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Константин КЕДРОВ
Konstantin KEDROV

НЕИЗБЕЖНОСТЬ ВСТРЕЧИ

ВЕЧНОЕ ИЗДАНИЕ 
В Гнесинке маленький балеринчик
Сложные па отрабатывал в холле
В детстве и я был всеобщий любимчик
Зрела поэзия в неге и в холе
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Ну разумеется кто то подножки
Ставил то в холле то в коридоре
Я ж оставался на красной дорожке
В школе и дома дома и в школе

Был я частенько гоним и бездомен
Двойки и тройки по всем дисциплинам
Я понимал что талант мой огромен
И для себя был всегда исполином

В Гнесинке маленький балеринчик
Сложные па матерясь отрабатывал
Я подражал Леонардо де Винче
В новой поэзии я акробатом был

Все чертежи мои и криптограмы
Так и остались не расшифрованы
Смело вводил я в поэзию гаммы
В небе резвился мой стих раскованный

В Гнесинке маленький балеринчик
Тренировался среди перил
А парашут Леонардо де Винче
Только в рисунках его парил

***
Мы лучами играли друг в друга
И лучами сплетались упруго
Мы друг друга ласкали лучами
Обнимались лучами ночами

Мы в друг друга лучами играли
И сияли сияли сияли
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И я так же как раньше ночами
Всю тебя обнимаю лучами

Ближе ближе нет ближе чем ближе
Все равно тебя я тебя не увижу

***
Нас лечили доктора Мертваго
Ничего в них не было живаго
Доктора Мертваго нас лечили
И весьма успешьно замочили

Ты замолкла навсегда замолкла
Оттого так в космосе промозгло
Оттого вся жизнь остановилась
Коранован коронарный вирус

Наложил на счастье карантин
Этим миром правящий кретин

***
Что толку что я всем внимаю
Всех вас по своему любя
Я никого не понимаю
Не понимаю и себя

Мне надоело понимать
Из тела душу вынимать
Душа моя давно с тобой
Давно ей в этом мире тесно

Живу с тобой одной тобой
Но только где ты неизвестно
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ДАМА ИКС
Я встретил Мертвую Царевну
Но без семи богатырей
Я встретил мертвую царевну
Из рода мертвых королей

Я встретил мертвую Царевну
Она среди людей живет
Она похожа на деревья
Она живет когда умрет

Она сама как гроб хрустальный
Она живых к себе влекла
Но разбивать собой не стал я
Небьющегося гробстекла

***
Не смей не приходить явись
Ведь я живу любя
Не для тебя вся эта жизнь
И смерть не для тебя

Я знаю точно смерти нет
Ты в глубине сердечной
Хотя бы на один момент
Явись из жизни вечной

Пусть я того не заслужил
Ты только прикоснись
Ведь я с тобой пол века жил
Ну хоть на миг явись
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***
Незримым облаком любви
Окутало планету
Живи живи живи живи
Планета многа лета

Плыви сквозь облака любви
Живи живи живи живи
Истребляй любовью мерзость эту
Исцеляй любовию планету

В мутной злобе подлинности нет
Подлинна любовь в Раю планет
Пусть от злобы в жилах стынет кровь
Побеждает мудрость и любовь

***
Я молюсь тебе стихами
Всеми всеми потрохами
Я молюск молюсь молюск
Я  молюсь молюсь молюсь

Я молюсь тебе словами
Я молюсь волной цунами
Всеми звездами молюсь
Я молюск молюск молюсь

Если небо не свернулось
И земля не развернулась
Не разверзлась пропасть звезд
Значит Леночка проснулась
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И как прежде улыбнулась
И планета не погост
Но земля теперь погост
И разверзлась пропость звезд

И свернулось небо в свиток
И расплавлен солнца слиток
Из под ног ушла земля
Где ты Лялечка моя

Средь могил из черных дыр
Только Бог нам повадырь
Как планеты мчим по кругу
Оба молимся друг другу

Смотрим звездными очами
Разлученные лучами
Отлученный от лучей
Я ни чей не чей ни чей

***
Я вижу твое небо
Это молчание
Я слышу тебя это небо
Я жив потому что вижу и слышу
Твое молчание
Я учусь осязать невидимое и слышать неслышимое
Это мой проект воскрешения тебя
Помоги мне Господи
В этот Чистый четверг
Осуществить задуманное
Воскресай во мне
Ненаглядный Леночек
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Воскресай котеночек смысла
С мягкими коготками нежного вдохновения
Все равно тебя выдают твои голубые глазки
И твоя прическа разметавшаяся как ночное небо
Сияющее всеми звездами
Невидимыми и видимыми
Не позволю тебе
Снова уйти в невидимость и незримость
Моё мурлычное Сиятельство
Котёночек смысла робко свернувшийся в клубочек невидимого
Ощетинившийся шелковыми шерстинками
И мягкими коготками
Воскресай играючи смыслами как бумажкой
Поиграй глаголическими глаголами
Кириллическими кириллицами
Полетай над аэродромами палиндромов
Воскресай во мне самыми нежными смыслами и словами
Воскресай осязанием бесконечности
Так похожим на прикосновень к тебе собой
Или к себе тобой
О облачко вокруг губ парящее не то словоМ
Не то дыханием
О пульсирующая незримая бесконечность
Осязаемая как тело
Как слепой я ощупываю
Твой облик ладонями угасаещего зрения
И чем расплывчатей очертания
Тем зримей и осязаемей
Твое тело твой облик
Вылепленный из глины памяти моей хранящей тебя
В саркофаге моей памяти
Ты живая
Воскресай
Йасерксов
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***
Я запустил часы обратно
К тебе где снова неразлучны
Где все обьятья необьятны
И все часы с тобой нескучны

Туда туда где ты живая
И я счастливый и живой
Там я от счастья оживаю
Где я с тобой и ты со мной

Как не в свое попал я время
Где нет тебя
Я здесь случайно
Ах это время время бремя

Отчаяние отчайно
Крутитесь стрелки против стрелки
Я стал мишенью для пристрелки
Мы врозь мы врозь мы оба врозь

Судьбой прострелены насквозь
Где МТС и где Билайн
В короновирусной заразе
Как на трансляцию онлайн
Мы перешли но нету связи

***
Если я еще дышу
И стихи тебе пишу
Значит ты еще жива
И бессмертны все слова
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Любимая любимая
Люби меня люби меня
Куда бы ты ни скрылась
Поет церковный клирос

Любимая любимая
Люби меня как я тебя
Как я тебя как я тебя
Любя тебя любя тебя

Любимая любимая
Пускай теперь ты  мнимая
И для меня незримая
Ты все равно любимая

Из недр земли из кратеров
Взываю многократно я
Кому то непонятное
И небом необьятное

Любимая любимая
Люби меня люби меня

***
 Боже Боже Боже Боже мой
Или ты не Бог или не мой
Не прошу ума чтобы понять
Но хоть раз мне Леночку обнять

Я смирен пред волею Твоей
Не стремлюсь быть Господа умней
Не стремлюсь осмыслить и понять
Лишь один разок ее обнять
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Может быть последнее свиданье
Не обрушит это мирозданье
И не навлечет на мир проклятье
Нежное последнее обьятье

Знаю сам что это невозможно
Но ведь не безбожно не безбожно
Господи услышь мое рыдание
Подари последнее свидание

Может быть можеть быть статься
Нам никогда не расстаться
Может быть на расстоянии
Душь наших вечно слияние

И чем длинней расстояние
Тем горяее слияние
И чем слиянней слияние
Тем осиянней сияние

Ты и при жизни сияла
Прямо из Ориона
Светом своим озаряла
Только меня Скорпиона

И не нарушилась связь
Ныне звезда взорвалась
Света сияющий гейзер
В небе звезда Бетельгейзе

Дальше ты от меня или ближе
Все равно я никак не пойму
Что с того что тебя не вижу

Все равно я тебя люблю
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Как при жизни в твоих обьятьях
Засыпаю и просыпаюсь
И пускай не могу понять я
Но люблю по прежнему каюсь

***
До чего же душа инертна
Я не знал что ты тоже смертна
Я не знал я не знал я не знал
Что в финале уйду в финал

Жизнь моя это жизнь твоя
Смерть твоя это смерть моя
В каждом часе твоем и дне я
Как Титаник лежу на дне я

Все сияло кружилось верьте
Все разбилось об айсберг смерти
Но поется все что поется
И любовь к тебе остается

***
Все во всем всегда без берегов
Нет пределов для любых идей
Люди не бывают без Богов
Боги не бывают без людей

***
Арифметика как ты нелепа
Если двое вышли из склепа
Один плюс один  не  два  а весь мир
Один плюс один это вместе мы
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Два минус один это не один и не ноль
Это минус все в плюсе только боль

В плюсе только боль в плюсе только боль
Пустота не заполненная тобой
Мирозданье корень из пустоты
Боже мой почему пустота не ты

Вещи  что вернулись в дом без тебя
Словно кожу сбросила жизнь змея
Тепел пепел что я в могилу зарыл
А потом как пес над пеплом завыл

Во всемирном склепе нуля
Упокоится вся земля
Затихает вражды вендетта
Спит Ромео и спит Д ж ульетта

Пусть один плюс один
Прозвучит нелепо
И Ромео с Джульеттой выйдут из склепа

***
 А помнишь  солнце  было  мячиком
И мы играли им совместно
Мы оба слушали Яначека
Ту Глаголическую мессу
И стала наша жизнь совместной
Той Глаголическою мессой

Мы слушали Весну священную
И стала жизнь весной священной
Мы погрузились во вселенную
И стала наша жизнь   в селенной
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О как же мне поверить хочется
Хоть в горле все еще рыдается
И сказано - Концерт окончился -
Что жизнь как прежде продолжается

***
Вдруг я печаль свою преодолею
И выйду на широкую аллею
И мы пойдем по ней как прежде рядом
Обмениваясь шепотом и взглядом

По той аллее больше полувека
Шли вместе два счастливых человека
И вдруг иду по ней совсем один
Доживший до лысеющих седин

Не понимаю и не принимаю
И мысленно словам твоим внимаю
И чувствую идешь со мною рядом
По листопадам. И под снегопадом

***
Ну нет такого бытия
Где я не ты и ты не я
Но есть другое бытие
Где все мое давно твое

***
Мы больше полувека были вместе
Теперь душа и тело ненаместе
Душа без тела тело без души
Одумайся теперь не мельтеши
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И осознай всей жизни перемену
Умри за ней иль воскреси Елену
Я теорему сложную решаю
Я не пишу  я Лену воскрешаю

***
Если бы я Лялечку не встретил
Я бы этой жизни не замети
Во множестве миров есть мир один
Где я с тобой и ты со мной - весь мир

Среди бесконечных миров и планет
Случилось сие рандеву
Как смеешь ты жить если  Лялечки нет
Не смею но все же живу

Скажу  на сердце руку положив
Да я и сам не верю что я жив

***
Я в этом мире словно вор в законе
Восьмой десяток годы так мгновенны
Изобретатель радио Маркони
Транслируй мне оттуда голос Лены
Изображенье передай Зварыкин
Включив потусторонний телевизор
Я в мире как Орфей без Эвридики
Верните Лену из глубин вселенной
Эйнштейн зачем ты время не замедлил

Чтобы она была со мной всегда
Еще молю Подольский с Розенфельдом
Телепортируйте ее сюда
Мне все равно волна или частица
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Мге все равно частица иль волна
Дозвольте мне к Елене причастица
Причастен я причастен к ней до дна

***
Все как угодно изменя
Верни ее взываю О
 Боже
Ее ко мне и к ней меня
Ведь это же одно и то же

***
На кладбище Донском я похоронен
Где пепел твой а в нем моя душа
Из всех законов лишь закон Харона
Здесь властвует спокойно не спеша

Теперь живых и мертвых не разбудит
Твой стих который ты сама забыла
Теперь не важно что со мною будет
А важно только то что ты любила

***
Полвека я любимую любил
Но сам Господь срок жизни ей уменьшил
Средь умирающих я рядом с Леной был
А ныне нет меня среди умерших

Не нам отмеривать срок жизни на земле
И я смиренно голову склоняю
Прах Леночки покоится в земле
Я на земле но ей не изменяю
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Измены нет  и никогда не будет
Во всех мирах я ей принадлежу
Когда Архангел всех трубой разбудит
Я так любимой Лялечке скажу

Я верил наша встреча неизбежно
Проспали мы отнюдь не вечным сном
А я люблю тебя все так же нежно
А смерть твою считаю страшным сном

А впрочем для чего скажу о Боже
Нам ждать Архагела сияющей трубы
Я и сейчас скажу тебе все тоже
Люблю тебя и ты меня люби

***
Руки лицо и губы
В целое собирай
Рай Елена Кацюба
Елена Кацюба Рай

Радужек нежных нимбы
В каждом дрожит слеза
Небо какое небо
Небо ее глаза

Рай Елена Кацюба
Все остальное бред
Нет Елены Кацюбы
Елены Кацюбы нет

Эхо мне не ответит
С тьмой встречается тьма
Солнце солнцу не светит
Солнце сошло с ума
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***
Как избитый клоун Бим
На арене я любим
Та арена как Голгофа
Вся под сенью Саваофа

Хлебников Мариенгоф
И конечно Саваоф
На арене прозвучала
Мирсконца и Мирсначала

Всех раздев и всех обув
На арене ставят Буфф
Я поставил здесь когда то
Посвящение Сократа

У подножья Парфенона
Было то во время оно
Наступило время Это
Для гонимого поэта

Ныне ставлю моностерио
Не обычную мистерию
И своей смартфонолирую
Сам себя себя транслирую

***
Во всем всегда тебе я буду верен
В тебе я больше чем в себе уверен
Тебе я верен больше чем себе
И это главное в моей судьбе
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Я думаю что ты во мне и над
Поэтому я жив еще покуда
За рифму я держусь как за канат
Протянутый тобою мне оттуда

Как за канат за рифму я держусь
Быть может там тебе я пригожусь
Моя молитва изнутри и над
Она к тебе протянутый канат

***
 Да и при жизни нас разлучали
Ссорами ревностями интригами
Мы на интриги не отвечали
Мы занимались другими играми

Вот и теперь я с тобой играю
В игры по имени жизнь и смерть
Вместе с тобой приближаясь к Раю
Партию эту сыграть бы суметь

В карты я часто тебе проигрывал
В шахматы бились друг друга любя
В шахматы нежно тебе
подыгрывал

Так мы играли в тебя и в меня
Ныне конечно  игра другая
Ныне на карте любовь против смерти
Я в ней играю любви помогая

Ты мне подыгрываешь в бессмертии
Все эти дни я рыдал в три ручья
Проигрыш верный сулили нам черти
Выручить может нас только ничья
Только ничья для любви и бессмертия
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***
Ты не покойная
Не беспокойная
Небес покойная
Покой Небесная
Небес словесная
Словес Небесная

***
Во всем я вижу только Бога
А больше никого не вижу
Не осуждайте меня строго
Я в сердце строгость ненавижу

И в вас я вижу только Бога
Ну что ж таков любви закон
Не осуждайте меня строго
Джульета вышла на балкон

Бог воплотившийся в Ромео
Джульете явлен навсегда
Ромео превратился в небо
Джульета в небе облака

Не осуждайте слишком строго
Веронской девочки любовь
Ромео это только слово
В начале было слово слов

Ромео тело и Душа Джульета
Джульета тело и Душа Ромео
Поймите же и вы единство это
Соединение Земли и Неба
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Джульета Небо и Земля Ромео
Ромео Небо и Земля Джульета
Почувствйте соединенье это
Соединение Земли. И Неба

***
Не я рыдаю  рыдают мои слова
Не я рыдаю рыдают стены
Той комнаты где мы были вместе
Плачет кресло в котором ты сидела
Плачут книги которые ты читала и перечитывала
Рыдают недочитанные тобою книги
Рыдают клавиши айфона и ноутбука
Рыдает экраны телевизора и компьютера
Рыдает окно в которое ты смотрело
Звездное небо которое ты любила
Рыдаю я который тебя любил
Рыдаю потому что люблю
И буду любить до самого последнего вздоха
Ты мое звездное небо
Ты моя земля
Ты все и больше чем все
Я бы расцеловал твое сердце
Я бы покрыл поцелуями твой сияющий мозг
Я смотрю вокруг но вижу только тебя
Твое отсутствие это ниша заполненая моей лю-
бовью
Моя любовь это все что сильнее смерти
Душа герметична
Смерть не может в нее просочиться
Душа не саркофаг
Душа ниша
Живи во мне пока я жив
Я жив пока ты  во мне жива
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Все думают что метаметафора это выдумка
А метаметафора это наша любовь проростающая 
на грядке мечты поливаемая слезами
Ты не умерла ты родилась заново в моем сердце
Зашедшее солнце продолжает светить оттуда
Отражаясь в зеркале восходящей души-луны

***
Зову тебя не знающуая тлена
Любимая сияющая Лена
И даже измененую страданьем
Зову тебя с любовью и рыданьем

Зову тебя зову тебя зову тебя зову
И только притворяюсь что живу
С тобою умер умер навсегда
Беда беда беда беда беда

Рыдай рыдай рыдающий гобой
С собой расстаться легче чем с тобой

Я плачу плачу плачу и смеюсь
Но никогда с тобой не расстаюсь

С тобою не расстанусь никогда
С тобой останусь в мире навсегда

***
Как выстрел в Лермонтова смерть
Как выстрел в Лермонтова
А что в ответ а что в ответ
Лишь выстрел Лермонтова
Вернее был о не в ответ
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Тот в воздух выстрел
Ответ и Лермонтова нет
И смотрим в высь мы

***
Кто то пишет в тишине
О тебе и обо мне
Что то пишет тишина
Но судьба предрешена

***
Тут вряд ли вы меня поймете
Ведь я в начале всех начал
Я замолчал на первой ноте
А на последней закричал

Но если даже и поймете
Я все равно на первой ноте
Все праведней и проповедней
На первой ноте как последней

Играть все нервней нервней нервней
И на последней как на первой

***
Эх вы издатели издатели
Ничтожества законодатели
Что ж вы Елену не издали
А только думали гадали
На том да и на этом свете
Пред Богом будете в ответе
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***
Я иду дорогой млечной
По окрестности сердечной
Млечный путь на небе блещет
Сердце бедное трепещет
Сердце сжалось и разжалось
И в груди проснулась жалость
Вьется млечная змея
Где ты Лялечка моя
Космос звездами маня
Не обманывай меня
Не мани в ночные дали
Но верни улыбку Ляли
Все законы отмени
Только Лялечку верни

***
Всю жизнь боялся разбудить Лену
Чтоб не оборвать сновидений нить
Привычки вечны и неизменны
Пробуждаясь боюсь ее разбудить
Затаю дыханье не включу свет
Пробуждаюсь а рядышком Лены нет
Пустоту охватываю рукой
Чтоб не потревожить ее покой Что там Наполе-
она плены
Когда поэтам в назидание
На острове Святой Елены
Всю жизнь мы провели в изгнании
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***
На острове Святой Елены
Всю жизнь мы провели с Еленой
Но мы остались неизменны
Не низменны и неизменны

Вдруг стало ясно нам как никогда
Мы были вместе только навсегда
А друг без друга мы уже  не мы
Мы друг без друга слепы и немы

Становится все четче все ясней
Самим собой я буду только с ней

ВЕЧНОЕ ИЗДАНИЕ
Что там Наполеона плены
Когда поэтам в назидание
На острове Святой Елены
Всю жизнь мы провели в изгнании

На острове Святой Елены
Всю жизнь мы провели с Еленой
Но мы остались неизменны
Не низменны и неизменны

***
Будь в этой жизни экстроверт или интроверт
Самого главного не избежишь
Смерть Лены это не только смерть
Жизнь Лены это вечная жизнь
Все что произошло произошло навсегда
Нет прошлого прошлое это бред
Жизни Лены я говорю Да
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Смерти Лены я говорю Нет
Смерть Лены я не признаю и не признаю
Жизнь Лены это единственное что есть
Жизнь с Леной это любовь в Раю
Рай с Леной это не там а здесь

***
Этот мир для Ангела слишком мал

Для этой музыки мне не хватает слов
На ловлю Ангелов отправился птицелов
Но Ангелы не улавливаются в клетки
Поэтому Ангелы в мире редки
Я поймал Ангела или Ангел меня поймал
Этот мир для Ангела слишком мал
Прилетел Ангел такое бывает редко
Улетел Ангел распахнута мира клетка

***
Когда от нас Елена уходила
Она как солнце в небе заходила
Как хорошо что Богу подчиняется
Все что Еленой свыше сочиняется

На небе Бог а на земле Елена
Она как солнце в небе неизменна
Умолкла Лена говорят ее слова
Вступая во все_Ленские права

