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Википедия вот трагедия 
Кедров-Челищев: литературный дневник 

Википедия вот трагедия 
Мол советский я был поэт 
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Никогда я не был советским 
И не буду вовек советским 
Это исповедь и ответ 

 
 

С наивностию детской 
В ответ пророк прорек 
О нет я не советский . 
Я просто человек 

 
 

Вот Хлебников Есенин сыны моей страны 
Мне ваши марксы ленины задаром не нужны 

 
 

На мне Христа харизма 
В ней всё чем дорожим 
А в царстве атеизма 
Я был всегда чужим 

 
 

Там правящие хамы 
Над Господом глумились 
И разрушали храмы 
В которых мы молились 

 
 

С моею верой детской 
Переживу свой век 
О нет я не советский 
Я Божий человек 

 

Моя религия - верлибрия 
 

Моя религия - верлибрия 
А тоника - силлаботоника 
Я в чашечке цветка колибри я 
Источник чистого источника 
 
Добытчик чистого нектара 
Из нежных недр бутонов розы 



Играй в литавры Лиотара 
Творец поэзии и прозы 
 
Труби в фаллопиевы трубы 
Перебирая струны рун 
И губы в губы губы в губы 
Ты вечно нежен нежно юн 
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ 
Александру БАЛТИНУ 
*** 
Я вижу: по волнам идёт Мессия 
И говорит плывущим: 
- Добрый путь! 
 
Ковчег «Литературная Россия» 
Так сделан, 
Что не может затонуть! 
 
Благословляю всех, 
Кто на борту 
Хранит любовь, и память, и мечту! 
 
19 января 2022 г 

*** 
И я теперь лишь ту люблю, 
Кто мне близка 
Интуитивно... 
 
С кем Чудо – чудно... 
Диво – дивно... 
Чей взгляд – как море кораблю... 
В волнах - до горизонта – 
Дрожь... 
 
А ты под звёздами плывёшь 
Вперёд – 
Закат или рассвет - 
 
И знаешь, 
Что награды  
Нет... 
 
Волна несёт тебя 
Вперёд, 
А время мчит назад... 
 
Увы, и так – 
Из года в год, 
Ты  рад или не рад... 
 



Ах! – 10...  20 лет подряд... 
Эх! – 40... 50... 
 
И  ты 
Ни в чём не виноват    
Плывёшь - сквозь звездопад... 
 

ПАМЯТИ  ПОЭТА Александра БРУНЬКО 

 

Кто посадил Брунько  в тюрьму 

«За тунеядство»? 

Не пойму, 

 

Ведь был он 

Признанный поэт... 

Мне до сих пор  ответа нет. 

Дела творились – ну-и-ну! – 

Тогда 

В Ростове-на-Дону... 

А раньше - 

В Питере... 

Зачем? 

Ответ известен – 

Но 

Не всем. 

2022 

 

ПАМЯТНИК ПРИ ЖИЗНИ 

 



У поэта поехала крыша – 

И её  

Тут же вдаль унесло... 

И сомкнулись в бетонную нишу 

Вдохновение 

И ремесло. 

Бюст из мрамора. 

Вечность–гроза. 

Не моргающие  глаза. 

2022 

 

СТАРЫЙ ЦИРКАЧ 

                                    Александру РОСИНУ 

*** 

- Было, да, 

Я ходил по канату... 

И под куполом цирка летал... 

И родителям, сёстрам и брату 

Я дарил  

Драгоценный металл... 

И - конечно же, 

Сил не щадил - 

Драгоценную радость дарил... 

...Старый клоун, 

Хоть смейся, хоть плачь,  

До сих пор я, - 

Ковёрный циркач... 



 

И не плачу, нет-нет, Бог с тобой! 

А смеюсь 

Над своею судьбой... 

И за жизнь, - 

Всем-всем-всем, 

Не шучу! - 

Золотою монетой плачу... 

 

*** 

Бог гениален. 

Мир асимметричен. 

И оттого,  

Хоть у кого спроси,- 

Хотя ответ  

Весьма проблематичен, - 

Вращается Земля 

 Вокруг оси... 

А люди 

В ожидании любви 

Вращаются всю жизнь 

Вокруг Земли... 

Чтобы в итоге,  

В сердце – свет и тьма - 

Сойти, увы,  с орбиты 

И с ума... 

