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Ё 
 
Е=МС 
Ё-МоЁ 
*** 
Кручёных 
 
Бокал 
Байкала 
Подымая 
Я пью за май- 
ялся 
Я с 
Ва-ми-ре-до 
 
Во вселенной 
столько Чёрных квадратов Малевича 
Сколько чёрных дыр- 
был-щыл-убещур-скум.... 
 
Однажды я беседовал с Кручёных 
Вы молоды сказал он вы умны 
давай зайдём со мною в Дом Учёных 
Там было кофе правда до войны 
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И мы вошли с Кручёных в Дом Учёных 
Но не было там кофе для кручёных..  
 
 На нас обрушил ахинею звуков чёрных 
Неблагозвучный моцартокручёных 
Он с нами жил в полулегальном ранге 
Неблагозвучия кричальный Ангел 
Кричи кричи кричи кричи Кручёных 
Голов кручёных и голов кручёных 

17 февраля 2016  
 
ГЁТЕ-НА-УМ 
 
Страх и трепет и Кьеркегор 
караулят меня в подъезде 
Пионерский салют богам 
Древней Греции отдал Гёте 
 
Гёте тянет телесный гнёт 
сладкогрудую die-der-das Madchen 
Madchen-Гретхен 
и Гретхен – мёд 
Гретхен – грех 
а не грех не Гретхен 
Бытие – это грудь её 
Грудь её – это грусть её 
 
Медицина бессильна 
Гёте неизлечим 
 
Женская оптика обте- 
каема для мужчин 
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Мужская оптика – 
оптимум 
нежных линз 
нежных Гретхен 
и Бедных Лиз 
 
Но желаннее всех жён 
обнажённая Элен 
Эллинизм пленяет Гёте 
Гёте едет в Древний Рим 
Мне наплевать на бронзы многопудье 
мне наплевать на мраморную слизь 
пускай нам общим памятником будет 
построенный богами Эллинизм 
 
Мушкетёр 
 
Однажды в студёную зимнюю пору 
Миледи пришла к одному мушкетёру 
Пришла задержалась на ночь и ушла 
И что она в этом гасконце нашла 
 
Скорее всего что нашла что теряла 
Но голову точно навек потеряла 
Гасконцам Миледи во всём доверяйте 
Но голову голые впредь не теряйте 
 
Да я бы рубашку ночную не рвал 
И в лилию в лилию Вас целовал 
Миледи я Вас непременно найду 
Среди отцветающих лилий в пруду  
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Море слёз 
 
Если огненный крест на небе 
видит его каждый у кого слёзы 
ибо слёзы - линзы 
для Того Света 
ибо Тот Свет 
состоит из слёз 
ибо слёзы состоят из этого света 
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Молитва моря - 
вздыбленные валы из слёз 
пронизанные лучом 
где в имени 
Ай-ваз-зовский 
Ай-святой-зов 
воз-глаз 
Аз-Яз 
после глаз только сердце 
но сердце слепо без слёз 
 
 Шёнберг 
 
конечно ты не поняла 
когда сквознуло в щель сквозную 
и нежно вьюжная юла 
вьюлила в радужку глазную 
 
в мороз на стёкла надыша 
в средине вьюжного пространства 
кристализуется душа 
в узор из ледяного транса 
 
лирообразные узоры 
вморозил шёнберг ледяной 
узоры превратив во взоры 
во взоре взор где ты со мной 
 

транслирую своё не-я 
всё ё-моё в тебя транс лирую 
транслирую ян-инь в инь-ян 
себя транслирую транс-лирою 
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там тело лира лира тело 
здесь лиратело телолира 
во всех мирах в миры летело 
из мира в лиру лира мира 
 
я знаю-ты не поняла 
и я не понял но запомнил 
меня не мною обняла 
а я тобой весь мир заполнил 
 
да мы не поняли не поняли 
как ударяясь лёд об лёд 
в звенящей додекакофонии 
расстаяли 12 нот 
 
грусть тающего снегопада 
таЯщего в дожде полёт 
грусть неизбежного распада 
двух тел на 112 нот 
 
транслируем свою транслирику 
а к нам из бездны мировой 
транслируют всемирный лимирек 
из горла в горло мира вой 

28 февраля 2018  
 
Раёк о моём ПЕН-клубе 
 
Сколько разной чепухи 
В прессе вижу я-жи-хи 
Раскололся де ПЕН-клуб 
Оттого что кто-то глуп 
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Не расколется-не жди 
Комсомольские вожди 
Как пришли так и ушли 
Словом-пошлые прошли 
 
Комсомольцы прошлые 
Впрямь ужасно пошлые 
ПЕН уже давно Держава: 
Вознесенский Окуджава 
 
Анатолий Рыбаков 
Посрамили дураков 
Знаю что доволен 
И Сапгир и Холин 
 
Мы друзья не предавали 
То что вместе создавали 
Пусть бегут поджавши хвост 
Те кому ПЕН-клуб не в рост 
 
Покидайте же подмостки 
Переростки недоростки 
Кто в Нью-Йорк кто в Роттердам 
Я свободу не предам 
 
Вы бормочете устав 
Вам не нравится устав 
Неуставные отношения 
Вот всех проблем для вас решения 
 
Нам покидать ПЕН-клуб нельзя 
Возьмёмся за руки друзья! 
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Всем пенотказникам-отказ 
Мы здесь-никто нам не указ! 
 
Мы четверть века так стоим 
Пускай не нравимся мы им 
И верю я как в те года- 
ПЕН клуб в России навсегда! 
 
Пусть голос мой не нежен и не груб 
ПЕН-клуб в России больше чем ПЕН-клуб 

17 января 2017  
 
Транстрёмно 
 

 Я веду себя тихо и скромно 
Мчит поэзия вечный конёк 
Почему то вдруг стало транстрёмно 
Сумасбродский какой-то денёк 
 
Толи вьюга становится злее 
Только чёрный квадрат побелел 
Так что ночью вдруг стало светлее 
Я уткнулся в подушки пробел 
 
На подушке я белый белею 
И в сугробах белеющий бел 
Я от белого снега балдею 
И от белой судьбы обалдел 
 
Пригласи меня вьюга на танец 
Танец белый на школьном балу 
Я твой белый прибелый скиталец 
Убегающий в белую мглу 

8 декабря 2017  



………………. Константин Кедров …………….. 

12 

Взахлёб 
 
Отчего звезда горит нам 
Горе ритмам горе ритмам 
Отчего звезда горит 
Горе ритмам горе ритм 
 
В небе каждая звезда 
Горячеет как слеза 
Вся соленная от слёз 
Вся солёная до звёзд 
 
Не дрожи вселенная 
Внешневнутревенная 
Вечным рифмаритмом 
Небосвод горит нам 
 
Я захлёбываюсь тобой 
Я захлёбываюсь судьбой 
Оглянись в небесную высь 
И со мною мной захлебнись 

1 августа 2017  
 
Счёты  
 
Вопросов вечных недочёты. 
Костяшки звёзд смешав во тьме, 
Бог-ревизор откинул счёты - 
Быть и не быть (один в уме) 

1964 г. 
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Водалёд 
 
Мы расстались давно ненавидя друг друга 
Как со льдом расстается вода 
Почему же по прежнему снимся друг другу 
Водалёд или лёдвода 
 
Мёбиус 
 
Быть может это знания искус 
Всегда подвижна имени граница 
И в Мёбиусе скрыто Иисус 
А в Иисусе Мёбиус таится 
 
 
Чёлн 
 
Плыви мой чёлн 
По воле лон 
Всегда влюблён 
И окрылён 
 
Плыви мой чёлн 
Туда-сюда 
Из никуда 
И в никогда 
 
Плыви плыви 
пока живёшь 
Пока живёшь 
Когда плывёшь 
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И ты живёшь 
И я живу 
И ты плывёшь 
И я плыву 

10.12.14 
 
 
Ёлочка 
 
В лесу родилась ёлочка 
Одетая с иголочки 
 
 
Жонглёр 
 
Нет не всегда друзья я спорил с вами 
Порой и сердце даст привычный сбой 
Поэт жонглёр играющий словами 
Но он жонглёр играющий собой 
 
Нет не всегда был неофутуристом 
И не всегда удачно делал па 
Но и освистан был я фигуристом 
Хотя в жюри сидела шантрапа 
 
Нет не всегда конечно не всегда 
Всегда всегда всегда всегда - 
всем ДА 

27.1.15 
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Гумилёв 
 
Уже расстрелян Гумилёв 
И слёзы превратились в соль 
Ах Солнце-Золото и Лев 
А До Ре Ми всегда Фа Соль 
 
Уже нарушен нотный ряд 
Уже нарушен ход светил 
Идёт расстреливать отряд 
Мишень-планеты -звёздный тир 
 
Ещё расстрелян Гумилёв 
Его палач под мавзолеем 
И каждый год из глоток рёв 
Хотя уже весь мир расстрелянм 
 
Ах человеки человеки 
У вас расстрелы как салют 
Зашейте Вию злые веки 
Скорей зашьются чем зашьют 
 
Расстрелян Бог весь свод небес 
Но Гумилёв всегда воскрес 
Его стихи не умирают 
А в нашем сердце замирают 
 
Вот сердце ёкнуло опять 
И время вспять и вечность вспять 

10.2.15 
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Ах Пушкин Гёте Пушкин Гёте 
 
Ах Гёте Шиллер Шиллер Гёте 
Но вряд ли вы меня поймёте 
Вы правильно стихи сложили 
Но вы при Сталине не жили 
 
Ах Достоевский ах Толстой 
Граф гениальный и святой 
Он прав что жизнью дорожил 
Но он при Брежневе не жил 
 
От истин истинных устали мы 
Живя при Брежневе и Сталине 
Простите если что напутали 
Живя при Ельцине и Путине 
 
Ах Ельцин Путин Путин Ельцин 
Опять на марше росгвардейцы 
Куда ещё нас заведёте 
Ах Пушкин Гёте Пушкин Гёте 

25 октября 2017 
 
Я шёл 
 
Я шел по улице домой 
я был растерзан шагом гулким 
и город-каменный немой 
шарахался из переулков 
 
единственный над всем приподнятый 
припухший от жестоких губ 
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я был нелеп и глуб как подлинник 
картины выпавшей из рук 
 
я шёл не двигаясь по городу 
а город двигался в меня 
и вьюга у меня на горле 
и все на горле у меня 
 
я распрощался с необъятным 
все необъятное во мне 
я перестану быть понятным 
поскольку всё понятно мне 
 
Ты видишь к тебе устремились здания 
синие лошади в снежном мыле 
а я на крыше живой или раненый 
твой Дон-Кихот на кирпичной кобыле 

1957 г. 
 
 
ТВОЁ   Ё 
 
Я хочу играть в своё Я с тобой 
Если нет тебя то меня нет здесь 
я – привитый к тебе черенок-привой 
я в разрезе срезя в срезе разрез 
 
чувство именуемое любовью 
океан вливаемый в океан 
я привет к тебе как черенок к подвою 
ты – стакан не вмещающий океан 
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но и океан – только продолженье 
того что переполняет краешки губ 
каждое слово лишь порожденье 
от единого корня «ЛЮБ» 
 

корень ЛЮБ 
суффикс – ЭЛЬ 
окончание – Ю 
Ю – ЭЛЬ – ЛЮБ 
ЭЛЬ – Ю – ЛЮБ 
ЛЮБ – Ю – ЭЛЬ 
я твое Я я твое Ё я твое Ю 
я твой Кедр Ты моя Ель 
 

Эль Елена 
Елена Эль 
Ель Елена 
Елена Ель 
 

я не человек, любимая, нет 
у меня есть тело, но я любовь 
тело сплетено из твоих тенет 
где улов – любовь а любовь из волн 
 
Сладкая волна – как девятый вал 
захлестнуло горло и тянет в глубь 
я успею только сказать ай лав 
но ведь это тоже от корня ЛЮБ 
 

Многоэтажный Титаник из слов с корнем ЛЮБ 
перерастает океан и тонет в себе самом 
Море –любви тысячегорбый из волн верблюд 
сам в себе несущий знойный сладкий самум 
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Вот уже и нет никакого зла 
ты и я но это уже напалм 
это поезд летящий в речной вокзал 
это пароход плывущий в депо вдоль шпал 
 
Потому что небо только кровать 
где не уместиться даже двоим 
потому что нет края того ковра 
самолёта на котором мы все летим 
 
Иногда я думаю что Париж 
был придуман чтобы в нём жили не мы а другие 
да и рай был создан для того лишь 
чтобы изгнать из него Адама 
 
Я как строитель строивший дом 
не с фундамента а прямо с крыши 
не изгоняемый из рая Адам – 
остаюсь в тебе как в Париже 
 
Я наверное дирижёр для полёта 
 автопилота 
 
взмах –перелёт Москва – Париж 
взмах –перелёт Москва – Рим 
взмах – и сам над собой летишь 
как вертолёт или херувим 
 
Граница тел – соприкосновенье 
я прикасаюсь к прикосновенью 
я завидую своей тени 
она сливается с твоей тенью 
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Быть может и сам я такая тень 
Ангела влюблённого в твоё лоно 
Я привит к твоей наготе 
Как коринфский аканф к колонне 
 
Мне никогда нигде 
не нужно если я не с тобою 
я привит к твоей наготе 
как черенок к подвою 
 
Мне всё яснее что я – не я 
Мне всё понятней что Ян не Инь 
Я не ты если Инь не Ян 
Ян не Инь если я не ты 
 
Потому что у чувства есть волчий привкус 
и оно не может отпустить тело 
если тело – сгусток сдвоенных чувств 
то оно уже душа а не тело 
 
Торопись в своё логово зверь настигай свою суть 
неизбежен финал скаковой охоты 
изливай своё Я в нежногубое устье из уст 
ты охотник и зверь потому что ты зверь и охотник 
 
Этот тигр саблезубый 
берёт меня в нежную дрожь своей пасти 
Или тысячерогий сохатый 
вознёс на рогах и разнёс мои части по чаще 

 
Часть меня глаз Озириса вырванный Сетом 
голос бога и главная часть – твоё сердце 

1993 
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Гёдель или Гендель 
 
Теорема Гёделя о неполноте 
Полно те не эти полноте не те 
Гёдель или Гендель 
Разбери-пойми 
Тёрнер или Тендер 
Ноту Ми уйми 
Не уймётся нота 
нота только та 
Нота из под гнёта 
Вырвется чиста 
Нота уМИрает 
Нота не умрёт 
Гёдель или Гендель 
Бах их разберёт 

10.2.15 
 
 
Костёр-снегопад 
 
Кому нужна поэзия печаль 
Тому нужна поэзия любовь 
А мне нужна поэзия печаль 
Печаль поэзии 
Поэзия любовь 
 
Не отвергая шорох снегопада 
Я в снегопад не падая паду 
Но надо надо надо надо надо 
Дойду дойду дойду дойду дойду 
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Не оглянувшись можно оглянуться 
Но оглянусь и тотчас упаду 
Уснуть уснуть уснуть и не проснуться 
В аду в аду в аду в аду в аду 
 
Я прошагал по этим розам нежным 
Я самый самый храбрый птицелов 
Любовь нас наделяет неизбежным 
Но только неизбежное любовь 
 
Я прошептал но прошептать не в силах 
Ещё не пел но пал не пал но пел 
Но розы розы розы на могилах 
Играют ветром что прошелестел 
 
Твоё призвание познание 
Твоё познание призвание 
Твоё познание улёт 
А твой улёт земли полёт 
 
Нам подарил Бог всё что было 
А было только то что было 
Нет знание не сила а смятенье 
Но тень но тень но тень но тень я 
 
Всё сгорит в улетающих искрах лови не лови 
Умоляяющим воплем "В Москву"  

Трёх небесных сестёр 
На всеобщем костре всё сгорит кроме нашей любви 
Ну а наша любовь разожгла этот вечный костер 
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Намечается связь между истиной и красотой 
Как летает искра над костром не взлететь не упасть 
На костре на костре на костре догарает святой 
Красота это истина страсти а истина-страсть 
 
Оглянувшись однажды спрошу:"Это Рай или ад" 
И ответят мне Ангелы:"Это костёр-снегопад!" 