Ее стихи для нас как хлеб насущный
Я к ней причастен и единосущен
Страданья Лены больше чем страданья
Они лежат в основе мирозданья
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Я знаю высший смысл ее ухода
Как смысл заката или смысл восхода
Ее слова все свыше вдохновенны
Я знаю смысл молчания Елены

Да будет с нами прах ее святой
И текст святой до каждой запятой
Бог отпустил нам все ее грехи
Молчит Елена говорят стихи

Ушло от нас любимое Созданье
Осталось с нами Вечное изданье

***
Мы с тобою как игрек_зет
Я как Курбский беру Казань
Тамерлан идет на Козельск
А Батый сжигает Рязань
Все берут свои города
Вдруг отхлынула лет орда
Тлеют мертвые городища
В урнах теплые пепелища
Отыгрались всех оргий игры
Мы с тобою как икс и игрек
Об одном лишт тебя молю
Не равняйся со мной нулю

***
Вот говорят антитела
Что за дела что за дела
Куда родное антитело
В какую вечность залетело
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А я навеки залетел
Весь состою из антител
Влетело тело в антитело
И улетела улетело

О Господи что за дела
Кругом одни антитела

***
Поэзия отнюдь не дама
Поэзия есть каблограмма
Не остывающая магма
Моя поэтика Энигма
Попробуйте расшифровать
Раз шифра мать
Два шифровать
Нас так зашифровал Творец
Что расшифруешь и пипец
Поэт призвание не роль
Он сам стихов своих пароль
Поэтому не жми на шифт
Поэзия отнюдь не шифр
Вся как Луна необитальна
Поэзия не шифр а тайна

***
Помогай мне теперь помогай мне
Эту горечь допить из горла
Помогай мне всемирный альцгеймер
Чтоб забыл я что ты умерла
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***
Забвения прошу забвения
Не более но и не менее
Не говорите что я жив когда умру
Забуду я про всю эту муру

Я честно жил и жизнью дорожил
Забвения я это заслужил

***
Смерть единственное событие
О котором хочу я забыть
Не событие а забытие
Только быть не хочу не быть
Но страшнее казни любой
Без тебя
Быть но только с тобой

***
На линии мировой пол века мы были с тобой
Та линия мировая уходит как рельсы трамвая
И если трамвай кольцевой
Увижусь с тобою живой

***
Мы вечно на линии вечной
Здесь нет остановки конечной
Но как этой встречи дождаться
Чтоб снова не разрыдаться
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***
Ничего мы от жизни не требовали
Нет проблем иметь не иметь
Я забыл что когда то нас не было
А ведь это и есть наша смерть
Я забыл и опять забуду
Мысли смешаны и слова
Ты была я с тобою буду
Если жив я то ты жива

***
В колоде карт одна есть масть
Страсть и любовь любовь и страсть
Играю в пьяницу в балду
Но все равно к тебе иду
Когда то мы впадали в транс
Когда играли в преферанс
Пускай все козыри не в масть
Но были вмасть
любовь и страсть

***
Душители моей души
Все канули куда то в лету
Их не осталось ни души
Их не осталось и скелета

Теперь пиши иль не пиши
У них и не было души
Я с ними ведь не враждовал
Я им стихи свои давал



32

ГЛИНОЗЁМ

В надежде души возродить
Все может быть или не быть
Да я писал не для печати
И не было меня в печати

И ныне каждое печатие
Как непорочное зачатие
Все тексты были так непрочны
Но не порочны непорочны

Конечно каждая строка
Писалась не для дурака
Но в глубине любой строки
Кишмя кишели дураки

***
У всех у всех был высший интерес
Был Окуджава член КП СС
А кто то подавался в дессиденты
И получал большие дивиденты

Мне было некогда
Вернее никогда
Я им не говорил ни нет ни да
Когда гремели мертвыми скелетами

Те что хотели управлять поэтами
Скелет точил свой зуб и свой стилет
Скелет в России больше чем скелет
Я был конечно с ними невсебейн

Прости меня всевидящий Гольбейн
Но этот шабаш пляшущих скелетов
Не волновал пророков и поэтов
Поэт в России больше чем Россия
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Он сам себе Спаситель сам Мессия
Поэт воскрес
Воистину воскрес
Поэт воскрес
И нет КПСС

***
За все тебе я благодарен
За жизнь и за твою любовь
Рай гениален ад бездарен
Смерть графомания богов

За все тебе я благодарен
Но благодарность столь мала
Творцом нам этот мир подарен
И жизнь подарена была

Как хорошо что жизнь с тобою
Была дарована судьбою
Я знаю для чего я жил
Творец свой замысел вложил

И разделил на два созданья
Чтобы продлилось мирозданье
Чтоб строились дворцы словесные
И воплощались сны небесные

Чтоб в перспективе бесконечной
Душа сияла в бездне млечной
Чтоб мы с тобой не разлучились
Но в небе звездами лучились

Лучись лучись сияй сияй
И мне как в жизни доверяй
Среди земных и звездных ню
Ни в чем тебе не изменю
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Пусть мир как прежде переменен
Я неизменен неизменен
Мне без тебя не до измен
В китайской Книге перемен

Мне непременно надо быть
Всю жизнь всю смерть тебя любить
Жизнь после смерти ерунда
Любовь бессмертна навсегда

В твоей сияющей харизме
Любовь намного дольше жизни

***
Не стремлюсь я к пониманию
Но надеюсь на внемание
Внемлют голосу сердца
Внемлют сердцу голоса

Так к чему же я стремлюсь
Да к тому чего боюсь
Вдруг они меня поймут
И навеки проклянут

Я пою пою пою
Внемлет роща соловью
Внемлет роще соловей
И становится живей

Шелестят листвой леса
Оживают голоса
Я уже не оживаю
Я как рана заживаю
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***
Если если если
Мертвые воскресли
Но не воскресают
Где то зависают
Ты во мне не умерла
Просто в сердце замерла

***
О Лялечка
Судьбою окрыленный
Я остаюсь во всем в тебя влюбленный
Бескрылой смерти я не доверяю
Одной любви к тебе себя вверяю

Господь художник рисовал твой лик
В котором гениален каждый блик
Что Леонардо со своим сфумато
Сиянье излучает каждый атом

И даже эти складочки страданья
Что извергают из груди рыданья
Все гениально ты любви икона
Я открыватель этого закона

Поэтому пишу стихотворенье
ТВОРЕЦ НЕ МОЖЕТ ОТМЕНИТЬ ТВОРЕНЬЕ
Ты воплощенный Ангел красоты
На этот мир взираешь с высоты

Ты и при жизни с высоты взирала
И мне во всем как Богу доверяла
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И я тебе доверился как мог
Поскольку мне доверился мой Бог

За все во всем ты Богу благодарга
Ты сверходарена
А смерть бездарна

***
О Лене сказано очень мало
А Лена многое понимала
Понимала лучше чем те чьи имена звенят но
Изьяснялись путано и невнятно

Лена ухмыльнется и скажет - Право
КРАСИВЫЕ ВСЕГДА ПРАВЫ -
Лена ушла от подножия славы
Красивые всегда правы

Есть на то воля Божия
Уходить от славы подножия
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***
Бетховен Бетховен Бетховен
Зачем ты такой же Бетховен
А Моцарт ах Моцарт. Ах Моцарт
Зачем ты по прежнему Моцарт

Зачем не оконченый Шуберт
Зачем переконченый Бах
И Гумберт набоковский Гумберт
С Лолитой своей на руках

***
Я совсем не ведаю
Что я проповедаю
Разомкнув уста
Я люблю Христа

В этом странном мире
Мы живем как в тире
Все стремимся к цели
Вечно на прицеле

Все стремимся к цели но
Все на нас нацелено
На всемирном айлавью
Я волну твою ловлю

Шлю в миры иные
Эти позывные
Пусть играет лира
Из другого мира
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Слышишь ор Орфея
Солнечная фея
Но молчанье дико
Где ты Эвридика

Говорю себе проснись
Сердцем разума коснись
Над всеми звездами простертые
Миры роятся предо мной
Я не с живыми и не с мертвыми
Я до конца миров с тобой

***
А вы еще не прочитали
 мои последние стихи
Так значит вы не трепетали
От каждой трепетной строки

Так значит вы не побывали
В моем Раю где мы пол века
Друг друга жадно целовали
Два сверхсчастливых человека

***
Бесконечность это любовь
Которая прячется в сердце
Дрожит как котеночек
Свернувшись в клубочек
Не подозревая о своей бесконечности в глубину
Любовь это больше чем жизнь
Она ничего не знает о смерти
И никогда не узнает
Пока я жив
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***
С Леной в океане купался на Брайтон Бич
Лена купалась в океане океан ее обнимал
К океану я ревновал
Лену обнимал целовал
Я вхожу в океанскую пену
- Океан отдай мне Елену-
Но молчит океан
И летит мой клич
В океане чаек над Брайтон Бич

Меня не видел соцреализм
И не замечает постмодернизм
Со всеми концептами и соцартами
Я не нужен акционистам
И прочим истам
Выходит мной всю жизнь интересовалась только Лубянка
А любила меня только Лена
И я любил только Лену
Но это так много
Что в этом океане утонули и соцреализм и постмодернизм
И акционизм
И актуальное искусство
На плаву осталась только метаметафора
В которой как в лодочке мы плывем с Еленой по океану
Только в глубину

Если бы Бога не было
Я молился бы пустоте
- Пустота верни мне Елену -
И ничего бы не ответила пустота
А я бы все равно молился -
Верни Елену!
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***
Вот еще один непонятый коан
Над всемирной бездной зависание
Брошусь как бутылка в океан
Кто нибудь прочтет сие послание

Может быть меня уже прочли
И опять в морскую бездну бросили
Бездна дня ли  бездна ночи ли
Посреди весны в средине осени

Как дитя плененное в Беслане я
В школе вечно длящийся урок
Кто нибудь прочтет сие послание
И поймет что говорил пророк

***
Любя друг друга мы совсем забыли
Что есть на свете вечная разлука
Забыли мы так счастливы мы были
И не страшила нас любая мука

Теперь когда свершилось неизбежное
Напрасно я пытаюсь все понять
Все самое любимое и нежное
Вдруг довелось внезапно потерять

Ах Боже мой зачем мне довелось
Свою любовь при жизни пережить
Тебя утешит Будда и Христос
Ты умерла а я остался жить
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***
Светлый май без тебя не светел
Я один средь своих картин
На фейсбуке я незаметен
А кругом сплошной карантин

Я любил тебя больше жизни
И сейчас больше жизни люблю

Ты теперь в небесной отчизне
Я не бодрствую и не сплю
Я зову тебя днем и ночью
Я люблю тебя как себя

Я не знаю чего ты хочешь
Знаю только умру любя

***
Не зови меня в бессмертье
Там мне холодно и сиро
Ну а здесь а здесь поверьте мне
Весь уют земли и мира
В космосе моем уютно
В космосе моем светло
Здесь с тобой нашли приют мы
Быстро врем я протекло
Да пожалуй слишком быстро
Вдруг разверзлась эта бездна
Я в тебя как в мир влюбился
Но куда же ты исчезла
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НОЧНАЯ КАРЕТА
В тени заката в угасшем свете
Она умчалась в ночной карете
В ночной карете в ночной карете
Умчались с нею созвучья эти

Созвучья эти созвучья эти
За ней умчались в ночной карете
Подбрось меня карета созвучий
В ночное солнце в дневные тучи

В закат восхода в восход заката
На выход входа
Где нет возврата
Где нет заката и нет рассвета
Умчи меня ночная карета

Когда забудутся строки эти
Уедем вместе в ночной карете

***
Учусь любить тебя заочно
А это трудно очень трудно
Люблю тебя и днем и ночью
Люблю надзвездно и надлунно

Люблю повсюду повседневно
Всем существом несчастным любящим
Известным мне и неизвестным
Люблю всем прошлым и всем будущим

Учусь любить тебя заочно
Заоблачно и денноночно
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Сверхтеорему я решаю
И сердцем в сердце воскрешаю

Зачем то ты ушла досрочно
Как рыба в неводе мечусь
Учусь любить тебя заочно
Но никогда не научусь

***
Где ты милый друг сердешный
В космосе во тьме кромешьной
Как тебе там без меня
Быть свой облик изменя

Ты как солнце в облаке
Светишь в новом облике

***
С тобою шли по бездорожью
В египетскую тьму безбожью
Пол века рядом рука в руку
Подвластны только небозвуку

Без рук твоих я как без рук
Остался только Небозвук

***
Ни к чему мне теперь ночи звездны
Если ты не придешь из бездны
Я взываю к тебе взываю
Я взываю и завываю



44

ГЛИНОЗЁМ

Хоть на миг из бездны явись
Хоть на миг на зов отзовись
Никого ничего не вижу
Лишь свиданье с тобой предвижу

Отзовись на мое рыданье
Подари мне хоть одно свидание

***
Может и вправду из космоса выйдешь
Сердцем заполнив вселенскую нишу
Леночка ты меня слышишь и видишь
Лялечка я тебя вижу и слышу

Я ведь нашел тебя в этой вселенной
Ты во вселенной и я во вселенной
Знаешь сама ты была незабвенной
Ты и останешься незабвенной

Словно корабль в океане без кормчего
Я погрузился в пучину отчаянья
Кажется мне что вся жизнь моя кончена
Мы не отчалили и не причалили

Может на миг я тебя позабуду
Чтобы смириться с проклятой  судьбой
Лялечка Ляля я больше не буду
Только с тобой я могу быть собой

***
В нагромождении идей
Я знаю нелеципреятно
Мы входим в мир через людей
А вот уходим непонятно
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Уходим оставляя плоть
Как бабочки покинув кокон
Незримой бабочки полет
Невидим так от нас далек он

Да эта бабочка Душа
Преобразилось тело в волны
И улетело неспеша
Не знаю вольно иль невольно

Но нам оставшимся так трудно
Смирится с тем что улетело
То что восстанет в гласе трубнем
Любимое родное тело

Не в силах вынести разлуку
Над милым коконом рыдаем
Заламываем к небу руки
И новой встречи ожидаем

Незримой бабочки полет
Распространится по вселенной
Душа рыдает и поет
О бесконечности мгновенной

***
Кто-то пишет наши судьбы
Недрожащею рукой
Ну а судьи кто а судьи
Всех отправят на покой

Все прошедшее минуло
Я по кладбищу брожу
Снова Леночка уснула
Я ее не разбужу
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Я ее не потревожу
Будет новое рожденье
Боже Боже Боже
Пусть поспит до пробужденья

***
Я готов на любое служенье
Чтобы ожил твой огненный прах
Подари мне твое отраженье
Что осталось во всех зеркалах

Подари мне твой ангельский голос
 Все низы его все верхи
Твои ангельские глаголы
Ангелические стихи

Пусть останется райское пение
Отголоском во всех моих снах
Но терпение друг мой терпение
Я с тобой во всех временах

***
Оказывается в поэзии нет смерти
Вы уж пожалуйста мне поверьте
Улечу останется в небе след
В ПОЭЗИИ СМЕРТИ НЕТ

Кто расстрелян КРАСНЫМИ как Гумилев
Кто погиб в ГУЛАГЕ как Мандельштам
Лев в себя стреляет издавший ЛЕФ
Маяковский тут Маяковский там
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Кто в петле болтается как Цветаева
Мертв поэт и что  нам цвета его
Красный или белый один ответ
Знаю я в поэзии смерти нет

***
 Мне уже не хочется рыдати
В Крым был сослан плачущий Овидий
В синефиолетовом квадрате
Я тебя узрел но не увидел

Что Малевич умница в квадрате
Что Набоков в девочке Лолите
Ну зачем зачем нам умирати
Я спрошу на русском и санскрите

Впрочем я санскрит почти невеси
Я ведь выучил его наспор
ТАТ ТВАМ АСИ значит ТО ТЫ ЕСИ
Я Ты ЕСИ
Помню до сих пор

На санскрите не говорите
Но в Израиле Феликс Гринберг
Тот с кем спорил я о санскрите
Переводит меня на иврит

***
Что толку что я всем внимаю
Всех вас по своему любя
Я никого не понимаю
Не понимаю и себя
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Мне надоело понимать
Из тела душу вынимать

Душа моя давно с тобой
Давно ей в этом мире тесно
Живу с тобой одной тобой
Но только где ты неизвестно

***
Мы с тобой зеркальные шары
В каждом отражаются миры
И во в сех сияющих шарах
Вместе мы в сияющих мирах

И хотя мы вовсе не шары
В каждом отражаются миры
Ты во мне зеркально отражаешься
И как небо вечно продолжаешься

Да и что такое отраженье
Это мы и наше продолженье
Наше продолженье и повсюду
Где ты будешь я с тобою буду

***
Звездный свет сияет ночами
Я привязан к тебе лучами
Я привязан к тебе привязан
Я с тобою лучами связан
Я твой лучник
Твой неразлучник
Неозвученый света звучник
И до самых далеких звезд
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Путь к тебе далеко не прост
Данте шлялся меж раем адом
А была так недавно рядом
Ну а мне ни Рая ни ада
Ничего без тебя не надо

***
О моя поэзия всемирная
Много много много мнлголирная
О моя поэзия прекрасная
Много много много многострастная

Я твое всемирное изгнание
Не отдам на злое поругание
Нас изгнали из себя изгнали
Мы в финале словно в криминале

Всюду только нал и кримигал
Только это вовсе не финал
Ты поэзия как кремниевый нож
Рассекаешь пошлости и ложь

Ты поэзия как кремниевый диск
 Сохранишься ты и сохранишь
Ты нагая и поэт нагой
Друг из друга высекли огонь

***
Что там в зеркале
Комната где я с тобой
Что там в комнате
Зеркало где мы с тобою
Я с тобой и не страшен мне призрак любой
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Я с тобой навсегда и останусь с тобою
Неожиданно к зеркалу я подхожу
Почему же тебя в нем я не нахожу
Что там в зеркале
Я выхожу из себя
Что там в зеркале
В зеркале я без тебя
Без тебя без тебя без тебя без тебя
Я не вижу себя и не вижу тебя
Что там в зеркале в зеркале
В зеркале ложь
Ты меня не тревожь и себя не тревожь
Не хочу отражаться
Мы оба незримы
Оба вместе невидимы
Вместе любимы
В отраженьи утоплены сонмы миров
Что там в зеркале
В зеркале только любовь

***
Со мной исчезнет память о тебе
С тобой исчезнет память обо мне
Я рад что оба вместе мы исчезнем
Из че из нем изнемогаю
Себе исчезнуть помогаю
Уйдем уйдем уйдем вдвоем
Вдвоем вдвоем вдвоем уйдем

***
Я в космосе живу альтернативном
Где смерти нет  и не было вовек
Не требуйте чтоб был я обьективным
Ведь я не обьектив я человек
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***
Как лев немейский я немею
И даже думать не умею
Но так уж вышло по судьбе
Пишу тебе и о тебе

***
Сияет в небе Света Тора
Она не ведает повтора
Один и тот же Света Текст
Но каждый год другой подтекст
А на земле и звезд не надо
Когда встречаются два взгляда

***
Не за совесть конечно за страх
На Донском похоронен твой прах
На Донском на Донском на Донском
В горле ком в горле ком в горле ком
Уходя ты не ведала страху
Не скажу я мир милому праху
Хоть весь мир мне отныне не мил
Праху мир праху мир праху мир

***
Быть королем скучнейшее занятие
Гораздо лучше королем не быть
Нырнуть в твои горячии обьятья
Нырнуть навек и обо всем забыть

В обьятиях забудем обо всем
В обьятиях друг друга вознесем
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Конечно нам от смерти нет спасения
Но нам дано взаимовознесение

От смерти мы стобою не спаслись
Но мы вдвоем на небо вознеслись
Мне без тебя существовать нельзя
Ты для меня и Небо и Земля

Я жил любя и ты жила любя
Теперь земля и небо без тебя

***
Мое сердце не знает что ты умерла
Мое сердце не ведает что за дела
Мое сердце тоскует по ласке твоей
Мое сердце со мной и конечно же с ней

***
Красота для меня. Это ты
Я поклонник твоей красоты
Ты ушла навсегда в неземные места
Но со мною осталась твоя красота

***
Без тебя мне и небо и звезды не милы
Научи меня жить без тебя в этом мире
Имитировать жизнь там где жизнь невозможна
Научи научи если это возможно
Ты умела решать не такие задачи
Научи меня видишь я даже не плачу
Я учусь я учусь без тебя быть с тобой
Если ты не жива то и я не живой



53

Константин КЕДРОВ

Если ты умерла значит все безполезно
Если ты умерла значит небо беззвездно
Над сияющей бездной шепчу я слова
Бездна ты не беззвездна
И Лена жива
Значит Лена жива

