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Константин КЕДРОВ
Konstantin KEDROV

ЛАБИРИНТ ПИЛИГРИМОВ

***
Я вошёл в лабиринт пилигримов
В зеркала выходя и входя
Покажи мне опять пантомиму
Где я буду тебя находя
Я найду тебя что б ни случилось
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В отраженьях ныряющих вглубь
Боже мой как же так получилось
Гибнет слово в извилинах губ
Гибнет слово твое гибнет слово
Режет зеркало мозг пополам
Я найду тебя снова и снова
И уже никогда не отдам
Ты прости меня что зазевался
В этом мире упершись в стекло
Я не жить я любить здесь остался
Отраженье с которым тепло
Затерявшись во всех отраженьях
Я вошел в лабиринт всех зеркал
Растворившись в телодвиженьях
Тех зеркал что когда то ласкал

***
Твою строку внезапно вспомнил
И мысль отправилась в полет
Я пониманьем переполнен
Что слово в слове не умрет
Все не умрет но все исчезнет
Исчезнет все но не умрет
Приветствую ночную бездну
И этой бездны перелет
Уткнулись Вояджеры в стену
И рухнула стена стенаний
Душа летит настречу к Лене
В галлактику воспоминаний
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***
Я не изгнанник я воспоминальник
Я вспоминаю потому я жив
Ищу тебя во всех воспоминаньях
Чтобы вернуть в оставшуюся жизнь
Я мыслю cogito - я вспоминаю
Я вспоминаю cogito - я мыслю
Я Леночку словами обнимаю
Себя к словесным ангелам причислю
Пока еще я все таки телесен
А ты я знаю полностью словесна
Твой облик и при жизни был небесен
Ну а теперь ты полностью небесна

***
Поэзия умнее чем наука
Она живет ютясь в извивах звука
А звук хотя он внешне бестелесен
Всегда всегда для слуха интересен
А слух пусть даже если он для одного и двух
Уносит ввысь захватывая дух
Дух выше звезд пусть самых отдаленных
Для всех влюбленных и недовлюбленных
Слух переполнен звездами и небом
Слух не подвластен Альфам и Омегам
И переполненый он недополнен
И недополненый он переполнен
Звук в каждой строчке нежится как нега
Переполняя мысленное небо
Поэзия всесильна в каждом зауке
И неподвдастна никакой науке
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***
Сквозь негатив всю жизнь я проявлялся
И вдруг увидел позитив - пустой
Я долго плакал плакал и смеялся
Я мученик но вовсе не святой
Признаться я не очень удивился
Что мнгое осталось на потом
Пусть в этом мире я не проявился
Зато я проявился в мире том
Проявленный отьявленый отпетый
Всем правилам житейским вопреки
Я был поэтом и умру поэтом
и может быть вернусь в конце строки

***
Новостройка или недостройка
Суд небесный или трибунал
Где котеночек твоя помойка
Чтоб тебя хоть кто то подобрал
Футуризм или метаметафора
Всем известен твой мурлычный стиль
И не важно арфа или амфора
Важно чтобы кто то приютил
Сердцу чужд бездушный постмодерн
Но и душный реализм ужасен
На какой мурлычешь ты манер
Словна Бах пушистый многогласен
Новостройка и не новостройка
Я на все лады вам подберу
Где котеночек твоя помойка
Я приду приду и подберу
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***
 Приобщаясь к нездешнему миру
Я забросил в созвездия лиру
Пусть нежнее любого клавира
Всем играет созвездие Лира
Подчиняясь небесному зову
Я доверился русскому слоау
Оказалось что русское слово
В бесконечности вечно и ново
У поэзии русской всемирной
Голос вечности звездный и лирный
Пусть играет всемирная лира
Оглашая окрестности мира

***
Любимова не хватает
Как воздуха при ковиде
Афишы наши читаю
Афишы в большой обиде
Их больше не почитают
А может и не читают
Затеяв в театре стройку
Их сбросили на помойку
Возможно что это только
Намек - Я везде витаю -
Помолимся на помойку
Она для меня святая
Об этом трудно стихами
Стихия стиха стихает
Но Бог в разрушенном храме
невидимо обитает
Пока нас еще читают
Скажу о своей обиде
Любимова не хватает
Как воздуха при ковиде
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***
Нам выпала печаль уйти не вместе
Кощунственно нас разлучила смерть
Ты умерла и нет оттуда вести
Мне предстоит отдельно умереть
Но каждый день отдельно умирая
И уходя в себя из несебя
Я все ясней и четче понимаю
Что умирая я люблю тебя
Не надо мне ни ада и не рая
Люблю тебя живя и умирая

***
Я выжил в память о тебе
И все еще живу
Я вещь немного не в себе
Пред Кантом не солгу
Да вряд ли мне поверит Кант
Не ведавший любви
Как бесконечен твой талант
Но знаете все вы
Не мерою дает Бог Духа
А Лена выше всяких мер
Она тревожит тайны слуха
Стих отгоняющий химер
Опережая свое время
Она жила в небесном времени
Но стих беседовал со всеми
И все и все сегодня в теме мы
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***
Я буду пить сегодня из горлА
Все из горлА в горлО как из ЦГАЛИ в РГАЛИ
Люби меня хоть ты и умерла
А если умерла то все равно люби
Замри - замру и тотчас отомру
Скорби - скорблю скорблю скорблю
Скорблю наедине и намиру
И я умру но все равно люблюъ
Да материалистам грустно
На все что пусто пустота взирает
Не умирает только чувство
Все остальное умирает
у пить сегодня из горлА
Все из горлА в горлО как из ЦГАЛИ в РГАЛИ
Люби меня хоть ты и умерла
А если умерла то все равно люби

***
Замри - замру и тотчас отомру
Скорби - скорблю скорблю скорблю
Скорблю наедине и намиру
И я умру но все равно люблю
Да материалистам грустно
На все что пусто пустота взирает
Не умирает только чувство
Все остальное умирает

***
Кто с тобой играет в мячик
То ли бог толи кузнечик
Мячик скачет между строк
Но кузнечик тоже бог
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Мячики из речики
Все мы как кузнечики
Девочки и мальчики
Заиньки и зайчики
Из речи и из речек
Скачи скачи кузнечик
На девочке как мальчик
Скачи кузнечик-зайчик

***
На все вопросы не отвечу
На все обиды не обижусь
Лететь своей судьбе навстречу
Вот что такое неподвижность
Не фарисей я и не книжник
Я не подвижник - Неподвижник

***
Как запечатлеть тебя
Светом заревом отраженьем
Кругами восходящево вихря
Огненным ливнем гроз
Стомилиардым выдохом
Стомилиардным вдохом
Или лестницей моих рыданий восходящих к тебе 
     из никуда в неоткуда
Или трепыханием крылышек зажатой в руке синицы
Или все эти галактики звезды смести как сор
     на савочек неба
Или молчать молчать возводя соборы молчания
Или рыдать рыдать соляными штормами
Башкой о скалы
Или петь заглушая молчание и рыдания
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Петь как тот соловей разбойник 
  у нас под окнами на Артековской 8
Или что или все или ничего
Боже мой неужели я дожил до вечной разлуки
  с вечностью
Неужели ты не прочтешь эти строки
Адресованные только тебе
Неужели мое отчаяние уже тебе не поможет
Неужели даже моя смерть тебя больше 
  не опечалит
Неужели все словесные замки растают
  как облака
Чтобы обрушится дождями слез в неведомые
  пространства
И если даже это так
Меня не будет и нет в мире где твбя нет
И я есть и буду всюду где хотя бы тень твоего 
  присутствия
Небогиня неба
Любимая навсегда
Даже там где ничего нет
Есть моя любовь к тебе
Которая надолго переживет меня
Всюду где есть Бог
И всюду где Его нет
Аминь

***
История не может повториться
И человеческая жизнь одна
Одна любовь всегда одна страница
Один глоток вина зато до дна
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***
Паук на ниточке небесной
Висит над бездной бессловесной
Он из себя соткал ловушку
В которую поймает мушку
Та мушка в лапках паука
Останется на все века
Останется сия картинка:
Поэт паук и паутинка

***
Бессмертие мираж
И смерть мираж
Жизнь книги
Вышедшей в тираж
Я знаю ты не улетела
Жизнь сон души
А смерть сон тела

***
Стихи а может проза
Набоков или Пруст
Пусть прозревает роза
Ее прозренье - куст
Бутоны прозревают розами
Сплетаются лианы позами
Когда познание - поз знание
И шепчутся любви признания
Кому бы мне еще признаться
Чтобы призами обменяться
Приз пламенеющее тело
Которое любви хотело
С горы зимой летят салазки
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Скользят тела к любви и ласке
Всегда готов себя убить
Мир разучившийся любить

*** 
На небе бе и не в небе бе
Зимою в солнце роз летних алость
Заполню памятью о тебе
Всю жизнь которая мне осталась

***
Я знаю что твое призвание
Во всех мирах не знать предела
В афинных преобразованиях
Давно утрачен контур тела
Я стану в горести смиреннее
Когда в бутоне встрепенешься
И облетев все измерения
Ко мне ко мне ко мне вернешься

***
Приобщаясь к нездешнему миру
Я забросил в созвездия лиру
Пусть нежнее любого клавира
Всем играет созвездие Лира
Подчиняясь небесному зову
Я доверился русскому слову
Оказалось что русское слово
В бесконечности вечно и ново
У поэзии русской всемирной
Голос вечности звездный и лирный
Пусть играет всемирная лира
Оглашая окрестности мира
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***
Ковид ещё имеет место
Но смерти вместо смерти вместо
Чтобы мы поняли друзья
Что обмануть судьбу нельзя
А можно лишь к судьбе прильнуть
И обманувшись обмануть
Ковид еще имеет место
И неуместное уместно
У Бога множество имен
И в каждом имени есть Он
Он неминуем неминуем
И всеми нами именуем
Я Имени его не знаю
Но вспоминаю вспоминаю

***
Лермонтов перекрутил обратно 
    шарман-шарманку
И оказался всюду везде где не был
Парус вывернулся наизнанку
Небо уплыло в море а море в небо
Теелеб сурап йиконидо
Енамут в яром мобулог
Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом
Лермонтов перекрутил обратно шарман 
    шарманку
Вотномрел литуркереп онтарбо намраш 
    укнамраш
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***
Чтоб звуки с красками не поблекли
Смешал Бетховен лазурь и ляпис
Возможно нас не одобрит Беклин
Зато несомненно одобрит Ясперс
Нас несомненно одобрит Ясперс
И засияют звуками краски
Пруд для кувшинок аэродром
Моне конечно не Эрих Фромм
В концлагере Фромму отнюдь не место
Хотя кувшинкам в пруду не тесно
Нельзя с омлетом смешать глазунью
А ляпись несовместим лазурью
Конечно это нонсенс и ляпсус
Но совместимы лазурь и ляпис
Лазурь и ляпис несовместимы
Но для Бетховена это стимул
Был прав конечно епископ Беркли
И краски Беклина не поблекли
От кватроченто до авангардо
Уплыли с фресками Леонардо
От Нагасаки до Хиросимы
Лазурь и ляпис несовместимы

*** 
Ближе к сердцу дальше от ума
Дальше от ума но ближе к сердцу
Очень скоро кончится зима
Жизнь намного станет интересней
Станет интересней эта жизнь
Но еще совсем совсем не скоро
Но уже готовы чертежи
Некие подобья приговора
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Приговор мы будем друг без друга
Черт какой то это начертил
Приговор мороз зима и вьюга
В центре леденеющих светил
Жизнь теперь похожа на изгнанье
Это не признанье а призванье
Борются друг с другом свет и тьма
Дальше дальше дальше от ума
Снег повсюду белый белый белый
Тоже мечется как угорелый

***
Я знал - ты ангел Ботичелли
И отрекусь теперь едва ли
Мы оба на одних качелях
Друг друга к небу поднимали
Теперь ты там вернее всюду
И не подвластная весам
Я слышу голос твой оттуда :
- Смелее поднимайся сам -

***
Я скажу тебе ты не права
Зря ты Ляля первой умерла
Зря оставила меня в невероятном
Непонятном мне мне непонятном
Нет не верю я исчезновенье
Главного что было на земле
Таково ума недоуменье
Умер ум ты не умрешь во мне
Дым расстаял множество созвездий
Озарили космос и исчезли
Все исчезли навсегда исчезли
Где ты Ненаглядное созвездье
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***
Все на месте знание и сила
Снова в утлой лодочке гребу
Господу и Леночке спасибо
За такую светлую судьбу
Все забуду навсегда забуду
Вижу свой причал ее могила
Но роптать на Господа не буду
Такова судьбы драматургия

***
Осознаю лишь постепенно
О как далек от нас тот свет
В чем смысл моей разлуки с Леной
В том что в разлуке смысла нет
Бессмысленные даты числа
Их Перельман в ряды сложил
Ну что же - поживу без смысла
Зато всю жизнь со смыслом жил

С уважением 
Кедров Константин

Елена Кацюба, Константин Кедров. 
Фото Веры Моисеевой, 2015, Калининград / Кенигсберг.
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Николай ЕРЁМИН
Nikolay ERYOMIN

ТАЙНЫ СЛАВЫ И МОЛВЫ

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА
Я перевёл себя на русский
С древнекитайского вчера…
И стали Музы глазки узки
По  мановению пера…
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А у меня – глаза  - Ку-ку! –
По древнему
Полтиннику…

МИРАЖ ОТ КОНСТАНТИНА КЕДРОВА:
Неуда лось
Не уд а лось
Не удалось
Не удал лось
Не удалось

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МИРАЖ:
Я 
Удал – 
Мне удалось!

ЯНВАРСКИЙ СОНЕТ
Я долго шёл в снегах… Почти что полз…
Во  мне огонь боролся и мороз…
И вдруг  избушка на куриных ножках  
Возникла… И, как в сказке,  на краю
Лежанки жаркой ласковая кошка
Мурлычет тихо баюшки-баю…
О том, что жизнь в лесу не дорога…
Что за окошком - смертные снега…
Метель, увы,  и вьюга, и пурга…
Где нынче нет ни друга, ни врага… 
И снится мне пространство безразмерное
И время  беспредельно-суеверное…
В котором  я –  О, снежный  нежный сон! -
Судьбой и роком неспроста  рождён…



САМОРОДОК

20

***
Слава Богу, строчка сохранилась
Перед тем, как вдруг и навсегда
Гелевая ручка  испарилась…
Над моим романом… Вот беда…
Но роман я всё же допишу:
Слава Богу! - и карандашу…

***
Жизнь, похожая на сказку,
Стала страшной - без прикрас…
Одноразовую маску
Надеваю  в сотый раз…
Полицейские вокруг
Бдят: - Не заболел бы вдруг! -
И хотят меня опять
В сотый раз оштрафовать…

ПСЕВДОНАРОДНЫЕ ЧАСТУШКИ

***
Мне вчера нанёс Ковид
Кратковременный визит…
Но под маской – благодать! –
Не сумел поцеловать…

***
И сказала я: - Ковид,
Ты – заразный паразит!
Уходи! Не то, любя,
Вакцинирую тебя…



21

Николай ЕРЁМИН

*** 
Мне дружок под Новый год
Подарил стихов блок-нот…
И вдогонку – от щедрот –
Десять сотенных банкнот…

***
После жизни будет всё равно
Знать – кто в дверь ходил, а кто в окно…
После смерти  э т о – благодать! –
Никому не нужно будет знать…
Станут  тайны  славы и молвы
Никому не нужными, увы…

В КАФЕ, ГДЕ ВСЁ РАЗРЕШЕНО     

75-Й СОНЕТ 
Евгению Анатольевичу ПОПОВУ, Писателю №1 
Президенту Русского ПЕН-центра, секретарю Союза пи-

сателей Москвы,  ассоциированному члену Шведского 
ПЕН-центра. Заслуженному работнику культуры Российской 
Федерации. в ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

***
Я Попова поздравляю,
Счастья, радости желаю
Эволюцию - любить!
С Alter egoю - дружить
Ты, наш ПЕНа-центра мэтр,
Боголюбский Президент,-
Старичкам  необходим,
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Помогаешь молодым…
Но - в свои 75
Не забудь себя издать!
С Юбилеем поздравляя,
КрасноРайский шлю сонет:
О, певец родного края,
Пой! - подобных в Центре – нет!

Николай Николаевич ЕРЁМИН, Доктор поэти-
ческих наук, кавалер Золотой медали Василий 
ШУКШИН, член русского ПЕН-центра. Город К, 
где родился Е.А.П. на берегу великой сибир-
ской реки Е, впадающей в Северный Ледови-
тый Океан. 5 января 2021 года.  

АЙСБЕРГИ ПОДСОЗНАНИЯ
Коллаж из заголовков Е.А.М.

Дочь -Грешница  Под шум мотора 
Зачем? Прогулка  Под сурдинку  
Машина времени Беда 
Я Ложе Казнь Палач Стакан  
Декабрь 2020

ВИРТУАЛЬНОЕ  КАФЕ «ВСЁ РАЗРЕШЕНО»
Цитата из Меню: 
«запрещено обсуждение политики, классовых, 
религиозных и национальных вопросов;
запрещено обсуждение личной жизни публич-
ных людей;
«пиратских» фильмов,  музыки  и  т.п…..»
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Стихи на оборотной стороне Меню:

***
- Я здесь мечтал  любимым стать и нужным
Сценарии писал, снимал кино…
И, продлевая свой  обычный ужин,
С подругой   пил  хорошее вино…
Под  крышею, где  «Всё разрешено».
Пока не понял вдруг, - сказал поэт:
- Кафе такого  не было 
И нет!

***
В душе  - поэзия… Вне - проза 
И 40 градусов  мороза…
…И вдруг меня бросает  голод
И холод – в южный жаркий город,
Где - музы, слава, и успех, 
Улыбки на устах у всех…
И есть вино,и выпить повод
За тех, кто голоден и молод….
Спивается, - и смех и грех -
Сам по себе, один за всех…

РЕЦЕНЗИЯ НА  СТИХИ
Стихи вторичны и третичны,
И четвертично-пятеричны:
Увы, мечты о коммунизме
И память об алкоголизме…
О том, что жизнь - совсем не та,
И понапрасну прожита…
Увы и ах,  всему вина -
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Литературщина  одна…
А может, две,  а может, три...
И всё ж, - пока творишь, твори!
Стихи  - бессмертию сродни,
Недаром
Пишутся они…

ЦИКЛ СТИХОТВОРЕНИЙ  
«УДАЧА И УСПЕХ»

РОЯЛЬ  ВВЕРХ  НОГАМИ
Памяти футуристов

Вчера,
Подвешен вверх ногами,
Рояль был недоступен Гамме…
А нынче –
Слава Богу!
Ах! –
Опять
стоит
На трёх ногах…
– И я могу, –
Сказал Поэт,–
Сыграть на нём любой концерт!
Как футурист и миражист –
И в мыслях чист,
И в чувствах чист…
Со мной – Бетховен,
Моцарт,
Лист…
И Муза мне твердит опять:
- Хочу!
Дозволь мне подыграть…
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***
От книги пахнет свежестью, сиренью…
Черёмухой…Массандровским вином…
И вновь, охваченный томлением и ленью,
Один, я сожалею – об одном:
О море, о любви и о волне,
Которые поют во мне
И вне…

ФОТОАЛЬБОМ
Вот – старый снимок,
где я - молодой…
Вот –новый снимок,
Где я – с бородой…
А между ними –не молод, не стар –
Тысяча снимков, где я – Super-Star –
Ах, среди звёздных друзей и подруг –
Вспыхнувших вдруг…
И погаснувших вдруг…

БЫЛЬ
Его жена, совсем не дура,
Сказала, злобы не тая:
- Стихи твои – макулатура!
Как раньше заблуждалась я?
Совсем не злой, и не дурак,
Сказал он ей: - Нет, всё не так! –
И вдруг
Повесился,
Чудак…
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ИМЯРЕК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Автор Имяреков
Предупредил меня,
Что не несёт никакой ответственности
За то, что он сочинил, а я прочитал…
И всё-таки
Я отнёс его книжонку в суд –
И высудил 1 миллион рублей
«За причинённый моральный ущерб»,
Но Имяреков
Улетел в Таиланд,
Откуда смеётся по Интернету
Над всеми
Ущербными
Пострадавшими
Читателями…
И говорит на пляже
Обнимающим его фотомоделям,
Что не собирается возвращаться…
Потому что его якобы укусила рыбка пиранья,
И он всё равно скоро умрёт,
Не дописав в последнем романе
Всех симптомов
Страшной неизлечимой болезни…
И не докурив последней сигареты «Мальбо-
ро»,
На средства от рекламы которой
Он якобы прожил
Всю свою творческую жизнь…
И – от всей души и от чистого сердца –
Советует своим читателям
Не ходить по судам,
Рифмуя «Аз воздам!»…
А своим почитателям –
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Взять с него пример
И заняться рекламой сигарет – цитирую:
«Бренд которых,
Если честно сказать,
Ни в какой рекламе и не нуждается!». 

У РЕКИ
Опять весна, и я – на берегу
Реки, из-подо льда воскресшей снова,
Читать без слёз невольных не могу
Признанья убиенного Рубцова…
Пока в стихах душа его,легка –
Во мне и вне
Сверкает, как река…

У МОРЯ
Я иду вдоль моря, по краю –
Что спою, пока что  не знаю…
Но так сильно хочется петь,
Здесь, где жизнь отрицает смерть
Ветром солнечным…И –предо мной –
В горизонт влюблённой волной…

ПРОРОК
Заняты прекрасной общей целью:
Улететь – в один конец – на Марс,
Скоро все мы грохнемся под Землю,
В пустоту,
Где жили Нефть и Газ,
С Марса прилетевшие до нас…
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ПРИРОДА
 «И смеётся вся природа, 

               Умирая каждый миг...   
Николай Заболоцкий»

И смеётся,
И рыдает...
Это надо ж так суметь!
В нас
Природа умирает –
И не может умереть…
Год за годом,
Тут и там –
Воскресая по утрам...
Потому что там и тут
В нас
Умершие живут…

СОЛОВЕЙ
Тогда с возлюбленной моей
Я пел, как будто соловей…
О, наш средь черноморских гроз
Балкон цветущих майских роз!
Дуэт так страстен был, что я –
Доныне в роли соловья -
Со всеми, кто ко мне стремится,
Готов стихами поделиться…

БОЛЬ
Несовместимы Век и Миг:
У всех вокруг по фазе сдвиг…
Вдох – выдох – вдох…  И – вдох… и – Ах!…
Нет выдоха  на Небесах…
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ДОЛГИ МОИ ТЯЖКИЕ
Банкир говорит: - Что с тобою? Держись!
Закончатся деньги – закончится жизнь…
Воспой наше грешное дело, пиит, –
Согласен? Получишь бессрочный кредит!
И я, – ноль банкиру и ноль королю –
Рулю курсом доллара, бедный, – к рублю…
Поскольку вчера мне обрезали свет
И вход заблокировали в Интернет…
И я – по совету – молюсь и держусь:
Оформить бессрочный кредит тороплюсь…
Простите, родные, простите, друзья,
Иначе в России мне выжить нельзя…

***
В молодости думал я о старости:
Как бы с Маяковским «лет до ста расти?».
А потом всё думал: Или-или -
Застрелился? Или застрелили? –
Вспомнив, как лежал «почивший в Бозе»
Он, увы, в эмбриональной позе…
А на фото – дулами в поэта –
Два
        ещё горячих пистолета…

***
Мы родились с тобой в одном роддоме,
И жили мы с тобой в одном дурдоме.
Хлебнув земной свободы, по всему,
И в небе будем жить в одном дому.
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***
Я, ничего не говоря,
Прочёл три тома словаря 
И, благодарен словарю,-
Теперь свободно говорю…

***
Жизнь кончается могильным бугорком.
С бугорками я со многими знаком…
Неужели, как придёт ли, выйдет срок,
Превращусь и я в такой же бугорок?

