь веря, на себя примерил
Ты нищету ее и блеск.
От гор кавказских и до прерий
Летел твой пылкий арабеск.

Ты мефистофельской улыбкой
Спасал нас, грешных, от тоски.
...Плывут, летят по глади зыбкой
Твои неслышные шаги.

Узоры тайные сплетая,
Витает танец твой. За ним
Спешу в счастливые года я,
И возвращаюсь вновь. Другим.
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В твой день неистово-красивый,
В твой Богом данный юбилей,
Тебя приветствую, мой Шива,
Неиссякаемый Орфей.

      1996

* * *
На крыльях танца исполинских
Ты над землёю воспарил,
Как будто Вацлав сам Нижинский
Тебя полётом одарил.

Талант твой никуда не денешь.
Ты наш Пророк. Наш Магомет.
Я за тобой бреду, как дервиш
За очищеньем… Столько лет.

В сетях махмудовских мелодий
Заворожённый пленник твой,
И я в стихах танцую вроде,
И я почти уже святой.

     28.10.1997
     Ìîñêâà

Александру Ворошило

Ах, как в «Большом» ты пел
И ликом был всех краше!
Был славен твой удел,
Мой Ворошило Саша!

На сцене ты царил
Партерно-бельэтажно,
И головы кружил
Поклонницам вальяжным.

Всегда ты пел с душой
И был широк твой вектор
И вот певец большой
Теперь большой директор.

И звёзды всех времён
Спешат в командировку
В твой элитарный дом —
Театр-на-Рублевке!

   
            07.11.2010
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Таиру Салахову,
большому художнику нашей Родины 
и Азербайджана

Не сотворю себе кумира
Из необъятных величин,
А сотворю портрет Таира
Из удивительных картин,

Самоотдачи исполинской
И нерастраченной судьбы,
Из знойной эрии Бакинской
И прикаспийской Загульбы.

Ðèñ. È. Ðåçíèêà

Я сотворю себе Таира
Из самых добрых, тихих слов,
Всегда поющей в сердце лиры
И тонкой линии усов.

Из элегической палитры,
Ночей без отдыха и сна,
И из магической поллитры,
С тобою выпитой до дна.

 30.11.1998 
    Áàêó

Ðèñ. È. Ðåçíèêà

Ðèñ. Ç. Öåðåòåëè



154154

Эльмире Уразбаевой
в День ее Рождения
Стихи, написанные по слезной просьбе 
театрального продюсера Натана Слезингера, 
сидящего в данный момент на унитазе в 
полухолостяцкой квартире заграничного города 
Бостона и звучащие, как его монолог

Я пишу вам из сортира,
Благородная Эльмира.
Счастлив я.  И в этот день
Мои мысли набекрень.

Вы — как пленница с Гаити,
Вы прекрасней Нефертити.
А туманные глаза...
В них и нега, и гроза.

Ðè
ñ. 
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Ðèñ. È. Ðåçíèêà
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Максима Дунаевского,
на квартире которого, что на ул. Огарева, лет 
двадцать пять тому автор сидел на пуфике 
у рояля популярного композитора, в то время 
как тот мурлыкал по телефону с милыми 
незнакомками, варил кофе, переодевал рубашки, 
менял галстуки, а потом надолго засел в комнате 
уединения

Сижу у рояля, 
Который украли.

Играю прелюды 
Ножом о посуду.

Рисую пейзажи 
Из пыли и сажи.

Друзей вспоминаю, 
Которых не знаю.

Ложусь на кушетке — 
Вчерашней газетке.

Являются мысли,
В которых не смыслю.

Звоню.  К уху трубку.
— Мне к трубке голубку!

Шепчу ей влюбленно, 
Что нет телефона.

Грациозней дикой лани,
Что пасется на поляне,
Для меня вы — как эфир,
Божество и мой кумир.

Я сижу на унитазе,
В ослепительном экстазе,
Вспоминая вас, мон дье,
Ваше бурное житье

Элла-Мира, Элла-Мира,
Вы — восторг, удача мира!
Ваш фруктовый Наманган
Съесть готов ваш друг Натан.

Вас узреть мечтаю скоро.
Вот пройдет пора запора,
И помчусь к вам, Дама Роз,
Побыстрее, чем понос.

Поздравляю с днем рожденья.
Вам желаю вдохновенья.
В жизни, в свете, и в делах,
Дорогая Дама Ах!

Вас люблю.
Кончаю оду.
Привстаю.
Спускаю воду.
И, надев свои штаны,
К вам лечу,
Звезда весны.

    10.05.1993 
          ÑØÀ

Сон, или В ожидании
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Ответ громче грома:
— Да. Нет меня дома.

— Как? Нет тебя дома?
— Я вышла.  К другому.

Что жизнь моя? Зуммер. 
Раз звякнул.  И умер.

В гробу стало тесно.  
И снова воскрес я.

И снова иду я. 
От счастья ликуя,

К трем лапам рояля, 
Который украли.

И снова пишу я 
Главу небольшую

В тиши кабинета, 
Которого нету.

*  *  *
Кипит веселье пенится.
Кружит сигарный дым.
В святой вертеп — «Метелицу»
Пришёл мой друг Максим.

С гривастою отрадою
Развеял он тоску — 
Пора-пора-порадовался
На своём веку!

Людмиле Касаткиной,
неповторимой российской актрисе

Людмила — свет добра и воли,
Моя ты радость и беда.
Твои торжественные роли
С ума сводили города.

Я напевал твои мотивы.
А ты, вселенский ангел мой,
Была то робкой, то строптивой,
То бесшабашной, то святой.

Хозяйка Сцены, а не гостья,
Ты нам дарила ясный свет,
И Колосов сбирал колосья
В огромный праздничный букет!

Твоя звезда на небосклоне
Горит, отчаянно мой бог,
Царица, ты сидишь на троне,
И мир твой слышит монолог.

        18.05.2000
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Аркадию Райкину

В священный зал вхожу. Сажусь.
И без утайки
Я с вами плачу и смеюсь,
Аркадий Райкин.
Как солнца жаркого пожар
Над мутной пеной,
Взошел ваш вдохновенный дар
Благословенно.
Сокрыты маскою глаза.
А сердце зримо.
В него, как в дверь, стучать нельзя:
Оно ранимо.
На сцене вы.  И слышен зов
Исповедальный.
Я не боюсь высоких слов —
Вы гениальны.

1974 
Ëåíèíãðàä

Людмиле Зыкиной

О, как высок её полёт.
Внизу — поля, луга, долины.
Для нелюбимых и любимых
Людмила Зыкина поёт.

Как Волга-реченька течёт
Ранимый клик из дали-дальней.
Мы слышим глас исповедальный
Людмила Зыкина поёт.

Да будет славен каждый год
Высокой музыке служенья.
Души народной отраженье —
Людмила Зыкина поёт.

Нет, эта песня не умрёт,
Несёт её в народ мессия.
Как тихо… Слушает Россия —
Людмила Зыкина поёт.

   1981
   Ëåíèíãðàä
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Вилли Токареву
No coments

Расправив трепетные крылья,
У стен старинного Кремля
Про Брайтон-бич великий Вилли
Поет, усами шевеля.

Недаром пишут — «В знанье — сила!»
И вывод дальше так звучит:
Уедешь раньше из России —
И раньше будешь знаменит.

Ðèñ. È. Ðåçíèêà

Азизе

Стройна, изящна, волоока,
Мила, отчаянна и зла.
Она была Звездой Востока,
Теперь на Западе взошла.

Хотел я вспомнить по дороге
Мотив, что цвел в ее устах,
Но вспомнил ноги, только ноги
На высоченных каблуках!
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Ðèñ. Ý. Êîöè

Маше Распутиной,
отважной и бескомплексной, суперфактурной 
и голосистой, фантастически спевшей 
«Кабриолет» на юбилее стихотворца.

Говорят, нет ее в мире краше.
Что за шарм!..  А над ухом цветок!
На концертах Распутиной Маши
Под партером бежит кипяток.
Лишь один зритель И. Николаев,
Заявил, говорят, между тем:
— Отпустите ее в Гималаи,
А не то я кого-нибудь съем!!!

*  *  *
Машенька, звезда шальная,
Что блистает в высшем свете,
С ясной мыслью о поэте,
Ты спустилась с Гималаев
На моём «Кабриолете».
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Лёне Якубовичу, 
самому артистичному ведущему 
российского телевидению

Играют годы вальс-мефисто
И тают дни, мечты тая.
Жизнь наша — театр. Мы артисты
И роль у каждого своя.

Ты ироничен. И лиричен.
Ты справедлив. И в меру лих.
И безусловно артистичен
Ты в ипостасях всех своих.

Друг планеристов и министров,
Ты всем дарил свой ясный дар,
И артистично для артистов
Писал смешной репертуар.

Как артистично ты играешь
На струнах женщин и юнцов,
И артистично принимаешь
Бутылку с банкой огурцов.

Летишь над бездной без страховки,
Спешишь, как с корабля на бал.
Без Якубовича тусовка
Что в тихий час читальный зал.

Всю жизнь ведя себя прилично,
Достиг ты высшей полосы, Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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И так светло и артистично
Твои шевелятся усы.

Желанный гость на карнавале,
Тобой гордится друг-поэт,
И милый ангел, дочка Варя,
Тебе несёт добро и свет.

Любимец муз, души отрада,
Первоканальный Леонид,
Живи, твори друзьям на радость.
И пусть Господь тебя хранит.

   14.07.2005
   Ëîñ-Àíäæåëåñ

Андрею Малахову, 
творцу-скороговору, любимцу миллионов 
и начинающему вокалисту

Андрей. «Как много в этом звуке
Для сердца русского!» Да. Да.
На первом он зимой и летом,
И будет, кажется, всегда!

Он многолик. Он обожаем.
Он эрудит. Он полиглот.
Он знает кто кого рожает
И кто к кому когда уйдёт.

Он утончён. Звучит как флейта.
Он обаятелен стократ.
Он изучил Кокто и Фрейда,
Он рассуждает как Сократ.

