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Чем то мне линия мировая  
Чем то мне линия мировая 
Напоминает маршрут трамвая 
А там конечная-бесконечная 
Она и вечная и конечная 
 
Сквозь снегопады с дождями ливнями 
Уходит вдаль мировая линия 
На этой линии всех событий 
Я совершил миллион открытий 
 
Там где прибытие и отбытие 
Тебя открытие- сверхсобытие 
И тем ни менее онемение 
Недоумение и сомнение 
 
Уже ни рельс ни того трамвая 
Но только линия мировая 

 
 
 

https://stihi.ru/avtor/metam
https://stihi.ru/avtor/metam
https://reading-hall.ru/zhurnal_poetov/3(69)2016.pdf


В графе пустующей 
Возможно я как в ванне нутрия 
Или морских тюленей лежбище 
Из эмиграций только внутренняя 
Мое надежное убежище 
 
Конечно всякая прострация 
Готовит нам недоумение 
Не эмиграция а грация 
Просвет и даже просветление 
 
Возможно вы меня забудете 
А может навсегда запомните 
В графе пустующей полюбите 
И всю графу собой заполнитеее 
 

Вместе мы скучали когда молчали 
Нас ужасно обманули 
Даже мертвые уснули 
Все уснуло кроме сна 
Не пробудится весна 
 
Но с весною в унисон 
Пробуждается сон в сон 
Из какой материи сотканы сны 
Из зимы осени и весны 
 
Из любви радости и печали 
Вместе мы скучали когда молчали 
Что все эти глупости вся обрядност 
Но скучать вместе такая радость 



 

Лена молвит-Мы из огня 
Стерлось в памяти все что стирается 
Но живое не умирается 
Даже если Андрей Вознесенский 
Растворился во тьме вселенской 
 
Слышу голос его проподающий 
То смеющийся то рыдающий 
Заклинающий проклинающий 
Двери райские разверзающий 
 



Даже если слух притупится 
Голос в пламени повторится 
Пламя голоса в высь взметня 
Лена молвит- Мы из огня- 
 
Мы сыны огня 
Мы огня родня 
Помни в эти дни 
Мы огню сродни 

 

Бог улыбнулся 
Как сладко спал 
Зачем же я проснулся 
Бог улыбнулся 



Ангел встрепенулся 
Рассыпал шрифт от Альфа до Омега 
И улетел перекрывая небо 
Наверно это все необходимо 
Пришел незримо 
И ушел незримо 

На слиянии минуса с плюсом 
На слиянии минуса с плюсом 
Был Памиром а стану Эльбрусом 
На слиянии мира с немиром 
Был Эльбрусом а стану Памиром 

В этом мире остро астральном 
В этом мире остро астральном 
Мне еще предстоит прозреть 
Получается как- то странно 
Я живу чтоб не умереть 
 
Все живое во мне умирает 
То что умерло оживает 
Оживай во мне умирая 
Умирай во мне оживая 
 
Оживая да о живая 
О живая да оживая 
Непонятно все и не просто 
Как поэзия в окнах РОСТА 



 



Приснилось мне в иллюзионе этом 
Я спал мой сон был хрупок и прозрачен 
Я знаю что он мне не преднозначен 
Приснилось мне в иллюзионе этом 
Жил на земле и был большим поэтом 
 
Иллюзион обманчивый неон 
Не он неон не он неон не он 

 

Мне нравится что этот мир не познан 
Кто изобрел наркоз тот молодец 
Наркоз наркоз наркоз пока не поздно 
Мне нравится что этот мир не познан 
Пусть познает свой мир его Творец 

Здесь остановкм нет 
Зависит все всегда от постановки 
Решает Бог - дойти иль не дойти 



На остановке нету остановки 
Нет остановки и в конце пути 



 



Мне б одеться в о детство 
Мне б одеться в о детство 
Но куда то о делось 
Это детство Одеттство 
Где Одетта оделась 
 
Может это раз детство 
Может это два детство 
Раз одеться раздеться 
Два о детство раздетство 
 
Раз девается детство 
Два девается детство 
Детство это раздетство 
И раздетство - одетство 
 
Все разметалось розами букетства 
В тумане скрылось милое о дтство 

 

По комнате как Нефертити 
О не ходите не ходите 
По комнате как Нефертити 



О не вертите не вер тити 
Свои божественные тити 
 
О не бросайте не бросайте 
Меня на сайте и в оффсайте 
Быть может прихоти хотите 
Но при ходите приходити 

На штурм 
На штурм на штурм на слом 
Впустите в дом козла 
Сам факт борьбы со злом 
Уже победа зла 

