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Константин КЕДРОВ
Konstantin KEDROV

АСТРАЛЬ

АСТРАЛ И Я-АСТРАЛИЯ 
Поэма начертанная созвездиями

Астраль леталь внематериаль
в надматериаль леталь астраль
Ковши астральные взрезают землю
Из двух Медведиц небоземлеройка
И Астралопитек ощерившись звездами
Идет охотиться на зебр
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АСТРАПИТЕК
Лунапитек Венерапитек
Марсопитек Сатурнопитек
Плутонопитек
Лунозем солнцезем
Венеромарсосатурнозем

На берегу пустынных волн
Стоял он дум астральных полн

Астри астрай моя астра
астра любви приветная
ты у меня астра астральная
астрой не будешь не астра
Твой астры астральной силою
вся жизнь моя астранена
умру ли я и над астрилою
астри астрай моя астра

ПРО-АСТРА-ЦИЯ

ЦЕФЕНЕЕТ
р-астр-ига Гапон
по сугробу астральному к Богу
а за ним геркулесит
Распутин Григор
а за ним андромедит
монах Иллидор
а за ними пегасит
астральный Николь
а за ними Девеет
астральный простор
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Скорпионит Флоренский
Водолеет Морозов
драматург АСТРовский
и Лев Астрой –
зеркало русской астролюции

Астральный дедушка Толстой
метет астральной бородой
летит астральный Черномор
качая буйной головой

СЕРАФИМ САРОВСКИЙ
Бредет астральный Серафим
за ним Медведица бредет
он ей протягивает хлеб
Плеяд
и он уже Персей
с астральным лунным топором
прикармливающий звезду
А Богородица из звезд –
созвездье Девы во весь рост

Бредет Девеевский астрал
астрит топорик
и уже
въезжает в Млечную межу
медведицын любимый сын
и сам медведь –
астральный Вов:
«Кто там в звёзды стучится?
А Вова, дай пожму твоё благородное копытце»
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МАЯКОВСКИЙ
Он въехал на небо живьем
с астральной пулей в пиджаке
«Послушайте! Если звёзды зажигают,
Значит это кому-то нужно»

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ
За ним летит астральный друг
в его руке созвездье Рак
и в перстне на его руке
горит Полярная звезда
и он Медведицу как снег
отслаивает от подошв

«И на путь из звёзд морозный
Полечу я не с молитвой
Полечу я мёртвый звёздный
С окровавленою бритвой»

ЦИОЛКОВСКИЙ
Но вот уже в одном пенсне
идет нечесаный дурак
ступает книзу головой
а низ находится везде

Возничий издали возник
и вырвал грешный мой язык
и звездословный и астральный
и жало звездное змеи
в уста звездальные мои
вложил десницею астральной

Нас было много на челне
но многие уже в Овне
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Кассиопею пью пою
Сириус урус рус сир
Синеус Трувор вор рус
Денебя до неба
алтарь Альтаира
Мицар лицами мерцал
Альдебаран ран
Скоропись рока пророк Скорпион
Водолей Леда вод дело Евы
Лицо Тельца
Орион Ра Ариман

Вот змей астральный ползет на свет
он весь увит звездами
он чешется из шкуры выползает
и оставляет только небо
да тельце голое мое
и я Телец
и тело целое мое телеет тлеет
в пожаре угольном Стожар
Идет стожарный с Гидрой
с помпой с Водолеем
и уже готово утро Стрелецкой казни

ШЛЕЙФ КОМЕТЫ ГАЛЛЕЯ  
1984-85 ГГ.

Но Чаша галлеет
Галлея чашит
Мне галльно мне кометно галлельно
летя дитя мета кометы
Гидральная Чаша чаще еще чище
час Чаши
тише
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Я приказываю комете
влекомая комой мамка
смолкни
а Галлея белея и алея
ввинчивается в небо
откупоривая Чернобыль

сиро-мертвый Медведь
вломился в инцест-реактор
далее колумбова яйца
чем ближе тем незаметней
их фарватер огибает линию Луны ниже ногтя
и прогибается тишина под звуком

Но Чаша галлеет
Галлея чашит
Мне галльно мне кометно галлельно
летя дитя мета кометы
Гидральная Чаша чаще еще чище
час Чаши
тише

Болид болит
пустота постигается округлением
она орбитальна
плотина Плотина беспредельна
как пар Парменида

Взыскуя високосного виска
я простираюсь из Ра – ум в Раум
из над-Раум и через-Раум
аус-раум ин-раум ферраум дурхраум
из надпространства
в черезпространство
из подпространства
в надподпространство
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сладкий Сириус прогоркл
и Кассиопея кислит
в радужку ввинчивается поляроид
и хотя еще горьковато взору
ночь короче кроватки
хотя кроватное небо небеет в горле

ЯОН
поступательное движение –
это дуновение в планетарии
где оборот аппарата равен дню
а оборот шеи – году
спрашивая уже отвечаешь
месяц и луна составляют один узор
Нельзя сказать Орион
поскольку Я – ОН

Не все ЯОН(13) но Орион и Скорпион ЯОН
не все ЯОН но небо и земля ЯОН
не все ЯОН но месяц и луна ЯОН
ЯОН мерцает солнцем-сердцем и землей-луной
ЯОН – Мицар Сатурн Аль-Кальб

Не все ЯОН но запад и восток ЯОН
не все ЯОН но голос и звезда ЯОН
не все ЯОН но жизнь и смерть ЯОН

ЯОН не Инь-Ян он бездонный сон
он явен но Овен он виден но дивен
он давен но нов он Овн он ЯОН
Если отдаляется от тела боль
это ЯОН
если приближается к телу боль
это ЯОН
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если углубляется в небо взор
это Орион
если углубляется в сердце луч
это Скорпион

как от зеркала амальгама отслоится от неба взор
тьма да будет поводырем тебе
АСТРАЛИТЕТ – таково мое кредо
верую потому что астрально
астрал моего астрала не мой астрал
но и звездного неба нет
это лишь свет
долгобегущий для разных по-разному
да и он возможен когда есть взор
луч и взор ЯОН

ЯОНы образуют мирозданье
разъединенные они едины
их единение в четвертом измерении

1-е измерение Я
2-е измерение ОН
3-е измерение Я – ОН
4-е измерение ЯОН

Кормилица света Кассиопея
Моя звериная звездоглазка
Все звезды приближаются к зверю
Чем звёзднее тем зверинее
Вот махойродус -Скорпион
Вот птеродактиль-Лебедь
Вот ещё одна дура-
не то Татьяна не то Елена
Вот ещё одна Большая Медведица
Не то Онегин не то медведь
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АСТРО-ХАНСКАЯ АФИША
Сегодня г-АСТР-оли
М-АСТР-ояни
(Италия)
юные Фидель К-АСТР-аты (Куба)
В перерыве в фойе
АСТР-альный г-АСТР-оном
Распродажа к-АСТР-юль
Желаем всем хорошего н-АСТР-оения.
Админи-АСТР-ация

Лучи ряды свои сомкнули
в звездах рассыпались лучи
катятся звезды свищут пули
нависли хладные лучи
Далече грянуло «Ура!» –
звезды увидели Христа
он весь как Божия гроза
сияет лик его ужасен
движенья быстры он прекрасен
идет
к нему Пегас подводят
красив и смирен бледный конь
почуя роковой огонь

Оставь нас звездный человек
ты не рожден для лунной доли
ты для себя лишь хочешь воли

Персей уж отморозил пальчик
ему и больно и смешно
луна грозит ему в окно
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Тень тянется от луча
вот уже грузный грозный
вот уже лунный звездный
но звезды только тени небес
Весы поглощают вес

СИРИУС МИЗЕРЕРЕ СИРИУС ПЕТИПА

АНКЕТА
Персеева Андромеда Пегасовна
Год рождения 1942
Место рождения: Рыбинск-Щербаков-Рыбинск-
   Андропов-Рыбинск
Образование: вышка
Награды: Сириус Марс Венера Лунаи Вега 
   Аль-Кальб Альтаир
Дата смерти: по желанию трудящихся
За границей: был но сверху
Имеете ли родственников: имею – все люди братья
Стаж: бесконечный
Голос: астральный
Особые приметы: профиль звездный фас лунный
Какими языками владеете: своим но немеющим
Куда путь держите: в метро
Родители: еле живы
Мать: мама
Отец: папа
Тетя: дядя
Дядя: тетя

Кассиопею пью пою
Сириус урус рус сир
Синеус Трувор вор рус
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Альдебаран ран
Скоропись рока пророк Скорпион
Лицо Тельца
Орион Ра Ариман
Звездаль полярнит кассиопея
 Цефей малить медведно
Андромедя Андро-Медея
Перси Персей
серп унд перс
кляйне псово
и гросе песно
 
Пегас погас
Мирсель Марсо марсел
 Глагол-Алгол
Меркурий мерк
Дельфин Дельф
Кит Китая
Арго оргия аргонавтов
Лепусит Заинька гиадно плеядя
 Цефенеет Цефей
Ариадна дна
 Мицар мерцал
Царь зерцал и лиц
Денеб неб
Альтаир алтарь
Капелла пела
Арию Денеба
До неба
ДО-неба

Сириус вобискум
Сириус элейсонон
Всегда ныне и присно
И во Веги вегов
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– Астрос астресе!
– Астристино астресе!

Астрал моего Астрала-
Немой Астрал

Все слова мира происходя от корня «АСТР»
По-русски  «ЗВЕЗД»:
ЗВЕЗДа ВЕЗДе –
таков полный охват
 словесного неба.

1982 год 

ПАРТАНТ
I. Судьбант
Восьмиконечная луна вернеет 
третья падая восьмерит
лунеет отрицант цвета тосковатого
Металл Металит Метально

параднит судьбант тьмея
наверхно-западно-востоко-
нижне-верхне-средне-
наружно-внутренне-вверх-сегментально
Винт винтин смертит мерцает винтеет 
винтно стелется тангенсеет
больная актрисит или
над-право леветь нутрь нутрит
запад западает в сирый роялит
а над спинально-будуще-вчерашним
воркует сегодня-бывшее под печалью
хотя длительно-ожидант
востоко-ночительным человеча
чашея над-вокруг чая
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II. Чайная церемония
Мне Чашельно И Немного Чайно
и беря в руки над я чай нутрю
все чаея и даря чай
хотя всем уже чайно
и остроконечно
в внизу глаза под-впереди стеной
Мы начинанты среднеем ли-бы 
и всем слегка благородно от-до гортани
мне горизонтно
в правом подкоченительно прошлое
печенеет и сердцеет завстраль
все жизнее и плачно мерцают ли светлы
звезда промечтала высоко над темечком
и темечко очерчивает синергетический винт
мне синергетно кибернетикально
и космологея
я отченашу сигулируя в до рояль
рекеет любовь
и отлегаль дифференциально легло
в отречение
хотя стена 
выкрашенная в цвет отречения
цветела стенала
было-будет-есть-не было стеналь.

III. Сатурналии
Я-мы-он-ты вошли-вышли-ушли-взлетели 
входя-взлетая-падая-выходя.
Ты Пёс и Тебе Псово и Псу Тебейно 
и Я-Ты Пёс и Мне-Тебе Тобойно Псово
вот простейшее простейше вотное.

Мне говорят 
что я слишком отрешен от чувства
но чувствее меня говориль
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чтоет отрешенно-отно 
сатурно марсно и плутонно
марсеет юпитериально
венеря в землю и меркуря
сатурнит и юпитерит
землеет венерит и саднеет
Таков Дракон и Таковы Законы Дракона
драконя законя и таково
Итака Атака Киото

Блажен муж иже не иде на совет нечестивых 
мужен блаж иже не иде на нечест несоветых
дорожно гробно дервенеть
дорожить гробить дервенея
над деревянной высотой
я нахожусь вне глубины
она глубинит стонно двестно тристно 
четырестно пятьсотно восьмисотно
двухсполовинно и пятьсотно
я пятьсотню
и мне я дал отлегаль в логово
игра пятнеть в гости
дочки-матереть и запоминально отчекант 
лунить лунея лунив
дотошнит завтро
и вечер деленный на две печали
все еще являет собой ступени
к новооткрыто-будущему-вчера 
но терзостно и над девичя и плодно
оповещая любить гибнущему значению
я-бытельно-быльно-килограмм-быть
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IV. Партант
Партант оповещант 
сыновне-дочерне-вечерне-прахно
древне-ново-открыто-заперто
юго-радостно-восточно-печально
парашютно и вне-губнея
летне-легочная зимне-ночная 
сердечно-тропическая
летально-летняя
кораблит на влекомо-давнее
давить издавна влекомое
кораблея корабльно
темно-атомно-глупо
реакторно-ядерно-горлно
клубнично-дремотно-полярно-грудно-лимитно-плачно
нейтринно-распадно-лысо-больно-гортанно-
     пожарно-мертво
простирательно в ничтожесумняшеся
из-над кобальто-грустного цвета-все-же
тканит лазурно-глубокий значно
и за туманно-серо-прохладно-горько-
официальн-документационно-апрельно-мартно-
     январно-
тролейбусно-двоеженно
паскальнее все надежно-умирально-близкие
валторнит перспективя телефонея
божно-прилагательно-зурня-гармоня
Бог Ангел Зурна Гармонь 
колибренький ангелея леталь диагонально-прозрачно
трансценденталит законно-посмертно-глупо
нежно-тарифно
градицируя интимнит
окско-винительно-забывно
и сослагательно-брюшно-вздошно
северит южит нежит
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голограмовая инстантка истнея
и молнит в над
всемирно-ближне-отклоненный
Коронарно-Югенд

V. Летант
я не нах ступенеть от-из-до вагонетка
сирин-южно-подохнуть
явнеть златоуст-отдатно
нательно-подкожно
кладезь-обозначительно четырнеть
марсиант восходя любить
печенеет геноциидально
куда не ступанто ног менша
Я йес ист но Йезус 
нихт анемаль нематериально
упаотреблейшн над нематериаль
Мариус-Петипально Летант 
дурх сцена
обворожиль
да
но я нет даваль 

2011

***
Если я ещё дышу
И стихи тебе пишу
Значит ты ещё жива
И бессмертны все слова
Любимая любимая
Люби меня люби меня
Куда бы ты ни скрылась
Поет церковный клирос
Любимая любимая
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Люби меня как я тебя
Как я тебя как я тебя
Любя тебя любя тебя
Любимая любимая
Пускай теперь ты мнимая
И для меня незримая
Ты всё равно любимая
Из недр земли из кратеров
Взываю многократно я
Кому то непонятное
И небом необьятное
Любимая любимая
Люби меня люби меня

Г Москва
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Nikolay ERYOMIN

МУЗЫКА ВО СНЕ

***
Были мне все моря-
По колена…
Имена вспоминаются  вновь…
Маргарита, Мария, Елена,
Анна, Вера, Надежда, Любовь…
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Не заметил –
Волна за волной –
Как сомкнулись они надо мной…
2016-2021
В САДУ
Она и я –
Мы оба обалдели
От запаха черёмухи в саду…
И вознеслись на небо, в самом деле,
Сперва - на радость,
После – на беду…
О, как я пел!
Как страстно целовал!
Как сад был бел…
Каким он чёрным стал…

2015-2921

***
Сколько тело моё
Вытеснило при рождении из Вселенной,
Столько Вселенная
Вытеснит из тела моего при смерти…
И мы будем квиты.
Так всюду и всегда работает без стеснения
Закон взаимного вытеснения -
И гармонией становится  хаос…
Жаль только,
Что с телом моим
Исчезнет мой фаллос…
И мои 10 пальцев, и 1 нос, и 2 уха…
И Ян превратится в Инь –
Во имя Отца и Сына, и Святаго  Духа…
Ещё раз подтвердив, что
Ян+Инь =
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Ам-инь…
Николай ЕРЁМИНЬ
***
Сок берёзы сладок…
Кружка с кружкой
Чокаются в мае допоздна…
Хорошо,
Что стала мне подружкой
Новая весёлая весна!
И о чём угодно
У ворот
Песни  сочиняет – и поёт
Под гитару –
Только успевай
Рифму подбирай  и  подпевай…

Май 2021

В  РОССИИ  ПРАЗДНИК  
Константину КЕДРОВУ-ЧЕЛИЩЕВУ

Инициатор праздника в России
Напоминает мне
Анфас Мессии...
А в профиль вновь,  увы,  напоминает
О тех,
Кто всё на свете понимает
         И
      муки
 принимает
         на
      кресте

 в космической
бессмертной высоте
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МАСТЕР-КЛАСС  
КОНСТАНТИНА КЕДРОВА

Стих должен быть метафоричен
Метафизичен должен быть
Или метаметафоричен
Или совсем не должен быть

2017-2021

ПРОДОЛЖЕНИЕ «КЕДРОВИАНЫ»
- Он окончил,  ах,  
Литинститут!-
Обо мне твердят и там, и тут…
…Мне понятна зависть их
И грусть…
Потому и выдаю секрет:
Что с тех пор 
У Кедрова учусь
Вот уж не один десяток лет…
Время и пространство -  «до» и «от»
Раздвигая,
Он  преподаёт…
Кедров – это Космос, 
Я – не я,
И Метаметафора моя…
В хаосе
Гармонии учусь,
И лечу от грусти…и лечусь…

НА КНИЖНОЙ ЯРМАРКЕ
- Я не поэтесса!
Я – поэт
И стихи слагаю много лет…
Не случайно их я издаю
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И - за книгой книга -
Продаю…
Кто сказал,
Что книжек не берёт
И в пивнушках пьянствует народ?
Кто сказал -
Тот  или идиот,
Или специально нагло врёт…
Тот же, кто  стихи возьмёт сейчас -
Будет счастлив,
Уверяю вас!

***
Ночь в объятьях месяца
Просит:
- Ах, мой свет,
Выдай мне свидетельство
В том, что я –
Поэт!-

А из темноты:
- Поэтесса ты!

2016-2021

ПТИЦА-ТРОЙКА
Привет, Россия,
Птица-тройка!
Куда ты скачешь? Всюду – тьма…
………………………………………
А между стройкой
И помойкой –
Увы, старинная тюрьма…
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Ямщик поёт:
- Шумел камыш…-
Нет, ты не скачешь, ты летишь!

2012-2021

НА ПАРНАСЕ
На Парнасе –
Виноградный пар
От поэтов и от поэтесс…
Пьющих:
- О, Божественный нектар!
- Ах, какой пленительный процесс! –
Не случайно -
Глянуть сверху вниз,
Милая, сюда мы поднялись…
Это было ясно
Изначально…
Что глядишь так нежно и прощально?
Да, спускаться вниз –
Всегда 
Печально…

СУДЬБА ПОЭТА
Судьба поэта
Виновата,
Что он – талантлив и учён –
Был под Челябинском когда-то
Неизлечимо
Облучён…
Увы,
И не имел детей
Меж поэтических затей…
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И всё мечтал, 
Увы и ах,
Россию возродить в стихах…

ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ  
ТОВАРОВЕДЕНИЕ

САНКЦИИ
Анекдот
Зачем? Того не зная сами,
Мы сыр давили тракторами...
И яблоки... И помидоры...
А из-под траков наши воры
Их незаметно воровали
И на базаре продавали...
И покупал их каждый лох...
Покуда трактор не заглох...
А пьяный тракторист – Эх, ма! –
Объелся и сошёл с ума...
ПРОВИНЦИАЛ
- Я приехал, помню, 
В Москву -
Не взаймы просить у неё,
А пропеть ей своё:
 – Ку-Ку! –
Чтоб  навек покорить её...
К сожаленью, в ответ Москва
Мне пропела своё:
– Ква-ква... -
Чтоб остаток жизни,
Увы,
Я провёл далеко от Москвы,
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Без неё  -
До седых волос...
Почему? Интересный вопрос...

ДООС НЕ ДОСААФ
«Стрекоза трепещет в моей руке... 

