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Мнимозавр  Кедров-Челищев 

 

МНИМОЗАВР 
 

Я мнимозавр 
Живу во мнимозое 
Стекаю в вечность мнимою слезою 
слеза слезает по щеке незримо 
Все мимо мними мимо мнимо мимо 
 
Я мнимозавр 
И все мы мнимозавры 
Ямбогегзаметры гегзаметрогегзамры 
Я мнимозавтра но не мнимоныне 
Так и не вышел к людям из пустыни 
 

https://stihi.ru/avtor/metam


Как тот верблюд который заблудился 
И мнимозавром заново родился 
Как тот пророк что сорок дней постился 
Да так никем нигде и не постигся 
 
Я мим я мним 
Я мимо мима 
Все мнимо только немота не мнима 
Я мнимозавр в московском паркезоо 
Никто не слышит ультрозвукозова 
 
Никто меня не видит и не слышит 
Лишь ветерок листву слегка колышит 
Я мнимозавр я вечный мнимозавр 
Но по ночам я млечный лучезавр 
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*** 

Другой любви и жизни не бывает 
Все это выдумки -Любовь одна и жизнь одна 
Другая жизнь об этой забывает 
А эта жизнь исчерпана до дна 
 
Любовь не уместилась в этой жизни 
Слились в двойную радугу лучи 
На тыщи радуг раскололась призма 
 Все радуги еще видней в ночи 
 
Любовь не только чувство но и пламя 
Любовь не только пламя но и чувство 
Любовь волна нейтринного цунами 
Всегда памирна и всегда эльбрусна 
 
Я знаю что любовь нематерьяльна 
Беспомощен ваш материализм 
Любовь реальна даже сверхреальна 
Всех спектров спектр и радуга всех призм  

 

***  

Что там Нострадамус 
Все мы настрадались 
Полыхай Нотрдамус 
Под Гауди_амус 
 
Звуков не жалей ты 
Для волшебной флейты 
Золотой источник 
Флейта-позвоночник 
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Вот оно програмное 
Сердце филигранное 
Огранен алмаз 
Буки Веди Аз  

*** 

Утром зачем то проснулся 
Вечность попятилось вспять 
Я в эту вспять окунулся 
Как хорошо было спать 
 
Лялечка все неизменно 
Вечность нельзя изменить 
Время ничто для вселенной 
Я продолжаю любить 
 
Леночка все остается 
Так же как было с тобой 
Только душа встрепенется 
И захлебнется судьбой 
 
Леночка лялечка Ляля 
Как без тебя тяжело 
Оба себя потеряли 
Смерть это страшное зло  
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*** 

Строю строю строю 
Для Елены Трою 
Строю строю строю 
Из созвездий стену 
 
Разорили Трою 
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Увели Елену 
Для чего все стены 
Если нет Елены 
 
Для чего все стены 
Из беззвездной выси 
Троя без Елены 
Не нужна Парису  

*** 

*** 

Скажу без горечи и желчи 
Без женщин жить не мог и дня 
Моя зависимость от женщин 
Сильней чем женщин от меня 
 
Не все конечно так любимы 
Не все как Леночка нежны 
Но все но все  необходимы 
Но все но все но все нужны  

*** 

Поэты иногда делире 
Но я в делире не играю 
Я лирик я играл на лире 
Вернее лира мной играла 
 
Трепещет в горлышке колибри 
Ее трепещущая лира 
Когда колибри умирает 
На время лира замирает 
 
Ах чашу не испил до дна я 
Играет лира заводная 
Когда то я ее завел 

Не знаю, кто её завёл 
 

 



 

 

Осень где твоё лето 
 

Начинается осень 
Снова кончилось лето 
Нет никаких вопросов 
Только одни ответы 
 
Кончились все ответы 
К осени все печальнее 
Осень где твое лето 
Наступает молчание 

бяше 
Я по прежнему пущаше 
Сокол в небесы 
И не лепо ли ны бяшу 
Новы словесы  

Непотребнадзор 
Коронавируса корона 
Никто не может сбросить с трона 
И всюду Непотребнадзор 
На всех распространяет взор 
 



За всеми бдительно следит 
И непременно победит 
Умри несчастный индивид 
Над нами Роспотребковид  
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роз ария розария 
Роз ария 
Розария 
 
От алой розы к розе чайной 
От розы чайной к алой розе 
 К всемирной тайне изначальной 
В благоухающем наркозе 
 
О роза роза роза роза 
Шептала мне Гертруда Стайн 
О Боже Боже Боже Боже 
Тебе я верить перестал 
 
Я и себе теперь не верю 
Тебе не верю ну и пусть 
Но розам жизнь и смерть доверю 
Но розам искренне молюсь 
 
О розы розы розы розы 
 Богоподобны и прекрасны 
О слезы слезы слезы слезы 
Ежесекундны ежечасны 
 
О роза 
роза роза роза 
Не знающая увяданья 
О Боже Боже Боже 
Сойди с небес для состраданья 
 
Гертруда Стайн Гертруда Стайн 
Садовница небесных тайн 
О дядющка Челищев Павел 
Мой мозг цветеньем роз оправил 
 
Там в глубине увядшей розы 
Таятся все метаморфозы 
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Там милая моя Елена 
Вовек не знающая тлена 
 
Среди других святых Елен 
Заключена в небесный плен 
Во веки всех земных веков 
Сей саркофаг из лепестков 
 
О Джойс  зачем в твоем розарии 
Звучат роз арии роз арии 
 И ты цветешь и я цвету 
Под сенью девушек в цвету  
 
Гравитационные волны 

    Журнал Российский колокол 
 
Гравитационные волны 
Константин КЕДРОВ | Современная поэзия 
 
Гравитационные волны, гравитационные волны 
Мчат, благодати вселенской полны. 
Ты можешь плакати и рыдати, 
Став передатчиком благодати, 
А можешь купаться, радости полн, 
В океане бесплотных волн, 
Будь затворник ты и безмолвник, 
Этих волн мировых приемник, 
 
Презираемый неудачник, 
Светлой радости передатчик. 
Будет трудно переживати, 
Но девятый вал благодати 
Омывает все и прощает, 
И душа океан вмещает. 
 
Гравитационные волны, 
Гравитационные волны, 
Небезмолвны вы 
И безмолвны, 
Овеваете душу снами, 
Снова с нами 
Волна цунами. 
 
Пульс прибоя – 



Как бьются о крутые скалы 
Девятые валы прибоя, 
Сердца объемные лекала 
Из крови в небо голубое. 
Зов Айвазовского в гортани, 
Где волн валы, как свитки Тор, 
Поэт – нетонущий «Титаник» 
Морей и океанов хор. 
 
Хореев хор тут неуместен, 
Гекзаметр – вечный спотыкач. 
Поэт безвестно повсеместен, 
Поэт – всех океанов плач. 
 
Его литературный стиль – 
Девятый вал и вечный штиль. 
Спокоен тихий океан, 
И атлантический спокоен. 
В коане прячется коан, 
И в Моцарте молчит Бетховен. 
 
Волна сливается в волну, 
Струна сплетается в струну. 
Девятый вал, девятый вал 
Поэзию околдовал. 
 
И что там скачки всех ковбоев 
Перед слияньем всех прибоев, 
Строка к строке, прибой к прибою, 
Ковбой – плейбой, плейбой к ковбою. 
 
Продолжив вечную вендетту 
Поэта к новому поэту, 
Как в океане океан, 
В коане прячется коан, 
 
В палеозое – мезозой. 
Я помню море пред грозою, 
Я помню море пред шиозою 
И льну щекою к кайнозою, 
 
Где Каин кается и кается 
И мир вулканами икается, 
Плезиозавры – как Икары, 
Во льдах дымятся сывтыкары. 



Конечно, это страшный риск, 
Но в Рильке прячется Норильск. 
 
И вот опять коан в коане, 
В двадцатом веке, в отдалении, 
«Титаник» тонет в океане, 
Титан – в таблице Менделеева. 
 
А там уже заутро ране – 
Уран, расщепленный в уране, 
Уже он разевает зев свой 
И поглощает сына Зевса, 
 
И возвращаются к вендетте 
Тургеневым отцы и дети. 
Что делать, если стих любой – 
Всех пульсов пляшущий прибой… 
 
Ну а поэт в стихе и в слове – 
Как сердце в океане крови, 
И новый стих заутро рано – 
Девятый вал из океана. 
 
Ноябрь-декабрь 2019 года 
*** 
 
Все печальнее и печальнее 
Нашей жизни метаморфозы. 
Может, это дозы отчаяния, 
Может, это отчаянья дозы? 
 
Не берусь я судить и отмеривать, 
Что, кому и зачем, сколько надо, 
Но зловонная парфюмерия 
Так и тянет из бездны ада. 
 
Ни к чему вековые усилия, 
Доброта нынче – моветон, 
Хором славит злость и насилие 
Мировой бомонд и бонтон. 
 
Не уверен – не обгоняю, 
А вернее, и не гонюсь, 
Никому я не изменяю 
И, конечно, не изменюсь. 



 
Среди спутников и созвездий 
В небе заняты все места, 
Но бездонная глубь поэзии – 
Красота Иисуса Христа. 
Во Вселенной слишком мало смысла 
 
Во Вселенной слишком мало смысла, 
Как в истории – от Гостомысла. 
 
Затерялся в генах божий ген, 
Рай стал недоступен, как Шенген. 
А в истории от Гостомысла 
Слишком мало смысла, мало смысла. 
 
Что бы ни писал там Гостомысл, 
Мы живем, преумножая смысл. 
С нами мир немножечко разумнее – 
Умножаем разум на безумие. 
Рук и ног таблица умножения 
 
Это больше чем телодвижения – 
Рук и ног таблица умножения. 
 
Повторяйся, славная таблица, 
Умножайся лицами на лица. 
 
Рокируемся в турнирах блиц, 
Умножаясь в множестве таблиц. 
 
Обеды Канта, вечеря Иисуса 
 
Читаю Канта, перечитываю Пруста… 
Обеды Канта – подражанье вечере Иисуса. 
О Господи, хватило бы таланта 
На ужин у Христа и завтрак Канта. 
Антология гениев 
 
Вот Архимед – он изобрел рычаг. 
Вот Рерих – открыватель кистью чакр. 
Вот Пифагор – весь мир оцифровал, 
Вот Леонардо – нас вписал в овал. 
 
Вот Перельман – он вывернул мир в точку. 
Вот Лосев – изобрел в Балтлаге тачку. 



Толстой открыл хрустальный глобус Пьера, 
Но не любил великого Шекспира. 
 
Вот Достоевский, он разбил Дворец хрустальный 
И стал всемирно модным моментально. 
Вот Чехов – обожатель трех сестер, 
О Достоевском память нашу стер. 
 
А вот Набоков – тискатель Лолит, 
Он все спалил и в будущем спалит. 
Всегда приятно к тайне приобщиться, 
Хотя она не каждому видна. 
Эйнштейн не верил, что волна – частица, 
Теперь он сам – частица и волна. 
Эффект Подольского – Розена 
 
Эйнштейн не верил Нильсу Бору, 
Нильс Бор доверился прибору, 
Всех примиряющий Макс Борн. 
– Эффект Подольского и Розена, – 
Сказал Эйнштейн и удивился, 
Когда в пространстве растворился, 
На Бора положив прибор. 
 
– Ну что вы там еще сморозили? 
Эффект Подольского и Розена, – 
Сказал Эйнштейн и удивился, 
Когда в пространстве растворился. 
Заповедь Ницше 
 
В преисподнюю всем дан пропуск, 
Хор распятых поет: «Распни!» 
Слышу – падающий в пропасть 
Кричит: «Падающего толкни!» 
 
В пропасть падающего толкни… 
Тише, Ницше, – скоты на крыше. 
Нишкни, Ницше – Ницше, нишкни! 
Ешь, циник Ницше! 
На безлюдье 
 
Все безлюдней жизнь и безлюдней, 
Жизнь одна – любовь не одна. 
Я забыл про девочку Люду 
И как выглядела она. 



 
В смутной памяти сплошь пробелы, 
Шевелюра белым-бела. 
Забываю девочку Беллу, 
Помню только – Белла была. 
 
Лица их как карты в колоде, 
Если выпадет – оживают. 
Заливает душу коллодий, 
И душа от них заживает. 
Два века 
 
Даже воспитание дошкольное 
Не сыграло роль в моей судьбе. 
Было нам привольно и прикольно, 
Правда, возникало КГБ, 
 
То Хрущев, то Брежнев, то Андропов, 
То Черненко, боже упаси… 
Не могли мы ездить по европам, 
Нам грозил Гагарин с небеси. 
 
