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Константин КЕДРОВ
Konstantin KEDROV

ЖИВЫЕ ТОЖЕ ВОСКРЕСАЮТ

НА ЛЕНТЕ МЕБИУСА
На ленте Мебиуса миллион путей
Не становись на моем пути в бесконечность 
     в середине 8
Кто не спрятался я не виноват
А кто спрятался того и найдут
В середине 8 мы встретимся навсегда
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ПЕЧАЛЬНАЯ РАДОСТЬ

8х8=бесконечность на бесконечность
Значит мы с тобой 64
Арифметика любви беспощадна
Нас можно умножить но нельзя разделить
Уходя вдаль вернешься к себе
Уходя в себя окажешься далеко
Не понимаю где ты сейчас
Но чувствую - наша связь неразрывна

МОЯ НИРВАНА У МЕНЯ В СТИХЕ
Мои стихи мои работодатели
Всех остальных послал я к ихней матери
Не зря мои родители актеры
Поэтому мои стихи матеры
 
Вверху сияет огненная матрица
Вам от не не скрыться и не спрятаться
Она из звезд она из этих лучиков
Она из звезд а я ее озвучиваю
 
Меня давно перевели японцы
Поэзия мой самый щедрый спонсор
Моя нирвана у меня в стихе
Ее отметил праведный Манхэ

АНТИГОНА ЯСТРЕБИНЫЙ КОГОТЬ
Антигона ястребиный коготь
Окогтила печень Прометея
Отыграл на скрипке гений Коган
Отыграл и сделалось светлее
 
Скрипка вывернулась наизнанку
Охватив созвездье Андромеды
Закрутив галактики шарманку
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Константин КЕДРОВ

Рамакришна всем поведал Веды
Коган отыгравший Паганини
В эти игры больше не играет
Айвазовский утонул в картине
И оттуда на себя взирает

ЗАЧЕМ БЕЗУМИЕ КОГДА И ТАК БЕЗУМНО
Зачем безумие когда и так безумно
И разумение когда и так разумно
Я многое на свете не умею
Но кое что признаться разумею
 
У разума не слишком много знаний
Не жаждет он особенных признаний
И равнодушен он ко многим фразам
На то и разум он на то и разум
 
Но не подумайте что это свойство
Избыточность ума самодовольство
Всем недоволен разум и безумен
Лишь потому что он благоразумен

НЕКОТОРЫЕ ДУМАЛИ ЧТО Я ЕСТЬ
Некоторые думали что я есть
А меня нет
Другие думали - меня нет
А меня действительно нет
Зато есть ниша где меня нет
Зато есть я которого нет
И еще есть вы которые есть
Чтобы увидеть что меня нет
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ПЕЧАЛЬНАЯ РАДОСТЬ

СРЕДИ ЛЮДЕЙ ПОХОЖИХ НА КОРОВ
Избыток радости и радости избыток
В словах забитых и давно забытых
Я не боюсь избытка древних слов
В словах хранится разума любовь
 
А разум и любовь не устареют
Они над нами вместе с нами реют
Они окуьтывают землю снами
И вовсе не исчезнут вместе с нами
 
Среди людей похожих на коров
Храни нас разум защити любовь

ЗНАЮ ЗНАНИЕ НЕ СИЛА А СТРЕМЛЕНЬЕ
Я знаю знание не сила а стремленье
Преодолеть земную суету
И я пишу сие стихотворенье
В Крыму с полынной горечью во рту
 
Твой поцелуй как ветер на губах
Запомнился надольше чем пол века
Ревет ветрАми кимерийский Бах
Вселенная избыток человека
 
Я человек я выхожу из битвы
Природы с космосом прибо-
ями избитый
Я не природа и не космос я живой
И эхо вторит воплем- Я же вой-
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В РАЮ С ЕЛЕНОЙ
В Раю с Еленой прожил я пол века
И даже стал похож на человека
Но Леночка куда то улетела
Как кожу сбросив ангельское тело
 
А может это был всего лишь сон
Пол века пели души в унисон
Но разлученные они поют не в лад
Возможно пробужденье это ад
 
А может счастье было наяву
В аду воспоминанием живу
Воспринимаю ад как страшный сон
И две души сияют в унисон
 
Теперь живу я с твердым убежденьем
Что встреча будет нашим пробужденьем
Мы встретились я даже рассмеялся
С тобой я ни на миг не расставался

Я НЕ ОТДАМ МЕТАМЕТАФОРУ  
НА ПОРУГАНИЕ ЧЕРТЯМ

Всего важнее быть собой
И принимать последний бой
И громко возглашать анафему
Грабителям метаметафоры
 
Всего важнее не сдаваться
И сладкой неге предаваться
Не ввязываясь в их борьбу
Пускай вращаются в гробу
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ПЕЧАЛЬНАЯ РАДОСТЬ

Я не отдам метаметафору
На поругание чертям
Провозглашаю им анафему
И пусть летят ко всем чертям

А ТЫ И БЁЗ МЕНЯ ДОСТИГЛА РАЯ
А ты и бёз меня достигла Рая
Взирая на меня с той высоты
Которая весь мир в себя вбирает
Рай это ты
 
Но если без меня то где же я
Весь как Лаокоон орбитами обьят
Взираю на тебя из Рая в Рай
Рай без тебя конечно это ад
 
Я не хотел бы говорить об этом
Тем более что это навсегда
И связано всегда с одним обетом
С одним твоим ответом на все да

НЕМА ТА 
НЕМОТА

В том бегстве я догнать тебя стремился
Но вовремя в себе остановился

ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕНО – 
ЛИЧНОСТЬ НЕИСЧЕРПАЕМА
Многое непривычное
Мыслью необитаемо
Общество ограничено
Личность неисчерпаема
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Личность боится общества
Общность утрата качества
Добчинский или Бобчинский
В личность другую прячется
 
Общество зверь прожорливый
Душу сожрет и мозг
Голубоглазый взор ее
Словно над бездной мост
 
Да пропади все пропадом
Вечный житеийсский вздор
Смело пройду над пропастью
В голубоглазый взор

В ЗАЧАТИИ УМЕР
Все воскресают в момент зачатия
А я в зачатии умер
Мука пробуждения
Насильное отлученье от вечного сна
Оставте меня внутри
Нет куда то поволокли в мир чудовищ
Под марлевый полог
Открываю дверь
И там !чудовище
Говорят что глухонемая
Страшная как тесто которое месят
Приучая потом к еде
Обучая жевать глотать
Еще надо научится втискиваться в одежду
А дальше множество пыток
Среди которых самая страшная - танцевать
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ОТЧАЯНИЕ ОПЕРЕЖАЕТ СМЕХ ПТИЦ
Отчаяние опережает смех птиц
Я звал себя но не откликался
Говорят что луна упала
Другие говорят улетела
Слова гнездятся выпадая и улетая
Дервенеют деревянные боги
Птицы машут крыльями как богами
Выклевывая себя из своей груди
Поднимая крыльями небо
Улетает в высь птица

ГРАФИН КАМЕНСКОГО
 всех осколках графина
Отразился зал Политехнического
Когда поэт авиатор Каменский
Разбил графин об головы зрителей

В ЛАБИРИНТАХ ЗАЧАТИЙ
В лабиринтах
зачатий орфеи и эвредики
Кто зовет ночь
Луна чтобы проявится
Ночъ начерно
Утро набело
Днем рассудок изнемогает
В лабиринтах мозга
Затерялось звездное небо
Где луна и солнце
Напрасно ищут друг друга
В разбитом зеркале
Дробятся все отраженья
Створки трюмо зеркальные крылья
Разучившиеся летать
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СТАЛА МУЗЫКОЙ ДУША
И ни слуха и ни духа
Из надзвездной вышины
Тишина боится слуха
Слух боится тишины
 
Веянье Святого Духа
Из душевной глубины
Тишина не бойся слуха
Слух не бойся тишины
 
Музыка проникла в душу
Стала музыкой душа
Я молчание нарушу
Стих читая неспеша

СТИХОВ НЕБЕСНЫЙ ВЕРЕЩАТЕЛЬ
Я как в паутинке паучок
В лабиринте собственных стихов
Или жё за печкою сверчок
Все проверещал теперь молчок
 
Только не умею я молчать
Я рожден стихами верещать
Не трюкач и не чревовещатель
Я стихов небесный верещатель
 
Верещи голубчик верещи
Или рифму новую ищи
Пусть мерцают звездами в ночи
Не молчи голубчик не молчи
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ПЕЧАЛЬНАЯ РАДОСТЬ

ВИТААЯ РУСЬ
Русь всегда была святая
В облаках своих витая
Я витал и ты витала
 
Но севодня Русь устала
Где бы нам еще витать
Ведь не можем не летать
 
Встрепенись Витая Русь
Ты проснешся я проснусь
 
Живые тоже воскресают
Когда над бездной зависают
Сия космическая бездна
Моей душе весьма полезна
 
В ней обретаю вдохновенье
И помню чудное мгновеньейн
Когда она в меня проникла
И в глубине души возникла
 
Две бездны бездну призывают
Две тайны мира открывают
Я говорю - Сезам откройся
В мир лабиринтов прустоджойса
 
Игра в набоковские нетки
Чтоб выпорхнуть из мира клетки
Чтобы однажды утром рано
Покинуть сферу Перельмана
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SOS ВЗАСОС
Из всех искусств для нас важнейшим
Является искуство неги
Мой стих становится нежнейшим
Нагим от алфы до омеги
 
Я восклицаю Алилуйя
Я весь ответ на ваш вопрос
Все рифмы только поцелуи
И обязательно взасоС
 
Из сердца шлю сигналы SOS
Взасос взасос взасос взасос

ХОККУ ПАМЯТНИКИ
Все памятники поставлены
Как шахматные фигуры в начале партии

ИЗЛИВАЙСЯ ПЛОТЬЮ ПОКА ТЫ ПЛОТЬ
Звук сам в себя уходящий
Симфония молчания
Тишина возникающая из звука
Молчание из тишины
Тишина из молчания
Гайдн гайдн гайдн
Найн найн
Ночное небо угасающих звезд
Пламя на фоне пламени
Ожог поцелуя
Завтра будет вчера
Вчера будет завтра
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Сегодня не будет
Море бьется об море
И плещется через край
Изливайся плотью
Пока ты плоть

ВСЕЛЕННАЯ ЭТО ВСЯ ЛЕНА
Раньше я любил тебя как Луну
Теперь учусь любить луну как Тебя
Раньше в имени Лена звучало слово вселенная
Теперь в слове вселенная звучит вся лена
Раньше я любил тебя как вселенную
Теперь люблю вселенную как тебя
Впрочем я мог изменить вселенной с тобой
Но не могу изменить тебе со вселенной

ВСЕЛЕННАЯ КАК БЫ НАРУЖНАЯ
Летит земля со всеми битвами
Над ней не ведая границ
Мир окольцованный орбитами
Летит вперед как стая птиц
 
Жизнь переполнена обидами
И скаждым днем обиды горше
Всего в ней видимо невидимо
Невидимого все же больше
 
Границы все всегда нарушены
Мы все в себе и невсебе
Вселенная как бы наружная
Она снаружи и в тебе
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И ты обьявший необьятное
Весь мир влечешь на страшный суд
Все непонятное понятно
А все понятное абсурд

И СОЛНЦА ПЛАЧ И МУЗЫКА ЛУНЫ
И солнца плач и музыка луны
И многое непонятое мной
Все это драгоценно и свободно
Как линия сплошного горизонта
 
Вдруг оказавшаяся позади
Ведь это тайный смысл
Всего абсурда
придуманного мною для тебя
 
И если я не все предусмотрел
Прости меня за это
Я старался абсурдным быть
Чтоб стало все понятней
 
Но обьяснимое необьяснимо
Прости что недостаточно абсурдно
В отчаянии вдруг заговорил
Надеясь что стена сплошного смысла
Нас оградит от ужаса себя

ХОККУ МИР
Мир непонятён и не обьясним
И я необьясним конечно с ним
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БОГ ДОВЕРИЛ НАМ СЕБЯ
Человечество любя
Бог доверил нам себя
Мы настолько пали
Что себя распяли
 
Что бы было если
С Богом ни воскресли
Думая о многом
Воскресаем с Богом
 
Воскресаем из себя
Человечество любя
Всем одно спасение
Чудо Воскресения

Я НЕБО НЕБОМ ОБНИМАЮ
Но вряд ли существуют речи
В которых можно обозначить
От первой до последней встречи
Все что смеется или плачет
 