2022 



 

*** 

По небу и воде 

Стремились корабли... 

Но не был я нигде! 

 

Все миражи – вдали 

Пропали без меня, 

Мечты мои храня... 

...Моя Благая весть: 

О том,  

Что я  

Есть 

Здесь! 

2022 

 

*** 

Падаю - 

С высот 

Неба - 

До Земли... 

Кто меня спасёт? 

Тот, 

Кто из дали 

Ночи 

Или дня 

Смотрит на меня... 



2022 

*** 

- Муза, сколько? - не утаивай, 

Было в страсти  райско-адовой 

Продолжательниц 

Цветаевой, 

Подражательниц  

Ахматовой? 

- Было множество, друг мой, 

А в итоге –  

Ни одной! 

2022 

 

КОТ 

Мудрый кот 

Знает код 

Жизни: - «Мур. Мурр.. Муррр...» - 

Кошке Мурке 

Он поёт, 

Потому что мудр... 

И котятам 

Кот-воркот 

Код передаёт... 

2022 

 

ВЕЧЕР АВАНГАРДА 

Поэт авангардист 



Порвал тетрадный лист – 

И жжёт: 

Огонь лучист 

В объятьях чёрных пятен... 

Поэт 

Зело речист – 

И жаль, что непонятен... 

2022 

*** 

Любовь на крыше и в подвале 

С тобой мы знали, 

Трали-вали... 
Любовь – 
Симфонию соития - 
Как  Чрезвычайное событие… 

Закономерно-неслучайное, 
И радостное, 
И печальное… 

И нас, я чувствую, 

Вот-вот   

Любовь космическая ждёт... 

О, муза милая моя! 

Ты слышишь  

Музыку ея?.. 

 

ПРЕДЧУВСТВИЕ ВЕСНЫ 

 

Январь – Янтарь… 

Февраль – Фе-враль… 



И  Март - желанный М,арт! 

 

В душе и вне – весенний Рай: 

- Внимание! 

На старт! 

 

Апрель – Капель… И Май… 

Беги! 

Да не хромай… 

2022 

 

*** 

От безумия Космоса нечем 

Защититься: 

Летят века… 

 

Хаос ночи и дня бесконечен… 

А гармония 

Коротка. 

 

Было счастье – и нет его! 

- Ну, и что? 

- Да так, ничего… 

2022 

 



СОН ИЛИ НЕ СОН? 

Стихотворение в прозе 

 

      Вечером по телевизору  

в передаче «Каска»  

выступил известный всей России пародист Палкин  

и голосом  известного всем народам мира лица  

сказал,  

что операция «Пан или пропал» во всемирном масштабе проведена успешно 
и победно завершена.      

Все  провакцинированные бедные стали беднее,  

а богатые стали богаче и благополучно проживают,  

соответственно, кто на нарах, а кто на Канарах. 

И что слухи о миллионных смертях от коронавируса,  

как в былые времена от куриного гриппа и от спида,  

сильно преувеличены,  

благодаря чрезмерному усердию статистических спецслужб… 

Только что проведённая перепись населения показала,  

что все верующие и неверующие  

в период индуцированного психоза  

благополучно воскресли и аккуратно платят за капремонт и услуги  ЖКХа. 

Поэтому в стране отменяется масочный режим  

и опять провозглашаются  

гарантированная конституцией свобода слова,  

передвижения и неприкосновенность личности. 

Слова поэта «Лицом к лицу лица не увидать» оказались пророческими! 



Услышав это,  

все участники телепередачи,  

стоявшие  по инструкции на расстоянии полутора метров,  

бросились друг к другу и стали обниматься и целоваться,  

как возлюбленные братья и сестры… 

Тут же ведущий передачи Добродей Ахов  

вручил каждому по сертификату на 1 млн.р. 

«За моральный ущерб»  

с пожеланием здоровья и счастья.  

А все телезрители получили по сотовым телефонам  

беспроцентные кредиты на 100 000 р. от банка МММ,  

который известил о возобновлении своей деятельности. 

……………………………………………………… 

       Утром, когда я проснулся и выключил телевизор,  

и включил радио, голос, похожий на голос пародиста Палкина, объявил,  

что во всей стране свирепствует новый штамм вируса «Молния»,  

и что каждый, кто поверил в фейк-передачу «Каска»  

и выйдет на улицу без маски, будет оштрафован  на 100тысяч р.  