Мы-то думали, что паганели 
Полетят в космическую высь. 
Полетели те, кто полетели. 
Где ты там, Гагарин, отзовись! 
 
Прилети к нам в нимбе, как в скафандре, 
Там с тобой яснополянский Лев. 
Млечный Путь растянут, как эспандер 
На иконе, что писал Рублев. 
 
В Марксе я, ребята, не ферштейн, 
Можете о том не беспокоиться. 
Маяковский, Хлебников, Эйнштейн – 
Сумасшедших футуристов троица. 
 
Принцип дополнительности Бора, 
Неопределенность Гейзенберга, 
Под глоток советского кагора 
И под протоколы Нюрнберга. 
 
Пролетела жизнь под красным флагом, 
Был Союз Советский, но исчез. 
Не было процесса над ГУЛАГОМ – 



Затянулся сталинский процесс. 
 
Было в веке том совсем не просто 
Избежать двойного холокоста. 
Мне не удалось, и КГБ 
Отыграло роль в моей судьбе. 
 
Отыграла, и ужасно жалко, 
На концерте Моцарта визжалка. 
Моцарт, Моцарт, Моцарт, помоги мне 
Не оглохнуть от советских гимнов! 
 
И помог мне Моцарт, так помог, 
Что двадцатый век я превозмог 
И пишу вам в двадцать первом веке 
Повесть о ненастоящем человеке. 
 
Я ненастоящий человек, 
Пофигу мне двадцать первый век, 
Говорю на языке астральном 
И живу в пространстве виртуальном. 
 
Не советский и не человек, 
Я покинул тот и этот век. 
Здание мироздания 
 
Всем потомкам будущим в назидание 
Строим храм, как во время оно. 
Строим здание из мироздания, 
Добываем мрамор из Парфенона. 
 
Свой словесный храм 
Воздвигаю ввысь, 
Ну, колись же, мрамор, 
Скорей колись! 
 
Открывай нам тайну, строение, 
Повышая всем настроение. 
Мрамор хрупкий – он раскололся, 
Но нисколько не раскололся. 
 
Вот вам тайна любого раскола, 
Говорит афинская школа. 
Вот признанье твари словесной: 
Я не мраморный, я телесный. 



Альфа и Омега. Алеф и Берешит 
 
Я ведь тоже не лыком шит – 
Изучал Алеф Берешит, 
А когда подступает нега, 
Альфа делается Омегой. 
 
Мое тело звенит как арфа… 
Альфа, Альфа, Омега, Альфа… 
А когда отступает нега, 
Альфа делается Омегой. 
 
Нежный шепот в ушах шуршит: 
«Алеф, Алеф и Берешит…» 
Умолкает нежная арфа. 
Альфа, Альфа, Омега, Альфа… 
 
Пусть навек стих завершит 
Алеф Альфа и Берешит. 
Я стихаю в своих стихах 
 
Я хожу по московским плитам, 
Незаметно став знаменитым, 
Слово «слава» в ушах звенит, 
Знаменит несется в зенит. 
 
Я иду, спокоен и светел, 
Чтоб никто меня не заметил, 
Чтоб забыли, не почитали, 
Но стихи иногда читали. 
 
Затихаю: ни «ох», ни «ах», 
Я стихаю в своих стихах. 
Я, конечно, не знаменит, 
Но в ушах у меня звенит. 
Зайцы и кролики 
 
Молитва набожных католиков: 
«Не убивайте, зайцы, кроликов». 
Мольба раскосых и китайцев: 
«Не убивайте наших зайцев!» 
*** 
 
Мы себя не исчерпали 
Ни снаружи, ни извне. 



Штирлиц – это наш Чапаев, 
Только он не на коне. 
 
Лишь четыре поколенья 
Минуло в экстазе: 
Ленин, Сталин, Брежнев, Ленин, 
КГБ и Штази. 
 
Этим море по колено, 
Бомбы и теракты. 
Ну а новым поколеньям – 
Наши симулякры. 
*** 
 
С Капицей за часами вечности 
Беседуем о бесконечности. 
Я говорю: «Возьмем два глобуса, 
Где прошлое и настоящее – 
Всегда в средине ленты Мебиуса». 
 
Моя модель Капице нравится, 
Пора и нам туда отправиться, 
Где наша вечность очевидна, 
Но многим до сих пор обидно, 
И это сущий моветон, 
 
Что всех обманывал Ньютон. 
Пора в средину ленты Мебиуса. 
В восьмерке мирового глобуса 
Забудем о ручных часах 
И растворимся в небесах, 
 
Где все земное вечно длится 
И я беседую с Капицей, 
С Капицей за часами вечности 
Беседуем до бесконечности. 
 
Я вылетел в to be or not to be. 
Труби, Архангел, радостно труби! 
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Не доверяю прошедшему времени 
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Не доверяю прошедшему времени 
Время оно ведь всегда приходящее 
А приходящее и преходящее 
Это и есть навсегда настоящее  

Вновь отпал молочный бивень 
Вновь со мною законтактили 
Птеродактели и дактили 
И опять ползут по глобусу 
Вымершие махойродусы 
 
Может я а может ты 
Раньше были мамонты 
Мама мама мама мама 
Ты не знала что я мамонт 
 
Я и сам не знал кем был бы 
Если бы не эти бивни 
Хоботы трубят как трубы 
Бивни режутся как зубы 
 
До чего же мир наш дивен 
Вновь отпал молочный бивень 
Археологами добыт 
Хорошо что спрятан хобот  

Там за пределами сумрачной млечности 
 

Там за пределами сумрачной млечности 
Я полюбил тебя до бесконечности 
Души друг к другу хрусталь к хрусталю 
Я ведь и тут бесконечно люблю 
 
Знаю конечно подразумевается 
Все бесконечно но жизнь обрывается 
Так закаляйся в горниле как сталь 
Сыплется в бездну алмазный хрусталь 
 
Души сияют дробясь на осколки 
Мы бесконечно прозрачны и колки 
Все что разбилось теперь бесконечно 
В бездне небесной прозрачно и млечно 

Папа и мама актер и актриса 



Папа и мама актер и актриса 
Вечно играют себя 
Я как всегда остаюсь за кулисами 
Папу и маму любя 
Я за кулисами я за кулисами 
Папа конечно играет с актрисами 
 
Папа играет и мама играет 
А у меня в животе замирает 
Все миновало со времени оно 
В театре античном у Парфенона 
 
Ставится пьеса моя про Сократа 
Было когда то да было когда то 
Пьянки гулянки гулянки и пьянки 
Мы с Вознесенским на сцене Таганке 
 
Театр в Тарасконе театр на Монмартре 
Залы ликуют поэты в азарте 
Все промелькнуло все сцены пустые 
Папа и мама наверно святые 
В космосе ставится новая драма 
Где то с Любимовым папа и мама  

хокку о Лене 
Я ждал встречи с Леной 23 года 
Прошло 55 лет и я снова жду  

О Исус Ты меня убедил 
 

О Исус Ты меня убедил 
И надежду в душе породил 
Что увижусь я с Леночкой милой 
Крест любви над любимой могилой 
 
Скоро там воспарит Стрекоза 
Увлажняя слезами глаза 
Отвечая на вечный вопрос 
Что такое созвездье ДООС 
 
Рядом Гартунг - Каренина Анна 
Дочка Пушкина многим желанна 
Невостребован прах Мейерхольда 
Будем рядом Тристан и Изольда 



 
Между нами не будет меча 
Только листьев осенних парча 
 
О Исус ты меня победил 
Новой рифмою наградил 
Побеждай меня побеждай 
Награждай меня награждай  
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Все конечное бесконечно 
Это истина это вечно 
Ведь у каждого свой удел 
Все конечное бесконечно 
В бесконечности есть предел 
 
Это истина это сердце 
Чаша выпитая до дна 
Это сенсоры экстросекса 
Та единственная одна 
 
Это проще пареной репы 
Это вечно как ночь нежна 
Ах не лепо ли нам мне лепо 
Чушь лепечущая княжна 
 
Забирай эту ночь на память 
Как бы не была ночь нежна 
Тонет в небе за облаками 
Чушь лепечущая княжна 

 
Исчезающий на глазах текст 
Кедров-Челищев 

Лит 
 
Утверждение отрицания 
 
 
(Апофатическая поэма) 
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Я думаю что человек произошел от обезьяны 
я не думаю что человек произошел от обезьяны 
я не думаю что человек произошел не от обезьяны 
я думаю что не человек произошел не от обезьяны 
 
Я не люблю тебя 
я тебя не люблю 
я не тебя люблю 
 
Вселенная замкнута но бесконечна 
вселенная бесконечна но замкнута 
 
Я мыслю следовательно существую 
я существую следовательно не мыслю 
я мыслю следовательно не существую 
 
Все люди боятся любви 
все люди боятся смерти 
все люди боятся жизни 
 
'Бог есть субстанция с бесконечным множеством атрибутов' 
'Бог есть субстанция с бесконечным множеством...' 
'Бог есть субстанция с бесконечным...' 
'Бог есть субстанция...' 
'Бог есть...' 
'Бог...' 
 
'Человек рожден для счастья как птица для полета' 
'Человек рожден для счастья как птица...' 
'Человек рожден для счастья...' 
'Человек рожден...' 
'Человек...' 
 
Познайте истину - истина сделает вас свободными 
Познайте истину - истина сделает вас 
 
Ты тот которого я ждала 
ты не тот которого я ждала 
ты тот которого я не ждала 
ты тот которого не я ждала 
 
Я знаю то, что ничего не знаю 
Я знаю то, что ничего 
Я знаю то 



Я знаю не то 
Я не знаю то 
 
Вселенная конечна но бесконечна 
вселенная бесконечна но конечна 
 
Многие люди боятся темноты 
многие люди боятся света 
многие люди боятся тишины 
многие люди боятся шума 
многие люди боятся 
 
Человек не только человек, но и животное 
Человек не только животное, но и человек 
 
В космосе столько же людей сколько космосов во 
вселенной 
во вселенной столько же космосов столько в космосе людей 
 
Этот мир есть лучший из миров 
этот мир есть лучший 
этот мир есть этот мир 
этот мир есть 
этот мир 
этот 
 
Мы не можем ждать милости от природы 
мы не можем ждать милости 
мы не можем ждать 
мы не можем 
мы не 
мы 
 
В Китае есть обычай любоваться цветами 
в Китае обычай цветами есть любоваться 
в Китае любоваться цветами обычай есть 
в Китае цветами обычай есть любоваться 
 
Некоторые птицы летят на восток 
некоторые птицы летят на запад 
некоторые птицы летят 
некоторые - птицы 
некоторые 
 
Музыка Моцарта душу облагораживает 



Моцарта музыка душу облагораживает 
душу облагораживает музыка Моцарта 
 
осторожно - двери закрываются 
Двери двери премудростию вонмем 
осторожно - двери закрываются 
Покаяния двери отверзи мне Жизнедавче 
осторожно - двери закрываются 
Радуйся, двери райские нам отверзающая 
осторожно! Двери закрываются 
Чаю воскресения мертвых 
осторожно... двери закрываются 
и жизни будущего века 
 
Тела при нагревании расширяются 
а при расширении сужаются 
приближаются отдаляются 
отдаляются согреваются 
приближаются отдаляются 
приближаются отдаляются 
приближаются отдаляются 
 
Человек состоит из водорода и кислорода 
кислород состоит из водорода и человека 
 
2 - любовь = 1 
1 + 1 = любовь 
2+ 1 = ревность 
3 - 1 = смерть 
 
Не трогать смертельно 
смертельно не трогать 
 
Чижик-пыжик, 
где ты был? 
Чижик-пыжик, 
где ты? 
- Был. 
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Кедров-Челищев Палиндронавтика 
1. 
Адам и Ева 
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Адам органа громада 
а рот тора 
а нутро фортуна 
а зал гада глаза 
и хер гол о грехи 
 
а вер Ева 
роз взор 
ноль лон 
соски икс ос 
лобок кобол 
и тити 
увижу живу 
око чар зрачок о 
а полет тела па 
 
Иудаизм 
 
То биш ешибот 
 
 
Православие 
 
Отче наш а нечто 
 
 
Протестанты 
 
Запрет юла Лютер паз 
уж и в себе бес вижу 
себя я бес 
Юнг ню 
иногда ад гони 
Ад гони иногда 
 
