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Константин КЕДРОВ
Konstantin KEDROV

*   *   *
Увядших роз печальны лепестки

Я начинаю с будущей строки
Ах в будущем тех строк ещё не мало
И сад цветёт хоть роза в нем увяла
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Г Р О М А Д Ь Ё  G RO M?A D I E U!

РОЖДЕНЬЕ ПОЭТА
Неведомо зачем нас Бог творит
Зачем врата в Бессмертье отворяет
О чем «звезда с звездою говорит»
И что уста поэта повторяют

Поэт рожден природе вопреки
При родах что-нибудь да происходит
Вот тихий Рыбинск город у реки
Но и его воздушный асс находит

Одна из бомб нацелена в роддом
Взорвавшись меж собором и роддомом
Асс улетел на свой аэродром
А я родился оглашая ором

Тишайший Рыбинск где кругом сады
Сиреневые и наличники резные
И колокольня прямо из воды
Растет и к небу тянется доныне

Хоть не хотел я пищу принимать
Сомкнув уста но Волга их разверзла
Бульон стерляжий с именем Христа
Я как Причастье принял — смерть исчезла

О как я благодарен ноябрю
Что выронил меня в глухую бездну
Отверстыми устами говорю
И буду говорить когда исчезну

Лето 2013
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Константин КЕДРОВ

*   *   *
Папе 

Александру Лазаревичу Бердичевскому
Маме

Надежде Владимировне Кедровой

Для Бога мертвых нет и для меня
Все кого знал в моем сознанье живы
Они ушли все в мире изменя
Ушли из мира но не из меня
Чуть не дожив до царствия наживы

Они ушли но ими нам завещено
Уйти не с ними — к ним дожив до вечности

*   *   *
Откуда кто плывет в какую даль
Не ведают матросы капитаны
Из Никогда плывем мы в Никуда
Титаники киты полутитаны

Я вижу даль плывущих кораблей
Весь горизонт наполнен кораблями
От кораблей в глазах моих темней
Уже весь мир заполнился тенями

Тень уплывает в тень и море тень
И небо тень и солнце теневое
Отбрасывает свет и темный день
Давно укрыл от света всё живое
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Г Р О М А Д Ь Ё  G RO M?A D I E U!

*   *   *
Почему умение летать
Ценится намного больше чем шагать
ведь шагать сложнее чем летать
а летать сложнее чем шагать
Если с детства не научитесь летать
Никогда не будете шагать
Если не научитесь шагать
Никогда не будете летать

ПАЛИНДРОНАВТИКА
а ни деструкция яиц кур седина

лег ЕГЕ Гегель
хи Шелинг гни леших
ого Бубер реб у Бога
а зон и пса Спиноза
Ешь циник Ницше
на кол Локан
Лиотар а то ил
меч чюма Камю чем
он род Адорно
Сартр трас
ад и бред Дерида
рей Айер
Юнг ню
вес о Лосев
а гор Родоп Подорога
Дугин иг уд
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Константин КЕДРОВ

ВСТРЕЧА ДВУХ ЗЕРКАЛ
Всё резко так перековеркало
Двух нежных тел телодвиженье
Разбилось зеркало об зеркало
И разлетелись отраженья

*   *   *
Дай мне понять
Понять мне только дай
Но не рыдай
Со мной ты не рыдай
О будущем бессмысленно рыдать
Нет не рыдай
А просто дай понять

*  *  *  
Я любил тебя всегда и прежде
На всю жизнь —
Но жизнь так далека
У меня последняя надежда
На твои нагие облака
Где-то мир со мною чем-то связан
Но ему я мало чем обязан

*   *   *
Искусство затерялось в пустоте
А пустота не хуже воровства
Спасибо вам за миф о красоте
Наместнице небесного вдовства
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Г Р О М А Д Ь Ё  G RO M?A D I E U!

Смотри как мы скользим с тобой с горы
На санках я прижал тебя к груди
Я знаю та гора была Парнас
Но санки ускользнули из-под нас

Итак мы вместе жизнь давно прошла
На небе не осталось никого
Луна взошла зачем она взошла
Взошла и всё  Всё значит ничего

Я уезжаю в детство там тепло
И холодно когда коснулся дна
Но помню как ладошкою в стекло
Уперся но не выпал из окна

СТИХОДОЖДЬ
Все стихи мои не менее
Чем природные явления
Дождь гроза стихи поэмы
Глухи без меня и немы

Напишу — гремит гроза
Дождь шумит в глазах слеза
Все явления природы
Для стихов моих пригодны

Был когда-то мезозой
Бог стихи писал грозой
Ныне стиль Его иной
Пишет мной и тишиной

Стиходождь в окне шумит
Что-то сладкое щемит
Грянул гром не грянул гром
Стихоаэродром  стихоаэродрем
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Константин КЕДРОВ

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ
Основной закон капитализма
Жить спокойно до социализма

Основной закон социализма
Жить спокойно до капитализма

20-Й ВЕК ЕЩЕ НЕ НАЧИНАЛСЯ
20-й век еще не начался
Россия топчется в его начале
Еще и футуристы не звучали
И не было Ивана Ильича

Убиты все кто жил в 20-ом веке
Убиты все или почти что все
Кто правду говорил о человеке
А те, кто лгали — те во всей красе:

Генералиссимусы и генсеки
Творцы гражданских войн и мировых
Вcе эти людонедочеловеки
Как Ленин и теперь живее всех живых

У Мейерхольда и у Мандельштама и у Цветаевой
В России нет могил
Условные могилы — не могилы
И Хлебников не умер и не жил

Малевич тоже погребен условно
Расстрелян Витебск — улетел Шагал
Ушли и те кто их беспрекословно
Расстреливал сажал и убивал
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Г Р О М А Д Ь Ё  G RO M?A D I E U!

Не начинайся чертов век 20-й
С Гражданскою его и Мировой
Лев Николаевич! По-прежнему печатай
Про ненасилие — будь всегда живой

ВЕНОК ВЕНЫ
Я далек от власти и наживы
Мне на все наживы наплевать
Виртуальный это просто лживый
Вот о чем не надо забывать

Назидательность? Нет просто откровенность
Откровенность, но от слова кровь
Кровь открыл от крыл стал внешневенным
Внешневенен Штраус как любовь

Внутри Вены я бродил как страус
По аллеям возле Сан-Сусси
Оперенье черное как траур
Вечный траур по своей Руси

И еще конечно рядом Моцарт
С Моцартом ходить бродить устало
Ах amorte morte morte morte
Не дожить живым до пьедестала

Я НЕ ЖИЛ ЗДЕСЬ НИ ДНЯ НИ ЧАСА
Скажу вам честно и пристрастно
Я откровенен как всегда
Я не жил здесь ни дня ни часа
Я лишь заглядывал сюда
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Константин КЕДРОВ

Мне мир всегда был только пыткой
Будь то успех иль неуспех
Но сдерживало любопытство
не самый страшный в мире грех

Когда я вспоминаю детство
Что сделали с моим отцом
Скажу — возможно людоедство
Но с человеческим лицом

Витийство как самоубийство
А я всю жизнь витийствую
Одна есть истина витийство
Пишу — самоубийствую

ФОРМУЛА БОГА
Квадратный корень из нуля

*   *   *
Бог
разговаривает
с нами
снами

ВОЗНЕСЕНИЕ
Реки покинув русла
Вырвались на свободу
С неимоверной грустью
Вышел Христос к народу

Вновь от избытка чувства
Толпы остолбенели
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Г Р О М А Д Ь Ё  G RO M?A D I E U!

Реки покинув русла
В венах Христа звенели

Вот уже он растаял
Не покидая облика
Долго облик Христа
Грустно хранило облако

ВОСКРЕСЕНИЕ ПО ЭЙНШТЕЙНУ
А если вдруг, действительно, а если
Вся жизнь вместилась в несколько минут
Все мертвые давно уже воскресли
А все живые все еще живут

ВОТ В ЦЕРКОВЬ  
ПРИШЁЛ СТАНИСЛАВСКИЙ
Вот в церковь пришёл Станиславский
Открылась Небесная Дверь
— Не верю — кричит Станиславский
А Бог отвечает: «Не верь»

Вот Бог из невидимой ложи
Увидел его Трех сестер
И тихо воскликнул: «О Боже»
И слезы со щек своих стер

— Не верю — кричит Станиславский
— Кто в жизни так плачет еще —
А Бог улыбнулся и ласково
Его потрепал за плечо

г. Москва
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Николай ЕРЁМИН
Nikolay EREMIN

ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА И ДАЛЬШЕ
Как  звёздный мальчик, я  под звёздами,
Спал сном не мальчика,
Но мужа,
Пока звала меня, 
серьёзная
Моя под-солнечная Муза...



Г Р О М А Д Ь Ё  G RO M?A D I E U!
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В дорогу,
Плача и смеясь...
И, слава Богу, дозвалась...
........................................

Морскую синь
Вдохнули оба...
Йод и полынь –
Любовь до гроба.

2020

СОНЕТ+ЭЛЕГИЯ
- Нет у тебя соперников! –
Мне Муза сказала. - Будь смел!..
Недаром художник Черников
Нас вместе запечатлел. –
И я поднял руку: - Есть!
Позвольте сонет в вашу честь
Пропеть, чтоб  был  повод  опять
Друг друга поцеловать? –
И Муза сказала: - Ну, нет…
Сонет устарел… Ты ж – поэт!
Элегию мне пропой,
Покуда  молод душой…-

- И телом! – воскликнул я…-
Элегию? Воля твоя!

***
Как все, 
Я ей дарил тогда
Божественные хризантемы…
И продолжались сквозь года
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Николай ЕРЁМИН

В стихах 
Лирические  темы…
Хотя на языке цветов
Понятно было всё 
Без слов…

***
- Как же так? -
Я слышу от людей,
И меня никто не успокоит:
- Доллар стоит 70 рублей!
Рубль, увы,
Ни доллара не стоит…-
Нужно доллар приравнять к рублю,
Как
Корабль  плывущий к кораблю…
И воскликнуть дружно:
- Так держать!
Впереди по курсу – благодать!

***
Кто-то кричит за стеной:
- Что ты содеял со мной?
Видеть тебя не могу!
И ничего не хочу… -
И, содрогнувшись,
Стена
Рушится вдруг…
Вот те  на!
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16

МУЗА И ПОЭТ
- Поэты,
Милый мой, заметь,
Пророки,  -  все об этом знают -
Себе предсказывают смерть
И - гибнут…
Или умирают…
…Бессмертия,
Прожив лет сто,
Себе не предсказал никто.
- Молчи!
Что знаем ты да я? 
О, Муза милая моя…

***
Жизнь слезами не изменишь:
Слева – правда…
Справа – ложь…
Оглянуться не успеешь –
Сам себя 
Не сбережёшь…
Набегает на глаза
Бесполезная 
Слеза…

СТИХОТВОРЕНИЕ В ПРОЗЕ 
От Елены АТЛАНОВОЙ

ОТКЛИК НА АЛЬМАНАХ 
 «У ЕРЁМИНА В ГОСТЯХ»

-  Николай, спасибо! 
Необыкновенно здорово 
Было очутиться 
в такой компании. 
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Николай ЕРЁМИН

Вы удивительный 
и восхитительный человек 
и большой поэт.
Лена»

***
Я хочу, 
Чтоб вместе 
Куры, петухи
Дружно пели песни
На мои стихи…
Чтобы им не лень
Было
Трижды в день,
Проявляя прыть,
Яйца мне дарить…
…Хор, 
Ку-ка-ре-ку!
Пой:
- Хочу - могу! -
Слушайся  певца
Колю молодца!

***
Я помню, как,
Надломленная роза
Входила мне в полночное   сознание
Колючками и звёздным ароматом...
А утром – вдруг – завяла… 
Умерла...
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ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
Ты лгал всю жизнь о том, что ты бессмертен,
Внушая всем,
Что правду говоришь...

И вдруг, как бык,
Насаженный на вертел, 
Взревел -  и погрузился в тьму и тишь...
...А жертвенный огонь пылает, рад,
И пляшут дикари –
За братом брат...

КАБАК
- Пойдём в Кабак! –
Сказал поэт-чудак,
- Сегодня я богат – и угощаю! –
...И во хмелю твердил,
Мол, всё – не так,
А я – за всё на свете отвечаю!
...И, прочитал стихи,
Блеснув талантом –
Передо мною
И официантом,
Который улыбался 
Просто так...

***
Стихи поэтов Золотого века
С годами превращаются в свинец,
Закольцевав начало и конец
В душе, увы, любого человека, 
Который потерял своё лицо,
Как пьяный - обручальное кольцо...
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Николай ЕРЁМИН

***
Метод проб и ошибок –
Сладких пробок, бутылок...
Горьких слёз и улыбок...
Всех вокруг возлюбя,
Загубил сам себя....

КУКУШОНОК
Константину КЕДРОВУ

Страна – и в центре, и по краю –
Всё беспредельней,
Вот беда!
Я выпадаю…
Выпадаю…
Как кукушонок из гнезда…
Лечу – во мраке - худо-бедно…
Вокруг – 
Космическая бездна…
Мерцанье запредельных звёзд…
К любой –
Невидимый космост…



Г Р О М А Д Ь Ё  G RO M?A D I E U!
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ДВЕ ПЕСЕНКИ

1. 
ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ

ПЕСЕНКА О COVID-19 
Позабыты и дела, и у-лица. 
Я торчу на даче взаперти. 
Главное сейчас – не окочуриться 
И с ума, как Гаршин, не сойти. 
Деньги испарились, к сожалению. 
ПОтом заработаю потОм. 
Главное сейчас – предать забвению 
Страх, который чувствую нутром. 
Главное сейчас – терпеть и выстоять,
Переждать проклятый кара-нтин, 
Самому себе в башку не выстрелить, 
Отложить в сторонку кара-бин.

2. 
НИКОЛАЙ ЕРЁМИН

ОТВЕТНАЯ ПЕСЕНКА  
Евгению СТЕПАНОВУ

Я не сошёл с ума, как Гаршин, 
Не окочурился, как Гоголь... 
Не застрелился: 
- Знайте наших! - 
Пою... 
Их, слушающих, много ль 
Мне подпевающих? – не видно, 
Все в масках... 
Кто из них – вопрос -
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Николай ЕРЁМИН

Мне на потеху этот выдумал 
Внушённо-вирусный психоз? 
Ни Бог, ни Бес, - никто не знает,
Вопрос мой явно нарочит... 
Черёмуха благоухает... 
Сосед мой, радуясь, бухает... 
Уж он-то знает! Но молчит...

ТРИ  ИСТОЧНИКА И ДВЕ СОТАВНЫЕ ЧАСТИ 
МИРАЖИЗМА

1.
МИРАЖ  от  Евгения СТЕПАНОВА:
«А меня посадили в советский дурдом
За простецкий верлибр,
За смешной палиндром»
Город Москва

МОЙ ОТВЕТНЫЙ МИРАЖ
Вышли мы все из дурдома,
Дети
И молний, и грома...
Чтоб, сочинив палиндром,
Снова
Вернуться в дурдом...
Где  верлибристов –
Рифмач –
Лечит, как надо,  Главврач...