10.2.15 
 
Ружьё Чёхова 
 
Год 62-ой тайга 
Я в партии геологической 
ГБ нашло во мне врага 
опасного и политического 
 
я беспартийный в этой партии 
палатка всё моё жильё 
не защищают меня хартии 
но защитит меня ружьё 
 
слегка на ствол облокотился 
и неумело на курок 
нажал но вот не застрелился 
не дотянулся иль не СМОГ 
 
мне уже не пригодится 
то ружьё чтоб застрелиться 

2017 29 января  
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звёзд мерцание 
 
В вечном небе вечных звёзд мерцание 
Бесконечно вечное кружение 
Я не отрицаю отрицание 
Я не утверждаю утверждение 
 
На разгон кружа как сепаратор 
Изливаясь млечным звездопадом 
Вечно расщепляющийся атом 
Прорастает в небе звёздным садом 

2 января 2016 
 
Чертёж  
 
Ах Боже мой какая тишина 
Как будто жизнь уже завершена 
За вер вершинами ещё вершины 
Чертёж четырёхмерной сверхрейсшины 

21 февраля 2016 
 
гёте и фауст 
 
Что у Фауста на уме 
То у Гёте на языке 
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*** 
Горит костёр пылает 
Во мне не первый год 
Никто не понимает 
И видно не поймёт 
 
Никто не понимает 
Цыганки молодой 
Горит костёр пылает 
Сверхновою звездой 
 
Галлактика фугаснет 
На весь степной простор 
Когда звезда погаснет 
Воспламенив костёр 

29 сентября 2016  
 



………………. Константин Кедров …………….. 

26 

 люди-звёзды 
 
опять забросили на небо 
а там сто тысяч астронавтов 
висят вниз головами в неге 
они конечно тоже авторы 
 
собратия по невесомости 
парим вниз головами гроздьями 
рывок бросок и снова новый стих 
и снова люди стали звёздами 

9 марта 2017  
 
Е и Ё 
 
 люблю Е 
люблю Ё 
люблю ЕЁ  
 

 
 

г Москва 
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ЕЛЕНА 
КАЦЮБА 
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* * * 
Звёздный зовёт окоём 
На звёзды заём не возьмём  
Позёмкой вползём в проём 
 
Ёлки 
 
День долог, 
долог день 
Тень от ёлок,  
ёлок тень. 
Хрупок, лёгок снежный наст,  
не выдерживает нас. 
Руку ёлке протяни,  
снежный ком с неё стряхни. 
Напружинясь, словно рысь,  
ёлка лапы вскинет ввысь. 
 
Клён 
 

Пасмурный ангел стал во мне гром 
а я стану снаружи дождём  
мы вместе окрестим пыльный клён 
назовем его Грей, наречём вождём. 
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Жидкими иглами будем шить 
плащ-плач от заката и до корней 
а когда надоест водяные веревки плести  
я выведу ангела из себя вне 
Внутри отпечатками крыльев 
вьётся пурпурная ткань-сеть 
потому что в подкожном плену 
солнца с кровью сплетение есть 
Горлом исходит свет 
в голосе брезжит мёд-медь. 
Короной артерий-вен  
увенчаю я клёна стан  
чтобы он королём стал 
Но вздрогнет друидский клан 
разбужен древесной трубой 
А клён назовётся вождь Грин 

и двинет на город войной. 
 
 
На дне 
 
На крышке солёной ракушки  
рокочет прилив костяной 
морская ракушка 
шкатулка игрушка 
Ребёнок морской  
играет –  
черепаху кладёт в колыбель и качает 
сквозь толстую линзу зелёного света 
глядит на луну 
Разматывая прибоя тугую катушку  
идёт караван сквозь игольное ушко 
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На черепаховый трон садится ребёнок  
он неуклюж средь своих перепонок 
голос его пузырьками круглится 
у микрофона-ракушки 
Войско его – два осьминога  
звёзды морские и рыба-луна 
Вот трон упадёт –  
никто не смеётся 
само в себе море слезой перельётся 
и вздохом на вздох отзовётся 
прозрачная башня волны перед тем 
как совсем 
разобьётся 
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Близнецы 
 
Если брат  
теряет свой взгляд 
в брате 
и брат 
возвращает по сфере взгляд 
не повреждённый хрупким резцом хрусталика 
это значит 
восьмёрки глаз 
умножают друг друга на два 
это значит 
природа 
дублирует себя про запас. 
Твоя тень рождается вместе с тобой. 
Эта плоти тень  
пуповиной смертей 
сплетённая с жизнью – 
твой двойник в материнской отчизне. 
Или ты – тень своей тени 
вылита словно олово в ямку песка – 
ты и твоя сестра. 
Пересеченья сестёр  
в перекрестье генных сетей. 
Если зеркало 
выйдя из рамы тела, 
оставит тебя без света 
зажжется мир одиноким полюсом. 
Твоё зеркало – твой пропуск  
в мир корпускул 
заряженных полом. 
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Герой и чудовище 
(Персей и Медуза) 
 
Тьма кипеть до сотворить свет. 
Каждая,  
что на мужчину глядит с вожделением,  
уже была с ним – 
во сне. 
Но он даже в её сне  
не хотел на неё смотреть. 
Сжимать и пульсировать ядра планет,  
разбегать галактики и свистеть в след, 
но он даже в темени тьмы темноты 
не хотел на неё смотреть. 
Каменный сад создаёт из статуй тех,  
кто посмел на неё взглянуть. 
«Я всего лишь смотреть в глаза тому, 
кого я любить – убить». 
Но даже его статуя  
на неё не станет смотреть. 
Каждая, кто хотеть иметь раба,  
стать рабыней того всегда, 
кто нет на неё смотреть. 
Герой вынимает меч,  
траекторию строит ум, 
чертит в воздухе дробь, 
в знаменателе – голова. 
Катится, гаснет, бледнеет, шипит  
чёрный снаряд запредельной пращи. 
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Квадрат 
 
Я вырубаю жёлтый ток  
обнажаю чёрный квадрат окна 
в нём пылает солнце 
спрессованное в каменном угле 
сдавленное до алмаза 
огранённого руками Спинозы 
Его размывал Рембрандт ван Дождь  
излучаясь навстречу формулой: 
чёрное = золотому 
В нём глубинное масло земли 
горящее факелами скважин 
голубые ладошки газа 
заманивают в темноту 
где он – отец травы 
Корни рвут полотно  
проталкивается зелень к небу 
которое сейчас 
прямо сейчас 
вот-вот 
разорвёт 
молния 
И тогда полотно рвётся  
рушится рама  
проваливаясь  
в кратерквадрат  
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Прыжок 
 
Тигр крадётся слева от взгляда 
другой – в середине – готовится к прыжку вниз 
два тигра прыгнули разом 
полосы в воздухе решёткой пересеклись 

 
Если 
 
Если отвергнешь  
                холодный транс черёмухи 
если балетная поза сирени  
                               тебя не сведёт с ума 
если сбежишь от жасмина –  
               в нём осколки фарфора  
                           китайских семейных ссор – 
значит жёлтыми глазами липа 
возьмёт тебя в летний плен 
 
Если двери рождают шаги из утробы звука 
если стёкла звенят, на ковёр роняют  
                                       квадратный свет 
если  костёр закат вторгается в окна 
                         режет рамой стены и двери 
значит молчаньем минувшему не мешай 
но с будущей осенью говори 
 
Если же снова наступит «снова» 
если в двери опять постучит «опять» 
если уже и «уже» приходит 
если ещё и «ещё» требует свою часть  
значит зима идёт по дороге – 
больше нечего выбирать 
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Индийская защита 
 
Обыграй себя, махатма шахмат  
пешим уходи 
дервишем или шутом 
Зажги костёр из фигур башней былых успехов 
Но лучше возьмём из Шотландии швею 
пусть сошьёт из клеток доски королевский килт 
А пока ещё привыкают к ветру колени  
пропляши себя между сёстрами-королевами 
Выиграй сердце Марии  
проиграй голову Елизавете 
пока волынка плетёт воздушные петли 
над полем битвы 
выведи танки,  
отправь в полёт самолёты  
выбей решётку клетки 
вариантом бури 
отыграй у моря Колумбовы корабли 
Отвергни испанскую партию  
уходи по клеткам карты 
под защиту Индии 
где гологоловые воины  
ведут вертикальных коней 
Женские жёны пешки  
послушные флейте Кришны  
расставляют под платьем колени – 
атака страсти – стратегия лени – 
наступают танцующим строем 
перед троном  
королевы Кали 
Вдоль – поперёк – по диагонали  
она контролирует своё поле  
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белое молоко смерти течёт из чёрной груди 
Бога не выбирают! 
Встань и ходи  
играющим Шивой за облаками 
на четырёх досках 
в четыре руки. 
 

    г. Москва.  
Рисунки Галины Мальцевой 
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«ЗАЗЕРКАЛЬНЫЙ ТРЕЛЬЯЖ» 
 

1. ПАМЯТИ   ИСКАНДЕРА 
 
 Недавно ПЕН-центр объявил конкурс 
«ПРЕМИЯ  Ф. ИСКАНДЕРА», - 
и я отправил  книгу «РАРИТЕТ»,  
а вдогонку эти стихи: 
 
*** 
На конкурс 
Искандера Фазиля 
Я выслал книгу, сердце веселя… 
 
Предчувствуя, 
Что нынешний ПЕН-центр 
На ней сумеет сделать свой акцент… 
 
И премию получит, 
Сердцем чист, 
Поэт Ник-Ник Ерёмин, миражист… 
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Чтоб,  
Принимая Божью благодать, 
Доосов альманах опять издать… 
 
Да, да! И чтоб в него,  
Бессмертья  для, 
Включить стихи поэта Фазиля 
 
И - современный русский авангард: 
Метаметафористов 
Звёздный ряд… 

2019 
 

РАРИТЕТ  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?materi
al_id=548273 
 
Читайте книгу по ссылке на ЛИТСОВЕТЕ, 
скачивайте 
СОВЕРШЕННО бесплатно! 
С уважением Николай ЕРЁМИН 29 января 2019 г 
 
МИСТИКА и ЭЗОТЕРИКА 
Стихотворение в прозе 
 
        Вчера из Москвы получил письмо от Евгения 
Попова о том, что он получил авторские 
экземпляры альманаха «Бомонд», который я 
только что выпустил в свет под грифом «Доосы и 
Миражисты» В альманахе - его интереснейшая 
беседа с Фазилём Искандером, состоявшаяся 
двадцать лет назад... 
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        Обрадовался, как хорошо стала работать почта, и 
пошёл гулять по Интернету... И вдруг – получил 
привет от Фазиля Абдуловича в виде  ссылки на 
журнал «Юность», где мы вместе были опубликованы 
тридцать лет назад!  
«Юность 1988 №02 Добавлено 04.12.2010 Формат: 
djvu 
Размер: 6.08 Мб Скачать. В НОМЕРЕ: 
Проза 
Фазиль ИСКАНДЕР. Рассказы (2) 
Николай ШМЕЛЕВ. Последний этаж. Рассказ (46) 
Сергей АБРАМОВ. Неформашки. Фантасмагория (88) 
Поэзия 
Юрий ЛАКЕРБАЙ (42), Татьяна ПОЛЯЧЕНКО (43), 
Григорий КРУЖКОВ (83), Николай ЕРЕМИН (95). 

 
Чудеса, да и только! 
 
Беседу Евгения Попова и Фазиля Искандера в 
альманахе «Бомонд» читайте, перейдя по этой 
ссылке 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?materi
al_id=553372 
 
Николай Ерёмин   05.09.2018 06:46   
А вот и мои стихи,  
которые недавно я обнаружил  
в журнале «Юность» №2 за 1988год,  
благодаря мистической связи с Фазилём Исканде-
ром, в Интернете 
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*** 
Пенсионер из города Уяра 
Изобразил картину на стекле: 
Цветущий луг, и пляшущая пара... 
И подпись:     

«Жизнь прекрасна!» - в полумгле. 
 
Я вглядывался в пляшущую пару... 
И вот, воскликнув: - Что за благодать? – 
Пошёл бродить по городу Уяру, 
Надеясь эту пару отыскать... 
 
Но,  вглядываясь – вот какая штука! – 
Ни в городе, ни в пригороде я 
Не отыскал ни пляшущих, ни луга 
Среди примет иного бытия... 
 
Не стану приводить примет, примеров... 
Скажу лишь: по Уяру побродив, 
Я понял и мечту пенсионера, 
И вдохновенный творческий порыв... 
 
*** 
Вокруг – ни мудрецов, ни дураков... 
За что тебе подарено Всевышним 
Прекрасное собрание стихов 
И день прекрасный под цветущей вишней? 
 
И девушка, прекрасная, как день, 
Внимающая трепетному слову... 
И солнечная ласковая тень, 
И лунная – по прихоти и зову... 
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Всю жизнь ты будешь думать и гадать, 
Уставший среди счастья и покоя: 
За что тебе такая благодать? – 
Как будто наказание какое... 
 