***
Поэт и днём и ночью мается,
Никем не признан, всем не мил.
А лишь помрёт – и начинается:
- Какой он гениальный был!

***
Стихи, обращённые к Богу,
Писал я всерьёз, понемногу…
И вот, по прошествии лет,
Составил «Новейший завет».

***
Мороз крепчал снаружи…
Маразм крепчал изнутри…
Но жизнь была – чем хуже,
Тем лучше… Чёрт побери!
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УТРО
Утро. И опять я, умываясь,
В зеркале узнал себя… Ура!

ВОИСТИНУ
Если прозаики вышли из гоголевской «Шинели»,
То поэты – воистину – из пушкинской «Метели»!

В СТОЛИЦЕ
Здесь, в столице, как в глуши, -
Ни одной родной души!

РЫБКА
В аквариуме рыбка сквозь стекло
На волю смотрит умными глазами…

КОЗЛЫ
Козлы рождаются козлами
От коз, увы, и от козлов…

СЕРДЦЕ
Елена мне лукаво подмигнула –
И сердце к ней рванулось из груди…

РАДОСТЬ
Какая радость: повстречать поэта –
От интерната и до интернета!
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РОЙ+РАЙ    
МИРАЖ ОТ Александра Росина/

Alexander Rossin, журнал «Флорида-RUS».+ фото

РОЙ
- Я обнаружил пчелиный рай  на розовой бугенвиллии
в северо-западном углу нашего редакционного сада.
Такого количества пчёл я не видел нигде и никогда... 

РАЙ  
Пчелиный рай – мечта поэта.
Он – во Флориде!А не  где-то...
Цветёт Редакционный сад,
Где мёд – награда из наград...
А запах юбилейных роз 
Зюйд-Вест включает  и Норд-Ост...
Где Росин ровно 20 лет
Формировался как поэт...
И как редактор  - неспроста
Прожить мечтает лет до ста...
Где бугенвиллий  райский зной... 
И вновь  гудит  пчелиный рой...

                      8 января 2021 КрасноРайск

***
Небесный свод стихотворений –
Земных внезапных озарений
И вдохновений я издал...
И – вот те на! – Известен стал
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Всем, кто, заметив этот свет
Среди тропинок и дорог,
Ведущих прямо на Тот свет, -
Ко мне зашёл на огонёк...

КАМЕНЬ
 «Не  споткнись  о  камень  Е.А.М.  22.8.17.»

Споткнулся я – и воспарил…
Когда в краю стыда и срама
Мне мой учитель подарил:
- На память! – «Камень» Мандельштама.
Он
с той поры в стране родной
Всегда за пазухой со мной…

 2017   - 7 -1- 2021

ПРИВЕТ В ОБНИНСК  ЭЛЬВИРЕ ЧАСТИКОВОЙ, 
ОПУБЛИКОВАВШЕЙ 

МОИ СТИХОТВОРЕНИЯ  
КАК ГОСТЯ ЛИТО «СОНЕТ»
1.
Россия не терпит ни лжи, 
Ни правды... Ей только скажи – 
Она запоёт без прикрас 
Старинный жестокий романс... 
В котором –любовь и слеза 
Страдают на все голоса...
 И – хочешь, не хочешь – давно 
Всё главное предрешено: 
Ни слова – одно к одному – 
Исправить нельзя...
Никому!
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2.
Я с детства верил в миражи 
Потёмкинского мира лжи
И видел, как его потомки
Играли - все, кому не лень, -
Сквозь театральные потёмки
Со сцен российских деревень...
Я помню кукольный театр...
Как в нём смеялось мне и пелось!
Потёмкин – автор-психиатр –
Как  псих  внушал любовь и верность...
Ау! Откуда что бралось?
И на всю жизнь отозвалось...

3.
ПЯТИЭТАЖКА
На руках – полон сил –
Нетипичный пейзаж! –
Музу я возносил
Аж 
На пятый этаж!
.................................
Неужели? Сюда? -
В этот сумрачный дом?
Ах,
Куда –
Сквозь года –
Поднимаюсь с трудом...
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ПРИВЕТ ОТ МЕНЯ  С.П. -  
СЦЕНАРИСТУ  И  ПАРОЛЬЕ  
«Пусть и вправду чайка – пакостная птица…»
Но, Сергей, прошу в стихах не материться!
Ведь, - когда вокруг сердились стар и мал, -
Чехов этого себе не позволял…

Доктор Поэтическиз наук  
Николай Николаевич ЕРЁМИН  

город  КрасноРайск  январь 2021

НОНСЕНС         
Любовь была не в нашей власти...
Как гром и молния  - две страсти
Сразили  нас, увы и ах,
И на земле, и в небесах...
Ни Бес, ни Бог
Не уберёг...

***
Ты прав, поэт:  кому
Стихи,  кроме тебя
Нужны? Лишь одному
Тебе ...В разлуке с ней,
Возлюбленной твоей...

***
Поколенье новое – под солнцем.
Старое – во мраке, под луной...
А моё – как социальный нонсенс –
В космосе, где  нет меня со  мной... 
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***
Я со-чувствую  сумасшедшим
И со-чувствую здравомыслящим,
Растревоженный не на шутку,
Разбавляю  стихами винцо…
А они мне смеются  в лицо,
Превращая со-чувствие в шутку,
И за масками прячут лицо…
Продолжается творческий кризис.
Тишина – и во мне, и в стране…
…Где – глаза? Что когда-то лучились,
Со-страдая гитарной струне…

***
Кончилась поэзия в душе.
Я ни в чём не виноват уже.
Хмель её,  о,  Муза,  как нам быть?
Никаким винцом не заменить.

***
Живу – нигде не возникаю…
Спиртное не употребляю…
И в гости к Музам не хожу…
Кто – в центре? И чья хата - с краю?
По телевизору сужу…
Но там – все в масках! И опять –
Что происходит? Не понять…
Джаз, блюз, реп, ретро и шансон…
И снова – беспробудный сон…
Кто  я?  - мудрец или  кретин?
Неважно. Всюду – карантин
Под страхом:  и сейчас, и впредь -
Бессмертным став –не умереть!



37

Николай ЕРЁМИН

ОТ СЪЕЗДА ДО РАЗЪЕЗДА
Участник Учредительного съезда,
Поэт, я жил…И дожил до разъезда…
Живущей в страхе смерти русской нации…
Под рабской маской самоизоляции -
Считающих то деньги, то грехи
И вовсе не читающих стихи…
Глядящихся, как в зеркало, 
в Смартфон:
Что скажет и ещё прикажет он?

***
Вот и всё. Закончилась эпоха.
Позабылось всё, что было плохо.
Стало хорошо на белом свете
Жить, припоминая о поэте,
Предсказавшем в пламенных стихах
Счастье на земле
И в небесах…

КОММЕНТ К НОВОГОДНЕМУ СНИМКУ
Поэт Ерёмин и певец Жарковский
(На фото) – отрешившись от забот,
Один – таковский, а другой – сяковский,
В деревне повстречали Новый год,
Успешно обломав Быку рога…
…И стала жизнь мила и  дорога!
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***
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…

***
Я сгорал в огне твоей любви –
И сгорел… Теперь одна живи…
Пепел мой мудрей стихов моих…
О тебе, увы, - любой из них…

***
Она хотела стать Ахматовой…
А он стать Тютчевым хотел…
Но жизнь прошлась игрой  Шах – Матовой
Среди случайных слов и дел…
Зарифмовав  и – «Шах!» –и – «Мат!»-
И сопромат, 
И компромат…

***
Увы и ах, - 7 дыр на голове
(два глаза+два уха+две ноздри+рот)
Я старым стал, как Мавзолей в Москве…
Где позади  стоят и впереди
Спиной к стене Кремлёвские вожди…
А перед ними – рад ты иль не рад –
Военный продолжается парад…
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И лозунги трепещут – Ну-и-ну! –
«Война войне!»
«Мир победит войну!»

ПАРТИЯ В КОМ-КАП
Коммунистическая партия в шахматы
Закончилась поражением красных.
И капиталистическая партия – в честь победы
Заставила всех игроков надеть белые маски
И сделать прививки против бешенства
И сифилиса…
А тех, кто не сделал, -
«Пустить в расход»

ЗАВЕРШЕНИЕ РОМАНА
                                      Вл. МОНАХОВУ

Крыша поехала…
Потолок протёк…
Лжизнь  без Бога стала безбожно лживой…
На конечной остановке трамвая…
И в подвале, где проживали Мастер и Маргарита,
Стала невозможной любовь
И жизнь половая…

***
Я предан был учениками
В объятья рока и судьбы…
И прозвучал перед веками
Жестокий приговор  судьи…
Которого  и я когда-то
Учил судить, не пряча взгляда…
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***
Я с верблюдами прошёл через Сахару…
И в оазис окунулся – с пылу, с жару…
Где отмыла  родниковая вода
И песок, и соль бессонного труда…
И восторг остался в глубине души:
Над Сахарой звёзды  = ох, как хороши!

***
Кто жил призваньем  - без признанья,
Тот знает тяжесть ожиданья
Всего, что будет впереди…
И радость творчества в груди
От подкатившего рыданья…
И лёгкость Звёздного пути…

***
Я остался без денежных знаков
В тесном рабском пространстве земли…
Но зато – надо мной – Зодиака
И Свободы – все знаки – мои…

***
- Как хорошо, что вновь возник 
Родник  в душе твоей, Ник-Ник, -
Стихов  репейник, подорожник,
Бурьян, крапива, чистотел…
Сказал волшебник и художник 
Сим-Сим…
…И я -
Помолодел…



41

Николай ЕРЁМИН

***
- Спасенья нет – ни в прозе, ни в стихах! –
Сказал поэт, - Прости, увы и ах,
Меня, о Муза милая моя…
И ты, Господь-Спаситель…Вот он – я.

ПАМЯТИ  БЛОКА
«Ночь, улица, фонарь, аптека,» -
Осмысленный и яркий свет…
Живи ещё, поэт-калека!
В поэзии  сокрыт секрет.
Среди кромешной темноты
Во имя Музы и мечты
Его  в стихах отыщешь ты …
Мгновенье вечно, Ваша честь.
Спасенья нет? Спасенье есть!

***
Ау! Реликтовая роща…
Где мне с подругой  меж  ветвей
Невидимый – Чего уж проще? -
Пел днём и ночью соловей…
………………………….
О, невозвратная стезя!
Жизнь усложнилась
До «Нельзя»
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***
Голуби летают по морозу…
Я ж (Сегодня снова  - 35! )
Со стихов перехожу на прозу…
И иду к камину, чтоб опять
Над огнём заснуть – И полетать…
Что ж,  и  э т о  надо понимать…

***
В краю несбывшейся мечты,
Где проживаем я и ты
Без ощущения вины,
Ещё есть воля – петь и пить
Вино… И ночью видеть сны,
Чтоб утром  все их позабыть…

***
Причинно-следственные связи
Вели меня из грязи в князи…
По бездорожью, прямиком,
Мешая водку с коньяком…
И друга путая с врагом…
Покуда я не понял вдруг,  
Что    сле-до-ва-те-ли  – 
Вокруг…
А у сказавшего: - Я – князь! –
В душе и вне  - сплошная грязь.

***
В Монголии – опять землетрясение…
В Венеции – весна и наводнение,
Любвеобильный  лодочный  потоп…
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В Колумбии – вулкана извержение…
Мороз – за 40  на Святой Руси…
О, Господи! Помилуй и спаси…

***
Вовне – случайность и судьба…
Во мне – молитва и мольба:
Какую  выбрать из дорог,
Чтобы продлить  свободы срок…

***
Стихи от фонаря 
Воплощены не зря.
Они –к заре заря -
Вход в вечность озаряют…
Стихи от фонаря,
В тоннеле свет даря,-
Вперёд! – зовут, горя…
Влекут – 
И извлекают …

ПАМЯТИ  ДАВИДА  БУРЛЮКА
                                                        РОШНЯК Михаилу

Поэт, художник, футурист,
«Доитель  изнурённых жаб»,
Давид Бурлюк  - О, Смерти риск!-
Прославил русский авангард
В Америке  как друг и брат…
И в Новый век, весь мир любя,
Реинкарнировал
Себя…
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РЕЦЕНЗИЯ:
«Редко кто сейчас может так «петь» стихами: 
радостно, 
весело, 
с лёгкой иронией и очень талантливо.
Прочитаешь  - 
и жить хочется :о)

Вера Чижевская Августовна 
09.12.2018 01:18»

***
Реликтовая роща птиц,
Поющих дотемна…
На пирсе много женских лиц…
…И Муза  - влюблена –
Поёт на фоне кораблей
О счастье жить среди морей…
И я – подобно соловью –
С ней - для неё - пою…
Пою…

***
Наши дети – призраки любви –
Бродят в интернете меж людьми…
Господи, помилуй и прости
Нас…А их –  помилуй и спаси!

***
Упорно, постепенно,
Повсюду узнаваем,
Я стать хотел Шопеном…
А стал – его роялем…
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Потом уже – с улыбкой,
Как Страдивари – 
Скрипкой…

***
Я в крепости живу –
Ах, из слоновой кости…
Где в страхе – наяву –
Никто не ходит в гости…

Лишь иногда во сне
Луна сойдёт ко мне…
…На родине слонов,
В России, сны – без слов…

СОНЕТ О ЗАПРЕТАХ
Ещё не всё запрещено!
Нельзя в театр... Нельзя в кино...
Ещё чего бы запретить?
Ах, да! -  из дома выходить...
В библиотеку и в музей
В кругу знакомых и друзей...
Где всем охранники, грозя,
Внушают: - Сказано? - Нельзя!
«Ещё не всё разрешено!...» -
Поют по радио... Как быть?
Или не быть?  -  Всем суждено
Не запрещённое  любить...
...О, масочный режим... Он лайн!..
Ландшафтный западный дизайн...
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***
Всё бесконечней Звёздно-снежный путь…
…И хочется с Метелицей обняться…
Упасть, пропасть, исчезнуть…Нет! – Заснуть
Да так, чтоб никогда не просыпаться…

ВЕР –ЛИБР
Я не раб! 
Я могу не работать…
И - свободно –без рифмы -
Поспать…

ПРОБЛЕМЫ
1.
Быть нужным, нежным, очень нужным…
По чувству жить и по уму…
Чтоб  в январе морозно-вьюжном
Вдруг  - стать ненужным никому…
2.
Нужен?
Не нужен?
Дружен?
Не дружен?
Ужин не в ужин…
Голос простужен…
Днём и в ночи
Хочешь – кричи,
Хочешь - шепчи…
Хочешь –
Молчи…
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БЫЛЬ
Однажды хакер – стыд и срам! –
Мои стихи отправил  в   «с п а м»…
Но Кедров –виртуальный Бог –
Меня  на  этот свет извлёк…
А хакера отправил  в  «с п а м» -
По соцсетям,
Ко всем чертям…
И я  - воскресший как поэт -
Шлю Кедрову 
Большой привет!                              

ДЕНЬ
Елене АТЛАНОВОЙ

День – светлица солнца.

***
Я придумал к музыке слова…
Спел – и закружилась голова…
И с тех пор пою – один за всех,
Кто сулил мне славу и успех…
…Вдруг -  нет-нет – среди земных забот
Кто-нибудь возьмёт да подпоёт…

***
Друзей восторженное братство…
Подруг встревоженное  млядство…
Врагов прозрачные интриги…
Мои запечатлели книги,
Которые  - не зря  - удал -
Я постепенно  сочинял,
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Чтоб знать, каким идти путём –
За годом год, 
За томом том…

МОЯ  РЕЦЕНЗИЯ
На спектакль «Плешивый амур»,

поставленный по пьесе Евгения Попова, 
Генриеттой Яновской в 2016 году (МТЮЗ), 

который  (Е.П.)пользуется особой популярностью 

Игра актёров  актуальна…
Игра артистов артистична…
А пьеса просто гениальна!
Поскольку – так трагикомична,
Что  - вся – на грани подражания -
Рождает  сопереживание…

***
Поэт?
Какой же он поэт?
Поэт – к прекрасному стремится…
А этот, 
Издавая бред,
Безбожно пьёт и матерится…
И требует: - Тушите свет!
Другой альтернативы  нет…

***
И радость, и предчувствие любви, -
Всё было у сибирского поэта…
И - сплыло…Одинокий  меж людьми,
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Ко мне забрёл  он в поисках совета:
- Что делать? Или – пить, или – не пить?-
Но чем могу я горю подсобить?
У самого на сердце – боль и грусть…
Страна советов рухнула?
И пусть!

Ж ПОСЛЕ Ж
Есть ли жизнь после жизни?
Есть ли жизнь после смерти -
Там, в загробной отчизне?
Есть ли, нет ли – не верьте!
Живы? Вот и живите.
Проверять не спешите!
…А вакцину воткнут –
Значит: - Вирус  капут!

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
- Сегодня будем петь,
А завтра будем пить…
- Нет! Завтра будем петь,
Сегодня будем пить!
- Ну, ладно, так и быть,
Сегодня – петь и пить…
Пока  пустая жизнь
Бессмыслицей полна,
Поэт, за жизнь держись
При помощи вина!
Не зря, тверёз вполне,
Омар Хайям сказал,
Что истина – в вине…
А он-то дело знал!
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***
Ах, зачем я расстался с гитарой?
И зачем она сделалась старой -
Ла-ла-ла… И расстроенно-вредной…
Ла-ла-ла… И завистливо-бедной…
Эх, случайная встреча, вокзал…
И зачем я гитару узнал?
На перроне  сменился  народ –
А она всё поёт и поёт…

В БОЛЬНИЦЕ
Днём и ночью – что за чудеса? –
Сумасшедший слышит голоса…
И взывает: - Доктор, помогите!
Голосящих срочно прогоните!
Умоляю,  доктор, боже мой!
Я не сумасшедший, не больной…
Радио и теле-интернет
Отключите!  Хватит, что за бред?…
Погасите - в звёздах - небеса…
Дайте мне поспать, хоть полчаса!-
Но гудит безмолвная страна…
Вся больница  в сон погружена…

НИ ЗГИ
Вечерами
С Яшей Хейфецом вдвоём
Мы на скрипочках играем и поём…
Потому что  вдохновляют  очень нас
Сарасате и, конечно же,  – Сен-Санс…
…И, когда уже за окнами  -  ни зги, 
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Наши Музы освещают  мне мозги…
Прочищая и струною  и перстом
Всё, что есть на Этом свете,
И на Том…

***
В крещенской проруби, признаться,
Я тоже рад был искупаться…
Под взором праздничной толпы,
Стоящей около тропы,
Ведущей душу  - чудеса! -
От всех забот  - на небеса…

НЕ  ВОЛЬНАЯ БОРЬБА   
1.
Вокруг меня – жестокая борьба…
Увы, несчастных всех свела судьба
Во имя счастья – «Быть или не быть» –
Бороться, чтобы горе позабыть…
И умереть, как все, в конце концов,
В посёлке  
«Памяти 13-ти борцов» 

2.
Поэт,  ты что ли псих?
В невидимой борьбе
Ты думал о других…
Подумай о себе!
Друзья+враги=судьба…
Побереги
Себя!
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19 ЯНВАРЯ
Вдоль  Енисея – запах хлебный
Над булочными пролетает…
Крутой крещенский снег целебный
Винтом кружится и не тает…
Из проруби кричит красавец,
Весь красный, как варёный рак,
И манит к проруби красавиц…
А те кричат: - Как бы не так!

СЕРГЕЙ  ПРОХОРОВ:
«- Вакцинация, вакцинация!
Хорошо это или плохо?
Толпы жаждущих в поликлиники –
За надеждою, уповая...
Укололись ли вы? Откликнитесь!
Кто здесь крайний? Я за вами.»

ОТКЛИК  СЕРГЕЮ  ПРОХОРОВУ:
- Не хочу я вакцинироваться!
А хочу акционироваться…
Быть для всех примером
И – не унывать:
Как Кощей Бессмертный
Жить да поживать…
На святой Руси…
Господи,
Спаси!
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ТИТАНИК Е.А.М.
Айсберги подсознания 

Огонёк Электролиния – 
По бульварам  Отражение
Песня Шторма Трижды грешница
Дочь Кудель Зима священная
Око Заговор Монах.
Заголовки  января 2021г

1930-Е ГОДЫ
Светлой памяти Осипа Эмильевича 

МАНДЕЛЬШТАМА (1891-1938)
Не  даром  те, кто издавались,
Над Мандельштамом издевались:
Донос – допрос... Опять донос...
- Хотите в ссылку? Не вопрос...-
И в край лишения свободы
Сошлют моральные уроды
Его, увы,  в расцвете лет,
Чтобы божественный  поэт
Погиб... – а следом – вот те на! –
Лишилась  разума страна,
Которой правил сатана...
Такие были времена...

г КрасноАдск

ИОСИФ БРОДСКИЙ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАНС

                                        Евгению Рейну, с любовью
Плывёт в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
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из Александровского сада,
ночной фонарик нелюдимый,
на розу жёлтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих.
Плывет в тоске необъяснимой
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц.
В ночной столице фотоснимок
печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку
такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками.
Плывёт в тоске необъяснимой
певец печальный по столице,
стоит у лавки керосинной
печальный дворник круглолицый,
спешит по улице невзрачной
любовник старый и красивый.
Полночный поезд новобрачный
плывёт в тоске необъяснимой.
Плывёт во мгле замоскворецкой
пловец в несчастие случайный,
блуждает выговор еврейский
на жёлтой лестнице печальной,
и от любви до невеселья
под Новый год, под воскресенье,
плывёт красотка записная,
своей тоски не объясняя.
Плывёт в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,-
и льётся мёд огней вечерних,
и пахнет сладкою халвою,
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ночной пирог несёт сочельник
над головою.
Твой Новый год по темно-синей
волне средь моря городского
плывёт в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнётся снова,
как будто будет свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнётся вправо,
качнувшись влево.

Пропел романс в День 85-летия  Профессора Литинсти-
тута Евгения РЕЙНА - Николай ЕРЁМИН, Доктор поэтических 
наук г КрасноРайск.

ПЕГАС  – КРЫЛАТЫЙ КОНЬ
Крылья выросли у коня...
А должны были быть – у меня
И у милой Музы моей,
Чтоб она – за мной... Я – за ней...
…Что ж, неси нас, Крылатый Пегас,
Не куда-нибудь, а на Парнас!
Да, туда, в  богоизбранный  край...
И,  пожалуйста,
Не уставай!

МИРТЕСЕН
ЕРЁМИНУ 24 января 2021г

«Николай, Elena Kацюба празднует день рождения. По-
здравьте! Сегодня, 4:33

Николай, Elena Kацюба сегодня празднует День Рожде-
ния. Поздравьте её!  24.01 »
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ПАМЯТИ  ЕЛЕНЫ КАЦЮБЫ 
(24 ЯНВАРЯ 1946 – 15 ФЕВРАЛЯ 2020)

Мы все становимся тенями –
И исчезает связь меж нами...
Вернись, погасшее светило!
Не зря ты нам всю жизнь светило,
В ночи  блуждающим поэтам, -
То здешним, то нездешним светом...
В стране погашенных огней
Твой день рожденья  всё нужней...
На фоне долгого прощания
Здесь,  на земле, увы и ах,
Стихи звучат  как обещания
Бессмертной встречи в небесах...

