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Константин КЕДРОВ 



 



                                    
…………………………………..…Константин Кедров………………………… 

 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ВО ВСЕ ВЕКА! 

* * * 
 
Сердце прячется в другом сердце 

 
* * * 

 

Играет солнце и растет трава 

Судьба бывает иногда права 

А в чем права и в чем ее права 

Об этом знают солнца и трава 

За облаками реют облака 

А я люблю тебя во все века 
  
*** 
Стихи а может проза 
Набоков или Пруст 
Пусть прозревает роза 
Ее прозренье - куст 
Бутоны прозревают розами 
Сплетаются лианы позами 
Когда познание - поз знание 
И шепчутся любви признания 
Кому бы мне ещё признаться 
Чтобы призами обменяться 
Приз пламенеющее тело 
Которое любви хотело 
С горы зимой летят салазки 
Скользят тела к любви и ласке 
Всегда готов себя убить 
Мир разучившийся любить 
 
*** 
Мои стихи да и стихи твои 

Поют словно на ветке соловьи 



И упорхнув в верхи своих верхоа 

Останемся  в раю своих стихов 

 

И ты и я два горла соловья 

Два клювика распахнутые ввысь 

И пусть стихов несметная семья 

Порхает в высь преображая мысль 

 

Живей и вей живей еще живей 

Всемирнодвуединый соловей 

В зоопарке Парки парят пар 
В самолете есть аэроплан 

А в аэроплане самолет 

Господи пересмотри свой план 

Только бы продолжился полет 

 

Водяными знаками судьбы 

Вычерчен на небе сей узор 

Если бы ах если если бы 

Снова устремиться взор во взор 

 

В жизни я как в пламени вода 

Но еще не превратился в пар 

Не вода плывет сквозь невода 

В зоопарке Парки парят пар 

 

О маркиз вы так нетерпеливы 
О маркиз вы так нетерпеливы 

Вы не соблюдая моды модны 

Перерывы новой страсти взрывы 

Вы всегда природны и свободны 

 

Ваша шпага не стремится в ножны 

Постоянно просится наружу 

Вы религиозны и безбожны 

Вы безбожны и возможно хуже 

 

Вас приговорили или-или 

На пожизненную реабелитацию 

Вы убили или вас убили 



Ваша кровь сдана на сатурацию 

 

Высший суд конечно все измерит 

И диагноз будет вам поставлен 

Но любая женщина вам верит 

Кто приговорен всегда прославлен  

 

 

 

что есть ничто 

 



Очевидно весь мир превратится в ничто 

Но возможно ничто 

Это самое то  

 

По маяковски 

 

Тише ораторы 

Ваше слово товарищ браузер 

*** 

Будь сердцем своего пламени 

И ниспадай ввысь 

Осыпаясь внутрь 

Играя раем 

Утраченого ради неприобретенного 

Когда нибудь ты вспомнишь самое главное 

Чтобы сойти с ума от возможного 

Рано или поздно наступит утро утрат 

Боги не любят когда им подсказывают 

Но я живу подсказывая богам 

котёнок мозга 
Так ведь и мозг он что 

Он как котенок свернувшийся в двойной клубок мурлычет 

Возможно даже не подозревая 

Что это метакод и инсайдвут : 

 Метаметафорррррррра муррлы муррррлы 

Я помню как однажды Лобачевский 

От должностей высоких отстраненный 

Усталый брел по улицам Казани 

К неиу прижался маленький котенок 

И промурлыкал мерлюкюльлюлю 

А это был мой мозг 

И Лобачевский не знал об этом 

И не знал котенок 

И ныне мозг мой ничего не знает 

Но все еще мурлычет и мурлычет 

Мозг Лобачевского шершавым язычком 



Зализывает старческие раны 

Никто не знает что такое смерть 

И что такое жизнь никто не знает 

 

Глазные яблоки в мичуринском саду 
Глазные яблоки в мичуринском саду 

Я по алеям сумрачным бреду 

А надо мной закон природы руша 

Висит луна  -  мичуринская груша 

 

Не в райском а в мичуринском саду 

С тобою рядом я опять иду 

И яблоки преграда между нами 

Едят меня несытыми глазами 

 

Не бог -  Мичурин мудрости оплот 

Нас всех вкусил его запретный плод 

И мы слоняемся туды-сюды 

Нас всех едят запретные плоды  

 

Смертники любви 
Не устоять пред мощью ВПКа 

Но остаются где то створки дверки 

Но гуманизм он жив еще пока 

Или и он не выдержал проверки 

 

В психической атаке на любовь 

Шекспир и Данте в вечной обороне 

Вот подогнать бы из сибири лбов 

В джульет сибирских по уши влюбленных 

 

Гудериан уже прогрел моторы 

Но в бой идут навстречу волонтеры 

Последний бой кипит в моей крови 

Уходят в бой бесссмертники любви 

 

 



 

*** 
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ОГОНЬ ЛЮБВИ 

К МУЗЕ 

 

Ты пишешь гениальные стихи, 

Поскольку  влюблена  в меня, 

О, Муза! 

 

И нет понятней рифмы, чем – грехи… 

И нет безгрешней 

Нашего союза… 

 

Недаром ты становишься 



Святой 

И светишься земною красотой… 

 

*** 

Я пытался жить 

Так, 

Чтоб песни петь... 

 

И хотел уплыть... 

Или 

Улететь... 

 

В дальние края, 

Где лишь ты  

Да я, 

 

О,  

Судьба моя 

Голосистая! 

2021 

*** 

Всё чаще вспоминаю о любви, 

Которая случилась между нами... 

 

Священный, неземной огонь в крови, 

Пылающий и днями, и ночами... 

 

Огонь любви, спалившей, - Вот те на! – 



Дотла – и нас, и наши имена... 

2021 

*** 

У  певицы  и голос, и тело 

Стонут  

Странно, и страстно, и смело... 

Напоказ – 

Без стыда и вины  - 

До предела  обнажены... 

И – весь в чёрном – старинный  скрипач 

Громко шепчет: 

- Пой, скрипка, не плачь! 

 

*** 

Я 

Остановил мгновенье, 

Ретро-ветра  дуновенье... 

Музы милой нежный взгляд... 

И  с тех пор безумно рад, 

Что хватило  мне,  - Эх, ма! – 

И уменья, 

И ума... 

 

ЯЛТА 

 

Море... Звёзды... 

Меж  ними – погост... 

Птичье  пенье   на тысячи вёрст... 



 

Темнота... 

И в душе -  благодать: 

Необъятное – словом  объять... 

2021 

 

*** 

Бабочки  

Вращаются 

Из последних сил... 

...Так же, получается, 

Я тебя любил... 

Страсти не тая, 

Бабочка  

Моя... 

2021 

 

*** 

Ты чего-то захотела, 

Как тогда, 

 Давным-давно... 

 

И голубкою  

Влетела 

В приоткрытое окно... 

 

Заколдованную птицу, 

Я тебя 



Поцеловал – 

 

И, как в сказке Царь-девицу, 

Колдовство  

Расколдовал... 

 

Вспыхнув, 

И душа и тело 

Так  пылали – Бог ты мой! - 

 

...И  голубка  

Догорела 

В  алой дымке 

Надо мной... 

2021 

 

*** 

Снова 

Для Ник-Ника 

Вызрела  клубника... 

Ах! – 

И земляника... 

Ах, 

И костяника... 

Красная  брусника... 

Классная  черника... 

Ах, и ежевика... 

А над ними – в ряд – 



Яблоки висят... 

Груши – аромат! – 

Просто Райский сад... 

Славный урожай – 

Ешь, 

Не возражай! 

 

*** 

Я вырыл бассейн во дворе – 

И рыбку впустил Золотую... 

И вот каждый раз на заре 

Смотрю  - и кормлю  - и тоскую... 

Она же играет со мной 

И гонит волну за волной... 

 

*** 

О! Как – звезда к звезде – 

Рука в руке – 

Люблю  - 

На Марсианском языке 

Поговорить с  тобой, моя зазноба! 

Глаза к глазам – 

И - счастливы - мы оба 

Бормочем  - несусветное, 

Как встарь, 

И не скудеет нежный наш словарь... 

 

*** 



Было время, да, увы и ах, 

Отражался я в твоих глазах... 

Да, на фоне  воли  и волны 

Были  мы друг в друга  влюблены... 

И стремились – в небо, за моря... 

О, неотразимая моя! 

 

*** 

Отец забыт... 

Забыта мать... 

Где Ариадны нить? 

 

Тот хочет жизни смысл понять – 

И подвиг  

Совершить... 

А этот -  согрешить... 

А  этот, Боже,  праведник, – Ого! – 

Жить,   всех любить - 

И больше ничего... 

2021 

 

ИЗ РОМАНА  «ПРОЩАЙ, СПИРТНОЕ! 

*** 

- Не пей, красавица, при мне! – 



Я пел,  

А  Муза мне внимала, 

 

Пила – при солнце и луне, 

И вдруг 

Алкоголичкой стала... 

 

И вновь твердит, уйдя в запой: 

- Ты пой, красавчик мой, 

Ты пой! – 

 

И, вспоминая жизнь свою, 

Я   

Строки Пушкина  пою... 

 

-  Не пой, красавица, при мне... 

Ты песен Грузии печальной... 

Напоминают мне оне... 

О, не-не-не... 

О, нэ-нэ нэ... 

2021 

 

*** 
Бодрствую я 
Или сплю? 
В сердце – весна… Мать честна! 
…Всё, что я вижу  - 
люблю: 
Горы, моря, небеса… 
Всё, 
Что во мне и вовне, - 



Вновь наяву, как во сне…  
https://stihi.ru/2021/05/25/3923 
 
*** 

Солнце светит над моим окошком... 

Я, счастливый,  

Весь  пронизан солнцем... 

Рядышком черёмуха цветёт... 

Аромат весенний – 

Ещё тот, 

Выдох – вдох,  

Такая красота! 

Знак, что жизнь  ещё не прожита... 

 

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ 

 

Поэтесса не дура, 

И поэт не дурак, 

Признаются публично: 

- Мы влюбились... Да как! 

Так, 

Что нас  не понять никому...- 

И демонстративно расходятся в разные стороны, 

Он – смеясь, она – плача... 

Цирк! Зачем? Почему? 

2021 

 

В СТАРОМ ПАРКЕ 

Богини Парки расстарались: 



Был май – 

И в парке мы тогда 

Ни день, ни ночь не расставались... 

Всё думали, что  навсегда... 

 

И всё ж расстались,   

Хороши! 

Вхожу,  а в парке – ни души... 

2021 

 

*** 

Стихи столетней давности 

Воскресли – и живут, 

Немыслимой реальности 

Преодолев  маршрут... 

О, рифмы  дальних стран:  

Любовь, туман, обман... 

2021 

 
*** 
Стихи рождались из любви к весне… 
Звучали вместе с музыкой 
Во сне… 
И продолжались долго – наяву - 
Дивить молву 
И покорять Москву… 
О, как мне мил 
Воспоминаний сон 
Под музыку тех сказочных времён! 
 
*** 
Я наблюдал себя со стороны, 
У моря, взглядом будущей жены… 
Когда мы  были очень влюблены 



И тайнами открытий смущены,  
Которые  дарили нам - 
Луна 
И Солнце - Ах! – 
И за волной волна… 
 
 
*** 
Я всю жизнь надеялся на Бога – 
В центре мира 
И в любом краю… 
Что ж я 
У Небесного Чертога 
Без надежды  на успех стою? 
Позади -   
Любовь… 
И смех… 
И грех… 
Вера… 
И  надежда на успех… 
 

 

ИМПЕРАТИВНЫЙ РОМАНС  

 

Читай стихи! 
Играй на фортепьяно! 
Танцуй и пой, ни слова не таи! 
Зови непоправимо и упрямо – 
Мне по душе 
Фантазии твои! 
Вперёд! Сквозь вдохновенные года... 
Откуда не вернуться 
Никогда... 
 

СОНЕТ 

 

Дом Творчества. Балкончик без перил. 

И я тогда не ведал, что творил... 

И ты, о Муза, не  забыла наш 



Ночной роман, таинственный пейзаж... 

 

Ромео и Джульетта – это мы 

Среди кромешной Черноморской тьмы... 

За кипарисами – морской прибой... 

Луч света – между мною и тобой... 

 

И несколько волшебных нежных строк, 

Где север, юг, и запад, и восток 

Так страстно меж собой переплелись, 

Как моря глубина и неба высь... 

 

...В порт входит лайнер  и  - который  год  – 

Всех  вдаль  из Дома Творчества зовёт... 

 

 

Ретро Н.Н. 

ДЕЛЬВИГ 
1. 
- Я жил в имении, у Пушкина в гостях, 
И не писал стихов,  
Увы и ах... 

Но только лишь уехал из села, 
Как нас с Пегасом  
Муза понесла... 

А Музу и меня понёс Пегас... 
Куда?  
Конечно, прямо на Парнас... 

2. 
Меня покинула подруга – 



И ветер дверь сорвал с петель... 
Увы, была любви порукой 
Её трёхспальная постель... 

Я был совсем разочарован 
В любви коварной и в друзьях... 
Но выжил под небесным кровом 
Земных небес, увы и ах... 

И рад, что всё ещё живу, 
В стихах приветствуя молву, 
Которой, впрочем, всё равно – 
Где я и с кем делю вино... 

3. 
Стихописанье  -   настоящее  
Занятие,  
С ума сводящее. 

Не зря опять твердит поэт: 
- Сошёл с ума я 
Или нет? – 

И счастлив, если вторит дол 
И двор, шутя: 
- Сошёл! Сошёл! 
 
 

*** 

Я – слепок, 

Ты – маска 

Минувшей 

Любви... 

 

О, красная краска... 

О, храм 

На крови... 

 

 
*** 



Я помню,  помнишь, недотрога? 
Как ты смеялась 
От восторга... 
И чуть не тронулась умом... 
И чуть не тронулся  
Весь дом... 
Завидуя 
Тебе и мне 
В забывшей про любовь стране... 
 
 

АЛЛЕГОРИЯ 

 

Бог под маской  

Спит на нарах... 

 

Бес без маски –  

На Канарах 

И не курит, и не пьёт... 

И танцует, и поёт: 

- Кто кого переживёт 

Без свободы и любви 

И без вируса в крови? 

 

*** 

- Увы, жена моя, - 

Заплакал имярек, - 

Счастливая... А я – 

Несчастный человек! 

 

*** 

Твоя любовь – моя любовь, 



В которой вновь и боль, и кровь 

Страдания –  

 

Живём пока  

В бессмертных рифмах  

На века... 

 

2021 

*** 

Я песни пел, играл на лире  

И  повторял:  - Сомненья нет, 

 

Не всё печально в этом мире, 

Ведь есть любовь и Солнца свет! 

 

Люблю любовь в начале мая! 

Люблю – как будто бы играя, 

 

Люблю – до смеха и до слёз… 

А это значит, что – всерьёз. 

 

А ты, на солнце  глянув хмуро, 

Любовь не любишь… Ну,  и дура! - 

 

Ведь  я любви и Солнца жду 

12 месяцев в году! 

 

*** 

Я жизнь прожил. Я побеждён. 

Мне повторения не надо. 

Я был любовью награждён... 

И это – высшая награда. 

2021 

 

 



РОМАНС  

Для желающих написать музыку и спеть: 

 

- Где она, милая Оленька? 

Та, что звала меня – Коленька? 

Где она, милая Олюшка? 

Та, что звала меня – Колюшка? 

Выйду во чистое полюшко – 

Там только ветер да волюшка... 

Там моё горькое горюшко, 

Там моя милая Олюшка... 