И что слово кредит в переводе с иностранного на русский означает долг.  

И об этом не следует забывать… 

        …Тут заиграл мой сотовый телефон, и я прочитал эсэмэску от банка 
МММ, что мне поступили 100 000 рублей. 

   И рассмеялся…  

И пошёл на работу в кафе Макдоналдс, где я, бедный студент-медик, борец с 
вирусами, подрабатываю по субботам и воскресениям как разносчик пиццы. 

Николай ЕРЁМИН  г Кпасноярск Январь 2022г 



 

 

Евгений СТЕПАНОВ 

 

                 
……….…………..Евгений Степанов………………… 
 

 

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 

 

Я НЕ ОЖИДАЛ, ЧТО БУДЕТ ТАК ТРУДНО 

Жить нет огромного желания. 
И умереть нет огромного желания. 
Ковыляю по дачному поселку – выношу мусор на помойку. 
 
 
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 
 



футболка на бельевой веревке 
более защищена 
чем жизнь человека 

 

КОШКА МОНРО 

Все-то я плачу и плачу – 
не ожидал, что будет так трудно и больно. 
 
В детстве была у меня 
хорошая и счастливая улыбка, 
на фотографиях 60-х годов 
это замечательно видно. 
 
Все-то я плачу и плачу – 
а надо держаться. 
Всем тяжело и больно. 
 
Вот, например, кошка Монро. 
Круглая сирота, 
найденная поэтессой и художницей Ирэной Санс на строительном рынке. 
 
Ни родителей у кошки, ни детей. 
Было шестеро котят, да всех разобрали, 
увезли непонятные люди в разные районы Москвы и Подмосковья – 
ни ответа, ни привета. 
 
Из близких остались 
только старый кот Мурлыка, 
я да Олечка, 
да ставшая родной подмосковная земля 
размером в восемь соток. 
 
Но ведь кошка не плачет. 
Играет со мной, 
бегает, как маленькая, 
за веревочкой. 
Беспокоится о своем несуразном и постаревшем двуногом друге  – 
мышек приносит на обед. 
 
Я смотрю на кошку Монро 
и стараюсь жить дальше. 
Она для меня – пример для подражания. 
 
 
НАДО ПОТЕРПЕТЬ 
 
Слава Богу, большую часть жизнь я прожил с женщиной, 
которая была мне всем, 
с женщиной, 



которую любил тихо и беззаветно, 
сильно. 
Хорошо, что мой путь земной конечен. 
Надо потерпеть. 
 
 
МОЯ ЖИЗНЬ 
 
Бог 
творчество 
надежда на Рай 
 
2022 
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Александр БАЛТИН 

 



                 
……….…………..Александр Балтин………………… 

 
 *  *  * 
Держись за воздух, сколько хватит сил, 

Держись, коль всё ушло, хотя б за воздух. 

В нём должен отзвук быть парящих крыл, 

Он должен быть! Ах, очутиться б возле… 

*** 

Потом такое случится, 

Что поймёшь,  

Как был счастлив, 

Когда казалось, что худо… 

*** 

Воспоминания съедят, 

Когда трагедия случилась. 

Закрыт волшебный жизни сад, 

Где счастья бушевала жимолость. 

Воспоминания одни –  

Характер жёсток их, как правда. 

И бесконечно длятся дни, 



В которые  

так страшно  

падать… 

*** 

В церковь, мама, за тебя я вновь 

Двигаюсь молиться… Каждый день 

Возношу молитвы… Пусть любовь, 

Превышая сумму наших дел, 

Помогает одолеть болезнь. 

Мама, мама, приходи в себя! 

Без тебя мне – как идти по лезвию, 

Без тебя судьба мне - не судьба. 

Мама, мама, поскорей очнись! 

Восстановится тихонько жизнь. 

*** 

Не знал я,  

как бывает плохо, 

Уходит с мамою эпоха, 

И остаюсь я одинок, 

Осиротев навек…  

…………………. 

- Сынок!... 



Г Москва 

Вова РЫЖИЙ 
 

 
 
Фото Виктора Резниченко 

 

*** 

Творчества медлителен паром, 

Но не терпит на пути беспечности, 

 

Тот, кто жизнь свою связал с пером, 

Ненароком прикоснулся к вечности, 

 

Ощутил, как хватка холодна, 

И теперь навек отмечен ранами... 