КрасноРайск

ВСЮДУ
Самоизоляция
Или вакцинация...
Всюду – профанация:
- Буду рад стараться я! –
Самообвинение
Самооправдание
Самоутверждение
Самоотрицание
Ах,  – самолечение:
К Богу обращение...
И  - выздоровление,
Всем на удивление.
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***
Приходит вдохновенье на мгновенье,
И тут же – мимо, мимо, в никуда…
…И смотришь, не скрывая сожаленья,
Вослед ему – печально, сквозь года…
Не ангел опускается с небес...
И в небеса возносится не бес...
А  тайна  быта и небытия,
Жизнь – 
Шаровая молния моя…

БУМАЖНЫЙ КРИЗИС
Мне хватало безумной отваги:
Превозмочь поэтический страх…
И –Когда не хватало бумаги –
Песни петь на газетных полях
И записывать стих без затей
Поперёк или вдоль новостей…
…Кризис кончился – вместо газет
Появился  на свет Интернет,
Друг,  которому  я – не таю -
Точно в детстве, как в поле,  
Пою…
…Слава Богу, на это – Эх, ма! –
Мне пока что хватает ума…

***
Нет положительных эмоций –
И Клоун
Над собой смеётся
И плачет, грешный мир браня,
И просит:
- Извини меня!
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***
Домофон не работает…
Телефон не работает…
Интернет не работает…
Голова не работает…
Тут и там, - как на грех -
Безработица…Эх…

***
Депутат Верховного Совета
Говорил про то, потом про это…
Мол,  в стране - богатств  невпроворот,
И напрасно бедствует народ…
Мол,  слуга ему он, а не тать, -
И зарплаты часть готов отдать…
И в награду – часть своих забот…
Но никто задаром не берёт!

***
И вновь ансамбль «Тебе поемъ»
Поёт лишь мне – как будто всем…
Так вдохновенно, что опять
Нельзя ни слова разобрать…
Но мне всё ясно и без слов…
И я в ответ пропеть готов…
…Что  похож  на папу с мамой
И на дедушек - пригож …
И на бабушек  я – самый
Узнаваемый - похож…
- Гуси-гуси!
- Га-га-га…
- Узнаёте?
- Да-да-да!
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Неспроста - хороший гусь! -
Я роднёй своей горжусь…
И гордится вся родня,
Что похожа на меня!

РУСАЛКА
До сих пор мне очень жалко,
Что  - бултых … и все дела… –
Превратилась ты в русалку
И внезапно уплыла…

До сих пор – какое горе! –
Я - во сне и наяву -
Прихожу на берег моря
И зову тебя, зову…

Говорят, что иногда лишь
По весне, увы  и ах,
Ты внезапно выплываешь
С нашим сыном на руках…

Уж не знаю, верить, нет ли,
Правда это или ложь:
Возникаешь на рассвете –
И зовёшь меня, зовёшь…

Где – в  Мисхоре?  В Симеизе? -
Мне теперь тебя искать,
Чтоб соединить - три жизни,
И мечту,   и благодать…

Море,  ах, не отвечает…
Только ветер – Бог ты мой! –
Чаек  на волнах качает,
И весёлый, и хмельной…
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ЛИТИНСТИТУТ
Константину Александровичу КЕДРОВУ, 

Профессору,  благоговейно
- Тверской бульвар, 
Ты помнишь, Кедров  как
Носил волшебный  замшевый пиджак?…
И как  студенты - все,  по одному -
Завидуя таланту и уму,
Пытались  в Доме № 25
Его Метаметафору  понять… 
И тут же: - Инсайдаут – благодать! -
Воскликнув,  необъятное  объять…
Себя в  пиджак-скафандр облачить
И   Космоса  Поэзью  возлюбить…
- Я? - 
Помню… 
Как такое позабыть!

***
Время хочет читателей вычесть
Из читающих…А за что?
У меня тираж был 100 тысяч
Экземпляров!А стало – сто…
Неспроста нынче каждый поэт
Выставляет стихи и Интернет…
Где читателей –Ах, вот те на! –
Миллионы – на все времена…

ЭПИГРАММА
Он писал по вдохновению…
А теперь вот – по расчёту
Посвятил  стихотворение
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Воплотившемуся Чёрту…
…Говорит: - Я старым стал,
Да и Чёрт меня достал! –
И, сжимая крест в горсти,
Шепчет:- Господи, прости!

СТИХИЙНЫЙ МИТИНГ  
ОКОЛО ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ,  

МОСКВА, 24-01-2021
На площадь,  к Пушкину,  сбирается народ …
Все говорят  -  кто громче,  ах, кто тише…
…И ждут, что посреди земных забот
Их Александр Сергеевич услышит…

***
Как хорошо, что при луне,
Вращаясь  от меня  ко мне,  –
Снежинки тихо, как во сне,
Летят,  счастливые вполне…

ИМПЕРАТИВ
Поэт, 
Всех на свете любя,
Живи из последних сил!
Отец, сотворивший тебя,
Знал точно,  кого творил…
Недаром Терновый  венец
Готовит тебе Творец…
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Из серии «Цветы в редакционном саду 
журнала «Флорида - RUS»

УТРЕННЯЯ  ПЕСЕНКА   
ДЛЯ  АЛЕКСАНДРА  РОСИНА, СПРОСИВШЕГО:

«Есть ли в природе что-нибудь 
Более изящное, ем цветок? 
Может быть, только кошка 
И океанская волна…»

***
Муза, ты – цветок! Ты – кошка,
Океанская волна…
Ты недаром мне в окошко 
Из редакции видна…
Ты – земная благодать!
Как ещё тебя назвать?
О, любимая моя,
Муза милая моя,
Свет среди вселенской тьмы…
Хорошо, что вместе мы!

Пропел 28 Января 2021  
в сибирском городе КрасноРайске

На 40-градусном морозе Николай ЕРЁМИН. 
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ЧИТАЙТЕ  ГАЗЕТУ  «ПОЭТОГРАД»!    

***
И опять я, жизни рад,
Захожу в «Поэтоград»,
Где Степанов круглый год
И не курит, и не пьёт…
А поэтов  меж забот,
Прославляя, издаёт, 
Выдающихся ценя, 
И Краснову, и меня…
И космично-щедрого
Константина Кедрова…

ШЕСТЬ ЛЕТ СПУСТЯ       
«Хочется пожелать Вам, Николай,  

творческого долголетия и здоровья.  
С уважением, Alla Gozun   08.04.2014 19:41»  

Как пела ты, играя на рояле!
Но песни до меня не долетали,
Куда-то уносились Интернетом…
…Как нынче сожалею я об этом!
…Звучит твой голос из небытия,
И в  глубине  рояля -
Ты и я…

***
Над всеми - рок, или судьба,
Увы, людей или богов…
Что значит - «Береги себя»?
Повсюду – жизнь без берегов.

2021
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ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ С МОНАХОВЫМ»
В.В:
- А у меня по-прежнему 
12 читателей,
Поэзии непобедимых мечтателей!

Н.Н:
- А у меня – по-прежнему  лозунг:
Превратим наших читателей
в почитателей!

28.01.2021  

ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСТВА    
1.

                «Не продаётся вдохновенье,
                Но можно рукопись продать…»

                                               А.С.ПУШКИН
Рыжий рыжего спросил:
- Ты бы рукопись купил?
- У тебя? Да ни за что!
- А у Пушкина?
- Ты что?
Да с руками б оторвал!
Впрочем, это – криминал…
Жаль что, друг мой дорогой,
Ты – не Пушкин! Ты - другой…
И в поэтических садах
Твои стихи – увы и ах!
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2.
                «Рукописи не горят»

                М.А. БУЛГАКОВ
Да, рукописи можно сжечь
Или можно продать…
Но они
Так любят меня,
Что не горят и не продаются!

Январь 2021

***
Всё медленней мои движения…
Всё реже слово и число
За всё, что было и прошло,
Мне дарят  сон и утешение…

И всё быстрее – сутки прочь -
За ночью день сменяет ночь…

НЕВЕДОМАЯ СИЛА 
ЭПИГРАФЫ

***
«Невольно къ этимъ грустнымъ берегамъ
Меня влечётъ невѣдомая сила...

Александр  ПУШКИН  
 Из поэмы «Русалка» (1832)»
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***
«Вот и январь накатил, пролетел,
бешеный, как электричка…

Булат ОКУДЖАВА»

***
Посвяти мне стихи, посвяти!
Чтоб – один - я не сбился с пути…
Чтобы – грешник - побыв молодым,
Вдохновился и стал я святым!
И в пути на дороге любой
Повстречался навеки с тобой…
Чтоб в ответ - я, взаимность любя,
Посвятил 
и стихи, и себя!

2021

ПИВНОЙ ПРИЧАЛ
1.
Поэзия закончилась в стране!
Осталась проза…Но стихи – во мне
Остались,  не закончились, живут!
И - там ли,  тут ли я - чего-то ждут…
2.

- Мрак! Ни зги  не видно…
Охи да грехи…
И тебе не стыдно
За твои стихи?
- Нет! – Сказал Емеля:
- Мрак – моя родня…
Свет в конце тоннеля –
Он не для меня…
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3. 
- Я был когда-то не бездарным
Я  рифмовал любовь и боль…
А,  став  поддато-легендарным,
Рифмую   боль  и алкоголь…
В Пивном причале,  от  души,
Где мне внимают алкаши…
И, кто-нибудь за Божий дар,
Вдруг предлагает гонорар  –
И просит подарить, как  псих, 
Автографы стихов моих…
И я ему вручаю в дар
Неповторимый  экземпляр…
И ухожу,  увы  и ах,
На возражающих ногах…
И слышу возглас  мне вослед:
- Вы удивительный  поэт!

***
Тот, кто страшился  мёртвой тишины, 
И тот, кто  был  бесстрашно-знаменит,
Все – в колокольный звон погружены…
…По ком сегодня колокол  звенит?

***
Поэт предвидел, где умрёт…
И – главное – когда…
И с этим жил из года в год…
- Вот горе! Вот беда! –
Скрипит Земная ось:
-  Предвиденье 
Сбылось!
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САМОПАРОДИЯ
«Не спи, не спи, художник!
…Ты – времени заложник…

Борис ПАСТЕРНАК»

ПОСВЯЩЕНИЕ ЕВ-ГЕНИЮ МИНИНУ
Ясно,  почему я – не художник:
Потому что – ах!  -  люблю поспать…
Бог Морфей сказал: - Пойми,  заложник,
Жизнь во сне -  такая благодать!
Даже Купидон – Богемы бог –
Взять тебя в заложники не смог…
Спи!Ты – не художник,  ты - поэт,
И тебе альтернативы нет…
Ведь не зря  - во сне опять – 
Хи-хи – сочинил ты  эти вот стихи?

ГОРЬКИЙ ПОБЕДИЛ ХАРОНА 
И ВЧЕРА СЛУЧИЛОСЬ ЧУДО!    

Красноярская городская библиотека имени Горького 
пригласила меня и провела  первую Литературную встре-
чу  – в честь окончания  индуцированного  психоза  имени 
Харона-вируса  и снятия безумных социальных  запретов. 
Горький победил Харона!

Встретиться  со мною пришли студенты  Красноярско-
го колледжа радиоэлектроники, экономики и управления 
Поводом послужила только что увидевшая свет моя новая 
книга «ПЕНИЕ НА БИС»

ПРИГЛАШЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ ГЛАСИЛО:
Новости Пение на бис Николая Ерёмина 02.02.2021
3 февраля в библиотеке им. А.М. Горького в 14:00 состо-

ится творческая встреча с Красноярским писателем, поэтом 
Н.Н. Ерёминым.
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Николай Николаевич расскажет о своём творчестве, по-
знакомит с новым сборником своих произведений «Пение 
на бис», прочитает стихи.

Желающие смогут приобрести у него сборник и сделать 
фотографию на память. Ерёмин Н.Н. - член Союза Россий-
ских писателей, автор многих стихотворных сборников, 
нескольких книг прозы, лауреат премии «Хинган». Стихи 
Николая Николаевича подкупают своей искренностью, ис-
поведальностью, присущим самой их природе музыкаль-
ным ладом. Не случайно многие из них стали популярными 
песнями. Проза же этого поэта - иронически заострена, при-
правлена гротеском и парадоксом, злободневна и причуд-
лива одновременно.Количество мест ограничено.

Запись по телефону: 227-84-57 и в сообщениях сообще-
ства.

***
- Встреча мне понравилась! – сказал корреспондент, член 

Союза журналистов Валерий Романович ЛЕБЕДИНСКИЙ. – И 
стихотворения из книги «ПЕНИЕ НА БИС», и  рассказ, кото-
рый вы прочитали.

Сказал – и сфотографировал  всех на память.

ДАЙТЕ  МНЕ  ПИСТОЛЕТ!  
РАССКАЗ

В прекрасном сибирском городе Абаканске жила-была 
милая девочка Таня.

Папа её работал грузчиком, а мама продавщицей в ма-
газине.

Однокомнатная квартира, совмещённый санузел, хру-
щёвка, досталась им от бабушки по наследству. В ней  было 
тесновато, но зато уютно.
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Танечка росла умной и послушной.
С серебряной медалью окончила она школу и мечтала 

поступить в университет имени Мамина-Сибиряка, на фи-
лологический факультет.

- Хочу стать настоящей поэтессой! - Не раз говорила она 
родителям. - Хочу писать так, как Цветаева и Ахматова  вме-
сте взятые, а может, даже ещё и лучше!

Но как раз накануне Госдума в Москве постановила, что 
бесплатное обучение в университетах нужно отменить и 
что нужно ввести платное обучение.

Прочитала абитуриентка Танечка  постановление в газе-
те «Абаканский патриот» и загрустила.

- Не грусти, Танечка! - сказал ей папа, -  Я пойду в коммер-
ческий банк «Кедровый орешек», возьму кредит под залог 
нашей квартиры и оплачу твоё обучение в университете.

Мама поддержала папину инициативу.
И Танечка стала студенткой.

В университете её выбрали старостой потока, потому что 
она лучше всех училась и была активней всех.

Не случайно её стихи, опубликованные в многотиражке 
«Знание-сила!», заняли первое место на конкурсе и откры-
ли бесплатный альманах «Росток».

Родители были счастливы.
- Дай Бог, чтобы наша Танечка вышла в люди! – частенько 

причитала мама за обеденным столом, и папа кивал в ответ 
поседевшей от забот головой:

- Дай-то бог!

Миновал год.

И тут из банка «Кедровый орешек» по почте пришло уве-
домление, что срок погашения кредита истёк, долг нужно 
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вернуть, иначе состоится суд и судебные приставы опи-
шут всё имущество, квартира будет выставлена на торги, а 
жильцов, то есть папу, маму и Танечку, выселят в судебном 
порядке.

- Что делать? Что делать? -  спрашивал  папа, вышагивая 
туда-сюда по коридору,  -Придётся объявить себя банкро-
том!

Услышав его слова, мама и Танечка обнялись на кухоньке 
и горько заплакали, приклонив  головы друг другу на плечо.

На следующий день в универе Танечка была задумчива и 
грустна, как никогда.

- Что с тобой? – спросила её подруга Катя Ледовская.-
- Да так, пустяки.
- А у меня – радость! Спонсор издал  книжку  моих стихов 

«Люблю и верю».
Чувствуешь намёк? Дарю!
- Да не намёк это, а предложение. Куда уж яснее!
- Предложение? Ну, это мы ещё посмотрим! – засмея-

лась Катя.

Танечка сказала спасибо и открыла книжку наугад, со 
словами: «Хочу погадать по ней и узнать, что меня ждёт».

И громко  прочитала:
       «Вползает
               тонко и холодно,
                как змея,
        В вены, в губы и в голос – грусть…
        Дайте мне пистолет, и я
               обещаю, да нет, клянусь,
                что не промахнусь!»

- Катя, ты – моя лучшая подруга!  Займи десять тысяч! – 
воскликнула Таня. – Я теперь знаю, что мне делать…
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- Ты о чём? Скажи, тогда займу.
- Займи, тогда скажу.  Ну, у тебя же всегда есть, я знаю.
- Хорошо, хорошо, без проблем!

       И взяла Таня у Кати деньги взаймы, и сказала:
- Скоро всё узнаешь!

И  купила  она в магазине «Арсенал» травматический че-
тырёхзарядный пистолет

«Оса», положила в сумочку и пошла в банк «Кедровый 
орешек». И вошла в кабинет Василия Ивановича Кушнера, 
молодого, неженатого, недавно окончившего Финансовую 
Академию при Администрации президента,  и положила  на 
стол директора уведомление о задолженности по кредиту.

- Что это? – спросил Василий Иванович,  посмотрел на 
неё и подумал :«Хороша!»

- Это моя смерть! – медленно произнесла Танечка.- Вы 
хотите выкинуть меня, папу и маму на улицу, но этого не 
будет. Я застрелюсь на ваших глазах!

И вынула Танечка из сумочки пистолет, и приставила его 
к правому виску.

- Не делайте этого! - воскликнул побелевший директор 
банка, - мы дадим вам отсрочку!

Но Танечка нажала на спусковой крючок.
Прогремел выстрел – и лицо её обагрилось кровью…

Василий Иванович не стал вызывать скорую помощь. Он 
тут же сгрёб Танечку в охапку,  при помощи  охранника бы-
стро усадил её в свою машину и сам отвёз в Больницу ско-
рой медицинской помощи.
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Помощь  была оказана своевременно.
К счастью для  пострадавшей, рука её в критический мо-

мент дрогнула, и пуля прошла не через висок, а через щёку.
Хирурги зашили рану, восстановили кровопотерю.
Жизнь пациентки была спасена.

Шесть дней провела Танечка в хирургическом отделении.
И каждый день её навещал Василий Иванович, до глуби-

ны души потрясённый её  поступком и её красотой.

Как говорится, влюбился он в неё с первого взгляда.
А через месяц предложил ей руку и сердце.
А через два месяца в актовом зале университета имени 

Мамина-Сибиряка состоялась церемония первой в истории 
универа  Студенческой свадьбы.

И я там был, но мёд-пиво не пил, потому что был при-
глашён как лучший фотохудожник Абаканска, чтобы сфо-
тографировать весь процесс бракосочетания, венчания  и 
последующего застолья и  чтобы потом выпустить в свет фо-
тоальбом под названием «Любовь с первого взгляда».

Альбом получился на славу.
Про себя я назвал его «Любовь с первого выстрела» и 

предложил, было, заретушировать при помощи фотошопа  
хорошо видимый шрам на правой щеке невесты. Но дирек-
тор банка Василий Иванович Кушнер возразил:

- Ничего ретушировать не надо! Всё должно быть, как в 
жизни.

А жизнь прекрасна без прикрас!
https://stihi.ru/2021/02/04/2095

г Красноярск
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Н Е С К О Л Ь К О   М И Н У Т

БУМЕРАНГИ
Бумеранг хороших дел
Улетел — и прилетел.

Но летит еще быстрее
Бумеранг дурной затеи.
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Кнопку не нажмешь «delеtе».
Бумеранг летит, летит.

ЮНОШЕСКИЙ ОПЫТ
Если я поел от пуза,
Значит, выдался денек.
Если прилетела муза,
Значит, я не одинок.

Если брезжит свет во мраке,
Значит, не всесильна смерть.
Если не убили в драке,
Значит, можно песню спеть.

ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
Я иду по бездорожью,
А куда иду — не знаю.
Знаю: ложь не станет рожью,
Знаю: волк не бросит стаю.

Знаю, что по всем приметам
Непроста моя дорога.
Знаю: темень станет светом,
Если подождать немного.

Если подождать немного,
Станет былью небылица
И счастливая эклога
В голове моей родится.
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ПРОГУЛКА
Себя не хвалю, не лелею, не холю.
Я молча шагаю по минному полю.

Я знаю, чем кончится эта прогулка,
Что я упаду, как подкошенный, гулко.

Я всё же иду. Потому что так надо.
А в сердце звучит, как шарманка, ламбада.

ДОМ: ПОСЕРЕДИНЕ МИРА
Ручеек играет, как мальчишка,
А сквозняк пронзает, как шпажист.
Маленький отважный муравьишка
По листку смо-родины бежит.

И колюч репейник, как задира,
И живуч вечнозеленый мирт.
Я стою посередине мира,
Я смотрю восторженно на мир.

…Красный, точно галстук пионера.
На землю спускается закат.
Я шепчу — в слезах — Dum spiro, spеro.
И в душе мелодии звучат.

СТО ЛЕТ НАЗАД
…Это Гумилева на расстрел ведут.
У него в запасе несколько минут.

Преодолевая беспощадный страх,
Гумилев спокоен. В голубых глазах —
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Свет и всепрощенье, лучезарный свет.
Гумилев спокоен. Ибо смерти нет.

ПРИГОРОД ЛУНЫ
Пролетает жизнь моя со свистом,
Утекают скоренькие дни.
Я хотел быть белым и пушистым.
Но не получилось. Извини.

Не имя силы марафонца,
Я устал. Мозги утомлены.
Я хотел поехать в город Солнца,
А приехал в пригород Луны.

Пригород Луны — такое место,
Где живут, самих себя казня,
Люди из неправильного теста,
Вроде непутевого меня.

Пригород Луны — почти поселок,
Где живет особый лунный люд.
А еще там много колких елок,
И пичужки жалобно поют.

г Москва 2021
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МАРКОВА
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ШАМБАЛА
Ты жил в провинции, ты бредил Шамбалой,
луна дышала по ночам в барак,
а, может быть, Тибетская гора,
и за бутылкой твой сосед, амбал,
грозился экспедицию возглавить
к тибетским ламам, после третьей,
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дыханием он звёзды плавил,
и где ещё на всём просторном свете,
кроме Руси, так много скрыто,
в провинции незнаменитой?
В бутылке, выпитой до дна,
сквозь солнце истина видна.

ПОЛЁТ
ты говорил мне,- не клянись,
постыдно клясться и грешно!
а я после падения вниз,
летела, было мне смешно-
глядеть привычно в пустоту 
на бывшую хламиду, 
но не взглянула в сторону ту, 
где тень тюрьмы из виду,
скрылась, избранник милый, 
провожал мой след уныло... 
познания теперь не умножая,, 
над тучею, которая лежала
подбрюшьем на лугах заснеженных, 
дичающих, и неизнеженных
пожизненным испугом бытия, 
встав на крыло, летела я.
Ежовые руковицы
заплуталась я в хвое
в заозёрных снегах,
что случилось со мною
на воздушных путях,
где, как цвет горных яблонь,
снег летит и летит
то закружит, обманет,
то печаль укротит.
диким мёдом тяжёлым
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светит луч сквозь метель,
в рукавицах ежовых
лапы тянет мне ель...

2018

1 МАРТА
Хлещут прутья голых ветел
Воздух, налитой весной,
Мартовский простудный ветер
Хвойный дух несёт лесной.
Кажется, совсем некстати,
Мне окошко открывать,
Но дыханье благодати
Легче так воспринимать.
Улыбаюсь без причины,
Места нет былой кручине,
Кажется,- Вот вздор какой-
Леденящий взгляд мужчины,
Когда подспудный перегной
Вдруг новой жизнью обратится,
Под солнцем, или под луной,
Ростком несмелый разродится.

2017

РВАНЬ
В беседах с городской весенней рванью,
Я поняла, средь жизненных химер,
За гробом ближе им существованье,
Похоже, не подводит глазомер.
Реален только полицейский мускул, 
Засветит в око и уже не тускло
Шакалить мёрзло по Москве бессонной,
По смерти быть высОко вознесенным,
Над фонарями и рекИ, и суши,
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Туда,где так чисты страдальцев души.
Туда,где пеньем ангелов разбужен,
Се человек, и зван на главный ужин...