***
Все словесно
Полновесно
Бессловесное телесно
Но хранит твое молчанье
Полновесное звучанье
Мы с тобою неразлучны
Потому что не беззвучны
Мы с тобою не беззвучны
Потому что небом звучны
Пусть хранит твое молчание
Небонебное звучание
И стихи твои небесные
Но телеснополновесные

***
Так значит смерть не может разлучить
Единственное может - замочить
Смерть уголовница вершит свою мокруху
Любовь принадлежит Святому Духу
Понятно что судьба не раз нас кинет
Но Дух Святой вовеки не покинет
Душа к тебе невидимой стремится
Как жалко мне что Лялечка не снится
Невидима Душа и орбитальна
Я знаю это тайна. Это тайна
Я знаю эти тайны эти тайны
И жизнь и смерть конечно орбитальны
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***
Тебя здесь нет и это очевидно
Здесь нет тебя и это так обидно
Я обижаюсь на себя что жив
К твоим ногам поэзию  сложив

***
Жить надо дольше чем живешь
Иначе это будет ложь
Неважно кто когда возник
Мы жили вечно каждый миг
О сколько бесконечности
От вечности до вечности

***
Концерт без слушателей в зале
Транслируется онлайн
О как же хорошо играли
Играла ты и я играйл
Да  мы с тобой всю жизнь играли
Концерт без слушателей в зале

***
Мы с тобою друг друга любя
Ненавидели пошлость и зло
Это солнце взошло без тебя
Но зачем это солнце взошло
Это солнце взошло без тебя
Чтоб увидели все пустоту
Смерть подкралась к нам радость губя
И мечта превратилась в мечту
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***
Мы с тобою оба жили вечно
Много много много лет подряд
Каждое мгновенье бесконечно
Но конечен бесконечный ряд
Бесконечный ряд всегда конечен
Нам об этом Кантор говорит
Потому с тобою я был вечен
А теперь реву реву навзрыд

***
Я не стану не стану не стану
Поклонятся с Изольдой Тристану
Смерть ты меч что лежит между нами
Страсть любви как волна цунами
В высь взметнет нас в глубь погружая
Жизнь и смерть друг с другом сближая
Не Изольда и не Тристан
А в обьятьях любимый стан
Рок энд рол отнюдь не чарльстон
А исторгнутый в небо стон
Что такое меж нами меч
Обоюдоострая речь
Не работаю над собой
А судьбу взметаю судьбой
Отвергаю все что не она
А она всей жизни глубина

***
Что это значит карантин
А я то и не знал кретин
Живя в своей квартире
Всю жизнь на карантине
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***
Как страшно жить без космологии
Кругом сплошные паталогии
Все паталогии инертны
А космология бессмертна

***
Круги расходясь по воде
Находятся здесь
И нигде
А ты как круги на
 воде
Находишься
Здесь и везде

***
А вы еще не прочитали
Мои последние стихи
Так значит вы не трепетали
От каждой трепетной строки

Так значит вы не побывали
В моем Раю где мы пол века
Друг друга жадно целовали
Два сверхсчастливых человека

***
Как будто и не было Бога
Как будто бы я не любил
Как буто мы жили без бога
Но я то ведь знаю Он был
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***
Преодолевая в сердце грусть
Иногда я думаю ко сну
Может я засну и не проснусь
Может я проснусь и не умру
Даблью даблью даблью точка ру
Даблью даблью даблью не ум ру
Www.ru
Www.не ум.ру

***
Вослед за читаемым текстом
Читающий тексты поэт
Уходит читаемый текстом
Которого в принципе нет
Нет текста но он то читает
И даже дает толкованье
Боясь что не так прочитают
Ведь это известно заранее
А есть ли поэт неизвестно
Остался толкующий текст
А это всегда интересно
Толкуемый текстом подтекст
И вот уж стоит постамент
И надпись на нем - Тестамент
Невидимый автор  безвестный
Известный как Эрнст Неизвестный

***
Мы продолжали друг друга в своих обьятиях
И становилось все навсегда понятнее
Наши обьятья были все необьятнее
Чем необьятнее тем навсегда понятнее
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Ныне когда собой пустоту обнимаю
Не понимаю и недоумеваю
Ныне когда безропотно все приемлю
Я обнимаю собою небо и землю
Вывернусь из себя
Стану весь молебном
Но не заменят тебя вся земля и небо

Когда текст превратился в поэта
Это был удивительный тест
Превращение текста в поэта
Где поэт превращается в текст
Тест тестирует текст
Текст читающий текст

***
Я сообщу в четырех строках
Я сообщаю с красной строки
Слова Елены ее Душа
Душа Елены ее стихи
Ее стихи словесные дворцы
Алмазноизумрудные кристалы
Читайте их читайте их творцы
Без устали чтоб души не устали
Она не Ева не Мария Дева
Она дворцов словесных королева
Всегда возле компьютера на троне
В кудрявой и сияющей короне

***
Сказал Бетховен -Люди братья-
Раскинув музыки обьятья
Он всех прижал к своей груди
Гряди в грядущее гряди
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***
О Бетховен ты так божественен
Взрыв сплошного звездного транса
Каждый жест противоестественен
Дирижер разорвал пространства
Каждый звук поотивоестественен
Но естественен каждый 
Взлет
О Бетховен ты так Божественен
Как коллайдер и вертолет
Стал реактором термоядерным
Переполнил музыкой слух
Оглушил весь мир всех обрадовал
Оглушил и сделался глух

***
Вечные любви рассадники
Небеса у нас в крови
Мы поэты небосантники
И бессмертники любви
В небе звездный наш улов
Экстоинтровертный
Нет бессмертья-есть любовь
А любовь бессмертна

***
Сегодня вся цивилизация
Уткнулась вдруг в один забор
Для глупых самоизоляция
Для понимающих затвор
Конечно вирус это горе
Но что поделать селяви
А я всю жизнь провел в затворе
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И ты в затворе поживи
Все понедельники и вторники
Поэты вечные затворники
Все среды четверги и пятницы
Поэты в интернете прячутся
Но в дни пасхальные весенние
Все воскресают в воскресегие
Все жаждут приобщиться к Раю
От перегрузок зависая
Я воскресаю умирая
И умираю воскресая

***
Зачем роялю тишина
Чтоб в ней звучал рояль
А мне была любовь дана
Чтоб я тебя обнял
Я обнимаю тишину
Она уходит в вышину
Она уходит и звучит
Но почему рояль молчит

***
Покинув оболочку тела
Душа как бабочка взлетела
Но без телесной оболочки
Ты воплотилась в каждой строчке
Земную жизнь предпочитаю
Что делать я тебя читаю
Тебя любил я как читал
И целовать предпочитал
Я и теперь люблю люблю читаю
Но целовать предпочитаю
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***
Как будто и не было Бога
Как будто бы я не любил
Как буто мы жили без Бога
Но я то ведь знаю Он был
Но я то ведь знаю Он будет
Пребудет во во Веги веков
Стихи Его мертвых разбудят
Всех юношей и стариков
За что нас с тобой разлучили
Глупейший вопрос и ответ
Лучами Ее облучили
Ее источавшую свет
Словами стихами делами
Лучилась она Бетельгейзе
Теперь Она только над нами
Сияет взорвавшийся гейзер
Взорвалась звезда Бетельгейзе
Погасла святая герла
На небе как солнце воскресла
А здесь на земле умерла

***
Что делать делать нечего
Один во всей вселенной
Теперь с утра до вечера
Я буду славить Лену
Теперь с утра до вечера
Я буду вспоминать
Что делать делать нечего
Но надо понимать
Да это выше разума
Любовь на расстоянии
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Люблю голубоглазую
При вечном расставании
Мы Космосом обвенчаны
И я не прикословлю
Все расстоянье вечное
Заполнено любовью

***
Теперь я буду жить для Лены
Для Лены будут эти  стены
Окно распахнутое в высь
Все чувства для нее и мысль

Я заглушил свои рыдания
Елена заново рождается
Поэма «Вечное издание»
Закончена но продолжается

Ты не замечай что я рыдаю
Неизбежность встречи подтверждаю
Портрет Елены Кацюбы
Заменить тебя некем и нечем
Разве только что стадом овечьим
Тонкорунное нежное стадо
Ниспадало волос водопадом
Больше чувства и выше разума было чудо голубоглазое
Больше разума выше чувства
Слов изнеженое искусство
Звуки плыли выше небес
В женском стиле плетенья словес
Все сплеталось переплеталось
Так леталось с тобой леталось
Слов изнеженых мне не жалко
Всей любви моей обожалка
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Оживаешь здесь в каждом слове
Вся волна от любви к любови
В храм входила с нежным испугом
Пахла ландышами и лугом
Многоликой была лунноликой
Пахла спелою земленикой
Все всегда во мне понимала
Целовала и обнимала
Не могла сравниться с тобою
Обнаженная маха Гойи
А глаза твои голубели
У лазурного Ботичелли
В час последний и предпоследний
Стих звучал смелей и победней
Укрощала зал каждым звуком
Тигр стиха рычал и мурлыкал
Ты вошла в наш мир неоткуда
Были все свидетели чуда
Ангел спрятавший свои крылья
Это чудо для вас открыл я

В этом космосе там 
где мы любим
В этом космосе там где мы любим
Бесконечность уже не нужна
Мы ведь люди несчастные люди
Двое любящих муж и жена
Нас внезапно с тобой разлучила
Суетливая бабушка смерть
Нас воровка судьба замочила
Раскололась небесная твердь
Только память становится жизнью
Только память но память жива
Моя милая только скажи мне
Что при жизни звучали слова
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Мы смеялись от нашего смеха
Только в памяти звучное эхо
Экстравертен и интравертен
За тобой в мировую бездну
Лишь с тобой я буду бессмертен
Ты исчезнешь с тобой исчезну
Мозг без тебя пустыня, или
Ангелы сердцем девственны

Мозг без тебя пустыня
Все без тебя - ничто
В сердце как айсберг стынет
Вечный вопрос -За что ?-
Но не за что конечно
После лета зима
После зимы навечно
Можно сойти с ума
Можно любую фразу
В каждой строке забыть
Бог сохранил мой разум
Чтобы тебя любить
Ангелы сердцем девственны
Господи Боже мой
Летом любить естественно
Трудно любить зимой
Золотые носы Бурлюка
На рассвете я вспомнил пока
Золотые носы Бурлюка
От Одессы до самой Москвы
Он раскрасил детишкам носы
Шли детишки под небесами
Золотыми сияя носами
Так сияла до коммунизма
Золотая заря футуризма
Знаю я золотая заря
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Футуризма
Сияла не зря
Снова солнца сияющий нос
На восходе на небе возрос
Словно Гоголь в вечернем халате
Показал нам свой Нос на закате
На века на века на века
Золотые носы Бурлюка
Творец к стеклу подошёл
Творец к стеклу подошёл
- Нашёл-говорит-Нашёл
Искуснейший стеклодув
Был счастлив меня надув
Во мне каждый луч сиял
Хоть хрупок был матерьял
Во мне дыханье Творца
Останется до конца
Алхимик творил келейно
Разбилась бутылка Клейна
Бог знает теперь сколь колки
В ладонях стекла осколки
Я родился 
чтоб встретиться с Леной
Горе горе ужасное горе
Я без Лены в Пасхальном затворе
Прячу горе свое словно вор
В бесконечный Пасхальный затвор
В бесконечном Пасхальном затворе
Растворяется вечное горе
Боль осталась в душе неизменной
Я родился чтоб встретится с Леной
Я родился я ей пригодился
И навеки навеки влюбился
Оставайся во мне неизменна
Моя вечно любимая Лена
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Поэзия моя религия
Не говорите мне про этику
А говорите про поэтику
Ношу стихов своих вериги я
Поэзия моя религия
Сам Бог великим был поэтом
Когда одаривал Заветом
Когда из тьмы рождался свет
Бог в это время был Поэт
Он был творцом метаметафоры
Когда вином наполнил амфоры
Когда призвал любить врагов
Он стал превыше все богов
Он Бог Поэзии и Света
Не каждому понятно это
Открыл нам тайну совершенства
Всегда во всем любви главенство
Ежеминутно ежечастно
Поэзия любви подвластна
И многострунна многолирна
Любовь в поэзии всемирна
электрический стул
 
Ну хватит истерики небу закатывать
Людей хоронить словно солнце закапывать
Не знаем не знаем кому сколько воздано
Душа проростает лучами и звездами
Одессу жарь как стюардессу
Я верен жанру верен жару
Все пепелища позади
Когда погаснут все пожары
Останется пожар в груди
Жарь стюардессу как Одессу
Одессу жарь как стюардессу
Бикфордов шнур сия строка
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Запал от Кости моряка
Не на того дружок напал
Чтоб погасить в груди напалм
Хоть виски заливай хоть ромом
После грозы я стану громом

***
Одичав от одиночества
Из пустыни шлю пророчества
Я забыл свое имя отчество
Все пророчества от одиночества
Знаю я что Илья пророк
Был бессмертен и одинок

***
На полотнах Моне бликует
Ад трепещет и Рай ликует
Тонет в тонущей глубине
Угасающий взгляд Моне
Из войны из вечной глубинки
Выплывают Моне кувшинки
Где та долбаная война
Лишь кувшинки и глубина

С уважением 
Konstantin Kedrov городМосква



68

Николай ЕРЁМИН
Nikolay EREMIN

ПО СЛЕДУ ПУШКИНА      

***
Я – благотворительный поэт!
И,  
Когда стихами говорю,
Всем вокруг поэзии секрет –
Благо  сотворяющий –
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Дарю!
Это – 
Удивительный процесс:
Проба на взаимный интерес...

РОДНИКОВАЯ ВОДА
Как пахла родниковая вода!
Ах! Как нигде, ни с кем,  и никогда...

2020

***
Кукушка и сорока
Живут в моём дворе...
...Всех  манит от порога
Дорога на заре...
И всё ж
Милее двор
Мне
С некоторых пор,
Где кормим
Я и Бог
Кукушек и сорок...

ПИСЬМО ОТ ПОПОВА,
типа, Эпиграф:

Popov1984 Сегодня, 16:00 Кому: вам 
Создать событие 

«Русский поцелуй» пущай будет упреком всему миру,  
погрязшему в материализме,  

ленинщине и совершенно утратившему смысл жизни  
Пускай они 

 «зарыдают от собственного хамства» (М. Зощенко).
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ВНИМАНИЮ КОМПОЗИТОРОВ! 
ПИСЬМО  К ПОПОВУ,  

КОТОРОЕ МОЖЕТ СТАТЬ  ПЕСНЕЙ, ОДНАКО.
Мы, начитавшись Зощенко,
Все весело идём
Туда, где ждёт нас Кащенко:
В  родимый  Жёлтый дом...
Где лечат чудаков
Ерёмин, Русаков...
И – от души к душе –
Умнеют все уже...
И ставит им: «Здоров!»
Диагноз Евг. Попов, -
Не смейся и не плачь! –
Наш самый Главный врач
И Президент  – в Пен-клуб
Ведущий нас,  всем люб,
Чтоб там – Гип-гип-урра! –
Нам защитить  права,
Работникам  пера -
За рюмочкой ситра...
И нам вручить как брат
Билет-сертификат,
Сказав: - Твори, поэт!
Храни билет 100 лет...
А, если по плечу, -
Тогда и тысячу!
Россию  возрождай!
И в этом клятву дай.
Но  шибко не балуй,
Даря свой поцелуй...
И, если повезёт,
То -  в жёлтый драгметалл
От доллара к рублю
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Отцовский капитал –
Стреми, а  не к нулю,
Питая тех, кто мал...
Эх,  дал бы Бог мне сил,
И я б плодоносил:
Детишек я люблю...
Заранее хвалю!

С МОЛИТВОЙ    

***
Кто замазал Бродского портрет
На стене – тому прощенья нет.
В Питере, как прежде, благодать:
Даже после смерти  -  умирать...

***
Недостаток информации
Расшатал 
Устои нации...
А избыток информации
Развалил 
Устои нации...
Стали жертвой профанации
Люди 
В самоизоляции...
А  Профан,  
Для всех примером
Став и  мультимильонером,
В телевизоре с утра
Говорит, что жизнь -  
Игра...
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А в игре «на интерес»
Что важней всего? 
- Процесс!

СКАЗКА
Он так её любил,
Что подарил Полцарства!
Когда же разлюбил –
То, проявив коварство,
Вернул – и вновь, как встарь,
Теперь Царь-государь...
Она же – умолчим...
На это сто причин.

***
И содрогнулся Космос между нами!
Метеорит упал...
И – вот те на! –
Ты прочь ушла неверными шагами –
И навсегда осталась
Неверна...

***
Ну, что теперь сказать?
Скажу тебе лишь,
Чтоб  понял ты, как хорошо, мой друг,
Довольствоваться тем, что ты имеешь,
Когда
Все недовольные вокруг...
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***
Далеко, 
За пределами «ридной страны»,
Где терновые - слава и цвет,
Опочил навсегда – 
Виноват без вины -
Гениальный Безкнижный  поэт:
Ни журналов ему, ни газет...
Слава Богу, 
Что есть Интернет...

***
Времена изменились... 
Обидно,
Что теперь вдоль дороги любой
За деревьями леса не видно,
Где, мечтая, 
Мы жили с тобой...
И, конечно,  – не Бог и не Бес -
Виноваты, 
Что выгорел лес...

Продолжение книги «Беседы с Монаховым»
ВВ:
- Благо-творительный поэт,
Пришли и нам на зуб куплет!
НН:
- Вам? Поэт Вы отнюдь не простой:
ПАРЕНЬ В КЕПКЕ, А зуб - ЗОЛОТОЙ!

2020
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***
И вот  -  
Душа стремится к Храму...
........................................................
С молитвой, вспомнив Папу, Маму,
Их просит, 
Прерывая речь, -
Подвинуться, чтоб рядом лечь...

ЛАЗУРЬ
Я был пленён морской лазурью...
........................................................
...От горизонта 
До причала
Она меня преображала,
И поражала  тайной сутью,
Ведущей  в космос вечных слов
На фоне музыки и снов...

***
Куда
Литературоведы
По следу Пушкина идут?
И нас
Свозь радости и беды
Кругами вечности ведут?
Туда, где горе – не беда:
Из ниоткуда
В никуда...
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СКАЗОЧНЫЕ СНЫ
Южная красавица Даная
Мне была дана судьбой
До мая...
А потом – за то, что неверна,
В рабство
За  бесценок продана...
И Султан,
К изменам глух и нем,
Не случайно взял её в гарем...
Где она,
Хмельная от вина
До ста лет была ему верна...
Вот какие сны
Моей жене
Снятся на Руси, в карантине...

***
Был я Мальчик-с-пальчик...
А теперь – 
Скандальчик! –
Пальчики жены,   
Мной  
Возмущены,
Говорят: 
- Постой!
А ты кто такой?
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ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ
Деление
Вы-деление
От-деление
Раз-деление
Вож-деление
Объединение

БРЕД ВЕЛИЧИЯ
Псих сочинил стих –
И возбудился псих...
Был он – всегда – тих...
Стал он – беда! – лих...
И закричал: - Урра!
Я победил Судьбу!
Муза моя вчера
Ночь пролежала в гробу...
А утром я,  полон сил,
Стихами её воскресил!
Кто готов? Так и быть, 
Могу  сеанс повторить!

***
Сколько грохота и шума!
Время
Ускоряет прыть...
Голова не хочет думать...
Ноги
Не хотят ходить...
А когда-то
У ворот
Было всё наоборот...
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РОЖДЕНИЕ ЗАМЫСЛА
И захотелось мне вдруг 
издать «День поэзии Емельяновского района», 
где проживал мой друг Петя Ермолаев... 
Сто человек озадачил, издал. 
Интересно было ...
И захотелось мне вдруг 
издать «День поэзии Енисейска» - к  его славному 400-ле-
тию, - где проживал мой друг 
Алексей Бондаренко...
Четыреста человек озадачил...
Ещё интереснее стало.
Сколько в Сибири поэтов и поэтесс!
А стихотворений сколько –
Одно лучше другого...
 «Дни»  получились яркие, запоминающиеся...
И вспомнил я про город Ачинск, 
где проживали и сейчас живут мои друзья-поэты Эдик Ку-
приянов и Володя Сороколетов,  
и куда наезжал я в молодости по приглашению литератур-
ного объединения «Эхо Арги»
Арга - да будет всем известно -  это горный хребет, этакий 
местный Парнас...
А между гор  - глинозёмный рудник,  с котлованом, напоми-
нающим глубочайший Лунный кратер,...
Стоишь  на краю, смотришь - а внизу  КАМАЗЫ копошатся,  
Божьими коровками кажутся...
И невольно вспоминаешь Маяковского, 
изводившего единого слова ради 
тысячи тонн словесной руды...
А из этого котлована - тысячи тонн глинозёма превратились 
в «крылатый металл» алюминий, 
который раньше, говорят,  был дороже золота...
Горлан и главарь знал, 
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как делать стихи, и как потом  стихи 
превращаются в поэзию... 
И подумалось мне: а не назвать ли очередной альманах  се-
рии Миражисты, 
которую я издаю, ГЛИНОЗЁМ, а?  Просто и со смыслом. 
Текст-подтекст.
И дело пошло!
И Эдик Куприянов из Ачинска стихов прислал...И Констан-
тин Кедров...И Евгений Степанов...Из Москвы...
И  Эльвира Частикова... Из Обнинска...И Виталий Пырх из 
Красноярска... 
И Светлана Щербакова из Дивногорска...
О, Господи, удивительны замыслы-промыслы Твои!
А воплощение их в эпоху всеобщего материального и ду-
ховно-душевного кризиса 
«в стране идиотизма и абсурда», как сказал поэт Имяреков - 
ещё удивительнее.
Спасибо поэтам! Спаси-бо...
И Тебе спаси-бо,  
На добром слове, о Боже милостивый!
Спаси нас, миражистов-глинозёмщиков, и сохрани...