Чакры 
Мой очаг разворочан 
Разворочен очаг 
Я и сам раскурочен 
На тысячи чакр 
 
Мои чакры как чайки 
Среди моренебес 
Поиоткройте мне чакры 
Чтобы я не воскрес 

Старый зай 
Душа молчит но говорят слова 
И все о чем душа молчала 
Заговорило зазвучало 
И закружилась голова 
 
Кружись смешная голова 
Ты столького не понимаешь 
Но ты сама себе внимаешь 
И понимаешь что жива 
 
Опять свернулась мысль клубочком 
И приютилась в черепушке 
Не доверяйте этим строчкам 
Они как зайцы на опушке 
 



А я как дедушка Мазай 
Давно и сам как старый зай 

 
 
Г Москва 
 
 
 
Николай ЕРЁМИН 
 



 



 
…………………….. Николай Ерёмин…………………….. 
 
 
 
КОРАБЛЬ ПО ИМЕНИ «МАРИЯ» 
 
Мария ОРЛОВА: - В стихах можно всё! 
Борис ПАСТЕРНАК: - Не спи, не спи, художник! 
 
1. 
Во сне и наяву 
– О, мама мия! – 
Хочу мечту с молитвой воплотить: 
 
На корабле по имени «Мария» 
Плыть вокруг света – к солнцу – 
Плыть и плыть… 
 
2. 
Но – 
Символ нашей вольной воли, 
Ты, Енисейская вода… 
 
Корабль, 
Стоящий на приколе, 
И не плывущий никуда… 
 
Опять я заглянул сюда, 
Чтоб вспомнить 
Лучшие года… 
 
Как – 
Тундра и тайга вокруг – 
Мы плыли за Полярный круг… 
 
И как тогда 
В краю разлук 
Был капитан мне – лучший друг… 
 
3. 
Корабль 



По имени «Мария» 
Плывёт, как призрак, сквозь года.. 
 
И рифмы лучше «мама мия» 
Мне не придумать никогда… 
Плывёт, 
Надеждами храним… 
И я – как призрак – 
Вслед за ним… 
 
 
*** 
В душе моей – империя распада 
Царит… 
И осуждать меня не надо. 
 
Зато в тебе – 
Зародыши любви… 
Гемоглобин повышенный в крови, 
Тестостерон и прочие гормоны… 
 
Поют в душе гармони-ферамоны… 
И ты им подпеваешь: 
- Се ля ви… 
 
 
 
ПОЭТ ЭСТРАДЫ 
 
Поэт эстрады 
Чудо-Юдо – 
На это надо посмотреть! – 
 
Не вспоминает 
Жизни Чудо, 
А воспевает Юдо-Смерть… 
 
Её бойфренд, 
Её плейбой, - 
С улыбкой манит за собой 
 
Туда, 
Где горе – не беда… 
Чтоб не вернуться никогда… 
 
 



 
АНГЕЛЫ ПОЮТ 
 
Под прессом неба – 
Слэм и выпендрёжь, 
Что «песню не задушишь, не убьёшь…» 
 
И алкоголя радостная дрожь 
И жалобы, 
Что мир не так хорош: 
 
На самом деле, 
Если что  не так, 
Поющего задушат за пятак… 
 
И, радостные, снова - 
Там и тут - 
Под фонограмму ангелы поют… 
 
 
 
КОЛЛЕКТИВНОЕ ИГО 
 
На вечеринке ржут и жрут 
Мужики, похожие на ослов: 
- И-го-го! – звучит из стандартных лиц… 
И стандартно улыбаясь – без слов – 
Жрут и ржут в ответ им 
Бабы, похожие на ослиц… 
 
А рядом – пляшут ребята, 
Глупенькие симпатичные ослята… 
 
 
СУДЬБА 
 
- Ты ехать хочешь? 
Так плати! 
За скорость, 
За ночлег в пути… 
За музыку и за еду… 
Плати скорей! 
Не то уйду – 
И ты останешься 
Ни с чем, 
Не зная, где ты и зачем… 



 
 
 
ПОРА! 
                «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…» 
                А.С. Пушкин 
 
Ну, что, мой друг? 
Пора делиться? 
В  глазах твоих – сомненья дрожь… 
 
Пора! 
И нужно согласиться: 
С собой, что нажил, не возьмёшь… 
 
Не зря ты повторял с утра 
Стихи: 
 - Пора, мой друг, пора! 
 