Вся жизнь и плачет и смеется
А что ей остается делать
Ведь ничего не остается
А только снег холодный белый
 
К весне и он уже расстает
Мы все в каком то смысле снег
Куда летят созвездий стаи
Бог знает но не человек
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Мозг распадаясь на созвездия
Еще сигналит в мир волнами
Мы были и остались вместе мы
Все небо звездное над нами
 
Теперь ты небо необьятное
И пустота вокруг немая
Но это все теперь понятно мне
Я небо небом обнимаю

НАС ПОМНИТ ЧУДНОЕ МГНОВЕНИЕ
Смерть это плата за бессмертие
Я это так внезапно понял
Когда во мне воскресли мертвые
Которых я люблю и помню
 
Воспоминанье как забвенье
Забвенье как воспоминанье
Нас помнит чудное мгновенье
Мир обречен на поминанье
 
Я помню все что я забыл
И я давно забыл что помню
Я так очаянно любил
Что жизнь любовью переполнил
 
Все тикает как счетчик гейгера
Не пей вина судьба Гертруда
Жизнь затухающий Альцгеймер
Как весть туда сигнал оттуда
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В КОЛЬЦЕ КОЛЬЦО
За кольц овал
Закольцевал
О вал ов лав
Ов лав овал
Лицо в кольце
В кольце лицо
Лицо в лице
В кольце кольцо

Я ТАЙНУ УСТ ТАЮ
Я тайну уст таю
Я устаю
Но уставать от уст
Не устаю
Пусть тайною подернуты уста
Все пустота но тайна не пуста
Хранитель тайн
Я тайных слов тайник
Возник как крик
Как крик во мне возник

КОГДА ВЫ ОТКРЫТИЯ ЖДЕТЕ
Когда вы открытия ждете
Доверившись умным словам
Мир новаоткрытого Гете
Внезапно откроется вам
 
Он скажет прекрасно мгновенье
В любой вечно длящийся миг
Отбросьте любые сомненья
Бог с вами и в вас он велик
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Когда вы закроете книгу
На полку задвините томик
Доверьтесь прекрасному мигу
Предавшись разумной истоме

БУДУЩЕЕ ЭТО БУДУ ЕЩЕ
Что там все обиды и обидки
Все могло закончится в ковидке
Бытие достаточно нище
Будущее это буду еще
Будущее это буду еще
 
Все в местилось в сладкое еще
Все еще конечно это всЕеще
Будущее то или не то
Все ничто но и ничто ничто

КОСМОС ЭТО ПАМЯТЬ О ТЕБЕ
Может быть а может быть не быть
Мне тебя не вспомнить ни забыть
Не забыть не вспомнить но всегда
Ты со мной как в облаке вода
 
Космос это память о тебе
Я в себе когда я не в себе
Космос это ты моя любовь
Вся моя любовь в стране снегов
 
Знаю много раз тебя обидел
Все обиды схлынули гурьбой
Лучшее что я здесь знал и видел
Несомненно связано с тобой
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Есть в любви как в высшей математике
Нерешаемые теоремы
Жизнь она всегда для всех мать-мачеха
И конечно сироты в ней все мы
 
Друг для друга стали мы пристанище
На пол века мигом промелькнувших
Умоляю только только стань еще
Хоть на миг в видениях минувших
 
Пусть обман или галюцинация
Мне не важно лишь бы быть с тобой
Я опять хочу в любви признаться
Чтобы снова быть самим собой

Я БЫЛ ИЗГНАННИКОМ ГОНИМЫМ
Я был изгнанником гонимым
По всем житейским пантомимам
Опять гоним опять гонима
Судьба сплошная пантомима
 
Ну что сказать они хотели
Иль от меня пытались скрыть
Все это в говорящем теле
Не затухающая прыть
 
Я в пантомиме не искусстник
Все больше ударяюсь в речь
О Господи о Иисусе
Как мне любовь в себе сберечь
 
Как выразить ёе словами
Не лицимеря не кривляясь
Я разговаривая с вами
Как фотопленка проявляюсь
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Как фотопленка проявляюсь
Все лучшее в свой кадр вместив
И даже сам себе являюсь
Сквозь негатив как позитив

Я ОТ ЛЮБВИ ВСЕГДА НЕМЕЮ
Я от любви всегда немею
Любовью очень дорожу
Ухаживать я не умею
И неухоженый хожу
 
В любви я нем и бессловесен
В любви мне не хватает слов
Зато в молчании я честен
Моя любовь всегда любовь
 
Кто слышит музыку любви
Того не заглушит оркестр
В любви умри и оживи
Сойдя с креста взойди на крест

ТЫ КОНЕЧНО ЖЕ ПРАВ ПОБЕДИТЕЛЬ СМЫСЛА
Ты конечно же прав победитель смысла
Смысла нет нигде и не в чем
Когда отчачние взрывает дворцы
Они летят во все 100
Сегодня родилась гора родившая мышь
Родившую гору
А завтра родится скелет
Отмертви себя в несебя
Будущая невеста
Озирая прах московский
И всея рыси руси на скаку коня
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Меня полюбит памятник
Установившийся на всех перекрестках
Будь дворцом взорвавшим отчаяние молчанья
И судьба влетит в гостомысл ответвляя ночное утро
В трамплиний трампа
Обезглавленая мышь
Отпала от гильетины смысли
Я тебя умертвил
Я тебя и в рожу рожу

Я ЗАЧИНЩИК ЛИКУЮЩИХ СЛОВ
Я зачинщик ликующих слов
Сотрясатель снующих основ
Основатель сияющих снов
Не стихающий ваш стихослов
 
Кто учил меня стихосложению
Уверяю никто не учил
Но я верен святому служению
Изо всех поэтических сил
 
С Маяковским из ребер не выскочишь
Ну а дальше согласно природе
Стих стихает когда его выскажешь
И буянит уже на свободе
 
За него не несешь ты ответственность
Это он за тебя отвечает
Сокрушая любую посредственность
Он в отчаянье слова не чает
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ОН И НЕЖЕН ОН И ЮН
Он не месяц он в тиши
Состояние души
 
Под окном резвились птицы
Я провел его в больнице
был крылатым я в Крылатском
Был плененныым принцем датским
 
Весь исколатый рапирами
Или шприцами шекспирами
Как Гольбейн Христа на вид
Под названием ковид

О ФОРМ МЛЕНИЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Я не согласен не согласен
Я восьмигласен громогласен
Страна росы Россия росия
Вонми сие многоголосие
 
Как мелодичный гром органа
Ор маяковского нагана
Ваше слово барон Мюнхаузен
Ваше слово товарищ шмаузел
 
Ор уже давно не оружие
В се жемчужное все жемчужнее
Не ору я тише ораторы
Не «лопатой по транс_форм_матери»
 
А трансформером по транс_форме
Или формулами по форме
О форм мление оформление
Или лени в глуши моление
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О ФОРМ МЛЕНИЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Кедров-Челищев
Я не согласен не согласен
Я восьмигласен громогласен
Страна росы Россия росия
Вонми сие многоголосие
 
Как мелодичный гром органа
Ор маяковского нагана
Ваше слово барон Мюнхаузен
Ваше слово товарищ шмаузел
 
Ор уже давно не оружие
В се жемчужное все жемчужнее
Не ору я тише ораторы
Не «лопатой по транс_форм_матери»
 
А трансформером по транс_форме
Или формулами по форме
О форм мление оформление
Или лени в глуши моление

ДУША ДУШЕЧКА РАСКЛАДУШЕЧКА
Душа душечка раскладушечка
Губа губочка душегубочка
О скопление оскопление
За мирами не замирение
 
Все обьятное нео_бьятнее
Все понятное непонятнее
Все плодится все обнажается
И нулем на нуль умножается
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Не души меня душа душечка
Стань телесная раскладушечка
Принимай как в копилку вклад
Раз такой случился расклад

ВСЯ ЖИЗНЬ КАК СТАРИННАЯ ФРЕСКА
Вся жизнь как старинная фреска
В глазах и темно и не резко
Но что то еще проступает
Наверно итог наступает
 
Но что же я вижу в итоге
Державин в мундире и в тоге
Обласканый музой Жуковский
Застреляный в грудь Маяковский
 
Нет в летней прохладе и зное
Мерещится что то иное
Красиво отброшена тога
Не надо не надо итога
 
Не надо не надо не надо друзья
Монада монада монада моя
И Лейбница томик отброшен
И бюст что снежком припорошен

Я ДУМАЮ ЧТО МИФОТВОРЧЕСТВО
Я думаю что мифотворчество
Всёгда в начале миротворчества
Творенье мира первородно
Но мифотворчество свободно
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Пока рабы законов физики
В пределах мира копошатся
Из мира вылетели лирики
Чтобы над миром потешаться
 
Я думаю что все законы
Предмет потехи для мечты
Твой разум в формулы закован
Свободен ты свободен ты

ТОТ КТО ПРОГРАММУ СИЮ ПЕРЕПИШЕТ
Не понимаю прошедшего времени
Время прошедшее как сумашедшее
Вижу пршедшее как настоящее
Но настоящее ненастоящее
 
Может услышишь меня ведь ору ведь
На виртуальность нас дресирует
Кто ежедневно творит все реальности
Из виртуальности из виртуальности
 
Жизнь виртуальная стала реальной
Из бесконечности нематерьяльной
Я матерьялен еще матерьялен
Но виртуален почти нереален
 
И нам в затылок уже жадно дышет
Тот кто программу сию перепишет
Смейся паяц и рыдай от души
эту программу перепиши
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СПЛОШНОЙ ПЕГАС
Ничего очевидного все посмертно
Смертно смертно бессиертно смертно
Ничего очевидного все святое
Все святое серебрягозолотое
 
Затмевай отчаяние нечаяньем
Все нечаянное отчаянно
Мы с тобою обвенчанные отчаяньем
За отчаянно бьют нечаянно
 
Ты меня застала за горизонтом
Горизонт сложился зонтиком и погас
Там по всем газонам по всем законам
Скачущий сквозъ небо сплошной Пегас

Я С ТОБОЙ В ПАМЯТИ ВО ВСЕ ДНИ
Я с тобой в памяти во все дни
Мы одни в памяти мы одни
Мы одни в памяти навсегда
Мы стобой в памяти да да да
 
Ухожу в беспамятство навсегда
Памятствобеспаметство ерунда
Пламя в пламя брошено злой руко
Ухожу в пламенность на покой
 
Пламеннобеспламенно но горю
Говорю как будто нё говорю
В памятствебеспамятстве мы одни
Мы с тобой в пламени во все дни
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Да все подчинено одной печали
Кедров-Челищев
Да все подчинено одной печали
Где мы с тобой о будущем молчали
Мы знали все что предстоит обоим
Часы со сбоем и концерт с габоем
 
Я не подозревал что все исполнится
Но все исполнилось и ныне светом полнится
А впереди обрыв в небытие
Где все мое давным давно твое
 
Там нашим пеплом переполнены все урны
Все игры сыграны и порваны все струны
На свалке скрипок грифы и грифоны
На свалке грамофоны патефоны
 
Андроиды немы как ноотбуки
Аз буки веди и неведи буки
Невединее вот о чем я ведаю
И до сих пор живу и проповедаю

2021
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Nikolay ERYOMIN

ТАЙНЫ ТВОРЧЕСТВА

***
Тогда – не много и не мало –
Меня звезда поцеловала...
И тут же  улетела прочь,
В незабываемую ночь...
Где музы-сёстры в небесах...
А я – один, увы и ах...

2021
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ТРИЕДИНЫЙ СОНЕТ
Александру РОСИНУ, сказавшему:

– Был бы я поэтом, написал бы такую поэму 
«Колесо, весло, цветок». Гениальную, конечно. 
О любви, разлуке, дальней дороге...

***
Гениальная поэма
Возникает как фонема,
Как морфема – жизни тема -
 «Наутилус» –  Боже мой! -
Образ   капитана Немо -
Над  Флоридскою волной...
Немо  был  большим  поэтом -
И Жюль Верн сказал  об этом. 
«Колесо, весло, цветок»–
Смысл  морских  путей-дорог...
И любви, увы и ах,  
Во Флоридских  небесах,
Посреди морских широт...
Кто захочет,  – доплывёт!

ВИНОГРАДНАЯ ЗАВЯЗЬ
 «С виноградом та же песня...