***
Помню время, 
Когда
Были мы влюблены –
И какая-то сила
Нас всё чаще сводила
Днём и полночью  –  
Как бы случайно…
…Почему,
Отчего
Мы не виделись вот уже тысячу лет?
Не пойму…
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СИРИН 
Набоков подражает Блоку
И хочет петь,
Как Гумилёв…
Но в подражаньях
Мало проку,
А в прозе – слишком много слов…
И он живёт,
Судьбой храним,
Пока спасает псевдоним…

АЛКОНОСТ
О, музыка без слов! –
Зовущая  Жар-птица…
К тебе спешат на зов
Восторженные лица…
В тебе – судьбы слова, -
И слава, и молва…

***
Тёмен  Судьбы каприз:
Ясен  Поэзии свет.
Каждый Поэт – 
Нарцисс,
Но не каждый Нарцисс – 
Поэт.
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ПОСВЯЩЕНИЕ РЕЦЕНЗЕНТУ ФИЛЬМА 
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»

Что?
Вам обидно за державу?
Но,  проклиная каждый час,
Не обижайте Окуджаву!
Ведь он
Не обижает вас...
А просто песенку поёт
С недосягаемых
Высот...
Про 9 граммов,
Как тогда
Пел  - в незабвенные года...

***
Все вокруг
Заводят кошек и собак…
Что, мой друг,
И ты туда же?
Как же так?
Брось чудить!
Не думай даже…
Вот чудак!
По тебе  ж соседка Маша
Сохнет –
Глянь!
Подойди к ней…
А иначе
Дело дрянь…
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***
Что лучше –
Кофе или чай?
Что лучше –
Водка или пиво?
Ну-ну, шучу,
Не отвечай…
Вино – всему альтернатива!

ЗАСЕДАНИЕ   РЕДКОЛЛЕГИИ   
Мудрец  дурит
Или мудрит?
Дурак мудрит 
Или  дурит?
Рабы утех,
Судьбы обид…
…У тех и тех -
Забавный вид…
Один  Главред
Сидит, сердит,
И ничего
Не говорит…
Увы, 
Он думает опять:
Кого – повежливей  -
Убрать…
Тот – романист,
А тот – поэт…
Пора  платить,
А денег нет…
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ЛЕКЦИЯ  В УНИВЕРЕ
Профессор вешал на уши лапшу
О том, как понимать 
ФЕН-ШУЙ,  У-ШУ…
Набокова, Камю, Марселя Пруста…
И книгу
 «Кулинарное искусство»
И долго жить…
И стать счастливым как…
Мудрец, авторитет,  гурман, чудак…

ПОЭТ В РОССИИ
От поэтического штампа –
До политического трампа…
Томился  автор в осуждении –
До справки об освобождении…
Чтоб на свободе – Благодать! –
О чём угодно рассуждать…
И вот  - забота у поэта:
Где приютиться до рассвета?
Чтоб  было выпить-закусить
И по душам поговорить?
Темно в гостиничной глуши,
И не работает буфет…
Свобода  есть,  а счастья нет…
И   - ни одной  живой души…

ПСЕВДОРЕМИНИСЦЕНЦИЯ
Я – ветер
Встречных истин…
Я – вечер
Вечных песен…
Ты – утро
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И заря…
Мы встретились 
Не зря!
Ты не думала ни о ком?
Я тебя  повстречал – 
И рад…
Кофе должен быть 
С коньяком,
Чтобы крепче был аромат…

***
Не умирай!
Ни в Ад, ни в Рай
Не торопись – ни вглубь,
Ни ввысь…
Ни душу обижать, 
Ни тело
Не нужно…
Слово – это дело…
А впереди
Так много дел…
Ты так мечтал!
Ты так хотел…
За всех – пропеть…
Про всех – сказать…
Ну?
Захоти!
Ещё!
Опять…
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СОНЕТ  ПРО  МОЕГО  ПЕГАСА
Я не катался на слоне…
И не катался на верблюде…
И всё ж, в Российской стороне
Мечтая о подобном чуде,

Твержу: - Спасибо! – без прикрас
Судьбе  за  то,  что есть Пегас,
Который,  только  захочу,
Кивает мне: – Эх, прокачу!

Меж крыльев, как всегда, садись
И крепче, как всегда, держись…
Пусть все увидят - там и тут,
Что я не слон и не верблюд! –

…И мы летим, куда хотим –
Сквозь миражей туман и дым…

Николай ЕРЁМИН в стране Гулливеров 
город Красноярск
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Evgeny STEPANOV

ДАЧНЫЕ СТИХИ 
ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ

БОЯРЫШНИК
Боярышник красив, и будет мной воспетым.
Я буду воспевать его на все лады.
Боярышник цветет роскошным белым цветом
И красные дает – целебные – плоды.

Боярышник высок и мыслит о высоком,
Боярышник колюч, хотя совсем не злой.
Не лезь к нему, дразня, нахрапом и наскоком –
И не уколет он разящею иглой.
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Сад – это организм, щебечут птицы звонки,
И розы говорят, и травы шелестят.... 
Боярышник в саду, как правило, в сторонке,
А все же без него неполноценен сад. 

2020

КЛУБНИКА
клубника –
когда цветет –
раскрывается как душа хорошего человека
как третий глаз
как вселенная

клубника –
когда цветет –
это антенна
которая принимает и передает сигналы
из прошлого-настоящего в будущее
из одной галактики
в другую

клубника
клуб «Ника»
улыбка
Бога

2020

ЛАНДЫШИ
Ландыши очень красивые.
Но если им дать волю,
они захватят весь участок
и погубят остальные цветы.

2020
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СМОРОДИНА
запах-наркотик – смородина расцветающая

2020

СМЫСЛ  ЖИЗНИ
охраняю щебечущий скворечник с птенцами
от хищной кошки
я знаю в чем смысл моей жизни

2020

ЕЖА
Дачный житель – еж Сережа,
Добрый и хороший ежа.
Только ежика не трожь!
Все же он колючий – еж!

2020

ДОБРА И ЗДОРОВЬЯ
самоизоляция
как радость и свобода

зло
как добро
спаси
Бо

я желаю всем любви и здоровья
пожалуйста постарайтесь не болеть
будьте счастливы

2020
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ДИАЛОГ
– Ежели ты сам себе не враг,
То послушай старого зануду:
Не ищи друзей среди писак
И другого творческого люду.

Подведут, обманут, предадут.
Верить им не стоит, пустобрехам.
– Думаю, что ты в оценках крут.
И людей судить не надо чохом.

2020

ЦЕЛЬ
Схожу с ума в оковах карантина,
И музы – упорхнувшие – молчат.
А цель моя – добраться до Берлина,
Чтобы обнять дочурку и внучат. 

Хочу Катинку забирать из школы,
Хочу с Максимкой мультики смотреть
И разные устраивать приколы,
Забыв про пандемическую клеть.

…Мы будем в модных щеголять обновах,
Мы будем песни исполнять на бис
И зайчиков берлинских бестолковых
Спасать от хитрых, кровожадных лис.

2020



89

Евгений СТЕПАНОВ

КОГДА ЭТО ОСОЗНАЕШЬ
Во власти – любой – прячется неугасающая похоть.
Когда это осознаешь, многое становится понятным.

Нет уж – лучше пахать
на собственном маленьком участке,
чем быть слугой народа.

Лучше разговаривать – на равных – с травой и землей,
ландышами и одуванчиками,
яблонями и грушами,
соснами и елями,
смотреть на огонь и звезды,
чем изъесть, как писала прекрасная Татьяна Бек,
      чужую свободу.

Власть – страсть – напасть.
А жизнь – это любовь.

Хотя и любовь знает, что такое либидо.
2020

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА САМИМ СОБОЙ
Что такое сочинение стихов?
Это всего лишь больная совесть.
Не более того.

2020

В ЭНТОМ НАПРАВЛЕНИИ
— Ты кудой, Иван, кудой?
— Я тудой, Абрам, тудой.
В энтом направлении —
И глупцы, и гении.

2016, 2019
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ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ
пандемия
самоизоляция
по телевизору показывают «Повесть о настоящем 
    человеке»
замечательно делают что показывают такой 
    героический фильм

никто из нас не имеет права сдаваться
2020

ЛЕГКО
душа – как цветущая  –  белая  –  вишня – в апреле
если любить

2020

САД
Что может быть лучше сада?
Сад с тобой.

2020

ЗАПИСКИ САДОВОДА
веселые огурцы
не уживаются в одной теплице с почтенными 
     помидорами

прекрасной груше
противен и даже опасен для жизни изысканный 
     можжевельник
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величавые сосны
не дружат с изящной ольхой
и т. д.

вам это ничего не напоминает
2020

ВОСЕМЬ СОТОК: 2020
там –  за калиткой –  пандемия
здесь –  райских яблочек цветенье
и все-таки неотменим Эдем

2020

А НАДО БЫ
Безжалостны года,
Прет время напролом.
Мы все идем туда,
Откуда не придем.

А все хотим стращать
Друг друга и губить.
А надо бы прощать,
А надо бы любить.

2020

О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ
природа болеет болезнью под названием 
      человек

2020
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ЦЕПОЧКА
бездарность – похоть – власть

2020

ПОЭ
Даже если из слова потечет кровь,
вряд ли кто-то сейчас обратит на это внимание.

2020

НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА
самые простые слова
самые простые рифмы
и великая душа
и великая поэзия

я один раз был у Новеллы Николаевны дома
в гостях

я знаю
как живут поэты

2020

МИХАИЛ КУЗЬМИН
две-три строчки верлибра
несуетного поэта Михаила Кузьмина
    из Санкт-Петербурга
мне говорят о жизни больше
чем длинные-длинные рифмованные сочинения
шагающих строем успешных и всюду печатаю-
щихся стихотворцев
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о какое великое мужество
остаться собой
и не быть как все

2020

ОЛЬГА МИХАЙЛОВА
Оля Михайлова – чистая душа – пишет 
   рассказы и репортажи о птицах.
И сама – высокая как птица.
И все Олины сочинения – поэзия, хотя 
      Оля очень редко использует рифмы.

2020

LE JEU DE MOTS
гениально просто
просто гениально

гениально
просто

не гениально
не просто

сложно
2020

ЕЩЁ ОДНА ПОПЫТКА
плохо
очень плохо
никуда не годится

бедный словарь
устаревшие рифмы
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невыразительные метафоры
нет воздуха
целительной силы
новой жизни
нового космоса
не виден человек
как часть мироздания

нет ангельского сплава
формы и содержания

я это все понимаю

и в тысячный раз
принимаюсь за это сложное — необъяснимое — 
      дело
надо работать
надо стараться
надо прыгнуть выше собственной головы

Бог дает шанс
всем

2020

ПОЭТ
Слово – как воскрешение – кровь – кислород.
Жизнь.

2020 
Подмосковье
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Yuri BELIKOV

ОДЕЖОНКА С ЧУЖОГО ПЛЕЧА,  
ИЛИ  ЭКСПРОМТОПОДОБНЫЕ  

ШАРЖЕГРАММЫ

СХРОН ЮРОДИВОГО
Ловлю себя на мысли, что автобиографии по десятому, 

ежели не сотому, разу – скучны. Посему отсылаю желающих 
перечитывать перечень обывательских регалий в Википе-
дию. А вот предварить публикацию этих экспромтоподоб-
ных шаржеграмм, пожалуй, надо. Сказанув эдакое, я про-
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бую нащупать жанр. Меня часто представляют трагиком. В 
известной степени я им и являюсь. Но есть и другая сторо-
на моих перевоплощений. Посвящённые (например, Женя 
Степанов) ведают, что  Юрий Беликов может быть весёлым, 
непринуждённым, развлекающим себя и честную компа-
нию мгновенными рифмованными откликами – шутливы-
ми, а иногда и зело едкими. Эпиграммы ли это?.. 

Тот же Евгений Викторович отнёс их к разряду эпиграмм, 
поместив в составленную им антологию «Жанры и стро-
фы современной русской поэзии». Но, с одной стороны, 
это ведь экспромты, даже – протяжённостью в пять строф 
(можете не верить), как «Диспансер для самых откровен-
ных», а раз так, то не всякий экспромт грозит дотянуться до 
эпиграммы. С другой стороны, они  – некое шаржирован-
ное прочтение той или иной личности или события. А шар-
жи и не должны отличаться фактографической точностью, 
как приличествует эпиграммам. Значит, всё-таки (сделаем 
ерша) это шаржеграммы. 

Ваш покорный слуга словно бы примеряет одежонку с 
чужого плеча, превращаясь в шута или юродивого. Днём – 
трагик, а ночью... И – наоборот. Я, конечно, понимаю, что 
это – «не моя» одежонка. Я её, как бы это сказать... стесня-
юсь. Вышел на дело, а потом заныкал в схрон. Как зеркаль-
ное прочтение фамилии милого моему сердцу поэта Юрия 
Годованца. Годованец – это ЦЕНА ВОДОК.  

Большинство своих шаржеграмм (о чём тоже знают по-
свящённые) я не записывал. Возможно, кто-то их запоми-
нал. А если не запоминал, то по прошествии времени го-
ворил мне, что это было «шедеврально». Готов поверить. 
Но я-то те образцы уже забывал. И, как не силился, вос-
произвести не мог. Затем стал, пусть нехотя, нацарапывать 
на каких-то случайных листочках и заносить в комп. Пред-
ставленное в альманахе – лишь толика из накопившегося. 
Но чую: одежонка с чужого плеча прирастает, становится 
родимой. Как заметил философ Георгий Гачев (светлая ему 
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память!), когда я обратил внимание, что он ходит в какой-то 
излюбленно-поношенной, жёваной хламиде:

- Люблю старьё. В нём телу свободней...
Автор

ТРИ БОГАТЫРЯ
(Репродукция наших дней 
незабвенной картины Виктора Васнецова)

Очами грозными горя,
сказал на паперти парнишка:
- В России три богатыря:
Прохан, Прилепа, Шаргунишка. 

БАБА НА МОТОРЕ
(Как прозаик Алексей Иванов и телеведущий  

Леонид Парфёнов  
причудливым образом использовали Юлию Зайцеву, 
которая сопровождала их во время съёмок фильма  

«Хребет России».).
 Вы, как я погляжу, больно ловки:
с упоительной влагой во взоре
два бугра разглагольствуют в лодке,
ну а баба сидит на моторе. 

Всё видала река Чусовая!
Но чтоб два мужика, ёлы-палы,
токовали, у скал проплывая,
так что Юлия лезла на скалы?..

Захребетников всех поимённо
назовёшь ли? Но если спросили, -
то ещё Иванов и Парфёнов
на хребет взгромоздились … России.
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СТОРОЖЕВАЯ ГУСЫНЯ
(Преображение москвички Людмилы Щипахиной, 

утвердившей: «Мы – остаток России! / 
Золотой генофонд!».).

В остатке числится Россия.
Но есть туда одна тропа...
На той тропе стоит гусыня,
и всех щипа-щипа-щипа... 

ТРУСЫ В ПОЛЁТЕ
(История о том, как прибывший из Красноярска 

на собор дикороссов в 2002-м году  
поэт Александр Елтышев,  

повесил на балконе гостиницы «Арктика» 
постиранные трусы, а они совершили  

головокружительный полёт над столицей нашей Родины.). 
 
Над Москвой летят трусы
красноярского поэта.
Те трусы такой красы,
что Москва запомнит это.
 
Их повесил на балкон
Саня Елтышев в отеле,
но висеть им не резон –
и трусы его взлетели!
 
Что хозяин без трусов,
да пребудет шито-крыто,
только наш вердикт суров:
без хозяина – трусы-то!
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Это значит, что трусы,
закружившие над нами,
пролетая по Руси.
быстро вылиняют в знамя. 

Смотрит в небо стар и мал,
всяк – надеждою увенчан...
- «Елтышевы», - опознал,
пряча взор, довольный Сенчин*. 

КРЕСТНЫЙ ХОД  
В STEPANOFF-HAUS

(Кое-что о Союзе писателей ХХI века,
в коем ваш покорный слуга имеет честь состо-
ять с 25 августа 2011 года.).

Теперь Степанов – Президент.
В писательских Союзах – хаос. 
А мы используем момент
и движемся в STEPANOFF-HAUS.

На переделкинском одре
разденут скоро нас до нитки.
А здесь – «Державин»** во дворе,
но 25 процентов скидки!

* Роман Сенчин, он же автор романа «Елтышевы» 
** «Державин» - здесь эвфемизм из «Необычного литерату-
роведения» Сергея Наровчатова, приводившего воспоминание 
Пушкина о посещении лицея Гаврилой Державиным, который 
первое что спросил,  обращаясь к швейцару: «Где, братец, 
здесь нужник?»
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Друзья, прекрасен наш Союз!
Мы в нём уже обосновались.
Сюда вступил бы, я боюсь,
не только Пенев* – и Новалис.

А в Высший творческий совет,
где Кедров, Лесин и Коровин**,
вошли бы Лермонтов и Фет
с поименованными вровень. 

Но я спрошу без дураков:
- Когда же нас подвигнет муза
шагнуть из всякого Союза
в Союз писателей веков?!

ДИСПАНСЕР ДЛЯ САМЫХ ОТКРОВЕННЫХ
(Нечто вроде рецензии на новый выпуск антологии  

«Свойства страсти» Сергея Даниловича Кузнечихина) 
 
«Свойства страсти»! Ну чем не поэма вам?
Вплоть – до прозвищ, не только – до слова.
Что ни Тая, – воистину Немова,
что ни Ия, и та – Носочёва.
 
Здесь сплошная Краснова, Нутрихина.
Здесь Кутилов, а после – Блаженных.
Здесь избег Тимофеевский триппера,
ну а Ковда – апостол скаженных.
 

* Пенев – принятый в Союз писателей ХХI века болгарский 
поэт .
** Кедров, Лесин и Коровин – российские поэты нынешней 
формации. 
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Здесь Таран – то ли Лев, то ли Боженька,
что за сорок-то лет в одночасье
помочился с азартом острожника
возле двери, где заперто счастье.
 
Здесь Монахов задвинул Малевича,
вызнав «Чёрный (меж ног) треугольник».
Здесь конфеток оставил маленечко
для подружек Степанов-угодник.
 
Хорошо, что не нравоучительна
этих «Свойств» вековечных основа…
Только жаль, что в стихах Кузнечихина
на сей раз «про гондоны» – ни слова.

НАШ ЧЕЛОВЕК В ПОЛИЦИИ
(Как живущий в Германии 

 поэт Вадим Ковда, 
 согласно одной из им же 

 оглашённых легенд, 
 работал в немецкой 

 полиции нравов,  
а также о волшебстве его 

 двухколёсной  тележки.). 

Ковда работал в полиции нравов.
Ковда стучался в дома.
Ковда – налево. И Ковда – направо.
Ковда, он правда сама!

Если бы, люди, вы жили по Ковде,
вы бы подкову нашли…
Ковдою совесть свою успокойте.
Ковда есть совесть Земли.
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Он на своей двухколёсной тележке
Землю вывозит к добру…

- И не к Чухонцеву вовсе Олежке,
а, куда надо, допру!..

ПЕРЕХОД В КЛАССИКИ
(Пристальное прочтение списка  

обновлённой редколлегии 
журнала «День и Ночь» образца  

2020-го года.). 
То сверху вниз, то снизу вверх
читаю список наново:
- Куда вы дели Шелленберг,
Курбатова, Степанова?
 