Фуга ракоход 
 
Томас сам от 
Ха Бах 
агу фуга 
то начал плача нот 
тон нот 
нот стон 
рога наг ор 



нагой Иоган 
Иоган нагой 
радуг удар 
я месс семя 
муз ария и разум 
а дар-то отрада 
Адам органа громада 
готика аки итог 
ухаб Баху 
Баху ухаб 
 
 
Буддизм 
 
И нам ом мани 
А Кама мака 
Сансара рас нас 
Далай Лама а мал и ал лад 
И сам авта тат твам аси 
И дуб Инду будни Будды 
Ах трах диск Сидхартха 
А наври нирвана 
 
Атеизм 
 
Кит сон гад агностик 
 
2. 
Античность 
 
Овидий и диво 
но за Назон 
рад ни Пиндар 
о фас Сафо 
 
Логос о гол 
сан Ра Парнас 
сом Сократ стар космос 
а Дельф Леда 
 
Аргонавты 
 
Ад арго ограда 
мора паром 
Зевс вез 



Ясона нося 
но Колхида ад их локон 
Медея едем 
везет Тезей в 
а грамота том Арго 
 
Илиада 
 
Илион но или 
Йа Лене Менелай 
Амур ума 
я ор Троя 
Илион но или 
а не лень Елена 
Йа Лене Менелай 
 
Одиссея 
 
Иди сам Одиссей еси дома сиди 
не риск сирен 
полк и циклоп 
оспа лакома Калипсо 
море мог Улис силу Гомером 
силу Гомером море мог Улис 
ну Зевс везун 
 
Возрождение 
 
Этна Дантэ 
ало рана вас Саванарола 
и лечи то Ботичели 
о то ж Джото 
или Буанароти то рана убили 
дива Давид 
 
3. 
Дон Жуан 
 
Анна: 
Да он дон но дно ад 
Он Дон: 
О да Анна надо 
Анна: 
на уж Жуан 
 



Хрестоматия 
 
Ах Евгений и нег веха 
Спит Онегин они генотип-с 
Лил о Гоголь лог оголил 
а Копейкин Ники епока 
Мол Обломов во мол облом 
Вора забор о вор Базаров 
ого Бежин луг гул ниже бог о 
Муму ум ум 
ам Ася сама 
Вели от слов вол Толстой лев 
а Катюша шутка 
Маслова вол сам 
А Мисюсь Сюстма 
Я «Игрок» оргия 
Бунин Нину б 
В око банан ан Набоков 
нижу лад да Лужин 
Сирин ирис 
Кафка как фак 
 
Война и мир 
 
Кутузов возу тук 
вор вон в ров 
вор в нов ров 
норов ворон 
Наполеон но ел о пан 
вина мина ан им а нив 
и в ране мина рви 
Лев Тол 100 и 100 тел вел 
вел Лев 100 лет тел 100 вел Лев 
 
 
«Идиот» 
 
Я наг Ганя 
отстал от ста 
я а лгал Аглая 
то идиот 
иди от 
сор сир Христос 
Рогожин и жог ор 
 



 
Немец и русский 
 
Цемент немец 
Суворов вор рус 
 
4. 
20-й век 
 
Генетика 
 
нив ради Дарвин 
Мендель лед нем 
Лысенко рок нес ил 
воли Вавилов 
нег ген 
 
Философия 
 
Ха брей Ев Фейербах 
Гнил еще Шелинг 
о Гегель лег его 
ребу Бубер 
а Кант нака 
а Декарт рак еда 
о кому Камю мак ум око 
 
 
Сойди эйдос (А. Ф. Лосев) 
 
Вес о Лосев 
Логика аки гол 
Иль символ лов мысли 
Соло голос 
Логос о гол 
 
Сом Сократ стар космос 
Платон о толп 
 
Ни толп Плотин 
Плотин ни толп 
Ах Аристотель лет от Сираха 
Корень не рок 
Вея дребодан над о Бердяев 
И икс не роль Флоренский 



И диалектика аки ткала иди 
Я мал Палама мала пламя 
Ешь циник Ницше 
Арт с утра Заратустра 
Но Фавор или миров Афон 
Имя Бог обя мы 
Им я Бог об я мы 
Схима в миру Рим вам ХС 
 
Холин 
 
Холин ни лох 
Хил он но лих 
А кара барака 
5. 
21-й век 
 
Ладья я дал 
ладья я дал 
тура орут 
вора пса каспаров 
менок конем 
решив как фишер 
ужо хожу 
дал я лад 
 
А вяла халява 
гни хостинг 
им жми 
гол блог 
 
 
Морд палиндром 
 
О Нерон в норе но 
Ад юла Малюта 
А дог Ягода 
Вонял Ульянов 
Во же Ежов 
Ор Берия и ребро 
Вещур Хрущев 
Реле Телер 
Во маг Гамов 
Термояд я о мрет 
А бука Куба 



И денек Кеннеди 
Тол флот 
Це Брежнев вен жеребец 
Андропов опор дна 
Лаж Ельцин ниц лежал 
Кремль мерк 
А Россия и ссора 

 



 



Эта комната таинственнее всех индий 
Эта комната таинственнее всех индий 
В ней кто все потеряет тот все найдет 
Кто вошел в эту комнату тот не выйдет 
А кто выйдет тот уже не войдет 
 
В этой комнате все однажды произошло 
Все что только может произойти 
Даже солнце взошло и одновременно зашло 
Здесь зайти то же самое что уйти 
 
Все звучащее в ней звучаще 
Я под скальпелем только не навреди 
Заходи в эту комнату как можно чаще 
И как можно чаще не уходи  

 

*** 
Кедров-Челищев 

андрей вознесенский и константин кедров в русском 
ПЕНцентре на 60-летии к.кедрова ноябрь 2002 фото 
виктора великжанина из личного архива к.кедрова  
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константин кедров в 60-х 
Кедров-Челищев 

 Журнал ПОэтов № 11 (43), 2012 
 
50-60-е 
 
Константин Кедров 
 
* * * 
 
Как мерный страус, прошагало время, 
Как фокусник по острию ножа…. 
И в зоопарке, брошеные всеми, 
Затихли звери, дрыхнут сторожа. 
 
Вот попугай – нахохленный дурак. 
Вот попугай, он мой давнишний враг. 
Вы помните, как злобноно, не мигая, 
Нас поучали эти попугаи. 
 
Их покупали, им доверяли, 
Им судьбы мира порой вверяли. 
Они орали, других ругая, 
за непохожесть на попугая. 
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Теперь кричите, тупые птицы. 
Кто вас боится? 
Кто 
вас 
боится! 
 
* * * 
 
Ты нужна как сердцу вдохновенье, 
Как мазок решительный картине, 
Ты нужна как вечное движенье 
Неподвижной скрипке Паганини. 
 
Вот стоишь ты нужная и нежная 
Все стихи тебя давно воспели, 
И не мог смотреть на мир небрежно я 
Раз глаза твои в него смотрели. 
 
* * * 
 
Трамвай перерезал путь 
параллелями линий. 
Они сошлись у кладбища 
на могиле Лобачевского. 
Небо рушилось вниз 
Придавлен обвалом света, 
я остановился – 
тупик вселенной. 
Я перечитывал 
чугунную эпитафию 
 
«Член общества 
Геттингентских 
северных антиквариев» 
веиравкитна хынревес – 
прочитал я наоборот 
и понял необратимость времени. 
Я вышел к себе 
ЧЕРЕЗ 
НАВСТРЕЧУ 
ОТ 
и ушел ПОД 
воздвигая НАД... 
 



Там за тихоконкатым 
тонут тени листые 
лес стоит – 
лета перелистывает 
там ты тоже 
теряешь тождество даже 
может выживет все же 
журавль тонконогий 
– время. 
 
* * * 
 
куда они, клоуны, клонят? 
кого они, клоуны, корчат? 
с арены клоунов гонят, 
в застенках клоунов топчут.... 
а клоуны всё смеются, 
их головы всё рыжеют, 
а клоуны не сдаются, 
хотя дураки жиреют. 
смеются они веками 
над жирными дураками. 
 
 
* * * 
Закопают в ров наломают дров 
В тишине вращается ось миров 
 
Не замажете кровь елеем 
Не застроите мавзолеем 
Кровью юношей тех алея 
Истекал в мавзолее Ленин 
И не ставьте на рвы заплаты 
Не зарплаты мы ждем – 
расплаты 

*** 

 



 

Земную жизнь пройдя и перейдя 
Земную жизнь пройдя и перейдя 
Я оказался без тебя как без себя 
Стоит Орфей и озираясь дико 
Зовет тебя родная Эвридика 
 
Зря напрягая связки голосовы 
На зов его слетятся только совы 
О сколько же Орфеев голосов 
Шлют в мирозданье к Эвридике зов 
 
Ответный зов душа услышать чает 
На эхо эхом эху отвечает 
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Мой Ангел голубоглазый 
Уже не вмещает разум 
Как  глас в Алтаре:Прокимен- 
Мой Ангел голубоглазый 
Покинул меня покинул 
 
Покинул меня покинул 
Мой Ангел голубоглазый 
Уже дервенеет чувство 
Уже леденеет разум 
 
О как без Нее мне грустно 
Весь мир без Нее пустыня 
Остался оазис чувства 
Но скоро и он остынет 
 
Жестоко что мы не вместе 
Ушли не одновременно 
Ничто эту боль не вместит 
Она во мне неизменна 
 
Мой Ангел голубоглазый 
Мой Ангел небеснокрылый 



Возьми мой ненужный разум 
Верни мне Твой облик милый  

Витраж 
Витраж моих стихов он перед вами 
Я постараюсь передать словами 
Я сам его сложил из новых стекол 
Сто отражений я их так искал 
 
Свет с запада вливался в свет с востока 
Я сам обрушил дождь сияющих зеркал 
Получай за трещину 
Новую затрещину 
 
Без_ответ_приветово 
Ультрафиолетово 
 
Витраж  
Вид раж 
Вид аш 
Винтаж 
 
Теперь возьми сложи мне 
Чертеж всех линий жизни  
 
Другой любви и жизни не бывает 

Другой любви и жизни не бывает 
Все это выдумки -Любовь одна и жизнь одна 
Другая жизнь об этой забывает 
А эта жизнь исчерпана до дна 
 
Любовь не уместилась в этой жизни 
Слились в двойную радугу лучи 
На тыщи радуг раскололась призма 
 Все радуги еще видней в ночи 
 
Любовь не только чувство но и пламя 
Любовь не только пламя но и чувство 
Любовь волна нейтринного цунами 
Всегда памирна и всегда эльбрусна 
 
Я знаю что любовь нематерьяльна 
Беспомощен ваш материализм 



Любовь реальна даже сверхреальна 
Всех спектров спектр и радуга всех призм  

Даже не верится кончилось первое лето без Лены 
Даже не верится кончилось первое лето без Лены 
Даже не верится лето без Лены прошло 
Даже не верится все еще жду перемены 
Даже не верится солнце без Лены взошло 
 
Даже не верится будет безленная осень 
Даже не верится в то что мне что то поможет 
Крыльями Ангелы машут нам - Милости просим 
Милости просим и что нибудь выпросим может 
 
Боже прости мне такую неблагодарность 
Я забывать начинаю что Лена была 
Знаю синонимы смерти: бездарность бездарность 
Сверходаренная Лена- такие дела 
 
Дай мне возможность Всевышний смириться с утратой 
Разум не может смириться но ты то смирись 
Все что мне дорого вдруг превратилось в когда то 
Было когда то 
когда то закончилась жизнь  

 
Устану 

Быть может я устану 
И праведником стану 
Правильно неправильно 
Лишь бы было праведно 

 

Нарвал 

Гряд нарыв 
Нарвал нарыв 
 Где нарвал 
Букет нарвал  

Жизнь приснилась смерть приснится 

Но что осталось от меня 

Осталось множество всего 

Мой Бог молился на меня 

А я молился на Него 



 

Сквозь шум ветвей 

Сквозь птичий гам 

Мы молимся своим богам 

Бессмертны боги люди смертны 

И стаи птичии несметны 

 

Летят перелетные птицы 

Минуя любые границы 

В тумане дали голубой 

А я остаюся с тобой 

 

Жизнь приснилась смерть приснится 

Все куда то вдаль стремится 

Может я тебе приснюсь 

Ты проснешся я проснусь 

 