 Александр Росин»

* * *
–  Завязался виноград...
Я –  в завязке... Но я рад:
Будет в градинах вино!
Да таким, что не грешно
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Всем –  на празднике –  опять
По глоточку –  развязать...
Стать веселым и хмельным,
И влюблённо-молодым:
–  Ну? За счастье!
По чуть-чуть!
На Том свете не дадуть...

ПИСЬМО ИЗ ФЛОРИДЫ
Florida-rus

Большое спасибо, Николай!
Ваши солнечные стихи радуют и облегчают 
жизнь!
Удачи во всём!

2021

ВООЧИЮ
Смотрю на солнце днём...
Гляжу на звёзды ночью...
Как хорошо 
В  компании такой!

***
На душе тревожно?
И молчать нельзя?
Говори, что можно...
Пусть поймут друзья,
Что твоя беда –
Как мираж всегда, -
Миф, а  не беда...
Да-да-да-да-да!
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***
В мире джазовых клавиш
Ты всех лучше играешь...
Где любой понимает:
Сам себя не похвалишь, -
Вряд ли кто-то  похвалит...
Вот такой нынче джаз
У любого из нас...

НЕУЖЕЛИ?
Неужели доля наша –
Часовой, тюрьма, параша?
Нет!  Конечно, вновь и  вновь –
И свобода, и любовь!

***
В небе – звёзд Плеяда...
В море – Атлантида...
В сердце – жизнь-отрада
И на смерть – обида...

***
Всё громче музыкальный шум
В порывах солнечного ветра...
Всё ярче дум шурум-бурум
В разливах радужного спектра...
И –  слава Богу! – что  уже
Всё радостнее на душе...
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***
Я жил в миноре и в игноре,
Увы и ах, себе на горе...
Но – только окунулся в море, -
Как вся хандра с меня сошла...
И солнечный огонь во взоре
Возник...Такие вот дела..
И чёрные черновики
Испепелив, горит душа...

Свежи мажорные деньки -
И вновь погода хороша...
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СИБИРЬ ОЗАРИЛИ  
«ПРИОКСКИЕ ЗОРИ»

Эпиграф-Посвящение
Главному редактору Алексею ЯШИНУ 

(Тула), Зам. главного редактора –  ответ-
ственному секретарю  Якову ШАФРАНУ  

(Тула) Зам. главного редактора –  Геннадию 
МАРКИНУ (Щекино)

***
Сибирь озарили «ПРИОКСКИЕ ЗОРИ»,
Чтоб Яшин  с Ерёминым  встретились вскоре -
Левша и Правша – как с зарёю заря –
От Бога – два сказочных  богатыря...
В астральном он-лайне  чудес – на веку...
...Где – Ах! –  Енисей обнимает  Оку...

МОЛВА ПРАВА
Откуда музыка берется?
Из слов! –  Как солнце из колодца,
Где звездный холод и вода...
Едва глотнешь –  вот это да! – 
И музыка звучит уже
В ведре, и в небе, и в душе...
И вновь –  стихи о звездной круговерти...
О горькой жизни и о сладкой смерти...
О вере и неверии, увы,
Во все, что –  В –  и выше головы...
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БУНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
О, задушевность Бунинских стихов...
И поэтичность Бунинских рассказов...
Свят свет в глазах невест и женихов – 
Как будто бриллиантов и алмазов – 
Когда они, возникнув по весне,
Читают их себе –  как будто мне...

ПОЭТ БАСЁ
–  Что жизнь?
Борьба и передел...
Что смерть?
Судьба и беспредел...
А я, – 
Вздохнул поэт Басё, – 
Как человек – 
И то, и сё... 

 * * *
Жизнь жалила пчелой –  и умирала...
Но, воплощаясь в новую пчелу,
В медовый луг, не много и не мало,
Влетала... Понимаю, почему,
Любитель меда, как никто другой,– 
Средь майских пчел
Над лугом и рекой...

* * *
Передо мной –  река забвенья Лета,
Увы, сверкает солнцем на мели...
Займите  мне частичку интеллекта,
Премудрые читатели мои!
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На берег тот я с завистью гляжу...
Не зная брода, к вам перехожу...
Ах, по колена мне вода...
По грудь...
Эх, как бы к вам доплыть? – 
Не потонуть...

* * *
Как хочется свободным стать –  в бездонном
Космическом пространстве меж людьми!
Но что –  свобода, там, увы, без дома,
Без Музы, ожидающей любви?

ГОРОСКОП
Я –  по звёздам Лев – 
Гороскоп, ты прав! – 
Смел, как Лев, взрослев,
Рос, всегда неправ,
Жизнью лжизнь поправ...
Но, смиряя нрав,
Оказался прав!
Львы всегда правы!
А не львы – 
Увы...

* * *
Куры спят и петухи...
Я читаю до рассвета
Деревенские стихи
Неизвестного поэта...
Тишина... В душе –  покой...
Зов кукушки за рекой... 
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* * *
Кто за меня вырастит эти цветы?
Кто за меня напишет эти стихи?
Кто за меня проживет ради них лет сто?
Если не я –  то, сам понимаю, никто!

* * *
–  Я вас услышал! –  Сказал глухой.
–  Ну, что ж, посмотрим! –  Сказал слепой.

* * *
Боже, как сердце стучится...
И на свободу стремится,
Чтобы Тебе поклониться
И за меня помолиться...
Снова и снова – 
Слово за слово... 

* * *
До чего ж это было давно!
Сто снегов и сто трав полегли...
Неужели мне было дано
И любить, и писать о любви?
Выцветают чернила дотла...
И страницы пылят, словно тля...
В синем небе клубится зола...
Но, как прежде, кружится земля...
До чего ж это было давно...
Позабылись –  лицо и слова ...
Все равно ты жива! Все равно
Ты жива... Все равно ты жива...
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* * *
Вновь ко мне по веленью весны
Возвращаются нежные чувства – 
И сбываются Вещие сны,
Превращаясь в предметы искусства...
Где опять влюблены: я –  в капель...
Март –  в гуашь... А апрель –  в акварель...

АФОРИЗМ
–  Актёр в России больше, чем поэт!
Артисту в ней альтернативы нет.
Актером быть –  внушая перемены,
Играть, меняя знаки Зодиака,
Чтобы сойти... Или упасть со сцены – 
И навсегда поэтом стать?
Однако...

АКСИОМА
–  Воду в ступе толочь – 
Символ жизни семейной! – 
Съязвить был он не прочь
Мне с улыбкой елейной...
И добавил: –  Ха-ха!
Я ж толку –  без греха –  
Водку в ступе –  чудак,
Как любой холостяк!

* * *
Забыл –  и вспомнил... Вспомнил –  и забыл,
Как я тебя внезапно полюбил...
Как водку пил... И одиноким был...
И чуть было себя не погубил...
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И вдруг спасли меня –  не зная брода – 
Поэзия любви
И продолженья рода...

* * *
Я жил –  как будто был во сне – 
С температурой, весь в огне...
Несчастная любовь –  во мне...
Счастливая любовь –  в окне,
К весне, к березам и к луне,
И к музыке, увы, извне,
В ночной кромешной тишине
Императив: Приди ко мне!
Весна –  и вдруг, скажи на милость,
Во мне и вне все изменилось!
И в зеркале –  счастливый вид,
И в сердце музыка звучит...
И –  стихотворный –  мой –  в ответ – 
Выздоровленья
Страстный бред...

ТОСТ
Тост новогодний
Прост:
 –  Господа!
Лучше – 
Сегодня,
Чем никогда!
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* * *
И за что ты был обижен на судьбу
И себя? Да ни за что, а просто так...
И в молчанье прикусил себе губу,
Потому что упрекали все: –  Чудак!
Обижаешь...–  И смеялись каждый раз:
–  Воду возят на обиженных у нас!

* * *
–  Ну же... Обними же! – 
...Море
Под горой
До сих пор –  все ближе – 
Вижу, Ангел мой,
Солнышко, я вижу:
Ближе –  
Ты и я...
Ну же,
Полетим же
В дальние края! – 
Ну, летим?
–  Летим...
Как прекрасен Крым!

* * *
Герой всегда самоубийца.
Вокруг –  восторженные лица
Недаром, видно по всему,
Поют бессмертие ему...
О, неземная благодать
Петь так, что слов не разобрать...
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ПО ХОЛМАМ
« Я буду скакать по холмам

 задремавшей отчизны...
                                                          Николай Рубцов»

 «Ты поскачешь во мраке по
 бескрайним холодным холмам...

                                                           Иосиф Бродский»

***
Рубцов –  за Бродским...
Бродский –  за Рубцовым...
Скакали по холмам за новым словом...
Не ведомо, кто – 
Бродский ли
Рубцов – 
Всех дальше проскакал, в конце концов...
В округе до сих пор –  холмы, холмы – 
Безмолвные –  от лета до зимы...
А впереди –  изгнаний миражи – 
Увы,
Воспоминания свежи...
Где –  тут ли, там, –  
Прервав крутой маршрут,
Поэты лишь в бессмертии живут...

* * *
Неужели я умру?
Неужели станет прахом
Всё, что в сердце на ветру
Страстно билось под рубахой?
Мёрз во льдах... Горел в огне...
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Был мечтой и делом занят...
Неужели –  что во мне
И вовне, –  бесследно канет?
...Все мне было по плечу!
Сердце, ты об том знаешь.
Даже думать не хочу,
Что стареешь,
Угасаешь...

* * *
Поэты –  дети капитана Гранта – 
Романтики случайного таланта,
Бредут по свету в поисках отца...
Увы и ах, дороге нет конца...
Вдоль берега, вокруг семи морей – 
Обломки всех погибших кораблей...

***
Стихи поэта  с Того Света
Нет-нет, увы, да прозвучат...
Ох, неспроста поёт их где-то
Мой неизвестный друг и брат!

***
Жизнь бездомна и бездонна...
Где  любовь? Увы и ах...
Донна Анна смотрит скромно –
Бездна Космоса в глазах...
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***
Владелец  Генетической программы,
Доставшейся от папы и от мамы,
Я рад,  что я – по гороскопу Лев,
Смиряющий обычный Божий гнев
На милость всех,  уставших от грехов,
Читателей  Божественных стихов:
По воле генетических программ
В поэзию влюблённых пап и мам...
А также,  без особенных затей,
В кропающих стихи,– своих детей...

МЕ-МУАР-ЧИК
Г д  е  ты,  эпоха Застоя?
Брежнев – 5 звёзд на груди.....
Песня хмельного застолья:
«Счастье нас ждёт впереди!»
– Эх!
Захоти я тогда, -
Стал бы  Героем Труда..... –
Выпив, сказал, не тая,
Штольцу
Обломов Илья...

***
Судьбе всё привычней играть на трубе,
Трагическую предвещая расплату...
...А я, точно в цирке, навстречу тебе,
О,  Муза, иду, как во сне, по канату...
Не страшно,  что скоро закончится сон...
А странно,
Что всё продолжается он...
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***
Хочу,

Но не могу.
Молчу –

И ни гу-гу...
И вдруг:
– Могу!
Хочу! –
Кричу,
– Бегу!
Лечу...

2021

***
Увы и ах,  
Земля под нами
Полна предсмертными стихами,
Словами грусти и любви...
...Они потеряны людьми,
Которые прошли до нас,
Чтоб встретить свой
Безмолвный час...

***
Вижу, увы, засекреченный вход-
Выход из Этого света на Тот...
Знаю, и всё же не выдам секрет -
Нет, никому! – До скончания лет...
Хоть и считают пророком меня,
Не обозначу – ни ночи, ни дня...
Всем любопытным пускай невдомёк
Будет вовеки – и место, и срок...
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***
Я всю жизнь писал стихи,
Крепко Музу возлюбя, -
Ха-ха-ха  да хи-хи-хи
Про неё и про себя...
И сегодня вдруг она
Завершила  про меня
Книгу «Я кого-то жду
9 месяцев в году!»

***
– У Вечности губа не дура:
Я скоро стану знаменит,
Абсурдокамера  Обскура
Меня навеки сохранит! -
Подумал я...   И вдруг – Привет! –
Возник бессмертный Интернет,
Сказав: – Что – камера Обскура?
И у меня губа не дура!
Ты хочешь вечно и всерьёз
Во славе жить?
Да не вопрос!

***
Почитай-ка мне, жена,
Киноповесть Шукшина
Да стихи Прокошина,
Кедрова, Волошина...
Или – хочешь? – Сам-с-усам –
Я их почитаю сам?
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ЗЛОБА ДНЯ
– Всё подорожало!
Жизнь подорожала...
Смерть подорожала...-
Плачет вся родня:
– О, моя Держава,
Поддержи меня!

