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АНОНС 

Всемирный день поэзии 

21 марта 2022 года в Москве в Библиотеке искусств им. Боголюбова на 

Сущевской состоится празднование 23-го всемирного Дня поэзии ЮНЕСКО, 

посвящённое 80-летию основателя этого праздника в России поэту Константину 

Кедрову. 

В программе встреча с поэтом, кинофрагменты из Первого всемирного дня 

поэзии на Таганке в марте 2000-го г. с участием Андрея Вознесенского Юрия 

Любимова, Елены Кацюбы, Алины Витухновской,  Михаила Бузника,  Валерия 

Золотухина. КаТаВаСиЯ. Альманах НЕ СЕКРЕТ под брендом МИРАЖИСТЫ 



 

 

приурочен к тому замечательному событию 

 

Дирижер тишины 
 

Я - дирижер тишины 

Оркестр - звуковая рама 

Ноты - запретные плоды на древе познания 
Все инструменты - варианты скрипичного ключа 

 

Нотный стан - звуковая клетка для птиц 
Птицы - ускользающие ноты 

Симфония - стая птиц 

Опера - готика голосов 
 

Пять горизонтов - линия нотного стана 

Партитура - пашня, засеянная проросшими нотами 

Рояль - простор тишины 
Арфа - силок для звука 

 

Скрипка - деревянный скрипичный ключ 
Смычок - бродяга струн 

Пальцы - бродяги клавиш 

Клавиши - провалы молчания 
 

Судьба - мелодия жизни 

Душа - пространство между двумя мембранами 

Барабан - христианский инструмент: 
ударят в правую щеку - подставляет левую 

 

Голос - сгусток воздушной ласки 
Пение - ласка звуком 

Струны - радуга звуков 

Литавры - летающие мембраны 

 
Классика - музыка людей для людей 

Авангард - музыка ангелов для богов 

 
Гармония - логика звука 

Небо - партитура звезд 

Галактики - скрипичные ключи 
Луна и Солнце - литавры света 

 

Земля - оркестровая яма 

Тишина - партитура, забитая нотами до отказа 
Млечный Путь - линия ладони 

Судьба - ладонь небесного дирижера 
Ночное небо - приподнятая крышка рояля 



 

 

 
 

Андрей Вознесенский, Юрий Любимов и Константин Кедров 

Поэма Жесть 
 
на не жестком диске 
Жесткий диск не жесткий он живой 
Сам переписал свою программу 
В неизбежный нежнобожий вой 
Гексаграм гегзаметр в неге замертв 
Ямб неб ям и ора хор хорей 
Всех амфибий амфор амфибрахий 
Сверхорейный архииерей 
Крест креста наперсного анапест 
Страсть моя бесстрастна я спокоен 
Мед желаний выкачан из сот 
В небе разлетелся Диска-вери 
Как хорал Кирие Элейсон! 
Прошлое ну это как прописка 
Без неё ты бомж и гастарбайтер 
Арбайтер Макс Фрайер в вцентре списка 
Валленберга спичечный спичрайтер 
В лабиринте мозга Пифагор 
Никогда не наведёт порядок 
Кровь Христова это не кагор 
А могилы не холмы из грядок 
Что там и когда там прорастет 
Кроме лебеды и злой крапивы 
Млечный путь над млеком распростерт 
Мозг в скафандре как в презервативе 
Всё сие неведомо уму 
На мундире неба звезд расстрел 
Маяковский вылетел во тьму 
В опереньи оперном из стрел 
Носорог космические недра 
Пашет рогом вдоль ширинки млечного пути 



 

 

Рог его растегивает небо 
Рвет его на млечные куски 
Уходя за горизонт событий 
Носорог оставил только зад 
Злодиакон в забытье забитый 
Сверхорарь орущий в зодиак 
Рыцарь Рассел подозрительно спокоен 
Он дано все звуки_просчитал 
Над оркестром носорог Бетховен 
Рогом ввысь подведена черта 
Людвиг Ван Бескровен не бескровен 
Хватит звуки хукками месить 
Звуков революции Бетховен 
СМОГ со звуком звук кровосмесить 
Правозвестник ты или пролайзер 
Или лузер в лузе всех шаров 
Музыкальный телезвуколазер 
Прорезатель линз из-за миров 
Как Термен вобрав все излучения 
Тело -электромагнитный тремор 
В Древнем Риме всё полно значения 
Всех коллизий Колизей и термы 
О симка Сима 
О Хама-Сутра 
ГорЕ носимо 
Утробы утро 
Грозит нам грезящее гюрзою 
На нас грядущее всей грозою 
Убившей молниеей безмолвие 
Где всё безмолвнее и безмолнее 
Басит Дон-басом 
Дон Басков Дон 
Гвидон гандона 
Гандон Гвидон 
Гандон гандолы 
ГандолоВеды 
Из вены в Вену 
Из Вены в вену 
Взлетел фонтанами Петергофа 
С-Нежинский нежный Лифарь Монгол-фьер 
Павел задушен духами шарфа 
На дне Романовы в шахте шурфа 
Ах Целко Валка ах щелка Валька 
Меня бы что ли потццеловал кто 
В двойном азарте цыганка Аза 
В глазах двоятся две Пизы сразу 
Две Пизы сразу спасут от сглазу 
Цыганку Озу цыганку Азу 
В тебе Венеция как Флоренция 
Во мне Флоренция как Венеция 
Ты крепость женская Генуэзская 
А я мужская Неги-нуэзская 



 

 

Коней Троянская птица-тройка 
Сверхмировая всех Трой настройка 
В млечпуть откинуты все копыта 
Как гвозди звёзды в подковы вбиты 
Кудрявопушкинское Барокко 
Как рок из рога как рог из рока 
Палит из всех бородинских пушек 
Кудрявый Пушкин курчавый Пушкин 
Наполеон наполнен неоном 
Дантес наполнен Наполеоном 
Взлетел над пушками и над лесом 
Кудрявый дымом Данзас с Дантесом 
Косноязычны боги в небесах 
Там в небесах Пехасис стал Пейсах 
Он стал Пегасом в греческой гортани 
Гортанной речи в горле крокатау 
Глоток свободы у Гомера в глотке 
Свобода глотки с небом посерёдке 
6 августа 2015 
 
 
 

 
* * * 
…Шахматы знают 

белый ритм клавиш: 

ход конем - ЛЯ 
партия ферзя - ДО 

белые начинают - СИ 

черные заканчивают - РЕ 
Можно сыграть 



 

 

шахматную партию 

на рояле: 
«Концерт-турнир 

черно-белых рыцарей 

ладьи и рояля!» 
…ОН 

склОНяется нАД ДОской 

как Фишер(-Дискау) 

над РЕбусом из 2-х букв 
извлекает некий квадрат Малевича - 

черный на белом 

белый на черном - 
и улетучивается 

в шахматный ритм ДОски. 

 
- Шахматный рояль. 1983 

 

 

Неведомый поэт непечатаемых лет. 1957-62 г. 

* * * 

Я упал на кристалл 

и меня изломали грани 

мой двойник ушел к тебе по своей дороге 

 

*** 

Любимая спит ей снятся ландыши 

а может быть я обескровленным маком 

Наши души играют в ладушки 

мой сосед коллекционирует марки 

Ты видишь к тебе устремились здания 

синие лошади в снежном мыле 

а я на крыше живой или раненный 

твой Дон Кихот на кирпичной кобыле 

 

 

Качели 
 

А я смеюсь я занят светлым делом 

я занят делом занят я игрою 

Ах не мешайте как вы надоели 

ах не мешайте я качели строю 



 

 

Качнулся раз-земля над головой 

и звезды под ногами Млечный путь 

Качнулся два над радугой-дугой 

плыву в рассвет зажмурившись чуть-чуть 

И день и ночь качаются в глазах 

ночь-черновик 

день-белый лист бумаги 

И день и ночь от радости в слезах 

деревья помертвевшие от влаги 

На черно-белом фоне я пишу 

что я к тебе любимая спешу 

что между нами нежный рой ночей 

а я ничей 

я рук твоих ручей 

Когда все звезды тянутся к луне 

Я дельта рук протянутых к тебе 

 

Лобачевский 
 

На чугунной плите написано: 

«…член Общества Геттингентских северных антиквариев 

почетный попечитель и многих орденов кавалер…» 

Ни слова о воображаемой геометрии 
 

Над Казанью висят проливные дожди 

мокнут на постаментах слепые вожди 

только твой постамент 

где на ниточках мысли 

изумрудные листья 

в пространстве повисли 

где прозрачен решеток чугунный узор 

и над временем твой опрокинутый взор 
 

Если две параллельные линии сойдутся 

если они сойдутся и пересекутся 



 

 

схлестнутся на горле времени 

тогда 

тогда или когда 

Он выводит формулы 

прозрачные как хрусталь 

пока хрусталики глаз не померкли 
 

Тополиный пух упал на плечи 

Лобачевский 

ты плывешь сквозь вечность 

в линзе выгнутой слились две параллели 

линза - дзынь 

Лобачевский, где вы? 

Где вы? Где вы? Где вы? Где? 

Сумма углов треугольника < 2d 
 

- Воображение в геометрии 

нужно не менее, 

чем в поэзии - 

записал Пушкин в своем дневнике 

после встречи с Лобачевским в Казани 
 

Бродя по улицам Казани, 

о чем беседовали вы? 