 
*** 
Всю жизнь – во всей красе – 
Певец пропел, как все… 
Чтобы в конце – и то! - 
Спеть, как не пел никто… 
 
 
 
НЕФТЬ И ГАЗ 
 
Качаем нефть и газ – без сожаленья 
Выкачиваем смело – 
До поры… 
Когда произойдёт 
Землетрясенье – 
И все мы 
рухнем 
вдруг 
В тартарары… 
Паденье завершая парой фраз, - 
Чтобы сгореть 
И превратиться в газ… 
 
 
 
 



МЕНТАЛИТЕТ 
 
Вот друга нашего портрет: 
Меняет он менталитет… 
 
Какая страсть! Какая прыть!- 
И всех желает  засадить 
 
На зону или за решётку… 
И, дело делая  в охотку, 
 
Не хочет думать  о  другом… 
И всем становится врагом… 
 
 
 
ТОСКА 
 
Тоска – всё знать, 
Что было и что будет… 
Лишь оттого и пьёт поэт-пророк… 
 
Умрёт – 
Увы, пророков не убудет… 
Рождённый скажет: 
- Пьянство – не порок. 
 
От радости, от горя и тоски 
Все в мире пьют - 
До гробовой доски… 
 
 
Продолжение «Матвеичевианы» 
 
ПЕРЕМЕНЫ 
 
В деревне нашей – 
Снова перемены: 
Матвеичев подался в конгрессмены! 
 
И, продолжая творческий процесс, 
В Москву он улетает, 
На конгресс… 
 
Он будет делать там большой доклад 
О том, 



Что было 10 лет назад… 
 
О перспективах жизни на селе… 
О мире и войне… 
Добре и зле… 
 
Нет, нет! 
Я не завидую ему. 
Я тезисы читал. Всё по уму. 
 
Он – это голос 
Всех народных масс, 
Толковый и прекрасный без прикрас… 
 
И, если доверять людской молве, 
Он, может быть, 
Останется в Москве! 
 
А я, увы, 
В деревне остаюсь, 
Поскольку в конгрессмены не гожусь… 
 
И восклицаю, 
Горя не тая: 
- О, доля деревенская моя! 
 
 
 
КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ 
                «Не в свои сани санкций 
                                                     не садись!» 
 
Как надоел мне 
Ёрнический стиль 
 
Под лозунгом: 
«Чем хуже нам – тем лучше!» 
 
Стремленье 
Память сдать-продать в утиль… 
 
А всем мечтателям 
Закрыть глаза и уши… 
 
И ждать, увы, 
Смертельных провокаций, 



 
Не зная, кто скупил контрольных акций 
Пакет, 
 
Чтоб продолжать войну безумных санкций, 
Страшней которых не было и нет… 
 
 
ОПЫТ САМОВНУШЕНИЯ 
 
Было всё хорошо? 
Днём, в ночи, до зари: 
- Будет всё хорошо! – 
Сам себе говори. 
 
Не пугайся, не ври 
И душой не криви… 
- Будет! Будет ещё 
Хорошо! – говори… 
 
Скажешь: 
- Чёрт,  побери! – 
Помолчи, не дури… 
- Будет всё хорошо! – 
Днём, в ночи, до зари 
 
Бормочи, 
Говори… 
 
 
 
Псевдонародная частушка 
 
- Моя милка – вот те на! – 
Вновь стройней акации… 
Полюбила, вишь, она, 
Пищевые санкции… 
 
 
ПОД  ПСЕВДОНИМОМ ПЕТРАШЕКС 
 
Прозаик 
Возомнил, что он – поэт, 
И пишет за сонетами сонет… 
 
Предупреждая 



Всех владельцев лир, 
Что не Петрарка он и не Шекспир… 
 
Что 
«Два в одном» 
В нём, 
 
Как любовь и секс, – 
Сошлись 
Под псевдонимом Петрашекс. 
 
И просит он 
Не только их читать, 
Но также Петрашекса почитать, 
 
Подыгрывая лирою своей… 
А он уж расстарается – 
Ей-ей! 
 
 
БИОГРАФИЯ 
 
От оргазма до маразма 
Угасала, 
Чуть дыша, 
 
Роттердамского Эразма 
Одинокая 
Душа… 
 
Посреди 
Холодных дам, 
Захвативших Роттердам… 
 
И вскричал он подшофе: 
- Дайте 
Аутодафе! 
 
 
МОЙ БРАТ 
 
Был мой брат 
Не богат… 
И – хоть мал, 
Да удал! 
 