ИЗ РОМАНА  
«ПРОЩАЙ, СПИРТНОЕ!»

1.
– Я пил отравленную водку –
«Палёная» и «Вырви глаз» -
В России, всех бичей в охотку
Уничтожающей  как класс...
Покуда не заметил вдруг:
Ни одного бича вокруг!
Один лишь я, увы и ах,
А это значит:  дело швах.
И бросил пить... И начал петь
В ансамбле «ЗОЛОТО и МЕДЬ»
...И  счастлив тем в родном краю,
Что жив  – и до сих пор пою...
                    Запев:
Вышла жуть мгновения
Из повиновения
И вошла в меня
Среди бела дня...
Боже, как мне ночь
Эту превозмочь?
Жуть непития –
Бесконечная...
                   Припев:
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Ты пришла...Потом ушла...
Счастья в дружбе не нашла...
И теперь, увы и ах, -
В  недоступных облаках...

2.
Ты не пить стараешься...
Но – несчастный Золик! –
Пьёшь, опохмеляешься,
Точно алкоголик...
И с улыбкой молвишь:
– Кто сейчас не пьёт?
Счастье в нём в одном лишь,
В алкоголе, вот...-
И недаром просишь:
 – Ну, ещё налей? –
И с собой уносишь
Ровно 100 рублей...
Справа склоняясь налево...
Шатаясь слева направо...
Пытаясь порывы гнева
Отбросить – и мыслить здраво...
Чтобы не сбиться с пути
И – прямо – как все, пойти...

2021

***
– Не называй стихи игрою,
Мой хитрый критик, всё – не так!
Они, я истину не скрою,
Судьбы и рока зодиак...
Игрок, поэзии изгой,
Не называй стихи игрой!
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АВГРУСТЬ
Колодезный журавль – как чудо...
И женщина с пустым вёдром...
В душе –  тоска из ниоткуда,
Осенний сказочный синдром...
...А в ней – пленительная дрожь:
– Ну, что глядишь?
Не узнаёшь?

МОЛИТВА
Спаси меня,  Спаситель мой!
Спаси – от холода зимой...
Спаси от голода весной...
Спаси – от жажды в летний зной...
А осенью,  весь мир  храня,
Спаси от старости  меня....
Во мне такая благодать:
 Молиться – 
И не умирать...

2021 

ПОЛЁТ
                Константину Кедрову

Летаю с некоторых пор
Как ветер я
В кедровых кронах…
От звёздных мета-мета-фор
До приземлённых
Палиндромов…
В спираль свиваясь
И в дугу –
И налетаться не могу…



49

Николай ЕРЁМИН

ПИСАТЕЛИ В ДОМЕ ТВОРЧЕСТВА
Этот пишет и мало, и трудно...
Этот пишет и много, и нудно...
Этот –
Пишет легко, вдохновенно,
Левой, правой, попеременно...
И жалеет,
Устав от тоски,
Об отсутствии третьей руки...
И во лбу у него
Третий глаз
Полыхает, как будто алмаз...

***
Все поэты –
Ненормальные...
Поэтессы – аномальные...
Гениально-
Неформальные
И всегда оригинальные...
А кто вечно сыт и пьян,
Тот – банален,
Как банан, -
Никого не хочет слушать,
Только
Говорить  и кушать,
Рассуждая ни о чём:
Кто за кем
И что почём...
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ТАМ И ТУТ
В стране, где царствует Изида –
От века в качестве жены -
Смертельным запахом крысида
Поэты все поражены…
А крысы – ничего,  живут
И выживают
Там и тут…

ПОПЫТКА-НЕ-ПЫТКА     
Необходимый эпиграф:
«А дальше множество пыток
Среди которых самая страшная  – танцевать

                  Константин КЕДРОВ.  
Август 2021г»

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ   1986-Й ГОД
Танцуй и пой, и пей вино,
И вновь целуй меня!
На белом свете всё грешно,
Не зажигай огня…
Люблю тебя! И ты в ответ
Без страха, без вины
Люби… Покуда с нами свет,
Бессмертный свет луны…

***
О, счастливые мгновения!-
Ретро-ветра дуновения…
...И во сне, и наяву
Тем, что вспомнилось, – живу…

2021



51

Николай ЕРЁМИН

ЮРИЮ БОРДОНСКОМУ, 
ОТКРЫВШЕМУ В БРАТСКЕ  МУЗЕЙ СВЕТА

Где нынче  «свет в конце тоннеля»?
Где 
Место радости и хмеля?
Там,
Где Бордонского музей
Стоит, открыт для всех друзей…
Там нынче 
Горе – не беда,
И все пути ведут – туда!

2021

***
У каждого поэта есть Марина,
Екатерина или Магдалина…
И  у меня есть муза  – Маргарита…
А у тебя, я вижу, музы нет?
Тогда, какой же, к чёрту, ты поэт?
Чего стоишь?
Иди за горизонт!
Быть может, там тебя Мария ждёт…

2021

***
Я ел нестандартную пищу…
Я пил самодельный коньяк…
Я пел нецензурные песни
В бараках, где мрак и бардак…
…Давно я спиртного не пью, -
А всё не напелся – пою!

2021
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДОЛЛАР
Сегодня я
Вдоль Енисея шёл
И доллар металлический нашёл...
И в Банк вошёл,
Где за него, ей– ей,
Мне выдали
По курсу – 100  рублей...
И тут же обзвонил я 100 друзей
И всем  вручил – на память –
По рублю...
Вот почему
Мне дорог Енисей
И вдоль него прогулки
Я люблю...

***
Ты – объект моей любви.
Я – субъект твоей любви.
Где твоё и где моё?
Всюду – наше житиё-
Бытиё и забытьё…
Фразой 
– Быть или не быть? –
Нас с тобой не разделить…

2021

БЕСТ-ФЕСТ
Татуированные люди
На сценах пляшут и поют
О том,
Что было
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И что будет
Не там, так тут – 
И там, и тут…
Поют, что снова – Благодать! –
Им «Век свободы не видать»…

ПРО ФОМУ
– Твоя жена сошла с ума!-
Ему твердят:
– Держись, Фома! –
А он
– Держусь! Ведь, рассудить, -
Ей было не с чего сходить…

2021

БРАТУ
Вокруг – дебилы  и уроды…
И ты, заметив это, брат,
Не гоношись, как все народы
В парадах пар-олимпиад…
И не ходи за ними – ну… –
Где убивают…На войну! –
Даю совет тебе как брат,
Пока ещё не деградант…
Ведь  всё когда-нибудь кончается…
Ты чувствуешь? Земля качается
И золотые небеса…
И что ж в итоге получается?
Конец пути? Пора отчаяться?
...Или, как прежде, – не печалиться
И свято верить в чудеса…

2021
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СЕМИНАР ПОЭЗИИ
Не нужно разбирать стихи на части,
Чтобы набраться мудрости и страсти…
В разборах и в разборках мало чести…
Давайте прочитаем их все вместе!
Вдвоём… Пожалуй, лучше – всемером…
А ещё лучше –
Хором их споём!

УРОКИ  ПАСТЕРНАКА
1.
– Не злись, не злись, художник!
Не предавайся злу...
Ведь ты же не безбожник,
У беса не в плену...
Зачем же – злоба, зло?
Твори,
Всем злам назло!

2.
ЗНАК
«И был мне сверху вещий знак:
– «Борись!»
И знак тот слал мне Пастернак
Борис.

              Сергей Прохоров»

СО-СТРАДАТЕЛЬНЫЙ  КОММЕНТ  
ОТ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ЕРЁМИНА. 

Мне ж почему-то не было Ден-знаков
От Прохоровых 
И от Пастернаков…
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О Прохоров Борис!
О Пастернак Сергей!
Пришлите мне поддержку поскорей!
Ведь  на вопрос естественный:
– Зачем? -
Я знаю много музыкальных тем,
Которые хотелось  бы  
Вот-вот
Пустить, Ден-Дзен, в словесный оборот…
Издав  для Вас, без всяческих сомнений,
Собранье гениальных сочинений:
« Н.Н.Ерёмин, в 20-ти томах»
Но –  
Знака нет от Вас,  увы и ах…
Одна лишь  в сердце  и вокруг – АВГРУСТЬ…
Я не борюсь…
Нет Знака?
Ну и пусть!

19 -08-2021

КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ
Я вчера умирал,
По дороге на крест,
Не велик и не мал…
А сегодня – воскрес!
Ах, зачем, почему? –
Всё никак не пойму…
Надо б
Ветхую весть
Снова мне перечесть,
С Новой вестью сравнить,
Чтобы вспомнить,
Как жить…
Где и что говорить…
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ПЬЕСА
Ну вот,  и я, капризный,
Стал склонен к перемене:
Мне мало игр в жизни…
Хочу играть на сцене!
А в чём моя вина?
А в том,
Что, влюблена,
Там нынче – вот те на! –
Актриса есть одна…
Готовая опять
Со мною поиграть:
И петь, и танцевать,
И даже целовать -
В спектакле «Кот и мышка»…
Вот это будет фишка!
Осталось –
Благодать! –
Лишь пьесу дописать…

БАЛ  БАЛТИНА
Бал Балтина!
Ерёмин – на балу
В метаметафорическом бору...
Где Кедров и Степанов
Круглый год 
Консалтинговый водят хоровод...
Где Вознесенский, 
Хлебникову рад,
С Антимиров  срывает маскарад...
Где Александр Балтин:
–  Ай лав ю! –
Свою знакомит музу и мою...
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...Где звёзд полночных высота
И такая 
Красота,
Что она всех нас вот-вот
Вознесёт,
Или спасёт...

***
Бродит слава 
О тебе,
О тебе и о судьбе...
Почему-то – 
Вот те на! –
Одинокая она...
А когда-то
(Жизнь – дурдом)
Вы бродили с ней вдвоём...
А вокруг – друзей не счесть...
Но пришлось,
Зачем? 
Бог весть,
Позабыв и стыд и честь,
Совершить  побег...
...Как есть,
Из палаты  № 6
Все бегут – по одному...
Этот прост,
А тот непрост,
В небесах  – 
Зачем? Кому?– 
Отвечая на вопрос
Посреди безмолвных звёзд...
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ПОЭТ НА ФЕСТИВАЛЕ
– Я  раздвинул  тесноту,
Пустоту – и как поэт
Сквозь людскую темноту
Вырвался на Белый свет...
И ворвался: – Я – не я!
В Божий космос бытия...
Чтоб в итоге – вот беда –
Все спросили:
– Ты куда?

ИЗ РОМАНА «ПРОЩАЙ, СПИРТНОЕ!»
– Впавший в детство,
Я выпал из времени  -
Лишь Петух кукарекнул по темени...-
Улыбнувшись, сказал Ветеран...
И меня пригласил в ресторан
Под названьем «Семейный уют»,
Где бесплатно вино подают...
И пристал, точно горло к ножу:
-Что? Не веришь?
Пойдём,  докажу! –
И провёл меня в сказочный зал...
И – не раз, что сказал,
Доказал!

2021
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СОВРЕМЕННЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД
Мчит к кому-то «Скорая» на вызов...
Кто-то жаждет славы и молвы...
.....................................................
Мой сосед врубает телевизор –
И рифмует новости, увы...
Наводненье... И любви пожар...
И вздыхает: -До чего ж я стар!

ЗА ОБЛАКАМИ
Как хорошо  летать веками
За кучевыми облаками...
И невзначай отца и мать
В их очертаньях узнавать...
И слышать,  глядя на восток:
– Вот и увиделись,
Сынок!

Август 2021
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ПОД  ОБЛАКАМИ     
Мираж из Флориды
НЕ СПЕШИ!
«Мудрый человек не стремится что-либо менять. 
Мудрые  становятся тихими. Они терпеливы. Они рабо-

тают над собой. Они наблюдают свои мысли и действия, на-
блюдают, как они злятся, как ревнуют или завидуют.

Они ни с кем себя не сравнивают. Они ни с кем не сорев-
нуются. 

Они просто наблюдают себя. 
Они просто рассматривают себя. Они видят путаницу в 

уме. 
Они не бегают повсюду с криками: «Я – абсолютная Ре-

альность. Я – Бог. Я – Сознание». 
Наоборот, они видят, где они находятся и оставляют всех 

в покое...
Роберт Адамс (1933 – 1990), писатель, жил во Флориде.
Фото Александра Росина/Alexander Rossin, журнал «Фло-

рида-RUS».
Журнал «Флорида-RUS» – август – 08(248), 2021г. 

