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Константин КЕДРОВ
Konstantin KEDROV

* * *
Если я ещё дышу
И стихи тебе пишу
Значит ты ещё жива
И бессмертны все слова
Любимая любимая
Люби меня люби меня
Куда бы ты ни скрылась
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Поет церковный клирос
Любимая любимая
Люби меня как я тебя
Как я тебя как я тебя
Любя тебя любя тебя
Любимая любимая
Пускай теперь ты мнимая
И для меня незримая
Ты всё равно любимая
Из недр земли из кратеров
Взываю многократно я
Кому то непонятное
И небом необьятное
Любимая любимая
Люби меня люби меня

* * *
На кладбище Донском я похоронен
Где пепел твой а в нём моя душа
Из всех законов лишь закон Харона
Здесь властвует спокойно не спеша
Теперь живых и мёртвых не разбудит
Твой стих который ты сама забыла
Теперь не важно что со мною будет
А важно только то что ты любила

* * *
Во всём всегда тебе я буду верен
В тебе я больше чем в себе уверен
Тебе я верен больше чем себе
И это главное в моей судьбе
Я думаю что ты во мне и над
Поэтому я жив ещё покуда
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За рифму я держусь как за канат
Протянутый тобою мне оттуда
Как за канат за рифму я держусь
Быть может там тебе я пригожусь
Моя молитва изнутри и над
Она к тебе протянутый канат

* * *
Что толку что я всем внимаю
Всех вас по-своему любя
Я никого не понимаю
Не понимаю и себя
Мне надоело понимать
Из тела душу вынимать
Душа моя давно с тобой
Давно ей в этом мире тесно
Живу с тобой одной тобой
Но только где ты неизвестно

ДАМА ИКС
Я встретил Мёртвую Царевну
Но без семи богатырей
Я встретил мёртвую царевну
Из рода мёртвых королей
Я встретил мёртвую Царевну
Она среди людей живёт
Она похожа на деревья
Она живёт когда умрет
Она сама как гроб хрустальный
Она живых к себе влекла
Но разбивать собой не стал я
Небьющегося гробстекла
Не смей не приходить явись
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Ведь я живу любя
Не для тебя вся эта жизнь
И смерть не для тебя

***
Я знаю точно смерти нет
Ты в глубине сердечной
Хотя бы на один момент
Явись из жизни вечной
Пусть я того не заслужил
Ты только прикоснись
Ведь я с тобой полвека жил
Ну хоть на миг явись
Незримым облаком любви
Окутало планету
Живи живи живи живи
Планета многа лета
Плыви сквозь облака любви
Живи живи живи живи

Истребляй любовью мерзость эту
Исцеляй любовию планету
В мутной злобе подлинности нет
Подлинна любовь в Раю планет
Пусть от злобы в жилах стынет кровь
Побеждает мудрость и любовь

* * *
Все во всем всегда без берегов
Не пределов для любых идей
Люди не бывают без Богов
Боги не бывают без людей
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Константин КЕДРОВ

Арифметика как ты нелепа
Если двое вышли из склепа
Один плюс один не два а весь мир
Один плюс один это вместе мы

Два минус один это не один и не ноль
Это минус все в плюсе только боль
В плюсе только боль в плюсе только боль
Пустота не заполненная тобой

Мирозданье корень из пустоты
Боже мой почему пустота не ты
Вещи что вернулись в дом без тебя
Словно кожу сбросила жизнь змея

Тепел пепел что я в могилу зарыл
А потом как пёс над пеплом завыл
Во всемирном склепе нуля
Упокоится вся земля

Затихает вражды вендетта
Спит Ромео и спит Джульетта
Пусть один плюс один
Прозвучит нелепо
И Ромео с Джульеттой выйдут из склепа

***
А помнишь солнце было мячиком
И мы играли им совместно
Мы оба слушали Яначека
Ту Глаголическую мессу
И стала наша жизнь совместной
Той Глаголическою мессой
Мы слушали Весну священную
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И стала жизнь весной священной
Мы погрузились во вселенную
И стала наша жизнь вселенной
О как же мне поверить хочется
Хоть в горле всё ещё рыдается
И сказано – Концерт окончился -
Что жизнь как прежде продолжается

* * *
Вдруг я печаль свою преодолею
И выйду на широкую аллею
И мы пойдём по ней как прежде рядом
Обмениваясь шёпотом и взглядом
По той аллее больше полувека
Шли вместе два счастливых человека
И вдруг иду по ней совсем один
Доживший до лысеющих седин
Не понимаю и не принимаю
И мысленно словам твоим внимаю
И чувствую идёшь со мною рядом
По листопадам. И под снегопадом

* * *
Как избитый клоун Бим
На арене я любим
Та арена как Голгофа
Вся под сенью Саваофа
Хлебников Мариенгоф
И конечно Саваоф
На арене прозвучала
Мирсконца и Мирсначала
Всех раздев и всех обув
На арене ставят Буфф
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Я поставил здесь когда-то
Посвящение Сократа
У подножья Парфенона
Было то во время оно
Наступило время Это
Для гонимого поэта
Ныне ставлю моностерио
Не обычную мистерию
И своей смартфонолирую
Сам себя себе транслирую

* * *
В колоде карт одна есть масть
Страсть и любовь любовь и страсть
Играю в пьяницу в балду
Но всё равно к тебе иду
Когда-то мы впадали в транс
Когда играли в преферанс
Пускай все козыри не в масть
Но были в масть
любовь и страсть

* * *
Да и при жизни нас разлучали
Ссорами ревностями интригами
Мы на интриги не отвечали
Мы занимались другими играми
Вот и теперь я с тобой играю
В игры по имени жизнь и смерть
Вместе с тобой приближаясь к Раю
Партию эту сыграть бы суметь
В карты я часто тебе проигрывал
В шахматы бились друг друга любя
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В шахматы нежно тебе подыгрывал
Так мы играли в тебя и в меня
Ныне конечно игра другая
Ныне на карте любовь против смерти
Я в ней играю любви помогая
Ты мне подыгрываешь в бессмертии
Все эти дни я рыдал в три ручья
Проигрыш верный сулили нам черти
Выручить может нас только ничья
Только ничья для любви и бессмертия

* * *
Ты не покойная
Не беспокойная
Небес покойная
Покой Небесная
Небес словесная
Словес Небесная

* * *
Во всём я вижу только Бога
А больше никого не вижу
Не осуждайте меня строго
Я в сердце строгость ненавижу
И в вас я вижу только Бога
Ну что ж таков любви закон
Не осуждайте меня строго
Джульетта вышла на балкон
Бог воплотившийся в Ромео
Джульетте явлен навсегда
Ромео превратился в небо
Джульетта – в небе облака
Не осуждайте слишком строго



11

Константин КЕДРОВ

Веронской девочки любовь
Ромео – это только слово
В начале было слово слов
Ромео тело и Душа Джульетта
Джульетта тело и Душа Ромео
Поймите же и вы единство это
Соединение Земли и Неба
Джульетта Небо и Земля Ромео
Ромео Небо и Земля Джульетта
Почувствуйте соединенье это
Соединение Земли. И Неба

* * *
Не я рыдаю рыдают мои слова
Не я рыдаю рыдают стены
Той комнаты где мы были вместе
Плачет кресло в котором ты сидела
Плачут книги которые ты читала и перечитывала
Рыдают недочитанные тобою книги
Рыдают клавиши айфона и ноутбука
Рыдает экраны телевизора и компьютера
Рыдает окно в которое ты смотрело
Звёздное небо которое ты любила
Рыдаю я который тебя любил
Рыдаю потому что люблю
И буду любить до самого последнего вздоха
Ты моё звездное небо
Ты моя земля
Ты все и больше чем все
Я бы расцеловал твоё сердце
Я бы покрыл поцелуями твой сияющий мозг
Я смотрю вокруг но вижу только тебя
Твоё отсутствие это ниша заполненная моей любовью
Моя любовь это всё что сильнее смерти
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Душа герметична
Смерть не может в неё просочиться
Душа не саркофаг
Душа ниша
Живи во мне пока я жив
Я жив пока ты во мне жива
Все думают что метаметафора это выдумка
А метаметафора это наша любовь
прорастающая на грядке мечты поливаемая слезами
Ты не умерла ты родилась заново в моём сердце
Зашедшее солнце продолжает светить оттуда
Отражаясь в зеркале восходящей души-луны

ЭТОТ МИР ДЛЯ АНГЕЛА СЛИШКОМ МАЛ
Для этой музыки мне не хватает слов
На ловлю Ангелов отправился птицелов
Но Ангелы не улавливаются в клетки
Поэтому Ангелы в мире редки
Я поймал Ангела или Ангел меня поймал
Этот мир для Ангела слишком мал
Прилетел Ангел такое бывает редко

* * *
Мы с тобою как игрек-зет
Тамерлан идет на Козельск
А Батый сжигает Рязань
Все берут свои города
Вдруг отхлынула лет орда
Тлеют мертвые городища
В урнах теплые пепелища
Отыгрались всех оргий игры
Мы с тобою как икс и игрек
Об одном лишь тебя молю
Не равняйся со мной нулю
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* * *
Вот говорят антитела
Что за дела что за дела
Куда родное антитело
В какую вечность залетело
А я навеки залетел
Весь состою из антител
Влетело тело в антитело
И улетела улетело
О Господи что за дела
Кругом одни антитела

* * *
Поэзия отнюдь не дама
Поэзия есть каблограмма
Не остывающая магма
Моя поэтика Энигма
Попробуйте расшифровать
Раз шифра мать
Два шифровать
Нас так зашифровал Творец
Что расшифруешь и пипец
Поэт призвание не роль
Он сам стихов своих пароль
Поэтому не жми на шифт
Поэзия отнюдь не шифр
Вся как Луна необитальна
Поэзия не шифр а тайна

* * *
Помогай мне теперь помогай мне
Эту горечь допить из горла
Помогай мне всемирный альцгеймер
Чтоб забыл я что ты умерла
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Забвения прошу забвения
Не более но и не менее
Не говорите что я жив когда умру
Забуду я про всю эту муру
Я честно жил и жизнью дорожил
Забвения я это заслужил

* * *
Смерть единственное событие
О котором хочу я забыть
Не событие а забытие
Только быть не хочу не быть
Но страшнее казни любой
Без тебя
Быть но только с тобой

* * *
На линии мировой полвека мы были с тобой
Та линия мировая уходит как рельсы трамвая
И если трамвай кольцевой
Увижусь с тобою живой
Мы вечно на линии вечной
Здесь нет остановки конечной
Но как этой встречи дождаться
Чтоб снова не разрыдаться

* * *
Ничего мы от жизни не требовали
Нет проблем иметь не иметь
Я забыл что когда то нас не было
А ведь это и есть наша смерть
Я забыл и опять забуду
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Мысли смешаны и слова
Ты была я с тобою буду
Если жив я то ты жива

* * *
За всё тебе я благодарен
За жизнь и за твою любовь
Рай гениален ад бездарен
Смерть графомания богов
За всё тебе я благодарен
Но благодарность столь мала
Творцом нам этот мир подарен
И жизнь подарена была
Как хорошо что жизнь с тобою
Была дарована судьбою
Я знаю для чего я жил
Творец свой замысел вложил
И разделил на два созданья
Чтобы продлилось мирозданье
Чтоб строились дворцы словесные
И воплощались сны небесные
Чтоб в перспективе бесконечной
Душа сияла в бездне млечной
Чтоб мы с тобой не разлучились
Но в небе звездами лучились
Лучись лучись сияй сияй
И мне как в жизни доверяй
Среди земных и звёздных ню
Ни в чём тебе не изменю
Пусть мир как прежде переменен
Я неизменен неизменен
Мне без тебя не до измен
В китайской Книге перемен
Мне непременно надо быть
Всю жизнь всю смерть тебя любить



16

S U P E R STA R

Жизнь после смерти ерунда
Любовь бессмертна навсегда
В твоей сияющей харизме
Любовь намного дольше жизни

* * *
Я пою пою пою
Внемлет роща соловью
Внемлет роще соловей
И становится живей
Шелестят листвой леса
Оживают голоса
Я уже не оживаю
Я как рана заживаю
Если если если
Мертвые воскресли
Но не воскресают
Где то зависают
Ты во мне не умерла
Просто в сердце замерла

* * *
До чего же душа инертна
Я не знал что ты тоже смертна
Я не знал я не знал я не знал
Что в финале уйду в финал
Жизнь моя это жизнь твоя
Смерть твоя это смерть моя
В каждом часе твоём и дне я
Как Титаник лежу на дне я
Всё сияло кружилось верьте
Всё разбилось об айсберг смерти
Но поётся всё что поётся
И любовь к тебе остаётся

Г Москва
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Николай ЕРЁМИН
Nikolay EREMIN

ИЗБРАННЫЕ СОНЕТЫ    

МИЛОЙ МУЗЕ МОЕЙ
Меня, Метаметаморфоза,
Ау! Ты помнишь? О-ля-ля...
Пытались сбросить с паровоза
Поэзии... И с корабля...
И даже – было! – с самолёта...
Ах, почему-то, отчего-то
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Браток-пилот был очень крут...
Но я вцепился в парашют...
И до сих пор лечу, лечу,
Рад  солнцелунному лучу...
И тех, кто мимо почему-то
Летит, увы, без парашюта,
Пытаясь уберечь, ловлю...
- О, Муза! Я тебя люблю!

СОЛОВЬИНЫЙ СОНЕТ
О, край изгнаний и гонений –
Эвксинский понт шипов и роз!
Где в ссылке жил влюблённый гений,
Овидий, друг метаморфоз...
Где в Доме Творчества и я
Когда-то слушал соловья...
О, как тогда твои-мои
Над Ялтой пели соловьи...
Невидимо-прекрасный хор
Звучал от моря и до гор...
А следом – ах,  за словом слово –
Твоё восторженное соло,
Которое – без слов уже –
Ещё звучит в моей душе...

СОНЕТ С ЕВ-ГЕНИЕМ ПОПОВЫМ
Кто сказал, что я не пью?
Мы с Ев-гением Поповым
Вспомнили всю жизнь свою,
Дорожа вином и словом…
Он – прозаик, я – поэт!
Лучше нас на свете нет.
Кроме, скажем,   - О-ля-ля! –
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Искандера Фазиля…
Мы – на этом,  он  – на Том
Вместе – и поём, и пьём…
Нашей юности вино – 
Очень вкусное оно!
Нет, не зря в родном краю
Я, когда пишу, – не пью…

***
В компании с гостями –
Создание небес -
Я землю ел горстями –
Увы, не бог,  не бес…
И воду пил морскую,
Чтоб жизнь спасти свою…
И вот – один - тоскую,
Надеясь на зарю…
Над миром - догорают
Закаты всех морей…
Где Муза дорогая
Была  среди гостей…
А я,  - не ем, не пью, -
Вновь  для неё пою…

СОНЕТ ПРО ВОДКУ
Дай наводку мне на водку:
Где? И до скольки часов?
Денег! Денег дай на водку,
И не надо лишних слов...
Сядем мы с тобою в лодку:
Полночь, звёзды и луна...
Просит Лодочник на водку...
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 Водка – ах! – на всех одна...
Дай ему и мне  на водку!
А не дашь – то, на беду,
Сам себя, себе в охотку,
Я на водку наведу...
И пускай без нас в полёт
Наша лодочка плывёт...