Константин КЕДРОВ»

Москва ещё не стала Маскабадом,
И ты была всегда 
Со мною рядом –
Влюблённая в поэта стрекоза,
Открытые
Наивные глаза...
И не случайно я вступил 
в ДООС
В столице мирных молний,
Грозных роз
Бездельником-
Охранником стрекоз...
Зачем и почему?
Смешной вопрос!
И кто? –
Вот недолёт,
Вот перелёт -
Его мне из-под маски задаёт,
Незнание невежеством поправ,
И путая ДООС и
ДОСААФ...
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В РОССИИ
1.
В России
Вечно кто-то виноват.
Нет, нет! Не я, не ты, не сват, не брат…
Искать – совсем напрасная работа,
Никто конкретно, ясно лишь, что кто-то.
И сколько ты путей ни выбирай,
В России лишь одна дорога – в Рай.
Не виноват, увы, ни сват, ни брат,.
Что всех  
               дорога в Рай
                приводит в Ад…

11.
Водой живой и мёртвой
Журча,
 течёт ручей…
Россия стала жертвой
Вины, увы, ничьей.
От жажды сохнут лица.
Течёт ручей,
           журча…
Виновные напиться
Боятся из ручья…

111.
Всё, что со мной произошло,
Что сердцу мило и не мило,
Всё, повторив добро и зло,
В других веках происходило…
…………………………………..
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Но я не верю, идиот,
Трагической внимая теме,
Что и со мной произойдёт
То, что – в конце концов – со всеми…

   2ОО8г.-2021 

ПОЭЗИЯ-СТЕПАНОВ-СТЕПАНЦОВ
Поэзия,
Ты видишь? – снова
В краю, где горе – не беда,
Степанова
И Степанцова
Я различаю без труда…
Не курят – оба! –
И не пьют…
Поют – шедевры создают…
Поэзия,
Ты видишь?  Вновь
Они хотят вернуть любовь -
К тебе,
На долгие года…
Ты рада?
- Рада!
Иногда…
Когда 
они, 
Собрав народ,
Ведут консалтинг у ворот
О том, 
Что ждёт «Бахыт-Компот»
И кто кого перепоёт…
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НА ПАСХУ
У нас на Пасху
Выпал снег,
Как будто чудо из чудес…
И, восхищённый человек,
Я поспешил 
В весенний лес…
И вдруг
В мерцании небес
Увидел, как Христос воскрес…

БЫТЬ ЖИВЫМ
                «быть живым, живым и только»
                Борис Пастернак
Пастернак советует, увы,
Оставаться, то есть быть живы-
М…
Каким угодно, 
До конца,
То есть  - до тернового венца…
Или
До лаврового
Венка…
Силы не исчерпаны пока
Неизвестной,
Роковой судьбой…
Оставаться,
Быть самим собой,
Следуя из темноты на свет…
Что ж,
Поэт 
Хороший дал совет…
Вот зачем
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По чувству и уму
Я совету следую сему…
И иду за ним -
Своим путём,
Дел не оставляя на потом…

ПАМЯТНИК ВСЕМУ
                «Беспамятство-лучший памятник 

                всему что забыто» 
                Константин КЕДРОВ

Кто впал в беспамятство –
Тот счастлив…
А тот, кто выпал из него,
Тот распадается
На части…
В борьбе, где все – на одного,
Увы, то памятники сносят,
То вновь возносят в высоту…
Нет, в пустоту…
Где есть не просят,
Забыв и память, и мечту…
Мой друг
Взошёл на пьедестал –
И грустным памятником стал…
А я по кладбищу гуляю –
Как будто клад ищу –
Гадаю:
Где он?
И почему зарыт?
И засекречен, и забыт…
А надо мною –
Мама мия!
Бессмертия некрофилия…
И я по кладбищу гуляю,
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В окаменевшее
Гляжу…
И ничего
Не понимаю,
Когда знакомых нахожу…
Зачем они со мною жили?
Зачем друг друга
Позабыли?
Зачем любили…били….били…
И разлюбили…били…били…
И доживая, жили-были…
Или не жили?
- Или!
- Или…

ПОСЛЕДНЯЯ  ЛЮБОВЬ
                «…не отдавай последнюю рубаху…» 

                Вера Чижевская

Я отдал ей последнюю рубаху –
И сочинил влюблённо-нежный стих…
И голову на грудь  к ней,
Как на плаху,
Склонил – мечта плюс память,
Старый псих…
Настало утро вешнее,
Увы…
Она – в рубашке…
Я -  без головы…
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***
В России поцелуй - под страхом смерти
Был запрещён...Хоть верьте, хоть не верьте,
В хрустальном заколдованном гробу
Она лежала, испытав судьбу...
Но я поцеловал её в уста –
И воскресил, волшебник, спору нет...
И с ней во имя счастья неспроста
Прожили мы 2020 лет...
Она меня, а я её любил...
И мы, полны волшебных новых сил,
Бесстрашные,  намерены и впредь,
Любя, любой запрет преодолеть...
И столько, и  пол-столько  будем жить...
И  поцелуи нам  не запретить...

ДЕВА МАРИЯ
1.
Через боль, через темень
Пусть мерцает огонь…
Возложи мне на темя,
О, Мария, ладонь!

Из небесного свода,
Из кромешной дали
Исцели от невзгоды,
От беды исцели!

Пусть горит, точно в сказке,
Наш костёр на снегу…
Я без огненной ласки,
Без тебя - не могу…
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Как близки наши лица!
И теплей, и светлей…
Ах, как нежность струится
От ладони твоей…

2.
Мария!
Вот ведь как бывает:
Не ты меня, не я тебя,
А  н а с
Младенец выбирает,
Душой навеки возлюбя…
Уже Звезда
О нашем чаде,
О чуде, светит всем в пути…
И непорочное
Зачатие
Должно вот-вот произойти!

3.
Я счастлив был… Кружилась голова…
Поскольку нас – не много и не мало,
Мария, день и ночь игра в слова,
Или игра в любовь, соединяла…

Игра в любовь, конечно, не игра.
Она – судьбой проигранная пьеса
Взаимного – друг к другу - интереса,
Когда явиться третьему пора…
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Недаром  длились без конца и края
Дела-слова или слова-дела…
Признайся, что тогда, как бы играя,
И ты со мною счастлива была…

Смотри, как разыгрался наш сынок,
Рад, что троих  соединить он смог…

2014 г

КОММЕНТ  
К ЖУРНАЛУ ПОЭТОВ КОНСТАНТИНА КЕДРОВА 

№1,(67), 2016, «НАМ  20  ЛЕТ»

Кедров
Заставил поэтов
Ночью смотреть на звёзды…
А днём
Вспоминать о них…
Чтобы, пока не поздно,
Точно вопрос
Безответный,
С ними сверять каждый стих…
Вот –
Воплощённый в «изм»
Ключик-замочек поэзии –
Метаметафоризм!
Звёздноземной
Аккорд…
Слушайте,
Как поёт
Арию «Метакод»
Кедров –
Главный солист,
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Метаметафорист…
И подпевает
Хор,-
Вешний кедровый бор…

ВЕСЕННИЕ АМБИЦИИ
О, вербные рулады соловья:
- Хочу вина!
Весна - любовь моя...-
О, друг ручей, 
Хмельны твои струи,
Святой  водой  пасхальной  напои!
Свобода...
Хочешь  - пой...
А хочешь – пей...  -
Ах, почему же
Я –
Не соловей?

7 КООРДИНАТ
Я
Не представляя Рай и Ад,
Жил в системе 3-х координат…
И судьбою,
Как кинжал без ножен,
В сан поэта был рукоположен…
Там, где Муза
Радугой дрожала
В небесах, как ножны без кинжала…
Не случайно,
Музыку любя,
Муза, я тогда вошёл в тебя…
И с тех пор –
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О, слава и молва! –
Превращаю музыку в слова…
Хор и соло –
На 7-ми ветрах…
7 цветов…
7 звуков… Ох и Ах …
В Рай и в Ад,
В 7-е измерение –
Каждое моё стихотворение…

ЭПИСТОЛА 
ИЗ ПОЭМЫ КОММЕНТОВ К ЖУРНАЛУ ПОЭТОВ 

КОНСТАНТИНА КЕДРОВА №3 (69) 2016  
«ПОЭМА ПОЭМ»

Аль-Боль-Валь-
Галь-Доль-Ель-
Ёль-Жаль-Зыль-
Иль-Йоль-Киль-
Лель-Мель--Ноль-
Оль-Поль-Роль-
Соль-Толь-Уль-
Фаль-Халь-Цель-
Чаль-Шаль-Щель-
Ъаль-Ыаль-Ьаль-
Эль-Юль-Яль

***
Инь+Янь=Юань

Николай ЕРЁМИН г Красноярск
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Евгений СТЕПАНОВ
Evgeny STEPANOV

ОБЫЧНОЕ ДЕЛО

ЧЕЛОВЕК-И-ДЕЛЬФИН
Человек, имеющий иллюзии,
улыбается.

Человек, не имеющий иллюзий,
плачет.
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А дельфин выходит из моря,
надевает костюм
и начинает играть на скрипке. 

ОБЫЧНОЕ ДЕЛО
сделал шаг
кому-то перешел дорогу

У МЕНЯ ПОЧТИ ВСЕГДА  
В ДУШЕ БЛАГОДАТЬ

бумажная иконка
обычный медный крест
вот главные мои богатства

ЧЕЛОВЕК, НЕ ПИШУЩИЙ СТИХОВ
Человек, не пишущий стихов…
Бедный, бедный…
Как же ты одолеваешь боль?

УДИВИТЕЛЬНО
комсомольцы
богомольцы

богомольцы
комсомольцы

а впрочем
неудивительно

2021
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СОН
Сон
Грустный и загадочный, как Готлиб Ронинсон.

2018

ИТОГИ
я песчинка добра-и-зла
я песчинка поэзии-и-бездарности
а моя фамилия растворилась 
   в необозримом пространстве

2018

БАБОЧКА
жизнь растворима [как ложечка кофе]
в дебрях бессонного царства Аида
Танатос мастер великий и профи
жизнь это бабочка редкого вида

2018

СПИЧКА
спичка из спичечного коробка
чирк — и погасла
спичка из спичечного коробка
чирк — и очаг обогрет

2018

ПРОФЕССИЯ
сканирую старинные рукописи
мысли различных людей и деревьев
животных и птиц



41

Евгений СТЕПАНОВ

сканирую время и безвременье
сканирую самого себя
такая у меня профессия

2018

МОЛЧАНИЕ
сцепка вагонов [нагруженных] слов
ловля не блох а невидимых смыслов
что я скажу промелькнувшим столетьям
я промолчу

2018

г Москва
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Дмитрий АНИКИН
Dmitry ANIKIN

МЕДВЕДЬ
Зверь сер,
зверь светло-бур, космат, велик,
зверь сед,
зверь голоден, неспящ,
зимою лютой
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бродящий зверь,
зверь, созданный в минуту
сомнения Творца.

Зверь – сам себе творец –
комок
слюны и шерсти обдает дыханьем,
вылизывает длинным языком
медведица –
и как душа живая
удержится,
в чем? –
жилы возникают,
и тяжелеет в кровь,
горчает в желчь
дыханья влага.

Природа наша малая, лесная –
и кто еще напомнит о величье
и страхе Божьем…

Зверь мудр, сластолюбив, опасен, быстр,
косматый сладкоежка и убийца
себе подобных –
это человек
обросший, это будущность его
посмертная, сокрытая тайгой.

Послушный зверь,
знаток кульбитов разных,
жилец арены,
клоун бурый, рыжий,
ходок канатный и ездок колесный,
хранящий про запас свои таланты
подспудные,
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готовит бенефис,
большое представление на бис –
одним движеньем смахивает скальп,
и дрессировщик орошает красным
попробовавшего не в первый раз
хмельную снедь такую…

СМУТНОЕ ВРЕМЯ
Смутное время,
но другим дышать
Сказать по правде и не умеем мы.
Это свобода –
потому что некому нас искать,
это неволя –
небось все равно найдут.

Смутное, значит лишенное перспектив,
то есть суженья в точку и горизонт.
Беззаконное, но покуда жив
человек – стыдно искать закон.

Смутное время.
Среди тех, для которых «шанс»,
тем хожу, для которого точно «швах».
Проживаю накопленное, попиваю шнапс,
здоровею от этого на глазах.

Смутное время.
Каждый ему пророк.
Я не хуже других сочинял и картаво пел.
Тьма возможностей, прорва путей дорог
А хоть в белый свет – все одно попадаешь в цель

2007
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ПЕСНЯ НЕВИННОСТИ
Где непроклятой земли
ширь под небом разлеглась,
где малютки-корабли
над морями ставят снасть,

где в лесах цветы растут,
розы, лилии мои,
где в дому тепло, уют,
жить бы, жить, гонять чаи,

где над небом голубым
звезды ходят огоньки -
там закончу невредим
сО смертью перегонки…

ГОРОД МОЙ
Благословенный город мой!
Я здесь рожден, здесь умирать,
твою ношУ тоски жилой
неизгладимую печать.

Тут серой грязи блеск и плеск,
в грязи кичлива новизна,
запятнан древний образ мест –
кровь, пот да бешенства слюна.

Здесь приглушен кандальный звон
за расстояниями стен,
не слышится невинных стон,
невинных тут и нет совсем.
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Спешит нырнуть служилый люд,
в подземные скользнуть струи,
от тряски пасть, лечь от простуд,
лишь б не остаться при своих.

Здесь тайный суетлив порок,
здесь, скряжиста, сильна, умна,
суровый преподаст урок
нам откровенная вина.

Тут полумиру явлен страх,
и ложь отсюда расползлась,
смерть разлетелась на крылах,
тут власть права, и только власть.

***
Скребут лопаты что есть сил,
сдирая кожу с мостовой;
о легкой смерти не проси –
останешься еще живой,

пока вся кровь из ссадин, пор
не выступит, сольется в снег,
пока не кончат вещий спор,
не завершат по кругу бег.

РОЗА
Ты расцветаешь, цвет-цветок,
и вместе расцветает смерть;
весенний веет ветерок
и что в его дыханье есть.



47

Дмитрий АНИКИН

Сырой землей, студеной мглой
ты напиталась от корней,
но тлену, смерти голубой
пути воздушные верней.

***
Чем утешит в трудный час
роза, что шипы в крови
вымочит, изранит глаз
бывшим образом любви?
Весь мой старый, вещий сад
мокнет под дождем, водой –
ничему я в нем не рад,
что утешит в час такой?

Может, дряблые листы
понапустят сонных чар –
задремлю, чтоб видеть стыд,
мака муторный пожар.
Иль ромашки станут ран
чет свой, нечет предъявлять,
или ворох в руки взять
полевых, вдохнуть дурман.

Не касается беда
белой лилии моей,
беспечальна череда
ее малых, беглых дней.
Только то, что никаким
не причастное скорбям,
поутешит сердце – с ним
не шутя сравнив себя.
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САД
Сад мой стар, и беден дом,
и корявые стучат
ветви, кровлю теребят,
спать нельзя… и сон знаком…

здешний, путаный… урок
выучен до дня… дотла…
тяжесть вещая скок-скок,
и – довольно… пожила…

вместе пожили – никто
не останется тут быть
после, как… В ночи пустой
станешь ветками шалить,

старый сад мой; дом, куда
мой наследник не придет,
с молотка продаст беда,
под топор долг подведет.

***
Береги меня, мой сад,
боги малые, меня
берегите – рай мне, ад
оба сразу отменя.

Без меня и вам не жить:
чья другая вера вас
от небытия хранить
сможет в смертный, близкий час?
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***
Накидаю лопатой земли,
постучу, утрамбую, и вот
есть алтарь – мои беды прошли,
сад мой малые жертвы дает:

вишни горсть, да смородины гроздь,
да осеннею щедрой порой
пара яблок. Кто я здесь? – Пьян гость,
жду, шатаясь, – явите лик свой

бледный, близкий в полосках дождя;
вы, увечные боги мои,
с кем останетесь, бросив, уйдя
от меня в дали, мраки свои?

Г МОСКВА
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Эльвира ЧАСТИКОВА
Elvira CHASTIKOVA

ОТ А ДО Я -  
С ПЕРЕКЛИЧКОЙ ЖАНРОВ 

АКЦЕНТЫ
Я родилась, и в этом должен быть
Какой-то смысл, что мне немного ясен,
Поскольку я – связующая нить
Меж ДО и ПОСЛЕ рода. На террасе
Пьём чай – три поколения, семья.
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Друг в друга мы перетекаем плавно
Чертами, типом… И в цепочке я
Незаменима, хоть – и не из главных.
В нас кровь перемешалась разных групп,
Сложились гены так, а не иначе,
Чтоб проявляться чувственностью губ,
Характером и голосом горячим.
Дымится чай, объединяя нас
Желанным и … осмысленным попутно.
Не будь меня, рассыпался бы пазл,
Смещая все акценты абсолютно.

БЛАГОДАРНОСТЬ СТИХАМ
Спасибо изящному стихотворенью
За то, что вошло прямо в сердце навечно,
Способствуя и моему укрепленью
И не перетягивая в быстротечность.
Ещё – за надежду на лучшее в мире,
Ведь мы из чего-то всю жизнь выбираем,
Стараясь постичь её глубже и шире:
Из слов и намёков, из роз и герани…
Из горных порогов и звуков проточных,
Из резких подъёмов и спусков отвесных…
Но строчки пришли и поставили точно
И рифмы, и мысли, и планы на место.

В ЗАЩИТУ ИЛЬИ ОБЛОМОВА
Обломов ратовал за личное,
Привычки, дом, родной предмет,
Досадуя на всё публичное,
На внешний мир, на внешний свет,
На власть с колёсами политики,
На департаменты… В них, что ль,
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Есть счастье?! Пусть за эти винтики
Берутся ярые, как Штольц.
Таким не в лом прихватизировать,
Как ваучеры, героинь.
И что ж мне – не симпатизировать
Илье, вдыхая с ним полынь?! 

ГОВОРЯ О  ДОВЕРИИ 
(верлибр)

Ты давно уже не видел меня спящей,
Лишив себя крайней степени 
Моего доверия.
Зачем же порой пытаешься
Вытягивать из меня
Подробности моей жизни?
Чего уж, забывай себе,
Настраивайся окончательно!

ДЛЯ ОПТИМИЗМА
Вместо списка житейских претензий
Я составляю перечень желаний,
Против каждого ставя свой вензель,
Чтоб вышло без сбоев в адресном плане.
Словно Санта Клаусу, но круче –
Собственно, Богу для ориентира.
Мучиться в догадках разве лучше
С каждым-то из нас на картине мира?
Возможно, я и перебираю
Тут с оптимизмом, пункты раздувая,
Но ни с какого, однако, краю
Не привираю. Хотеть – суть живая.
И пока это не угасает,
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Типа заявки требуется просто
Для исполняющего с усами
Или – без них, тут не может быть ГОСТа.

ЕЩЁ И ДИАГНОЗ
На любви подчас акцент смещён,
Ведь, вооружившись до зубов,
Называют докторА любовь
Искренне диагнозом ещё.
Вылечиться, кто порабощён
Может без лекарств, коль не дубОв:
Временем, искусством… Запрещён
Суицид лишь (вспомнился Желтков).

ЖИЗНЬ В РАЮ
Если ты жить хочешь в нежном раю
Между антоновкой и белой сливой,
Делай меня ежедневно счастливой
В голубоглазом российском краю!
Где на узоре с развесистых крон
Плед наш раскинут шотландско-тамбовский.
Это удобно и с дзен-философской
И с кисло-сладкой – с обеих сторон.
С древа НЕзнания будем вкушать
Сливы, выращивать чёрные вишни,
Делая всё, что позволит Всевышний.
Жизнь бесконечна в раю, как душа.

ЗИМА В КРЫМУ
Зима в Крыму тоскливее тоски.
Деревья, приподнявшись на носки,
Верхушками отыскивают синь.
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Текучий воздух бьётся оземь – дзинь!
Китайская мелодия весь день.
Порою «дзинь» меняется на «дзень»,
Восточной пыткой обернувшись вдруг.
Ну, где он, карнавальный прежний дух?
В Ливадии? В Алупкинском дворце?
Где чья-то тень в сияющем венце
Средь прочих кружит зиму напролёт
Под музыку, что память выдаёт…
А ниже, на гармошке волн, вдали,
Скелетами застыли корабли
На страже двух реальностей: земной
И около… Хоть плачь в Крыму зимой!

ИРГА МОЕГО ДЕТСТВА 
(белый стих)

Ничем незаменимая ирга
Моего далёкого детства.
Ежедневно мы, словно птицы,
Высаживаемся на ветки
И пасёмся на самых зрелых
Ягодах без всякой кислинки:
От тёмно-бардовых до чёрных
(мелких по сравнению с вишней) –
Ненакопительного вкуса,
Как вода из сруба колодца.
Нейтральность не надоедает.
Лакомство, оно же – и пища!
После – мне уже не до супа.
- Наклевалась? – строгая мама
Спрашивает резвую дочку. –
Воробьёв голодных не жалко?
- Да им, и ласточкам, осталось,
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Там ещё полно залипушек! –
Слетает самооправданье
С синих губ не жадного дитя.

ЙОШКАР-ОЛА 
(вольный сонет)

Странный город Йошкар-Ола
По весне предстал во всей красе.
Привели меня туда дела,
А потом и чувства – лет на семь.
Столько, уверяет нас молва,
ДокторА, продвинутые все,
Классики, рябины вдоль шоссе,
Может быть сама любовь жива!
Впрочем, нестабильно: минус-плюс…
Даже прочный некогда союз
Рушится, поскольку уязвим.
Расстоянья властвуют над ним,
Отступленья. Сердце – не скала.
Но есть память: Йошкар-Ола…

КАК ИЗВЕСТНО
Вновь зима, но она – ни при чём,
Если кружатся мысли о лете.
Если блузка цветами – жди пчёл,
Ибо всё выдаётся в комплекте.
Предвкушение – не пустячок,
И пошагово ловится «завтра»
На улыбку, на принт, на крючок…
А пчела, как известно, внезапна!
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ЛЁГКИЕ ТАНКЕТКИ
1.
Кошка –
Сфинкс домашний
2.
Домой
К домовёнку
3.
Крапива – ох!-
Ранник
4.
Ручей –
Змей ползучий

МЕДИЦИНСКОЕ
Белые халаты. Перебелено
Всё кругом, как снегом у крыльца.
В настоящей медицине велено
Биться за здоровье до конца.
Сквозь сомненья, страхи и вибрации
Двигаться, стремясь не сесть на мель.
Это ль – не пример для мотивации
Всем, кто пред собою ставит цель?

НАГЛЯДНОСТЬ
Как неразборчив медицинский почерк!
Он специально не читаем столь,
Чтоб научить однажды между строчек
Улавливать сокрытое и боль.
Пускай не по-простому – по латыни,
А, может, и как раз - наоборот!
Так пчёлы разбираются в жасмине,
Так любящие чуют приворот…
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ОДНОЛЮБЫ
Возраст не опасен, если кто-то
От души букеты преподносит,
Отдавая предпочтенье розе
Цвета кумача и терракота.
Коль в любви нам признаётся алый,
Все его оттенки как нюансы.
Это ли для женского начала –
Не опора, перспектива, шансы?
Поцелуйны лепестки, как губы.
Розы говорящи, но не лживы.
Жизнь – одна. Любя, мы – однолюбы,
Этим исключительно и живы.

ПОЭЗИЯ СТИХИИ 
(акростих)

Прибой выбрал ритм на шесть баллов примерно.
Он гальку оттачивает, валуны,
Этажность повысив. Купальщикам скверно,
Знобит и зевак. Лихо в гребень волны
Исподнее моря закручено. Нервы
Я штормом лечу, дожидаясь Луны.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
А ты узнаёшь по одежде моей
Конкретные даты на фото.
И мода есть мода, и всполохи дней
Дают зацепиться за что-то.
За облако-ангела; за ветерок,
Качнувший дремучие слитки
Прохладной сирени; за стайку сорок
И гостя у дальней калитки.
Работает всё, но гораздо верней
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Какая-то кофта с подбоем.
И ты уточняешь, что именно в ней
Тебя обожгла я любовью.
А, вроде, и не акцентировал на
Деталях, оттенках, застёжках…
Но жизнь пронеслась, и открылось сполна
Минувшее, словно окошко.
И сладко, как ленту его раскрутив,
Слова вспоминать и привычки…
Быть может, мы снова глядим в объектив
И снова ждём вылета птички?