 

Горькая летейская вода 

Стонами покрыта и туманами. 



Ростов-на-Дону 

 

 

Александр ДУДИН 

   

                



...............................Александр Дудин............................. 

                      
Дверь 

 

О, старенькая дверь!.. 
 

Кого ты впустишь снова 
В пространство бесприютности моей, 
Где с таинством полночного покрова 
Танцует сон средь призрачных теней? 
 

И чья рука толкнет тебя несмело, 
Чей мягкий шаг во тьме прошелестит, 
Чья юность, дикой страстью неумелой, 
Во тьму моей обители влетит? 
 

Умчится ли шальная безнадёга, 
И возвратится ль молодость опять? 
И для кого – для чёрта или Бога – 
Тебя, о дверь, открытою держать? 

 
Да, верю я, ещё придет минута, 
Ты скрипнешь тихим голосом петель, 
И лунный свет укажет путь кому-то 
В мою давно остывшую постель. 



 
И снова станет мир добрей и краше, 
И век прожитый снова станет мил… 
 
Я кисть возьму и всю тебя покрашу 
Блестящей новью глянцевых белил. 

 

Декабрь в Енисейске 

 

С неба сыплется лёгкое чтиво 
На страницы широких полей, 
Отбивают поклоны учтиво 
Тени старых больных тополей, 
 
Шепелявят еловые лапки, 
Забывая слова впопыхах, 
На заборе боярские шапки - 
В горностаево-белых мехах. 
 
Неуклюже ютится церквушка, 
Прикорнув в неживых облаках,- 
Как потерянная игрушка, 
Переломанная в веках. 
 
Память тяжко сжимается болью, 
И саднит накатившая грусть – 
То декабрь сживается с ролью 
В балагане под вывеской «Русь». 

                   

*** 

Неси меня, мой дух крамольный, 



Рубаху, ветер, паруси! 

Хочу лететь, как ветер вольный 

Над необъятностью Руси… 

 

Опять, как в юности беспечный, 

Перешагну через порог: 
– Земля моя! 

Я странник вечный 

Твоих бесчисленных дорог. 

 

Г Енисейск 
 

  

Илья МАРСОВ 



    

                

...............................Илья Марсов.............................                       

 
СТРУНЫ ПОТАЁННЫЕ 

Замутилась во хмелю твоя головушка… 
Песней разлилась душа-соловушка... 
И за горло вновь берёт отчаянье 



Ходишь не в себе, как неприкаянный 
А беда ползет, змея гремучая, 
Следом завела тоска тягучая 
Тут же затянуло горе горькое 
Принесла гостей опять нелегкая... 
Речкой разлилась печаль глубокая 
Слово где то бродит несказанное 
Где то ты теперь мечта далекая 
И в каком краю моя желанная 
...А тоска знай подливает парню горькую 
Навязалась в верные подруженьки 
Лихо песню слыша усмехается 
Мысли бередит опасным замыслом 
Путая святое и нечистое 
И внушая речи нехорошие 
И скрипит телегою не смазанной 
Обещает серебро и золото 
Не ходи, Ильюша, в путь-дороженьку 
И не оставляй свою кровинушку-подруженьку 
Оставайся с нами, ты не пропадёшь и не соскучишься... 
...Строит в круг забор из одиночества 
И тень на плетень наводит мастерски 
Собирает в душу тучи черные 
Выжимает их в стакан безмолвия 
Добавляет хмурь да безразличие 
Смешивает темнотой безверия 
И пододвигает ближе чтобы под рукой... 
...Что ж ты ясный сокол, голову повесил 
Али груз поэта больно тяжко весит 
Али белый свет уж стал не мил... 
Отчего, Ильюша, приуныл?... 
Али ясна дева принесла измену 
Али жизнь идет без перемены... 
...Что то затянулась черна полоса... 
...Эх погадай мать на судьбу, на судьбу злодейку... 
Только нечем заплатить...нету ни копейки... 
Погадаю я за так, за красивые глаза... 
Видно человек хороший, да с большим умом 
Я гляжу сынок...у тебя здесь хлопоты... 
...Ох не быть нам под седлом 
Ой не быть холопами 
...Пригорюнится калика перекатная 