МОРЗЯНКА
Закат сегодня цвета пьяной вишни,
Медовы облака с изнанки,
С небес стучит, я это слышу
Рифмованная боль морзянкой,
Спешу записывать я резво,
И ветка мне, вместо пера,
Ведь на земле такая редкость,
От птицы весть иль муравья...
Я покормлюсь тяжелыми кистями
До утренней поры,
И надышусь увядшими цветами,
Средь гладной мошкары...
Ночами всё МОЁ пространство,
И нянчит меня тьма.
Ищу спасенья в тёмных странствиях,
Как вдумчивый Фома..
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В ПОИСКАХ НЕЖНОСТИ
Падают кленовыми
ладонями рифмы,
Скоро падет на раны снег
крупной солью-
Сребрениками ко дворцу Каифы-
За ломанный грош
заплатившей любовью
Мне, в кровь по 
дорогам нехоженым,
В поисках нежности,
милостыню у нищих,
С душою выпотрошенной
порожнею,
Сухими губами,
искусанными испросить-
Давно меня никто 
здесь не ищет,
Стану на паперти 
под юродивую кость.

КЬЕРКЕГОР
Когда-то оборвался спор
На той нечаянной макушке лета,
Страх с трепетом нам выдал Кьеркегор,
Но не открыл заветного секрета
Я тихо сторонюсь средины дня,
Когда работают стальные пилы,
О, Господи спаси меня,
Немую, нелюбимую, немилую.
Региной брошенный философ
Ведет меня в ночные росы
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Мы родственны открытой раной,
Прохладной предрассветной ранью.
Составом крови, как у насекомых
Взыскующих любви беспечно,
Ненайденной, пожизненно искомой,
И в пенье птиц, и в блеянье овечьем.

Г Москва
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ИВАНГОРОД. ТАМОЖНЯ
А мне, представь, совсем не жаль империи.
Обидно только, что чины столичные
шагами петушиными отмерили
дистанцию. За линии граничные
нас развели. Но в их дуэльном кодексе
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ни слова нет о памяти надежного;
и сам себя увидишь вдруг в «Ноорусе»
с подругою, влюбленно-заполошного,
ну да, в знакомом закутке Эстонии…
…Служивый в курточке широколиственной,
не жаль империи, пойми, но жаль истории
своей – ни чьей-нибудь еще – единственной.
Пятнистый мой, в фуражке нахлобученной,
оценишь ли, спросонья заторможенный:
я счастлив был там – за речной излучиной,
я молод был за той чертой таможенной.
Кому же мы так сильно не потрафили,
что здесь торчим весь день у ограждения?
Не жаль империи, твержу, жаль географии
и топонимики, привычной от рождения.
Но ты, солдат, оставь надежду дикую:
я не рвану незваным и непрошенным…
Одна душа – контрабандистка тихая –
на берег тот перелетит беспошлинно.

ИЗ  ИСТОРИИ  ИГРАЮЩИХ
Сам за собой следя с тоскливым интересом,
какого черта я торчу тут под навесом?..
Какого я рожна прикинулся азартным, –
залетный гость, чужак с апломбом непонятным.
Пустышка на руках... Куда ее пристрою?..
О, я в твоих глазах не дорогого стою,
товарищ мой и брат... – Что-что?.. – глядит, зевает, –
Мужик, моя твоя, усек, не понимает;
играешь – так играй, нет – уступи другому...
...Блаженные слова, блаженная истома...
Я замерзаю, друг... – Ну, игрочишка слабый!
Эй, слышь, прими на грудь, согреешься хотя бы.
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Так ладится сюжет, который мне не нужен, –
в нем продолжений нет, деталей выбор сужен;
и катит наугад среди раздумий хмурых
порожних строк состав, гремящий на цезурах.

Акцентный стих мне мил, но истина дороже:
заношенный до дыр тулупчик не поможет...,
доступный артефакт, лирическая нота...
Не выбросить ли флаг и – в ссылку без почета,
 приняв, что даже дар блаженного искусства 
 тебе взаймы был дан, за так, на дупель-пусто.

ИЗ ИСТОРИИ  ПЬЮЩИХ
– Тот пьет потому что он пьет потомучтоонпьет...
– А тот?
– Потому что он жаждой духовной томим.
– А этот?
– А этот узнал, что однажды умрет...
– А ты?
– Ну, за тем, что им тошно и скучно одним.
Тот – первый – пропойца: всю жизнь исковеркал, 
дурак.
Машину, любовницу, дачу – все пропил на фук;
он даже Брокгауза продал с Евфроном за так;
жена его бросила, проклял единственный друг.
– А этот, другой?
– Этот с Бродским, представь, был знаком.
Он был молодой, подающий надежды поэт...
– И что?
– Ничего. Испугался поставить на кон
талант.
А теперь ни таланта, ни времени нет.
– А третий?
– А третий... - он страх заливает всерьез,
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кошмар ожидания вечности, но между тем,
он втайне желал бы подохнуть, как брошенный пес,
но так, чтоб совсем незаметно, не больно совсем.
– А ты?..
– А что я? Ну, я пью, потому что я пью;
еще потому, что духовною жаждой томим,
а также, – и смерть ужасает, и жизнь не люблю...
А главное, – жалко мне этих... куда им одним?..

* * *
«По веселому морю бежит пароход…

М.Кузмин»                      
По осеннему небу неслись облака.
Пароходик скользил по упругой волне.
Я стоял на корме. И чужая строка,
так легко и доверчиво льнула ко мне.
О, какая свобода! Так плыть бы и плыть,
в этот светлый простор заплывать, заплывать.
И бездумно на воду смотреть, и курить,
и бездумно строку повторять, повторять.
Между тем, что-то плел местный гид. И вдогон
что-то чайки кричали в сквозной вышине.
Мой приятель – прозаик бубнил в диктофон,
свежей мыслью своей пораженный вполне.
Бедных смыслов ловец, мытарь значимых тем,
мне, зеваке, к чему твой расчет деловой?
Разве спросишь у сердца: стучишь ты зачем?
Разве мысли залетной прикажешь: постой!
Если ветер сдувает любые слова,
словно пену с барашков бегущей волны.
И пылают янтарным огнем острова,
и затоны расплавленной меди полны.
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Разве счастье поймать? – хлоп в ладоши – и нет.
Что осталось?  – непрочное слово твое
или этот прохладный над плесами свет.
И свобода. Осенняя горечь ее.

НА ОНЕГЕ
Что наболтано мной, набормочено,
что растрачено попусту  слов!..
В ветхом срубе, обветренном дочерна,
подсчитай невеликий улов.
Мальчик с удочкой, помнишь, – на корточки
он присел, и на нас не глядит…
…Ах, уплыть бы с тобой нам на лодочке
в этот сизый размыв впереди.

Тихой жизнью озерного жителя
жить бы нам, поживать, не грустя.
До соседской добравшись обители,
на полгода остаться в гостях.
Потому что от воли и разума
ничего не зависит порой;
от буксира зависит чумазого
и от тяги его рулевой.

От норд-оста, задувшего к вечеру,
от волны, забегающей в дом.
От тумана по шхерам; от нечего
делать в этом тумане густом.
Разве, сети вязать со старанием
да кижанку смолить.
   Так и жить,
наконец расплатившись молчанием
за бесстыдную страсть говорить.
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НОЧНОЙ  ЗВОНОК  ИЗ  ФЛОРИДЫ
О, Америка – пестрая лошадка карусельная!
Ты мне снилась столько лет и зим подряд:
города твои молочные, берега кисельные;
Фенимор твой Купер, твой Брет Гарт;
твои скво широкоскулые и гангстеры широкополые;
дяди томы, томы сойеры и всадники без головы...
Годы безнадежные мои, бедные, веселые,
   где же вы?

О, Америка – неведомый парк с аттракционами!
Сладкий леденец, приманка, яблочный пирог...
Все никак не справиться с утратами, уронами,
подвести какой-нибудь итог
жизни ли, желаниям ли, снам. Судьба туманная
завела и бросила... И тайны больше нет.
Что ж, прости-гудбай, земля обетованная,
   пламенный привет!

Мне к тебе не вырваться уже из нашего убожества.
Не прорваться, лихо выхватив калибр тридцать восьмой...
Наплывай же, наплывай себе сквозь риффы 
     Джонни Ходжеса,
   Бог с тобой.
Все давно изжиты сожаления, все слезы пролиты...
Позвони мне, что ли, друг мой, как-нибудь, валяя дурака,
из своей восторженно-провинциальной Флориды:
   – How are you?
   – Да жив еще пока.
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НЕСМОТРЯ НА…
Раздербанив подвеску  на федеральной трассе М 5,
вспоминая всуе и Бога, и черта, и мать,
от беспомощности сатанея, в колдобину вперясь,
я на что же надеюсь еще, на что надеюсь?
___________
Несмотря на гаишника с его идиотским смехом;
несмотря на ночь, на мерзостный дождь со снегом;
на загаженный лес, на болотистые излоги.
Несмотря на дороги, черт побрал бы эти дороги!
Несмотря на «Кайены» дающих-берущих в лапу;
на гламур, однополый амур; не смотря на «папу»,
содержащего девок на наши с тобой налоги.
Несмотря на дороги, окаянные наши дороги.
Несмотря на сосульки, сугробы, пожары, завалы;
на мигалки на встречке, на все их базары-вокзалы;
на распилы, откаты, растраты, захваты, залоги.
На дороги! Ну, да – на треклятые эти дороги.
Несмотря на начальную, среднюю, высшую школу,
на науку в загоне; на сборную по футболу – 
на зажравшихся молодцов, на словарь их убогий.
И опять на дороги, мать твою; твою мать, на дороги!
Несмотря на Чечню, на херню по ТВ, на брехню ведущих;
несмотря на грызню ведомых, на жрущих-пьющих
непонятно чего, отдающих концы в итоге…
Несмотря на дороги, дороги, дороги, дороги, дороги.
Несмотря на часы Патриарха, позабывшего Слово;
несмотря на Михáлкова и братца его Михалкóва;
несмотря на пару медведей в одной берлоге;
и опять, и опять на дороги, всегда на дороги…
____________
Надвигается ночь, надвигается стылая ночь.
Никого, кто бы мог мне помочь, кто хотел бы помочь.
Я стою на дороге один, злостью собственной греюсь…
Несмотря ни на что, я на что-то еще надеюсь.
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СТИХИ  НАПИСАННЫЕ  В  СОЧЕЛЬНИК
– К вам придут и скажут…
– Кто придет? Что скажет?
Горьким или сладким по губам помажет?
Кто таков? Откуда? С чем придет – известно?
Врач? стукач? сантехник? депутат с харизмой?
Бандюганы в масках, участковый местный,
Божий человечек или черт акцизный?..
Или же все разом
ввалятся, повяжут…
– Что вы взволновались? К вам придут. И скажут…

– Я и не волнуюсь и совсем не трушу.
Просто ненавижу, когда водят за нос…
К нам или за нами, иль по нашу душу? –
Ну и пусть приходят – испугать нельзя нас.
пусть орут, пусть даже
дегтем дверь обмажут…
– Вот и ладно. Значит, к вам придут и скажут…

– Нет, нас не обманешь никаким паролем,
никаким условным стуком в наши двери…
Кто бы ни явился, – мы им не откроем.
Что бы ни сказали, – мы им не поверим.
– Это дело ваше.
Но хоть ставьте стражу, –
все равно, однажды к вам придут. И скажут…

РОЖДЕСТВО
Когда раскололась земля и сантехник Привалов,
зло матерясь с недосыпу, шагнул к провалу,
он, бедолага, на своем пути к преисподней
и думать не думал о славе и силе Господней
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Так вот рисуют сошествие в ад богомазы:
острые грани разлома, багровые стразы,
черный испод… Но Христос, сдается, едва ли
знал что-нибудь о разрывах теплоцентрали.

Начальник участка неделю уже ходит пьяный.
Ему все мерещатся гнойные язвы и раны,
ожоги третьей «Б» степени, облезшая кожа…
Привалов, конечно, ангелом не был… Но все же,

за что ж его так, шагнувшего в бездну отважно?..
Начальника, верно, ждет суд не страшный, но Страшный
тем, что в конце – на исходе ночи,
когда труба позовет, никто и не вскочит.

Так думаю я – свидетель защиты случайный –
никто не встанет, никто не раскроет тайны
о том, как мы жили грешно и умирали нелепо
под нашим, в свищах и кавернах, чугунным небом.

ПЕСНЯ ПЕСНЕЙ
–  Ты прекрасна, возлюбленная: мед и млеко твои уста,
твоя шея – атлас, и зубы белее, чем мел…

…Хочешь, я расскажу тебе про то, кем не стал
в этой жизни, кем не был и уже не буду, чего не успел.
Я не стал астрономом, художником, под парусом не 
ходил,
не катался на горных лыжах, не сплавлял плоты.
Не построил свой дом,  и дерева не посадил.
Ни с немецким, ни с английским не стал «на ты».

– Ты прекрасна, любимая; черно-рунный поток с высот
Галаадских стекает, накрывая меня с головой…
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…Из двух дюжин профессий, что кормили за годом год,
до конца овладеть не удосужился ни одной.
Ладно, хватит, не буду дальше умножать печаль;
перечисление своих несвершений – такая муть.
Но когда я говорю тебе, что ничего не жаль,
я не то, чтобы вру, но так – лукавлю чуть-чуть.

– Ты прекрасна, прекрасна, ни пятна на тебе нет!
Весь мой опыт не стóит движения губ твоих…

…Я умею всего лишь худо-бедно связать сюжет,
прошивая  слова тонкой нитью смыслов сквозных:
и бессвязный лепет полночный вплести в рассказ,
и беспечный смех, и будильника мерный стук…
И науку любви осваивать заново, как в первый раз, –
бесполезную и самую грустную из наук.

* * *
       Елене Прокопьевой

…за «Голуаза» горький дым,
за тонких женских рук излом;
за очарованность одним,
разочарованность в другом;
и за щемящий этот шарм,
за ревности и страсти сплав;
за это вот «падам-падам»
бессмертное Эдит Пиаф;
за этот страх, за этот пот,
за топоток ступней босых;
и за отрыв, и за полет
над рябью взлетной полосы;
за танец, сотканный из снов,
за вечный и сквозной сюжет,
где жизнь понятна и без слов.
А смерти нет.
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* * *
Эта скамейка давно облюбована ими.
Томик раскрыт на какой-то заветной странице...
Словно соседу, кивнут головами седыми,
дескать, запомни, дружок, и тебе пригодится...
…Что там сумел разглядеть флорентиец над Арно
в утренней дымке, любовным томленьем согретый?..
Так вот с тех пор и выводят и строят попарно,
рифмой сквозной сочетая – вот этого с этой,
этого –  с той... Боже мой, ей двенадцать всего лишь
лет, а поэт в ней старушку прозрел в умиленье.
Славно, Эрато! Какому ты монстру мирволишь!..
Сказано ведь, что и слух изменяет и зренье;
руки дрожат, пресекается голос... Помилуй,
это, и впрямь, не о страсти – о старости повесть.
Я представлял себе что-то подобное в силу
воображения слишком богатого. То есть,
эти картинки туманны и не очевидны;
наши предчувствия сами мы вряд ли оценим.
Только любовь и поэзия равно бесстыдны,
чтобы не лгать нам в рассеянном свете осеннем.
Будет вот так, говорят, или очень похоже:
эта скамья, эти голуби, группа детсада...
Этот, кивнувший тебе мимоходом, прохожий,
оцепеневший на миг от случайного взгляда.

ПРОЩАНИЕ 
Я знал его. Нет, я его не знал.
Так, иногда… на финише запоя…
Он пил. А кто не пил, когда не спал?
А кто не спал во времена застоя?
Три языка… Эпохи Цин знаток…
К тому ж – поэт… яхтсмен… фуражка с крабом…
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Еще молва плела, – он был ходок.
А кто в те годы не ходил по бабам?

…Прошло лет сто. Мы встретились опять
в каком-то, смутно помню, месте злачном.
Он мрачен был; всё : «…мать-да-перемать…»
А кто в ту пору не был злым и мрачным?

…Прошло еще с десяток нудных лет.
Нас потрясла казенная свобода.
Мы с ним сошлись опять. На почве бед, –
не личных, нет, но общих бед народа.

Он рассуждал вполне как дилетант,
но как кипел!  (Хотя и неуместно.)
Вот говорят: он был большой талант.
А кто был не талантлив, если честно?

…Потом он подустал и поостыл.
Он запил, внука не пристроив в ясли.
Он не писал – угасли жар и пыл…
А у кого, скажите, не угасли?
Он жаловался всем на всех. Он стал
Невыносим, как постоянный зуммер…
Потом он глупо умер. То есть взял
и умер просто так.
   А кто не умер?

* * *
Не заглушая дрели свирепый звук,
зяблик-красвчик тянет свое «пинь-пинь»
Выйдешь в проулок – себя пожалеешь вдруг;
взгляд упирается в бедность, куда ни кинь…
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Ладит штакетник сосед, в сердцах матерясь.
Как-то здесь все вразвалку, все вкривь и вкось.
А с ноября по апрель такая грязь, 
что и соседский «Жигуль» застрял по ось.

Без остановки, гуднув надсадно и зло, 
вестником прошлого прогрохотал состав…
Не повезло тебе, брат? А кому повезло?
Жизни осталось в пространстве двух-трех октав.

Ладно, да что там уже, жалей – не жалей:
Ну, сузился мир до надоевших примет…
А все-таки – зяблик!.. А по ночам соловей
сводит свои коленца в любовный бред.

* * *
На скрипучей дрезине
в тумане густом,
то теряясь в низине,
то взбираясь на холм,
и с какой это стати,
никуда не спеша,
они катят и катят,
на весь мир дребезжа?

Развлеченье для белки
в колесе заводной…
Ни развилки, ни стрелки – 
замкнут круг их земной.
Подразбитая ветка,
шпал гнилых чехарда –
вот вся их кругосветка:
путь отсюда – сюда.
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Но в сыром мелколесье
скрип-посрип, стук-постук…
Сколько страсти отвесил
им небесный Пастух?
Сколько счастья отмерил, 
сколько нервов и слез,
воздавая по вере
навсегда и всерьез?

Вот и катят по кругу,
по одной колее,
прижимаясь друг к другу
на волглой скамье –
на скрипучей дрезине,
в тумане густом.
То теряясь в низине,
то взбираясь на холм.

* * *
Прощай, умытая Европа!
Тебя почти уже и нет…
Твоя кадриль на три притопа,
твой венский вальс, твой менуэт,
твой нежный Шуман в птичьем гаме,
твой резвый Моцарт на воде…
Прощайте! Вы покуда с нами, 
но скоро будете нигде.
Пропела и оттанцевала
свой век… И кодой – карачун.
И Гайдн крадется вдоль дувала,
задув последнюю свечу.
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ЕЛАБУЖСКИЕ СТАНСЫ
 Татьяне Вольтской

Сказал бы: здесь жить бы и жить не спеша;
здесь равно в почете хозяин и гость.
Когда бы не место, где стынет душа, 
Где наши реликвии: балка да гвоздь.

Кузнец был – что надо: ковал, так ковал!
Остыло горнило, поковка черна…
Здесь жизнь основательна, я бы сказал,
когда бы не знал, как она непрочна.

Холодный на нас надвигается май.
А в августе знойном, что вспомнится нам?..
Сказал бы: вот теплый бревенчатый рай,
когда бы не смерть, что идет по пятам.

* * *
Вот что видится издалека:
око – в око и к руке – рука
через реку, море, через залив-пролив…
дальше – миф.

Кудри Геро или пена у скал?
Темнота и смертельный вал,
и плывущий, задыхаясь в крутых волнах…
Дальше – страх.

Всё имеет свое начало, свой конец.
У любви нет конца. Плыви, пловец,
даже если стихию не одолеть…
Дальше – смерть.



99

Александр ФРОЛОВ

Кто боится, тому любой поток
глубок, любой ручеёк…
но рискнувшему на роковой заплыв,
дальше – миф.

* * *
Разбазаривший дни свои по мелочам,
растранжиривший годы, теперь – налегке –
это с кем ты беседы ведешь по ночам
на конечном, шершавом своем языке?
Это с кем же тебя до рассвета свело?
Это с кем – по душам, и кому – о душе?..
Время было на вырост, а стало – малó,
то есть мало его остается уже.
На столе ночничок, под рукой карандаш.
Ты в какую собрался нездешнюю даль?..
За последние истины что не отдашь?
Кроме жизни, возможно, которую жаль.

* * *
Я еще петушусь, петушусь.
– Я еще ничего, – говорю.
Я еще распишусь, распишусь
к сентябрю-октябрю-ноябрю.
Я еще похожу-поброжу,
пошатаюсь по этой земле.
Я еще покажу, покажу
в декабре-январе-феврале.
Я еще хоть куда – хвост трубой!
Не устал еще, черт побери!
Я еще молодой, молодой…
А в ответ: говори-говори…

Г Санкт-Петербург
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Elvira CHASTIKOVA
 

ИГРА СО ВРЕМЕНЕМ

АВТОБИОГРАФИЯ
Родилась в Павлищевом Бору,
Не скажу, однако, где умру,
Потому что смерти нет своей,
Сколько бы ни думалось о ней.
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Прожила, как многие, учась
В школе, институте, ну, а часть
Прогуляла, думая, что впрок
Мне не обязателен урок.

Как же! Наверстать пришлось потом
С синяками и с большим трудом,
Но не без пробелов всё равно.
Надо постигать, когда дано.

Жизнь всегда нюансами полна,
Хоть и говорится, что – одна.
У меня на каждом вираже
Меты появлялись на душе.

Время – сласть с горчинкою калин,
Потому что: где – болезнь, где – сплин,
Где – подкоп, где – ветреность, где – ложь…
Человек, ну, что с него возьмёшь?!

Плюс – своё несовершенство… Жаль!
Я трудами многими печаль
Изводила, как и цепь обид.
От разлук лишь до сих пор знобит.

Но приходишь на работу и
Ощущаешь: все кругом свои!
Я – библиотекарь, книгоман,
В бесконечный вписанный роман.

И сама я говорю порой
В рифму, чтобы слышал мой герой,
Наполняя мне глаза весной –
До весны, зимою расписной.
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Жизнью, значит, где – любви замес…
За опору и за интерес,
За всё то, что мне ещё к лицу,
Благодарность вечная Творцу!

ДО БОГА
Жизнь начиналась с дикарства, с наскальных царапок,
С несовершенства, чудовищно узкого лба,
Где всё – до Бога, подобия высшего, абы
Как… И звериная, в хитрых блужданьях, тропа.
Выведет ли? И куда? Ни души, ни молитвы…
Значит,  - и ни вечной жизни, ни прочих надежд!
Что же отстаивать, коли затеются битвы,
Если не творчество с крестным путём - из невежд?

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СВЕТ
Свет превращается в окнах в сиреневый, синий,
Более тёмный, потом – в фиолетовый, гуще,
То есть, рождественский, чтоб на подрамнике иней
Стал неземным сразу …под телевизор поющий.
Из года в год, но ведь нет же – никак не приестся
Ни волшебство, что за кадром и в кадре момента,
Ни наступление будущего, ни фиеста,
Ни шлейф былого – сохранная памятью лента.
Объединяет одно всех – желание счастья,
Вера в него. А иначе – зачем переплески
Золота в длинных бокалах, старания, страсти
Под антрацитовый свет несгибаемый, веский?
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МАДОННА ЛИТТА
Я улыбалась, как мадонна Литта
Примерно с девятнадцати годочков.
Об этом говорили мне на ЛИТО,
В такси, музеях, посвящённых строчках…
И до сих пор я улыбаюсь так же,
Поскольку греюсь женским назначеньем,
Живым участьем, замыслами, даже
Стеченьем обстоятельств – да, стеченьем…

ОБНИНСК – ГОРОД ФИЗИКОВ И ЛИРИКОВ
Пусть зимы здесь захватывают треть,
Не отменить лирические вёсны!
По типу лиры изгибают сосны
Свои стволы и пробуют запеть.
Здесь физикам гитара – как родня,
А лирикам здесь физики – коллеги,
Любимые, друзья и обереги,
Не исключая, собственно, меня.