СВЯТО МЕСТО
От разладов и прощаний грустно,
Потому что ими рвётся связь.
Да и рана – это рана, густо
Чередующая йод и мазь.
Врачевание – всегда искусство,
Выводы, что вспомнятся не раз:
Свято место не бывает пусто,
Жизнью затянуться торопясь.

ТРИЛИСТНИК 
(хайку)

1.
В полнолуние
Мозг никак не разгрузить,
Свет не погасить…

2.
Встретились взглядом,
Смешивая две краски
Раннего мая.
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3.
Подбрасывают
Мне каждый раз музыку
Авто на шоссе.

4.
Однодневное
Ты предпочёл вечному
По-мотыльковски.

5.
Душа мечется,
Выбирает. Мало ей
Отпущенного.

УРАВНЕНИЕ
Дружба – это понимание,
Уважение того,
Чем живёшь, на что внимание
Направляешь, на кого
Держишь личное равнение
В чтенье, в правилах, в душе…
«Ты плюс я» есть уравнение
Или …нет его уже.

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ
Счастье – когда мы все дома,
Занятые, кто чем,
А младший, выпав из сонма,
Спит на родном плече.
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ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ
После суровости нежными вишнями
Мир озарился весной.
Жалко, меня больше жизни любившие, -
Больше уже не со мной.
Не пересечься нигде между белыми
Вспышками. НЕ – это грусть.
Хочется верить, что я за пределами
К прежней любви их прибьюсь.

ЦИРК 
(акростих)

Царицей Клеопатрой ворвалась
И закрутила, словно шарф, на шее
Реликтового змея, хорошея,
Конечно же, от власти: власть есть власть!

ЧУЖОЙ НАПОР
Чужой напор – для несогласья,
Сопротивления ему:
Ковиду, Ильичу, ненастью,
Рогожину, - чтобы во тьму
Не угодить. А что ж – смиренье?
Оно на Божеской волне
Работает как утоленье,
А на зеркальной – не вполне.

ШАГНУТЬ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ
Кто крепко спит без сновидений,
Тот репетирует выбытье
Своё из жизненных событий,
Отнюдь не мучась без хотений.
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И получается не страшно
Шагнуть в такую неизвестность,
Что и не грезилась как местность…
А ночь… Долга ль – не так и важно!

ЭНЕРГИЯ ЦИ 
(ПАЛИНДРОМЫ)
1.
То не енот, мадам,
Не лис… Кот он.
Но ток силен.
Шик.
Кышь!

2.
Жена.
А неж-
То от
Жен (а?) –
Тень?
Нет!
От нас,
Санто.

3.
Абсурд – друсба,
Мираж, сир.
Рис жарим,
Анчоус. Суочна (шучу).
У, чушь!
Автобус. Суботва.
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4.
Тут её город,
Дорог её тут
Ручьи,
И чур
Меня.
Я – нем.

ЮЖНЫЙ БЕРЕГ 
(акростих)

Юг притягателен всегда,
Жить хочется в тепле и неге.
Нас море манит и суда.
Ыих! – приветствует вода,
Йодом окатив в разбеге.
Бушуют вдоль дорог цветы,
Ещё и рушатся каскады
Реально с лоджий, так что, ты
Едва тут ни паришь от правды,
Где исполняются мечты.

ЯЗЫК МЕЖДУНАРОДНОГО ПОНИМАНИЯ
Давай-ка -  что-нибудь с натуры
На языке международном! –
Не эсперанто, а культуры –
Он есть, и вечно будет модным.
Без словаря переводимы
Музейный дух, балет, скульптура,
Бесстрашный цирк и пантомима,
Игрушка, парк, архитектура…
Молчали мы, сколько угодно,
Давай теперь через улыбку
Джоконды говорить, полотна
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Ван Эйка, тоненькую скрипку.
Ты погляди, ещё не вечер,
А время, как ничто, целебно.
Я обязательно отвечу
Тебе, как принято, волшебно…           

                       Г. Обнинск, Калужская область
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Fedor KALININ

ПРО ТРИБУНАЛ
Ну что, старый дурак, доигрался? Трибунал Трех Леди – 

крайняя черта. Оттуда просто так не возвращаются.
Три графини. Скорые на расправу, на удивление справед-

ливые. Леди Гири, глава трибунала, несколько походящая 
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на манекен с тысячью глаз – казалось, что она смотрела 
сквозь человека постоянно, презрительно, с насмешкой, не 
веря. Леди Кина, с улыбкой перечеркивающая судьбы од-
ним скупым росчерком пера, без раздумий и сожалений. 
Наконец, леди Окни, на вид самая доброжелательная из 
трех, но на поверку внутри таятся жесточайший стержень и 
намерения постичь знание и добраться до справедливости 
любой ценой.

Трое взирают на меня с кафедры. Обвинение холодным 
шелестом падает на пол залы, затем звонко отражаясь от 
стен просторного помещения, набирая силу подобно снеж-
ному кому, что катится с горной вершины.

– Вы, сэр.. – леди Гири выговаривает это слово с особым 
наслаждением, предавая обыденному звучанию новые го-
ризонты смысла, наполняя его ядом насмешки и презре-
ния, – обвиняетесь в дезертирстве, трусости, незнании, и… 
что там? Ах да, еще в срыве сроков. У вас есть пять минут, 
чтобы подготовить защиту, затем трибунал выслушает вас и 
примет решение о вашей судьбе. Удачи.

Я смотрю на чистый пергамент и чувствую, как пустота 
заполняет мою сущность. Страх из тонкой удавки превра-
щается в омерзительного удава, обвивающего мое исху-
давшее тело. Я пытаюсь бороться. Тщетно. Последние силы 
оставляют меня. Я готов опустить руки, лишь бы кончина 
была быстрой и безболезненной.

А затем время замирает. Блики солнца на глазах леди 
Кины, что с интересом смотрит, кажется, не на меня, а на 
мой доспех, прекращают свою игру, когда ее движения 
замедляются до бесконечности. Леди Окни, сидевшая не-
подвижно все это время, почти не меняется в лице – лишь 
всмотревшись в нее становится понятно, что и она не может 
пошевелиться. Леди Гири, нетерпеливо постукивающая пе-
ром по краю стола, замирает. Видно, что весь процесс ей 
кажется насмешкой над самой сутью правосудия, но и эта 
эмоция леденеет. Двигаться могу лишь я.
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И моя тень, что приняла иное обличье. Человеческая 
фигура искажается, а форма выгибается под причудливым 
углом, удлиняясь до бесконечности, разрастаясь на всю 
залу. Я всматриваюсь в нее, пытаясь понять, что происхо-
дит, и слышу шепот, перерастающий в гул.

– Ты думаешь, мы позволим тебе сдаться просто так?
– Вы не имеете власти надо мной!
– Дурак! Мы – часть тебя. Ты не убежишь от того, что не 

имеет плоти и крови. Ты не спрячешься от нас. Но сейчас мы 
не будем тебе мешать. Погибнешь ты – погибнем мы.

– Меня устраивает.
– Нас – нет. Борись с ними так, как борешься с нами! По-

кажи им, что в тебе еще осталось что-то того великого вои-
на, что вел за собой легионы, не зная страха!

– Он давно погиб. Вы сожрали его, не выплюнув костей.
– Докажи им, что ты здесь взять свое по праву.
– Я не…
– Не победишь их – не справишься с нами. Мы, как никто 

другой, знаем, чего ты жаждешь больше всего на свете. Они 
– лишь шаг на этом пути.

– Я один. Их трое. Бой неравен.
– У тебя есть мы. Этот союз поможет всем нам. Наше же 

сражение продолжим потом.
Я взвешиваю решение. Довериться и выжить? Звучит не 

так плохо. Я киваю, и тень внезапно сжимается до своих 
прежних размеров, а время восстонавливет свой ход. Леди 
Кина отворачивает свой взор, очевидно, осмотрев доспех и 
найдя в нем по меньшей мере пару недочетов. Перо леди 
Гири продолжает стучать по столу. Леди Окни моргает.

Я прочищаю горло. Сейчас или никогда. Победа или 
смерть.

– Достопочтимые леди, я признателен вам за шанс за-
щитить себя. Вынужден признать, что сама необходимость 
вашего присутствия является оскорблением, и поспешу уве-
рить вас в том, что все обвинения – ложь.
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Леди Гири вскидывает бровь. Она наверняка не один час 
оттачивала это движение перед зеркалом, чтобы затем вы-
полнять его безупречно, передавая должный градус вежли-
вого интереса и насмешки одновременно.

– Поясните, сэр.
– Все дело в том, что дезертиром, уважаемые леди, мож-

но назвать лишь того, кто покинул поле боя и предал своих. 
Это не мой случай. Все это время я боролся с врагом, самым 
страшным из известных. Из этого следует несостоятельность 
следующих обвинений. Кроме срыва сроков, естественно. В 
этом я виновен целиком и полностью, но, насколько я пом-
ню, в Королевстве за такое еще не вешают.

– Ваше объяснение крайне поверхностно. У вас есть шанс 
пояснить свою речь. Нас крайне интересуют обвинения в 
незнании и дезертирстве. Защищайтесь, сэр.

Я делаю глубокий вдох и продолжаю свой рассказ.
Леди Кина с интересом смотрит уже не на мой доспех, а 

на меня.
Леди Окни почти не меняется в лице, и лишь уголки её 

губ выдают её.
Леди Гири задумчиво оглядывается на своих помощниц.
– Трибуналу нужно время на принятие решения. Ждите 

снаружи, сэр.
Ожидание сжирает меня изнутри. Минуты, кажутся, 

растягиваются до часов и недель. Я слепо смотрю в окно, 
жадно глотая воздух. Мне уже не так важен результат, мне 
важно то, что я сражался.

– Войдите.
Я выхожу из кабинета и сразу слышу вопрос:
– Сдал?
Я широко улыбаюсь, не в силах переварить услышанное.
– Четверка! Представляешь, четверка! На комиссии же 

больше трояка в жизнь не получить, а тут! Я понятия не 
имею, что случилось, мне ведь и вопросы, как назло, самые 
сложные достались. Но я справился!
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Я смотрю на свою тень, а затем на своих друзей.
– Мы справились. Дальше – больше.

ПРО РУКИ
Угинь, драконорожденный-чародей, и Спенсер, звероче-

ловек-монах, продолжали свой путь по Пустошам. Знойное 
солнце внезапно сменилось страшным снегопадом, оттого 
дорога стала вдвойне тяжелее. Спенсер же считал, что снег 
в пустыне – явление слишком интересное, чтобы просто 
его игнорировать, и инициировал небольшую перестрел-
ку снежками. После того как немного раздраженный Угинь 
чуть не обрушил на него лавину, зверочеловек поумерил 
свой пыл, но ненадолго.

Внимание Спенсера привлекло сразу две вещи: запах чу-
жаков и еле заметные следы на снегу. Он подал знак своему 
другу, тот пожал плечами, отряхивая снег с мантии, и еле 
слышно прошептал что-то на древнем языке. По их догово-
ренности такие сигналы значили следующее: сразу не уби-
ваем, оцениваем угрозу, пытаемся решить конфликт мирно. 
На случай внезапного боя у Угиня уже будет готово закля-
тье-другое, а Спенсеру остается только поддержать своего 
товарища, сосредоточив внимание противника на себе.

Так и случилось. Из-за поворота с не особо удачной за-
сады на парочку приключенцев бросилась толпа странных 
разбойников. Странным этот отряд был потому, что банди-
ты были однорукими. Сражения, однако, как такового и не 
случилось, ведь после предупредительного огненного шара 
в сторону неудачливых разбойников те побросали нехитрое 
оружие и дали деру.

Спенсер вопросительно посмотрел на Угиня:
– И что это было? Тут аборигены живут?
– Да, все так. Меня предупреждали о возможном напа-

дении.
– А почему ты их не спалил-то?
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– Потому что они, считай, местная достопримечатель-
ность, а кроме того, образец варварских обычаев и стран-
ностей человеческой природы.

– Рассказывай. Ты всяко-разно побольше меня знаешь.
Угинь присел на близлежащий камень, приглашая това-

рища сделать то же самое.
– История печальна и смешна одновременно. Издав-

на, когда в этих землях только появилась дикая магия, тут 
жили люди. Внезапное изменение всего вокруг поразило их 
слишком сильно, и они подумали, что это такое божествен-
ное испытание.

– И поэтому у них нет рук?
– Отчасти. В общем и целом, это вот племя решило, что 

раз боги решили их покарать, значит, есть за что, и стали 
думать о способе, как бы эти грехи замолить.

Спенсер недоверчиво склонил голову.
– Кровавая жертва рук? Богам?
– Не перебивай меня, пожалуйста, иначе конец истории 

сам будешь придумывать.
Зверочеловек надулся, но замолчал.
– Так вот, люди решили, что идеальным способом пе-

рекрыть все свои грехи будет проявление вечной любви и 
заботы о ближнем своем. Однако, как заставить обычную 
чернь блюсти нравственные порядки? Старейшина этой об-
щины решил проблему довольно радикально. Всем людям 
отрубили их ведущую руку.

– Но это же безумие!
Угинь посмотрел на друга, понимая, что такие реакции 

не остановить, выдохнул и продолжил:
– Так эти ребята не претендовали на разумное решение 

проблемы, сам понимаешь.
– И в чем смысл руки-то отрубать?
– Таким образом, чтобы функционировать нормально, 

тебе нужен кто-то близкий. Ты заботишься о нем, он или 
она заботятся о тебе. Когда у вас две руки на двоих, вме-
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сте решать проблемы как-то сподручнее. Например, чтобы 
поднять что-то тяжелое, они становятся плечом к плечу, 
естественно, тем, что без руки, и поднимают этот предмет 
совместными усилиями.

– А дети?
– А тут вот мы подходим к самому печально-забавному, 

как по мне. Естественно, порядок был общим для всех, а 
значит, детям тоже нужно было отрубать руки. Молодым 
членам этого варварского общества был дан срок до их де-
сятого дня рождения, за это время они должны были на-
учиться основным задачам и найти себе партнера, с кото-
рым они и проведут оставшуюся жизнь, рука об руку. Да, 
мне немного стыдно за эти невольные каламбуры, но что 
поделать.

Спенсер улыбнулся шутке и сказал:
– Прощаю тебя, так уж и быть.
– Спасибо, дружище. О чем это я? Ах да, дети. Как ни 

странно, этот подход дал свои плоды, ведь новые поколе-
ния оказались на редкость любящими и преданными пар-
тнерами. До такой степени, что при смерти супруга они сами 
ложились в гробы и тихо ждали, пока смерть заберет и их. 
Кстати говоря, среди подрастающего поколения нашлись 
те, кто были поумнее, и поняли, что существовать с кем-то 
в паре будет эффективнее, если этот кто-то будет сильнее. 
Так в этой деревне появились супружеские пары образца 
«мужчина-мужчина». Довольно логичное решение, если 
подумать, правда?

– Может быть. Не мне судить.
– Поколения менялись, и первоначальное предназначе-

ние отрубленных рук позабылось. Эта процедура осталась 
обязательной, но саму причину этого обычая люди позабы-
ли. Вместо этого сейчас они думают, что, отрезая руку, они 
клянутся в верности своему партнеру на века вечные. Ты бы 
руку ради меня отрубил, кстати говоря?
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– Если бы клятвы такого типа приносились с помощью 
отрезания конечностей, то сейчас бы ты меня возил на те-
лежке рядом с собой.

– Потому что ты бы себе все четыре чикнул?
– И этого бы было мало.
– А хвост?
– А хвост не отдам, извини. Я им дорожу чуть-чуть боль-

ше, чем тобой. Но только чуть-чуть.
– Ладно, хвост оставь себе, лапы только не отрезай, хо-

рошо?
г. Красноярск
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***
Что загрустил, старый тополь, шумящий над крышей?
Ты с высоты журавлиную песню услышал?
Вновь приплыла на ветрах норовистая осень
И сорвала с головы серебристую проседь.

Мокнет день, мокнешь ты,
Мокнет старенький дом,
Мокну я, загрустив
Под осенним дождем.



73

Юрий БЕНДЮКОВ

Дождь и шаги уходящего бабьего лета...
Глянь - и земля вся твоей сединою одета,
Глянь - по полям золотистую дань принимает.
Да, ты устал, я не стар, но тебя понимаю.

День да ночь, снег да дождь -
Всё один на ветру.
Почему не стоишь
В тополином бору?

Брось, не грусти, и дрожать на ветру не годится.
Лист улетит, он умрёт, чтобы снова родиться.
Грусть и печаль - всё развеется летом погожим,
Мне только жаль, что мы в этом с тобой не похожи.

Затаюсь, как всегда,
Сам себя обману.
Мне мою никогда
Не сменить седину.

***
Почему в окно показала мне язык луна,
Почему давно дразнит меня она,
Почему не сплю? Не даешь уснуть мне ты -
Синеглазая девчонка из моей мечты.
Припев:
Ну, приди, покажись хоть на пять минут,
Так хочу хоть во сне на тебя взглянуть.
Покажись, хоть пока все равно мечта.
Хоть и папа есть и мама, без тебя я сирота.

Я бы до тебя, до тебя дотопал на руках,
Танцевал с тобой в небе на облаках,
Я бы для тебя звезды достал с небес,
Синеглазая девчонка, чтоб понравиться тебе.
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Припев.

Может быть, сейчас, может быть, на другой звезде,
Может, в этот час, где-нибудь рядом здесь.
Все равно найду, где бы ни скрывалась ты,
Синеглазая девчонка из моей мечты.
Припев.

***
А ты во мне на самом дне,
На самом дне живешь во мне.
И нет мне ближе и родней,
А мы с тобой спина к спине.

Тебе пора и мне пора,
А, может, все же, до утра?
Да вот от нашего костра
Давным - давно одна зола.

Припев:
Давай поговорим о чем-нибудь еще.
А, может, нам раздуть последний уголек,
Пока не догорел румянец ваших щек,
Пока тепло вдвоём, пока рассвет далек.

Ну вот и все, пора кончать,
Тебе уйти, а мне молчать,
Тебе меня не замечать,
Мне повстречать и промолчать.

Искать в других твои черты,
Лепить мечты из пустоты,
Носить с собой такую боль,
Такую боль - мою любовь.
Припев.
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***
Полпути позади, улыбаюсь мило.
Жадно ждут впереди старость да могила.
Так что сесть, погулять дня рожденья ради,
Да поминки справлять по годам, что сзади.
Пой, душа, весели, мы опять в ударе,
Нынче все короли - баре да бояре :
Справа туз, слева пан, предо мной - кобыла,
Выдаем встречный план по литру на рыло.
Разговор, мне смешно, про жратву да хаты.
Вот возьму озорно все накрою матом.
Вот бутыль, вот стакан, борода в закуске -
Эх, люблю, старикан, погулять по-русски!
Наливай, кореша, не боись начальства.
Только хрен да душа - все мое хозяйство.
Да работка не та, но расчет моментом :
Рубь в доход, мне пятак, трёшка - алименты.
Мой дневной рацион - из пакета супчик,
Крепкий чай, моцион - жив еще, голубчик,
Потому не грешу и не выступаю,
Не тельняшку ношу - ребра проступают.
Вот сейчас запою, старый подзаборник,
Я вообще-то редко пью - со среды по вторник.
Только, чур, не бузить - всё буза-обуза,
В Магадан есть транзит со всего Союза.
Не пойму, почему в голове, как в луже -
Говорю, как Муму, соображаю туже.
Всё пройдет, а пока жарьте гитаристы!
Голова дурака, но душа артиста.
Ну, кончай, кто ослаб в нашей дружной шайке.
Сто - за нас, сто - за баб-с, порыгал - и байки.
Вот и мой страшный суд, отбиваюсь бойко,
Как несут, как несут - будто на помойку.
Вот меня на руках за ноги, да в койку,
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Ну, а мне бы сейчас - с бубенцами тройку!
Да пройтись босиком, окунуться в прорубь.
Жалко туша мешком - нализался, голубь.
А с тобой, дорогой, разговор короткий,
Кто прошел всю войну, кто подох от водки.
Человек - не изгой, по макушке хлопать
Ни к чему, дорогой, голова - не попа.
Что скулить, что кричать, говорю серьезно :
Завязать да начать никогда не поздно.
Всё понять, всё успеть. Истина однако -
Меньше пить, больше петь да пореже плакать.

АЭЛИТА 
ААААА

Ты прошла стороною
Ни чужой, ни родною.
Увела за собою,
Стала на сердце болью,
И ушла в неизвестность -
Недопетая песня.
Ты моя Аэлита -
Далека и забыта.
Мало встреч и прощаний
Нам с тобою досталось.
Наш владыка - молчанье,
От молчанья - усталость.
Были встречи напрасны :
Ни прощай и ни здравствуй.
Я хочу, Аэлита,
Чтоб ты стала забыта.
Только хмурая осень
Снова листья уносит.
Снова память приносит
Незабытую осень.
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Я не тешусь мечтами,
Книгу жизни листая.
Я устал, Аэлита,
Помнить всё, что забыто.

***
Я всё думаю о тебе,
Я опять не могу уснуть,
Ветер песню поет в трубе,
Каждый вечер и всё одну.
Надо спать, я, конечно, «за»,
Но не сплю, а секрет простой, -
Кто-то смотрит тебе в глаза,
Я гляжу в потолок пустой.
Надо спать, ну, так чёрт с тобой!
Повернулся на левый бок.
И опять не могу уснуть,
Ветер песню поёт в трубе.
Я все думаю о тебе,

***
Чуть мерцает, к себе маня,
Твоих окон далёкий свет.
Ты, девчонка, прости меня,
Я ушел, и возврата нет.

Может быть, ты сейчас одна,
Мне хотелось тебе сказать 
«Мы расстались, но чья вина,
Что друг друга нам не понять?»
Припев:
К твоему окну вехами
По своим же брожу следам,
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Лучше б ты переехала,
Иль уеду я сам.