Что вы друг другу рассказали, 

то не дано узнать живым. 

О геометрии Вселенной 

или о плавности стиха? 

Ступали вы стопой нетленной 

в пространство-время сквозь века. 

Шаги, как эхо, отдаются 

незавершенною стопой, 

они еще пересекутся 

в пределах вечности глухой 



 

 

 
 
Санскрит 1963 
 
На спор я выучил санскрит 
Была такая заморочка 
Все тантры-мантры я постиг 
И очень многого достиг 
Достиг и стоп, а дальше точка 
Иду по улице сквозь шум 
Шепчу: Ом Мани Падме Хум 
И стоя в очереди в массе 
Я повторяю: Тат твам аси- 
Что означает:То ты еси- 
Я повторяю:То ты еси- 
И стих уходит в Поднебесье 
Санскрит спаси меня спаси 
Иже еси на небеси 
И спас меня санскрит однако 
Меня увидела девака 
Пред ней я вспыхнул словно магнийт 
О агни-агнец агнец- агни 
Пусть все во мне огнем горит 
Ура! - я выучил санскрит! 
Весь Эрос Филос и Агапию 
Я опрокинул в эту Гаппию 
1.2.15 

 
 
Через Чур 
 
черезчур уже слишком часто 
перед школьниками так школьно 



 

 

нет не я не достоин счастья 
это счастье меня не достойно 
удостоенный непризнанья 
я давно уже пережил 
все глумления все изгнанья 
глупой вечности старожил 
кем я понят тот мною понят 
а быть понятым это рай 
пусть меня и вас переполнит 
небо бьющее через край 
21 апреля 2017 
 
 
 

 
 
Коан в коане 
Пусть извивается вселенная-змея 
Пускай судьба смеётся надо мной 
Перебирая чётки свих Я 
Оказываешься внутри одной 
Перебирай иль не перебирай 
Всегда внутри таится скрытый Рай 
Но если внешний мир пленяет взгляд 
Не удивляйся если всюду ад 
В себя смелей и пристальней смотри 
Вселенский Рай откроется внутри 
Не бойся миллиардов внешних лет 
Запомните - мысль обгоняет свет 



 

 

Да будет здесь моя благая весть 
Мысль обгоняет всё что в мире есть 
Она в начале и в конце пути 
Её не запретить не обойти 
Мысль только мысль надёжное убежище 
Для котиков есть в океане лежбище 
Запомните бесхитростный коан 
Ведь этот стих для вас коан в коане 
Как в оке утопает океан 
Как око утопает в океане 
20 августа 2017 
 
 
Шива и Маша 
 
Шива окутал Машу 
облаком рук 
Маша окутала Шиву 
облаком ног 
Шива и Маша 
Маша и Шива 
мах 
Маша и Шива 
Шива и Маша 
Мах-Машиах 
18 марта 2018 
 
 
ПОЭТЫ 
нам не нужны слова без музыки 
уж лучше музыка без слов 
всех лагерей мы с вами узники 
и сотрясатели основ 
всех петербургов основатели 
мы строим санкт-поэтенбург 
трущеб небесных обитатели 
межгалактических лачуг 
когда над небом голубым 
небесный лёшенька парит 
мы в сквате с ним бухие в дым 
как александр вошли в париж 
вошли и вышли из него 
как из ковчега выплыл ной 
мы в мир сегодняшний вошли 
как входят люди в мир иной 
идем мы с генрихом вдвоем 
карабкаемся на монмартр 
захлебываясь жадно пьем 
все что не допил жан-поль сартр 
а в тартар-енном тарасконе 
со мной вышагивает холин 
шагает холин дон кихот 
сквозь выход уходя во вход 



 

 

к никите струве мерным шагом 
зашли вдвоем за солженицыным 
он загружает нас гулагом 
мы вспомнили что за границей мы 
с тех пор куда бы мы ни ездили 
мы знали той свободы цену 
всемирный первый день поэзии 
выходим на большую сцену 
выходим с Вознесенским к людям 
под марш прощание славянки 
мы будем будем будем будем 
весь мир просцениум таганки 
 
Вещилечьчелищев 
В окруженье умеренно вянущих роз 
обмирает в рыданиях лето 
Гаснет радужный крест стрекозы 
где Христос 
пригвождается бликами света 
 
Поднимается радужный крест из стрекоз 
пригвождается к Господу взор 
распинается радужно-светлый Христос 
на скрещении моря и гор 
 
Крест из моря-горы 
Крест из моря-небес 
Солнце-лунный мерцающий крест 
крест из ночи и дня 
сквозь тебя и меня 
двух друг в друга врастающих чресл 
 

витражи 

 

Виражи висят как витражи 
Миражи над мелочным и пошлым 

Промелькнула Будущая жизнь 

И осталась в бесконечном Прошлом 
 
 

 
 
Г Москва 

 

…………………………….. 



 

 

 

Николай ЕРЁМИН 

Виртуальный Альманах Миражистов  

 

      

 
ПРАВДА ЖИЗНИ  и  ПРАВДА  ИСКУССТВА     

 

ПАМЯТИ поэта Юрия КУЗНЕЦОВА 

 

О том, что Кузнецов был мастер, 

«Поэт большой  любви и страсти!»- 

Недаром  



 

 

Сколько  лет подряд? – 

В Литинституте говорят, 

Раскрыть пытаются секрет… 

А в чём секрет? И где ответ? 

 

…Как  все, и я,  

Увы и ах, 

Искал ответ в его стихах, 

Пока не понял, что секрет - 

В таланте: 

Есть он или нет. 

март 2022г 

 

ТРИ БОГАТЫРЯ 

 

Куда идут 

В конце концов, 

Стихи свои даря? - 

 

Рубцов, Есенин, Кузнецов – 

Как три 

Богатыря… 

 

Они идут 

В пыли дорог – 



 

 

По звёздам лет - туда, 

 

Где всем 

Назначил встречу Бог, 

И рад гостям всегда… 

 

Идут, 

Признание ценя, 

И излучают свет… 

 

И за собой 

Ведут меня… 

И нам преграды  нет. 

2014 

 

*** 

В гости не ходи 

Без приглашения! 

 

В гости приглашай 

Без принуждения… 

 

Если ж Бес - 

В груди и на пути, 

 

Представляй, 



 

 

Что будет впереди! 

2022 

 

 

 *** 

Поэзия меня манила вдаль… 

Я подчинялся – 

Ехал и летел… 

 

Всё потому, что – 

Ничего не жаль! – 

 

Там  всё сбывалось, 

Всё,  

Что я хотел, 

 

О чём жалею 

И грущу теперь, 

Вдали от прозаических потерь… 

2022 

 



 

 

 

*** 

Прозаик 

Возомнил себя поэтом 

И всем знакомым сообщил об этом. 

 

Что он – 

Поэт, провидец и пророк – 

Сквозь стены видит всё –  

И потолок… 

 

Сквозь дни и ночи, 

Годы 

И века… 

 

И все зауважали чудака, 

Который вместе с нами пел и пил 

И в рифму о грядущем говорил… 

 

Так, что на сердце становилось звёздно, 

И всё сбывалось - 



 

 

Рано или поздно… 

2022 

 

*** 

Правду жизни и правду искусства 

Мне дарил поэтический путь… 

Было густо, потом – стало пусто… 

И, что было, уже не вернуть… 

Почему? Я пытаюсь опять 



 

 

И опять  - но  не в силах  понять… 

2022 

 

*** 

Матюшкин, Епишкин, Артюшкин – 

Поэты моих деревень – 

При встрече со мной:  

- Я – не Пушкин, - 

Привет! – Говорят: – Добрый день!- 

 

И я им – с улыбкой в ответ: 

- Не Байрон. 

 Жму лапу!  

Привет! 

 

*** 

Спаси меня скорее, Боже мой! 

От боли, ах, сердечной 

И зубной… 

 

Верни туда, 



 

 

Где счастлив был с тобой 

И разделял любовь с моей судьбой… 

 

О, Боже мой, 

Скорей на небеси 

Услышь меня, помилуй и спаси! 

2022 

 

*** 

Не оставляй меня в покое, 

О, Муза милая моя! 

Где ты? 

Да это что ж такое? 

Где – без тебя  сегодня я? 

Стоит Харон, 

Как мистер Икс, 

 У речки под названьем Стикс... 

А я на  этом  берегу 

Тебя дозваться не могу... 

…………………………………. 

 

…Над речкой бабочки порхают... 

То вверх, то вниз, 

То вниз, то вверх... 

Совокупившись, 

Отдыхают, 

Переживая смертный грех... 



 

 

...И я хочу порхать! 

И я... 

О, Муза милая моя! 

*** 

 

*** 

От звезды к звезде 

От звезды  к земле 

От земли к воде 

От воды к воде 

От еды к еде 

От беды к беде 

Жизнь всегда везде 

Смерть везде всегда 

- Нет! Нет! Нет! 

Нет… Нет… 

- Да! Да! Да! 

Да…Да… 

2022 

 

 

*** 

К чему ведёт игра словами? 

К пренебрежению делами, 

Где  в с е – шутя, слова  дебила 

Твердят: - Как скажем, так и было! 

2022 

 

 

УТРО  СТЕРВЕЦКОЙ  КАЗНИ 

 

О, юридические козни! 