ШЕСТАЯ ЧАСТЬ
Шестую часть жизни мы прожили вместе
В любви и согласии с вихрем страстей,
Легко обходясь в отношеньях без жести –
С опорой на опыт и свежесть идей.
 Шестая часть суши с пути не сбивала,
Но крепостью дом наш бывал не вполне:
В него прибивало чужих для привала.
Семье не на пользу влиянья извне.
 Страдает и камерность, да и синхронность,
Единое целое терпит урон.
Но что же поделать?! По миру «корона»
Смертельная катится, метя на трон.
 И ясно, что ото всего невозможно
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Спастись, пусть ты и бережливо несёшь,
Как чашу, своё… Но тут – обжиг, там – обжиг,
А где-то – лукавство, а где-то и ложь…
 И чувство шестое включает прожектор
В ответственный миг. Ослепить? Иль прозреть?
Скорей – обрести вновь потерянный вектор,
Дабы не терять направленья и впредь.
 Лишь с прошлым немыслимо договориться!
Что было, то было, спасибо ему,
Что нас – не убило; что мне, как Жар-птица,
Любовь наша снится: рассеять чтоб тьму.  

АВТОГРАФ
Просто несколько строк, адресованных лично -
С ностальгическим креном и отблеском чувств –
Человеку, с которым уже утопично
Прожектировать что-то. И – не по плечу.
Пусть ему интересней не память, а слава.
Но куда деть тропинку от «вместе» до «врозь»?
Просто несколько строк, убегающих вправо
От того, что случилось, и что – не сбылось.

НЕ ПО МНЕ
В нём множество противоречий,
Как в каждом, как в любом из нас.
Он взглядом лечит, но калечит
Неверным шагом в мутный час.

Он может то, что не желает
Себе, другому нанести.
На мне, как рана ножевая,
Его последнее «прости».
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А это значит, если больно,
Мной не прощается никак.
Но я пытаюсь, я подпольно
Учу язык антиатак.

И, чтоб понять, себя на место
Его я ставлю, как во сне.
И я – не ангел, если честно,
Но это место не по мне.

Я говорю: - Любовь любовью,
Но легче посмотреть вослед,
Чем опытами над собою 
Зло заниматься. Нет и нет!

СКОРОСТЬ
Можно жить рядом, но отдельно,
Словно на экране немного;
Изъясняться сонно, метельно,
Как бы через тюль, и дорогу
Не переходить почему-то.
Это значило бы однажды
Перещёлкнуть скорость, но круто –
Лишь беда способна да жажда.

СВОБОДА ПИРСА
Всё, ничего невозможно – жизнь пролетела!
Что же ты медлил? Зачем сейчас спохватился?
Сильно другими твоё пропиталось тело,
Смазался вкус, но осталась свобода пирса.
Ветер со всех сторон, он один нынче кстати:
И промывает мозги, и готовит к лёту.
Я – ни при чём, нам в одной не тонуть кровати,
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Чайками не гоношиться, садясь на воду.
Но согласись, ты прохлопал меня, цепляясь
За первых встречных, вторых, десятых – случайных.
Так и лети дальше мимо, журавль мой, аист,
Не разрывая мне сердца мольбой, как чайка.

МИРОЗДАНЬЕ
Я фонариком светила из окошка в день любви.
Месяц лодочкою мило плыл из Риги в Тель-Авив:
Над леском моим оленьим, ибо ветви, как рога;
Над домами с отопленьем – выше друга и врага.

Плыл, не зная про беспечность и не думая про власть,
Предъявляя бесконечность мирозданья, не таясь;
Отвечая так на лучик мой, любой.., на дым в трубе…
Разве что-то может лучше быть?! – внушала я себе.

Месяц двигался под триста обозримых милей в час.
У него имелась пристань, как у каждого из нас.
Потому он направленья не менял, - то бишь, судьбы.
И трясли рога оленьи вслед осины и дубы.

Мир сиял от звёздной пыли. Каждый дом протёр очки.
И, казалось, всюду были только души-светлячки.

ПРОТИВ СМУТЫ
Ничего страшнее маршей и скандирований дружных
Быть не может. Позабыли? Проходили этот ужас
Не однажды! Сколько можно – мимо окон, 
     что лучатся?! –
Убивая заповедность с правом собственного
     счастья…
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ВЫХОДИТ ТАК
При измене имеет право уйти муж,
А не его ребро – не оно решает;
Другое дело: простить-не простить и струж-
Ки снимать-не снимать (разборка большая).

Но говорят: - Гордыня (по-моему, всё ж –
Женская гордость) требует расставанья,
Всаживая отношениям в сердце нож.
А что ж – глава, распластанный на диване?!

Тот, что обязан разумно всё разрешить,
Сберечь и загладить, и слово дать точно?!
Он, что, устранился, отпал, погиб во лжи?
Выходит, - матриархат и многоточье…

ЖЕНСКАЯ ЛИНИЯ
Будущее… раз – и промелькнёт
Сном напряжённым, опаской женской…
Чтоб не убиваться наперёд,
Заручаюсь мыслью вселенской.

Если я чего-то не могу,
То это будет делать другая:
И сдерживать коня на бегу,
И бабочкою пленять, мигая…

У меня самоотводов нет
(Чтоб кое-кому иметь понятье),
А, значит, - самый вкусный обед
И самые пылкие объятья.
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Я читаю стихи наизусть
И хохочу над тем, что - комично.
Я без дублёрш легко обхожусь,
Как и без того, что – не логично.

Новые роли – тоже по мне,
Ведь творчество всегда интересно.
Поскольку я справляюсь вполне,
Это – моё законное место.

ПЕТРУШЕВСКАЯ
О, нет, не Шапокляк она, Людмила, -
Незаурядность, коей быть смешной
Почти легко, подтрунивая мило
И над собой, и над любой иной.

Под шляпкой, брошью, крУжевом, мехами –
В укрытии столь женственном, что – ой! –
Её достать возможно лишь стихами,
Душою клавиш, честностью сквозной.

Она – пример, как с серостью бороться,
Банальностью, усталостью своей.
Ей – девять лет, поймавшей в луже солнце
И зарядившейся на дальность дней.

К чему она готова, всё узнавши?
К любви! А остальное – звать никак!
Пусть время – ночь, особо это, наше…
Но есть смысл жить, что точно – не пустяк.

И каблучки, которые – непрОчны,
Отстукивают дробь как право на
Всеобщий воздух, самобытность, почерк…
А всяким обзывалкам – грош цена!
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НЕПОСЕДА
Александру Николаеву

Ты, как февраль, - такой же непоседа:
Весне навстречу выскочить готов.
И впрямь не усидишь, когда от света
И удивленья вспархивает бровь!
Ещё снега взбиваются, как пенка,
Но мысли формируются в стихи,
Ведь через миг начнётся пересменка
Сезонов и космических стихий.
Ты – в этом вихре, где полно фантастов,
Учёных, звездочётов и бродяг…
К лицу февральским - вспышки и контрасты,
Неугомонность. Сердце – это Бах.
Прибавив к сумме (денег, лет – неважно)
Ещё год жизни, глупо унывать.
Плюс это плюс: не больно и не страшно,
И даже больше – повод пировать!

ФЕВРАЛЬ БЕЗ ЧЕРНИЛ
Надежде Коллеговой                                                               

«Февраль, достать чернил и плакать… 
Борис Пастернак»

Не доставай чернил, дабы не плакать,
К тому ж их осушил прошедший век…
Ткни лучше пальцем в адрес, что собака
Бессонно стережёт – вход не для всех.
        Но для тебя всегда открыты двери,
И закипает на плите обед.
Пароль излишен, если на доверье
Построено общенье. Скажешь, нет?
         Ну, а куда мы денем годы, нами,
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Замешенные круто? Упраздним?
Но разве нам не дорог их гекзаметр?
Да, Боже мой, мы нераздельны с ним!
       Не смейся, мы уже – однополчане:
После всего, что пройдено, дружок!
Спасибо, что меня через печали
Переводила, дула на ожог…
         И превосходство возводила в степень,
Чтоб мне не дать пасть духом и пропасть.
И мой обидчик делался нелепей,
Ничтожней, надо мной теряя власть.
          Я не скажу, что ты сильна, однако –
Мудра по-женски, по-мужски умна.
Поэтому и незачем нам плакать,
Хоть – и февраль… Но в трёх шагах – весна!

ФЕВРАЛЬ 2021
Зима будет длиться ещё и в апреле.
Такое количество снега и вешним
Пронзительным солнцем не сжечь. Еле-еле
Земля управляется с месивом снежным.

Жизнь не обрывается; на промежуток
Не сходит, являясь вполне полноценной
Зимой – так зимой! И морозит без шуток:
Ночами под тридцать с Луною прицельной!

Зато в холода обнимашки уместней,
Слова горячей, упредительней жесты,
И тянет на подвиги после сиесты.
Блаженство, оно и в России – блаженство!

Посмотришь в окно – меж тропических веток
Мороза узришь несогбенность момента,
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И глупость не ляпнешь: зима хуже лета…
Как можно?! Ведь жизнь – непрерывная лента.

На белом – отчётливей кто-то спешащий…
С визитом? С депешей? С живыми цветами?
Чем дальше – тем тоньше, желаннее, слаще,
Морозом отточеннее и летами…

СВОЙ ПРИМЕР
Чему научились-то мы за последние годы?
Пусть странно, под волчий пронзительный вой непогоды
Жить врозь, друг без друга, вселенской любовью спасаясь
К таким же, как мы, может быть, - толстокожим на зависть.
Не всем же дано свой пример выставлять на подмогу!
Известно, всё чаще нечётность выходит к итогу.
И мне, на твоём на плече засыпающей прежде,
Сдаваться нельзя, чтоб и прочим пробиться к надежде.

УЛЫБКА
Не улыбайся мне формально,
Как этим, тем, и всем подряд;
Лишь – адресно  и …гениально
Ко мне примеривая взгляд.
Буквально, как при первой встрече
Ты вёл себя, слегка смущён,
Улыбкой зажигая нечто,
Непостижимое ещё.
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БЕССМЕРТИЕ
Среди смен погод, озвучки сорок
И терпких наливок рябины
Бессмертие нужно только на срок
Бессмертия наших любимых.
А ради чего - не нас же самих?! –
Задумаешься и ответишь.
Поэтому всех и уносит вихрь,
Ковёр-самолёт, пламень, ветер…

Г. Обнинск, Калужская область.

Фрагмент картины Владимира ОВЧИННИКОВА



113

Виталий КУЗНЕЦОВ 
Северомуйский
Vitaly KUZNETSOV 
Severomuisky

ПОДРУГА-НОЧЬ
Ну, здравствуй, ночь, моя подруга,
Тебя мне не хватало днём,
И мысли творческие туго
Текли в сознании моём.
Но ты пришла, я оживился,
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И растворилась маета.
И духом жизненным взбодрился,
Как будто жить ещё до ста.
Я счастлив, что живу тобою –
Не представляю жизнь иной.
Бодришь меня ты тишиною
И потчуешь мой дух мечтой.
С тобою тихо всё, спокойно,
И не тревожит жизни бой.
И нет сомнений, ты достойно
Хранишь мой творческий покой.
Цветёт Даурии багульник*

До седьмых пурпуровых небес
Отражаясь, Муйская долина
Расцветилась чудом-из-чудес
Радужно-лиловым переливом.
Склоны сопок, заводи озёр
Озарив малиновым сияньем,
Вспыхнувший багульника костёр
Разукрасил землю Забайкалья!

***
А. К. Горбунову, поэту, учителю, 

мастеру русского художественного слова, 
и просто хорошему человеку.

Иркутск. Вокзал. Стучат колёса –
Я снова отправляюсь в путь.
Но цель моя – не жизни проза,
Поэзия – вот жизни суть!
Читаю строки Горбунова –
Из книги, что мне в дар он дал,

* Рододендрон даурский.
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И понимаю, как же много
Стихами людям он сказал.
И в каждом слове – ключ к познанью
Природы, жизни перемен.
В них точность правды описанья –
Душой поэт и чист, и смел!
И понял я, что это важно,
Какой бы ни казалась жизнь –
Не быть писателем бумажным,
Но жить для тех, кто любит мысль.

***
Два билета
в бабье лето
мы приобрели.

Два куплета
до рассвета
пели о любви.

Осень нас
крылом накрыла,
шёпотом берёз.

Мы забыли
всё, что было
в окруженье звёзд….

***
Выскочила искра из трубы –
Вспыхнула от счастья, засветилась.
Будто бы давно к тому стремилась –
К той свободе вечной. Но, - увы...
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***
Уйду в леса. Оденусь в шкуру.
Примкну к волкам, и стану – свой.
И, очарованный натурой,
Пойму души их долгий вой.
И сам зальюсь протяжным воем
От той свободы, что вовек
Мне не дано моей судьбою –
Над ней 
не властен 
человек.

Г. Северомуйск, Бурятия
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Сергей ПРОХОРОВ
Sergey PROKHOROV

30 000 МИНУТ  ДО ВЕСНЫ 
СТРАДАНИЕ ОДИНОКОГО ПЕНСИОНЕРА

Я, наверное, скоро умру.
Не жалейте, ведь жалость – пустое,
Лучше клюквенного мне бы настоя
Натощак, как всегда, по утру.



САМОРОДОК

118

Может быть, я ещё поживу,
Ведь болезни – они, как и люди:
То кого-то особенно любят,
А кого-то уж так – наплаву.

Я, возможно, вообще не умру.
Да кому я на свете том нужен?
Чтоб сегодня сготовить на ужин?
Ну, и клюквенный  чтоб – поутру!

7 марта 2021 г.

МАМА МЫЛА РАМУ
Как же это было
Так давным-давно –
Мама раму мыла,
Я глядел в окно.
.
Лето на лужайке
И кругом тепло,
Солнечные зайки
Серебрят стекло.
 
Детства панораму
Вдруг представил я:
Мама моет раму
Как из Букваря,
 
Где картинок россыпь
Солнечных внутри.
Мама тихо спросит:
«Сложил? Повтори!»
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Составляю снова
По слогам слова:
Ро-ди-на, ко-ро-ва,
Ку-ры, се-но-вал.
 
Составляю снова
И дрожат внутри
Жизни всей основа –
Буквы-янтари.
 
Соберу по грамму
Солнечный янтарь…
Мама мыла раму,
Я учил Букварь.

***
И жить охота, петь охота,
Когда к тебе приходит вдруг
Предощущение чего-то
Необычайного вокруг.
 
Оно в груди твоей теснится
И по утрам уж не до сна,
И хочется вдруг удивиться…
А это лишь всего Весна!

ВСЁ ОБРАЗУЕТСЯ, ПРОЙДЁТ
А ночью снова снег прошёл,
Тропинки запуржило.
И всё-таки, как хорошо,
Что  мы здоровы, живы!
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Спешим, как прежде по утрам,
Или почти,  как прежде:
На службу, по своим делам, -
К хорошему,  в надежде….

ЦВЕТ  - ЗЕМНОЙ
- О, Боже мой! – Воскликнул я,
Увидев краски бытия,
Что щедро расплескал вокруг
Мой созидатель – Бог и друг.
 
- Спасибо за такой букет!
Каких цветов в нём только нет…
И среди них - о, Боже мой! -
И серый цвет, такой земной.

О ЛЮБВИ И О ВЕСНЕ
В небе солнышко горит ли,
Тает ли в округе снег,
Снова будем говорить мы
О Любви и о Весне.
 
И неважно кто мы, где мы,
Что у нас в душе, в крови,
Не придумать лучшей темы,
Чем  признание в любви.
 
Будоража сердца ритмы,
Обжигая кровь в огне,
Вечно будем говорить мы
О любви и о весне…
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СОМНЕНИЕ, 
КАК ПРИГОВОР

Не просто чьё-то  мнение,
Окольный разговор. –
Живёт во мне сомнение
С далёко-дальних пор,
 
Когда ещё Авророю
Был залп за коммунизм -
Сомнение, которое
Живёт во мне всю жизнь
 
Во всём, что недосказано
И не подтверждено
И даже не наказано
А лишь награждено.
 
Себя анализирую,
Как плату по счетам,
И каждый день визирую,
Де факто ставя штамп.
 
Но мир без отклонения,
В конечном счёте - вздор…
И по тому сомнения,
Во мне, как приговор.

ТЫ, ЕСЛИ ЧТО, ЗВОНИ
Бегут за днями  дни
Так быстро, что есть мочи.
Ты, если что, звони,
Средь дня звони, средь ночи.
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Особенно с утра,
Когда день только начат…
Звони, я буду рад,
А как  мне быть иначе,
 
Как выжить одному
Мне в этом карантине,
Когда в родном дому
Я, как в болотной тине,
 
Продрог от тишины,
Что в спину мою дышит.
Ты, если что, звони,
Я буду рад услышать….
  
Бегут за днями  дни
Стремительно, как кони.
Ты, если что, звони –
Я весь на телефоне.

НА БОСУ НОГУ
Вот, не ведаю, ей-богу:
Или в снах, или в бреду
В пиджаке на босу ногу
Я по юности бреду.
 
Ни жара мне и ни стужа,
И ни голод  нипочём.
Лужа морем, море – лужей,
Друга кукиш – калачом.
 
Всё прекрасно, когда молод,
Когда хмель ещё в груди.
Но теперь уже не модно
В пиджаке босым бродить.
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Я опять пиджак наброшу,
Поздно уж меня учить,
Но надену я калоши,
Чтобы ног не промочить.

МОЙ ЭВЕРЕСТ
Не покорял ни Эверест, ни Шипку,
На дно морское тоже не нырял,
Но не жалею я об этом шибко,
Ведь что-то же я всё же покорял?
 
А что? Да это и не так уж важно –
У всех свои высоты,  глубина…
И пусть мой Эверест был лишь бумажным –
На нём моя фамилия видна.

Посёлок  Нижний Ингаш,  
Красноярский край
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Polina + Olga IVANOVA

***
Боже правый, доколе, доколе,
изнывая, взывать: отзовись! —
из опальной обители боли
в эту неумолимую высь,

в лучезарность её безучастья
распахнув до отказу окно,
там, где всё — обещание счастья,
но — увы! — не оно, не оно!
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Эпиталама
белые кроны
белый газон
белой вороны
брачный сезон

внешняя пена
внутренний фарш
всюду — шопена
свадебный марш

черные вдовы
белый перрон
месяц медовый —
декамерон

комната снега
льда будуар
красная книга
черный пиар

ЦЕНТОН
утро красит нежным светом
стены древнего кремля
с неким пламенным приветом
ковыляющим при этом
в колее земля-земля

озаряя поле зренья
хоррор ночи хороня
да в разгаре озаренья
[зацени, венец творенья]
злоба дня — как западня
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НОКТЮРН-1
нехай и в теле — как в подвале
да и вокруг — алло-гараж
да и душа уже едва ли
в искомый впишется вираж —

ночной звезды весомый отжиг
[не все спиндосили года ж]
г̶р̶е̶б̶и̶ ̶с̶юд̶̶ы̶,̶ ̶в̶е̶с̶ел̶̶ы̶й̶ ̶р̶од̶̶же̶̶р̶
н̶а̶ ̶р̶а̶зу̶д̶̶а̶л̶ы̶й̶ ̶а̶б̶о̶рд̶̶аж̶̶

да несудьбы победный берег
[как лапу ей ни золоти]
а̶л̶а̶в̶е̶рд̶̶ы̶,̶ ̶н̶е̶б̶ед̶̶н̶ы̶й̶ ̶й̶о̶р̶и̶к̶
д̶а̶е̶ш̶ь ̶п̶о̶с̶л̶ед̶̶н̶е̶е̶ ̶п̶р̶о̶с̶т̶и̶

да 100/500-ю подпоркой
[мол, ерунды не городи
мол, это присказка, не торкай
мол, пасха будет впереди] —

как несказанное везенье
на этом датом вираже —
уже в окне
уже весенне
уже не гибельно уже
НОКТЮРН-2
та на нарратив, ибо на забивать —
невместнее день ото дня
рожна супротив имена забывать
трясяся вдогон и стеня
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и не добивая, живьём зарывать
чаруя синклит и рунет
во аде забвения мариновать
с пометкою «было — и нет»

когда что ни йота — то сплошь правота
[харэ, ё-мое, возражать] —
и ночи кромешной и чреву кита
нет мочи её удержать

халтура на воздухе всё же, с людьми
[понтяру на веру прими]
и мысленным взором нежней обойми
пожарище там, за дверьми

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
прайм-тайм, туркестан, cinоман
на троне — султан сулейман
в гробу — шехзаде мустафа
[и вся остальная калфа]

охрана, корона, тиран
во трауре — махидевран
в раздрае — дворец и гарем
и вся на измене — хюррем

[нехай *иншалла* из ребра —
за гранью и зла и добра]
и проку, паша ибрагим
ни тем — ни шиша, ни другим

корзина, картина, картон
зиндан, карантин и кордон
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а что до никаха — никах
без воли Аллаха — никак

гаси cinema, cinoмен
бо жизнь и сама — феномен
______________

и, воле *см. выше* покорн,
акын [поедая попкорн]

ЛЮБОВЬ
1.
безостановочно, как гоголь —
об пушкина [и то — не много ль
*в уме прикидывая* чести,
где перечня — не перечести]

вовек не расчехляя жальца
в системе si «упаль-отжалься»
об дар напрасный да случайный
на ниве матрицы печальной

как водится, наспотыкавшись
да фараону примелькавшись
[издалека — клюка да фляжка]
что ваша лялька-неваляшка

как моисей — в чермное море
[умалчивая о геморе]
стопятисотою весною
войти рапсодкой записною
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для виду скидывая годы
в её невидимые воды
в тоске, лелеемой веками —
перемигнуться маяками

с какой-то борзостью ранимой
вполне себе необъяснимой
почти безадресно — хоть тресни
[всего, что до — поинтересней]

2.
как звонко ни трезвонь над матрицею мира
как ни пигмалионь карманного кумира
как резво ни свисти с подрубленного сука
белковая любовь — беспримесная сука

которую [до кучи с дружеством и ленью]
кладу за саду-цвесть, а с ним — и просветле-
нью,
во омуте веков не терпящему бл**ства
сам замысел таков, и глупо — расслабляться

[в туда, где болево, по-взрослому пуляющ
заделан боево, да недоотравляющ]
чи местный казачок, чи засланный с иново —
по жизни новичок, и выживать не ново
______________

земная кутерьма — голимая подмена
а эта колыма [оно же ойкумена] —
воистину театр
где женщины/мужчины —
сверхмалые весьма к тому же величины
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К ДУШЕ
*посткарантинное
не выходи из комнаты, не совершай пробежки
в мутны отчизны омуты [аки и зарубежки]
«против» и «за» не взвешивай [даже и кругосветки]
не партизань, не свешивай с замоскворецкой ветки
роскоши расчлененочки, пышную лисью шубу
шапку соболью, онучи не погарь душегубу
[омену метафизики], ни коготка, ни пальца
не биометри физии ни в облака, ни в пяльца
всякой оферте зыбкой — отрапортуй зарубкой
едкой гаси улыбкой дезу надежды хрупкой
эта беда обыденна — как ни штурваль на прынцып
если бы да кабы она — встало едва ль у прынца б
«за» — ни в одном издании, как ни шерсти архивы
просто пи*й из дании — родные лопухи вы
_____________________

не подражай офелии, не оплошай с рюмашки
не выходи из келии
не совершай промашки

* * *
понятно, чушь – ещё один во мне
в природе чувств, привнесенных совне
зане не объяснит зелёный змий
мерцательных и прочих аритмий

мохнатых рыльц и рыночных корытц
[по замыслу — немаленький кронпрынтц]
*ударился в бега [каковъ дебилъ —
не пожалелъ ага не полюбилъ]

__________________________
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любовь, завлит, на выходе — дилит
[сказать бойчее — совесть не велит]
ни выгоды, ни выхода нема
храни меня, московская зима

ДИСКУРС
сыну

крылатая пролёточка судьбы
[события события собы…]
бесслезная сиделочка-душа
[болезная, как девочка на ша…]

попутав берега теперь и тут
[пока и ту снега не заметут] —
с мучительной мечтою об ином…
да времени голимый метроном

и первый шаг и мерное топ-топ
скрозь мировое терние нон-стоп
[пока толпы борзеющий галоп
тебя как баракуду не прихлоп…]

романтики обманчивый медок
[на выходе — нездешний холодок]
семантики голимый водомёт
[кто на раздаче — кто его поймёт]

врождённый дар — сие осознавать
походу вопия когопозвать
преискренне ценя что твой эразм
день ото дня крепчающий маразм
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вплотную подойдя к вопросу в лоб —
а ты скаковагорода, флешмоб?..
*понеже никого – никто не внял
[хотя его никто не отменял]

ЦВЕТАЕВА
вызлена штормами ли, штилем
берега по ходу попутав
[ибо по-любому под килем
не ахти отмерено футов]

мимо колготы осетриной
херя сволоты хороводы
атомной ушла субмариной
в немоты бездонные воды

прочь от пирога выживанья
[сиречь рычага угробленья]
в вечные бега без названья
с вашего [ага] позволенья

ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ РЕМИКС
...Она нечаянно нагрянет,
когда её уже не ждёшь,
когда находишься на грани,
по краю пропасти идёшь,

перебирая «либо-либо»,
гадая — быть или не быть,
а твой мобильник нем, как рыба,
чтоб окончательно добить,
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когда в чулке — уже ни цента,
и все посылы — в молоко,
и далеко до хэппи-энда,
и до Парижа далеко,

когда, короче, укатает,
и положительно припрёт,
и капитально домотает,
и в полный выльется вперёд

интриги хроника глухая,
как нескончаемый тоннель, —
придёт весна, благоухая,
что ваша пятая «Шанель».