Мираж из Сибири
АВГРУСТЬ  21-го ГОДА
Александру РОСИНУ, 
С пожеланием новых вдохновений

***
Жил во Флориде Роберт Адамс, 
Писатель очень мудрым был...
...Эх!  Там  и я бы  тоже  ямбы-с, – 
В согласье с  мудростью  –  любил!
И наблюдал  бы – в чём вопрос? -
Покой  над морем-океаном...
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И  по волнам бы,  как Христос,
Ходил,  окутанный туманом...
...Но я, не Роберт, я – другой!
Сибирский валенок, изгой...
И  не случайно  – Бог ты мой! –
Живя в   Сибири  цирковой
И трезвый,  ах, и  во хмелю,
Рассказы  Росина люблю
Про цирк ...Поскольку  в них – Эх, ма! -
Есть хмель и  пища для ума ...
И мой кумир – Олег Попов,
Мудрец,  любитель коньяков,
С улыбкой  –  не для дураков...
...Как мало Роберт Адамс жил!
Как  мало  с музами дружил...
А я дружу, такой-сякой,
Как будто в музах есть покой...

2021 год

***
Ответ был таким:
– Спасибо, дорогой Николай! 
Как всегда замечательно! 
Хотя, признаться, Олег Константинович Попов, 
насколько я помню, 
большого пристрастия к коньяку, как и вообще 
к алкоголю не питал. 
Как и Вы, 
как и я 
вот уже почти год. 
О чем, впрочем, немножко печалюсь.

Август 2021 год
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***
Как я одинок в своей квартире!
Неужели вправду? – Ё, моё! -
Был я покорителем Сибири?…
А теперь стал узником её…

2015-2021

ИНОПЛАНЕТЯНЕ
Тот – произошёл от обезьян…
Тот – произошёл от марсиан…
И, увы, у каждого – изъян:
Этот – слишком трезв…
Тот – слишком пьян…
Этот – глуп…
А этот – так умён,
Что себя понять
Не может он…
Ну, и что?
А то, что там и тут
Все они под масками живут…
И глядят, как – всем чертям назло -
Жанна д,Арк или Сергей Лазо
Не сгорая,
В пламени горят,
Где никто ни в чём не виноват…
Между тем как роботы,
Хитры,
(Инопланетян – не перечесть)
Жгут
То помидоры, то сыры…
Потому что им не нужно есть…



63

Николай ЕРЁМИН

СОСЕДКА
Она удачлива, пригожа…
Чего ещё желать в судьбе?
Но все стихи её 
Похожи
На жалобы самой себе…
Все – от заката до рассвета -
Оставшиеся без ответа…

***
Пицунда – край любви и счастья!
Сосновый дух…Морской прибой…
…Как было хорошо встречаться
Под звуки музыки – с тобой!
Где – в солнце  – скрипка  и гобой…
А перед нами   – в мире лжи -
Заоблачные   миражи….

ЗЛОБОДНЕВНЫЙ СОНЕТ
Мне снятся сказочные страхи…
Гроза над лесом… Волчий вой…
И под русалок охи, ахи
Я просыпаюсь, сам не свой…
В окошках – галки, точно в детстве,
Кричат… Грохочут поезда…
Галчонку, в тополином дедстве,
Мне страшно выпасть из гнезда…
Где полоумная страна
Не спит, в плену карантина…
И телевизор, как бандит,
Заложницей  руководит…
А я не знаю никого,
Кто мог бы выключить его…
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СОНЕТ ПРО ЛЁВУ И ПРО ЛЁШУ
Лёва умер…Лёша умер…
Надо мною – звёздный  зуммер…
Что мне делать? Как мне быть?
Не могу про них забыть…
Не смолкают – чудеса! –
Их живые голоса:
– Коля, Коля, Николай,
Сиди дома, не гуляй!
К тебе девушка придёт,
Поцелует – и уйдёт…
…Ты за поцелуй держись,
В гости к нам не торопись…
Помни: посреди молвы
Вы – умы, а мы – увы…

***
Вдохновенье:  в лучшем виде -
Муза…Да и я не плох…
Ты –  мой вдох, а я – твой выдох…
Я – твой выдох… 
Ты – мой вдох…

***
Хороши были стёжки-дорожки!
Точно в песне старинной, -
Эх, ма!
Мы встречались с тобой
Без одёжки…
Расставались, увы, без ума…
Песня – к песне…
Я сам…
Ты сама…
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Жаль, 
Что вновь 
Наступила Зима…
Шубы, валенки –
Это всерьёз…
Ты – Снегурочка.
Я – Дед Мороз.

К ОСЕНИ
Протяни мне руки помощи:
В левой – фрукты…В правой – овощи…
А не то я – Ну-и-ну! –
Скоро ноги протяну…

***
Костёр
Погас…
Как много в небе звёзд…
…………………………….

2021

РЕТРО НН 
ИЗ КНИГИ «ТАКОЙ-СЯКОЙ»
С земли на небеса ведёт дорога,
Из века – в вечность, следом  след  поправ…
……………………………………………….................…
Вольтер был прав, решив придумать Бога,
И, передумав, был, увы, не прав.

Философы! Над пустотой и твердью,
Превозмогая жизни благодать,
Растерянность и ужас перед смертью
Вам не рассеять и не оправдать.
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***
В компьютер головы пробрался вирус –
И враз температурный градус вырос.
Жара, озноб… И я дрожу в бреду,
И не найду лекарства, на беду.
В который раз компьютер мой шалит!
Не знаю я, кто вирусоноситель,
У всех  вокруг – благополучный вид…
……………………………................…………….
Ко мне ж
                во сне
                спускается Спаситель
И: – Встань со мною рядом! – говорит, -
Не надо ни лекарств, ни докторов.
Поверь в себя – и станет всё, как надо…-
И я встаю, практически здоров,
А на душе – и вера, и отрада.

                Декабрь 2ОО8 год

ПОЭТИЧЕСКИЙ  КОСМОС
                                         Константину КЕДРОВУ
Полон  звёзд поэтический космос…
А планет –
Ах, каких только нет!
От рожденья и  после погоста -
В каждом сердце
Бессмертен поэт, -
В ком  слова  возникают  на зов,
Как секунды
Песочных часов…



67

Николай ЕРЁМИН

***
В поисках самого главного,
Чисты душой
И речисты, -
В Библиотеку Степанова
Входят друзья-
Миражисты:
– Кто нас желает прочесть?
В каждом -
«Заветная Весть»!

ГЕНИАЛЬНЫЕ СТИХИ
От строки и до строки
Прочитал я – вот где бесы! –
Гениальные стихи
Неизвестной  поэтессы…
И – лишь в этом виноват -
Побожился: – Свят! Свят! Свят!
Хорошо, что – влюблена -
Не известна  всем
Она!

СТОРОЖ
Жил поэт во Владике,
Жил и не тужил,
Ночью в детском садике
Сторожем служил:
Просто, без затей,
Сочинял, как псих,
За стихами – стих…
Для чужих детей…
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Так как, добродей,
Хоть и чародей, -
Не имел 
Своих…

***
О, поющие ради куска
Хлеба…
О, живущие ради глотка
Неба…
О, идущие 
Ради святой цели…
И зовущие 
За собою,
Пока  
Душа ещё в теле…

ПОЧЕМУ?
Почему?
Не пойму –
Как везде, в полнолуние
Дома всё
По уму,
А вне дома – безумие…

2015-2021

ВОСХОЖДЕНИЕ
Преодолевший 
Подражание –
С лица необщим выражением –
Тот вызывает обожание,
Кто  продолжает восхождение
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На поэтический Парнас –
За годом год…За часом час…
Не альпинист, не скалолаз –
За кручей круча,
Без прикрас…

***
Может быть, а может и не быть…
Полюбить – и тут же разлюбить…
Чтоб когда-то вспомнить и забыть
Всё, чего вовек не изменить…

«ЛГ» СООБЩАЕТ:
Век без Гумилева
26 августа 1921 года был расстрелян великий 
русский поэт.

***
Амур, увы, запрятал стрелы  
И спрятался…
Сюжет не нов.
Вокруг – столетние расстрелы…
Вчера был грохнут
Гумилёв…
А для чего и почему –
Убийце ясно
Одному…

27 августа 2021
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ЦЕНЗОРУ  ИМЯРЕКОВУ
В глазницах – ни стыда, ни срама:
Биологическая смерть.
Ты хочешь  слово Мандельштама
Изъять из жизни?
Стоп!
Не сметь!
Не трогать слово!
Жизнь любя,
Оно живёт не для тебя…

КЛАССИЧЕСКИЙ  ПЕЙЗАЖ
Дворец старинный
В землю
Врос –
Среди осин, среди берёз
Лишь ветру да семье ворон
Открыт дворец со всех сторон…
Вокруг – кирпичная стена
И равнодушная страна…

***
Мне известна сила звёзд
И ночная слабость гнёзд…
Выйдешь утром – вольный вид!
Глядь, -
Птенец в  траве лежит…
А над ним, увы и ах,
Птица плачет в небесах…
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***
Биться в стену головой
Было модно…Бог ты мой!
Нынче в моде – не дыша –
Взлёт с восьмого этажа…
Если, правда,
Там ли, тут:
– Ну, лети же! –
Подтолкнут…

2021

РЕТРО-СОНЕТ 
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1985-Й ГОД

Вино шумело в голове,
Как Черноморская волна…
И пела, радуясь молве,
Массандра, полная вина…
Когда в Форосе, что есть сил,
Издав указ, без лишних слов –
Сам – виноградники рубил
Почти не пьющий Горбачёв…
Сук, на котором он сидел
И вдаль глядел – меж славных дел -
Как гром, по всей Руси трещал…
И счастье людям обещал…
Прошло с тех пор немало лет…
А счастья не было, и нет…
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***
«Смерти больше нет!

Семён КИРСАНОВ»
В голове – инсульт…
А в душе –
Инфаркт…
Глядь, уже – несут…
Скорбный, в общем,
Факт…
А ведь:
– Смерти нет! –
Всем твердил поэт…

2016-2021

ТВОРЧЕСИЙ МЕТОД   
Жизнь проходит, о прошлом скорбя,
Позади – время траурных тризн...
Реализм, исчерпавший себя...
Акмеизм, символизм, футуризм...
Впереди –
Метаметафоризм
И бессмертный, как мир, миражизм...

***
Отражены в  пузырьках кока-колы
Женские шпильки, мужские приколы
Были...
А  стали –
На грешных устах –
Брызги шампанского –
Ах! – в пузырьках...

2021
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***
Мысль родилась из пустоты,
В которой  – Боже! –  я и Ты,
Заполнив пустоту, вдвоём
Зачем-то мыслим и живём...

ПАМЯТНИК
Я – памятник
Ник-Ник
Себе, – нерукотворный...
Зачем я вдруг возник?
Вопрос 
Довольно  спорный.
Но  памятника взор –
Ответ 
На всякий вздор.

РЕВНОСТЬ
Ты меня приревновала...
Я тебя приревновал...
И – не много и не мало –
Вдруг
Возник Ж-Д вокзал...
Курс на станцию «Беда»,
Мне – туда,
Тебе – сюда...
Разом,
Рраз – и навсегда
Разбежались поезда...
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***
Разорваны
Логические связи:
Все  вырвались друзья из грязи в князи...
Увы и ах, вокруг – одни князья...
И грязь лечебная:
– Стой, друг! Сюда нельзя...

МОГУЧАЯ  КУЧКА
Поэты
Белоногов,
Кривоногов,
Худоногов,
Товстоногов...
И примкнувшая к ним поэтесса
Безрукова.

***
В Америке хорошо –
А в Сибири лучше!
В Афганистане хорошо –
А в Сибири лучше!
В Турции хорошо –
Только родился, и сразу же турок! –
А в Сибири лучше...
...Только с печки в речку –
Бряк:
Богатырь и сибиряк!

2021
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ЭДУАРДУ РУСАКОВУ, 
Подарившему мне когда-то однотомник 

Бориса  ПАСТЕРНАКА, 
С любовью

Застой... Покой – по всей отчизне...
Весь день прожив навеселе,
Все спали, как при коммунизме, -
И в Подмосковье, и в Кремле...
Лишь я, Поэзии заложник,
Твердил:  – Не спи! Не спи, художник... –
И вторил мне – хороший знак! –
С небес
Бессонный Пастернак...

Август. 
Красноярск.