Диалектическая рознь… 

 

Я помню утро после казни… 

И приглашение на казнь… 

 

Чтоб после смерти жить да жить 

И словом  -  каждым – дорожить… 



 

 

2022 

 

 

*** 

Я перенёс по воле звёзд 

Любви космический психоз… 

И приземлился на погост 

Среди кустов цветущих роз… 

Где  - до-ре-ми-фа – меж ветвей 

Свистал  разбойник- соловей… 

И звёздный хор  - фа-соль-ля-си – 

Мне вторил: - Господи, спаси! 

2022 

 

 

*** 

- Как стать эстрадною звездой? 

Или спортивною звездой? – 

Спросил меня один чудак. 

И я ответил: - А никак! 

Звездой рождаются, дружок! – 

И он мне возражал, как мог… 

2022 

 

 

ПИСЬМО В АФРИКУ 

 

Ты зачем убил слона? 

А потом убил верблюда… 

На тебе лежит вина, 

Это было очень круто: 

Посреди живых людей 

Стать убийцей двух зверей, 

Никому и никогда 

Не наделавших  вреда… 

2022 

 

 

*** 

Звезда упала, покатилась… 

За горизонт… Скажи на милость: 

Неужто где-то, кончив век, 



 

 

Взаправду умер человек? 

2022 

 

  

СТИХИ Николая ЕРЁМИНА, переведённфе на татарский язык Энзе ФОЙГТ 

РУС ШИГЪРИЯТЕ ГЕНИЕ Н. ЕРЁМИННЫҢ ШИГЫРЬЛӘРЕ 

1. 
Мальвина достаёт из сумки 
Свои безумные стихи, 
Свои безумные рисунки… 
Глаза безумные сухи. 
 
И всем безумцам в оправданье, 
Меж куклами, как меж людьми, – 
То грозно требует признанья, 
То слёзно требует любви… 
 
2. 
Пьеро заостряет перо, 
Приняв поэтический вид… 
Стихи сочиняет Пьеро… 
Читает и плачет навзрыд – 
О жизни в театре, увы, 
Похожем порой на тюрьму… 
О неразделённой любви… 
................................... 
И хлопают куклы ему… 
 
КУРЧАК ТЕАТРЫ 
 
1. 
Курчак сумкадан алып укый 
Үзенең иләс шигырьләрен, 
Үзенең тиле рәсемнәрен… 
Мальвина күзе- салкын, сукыр. 
 
Вә барлык ахмаклыкны аклап 
Курчаклар да  кешеләр сыман, – 
Таләп итә үзен тануны, 
Таләп итә сөю елап-елап… 
 
2. 



 

 

Менә Пьеро каләм очлый, 
Шагыйрь кыяфәтен алып… 
Пьеса иҗат итә курчак… 
Укый да ул, зар-зар елый: 
Кызганыч, төрмәгә охшаш, 
Тормыш-театр турында… 
Үлемсез сөю турында… 
................................... 
Курчаклар  курчакны... 
алкышлап кул чаба… 
 
 
*** 
Мои стихи нерукотворные, 
О, Муза милая, прими! 
И все мои сомненья вздорные 
Пойми 
    и нежно обними, 
Как море 
После всех истерик,  –   
Свой 
Солнечный и лунный берег… 
__________________________ 
*** 
Табигый шигьри юлларымны, 
Ий Муза, кабул итеп ал! 
Һәм шикләрне минем юк-барлы. 
Тырыш аңларга 
назлап, кочаклап, 
Тиңлә син аларны, 
судагы давылга, – 
Үз итеп кочакла, 
Кояшлы, айлы ярыңны… 
 
 
О НЕМНОГОМ. 
 
Живёт человек, 
Убывает. 
Жалея, увы, о немногом, 
Себя и других убивает. 
И вот, наконец, 
Умирает, 
Мечтая, воскреснув, 
Стать Богом, 



 

 

Поскольку, 
Наивный нахал, 
Себя он бессмертным считал! 
 
АЗ ГЫНА. 
 
Кеше яши, 
Үзе кими. 
Уйламыйча аз гына, 
Изә башкаларны да. 
Ахыр көн җитә, 
Кеше китә, 
Тели терелеп, 
Алла булырга, 
Чөнки, 
Беркатлы оятсыз, 
Мин үлемсез дигән, гөнаһсыз! 
 
#художественнаяпоэзия#нәфисшигьрият#перевод_тәрҗемә#Николай_Ерёми
н#Энзе_Фойгт#Россия#Татарстан#Красноярск#Казань 
 

Ретро НН 

 

ДАВНЫМ-ДАВНО 

1. 

Ромашки – утром... 

Вечером – рюмашки... 

Стихи для заводской многотиражки... 

 

И гонорар – 150 рублей 

Для бедной Музы, 

Спутницы моей... 

 

И перелёт в Москву, 

В  Литинститут, 

Где Кедров и Рождественский нас ждут... 



 

 

 

И творческие – Боже! – семинары... 

И рифмы – 

Тары-бары-растабары... 

2 

Подражал я Пушкину, 

Лермонтову, Блоку... 

Ушки – на макушке... Ну, 

Вам-то  что, ей Богу?.. 

 

Неспроста  оне 

Благодарны мне - 

И меня опять 

Просят продолжать... 

То есть, подражать: 

Каждый  новый стих 

Сочинять  -  за них... 

 

*** 

Я – памятник себе. 

Ты – памятник тебе. 

Увы,  не молодые, 

Но всё ещё живые. 

В нас – и добро и зло, 

И холод, и тепло, 

Родные и друзья… 



 

 

Нас им забыть 

Нельзя! 

ИНДУЦИРОВАННЫЙ ПСИХОЗ 

 

«Жизнь городская – жизнь больная. 

Игорь СЕВЕРЯНИН» 

 

Вокруг – замаскированные лица. 

Не подходи!  

Пройди, зараза, прочь! 

 

Россия превращается в больницу, 

Где всех насильно лечат  

День и ночь… 

 

Не может быть, 

Что ты – совсем здоров! 

Здоров лишь Бог! Вот мненье докторов. 

 

А ты – в раболаторию иди, 

Обследуйся! 

Диагноз  - впереди… 

 

Тебе ли знать, правдив он или лжив? 

Не возражай, 



 

 

Лечись, покуда жив! 

2022 

 

 

*** 

Он воспевал 

Клиническую смерть… 

Я воспевал 

Клиническую жизнь: 

 

Волнения, сомненья,   

Обострения 

На фоне постепенного старения… 

 

Пожизненный, увы, 

За годом год 

В бессмертие желанный переход… 

2022 

 

 

ПЕСНЯ ПРО ПОПОВА 

                 Эпиграф 

«Суров ты был, ты в молодые годы 

Умел рассудку страсти подчинять… 

Природа-мать! когда б таких людей  



 

 

Ты иногда не посылала миру,  

Заглохла б нива жизни…  

                               Николай Алексеевич Некрасов» 
                               Источник: https://mislitel.info/quote-633086 
 

Запев: 

Попов похожим стал на Маркса, 

А Маркс – похожим на Попова! 

А почему? Вопросов масса… 

Но я не вижу в том плохого. 

 

И хорошо, что не устал 

Попов творить «Мой Капитал», 

Который  бы пора начать 

В Литинституте изучать! 

 

Чтоб стал Ев-Гений – всем пример, 

Как Первый Эволюционер! 

 

Припев: 

Неспроста от слова к слову 

С Литгазетою вдвоём 

Мы Ев-Гению Попову 

Величальную поём! 

 

16 марта 2022 г 

https://mislitel.info/quote-633086


 

 

 

 ПОЧЕМУ? 

 

Почему – за пределом моих интересов 

Пенье ангелов 

И заклинания Бесов? 

 

Потому что  - один - от земли до небес - 

Сам-с-усам - 

Я не ангел, увы, и не бес… 

 

А вокруг – те и те,  

Почему? Ну-и-ну! 

Начинают и не прекращают войну… 

 

Забывая, что жизнь - 

Это 

Хрупкий  процесс: 

 

Победителей нет. 

Побеждённые есть. 

2022 

 

 

 



 

 

*** 

Март – это смертный бой 

Весны с зимой, 

Греховен… 

 

Звучат  - наперебой - 

То Моцарт, 

То Бетховен… 

 

И требует  

Вина 

Весна, любви полна… 

https://stihi.ru/2022/03/16/5550 
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Виртуальный Альманах Миражистов  
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МЫ ВСЕ – ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ 

 

ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ 
 
  Н.  
 
Я умру. 
И мои страдания закончатся. 
То есть страдания не вечны. 
И, может быть, Господь даже даст нам возможность встретиться. 
 
Я расскажу тебе, 
что до последнего выполнял все твои поручения 
и помогал всем нашим.  
 
Я знаю точно: 
мы все – единое целое. 
 
БОЛЬШЕ МНЕ СЕЙЧАС СКАЗАТЬ НЕЧЕГО 
 
Жизнь одна. 
Жена одна. 



 

 

Смерть одна. 
Судьба одна. 
 

МЫ ВМЕСТЕ 
 
  Н. 
 
Чем дальше – тем больней. 
Трагедия. О ней 
Я думаю, страдая. 
Покоя никогда я 
Теперь не обрету. 
Нет сил. Невмоготу. 
 
