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А между тем судьба меня не понимает 

И я полуживой полунемой 

Уйду отсюда Лену обнимая 

Уйду не понимаемый судьбой 

 
Во мне осталось только отраженье 

Я только отражение Ее 

И каждое мое телодвиженье 

Из бытия толчок в небытие 

 

Жизнь рябь на зеркале 

Или на водной глади 

А там за рябью новое зарябье 

Интерференция сверхпреломленный свет 

 
Просвет в тот свет 

Или тот свет в просвет 

 
Рифма-окно в бесконечность 

В ней разверзается вечность 

 
 

 

Петергоф 

 
 

Возвышаются сады 

из сияющей воды 

Низвергаются сады 

Ниспадающей воды 

 
 

В рубище не в тоге 

Подвожу итоги 

Ну а что в итоге 

В рубище как в тоге 

Новых слов чертог 

Вот любви итог 

 
 
 

Мне сказал Иоан Небослов 

Что на небо я вознесен 



Я построил зАмок из слов 

Этот зАмок произнесен 
 
 

Новых зАмков произнесение 

Это вечное вознесение 

Утоляя небесный голод 

Я построил словесный город 

 
Я уверен что счастлив тот 

Кто в словесных дворцах живет 

 
Все мы подлинники в источнике 

Даниилы читай Заточники 

Заточили нас заточили 

От поэзии отлучили 

 
 

Я и сам Даниил Заточник 

Бесконечной любви источник 

Молвлю - Княже мой Господине 

Помоги мне в лихой године 

 
 

Я не славу тебе трублю 

Только верую и люблю 

Научись на моем примере 

Пребывати в любви и вере 

 
 

В бесконечности пребываю 

и из бездны в бездну взываю 

 

 
Земля небесная небо земное 

Вот то что открыто тобою и мною 

Любовь не бывает земная 

Земля не бывает иная 

Бог явлен во всей полноте 

Тому кто влюблен на кресте 



 
 

Край света всегда внутри 

Мы все всегда на краю 

Внимательнее смотри 

Живи как Адам в Раю 

 
 

Что делал в Раю Адам 

Об этом известно Еве 

Но Ева нежней всех дам 

Подобна Марии Деве 

 
 

По образу и подобию 

Мы Богом сотворены 

Что может быть бесподобнее 

Людей не знавших вины 

 
 

Коль Бог тебя сотворил 

Ты с Господом сотворись 

Край света всегда внутри 

Но ты в него не сорвись 

 

 

Как быстро время пролетело 

Я распадаюсь на два тела 

Одно почти что неживое 

Другое вечно волновое 
 
 

Как сладко в теле волновом 

В другом почти что неживом 

Сияй сияние полярное 

И озаряй корпускулярное 

 
 

Под насыпью во рву нескошенном 

Поэт Д.Кедрин укокошенный 

Ах сколько рвов и сколько насыпей 

Для насыщения неясытей 

 
 



Ах тары бары трали вали 

Сварили бога сталевары 

В котлах где варят суп из стали 

Как приказал товарищь Сталин 

 
 
Но приказал он долго жить 

И ныне под плитой лежит 

Погасло гневное светило 

Корпускулярный Чикатило 

 
 
Лети лети благая весть 

Своих продуктов всех не сьесть 

Но аз воздам и мне отмщение 

И импортное замещение 

 
 
И санкции сплошные санкции 

И обученье на дистанции 

Из всех глазниц нас видят зрители 

Дистанционные смотрителиД 

 
 
 

Ситатраведи 

 
 
Дактигл люлюгду тютюнеть тропарь 

Актигду уткнакт 

Тимитри авчегюдл мурплеск атогнат витматль 

Смертосмысли стигматом тормплатц 

Авелюль батмтеу уябл баман артегюль 

Тигернновоплатц плацебостепан апчхврум готетю 

бертрамп 

Линовечерент агдаверд дадапринт догадплиз зюракт нюроведи кунт 

Сивасавосаяние сисююрм мурпал 

Митюкт атанга чакрад 

Дюдрованипиз алемульвиплеск 

Тамита анатоверди фитрюль истогн гублебля ухатл 

 
 

Нем я перед Богом 



Говоря о многом 

 

 

Уход Елены не обьясним 

И невозможно смириться с ним 

Не обьяснимо не обьяснимо 

Все небо с нимбом 

все небо с ними 

 
Вернее нимбом все небо стало 

Лена уснула Лена устала 

Так исчезает с первым лучом 

Звездное небо в небе ночном 

 

Пусть озаряет все небо Лены 

Нимб неба Лены нимб неба неба 

 
 

Словомания 

словомимика 

Словославия 

Словолирика 

 
 
Слововечное 

Славовечная 

Глубь сердечная 

Быстротечная 

 
 
Ты можешь прочитать себя на небе 

Как только расшифруешь буквы звезд 

Аз Буки и конечно Буки Веди 

Знакомые по букварям до слез 

 

Ты можешь даже записать словами 

И сочинить себе любую сказку 

Она всегда у нас над головами 

Читай шифруй и мысли без опаски 

 

Да отмени ты чертову цензуру 

Наплюй на весь космический главлит 



Здесь я позволю легкую цезуру 

Хотя не больно но душа болит 

 
Обилие твоих небесных текстов 

Уже давно переполняет небо 

Не просто мне да мне совсем не просто 

Я бумбабамбо бамбобонгобимбо 

 
 

Лена вычеркнутая из списка земных Елен 

Стала самая первая в списке Елен небесных 

Лена Вечная Лена Лен 

Лена тварей словесных и бессловесных 

Лена словом лечащая печаль 

Исцеляющая от смерти 

Лена в начале всех чаяний изначаль 

Изначальней жизни 

бессмертнее чем бесмертье 

 
 
Лена всех невидемей в мире сем 

Стала красотой красоты светом света 

Лена что была единственной стала всем 

Всем всея сияющим в ночь поэта 

 
 
Лена обезбредивающая сей бред 

Бред бредущий навстречу обряду бреда 

Безответно пишущая ответ 

На вопрос которого Аз не веда 

 
 
Лена разверзающая миры 

Словом открывающая в слове слово 

Лена низвергающая с горы 

Сверхлавины слова снова и снова 

 
 
Лена Лена Лена 

не прикословь 

И не спорь со мною не спорь со мною 

Ты печаль печали любви любовь 

Глубина манящая вышиною 



 
 
Я ведь к тебе по касательной 

Грустно телесно ласкательной 

Ты ведь ко мне по ласкательной 

Грустно телесно касательной 

 
 
Мы ведь друг друга касаемся 

Нежно телесно ласкаемся 

Ласково нежно телесно 

Нежно телеснонебесно 

 
 
Я мастер на все звуки 

Но опустились руки 

Хоть руки опускаются 

Все звуки распускаются 

 
Как розы из розария 

Все вместе хор и ария 

Преображайтесь звуки 

И поднимайтесь руки 

 
Я поднимаю руки 

Я мастер на все звуки 

 

 
 
Отрицать сиротства не смею 

Если я на земле не с нею 



Все яснее мне все яснее 

Я не с нею не с ней не с нею 

 
Я совсем не ищу сочувствия 

В глубине своего бесчувствия 

Признаюсь свободно и смело 

Омертвело все омертвело 

 
Все отныне не настоящее 

Все мертвящее все мертвящее 

Вижу все сквозь дымку морозную 

Ночь беззвездную 

Боль бесслезную 

 

Оставайся воспоминанием 

Понимайся непониманием 

Ни к чему теперь понимание 

Жизнь отныне воспоминание 

 

 

Вот снег расстаял он а был бы снегом 

Вот человек он от прививки умер 

А без прививки был бы человеком 

Вот человек он без прививки умер 
 
 
А мог бы от прививки умереть 

Расстаял снег который мог бы быть 

Расстаявший уже он не расстает 

А человек умерший не умрет 

 
Вот преимущество умерших над живыми 

Они бессмертны потому что не умрут 

 
 
Играет Бетховена старый тапер 

Не хуже меня и не лучше 

Однажды я жил и живу до сих пор 

Какой удивительный случай 

 
 
Играет Бетховена юный тапер 

Однажды я жил и живу до сих пор 

 



 

Я никогда бы не умер 

Если бы прибыл и убыл 

Если бы если бы если 

Снова душа не на месте 

 
 
Что ты душа встрепенулась 

Словно спала и проснулась 

Все что могла встрепенула 

Словно проснувшись уснула 

 

Кто там на чем то играет 

Словно любовь умирает 

 
 
Зачем вы ищете друг друга 

Вразброд снующие слова 

Мы ищем друга ищем друга 

Все остальное трынь трава 

 
 
Все остальное неизбежно 

И невозможно избежать 

Все остальное безнадежно 

Продолжить и не продолжать 

 

В груди тепло прибереги 

Для жизни горестной и грустной 

Богиня Неба помоги 

Богиня Солнца посочувствуй 

 
 
Прибереги прибереги 

Богиня Неба помоги 

 
 
Бог нас не сотворил а породил 

Ведь Он Отец а не изобретатель 

И я всю жизнь его благодарил 

За то что он во всем себя Создатель 

 
 



Бог создает а не изобретает 

Ну а Создатель в сердце обитает 

Прислушайтесь к биению сердец 

У Бога нет Отца он сам Отец 

 
 
Мне тебя теперь воскрешать 

Каждый жест твой и каждый шаг 

Неизменна памяти мекка 

Для влюбленного человека 

 
 
Я как Данте в слезах пою 

Каждый день с тобой - день в Раю 

Я писал об этом писал 

Каждый день в тебе воскресал 

 
 
Воскресай во мне воскресай 

Как об этом писал Исай 

 
 
Нечто или некто брошеный при дороге 

Вижу только прохожих ноги 

Ноги ноги ноги мелькают всюду 

Кто меня поднимет того и буду 

 

 

Лена любила море 

Море любило Лену 

Лена входила в море 

Прямо в морскую Лену 

 
Гордо с волнами споря 

Лена входила в море 

Лена входила в море 

Лену любило море 

 

Гуляю с Марксом по ГУЛАГУ 

И вспоминаю его родителей 

"Коммунизм это свободная канализация свободных производителей" 

Знатоки Маркса меня поймут 

Это его определение коммунизма 

Коммунизм канализация без запруд 



И постоянная в заду клизма 

Два кровавых знахаря Ульянов-Сталин 

До сих пор насилуют Китай и Россию 

Но славить их люди не перестали 

Люди любят когда насилуют 

В Новый год с новым ковидом 

Ныне не место былым обидам 

Всех прославим и всех простим 

Рабство самый древний инстинкт 

 
 
На Мальдивы на Мальдивы 

Там кругом такие дивы 

Там кругом такие девы 

Что ни дева - королева 

 
Дева дивная Мальдива 

Упаси от рецедива 

Под ногами рыбы дивные 

Рыбы дивные мальдивные 

 

Под ногами дивы дивные 

Дивы дивные ковидные 

 
 
Каркнул ворон или не каркнул 

На зеро лишь могу я ставить 

Все равно я ставлю на карту 

Все что трудно себе представить 

 
Карантинный каракаратель 

Караулит сто стразов скрасть 

Мозг алмаз в миллиард каратов 

Но его ему не украсть 

 
Не по сеньке черепа шапка 

Чепчик счастья шекспира отец 

Пусть не с чем останется шайка 

Все равно ей полный пипец 

 
Каракумные стразы страсти 

Страсть она ведь на то и страсть 

Снова каркнула птица счастья 

Вита нова хренова власть 



 
Каракумит каракаратель 

Карамазел каракозел 

Эмпедоклу купели кратер 

Эмпедокл ныряет в костер 

 
 
 
 
Летела мышь над океаном 

Туман смываемый туманом 

Над океаном мышь летела 

Летела вдаль куда хотела 

 
Туман скрываемый туманом 

Летела мышь над океаном 

Скажи любимая малышка 

Куда летишь ночная мышка 

 
Молчит великий океан 

И превращается в туман 

А там за голубым туманом 

Летела мышь над океаном 

 
 
Неуда лось 

Не уд а лось 

Не удалось 

Не удал лось 

Не удалось 

 
 
Я четверть века промолчал 

Когда все было шито-крыто 

Бог знает где твоя печаль 

В каком отчаяньи зарыта 

 
Я четверть века ни гу-гу 

Все только в стол все только в память 

Зато теперь я вам могу 

Молчанье подарить на память 

 
Вот подвиг мой и мой затвор 

Вот власяница и вериги 



Простите за немой повтор 

И прочитайте эти книги 

 

 

Жизнь причудливое мгновение 

В ней два полюса радость и боль 

Вот пишу я стихотворение 

Чтоб увидеть себя с тобой 
 
 
Нет не может быть вариантов 

Нашей жизни - она одна 

Не дают на бессмертье грантов 

Если чашу испил до дна 

 
 
Нет распятья без воскресения 

Воскресения без распятья 

Райх не может быть без Есенина 

Жизнь и смерть эти два обьятья 

 
 
 

Невысоко поднялся Рай над ней 

Она всех слов умней всех ласк нежней 

Да тело сброшено Душа нагая 

Парит над миром людям помогая 
 
 
Она в стихах похожих на стрекоз 

Вся в лепестках рифмующихся роз 

Она в стихах конечно же в стихах 

И в нотах тающих в сверхзвуковых верхах 

 
Растаевшего тела нотный стан 

Поставленный на нотный пьедестал 

Бессмертных тел стихов парящий рой 

Сияющий играющий игрой 

 
Играй - и эхо вторило - Игр_Рай 

Игррай игррай игррай игррай игррай 

 
 
 

Отправляясь на тот свет 



Не забудь про мой совет 

Никогда не оформляй 

Постоянный пропуск в Рай 
 
Потому закон таков 

В Рай берут без пропусков 

Вобщем хао ду ю ду 

Пропуска всегда в аду 

 
 

Но я ведь прошу о немногом 

Совсем о немногом прошу 

Почаще беседовать с Богом 

И верить что все завершу 

 

Совсем я прошу о немногом 

Быть с Богом немножечко Богом 

 
 
Опять уснул не просыпаясь 

Вот кедр стоит не осыпаясь 

Лет сто стоит а может боле 

Хотя и корчится от боли 

 

Но догадается к весне 

Что не проснулся он во сне 

Во сне во сне во сне во сне 

К весне к весне к весне вес не 

 
 

Пока я есть пока я буду 

Сопровождай меня повсюду 

Да ты отсутствуешь телесно 

Но ты присутствуешь словесно 

 
Ну а в начале было Слово 

И это слово было ново 

И это Слово будет снова 

Мы будем вместе слово в слово 

 
Любовь к тебе не знает меры 

Она вернее всякой вера 

Жива и не подвластна тлену 

Моя святая вера в Лену 



 
Я над тобою как апостроф 

Я мученик твой и апостол 

 

 

Две тайны - тайна жизни тайна смерти 

Довольно над ушедшими рыдать 

Свои часы с эйнштейновскими сверьте 

И получите мысли благодать 
 
Свои часы с эйнштейновскими сверьте 

Все будущее будет позади 

Смысл жизни он не в жизни и не в смерти 

А во всепоглощающей любви 

 

Я продолжаю всех любить 

Так вышло по судьбе 

Других путей не может быть 

Есть только путь к Тебе 

 

Не исчезай не исчезай 

Но лучезарь но лучезарь 

Зря и незря не зря не зря 

Луч и заря луч и заря 

 



 
Лучших дней ликующая сводня 

Спи она мне говорит сегодня 

Спи она мне говорит проснись 

Лучших дней ликующая жизнь 

 
Спи она мне говоит она мне 

Спи онамнез говорит анамнез 

 
 
Меня ты продиктуешь я прочту 

А остальное как-нибудь учту 

А остальное что не остальное 

А остальное о сталь вовсе о стальное 

 

 

Как непонятен мир земной 

Так непонятен мир небесный 

Теперь во мне и надо мной 

Парит твой образ бестелесный 
 
А я живой и матерьяльный 

Живу с невестою астральной 



И что там Незнакомка Блока 

Когда все близкое далеко 

 

Все близко мне и далеко 

Все тяжело и все легко 

 
 

В этот день в этот год в этот час 

Пусть Бетховен сыграет для нас 

Не бескровен отнюдь не бескровен 

В этой музыке Людвиг Бетховен 

 
В этот день я простился с тобой 

Отыграли рожок и гобой 

Оттрубила прощально труба 

Отыграла навеки судьба 

Бог Б 

Отыграла а может сыграла 

Жизнь смерть навсегда проиграла 

До чего же беспрекословен 

Боль Бетховен Ван Людвиг Беткоен 

 
 

Входящий в дом как в храм 

И в храм как в дом 

Теперь Адам 

С оторванным ребром 

 

О Господи я все Тебе отдам 

Верни Ее! Неизгнанный Адам 

 

Адам неизгнанный Адам неизданный 

Придет на тризну к вам 

Поидет на тризну к нам 

 