Чьи начинания благие
тотчас подрубит на корню
наследственная аллергия
среди цветущей авеню...

* * *
Темнеет аллея приморского сада.
В натуре экзотика. Юг.
Я очень спокойная, только не надо.
Неплохо б, амиго, без рук.

Он очень, конечно, занятная штука —
курортный роман-облизон.
Особенно если с гринами не туго,
и бархатный это сезон.

Особенно если всё это — не с места
в карьер, и тем паче — без драм,
но в свете хотя бы частичного въезда
в досье отдыхающих дам.
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Куда прилагаю вот эту транзитку.
Мы в полном цейтноте, увы.
Я еду на воды — лечить щитовидку.
Гастрит. Истерию. Коклюш и чесотку.
Берлин и Варшаву. Орел и Каховку.
И цели мои — деловы

ТАТЬЯНЕ РАЙТ
1.
Вольно ж — из огня да в полымя
в угоду чужим богам
стуча каблучками полыми,
таская по кабакам

безумье своё бездомное,
в бокале слезу топя!
Риторика — дело тёмное.
Тут, кстати, и без тебя

достаточно объегорено
воспитаннейших юниц:
всё та же, к примеру, Ларина,
Каренина, наконец...

И ты не бери за правило
нотации при луне.
И сколько б тебе ни трафило —
читай — словеса одне.

И сколько б души ни нежили —
читай — решето, вода...
И где не прошло, и ежели
не выгорело, и когда
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то самое, несказанное,
у самых у райских врат,
оказывается, заново
отказывается врать —

не медли в амурной придури,
вникая в её изыск.
И бойся пещись о риторе.
На все на четыре вытури —
и всё. И расслабься вдрызг.

2.
Когда тебе уже за 30,
и западло уже кривляться,
и вроде время — закругляться,
а как — нигде не говорится,

да и с эпохою, сестрица,
без пузыря не разобраться,
и надо круто расстараться,
чтоб к ней в доверие втереться,

и как ни выгляди товарно,
как ни прикидывайся броско,
штурмуя медленно, но верно
очередного отморозка, —

плоды лавстори пожиная,
не выйдешь, душенька, живою,
где только мгла над головою
да бижутерия сплошная,

да та бессонница, с которой
уже не справится ни Муза,
ни мэтр из местной дурконторы,
ни наркоты двойная доза,
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и всё яснее очертанья
вдали Харонова парома —
как интерлюдия катанья
в игривой лодочке Джерома,

и что должно бы — высшей пробы, —
всё будет дешево и гадко,
и зреет в мороке утробы
одна шикарная догадка:

где одиночество в фаворе,
да дрожь, укутанная худо,

да клеть с её казенным зноем,
да выси вылинявший ситец,

и не излечишь этой хвори
златой пилюлею восхода,
и до смешного предсказуем
метафизический сюжетец,

и мудрено — не обломаться,
как у Толстого после бала, —
оттуда выгоднее смыться,
чтоб и тебе не перепало,

а чтобы так оно и было —
покуда полночь не пробило,
ты обретаешься, подруга,
в остроге замкнутого круга.
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ИЗ ЦИКЛА «ГОСТЬ»
1. любовь
подошла из-за угла
не спросясь — кого позвать
по взаимному согла
или так упаковать
молвит ворон невермор
с солью-хлебом или не —
полюбэ голодомор
или буря в стакане
палка-палка-два-струна
пряник речи окаян
а на выходе она —
типа море-окиян
стопудово хлебану
бо не по верху бега
а нырок на глубину
типа дайвинга, ага
и, задорности не без,
я скажу тебе одно:
вижу там все седмь небес,
а не илистое дно,
и не ракушку твою,
а души твоей жемчу... —
и когда тебе пою,
и когда тебе молчу.
и когда чем свет кощу,
и когда в ответ костишь —
это я тебя ращу,
это ты меня растишь.
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2.
...и катастрофу — дотворил,
и спич — договорил...
и в речи сбивчивой — в ответ —
казалось, смысла нет.
но ей — бессмысленной вполне,
как флейта — на войне,
над этой мукой — убивать —
века — торжествовать.

3. офелия
какой безжалостный эрот,
с каких нездешних эльсиноров
ей подогнал твой детский рот,
и датский сплин, и дерзкий норов —
уже слетающей к реке,
от осознанья обомлевшей,
прижавшись к тающей щеке —
своей, от боли побелевшей...
где нагота осуждена —
негоже длить голиму драму...
на кой дорога, раз она
не приведет к иному храму!
кого сомненья не гнетут,
и локоть — выше — эполета,
там — оправдание — не тут,
иди туда, мечта поэта! —
да маякнёт когда-нибудь
[в нетварной Книге сокровенный] —
и цепкий взгляд, и царский путь,
и хищный профиль незабвенный...
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4. жизнь
*вместо эпитафии

на кончике божественной уды
изъят из индевеющей воды
и выброшен [зато каков полёт!]
неслабой рыбой, бьющейся об лёд,
на край её голимой полыньи,
не видя — где чужие, где свои,
по ходу позабыв о двойнике
[на том же самом вздёрнутом крюке],
всё, кроме пчёл, оставив на потом,
хватая задыхающимся ртом
земной юдоли воздух неживой,
уже ничей, и сам уже не свой,
и всё же  с в о й — до вспоротых кишок —
послушай, что скажу на посошок:
с того крюка дорога — прямо в рай.
невероятный мой, не умирай!
5. не разрешенное сочетание
...и что же там было? —
два-три заката,
да пламенеющая щека та,
да лжица господская — мимо рта,
да голоса райская лепота,
да детское мужество всепрощенья
в незримом пекле Его прещенья,
да в необъявленной мировой —
солдатик зеленоглазый твой,
во всеоружии благородства
упёрто стоя середь уродства,
да пара вёсен — из неземных,
да огребухи века — за них,
одна каштановая аллея,
где ты брела, от любви шалея,
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одна лазоревая звезда,
да та невидимая узда,
что так и не вывела никуда,
хоть вольной воли была милее...

ПРОСВЕТЛЕНИЕ
Борису Парамонову

председатель штаб-квартиры министерства обороны
уважаемые члены сопредельного обкома
вся история циклична [даже чёрные бароны]
плюс безмолвствие народов и племен глухая кома
вся земля — как на ладони, если цел иллюминатор
за спиной у пассажира — терминал и терминатор

вместо хера — кобура
у Империи добра

«жили-были дед и баба»
«— улыбнуло! — фотожаба!»
«по реке плывет топорик»
«жду у бара “бедный йорик”»

был бы жив святой иосиф — звезданул бы едким гоном
пропаганды завиральной разливанному сиропу
[бродят парубки с ножами, пахнет тестом с пентагоном]
цепиндосия — в ударе, нагиная цеевропу
с наступающим, камрады, надвигающимся летом
с прилагающимся ниже пригласительным билетом:
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ж… мира. гегемон,
ободряющий: «come on».

«не ходите, девки, замуж»
«ты, касатик, штоли, сам уж»
«вот и вышел гражданин,
достающий из штанин»

ИЗ ЦИКЛА «ЛИ-РИ-КА»
Юнне Мориц

Поэтам
1.
говорят, мы бяки-буки
как выносят нас оне —
фиолэтовые руки
на эмалевой стене

эти_пяти, голой сути
семантический чифирь
*типо пати* [ути-пути,
симпатичная цифирь!],

романтического вброса
ломовую милоту,
не вникая в суть вопроса,
в эту всю лан-тати-ту

глуховатою шахою
всуе вслушиваяся
да сухою
шелухою
отшелу
шива
яся
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2.
«Так приближается удар
За сладким, из-за ширмы лени… etc.
Паcтернак»
ну а на выходе вот
все как всегда — табльдот
авелю — жало в живот
киллеру — раут в турандот

иову — язва да струп
ироду — в рот профитроль
труп — он и в африке труп
тролль — он и в принципе тролль

охолони, мозгоед
и не гони, мозго..б
поданным — т е м — на обед —
им бы — бесстрашье твое б

жив язычок-без-костей
[бо троглодит ещё тот]
кодле незваных гостей —
вишенкой алой — на торт

3. дискурс
телезрители, не сцыте
воду в ступе не толцыте
совесть нынче в дефиците
всюду трус, и глад, и мор

да сиреною стальною
по-над этой целиною
полыхая сединою
молвит Мориц: «nevermore!»
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Практике групповых чатов
посвящается
два дебила — это сила
три дебила — это круть
от дебила до дебила —
мулька клика
тока в путь

РЕЦЕНЗИЯ
вэ набоков (он же сирин)
многабукаф
ниасилил

Жизнь
нехай и смысла — нуль,
и профита — нема,
а где пылал июль —
голимая зима,

и глуше чёрных дыр
её, кротовых нор —
не сдюживший мундир,
беспримесный игнор,

нордический ледок…
да с каждою строкой
фантомней — поводок,
незыблемей — окой…
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ИРЕ ПЕРУНОВОЙ
что королю — сор
то холую — клад

кто на «распни» скор —
тем и в раю — ад
в тренде не кровь — брют
в кадре не дух — прах
над лабудой блюд
а между строк — страх

как ни камлай — мрут
горних не вскрыть — врат
и́ну и брат — брут
и́ну и брут — брат
К душе

КАТЕ ГОРБОВСКОЙ
под нажимом неслабого бремени
лицедействия, места и времени
телепаясь опальной харитой
вдоль периметра крепенькой крытой

саркофага, тебе перепавшего
мимо шага его черепашьего
да ярма вековечного вета —
в темпе вальса ли, ветра ли, света —

мимо палева и залипалова
мимомимо, кшесинскаяпавлова!
в уцелевшей пуанте атласной
[у носка — недвусмысленно красной]
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ДИСКУРС 
ИЗ ЦИКЛА «ПРОСТЫЕ СТИХИ»

1.
тупо личный кабинэт
в вип-портале zhizni.net

валидол под языком
вековечный vgorle.com

в хороводе нект и нечт —
всюдужизнь и сбычамечт
перспектива — zashi.biz
просим спеть её на-бис

место встречи — .org и .art
маршвниманиенастарт
виза — «весьянеумру»
честь имею
.
ru

2.
в огороде бузина
в городе буза
мракобесие зерна
[вылезая за] —

суть вопроса приоткрыть
[далее — курсив]:
грядку мира рогом рыть
ксиву не спросив
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или около кружить
лажево жевать
тупо — жить
или не жить
[е́ же выживать]

* * *
говорите, реинкарнация... —
похорОны да коронация
[все одна поелику роль —
типа, на, порули, король]
сколько раз ни врубайте ролик
на экране — всё тот же троллинг
те же лицы, но только в профиль
[сиречь, фауст и мефистофель]

без балды говорю, на местности
телепаться в тылу телесности
сколь ни выделено годин,
судный день — отродясь один

* * *
чуя свору притравленну волчью
приговору, приправленну желчью
возражая, да не возглаголешь
в правоте, умножающей горечь

шизанутою некой трубою
не труби, говорю, пред собою —
стань отныне самой немотою
с крупной рыбкой на дне золотою
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седину ненаглядную гладя
в синеву неоглядную глядя
не мигая, не изнемогая —
и откроется правда другая

* * *
пускай истаяли черты,
обледенело ложе, —
сквозь своды вечной мерзлоты —
бывало же, цвело же…

приподымали же с одра
как ангелы, глаголы…
и за руку, как школяра,
сугубо мимо школы,

как лепшие учителя,
сквозь годы волокли же…
________________
всё ближе бренная земля.
но с ней и небо — ближе.

ГОЛГОФА
химера мира
его вершина
внизу — всё та же
возня мышина

в норе репризы
все то же деют
все те же ризы
все те же делют
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устами шкодят
сего не мают:
с креста не сходят —
с него снимают

цикл ст-й «ли-ри-ка»
Юнне Мориц
простые стихи

Ю. М., В. Д.
1.
плачевно позорище яблочка цела,
бессилье его велико
[харибда и сцилла — харизма и сцена] —
поэта, смотрящего мимо прицела,
пуляющего в молоко…

где цель высока — ни словца холостого,
контрольного — ни одного…
поэт — это снайпер, а всякое слово —
прицельная пуля, врачевство Христово,
златая пилюля Его,

ни стати, ни сути не спрячешь от коя —
как совести первый укол…
где яблочко — всякое сердце людское,
живое, румяное, словом — людское…
*а если, по ходу, оно не такое,
то слово — осиновый кол.

2.
не жалейте любови народной
ставьте лайки и шлите конверты
вопреки стороне оборотной
бытия безотзывной оферты
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в личный ад, в нутряной геркуланум
им как без вести кануть — без вести
занавесьте им окна туманом
и звезду в изголовье повесьте

не сморгните без шума и пыли
[зацените – иными словами]
маякните – пока не уплыли
тормозните – пока ещё с вами

в этом городе, в этом июне
эти души
[грядущие книги]
говорите о юности Юнне
и дарите цветы Веронике

* * *
«Не хватало, чтоб дух лебезил!
И — как спьяну, дрожа —
Я булыжник швырну в лимузин.
Проезжающий мимо бомжа.
Татьяна Бек»
сами — в драндулете
семьи — в шоколаде
кто все эти леди
кто все эти дяди

нумера-мальдивы
фуа-гра на блюде
кто все эти дивы
кто все эти люди
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а чуток отъехай,
выдя за ворота —
у ворот, как лазарь,
стонет глас народа

во рубле, валюте —
нищеброду-йети —
кто все эти люди!
кто они — все эти!

чуток про смерть
«смерти нет» — говорит один
а другой говорит [уже
быв-да-сплыв на одной из льдин
на всю голову — фаберже]

«смерть придёт и найдёт», а смерть
ясен пень — она есть, и есть
*на минуточку* жесть и смердь
и на выходе — жесть и жесть

мы-то знаем, что тут — транзит
рассчитавшись на инь и ян
неспроста ж отовсед сквозит
спой нам песню про «гладь-визит»
[пусть и гонево],
Мирзаян!

* * *
не разумея ху из ху, с календаря
за слоем слой, как шелуху, пообдеря
будней и празднований злую круговерть
куря гангрену и мучительную смерть
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как это водицца – пока ещё топчусь
во избежание обуздывая чуств
нелегитимных и непрошеных музык
силлаботоники *етить его* язык —

а штобыдабы в толчее белковых тел
о вродевыходе в натуре не бухтел
рептильным рэпером с эстрады мозжечка…
короче, доброе, камрады!
с днем сурка!
несмеяна
во экстазе неслиянна
[хоть её озолоти]
имя шельме — несмеяна
жало смерти — во плоти

не застеливай постэльку
шаловливою рукой
теребя её бретэльку
[будто в бурях есть покой]

занавесив занавестки
шняги нежные гоня
тема смерти — на повестке
наздревающего дня

вороша шмотья ошмётки —
не дошаришь до души
не смеши ея подмётки
и подмостки не смеши
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* * *
ради тихого щастья —
ожидая годо
фальшаком угощаться
без суда и УДО

в эту ultimу thule
заводное «ту би!»
тупо стоя на стуле
с-под воды не труби

забытья принцедатства
боле не береди
где байда — дожидаться
уходя — уходи
ноктюрн
эвридикина клятая думка
мирозданья неслабый брейк-данс
куры уникума-межеумка
ну и весь остальной декаданс

где сморгнув купидонову напасть
искривимши мучительно рот
амфибрахий звучит как анапест
и ровнехонько наоборот

ЛЮДЕ СЕКАЦКОЙ
«Перешагни, перескочи…
Ходасевич»
где голова снята под нуль,
но делова — как секретарша,
минуя май, июнь, июль
под бэк-вокал словесных пуль
и траблы траурного марша
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(пущай слышнее с каждым днём
его медляк минор-бемольный),
переиграем — и шагнём
двуглавым шахматным конём —
в расстрелльный список
/зимний… смольный…

Лене Фроловой
нехай отлютовали надо мною
земная нега с болью неземною,
да эта в эпилоге правота —
едва ли в оправдание врата,

а дар — едва ли дверь, скорее — бездна,
как водится, разверста и любезна,
а вот в обрат — как чёрная дыра —
задраена ещё позавчера.

но то, что было в ней душой живою
[прикручено незримой бечевою,
как пугало, к поганому столпу] —
ни дня не позабавило толпу,

и как ни тлело то, что было — тело —
как в этом клятом пекле ни коптело,
треща по швам, на выходе оно —
как феникс, воскресать обречено,

и где по-новой fantasy питая,
на финише — все та же запятая,
да на холсте [с каемкой золотой] —
всё то, что там,
за этой запятой.
И. Т.
на незримые эти увечья
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сквозь незримые слёзы глазея
где любая душа человечья —
как дитя посреди колизея

[как в котле — в этом теле варима
да словами когтима — как львами
на руинах реального рима
*вроде слогана «мысленно с вами»]

в соцсети зависали витии
кладенцы кто куда понацеля
да нигде не видать византии
и поэзия — не панацея
ВЫШЕ ВЗОРА

КОЛЫБЕЛЬНАЯ СТРОФЫ
1.
отовсюду в очеса —
выше взора — небеса
да, как нож обнажена,
глуше слуха — тишина

2
спит вестфалия, нема
спят вокзалы и дома
спят бульвары и дворы
и соборы и миры

3.
и как князь над той ордой
(с их бездонною бедой) —
по-над сонною водой —
полумесяц молодой
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4.
дремлет белый господин
мавок много, он — один
не рыдай, драконья кровь:
больше гибели — любовь

5.
крашше розы хороша
обомлевшая душа
обними ж её нежней,
Город Тысячи Огней!

ЛЮБОВЬ
в волчьей шкуре стопудовая овца,
не надейся, не лукавее Ловца:

самому не по себе, егда видна
волчья лапа из-под овнова руна,

вон и клык уже топырится востро… —
брызни кровушкою, выверни нутро,

выплачь очи, носоглотку раздери,
в ноги кланяйся, за всё благодари
вдарься оземь и костей не собери,

в эти ночи окаянные без сна
голубую, как сама голубизна,

холоди его непуганую кровь,
вой подраненной волчицею, любовь!
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* * *
тебе эта песня, Акела,
что жив — и дожив до седин
в предательском коконе тела,
что непревзойдённо-один

на поле бесчисленных боен, —
израненный, полуживой,
но так и не сломленный воин
незримой войны мировой.

СТРОФЫ
1.
завеса дыма
с виду не видна
неизгладима
евина вина

2.
презрен адамом
иерусалим
/в предсердьи самом
//с Господом самим

3.
увы, не ева —
буквица одна
нужна форева
ева — не нужна
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4.
умри, глаголя
(не для кого — быть)
земного горя
не перелюбить

5.
как институтка,
прописи строчи…
дай жару, Дудка!
Женщина, молчи!

КОДА
как ангел ада
слева говори:
нельзя, не надо
больше не пари

но в люльке лета
херя словари
как ангел света
боль мою вбери

* * *
ни земля, ни небеса —
словеса да словеса...
притомился ланселот.
подкузьмил аэрофлот.

ни щеки уже, ни рта,
ни фактуры — ни черта.
что до взлома — спохмела
фомка смысла подвела...
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осознания рейхстаг.
ров изгнания. и так
будет завтра — и всегда —
и до студного суда.

не подымется с одра
распрекрасное вчера.
не возьмётся на измор.
не вернётся.
nevermore.

к душе
где слажала вита нова —
промедленье не к добру.
не обжить рая земнова
подобрыдшему ребру.

фтопку — вздорную заразу,
под сукно — изъ...бство фраз.
лепше сорок раз по разу,
чем ни разу сорок раз.

бечеву рванув сурову,
мимо корысти да льсти —
подобру да поздорову
лепше ноги унести.
_______________
не потрафи недоверью,
вспомяни былую прыть —
саданув парадной дверью,
огородами урыть...
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* * *
мироздания контент
неба вылинявший тент
третьесортного задела
образцовый хэппи-энд

яви сумрачный лесок
крови робкий голосок
перебравшей мельпомены
завывающий висок

ночь, как водится, нежна
палка-палка-два-струна
рая запертые двери
понимания стена

с сединою в бороде,
во страду ли в борозде,
во саду ли, в огороде —
поцелуй меня везде

всяко — дантова комедь
/без иронии, заметь
в пять утра, в девятом круге
мудрено — не онеметь
.................................&
/извиняйте, оппонент/
канцелярия закрыта
абонент — не абонент

мадригал
«Ты совсем несъедобен,
невыносим,
И, чем ты дальше, тем спать спокойней.
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ТАНЯ ЗЛЫГОСТЕВА»
зубоскальству хроноса вопреки
не мирволить амурной хрони
не касаться чуткой её чеки
да колючей проволоки щеки
полутенью былой ладони

над усопшей хвоей не ворожить
не кохать изумрудной ветки
с подсадной селеною не дружить
и, начав с нуля, научиться жить
без фальшивой её подсветки

не родниться с призраком и за ним
не пускаться чем свет с погоней
безымянный анимус, аноним
ты совсем эфемерен, фантомен, мним
/и чем дольше, тем спать спокойней/.