СОНЕТ ИЗ РОМАНА «ПРОЩАЙ, СПИРТНОЕ!»
ПИВНОЙ ПРИЧАЛ
Как жаль, что я не пью!
А здесь – родные лица...
Все тянутся к рублю,
Хотят опохмелиться...
- Займёшь? Или строишь?
Смотри, есть место с краю...
Садись, чего стоишь? –
И я им занимаю...
- Пошто  не пьёшь, поэт?
- Да так, здоровья нет...
- Понятно... Ну, тогда
Ждём от тебя сонет,
Что горе – не беда...
Спасибо - и привет!
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СЕРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ  СОНЕТ
«Кто не прославился при жизни 

Того и после смерти не прочтут» 
                Константин Кедров-Челищев 

«Я список кораблей прочёл до середины» 
                Осип Мандельштам

***
Я сам себя прочёл до середины…
И понял,  что Гомер – мне родный брат …
Что  сёстры в нас  - любовь и смерть – едины…
И загрустил, грядущему не рад…
Поскольку там – ни моря, ни Елены…
А что – без них  - желанных  - перемены,
Обещанные  птицам всей земли? -
Бесследно  исчезающим вдали…
Где Трои нет, Итаки нет как нет –
Где тёмный и пустынный   Белый свет…
Где сон и где бессонница равны -
Две  бого-человеко-половины -
Виною  от звезды до пуповины…
Лишь Бог-Отец не ведает вины…

РАЗГОВОРЧИКИ В КАФЕ «НОТР-ДАМ»  
- Хорошо сидеть за столиком
И хвалиться нотр-дамам,
Что не стал я алкоголиком
И  тем паче – наркоманом!
И  что было  мне  слабо
Стать Бодлером и Рембо...
Иль хотя бы -  Беранже...
Но не хочется уже...
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Потому что – смел, удал –
Я самим собою стал...
Хоть кого вокруг спроси,
Всем известен на Руси
Я - Ерёмин Николай…
Угощаю! Наливай...

ПОЭЗИЯ ПОБЕЖДАЕТ    
Владимир МОНАХОВ:
«Раз в месяц -
поход к врачу и в аптеку...
Два раза в месяц -
поход в поэтическую библиотеку
имени В.С.Сербского...
Пока
поэзия побеждает!»

СОНЕТ В ОТВЕТ:
- Не хочу ходить в аптеку
И в больницу – не хочу…
Неспроста  в библиотеку,
Как на крыльях, я лечу…
Там  -  поэзии семья.
Там - болезни  бытия
Побеждает, не тая,
Муза милая моя…
Как во сне там -  наяву
Я  живу, живу, живу…
И поэзия - во мне
Оживает, как во сне…
И внимают мне – урра! -
Главный врач и медсестра…



23

Николай ЕРЁМИН

СЛУЧАЙНЫЙ СОНЕТ
Ялта – место преступления
Неслучившейся любви,
Где до умопомрачения
Пели ночью соловьи...
Чтобы мы на место пения,
Оглянувшись сквозь года,
Не скрывая сожаления,
Не вернулись никогда...
Где, как прежде, - темнота...
Соловьиная мечта
И банальна, и проста...
Вышла кошка за кота...
Я не тот, и ты не та...
Жизнь напрасно прожита...

НЕСЛУЧАЙНЫЙ  СОНЕТ
Не случайно в мире страхов
И ошибок бытия
Разгадал поэт Монахов
Сон, который видел я…
Что ошибка, и большая,
Всё на свете понимать:
Никому не занимая,
Никогда  не занимать…
Между тем, как – срам и стыд! -
Вся страна живёт в кредит:
Неприятели вокруг
Скоррумпировались  вдруг…
Не случайно, видит Бог,
Друг  Монахов мне помог…
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СОНЕТ+ЭЛЕГИЯ
- Нет у тебя соперников! –
Мне Муза сказала. - Будь смел!...
Недаром художник Черников
Нас вместе запечатлел. –
И я поднял руку: - Есть!
Позвольте сонет в вашу честь
Пропеть, чтоб  был  повод  опять
Друг друга поцеловать? –
И Муза сказала: - Ну, нет…
Сонет устарел… Ты ж – поэт!
Элегию мне пропой,
Покуда  молод душой…-
- И телом! – воскликнул я…-
Элегию? Воля твоя!

***
Дымит трубою крематорий
Передвижной – то тут, то там -
От Владика до Евпаторий
По русским сёлам, городам...
Так, что захватывает дух
У стариков и у старух...
У коих воля не окрепла
Стать в одночасье горсткой пепла...
Или в сырой земле лежать...
Одно желанье – жито жать.
Молиться Богу, чтоб опять
Вдвоём Россию возрождать
И ей дарить – велик ли, мал –
Свой деревенский капитал...
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ИКОНА ЧУДОТВОРНАЯ
В даль вдохновением влекомый,
(Пегас и Муза – вся родня),
Я - стоя спал перед иконой,
Которая  спасла меня...
Когда, безумный от забот,
Страдал бессонницей народ
И умирал, увы и ах, 
На улицах и площадях...
С тех пор – со мною – вне закона –
Спит чудотворная икона...
И я, продляя бытиё,
Молюсь, проснувшись, на неё...
Чтоб вновь меня в урочный час
Встречали Муза и Пегас...

СОНЕТ -  Я ЛЬ НЕ ПОЭТ?
Хорошо поэтом
На Парнасе жить!
Радуясь рассветам,
Сладко есть и пить...
Знать, что, если надо,
Хоть маршрут и крут,
Князь и Граф с наградой
Тут же прибегут...
Чтоб желаний массу
В рифмах изложить...
Подковать Пегаса...
Музу ублажить...
И пропеть сонет:
«Я ли не поэт?»
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***
От поэтического штампа –
До политического трампа…
Томился  автор в осуждении –
До справки об освобождении…
Чтоб на свободе – Благодать! –
О чём угодно рассуждать…
И вот  - забота у поэта:
Где приютиться до рассвета?
Чтоб  было выпить-закусить
И по душам поговорить?
Темно в гостиничной глуши,
И не работает буфет…
Свобода  есть,  а счастья нет…
И   - ни одной  живой души…

ТРОЯНСКИЙ СОНЕТ
Троянский вирус заразил меня
И превратил в Троянского коня:
Внутри – жена и шестеро ребят,
Смышлёных и послушных жеребят...
Которые, играючи, глядят,
Увы и ах, в Смартфон или Айпад...
И в самоизоляции сидят,
И выйти без приказа не хотят
Туда, где непрерывно – вот те на! –
Увы, идёт Троянская война...
Богатства лютых всадников – несметны...
Они же почему-то не бессмертны:
Ни те, кто скачет со щитом... Ни те,
Кто пал с коня – и стонет на щите...
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СОНЕТ ХАКЕРУ,  
УБИВШЕМУ МОЙ КОМПЬЮТЕР 

ПРИ ПОМОЩИ ТРОЯНСКОГО ВИРУСА
Хакер, требуя  денег,
Всем убийцам под стать,
Как Троянский подельник,
Хочет киллером стать…
И – слуга Сатаны –
Ждёт начала войны…
Где, как всякий бандит,
Будет вскоре убит…
И подругой  Навзрыд
Навсегда позабыт…
И из памяти – чёрт –
Всех компьютеров стёрт…
Боже, иже  еси,
Вразуми  и спаси!

СОНЕТ  ПРО  МОЕГО  ПЕГАСА
Я не катался на слоне…
И не катался на верблюде…
И всё ж, в Российской стороне
Мечтая о подобном чуде,
Твержу: - Спасибо! – без прикрас
Судьбе  за  то,  что есть Пегас,
Который,  только  захочу,
Кивает мне: – Эх, прокачу!
Меж крыльев, как всегда, садись
И крепче, как всегда, держись…
Пусть все увидят - там и тут,
Что я не слон и не верблюд! –
…И мы летим, куда хотим –
Сквозь миражей туман и дым…
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СОНЕТ О ПРАВИЛАХ ИГРЫ
Везде, всегда – игра без правил…
 Любой идёт своим путём...
Один в Лон-дон, другой в Из-раиль,
Израненный,  –  из дома в дом...
А третий  по чужим кострам
Идёт, забыв и стыд, и срам...
Лишь я по звёздам, на беду,
Не ведаю, куда бреду...
Хотя и ведаю – откуда,
Пытаясь  жизнь продлить как чудо,
И музе, и свободе рад,
И, Бог ты мой, - что не солдат,
Которому понять пора:
Что – смерть, что – вечность, что - игра...

КУДА ИСЧЕЗ АНДРЕЙ БАРАНОВ?
          Мой мир идёт к закату 27.09.2015 06:39 

                Прощание с собой  08.10.2015 16:36 
                     Андрей Баранов

Куда исчез Андрей Баранов,
Любитель муз и ресторанов,
Вдруг «попрощавшийся с собой»,
Увы, и с творческой судьбой…
Чтобы на жизненном пути
«Второе Я» себе найти…
В каких он  палестинах бродит –
Один, при всём честном народе?…
Кто, где, когда его встречал?
Куда исчез?  Зачем пропал,
Весёлые стихи писавший
И мне с улыбкой   посвящавший…
Кто знает? - ведь из года в год
Поэт шёл только на восход…
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***
Младенец и старик,
Вникал я понемногу,
И понял в некий миг,
Что в прозе мало проку...
На Севере — хорей
 Царит... На Юге — ямб...
То гений, то злодей,
То господин, то раб...
На Западе — верлибр...
А на Востоке — хокку...
Язык равновелик
И Дьяволу, и Богу...
Поэзия — повсюду,
С ней мир подобен чуду...

СОНЕТ-РЕМИНИСЦЕНЦИЯ
Помню, здесь весенним садом,
В сердце — счастье до краёв —
Мы всю ночь под звездопадом
Шли на пенье соловьёв...
Нынче — звёздам господин —
Я, увы,  иду один...
По желанию судьбы
Хоть одна упала бы!
И над морем, и в горах —
Соловьиный Лунный свет...
Но тебя со мною — ах —
Нет... Семь бед — один ответ...
Полнолунье — вот те на!
А на сердце — тишина...
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ПРОХОЖИЙ
- Я не помню своих стихов!
Но я помню, что я - поэт…
И что в поисках новых слов
Обошёл  Этот  белый свет,
Путешествуя на  Тот свет…
Люди добрые, помогите,
Накормите и напоите…
На ЖД вокзал подвезите!
И купите плацкартный билет…
Чтобы смог я ещё пожить…
Ах, пока не сгубили, съедая,
Грыжа паховая и мозговая… -
Так просил - сколько зим? Сколько лет? -
Неопознанный старый дед…

СОНЕТ О БЕССМЕРТИИ ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
                   «- Нам всем отказано в бессмертии!» 

                                               Владимир МОНАХОВ
Ночью встретился Бес Смерти и
 Мне по-дружески сказал:
- Всем отказано в бессмертии
 По дороге на вокзал…
Но Ерёмину с Монаховым
 Есть в бессмертье – тет-а-тет –
Как друзьям-поэтам знаковым
На двоих один билет!
И об этом знает Бог,
Контролёр земных дорог…-
Я проснулся…Что за бред?
А в руках моих - билет
«Для бессмертных двух персон»
Значит, это был не сон!
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ДРУЖЕСКИЙ СОНЕТ
Как хорошо, что в вешнем поиске,
Покуда критики тихи,
Эльвира Частикова в Обнинске
Мои печатает стихи!
А я – печатаю её,
В бессрочной ссылке - Ё, моё! -
Во глубине Сибирских руд,
Где Миражисты там и тут...
И что в Братск-райский Интернет 
Зовёт Монахов нас: - Привет,
Эльвира и Ник-Ник, я рад!
Входите как сестра и брат...
Вас ждёт - и похвалить готов
Ростовский критик В. Рыжков!

Май 2020

СОНЕТ ПРО ЛЕЧЕБНОЕ  ГОЛОДАНИЕ
Друг  напился кофе с коньяком...
Закусил копчёным балыком...
И в награду – Боже, что за вид? –
Острый получил панкреатит...
А  его подружка  – вот так шутка! –
Язву пищевода и желудка...
...Вновь  страдальцев, их, – я не шучу –
Долгим голоданием лечу...
Гонорар: запасы  - на века –
Кофе, коньяка и балыка...
Угощаю! Всех, кто  - жив-здоров -
Пьёт  и не боится докторов...
Заходите – выпить, поболтать:
Как  потом  лечебно  голодать... 



S U P E R STA R

32

***
Любовь  - от края и до края -
Во мне царила и в стране…
...И,  помню, Муза молодая:
- Иди! – воскликнула, - ко мне! -
…И я с тех пор иду, иду –
На счастье или на беду…
…Страна распалась, продвигаясь
По курсу доллара к рублю…
А я – курсантам всем на зависть –
Всё бескорыстнее люблю…
И сам зову теперь  её:
- Ну, где ты, Муза? Ё, моё!
Ведь я – такой же молодой,
Хоть и с седою бородой…

СОНЕТ НА ТЫЩУ ЛЕТ
Re: новая сибирская ссылка 

Кому: Николай Ерёмин
Евг. ПОПОВ:
- В Новодевичье  не пустят вовсе,
Уж давно там никаких местов.
Так что к крематорию готовься...
Будь готов, сынок!
 – Всегда готов!

***
Из ПЕН-центра слышу я  опять:
- Всех, кто умер, велено сжигать!
А не умер кто, пусть там ли, тут –
Так, – неумираючи – живут,
Новых девок музами зовут...
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Чтобы, воспевая благодать,
Материнский капитал имать,
Пенсионный возраст повышать:
Днём – работать, и в ночи – не спать,
Матушку  Россию возрождать!
А не хочет кто - в Сибирь ссылать...
В город  К, на берег Речки Е,
Где живут, презрев небытие,
Члены ПЕНа – вот, мол, я каков! -
Ник. Ерёмин и Эд. Русаков...

               17 июня 2018 г

ХУДОЖНИК ВЯЧЕСЛАВ ЧЕРНИКОВ 
 В 2019 ГОДУ

- Мир не изменить, коль в сердце пусто,
Сколько ни рисуй и ни пиши!-
Черников сказал, что смысл искусства
В лабиринтах собственной души…
И повёл по древним  лабиринтам –
Боровско-Ермолинским местам:
- Красота какая!  Посмотри - там
Храм Земной… А здесь  - Небесный  храм…-
И,  в мечтах о сокровенном самом,
Как провинциальный оптимист,
Я ступаю рядом с Вячеславом,
Знающим  любой  библейский лист…
…Доверяя смысл карандашу,
Он – рисует, я – стихи пишу…
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***
Все кричали мне: - Князь!
Ты из грязи вылазь!
Поднимайся, решай…
А решил – не плошай…
И в труде,  и в борьбе
Мы поможем тебе! -
Вот и лез  я из грязи…
Но по воле молвы
Социальные связи
Тут же рвались, увы:
Раз - упал в грязь лицом,
Два - и  дело с концом…
Где мои крикуны?
Все молчат, хоть бы хны…

ПРОЩАЙ, ПРОПИТАЯ РОССИЯ!
                Ремейк памяти М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

Прощай, пропитая Россия
Алкобаронов и воров!
Я – твой непризнанный Мессия.
Рок непризнания суров...
Жаль, что, забыв про все дела,
Во мне ты друга не нашла!
Прощай навеки и прости,
Что наши разошлись пути...
Что, никому нигде не мил,
Не спас тебя, не сохранил...
Невиноватого прости
Прощай и с миром отпусти...
Как я,  всем сердцем возлюбя,
Простил и отпустил тебя...
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СОНЕТ  ВАЛЕРИЮ ЯСОВУ
1.
Валерий ЯСОВ
Штрихи из стихотворения
«Рисунок беглеца»
«Закат на солнечной крови
воздвиг просторные чертоги.
……………………………….
Так мотылёк, одетый в тлен,
играет «вечность» на гитаре.
………………………………
И оплавляет тишина
слова из огненного воска»

2.
Я подражал… Я малевал…
Мольберт мой  выглядел убого…
А мой товарищ  напевал:
- Талант художника  - от Бога….
С талантом  надобно  родиться…
Чтобы  учиться и трудиться…
Вот Ясов – знает, что к чему!
Идём в ученики к нему?
Он  -  и художник, и поэт,
Каких давно в России  нет…
…С тех пор веду я жизнь иную -
Не подражаю, не малюю…
А мой товарищ – стар, устал -
Великим  тружеником стал…
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МИРАЖ ОТ ПОПОВА
Re: встречи по ночам Popov
Сегодня, 17:53Кому: вам
НОЧЬЮ НАДО НЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ, А СПАТЬ.
ВСТРЕЧАТЬСЯ НУЖНО ДНЁМ. В МАСКАХ.
НЕДАВНО ОБ ЭТОМ ВЫШЕЛ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
УКАЗ.