Мне отвечает Саввиных,
магистр журнальной пластики:
- Решили мы отправить их
куда повыше. В классики.

КНЯЖНА МЕРИ
(О классической тяге  

и ностальгических перемещениях 
поэта Марины Саввиных.). 

На юге вечер – чёрен.
И крик во тьме: - Табань!
Марина, как Печорин,
чуть что – так на Тамань.

Там все мужчины – звери.
А ей зачем иных?
Глядит княжною Мери,
хотя и Саввиных. 
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НА ТРОИХ
(Поэту и психиатру Николаю Ерёмину,  
описавшему свой исторический визит  

из Красноярска в Москву, во время которого  
он приноравливался к постаментам Пушкина и Гоголя.).

Пушкин смотрит на Гоголя.
- Что ты смотришь, пиит?
- Да с гранитного цоколя
вдруг Ерёмин сместит? 

Что-то бродит он около
(чай, пришел не в театр?),
рассуждает про Гоголя,
говорит, - психиатр. 

Гоголь смотрит на Пушкина:
- Что за прихоть и прыть?
Этот призрак запущенный,
видно, хочет строить?..

Пушкин молвил в беспечности
со своей высоты:
- Мы-то выпьем из Вечности. 
Ну а, дяденька, - ты?

МУЗЕЙ В ЧУЖОЙ КВАРТИРЕ
(О том, как в квартире поэта Владислава Дрожащих 
открылся музей Юрия Асланьяна, создателя романа 

«Территория Бога».). 
В квартире Дрожащих – музей Асланьяна.
Вот им позабытый пиджак.
Вот дверца от шкафа, снесённая рьяно.
Вот в угол упавший синяк.
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Вот шарф. Вот подтяжки. Не так уж и много.
Но молвит смотритель: - Гляди!
Вот книга. Читай: «Территория Бога».
Прочёл?.. А теперь заходи. 

В АЛЬБОМ АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВИЧУ
(О директоре Пушкиногорья Георгии Василевиче,  

который благословил юных пиитов Илья-премии 
подвернувшимся под руку альбомом.).

Не было Евангелья – альбом
у него в руках, но делать неча:
крестят в сочетании любом, 
если ты не Иоанн Предтеча. 

Главное, чтоб очи – в линзе слёз:
этого довольно салабонам.
И тогда Курбатов произнёс:
- Василевич может и альбомом!..

ПЛЕЧИСТЫЕ ДЕВЫ
(Воспоминание о том, как автор сих постыдных строк, 

сопровождавший лауреатов Илья-премии из Переделкино, 
попеременно падал на хрупкие плечи двух юных поэтесс – 

Наташи Санеевой и Марины Акимовой) 

Мне сегодня всё едино –
что свеча, что алыча.
Но Наташа и Марина –
нынче два моих плеча.
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Нет меня страшней и краше –
я взаправдашний мужик.
Упаду я на Наташу,
чтоб Марину вспомнить вмиг.

Я Наташу отодвину.
Стану думать: «Как мне быть?»
Упаду я на Марину,
чтоб Наташу не забыть.

ПОТЕРЯ ПЯТОЙ ТОЧКИ
(Об экс-распорядительнице пермской газеты «Звезда» 

 Надежде Агишевой, которая притормозила  
выход её литературного приложения «Лукоморье» 

после публикации в нём невинных строк  
пролетарского поэта Николая Глумова:  

«Согрето девичьим задком / Трамвая жёсткое сиденье…».).

Надька Агишева – чудо:
всем она даёт совет.
Всё у Надьки есть покуда,
но… задка у Надьки нет. 

Как же так? Ведь люди сами,
кто поширше, кто на треть,
рождены вертеть задками.
Ну а Надьке чем вертеть?

Надька денежки считает –
жизнь с Андрюхою сладка…
Но Андрюха-то не знает,
что у Надьки нет задка. 
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РАЗИНУТАЯ СТЕПЬ
(Тайная миссия пролетарского поэта Николая Глумова, 

чьи переложенные на музыку вирши могли бы изменить 
социально-политическое положение России.). 

Видать, Россия не подумала,
чтобы Рубальскую ей спеть.
А ну, Россия, спой-ка Глумова
во всю разинутую степь!

ХРЕСТОМАТИЯ НОВИЗНЫ
(О живущем в Томске поэте Николае Игнатенко  

и журнале «Сибирские Афины», где тот – в одном номере –  
был представлен в двух ипостасях:  

сначала как Игнатенко «хрестоматийный и аррогантный»,  
а после – как Игнатенко «новый»)

Игнатенко – он не аррогантен.
Эрогенен он и элегантен. 
А ещё он может быть стихийным,
но к аскезе праведной готовым.
Поживи-ка, брат, хрестоматийным –
поневоле сделаешься новым.

ДВА ОРДЕНА
(Пермский прозаик Виталий Богомолов стал кавалером 

Ордена Достоевского двух степеней, 
сперва – второй, а уж потом и первой.). 

Слышал я довод из доводов веских,
или, быть может, прикол из приколов, -
мол, в Богомолове – два Достоевских,
а в Достоевском – один Богомолов. 
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ПРЕМИАЛЬНЫЙ МАЯТНИК
(Как номинант на Нобелевскую премию  

Константин Кедров  
стал лауреатом южнокорейской  

премии Манхэ.). 

У Кедрова – Манхэ? 
За Кедровым скорее!
Нигде иначе – кхе! –
а токмо лишь в Корее.

Коль есть у Мана хэ, 
зачем ему Манхеттен?
А получил Манхэ – 
и можешь жить МанФетом. 

Остались не у дел?..
Болтаетесь на рее?..
Кто в Швецию хотел –
найдёт себя в Корее. 

ОДИН – ЗА ВСЕХ
(О сыгранных и несыгранных ролях  

актёра Сергея Безрукова,  
а также об ослепительной  

причине его неудач.).

Он Моцарта, он Пушкина играл,
Га-Ноцри и царя огодунелого...
Но всюду выдавал его оскал –
крысиная улыбка Саши Белого.
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ВЫВИХ МЫСЛИ
(Чудная обмолвка в «Литературной газете»  

критика Льва Пирогова, 
заявившего, что у него «встала на место  

какая-то  вывихнутая из сустава мысль».).

Быть может, я сказать не вправе,
но вот суждение моё:
у Пирогова мысль – в суставе,
и то он вывихнул её. 

РАЗГЛАШЕНИЕ ПСЕВДОНИМА
(О том, как Анастасия Ермакова 

время от времени оборачивается  
на страницах «ЛГ»  
Аглаей Златовой.). 

Злата маска, я вас знаю!
То ли к счастью, то ль к несчастью, 
западая на Аглаю,
обнаруживаешь Настю.

- Ермакова? Кто ж такая?
- Вы бы Златову спросили. 
- Почему ты не Аглая?! – 
говорю Анастасии.

Вновь мечту мою согнали.
Вновь иллюзии лишаюсь. 
Но сорвать парик с Аглаи
отчего-то не решаюсь. 
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ОСТРОВА ВЕЗЕНИЯ
(О поэте Игоре Панине, авторе книги  

«Мёртвая вода», 
написавшем на таиландском острове  

Пхукет «Завещание» – 
одно из лучших своих стихотворений.). 

Сошлите Панина на остров на Пхукет!
Мне было знание:
лишь только там возвысился поэт
до «Завещания».

Сошлите Панина ну хоть на Сахалин!
С разбитой мордою
чтоб воскресил себя сей господин
«Водою мёртвою». 

Пивнушка – чем не остров? Вот туда
сошлите Панина,
чтоб грянула: «Где «Мёртвая вода»?! –
его компания, 

и молвила, исполненная грёз,
его хозяюшка:
- Ты что мне за квитанцию принёс?
- Талант, Аглаюшка…
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РОКИРОВКА СВЕТИЛ
(Как Игоря Панина в одночасье сменила в «ЛГ» 

на посту редактор отдела литературы Ольга Шатохина.). 

Солнце русской поэзии – Панин –
закатилось. И стала видна
на переднем поэзии плане
О. Шатохина. Будто луна. 

ДЕСНИЦА В ГИПСЕ 
(О роковой случайности, остановившей прибытие  

из Москвы в Пермь 
 на Чечёткин-фест поэта Марины Кудимовой.).  

Ты боли, башка, гуди, моя!
Зря ли, что ль, слывёшь кудрявою?
По дороге в Пермь Кудимова
поломала руку правую…

Ох, не спится мне, томится мне!
И трещат чечётки шустрые:
- Что содеяно десницею,
сотворяем нынче шуйцею?..
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УЛЁТНОЕ
(Как удалился в США главный редактор 

 «Литературной газеты» 
 Юрий Поляков во время моего приближения к Москве.). 

Улетает в Штаты Поляков –
так ему положено по штату.
Говорят, мелькнул – и был таков:
бросил переделкинускую хату.
Потому что Беликов грядёт!
Он уже приблизился к столице.
Поляков садится в самолёт,
чтоб скорей от Беликова скрыться. 
Лучше уж засесть в «Демгородке»
иль «Грибным царём» – на Амазонке,
лучше уж – «Козлёнком в молоке»,
или даже – молоком в «Козлёнке»,
чем столкнуться с Беликовым – он,
как неумолимая расплата…

В Штаты! В Штаты! В Штаты! И вдогон
пригрозить, что Беликов – вне штата!
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СМЕНА ОБУВИ
(Как поэт и совладелец базы отдыха  

«Уральская вотчина»  
Владимир Балашов перепутал  

мои башмаки со своими.). 

Вове Балашову велики
Беликова Юры башмаки.
Я промолвил: - Не тушуйся, Вова!
Наставленье не сочти за труд:
башмаки, глядишь, и подойдут,
коль носки наденешь Тюленёва. 

городПермь
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Светлана ЩЕРБАКОВА
Svetlana SCHERBAKOVA

ПРЕДИСЛОВИЕ
«...Покорный разрушительным страстям,
Себя я собираю по частям…
По слову, -
Чтоб дожить, признав вину, -
Жизнь грешную
Случайную, одну…» Н.Н.Ерёмин
********** 
Но тут же родилось и иное, и это касается меня.
«Какая светлая печаль
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Меня настигла среди ночи.
Быть может, просто жизни жаль,-
Она короче и короче.
Но каждый слог - почти святой!
И в каждой строчке - запах лета!
Мне не уйти из жизни Той,
Хотя легко уйти из Этой.
И манит звёздная вуаль,
И требует прикосновенья. 
Какая светлая печаль.
Какое страшное прозренье...»

ГРУСТНОЕ
Что нам с  тобой делить? Ну, разве только сердце
Влюблённое моё, что бьётся за двоих
Бемолями тоски, нетерпеливым скерцо,
В немыслимый аккорд соединяя их?
Что нам с тобой беречь? Ну разве только память,
В которой лишь один сюжет запечатлён:
Печальная Любовь с печальными глазами
Проходит, не спеша, через тревожный сон?
Шаги едва слышнЫ , движенья невесомы,
На  чувственных губах – безмолвия печать,
Но тонкие черты настолько мне знакомы,
Что хочется её по имени назвать…
Скупа на похвалу и молчалива Гостья.
Глядит, прикрыв глаза; старается забыть
Визиты и звонки, небрежное «Ах, бросьте!»
И всё, что не могло, да и не может быть.
Но непомерна власть небес,  и рок послушен:
Он Ею побеждён и навсегда забыт.
…Но как же поделить истерзанную душу,
Которая  давно тебе  принадлежит?
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***
Где же ты, моя отвага?
Что же ты притихла, совесть?
От бездумья до ГУЛАГа -
Лишь одна большая повесть.
Да гляди: уже не плачу.
Дни бредут дорогой торной.
Камень белый - знак удачи,
Но судьбе милее чёрный.
...Не уйти от этой доли.
Не утешиться речами.
И болит не оттого ли
Сердце тихими ночами?...

***
Невесомо, нетелесно,
Прикоснись – на пальцах тает:
Из материй интересных
Это чувство прорастает.
«Всё! Конец  душевной смуте!
Постучится, – я открою!
Не пойду на перепутье
Вновь с протянутой рукою;
Не узнаю равнодушья,
Не услышу про потери!»-
Так сказала и послушно
Села ждать Его у двери.
Но Оно в окно ворвалось,
Охладив шальные мысли;
Всё замёрзло, что мечталось,
Сны – сосульками повисли.
На такое жизни «шило»
Не рассчитывал Создатель.
«Ты Любовь впустить решила?-
Рядом ставь обогреватель!»
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***
Любовь-святая неизвестность.
Впотьмах шагающие ноги.
И не рискнуть, не зная местность,
Свернуть с заученной дороги.
Холодный ум - рассудка признак,
Разлуке - веская причина.
Как будто явь, как будто призрак-
Плечо целующий мужчина.
Он молчалив. Он всё продумал.
Вопросов нет и нет ответов.
Бомонд его-из толстосумов,
А состраданье-из запретов.
Он надо мной, как небо, властен,
И я уже, как лань, покорна.
Кольцо его безумной страсти
Всё больше сдавливает горло.
От светлой думы отрекаясь,
Дрожа пред днём грядущим в страхе,
Соединяюсь...
Подчиняюсь
Молчанью, горькой лжи и плахе.

***
Летят года, а память о тебе
Не тронута обидой и печалью
И лживыми пространными речами
О переменах в жизни и судьбе.

Предчувствую, какой тяжёлый крест
Любви и страсти мне на плечи ляжет
Твоей необъяснимою пропажей,
Высокими домами, что окрест.
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О, знаю! – без тебя   не  отыскать
Покоя сердцу и уединенья.
Но час придёт, - и  муки станут тенью,
А тени - нас уж будет не догнать…

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Ты там, вдали, остыл и много понял,
В прохладе встречных ветров отрезвел.
До мелочей всё взвесил-и на пони
С арабской жгучей вяло пересел.
И понесла, родимая, аллюром,
Весьма надёжно, хоть и не спеша,
Без сбоев сутки и без перекуров,
С грошом в кармане или без гроша.
Ах, не винись, ведь долг - не меркантильность,
А клятвы прошлых лет - куда их деть?
Кто за кого, а разум - за стабильность,
Которой ради можно и не петь.
Всё остальное-сказки Шахразады.
Арабскую-уж лучше напрокат,
А насовсем-ей слишком много надо
И ход непредсказуем и чреват.
Так выпьем, мой товарищ по несчастью
(Хоть выпьем, раз уж больше не скакать)
За иноходца жгуче-чёрной масти,
За гривы ослепительную гладь;
За то, что был не раз в разгар погони
Напором ветра выбит из седла,
Но уцелел. И пересел на пони.
Ещё за то, что голова цела...

город Дивногорск
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ПРОФЕССИЯ – РЕПОРТЁР
Я исписал три сотни ручек
И сотни полторы блокнотов!
Но мир не стал нисколько лучше,
И я не излечил кого-то...

И вот, природе потакая,
Вновь думаю среди забот:
То ли профессия такая?
То ли такой у нас народ?
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***
Пишу не в стол, пишу под стол.
Компьютер всё глотает…
Он - мой и трон, и мой престол,
Он век мой коротает...

...Но вынул из розетки шнур -
Всё,  не было поэта…
Остался только абажур
От утреннего света.

***
В дороге рад я спутнице любой.
Ах, как бы хорошо начать сначала!
Всю ночь в купе я говорил с тобой,
Но мне в ответ  другая  отвечала.

Была она красива и мила,
И модная одежда, дорогая…
И даже чуть влюбленною была...
И все-таки, и всё-таки - другая…

***
Накатит память, как волна,
Все обнажив болячки-беды…
Какая длинная война!
Какой короткий день Победы!
И всё у нас по жизни так...
Об этом думал я немало:
Чтоб взять какой-нибудь рейхстаг,
Бывает,  что и жизни мало.
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***
Я копаюсь с лопатой на грядке.
Ворошу неподатливый пласт.
Кто пристроился к этим порядкам,
Тот обратно уже не отдаст...

Что теперь  скажет мне Абрамович?
Ведь меня тоже даром не зли…
Он - владелец несметных сокровищ.
Я  - владелец вот этой земли.

Каждый день, заступая на вахту,
Я свою поучаю мадам:
Он не даст покататься нам яхту.
Я лопату ему не отдам.

***
Я в детстве, помню, был бесстрашным.
Легко залазил на столбы.
И говорил при этом старшим,
Что не боюсь, без похвальбы.

А вот теперь, живя на ранчо,
Жуя воскресный бутерброд,
Не лезу на столбы, как раньше:
Я знаю точно, что  - убьёт...

И часто спрашиваю Бога,
Пока что, правда, без ответа:
Неужто я живу так долго,
Чтобы понять одно лишь э т о?
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***
Жизнь моя  - как римский Колизей:
Рай для археологов-копателей…
Раньше провожал своих друзей.
Нынче хороню своих приятелей.

И боюсь я только одного:
Что проснусь однажды утром рано -
Не осталось больше никого.
Все ушли… А  я  -  сейчас  - не встану...

В молодости пели соловьи.
После – только вороны кружили...
Вовремя умрёшь – вокруг свои.
Задержался чуть – одни чужие…

В НАШЕМ ВОЗРАСТЕ
Выпиваем… Куда же нам деться?
После - печень таблетками лечим.
Дни рожденья бывают лишь в детстве,
В нашем возрасте  - хвастаться нечем.

Скоро время закончится наше.
И собраться  вот так  не сумеем…
В детстве каждый становится старше.
В нашем возрасте - просто стареем...

Но как слушаем здравицы чутко!
Как продлить их стараемся дольше!
Это в детстве мы верили в чудо.
В нашем возрасте - чувствуем больше...
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Ах, как внуки резвятся… Как черти!
Старый чёрт, отрезвился на свете я…
Это в детстве боялись мы смерти.
В нашем возрасте - верим в бессмертие...

***
Я смотрю на жизнь бесстрашно.
Всё ли сделал то, что мог?
Одному стареть не страшно.
А вдвоём… Не дай нам Бог!

***
Любил я в детстве баловаться ртутью.
Не понимал, что это очень вредно.
А жили мы на удивленье бедно,
Хотя тогда другое было сутью.

После войны иные были речи.
Вставали из руин тогда заводы.
Чтоб убедился я потом за годы:
Любые раны наше время лечит.

Теперь я часто думаю о том,
Что, разорвав свою страну на части, 
Как ртуть, мы все сбежимся в одночасье
Когда-нибудь. Когда-нибудь потом.

***
Пусть ничему уже не сбыться,
Не вопреки – благодаря,
Легко в дороге заблудиться
Без женщины-поводыря.
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Не может быть, друзья, иначе,
Идти не можешь? Значит -  стой...
Когда влюбился - был я зрячий.
А разбежались – стал  слепой.

И потому-то я кругами,
Уже состарившись почти,
Эх! - не её ищу руками,
А близорукие очки...

НАША ЖИЗНЬ
Свой возраст, чувствую… Как будто
За руки кто-то там хватает.
Вдохнешь, бывало, раньше утром –
На сутки воздуха хватает.

А нынче что? Не отрываясь, 
Прижмусь плечом плотнее к спинке, -
И задыхаюсь, задыхаюсь,
И отдыхаю на тропинке...

Что наша жизнь? Не понимаю...
Увы,  на этом самом  месте
Стою один – и  вспоминаю,
О чём с тобой мечтали вместе…

***
Нет сна приятней, чем  в лесу, 
Под шум берёз и влажных сосен,
Когда я что-то там несу
Тебе - про листопад и осень...
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А ты, уставшая за день,
Уже соображая плохо,
Смеёшься: - Что за дребедень? -
Мне говоришь стихами Блока,

«И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснёт в дали дорожной
Случайный взор из-под платка».

...И, прикоснувшись осторожно
К источнику всех наших дрём,
Я думаю - вполне возможно,
Когда-нибудь и мы умрём....

Но – будто мысль мою читая, -
Бывает это иногда, -
Ты говоришь мне, засыпая,
Что не умрём мы никогда.

городКрасноярск. 
2020 г.      
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СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМА 

РЯБИНОВАЯ КРАСКА
Яркая краска рябины
С веток мажется
По холодному воздуху,
Как по стеклу палитры.
Двадцать пять лет назад
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Я понял, что ты
Мне нужна как воздух,
Что я не могу без тебя
Правильно дышать.
Теперь я не могу
Дышать правильно
Ни с тобой, ни без тебя.
Приходится дышать
Цветом рябиновой краски.
И это – правильно. 