 
 
ЛЮБОВЬ ПО ИНТЕРНЕТУ 
   
                                          Сергею ЗАДЕРЕЕВУ 
- Я не нашёл любви по Интернету... 
В любви по Интернету 
Счастья нету! – 
 
Сказал Сергей. 
- А впрочем, Николай, 
Любви нет ни  он-лайн и ни оф-лайн! 
 
А счастье и любовь, увы и ах, 
Есть, к сожаленью, 
Лишь в твоих стихах... 
2021 
 
*** 
Стихов бросаю семена…Готовлюсь к урожаю… 
Детей веду в осенний сад – и яблоки им рву… 
И это длится много лет…А сколько, я не знаю… 
А яблоки летят, стучат - и катятся в траву… 
 
Спешим, бежим под снегопад – на речку, за водою… 
Потом – в соседнее село, за книгой, в магазин… 
О, нам бы только на пути не встретиться с бедою! 



А счастье – то, что я бегу…И то – что не один… 
 
, если б из моих стихов произрастало семя! 
Разросся бы весною сад – везде, где я спешил… 
О, если б голосом моим заговорило время, - 
Я стал бы ветром в том саду – и очень долго жил… 
 
 
МУЗЕ 

 

В тебе – краса и стать, 

И всё, 

Что сердцу мило. 

 

Но – 

Стоит лишь устать, 

Как жизнь проходит мимо... 

 

Летай, 

О, ангел мой, 

Не уставай! Не стой... 

2021 

*** 

Давай взлетим с тобой в аэроплане  

Над нашим старым домом 

И двором! 

Где музыка стихов – 

На первом плане... 

А все жильцы-соседи – на втором... 

Застывшие – 

На третьем, на четвёртом... 

Глядят на нас, прикрыв ладонью бровь... 



Семейный плен – в хвосте, за самолётом... 

А впереди – 

Свобода и любовь... 

 

 

ДЕТСТВО 

Дождик в окошко стучится... 

Мама! Окошко открой... 

...Как хорошо превратиться 

В каплю воды дождевой! 

 

Бог в громовой колеснице 

Вовсе не Гром, а Сверчок! 

...Как хорошо превратиться 

В быстрый живой ручеёк... 

 

Мама, смотри, как лучится 

Радуга  с дальних  полян... 

...Как хорошо превратиться 

Из ручейка – в океан! 

 

Альтернативный метод стихосложения 
 
 - Ты помнишь чудное мгновенье?  

Перед тобой явился я –  

Как мимолётное виденье,  

Как гений инобытия…-  

прочитал поэт Антон Новиков поэтессе Ирине Примеровой. 
          - Помню, помню, – сказала Ирина. –  



Я стояла на отвесной скале над Енисеем, а ты подошёл сзади и обхватил 
меня, и повернул к себе лицом, и поцеловал, и сказал, что если я сейчас же 
не стану твоей, то ты меня сбросишь со скалы… И я стала твоей! И до сих 
пор не жалею, и трепещу, вспоминая об этом. Это был май! Да, самое 
начало мая. По всему берегу цвели розовым и белым яблони-ранетки, и 
черемуха, и сирень, и ирга… Запах стоял обалденный, голова кружилась, и 
мы читали друг другу стихи… 
          - Тогда-то я и открыл свой замечательный метод альтернативного 
стихосложения, – сказал Антон, – вернее, ты меня вдохновила на открытие 
этого метода, потому что стихотворение Пушкина «Я помню чудное 
мгновенье», которое я хотел тебе прочесть, не смогло вместить в себя всей 
поэтической энергии, всего охватившего меня восторга… Именно благодаря 
тебе я достиг классических высот, прыгнул выше головы и стал наравне с 
классиками, а? 
          - От скромности ты не умрешь! – засмеялась Ирина. – Но этот метод 
сделал тебя действительно известным пародистом, и мне приятно читать 
твои перевертыши, радоваться и чувствовать себя причастной к чему-то 
новому. Кстати, что-то давненько мы с тобой не были на той скале? 
         И уже через тридцать минут были они за городом, на скале, и Антон, 
обнимая подругу, читал ей новое стихотворение, написанное 
альтернативным методом: 

- Люблю иргу в начале мая 
И с Ирой игры под иргой…- 
          А внизу нес свои холодные воды осенний Енисей, и на серебряных 
волнах стайками плавали золотые чайки и утки. 
          - Хочешь, сброшу тебя со скалы? – шептал Антон, бережно заслоняя 
Ирину от налетевшего ветра. 
          - Хочу! Хочу! – стонала она… 

Красноярск 

 

НЕОБХОДИМОЕ  ПОСЛЕСЛОВИЕ, или 

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 

Рецензия на «ЗОВ» (Николай Ерёмин) 
 
Ни одной фальшивой нотки 
Кпасота гармония честность! 
 
Кедров-Челищев   26.10.2018 14:08   •   Заявить о нарушении / Удалить 

+ добавить замечания 
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Рецензия на «Нахлы-нули-воспоминанья» (Николай Ерёмин) 
 
Кедров-Челищев   13.10.2018 10:43   •   Заявить о нарушении / Удалить 

Рецензия на «Радио-активность» (Николай Ерёмин) 
 
Поздравляю с гениальной поэмой -особенно про мозг. Да всё просто 
великолепно!! 
 
Кедров-Челищев   28.08.2018 08:43   •   Заявить о нарушении / Удалить 

Рецензия на «Непобеждённых нет» (Николай Ерёмин) 
 
НАПОР НАС 
НА ПАРНАС 
 
Кедров-Челищев   09.05.2017 12:46   •   Заявить о нарушении / Удалить 

Рецензия на «В библиотеке Белинского» (Николай Ерёмин) 
 
ДООС приветствует обмен руладами и восхищается МИРАЖИСТАМИ!!!! 
 
Кедров-Челищев   20.01.2017 07:33   •   Заявить о нарушении / Удалить 

Рецензия на «Альманах ебж если буду жив» (Николай Ерёмин) 
 
Хоть я и автор, но, прямо скажу-концепция альманаха ЕБЖ гениальна!!! 
 
Кедров-Челищев   28.07.2016 07:11   •   Заявить о нарушении / Удалить 

Николай ЕРЁМИН https://stihi.ru/2021/06/23/2343 
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  Евгений  СТЕПАНОВ 

 

         
………………………Евгений Степанов………………………… 



 

ГЛАГОЛЫ ЛЮ 

 

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 

Я был богатым, но профукал 
И золото, и серебро. 
 
Зато любовь — в душе. Из кукол 
Мне ближе остальных — Пьеро. 
 
Пьеро – поэт не высшей пробы, 
Но в чувствах честен и высок. 
 
И может для своей зазнобы 
То, что никто другой  не мог… 
 
2021 

 
 

ТРИ КАПЛИ 

 
Чуть что — и черти в пляс, 
Так,  что мороз по коже. 
 
Чем старше ловелас, 
Тем женщина моложе… 
 
Кончается запас 
Отпущенных мгновений. 
 
Чем ближе смертный час, 
Тем ярче день весенний… 
 
А жизнь зовёт, влечёт, 
Любя свои приманки. 
 
И просит старый кот 
Три капли валерьянки... 
 
 2021 



 

ЗИМА 

Снег падает на землю. Тихо. 
Век выбивается из сил. 
Зима, печальная портниха, 
Шьёт снежный саван для могил. 
 
И вроде нет от зимней стыни 
Спасенья, холод как садист… 
Но женщина в глаза мужчине 
Глядит, и взгляд её лучист. 
 
1997, 2021 

 

ЦЕЛЬ 

 
Сейчас мне более полста, 
Жизнь часто жжёт крапивой. 
А цель моя, как день, проста – 
Чтоб ты была счастливой. 
 
И чтоб потом, когда пути 
Земные оборвутся наши, 
Нам вместе по небу идти 
И пить из общей чаши. 
 
 2020 

ГЛАГОЛЫ ЛЮ 

 
жалеть 
согревать 
заботиться 
 
а не устраивать страсти-мордасти 
 
тихие и надёжные глаголы лю 
которые необязательно произносить вслух 
 
2020 

 

МОЯ ЛЮБИМАЯ 

 



Моя любимая икона. 
Моя любимая — икона, 
Окно в иную глубину, 
В которой — иногда — тону. 
 
Мне больно — я молю: «Спаси мя!» 
Твоё шепчу — заплакан — имя. 
Бес речь толкает — нарочит. 
Боль из меня, как гвоздь, торчит. 
 
Но боль стихает, как рулада. 
Ты говоришь мне то, что надо. 
И — я из ада выхожу, 
Пройдя кровавую межу. 
 

РУСАЛКА 

 
Я тогда жил вальяжно, без спешки, 
В ладном доме у быстрой реки. 
На участке росли сыроежки 
И лисички, и моховики. 
 
По ночам молодую русалку 
Я встречал у парадных дверей. 
И, наверное, за аморалку 
Отчитал бы меня иерей. 
 
Уплывала русалка под утро, 
В предрассветный стремительный час. 
Был написан трактат Камасутра, 
Может быть, специально для нас. 
 
Всё прошло. И ни шатко ни валко 
Я живу и печаль не таю. 
А моя молодая русалка 
Приплывает лишь в память мою. 
 
 2020 
 

НА ЮГЕ 

 
я взял под стражу лажу 
рассудка и тоску 
я прохожу по пляжу 
по жёлтому песку 
 
я здесь на юге бодро 
живу как дуралей 



и женщин жар и бедра 
мне женских дум милей 
 
возможно это низко 
но всё же как мила 
неспешная нудистка 
что на песок легла 
 
жаль тает неизбежно 
мой отпуск как пломбир 
я здесь на юге нежно 
смотрю на грешный мир 
 
2019, 2020 
 

ПУНКТИР 

 
Женщина — каюсь! — тело. 
Женщина — маюсь! — сеть. 
Женщина мне пропела: 
«Жить хорошо и петь!» 
 
Родина — зори, звери, 
Родина — волчья сыть. 
Родина — жить-и-верить. 
Родина — верить-жить. 
 
Старость бредёт, хромая, 
Вещи несёт в ломбард. 
Финишная прямая — 
Новый отважный старт. 
 
 2000, 2020 
 

ТРАЕКТОРИЯ 

 
А всё ж прекрасна жизнь – достойна комплиментов. 
Чем больше дураков, тем меньше конкурентов. 
 
Я радуюсь любви и женским чарам шалым. 
Чем больше голубых, тем проще натуралам. 
 
Земля, как руль, кругла. А небеса манящи. 
Чем дольше я живу, тем улыбаюсь чаще. 
 
Когда я окажусь за жизненным порогом, – 
Не плачь. Все хорошо. Контакт нехудший –  с Богом. 



 
 2020 

ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ 

 
уже не могу бегать 
но ещё могу – хоть и хромая – ходить 
 
уже не могу таскать тяжести 
но ещё могу держать в руке авторучку 
 
уже не имею сил на веселую и разгульную жизнь 
но кажется научился любить 
 
а что 
всё правильно 
 
я старше даже дедушки Ленина 
 
всему своё время 
 
2020 

 

ВЕРАНДА 

 
Как нужно, не веря ничьей пропаганде, 
Полжизни, как день, я провёл на веранде, 
Где банки варенья и банки компота. 
И старый диван точно символ комфорта. 
 
Полжизни, как час, я провёл на веранде, 
Где книги Тагора, Флоренского, Ганди 
И вечные, неотменимые гости. 
Свисают в окно виноградные грозди... 
 
А Нина Краснова всё краше и краше, 
И Панжев балакает о «Ералаше», 
И Юра читает стихи непростые. 
И звёздные ночи. И дни непустые. 
 
А чувства мои и любовь неизменны. 
Антоновкой пахнут старинные стены. 
И я ничего не желаю другого. 
Веранда, любовь и поселок Быково. 
 
 2020 

В ОДНОМ БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 



 
всю жизнь я жил в одном большом городе 
под названием «Земной шар» 
 
всю жизнь занимал одну должность 
должность человека 
 
что-то видел 
что-то сочинял 
 
печатался в двух журналах – 
«Читальный зал» и «Журнальный зал» 
 
когда писал стихи 
получалась проза 
 
когда писал прозу 
получались стихи 
 
всю жизнь любил одну женщину 
которая была далеко-далеко 
 
всю жизнь я надеялся на будущее 
а будущее оказалось в прошлом 
 
2020 

ПРОХОДЯ ВЫСОКИЙ ПЕРЕВАЛ 

 
Я живу прекрасно, потрясающе, 
Проходя высокий перевал. 
Все мои враги давно на кладбище, 
Хоть я никого не убивал. 
 
Я твержу себе: «Не клад, а лад ищи – 
В собственной  душе! Не будь угрюм!» 
И со мной согласны астры, ландыши… 
У цветов такой хороший ум. 
 
Я живу прекрасно. Не хихикая, 
Говорю об этом, не шутя. 
И со мной любовь моя великая 
И моё чудесное дитя. 
 
Я живу прекрасно. Не юродствуя, 
Говорю об этом. Жизнь идёт. 
Да, конечно, видел много скотства я. 
Главное, что сам пока не скот. 
 
Будущее смутно, неизвестно мне. 
Только что бы ни было со мной, 



Красками свинцовыми, нелестными 
Не раскрашу юный шар земной. 
 
Я живу прекрасно. На пирожные 
И на хлеб хватает мне деньжат. 
И со мной друзья мои надежные, 
Что моею дружбой дорожат. 
 
Да, в стихах, возможно, доля вымысла. 
Что балакать о делах плохих?! 
Думаю, ничья б душа не вынесла 
Трёпа о страданиях моих. 
 
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 
 
 г Москва –п Быково 
 

Екатерина-Августа 
МАРКОВА 



 

 

 

Валенки 

 

Ты  читал  стихи  искусно 
Про  падших  ангелов, 
А  я  грелась  у  печки  в  валенках, 
Мне  было  грустно. 
 
Боль  твоя  на  мою  помноженная 
Камнем -  в  сердце, 
Мне  сестрою  сосна  примороженная- 
Не  отогреться. 
 
В  этом  холоде  так  нелепо 
Снимать  своё  платье. 
Вышивала  метель белой  гладью 
За  окном,- 
              чай  не  лето. 

Про Это 

 



Сгорали  племена  пламенем 
Под звёздами  знамён- 
Тления  пленники пламенные 
Без рода  и  имён. 
 
А  мы,  закованные  в  закаты 
Любили, были поименованы, 
Когда  казнили  каты 
Пронумерованных. 
 
Так  и  нашли  наши  скелеты 
                сплетёнными, 
Снегами  космическими  заметёнными. 
 

Загнанных лошадей... 
 
С  дорог,  бывало,  сворочу 
Со  всякой  сволочью, 
И  не  хочу, а  сворочу 
Кромешной  полночью, 
 
Рвану рваниной доставать  бухло 
По закоулкам  совести, 
Печальней не  бывает  повести, 
И  веселей, чем  полное  стекло. 
 
Кудрями  обвязав  кулак, 
Меня  спускали  с  лестницы 
Твои  друзья,  а  ты  никак 
Забыть  не  мог,  хотел  повеситься. 
 
А  я  пускалась  в пляс  по  льду 
С  разодранною  шевелюрой 
И  накликала  всем  беду, 
Несясь  аллюром. 
 
Но,  как  известно  лошадей 
Загонят  да  пристрелят. 
А  что  еще  получишь  от  людей,  
 Что  мягко стелют! 
 

Фиалки 
 
Упала  в  траву я 
Раздавленной  ягодой, 



А  ветер  бравурно 
Нашептывал,  ябедник, 
 
И бегали фавны 
Царя Лациума, 
И  не  было  равных 
По  тяжести  думам 
 
Моим,  без   единейшей  милости, 
И  звезды   глазами  стрельцов, 
Вымаливая милостыню, 
Глядя  в  моё  лицо. 
 