СОНЕТ В ОТВЕТ
Ев-гению ПОПОВУ:
- Поэт, член ПЕНа, спать ночами
Не должен посреди забот!
А должен он, светя очами,
Страдать за весь дневной народ,
Который может умереть
Или под маской бытия
Семь дыр на голове иметь,
Такие же, как ты и я…
Увы, но масочный указ
Бьёт всем не в бровь, а прямо в глаз…
Чтоб вызвать – Но зачем? Вопрос - 
Ответный массовый психоз…
Пока народ – увы, - Эх, ма… -
У касс указ не понима…

Николя ЕРЁМИН,  из города КрасноРайска

***
В мире, где любовь – измена,
Муза, ах,  не скрою,
Я  бы третий вальс Шопена
Станцевал с тобою...
Чтобы время и пространство
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Вновь зарифмовались,
Где любовь и постоянство  -
Всем чертям на зависть...
Чтобы звёзды нам сверкали
Брызгами морскими...
Чтобы волны - под руками...
Горизонт – над ними...
Чтоб в душе у нас
Не кончался вальс ...

СОН?НЕТ!
Шторм закончился… Море открыто…
К горизонту стремятся мечты…
- Ну, плывём? – говорит Маргарита, -
В чём ещё сомневаешься ты?
Перед нами - и солнце, и Ялта…
И - в бутылках и вне – виноград…
Сомневаюсь ли я? Это я-то,
Кто всегда приключениям рад…
В голове – вдохновения ветер…
Под ногами дрожит теплоход…
До чего ж хорошо жить на свете,
Уплывая от всяких забот…
Хорошо!  Шторм  ли,  штиль  впереди…
А сомненья давно позади…

***
- Мечта поэта – вечно петь...
Мечта пиита – вечно пить...
А у меня мечта: суметь
И то, и это совместить –
Чем гуще алкоголь в крови,
Тем круче строчки о любви! -
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Сказал весёлый  графоман,
- Хочу продлить самообман...
А потому – и смех, и грех –
Готов платить всегда, за всех! –
И все воскликнули: - Вай-вай! –
Не врёшь?  Плати – и наливай!-
И пронесли беднягу – ах! –
До гастронома на руках...

СОНЕТ В ЧЕСТЬ РУССКОГО  ПЕН-ЦЕНТРА
Хорошо в Москве, в ПЕН-центре, снова,
Как когда-то с графами князья,
Встретиться с Евгением Поповым,
С Кедровым-Челищевым, друзья!
Чтобы здесь, в компании речистой,
Только здесь!  В душе смиряя прыть,
Альманах «Доосов-Миражистов»
Кате Турчаниновой вручить…
И потом, приняв в честь Первомая
По чуть-чуть, со-знанье веселя,
Всех поэтов сердцем принимая,
Вспомнить Искандера Фазиля…
И воскликнуть, как когда-то Мэтр:
- Хорошо, что есть у нас ПЕН-центр!

СТРАНА ПРОСНУЛАСЬ
                «Проснись страна от запоя» 

                Константин Кедров
Страна проснулась от запоя
И удивилась: что такое?
Одни покойники вокруг!
И не понять, кто враг, кто друг…
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Вновь – лживые живые трупы,
В партийные собравшись группы,
Газету «Кривда» издают…
И песню старую  поют:
«Мы - из ковчега – дети Ноя -
И вышли все мы из запоя,
И к коммунизму держим путь,
Чтоб вновь напиться и заснуть…»
Страна проснулась: – Боже мой! -
Сказала – и  ушла в запой…

СОНЕТ ПРО БЫЛОЕ И ДУМЫ
И на Тверском бульваре, 25,
Мы с Александром Герценом опять
Стоим, нисколько даже не угрюмы,
Друг другу доверяем наши думы…
Увы, о лучшей доле на земле -
В России – ах, в Столице – ах, в Кремле…
О долларе, о евро, о рубле…
Ах – о любви, ах – о добре и зле…
Что нам любое дело по плечу,
Мол, захочу – так горы сворочу…
И вдруг я с удивленьем замечаю,
Что он всё больше, больше говорит,
Что у него всё вдохновенней вид…
А я стою – и головой качаю…

ЛИРИЧЕСКИЙ СОНЕТ
Рояль в кустах и скрипка в небе
Играют о любви и неге,
Хлебнув бессмертного вина,
Которым  жизнь была полна...
Или пьяна? Увы, не знаю,
Не слышу и не понимаю...
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Как музыку без слов понять?
Но вот рояль звучит опять...
И скрипка, -  ах, ему под стать...
И кто кого переиграет?
Гармония и благодать
Довольно редко – но бывают...
Где  я,  совсем не меломан,
Не соглашаюсь на обман...

СОНЕТ В ОТВЕТ:
- Не хочу ходить в аптеку
И в больницу – не хочу…
Неспроста  в библиотеку,
Как на крыльях, я лечу… 
Там  -  поэзии семья.
Там - болезни  бытия
Побеждает, не тая,
Муза милая моя…
Как во сне там -  наяву
Я  живу, живу, живу…
И поэзия - во мне
Оживает, как во сне…
И внимают мне – урра! -
Главный врач и медсестра…

СОНЕТ НАУГАД
А помнишь, как (пишу, не зная, где ты?)
Влюблённый, я дарил тебе сонеты…
…А этот – сочиняю наугад,
Чтоб в Интернете засветиться, рад…
Вдруг ты прочтёшь? – и мне в ответ напишешь,
Что вспоминаешь и неровно дышишь,
Читая эти строки перед сном…
Поставив третью рюмку кверху дном…
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А помнишь, как бутыль была полна
Массандровского терпкого вина?
И ты мне говорила: - Пей до дна!
А я – тебе… И что же?  Вот те на!
Увы и ах, прошло так много лет,
Что не спасёт нас никакой сонет…
Город КоасноРайск-КрасноАдск

ПОЭТ В РОССИИ
Поэт в России должен долго жить
Среди кентов, ментов и диссидентов,
Чтоб всех в итоге напрочь пережить
Царей, секретарей и президентов…
И никому в итоге не служить,
Мечтая о любви и о свободе…
И даром песню новую сложить,
И спеть её при всём честном народе…
…Увы, навряд ли сбудутся мечты,
Которые так радостно звучали…
Но, Муза-долгожительница, ты
Не покидай меня в моей печали,
Давай с тобой по-прежнему дружить…
Поэт в России должен долго жить!

POET IN RUSSIA 
Poet in Russia compels to live almost all his life
Among thieves, copes and honest dissidents 
And so often for the truth of poetry dive 
To a grave killed by a bullet to his head or chest. 
 
But I’m sure poet is as a just result of love
Mast all of tsars and presidents survive. 
And poet for nobody personally must not to serve 
But dream and write about free and happy life. 
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Alas! Hardly come true my poetic dreams 
Which had sounded such joyfully way dayly, 
But, Muse, you don’t leave me in my grief 
And let us as before to be friendly... 
Poet in Russia must live long not being lazy. 

Translated from Russian into English  
by Aleksander Matveichev.

Перевёл на английский   
Александр МАТВЕИЧЕВ  

ОПЫТ САМОВНУШЕНИЯ
Было всё хорошо?
Днём, в ночи, до зари:
- Будет всё хорошо! –
Сам себе говори.

Не пугайся, не ври
И душой не криви…
- Будет! Будет ещё
Хорошо! – говори…

Скажешь:- Чёрт,  побери! –
Помолчи, не дури…
- Будет всё хорошо! –
Днём, в ночи, до зари

Бормочи,
Говори…

2014-2020 
 г Красноярск
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Евгений СТЕПАНОВ
Evgeny STEPANOV

ДО И ПОСЛЕ

ЧТО БЫЛО
Я помню, я был пацаном-пионером,
Плечистым спортсменом. Но годы прошли.

Я помню освоенный космос размером
В шесть соток сырой снт-шной земли. 
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Я помню, я не был подвержен тревогам,
Я помню, большие влекли города.

Я помню что было. Но всё же о многом
Хотел бы забыть. Поскорей. Навсегда.

2020

ДО И ПОСЛЕ
Так будет после, было до —
Роль режиссёр даёт артисткам.
Речь Тихановской-Гуайдо
Звучит понятней на английском.

И нескончаем день сурка,
И брат глядит врагом заклятым.
А в бабочку прибор ЧК
Вмонтирован нобелиатом.

Поговорим через века,
Когда утихнут наши распри,
На побережье Судака,
В советской, но богатой Гаспре.

Порежем хлеб и сыр Дор блю,
Горилки выпьем или чаю.
И я скажу тебе: «Люблю!»
А ты ответишь мне: «Кохаю!»

2020

СЕТЬ
Хай фейсбучный… Охотою псовою
Пахнет этот безжалостный суд.
…Я послушаю песню попсовою —
Слёзы тихим ручьём потекут.
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Я расслаблюсь в обнимку с текилою,
Я поставлю смешное кино.
И пусть недруг звереет: «Не милую!»,
Я не стану другим всё равно.

Я не стану дедком успокоенным,
Созерцающим мудро волну.
Я останусь израненным воином,
Сам с собою ведущим войну.

2011, 2020

СТРОКА
Ока невидимого ока

БРАХИКОЛОН
плоть
путь
плот
плыть

плоть
пыл
плоть
жар

плоть
гроб
прах
дух

дух
путь
дух
путь

2011, 2020
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ВСЕ НУЖНЫ
Хорошо быть холёными,
Точно хан(т), богачами
И сорить миллионами
В Куршевеле-Майами.

Хорошо быть и бедными —
Вона сколько же оных.
Хорошо быть безвредными,
Точно ругань влюблённых.

Худо быть побеждёнными
Сатаной — как Иуда.
Худо быть нерождёнными.
Остальное — не худо.

2011, 2020

СОБСТВЕННОЕ ДАЧНОЕ ВИНО
Я забыл о ритмах городских,
Но, как прежде, тот ещё гулена
И соображаю на троих
В обществе акации и клёна.

Я не гений самбо и дзюдо,
Слава Богу, вообще не гений.
Я не помню, где скитался до
Нынешнего, прошлых воплощений.

Я не знаю, ждут меня потом
Радости, а, может, жизнь лихая?
…В мире этом грустном, непростом
Трудно быть весёлым, не бухая.

2020
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ВРЕМЯ
Превратились года в головешки
Очень быстро. Видать, селяви.
На какой-то малюсенькой флешке
Уместились мыслишки мои.

Подождите, ведь я ещё мальчик,
Я ещё в непорочной поре.
Я гоняю резиновый мячик
На кусковском родном пустыре.

Подождите, ведь мы ещё с братом
Не достроили плот и вигвам.
И скворечник веселым пернатым
Смастерить было б здорово нам.

Время млеет от собственной прыти,
Предъявляя немереный счёт...
Подождите, прошу, подождите!
Подождите! Но время не ждёт.

2009, 2020

ЭХ
И с рельс сошли суставы,
Как старые составы.

 2020

ДО-И-ПОСЛЕ-СЕЙЧАС
что было со мной до моего рождения
не помню

что будет со мной после смерти
не знаю
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живу как живу
радуюсь каждому дню

улыбаюсь
2020

ДИСПУТ ЯВИ И СНА
Я песчинка, я кроха,
Пилигрим-экстраверт.
Всё закончится плохо.
Разве это секрет?

Завершится паскудно
Диспут яви и сна.
А пока, а покуда
Жизнь блестит, как блесна.

2018, 2020

ДВЕ-ТРИ СТРОЧКИ
Хорошо бы, к небесам
обращая взоры,
две-три строчки написать
выше чем заборы

на Николиной горе,
в Жуковке-Барвихе.
Хорошо бы в гости пре-
лестные чувихи

приезжали и опять
уезжали с Богом.
Хорошо бы написать,
написать о многом.
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О любви и нелюбви,
жалящей жестоко,
о друзьях, что полегли
в землю раньше срока.

О далёком далеке,
реках-океанах,
о районном городке
и заморских странах.
Хорошо бы чтоб и впредь
пели свиристели.
Хорошо бы умереть
в собственной постели.

2006, 2020

ОЧЕНЬ БЫСТРО
пошёл в магазин за хлебом
а вышел на финишную прямую
обычное дело

2020

БЛАГОДАТЬ
кто надо ушёл
кто надо пришёл

всё хорошо
2020
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СТРАНА
 — А моя страна Австралия.
— А моя страна Астралия.

 2008, 2020

ПОСЛЕ УРАГАНА: ОСЕНЬ
поваленные сосны
sos в глазах
собравшихся в дорогу уток

и мне пора бы улетать
но я останусь

2020 
г Москва
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Эльвира ЧАСТИКОВА 
Elvira CHASTIKOVA

ВРЕМЯ ФЛЕШМОБА

ОБЛАКА
Всё – облака: и мечты, и дороги,
Небом стрельнувшие из-под колёс;
Даже слова, коим веришь в итоге,
Что не тверды и доводят до слёз.
Всё – облака, проплывают и тают,
Смыслы меняя, по грани скользя…
Жизнь – облака, и поэтому – тайна,
Взгляд оторвать от которой нельзя!
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ДИВАННЫЙ УЮТ
На балконе, в холле, ванной
У меня стоят диваны –
Ради мягкости и неги
Да обломовских минут.
Здесь родные и коллеги
Понимают, как их ждут!
Мягкость в слове иль в лежанье
Означает обожанье
Заглянувшего в дом гостя,
Кто всегда ценил уют.
Острота углов – да бросьте! –
Дурно так не шутят тут.
Пять подушек – справа-слева:
Ты – король иль королева.
Горностаем грея плечи,
Забываешь разом тех,
Кто не любит в этот вечер
…и себя-то, как на грех!

НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ
«Настоящие мужчины безопасны и добры… 

Бахыт Кенжеев»
Не смешите! Не встречали в нашей жизни никогда
Настоящих?! А каких же? Лоб, улыбка, борода,
Сердце, руки-ноги, печень, даже кубиками пресс…
Что ещё, простите, надо, чтобы вспыхнул интерес?
Может быть, в зубах сигара на манер «а ля Фидель»?
Или за спиной – гитара, а в глазах сплошная цель?
Денег полные карманы …да на карточке ещё…
Насмотрелись злачных фильмов про чумную жизнь трущоб…
Но опустимся на землю и, не зарясь, поглядим
На соседей: этот – бабник, тот – ханжа и нелюдим…
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Ну, а если недостатков не искать – наоборот?
Тот – учитель, этот – блогер, фармацевт, банкир, пилот…
Каждый – приносящий пользу миру, женщинам, стране…
Да они, клянусь вам Богом, абсолютно все в цене!
Приглядитесь, убедитесь, не останьтесь вне игры:
Настоящие мужчины безопасны и добры.
Настоящие мужчины тоже жалуют уют,
Отсыпают деньги нищим, дамам ручку подают.
Кто, коль не они, на пальчик, надевают нам кольцо?
И при том ещё имеют восхищённое лицо!

В ПОИСКАХ ЛОГИЧНОСТИ
Если некому задавать вопросы,
Сами должны пробиваться ответы:
Одни стихийно, как летние грозы,
Другие – как трудовые монеты.
Из них и выводы вырастут сами,
Ведь мыслящему нельзя без понятий
Под отстранившимися небесами,
Как любящему нельзя без объятий!