Боль. Не видать ни зги. 
Я отключить мозги 
Пытаюсь хоть на время. 
Мечтаю, чтобы семя 
Надежды проросло, 
Всем горестям назло. 
 
Мы вместе. Эту связь 
Смерть не порвет. Молясь, 
Я чувствую дыханье 
Твое, и мирозданье 
Мне открывает вновь 
Надежду и любовь. 
 
НЕ ЗАБЫВАЯ ГРИБОЕДОВА 

ум и раннее 
умирание. 
 
КТО 
 
кто обсуждает гастрономию 
кто обсуждают астрономию 
 
БО 
 
Баратынский 
Боратынский 
 
Ба 
Бо 
 



 

 

Бо 
Да еще как бо!.. 
 
 
СТИХОТЕРАПИЯ 
 
Шибко умные люди 
называют стихотворчество самодеятельных поэтов графоманией. 
 
Может быть, шибко умные люди правы. 
А, может быть, и нет.  
 
Я думаю, что благодаря «графомании», 
пишущий человек продлевает себе жизнь. 
 
Поэтому это никакая не графомания, 
а спасительное лекарство. 
 
О, высокая миссия стихотворчества! 
 
2022 
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ТАЛЛИННСКАЯ  ЭЛЕГИЯ 

 

Мне  грустно, Таллинн, без  тебя – 

Без  черепицы  старых  кровель, 

Без  кирхи,  что  увижу  в  профиль, 

Боясь  зайти – ведь  грешен  я. 

 

Без  переулочков  твоих, 

Где  настоящее  теряешь. 

По  сумме  зданий  городских 

Средневековье  изучаешь. 

 

Я  в  Кадриорге  видел  пруд – 

И  в  нём  как  сон  мерцали  карпы. 



 

 

И  мой  средь  зелени  маршрут 

Легко  без  плана  рос, без  карты. 

 

Мне, верно, больше  не  попасть 

К  сереющему  сталью  морю, 

Где  ангел  крест  вознёс – как  власть, 

Опровергающую  горе. 

 

Со  смотровой  площадки  мне 

Уже  не  видеть  нижний  город. 

И  память  юности  в  цене, 

Когда  ты  сам  уже  не  молод. 

 

       *     *     * 

Зачем  ты  куришь  натощак? 

Ведь  всё, как  говорят,   ништяк: 

Жив, относительно  здоров, 

И  для  стихов  хватает  слов, 

Обут, одет, etc. 

Ещё  не  кончена  игра. 

Я  не  играю, я  всерьёз, 

И  оттого  тоска  до  слёз. 

 



 

 

*  *  * 

Здесь мы мальчишками бегали - 

Улицы те же, дворы. 

Детства роскошные, белые 

Рухнули жалко миры.  

Лето встречаешь ли праздником, 

Коли тебе пятьдесят? 

Дождиком сереньким дразнится,  

Но не пугает ребят -  

Любо играть им под струями - 

Мяч по площадке гонять. 

Будто бы под поцелуями 

Будущего вырастать... 

  

АЛЬФА АВЕССАЛОМА 

 

Вызревавший медленно мятеж 

Лопается огненным нарывом. 

Пораженье остро, как рубеж, 

За которым не бывать счастливым. 

Волоса красивы, как цветы - 

Грива пышно-золотая принца. 



 

 

Так, Авессалом, узнаешь ты, 

Сколь чревато красота струится.  

Благородный принц Авессалом, 

Некогда за грех убивший брата, 

Дом Давида обрекал на слом, 

И мечты сияли столь богато, - 

На власах повис, и три стрелы 

Жизнь, его ужалив, отменили.  

Скорби кости, мышцы и мослы 

Втиснуты Давиду в сердце были. 

Прободает скорбный плач века, 

Утешенье дав на миг Давиду.  

Небеса вберут и облака 

Песню слёз, узнавши в ней молитву. 

 *  *  * 

Полусъехал снег пластом 

В крыши дома старого. 

Так зима свой строит дом, 

И не будет стали в нём. 

Будет изобильный свет, 

За зиму устали… 

От потёмок, силы нет! 

Не нужны печали. 



 

 

И весна свой строит дом, 

Радость матерьял в таком. 

 

ДВА ВОЗДУХА 

Привычен воздух, он вокруг, 

Им дышишь ты, вернее – тело. 

Он щедрый, как небесный луг, 

Везде даны его пределы. 

Но есть иной – он для души – 

Молитвы золотое слово, 

Иль слово Данте… 

Витражи 

Церквей старинных, будто соло 

Небес, каких не видим мы. 

Два воздуха. Второй сильнее 

 

Любой – какую знаем – тьмы, 

Жаль, входим в отношенья с нею. 

 

*  *  * 

Муравейник -пирамида, зиккурат, 

Тайное и явное смешавши, 

Даст в миниатюре Божий сад, 



 

 

Линии не повторяя наши. 

Общий мозг, а муравьишка мысль 

Каждый, и они союзны сложно. 

На земле куда важнее мы, 

Но без муравьёв жизнь невозможна. 

Апокалипсис для них грядёт – 

Ход медведя завершится сладко. 

Бесконечность усложнённых нот 
бытия, с любым событьем слаженных… 

 

*  *  * 

Ладил штуки всякие из кранов, 

Крестовин, и гаек, и болтов. 

Тщательно, чтоб никаких изъянов, 

Ладил, счастлив миром пустяков. 

Птиц клювастных и часы с ногами 

Собирал, и скорпионов  тож… 

Для чего? Иначе будто в яме 

Пустоты, и ни на что не гож. 

Ночью вдруг от клёкота проснулся, 

Птица злая рядом с ним сидит. 

Сколопендра дыбит клешни – гул сей 

От часов, и их отвратен вид. 

Пленник ли кошмара? Иль реальность 



 

 

Разошлась, неистовея, так? 

Ах, порою хороша банальность, 

Та, которой, мнил, цена пятак. 

 

*  *  * 
В пределе одного вагона – 
Тот к тёще едет на блины, 
А сей кричит в квадрат смартфона: 
- Они сто тысяч нам должны! 
 
Влюблённые банально шепчутся, 
И кажется, мелькает ленточка 
Пестра. 
Вагон сбирает судьбы разные, 
И мнится: как-то несуразно 
Всё сближено. 
Мне выходить пора. 
 

*  *  * 
Вчера закончилось вчера, 
Как будущее понимаешь? 
А настоящее? Игра, 
В которой сам себя теряешь. 
Не повторяется вчера, 
Смерть близкого внутри какого, 
Мрачит и дни, и вечера, 
И так не помогает слово. 
 

АНДРЮШЕ 

Мой нежный золотой малыш! 

Что расскажу тебе о жизни? 

Включает опыт шум и тишь, 



 

 

И мысли скорбные – не лживы. 

 

Я был писателем, малыш, 

Я был поэтом, был поэтом… 

Прочти когда-нибудь, услышь – 

Стремился жить я только светом. 

 

Как много я с тобой гулял 

На выставке. Она прекрасна! 

ВДНХ – сплошной кристалл 

Сияний! Солнечная масса!.. 

 

А вот на лавочке сидим, 

Два годика тебе всего лишь. 

Осенний золотой режим, 

И воздух щедрый, воздух вольный… 

  

Я так люблю тебя, малыш, 

Каким ты будешь – не представлю. 

Небесную, однако, тишь 



 

 

За жизнь твою стихом восславлю. 

 

КО ДНЮ ПОЭЗИИ – 21 МАРТА 

 

Поэзия жизни! 

Она везде – как ликуют воробьи, даже и в февральских кустах, 
предчувствуя оживление жизни; как мило-забавны малыши, 
играющие, возящиеся, что-то строящие на детской площадке; как 
жадно взирает старик на жизнь, проросшую в реальность, идущую 
за ним, уходящим… 

…Галилей утверждал, что математика – свойство мира, думается, 
поэзия является таковым в не меньшей мере, а нынешнее её 
положение… 

 Хочется сказать, что мир, дышащий воздухом поэзии, знающий 
своих поэтов, станет лучше: со всех точек зрения: регулярный, 
рифмованный стих дисциплинирует сознание, ёмкая строка – 
наиболее краткий путь мысли, а эстетическая оснастка поэзии 
такова, что предложит она самые красивые корабли речи… 

 Беда в том, что техногенно-эгоистическому миру, 
захлёбывающемуся в прагматизме, не до таких тонкостей: он 
слишком поглощён толстым, практичным, съедобным, удобным. 

Он гонится за роскошью, просто достатка мало. 

Кроме того, масса людей очевидно поставлена на грань выживания, 
до Волошина ли (к примеру) им, не говоря – о современных. 

 А современная поэзия богата и прекрасна, и лучшие её 
представители много могли бы дать – и молодым, и старым… 

 Да всё мимо. 



 

 

Сочиняющих стихи и выкладывающих их на «Стихи.ру» - миллион, 
а читающих? 

Вероятно – тот же миллион. 

Но поэзия продолжает жить: в провинциальных журналах, в 
газетах, не имеющих богатых тиражей, и в таких же журналах 
столичных; она продолжает жить, как квинтэссенция души, а 
человек не может без оной; поэзия продолжает быть неистовым 
стремлением вверх и вверх: по роскошной световой вертикали, не 
слишком замечаемой утилитарной, и такой апоэтичной явью… 

 Александр Балтин 

г. Москва 

 
.................................. 