 
*** 
Отчего так грустно человеку 
В мире, где зима и благодать? 
Загляну-ка я в библиотеку! 
И спрошу: - Чего бы почитать? – 
 
Начитаюсь про любовь-измену... 
И потом, в душе смиряя прыть, 
Попрошу Медведеву Елену  
Разрешить до дому проводить... 
 
И Елена, засмущавшись мило, 
Оглядев пустой читальный зал, 
Скажет, что другому разрешила... 
И что я немножко опоздал... 
 
И пойду я прочь, навстречу снегу,- 
Днём и ночью думать и гадать: 
Отчего так грустно человеку 
В мире, где такая благодать... 

1988 г 
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ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 
 
В Уяре 
Тридцать лет спустя 
Я побывал... Скажи на милость, 
Здесь ничего не изменилось! 
Вокзал – 
Как память и мечта... 
И рядом – церковь 
Без креста. 

Николай ЕРЁМИН   Сентябрь 2018 г  
 
ПРИРОДА 
 
«И смеётся вся природа, 
Умирая каждый миг...» 

Николай ЗАБОЛОЦКИЙ, 1929 г. 
 
И смеётся,  
И рыдает... 
Это надо ж так суметь! 
 
В нас 
Природа умирает – 
И не может умереть... 
 
Год за годом, 
Тут и там – 
Воскресая по утрам... 
 
Потому что там и тут 
В нас  
Умершие живут… 
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ПО СЛЕДАМ НЕОЛОГИЗМА 
 
Сегодня весь день вспоминал  

Фазиля Искандера 
И занимался его любимым делом: 
Рассуждал о судьбах России  
И русской интеллигенции... 
И вдруг на фоне актуальной  

теле-радио информации 
О новых санкциях  
Придумал неологизм и афоризм: 
«Американские санкции – это 
трампквилизаторы для России!» 
Тут же возникло стихотворение 
 
*** 
В России 
Пьют трампквилизаторы... 
В Америке – транквилизаторы... 
 
А мы, в Сибири, - 
Самогон! 
Всех санкций нам полезней он... 
 
Интеллигентам пить вино 
Судьбою здесь 
Запрещено: 
 
Сухой закон –  
В душе у всех, 
Кто любит славу и успех... 
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И санкции любой страны 
Нам, резистентным, - 
Хоть бы хны! 

2018 г 
 
 
ТРИПТИХ - ПОСВЯЩЕНИЕ   
Эдуарду РУСАКОВУ 
накануне Юбилейного, 75-го Дня Рожденья, 
который состоится 31 октября 2017 г. 
 
1. 
Русаков в 75 
Стал как ягодка  
Опять… 
 
И на взлёте новых сил 
Вдруг 
Русалку полюбил… 
 
И почти как Циолковский, 
С псевдонимом  
Русалковский… 
 
Он русалку 
От забот 
Взял в космический полёт… 
 
А русалка… 
Что русалка? 
Ей любви своей не жалко… 
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Хоть с утра… 
Хоть до утра – 
Потому что медсестра… 
 
Лишь бы этак лет до ста 
Плыть и петь - 
К устам уста… 
 
Где Ерёмин и Попов: 
- Ай, да Эдик Русаков! – 
 
Всё твердят в ночную тьму 
И завидуют  
Ему… 
 
2. 
ПЕСЕНКА от ЕРЁМИНА  
для ПОПОВА и РУСАКОВА 
 
                Гляжу в Булгаковскую даль 
                И думаю: "Уж не пора ль?" 
                Евг. ПОПОВ 
 
- Не пора ли нам? Пора 
То, что думали вчера – 
Маргариту пригласить, 
С нею  выпить, закусить… 
 
Али мы не мастера? 
Не работники пера? 
Али  меж иных харит 
Нет в Сибири Маргарит? 
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Пусть тебя и пусть меня 
Вдохновят средь бела дня 
На сонет и на роман… 
На любовь и на обман… 
 
Извините,  Ваша честь, 
Но они на свете есть! 
Ты писатель, я поэт, 
Нам поможет Интернет… 
 
И архангел Гавриил, 
И Булгаков Михаил 
Нас благословят с небес: 
- Замечательный процесс! 
 
Вспомним, сердце веселя, 
Искандера Фазиля! 
 
Ах, Ерёмин! Ах, Попов! 
Ах, проказник Русаков! 
Сколько песен и стихов! 
Молодцы! – Приятных снов! 
 
Маргарита – медсестра, 
Не буди их до утра!.. 
Как шутил  - нам всем в пример – 
Незабвенный Искандер… 
3 
Был когда-то Русаков 
Членом многих редколлегий 
И имел – таков-сяков – 
Очень много привилегий… 
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Но - сменились времена – 
И осталась – вот те на! – 
Точно верная жена, 
Привилегия одна: 
 
Позже лечь и раньше встать – 
И писать, писать, писать! 
Больше всех и лучше всех, 
Без особенных помех… 

 Октябрь 2017 г Красноярск 
 
ПРОГУЛОЧНАЯ БАЛЛАДА 
                                                 Евг. ПОПОВУ 
 
Как в Москве Евгений жил – 
С Ахмадулиной дружил… 
И с Аксёновым дружил… 
Этой  дружбой дорожил. 
И гулять ходил вдвоём 
С Искандером Фазилём: 
Всем он  денег занимал, 
Потому что понимал… 
Округ Северный - Эх, ма! 
До ре ми фа соль ля си… 
Жить – что лето, что зима - 
Славно было на Руси! 
Отчего  же?– вот те  на! – 
Изменились времена: 
Удаляются, как жаль, 
Все в Булгаковскую  даль… 
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В сайт Пен-клуба… Загляни - 
Там, родимые, они… 
А за ними  невзначай 
Входит  бабушка Печаль… 

2017 
 
 
МНЕ КАЖЕТСЯ 
 
«Мне стыдно перед молодыми, 
Они мне кажутся святыми...» 

Н.Е. 
«Мне стыдно перед молодыми, 
Они мне кажутся седыми!» 

Е.П. 
 
*** 
На споры и страсти 
Ответ был один: 
Что скажет Астафьев? 
Что скажет Шукшин? 
 
А нынче - кто кроме? - 
Ответить готов 
Стихами – Ерёмин, 
И прозой – Попов! 
 
И – лучший из лучших - 
Таков и сяков, 
К ним  с детства примкнувший 
Э.И. Русаков! 
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Которого – Любо! 
Хороший пример! - 
Отметил в ПЕН-клубе 
Фазиль Искандер... 

Июль 2018 г 
 

 
 

2. ПРОДОЛЖЕНИЕ поэмы 
«СТЕПАНОВИАНА» 
 
Коммент к публикации моих стихотворений 
в журнале  
«ДЕТИ РА» № 7, 2018 г. ( счастливый 
палиндромный номер, 
где ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 
– основа генетического кода) 
 
В честь Степанова 
- Урррааа!!!.... – 
Я весь день кричал  вчера... 
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Потому что был 
Вчера 
Напечатан в  «Детях Ра»... 
 
Стало ясно, 
Наконец, 
Что Степанов – мой отец! 
 
Моя мама  ДНКа 
Доказала 
На века, 
 
Что – поэт и гений – 
Я – 
Блудный сын  Ев-Гения! 

2018 
 
Вот эти три доказательства:  
  Держусь за отражения руками 
 
Дети Ра 7 (165), 2018 
 
*** 
Как хороша, 
Нет, как прекрасна жизнь, 
Стремящаяся к речке ручейками… 
Звенящими, поющими: 
– Держись! 
И подпевай, и поспевай  за нами… – 
И я смеюсь… 
И, глядя вглубь и ввысь, 
Держусь за отражения руками… 
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*** 
Поэт хороший? 
Значит, умер… 
Поэт плохой? 
Значит, живой… 
 
*** 
О, жизнь! 
Когда-то был я рад, 
Что между нами нет преград... 
О, смерть! 
Я рад на склоне лет, 
Что ничего меж нами нет... 
 
2. 
ПЕСОК РАСКАЛЁННЫЙ 
 
Вышел в свет  
августовский номер газеты ПОЭТОГРАД  
№ 35 (343), 2018 г. 
Издатель - Холдинговая компания "Вест-
Консалтинг",  
генеральный директор – экономист и 
писатель, кандидат филологических наук 
Евгений СТЕПАНОВ 
 
Прошу почитать.  
Очень интересный номер - от Бориса 
ПАСТЕРНАКА  
до Николая ЕРЁМИНА, автора этих строк: 
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* * * 
Опять душа 
Стремится ввысь, 
Туда, где солнечно и звёздно… 
 
И я вослед: 
– Остановись! – кричу, 
– Вернись, 
Пока не поздно… 
 

3. НА ВЕРШИНЕ ПИРАМИДЫ    
 

                Евгению СТЕПАНОВУ 
Что ж,  
Над пирамидой постоим… 
Все грехи себе и всем простим… 
 
Чтобы раньше срока не устать 
И  бессмертной мумией  
Не стать, - 
 
А,   
Ступая с пятки на носок, 
Раскалённый чувствовать песок… 
 

4. ТРЕУГОЛЬНЫЙ КВАДРАТ  
 
«Да что мы зациклились на квадрате?» 
«Чёрный треугольник 
Малевичий 
Девичий 
Голенький» 
Константин КЕДРОВ 
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«Бросить чёрный квадрат с парохода 
современности!» 
«А чёрный треугольник страсти 
И сладострастный и живой» 
Евгений СТЕПАНОВ 
 
«А Малевич, он ведь совсем 
бесчувственный.  
И когда он сказал, что за этим квадратом н и 
ч т о, он был неправ» 
Валерия НАРБИКОВА 
 
 
 

 
*** 
Я оставил квадратную тень… 
Ты оставила тень  
Треугольную… 
 
Возвращаться к оставленным лень… 
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Продолжаем  вдвоём тень игольную, 
Устремлённую – Ах! –  
В неть прикольную… 
………………………………………………. 

5. Евгений СТЕПАНОВ  в  2018 году, 
 
психологический портрет блогера,  
составленный мною из его ЯЯЯ 
 
*** 
«Я хочу жить только в Москве, 
я говорю – вторя Ю.Д. Левитанскому – 
жизнь прекрасна 
Я ИДУ ПО ЗЕМЛЕ 
Я устал от стервозных клиентов, 
Я устал от нервозных комментов 
Я сказать ничего не могу. 
Я хотел бы смотреть «Ширли-мырли». 
Я хотел бы лежать на диване, 
Я хотел бы лежать на тахте. 
…Я не богат, как Дерипаска, 
Я не ложусь, как подлодка, на дно. 
Я уже давно ничему не удивляюсь. 
…Я гость. Но я часть побережья. 
Я тоже старик. Я умру. 
Я помню, не тая любовь 
Я плакал с залом заодно. 
Я молюсь и все время надеюсь на это. 
Я жив – лучами чувств влеком – 
Я жив – в нетленный сад иду. 
Я жив – пускай на полчаса, 
Я жив – живу, как мне дано. 
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Я уйду в иные измерения, 
Я был наверху и на дне. 
Я знал: ты со мною – во мне. 
Я знал: ты пребудешь со мной. 
Я знал: ты со мною до гроба, 
Я знать не желал ничего. 
Я сильней, чем Владимир Кличко, 
Я ученей, чем Даня Давыдов, 
Я не самый смешной индивид. 
Я мечты не имею иной  
Я молюсь, не желая пропасть. 
Я хоть рыпался, а не постиг. 
Я не знаю, в чем тайна ея. 
Я-то знаю – по сути, особый 
я затрахан тобой ли собой ли 
я затрахан газетной судьбою – 
я хочу говорить лишь с собою 
я хочу выйти на фиг из штата 
…Я вспомнил о нашей совместной работе, 
Я занимался спортом – 
Я считаю, что это логично. 
Я люблю тебя, 
Я люблю тебя, мой город, 
Я люблю тебя, моя жена, 
Я люблю тебя, наша речка, 
Я люблю тебя, березка в палисаднике, 
Я люблю тебя, огурчик, который я сам 
вырастил. 
Я худенький костлявый я член жюри 
Я попробовал написать стихи 
Но у меня ничего не получилось.» 

2018 
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6.Из Альманаха «Чёрные дыры букв»  
8, 2018  
Евгений СТЕПАНОВ: 
ПОЭЗИЯ 
 
«рифмованные мысли 
а при чём тут поэзия? 
 
рифмованный стёб 
а при чём тут поэзия? 
 
рифмованный бред 
а при чём тут поэзия? 
 
поэзия – музыка 
         Параджанов 
         Иоселиани 
         Парижская проза Бунина  наконец» 

2014, 2018  
  
Вопрос  от Николая ЕРЁМИНА: 
- А при чём тут Степанов? 
27-01-2019 
А ВОТ ПРИ ЧЁМ 
 
7.«СТЕПАНОВИАНА»  продолжается! 
глава 
НАДО ЖИТЬ ДОЛГО ...О...О...О... 
Евгений СТЕПАНОВ: 
«Когда у меня окончательно кончатся деньги 
и силы, 
Я не знаю. 
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И каждое утро просыпаюсь в холодном поту. 
О 
- Главное: успеть раздать всё,  что у меня есть» 

2018 
 
*** 
Степанов раздаёт всё то, что есть... 
Что пить...  
Увы, всё,  что  - Благая весть... 
Как жаль, что я, надеясь  на удачу, 
Опять  не успеваю под раздачу! 
...И  всё-таки  имею  как поэт - 
Что у него и не  было  
И нет... 

2019 г 
 
8.ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО 
 
Эпиграф: 
                «маленькая страна живых 
                гигантская страна мёртвых 
                не иссякает поток эмигрантов» 
                Евгений СТЕПАНОВ 
 
*** 
Поделившись своими талантами 
С бесталанными, -  
Только  срок  
Выйдет, -   
 
Станем и мы  
Эмигрантами 
И вольёмся в бессмертный поток… 
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Не случайно - и смех, и грех, 
От рожденья, увы и ах, - 
Есть двойное гражданство у всех: 
На земле  
И на небесах… 

2018 
 
9. Евгений СТЕПАНОВ: «Литературные из-
вестия» № 08 (160), 2018 Гвозди номера: 
 Турнир поэтов Союза писателей ХХI века: 
 
И ВСЁ  ЕЩЁ НАЛАДИТСЯ: 
 
«Жизнь ранит остро-режуще, 
Калечит хуже сечи. 
Я попрошу убежище 
В нирване русской речи. 
Как просто окочуриться, 
Когда душа раздета. 
Я попрошу сочувствия 
У Тютчева и Фета. 
И кончится сумятица, 
Мозг одолеет дрёму. 
И всё ещё наладится – 
А как же по-другому!» 
 
