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Аннотация
Этот сборник стихов был написан автором в его студенческое

время в 2014-15 годах. Главная мысль сборника – любовь найдёт
своё место и во время войны и что любовь – это когда действует
формула 1+1=n, при условии, что n больше или равно 3.



 
 
 

Содержание
Dedication 5
Серебряная роза 8
Начало нового дня 10
Осень 12
Online 15
Днепр 17
Огни Вселенной 19
Вместо послесловия 24



 
 
 

Любовь найдёт своё место и во время войны
– Евгений Лазарев, 2014

«– Милочка, если бы ты подробно ознакомилась с нейро-
логическим механизмом возникновения человеческого смыс-
ла, понимания, юмора и прочих эпифеноменов сознания, так
называемой «романтики» не осталось бы вообще».

– Виктор Пелевин, «IPhuck 10» (2017)

«Наивысшее благословение
Для рода человеческого
А в особенности для мужчин:
Когда буду держать её за руку
И мне скажет
Что в нашем уравнении
«Я плюс ты
Будет ещё плюс один»
Один – это дочка или сын».
– Павел Следопыт, «Модель общества» (2012)



 
 
 

 
Dedication

 

Всем тем, кто любит и любим
Кто жил, живёт и будет жить
Я посвящаю этот стрим
из слов, из точек, запятых
2019

 
***

 
Культурный вакуум поглощает
всё без разбора
превращая традиции
в издержки времён
Кто-то видит в пустыне
морские лагуны
и убеждён,
что это не мираж
Другой полирует
поверхность пыли
в надежде увидеть
своё отраженье лица



 
 
 

Третий, может
говорит невпопад
но тоже хочет
что-то сказать
А в телевизоре
чья-то игра
правила которой
не поймёшь спроста
А как понять
что в жизни прекрасно
какая работа важна
а какая напрасно?
Почитайте, о чём заповедал
Христос -
это ответ
на поставленный мною вопрос
лето 2014

 
***

 
Всего один клик,
и мир не так уж и велик
всего один ОК
и ты не так уж и одинок
но не так важен щёлк



 
 
 

как важен толк
в том чтобы бороздить
просторы киберпространства
непрестанно
и обо всех законах мирозданья
известных на данный момент
можно узнать непременно
при этом, не покупая абонемент
лето 2014

 
***

 
Застывшие квартиры с утра
и времени в них словно нет
Стоящие фигуры на шахматной доске -
это чья-та незаконченная игра
И здесь слова, словно мокрый песок
из него не построишь домов
В мире нет формул
по которым можно вычислить
объём твоей души
лето 2014



 
 
 

 
Серебряная роза

 

Серебряная роза на белом песке
Я помню, было лето
застывшее во мгле
И тут появляешься ты
Серебряная роза на белом песке

Пусть ненадолго я увидел тебя
Но я запомнил твой крупнокалиберный взгляд
Ты озаряешь собою весь свет
Твой силуэт как оазис
Но я вернулся
и тебя здесь уже нет
И ты не оставляешь следов
Серебряная роза на белом песке

Теперь ты в том месте
где осколки свистят
и пусть не заметен теперь твой взгляд
и пусть не заметен теперь твой свет
Но если меня спросят
что ты здесь ищешь?
Я скажу, что я ищу



 
 
 

Серебряную розу на белом песке
июнь 2014



 
 
 

 
Начало нового дня

 

Новый день начинается с утра
И ты выходишь из объятий ночи
как всегда, на столе утренний чай
выстрел тостера, щелчок искры
за окном синева, но ещё темно
свет Юпитера точкой висит над рекой
ветер симфоний над этой землёй
проносится, всколыхнув лежащие листья
Скоро ты доешь свой завтрак
и выйдешь в свет
и вплетёшься в круговорот событий дня
И, конечно, у тебя есть цель
и работа тебе по душе
и взгляд любимых для тебя вдохновение
Взгляни вокруг,
здесь всё пропитано веками
Наследие миллионов поколений, с тех пор как впервые

был разведён огонь,
бесспорно, ставший основой цивилизации
Много времени прошло с тех пор,
и города выросли в мегаполисы
и сформировали агломерации



 
 
 

и на что не устремишь свой собственный взор,
во всём ты увидишь наследие эпох.
Ноябрь 2014



 
 
 

 
Осень

 

Осень, ты как всегда красива!
Такой искренней красоты
нам временами не хватает
в череде необузданных дней;
Я пью чай из одноразовых стаканчиков
сидя в буфете, в родных стенах
университета
Моя любовь
висит на другом конце провода,
замотанного изолентой
Свет полной луны рассыпается
на мельчайшие искры в воде,
словно серебряная пыль
в канун Рождества
Тепло угасающей свечой
уступает место зиме
Деревья, словно застыли в раздумьях,
их листья опадают вниз
словно прошедшие дни
Кто-то меряет жизнь в литрах
Кто-то меряет жизнь шагом
Кто-то меряет жизнь в метрах



 
 
 

Кто-то меряет жизнь по объёму
написанных строк
Люди перемещаются
по тонкому льду нового дня
и время от времени здесь был слышен треск
Ноябрь 2014

 
***

 
Мы ищем осколки правды
в этих идеологических лабиринтах
Мы строим убежища
в надежде скрыться
от информационного шторма

Мы ищем точку опоры
мы смотрим друг другу в глаза,
стараясь найти в них себя
Мы пришли в этот мир,
чтобы подмять его под своё Я
Мы воюем друг с другом,
и, отчасти, сами с собой
Мы строим берлинские стены
Мы рушим старые идолы,
чтобы на их месте поставить другие