 

…………………………….. 

Эльвира ЧАСТИКОВА 

Виртуальный Альманах Миражистов  
 



 

 

 
 

 

По замыслу 

    В цифрах есть нечто, чего в словах, даже крикнув их, нет. 
                                                                                 Иосиф Бродский 

 
ШАНС 

 
В женское счастье не веря совсем, 
Ни в поцелуи его, ни в объятья, 
Мама меня родила в тридцать семь, 
Похоронив до того моих братьев. 
Похоронив и себя с ними враз… 
 Ангелы, в чём же они виноваты? – 
Мучилась. Душеспасительных фраз 
Не было, нет, если воздух из ваты. 
Не затянуться и не продохнуть, 
Не опереться, не сделать ни шага… 
До сорока завершён уже путь. 
Дочку рожать?! Авантюра! Отвага? 
После потерь как отчаянный жест – 
Поиск соломинки, мук своих между. 
Кто назначал неподъёмный сей крест 
Женщине хрупкой, тот дал и надежду. 
Как разувериться просто! Но как 
Снова поверить на почве столь зыбкой?! 



 

 

Мама, дай шанс победить этот мрак 
Вместе с твоей драгоценной улыбкой! 
 
 
 
ЦИФРА 8 
 
Цифрами с нами Господь говорит. 
Вылепив жизнь мою с точной восьмёрки, 
Небо с землёю в ней свёл, что на вид 
Не усомнишься: два шара, две норки. 
 
Или – бинокль, бесконечность – торцом, 
Даже оса с узкой талией, дева, 
Но с непрописанным, скрытым лицом… 
Бабочка, ангел-хранитель мой, Ева… 
 
Важно, волнительно, как там пойдёт, 
Словно в песочных часах, в цифре 8? 
Божье с земным – слитней из года в год, 
Будь хоть зима, хоть весна, лето, осень… 
 
 
 
 
ПАРАЛЛЕЛЬНО ОНЛАЙНУ 
 
Где-нибудь дома, в своём ароматном алькове, 
На покрывалах атласных с отливом небес, 
Будет рассказывать бабочка, что бестолковей 
И поступить не могла…  А подвёл интерес 
К жизни неведомой,  к дню огневого накала, 
Вырвав её из объятий родных, как ветра. 
Господи, Боже мой, как же она не пропала 
В мире чужом, застеклённом, - без воли и трав?! 
Ей, невиновной, - пожизненный срок? Чего ради?! 
Чтоб на пейзажи глазеть в глупом вычуре рам? 
Книги, посуда, шкафов полированных глади, 
Мёд на столе («прямо бочка – для нас: двести грамм!»). 
Клетка, короче, хоть, как говорят, - золотая. 
Из-за неё она, словно под поезд Аннет, 
Кинулась жизнь разбивать об окно, вся такая, 
Ну, не согласная, в общем, на эксперимент. 
Так, изломавшись, сыграла бы, тьфу-тьфу-тьфу, в ящик, 
Если б не дядька, газетой толкнувший за край! 
Я, - говорит, - Вас, нимфеток залётных, дразнящих, 
Не нанимался брать в жёны, лети-ка давай! 
Вот и спаслась, хоть последним, испуганным, взглядом 
С плоскости злой монитора у дядьки сняла 
Деву нагую, милашку, малышку, наяду… 
Но – никому!  Не сгореть от стыда чтоб дотла… 
 



 

 

 
 
 
ПОЛНОЛУНИЕ 
 
В ночь, когда Луна из медной 
Стала золотой, 
Я пустилась в кругосветный 
Путь – за красотой. 
 
Слева выросла ограда, 
Справа – кустик звёзд. 
К ним вела тропинка сада 
Через Млечный мост. 
 
Осыпались блёстки с неба, 
Гасли возле плеч. 
Молча я молила: - Мне бы 
Платье не прожечь! 
 
И пружинила о воздух, 
Руки разбросав. 
Пахли лилиями звёзды, 
Речкой – небеса. 
 
Напрягалось, билось платье 
В схватке с высотой. 
Мне внушал, что я – лунатик, 
Шарик золотой. 
 
Он притягивал, как предки, 
Вечностью пыля. 
Если бы из кругосветки 
Не ждала Земля! 
 
 
 
У МЕНЯ 
 
Самое худшее в жизни происходило во сне: 
Гибли мои любимые, рушился дом в огне, 
Краем к ногам прилипала бездна с туманом на дне… 
Я просыпалась от горя – счастье вкусить вдвойне. 
Что-то там типа «спаси Бо» на возносящей волне 
Я твердила сквозь слёзы мутному утру в окне. 
Сердце моё не пророчило, но открывало мне, 
Билось с какими страхами, скрытыми в глубине. 
 
 
 
ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 



 

 

Не смиренно я жила, как раз иначе: 
Я обидчикам щеки не подставляла – 
Левой-правой, а давала, типа, сдачи, 
На зеркальность опираясь, чтобы мало 
Тоже им не показалось... До прощенья 
Христианского и ныне мне – простите! 
Но над этим я работаю, и к мщенью 
Не стремлюсь, хоть слов в ответ не упустить мне! 
Это с детства: «Ты не трожь, и я не буду». 
Надо время – дорасти, раскинув руки 
На кресте, как Божий сын, сумев Иуду 
И других врагов простить сквозь боль и муки. 
То есть, топать до вершин ещё и топать, 
До пыльцы зло измельчая до весенней. 
Для того и существует горький опыт, 
И молитвы все даны нам во спасенье. 
 
 
СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ 
 
И талант восхищает чужой, 
И очаг жаркий, и крепость веры, 
И к успеху прибыток большой... 
Мне до зависти – как до Венеры! 
 
От таинственного столь греха 
Я свободна, чужое – не манко. 
Так сижу, погрузившись в меха, 
Размышляю себе, христианка. 
 
Не дай Бог, я собою горжусь! 
Оснований не дав для гордыни, 
Застыдится ведь матушка-Русь, 
Алой гроздью качнув на рябине. 
 
Для унынья, однако, создав 
Все условья: без солнца – полгода 
За окном – шины, шум, поезда, 
А на сердце – сплин, русская мода. 
 
Чем разгонишь? Блинами с икрой? 
Кашей, щами, приправив притворством? 
Гости любят застолье с игрой, 
Сладкий грех называя обжорством. 
 

Созову.  Жадность – нет, не моё. 
Холодильник весь вытряхну, банки 
Откупорю, мёд и мумиё 
Предложу как лекарство на ранки. 
 
У кого не имеется?! Гость, 



 

 

Как и я, уязвим жестом, словом. 
О политике – тсс! Ибо злость 
Не приемлю ни с рюмкой, ни с роллом! 
 
Пусть любовь правит нами, любой – 
Гость, не гость – всяк мечтает о лучшем, 
Не о похоти ж мутной, тупой! 
Бог – любовь, тот спасительный лучик... 
 
 
 
 
ЦИТАТА ИЗ АХМАТОВОЙ 

 

Когда б мы знали, ЧТО идёт, откуда – 

С небес, полей, от моря ли, тайги, - 

Тогда б сказали, из какого чуда 

Растут стихи. 

 

Умели б мы фиксировать искусно 

Свой скрытый мир, при том – и фильтровать, 

То не кивали б на шестое чувство, 

Имея пять. 

 

Не задавай мы трудные загадки 

Друг другу поведением своим, 

Прогоркли б? Иль, до приторности сладки, 

Носили нимб? 

 

А так нас стимулирует и ссора, 

И чей-то взгляд, и ворох чепухи, 

Ведь нам открыли,  из какого сора 

Растут стихи! 



 

 

 

 

РАДИ СОБЕСЕДНИКА 

 

Стихами ищу собеседника, 

И мне с этим явно везёт 

На сторожа из заповедника, 

Пилота, врача (мой – не в счёт). 

 

На просто кроссвордов любителя, 

Что с клеток на строфы скользит; 

И на телефонозвонителя, 

Который мне радостно льстит. 

 

На каждого неравнодушного 

(По взгляду, визиту, письму), 

Выходит, настолько мне нужного, 

Что всё б угождала ему! 

 

 

РОДИНКА 

 

Во дворце, где родилась я в серебристом декабре, 

Бродят призраки, ненастье лезет в окна, а в норе 

Мышь скребётся, от безлюдья тошно даже грызуну – 

Различать, как рвётся сердце воющего на Луну. 

 



 

 

Что здесь делать человеку, уроженцу этих мест: 

С чувством открываться эху и поглядывать окрест? 

На шершавые колонны опираться, камень греть, 

Ностальгии предаваться, да не вспомнить и на треть… 

 

Как-то страшно, как-то стрёмно, вот и призраки опять… 

Впустят? Нет? Совсем нескромно – родинку им показать 

Справа, на груди? Как пропуск в прошлый отшумевший мир, 

Если Родина точнее не ввела ориентир… 

 

В общем, родинка – реальность, остальное – сопли, муть, 

Лишь эмоции. Но справа, повторяю… - не забудь! 

Я явлюсь сюда однажды, как являлась много раз 

С перерывами на шашни, впечатленья, грозди фраз, 

 

На замужества, учёбу, поглощение страниц, 

Как к Господню ездят гробу: поклоняться, падать ниц. 