ОТ ЭДУАРДА РУСАКОВА:
–  Спасибо, Коля, за стихи!
И рифмы пусть твои не вянут!
И ангелы в раю воспрянут,
Прощая все твои грехи!

ЭР 31 августа 2021 г.

***
Всё – напоказ! И тайны, и секреты...
И стыд, и срам...Но таковы поэты
И поэтессы, Чёрт их подери!
Ликуют от зари и до зари,
Счастливые снаружи...
А внутри...
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ПАМЯТИ  БОРИСА РЫЖЕГО
Отчего поэт покончил с жизнью?
Оттого,
Что пел стихи о смерти...
...И она, услышав,
Вот те на! –
Заявила вдруг, что влюблена...

ПАНЕГИРИК
Тонкий лирик и толстый прозаик
Панегирик сложили  «Про заек»...
Прочитал я – и, юмор ценя,
Понял: это они про меня!
На обед их к себе пригласил,
С ними выпил  и  закусил...
И сказал:
– Да возьмите вы в толк,
Что совсем я не заяц – а волк!

АНЕКДОТ
– Опять мне премию не дали!
А ведь могли, однако, дать...
...А  без неё смогу едва ли
Я книгу новую издать...
О,  Премиальный комитет,
Что делать, если денег нет?  -
Вздохнул поэт, перекрестился,
Взял пистолет – и застрелился...
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ПСЕВДОНАРОДНАЯ ЧАСТУШКА
– Перси – персики – персты...
Моя милая, где ты?
– Ты где, милый мой? А я,
Я –  где нынче Персия!

***
Муза, милая, в море  искусства
Разволнуй мои добрые чувства!
Не хочу в мире прозы и зла
Тенью стать рогоносца-козла,
На кого  мой   прозаик-сосед
Стал  похожим  на старости лет...
Муза, вспомни наш ласковый май,
Пой –
И образу не изменяй!

ЭКСПРОМТ
«День Знаний» пролетел по всей стране...
В Москве  Степанов вспомнил обо мне...
И Кедров – в  Верхнем  Мета-вираже...
И Прохоров  С. – в Нижнем Ингаше...
Монахов – в Братске... Частикова – 
     в Обнинске...
И счастлив я, что все, кто в вечном поиске,
Нашли друг друга среди бела дня,
Чтоб дальше жить, поэзию ценя...
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***
Все уроки ревности –
Из глубокой 
Древности...

Где
Над бездной всей –
Мудрый Одиссей,
Глупым не в пример...
И поэт
Гомер.

КАП-ЖУРНАЛИЗМ  В  РОССИИ 
(памяти Пастернака)

Я и не знал, что так бывает,
Когда вкупался  в  кап-дебют,
Что конкуренты 
Убивают:
Наедут  хором –
И
Убьют...
Да так, что, 
Закатав в бетон,
Ни нотки не споют потом...
О, бессловесный  этот хор!
И молчаливый
Дирижёр...



79

Николай ЕРЁМИН

***
Я пережил редактора и цензора,
 Разоблачив  и Брута  в них, и Цезаря... 
Став – сам себе – диктатор и поэт,
Которому  альтернативы нет...
И так скажу, секрета не тая:
Поэтика – политика моя...

***
Я, меняющий шило на мыло,
Понял вдруг
Всё, что мило-немило...
И в душе ощутил благодать –
И решил
Ничего не менять...
Мыло смылось с водою...
А суть?
Шила нет, – и его не вернуть...

2021

СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ
1.

Руководитель поэтического фестиваля «Дорогу – моло-
дым!»

Имярек  Имярекович  Имяреков
В интервью газете «Парнас»,
Подводя итоги,
Похвалил всех  участников
И пожелал им вдохновения и многочисленных публика-

ций...
Увы и ах, –  не назвав ни одной фамилии!
Замечу, что метод  Умолчания до сих пор успешно при-

меняется в современном литературном процессе.



ПЕЧАЛЬНАЯ РАДОСТЬ

80

И к злободневному интервью газета  «Парнас»  не слу-
чайно подверстала подборку стихотворений Имярека Имя-
рекова  под  рубрикой: 

«Учитель, воспитай ученика!»

2.
Чем отличается  женщина от мужчины?
Тем,
Что она может родить ему детей
И сварить для них
Манную кашу...
А мужчина –
Или не хочет,
Или не может.

2021

***
Ночью был сеанс столоверчения...
Хариус  холодного копчения...
А под утро – кофе с коньяком...
Мненья и со-мненья – кто о ком...
Разговоры – в чём загадка жизни?
И ответ: – Конечно в спиритизме! –
Рек  хозяин, бородатый дед,
– Потому что в прочем смысла нет!
Неспроста – за  эпохой эпоха –
Всё кончается быстро и плохо:
Ренессанс – а потом  репрессанс
И посмертный ре-а-билитанс...

2021
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***
Все учат друг друга –
Как лучше прожить?
В заботах округа,  
Не может решить...
...................................
Лишь я, не  жалеючи
Тех, кто не рад,
Живу, как Малевича
«Чёрный квадрат»!

***
Всюду – мудрость или глупость
Или острота и тупость...
Сложность или простота...
Серость или красота...
По дороге в Ад и в Рай
Всё, что хочешь, выбирай!

г Красноярск
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Евгений  СТЕПАНОВ
Evgeny STEPANOV

ЧУТЬ-ЧУТЬ

СПАСИБО
Литературный критик Прищепкин
раздолбал в известном журнале одно моё стихотворение.
А я знаю, что оно хорошее.

Литературный критик Синичкин
похвалил в известном журнале одно моё стихотворение.
А я знаю, что оно не удалось.
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Но я всё равно благодарен литературным критикам.
Это хорошо, когда тебя замечают.
Плохо – когда в ответ тишина.

ХАРАКТЕРИСТИКА
Подлец?
Нет, не подлец,
но человек, совершивший подлый поступок.

Добряк?
Нет, не добряк,
но человек, сделавший доброе дело.

Теперь я хорошо знаю,
что нельзя никому дать исчерпывающую ха-
рактеристику.

ВСЁ ПРАВИЛЬНО
Разместил стихотворение в фейсбуке –
получил пять лайков.

Разместил фото пушистого котика –
получил сто пятьдесят лайков.

А что?
Всё правильно.
Мне тоже пушистый котик нравится больше,
чем собственные стихи.
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ДАЧНЫЙ КОСТЁР
           огонь
огонь огонь огонь

           зола
подсыпанная в грядки
     и под деревья

       жизнь – везде
       и смерть – везде

        и сухостой
  опять летит в огонь
   огонь огонь огонь

         огонь
агония как взлет
       иного мира

МЁРТВЫЙ-И-ЖИВОЙ
это поэт который умер

его все хвалят
печатают в антологиях
изучают особенности его идиостиля

и т. д.

это поэт который еще живёт

денег нет
любимая упорхнула
книжку можно издать только за свой счёт
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не буду продолжать

хорошо быть обычным человеком
живым и весёлым

ПЕРЕД ДАЛЬНЕЙ КОМАНДИРОВКОЙ
Оказалось: задачи
Не бывает простой.
Наше дело –  телячье;
Обосрался и стой.

Стены хижины ветхи,
Пены много в мозгах.
А былые успехи – 
Тлен, что бесом пропах.

Воздух прошлого едок,
И конфеток –  чуть-чуть.
…Я хочу напоследок
Помолчать и вздремнуть.

2021
г Москва – п Быково
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Александр БАЛТИН
Alexander BALTIN

 * * *
Время тянется едва,
время быстро пролетает.
И зелёная трава
место снегу уступает.

Лёгкой веточкой пишу
строчки на бумаге снега.
И в стихи перевожу
свет сияющего неба.
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* * *
Ремеслу вверен жизнью высокому -
созиданию строчек и строф.
Хорошо ли тебе, одинокому,
защищаться от катастроф -
одинокому, сочиняющему,
коль кругом шаровая игра -
чётко верящему, точно знающему -
и для света  придёт пора.

ОТЕЦ 
(стихотворение в прозе)

Мы жили в огромном многоквартирном доме, состав-
ленном из коммуналок; в доме со скрипучими полами и 
потолками столь высокими, что мне, ребёнку, они казались 
небесами в миниатюре…Дом находился возле метро Но-
вослободская –  надо было нырнуть в подземный переход 
и пройти немного влево, и вот он вставал –  как древняя 
крепость, жёлтый, длинный –  всего лишь пятиэтажный, но 
очень высокий…Некогда в этой квартире жила Матова –  
заслуженная артистка Большого, лучшая Аида 30-х годов, 
ныне совершенно забытая; она прописала у себя маму, ког-
да та приехала учиться в институте –  приехала из Калуги, от-
куда и Матова была родом, но в каком родстве мама состо-
яла с нею –  не знаю…А у Матовой частным образом ходил 
брать уроки пения отец: тут они и познакомились…

Детство отца прошло в тесной квартирке, в домике в Хох-
ловском переулке; прошло –  отчасти в переулочной, шум-
ной, мальчишеской жизни с драками и футболом…

Много ли я знаю об отце? Он был блестящ: физик, путе-
шественник, объездивший весь Союз –  мир манил, и как 
бы ни раскрывался, всё равно был интересен каждым ню-
ансом; отец –  обладатель профессионального баритона и 
нескольких разрядов по разным видам спорта, библиофил 



ПЕЧАЛЬНАЯ РАДОСТЬ

88

и филателист –  знавший всё на свете, как мне казалось; 
отец, умерший в 52 года –  мне, тогда 19-летнему, мнилось: 
это возраст…

Бесконечные прогулки с отцом –  по привлекательной, 
переулочной, такой богатой в нюансах Москве; бесконеч-
ные разговоры –  о сути, сути всего: о книгах, идеях…никог-
да о вере и Боге; я так и не знаю, что отец думал, чувствовал 
в этом плане.

Кадры воспоминаний: вот папа учит меня читать, я скор-
чился над «Чёрной курицей» Погорельского и буковки, 
вроде знакомые, никак не складываются в слова, точно со-
противляются –  никак мне не одолеть премудрость что ли? 
Отец мягок и терпелив, и далеко, далеко мне ещё до школы.

Гуляем с отцом в Екатерининском ныне –  как назывался 
тогда? –  парке, и плавные утки рассекают жидкое стекло 
пруда, и батон захвачен предусмотрительно.

А вот папа вернулся домой, и достаёт маленькую запис-
ную книжку, и говорит заговорщицки: Смотри какие –  и 
страницы книжки переложены марками, и радуга расцве-
тает легко.

Мы переехали потом на ВДНХ, в отдельную квартиру; 
и я рос, интересуясь многим, но чем бы ни увлекался я 
–  отец тут же стимулировал и направлял интерес. Эти 
походы по «букам», где таинственная полутьма озаря-
лась доставаемой букинистом редкостью! Театральные 
страсти, когда билеты добывались с переплатой, и обсу-
ждалась долго потом физика и ткань представленья; мо-
нетные и марочные чёрные рынки с разнообразием лиц 
и предметов…

Сколь ты во мне отец, так и не узнанный мною?
Сколь мы не договорили с тобой?..
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МАМА
Мамино детство калужское
Мне не представить никак.
Семья, полагаю, дружная,
Но война наводила мрак.

Мой дед –  мамин папа –  в первые – 
Пограничник –  погиб дни войны.
Представляю его сквозь нервное
Марево тьмы и вины:
Вины и своей, и всеобщей,
Метафизической то есть.
Жизнь нищей была и тощей,
Нищей –  но длилась повесть.

У мамы сестра и брат,
В эвакуации с бабушкой
Были сто лет назад.
А после калужский сад:
Дом старый и сад –  как набожный:
Помню –  как всеми ветвями
Всевышнему он кадил.
Незнаемое столь с нами.
Сколь сердцу хватает сил.

В пятидесятых мама
Учиться уедет в Москву.
Прошлое –  штука самая
Сложная –  я живу,
Ибо я связан с прошлым.
Пищевой институт – 
И мама идёт по тропам – 
Тропам учёбы тут.
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Певица Матова маму
Прописала тогда у себя.
Код рода не втиснешь в раму,
Историю рода любя,
Будучи благодарным
За то, что ты есть…

ОТЕЦ
Талантливым был и ярким.
Симфония двух сердец – 
У Матовой он учился,
Познакомился с мамой тут.
В 67 я родился – 
Матовой в том же маршрут
Завершился…
И вся жизнь мамы
Жизни грешной, моей
Посвящена –  иль драмы
Подобье?
Игра теней,
Иллюзий –  и я, ничтожный…
Как папа умер давно!
Как незнаньем своим уничтожен
Я очень многого…Но
Как будто смотрю кино
Из жизни любимой мамы – 
Великой, дарующей жизнь.