Город КрсноАдск
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2.
МИРАЖ от Сергея  СУТУЛОВА-КАТЕРИНИЧА

Николаю Ерёмину

…если скажешь поэту: «умник», разобидится мигом мужик,
а добавишь шутливо «разумник», попадёшься шуту на язык!
слово «умница» — женского рода… такова естества природа?
а погода, пардон, порода и невзгода стиха какова?
естества? существа? божества? — 
увлечённо бормочет соседка, профурсетка, кокетка, поэтка…
ах, простите, соврал: поэтесса — пощадите повесу-балбеса! 
…фееричная роспись ракет: иногда поэтесса — поэт.

2015, 1 августа, 2020,  
1 августа  Ставрополь

МИРАЖ  СЕРГЕЮ  СУТУЛОВУ-КАТЕРИНИЧУ

Был я Ник-
 А стал Ник-Ник...
Был я умник,
Стал – разумник...
А к Поэзии приник –
Стал безумник
И заумник...
Хорошо, что – стар, устал –
Слабоумником не стал!
И пою
(Восторг – в груди):
- Всё, что было, -
Впереди!

Город КрасноЯрск
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3.
МИРАЖ от  Павла ПОЛУЯНА 

Павел Полуян
Сегодня, 21:50
Кому: вам «Упомянул Вас у себя в ЖЖ — БИТВА ГИГАН-

ТОВ И Я СБОКУ»
https://poluyan.livejournal.com/190431.html?view=244143

9#t2441439       
И взял я из этой интеллектуальной  ссылки в ЖЖ 
Цитату:
«...а у поэта Ерёмина любимая рифма «Полуян-полупьян»

И сочинил в ответ: 

МИРАЖ БЫЛО-СТАЛО
Был когда-то Полуян 
Полупьян,
Но успешно поборол в себе  изъян…
И теперь он — почему? - Не вопрос —
Совершенно! 
То есть полностью, тверёз...
Потому что я его  — 
Без труда
Излечил от полупьянства навсегда!

Николай Николаевич ЕРЁМИН,  
Доктор Поэтических наук 

КрсноРайск 2 августа 2020 високосного года

4.МИРАЖ 
О РАССТАВАНИИ И ВСТРЕЧЕ
Мы расстались...
Всё было ужасно:
Я не знал, что мне делать, как быть...
Повстречались...
И это - прекрасно,
Что не смог я тебя позабыть...
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5.МИРАЖ 
О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
Смысл жизни в том,
Чтоб вкусно есть,
И сладко пить, и нежно спать...
Читать и петь
Благую Весть,
Пытаясь что-нибудь понять,
Меж тех, 
Кто чтению внимат –
И ничего не понимат...

АВГРУСТЬ 2020 ГОДА   
Как попасть на ММКЯ, не выходя из дома?
Рассылки РИДЕРО Создать событие
Евгении Михайловской, руководителю коммерческой служ-

бы издательства РИДЕРО, знающей, как попасть на Москов-
скую Международную Книжную Ярмарку, не выходя из дома.

СОНЕТ-МИРАЖ
Я шёл, рожденье празднуя… 
И вдруг – ай, да Ерёма! -
Попал на площадь Красную,
Не выходя из дома…
…О, ярмарка  московская!
 Её слова - дела…
Здесь  Женя  Михайловская
Мне  книгу издала!
И тут же – О-ла-ла!
Кому-то продала…
И площадь впала в раж,
Весь  раскупив тираж…
И я вдруг – вот те на! -
Очнулся  ото сна…

 Авгрусть.  2020 года
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***
Поэтесса воспевает серый цвет,
Прославляя
Серо-бурые тона…
А когда-то возникала:
- Всем привет! –
И светилась, точно радуга, она…
Потому что рядом с нею 
Был поэт,
И была она в поэта влюблена…
Я стихи её читаю,  
Спору нет, -
В серой краске времена и письмена…
Маски, маски  - 
От рассвета до темна...

***
Сибирь была похожа на тюрьму,
Где гражданин-начальник В. СИЗОВ,
Освобождая всех по одному,
Давал  совет: 
- Езжай! Живи в Крыму…
Не возражай! Не надо лишних слов. -
…Но был  совет исполнить не готов 
Я,  сибарит и  сибиряк - поэт,
Не накопивший  денег на билет…
А за совет был всё же благодарен
СИЗОВу, -  как татарину татарин,
В сибирской ссылке выживший крымчак…
И думал  про себя:  
- Как  бы не так! -
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А вслух: - Там хорошо! Пой, Муза, пой,
Пока, вернувшись, 
Не уйдёшь в запой,
Где звёзды, счастье и морской прибой…

***
Звучала музыка без слов…
Кружилась  голова…
Влюблённый мальчик,
В сказке снов
Я подбирал слова…
Когда ж проснулся,  полон сил,
Слова перезабыл…
А музыка,  увы и ах,
Звучала в небесах…

***
Откуда любовь возникает?
Неясно ни мне, ни тебе…
Куда за собой увлекает?
Известно лишь ей и судьбе…
Надолго ли щедрые звёзды
Нам дарят жемчужную нить?
Судьба и любовь, точно сёстры,
Секреты умеют хранить.

СТАНОВОЙ ХРЕБЕТ
И вспомнил я - 
Сквозь толщу лет -
О, скорбный  храм  стыда и срама! -
Как хрустнул 
Становой хребет
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Стихов поэта Мандельштама...
Увы, Царь-колокола звук
Услышал я – 
И вздрогнул вдруг...

2.
С тех пор мне чудится ночами
Далёкий колокольный звон...
Многозначительно печален,
Мне душу будоражит он...
И  снова не даёт заснуть
Его трагическая суть.

АУДИО
Владимиру МОНАХОВУ

Поэт, всех женщин идеал,
Цветы вокруг
Одушевлял...
И те 
На языке Сим-Сим
Вступали в диалоги с ним,
Как будто с воплощённым богом...
Он рад был этим диалогам...
И неслучайно их собрал...
И  аудиодиск издал...
О, в этом диске
«Диалог»
Мне интересен каждый слог...
Так гармонично хороша
В его душе
Цветов душа...
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***
Тот, кто считал меня пророком,
Интересуясь жизни сроком,
Вчера, увы, 
Ушёл от нас...
Я предсказал и день, и час...
Он ждал – 
Я сообщил ему...
Только зачем вот? Не пойму.

***
У поэта был сильный запой...
Неспроста
Он покончил с собой...
По инерции  пел он...
И  пил,
Потому что себя разлюбил...
А жить-быть без любви, одному –
Просто незачем
И ни к чему.

***
Прояснили в час рассвета
Всё  - 
До гробовой строки -
Неизвестного  поэта
Сокровенные  стихи:
Жизни-смерти 
Текст-подтекст
От столиц до наших мест...
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ЗАПИСКА
«Одним движением руки –
Неумолимо чиркнув спичкой,
Черновики-беловики
Я сжёг – страничку за страничкой...
Но все странички – до одной,
Все строчки, – в памяти, со мной...»

***
За волосом 
Покинул волос
Седую голову мою...
Сломался зуб...
И треснул  голос...
А я по-прежнему пою...
Пою,
Не ведая тоски,
Забыв про эти пустяки...
Гляжу на Солнечный восток
И говорю:
- Какой восторг!

***
Было время:
Улитки на склоне
Всех вокруг призывали в полёт…
…И по дружбе
Писатель Магоня
Подарил мне волшебный блокнот…
И в него
Про Инь-Ян и У-Шу



Г Р О М А Д Ь Ё  G RO M?A D I E U!

30

До сих пор я пишу и пишу…
Вслух читаю…
И слушает друг…
И улитки смеются вокруг…

***
О, Муза, пожалей поэта,
Побудь, не уходи, постой –
Покуда  на полях блокнота
Вдруг возникает профиль твой…

***
Я любил её и был любимым
Ею и её собакой Бимом
Длинноухим… Жаль, что в глаз и в бровь
Получила  та и та любовь…

***
Я заглядывал в рюмку, в стопку, потом – в стакан…
Если мчался в поезде  –
Порывался сорвать Стоп-кран…
А летел в самолёте, скрываясь от важных дел, -
Без парашюта,   отважный,
Прыгнуть всегда хотел…
Расхотел…
И теперь, о, Муза, тебя любя,
Я всё чаще и чаще заглядываюсь на тебя…
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***
Я стал дождём –
И оросил тебя,
О, Муза, чтоб почувствовать тебя,
Как можно ближе…
Чувствуешь меня?
Всё ниже…
О… как я люблю тебя…

***
Я на сцене играл, и в кино…
А потом
Я играл в казино…
Проигрался и в пух я, и в прах…
И остался,
Увы, - на бобах…
Вот –
Варю я в кастрюльке бобы
И мечтаю: где выиграть бы?

***
Ты держишь мои стихи в своём сердце, как в «спаме»…
Какая беда!
А ведь твоё сердце –
Совсем не камень,
Который могут расколоть вода и пламень…
Увы и ах,
В моих стихах
Очень много огня,
Но нет ни капли воды,
Чтобы исцелить 
Тебя и меня…
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***
Забывший  все  пароли в Интернете,
Прошу:
- Не забывайте о поэте!
Хоть письма, хоть рассылки
Присылайте,
В Сибирских ссылках про меня читайте…
И помните, прошу лишь об одном:
Стихи мои полезны
Перед сном…

Николай ЕРЁМИН, 
Доктор поэтических наук, 

 Авгрусть 2020 года.

***
Даль набрякла слезами...
Муза милая, 
Где ты?
Облака между нами
И мечты – 
Беспросветны...

ДЕРЕВНЯ  ГАЛАНИНО
В деревне мирно доживают
Над Енисеем
Старики...
Грибы на зиму собирают
И ягоды ...
Вокруг – борки...
Тайга... 
И - никаких невзгод...
Лишь музыкальный теплоход
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Вверх-вниз
Привычно проплывёт...
И снова – звёзды...
И Луна...
Космическая тишина...

***
Да, время - лечит
И калечит...
Увы и ах,  приходит срок,
Из стариков, 
Кого ни встречу,
Страданий сыплется песок...
У каждого –
Не для красы –
Свои песочные часы...

ГОРОД  КРАСНОАДСК
Ни трезвых...
Ни поющей пьяни...
Нет никого ни там, ни тут...
Напуганные россияне
Замаскированно 
Живут...
А где и как – 
Поди,  спроси,
Пошлют подальше, по Руси...

КРИМИНАЛ
Банкир в делах
Был победителем,
Все на словах его любили...
И всё ж 
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Его с телохранителем
Однажды вдруг
Уконтромили...
.............................
...И на поминках
Каждый пел:
- Он много сделал добрых дел!
И верь-не верь –
Умел дружить...
И как теперь 
Мы будем жить?

***
И, чтобы не было печально,
В лад с оком, 
Роком и судьбой
Душа и ум теперь ночами
Ведут беседу 
Меж собой...
А я – что скажешь? – 
Ну-и-ну,
Вздыхаю, глядя на Луну...
Померкли краски... 
Звуки немы...
И посреди земных забот
Просторам Солнечной системы
Нет места
У моих ворот
Ни наяву и ни во сне...
...И мне,
Безмолвному, 
И мне...
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***
О, блещущая в солнце стрекоза!
Я на тебя глядел
Во все глаза...
А ты – в восторге – на меня смотрела...
И пела, 
Ах, как ты прозрачно  пела...
Но, к сожаленью,
Был я глуп и мал
И вдохновенных  слов не понимал...
И лишь теперь,  мелодию любя,
Их вспомнил – и тебя вдруг...
И себя...

***
Кто 
За меня
Вырастит эти цветы?
Кто 
За меня
Напишет эти стихи?
Кто
За меня
Проживёт ради них лет сто?
Если не я,
То, сам понимаю,
Никто.
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ДИАЛОГ
- Я излучаю свет! –
Сказал поэт.
- А я, -
Сказал прозаик,-
Поглощаю...
Нам стоит подружиться,
Спору нет!
Вам – водки или чаю?
Угощаю!
- Нет!
Я не верю в дружбу меж мужчин...
И изложить могу вам сто причин...
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И, рассуждая, в общем, 
Ни о ком, -
Предпочитаю кофе с коньяком!

***
Раньше Муза была – кипяток...
Солнце...
Ах, - электрический ток...
...Танка, хокку
Дарил нам рассвет...
А теперь
За сонетом – сонет
Дарит нам
Августовский закат...
И я рад,
Что созрел виноград...
И что Муза меня
Перед сном
Молодым угощает вином...

ЗЕЛЁНЫЙ ЗМЕЙ
Друг сказал, что я жить не умею...
И пошли мы
К Зелёному Змею...
И зелёное пили вино...
И снимали хмельное кино,
Совместив виртуал  и реал...
...Получился
Большой
Сериал,
По  которому -  все - там и тут –
Смотрят –
Учатся жить...
И живут!
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В ДЕРЕВНЕ
Сосед
Под домашним арестом
Бухает и ночью, и днём...
Себе
Не находит он места...
...Соседка жалеет о нём:
Что молод, 
Увы, полон сил,
Он душу свою
Загубил...
И в форточку –
Вот сатана! –
Вручает бутылку вина...

В ГОРОДЕ
- То света нет!
То Интернета нет!
То денег нет...
...Хотя,
Не  в деньгах счастье...-
Поэт вздыхает:
- Всем большой привет!
Я ухожу...
Хоть это -
В моей власти...

В ЧИСТОМ ПОЛЕ
Хорошо в чистом поле!
Ни печали...
Ни боли...
Ощущение воли
И несыгранной роли
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Ветра,
Солнечной бури...
Ах, на фоне лазури –
От зари 
Горизонта
До Эвксинского Понта...

***
Я глянул в зеркало –
И прошлое увидел,
Вместо того, чтоб в будущем побыть...
И зеркало я вдруг 
Возненавидел...
Так захотелось мне его разбить,
Пока слеза невольная
Текла
Во глубь 
Венецианского стекла...

MONUMENTUM
Я монумент себе воздвиг нерукотворный,
Терновый с лавровым соединив венец...
Когда посмотрит на него потомок гордый,
Пусть скажет: - Да, Ерёмин – молодец! –

Я монумент себе воздвиг, как смелый Цезарь,
На Интернете мчащийся в рассвет...
Чтоб вспомнил обо мне забытый цензор
Сейчас, когда в стране цензуры нет...

И потому лишь я теперь прославлен
И счастлив, что посланцы высших сфер
Гораций, Ломоносов и Державин,
И Пушкин подавали мне пример...
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О, Муза, милая, будь мне всегда послушна,
Вступай и впредь, как раньше, в каждый спор...
И не смотри на вещи равнодушно,
Я так люблю твой вдохновенный взор!

Пускай смеются ангелы и черти
Над нами каждый день и каждый час...
Нет, нет! Мы не умрём... Жизнь после смерти –
За монументом – ожидает нас...

***
Я захотел всех юных поэтесс
Собрать когда-то под одной обложкой…
Но ни одна из них не захотела
Материально сборнику помочь.
Все ждали, что придёт какой-то спонсор
И вдруг – за так – отвалит кучу денег –



41

Николай ЕРЁМИН

И книга их стихов увидит свет.
Но спонсоры никак не находились,
Хотя вокруг – вино лилось рекою
И строились гигантские коттеджи
На берегах хмельных сибирских рек…
А поэтессы воспевали принцев
И рыцарей, спешащих к ним в объятья…
И замуж выходили, и бросали
Стихи о ждущих принца сочинять…
Так и хранится коллективный сборник
В одном машинописном экземпляре –
Неизданный и никому не нужный…
На нижней полке, у меня в столе…
А если бы… А если бы… А если б
Тогда изданью  «бы» не помешало,
Прославились бы разом поэтессы
И написали б вечные стихи –
И  стали бы счастливыми, быть может…
А то, кого из них сейчас ни встречу,
Все жалуются на судьбу и мужа =
Не-рыцаря, не-спонсора, не-принца –
И говорят, что им не до стихов…

Николай ЕРЁМИН   
Авгрусть 2020 года  

КрасноАдск-КрасноРайск
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Евгений СТЕПАНОВ
Evgeny STEPANOV

В РАЗНЫХ  
ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

ЕЖЕЛИ ЖИВОЙ
Приступы такие ревматизма,
Что не стыдно зарыдать навзрыд.
Я не доживу до коммунизма,
А капитализм меня схарчит.
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Ежели твой век не слишком краток,
Значит будет острым аки нож.
Ежели живешь шестой десяток,
Множество болячек наживешь.