Крестами  менялись, 
Потерян твой  крестик, 
В  траве  целовались, 
Будто  так  интересней. 
   
Дышали во  тьме 
Голубые  фиалки, 
И   было тебя мне 
В  бессмертие  жалко. 
  
 

Ребро 

 

Ещё от росы трава свежа, 
Рассвет, будто след от ножа, 
Ещё не поздно и сбежать, 
Сияет чужая межа. 
 
С рассветом идут в отрицанья 
Подлунные восклицанья, 
А голос твой спозаранку 
Всё вывернет наизнанку 
Да утечёт в несознанку. 
 
А волны поют мандолиной. 
Творенье становится глиной. 
Тебе возвращаю ребро- 
На радость и на добро. 
 

Мета 

 



Улыбаешься  исподлобья 
ты,  лицо  подставляя  ручью, 
друг  евклидовых подобий, 
я  любить  тебя  не  научу. 
 
Не  примерить  тебе  мое рубище, 
что  лечило  всегда  поэтам, 
освещенным  особой  метой, 
той,  которою  мечены  любящие. 
 

Конфетти 

"...И дыбом стала чутких тварей грива." 
                                                     /Расин/ 
Ты  рвался  беспробудно  пьяный 
По  переулкам  в  поисках  меня, 
Ты  слезы  на  мерцанье  звезд  менял 
Продравшись  с  кровью  сквозь  охрану, 
 
Всех  проводов и  оголенных веток, 
Брусчаткой  спотыкаясь  и моля 
Неизмеримую  страну  советов 
Позволить без  границ  любить  меня. 
 
Кричал  есенинским  Хлопушей, 
Но от печали  некуда  уйти, 
От   времени  остывшем  лишь  хлопушки 
Остались  с  взрывом  конфетти. 
 
 

Любовники 

 

Я б  собрала  измученных  любовников 
И  накормила  раз  в  десятилетье 
Под освещенной ярко  кровлею, 
Есть у  меня избушка на  примете. 
 
Со  всей душой, играя  в  чёт  и  нечет. 
Я  все страдальческие  морщины 
Разгладила б,  в  той небывалой встрече. 
Не  разбирая  никого  по  чину. 
  
Они  спились,  исчезли  по  психушкам, 
Наушниками  стали,  что  бы  выжить, 



Им  без  меня  на  свете  было  душно- 
Седым, брюнетам,  рыжим. 
 
Их  голоса досюда  не  докатывают, 
Как  волны океанские  до рощи, 
Вся наша  жизнь  была  лишь платою, 
За  призраки  любви,  чего бы  проще?.. 
 

Кат 

 

я  стерплю, разотру  ушиб 
выйду  в  рощу  выплачусь, 
что  тебе до  моей  души, 
долги верну  тебе  выплачу. 
 
мне,  потонувшей  
 в  нечистотах ночей 
под  лунами  тучи  рвущими, 
не  слышать  бы  льстивых  речей. 
 
мне  бы  уши  забить  канатом, 
унестись с  ветрами  в  башке, 
а  не  искать  смысла  в  божке, 
не  покланяться  кату! 
 
  

Раздор 
 
Смеялась рощица  в  июле, 
Что  б плакать горько в  ноябре, 
Себя,  себя мы  обманули, 
И  больше  от  меня  к  тебе, 
 
Не  мчатся  тучи  и  закаты, 
Не  хлещут пьяные дожди, 
И не идут  снега  накатом... 
 
Лишь  пьяный  сторож гонит  матом 
Всю  шелудивость нищих  снов- 
Идеологии  основ, 
Всегда в  раздорах  виноватых. 
 
 



Метельное 

 

И  было  утро,  и был  снег, 
И  ты  бродил  в  снегах 
По мерзлым  устьям  рек,  
По безымянным  берегах. 
 
А  я  была  необычайна, 
Невидимая  в  темноте, 
Ты  не  нашел меня в  отчаянье, 
Меня  среди  не  тех. 
 
...В  метельном  молодом  смятенье 
По вечному  земному  кругу,  
Так  и  блуждают  наши  тени, 
Не  узнанные  друг  другом  

 
На фотографии Е.А.МАРКОВА и Е,А, ПОПОВ в ПЕН-центре 
 
Город МОСКВА 
 

Г Москва 

Мария БЕЛЫХ   

 



 

 

 
 

ФОНАРЬ 
 
 
Дзен № 11 
 
Не люблю я «писать о любви» – 



Что за радость – в глубокие раны 
Залезать с фонарём, изнутри 
 Боль свою разжигать постоянно... 
 
И, симфонией страсти упившись,  
Описать и улёт и предел 
Человеческих сил, изловчившись, 
Гений раненый мой не посмел. 
 
P.S. Пишу от фонаря. 
Вот что такое дзен. 
 
29.10.11 
 
 
ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 
 
Огромный город спит, 
Лишь в комнате моей 
Рычит аэропорт 
Невидимым драконом... 
Так что же ты не спишь? 
Чего ещё ты ждёшь 
Всем взлётам вопреки? 
И по каким законам? 
 
Какой ещё там змий? 
Библейский вариант? 
Ах, яблоко! 
Оно давно созрело 
И вручено тебе. 
Любовь? – 
Непризнанный талант, 
Но в ней-то всё и дело... 
 
04.12.1987 
 

 
* * * 
Этим утром я свободна и нежна, 
Заоконная дорога так свежа! 
В сердце – теплый ветер, тихий свет, 
И душа не ходит лезвием ножа. 
 
Нет в помине и поминок по любви, 



Ослепителен ошибок зримый след... 
Ты меня с своей орбиты не зови – 
Не смертельны – ни молчанье, ни ответ. 
 
 1994 
 
 
В СУМЕРКАХ 
 
Гончарова. Пушкина. Ланская... 
И роптать не смею. Кто поймёт? 
Ты головушка моя больная, 
Вот опять Крещенье настаёт... 
 
Каждый год январский холод лютый – 
Как плита могильная на грудь. 
Сергей Львович умер, бесприютный, 
Как все Пушкины... 
 
О, Пушкин! Будь! 
Пушкин, будь! Мне ноша не по силам! 
Ты лишь знаешь. Только бог да ты. 
Ты простил мне, но в одной могиле 
Вместе не лежать. Нас развели. 
 
«Нет и быть не может облегченья» – 
На моей могиле б написать. 
Под твоим последним бюллетенем 
Скоро мне, мой милый, почивать. 
 
 29.04.85 
 
 
УЛЫБКА 
 
Я без тебя – половинка ореха, 
Наподобие грецкого. 
Кем-то расколот и вылущен плод. 
И по извилинам полым 
Окаменевшей скорлупки 
Лишь отраженье сбывшейся боли ползёт. 
Грусть же есть грех, 
И у меня про запас 
Есть полулыбки на дне. 
Помню – уныние – грех, 



Но где же взять – полную-полную? 
Где же? 
Если расколот орех... 
 
 
 
* * * 
 
На память о тебе – 
рубин носить 
Что ты дарил? 
В груди моей, тобою огранён 
лежит 
рубин. 
Ты, беспощадный ювелир, 
Закрыв глаза, 
рубил. 
Но устоял корунд. 
Горит в рубцах. 
И каждый – мил. 
 
Да, ты был гений и магнат. 
И красный цвет любил. 
 
1995 
 
 
 
СЛЕД НА КРЫЛЬЦЕ 
 
Иногда по ночам раскрывается рана, 
И я падаю в хлипкий полуночный снег. 
Заторможенный сон предпоследнего дня 
Без обмана мне раскрутит 
Каждый миг, 
каждый шаг – 
без помех... 
Падал редкий, последний в том марте снежок... 
На окраине города вечер зажёг 
Над провальной пустыней пространства 
Протокольных огней скудный свет, 
Чтоб смогла я найти мне дарованным шансом 
Этот дом на отшибе, где тебя больше нет 
Тихо-тихо снежок шелестел: торопись, 
Поспеши донести этот хлеб... 



Я нашла этот дом одинокий в степи, 
Где на снежном крыльце – чей-то след – 
Мне навстречу – ещё не остыл. 
Мне сказали – т е б я у ж е н е т. 
– Пять минут как ушёл, – улыбнулся вахтёр, 
Тот вахтёр был в тельняшку одет. 
По горячим следам на задворках миров 
Бесполезно бежать – тает след. 
То ли свет, то ли тьма поглотили тебя. 
Разминулись. И нас больше нет. 
На последнем снегу – твой доверчивый след – 
Мне навстречу – забыть не могу. 
 
2006 
 
 
 
ЯНТАРНАЯ КОМНАТА 
 
Воровски, краем уха, 
Слышу шёпот чужой в темноте... 
Обжигает и всплывает мгновенно 
Эта память об утреннем шёпоте, 
О янтарных тенях на лице... 
И зачем она – мне, 
Эта жалкая драгоценность! 
Память об утреннем шёпоте, 
Торопливых шагах на крыльце, 
Так и льнёт, милосердная, 
Повязкой – на рану. 
Этот утренний шёпот 
С чем сравнивать стану! 
Драгоценность 
Последняя, 
Наш 
Утренний 
шёпот... 
 
 
 
ШАРФИК 
 
Выбирали – по деньгам 
Накануне зимней стужи. 
Помню тот универсам, 



Помню – шарфик был нам нужен. 
 
Помню – белый, шерстяной, 
Уложились мы в десятку... 
Ты так счастлив был со мной. 
Я же – чувствовала краткость 
 
Тех горячих, тяжких уз, 
Лёгкость натуральной пряжи. 
И внезапный наш союз 
Был неотвратим и страшен. 
 
Против воли, супротив 
Всех предчувствий и напряга, 
Твой упрямый, голубой 
Взгляд, отчаянной отвагой 
Пробивал меня насквозь, 
Пёр, как ледоход в июле, 
Без житейского – авось! – 
Быть с тобой, что встать под пули. 
Жизнь примерив в полный рост, 
Глаз из-под косматой шапки 
Расстрелял в упор, без слёз, 
То, что призрачным и шатким 
В наших жизнях прозябало, 
То, что было вкривь и вкось, 
Умерев, заполыхало.  
 
2002 
 
 
МАЛИНОВЫЙ ЗВОН 
 
Мы вдвоём. Разбиваемся друг о друга. 
Во всём теле – набат. 
Не насытиться нам этой музыкой древней, 
Освящающей древний обряд. 
 
С поднебесной своей колокольни 
Мы не видим, как вымок наш сад... 
И не знаем, что высох наш зонтик в прихожей. 
И молнии в небе шуршат... 
 
1987 
 



 
ЧЕРЁМУХА В ШЕСТОМ ЧАСУ УТРА 
 
20 мая 2002 года 
(День твоего рожденья) 
 
Не будь Её, 
Не состоялось б примирение  
Моё – с микрорайоном. 
Я мая, как подкошенная, жду. 
Я, тоже, видимо, какое-то растенье. 
Но майски ежегодное явление Её 
Я жду, привстав душой на цыпочки, 
И окна мою. 
 
Она рас-кры-лась. 
И, конечно, на рассвете, 
В сопровожденье хора птиц, 
Затронутых Её преображеньем. 
И так – всегда. 
Какие человеки могут петь 
С предельной чистотой невемых хрусталей! 
Из горлышек невзрачных! 
Черёмуха молчит, раскрывшись мне, 
Не удивляясь голосам прозрачным. 
«Жду – не дождусь!» –  
Упругая надежда созревала целый год 
И лопнула лишь нынче 
На рассвете. 
Всем деревом взорвавшимся цветёт, – 
Сейчас, сейчас. 
Не ведая о лете. 
Отдача ожиданью – вот она! 
Новорождённый цвет – весь – 
 Сгусток мая! 
Младенец, откричав, родясь, затих, 
И тянется молчком к груди моей, 
Ответа ожидая, –  
За молочком неназванной любви, 
Которой осознать и дать – не можно. 
Грядёт дитя, родившееся – всем, 
Отдавшее себя – рукою божьей.  
 
20.05.02 
 



 
БЕГУЩАЯ 
 
Избавься – хоть на миг, 
От памяти – избавься. 
Тогда и сон придёт,  
Награда из наград. 
Ты глубоко нырнёшь 
В беспамятство, избавься 
От памяти, душа, 
И отдохни стократ. 
 
Кем стану я тогда, 
Заспав причину боли? 
Быть может, я пойму, 
Что смерти больше нет. 
Горячий новый смысл 
Меня, в моей юдоли, 
Быть может, оживит 
И даст на всё ответ? 
 
И я смирюсь – тогда, 
Предчувствуя Единство 
С началом всех начал, 
И я вздохну легко. 
 
– Тогда и есть Сейчас. 
Жить с болью – это свинство. 
По углям – босиком, 
По углям – босиком. 
 
Иду к тебе – легко –  
Я чувствую Единство. 
Мне так бежать легко. 
Благодарю.  
Легко.  
 
30.10.06 



 
 
* * * 
 
Куда ты зовёшь меня? 
 – Я приду. 
На высоте недоступной  
Пуст твой балкон. 
Железобетонной плитой холодя, 
Серый колодец двора еле брезжит. 
Я наклонюсь и напьюсь из горсти –  
Тишины. 
И взлечу – 
Маленьким ангелом утра   
Украсить твой серый балкон 
Розовым бликом зари. 
Утренний час не упусти. 
Позови. 
 
 01.08.10 
 
 
ЛЕСОВИК 

 
В. В. 
 
Тебя, конечно, любят  
Бог и пчёлы. 
Ты свеж и чист, 
И твой весёлый 
Спокоен взор. 
Вот так смотрели колдуны, 
Твой взгляд – лесной, 
Такой старинной, 



Непреходящей глубины. 
В нём мудрость жизни так легка. 
И в нём века светлы, 
Как полдень и река, 
Темны, бездонны, как колодезь 
С живой и мёртвою водой. 
И взгляд твой детский говорит: 
Вот ковш.  
Напейся – зачерпни 
Моей  
Любви. 
 
19.01.1988 
Рисунок В.П.ВДОВЕНКО 

Город КРАСНОЯРСК 

Мария МУРАВЬЁВА   



 



 

 

    
*** 
Я скажу, что люблю, 
ну, а ты сделай вид, что не слышишь. 
Это проще всего. 
И не страшно, что вновь предадут. 
В запустелом раю  
только змеи да серые мыши. 
В запустелой душе лишь намёк на вчерашний уют. 
Я скажу, что люблю, - 
ты в ответ не спеша улыбнёшься. 
Промолчишь. 
(О, науку молчания ты одолела с лихвой!). 
В самом первом раю, 
где предательство всходит, как солнце, 
вспомни: жили не мы. 
Там обманывал кто-то другой. 
Так скажи мне хоть слово. 
Пусть жгучее, едкое, злое. 
Только б не тишина, что острее ножа и огня. 
Я люблю тебя! – слышишь? 
Не ведь, если скажут иное. 
Да…  
Солги мне, что ты тоже любишь меня. 
 
Время 
Мой спутник, время, задержись, молю. 
Я так устала. Я стою у края. 
Душой кричу: «Люблю! Люблю! Люблю!» 
Но вслух сказать – опять – не успеваю. 
 
В ладони ветер прошлого ловлю, 
И помню, как сейчас, в ночи морозной 
В висках стучало – «Я Тебя Люблю!». 
Но было поздно…  
 
Всё по-прежнему 



 
Я с небес за тобой наблюдаю, 
но коснуться, увы, не могу... 
Мои слёзы дождём опадают, 
возвращаясь росой на лугу. 
Я пророс бы сиренью душистой 
под твоим приоткрытым окном, 
или елью пахучей, смолистой  
в зимний праздник украсил твой дом. 
 