ЧЕЛОВЕЙНИК
              «Человек обязательно человеку кто-то. 
                                                               Ольга Гуляева»

Человек от человека обязательно зависит:
Больше, чем порой от мыслей, набегающих стихийно,
Или же от слов порядка в уговорах чьих-то лисьих.
Но мгновение – и баста! Есть судьба, судьба – махина.
Человек от человека рассекреченно уходит,
Расписания на небе чтобы как-то не нарушить.
Он сверяется по чувству, состоянию, погоде
И надежде сверхтуманной. Он – не камень, не игрушка.
И, как ДАН ПРИКАЗ НА ЗАПАД, невозможно торможенье.
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Человек от человека отрывается всей кроной,
Сердцем, мощными корнями, новым головокруженьем –
В жизнь вторую (как, бывает?!). Но подхватят ли с перрона?

ТАРУСА В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ
Воздух яблочного вкуса –
Благородный сорт.
Золотой октябрь. Таруса.
Синий горизонт.
За Окой и тонкой дрожью
Вод, листвы, земли
Вдруг Поленово возможно
Разглядеть вдали.
Затаившие дыханье -
Белла, Константин.
И Марина тут стихами
Пестует свой сплин.
Наполняет время чувством,
Попирая смерть,
Чтобы горьковато-вкусным
Ягодам дозреть.
Чтобы речке с облаками
Длиться, не спеша…
Яблок жаркими боками
Греется душа.

ЧТОБЫ ЖИТЬ
Предательство – это предательство или урок?
Наверное, если все как-нибудь живы, - второе.
Поэтому в сторону резко отводим курок
И делаем выводы без привлеченья «героя».
Урок – для чего? Чтобы сбиться с баланса внутри,
Где сердце трепещет, и кровь нарушает все ритмы?
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Зато на резервы выводит и ракурс – смотри!
И даже находит слова, чтобы жить, из молитвы…

СМЫСЛОВОЙ ПАЛИНДРОМ
(читается как сверху вниз, так и наоборот)
Не рассмотреть бы мне айсберга вершины,
Обходясь лишь спокойными видами,
Ни наделай я чудовищных ошибок,
Ни накопи я боли с обидами.
Как тут ни крути и ни манипулируй,
Каждый одержим своей историей.
То мир – надо мною, а то я - над миром.
Пораженье может быть ВИКТОРИЕЙ!

ВЗАИМОСВЯЗЬ
Один отодвинул настолько, что мне
Не выплакать слёз после дня расставанья!
Всё больно и больно! И даже – во сне,
Иль с книгой любимой на мягком диване…
Другой же приблизил меня, что на шаг
Нельзя отойти от него, чуть живого.
Я – всё для него: и рука, и душа,
Глоток пресловутый воды, нежность слова…
Выходит, по списку насущности дел,
Который заранее где-то решался,
О, не миновать было тот беспредел,
Иначе б другому не выпало шанса!
Всё взаимосвязано – не разорвёшь
Событий. Но смысл виден и в потрясенье:
Один предаёт, вроде, так, ни за грош,
Невольно даруя другому спасенье.
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СЛОВНО НЕ РАССТАВАЛИСЬ
Он бился за меня и смог вернуть
Через болезнь, что раздирает грудь,
Пусть незаконно, но, как и хотел:
Лицом к лицу, в пучину общих дел.
Я с ложечки теперь его кормлю
И хлопочу, а он глазами «ЛЮ»
Транслирует мне, излучая свет.
И никого уже меж нами нет.

РЯДОМ С ЖИЗНЬЮ ДРУГИХ
Одни отдыхают от отдыха тяжко,
Другие же – от отдыхающих часто.
А я – при больном, он вздыхает, бедняжка,
Отнюдь не о море, он чувствует: баста!
                Ему телевизор волну прибивает
                Буквально к ногам, и  Бадоева Жанна
                О жизни других распинается, вау,
                Желая, чтоб нас не держала держава.
Она и не держит. Порою и в горе
Плеча не спешит предложить по-родному.
Я всех понимаю, а море есть море –
Влечёт, не стремясь сокрушить чувство дома,
                    Как и чувство долга с поддержкой больного…
                    Мы поровну делим страданья и плески
                    Морей заэкранных, текущее слово,
                    Что может подчас заостряться при блеске.
Есть Слово-Волошин, Прокошин и Кафка,
Но это по вкусу, как плов или пицца
На отдыхе… Пусть им даётся добавка
За нас, всем любителям жить-веселиться!
                      Бадоева Жанна возьмёт пусть с собою
                      Их в рай, ну, а мы потихонечку сами
                      С другой стороны от морского прибоя
                      Подтянемся ходом своим, небесами
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ИЗ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ
С. Ч.

Перед вечной тьмой он жаждет света;
Спать готовясь, зажигает бра,
Чтоб его волной не смыла Лета
Втихаря. От тьмы не жди добра!
Даже днём, когда в лучах окошко,
Жмёт на выключатель, что есть сил.
- Пусть солярий этот – понарошку, -
Шепчет, - но никто чтоб не гасил!
- Ну, конечно, - говорю я рядом, -
Только бы светлело на душе!
И не отпускаю долго взглядом,
Панику скрывая пред «ужЕ».
Добавляю все четыре люстры,
Свечи и на лоджии фонарь…
Мимо тени пробегают шустро,
Да на колокольне бьёт звонарь.

НА 13 ОКТЯБРЯ 2020
Сергею

Он помнит один о моей детской свежести,
Покорности, лёгкости, яркости, нежности,
Решимости, искренности, безмятежности,
Ранимости, верности и безнадежности.
Поскольку ему я досталась открытая,
Как будто к дичку волей Божьей привитая,
Шестнадцатилетняя, не перебитая
Шальными любовями или обидами.
Меня он и позднюю помнит, дистанцию
Бегущую с ним до надрыва: - Расстаться бы!
С горчинкой, осадком, броском в никуда…
Чтоб нынче забыть обо мне навсегда!
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ТАЙНА ТАЙН
В немножко мёртвого поверить сложно,
Как и в возможности наладить связь
С новопреставленным. Звучит безбожно,
Хотя на всё Твоя, Господня, власть.
Прости мне, грешнице, ведь я собою
Всё Божье вымерить стремлюсь, учтя,
Что я – подобие Твоё (по крою
И воплощению), Твоё дитя.
Жаль, не узреть Тебя, но поисково
Я по подобию по своему
Уже леплю себе чуть-чуть земного,
Почти домашнего, кого пойму…
А то без этого не разобраться
С новопреставленным, его душой
За гранью плотского, чертой вибраций…
Дабы из вечности сигнал дошёл!

ПРОЩАНИЕ
Рыжая осень и рыжая земля.
Могила – последний скит.
Мы рыжие комья бросаем, пыля,
Им пухом быть предстоит.
Я слёзы глотаю, и вслед, навсегда
Внушаю (дико знобит),
Ну, что поцелуй первый жив и тогда,
Когда последний забыт.

ПОДТЕКСТ
С.Ч.

Он подарил мне хрустальную люстру,
Словно из льдинок со звуком чок-чок,
На вертикали нанизанных густо,
Что отзывались на всякий толчок.
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Были и дома они музыкальны –
Кажется, больше пятнадцати лет.
Пыль чуть смахнёшь, и сияют, овальны,
Радуги воссоздавая портрет.
Люстре шикарно в подвешенном виде
Пелось, дружилось с фрамугой, о, да! –
Вещи в себе. А вот щедрый даритель
Выбыл из времени вдруг навсегда.
С болью, увы, но ни капельки фальши
Не допустивший, летя под откос.
Ну, а каскады продолжили дальше
Свой перезвон, без сомнения, слёз.
Разве могла я за искренним жестом
Видеть печали, теперь лишь прозрев?
Всё в бренном мире играет подтекстом:
Каждый подарок и каждый распев…

БУДУ – НЕ ЗАБУДУ
Извините, если вы живые,
Вспомните о том, кто – не живой!
Не про боль и раны ножевые,
С коими ушёл он стать травой.
Вспомните, каким он был азартным,
Щедрым, обожающим свой дом;
Как не перекладывал на завтра
Ни дела, ни деньги… Но ведом
Вредными привычками бывал он…
Про ушедших правду не таят.
Вредности и в нас, в любом, - навалом,
Правда же у каждого своя.
Пусть и будет, в ней искрят кристаллы,
До нутра способные прожечь.
Вспомните! А я не забывала
Ни поступков, ни неровных плеч –
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Ничего. Мы шли одной дорогой.
Буду – не забуду, сколь жива,
Человека, посланного Богом.
И к траве потянется трава.

ГУСИ-ГУСИ
С детства боялась гусей, что могли уволочь
В дальние страны, за синие горы.
Красные лапы их снились мне каждую ночь,
Красные клювы, га-га-разговоры.
Я просыпалась, потом засыпала, а днём
Нагло гогочущих этих не встретить
Сильно  старалась. И жизнь представлялась 
мне сном,
Где злые перья разбрасывал ветер.
Мы ведь давно не писали гусиным пером,
Зная от Пушкина про назначенье
Оного: сказки написаны им, что добром
Чаяли кончиться, шло излученье…
Но гуси-гуси кричали своё га-га-га,
На смех не детский меня поднимая.
Шеи змеиные вместе с шипеньем врага –
Даже теперь в жуть дорога прямая.
Каждый свой маленький ужас хоронит в себе
До прибавления тайного веса,
Чтобы и он свои роли исполнил в судьбе:
Пусть не для комплексов – для интереса.

ПУТЁМ ДЖЕРАЛЬДА ДАРРЕЛА
С гроздьями душистыми акации
(Из романса) – некуда! Вглядись:
Идеалы после девальвации
Превратились в нынешний цинизм.
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Чтобы оставаться человеками,
Как быть дальше? Вчувствоваться в птиц,
В рыб, в среду? Понаблюдать за реками?
Дорасти до них в тени ресниц…

ВДРУГ
              « Всё было страшно – страна и время, 

                     Но мы светились, светились, помнишь? 
                                                             Марина Курсанова»

Разное случается с человеком:
Он начинает открещиваться от дружб,
Жизнью проверенных, тайнами века,
И выливает прощальный холодный душ.
Давно усвоив, что не бьют лежачих,
Он в аналогичной ситуации бьёт.
Не докапывайтесь, что это значит.
Так человеческий иссякает завод.
И сооружённый однажды мостик
Взрывается с мозгом, переправе – каюк.
Так что рассчитывать на дружбу бросьте!
Всё когда-то кончается разом и вдруг.
Больно! А, может, ещё и обидно?
Но милосердье предельно, и – что теперь?!
Новый этап отчужденья, ковида…
Миру по барабану от наших потерь.

ЦВЕТ ЖИЗНИ
Живу с зелёными бровями,
Чтоб подходили под глаза;
Смеюсь не смехом, а краями
Губ, как Джоконда и гюрза.
Не статусно и выпендрёжно,
Хоть взгляда и не отведёшь.
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А что – нельзя?! Да можно, можно, -
Я убеждаю через ложь.
Кто запретит мне?! Неотложка?
Кто ею был, того уж нет.
Вечнозелёное окошко
Лица – спасающий момент
От чёрно-белого коварства
Зимы, сплошных её угроз.
Я из заоблачного царства
Хочу привлечь одну из звёзд:
Как будто на весну – на зелень,
На малахит свой, на магнит.
…И вот она на самом деле
Слезою каменной искрит.

ПРИОРИТЕТЫ
По сравнению с человеческой жизнью, продленьем 
     кому-то дней, -
Ерунда остальное: открытие стран и музеев,
Погружение в реки, даже гор покоренье, с которых видней…
Выбирая меж этим и тем, всё же надо просеять.
Только без пафоса и возведения в степень по высшей шкале!
Выбор любого, как мой, - расстановка приоритетов,
В общем, по совести, по представлениям личным 
     о чувствах, тепле…
Но ведь – и участие в отдалении конца света.

СОНЕТ С ЗАПАХОМ ЖАСМИНА
Итак, июнь. А я пристрастна
К нему, вбираю до глубин
Пчелою целесообразной,
Целуя утренний жасмин.
Жизнь! Заживаться лишь опасно:



63

Эльвира ЧАСТИКОВА

Один пугает на один
Остаться с миром. Вот и сплин.
Ведь только средь своих нам классно.
А если – незнакомцы, речь,
Текущая куда-то мимо?
Выходит горькая чужбина,
Поскольку непереводима
На наш язык. Не стоит свеч.
Когда б не райский куст жасмина…

НА ИНТЕРЕС
Воздух хрустального цвета:
Утро живёт, не пыля.
Где ты? Нам в каждое лето –
Точно на бал с корабля.
Всюду приманки у шара –
С шурами-мурами, без…
Ну же, давай! Где гитара?
Лето – кон на интерес!

ВРЕМЯ ФЛЕШМОБА
Время флешмоба – мобильники вскинули вверх,
И всенародное селфи готово!
Без долгих сложных подсветок, как раньше… Успех
Молниеносный. Ну, разве – не клёво?!
Ни углублений, топтаний на месте одном…
Жизнь есть динамика. Все разбежались
В ту же минуту, а далее их днём с огнём
Не разыскать, но не скажешь: - Вот жалость!
Не прикипеть! В том и суть века быстрых картин,
Слов и сюжетов, содружеств, супружеств,
С осени взявших пример и решивших: - Летим
Листьями и паучками из кружев!
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КРАСНЫЕ ПЕРЧАТКИ
Руки по локоть в крови, говоришь? То – перчатки
Вызов бросают мужчине. Дуэль – не дуэль…
Мы заигрались, наверно; в нас нервы – взрывчатки.
Договориться не можем под ветер-свирель.
Вечно цепляем друг друга, клюём, и обиды
Перебираем, с прощеньем, увы, не в ладу.
По накопленью заносит и мир от ковида,
А начиналось с двоих, лишь с двоих, - на беду…

ДОПУСТИМ…
А ты приносишь мне цветы к подъезду,
Звонишь и просишь выйти на минуту.
И я спускаюсь, чтоб за эту пьесу
Раскланяться – по Чехову, как будто.
Но пахнут астры не литературно,
И ты глядишь почти что непристойно
По молодости лет, хотя культурно
Целуешь руку. Я шепчу: - Не стоит…
И ухожу, нет, просто убегаю
С цветами, правда; рвущимися в вазу.
И кажется, не я – совсем другая –
Участвует, не завершая фразу.
Но тайна, как старинные фасоны,
Влечёт через порог осенней грусти
К разгадке – в предстоящие сезоны.
И я сама себя дразню: - Допустим…

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАЧЕЛИ
Окна уже – не просто медовые соты,
А в разноцветных миганьях и с лапами хвои;
Согревают, когда бормочу: - Что ты, что ты, -
От счастья встречать Рождество Христово с тобою.
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Пусть и на улице, между домами жизни
Нашей раздельной, зато – на качелях, поющих
О том, что осенью бедолаги капризней,
А стойкой зимою не видно бродяг и пьющих.
Мы вот – не те и не эти, совсем другие:
Влюблённые – да! И зрелые, но, словно дети,
Верим, что по гороскопу две наши стихии
Сходятся идеально, значит, нам звёзды светят.
Будущее начинается в настоящем,
Ибо – часть вечности, неотделимой от ретро.
На Рождество почему-то губы чуть слаще,
Особенно на морозе, особенно с ветром…

… И ЭТО ХОРОШО
- Если это неправда, - как говорят итальянцы, -
Но хорошо придумано, то уже явный плюс!
Снится, допустим, сон: красивая музыка, танцы…
Наслажденье реальное? Это ж – сброшенный груз!
Разумное всё действительно (точно по Гегелю),
Поэтому жизнь добирается с разных сторон:
Благодаря мечтаньям, обоснованьям, Брейгелю,
Своевольному творчеству, с Господом в унисон.
ВОЛНА БЛАЖЕНСТВА
А музыка сама ко мне приходит
Буквально, как и Муза, - ниоткуда,
И я порой транслирую погоде
Свиридова или иное чудо,
Чтобы настроить на волну блаженства
Мир, к пропасти летящий из-за злости.
Мне дирижёрского хватает жеста
Гармонию найти. А сплин… Да бросьте!
Попробуйте со мной на приближенье
Прекрасного пойти и сделать что-то:
Запеть ли, изменить ли отношенье
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К дождю пусть, иль найти типаж для оды…
Настойчивый посыл в том направленье
Привычку обозначит, закрепится,
Преобразует всё, на удивленье:
И тон, и размышления, и лица…
И тут мне, в общем, видится спасенье
От хаоса и горькой передряги.
Иначе б не звучал в душе Есенин,
И Дога не подхватывал на шаге!