Жизнь, порой, напоминает ад, но
Голосить бессмысленно в ночи:
«Мамочка, роди меня обратно!»
Ежели живой, то не ворчи.

Ежели живой, то будь доволен,
Не кряхти, как стародавний дед.
Из житейских самых страшных штолен
Выход все равно ведет на свет.

2020

ВОЗРАСТ
иду
это теперь работа

смотрю
это теперь работа

думаю
это теперь работа

что-то делаю руками
это теперь работа

засыпаю
это теперь огромная радость

просыпаюсь
это теперь успех

2020
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ПОРТРЕТ
мальчик
в переулках Москвы

юноша
в российском черноземном райцентре

мужчина
на улицах Нью-Йорка и Парижа

дедушка
в парках Берлина

неужели
это все один человек

один обычный
маленький
человек
живший
в необычное
переломное
время

2013, 2020

ДО СИХ ПОР
до сих пор
во мне звучит
маленькая детская дудочка

...наивные и негромкие мелодии

а все остальное
это не я

2020
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Евгений СТЕПАНОВ

ХЭМИНГУЙ,  
ИЛИ НЕМНОЖКО ХУЛИГАНСТВА

Жил писатель Хэмингуй,
Он имел огромный дар.
Хошь ликуй, хошь не ликуй,
Я уеду в Занзибар.

Точно у Хэмингуя,
Будет много у меня
Впечатлений, мыслей, книг.
Буду я крутой мужик.

Занзибар, мой Занзибар,
Океан, мулатки, бар…
Дринк на кажном на углу.
Я найду себе герлу.

У герлы большая жо…
Выглядит герла свежо.
Вот такую и найду.
И скажу ей: «Кергуду…

Кергуду, бумбарбия!»
Точно у Хэмингуя,
Будет у меня успех,
Много радостных утех.

2020

БОЙ 1975 ГОДА
Али был крут, превозносили
Его газеты, как могли.
А все-таки тогда, в Маниле,
Джо Фрейзер был сильней Али.
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Джо Фрейзер не был желторотым
Бойцом, гнул линию свою.
И бил жестоким апперкотом,
И в ближнем был хорош бою.

Али был скованным, помятым,
Был как-то странно мягкотел.
И прижимал к тугим канатам
Его противник, как хотел.

Как тигры, львы или пантеры,
Они дрались. Чей будет верх?
А бокс не любит полумеры,
Не признает полууспех.

Джо Фрейзер близок был к удаче,
И лавры бы ему пошли.
Но рефери решил иначе,
Победу присудив Али.

…Аплодисменты не смолкают,
Когда тверда твоя рука.
А мощный, точно страсть, нокаут
Решает все наверняка.

2020

ДВА РОДНЫХ ГОРОДА
молодость в Нью-Йорке
на 42-й улице айсоры чистили обувь в своих 
будках
как в детстве — в Москве

2020
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ВО ВЕСЬ ГОЛОС
тихо
спокойно
откровенно
может быть тогда что-то сможешь сказать во 
весь голос

2020

А ЧТО ЕЩЁ
душа

судьба

словарный запас-рифма-метафора

а что ещё нужно поэту
2020

ЭЛЕКТРИЧКА
следующая станция Малаховка
следующая станция Удельная
следующая станция Быково
следующая станция Сосны
следующая станция Любовь
следующая станция Стихи
следующая станция Смерть
следующая станция Стихи

2017
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В ЧЁМ РАЗНИЦА
графоманы обожают печататься в литературных журналах
и поэты любят печататься

графоманы обожают тусоваться на литературных фестивалях
и поэты любят фестивали

графоманы обожают разные литературные награды
и поэты любят награды

а в чем же разница
да ни в чем

просто одни пишут так
а другие иначе

2020

ТАК
окрасится – кровью – закат
окрысятся боль и тоска
если – хотя бы на одно мгновение –
ты уйдешь из души моей

но это невозможно

и поэтому все хорошо
и поэтому я непобедим

2020
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Евгений СТЕПАНОВ

КОСТИ
Раньше говорили гости,
Приходя домой ко мне.
А теперь больные кости
Что-то шепчут в тишине.
 
Нет просвета. Нет ответа,
Что не нравится костям.
Нет веселого атлета,
Кем когда-то был я сам.
 
Раньше говорили «здрасьте»
Мне по-свойски стар и млад.
А теперь одни напасти
Говорить со мной хотят.
 
Грустновато. На подмогу
Денег нет позвать врача.
Я пишу прошенье Богу,
Не особенно ворча.
 
Сам себе шепчу: «Не бедствуй,
Даже если много бед!..»
В канцелярии небесной,
Верю, мне дадут ответ.

2020

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ, 1918
Я чувствовал это с младенчества.
И твердо уверен теперь:
За веру, царя и отечество
Я должен сражаться, как зверь.
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Я должен сражаться, не ведая
Сомнений, Всевышним храним.
Пусть плоть  у меня и не вечная,
Но вечны и Питер, и Крым…

Пусть жизнь – это вспышка, мгновение,
Незыблемых много твердынь.
И русское мировоззрение
Не может исчезнуть. Аминь.

2020

ЦИТАТА ИЗ БАРАТЫНСКОГО
И все болит. И где же взять взаймы
Хоть толику огня, здоровья исполина?
Нет, смерть не назову я дщерью тьмы,
Как написал поэт. Мечта неисполнима.

Мечта неисполнима. Боль сильней
Становится в житейской круговерти.
И как-то все спокойнее о ней
Я думаю — о предстоящей смерти.

2020

СЛОВА
только не надо говорить резких и грубых слов
даже если они правдивые
они все равно глупые

2020
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ВСТРЕЧА
хозяин публичного дома
и владелец газеты
встретились и начали оживленно беседовать
у них нашлось много общих тем для разговора

2020

КТО ТЫ ТАКОЙ
ругаешь кого-то
ненавидишь

отчитываешь господа Бога
за плохую работу

2020

ВРАЧИ
врачи запретили мне бегать
а я все равно иногда бегаю
не могу смириться с тем
что кто-то кроме Бога и совести
мне может что-то запретить

2020

ЛЮДИ
нет хороших и плохих
нет смелых и трусливых
нет веселых и грустных

в разных жизненных обстоятельствах люди 
           могут проявить себя по-разному
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и хороший может оказаться плохим
и трусливый может совершить подвиг
и веселый может загрустить

и даже бездарность
имеет шанс обрести талант
если однажды поймет что просто занимается 
не своим делом
и нужно искать что-то другое

2020

ТАК И ЕСТЬ
ну да
так и есть
моложе никто не становится

и – суставы сошли с рельс как составы

слава Богу
что все-таки еще хожу

2020

ЭХ
смерть
как последний оргазм человека

2020
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ПАСТЕРНАК
Пастернак свои стихи переписывал
был недоволен собой

а мы довольны
мы все поэты
номинанты
лауреаты
победители лит. конкурсов
академики липовых академий
и т.п.

какая-то глобальная печальная шизофрения

и нехватка любви
2020

ВСЕГДА
всё постепенно проходит
и только чувство стыда за свое отвратительное 
     несовершенство
мучает меня всю жизнь

2020

ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ
боль – слезы – и все-таки – свет
и все-таки я тоже
буду искать этот лучистый колчедан
лучистый
как взгляд моей любимой

2020
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ЛЕКАРСТВО
Пишу стихи — заговариваю боль.
Все очень просто.

2020

ЧТО ЕЩЁ

мгновение  растянувшееся на век
я не знаю
что ещё сказать о собственной жизни

2020
г Москва
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Эльвира ЧАСТИКОВА
Elvira CHASTIKOVA

РОКОВОЙ 2020-Й

ВИЗИТКА
Я – автор трёх стихотворений.
Что про себя ещё сказать?
Весной – поклонница сирени,
А в осень – вёрткая оса.
Всё натурально, по сезону,
И наворотов - никаких.
Хотя …я возвести промзону
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Могла б из двадцати двух книг –
Сугубо личных, сочинённых
Мной, между делом, для чтецов.
Я защищаю в них зелёных,
Влюблённых, честных, мудрецов…
Ещё оправдываю что-то
И объясняю, как могу.
В них есть отчаянная нота
С сопротивлением врагу.
Но, не вникая в гущу мнений,
Сужу по данному уму:
Я – автор трёх стихотворений,
А остальное: как – кому.

УГОЛ ЗРЕНИЯ
В творчестве следует тренироваться,
Всё проверять на коллегах по стилю,
Где-то цепляться, а где-то оваций
Вдруг добиваться и чувствовать крылья.
Можно и в стол, но печататься – лучше,
Это даёт сделать новый шажочек,
Чтоб не топтаться на месте. И случай
Выпадет нечто воспеть после точек.
Вроде, - не жизнь после жизни, но близко.
Значит, копанья нужны и разборки,
Дальше – на тумбочке чьей-то прописка,
Лишь – не молчанье от корки до корки!
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НЕСКУЧНЫЕ КЛАССИКИ

1. 
САША ЧЁРНЫЙ

                                                   Ужель из дикого желанья
                                                   Лежать ничком и землю грызть

                                                   Я исказил все очертанья,
                                                   Лишь в краску тьмы макая 

кисть…
                                                                          Александр Гликберг

Саша Чёрный шутил по-чёрному,
Но не в пику Андрею Белому,
А – режиму осатанелому,
Потакавшему злу проворному?
Он затачивал на бесстрашие
И себя, и своих читателей,
Чтоб желания не утратили
Пересмеивать перекрашенных.
Ведь стихи – далеко не кружево,
А скорее всего – позиция,
Как походка, осанка, дикция…
Саша Чёрный – это оружие.
Острый глаз, усмешка заметная,
Подходящая точно под усики…
Так и считываешь конкретное:
- Почему вы, граждане, трусите?
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2. 
ПОЭТ МАРИНА ЦВЕТАЕВА
Она пыталась жить вне жизни маркой,
Хоть запятнаться вовсе не страшилась,
Натруживая душу, плечи, жилы
И пальцы – музыкальностью столь яркой,
         Что доставалась всем, кому до звука
Имелось дело, до его основы…
Конечно же, в начале было Слово –
Как стержень, смысл, бедекер и порука.
         Но почему же это не спасало,
А било жизнью? Ведь она творила
Свой мир, чертог, диковинные скалы,
Чтоб увлекать куда любимых было!
         Нет, жизнь - одна, без запасных отсеков –
По линии руки! А чтобы – много?!
Но женщина бросала вызов Богу,
Предпочитая Богу человека.
         И, наделяя теми же чертами
И властью, растворяла без остатка
В своей крови. Да это ли не сладко
Ей, верной исключительной программе?!
        Предельно личной и неравнодушной,
Где нелюбви не вынести гордячке
И холода – для собственной горячки…
Решать, решаться за неё – не нужно!
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3. 
МАКСИМИЛИАНУ ВОЛОШИНУ ИЗ 2020-ГО

В этот год я обхожусь без Чёрного,
Вдохновенно-пенного, просторного,
Моря (говорят, не рукотворного),
Покорённого врачом из «Горного».
Раньше можно было сбиться запросто
И со счёта этих санаториев,
И со счёта женихов, и с запуска
Планов в Коктебель иль в Евпаторию.
Можно было… А теперь опасности
Поджидают, начиная с транспорта.
Морю – что?! Оно в режиме гласности
Действует без предъявленья паспорта.
Ух и ух! – волною в тон всемирного
Джазо-Феста (Крым прославлен Фестами).
Сам Волошин нигера настырного
Вводит в транс по-дирижёрски жестами.
Пропускаю в самоизоляции,
Обращаюсь к чтению Волошина,
Вглядываюсь в тонкость иллюстрации:
То же море, в общем, по-хорошему.
Под угрозой вируса упорного
Всё ж не остаюсь без моря Чёрного,
Выйдя на позицию обзорного
Взгляда Макса – явно чудотворного!
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4. 
ДАНЬ ФУТУРИЗМУ МАЯКОВСКОГО

Поле сурепки – как дань футуризму.
Жёлтая кофта на мне.
Мы – нераздельны сквозь жёлтую призму
Солнца, в июльском огне.
- Где Маяковский? – кричу я до неба.
Небо греметь мне в ответ
Не разбежалось, внушая: - Тебе бы
Так и носить этот цвет
На волосах, на плечах и ресницах!
До Маяковских громов –
Времени вдосталь. Куда торопиться?!
К жёлтым, что ль, окнам домов?
Вот уж успеется… Вольная воля,
Ишь, как стоит, - в полный рост!
Поле сурепки – весёлое поле
С аэродромом стрекоз.
Крылья хрустальные режут на части
Дней царско-сельских парчу.
Запросто можно поверить, что счастье
СЧастиковой по плечу!

5. 
ВМЕСТЕ С ЧЕХОВЫМ

Вместе с Чеховым скучать – о,  не с кем-то, где-то!
Как и он, ногой качать, молча, в такт сюжета…
Сквозь его пенсне свой круг видеть, как на карте,
И приветы слать на юг с птичьей стаей Ялте.



61

Эльвира ЧАСТИКОВА

РОКОВОЙ 2020-ЫЙ
В предчувствие чего-то нового
Снега не выпали, как ранее,
Не защитился дом подковами
От бед, забивший на старания.
И не было зимы по-белому,
Зато по-чёрному от вируса,
Что к нам примчал по застарелому
Пути, свалились. К Богу с клироса
Взывали. Но весну прошляпили,
И лето -  вслед :  живые радости…
Но понастраивали кАбели –
Смотреть ТВ, где дурь на гадости.
Короче, вся вирусология,
Но с перекошенной статистикой.
На деле – пострадали многие,
Лечась нигде фигОвым листиком.
Зачем у климата мы местного
Тепла просили безразмерного?
Чтоб жАра выпросит телесного,
И пневмонии дела скверного?
Увы, мышленье шлакоблочное,
Не до продвинутого, модного!
Нельзя желать, вторгаясь в точное,
Чего-то противоприродного.
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АВАНС
В период самоизоляции и ухода за больным
Мне выпала вольная прогулка по июньскому лесу –
Получасовая, насыщенная цветами и шальным
Соловьиным прострелом с кучерявой россыпью-довесом.
Я поняла, это – не только подзарядка, но и аванс
За прилежанье, труды, употребление жизни с пользой.
И, чтоб поделиться, я забрала с собой душистый прованс,
Довольствуясь исключительно оздоровительной дозой.
А соловьиную трель положила нА сердце как свою
Неделимую, невозможную ни к какой передаче!
Да и как ею пользоваться другому?! А мне на краю
Может понадобиться искренняя перебивка в плаче.

ЖИВУ
Меня не тянет на опасность,
На рыбу фугу, например, -
Японскую, и на неясность
Меж ДА и НЕТ из высших сфер.
Адреналин – не мой напиток.
Я не играю, а живу.
Пью чай, а солнечный в нём слиток
Вновь выдыхаю в синеву.