Только ты бы того не узнала. 
Не заметила. Не поняла. 
Всё по-прежнему. Гомон вокзала. 
Скорый поезд. Два белых крыла. 
 
То, что в сердце родится 
 
То, что в сердце родится, 
превращается в пламя, 
пробивая сквозь кожу 
растекается кровью, 
нарекается смыслом. 
 
Та, что вышита болью 
на ладонях и веках, 
прорезается в крыльях, 
выпевается в рифмах, 
остаётся ожогом. 
 
То, что в сердце родится 
к той, что вышита болью, 
расцветает безумьем, 
наплывает бессоньем, 
назовётся любовью. 
 
Город ДИВНОГОРСК 

 
Ольга ПОГОРЕЛОВА   



 

 

    
*** 

Мерцало небо звёздным светом. 

А по земле струился мрак. 

И говорили мы с поэтом 

Не о любви, а просто так. 

 

И было рано. Было поздно. 

Сквозила нежность между слов. 

И не казалось это прозой. 

Хотя и не было стихов. 

 

*** 

О, мне ль не праздновать печаль! 

Усталой гостьей на пороге 

Она стоит. И все тревоги – 

Все прошлые – пред ней ничто. 

Входи. Вот чай. Сними пальто. 

Дай я стряхну с твоих одежд 



Пылинки преданных надежд. 

Садись. Сейчас свечу зажжём. 

И ты расскажешь всё о нём. 

 

Герань 
1. 

 

Вот я уже здесь. 

Вижу в окне свет. 

Ты у меня – есть? 

Или тебя –  нет? 

 

Знаю, ответ прост: 

Слово в один слог. 

Только с кого спрос? 

Да и какой прок? 

 

Но не гаси свет – 

Сердце моё не рань. 

Если тебя нет – 

Выставь в окне... герань! 

 

2. 

Я в окнах  не люблю забытый  свет. 

Я не люблю гераней на окне. 

Я не люблю людей, которых нет... 

И пусть они – забудут  обо мне. 

Забудут даже то, что я жива. 

Чтоб посреди  смертельной  темноты 

Зазеленела новая листва 

В душе моей, 

И вспыхнули цветы! 

 

*** 
Всегда поодаль, а не рядом. 

Лишь отблеск! – тайного огня... 

Любовь, приправленная ядом, 

Предназначалась – для меня? 

Хотя, конечно, так не любят – 



Невидяще, скользнув едва... 

Но отчего-то знают губы, 

Как ты умеешь целовать. 

И помнят волосы и плечи – 

Прикосновения твои... 

 

Ты не любил меня! – так легче 

Мне думать о твоей любви. 

 

*** 

Был ты очень уж похожим 

На влюблённого. И что ж? 

Говорил, что жить не можешь 

Без меня. И вот – живёшь. 

А в мой дом вошла усталость, 

Ощущенье пустоты. 

Я цветы не поливала – 

Позабыла про цветы. 

А они, бедняжки, ждали, 

Низко головы клоня. 

Мне в любви не объяснялись – 

Просто чахли без меня. 

*** 

Робко проклюнулась в сердце весна. 

Скользкою стала дорога. 

Ты не подумай, что я влюблена! – 

Увлечена,   немного. 

 

Вздох  пробежавшего ветерка, 

Ткнулся в ладонь,  ласкаясь. 

Знаю, не надо к тебе привыкать. 

А я к тебе привыкаю. 

 

Не признаваясь себе самой, 

Думаю я невольно, 

Что даже теперь – расстаться с тобой 

Было бы очень больно. 

Вечер 



На землю спустился вечер, 

Зажёг за окном звезду. 

Я знаю, что ждать мне нечего. 

И всё же чего-то жду. 

 

Что счастье моё непрочно, 

Я знаю о том сама. 

Но, разбирая почту, 

Ищу  от  тебя письма. 

 

Шалью укутав плечи, 

Стою у окна и жду. 

Под окнами бродит вечер 

И курит свою звезду. 

*** 

И что-то в сердце плакало. 

И плыл 

бездомный дождик 

в смоге городском... 

Скуля и унижаясь, 

полз щенком, 

с подошв асфальта 

слизывая пыль. 

 

Катились слёзы 

в чёрный водосток, 

сиротским плачем 

захлебнулся день... 

Не находя 

пристанища нигде, 

и сердце – плакало. 

Как дождик. Как щенок. 

*** 
Приходи. Я ждать устала. 

Это длится целый век. 

Выпал снег. И вновь растаял. 

Дождь пошёл. И снова  снег. 

 

Приходи. Проходят годы. 

Тьма опять скрывает свет. 



И меняются погоды. 

А тебя всё нет и нет. 

Грустно мне 
Снова мечтатель закрыл жалюзи и залёг 

В мягкий диван, как в берлогу в предзимье – медведи... 

Будет царапать в тетрадочке «я одинок» 

И никуда, никогда он за мной не придёт-не приедет! 

С пультом в руке – телевизор погасит и свет... 

Нет бы, к окну подбежать, распахнуть его настежь! 

Зря я, наверное, жду его тысячу лет... 

Грустно мне, Счастью... 

Как ты смеешь не любить 
Твой герой красив и статен, 

И понятна суета: 

Туфли, свадебное платье 

Кольца, розы и фата... 

 

Кадр на карточке измятой: 

Голубки! – вплывают в зал, 

Где подписывают клятвы. 

Вот и он – пообещал 

  

Быть защитником и стенкой, 

От невзгод тебя храня. 

И живёшь ты не в застенках – 

Заурядная  семья. 

 

Муж прикладывает руку – 

Если любит, как  не бить! – 

Приговаривая: 

                – Сука! 

Как ты смеешь не любить! 

*** 
Я за то сжигаю листья, 

Чтоб не смели мне шуршать: 

– Поезжай скорей в Тбилиси, 

Там давно твоя душа… 

 

Я б по краешку причала 



Разбежалась и – на взлёт! 

Я б в тот город ветром мчалась, 

Только милый не зовёт. 

 

Отлетают птицы клином. 

Листья жгу – сгори, печаль! 

Если я скажу «любимый!», 

Что он станет отвечать? 

 

А о любви пусть мальчики поют 
                В моей руке не быть мечу, 

                Не зазвенеть струне. 

                Я только девочка, – молчу. 

                (Марина Цветаева) 

 

Ах, этот мир! В котором всё вверх дном – 

Дела и мысли! 

А девочка – она всегда с ведром 

И с коромыслом. 

 

О чём ей думать в мире, где беда – 

Вражда и войны? 

А в вёдрах – звёздно плещется вода. 

Легко, спокойно. 

 

Тихонько в речку обронить кольцо, 

Что стало тесным. 

Прийти домой. И накормить птенцов. 

Поставить тесто. 

 

А о любви – пусть мальчики поют, 

Свирелью страстной. 

Я девочка. И мне начертан путь. 

Что вам не ясно? 

Чёлн 
Чел сказал: "Я ни при чём..." – 

и в моря отчалил чёлн... 

Повела в ответ плечом: 

– Ну, поплачу... Ну и чё?! 



Лёд 
Что руки, что губы – лёд, 

Две льдинки мои глаза... 

Был ядом смертельным мёд 

В словах, что ты мне сказал. 

Всё по-прежнему... 
Всё по-прежнему. Шумно и гулко 

Город движется, дышит, живёт. 

Я всё тем же хожу переулком. 

Тот же дом мой. И тот же завод. 

 

Всё по-прежнему. Те же рассветы. 

Так же люди куда-то спешат. 

Только нет тебя в городе этом. 

И моя опустела душа. 

*** 
О, русские сказки про Герду и Кая! – 

Из сердца-ледышки искру высекают!.. 

 

А вам не заметно, что редкий поэт 

Ещё не воспел этот датский сюжет? 

 

И я, всенародным страстям потакая, 

Рифмую-пишу: об  изменщиках-каях, 

 

О том, как мечтается розочкам-гердам 

С холодных высот королеву низвергнуть! 

 

Из сказки бы вымарать ту  королеву! – 

Чтоб мальчики-каи – ни шагу налево! 

  

Вернуть их!!! пусть грядки копают – как люди! 

А Вечность? –  да что там! – с неё не убудет... 

*** 
Прощай! Прощай! 

Мечты мои, прощайте! 

Кораблик, покачнувшись,  бег ускорил. 

И ветра вздох, и вопли дикой чайки 



несутся следом, тонут  в синем море. 

И солнце тоже – падает и тонет, 

но медленно  и так неотвратимо... 

Вот лучик  золотистый из ладони, 

как рыбка, соскользнул... 

Прости,  любимый! 

Я не Вас полюбила 
Я не Ваша поклонница, нет! 

Но я вижу идущий свет. 

 

И лететь мотыльком хочу 

К ослепительному лучу! 

 

Я не Вас полюбила, нет! – 

А от Вас исходящий свет! 

Селена 
Вы переменчивы, бледны, 

затем,  что участь лун жестока: 

любить, взирая с вышины, 

быть верною, но – одинокой… 

 

Вы не восприняты всерьёз – 

царящая в  земном  пространстве! – 

чредой высокомерных звёзд, 

смеющихся над постоянством. 

 

*** 

Любви приказано молчать. 

А сердце – на замок! 

И не моя теперь печаль, 

Что ты войти не смог. 

 

И  что снаружи гром и град, 

Мне как-то  всё равно. 

Ведь эта хитрая игра 

Понятна мне давно: 

 



Мол, тяжко мне – дождливо, ночь, 

Простужен, занемог... 

Я жалость выдворила прочь, 

А сердце – на замок. 

 

Любви приказано: Молчи! – 

Хоть с голоду помри! 

Нет, бьётся, подлая, кричит, 

Взрывает изнутри. 

Любовь 
Любовь, любовь... Вся жизнь любовь! 

К ней – каждый шаг, ей – каждый вздох. 

Лишь для неё – мечты полёт! 

Но мы умрём – любовь умрёт... 

И, может, надо жить не так, 

Поскольку наша жизнь пустяк – 

Природы маленький спектакль. 

 

Люблю, рассудку вопреки! – 

И, словно муть со дна реки, 

Я пью отчаянье и боль... 

любовь. 

Что с ней сравнится на земле? 

Что сердцу было бы милей? 

С любовью – тьма светлей! 

 

Вот так в окне ночной порой 

Луна сияет серебром – 

Прекрасна! – глаз не отвести... 

Прости, любовь моя, прости!– 

Что слишком узкое окно, 

Что свет исчезнет всё равно, 

Что вечной жизни не дано. 

*** 

В ограду ночью прокрался дождь – 

Полил крапиву и лопухи, 

Стучал в окошко, смеялся: «Что ж! 

О ком сегодня твои стихи?» 

 

Она, прикрыв пустоту листком, 



Сказала шёпотом: «Ни о ком...» 

Так вышло.  Нечем теперь писать – 

Чернила высохли в небесах... 

Город КРАСНОЯРСК С днем рождения, дорогой Николай Николаевич! 

Здоровья Вам и вдохновения! Радости и счастья!  

За юмор чудесный, за труд неустанный, пусть многие лета Вам сыплется 

манна... Поздравляю!  

 
Ольга Погорелова   26.07.2021 18:02 

Алина ВИТУХНОВСКАЯ   
 

 

https://stihi.ru/avtor/opospelova


 

НЕЖНОСТЬ 

 

Чтоб любить, нужно терпеть. 

 

Терпеть сложнее, чем любить. 

 

Любить нетерпимое сложно и нервно. 

 

  ГОЛОД-2 

   Кусок красивого лица  

   Как скука лис. Нагая зависть.  

   Я та, что страстью до конца,  

   до смерти к тельцу привязалась.  

     

   Любовь — убыточное воль.  

   И только злое овладенье  

   Имеет право делать боль  

   и не испытывать сомненья.  

     

   Вы, твари слабые, доколь  

   вам в липкой тьме друг-к-другу жаться?  

   Красавец мой, тебе ль со мной  

   ничтожным им уподобляться?  

     

   Кусок красивого лица  



   застынет маской воска, визга.  

   Пусть Босха дикие тельца  

   за жизнь цепляются капризно.  

     

   Любовь — убыточное воль.  

   К чему убогие касанья?  

   Красавец, в первое свиданье  

   пожрать лицо твое позволь! 

 

П.(ОТРЫВОК) 

 

Здесь женщиною явь расщеплена 

 Сирена дна, погибель для Персея. 

Мигель Серрано - "В магии она 

 Дана как дикость, уводящая Орфея". 

 

Во имя истеричной суеты, 

Что есть её абстрактное стремленье. 

Она - владелец некой пустоты 

 В отсутствии и смысла и значенья. 

 

Как бы пленительна энергия ея, 

Витальность карнавально-тривиальна. 

Но простенькая прелесть бытия 

 Как плесенью покрыта смрадной тайной. 



 

МАШЕНЬКА и МЕДВЕДЬ 

«только детские книжки читать…» 

Мандельштам 

 

 Чертовой курицы грязный угрюмый клюв. 

Рядом огромный измученный волкодав. 

Когда вы удавитесь, тогда я вас полюблю. 

Я буду мягкий и крепкий на шейке шарф. 

 

Когда уже пошло любовники и друзья, 

Когда вы, дама, смерти пришли хотеть, 



Вы валидол глотали и пили яд. 

Теперь мы в сказке, как Машенька и Медведь. 

 

И три медвежонка тоже глядеть придут, 

Когда я, дама, в пруду вашу грусть и вас 

 Топить угрюмо и медленно буду. Тут 

 И бешеный кролик бы в дикий пустился пляс. 

 

Такой у нас убийственный Первомай.  

Такое у нас тревожное торжество. 

Такое у нас прожорливое естество - 

Ему неживой желается каравай. 

 

Так ножичком нужно страсти расковырять, 

И нежность червей кровавых вкусить успеть, 

И мертвых кусать, и детские книжки читать, 

И стать простыми, как Машенька и Медведь. 

 

Источники: 

https://www.graa.ru/lit.php?cr=339 

https://polutona.ru/?show=0116214653 

https://www.peoples.ru/art/literature/poetry/contemporary/alina_vituhnovskaya/po
etry_mashenka_i_medved.shtml 

https://www.rulit.me/books/stihotvoreniya-read-399374-4.html 

город МОСКВА 
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Эльвира ЧАСТИКОВА 
 

 

  
…………………Эльвира  Частикова………………………… 

 
ЗАБЫВАЯ, ПОМНИТЬ И ЛЮБИТЬ 

 



Я под сенью мощных дворянских лип 

Родилась, в небесную бирюзу 

Погружая взгляд; даже двери скрип 

Помогал расти, осушал слезу. 

 

То есть, рядом жизнь придавала сил, 

Поощряла жить, припадать к теплу, 

Ни теперь, ни впредь чтобы не бесил 

Мой декабрь меня с ёлочкой в углу. 

 

Предвкушенье чуда куда верней, 

Если впереди основной багаж. 

А под сенью лип, как под сенью дней, - 

Необъятный дом двухэтажный наш. 

 

За окном – снегирь… Если посчитать, 

Вглядываясь в свет, в лесенку ветвей, 

То ведь красногрудых-то больше – пять 

Или даже семь в прелести своей. 

 

Помнится не всё, но от первых лет, 

От окраса слов, движется тепло, 

Чтоб не потерять ни его, ни след, 

Забывая год, месяц и число… 

 

 

РАДОСТИ С НАЧИНКОЙ 



 

Время бабочек, цветов и вспышек ветра 

Для полётов и раскрывшегося спектра. 

Вот такие нынче радости с начинкой – 

Оттолкнуться от земли, травы, тычинки! 

 

КОТУ 

Храни открытый дом, пушистый домосед, 

От нечисти, мышей, активных аферистов, 

Их яростных звонков, назойливых бесед 

И от дурных идей, рождающихся быстро. 