* * *
ибо моленье мое бесслезно, молчанье твое безбрежно
сопротивление бесполезно, забвение неизбежно
так и пишу тебе: всё пустое (и так и живу — пустуя)
сроду, как надо, на месте стоя. свиду не протестуя —

как прикрывают полой сплошную ссадину вместо бока
как истязуют смертное тело — алое тесто Бога
в лютую стужу скребутся в двери — если не в ту, так в эту
и ещё — как пишутся письма, на которые нет 
      (и не быть) ответу
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* * *
только пепел знает, что значит сгореть дотла
только затканный паутиной угол имеет право 
     именоваться прямым
только нечто зрящее в корень из вышеназванного угла
из немого «ныне» в немое «выну» кимвалом звеня 
     немым

только это Мученье знает, что стоит выеденное яйцо
только это Молчанье знает, куда_приводят_мольбы
только это Немщенье, глазея в оба, имеет право 
     именоваться лицо
только это Прощенье *уже из гроба* имеет право 
     именоваться любы

ДУША
на всех парах, в восторге полудиком
вспорхнув до врат невидимого града —
предстать пред ослепительнейшим ликом
отца, её изведшего из ада,

сверля очами небушко в алмазах,
да мимо врат, как водится, промазав,
сдирая в кровь, по мере приземленья,
о гвоздух ржавый локти и коленья,

скрошив крыла, теряя оперенье,
убрав под плат растрепанные пряди,
уняв в груди резонное боренье,
не митингуя, заповеди ради —

стезей обратной (благоже, полога),
как нищенке, брести неторопливо,
пока не смоет в яму эпилога
девятый вал отчетливого слива...



САМОРОДОК

162

* * *
...но даже если с райскими дарами
сюда вернётся схлынувшая явь —
так свыклось естество с её кострами,
что даже вряд ли вымолвит: «оставь»,

и даже если — здесь, над головою,
взывая, как небесная труба,
застанет эту боль ещё живою
единожды солгавшая судьба,

и если даже свидеться случится
в исконнейшем из мыслимых миров, —
едва кивнётся; стерпится; смолчится.
и абрис губ останется суров.
________________________
где женственность обнажена, как шпага —
нет выгоды обидчивым богам.
не жди её решающего шага:
на шею не бросаются — врагам.

* * *
кого не задела (и тщиться не буду)
ни жизнью, ни песнью (чтоб рук — не разнять),
по ком горевать и в аду не забуду,
да холодно — ждать (а вдвойне — догонять),

да тошно — ютиться во тернии терний,
куда веселее — клешни поразжать,
расстаться — кристальней, проститься — ко-
шерней,
где сил не достало — вожжей удержать, —
прощайте, мои дорогие, п р о щ а й т е!



163

Ольга ИВАНОВА

/вещала б ещё, да земля – не снесёт...
___________________
...глядишь, и не взыщет /почла бы за счастье —
Кто жезлом железным отмлада пасёт.

* * *
глыбы вымершего града,
ратуша в дыму.
настежь — дверь, во рже — ограда.
глухо — в терему.

юже нишу, лорелея, —
мимо слёз и слов —
запалишь, не сожалея,
с четырёх углов.

нешто в небушко обронишь,
взяв на карандаш:
лепше заживо схоронишь.
жить — уже не дашь.

* * *
«…и Слово бе к Богу,
и Слово Бог бысть…
Новый Завет»

Времён мукомолка,
судеб мясорубка…
имеющий очи, пойми – это хрупко:
улыбка, и облик, и брови, и рот…
возлюбят – воскреснет,
забудут – умрёт.
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cловес раздевалка,
страстей душегубка…
пойми — пригубившей из этого кубка
где б лесть ни мерцала, язык её сух:
единое целое —
слово и слух.

да внемлет, как немы —
имеющий уши —
те самые, певчие некогда, души,
любая — тем самым уже и права,
что, всеми забыта,
у Бога — жива.

СОНЕТ
душа моя, небесная царица!
довольно раболепствия земле!
излюбленное, тленное, во зле
лежащее, рискуя разориться,

оставь и воспари! – чтоб отвориться
больным очам, блуждающим во мгле.
и не жалей о тлеющей золе
взаимности, когда не разгорится.

ведь мудрено, с огнем ее играя,
ее нехитрой льсти не поборая,
не разжимая скаредной горсти,

трясти врата потерянного Рая.
где, ни на что другое не взирая,
спасения нельзя не обрести.
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ЗЕРЦАЛО ЗЕРЦАЛ
забей на правила игры
чай, челюсть поотвиснет —
когда с какой-нибудь горы
deep purple
«калинку» свистнет

он пел, озирая
чужие края:
«калинка, калинка,
калинка моя!»

он песенку эту
твердил наизусть…
откуда у хлопца
славянская грусть?..

СТРОФА
барышне — не до волка
оба уже не те
чеховская двустволка
бабушки в животе

ЭКСПРОМТ
когда я с ума по тебе сходила,
всю глотку в мольбе о тебе ссадила —
могла ли думать, что здесь, в фейсбуке
[свела случайность /спасибо *цуке],
сподоблюсь лайка... и двух... и трех...
что прежней Тани да бедной Тани
и всех нездешних её метаний,
сожжённых писем, немых укоров,
за коими нобель мерцал и норов,
по ходу, милей тебе — пустобрёх...
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ
как февраль ни фонил, поелику ни цырл, ни чернил —
кто, как в подполе, в ём сохранил, кто живьём 
      схоронил,
пролетая суровы бунты и корявы понты,
ты и ты, да и ты [и, пожалуй, особенно — ты], —
засыпаем, короче, как надо, и спим, как сурки,
не ломая комеди и не отымая руки,
без нежнейшей нелепости, неукротимой вражды,
без адамовой слепости, евиной жалкой нужды,
что не в тему жужжала над ухом и лезла в дела
и не в жилу шалела, жалела,
желала, жила...

* * *
сняв ручник, поддамши газу
уважая форс-мажор
ковырнув бревно из глазу
отъезжая-от-ижор

как ни щерься  а л ы м  р о т о м
как ни щурься на просвет
полюбэ за поворотом —
неминуемый кювет

2 СТИХОТВОРЕНИЯ
1.
где же сбрендила планида,
подмахнула сгоряча —
тормозни да сникерсни да
улыбайся, облекайся,
да не шибко увлекайся
шубкой с барского плеча:
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стопудово спросит с персти
за роскошества души.
мимо льсти да против шерсти
уноси мехи проворны
в лопухи нерукотворны,
на виду не мельтеши.

ибо профита — ни грамма,
а аукнется — с лихвой:
примаверы панорама,
по краям — златая рама,
да в финале — волчья яма.
волчий голод. волчий вой.

2.
полусага — полудева
автоэпиграф

послесловия не треба,
буде с крышею дружихъ:
деза — свет середь эреба
как и свой — среди чужих.

ерунды не городи-ка,
не цеди валокордин...
everybody, эвридика,
в этой местности — один.

не помянет антимира
благодушная братва.
то твоя натужна лира
да недужна голова;
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не надмирны анфилады —
а подземны вереи;
не орфеевы рулады —
а стенания твои.
_______________
чтоб, как встарь, сморгнув обиду,
вновь слетело в полутемь
к плотоядному аиду
полутело — полутень...

МАСТЕР
милый, померкший, умолкший,
траченый молью молвы,
тяпни «слезы комсомолки»,
выпали «иду на вы»,

слей эти главы бесславны
сквозь эпохальную брешь,
вместо нытья ярославны
рэппинг охальный урежь,

выбеси века поэмой
[ус ли отклеился, лейбл],
фейсом, вестимо, биемый
о нескончаемый тейбл,

хрестоматийный блокбастер
проворовавшихся муз…
__________________

мастер — и в карцере  — мастер
туз — он и в африке — туз

2018
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ЖИЗНЬ 1
                            Олегу О.

не истери, искомый покемон,
перехитри, пока ещё не найден,
её непрекращающийся шмон,
её со дня наглеющую на день

мотню, напоминающую миф
с невесть куда всползающею тропкой —
замри, прехитромудрый, как сизиф
под камнем с древнею подъ*бкой…

ЖИЗНЬ 2
подвыдохшись под ношею заплечной
да подустав от молодости вечной

где друг не дарит сил, а тупо тырит
а вечная любовь уже не штырит

на склоне дней, забив на у* * *нский
врожденный дар [простите мой албанский] —

среди её байды непобедимой
метать икру, седеющей ундиной

уйдёшь на дно невидимого моря
и станешь ясновидящей от горя

04.18
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CREDO
пока селена не зардела
пока тщета не доконала
от оптимального задела
до экстремального финала

по-над борзеющею бездной
блеснуть зегзицею небесной
блукнуть волною океанской
спалиться девой орлеанской

* * *
помимо заслуг — о вящем
поговорим, о главном —
над ним, во гробе лежащим,
безобразным и бесславным…

как нам — и ему казалось:
тверда под ногами твердь…
___________
како не имем плакатися,
егда помышляем смерть!

* * *
там, вроде, в фаворе — шифты и дилиты,
и фосфором едким ланиты облиты,
и пялятся очи — как Тот прорицал —
в пустыню пустынь, как в зерцало зерцал…

ни плеска листвы, ни цветения крин там…
о, я поблуждала по тем лабиринтам,
лишилась лица и утратила вес
в удушливом царствии праздных словес...
_______________________
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и ежели спросят — а собственно чё ты? —
отвечу: свожу откровенные счёты
с хорошею миной при прухе плохой
за собственной жизни остаток сухой.

РУССКАЯ ИСТОРИЯ ДВАДЦАТОГО ВЕКА  
(ПО БЛОКУ)

пера харьковчанина Генриха Шмеркина/
слегка дополненное исторической справкой века 21-го,
слова народные/

Бонус спешл для Евгения Степанова

Улица. Фонарь. Аптека. Вата. Йод. Пенициллин.
Русь. Маца. Начало века. Дело Бейлиса. Тфиллин.
Грязь. Безграмотность и серость. Мази. Грелки... Порошки.
Царский гнёт. Черта. Оседлость. Большевистские кружки.
Отречение. Аврора. НЭП. Угар. Раздача польт.
Волны красного террора. Луначарский. Мейерхольд.
Фары. Свастика... Аптека. Фойер!.. Шмон по погребам.
Бабка. Яйка. Курка. Млеко. Конференция. Потсдам...
Жертвы культа. Куба — наша. Гул Гулага. Мао — враг!
Космос. Кузькина мамаша. Кукуруза. Пастернак.
Эрмитаж. Библиотека. Коммунизма громкий клич.
Всё для блага человека. Лично Леонид Ильич.
Перестройка. Ломка сиречь. Пуща. Ваучер... Форос.
Бледный Михаил Сергеич в белом венчике из роз…
Мерседесы. Джипы. Пробки. Стены древнего Кремля.
Из-под ксерокса коробки.. Конституция. Семья.
Лязг челябинских колоний. Горизонты. Вертикаль.
Храм Спасителя. Полоний. Накось-юкось! Газ-централь...
Патриоты. Ипотека. Бандюки. Базар-вокзал.
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Снова улица. Аптека. Сердце. Печень. Веронал.
Мозг обидами изранен. К инородцам — нелюбовь.
Чемодан — вокзал — Израиль. И, увы, аптека вновь.
___________________________
P. S.
Мы. Америка. Подагра. Буш. Овальный кабинет.
Импотенция. Виагра. СМСки. Интернет.
Клинтоны. Бензин. Фудстэмпы. Снова Буш. Слегка бардак.
Рынок в ..опе. Президенты. И Обама — б.ядь — Барак!
___________________________
P. P. S.
Снова Клинтоны. Дебаты. Теры. Митинги. Фастфуд.
Томагавки. Аты-баты. Елы-палы, Голливуд.
Будто чёрт из табакерки — кривоногий и хромой —
Дональд Дак. Ангела Меркель. Бла-бла-бла 
     (смешно самой).
Буду бля, — опять дебаты… В кадре — Жирик и Собчок.
Томагавки. Аты-баты. Саудиты. «Новичок».
Черт возьми, опять аптека. Молодого Скрипаля
Откачали. Дискотека! — ...Сектор Газа, буду бля…
Голливуд. Вайнштейн. Харрасмент. Вероятно, пухлый Ким
бомбой атомною хрястнет. Вот тогда поговорим.
У Чучхэ очереднова — явно съехавший чердак.
Тихо будь... — И тута снова, ёлы-палы, Дональд Дак!
Кажет фак Стене Великой (видно, баба не даёт),
«Вновь Америку великой» хочет сделать, идиёт.
Все, ему не наливаем. Распоясался, гондон…
...Сцуко, третья мировая?! Буду бля, Армагеддон?!
Попустило… Дискотека! Доиграется, козёл…
Улица. Фонарь. Аптека. Корвалол. Афобазол.
Куба. Теры с Нафтогазом. (Что вы курите, Петро?!)…
Улица. Фонарь под глазом. И аптека. Да, старо.
Да, давно пора зашиться. Озознать и завязать.
Так история вершится.
Где АПТЕКА — подсказать?..)
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ВРЕМЯ
что ни строка —
протянутая рука
что ни словцо —
рыдающее лицо
в рыбьего рта
прожорливую дыру…
_________________
что ни душа —
чума на его пиру

Реминисценция
если правы — эта музычка в кафе,
эти шпилечки и эти галифе,
эта клиника, её парад-алле,
эти джипы, ламборджини, шевроле,

эта простенькая матрица и мрак,
эта бабочка, украсившая фрак,
это время, где немерено нулей, —
значит, мы с тобой не правы, Апулей.

* * *
шлейка славы шелковиста,
да петля её — тугая,
боли дудочку живую
элегантно облегая.

плюс повсюду — как объятье
белоглазого колосса —
простирается пространство,
изначально безголосо.
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и уже без опасений —
козлоного, многоруко —
шарит время по карманам,
как отъявленный ворюга.

и — чуток бодрящей соли,
освежающего перца —
над открытостью твоею
усмехнувшееся сердце…

* * *
нудно и немо — в аду, в духоте,
в спину герою,
явно не в тему, прибита к тахте
этой жарою,

в плане канвы не догнав ни черта,
суть выявляю:
не разевая зашитого рта,
«благословляю»

[с виду — не двигаясь, втуне — мечась]…
выгода квеста:
неуязвимое здесь и сейчас.
выхода вместо.

* * *
мордой — в меду, да с дырою — в утробе,
мифа в медвежьем углу,
в облаке боли, в июле, в отрубе,
сидя на этом полу,
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в собственном теле — как в яме со львами,
в ужасе — сук обрубить —
с кашей во рту и чужими словами
всё же тебе протрубить

[сорри, набоков, без паники, нобель,
оба — забиты в гробу],
брючины вместо цепляясь за мебель:
я-без-тебя-не-бобу…

* * *
ниже асфальта [такая эра]
персефона ли, примавера…
будто бы умерли, вера-вера,
зимуем зиму…
трудно носить простые вещи.
осознавать простые вещи.
говорить и делать простые вещи —
невыносимо.

как мы незримо перебираем
[будто бы Credo перевираем],
влажные кудри, но, лена-лена,
сухие кости —
там, обхвачены чёрным фетром…
чёрная лента цыганит с ветром…
и только голос [уже за кадром]:
Премудрость! прости…
Салим*
*здесь: мир.
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***
высоком во всем и попсовом
[в ток-шоу его густопсовом] —
во хлебе рулады бесплотной,
услады во хляби болотной,

сусеках во всех и альковах,
а паче — в его бестолковых,
холопьих и ласковых лапах —
предательства приторный запах…

ЖИЗНЬ [ЦЕНТОН]
«Не говори со мной! Что я тебе отвечу?

                                Осип Мандельштам»
…ты и его, что к выходу тесним
как некий неучтенный аноним,
и это тело [что-мне-делать-с-ним],
как куклу надоевшую, уронишь,
и эту душу выпустишь вот-вот
[воздушный шар, трепещущий живот] —
в отчаянья бездушный небосвод,
уничтоженья каторжный воронеж…

затем и я, дрянной его лубок
[разматывая подлости клубок],
чей кубок пуст, и морок неглубок,
и ноша — не тяжеле, доложу те, —
сижу, реву, цитирую, строчу
и разума, и Музы не хочу,
читателю, советчику, врачу
усердствуя не выдать этой жути…
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и позабив на эту дребедень
[хоть ты на вертел жизнь мою надень],
скажу: какой обыкновенный день!
и жалобой строфы — не изувечу,
как тот, угасший в неродных её руках
[над волчьей ямой, в мокрых ползунках]
и этим самым засветившийся в веках…
_________________
не говори со мной!
что я тебе отвечу?

М.И.Ц.
преувеличенно плавен
шляпы взлёт
преувеличенно явен
переплёт:

преувеличенно склизок
ангелок
преувеличенно близок
эпилог

что — кэгэбни помимо,
надломив —
после и подкузьмило.
этот миф.

* * *
«и грёзы… мертвых Королев

                       (Михаил Усов)»
по ходу эпохальной ахинеи
я не открою новыя гвинеи,
проклацав на менжующейся клаве
о доблестях, о подвигах, о славе
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и моему подпольному герою
америки опять же не открою,
когда цитну с улыбкою дебила —
как исступленно я его любила

когда б не миокард с его изменой —
над пропастью во лжи, с хорошей миной
и до сих пор стояла б на ветру бы
под медные и медленные трубы

патетики, как водится, чреватой
испариной, как надо, розоватой
[в ответ на все дальнейшие вопросы]
____________________
на лбу.
в апофеозе папиросы.

ПОЭТАМ
«а наутро — отмытые заново
от безоблачных снов и воздушности
все минуты тропинкою заданной
поплывут, побегут — по окружности
                                      Антон Очиров»
вопреки благозвучью заглавия
[с позолотою у изголовия] –
после бала, облавы, бесславия,
в пересыльной тюрьме послесловия,

обживая просторную клеть ея,
обреченной рукою заранее
отмахни долготе долголетия,
зацени широту умирания
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колеси, километры наматывай
ну а хлынет — усерднее сглатывай
______________
[по стопам несравненной Ахматовой
утекая дорогой агатовой].

Источники: в Читальном зале Степанова:Поэтоград 
№ 38 (346), 2018, Антология Футурум-арт № Антология, 
антология «Времена и пространства» в трех томах, Мо-
сква, издательство Infinity, 2005., книга «Ода улице: Пятая 
книга стихов.» (Полина Иванова). Издательство: «АР-
ГО-РИСК» (Москва); «KOLONNA Publications» (Тверь), 2000 г. 
Дружба народов № 4, 2020, Дети Ра № 01 (182), 2020Дети 
Ра № 09-10 (178-179), 2019Зинзивер № 5 (109), 2018Дети Ра 
№ 5 (163), 2018Дети Ра № 9 (155), 2017

Г Москва
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Nikolay TIMCHENKO

АРОМАТ
Ах, какой аромат, привлекательный, нежный,
Излучает вокруг твой цветок белоснежный!
Беззащитен и мил, как дитя в колыбели,
Он, средь лета дождями и солнцем отбелен.
Чтобы рос, был здоров, ты его поливала,
Чтоб уставшей душе он служил для привала.
А сейчас палисад ароматом овеян.
Знает этот цветок свою добрую фею.
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РОСА
В дымке тумана осеннее утро.
Свежесть нам дарит рассветная мгла.
Мир, сотворённый изящно и мудро,
Для любований тайга сберегла.
Бисер росы на траве пожелтевшей.
В каждой росинке туманная даль.
И на рябине, с листвой облетевшей,
С ягод стекает прозрачный хрусталь.
К веткам кустов, над тропинкой таёжной,
Крепится кружева дивный узор.
Всей красоты описать невозможно,
Хитросплетений, чарующих взор.
В россыпи мелкой росы паутина,
Словно нанизаны капли на нить.
Нерукотворную эту картину
Даже природа не в силах хранить.

СНЕГ
Ложится  снег,  как  бархат   покрывая,
Дома,  деревьев  ветви  по  пути.
Куда  ни  глянь,  от  края  и  до  края
Укрыты  им  дороги – не  пройти.
Лежит  он  белый,  словно  пух  лебяжий,
Блестит  под  солнцем,  в  мир  неся  покой.
Искристый,  рыхлый,  нежный  не  подскажет
В  каких  краях  он  есть  ещё  такой.
Такой  он  лишь  вдали  от  суматохи,
От  толчеи – от  городов  вдали.
Чистейший  снег  сегодняшней  эпохи,
Ты – память  детства,  часть  родной  земли.
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ВИСИТ ТУМАН
Висит туман осенний по утрам.
И белизной заполнены долины,
От взора скрыты горные вершины...
Влекут раздумья к сказочным мирам.
Где нет преград стремленьям и мечтам
И где для мыслей грустных нет причины,
Где идеальны женщины, мужчины,
Где счастье бьёт ключом и тут, и там.

Но сквозь туман пробился солнца луч,
И, хоть на небе нет угрюмых туч,
К нам мир реальный тотчас возвратился.
А в нём, увы, и бедам место есть,
И, к сожаленью, глупостей не счесть.
Но как я рад, что в этот мир родился!

ОСЕННИЙ ДОЖДЬ
Небо хмарью затянуло без просветов,
Как из сита, мелкий дождик моросит,
Вот и кончилось засушливое лето.
На дорогах всюду лужи и ручьи.
И деревья вдоль дорог, в листве злачёной,
Грусть наводят. Облетает их листва.
Созерцаю я картину удручённо.
Что поделать, видно, участь такова?

Дунул ветер и понёсся вдоль дороги.
Закружилась позолота, понеслась.
Хоть пока листвы сорвавшейся немного,
Но картина, вам поведаю, не всласть.
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И к дороге листья мокрые прилипли,
Об экзотике не время говорить.
Даже в душу капли сырости проникли.
Вот что может дождь осенний натворить.

У КОСТРА
Тихий вечер с июлем повенчанный
Опустился на водную гладь.
Есть костёр на ветру переменчивый,
Режет тьму его рыжая прядь.
Нет жары нестерпимой полуденной,
А просторы – синеют вдали.
За ушицей из общей посудины
Разговор рыбаки повели.
О рыбалке былой самоловами –
Стерлядь к удам цеплялась сама.
Похвалялись былыми уловами,
Ведь от них до сих пор без ума.
Средь беседы, негромкой и искренней,
Всплески рыбы слышны в тишине.
Дыма нет от костра, только искорки
Дразнят звёзды, кружась в вышине.
Вот, как в детстве с наивными грёзами,
Звездопад нагнетает печаль.
Вот и «Лебедь»*, парящий меж звёздами,
Приглашает в бескрайнюю даль.
Тихий вечер – реальность без мистики.
Вот где отдых душе и покой!
Все становятся чище и искренней,
Побывав на рыбалке такой.

* Лебедь – созвездие летнего неба.
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ОСЕННИЙ ТИБЕРКУЛЬ*

Зеркально отразились облака
И лес с горой, пожухлый берег дальний.
Грядёт зима в Саянах, а пока,
Снежок улёгся на мостках купальни.
Плывут по небу тучи в октябре,
От них ещё прохладней на дворе.
Но Тиберкуля гладь стеклу под стать,
А в ней видна красы озёрной стать.
Я жду весну с голубизной небес,
Когда предстанет озеро Небесным.
Купаться небу в глубине не тесно,
 Хоть виден будет там весенний лес.