И всегда 
Был мне рад, 
И всегда 
Помогал… 
 
А как стал вдруг 
Богат – 
Стал не друг 
И не брат… 
 
И при встрече - 
Не рад, 
Будто я виноват, 
 
Что по делу спешу, 
Ни о чём 
Не прошу… 
 
 
ОДУВАНЧИКИ ЛЕТЯТ 
 
Тают 
Генетической программы 
Килограммы… 
Граммы… 
Миллиграммы… 
 
Дед и баба 
- Ох, 
Увы и ах…- 
 
Усыхают 
Прямо на глазах… 
 
А над ними – 
Сколько лет подряд – 
 
Боже! – 
Одуванчики 
Летят… 
 
 
ПО  СОСЕДСТВУ 
 
Охраняя хоромы, 
А за ними бараки, 



 
Слева грают вороны… 
Справа лают собаки… 
 
Не ушли от судьбы 
Господа и рабы… 
 
Как всегда, там ли, тут - 
По соседству живут. 
 
 
Я ПРОТИВ 
 
Я против 
Противного ретро, 
И против противной погоды… 
 
И против 
Противного ветра… 
И против противной природы… 
 
Которая, 
Прозу ценя, 
Со света сживает меня… 
 
И всех, 
Кто поэзию любит, 
Увы, как противников губит… 
 
 
ОСЕННИЕ СНЫ 
 
1. 
В дверь постучусь. На ней блестит подкова. 
- Кто там? Ого! Неужто Рыжий Вова? 
Не может быть! Из самого Ростова? 
Чего стоишь? Скорее проходи! - 
 
Пусть будет наша встреча бестолкова, 
Пусть невпопад звучит за словом слово… 
О том, что позади и впереди… 
Пусть будет много  радости в груди… 
 
Но что такое? Ах, на стук – ни звука… 
Стоять и ждать – какая это мука… 
Кто мне откроет – друг или подруга? 



И вновь – сквозь сон: - Постой, не уходи… 
 
2. 
Впереди – Эвксинский  понт… 
Как прекрасен горизонт! 
Ах, с вином и без вина - 
От светла и до темна... 
 
 
 
ВСЁ ГРОМЧЕ 
 
Молитвенная 
Поэзия 
Загадочной русской души 
 
Возникла 
Из поднебесья – 
И песней звучит в тиши… 
 
Всё громче – 
Увы и ах – 
В дороге, и в кабаках… 
 
И  в храмах  святой Руси 
Звучит: 
«Сохрани и спаси!» 
 
 
СТРАННИКИ 
 
Странный странник этот Гоголь! 
Странный странник этот Андерсен! 
Им бы только – путь-дорога, 
И других не надо радостей… 
Лишь бы, страсти не тая, 
Видеть новые края… 
Вдохновенье чтоб продлить, 
Ах, и сказку сочинить… 
 
 
РУССКИЙ  ПАРАДОКС 
 
Вход закрыт. 
- Кто? 
 – Откройте! – 



Народ… 
 
Вход открыт… 
Но никто 
Не идёт… 
 
 
г Красноярск 
 
 
 
 
Владимир МОНАХОВ 

 

 
…………………Владимир Монахов……………………  
 
* * * 
  
– Вы самый плохой 
Поэт в России! 
Сказали в журнале, вернув рукопись. 
Ушёл счастливым – 
Впервые назвали поэтом. 
 
* * * 
  

Валерию Доманину 



  
Хорошо думать, 
Когда из кармана 
Не отвлекает звон монет. 
Стабильная нищета 
Верный посох философа. 
  
* * * 
  
Горизонт-донор 
Романтических глаз. 
Идёт переливание 
Нежных взглядов 
Из невидимого в неведомое. 
 
 * * * 
  
Ты – моя ошибка. 
Я – твоя ошибка. 
Ходим каждый день 
Друг к другу 
Учиться на ошибках. 
  
 
* * * 
  
Дождь взял тебя 
За руку и перевёл 
На другую сторону вечности. 
Только по радуге ты догадалась – 
Это был я! 
  
* * * 
  
Пытаюсь разговорить небо. 
Каждую упавшую звезду 
Прочитывая, как 
Неразгаданный афоризм 
Всевышнего 
  
* * * 
  
Нетрудно 
Будучи ягнёнком, 
Явиться миру в святости. 



А ты сотвори себя святым 
Будучи по рождению волком. 
  
* * * 
  
Часы – чучело вечности 
По стрелкам которых 
Мы никогда не узнаем 
Сколько осталось 
У Бога будущего 
  
 

  
  
* * * 
  
Милая, 
Моя милая, 
Как больно режет 
Одиночество дня 
Бритва воспоминаний. 
  
* * * 
  
Возвёл над собой 
Храм из рук любимой. 
Теперь каждый день 
Молюсь линии жизни 
На её ладони. 
  
* * * 
  
Когда ты вернулась 
В моё одиночество, 
То ужаснулась – как изменился 
Наш мир в результате 



Твоего отсутствия. 
  