 

Не хочется, любя, сходить с уютных рук, 

И двери сторожить, роняя с шерсти искры? 

Да мы ведь – тут как тут, когда у двери – друг, 

Желанная родня, известные артисты… 

 

А что?! Хоть Пересильд, хоть Бабичев («Холоп» - 

Фильм видеть мог и ты, перед экраном лёжа)… 

Короче, пой «мур-мур» не каждому, а чтоб 

Собрать лишь ко двору, как фикусы и кошек. 

 

ПОПЫТКА УДЕРЖАТЬ ЭФЕМЕРНОСТЬ 

Только – июль, а меж рам кружева выставляет 

Ловкий паук, лишь бы осень приблизить скорее. 

Жаркое лето изводит, стекло раскаляет, 

А в солнцепёк я мечтаю сама о борее. 



 

Тку паутину свою в виде дырчатых шляпок. 

Митенок нежно-ажурных, тонюсеньких шалей, 

Как эфемерная жизнь. И пускай вроде крапок 

Солнце ложится на кожу мне, и не мешает. 

 

Тон задаёт тот, кто передо мной – со сноровкой. 

Я кружевницу Тропинина изображаю. 

Всё перекручено-связано: ветошь с обновкой, 

Летний почин с вызревающим впрок урожаем, 

 

Митенки вплоть до запястья – с мужским лобызаньем, 

Шаль ускользающая – с задержавшимся взглядом… 

Вот и любимый, пока увлекаюсь вязаньем, 

Мной увлекается: пишет портрет, стоя рядом. 

 

ШАНС 

Хотелось поражать и поражаться 

При нашей встрече, не имея прав… 

Ты выложил охапку иллюстраций 

К моим стихам, таинственно совпав. 

 

Я ахала, попутно хорошея, 

Что считывалось с неотрывных глаз. 

Мурашки от лопаток и до шеи 

Ошибку исключали, дав нам шанс. 

 



ЧАСТИЧКА БЫТИЯ 

Всю жизнь пересказать бы! Но выходит 

Лишь то да сё, как говорил наш гений: 

«Частичка бытия» …иль что-то вроде, 

Поскольку суть в объёме, а не в лене. 

 

И это – утешение: намного 

Подробней жизнь, длинней, разнообразней, 

Да и непредсказуемей, ей-богу! – 

Сияний быстротечных, словно праздник. 

 

Но без подобных закреплений страшно 

Ни с чем остаться. Собираешь тщетно 

Частичку за частичкой, целя каждой 

Восстановить мозаику победно. 

 

И удержать! Так жизнь не пропадает, 

Тихонько проходя, - повторно ткётся, 

Звеня то колокольчиком Валдая, 

То рамою покачивая солнце… 

 

ВАЛЬС 

Если живёшь только с мамой, 

Вальс не научишься танцевать; 

Надо дядьёв телеграммой 

С их сыновьями в гости зазвать. 

 



Вальс – он семейный сначала, 

Он – на  доверии рук и ног, 

Сразу чтоб не укачала 

Кольцеобразность скользких дорог. 

 

Музыкой сердце наполнив 

Полулегальных венских лесов, 

Лихо бросаешься в волны 

Под одобрение глаз, голосов. 

 

Штраус, дарующий крылья, 

Мощно сквозь кровь прогоняет ток… 

Время, подбитое пылью, 

Не заслоняет светлый исток. 

 

А ВДРУГ… 

А вдруг да птицы – это души 

Людей, ушедших в мир иной? 

Летят к окну, сидят на груше 

Иль облетают стороной. 

 

Порою глаз наводят хрупко, 

И он отнюдь не голубой. 

Но я шепчу: - Моя голубка, 

Хоть так мы встретились с тобой! 

 

ОТСРОЧКА 



Осведомлённость – дело не простое. 

Но я не устремляюсь на раскопки – 

Само приходит, даже на простое 

Весть настигает, направляя тропки. 

 

Кому-то надо расставлять все точки 

Над i. Словно рассыпанные бусы, 

Они себе находят место точно, 

Дабы воздействовать искомым грузом. 

 

Неведенье – почти, как заблужденье 

Иль чистый холст, но это лишь отсрочка, 

Что не позволит в поле отчужденья 

Остаться, если где-то дышит строчка. 

 

Хочу ли знать, меня никто не спросит. 

А неготовность, женский страх сугубо, 

Для уклоненья – не причина вовсе. 

Где плохо слышно, мне доскажут губы. 

 

ЭПИЦЕНТР 

Конец есть конец, и пятнать дружбой то, 

Что красноречиво сводило, 

Бессмысленно далее. Даже пальто 

Срывает меня с места силой. 

 

Да, с ветром, конечно, поскольку ноябрь 



И есть эпицентр всех разрывов: 

Сезонов, надежд, объяснений, а хмарь 

Способствует косо и криво. 

 

Не время прикидывать, что – за чертой… 

Ты, может, и веришь в начало 

Иного. А я, следом за запятой, 

Цепляюсь за жизнь, жизни мало… 

 

РАЗОЧАРОВАНИЕ – ЭТО ПЕЧАЛЬНО 

Жаль, не разочаровал меня сразу, 

Ещё недопроявленный поначалу… 

Я  купилась на бесценную  фразу, 

Что обезоружила, как прозвучала. 

 

Всё-то на неё нанизалось споро, 

И пошло-поехало, и покатилось. 

Если бы сверху яблоко раздора, 

Как порой бывает, на нас не свалилось! 

 

Это, как гром  среди ясного неба! 

ГЛАВНОЕ может проявиться случайно, 

И в реальность превратить даже небыль. 

Разочарование – это печально. 

 

Обрывается желанная вера. 

Ну, и каково – с отсутствием опоры?! 



Это такая духовная сфера, 

Которая вряд ли починится скоро. 

 

Нам находить свои ошибки больно, 

В особенности – на обратной дороге. 

Потому вырывается невольно: 

- Разочароваться лучше на пороге… 

 

МЫСЛЬ-НАВИГАТОР 

То, что ты ищешь, тебя ищет тоже, 

Одолевает препятствия те же, 

Но не сворачивает… и, похоже, 

Скорая встреча уже неизбежна. 

 

Всё ей потворствует: книги тугие, 

Что раскрываются нужной страницей; 

Мысль-навигатор; сезоны нагие, 

Властно ведущие к листьям и птицам. 

 

На Ренессансе замешано это 

Непрохождение мимо, объездно, 

Случая, таинства, всплеска, аспекта, 

Чтоб поражаться, как жизнь интересна. 

 

ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ 

Девушку охота пожелать 

С накладными яркими ногтями 



Мне – тебе, походные дела 

С неисповедимыми путями. 

 

Чтоб она смотрела, как дикарь, 

На костёр, дрова, твои услуги; 

И делила бы с тобой стопарь, 

Хлопая ресницами в испуге: 

 

Тоже – накладными, как шиньон, 

Да и – всё; надутыми губами 

Выражая: - Тут со всех сторон - 

Комары и ужасы меж нами… 

 

Пусть и повозился бы ты с ней, 

Да, уставший, и уснул бы вскоре. 

И со мною в накатившем сне 

Сравнивал и сравнивал – до горя. 

 

ЕЩЁ ВДОГОНУ О ЛЮБВИ 

Любви ничем не пережать, 

Не перебить, не сдвинуть, кроме 

Того, что можно переждать 

Иль пережить во всём объёме. 

 

И выйти, словно из войны, 

Свободу оплатив раненьем. 

А после не узнать весны, 



Хоть – тот же дом и куст сирени. 

 

В ЖАНРЕ ДЕТЕКТИВА 

Любовь по жанру – детектив, 

Хоть догадаешься не сразу, 

Какой проявится мотив, 

Какой всё завершится фразой. 

 

Сплошные лабиринты чувств 

И вдохновляющие взгляды! 

А через шаг – и ларчик пуст, 

И объясненья, как шарады. 

 

Герой уже – антигерой, 

Меняющий умело маски. 

А героиня… Ей порой 

Нужны не доводы, а сказки. 

 

Но это жанр совсем иной, 

Хоть допутИм вкрапленья вроде. 

Я ж пробираюсь стороной, 

Я – вне игры, я на свободе. 

 

Я больше в жертвы не гожусь, 

Не рвусь в свидетели иль в судьи… 

И пусть теперь другие, пусть 

Решатся, стоя на распутье… 



 

МОЙ КОКТЕБЕЛЬ – СПЛОШНАЯ ГАЛЕРЕЯ 

Я выхожу в жару и неизвестность, 

Навстречу – виноградная улитка, 

Поигрывая рожками, избытком 

Самодостаточности, мерит местность 

Скользящими шажками (не спешить же 

К своей кончине – понимает каждый!). 

Тут любят блюдо, как в самом Париже, - 

Из них, дом не покинувших (со спаржей), 

Не заглянув в глаза чертяке мелкой! 

А я с лица как раз и начинаю, 

Хоть кажется – моя тут хата с краю 

(И съёмная, к тому ж, но – Мекка, Мекка!). 

Мой Коктебель – сплошная галерея 

Лиц, изваяний, начиная с Макса, 

И не заканчивая… Я скорее 

Банальное оставлю здесь без шанса. 

Улитка смело рожками поводит 

По образу антенн. Повсюду дышит 

Поэзия, живущая в природе 

И властно увлекающая выше. 

 

Я – НЕ Я 

В первый раз умирать - всё равно, что в последний, 

Облаками цепляясь за ель иль сосну. 

День – неважно какой, но не зимний, не летний, 



Вообще без погоды, удобный ко сну. 

 

Но зато – по размеру всё, ни сантиметра 

Не должна прихватить ни рука, ни ладья. 

Отрешённость во всём: ни до слёз, ни до ветра 

Дела нет никакого, ну, я, мол, - не я! 

 

СБЫВАЮЩЕЕСЯ 

Всё лучшее с нами творится в сей миг, 

Который мы чувствуем и различаем: 

За выбранной книгой, за думой, за чаем – 

За тем и другим. Разве можно без них? 

 

И незачем, значит, гоняться ещё 

За более ярким и необозримым… 

Мы счастливы именно с этим, любимым, 

Вот здесь и сейчас, где пригляд не смещён. 

*** 

Дорогой НикНик, добрый наш волшеб-ник,  
поэт и проводник поэзии! С днём рождения Вас,  
с новым красивым возрастом, где 8 означает бесконечность,  
ведь всё зависит от того, как посмотреть.  
А Вы как раз это умеете, поэтому 
 
Цветением Вас поздравляет земля: 
Кипрей, колокольчики, донник. 
Свой нежный, серебряный, пух распыля, 
Стоит одуванчик, как стоик. 
  
Вы, может, считаете, это пустяк? 
Но нет, это больше, чем важно: 
Природа внушает: жить так надо, так — 
Пронзительно, ярко, бесстрашно! 
  
А где же, скажите, учиться ещё 
Нам, детям её несуразным, 



Чтоб не попадать в лапы лжи и трущоб, 
Довольствуясь только прекрасным? 
  
Ясного дня, года, жизни! Обнимаю! 
  
Эльвира Частикова 
                      

 

Г. Обнинск, Калужская область. Под стихами – фрагмент картины Владимира 
ОВЧИННИКОВА 

Алексей ИВАНОВ 





               

 

    

*** 
Я искал лишь тебя, 
 а встречал 
  незнакомые 
   лица, 
И смотреть в их глаза 
 больше не было 
  сил. 
Дорогая моя, 
 или ты 
  опоздала 
   родиться, 
Или я без тебя 
 посетить этот мир 
  поспешил. 
 
Но теперь навсегда 
 благодарен я 
  буду 
Февралю, 
 в его белых 
  пушистых 
   снегах, 
За событие в жизни, 
 подобное 
  чуду,— 
Встречу с той, 
 о которой 
  лишь грезил 
   в мечтах. 
 
Звуки скрипки, 
 пьянящие так, 
  и аккорды 
   рояля 
Говорили: 



 «Надейся, 
  ведь всё впереди!» 
Но витала 
 разлуки тоска, 
  наши души 
   печаля. 
Так что, скрипка, 
 своё утешенье 
  другим сбереги. 
 
Светлой грустью 
 наполнилось сердце 
  до самого 
   края, 
И шутливый 
 в рассказе акцент 
  уже 
   не смешил. 
Так и есть: 
 опоздала родиться 
  моя 
   дорогая. 
Или я 
 без неё 
  посетить этот мир 
   поспешил? 
 

        ЛЕТО 
 
Мы встретились 
 с тобой случайно, 
Когда нам было грустно 
 и печально. 
Но прогуляли 
 беззаботно до рассвета — 
Так незаметно 
 повстречали своё лето. 
 
Лето, 
 где море солнечного света. 
В соцветье радуги 
 одета, 
Спешит и кружится 
 планета — 



Такое лето! 
 Шальное лето… 
 
Нам было радостно, 
 безумно интересно. 
Как стрекоза 
 из басни, всем известной, 
Мы пели и плясали 
 до рассвета — 
Всё потому, 
 что это наше лето! 
 
Тихонько в дом войдёт, 
 не спросит, 
Багряным листопадом 
 наша осень, 
С дождём тоскливым, 
 моросящим до рассвета. 
А мы всё ждем: 
 когда же бабье лето? 
 

СВОБОДНАЯ  ЛЮБОВЬ 
 
Какой канал 
 теперь 
  ни посмотри — 
Повсюду «Дом», 
 и «два», 
  и «три». 
А я боюсь 
 болезненных 
  инъекций 
И половых, 
 тьфу-тьфу, 
  инфекций. 
Поэтому 
 не надо 
  лекций, 
Калечащих 
 сознанье 
  вновь и вновь, 
Что вот-де 
 есть она — 
  свободная любовь! 



 
Нет, я не верю 
 в ночные 
  откровенья. 
От них 
 один осадок — 
  сожаленье. 
Всё остальное 
 исчезает 
  поутру — 
Ещё и солнце 
 не разбудит 
  детвору. 
 
Порою глянешь: 
 обликом — 
  Венера. 
Узнаешь чуть поближе — 
 всё химера, 
Но вроде что-то 
 венерическое 
  есть. 
Их обойти 
 за полверсты 
  сочту за честь. 
 
Я старомоден — 
 ну просто 
  до изжоги, 
Люблю свою жену, 
 простые 
  диалоги. 
И ничего 
 я не поделаю 
  с собой — 
А кто желает, 
 пусть смеётся 
  надо мной. 
       
   НАЧАЛО 
 
«Наташа! Я тебя люблю!» — 
С асфальта надпись дерзкая кричала, 
Рисуя мелом вечное начало, 
Знакомый путь от марта к февралю, 



 
От робкой и застенчивой весны, 
С капелями и проблесками солнца, 
Туда, где будет выпита до донца 
Влюблённость, где заснеженные сны 
 
О той поре, когда могли летать, 
Смеясь, безумные творить поступки, 
Не думая, что мир хрустально-хрупкий, 
Каменьями разбрасывать лета. 
 
Открой же занавеску поскорей! 
Признание влюблённого мальчишки 
Прочти. Он ждёт ответ. Жестокой слишком 
Не будь и ни о чём не пожалей. 
 
Ах, эта надпись мелом во дворе! 
Светло и радостно мне тоже стало 
За чьё-то вдохновенное начало, 
За август на моём календаре.  

 
 
*** 

О женщина! Когда бы мог в словах  
Я выразить любовь свою и восхищенье - 
Не стал бы время тратить в пустяках, -  
Сложил бы оду, подарил цветком весенним. 

 
Порок и святость – всё в одном лице!  
Легко ты плакать заставляешь и смеяться, 
Забыв о матери, своём отце, 
Грешить - от истин непреложных отрекаться. 