МЕЦЦО-СОПРАНО
                                                    Алёне Семёновой

Приезжай, подружка, со своим меццо-сопрано
Озвучивать мне время, что дождями прибито,
Дико залеплено масками из-за ковида
И, кажется, губы под ними увянут рано.
В дрожи – листва, хотя хризантемы - на стрёме,
И георгины – в разгаре. Хлопочут синички.
Только взять верхнее «до» не хватает привычки.
Ты уж готовься, давай, больше некому, кроме…

ШУКШИН И ВРЕМЯ
Вышли из моды герои – чудики Шукшина:
Постепенно, не строем… Смотришь вокруг, вот-те на! –
Никого – из наивных иль с юморнОй хитрецой,
Полукиношных, дивных, кто узнавался в лицо!
Переменилось время – перевелись типажи.
Сядешь в вагон, да не с теми, словно в чужую жизнь.
Что ж ты, Василь Макарыч, так близоруко вникал? –
Спросишь. – Одни – тары-бары, а сегодня – оскал.
Ориентируют суммы, банковские счета,
И чем дальше – безумней. А чудики – начерта?
Молча сидеть, что ль, в фейсбуке, сдвинув назад шляпень?
Мечутся в сотовых руки – ищут вчерашний день… 
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ДЕНЬГИ
Деньги существуют, чтоб их тратить,
И всего приятней – на подарки,
Пусть не ах-какие (по зарплате).
Меньше денег – меньше и запарки.
Выбор – это проявленье вкуса,
А не суммы. Всюду есть салоны,
Где мерцают часики и бусы,
И переливаются кулоны.
Антикварной хочется окраски?
Почему бы нет, когда предметы
Длительней хозяев? Значит, ласки
Ждут от новых… Пусть случится это!
Только бы не поломала планы
Скупость, отменяя траты тяжко!
Денежки тогда нырнут в карманы,
Уподобившись простым бумажкам.
Ни восторга, обмыванья, блеска…
Будто бы скрипящие купюры
Стоят исключительно гротеска
С присказкою: не клюют ведь куры!

ПРИЛИВ
Прикладываю к уху блестящий рапан -
Слушаю, как моряки прошлой эры
Готовятся к посещению дальних стран,
Горячо любимых ещё Гомером.
Волны то закипают, то разом - ух! –
Мелко откатывают пеной с блюдца.
А связь остаётся, словно время и дух.
И море, как жизнь, вновь спешит вернуться.
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ПРИВЕТСТВУЯ ДОЖДИ                                               
                    «Перевернусь против хода – 

                                   Солнце такое яркое… 
                                                            Андрей Большов»

Чем больше лет, тем меньше нужды
В солнечных ярких лучах.
Без прищура встречаешь дожди,
Чтобы носить на плечах.
           Можно расправить и зонт, но я
           Предпочитаю не брать
           Крышу с собой; и так, без жилья,
           Нити считать октября.
В кожаной куртке, где капюшон
Есть …и карманы для рук,
В меру удобно и хорошо.
А дождь – настоящий друг.
              Он не гасит осенних цветов
              (Солнцу – замена вполне,
              Только с мягкостью и без понтов),
              Что – по характеру мне.
Не банальности шепчет – отнюдь,
С безбрежным наладив связь.
Предвкушаешь, что именно суть
Жизни проступит сквозь вязь.

ВОЗРАСТ – НЕ ПОМЕХА ВОСХИЩЕНЬЮ
Людям пожилым не урезают
Вольницы небесной, травостоя
С пижмою. И дождевой гекзаметр
Разрешается встречать хоть стоя.
Даже с этим расставаться жалко.
Нет замены, что ни говорите
В церкви! Возле выхода и галка
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Эльвира ЧАСТИКОВА

Радуется жизненной орбите.
Возраст – не помеха восхищенью,
Продолженью тропок и иллюзий.
А сгущенье сумерек – сгущенье
Просто цвета, да подсказка блузе
Оттенить прозрачной кожи лунность
И загадочность улыбки тихой.
ЧТО есть недосказанная юность
По сравнению с весомой книгой?!

ВРЕМЯ КРУЖЕВ
Не минует время кружев, занавесит мир,
Потому что снова нужен классицизм, ампир…
И без гидов станет ясно между двух дворов,
Что прекрасное прекрасно, хоть сезон суров,
Обстоятелен и прочен, а местами льдист.
Всяк кустарник оторочен, всяк штришок пушист,
Словно с Вологдою связан: на узор – мастак.
Красногрудых птичек сразу восемь на кустах.
Я предвижу, так бывало тут десятки раз.
Почему нам лета мало? Зим же – про запас! –
На продленье жизни стужей, свежестью, звездой…
Не минует время кружев, не спеши, постой!

ВАЖНО
Бог создал людей, а люди – богов.
Думай-не думай, что тут искомо,
Важно, что жизнь состоит из шагов
К дому или из дома.
Важно, где – заповеди, а где – мы,
ЧТО – на душе в итоге.
А помнит ли Бог – не о том псалмы:
Помним ли мы о Боге…
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Я ПРЕДСТАВЛЯЮ ЭТО ТАК
Умрёшь и проснёшься вновь юной,
Не помнящей зрелых наук.
С волной, омывающей дюны,
Сольёшься; при помощи рук
Найдёшь направление жизни,
Чтоб плыть, наслаждаясь, как все –
И чайки, и люди, и слизни –
Июнем в зелёной красе;
И небом, ещё бесконечным,
И неутомлённой душой
И телом, меж смехом беспечным
Выкрикивая: - Хорошо!

                       Г. Обнинск, Калужская область
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Наталья НИКУЛИНА
Natalia NIKULINA

ОТКРЫТЫЙ КОСМОС

***
человек человеку —
невидимка.
А Я ОДНА
нет! нет! и нет!
грехов много
а я одна!
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* * *
религия — от Бога.
культура — от народа.
искусство — от дьявола.
лестница
по которой
восходит дух
чтобы взлететь.

* * *
мечтаю —
легко жить
легко... умереть.

* * *
это тело моей жизни.
это душа моей вечности…
и эго моё— иго моё!

* * *
неразлучной парой
парить с тобой
во сне
смотреть по утрам
на пустую вазу
отныне
дни спрессованы снами.
васильки шагала
мои.
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* * *
вот и он —
конец света.
как всегда неожиданный —
энергосберегающий.

* * *
твоя любимая сказка
для взрослых:
«Они жили долго и счастливо,
и умерли в один день…»
я знаю точно —
однажды ты придёшь сюда,
как всегда,
а меня нет…
и быть может тогда
ты поймёшь —
любовь — это не когда в рифму,
любовь — это когда в сердце.

* * *
я всё ещё играю с тобой в жмурки.
тычусь то в одну сторону света,
то в другую.
я всё ещё слышу твой голос —
теплее, теплее, горячо.
совсем горячо!
я всё ещё иду на твой голос.
а ты сидишь дома и пьёшь чай
в кругу семьи,
иногда обжигаясь о пустую чашку.
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УРОКИ
после первого поцелуя
уехала к бабушке
встретила там тебя
поняла — любовь существует.
после окончательного разрыва с тобой
уехала на фиджи
встретила там патологоанатома
поняла — есть жизнь после смерти.
после неудачного самоубийства
уехала в африку
встретила там антрополога
поняла — реинкарнация существует.
после клинической смерти
встретила Бога
вернулась домой
поняла — рай существует!
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* * *
мама пытается сохранить нашу маленькую семью. 
дом. быт.
я пытаюсь сохранить свою маленькую вселенную.
                              мировоззрение. совесть.
дочь лучше нас. она пытается сохранить 
   равновесие между нами.
и всё хорошо. и всё ладно. и всё мирно. будет.
пока ты опять не постучишься в моё сердце.

* * *
и не пытайся вновь
навязать мне ссору
я не стану целовать тебя.
Как в тот раз.

* * *
во тьму и холод
ранним утром
зимой
выхожу на работу,
как в открытый космос.

* * *
от космогонии
до самогонии —
и всё Россия.
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ТОЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ

* * *
чем дольше живёшь,
тем глубже уходишь в себя;
погружаешься, как венеция,
исчезаешь — как атлантида.

* * *
Засияло.
Запахло.
Затрепетало.
Зацвело.
Запело.
Съехались друзья,
сбежались соседи,
собрались коллеги...
слетелись ангелы
сошлись святые.
Посмотреть.
Понюхать.
Потрогать.
Полюбоваться.
Поддержать.
Душа цветёт!!!

* * *
Отдай мне камень,
что ты носишь за пазухой:
я высеку из него огонь
и разожгу очаг в твоём доме;
Отдай мне камень —
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я выжму из него воду
и полью дерево
под твоим окном;
Отдай мне камень —
я отсеку от него лишнее
и подарю тебе чашу —
каменный цветок.
Ты нальешь в неё вина
накроешь стол в саду
и мы сядем с тобой
под цветущим деревом
поговорить о Тамерлане.

* * *
              Ольге Михайловой
тонкая проволока веры
натянута
над пропастью во лжи.
иди.                        иду.

* * * 
В. П.

времена приходят
а люди уходят.
и нет ничего страшней.
когда пустоты во времени
заполняются иными словами
даже если они гениальны.
я бы сказала: милый
но он говорил — люблю.
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*   *   *
«сгущаю краски —
от чёрного до белого»
Владимир Монахов
от чёрных дыр до белых мух.
от чёрной меланхолии до белого каленья.
от чёрных мыслей до белых тапочек.
сгущаю краски ничуть не краснея
от чёрного цвета до белого света.
для будущей радуги над протоплазмой.
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ЛЕПЕСТКИ ВРЕМЕНИ 
(из цикла «Евангелие от Евгения»,  

посвященного В. Прокошину)
«вино превращается в кровь 

семя — в плоть 
простолюдин точно Иисус 

творит волшебство» 
             Евгений Степанов.

в семечке
атомы.
в каждом атоме — мир.
в мире — человек.
в человеке Бог.
всегда говори: да.
дорога назад тяжела и узка.
всегда говори вначале: да
чтобы не собирать тебе камни...
а в камне вода.
а в воде камень.
а на камне дерево.
а на дереве плод...
всегда говори только: да
чтобы не писать тебе
палиндромы.
дорога назад так тяжела: ад/да/ад/да/ад/да/
даже ящик пандоры —
всего лишь спираль днк:
слово — свет — душа — дух
атом — семечко — человек — бог.
а в матрешке — матрица
а в фотосинтезе — любовь
в яйце — утка
а в утке — река
в реке — солнце
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а в солнце — рай
в рае мы. ад совсем с другой стороны
только ты не забудь всегда говорить: да.
лепестки времени
раскрываются во мне
созревают семена пространства...

* * *
слишком поздно ты вернулся слишком поздно.
я постарела за это время на триста лет.
толпы поклонников переместились 
    под другой балкон.
остался лишь старенький профессор
с Деисусом в руках из домашнего алтаря.
я набрала в рот святой воды и пустила туда
    золотую рыбку.
я устлала ресницами глазное дно
и пригласила ласточек и стрижей вить там гнёзда.
из позвоночника получился отличный тоннель...
буду лежать  и слушать как лопаются зёрна граната
и бегут по тоннелю поезда на тот свет...

город ОБНИНСК
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Владимир МОНАХОВ 
Vladimir MONAKHOV

БРАТСК-РАЙ 
Из дневника

 — Господи, скажи, когда я умру, — 
призывал к божьему милосердию 
прикованный к постели болезнями старик. 

— Никогда, —  ответил ему Господь. — 
Для Бога мёртвых нет!
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***
Жизнь поправила портрет, 
Нанесла усталых красок: 
Вот я мальчик, вот уж дед, 
Состоялась смена масок...

***
Одет я в белые одежды, 
Но белых тапочек не вижу! 
А преисполнен весь надежды…
Начхать, что смерть всё ближе, ближе...

***
Когда звезда горит в ночном эфире
И ничего не знаешь о потом,
Сиди один в запущенной квартире
Над завещанья проклятым листом…

На будущее мало уж надеясь,
Но проживая каждый божий день,
Ты мыслью высекаешь, как  кремень,
Вчерашнего погибшую идею!

Кто растерял по жизни все удачи
И ничего уже давно не значит,
Тот всё ж имеет повседневный долг.

Помой, дружок, полы в большой квартире,
И станет чище в том и в этом мире…
Прими потом для сердца  валидол!



83

Владимир МОНАХОВ

ЗАВЕЩАНИЕ
Внук поплачет над моей кончиной,
Слёзы вытрет и пойдёт домой…
Горевать не дело для мужчины,
Что идёт на свет осенней тьмой!

Пусть припомнит  наши разговоры,
Что вели мы много лет подряд,
Вишен сад посадит вдоль забора —            
На том свете саду буду рад!

Наварю из ягод я узвара, 
Созову к себе честной народ,
Запоём куплеты под гитару
Мы у райских крашеных ворот…

Как бы в жизни нас ни надломило -
Всё прошло и стало сердцу мило!

***
Он был в своём уме довольно долго
И не кидался с ним на миражи…
Его крепило прочно чувство долга,
Подталкивая в трудовую жизнь.

Она была весёлой недотрогой,
Не нарушающей границ межи,
Где радости совместные дороги
Пытались как-то в юности дружить!
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И он ушёл торить другие дали,
Где был войной изломан горизонт,
И получал за доблести медали.
На премию купил подруге зонт!

Но было что-то важное в начале
О чём они при встрече промолчали!

***
В моей стране не весело, а грустно,
Варить тут разучились красный борщ,
Не ценят кулинарное искусство —
В кухарки лезет с улицы любой!

А ведь на кухне тоже нужен кормчий,
Чтоб сотворить наваристо супы,
Но заправляет здешним миром  пыль,               
Не получив на это полномочий!

Беда ползёт из кухни по планете,
Об этом знают взрослые и дети,
Но все молчат, нахмурив мудро лоб.

Стал у плиты поэт простого званья:
Яйцо пашот сварил, как изваянье,
Такой он нынче кулинарный сноб!

***
Подломилась большая эпоха
И остался народ на бобах,
Нас пустили расходом пройдохи, 
Эх, бы жить  до последнего вдоха,
И не знать бы нам белых рубах!
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Отрешиться от старого мира
Научались опять мужики…                                                     
Только вновь сотворили кумира,
И рассевшись по теплым квартирам,
Подъедаем всё с барской руки!   

Я опять не туда и не с теми
Сеял хлеб и сушил сухари,                   
За углом ждёт кровавое время,                
Что пришпорит коварное племя                       
И на бойню сведут главари! 

3 октября

***
Заживляли водкой мы под сердцем раны: 
Жить пока не поздно, умирать не рано! 

Только если думать часто о том свете
Непременно на небо выдадут  билетик!

Водкой и любовью залечили раны — 
И живы не поздно, и смертны не рано!