Может быть, ты сейчас с другим
И забыла навек меня,
Может быть, он тобой любим,
Может, он не такой как я.

Может быть, в нем ты то найдешь,
Что во мне не смогла найти.
Ты дорогой своей пойдешь,
Мне с тобою не по пути.

***
Вот если б можно было жить без слёз
В прохладе летом и в тепле в мороз,
И без волненья ожидать весну,
И две судьбы легко сложить в одну.
И если б можно было жить шутя,
И чтобы боль любой беды - пустяк,
Легко решать и не мудрить в пути,
И никому не говорить «прости».
И никогда не говорить «прощай»,
И никому не говорить «пусти»,
И не касалась бы души печаль
На всём подаренном судьбой пути.
О, как бы скучно нам жилось тогда,
Летели б кучно к пропасти года,
Летели б тучно дни в небытиё.
Я радуюсь тому: что прожил - то моё.



79

Юрий БЕНДЮКОВ

***
Если моряк уносит с собой печаль,
Ты, волна, осторожней её качай.
Если ему никто не посмотрит вслед,
То дельфин, он проводит, играя в волне.
Припев

У дельфина спина чёрная,
У неё глаза были серые,
А морская волна зелёная,
И мечты твои унесла волна.

Если судно вдруг ляжет в дрейф,
Не ищи за кормой пенный след.
Не ищи за кормой пенный след,
Потому что его больше нет.

Палуба спит, а вахта в ночи длинна,
А в глазах почему-то она одна,
Та, что ему сердце могла отдать,
Но почему, почему не решилась ждать.
Припев.

Ты у него мечту унесла, волна.
Как дельфин, ушла в глубину она.
И потому всегда для него черна,
Так черна и темна, как дельфина спина.
Припев.

Сделай же так, чтоб в сердце пришла весна,
Он хоть раз улыбнется тебе, волна.
Пусть никогда не смотрит печально вдаль,
Та в своей глубине утопи печаль.
Припев:
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У дельфина спина черная,
У неё глаза были серые,
А морская волна зелёная,
И мечты твои унесла волна.

За кормой струя пенится,
Ты забудь глаза серые.
Только та любовь ценится,
Та, что годы нам верная.

ВАЛЕРИЮ КУЗНЕЦОВУ
Догорела свечка на столе,
И в стакане капли не найти,
И Россия всё ещё во мгле,
Россияне всё ещё в пути.
А пути всегда большой длины.
Что ни день - истории урок
И такой огромной ширины,
Шлёпаем то вдоль, то поперёк.
Эх, загадка - русская душа.
Ты, планета, нас не презирай,
Можем сделать рай без шалаша,
Две фуфайки - вот тебе и рай.
И живет Россия без оков,
Век такой свободы не видать,
Рай - для сволочей и дураков,
Шито-крыто - тишь да благодать.
Сяду на завалинке, чихну,
Что за время спать, но не зевать.
Завтра я слетаю на Луну -
Сёдни угодить бы на кровать.
Может, матом крышу перекрыть,
Хреном покопать водопровод,
Иль бабахнуть задницей с горы,
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Нет уж, братцы, - я не идиот.
Я же просто смертный, наконец,
Я же знаю - истина в вине,
Мне же, что горбуша - что елец,
Дай зарплату - я и на коне.
Но в демократическом бреду
Я горю и ты, дружок, горишь.
Вот сейчас фанерочку найду,
Сяду с Кузнецовым - и в Париж!

***
Сигарета гаснет что-то,
Часто меня так тревожит.
Говорят, что вспомнил кто-то
Или проклинает, может.

Может, это ты, тоскуя,
Под окном проходишь мимо,
И коробку спичек жгу я
На три сигареты «Прима».
Припев:
Дым кольцами,
Облаками там и тут.
Разные у нас автобусы,
У тебя - другой маршрут.

Милая, ты стала бывшей,
Так не лезь же снова в душу,
Коль она то злобой дышит,
То её печалью сушит.

Ты меня считала слабым,
А сама была причиной,
Что с тобою стал я бабой,
А хотел бы быть мужчиной.
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Припев.

Я ушел на сердце с камнем,
Но лишь крепче от удара.
Для тебя я в вечность канул,
Для себя нашел гитару.

С ней по свету я слоняюсь,
Где меня ветрами носит.
Перед ней я преклоняюсь,
Хоть она того не просит.
Припев:
Дым кольцами,
Жизнь с колокольцами.
Пил её, как водку, я,
Да уж больно горькая.

***
А.Альшанскому

Еще вчера казалось нам,
Что сорок лет предел -
Всё до него, ну, а потом -
Ты будешь не у дел.

И в двадцать лет казалось нам,
Что всё до сорока,
А жизнь взяла свела на нет
Контрольные срока.
Припев:
Опять все сначала :
Года - ерунда,
Не ищем причала,
Не надо гадать.



83

Юрий БЕНДЮКОВ

Все ясно на свете :
Желаннее ты,
Желаннее дети,
Прекрасней цветы.

Пусть ночь без сна, признать финал 
Того не может быть.
Душа полна, не все до дна,
И плыть еще, да плыть.

И бить - так в лоб, любить - взахлеб.
Веселые дела!
Последний бой, пока судьба
В тупик не завела.
Припев.

***
Я не знаю, что такое золотая середина
Я то с гордой головою, то с опущенною вниз.
У тебя же вместо сердца электронная машина :
Сердце - «за», рассудок - «против», значит, 
    сердце - сторонись.
Вот возьму сорвусь, уеду - просто так на пик Победы,
Убегу от ненавистных «за» и «против», «против» - за».
А тебя не сдвинешь с места, электронная невеста,
Хладнокровная натура, непонятные глаза.
Зазываю в край зеленый всех романтиков, влюбленных,
В красоту костров и песен, в царство дружбы и любви.
Золотая середина, электронная машина,
До свиданья. Нет, прощайте. Не приеду, не зови.
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А.АЛЬШАНСКОМУ
Как светят нам прожитые года.
Всё кажется, того не может быть,
Не может быть дороги в никуда,
А прошлое - раз плюнуть и забыть.
Проснусь, глаза открою поутру,
Вдохну взахлеб и неба, и земли,
И ягоды с грибами соберу,
И лягу спать в объятья Натали.
Но всё не так, какой костюм ни шей -
И мир не прост, и я не лыком шит,
И Бога нет, и черт на шабаше.
Куда ж приткнуть смятения души?

***
Капитан покинул судно,
Капитану очень трудно,
И звучит на корабле : «Отдать швартовы!»
Пыхнув трубкой прогоревшей,
Лет на десять постаревший
Капитан уходит улочкой портовой...
Припев:
Прощай навсегда,
Солёная вода!
Привет берегам,
Где побывать не довелось!
А штурманам совет: не перепутать курс,
А капитанам молодым - морской привет!

И теперь не спит ночами,
Не поймет, о чем скучает,
Не поймет, о чем грустит, о чем мечтает.
Обошёл всего полсвета,
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И его тревожит это,
Капитану снова моря не хватает.
Припев.
Никуда седин не денешь,
Курс на старость не изменишь,
Все когда-то были молодыми.
И пускай, с волнами споря,
Корабли уводят в море
Молодые капитаны за седыми.
Припев.

***
Кедр сухой скрипит над кручею,
Впереди тайга дремучая,
Рюкзака ремни давят грудь,
Впереди еще долог путь.
А тропа весенним солнцем залита,
Дикий голубь подругу ищет верную...
Далеко идти, нелегко идти -
Только он не свернет с пути.
Далеко в горах, у вершин седых,
Потерял друзей и подруг своих.
Им могилой стал горный перевал,
Он устал идти, он давно устал.
А тропа расшита зеленью,
Дикий голубь нашел подругу верную...
А вокруг него летний день цветет,
Человек по тайге идет.
Он идет давно, он не мыт, не брит,
Вновь над кручею кедр сухой скрипит
Над тайгой летит прощальный крик -
Улетают вдаль гуси-журавли.
А тропа расшита золотом,
И птенцы гнездо покинули,



А Й С Б Е Р Г И  П ОДС ОЗ Н А Н И Я

86

Злой урман хранит молчание.
Человек упал в отчаянье...
Под трухлявым пнем коченеет труп.
Ни зверей, ни птиц, ни людей вокруг,
Из мохнатых туч серебро летит.
Он устал идти, так пускай же спит.
А тропа расшита серебром,
Не видать нигде диких голубей,
Только филин злой где-то ухает,
Так пускай его убаюкает...

***
Когда придет ко мне беда,
Займет бессонница постель,
Пойду неведомо куда,
И заметет следы метель.
Пойду за дымкой голубой
Смотреть цветные миражи,
Где горе, радость и любовь,
Почти похожие на жизнь.
Но это только миражи
Хотел я по небу летать -
Летаю в угол из угла.
Хотел красиво диск метать -
Мечу картошку со стола.
Хотел построить корабли -
Шалаш построить не могу.
Хотел под парусом вдали,
Но вот сижу на берегу,
Сижу, гляжу и ни гу-гу.
Надежда, Вера и Любовь
Расставят вешки на пути.
Осталось быть самим собой,
Не заблудится и дойти.
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А мне бы дверцу в мир иной.
Да где ж тот ключик золотой?
Живут за каменной стеной
И бог, и ангел, и святой,
Лишь чёрт всё чем-то занятой.
Спокойно кружится Земля,
Что ей до маленькой беды.
Прекрасны горы и поля,
Прекрасны тропики и льды.
Я странник - посох и сума,
Брожу вдвоем с самим собой,
Мне не дадут сойти с ума
Надежда, Вера и Любовь.
Надежда, Вера и Любовь.

***
Мне годы говорят - жестокие невежды,
Что никогда уже мне ран не залечить.
Порывы догорят, а юности надежды -
Растаявший дымок погашенной свечи.
О, Боже, как спешу на свет в конце тоннеля,
Недопитый бокал метущейся души.
Люблю, пою, дышу, и вот уже похмелье,
Но я ещё пока свечу не затушил.
Веди меня Звезда судьбе моей навстречу,
Куда меня несёт река без берегов.
Что мне мои года - пока ещё не вечер.
Мне, может, повезёт в игре без дураков.
Несложенный очаг не остается детям,
А песня, что не спел, забвенья не простит.
Гори, моя свеча, не дай покоя, ветер,
Покуда надо мной Звезда моя летит.
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***
Трещат кусты, дрожат мосты, качается земля -
Идет домой король хромой, идет на костылях.
И без руки, и без ноги, и в клочья борода -
Идет домой король хромой без пушек и солдат.
Припев:
О! Моя королева,
Я вернулся домой.
Били меня справа,
Били меня слева,
И по голове и головой.
Но все на свете короли не могут без войны.
Всё мало им своей земли, всё мало им казны.
Но для вояк судьба одна и приговор суров :
На поле брани начинать, кончать у докторов.
Припев.
Война войной, а у земли давно такой закон :
С войны приходят короли без славы и знамен.
Туда верхом - домой пешком, и песен не поют.
Свернёт хребет любой народ за Родину свою!
Припев.

***
Горы спрятали закат, ночь пришла издалека,
К Енисею тишину принесла.
Красноярск зажег огни, серебром купаясь в них,
Чья-то песня по волнам поплыла.
Город сказку нам сложил, как он строился и жил,
Как старел и молодел триста лет.
В это сказке не мечты, - просто я и просто ты,
Просто то, как мы идем по земле.
Вечно молод, как и мы. От весны и до зимы
С ним все радости дели и печаль.
С ним на много-много лет что-то строить на земле,
С ним морщины на лице отмечай.
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***
Люблю, да, люблю
Покидать города,
Уходить с рюкзаком
В непонятную даль.
В облака - караван,
Покидающий нас,
А вокруг океан
Теплых дружеских глаз.
Люблю! Да, люблю!
И любовью большой
Я девчонку люблю
С некрасивой душой.
Пусть не спать по ночам
Все равно ни к чему,
За себя отвечать
Мне себе самому.
Люблю! Да, люблю!
Жить и жизнь - всё как есть!
Чья-то боль, чья-то месть,
Чей-то смех для меня.
Чем живут города,
Всё, что люди хранят,
Никому, никогда
Не отнять у меня!

***
Мечтай - не мечтай, в облаках не витай,
Куда-то придешь, где-то что-то найдешь.
Одна - не одна, может, с кем-то делить,
А падать - так знай, где соломки стелить.
Жалей - не жалей, что прошло, не вернуть.
Покрепче налей, станет легче чуть-чуть.
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Киряй - не киряй, только пьяной не будь,
Себя не теряй - это страшно, аж жуть.
Беда - не беда, если сердце стучит.
Везде и всегда вечно кто-то молчит,
Ведь легче молчать, чем в глаза говорить.
Не надо скучать - ты в глаза посмотри.
Грустишь - не грустишь, может быть, влюблена?
Простишь - не простишь, если в чем-то вина,
Придет - не придет, не жалей ни о чем,
Везет - не везет - это все ни причем.

***
Мечты - это мысли и слова.
Мечты - как сокровищ острова.
Мечты - мир воздушных городов.
Мечты - за горами и водой.
Живешь, ищешь гордое свое,
Себя на земле и в небесах.
Мечта миражом вдали плывет,
А ты к ней - на полных парусах.
А жизнь бьет по-своему, без слов,
Держись, если бурю принесло,
Не ной, коль споткнулся да упал,
Одно - или пан, или пропал.

***
Мои права - твоя забота,
Твои права - моя печаль.
Твоя судьба - за поворотом,
Моя судьба - уже печать.
О, эти женские неволи -
Порыв минуты, как нарыв.
Не волен Бог и я не волен,
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Как не судья чужой игры
Твоя игра - шутя разлука,
Миг настроенья твоего.
Моя игра - моя наука,
В которой все на одного.
Нужна не всякая свобода -
Прекрасны цепи у любви,
Но не крои судьбы урода
И уходящих не зови.
О, смех и слезы наших странствий
Наедине и на миру
Слагаю гимн непостоянству,
Романс листочка на ветру.
Лечу на свет, бреду в потемках,
Пора молиться всем святым,
Все тяжелей моя котомка
Со всем моим пережитым.

***
Мы говорили о любви
Под шорох слов в ночи бессонной,
Я все глядел в глаза твои -
Два темных озера бездонных...

Мы говорили о любви...

Слова, как эхо по реке,
О чем-то губы повествуют,
Глаза в глаза, рука в руке,
И мир вокруг не существует.

Мы говорили о любви...
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Я - то вдвоем, то одинок,
То в небесах, то в глухомани,
И близость рук и даль дорог
Меня то мучает, то манит.

Мы говорили о любви...

И где-то очень далеко
Земные мелкие заботы,
И нам тревожно и легко,
И в эту ночь случится что-то.

Я поклянусь тебе в любви
Старинной клятвой на крови.

***
Мы о любви уже не говорим -
Не те года, увы, уже не те.
В мельканье дней, в житейской суете
С грустинкой смотрим на календари.
Виски засеребрить торопятся года,
И прячется в сердцах неотданная нежность.
Обманчивый покой, в цепях души мятежность
Да кандалы дороги в никуда.
Не тронь огня души - не вороши,
Не разжигай упрятанные страсти,
Не раздувай огня любви - напасти
И перемены мне не ворожи.
В глуши забот до одури хмельной,
В дремоте зим и прелестях весны -
Дурман ночей да каверзные сны,
Объятий недопитое вино.
И вдруг, в чужих глазах намек на теплоту,
И трепетно вздохнет уснувшая надежда,
Да поздно примерять нам новые одежды,
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Когда идти последнюю версту.
Не заблудись в глуши моей души
Меж грез, надежд и разочарований,
Но в чуждом храме встреч и расставаний
Ты от меня отречься не спеши.

***
Противно дождик стучит по крыше,
Под полом где-то скребутся мыши,
На сердце тоже, как говорится,
Скребутся кошки, и мне не спится.
Эх, если б только шумели тише
И этот дождик и эти мыши,
Наверно б, сердце ровней стучало,
И ночь, как мама, меня качала.
Судьба - скотина, такая злая!
В мечтах давно я тебя седлаю,
Но ты упряма, мной недовольна,
Меня колотишь, колотишь больно.
Кто ищет женщин, а кто подругу,
Кому на сердце положить руку?
А я не знаю, хочу какую,
Уж коль не эту, тогда - другую.
Забыться с бабой дурным угаром,
Потом от злости ломать гитару,
Забросить к черту мечты, работу,
Быть вечно пьяным, быть беззаботным.
Одна забота мне сердце сушит,
Кому в ладони положить душу,
Кому открыться, не скрыв ни грамма.
Эх, где ты папа, эх, где ты мама?
Как мутит душу и дождь на крыше,
И этот ветер, и эти мыши.
Не спать нет силы, а спать нет мочи,
Ну кто мне скажет :»Спокойной ночи»?
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***
От предков наследство шагает в веках.
Рождается каждый искать и мечтать.
И с самого детства нас манит тайга,
Совсем не простая её простота.

Нам тропы дороже бетонных дорог.
Уходим из дома и знаем одно:
Таёжные кедры, альпийский цветок
Нам лучше потрогать, чем видеть в кино.

Припев:
Красота городов - не тайги красота.
Высота городов - не вершин высота.
Здесь ты чист, как кристалл,
И усталость не та,
И костры...
А у каждого в сердце -
Огонь и мечта.

И парни наследство в сердцах берегут.
Спроси у солдата - ответит солдат,
Что выберет каждый топор и тайгу,
Со стрелами лук, чем любой автомат.

И снова в дорогу на полных парах,
Оставив заботы, тепло и уют
Послушать, как катится эхо в горах,
Самим посмотреть, как олени живут.
Припев.
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***
Не ищи виноватых, коль потеряна вера.
Поцелуй горьковатый был последним, наверно.
Разминулись устами, пустота между нами.
Разняла, разлучила. Как же так получилось?
Почему?
Люди не понимают, что слова донимают.
Говорят что попало, ты, наверно, устала?
Наставленья, намеки. Он простой, недалёкий,
Мол, получше немало. Просто не устояла,
Я ушёл.
Не судьба разделила, просто сами расстались
Не звала, не молила, разошлись, не печалясь.
Даже взгляда не бросив, взвесив все - «за» и «против».
Мы не глупые дети …только маленький третий
Без отца.
Три звезды в небе синем, три дороги, три жизни
Я грущу одиноко. Ты далеко-далеко.
Может в день непогожий смотришь грустная в окна.
И не видя прохожих водишь пальцем по окнам.
Почему?

***
Пусть осенняя грусть
Постучится в окно,
Или вспомнится пусть
Все, что было давно.
У Немедной горы
Старый сказочный лес,
Золотые костры,
Звездопады с небес.
Ты и здесь, и не здесь,
Ну зачем ты пришла?
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Для кого-то ты есть,
Для меня ты была.
И воркует ручей
Монолог о судьбе.
Я не твой и ничей,
И не сам по себе.
Убежал Алитет,
Улетел Ариэль
В край мечты и надежд,
Только я не сумел.
Прочь пустые мечты,
Прочь забытые сны.
Гонит ветер листы
По дорогам лесным...

***
Всё ходил-бродил печальный я,
Всё хотел в её глаза взглянуть.
В ней одной души не чаял я
И не знал я, что иду ко дну.
То ходил с лицом трагическим,
То с комически-лирическим,
Заболел гипнозоманией,
Привлекал её внимание,
А она ушла с другим.
Ну, а мне сказала: «Бешеный,
На любви своей помешанный».
А ещё, что я чудак дурной
Характерно бесхарактерный.
Только эта премудристика -
Не моя характеристика,
Сделать вывод не замедлил я,
Вот и вся трагикомедия.
И пускай идет с другим.
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***
Куда летают птицы,
А кто хитрей лисицы,
А где живут моржи, а где свирепый носорог?
И бродят по планете
И взрослые, и дети,
Поскольку любопытство - не порок.
Один в мороз на льдине,
Другой в жару в пустыне,
А третий на корыте океаны пересек.
Четвертый был на Каме,
Открыл коня с рогами,
А пятый кенгуру домой везет.
А как живут туристы,
А что едят туристы?
Зачем чудак какой-то взял да влез на Эверест?
Живут под синим небом,
Еда - вода без хлеба,
А главное - спортивный интерес.
Какие горы выше?
А, правда, рыбы слышат?
А как на вкус вода на Ангаре и Миссури?
И рвутся непоседы
Без сна и без обеда
Пройти, узнать, потрогать, покорить!

***
Не всегда, не всегда остаются в живых,
Кто ушел, в неизвестное первым ушел.
Выше всех, выше неба родной синевы,
Дальше всех, где пройти невозможно, прошел.
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Припев:
Их много, в неизвестность уходящих,
Сказавших «до свидания» с порога.
Их гордость - это быть впередсмотрящим,
А счастье - это трудная дорога.

Но всегда, но всегда оставляют следы
На земле, на отметках проложенных трасс,
Тех, кто вслед им идет, отводя от беды,
Имена завещая, как клятву для нас.
Припев.

Не о всех, не о всех можно песню сложить,
Кто упрям, кто умеет идти до конца,
Кто живет и навеки останется жить,
От утрат в только ставших сильнее сердцах.

***
Жду, жду
И не считаю пролетающие дни.
Жду, жду,
Хочу связать когда-то порванную нить.
Жду, жду
Звонка, письма, а, может быть, придешь сама.
Жду, жду,
Напрасно жду, и это трудно понимать.

Знай, знай,
Я сам себе когда-то вынес приговор.
Знай, знай,
Я сам себя обворовал, но я не вор!
Да, да,
Я сам ушел, и ты обиды не простишь,
Да, да,
Держал в руке твою ладонь и отпустил.
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Жду, жду!
Еще не пил такого горького вина.
Жду, жду!
Всё по заслугам, всё сполна, я пью до дна.

Нет, нет!
И мне назло, твоим теплом не я согрет.
Да, да,
Моя звезда, свети тогда хотя бы вслед.

***
Ну так что, тебе опять не повезло?
Паруса опять упрятал горизонт?
Может, к счастью, ну, а может, и назло,
Незнакомый мой товарищ Робинзон..

Припев:
Глядишь на камни острые,
Судьба покрыта тайнами.
Я тоже как на острове,
Почти необитаемом.