А что со страху дал он маху
И спел немножечко не в лад,
Наплюй! И пой, Андрей Малахов!
Пусть говорят, пусть говорят!

?? На конкурсе «Две звезды»
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Лена Ленина

Клошары, брокеры, рантье,
Ришары, шарли, депардье,
В цилиндрах, в стрингах и манто,
В шале, шато и шапито,
Виконты, принцы, короли,
Актёры, пьющие «шабли»,
В кафе, с сигарой, с канапе,
В Довиле, Ницце, Сан-Тропе,
Все, кто в Орли и Ля Бурже,
В тату, во фраках, в неглиже,
Оскароносцы, «Миссис», «Мисс»,
Анри, два Сержа и Борис,
На дерби — кони всех мастей,
Бульдог на выставке, шарпей,
Скульптуры Лувра и Д’Орсе —
Все знают Лену. Все! Все! Все!

* * *
И здесь, в России, супердива,
Красива, сладостна, игрива!
А вкруг неё кураж тусовки — 
Причёски, брюлики, обновки,
Спецы, несущие идеи,
Самцы, восторженные геи,
Фуршетхалявщиков толпа,
Тьма эпигонов Петипа,
Творцы, певцы эпиталам,
И виртуозы фонограмм,
Юнцы гламурные в томлении
И неопознанные гении…

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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…Душа Весёлых Канителей,
Лицо Парфюмов и Изделий,
В восторге от неё Газпром,
Росатом и Икорный дом.
Здесь любят Ленину и ждут.
Там Лена Ленина и тут.
И… Ленин в Лене оживает!..

Нам только 
Крупской нехватает.

 27.10.2010
 Ãàñïðà, Êðûì

Борису Грачевскому

Я рад приветствовать «мин херца»!
В решеньях скор, в движеньях ловок,
Любимец женщин и младенцев,
Любитель праздничных тусовок.
И спец, и жнец по части шефской,
Фонтан кипучий в буре нашей,
Борис Талантович Грачевский,
Первоисточник «Ералаша»!
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А-Студио,
группе обаятельных музыкантов, в репертуаре 
которых с десяток милых песенок на стихи героя 
этой книжки

Вкусив восточных нотных знаков,
Воспев «А-Студио» в стихах,
Мне захотелось бешбармака.
Я понял — я теперь казах!

Татьяне Михалковой
Черновик на салфетке – приветствие президенту 
«Русского силуэта» по случаю ее успеха на показе 
в Париже, где имел честь присутствовать 
автор нижеследующих строк

Михалковой Тане — Ода 
Фее из Высокой Моды,
Из святой и грешной сферы
Лагерфельда и Мюглера.

В этом музыкальном китче
Звук России, дух Парижа,
В нем танцуют вальс-каприччо
Живанши и Нина Риччи.

Луч свободы, свет мечтанья,
Ave moda! Ave Tania!

Ðèñ. Â. Þäàøêèíà

Ðè
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Натану Слезингеру, 
(вес 120 кг), Импровизация, подаренная тому 
перед посадкой в автомобиль, увозящий 
автора из Бостона в Нью-Йорк

Я в прокрустово ложе
Ложусь.
Потерять две ступни
Не боюсь.
Ими я полземли
Исходил,
Их, как душу свою,
Износил.

О Натан,
Ты за мной поспеши —
В этом ложе
Чуток полежи.
Станешь враз
Как поджарый койот,
Свой Прокрусту
Оставив живот!!!

Ðèñ. È. Ðåçíèêà

Никасу Сафронову,
популярному и вездесущему, пейзажисту 
и портретисту, легендарному Казанове 
нашей любимой Родины

Тебе даря творенье оное,
Могу я с гордостью сказать,
Что может собственных Сафронов
Российская земля рождать!

     1999
* * *

Ты арт-король на биеннале.
Весь в поцелуях и в любви.
Перед тобой такие дали,
Наследник Босха и Дали!

Но сей портрет!..
Нет, я не верю,
Что ты меня здесь воплотил.
Весьма возможно, что Сальери
Такого Моцарта родил?..

     2004
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Александру Шилову
которого терпеть не может 
Марат Гельман

Творенья Шилова прекрасны.
И греют душу оттого,
Что не художник выбрал краски,
А краски выбрали его!

*  *  *

Творенья мастера прекрасны, 

И греют душу от того,

Что не художник выбрал краски,

А краски выбрали его,

Его, кто путь пройдя опасный

В наш век, что бешен и суров,

Вошёл светло и полновластно

В разряд великих мастеров.

Мольберт. Палитра. И треножник.

И кисти трепетный полёт.

Он Богом избранный художник,

он тот, чей так прекрасен взлёт,

На страстных крыльях вдохновенья

Через долины и года

К вершинам творчества, к мгновеньям,

Когда зажглась его звезда,

Порой греховною, ненастной,

Под бой курантов вечевой,

Чтобы светить светло и ясно

Над всей Россией, над Москвой.

Какая тонкая наука — 

Чужую душу понимать,

И тайны образов и звуков

Холсту немому доверять.

Не спать смятенными ночами,

Храня тревожных дней печаль,

И воспалёнными очами

Смотреть в неведомую даль!..

Вселенских красок император,

Палитры горестной король,

Я верю, друг мой, Александр

В твою торжественную роль,

В твою волшебную планету,

В твой рукотворный океан,

Где звук дыхания портретов

В один сливается орган.

Верши свой путь несокрушимый,

Дари нам новые вершины,

Мой вдохновенный визави.

Два слова — Александр Шилов —

В них столько мира и любви!

     05.09.2010
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Юрию Аксюте, 
директору музыкальных 
программ 1-го канала ТВ

Жизнь — что прыжок
    без парашюта,
Но если рядом Ю. Аксюта,
Негоже поспешать
        в Нирвану,
Коль можно жить
    первоэкранно!!

ВячеславКарпову
Генеральному директору 
концертного зала «Россия»
Творцы, чтецы, певцы, певицы,
Актеры, дамы, мужики –
Весь вкус и цвет родной столицы,
Примчался нынче в «Лужники»,

Чтобы воздать хвалу и славу,
Спеть «Алиллую», наконец,
В честь дорогого Вячеслава,
Который бог здесь и отец!

Да, пусть сюда доехать сложно,
И пробки — ужас! Просто — смерть.
Зато, друзья, в антракте можно
Дзюдо с футболом посмотреть.

Артисты — достоянье наше —
Плывут сюда, как корабли.
Они хохмят, поют и пляшут,
А Карпов дарит им рубли.

Ах, Карпов, наша жизнь — фиеста,
И случай, что дамоклов меч.
Познал ты горечь переезда
И откровенье новых встреч.

Иди вперед. Твори красиво.
Дари любовь! Живи в сердцах!
И будет помнить вся Россия
«Россию», ту, что в «Лужниках»!

12.13.09, Ìîñêâà
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Игорю Каменеву, 
другу и художнику, вдохновенно 
и трепетно оформившего книгу 
молитв седовласого странника

Творец!
Продолжи восхожденье,
Хоть ты устал,
Как после битвы.
Прими мое
Благодаренье
За сердце друга
И молитвы!!

Андрею Макаревичу
(надпись на книге)

Прими, Андрей, привет горячий
И этот том — как добрый знак.
Твою вкусил я передачу,
Познал и такт её и смак.

О, кулинарный цесаревич!
Твой «Смак» уж столько лет хорош.
Таким макаром, Макаревич,
Ты в книгу Гиннеса войдёшь.

Твоим фасоли, луку, перцу
Готов признаться я в любви.
Твой «Смак» носить я буду в сердце,
А ты смакуй стихи мои.

   Ñåðäå÷íî
   03.02.1999
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Михаилу Барщевскому

Выпить вместе — повод веский — 
Мой весенний юбилей!
Приходи ко мне Барщевский,
Вместе с Зеброю своей.

Киму Брейтбургу

Всегда и всюду с Кимом муза,
Судьбою данный атрибут.
Но муза Киму не обуза.
Ту музу Музыкой зовут!
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Марине Юдашкиной

Тебе, Юдашкина Марина,
Оваций звонкая лавина,
Тебе — мой стих, мое перо,
С глазами ясными Мальвина,
Супруга пылкого Пьеро!

Ах, этот взор! И вздох! Фигура!
Звезда бомонда! Свет культуры!
В тебе — поп-арт и рококо.
Ты вдохновеннее Лауры.
Ты парфюмернее Коко.

Спешишь к заботам спозаранку.
Летишь то к фабрике, то к банку,
Марина — божий человек,
Творца благословенный ангел,
И талисман, и оберег!

Московский росписи Даная!
Оркестру времени внимая,
Узор рисует неземной
Твой господин.
Но я-то знаю:
Ты водишь Валиной рукой!

В Милане, в Риме и в Трансваале
Ю-даш-кин!!! — вопль в каждом зале,
Ему — признанье и цветы.
И вот на подиуме Валя...
Но я-то знаю: это ты!!! Ðèñ. Â. Þäàøêèíà

Олегу Якунину, 
главе Рузского района

Поет судьба
       эпиталаму.
Ликует колокол —
       звонарь.
Люблю
           и Женечку,
      и маму,
И Вас, Якунин,
              Рузский Царь!

          2007
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Максиму Галкину

Сценичен, энциклопедичен,
Мне Галкин, просто симпатичен,
Неповторимый пересмешник,
Талантом озаренный грешник.

Я ржу, как конь, от смеха плачу
При виде Рыцаря Удачи,
И, стон души услышав Принца,
От счастья писают девицы.

Ðè
ñ. 
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Валерию Леонтьеву

Кипит азарт,
Гудит толпа
И кровь —
В пятьсот артерий!
Любовь страны —
Твоя судьба,
Неистовый Валерий!

Сереже Звереву, 
по поводу его юбилея

В мир красоты раскрыл я двери
И спел в тональности це-дур:
— Скажите мне, откуда Зверев?
И мне сказали: «От кутюр»

Се манифик! С. Зверев — сила!
В вороньей стае альбинос,
Властитель моды легкокрылой,
Салонов босс, Колосс волос.