Теперь мой дом на кладбище Донском 

Нелепо все в пространстве городском 

Где я один без Леночки грущу 

Теперь мой дом на кладбище Донском 

А в Гнездниковском я пока гощу 

И смысл возвращается в слово 

Случлось со мной приключение 

Слова потеряли значение 

Но в смыслах похожих на эхо 

Раскаты далекого  смеха 

Я слушаю эхо былого 

И смысл возвращается в слово  

Я ищу тебя в себе 

Я ищу тебя в себе 

Я ищу себя в тебе 

Как тебя в себе найти 

Перепутались пути 

На сплетенье всех путей 

Я как рыба средь сетей  

Жить под Бродского не кося 

Я советую всем и вся 

Жить под Бродского не кося 

" Уважаемые поэты московскии 

Я в искусстве правду любя 



Умоляю не делайте под 

Маяковского 

Делайте под себя"  

Трудно плясать на своей голове 

Трудно плясать на своей голове 

А я пляшу и пляшу 

Пишу как всегда себе о себе 

Собой про себя пишу 

 

Пишу не буквами не словами 

А этим небом над головами 

Вернее небом что в голове 

Небом небо пишу в себе  

Уменя не так уж много сил 

У меня не так уж много сил 

Я безмолвно помощи просил 

И Господь  мне силы удружил 

Чтобы с вами я еще пожил 

Косьба Толстого 

Как косил Толстой под Льва Толстого 

Я кошу косой всего святого 

Коси коси ножка 

Лунная дорожка 

 

Коси коса пока роса 

Коси Толстой пока святой 

Еще одно усилие 

И  будет ненасилие 

 

Ах Софьюшка Толстая 

Ах простота святая 

Святая простота 

Святая но не та 

 

Коси коса по росам 

Сплошная трынь трава 

Прости святой Амвросий 

Мятущегося льва  

 

Бесконечности 



Чтоб обернулось время вспять 

Себе я ставил только пять 

Преодолев в душе раскол 

Теперь себе поставлю кол 

 

О нет я не отличник 

Я только единичник 

В душе вздохну ль всплакну ль 

Потом поставлю нуль 

 

1/0=Бесконечности 

Заново звучит нездешний zuum 

В этом мире очень много ложного 

Вряд ли я когда то завершу 

Пробудился я от невозможного 

Даже про возможное пишу 

 

Пробудился или приблудился 

Все равно что заново родился 

Видели от горя полупьяного 

Это я опять родился заново 

 

Заново звучит нездешний zuum 

Заново осмысливает ум 

Заново звенит небесный зуммер 

Не родился ты дружок а умер  



Лосев - апостол 
мысли

 
Кедров-Челищев 

фото Владимиро Асмирко Константин Кедров в родовом 
имении Дубровка Калужской области у дерева посаженного 
прадедом калужским помещиком Федором Сергеевичем 
Челищевым в 1903 г фото август 2020г 
 
Апостол мысли 
Памяти Алексея Лосева (1893–1988) 
2008-09-11 / Константин Александрович Кедров - поэт, 
философ. 
 
 
При первой же встрече с Лосевым я понял, что он смотрит 
на меня сквозь толстые окуляры круглых очков как бы из 
параллельного мира. Поскольку зрение великого 
тайновидца было почти утрачено в сталинском Балталаге, 
все тома своей «Античной эстетики» он диктовал, невольно 
возрождая традицию древнегреческих философов, которые 
не писали, а говорили. 
 
Разговорная интонация его трудов поразила меня еще в 
студенческие годы при чтении первого и тогда 
единственного тома «Античной эстетики». И вот теперь я 
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сидел и говорил с ним воочию. Воочию для меня, а для 
него скорее вослепию. Интересно, как видел мир Лосев? В 
подтверждение слепоты Гомера он замечает, что у автора 
«Илиады» и «Одиссеи» почти отсутствует цвет. Зато ему 
очень удается описание мира теней. Не знаю, какие цвета 
различали отлученные от лучей глазные рецепторы Алексея 
Федоровича, но одно из самых трогательных мест в 
легендарной многострадальной «Диалектике мифа» – это 
описание «неба-небушка»: вам, материалистам, черная 
дыра, а мне лазурное небо небушко 
 
Он – олицетворение иного взгляда на мир 
Диалектика в устах Лосева – это искусство обретения 
нового смысла в привычных понятиях. Искусство 
диалектики сродни воскрешению. Прямо на глазах 
растоптанный, поверженный в прах идеализм вдруг 
зацветал и раскрывался пышным цветом на древе 
материализма и реализма. 
 
Лосев не был идеалистом в привычном смысле этого слова. 
Еще в 1974 году он поразил меня настойчивым 
высказыванием: «Я материалист». Дело в том, что идея и 
мысль для Лосева были не менее материальны, чем 
массивный письменный стол или плетеное кресло-качалка, 
на котором он сидел, диктуя свои трактаты. Материальный 
мир нравился ему своей эфемерностью, а мысль он ценил за 
ее способность к воплощению в материальность. Лосев 
называл это реализмом. Он считал, что реализм и есть 
высшая форма одухотворенности. Правда, реальным он 
считал не материю, не дух, не мысль, но символ и даже не 
образ, а Имя. «Бог не есть Имя, но Имя есть Бог». 
Имяславие Лосева мне было ближе близкого. Он получил 
эту мудрость от афонского старца и от своего наставника и 
учителя отца Павла Флоренского. 
 
В самом деле, что может быть теплее и реальнее, чем имя. 
В поэзии имя присутствует не как надпись на обложке, а 
как интонация и неповторимый образ. Я сказал об этом 
Лосеву. «Ты думаешь, – сказал он без вопросительной 
интонации, и тотчас на вы: – Прочтите что-нибудь 
главное». 
 
Я прочел: «Ежедневно слышу тебя/ Как-то странно звучат 
слова/ Закрываю глаза/ И всюду передо мной/ Эти крики 
рожденные тишиной/ Эти краски рожденные темнотой». 



 
Конечно, я не помню, что я еще читал, но помню, что 
дальше мы говорили о Вагнере и Ницше, о Гегеле и 
Гуссерле, об Эйнштейне и Флоренском и о чем-то еще. 
 
После этого прошли в гостиную, и началось знаменитое 
лосевское чаепитие. Лосев очень любил сладкое, особенно 
шоколадные конфеты. Я не знал тогда, что он был тайным 
схимником Алексием, монашествующим в миру. А черную 
шапочку на голове воспринимал как академическую, а не 
как символ тайного монашества. 
 
Много лет спустя, читая переписку Алексея Федоровича с 
великой пианисткой Юдиной, в которую он был духовно 
влюблен, я обратил внимание на пассаж о конфетах. 
Приведу как запомнилось, не цитируя: вы отказали мне в 
своем общении, как барышня в церкви не дает монаху 
отведать сладких леденцов; вы сыты, а я голоден, как тот 
монашек на паперти, а вы не даете мне своих леденцов. Тут 
все – и монашество, и любовь его к сладкому, и 
влюбленность в музыку Баха, которого исполняла Юдина. 
И полное непонимание Юдиной, что она переписывается не 
только с вернувшимся из ссылки религиозным философом, 
но и с тайным монахом. Она и не должна была это 
понимать. 
 
Понять Лосева вообще невозможно. Ему запретили быть 
философом, но разрешили исследовать античность. Но 
античность для схимника Алексия была воплощенной 
гомосексуальностью. Он нещадно критикует Платона за 
телопоклонничество. Платон вовсе не был идеалистом. Его 
эйдосы всегда материальны. Их идеальность только в 
симметрии и геометрии. Зато в последних томах 
«Эстетики» восторженный гимн неоплатонизму и Плотину 
за обретение чистой духовности, Платону неведомой. 
 
Помню звонок Лосева на Пасху. И о чем, вы думаете, мы 
говорили, зная прекрасно, что разговоры наши 
прослушиваются? «Вы не знаете такого поэта 
Ф.Сияльского?» – «Нет, не знаю, а зачем он вам 
понадобился?» Не помню, что ответил Алексей Федорович, 
но подозреваю сегодня, не о себе ли он спрашивал и не 
печатал ли он когда-то свои стихи под таким псевдонимом. 
 
Лосев человек закрытый на все створки даже для себя 



самого. Я же слишком распахнут во все пространства. 
Лосев прошел сквозь меня, как сквозной ветерок сквозь 
летнюю дачу. Или как призрак отца Гамлета, по некоторым 
преданиям, прошел сквозь Гамлета, растворяясь в звездном 
небе. От него исходил какой-то сумрак мысли. А в сумраке 
часто можно увидеть то, чего не увидишь и не различишь в 
самый слепящий полдень. 

 

Сегодня я счастлив, что книга воспоминаний об Алексее 
Федоровиче заканчивается моим палиндромическим 
памятником последнему религиозному мыслителю, а может 
быть, и святому ХХ века – «Сойди Эйдос»: 
 
Вес о Лосев 
Логика аки гол 
И диалектика так и ткала иди 
Или символ лов мысли 
Арт с утра Заратустра 
Ешь циник Ницше 
Вея дребадан над о Бердяев 
И икс не роль Флоренский 
Ни топ Плотин 
Плотин ни толп 
Но Фавор им миров Афон  

 

 
 

            

Николай ЕРЁМИН Nikolay EREMIN 



 

                        
......................................Николай ЕРЁМИН................................... 

 

ЛЮБОЛЬ  

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО  

 

МИРАЖ   Евгению ПОПОВУ 

Культ  радости  

Царил в стране… 

Мы солнце песнями встречали… 

И вдруг – откуда-то извне 

Возник 



Страх смерти и печали… 

А с ними – вирусы - 

Откуда? 

Ну, да,  конечно – от верблюда! 

А почему? 

По кочану! 

 

МИРАЖ Владимиру МОНАХОВУ 

Николаем став  

Угодником 

И живым почти что классиком, 

Не хочу  

Быть второгодником, 

А хочу быть второклассником! 

Чтоб в прекрасном Братске  жить… 

Днём  с Монаховым  

Дружить… 

…И, впадая в детство, - Ах! – 

Спать 

У мамы на руках… 

 

МИРАЖ  Владимиру РЫЖКОВУ 

Бог дарит старцам слабоумие 

И веру 

В вечность бытия… 

Неужто 

В пору Суперлуния 

Поддамся слабости и я? 

И позабуду 

Солнца свет? 

Тогда какой же я поэт? 



Ну, нет!  

Всем старцам  -  

Мой привет! 

 

МИРАЖ  Евгению  СТЕПАНОВУ 

Я всю жизнь провёл в труде 

И, накапливая опыт, 

Всем на свете 

И себе 

Доказал,  что я – не робот. 

А вот то, что я – не Бог 

Доказать 

Никак не смог.… 

 

МИРАЖ    Е.А.М. 

Когда мы были  

Влюблены, - 

Молитвы моря  и луны 

Звучали в знаках Зодиака… 

Мотивы помнятся,  

Однако… 

И до сих пор звучат…  

Виват! 

Никто ни в чём не виноват… 

Ни Муза… 

Ни  морской прибой… 

Ни я –  

Увы,  

Такой-сякой… 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ   ПЕРЕПИСКА 



Друг мне пишет: 

- До встречи в Раю! 

Я туда потихоньку рулю… 

Ну, а если ты Раю не рад, 

Приглашаю тебя 

Прямо в Ад! - 

Отвечаю: 

- Сегодня, прости, 

Поздновато куда-то идти… 

Так что встретимся завтра… 

Пока! 

Как всегда – у Пивного ларька… 

 
 

*** 
Как давно не играл я на флейте! 
Как давно  
Не играл я на скрипке! 
Рассуждая о жизни и смерти, 
Пропадаю 
В беспомощном крике... 
Повторяя всё то, что вчера 
Предвещала 
На нервах игра... 
 
 
*** 
Да, это было так давно! 
Ау! – студенчество... 
Столица... 
Я, глядя в небо, 
Пил вино, 
Желая с Музой позабыться... 
А в это время – 
По спирали – 
Студенты в окна выпадали... 
И не давали долго – 
Ах! – 
Забыться нам на небесах... 
 
*** 
Сон во сне – 
Волна к волне ... 
- Ах! – во мне... 



-Эх! – вовне... 
- Ой! – 
И снова над волной 
Я взлетаю... 
Бог ты мой... 
Выше звёзд, 
Где пеньем 
- Ух! – 
Перехватывает 
Дух... 
 
 
***  
Осенние листья кружатся... 
И яблоки зреют в саду... 
А мне – 60 + 17! 
А я всё иду и иду... 
Туда, где грядущая осень, 
А мне – 7 десятков + 8 
 
 
*** 
Плоть уходит 
Из моих стихов, 
Оставляя призрачную тень 
Пережитых в юности грехов 
Под семигитарную 
Трень-брень... 
А в округе правит  
Грешен, юн, 
Бард – как бог -  шестигитарных струн... 