КОРОНАВИРУС
Из какой вырастает грязи
Вирус с нахлобучкой короны?
Обрываются мигом связи,
И везде пустеют перроны.
     В год Касьяна он рьяно косит
     Человека за человеком,
     Не щадя престарелых вовсе,
     Как чума дремучего века.
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Значит, он сильней медицины,
Вирус, погружающий в муки?
Ни лекарства нет, ни вакцины –
Только милосердные руки!
     Зло с добром – в планетарной схватке.
     О, зло изначально в короне!
     До чего ж Лжедмитрии падки
     Кое-что согревать на троне!
Но из хама не сделаешь пана,
Как мы знаем почти с пелёнок.
Баба Ванга с ТВ-экрана
Прорицает, смыв с глаз муть плёнок.
      Видя внутренним зреньем только
      И вперёд и назад читая,
      Убеждает болгарским толком,
      Что спасёт Россия святая.

АГРОСТЕММА
Ставлю в вазу агростемму:
Кружева или цветы?
Стебли белые – мне в  тему
Свежести и чистоты.
Между них, словно паренье
Бабочек: так, кое-где,
Пятилистников  вкрапленья
(Гениальность в простоте).
Тонко, нежно и графично –
То ль цветы, то ль приворот.
Куколь – вот как симпатично
Называет их народ.
Я на них средь кукол детства
Не наткнулась – до сих пор.
И гляжу – не наглядеться!
Расширяю кругозор…
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КОНСТАНТА
Без постоянных величин жить сложно
Тем, кто любим и верностью ведом.
Зависимость от ярких чувств роскошна,
Но на константе держится наш дом:
На выросших традициях и слове -
Простом и точном, как начало дня;
На той определённости, основе,
Без коих нет характера, меня.

МАЙСКАЯ ГРОЗА
Жутко озарила небо молния.
Хлынул ливень, зарево туша.
Окна, словно бочки, переполнены .
Вздрагивает девочка-душа.
Что ж так страшно? Ведь с громоотводами –
Все дома сегодня. Но сидит
Древний пращур в нас, он за погодами,
Пахнущими бедами, следит.
Не даёт прильнуть к цивилизации,
Что-нибудь в мобильнике найти,
Тянет вспять; и мечутся акации,
Сбившиеся, якобы, с пути.

КАК ГОВОРИЛ ФИЛОСОФ-СТОИК
Притворство в добродетели, - как говорил Зенон, -
В привычку превращается, в стремление, в закон –
Не письменный, а внутренний, чтоб перевоспитать
Фальшивого и хитрого, жестокого и тать.
Ведь с мыслями хорошими и действия вполне
Такие ж совершаются в глубинах и во вне.
Работает теория, теория как план,
Переводя старательно в достоинство изъян.
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Вот если бы философам мы верили вперёд
Политиков, сложились бы в подкованный народ.
А так, без погружения в мыслительный процесс,
Любой из нас преследует свой личный интерес.

ОБРАЗА
Шествие Бессмертного полка…
Тех, кто не успел родить потомков,
Некому явить. Только – рука
Ангела, чтоб осветить потёмки.
Образы – они же образА
Юные (под стать земному маю).
Слышишь, Бог, не отводи глаза
И не опускай их, умоляю!

ГРУША
Посадите свой сад, запустите росток
В улетевшее время, в грядущий восторг –
Весть отправьте сейчас незнакомцам,
Напрямую обласканным солнцем.
Я пример подаю, а не просто парок
Выпускаю словесный. Я через порог
Перешагиваю и  не трушу,
Заряжая на век новый грушу.
Поливаю, мамашей колдую над ней,
И она ручейки распускает корней,
Чтоб надёжней с землёю сцепиться
И тянуться к ликующим птицам.
А весенние трели «до-ре» и «ми-фа»
Для цветения, завязи – явно лафа.
Даже воздух струится батистом:
Розоватым, стеснительным, чистым…
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Всё возможно в пути, так хоть финиш медов
Брезжит исподволь. Груша с обильем плодов
Кулачки за меня пусть подержит,
Вспоминая раз в год – и не реже!

МОЛЕНИЕ О ПРОНЕСЕНИИ ЧАШИ МИМО
К чему я не готова – не скажи
(Душа стерпеть не может, как бумага)!
Не потому, что легче жить во лжи,
А потому, что деликатность – благо.
Про мужество толкуй, но не со мной:
С подростками, спортсменами, друзьями…
Я не имею сил любой ценой
Знать правду, пусть она и – наше знамя.
Цена играет роль, как ни крути.
Я признаюсь, как мне плодами – слива,
Всем нАжитым, накопленным в пути.
Как важно относиться бережливо!
Выходит, о пощаде я молю.
До звука слов задумайся немного.
Уже не на «люблю» и «не люблю»
Показывают стрелки, а на Бога.

АТЕИЗМ

Атеизм есть безнадёжность,
Ибо дальше – пустота.
Но зато легка безбожность
Человеку без креста.
          Никаких тебе мучений
          Из-за смертного греха.
          Ноль – земных ограничений… 
          Совесть, словно ночь, тиха.
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Совесть – Бог? И тут – загвоздка.
Всё же есть Он или нет?
Жар в щеках мгновенный: хлёстко
Наша кровь даёт ответ.
          Но желанье доказательств
          Безгранично: ну-ка, ну!
          Жизнь стоИт без обязательств –
          Маленькая! – на кону.
Одураченному сложно
Верить. Вера – атавизм.
ХХ1 век! Как можно?!
И выходит – атеизм.
          Не за что держаться, то есть.
          Ты – ничей в потоках дел.
          Но всё жжёт тебя, как совесть:
          Свет в конце или предел?

ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ
Меня лишь умирающий и любит
Так беспредельно, как никто в окрУге,
И смотрит, словно на юницу с лютней,
Явление, - почти в музейном духе.
Что ж душу из меня он вынимает,
Пока его ещё не отлетела?!
Гадает, что ль, найдёмся ли мы в стае
Уже потом, как потеряем тело?
Он смотрит так, чтоб не заспать в дальнейшем
Мой образ. Я ж смотрю, чтоб было легче
НЕ одному: с сестрой, сиделкой, гейшей…
Хоть вслух у нас – обыденные речи.
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ВЕЧНЫЙ РЕЦЕПТ
В равнодушии женщина вянет,
Ибо ей не подходит никак
Состоянье никчемных гуляний,
Череда бессердечных атак.
Ей живое внимание надо,
Как полив вешним солнцем цветка.
И тогда, наподобие сада,
Расцветётся ей, наверняка.
Чтоб улыбкою - не беспричинно -
Озаряться (о, магия уст!)…
Только этим спасётся мужчина
От своих бесконечных безумств!

ЮНОЙ СОВРЕМЕННИЦЕ
Туда, где - сейчас я, тебе ни ногой
Нельзя – в возраст мой урожайный.
Смоги-доживи! Даже гид дорогой,
О, не проведёт камышами!
А там, где ты – ныне, я точно была.
Стремиться назад – сюрреально,
Хоть можно: по памяти, как по делам.
Но жить лишь вперёд натурально.
Поэтому между тобою и мной –
Отрезок, как минное поле.
Пройдёшь ли его, если нет обходной
И не существует пароля?
Гарантий никто не даёт никаких.
Живёшь, и всё кажется мало,
Как цифр возрастных, встреч, прочитанных книг
И даже любви… Угадала?
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Не вызнать, отпустят тебе небеса
С моё …или вычтут, отторгнув…
Смотри и завидуй! Ведь я уже за
Буйки заплываю с восторгом!

Я ЛИ НЕ ЗНАЛА…
Я совершила зигзаг –
Близким осталось лишь «ах»
Выдохнуть на странный крен
С цепью крутых перемен.
И понеслось… А куда?
Ясно мне стало тогда,
Как замаячил облом.
Стены – спасенье, свой дом
И неизменчивый друг,
Тот, что честней новых двух…
Я ли не знала слова
Русских пословиц?! Жива
Новой опорой на них!
Я ли не знала тех книг,
Где мудрецы на мой сбой
Снова клялись мне собой?!

ПРОГНОЗ
Любуйтесь женщиной на каблуках –
Изысканных, тонюсеньких, высоких –
Пока, отстукивая дробь, пока
Она куда-то мчится невесомо.
Настанет день, когда от каблуков
Откажутся, ломающих носочеи.
Практичность – преимущество веков
Грядущих, где важней – ПОЛЕЗНО, ПРОЧНО.
А вычурность мы видели уже,
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Интересуясь глубоко минувшем.
Ну-да, корсеты, бюсты неглиже
И талии – куда там осам: Уже!
Чуть что, и дамы падали без чувств,
Затянутые… Выбеляли лица…
О, красота! Пусть слой мукИ и густ
На париках, но их писал Левицкий!
Оттуда веет драгоценным сном,
Отсутствием поддельных вин, жемчужин…
Но что ни век, то прошлое – на слом!
Из вечного – лишь женщина и ужин.
Играет мода, но и атавизм
Сопутствует порой, как тень в балетах.
И женщина порхает через жизнь
На каблучках, чтоб выйти в крепких кедах!

БАЛАНС
Красота спасает мир, …только чрезвычайно трудно,
Медленно, на глаз простой – незаметно абсолютно,
Лишь – на снайперский порой или видящий сквозь стены,
Да и этот результат вызревает постепенно.
Ведь синхронно, как назло, деградация шагает,
Попирая красоту, и всё лучшее шугая…
Кто кого? – стоит вопрос. Если б ангелами дети
Вырастали, то тогда б побеждала добродетель!
От реальности и ждать не приходится такого,
Как показывает жизнь, а она – всему основа.
Значит, что же? Красота завоёванных позиций
Не сдаёт, держа баланс, сохраняя чувства, лица…
И спасает этим мир, прибавляя сантиметры,
Чтоб жестокость не могла уничтожить сантименты;
Рифмы танками вдавить в землю, лунный свет Куинджи
Погасить, и всё, что я обожаю, слышу, вижу…
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МОЙ ОБНИНСК
Что значит город с глинистыми берегами?
То есть, с рекой, обрывчиками, поплавками,
Юркой рыбёшкой и бьющим вблизи родником.
Каждому жителю город подобный знаком.

Впрочем, любой ведь и что-то СВОЁ имеет:
Сеть институтов, как мой, во дворах – касмею,
Ещё с перебивками зданий – шикарный лес.
Лес обязателен там, где возводят АЭС.
Это – лёгкие гОрода, нашего с вами.
Ну, а речушка с глинистыми берегами, -
Типа, артерия, кровоснабжение, свет
Божьего неба, прекрасней которого нет.
Город без зеркала речки всегда скучнее.
А тут, алея, рябиновая аллея
Ведёт к ней живо, всё западнее, на простор.
В Обнинске знают, какой с пляжа дивный обзор!
Трубы АЭС, похожие на минареты;
Ниже – луга с разноцветьем лета, postлета;
Копны, ракиты и блеск неусидчивых вод.
Лодку легко превращаем в гондолу, и вот…

               Г. Обнинск, Калужская область. 
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МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ
на самой глубине поэзии
обитают рыбы верлибра
погружаться туда
без скафандра
слишком 
опасно 
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ЧЕРНАЯ ДЫРА
часы пробили полночь
насквозь 

ПРОЩАЛЬНОЕ ИЗВЕСТИЕ
я - известь негашеная
не плачь по мне

ПИЯВКА
любовь 
как пиявка
прилипла к сердцу
не оторвешь
пришлось вырвать
и пиявку
и сердце
непривычно тихо
жить без сердца:
не тикает
не кричит
да и соседи 
перестали жаловаться
и стучать 
в стенку

ПИЯВКА 2
Сущность войны:
       пока кровью 
       не наполнит  
       свою утробу  
не отвалится

Пиявками
лечат 
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ПОЛНОЛУНИЕ
горечь лука луны
проливные слёзы 
не утолят

МЕЙЛ РУ
открываю  электронную почту:
высветится ли имя 
твое… 

АПЕРЕТИВ С ЗАВИСТНИЦЕЙ
вот ты говоришь 
жизнь моя - в шоколаде...
где уж понять тебе, сладкоежке
что конфеты Мишка на севере
и реальная медведица 
на холодном льду -
   совершенно 
   разные    
   вещи

НЕЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ
На могиле смертника
расцвел молодой 
бессмертник
Не рви

ДОНОРЫ НА ВОЗЛОЖЕНИИ ВЕККОВ
Никого так и не спас 
сок клюквенный 
из наших вен 
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ПУНКТУАЦИЯ
Дефис  
оказался 
слишком короток 
как та самая  кольчужка...
         между нами теперь – тире
         
После 
двоеточия  
перечисления не получилось:
         оно мимикрировало 
         в математический знак 
         деления

Восклицательный  
со временем загнулся 
вопросительным:
         всё ещё вместе?

До сих пор
точка с запятой
заламывают прутья запястий
открытых кавычек 
для извечных препинаний;

вот здесь бы и точку поставить.

Однако  по окончанию   
жизни  нашей любви
как же сумели мы
вывести тонкую
запятую
ту,
после  которой
снова следует 
многоточие

Ташкент 
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1 – ГЛЕН ГУЛЬД ИГРАЕТ БАХА...
Концертная «Yamaha» 
звучит сейчас и здесь:
Глен Гульд играет Баха -
 «Партиту номер шесть».

 Гульд – музыки захватчик,
 почти конкистадор.
 И дерзостью означен
 его победный взор.
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 …Отшельник и молчальник,
 обласканный судьбой,
 он даст концерт прощальный*,
 чтоб стать самим собой
 с мистическим размахом…
 Но время ещё есть - 
 и Гульд играет Баха –
 «Партиту номер шесть».

2 - ГЛЕН ГУЛЬД-ВАРИАЦИИ
Пожалуйста, Глен, не спешите исчезнуть с экрана -
сыграйте ещё хоть чуть-чуть из Гольдбе’рг-вариаций!
Так льётся Ручей** из великой реки Себастьяна,
что можно поверить в возможности реинкарнаций!
Вы клавиши гладите нежно, как спину собаки... 
У сеттера взгляд человека – и я догадалась, 
что музыка к Вам, как щенок, с колыбели ласкалась,
но Время сейчас подаёт неизбежные знаки***:
и снимет парик Иоганн Себастьян перед Вами: 
«КАКОЙ музыкант чрезвычайный пожаловал в гости!» 
«Не в гости, Маэстро…», - Вы скажете только глазами 
и рядом окажетесь с Бахом  на звёздном помосте… 
Потом в Вашем вздохе печально мелькнёт сожаленье,
что многих бездомных собак приютить не успели…**** 
Но Бах не услышит: совместное сердцебиенье  
созвучием ритмов коснётся земной акварели. 

* Гульд (1932-1982) отказался концертировать в 32 года
** Вach (нем.)– «ручей»
***Последняя видеозапись «Гольдберг-вариаций» Баха в испол-
нении Глена Гульда была сделана им за два года до смерти.
**** Неосуществлённая мечта Гульда – построить приют 
для бездомных собак.
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ДЖАЗОВАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ
Какая странная судьба
у тех взаимоотношений,
когда кларнет или труба
вдруг поддаются искушенью!
И - потрясаясь верхним «ля»,
повисшим тонкой паутинкой,
на целый миг замрёт Земля,
качаясь под носком ботинка,
которым отбивает такт
мой музыкант, сгибая руку,
и нежно так, и страшно так
творя пожизненную муку!
Какая странная судьба
таких взаимоотношений:
на что-то сетует труба,
кларнет вздыхает в утешенье...
И я меж ними, как во сне!
У звукового наважденья
в плену - как будто завтра мне
грозит повторное рожденье!