Куда бы я ни устремился 

Со мною космос породнился 

О это странное родство 

Сие совсем не озорство 
 
 
Не озорство а озарение 

И все же странно тем ни мение 



Кому то на земле валютно 

Мне ж только в космосе уютно 

 
Уютно космосу во мне 

Внутри мой космос я извне 

Мне Кант как детям Мойдодыр 

Приветы шлет из черных дыр 

 

Поэзия отнюдь не проза 

В лучах купается Спиноза 

Спиноза мечется в экстазе 

Как луч купается в алмазе 

 
Алмаз не уподоблю стразам 

Бог это свет свет это разум 

Мое призвание поэта 

Яснее солнечного света 

 

В одном мгновенье много мигов 

Все множество в одном мгновении 

А вы ноктюрн сыграть смогли бы 

На жизни выпавшей из времени 

 

Я выпадаю из времен 

В сплошную бездну вдохновения 

Вечерний звон вечерний звон 

В ушах звенит и глючит зрение 

 
И все же я подозреваю 

Не слепну я а прозреваю 

Из мира в мир перебеганье 

И внял я неба содраганье 

 
Опять пространство перегнулось 

И сердце в сердце содрогнулось 
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Я вошёл в лабиринт пилигримов 
В зеркала выходя и входя 
Покажи мне опять пантомиму 
Где я буду тебя находя 
  

Я найду тебя что б ни случилось 
В отраженьях ныряющих вглубь 
Боже мой как же так получилось 
Гибнет слово в извилинах губ 

  

Гибнет слово твое гибнет слово 
Режет зеркало мозг пополам 
Я найду тебя снова и снова 
И уже никогда не отдам 

  

Ты прости меня что зазевался 
В этом мире упершись в стекло 
Я не жить я любить здесь остался 
Отраженье с которым тепло 



  

Затерявшись во всех отраженьях 
Я вошел в лабиринт всех зеркал 
Растворившись в телодвиженьях 
Тех зеркал что когда то ласкал 

Твою строку внезапно вспомнил 
И мысль отправилась в полет 
Я пониманьем переполнен 
Что умерло но не умрет 

Все не умрет но все исчезнет 
Исчезнет все но не умрет 
Приветствую ночную бездну 
И этой бездны перелет 

Уткнулись Вояджеры в стену 
И рухнула стена стенаний 
Душа летит настречу к Лене 
В галлактику воспоминаний 

Неистово пылает в небе 
Костер галлактик погребальный 
Душа задумчивая в неге 
Укутана в туман астральный 

Пылай пылай костер вселенский 
Преображай и воскрешай 
Кружи вселенским вальсом венским 
От вечной гибели спасай 

 Г Москва 

  



 
 
    

Николай ЕРЁМИН 

 

 
…………………Николай Ерёмин……………………………   

 
В ТЕАТРЕ КУКОЛ    

 

 Русь, ты вся поцелуй на морозе! 

                                    Велимир ХЛЕБНИКОВ 1921» 

    

Мороз крепчает… Ах, не потому ли 

У старцев резко падает  

Престиж? 



 

В России  

Запретили поцелуи… 

…Но разве целоваться запретишь? 

 

 

 

ЛИК 
 

«А как твой мёртвый лик спокоен и прекрасен!» 

                                                   Н.П.Огарёв, 1857г 

 

Ах, неспроста 

Некрофилия, 

Стремленье к смерти  -  там и тут… 

Скажи младенцу, мать Мария: 

Из века в век 

Поэты лгут, 

Что смерть желанна и прекрасна, 

А жизнь ужасна и напрасна… 

Пусть Он 

Проверит и поймёт, 

Что в мире всё наоборот! 

 

 

ОДА ОЛИВКОВОМУ МАСЛУ 
Посвящается Бартомеу из Майорки 

 

Я пил 

Оливковое масло, - 

И трезвый пил, и во хмелю… 

 

И вдруг 

Мне, старцу, стало ясно - 

За что его я так люблю: 

 

За то, 

Что в 10 дней поэт 

Помолодел на 10 лет! 

 

 22 августа 2012 г 15 декабря 2020 

 

 

ПОД НОВЫЙ ГОД В КЕДРОВОЙ РОЩЕ 
 

                                    Константину Кедрову 



 

В кедровой роще – 

Свежий воздух 

Метаметафорной хвои… 

Ах, вот кедровки слышен возглас… 

А вот -щебечут соловьи… 

 

Я приходить люблю сюда, 

Где даже горе –Не беда… 

А редкий встреченный поэт 

Мне предлагает вдруг: 

- Привет! –Попробовать, 

- Ну, как тебе? – 

Спирт на кедровой скорлупе… 

 

16  декабря 2020 год     

 

*** 

Я снова – нежен 

И безбрежен – 

У моря синего стою... 

Мотив, который неизбежен, 

Пою 

У жизни на краю... 

 

А рядом – 

Милая вполне – 

Русалка подпевает мне... 

И не случайно – 

В полный рост – 

Становится на рыбий хвост... 

 

  

 ПЕНИЕ ИЗ ОКНА 
 

«Соловей будет петь нам  в зелёной чаще. 

                Иосиф БРОДСКИЙ» 

«Капли Датского короля пейте, кавалеры! 

                Булат ОКУДЖАВА» 

 

*** 

Бродский, Окуджава – 

Гордость нации – 

Никогда не пели в изоляции... 

А – с  магнитофонов   из квартир - 

Громко  голосили  на весь мир! 



Неспроста   они – 

То там,  то тут – 

С Того света  в Этот нам  поют... 

 

И от пенья этого,  

Ей-ей, 

Мне всегда становится светлей... 

И всё громче  каждую свою 

Песенку  

Я  из окна  пою... 

 

2020       

 

 

ВЕРА 
 

 «Не верь, не верь поэту, дева, 

         Его своим ты не зови 

                Фёдор ТЮТЧЕВ» 

*** 

Поверь, поверь поэту, дева, 

Меня 

Своим ты назови! 

Не надо нам 

В объятьях неба 

Страшиться праведной любви... 

И пусть помогут нам скорей 

Ямб, 

Амфибрахий и хорей, 

Священной  страсти  не тая... 

О, 

Муза милая моя! 

 

КрасноРайск 2020 

 

 

ПАМЯТИ  ГАЛИЧА  
Екатеринослав-Париж 

19 октября 1919 – 15 декабря 1977 

*** 

«И вновь я печально и строго 

С утра выхожу за порог – 

На поиски доброго Бога 

И – Ах, да поможет мне Бог! 

Александр ГАЛИЧ, 1 января 1971 года Малеевка» 

*** 



Галич был Поэтом. 

И в опале 

Пел – да так - с зари и до зари, 

Так, что Бог  и Бес ему кричали: 

- Браво! - 

…Что теперь ни говори… 

С Западом в конфликте и с Востоком, 

Пел на бис –  

Между  добром и злом… 

И его,  увы,  

Убило током, 

Там, в Париже, в 77-м… 

Добрый Бог не спас и не помог. 

Почему? 

…На всё – судьба и рок… 

 

2020 

 

 

АРИЯ РЕДАКТОРА 
 Владимира Евгеньевича Павловского 

из оперы «ЮБИЛЕЙ КРАСРАБА» - 

высокому Московскому гостю Алексею Константиновичу Волину 

 

- Как жаль, 

Что жизнь прошла так быстро, 

А я ещё не замминистра… 

И что министром никогда 

Уже не стану, 

Вот беда! 

Увы… 

И всё же я доволен, 

Что друг мой, замминистра Волин, 

Храня на сердце благодать, 

Ещё министром может стать, 

Судьбой и Господом храним… 

И мы 

Возрадуемся 

С ним! 

 

КрасноРайск 

 

ПРОЩАЙ, ПРОПИТАЯ РОССИЯ! 
 

                Ремейк памяти М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 

 



Прощай, пропитая Россия 

Алкобаронов и воров! 

Я – твой непризнанный Мессия. 

Рок непризнания суров... 

Жаль, что, забыв про все дела, 

Во мне ты друга не нашла! 

Прощай навеки и прости, 

Что наши разошлись пути... 

Что, никому нигде не мил, 

Не спас тебя, не сохранил... 

Невиноватого прости 

Прощай и с миром отпусти... 

Как я,  всем сердцем возлюбя, 

Простил и отпустил тебя... 

 

КрасноАдск 

 

 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ДАРЫ     
 

 

ХОР 

            «…не дадим умереть…» 

              Константин Кедров 

 

Все актёры, которые врали 

В кинофильмах и в жизни, увы, 

Все давно уже поумирали – 

Но живут в анекдотах молвы… 

Под прикрытием громких имён, 

Как правдивые тени времён… 

И фактически не разберёшь, 

Где - сновидная правда, где - ложь… 

И опять я смотрю в небеса, 

И опять слышу я голоса: 

- Мы тебе обещаем, что впредь 

Никому не дадим умереть! 

И тебе не дадим… Не дадим… 

Вечной жизнью тебя наградим… 

 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СОНЕТ 
                Константину КЕДРОВУ-ЧЕЛИЩЕВУ 

 

В России весело. В Америке светло. 

Власть восхитительна, как ноги балерины… 



Скорей! Туда, где сняты карантины… 

В Калугу! В Сочи! В Царское село… 

 

Где слышно стрекотание стрекоз… 

ДООС – в согласье с ХХ1-м веком… 

И властвует поэзии наркоз 

Над Кедровым и каждым имяреком… 

 

Где Гумилёв воскрес, и Мандельштам, 

И Блок, и Маяковский, и Есенин… 

И майский мёд стекает по устам 

Вакханок… И во взорах – свет весенний… 

 

И Гамлету меж соловьёв и роз 

На  «Быть? – не быть?»  – звучит: - Да не вопрос! 

 

КрасноРайск 2020г 

 

 

 

НЕ СЕКРЕТ 
 

- Жить вредно. 

Это не секрет, - 

Сказал взволнованный поэт. 

 

- Но я – вредней, чем смерть сама! 

И потому живу, 

Эх, ма... 

 

Недаром люди, 

Милый друг, 

Такие вредные вокруг... 

 

КрасноАдск  

 

 

ПЬЕСА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

 

Я вчера зашёл в Театр Абсурда. 

Вход – бесплатно, выход  - 100 рублей... 

Где сегодня наступило утро – 

Сколько не доигранных  ролей! 

Рядом ночевали 100 друзей... 

И никто не вышел прочь, ей-ей! 

В самом центре славы и молвы 



Пьеса продолжается, увы... 

 

2020 

 

 

АЛЬТЕРНАТИВА 

                «Ни  дня  без строчки!» 

                Юрий ОлЕша 

 

У ОлЕши  заморочки: 

Он живёт - 

Ни дня без строчки! 

Подаёт другим пример 

Из астральных, 

Высших сфер… 

И, пока живу в миру, 

 Я с него 

Пример беру… 

 

И без Музы – 

Что нам строчки? – 

Не прожил ещё ни ночки, 

Вдохновенья 

Не тая 

На границе бытия… 

 

 

КрасноРайск 

 

СЮЖЕТ 
 

Закатилось солнце… 

Даль померкла… 

Всех  стихов сюжет довольно прост: 

 

Позади - порог, ведущий в церковь… 

Впереди – 

Дорога на погост… 

 

Декабрь 2020 

 

 

ПОЛНОЛУНИЕ 
                «И тонкий запах лунного вина 

                Тебя пьянит… Ты стонешь: на луну бы! 

                Бенедикт Лившиц, 1909г 



 

Полнолуние. 

Лунный бред… 

Есть вино, а подруги нет… 

То есть, есть она, здесь, во мне… 

То есть, там она, 

На луне… 

Ах, и мне бы сейчас –  на луну! 

Но, в душе ощущая вину, 

Я, вздыхая опять  - Ну и ну! - 

Отдаю предпочтенье вину… 

Полнолуние. 

Лунный свет… 

Нет вина, и подруги нет… 

 

КрасноРайск 

 

ПРЕМИЯ 
 

Ах, почему – богат, умён, удал, 

Мне Папа Римский 

Премию не дал? 

 

Наверно, потому 

Такой расклад – 

Что я как Папа Русский сам богат... 

 

А премия нужна тому, 

Пардон, 

Кто этих качеств начисто лишён... 

 

Припоминаю всех по одному... 

Достойных нет... 

Да, видно по всему... 

 

 

САМОЛЮБИЕ 
 

- За что ты любишь Пастернака? 

- За остроумие, однако... 

 

- Ну, а себя за что, чудак? 

- А, ни за что! За просто так... 

 

 

МРАМОРНЫЙ ПРИЮТ 



 

Мраморные – в нише – 

Прячут мёртвый взгляд 

Нищий духом Ницше, 

Нищий духом Кант… 

 

Мраморным – навеки – 

Нищенский приют. 

В ХХ1-м веке 

Им не подают. 

   

 

    ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ПРОКОШИНА              

                Вере Августовне Чижевской 

 

Прокошина правдивые стихи 

Разоблачили  Дьявола грехи… 

А заодно – 

Уму непостижимо! – 

Все ужасы советского режима… 

Чтобы никто не стал их повторять, 

А мир  в душе хранил 

И благодать… 

 

И грянул гром… 

И свистнул рак …Прокошин 

Смертельною косою был подкошен…             

Но как поэт не умер, а воскрес… 

И возбуждает в людях интерес… 

Всё чаще 

В новом веке там и тут 

Его стихи читают и поют… 

 

 

 ПЕСЕНКА ПРО МАЛЯРИЮ 
 

О, милая Мария, 

Давай с тобой вдвоём 

Туда, где малярия, 

На лодке уплывём! 

 

Где комары пребольно 

Укусят нас с тобой, 

Чтоб наградить любовью 

Под малярийный зной… 

 



Пусть тучи вздрогнут хмуро 

И грянет гром крутой… 

И нас температура 

Возвысит над судьбой… 

 

Пусть молнии сверкают, 

Ах, прямо нам в глаза! 

И дождик не смолкает… 

И тянется гроза… 

 

…Комар гудит победно… 

Река – чудесный вид… 

И мне: – Хотеть не вредно! – 

Мария говорит… 

 

город КрасноРайск 

                 

МАСК-ОВСКИЙ ФЕЙК-ЕРВЕРК  
 

                Эпиграф: 

                «маскарад 

                Не упустили в смертной пляске 

                Хохочут, обнажая лясы, 

                Под звёздами в мильон карат... 

                Екатерина-Августа  МАРКОВА» 

 

- Вам Фейк-ерверк? 

Любуйтесь, братцы! 

Масква горит – прекрасный вид...- 

 

...Мерзавцы в масках матерятся: 

- Тушить не надо! 

Пусть горит... – 

 

И - кто не тушит – 

Там ли,  тут - 

Как черти, 

пляшут 

и поют, 

Пока  молчат  колокола: 

 

- Масква, 

Почём твоя зола? - 

2020 

 

БЕЗУМИЕ 



 

Безумие охватывает всех, 

Кто смотрит телевизор, 

Как на грех… 

Кто слушает, 

Внушению внимая 

И вторит, ничего не понимая… 

Не в силах внять, 

Что все до  одного – 

Безумцы… 

…Взять – 

И выключить 

Его. 

 

 

МЕТА 
 

- Крест – 

Метафора Христа! – 

Молвил Кедров, 

- Жизнь проста. – 

 

И 

Не знаю, почему, 

Но 

Поверил я ему... 

 

КрасноАдск 

ХОР ВЕТЕРАНОВ 
 

- Любовь приходит и уходит, 

А выпить хочется всегда! – 

Тогда 

При всём честном народе 

Мы  Э Т О пели… 

Вот беда… 

 

Да, мы давно хотеть устали, 

Но пить 

И петь 

Не перестали…          

И шепчем старыми устами 

Любви признанья… 

Иногда. 

 

 



ВСЕ, КТО ВОСКРЕС       

 

Все, кто воскрес в моём стихотворении, 

Увы, давно – 

В четвёртом измерении… 

Не хватит места 

Перечислить всех - 

Такая теснота, и смех, и грех… 

И всё-таки, 

В подтексте – Боже мой! - 

И в тексте, снова, все они – со мной… 

 

КрасноРайск 

 

 

СТИХИ  ПРОТИВ ХАРОНА ВИРУСА   

Николай ЕРЁМИН: 

Посвящение Галине Сергеевне КУЗНЕЦОВОЙ, 

Организатору моего поэтического вечера 

В Красноярском Доме Искусств 

               

 

На Мира 3 – какой прикол! - 

                 

Пришедшим – плюс. Всем прочим – минус. 

                 

Вчера я вслух стихи прочёл – 

                 

И в мире сдох Харона вирус! 

 

МАССОВЫЙ ПСИХОЗ 
                Андрей Вознесенский: 

                - С ума бы не сойти! 

 

Термометры подсказывают: 

 - Грипп! 

Спидометры рифмуют: 

  -  Спид не спит!... 

 

И психиатр на заданный вопрос: 

- Что это? – 

Молвит: 

 - Массовый психоз! - 

И тем, кто возникает на пути, 

Цитирует: 

- С ума бы не сойти! 



 

2020 

 

ПЕСЕНКА  ПОД  ЁЛКОЙ 
 

Прошлогодняя Муза, прощай! 