10. 
*** 

Да, всё ещё наладится, быть может, - Ё, моё! – 
Вот только нам бы справиться бы с точками над 
Ё… 
И, чтоб не окочуриться, что может быть вполне, 
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Бы попросить убежища в какой-нибудь стране… 
Не там, где есть нирвана, и Тютчев, и Тот свет, 
Куда зовёт «С приветом» всех Афанасий Фет… 
А где чудит Степанов, классический чудак… 
А как же по-другому? Да, кажется, никак!    

2019 

 
 

3. Ё – моё! 
*** 
СЕРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ  СОНЕТ 
«Кто не прославился при жизни 
Того и после смерти не прочтут» 
                         Константин Кедров-Челищев 
«Я список кораблей прочёл до середины» 
                                 Осип Мандельштам 
 
*** 
Я сам себя прочёл до середины… 
И понял,  что Гомер – мне родный брат … 
Что  сёстры в нас  - любовь и смерть – едины… 
И загрустил, грядущему не рад… 
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Поскольку там – ни моря, ни Елены… 
А что – без них  - желанных  - перемены, 
Обещанные  птицам всей земли? - 
Бесследно  исчезающим вдали… 
Где Трои нет, Итаки нет как нет – 
Где тёмный и пустынный   Белый свет… 
Где сон и где бессонница равны - 
Две  бого-человеко-половины - 
Виною  от звезды до пуповины… 
Лишь Бог-Отец не ведает вины…  

2019 
 

ХУДОЖНИК Вячеслав ЧЕРНИКОВ  
в 2019 году 
- Мир не изменить, коль в сердце пусто, 
Сколько ни рисуй и ни пиши!- 
Черников сказал, что смысл искусства 
В лабиринтах собственной души… 
 
И повёл по древним  лабиринтам – 
Боровско-Ермолинским местам: 
- Красота какая!  Посмотри - там 
Храм Земной… А здесь  - Небесный  храм…- 
 
И,  в мечтах о сокровенном самом, 
Как провинциальный оптимист, 
Я ступаю рядом с Вячеславом, 
Знающим  любой  библейский лист… 
 
…Доверяя смысл карандашу, 
Он – рисует, я – стихи пишу… 
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*** 
А в это время  
В эфире звучала  
на музыку  Виктора Цоя  
"ВОСЬМИКЛАССНИЦА"  
текст Александра Бубнова,  
по идее Юрия Бубнова  
агитацонная песня 
«Ёфикация» - 
Цитирую: 
   
«Седьмая буква наша Ё  
затёрта так, что Ё-МОЁ!  
Поставим точки, будем точки охранять!  
 
Даёшь свободу букве Ё!  
Проголосуем за неё!  
Давайте букву Ё повсюду соблюдать!  
 
ё! ё-ё-ё-ё! Ёфикация… а-а-а...  
ё! ё-ё-ё-ё! 
  
Ошибка - вместо буквы Ё  
писать какое-то враньё  
и букву Ё другою буквой подменять!  
 
С коня ты слЕз, но полный слЁз!..  
Сейчас поЁм, потом – поЕм!..  
А с буквой Ё всё это так легко читать!  
 
ё! ё-ё-ё-ё! Ёфикация… а-а-а...  
ё! ё-ё-ё-ё! 
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 "Афёры" нет, афЕра есть! -  
Кто знает, тем почёт и честь!  
Когда не надо, то не надо ставить Ё.  
 
Философы в своей струе,  
философ скажет "житиЕ",  
а мы все вместе тут споём: "житьЁ моЁ!"  
 
ё! ё-ё-ё-ё! Ёфикация… а-а-а...  
ё! ё-ё-ё-ё! 
 
Седьмая буква наша Ё  
СТРАДАЕТ  ТАК, что Ё-МОЁ!  
Поставим точки, будем точки охранять!  
 
…..ПЕРЕДОХНЁМ мы с буквой Ё, 
но ПЕРЕДОХНЕМ без неё! 
Давайте букву Ё повсюду соблюдать!  
 
ё! ё-ё-ё-ё! Ёфикация… а-а-а...  
ё! ё-ё-ё-ё!.. 
 
ДаЁшь Ёфикацию всей страны! 
ДаЁшь Ёфикацию русского языка! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~» 
 
Конец цитаты 
 
А я заканчивал репортаж из будущего: 
 
Спасибо поэту Бубнову! 
Ему 
Восхищенье моё. 
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Науку 
Приняв за основу, 
Он точки вернул букве Ё! 
 
Недаром он – доктор наук - 
ДООСУ  
Товарищ и друг, 
 
Как Цой,    и  – задирист  и смел -  
Нам песню про точки, 
Пропел… 
 
Мой вклад в Ёфикацию скромен. 
Но я подпеваю! 
ЕрЁмин. 
 

 
 

г. Красноярск 
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Евгений  

СТЕПАНОВ 
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СМЫСЛ  ЖИЗНИ 
 
 СВЯТАЯ РУСЬ 
 
Святые – в миру – не знают, что они святые. 
…Вижу ваши глаза, 
чувствую вашу жертвенную доброту. 
Молюсь на вас как на иконы. 
 
ПЯТЬ МИНУТ 
 
Пальцы,  
перебитые в юности на ринге и драках в 
суровой общаге, болят и не дают заснуть. 
 
Душа,  
искалеченная на рынке печатной (тут – 
непечатно!) продукции,  
молчит и больше ничему не удивляется. 
 
О,  
хотя бы на пять минут вернуться в 
московское детство,  
где мама пожалеет меня  
и напечёт сладких сахарных пирожков. 
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ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 
 
Позвонила внучка из Берлина, 
Спросила: «Когда ты приедешь?» 
Ну вот, у меня опять есть смысл жизни. 
 
ДОМА 
 
Изысканные особняки кровавого царизма. 
Величественные дома сталинской 
диктатуры. 
И нынешнее бетонное уродство… 
 
ОЧЕНЬ БЫСТРО 
 
быстро 
очень быстро 
мгновенно 
молниеносно 
а на самом деле ещё  быстрее 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
я так хотел сказать: я люблю тебя 
а говорю: прощай 
 
до встречи 
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БОЛЬШОЕ СПАСИБО 
 

ни одной напечатанной стихотворной строчки  
в журнале «Знамя» 
ни одной напечатанной стихотворной строчки  
в журнале «Новый мир» 
ни одной напечатанной стихотворной строчки  
в журнале «Октябрь» 
 
ни одного полученного гранта 
 
спасибо 
большое спасибо 
 
всё-таки я не такой уж сытый кот  

литературного процесса 
 
успешный поэт это неслыханная пошлость 

 
СКРЫ 
 
скры 
с кры- 
мом 
 
ре- 
нессанс 
росс- 
ии 
 
или 
ил 
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и 
ров 
и 
рёв 
среди 
пуст- 
ыни 
лет 
 
ЛЕТИ 
ЛЕТИ 
ЛЕТИ! 
 
ТРИ ПРОСТЫХ СТРОЧКИ, 
НАПИСАННЫЕ В ТЕАТРЕ ЛУНЫ  
6 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА 
 
и – ничего 
и – все 
движение 
 
МИШЕНЬ 
 
Я знаю, что больно… 
Душа – это мишень. 
Спрятаться нет никакой возможности. 
 
НАДЕЖДА 
 
улыбаться 
всё равно улыбаться 
даже если шансы равны нулю 
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а ещё лучше – смеяться 
шансы кстати ещё остаются 
 
да 
спасибо 
 
КРУГ 
 
– Что у тебя хорошего? 
– Я живу. 
 
– Что у тебя плохого? 
– Я умру. 
 
– Что у тебя хорошего? 
– Я умру. 
 
– Что у тебя плохого? 
– Я живу. 
 
– Что у тебя хорошего? 
– Я живу. 
 

ЭТОТ ЧЕЛОВЕК 
 
Никогда этот человек не говорил со мной о Боге. 
Но всегда подкармливал у меня на даче птиц и 
белочек, 
Кошек и – выходя на улицу – бездомных собак. 
 
Никогда этот человек не говорил со мной о Боге. 
Но соблюдал пост и заказывал сорокоусты 
Близким усопшим людям. 
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Никогда этот человек не говорил со мной о Боге. 
Но ремонтировал старые вещи,  

переплетал книги и газеты, 
Отдавал людям всё, что у него было. 
 
И не говорил о Боге. 

 
ПО МОТИВАМ СТИХОВ  
ПОЛЯ ЭЛЮАРА 
 
Твоя совершенная и необъятная душа,  
согревающая меня столько лет,  
говорит мне о главном: о Боге. 
 
Невозможно не быть верующим человеком,  
смотря на тебя,  
говоря с тобою,  
деля с тобою прошлое,  
настоящее и будущее.   
 
Любовь – это религиозное чувство,  
которое насквозь пронизывает человека. 
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ВИЗА 
 
из страны под названием плохо 
уехать в страну под названием хорошо 
можно имея визу 
под названием любовь 
 
СИНИЧКИ 
 
смерть да смерть кругом 
точно сказал однажды великий поэт Георгий 
Оболдуев 
а всё-таки синички поутру улыбаются на 
кормушке 
 
ДВЕ СТРОКИ 
 
любовь-молитва-и стихи 
жизнь продолжается 
 

 
г. Москва 
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ПЕТРА  

КАЛУГИНА 
 

 

 
 

     
 



……………… .Петра Калугина ……............... 

74 

                 

 
                                          
Необходимое предисловие 
 

Пять лет назад я бродил по Интернету   
и вдруг обнаружил на сайте «ТЕРМИТНИК поэзии» за 
2014 год обзор Татьяны Калугиной (ПЕТРА С.) 
«Пролетая над гнездом сентября» 

Хвалят меня редко, но метко. Поэтому цитирую: 
 
«А вот парад миниатюр от Красноярского автора 

Николая Ерёмина, собранных в формате «одним 
файлом» в очень удачный, на мой взгляд, цикл. 
Лаконичность, «набросковость», лёгкость касаний, с 
которой автор творит свою реальность – в сочетании с 
парадоксальной «детскостью мышления» и умением 
высечь искру юмора из неожиданного соседства слов, 
– всё это очень располагает, так сказать, к общению и 
вызывает читательскую приязнь. На предельной 
скорости По ссылке – вся подборка целиком, а здесь я 
приведу фрагмент из стихотворения «Над Ялтою»:  

   
Над Ялтою 
Порхали бабочки… 
Кружились 
Страстные стрекозы… 
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И в парке 
Танцевали парочки – 
Официантки и матросы… 
 

Им подпевали 
С пылу, с жару – 
То Пугачёва, то Ротару… 
 

И свой показывали норов, 
Ах, то Леонтьев, 
То Киркоров… 
 

И подплывали 
Из дали 
Прогулочные корабли… 
 

И загружались без труда, 
И расплывались, 
Кто куда… 
 

И шёл я, усмиряя прыть, 
К себе в Дом Творчества – 
Творить…» 
 

- Ой, Татьяна, спасибо! – Откликнулся я тогда. - И 
до новых встреч в моём виртуальном Доме 
Творчества!  

С уважением Николай ЕРЁМИН 3 ноября 2014 г 
Красноярск» 

Дважды довелось мне летать по литературным 
делам в заполярный город Норильск, где Вы родились. 
Прошли годы… И вот появилась возможность новой 
виртуальной встречи, в начале которой неслучайно  
звучит  Ваша 
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Норильская баллада 
  
А мы ходили по Комсе,  
пинали лужи-облака, 
Я не хотела быть как все 
 и не была наверняка. 
Оксанка, Ольга, Ирка, я –  
шли под руки, держали строй. 
«Мы не подруги, а друзья!» –  
и это не было игрой. 
А даже если, даже пусть –  
игрой, то ложью – никогда. 
Мне часто снится этот путь  
и окна тёмные ДК. 
Вот в окнах вспыхивает свет.  
«Смотри, смотри! Давай зайдём!» 
Там репетируют концерт  
Андрей, и Дима, и Артём. 
Я принесла для них слова.  
Другие. Лучше. Без «любви». 
(Тут Ольга фыркает: провал!  
И носом шмыгает: орви.) 
Привскинул бровь: «Опять – любовь! 
 Вот это – однозначно нет». 
Осталась музыка без слов,  
я оказалась не поэт. 
Девятый класс, десятый класс,  
за ним – последний, выпускной. 
Не помню, кто, – одна из нас –  
покинув город, стала мной. 
Она уехала совсем,  
не обернулась ни на взгляд, 
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Чтоб доказать – и тем, и всем,  
что есть, блин, у неё талант! 
И вот потом… спустя… и вдруг…  
Тут можно долго говорить, – 
Но мандельштамов этот трюк  
я не рискнула повторить. 
Всё сгинуло в метельной мгле, 
 в пурге кромешной соцсетей: 
Тот умер, эта на игле,  
вот-вот закроют «Енисей». 
Но так же снегом лепит май, 
 и тот же Ленин кажет стать… 
Я не приеду в этот край 
 ни вспоминать, ни умирать. 
Я оставляю насовсем 
 его таким, где облака 
Пасутся в лужах на Комсе,  
а мы – на лестницах ДК. 
 
Прогуливая жизнь 
  

Прогуливая жизнь, как пару в институте,  
Я оказалась в сумрачном кафе.  
За столиками там, дымя, сидели люди.  
Я тоже села, в куртке и шарфе  
  

(Стянула только шапку и перчатки),  
И кофе заказала, три в одном.  
Звучало «Утоли мои печали»  
И «Ах, какая женщина» потом.  
  

И я курила, выпуская в воздух  
Дым купленных поштучно сигарет.  
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Должно быть, это было в 90-ых.  
Да, так и есть: мобильника-то нет  
  
На скатерти бордовой, возле локтя.  
Нет ясной цели, но хватает стрел,  
И рифмами напичканный блокнотик  
Уже прижиться в сумочке успел.  
  
И стал важнее пудры и помады,  
Зачётки, и ключей, и кошелька.  
Ни в райских кущах, ни в пустынях ада,  
Я знала, не найти проводника  
  
Мне лучше и надежнее, чем этот.  
Наперсник мой и мера всех вещей! –  
Две строчки на четыре сигареты, –  
Про жизнь и смерть, любовь и вообще...  
  
Что дальше? Глобус времени крутните –  
Я буду здесь, в какой ни ткнёте год.  
Кафе стихов, срединная обитель,  
Ознобной грёзы истовый полёт  
  
Меж сном и словом, явью и молчаньем...  
Менялся мир, сменялись города  
За окнами, и музыка звучала,  
И люди выходили в никуда.  
  