ЛИТЕРАТУРА
Каждый человек бог.
Когда же он начинает
Писать стихи или прозу,
Это не всегда подтверждается.
И тот, кто его раньше
Любил, молился ему,
В недоумении уходит
С мыслью: «Как же так?
Я ведь любил бога.
А это оказался
Просто человек».
Тот же, первый, мучается,
Сетует: « Вот ведь не смог
Ужиться с богом!
Так любил человека,
А бога любить
Оказался неспособен.
Бросил меня».
Поэтому стихи или прозу
Нужно начинать писать
Как можно раньше,
Чтобы в отношениях
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С людьми не получалось
Таких недоразумений.
Или так. Говорить людям,
Что ты писатель,
Даже если ты ничего
Не пишешь. На всякий случай.
Был у меня такой знакомый.
Все его считали богом.

МГНОВЕНИЕ
В самоубийстве
Часто виновато зеркало.
Человек убивает
Своего слишком прекрасного
Или слишком случайного
Двойника. И то и другое
В это мгновение непростительно.

РЕКВИЕМ ОДУВАНЧИКАМ
поэма

1
Сферы набежавших одуванчиков – 
Бледных сонмище планет.
Тут пропавшего воланчика
Невесомо стынет след.
Пружит воздух лета шёлковый,
Голубой темнеет шёлк,
Детские опали локоны,
Клювом ножницы щёлк-щёлк.
В небе звон стоит кузнечиков,
А трава замкнула тишь,
Обломился стебель млечный.
Пух летает выше крыш.
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Я в саду живой утопленник,
Как коралл, дышу в волне,
На дыбы поднято облако
В звёздной лопухов войне.
Этот мальчик в неподвижности
Озирается блаженно,
В одуванчик в силу книжности
Превратился он, наверно. 

2
Нам засветили непроявленное небо*,
Когда остановили на мосту,
Быль превратили махом в небыль,
А значит, так и быть тому.
А значит  – жить, забыть надежды,
Проявленные до ржавых облаков,
И у костра с младенческой одеждой
Избавиться от прошлого оков;
Чтоб выйти из того музея, 
Где чаши наполняет Ганимед,
На голове Медузы змеи
Лишь глянут мне печально вслед.
Но мир не пустит за свои пределы,
Как раскрутившаяся карусель.
Ты помнишь, как полки редели
Двойные пижмы? Я ведь – окосел;
И мир двойной мне восполнял разлуку
С моих героев томной чередой.
Там запустение пророчило разруху
И фею звали Иоландой Далидой.
Шумели волны там с венчальным звоном,

* “Непроявленное небо» – реминисценция на образ из стихот-
ворения Александра Радашкевича «Фотоэлегия» (прим. авт.).
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И застил ветер веки, как фатой,
И Сталкер выходил из Зоны,
Чуть фатоватый, но такой простой.
Потом у столиков мы стоя пили
Из бездны поднятый портвейн,
И как мультфильмы, небыли и были
Мелькали. Так учил Марк Твен.
Нам с выходов открыты были входы,
И прыгал, как Петрушка, Пьер Решар,
Там брюзгли скорбно щёки у народа,
Как после утренника сдутый шар.

3
Асфальт набежал на небо,
Нет, это небо набежало на асфальт.
Пожитки собирает Геба,
Но ждёт её опять фальстарт.
Меня похоронили в этом мире
И завернули в пейзаж,
В мечтах я шел к горам Памира
И, наконец, включил форсаж.
Герою Хэма так Килиманджаро
В предсмертном грезилась бреду.
Меня тут, кажется, дожали,
И я вспорхнул на горную гряду.
Устал игру переживать, как горе,
Сегодня так, а завтра полный швах,
Пускай отсюда мне не видно моря,
Зато понятно, как мне ставят шах.
Стволы цвета земли,
Земля цвета стволов,
Листва цвета змеи,
Змея цвета цветов.
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4
Я обнимаю крепко-крепко,
Исторгся звонкий детский смех.
И вытянула мышка репку,
Разбавился дождями грех.
Грозовая сирень прямо рядом
С нетронутым небом,
С тучами, запущенным садом
И телом белым.

5
Лай, собака, лай всю ночь,
Можешь только ты помочь
В этом одиноком гнёте
На пространной сиплой ноте.
Я блаженствовал в ночи
Без созвездий, без свечи,
Когда лаяла собака
И комар над ухом плакал.
Пронзило одиночество,
Врождённое, как отчество.
Качнулись облака качели
Без всякой очевидной цели.
Рябина яркая берёзы,
Кума-лиса и сказочный медведь,
Здесь – память давешней занозы
И серебро, и олово, и медь.
И журавель, как снасть, скрипучий,
И Палеха глубинный лак,
Здесь кружева слезливой пущи
И тёплый у губы кулак.
И лодка, пахнущая краской,
И лилий сочные пласты,
Здесь в зеркальце небесном ряска,
Песчаники, что в зной пусты.
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6
Река вскипает, набегая
На жаркий утренний песок.
На нем тогда легла Даная,
Соски, как загустевший воск.
Её вносил я мерно в воду, –
Скользила плотно, как дельфин.
Прошли предсказанные годы,
Я Ленина ей томик подарил.
Густело небо, как плавник дельфина,
Даная прыгала с борта.
Долина без горы? Гора ли без долины?
Я много о таком болтал.
И снизошёл дождь золотой, как осень,
Червонцами звенела даль,
Испуганно подрагивала просинь,
И тронулись ворота, как ладья.

7
Дуэль двух занавесок на окне.
Всё как положено: утро, снег;
Но выстрел медлится вовек,
К тому же, пистолет у третьего в руке.
И тот – игрушечный. Надежды нет,
Она ушла похоже за картошкой.
Мне без неё немного тошно,
Хотя я в поединке занавесок не задет.
Во тьме горит один фонарь,
Его не погасил Уильям Блейк.
Под окнами стоит январь,
Как одинокий человек.
В крови загадки древних рун,
В ночи молчанье ржавых струн.
Нас учит правильно взрослеть
Таблица Брадиса и смерть.
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8
У шиповника пересохли губы,
Над лесом сверкнули медные трубы
В руках из потусторонних рубах,
В сиреневых тонких губах.
Целует так нежно шиповник
В уста на каникулах школьник.
Он любит какую-то Катю.
Песок на дороге, как скатерть,  
Свисает за улицы край.
Любимая Катя, икай,
Глотай родниковую воду,
Ведь дар безразличным – свобода.

9
Устал жевать сухой бисквит,
Кидали ветви капли на карниз.
Я вверх по лестнице, ведущей вниз,
Ступал, когда явился Венедикт.
Из-под стола я слышал рай,
Как по ночам собачий лай.
Сидел ты долго пред стаканом,
Не замечая таракана.
На улицах Владимира
Огни не подводили нас;
Но Кольский полуостров
Поднял тебя и бросил.
Уехал ты на электричках
В тот город, где цветет жасмин.
Теперь толкуют истерички
О букве Ю, сто лет не нужной им.
Прицокивают ею, как конфеткой,
Удержанной у мальчика того,
Официозные нимфетки,
Выпячивая моветон.
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Но что до них? Они ведь тоже смертны,
Как все вокруг. Как я, как раньше ты.
Но если ступят на маршруты мести,
Их не затащишь в соловьиные кусты.
Ты надевал на босу ногу
Ботинки, трогаясь в дорогу.
Дорогу в даль и в никуда,
Туда, где пиво и вода.
Ты потерял у лавочки улыбку,
Не ты её, она тебя нашла.
Тебя похитили, как скрипку,
И весь оркестр замолчал.

10
Иду в молчании оркестра,
Цветут развалины окрест.
И выхожу я на орхестру...
Но в амфитеатре – нету мест!
Их просто нет, в разоре камни,
Лишь небо просится на роль.
Твой монолог вовек не канет,
Как в море не потонет соль.
Ты – Одиссей, ты вдруг вернулся
И медлишь тихо во дворе,
Как будто только что проснулся
И денег не нашел в дыре.
Но ты ведь царь, вокруг твоя Итака,
И Пенелопа помнит букву Ю.
Итак, входи, твой пёс уже заплакал
И лёг покорно в тень твою.

28.05.20
городМосква
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МАМЕ
Вот опять я падаю в снега,
Мочи нету, силы все иссякли.
Завывает злющая пурга,
Принося невзгоды и несчастья.
Думаю: скорей бы отдохнуть,
Думаю: увидеть лучик света,
Но ещё далек и труден путь, 
Но ещё так много, много снега.
А пурга зловещая метёт,
Сон дурманит, закрываю веки.
Жесткие, колючие снега
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На меня набрасывает ветер.
Я кричу, передо мною жизнь
Проплывает в тёмно-белом свете.
« Сыночка, сынок, родной, проснись!»
Рыжий зайчик прыгает по стенке.
Над тобою вьюги пронеслись, 
И расцвёл сибирский наш подснежник.
Он расцвёл, как в жизни торжество,
Маленький цветок земли сибирской,
Всем невзгодам, всем смертям назло, 
Самый нежный, искренне-лучистый.
Отступила белая пурга,
И ушли зловещие метели.
Только не сошедшие снега
В волосах у матери блестели.

КАРАВЕЛЛЫ
А мальчишки грезят каравеллами,
Каравеллы ждут давно на пирсе,
И во сне поют им чайки белые
Просоленные морские песни.
А мальчишки- штурманы и шкиперы,
По компасу путь сверяя верный.
По ночам мечтают об открытиях,
Начитавшись Грина и Жуль Верна.
И плывут мечтаний каравеллы…
Вырастают юнги в капитанов.
И платками машут им царевны,
Провожая в царство океанов.
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УТРО
Утро дождями исхлёстано.
Серое небо беснуется.
Падая яркими звёздами, 
Листья кружатся по улице.
Девушка, девочка, где же ты?
Осень уже наступила.
Письма конвертами белыми
Вновь отправляю любимой.
Вновь ожидаю с надеждой,
Может быть, чудо свершится:
Первым весенним подснежником
Счастье ко мне воротится?
Утро дождями исхлёстано.
Серое небо в глазах
Падая яркими звёздами,
Тихо приходят снега…

СВЕТЛАНЕ
Ах, зачем ты веришь снам,
Как старухи верят картам,
Просыпаясь по утрам -
Убеждать себя в обратном:
Будто я  забыл тебя
И иду по жизни века,
Будто под руку со мной
Вновь идет девчонка Верка.
И тебе все говорят:
- Он смеётся над тобой,
А сам ходит он с другой
Уж который день подряд.
У тебя в глазах туман
И охота плакать очень...
Ну, а я кричу: - Обман!
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Виновата в этом осень!
Это лишь её вина-
Наплетать из листьев 
Сплетни,
Ты не верь,
Прошу тебя,
Спи спокойно,
Верен Эдька.

НА ВОКЗАЛЕ
С.Б.

 Хотел я громко крикнуть:
 - Подожди!
Не уезжай! ...
Побудь ещё со мной!
Перрон хлестали
Желтые дожди,
Кружились листья, 
Как пчелиный рой.
А ты вошла в вагон,
Как в мир иной,
Где суета,
Баулы и авоськи.
Ты попрощалась
Наскоро со мной,
И вдаль умчал
Экспресс без остановки.
Твои мечты
Не смог я угадать.
И ты мои мечты
Не угадала.
И я один
Пошёл рассвет встречать, 
Шагая в ночь
От шумного вокзала...
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ПОВЕРЬ ЛЮБВИ
Вот все оркестры
Стихли на земле,
Не слышно звуков
Ни фанфар, ни горна,
И только о любви
Трезвонит соловей
Торжественно и гордо.
И трелей чистый звук 
Доходит до людей,
И первый поцелуй
Так свеж и сладок...
Поет он песню
О любви моей,
И пляшут звёзды
Над весенним садом.
Моя любовь,
Как трелей чистый звук. -
Торжественна, горда
И величава.
О, если б мог я петь,
 Я песнь тебе пропел.
Чтобы она
По всей земле звучала.
Ну, а пока
Поёт нам соловей
И песня льется
Над весенним садом,
Прошу тебя:
Поверь любви моей, 
Мне в жизни больше
Ничего не надо. 
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ГУСАРЫ
В бокалах музыка дрожала,
Звенели шпоры по утрам -
И опьяненные гусары
Кружили в вальсе юных дам...
И кажется, что миром правил,
Какой-то сладостный настрой.
Свечей мерцающее пламя
И чисто светский разговор.
Корнет, безусый и влюблённый,
От поцелуя пьяный был.
Поручик, в битвах закалённый,
Опять на битву выходил...
И каждому в затишье боя
Пригрезится прощальный бал.
… Труба зовет: вперед, по коням,
За честь и за прекрасных дам!

НА ЧУЛЫМЕ
Л.К. Лопаткиной

Льдины плывут огромные,
Льдины плывут громадные,
Словно мосты понтонные,
Словно быки рогатые...
Льдины, они не тонут,
Льдины плывут, как лебеди,
Если столкнутся обе,
То разбиваются вдребезги...
Так и в жизни случается,
Два упрямца встречаются.
Два кремнистых характера
Вдребезги разбиваются...
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ИСПОВЕДЬ

                 И пьяницы с глазами кроликов 
                         «In vino VERITAS!» кричат. 

                                Александр Блок.

Как ты не поймёшь,
Мое сокровище,
Истина, конечно, не в вине.
И резвится жуткое 
Чудовище
Адской болью
В пьяной голове.
Вышибаю клином
Боль ужасную -
И стакан дрожит
В моих руках.
Господи!
Ты помоги несчастному,
Воскреси улыбку
На устах.
Господи!
Открой мне врата рая,
Дай святую истину
Постичь.
Я в блаженстве тихо
Засыпаю
И во сне бросаю водку 
Пить.                   
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ПАМЯТЬ
- Разреши к тебе пожаловать?
Я всего на пять минут!
Ты ответила:
- Пожалуйста,
Даже можешь отдохнуть...-
Принесла в фужере  терпкого
Золотистого вина,
Заглянула мельком в зеркало,
Будто молодость пришла,
Ну, а зеркало,
Как в сказке,
Изменило всё вокруг…
Снова ты - десятиклассница,
Ну, а я - твой лучший друг.
Вспомнила ты грозы майские
И прогулки да зари,
Полевой букетик маленький,
Что тебе яподарил...
...Вдруг кольнула сердце память,
Навевая давний сон...
…Скоро муж придет с работы.
Надо накрывать на стол.

ПОЕЗДА
Поезда уносятся вдаль,
Я вослед с тоской им гляжу.
Я свою мечту и печаль
По секрету им расскажу.
И бегут, и бегут поезда
В нежный шелест счастливого мая.
И гудят, и гудят провода,
О тебе свою песнь напевая.
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Поезда приходят назад,
Привозя улыбки друзей.
Я ищу тебя, лишь тебя,
В паутинках теплых дождей.
Поезда уносятся вдаль…
Я вослед машу им рукой.
Где, скажи, тебя отыскать,
Дорогая моя любовь?

***
… И опять стальные магистрали
Руки распростерли к горизонту.
И опять идут на юг составы
К яркому и ласковому солнцу.
Я стою на перекрестке жизни,
И меня дороги манят вдаль.
И, окрасив листья краской желтой,
Осень навивает мне печаль.
Я могу уехать в край суровый,
Далеко, за тридевять земель.
Я прошу, скажи хотя бы слово
И моей любви, прошу, поверь.
Но меня стальные магистрали
Держат крепко,
Поезд мчится вдаль.
И опять покалывает сердце,
Чувствуя разлуку и печаль.

ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ
Белою медведицей -
Туман над рекой.
Ветреная мельница 
Вечный покой.
Купола золоченные



143

Эдуард КУПРИЯНОВ

В дымке седой,
Парочки влюблённые.
Вечный покой.
И блестят росиночки
Губы шепчут: «мой»
А в глазах  - слезиночки...
Вечный покой.

ЮНОСТЬ МОЯ
Кружатся, кружатся пары...
Счастье искрится в глазах...
Нежные звуки гитары,
И поцелуй на устах...
Было и сладко, и горько...
Детство уже позади,
Где ж ты, девчонка, девчонка?
Отзвуки первой любви?
Часто ночною порою
Я вспоминаю тебя,
Где ж ты, девчонка, девчонка,
Светлая юность моя?
Годы прошли незаметно
Пухом покрылась земля.
Где ж ты, девчонка,
Девчонка поэта,
Буйная юность моя?
Синие волны и пена,
Даты несбыточных встреч,
Время уже пролетело,
Как же его мне сберечь?
Эхом остались навечно
В памяти эти года,
Где ж ты девчонка,
Девчонка поэта,
Яркая в небе звезда?
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КОГДА ТЫ УХОДИШЬ
Когда ты уходишь,
Не слышно ни песен,
Ни музыки…
Когда ты уходишь,
Лишь дождь по асфальту
Стучит.
А сердце в груди моей
Мечется,
А сердце моё
За тобою вдогонку
Спешит.
И я выбегаю, -
Но пусто на улицах,
Пусто,
Ищу я знакомый
Знакомый ищу силуэт.
Но где же ты,
Где же?
Лишь дождик
Развалкой осенней
Плетётся за мною,
Плетётся за мною
Вослед.

***
Как хорошо,
Что я не плакал
И на коленях не стоял,
И, голову кладя на плаху,
Любить тебя не умолял.
Ты уходила озорная,
Как первый гром,
Как первый дождь.
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До боли близкая, родная.
Я знал:
Ты больше не придёшь.
Но память
Всё перемешала,
И мне бежать
Хотелось вслед.
Да, первая любовь, -
Как рана...
Прошло уже
Пятнадцать лет…

***
Тоскую я без тебя, тоскую!
Как карты, мысли свои тасую…
И с каждой минутой, с каждым часом
Я жду, я жажду встречи нашей.
Цветочек маленький
К солнцу тянется…
Ребёнок - к мамочке,
Поэт - к станции…
А я к тебе всей душой стремлюсь,
А я к тебе всей душой тянусь.
И жду: ты придёшь, откроешь двери…
Но нету тебя, а на улице - ветер...
Буянит, разбойник, и ищет разгула…
И в сердце моём - вот такая же буря.
Пытается вырваться сердце наружу,
Пытается вынести вьюгу и стужу,
Пытается следом лететь за тобою…
Ты знаешь, зовется всё это ЛЮБОВЬЮ.
Стремлюсь я к тебе -
Строка за строкою,
Прошу тебя: сделай,
Чтоб был я спокоен!
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***
В.К

Опять ты приснилась
Каким-то укором,
С сознаньем того,
Что уже не вернешь.
И я, словно школьник
С последних уроков,
С тобой убегаю
В созвездье берёз...
Опять ты приснилась,
Как гулкое эхо,
Как память о тех,
Наших, прожитых днях.
Наивный мальчишка,
Ходивший в поэтах,
Тебя воспевал я 
В наивных стихах...
Но годы и время
Так быстро уходят,
А вещие сны
Не дают нам стареть.
Сейчас наши дети
Любовь хороводят
И просят за внуками
Присмотреть.
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ДОБРОЕ УТРО
Всё это было  - и будет,
Счастья в любви не тая...
Вам доброго утра,
                                люди!
Вам доброго утра,
                               друзья!
Снежинки заблещут в полёте,
Закружится в вальсе земля...
Доброго утра, хорошего утра,
Счастливого светлого дня!
И мир, как единое целое,
Не будет делиться на Я.
Доброго утра,
Тёплого утра,
Чистого неба, Земля!

ТИХИЙ РАЗГОВОР
Опять я вспомнил,
Дальние края:
Палатка, непотушенный костёр,
Далёкая Полярная звезда,
И тихий, тихий, тихий разговор...

Опять я вспомнил, 
Что тебе в ночи
Я признавался в вечности, в любви.
Опять остались точки и тире...
Морзянка, что спешит всегда к тебе...
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ВОСПОМИНАНИЯ
Опять пришли ко мне воспоминания...
Пластинка тихо пела о любви,
И девушка, окутанная шалью,
Меня просила почитать стихи...

Н Пушкин я, не Лермонтов, не Байрон:
Не так пишу,  - буквально для себя -
Про девушку, окутанную шалью,
Пленившую до одури меня....

Про утренние росные рассветы,
Про утреннюю тёплую зарю
Свои стихи дарили ей поэты...
И я свои стихи ей подарю!

ПОЖЕЛАНИЯ
Мы с тобой давно уже не вместе,
Развела нас реченька-река.
О другой мечтаю я невесте.
Ты другого ищешь жениха.

Скоро ледоход разбудит город,
Стаи возвратятся на постой.
Я давным-давно уже не молод. 
Ты осталась вечно молодой.

Ты осталась юной и красивой,
Как прекрасный утренний рассвет
Я тебе желаю быть счастливой
Ещё много, очень много лет!

город Ачинск
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НЕИЗБЕЖНОСТЬ НЕЖНОСТИ

СОНЕТ С ОТСТУПЛЕНИЕМ
Забуду то, что душу точит
И целовать мешает дни.
Осталось их уже – не очень,
Как искр, желаний и родни.