Допивай остывающий чай… 

Покидаешь? Прощай и прости, 

Поцелуем тебя не спасти… 

 

Новогодняя Муза, встречай! 

Наливай обжигающий чай… 

И подружку свою отпусти, 

И за то, что уходит,  прости… 

 

Новогодняя Муза, мой друг, 

Ах, как пахнет шампанским вокруг! 

Не грусти – ни о чём, ни о ком… 

Знаешь, кофе вкусней – с коньяком… 

 

 

ПАЛИНДРОМ РЫЖКОВА 

 

- МИР ОЗАРЕНИЕМ ЗМЕИ НЕ РАЗОРИМ! - 

  Сказал Рыжков 

И я согласен с ним. 

  

Поскольку только в обществе людей 

Жив - озарён  - 

Змеиный мир идей… 

 

Недаром палиндром прислал мне друг, 

Чтоб вспомнил я: 

Террариум вокруг! 

 

КрасноАдск 

 

 

НОВОГОДНИЙ  ГОРОД  
 

Город вечером требует ласки 

И любви в театральных местах... 

Я нарочно иду – без маски – 

С головой, 

Как электрическая лампа - на плечах! 

 



А вокруг меня – Ой! – маскарад,  

Маске рад: Кто мне друг? Кто мне брат? 

Слева – вход в «Райский Сад»... 

Справа – в «Ад» 

А меж ними,  как будто в бреду, 

Я, как все, на поправку бреду... 

Да, туда, где счастливый народ, 

Голосуя, без масок поёт... 

- Дорогая! Дорогой! 

Наберись терпения 

Жить в согласии со мной – 

Вплоть до обнуления! 

Раньше жизнь была у нас 

Соматопсихической... 

А теперь  – не в бровь, а в глаз – 

Психосоматической: 

Хочешь – смейся, хочешь – плачь: 

Телевизор – лучший врач: 

Дорогую  с дорогой: 

- Ай-яй-яй! 

- Ой-ёй-ёй - 

Презирая санкции, 

Лечит – на дистанции... 

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

Хорошо побродить в поздний час! 

Где народ пьёт «Классический Квас»... 

А вокруг – Полицейский спецназ 

Охраняет от вирусов нас... 

КрасноРайск 
 

ЛАБИРИНТ 
 

                «В сирийской пустыне мёртвых 

                Где раструбчатые колонны стоят как пустые соты» 

                Константин Кедров 

 

Беда, мой друг! 

Беда  - и там,  и тут: 

Все лабиринты в Сирию ведут… 

Где нас порвать готов  – 

Такой кошмар! - 

У выхода бессмертный Минотавр… 

 

Пора, мой друг! 

Пора пуститься вспять, 

К табличке «вход», где мир и благодать… 

Нам, 



Если всё прикинуть по уму, 

«Пустыня мёртвых» вовсе ни к чему… 

 

КрасноРайск 
 

 

РОЖДЕСТВО    

 

Эпиграф 

«Нет, я не знаю, что хотел сказать. 

Но всё ж не оставляй меня, подруга. 

                1996, май Борис РЫЖИЙ» 

 

Ты воскресла...Я воскрес... 

И пошёл - в краю чудес - 

В  глубь земли и в  высь небес 

Удивительный процесс... 

...Засветился  - А-ля Рюс - 

В нас Младенец Иисус! 

Отразился в облаках... 

И в божественных строках... 

- Ах! – в тебе...И – Ах! – во мне – 

Наяву, как сон во сне... 

О, младенец Иисус! 

Щебет птиц...И лепет муз... 

Трепетание стрекоз 

Над благоуханьем роз... 

Все поют: - Жить-жить-любить!- 

Чудо! Так тому и быть... 

 

2020 КрасноРайск 

 

*** 

Точно тень Серафима Саровского, 

Повторяя стихи неустанно, 

Я живу за Иосифа Бродского 

И за Осипа Мандельштама… 

 

Потому что, надежду храня, 

Трое умерли 

За меня… 

 

КрасноАдск 

 

 

ТОГА ИТОГА 



                «А вот итог 

                тебе прошедший век 

                И Бог - не Бог 

                И человек не человек» 

                Кедров-Челищев 

                2 января 2016 

*** 

Да, 

Возомнивший себя человеком, 

Выглядел, право, довольно нелепым… 

А имярек, 

Притворившийся Богом, 

Выглядел, право, довольно убогим… 

Но  

Что поэтам убогие боги? - 

Тоги, туники, чалмы и чертоги? 

Рано, друзья, подводить нам итоги! 

Пусть удлиняются 

Времени сроки … 

Мы, 

Слава Богу, живы пока, 

Вечность не будем делить на века! 

Скинем и тогу 

С веков, 

И чалму! 

Тога итога 

Нам 

Ни к чему! 

 
Январь 2016 январь 2021 

 

КАК В СКАЗКЕ 

 
- Мне исполнилось сегодня 
Ровно 80 лет, 
И душа  моя свободна, 
Мой возлюбленный поэт! 
 
Я тебя всю жизнь искала, 
Я одним тобой жила! 
Никого не приласкала 
как невеста и жена… 
 
Хочешь? – 
Именно сегодня, 
Посреди чужих людей 
Я одна – раба Господня – 
Стану Музою твоей? 
 



Мой возлюбленный! 
Как в сказке, 
Хочешь -  вопреки годам – 
Нерастраченные ласки 
Я сполна тебе отдам? 
 
- Что ж, влюблённой быть не вредно 
Даже в 80 лет… 
Но уйди с дороги, ведьма!- 
 
Произнёс поэт в ответ. 
И она 
Перекрестилась: 
- Вот несчастье! Вот беда! – 
И сквозь землю 
Провалилась 
От любви и от стыда… 
2002 
 
ЗИМЕ ЗИМОЮ О ЗИМЕ 
 
Кто хочет жить, 
Тот рад зиме зимою: 
Снежинкам, льдинкам, вьюжной белизне… 
Ах, что опять творит зима со мною! 
Я снова – с ней… 
И вновь она – во мне… 
Горит костёр в снегу… 
Трещит, дымится… 
С небес хвоинки падают в стакан… 
Кто хочет пить, 
Не может не напиться…. 
Кто хочет жить – живёт, хоть трезв, хоть пьян. 
И видит смысл в поэзии  и в прозе, 
Согретый спиртом, словом и огнём… 
Как ломит грудь от счастья на морозе! 
И глубже 
Вдох и выдох 
С каждым днём… 
 
КрасноРайск 2002-2020 
 
*** 
Что буду одинок – сказать нельзя… 
Ведь ждут меня 
Загробные друзья: 

Иосиф Бродский, Николай Рубцов, 

Есенин… 

Пушкин ждёт, в конце концов… 

Блок, Хлебников, Волошин, Ваша честь… 

Желанных мне 



Друзей не перечесть… 

Кто с детства, прочитав Благую весть, 

Соединяя Этот и Тот свет, 

Дописывали Собственный завет… 

А может, и не помнят, и не ждут, 

Поскольку знают, 

Что творится тут… 

 

 

*** 

В окне больничном 

Облака плывут: 

Пленительный, медлительный маршрут – 

 

Для всех больных, 

Готовых к переменам, 

Где трещины, бегущие по стенам – 

 

Всё круче, 

Как морщины  - от окна, 

В  котором  вечность времени видна… 

 

 

ПЕСНЯ 

 

В песне - два запева… 

Ах, вино – отрава! 

 

Я пошёл налево… 

Ты пошла направо… 

 

Спели виновато 

Песню – и забыли… 

 

А ведь как когда-то 

Счастливы мы были! 

 

 

*** 

Блоковедка  и тютчевианка, 

Милая студентка- 

Иностранка 

Зажигает свет в моём окне - 

И трактат кропает 

Обо мне… 

Хочет стать, 



Увы, без долгих мук 

Доктором лирических наук… 

И смеётся, 

Уходя во мглу: 

- Ах, Ерьоминь! Как я вас лублу… 

 

НОВОГОДНИЙ   ФЕЙК-ЕР-ВЕРК     

 

СОНЕТ при получении ВЫСШЕЙ НАГРАДЫ  

и ДИПЛОМА 1-й степени из Болгарии 

 

Стукнул по карману: - Ой, звенит! 

Хлопнул по другому: - Ой, слыхать… 

Как поэт Болгарский – знаменит - 

Еду в «Златы Пясцы» отдыхать! 

 

Будет гидом в сказочной стране 

Поэтесса Мальцева при мне, 

Потому что Ольга – Ой, смела! – 

На Болгарский мя перевела… 

 

Знаю: скоро сбудутся мечты 

Самой беспонтовой Красоты. 

Верю: Красота меня спасёт, 

Как - весь мир - в романе «Идиот»… 

 

Чтоб сказал Ник-Нику Ник Рубцов: 

- Да, Ерёмин, ты – из молодцов! 

 

Город КрсноРайск 

 

 

Екатерина-Августа 
МАРКОВА 
 



  

 

 
………………Екатерина-Августа Маркова…………………………… 

 
СТЫД 
 
Сама не ведала, что творила, 
Клялась в любви стукачу, 
Я, с пеной у рта, бред говорила, 
Да, и теперь не молчу. 
Пила вино, Беломор вдыхая, 
Вместо курортных роз, 



И было всегда и всего мне мало, 
Мне мало и не всерьёз... 
Кидалась в ночи, сквозь снег пробивая, 
В прудах молодой ледок... 
Нет спутника, кроме печали у края, 
Мне было всю жизнь невдомёк. 
Князья в женихов обратившись с другими 
Брели упорядочить быт... 
Венчала на царство, меня не любивших, 
Мне медью в глаза-стыд. 
 
СЕРПАНТИН 
 
Не привыкать не спать до двух 
Под одеялом, будто под рогожей, 
Отсутствие твоих прощальных рук 
Предчувствовать всей кожей. 
Покой и сон пошли мне ночь, 
Забыться Бога ради, 
Чем память в ступе без конца толочь, 
Когда рассвет украден... 
Ты отпусти, зачем тебе 
Почти что не жилица, 
В салютной праздничной стрельбе 
День дольше века длится. 
И серпантином на снегу 
Под утро лихорадит, 
Оставь, я больше не могу, 
Признаний бывших ради... 
 
ПЛОТЬ 
 
А что есть плоть? 
Сплетение жиров и сухожилий, 
язык, чтоб чушь пороть, 
не осознав, что жили 
котами алчущего марта, 
краплёной картой. 
И, как бурлАки бечевой, 
поскрипывая костью лучевой, 
тянуть себя средь прочих граждан, 
повторенных в пространстве не однажды... 
О, помоги незримый Боже, 
стать на земле не суетной прохожей, 
А праведной, и непостыдной 
жизни...пошли, бледнеют губы в отрицанье, 
которое обрыдло, как волчье клацанье, 
а, по воле главной, чтоб не обидно. 
Восходит в небе первая звезда, 
вот, только б к ней не опоздать. 
 
ЗИМНЕЕ 



 
А ты и не заметил 
Меня на белом свете, 
Я проезжала мимо 
В тоске неистребимой, 
В трамвае тряском 
По Малой Спасской. 
Там из горлА Столичную 
Тянул до неприличия 
Голубоглазый отрок, 
Теперь ему за сорок, 
А впрочем, он не дОжил, 
И за стеной Бутырки, 
Где леденеет кожа, 
Мечтал о той бутылке. 
Балладу бы сложила, 
Да, знать не заслужила, 
Седа, забориста зима - 
Она свела меня с ума. 
 
ИЗУМРУДЫ В МЕРЗЛОТЕ 
 
Неслись кочевники по топтанным степям, 
Бока кровавя молодым коням, 
Кровь вожделенно в предвкушеньи стыла 
В натянутых, как тетивою, жилах. 
Горят в беспечности твои костры, 
О, человечество,твой нрав крутой. 
Как твои стрелы смертные остры, 
Кричу бесшумно, не убий, постой! 
Ведь все мы в мире только постояльцы, 
Мой крик не слышен там, в других веках. 
Свищу пронзительно в четыре пальца, 
Молчит в ответ священный прах. 
А где-то в мерзлоте спят 
мирно волчьи руды, 
Так чаямые человеком изумруды. 
 
ОКО 
 
За неразборчивость и удаль, 
За нерасчетливые шутки, 
Меня убьют -брат Каин, друг Иуда - 
Зароют с плачем в незабудки. 
Отдам себя на Божью волю, 
Слезой платила за постой, 
Была бы бабою простой - 
Не справилась я с этой ролью. 
Затеплит утро окоём, 
Я выйду к старому колодцу 
Всевидящее око в нём 
Глядит, а в руки не даётся. 



 
СТНЕНА 
 
То, что священник с амвона глаголет, 
слышит гулящая и алкоголик, 
каждая нота родимой словесности 
по сердцу бритвой - 
в праздности приторной 
ими на местности 
в муках испытано. 
От площадного могильного треска, 
после паденья на дно, 
взглядом спасает старинная фреска, 
встав за несчастных стеной. 
 
СУЕВЕРИЕ 
                                               Ю.К. 
Ах, что я только не творила 
- из суеверья. 
Ты и молил, и говорил 
- закрыла двери, 
И не вернулась, пряча вздох 
вторично, 
А вечер тих был и промозгл, 
почти коричнев, 
В сугроб забросив сгоряча 
букет фиалок, 
- Вернись ко мне! - ты мне кричал… 
И был так жалок. 
Калитку на себя рвала, 
поправив чёлку, 
Была тут явно не права, 
Свернув защёлку… 
Туда спешила, где бело, 
по снежной тропке, 
Вдали от фар совсем светло 
в вечерней пробке, 
Там грязный и размокший снег, 
всегда ненастье, 
Ушла из дома, бросив всех 
и всё хозяйство. 
Побег мой запивал винцом, 
палёной водкой, 
А туча над тобой свинцом, 
как с фронта сводки... 
И что теперь уж голосить, 
и что тут плакать, 
Соленый огурец раскис, 
наружу мякоть, 
Ты закуси, нет ходу вспять... 
Пока затишье, 
Возьми перо, раскрой тетрадь, 



стихи напишешь... 
 
СРОК 
 
Не нашёл бы во вселенной 
ты меня нежней, 
Как стелилась через Волгу 
пред тобой лыжнёй, 
Укрывала от метели, 
чтобы не продрог, 
Нежно с пьяного тянула 
кирзовый сапог. 
Позабыла всех прошедших, 
мёртвых и живых, 
Мстилось: всё вокруг пустыня, 
кроме нас двоих... 
Но настал такой нежданный 
неизбежный срок, 
Что тебя, как смерть из жизни, 
взял и уволок. 
Улыбнулся и приобнял, 
долго не пытал, 
Поменял наши восходы 
ты на капитал. 
Не пойму, как и попала 
в переделку эту, 
Печка стынет, печка стынет 
русская к Рассвету. 
 
ЛЮБОВНИКИ 
 
Я б собрала измученных любовников 
И накормила раз в десятилетье 
Под освещённой 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, чтобы 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?.. 
 
ИЗ ДЕТСТВА 
 
Расскажи смешное мне, не споря, 
Устаёт душа от перепалки, 



Помнишь мельника - отца русалки, 
Что свихнулся с горя? 
Я его играла в театре сельском, 
Хохотал партер над ватной бородой, 
Мне казалось: разорвется сердце, если 
Не поймут всю боль, испытанную мной… 
И стояла я с душой разверстой, 
Аплодировала пьяная галёрка… 
В бороде огромной, не по росту, 
Оттого не стала я актёркой. 
 
ВАЛЕЖНИК 
 
Я приходила к тебе издали 
По буеракам и валежнику, 
Когда поля накрыла изморозь, 
К тебе - за нежностью. 
А ты встречал меня насмешкой, 
Будто стыдясь топорного крыльца, 
В натопленную ночлежку 
Сбежавшую из-под венца. 
Потом на табурете, боком 
Поставленном, сидели у огня. 
В том несравненном и убогом, 
Прошлом, где нет меня. 
 
ДОЛГ 
 
Без руля, без ветрил, без управы 
Летописицей в мире несусь… 
Имена открывают мне травы, 
Я учу их с утра наизусть. 
Не венчаю я розу с жабой - 
Слишком знаю кровавый конец, 
Мне б услышать сияние жалоб, 
Нежность вечную робких сердец. 
Крестоносицей обнищавшей 
Перед теми, кто словом крестил, 
Я в долгу в человеческой чаще, 
Но страшусь, что не хватит сил. 
 
ДОЧЬ 
 
Пробираться пойду наугад, 
Позабыв твоё светлое имя, 
Когда клены почти облетят, 
Закоулочками глухими 
В ту далекую, темную ночь, 
Когда горе вкушала средь елей, 
Нерождённую  нежную дочь 
Всё качала в пустой колыбели. 
В окна бились пустые сады, 



Кто-то колокол тронул далече, 
Наливались на тропке следы 
От подошв твоих, время калеча. 
Остриём непролазных оград 
Наш поселок ощерился в небо… 
Так живу годы, годы подряд, 
Спутав картами быль и небыль. 
 