Другие люди заходили в двери,  
Чтоб выпить фреш, и смузи, и улун...  
И улыбался бледный Алигьери,  
За дальним сидя столиком в углу. 
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С высоты 
 
с высоты летающего во сне 
вижу город, растянутый на шпагатах, 
вижу лица, запрокинутые к весне, 
и саму весну – так близко, в пяти шагалах 
 
вижу речку, ныряющую под мост, 
угловатой набережной колено, 
ветер, как таитянка, полощет холст, 
за любовь обстирывая гогена 
 
вижу в парке чёртово колесо 
для закатно-рыжей гигантской белки, 
сальвадоры ловят меня за сон, 
я, смеясь, ухожу под стрелки 
 
светофоров, чей заговор обречён – 
пробудившись, я тут же его раскрою… 
кто-то ласково тронет моё плечо, 
как просила, – не ранее, чем весною 
 
кто-то меня «заладует» – пора, проснись! – 
возвращая в тело из самоволки. 
…на пустом шоссе звонко-синий анри matiz 
разлетится в солнечные осколки… 
 
Кюрасао 
 
человек високосного года, 
неразменный герой новостей, 
я стою у стеклянного входа, 
у вращающихся лопастей 
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мне сюда не войти и не выйти – 
слишком быстро лопочет вода 
верлибрист перепутанных нитей, 
конькобежец толченого льда 
 
извините, простите, позвольте 
ямбы стоп примерзают к земле 
леденею тристаном в изольде, 
в ясноглазом ее хрустале 
 
словно синий ликер кюрасао, 
или капля сапфира на свет... 
напиши мне о самом, о самом 
и на счастье повесь в интернет 
 
Эффект бабочки 
 
Вера в смерть мельчает год от года. 
Вот уж не представить: нет меня… 
Вьётся (да прихлопнуть неохота) 
У виска, - комариком звеня. 
 
Знаю – будет, знаю – неизбежна, 
Знаю, варианта только два: 
Есть душа –  и нет души, а между – 
Всякие картинки и слова, 
 
Всякое такое, что бывает 
И чего не может быть, но есть. 
По Вселенной бабочка летает – 
Света умозрительная взвесь. 
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Бабочка летает по Вселенной, – 
Это всё, что я могу сказать. 
Бабочка летает по Вселенной, 
Богу попадаясь на глаза. 
 
Попадётся – в том её спасенье, 
Выпадет из виду – забытьё. 
Сколько там ещё до Воскресенья? 
Пара взмахов крылышек её… 
 

г. Москва 
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СЕРГЕЙ  
ПРОХОРОВ 
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РУБИЛА ЖЕНЩИНА ДРОВА 
  
Судьба права и неправа:  
Ласкала, била… 
Рубила женщина дрова, 
Избу топила... 
 
И вился серенький дымок 
Над крышей в небо, 
И к сердцу подступал комок – 
Минутный недуг. 
 
Под снегом корчилась трава 
Вчерашним летом... 
Рубила женщина дрова 
Судьбы нелепой. 
 
Рубила женщина дрова, 
Как руки грела, 
Под снегом плавилась трава, 
Огнём горела. 
 
И озарялся вдовий двор 
Небесным светом, 
И было много-много дров, 
И пахло летом. 
 
*** 
Даже если с горошину 
Твоё счастье. И всё ж 
Думай лишь про хорошее – 
Дольше так проживёшь. 
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Сколько всяческих гадостей 
У людей на уме, 
А ценить жизни радости 
Надо тоже уметь. 
 

СТАРЫЙ ДОМ 
 

Дом на краю села, 
Сто лет как срубленный, – 
Фасад резной. 
И нет здесь зла,  
Когда пекут блины 
В день выходной. 
Здесь нет средь дел обид, 
Когда всё спорится  
И гость к крыльцу. 
А дом  ещё на вид: 
Как встарь, топорится  - 
Венец к венцу. 
 

МОЛОДОСТЬ  - “А-У!” 
 

Завтра я уже не позову, 
А  вчера,  наверное,  бы  смог.  
Где ты, моя молодость - “А-у-у!” 
В поисках тебя я сбился с ног. 
Всё в тумане.  
Утром выпал смок. 
Гладит ветер чахлую траву. 
А какие были вечера! 
Жаль -  вчера! 
...Завтра я уже не позову. 
Где ты, моя молодость, - “А-у-у!” 
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ОДУХОТВОРЁННОСТЬ 
 
Однажды взять и выйти из себя, 
Из рамок, из условностей, привычек. 
Пусть это будет даже неприлично, 
И вам на это трижды протрубят. 
Презреть живую плоть и наготу - 
Почувствовать от тела отрешённость 
 
И от всего, что вам невмоготу.... 
Вот это дух!  
Нет! -  
Одухотворённость! 
 
 
ЖИЗНЬ 
 
Что нам попусту рядиться: 
На помине все легки. 
Двинет бабка ягодицей – 
Ахнут следом старики. 
 
От греха, господь, помилуй! 
Как прожить-то без греха? 
Здесь крестины, там поминки? 
Это вам не чепуха. 
 
А охотo,  не охотo? – 
Это просто не впервой.  
И скрепят с утра ворота 
Нашей жизни гулевой. 
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Хоть нежданные, но гости, 
Всех встречать не надоест. 
А на местном-то погосте 
Новый холмик, новый крест. 
 
А ВЕК, КАК ВЕК 
 
В наш 21-й век слегка абсурдный, 
Где будущего не видать ни зги, - 
Я издаю журнал литературный, 
А мой сосед тачает сапоги. 
 
И ничего, хотя, порой, зашкалит, 
Живём среди людей, где каждый хитр: 
Кто врёт, а кто торгует пирожками, 
А я  вот  в свой журнал пишу стихи... 
 
А век, как век, (чего пенять на время)  
Промчится, как и прошлый, как и все. 
И хорошо - в сырую землю семя, 
И будешь с хлебом, если по росе. 
 
Кто как начал, так, видно, и кончает. 
Неважно где, когда, в каком краю. 
А мой сосед сапог уж не тачает... 
А я журнал пока что издаю. 
 
*** 
Как в плотную массу дрелью 
Всверляемся  в жизнь жестоко, 
Истачиваясь и мудрея  
До крайности и до срока. 
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И чтобы не уболтала 
Нас жизнь дорогой этой, 
К ней крепимся, как болтами, - 
Кто  разумом, кто монетой. 
 
 
ПРОГНОЗ 
 
Как прожить без забот,  
без обмана, без умысла злого?.. 
Помолюсь на забор, 
а на нём –  нецензурное слово! 
Огляжу горизонт, 
где восход ни туманен, ни розов. 
Прихвачу с собой зонт 
в оправданье неточных прогнозов. 
Снова людям, домам, 
распахну я доверчиво душу, 
Извинюсь за обман,  
не за свой, - за чужой, за грядущий... 
Люди склонны прощать. 
Снова вёдро иль гром разразится?... 
Выходить без плаща – 
можно запросто  
и простудиться. 
 

                            Нижний Ингаш,  
Красноярского Края 
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1989 год. Сергей ПРОХОРОВ слева от микрофона  
и Николай ЕРЁМИН справа – приветствуют   

Виктора Петровича АСТАФЬЕВА  
на сцене БКЗ в Красноярске. 
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ЭЛЬВИРА  
ЧАСТИКОВА 
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ДОКТОР ВРЕМЯ 
 
Как не стареть, если время торопит? 
Но, чтобы не было невыносимо, 
Раны душевные лечит, и опыт 
Преумножает, давая мне силы 
Двигаться далее, превозмогая 
Прежние боли, обиды, руины… 
Я – это я, но немного другая, 
Смогшая путь одолеть в чём-то минный. 
О, Доктор Время, спасибо за это! 
Кабы не так, остротА доконала б… 
Но состоялось уже трижды лето, 
Мне не позволив померкнуть от жалоб. 
 
Я ЛЮБЛЮ 
 
Я люблю владеющих гитарой, 
С ними вечера делю нередко. 
- Поэтесса не должна быть старой, - 
Намекаю на себя конкретно. 
 
Потому-то и глаза по-майски 
Зеленью стреляют даже в осень. 
Поэтессам никакие маски 
Не идут, а хмурые – и вовсе! 
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Собственно, я и зимой не прячусь, 
Маскарады проходя и Святки… 
Что ж, бывает: плачу или плачусь… 
Но смеюсь, когда на сердце гладко. 
 
Голос мой ложится на гитару, 
Утончаясь иногда, как волос. 
Поэтесса не должна быть старой, 
Даже если позволяет возраст. 
 
Я по-девичьи краснею густо, 
Выдаю себя и через почерк… 
Как иначе?! Чувства это чувства – 
Главная мелодия для строчек. 
 
ДЕНЬ Ё 
                                   Вячеславу  Черникову 
 
Меж яблонь корчится бельё. 
Мороз. Снег целит в чьи-то очи. 
Вот день сегодня, ё-моё, - 
День Ё - особый, с двоеточьем! 
В нём – право перечислить то, 
Что нам желательно от неба: 
Одним – любовь, другим – авто, 
А третьим – возвращенье НЭПа. 
Расставив точки все над i, 
Ещё над Ё теперь поставим. 
И глянем на дела свои – 
На птиц, отбившихся от стаи. 
Да каждой твари и должно 
По паре быть (жена при муже), 
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Чтобы из вечности звено 
Не выпало, баланс нарушив. 
День Ё – дозорный выше крыш, 
Следящий за порядком в оба. 
В его бинокле – и Париж, 
И чьи-то рожки за сугробом. 
Отчасти – фантазийный день, 
Отчасти – день реальный. Впрочем, 
Фонарь, сбив шляпу набекрень, 
Сдурел от мельтешащих точек. 
 

ВСЁ  ОЧЕВИДНО 
 
Он хочет всё время коснуться меня как влюблённый – 
Тут всё очевидно. Но я уклоняюсь искусно. 
Хоть изредка всё же гляжу на него изумлённо… 
Он молод преступно, а я - не преступница. Грустно? 
 
Да вовсе и нет, ведь игра нескончаема эта: 
Один убегает, другому нужны догонялки. 
Но  Боже помилуй  вести к завершенью сюжета! 
На жизнь заряжают порой эффективнее салки. 

 
ЁЛКА ПИШЕТСЯ ЧЕРЕЗ Ё 
 
Я состою из зеркал  -  Боже, Боже! - 
Мелких, точней, - из осколков трюмо. 
Ты ведь разбил меня, сделав похожей 
Чем-то на ёлку с Яниной Жеймо. 
 
Новенького захотелось, начала 
Года и вариативности грёз? 
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Сказочка чтобы за жизнь отвечала? 
Если до полночи, то – не вопрос! 
 
Дальше-то действует бес разрушений, 
Переводящий сиянье, хрусталь 
В дребезги, блёстки ночных искушений… 
Так же и чувства, которых не жаль. 
 
Глупо жалеть, что – едва ли ценилось, 
Оберегалось, не стало прочней… 
Кружится снег, и его белокрылость 
С каждым мгновеньем мрачней и мрачней. 
 

ВСМАТРИВАЯСЬ В НЕБЫТИЁ 
 
Всю жизнь влюбляюсь в людей не от мира сего, 
Как-то сразу поворачиваюсь к ним душой 
И обмираю, а остальное большинство 
Плывёт себе мимо, словно по Волге большой. 
 
И не за что зацепиться, чтоб вырвать своё 
Из общего, адресованное только мне. 
Может, так жизнь всматривается в небытиё, 
Реагирующее в духе Ницше вполне? 
 
Это я – про ту его бездну, взаимосвязь… 
Философское отступление. Я ж в роман 
Влеку человека особенного, лучась. 
Это либо миссия, либо – самообман. 
 
Где тут спасение мира? Спасенье себя – 
Как части его мизЕрной, и то ведь – вопрос. 
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Любовь есть выход или вход? И гуси трубят, 
Как ангелы. А через них говорит Христос. 
 
В любви ничего не разгадано, вот ведь что! 
Это просто волненье крови, бешеный пульс – 
До грядущих выводов и заскорузлых холстов. 
Одно желание: пусть так останется, пусть! 

 
ВНУТРЕННИЕ ЗЕРКАЛА 
 
Я уважаю женщин, живущих внутри меня, 
Что не виснут на шеях, не в силах прожить и дня 
Без музыки, книги, танца, космоса, рандеву, 
Из зазеркалья следящих, как я с тобой живу… 
 
Они бывают надменны, но никогда – со мной. 
Всё время предупреждают: «Не становись спиной 
К нему, всадит нож однажды прямо по рукоять». 
Ведуньи, они - не вруньи. Да и зачем им врать? 
 
Знают, как осторожной в любовном быть кураже. 
Только мне безоглядность в чувствах всегда по душе. 
- Не зверь же он, - отвечаю и усмехаюсь, - что ж, 
Кармен в романе эффектно напоролась на нож. 
 
В оперу угодила (ария – на языке). 
Сердце пульсирует дико, отдаваясь в виске. 
Да, я становлюсь спиною, искушая подчас, 
А как можно жить любовью, не закрывая глаз... 
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ВЛЮБЛЁННОСТЬ 
 
Время придаёт чувствам определённость, 
Ясность и дистанцию. Наша влюблённость 
Издалека похожа на яркий праздник, 
Омытый морем воспоминаний разных. 
Праздник, что расклевать не по силам грифам, 
Всё продолжает жить, обернувшись мифом, 
Сердце не сотрясающим, но светящим 
То отражённым светом, то настоящим. 

 
ДОТРАГИВАЯСЬ ДО ЗВЁЗД 
 
Кто любит купаться в ночной темноте, 
Вступая в безвольную томную речку 
Иль в пруд затаённый, стремится к мечте: 
Потрогать созвездья на небе  и нечто 
При этом почувствовать в таинстве их, 
Иначе при жизни – никак невозможно… 
Я тоже решилась, мерцающий штрих 
Меня прививал внутривенно, подкожно… 
И лилией я раскрывалась в тот миг, 
В гармонию мира входя шаг за шагом, 
Равняясь на звёзды. Вода – проводник 
С каким-то библейским, безбрежным размахом! 

 
РИГА – МОЁ НЕЗАБЫВАЕМОЕ 
 
С Домского собора любоваться 
Старой Ригой – не налюбоваться, 
Наполняясь музыкою Грига, 
Облаков и лиственных оваций! 
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Бах ещё тяжёл мне камнепадом 
Горных мест, и я его не стою 
До поры… Охватываю взглядом 
Город, где легко быть молодою. 
 