* * * 
  
Билась, сражалась 
За земное счастье, 
Потом смирилась и ушла в сны, 
Где любима больше, 
Чем наяву. 
  
* * * 
  
Даже Бог, 
Сотворивший мир 
За шесть дней, не может 
С уверенностью сказать: 
«Я создал себя сам!» 
  
* * * 
  
К дереву 
Твоей жизни 
Я привил веточку сновидений. 
Теперь ты боишься просыпаться 
Когда меня рядом нет. 
  
  
* * * 
  
Прижился взглядом 
Между землёй 
И осенними облаками, 
Куда лето выкатилось 
Зрелыми яблоками. 
  
* * * 
  
Бог живёт 
У истока реки времени. 
Мы возвращаемся туда 
По ломкому льду вечности, 
Раня босую душу о путь. 
  
* * * 
  



Самолёт – 
Полное собрание 
Пассажиров и чемоданов. 
Экипаж – издатель счастливого полёта 
В переплете улыбок стюардесс. 
  
* * * 
  
Мы рождаемся 
И живём в масках. 
Не торопитесь сорвать их с лица. 
Пока наши лица в масках – 
Мы люди! 
  
* * * 
  
Щепоткой 
Воспоминаний посолил 
Хлеб беспамятства 
И скормил прожорливым голубям 
На площади забвения. 
  
* * * 
  
По ночам слышу за стенкой, 
Как в теле соседки ворочается, 
Со скрипом душа, которой 
Давным-давно никто не говорит: 
«Я тебя люблю!» 
  
* * * 
  
Читаю в переводах Ли Бо и Ду Фу. 
Чувствую себя китайцем, 
Позабывшим родную речь. 
Теперь вынужден вылизывать 
Пятки чужому косноязычию. 
  
* * * 
  
Все дороги 
Ведут в грим возраста. 
Лицо отравлено морщинами. 
Не пей, красавица, при мне 
Яд старости. 



  
* * * 
  
Жизнь и смерть – так обыкновенно! 
Как хорошо, как уютно 
Быть мёртвым среди живых! 
Но как страшно, как жутко 
Быть живым среди мёртвых! 
  
  
* * * 
  
В сильную грозу 
Взять за руку громоотвод 
И шептать ему на ухо: 
«Ничего не бойся – 
Я с тобой!» 
  
  
  
* * * 
  
В уюте быта травы 
Чувствую себя как дома 
Только не хватает 
Чашечки крепкого кофе 
Из твоих рук. 
  
* * * 
  
Тропинка от дома к дому 
Простая формула жизни. 
Её составляют походя, 
Идя навстречу друг другу. 
Как много в следах постоянства. 
  
  
  
* * * 
  
Набросить на небо переплёт окна. 
Сквозь образец прозрачности 
Постигать красоту пустоты. 
Праздностью созерцателя 
Заполнить бесконечность. 



  
* * * 
  
Какая бездомность 
Овладевает миром, 
Растворяя несбывшееся 
В нейтральных водах желаний, 
Где купаются стрелки часов. 
  
  
  
* * * 
  
Долг листа – быть зелёным. 
Долг ветра – быть овевающим. 
Долг дождя – быть обильным. 
Долг земли – всех держать 
В границах жизни. 
  
* * * 
  
Одной строчкой 
Увековечиться в мире: 
«Я тебя люблю!» 
Одной строчкой – 
Единственной! 
  
* * * 
  
Ушёл в глубь линии 
Судьбы на твоей ладони 
И не вернулся 
Ты ужаснулась – сколько 
Пришло желающих меня искать! 
  
* * * 
  
Фальшь улыбки 
Застыла на моих губах. 
Дождусь слезы – 
Она восстановит 
Правду лица. 
  
  
  



* * * 
  
Последний тёплый день 
Перевязан паутинкой 
Обветренными губами деревья 
Шлют прощальный поцелуй 
Стае перелётных птиц. 
  
  
* * * 
  
Лето – родина птиц, 
Осень – пора выдачи виз 
На выезд крылатых 
Эмигрантов – 

Патриотов тепла!  

 
 
«Смерть! где твоё жало?» – ликовал апостол Павел.  
Как выяснилось, преждевременно.  

 
ТИШИНА ВСЁ ГРОМЧЕ 
3-х:ТИШИ-я 
  
. 
– Ой! – укололась 
Тучка юная о ельник 
Молоденький. 
  
. 
На долгом пути 
пустой кошелек ноша 
тяжёлая. 



  
. 
И на чужбине 
нет роднее мест, чем 
звёздное небо. 
  
. 
Из-под снега 
Вытаяла тишина 
Прошлого года. 
 . 
Время с тобой 
Закатилось под кровать 
И не дышит. 
  