БЕЗ ЛЮБВИ 
 
Непроходимым первопутком, 
Проваливаясь, будто с перепою, 
Ты уходил, под снежною крупою 
Мою печаль закутав 
В морозный дух берёз, 
Не утирая драгоценных слёз. 
И беспризорной, тонконогой, 
Теперь уж как ни назови, 
Я стала сразу частью многих, 
Что без любви... 
 
КРУГОВЕРТЬ 
 
Не пойду по снегу за околицу, 
У калитки постою одна. 
Замять, заметь блазнит и колется… 
Не поймёшь, где солнце, где луна. 
И откуда в метели взяться 
Спелой розовости снегирей… 
Пусть глаза на ветру слезятся 
По весёлой улыбке твоей. 
Мне родней занесённые клёны 
Городских новогодних пиров, 
Легче дышится здесь невлюблённой, 
Посреди круговерти миров. 
 
МРЕЖИ 
 
Ступаю вдоль реки вечерней, 
рыбак сутулый ладит мрежи, 
как будто проживаю вчерне, 
ошибки повторяя те же... 
Не исцеляя те же раны, 
язвят ступни босые тернии, 
и горизонт ушёл в туманы 
густой промозглости вечерней. 
Люблю седую непроглядность, 
в ней мне видения сияют, 
рисованные на домотканом рядно 



творцом, которого не знаю. 

 
ПОЗОЛОТА 
 
Не возвращаюсь суеверно 
Туда, где хохотом безмерным 
Пугала я своих знакомых 
В задрапированных хоромах, 
В неверном свете, что рассеян, 
Была как будто бы со всеми, 
Готовясь к неизбежной плахе, 
К её малиновой рубахе, 
К тем испытаниям готовясь, 
Которые едва ли совесть 
Выдержит, не сломленной, любого, 
Как столкновенья лобового... 
Но нам кричали: - Будь готов! - 
И мы готовились к бессмертью 
С младенческих своих годов, 
Поверьте! 
Где та рябиновая горечь, 
От тех полуподвальных сборищ? 
Летят по небу нежно перья 
От позолот империи... 
 
РАССВЕТ ЯНВАРЯ 
 
Болезненна рассвета киноварь, 
Идёт натужно встреченный январь, 
С небесною дырявой сетью 
Зовущий новых жертв к бессмертью. 
Господь! Ну поищи там, по сусекам, 
Пошли нам праздник, наконец, прошу! 
Ведь мандарины с ёлкой, как велось от века, 
Спускал к нам в дом небесный парашют. 
Пока ещё из списков мы не выбыли… 
Пусть стены не дрожат от выбоин, 
От сообщений о грядущей гибели. 
Я помолюсь о нераскаянных, о нас… 
Постелет ветер по полям атлас 
Чистейшего, до слепоты, простора. 
Гадала бабка мне всегда об эту пору... 
 
КОТ 



 
Все двери и окна замазаны дёгтем, 
Зияют вчерне косяки… 
Меня оттолкнул навсегда острым локтем, 
У страха глаза велики. 
У страха глаза велики - дышат тени, 
Ступает легко домовой, 
А в кресле сидит - не спеша  - привидение, 
Прозрачной качает главой… 
Оно ко мне с давнего времени вхоже, 
А с кем же встречать Новый год? 
Стою в застарелой вечерней одёже, 
Со мною  - невидимый кот... 
Г Москва. 

Евгений СТЕПАНОВ 

    

 

…………………………Евгений Степанов…………………… 

 



ИНЫЕ РЕАЛИИ 
 
 

ЧУВСТВО МЕРЫ 

А цель моя — забыв недуг, 
Дожить светло и зная меру, 
Не засорив свой фейсбук, 
«Читальный зал» и ноосферу. 
 
А боль моя, что никогда 
Ни в чем не знал я чувства меры. 
И трудно избежать стыда, 
И глупо приводить примеры. 
 
2021 
 
ДВА СЦЕНАРИЯ 
 
Вопишь во власти стресса — 
Твоя понятна суть. 
От ангела до беса 
Не самый долгий путь. 
 
А вот из всех пробоин 
Течет вода, бурля. 
Но ты суров, спокоен 
И днище корабля 
 
Заделываешь шустро, 
Стремясь себе помочь.  
…И светит день, как люстра, 
И отступает ночь.  
 
2020 
 
ПАРУС-ХХI 
 
Размах проблем — недетский. 
Но хныкать обождём.  
Как написал Гандлевский: 
«Е. оно конем!» 
 
Невзгода так невзгода. 
Шторма? Пускай шторма. 
Всесильная природа 
Рассудит всё сама.  
 
2020 



ЗИМА 

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

1997, 2021 

ПОТОМ 
 
А  п о т о м молодая вселенная 
Мне откроет приветливый дом. 
…Эта жизнь, я не спорю, бесценная. 
Но важнее, что будет  п о т о м. 
 
Потому смехотворны регалии, 
Все, что вычурно и напоказ. 
…Мне знакомы иные реалии. 
Но о них — не сейчас, не сейчас. 
 
2021 

ТРОПИНКА 

Поле, иду старикашкой согбенным, 
Слово из книжек всплывает — жнивье. 
Эти травиночки, ставшие сеном, 
Могут понять настроенье мое. 
 
Жизнь — это смесь сильной боли и воли, 
Непреминувшей её превозмочь. 
Осень, тропинка сквозь вечное поле. 
Надо идти. Даже если невмочь. 
 
2017, 2021 

СТАРИК 

Идет сам к себе и пытает судьбу, 
Не зная тепла и почета, 
Невзрачный старик. И бубнит «Бу-бу-бу...», 
Невнятное, странное что-то. 
 
А может, он шепчет святые слова, 
Которые нынче не слышат? 
А ветры гудят, и скрипят жернова 



Времен, и булыжники дышат. 
 
2018 
 
КИНО 
 
Артисты из любимых фильмов: 
Ильинский, Крамаров, Филиппов… 
Люблю советское кино. 
Любить его немудрено. 
 
Там если смех, то смех печальный. 
Там если свет, то изначальный. 
Высокий изначальный свет. 
Теперь кино такого нет.  
 
2021 
 
ХОРОШЕЕ АМЕРИКАНСКОЕ КИНО 
 
А все ж мир бесподобен. Мне говорят о том 
Курт Рассел, Голди Хоун, картина «За бортом». 
 
Там чувств высокий ливень, где Хэнкс, большой артист. 
Пусть Форест Гамп наивен, но он душою чист. 
 
И я хочу быть выше, а не идти на дно. 
А все ж совсем не лишне хорошее кино. 
 
2021 

ДУЭТ 

В душе моей звучит как мантра, 
Как страсть-и-нежность прежних лет 
Невероятных Сьюзи Кватро 
И Криса Нормана дуэт. 
 
От песен этого дуэта 
Душа раздетая согрета, 
Вот-вот и запоет сама. 
А за окном — метель, зима. 
 
2020 
 
МОЛИТВА 2021 
 
Лишь бы люди и животные 
Не страдали лишний раз; 
И условия вольготные 
Были бы у всех у нас; 
 



А деревья и растения — 
Устремлялись смело ввысь; 
А хорошие стремления 
Крахом не закон-чи-лись.  
 
2021 
 
ТЕПЕРЬ 
 
Интернет, и планшет, и мобильник… 
А на деле — пустырь, пустота. 
У кота лучший друг — холодильник. 
Я теперь понимаю кота.  
 
Кто умишком торгует на рынке, 
Тот увидит в себе пустоту. 
…Напиши мне письмо по старинке, 
От руки – я, заплакав, прочту. 
 
2021 

ОН 

Он хищный был волчара, 
Теленком не мычал. 
 
Но музыку Китаро 
Он слушал по ночам. 
 
Выращивая розы, 
Он видел красоту. 
 
И задавал вопросы 
Не бонзам, а Христу. 
 
2020 
 
ЖИЗНЬ-И-ПОЛЁТ 
 
как можно проще 
как можно тише 
как можно незаметнее 
 
очень хорошо что никто не видит 
как моя душа летит 
над большим и сверкающим городом 
 
далеко-далеко 
 
свободная 
и живая 
 



2020 

ПАЛИТРА 

сначала доминировал белый цвет 
потом красный 
потом черный 
 
теперь самый популярный цвет — серый 
 
ничего 
это не смертельно 
 
лишь бы не коричневый 
лишь бы не коричневый 
 
2020 

НА МОЙ ВЗГЛЯД, ЭТО НЕВЕЖЛИВО 

Когда на приветствие «Добрый день, Иван Иванович», Вам говорят «Добрый», то это, на 
мой взгляд, невежливо. 
 
Когда в конце письма подписываются «С ув.», то это, на мой взгляд, невежливо. 
 
Когда в транспорте не придерживают дверь, то это, на мой взгляд, невежливо. 
 
Когда люди раздражаются, получив не тот ответ, на который рассчитывали, то это, на мой 
взгляд, невежливо. 
 
Когда к незнакомому человеку обращаются в письме по имени, а не по имени-отчеству, то 
это, на мой взгляд, невежливо. 
 
Когда долго и упорно бьют молотком по голове, то это, на мой взгляд, невежливо. 
 
Когда авторы, которых ты не напечатал, грозят, что убьют тебя, то это, на мой взгляд, 
невежливо. 
 
Когда давний приятель, выманив у тебя мошенническим путем 2 тысячи евро, потом 
навсегда исчезает из твоей жизни и даже не контактирует в фейсбуке, то это, на мой 
взгляд, невежливо. 
Ведь можно было позвонить, извиниться, как-то объясниться. 
 
Когда садятся на голову, свешивают ножки и погоняют, крича: «Почему ты так медленно 
едешь, ведь крепостное право никто не отменял!», то это, на мой взгляд, невежливо. 
 
Короче говоря, вежливости не хватает. А все пишут про каких-то вежливых людей… Я их 
очень давно не видел. 
 
2020 

КОШКИ-И-СТИХИ 



Кошки не охраняют дом, как собаки. 
Не дают молока, как коровы или козы. 
 
Все это так. 
 
Но жить без кошек очень трудно. 
Потому что без кошек дом лишен тепла и уюта. 
Потому что без кошек в доме моментально появляются мыши и крысы. 
Потому что без кошек дом не дом. 
 
Стихи тоже, казалось бы, не очень нужны. 
Никто за стихи не заплатит ни копейки. 
Никто о них не скажет — при жизни поэта — доброго слова. 
 
Все это так. 
 
Но без стихов разрушается человек. 
Но без стихов разрушается страна. 
Но без стихов разрушается планета. 
 
2020 
 
НЕПОНЯТНО ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ 
 
не хочу говорить ни одного невежливого слова 
 
хочу обнимать свою любимую 
и кормить прибившихся ко мне кошек кормом «Пурина» 
который они так любят 
 
и смотреть по телевизору  
как играет в футбол мой любимый мадридский «Реал» 
 
и слушать песни Анны Герман 
 
и просить Бога о том 
чтобы он продлил жизнь моим родным и близким 
 
а заснеженный дачный поселок что-то говорит на своем языке 
 
и душе хорошо 
непонятно по какой причине 
 
2020 
 
ГЛАГОЛЫ ЛЮ 
 
жалеть  
согревать 
заботиться 
 
а не устраивать страсти-мордасти 



 
тихие и надежные глаголы лю 
которые необязательно произносить вслух 
 
2020 
 
ВЯЗЫ 
 
стойкие вязы не просят визы 
ветви — ввысь 
вязы не признают границ 
как впрочем и другие деревья 
у которых я всю жизнь учусь 
 
2021 
 
КОНЬ И ВОРОНА 
 
(Очень короткая басня) 
 
Конь женился на вороне. 
В небесах теперь парят 
О-о-о-чень маленькие кони –  
Стаи коневоронят. 
 
2021 

ТРИ СТРОЧКИ 

Меня убивали, 
а я писал стихи. 
Вот, собственно, и все, что я могу рассказать о своей жизни. 
 
2021 

г Москва 
            

Мария МУРАВЬЁВА            



 

 
………………………МариМур:) ❤……………………… 

 
ЖЕНЩИНА-УЛИЦА 

 

Пальцев тонких изломанный грифель 

Согреваешь дыханием дымным. 

Вместо взгляда сквозит пустота. 

Ты мечтала о Праге и Риме, 

Жизни яркой воспетые гимны, 

Словно ноты читая с листа. 

 



Помнишь - лето и бабочек крылья, 

И отца грозовое молчанье, 

Когда поздно пришла ты домой? 

Память в фото помятом застыла. 

Это было. Ты всё позабыла 

На затоптанной вдрызг мостовой. 

 

ДОРОГА  К ДОМУ 

"Дом в котором..." осталась и часть меня. 

 

 

Светает. 

Усталые стаи мыслей летят на юг. 

Никому нет дела до завтрашней Самой Длинной. 

Этот Мир завершает свой предпоследний круг, 

И дорога к Дому из каменной постепенно становится минной. 

 

Мальчику больше некого ждать. 

Он устал и стар. 

Он теряет с плотью въевшуюся реальность. 

Он идёт по дороге с юга, по направленью стай. 

Он должен успеть, пока не закончились все камни. 

 

РАССВЕТ 

Рассвет прокрался мимо крыш 

В чердачное окно. 

Он лёгкий, он совсем малыш, – 

Весёлый и смешной. 



Он покачался на шестках 

Почтовых  голубей. 

Мелькнул в довольных облаках 

И в зарослях аллей. 

Рассвет раскрасил детям сны 

В конфетный сладкопад. 

И сел на краешек луны 

Ждать переход в Закат. 

 

РАДОНИЦА 

Словно на рассвете 

Облетают стаи, 

Улетают листья 

Журавлей на юг. 

Мама гладит плечи: 

"Ты совсем большая..." 

Жизнь быстра, как выстрел, 

И дана не вдруг. 

 

Кто-то бросит камень, 

Улыбнётся криво. 

Кто-то не заметит: 

Жизнь - веретено. 

Наши духи с нами, 

Наши души с ними. 

Мамин взгляд осветит 

В небеса окно. 



 

С уважением, 

Мария Муравьева 

http://www.stihi.ru/avtor/elf320 

Город Дивногорск 

 

Владимир МОНАХОВ 

   

 
………………….Владимир Монахов……………………………. 

http://www.stihi.ru/avtor/elf320


   
ДВУСТИШИЯ 

Имеется на всё простой ответ:  

Тьма истин - это лучший свет! 

*** 

Для человека высшая награда 

Быть ДО и ПОСЛЕ – райским садом! 

*** 

Вот и старость пришла – 

Жизни как не бывало! 

*** 

Вокруг всё отравительно красиво – 

Мы наслаждались ядом позитива! 

*** 

Верь, страна, в сибирской глубине 

бьёт родник поэзии вдвойне! 

*** 

Изойду на яблонь дым - 

Буду млечно молодым! 

*** 

Лет до ста расти – 

Нам при старости!  

*** 

Я больше давно ничего не хочу!  

Тяжелое дело – не всем по плечу... 

*** 



Жизнь быстро прошла, как легкий запой. 

Очнулся в могиле, глубоко под землёй! 

*** 

Открыт закон – не надобно оваций:  

Несчастьем тоже нужно заниматься! 

*** 

А что сказать, дружище, про тот свет – 

Там многих, как и здесь, давно уж нет!  

*** 

Жизнь на свете куцая 

Без мудрости Конфуция!  

 

Птицы и памятники 

1. 

Свеж помёт голубей на плечах великих... 

Вечность убывает - обновись мгновенье... 

2. 

Гадят птицы не из страха:  

Божья кара божьей птахи! 

 

*** 

Поэзия весь мир познать хотела – 

Душой и телом! 

*** 

Пока глумились критики над текстом... 

Жена поэта всех закатала в тесто! 

*** 

Подогреть наш райский сад 

Лишь способен дружный ад! 

*** 

Жизнь здоровее и полезнее,  

Когда в душе есть суета поэзии! 



*** 

Кого на фарш, ну, а кого не мыло – 

Всё, что прошло так стало сердцу мило! 

*** 

Гуманнее убить – решили доктора, 

И рубят головы всем недругам с утра!!! 

*** 

В буднях торжествует вечный хам,  

А вечность подчиняется стихам! 

*** 

Муза была ни на кого не похожа – 

Мясо поэзии, кости да ... кожа! 

*** 

Великое счастье стареть 

Не отвлекаясь на смерть! 

*** 

Я слышу смерти бодрое жу-жу,  

И в будущем себя не нахожу! 

*** 

Телевизор как учитель 

Всем командует : — Включите! 

*** 

И сказал ТВмужчина — 

Берегите тьМАТЬкивщину! 

*** 

Слова отныне наши не слышны,  

Жизнь перешла на шёпот тишины! 

*** 



Хоть будь королём, хоть лямку тяни,  

Но лучшее место под солнцем в тени!  

*** 

На кладбище могильное звучание: 

У мертвеца есть право на молчание! 

*** 

Мир пронизан мыслями Иммануила Канта –  

Вечность без Бога свободна и вполне вакантна! 