ПЕРВАЯ СКРИПКА
  

«…Дух – не пыль, он в прах не распадётся,
               Став собой самим, он к небу рвётся»

    «Талисманы» Гёте 
Осязание, зрение, вкус, обоняние, слух
слушать тело должны… Не впервые встревоженный ДУХ*

дирижирует, первую скрипку доверив Душе, 
и его дирижёрская палочка настороже:
чувства не повинуются, заняты только собой – 

* В данном случае Дух является Дирижёром
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начинают поспешно, а после - звучат вразнобой.
И тогда ДИРИЖЁР, ощутив неизбежный барьер,
без оркестра исполнит далёкую музыку сфер,
и скрипичному соло доверит качнуть небосвод, 
зная: каждая нота на землю звездой упадёт.

БОЛЕРО
  Морису Равелю (1875-19370)

Песка пустынного я слышу запах жгучий
над караванами верблюдов терпеливых,
несущих груз к земле обетованной.
Всё злее солнце и песчаной бурей
накатывает музыка Равеля,
и даже ветер стал молитвой жаркой.

Песком забрызганы погонщики верблюдов.
Всё оглушительнее жажда хочет влаги.
Мелодия на водопад похожа:
всё громче падает, но мимо, мимо, мимо.
И этим водопадом не напиться
и не омыть расплавленное тело.
И рвутся ноты на конечном звуке.
Погибла музыка… И может быть, погиб
тот караван, что не нашёл оазис.
…И странно было мне узнать однажды:
Равель имел в виду совсем не гибель,
а песню раскалённого металла.

Музыкальная зависть
Не меня зовут под моим тёмным окном,
 а девушку, которая живёт этажом ниже.
 Не дозовутся! Всё дело всего лишь в том, 
 что она вчера улетела и  уже в Париже.
 Я дальше порога своей скудной страны
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 не ступала: перед носом «занавес» опустили.
 А теперь -  карманы мои стихов полны,
 созданных исключительно в русском душевном  стиле!
 Я не могу думать на чужом языке, 
 а на родном даже с небом заговорю смелее.
 Музыке легче - на любой нотной строке
 мелодия прозвучит, выживет и уцелеет!
 Ах, да! девушка (что живёт ниже этажом) 
 на двух языках изъясняется без акцента:
 на французском играет Равеля, а потом -
 Шопена на языке польского Президента.

НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ, МУЗЫКА... 
                               Сиднею БЕШЕ (1897-1959)

 Не отпускай меня, Музыка, не отпускай 
 в преисподнюю - в пекло, а тем более - в рай! 
 ТАМ не будет надобности в Тебе, только ТУТ, 
 на Земле, Тобою спасаются и - поют.
 «Если плачут, значит ещё не перешли грань, -
 так говаривал Тамерлан, собирая дань, -
 а если поют, точно, нет ничего у них, 
 даже корки хлеба, чтоб поделить на двоих». 
 Я тоже нищая – могу над пропастью петь, 
 где остался тот, кого приголубила смерть.
 Земная Музыка! Давай с Тобою вдвоём 
 найдём кларнет, что заливается соловьём!
 Прокрадётся за ним саксофон чуткой змеёй, 
 отзываясь блюзом под голубой кисеёй, 
 где сияют ноты на месте звёзд и луны 
 и космической Музыкой облака полны.
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УКРОТИТЕЛЬ
Святославу Рихтеру (1915-1997)

  Я ни разу в жизни не видела вечнозелёной пихты, 
  что обитает в местности, холодом опалённой.
  Но почему-то имя Святослав Теофилович Рихтер  
  рифмуется с  запахом музыки вечнозелёной.
  Когда он играл, углубившись в глубокое звучание 
  мощных аккордов - ни один звук не бывал потерян, 
  клавиши рояля только издавали грозное рычание,  
  словно укрощённые властным пианистом звери. 
  Не так-то просто обуздать Бетховена многоликого 
  и Прокофьева не отдать врагам на заклание!  
  Музыка – зверь особенный, не то, чтобы редкостно дикий,  
  но требует смелого, умного понимания. 
  А слушателю нет дела до малоизвестных частностей, 
  он в вечном поиске великого Укротителя, 
  который не сторонится неожиданных опасностей,  
  рождающих страх у обычного исполнителя.
  …Кто-то скажет, что подобное мнение - субъективное.
  Но, согласитесь: ещё во времена пещерные
  звучащие в древних лесах элементарные мотивы 
  тоже рождали субъективные ощущения.

ВЕРНОСТЬ
Бросаюсь в МУЗЫКУ, как в добрый океан;
ныряя, забываю злую сушу.
И влажного покоя не нарушу
на самой глубине подводных стран.
А выплыву – замру на берегу
и бережно отряхиваю влагу  
на преданную белую бумагу -
иначе завтра выжить не смогу…
Живу… 
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В глуши моих квартирных стен
мне МУЗЫКА служить ещё готова
с рождения до смертного покрова
и верности не требует взамен; 
но я верна, как верят небесам
луна и звёзды за стеной квартиры,
как звери верят рощам и лесам…
Кому ж ещё быть верной в этом мире?..

В ЧАС ПАГАНИНИ
Чёрное зарево нынче не трогало струны -
души на землю Путём возвращаются Млечным. 
В час Паганини под белым свечением лунным
скрипка Маэстро равна человеческой речи:
может смычок на любом языке изъясняться,
но проверяет его по небесному слову.
За облаками бездомные звуки теснятся,
только тому откликаясь по первому зову, 
кто и над бездной аккорд расшифрует небесный
нотными знаками в звёздном порыве высоком.
…В час Паганини трепещут в ознобе телесном 
твари земные под божьим всевидящим оком.

* * *
 «Каждый выбирает для себя...»

                                  Ю. Левитанский 
 Вы слышите змеиный голос флейты?
 Как он зазывен, расслабляет душу
 и ловит слабых в сети тонкой неги!
 Но вот оргАн приходит к нам на помощь:
 к высоким сводам католического храма
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 восходит музыка, сопровождая дух.
 Всплывая из глубин альт-саксофона,
 в тягучих негритянских звуках блюза
 ночь и печаль живут нерасторжимо.
 Но вдруг труба предсказывает утро -
 и солнце омывает свод небесный
 и освещённый мир лежит у ног.
 Но там, где всё неясно и непрочно,
 напомнит музыка о нестерпимой боли.
 И тьма кричит - «тяжёлый рок» из мрака
 растерянные обнажает лица,
 конвульсии телесные рождая
 у тех, кто молод и не знает смерти...
 Я выбрала: меж утром и печалью
 меж тьмой и радостью душа моя блуждает,
 чистилище никак найти не может.
 Живу под звуки флейты и органа...
 Под трубный глас архангелов на небе 
 боялась жизни и теперь боюсь...

* * *
Если бы можно было
 родиться снова,
 я хотела бы стать
 МУЗЫКОЙ,
 чтобы быть
 Временами года,
 Героической симфонией,
 Маленькой ночной серенадой,
 Болеро
 или 
 простой детской песенкой.
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Содержание
Глен Гульд играет Баха...
Глен Гульд-вариации
Джазовая импровизация
Первая скрипка
Болеро
Музыкальная зависть
Не отпускай меня, Музыка... 
Укротитель
Верность
В Час Паганини
«Вы слышите змеиный голос флейты?...»
«Если бы можно было…»

Г Обнинск
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Стихотворение в прозе

ПРО МОЕГО ДРУГА ТОММИ
Время восемь часов четырнадцать минут. Я всегда от-

мечаю, когда мне пишет новый человек, будь то предло-
жение поработать закладчиком, реклама нового способа 
заработать или просто случайный незнакомец. Для моего 
маленького мира, который я вылепил из грязи, странных 
увлечений и внутренних монологов, каждое новое сообще-
ние – событие.
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В этот раз мне написал некто по имени Томми Рабл. 
Обычно общение двух незнакомых людей начинается с 
приветствия или любого другого способа начать диалог бо-
лее-менее вежливо, но это сообщение упорно игнорирова-
ло все правила приличия. Этот Томми просто написал мне 
утверждение: «помидоры – отстой».

Это, казалось бы, простое сообщение оказало на меня 
невероятный эффект. Во-первых, это было неожиданно, а 
такие поступки зачастую находятся вне моих поведенческих 
реалий, а во-вторых, я был согласен с этим утверждением 
на все сто процентов.

Надо ли говорить, что после этих слов у меня появился 
новый интернет-товарищ?

Казалось, что в мире не было ни одной темы, на которую 
Томми не мог бы выдать аргументированное мнение, под-
крепленное фактами и изрядной толикой сарказма. Един-
ственное отличие между нами заключалось в том, что его 
позиция зачастую была куда более резкой по сравнению с 
моими мыслями. В отличие от меня Томми не стеснялся го-
ворить то, что думает. Мне это нравилось.

Мы быстро выяснили, что нам нравится похожая музыка, 
но и на этом поле Томми меня переиграл всухую. Если я зна-
комился с музыкальными коллективами отдельными трека-
ми, вырванными из контекста, то мой новый знакомый ста-
рательно изучал дискографию от корки до корки. Казалось, 
что если бы вы разбудили Томми посреди ночи и задали бы 
ему вопрос касательно биографии его любимой группы, то, 
отвечая на вопрос, он бы уже не уснул. Более того, он бы 
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без проблем рассказал вам о том, что и как влияло на твор-
чество коллектива на протяжении их карьеры, а на сдачу бы 
выдал вам топ-10 треков по его личному мнению и по мне-
нию спотифая.

Томми здорово рисовал, и этот факт его биографии вы-
зывал во мне жгучее чувство зависти. В детстве я ходил в 
художку, но быстро бросил это бесплодное занятие. Мистер 
Рабл же играючи выдавал скетчи такого уровня, которого я 
бы и за век не достиг бы. Он щедро нарисовал мне пару ар-
тов, которые я затем распечатал и повесил на стенку рядом 
с монитором. Они напоминали мне о том, что в мире еще 
остались крутые люди.

Когда Томми написал, что его командируют в мой город, 
я ликовал. Наконец-то кто-то из моего узкого круга общения 
сможет перейти из категории «интернет-знакомых» в «дру-
га-в-реальной-жизни»! Я распланировал буквально каждую 
минуту, которую мне предстояло провести со своим другом. 
Планы были воистину наполеоновскими: по приезду Томми 
предстояло кинуть вещи ко мне домой и затем окунуться в 
вихрь жизни моего небольшого города. Бары, злачные ме-
ста, тихие улочки, по которым я любил гулять, словом, Том-
ми предстоял долгий день.

Время прибытия поезда – восемь часов четырнадцать 
минут. Я нервно хожу по залу ожидания с кружкой кофе 
в руке. А что, если его поезд задержится? Что, если мы не 
успеем сделать всё  намеченное мною и работа моего друга 
лишит меня возможности провести с ним столь ожидаемое 
время?

Состав прибывает в назначенное время, от радости я 
чуть подпрыгиваю и тут же громко ругаюсь, когда горячие 
капли паршивого напитка ошпаривают мою ладонь и остав-
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ляют мокрый след на рукаве куртки. Чертыхаясь, я бегу в 
туалетную комнату, чтобы хоть как-то исправить ситуацию.

Мой телефон вибрирует. Звонок с неизвестного номера. 
Должно быть, мой новый друг.

– Привет, это я. Обернись.

Я медленно поворачиваюсь и вижу перед собой грань 
зеркала. 

Осознание приходит мгновенно.

В баре я заказываю нам два коктейля. Нам ещё многое 
предстоит сделать.

Г Красноярск
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Стихотворение в прозе

ПРО ГОРОД БОРОВСК  
ХУДОЖНИКА ВЛАДИМИРА ОВЧИННИКОВА 

«Вы, живописцы, покрывающие стены  
Загадочными фигурами нашей истории, 

Откройте младенцам глаза,  
Развяжите уши… 

Николай Заболоцкий»

Россия задохнулась от продолжительного бега за эконо-
мическими достижениями Запада и Востока, улеглась меж-
ду ними, демонстрируя особый способ наложения красок 
Боровска, куда я приехал званым гостем, хотя и с опозда-
нием в несколько лет. Но меня здесь ждали все продолжи-
тельное время моего отсутствия. 

Пешая жизнь по древнему городу замирает перед сква-
жиной неба. 

Из тюбиков звёздного чрева в замкнутое пространство 
пейзажа среднерусской полосы художник Владимир Ов-
чинников выдавливает краски. 

А затем мазками проталин рисует весну, по итогам кото-
рой богатый урожай огурцов соперничает с космическими 
замыслами Циолковского, а Николай Фёдоров регулярно 
думает будущим воскрешать постоянное прошлое, чтобы 
поэты вслед за колесом истории гоняли колесо рифмы и 
спорили до хрипоты абзаца: 

–  А доедет это колесо до будущего или не доедет? 
Я ощущаю всем своим внутренним содержанием, как 

здесь время повзрослело и отправилось путешествовать 
верхом на яблоне по временам года: то прошелестит моло-
дым листочком, то упадёт оземь плодом созревшим, сопер-



91

Владимир МОНАХОВ

ничая с падалицей звезд, то зависнет под луной снежной 
шапкой, отражая небо, а то замрёт сухостоем-поводырём 
для ветра, напевающего в отогретую флейту сада… Иногда 
время глубинки, как ребёнок, задремлет в жаркий день 
плодоношения в тени кроны и сквозь две проталины глаз 
с любопытством наблюдает, как целуются двое под вечно 
цветущим деревом- путешественником… 

А трудолюбивый художник, нанятый за бесценок кра-
сотой, как заправский маляр, закрашивает стены города 
сюжетами русского прошлого, настоящего и будущего, с 
раннего утра вписываясь душой в опасный поворот будней 
заспанной провинции, где толпа с наступлением темноты 
плотно садится у телевизоров, на экранах которых бурным 
потоком гонят сквозь русский чистый разум сериал за сери-
алом засвеченного враньём бытия кино. 

И не подозревают едоки хлеба, что их настоящее крепко 
спит по ночам в тюбиках художника Владимира Овчиннико-
ва…и лишь писающий мальчик перед уличной фреской 

на случайной фотографии корреспондента «Огонька» за-
ставляет очнуться на время Боровск, у которого на заднике 
покоится изящное, и с ним легче всего заходить в будущее. 

–  Может, зайдём в церковь? – вопросом приглашает 
меня художник. 

–  Нет, я не люблю в них бывать. Меня раздражает рели-
гия, хотя о Боге как научной формуле я постоянно думаю, 
– ответил я Овчинникову. – Но вокруг меня стало столько 
людей, которые обивают пороги храмов, что я избегаю это-
го. Вам кажется это странным? 

–  Нет, все люди разные. Те живут под куполами, и выше 
им уже не подняться даже в своих молитвах, а вы под Бо-
гом, который вам многое позволяет, - быстро нашёл Влади-
мир ответ на мой вечный вопрос самому себе. 
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И в темноте вслед за художником Владимиром Овчинни-
ковым выхожу к ночному краю, вдыхаю чистый глоток неба, 
поперхнувшись остроконечностью замертво падающей 
в мировую ноосферу звезды, что прорезает, как хлебный 
мякиш, тишину, звучащую с того света. Только в Боровске 
с подлинностью действа я ощутил, как Бог прячет концы в 
человеке, а человек - отдает концы Богу! 