 
. 
Утром в кровати 
На твоей пустой половине 
Себя нахожу. 
  
. 
Бог нарезал 
Бесконечность и дал 
Примерить всем. 
  
. 
Перевожу со 
Словарём с этого 
На тот свет. 
  
. 
Ветер принёс вновь 
Листья …и «пятисотку» 
Мятой купюрой. 
  
. 
В зеркале ночном 
Прихорашивается 
Тьма-тьмущая. 
  
. 
Зимой по ночам 
Тишина всё слышнее, 
Всё громче и громче. 



  
. 
Вкус неба на губах 
Первая капля дождя 
Напомнила. 
  
. 
А в доме только 
И разговоров, что по 
Телевизору. 
  
. 
Подлизывался 
Листопад, начищая ботинки 
Прохожим. 
  
. 
Доигрался… 
Скулит тишина 
В подворотне. 
  
. 
Много чего 
Происходит без нас 
На том свете… 
  
. 
Мартовский ветер 
Морщины на лицах прохожих 
Разглаживает. 
  
. 
Всё хорошо! 
Но не слава Богу! 
Но хорошо ведь! 
  
. 
Портреты поэтов 
Ночью жмутся к стенке 
В кабинете литературы. 
  
. 
Стихи ищут 
Звукопожатие букв, 
Скрипя зубами слов. 



  
. 
Всю ночь пустой 
Холодильник ворчал – 
Будешь завтракать? 
  
  
. 
Время с тобой 
Убивает время без тебя 
На первой секунде. 
  
  
. 
  
Который день 
отмалчиваюсь по 
телефону. 
  
. 
Знаки препинания 
Из старых книжек пылятся 
На полу библиотек. 
  
. 
На полке жены 
Вчера впервые увидел 
Крем от морщин. 
  
. 
Дочка на лавочке 
Забыла варежки… 
Дети торопят весну! 
  
. 
Небо ночное 
Зарастает звёздами 
До макушки сада. 
 
. 
За… окном… моросит… 
Выслушал… каждую… 
Капельку… дождя… 
  
. 



За окном идёт дождь, 
А внутри меня время… 
Твоё время, Господи! 
  
. 
– Иди с Богом! 
Сказала мама. - Иду. Иду. 
Ещё далеко? 
  
Г Братск. 
--- 
Источник:© Владимир Монахов, © Владимир Монахов, 1 
© 45-я параллель 

 

 
 
 
Евгений СТЕПАНОВ   



 

 
…………………….. Евгений Степанов…………………….. 
 
 
Из Книги «Потом я оказался на свободе» 
 
я высох я похож на мумию 
гнию как выпившая рыба 
хандрить? и даже не подумаю 
я говорю спасибо 
 
спасибо жизнь за то что дадена 
спасибо и друзья и вороги 
и этот шрам и эта ссадина 
мне как счета в сбербанке дороги 
 
спасибо тыщу раз и более 
мне вырезали страх как грыжу 
я видел как цветут магнолии 
и вновь когда-нибудь увижу 



 
 
Из Книги "Историк самого себя" 
 
 
* * * 
 
я не умею забивать гвозди 
клеить обои 
печатать на ризографе 
руки ноги глаза 
мозги 
мои инструменты 
я строю домики книг и журналов 
инструменты не вечны 
я тороплюсь 
я тороплюсь сказать тебе 
что мы едины 
что мы всегда вместе 
хотя и видим друг друга земным зрением раз в полгода 
я тороплюсь сказать тебе 
что других женщин для меня в этом мире нет 
хотя я всю жизнь имел репутацию дон-жуана 
я тороплюсь сказать тебе 
что теперь точно знаю смысл простых слов 
я люблю тебя 
живи долго 
живи очень долго 
главное — 
живи дольше меня 
 
5.03.2007 
Большой Знаменский переулок 
 
 
 
* * * 
 
умирают деревья на даче 
их убивает слякоть парша 
старость 
умирает человек 
изо рта течет гной 
рука не поднимается 
человек понимает он ничего не успел 

https://reading-hall.ru/book.php?id=154


и не успеет 
но вдруг: 
он видит: 
возле дома сам по себе проклюнулся 
                                           росточек облепихи 
а вечером из-за границы позвонила дочь 
 
10.05.2006 
Есенинский бульвар 
 
 
* * * 
 
осень мороз 
высокий человек идет через поле 
 
один 
 
кто этот человек 
почему он идет один 
 
что я могу сказать самому себе 
 
15.10.2006 
ст. Партизанская 
 
 
ЗИМНИЙ ДОМ 
 
ночью — проснуться — пописать на снег 
обнять как жену — не чужую — сосну 
посмотреть на звездное небо 
очнуться 
забыть 
быть 
 
2.12.2007 
ст. Удельная 
 
 
ДАЧНЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
 
лиловеет молодая кожа березы 
береза взрослеет 
облепиха (мужчина) 



хочет обнять ее своими ветвями 
 
ели растут как бизнес 
вбок — вверх; вбок — вверх 
ели любят золотой песок 
 
юный королевич дуб 
в тени настырной местной аборигенши ольхи 
дуб вызывает усмешки 
подождите — придет время... 
 