*** 

Всё бегут мои года в стариковской спешке,  

Загуляла где-то смерть-сладкоежка! 

*** 

         Памяти Евг. Евтушенко 

Сказала смерть на днях об этом  

- Нельзя в России без Поэта! 

*** 

Нежно махнёт рукой будущее, 

А прошлое этого уже не увидит... 

*** 

Я – неидеальная форма для идеальной души!  

Боже, куда так торопишь нашу с тобой л-жизнь?! 

*** 

Свет космоса то близок, то далёк,  

А человечество – на память узелок! 

Братск-рай 



 

Эльвира ЧАСТИКОВА  

  

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

 
 

ВРОВЕНЬ С МИРОЗДАНИЕМ 



 

Ничто не существует обособленно. 

И облака вдруг принимают формы 

Моих текущих мыслей, а особенно 

Тех, что доводят сложности до нормы. 

 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

Купила кожаное платье 

Под цвет густой таёжной ёлки, 

Что городской темнее. Кстати, 

Не уступает кожа шёлку 

По мягкости и прилеганью, 

Словно своей, второй, стараясь 

Мне тотчас стать, но ставши гранью 

Между добром и злом по краю. 

Непроницаемо и смело 

Я Новый год решила встретить. 

Какое, собственно, мне дело, 

Что есть любовь на белом свете?! 

Есть лгуньи, бабники, - я знаю, 

Есть изворотливые люди, 

Есть зеркала с ледком по краю, 

Есть тот, кто всё потом рассудит. 

Поэтому пока мне кожи 

Защитной хватит, чтобы выжить. 

Не всё сбывается. Так что же, 

Нельзя быть обстоятельств выше?! 

 



НЕОБЪЯТНОЕ ВРЕМЯ ЗИМЫ 

 

Пережить зиму – это не подвиг в России, 

Хотя и напряжение, труд, усилие, 

Как на картинах Константина Васильева 

«Встреча», «Филин»… Снег! Невероятно красиво! 

ПарИт, похрустывает… Скрипят коромысла. 

И уводят за рамы, окнА, сказания 

В сторону ли Вологды, Брянщины, Рязани – 

Главное, на поиски истинного смысла… 

 

НЕРАЗГАДАННЫЕ СНЫ 

 

            Человек, хоть и – хранитель века 

В памяти, но совершенно слабый: 

Складывает всё-то в сны под веко, 

Чтоб к утру их не припомнить как бы. 

              Нечто и мелькает птицей в кроне, 

Да не суть – без основных деталей. 

Память выдаёт – из дальних далей, 

А из настоящего хоронит. 

                Может быть, оно ему не нужно? 

Но зачем является во сне и 

Заставляет жить неравнодушно, 

На свету загадочно тускнея? 

               Перебрать бы, разложить по полкам, 

Дабы находить всегда свободно 

Сны, прокомментировать их толком, 

Дать оценку, ежели угодно.  

               Вряд ли их поймёт наука скоро, 



Вглядываясь пристально веками… 

И наутро слёзы, как озёра, 

Стынут на глазах и не стекают. 

                 Отчего же вспомнить он не может, 

Человек, проживший ярко тЕмень, 

С теми было сладко иль не с теми? 

И на что ещё любовь похожа? 

 

СРЕДСТВО ОТ БЕССОННИЦ 

 

Перед тем, как человека встретить, 

За которого вдруг замуж выйти, 

Первый брак ломая, словно плети 

Винограда, снились в чистом виде 

Мне дома какие-то, жилища, 

Следует которые, и правда, 

Поскорей обжить (подвалы, днища, 

Закуточки, лестницы, мансарды); 

Разобраться как-нибудь по-женски, 

Чтоб – и занавесочки, где надо, 

И постели в кружеве блаженства, 

И в цветущей зелени веранда! 

Снилось-снилось, а потом свершилось 

Вертикальным ошалелым взлётом, 

Волшебством, падением с вершины 

Чувства бесстраховочного; что-то 

И ещё: дом, буйное соседство, 

Крики, гости, размазнёю – каша… 

От бессонниц лучшее есть средство – 



Сны перебирать, что снились раньше. 

 

ГОРОД ДВУХ КУЛЬТУР 

 

Пересыпанные дни янтарём. 

И омелою утяжелены 

Кроны зябкие. Мы всё заберём, 

Увезём с собой, чем стали полны. 

 

Я на сердце положу Кёнигсберг. 

Будет ветер провожать, как орган, 

Гулким вздохом. Ты добавишь, пусть сверх 

Упакованного, том: Томас Манн. 

 

Просочится в витражи мягкий свет, 

Но без нас уже: лови – не лови. 

Крикнут птицы по-немецки вослед 

Что-то типа: - Возвращайтесь к любви! 

 

НИФЕРТИТИ 

 

Углём подведу глаза и спрошу: - Простите, 

А не видали случаем тут Нифертити? 

Прохожий ответит, чуть не свернув головы: 

- Остановитесь у зеркала, это же – Вы! 

 

Вытяну шею, назад головным убором 

Гордо откинусь и произнесу: - Бесспорно! 

Значит, расставшись с любимым, я не умерла. 



Классика жанра бессмертна – её всё дела… 

 

ВСПОМИНАЯ БУЙСТВО САДА 

 

Когда мы жили, помню, вместе, 

Скакали воробьи по жести, 

В саду росла трава по грудь… 

А где теперь они – не суть. 

          Всех воробьёв слизало ветром. 

          А травку мерят сантиметром, 

          Рассчитывая по уму, 

          Чтоб не мешала ничему.  

А по любви – так бесшабашно?! 

Цвела крапива трёхэтажно 

(Для щей), не забивая роз, 

Их разноцветия и поз. 

               О, экология какая! – 

               Твердили, явно потакая, 

               Француз, бельгиец и хорват, 

               Что в наш захаживали сад. 

Срывали вишню, ежевику… 

Как вкусно вызревшее дико, 

Какой насыщенный букет! 

С тех пор прошло немало лет… 

                 Теперь размеренно тут, чисто, 

                 Нет запустения, но искра 

                 Не пробегает меж людьми 

                 Без буйства сада, мон ами. 

 



В ТОЧКУ 

 

Неожиданно приехал, из краёв, где только эхо 

От любви его осталось – жалость! 

                  Не готовилась, и пира не случилось: мяса, сыра, 

                  Пирога, салата с горкой… Горько. 

В доме, правда,  редко – пусто: у меня нашлась капуста, 

Две морковки, слива с грушей – кушай! 

                   Для меня любой ценою накормить – закон, и вдвое 

                   Сыпануть щедрей укропа – о-па! 

В бороду вплетались ветки, застревали, были редки 

Междометия и оды – что ты! 

                  - Как козлу?! – гадал он мрачно, но жевал охотно, смачно, 

                  Что в гостях едва ли скромно… Стрёмно! 

Но попал он, как выходит - по судьбе, поступкам, вроде, 

И по ягодкам-цветочкам, - в точку! 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

 

Чтоб не потух в очаге золотой уголёк, 

Никого не утомило постоянство, 

У каждого в доме должен быть свой уголок, 

Личное место и общее пространство. 

 

Казалось бы – элементарное, но порой 

Делаются совсем иные акценты. 

И тогда тянет спрятаться за первой горой, 

Защититься от взглядов на сто процентов. 

 



Замечали? Быть крепостью может даже метр 

Неприкосновенности, твёрдой преграды. 

При этом я вовсе не отрицаю весь спектр 

Чувств, перекличек, шуток, свершений, правды. 

 

ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Как не бояться реформаторов, 

Напичканных политдоктринами, 

Трибунов, звонарей, ораторов, 

Прельщающих путями минными?! 

 

Как не бежать нам от мистических 

Восточных практик, от теории 

Чужой?! У нас вместо мифических – 

Свои реальные истории. 

 

Ну, да, с ошибками на практике… 

Сегодня выглядят злодейскими 

Все эти звёзды, флаги, бантики, 

Хотя – уроками житейскими. 

 

Кровавыми… Но ведь насущными 

Звучали лозунги толстовские, 

Не обернувшиеся кущами. 

Не райские, так - никаковские! 

 

В политике, коль поторопишься, 

Не жди добра, - твердят нам вечные, 



Поскольку жизнь точнее прописи, 

А лучшее есть ЧЕЛОВЕЧНОЕ! 

 

НА КРУГЛОЙ ЗЕМЛЕ 

 

Вроде яйца – шар земной,  всё на нём повторяется, 

Что и признал Ватикан в наш продвинутый век. 

Но, так сказать, о первичности (курица – яйца ли?) 

Спорит, как некогда встарь, заводной человек. 

 

Всё бы копаться ему, из пустого в порожнее 

Переливать, окультуривать, в общем-то, дичь. 

Но ничего интереснее нет и тревожнее, 

Нежели сам он. Да только никак не постичь! 

 

НЕДОГОВОРЕННОСТЬ 

 

Недоговоренность между нами 

Встала, чтобы развести подальше, 

Может, к вымыслу прибить и фальши, 

Только поскорей бы – от цунами! 

 

А потом – к нейтральности поближе, 

Как к дистиллированной водичке 

И к черешне (но не к вишне!), иже 

С ними всё свести лишь к перекличке. 

 

НЕГАТИВ ПРИ ПОЗИТИВЕ 

 



По твоей вине случилось то, что я другим 

Отдавать ТВОЁ  решилась способом нагим. 

Ты не спас меня от горя и не защитил, 

Выпивая жизни море. Это – негатив. 

 

Ну, а позитив, пожалуй, в том, что ты прогнул 

Под себя весь мир, решаясь сесть на шаткий стул 

И побыть немного Богом, судьбы вороша. 

Вот от этого «немного» жизнь и хороша. 

 

Что она – не бесконечна, я открыть смогла 

До тебя, живя беспечно. Я и дальше зла 

В закромах не накопила по примеру змей. 

Я ушла, хоть и любила. Мне терпеть – больней. 

 

ЧИТАЙТЕ СТРЕКОЗУ 

 

У стрекозы написано на крыльях 

Послание в грядущие века, 

Чтобы не лженаучному усилью – 

Напротив! – исповедалась строка. 

И проступили водяные знаки, 

Словами стали коды и штрихи, 

Указывая нам на буераки, 

Опасности, стихии и грехи. 

Предостеречь есть главная забота 

На шарике летящем голубом. 

Пусть сохранится к чтению охота, 

А если можно, даже и любовь! 



 

РАБОТЁНКА 

 

Вполне приличная работёнка 

В Добровольном Обществе Охраны Стрекоз, 

Где выдаётся форма-зелёнка 

И что-то прикрывающее для волос. 

 

Чтоб не запутались при посадке, 

Выбирая одну из самолётных поз, 

Подопечные. Им все площадки 

Годны на охраннице с крышей не под снос. 

 

БЕЗ СНОВИДЕНИЙ 

 

Кто крепко спит без сновидений, 

Тот репетирует выбытье 

Своё из жизненных событий, 

Отнюдь не мучась без хотений. 

И получается не страшно 

Шагнуть в такую неизвестность, 

Что и не грезилась как местность… 

А ночь… Долга ль – не так и важно! 

 

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ 

 

Обхожусь без инъекций, подрезок, подтяжек, 

Оставаясь собой и старея неспешно 

В соответствие с возрастом, мыслями, даже 



С  ежедневным закатом, ласкающим нежно. 

Мне самой интересно увидеть – а как же?! – 

Свой исчерпанный лик: честный и неизбежный. 

 

ПЕРЕПЛЫТЬ ЗЕРКАЛО 

 

Пожелай мне зеркало переплыть, 

Улыбаясь встречному миражу, 

Поправляя прядь, не сбавляя прыть… 

Будет берег – главное доскажу. 

 

А не будет – прядь раздует простор 

И наметит чайку над головой… 

Или Бога? Чтоб надо мной простёр 

Руки, сберегая меня живой! 

 

ВСЁ ВОЗМОЖНО 

 

Куда возвращаться, когда мы умрём? 

В парк с летней кафешкой? В музей с янтарём? 

В любую столицу? Ведь крылья – свои… 

На свехзвуковой, чтобы – тошно ГАИ! 

 

Легко растеряться с соблазнами сверх 

Возможностей прежних. Пекин? Кёнигсберг? 

А, может быть, Боровск с Протвою-рекой? 

И вспомнить – есть что, и возможен покой… 

 

 Г. Обнинск 



      
 
 

Эдуард РУСАКОВ 

 

 
…………………….. Эдуард Русаков…………………….. 

 
             
                                МОЙ  ПАПА – ПРЕЗИДЕНТ 
 
 



    Это не я, это Вадик Кошкин придумал всю эту дурацкую историю. И не просто 
придумал, а ещё и написал рассказ «Мой папа – президент». Креативный, блин, тип. Он 
всегда был такой… сочинитель хренов. Я бы этих сочинителей вешал на фонарях. 
    А с Вадиком мы вместе в школе учились. Он и тогда уже сочинял всякие несуразные 
истории. Я после школы пошёл в медицинский, стал врачом-психиатром. А Вадик подался 
в Москву, в Литературный институт. Спрашивается – зачем? Кому сейчас нужны 
писатели? Книги – вон – на помойки выбрасывают. Люди телик смотрят, в интернете 
торчат, спят со смартфонами – зачем им книжки читать? 
    А Вадик упёрся – хочу быть писателем, и всё тут. Гонораров не платят, тиражи 
смешные, а кушать хоцца, и кутнуть иногда с друзьями, со мной, например. Подрабатывал 
в газетах, статеечки там, заметочки, интервью всякие. Но от этого кайфа нет. Хочется 
чего-то покруче. Успеха хочется.  
    И вот решил Вадик принять участие во Всероссийском конкурсе молодых авторов, в 
номинации «новелла». А для этого у него был как будто специально написан рассказ 
«Мой папа – президент», который Вадик и отправил на конкурс. 
    Герой этого рассказа – молодой семнадцатилетний парень Саша Овечкин, недавно 
окончивший среднюю школу и не сумевший поступить в вуз, получил повестку из 
военкомата. А служить не хочется! И Саша Овечкин решил откосить от армии, а для этого 
заявил на приёмной комиссии, что он – сын президента. 
    - Долго думал? – спросил военком. 
    - Клянусь всем святым, я являюсь внебрачным сыном нашего президента! – воскликнул 
Саша и перекрестился. – Мне об этом перед смертью призналась мама – она в юности 
училась в Питере, в универе, и там у них были интимные отношения с будущим… 
    - Заткнись! – рявкнул военком и повернулся к члену комиссии в белом халате. – Что 
скажете, доктор? 
    - Одно из двух, - сказал, вздохнув, медик, - или он симулирует, или это паранойяльный 
бред, как стадия шизофрении… 
    - Да я даже внешне похож на нашего президента! – обиженно воскликнул Саша 
Овечкин и снова перекрестился. – Гадом буду – я сын!.. 
    - Сын, сын… сукин ты сын… В психушку его! – и военком махнул рукой. – Вы, доктор, 
оформите как положено… А ты, наследник, лечись хорошенько… Следующий! 
     Так Саша Овечкин попал в дурдом, где ему очень не понравилось. Он и не знал, что 
уколы бывают такие болючие, а дисциплина в психушке построже, чем в армии. Да и 
психи вокруг – не с кем даже поговорить. А есть такие, с которыми лучше вообще не 
общаться. А санитары – хуже армейских старшин и офицеров. И скорой выписки врачи не 
обещали. 
    Короче, не прошло и полгода, как Саша решил отказаться от своих притязаний на 
родство с президентом – он так прямо и заявил лечащему врачу, что, мол, всё понял и 
осознал, и лечение, мол, пошло на пользу, никакой он не сын президента, а совсем 
наоборот – мечтает о военной службе. 
    После комиссионного осмотра ему поставили диагноз «Стойкая ремиссия у 
психопатической личности» - и вскоре выписали. 
    А уже через пару месяцев Сашу вновь вызвали в военкомат – и вскоре он оказался на 
службе в дальневосточном гарнизоне. Служил отлично, был примером для всех солдат, а 
однажды даже совершил героический поступок – спас из пожара старика-ветерана, 
бывшего фронтовика. 
    И за этот подвиг он был удостоен награды – медали «За отвагу» и личной 
благодарности от самого президента, который в те дни как раз находился с визитом во 
Владивостоке. 
 
    На этом завершился рассказ Вадима Кошкина «Мой папа – президент». 