ЧУТЬЁ 
 
Реальность стреляет не здесь и сейчас, 
А в будущем – загодя, тайно. 
И не отменить потому её фраз. 
Случайность всегда не случайна. 
 
Пока ещё пусто на сцене судьбы 
И дует в лицо ветерочек, 
Чутьё обостряя, все «как бы», «кабы», 
Пророчество точит свой почерк. 
 
И как-то вмещается в суть бытия 
Фрагментом ли здравого смысла 
Иль речью прямой: - Говорила же я! 
Чего ж реагировать кисло?! 
 
Тавро неизбежного просится в стих, 
И явным становится, внятным… 
Теперь ты, свидетель прозрений моих, 
Не станешь мне клясться в обратном? 
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СЛЁЗЫ 
                                  Слёзы мои, слёзы… 
                                                Николай Ерёмин 
 
В последнее время просыпаюсь с глазами,  

полными слёз. 
Что-то пытаюсь вспомнить, обдумать,  

но переключаюсь 
На световую волну, прагматизм, трудовой  

передоз, 
До утра забывая солёную эту случайность. 
 
И что же? Опять после ночи стремительно –  

жжение глаз. 
То ль, иссякая, жизнь тихо плачет,  

то ль так проступает 
После тьмы её суть, именно – соль,  

но я, как и в прошлый раз, 
Торопливо сбегаю от личного к общему,  

в стаю. 
 
ВСЁ КРАТКО 
 
Россия-матушка, стрёмные дороги. 
На любой развилке – камни, чтоб в итоге 
Не по стрелке двигаться, а по тексту – 
Собственным выбором к нужному месту. 
В Стране Слова учтена каждая яма. 
На валуне написано: «Пойдёшь прямо – 
Сердце потеряешь, налево – мужа». 
Значит, – и время, это вдвое хуже. 
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Впрочем, если по-умному, - не летально. 
А направо? «Направо – себя». Нормально?! 
Почему, что ни шаг – сразу потеря? 
Стоишь, ни туда, ни сюда, - тетеря. 
Будто бы выбираешь из злых остатков. 
Но нет, краткость – сестра таланта, всё кратко! 
Просто жизнь требует неравнодушья: 
Риска, поступка, движения… Ну же! 

г. Обнинск 
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ВЛАДИМИР 
РЫЖКОВ 
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*** 
Опять  не рифмуется твоё имя. 
и гаснут на ветру спички, 
и у часов лопнула пружина, 
и даже остановилось время, 
потому что опять,  
как вчера,  
как позавчера, 
как три года назад, 
опять не рифмуется твоё имя. 

1966 г. 
 

*** 
камни 
заросшие мхами 
и 
камни 
просвечивающиеся насквозь 
я видел 
девочка держала такой камень 
и смотрела сквозь него 
на солнце 
он искрился в её руках 
осколком безумия 
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камни острова Пасхи 
и камни Кавказа 
огромные 
как маленькие галактики 
и маленькие 
как большое горе 
земля осыпана 
разноцветными камнями 
и они составляют  
мозаику 
которую  мы не можем понять 
но мы собираем  
камни 
в коллекции 
мы подбираем их 
на берегах  
и кидаем в омут 
смотря на широкие круги 
нашего тонущего непонимания 
 
мы делаем из камней 
фигурки богов 
и молимся им 
мы мечтаем о каменном солнце 
которое упадёт 
на купола наших религий 
и своею тяжестью 
убьёт наш страх 
перед беспредельностью мысли 
 
я перебираю 
свою коллекцию камней 
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и думаю о том 
что мои мысли 
лежат камнями 
в мягких пальцах 
безразличия мира 

1966 г. 
 
СИНИЙ  ТРАМВАЙ 
 
там 
в холоде улиц 
города 
ожидающего снега 
затерян единственный 
синий трамвай 
пустой и безмолвный 
как призраки прошлого 
что каждую ночь 
пролетают 
над твоей крышей 
ангелами 
моей любви 
к тебе 
 
и в хаосе 
линий второго этажа 
выносящих 
из обрывков мыслей 
твой дом 
в пятнах электричества 
в тенях традесканций 
и аспарагусов 
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что пауками 
выползают из подвесов 
на стены 
с  фотографиями 
знаменитостей Голливуда 
в старом кресле 
положив на колени «Спидолу» 
сидишь ты 
 

я хожу 
вокруг твоего дома 
непонятного 
как стихи мальчика 
и бормочу 
эти стихи 
тёплые 
как твои объятия 
в постели 
ноябрьской ночи 
 

а когда 
костёр моей головы 
запляшет в твоих глазах 
полотнами Ван Гога 
я прильну к тебе 
и влагой губ 
стану тушить 
зелёный пожар мыслей 
 

сегодня 
пошёл дождь 
я хочу выйти из дома 
прислониться 
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к плечу дождя 
и рассказать ему 
какая ты хорошая 
а потом 
сквозь табачный дым 
разглядеть 
конец своей сказки 
 
такова жизнь 
и если женщина 
устаёт любить 
мир превращается 
в камень 
который можно 
бросить в омут 
заметив круги 
памяти 
на его поверхности 
 
я снова хожу  по городу 
ищу тот синий трамвай 
а иней 
звенит на деревьях 
твоим голосом 
 
впрочем 
как много банальных вещей 
словно между 
прошлым и настоящим 
поставлены зеркала 
а мы скользим 
по их поверхности 
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не замечая 
различий 
текущего времени 
 
я любил тебя 
и потому 
мне дороги вещи 
помнящие тебя 
я собираю их 
как пустые улицы 
спящего города 
собирают первый снег 
а ночные окна 
темноту 
 
а где-то 
в уснувшем городе 
на последней улице 
любви 
стоит наш 
синий трамвай 

1967 г. 
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Владимир Рыжков, Николай Ерёмин, 

 Николай Никонов 
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ВАЛЯ 
НЕКРАСОВА 
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*** 
Может, мне приснилось это лето? 
Чудным был короткий сладкий сон: 
Вдаль неслась зелёная карета, 
И играл старинный патефон… 
 
Улыбались встречные бродяги,  
Обгонял карету рыжий пёс; 
Змея из папирусной бумаги 
Ветер лёгким пёрышком унёс… 
 
Клоуны вихрастые галдели. 
Сыпали, как снегом, конфетти; 
И взлетали к небесам качели, 
И казалось   -  счастье впереди. 
 
 *** 
Мне опять приснилась эта улица, 
Где гуляли, помнишь, мы с тобой… 
Там дома от старости сутулятся, 
Ивы виснут грустно над водой. 
 
Почему молчали? Уж не помнится… 
Над косой Петровской лился звон, 
Благость щедро рассыпала звонница, 
Явь перетекала в дивный сон… 
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*** 
Размытости понятий не слуга. 
Я размываю акварель слегка… 
Пусть графике достанется черта, 
А ей полутона, полуцвета, 
Ещё весна, небес чудесный вид… 
 
Зиме оставлю цинк я с чернотой, 
Белила,– несравненный колорит, - 
Они – вершины недоступных гор… 
Но есть ещё и белизна бинтов 
На раненых, когда обрушен кров…. 
И белизна любимого лица – 
Вдруг смерть взяла любимого отца; 
И чёрный бант на лацкан пиджака, 
И восковая мёртвая рука… 
Прерву-ка  я воспоминаний мрак. 
Желтеет поле, тяжелеет злак – 
Я лето не устану восхвалять, 
Но здесь гуаши надо добавлять: 
У лета слишком жаркий апогей… 
Придвинься, милый, и меня согрей… 
Смотри-ка, осень яркая ушла, 
Короче дни, серей…  И нет  тепла… 
А как же был красив осенний сад, 
Писать лишь маслом! Цветом так богат 
И тысячью оттенков и тонов… 
Хватило красок, не хватает слов… 
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*** 
                                                        Я.К. 
Художник приготовил кисти, 
Подрамник обтянул холстом. 
Он – символист, поэт и мистик - 
Перекрестился...  

    И потом 
Загрунтовал свою холстину 
И задремал,  дав сохнуть ей… 
 
И странную во сне картину 
Увидел: площадь без теней, 
На ослепительном пространстве 
Столпилось  множество фигур 
В нелепом нищенском убранстве… 
 
Там был Дантес и Эпикур, 
Дали стоял у моря с Галой, 
Горбатый и в тряпье Эзоп… 
И Сталин в сапогах с отарой, 
И Берия с кнутом…  И гроб 
На пьедестале из гранита, 
Ильич там скорбно возлежал… 
Толпилась подхалимов свита, 
Другой Ильич  им руки жал… 
 
Но капли дождика косого 
Прервали фантастичный сон, 
И летней радуги подкова 
Обрисовала небосклон. 
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Вздохнул художник; холст и кисти 
Убрал под старенький навес. 
Он – символист, поэт и мистик - 
Лукошко взял и двинул в лес. 
 
*** 

 
 
 Пролетело лето… Осень тоже, 
По всему,  уже взяла разбег. 
Если снизу кроны, как рогожа, 
а лучу не выскользнуть из век… 
 
Но сегодня – утро солнцем брызжет! 
Так откуда этот холодок?.. 
На рябине – лист зелёно-рыжий, 
ягоды оранжевый бочок; 
поутру щебечут трясогузки, 
набиваю ягодой тельца… 
 
Лишь берёза держится по-русски   - 
не роняет в золото лица.                       

СПБ 
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ФАЗИЛЬ 
ИСКАНДЕР 
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Литературные критики называли Фазиля Абдуло-
вича Искандера поэтом выдающимся и непредсказуе-
мым... Цель этой публикации - напомнить читателям 
о поэте, которому 6 марта 2019 года исполнилось бы 
90 лет. В его стихах – истинные  традиции добра, че-
ловечности и красоты. 

 
*** 
Мужчины курят по ночам,  
Когда бессонницу почуют.  
Не надо доверять врачам,  
Они совсем не то врачуют.  
Ночных раздумий трибунал,  
Глухие, ножевые стычки...  
Когда бессилен люминал,  
Рукой нашаривают спички.  
Огонь проламывает ночь,  
Он озарил глаза и скулы,  
Он хочет чем-нибудь помочь,  
Пещерный, маленький, сутулый.  
По затемнённым городам  
Идёт незримая работа,  
Мужчины курят по ночам,  
Они обдумывают что-то.  
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Вот низко прошуршит авто,  
Вот захлебнётся чей-то кашель...  
Но всё не так, и всё не то,  
И слышно, как скребётся кашель…  
Трещит, разматываясь, нить:  
Удачи, неудачи, числа… 
Как жизни смысл соединить  
С безумьем будничного смысла?  
Спит город, улица и дом.  
Но рядом прожитое плещет.  
Как птица над пустым гнездом,  
Над ним душа его трепещет.  
Он думает: «Мы днём не те,  
Днём между нами кто-то третий,  
Но по ночам, но в темноте  
Тебя я вижу, как при свете».  
...Две тени озарит рассвет,  
Они сольются на мгновенье,  
Она в него войдёт как свет - 
Или уйдёт как сновиденье.  

1965  
 

Ночь и день 
 

Частица смерти - ночь. Частица жизни - день.  
Порой бессонницы пылающее бремя  
В сон не даёт переступить ступень.  
Ревнует смерть за отнятое время.  
Жизнь простодушнее - не смотрит на весы.  
Мы просыпаемся, а солнце уж в зените.  
Вот плата за бессонные часы.  
Спокойна смерть и шепчет: спите, спите.  
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Ночной пир на развалинах диоскурии 
 
Обжор и опивал достойная опора, 
Я тоже обладал здоровьем горлодёра. 
Я тоже пировал при сборище и зелье, 
Где каждый убивал старинное веселье. 
 
В непрочности всего, что прочным предрекалось, 
Одно твоё лицо, как пламя, подымалось. 
Полуночной судьбы набросок в лихорадке, 
И линия губы как бы прикус мулатки. 
 
В непрочности всего несбыточного, что ли, 
Вовек одно лицо пульсирует от боли. 
И потому его на дьявольскую прочность 
В непрочности всего пытает червоточность. 
 
И потому у губ так скорбны эти складки, 
Но потому и люб твой пламень без оглядки. 
Пусть обескровлен пир от долгих посиделок, 
И плотно стынет жир предутренних тарелок... 
 
И страшен, невпопад трезвеющий Иуда, 
Его далёкий взгляд откуда-то оттуда... 
И всё-таки, клянусь, мы сожалеть не будем, 
Что нас подводит вкус от голода по людям. 
 
Ты слышишь чистый звук за окнами простёртый? 
Крик петуха, мой друг, но этот город мёртвый... 
Крик петуха, мой друг, под млечным коромыслом, 
Где тонет всякий звук, не дотянув до смысла. 
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*** 
Страх смерти одолеть – достойная  задача,  
Чтобы свободным впредь  жить, ничего не пряча.  
Душа, как Гиндукуш, туманами повита.  
Страх в лабиринтах душ - как бивни сталактита.  
Работорговца плеть с того и полосует...  
Не бойтесь умереть, и смерть сама спасует!  
Так суеверье вер в народе убывает,  
Так звуковой барьер пилоты пробивают.  
Так статуи богов, что вылепили предки,  
До будущих веков  дойдут как статуэтки.  
Ты победишь свой век, сам к веку пригвождённый,  
Но совесть, Человек, оставь непобеждённой.  
Перед любым концом, не сломанный ветрами,  
Стой, Человек, с лицом  откинутым, как пламя!  

1966  
 
Причина Бога 
 
Когда сквозь звёздный мир, натужась,  
Мы прорываемся подчас,  
Пространственный и честный ужас,  
Как в детстве, настигает нас:  
Куда втекает эта млечность?  
Что за созвездием Стрельца?  
Где бесконечности конечность?  
Что за конечностью конца?  
Но беспредельные просторы  
Рождают беспредельный страх.  
И, как слепец рукой опоры,  
Опоры ищем в небесах.  
Тогда душевное здоровье  
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Всевышний возвращает нам.  
Вселенная – его гнездовье,  
В огнях далеких мощный храм!  
И бездна не грозит, ощеряясь,  
И нам не страшно ничего.  
Он так велик, что даже ересь  
Живёт под куполом его.  
Дом Бога высится над нами,  
Мы в краткой радости земной  
Защищены его стенами  
От бесконечности дурной.  