Мама, есть чёрные ямы – 
Но выйдем к свету, держись!
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* * *
Деревья чёрные,  и белый –
Такой по-детски белый снег.
Глядит на снежность очумелый
От силы счастья человек.
 
Глядит, забывши на мгновенье
Про 40 лет, про жизнь-печаль.
И новое стихотворенье
Отдать молчанию не жаль.
Грустные стихи

Небо  зафиксировал  в  сознанье,
Небо, золотые  фонари.
Это  просто  смерти  отрицанье –
Все  стихи  нелепые  твои.

Это  просто, знаешь, жажда  чуда,
Если  жизни – то  пусть  уж  навсегда.
Вон  трава, сверкают  изумруды,
И  летят  в  неведомость  года.
Люди и поэзия
Люди не любят поэзию – 
Ибо она –  вроде лезвия:
Отсекает нас от земного:
Ради небесного слова. 
Алхимия
Алхимия  жизни
Чрезмерно  сложна.
Терпения  жилы,
Смиренья  луна.
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Мечтаний  довольно
Корявы  края:
Конечно, невольно
Обрезался  я.

И  капелька  крови –
Горячий  рубин
Из  области  нови
Далёких  глубин.

Смешаешь  в  реторте
Былое…а  с  чем?
Кровь  ходит  в  аорте,
Чужая  совсем.

Алхимия  жизни
Хотя  и сильна,
Иллюзии  лживы
Во  все  времена.

ПРОГРАММА СОВЕСТИ
Программа  совести  так  часто
Сбивается  пудами  лжи –
Но  нами  управляют  властно
Неведомые  этажи –
Высоты – их  не  представляем –
Вновь  корректируют  её
Программу  совести – не  знаем
Их  фронт  работы, и  ещё
Не  представляем  механизмов,
Посредством  коих  снова  я
Душой  болею  от  трюизмов
Обыденного  бытия.
И  снова  жжёт  и  душит  совесть –
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Раз  не  помог, а  мог  помочь.
Всечеловеческая  повесть
Идти  никак  не  может  в  ночь…

ПОМНИШЬ?
Помнишь – загодя  закупаемые  сигареты  лежали  бло-

ками  на  полке  и  ты  гадал, что  изменится  в  твоей  жизни, 
когда  они  кончатся? Не  менялось  ничего.

Не  менялось  ничего.
Под  будильник  мне  вставать.
Завтракая  ветчиной,
Сон  кошмарный  вспоминать…
Помнишь  лестницу, которую  надо  было  одолеть, чтобы  

попасть  на  платформу  Калуги  второй, выщербленные  её  
ступени?..

Помнишь  все отъезды  и  приезды –
А  не  слишком  много  помнишь  ты,
Верно, совершенно  бесполезно,
Вновь  в  лохмотья  кутаясь  тщеты?
Помнишь  капель  прошлой  весны? Ручейки  маленькие  

и  грязные  меж  сугробов  напоминают  горные  речки  в  
миниатюре, порожки  крохотные  игрушечные. Пора  рас-
ставаться  с  детством, да  не  получается, или – невозмож-
ность  повзрослеть, как  основа  для  стихописания?

Помнишь  ручейки  весны?
Детские  насколько  помнишь  сны?
…помнишь  собственную  смерть?

ПРОСТИТЕ
Простите, дети, за страну,
Отцами, сданную  бездарно.
За то, что лезет вор в казну,
За то, что жили окаянно.
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За то, что ложь обычна для
Всех уровней существованья.
За то, что надобно с нуля
Всё начинать. За все страданья.

За то, что бездари в цене,
Ну а талантам хода нету.
За то, что мысли о вине
Не привели пророков к свету.

За то, что давит темнота
Столь всем привычную реальность.
За то, что истина – вон та –
Такая в сущности банальность.

За воду чёрную, за лес,
Опустошённый кровожадно.
За то, что столь кровав прогресс,
И войны всюду пышут жарко…

Надежда есть? Конечно, есть –
 на то, что лучше будут дети.
И что Евангельская весть
Когда-то победит на свете.

2010
Г Москва
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РУСЬ – ПРОСТРАНСТВО ЛЮБВИ
О, Русское Небо и Русское Солнце!
С рождения – в сердце, навеки – в душе.
В забытой деревне родное оконце
На стыке времён и эпох рубеже…

Мне выпала доля в России родиться,
Дышать ароматом таёжной глуши…
И Реченькой-Речью её насладиться,
И шёпотом звёзд в громогласной тиши…
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На Русь выходил я, от счастья ликуя –
И полнился Светом Вселенской любви…
Дар – Русский Язык, на котором реку я,
Он памятью вспыхнул в горячей крови.

Земля–лишь пылинка России всесветлой.
Но выйти на Русь – значит, выйти на свет,
К Истокам своим и Любови ответной,
Альтернативы которым нет.

О, Родины Небо и Родины Солнце
С рождения – в генах, навеки – в душе…
В Далёкой Вселенной родное оконце
В потоке времён и любви вираже…

2021

СИМВОЛ МИРА
То сильней, то тише дождик моросит…
За окном, под крышей, ласточка журчит…
Деток согревает, бережёт гнездо,
Секреты раскрывает жизни – от и до.

Мне язык понятен ласточки живой –
Сердце отдыхает в стороне родной.
Я и сам, бывало, тосковал вдали
От родного дома, от родной земли…

И тоска такая, что лететь готов,
Не жалея крыльев и не тратя слов…
Журавли Отчизны мне привет несли,
Сверху окликали, душу берегли.
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А теперь мы дома – ласточка и я,
С нею мы соседи, с нею мы друзья.
Птица – символ мира, дружбы на века…
Отчего же в сердце у меня тоска?

2021

ДЕРЕВЦА
Изящною словесностью пленяясь,
За уходящим веком не гонюсь…
За дар волшебный Богу поклонюсь.
Живу Любовью, жизни изумляясь.

Не будет у Любви моей конца,
А у Души не будет жизни края…
И у предела Ада или Рая
Растут посаженные мною деревца!

2021

ДЕНЬ БОГИНЬ-БЕРЕГИНЬ
Русские Богини – Берегини,
Золотые половинки наши.
С юности до старости – Другини,
Очагов семейных русских стражи.

Каждый день Любовью освещая,
Счастьем наполняя Путь земной
Вы, Любви пространство сотворяя,
Мир несёте, Радость и Покой…

Вы – источник рода на Планете!
Если даже и не будет нас –
Всё едино, будут Божьи Дети –
Как родился Иисус, наш Спас.
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И конечно, праздник этот – общий.
Мы Отечество и Семью бережём.
Сбереги Планету, Авве! Отче!
И детей, и стариков, и жён…

Света Вам, и Счастья, и Любви!
Радости и Благ Земных – любых!
Вы достойны «Спаса на крови»
За Сынов и Дочерей своих!

8.03.2021

***
Ступени по жизни – высоты, глубины –
От первого шага до первой любви…
Не боги горки обжигают из глины!
Сотворчества жар и в душе, и в крови…

Отцовские руки, и мамины крылья,
И песни о Родине – русской земле,
И Ангелов Света моя эскадрилья,
Хранившая Счастье в любимой семье…

А годы проходят – высот не хватает,
Глубин не хватает мятежной душе.
Мечта вековая под солнцем витает –
Небесного Царства построить клише.

Ступени сознанья – высоты, глубины…
И первый Учитель, и первый вопрос:
– Что может творить Сотворённый из глины? –
А он до ответа ещё не дорос.

14.07. 2021
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Анатолий БИРЮКОВ

А МОРЕ ТОЛЬКО НАМ 
ПРИНАДЛЕЖАЛО 

КИПР
И – Солнце, небо, воздух и вода –
И за волной волна для нас бежала…
И море только нам принадлежало…
– Остановись, мгновенье, навсегда! –

Ты Афродитою из пены выходила…
Сверкали брызг алмазы на плечах,
И целый мир сияющий в очах.
И я любил, и ты меня любила…

Встречали зори… И закаты провожали…
И каждое мгновенье берегли,
И надышаться счастьем не могли…
Друг другу, только, мы принадлежали.

Шептались звёзды… Море волновалось…
Луна бледнела, радуясь за нас…
И время щедро уплотняло свой запас…
Дыханьем Вечности пространство наполнялось.

Накрыла нас волна стыдливой пеной,
Мы в звёздных покрывалах заплутали…
И телом, и душой едины стали.
Нам пело море – сладкою сиреной…

И – Солнце, небо, воздух и вода…
И за волной волна к ногам бежала…
И Вечность только нам принадлежала -
И в ней мы  растворились навсегда…

25.08.2021, г Красноярск
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Federico Garcia LORCA

БАЛЛАДА МОРСКОЙ ВОДЫ 
(«КНИГА СТИХОВ», 1921)

Море смеётся
у края лагуны.
Пенные зубы,
лазурные губы...
– Девушка с бронзовой грудью,
что ты глядишь с тоскою?
– Торгую водой, сеньор мой,
водой морскою.
– Юноша с темной кровью,
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что в ней шумит не смолкая?
– Это вода, сеньор мой,
вода морская.
– Мать, отчего твои слезы
льются соленой рекою?
– Плачу водой, сеньор мой,
водой морскою.
– Сердце, скажи мне, сердце, -
откуда горечь такая?
– Слишком горька, сеньор мой,
вода морская...
А море смеется
у края лагуны.
Пенные зубы,
лазурные губы.

(Перевод А. Гелескула)

MEMENTO  
(«СТИХИ О КАНТЕ ХОНДО», 1921)

Когда умру,
схороните меня с гитарой
в речном песке.
Когда умру...
В апельсиновой роще старой,
в любом цветке.
Когда умру,
буду флюгером я на крыше,
на ветру.
Тише...
когда умру!

(Перевод И.Тыняновой)
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ПРЕЛЮДИЯ («ПЕСНИ», 1921-1924)
И тополя уходят,
но след их озерный светел.
И тополя уходят,
но нам оставляют ветер.
И ветер умолкнет ночью,
обряженный черным крепом.
Но ветер оставит эхо,
плывущее вниз по рекам.
А мир светляков нахлынет -
и прошлое в нем потонет.
И крохотное сердечко
раскроется на ладони.

(Перевод А.Гелескула)

НЕМОЙ МАЛЬЧИК («ПЕСНИ», 1921-1924)
Мальчик искал свой голос,
спрятанный принцем-кузнечиком.
Мальчик искал свой голос
в росных цветочных венчиках.
– Сделал бы я из голоса
колечко необычайное,
мог бы я в это колечко
спрятать свое молчание.
Мальчик искал свой голос
в росных цветочных венчиках,
а голос звенел вдалеке,
одевшись зеленым кузнечиком.

(Перевод М. Самаева)
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ПРОЩАНИЕ («ПЕСНИ», 1921-1924)
Если умру я -
не закрывайте балкона.
Дети едят апельсины.
(Я это вижу с балкона.)
Жницы сжинают пшеницу.
(Я это слышу с балкона.)
Если умру я -
не закрывайте балкона.

(Перевод А.Гелескула)

МАЛЕНЬКИЙ ВЕНСКИЙ ВАЛЬС  
(«ПОЭТ В НЬЮ-ЙОРКЕ», 1929-1930)

Десять девушек едут Веной.
Плачет смерть на груди гуляки.
Есть там лес голубиных чучел
и заря в антикварном мраке.
Есть там залы, где сотни окон
и за ними деревьев купы...
О, возьми этот вальс,
этот вальс, закусивший губы.
Этот вальс, этот вальс,
полный смерти, мольбы и вина,
где шелками играет волна.
Я люблю, я люблю, я люблю,
я люблю тебя там, на луне,
и с увядшею книгой в окне,
и в укромном гнезде маргаритки,
и в том танце, что снится улитке...
Так порадуй теплом
этот вальс с перебитым крылом.
Есть три зеркала в венском зале,
где губам твоим вторят дали.
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Смерть играет на клавесине,
и танцующих красят синим,
и на слезы наводит глянец...
А над городом – тени пьяниц...
О, возьми этот вальс,
на руках умирающий танец.
Я люблю, я люблю, мое чудо,
Я люблю тебя вечно и всюду,
и на крыше, где детство мне снится,
и когда ты поднимешь ресницы,
а за ними, в серебряной стуже, -
старой Венгрии звезды пастушьи,
и ягнята, и лилии льда...
О возьми этот вальс,
этот вальс «Я люблю навсегда».
Я с тобой танцевать буду в Вене
в карнавальном наряде реки,
в домино из воды и тени.
Как темны мои тростники!..
А потом прощальной данью
я оставлю эхо дыханья
в фотографиях и флюгерах,
поцелуи сложу перед дверью -
и волнам твоей поступи вверю
ленты вальса, скрипку и прах.