 
*** 
Назад, 
Путём разврата, 
Нет к прошлому возврата... 
Вперёд! 
Дорогой в Рай 
Путей не выбирай... 
Тот свет 
Совсем другой... 
Не бойся, дорогой! 
Открыты неспроста 
Входные 
Ворота... 

 
ВСЁ ПУТЁМ! 
 
Эпиграф: 
  
«Проходит сеятель по ровным бороздам. 
Отец его и дед по тем же шли путям. 



 
Сверкает золотом в его руке зерно, 
Но в землю черную оно упасть должно. 
 
И там, где червь слепой прокладывает ход, 
Оно в заветный срок умрет и прорастет. 
 
Так и душа моя идет путем зерна: 
Сойдя во мрак, умрет - и оживет она. 
 
И ты, моя страна, и ты, ее народ, 
Умрешь и  оживешь, пройдя сквозь этот год,- 
 
Затем, что мудрость нам единая дана: 
Всему живущему идти путем зерна. 
                       Владислав Ходасевич  1917 год» 
***  
Ходасевич шёл  
Путём зерна... 
А Омар Хайям – 
Путём вина... 
К  Солнцу Счастья – 
Горизонт вдали – 
Вслед за ними - 
Кто 
Как мог - 
Брели... 
Тот же,  
Кто совсем идти не мог, 
На распутье жил, 
У Трёх дорог... 
И вздыхал о тех,  
Кто был в пути, 
Зная всё,  
Что будет впереди... 

 
*** 
Как много дивных антологий 
Выходит в свет 
Из года в год! 
Ох, неспроста 
Народ убогий 
Себя, рифмуя, издаёт... 
Мол, вдруг – да и заметит нас 
Поэт, 
Летящий  на Парнас! 
И там 
Восторженно прочтёт 
Богам.. 
И тут же назовёт 
Всех – поимённо: 
- Very good! 



Не пропадёт 
Ваш скорбный труд! 
 

МИРАЖ ОТ ЛЕРМОНТОВА 

Она была княжною Мери, 

А я – Печориным 

Тогда... 

Мы встретились в ЭсЭсЭс-Эре, 

В ХХ-м веке, 

Вот беда! 

И - офицеришка, 

 Дебил, 

Я вновь любовь в себе убил... 

Дуэль – прозаик 

И поэт - 

Увы, классический сюжет... 

 

МИРАЖ ОТ БОРИСА РЫЖЕГО 

Боря Рыжий издавался 

В «Знамени» -  

Счастливый, в дым... 

И всё время  издевался 

Над читателем 

Своим: 

Никого 

Не признавал... 

К ранней смерти призывал... 

И ушёл - 

Больной ценой  

Заплатив за мир иной... 

Чтобы каждый,  



Кто прочтёт, 

Жил – как ангел или чёрт... 

И, предчувствуя финал, 

Так, как он, 

Не поступал... 

И ценил - важней всего - 

Однотомничек 

Его... 

 

МИРАЖИ ИЗ ДЕТСТВА 

1. 

В край детства песен форс-мажорных 

Вернулся,  

Чтоб остаться, я... 

...Вокзал...  

Приют ума-лишённых... 

Д.К... Ад-министрация... 

И рядышком  

С  Дворцом культуры, 

Где был райком КПСС,  - 

Большой приют Прокуратуры, 

Пять этажей –  

На интерес... 

А поглядеть  

За огороды – 

Места Лишения Свободы... 

Где форс-мажорно,  

Без забот, 

Как прежде, радио орёт, 

Зовёт  

В далёкие края... 



Откуда возвратился я, 

Свободный,  

Видно по всему... 

Зачем? В чём дело? - не пойму... 

2. 

-Чудак!  

Ногами вверх, на голову 

Встань – и хоть пять минут постой 

И продержись,  

Как рубль к доллару... 

И ты поймёшь, кто ты такой.. 

3. 

- С Волги брёвна к нам приплыли!-  

Так мы в детстве говорили... 

И дровами печь топили... 

Трали-вали...Тили-тили... 

И у печки танцевали – 

Тили-тили...Трали-вали... 

А теперь,  увы, у нас  - 

Электричество и газ... 

 

ТИТАНИК Е.А.М.  

Айсберги подсознания,  

Заголовки 2020  Авгрусть 

 

Что делать? -Чаша  – Аполлон – 

Неверность – Морок - Сеновал - 

Игра теней – Дом ледяной - 

Прозрение: - Назад - Назад !- 

 

ВРЕМЯ ПРОЩАТЬ     



Эпиграф: 

                «Осень – хорошее время прощать. 

                                       Валерий ПРОКОШИН» 

*** 

При социализме – пьяный бред... 

При капитализме – 

Трезвый вред... 

...Всё пришлось понять и пережить, 

Чтоб остатком жизни 

Дорожить, 

Двигаясь – по счётчику – 

К нулю  - 

Новым курсом доллара к рублю... 

 

*** 

В краю  воров и прокуроров, 

Доносчиков и палачей, 

В тупик ведущих коридоров 

Я шёл, -  непризнанно-ничей... 

И через стену – вот так да! – 

Явился в Космос – навсегда, 

Чтоб не вернуться никогда 

Туда, где горе – не беда... 

 

*** 

Реализм 

Сам с собою покончил, 

Отразившись в кривых зеркалах... 

И пропали  бессонные ночи, 

И прошли - 

Беспокойство и страх... 



Я воскрес 

В ожиданье успеха – 

И,  увы,  чуть не умер от смеха... 

...Где?  - 

Былая боль и злоба, 

Отдающие в виски? 

Жизнь!  

Люблю тебя – до гроба, 

И не ведаю тоски... 

 

*** 

Теперь я знаю, что такое счастье! 

Это – когда  - тук-тук...  

В ночи, в пути 

Ты заставляешь сердце сокращаться 

И расширяться, Господи!  

Прости... 

 

*** 

Помнишь,  

Как чуть-чуть-чуть не застряли 

Мы  в массандровском Крымском астрале? 

И летели  

Над краем земли, 

И коснуться её не могли... 

И сигналили нам –  

Ай, лю-ли – 

Исчезая вдали,  корабли... 

.......................................................... 

Нами правили внешние силы 

Всех  



Электромагнитных полей... 

Жизнь была молодой и красивой, 

С гор-полей доносилось:  

- Налей 

Вешней спутнице, Музе своей! – 

И звенели, чуть-чуть погодя, 

В море падая,  

Капли дождя... 

И гремел,  

Огласив Стиходром, 

Вслед за молнией – радостный гром... 

 

*** 

- Что для сердца может быть полезнее, 

Чтоб оно  

Преобразилось вновь? 

 

- Подружиться с перлами Поэзии, 

Чтоб возникла   

Встречная любовь! 

 

КРУТЫЕ МИРАЖИ продолжение 

Мираж-верлибр  от Эльвиры ЧАСТИКОВОЙ 

Из Обнинска: 

 

«С великими не поспоришь,  

но в разговоры затягивают —  

и ведь удачно!» 

 

Ответный Мираж: 

*** 



У дач удачны разговоры... 

И встречи радостны у дач... 

Мечты и памяти  повторы... 

 

И  хочешь - смейся, хочешь -  плачь, 

Когда: – Пора, мой друг, пора!.. - 

Идёшь  - по дачам - со двора... 

 

         КРУТЫЕ МИРАЖИ продолжение  
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«В бессмертии – как наяву . . .» Николай ЕРЁМИН г. Красноярск 

 

*** 

В церкви – ангелы... 

А вне – 

Тени бесов на стене... 

Сколько их! 

Увы и ах, – 

Застят солнце в небесах... 

 



*** 

Скрипит колодезный журавль – 

Из детства 

Сказочная птица: 

– Пей! 

Мне ни капельки не жаль, 

Мой друг... 

Пусть наша встреча длится 

Из года в год... 

Чтоб нам и впредь 

От жажды – 

Вдруг – 

Не помереть... 

 

*** 

Жизнь – это стимул для творчества... 

Солнце взошло – 

И опять 

Радуюсь я – и мне хочется 

Петь 

И стихи сочинять... 

... А живописец-сосед 

Пишет с меня мой портрет... 

 

*** 

Я понимаю лай собак... 

Я понимаю птичий щебет... 

Но щебетать и лаять так 

Я не могу... 

...Мне ближе лепет 

Листвы... 



О, это я могу: 

Пролепетал – и ни гу-гу... 

 

*** 

Слово – жизни основа: 

Минус, плюс... Неспроста 

Смерти крест – хромосома 

Иисуса Христа. 

 

Посвящения 

1. 

Все посвящения мои – 

Как вдохновения – случайны, 

Но раскрывают – ай, лю-ли! – 

Замаскированные тайны... 

Которые – во мгле души – 

Ах! – до чего же хороши... 

2. 

Поэт был дружен с Ведьмой, с Лешим... 

В глазах друзей не видел зла... 

И посвящал стихи умершим, 

Которых слава унесла... 

...Вдруг вспомнив то, что грешным им 

Забыл сказать, ещё живым... 

 

*** 

Влюблён я в Солнце, в свет огня... 

Но отражённый свет 

Луны – влияет на меня, 

И это не секрет... 

Я – в Солнце... А в меня – Луна 



Непобедимо влюблена... 

 

*** 

Я побродил по Белу свету... 

Теперь 

Брожу 

По Интернету... 

Где сон во сне: – и там, и тут 

Живьём покойники 

Живут! 

В бессмертии – как наяву... 

И я – гляжу на них, 

Живу... 

2 0 2 0 

 

А вот и новые  

КРУТЫЕ МИРАЖИ, продолжение цикла 

Re: время прощать 

https://stihi.ru/2020/09/09/3277 

МИРАЖ-ВЕРЛИБР от Евгения ПОПОВА 
*** 
Popov1984: 
Создать событие. 
- Стихи такие хорошие,  
как будто их написал не Ерёмин,  
а сочинили  
Пушкин с Лермонтовым. 
 

*** 

ОТВЕТНЫЙ МИРАЖ: 

Не «КАК БУДТО»! –  

Их – в реальной силе  - 

Лермонтов и Пушкин сочинили... 

А Ерёмин 

https://stihi.ru/2020/09/09/3277


 Как  ПОЭТ-ВАССАЛ 

Виртуально взял и записал... 

Хорошо, 

Что Президент  Попов 

Похвалил всех трёх – без лишних слов! 

 

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... 

 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... 



                                                      

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

1. 

Кто позволил себя оболгать – 

Нужно тех  

Навсегда оправдать! 

А кто лгал, 

Чтобы ложью убить, - 

Нужно тех   навсегда осудить! 

Впрочем,  

В центре судебных проблем 

Это – тем бесполезно, и тем... 

2. 

Был Страшный Суд бессмысленным и странным. 

И понял я: 

Все обвиненья – вздор! 



И залечил 

Насильственные раны... 

И сжёг несправедливый приговор... 

О, Муза! О, любовь, судьба моя, 

Ты - лишь  одна, 

Как прежде, мне судья... 

 

НАД «КЪНIГОЮ» Марины САВВИНЫХ 

 

Поэзия – стихия, не иначе! 

Стихи сошлись – 

И ураган затих... 

И плакать хочется... 

И я невольно плачу 

Над «КЪНIГОЮ» Марины САВВИНЫХ... 

 

*** 

Я всю жизнь играю в прятки...  

И шагаю –  

Без оглядки... 

Потому что по пятам 

Смерть ступает  

Тут и там... 

Хорошо, когда  в ночи 

Дети спрятались...  

Молчи! 

Спи, усни...  

Пускай с утра 

Продолжается игра! 

 

*** 



Как деградировал поэт! 

Всего-то лишь  

За 8 лет... 

А ведь – 

Заморские одежды – 

Какие подавал надежды! 

Трясутся руки... 

Пот – с лица... 

Да, от винца нет молодца... 

 

БЫЛО ДЕЛО 

Тот - советы давал, и прослыл, было, антисоветчиком... 

Этот  – в трубку молчал, заблокирован автоответчиком... 

 

Но потом времена изменились, и – ах! - оба стали ментами 

И всерьёз подружились, хоть в ролях поменялись местами... 

 

В ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ 

Она про меня написала хвалебные вирши... 

И стала – не много, не мало – чуть выше и ширше... 

 

А я – соответственно – мы ведь не мёртвые души, 

Стал тут же, естественно, чуточку ниже и уже... 

 

И так ей сказал – не скрывая себя, от души: 

- Ты больше подобных стихов обо мне не пиши! 