***
День осеннего заплыва
Жёлтых листьев по реке...
Жизнь весёлого призыва: 
Оставаться быть счастливым
С поцелуем на щеке!
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***
Вышло время нафталина
и трудового стажа.
В ту же землю, в ту же глину -
не промажем…

20 ВЕК. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

1.
Мой отец умер в 26.
Мама — в 40.
Бабушка — в 74.
Мне скоро 66.
Ещё чуть-чуть и
в нашей семье я —
ДОЛГОЖИТЕЛЬ!

2.
Вот время заводит пружину, 
У века походка легка.
Но даже грустят старожилы, 
Что жизнь их была коротка!

3.
«Что с ним возиться!» – решила жизнь. 
«Пусть поживет! – отказала смерть. –
Долготерпением он заслужил
Не постареть». 

«Что же он делал?» – вспыхнула жизнь.
«В том-то и штука, что ничего!
Только бессмертие сторожил
Для себя одного!»
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***
Земля полей никак не успокоится
И гонит в мир степные табуны! 
Где вновь когда-то русский мир отмоется               
Горячей кровью будущей войны!

Печально жать снопы солдатской памяти,
Скликать полки друзей в последний бой!
И быть страной среди кровавой паперти,
Где трусом может стать из нас любой!

***
Хорошо пенсионером
Нам на лавочке сидеть! 
Никому не быть примером
Только сладко песни петь!

***
                           Внуку Фёдору Монахову

Ничего не бойся — я с тобою, 
Ведь пока ты помнишь обо мне: 
Будет растекаться трудовое     
Время по не кошенной стране…

Будут расставаться все родные,
Расходиться в дальние углы...
И растопит души ледяные
Вера, для которой мы светлы...
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***
Хотите верьте, ходите проверьте: 
Мой дух забрёл по ту сторону смерти.
И тихо ведёт за жизнь разговоры
Со сторожихой небесной конторы!

ИЗ ЖИЗНИ ПОЛЕВЫХ ЦВЕТОВ
В Новосибирске конца 80-х, 
Гуляя по майским улицам, 
Я бросился к уличной торговке
За букетиком полевых цветов,
Чтобы подарить
Обожаемой однокурснице
Татьяне Усольцевой…

— Ты с ума сошёл, —
Возмутилась подруга. — 
Как я буду с ними по улице идти? 
Это же глупо и стыдно…

Я растерялся
Перед цветочницей,
Сжимая деньги в руке.

И торговка  огорчилась, как
По команде красавицы
Ускользает, утекает 
Долгожданный гешефт
Недоходного дня!

Таня ушла вперёд без цветов...
А я поспешил следом…
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И  в голове закружились
косноязычные слова:
«Пока в стране продаются цветы,
Значит дела не настолько плохи»,
Которые тогда так и не вылепились
В нежную поэзу весны...

***
Зачищены сады и огороды, 
А в закромах богатые дары...
И чуткое дыхание природы
Разносят отгоревшие костры...
 
В отеческом дыму свернулась осень
Клубочком задремавшего кота!
А космос, что звезду в наш сад забросил,
Озолотил родимые места!

Город БРАТСК



90

Марина ОЗЕРОВА
Marina OZEROVA

  

БЕЗ ТЕМНОТЫ
Кармин оставил картину.
Две – три осины не в счёт.
Солнцу подставив спину,
охра одна живёт.

Октябрь. Тепло аномально.
Но юному сердцу нормально.
смотрим с тоскою в окно.
Не надо, чтоб было темно…
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ИЗВЕЧНОЕ
Смерть устало приложит метр.
Не прикинет ещё на треть,
затемняя  твой ярый спектр
и опустит лениво сеть.
День весенний, (а может, зимою...?) 
Будет яркое  утро иль ночь?
В гости чинно Сама с тоскою,
душу, властно  отправив прочь.
Верь не верь! Это будет - ясно.
И окутает тело мрак
Ты смеёшься, чудак?! Напрасно!
Не минуешь сего никак.

РАССВЕТНЫЕ МЫСЛИ
Рассвет под веки дерзко проникал,
как в математике не взятый интеграл.
Цвёл ветра беломраморный накал.
Наверное, и он нашёл причал.

Я согревалась мыслями о том,
что хорошо иметь просторный дом:
камин в гостиной и друзей кружок.
И съесть вчерашний вкусный пирожок.

***
Белой черёмухи вольница,
болью печаль обнови.
Ночь соловьиная полнится
трелью неспетой любви.
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***
Август. Сколько надежд и звёзд,
слов чужих.
И бессонных ночей и слёз
не моих.
Верно, вымолила душа-
власть стиха.
И покорна стала печаль
и тиха.

СТИХИ
В столе умирают стихи…
Они истончились, как волос.
И время сорвало их голос.
Рассказывать дальше, нет сил.

Но может  желание лжёт
и просто обычное ясно
рифмуется  слово: «Прекрасно!»
И капает утро из жил.

НЕСОВЕРШЁННЫЙ ПОЛЁТ
Я забываю, что любовь
не полигон для испытаний.
И навещаю вновь и вновь
тропу испытанных страданий.

Глаза прозрачные, как лёд
меня лениво видят сбоку
и превращают мой полёт
в души сердечную мороку.
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ЗАЧЕМ?
Зачем мне  помнить имена.
Неужто им морочить голову?
Сегодня, как вчера, весна.
Мы просто так пойдём по городу.
Устав в толпе от шляп и шуб,
от шапок: меховых и вязанных.
Тебе сто раз про свой «недуг»
забыв с утра опять рассказывать.
Смотреть произвели эффект
слова, подобранные живо.
И знать, что утешенье нет.
А если есть, то тоже лживо.

***
Бывают дни, когда ничто не мило. 
Ты чувствуешь, как кто-то сжал уста. 
И хочется кричать, но нету силы -
пронзает  немота. 
И смотришь в ночь, 
а завтра хлынет осень, 
отмеренная нам календарём. 
Тебе невмочь. 
Уже темнеет в восемь
и ты сидишь одна с огнём. 

***
Вновь ознобом забылись дома
в ожидании снега.
На прощанье сверкнула зима
белым ветром набега.
Заструились беспечно, как шёлк
бесконечные хлопья.
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Ты, пьянея, ушёл,
не касаясь душой горизонта.
От того, что весна
как и жизнь равнодушна.
А земля так мала…
сердцу душно.

СЧИТАЛОЧКА
Мы считаем до рассвета.
Кто баранов, кто поэтов.
Вдаль несётся звонко тройка.
До рассвета ещё сколько
раз мелькнёт фонарь отпетый?
Ты со мною или с этой?!
Вот сугроб, мелькнула норка -
бесконечности восьмёрка.

АКВАРЕЛЬНАЯ ОСЕНЬ
Да будет осень акварельная!
С её разметкой по цветам.
Лимонно- красная феерия
к дождям привычных тонких рам.
Зелёный равнодушно в прошлое.
Беспечно обманувший май,
как шулер обыгравший пошло нас.
Прощай!

КУРГАН
Спи, равнодушный мой пленник,
время над нами не вольно.
Волны измучили берег,
мёртвому сердцу не больно.
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Спи, не шумят тебе травы.
Ветру не выдумать песен.
Люди, наверное, правы –
мир для двоих слишком тесен.

НАСЛЕДСТВО
Мне досталось в наследство лицо -
«недорезанных русских дворян».
На руке холодеет кольцо -
аметистовый злой обман.
Стан мой строен
и руки длинны.
И спокоен уверенный взгляд.
Все мои женихи полегли
                                   век назад.

СТУПЕНИ
Слёзы - прошлого приют.
Осторожно! Здесь ступени.
По Москве меня ведут
тени.
Крик бездомного нутра.
Снег. Удушье.
От утра и до утра
дворник выскребает душу.

КОГО-ТО ОСЕНЬ ОБЕРНУЛА БОГОМ
Античная шутка
Кого-то Осень обернула богом,
позолотила глубину очей.
А нам с тобою подарила холод.
Пора закончить корчить богачей.
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Как мы с тобой бедны и одиноки.
Задавит  лёд бессмысленных речей...
Ну почему не рождена я богом?
Совсем не озабоченным ничем.
Yesterday
То, что вчера безвозвратно утрачено.
Сколько? Зачем, почему.
Сердцем давно все обиды оплачены,
что неподвластны уму.

Помнит вчера злобу ярых опричников-
в окна врывается темь…
Я составляю себя из кирпичиков,
так начинается день.

КОЛЕЯ ЛЮБВИ
Без тебя я – трушу!
А с тобой – обман.
Заполняет душу
Мне густой туман.

Слов твоих и мыслей -
лжива колея.
Может, это Выше!
Я уже не я?!

ПРОСТИ
Не ощутить ни в ком тепла.
Рука  легла, но – пустота
горчит и режет, как трава.
И безнадежны все слова…
Я, как букашка на стебле,
порыв и снова на земле.
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Высоко небо, далеко
и мне подняться нелегко.
Вы жили миг, один момент.
А черепахи триста лет.
Кому теперь произнести,
увы, ненужное: « Прости!»

ЭПИЛОГ
Ночь. Уходят эшелоны
в памяти моей нестройной.
Я не плачу. Я спокойна.
Я умею ю быть покорной.
Тает между разговоров
дым последней папиросы.
Я молчу…  Я знаю: скоро.
Больше нет к тебе вопросов.
Знаю, не случится чуда.
Время будет биться птицей.
Брат, тебя не встретит больше
дом под красной черепицей.

ПОСЛЕДНИЙ ОКТЯБРЬ
Прошу всех, кто может - поминайте его за упокой! 

памяти брата Озерова Сергея.

Тот октябрь был последним…
Утром солнечных жил
ни к чему не причалил
и оставил без крыл.

Но в запале заботы
нерождённого дня
не осталось работы
уходящему «я».
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НЕРАЗДЕЛИМОЕ
Сказать? Немыслимы слова.
Кого утешить могут звуки?
Тупые ножницы судьба
мне снова вкладывает в руки.

Как можно перерезать нить?
С тобою были мы едины…
Я без тебя не в силах жить-
стыть на земле неразделимой.

ИМИТАЦИЯ
Что мне пугающий гром?
Что мне указы вождей?!
Коль посещает мой дом
горечь прошедших дождей.

Молнии прямо в глаза
льют свой неистовый свет.
Гибкие, словно лоза
только меня больше нет.

Веток упругая стынь,
станет мне утром как сеть.
Я имитирую жизнь,
как имитируют смерть.

ЗАМЁРЗШИЕ ДУШИ
Снег,  вполне  похож на оригами.
Может так  ожили в нашей драме
импульсы, замёрзшие душИ.
На стекло прилежно не дыши.
Ты не знаешь в праве иль оправе,
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вскинет очи кто-то очень старый.
Нет, скорее древний,-  погоди!
Не перебивай, осталось мало.
В сердце мёртвом света не туши
для грядущей, будущей. …
Не слышит!
Только капли стынут -
раз, два, три….
Равнодушно,
                как команда: «Пли!»

ПРИГОВОР
В преддверье слов, банальных фраз…
(как будто кто следит за нами).
Я посмотрю опять на Вас
своими ясными глазами.

Переживёт влюблённость ум,- 
не делит с сердцем он позора.
Боль  одиночества от  дум.
И нет иного  приговора.         

ДО УТРА
До утра ты мучаешь свет.
Он горит из последних сил.
Ты настойчиво тянешь ответ
из его электрических жил.
На закате сгорели леса.
Мы чужие с тобой…
                Чудеса!
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ВРЕМЕНИ ПРИБОЙ
Лучезарный и спокойный
гаснет времени прибой.
Я была с тобою юной,
а вернусь к себе седой.

Двадцать лет по ветру кудри.…
Где легли мои пути?!
Сколько было? Сколько будет
и могилы не найти.
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НА КРАЮ МОЛЧАНЬЯ
Под фонарей сипатых тосты,
(как прежде жадны и просты),
жуют голодные погосты
мечты.
Друг, мастерство твоё убого,
ноябрь – чеканщик темноты.
Зима готовит у порога
бинты.
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Смычками сучья. Ворон – Верди!
Роман – последняя глава.
Пурга сестрою милосердья
права.
Где стены? Зарево Содома
отбушевало, твердь честна.
Здесь у теней не будет дома
и сна.
Дождём проклёпанные лужи
в коросте сумерек.… Скажи –
мир сконструирован снаружи
из лжи?
С прогорклой памятью о лете
порхает века мотылёк.
Промозглые законы смерти –
итог.
Текст, послесловье, примечанья.
Скелеты тем, руины рощ.…
Есть тайна, на краю молчанья
и мощь!

АРХЕОЛОГИЯ ВЕСНЫ
Поезда по-звериному выли,
пробираясь по майским угодьям.
Солнце грело железные выи
и стальные гремели поводья.
Погружаясь в железные недра,
сквозь серебряный ор на рассвете,
отмечал остроту километра
и тоску о намолённом лете.
Археолог весны, не для клетки
пепел солнечных цивилизаций.
Как на небо пройти – скажут ветки,
объяснят на простуженных пальцах.
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Мне запомнилась пряжа полудней
на листах с молодою надеждой.
И горланили сутки, как судьи:
«Ты  умрёшь седовласым невеждой!»
Шорох неба – епитрахильи,
будто я за столетья в ответе!

Поезда по-звериному выли….
Или плакали, гулко как дети?

ЭТЮДНАЯ КРУЖКА
У продавца играет «Ottawan»
пивная точка здесь с магнитофоном.
Небесный синевыбелен экран….
Похоже – это молодость?
Мир -  фоном!
Ты счастлив?
Денег в общем ни копья,-
на кружку всё же вяло наскребаю.
А знаете, я летние края
вполне себе приравниваю к раю.
Эпоха диско съела АРТ и ХАРД.
Я – Леонардо пру бердянской степью.
Этюдник звякает, скрепит  усталый бард.
Трава вдали до крика любит сепию.
Любовь пропьют. Друзья припрячут высь
на кладбищах московских и не очень.
Ты весел?
Горячо песчаный мыс
уходит в море, ветром оторочен.
И вся надежда на упругий день.
Вцепившись крабом в розовую мышцу
седого сердца, он дарует звень
печальным листьям с нотой Экселенца.
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Клешнями держит рёбра и шаги,
мои, по свежеотнятой дороге
у космоса. И быстрый ход строки
виски таят….
Ты стонешь?
Строги боги, дремавшие в акациях. Ветвей
полётность им была по нраву.
Мы, улыбаясь, пили гул смертей,
смешно хлебая пенную отраву.

ЗАБЫВЧИВЫЙ МИР
Мартовский век не похож на тихую бухту.
Рыжими пальцами темень скребут фонари.
Ржавчина снега к лицу населённому пункту.
Ветошь случайностей - правило вешней игры.
Тонкая мысль обживает извилины мрака,
песни слагая из хрупких минут до утра.
Видимо память,  бездомная в общем собака,-
чёрная рыщет в квадрате чужого двора.
Если забывчивый мир только ветреный остров,
не проповедывай вслух о молчанье раба.
Гавань луны и холодные цели норд-остов…
Ты это видишь, иль образы видят тебя?
Спрячься в ладонях земли незамеченной точкой.
Малым зерном, жадно пьющим апрельскую блажь.
Вскоре проткнёшь поролон расфасованной ночи
всуе по лужам листком. Ветки мокрые: «Наш!»
Скрипнут протяжно, с неуловимым акцентом,
мёртвость меняя на средоточие дня.
Лето качнётся под крыльями верб  континентом.
Нет на душе преклонённой неверья пятна.
Смело хватайся! Дождей близкородственны руки -
щупают сушу от Рима до Вереи.
И облаков неизбывны варяжские струги….
Слов первородство довлеет над болью земли.
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ВМЕСТЕ С ЧУПАКАБРОЙ
Голый вяз полвека на земле.
Тень крадётся чуткой чупакаброй.
Отражая серебро Альгамбры
амальгама неба в октябре,
сквозь бутон оконной вазы влёт
сладко врёт про гавани овечьи….
Не твои ль в стекле увидел плечи?
В солнечной игре ты – главный лот.
Вот светило из последних сил
пальцами хватает пациентов.
Ржавый час прохожих – претендентов,
с высоты подоблачных стропил,
клеит энтомологом в альбом,
колет растопыренные крылья….
Любишь ли меня, о  Энерилья?!
Я к окну приник лиловым лбом.
Радужные рыбы облаков
пламенеют в такт воспоминаньям.
Им внимать святым обетованьям,
жабры, замыкая на засов.
Вижу - чёрен мавр моей души.
Пал венецианским эксиленцем.