Вы — словно в «Формуле» Шумахер.
Вы — у рояля Ференц Лист.
Звучит ужасно — парикмахер.
Звучит загадочно — стилист.

Спешит бомонд великорусский
Поговорить с тобой тайком.
Ах, как прекрасен твой французский,
Увитый лёгким матерком!

Твоих движений нежный бархат
Так заводил крутых девах,
Что жёны знатных олигархов
Тебя таскали на руках.

Мой херувим, красив и кроток,
Познав все таинства веков,
Ты превращаешь в фей кокоток,
И в купидонов мужиков.

Ðè
ñ. 
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Игорю Козырицкому

Жизнь — игра воспаленных амбиций,
Вкруг которой житейский кабак.
Козыряйте же, друг Козырицкий,
Не пасуйте. Идите ва-банк!

Прекрасный Феб! Звезда вокала,
Ты нам бельканто показал.
Ах, как ты спел: «Ах Алла! Алла!»
И ахнул восхищенный зал.

Когда ты всходишь на подмостки,
Ликует свита: «О-ля-ля!»
Фен лёгкий, ножницы, расчёска —
Вот атрибуты короля.

Ðèñ. Ë. Øèãîðèíà
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Сергею Петрову,
режиссёру

Тактичен, Безупречен. Держит слово.
Воспитан.  И в сужденьях свеж и нов.
И быть интеллигентнее Петрова
Быть может только сам Сергей Петров.

Петру Потоцкому, 
главному лётчику Отечества

Расправил Петя руки-крылья,
И на заре аэрофлотской
Летит стальная эскадрилья,
А впереди её — Потоцкий!

     2008
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Славе Фетисову
(к 50-летию)

Ты идешь по жизни гордо,
Нам дарованный весной,
И святое знамя спорта
Поднимаешь над страной.

Слава, слава Вячеславу!
Мир в азарте и в пылу.
Православная Держава
Воздает тебе хвалу!

Игорю Шустикову

Ах, Игорь Шустиков, дружище!
Ты целый мир несешь в эфир,
Творишь, звонишь, находишь, ищешь,
Хоров и плясок командир!

Ты, Игорь, гордость всей Расеи,
Ты столько звезд с небес достал!
А выше только Елисеев,
Поющий шеф и генерал!
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Валерию Грибакину,
вдохновителю общественных связей

Полковничьи забыты знаки.
Ты встал на новый пьедестал.
Валерий, славный наш Грибакин –
Младой российский генерал!

Тебя от сердца поздравляет
Весь наш Общественный Совет.
И кто Совет тот возглавляет –
Твой друг, лирический поэт.

Валентину Гафту

Вы Гафт, из рода лицедеев,
Кагорты старого закала.
Все есть у вас — и шарм злодея,
И дар великий зубоскала.

Ðèñ. Ý. Êîöè



200200 201201

Мише Личеницеру,
всероссийскому домашнему
доктору

Эскулап!
Медицинский наш лама!
Я желаю тебе, Михаил,
Чтобы ты
вплоть до старости самой
Не лечился б,
А только лечил!!

Ларисе Синельщиковой, 
могучей и несокрушимой

Я шел в ночи по бездорожью
И вдруг — Синельщиковой свет!
И я воскликнул с лёгкой дрожью:
— Продюсер милостию Божьей,
Вы — мой кумир. Я — ваш поэт!
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Славе Зайцеву,
с радостью, что он здоров 
и вдохновлён новыми идеями

И дождь, и снег вначале марта.
Но ярок Славы юбилей.
Его энергия азарта
Огнем горит в душе моей.

Творец. Поэт. Гонец свободы.
Российский босс Вселенской моды. 
Колосс в шекспировском трико.
Знаток поп-арта, рококо.

Младых воспитанников гуру,
Знаток течений и культур,

Ðèñ. È. ÐåçíèêàÐèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Он воплотил свою фактуру
В пре-де-порте и от кутюр.

Он наряжает Аллу с Люсей
В благоуханное белье,
А пахнет он своей «Марусей»
И одевается в свое.

Когда хмельной лечу в нирвану,
Где шьет Архипортной красу,
Плевать на Дольче, на Габану
И Лагерфельдову Косу!

А на экране просто счастье
На Славу Зайцева смотреть —
«Реклама! Не переключайтесь!»
Увидеть раз — и умереть!

Вале Юдашкину

Когда был мальчиком Юдашкин,
Ему привиделось во сне,
Что он спешит в поход бесстрашно
С иголкой острой, на коне.

Когда ж вернулся он в пенаты,
Народ взволнованно спросил:
— Что? Победил ты супостатов?!
— Я их обмерил и обшил!

Стал королём мой милый мальчик,
Талантом ясным наделён,
И указующий свой пальчик
Он тычет в моды всех времён.

Тащусь от Валиного лика.
Взор — отражение души.
И на фига мне Соня Рикель,
И Нина Ричи с Дживанши!

Ты нарядил певцов, актёров.
Всех депутатов, прокуроров
И всё рублевское сельпо!
Весь в кружевах твоих Киркоров
И Басков в шёлковых жабо.

Всю армию привёл ты в норму.
И со слезами на глазах
Та носит Валечкину форму
И носит Валю на руках.
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Банкиры, барды и евреи,
Бомжи, патриции, плебеи –
Весь благодарный наш народ
Тебе, друг мой, в День Юбилея
Осанну славную поёт!

Виват плиссе, гофре, рубашкам,
Корсетам, сумочкам и пряжкам,
Всему, что видел ты во сне!
Маэстро, марш! Король Юдашкин
На белом едет к нам коне!!

Ðèñ. Â. Êóðîâà

Виктору Кирьянову 
и супруге его Татьяне, похожей 
на голливудскую звезду

Мой замечательный Кирьянов,
Тебе открою я секрет:
Одобрил твой союз с Татьяной
Весь мой общественный совет.

Все удивительные члены — 
Певцы, политики, врачи —
Сказали: «Таня несомненно,
Нашла к Кирьянову ключи!».

Она умна и благородна,
Светла душою и добра,
В своих суждениях свободна,
Эт цетера, эт цетера.

Она все силы приумножит
Тому, кто в бой ГАИ ведёт,
На ложе вечером положит
И колыбельную споёт.

Ему подарит вдохновенье,
Грусть холостяцкую уймёт
И вслух о правилах движенья
Брошюру Виктора прочтёт.

Свадебный спич, посвящённый 
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Владимиру Николаевичу 
Шевченко
по случаю его 70-летия

Мой замечательный Шевченко!

Российский пламенный поэт

Шлёт высочайший, широченный

Огромной радости привет.

Шлёт вам, Владимир Николаич,

Державный Мистер Протокол,

Тому, кто рук не покладая,

Творит без права на прокол.

Нет, не тянуло вас к футболу

И к прочим шалостям детей,

А с детства тяга к протоколу,

Была вам матерью идей.

Когда физрук неосторожно

За четверть не поставил «пять»,

То втайне «протокольной рожей»

Его вы стали называть.

Шептали, заболевши свинкой:

— Какой, о ужас, моветон!

Когда Хрущев стучал ботинком

В организации ООН,

Когда товарищ Брежнев в бане

Посланцев целовал взасос,

И Горбачев в Азибаржане

Углу ´бить призывал вопрос!

Учтя огрехи и ошибки

Всех, кто решал и возглавлял, 

Мой славный друг взошёл с улыбкой

На протокольный пьедестал.

Подскажет жестом он и взглядом,

Что можно есть и сколько пить,

Где надо сесть, а где не надо

И незаметно разбудить.

Он от порога до порога

Ведёт торжественный учёт — 

Пометит лидеру дорогу,

А сам в сторонку отойдёт…

Наш государственный Владимир,

Большого сердца человек,

Вы так нужны, необходимы

Нам в окаянный этот век!
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Валерию Шанцеву

Как солнце в сто протуберанцев,
В сопровождении оваций
Восходит к нам походкой флотской
Приволжский царь Валерий Шанцев,
Отец земли нижегородской.

Дарье Донцовой,
с которой всегда весело

Простая. Не вальяжная.
Лихая! — пишет пресса.
С судьбой многотиражною
Крутая авторесса.
Не думая о краткости,
Не ведая запретов,
Тасует Дарья мастерски
Событья и сюжеты.
Согласен с ней конкретно я —
Есть в сочиненье сладость.
Писать — не мука смертная,
Писать — в любовь да в радость!
Ее творений опции
Свежи, бескрайни, новы!

Но я любуюсь мопсами
Писателя Донцовой.
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Филлипу Киркорову

Я знал тебя еще ребенком,
Я знал — пойдешь ты далеко.
Я помню — писал ты в пелёнки
Так музыкально, так легко.

Ты рос. И в образе Синдбада
Повёл меж рифов свой фрегат
И амазонки и наяды
Кричали с берега: «Виват!»

Ты завоёвывал столицы,
Сжигая за собой мосты.
И рыжеогненной певице
Шептал на ушко: «Ты! Ты! Ты!»

И все слова, что произнес ты,
Плюс удивительный вокал
Смятенных душ касались остро
И убивали наповал.

Дари киркоровские звуки
Большой российский соловей!
Судьба воздаст тебе за муки
Твоих гастрольных тяжких дней!

Пускай сыграет все аккорды
Оркестр грядущий в честь тебя.
Живи отчаянно и гордо.
До новых песен! Твой Илья.

Ðè
ñ. 

Â.
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Алене Буйновой,
ко встрече Нового буйнового 2008-го года
Мы здесь, друзья, судьбой ведомы —
Под сводом ласкового дома.
Восторжен взор. Душа поет.
Поселок Крекшино. Буйновы.
Парфюмы. Брюлики. Обновы.
Олени. Чукчи. Новый Год.

А вот хозяюшка. Алена.
Ее фантазия бездонна.
Тунгусский наш метеорит!
Алена слушает влюблено,
Как муж свистит ее законный.
Певец. Самец. Не трансвестит.

С Аидой, с новогодним тостом,
На наш явился милый остров
Подмостков славный патриот.
На юг, на запад, «дранг нах остен»,
Флюиды шлет продюсер Достман.
В то время как Юдашкин шьет.