 
Ты в муках даришь жизнь и терпишь боль,  
А жизнь мужчин порой безжалостно калечишь. 
Исполнив в совершенстве эту роль  
Сама потом самозабвенно раны лечишь. 

  
Покинул рай беспечнейший Адам,  
Но даже в гневе я его не упрекаю  
И понимаю - слава небесам! - 
В иных мирах в объятьях женских пребывая. 



 
Порок и святость – всё в одном лице,  
А по-другому, вероятно, невозможно. 
Встречая день с улыбкой на лице 
Твоей щеки коснусь губами осторожно. 

 
Город ЛЕСОСИБИРСК 

 
Дмитрий АНИКИН 
 



        
 

                                  
Невещие сны 
 
Ты снова, нарушая уговор, 
являешься нисколько не похожей 
на ту, кем мне была, на ту, кем стала, 
но, узнанная сразу, до еще 
сюжетных поворотов, приводящих 



к сужденной встрече, – смотришь сна извне. 
 
Что недоброжелательно так? Выйди, 
да покажись, да повертись юлой 
на месте, на свету – а, это ты:  
движение за шторой, шорох листьев, 
внезапно с силой хлопнувшая дверь, 
присутствие опасного чего-то… 
 
Масть белую, масть черную, свои 
как платьица, меняешь, кареглаза, 
зеленоглаза, – женщина во всех 
подробностях, изгибах – архетип, 
но с точностью пристрастной в сердце прямо –  
примета невеликая, повадка, 
ухваченная памятью. Отдельно 
стоишь от всех, любовь моя, тоска. 
 
Всегда ты увлекалась маскарадом, 
а здесь раздолье; может, умерла 
и потому прикидываешь виды 
новорожденной плоти. Воплощений 
пытаешь предстоящий путь – меня 
в любом из них не любишь изначально, 
имеешь власть большую надо мной; 
все это, значит, не зависит от 
случайностей и встреч, соитий, смерти; 
есть в изначальных планах бытия 
на нас с тобой, на души холостые… 
 
Свобода 
 
Разве связаны? – Навсегда свободны: 
я уйду, ты останешься, заваришь 
кофе черный, чтоб горечью горячей 
захлебнуть вкус любви, закуришь жадно –  
дым по комнате, сходствует с душою: 
так же легок и едок. Что ж не встанешь, 
чтоб окошко открыть, чтоб свежий воздух 
улиц в комнату шел – вдыхаешь снова 
дым холодный, дым сизый? Засыпаешь, 
просыпаешься с головною болью, 



мысли медленны, желчь неторопливо 
разливается черная – день прожит. 
Как же все это сходствует с любовью! 
 
 
Встреча 
 
Вот и я, родная, – что ж так уныло 
ты меня встречаешь? Хлеб-соль, две стопки, 
пьешь со мною да исподлобья смотришь, 
будто любуясь: 
 
свертки и узлы, да не нашей масти 
чемодан – так желт, как нельзя в природе 
средней полосы, – я, смущенный встречей, 
вид довершаю. 
 
Расскажу, с кем жил-был, – ты усмехнешься; 
нет, не вру ни капли, и не измена 
тамошняя жизнь сокровенной, здешней. 
Полуизмена. 
 
Как же счастлив был я, покинув дом свой, 
твой оставив дом, расплевавшись с этой 
нищенской страной, как божился, клялся 
не возвращаться! 
 
Было дело, жил под высоким солнцем, 
делом занят был настоящим – руки 
от трудов в мозолях: считали деньги, 
брали богатства. 
 
Жизнь была нелживой и беспечальной, 
смерть была сокрыта в нестрашной дали –  
вдруг засобирался и снялся с места, 
как оголтелый. 
 
Над болотом пар загустел, встал в виде 
городов и весей, над русской топью –  
кто еще здесь верит, что камни, домы –  
груз настоящий? 
 



Спорите, живете, как будто есть где 
и из-за чего, – я такой же, тот же. 
Не гони меня – заживем, как люди, 
в тихом безумье. 
 
  
Последняя любовь 
 
Низких облаков быстрый лёт осенний, 
птицы на весу черные застыли; 
что тоски в лесах, что в полях ненастья 
полные меры. 
 
На краю села провожу эпоху, 
а на полках книг, на полу бутылок 
страсть как много: я милым занят делом – 
пью да читаю. 
 
А без водки как? Холодна без водки, 
без тебя постель, а подкинуть в печку 
дров, так прогорят раньше, чем успею 
я отогреться. 
 
Хоть во сне, хоть как – не оставь, родная! 
Мы, не торопясь, заголим что надо, 
губы ищут губ, мы слюну смешаем 
в нектар блаженный. 
 
Руки чуть дрожат, а у глаз печальных 
сеть морщин – слеза в них найдет дорогу; 
пахнет увяданьем, недальней смертью 
милое тело. 
 
Много потеряв, мы теперь безвредны 
друг для друга, нет никаких последствий: 
ни болезней, ни чтоб с железом ревность – 
сеем бесплодно. 
 
Приходи ко мне полюбиться, выпить; 
я с тобою был в хитрых ласках первым, 
а поможет бог, подыграешь телом – 
буду последним. 



  
Любовь поэта 
 
Не стыдись, не злись, полюбив поэта. 
Пусть я некрасив и не молод – больше 
значит Муз пристрастье, огонь священный, 
нежели возраст. 
 
Поживешь со мною – превысишь меру 
счастья; тело, полно такой удачей, 
широко разверзнет красны красоты 
в чистом желанье. 
 
Не блудливое молодых проворство 
предлагаю я, а священный трепет; 
понимай, как хочешь, мои стишата, 
вовсе не знай их, 
 
а их сила жизнь переменит, тайно 
отведет опасность, возьмет в оковы 
душу, смертную выжигая часть в ней – 
так Триптолема 
 
опускала в яростный огнь богиня, – 
и откуда здесь, в тесноте камина, 
адское пыланье, как стенки держат 
эти порывы? 
 
Будто времена возвратились древних 
слов, что солнце вспять воротили, лИвмя 
проливали воды на землю, звездный 
путь низводили. 
 
Не в постыдном я колдовстве жгу травы 
фессалийские, не Геката водит 
трепетным пером – на благое дело 
лавром увенчан 
 
я дельфийским, строг со своею музой, 
строг с тобой: ты будешь отдохновеньем 
мне в часы покоя, оставишь в бедах 
и песнопеньях. 



 
Не стыдись, не злись, полюбив поэта: 
как могла тягаться пичужка неба 
с бурей, мглою всей? Ты имеешь дело 
с неотразимым. 
  
Старая любовь 
 
Как нельзя из глубин вод-морей ржавчине 
вид вернуть, возродить свойства железные, 
так и нашей любви порченой, конченой 
нет из тьмы возвращения – 
 
кроме проклятых троп. Выйдет, мертвецкая, 
обретать под луной облик, существенность, 
постоянства и сил, прежде невиданных, 
преисполнится, бывшая. 
 
Кровоточит десна, зубы шатаются 
от запретных слов на навьем наречии; 
погублю я двоих – страшно жизнь кончится, 
и за это упорствую, 
 
призываю с небес вещего ворона, 
выпускаю в бел-свет чистого лебедя, 
налагаю слова нА сердце робкое 
ведовские, тяжолые, 
 
на сердечко твое, битое в бедствиях, 
да на душу твою, мытую в соль-слезах, – 
цепи вкруг окуют рученьки-ноженьки, 
станут нежным защитою. 
 
Ты все мысли ко мне, похоти к дням моим 
да ночам устреми, стыд позабывшая, – 
так люби, как детей, как отца с матерью, 
злей, чем мужа законного. 
 
Нет границ промеж двух ветров кочующих, 
промеж всполохов, ввысь пламя кидающих, – 
не разъять-развести воды кипучие 
двух кровей, двух голоднейших. 



 
Мать-Геката, бери судьбы заместо мойр, 
жизнь реши, присуши сердце к подобному, 
нить спряди, нить отмерь – нить теребящая, 
стань влюбленным подмогою! 
 
Сквозь ушко пропусти нить мою, нить ее, 
две души плотно сшей, как не положено, 
как нельзя по-людски, – сделай по-своему: 
плоть жива, душа мертвая… 
Чифирнём… 
 
 
Чифирнём, 
жалко нет грузинского –  
в их ларьках каркаде, жасмин 
и другие трофеи проигранных 
чужих колониальных войн. 
 
Чифирнём, 
чтобы сердце екало 
то в твоей, то в моей груди, 
низводясь до простого органа. 
Нам ли лгать о любви, о верности? 
Все забыто, затерто, предано. 
Мы близки потому, что нечего 
нам делить, по углам растаскивать, 
мы близки потому, что поровну 
предавали, любили, каялись. 
 
Чифирнём, 
нам деваться некуда. 
Мы, любимая, тем повязаны, 
что твой норов никто не вынесет, 
мой обычай никто не жалует. 
Это – лучшая связь. По глупости 
нам с тобой никто не завидует. 
 
Взрыв в ладони мокрые… 
 
Взрыв в ладони мокрые, всхлип – скажи, 
сколько очевидной было, глупой лжи 
и зачем? Поверить ей нельзя, пустые 
слова мешаются, повторяются, пол-России 
исхожено вслед за ними; лих 
ветер северный краткие звуки их 
удлиняет, разносит – пойди разбери, где конец, где край! 
Рай, где мы были с тобою, он, знаешь, почти не рай. 
 
Ну и что, что мы прокляты, биты: в этой больной стране 
и не такое случалось; я к тебе, ты ко мне 
если тихо, впотьмах, у прочих не на виду, 
то не увеличит слишком подступающую беду, 
общую неурядицу; неправильная пара, мы 
здесь свои, 



души наши бывалые есть обрывки огромной тьмы 
господствующей. 
Есть особой, ни с чем не сравнимой свободы вид –  
жить обреченным, в обреченное время, в своей любви. 
 
 
Итоги 
 
Жива подруга, и я, полсвета 
обшастав, смерти не взял условий, 
и, значит, можно, есть воля, силы 
дожить друг с другом в неярком свете. 
 
Свобода наша нам впору, бывшим: 
я сед, седая ты, много видев, – 
за то, что всяких бед натерпелись, 
нам тише время на убыль катит. 
 
К окошку сядешь, достанешь карты, 
то так раскинешь, то наудачу –  
сойдется: знаешь науку эту –  
судьбе-злодейке поправить, сдвинуть. 
 
Когда б на деньги – богаты б стали, 
была б дорога да дом казенный, 
пикей под черву и в руку много, 
а так – кидаем без интересу. 
 
Город МОСКВА 
  

Любовь БАКАНОВА  

                           

 



 

ПРИЗЕМЛИЛОСЬ СОЛНЦЕ 

Солнце приземлилось в тучу, 

Значит, завтра будет дождь! 

Я не знаю, что же лучше: 

Ты придёшь иль не придёшь... 

Чувства превратив в привычку, 

Изучив себя насквозь, 

Нам с тобою, как обычно: 

Вместе тесно, скучно врозь! 

Если день тебя не вижу -  

На душе ещё покой, 

Но к концу недели ближе 

Снова встреч ищу с тобой. 

Переменчивы в решеньях, 

Недостаточно горды -  

Оба мы с тобой мишени 

Неудачницы судьбы. 

Но зато в избытке жалость 

И доверчивость до слёз. 

Это - главное осталось 

в отношениях всерьёз. 

И пускай ты в отдаленье -  

Знаю, позову - придёшь! 



... Что-то мучают колени, 

Значит, завтра будет дождь! 

 

               ГРЕШНИКИ 

В рассветной, тёмно-синей дАли 

Молочно светят фонари... 

Мы ночь любви с тобой украли - 

Мы - вОры, что ни говори! 

Воруем счастье по крупицам, 

И так и сяк его кроЯ, 

А где-то женщине не спится - 

И это женщина -  твоя! 

Мы - грешники. В аду нам "светит" 

Кипящая сковорода... 

Пускай за нас любовь ответит - 

Увы! Она права всегда! 

 

         ПОЦЕЛУЙ 

Тихо тает сумеречный свет, 

Ночи отступает чернота, 

В облако туманное одет 

Дальний берег с краешком моста. 

Слышен только тихий всплеск реки, 

Запах увядания с полей. 



Мы с тобой сегодня так близки - 

Нет на свете никого милей! 

В ожерелье жемчуговых рос 

Мы с тобой от счастья упадём, 

Спутанные кончики волос 

Разноцветным задрожат дождём. 

Высушит их солнечный рассвет, 

Прополощет в водопаде струй, 

На губах не тронув наших след, 

Что оставил долгий поцелуй. 

 

            МОЙ ПИЛИГРИМ 

Наверно, я по жизни одинока, 

Металась долго в поисках любви, 

Закрался иней в мой волнистый локон 

И этот поиск приостановил. 

Была окружена молвой неверной 

По молодости, с четырёх сторон, 

Кто легкомысленной считал, кто стервой -  

Но виноват во всём лишь только ОН! 

Виновник тот невидимый, незримый, 

Блуждающий в небесной высоте, 

Шагает он по звёздам пилигримом 

И тоже сожалеет о Мечте! 



      

               ПЛЕННИЦА 

Берёзка замурована в бетон... 

Она ещё жива, но слышен стон 

Её корней, ствола и редкой кроны... 

О, это чувство плена мне знакомо! 

Тобою, милый друг, я пленена, 

То - странный плен: с тобою я - одна! 

Мы вроде вместе, вроде и близки, 

Но как я чувствую твои тискИ! 

Я убежать порою так хочу, 

Но, слабая, лишь плачу и молчу. 

О, как сильна привязанности нить! 

Как хочется её перерубить. 

Я - птица вольная, но не могу взлететь, 

Свои стихи читать и песни петь. 

Сама с собой давно веду войну. 

Твоя победа! Я у тебя в плену! 

 

                    ПРИВИВКА 

Пахнет в воздухе как-то особо - 

Отчего так волнуется грудь. 

Заразилась любви я микробом 

И теперь до утра не уснуть. 



Я прививку ведь ставил вроде, 

Против хвори душевной такой, 

От любви по своей я природе 

Так болею! Теряю покой... 

Но при этом так дышится славно, 

Всё ликует вокруг и поёт! 

И в глазах, что напротив, есть главное - 

Вижу, вижу любовь в них живет! 

 

        ЛЮБОВЬ И ВЛЮБЛЁННОСТЬ 

Любовь человеку одна дана! 

И если востребована она, 

Если испита до самого дна -  

Другая любовь уже не нужна! 

Но если любовь в душе живёт, 

И ждёт своего любимого, ждёт, 

А тот к ней никак всё не идёт -  

Любовь принимает другой оборот! 

Она выплёскивается через край, 

К кому попадёт? Поди, угадай! 

Но только пока не любовь она - 

Влюбленность! Совсем другая цена! 

Влюбленность - всего частичка любви, 

Зажжённая спичка в горячей крови, 



И несмотря на взаимный экстаз -  

Простая влюблённость оставит нас... 

Любовь же заполнит всю сердца чашу 

И выдохнет жарко: Навсегда! Ваша!.. 

 

                   ОДИНОЧЕСТВО 

Одиночеством я наслаждалась, 

Одиночеством я упивалась, 

Убежав от предательств, измен, 

Одиночества я не боялась, 

Все ждала и ждала перемен... 

Я, свою растворяя усталость, 

В одиночестве сладком осталась, 

Затворив от общения дверь. 

Уходила на самую малость - 

Задержалась надолго теперь! 

И теперь одиночество давит, 

На секунду меня не оставит, 

Так со мною оно прижилось! 

Для меня оно стало горько, 

Я его разлюбила настолько - 

Напоила греховной настойкой, 

Что отваживаться пришлось! 