(Перевод А.Гелескула)
Источник: 

https://vm.ru/entertainment/152991-7-izvestnyh-stihotvorenij-
federiko-garsia-lorka
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ПОЭМА О ЦЫГАНСКОЙ СИГИРИЙЕ

ПЕЙЗАЖ
Масличная равнина
распахивает веер,
запахивает веер.
Над порослью масличной
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склонилось небо низко,
и льются темным ливнем
холодные светила.
На берегу канала
дрожат тростник и сумрак,
а третий – серый ветер.
Полным-полны маслины
тоскливых птичьих криков.
О, бедных пленниц стая!
Играет тьма ночная
их длинными хвостами.

Перевод  М. Цветаевой

ГИТАРА
Начинается
плач гитары.
Разбивается
чаша утра.
Начинается
плач гитары.
О, не жди от неё
молчанья,
не проси у неё
молчанья!
Неустанно
гитара плачет,
как вода по каналам – плачет,
как ветра над снегами – плачет,
не моли ее о молчанье!
Так плачет закат о рассвете,
так плачет стрела без цели,
так песок раскаленный плачет
о прохладной красе камелий.
Так прощается с жизнью птица
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под угрозой змеиного жала.
О гитара,
бедная жертва
пяти проворных кинжалов!

Перевод М. Цветаевой

КРИК
Эллипс крика
пронзает навылет
молчание гор,
и в лиловой ночи
над зелеными купами рощ
вспыхнет черной радугой он.
А-а-а-а-ай!
И упругим смычком
крик ударил
по туго натянутым струнам,
и запела виола ветров.
А-а-а-а-ай!
(Люди в пещерах
гасят тусклые свечи.)
А-а-а-а-ай!

Перевод Г. Шмакова

ТИШИНА
Слушай, сын, тишину -
эту мертвую зыбь тишины,
где идут отголоски ко дну.
Тишину,
где немеют сердца,
где не смеют
поднять лица.

Перевод  А. Гелескула
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ПОСТУПЬ СИГИРИЙИ
Бьется о смуглые плечи
бабочек черная стая.
Белые змеи тумана
след заметают.

  И небо земное
  над млечной землею.

Идет она пленницей ритма,
который настичь невозможно,
с тоскою в серебряном сердце,
с кинжалом в серебряных ножнах.

Куда ты несешь, сигирийя,
агонию певчего тела?
Какой ты луне завещала
печаль олеандров и мела?

  И небо земное
  над млечной землею.

            Перевод  А. Гелескула

СЛЕДОМ
Смотрят дети,
дети смотрят вдаль.

Гаснут медленные свечи.
И две девушки слепые
задают луне вопросы,
и уносит к звездам ветер
плача тонкие спирали.
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Смотрят горы,
горы смотрят вдаль.
Перевод В. Стобова

А ПОТОМ...
Прорытые временем
лабиринты -
исчезли.
Пустыня -
осталась.

Немолчное сердце -
источник желаний -
иссякло.
Пустыня -
осталась.

Закатное марево
и поцелуи -
пропали.
Пустыня -
осталась.

Умолкло, заглохло,
остыло, иссякло,
исчезло.
Пустыня -
осталась.

Перевод М. Цветаевой
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ЛЮБЛЮ ЛОРКУ
Люблю Лорку. Люблю его имя –  легкое, летящее как 

лодка, как галерка –  гудящее, чуткое как лунная фольга ра-
диолокатора, пахнущее горько и пронзительно как кожура 
апельсина...

Лорка!..
Он был бродягой, актером, фантазером и живопсицем. 

Де Фалла говорид, что дар музыканта в нем –  не менее по-
этического.

Я никогда не видел Лорки. Я опоздал родиться. Я встре-
чаюсь с ним ежедневно.



111

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Когда я вижу две начищенные до блеска луны –  одну в 
реке, а другую на небе, мне хочется крикнуть, как лорков-
скому мальчугану: «Полночь, ударь в тарелки!» Когда мне 
говорят «Кордова», я уже знаю ее –  эти две туманные Кор-
довы, «Кордову архитектуры и Кордову кувшинок», пере-
мешанные в вечерней воде. Я знаю его сердце, ранимое, 
прозрачное, «как шелк, колышимое от луча сета и легкого 
звучания колокольчика». И не знаю вещи, равной по психо-
логической точности его «Неверной жене». Какая чистота, 
жемчужность чувства! Люблю слушать, как в его балладах

Цыгане и серафимы
Играют на аккордеонах...

Его убили франкисты 18 августа 1936 года.
Преступники пытаются объяснить это случайностью. Ах, 

эти «ошибки»! ...Пушкин –  недоразумение? Лермонтов –  
случайность?!

***
Поэзия –  всегда революция. Революцией были для хан-

жества неоинквизиторских тюрем песни Лорки, который 
весь –  внутренняя свобода, раскованность, темперамент. 
Тюльпан на фоне бетонного каземата кажется крамолой, 
восстанием.

Маркс писал, что поэты нуждаются в большой ласке. О 
какой лоске может идти речь, когда обнаженное средце 
поэта обдирается о колючую проволоку? Когда я думаю о 
трагическом, гибельном пути поэта, я вспоминаю Элюара, 
отравленного газом во время первой мировой войны. Фи-
гура задыхающегося поэта символична. Как тут петь, когда 
дышать нечем!

Хрипло, гневно звучал голос Лорки:
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Это не ад, это улица.
Это не смерть, это фруктовая лавка.
Я вижу необозримые миры
в сломанной лапе котенка,
раздавленного вашим боестящим авто.

***
Буен, метафоричен был Лорка!

Как мерный звон
колоколов
Шаги тяжелые волов...
С рожденья их душа
дряхла,
Полна презрения к ярмам,
И вспоминают два крыла,
Что прежде били
по бокам.

Метафора –  мотор формы. ХХ век –  век превращений, 
метаморфоз. Что такое сегодняшняя сосна? Перлон? Плек-
сиглас ракеты? Мой мохнатый силоновый джемпер по но-
чам бредит пихтами. Ему снится хвойное шуршание его 
мохнатых предков.

Лорка –  это ассоциации. В его стихах ночное небо «сия-
ет, как круп кобылицы черной». Ветер срезает голову, высу-
нувшуюся из окна, как нож гильотины.

Предметы роднятся, аукаются. Это –  как у Пикассо. Хотя 
бы в его рисунках к Элюару, например. Абрис женского лика 
переходит в овал голубки. Брови расцветают пальмовой 
ветвью. А это что? Волосы? Иди голубиные крылья?

Мне пришлось видеть и живопись Лорки. В ней, как и в 
его балладах, сквозит цыгано-испанская грация и изыскан-
ность.
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В поэзии его живопись бьет через край. Лорка любит ло-
кальный цвет. Как пронзителен его зеленый в «Сомнамбу-
лическом романсе».

Люблю тебя в зелень
одетой.
И ветер зелен. И листья.
Корабль на зеленом море.
И конь на горе лесистой.
И зелены волосы, тело,
Глаза серебра
прохладней...
О дайте, дайте подняться
К зеленой лунной ограде!

Как тонко и точно написан лунный свет зеленым, ну «из-
умрудкой», скажем!

А в «Убийстве Антоньито эль Камборьо» доминирует 
красный. Тяжелым золотом налиты «Четыре желтые бал-
лады». Но наиболее страшна и сильна гамма лорковского 
черного в «Романсе об испанской жандармерии».

Черные кони жандармов
железом подкованы
черным.
На черных плащах сияют
чернильные пятна воска.

«Черный, черный», –  навязчиво повторяет поэт. «Чер-
ный!» В глазах черно от этих жандармов. Цвет становится 
символом.

Жандармерия черная
скачет,
усеяв свой путь кострами,
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на которых поэзия
гибнет,
стройная и нагая.
Роза из рода Камборьо
стонет, упав у порога,
отрезанные груди
пред ней лежат на
подносе.
Другие девушки мчатся,
и плещут их черные косы
в воздухе, где
расцветают
выстрелы –  черные розы.

***
Поэзия –  прежде всего чудо, чудо чувства, чудо звука и 

чудо того «чуть-чуть», без которого искусство немыслимо. 
Оно необъяснимо. Люди, лишенные этого внутреннего му-
зыкального слуха, не понимали Лорки. О, эти унылые уши 
окололитературных евнухов... В стихах есть та особенность, 
что они, как увеличительное стекло, усиливают чувства слу-
шателей. Ели нечего усиливать, поэзия бессильна!

Как прозой объяснить колдовство этих строк:

Пускай узнают сеньоры
о том, что я умер, мама,
пусть с Юга летят на
Север
синие телеграммы!

Тоскую по Лорке.
Тоскую по музыке его, пропахшей лимоном и чуть горча-

щей.
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***
И еще об одной встерче с Лоркой мне хочется рассказать.
В Чикаго полтора миллионов поляков.
Случилось, что я читал там свою «Сирень» –  балладу о 

неприкаянной, влюбленной, оставившей родину, отправив-
шейся путешествовать сирени.

Комнату освещает лунный экран телевизора. Звук вы-
ключен. Он вместо лампы, этот лиловатый экран с немыми 
плавающими тенями.

Свет озаряет женскую фигурку на тахте. Она –  полька. 
Она сидит, поджав ноги. Ее родители эмигрировали перед 
войной в Аргентину. Она тревожна и смятена. Освещенная 
со спины лиловым сиянием, она кажется сама сиренью с 
поникшими трепетными плечами, лиловыми локонами, се-
рыми туманными зрачками, сама кажется сиренью –  поте-
рянной, мерцающей.

Я, сам того не понимая, читаю и про нее, про ее судьбу.
Чем живет она? Что творится у нее на душе? Где соло-

минка, за которую она хватается в этой пустоте, в этом чу-
ждом мире?

Вместо ответа она закидывает голову. Она читает, вер-
нее, не читает, а полупоет какие-то стихи. Она преобража-
ется. Голосок ее прозрачен –  он утренний и радостный ка-
кой-то.

«Это –  Лорка», –  отвечает она на мой недоуменный 
взгляд.

«Ларк?» –  переспрашиваю я, не разобрав. («Ларк» –  жа-
воронок по-английски.)

«Да, да! Ларк! –  хохочет она. –  Это моя единствен-
ная радость. Не знаю, как бы я была без него... Ларк...  
Лорка...»

...Его убили 18 августа 1936 года.
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***
Уроки Лорки –  не только в его песнях и жизни. Гибель 

его –  тоже урок. Убийство искусства продолжается. Только 
ли в Испании? Когда я пишу эти заметки, может быть, тю-
ремщики выводят на прогулку Сикейроса.

Двадцать пять лет назад они убили Лорку.

Источник http: 
//www.ruthenia.ru/60s/voznes/40/lorka.htm
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ССЫЛКИ  
НА АЛЬМАНАХИ ДООСОВ И МИРАЖИСТОВ

Читайте в цвете на ЛИТСОВЕТЕ!
1. 45-тка ВАМ new  

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=580691:

2. КАЙФ new  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=580520 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=576833

3. КАЙФ в русском ПЕН центре https://penrus.
ru/2020/01/17/literaturnoe-sobytie/

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

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

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

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

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

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

11. КРУТНЯК  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=570593

12. СЕМЕРИНКА - ВАМ  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=569224

13. АВЕРС и РЕВЕРС  
 http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=567900 

14. ТОЧКИ над Ё  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=567900 http://www.litsovet.ru/index.php/material.
read?material_id=565809

15. ЗЕЛО БОРЗО 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=564307  

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

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

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

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

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

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

22. ФОРС-МАЖОР 
Рhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.
read?material_id=527798  

23. СИБИРСКАЯ ССЫЛКА 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=520612 

24. СЧАСТЛИВАЯ СТАРОСТЬ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=520121 

25. АЛЬМАНАХ ЕБЖ «Если Буду Жив»  
 http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=510444

26. 5-й УГОЛ 4-го ИЗМЕРЕНИЯ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=507564

27. Пощёчина Общественной Безвкусице  
182 Kb Сборник Быль http://www.litsovet.ru/index.php/
material.read?material_id=488479 http://www.litsovet.ru/
index.php/material.read?material_id=496996
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