Ты, наверное, не веришь в чудеса
И опять не доверяешь парусам.
Посмотри, как все на свете хорошо,
Только легче, если Пятницу нашел.
Припев.

Только трудно мне, и некого винить,
Что приходят понедельники одни,
Не приходит никогда одна беда,
Может, легче не бывает никогда?
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***
Свет погасим,...У свечи посидим с гитарой,
Поиграем, помолчим, мой товарищ старый.
За обман и за любовь, за душу и тело
Лей по сто - у нас с тобой снова накипело.
Сердце в поисках тепла - рядом нет любимой.
На душе одна зола - ни огня ни дыма.
Потерпи, зальем водой да запалим снова -
Вечно радость за бедой, вечная обнова.
Зарастают трын-травой старые дороги,
Что качаешь головой и глаза в тревоге?
Иль жестоко говорю, или глупость славлю?
Подожди перекурю да еще добавлю.
Не замаливай грехи, не считай утраты,
По ночам пиши стихи, делай днем зарплату.
Если ветер сатаной рвет с души одежды,
Надо к женщине одной и чуть-чуть надежды.
Все равно еще пылить по земным дорогам.
Что ж, родимый, поскули, запрягай да трогай.
Всё, что можно и нельзя, всё давно сказали.
Сели старые друзья - раны зализали.

***
Вот хожу-брожу печальный я,
Повстречать хочу нечаянно,
Заглянуть в глаза бездонные,
Красоту воруя тоннами.
Нос и голову повесил я,
Удержать бы равновесие.
Для меня всё в цвете розовом,
Как у Ваньки у Морозова.
Как она меня замучила.
Я брожу, как тень, как чучело,
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С видом дерзко оскорблённого
Или трудного влюбленного.
Принимаю равнодушный вид,
Или вид, что голова болит,
Или чем-то озабочен я,
Словно ящик заколоченный.
И настолько был невесел я,
Что чуть было не повесился,
И теперь пою старательно,
Что любить необязательно.
Перенёс все испытания,
Не мечтаю о свидании,
Не страдаю в ожидании,
Ожидаю не страданий я.
Парень всё-таки приличный я :
Не связался со «Столичною»,
И любовь свою неловкую
Заливаю газировкою.
Вот и вся моя ирония,
Знаю сам, что посторонний я,
Непонятный, незамеченный
И морально покалеченный.

И хожу я - словно
дурачок из сказки.
Я как шут, как клоун -
в колпаке и маске.

В.ТУРИЯНСКОМУ
Сжимая топор в волосатой руке,
Иду на вулкан с молотком в рюкзаке,
И пепел свербит на моем языке,
Но волю держу я в своем кулаке.
Как шумно гудит волосатая грудь,
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Но я - ничего, продержусь как-нибудь,
Но, если в вулкане окончится путь,
Ты только, родная, меня не забудь.
И, Боже, куда и зачем я иду?
Зачем мне гудел паровоз ду-ду-ду?
И где вы найдете такого балду,
Я больше сюда никогда не приду.

***
Почему в окно показала мне язык луна,
Почему давно дразнит меня она,
Почему не сплю? Не даешь уснуть мне ты -
Синеглазая девчонка из моей мечты.
Припев:
Ну, приди, покажись хоть на пять минут,
Так хочу хоть во сне на тебя взглянуть.
Покажись, хоть пока все равно мечта.
Хоть и папа есть и мама, без тебя я сирота.

Я бы до тебя, до тебя дотопал на руках,
Танцевал с тобой в небе на облаках,
Я бы для тебя звезды достал с небес,
Синеглазая девчонка, чтоб понравиться тебе.
Припев.

Может быть, сейчас, может быть, на другой звезде,
Может, в этот час, где-нибудь рядом здесь.
Все равно найду, где бы ни скрывалась ты,
Синеглазая девчонка из моей мечты.
Припев.
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***
Нас свела судьба в компашке.
Посиделки, повод есть -
День рожденья, по рюмашке,
Всё во здравие и честь.
Всё привычно, чуть тревожно,
Познакомились и раз -
Мы с Марусей осторожно
Друг на друга ложим глаз.
И у нас сегодня праздник,
И волнение души -
Мы себя глазами дразним,
Познакомиться спешим.
Стали речи веселее
Про Париж и про Кавказ,
Мы с Марусей все смелее
Друг на друга ложим глаз.
Все вокруг у нас ослепли,
Мы с Марусей видим всё :
Кто с какого теста слеплен,
Кто чудак, а кто осёл.
Видим, кто кому угоден,
Только это не про нас -
Мы с Марусею сегодня
Друг на друга ложим глаз.
Говорим пока глазами,
На вопрос - немой ответ.
Каждый млеет, каждый замер,
А былого просто нет.
Все печали мы прогоним,
Жизнь - для страсти и для ласк,
Мы с Марусенькой сегодня
Друг на друга ложим глаз.
За спиною чую крылья,
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Неужели счастье вновь!
Нас удачи не забыли.
Ах, любовь, любовь, любовь...
Ах, весна, мы - две газели,
И вот-вот сойдем с ума!
Посидели, поглазели,
Вот и всё, и по домам...

***
На небе туч стая,
Как серый дым кучей,
А где закат тает -
Всего одна туча.
Ее унес ветер
От облаков стаи.
И в золотом свете
Она одна тает.
А ветер рвет в клочья,
И больше сил нету,
И больше нет мочи
Терпеть беду эту.
И плачет та туча
Тебя слезой мочит,
А ты спроси лучше,
Чего она хочет.
А ей догнать стаю,
Обнять друзей снова,
А так одна тает
От горя такого.
Вот так в одной сказке
Старик ломал веник...
А я хочу ласки,
А я хочу денег.
А я хочу много,
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А где мне взять это.
Хотя бы потрогать,
Да не видать где-то.
А я хочу счастья,
А где мне взять это.
Хотел бы всё взять я,
Да растерял где-то.

***
Ты не говори мне, что меня не любишь.
Ты не говори мне, что слова напрасны.
И не говори мне : жаль, не получилось.
Что бы ни случилось, а любовь прекрасна.
Ты не говори мне, что во всем усталость.
Ты не говори мне, что печаль заела.
Ты не говори мне, что бы ни казалось,
Все, что нам досталось, то любовь пропела.
Пролетела птицей, прозвенела песней,
Покружилась рядом, а потом забыла.
Но не говори мне ничего, не надо,
Разве не награда сердце посетила?

***
Улицы пусты, ночь от звезд бела,
А я брожу по улицам один.
Знаю я, что ты навсегда ушла,
Навсегда, как тень, как дым.

Припев:
Ушла надменная,
Мечты упрятаны,
За мной, как тень, обиду затая,
Бродит, как олень, |
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Ищет, как олень, |
Трубит, как олень, любовь моя. | 2 раза

В чём я виноват, лишь в своей судьбе.
За что твои глаза сказали «нет»?
Помнить этот взгляд, помнить о тебе
Для меня страшней всех бед.
Припев.

Пусть мои виски тронет седина,
Седою станет черная коса.
Всё равно в ночи для меня луна,
А в глазах - твои глаза.
Припев.

***
Возле голубой большой дороги,
В пещере, где недавно рос бурьян
И где недавно спали носороги,
Поселилось стадо обезьян.

Припев: Ха-ха! Держись покрепче за кушак,
А то ты в пропасть шлепнешься, дурак,
А мы пойдем под лунный свет,
Найдем тебя мы или нет,

А коль найдем, то только твой скелет.
С тобой беда такая приключилась,
Что я к тебе привыкнуть не смогу,
Ведь у тебя недавно появилась
Первая извилина в мозгу.
Припев.



107

Юрий БЕНДЮКОВ

Как только заискрилось в голове,
Как только зашурупил котелок,
Ты вытер ноги на сырой траве
И на «Столбы» свою тушу поволок.
Припев.

Когда под лунным светом найдем мы твой скелет,
Мы долго будем думать: похоронить иль нет?
Потом потащим до стоянки
Твои бренные останки
И над могилою твоей споем куплет :

Припев:
Ну, что ж ты не держался за кушак?
И вот ты в пропасть шлепнулся, дурак!
И мы пошли, тебя нашли,
Наверно, нас Господь простит,
Что донесли, а что сожрали по пути!

***
Уходит юность к вершинам белым,
Шагает всюду под небом синим,
Уходит юность тропою смелых,
Туда, где трудно, где место сильным.
Ушли ребята, ушли упрямо,
Остались дома сироты-мамы,
Ушли ребята за тем, чтоб просто
Зажечь в Саянах другие звезды.

В снег и в метель шагает юность по родной по земле,
Шагает юность по родной по земле в снег и в метель.
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Над котлованом встречая зори,
В земных делах в чудеса не веря,
Ребята знают, что скоро море
Волной окатит таежный берег.

А вечерами под небом синим -
Нестройный хор голосов усталых,
Поют ребята о Бригантине,
О ЛЭП-500, о тайге и скалах.

В снег и в метель поют ребята о родной о земле.
Поют ребята о родной о земле в снег и в метель.

Огнем костров согревая руки,
Поют о трудных своих дорогах,
А где-то весточки ждут подруги
В других краях, на других широтах.

Седым дымком задымили трубы,
Растет поселок в руках умелых,
А юность, крепче сжимая губы,
Шагает дальше тропою смелых.

В снег и в метель шагает юность по родной 
     по земле,
Шагает юность по родной по земле в снег 
     и в метель.

***
Шьёт судьба тебе новое платье,
Только будешь ли в нем хороша?
Вот примеришь, оплатишь, поплачешь,
А того-ли просила душа?
Ты оттаешь, погревшись стыдливо
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Чьим-то счастьем в вечернем кино,
Свет погасишь и вновь сиротливо
Одиночество глянет в окно.
Так чего ж ты у Господа просишь,
Что ты ищешь, кого обвинить?
Что сошьешь, то сама и доносишь,
Каждый день эта краска да нить.
Каждый день где-то свадьбы справляют,
Ну, а кто-то, не стоит о том...
Кто в цветных сарафанах гуляет,
Кто прикроется серым холстом.
Не гляжу я в глаза одиноким -
Я, боюсь, повстречаю родню,
И повиснет вопросом жестоким -
Может, что-нибудь я изменю?
Я же сам - это хохот до колик,
Что за жизнь - это цирк-шапито.
Упиваясь, живу непокоем,
А покой... это будет потом.

***
Я говорю своей жене:
«Вот я горю, а ты вот нет.
У нас не жизнь, а сплошь беда -
Ты видишь вширь, не видишь вдаль.»
А мне она твердит в ответ:
«Моя вина? - Пожалуй, нет.
Из-за тебя развал души -
Ты видишь вдаль, не видишь вширь.»
И так всю жизнь : вопрос-ответ,
Ответ-вопрос, - решенья нет.
Чтоб дружно вширь и дружно вдаль,
Что вместе мы - не было б жаль.

г. Красноярск
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БАРДЫ ИЗ РЕФЕРАТА
Авторская песня в Красноярскеhttp: //www.reffine.

com/ фрагмент реферата, автор которого, к сожалению, 
в источнике не назван. Источник http://www.reffine.com/
referatshow-1258-2.html

Необходимый эпиграф:
Я придумал к музыке слова…

Спел - и закружилась голова…
И с тех пор пою - один за всех,
Кто сулил мне славу и успех…

И как бард, конечно, рад, что попал  в сей реферат! Нико-
лай Николаевич ЕРЁМИН»

История авторской песни в нашей стране насчитывает 
около 40 лет. В годы хрущевской «оттепели» стали извест-
ны первые песни Булата Окуджавы и Юрия Визбора, Влади-
мира Высоцкого и Александра Галича, Михаила Анчарова и 
Александра Городницкого.

Этих людей и их последователей стали называть бардами 
(менестрелями). Вообще барды - это странствующие певцы 
и поэты, которые пели свои собственные стихи. В России 
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же в XIX веке слово «бард» было синонимом слова «поэт». 
Может быть, еще и поэтому Булат Окуджава назвал автор-
скую песню формой существования русской поэзии. Начало 
организации бардовского движения в Красноярске было 
положено осенью 1967 года. В это время при городском 
комитете ВЛКСМ активно работал молодежный клуб «Гори-
зонт», который возглавлял Вадим Лившиц. Клуб занимался 
организацией досуга и развитием творческого потенциала 
молодежи по разным направлениям - кинодело, джаз-клуб, 
туризм и др. В недрах клуба «Горизонт» и родилась идея 
провести конкурс самодеятельных авторов и исполнителей. 
Через горком комсомола были собраны заявки на участие в 
конкурсе на лучшее исполнение туристской и студенческой 
песни «Менестрель-67». Большую роль в организации кон-
курсного концерта сыграл член оргкомитета и жюри, моло-
дой инженер Виталий Крейндель.

Концерт проходил 24 ноября 1967 года в актовом зале 
Сибирского технологического института. Среди участников 
особенно выделялись те, кто начинал авторскую песню в 
Красноярске: Юрий Бендюков, Игорь Попов, Сергей Попов, 
Виктор Бурмистров, Николай Еремин, Николай Молтянский 
и другие. Лауреатами стали выступавший за команду уни-
верситета Юрий Бендюков, студент Красноярского меди-
цинского института Николай Ерёмин, инженер судострои-
тельного завода Адольф Мельцер и Николай Молтянский.

В начале 1968 года перед красноярцами впервые высту-
пили гости - уже широко известные в стране барды Юрий 
Кукин и Валентин Вихорев.

Воодушевленные первыми успехами, организаторы и 
победители конкурса в марте 1968 года отправились в Но-
восибирск на фестиваль авторской песни. Это событие по-
лучило широкий резонанс в то время и остается до сих пор 
яркой страницей в истории российского бардовского дви-
жения. 11 марта 1968 года орган ЦК КПСС газета «Правда» 
сообщила: «В залах Академгородка и некоторых вузов Но-
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восибирска в эти дни проводится своеобразный праздник 
самодеятельной песни. Он привлек певцов из Москвы и 
Свердловска, Ленинграда и Севастополя, Новосибирска и 
Красноярска». Тон сообщения вполне благожелательный, и 
никто еще не знает, что вот-вот партийные идеологи в цен-
тре и на местах начнут массированное наступление на ав-
торскую песню и самодеятельных авторов.

В красноярскую делегацию входили Вадим Лившиц, 
Виталий Крейндель, Юрий Бендюков, Николай Ерёмин и 
Адольф Мельцер. Выступать должны были трое послед-
них, но в дороге Адольф Мельцер простудился, и Юрию 
Бендюкову пришлось петь «за двоих». Совершенно нео-
жиданно для красноярцев из-за опоздания ряда извест-
ных участников фестиваля им пришлось выполнить столь 
же почетную, сколько и трудную миссию - открывать фе-
стиваль. И Юрий Бендюков с Николаем Ерёминым в пер-
вом концерте фестиваля каждый спели более десятка пе-
сен, заполнив таким образом оба отделения концерта. Так 
впервые красноярские барды заявили о себе на всесоюз-
ной арене.

Потом были новые концерты, в которых красноярцы уча-
ствовали вместе с уже широко известными или вскоре став-
шими таковыми Александром Галичем, Юрием Кукиным, 
Сергеем Чесноковым, Александром Дуловым, Владими-
ром Бережковым, Александром Дольским и другими. Были 
встречи, дискуссии, неформальное общение, беседы на 
разные темы, визит в гостиницу к уже опальному Алексан-
дру Галичу. Именно он исполнением моментально ставшей 
знаменитой «Баллады о прибавочной стоимости» и дру-
гих песен навлек на себя и авторскую песню вообще гнев 
властей. Конечно, Александр Галич был не единственным 
«вольнодумцем» в бардовском движении, но он уже ранее 
познал и литературный успех, и всесоюзную известность. 
Кстати, играл он в Новосибирске на гитаре Николая Ерёми-
на, которую ему настраивал Юрий Бендюков. Добавим к 
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этому, что Адольф Мельцер сохранил автограф Александра 
Галича, датированный 8 марта 1968 года.

Красноярская делегация вернулась из Новосибирска 
с идеей пригласить к себе кого-либо из ведущих бардов 
страны. Уже были выпущены афиши: «Клуб песни. В гостях 
у клуба «Горизонт» Ленинградский клуб песни «Восток». В 
частности, ждали известного барда Евгения Клячкина.

Но руководителей клуба «Горизонт» пригласили в горком 
КПСС и настоятельно порекомендовали не делать этого. Ни-
какие аргументы в расчет не принимались. Разумеется, это 
были отголоски кампании, начавшейся во всесоюзном мас-
штабе. Ведь приглашать гостей собирались в апреле 1968 
года, а именно тогда и начали появляться в прессе разгром-
ные статьи в адрес и Новосибирского фестиваля, и Алексан-
дра Галича. Так, статья «Песня - это оружие» была напечата-
на в газете «Вечерний Новосибирск» 18 апреля 1968 года. 
Скорее всего, местные идеологи просто перестраховались, 
поскольку Евгений Клячкин не писал песен острого соци-
ального содержания. А движение самодеятельной песни 
под эгидой комсомола теперь стремились направить в рус-
ло чисто туристских, «костровых» песен.

В августе 1968 года в журнале «Турист» были опублико-
ваны текст и ноты песни Юрия Бендюкова «Шагают парни 
по земле». В песне есть и романтика, и сдержанная суро-
вость: - Уходит юность к вершинам белым, Шагает всюду 
под небом синим. Уходит юность тропою смелых Туда, где 
трудно, где место сильным.

Красноярец был назван в числе оригинальных талантли-
вых авторов самодеятельной песни. И действительно, в раз-
ных уголках страны были известны песни Юрия Бендюкова 
«Свет погасим» и «Робинзон», «Капитан» и «Сигарета».

В декабре 1968 года в рамках Красноярского краевого 
слета туристов прошел конкурс самодеятельной песни в 
Доме работников просвещения. В нем участвовали люби-
тели авторской песни из Красноярска, Норильска, Канска, 
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Минусинска, Абакана и других городов края. Победителя-
ми вновь оказались Николай Ерёмин и Юрий Бендюков. 
Лучшими же коллективами были названы представители 
Абаканского педагогического и Красноярского политехни-
ческого институтов. (Не символично ли то обстоятельство, 
что впоследствии Николай Ерёмин стал известным поэтом, 
главным редактором альманаха «Енисей», а Юрий Бендю-
ков - уникальным мастером по изготовлению гитар?).

Но клуб песни в «Горизонте» к концу 1968 года уже пре-
кратил свое существование.

На фото: Новосибирский Академгородок,  1968 год.  
1-й  Бардовский фестиваль. «Под интегралом»   

Николай Ерёмин - шестой слева
Источникhttp://www.reffine.com/referatshow-1258-2.html 

https://stihi.ru/2021/04/11/2211
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Irina BEZRUKOVA

***
Сегодня я тебе приснилась...
Не отрицай, к чему скрывать?
Не отрекайся, сделай милость!
А отречёшься - дай мне знать.
Да, я теперь совсем другая:
Сменился месяц, год и век.
Но ты - от ада и до рая -
Мой самый близкий человек...
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Ты мне чудишься
Ты мне чудишься в каждом шорохе,
Снова сердце стучит неистово...
Тишина вокруг - хуже окрика
И больнее избитой истины.
Горше памяти - одиночество.
Ночь. Куражится ветер-баловень.
Вот сбылось и мое пророчество:
Я ступаю по скользкой палубе...
Океаном - тоска безбрежная.
Небо звездное скрыто тучами.
Ты - беда моя неизбежная
И надежда на что-то лучшее...

***
Увези меня к себе на дачу!
Там, среди берёз, почти в глуши,
Посмеёмся вместе и поплачем
И устроим праздник для души...
Поиграем с ласковой собакой,
У костра тихонечко споём...
А ещё - о знаках Зодиака
Тихо побеседуем вдвоём.
...Сквозь листву посветит наудачу
Серп луны подковкой золотой...
Позови меня к себе на дачу!
Я хочу увидеться с тобой...

***
Воздавая хвалу Всевышнему,
Сатане отдавая должное,
Все о жизни нелегкой пишем мы -
Нерешимое, невозможное...
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***
Однажды я сойду с ума -
И буду рада чрезвычайно,
Что он с другой, а я одна,
Что всё разрушилось случайно.
И, в краткий миг перевернув
Всё то, что было так надёжно,
Я неожиданно пойму:
Быть идеальной невозможно.

***
Прекрасна юная беспечность...
Как нас сближает темнота!
Одна лишь ночь - как миг и вечность...
А ты - не тот, и я - не та.

***
Как это больно - говорить: - Прощай! -
И вслед смотреть на ветреном перроне.
Но уезжаешь ты в далёкий край
В нетерпеливо скрипнувшем вагоне...
............................................................
Как нелегко - расставить по местам
Все запятые, точки, междометья!
Но звать не буду - ты вернёшься сам,
Пусть даже через целое столетье...

***
Счастье моё из неласковых рук
Рвётся испуганной птицей…
Перелетев через север и юг,
Тихо в окно постучится…
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Счастье моё - как котёнок в углу,
Тихо в клубочек свернётся,
Лучиком ярким скользнёт по столу,
В детской кроватке проснётся…
Ищешь его ты в прибрежной волне,
В сумерках бродишь у моря…
Только оно прилетело ко мне…
Жди, мы увидимся вскоре!

***
Ничего от людей не тая,
Объясняю случайным прохожим:
«Он, конечно, не любит меня,
Да и я не люблю его тоже...»
И попутчики, веря словам,
Машут вслед со спокойной душою…
Ах, наивные, снилось ли вам,
Что на деле творится со мною…

***
Венчала нас беспечная природа…
Ты помнишь,
Говорила я тогда:
- Достаточно не видеться полгода,
И всё пройдёт, всё сгинет без следа…
Забудутся вчерашние обиды.
Наука нам объявит приговор.
Я завтра буду в плоскости Евклида.
А ты - в краю,
Где правит Пифагор.
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***
Я умею молчать
И над болью смеяться…
Ты умеешь кричать
И во сне улыбаться…
Прогоняешь мечты,
Убиваешь рассветы,
Даришь маме цветы,
Шлёшь подругам приветы…
Наш роман позади.
Обманула дорога.
Так не стой на пути
И чужого
Не трогай!