А вот Николенька. Наш Басков.
В нем столько света, столько ласки.
Он смотрит в зеркало судьбы.
Пусть зеркало зовется Шпигель,
Прочь — в Зазеркалье! — все интриги.
С тобой страна.  С тобою мы!!

Надежен мир и целомудрен,
Когда рулит деньгами Кудрин,
Финансов Бог, Бюджета Ас.

Он — сальдо, бульдо, дебет, кредит.
Покорный муж прекрасной леди.
Ирина, с Новым Годом вас!

Он прост и сложен. Меч из ножен –
И в стременах Владимир Кожин –
За Кремль! За Родину! Вперед!
Гремя огнем, сжимая знамя,
Как управляет он делами,
В то время, как Юдашкин шьет!

Максим. Артист! Импровизатор.
Творец. Мыслитель.  И оратор.
Непревзойденный триумфатор
Эфиров, залов и кулис.
Он может соло.  И дуэтом.
В одну мишень двойным дуплетом.
В нем дар певца. Душа поэта.
Он нам споет еще «на бис».

А вот и Алла. Примадонна.
Что безгранична и бездонна.
Сойдя к нам с ледяного трона,
Радийным голосом поет..
Всегда любима вся и всеми,
Достойна «Оскара» и «Эмми»,
Опережает Алла время.
В то время, как Юдашкин шьет.

Ну что же, здравствуй год грядущий!
Веди сквозь тернии и кущи!
Волнуй сердца.  И радуй плоть.
Илья и Ира — к вас с поклоном.
Вас поздравляем с Новым Годом.
И да поможет нам Господь.
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Анжелике Масловой, 
очаровательной исполнительнице 
«Песенки для папы!

С глазоньками ясными,
Нежная, напевная,
Анжелика Маслова,
Золушка волшебная.

Девочка-чудесенка,
Для тебя, воробушек,
Рад писать я песенки
С дядей Витей Дробышем!

КАРТИНКУ

Кристине Орбакайте

Привет тебе, с душою чистой,
На сцене первая, на сайте,
Звезда, горящая над Истрой,
Мой бог, Кристина Орбакайте.

Я знал тебя девчонкой кроткой,
И любовался в Петербурге
Твоей летящею походкой,
Твоей танцующей фигуркой.

Ты быстро выросла.  И стала
Прекрасной перелетной птицей.
Твоим успехом рада Алла,
И папа Миколас гордится.

Певунья, мать, жена, невеста,
Сестра таланта, дочь кумира,
Живи! Ликуй и благоденствуй!
Неси свое искусство миру.

Ðèñ. Ý. Êîöè

217217
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Диане Гурцкой,
трепетно исполнившей песню 
«Девять месяцев надежды» 
с музыкой Кима Брейтбурга

Мой друг, средь шума городского —
Твой голос, нежностью согрет.
Диана — трепет родниковый,
Диана — солнца ясный свет.

Эрику Ниссену,
другу с улицы Восстания

С тобой мы жили по соседству,
Мой Эрик, друг мой дорогой.
И вновь со мной идешь из детства
По ленинградской мостовой.
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Борису Краснову
фонтанирующему, как вулкан 
Эйяфьятлайокудль

Он — Бах, и Бендер, и Гораций,
Кипит, как пунш, Краснова кровь.
В нем жизнь — как смена декораций,
И блеф, и бизнес, и любовь.

Диме Коровкину

Лихая жизнь вперёд лети!
«Застолье» — остановка.
Иного нет у нас пути,
Мой юный друг, Коровкин!
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Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà

Феликсу Ко-
марову
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Ю. Росляку

Росляк, ответственный начальник,
Поёт не хуже, чем Кобзон.
Меня спасает от печали
Его роскошный баритон!!!

Жене Соловьевой

Ты горяча. Твой пыл неистов —
Всех «откутюрила» артистов.
Ты шьешь обнову за обновой —
С эмблемой «Женя Соловьева».
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Людмиле Дубовцевой
редактору ? «Маяка»

Без тебя, дорогая,
Мне грош цена,
С тобою светло мне
И ласково.
Пусть вечно «маячит»
Дубовцева
Под музыку
Вали Тернявского!

Надежде Корягиной, 
доброй и сентиментальный

Декабрьский день смыкает вежды
И ночь играет мадригал…
И за Корягину Надежду
Я поднимаю свой бокал.

Надежда! Светлый друг поэта.
Надежда. Вера. И оплот.
Лучом божественным согрета,
Она тепло нам отдаёт.

Она спешит к гостям-туристам,
Ступая тихо по земле,
И кормит, поит теннисистов,
Флейтистов, аккордеонистов,
Статистов, велосипедистов
И мушкетеров в том числе.
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Павлу Гусеву,
выдающемуся газетному магнату

Глаза тускнели бы от грусти,
Жила б в душе моей тоска,
Когда б не создал Павел Гусев
Свою империю «МК»!

Ðèñ. È. Êàìåíåâà

Любе Гречишниковой

Ах, Люба, рыжая красотка
Тайфун! Фантазий ураган!
Хоть пива я не пью и водки,
Я без вина тобою пьян!!!

     2009
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Петру Спектору
с давней и неистребимой симпатией

Он составляет мощный вектор
Аншеф, корректор и директор.
«МК» судья и прокурор.
Короче, это Петя Спектор.
Газеты пламенный мотор!

Ðèñ. È. Ðåçíèêà

К чемпионату Европы по футболу

Нет, пессимистом я не буду.
Не буду «сборников» бранить.
Я буду верить, верить в чудо,
Что всех мы сможем победить.

Представьте — выступим не слабо,
И — чудо вмиг произойдет:
Боярский Миша снимет шляпу,
А Волочкова запоет.

«Сбербанк» раздаст народу деньги,
Даст по квартире всем Лужков,
А Хиддинг выучит все сленги
Великорусских мужиков!

Ðèñ. È. Ðåçíèêà
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Сборной России по фут-
болу
ошарашившей нежданной победой над 
Нидерландами

Восторг в мильон протуберанцев!
И в каждом доме — пир горой.
Птенцы Летучего Голландца
Нас потрясли своей игрой.

Москва взметнула флаг удачи
И удивлен футбольный мир,
И Марк Ван Бастен тихо плачет —
Три — Ван! И баста! Наш плезир!

Противник в драку лезет рьяно,
Но Бог за наших игроков.
Финтит неистовый Зырянов
И фонтанирует Жирков,

Стоит железно Игнашевич,
Кипит на флангах Анюков,
Летит пантерой Акинфеев,
Хорош собой и мыслью нов!

Аршавин! Милый мой Андрюша,
Ах, как звезда твоя горит!
Ты счастьем нам наполнил душу,
Рад за страну.  И за «Зенит».

Мы славим Хиддинга по праву.
Он двинул в бой полки. Пора!
И шведы вспомнили Полтаву
Под наше русское «ура»!

Софии и Михаилу

Рычуньи-забияки,
Игривые, беспечные,
Любимые собаки,
Друзья мои сердечные.

К моим словам и жестам
Доверчиво-внимательны…
Чутьё дано вам вместо
Искусства телепатии.

Собачье ваше царство —
Мой рай. И даже более,
Первейшее лекарство
От сонной меланхолии.

Вы — всех смелей и ближе,
Дороже всех оваций,
София, Сонька рыжая
И Мишка — «резникшнауцер».

     2009



234234 235235

Виктору Батурину

Вот Виктор Батурин.
Начитан. Культурен.
Носитель амбиций
И смутных идей.

Владелец заводов,
Домов, пароходов.
Не мистер. Не твистер.
И не иудей.

Ценитель поп-арта
И друг Бонапарта,
Он к тяжбе с Рудковской
Пять лет как привык.

Его интересы
Под прессом у прессы.
Он в сводках известен
Как беглый калмык.

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Геннадию Гохштейну

Смотрю светло, благоговейно
На все творения Гохштейна,
На Ваш, Геннадий, экстерьер
На вернисаже RTR!

Ирине Завьяловой

Ирина! Музыка оркестра
При виде Вас звучит в груди.
Спасибо Вам за «Два маэстро»,
За все, что будет впереди!
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Игорю Николаеву

От Кордильер до Гималаев,
От Гонолулу до Твери,
Святое имя «Николаев»
Струит свет утренней зари.

Его поют моря и страны —
«Императрицу» — хор грузин,
Голландцы — «желтые тюльпаны»,
А папуасы — «Пять причин».

И в рот народ непьющий англий
Вино малиновое льёт,
И Волочкова, падший ангел,
В подскоке Игоря поёт.

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Арт-группе «Республика»

Салют, достопочтеннейшая публика,
Прослойка элитарная народа!
Я рад провозглашению «Республики»
С девизом «Счастье. Музыка. Свобода»!

Талантом, а не дыркою от бублика
Нас потчует весёлая анархия!
Поэтому — да здравствует Республика
И — к чёрту поп-эстрадную монархию!!!

     21.12.2009

Хору Турецкого

Турецкий хор! Пятнадцать лет
Как восхищён я вами.
Пятнадцать лет мечтал поэт
О вас в турецкой бане.

Турецкий кофе пил в кафе,
И хор Турецкий слыша,
И с бодуна, и под шафе,
Завидовал я Мише.

Усы и лысины певцов
Приятны мне до жути,
Соитье сладких голосов,
Глиссанто, форте, тутти.

Соитье «Soul» и рулад,
Поп-арта и азарта…
…Я подарить вам рад стократ
Души моей бельканто.

Турецкий хор красив и крут,
Турецкий хор в зените.
О, скоро турки запоют
На идиш и иврите.

Я рад, таланты-визави,
Удаче многолюдной.
Творите, пойте о любви
Хоть альтом, хоть профундо.

Дарите миру чудеса,
Не отходя от кассы,
Объединяйте голоса
И удивляйте массы!    12.12.2005
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КЕМТу, 
к 33-летию со дня образования

Привет вам, жители миражни!
Вам — мой сердечный комплимент,
Кто вдохновенно и отважно
Воздвиг театр новый — КЕМТ!