Причуда ли – направить очи
На драгоценности? Они –
Насквозь прозрачны и проточны,
Но ослепляют и в тени!
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Как солнце или же вторая
Жизнь, встреча… За последний шанс
Да кто же покарает нас?!

Когда сам воздух пахнет краем
Креплёно-яблочным, как раем,
Господней милостью лучась.

ЦЕЛОВАНИЕ
Прежде, чем раздуть одуванчик
И раздеть его догола,
Я целую воздушный мячик
Головы, что томно ждала.

Ну, а как – без любви и ласки?!
Губы трубочкою уже…
А науки, что для острастки
Существуют, сейчас – клише.

Верховодит живое чувство
(Ясно же, любовь – приговор).
Мой прозрачный, хрустальный, устный,
Утоляющий, как фольклор!

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
Это – снег, просто снег, это – снова зима,
Изощрённых снежинок полёт, кутерьма,
Передел мира в чистый, почти неземной.
И всему-то, всему-то – Чайковский виной!

Пётр Ильич, как возможно?! На календаре –
Месяц май, а ресницы мои в серебре.
Это – слёзы восторга? Их не осушить!
«Лебединое озеро» - праздник души!
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То есть, без гравитации, ловко скользя
По прозрачной поверхности, - можно? Нельзя?
Пачка к пачке дрожащей, узор на узор…
Каждый взлёт увеличивает кругозор.

О, как многоколенно взбивается свет
До ажурности кружев! Балет есть балет!
Невесомость и нам оттолкнуться от бед
Позволяет… И верится в то, чего нет!

6 ИЮНЯ 2020
Впервые к Пушкину – онлайн
Спешу, не споря с пандемией.
Да будет хор с ним птичьих стай
В день, отмечаемый Россией!

Закрыты парки на замки,
Конечно, без цветов – нелепо.
Зато до вскинутой руки
Поэта доплывает небо.

И неразрывность – налицо!
Я указательным и средним
Наигрываю письмецо
Ему (компьютер – лишь посредник).

Который век, который год,
Он, адресат душевных песен, -
Наш истинный громоотвод,
Внушающий, что день чудесен.

Чтоб ни случилось – град, соvid –
Рифм обрывать они не в праве!
Есть вектор, и не предстоит
Его менять на переправе.
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МОДА ШЕСТИДЕСЯТЫХ
Мода на искренность, исповедальность
В шестидесятых у нас началась.
Битов, Ефимов, Астафьев… Детальность
Саморефлексии, сложная вязь
Психологических соизмерений –
Как нас, читателей, это влекло!
Литература – поистине гений.
А без неё: что добро есть, что – зло?
Часто размыты границы, лишь привкус
Тонко наводит, да умный подтекст.
Внешние правила, внутренний импульс –
И вызревает здоровый протест.
Это – отпор промышляющей лести,
Тёмным судам, предводительству лис…
Вместе с героями прежними, вместе,
Даже сегодня возможно спастись.

ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ СЛОВУ
Ненормативная лексика –
В ад низводящая лесенка,
Где платят все за грехи.
Ради же преображения
Жизни нужны выражения
Ангельские, как стихи.

НЕСЫГРАННАЯ РОЛЬ
Теперь ИвАнова Георгия
В России некому в кино
Сыграть. От Юрского в восторге я
Была, надеялась всё, но
Конечна жизнь необозримая.
Он сам настроен был на стих,
И смог бы, справился без грима бы…
Жаль, режиссёрам не до них!
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ЗАВИСИМОСТЬ
Свобода – тоже несвобода.
Скажешь дорогому человеку:
- Оставайся…
Без прочих слов, 
отмахнувшись от рифмы,
чтобы случайно
не выскочили пресловутые
«любовь и кровь».
Но любовь не спрашивается,
и кровь сразу в лицо ударяет…

БЫЛА ЛЮБОВЬ
У меня не было столько желаний,
Сколько звёзд осЫпалось и погасло,
Когда я плыла сквозь ночное масло
Жизни бесценной, простирая длани.
Была любовь, что латала пробелы,
Если случалось им где появиться.
И легко наступал крахмально-белый
И день, и месяц, высветляя лица,
Не заслоняющие основного
Лица, дающего ориентиры.
А звёзды – что? К наслаждению миром –
Прибавка, как музыка или Слово.

НЕИЗБЕЖНОСТЬ НЕЖНОСТИ
Что-то есть в твоей внешности –
Отвести трудно взгляд.
Умереть, что ль, от нежности
Пред тобой в листопад?
Чем ещё, опалённого,
Мне сразить наповал?
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От оттенков зелёного
Глаз моих ты устал,
Как от элементарного
Лета с буйством травы…
А тебе от янтарного
Не снесёт головы?
Ярко! И мои волосы –
В тот же колер, под медь.
Пушкин осенью полностью
Воскресал, чтобы петь.
Вот и я не забросила
Певчих рифм хоровод.
А когда-то ведь с осени
Наступал Новый год,
Без излишней поспешности
Красил мир в тёплый цвет,
Неизбежностью нежности
Наполняя сюжет.
Поклоняясь безбрежному,
Как  тебя не спросить:
- Аль не хочется, грешному,
Напоследок вкусить?!

ПИРСИНГ
И без пирсинга жить не скучно,
Без хрустальных огранок пупка –
С ощущеньем, что тело штучно,
Совершенно (хотя бы – пока).

Обращённое к Боттичелли,
Мухе, Серебряковой, Моне,
Подчиняется главной цели –
Вызреванью, а также и мне.
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Как медовая груша, дыня,
Виноград, составляющий гроздь…
Не дикарство – вчера ли, ныне –
Пропускать через плотское гвоздь?

Или гвоздик с капелькой блеска,
Означающей точку росы…
Девы (но не Мария!) дерзко
Изощряются ради красы.

НАЭЛЕКТРИЗОВАННЫЙ СОНЕТ
Нет, не завидую я кошке,
С которой нежишься сейчас,
Любовь ко мне по чайной ложке
Переводить другим учась.

Но ноготок мой на застёжке
Буксует, да, отвлечься тщась,
Чтоб в голову не лезла грязь…
Ни к чёрту – нервы! Лечат кошки…

Ну, не срывать с тебя же вдруг
Охочее до ласк созданье,
Не переманивать: - Кис-кис!

Но только так я, как на бис,
Могу вернуть без опозданья
Себе тепло любимых рук.
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ЗОЛОТАЯ МЕТЕЛЬ
Легко взгрустнуть по золотой метели,
Припомнив, как примерно сорок зим
Тому назад её при нас отпели
Пять фонарей и яркий магазин.

Теперь зима не та на самом деле,
Да и не кажет носа беглый снег
К нам целый год. Какие тут метели?!
Каких снежинок яростных разбег?!

А было, было – при вечернем свете,
Словах горячих, трепете ресниц,
Когда любовь на мчащейся планете
Всё золотила, не боясь границ!

ПО ПУТИ С ЗЕЛЁНЫМИ
Не ходите в рыбный магазин,
Не смотрите там на рыбьи слёзы,
Не равняйтесь тупо на разинь,
Соляных столбов принявших позы!

Вы потом не сможете в «ха-ха»
Уложиться, станете похожи
На форелей, карпов… От греха
Ограничьтесь оливье по-божьи.

Вспомните, как сладко было «нет»
В детстве говорить, и позже – в тридцать…
И цветите дальше много лет,
Расправляя пышные ресницы!
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Всё зависит и теперь от нас.
В, пахнущим  русалочьим балетом,
Месте – тысячи застывших глаз.
Мимо-мимо! Счастье ведь не в этом!

БАНАЛЬНЫЕ СЛУХИ
От слухов не сбежать и не спастись.
Вот даже те, что переплыли Стикс
И - невозвратны, снова проступают
В чужих пейзажах Вены, Лиепаи,
Распространяя там идеи фикс.

Как утверждает интернет, о, да, -
Встречали Березовского: кто в Дели,
Кто в Хайфе… И кого на самом деле
Похоронили близкие тогда?
Не знает моря Мёртвого вода.

Майкл Джексон, Вороненков – тут и там
След оставляют свой потусторонний,
Сугубо лунный. Сыщик по пятам
Крадётся, но следы, как птицы в кроне, -
Рассыпаны. Кругом – сплошной бедлам.

Да если б хоть один из них был жив,
Рванул на старт бы снова – жать до цели!
Ну, как бы в тишине пересидели
Те, у кого тщеславье на пределе
И лезет на обложки, в объектив?!
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ТРАДИЦИИ
В европейских странах быть похожим
Надо на соседей, друг на друга,
Дворик обихаживать погожим 
Днём, твердя земле: - К твоим услугам!

Пыль стирать с листвы, с коры древесной, -
Лишь с себя ТАК не сдувать пылинок.
И улыбкой утверждать: ты – местный,
Разговор не запуская длинный.

Есть на всё – традиции, порядок,
Трафарет, размеренные пашни…
Почему же огурцы с их грядок
Не вкусней, чем с не стандартных, наших?

Там оттенков тонких не хватает
И другим плодам, наива счастья.
О, непредсказуемость простая
Вызреваний, тайна сопричастья!

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.
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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…

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!

ГОСУДАРСТВО
Нелюбовь не переломишь, точно барство,
Ведь у любящих - иной подход и песни.
Ну, не любит нас с тобою государство,
Ну, не любит ни в какую, хоть ты тресни!

Притворяется, рассказывает сказки
И впадает временами даже в ересь…
Что – теперь?! Ходить пред ним, потупив глазки?
Или строить их по-прежнему, надеясь?

Только – толку?! Государство безразлично,
Хоть разбейся, хоть ходи в нём вверх ногами!
Если сердца нет, расплавить утопично
Твердь такую откровенными стихами.

Человека по желанию не влюбишь,
Что мечтать – бюрократического монстра?!
Он в кармане наготове держит кукиш
Для таких, как мы, нуждающихся остро.
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ГЕРОЙ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ
С младенчества надо внушать человеку,
Что он заботливый, добрый, честный,
Приглашая его войти в эту реку
С глубиною пока неизвестной.

Иначе откуда же – ориентиры
На грядущее, коль не от главных
Воспитателей и садовников мира?!
Все должны вкладываться на равных.

Не в противовес заповедям Христовым
С переменой страны …или пола – 
Чтоб ясно и мудро, но проще простого!
Было уже: «А король-то голый!»

Блистали Онегин, Чичиков, Рахметов
В прежних веках, а мы нарисуем
Героя будущего с внутренним светом
И базой, собранною не всуе,

Вооружённого научным прогрессом,
Оберегающим и природу…
Как герой он сбросит с Земли мелких бесов,
В двадцатом веке вошедших в моду.

ЗАВТРА
«Я подумаю об этом завтра», - 
Говорила книжная звезда,
Не грустя, что жизнь внезапней залпа.
Завтра – это, может, НИКОГДА!
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Это – лишь бы не решать проблемы
Или их беспечно отстранять.
У подножья пирамиды-темы
Иногда не худо постоять.

Задержать СЕГОДНЯ, задержаться,
Делая стоп-кадр простым окном:
Ради счастья в рамочке, оваций
Лиственных …перед провальным сном.

ПОДРУГЕ-ПУТЕШЕСТВЕННИЦЕ
Что тебя гонит из дома: надежда –
В дом свой вернуться немного другою?
Или тепло, при котором одежда
Тает, а море кипит под ногою?

Может, придумав себе ритуалы,
Следуя им, ты желаешь открытья
Целого мира? И пьёшь из бокала
Снадобье, что обостряет наитье?

Ну, не из праздного же интереса
Мечешься ты между Сочи и Римом,
Лондоном и новым центром прогресса,
Мною неправильно произносимым?

Кажется, не угадать мне вовеки
Этого ветра, что гонит… Всё – рядом.
Я-то ведь клады ищу в человеке…
И нахожу! Но не чахну над златом.

Ранее было, затем – миновало.
Но находить увлекательно, кстати,
Мне и теперь, хоть открыто – немало.
«Не сотвори..!» - направляет Создатель.
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СНИМАЕТСЯ ФИЛЬМ 

ПРО АПОКАЛИПСИС
Иду одна по гулкой мостовой,
Как будто – ночь, но белая. Июнь.
Не Петербург наш. Город неживой,
В нём – Колизей, и тополь, словно лунь.

Италия, выходит? Не скажи!
Я вижу небоскрёбы, «близнецов»,
Догадываясь: это – миражи.
И надеваю маску на лицо.

Да-да, венецианскую, как мел,
Но в карнавальных блёстках прежних лет.
Я прячусь от витрин и от омел
В сырых ветвях. А птиц в помине нет.

Нет никого. Мир совершенно пуст,
И возвращаться некуда уже.
Я вздрагиваю на щелчок, на хруст
То ль под ногами, то ль на этаже…

Куда идти? Передо мной – рояль,
Как  красный призрак, вспыхнувший огнём!
Мне жутко, но …и откровенно жаль,
Что я не в силах сесть – сыграть на нём.

ПАНДЕМИЯ: ЧТО ДАЛЬШЕ
На бронзовых скульптурах – маски
(На всякий случай, до снегов):
И как пример, и для острастки
Коронавирусов-врагов.
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Опасность стали чуять кожей,
Ценить безбрежность пустырей.
Теперь прохожему прохожий
На расстоянии милей.

Не одичали, но втянулись
В саморазвитие, а не
В бурлящие потоки улиц.
И вот ведь – творчество в цене!

По интернет-показам в триста
Раз выросло число портных,
Арт-живописцев, гитаристов,
Чтецов с писателями книг.

Нет худа без добра? А как же!
Пусть человек порой ведом,
Но и ему дано однажды
Открыть спасительный свой дом!

ТАНЦУЕМ ДОМА
1.
«Бессамэ мучо…» -
Вздрагивают оборки
Пламени-платья.
2.
Зеркало знает:
От поддержки зависит
Успех танцора.
3.
На новый выход
Три бусинки мне
Всего и надо.
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4.
Учусь у кошки
Стряхивать с себя время,
Как дождь осенний.
5.
Танцую танго.
Утомлённое солнце
К окну прильнуло.

СОАВТОР
Сергею

Бывший муж, соавтор сына,-
Из ближайшей мне родни.
Предлагаю мяса, сыра
И таблеточной фигни.

Как себе ему желаю
Протяжённого пути,
И жалею (я ж не злая),
Словно мать, шепча «прости».

Надо денег – без отказа!
Что-нибудь ещё? Лови!
Заключительная фаза
Отрезвляющей любви.

ПРОСТРАНСТВО
Необозримое пространство, преодолимое вполне,
Когда ведёт не дурь, не пьянство, а ложечка, звеня на дне.
Ритм чётко задают колёса, и сердце входит в их мотив.
И небо гонится белёсо, сплошь выгорая по пути.
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МОЩЬ
Вот и подходит возраст наш, когда
Украсить могут только миллионы.
Последние грохочут поезда
В ушах, перевозя во время Оно.

Я пригреваю каплю на груди
(Дождя, алмаза, звёздного осколка?),
Веля ей завораживать в пути
Попутчиков, дабы глядели зорко.

Запоминали образ под игру
Каратов и метафор из запасов
Фамильных (я охотно подберу
Их ради убедительности фразы).

Ведь возрасту к лицу должна быть мощь,
Значительность, как миллионы в росте.
- Чем старше дама, тем вкуснее борщ, -
Напомню я и позову всех в гости.

На фотографии Ольги Контаровской: 
 Приглашение к чайной церемонии. горо дОбнинск
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СНЕГОПАД
В Рейне было неспокойно. 
Хлопья снега не таяли на мостовой, но уверенно сознава-

ли своё единство. Даже звуки, кажется, увязали в этой ват-
ной пелене. Угиню и Спенсеру, однако, было ясно – за этим 
стоит что-то большее, чем природная аномалия.

Это знание не помешало монаху впасть в детство и на 
скорую руку сообразить снеговика. Угинь, наблюдавший 
за своим товарищем, лишь усмехнулся и начал копаться в 
походной сумке в поисках чернильницы. Кому-то трата пер-
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воклассных чернил показалась бы кощунством, чародей же 
решил, что оставлять работу товарища незаконченной было 
бы преступлением похуже, и вот у снежной скульптуры по-
явились сначала глаза, а затем и остальные необходимые 
уважающему себя снеговику атрибуты.

– Ну что, дружище, с этим мы закончили, теперь неплохо 
было бы выяснить, почему тут так снежно.

– Подожди, Угинь, он же без носа!
– Спенсер, я не перестаю тебе удивляться. Тут какая-то 

тайна витает в воздухе, а ты хочешь на полном серьезе ис-
кать морковку?

– Да, хочу.
– Ты неисправим. Давай сделаем так: я пойду наводить 

справки, а ты закончишь со своим ребячеством самостоя-
тельно. Встречаемся в «Подтекающей Бочке» через час. 
Идет?

– За час я еще парочку таких успею слепить, и мне эта 
идея нравится. Идет. Только это самое, чернильницу мо-
жешь оставить?

- Углей лучше найди, так красивее выйдет. Я пошел.
Народу в «Подтекающей Бочке» было много, и неудиви-

тельно – людям хотелось согреться и обсудить странную по-
году. Спенсеру удалось найти свободный столик и заказать 
порцию горячительных напитков, Угинь появился через не-
которое время.

– Ну что, Спенсер, тебе предстоит мозговой штурм. По 
городу уже ходят совершенно разные слухи, от проклятья 
ведьмы с улицы Фонарщиков до гнева богов и грядущего 
апокалипсиса. Твои варианты?

– А что тут думать-то? Скорее всего, кто-то в коллегии ма-
гов напортачил и теперь они не знают, как это все испра-
вить.

– Ты отчасти прав. Снегопад действительно связан с кол-
легией, но причина этого всего кроется в похищенном арте-
факте.
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– Было как-то слишком легко. И что мы хотим с этим де-
лать? Искать иголку в стоге сена?

– Ну, для начала было бы неплохо выяснить, что за арте-
факт пропал, его свойства и все такое.

– Ты неправ, Угинь. Для начала нам стоит осушить эти 
кружки, чтобы восстановить баланс температур, а еще было 
бы неплохо шерсть чуток подсушить.

– Нечего было снеговиков своих лепить. Пошли, времени 
не так много. По моим подсчетам, через сутки город пре-
вратится в один большой сугроб.

Спенсер с сожалением посмотрел на недопитый Угинем 
эль, но спорить не стал.

В коллегии магов  царил хаос. 
Ограбление хранилища артефактов средь бела дня, как 

ни крути, не случается каждый день. Проходя по коридо-
ру, каждый думал о своем: чародей размышлял, что же за 
артефакт мог вызвать такой снегопад, монах размышлял, 
насколько же хорошо нужно драить полы, чтобы в них все 
так хорошо отражалось. В главном зале Угиня и Спенсера 
встретил магистр Мандраг. В прошлом они уже выполняли 
некоторые поручения волшебника, и в этот раз он охотно 
предложил парочке взяться за дело о пропаже артефакта.

– Пропала первочернильница! -
 Спенсер усмехнулся.
– Не смейтесь, молодой человек, это очень серьезно. 

Первочернильница – первоартефакт древнего мира. Такие 
артефакты появились во время создания мира сами по себе. 
Никто не знает, как это случилось, они просто были, прими-
те это на веру. Да, название не слишком оригинально, но 
зато оно довольно точно отражает всю суть этого магиче-
ского предмета. Дело в том, что любое желание, написан-
ное этими чернилами, воплотится в жизнь, правда, законы 
мироздания такими чернилами не переписать. Проблема 
кроется в другом – у первочернильницы есть свое созна-
ние, и она славится любовью к шалостям.
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Спенсер зевнул.
– Заскоки магических чернильниц, конечно, очень инте-

ресно обсуждать, но лично мне было бы полезнее узнать 
все детали про само похищение.

– Судя по всему, это случилось вчера вечером. Сначала 
мы списали сегодняшний снегопад на природную анома-
лию, но потом кому-то из младших магов захотелось изучить 
снежинки тщательнее, и стало ясно, что кристалл имеет со-
всем иное строение в отличии от обычного снега. Мы сразу 
решили проверить хранилище и хватились потери. Странно 
то, что ни одна магическая защита не сработала. Мы прове-
рили магический фон, там работали только охранные чары. 
Чтобы деактивировать заклинания такого уровня, нужно 
быть по меньшей мере мной. Мы, однако, допросили всех 
волшебников коллегии с помощью сыворотки правды – ви-
новника так и не нашли.

– А посмотреть на артефактную эту вашу можно?
– Исключительно в моем присутствии.
Хранилище, снаружи казавшееся небольшой комнаткой, 

на деле представляло из себя огромный зал с бесчислен-
ным количеством рядов полок, на которых лежали всевоз-
можные магические предметы. Угинь с интересом изучал 
их содержимое, прикидывая, что же можно будет потребо-
вать в качестве награды за возвращение артефакта. То, что 
вернуть первоартефакт получится, у драконорожденного 
сомнений не вызывало. Его уверенность в этом подкреплял 
Спенсер, у монаха был вид ищейки, взявшей след.