К своему приду истоку, воздух всхлипом шевеля: 

- Папа, мама, ну, ей-богу, пусть хоть призрак, хоть земля… 

 

 

В  ТОНКИХ СЛОЯХ 

 

Какие-то мелочи, вещи, пальто, палантины 

Оставила в доме, спеша восвояси уйти. 

Зато увезла зимовать сарафаны, картины, 



 

 

Настольную лампу, бинокль и прилипший мотив. 

Последним я перебивала себя, свои нервы, 

Спасенья ища в повторении, в тонких слоях. 

И ловко бросала в дарёную сумку из нерпы 

Совместное фото с любимым и свой личный крах – 

Платок носовой, то есть, слёзы умело впитавший 

(Не будь только принят он кем-то за белый мой флаг!). 

Нет, я не сдалась, не осталась, и, Господи, даже 

Отдельную жизнь начала сквозь печали и страх. 

Мне всё пригождалось, предметы меня врачевали, 

Хотя сарафаном я злила в окошках январь, 

И он наносил на стекло южных странствий детали, 

Подмешивал солнца застуженного киноварь. 

Крепчал, издевался, мол, не обгорели ли плечи? 

Всё что-то коварное мнилось мне в тех миражах. 

Но грели пейзажи в багетах. Ещё я на Млечный 

На путь наводила бинокль, чтоб летала душа. 

Так и обошлась без пальто и разбросанных тряпок, 

Мурлыча под нос окуджавский мотивчик простой. 

Перезимовала. И что ж? Осторожно, как с трапа, 

Сошла в новый день, в будоражащий вешний настой. 

Здесь что-то творилось, меняя то вектор, то градус, 

Меня рукавом задевало, куда-то влекло. 

Пальто – не пальто? Сразу десять альбомов? Мой кактус? 

Или помутневшее в вазе забытой стекло? 

Наверно, пожитки, держа моё прежнее место, 

Ловили меня, никого не пуская туда. 



 

 

Любимый заметно привял, лишь глядел интересно, 

Как некогда… Но мне, учёной, - уже ни черта! 

Поэтому дальше гляделок – напрасно стараться. 

Я перегнала его в боли на Млечном пути 

И стала далёкой небесной звездой, если вкратце, 

А если точнее (что это меняет?!) – почти… 

 

 
ИНЬ И ЯН 
 
Когда он её окликнул, 
Серьёзно сделала вид: 
Мол, только похожа ликом 
На ту, что в глазах стоит. 
 
У нас, героИНЬ, в манере – 
Густой напустить туман, 
Но лишь бы своё проверить, 
Сканируя инем ян. 
 
 
 
 
СОПЕРНИЦЫ 
                            

                           Хорошо, что я не молодая, 
                              И чем дальше, тем немолодей… 
                                                                 Инна Кабыш 

- Он тебя давно встречает 
Просто вежливым лицом, - 
Женщина права качает, 
Недовольная концом 
С неустойчивым героем – 
Нашим общим наравне. – 
Я тебе, подруга, рою 
Яму.., ну, не ты же – мне! 
Он со мной теряет разум, 
Почву, рвётся угодить… 
Я её на этой фразе 
Торможу вдруг: - Погоди! 
Ты – болезнь его, я – Муза, 
Хоть я – осень, ты – весна. 
Но с тобой он – просто лузер, 
А со мной – величина. 
Ты – недолгая загадка, 



 

 

Ты играешь, целишь в нерв… 
Но проходит лихорадка, 
Сохраняется шедевр. 
 
 
 
ВЫБОР  
 
 
С умным – классно, с опытным – прикольно, 
С наглым – мерзко, с трепетным – тревожно, 
С тихим – сонно, с шумным – эпатажно, 
С чутким – упоительно и нежно. 
 
С робким – стыдно, с ловеласом – мутно, 
С жарким – лихо, с тонким – благородно, 
С грубым – зло, с чужим – информативно, 
С болтуном – отвязно и чревато. 
 
С чистым – внятно, с грустным – покаянно, 
С сильным – кротко, с серым – ординарно, 
С ловким – скользко, с вычурным – опасно, 
С артистичным – нервно и превратно. 
 
С крепким – да, со старым – нереально, 
С равным – ясно, с молодым – преступно, 
С честным – прочно, с верным – нерушимо. 
Главное – не поперёк любви чтоб! 
 
 
 
 
ТАНЕЦ 

 

Испанка – буквально скелет, 

Обряженный в пышные юбки. 

Торчащие скулы. Ей лет 

Под сто где-то, этой голубке. 

 

Но вдруг оживает она 

Костяшками пальцев, плечами – 

Под музыку. Как сатана 

Вращает своими очами. 



 

 

 

Волнуются, словно костёр, 

Оборки, подбоем темнея. 

Стремительный тореадор, 

Сразивший быка, - перед нею. 

 

Застёгнуты, как на замок, 

Суровые губы. Но споро 

Стучат каблуки. Вот поток 

Реки горной их разговора! 

 

Сердца – в том же ритме. Накал 

Всё выше. Мурашки по коже! 

Он – жарче, она – всё моложе… 

И непредсказуем финал. 

 
 

 

НАПУТСТВИЕ 
 
 
Дабы что-то понять, надо жить двести лет. 
Неужели из скромности скажешь, что – нет? 
Если «да», значит – да. Не спеши, тормозни. 
Видишь длинную очередь? Это всё – дни. 
 
В каждом кроется тайна, как в почке листок. 
И процесс нам разгадки важней, чем итог. 
Заостряются мысли с подборкой ключей 
К неподатливым, манким, с игрою лучей… 
 
Что не так, сделай  ТАК. Лихо присочини! 
Ибо не заполнять – зря растрачивать дни. 
Сохрани, сбрось на флешку, держи про запас. 
В двести лет соблазнишься прожить ещё раз. 
 
 
 



 

 

У ВИТРИНЫ 
 
Невыгодно разглядывать в витрине 
Себя среди красоток-манекенов. 
Но я стою (под ветром сердце стынет) 
Внутри стекла, аквариума, плена. 
 
Вернее, я – снаружи, но двойник мой 
Легко вошёл в гламурность отраженьем. 
И каково – живой, простой, ранимой – 
Топтаться между этих, без движенья?! 
 
Изящность демонстрируют, величье, 
Неуязвимость, молодость, успешность… 
А я?! Я головой верчу по-птичьи 
И думаю, как много значит внешность. 
 
Ресницы, не омытые слезами, 
Без стирок обходящиеся руки… 
Их век – всё время длящийся экзамен 
На красоту, но – без душевной муки. 
 
Устать от неземного совершенства 
Не в силах, уязвляют, смотрят косо. 
А у меня – улыбочка блаженства, 
Ни одного – к молчальницам вопроса. 
 
Ведь жизнь, которой их я задеваю, 
Им не грозит как выход из наркоза. 
Они её не знают, веря раю 
Статичному и вечному, как поза. 
 
Проигрывая им, я наслаждаюсь 
Заплывом в сон их праздничный, как люстра. 
И тем, что странно вспыхнувшую зависть 
Смывают переменчивые чувства.  
 
 
 

ДАЛЁКИЙ ЗАГАД НА ДЕВЯНОСТОЛЕТИЕ 

 

Вы удивитесь: конечно, непросто 

Быть соблазнительной …под девяносто! 

Глазом кошачьим «пристреливать» цель 

И без вина ощущать лёгкий хмель. 

 



 

 

А почему бы и нет, почему бы? 

Светом в окошке являться для дуба, 

Да, возрастного, на все триста лет 

Старше который, однако – атлет. 

 

В общем, возможен, кого не придётся 

Усыновлять под закатное солнце. 

Есть долгожители, чей не погас 

Разум ещё: генерал, врач, фантаст… 

 

Главное, чтоб он в сто лет был способен 

К юмору и к угожденью особе 

Под девяносто, сверкая звездой… 

Лучше быть манкою, чем молодой! 

 Город Обнинск Калужской обл. 

 

Эльвиру Частикову изобразил художник Вячеслав Алексеевич ЧЕРНИКОВ 
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…………………………….. 

Владимир МОНАХОВ 

 

 

Дудочка января - Маленькая поэма 
 

Чем дольше без тебя, тем ближе Бог! 

 

                                         Памяти Ирины  Монаховой 

1. 

Гладь вязкой пустоты, где камушком по водам 

Бегут секунды, вечность раскрошив, 

И памяти птенец под звёздным небосводом 

Глотает жадно зернышко души. 

 

Собою  белый свет наелся до отрыжки. 

На флейте крысолов ведёт весь день игру. 

Армяк небытия жмёт бытию подмышкой, 

И смерть бросает в жизнь спасенья легкий круг . 

 

2. 

Если я тебе должен, то приди и возьми, 

А не можешь, так заткнись про старинный долг. 

Я давно положил усталый прибор на мир, 

Который с восходом солнца задирает подол. 



 

 

Срок годности жизни моей еще не истек. 

Я строгаю, пью, создаю за куплетом куплет… 

И когда за окном вызревает кровавый отек, 

Слышу голос жены с того света, которого нет. 

 

3. 

Спасает каждый жизнь внутри себя 

Другого - до беспамятства любя. 

И если ты любил или любим, 

То даже в смерти быть тебе живым! 

Спасает каждый жизнь вокруг себя 

Иного в бескорыстии любя, 

А если не любил,  иль не любим, 

То даже в жизни не был ты живым 

 

4. 