 

Не то я от лести, среди день-рождественских тем - 

На этом вот месте – от счастья усохну совсем! 

 

И тут же – в отместку – бесхитростно нежен и мил – 



Ей смело и честно – хвалебный экспромт сочинил! 

 

*** 

Не допив желанной чаши, 

Вслух –  

Что делать? Я таков: 

Прерываю чтенье - наших – 

Ниже пояса – 

Стихов... 

Чтобы к ним – туда-сюда – 

Не вернуться 

Никогда... 

 

ЧЕЛОВЕКОПТИЦА   

 

Эпиграф: 

«По дороге человекоптица 

Александр ЦЫБУЛЕВСКИЙ 1973год» 

*** 

- Я всю жизнь, 

Повторяя «Увы...»  или «Ах...», 

Точно птица, куда-то стремился... 

Но, 

Как тать,  

проживая на птичьих правах, 

Я  

Летать  

Так и не научился! – 

Сожалея, признался знакомый поэт... 

И, садясь в самолёт, 

Помахал мне: - Привет! – 



...И – 

То в Риме живёт, 

То в Париже... 

И зовёт... 

Но 

Всё реже и тише... 

 

*** 

Река... 

И солнышко покоя – 

В душе, в волнах, и в облаках... 

И ощущение такое, 

Как будто я –  

В иных мирах... 

Счастливый, 

Радуясь, лечу 

Навстречу каждому лучу... 

 

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ 

 

Я был первым, кто «кретин» 

Срифмовал 

И «карантин», 

«Санкция» 

«Санация» 

«Самоизоляция» 

И – без маски 

Как поэт 

Первый! Смело вышел в свет... 

И сказал читатель мой, 

Что я – 



Истинный герой, 

Кто развеял рабский страх 

По России – 

В пух и прах! 

А Рыжков – 

На всю страну! – 

Из Ростова-на-Дону, 

Огласив большой секрет: 

- Пандемия – 

Это бред... - 

Наградил меня,  

Ей-ей,  

Выслав  Тысячу рублей: 

- Я – поэт. 

И ты – поэт. 

Нам альтернативы нет! 

 

*** 

Бурундук, 

Бегущий по забору, 

Спрыгнул вдруг – 

И устремился в нору... 

И оттуда  

На меня глядит... 

До чего смешной и глупый вид! 

Осмотрелся, 

Изучая двор... 

И опять запрыгнул на забор! 

 

ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ! 

                                       Владимиру МОНАХОВУ 



Прости мне, Муза, опечатки! 

За очепятки 

Извини... 

Покуда мы играли в прятки, 

Все – 

Были на виду они... 

Прости, 

Я больше так не буду! 

Поправки равносильны чуду... 

 

ВСЕМ-ВСЕМ!    

 

Эпиграф: 

«Что мне сказать поколению, 

Не знающему ни одного моего стихотворения?! 

1989, Виталий КАЛАШНИКОВ» 

*** 

Мужчина требует внимания 

У женщины... 

И понимания... 

Чтобы продлилась мани-мания 

От встречи 

И до расставания... 

Чтоб, возвратившись к ней, 

В  любви, 

Спеть по-французски: 

- Се ля ви! 

 

ПИВНОЙ ПРИЧАЛ 

- Где твоя гармошка? 

- Там, на чердаке! 



- А твоя гитара? 

- А! На чердаке... 

- А твоя подружка? 

- Сам не знаю, где... 

................................. 

...И пивная кружка 

Дрогнула в руке... 

 

*** 

Я не готов уйти в открытый космос, 

Где ждут меня давно  

Мать и отец... 

Куда,  не зная, 

Рано или поздно, 

Я знаю, все уйдут – в один конец... 

Да и в закрытый космос – не готов! 

А ты – готов? 

Ну, ну... Не надо слов... 

 

БЫЛЬ 

Вопрос был некорректным... 

Ответ был неконкретным... 

С тех пор, - 

Увы и ах! – 

Мы с нею на ножах... 

О, ржавые ножи! - 

От правды и от лжи... 

 

НЕБЫЛЬ 

Поэт как тунеядец вновь и вновь 

В тюрьму посажен был... 



Такой скандал... 

 

И книгу «Посидевшая любовь» 

Там, 

Отбывая сроки, написал... 

И умер 

От нахлынувших забот... 

Кто книгу прочитал – его поймёт... 

Во мне,  как песня старая, навзрыд,  

Она опять нет-нет 

Да прозвучит: 

- Так здравствуй,  

Поседевшая любовь моя! 

Пусть кружится и падает снежок 

На берег Дона... 

На ветки клёна... 

На твой заплаканный платок... 

 

СМЫСЛ ЖИЗНИ 

Всем-всем:  

Гласит «Благая Весть» - 

Читайте! Смысл у жизни есть! 

А в чём он?  

Смертью  на вопрос 

Ответил Иисус Христос. 

 

*** 

...Напиться так, 

Чтоб породниться, 

С тобою, Незнакомка-ночь! 

Родство нам очень пригодится: 



Пусть будет Сын! 

Пусть будет Дочь! 

...Пусть зародится – и пребудет – 

На веки вечные,  

Что будет... 

 

ЧЕРЕЗ  ВЕЧНОСТЬ   

Эпиграф 

Из пророчества: 

«Через вечность  

в Сибири родится новый поэт, 

 и будут звать его Ник. Ник. Ерёмин! 

Cвидетельство  о публикации 552479 © Монахов В. 26.07.18 
14:16»  

 

*** 

О, моя любимая, не плачь! 

Муза, 

Я куплю тебе калач... 

И кагора сладкого к нему... 

Хочешь? 

Поцелую, обниму... 

То-то удивится весь народ! 

Ну же, вытри слёзы...  

И - вперёд! 

 

МИРАЖ  ОТ МОНАХОВА 

Не зря,  

О,  Муза дорогая, 

Сказал Монахов из Братск-рая: 

 



- В предложении  

"Шесть слов, содержащие тридцать шесть букв"  

ровно шесть слов, содержащие тридцать шесть букв! 

 

- Я, Муза,  

Весь мираж  прочёл: 

Он  - запятую - не учёл! - 

...Не понял, видимо, друг мой, 

Как плохо быть  

Тридцать седьмой, 

Обыкновенной запятой: 

Когда тебя  

Не замечают 

И даже буквой не считают: 

Мол,  

Препинания ты знак... 

...А с женским родом – как-никак - 

Считаться надо. 

Что?   

Не так? 

*** 

Она казалась умною! 

Всё было 

Очень мило... 

А оказалась 

Дурою, - 

Как только рот раскрыла... 

Не много  и не мало... 

Уж лучше бы 

Молчала! 

 



*** 

Всем 

О поэте и повесе, 

Увы, поведал старый друг: 

- Он был убит в ночном подъезде: 

Рубли и доллары – 

Вокруг... 

...А женщину, 

Причину зла, 

Фемида так и не нашла... 

(Закрыв усталые глаза) 

Следы на Запад и Восток 

Вели, 

Пока не вышел срок... 

 

*** 

Завершились перелёты 

В поисках 

Пространства... 

Сердце снова – 

Прочь заботы! – 

Ищет постоянства... 

А его всё нет и нет 

На исходе зим 

И лет... 

 

*** 

Набоков бабочек любил... 

А я 

Любил стрекоз... 

И очень 



Долго 

Счастлив был! 

Но 

Кончился 

Психоз. 

Нас Бог от счастья излечил... 

Зачем? 

Смешной вопрос. 

 

ЕСЛИ 

Если в правду закралась ложь, - 

Написал стихи? – 

Уничтожь! 

БИБЛИОБРАТЬЯ    
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Шёл 

На красный свет – 

И все машины 

Тормозили: 

Идёт заслуженный поэт! 

И что 

Ему – 

Автомобили? 

Имеет мужество идти? - 

Ему  открыты 
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ПРИВЕТ АРИАДНЕ   

ЭПИГРАФ-МИРАЖ от Михаила ЛЕРМОНТОВА 

Из 1841 года 

 
Выхожу один я на дорогу; 
Сквозь туман кремнистый путь блестит; 
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, 
И звезда с звездою говорит. 
 
В небесах торжественно и чудно! 
Спит земля в сиянье голубом... 
Что же мне так больно и так трудно? 
Жду ль чего? жалею ли о чём? 

 
Уж не жду от жизни ничего я, 
И не жаль мне прошлого ничуть; 
Я ищу свободы и покоя! 
Я б хотел забыться и заснуть! 
 
Но не тем холодным сном могилы... 
Я б желал навеки так заснуть, 
Чтоб в груди дремали жизни силы, 
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь; 
 
Чтоб всю ночь, весь день, мой слух лелея, 
Про любовь мне сладкий голос пел, 
Надо мной чтоб, вечно зеленея, 
Тёмный дуб склонялся и шумел. 

 

*** 

И я пропел: 

- Забыться и заснуть! – 

…………………………………. 

Но захотел 

Напиться с кем-нибудь 

Из поэтесс, 

Склонённых над гитарой… 

Любовь - процесс  

https://stihi.ru/2020/09/14/2885


Невозвратимо старый: 

Цыганщина… 

Сердечный век, увы… 

…Век ХХ1-й –  

Выше головы… 

О, звёзд полёт! - 

Сюда, где, влюблена, 

Со мной поёт 

Бессонная струна 

 

*** 

Мой друг, 

Прочти и сохрани 

Мечты и памяти прозрения, 

Мои – от Солнца – вдохновения… 

Жара! 

100 градусов - 

В тени… 

 

*** 

- Поэт, какой ты носишь титул? 

 

- Все говорят, 

Что я – Пророк! 

Сей титул вставить в Колонтитул 

Тебе, издатель, - 

Не порок… 

Пусть он украсит Альманах! 

Читатель мой, 

Увы и ах, 

Нетитулованный, 



Прочтёт – 

И, может, что-нибудь поймёт 

Про то, что было…И что ждёт… 

Нас - меж,  

Господь её храни, 

Нетитулованной родни… 

 

МИРАЖ к МУЗЕ 

 от ЛЕОНИДА ТАРТЫНСКОГО: 

 

«Плескался в море я до бесконечности! 

Согрела ты мне душу и…конечности!» 

 

МИРАЖ к МУЗЕ от МЕНЯ 

 

Руки, ноги холодными стали, 

Потому что купаться устали… 

Неспроста Бес морской их  в  к о н е ч н о с т и 

Превратил на краю бесконечности… 

…Хорошо, что и душу, и тело 

Ты мне, Муза, тогда отогрела! 

И теперь я, у моря, любя, 

Жгу стихи, согревая тебя… 

 

ЭКСПРОМТ МИРАЖИСТА 

- Мой друг  француз  попал в конфуз, 

Став академиком - Урра!- 

Поэтом – как любитель муз… 

Гип-гип, Урра!  Эт сетера... 

 

НИТЬ АРИАДНЫ 



В душе – навязчивые страхи: 

Куда идти? 

И – охи,  ахи… 

Исчезла 

Ариадны нить! 

Кого винить? Чем заменить? 

А ведь была она,  

Была… 

О, эти древние дела! 

 

У ВХОДА 

Налево от меня – пустой роддом. 

Направо – 

Переполненный дурдом… 

А впереди – 

Где памятники в рост - 

Закрытый, древний, сказочный погост… 

…Лишь тем, кто очень хочет, 

Нет преград… 

И  сторож рад работе для лопат… 

И,    

Святый Боже! – 

Кто же виноват? 

Что – 

Дрожь по коже - 

Нет пути назад… 

 

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ     

 

Мираж из Русского ПЕН-центра: 

Внеочередное общее собрание!!!!!!!!!!! 



НАКАНУНЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ 

*** 

Мираж в Русский ПЕН-центр:::::::::::::: 

Внеочередное общее собрание 

Бюллетень для голосования рт  

Члена ПЕНА  

НН Ерёмина.docx 

*** 

- Ерёмин шлёт свой Бюллетень 

В Москву … И снова 

Он тень наводит на плетень - 

за Евг ПОПОВА! 

 
Николай Ерёмин 

 

СЛОВО и ДЕЛО 

 

Равносильны – и слово, и дело! 

Защищай 

Бренно-грешное тело! 

А не то 

Захмелевшие в дым 

Нападут – и причислят к Святым... 

Ты  ж, пока продолжается путь, 

Слово с делом 

Сравнить не забудь! 

 

*** 

Всюду - в безбожной отчизне – 

Ангелы правят и черти: 

- Смерть – оправдание жизни! 



- Жизнь – оправдание смерти! 