Одиночество выло по-волчьи, 



Когда дверь я открыла молча, 

И осенней промозглой ночью 

В мир ушла суетливый людей, 

А оно мне вослед стонало, 

Я от жалости чуть устояла, 

Останавливаться ж не стала, 

И ничуть не жалею теперь! 

 

                НЕТ ПРОДОЛЖЕНИЯ... 

Нет продолжения моей любви 

И, к сожалению, никогда не будет... 

Хоть плачь, кричи! Хоть умоляй, зови! 

Мой голос твои чувства не разбудит. 

Моя любовь взлетала до вершин, 

Почти достигнув полного зенита, 

Крутое восхожденье совершив, 

Твоим молчанием была разбита... 

Но и разбитая она жила, 

Еще в надежде трепетали крылья, 

Я никогда любовь не предала, 

Лишь не смогла ту сказку сделать былью... 

 

         НЕ УМИРАЕТ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 

Не умирает первая любовь, 



А нам казалось, что давно забыта, 

Но повстречались мы с тобою вновь, 

И в сердце дверца для любви открыта. 

Любовь не уходила из него, 

И даже ни на миг не покидала! 

Ей только не хватило одного - 

Поверить в то, что я тебе сказала. 

И вот теперь, через десятки лет 

Мы отзвуки любви далёкой ловим, 

Ее чарующий и нежный свет 

В твоем пролился запоздалом слове... 

 

                       АВГУСТ 

И ты вроде тот, и я вроде та! 

А жизнь, к сожаленью, почти прожита! 

Как к осени ближе наливается колос - 

Всегда мне услышать хотелось твой голос. 

Всегда мне хотелось в тот август вернуться, 

Где тропка во ржи не даст разминуться. 

Среди васильков я желанная гостья, 

Хранят нашу тайну золотые колосья. 

Недоверчиво лишь прошумит ветерок... 

Как грустна эта осень! Как тот август далёк! 

 



                       ВСЮ НОЧЬ МЕЛО... 

 

                Всю ночь мело... Я слушала метель... 

                Под горестное вьюги завыванье 

                Снега стелили белую постель, 

                Пушистым укрывая одеяньем. 

                И веяло вселенскою тоской, 

                И пригибала злая безысходность, 

                Что никогда не встречусь я с тобой, 

                Здесь, на Земле, где нам мешала гордость. 

                И я к тебе желала полететь, 

                Укрыться общим снежным одеялом, 

                Чтобы разлука, под названьем "смерть" 

                Уж никогда меж нами не стояла... 

                Снежинок сонм не уставал кружить 

                В прохладном и воздушном белом вальсе. 

                Вдруг ветер прокричал мне: Надо жить! 

                Прошелестела вьюга: Оставайся! 

                ... Я поутру ступлю на чистый лист, 

                На белый снег, подаренный сегодня, 

                Он светел потому  кристалльно чист, 

                Что падает с небес из рук Господних... 

Урал, Пермский край г. Соликамск 

 



Емельян МАРКОВ 

  

 

 
 

СВИДАНИЕ плюс 

1 

Москворецкая вода 

В твоём чайнике. 

Мы пойдем с тобой, вдова, 

На реку. 



Я возьму тебя тогда 

На руки, 

И накроет благодать 

Панику. 

Ты теперь как есть моя, 

Спи, красавица. 

Улетела за моря 

Птица каяться. 

Шёлк белел из-под плаща, 

Склон накатывал, 

Был забор как есть дощат, 

Ласка – кратною. 

В натуральное число 

Мне отчаяние, 

Полетит потом на слом 

Дача чалая. 

В лохмах поля васильки 

Тихо прячутся 

И расставлены силки 

Здесь для падчериц. 

Подойди ко мне, сестра, 

Радость сводная, 

Не видать тебе с утра 

Виски с содовой. 

Целовал тебе виски 

Сине-чёрные, 

В пальцы мне ты засвисти, 

Счастье чётное. 

Разучился я считать, 



Математика! 

И свеча, и кочерга, 

Мать-и-мачеха. 

Без очков не разобрать 

Мне инструкцию, 

Я спускаю всех собак 

Сквозь настурции. 

Неужели не бывать 

Душам белыми? 

Я в забор свой забивал 

Гвоздь забвения. 

Я к калитке подводил 

Трость отчаяния. 

Москворецкой мне воды 

Дай из чайника! 

2 

Отслаивается цвет от листьев, 

Зеленый слизывает ветер, 

И он стоит отдельно, мглисто, 

Запечатлев на взмахе плети.  

Стоит прекрасное мгновенье, 

Его я с миром отпускаю, 

И бьётся ветер в темной вене, 

По веткам волнами плеская. 

Ты дожидаешься поодаль, 

Густа, сурова и желанна, 

Так поспевает в лоне овода 

Горячее речное жало. 

3 

Деревья стали цвета хаки, 



Жара вернулась как жена. 

Свежа картина из-под кальки, 

То репродукция Сёра. 

 

Пуантилизм. Хоть имя дико, 

Ласкает всё же слух оно. 

И сзади плачет Эвридика. 

Но мне как будто всё равно. 

4 

Ветви холод в самую жару 

Словно в колыхании содержат. 

На дверную ручку я нажму, 

Провернётся прочный стержень; 

И по улице к метро пойду, 

Признавая новое движенье. 

Здесь в московском лиственном аду 

Остывает солнечное жженье. 

День пропал, замешкавшийся чуть, 

Промолчали час за часом птицы. 

В постоянстве нестерпимых чувств 

Сон заранее готов присниться. 

5 

Пасьянс не получился окон, 

Разложенный в отвесной тьме. 

Я забираюсь снова в кокон, 

Чтобы не думать о тебе. 

Я хоронюсь в белье, мне — грустно. 

Да нет, не грустно, мне – никак. 

Как в ложе смертное Прокруста, 



Ложусь, чтоб стать, допустим, как… 

Допустим, как и ты, допустим… 

Но только без надежды зла. 

Мы ситуацию отпустим, 

Проголосуем вместе «за». 

В бараний рог меня согнуло, 

Я на боку лежу, как пес. 

Широкий взмах ночного гула 

В нездешний просится мороз. 

В мороз твоей полуулыбки, 

Твоих подслеповатых глаз. 

Звон нежный дрогнувшего лифта 

Свидания рисует час. 

6 

И крылья ласточек на ветках проросли, 

Чтоб биться в ограниченном полёте. 

И в воздухе «последнее прости» 

Стоит в непрекращаемом цейтноте. 

Ты не способна допустить, 

Что я люблю тебя, что — ты смешная. 

Что я хочу с тобой достичь 

Предела, тот предел смещая. 

7 

Корабли плывут на водопой, 

Море, как высокий подоконник. 

Наступает день другой, 

Жду-пожду тебя, как школьник. 



 

Здесь не море, здесь река, 

Призраки пяти морей 

Встали, смотрят свысока, 

И не отразились в ней. 

 

Катится как сталь река 

По прокатному станку. 

Тянется твоя рука 

К солнцу, как к костру. 

8 
 
Отцветает небо, и пыльца 
На кирпич ложится вышних зданий. 
Захотелось снова испытать 
Школьных неисполненность заданий. 
И пойти вдоль кинотеатра, тень 
Чтобы следом шла с убийственной улыбкой, 
Чтобы голубь взмахом пролетел 
В отражении под аркой — рыбкой. 
С тяжестью твоей руки 
Он сухим из лужи вылетает. 
Мне бы тебя так укрыть, 
Чтоб проснуться весело в Китае. 
Ведь в Москве Китай — рукой подать, 
Голубем достать до мокрой жести. 
По прихожим созревает кладь 
Для скорейших карнавальных шествий. 
Послезавтра — это не вчера, 
Хоть до крайности оно похоже, 
Ты бела, как лебедь, и черна, 
Словно лебедь, на широком ложе. 
Я люблю тебя. Ты помнишь, карусель 
Во дворе чуть под углом стояла? 
Мир тогда двоился и косел. 
Ты ж одна передо мной сияла. 
 
—————————— 

ГРОЗА 

 

Грозовая яблоня и дом, — 



Всё готово к новому наплыву. 

Точен дождь, но он ведом, 

Есть прохлада грозовому пылу. 

 

Есть прохлада, но и есть урон 

Времени в прозрачном кубе. 

И идёт забор как бы на слом, 

И стоит забор под стать округе. 

 

Закипает в леденящем круге 

Время в бочке на густом углу. 

Словно воду, я целую руки, 

Небо зорко плачет на иргу, — 

 

Чтобы сладкое слегка горчило, 

Чтобы краска оставалась в нём. 

Молния те губы истончила, 

Что сказали, указуя: «Вон!», 

 

Нет, не этим словом изгоняя 

А показывая на оплот грозы, 

Где моя любовь светло гуляет 

И без срока на реке гостит. 

 

*** 

Холодная краска над домом 

Напротив, проспект отворён. 

И держится воздух надломом 

Нечетной и четной сторон. 



 

Потом это всё утонуло, 

Как будто бы в море, в окне, 

И море рукой прикоснулось 

Сухой и горячей ко мне. 

 

И кровь твоя прячется рядом, 

Воздух светлеет в груди. 

И ты недоверчиво рада 

Тому, что нас ждёт впереди. 

Г Москва 

 

 

     Эдуард РУСАКОВ 

 
             



 

       

 
  

                         Эдуард Русаков 

 

                  БУКЕТ  ДЛЯ  ИМЕНИННИКА 

 

    Мне никуда уже не деться, 

    Я слишком стар, и это значит, 

    Что я опять впадаю в детство, 

    Как Енисей впадает в Качу. 

 

И вечно пусть над Николаевкой 

Цветёт волшебная черёмуха. 

Спасибо Люде Ермолаевой, 

Что нас когда-то познакомила. 

 

     И пусть твой вид довольно скромен, 

     И пусть твой дом весьма укромен, 

     Но твой талант велик, огромен, 

     Так будь же славен, Ник Ерёмин!!! 

 

 

Июль 2021 г.       

новая сибирская ссылка 



От кого: Эдуард Русаков <ed.rusakov@mail.ru>   

Кому: Николай Ерёмин <nikolaier@mail.ru>  

*** 

Сегодня, 6:07 0 файлов важное  

Коля, спасибо за стихи. 

И — с Днем рождения! Будь здоров и счастлив! Ура-а-а-а!!!!!!!!!! 

ЭР 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 

  

Воскресенье, 25 июля 2021, 5:55 +03:00 от Николай Ерёмин 
<nikolaier@mail.ru>: 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=au8dpaKQQKvRErFVHtqFywIINP7zNC65y4a
sGdub8VM%3D&egid=UG%2Fpu5QKFh1UPwVKo6bL8yHkNwnrk2dW3qtoR
%2BHbRzE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%
253A%252F%252Fstihi.ru%252F2021%252F07%252F24%252F7405%26c%3Ds
wm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dbcadeda7ae3ac0af&uidl=1
6272688600063982617&from=&to=&email=nikolaier%40mail.ru  

С уважением, 

Эдуард Русаков 

ed.rusakov@mail.ru 

  

                

Владимир МОНАХОВ 

 

 



Предыдущий пост | Следующий пост 

Поэту Ерёмину - 78! Гуляем!!! 

 26 июл, 2021 в 9:42 

Поэт Николай Ерёмин из Красноярска регулярно снимает с 
поэтической паузы мою л-жизнь: 

 
 

В бессмертье погружается душа - 
И л-ЖИТЬ хорошо! И л-ЖИЗНЬ хороша! 
_____________________________ 
Оказывается, в человеческом теле содержится звездная пыль, 
которой миллиарды лет. Согласитесь, звучит неправдоподобно. 
Причем это относится не только к людям, но и к животным, и 
растениям. Дело в том, что когда звезды взрываются, они 
разбрасывают содержимое, из которого состояли, по всем уголкам 
Вселенной. Поэтому звездная пыль может находиться даже в 
утреннем кофе, - из записной книжки лжеученых. 
____________________________ 
*** 
По замкнутому кругу чепухи 
Порою пишутся хорошие стихи! 
Не торопись, поэт, списать себя в утиль — 
Копи стихов космическую пыль! 

Метки: 

https://vvm1955.livejournal.com/3009902.html
https://vvm1955.livejournal.com/190574.html
https://vvm1955.livejournal.com/3010298.html


 Ерёмин 

 Ник.Ник! 
 С днём рождения! 
 Будьте здоровы и творчески удачны! 
   
 -- 

Владимир Монахов,Братск-рай 
Поэту Ерёмину - 78! Гуляем!!! 

От кого: "Владимир Монахов,Братск-рай" <vm1955@mail.ru>   

Кому: Николай Ерёмин <nikolaier@mail.ru>  

Сегодня, 3:07 0 файлов важное  

*** 

С огромной радостью присоединяюсь к народным гуляниям в честь 
рождения Николая Николаевича! Удивительно, как название места рождения 
повлияло на его внутреннюю суть — Свободный!  

-- 

Юрий Бордонский 

Геннадий ВАСИЛЬЕВ 

 

https://vvm1955.livejournal.com/tag/%D0%95%D1%80%D1%91%D0%BC%D0%B8%D0%BD


 
* * * 
То счастье, то горе, а то – ничего. 
То гости приходят. То нет никого. 
То влагой сочится февральский сугроб. 
То черная птица роняет перо. 
Роняет перо и чернит мою жизнь. 
А белая птица кричит мне: «Держись!» 
Кружит надо мною и крыльями бьет, 
и черную птицу в темя клюет. 
И черные перья по ветру летят. 
…Сегодня особенно грустен твой взгляд. 
Ты ангелом, белою птицей кружишь 
и черную птицу на перья пушишь, 
и бьешь ее в темя, и рвется гортань 
от крика: «Отстань от него! Перестань 
терзать его тело и душу томить! 
Тебе не склевать ту непрочную нить, 
которая с жизнью связала его!» 
…Ни гостя, ни друга теперь. Никого. 
Лишь ты, моя белая птица, со мной. 
Мой ангел. Единственный ангел земной. 
13.02.2021 

* * * 
Ветер 
Ветер не имеет вкуса. Он имеет только направление. 
Сейчас он дует с запада. А может, с востока. 
Я географический кретин. Я не умею следовать веяниям. 
Улавливать веянья я не умею. Это такая морока! 
 
Ветер имеет запах. Он собирает его с цветов, как пчела – пыльцу, 
и приносит, и впихивает нам в обоняние. 
Чтоб получить ответы, не нужно ходить с вопросами к мудрецу. 
Достаточно просто внимательно изучить собственное расписание. 
 
Сегодня четверг. Что мы будем делать в этот четверг? 
Мы будем слушать музыку высокого штиля. 
И скрипки возвысят нас, поднимут на самый верх, 
а виолончели и контрабасы сделают наше мировоззрение шире. 
 
И тогда мы поверим, что ветер имеет не только запах – он имеет вкус, 
а еще он несет в себе музыку и вдувает ее в наше очумелое сердце. 
Подслушанная тайно, записанная пиратски, музыка учащает пульс, 
и нам ни от ветра, ни от музыки уже никуда не деться. 
 



Да и не хочется никуда деться! Хочется вдыхать ветер и слушать ноты! 
Дуй, ветер! Вдувай в нас музыку. Дари нам силы и новь. 
Как торжествуют трубы! Как вдохновенно ворчат фаготы! 
Пусть дует ветер – неважно, с запада или востока. Да здравствует музыка, 
которая только и есть любовь! 
10.06.2021 
 

 Фантазия о деревне Весёлой 

В деревне Весёлой живут развесёлые люди. 
Они как напьются – похабные песни кричат. 
А песни другие не то чтобы вовсе не любят, 
но как-то не очень.  
И очень не любят девчат. 
 