Я в мир иной не тороплюсь, 

Концом пути не скован. 

Я личной смерти не боюсь - 

Страшит лишь смерть другого: 

Того, кто рядом жизнь ведет, 

Родня родные лица, 

Кто смерть свою бесстрашно ждёт, 

И лишь моей - боится! 

 

5. 

Между соленым и сладким 

Жизнь прошмыгнула тайком. 

Вымерло всё без остатка, 

Землю, собрав бугорком. 

Замерло слово под кожей, 

Сердце молчит ему в такт. 

До бесконечности множим 

Бога на мертвых устах! 

 

6. 

Детали Бога все переписать 

на чистый лист, что вырван из контекста, 

где черному глаголу вволю места, 

что мелким бесом точит небеса. 

И падает средь точек, запятых - 

червивый небосвод теряет звезды, 



 

 

а разум мировой вбивает гвозди 

в мой тихий дом, где дочки держат тыл... 

 

 

7. 

Никто не знает – как, зачем идти? 

Но каждый верит, что он будет первым 

В дороге, что покрылась едким пеплом 

Сгоревших душ - их Бог списал в утиль! 

 

8. 

Чем дольше без тебя, тем ближе Бог, 

Что видит всё глазами тьмы и света. 

Я без тебя стоптал уж семь дорог, 

Но до тебя не выдали билета... 

 

9. 

Свет попутный по краю 

Вдоль горизонта ребра 

Адамова в сторону рая 

Движется по утрам 

Гущей воды и хлеба 

Замесом текущих дел 

Корочкой черствого неба 

Но к путеводной звезде 

 

10 

Между нами разлад, 

Как смертельная трещина, 

Вяло сердце стучит., 

Душу жмет холодок. 

Господи, как одиноко 

Теперь  без женщины, 

Что была в моей жизни, 

как твой поводок! 

 

11. 

Под моим окном страна в непроходимых заносах. 

Жизнь с трудом выбирается из снежного холста. 

Господи, я посылал ежедневно на небо доносы, 

Ты их иногда перелистывал, если не читал? 



 

 

 

Понимаю, небеса задыхаются от земного спама 

Людей, желающих выиграть в халявную лотерею. 

Пусть мои послания почитают жена, папа и мама: 

И в холодную зиму эта мысль мне душу согреет! 

 

12 

Жизнь набирается силы и роста, 

Звезды печально с неба глядят. 

Траурной тенью в снегах января 

Память врастает в деревья погоста! 

 

13 

Тело становится  необитаемым - 

С последним выдохом сходит на нет, 

И только души скупая проталина 

В памяти держит прощальный свет! 

 

14. 

Где-то жизнь течет в запое 

Я смотрю цветные сны 

Между мною и тобою 

Бродит ангел тишины 

Каждый день напоминая 

Наш счастливый миг удачи 

Как любовь твоя слепая 

Душу сделала мне зрячей 

....................... 

Но навылет жизнь несёт- 

Ся в переулочках крутых 

Отражая анти-сё 

В анти-то зеркал кривых 

 

15 

Черный квадрат памяти 

На белом холсте 

Января, бродит мимо моих 

Зашторенных окон. 

Но нет от тебя с того света 

Ни худых, ни благих вестей, 

Видимо, ты загробный мир 

Увела за собой далеко-далёко! 



 

 

Думаю о тебе почти каждый 

Безбожный свой день, 

Создавая из суеты сует 

Неприкосновенный запас. 

И ты со мной всюду, 

А я без тебя нигде, 

Потому что весь свет 

С високосного года 

Пропал и  угас. 

Думалось – стану свободным, 

И научусь обходиться с любой, 

Но вышло, что жизнь 

Без тебя протекает зря. 

И тут хоть дрова коли, 

Хоть куплетами вой, 

А смерть заводит 

Прощальную песнь 

В дудочку января. 

 

 

16. 

Мне жена изменила со смертью: 

Шар земной без неё опустел. 

Где могила - там в дудочку ветер 

Что-то нежно-щемящее пел... 

 

17. 

ну вот и всё- смерть подвела итог 

и щелкнула затвором- ненавижу! 

а я стоять остался как влитой 

у стенки мёртвых, что мне стала ближе... 

 

18. 

Мой милый Бог уж заметает свет... 

Кому светить,когда в кромешной тьме,положим, 

удобнее всего хранить на склоне лет 

молчание,как на ночном, так и на смертном ложе... 

 

19. 

Запомнил всё - и то, что не сбылось, 

О чем в дороге только помечталось, 

Особо то, что мимо пронеслось 



 

 

И к прошлому травинкою прижалось. 

Теперь я знаю - кладезем надежд 

Был мир заполнен, но они не сбылись. 

И в Лету канул наш прощальный день 

Всё гуще зарастая небылью и былью. 

 

20. 

Я – Бога частица. Меня расщепить 

Можно только на слово, 

Хоть черти пытались меня подловить, 

Но нет в преисподней улова. 

 

Вечность играет со мной в поддавки, 

Стирая земную картину, 

Швыряет под ноги лужи-плевки, 

И смертью толкает в спину. 

 

Но я продвигаюсь сквозь заросли мглы, 

Неся чуть живую душу, 

И к берегу неба стараюсь доплыть, 

Границу рая нарушив, 

 

Где встретятся мертвые, чьи имена 

Засеяли путь звездномлечный. 

Но равнодушно смотрит страна 

Памяти искалеченной! 

 

21. 

Ничего я больше не должен белому свету. 

Всех дел, что представить Богу озябшую душу. 

Но жизнь продолжается новой песней поэта, 

И кто-то за горизонтом песенку эту слушал. 

 

___________________ 

Письма с того света 

___________________ 

 

 

Я регулярно получаю письма с того света -- 

первым мне начал писать отец, 

потом к нему присоединилась мама, 

чуть позже бабушка, 



 

 

давно мне должна написать жена, 

но она молчит... 

Это длится уже шестнадцатый год! 

 

О чем сообщали  мои родные - 

о том,что  на том свете им хорошо. 

 

НО МЕНЯ ТЕПЕРЬ БОЛЬШЕ ВОЛНУЕТ - 

О ЧЕМ МОЛЧИТ ЖЕНА! 

 

ЧТО ОНА ОПЯТЬ СКРЫВАЕТ?! 

 

Город БРАТСК 

 

…………………………….. 

Энзе ФОЙГТ 

 



 

 

 

 

Симфония из прошлого 

Фойгт Энзе 

МЮНХЕН. 

 

Странно ли? -думаю нет, нет... 

Круто жизнь меняет судьба, 

Лжепоэты все смеялись, 

Я им от Тютчева привет, 

Слала в письмах все эти годА... 

 

https://stihi.ru/avtor/enzevoigt


 

 

ЛЯЙПЦИГ. 

 

Есть в этом городе место, 

Где стены все расписаны, 

С бутылок из рома стекает воск... 

Гения лик своим жестом, 

Тычит студентам истины, 

Это кафе "У Пушкина"...мир прост... 

 

БЕРЛИН. 

 

Все кофейни забиты 

В Берлине по утрам, 

Я, курну сигарету, 

Да, там, я же мадам) 

Немки милые, да, 

часто я скучаю по вам... 

 

АМСТЕРДАМ. 

 

Прямые улочки, град меж каналами- 

После трассы скоростной под землёй. 

Окна в "цоколях", будто перед залами, 

Настежь- а ты- не хочешь не смотри!) 

Голландцы улыбаются миру усталому... 

 

ПАРИЖ. 

 

И так, так часто ждет стрелка 

деревянная на "PARIS"... 

Под дождём стихи я пела, 

сердцу моему Париж близ.... 

 

ЗАЛЬЦБУРГ. 

 

Город Моцарта у ног Альп, 

Сувениров град, туристов, 

Мольберт.Милый французский пап, 

Портрет углём- ввека Истов... 

 

Продолжение следует......... 

Г КАЗАНЬ 



 

 

 

…………………………….. 

Виктор БОЛГОВ 

 

 



 

 

Пьеса 
  

ЮБИЛЕЙ В АДУ 

 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

 

ВЕДУЩИЙ. 

БОСС БОГ. 

ЧЕРТОВО НАЧАЛЬСТВО 

ЧЕРТИ. 

 

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: 

ГОРЯЧИЙ ЦЕХ КОТЕЛЬНОЙ АДА 

 

 

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ. 

 

ВЕДУЩИЙ: 

 

Однажды ад – свой юбилей решил отметить. 

Как можно глубже, шире – чтоб заметить 

Могли и неба выси, где, как босс 

Всевышний восседал! – но вот вопрос: 

Опустится ли Бог, чертям внимая, 

На адский праздник, где нет фруктов рая. 

Лишь сера разлита по черепам… 

 

ЧЕРТИ: 

 

-«Как заманить на праздник Бога нам?» – 

(Гадают черти:) – «может дать сначала 

Сверх адских угольков из поддувала. 

Или людишек на земле привлечь – 

Чтобы при них толкнуть для Бога речь». 

http://www.litsovet.ru/index.php/materials?material_form=36


 

 

 

ВЕДУЩИЙ: 

 

Не жалует босс, цех горячий свой. 

Ни разу не ступил туда ногой. 