1974  
 
Совесть 
 
Дарвина великие старанья,  
Эволюции всемирная волна.  
Если жизнь – борьба за выживанье,  
Совесть абсолютно не нужна.  
Верю я – в картине мирозданья  
Человек – особая статья.  
Если жизнь – борьба за выживанье,  
Выживать отказываюсь я.  
Есть бессовестность, конечно, но не это –  
Тянут люди трепетную нить –  
Неизвестному кому-то, где-то  
До смерти стараясь угодить.  
Кто создал чудесный этот лучик,  
И кого он не пускает вспять?  
Погибали лучшие из лучших,  
Чтобы этот лучик не предать.  
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Говорить, конечно, можно много,  
Многое понятно между строк.  
Совесть есть, друзья, реальность Бога,  
И реальность совести есть Бог.  

1965  
 
Формула розы 
 
На цветущую розу взгляните.  
Не сходите при этом с ума,  
Потому что она - вне ума,  
Красоты идеал в чистом виде.  
Ну, а если сошёл ты с ума,  
Роза вылечить может сама.  
О шипы её пальцами ткнись -  
Вместе с кровью прорежется мысль.  

1959  
 
Ода апельсину 
 
О, апельсин, моя отрада,  
Мы в южном всё-таки родстве,  
Ты – как внезапная Гренада  
В январской ледяной Москве.  
В нас оживают сластолюбы  
При виде долек золотых  
Преувеличенных, как губы  
У современниц молодых.  
Вокруг оранжевого шара  
Движенья стужи и жары,  
Но проспиртована недаром  
Ткань его плотной кожуры.  
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Ещё отравленные тучи  
Дождят с отравленных небес,  
Но сладок дух его могучий,  
Он в панцирь золотистый влез.  
Так мы храним от жизни хмурой  
Надежды сладостный мотив,  
Своею собственною шкурой  
Всю горечь быта процедив.  
И мир становится огромней,  
Когда великолепный плод  
С лотка морозного в лицо мне  
Испанской кровью полыхнет!  

1966  
 
Пиросман 
 
Ты Грузию на Грузии писал.  
С ухваткой озорного мальчугана  
Из рога кахетинское плескал  
На стены добрые дорожного духана.  
Ты Грузию на Грузии писал,  
Ладонями придавливая грозди  
К широкой скатерти…Хмелеющие гости  
Кивком начать просили запевал.  
Топтались буйволы в лугах, сгибая выи,  
Рогами солнце подымая на заре.  
Сияли краски - добрые, большие,  
Огромные, как буквы в букваре.  
Наивно, угловато, наугад,  
Вне времени, а может, вне закона  
Ложится кисть… Но яростен гранат,  
Как будто катится кровавая корона!  
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Как жарко пахнут шашлыки!  Как вкусно  
Весёлой краской стены малевать!  
Но молодость прошла. И, вроде,  грустно.  
И дождь идёт… И негде ночевать.  
Кто замысел судьбы перелицует?  
Эх, Пиросман! Тебе ли до наград?  
Художник камни родины целует… 
Что ж камни родины в художника летят?!  
Так вот она, заветная картина!  
В неё  тифлисский  дворник перелез.  
Вот облик вдохновенного кретина,  
Доносчика с метлой наперевес.  
Таращит уши бдительные страж,  
Твои  шаги заслышав за стеною,  
Старательно слюнявит карандаш,  
Как будто пишет собственной слюною.  
О чём, скажи, корпит он в полумгле,  
Что означают слов тупых огрызки?  
Что на такой-то точке, на земле  
Художник проживает без прописки?!  
Так что тебе осенний нудный дождик?  
Что чечевичная похлебка? Что ночлег?  
Окраины поют. Вставай, художник,  
Проклятьем заклейменный человек!  

1963  
 
Свиданье 
 
Сквозь сутолоку улицы московской,  
Сквозь легкий дождь она ко мне бежала,  
От столкновенья робости с отвагой  
Порывисто струился каждый шаг.  
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Струились волосы и платье на груди,  
Разбросанно струился легкий плащ,  
Разорванно, как финишная лента,  
Струился шарф. Она ко мне бежала,  
Досадуя на всё, что гасит скорость,  
Как бы выбрасываясь из одежды,  
Ладонями дождинки отстраняя,  
Как отстраняют ветки на пути...  
Вот так она бежала через площадь,  
Закинув голову движеньем олимпийским,  
С лицом горящим и надменным от стыда.  
Так в древности к возлюбленным бежали  
Или, прекрасна в доблести гражданской,  
В кварталы Рима римлянка вбегала,  
Чтоб городу кричать: «Враг -  у ворот!»  
И стоит ли теперь мне говорить,  
Что мы в кино чуть-чуть не опоздали.  
Шла итальянская картина в этот день.  

1965  
 
Ночь перед рождеством 
 
В окне звезда блестит  
Для вящего примера.  
Венера рядом спит,  
Беременна Венера.  
Блестит звезда в ночи,  
Ворочаюсь в постели,  
Нам говорят врачи:  
«Осталось две недели».  
Вот до чего, друзья,  
Вас доведут соблазны.  
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И не признать нельзя:  
Живот холмообразный.  
Что надобно ему?  
Склоняюсь легче пуха, 
Как великан к холму  
Прикладываю ухо.  
Неуловимый вздрог.  
Заговорил. Забулькал!  
Качнулся поплавок,  
Клюёт, как барабулька!  
Толчок. ..Ещё толчок… 
Работай на здоровье  
Зеленый островок,  
Омытый теплой кровью.  
Живое существо.  
Толкается сердечко…  
Но мельница его  
На материнской речке.  
Неосторожный плод  
Наследственного гена  
Сигналы подаёт  
Из бочки Диогена.  
Я несколько смущён  
Вещанием из чрева.  
О чём сигналит он,  
Как бы с оттенком гнева?  
Готовится побег?  
Прикладываю ухо.  
Там новый человек  
Ворочается глухо.  
Там космонавт живёт!  
Я от догадки замер,  
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Но женщины живот  
Сложнее барокамер.  
Он должен привыкать,–  
Как ты мудра, природа.  
Твоё терпенье, мать,  
Приспособленье рода.  
Чтоб сохранить с душой  
Нелёгкое единство,  
Он входит в мир большой  
В скафандре материнства.  
И в этом твоя роль  
Прекрасная... Но всё же  
Рожденье мысли – боль.  
Твоё рожденье – тоже.  
Пока что не смогли  
Мы обойтись без боли.  
На пиршестве Земли  
Без боли как без соли.  
Врывайся в мир - ершист,  
Не как стрела из лука,  
А как парашютист  
Бросается из люка!  
Ты тем уже велик,  
Что утром или в полночь  
Услышав мамин крик,  
Ты вырвешься на помощь.  
Ты тело устремишь,  
Горячее, живое...  
Итак, вперёд, малыш,  
Вперед, вниз головою!  
Вперёд, малыш, вперёд!  
Прыжок твой исполинский  
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Так сладко оборвёт  
Крик боли материнской.  
Ты оборвёшь тот крик,  
Переходящий в праздник,  
Благословляю миг  
И я, как соучастник.  
Благословляю миг!  
Да будет с этим мигом  
Последней боли крик  
Земли последним криком!  
 
Тоска по дружбе 
 
Мне нужен собрат по перу –  
Делиться последней закруткой,  
И рядом сидеть на пиру,  
И чокаться шуткой о шутку.  
Душа устает голосить  
По дружбе, как небо огромной.  
Мне некого в дом пригласить,  
И сам я хожу как бездомный.  
Тоскуем по дружбе мужской,  
Особенно если за тридцать.  
С годами тоска обострится,  
Но всё-таки лучше с тоской.  
Надежды единственный свет,  
Прекрасное слово: товарищ...  
Вдруг теплую руку нашаришь  
Во мраке вседневных сует.  
Но горько однажды открыть,  
Что не во что больше рядиться,  
С талантом для дружбы родиться,  
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Таланта не применить...  
Тоскую по дружбе мужской -  
Тоскою  пустынной и жёлтой...  
– Да что в этой дружбе нашёл ты?  
– Не знаю. Тоскую порой.  

1965  
 
Баллада высоты 
 

В необозримой красоте Кавказ ребристый.  
Стою один на высоте Три тыщи триста...  
В лицо ударил ветерок, так на перроне,  
Морозные, коснулись щёк твои ладони.  
Почти из мирозданья в даль хочу сигналить:  
Ты соскреби с души печаль, как с окон наледь.  
Карабкается из лощин на хвойных лапах  
Настоянный на льдах вершин долины запах.  
Толпятся горы в облаках, друг друга грея,  
Так дремлют кони на лугах, на шее – шея.  
Так дремлют кони на лугах, на гриве – грива.  
А время движется в горах неторопливо.  
Прости несвязные слова, сердечный приступ.  
Слегка кружится голова – три тыщи триста...  
Вершину трогаю стопой…А рядом,  в яме  
Клубится воздух голубой, как спирта пламя.  
Нагромождение времён – пласты в разрезе,  
Окаменение и сон  вселенской спеси.  
Провал в беспамятные дни, разрывы, сдвиги,  
Не всё предвидели они  -  лобастых -  книги.  
Но так неотвратим наш путь в любовь и в люди,  
Всеобщую я должен суть  -  с  любовной сутью  
Связать, соединить в горсти,  а там мы сами...  



……………………… ОБ  АВТОРАХ ……………….. 

126 

Связать! Но это - не свести концы с концами.  
Связать! Иначе прах и дым, без слёз, без кляуз,  
Так, мавром сказано одним, наступит хаос.  
Связать! Иначе жизни нет, иначе разом - 
Толчок! И надвое хребет  -  Хребтом Кавказа.  

1968  
 
Баллада о блаженном цветении 
 
То было позднею весной, а может, ранним летом. 
Я шёл со станции одной, дрозды трещали где-то, 
И день, процеженный листвой, стоял столбами света. 
 
Цвела земля внутри небес в неповторимой мощи, 
Четыре девушки цвели внутри дубовой рощи. 
 
Над ними мяч и восемь рук ещё совсем ребячьих, 
Тянущихся из-за спины, неловко бьющих мячик. 
Тянущихся из-за спины, как бы в мольбе воздетых, 
И в воздухе, как на воде, стоял волнистый след их. 
 
Так отстраняются, стыдясь минут неотвратимых, 
И снова тянутся, любя, чтоб оттолкнуть любимых. 
 
Так улыбнулись мне они, и я свернул с дороги, 
Казалось, за руку ввели в зелёные чертоги, 
Чертоги неба и земли, и юные хозяйки... 
 
Мы поиграли с полчаса на той лесной лужайке. 
Кружился волейбольный мяч, цвели ромашек стайки, 
Четыре девушки цвели, смеялись то и дело, 
И среди них была одна – понравиться хотела. 
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Всей добротой воздетых рук, улыбкою невольной, 
Глазами – радостный испуг от смелости крамольной, 
Был подбородка полукруг еще настолько школьный,.. 
Всей добротой воздетых рук, улыбкою невольной. 
 
А я ушёл своим путём - и позабыл об этом. 
То было позднею весной, а может, ранним летом. 
 
Однажды ночью я проснусь с тревогою тяжелой, 
И станет мало для души таблетки валидола. 
Сквозняк оттуда (люк открыт!) зашевелит мой волос, 
И я услышу над собой свой юношеский голос: 
– Что жизнь хотела от тебя, что ты хотел от жизни? 
 
Пришла любовь, ушла любовь – не много и не мало. 
Я только помню – на звонок, сияя, выбегала. 
Пришла любовь, ушла любовь – ни писем, ни открыток. 
Была оплачена любовь мильоном мелких пыток. 
 
И всё, что в жизни мне далось – ни бедной, ни богатой, 
Со мной существовало врозь, уничтожалось платой. 
И всё, что мужеством далось или трудом упорным, 
С душой существовало врозь и становилось спорным. 
 
Но был один какой-то миг блаженного цветенья, 
Однажды в юности возник, похожий на прозренье. 
Он был превыше всех страстей, всех вызубренных истин, 
Единственный из всех даров, как небо бескорыстен! 
 
Так вот что надо было мне при жизни и от жизни, 
Что жизнь хотела от меня, что я хотел от жизни. 
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В провале безымянных лет, у времени во мраке 
Четыре девушки цветут, как ландыши в овраге. 
И если жизнь - горчайший вздох, то всё же бесконечно 
Благодарю за четырех и за тебя, конечно. 

1967 
 

*** 
Здравствуй, крона вековая до небес!  
Здравствуй, временем непролитая чаша!  
Летний лес, птичий лес, вечный лес –  
Это молодость моя или наша?  
Начинаются и шорох и возня  
Где-то в сумраке зелёном, в тайных гнёздах.  
Словно капли дождевые щебетня  
Сквозь мерцающий, пульсирующий воздух.  
Переплеск, перестук, перелив...  
Я мелодию угадываю всё же:  
– Рад, что жив! Рад, что жив! Рад, что жив!  
– И я тоже! И я тоже! И я тоже!  
Дикий голубь, зимородок, соловей...  
Я прошу тебя, лесное бездорожье,  
Ты печаль мою трамвайную развей!  
Все мы были и юнее и моложе.  
Переплеск, перестук, перелив.  
Голос птицы родниковый и глубокий:  
– Рад, что жив! Рад, что жив! Рад, что жив! –  
Брызжет с веток и охлёстывает щёки.  
Это песня широты и доброты.  
Небо есть. Солнце есть. Так чего же?  
– Ну, а ты? Ну, а ты? Ну, а ты?  
– Я не знаю... Ну, конечно,.. И я тоже.  
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Антонина Михайловна  Искандер 
(Хлебникова) - Муза Поэта 

 
г. Москва 
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ОБ АВТОРАХ 
 

Кедров Константин Александрович (при рожде-
нии – Бердичевский) родился 12 ноября 1942, в Ры-
бинскс - поэт, доктор философских наук, философ и 
литературный критик, автор термина метаметафора 
(1984) и философской теории метакода. Создатель ли-
тературной группы и автор аббревиатуры ДООС 
(Добровольное общество охраны стрекоз) (1984). Член 
Союза писателей СССР (1989). Член исполкома Рос-
сийского ПЕН-клуба. Член Международного союза 
дворян (по линии рода Челищевых – свидетельство 
№ 98 13.11.08). Главный редактор международного 
«Журнала ПОэтов». Лауреат международной южно-
корейской премии Манхэ 2013, международной пре-
мии и серебряной медали Давида Бурлюка, междуна-
родной премии поэта и философа Григория Сковоро-
ды. Автор сборников «Компьютер любви» с послесло-
вием Андрея Вознесенского: «Константина Кедрова 
смело можно назвать Иоанном Крестителем новой ме-
таметафорической волны в поэзии», «ИЛИ», «Дири-
жер тишины», «Говорящие звезды», монографии «По-
этический космос», книг «Инсайдаут», «Метаметафо-
ра», «Метакод», «Философия литературы». 