    Проснувшись среди 
ночи, долго-долго 
хриплю всем своим 
внутренним содер-
жанием песню без-
молвия, цепляясь за 
последнее слово све-
тотехники жизни, где 
по морщинам исто-
рии ползает божья 

коровка провинциальной мечты, обрушивая края памяти, 
где часы - чучело вечности, по стрелкам которых нам никог-
да теперь не узнать - сколько осталось будущего у Бога. И 
потому: в одиночной камере бытия перестукивается со вре-
менем. Художник – сердцем. Вечность – часовым механиз-
мом у пульса на его руке. 

Только в Боровске понимаешь: мы на пару с художником 
из тех - кому больше всех мало! 

Братск, Иркутская область - Боровск, 
 Калужская область

Рисунок Владимира Никишина.  
Фотоколлаж Елены Несмеяновой
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***
Загляни под эпохи обломки,-
Вот и повод тебе для строки,-
Там не только увидишь котомки,
Но и чьих-то надежд сундуки,
Их держали нехилые плечи,
И за совесть, не просто за страх,
А поверх - величавые речи,
Те, что этот готовили крах.



Г Р О М А Д Ь Ё  G RO M?A D I E U!

94

 ***
Как будто небо прорвалось,
Низвергся дождь сплошным потоком,
Вложив весь ярый гнев и злость,
Ударил гром в пылу жестоком;
С высот низринутый орёл
Забился в скальные породы,
Мир первобытность приобрёл,
Явил начальный лик природы;
Смешалось время... Сгинул век...
И путь земной слегка сместился...
И только глупый человек
Глазел... И не перекрестился.

***
  Ещё не осень, но уже почти...

                Анна Чернигова
С утра ветра прохладные подули,
И следом дождь стучится в крыши жесть...
Об осени подумалось в июле
Не зря. Наверно, в этом что-то есть,
Но не о той, что бродит листопадом
Среди дерев и сумрака аллей,
О той, что дарит вас знакомым взглядом
И оттого иной весны милей;
Что множит грусть закатом придорожным,
Ни капли горькой правды не тая,
О той, что крепко связывает с прошлым
Невидимою нитью бытия.
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***
Как через дремучие леса
Или через топкие болота,
Пробивалась память и несла
Вычеркнутые мною адреса
Из давно забытого блокнота.
И всплывали то лицо, то дом,
То обрывки праздных разговоров,
Ссор ненужных, беспредметных споров,
Дел, что оставались «на потом»,
Выстроенных «липовых» заборов.
........................................................
Тех минут, что были во плоти,
Нет, и им воскреснуть не прикажешь,
Нитей оборвавшихся не свяжешь...
Жизнь прожить - не поле перейти.
Не пытайся, лучше и не скажешь.

***
И мысли неспешно ползли, как улитки,
Потом, ничего не решая, смешались,
Созвездья столпились у самой калитки,
Но двинуться дальше никак не решались.
Затем набежала случайная тучка,
Без всякой задумки и даже предлога,
И дрогнули петли, и скрипнула ручка,
И кто-то незримо возник у порога.
Я было привстал, потянулся за тростью,
Чтоб двери открыть запоздалому гостю,
Но он словно призрак во тьме растворился,
Как будто во сне, что не шёл, мне приснился.
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***
Вот и тучи ушли, да и ветер простуженный стих,
Тих камин, завывавший всю ночь жарким бесом,
И куда ты исчез, соглядатай всех бдений моих,
Я ведь даже польщён был твоим интересом.
Или я незначительный слишком трофей,
О таких нет особых причин заикнуться?..
Может быть и не стал бы поэтом Орфей,
Не сподобь его рок по дороге домой обернуться.

***
Хоть этак рассуждай, а хочешь - так,
Но в гуще человеческой трясины
Всего опасней праздненство зевак,
Лишившихся надзора Мнемозины.
Что ждёт тебя - не знаешь наперёд,
Триумфа удостоишься? Позора?
Когда идёт спектакль, то зритель врёт
Весомей заурядного актёра.

***
На востоке что-то забелело,
Луч, проснувшись, сумерки прямит,
Отболело то, что отболело,
Что не отболело, отболит,
Пробежался ветер по осокам,
Весть о дне принёс издалека,
В небе упоительно высоком
Паруса подняли облака,
И поплыли в зареве созревшем
В край, что примирение сулит,
С памятью о чувстве отболевшем
И о том, что всё ещё болит.
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***
Решенья нет у теоремы,
Возникшей у истока зла,
У всех людей одни проблемы -
Все ищут выход из угла,
Куда ненужными делами
Загнать себя сумели сами.

***
Не знает русский ум покоя...
В загадки мира устремлён
Мужик спросил меня: «Какое
Среди созвездий - Орион?»
Чтоб любопытство не обидеть,
Сказал,- он мог бы знать и сам,-
Что в сентябре его увидеть
Вполне возможно по утрам.
Иного ожидал ответа
И поперхнулся от тоски
Когда услышал: «До рассвета
Вставать мне лень и не с руки».

***
Из прошедшего, но шального,
Мне не выйти... Кого корить?
И не хватит, поди, хмельного,
Чтобы спесь свою усмирить.
Опростаю стакан и блюдце,
Лишь сильнее охватить дрожь,
Неуёмное словоблудство
Холодит, как осенний дождь.
И опять начну, неутешен,
Несусветную чушь молоть...
Что поделать? Язык безгрешен,
Виновата, скорее, плоть.
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***
Как в юности бывало просто:
Поссориться до хрипоты,
Сжигать последние мосты...
Подумаешь! Издержки роста.
И то понятно - суета.
Учить пытаетесь? Да бросьте!
Речь не идёт уже о росте,
Но не проходит хрипота.

***
Похоже осень уступает
Свои владения зиме,
Опять природа пребывает
В непостижимой кутерьме, -
Дождь, ветер, возгласы и всхлипы,
И небо сплошь в чреде прорех...
В окно взгляну, а там на липы
Уже ложится первый снег,
На приоткрытую калитку,
На след сорочий у куста,
Как будто делает попытку
Начать всё с чистого листа.

***
Это от досужести соседки
Всё пошло, превысив планку прозы, -
На скамье заброшенной беседки
Мы нашли сухую ветку розы.
Буйная фантазия... Светает...
Даже ночь нас не угомонила.
Грешная любовь или святая
Некогда себя тут проявила?
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Никаким поэтом не воспетой,
Никого она не потревожит,
Ну никак Ромео и Джульетты
В нашем захолустье быть не может.

***
Уйти бы надо. Лишь дымится,
Ничуть не грея, костерок,
И перевёрнута страница,
И напрочь пусто между строк,
Но, видимо, не весь оброк
Был собран. Напряжённы лица.
И безуспешно колготится
В мечтах увязнув, коготок.

***
Уже в саду слетел с дерев последний лист
И мечется в траве неистов, как Улисс,
Под парусом мечты, среди чужих морей,
Припадочен и крут неистовый Борей
Во власть свою вступил и - никаких интриг,
Враз мир преобразил без всяческих помех...
И отступает миг, и наступает миг,
И вот уже к стеклу прижал ладони снег.

***
Там, где странных снов гнездятся птицы,
Озирая мыслей облака,
В царство грёз мистической царицы
Путники спешат издалека.
Возникают тени из тумана,



Г Р О М А Д Ь Ё  G RO M?A D I E U!

100

Чтобы души опустить на  дно...
Ничего пленительней обмана
Человеку не было дано.

Что ж, в разгадках тайны он уверен,
Той, что словно по сердцу ножом,
Но маячит мир, что был потерян,
Тем же недоступным миражом.

***
Зачем мы родились, зачем мы живём?
Вопрос возникает и ночью и днём.
Разгадки не знаю, видать не дорос
До сути ответа на праздный вопрос.

***
Задумайся: о чём твоя печаль?
Две осени сошлись у самовара
И разговор хотели бы начать,
Но понимают, что они не пара,
Что их знакомит разная беда,
И утешает разная забота,
Одна - бесповоротно, навсегда,
Другая - преходяща,-  время года.

***
Незримо в травах вызревает яд
Под мерное мерцание Плеяд;
В тиши ночной почти замедлил ход,
Ощерившийся Марсом небосвод;
Но вот уже светлеет ночь вдали...
Ты чувствуешь вращение Земли?
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Как медленно кружишься вместе с ней
Под вечный шелест приводных ремней?
Как с ней единой жизнью ты живёшь,
Покуда сам звездою не взойдёшь?

***
Душа, не поддавайся сплину,
Не верь залётному лгуну...
Я, руки заломив за спину,
Гляжу сквозь ветки на луну;
И парус сгинул, и правила,
Гортань безмолвна и суха,
Но слышу вдруг - луна завыла,
Ну а душа - опять глуха.

***
        В улье пчела, петух на заборе...

                Леонид Григорьян
Что же это я себя транжирю,
День за днём меняю, как невест,
Ну а жить-то надо по ранжиру,
Норку знать свою и свой насест;
Не метаться средь соблазнов пулей,
Оградить желаний окоём,
Дом любить свой, как пчела свой улей,
И не только дом, но всё что в нём;
Если выбирать стезю - с разбором,
Изживать в себе плебейства дух,
Чтоб не оказаться под забором,
На котором царствует петух.
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***
Отмечены чем мы, не прячься, скажи,
У времени зла под бездушной пятою -
Бездарной судьбою, обрывками лжи,
Иною, не стоящей нас, маятою?
Когда-то её ты увидел святою,
А нынче в отмщение точишь ножи;
Я в мелочном мире немногого стою,
Но боль поутихла, хоть раны свежи.
Мы время проводим в служении пошлом,
В нас нет ничего, чтоб не мучилось прошлым,
И чувствует каждый, что он обречён,
Но слов бесполезных слетает полова,
Когда мы спешим под свирель Крысолова,
Что мнит не напрасно себя палачом.

Ростов-на-Дону
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* * *
Купалась радуга в фонтане,
шатался всюду праздный люд.
Без денег на такси в кармане,
(а башмаки ужасно жмут)
боясь нарваться на мозоли,
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сел у Казанского в траву
и думал о своей юдоли,
и сон увидел наяву.
Спустился Ангел златокрылый
с иглы и нежно вопрошал:
«Ты что такой, скажи, унылый?»
Я отвечаю: «Ни гроша!
И туфли вот зажали ноги,
и непривычная жара,
не нахожу домой дороги,
как будто на плечах гора!»
И слушал Ангел терпеливо,
качая в такт своим крылом,
потом поднялся торопливо.
А вдалеке раздался гром,
гроза спешила к нам со Стрелки
и ветром тучи пригнала.
И, как из сита, дождик мелкий
Коснулся моего чела...
Очнулся я, колодки сбросил
и джинсы выше закатал...
Ну кто же в дождик «Честер» носит?
А гром над Невским хохотал...

* * *
Ни› ветерка на заливе:
пирс —  однорукая пядь;
чайка в безумном порыве
силится небо достать...
Шаг через скользкую тину
и, как в парном молоке,
я на мгновенье застыну,
солнце течет по руке...
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* * *
В четыре дождь пошёл,
обычный летний дождик,
то нежно шелестел,
то робко замолкал...
В рассветном далеке
кутила - гром - картёжник,
рассыпчато ругал 
осточертевший бал...
Прохлада ворвалась
в распахнутую створку;
и ветер шевелил
портьеры сжатый шёлк...
А сон опять ушёл 
привычно в самоволку.
К утру под птичий гвалт
и дождичек умолк...

* * *
Когда мой день теряет высоту
и виснет между сущим-мнимым,
его я оправдаю: немоту
и мину честную без грима.
Хулить его не стану, проклинать
за приземлённость и бескрылость...
Ещё взлетит? Да что рядить-гадать!
На всё бывает божья милость.

* * *
В июне кажется, что лето впереди,
И не исчезнет с белыми ночами.
В июле сожаление свербит в груди,  
В разгаре лета — лето за плечами...
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Что август? Август — осени уже анонс:
И побурели летние афиши;
И за свинцовым небушком — «сто сорок солнц»;
И дробь дождя прелюдией по крыше...
Ах, лето, лето, лето! Как тебя продлить?
Гербарии скучны, загар тускнеет… 
Одно и остаётся  — преданно любить,
Да я иначе просто не умею.

* * *
С каждым днём всё больше, больше меток
осень выставляет напоказ.
Золото среди зелёных веток
восхищает словно в первый раз.
И шиповник, радуя цветами,
ягоды повсюду разбросал...

Что же, милый, это стало с нами?
Уплывает медленно причал.

* * *
Лето дарит тепло запоздало,
Возвращает июльский должок.
У парадной улёгся устало
Наш дворовый любимец Дружок.
Из окошек распахнутых - звуки,
Пищи запахи, музыка, крик...
На скамейке судачат старухи,
Задремал разомлевший старик.
Предвечерье. И солнце уж низко.
Замедляю нарочно шаги.
Как всё дорого, мирно и близко...
Август, август, и ты не беги!
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* * *
Ах, какое было это лето!
Окна настежь, головы в фонтан,
И безумно публика раздета...
И газон уютней, чем диван.

У озёр, прудов и у залива
Бронзовели бледные тела...
Золотилась и играла нива,
Небо васильковое пила.
И надежда на весёлый дождик
С каждым днём крепчала, как жара…
Это так, не стих, а мой итожник,
Уголёк добытый «на гора’».

* * *
Быть сторукой, быть стоглазой
и смеяться над судьбой,
и не тлеть любовной мукой,
а гореть! Такой-сякой
мне не верь, но всё же слушай -
бродят тучи над Невой...
И повисла спелой грушей,
та, что долькой... Успокой,
разогнав мои печали,
метко брошенным словцом.
Тили-тили, трали-вали,
я ловчихой,  нет, ловцом, 
ни поэтом, ни поэткой,
нанижу твои слова
с одной маленькой пометкой -
тыща первая глава.

Г Санкт-Петербург
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ПОЭЗИЯ
Пришла, взглянула -
И растаяла…
Но свет пронзительный
Оставила.
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* * *
В Ростове снова дождь.
Представь хоть на минуту:
Который день подряд
Стучит по окнам он.
Любви моей слова
Он струйками запутал
И только может их
Распутать сердца звон.
На улицах вокруг
Пустынно и тревожно.
Деревья и дома
Забылись в долгом сне.
Не думал никогда,
Что будет всё так сложно…
Ты вдаль ушла с другим,
Не вспомнив обо мне.

* * *
Не спрячешь ты от зеркала морщин
И душу бесприютную, пустую -
Всю обреченность женщин и мужчин,
Проживших век бездумно, вхолостую.
Глазам правдивым есть о чём сказать.
Тоске-укору нечего ответить:
И зеркало волшебно не осветит,
Не станет сердобольно ублажать.
Оно реально будет отражать,
Пусть бьют его на мелкие осколки.
Но всё равно глаза, как сторожа,
Бессонны в хронологии и зорки.
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Его осколки снова повторят
Морщины, седину, опустошенность
И жизни прогоревшей отрешенность
Стократно и бесстрастно обнажат.

* * *
Что воробью до меня?-
Ему хорошо чирикать…
Меня же - лишь спичкой чиркни -
И можно спалить дотла.
Высох, как дерево, я
В жажде неясных сомнений.
Трудности новых решений
Стиснули в буднях меня.