 

*** 

Москва убивала поэтов... 

Я книгу об этом прочёл... 

В ней много ужасных сюжетов: 

Тот – слон... Тот – верблюд... Тот – осёл... 

Тигр... Лев... 

И у каждого - нрав! 

И каждый по-своему прав: 

Всё знает, что  ждёт впереди... 

Не стой у него на пути. 

(Он – умный, 

И ты – не дурак) 

Иначе - всё будет не так! 

 

КАРАВАЙ 

Ни адреса...Ни денег...Ни письма... 

Я одинок 

И огорчён весьма... 

Все умерли! 

Нет  дружбы и любви, 

Увы и ах, с далёкими людьми... 

Лишь песенка из детства: 

- Каравай, - по кругу, 

- Кого хочешь, выбирай! 

 

*** 

Я грелся  

У невечного огня, 

Любуясь светом вечных млечных звёзд... 



 И Муза, 

Полюбившая меня, 

Мне пела про дорогу на Погост... 

И, слава Богу, 

До сих пор близка, 

Поёт – глаза в глаза, в руке рука... 

 

РЖАВЧИНА 

1.МИРАЖ-ВОПРОС  от Новеллы МАТВЕЕВОЙ 

Из ХХ века: 

 

- Земной рабочий молот 

Упал на лунный Серп. 

Какие силы могут 

Разрушить этот герб? 

 

2.МИРАЖ-ОТВЕТ из ХХ1 века 

 

- В доме холод... 

И холод в душе... 

И не молод, 

Увы, я уже... 

Серп и молот 

Лежат в гараже... 

Проржавевшие 

Молот и серп – 

Федеральный 

Распавшийся герб. 

Пропуск в рай- 

За моральный ущерб. 

Владимир МОНАХОВ, Братск-рай, сообщил: 



«Премия «Поэзия» представила премиальный лист 2020 года»,  

Вторник 15 сентября, 17:37 Создать событие 

 

ЭПИГРАММА:  

Сдаётся мне, что этот Лист  

Не полный! 

Где — Вл. Монахов? Ник. Ерёмин — где?… 

Как — Где?  Где «О заре прихлынут волны …...» 

А значит, там, где Пушкин, —  

И везде, 

Где Царствует Народная молва 

Без премий…  

А Поэзия — жива! 

 

ГЛЯДЯ ВВЫСЬ    

 

*** 

Домского Собора органист 

Так играл, 

Что содрогались стены... 

А душа мятежная моя 

Возносилась 

В Космос бытия... 

За пределы музыкальной темы... 

И всё время спрашивала: 

- Где мы? – 

Потому что был безмолвно чист 

На пюпитре 

Нотоносца лист... 

Но  

Мерцали звёзды ей в ответ, 



Совмещая Этот и Тот свет... 

 

*** 

Идёшь  -  

И видишь огненные трубы, 

Поющие в бессмертных небесах... 

Хрустит песок, 

Истачивая зубы 

И превращая годы в пыль и прах 

Запечатлённой музыки  

И слов 

На фоне – Ах! – бессонницы и снов... 

 

*** 

Стихи читаю наугад. 

Что будет?  

Всем ответам рад, 

Которые,  

Любви полна, 

Хранит Поэзия одна... 

 

*** 

В любом романе – для примера 

Сравни – 

Сюжет всегда один: 

Надежда, и любовь, и вера... 

А ты -   

И раб, и господин – 

Идёшь среди земных забот 

И едешь так,  

Как повезёт: 



Отсюда – наугад – туда, 

Где в счастье 

Горе – не беда... 

 

АЙВАЗОВСКИЙ 

 

Морской волны 9-й вал... 

Он 

Жизнь и смерть зарифмовал... 

На фантастической картине, 

Напоминающей 

Доныне: 

О чём печалится Творец 

Бог-сын, Бог-дух и Бог-отец... 

 

*** 

Май-ангел, 

Вглядываясь в лица 

Моей подруги  и в моё, 

Летал, 

Решая воплотиться 

И в мире обрести жильё... 

Кружась, 

Чуть видимый, не раз 

Он облетал, бездомных, нас... 

...О, тени крыльев на лице 

В начале мая 

И в конце! 

 

                                                *** 

Покойники по радио поют 



О том, что  жизнь прекрасна: 

- Вери гуд! – 

И молодым певцам,  

Живущим тут, 

У микрофона места не дают... 

 

*** 

Всю ночь мы пили... Пели тары-бары... 

Ловили звёзды... 

Но прошла пора – 

Я что-то понял – 

И разбил гитару 

О раскалённый камень у костра... 

С тех пор я так охрип, 

Что не пою 

И, можете представить? – что не пью... 

А те, кто рядом пели, 

Глядя ввысь, 

Поодиночке в небо вознеслись... 

И смотрят вниз, 

Где – вне добра и зла – 

Лишь я, а рядом – камень и зола... 

 

В САДУ УВЯДАНИЯ     

 

*** 

- Хватит, друг, день и ночь 

Воду 

В ступе толочь! 

Сочиняя  

Стихи 



Про любовь и грехи... – 

Сам себе  

Он сказал - 

И, увы, 

Завязал... 

А какой был Поэт! 

Нынче  

Этаких нет. 

Вот - тетрадь. 

На,  читай: 

Выпивай и мечтай! 

От мечты  

До звезды 

Нет целебней воды... 

 

КОКТЕБЕЛЬ 

Тогда 

Занятия марксизмом 

Мы сочетали с ленинизмом... 

А Коктебель – с коктебелизмом... 

А Планерское – 

С планеризмом... 

О, Дом Поэта! 

Здесь я был... 

С друзьями пел, мёд-пиво пил... 

Где много значит 

Пара слов 

На фоне Алых Парусов... 

О, вы, хмельные – 

Трали-вали - 

Волошинские  фестивали... 



Вулкан потухший Карадаг 

Запечатлел  

Мой каждый шаг... 

А я – навек –  

Морской простор 

И сердоликовый костёр... 

 

ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА 

Гусар - 

То пьяный, 

То с похмелья – 

Гусляр 

По имени Емеля 

Весь день на свадьбе распевал... 

А утром – 

Трезвый наповал – 

Невесту, говорят, украл... 

И с ней куда-то улетел... 

Ищи-свищи, 

Такой пострел! 

Но прежде - напрочь  – Ха-ха-ха! – 

Связал кровать 

И жениха... 

 

*** 

Было:  

В час, увы и ах,  

Солнце-Лунного затмения 

Вспыхнул вдруг –  

Во всех садах - 

Смертный страх исчезновения... 



До сих пор,  

Как сон во сне, 

Он скрывается во мне... 

Там,  

Где радость умерла... 

А Луна  опять светла... 

 

*** 

Жаркой, радостной, полуголодной 

Горькой, сладкой, а то и холодной, 

Жизнь - и честной, и смелой была... 

Позади - и слова, и дела... 

 

*** 

Солнце в саду увядания 

Дарит покой 

И желание: 

На зиму яблок 

Набрать...  

............................ 

И возвратиться опять 

В яблочную  

Благодать... 

 

САКРАЛЬНО-ВИТАЛЬНАЯ СВЯЗЬ     

Эпиграф 

«Нет, я не знаю, что хотел сказать. 

Но всё ж не оставляй меня, подруга. 

                    1996, май Борис РЫЖИЙ» 

ВОСКРЕСЕНИЕ 

 



Ты воскресла... 

Я воск 

И пошёл -  

В краю чудес - 

В  глубь земли 

И в  высь небес 

Удивительный  

Процесс... 

...Засветился 

А-ля Рюс 

В нас 

Младенец 

Иисус! 

Отразился 

В облаках... 

И в божественных 

Строках... 

- Ах! – в тебе... 

И – Ах! – во мне – 

Наяву, 

Как сон во сне... 

О, младенец Иисус! 

Щебет птиц... 

И лепет муз... 

Трепетание стрекоз 

Над  

Благоуханьем роз... 

Все поют: 

- Жить-жить-любить!- 

Чудо!  

Так тому и быть... 



 

*** 

В душе моей – Поэзии проклятие. 

И вера 

В непорочное зачатие... 

И в Страшный Суд 

За осужденье веры, 

Увы,  

И ожиданье  

Высшей меры 

За тайную любовь, увы и ах, 

К себе 

И всем,  

Кто ждёт на небесах... 

 

*** 

- Графомания неизлечима... 

 

- Что ж,  у графа на то есть причина 

И сакрально-витальная связь 

Между жизнью и творчеством, князь, - 

Психотравма...  

...Прошу,  ваша честь, 

Не стесняйтесь...  

Извольте  прочесть... 

 

ПОЧЕМУ 

- Почему ни деды, ни отцы 

Не желали жарить огурцы? 

А вот лук поджарить – это да! 

С ветчиной, 



Под бражку – 

Завсегда... 

Я вот тут бутылочку принёс... 

- Лук? 

Да наливай, что за вопрос? - 

Потому что деды и отцы 

Бочками  

Солили огурцы... 

А поскольку мы в веках - родня, 

Разносолы  

Есть и у меня! 

 

МИРАЖ ОТ Евгения ПОПОВА: 

НИКОЛАЙ ЕРЁМИН. ИЗ ГАЗЕТ 

Popov 

Сегодня, 17:01 

Кому: вам, Владимир Рыжков и ещё 13 получателей 

Создать событие 

Британские ученые изучают феномен жителя Сибири 
НИКОЛАЯ ЕРЁМИНА, 

который вот уже в течение многих лет сочиняет каждый день  

до ДЕСЯТИ стихотворений, иногда даже весьма 
кондиционного качества.  

Некоторые из них считают, что он инопланетянин, другие, что 
еврей. 

ОТВЕТ МИРАЖИСТА: 

- Британские учёные  

Изучают? 

Ну и молодцы! 

 

В  МУЗЕЕ СВЕТА      

*** 



Как брат, 

Причисленный к «Братск-раю», 

Я в Интернете загораю - 

Ах, 

От заката до рассвета - 

Под лампами Музея света... 

Где - от Бордонского привет - 

В конце тоннеля 

Яркий свет, 

Готовый нам, 

Сомненья нет, 

На все вопросы дать ответ... 

 

*** 

Земля охвачена морозом... 

Страна 

Охвачена психозом: 

Она боится  

Умереть, 

Замёрзнуть, 

Обнимая смерть... 

Лишь я 

Мороза не боюсь: 

Стихами  

Обнимая Русь, 

За тех, кто жив ещё,  

Молюсь, 

Чтоб от безумия спасти...  

Прости, 

О, Господи! 

Прочти... 



 

ПСЕВДОНИМ 

« - Нету любви! Нету! 

               Роман СОЛНЦЕВ (Суфиев)» 

 

Как было можно жить поэту, 

Сказавшему, 

Что нет любви... 

И вдаль идти по Белу Свету 

По бездорожью 

Меж людьми... 

Где каждый – мрачен, нелюдим... 

...А светит  

Только   псевдоним... 

 

*** 

Из Станционного смотрителя 

Я превращаюсь 

В Небожителя... 

Где звёзды водят хоровод, 

Увы и ах, 

Из года в год... 

А я уже, 

Как  Бог-отец, 

Смотрю сквозь  них – в один конец... 

Кудахчут куры: 

- Куд-куда? 

Туда не ходят поезда! – 

И кукарекает петух: 

- Смотрите все – 

Какой лопух! 



 

СОНЕТ МИРАЖИСТА Николая ЕРЁМИНА 

Алексею Афанасьевичу ЯШИНУ,  

Главному редактору журнала «ПРИОКСКИЕ ЗОРИ», 

Опубликовавшему   

мои стихотворения в Юбилейном, 2020 —№ 3(60)  номере, на 
странице 185. 

 

*** 

Вновь меня на Российском просторе 

Озарили «ПриОкские зори»... 

И воскликнула Муза-душа: 

- Да! А всё-таки жизнь хороша! 

Там, где Яшин – редактор - такой 

Дирижёр: лишь поманит рукой - 

И поэты поют над Окой... 

И не надо награды другой... 

- Как – не надо? -  сказал я, - Душа, 

Есть другая награда! – «Левша». 

И её над простором страны 

В Юбилей получить мы должны! 

 

Ведь своим вдохновеньем не зря 

Нас с тобой озарила заря! 

 

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ   

*** 

Как хорошо, 

Что нет дуэлей 

И незачем в меня стрелять! 

Довольно 



Благородных целей... 

И достижима благодать... 

И из-за Веры, Кати, Эли 

Друзей 

Не нужно убивать... 