Кто глубоко и филигранно
Постиг еврейской жизни суть,
И в жёлтом доме на Таганке
Благословенный начал путь.

Театр светлый дар Отчизне
С премьерным трепетом отдав,
Помчался на дорогах жизни,
Кобылку чёрную взнуздав.

Я вижу вас на старом фото.
Вот Шерлинг пламенем горит.
Актерский гвалт. Приказ Шарлотты:
— Молчите, юдн! Гений спит!

Вот Миша Глуз. Прекрасный мастер.
Маэстро. Маг. И виртуоз.
Укупник. Вас увидеть — счастье.
Вы современный Берлиоз.

А вот творец — ваятель сцены.
Душою светел. Мыслью нов.
Илья Сергеич вдохновенный
Неповторимый Глазунов.

Вы все, друзья, театра дети.
Пусть вами пройден путь большой,
Вы через три десятилетья
Всё также молоды душой.

Прочь все невзгоды и ненастья.
Да не погаснет жар в крови!
Желаю радости и счастья,
Надежды, веры и любви!

 Âàø Èëüÿ Ðåçíèê, àâòîð ïüåñû â ñòèõàõ 
�×¸ðíàÿ óçäå÷êà áåëîé êîáûëèöû�
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Елена Мизулина Прощание с юбилеем
(на творческом вечере в Зале Чайковского)

Ну вот, и он уходит в Лету
Дорогой праведных забот
Вполне приличный, в меру светлый
Отчетно-юбилейный год.

Он начал путь с кремлевской сцены,
Исполнен трепетом любви,
Где я легко и вдохновенно
Читал творения свои.

Он мне шептал: «Взлети!.. Воскресни!..
Смотри, как переполнен зал!»
И нес меня на крыльях песни
И в грусть сонета погружал.
Он посылал мне телеграмм,
Цветы невиданной красы,
И веру, что еще упрямо
Идут старинные часы.

Я вдаль смотрел светло и гордо.
Не ждал я славы и наград.
Но Патриарх вручил мне орден,
И Президент вручил мне орден,
А РАО выдало оклад.

Вкушал поэт из Ленинграда
Нектар признания живой.
В Сатире, той, что с нами рядом,
Шел весь сезон спектакль мой.
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Царила Алла, пела Лайма.
Звучал романс, И мадригал.
И на рояле друг мой Раймонд
Регтайм неистовый играл.

А следом — всплеск гастролей бурных,
Огни приветных городов.
Со мной строители, хирурги,
Из Краснодара, Петербурга,
Со мною Ялта и Ростов.

Со мной России образ ясный,
Что озарил мой юбилей,
И зал Чайковского прекрасный –
Амфитеатр страны моей!

     Ìàðò, 2009

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà

В кафе «Фрайдис»

В ожидании креветок
Вспомнил я былое лето,
Гуттаперчевое море,
Белый парус на просторе,
И закат необычайный,
И подстреленную чайку,
Неизбежного прощанья
Взгляд усталый и печальный,
Двух старушек на перроне,
Чай в прокуренном вагоне,
Окна в паровозной саже,
Полустёртые пейзажи,
Вспомнил Баха, звуки мессы,
Краски Гойи и Ватто,
Ионеско — сцены пьесы
«В ожидании ГодО».
Вспомнил в дыме рок-н-рольном,
В заведении фривольном,
В окруженье малолеток,
В ожидании креветок…

   07.09.2005
   Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò
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Ночная посиделка в Нахабино

Горит на небе одинокая звезда,
Дурманом дышит древнерусская Севилья
Ночные странники явились мы сюда,
Чтоб сбросить тягостного бремени мантилью.

Пусть где-то там московской жизни вздор,
Сплетенье звуков, сплетен и ироний,
Мне небо — полог, камни — как ковер,
И леса тишина — как сто симфоний.

О, восхитительный, пленительный приют,
Коктейль хмельной бассейна с рестораном,
Здесь всякий раз любви отраву пьют,
Здесь праздник солнца, ясный и желанный.

Да озарит нас благостный восход,
Пусть будет день галантен и любезен,
Пусть неудачи грузный вездеход,
Минуя нас, в немую канет бездну.

На берегу святых и добрый дней,
Друзья мои, для вас слагает оду
Моя душа — весёлый воробей,
Частица неба, светлый дар природы.

Не знаю я, что ждёт нас впереди —
Олимп, ристалище иль горестная плаха,
Сегодня свет любви горит в груди,
И алые цветы летят из праха.

Сегодня мы богаты, как князья,
И как купцы гуляем по буфету.
Не испохабим же «Нахабино», друзья,
И до весны продлится наше лето!

             16–17 èþëÿ 1997

Ðèñ. Ìèøè Ëåííà
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Эдварду Радзинскому

Равелины… Обелиски…
Рок событий… Лёд и пламя…
Удивительный Радзинский — 
Интеллектуалов знамя.

Бог подмостков и экранов,
Друг царей и враг тиранов,
Рыжевласый Эдуардус,
Всероссийский Нострадамус!

 02.10.2005
 Êóëüòóðíûé öåíòð ÌÈÄà

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà

Лион Измайлов, 

найдя в чемодане с архивом эту 
открыточку

— Эврика! — воскликнул мой верный 
товарищ 
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ОТКРЫТКА

Юрию Куперу, 
художнику след которого затерялся 
где-то под Парижем

Искусство Купера, впитавшее талант
И душу вдохновенного поэта,
Негромкий, святоликий бриллиант,
Из сумрака себя явивший свету.

Художник пишет пьесу давних дней.
Проста как быт её драматургия.
Играет жизнь. В заглавной роли в ней —
Недуг неистребимый — ностальгия

По переулку в тусклых фонарях
И дворника незлобному ворчанью,
По песенке греховной на губах,
По хриплому гитарному звучанью,

По кровле обветшалой, чердакам,
Хранившим романтические тайны,
По бабушкиным сонным сундукам,
В забвенный век зовущих нас фатально.

По девственной речушке голубой,
По жизни разбитной, хмельной и вольной,
Летящим под оркестр духовой
В шифонах и духах «Амурским волнам».

Художник пишет пьесу давших лет,
В ней собраны реликты дорогие — 
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Моим дорогим врагам

Спасибо вам, враги мои, спасибо.
Позвольте мне вас поблагодарить
За то, что вы стеной
Стоите предо мной
И не даёте мне спокойно жить.

Спасибо вам, враги мои, спасибо.
Хороший враг, почётней всех друзей
Меня он не щадит
Мне правду говорит
И шаг неверный виден мне ясней.

Спасибо вам, враги мои, спасибо.
Без вас вся жизнь моя как ночь без звёзд.
Я в дом вас приглашу,
За стол вас усажу,
За вас провозглашу свой лучший тост.

Спасибо вам, враги мои, спасибо.
Вы мне даёте мужество и силу.
Я вас не осуждаю,
Я вас не презираю,
Я даже вас немножечко люблю.

      13.03.1981
      Ëåíèíãðàä

портрет ИР

Подсвечник, горсть гвоздей, перо, лорнет,
И снова — ностальгия, ностальгия,

По ликам бессеребряных святых
Друзей — пока ещё не гениальных,
По валенкам, снегурочкам на них,
По кухням в ассамблеях коммунальных,

По майским ликованиям с вождём,
По маршалам на праздничных парадах,
Счастливому гулянью под дождём
И робким целованиям в парадных,

По сказочной, прекрасной стороне,
Где люди непорочны и красивы,
По той любимой, горестной стране,
Что с детства называется Россия.

   1999
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Каналья 
монолог рисованного персонажа из 
туповатой, малохудожественной 
передач «Мульт личности»

Я — мультгерой. Я — телерезник
Муру слагающий поэт.
Канала доблестного крестник,
Приколов клоунских предмет.

Я есмь — компьютерный ужастик,
Рубальской хуже рифмоплёт.
Со мной Киркоров-головастик
Дуэтом горестным поёт.

Меня шпыняют, как Петрушку,
Взбивают как шалтай-болтай,
А две подружки Тина с Ксюшкой,
Мне говорят: «Телеилюшка,
Свои поганые частушки
Подь — Абрамовичу читай!»

Живя без славы и оваций,
Я, глядя в зеркало, страдал,
Рыдал, как в опере «Паяцы»,
Ах, Боже! Рейтинг мой упал!

Но я от ужаса не плачу,
Что на поэта не похож —
Я — персонаж из передачи,
В которой юмора на грош,
В которой гоготом и свистом,
Потея каждый божий день,
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Сидят пятнадцать сценаристов
И желчью пишут мутотень.

А я с мультяшною печалью
Пишу поэму с придыханьем
О божестве из высших сфер.
Герой её — Первоканалья,
Нарцисс, Фантом и Люцифер.

Струит эфир — Его обитель
И речь его ласкает слух.
Он утверждённый небожитель,
Плоть укрепляющий и дух.

И Кант, и Кафка, и Конфуций —
В одном лице всецело он.
Из всех вселенских конституций
Константа — он. И явь, и сон.

И в мире этом эфемерном,
Вдыхая славы фимиам,
Он самый, самый, самый Первый,
Судеб вершитель и программ.

Творец, гонец из Атлантиды,
И супермен, и суперстар,
Он пьёт в садах Семирамиды
Успеха терпкого нектар.

Он крут, как «Форбс». Далёк, как Фобос.
То денди, то простолюдин.
Не голова — хрустальный глобус,
Убойной силы господин. Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Всеизвестнейший американский карикатурист 
Рома Генн некогда подарил вашему покорному 
слуге шаржи на западных звезд, язвительные 
и беспощадные.  К некоторым из них автор 
сочинил восъмистишья.

Ему подвластны все теченья,
Ему всё видно свысока.
Его карьеропостроенье — 
Учебник жизни на века.

И рэп, и поп, и фуги звуки
В нём полигамны с давних пор.
А сколько страсти, сколько муки
В бест-экшене «Сплошной зазор»!

Танцует он ясновельможно
С фортуной пылкой белый вальс
Он вхож туда, куда не вхожи
Ни Хакамада, ни Чубайс.