рябина Цветаевой 
растет на моем участке еле-еле 
рябине нужна другая почва 
 
я люблю мои деревья 
деревья тоже мои дети 
и поэтому я не продаю дачу 
 
5.07.2008 
ст. Партизанская 
 
 
 
 
ЭМИГРАЦИЯ 
 
эмиграция в сон 
          чужие рукописи 
                    книги 
                              интернет 
                                        дорогу 
эмиграция из государства 
под названием я сам 
 
7.10.2006 
Есенинский бульвар 
 
 
 
 
ШАРЛОТТЕНБУРГ 
 
шарлоттенбургские дачи 
рай на земле 



 
люди-добрые гномы 
выращивают помидоры величиной с маленькую дыню 
 
шарлоттенбургские парки 
цапли и кабаны 
 
песчаные пляжи 
 
дети кормят уточек 
и ругают проворных рыб отбирающих у них хлеб 
 
шарлоттенбургские улицы 
и дворики 
 
сытые зайцы в кустах 
 
не хватает только медведей 
медведи наверное есть в марцане 
 
20.09.2006 
Берлин 
 
 
* * * 
 
сгустки слов-смыслов 
элипс-страна 
христос-человечество 
меченые антихристы 
ясная речь-тишина 
пять миллионов лет назад 
       мы целовались с женой в море 
              быстрое время-колибри 
                     летит и летит 
мы на суше 
но выпустили души 
                            в открытый космос 
всегда 
 
вода 
земля 
небо 
 
мир по-прежнему стоит на трех китах 



 
19.09.2006 
Брест 
 
 
ПАМЯТИ БРЕТОНА 
 
маленькое доброе дело 
огромное счастье 
 
гильвик и гомрингер 
играют в пинг-понг 
арбитр целан 
 
на электричке я еду из ра-ссказ-о-во в нью-йорк 
делаю короткие остановки 
африка — не вспоминать! — 
женева — не вспоминать! — 
париж — постараться забыться! — 
пули азербайджана 
были не холостые 
 
я-здесь           стал      я-не здесь 
я-не здесь      стал      я-повсюду 
 
не надо 
не надо 
не надо 
 
переводчик с разных языков 
я стал переводчиком самого себя 
это наверное нескромно 
 
1.06.2008 
ст. Удельная 
 
 
 
* * * 
 
загадочная и грациозная 
как походка кончиты из фильма бунюэля 
 
четкая и прямая 
как речь сосны на моих шести сотках 



 
рваная как одежонка детства 
или строчка айги 
 
нежная как ножны 
 
нужная как нежность 
 
мелодия дневного сна 
в субботу 2 апреля 2006 года 
 
2.04.2006 
Есенинский бульвар 
 
 
* * * 
 
1964 
а раньше 
а что же было раньше наташа 
- бесконечность 
+ бесконечность 
10 x 10 
2 x 2 
прежде чем 
что можно понять 
прежде чем 
что можно 
что 
александр иванович кондратов 
как разгадать ваши цифры-стихи 
я ничего не понимаю 
 
ст. Партизанская 
7.07.2008 
 
 
* * * 
 
Юре 
 
пружинообразная доброта зрачка 
высматривает то чего нет 
кириллица переходит в латиницу 
латиница переходит в кириллицу 



язык побеждает страны 
украинец коротич 
оказался сильнее бессмысленных танков империи 
эминеску тцара и целан родились в одном месте 
кедров и кублановский родились в одном месте 
я родился в разных местах 
или еще не родился 
я много говорю 
потому что не умею говорить 
пророк молчит 
в десять лет я был чемпионом москвы 
в двадцать лет счастливым 
в тридцать лет миллионером 
в сорок пять я стал счастливым миллионером 
потому что стал чемпионом москвы по глупым поступкам 
отдав все свои средства любимому безгонорарному делу 
не стоит называть много цифр 
цифры сбываются любые 
моим друзьям восемьдесят лет 
или три года 
мои вечные собеседники елки березы или осины 
путин очень добрый человек 
он не сажает за строчку палиндрома в сумасшедший дом 
что делали его предшественники 
мама погладь меня по голове 
мама 
мама 
 