 

ЧЕРТИ: 

 

-«Босс чистоплюй при беленьких перчатках» 

 

ВЕДУЩИЙ: 

 

Ругаются открыто чертенята. 

 

 

ЧЁРТОВО НАЧАЛЬСТВО: 

 

«Максималисты, бунтари, балбесы… 

Ни до чего в аду нет интереса, 

А тут смотри-ка – осмелели даже… 

В курилке запереть их среди сажи!» 

 

ВЕДУЩИЙ: 

 

Так рассуждает местное начальство. 

Хвосты дрожат их полные коварства. 

Но у чертей свои вожди явились. 

Из копоти как будто проявились 

Посланье посылают черти Богу. 

Осталось ждать ответа им немного. 

Вдруг громом разразилось мироздание!.. 

 

(Звучит гром. Черти испуганно мечутся, пытаясь спрятаться)) 

 



 

 

ВЕДУЩИЙ (поёживаясь, раскрывает над собой зон) 

 

И вот что Бог ответил на послание: 

По факсу, белой краской на стене: 

 

БОСС БОГ: (трубный голос откуда-то сверху) 

 

-«Вы черти видно вовсе не в уме! 

Зачем мне Богу ваше совещание? 

Не верю я в пустые обещания. 

И не явлюсь на ликованье ваше. 

Будь оно райских презентаций краше! 

Как хороши б слова ваши не были – 

Вы зря меня, чертяги, разбудили! 

 

(говорит раздельно, как диктует) 

 

С юбилеем поздравлять вас не желаю. 

Вы план не выполняете, я знаю. 

 

Не сто процентов надо мне – все двести!.. 

Вы грешникам даёте много чести. 

 

Финансов вас отметить нет у Бога. 

Акционирую! – в раз будет вам убогим! 

 

Приватизация с банкротством всего ада!.. 

Работать лучше, понимаешь, надо! 

 

Не допущу поблажки, так и знайте!.. 

Уж как хотите, так и выживайте!» 

 

ВЕДУЩИЙ: 

 



 

 

Ответил так Господь на приглашенье. 

Чертям, и те затеяли отмщение, 

Обидевшись на Бога, – будет знать 

Как тружеников цеха обижать: 

 

ЧЕРТИ: 

 

«Раз денег нет и далее не будет – 

Пусть тогда за лень нашу не судит. 

Нам здесь тепло, и мухи не кусают. 

А Небеса нехай пусть замерзают! 

Кочегарка греет всех – известно. 

Заморозить к чёрту рай небесный! 

Перекрыть задвижки, пустить газы!.. 

Чтоб передохли ангелы заразы!» 

 

ЧЁРТОВО НАЧАЛЬСТВО (встревоженно): 

 

«Что вы, что вы! – разве это можно!.. 

С Богом Боссом надо б осторожно. 

Нам революция чревата ярким светом. 

Не выдержать, чертям нам, пекло это! 

 

Опасно вам с Всевышним боссом спорить 

Придётся план принять и ад утроить» 

 

ЧЕРТИ (озадаченно чешут взмокшие лысины между рогами): 

 

«Отмщенье не уйдёт – на то есть люди. 

Нашлём вождей им глупых, точно путы! 

Своих пошлём начальников, однако. 

Вот будет на Земле людишкам страха! 

Пущай ведут народишки к концу!». 

 



 

 

ВЕДУЩИЙ: 

 

Вот так и мстят, с тех пор, они Творцу! 

А получается, что нам… - эх черти, черти! 

Кто вас чертей придумал на бел свете?! 
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Герман ВИНОГРАДОВ 

 

 

Мадагаскарская песня 

 



 

 

Заболело с права боку 

 

Сердце ретивое. 

Нет от сердца больше проку, 

Раз оно такое. 

 

Я пойду на берег моря 

Почешу затылок с горя. 

 

Потемнело с лева боку 

Море голубое. 

Нет от моря больше проку, 

Раз оно такое. 

 

Я пойду гулять по лесу, 

Чтоб избавиться от стрессу. 

 

Загорелся с права боку 

Тёмный лес дремучий. 

Нет от леса больше проку, 

Раз такая буча. 

 

Я залезу на берёзу, 

Трахну девку нетверёзу. 

 

Подгорела с лева боку 

Девка молодая. 

Нет от девки больше проку, 

Раз она такая. 

 

Я пойду на берег моря, 

Почешу затылок с горя. 

 

январь 1990 источник 
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Мопедофилия 

 

Я бросил мопед у горы Карадаг 

И с сердцем нелёгким побрёл на Фили я. 

Кто ждёт меня там - может друг, может враг? 

Мопедофилия, мопедофилия. 

 

В степи под Херсоном решил я поесть, 

Хотя не так долго ещё пропилил я. 

Хозяин степи дал обед в мою честь - 

Обедофилия, обедофилия. 

 

Полпреда я встретил под Курском в лесу: 

- Дай денег, полпред, помоги, на мели я! 

Но в жадности он проявил свою суть - 

Полпредофилия, полпредофилия. 

 

Я в Тулу пришёл, здесь мой прадед Левша 

Блоху подковал, но её распилил я. 

Мой труд по душе не пришёлся, но - Ша! 

Прадедофилия, прадедофилия. 

 

В далёком Крыму зацвели и инжир и миндаль, 

Пусть труден был путь, но добрёл на Фили я. 

Приятель с Филей подарил мне на память педаль* - 

Педалефилия, педалефилия. 

 

2007 год, Коктебель 

 

* Гитарная педаль для обработки звука 

http://nkpoetry.com/2014/09/22/german-vinogradov/ 
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Требуха лисапёсая очищенная 

 

Требуха лисапёсая очищенная, настоенная на жуках-плавунцах 

 

Лисагор Мохнохитрыч Чувилихин в своих заметках  

«Лекарчество и жизнь после жизни» 

упервый воспитролил сие добронюхое сочетание 

на основе биочучих мохновяк богомерзких. 

Ежовой иголкой, обильно смоченной сим настоем, 

тыкають и в грудя, и в чресла, и в подмых 

общим числом уколов сорок три ±. 

Шар-пень 

Шар-пень молос(к)осый (зажабра сребролисая) 

 

На ползолотника зажабры на глаз присовокупляем мелочь толчёную, 

а то и вовсе бестолочь корня собачего василька и четырть фунта 

собачей петрушки. Настаивать до первых петухов в жбане из дамаской 

стали. Пенки обильно намазывать на язык и глазное дно. Осадки и 

хорчки сховать в шкатуль, перевязав стеблем собачей земляники. 

(Для пробуждения кундалини) 
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…………………………….. 

Вова РЫЖИЙ 



 

 

 

 

Как Емеля... 

Вова Рыжий 

Мне претили всячески советы, 

Но сегодня  сам я не сдержусь: 

Не живите в городах, поэты, 

Забирайтесь в болдинскую глушь. 

 

Вспоминайте чаще, что издревле 

Лишь природа вдохновляет нас 

Музы - обитатели деревни, 

Городов чурается Парнас. 

 

Будьте ближе у сену и навозу, 

Прока нет в асфальте с кирпичом, 

Не надейтесь на метаморфозы, 

Век иной совсем тут не при чём. 

............................... 

Я давно, положим, "сделал ноги", 

Перешёл на щи и калачи 

И пишу сатиры и эклоги, 

Как Емеля, лёжа на печи. 

https://stihi.ru/avtor/nescitusyandex


 

 

 

Sic fata ferebat 
                1 

 

Ты мне присниться не сумеешь. Но я об этом не тужу, 

Когда с открытыми глазами ночами долгими лежу, 

Когда сквозь время и пространство к тебе единственной лечу. 

Когда хочу тебя увидеть, но в то же время не хочу, 

Нет, никогда любви ходатай не переступит мой порог, 

А что когда-то мы расстались - рассудит нас один лишь Бог. 

 

                2 

 

Ты мне присниться не сумеешь, я не с тобой грущу во сне, 

Ты где-то без меня болеешь и руки тянешь не ко мне, 

Но ты болеешь нашим прошлым, неистребим его микроб, 

Неустраним лекарством пошлым... И чтобы не случилось, чтоб 

В этом мире не сломалось и в  переменчивой судьбе - 

Твой любовь во мне осталась как и моя любовь в тебе. 

А то, что мы, увы, не вместе - не нам перечить и судить, 

На неблагоприятном месте не стоит город городить, 

Дана нам вечная разлука, надежда сирых и больных, 

И эта сладостная мука превыше радостей иных. 

Сила слова 

Вова Рыжий 

Красноярский поэт Николай Ерёмин выпустил новую книгу 

стихов "Сила слова", в которой среди прочего вспоминает 

дни нашей юности, в том числе и загульные.В книге представлена 

и моя рецензия, описывающая то время 

 

Да, Ерёмин! 

Было дело. 

Пили мы тогда втроём, 

И на Муз глядели смело 

Тёмной ночью, 

белым днём. 

А потом мы пили снова 

У Серёжи Королёва*, 

А в финале акции - 

В нашенской редакции. 

https://stihi.ru/avtor/nescitusyandex


 

 

Как душа держалась в теле? - 

Не пойму, 

и не поймём... 

Но ведь мы ещё и пели 

И, 

на зависть всем, 

поём! 

 

* Известный ростовский поэт (1934-1985), с которым нас 

связывала тесная дружба и подборка стихов которого есть 

на стихи.ру 
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