А как он вспахивает ниву
Одной улыбкой неземной,
А как он встряхивает гриву
Своей божественной рукой!

Властитель, первый среди равных,
Он обожает чад своих,
Как песни старые о главным
И замах посвящённых их.

Наполнен грустью и печалью,
Я б вновь, прибавив децибел,
Воспел бы Первую Каналью…
Жаль, что пульт личности сгорел.

P.S. Прощайте. Не вздыхайте тяжко.
Сдержите возмущённый рык.
Я — нарисованный мультяшка,
А вы — живительный родник.
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Вуди Аллен

Вот знаменитый Вуди Аллен.
Как режиссер он идеален.
И поражает вас в упор
Как драматический актер.

Но что касается морали —
Тут вышел форменный скандал,
И сексуальный Вуди Аллен
С Олимпа — вниз,
В постель упал.

Ðèñ. È. Ðåçíèêà

Том Джонс

Большой знаток любовной тайны,
Наполнил он собой эфир.
Когда он выпустил «Дилайлу»,
Лег на лопатки женский мир.

Хорош собой, как нарисован,
Он столько лет поет на бис!
И снова ходит зацелован
За свой последний опус «Kiss».
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Патриция Каас

Взлетела песня выше крыш
Испуганная птица.
Ей аплодирует Париж
И прочие столицы.

Поет Патриция для нас
В Москве и на Бродвее,
И превращаются тотчас
В патрициев плебеи.

Барри Манилофф

Успеха знает он секрет,
Веселый этот парень —
Неутомимый сердцеед
Манилофф Боря. Барри.

Несут ему десятки роз
Девицы под наркозом.
Имея самый длинный нос,
Он всех оставил с носом.
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Мадонна

Она гарцует, как лошадка,
Она глядит глазами тигра.
Она меняет, как перчатки,
Партнеров по любовным играм.

Она все любит, что запретно,
И страсть ее дрожит, как бубен.
И ходит слух о том, что Бетмен
Готов жениться на Бед-вумен!

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Две 
звезды

Тина Тёрнер

Словно юная легкая серна,
Мчит по сцене огромной она.
За спиною табло: «Тина Тёрнер»,
Перед нею восторга стена.

Зал взведенный трясется, как дервиш,
Грозовой получивший разряд,
И вовек ни за что не поверишь,
Что певице давно шестьдесят!

Замечательному телепроекту – 

от члена жюри
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О дуэтах

Дуэтом пели сестры Берри,
Потом свинарка и пастух,
Кот и Алиса, Том и Джерри,
Вдвоем — кукушка и петух,

Леонтьев с Лаймой в «Вернисаже» —
Вы помните, какой был бум?!
И нежный, сексуальный даже
Дуэт Агутина с Варум.

А Гурченко? Зимой и летом
С гламурным Борей, наяву
Два года ездила дуэтом
То в Питер, то опять в Москву!

И счастья не было прекрасней
Ни в небесах, ни на земле,
Когда дарил нам счастье Басков
Под руководством Кабалье!

И грудь восторг сжимает снова
И шепчет память: «Не забудь,
Как пели Галкин с Пугачевой
В кафешке «Будь или не будь»!

Ну что ж, друзья. Пора в дорогу,
В дуэтный песенный полет.
А если вдруг нужна подмога,
Поэт вам тихо подпоет.
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Диме Колдуну

Я глох от девичьего писка.
Чихал от дыма из кулис,
Когда Колдун, певец из Минска,
Пел то под «браво», то на «бис».

Пел зажигательно и спорю,
Вложив мужской запал в вокал
Ту песню, что Филипп Киркоров
Ему на память написал.

А голос лился оглашено,
Даря Европе новый хит,
И Диме батька Лукашенко
Квартиру подарил.  В кредит.

И ещё раз
И ещё раз о дуэтах
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Алсу

С оружьем слова навесу
Иду воспеть твою красу,
И, как небесную росу,
Пить песни с губ твоих, Алсу!

Репертуар твой — в сердце нож.
Моих ты песен не поешь.
Ты на меня взгляни, Алсу,
Как утираю я слезу.

Мой ангел, я от горя пьян –
С тобою муж, Абрамов Ян,
Тиран, кровавый Асмодей,
Что новых делает детей.

Ты от зари с ним до зари.
А мой удел сидеть в жюри.
...Возьму стакан.  И колбасу.
И выпью за тебя, Алсу!

Ðèñ. Ý. Êîöè

Сергея Жилина

В туго набитом и душном зальчике ЦДРИ, 
рифмодержец был потрясен экспрессивным 
натиском Большого Музыканта и после 
финальных оваций, с волнением вытирая пот 
вдохновения со лба, публично зачитал восемь 
строк посвящения имярек.

Рояль один.  А рук — четыре!
По коже — дрожь.
Восторг до слез.
В сакральном виртуальном мире
Витает ангел-виртуоз.
Свинг, и би-боп, и буги-вуги
Ваяет ангел-музыкант.
Его душа рождает звуки,
А сердце — дьявольский талант!

Слушая
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Оскар Кучера

Я на Арбате на вечернем
Увидел праздничный плакат.
С него глядел Оскар Кучера,
Наш музыкальный номинант.

И взор его чертополошный,
Что озарял его красу,
Гласил: «О, милостивый Боже!
С моей-то уличною рожей
Петь буду я с самой Алсу!!» 

Гарику Мартиросяну

В тебе прекрасных качеств сумма!
И зоркий увидал поэт,
Как андеграундовский юмор
В первоканальный вышел свет.
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Наташе Королевой
участнице телеконкурса «Две звезды»

У певицы, у Наташи,
Что других светлей и краше,
Поменялся паренек —
Был Тарзан, а стал Бульдог.

Ðèñ. Ý. Êîöè

Гарику Харламову

Коктейль петрушки
и укропа,
Глупца и умницы
тандем,
Из уст твоих, Харламов,
«жопа»
Звучит, как милое
«же темм!»

* * * 
«Бульдог». Не лает, не кусает
И блох не ловит, не рычит.
«Бульдог» играет, развлекает.
«Бульдог» до коликов смешит.

Умён. Смышлён. Неодинаков.
Хитер от пяток до волос.
«Бульдог»! Талантлив ты, собака!
Ну, насобачился ты, пёс!
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Диане Арбениной

Пишет верлибром Диана Арбенина.
Точным и ясным белым стихом.
Рифмы не любит Диана Арбенина,
Незачем рифмой бумагу марать!

Целится в нас поэтесса и снайперша,
Чувства и мысли вбивая в патроны
И разрываются песни, как выстрелы,
В наших сердцах убивая тоску.

Белым стихом режет, белым по черному,
Правду вонзая, как пули в мишень.
Пишет верлибром Диана Арбенина,
Дева, свободная, как небеса.

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Борису Моисееву

Ах, Моисеев! Ах, Борис!
Экстравагантный и вальяжный
Он вызывает крики «бис»
Своей забавой эпатажной.

Как любит Бореньку народ!
Без исключенья, оба пола.
Он чуть танцует, чуть поет,
Чуть зад показывает голый.

Друзья! А может, в этом «чуть»
И есть секрет сакраментальный.
Борис постиг успеха суть
И дурит массы гениально.

Певец, танцовщик и актер,
Он дарит нам в мгновенье каждом
И плавный жест, и томный взор,
Любовь и сленг многоэтажный.

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Лайме

Лайма. Фея в стиле «танго».
Чей-то сон.  И чей-то плен.
Лайма. Тайна. Па рижанки
На подмостках Сен-Жермен.

Пост-гламурной формы глянец
Из журналов всех столиц.
Чётко выверенный танец.
Томный взор из-под ресниц.

Неразгаданные чары.
Боль и радость. Смех и плач.
Из кино немого — Чарли.
С крыши — горестный скрипач.

Шум балкона и партера.
Песен радостный тираж.
И с Леонтьевым Валерой
Бесконечный «Вернисаж».

Лайма. Серых дней отрада.
Долгожданная заря.
Лайма. Кремы и помада.
Вкус балтийского угря.

Волн расслабленные нервы,
Негу льющие в песок.
Ресторанчик «Юрас Перле».
Тьма поклонников у ног.

С антуражем и оркестром
Жизнь у сцены в кабале.Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Потогонная фиеста
Королевы кабаре.

Лайма.  В платье ли, во фраке —
Моды собственной пример.
Для неё Иссей Мияки
То же, что Тьюри Мюглер.

Лайма. Дева высшей лиги.
Зависть зрелых мужиков.
В переулках узких Риги
Звонкий цокот каблуков.

Дней стремительные краски...
Веры взлёт... Надежды крах...
Отблеск «Лиры Братиславской»
В удивительных глазах.

Не могу о Лайме вкратце.
Ей — милльоны добрых слов.
Ей — нектары всех оваций.
Ароматы всех цветов!

Я желаю ворожее,
Моей милой визави
Мира, счастья, вдохновенья,
И восторженной любви!

Лайме отдали всю душу
Композитор и поэт...

Лайма. Раймонд.  И Илюша –
Триптих девяностых лет.

Ансамблю «Самоцветы»

Четыре вокалиста,
Звенящих, как мониста!
На сердце у поэта
Четыре самоцвета!
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Таисии Повалий

Таисия прекрасная!
Мечта с глазами ЯСНЫМИ!
Таисия, будь ласкова,
Спой что-нибудь.
Без Баскова.

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Заре

Когда я слышу имя Зара,
Вновь мне является Восток.
И звон Алайского базара,
Якши! Салам Алейкум! Йок!

Когда я слышу имя Зара,
Палящий зной горит во мне.
В тени ветвистого чинара
Пью чай с лепешкой в чайхане.

И дыню, слаще шоколада
Хваля судьбу, вкушаю я,
Когда над сенью Самарканда
Восходит Зара, как заря.

Жасмин

Цветок благоуханный,
Жасмин, принцесса сцены.
Ты зрителю желанна,
Как дар судьбы бесценный!

Нектар лугов медвяных,
Жасмин, души услада,
Несешь ты шарм с экрана
И дух Шахерезады!