15.06.2008 
ст. Удельная 
 
 
* * * 
 
я такое дерево 
пел изумительный Валентин Никулин песенку на стихи 
                                                  кажется Григория Поженяна 
я тоже дерево — расту не зная зачем и почему 
иногда у меня вырастают листочки 
листочки со стихами 
мне все равно что обо мне говорят 
я такое дерево 
 
24.05.2008 
ст. Удельная 



 
 
 
* * * 
 
и нету больше слов — только одно — люблю 
люблю маму и папу жену (пусть и бывшую) и дочку 
и всех женщин которые любили когда-то меня 
и глупо что я не богат как роман абрамович 
я бы купил всем белоснежную яхту и дал бы 
                                                           много-много денег 
как глупо 
 
7.07.2008 
ст. Удельная 
 
 
* * * 
 
упал самолет 
упали акции 
упали доходы 
душа 
великомученица 
взлетела 
 
21.11.2005 
Есенинский бульвар 
 
 
* * * 
 
у меня был сын 
он умер 
очень маленьким 
у меня был брат 
он умер 
большим 
когда встретимся в загробном мире 
мы все окажемся одного возраста 
 
8.02.2005 
Чебоксары 



 
 
 
* * * 
 
Я никогда сам не смогу изменить свою жизнь. 
Не откажусь от бешеной гонки. 
Не уйду в монахи (а так хочется). 
Не отрешусь и не сяду за стол, чтобы писать прозу. 
Не буду служить о д н о й женщине (я так ее и не нашел). 
Не уеду в Крым, Париж, Нью-Йорк, в места и города, 
                             где я был счастлив в детстве и молодости. 
Не уеду в Берлин, где меня ждет дочка. 
Не стану богатым. 
Не похудею. 
Не прекращу издавать литературные журналы 
                       (хотя издавать их уже больше невмоготу). 
Я сделал сотни тысяч попыток выйти из своей колеи. 
У меня ничего не получилось. 
Я буду получать удовольствие от того, что имею. 
Я надеюсь, Бог меня простит. 
 
4.12.2005 
Есенинский бульвар 
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СОЛО НА 
РОЯЛЕhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=576833 
РЕИНКАРНАЦИЯ 
Форма: http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=575083 
КОЛОБОК-ВАМ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=573921 
Внуки Ра 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=573474 
Любящие Ерёмина, ВАМ 
Форма: 
Очерк http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=572148 
ТАЙМ-АУТ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=571826 
КРУТНЯК 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=570593 
СЕМЕРИНКА -ВАМ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=569224 
АВЕРС и РЕВЕРС 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=567900 
ТОЧКИ над Ё 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=567900 http://www.lit
sovet.ru/index.php/material.read?material_id=565809 
ЗЕЛО БОРЗОhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=564307 
РОГ 
ИЗОБИЛИЯ http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=561103 
БОМОНД 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=553372 
ВНЕ КОНКУРСОВ И КОНКУРЕНЦИЙ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=549135 
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КаТаВаСиЯ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=536480 
КАСТРЮЛЯ и ЗВЕЗДА, или АМФОРА НОВОГО 
СМЫСЛА http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=534005 
ЛАУРЕАТЫ ЕРЁМИНСКОЙ 
ПРЕМИИ http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=531424 
 
ФОРС-
МАЖОРhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=527798 
 
СИБИРСКАЯ 
ССЫЛКАhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=520612 
 
СЧАСТЛИВАЯ 
СТАРОСТЬhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=520121 
 
АЛЬМАНАХ ЕБЖ "Если Буду Жив" 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=510444 
 
5 -й УГОЛ 4-го 
ИЗМЕРЕНИЯhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=507564 
Альманах ТАНЦУЮТ ВСЕ 
Читайте В цвете на Литсовете 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=584892 
Пощёчина Общественной Безвкусице 182 Kb Сборник 
Быль http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=488479 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=496996 
ПОЩЁЧИНА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗВКУСИЦЕ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СЕНСАЦИЯ из Красноярска! Вышла в свет «ПОЩЁЧИНА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗВКУСИЦЕ» Сто лет спустя после «Пощёчины 
общественному вкусу»! Группа «ДООС» и «МИРАЖИСТЫ» под одной 
обложкой. Какие Имена! Константин КЕДРОВ, Николай ЕРЁМИН, Марина 
САВВИНЫХ, Евгений МАМОНТОВ,Елена КАЦЮБА, Маргарита АЛЬ, 
Ольга ГУЛЯЕВА. Читайте в библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга, 
Красноярска! Спрашивайте у авторов! 
06.09.15 07:07 
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