 
Кацюба Елена Александровна родилась 24 янва-

ря 1946 – русский поэт, член Союза Писателей, член 
ПЕН-клуба, одна из основательниц группы ДООС во 
главе с Константином Кедровым. Окончила отделение 
журналистики Казанского университета. По инициа-
тиве Юнны Мориц и Андрея Вознесенского была 
принята в Союз Писателей с рекомендацией Генриха 
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Сапгира на первом общем собрании после распада 
СССР. С 1998 по 2003 г. она была телевизионным 
обозревателем в газете «Новые известия», с 2003 по 
март 2005 вела еженедельную колонку «Книжная пол-
ка» в газете «Русский курьер». Е. Кацюба –
ответственный секретарь и арт-дизайнер «Журнала 
ПОэтов», создатель двух первых в России и в мире 
палиндромических словарей (медаль им. Б.Гринченко 
- последователя В.Даля - на фестивале «Славянские 
традиции»), автор поэтических книг: «Красивые все-
гда правы», «Игр рай», «Глядящие на пламя». Участ-
ница многих международных поэтических фестива-
лей, лауреат Международной премии и серебряной 
медали Давида Бурлюка, «Другие», 6-го Волошинско-
го фестиваля, интернет-журнала «Окно» (Ирландия). 
«Если бы Хлебников жил сегодня, он писал бы, как 
Елена Кацюба», - сказал Андрей Вознесенский на 
сцене Таганки, где поэты праздновали в 2000 году 
Первый Всемирный день поэзии ЮНЕСКО. 

 
Ерёмин Николай Николаевич родился 26 июля 

1943 года в городе Свободном, Амурской области. 
Окончил Медицинский институт в Красноярске и Ли-
тературный им. А.М. Горького в Москве. Член СП 
СССР с 1981 г. Союза российских писателей с 1991г. и 
русского ПЕН-центра международного ПЕН-клуба. 
Кавалер Золотой медали «Василий Шукшин». Автор 
книг прозы «Мифы про Абаканск», «Компромат», 
«Харакири», «Наука выживания», «Комната счастья», 
«Волшебный котелок», «Чучело человека». Выпустил 
в свет Собрание сочинений в 6 томах Новые поэтиче-
ские книги: «Идея фикс», «Лунная ночь», «Поэт в за-
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коне», «Гусляр», «О тебе и обо мне», «На склоне лет», 
«Тайны творчества», «Бубен шамана», «От и до», 
«Кто виноват?», «Владыка слов», «Гора любви», «В 
сторону вечности», «Папа русский», «Тень бабочки и 
мотылька», «Поэзия как волшебство», «Смирительная 
рубашка», «Подковы для Пегаса», «Сибирский сиба-
рит», «Эхо любви, или Старик без моря» «Доктор поэ-
тических наук», «Игра в дуду и в русскую рулетку», 
«Поэтическое убежище», «Енисей впадает в Волгу», 
«Смысл жизни», «Храм на любви» «Муза и Поэт», 
трёхтомник «Небо в алмазах» изданы уже в ХХ1 веке. 

Николай Ерёмин является автором-составителем 
проекта «Миражисты», под грифом которого издал 
альманахи «Пощёчина общественной безвкусице», «5-
й угол 4-го измерения», «ЕБЖ-Если Буду Жив», «Си-
бирская ссылка», «Кастрюля и звезда, или Амфора но-
вого смысла» Он - лауреат премии «Хинган» и 
«Нефритовый Будда». Победитель конкурса «День по-
эзии Литературного института - 2011» в номинации 
«Классическая Лира». Дипломант конкурса «Песенное 
слово» им. Н.А.Некрасова. Награждён ПОЧЁТНОЙ 
ГРАМОТОЙ министерства культуры РФ (Приказ 
№806-вн от 06.11.2012 подписал В.Р. Мединский). 
Публиковался в журналах «День и ночь» Марины 
Саввиных, «Новый Енисейский литератор» Сергея 
Кузичкина, «Истоки» Сергея Прохорова, «Приокские 
зори» Алексея Яшина, «Бийский вестник» Виктора 
Буланичева, «Интеллигент» Сергея Пашкова, «Верти-
каль» Валерия Сдобнякова - Нижний Новгород, «Огни 
Кузбасса» Сергея Донбая, «Доля» Валерия Басырова, 
«Русский берег» Бориса Черных - Благовещенск, «Во-
время» Владимира Золотухина - Лесосибирск, в аль-
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манахе «Дафен» Цу Тяньсуя - город Синьян, на китай-
ском языке, в переводах Хэ Суншаня, во «Флориде» 
Александра Росина - город Майами, в «Журнале ПО-
этов» Константина Кедрова -- Москва, В интернете на 
порталах «Лексикон» Елены Николаевой - Чикаго, 
«Подлинник» Виктора Сундеева, «45я параллель» 
Сергея Сутулова-Катеринича», «Русское литературное 
эхо» - Иерусалим, «Стихи. Ру, Проза. Ру» Живёт в 
Красноярске Т:: 8 95О 4О1 ЗО1 7. Электронный адрес  
nikolaier@mail.ru 

 
Степанов Евгений Викторович – президент Со-

юза писателей ХХI века. 
Член Президиума МГО СП России, Союза писате-

лей Москвы, Пен-Клуба, Правления Союза литерато-
ров России. Генеральный директор Холдинга «Вест-
Консалтинг». Родился в 1964 году в Москве. Окончил 
факультет иностранных языков Тамбовского педагоги-
ческого института в 1986 году по специальности 
«французский и немецкий языки», Университет хри-
стианского образования в Женеве в 1992 году, эконо-
мический факультет Чувашского государственного 
университета в 2004 году по специальности «финансы 
и кредит» и аспирантуру факультета журналистики 
МГУ в 2004 году. Кандидат филологических наук. 
Докторант РГГУ (кафедра теоретической и историче-
ской поэтики, тема диссертации посвящена современ-
ной русской поэзии). Поэт, прозаик, литературный 
критик, издатель, культуролог, экономист. Читал лек-
ции в университетах России, США, Швейцарии, Фин-
ляндии, Румынии и многих других стран.  
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Издатель-главный редактор журналов «Дети Ра», 
«Футурум АРТ», «Зинзивер» «Крещатик»(Санкт-
Петербург), газет «Литературные известия» и «Поэто-
град», Интернет-издания «Персона ПЛЮС». Почет-
ный гражданин штата Кентукки (США). Лауреат От-
метины имени Отца русского футуризма Д. Д. Бурлю-
ка и международного фестиваля FEED BACK (Румы-
ния). Живёт в Москве. 

 
Петра (Татьяна) Калугина родилась в  

Норильске 9 января 1979 года. Автор трех сборников 
стихов, Публиковалась в «Знамени», «Октябре», 
«Новой Юности». Работала редактором в различных 
литературных и научных издательствах. Живет в 
Москве. 

 
Прохоров Сергей Тимофеевич, однофамилец 

миллиардера, живёт в посёлке Нижний Ингаш, Крас-
ноярского края. 

 
Частикова Эльвира Николаевна родилась на 

Калужской земле, в бывшей дворянской усадьбе Пав-
лищев Бор, где в послевоенном детском доме работали 
воспитателями её родители. Жизнь во дворце, нату-
ральное хозяйство, окружающий сад, ягодники, цветы, 
речка с готической купальней, скульптуры и детское 
многоголосье - лучшего просто не найти для форми-
рования человека. От маленького везения "родиться" 
зависит большое - "прожить". Но, как говорится, без 
труда..., испытаний, преодолений ничего не происхо-
дит. Да и сам дворец - только для старта, а дальше 
другие места и широты...Закончила среднюю школу с 
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медицинским уклоном, далее - МГИК (библиотечный 
факультет), чтобы всю жизнь работать в библиотеке, 
не изменив ни разу в этом ни себе, ни читателям. В 
трудовой книжке одна запись. Что касается творчества 
- стихов и прозы - они тоже идут в ту же копилочку, 
правда, смущаясь близостью классиков. Но волков бо-
яться - в лес не ходить. Поэтому вышло уже 20 персо-
нальных книг, имеются публикации у нас и за рубе-
жом: в журналах, альманахах, сборниках, газетах... 
Член СП РФ, Лауреат литературной премии им. М. 
Цветаевой, Заслуженный работник культуры России. 

 
Рыжков Владимир – поэт, живёт в Ростове-на-

Дону 
 
Валя Некрасова живёт в Санкт-Петербурге. В по-

эзию влюблена с детства , все значительные пережи-
вания, по её признанию,  дают импульс для творче-
ства. Инженер-строитель, архитектор. Публиковалась 
на сайте Стихи.ру  и в альманахе Доосов и Миражи-
стов "Прятки Каш-Каш". 

 
Искандер Фазиль Абдулович (6 марта1929 Су-

хум  - 31 июля 2016 Москва) 
Поэт и прозаик.  Окончил русскую школу в Абха-

зии с золотой медалью. Поступил в Библиотечный ин-
ститут в Москве. После 3 лет обучения перевёлся в 
Литературный институт им. А. М. Горького, который 
окончил в 1954 году. Работал журналистом в Курске и 
Брянске. В 1955 году стал редактором в абхазском от-
делении Госиздата. Первая книга стихов «Горные 
тропы» вышла в Сухуми в 1957, в конце 1950-х годов 
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начал печататься в журнале «Юность». Известность к 
писателю пришла в 1966 г. после публикации повести 
«Созвездие Козлотура». Автор романов «Сандро из 
Чегема», «Человек и его окрестности»; повестей: 
«Стоянка человека», «Кролики и удавы», «Созвездие 
Козлотура», «Софичка», «Школьный вальс или Энер-
гия стыда», рассказов: «Тринадцатый подвиг Герак-
ла», «Начало», «Петух», «Рассказ о море», «Дедушка», 
эссе  «Ценность человеческой личности», «Человек 
идеологизированный», «Поэты и цари»   . В 1979 году 
участвовал в создании неподцензурного альманаха 
«Метрополь» (повесть «Маленький гигант большого 
секса»). Был членом жюри на финальной игре Высшей 
лиги КВН 1987 года. В 2006 году участвовал в созда-
нии книги «Автограф века». По произведениям Ис-
кандера сняты художественные фильмы: «Время 
счастливых находок», «Воры в законе» (1989), «Пиры 
Валтасара» (реж. Ю. Кара)  идеологизированный», 
«Поэты и цари» Награждён орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2004), III степени (1999) и IV 
степени (2009).  Лауреатом Государственной премии 
РФ   (Источник  http://ru.wikipedia.org.) Лауреат Госу-
дарственной премии РФ   (Источник  
http://ru.wikipedia.org.) Супруга – Хлебникова Анто-
нина Михайловна. Дочь – Марина (1962 г. рожд.). Сын 
– Александр (1983 г. рожд.). Внук – Евгений (1993 г. 
рожд.). 
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ПОЩЁЧИНА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗВКУСИЦЕ 
 

Манифест Миражизма 
 
Ко всем читающим нас 
Мы хотим 
Вернуть на Пароход–дизель-электроход-атомоход 

современности Пушкина, Достоевского, Толстого, 
Бальмонта, Брюсова, Леонида Андреева, Максима 
Горького, Куприна, Блока, Соллогуба, Ремизова, 
Аверченко, Сашу Чёрного, Андрея Белого, Кузьмина, 
Бунина… А также авторов «Пощёчины общественно-
му вкусу» братьев Бурлюков, А Кручёных, В Кандин-
ского, В. Маяковского, В. Хлебникова. 

Прошлое необъятно. 
Три века поэзии и прозы Золотой, Серебряный и 

Медный – их тексты и подтексты ясны и понятны. 
Куда девались? – Классицизм, сентиментализм, 

романтизм, экстремизм и нигилизм. 
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Авангардизм и модернизм…Ах, символизм, акме-
изм, футуризм, эгофутуризм, имажинизм…Ау! Су-
прематизм…Уа, экзистенциализм…И сюр, и неореа-
лизм?…Ха! Реализм… Соц-реализм… Кто медленно, 
увы, кто разом они накрылись медным тазом… 

Жив лишь Мета-мета-форизм – Код Всех Косми-
ческих харизм. Не случайно автор метаметафоризма 
Константин Кедров открывает этот альманах. И не 
случайно следуют за ним примкнувшие представители 
нового течения – миражисты. 

Миражистом может стать любой мужчина и любая 
женщина, одарённые от Бога способностью вдохно-
венно и талантливо создавать поэтические или проза-
ические произведения. При этом миражизм подразу-
мевает воплощение воспоминаний о любви, устрем-
лённой в будущее. 

Вера и надежда сопутствуют творческому акту. 
Миражисты не собираются никого сбрасывать с 

парохода современности, на котором есть место всем, 
кому чужда агрессия, но не чужд императив и актив-
ное положительное или отрицательное отношение к 
изображаемым предметам и явлениям в любой твор-
ческой манере. 

Сплав реальности и фантазии - Андерсеновская 
сказочность, Эзоповская мудрость, Горьковская пуб-
лицистичность, Бунинская поэтичность, Гомеровская 
обстоятельность, Чеховская краткость, Шекспиров-
ская страстность, Есенинская исповедальность – под-
разумевают погружение в мир высоких чувств и глу-
боких мыслей. 

Миражисты, обращаясь ко всем этажам сознания и 
подсознания, текста и подтекста, подразумевают сво-
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боду творчества как норму и любую цензуру как пато-
логию 

Миражисты – это интеллектуалы, занимающиеся 
постоянным самоусовершенствованием, цитирующие 
гениальных предшественников и развивающие их до-
гадки, прозрения, предсказания, пророчества на осно-
ве интуиции и знания, на пути к свежести и новизне. 

Им не чуждо ничто земное и небесное, астральное, 
сакральное, трансцендентальное, рациональное и ир-
рациональное, мистическое – всё, что в душе и во вне, 
всё, что мгновенно и вечно, всё, чему имя случайность 
и судьба. 

Миражист видит в творчестве вариант бессмертия 
и хочет расшифровать Божий промысл – то есть, что 
промысливал Бог, Творец, создавая макро- и микро-
миры; уподобить себя Богу, новорождённому ребёнку, 
сыну Божьему, чтобы стать проводником Его воли 
или самому Творцом – на выбор.  

 
Николай ЕРЁМИН 

 Красноярск, 2015г Август 
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ТОЧКИ над Ё 
 

Альманах Доосов и Миражистов 
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