Поэт страны законный,
Я пост в жюри покину,
И вместо микрофона
Спою в бутон жасмина!
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Насте Каменских

Услышав, как она поет,
Я воспарил душой: «О, боги!»
Какая талия! И рот,
И ладно скроенные ноги!

Я оценил ее масштаб,
Но вдруг узнал ответ секрета:
Поет какой-то с ней Потап,
То ль ухажер, то ль член дуэта.

Я рад курить ей фимиам,
Я перед ней снимаю шляпу.
Итак, Каменских — это нам!
Потапа пустим по этапу.
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Сердючке

Сердючка! Славный номинант!
Нет, не случайно ценят люди
Его отчаянный талант
Носить огромнейшие груди!!!

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Ольге Орловой

Орел! — огромнейшая птица.
Орлова — хрупкая певица.
Но, как ни странно, валит с ног
Ее хрустальный голосок.

Когда я слышу пенье Оли,
Приходит в сердце благодать.
И я бы смог, моя бы воля,
Стать ветерком в зеленом поле.
И словно бабочка летать.
Орлова! Жаль, что в поднебесье
Тебя влекут чужие песни.
Лети ко мне, мой друг пернатый.
Я напишу тебе. Бесплатно.

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâàÐèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Ксении Собчак,
которую знают все

Ненавистна. И желанна.
Эпатажна. Горяча.
Грешный бог телеэкрана.
Лань гламурная Собчак.

Многогранна. И бездонна.
«Ландыш»… «Опиум»… «Клемма»…
Петербургская мадонна.
Стерва. Умница. Чума.

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Нонне Гришаевой

Вы, Нонна, просто прелесть!
Как с Тишманом вы спелись.
Вы мастер, Нонна, пенья
И перевоплощенья.

Готов Вас слушать, Нонна,
И стерео, и моно.
Вы — моя мелодия,
Ваше благородие,
Госпожа Пародия!

Дуэту Серёга—Яна Чуриков

Я от страха 
        чуть не умер —
Сел Серёга 
        в «чёрный бумер».
Хорошо, что был 
        не пьяным,
А не то б 
  угробил Яну!
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Дуэту Гнатюк—Варлей

Гнатюк — Варлей. Варлей — Гнатюк
Кинозвезда и старый друг.
Им на двоих почти сто лет,
Но свет несет нам их дуэт.

Гнатюк — Варлей. Варлей — Гнатюк.
Дыханья два — в единый звук.
Гнатюк, скорей вина налей,
И пей за здравие Варлей.

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Светлане Моргуновой,
милой соседке по жюри

Здравствуй, Света Моргунова,
Рад тебя увидеть снова.
Рад, что ты сидишь, отрада,
С композиторами рядом.

Так прими привет поэта.
Рад тебе, родной и близкой.
Для меня ты стала, Света,
Русской Барбарою Брыльской.

 

Алике Смеховой

Лик Алики
Искристый и лучистый,
Лик Алики
То грешный, то святой,

А рядом с нею
Миша Шифутинский,
Абрек поющий
С черной бородой.

Лик Алики.
А жизнь так многолика.
Лик Алики —
Надежды нежный блик.
Лик Алики.
К нему я не привыкну
И тайну этой девы не постиг.

Она светла,
Как в Хайфе Храм Религий,
Она свежа,
Как в море Черном бриз.
Она мудра,
Как Раймонд Паулс в Риге,
Она ценна,
Как в дерби первый приз.

Ðèñ. È. Ðåçíèêà
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Григорию Лепсу

Достоин высших категорий
Певец рычащий Лепс Григорий.
И вызывает только радость
Его небритость и лохматость.

Он не поет эпиталамы.
Он — огнедышащий фантом.
Он презирает фонограммы
И в микрофон рычит живьем.

И все патриции и плебс,
Братва, ГИБДД, Юдашкин,
Кричат: «Крутой ты парень, Лепс,
Поешь — и по спине мурашки».

Ðèñ. Â. Ìî÷àëîâà
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Дарье Мороз

В мир кино, в долину Грез
Я вхожу — и что же?
Вижу Дарьюшку Мороз
И — мороз по коже.

А поете вы светло.
Весело. Серьезно.
И на сердце так тепло.
И — чуть-чуть морозно!

Final

Судьба, как лист бумаги чистой.
Что там, за праведной чертой?
Похвальны поиски артистов,
Что ищут ключик золотой,

Мотивы ищут и сюжеты,
Жабо, манишки и жакеты,
Свое шлифуют мастерство,
Вокала ищут естество,

Одну из тысячи мелодий
Ночами ищут до зари,
И, кстати, ищут и находят,
И восхищают нас, жюри!

Находят.  И нам греют души,
И прочь бежит печать-тоска.
И только третий месяц Ксюша
Напрасно ищет мужика.



Любовные 
послания
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Одетте

Я шлю вам письмо на салфетке,
Поскольку нет писчей бумаги.
Надеюсь, что небезответным
Останется текст моей саги.

Наверно, четыре недели
Встречаю вас там-то и где-то.
К примеру вот, в холле отеля.
Вы были в «Версаче» одеты.

Я помню — с Валерой Меладзе
Мы что-то шампанское пили,
Над чем-то мы стали смеяться,
А вы мимо нас проходили.

Юдашкин собрал в «Метрополе»
Московский бомонд драгоценный.
Фуршетом бомонд был доволен.
Жаль, вам не досталось жюльена.

Потом в «Олимпийском» на корте
Вы были ужасно красивы...
И в Доме Кино на просмотре!
Как жаль, рано свет погасили.

Я помню — смотрел на вас Бэлза,
Ну, тот, что всегда в черном фраке,
И Зайцев кивал вам любезно,
Товарищ Иссея Мияки.
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А Никас Сафронов! — Одетта! —
К вам лез целоваться в июле:
— Хочу написать вас раздетой!..
Как славно, что вы отвернулись.

Мне снилось, что с вами был Эрос
В Венеции, на карнавале.
Вы помните — пел нам Каррерас,
Мы вместе ему подпевали?

Прошу вас, моя ворожея,
Запискою, взглядом ответьте.
Откликнитесь! Только скорее, —
Супруга ещё в туалете!..

     18.02.2004
    Los Angeles–Moscow

N (Когда)

Когда погаснут воспаленные огни,
Когда с тобою мы останемся одни,
Когда луна покажет хладнобелый лик,
Когда прилив морской издаст предсмертный крик,
Когда пробьют свой час старинные часы,
Когда две правды наши встанут на весы,

Когда я буду прав и станешь ты права,
Когда смешаются и взгляды, и слова,
Когда войдем с тобой в волшебный сонный лес
И снизойдет на нас пора чудес с небес,
Тебе шепнет моя усталая душа:
— Не уходи... Постой... Ах, как ты хороша!

      1982

Ðèñ. È. Ðåçíèêà

314314

    18
    Los Angel

Ðèñ. Ý. Êîöè
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Танцовщице
Записка на салфетке, написанная 
танцовщице-цыганке в питерской «Тройке». 
Впоследствии из этих строк родилась 
песня «Огнепоклонница», увы, до сих пор 
никем не исполненная.

Околдован южный вечер
Алым пламенем зари.
О любви святой и вечной
Говори мне, говори.

Звонким заревом гитары
Молодое сердце тронь.
Чтобы стал моим пожаром
Твой неистовый огонь!

За холмами солнце скроется,
Заболит-забеспокоится
Сердце у меня.
Я — огнепоклонница,
Я — огнепоклонница,
Дочь огня!

Подари огонь на счастье,
Ночь шальную подари,
Не таи любовной страсти,
Будь со мною до зари.

А не дашь мне отогреться
У огня любви земной,
Прогоню тебя из сердца —
Станешь пеплом и золой!

За холмами солнце скроется,
Заболит-забеспокоится
Сердце у меня.
Я — огнепоклонница,
Я — огнепоклонница,
Дочь огня!

Ðèñ. È. Ðåçíèêà
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Незнакомке

Мы с тобою далеки.
Две разлуки. Два молчанья.
Продолжение руки —
Эхо близкого прощанья.

Две разлуки. Две тоски.
Два отчаянных сомненья...
Продолжение руки —
След немой прикосновенья.

Эти быстрые стихи
Так легки и так непрочны...
Продолжение руки
Ставит в этом месте точку.

Ма шер 
(в ресторане «Pro et cont»)
Стихотворение, хотел того автор или не 
хотел, написано под давним впечатлением от 
блоковского творения «В ресторане). Целый век 
разделяет события, взволновавшие поэтов в двух 
ресторанах, но сколько в них общего/ И широкий 
ассортимент блюд, и репертуар музыкальных 
ансамблей, и самые прекрасные в мире русские 
женщины.

Я шлю Вам письмо на салфетке,
Поскольку нет писчей бумаги.
Пока вы жевали котлетки,
Я образ Ваш взял на заметку.
И шлю Вам, набравшись отваги,
Сей опус — души откровенье.
Вы прелесть. Вы чудо земное.
И Ваших очей озаренье
Питает мое вдохновенье,

Ðè
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Волненье, и что-то иное.
Вам подали кофе с ликером,
Поскольку Вы мусс уже съели.
Ма шер, не смотрите с укором,
Не будьте моим прокурором: —
— Он пьян.  И сидит еле-еле!..
Ну, выпил, «Столичную» с соком.
Два бренди. Три рюмки «Мартеля».
Сегодня мне так одиноко,
И не говорите жестоко:
— Он пьян.  И сидит еле-еле!
Мой друг! Говорит Вам «простите»
Субъект, очарованный Вами.
Хотите — салфетку сожгите,
Хотите — согните, сомните
И рот промокните стихами.

О, Ваши глаза — изумруды,
Джульетта с балетной осанкой!
Случится ли ясное чудо,
Когда вместе с Вами я буду
Суп кушать из общего блюда,
Совсем как индус с индианкой?!

07.02.2004 
Los Angeles

Мадам

Индус играет на ситаре,
Поет о родине своей.
Мадам, сидим мы с Вами в баре
С названьем солнечным «Бомбей».

Дымит фривольно сигарета,
И говорит ваш томный взгляд,
Что были Вы мечтой поэта
Лет двадцать пять тому назад.