    Рассказ занял первое место на Всероссийском конкурсе, а Вадим Кошкин был 
приглашён в Москву, где на форуме молодых талантов, в Кремлёвском дворце, при 
подведении итогов, были вручены призы победителям. С приветственным словом к юным 
талантам обратился сам президент. 
    А когда  отшумели аплодисменты и торжественные речи, все гости были приглашены к 
столам с шампанским и изысканными закусками. 
    И тут вдруг к Вадиму подошёл сам президент с бокалом шампанского – и завёл с ним 
шутливую беседу: 
    - Ловко ты придумал про моего сына! 
    А Вадик так растерялся, что ответил совсем не то, что следовало бы сказать: 
    - Да я… а ведь я ничего не придумал. Этот рассказ – про меня. Никакой Овечкин тут не 
при чём. Всё так и было – у нас с вами… Вы – мой отец! 
    - Да брось ты. 
    - Клянусь мамой! – И Вадик перекрестился. – Она мне сама рассказывала… 
    - Ну ладно, ладно, - президент усмехнулся и прижал палец к губам Вадика. – Ты 
сильно-то не волнуйся… Сочи-ни-и-тель!.. – И он хохотнул. – Давай выпьем, что ли, за 
твою маму… Царствие ей небесное! 
    - А с чего вы решили, что мама умерла? – И Вадик расширил глаза. – Она, слава Богу, 
жива-здорова. 
    - Ну и славненько. Значит, выпьем за её здоровье… Да ты, брат, успокойся, - подмигнул 
ему президент. – Лучше скажи – чем может закончиться этот сюжет? 
    - Хеппи-эндом, конечно, - радостно сказал Вадик. – В конце рассказа вы должны 
признать меня своим сыном – и всё будет о кей. 
    - А если не признаю? 
    - А я докажу. 
    - Как это? 
    - Ну… вот смотрите – я беру ваш бокал, из которого вы только что пили шампанское, и 
прячу в свою сумку. Потом я сделаю тесты на ДНК – и вы убедитесь, что мы с вами… 
    - Нет, финал у рассказа будет другой, - возразил президент. – Ты не выйдешь отсюда. И 
никаких тестов не будет. Усёк? 
    - Папа, тебе не стыдно!? – воскликнул Вадик. 
    - Какой я тебе папа? Сочинитель хренов… 
    - Папа! Ну, папочка!.. – И Вадик забормотал, чуть не плача: - Ну, ладно, ладно… я 
предлагаю третий вариант финала – ты признаёшь меня сыном, отрекаешься от поста 
президента – и мы едем в Кырск, к маме, где будем жить долго и счастливо… 
    - …и умрём в один день! – закончил президент – и захохотал.   
 
Город Красноярск 
    



 
Сергей ПРОХОРОВ 



   

 
…………………………Сергей ПРОХОРОВ………………………… 

 

  
ЖИЗНЬ ГАЛОПОМ 
  

Я ГОТОВ ЖИТЬ ЛЕТ ТРИСТА 

  

Голод жизни неистов, 

Ненасытен всегда. 

Я готов жить лет триста, 

Не скупясь на года. 

  

Не считая, как деньги, 

Их в своём кошельке. 

Где там год, месяц, день где, 



Словно мелочь в руке. 

  

Прозвенит и растает 

Ненасытная медь, 

И тебя вдруг не станет 

Не ныне, не впредь. 

  

И светла и тениста, 

С нами жизнь и без нас.  

Я готов жить лет триста, 

Только кто же мне даст. 

  

***  

И снова в поисках утрат 

Всю ночь я бредил, 

И снова дождь прошёл с утра, 

Листву проредил, 

  

Промыл все крыши и кусты, 

В струях полоща,  

И за околицею стих, 

За синей рощей. 

  

А больше, вроде, ничего, 

Так, чтобы очень, 

Но было грустно от того, 

Что скоро осень.  

  

  

О КРАСОТЕ ЗЕМНОЙ 

  

Слева диво,  

справа диво, 

Диво в центре, 

диво с краю. 



Это так  

несправедливо,  

Когда дивы  

умирают. 

Да, увы, 

несправедливо. 

На земле  

всем дивам тесно. 

Ну, а с неба 

эти дивы 

Нам смотреть 

неинтересно.  

  

.ЛЕТО 

  

От небесных лир  

Звонко-струнных 

Дождь с утра пролил 

Тонко-струйный. 

Простучал по крышам 

Staccato* 

И затих  

Незаметно как-то. 

И от солнца  

Листвой просохнув, 

В небо шляпу взметнул  

Подсолнух. 

Залоснились ботвою 

Грядки. 

Значит, лето 

И всё в порядке. 

  

НЕ ПОВТОРИТСЯ 

  

Как будто специально на заказ, 



Взметнулся вечер полотном в полнеба -  

Таким красивым был вчера закат, 

Каким он прежде, кажется, и не был. 

  

И полотно, и краски, вроде, те, 

Что каждый вечер пишется и зрится,  

Но что-то было в этой высоте 

Такое, что уже не повторится. 

  

ЧУТЬ-ЧУТЬ 

   

Среди всего земного и благого, 

Среди вещей обычных и причуд, 

Всегда чего-то хочется такого, 

Какого не хватает нам чуть-чуть. 

  

Пусть маленькую толику всего лишь, 

Пусть на одну понюшку табаку, 

Как воздуха глоток на вольной воле, 

Как свиста шашки на лихом скаку. 

  

***  

Цветок в горшке на подоконнике  

Опять расцвёл. 

А за окном рябины тоненькой 

Маячил ствол. 

  

А над рябиной плыло облако 

Куда-то вдаль. 

И грезилась любимым обликом 

Цветка спираль. 

  

ПРИЧАСТЕН 

  

Замечаю всё чаще и чаще, 



И не знаю, чья в этом вина. 

В этом мире – немом и кричащем 

Не хватает участия нам. 

   

Как причастья, простого участья, 

В наших бедах, делах – визави, 

Из которых слагается счастье - 

Наивысшая степень любви. 

  

Мы, порою, словами играя, 

Отстраняем себя от проблем, 

Утверждая: "моя хата с краю",  

Хотя с краю она не совсем. 

  

Где-то весь, ну а где-то отчасти - 

В этом мире всего не объять, 

Я причастен, причастен, причастен, 

И ещё, и уже, и опять. 

  

ИЗБА И СЛОВО 

  

Как слово ёмкое из букв – 

Шрифт чист и ровен - 

Срубил мужик свою избу 

Из крепких брёвен. 

  

Венец к венцу блестят ряды 

Янтарным слогом, 

Как бы приветствуя труды 

Мастерового. 

  

Печная задымит труба 

Зимою злою 

И обогреет всех изба 

Теплом, как словом. 



  

ДУМЫ-ПУЛИ 

  

Опять зацепила хандра, 

Как пуля – на вылет,  

внезапно, 

Но это на миг и  вчера. 

А что ожидать на завтра? 

Какая беда и печаль, 

Зарядами огневыми, 

Не целясь, в меня  

с плеча 

Не насмерть, а так –  

на вылет. 

Средь дум,  

как средь пуль в бою 

Упасть я могу внезапно.  

Пока же ещё стою. 

А что ожидать на завтра? 

  

ДЫШУ ВЗАХЛЁБ 

  

Жизнь пронеслась – успел лишь охнуть, 

Да что-то  спеть... 

И слепнуть стал уже, и глохнуть, 

Умом слабеть. 

  

Брожу вслепую в переулках 

Вчерашних дней, 

Где ветер времени аукал 

Когда-то мне. 

  

И я ему чего-то окал - 

Дул пуще чтоб.  

Не закрываю на ночь окон - 



Дышу взахлёб. 

  

Как коротки земные сроки, 

Чтоб всё успеть. 

И пусть ещё родятся строки, 

Чтоб что-то спеть. 

  

*** 

Я в этом мире жить 

Хотел бы долго-долго 

И статус - миражист 

Носить в себе, как догму, 

Чтоб видеть этот мир 

Иным.  

Каким –  неважно, 

Но чтобы голос лир 

Всем души будоражил. 

  

ДАРМОВОЕ СЧАСТЬЕ 

   

Говорят и часто, 

И слова смешны, 

Что бывает счастья 

Полные штаны. 

  

Исходя из правил,  

Всё и всех любя, 

Я на миг представил 

В тех штанах себя. 

  

Талия в обтяжку, 

Стрелки, как стекло, 

Радостно по ляжкам 

Счастье потекло. 

  



Даром, как не странно, 

И не мудрено, 

И из всех карманов  

Сыпется оно.  

  

Сколько его будет, 

Сколько быть должно?.. 

И дарю я людям  

Счастье из штанов. 

  

Время лиховое - 

Шире ставь карман 

Счастье дармовое, 

Значит, задарма. 

  

Верь. И все, отчасти, 

Верить мы должны,  

Что бывает счастья 

Полные штаны. 

  

ЖИЗНЬ ГАЛОПОМ  

  

Эх, сейчас бы  

по коням  

И в галоп!  

Режут вожжи  

ладони, 

Ветер в лоб. 

  

Мимо долы  

и судьбы,  

Мир внахлёст. 

В этом жизни всей  

суть бы - 

В миге вёрст, 



  

Что промчатся  

и канут 

В небытиё… 

Вот и жизнь  

проскакал я – 

Ё, моё! 

Нижний Ингаш 

Марина ОЗЕРОВА  



   

 

……………………….Марина Озерова………………………………………                                        

 



              Синий остров 

День стремительно лишился 

привлекательных основ. 

Непонятен стал живущим-  

заклинатель  жёстких слов. 

Между прошлым и грядущим 

мёртвый пролегает ров. 

Вижу часто синий остров 

из чужих, нездешних снов. 

  

    Философское  

 

День не прошёл понапрасну.  

Долго вдвоём мы глядели,  

как совершают паденья  

листья, под ветром скользя. 

Кот был мудрее и зорче:  

прятал осеннее солнце  

в палево-белую шубу,  

уши  по рысьи востря.  

Если кузнечик фальшивил, 

кот делал вид, что не слышал.  

Бабочки стайкой кружились,  

мирно садились на дом.  

Кот обо всём осторожно,  



вкрадчиво-нежно мурлыкал.  

Только чужая сорока  

оборвала наш покой.  

           

          Дурман 

Проецируется на экран 

четвертинка луны и стакан. 

Я вводила вас в сладкий обман, 

насылая волшебный дурман. 

 

Пустота поглощает рассвет. 

Мы жалеем о том, чего нет. 

И под тяжестью прожитых лет 

сочиняем банальный сюжет.  

 

 Памяти М. И. Цветаевой 

 

Тогда - никогда. 

Теперь не боюсь. 

Взойду только на… 

И тотчас вернусь. 

Заученный путь, 

задушенный стон. 

Накроет меня, 

Бездомную, сон. 

Как если опять 

из дома во двор 

мелькнёт молодой  



неопытный  вор. 

Рассудку вразрез, 

привычке навзрыд, 

как глянешь окрест - 

и этот убит. 

 

Человеческий  кроссворд 

 

Я – буква лишь, посаженная  в клетку. 

Кто выпустит меня, давая волю?  

Решить кроссворд С ама себе мешаю, 

заветный пропуская поворот… 

А, может, я совсем иное значу? 

Cвоё  бездумно пропустила время? 

Должна я возвышаться вертикально, - 

Судьба загнала  - зло  -  в горизонталь. 

  *** 

Лес. Зима. Чернеют ели.  

Снег блестит подобно соли.  

Волчий вой. Мы неразлучны.  

Всё проходит, кроме боли.  

 

Память дождиком сочится.  

Это всё помимо воли.  

Всё проходит, милый витязь, 



явь и сон ... 

Всё, кроме боли.  

 

Мы с тобой давно в разлуке.  

Волки гибнут от неволи.  

Я не помню твои руки.  

Всё проходит, кроме боли.  

     

    Лёгкая рука 

Когда поймёшь, что всё  - враньё: 

любовь, поэзия и дружба… 

 

И чёрной стаи вороньё 

кружится, кажется, натужно… 

 

Но даже им ты не нужна. 

У них, как у людей,  порука. 

 

Земная жизнь не так важна. 

Она - одна сплошная скука. 

 

Что ж, пули призрачный металл 

проложит новую дорогу… 

 

Не дрогнет лёгкая рука… 

Одно – нельзя: 

             не пустят к Богу. 

    Г Орехово-Зуево         

    



Валерий ЯСОВ(Бальцев) 

  

 ……………………………….Валерий Ясов(Бальцев)………………………………………….        

   

            Один на один 

Предбанник Галактики – тесная комната… 

С эхом один на один. 

Сумерек поздних Terra incognita. 

О, не спеши, Господин! 



 

Дай мне всмотреться в дивные гавани. 

Тёмные вены весны 

гулко струятся сквозь контуры плавные 

влажной, живой тишины. 

 

Что там ещё? Откровенья оконные 

смыты вечерней водой. 

Лишь облака неуёмные, конные 

мчатся холодной ордой. 

 

Двери – огню, коль пороги в заклятиях! 

Буду смотреть до конца, 

как погибают в небесных объятиях 

сонных деревьев сердца… 

 

            НАПРОЛОМ 

Мир внешний крутит самокрутки 

из срезанных, просушенных минут. 

Внутри меня текут другие сутки. 

Чужд сердцу сотканный уют 

умелыми руками сновидений. 

Ведут проспекты в сторону огня. 

Но на песке основанных строений 

величие не трогает меня. 



Хочу Любовь узнать не понаслышке. 

Пройти сквозь острия лукавых лет. 

Век - вертухай  следит  с высокой вышки, 

и смерть - кондуктор требует билет. 

Почти оглохнув в здешних бед трезвоне, 

я дверь с петель сорву , как ярый зверь. 

И выпью тишину в запретной зоне, 

под дулами чернеющих недель.  

 

   Изнанка выси 

Я вижу - дней ушедших сны 

похожи на цветные стёкла. 

Босая память бродит около 

из веток сотканной весны. 

В конце начал есть крик и свет. 

Надсадно выпрыгнув по пояс 

из молодости, лепим голос 

на плёнки утренних кассет. 

Прилюдно утонув в метро, 

выныривая из испаний, 

мы лихо треплем струны знаний. 

Ругая пьяное нутро 

осенних зим и курсовых, 

сковавших цепкие запястья. 

О, мне не выцарапать счастье,- 

лишь для тебя хрустальный стих! 

Кирпичной степью на врага 

сколОты - скифы дней московских. 

Заката рыжие полоски. 

«Ну, по стаканчику?! - Ага?!» 

Звериный стиль событий прост. 

Отросток тени, сердца топот. 

Смотри, как солнце ставит опыт 

над плеском девичьих волос. 

Апреля острою листвой 



исколота изнанка выси. 

Отрава всех дневных коллизий 

по вкусу вечности густой. 

(Бредово-клейкой, словно воск, 

не до оскомины застывшей.) 

И вот опять Онегин лишний, 

а на просвет встревает Босх. 

Прозрачней стронция слова - 

смертельны до ожога звуки. 

Я помню их, они упруги…. 

Неопалимая трава 

ещё колышется едва. 

Мы говорим - растут вечерне 

древесные стада. «Не верь мне! 

Я - скиф, Я - талая вода!» 

 

           Летние деревья 

Очами солнечными смотрят 

деревья мимо проходящие 

восторженно на майский омут, 

на скорби ломкие, вчерашние. 

Мы не умеем так, как эти 

гиганты с детскою улыбкою, 

раздрав зимы стальные сети, 

не плутовать с печалью зыбкою. 

Иглой хвоистой резать контур 

небес. Смолистыми подтёками 

ловить колодезную одурь 

рассвета. Сомкнутыми строками 

закаты пестовать соборне.  

Где каждый лист сердечно, с трепетом 



несут невидимые корни.  

И вечеров бездонна эпика. 

Ветвисты шумные семейства. 

Зелёными мигая веками, 

не помня прежнего злодейства, 

ведут беседы с человеками. 

Как будто бы на «честном слове» 

неделя держит глубь бескрайнюю. 

И свет на дорогой основе 

соединяет тайну с тайною. 

Вершат беспечно переводы 

с полуденных страниц на вечные 

высь приютившие народы. 

Такие лиственные, млечные. 

Спроси про древнюю отвагу 

берёзовую жилу белую. 

Святая быль как на бумагу 

ложится на дорогу… 

                                   Верую! 

 

Кубанская  дорожная 

В путь.… Тронулись! 

Пусть кубарем Кубань 

откУпорит рассветное движенье. 

И собирая солнечную дань, 



вершит с утра полей преображенье. 

Заключены природой рубежи 

в прозрачный куб вселенского простора. 

Я украду его – держите вора!- 

в блокноте вырастают миражи… 

Ладонь к стеклу, автобус в облака. 

Отрадно – под горячею рукою 

трепещет бирюзовая строка  

небес и бьётся хрупкой высотою. 

Как будто венчан с высью у межи, 

что на границе жажды и отравы. 

Я слышу, как растут простые травы 

и говорят о будущем стрижи… 

  

           Ещё жив 

В общем и целом 

сны нарисованы мелом. 

Явь на разбитом стекле. 

Смерть – неизвестная в белом. 

Тень, винтовка с прицелом, 

шрам на руке. 

 

Небо в рубцах заката. 

Плачет Геката. 

Тают в осколках стекла 

последние очертанья 

дневного страданья. 

Жизнь истекла. 

 

Жду свинцовых признаний. 

Гула разрушенных зданий. 

Холод на бледной щеке. 



Ноет начало. 

Сердце устало 

плыть вдоль огней на реке. 

 

Цепкость мгновений 

не оставляет сомнений… 

Палец уверенно лёг на курок. 

Лёд – это гибель воды. 