Грешный прах рыдает иноземцем
в подмосковной, огненной глуши.

БЛЕСТЯЩАЯ БЕЗДНА
Не до весны, не до болезни,-
безмолвствую в блестящей бездне.
Пожалуй, хоть весь мир исчезни…
Я буду жить
и мучиться в стране кошмаров.
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Читать, считать названья баров.
И обнажённых тротуаров
бесстыдство греть
всеутренним, безбрежным взглядом.
и точно знать, - погибель рядом.
Следить за солнечным обрядом
тугих ручьёв.
Об их натянутые струны
споткнулись греки, русы, гунны.
Протёрли молодые луны
свои моря.
А мне не жаль своих ботинок,
дневных прикрас, вчерашних льдинок.
Я победил, но поединок
незавершён.
Он будет бесконечно длиться,-
вода, потом трава струится.
Дрожат слова, стареют лица.
Искрят ручьи.

ДОЛБАННЫЙ БЛЮЗ
Смотри, сорвёшься
в долбанный блюз, душа!
Твои аккорды прижаты
к твёрдому грифу тела.
Ты знаешь,-
нынче разлуки острее ножа.
А в здешнем воздухе
много смерти и мела.
Видишь, повадился век
в притон темноты.
И рожа подходит
к приплюснутой этой погоде.
Помнишь, как пахли умершие цветы,
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пальцы, танцуя,
пасли табуны рапсодий?
Спокойно, детка,
не опускай мурло.
Чувства монгольской конницей
замерли перед битвой….
Можешь хлебнуть с горла
заката «Мерло»
и разнести действительность
бейсбольной битой!
Ты слышишь песню
убитых зимою птиц?
Их крылья замёрзли,
но чиркали огненно глотки
до самого края,
по стенам белёсых темниц,
далёкие славя дороги
и околотки.

ВЕЧЕРНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Кто знает,-
может, зверью сыграю на флейте….
Пройдусь на бровях по Бродвею?
Убивающие меня – верьте,
я помню солнечную аллею!
Медиатор сердца целует струны,
перебирает тень одинокие страны….
Затихли трибуны,-
сейчас лупцуют канкан пеликаны!
Режиссёр повесился на трапеции,
что нарисована на долларе.
С тех пор принимаю только сестерции
и хочу жениться на женщине – поваре.
Жизни ожог – больно, больно!
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Вдоль оконницы сумерек заросли.
Но я пою что-то крамольно,-
о море, про парус ли?
Громкий свет. Зрители хлопают!
Кланяюсь, шепчу
невесомую банальность.
Там, за окном, мой приют-
заката багровая благодарность.
Звук затаился в органных трубах-
улицы превратились в музыку.
На столбах как на тубах
тяжело играют
«прощальную» узнику.
Ещё не сейчас…
Ножевые ноты полосуют бумагу
умирающих суток.
И облака, непреклонные как вестготы
идут на Рим, потеряв рассудок.

МЕРА ДНЯ
Склоняет ветер прах на все лады.
Чугунный воздух праведен до дрожи.
И наглотавшись будничной беды,
как рыбы из воды – прохожие
глядят. Я следую вдали,
таясь в теснинах уличной гряды.
Она бетонная, бессонно-злая.
Безмолвствуют торговые ряды.
«Скажите, люди, далеко ль до рая?»
Прохожие воткнули в уши крик.
Уверенной походкой землемера
погибель, пряча в кронах грубый лик,
ступает браво.…Где таится Мера,
которая немного погодя,
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удержит на поверхности дождя?
Рукой достать до облачных краёв
мне предлагают подданные смерти,
на суточной бумаге зримых снов
читать её чернеющие сметы.
Я получил безвременный совет…
Дня парусина за окном сегодня,
напомнила – душа, она свободна!
Иду, как заблудившийся,  на свет.
Смеёмся, плачем – кормим строчек рой,
в груди тая  безудержный покой.

Снег шепелявит иль молчит трава:
Любовь опять окажется права.

НОЧЬ ГОГОЛЯ
Черны шероховатые листы –
дотронься, неотлучной станет боль!
Окно таит абзацы темноты.
Мои слова помножены на ноль.
Я вижу: из-за тонкого стекла
бормочет мрак, картавя фонарём,
про то, что вечность в общем истекла.
И Николай Васильич за углом
уже решил не покупать чернил
и отказаться от чужой стряпни.
Вчерашний крик уже не так горчит.
Но смысл превращается в стрихнин.
Кому нужны нагорья облаков?
Овраги лет напутствует бурьян.
Я отражаюсь средь чужих основ,
пока что здесь, уже не хулиган.
Оконный блок ночной воде сродни.
Вот проступает бок – напротив дом
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вновь приютил заблудшие огни,
а звёзды он оставил на потом.
Бог ведает о будущей весне.
Я отделён от зелени полей.
Завис впотьмах на призрачной блесне
луны. Изломы тонких шей
секунд. Они твердят: «Усни!»
И замирают, лапки подобрав.
О чём–то шепчут горестные сны.
Восходы нынче не имеют прав.
Я знаю о деревьях вдалеке,-
Они темны и ропщут о своём.
Лечу, лечу без света, налегке,
с планетою огромною вдвоём.
Ультрамарин смешали с коньяком.
Мне этот цвет рассветного милей.
Я обсудил с последним огоньком
в чужом подъезде стёртость донных дней…
Дощатость фраз, оскомины минут,
порезанный на старые ремни,
когда-то вдохновенный труд….
Но за окном ещё живут огни!
Извечно сопрестольные Любви,
как будто силятся спросить: «Невмочь?
Мы здесь всегдашне, мы в твоей крови.
Целуем галактическую ночь».
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Михаил МЕЛЬНИЧЕНКО
Mikhail MELNICHENKO

ПЛАТО ПУТОРАНА

ДО
Если не был в Путоранах,
на фига тебе Таиланд?
На фига другие страны, 
коль не видел наш ландшафт?
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Я мечтал о Путоранах 
безнадёжно много лет,
будет случай поздно, рано… 
случай есть, а денег нет.

Поскребу я по сусекам, 
наскребу, того гляди…
подождут другие мекки, –
Путораны впереди!

ТОЖЕ ДО
В Путораны хочу в Путораны 
и других мне не надобно стран, 
на фига мне какие-то страны, 
коль не видел ещё Путоран.

Люди едут на юга, да и нам с тобой пора,
И куда же нам пора? А на наши Севера!
Пусть не тёмные там ночи, там полярный день.
Там красиво, даже очень, просто красотень!

ТАМ
Мне не твердил тибетский лама
Буддийских истин ни о чём.
Но пил я из озера Лама
И даже купался в нём.

Сбылась мечта о Путоранах,
Случилось-таки побывать,
Теперь и о дальних странах
Можно уже мечтать.
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4.ПОСЛЕ
– Ты был на плато Путорана?
– Я долго об этом мечтал – 
и вот – хоть на озере Лама, 
но всё-таки – побывал!

Хотел на центральных озёрах, 
где падает с неба вода, 
но это, однако,  не скоро, 
а может быть и никогда.

– А был ты на Красной поляне?
   Ты на Розе Хутор бывал?
– Да был там, ходил, как в нирване 
   и радуюсь, что побывал.

   Летал на канатных дорогах, 
   на многих, но не на всех, 
   на склонах крутых и пологих 
   я тоже оставил свой след.

   Но главное всё же там море 
   большая-большая вода… 
   вернусь вновь к нему я не скоро, 
   а может быть и никогда.

***
Памяти Елены Кацюбы
Здесь на планете все мы дома 
и каждый на своей волне, 
но королевы палиндрома 
уже не стало на земле, 
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её душа теперь на небе 
в небесной горней вышине, 
её стихов волшебный стебель 
остался и живёт вовне, 

и будут  строчки жить на свете, 
слова соединяя встык,
и будут помнить о поэте,
покуда русский жив язык.

***
Что три рубля? Про них давно забыли… 
а были дни, ты помнишь, раньше были
когда на три рубля три дня мы жили.

Теперь их нет, и в этом весь секрет, 
и мир не тот, и стал не тот весь свет.
А почему? Да, трёх рублей ведь нет.

***
Моя жена компьютер не включает, 
и в соцсетях её в помине нет, 
зато она всегда меня встречает, 
всегда готовы ужин и обед, 

и завтрак, не успею я помыться, 
уже стоит, дымится на столе.
Ну как такой женою не гордится, 
Наверно повезло с супругой мне.

А ей со мной? Здесь точно я не знаю, 
но думаю, что тоже, где-то есть, 
хоть я по магазинам не шныряю, 
готовить не умею, только – есть.
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Моя жена готовит моментально, 
в её руках горит всё и шкварчит, 
да, как хозяйка, просто идеальна, 
но почему-то на меня ворчит.

Как не ворчать? В башке ведь тараканы, 
там у меня, как и у всех, – свои, 
ещё на всё свои шальные планы, 
что вовсе не касается семьи.

Ау неё все мысли лишь о доме, 
всё о семье, в семью и для семьи 
и ничего другого кроме, 
как только для семьи и для родни.

***
Когда за тридевять земелей, 
Хотя, точней сказать, – земель, 
но в рифму я хотел – Емелей, 
не обойтись ведь без Емель.

Да, да – за тридевять земелек 
я на работу бы гонял, 
когда бы я, как тот Емеля, 
в дороге на печи дремал.

Хотя зачем тогда работа?
Ведь веселей баклуши бить, 
Когда по щучьему зачёту 
и так всё можно получить?

Емелей что-то нет в помине, 
знать имя это не в чести, 
хотя имён старинных ныне, 
как говориться, – пруд пруди!



S U P E R STA R

116

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА
С большим букетом роз и клар 
Марк Цеткин ехал в Люксембург,
но за окном был месяц март, 
и он приехал в Петербург, 
а с платформы говорят: 
«Это город Ленинград!».

***
Прилетел мне на колени 
чёрный ворон с белой тенью, 
я по щучьему веленью 
распрощался сразу с ленью.
И спросил: «Скажите, птица, 
где бы мне опохмелиться?»
Но ответил, как всегда, 
он всё то же: «Никогда!»

***
Я спросил у Юры
Юры Якобсона:
«А бывал ты в Сочи?
В даче Якобсона?

Мне ответил Юра
Юра Якобсон:
«Видел я ту дачу!
Только это сон.

Сон такой бесовский 
я давно видал,
Вова Маяковский 
там стихи читал 
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про советский паспорт 
из своих штанин,
только несоветский 
я уж гражданин».

Я ответил Юре
Юре Якобсону:
«А рванём в натуре 
в дачу Якобсона.

***
Буду дерзко смелый, 
на блатной фасон,
как поэт воспевший 
Любу Фельгесон.

Он не дал в обиду
своего двора
ту девчонку Лиду
будто бы вчера.

Даже заболевши 
он не звал врачей, 
только позвонивши, 
приглашал друзей.

Занавесить небо, 
постелить в степи… 
где он только не был, 
Господи, прости. 
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***
Филигранный паровоз 
филигрань свою привёз, 
в Филях сделал остановка 
филигранную винтовку 
Филе в Филях фарсанул 
и хвостом своим вильнул. 

Вот такой вот паровоз 
филигранный винтовоз, 
да ведь каждый паровоз –
гайковоз и шайбовоз.

***
Не ходи направо, там правых бьют, 
докажи, попробуй пади, что правый.
Не ходи налево, там левых бьют 
потому,  что левый всегда неправый.

ВЕСЕННЙ ПРИЗЫВ
Товарищ! Ваша ягодица 
В Красную армию не годится.

***                
Пока ещё ухо слышит, 
пока ещё видит глаз 
я буду смотреть выше 
и слушать в который раз,
всё то, что уже слышал, 
и неоднократно  слыхал, 
и раз шишел-мышел вышел, 
то, стало быть, я не пропал. 
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***
Между птицами и рыбами жил человек 
с ним жили животные – звери и насекомые.
Одни из них были ближе к птицам, другие к рыбам.
И только человек хотел летать, как птица, 
а плавать, как рыба. Он взлетел и поплыл, 
но не так естественно, как рыба и птица, 
а силой мысли своей и трудов своих. 
Но чем больше он совершенствовался 
в полётах в воздухе и в плаванье в воде, 
тем больше он отделялся от птиц и рыб, 
между которыми жил, а также животных –
зверей и насекомых, которые жили с ним.
Так выпьем же за единение с природой!
И пусть этот тост, или эта притча, 
напоминают нам о том, что нельзя 
уподобляясь отдалятся 
и отдаляясь уподобляться…
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***
Вот так всегда, ядрёный корень,
копать, топтать, хотеть и петь…
и пусть хоть вровень, хоть не вровень,
но, что успеть, то и воспеть, 
уметь же или не уметь –
вопрос, конечно, интересный 
и если отвечать уж честно, 
то лучше всё-таки – уметь –
копать, топтать, хотеть и петь…

***
Из всех стихов, а их  я знаю много, 
я выделил один прекрасный стих:
«Вот так живём – от Бога и до Бога», 
его запомнил и склонился ниц.

И записал, введя в четверостишье, 
стих зазвучал средь окруженья слов, 
которые, хоть и казались лишними, 
но помогли добраться до основ.

***
Надо идти своим путём, 
да путь у каждого свой, 
идти, не думая ни о чём, 
самим оставаясь собой.

***
А что секрет долголетия?
Это – желание жить!
И если оно столетие,
То  так тому и быть.
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***
Мы не учились на «отлично» 
и нам урок был не в урок, 
но мы с тобою неразлучны, 
словно Бетховен и сурок.

***
Два больших писателя
Попов и Русаков.
Большой их почитатель я,
люблю – без дураков.

Два больших прозаика –
оба земляки, 
жили как на за́имке 
у большой реки.

Пути их разминулись, 
а дружба всё сильней, 
таланты развернулись 
в потоке наших дней.

Рассказы их рассказывать 
и не  пересказать…
мы будем им заказывать –
писать, а нам – читать.

Большой их почитатель я,
люблю – без дураков.
Два больших писателя
Попов и Русаков.



S U P E R STA R

122

***
Каждый думает, как может, 
если думать ещё может, 
ну а если уж не может, 
то не думает, как может.

я вот тоже морщу лоб –
думать чтоб.

***
В море плавала акула 
И ни разу не тонула, 
а какой-то есаул –
утонул.

По небу орёл летал 
и ни разу не упал,
а какой-то генерал 
взял – упал.

Под землёй червяк ползёт,
он никак не упадёт.
Подлетит к нему скворец, 
червяку придёт…

***
Вениамин Михайлыч Айзенштадт, 
известный под фамилией Блаженный, 
и под своей фамилией бы рад 
войти в литературу, несравненный
имея дар и слог, и ритм, и путь …
которым шёл, и смог дойти до цели,
в те времена мог сгинуть где-нибудь, 
но пронесло, и он остался целым.
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И мы сейчас, его стихи читая, 
вдруг понимаем – он же современный 
и, в то же время, это понимая, 
мы понимаем то, что он – блаженный.

И этому, наверно, был бы рад
Вениамин Михайлыч Айзенштадт.

***
Философ, изрыгая антитезу, 
её лелеет и себе сам мил,
так некогда мятежник марсельезу
в себе лелеял и в себе хранил.

Философ же на то он и философ, 
чтоб разбираться в истине, в вине,
во множестве любых других вопросов 
вполне… 

Такая вот выходит заварушка 
на весь на свет.