* * *
Сахалин. Голубая долина.
Сопка в облаке набекрень.
Белой веткою машет рябина,
И зеленой - аянская ель.
Воздух острова свеж и прозрачен,
Звонко бьются о камни ручьи.
Тихо сосны о чём-то судачат -
Распушили иголки свои.
На опушке, как солнца осколки,
Одуванчики светят в глаза.
И дрожит на листе долго-долго
Семицветная песня-роса.
Травы гнутся под ветром упруго,
Щебет птиц развеселый в лесу...
И пошла голова моя кругом -
Что добавлю я в эту красу?
Будто не было стужи и ветра,



111

Владимир МАРКИН

Только солнечные года...
Доброту и светлую веру
Сохраню о тебе навсегда.
Сахалин. Голубая долина.
Сопка в облаке набекрень.
Белой веткою машет рябина,
И зеленой - аянская ель.      

* * *
Не спи, не спи - гляди в окно,
Смотри, как догорает лето…
О,  это грустное кино
Без контролера и билета! 

Хайфа (Израиль)
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ДРУГОЙ АВГУСТ
Мама, он снова вернулся, и август 
тихо за ним затворил нашу дверь…
- Милая,  странно - сегодня метель,
в белых перчатках! (Я ему нравлюсь?)
Снова, как прежде. А может сильней!
Белых цветов замирающих влажность 
вдруг превратилась зачем-то в метель.
Вечно белеющий астрами август,
мирно уснувший у наших дверей. 
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ЛУК И ЛИЛИИ
«Я оглушительно любила» -
просты слова, в них нет оскала.
Ни приземляющего ила,
ни сокрушающего вала.
Ты,  процедив привычно: «Скука.
Наивен запах белых  лилий».
Стрелой заученного лука,
убил божественность идиллий.

НЕ ХОЧУ
Не хочу эту чашу. Оттолкну и не буду.
Трудно в здравом уме предаваться абсурду.

Скорбь - бессилье ума. 
Нет печали исхода…
Солнце или луна.
Безразлична природа.

НАДО
Надо успокоить нервы.
Надо чем-то заниматься.
Надо как-то одеваться.
Надо что-то есть и пить.
Но слова как будто паста
отвратительны и грубы.
Не хотят открыться губы,
чтобы их произносить.
Каждый день как чудо - утро
появляется в квартире.
И бегут часы пугливо.
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Надо снова встать и быть.
Как испорченной машине
мне давно пора на свалку.
Только это - очень  лично
и мне не с кем обсудить.

ЦЕНА ЖИЗНИ
Этот зал выбирала
не год и не два…
Плыли мёртвым огнём зеркала.
Плач Венеции – глас божества.
Этот зал моего торжества.
Я придумала имя, конечно, - Твоё.
Человеку бессильно забвенье.
Как хотелось среди бесконечных глубин
встретить жизни иной вдохновенье.
Что оркестр умолк?!
Ведь желаний так мало.
Пусть сгорю. Разве жалко свечу?
Рождена лишь для этого бала.
Так играйте,- я всё оплачу -
жизнью.

ВЕСЕННЕЕ 
Будет ясное небо.
Скажешь вскользь: « Бирюза».
Я тебе улыбаюсь
и целую в глаза.
На земле бестолковой
нам с тобою не петь.
Дуэлянт – дуэлянту
может дать  только смерть.
Бесконечного неба
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несказанная высь,
неземная сердечность:
я – твой принц,
ты - мой лис...

ДАР
Дар - это гордая боль
строчкой покой оживить.
Я не способна просить,
ты не способен любить.
Будет... быльём поросло
слово упрямое «быть».
Я не способна прощать
ты не способен забыть.

ВМЕСТО ПРОЩАНИЯ
Всё облетело до фольги,
ну, а под ней сияет фига.
Мы не друзья  и не враги.
Нам не вернуть былого мига.

Что хорохориться, мой друг?
С тобою мы не одиноки.
Луна свой завершает круг,
и гаснут звёзды на востоке.

ПОДГОТОВКА
Дворы готовятся к зиме….
Играет луж живых обнова.
Подумаешь, опять зима!
Одна лишь я к ней не готова.
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Мне хочется  опять тепла.
Ушло, не попрощавшись, лето.
А осень - только кутерьма....
Сплошная ночь, где нет рассвета.

МЕЛОДИЯ
Не играй на рояле,
мелодия вечно звучит.
Музыку
не погубить.
И рассвет над дорогой привычно встаёт,-
его не убить.
Снова властвует август.
Калиточный скрип
продолжает неистово плыть…
Оборвался мелодии утренний всхлип.
Но ответь,
сколько с этим
мне жить?

СКАЖЕШЬ СЛОВО 
Скажешь слово – стихнет боль.
Может, мне всего дороже
утешенья лжи.
Так что же медлишь ты,
к чему укор?
Я хочу, чтоб ты пришёл
так, как солнце входит в лето.
Без надежды, без ответа.
Просто засиял простор.
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СНОВА
Каждый день перебираю
все твои слова.
Воины на поле брани
это ты и я.

Позови, и я в неволю
птицей полечу.
Видишь, я своей победы
больше не хочу.

ОБЛАКА НАД БЕРДЯНСКОМ
Нежнее пуха тополей
белее пенки молока
стояли в небе облака,
как будто вечные снега.
Напрасно руки тополей
тянулись бесконечно ввысь.
Не зажигайте фонарей,
сегодня звёзды отреклись!

ТИШИНА 
Тишина лишает сна.
Ночь, оставь меня в покое!
В небе полная луна,-
нас когда-то было двое.

Время выткано виной,
память – бойкая сорока.
Знаю, встретимся с тобой:
не зови меня до срока.
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НЕТ КОЛХИДЫ
Нет Колхиды. Исчезло руно.
Кораблям обратно не плыть.
Разливай по бокалам вино -
       пить.
Глянет словно русалка в глаза,
(и за горло возьмёт тоска)
среднерусская полоса –
занесённая ветром коса.

г Орехово-Зуево
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(BALTSEV)

ВРАЩАЯ КРУГ
Мне кажется, что город похоронен
в какой-то многослойной тишине.
Мгновений струнный
инструмент расстроен.
Ни новизне,
ни прошлому нет места.
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Смотрю – не узнаю.
Слепа стена.
Из пригоревшего, отравленного теста
чужая, горькая страна.
Опять крошить горячими руками,
крушить полуденную снедь,
где облака тяжёлыми быками
бредут на бойню,
чтобы умереть.
О, если бы Горшечник снов и чисел
так круто не вращал свой круг…
Но поздно, поздно!
Он меня замыслил.
Я – глина!
Оттиск крепких рук
на вековых октябрьских предплечьях.
Смотрю на вехи ветреных заплат.
Вот ветки лип
в предсумеречных увечьях
прикосновенье Божества хранят.

ПРОЯВКА ЭМИЛИ ДИКИНСОН
Читаю штрих код  июньской рощи,
пробивая взглядом лиловый воздух.
Производитель известен – тощий
вечер, не надейся на отдых.
Облако равное овну, заплутавшему в тернии,
подь поближе!
Мне в ту же сторону, но я обитаю
гораздо ниже.
Стою дурным императором,
одетым в пурпур сырой тишины.
Буду немым оратором
странно зависимым от вышины.
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Голос столетия навечно сорван,-
взял изначально хрупкую ноту.
Тополь – единственный орган,
который цедит небес заботу.
Я жду. Багровая бодрость заката
гробит мои надежды.
Солнце, поблёскивая фатовато,
выбирает смерть вместо одежды.
Знаешь, я меняю нездешность
на присутствие в каждой секунде.
Карьер затоплен – нежность
цветёт в круглом сосуде.
Зеленью веток зарощено небо.
Вода не дремлет, райских стрекоз
бирюзовость пестуя.
Отражения ночью выйдут на сушу…
Жизнь наподобие Пестума!
Опрокинутся камни в ломкую тень.
Закат выводит: «Помилуй, Боже!»
Я вижу -  как прячут боль
призраки под тонкой, розовой кожей.
Разбой безрассудных песен
на всех дорогах порхнувших выше.
Стрекоза на тёмной воде легче вздоха
трепетом пишет.
Багетная мастерская времени
исполнит заказ немного позднее.
Я должен увидится с Эмили,
но не пускает петля на шее.
Всё будет оформлено радостно –
паспарту из снега, стекло из прозрачной памяти…
Осторожно, не кантовать!
Эмили Дикинсон отразилась в заводи.
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САБЛЕЗУБЫЕ СУМЕРКИ
Верь в саблезубость декабрьских сумерек.
В горечь дороги. Ты – ранний. Раненый,
только что выпавший снег (имярек)
дорог плечу. Цвета стальной окалины
двуглавые блеют огни….
Пропасть легла между мною и осенью.
Висят апельсинами фонари.
И слово прощальное с проседью.
Падай, ты – театральный премьер.
Пьеса отстругана,
партнёр табачищем пропах – куражится!
Бутафорский кинжал – итог сценических мер.
У суфлёра в руках отшуршала бумажица.
Текст закончен, дрыгни ногой,
чтобы поверили, достали салфетки.
На старом лице грим молодой….
Кресел скрип, стук табуретки.
А-А-А! Не трог реквизит!
Оставь декорации сна.
(Не всем пустырям ещё выдал по имени).
На повороте рыжей колонной сосна.
Дальше темень и мокрые линии?
Их называли деревьями – помните?
Майская радость, листа подноготная светится.
с прожилками:- Траля-ля- ля!
Верхний регистр… Околесица.
Там, в стороне залегла глубоко
ушная раковина оврага.
Оглохший  от белизны пьёт молоко
лес, отлучённый от летнего блага.
Ночь не придумает сон и явь.
Аборигены черны,- тени, люди ли?
День – света сок плюс ветра холодный яд.
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(Сплошное Dust on the Wing).*

В пустой посудине
моей головы скудная нота жива,
едва дребезжит, надеясь на буги-вуги….
Смотрите – сердца прохожих лишь острова
снуют в океане бездонной вьюги.

КАМЕННОЕ ОБЛАКО
Я объяснюсь на языке молчанья
глаголами усталых перекрёстков.
Вчера, представьте, позабыл мечтанья
ночных дерев и утренних подмостков.
Недавних луж за окнами слеженье,
сродни строке скупого завещанья.
Вполне поймёт косое отраженье
иную мысль без эпики прощанья.
Я не отдам за сотни страшных тысяч
к берёзам ветер намертво прибитый.
О, мне бы облако из камня высечь!
И воплотить задумок монолиты
в слова, чьи вены бьются жарко.
Они растут в начале долгой руны.
Июль застыл – светящаяся арка.
Восходят фонарей вечерних луны.
Я полностью крылат эфиром лета.
Скорбь гулкой синью сведена на убыль….
Как будто едешь в счастье без билета
в каком-то фильме, где бессмертен дубль.
Жизнь крутится ещё попсовым треком.
И, онемев, карябаю руками
картон реальности,- я не был человеком.
Лишь воплем под живыми облаками.

* Вещь группы «Kanzas»
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ЗА МОСТОМ
Там за мостом дней солнечный обряд.
(Нас не было ещё под тонкой высью.)
Эскиз фломастером - недель прозрачных ряд.
И женщина таит улыбку лисью.
На нашей стороне холодный век устал
как статуя закрытая фанерой.
Чуть приоткрыты ветхие уста,
но мраморное сердце бредит верой.
Вечерних окон трепетны зрачки.
Площадка сетчатая для орлов футбола.
Считаем вслух: голы, тычки, очки.
Поддакивает сумрака крамола.
Держи меня на мушке бытия,
рогатка дерева, (его спилили после).
Повыше целься, как я без тебя
глядел на полдень, сквозь чужие вёсны?
А за дугой, раскинувшейся над
железною дорогой, вдаль стальную,
лежат пути в края небесных стад,
где каждый вечер равен поцелую.
Погибель тамошняя - лёгкая как свет
на сталинских «кирпич в кирпич» фасадах.
Трамвай летит краснее всех карет
Наверно, «Гумилевский»? О балладах,
истошной удалью пронзающих гортань,-
о скорбных песнях не молчи, забвенье.
Окно открыто в лиственную рань.
И гулкий мир - одно сплошное пенье.
У нас в запасе слитки ценных лет:
из бронзы зим, звёзд пригорелой меди.
В кармане вдвое сложенный билет
на самую смешную из трагедий.
Лети, лети, упругий силуэт,
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вдоль мостовых опор, поправших сушу.
Остановись, не шевелись! (Да? Нет?)
Прильнула глыба улиц к Гиндукушу.
Такое небо выдумать невмочь.
Оно найдёт любое сновиденье.
И оттого медлительная ночь
листает второпях произведенье,
начертанное горестной рукой.
Какие строчки в такт бессонной лени…
Я знаю скверный почерк  - мой.
Он поверху оград, наград, строений.
Дороже нет рассвета старых драхм.
Пересчитай полученное даром.
Измерь безлюдный двор, снесённый храм.
Взвесь яблонь прах - белеет над пожаром
земли, которая «не здесь».
Она ещё горька вчерашней коркой.
Лишь Правды солнечная взвесь
жива над утреннею кромкой.

ОСТРЫЙ ЧАС
В чёрных небесах бушуют звёзды.
Тело дня погребено бесследно.
Властвуют смертельные норд-осты,
протыкая суточные вены.
Граждане весны, не суетитесь!
Я боюсь за вашу безоглядность.
Вот художник - мордоликий витязь
трогает рябиновую завязь…
Год на плечи, следующий круче,-
второпях по рёбрам острым часом.
Третий на меня похож - везучий,
путает контору с контрабасом.
Жжёт зари ольховые укрытья.
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Гнёт овал полуденного леса.
Мы нашли друг друга для открытья.
Но любовь не весит ни бельмеса!
Ей бы выть в сосновой колоннаде,
из рассветного взывая горна.
Немота - горчайшая из стадий.
Лишь вода недель стоит у горла.
Детскость музыки,- к чему её наплывы!?
Я забыл, как появились листья.
Вмиг взошли зелёные мотивы:
тысячью молитв,  соцветья истин.
Снега цинк последний: был, иль не был?
Подтверждают качества изделий
времени,-  Небес бессонный лейбл,
вставшие к реке поближе ели.
Ночь отыщет, осязая темью
откровенья на коре берёзы.
Утреннее сердце, к удивленью,
будет схоже с книгой древней прозы.

СУТОЧНЫЙ КРУГ
Не возвращайся на круги…
День – чёрно-белое фото.
Давние умерли други.
Тянет в немое болото
век примостившейся между
сомкнутых век человека.
Вспышка! Хватайте невежду…
Вены вскрывает Сенека?
Нет – просто хною заката
гривы недель опалило.
Хвоя Любви колет брата.
Сумерки, башня, точило.
Холод от детства имеет
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право на отблеск и обыск.
Шарьте по рёбрам и шее
в снежный влюблённые оттиск
вы, племенные печали.
Любят судьбы сучкорубы
синие ставить печати
на предрассветные трубы.
Флейтой фонарною темень
лишь пробавляется тускло.
Сердце о звёздную зелень
чиркает – вот и искусство!
Снова с кошачьей константой
явится из неоткуда.
Сослепу прыг в бриллианты,-
битая жизнь и посуда!
Времени стянут ремнями
свет, по растениям  - туго.
Отданный  бережно  нами
кромке последнего луга.
Жнут в галактическом трансе
небо троллейбусов дуги.
Снег у ветвей на балансе.
Не возвращайся на круги!