Седые слова беды – 

выстрелы в потолок. 

 

Я ещё жив, 

наглотавшись нажив. 

Растратив века и наделы. 

Прячусь как вор в темноте. 

В хриплой сырой пустоте, 

где сны нарисованы мелом. 

 

            Выстрел солнца  

Аппликация сосен на фоне заката – 

приклеено крепко,  

взгляда вовек не избыть. 

Червонно, бесценно древесное злато. 

Неба струится финифть. 

Там острова заблудившейся хвои 

ищут до смерти  

нашу дорогу домой. 

С тенью и памятью только изгои – 

мы на палитре земной. 

Вечера космос пригреет грудная клетка. 

Сердце, границ не зная, держит  

громаду вёсен. 



Солнце пробило на выстрел – 

багрово и метко… 

Я оживаю среди улетающих сосен. 

Г Орехово-Зуево 

 

Наталья НИКУЛИНА  

                      

 
………………….Наталья Никулина ……………… 

 

* * * 
приходишь туда 
а они все там 
и Будда и Христос 
со всеми ангелами  



апостолами и святыми 
и Мухаммед 
и даже Бог Саваоф. 
 
смотреть на то как они  
ходят вокруг Земли 
воздев руки к небу 
невозможно 
 
горло сдавливает  
и слёзы текут. 
может так и надо молиться 
чтобы хоть кто-нибудь 
из нас выжил 
 
* * * 
у Бога на каждое 
Я-блок-О 
свой Спас. 
 
* * * 

никто не хотел умирать. 
этой осенью 
вновь объявили конец света. 
никто 
не хотел  
только мухи упорно 
садились на рамы 
как на раны 
зашитые   
пластиком окон 
с двойными стеклопакетами 
с тройными 
 
* * * 
узелки на память 
почти всё что осталось 
от древних инков. 
 
 
* * * 
если я 
верну себе твою любовь 
то вместе с ней вернётся  
наше сумасшествие. 

что прибавится  
в этом  безумном мире 
если я верну  



себе 
твою любовь? 

* * * 
странно 
что всё так обернулось. 
ведь в наших отношениях 
было все. 
даже перспектива.  
правда обратная 
как на старинных иконах: 
всё что здесь казалось – большим 
там становилось малым 
и наоборот. 
 
что же делать 
если  любовь тени не отбрасывает  
и никогда не поймёшь где ты 
пока не окажешься 
за её пределами… 
 
* * * 
если мои слова 
станут честными 
меня перестанут понимать. 
 
если мои мысли  
станут чистыми 
меня перестанут замечать. 
 
если мои чувства станут прозрачными 
меня перестанут видеть. 
 
сквозь меня будут пролетать птицы 
сквозь меня будут пробегать олени 
проходить стада бизонов 
будут  
если захотят  
проплывать рыбы 
проноситься скорые поезда. 
и даже прорастать травы…  
 
* * * 
несложно летать во сне 
а хочется – наяву! 
 
если человечество начнёт 
просыпаться во время полётов во сне – 



наяву постепенно исчезнут 
все боевые ракеты – и дальние и ближние.  
 
вместе с бомбардировщиками – 
исчезнут бомбы 
вместе с истребителями-носителями ядерных зарядов  
и вертолётами – уйдут из жизни авианосцы 
а подводные лодки просто пойдут ко дну  
одни от горя  
другие – от радости. 
 
вместе с дронами 
на земле исчезнут 
пулеметы и всякие маленькие гадости  
вроде камер слежения. 
 
птицы! громче пойте свои песни 
о золотом веке человечества. 

Г Обнинск 

Елена АТЛАНОВА 



                      

 
………………….Елена Атланова……………… 

 

 
ЛЮБОВЬ  
 

над свечой 
две бабочки: 
 
одна раздувает 
другая гасит  

 



 
НЕЛЮБОВЬ  
 

зеркало 
даже не запотело  
от дыхания нашей любви –  
 
разбилось   
на лепестки 
 
любит не любит 
 
сочту каждый  
осколок    
 
довольно плохая примета – 
смотреться в разбитое 
зеркало  
 
люблю не люблю 
 
 

НОЧЬ 
 

Темница луны 
 

 
РОДНАЯ ЧУЖБИНА 
 
Разломили каравай  
накрошили 
и ушли 
 
Быть бы мне зерном... 
 
Увы, черствой горбушке  
и на сытой чужбине   
не прорасти  
 
 

ВДОХНОВЕНИЕ 

 

Нож под лопаткой 
как крыло 
 



Лечу- 
сь… 
 

 
НАСТРОЕНИЕ 
 
Настройщик  
подтянул  
струну 
 
Она и лопнула... 
 
Теперь  
не на чем   
фальшивить 
 
 

ЖАРА  

 

Хинное 
гневливое солнце  
пятнистым  жирафом  
дотянулось  до палитры 
и  спалило бирюзовое утро    
 
Соскребу мастихином  
всё жёлтое лишь  
к вечеру 
 
 

НЕЛЮБИМЫЙ 
 
Ты  -  как частица  «не» 
которая пишется  
все-таки   
слитно  
 

 
ТРУДОГОЛИК 
 
 

Трудовая книжка 
как история  
болезни 
тонка 
 

 



ДВА ПРАВЫХ ЕКРЫЛА 
 
Когда уровень его возможностей зашкаливал все мерные стаканы  
а безудержная удаль еще не боялась захлебнуться вёснами 
поэт тревожно пишет 
о Смерти 
 
Когда старость замаячила  в тени пригрезившейся ему могилы  
а единственная и любимая  устало покинула его   
поэт с надеждой пишет 
о Любви  

 
 
ЕДИНЕНИЕ 
 
По улицам  
затравленно бежит 
совсем одинокий дождик 
 
Прохожие 
тыча в него остренькие зонтики 
втаптывают в грязь чистые прохладные капельки 
 
Высунувшись наполовину 
я распахиваю окно 
протягиваю отверженному руки 
и он 
со всех ног  
припускается прямо ко мне 
благодарно целуя разжатые ладони 
 

 
ДЕВЯНОСТЫЕ 
 
Пока выводили на чистую  
кипятили мутную 
 
С тех пор 
на душе  
накипь 
не соскоблить… 
 
 

 
НЕ УЖЕ ЛИ? 
 
Скончалась зима 
сегодня пышные похороны 



 
Люди брезгливо стряхивают с ног 
ее последний прах 
прячут в воротниках растерянные улыбки: 
        Плакать? 
        Смеяться? 
Я смело наступаю в лужи 
и с тревогой думаю – 
 
Неужели 
неужели любовь моя 
пережив столь затянувшуюся зиму 
умрет теперь 
 
Не уже ли? 
 

 
ОФИС 
 
Чувствую  
что с  недавних  пор 
у меня начал расти  
русалочий хвост 
 
По ночам он растет гораздо быстрее 
ведь не запретишь же себе  
видеть во сне  
море 
 
Днем 
в сухопутном офисе 
хвост ведет себя построже 
но сам факт его существования 
стало все труднее скрывать  
от сослуживцев: 
 
     в самый неподходящий  момент  
     хвост вдруг начинает биться  
     о лёд раздражения 
 
Успокаивает  
лишь картина на стене 
где среднеазиатские розы  
стоят в литровой банке с водой  
каспийского 
цвета  
 

 
ОЖИДАНИЕ 



 
Еще остывающая ладонь 
хранит след торопливого поцелуя 
еще взволнованные волосы 
помнят прикосновения усталых рук 
еще  взгляд  не отпустил  
 Твоей ускользающей  тени 
       а я уже жду нашей завтрашней встречи 
       чтобы вновь все повторилось 
                 и продолжилось…  
 
 

ГАРЕМ   
 
Когда воспылал ко мне  
мой господин – 
сгорела я  
 
        Лишь пепел 
        остался 
 
Через год  
на пепелище  
дворцовой клумбы 
душа моя проросла редчайшим цветком 
который хан тут же сорвал 
и подарил  
другой  
 
В каменной оправе  неволи  
засох  бы и стебель  
если бы не та  
другая: 
        она поливала бледный куст  
        сначала живою  водою 
        а потом и своими 
        слезами 
 
Теперь цветов хватит  
на весь наш гарем 
 

МОЛЧАНИЕ 

Жизнь –  
как ледяной фагот: 
 
     будешь слишком страстно дуть –  
     расплавится 



     едва прикоснешься холодными губами –  
     зазвучит  сипло  
 
Только в тишине 
начинаешь понимать 
как нужно было играть 
на ледяном инструменте 
который теперь почти уж  
и растаял...  

ЧИТАТЕЛЬ 

Переворачиваю 

страницу 

 

глядь... 

а там мой 

перевертыш 

 

Смотрит на меня  

без всякого любопытства 

 

Вот-вот перелистает 

всю мою нехитрую   

жизнь  

до конца так и  

не дочитав  

*** 
 
 

ВЕРСИЯ 
 

Мягкий  
простодушный  карандаш  
так старательно прорисовывал  дождь  
что превратил белый лист окна 
в черный квадрат 
 
г Ташкент 
 

 
 



         

Татьяна БОНЧ-

ОСМОЛОВСКАЯ 

 

 
………………Татьяна БОНЧ-ОСМОЛОВСКАЯ……………... 

  



              
                             абрикосы араукарии астры 
 
*** 
вместо того чтобы включать компьютер 
когда просыпаюсь 
вместо того чтобы читать новости  
смотреть интернет слушать радио  
я иду по тропинке в сад 
из кустов трещат кукабарры 
заливаются смехом  
ночью опять прилетали летучие мыши 
вернее летучие лисы 
вегетарианцы любители фруктов 
дрались за абрикосы  
орали и хлопали крыльями 
больше бросали чем ели 
однако абрикосов стало заметно меньше 
а бедному крошке поссуму 
ничего не досталось 
хоть он рычал и хрюкал  
всю ночь 
полотно неба прочерчивают  
белые какаду 
их вопли 
разбивают синеву зеркала 
я иду по тропе 
по направлению к 
поляне тюльпанов и гиацинтов 
наслаждаюсь утренней тишиной 
 
 
*** 
никакой то не змей  
выдыхает тот дым  
из расщелины из-под камней 
но добрая женщина из семьи вонару  
потерявшая мужа 
она шла разжигать поминальный огонь  
на склоне горы 
когда подземный кто бы он ни был 
дух или бог или царь 
прихватил ее замуж 
как всегда  
и везде 
и никто не искал ее  
ее имя никто не запомнил  
ее муж пропал накануне в битве  
с мужчинами семьи гамилароя  
она одна плакала по нему 
одна отказывалась от еды и питья 
одна отправилась в гору  
чтобы разжечь огонь 
и как ни назови то что с ней там случилось 



бедняжка с того дня и навсегда под землей 
когда она плачет  
из-под горы идет белый дым 
добрая женщина поддерживает огонь  
предупреждая своих добрых сестер 
держитесь подальше отсюда  
от злого духа или подземного бога или царя 
белый дым столетиями поднимается из расщелин 
очаги дыма передвигаются под землей  
женщина там внизу обустраивает 
комнаты одну за одной 
она родила много детей  
дети растут она строит новые спальни 
варит им кашу поет тихо песни 
когда детям приходит время 
подниматься наружу 
земля распахивается оврагами  
а добрый народ на земле всегда рад им 
все же не чужие они им  
родные  
 
 
*** 
отпечаток руки обведен красной краской  
на кирпичной стене гаража 
аборигенский знак на городских задворках 
тени колючих кустов дребезжат на бетонной дорожке 
как клавиатура рояля перед концертом 
ступни цепляются за каждую тень  
за каждую колючую ветку на узкой бетонной дорожке 
худющая кошка смотрит в глаза мне 
словно уверена кто из нас умрет раньше 
над пустырем солнце вздувается в утреннем небе  
как на заставке виндоуз 
 
 

*** 
под конец узнаешь  
карта всегда лежала 
у тебя на ладони  
ладонь была картой 
как и трещины штукатурки  
над детской кроватью 
как и шелест листвы  
яблони на обрыве 
даже когда река подмыла обрыв 
и дерево рухнуло  
карта возникала снова и снова 
на стене на воде на стекле  
прочти наконец  
внимательно вслух наизусть 
за оборванной линией жизни 
о, это была линия счастья  
или как здесь называют – любви 



перекрестки и раундэбауты 
тупики переулки аллеи 
если прижаться ладонью к стеклу 
лед растворится в разрывах окопов 
следов на ладони 
картой белого города  
росой на сети паутины 
оглавлением забытой книжки  
 
 
*** 
я честно не знала 
что отец уезжает из дома 
после обеда 
вместе со львом  
велосипед мы считали остался 
на старой квартире 
в другом городе  
вероятно забытый в сарае  
или подвале или такой комнатке  
около входа в подъезд 
где стояли все соседские велосипеды 
по утрам каждый спешил на работу 
выводил велосипед за руль  
спускался по лестнице садился в седло 
здоровался с каждым встречным 
на городских велосипедных дорожках 
никто уж не помнил когда 
папа в прошлый раз 
садился в седло 
он кружился по городу 
кивал на ходу знакомым  
а его лев махал лапой  
с каждым днем папа уезжал 
все дальше от нас 
поначалу он возвращался к ужину 
ел дремал ложился в кровать  
лев шмыгал под коврик  
мы не могли понять  
откуда на полу столько грязи 
папа ведь не спускался из дома 
откуда обертки конфет перья  
клочки газет конфетти  
это потом я узнала 
это лев водил велосипед по дороге 
крутил руль нажимал на педали 
отец стоял позади него на багажнике 
махал всем встречным рукой 
словно принимая парад 
 
 
*** 
в это время года в саду только грязь 
под землей просыпаются луковицы 



гиацинты тюльпаны ирисы 
муравьи собрались обсудить  
недостойное поведение 
жуков спьяну свалившихся на тропу 
позже появляются пауки  
они вьют сети всю ночь  
между ветвями шиповника и бугонвиля 
готовятся к появлению мух 
мотыльков бабочек пчел 
каждое прикосновение к белой струне 
расплывается звоном 
в кровоточащем сладком воздухе 
и бутоны рододендронов 
вздрагивают оглядываются –  
уже время? в самом деле пора? 
  
 
*** 
нет смысла спорить со мной 
абрикосы араукарии астры 
пожалуйста просто признай 
бананы барбекю бугонвили 
нам здорово повезло здесь 
веджимайт варенье вараны 
не то что в других краях 
град гиацинты гибискус  
у нас ведь практически все здесь 
динозавры дома джакаранда  
понимаешь в других местах 
ехидна ежевика еноты 
в дальних местах за границей 
жабы живодеры жирафы 
здесь говорят – там за морем 
зайцы заборы закаты  
здесь даже при закрытых границах  
ибисы индюшки ирисы   
бесчисленно число мест 
крокодилы какаду кукабарры 
где наслаждение вечно 
лесом лимузином лимоном 
куда можно отправиться в путь 
магнолии мимозы мгновенно 
можно полететь самолетом 
наводнения неводы номы 
– а когда самолет отменят 
опоздания оползни орки 
всегда можно поехать на поезде 
поссумы пауки пиявки пожары  
остается автобусом  
равнодушие радушие реки 
а когда перекроют дороги –  
страхи сомнения спокойствие 
можно выйти из дома 
тремор тупик традесканция 



прогуляться  
ужас угар угасание 
неподалеку от дома 
осторожно подходим к фонтану  
хризантемы цунами  
черепахи шелковица щуки 
эвкалипты южная ярость 
 
г Сидней. 

Мария БЕЛЫХ  

 



 
…………………….. Мария  Белых…………………….. 
 

 
 
 
ЦИКЛ  ДЗЕН-СТИХОТВОРЕНИЙ из книги РЕЛИКТ 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
   
Никто не знает, что такое дзен, 
Поэтому укроюсь от напастей 
Сей литературно-философской бредью 
И буду недоступной для судей, 
Не стану аппетитной снедью 
 – голодным критикам. 
 
Свобода – счастье. 
Ведь правда, хорошо? 
 
Припев: 
P. S. Вот что такое дзен. 
 
 
ХМУРОЕ УТРО 
 
дзен № 1 
 
Мир создан Мною – 
Для меня и под меня. 
И в нём не скучно жить, 
А иногда – уютно. 
А где ж препятствия, развития стезя, 
Инфаркты, тьма предательства и смерть, 
Что бродят неотступно 



За мною по пятам, 
На пятки наступая? 
 
Нет произвола в том, 
Что в пятках дискомфорт, 
Коль в эту жизнь и смерть 
С рождения играю. 
Взгляд пасмурных небес любовно говорит: 
В такую рань не спишь? 
Тебе и ночи мало... 
Вот поле пред тобой 
Бурьяном заросло... 
Укройся им и спи под травным одеялом... 
Сердчишко барахлит? 
Сердчишко скачет зря. 
Предпочитаешь спать в бетонной коробчонке? 
Сама всё создала – сама и выбирай: 
Осокой быть речной иль молью в комнатёнке? 
 