Часы показывают «поздно»,
Но бар гудит, как Вавилон.
Мадам, не думайте серьезно,
Что в Ваши очи я влюблен.

За нашу призрачную встречу
Мадеры выпейте глоток.
Не ждал, не звал я этот вечер.
Я просто очень одинок.

На челноке печали утлом
Переплывем мы эту ночь.
И беспросветным серым утром
От Вас, мадам, уйду я прочь...

«Бомбей» дымит марихуаной,
Как будто курит фимиам.
И от улыбки Вашей странной
Чуть-чуть хмелею я, мадам.

Ðèñ. Â. Ãàëüäÿåâà
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Марине из «Субмарины»

В ресторане «Субмарина»
Мне сварила суп Марина.
— Что за дрянь суп в «Субмарине»!  —
Оттолкнул я суп Марине.

Суп Марина возвратила.
— Суперсупчик из тортилы!
В «Субмарине» шкипер Елин
Суп Марины ел неделю!

А потом сказала, плача:
— Съешьте! Вы ж здоровый мачо!
А уйдете без заказа,
Шеф меня уволит сразу!!!

Съел я ложку через силу.
— Ну еще немножко, милый!
В результате проглотил я
Всю маринину тортилу.

— Ну?! — спросил шеф «Субмарины»,
Супер-шмупер суп Марины?
— Нет, — сказал я, — суп ужасный.
Но Мариночка прекрасна!

     18.02.2004 
     Los Angeles

Ðèñ. È. Ðåçíèêà

Нина, Нина

Имя Нина — псевдоним. На самом деле героиню 
салфеточного стиха звали Катя.  И Катя, получив это 
посвящение на блюдечке от гарсона в белых перчатках, 
позднее поменяла в паспорте имя Катя на имя Нина, — 
чтобы стихотворение точно отражало ее творческий 
жизненный путь.

2004
Los Angeles 
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Анюте

Я видел вас. Не помню, где, —
На суше? В небе? На воде?
На лоне ангельской природы?
В толпе весенней мимоходом?

В музее? В театре? На заливе?
На скачках? На пленэре? В ливень?
Грустили? Плакали? Смеялись?
Где с вами мы пересекались?

Я помню — были ваши ножки
Одеты в мягкие сапожки,
Не говорили вы, а пели,
И левой щечкою краснели.

Нет-нет. Краснела-то другая...
Где я вас видел, дорогая?
В Большом театре? В модном доме?
У президента на приеме?
Ах эти глазки, губки, руки!
Ну прекратите мои муки!..
Произнесите хоть полслова
И счастья миг я выпью снова!

Постойте!.. Август... Город Нальчик,
И оттопыренный ваш пальчик...
Ночь... Обнаженные фигуры...
И муж твой с кулаками, Нюра!

    15.02.2004 
    Los Angeles Ðèñ. Â. Ãàëüäÿåâà

Жене Фрадкиной,
которая телом – в Вене, 
а душой – в Москве

Ах, ты, Женя Фрадкина,
До разврату падкая,
Куколка столичная,
Моя подруга личная!
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М.А.

Моя маленькая Китти,
Вы за все меня простите —
И зато, что было раньше,
И за то, что будет дальше.

Буду помнить наши зорьки,
Ангел мой, моя наядка.
И когда мне было горько,
И когда мне было сладко.

Моя маленькая Китти,
Я куплю Вам, что хотите —
Брошку, сумочку и бантик,
И в оправе бриллиантик.

Китти, милая маркиза,
Я прощу Вам все капризы.

А измените мне, Китти, —
Ну тогда уж, извините!

   1982 
    ÏÈÒåð

Ðèñ. È. Ðåçíèêà
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Ðèñ. È. Ðåçíèêà

Ипподромовской даме 

Не избегайте Вы меня.
Не избегайте.
Меня, послушного коня,
Вы оседлайте.

И мчитесь вдаль, зажав бока
Мне каблучками.
Пусть будет тонкая рука
Тверда как камень.

Я, Ваш слуга — смиренный конь,
Замру нежданно,
Копытом высеку огонь
Из искры тайны.

Ðèñ. È. Ðåçíèêà
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Костер погаснет, как свеча
От дуновенья.
Как нежность Ваша горяча
В прикосновеньи.

В того, другого, обращусь,
Не коногона,
И на колени опущусь,
Прильну к ладоням,

И в свете робкого огня
Промолвлю горько:
— Не избегайте Вы меня.
Чуть-чуть... Вот столько...

    20.08.1979

К. Д.

Ты лежишь.
А я сижу.
Ты читаешь.
Я пишу.

Ты молчишь —
И я грущу.
Ты уходишь?..
Не пущу!

  24.06.1979

Ðè
ñ. 

È
. Ð

åç
íè

êà
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Светлане Л.,
грустная романтическая история встречи, 
которая трогательно описана  автором 
в элегантной книге «Маэстро».

...Только вспыхнет пламя ночника, —
Слышу голос твой издалека.
И в тревожном ожиданьи
До утра не сплю, —
Потому что я тебя люблю!

Снова, бесконечный круг верша,
В даль твою летит моя душа.
Все приму: твои заботы и печаль твою, —
Потому что я тебя люблю!

Оглянись на свет в моем окне.
Только раз подумай обо мне...
Я приду к тебе с повинной,
Голову склоню, —
Потому что я тебя люблю...

    1957

Ðèñ. È. Ðåçíèêà

Л. Д.
Увы, автор, сочинивший эту любовную записку 
21 февраля 1982 года в Ленинграде, начисто забыл 
образ милой, как видно по стихам, визави и никак 
не может расшифровать инициалы, стоящие 
в левом верхнем углу листа.
Простите меня, дорогая Л. Д. Надеюсь, что 
все у Вас прекрасно!

В уютном тихом уголке
Сегодня счастливы мы оба.
Пусть не застанут нас в тоске
Ни дождь, ни синие сугробы.

Пусть наговоры и молва
Не тронут пеплом наши души.
Пусть будет жизнь всегда права.
И пусть те двое — мы — послушай,

Покуда музыка живет,
Покуда рифмы высекает
Порыв сердец, на день, на год
Сплетенных рук не разнимают.

Судьба — судья. Быть может, нас
Она осудит на разлуку.
Но разве я забуду вас??
Нет, мой бокал тому порукой!.. Ðèñ. È. Ðåçíèêà
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И. А.
К радости, стихотворение «Радость моя» 
вскоре было положено на музыку вдохновенного 
композитора Лоры Квинт и исполнено 
прелестной Людочкой Сенчиной

Радость моя,
Словно утро прекрасен твой лик.
Радость моя,
Светлый луч в твою душу проник.

Но меж нами незримо пролег
Расставания гибельный срок,
Радость моя!

Радость моя,
Ты ранимого сердца не тронь.
Радость моя,
Спит под пеплом уставший огонь.
В облака превратилась река.
И печаль моя так глубока,
Радость моя!

Радость моя,
Ты с мольбой на меня не гляди.
Радость моя,
Поскорей от меня уходи.
В небе кружит одно воронье,
Ты прости, что я горе твое,
Радость моя.

Марине с Чистых Прудов,
начинающей московской поэтессе

Я — Марина. Да не Цветаева.
В мир я ринулась.
Ищу цвета его.

Белый... Черный...
Да красно-пламенный...
Всюду вороны.
Погосты каменны.

Я — Марина.
Глаза безбожные.
Ох, как длинны
Пути осторожные.

Мысли рушатся,
Все перепутаны.
Хлещут душу мне,
Как шпицрутены.

Я — Марина.
Стройна, как парусник.
Эй, детина,
Уйди, пожалуйста.

Там дорога,
Не жизнь беспутная.
Я от Бога,
Я — Чистопрудная.

           1982
    Ôåâðàëü Ðèñ. È. Ðåçíèêà
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NN (Грезы)

Ты приснись.
Явись ко мне с повинной.
На ладони голову склони.
Ты приснись.
И мне скажи: «Любимый,
Без тебя ночами стали дни!»

Ты приснись.  И путь найди забытый.
Я тебя в свой долгий сон впущу,
И ни ссор не вспомнив, ни обиды,
Непрощенную тебя прощу.

Ты приснись мне самой ранней тишью.
Слышишь — я опять тебя зову.
Ты приснись.  А если не приснишься,
Будь всегда со мною наяву.

     21.04.1979 
     Ñî÷è

Лейли

Вот новая заря
Встречает нас, Лейли.
Смогу ль привыкнуть я,
Лейли, к твоей любви?

Свет утренней звезды
С тобой сравню ли я?
О, как прекрасна ты,
Радость моя!

Летят слова твои,
Как песни соловья.
К губам твоим, Лейли,
Смогу ль привыкнуть я?

Любимые черты
Вовек забыть нельзя.
О, как прекрасна ты,
Радость моя!

Привыкнет ли река
К бегущим берегам?
И к небу — облака?
И музыка — к стихам?

Неведом мне покой.
Ты снова, как во сне,
Загадочно-другой
Являешься ко мне.
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К дыханью чистоты
Смогу ль привыкнуть я?
О, как прекрасна ты,
Радость моя!

Любви волшебных струн,
Лейли, не оборви.
Я вечный твой Меджнун,
Я твой Меджнун, Лейли.

Моей Ирочке

Прядь волос. Душистый локон.
Нежный взор влюбленных глаз.
Груди, налитые соком.
Рук застывший реверанс.

Шея в томном ожерелье.
Губ обидчивый излом.
Голос тихой ворожеи.
Мушка над зовущим ртом.

Вздох... Пожатье... Поцелуя
Сумасшедшее вино.
Воска льющиеся струи
На бильярдное сукно.

Полночь.  В дыме ресторана
Я люблю тебя ясней.
И мои врачует раны
Аромат души твоей.

     1980



ЭПИЛОГ

Зажжем Рождественские свечи
И выпьем терпкого вина.
Жизнь коротка. Любовь не вечна.
Бессмертна музыка одна.

   Èñêðåííå âàø,
   Èëüÿ Ðåçíèê
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