ЛОВЛЯ ТЕНЕЙ НА ПРИМАНКУ.  
БРАТУ ОЛЕГУ

Фонарей худощавых горела медь.
Темень стояла заставой костною.
Ты, правда, уходишь в сырую смерть
улиц, что выстланы синеворстною
болью теней? Ветерок,
сначала хилый, потом пожестче
лабает на гранях домов ветер – рок.
И сердце не держит дыханье отчее.
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Последний отросток былой тиши –
газон, деревья, ветвистое небо
от алого запаха анаши.
И греет ткань лунного пледа.
Больше чем нужно рощи любил?
О, люд, уставший от прямохожденья!
Оттепель пестует снежный ил.
Раны следов – стихотворенья,
втиснутые в серую плоть,
проулка, чей вопль короток.
Надкуси последний ломоть.
Ясени падают в синий обморок.
Тугую флягу холодного дня
опростал в три глотка,
будоража горло.
Ныне любовь твою с молотка
продаёт ледяное орово
чёрной зари! Прячется, вишь,
мандарином маня, древесное стойбище.
Реальность – неспешная, мёртвая мышь.
Тесная шкурка её сокровище.
Тренированная гробить тварь –
время, расчётливое как процентщик.
Распиской в бюро сунет февраль.
И проскрипит: «Попался, птенчик!»
Нет, не надо цитат из тьмы.
Огни автострады –
горстью стеклянных пуговиц.
Упрямо когти жадной зимы
вонзились
в сизое мясо улиц.

г Орехово-Зуево
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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
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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 

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
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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  

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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Константи́н Алекса́ндрович Ке́дров (при рождении — 

Бердиче́вский[2]; род. 12 ноября 1942, Рыбинск[3]) — со-
ветский и российский поэт, доктор философских наук[4], 
философ и литературный критик, автор термина метамета-
форы (1984)[5][6] и философской теории метакода[7]. Кан-
дидат филологических наук, доктор философских наук. Со-
здатель литературной группы и автор аббревиатуры ДООС 
(Добровольное общество охраны стрекоз) (1984)[8]. Член 
Союза писателей СССР (1989). Член исполкома Российского 
ПЕН-клуба[9]. Член Международного союза дворян (по ли-
нии рода Челищевых — свидетельство № 98 13.11.08)[10].  
Окончил историко-филологический факультет Казанского 
университета и аспирантуру Литературного института име-
ни А. М. Горького. Издатель и главный редактор «Журнала 
ПОэтов», член редколлегии журнала «Дети Ра», член Союза 
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писателей XXI века. Автор многочисленных книг и публика-
ций. Живет в Москве.

Ерёмин Николай Николаевич родился 26 июля 1943 года 
в городе Свободном, Амурской области. Окончил Медицин-
ский институт в Красноярске и Литературный им. А.М.Горь-
кого в Москве. Член СП СССР с 1981 г. Союза российских 
писателей с 1991г. и русского ПЕН-центра международного 
ПЕН-клуба. Кавалер Золотой медали «Василий Шукшин». 
Автор книг прозы «Мифы про Абаканск», «Компромат», 
«Харакири», «Наука выживания», «Комната счастья», «Вол-
шебный котелок», «Чучело человека». Выпустил в свет 
Собрание сочинений в 6 томах Новые поэтические книги: 
«Идея фикс», «Лунная ночь», «Поэт в законе», «Гусляр», «О 
тебе и обо мне», «На склоне лет», «Тайны творчества», «Бу-
бен шамана», «От и до», «Кто виноват?», «Владыка слов», 
«Гора любви», «В сторону вечности», «Папа русский», «Тень 
бабочки и мотылька», «Поэзия как волшебство», «Сми-
рительная рубашка», «Подковы для Пегаса», «Сибирский 
сибарит», «Эхо любви, или Старик без моря» «Доктор по-
этических наук», «Игра в дуду и в русскую рулетку», «Поэти-
ческое убежище», «Енисей впадает в Волгу», «Смысл жиз-
ни», «Храм на любви» «Муза и Поэт», трёхтомник «Небо в 
алмазах» изданы уже в ХХ1 веке.

Николай Ерёмин является автором-составителем проек-
та «Миражисты», под грифом которого издал альманахи 
«Пощёчина общественной безвкусице», «5-й угол 4-го из-
мерения», «ЕБЖ-Если Буду Жив», «Сибирская ссылка», «Ка-
стрюля и звезда, или Амфора нового смысла» «Бомонд», 
«Рог изобилия», «Прятки Каш-Каш», «Точки над Ё» «Аверс и 
Реверс», «Крутняк», «Тайм-аут»,«ВнукиРа», «Соло на рояле» 
(Смотрите в цвете на Литсоветеhttp://www.litsovet.ru/index.
php/material.read?material_id=573474)Он - лауреат премии 
«Хинган», «Нефритовый Будда» и «Сибирский Лев» (2019г) 
Победитель конкурса «День поэзии Литературного институ-
та - 2011» в номинации «Классическая Лира». Дипломант 
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конкурса «Песенное слово» им. Н.А.Некрасова. Награждён 
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ министерства культуры РФ (Приказ 
№806-вн от 06.11.2012 подписал В.Р. Мединский). Публико-
вался в журналах «День и ночь» Марины Саввиных, «Новый 
Енисейский литератор» Сергея Кузичкина, «Истоки» Сергея 
Прохорова, «Приокские зори» Алексея Яшина, «Бийский 
вестник» Виктора Буланичева, «Интеллигент» Сергея Паш-
кова, «Вертикаль» Валерия Сдобнякова - Нижний Новгород, 
«Огни Кузбасса» Сергея Донбая, «Доля» Валерия Басырова, 
«Русский берег» Бориса Черных - Благовещенск, «Вовремя» 
Владимира Золотухина - Лесосибирск, в альманахе «Дафен» 
Цу Тяньсуя - город Синьян, на китайском языке, в переводах 
Хэ Суншаня, во «Флориде» Александра Росина - город Май-
ами, в «Журнале ПОэтов» Константина Кедрова -- Москва, 
В интернете на порталах «Лексикон» Елены Николаевой - 
Чикаго, «Подлинник» Виктора Сундеева, «45я параллель» 
Сергея Сутулова-Катеринича», «Русское литературное эхо» - 
Иерусалим, «Стихи. Ру, Проза. Ру» Живёт в Красноярске.

Т:: 8 95О 4О1 ЗО1 7. Электронный адрес nikolaier@mail.ru
Степанов  Евгений Викторович (1964) — поэт, прозаик, 

публицист, издатель. Родился в Москве. Окончил факультет 
иностранных языков Тамбовского педагогического инсти-
тута и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат 
филологических наук. Печатался в альманахах Н. Еремина, 
журналах «Интерпоэзия», «Урал», «Наш современник», 
«Нева», «Звезда», «Дружба народов», «Знамя», «Арион», 
«Юность», «Волга» и во многих других изданиях. Автор не-
скольких книг стихов и прозы. Главный редактор журнала 
«Дети Ра» и портала «Читальный зал». Лауреат премии 
имени А. Дельвига («Литературная газета») и премии жур-
нала «Нева». Живет в Москве и поселке Быково (Москов-
ская область).

Чижевская Вера Августовна родилась в Белоруссии. 
Пятьдесят лет живёт в городе Обнинске Калужской об-

ласти. 
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Начиная с 1989 по 2004 годы служила в городской газете 
«Обнинск» секретарём-референтом, где попутно вела еже-
месячную поэтическую страницу «Шестое чувство», работая 
с молодыми авторами, при этом пропагандируя свободный 
стих - верлибр. 

Начиная с 1989 года - постоянная участница ежегодных 
фестивалей верлибра в Москве и других городах.

Периодически начала печататься с 1979 года в городской 
газете «Вперёд» (ныне «Обнинск»). 

В 1986 году появились первые столичные публикация: в 
журнале «Студенческий меридиан», в альманахах «Истоки» 
и «День поэзии». Позже - в «Антологии русского верлибра», 
журналах «Крещатик» и «Дети Ра», в «Журнале ПОэтов»» и 
«Плавучий мост»….

Первая поэтическая книга – «Чеканка» (1990 г. - Москва), 
последняя – «Во имя причала» (2016 г.). 

Кроме множества коллективных изданий в разных горо-
дах России, издано более десяти собственных поэтических 
сборников, а также – проза. 

Некоторые верлибры переведены на сербский язык. 
Член Союза писателей России.
Эльвира Николаевна Частикова родилась во дворце, 

оставшемся на Калужской земле как память о Х1Х веке на 
территории бывшей дворянской усадьбы, принадлежавшей 
Елизавете Ярошенко, урождённой Степановой, муж кото-
рой, Василий Александрович, был родным братом Николая 
Ярошенко, художника-передвижника. Некогда настоящее 
культурное гнездо было перестроено в ХХ веке, после Ве-
ликой Отечественной войны,  под детский дом, где воспита-
телями работали родители Эльвиры. Окончила общеобра-
зовательную  школу с медицинским уклоном, Московский 
гос. Институт культуры, библиотечный факультет и работа 
по специальности в первом российском наукограде Обнин-
ске годы и годы, не отклоняясь от выбранной линии жизни. 
А стихи, проза и прочие творческие страсти двигались па-
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раллельно, перекликаясь с классиками на полках. В резуль-
тате она - автор 22 книг, публикаций в журналах «Этажи», 
«Дети РА», «Москва», «Октябрь», «Зинзивер», «Футуром 
АРТ», «Журнал Поэтов», «Смена», «Тритон», «Форум»(Кана-
да), «Всемирный день поэзии»(Нью-Йорк), «Florida», «Мед-
ведь» и т.д, в газетах «Вечерняя Москва», «Новая газета»; в 
многочисленных альманахах и сборниках. Первый Лауреат 
литературной премии им. М.Цветаевой, член Союза писате-
лей России, Заслуженный работник культуры РФ.

Елена  Атланова. Родилась и живет в Ташкенте. 
Закончила факультет экономической кибернетики, по 

специальности экономист-математик. В советское время 
работала в конструкторском бюро, с 2005 года  по настоя-
щий день руководит софтверной компанией (разработка 
программного обеспечения).   

Первые верлибры были изданы в 1987 году в журнале 
«Звезда Востока». 

Публикации последних лет:  45 параллель,  Дина,  Дети 
РА, Журнал ПОэтов,  Альманах «Слова... слова... слова...». 

Калинин Федор Николаевич. Родился 2 марта 1997 года 
Живёт в Красноярске. Студент второго курса СФУ по специ-
альности «Лингвистика». 

Владимир Васильевич Монахов. Родился 1 мая 1955 
года, в городе Изюм, Харьковской области, УССР. Пишет сти-
хи и прозу с 1972 года. Автор многих  сборников  Активно 
публикуется в журналах и альманахах. Его тексты вошли в 
антологии «Русский верлибр», «Сквозь тишину. Антология 
русских хайку, сенрю и трехстиший.», «Приют неизвестных 
поэтов. Дикоросы.», «Антология ПО под редакцией К.Ке-
дрова». «Нестоличная литература», «45 параллель», «Бег 
времени.Иркутск», «Жанры и строфы современной рус-
ской поэзии» под редакцией Е.Степанова, «Лучшие стихи 
2011 года»  За серию эссе в 2006 стал лауреатом журнала 
«Юность». Живёт в городе Братске

Вова Рыжий – поэт. Живёт в городе Ростов-на-Дону.
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Валя Некрасова. Живет в Санкт-Петербурге. В поэзию 
влюблена с детства.

Все значительные переживания дают импульс для твор-
чества Инженер-строитель, архитектор.Публикуюсь на сай-
те Стихи.ру,  в альманахах Доосов и Миражистов.

Маркин Владимир Михайлович. Родился я 18 августа 
1943 года в городе Карши (Узбекистан).Места проживания: 
слобода Большая Орловка, станица Багаевская (Ростовская 
область), города Ростов-на-Дону и Батайск, поселок Вешкай-
ма (Ульяновская область), города Южно-Сахалинск и Влади-
восток. Теперь живу в городе Хайфа (Израиль).8 лет отработал 
слесарем на заводах, 30 лет - корреспондентом и фотокорре-
спондентом в районных и областных газетах, 12 лет - убор-
щиком помещений. В настоящее время пенсионер. Образо-
вание высшее. Был членом Союза журналистов СССР, России. 
Сейчас член Союза русскоязычных писателей Израиля.Гвар-
дии рядовой ракетных войск. Служил в городе Волгограде и 
в городах Намбург и Веймар (Германия).Стихи начал писать в 
армии.Своими наставниками считаю жену Лилию Маркину 
(Данишевскую), Владимира Тыртышного, Елену Нестерову, 
Владимира Сидорова, Сергея Королева, Аршака Тер-Мар-
карьяна, Владимира Потапова, Владимира Севастьянова, 
Анатолия Азовского, Михаила Мирошниченко, Евгения Леб-
кова, Николая Тарасова, Эдуарда Фишера, Марину Симкин.
Публиковался в журналах «Дон» (Ростов-на-Дону) и «Земля 
сибирская, дальневосточная» (Омск), в сборниках «Сахалин» 
(Южно-Сахалинск), «Бухта Лазурная» (Москва),»Волшебная 
дверца» (Тель-Авив,Израиль),в альманахах «Истоки» (Мо-
сква), «Хайфские встречи» (Хайфа,Израиль),»День поэзии 
2015»(Тель-Авив,Израиль),»Ришон» (Ришон-ле-Цион,Изра-
иль), в международной газете «Интеллигент».Издал книги 
стихов: «Струны»(2015 год),»Родные ветры»(2017 год),»Эхо 
жизни» (2019 год),»Вечерняя песня»(2019 год). В настоящее 
время все книги и в электронном варианте.На сайте Стихи.
ру - со 2 ноября 2013 года.
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Марина Александровна Озерова родилась в Москве, 9 
июня 1958 года. Член Союза писателей России, професси-
ональный журналист. Участник «Антологии XXI века. Отчее 
слово». Автор книг: «Голос тишины», «Высокое небо», ро-
мана «Подсудимые призраки». Роман «Постановка» и «Че-
ловек появился позже» написан совместно с Ясовым Вале-
рием Николаевичем. Данные романы были уже напечатаны 
в журнале «Траектория творчества» в 2014 - 15 годах. В на-
стоящее время авторами закончен роман: «Станция непри-
бытия». Романы написаны в жанре мистического реализма.

Судья – победитель международного конкурса «Русская 
поэзия в мире» 2018 года.

Валерий Николаевич Ясов (Бальцев)  родился 14 февра-
ля 1962 года, в Москве. Закончил в 1983 году ТХТУ.  С 1998 
член творческого Союза художников России (ТСХР). Работа-
ет в стиле сюрреализм, сюр. панк, романтический пейзаж. 
Уважает тушь и акварель. Работы находятся в российских и 
зарубежных  частных коллекциях. Выставляет рисунки в Мо-
сковских и Подмосковных галереях. Не чужд поэзии. Участ-
ник портала Стихи.ру. Автор четырёх романов, написанных 
в соавторстве с Мариной Озеровой: «Постановка», «Чело-
век появился позже», «Подсудимые призраки», «Станция 
неприбытия». Глубоко уверен, что рисунок нужно прожить, 
а не только запечатлеть.

Работы находятся в частных коллекциях России, Израиля, 
Германии, США.

«Международная литературная премия «ЗОЛОТАЯ ПЧЕ-
ЛА – 2019».
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