Как только увидят девчонку – так хвать за юбчонку: 
«А ну, говори – ты откуда? И здесь для чего? 
Ты хочешь мальчонку? Так ты не получишь мальчонку! 
Как юбкой своей ни крути, не получишь его!» 
 
В деревне Веселой живут старички и старушки. 
Они, помирая, гармонь беспощадно дерут, 
кричат под гармошку частушки-апокалипсушки, 
кричат – и смеются, смеются… пока не помрут. 
 
Потом на могилах танцуют непарные танцы, 
присядкою ходят и рэп безутешный кричат. 
Мне в эту деревню сто раз приходилось кататься. 
Всегда – одному: старики ведь не любят девчат.  
 
Вот так и живет населенье деревни Веселой. 
Оно не прибудет, но убыли здесь не видать. 
Деревню боятся окрестные мирные села. 
Сплошное веселье – оно не для всех благодать. 
 
Я думал частенько: откуда веселье такое? 
Откуда такая тоска, чтоб смеяться до слёз? 
Мне этот вопрос не дает и сегодня покоя.  
Такой неудобный, корявый какой-то вопрос. 
 
Веселые люди… Что делать вам в этой деревне? 
Зерна здесь не сеют, и поле быльём поросло. 
Зачем вы храните порядок свой – замшевый, древний? 
Чем плыть по теченью, возьмите же в руки весло! 
 
Возьмите весло – и гребите отсюда, гребите! 
Смеются старухи и смехом зашлись старики: 
«Такому, как ты, не придумаешь даже эпитет. 
В деревне колодца не сыщешь, не то что реки». 
 
В деревне Веселой веселье от края до края, 



от ночи до ночи, с утра до утра, напролёт. 
Веселые люди на рваных гармошках играют. 
Мне это веселье уснуть ни на миг не дает. 
 
Я как-то спросил их: «Откуда веселие это? 
А как же – поминки? А как же – ненастные дни?» 
Они посмеялись в ответ – и не дали ответа. 
Недавно я помер. 
Ах, как веселились они! 
Г Красноярск 
 

Александр ЗАХАРЧЕНКО 

 
 



 

 
ТРАЕКТОРИЯ ЛЮБВИ 
 
*** 
Я человеком был с приветом,  
Стихи писал, уйдя в себя. 
Мне говорят: «Ты стал поэтом!». 
Нет. Просто я люблю тебя. 

*** 
Когда мы встретились с тобой,  



Был Енисей... И плеск волны...  
Мы были чувствами полны...  
Так и остались влюблены.  
Чтоб  были  продлены все дни,  
Всегда - сердцами - в унисон...  
Когда всё вместе - явь и сон...  
И берег... Кромкой поясок... 
И пляжа с блестками песок...  
Жара и зной... Души накал...  
Года идут... Я не устал. 
Я не устал тебя любить... 
Мне без твоей любви не жить...  
И новых песен не сложить. 

 
*** 
Моя дорогая, милая, нежная,  
Я вспоминаю ту зиму снежную.  
Слова начертаны, глаза счастливые.  
И вся ты светишься, такая милая.  
И я – счастливый -  безмерно счастлив! 
Милая, с праздником! 
Улыбнись и здравствуй! 
................................................... 
Всё бывает. Не переживай. 
Главное - меня не забывай 
В будни, в праздники... И вообще -  
Когда не видимся.   Или, - Бог простит, - 
Когда обидимся друг на друга ... 
Не забывай меня, среди  сует и разных бед. 
Не переживай, ведь всё бывает. 
Сегодня снегом зима покрывает 
Крыльцо, и крыши, и поляны...  
Во всём имеются изъяны... 
Но мы к гармонии извечной 
Путём идём с тобою Млечным –  
Страдая, мучаясь, любя... 
Ты - лучше всех! И не терзай себя. 
Не переживай, ведь всё бывает...  
Люблю тебя! Снег  выпал   - и растаял.... 



Тебя люблю! Не переживай.  
Главное - меня не забывай! 
 
 
МИЛАЯ, ПОДУМАЙ ОБО МНЕ! 
 
Милая, подумай обо мне... 
Лишь мгновеньем,  проблеском, чуть-чуть. 
Мне б увидеть силуэт в окне...  
Подойди, проделай этот путь. 
 
Подойди. Ну, вспомни обо мне...  
Нам обоим это позарез. 
Я тебя на золотом коне 
Увезу в свой предрассветный лес. 
 
Ты сейчас, конечно, не в себе...  
Я и сам не знаю, как мне быть.  
Погляди, пожалуйста, с небес...  
Я тебе звезду хочу добыть. 
 
Что ещё? Фантазия мала. 
Просто выйди и взгляни в окно. 
Я хочу, чтоб -  вдруг - ты позвала.  
А ещё - лишь слова одного. 
 
Милая, подумай обо мне... 
Лишь мгновеньем,  проблеском, чуть-чуть. 
Мне б увидеть силуэт в окне...  
Подойди, проделай этот путь! 
 

ЛАРИСЕ 

Нет жизни без тебя. 
Нет радости... Нет света. 
Не кружится Земля,  
Не движется планета. 
 
И всё проходит зря. 



Без ночи. Без рассвета. 
Без солнечного дня.  
И без весны, без лета... 
 
Нет страсти. Нет огня. 
Нет очага. Нет крова.  
Нет ласки. Нет любви.  
Не существует слово. 

 
Нет жеста, языка. 
Нет любящего взгляда. 
Нет в жизни маяка,  
Когда тебя нет рядом. 

 
НОВОГОДНИЙ ВАЛЬС 
 
Хорошо... Хорошо... Хорошо нам с тобою кружиться.  
Новый год... Белый снег  одеялом пушистым ложится... 
Огоньки. Мишура. Фейерверк Новогоднего вальса...  
Я тебя так люблю!  Навсегда ты со мною останься! 
 
Пусть снежинки кружат... Пусть искрятся шампанского  брызги... 
Этот вальс... Этот вальс... В этом танце глаза твои близко.  
Ты сама мне близка. Вальс в едином порыве нас кружит.  
И так жизнь хороша в Новогоднюю зимнюю стужу... 
 
А мы словно одни среди этого шумного зала! 
«Я люблю! Я люблю!» - ты мне вновь, как впервые, сказала. 
Вальс звучит... Вальс кружит... Мы летим в круговерти  метели. 
Новый год наступил. Дни на крыльях любви полетели. 
 
Дни любви... Пусть летят... Счастье пусть не встречает  преграды... 
Новый год... Новый год... Твоему так приходу все рады!  
Мы кружимся с тобой в вихревом упоительном вальсе.  
Мы любовь сбережём. Сохраним своё светлое счастье. 
Г Красноярск 



Рустам 
МАВЛИХАНОВ(БУДДА) 
 

 

 
ПСАЛОМ №6  
 
Я видел сон. Там ты в ночи явилась  
В печали мудрости и в запахе надежд.  
По глади вод лучи твои стелились,  
И юность трепетала без одежд.  
 
Я верил в зной, где дух священный мирры  
Твоими пальцами горячечный мой лоб  
В любви покоил средь чумного пира  
– И затихал мятежный мой озноб.  
 
Рисуя строками имён неравновесье  
И крест из смыслов в рвущиеся дни,  
Твой силуэт за шёлками завесы –  
Мне ложь, прощенье, якорь и огни  
 
Звёзд путеводных, направляющих паденье, –  
Обрёл дар плоти на рассвете вневременья. 
 
 
СТАРЫЙ ГОРОД 
 



В старом городе тишь и маньчжурских орехов серёжки  
Опадают под сытостью летних тягучих дождей.  
В твоем доме тихи́ крокодилы, львы, ангелы, кошки,  
Не скребутся и мысли мышами пота́йных сеней.  
 
В старом городе свет тополёвой листвою оклеен.  
В старом городе дымка дубовым настоем пьянит.  
Я не бог омывать твое тело и души елеем,  
Но способен разверзнуть надир, вознося дух в зенит.  
 
В старом городе стены – посуда под сеткою трещин –  
Идеальны к улуну, испитому в пасмурный день.  
Разве может хоть кто-то, идущий по лужам, быть грешен?  
Разве нужно спасенье тем, кто потерял свою тень? 
 

 
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ТАТАРСКИХ ПОЭТОВ  
 
На озере Чад рыбаки одиноко  
Неводом тянут улов.  
И бродит вокруг как жираф темноокий  
Русский шпион Гумилёв.  
 
Он знает, что где-то в полуночных странах,  
Диких и мёртвых на вид,  
В галдящем бедламе Ахматова Аня,  
Знойная телом, не спит.  
 
В руке её тонкой абсент с папиросой  
Нервно и мелко дрожит.  
И взглядом со сцены монгольско-раскосым  
Хлебников манит в Коци́т.  
 
В антракте Сен-Санса библейским пророком,  
Миру не дав малый шанс,  
Играет квартет. И предчувствием рока  
Город укрыл декаданс.  
 
Часы на стене отсчитают мгновенья,  
Стает Тринадцатый год.  
Анюта томится желаньем с сомненьем:  
Бунин глядит, словно кот.  
 
Не знает она, что в далёкой саванне,  
Скинув винчестер под тент,  
Ласкает грудь смуглой трепещущей лани  
Тайный Генштаба агент.  
 
*Коцит – озеро грешников 
 
РомансЪ  



 
Как упоительны степные вечера  
Под свист сурков и лаваша́ хрустенье.  
Кумы́с, шашлык в тугайной долгой тени…  
Как упоительны мы были тут вчера!  
 
Как восхитительно табун в степи́ летит,  
И ятаган на стенах юрты отдыхает,  
И гаурда́к нуго́ю нежной тает,  
Пока любуюсь, как табун летит…  
 
О, как пресыщенно полынью воздух сыт,  
И тянут песнь прекрасные славянки  
О грустном ветре над счастливой полоня́нкой,  
Когда пресыщенно полынью воздух сыт.  
 
Как сладкозвучно серебро звенит  
В узде коня и на твоих лодыжках,  
И голос робкий, милый и чуть слышный  
Моё желание покорностью пленит.  
 
О, как же огненно тебя к кошме́ прижать!  
Ласкать всю ночь, вкушая трепетанье,  
И сердца лани юной чуять трепыханье…  
О, как же огненно тебя на шёлке взять!  
 
О, как бескрайна и прекрасна эта ночь  
Под звёздной чашей, опрокинутой над Степью, –  
Когда иссёк врагов своею плетью,  
Когда к груди́ моей прижалась Те́нгри дочь.  
 
*тугай – луг, часто с небольшим лесом, тянущимся вдоль реки.  
гаурдак, нуга и т.д. – еда  
Тенгри – Небо, бог. 
 
 
 
С МЕЖПЛАНЕТАРНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ  
 
От пурпурных светил до морских абиссалей  
Я твержу богом данным мне ртом:  
Триллиарды до нас в небе счастья искали -  
Но нашли в паре икс-хромосом,  
 
Что чаруют улыбкою, перьев расцветкой,  
Сладким пением тундр и саванн.  
Бьём копьём ради бёдер их мамонтов метко,  
Тонны нефти швыряем к ногам!  
 
И когда истребит род людской терминатор,  
В базах данных отыщет Скайнет,  
Что советовал в пламени сгинувший автор  
Ради икс-хромосомных джульетт  



 
Не жалеть ни урана, ни страны, ни судеб -  
Всё равно этот мир - инвалид.  
И наградой тебе от смеющихся судей  
Будет жар поцелуя Лилит! 
 
 
 
*** 
Снова здесь хлестали градины по листьям, 
Твои слезы-соли ливни омывали, 
Было небо гневно на нечистых, 
Мы с тобой грозою уважались. 
 
И пичуги улыбали твои губы, 
И вино шептало, чтоб остался, 
Книги падали в ладони, ветер в клумбы 
Семенами остролиста осыпался. 
 
Буйной зеленью кровь радовал Осирис, 
Полумертвым Сет жег зазеркалья. 
Я на Пушкина привез увядший ирис, 
Опьяненьем отвратив тебя от стали. 
 
Я твердил «Господь нас уважает» – 
Ты плутала в смыслах, словно в соснах, 
Проклиная встреченное в мае, 
Не отмытое в июне шквалом грозным. 
 
Небо продолжало свои речи, 
Заплетая судьбы в твои косы, 
И пророчеством горела чья-то печень: 
Беспощадно-ярки эти розы. 
 
Вновь хлестали всех наотмашь ливни, 
Вновь укрыл руками твои плечи –  
Этим летом, огненным и дивным, 
Вечный странник переставил свечи. 
 
 
*** 
Ты смотришь с холма за синие дали, 
Я же – тебе вослед. 
Твоя вольная воля – над ярами стаи –  
Несёт мне с лукошко бед. 
 
Ветер ты ловишь – вдруг в нем из-за поля 
Бешеной воли завет. 
Память мне сыплет рукой щедрой соли, 
На всё зная злой ответ: 
 
«Ты не со мной. Твоя дикая воля 



Зовом тебя сгрызёт. 
Вслед не помчусь» - моя чёртова доля  
Слова мне не соврёт. 
 
г. Салават (Башкирия). 
                                              

 

 

 
ССЫЛКИ НА АЛЬМАНАХИ ДООСОВ И МИРАЖИСТОВ 
Читайте в цвете на ЛИТСОВЕТЕ! 
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 
ПОЩЁЧИНА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗВКУСИЦЕ ЛИТЕРАТУРНАЯ СЕНСАЦИЯ из Красноярска! 
Вышла в свет «ПОЩЁЧИНА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗВКУСИЦЕ» Сто лет спустя после 
«Пощёчины общественному вкусу»! Группа «ДООС» и «МИРАЖИСТЫ» под одной обложкой. 
Константин КЕДРОВ, Николай ЕРЁМИН, Марина САВВИНЫХ, Евгений МАМОНТОВ,Елена 
КАЦЮБА, Маргарита АЛЬ, Ольга ГУЛЯЕВА. Читайте в библиотеках Москвы, Санкт-
Петербурга, Красноярска! Спрашивайте у авторов! 
06.09.15 07:07 
 
45-тка ВАМ new  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=580691: 

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=488479
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=488479
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=580691


КАЙФ new  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=580520 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=576833 
КАЙФ в русском ПЕН центре https://penrus.ru/2020/01/17/literaturnoe-sobytie/ 

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

РЕИНКАРНАЦИЯ  
Форма: http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=575083 
КОЛОБОК-ВАМ  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=573921 
Внуки Ра  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=573474 
Любящие Ерёмина, ВАМ  
Форма: Очерк http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=572148 
ТАЙМ-АУТ  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=571826  
КРУТНЯК  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=570593 
СЕМЕРИНКА -ВАМ  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=569224 
АВЕРС и РЕВЕРС  
 http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=567900  
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 
ЗЕЛО БОРЗОhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=564307   
РОГ ИЗОБИЛИЯ  http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=561103 

БОМОНД 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=553372  
ВНЕ КОНКУРСОВ И КОНКУРЕНЦИЙ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=549135   
 
КаТаВаСиЯ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=536480  
КАСТРЮЛЯ и ЗВЕЗДА, или АМФОРА НОВОГО СМЫСЛА   
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=534005 
ЛАУРЕАТЫ ЕРЁМИНСКОЙ ПРЕМИИ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=531424 
 
ФОРС-
МАЖОРhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=527798   
 
СИБИРСКАЯ 
ССЫЛКАhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=520612  
 
СЧАСТЛИВАЯ 
СТАРОСТЬhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=520121  
 
АЛЬМАНАХ ЕБЖ "Если Буду Жив"  
 http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=510444 
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5-й УГОЛ 4-го ИЗМЕРЕНИЯhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=507564 
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