***
Сколько лет  я бездействую,
Потому и молчу.
Пела тысячу песен я,
а теперь - не хочу.
Нет ни горя, ни радости,
Ни крутых перемен.
Жизнь одни только гадости
Предлагает взамен.

***
Жестокий! Дьявол во плоти!
Не жди прощения от Бога!
Тебе - лететь, а мне - идти…
У каждого своя дорога.
Звенят, кричат колокола…
Я вовсе не тебя звала.
Не верю злому алтарю
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И кровной мести не желаю.
Смотри - я, падшая, горю…
И чище радости не знаю.
Стать путеводною звездой,
Вести заблудших за собой,
Чтобы спасти усталый люд,
Минуя беды и преграды…
Чтобы, представ на Страшный Суд,
Ты, Дьявол, попросил пощады!

***
О чём ты думаешь, скажи?
Зачем разлуками пытаешь?
Рисуешь ночью миражи,
А поутру от них сбегаешь…

ПЛЮС И МИНУС
Плюс и минус - сила притяженья.
Отчего-то грусть лежит на сердце…
У тебя сегодня день рожденья,
Никуда от этого не деться.
Принимай душистые букеты,
Верь с улыбкой в то, что пожелают!
Улетай в распахнутое лето,
О печали прошлой забывая…
У тебя сегодня день рожденья,
Только я рассвет с тобой не встречу…
Плюс и минус - вечное движенье
От любви - к разлуке бесконечной.
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***
Суровый взгляд, немой укор,
Чужой любви хмельное слово…
Увядший сад. Потухший взор -
И не найти пути иного.

***
Уходи! Постой! Вернись!
Плачь, не хмурься, улыбнись…
Поцелуй! Забудь покой…
Ты сегодня только мой…
Не молчи же, не молчи!
Рассердись и накричи!
Оттолкни и обними!
Я люблю тебя, пойми…

***
Не нужна я тебе…
И себе, впрочем, тоже.
Повороты в судьбе
Удивительно схожи.
Ты ревнуешь, зовёшь -
Я, как прежде, не верю.
Ты от счастья поёшь…
Я же - хлопаю дверью.
Убегаю к другим,
Нахожу и теряю…
А куда мы летим -
И сама я не знаю.
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***
Что может быть родней и ближе,
Чем ночи, полные огня?
Твоё спартанское жилище -
Что царский замок для меня.
И как бы скромен ни был ужин
И ни узка твоя кровать, -
Ты мой! И ты всегда мне нужен.
Я буду жить тобой
И ждать.

***
Что делать мне я так скучаю
Пишу письмо - не отправляю
Пишу стихи - не понимаю.
Других целую - не хочу.
Ты далеко. Я это знаю.
Не радуюсь и не страдаю.
Но по ночам опять взлетаю
И мысленно к тебе лечу…

***
Я узнаю любимые черты
В чужом лице, в чужих объятьях…
Сжигаю бесконечные мосты.
И, точно саван, надеваю платье…
Ищу себя в бесцветных серых днях,
Боюсь, что не найду уже, наверно…
Застыла музыка в невидящих глазах.
Стихи и песни - всё обыкновенно.
И целый мир беспомощен и пуст,
Когда в тревожном сне бессильно плачу…
А утром от бессмыслия смеюсь -
И снова полагаюсь на удачу.
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***
Душа моя за далью лет
Пожухла, отцвела…
Сменился чёрным белый цвет,
Такие вот дела.
Гитара мёрзнет на стене,
Заброшенно скуля…
И укоризненно в окне
Кивают тополя…
Приму, ушедшее кляня,
Букет из жёлтых роз.
Удача бросила меня -
И мчится под откос…
А я спешу, бегу назад…
Но знаю наперёд:
Туда, где дут твои глаза,
Тропинка не ведёт.

***
Сколько прожито зим да лет!
Сколько пролито мною слёз…
Всё пытаюсь найти ответ
На какой-то смешной вопрос.
…………………………………
День хожу по земле, ночь…
А дороге конца нет
Я - безумной любви дочь.
Я - в туннеле чужом свет…

***
Гремят победные фанфары…
Вся жизнь сегодня на кону.
И осторожный вздох гитары,
Увы, не слышен никому…
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Среди объятий, поздравлений
Я заблудилась, как в лесу…
И места нет здесь даже тени
Я на плечах её несу…
Веди скорей, моя дорога,
Туда, где праздных нет речей!
Где у родимого порога
Трава шумит, урчит ручей…
И нет ни капельки сомненья,
Что ты здесь - свой, и все - свои…
И тихо бродит вдохновенье,
Слагая песни о любви…

***
Нет, не надо при Луне
Гнева и скандала!
По руке цыганка мне
Счастье нагадала.

КТО ТЫ?
Послушай, дождь,
Взгляни назад…
Чего ты ждёшь?
Чему ты рад?
Направо - жизнь.
Налево - смерть.
Куда идти?
Поди, ответь!
Однажды вдруг
Она поймёт,
Не позвонит,
Не подойдёт…
Не закрывай
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За нею дверь.
А лишь прости -
И вновь поверь.
Вчера - печаль.
Сегодня - смех…
Погасла даль.
Забылся грех.
Но не спеши
Сжигать мосты.
Взгляни назад -
А кто же - ты?

***
Считать себя единственной… Нелепо.
Наивно, глупо, странно и смешно.
Узнать в своем попутчике коллегу
Закрыть давно разбитое окно
Быть в двух шагах от солнечного рая
Среди постылых будней и обид.
Ходить по кругу, снов не ожидая,
Иллюзией раскрасив серый быт
Невелика потеря - ходишь мимо.
Я снова буду петь и говорить
Есть право у меня - не быть любимой
Не знать, не жить, не помнить, не хранить…

ПОЛУ-СТИХ
Сквозь суетливый полумрак
Раскрытого полунамека
Сочится жалкий полустрах
Быть полуброшенной до срока
В квартире жить полуземной,
Ждать в полушаге у порога,
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Быть полудоброй-полузлой,
Прося любви у полубога.
Писать полночный полустих,
Жить полуверой-полуправдой,
И словно бы в полунаграду
Есть ужин за полу-двоих...

***
Под маской вежливой гримасы
Таится горестная блажь.
Оставь загадочные фразы,
Возьми судьбу на абордаж.
Надрублен хвост: хозяин - барин.
Калечит время не спеша.
За шторкой боли цвета гари
Безмолвно теплится душа.

Развеять хаос...
…А большего не нужно.
Только взгляд -
Глаза в глаза,

Коснуться робко,
Ощутить присутствие.
Ты - рядом.

Понять сокрытое,
Найти ответ
На бесконечность.

Развеять хаос
Горечью улыбки.
Исчезнуть.
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Прикосновение
Болит, болит рука,
Всё чувствуя прикосновение
Твоей, далекой...

Яростно, ласково...
Яростно, ласково, бережно, строго…
Выпусти, выплесни боль-недотрогу!
Светом полночным, безумным виденьем
Вспыхни, затми бесконечность паденья!
Взгляд - нараспашку, вытрави плесень!..
Кокон безмолвия. Как же он тесен…

Откройте двери...
Все, что несбыточно - желанно
Тревожных улиц суета
Так непонятна мне. И странно
Тонуть под сводами зонта
И плыть в безудержном потоке,
Теряя мысли в толчее.
И растворяться в водостоке,
В холодной узкой колее.
Дарить случайную надежду,
Не слыша визга мокрых шин.
Сорвать прилипшую одежду
И танцевать среди машин
И…не угнаться, не доверить…
Стряхнуть гримасу в море луж.
Я здесь. Стучу. Откройте двери.
Парад-алле. Маэстро, туш!
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***
Отвернулся, презрения полон,
Прячешь взгляд за вчерашние сны...
Вкус дождя удивительно солон,
Цвет его - тень ушедшей весны
Так прозрачен и радужно-звОнок,
Хрустнет тонко на сердце ледок.
Плачет мой нерождённый ребенок,
Мой последний случайный пророк...

В КУРИЛКЕ
В курилке пусто.
Тлеет сигарета,
Витает дым
И копоть по углам...
Бокал не выпит.
Вечереет.
Грустно.
И - ни души...
Ни звука.
Пыль и хлам
И надо бы вернуться
К полуслову,
Отдать полжизни,
Вытравить молву!
Но нет,
Курю
С вечерней укоризной,
Роняя пепел
В сонную канву...
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ПЯТЬ СЕКУНД
Пять секунд. Полет нормальный.
Разметало по лицу
Сон, безудержно желанный,
Явь - навстречу чабрецу.
Локти в кровь, обрывки звуков.
Боль - по зарослям кустов.
Взгляды, полные испуга,
Света бережный покров.
Перепаханное нечто.
Стиснув зубы, снова ввысь.
Не вернусь - поставьте свечку.
Неизвестное - держись!

СЕМЬ
Семь нот в октаве,
Семь цветов
У радуги небесной…
Не оттого ли
Так светло
От чьей-то тихой песни.
Семь муз витают
Надо мной
Неделю - дней седьмицу.
 Их отпускаю
В непокой,
В седьмое небо - птицей
Семь раз отмерю:
Где найду
Отринутое кем-то?
Семь раз поверю -
И уйду
В седьмое чудо света.
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НЕУДАЧА
В подарок - кусочек неба
На память - обмылки счастья.
Все в прошлом: быль или небыль?
Душа расползлась на части.
Амебой дрожит - прозрачна,
Беспомощна, словно студень.
Задумана неудачно,
Отпущена молча «в люди».

СПОКОЙСТВИЕ
Закат, восход…Слепая тень
Маячит под ногами:
Я начинаю новый день
Спокойными шагами.
Ступаю мерно по Земле,
Без грез и сожалений,
И не ищу в словесной мгле
Беспомощных сравнений…
Без ожиданий, без тревог
И вне житейской мути
Иду на Запад, на Восток -
Да всё одно, по сути…
Всё бренно: годы, города,
Разлуки исступленье...
Всё исчезает. Навсегда.
Лишь в этом нет сомненья.

В ГЛАЗАХ - ПОЛНЕБА...
В глазах - полнеба. Ни к чему - смешное
Расстегиванье пуговиц полночных,
Потоки слов бессмысленно-неточных…
В них - откровенье горестно-земное.
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Небесная свобода - необъятна,
Оковы грешные рассыплются беспечно.
Я выбираю свет и бесконечность,
И торжество любви невероятной.

НЕ ЗАБУДЬ 
Не забудь погромче хлопнуть дверью -
Может быть, осыплется известка.
Острый твой  каблук вонзится дрелью
В мой порог, оплывший серым воском
Верности нелепой оправданье
В мозг войдет короткими гудками
Тупо все забыть? - Свежо преданье…
...................................
Ты прости за все, что было с нами...

РЕЖЕТ ЗЕМЛЮ МЯГКУЮ КЛИНОК...
Режет землю мягкую клинок
Так же под лопатку входит - нежно
Раз-и-два…затылком о порог,
И в глазах беды - слащавая безбрежность
Два шага в траву и ватный свет
Мерно плющит, растекаясь болью.
Нет спасенья - через много лет
Я плачУ и плАчу жгучей кровью.
Не сбежать от потных, гадких рук!
Не забыть, не вырвать зла страницу!..
Но услышав осторожный стук,
Медленно приподниму ресницы...
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Я - НЕ БЛОНДИНКА
Я - не блондинка, золото волос
Тебе лишь чудится,
Когда ты мерно дышишь.

И небо темно-синее в ее глазах
ТАК отражается!.. Ты слышишь? -
Голос нежный с крыши

Тебя зовёт. Иди, мне места нет
В мурлыканье дуэтом.
Ступаю мягко по асфальту…

Мохнатой лапкой вечер гладит нос.
Щекочет взор краюшка сыра
В молочных облаках…

ПУТЬ
Извечное природы обновленье
Замкнет однажды прерванный мой круг.
Все сбудется и вновь придет в движенье.
Все обретет рельефы, цвет и звук.
Пусть в прошлое вернуться невозможно
И с выбранной Дороги не свернуть.
Простить былое - это ли не сложно?
Сумею ли?..Смогу. Когда-нибудь...

ПУТЬ - 2
Душа томится, счастью вопреки.
Ей чужд покой и пагубно молчанье.
Смывает боль течением реки
По глади волн уходят оправданья
И радуга - сияющей косой
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Проложит путь спасительный и дерзкий
И мы уйдем зеркальною тропой
По отраженью солнечного всплеска

МЧАЛ ПО НАСЫПИ  
СЕМНАДЦАТЫЙ СКОРЫЙ

Мчал по насыпи семнадцатый «скорый»,
Убегая в ночь от радостной бури.
Ну, а мы - галопом, вдоль коридора...
В закутке вагона к окнам прильнули.
Над тайгой летел гудок паровоза,
Облака взбивая в черную пену,
И дождинки, как небесные слезы,
Разбивались о железную стену.
В душном тамбуре осталось нас двое,
Но, до рая не доехав пол-света,
Мы сломали все земные устои
И вернулись в наше первое лето.
А теперь - лишь две свечи в изголовье.
Поздно истина пришла почему-то.
В то, что время может править любовью
Не поверю до последней минуты...

ОДИНОКИЕ ЛЮДИ
...А недавно я узнала о чуде:
Есть на свете Одинокие Люди.
Одиноко ходят-бродят по свету,
Одиноко сочиняют сонеты.
Неприкаянные, как в Преисподней,
Отбывают наказанье Господне.
Как слепые, ходят мимо друг друга
И в сердцах у них кружит злая вьюга.
Не найдут себе приюта-покоя -
Вот бывает в мире чудо какое.
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ПРИШЁЛ В ЗАКАТ
Пришёл в закат, ушел с рассветом -
Исхожен нами древний путь…
В чужом краю теплее лето,
Уйду, назло кому-нибудь.
Согрею руки у огня,
Врагу - пожму ладонь устало.
И мир струится сквозь меня,
И я лечу, куда попало!
В Москву, к чертям, в тартарары!..
В раздумьях многие пропали….
У магометовой горы
Остановлюсь уже едва ли!
Я пробурю её насквозь,
Пробью навылет, как комета!
Что было вместе - будет врозь.
Пришла в закат - уйду с рассветом…

ПРИЧИНА
Причина для ревности есть -
Закрылась заветная дверца.
Придумай мне страшную месть!
Разбей на куски мое сердце!
Но если немая печаль
Согреет тебя хоть немного -
Разбитого сердца не жаль,
За новым отправлюсь в дорогу.
И в поисках вечной любви,
Пройдя по тропинкам безвестным,
Исчезну... Но ты позови -
И я, точно эхо, воскресну...
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ДУША МОЯ
Душа моя за далью лет
Пожухла, отцвела.
Сменился черным белый цвет,
Такие вот дела...
Гитара мерзнет на стене,
Заброшенно скуля.
И укоризненно в окне
Кивают тополя.
Приму, ушедшее кляня,
Букет из желтых роз...
Удача бросила меня
И мчится под откос.
А я спешу, бегу назад!
Но знаю наперед:
Туда, где ждут твои глаза.
Тропинка не ведет.

ПАРЦЕЛЛА ОАЗИСА
Бросаются взгляды на тело красавицы ,
Токката лояльно звучит...
А ей преклонение-молодость нравятся :
Тонзура , как паперть - блестит...
Крещендо мелодии движет подругой :
Касаясь целую - на взлёт .
Природный светильник проходит фрамугой :
Дизайн и под ласки введёт .
Стихией порадуй , красавица плоти ,
Гризайль нас торопит в Москву :
« Факир на муаре » , « Подарочек Моти »...
Отправим быстрее - в молву !
Издатель по совести брызнет вермелью ;
Вибрато и я возлюблю :
Наймём на Ордынке огромную келью...
Порядок , обрадуй страну !

 30.05.2005г.
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ГОРОДСКАЯ ВЕСНА
Тропы тротуаров солнцем зАлиты
На углах халявы улыбаются
Ямины-колдобины-экзамены
На шоссе влюбленно обнажаются
Сухостой, покрытый серой накипью,
Благостно дымит, до одурения.
Дождалась земля, согрелась? На тебе..
Вот она, пришла, пора весенняя.

НОЧЬ ГУЛЯЕТ
Ночь гуляет за окном
По дождливому проспекту.
С ней под ручку - майский гром,
Провожая до рассвета.
Он бормочет и поет,
А она смеется звонко.
Он с собой ее зовет -
В легком платьице девчонку.
Робко смотрит ей в глаза,
Опускает тучи низко.
Но у них лишь три часа.
Утро близко, слишком близко!
И грустит девчонка-ночь:
«Оставайся, ты мне нужен!»
Только он уходит прочь,
Громко шлепая по лужам.
Завтра будет тишина:
Млечный путь, цикады, лето...
Ночь под звездами одна
Прогуляет до рассвета.

Ночь гуляет за окном...
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ТРАМВАЙ
Трамвай - это маленький дом,
Где много дверей и окон,
Где тысячи сонных людей
Спешат от дверей до дверей.
Трамвай - это маленький мир,
Знакомый, протертый до дыр,
Где счастье легко потерять,
Чтоб снова - полжизни - искать…

***
Тишина и покой по ночам в зоопарке.
Я читаю слонам, ставлю тиграм припарки…
Подметаю асфальт вдоль ободранных клеток,
Напеваю романс о потерянном лете…
И под хохот и вой одинокой гиены
Снится мне, что опять выхожу на арену…
И - послушнее псов, львы гуляют по кругу,
И становятся в ряд, прислоняясь друг к другу…
Но, услышав сквозь сон скрип железа о зубы,
Сигарету возьму, брошу на ноги шубу…
И утонут в дыму полуночные звёзды…
И не надо уже отвечать на вопросы…

НАЙДИ МЕНЯ СРЕДИ РАЗЛУК
Найди меня среди разлук
На стареньком вокзале!
Здесь без знакомых и подруг
Смогу прожить едва ли…
Найди меня среди друзей,
Коллег и сослуживцев.
Среди лесов, среди полей,
Где белый снег кружится…
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С улыбкой вздрогни, оглянись
На тех, кто в небе дремлет.
И потихоньку, сверху вниз
Сойди ко мне, на землю!

МОЙ ВЕРНЫЙ ПЕС
Мой верный пес, моя зверюга.
Лохматый неслух и герой.
Я преданней не знаю друга,
Лишь ты и день, и ночь со мной.
Хранишь покой ночной порою
И мирный сон мой стережешь.
Когда враги позорно воют,
Ты гордо впереди идешь.
Ты ежечасно у порога -
Кружит пурга или гроза.
Глядят и ласково, и строго
Твои лукавые глаза.
Да, ждет нас долгая разлука,
Но ты, дружок, не унывай.
Уткнись холодным носом в руку,
Да на прощанье лапу дай

РОЗОВЫЙ СЛОНЁНОК 
Детские - дочке Тонечке

Розовый слоненок целый день играл,
Он сегодня утром очень рано встал.
Поиграл с хозяйкой, постоял в углу,
Посмотрел в окошко, сидя на полу.
С мячиком побегал, пел и рисовал,
В комнате убрался, а потом гулял.
На велосипеде мчался по двору,
А еще придумал новую игру.
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Вечером умылся, выпил молока,
Спрятал под подушку майского жука.
Розовый слоненок лег в свою кровать.
Он сегодня ночью будет крепко спать.

В НАШЕМ ДОМЕ
В нашем доме поселилась печаль
Серой мышкой, паутинкой в углу.
И, казалось, ничего уж не жаль,
Только мышка вдруг пройдет по столу…
А сегодня мне привиделся сон:
Было лето, все сияло вокруг.
Возвращайся, помнишь мой телефон?
Где ты бродишь, мой потерянный друг…
В нашем домике опять тишина.
Мышка шепчется о чем-то с котом.
Выпью чаю, посижу у окна,
Да со свечкой попишу за столом…

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
Вечные истины кем-то написаны,
Только не поняты, кажется, мной…
Грешные помыслы, вешние горести…
Что же молчишь ты, Последний Герой?

О, СМЕРТЬ И БЛАЖЕНСТВО
О, Смерть и Блаженство - две разные муки!
Кто счастлив остался, познав их на треть?
Я  слаще и горше не знаю науки,
Взлетая, упасть и, ожив, умереть…
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ПРИСЛУШАЙСЯ К МЫСЛЯМ СВОИМ!..
Прислушайся к мыслям своим:
Где свет их, добро, красота?
Где прежний полет, высота?
Прислушайся к мыслям своим...
Взгляни в свое сердце, мой друг:
Кто любит, тот Богом любим.
И верой безбрежной храним
От горя и сотен разлук...

ВсЁ на свете - любовь
Всё на свете - любовь
Всё - ее отраженье.
Всё рождается в ней
И приходит в движенье.
Всё на свете - печаль.
Всё - блаженные муки
Свет - бездонная даль
Тьма - объятья разлуки
И рожденье, и смерть:
Всё в словах и молчаньи.
Всё пришло, всё уснет
В глубине мирозданья

Как много мудрых мыслей
Как много мудрых мыслей,
Подаренных однажды,
По рекам вдаль уплыло
Корабликом бумажным.
Как мало я прощаю,
Надеюсь все на Бога:
Авось, не заплутаю
И выведет дорога.
Бреду по белу свету
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И верю, что однажды
Увижу я эскадру
Корабликов бумажных...