На ум приходит Пушкин: 
«Где же кружка?»
Но кружки нет, 
и кончился сонет.

АЛЕКСАНДРУ ЕРЁМЕНКО – 70
Когда Ерёма гениальный 
Седьмой десяток отчеркнул, 
весьма легко и пунктуально
в восьмой десяток он шагнул,
сонеты вздрогнули и строчки 
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ему вослед махнули ручкой,
всё было строго по уму,
поэмы замерли к жерлу
прижав жерло, и лишь вино
само разлилось по стаканам,
чтоб всем весёлым быть и пьяным.
Порою под него мы косим, 
бывало, да – и что с того?
Он женщину в небо подбросил 
и женщина стала его.

***
Памяти Михаила Яснова

Михал Давидович Гуревич, 
Известный под фамилией Яснов, 
покинул нас, но как царевич 
остался в царстве он стихов.

Писатель детский гениальный, 
чем нас и спас, 
он стих писал не тривиальный, 
и всё про нас.

Про то, как фарш из мясорубки 
пустился под команду: «Марш!»
на окрик грубый и не робкий:

«Стой! Кто идёт?»
Ответил: «Фарш!»
Такой большой поэт был. Вот!
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***
Склонять, что не склоняется 
я был горазд 
и то, что не склоняется, 
склонял я много раз – 
с пальтом, в пальтах и без пальтов 
всегда слагать я был готов.

***
А где-то в восемьдесят семь 
Я буду стар, но не совсем.
Придёт костлявая с косой
И все подумают – за мной.

А я скажу ей – рановато,
Она уйдёт, вздохнёт палата,
В которой буду я лежать, 
В просторном доме престарелом.

А кто-то будет в тот миг рожать,
Жизнь продолжать на свете белом.

***
Это не просто творение, 
это стихотворение 
потому, что там ударение, 
где должно быть ударение.

***
Когда прохожу я отсюда до не́льзя, 
когда нахожу я то, чего нет – 
и у вреда есть какая-то польза, 
и каждая польза приносит вред.

Город Железногорск
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тор сборников «Компьютер любви» с послесловием Андрея 
Вознесенского: «Константина Кедрова смело можно назвать 
Иоанном Крестителем новой метаметафорической волны в 
поэзии», «ИЛИ», «Дирижер тишины», «Говорящие звезды», 
монографии «Поэтический космос», книг «Инсайдаут», «Ме-
таметафора», «Метакод», «Философия литературы».

Ерёмин Николай Николаевич появился на свет Божий 
26 июля 1943 года в городе Свободном, Амурской области. 
Окончил Медицинский институт в Красноярске и Литера-
турный 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 «Ва-
силий Шукшин». Автор книг прозы «Мифы про Абаканск», 
«Компромат», «Харакири», «Наука выживания», «Комна-
та счастья», «Волшебный котелок», «Чучело человека».  
Выпустил  в  свет  Собрание сочинений в 6 томах  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 ви-
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новат?», «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 Вол-
гу», «Смысл жизни», «Храм на любви» «Муза и Поэт», трёх-
томник «Небо в алмазах» изданы уже в  ХХ1 веке.

Николай Ерёмин является автором-составителем  проекта 
«Миражисты», под грифом которого издал альманахи «По-
щёчина общественной безвкусице», «5-й угол 4-го измере-
ния», «ЕБЖ-Если Буду Жив», «Сибирская ссылка», «Кастрюля 
и звезда, или   Амфора нового смысла», «Я –гений» Он - ла-
уреат премии «Хинган» и «Нефритовый Будда». Победитель 
конкурса «День поэзии Литературного института - 2011» в 
номинации «Классическая Лира». Дипломант конкурса «Пе-
сенное слово» им. Н.А.Некрасова.  Награждён ПОЧЁТНОЙ 
ГРАМОТОЙ министерства культуры РФ (Приказ №806-вн от 
06.11.2012 подписал В.Р. Мединский). Публиковался в жур-
налах «День и ночь» Марины Саввиных, «Новый Енисейский 
литератор» Сергея Кузичкина, «Истоки» Сергея Прохорова, 
«Приокские зори» Алексея Яшина, «Бийский вестник» Викто-
ра Буланичева, «Интеллигент» Сергея Пашкова, «Вертикаль» 
Валерия Сдобнякова - Нижний Новгород, «Огни Кузбасса» 
Сергея Донбая,  «Доля» Валерия Басырова, «Русский берег» 
Бориса Черных - Благовещенск, «Вовремя» Владимира Золо-
тухина – Лесосибирск, в альманахе «Дафен» Цу Тяньсуя – го-
род Синьян,  на китайском языке, в переводах Хэ Суншаня, во 
«Флориде» Александра Росина – город Майами, в «Журнале 
ПОэтов» Константина Кедрова – Москва, В интернете на пор-
талах  «Лексикон» Елены Николаевой - Чикаго, «Подлинник» 
Виктора Сундеева, «45я параллель» Сергея Сутулова-Катери-
нича», «Русское литературное эхо» - Иерусалим, «Стихи. Ру, 
Проза. Ру» Живёт  в Красноярске  Т:: 8 95О 4О1 ЗО1 7. E-mail  
nikolaier@mail.ru Пишите!Звоните!
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Степанов Евгений Викторович – генеральный директор 
Холдинговой компании «Вест-Консалтинг», президент Со-
юза писателей ХХI века, член Высшего творческого совета 
МГО СП России и Правления Союза литераторов России. 
Также входит в Союз писателей Москвы и Пен-Клуб.

Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет ино-
странных языков Тамбовского педагогического института 
в 1986 году по специальности «французский и немецкий 
языки», Университет христианского образования в Жене-
ве в 1992 году, экономический факультет Чувашского госу-
дарственного университета в 2004 году по специальности 
«финансы и кредит» и аспирантуру факультета журналисти-
ки МГУ в 2004 году. Кандидат филологических наук. Поэт, 
прозаик, литературный критик, издатель, культуролог, эко-
номист. Читал лекции в университетах России, США, Швей-
царии, Финляндии, Румынии и многих других стран. 

Евгений Степанов – издатель и главный редактор жур-
налов «Дети Ра», «Футурум АРТ», газет «Литературные 
известия», «Есенинский бульвар» (на болгарском языке), 
издатель журнала «Зинзивер» (Санкт-Петербург), газеты 
«Поэтоград», интернет-издания «Персона ПЛЮС» и других 
СМИ. Соиздатель и заместитель главного редактора журна-
ла «Знание-сила. Фантастика».

Почетный гражданин штата Кентукки (США). Лауреат 
Отметины имени Отца русского футуризма Д. Д. Бурлюка, 
международного фестиваля FEED BACK (Румыния), фестива-
ля имени В. Хлебникова ЛАДОМИР (Казань).

Фонд имени В. П. Астафьева (Красноярск) признал Ев-
гения Степанова в 2008 году в числе 11 лучших писателей 
России. 

Работал в газетах «Семья», «Совершенно секретно», 
«Ступени», «Век», «Крестьянская Россия», журналах «Ого-
нек», «Мы», «Столица», «Трезвость и культура» и других. 

Как поэт, прозаик, критик, мемуарист, интервьюер печа-
тался в журналах, альманахах и газетах: «Дети Ра», «Кре-
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щатик», «Знамя», «Дружба народов», «День поэзии», 
«Поэзия», «День и Ночь» (Красноярск), «Звезда», «Нева», 
«Арион», «Интерпоэзия», «Дон», «Зарубежные записки», 
«Слово/Word», «Вопросы литературы», «Литературная уче-
ба», «Юность», «Слово», «Новый берег», «Журнал ПОэтов», 
«Членский журнал» (Нью-Йорк), «Столица», «Крещатик», 
«Российский колокол», «Южное полушарие», «Другое полу-
шарие». «Окно», «45 параллель», «Литеrraтура», «Словес-
ность», «Волга-ХХI век», «Лампа и Дымоход», «LiteraruS», 
«Barkov-magazine», «Студенческий меридиан», «Сельская 
молодежь», «Труд», «Московский литератор», «Тамбов-
ская правда», «Трудовая новь», «МОЛ»,  «Обнинск», «АКТ» 
(Санкт-Петербург), «Черновик» (Нью-Йорк), «Литературная 
газета», «Литературные известия», «Поэтоград», «Литера-
турная Россия», «Ex libris НГ», «Новое русское слово» (Нью-
Йорк), «Собеседник», «Совершенно секретно», «Семья», 
«Вечерняя Москва», «Московская правда», «Московский 
комсомолец» и во многих других. Автор 10 книг стихов, про-
зы, вышедших в России и за рубежом, а также культуроло-
гических монографий «Плакаты Госстраха как социокультур-
ное явление» (М., 2003), «Карманные календари Госстраха» 
(М., 2004), «Социальная реклама в России: генезис, жанры, 
эволюция» (М., 2006). Переведен на английский, француз-
ский, немецкий, румынский, болгарский языки.

E-mail: stepanovev@mail.ru Тел.: (495) 978 62 75 (495) 971 79 
Частикова Эльвира Николаевна. Родилась на Калуж-

ской земле, в Павлищевом Бору, в семье воспитателей по-
слевоенного детского дома. Первые годы прошли на тер-
ритории бывшей дворянской усадьбы с остатками былой 
роскоши в виде великолепного дворца и старинного парка 
со скульптурами, речки с готической купальней, цветников 
и обособленности от мира.В последующие годы - окончи-
ла общеобразовательную среднюю школу с медицинской 
специализацией, но на уровне квалификации медсестры 
в этом направлении и успокоилась, не решаясь пойти по 
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врачебной линии, требующей особой твёрдости характе-
ра. Поманил всерьёз бесконечный книжный мир с путями 
погружения в литературную психологию. Окончила библио-
течный факультет МГИК, и не ошиблась на всю жизнь, обе-
спечив себя - любимой работой на одном месте: заведую-
щей читальным залом центральной библиотеки наукограда 
Обнинска - по сей день. Низкая зарплата не испугала, но 
сориентировала на развитие вкуса, отводя от раскрученных 
брендов. Как известно, правильные профессии не огра-
ничивают, а обогащают. А ежедневная классика ещё и на-
правляет, способствуя даже написанию своих собственных 
книг, которых на моём счету сегодня уже 22. Ну, и как факт: 
я первый Лауреат литературной премии им. М. Цветаевой 
за сборник «С натуры», автор многочисленных публикаций 
у нас и за рубежом, член Союза писателей России, Заслу-
женный работник культуры РФ.Стихи в последние годы 
публиковала в журналах «Этажи», «Дети РА», «Зинзивер», 
«Футуром АРТ», « Журнал Поэтов», «ЛиФФт», «Тритон», 
«Форум»(Канада), «Всемирный день поэзии»(Нью-Йорк), 
«Florida», «Медведь», в газетах «Вечерняя Москва», «Новая 
газета»; в многочисленных альманахах и сборниках. Мои 
стихи сопровождают почти все настенные росписи худож-
ника Владимира Овчинникова в старинном городе Боров-
ске (Калужская область) 

Марина Александровна Озерова.  Родилась в Москве, 
9 июня 1958 года. Член Союза писателей России, профес-
сиональный журналист. Участник «Антологии XXI века. От-
чее слово». Автор книг: «Голос тишины», «Высокое небо», 
романа «Подсудимые призраки». Роман «Постановка» 
и «Человек появился позже» написан совместно с Ясо-
вым Валерием Николаевичем. Данные романы были уже 
напечатаны в журнале «Траектория творчества» в 2014 - 
15 годах. В настоящее время авторами закончен роман: 
«Станция неприбытия». Романы написаны в жанре мисти-
ческого реализма.
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Судья –победитель международного конкурса «Русская 
поэзия в мире» 2018 года.

Ищу издательство, публикующее не за счёт автора. Буду 
признательна за любую информацию.

Ссылка на сайты моего друга писателя Валерия Ясова:
http://www.stihi.ru/avtor/waljasoff
Участие в сборнике «Миражисты», 2020г., благодаря за-

мечательному поэту и прекрасному организатору Ерёмину 
Николай Николаевичу http://stihi.ru/avtor/niker1

Ясов (Бальцев) Валерий Николаевич - художник и лите-
ратор родился в Москве 14 февраля 1962 года.

Окончил театрально-художественное училище (ТХТУ) в 
1983 году. С 1998 - член Творческого Союза художников Рос-
сии (ТСХР) Работает в акварельной и графической технике. 
Ассоциативный рисунок - наиболее близкий для него стиль.

Им проиллюстрированы поэтические и фантастические 
книги современных авторов. Постоянный участник москов-
ских и зарубежных выставок. Работы находятся в частных 
коллекциях России, США, Израиля и Германии.

Имеет большой опыт преподавания живописи, как де-
тям, так и взрослым.100 художников Москвы www.centuria-
mossky.ru Web: www.wal-jasoff.narod.ru

Владимир Васильевич Монахов – журналист, прозаик, 
поэт. Родился 1 мая 1955 года, в городе Изюм, Харьковской 
области, УССР.  Автор более десяти сборников стихов и прозы. 
Публикуется в антологиях, журналах и альманахах. За серию 
эссе, опубликованных в «ЮНОСТИ» в 2005 году стал лауреа-
том журнала. В 2009 году за «Русскую сказку» вручена наци-
ональная премия «Серебряное перо». Лауреат Международ-
ного поэтического конкурса «Лёт лебединый» имени Петра 
Вегина (2014). Второе место в номинации «Бэла» за лучшую 
новеллу о любви в международном Лермонтовском конкурсе 
(2014). Входит в литературную группу ДООС (Добровольное 
общество охраны стрекоз) под псевдонимом Братскозавр. Ру-
ководитель Иркутского отделения Союза литераторов России.



S U P E R STA R

132

Наталья Ивановна Никулина. Поэт, журналист, участни-
ца ежегодных российских фестивалей верлибра, лауреат 
литературных журналов «Дети Ра» и «Футурум АРТ»;ере-
бряный медалист Всероссийского фестиваля ЛИФФТ-20ё7.
Вошла в состав авторов, опубликованных в «избранном» 
журнала«Новая Юность» от 2016 и 2017 годов; в «Поэтиче-
скую антологию журнала «Плавучий Мост» и «Стихи участ-
ников поэтического вечера в ЦДЛ 10 марта 2020 г.» этого 
же издания.Верлибры автора не раз были опубликованы в 
фестивальных сборниках верлибра, значительных поэтиче-
ских антологиях:«Современный свободный русский стих», 
Антологии ПО «Журнала ПОэтов»,«Поэзия женского рода», 
«Жанры и строфы современной русской поэзии»; Публи-
ковалась в журналах «Арион»,«Новая юность», «Плавучий 
Мост», «ЛиФФт», «День и Ночь»,«Крещатик», «Дети Ра», 
«Футурум АРТ». Член Союза писателей XXI века. Редактор 
калужского литературного журнала «ЛиФФт». Живёт в Об-
нинске.  

 Мельниченко Михаил Иванович родился 28 февраля 
1953 года в посёлке Усть-Мая Якутской АССР. Десятилетку 
окончил в селе Шеломки Красноярского края, затем — Крас-
ноярский политехнический институт.Автор сборников «Фа-
нера-2» и «Фанера-3» (Красноярск-26, 1991), «Фанера-5» 
(Красноярск, 2001), «Кирпичи» (2008), «Провода» (2012) и 
«От Змеи до Змеи» (2013). Участник многих коллективных 
сборников и антологий.Участник нескольких краевых се-
минаров и IX Всесоюзного совещания молодых писателей 
в Москве (1989).Член Союза российских писателей. Пред-
ставитель «Нового Енисейского литератора» по восточной 
группе районов Красноярского края.
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28. Альманах ГРОМ АДЬЁ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=592297
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