Эх ты жизнь моя смешная да заплатная... 
Ой  душа моя так до веселия охочая 
Да стихи мне не дают покоя 
Заставляют полуношничать... 
Да семиструнный колокольный звон.... 
...Подскочил не выдержал, чуть не сшиб он стол 
...На плечах светла головушка, хоть гол, как сокол... 
Разошелся в пляс...словно в первый раз 
И нальет в стаканы хлебную да горькую 
Одним махом выпьет он слезу ядреную... 
...Скажет брату он крестовому на ухо 
...Мы с тобой по жизни не молчали 
Не тряслись, не прятали мы дух свой 
И не ползали на брюхе 
Не мычали...а кричали песней 
...Брат на него посмотрит, пожалеет брата 
И ответит горько, словно на духу 
Свою смертушку искать тебе не надо 
По головушке за это, не погладят наверху... 
За то не похвалят, если будешь ты болтлив и глуп 
А за то похвалят, если будешь ты умён да на фразы скуп... 
...Хватит над собою, парень издеваться 
Голытьбу поить...ты не богач 
От тоски рубахи на груди рвать и ругаться 
Прекрати,  братуха...и не плачь 
...Водку всю не выпьешь 
Всех девок не испортишь 
Всех своих желаний не исполнишь 
Всех сапог на танцах не собьешь... 
Правды всей небесной не поймешь... 
У тебя ж, Ильюша,  золотые мысли 
Покажи умение свое 
Ты опохмелись, и остановись 
Пока сам за грань не вышел... 
Чтобы быть как прежде Человеком 
Тогда сердце снова запоет 
...А политика клюка, зацепляет дух 
Заставляет волноваться, напрягает слух 
А в толпе все ходят слухи да все стойкие 
И мутит умы людские, красноярские, рязанские 
Московские да псковские... 
А в народе- сброде ходят толки левые 



Выступают из угла да из-за спин самы смелые 
....А политика погода, чтоб ей бес в ребро 
Лопнет райское терпенье и рванет ядро... 
Расшатается народ ох неровен час 
И польются слезы красные из тысяч глаз 
И найдет на лица, мысли, хмурь великая... 
На Руси же, как известно...нравом дикие 
Ох не стоит будить зверя в сердце русича 
Гордость занижать и унижать сердца колючие 
А из этого известно, что получится... 
И покатятся головушки несметные 
И откроют все клады свои заветные... 
И пойдет тут мясорубка несусветная 
Разойдется голытьба неприметная... 
...О войне хорош трепаться,лежа на печи 
Если что,так будем браться за мечи... 
...Лихо ведь не дремлет, ждет что снова вспомнят 
Ждет что заикнутся, вмиг тогда примчится 
Страшным ураганом...проводить зачистку 
Много душ тогда невинных в землю захоронят... 
...Хорошо иметь подругу, да хороший дом 
Да чтоб смех детей грел сердце радостным теплом 
Выйти в сад срезать цветок и любимой подарить 
Чтоб беда вновь оказалась просто страшным сном 
Да собрав вокруг друзей, поплясать, поговорить, попеть 
Выпить чтоб закончилась война, та что снаружи и внутри 
Сколько можно равнодушно, на бардак смотреть 
Пить да плакать да не делать ни хрена... 
...В общем много ли так нужно в этой жизни нам 
Чтоб душа была свободна, да мир над головой 
Остальное все приложится со временем 
...И очистим постепенно свой душевный храм 
На тот свет не заберешь, свои богатства бренные... 
Да поездить по земле, поглядеть на мир 
...И в гармонии с собой, да в мудрости состариться... 
...Растревожил струны потаенные 
Не коснись рука их, так была б не жизнь 
Не очнись ты в срок, так бы и век проспал... 
Что искал, не знал, только чувствовал 
То что верно...где то близко истина твоя 
Не умел сказать умом, да сказал Душой... 
...Праведность дается через Господа 



Господь примет тех кто не торопится 
И простит тех кто покаялся, он милостив 
...Слово нам дано, не в смерть, а во спасение 
Только душу из тоски-темницы, к Богу отпусти 
И укроет вера нас от суеты 
И прогонит вера мысли черные 
И оставишь образы дурные и слова позорные 
И тогда родишься снова 
Через Слово… 

Авторские Прорези-16 
Илья Марсов 

Самовнушенье самый короткий путь к смерти или к жизни. Смотря что ты сам 
себе внушаешь. 

© Copyright: Илья Марсов, 2021 
Свидетельство о публикации №121081506628  
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