ТОМУ, КТО...
Тому, кто испытает счастье,
Не страшно завтра умереть.
Он наделен волшебной властью
Сквозь пламя вечности лететь.
И вот, томимый ожиданьем,
Бездонной далью окружен,
Он мчит к вершине мирозданья -
И мудр, и счастлив, и влюблен…

Мы возрождаемся с весной
Мы возрождаемся весной,
Когда зима устанет злиться
И с полноводною рекой
Спешим в моря земные влиться.
Мы возрождаемся в любви
И с верой в лучшее на свете
А после смерти - се ля ви -
Нас продолжают наши дети…

Иконы в храме безмятежны
Иконы в храме безмятежны
Их лики мертвенно-бледны
Глядят печально, безнадежно
Лишь только Господу верны.
Свеча, рисуя светотени,
Струит неспешно тусклый свет.
Немой свидетель нощных бдений,
Невольный спутник долгих лет.
А я в своей забытой келье
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Живу давно совсем одна,
Презрев и горе, и веселье
Убогой вечностью больна…

ВСЁ НЕ ТАК
Всё не то, всё не так,
Ночь, как белый прибой
Пью вино натощак
И лечу за тобой.
В бездну памятных нот
И слепящих огней
Нас разлука зовет -
Всё сильней и сильней…
Потерялись навек?
Или встретимся вновь -
В небесах, на земле -
Где воскреснет любовь?
Или бросится ниц,
Укрывая следы,
Тень рассветных зарниц,
Предсказаньем беды.
И опять все не так,
Только верится мне,
Что найду божий знак
В этой новой весне…

ТИШИНА
Тишина. Тишина...
Километры разлуки.
Тусклый свет из окна,
Загорелые руки.
Беспокойный вокзал,
Бесконечные ночи,
Только помнят глаза
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Со стихами листочек.
Недопетый куплет,
Недопитое лето.
Напиши мне ответ,
Друг, потерянный где-то!
Отогрей синевой,
Безутешная осень!
Я оставлю с собой
Всё, о чем ни попросят.
Напишу, улечу
В запредельные дали,
Лишь поставлю свечу
На последнем вокзале.
.........................
Снегом всё замело,
Тусклый свет из окна.
И опять - никого.
Тишина. Тишина...

НЕТ МЕНЯ...
Бей наотмашь - гневно, больно!
Жги огнем, топи, кричи!
Я - покорна. Я - свободна!
Нет меня. И не ищи...

МОЛЧАНИЕ
Слушать молчание - невыносимо!
Где ты, в какой неизвестной дали?
В темном пространстве необозримом -
Раз уж мы встретиться взглядом смогли -
Не потеряться бы… Это так важно!
Слышишь ли, помнишь? О ком ты грустишь?
……………………………………………..
Свет килобайтов доверчиво-влажных -
Глухо молчит виртуальная тишь…
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УЛЕТАЮ
Растворяюсь. Взлетаю. Сгорая,
Поднимаюсь в хмельную зарю.
Все земное - тебе оставляю.
Улетаю. Прощаю. Дарю…

СКВОЗЬ ВЬЮГУ
Пробиваюсь сквозь вьюгу нот,
Белым жемчугом слезы стынут.
Вместо мыслей - твое письмо,
Вместо сердца - дыра навылет…

НОЧНОЕ ВИДЕНЬЕ
Бледный призрак, ночное виденье
Мне является снова во сне.
Он тоскует и плачет, в смятеньи,
И гуляет один в тишине…
И неведомо - кто он, откуда?
Что тревожит, печалит его?
Но до смерти, увы, не забуду
Я о нем, не узнав ничего…

ТЕПЕРЬ И ТЫ 
Теперь и ты забыт и брошен.
О, да! Когда-то так же я
По свежей утренней пороше
Брела сквозь будни бытия.
Давным-давно из жалких крошек
Сбирала ужин на двоих.
Звучал и радостней и краше
Наш, вместе выдуманный, стих.
Мы были счастливы… Ну, что же,
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Была другая или нет -
Уж все равно. Господь поможет,
Утешит и найдет ответ.
О, да! Теперь ты мною брошен.
Живешь вдали, как перст один.
И плачет где-то, потревожен,
Тобою не рожденный сын…

ТВОИ ВОСПОМИНАНЬЯ
Твои воспоминанья - шёпот праха
Чуть слышный шелест ветреных волос.
Печаль от неиспытанного страха,
Ответ на мой незаданный вопрос.

Твой зов - уже беззвучно, безнадежно -
Летит ко мне, почти неразличим.
Но я его услышу - тихий, нежный.
И, оживая, не расстанусь с ним…

ДУША ЖИВА
Душа жива, пока не отзвучат
Небесной музыки восторженные звуки
Пока еще танцуют и летят
Над клавишами крылья или руки.
И льется свет, и  ангелы поют
О тех, кого находим и теряем
Нас всех туда однажды призовут…
Но мы в дела земные убегаем
Стремясь найти забытое тепло,
В проблемах увязаем с головою…
………………………………………..
Однажды станет тихо и светло
И радостью наполнит неземное…
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ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ
Ты сегодня не скучаешь
И не грезишь мной в бреду…
Ты меня не приглашаешь?
Я сама к тебе приду!
Обниму, с работы встретив,
Поцелуем напою,
А когда наступит вечер,
Колыбельную спою.
Приголублю, приласкаю,
Подарю цветные сны.
А под утро вновь растаю,
Как дыхание весны…

ЩЕДРОЮ РУКОЙ РАССЫПАН ВЕЧЕР...
Щедрою рукой рассыпан вечер,
Разрисован нежной акварелью,-
Карточный пасьянс на небе мечет,
Упиваясь майскою свирелью.
Ворожба в улыбках звёздных нитей.-
Чёт и нечет - вольностью пьянящей.
Тёплой негой песенных наитий
Проплывает май над ширью спящей!

***
Не поёт моя гитара,
Не звенит струна.
Мне сегодня одиноко -
И она одна.
Не рождаются напевы.
Вдохновенье спит.
Мне не хочется веселья -
И она грустит…
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***
Мне снится летняя опушка
В сыром бору, в густой траве
Идёт навстречу мне Матюшкин -
С букетом, с ветром в голове…
С улыбкой ярко-белозубой,
С большой гитарой за спиной…
Спрошу: - Серёга, ты откуда? -
Ответит твёрдо - За тобой! -
И мы пойдём по белу свету,
По континентам и морям…
По странам - тем, где правит лето, -
И свой шалаш поставим там.
Мы будем петь туземцам песни
Про жизнь, любовь, про нашу Русь…
Им будет жутко интересно…
Но - ночь пройдёт… И я проснусь…
И обалдею в самом деле,
Когда вдруг явью станет сон -
И сквозь редеющие ели
Ко мне навстречу выйдет Он…

С улыбкой ярко-белозубой,
С большой гитарой за спиной…
Спрошу: - Серёга, ты откуда? -
Ответит твёрдо - За тобой! -

***
То было бы замечательно!
Вселюбительно, всепрощательно…
Всё плохое не замечательно
И навеки всеобещательно…
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Всевнимательно, всехвалительно,
Всеволнительно, понимательно…
И ни капельки не страдательно -
Утром вместе всепросыпательно!

У ПОРОГА
У порога забвения вечного,
На исходе последнего дня
Я цепляюсь за первого встречного:
«Обнимите, услышьте меня!»
Заплачу за грехи позабытые,
Раздарю все, что есть, до гроша.
И по миру, дождями умытая,
Я пойду, чьи-то судьбы верша.
На пороге забвения вечного,
Уходя в свет грядущего дня,
Не бросайте меня, поперечную!
Заберите, хмельную, меня...
............................
Это ангел небесный, наверно,
Подарил мне уменье прощать.
На меня, безутешную стерву,
Неземная сошла благодать...

РЕЦЕНЗИИ
- Да, умение прощать-дано не каждому.
Хорошие стихи.

Александр Сидельников 
Спасибо, Атлет! :)
Очень приятно. Когда прощаешь, становится легче жить. 

Но какое нелегкое это дело, на самом деле... (Вздыхаю)
Ирина Безрукова
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***
Все в женщине грешно и свято:
Одарит или разорит.
Ее любовь венцом распята,
Но не погашена, горит!
То вспыхнет, точно пламя ада,
То вознесет до райских кущ...
То вдруг отравит каплей яда,
То оживит, как солнца луч.
Зовет и манит, и...бросает,
Но возвращается, любя.
То льдом застынет, то растает,
И все-то знает про тебя...
Чиста, как свет, тверда, как камень,
Сладка, как терпкое вино.
Земля и небо... Лед и пламень -
Все в ней одной, все ей дано!

КОГДА-НИБУДЬ...
Когда я умру, душа моя всегда будет рядом с твоей. Пото-

му что ей неведомо слово «никогда». Нет, она не отправит-
ся в бесконечную космическую даль, к равнодушно-холод-
ным звездам. Ее дом - здесь, на Земле.

Она будет светиться в лучах восходящего солнца, парить 
над вечерним лесом, купаясь в теплых струях легкого ветра. 
Слушать шелест ночного прибоя… Она поймет, что простое 
человеческое счастье - всего лишь крупинка того, что дано ей 
теперь, когда она свободна. Разве можно сравнить этот бес-
крайний простор с тем крошечным затхлым уголком, где при-
ходилось уживаться радости и горю, встречам и разлукам?

Нет. Больше ничего нет… Только едва слышные воспоми-
нания. Легкий запах полыни и один прощальный взгляд.

А ты? Ты ведь счастлив, правда?..
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***
Ничего у нас не получится,
Не срастётся уже, не склеится…
Так зачем же и дальше мучиться,
Друг на друга опять надеяться…

***
То ты меня пустил по рукам!
По насмешливым и злым языкам…
Надругался, растоптал все мечты…
Это ты меня убил, это ты…

ПРОЩАНИЕ
Я - любовь. Я - разлука и нежность.
Боль и горечь избитой души,
Я - судьбины твоей неизбежность
И потеря в далекой глуши...
Я - примета случайной улыбки,
Только ты в этот час не грусти!
Я - находка твоя и ошибка.
До свиданья, любимый! Прости...

Безрукова Ирина Михайловна (12.12. 1975 г.)  
город Ачинск
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ВСЁ ДАЛЬШЕ ОТ СЛУЧАЙНЫХ МЕСТ...
                «...Жду вселенского света 

                От весенней земли...» 
                Александр Блок

  Апрель ! Включив шестую скорость,
  Всё дальше от случайных мест -
  Лечу в старинный город Боровск,
  Спешу услышать Благовест !
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  Спешу, мечтая в день погожий
  Найти приют в лихой стране, -
  Где можно жить по правде божией,
  От светской кривды в стороне...
  Всё выше, выше над лесами
  Цветные грезятся лучи, -
  Сближая землю с небесами,
  Как чудотворный свет в ночи...
  И вот уж слышен Благовест ! - Неси,
  Неси меня дорога ! -
  Туда, где легче на Руси
  Поверить в Бога !

До революции 1917 года г. Боровск (небольшой город 
в Калужской области) называли городом церквей : здесь 
располагались десять православных церквей, три старооб-
рядческие - и один молельный дом. Территория на которой 
находится Свято-Пафнутьев Боровский монастырь - в девя-
ностых годах была присоединена к г. Боровску. (На фотогра-
фии изображен Свято-Пафнутьев Боровский монастырь). 
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***
 Вдали у каждого причала
  Вновь не в своё тревожной ранью
  Окно, пригнувшись, словно вор, -
  Гляжу я, прячась за геранью,
  На убегающий простор.
  На перспективу огорода,
  На пустыри и гаражи,
  Где в лопухах цветёт свобода,
  Как в океане миражи.
  Где с первобытным постоянством
  Колышет ветер травостой,
  И вечный бой с нуждой и пьянством
  Окрест ведёт народ простой...
  Вдали у каждого причала - 
  Плыви, хоть в Липецк, хоть в Елец -
  У живописного начала
  Есть поэтический конец... 

СКАЗОЧНАЯ ПАРА
  Богатырь былинный
  С плешью на затылке
  Вдоль платформы длинной
  Собирал бутылки.
  А вослед за мужем
  В разных босоножках
  Шлёпала по лужам
  Де’вица с лукошком...
  По тернистым шпалам,
  В сизой дымке тая,
  И в большом, и в малом
  Вечно пролетая,
  За насущным хлебом
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  Вдоль платформы Нара
  Уходила в небо
  Сказочная пара...  

В АПРЕЛЕ
  Сижу на пне среди кореньев,
  Отмахиваясь от первых мух.
  Снег умер... Но вокруг деревьев
  Ещё летает снежный дух...
  Пускай в лесу скамья разбита, -
  Мне пень милее, чем скамья :
  У нас, что худо - в смысле быта, -
  То вечно - в смысле бытия !

КОММЕРЦИЯ
  Заманили призрачные дали,
  Замутили душу передряги.
  И пока мы чем-то торговали -
  Отцвела черёмуха в овраге.
  И душа, как речка, одиноко
  Всё течёт в неведомое русло,
  Чтобы, удаляясь от истока,
  Где-то впасть в неведомое чувство...
  Всё короче летние денёчки,
  Только я, ссылаясь на усталость,
  Разучился, сидя на пенёчке,
  Замечать нечаянную радость...

МАМЕ
  Есть одно местечко -
  Здесь, невдалеке...
  Где горит, как свечка
  Огонёк в реке...
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  Заглянул я в речку,
  Сочинил стишок -
  Для того, кто свечку
  Для меня зажёг !...

КУВШИНКИ В ОБЛАКАХ
  Поверх некошеной травы,
  Кидая рыбам крошки хлеба, -
  Не поднимая головы, -
  Рыбак в реке увидел небо !
  Увидел в заводи цветы
  И навсегда остался с теми, -
  Кто удит образ красоты
  В пространствах солнечной системы !..

ПО ГРИБЫ
  В глухомани, где леший простуженно ухал,
  В заповедной глуши вдалеке от прогресса,
  Я с корзинкой бродил и застенчиво нюхал
  Запотевшие ноги дремучего леса.
  На распутьях меня поджидали туманы,
  Выгибая в лугах осторожные спины,
  Задевая мои продувные карманы  -
  Лёгким веером пальцев сырой паутины.
  В необъятных лесах, небесами объятых,
  Всё своих я искал в неоглядных просторах :
  То вблизи  -  в многочисленных ложных опятах,
  То вдали  -  в увлечённых собой мухоморах.
  Но в раскованной позе грибов ядовитых
  Приоткрылась мне правда обманчивой жизни.
  Только в этих догадках, слезами умытых,  -
  Я стыдился признаться великой отчизне.
  Как же трудно в лесу одному без поддержки,
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  Как же пусто в лесу, одиноко и грустно,  -
  Если в рощах всё звонче поют сыроежки,
  Надрывая свои малолетние чувства...
  В этом тёмном лесу, в это ясное лето
  Мне лукаво шепнул пожилой можжевельник :
  -  Кто же ходит сейчас по грибы в понедельник...
  В одиночестве гордом... И без пистолета ?!...
  Ну  а  если  всерьёз, - то, как вечный острожник,
  Я капризной судьбе напеваю всё чаще :
  -  Помнишь, был милосердным к тебе подорожник? -
  А тебя всё несёт  -  в непролазные чащи...

ВОРОНА
  Вдоль шумного перрона
  Летала взад-вперёд
  Проворная ворона,
  Нервируя народ.
  Высматривая лоха,
 (Чтоб лоха развести), -
  Усвоила, пройдоха,
  Как ей себя вести :
  Украсть кусочек сала -
  И тихо «лечь на дно...»
  (Дирекция вокзала -
  С вороной заодно...)

                2011 г.

ЧАСТУШКА
За окном тревожный мрак -
Аж до зорьки утренней :
За морями - внешний враг,
За порогом - внутренний...

2016
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За святой водой...
   На всея Руси,
   Словно ожили
   Православные люди Божие :
   Кто пришёл с бедой,
   А кто с радостью -
   За Святой водой, за Крещенскою !..
   На холме крутом
   По-над речкою
   Жду я свой черёд у источника.
   А над церковью
   Небо чистое ! -
   Распугал ворон, колокольный звон !..
   А кругом темно...
   Знать пришёл черёд
   Прикоснуться мне к светлым таинствам :
   Воду в банку лью,
   Сердце радую -
   За церковною, за оградою !...
   Не уснуть бы мне
   С тихой радостью
   За пределами сей обители :
   Коль в России жить
   Да не мучиться, -
   Жить по-Божьему - не получится...

2009 г.  

У ВОДОЁМА
  Кругом безветрие такое...
  И отражает водоём -
  Икону звёздного покоя
  В полночном зеркале своём...
  Такой покой царит над бездной ! -
  Как будто эта ночь в ладу -
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  С лазурной святостью небесной,
  И с тёмной нечистью в пруду...
  Как будто двери мирозданья
  Открылись в Божий кабинет...
  И я пришёл без опозданья -
  Туда...,  -  откуда хода нет...

 2012

У ОСТАНОВКИ НА СКАМЕЙКЕ
   У остановки на скамейке,
   С цветным, как поле узелком
   Старушка в новой телогрейке
   Сидит, грустит Бог весть о ком...
  - Куда  вам, бабушка, далёко ?
  - Далёко, стало быть, сынок...
   Сказали, в сторону востока, -
   А я не знаю, где восток...
   Уж проводи меня, ты здешний,
   Вот хоть всю пенсию возьми.
   Мне б в Алексеевку, сердешный,
   Я к брату еду из Перми...

ДИВНЫЕ СНЫ
  В деревню русскую с часовней бирюзовой
  Пришла морозная и звёздная зима.
  И лёг искристый снег, пушистый, невесомый
  На православные резные терема.
  И каждый терем излучал покой и счастье,
  Как будто жили здесь с молитвой испокон,
  И возвели святую жизнь, вдали от власти, -
  С любовью к ближнему - в  единственный закон !
  Но я ни разу не был в той деревне,
  Лишь в дивных снах привык о ней мечтать, 



159

Олег ЕПИШКИН

  И верить в миф - таинственный, и древний -
  В  Святую  Русь, - как  в  Божью  благодать !...

ОСИНОВ И БЕРЁЗОВ
    Вначале пили самогоночку,
    Клялись друг другу в дружбе пламенной,
    Беспечно сидя на пригорочке -
    На фоне церкви белокаменной !...
    А утром, глядя в небо синее,
    Лежал Осинов под берёзою
    И вспоминал, как за осиною -
    Вчера по морде дал Берёзову...

ВСЁ БОЛЬШЕ ДРОВ...
 «Чем дальше в лес, тем больше дров»

               
  Всё больше дров, всё меньше леса,
  Всё ближе к северу пеньки.
  Горит, горит костёр прогресса,
  Растапливая ледники...
  Безумный быт - не для поэта.
  Уж лучше славить бытиё, -
  Покуда вертится планета,
  И греет солнышко её !...
  Покуда к нашей жизни бренной
  Ещё нисходит в звёздной мгле -
  Нерукотворный свет вселенной
  Из милосердия к Земле !...
Надоедливо, глупо, навязчиво
  Надоедливо, глупо, навязчиво, 
  Много лет,  ради щей и котлет, -
  Шёл за мной, и фактуру наращивал,
  Мой послушный сутулый скелет...



А Й С Б Е Р Г И  П ОДС ОЗ Н А Н И Я

160

  Я ему : - то про летние ноченьки, -
  То про ивы над лунной рекой...!
  А  он  мне : - то про боль в позвоночнике, -
  То про тёплый домашний покой... 
Я был настроен на любовь
  Я был настроен на любовь,
  А ты ждала меня с бутылкой.
  Очнулся я без трёх зубов
  На пустыре, за  лесопилкой...
  Благословляю Вас, мадам,
  И Ваш барак, где мрак и плесень,-
  За то, что к тридцати годам
  Стал отличать стихи от песен...

 НОВОГОДНИЕ ЭТАЖИ
  На пятом - пели и плясали,
  На первом - пили и дрались.
  И по знакомой вертикали -
  Завыла призрачная жизнь.
  И до утра к застольной кроне,
  Как месть за веру в чудеса,
  Летел разбойный грай вороний
  И дружный посвист - в небеса !...
  А ранним утром, стройным хором, -
  На свой и западный манер, -
  На первом пели - «Чёрный ворон»,
  На пятом  - «Happy New Year!»*

2013

* «Happy New Year !» - из репертуара  ансамбля «АББА».
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СОЛОВЬИ В САДАХ...
  Соловьи в садах запели вновь
  В паузах предвыборного шума.
  Видно, вдохновляет их любовь,
  А не Государственная Дума  !...
  От борьбы предвыборной - вокруг
  Не укрыться ночью быстротечной :
  То бандитский снится Петербург, -
  То весна на улице Заречной...

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
На просторах нищих
И холодных -
Веселили сытые
Голодных :
Пели им про вышки
с лагерями,
И про теплоходы
С якорями !
Про походы дальние
С боями ! -
Без которых скучно
Жить в Майами...

ВНОВЬ В САМОВОЛЬНУЮ ОТЛУЧКУ
  Вновь в самовольную отлучку
  Я убежал из мрачной части,
  Вновь ты нашла на мне колючку
  И волосок враждебной масти...
  И вновь, звоня домой, за дверью
  Стою, сгорая от разлуки...
  И, не дыша, дрожу и верю, -
  Что ты ночуешь у подруги... 
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 ПРОШЛА ЗАБАВНАЯ ПОРА...
  Прошла забавная пора.
  Увяла прежней жизни прелесть.
  Моим ровесницам пора
  Вверх по реке уплыть на нерест.
  Готов и я уплыть вослед.
  Я их не лучше и не хуже.
  Я им по сходству наших лет
  Когда-то мог быть первым мужем...
  Всё тяжелей метать икру
  В объятьях доблестной подруги.
  Любовь похожа на игру
  В пинг-понг от санаторной скуки.
  Вернуть бы прежнюю весну, -
  Обнять любимую  без фальши !
  И, прикусив  «свою  блесну», -
  Не вспоминать, где плавал раньше !...

Я ФИЛОСОФСКИ ПИТЬ УЧУСЬ
  Я философски пить учусь :
  Глотну...  и слушаю сознанье,
  Хочу поймать себя на грани -
  Слиянья разума и чувств !...
  Чтоб необъятное объять -
  Мешаю пиво с водкой в кружке !
  Но - до конца меня понять   
  Способен только врач в психушке...

КАША ИЗ ТОПОРА
  Победила нищета   
  Страх перед УГРО,
  И с пожарного щита
  Я украл ведро...
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  Положил в него топор,
  Да налил воды,
  Да поставил на костёр
  Газовой плиты.
  Целый день, ведром звеня,
  Я с крупой вожусь !
  Есть идея у меня -
  Накормить - всю Русь !...
  Но соседи, что в сенцах
  Чуяли дымок,
  Заказали  мне в сердцах
  Чёрный воронок...