 
 
 

Мы превратили столицу
в учебник истории,
но кто его будет читать?
Ноябрь 2014



 
 
 

 
Online

 

Сквозь запотевшие окна ты смотришь,
как на улице бурно кипела жизнь
За день проходит много кадров,
в голове остаются лишь образы,
лишённые всякой конкретики
Всё что нужно, узнаете сами
в этом бурном веке – когда все и всё онлайн

Я вплетаю в вереницы слов
отрывки из своих прожитых дней,
периодически отправляясь ко сну
Завтра я снова пойду делать то,
что я буду делать
Автобус, поглощая остановку за остановкой,
снова встретит меня утренней давкой
А после этого снова – графики, числа,
анализ последних научных данных
в этом экспоненциальном веке –
когда все и всё уже онлайн

Затем я снова возьмусь за перо,
хотя перо – это не более чем избитый образ



 
 
 

В основном, предпочитаю писать
на компьютере
Да и кого это, собственно, удивляет
в этом стремительном веке –
когда все и всё давно уже онлайн
Ноябрь 2014



 
 
 

 
Днепр

 

Я шёл по улице
мимо железобетонных
типовых конструкций
между которыми порывисто дул ветер
И сотканный на фабрике свитер
бережно охранял моё тело
от буйства стихий внешнего мира
о которых говорят так часто
и пишут много
Я ехал домой
мимо сотен
серых однотипных построек
сердито врезающихся в небо
Стены подъездов
которых
больше были похожи
на сцены баталий
Уличные дворы
которых
хранили пепел
чьих-то разговоров
Я ехал домой



 
 
 

провожая взглядом
уходящий день
под ритм неугомонных светофоров
тянущих резину вдоль улиц
одного большого города
с названием – Днепр
Ноябрь 2014, [2018]



 
 
 

 
Огни Вселенной

 

Огни Вселенной, что сейчас
сверкают в этом тёмном небе
и заставляют петь
сердца поэтов,
когда-то были рождены
из межзвёздных газов,
что скопились в результате
квантовых флуктуаций

Молодая Вселенная,
возрастом в полмиллиарда лет,
была темна,
пока не запустился
термоядерный синтез
в этих шарах
из межзвёздных газов
И свет пучками фотонов
из ядер родившихся звезд
не стал освещать этот мир

Гравитации законы
объединили звёзды в скопления



 
 
 

Острова в виде галактик
дрейфуют в безбрежном океане
Мироздания
А границы раздвигались
всё дальше и дальше
А звёзд и галактик становилось
всё больше и больше

Рождаются в термоядерном синтезе,
в сердцах самых разнообразных звёзд,
элементы тяжелее гелия,
из которых соберутся планеты,
ну а потом, конечно, и жизнь
И хотя это представление
не имеет ещё наблюдателей,
но придёт время
и о звёздах станут вспоминать
в стихах и песнях
16.11.2014

 
***

 
Эхо доносится из глубины -
это взрыв очередной сверхновой,
рождающей новые миры,



 
 
 

межзвёздный газ и пыль сгущая снова
Ноябрь 2014

 
***

 
Зеленая сталь
на дулах войны
опять подбирается к нам
со спины
Пересекает границу,
прикрывшись святым
А ведь тот, кто чужой,
мог быть нам своим
Ноябрь 2014

 
***

 
Серых туч немые краски
застилали небо над Днепром
Ну, а тихая Самара
постепенно покрывалась льдом

Деревья давно сбросили



 
 
 

свой золотисто-багровый покров,
удерживая на себе тяжесть
серебристо-белых снегов
29-30 ноября 2014

 
***

 
Этот город устал
Он спит, а вокруг ни души
По улицам молча ходит художник,
принимая стекло за холсты
И пока этот город погружен
в чистые и ясные сны,
этот художник должен закончить
до первого света зари
2015
Nous
Sommes
Unis

Пора зажечь в сердцах нам пламя мира
И взяться за руки – ведь мы одна семья
Вместе станем мы непобедимой силой
Вполне способной избавить мир от зла



 
 
 

Мир, как оказалось, очень хрупок
Он даже тоньше, чем весенний лёд
И кто не представлял вчерашний мир без шуток
Сегодня видит чей-то прерванный полет

Нам пламя мира нужно сохранить
Любой ценой, во что бы то ни стало
И наши дети будут нас благодарить
За светлый день, за светлое прогресса знамя!
15-16 ноября 2015
[Nous Sommes Unis – в переводе с французского «мы еди-

ны»]



 
 
 

 
Вместо послесловия

 

«– Помнишь, когда мы были у Архимеда, он сказал – лю-
бовь, это теорема, которую нужно каждый день доказы-
вать. Скажи мне что-нибудь на прощание.

– Что? Что?
– Ну скажи что-нибудь на прощание!
– Что сказать?
– Подумай. Всегда найдётся что-то важное для такой

минуты.
– Я…я…я буду ждать тебя.
– Не то!
– Я…я очень люблю тебя.
– Не то!
– Я буду верна тебе.
– Не надо.
– Они положили сырой порох, Карл! Они хотят поме-

шать тебе, Карл!
– Вот. Спасибо! Спасибо, Марта! Пусть завидуют. У ко-

го ещё есть такая женщина?»
– Из фильма «Тот самый Мюнхгаузен» (1977)

Я не желаю вам платонической любви. Я вам желаю той
любви, при которой один плюс один равно n, при условии,



 
 
 

что n больше или равно три.
– Евгений Лазарев, 2019
В оформлении обложки использовано изображе-

ние https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liberte-egalite-
fraternite.png#filelinks
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