ЛУНА-ШАЛУНЬЯ
Даруют свет, пылают фонари.
И вторит им фонарь ночного неба!
Луна, в любую ночь там свет дари,
Где нас не ждёт огней фонарных нега.
За облаками держит путь Луна.
Она шалит, играет с нами в прятки.
Забыла, что светить в ночи должна.
Пусть будет свет! 
С ним будет всё в порядке!

ТАЁЖНАЯ ДОРОГА
Зима пришла, снежок искристый
Прикрыл деревья и кусты.
Сюжет природы сердцу близкий,
Необычайной красоты.
Берёзы, ели, пихты, кедры

* Тиберкуль – озеро в Саянах, в переводе с хакасского – Небесное
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Вблизи стоят сплошной стеной;
Чаруют взор Сибири дебри,
Лесная глушь – район родной.

А средь тайги полоской белой
Дороги ленточка легла.
Наряд парадный свой надела,
Чтоб в нём вершить свои дела.
И повезут куда-то грузы
Грузовики дорогой той.
А я, простой поклонник музы,
Любуюсь зимней красотой.

МОРОЗНЫЙ ИНЕЙ
Морозный иней... цвета серебра –
Пришла хозяйкой зимняя пора.
Её труды безмерность чуда дали –
Белым-белы окрестности и дали.
Гиганту кисти, гению пера
Позируй, прелесть. С раннего утра
Зимы забавы взор нам услаждали.
Сравнить бы можно с белизной эмали
Морозный иней.
Здоровый смех разнёсся со двора –
Искристым блёсткам рада детвора.
Поёт душа, забыв, что есть печали!
Желаю всем, чтоб чаще нас встречали:
Миры надежд, фантазий и добра –
Морозный иней.
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КОНЕЦ ЗИМЫ
Зима всегда не без мороза.
Но он все зверства прекратил.
Пусть для кого-то это проза,
Но мне денёк и люб, и мил.
На небосводе солнце светит,
На ветках снег слепит глаза.
Конец зимы, весне приветы
Я слышу в птичьих голосах.

Сколь фантастических творений,
Из облаков, плывущих днём,
Создать сумел природы гений
На небе, ярко-голубом!
Как снег под солнцем серебрится!
А как хрустит он под ногой!
И горожанам мог присниться
Лишь сон о прелести такой.

Лишь вдалеке от жизни спешной,
Где ширь тайги, куда ни кинь,
Столь величава и безгрешна
На небесах ночная синь.
Здесь больше звёзд , здесь ярче краски!
Здесь в ореоле лик Луны!
Здесь всё прекрасному подвластно!
Всё это мы любить вольны.

ВЕСТНИКИ ВЕСНЫ
Хмурит брови мартовский денёк.
Облака нависли ватой грязной.
Солнца нет. И где же здесь намёк,
Что весна со всеми встречи жаждет?
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Вдоль ручья краснеет краснотал,
Бурые набухли вербы почки.
Недалёк весенний карнавал;
Скоро взор порадуют листочки.

ПРУД
Где ели подступают к берегам,
Где диких трав соцветия по пояс,
Где красота на зависть всем богам
Лежит, от глаз людских зачем-то кроясь,
Где отразились в глади небеса,
Где, словно изумруд, в траве роса,
Где для души земная благодать,
Где пенье птиц не надо долго ждать,
Где торжествует наших предков труд,
Там зеркалом своим нас манит пруд.

ПОРОГ
Порог силён, в нём мощь без меры!
Летит поток средь глыб и скал!
Неважно, кто его искал,
Как не важны его размеры.
Коварен он. И есть примеры,
Кто безрассудству дань снискал.
Порог силён, в нём мощь без меры!
Летит поток средь глыб и скал!
Не верьте в байки и химеры –
Он никого не приласкал.
Звериный виден в нём оскал.
В непогрешимость полон веры.
Порог силён, в нём мощь без меры!
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ТИСКИ
Прекрасен вид, где гладь речная,
Спокойно зеркало воды.
Там глубина, а ширь такая,
Что в опасеньях нет нужды.
Но глыб гранитные громады
Вдруг преграждают водный путь.
Воде пути искать бы надо,
Куда могла б она свернуть.
Здесь берега её зажали
В тиски своих могучих скал.
Меж берегов совсем не дали,
И здесь поток всю мощь собрал.
Как зверь, рычит, срываясь с кручи,
Летит поток на валуны.
Не созерцать картины лучшей,
Хоть и объедешь полстраны.  
Здесь всё смешалось: брызги, пена,
Стремнины водной рёв и вой.
Кизир терпеть не хочет плена – 
Судьбы бездарной, роковой.
Вода шумит, бурлит, клокочет,
Кружится в вихре меж камней;
Тиски с дороги сдвинуть хочет,
А скалы тешатся над ней.
Разгул стихии отражают
И не сдаются берега.
Мотив певца родного края –
Кизира – слышит вся тайга.
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НЕСРАВНЕННАЯ ПРИРОДА
Миллионы зим и вёсен,
От утра и до утра,
В окруженье дивных сосен
 Взор чарует Ангара.
Зашумят, качаясь кроны,
На дыбы взметнётся вал,
Разнесётся птичий гомон
Вдоль прибрежных древних скал.

Медвежонок рявкнет рядом,
 Озадаченный судьбой, -
И оленей диких стадо
Покидает водопой.
Несравненная природа,
 Величавая краса,
Ты любое время года
Превращаешь в чудеса.

На ковре слепяще-белом
Перепутались следы:
Это соболь ищет белок,
Заяц мчится от беды.
За сохатым волки рыщут,
Рысь крадётся через бор…
Где тут жертва? Кто добытчик?
Чей естественный отбор?

МОТИВ СОНАТЫ ЛУННОЙ
Лишь для тебя тогда звучали струны
Гитары семиструнной в час ночной.
Дарить он мог, шагая под Луной,
Нет, не Луне мотив сонаты лунной.
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Взлетали звуки плачущих мелодий
Из глубины души до дальних звёзд.
Но что с того? Он был одним из многих,
Кто от тебя лишь муки перенёс.

Да, ты ушла, без тени сожалений,
А он - другой мелодии дарил…
На языке гитарных песнопений
Он и тогда с тобою говорил.

Промчались годы. Стали вы другими.
В былое нет путей ни у кого.
Звучат в душе твоей другие гимны.
Теперь всё слышишь. Только что с того?

В ушах застрял мотив сонаты лунной,
Сквозь годы слышишь ты гитары звон.
Как дорог он, с гитарой семиструнной.
А втайне от родных ночной твой стон.

Давно не твой, он счастлив с той – с другою.
Но что поделать сердцу без него?
Как стать ему любимой, дорогою?
Как жить, не изменяя ничего???

ЖАЛЬ
В зареве бледном востока мерцанье.
Меркнет и гаснет ночной звездопад.
Жаль, не тускнеет картина страданья,
Жаль, для видений ночных нет преград.
Тьма уползает прочь.
Снова бессонна ночь.
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Утро встречаешь ты вновь одиноко,
Кажется вечным угрюмый рассвет.
Жаль, что любовь нестерпимо жестока,
Жаль, не поможет душевный совет.
Тихо лежишь одна.
Рана души видна.

Может, любимый под лавой вулкана,
Или беспомощно в пропасть летит?
Жаль, коль погиб он в руках великана.
Жаль, коль сквозь время попал в неолит.
Иль под лавиной он?
Утро пронзает стон.

Видишь его ты средь волн океана;
Парус изорван, сломалось весло.
Жаль, коль попал он во власть урагана,
Жаль, что его от тебя унесло.
Что с ним и почему?
Как же помочь ему?

Чувства рождаются и умирают,
Их сохранить удаётся не всем.
Жаль, что от чувств безответных страдают.
Жаль. Только цепь оправданий зачем?
Кто он в твоей судьбе?
Нужен ли он тебе?

ВЛЮБЛЁННЫЙ КОТ
С любым поспорить я готов;
Любовь – она всего превыше,
А приведу в пример … котов.
Всё, как и нам, дано им свыше.
На всё влюблённый кот готов,
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Но рядом с Ней – травы он тише.
Хоть кот не ведает постов,
В тот час забыть бы мог о мыши.
Не дарит кошке кот цветов,
Он сантиментов всяких выше,
Но март … сзывает всех котов
Отведать страсть любви на крыше.

ЧЁРНЫЙ КОТ
Белый снег – и чёрный кот,
Да глаза бездонные.
Ну конечно, случай тот – 
Про кота бездомного.
Ах, несчастный! Где ему
Спрятаться от холода,
Пережить ещё к тому
Ощущенье голода?
Белым – был бы зван к столу,
От людей не прятался.
Чёрный – будто он в смолу
Ненароком вляпался.
Обогреют, приютят
Да погладят ласково,
Черноту его простят
Те, в ком души ясные.

И ДРЕМЛЕТ СЧАСТЬЕ
И дремлет счастье в детской колыбели.
Бегут, спешат куда-то дни, недели.
Заботам нашим нет конца и края,
Здесь, в колыбели, спит частичка рая.
Нам не страшны морозы и метели – 
Есть наш малыш. Его-то мы хотели.
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Комочек нежный, жизнь в себя вбирая,
Растёт, во сне ручонками играя.
И дремлет счастье.
Вот годы, словно птицы пролетели.
Мы среди ночи у его постели.
Он спит, а мы, игрушки подбирая,
В нём видим часть и суть земного рая.
За день устал, умолкли к ночи трели.
И дремлет счастье!

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
Новогодним утром ярким
Взяли мы свои подарки.
Дед – машинку заводную,
Мама – лодку надувную,
Братец мой – кольцо с сапфиром,
А сестрёнка – атлас мира,
У бабули – пачка жвачки,
У меня – ключи от тачки,
Папа взял букетик роз. 
Вот напутал Дед Мороз!
Мы крутили всё, вертели – 
Получить не то хотели.
Папа ждал крутую тачку,
А сестрёнка рада жвачке,
Мне б машинку заводную,
Деду – лодку надувную,                        
Маме – то кольцо с сапфиром,
Брату нужен атлас мира,
Бабушке – букетик роз. 
Всех уважил Дед Мороз!
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УЛЕЙ  
(басня)

В пчелиный улей влез медведь
Полакомиться мёдом.
Ой, как пришлось ему реветь,
Пока бежал он в воду!
В защиту дома своего
Семья большая встала,
А жал пчелиных для него
Не показалось мало.

Каким бы ни был страшным зверь,
Мой друг, пожалуйста,  поверь:
Прогнать его мы можем,
Друг другу лишь поможем.

О ВОЛКЕ  
(басня)

Решил медведь мораль зверью прочесть
Про долг, про такт, достоинство и честь.
Но волк-задира сквозь толпу продрался,
И с барсуками тут же он подрался. 

Порядку волка прежде чем учить,
Его, быть может, надо приручить?

Среди людей такие ж волки есть,
Им бесполезно говорить про честь.
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Николай ТИМЧЕНКО

НАРЯД
Зелены трава и листья,
Зелено вокруг.
Жаль, краса не вечно длится,
Исчезает вдруг.
Исчезает, чтобы снова
Обрести наряд.
«В этом вечности основа», –
Мудро говорят.

Г. Красноярск
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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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Ссылки на альманахи

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. 
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17. РОГ ИЗОБИЛИЯ  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=561103

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27. 5-й УГОЛ 4-го ИЗМЕРЕНИЯ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=507564

28. 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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ОБ АВТОРАХ 
Константи́н Алекса́ндрович Ке́дров (при рождении — 

Бердиче́вский[2]; род. 12 ноября 1942, Рыбинск[3]) — со-
ветский и российский поэт, доктор философских наук[4], 
философ и литературный критик, автор термина метамета-
форы (1984)[5][6] и философской теории метакода[7]. Кан-
дидат филологических наук, доктор философских наук. Со-
здатель литературной группы и автор аббревиатуры ДООС 
(Добровольное общество охраны стрекоз) (1984)[8]. Член 
Союза писателей СССР (1989). Член исполкома Российского 
ПЕН-клуба[9]. Член Международного союза дворян (по ли-
нии рода Челищевых — свидетельство № 98 13.11.08)[10].  
Окончил историко-филологический факультет Казанского 
университета и аспирантуру Литературного института име-
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ни А. М. Горького. Издатель и главный редактор «Журнала 
ПОэтов», член редколлегии журнала «Дети Ра», член Союза 
писателей XXI века. Автор многочисленных книг и публика-
ций. Живет в Москве.

Ерёмин Николай Николаевич родился 26 июля 1943 года 
в городе Свободном, Амурской области. Окончил Медицин-
ский институт в Красноярске и Литературный им. А.М.Горького 
в Москве. Член СП СССР с 1981 г. Союза российских писателей 
с 1991г. и русского ПЕН-центра международного ПЕН-клуба. 
Кавалер Золотой медали «Василий Шукшин». Автор книг про-
зы «Мифы про Абаканск», «Компромат», «Харакири», «Наука 
выживания», «Комната счастья», «Волшебный котелок», «Чу-
чело человека». Выпустил в свет Собрание сочинений в 6 то-
мах Новые поэтические книги: «Идея фикс», «Лунная ночь», 
«Поэт в законе», «Гусляр», «О тебе и обо мне», «На склоне 
лет», «Тайны творчества», «Бубен шамана», «От и до», «Кто 
виноват?», «Владыка слов», «Гора любви», «В сторону вечно-
сти», «Папа русский», «Тень бабочки и мотылька», «Поэзия 
как волшебство», «Смирительная рубашка», «Подковы для 
Пегаса», «Сибирский сибарит», «Эхо любви, или Старик без 
моря» «Доктор поэтических наук», «Игра в дуду и в русскую 
рулетку», «Поэтическое убежище», «Енисей впадает в Волгу», 
«Смысл жизни», «Храм на любви» «Муза и Поэт», трёхтомник 
«Небо в алмазах» изданы уже в ХХ1 веке.

Николай Ерёмин является автором-составителем про-
екта «Миражисты», под грифом которого издал альманахи 
«Пощёчина общественной безвкусице», «5-й угол 4-го из-
мерения», «ЕБЖ-Если Буду Жив», «Сибирская ссылка», «Ка-
стрюля и звезда, или Амфора нового смысла» «Бомонд», 
«Рог изобилия», «Прятки Каш-Каш», «Точки над Ё» «Аверс 
и Реверс», «Крутняк», «Тайм-аут»,«ВнукиРа», «Соло на ро-
яле» (Смотрите в цвете на Литсоветеhttp://www.litsovet.
ru/index.php/material.read?material_id=573474)Он - лауре-
ат премии «Хинган», «Нефритовый Будда» и «Сибирский 
Лев» (2019г) Победитель конкурса «День поэзии Лите-
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ратурного института - 2011» в номинации «Классическая 
Лира». Дипломант конкурса «Песенное слово» им. Н.А.Не-
красова. Награждён ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ министерства 
культуры РФ (Приказ №806-вн от 06.11.2012 подписал В.Р. 
Мединский). Публиковался в журналах «День и ночь» Ма-
рины Саввиных, «Новый Енисейский литератор» Сергея 
Кузичкина, «Истоки» Сергея Прохорова, «Приокские зори» 
Алексея Яшина, «Бийский вестник» Виктора Буланиче-
ва, «Интеллигент» Сергея Пашкова, «Вертикаль» Валерия 
Сдобнякова - Нижний Новгород, «Огни Кузбасса» Сергея 
Донбая, «Доля» Валерия Басырова, «Русский берег» Бори-
са Черных - Благовещенск, «Вовремя» Владимира Золоту-
хина - Лесосибирск, в альманахе «Дафен» Цу Тяньсуя - го-
род Синьян, на китайском языке, в переводах Хэ Суншаня, 
во «Флориде» Александра Росина - город Майами, в «Жур-
нале ПОэтов» Константина Кедрова -- Москва, В интерне-
те на порталах «Лексикон» Елены Николаевой - Чикаго, 
«Подлинник» Виктора Сундеева, «45я параллель» Сергея 
Сутулова-Катеринича», «Русское литературное эхо» - Ие-
русалим, «Стихи. Ру, Проза. Ру» Живёт в Красноярске  
Т:: 8 95О 4О1 ЗО1 7. Электронный адрес nikolaier@mail.ru

Степанов  Евгений Викторович (1964) — поэт, прозаик, 
публицист, издатель. Родился в Москве. Окончил факультет 
иностранных языков Тамбовского педагогического института 
и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат фило-
логических наук. Печатался в альманахах Н. Еремина, жур-
налах «Интерпоэзия», «Урал», «Наш современник», «Нева», 
«Звезда», «Дружба народов», «Знамя», «Арион», «Юность», 
«Волга» и во многих других изданиях. Автор нескольких книг 
стихов и прозы. Главный редактор журнала «Дети Ра» и пор-
тала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига 
(«Литературная газета») и премии журнала «Нева». Живет в 
Москве и поселке Быково (Московская область).

Екатерина - Августа Маркова родилась в Москве. Отец её 
Алексей Марков - известный поэт, автор исторических поэм 
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о русской славе. После школы работала на ЗИЛе, в 1976 –м 
году окончила Литературный институт, участвова ла в издании 
просветительского журнала «Вече», где от крыла для себя рус-
скую религиозную философию. Поэт. критик, литературовед, 
редактор. Работала в издательстве «Современник» над кни-
гами Вас. Розанова, Конст. Леон тьева, В.С. Соловьёва, Арцы-
башева, Газданова, Амфитеа трова, мемуарами дочери П.А. 
Столыпина... Автор поэти ческих сборников, книги о Марине 
Цветаевой, статей о Тютчеве, Некрасове, Блоке, Ахматовой, 
Есенине, Мандель штаме, Багрицком, Смелякове, Величан-
ском...Переводчица романов, рассказов и мемуаров Гарсиа 
Маркеса на русский язык. Духовником Екатерины был знаме-
нитый схиигумен Псково-Печорской лавры старец Савва 

Фролов Александр Вадимович. Поэт, прозаик, драматург.
Родился в 1952 г. в Ленинграде.По образованию инженер-ги-
дротехник. На жизнь зарабатывал 17 разными профессиями 
и специальностями, в том числе несколькими рабочими.Сти-
хи и рассказы печатались во многих журналах и альманахах 
России, а также  в США, Англии, Германии, Китае, Киргизии, 
Украине, Латвии. Стихи переводились на английский, фран-
цузский, китайский, финский,  киргизский языки. Автор 8 книг 
стихов, сборника рассказов; автор текстов песен к мюзиклу 
«Айболит и Бармалей» (Санкт-Петербургский ТЮЗ, 2001 г.) и 
нескольких инсценировок. Участник различных поэтических 
фестивалей и конгрессов в России и за рубежом. Лауреат не-
скольких литературных премий.

Частикова Эльвира Николаевна - Библиограф высшей ква-
лификации (окончила МГИК), заведующая читальным залом 
центральной библиотеки первого российского наукограда 
Обнинск Калужской области, руководитель литературного 
объединения «Сонет».Автор 22 книг, Первый Лауреат лите-
ратурной премии им. М.Цветаевой, член Союза писателей 
России, Заслуженный работник культуры РФ.Стихи публико-
вались в журналах «Москва», «Смена», «Наш современник», 
«Дети РА», «Зинзивер», «Футуром АРТ», « Журнал ПОэтов», 
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«Тритон», «Форум»(Канада), «Всемирный день поэзии»(-
Нью-Йорк), «Florida», «Медведь» и т.д, в газетах «Вечерняя 
Москва», «Новая газета»; в многочисленных альманахах и 
сборниках. Её стихи сопровождают почти все настенные ро-
списи художника Владимира Овчинникова в старинном горо-
де Боровске (Калужская область), а также бесчисленные пу-
бликации в России и за рубежом об их совместном проекте.
Первый Лауреат литературной премии им. М.Цветаевой, член 
Союза писателей России, Заслуженный работник культуры РФ

Кузнецов Виталий Яковлевич родился в 1965 году в Казах-
стане, детство и юность прошли на Средней Волге(Самарская 
область).С 1982 года проживает в Бурятии. Делегат Первого 
съезда писателей Восточной Сибири (Иркутск, 2008). Учреди-
тель и главный редактор авторского литературногожурнала 
«Северо-Муйские огни» (Северомуйск, Бурятия).Лауреат Ка-
надской литературной премии им. ЭрнестаХемингуэя (Торон-
то, 2015), всероссийской литературной премии «Левша» им. 
Н. С. Лескова (2017).Автор книги «Повести» (Канада, 2016 / 
Россия, 2017).

Прохоров Сергей Тимофеевич – коренной сибиряк. Живет 
в таежном поселке Нижний Ингаш Красноярского края.

Основатель и редактор двух литературно-художественных 
журналов: печатного - «ИСТОКИ» и электронного - «ЛИТКУЛЬТ-
ПРИВЕТ!» известных далеко за пределами края и за рубежом..
Творчество поэта из провинции было замечено в своё время 
известными российскими  писателями:В.С.Шефнером, В.П.А-
стафьевым,, А.И.Чмыхало, О.Н.Шестинским. А издательская 
деятельность  сибирского интузиаста была одобрена писателя-
ми В.Г.Распутиным, А.И.Беловым, В.Я.Курбатовым.Печатался 
в журналах «Юность», «Великороссъ» (Москва), «Немига ли-
тературная» (Минск), «Доля», «Крым» (Симферополь), Верти-
каль» (Нижний Новгород) «Приокские зори» (Тула), «Простор» 
(Казахстан), «Наше поколение» (Молдова), «Новый ренессанс» 
(Германия), в альманахах «Затесь» (Красноярск), «Литератур-
ная Канада» (Торонто) и других изданиях.Член Союза писате-



САМОРОДОК

лей России, член Международной Федерации русскоязычных 
писателей, член-корреспондент литературной академии ре-
спублики Крым. Кавалер ордена «Культурное наследие».

Полина+Ольга Иванова (Яблонская Ольга Евгеньевна) – 
поэт. Родилась и живет в Москве. Окончила Литинститут 
им.А.М.Горького. Автор семи поэтических сборников, один 
из которых, «Ода улице» (М., Тверь, 2000), вышел под псев-
донимом Полина Иванова. В подборке сохранены авторская 
пунктуация и орфография

Тимченко Николай Николаевич родился в 1950 году в 
селе Мульга Курагинского района Красноярского края. Там же 
окончил Кордовскую СШ. Первая рабочая специальность – 
киномеханик. Службу в Советской Армии проходил в При-
морском крае кинорадиомехаником. 

Окончил Красноярский педагогический институт и работал 
учителем физики и астрономии в школах Кежемского района, 
включая школу рабочей молодёжи и школу для осужденных. 
Женат с 1977 года, имеет трёх детей и шесть внучат. Увлека-
ется литературным творчеством классиков и современников. 
В особом ряду А. С. Пушкин, В. П. Астафьев, А. Т. Черкасов, 
В. Я. Шишков. Николай Николаевич следит за новинками в 
астрономии.С 2012 года стихи и проза Николая Тимченко пе-
чатались в литературных изданиях Кемеровской области, в 
альманахах: «Чувства без границ» (Москва», «Истоки» (Мо-
сква), «Российский колокол» (Москва), «Енисей» (Красно-
ярск), «Новый Енисейский литератор» (Красноярск», «Ени-
сейка» (Красноярск), в литературном журнале для семейного 
чтения «День и ночь» (Красноярск). 

Он автор трёх поэтических сборников (изд. «Союз писа-
телей», г. Новокузнецк, 2015, 2016, 2018 г.). В 2020 году вы-
шел первый том его книги прозы «Жизнь глубинки без при-
крас» (изд. «Литера-принт», Красноярск). В 2014 году стал 
лауреатом межрегионального конкурса им. Игнатия Рожде-
ственского в поэтической номинации «Я себя не мыслю без 
Сибири».
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