– Чернильница лежала вот здесь.
Спенсер оглядел полку, глубоко вдохнул, провел паль-

цем по деревянной поверхности стеллажа и улыбнулся сво-
им мыслям.

– Магистр Мандраг, если вас не затруднит, могли бы вы 
выделить нам с Угинем небольшой кабинет на десять ми-
нут? Мне также потребуется список всех работников кол-
легии.
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– Юноша, вы чем меня слушали? Мы проверили всех ма-
гов с помощью сыворотки правды.

Угинь, до этого момента молчавший, решил, что пора 
вступить в разговор.

– Магистр, мне кажется, что прошлые наши выполнен-
ные контракты дают нам некоторый кредит доверия. Про-
шу, сделайте так, как сказал мой напарник, и артефакт будет 
у вас в максимально короткие сроки. А, и не забывайте, что 
по возвращении чернильницы нас было бы неплохо щедро 
вознаградить.

– О вознаграждении не беспокойтесь. Что ж, учебная ау-
дитория вас устроит?

– Более чем.
– Список вам принесут через пять минут. Надеюсь, вы 

знаете, что делаете.
Закрыв за собой дверь класса, Спенсер с насмешкой по-

смотрел на своего товарища.
– Ну что, Угинь, тебе предстоит мозговой штурм. Как ты 

думаешь, кто украл эту вашу чернильницу?
– Судя по тому, что ты запросил список сотрудников, оче-

видно, кто-то свой. Кто – понятия не имею.
– С этим у вас, чародеев и волшебников, проблема – вы 

думаете о высоком, забывая о насущном. Ну ладно, зайдем 
с другой стороны. Что общего у хранилища артефактов и ко-
ридора коллегии?

– Они находятся в одном здании и защищены заклина-
ниями.

– Говорю же, все проще! Ну подумай хоть чуть-чуть!
Внезапно в голове Угиня что-то щелкнуло.
– Чистота.
– Именно! На полках в хранилище ни пылинки, в коридо-

рах, несмотря на снегопад за окном, очень чисто. Мандраг 
сказал, что в артефактной работали только охранные чары. 
Делаем вывод – уборка там проводится вручную. Проверя-
ем всех уборщиков и уборщиц, их, кстати, не так много, и 
находим эту вашу чернильницу. Еще и выпить успеем.
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– Дружище, ты гений.
– Я просто очень хочу, чтобы нас с тобой ничто не отры-

вало от кружечки-другой пенного. Пошли, пора найти вора 
и наконец-то нормально напиться.

Удача в поисках вора улыбнулась парочке почти сразу. 
Первый кандидат в воры, уборщица-дварфийка по име-

ни Гаца, рассказала чародею и монаху все про всех и даже 
больше. Из всего потока информации стала понятна и лич-
ность вора, и его мотивация.

Путь до спального района занял чуть больше времени, 
чем обычно – людскую радость от первого снега быстро 
сменило раздражение, а вязнущие в снегу повозки и ругаю-
щие все подряд извозчики только усугубляли ситуацию.

У порога Спенсер посмотрел на Угиня и спросил:
– А что, если она будет сопротивляться?
– Не будет, дружище, не будет.
– Кто будет говорить?
– Давай ты, у тебя лучше получается.
Спенсер постучал….
Дверь открыла девушка лет двадцати. Заплаканные глаза 

и растрепанные волосы лишь подтвердили предположения 
Спенсера. Увидев незнакомые лица, она обреченно вздох-
нула и спросила:

– Вы же за этим, да?
– Да. Мира, верно? Вы позволите войти?
– Да, Мира. Да, проходите.
Убранство небольшого домика было бедным, но уютным 

и чистым. Девушка подошла к комоду, достала из него чер-
нильницу и протянула Спенсеру.

– Забирайте, она мне больше ни к чему.
– Как у вас получилось ее выкрасть?
Мира села за стол и начала мять край скатерти в руках.
– О, проще простого. Нас, прислугу, никто не замечает, 

а мы слышим все. Вот и я услышала про этот артефакт, и 
во время уборки в хранилище я написала на бумажке эти-
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ми чернилами что-то вроде «хочу вернуться домой с этой 
чернильницей». Так и вышло. Мне говорили, что эта штука 
способна творить чудеса, но мою мать это не спасло. Она 
серьезно болела, и на днях ей стало хуже. Врачи сказали, 
что жить ей осталось недолго. Единственное, что у меня по-
лучилось – осуществить ее мечту. Мама все говорила, что 
не хочет умирать в серой осени, ей хотелось в последний 
раз увидеть снег, – на скатерть уже вовсю капали слезы, 
но девушка продолжала сбивчиво говорить, – если бы я не 
провалила тот вступительный экзамен, я бы стала магом, у 
нас были бы деньги, я бы могла позволить лучший уход за 
матушкой, я бы смогла ее вылечить… Я бы смогла…

Угинь достал из сумки платок и подал его девушке.
– Да, Мира, жизнь бывает несправедливой, и никакая 

чернильница этого не исправит.
– Угинь…
– Не перебивай меня, Спенсер. Да, жизнь несправедлива, 

это не новость, но и не повод опускать руки. Да, люди умира-
ют. Да, выживает сильнейший. Да, в жизни бывают неудачи. 
Нет, сдаваться нельзя. Ваша мать этого бы не хотела.

– Но что я могу сделать? Я никто, я ничего не добилась, а 
теперь меня ждет тюрьма и клеймо на всю жизнь.

–Пока что. Пока что ничего не добились. И если вы не 
перестанете жалеть себя – все останется так же. Пойдем, 
Спенсер, нам еще нужно снегопад отменить.

– Угинь…
– Пойдем же!
Не прощаясь, Угинь вышел из домика Миры. Спенсер 

ободряюще коснулся руки девушки и сказал:
– Я сожалею о вашей утрате, Мира, но мой товарищ прав. 

Вам нужно взять себя в руки, а остальное образуется. Всего 
доброго.

Зверочеловек нагнал драконорожденного и спросил:
– И чего ты так на нее взъелся? Все же хорошо, вот чер-

нильница, снегопад сейчас остановим.
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– Она ведь маг с потенциалом приличного уровня, Спен-
сер! Как в ней этого никто не разглядел? У обычного челове-
ка никогда бы не получилось достичь такой эффективности 
в использовании артефакта, а она чуть город под снегом не 
похоронила! Но самое главное – после того, как она прова-
лила свой экзамен, она отказалась верить в себя, понима-
ешь? Она сдалась, она опустила руки!

– Не осуждай ее.
– Я не могу, понимаешь? Непростительно не пытаться 

просто потому, что тебе сказали, что из тебя ничего не вый-
дет! Мало просто желать!

– И все же.
– Ладно, мне нужно остыть. Дай мне пожалуйста, черниль-

ницу, я доставлю ее в коллегию, а сам можешь идти пить.
– Ты же не будешь?..
– Нет, конечно, я не такой кретин. Более того, все мои же-

лания находятся за гранью возможностей этой тупой склян-
ки, так что сегодня больше никаких изменений погоды или 
еще чего тупого. Мне просто нужно побыть одному хотя бы 
недолго, и я не хочу портить тебе настроение. Встретимся в 
«Бочке». Я приду, когда остыну, хорошо?

– Хорошо, чешуйчатый, мы с элем будем тебя ждать.
Проходя мимо места, где утром Спенсер лепил снегови-

ков, чародей остановился. Улыбки, глаза, пуговицы – все 
было на месте, кроме носов-морковок. Драконорожден-
ный улыбнулся, зашел в первую попавшуюся таверну и до-
стал бумагу с чернильницей.

В коллегии Угиня уже ждал магистр Мандраг.
– Ну что, как успехи? Если вы не справились, то у Рейна 

осталось меньше суток, нужно будет объявлять эвакуацию 
и спасать наши архивы.

– Не нужно, у нас все получилось.
– И где же первочернильница?
– Вы пробовали искать ее на своем месте?
– Что?
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– Вы же прекрасно знаете матчасть, магистр. Это перво-
артефакт с собственным сознанием, более того, вы же сами 
сказали, что этой вещице нравится шалить. Если у вас не сра-
ботали охранные чары, вполне логично было бы предполо-
жить, что хранилища чернильница не покидала. Вполне ве-
роятно, что она просто мимикрировала под окружение. Это, 
кстати, не моя идея, а вашей уборщицы Миры, я бы посове-
товал вам приглядеться к ней, девочка не промах. Пойдемте 
же проверим эту гипотезу, мне самому жутко интересно.

Чернильница действительно лежала на своем законном 
месте. Мандраг пристально посмотрел на Угиня.

– Это ведь не ваших лап дело?
– Как знать, магистр, как знать. За оплатой мы со Спенсе-

ром придем завтра. Доброй ночи.
Ко времени, когда Угинь вернулся в таверну, Спенсер уже 

успел прикончить почти полбочонка эля. Некоторое время 
они сидели молча, затем любопытство зверочеловека взяло 
верх и он спросил:

– Ну и что ты пожелал? Пожелал же, да?
– Пожелал, будем честны. Я захотел, чтобы эту черниль-

ницу никто больше не смог ни открыть, ни сломать. Нель-
зя, чтобы желания одного человека доставляли проблемы 
многим. А, ну и снегопад отменил.

– И только? А как же несметные богатства? Вкусное 
пойло?

Угинь поднял кружку в сторону своего друга.
– У меня есть и то, и другое. Мне хватает. А теперь нам 

пора переходить к исполнению твоего желания. Как ты там 
сказал, «я хочу, чтобы нас ничто не отрывало от выпивки»? 
Сами боги не спасут того глупца, который сегодня будет нас 
отвлекать, обещаю.

– Эй, не надо до таких крайностей, мне же нужно будет с 
кем-то подраться, это мой ритуал.

– Надо точнее формулировать желания, дружище.
город Красноярск
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Победитель конкурса «День поэзии Литературного институ-
та - 2011» в номинации «Классическая Лира». Дипломант 
конкурса «Песенное слово» им. Н.А.Некрасова.  Награждён 
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ министерства культуры РФ (Приказ 
№806-вн от 06.11.2012 подписал В.Р. Мединский). 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 Басыро-
ва, «Русский берег» Бориса Черных - Благовещенск, «Во-
время» Владимира Золотухина – Лесосибирск, в альманахе 
«Дафен» Цу Тяньсуя – город Синьян,  на китайском языке, 
в переводах Хэ Суншаня, во «Флориде» Александра Росина 
– город Майами, в «Журнале ПОэтов» Константина Кедро-
ва -- Москва, В интернете на порталах  «Лексикон» Елены 
Николаевой - Чикаго, «Подлинник» Виктора Сундеева, «45я 
параллель» Сергея Сутулова-Катеринича», «Русское литера-
турное эхо» - Иерусалим, «Стихи. Ру, Проза. Ру» Живёт  в 
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Красноярске  Т:: 8 95О 4О1 ЗО1 7. E-mail: nikolaier@mail.ru 
Пишите!Звоните!

Степанов Евгений Викторович — литератор, кандидат 
филологических наук, издатель. Родился в 1964 году в Мо-
скве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского 
педагогического института, Университет христианского об-
разования в Женеве и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва. Президент Союза писателей XXI века. Автор книг стихов, 
прозы, многих публикаций в периодике. Живет в Москве.

Беликов Юрий Александрович родился 15 июня 1958, 
в г. Чусовой, Пермская область в семье служащих. Рус-
ский поэт и прозаик, эссеист, литературный критик, журна-
лист. 

Послесредней школы поступил на филологический фа-
культет Пермского университета, который  окончил в 1980 
году. Там  им была основана  вокальная (ВИА) группа «Вре-
мири», в которую входили факультетские поэты Юрий Асла-
ньян (соло-стихи), Александр Попов (бас-стихи) и Алексей 
Иванов-Ширинкин (ритм-стихи).  

Работал в газетах «Чусовской рабочий», в Пермском 
обкоме ВЛКСМ, в агитпоезде ЦК ВЛКСМ «Ленинский ком-
сомол», в заводской многотиражке «Металлург» (1987—
1988). В 1985 году стал членом Союза журналистов СССР.

В 1989-м году, в Бийске  был удостоен Гран-при и титула 
«Махатма российских поэтов».

В 1986—1987 получил ещё одно образование, окончив 
отделение журналистики Высшей комсомольской школы 
(ВКШ) при ЦК ВЛКСМ. В 1988-м и 1990-м увидели свет книги  
«Пульс птицы» — в издательстве «Современник» и «Про-
сти, Леонардо!» — в пермском книжном издательстве. В 
начале 1990-х его стихи публикуют журналы «Юность», 
«Знамя», «Огонёк». В 1991-м принят в Союз российских 
писателей  На правах собкора по Уралу и Сибири входил в 
состав редколлегии журнала «Юность» (1992—1995), где 
вёл  рубрику «Русская провинция». Далее работал собко-
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ром газеты «Комсомольская правда» по Пермской обла-
сти (1995—1998), «Трибуны» (с 1998), спецкором газеты 
«Труд». В «Трибуне» и «Труде» вёл основанную им рубрику: 
«Приют неизвестных поэтов». Был обозревателем газеты 
«Звезда»].

Составил книгу «Приют неизвестных поэтов (Дикорос-
сы)» , в 2002-м году вышедшую в столичном издательстве 
«Грааль»] За этот проект был удостоен премии Союза жур-
налистов России.

В 2002-м году стал членом Русского ПЕН-центра.
Его повести „Изба-колесница“ и „Игрушки взрослого 

мужчины“, которые увидели свет в журнале „День и ночь“. 
В 2005-м году в Великих Луках награждён Орденом-зна-

ком Велимира „Крест поэта“ (награда, учрежденная в честь 
120-летия со дня рождения Велимира Хлебникова) за 
„утверждение идеалов великой русской литературы“[7].

В 2007 году в московском издательстве „Вест-Консал-
тинг“ выходит третья книга Юрия Беликова „Не такой“. 

Щербакова Светлана Богдановна. Родилась в городе Но-
рильске  в 1957 году . Окончила Красноярский медицинский 
институт, бывший детский врач. Стихи пишу давно. Эпизоди-
чески.  Иногда из стихов получаются песни в стиле шансон. 
Иногда – романсы под гитару. Из сегодняшних увлечений 
предпочитаю цифровой видеомонтаж. Просто нравится во-
площать свои идеи в киношках. В мире чувствую себя доволь-
но одинокой, т.к. не нахожу сторонников по некоторым своим 
принципиальным жизненным позициям. Из Учителей, кото-
рые вели по жизни. с придыханием назову имена Константи-
на Павловича Бутейко и Тзудзи Сэнсэя. Желаю всем счастья.

Пырх Виталий Петрович родился 22 января 1944 года в 
городе Запорожье на Украине. В 1962 году окончил Запо-
рожский металлургический техникум, после чего работал 
отжигальщиком термических печей цеха холодной прокатки 
завода «Запорожсталь». 1963 – 1966 г.г. служба в Советский 
Армии. В настоящее время – капитан запаса. После службы 
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в армии работал на запорожском заводе «Кремнийполи-
мер», а затем поступил в Свердловске ( ныне Екатеринбург) 
на факультет журналистики Уральского государственного 
университета им. М. Горького, который в 1972 году окончил 
«с отличием». Работал корреспондентом, заведующим от-
делом промышленности республиканской газеты «Красное 
знамя» (г. Сыктывкар, Коми АССР), редактором газеты «Но-
вая техника» в Запорожье, собственным корреспондентом 
газеты «Красное знамя» по Печорскому угольному бассейну 
с постоянным проживанием в г. Воркута. С 1987 года – соб-
ственный корреспондент газеты ЦК КПСС «Социалистическая 
индустрия» (потом газета «Рабочая трибуна», «Трибуна») 
по Красноярскому краю, республикам Хакасия и Тува. Член 
Союза журналистов СССР с 1975 года. Активно сотрудничал 
со многими печатными изданиями страны, за что был удо-
стоен бронзовой медали ВДНХ по разделу «Публицистика». 
Опубликовал несколько десятков рассказов, статей, очерков 
и стихов в таких журналах, как «Север», «Сибирские огни», 
«День и Ночь», в литературном альманахе «Енисей». Автор 
нескольких книг публицистики, изданных в Москве и Сыктыв-
каре, а также 19 сборников стихов и документальной прозы.

Марков Емельян Александрович. Прозаик, поэт, дра-
матург, критик. Родился в Москве в 1972 году. Член Меж-
дународного ПЕН-клуба. В 1998 окончил Литературный ин-
ститут им. Горького, сразу же по дипломной повести «После 
долгой зимы» был принят в Союз писателей Москвы.Рабо-
тал художником по кафельным панно, резчиком по дере-
ву, дворником, массажистом, библиотекарем, редактором 
ряда издательств и литературной части театра. В издатель-
стве «Эксмо» разработал серию «Русская поэзия Серебря-
ного века» и составил вошедшие в нее книги. Печатался в 
журналах «Знамя», «Юность», «Кольцо А», «Литературная 
учеба», «Южное сияние», других периодических изданиях. 
Лауреат премии журнала «Кольцо „А“» 2003 года (за повесть 
«Заместитель»). Лауреат Царскосельской художественной 
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премии 2007 года, полученной за книгу повестей и расска-
зов «Волки купаются в Волге». Автор романов «Третий ход», 
«Маска», «Мирон», пьесы «Сосновый дождь». 

Куприянов Эдуард Мечиславович родился 19 ноября 
1947года в городе Красноярске. С 1965г. Живет в Ачинске. 
Окончил Ачинский механико-технологический техникум. 
Работал: слесарем, монтажником крупнопанельного домо-
строения, мастером, прорабом, нач.участка, на ж/д маши-
нистом ВПО. Печатался в газетах Ачинска, Ачинского района. 
В газетах: « Вечерняя Алма-Ата», «Даурская Новь»,  «Восточ-
но-Сибирский Путь», « Красноярский Железнодорожник», в 
альманахе «Енисей». Выступал в Назаровском и краевом 
ТВ. Был участником 13-ого краевого семинара молодых пи-
сателей и 2-го семинара писателей Причулымья. Автор че-
тырех поэтических сборников: « Гипербола любви», « Дом 
на песке», « Горница», «Костер души» и десяти сборников  
поэтов Красноярского края. 

Частикова Эльвира Николаевна  (Калужская область, го-
род Обнинск)Родилась на Калужской земле – в Павлище-
вом Бору, в семье педагогов.Окончила школу с медицин-
ским уклоном, МГИК (библиотечный факультет), работает 
заведующей читальным залом центральной библиотеки 
первого российского наукограда Обнинска. Автор 20 книг, 
член Союза писателей РФ, стихи публиковались в журна-
лах «Дети РА», «Зинзивер», «Футуром АРТ», « Журнал ПО-
этов», «Тритон», «Форум»(Канада), «Всемирный день поэ-
зии»(Нью-Йорк), «Florida», «Медведь», в газетах «Вечерняя 
Москва», «Новая газета»; в многочисленных альманахах и 
сборниках в России и за её пределами.. Её стихи сопрово-
ждают настенные росписи художника Владимира Овчинни-
кова в старинном городе Боровске, Калужская область.

Калинин Фёдор Николаевич родился 2 Марта 1997 года. 
Живёт в Красноярске. Обучается в Сибирском Федеральном 
Университете по специальности «ЛИНГВИСТИКА».
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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
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5. СОЛО НА РОЯЛЕhttp://www.litsovet.ru/index.php/
material.read?material_id=576833

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

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

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

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

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

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  
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Ссылки на альманахи

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

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

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

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

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

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

22. ФОРС-МАЖО 
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. Альманах ТАНЦУЮТ ВСЕ. Читайте В цвете на Литсовете.
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=584892
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28. 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

29. ПОЩЁЧИНА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗВКУСИЦЕ ЛИТЕРАТУР-
НАЯ СЕНСАЦИЯ из Красноярска! Вышла в свет «ПОЩЁ-
ЧИНА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗВКУСИЦЕ» Сто лет спустя по-
сле «Пощёчины общественному вкусу»! Группа «ДООС» 
и «МИРАЖИСТЫ» под одной обложкой. Какие Имена! 
Константин КЕДРОВ, Николай ЕРЁМИН, Марина САВВИ-
НЫХ, Евгений МАМОНТОВ,Елена КАЦЮБА, Маргарита 
АЛЬ, Ольга ГУЛЯЕВА. Читайте в библиотеках Москвы, 
Санкт-Петербурга, Красноярска! Спрашивайте у авторов.
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