P. S. Вот, что такое дзен. 
 
17.07.2018 
 
 
СПОСОБ СТИХОПЛЕТЕНИЯ 
 
дзен  № 2 
 
От Джойса эта дрянь, 
Сознания Поток, 
Лишь волю дашь себе – 
И ты уже растёкся! 
Свободный стих плывё-ё-ё-т! 
И Бродский так сказал: 
«Как отдавая честь наваждению в форме нехватки 
текста при избытке мелодии...» 
Неплохо он сказал, рассудку приказав, 
(как будто перевод неведомой скрижали.) 
«Оттого мы и счастливы, что мы так ничтожны». 
«Тело обратно пространству, как ни крути педали...» 
 
А тех, кто попёрся за Джойсом и Бродским вослед, 
Подсознанье голодным шприцом день и ночь 
Ненасытно долбает: 
«Джойса, Бродского мы припасём на обед, 



Мудрость и интеллект мы поищем в Китае, 
У Ли Бо. 
Либо ужин и ланч за свой счёт отменяем. 
 
Забыв о своих возможностях и величии (потенциальном.)» 
Ха-ха... 
 
P. S. Вот что такое дзен. 
 
17.07.2018 
 
 
БЕЛОЕ И ЧЁРНОЕ 
 
Дзен № 3  
 
Я – Белый Мамонт 
Я – Белый Кит 
Я – Альбатрос 
Я – моря Белого и Лаптевых матрос, 
В крови гуляют ледовитые моря, 
Напоминают, что родимая Земля 
Гиперборея, спит под ледяной волной. 
Я кличу: Встань! 
Я –Мамонт твой 
Я – твой герой 
Я – Белый Мамонт 
Белый Клык 
Я – Белый Слон. 
Играет Белыми Господь 
(кто пробуждён), 
Играет Белыми. 
Взлетает Альбатрос, 
И тают Айсберги, 
И Господу вопрос я задаю............ 
................................................................ 
Господь, играя нами – с нами, отвечает: 
«А Я и Белыми, и Чёрными играю. 
Белые начинают игру и выигрывают. 
Поверь». 
P. S. Вот что такое дзен. 
 
18.07.2018 
 
 



ИМЯ 
 
Дзен  №  4 
 
Выбирай себе фамилию, Поэт, 
Не ошибись, – 
Танцевать тебе придётся, 
Как от печки. 
Да, всю жизнь, 
Да, от фамилии, 
От имени – навечно. 
Как поётся: «И ни спрятаться, ни скрыться...» 
Силу Имя даст поэту, словно Ромулу – волчица – 
Млеко – впрок – капитолийская дала... 
Вспомни, не ошибся ни один из русаков: 
Пушкин, Лермонтов, Есенин и Рубцов, 
А. Ахматова, Цветаева, Платонов, 
Мандельштам, 
Маяковский, Пастернак и Гумилёв, 
Заболоцкий, Евтушенко, В.Высоцкий, 
Блок, И. Бродский, Карамзин и Новиков. 
P. S. Имя, позови меня. 
 
Вот, что такое дзен. 
 
18.07.2018 
 
 
ГОЛОСА 
 
Дзен   № 5 
 
Живое пусть живёт, – 
Мне Будда говорил... 
Послушаться бы мне и не творить убийства... 
Рассудок рассудил (он вроде и не мой). 
Но трусость помогла, и вот уж я – убийца. 
Аукнулось – тоской, аукнулось – бедой. 
Но кто шипел мне в уши? 
– Ижбавься, – говорил, – швобода впереди. 
А Будда говорил... 
А я не стала слушать... 
P. S. Вот тебе и дзен. 
 
17.08.2018 



 
ЭНИГМА 
 
(Тайна поэзии) 
 
дзен  №  6 
 
Поэзии вся тайна – воплощённая свобода. 
                                                    (Мария Белых) 
 
Освобождаю мозг, который изнемог 
От спрута мыслеформ, 
(Ведь всяк свободы жаждет!) 
Разгадка тайны тайн? 
И кто б подумать мог, 
Что так проста она, 
Открытая однажды 
И случайно... 
Разгадка тайны тайн: 
Явился же на свет поэзии бутон, 
Рождённый сердцем чистым! 
А тот, кто ждал его и выдержал циклон 
всех бед, садовником слывёт 
в своём саду тенистом. 
Освобождаю мозг, освобождаю вздох, 
Я отпускаю вас, мучители извилин, 
Освобождаю ум и в сердце восхожу, – 
Свободы вечный дом, 
Чей замысел всесилен. 
 
P. S. Не поверишь, но это тоже дзен. 
Ведь в благости сердечного огня ты истинно 
живёшь. 
 
29.07.2018 
 
 
ДИАГНОЗ 
 
Дзен  №  7 
 
Порой  стихи (точней – пародия на них) – 
История болезни духа, 
А публикация в журнале – факт. 
Медкарта эта, как диагноз при потере слуха, 



Точнее всех медкарт. 
Утрату слуха, памяти и вкуса, 
Утрату совести – на белизне страниц 
Своей рукою (вставши на турусы) 
Оттиснул автор, не подняв ресниц... 
– А чем тогда журналы заполнять? – 
Спросила тихо чья-то Мать. 
 
P. S. Материнское сердце – не обманешь. 
Вот, что такое дзен. 
 
 
ПАМЯТНИК  ДИНАСТИИ  ЧИНГИЗИДОВ 
 
Дзен  №  8 
 
Монголию занёс песок, 
Огнь рысьих глаз занёс песок, 
Песок впитал мольбу убитых, 
А ветер, спутник чингизидов, 
Сравнял мечту их 
До беспамятства травы, 
Проросшей у камней пустыни. 
 
P. S. Вот что такое… 
 08.06.08 
 
 
ТРАВА СПАСЕНИЯ 
 
Дзен  №  9 
 
Воспоминанья эти надо запретить, 
Блуждающая боль, ты просто сволочь. 
Дождёшься ты – придётся кол забить 
Тебе под дых, чтоб замолчала полночь. 
Который год, который год уже 
Врата воспоминаний только шире: 
Плывут неубывающей толпой 
Бессонницы, неведомые миру... 
Пора открыть чугунные ворота, 
Распаять 
Все ржавые замки, замшелые затворы 
И выпустить на волю  
Мучителей слабеющую рать. 



Давным-давно пора посеять благодать – 
Траву забвенья и свободы. 
Упасть в неё 
И сладко-сладко спать... 
 
26.01.18 
Портрет Марии Николаевны Белых. Рисунок Валерия Павловича Вдовенко 
Г Красноярск 
                                 

                      

Давид БУРЛЮК  

                       

 
………………….Давид Буплюк……………… 



 

Стихи из моего альбома 
 
ИЗ СБОРНИКА «САДОК СУДЕЙ»   

Op. 1. 
Скользи своей стезей алмазный 
Неиссякаемый каскад 
На берегу живу я праздный 
И ток твой возлюбить я рад 
Давно принял честную схиму 
И до конца каноны треб 
Постигши смерть с восторгом приму 
Как враном принесенный хлеб 
Вокруг взнеслися остро скалы 
Вершины их венчаны льдом 
В вечерний час хранят опалы 
Когда уж темен скудный дом 
Я полюбил святые книги 
В них жизнь моя немая цель 
Они полезные вериги 
Для духа в праздности недель 
И пусть к ночи стекло наяды 
Колеблят легкие перстом 
Храню единые услады 
В моем забвении пустом. 

 
Op. 4. 

Родился в доме день туманный 
И жизнь туманна вся 
Ношу венец случайно данный 
Над бездной ужасов скользя 
Так пешеход так злой калека 
Косит на радостных детей 
И зла над юностью опека 
Случайной спутницей своей 
Грозит глазам весело людным 
Зеленым ивиным ветвям 
И путь безрадостный и трудный 



Влачит уныло по полям. 
 
Op. 5. 

Упало солнце в кровь заката 
К восторгам дня нам нет возврата 
Лишь облаков вечерних дым 
Восходит горестно над ним 
И если кто сейчас умрёт 
Над тем уж солнце не взойдёт 
Лишь облаков вечерних дым 
Воспрянет горестно над ним. 
 

Op. 6. 
Я не владел ещё тобою 
Золотоокою младой, 
Как холод вечностью седою 
Сокрыл тебя своей бедой. 
Уста – увядшая затея, 
Глаза – безжизненный кристалл. 
А зубы – белая аллея, 
Что ужас смерти нашептал. 
Откроешь вежды, не поверю, 
Твой смех увял, увял навек!.. 
Я сам умру под этой дверью, 
Найдёт бредущий человек. 
Склеп занесён свистящим снегом, 
Как груди милой, белизной. 
Копыто оглашает бегом 
Забытый путь в краю родном. 
Проскачет мимо, усмехнётся… 
Сук – траур, путь – из серебра. 
Подкова – тяжкая сорвётся… 
Крошится льдистая кора. 

 
Op. 9. 

Немая ночь, людей не слышно. 
В пространствах – царствие зимы. 
Здесь вьюга наметает пышно 
Гробницы белые средь тьмы. 
Где фонари, где с лязгом шумным 
Змеёй скользнули поезда, 
Твой взгляд казался камнем лунным, 
Ночей падучая звезда. 
Как глубоко под чёрным снегом 
Прекрасный труп похоронён… 
Пожри просторы шумным бегом, 
Затмивши паром небосклон. 

1905 год Полтавская губ. 



  

Op. 13. 
Твоей бряцающей лампадой 
Я озарён в лесной тиши. 
О, всадник ночи, пропляши 
Пред непреклонною оградой. 
Золотогрудая жена 
У еле сомкнутого входа. 
Теплеет хладная природа, 
Свои означив письмена. 
Слепые прилежаний взгляды. 
Дождю подставим купола. 
Я выжег грудь свою до тла, 
Чтоб вырвать разветвленья зла, 
Во имя правды и награды. 
Объятий белых жгучий сот. 
Желанны тонкие напевы, 
Но всё ж вернее Чёрной Девы 
Разящий неизбежно мёд. 
 
 
«ВСЁ ТИХО. ВСЁ – НЕЯСНО. ПУСТОТА…» 

Op. 19. 
Всё тихо. Всё – неясно. Пустота. 
Нет ничего. Всё отвернулось странно. 
Кругом отчетливо созрела высота. 
Молчание царит, точа покровы прянно. 
Слепая тишина, глухая темнота, 
И ни единый след свой не откроет свиток… 
Всё сжало нежные влюбленные уста, 
Всё, – как бокал, где «днесь» кипел напиток… 
И вдруг… почудились тончайшие шаги, 
Полураскрытых тайн неизъяснимых шорох… 
Душа твердит, не двигаясь: «беги», 
Склонясь, как лепесток, в язвительных укорах. 
Да, это – след, завядший лепесток! 
Пусть рядом пыль свой затевает танец… 
«Смотри» шепнул далекий потолок: 
«Здесь он прошёл, невнятный иностранец»… 
 
ИЗ СБОРНИКА «ПОЩЕЧИНА ОБЩЕСТВЕННОМУ ВКУСУ» (1912)  
САДОВНИК 
 
Изотлевший позвоночник 
Рот сухой и глаз прямой, 
Продавец лучей – цветочник 
Вечно праведный весной. 



Каждый луч – и взял монету, 
Острый блеск и чёрный креп 
Вечно щурил глаз ко свету 
Всё же был и сух и слеп! 
 
«СО СТОНОМ ПРОНОСИЛИСЬ МИМО…» 
 
Со стоном проносились мимо, 
По мостовой был лязг копыт… 
Какой-то радостью хранимой, 
Руководитель следопыт – 
Смотрел, следил по тротуарам 
Под кистью изможденных звёзд 
Прилежный, приставая к парам 
И озираяся окрест… 
Что он искал опасным оком? 
Что привлекло его часы – 
К людским запутанным потокам, 
Где следопыты только псы, 
Где столько скомканных понятий 
Примет разнообразных стоп 
И где смущённее невнятней 
Стезя ближайших из особ. 
 
«РЫДАЕШЬ НАД СЛОМАННОЙ ВАЗОЙ…» 
 
Рыдаешь над сломанной вазой… 
Далекие туч жемчуга 
Ты бросила меткою фразой 
За их голубые рога. 
Дрожат округленные груди, 
Недвижим рождающий взгляд 
Как яд погребённый в сосуде 
Отброшенный весок наряд. 
Иди же я здесь поникаю 
На крылья усталости странной; 
Мгновеньем свой круг замыкаю 
Отпавший забавы обманной. 
 
«УБИЙСТВО КРАСНОЕ…» 
 
Убийство красное 
Приблизило кинжал, 
О время гласное 
Носитель узких жал 
На белой радости 
Дрожит точась рубин 
Убийца младости 



Ведун ночных глубин 
Там у источника 
Вскричал кующий шаг, 
Лик полуночника 
Несущий красный флаг. 
 
ИЗ СБОРНИКА «САДОК СУДЕЙ II» (1913)  
 

Op. № 27. 
Рожденье – сон возможный, 
Он был и навсегда 
Теперь не стал тревожный 
Печальный голос льда. 
Тоскующие нити, 
Плывущая беда, 
Торжественность наитий 
Влечёт туда… 
Там бесконечно пьяны 
Сосновые леса. 
Провалы и изъяны 
Черта и полоса. 
О содрогайся гордо, 
Провал, удар, тупик. 
Измена всем аккордам, 
ОГНЕДЫМЯЩИЙ ПИК. 
 

Op. № 30. 
Внизу журчит источник светлый, 
Вверху опасная стезя, 
Созвездия вздымают метлы, 
Над тихой пропастью скользя. 
Мы все приникли к коромыслам 
Под блеском ясной синевы, 
Не уклонялися от смысла 
И Я, и ТЫ, и МЫ, и Вы. 

1908 
 

Op. № 31. 
Среди огней под чёрным небом, 
Безликой прелестью жива, 
Вознесена к суровым требам 
Твоя поспешно голова. 
За переулком переулок, 
Сожравши потрясённый мост, 
Промчишься мимо медных будок, 
Всегда, сияющий и прост… 
А там, на синей высоте 
Кружит твоя прямая стрелка, 



На каждой времени версте 
Торчит услужливо горелка. 

1909  
  

ИЗ СБОРНИКА «ТРЕБНИК ТРОИХ» (1913)  
  

«ЗАКАТ МАЛЯР ШИРОКОЙ КИСТЬЮ…» 
 
Закат маляр широкой кистью 
Небрежно выкрасил дома 
Не побуждаемый корыстью 
Трудолюбивый не весьма 
 
И краска эта как непрочна 
Она слиняла и сошла 
Лишь маляра стезя порочна 
К забавам хмельным увела 

 
«НА ЗЕЛЕНИ ТРАВЫ СИЯЕТ ПЕРВЫЙ СНЕГ…» 
 
На зелени травы  
сияет первый снег 
Исчезли синевы  
сокрылось лоно нег 
 
Холодная зима 
Вступившая в права 
Буранов злых корчма 
Седая грива льва. 
 
 
«КЛОНИСЬ  КЛОНИСЬ  НАД КРАЕМ БЕЗДНЫ…» 
 
Клонись клонись над краем бездны 
И змею лишь гляди в глаза 
Он там струится темнозвездный 
Как исступленная гроза 
Бросая пламенные розы 
Бросая вниз 
Согнись пред бременем угрозы 
Не обернись. 
 
 
«ПРЕД ЭТОЙ ГОРДОЮ ЗАБАВОЙ…» 
 
Пред этой гордою забавой 
Пред изможденностью земной 



Предстанут громкою оравой 
Храм обратя во двор свиной 
Пред бесконечностью случайной 
Пред зарожденьем новых слов 
Цветут зарей необычайной 
Хулители твоих основ 

 

 

ДАВИД БУРЛЮК   

ЖИВОПИСЬ ИЗ МОЕГО АЛЬБОМА 
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ССЫЛКИ НА АЛЬМАНАХИ ДООСОВ И МИРАЖИСТОВ 
Читайте в цвете на ЛИТСОВЕТЕ! 
Альманах SюР аL, а РюSВ цвете на Литсовете 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=593871 
45-тка ВАМ new 
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 http://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 

https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=593871
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=580691
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=580520
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=576833
https://stihi.ru/go/penrus.ru/2020/01/17/literaturnoe-sobytie/
https://stihi.ru/go/penrus.ru/2020/01/17/literaturnoe-sobytie/
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=576833
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=576833
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=575083
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=573921
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=573474
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=572148
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=571826
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=570593
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=569224
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=567900
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=567900
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=565809
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=565809
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=564307


ИЗОБИЛИЯ http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=56110
3 
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 
 
5 -й УГОЛ 4-го 
ИЗМЕРЕНИЯhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=5075
64 
Альманах ТАНЦУЮТ ВСЕ 
Читайте В цвете на Литсовете 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=584892 
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 

https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=561103
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=561103
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=553372
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=549135
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=536480
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=534005
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=531424
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=527798
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=520612
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=520121
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=510444
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=507564
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=507564
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=584892
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=488479
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=496996


общественному вкусу»! Группа «ДООС» и «МИРАЖИСТЫ» под одной 
обложкой. Какие Имена! 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 
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