ЧЕЛОВЕК - НЕВИДИМКА
  С нуждою своей человечьей
  В дороге жуя валидол,-
  Как прежде, никем не замеченный,-
  Я в мерию тихо пошёл...
  Пришёл, и, когда по ступеням
  Прошёл зазеркальный рубеж,
  Дохнуло кладбищенским тленьем
  Моих пионерских надежд.
  Здесь потусторонние люди
  В приёмных покоях сидят,
  И на секретаршины груди,
  Решая вопросы глядят...
  А мимо плывут чьи-то тени
  В потёмках незримых ветров,
  Похожие на привиденья
  Кривых зазеркальных миров...

2012
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 НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ
  Я, как Обломов, - русский хиппи,
  Лежу, хиппую в лёгком гриппе...
  Со мной в обнимку спит, балдея, -
  Национальная идея...
  Хлеба’ шумят, корова доится,
  И за окошком  -  красота !...
  Не занесло бы ветром Штольца
  В лесные тихие места...

БЕЗЛЮДНОЙ НОЧЬЮ
   Безлюдной ночью
   Мусор вынес
   И, не спеша, иду домой...
   Вновь на дворе
   Мороз и кризис,
   И в ясном небе - ковш пустой.
   Воспринимая, как угрозу,
   Грядущий день, -
   Ночей не сплю...
   Крепчает курс
   Тепла к морозу  -
   По курсу доллара к рублю...

ТЁМНАЯ НОЧЬ ПЕРЕСТРОЙКИ...
   Не спалось мне в эту ночку,
   До сих пор болят виски :
   Словно с крыши капли в бочку,
   Мысли капают в мозги...
   Накопились капли  в бочке,
   Побежали через край,
   Превратились в эти строчки
   Про лесной угрюмый край, -
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   Где покой мне только снится
   В темноте тревожных мест :
   Ни законов, ни традиций,
   Ни обычаев окрест...
   Где с любовью неизменной
   Мне желают всей душой : -
 « Если смерти, -  то мгновенной, -
   Если  раны,  -  небольшой !... 

ПАМЯТИ ИГОРЯ ТАЛЬКОВА
   ... Приоткройте глаза
   На природу, ученые - критики,
   Не мешайте смотреть,
   Как придворные лезут на трон...
   Все интриги в верхах
   Далеки от высокой политики
   И по сути похожи
   На драку дворовых ворон.
   Повседневность борьбы
   Развлекает своей непристойностью
   Беспризорный народ,
   Приспособленный весело жить...
   Кто не сдался судьбе,
   Вдохновленный любовью и совестью,
   Тот убит был своим же -
   Талантом Россию любить...

   1995 г.

КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ  
В КИНОФИЛЬМЕ ЧАПАЕВ

   То терзая себя
   Убежденьями новыми,
   Против красных настроенный,
   В кресле верчусь...
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   То в подштанниках белых
   Овсами укромными,
   Отбиваясь от белых,
   К Чапаеву мчусь...
   Мои голые чувства,
   Как пленники беглые,
   Разбрелись по нейтральной
   Ничьей полосе...
   Если раньше казались
   Врагами все белые, -
   Нынче красные белыми
   Кажутся все...

2012

МУРАВЕЙ
                Марксизм, как спрут меня волок -
                В гигантский Красный Уголок.
  Пришёл октябрь бледно-розовый
  И остудил лесной пожар.
  Вгоняет ветер лес берёзовый
  В холодный пот, в предсмертный жар.
  Гудят берёзы стройным хором,
  Уж нет в лесу былой борьбы, -
  Уже  по дуплам и по норам
  Порастаскали все грибы...
  Уже в детдомовской одежде
  Все муравьи в казармах спят,
  И лишь один в тоске мятежной
  Сбежал  -  куда глаза глядят...
  Ну, сколько можно, в самом деле,
  С травинкой ползать вверх и вниз
  И во вселенском беспределе -
  Под ёлкой строить коммунизм ?...
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  Промок ...  Дрожит, как лист на ветке.
  Дорогу осень замела...
  О, как пленительны объедки -
  Вдали от общего стола !...

                99 г.
  ( P. S. Я за социализм с человеческим лицом ).   

ТЕЛОГРЕЕЧКА
  Сколько лет, что было сил
  По воде и посуху -
  Телогреечку носил,
  Замотался в доску.
  Сколько рвал её об гвоздь
  И мозолил трением,
  И топтал, срывая злость
  На её терпении.
  Измочалил все края,
  Но блестит, как прежде,
  Государыня моя
  В царстве спецодежды !
  В речке Наре утоплюсь,
  Провалюсь на месте, -
  Если ей не поклонюсь,
  Как своей невесте ! .

УЗНАТЬ БЫ, - ЧЕМ КОНЧИТСЯ ЭТО
                «Чуть ночь, мой демон тут как тут...» 

                Б. Л. Пастернак
                               
 В дремучем семейном архиве,
  В бурьяне мистических книг, -
  В прохладном шкафу, как в крапиве,
  Живёт мой небритый двойник.
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  И только повеет крапивой
  В глухую промозглую ночь, -
  Он тихо зовёт из архива
  Меня, чтоб хоть чем-то помочь.
  И мы, от коррупции втайне,
  Садимся в обнимку вдвоём, -
  В потёмках его обитанья,
  И грустные песни поём...
  Так - долго сидим до рассвета...
  Узнать бы, - чем кончится это ?...

Растворилась весна...
  Растворилась весна - 
  В организме внезапного лета,
  Словно «спрайта» глоток
  В обезвоженной полости рта.
  Я привычно спешу
  В акварельную свежесть рассвета,
  Ощущая в себе
  Слепоту земляного крота.
  Надо мною, свистя,
  Пролетают стрижей бумеранги
  В лабиринтах своих -
  В небеса устремлённых страстей !...
  Только я всё спешу,
  Всё спешу я к шофёрской баранке,
  Чтоб невольно оглохнуть -
  В заботах земных скоростей... 

В ПОСЕЛКЕ НАШЕМ
В ночной реке купались голыми
В парной воде после грозы,
Потом в кустах ломали голову :
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Кто спёр последние трусы ?...
Сидим, не видим света белого
Под сенью тёмных облаков...
В поселке нашем Беспределово -
Всегда есть тема для стихов...

***
С каждым годом трельяж
Отражает всё строже
Гробовой макияж
На задумчивой роже.
Бледной морде моей,
Повидавшей такое!..
В темноте лагерей
И в приёмном покое...
Прекращая борьбу,
Я лежу на диване,
Как в открытом гробу,
Как в грядущей нирване.
Нахлобучилась тень,
Словно крышкой накрыли..
Наступал чёрный день...
И друзья не звонили...

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ
  В саду ободранных деревьев,
  В тени обломанных ветвей,
  В святую молодость поверив,
  Запел мой грешный соловей !...
  Когда спешит вторая молодость
  Воспеть первичность бытия -
  Она своим задорным голосом
  Поёт не хуже воробья !... 
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ОНА ПОХОЖА ИЗДАЛИ
                Соседке Елене и 

                чиновникам от образования.
  Она похожа издали
  На ивушку плакучую.
  Ей вновь зарплату выдали -
  Надеждами на лучшее...
  Стыдливая, счастливая, -
  Работает учителем !   
  И, словно Русь - красивая ! -
  Назло своим мучителям !

МЕЖДУВЕРЬЕ
                «Русский народ - двоемудрый» 

                Пословица
   Пасхальный праздник двоемудрый,
   Окутанный небесной пудрой,
   На грешную спустился жизнь,
   Что хоть крестись, хоть не крестись.
   Наш город зреет и мужает,
   Уже полгода отражает
   Речная кислая вода
   Крест церкви возле нарсуда.
   Здесь был сродни российской драме
   Музей районный в Божьем храме.
   Теперь в музее новый храм
   До новых русских вечных драм.
   Церковный крест в речном затоне
   От напряжения дрожит,
   А белый день, как вор в законе,
   Всех непокорных сторожит.
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   За церковью у старой вербы
   Шашлычный кружится дымок -
   К застолью обновлённой веры,
   На перекрёстке двух эпох...

  96 г.   

НЕУДАЧНИК
   Часто пел про вербу,
   Лёжа на диване...
   Добирая тембром   
   Глубину страданий.
   Всё мечтал, скучая
   По своей невесте...
   Всё-то ждал случайной
   От любимой вести...
   Сгоряча женился
   На знакомой дуре...
   После свадьбы спился.
   И в дурдоме умер.       

НЕУДАЧНИЦА
  Каждый год в декрете,
  А на сердце - стужа.
  Тяжко жить на свете 
  С окаянным мужем.
  Не пилось, не елось.
  Как унять тревогу ? 
  В лучшее оделась,
  Вышла на дорогу.
  Часто бабьим летом
  На проезжей части -
  Манит лунным светом
  Призрачное счастье...
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КАК В АМЕРИКЕ
  Молча вытер свой «портрет»
  Полотенцем вафельным.
  Молча сел на табурет
  На полу на кафельном.
  Загляделся из окна
  На прохожих в скверике...
  Дверью хлопнула она,
  И стало, как в Америке :
  - Чо, шары-то на других
  За окошко выкатил ?
  Папиросок дорогих
  Целу пачку выкурил ?
  А сидел бы в мэрии
  В красном пинжаке,
  Был бы сивым мерином,
  А не чёрт-те кем...
  -  Эх, кобылку запрягу,
  Да от жены да мафии -
  Укачу тайком в тайгу
  К  Лыковой  Агафии!...

Я ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ УМУ
  Я объявил войну уму
  С тех пор, как умный друг,
  Умно помог мне сесть в тюрьму,
  А сам умчал - на юг  !...
  А я - в другую сторону,
  Где - задом наперёд
  Живёт спиною к городу
  Отверженный народ.
  Туда, где в тундре варят щи
  Из  хлопьев снежных вьюг -
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  Все бывшие товарищи
  Умчавшихся на юг..
Оглашая эхом...
  Оглашая эхом
  Продувные льды, 
  Весь играя мехом,
  Пел Кола Бельды : -
  Борзый конь - хорошо !
  И  ишак - хорошо !
  И  верблюд - хорошо  !
  А  олени - лучше ! ...
  Чем олени лучше ? -
  Спорить не берусь ...
  Обрусели чукчи,
  Очукчела Русь ! ... 

СТОЛКНУЛОСЬ БУДУЩЕЕ С ПРОШЛЫМ...
  Столкнулось будущее с прошлым,
  Как с ледоколом самолёт,
  И всё, что грезилось надёжным -
  Всё так легко ушло под лёд...
  Теперь : «Россия - это мы !» -
  Как заполярные олени,
  Смирясь с коррупцией зимы,
  Живём вдали от потеплений.

  Превозмогая зыбкий крен,
  На парусах извечных странствий
  Плывём на льдине перемен
  В непредсказуемость пространства.
  Кто даст ответ - о чём опять
  Завыли ве’тры так печально ?
  «Умом Россию не понять...», -
  Во всём коммерческая тайна...

1996 г.
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РАСТЯНУЛИ РУССКИЕ ПРОСТОРЫ
                «...Счастлив, кто посетил сей мир 

                В его минуты роковые...» 
                Ф.И. Тютчев

  Растянули русские просторы
  На века минуты роковые.
  Дозреваем словно помидоры
  В темноте глухой периферии...
  Божий мир такой живой и хрупкий,
  Что грядущий век представить страшно :
  Гуманизму в форме мясорубки
  Ничего не светит кроме фарша.
  Ничего не светит кроме чувства
  Неземной мистической тревоги -
  В стороне от чистого искусства
  На пустой заснеженной дороге...

         Мыс Шмидта, 90-е годы.

ТРУБА
  На кладбище детской площадки
  Из труб и строительных плит,
  Допивши винишка остатки,
  Сидел и грустил инвалид.
  Грустил, усмирённый судьбою :
  В таёжном, глухом «драмкружке»
  Его здоровенной трубою
  Шарахнул ГУЛАГ по башке...
  С ним рядом был верный товарищ
  С цигаркой за мокрой губой,
  Свидетель таких же пожарищ,
  Шарахнутый той же трубой.
  Сидели грустили два друга.
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  Двоих усмирила судьба. -
  И тихо вдали за округой
  Дымила большая труба...

2012

КОГДА ВСЮ ЖИЗНЬ
Когда всю жизнь слагаешь песни
О трудовой своей судьбе -
На склоне лет в размере пенсии
Узнаешь правду о себе.

 2015

ЛИТУРГИЯ
Словно мыльный пузырь
В боязливом убранстве
Божье Слово плывет
В криминальном пространстве.
Над землей проплывает
Без тени и эха
Видно, пущено кем-то
На волю для смеха...

***
На тихом озере лесном
Народ ни духом и ни сном...
И лишь одна лесная жаба
Рыдала:
- Умер Окуджава!...
...На тихом озере лесном...
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***
Догорал двадцатый
Невесёлый век.
На снегу валялся
Чей-то человек...
Пьяница российский,
Маленький, ничей -
Возле магазина
«Тыща мелочей».
Мною не спасенный,
Сам он встать не мог,
И его казённый
Подобрал зилок.
И у той дороги
Не было конца...
Шёл я, шёл и в морге
Опознал отца...

ГЕОМЕТРИЯ СНЕГА
В Заполярье проснулась весна,
Озаряя ночные сугробы.
В каждом встречном сугробе видна
Геометрия снежного гроба.
Вся земля, как заснеженный гроб,
Как булыжник в заснеженных травах,
Да и сам я - ходячий сугроб,
Весь хрустяще-скрипящий в суставах.

***
Вековые старухи
И хромой домовой
Раздобыв бормотухи
Все поют за стеной...
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Вот опять уж светает
А они всё поют
То ль ума не хватает
То ль им жить не дают?...

***
Я горько пил, родню губя,
И от бессилия и водки
Я эмигрировал в себя
И докатился до Чукотки...
И, как в наивном детском сне,
Всё ждал заботы и прощенья,
Но с каждым годом всё ясней
Живу с тревожным ощущеньем,
Как будто я не сам сюда
Уехал от родных и близких,
А волей тайного суда
Свезён без права переписки;
Как будто все мои пути
За то, что в лучшее не верю,
Ведут сюда, чтоб здесь найти
Свою последнюю потерю.
Я снаряжён, вооружён,
Живу, как в сказке.
Я в лоне моря отражён
С багром и в каске!
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гения Степанова в 2008 году в числе 11 лучших писателей 
России. 

Работал в газетах «Семья», «Совершенно секретно», 
«Ступени», «Век», «Крестьянская Россия», журналах «Ого-
нек», «Мы», «Столица», «Трезвость и культура» и других. 
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Об авторах

Как поэт, прозаик, критик, мемуарист, интервьюер пе-
чатался в журналах, альманахах и газетах: «Дети Ра», 
«Крещатик», «Знамя», «Дружба народов», «День поэ-
зии», «Поэзия», «День и Ночь» (Красноярск), «Звезда», 
«Нева», «Арион», «Интерпоэзия», «Дон», «Зарубежные 
записки», «Слово/Word», «Вопросы литературы», «Ли-
тературная учеба», «Юность», «Слово», «Новый берег», 
«Журнал ПОэтов», «Членский журнал» (Нью-Йорк), «Сто-
лица», «Крещатик», «Российский колокол», «Южное полу-
шарие», «Другое полушарие». «Окно», «45 параллель», 
«Литеrraтура», «Словесность», «Волга-ХХI век», «Лампа 
и Дымоход», «LiteraruS», «Barkov-magazine», «Студенче-
ский меридиан», «Сельская молодежь», «Труд», «Москов-
ский литератор», «Тамбовская правда», «Трудовая новь», 
«МОЛ»,  «Обнинск», «АКТ» (Санкт-Петербург), «Черно-
вик» (Нью-Йорк), «Литературная газета», «Литературные 
известия», «Поэтоград», «Литературная Россия», «Ex libris 
НГ», «Новое русское слово» (Нью-Йорк), «Собеседник», 
«Совершенно секретно», «Семья», «Вечерняя Москва», 
«Московская правда», «Московский комсомолец» и во 
многих других. Автор 10 книг стихов, прозы, вышедших в 
России и за рубежом, а также культурологических моно-
графий «Плакаты Госстраха как социокультурное явление» 
(М., 2003), «Карманные календари Госстраха» (М., 2004), 
«Социальная реклама в России: генезис, жанры, эволю-
ция» (М., 2006). Переведен на английский, французский, 
немецкий, румынский, болгарский языки.

E-mail: stepanovev@mail.ru Тел.: (495) 978 62 75 (495) 971 79 
Аникин Дмитрий Владимирович - москвич.  Родился в 

1972 году.Математик. Предприниматель. Член Союза пи-
сателей XXI века.Публиковался  в журналах и альманахах 
«Нижний Новгород», «Современные записки», «Золотое 
Руно», «Новая Литература», «Зарубежные задворки», «Ве-
ликороссъ», «Камертон», «Тропы», «Русское вымя», «Фа-
брика Литературы», «Точка зрения», «9 муз», «Арина», 
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«Littera-Online», «Поэтоград», PS. Цикл стихотворений, 
написанный в соавторстве с В. Романовым, - в журнале 
Magazine.

Частикова Эльвира Николаевна (г.Обнинск, Калужская 
область)Библиограф высшей квалификации (окончила 
МГИК), заведующая читальным залом центральной би-
блиотеки первого российского наукограда Обнинск, руко-
водитель литературного объединения «Сонет».Автор 22 
книг, член Союза писателей РФ, первый Лауреат Литера-
турной премии им. М.Цветаевой за книгу «С натуры», сти-
хи публиковались в журналах «Москва», «Смена», «Наш 
современник», «Дети РА», «Зинзивер», «Футуром АРТ», « 
Журнал ПОэтов», «Тритон», «Форум»(Канада), «Всемир-
ный день поэзии»(Нью-Йорк), «Florida», «Медведь» и т.д, 
в газетах «Вечерняя Москва», «Новая газета»; в многочис-
ленных альманахах и сборниках. Её стихи сопровожда-
ют почти все настенные росписи художника Владимира 
Овчинникова в старинном городе Боровске (Калужская 
область), а также бесчисленные публикации в России и 
за рубежом об их совместном проекте. Над подборкой – 
фрагмент его кисти.Эльвира Частикова является одним из 
постоянных авторов - на этот момент двенадцати - альма-
нахов ДООСОВ и МИРАЖИСТОВ  (автор идеи, составитель, 
редактор и исполнитель поэт Николай Ерёмин), ежегодно 
выходящих в городе Красноярске с интенсивностью при-
мерно раз в месяц-полтора.

Бендюков Юрий Павлович («Бен») (род. 22.03.1946, ум. 
27.08.2010)родился 22 марта 1946 года в Ширяевском рай-
оне Одесской области. Прожил всю жизнь в Красноярске. 
Закончил училище искусств по двум специальностям — ру-
ководитель народного коллектива и преподаватель гитары. 
Песни писал с 1961 года на свои стихи. В том же году  взялся 
за изготовление гитар. Полностью свою гитару изготовил в 
1967 году.Как гитарный мастер был известен не менее, чем 
автор песен. Умер 27 августа 2010 года.
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Об авторах

Епишкин Олег родился в подмосковном Наро-Фомин-
ске. В юности  занимался музыкой и спортом, поступил в 
военное училище, сдал норму кандидата в мастера спорта 
по плаванию. Стихи начал писать в училище. После  дра-
матических событий долго жил на Чукотке, где работал 
докером в порту. Друг поэта Михаил Грозовский в журна-
ле «День и ночь» в 2018 году опубликовал мемориальную 
подборку его стихотворений. Источник этой публикации – 
сайт Стихи.ру 
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ССЫЛКИ  
НА АЛЬМАНАХИ ДООСОВ И МИРАЖИСТОВ

Читайте в цвете на ЛИТСОВЕТЕ!
1. 45-тка ВАМ new  

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=580691:

2. КАЙФ new  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=580520 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=576833

3. КАЙФ в русском ПЕН центре https://penrus.
ru/2020/01/17/literaturnoe-sobytie/

4. СОЛО на РОЯЛЕ  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=576833

5. СОЛО НА РОЯЛЕhttp://www.litsovet.ru/index.php/
material.read?material_id=576833

6. РЕИНКАРНАЦИЯ  
Форма: http://www.litsovet.ru/index.php/material.
read?material_id=575083

7. КОЛОБОК-ВАМ  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=573921

8. Внуки Ра  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=573474

9. Любящие Ерёмина, ВАМ  
Форма: Очерк http://www.litsovet.ru/index.php/material.
read?material_id=572148

10. ТАЙМ-АУТ  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=571826 
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Ссылки на альманахи

11. КРУТНЯК  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=570593

12. СЕМЕРИНКА - ВАМ  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=569224

13. АВЕРС и РЕВЕРС  
 http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=567900 

14. ТОЧКИ над Ё  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=567900 http://www.litsovet.ru/index.php/material.
read?material_id=565809

15. ЗЕЛО БОРЗО 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=564307  

16. РОГ ИЗОБИЛИЯ  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=561103

17. БОМОНД 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=553372 

18. ВНЕ КОНКУРСОВ И КОНКУРЕНЦИЙ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=549135  

19. КаТаВаСиЯ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=536480 

20. КАСТРЮЛЯ и ЗВЕЗДА, или АМФОРА НОВОГО СМЫСЛА  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=534005

21. ЛАУРЕАТЫ ЕРЁМИНСКОЙ ПРЕМИИ 
 http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=531424

22. ФОРС-МАЖОР 
Рhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.
read?material_id=527798  
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23. СИБИРСКАЯ ССЫЛКА 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=520612 

24. СЧАСТЛИВАЯ СТАРОСТЬ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=520121 

25. АЛЬМАНАХ ЕБЖ «Если Буду Жив»  
 http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=510444

26. 5-й УГОЛ 4-го ИЗМЕРЕНИЯ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=507564

27. Пощёчина Общественной Безвкусице  
182 Kb Сборник Быль http://www.litsovet.ru/index.php/
material.read?material_id=488479 http://www.litsovet.ru/
index.php/material.read?material_id=496996
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