И восклицающих врагов: 

- Ну, будь готов! 

- Не надо слов... 

 

*** 

И вот 

Я стал идеалистом – 

Всерьёз  поэтом-миражистом, 

Умеющим – 

Пример не нов – 

Летать быстрее слов и снов... 

Кругами – над любой водой 

И всеми, кто кричит: 

- Постой! 

 

*** 

Играл  - 

Подвешенный над сценой – 

Футуристический рояль... 

Поэты,  

Повышая цену, 

Стихи читали, глядя вдаль... 

Сюда, 

Где был соц-коммунизм... 

А нынче – вновь – капитализм... 

И нам 



Мацуев – трали-вали – 

«Футур» играет на рояле... 

Стоящем – Ах! -  на трёх ногах... 

А мы 

Витаем в облаках - 

Все – в масках инобытия... 

...Он – без... 

Ни звука не тая... 

 

*** 

Всё - так, как надо! 

Всё – путём: 

Идём – 

И все чего-то ждём... 

Чего? 

Того, что на пути 

Должно вот-вот 

Произойти... 

Идём... И едем... И летим... 

Плывём... 

Туда, 

Куда хотим... 

А не хотим – 

Тогда стоим: 

Чего-нибудь 

Да вы-сто-им! 

 

*** 

Орфей, влюблённый в Эвридику, - 

Сосед, в стене сверлящий дырку, 

И день,  и ночь – за годом год - 



Сверлом поющий идиот, 

Меня  спускающий в Аид, 

Такой упорный индивид: 

Молчаньем – Ах! - и удивит... 

И вновь сверлит, сверлит, сверлит... 

 

*** 

Бог не простит, 

И Дьявол не простит 

Меня за мой 

Лихой не рабский вид... 

Поэтому 

На фоне дерзких слов, 

Увы, я к непрощению готов... 

И не случайно, 

Вспоминая их, 

Шепчу молитву, набожен и тих... 

И неспроста 

Мой каждый новый стих 

Преображает грешников в святых... 

 

МИРАЖ от ЕВ-гения ПОПОВА 

Popov 

Сегодня, 17:10 

Кому: вам, Владимир Монахов и ещё 12 получателей 

Создать событие: 

- Ерёмин –  

тоже псевдоним. 

А имя  

знаю я  

один. 



 https://stihi.ru/2020/09/21/3034 

 

ОТВЕТНЫЙ МИРАЖ от Ник-оля ЕРЁМИНА: 

- Для просвещённых был умов 

Всегда  

Ты – Евг.  

Я  - Ник. Попов... 

И лишь недавно – стар, устал, 

Ерёминым  

Навеки стал... 

Поняв, что мне – 

 Иным под стать - 

ЕВ-гением уже не стать... 

Теперь – о д и н, увы и ах, 

Попов 

Останется – в веках! 

 

Постскриптум 

КОММЕНТ ОТ ПОПОВА 

 Popov:  

- Поповых два, а то и три. 

Ты в Интернете посмотри. 

Есть и прозаик, и поэт. 

Кого средь нас уж только нет. 

Был даже некий драмодел, 

Но он сегодня не у дел. 

 

ОТВЕТНЫЙ КОММЕНТ  

под занавес 

- Меня  ты, Женя, извини, 

Но не ЕВгении они! 

https://stihi.ru/2020/09/21/3034


Увы, у них всё позади. 

А у тебя всё — впереди…   

Иди и веселей гляди! 

Ты - президент и "наше всё"  

На этом замолкаю. Всё. 

Николай ЕРЁМИН КрасноРайск 22 сентября 2020, 

Счастливый палиндромный день,  однако! 

 

НЕ НАЗЫВАЙ СТИХИ  СТИШКАМИ 

Эпиграф: 

«Не хочу утверждать, что я поэт. 

Роберт Фрост сказал когда-то, что назвать себя поэтом  

так же неприлично, как сказать о себе,  

что ты хороший человек.  

                                                           Иосиф БРОДСКИЙ» 

В ОЖИДАНИИ ЗИМЫ 

Триптих 

1. 

Ах, все вокруг сошли с ума! 

Все у безумия во власти... 

Я жду, когда придёт зима, 

Чтоб остудить пустые страсти. 

Мне дорог двадцать первый век. 

Зима, ну, где ты? Ну же, ну же! – 

Скорей пошли нам первый снег 

И белизной очисти души! 

Хочу, как в детстве, не тая 

Друг к другу ни любви, ни ласки, 

Читать ночами – ты да я – 

Вдвоём, на сон грядущий, сказки... 

2. 



Снег густо падал – ну-и-ну! – 

Тогда в Ростове-на-Дону... 

Когда ноябрь  - без печали – 

На Чемордачке мы встречали... 

Рожков и Никонов на фото 

Со мной стоят, - как ждут чего-то... 

Снежинки на плечах друзей 

Не тают в памяти моей... 

И падает пушистый снег... 

И время  

Замедляет бег... 

3. 

Осень...Долго ль до зимы? 

Дай, Зима, 

Ума взаймы! 

Чтоб с тобою – 

Хоть бы хны – 

Дотянул я до весны 

И в лучах рассвета 

Спел бы: 

- Здравствуй, лето! 

(Из книги «МОЯ ЗИМА», составленной поэтом 

Леонидом Фёдоровичем ТАРТЫНСКИМ) 

 

ВО СНЕ 

Во сне я видел Циммермана... 

В издательстве «Кларетианум»... 

Налево – множество Мальвин... 

Направо – столько ж Буратин... 

А в центре – смущена, она, 

Ах, неужели  влюблена? 



Какой классический дурман! 

Какой сценический шарман! 

Какой оптический обман! 

Зачем приснился Циммерман? 

О, Боже! Где теперь она? 

Моя вина... Моя вина... 

 

*** 

Молчи,  

Литературовед! 

По тропкам радостей и бед 

В  глубь  поэтического сада 

Меня заманивать  

Не надо... 

Тропинкой – в Ад...  

Тропинкой – в Рай... 

Троп   

Прозою  

Не объясняй...  

...Покуда  сам  ведёт поэт 

Туда, где надпись 

«Входа нет» 

 

*** 

- Где моя реставрация? 

Или  реанимация? 

Или реинкарнация? 

Или  репатриация? - 

Вся  поёт федерация: 

- Есть в душе мотивация,  

Боже, рад возвращаться я 



По тропинке любой – 

Ради встречи с Тобой... 

............................................. 

...Где опять земля трясётся... 

И,  пока гремит гроза: 

- Кондуктор! – песня льётся, - 

Нажми на тормоза! 

 

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ   stihi.ru/2013/10/21/5006 

«*** Я доводил стихи до совершенства,  

Испытывая нежность и блаженство… Николай ЕРЁМИН» 
 
 
Ах, ни на Волге, ни на Каме 
Не называй стихи 
Стишками! 
Ни на Амуре, ни на Зее, 
Тем более – 
На Енисее – 
Стихами даже 
Из презрения 
Не называй стихотворения! 
В них – 
Воля и судьба поэта. 
Они тебе отмстят за это 

2013-2020, 23 сентября  

Город КрасноАдск 

 

СТИХИ ПРО ЭТО  

Эпиграф: 
 

«Безжалостны года, 
Прёт время напролом. 
Мы все идём туда, 
Откуда не придём. 
 
А всё хотим стращать 
Друг друга и губить. 
А надо бы прощать, 
А надо бы любить. 
                            Евгений СТЕПАНОВ  



Журнал «Наш современник» №6, 2020г» 

 

*** 

Пчела жужжит... 

Ребёнок трусит... 

Она – не враг, он – не злодей. 

- Убей её! А-то укусит! – 

Отец кричит:  

- Убей! Убей! 

 

СОНЕТ АЗЕ АЛИБЕКОВНЕ ТАХО-ГОДИ 

 

Как только я вошёл в Литинститут, 

Чтоб повторить классический маршрут, 

Которым шли поэты-имяреки, 

Преображаясь, - из варягов в греки... 

Как пережил, наивный, психотравму, 

Точнее – древнегреческую драму, 

Которую при всём  честном народе 

Читала вслух профессор   Тахо-Годи... 

О, Аза Алибековна, свежи 

На сценах современной русской драмы, 

Мне помогают ваши миражи 



Преодолеть такие психотравмы, 

Какие  - древним грекам только – Ах! – 

Лишь снились на земле и в небесах... 

2020 

 

*** 

Гармонию хотел и справедливость 

Я 

Воссоединить в своей душе... 

Хотел – и расхотел, 

Скажи на милость! 

Душе моей достаточен уже 

Хотения приобретённый опыт, 

В стихах, 

Увы и ах, 

Наш общий ропот... 

 

ЧТО И ГОВОРИТЬ 

                                   Владимиру РЫЖКОВУ 
Курить? Ить-ить 

Любить? Ить-ить 

И Пить –Ить-ить 

  
*** 
Когда мне стукнет 90, 
Я, 
Посмотрев на вещи просто 
Вдруг брошу 
И курить, и пить, 
Чтоб до столетия дожить... 

А нынче, 
Что и говорить, 
Грех – выпить и не закусить 
Припомнив, 
Всем смертям назло, 
Того, кому не повезло… 



 

НЕСКОЛЬКО СТИХОТВОРЕНИЙ 

Из альманаха  «ПРИМОРСКАЯ,49» 

Который только что увидел свет в городе Братске, 

Благодаря стараниям поэта Владимира МОНАХОВА 
 

АРЛЕКИНИАДА 

Когда она была молода – 

Она со всем миром спелась, 

Воспевая свою мандариновую спелость… 

И её очень любил китайский Мандарин, 

И драгоценные украшения ей дарил, 

И звал за собою в Шанхай и в Пекин… 

Но ей больше нравился бедный Арлекин, 

Которому она передаривала украшения, 

Откладывая своё окончательное решение… 

Увы, это не могло продолжаться до бесконечности 

И закончилось классическим раздвоением личности, 

Отягощённым  

маниакально-депрессивным синдромом… 

И - конечно же – сумасшедшим домом, 

Где я работал врачом-психиатром, 

Руководствуясь принципом  

«Не навреди больному»… 

И был мой дом – через дорогу, рядом… 

И эта дорога привела её к моему дому… 

И она, представьте себе, излечилась… 

Господи, прости мою душу грешную!  

На всё – Твоя милость… 

Ведь это я скрывался под маской Арлекина, 

И мне нисколько не было жаль китайского Мандарина… 



А она до сих пор со мной тихо-мирно живёт, 

Но, к сожалению, 

Совсем не поёт… 

*** 

Была правдивая подборка 

В газете «Кривда» 

У меня... 

Потом – 

Фальшивая разборка 

С женою на исходе дня... 

– Кому стихи посвящены? – 

Я не скрывал cвоей вины... 

– Тебе! Кому ещё? Тебе! 

Ведь ты одна в моей судьбе... 

 

ПЕСЕНКА ДЛЯ БАБАЯ 

Я не стану воевать. 

Я не буду убивать. 

Я – добряк, а ты – злодей, 

Самый худший из людей… 

Не кричи: – Убей! Убей! 

Камуфляж и автомат… 

Встрече я с тобой не рад. 

На губах – то мат, то ложь… 

Ни за что про что убьёшь… 

На губах – то мат, то ложь… 

А ведь был ты не злодей, 

Мы ходили в детский сад… 

И, добрейший из детей, 

Был ты мне как друг и брат… 

Всё, что было, всё прошло, 



Разделив добро и зло… 

Но скажу тебе опять: 

– Я не стану убивать! 

Стал крутым Бабаем ты… 

Но, не преступив черты, 

Я прошу тебя, Бабай: 

– Никого не убивай! 

Пусть, кто хочет, там ли, тут 

Неубитыми живут... 

Пуля-дура – ё-моё! 

А ведь мы – умней её! 

 

УМА ПАЛАТА 

«Как славно, что в России есть 

Для всех – палата №6…»  

Николай Ерёмин 

«Палата есть, но в том наш крест, 

Что в ней уже нехватка мест» 

                                         Владимир Рыжков 

*** 

В городском саду играет 

Духовой оркестр… 

На скамейке, 

Где сидишь ты, 

Нет свободных мест… 

В электричке, 

Где стоишь ты, 

Нет свободных мест… 

И в палате, 

Где лежишь ты, 

Нет свободных мест… 



Лишь под тенью 

От Креста 

Есть свободные места. 

Но отсюда 

На Тот свет 

Столбовой дороги нет… 

Есть тропинка – 

Знаю я, – 

Но у каждого – своя… 

И она  

Среди забот 

Никогда не зарастёт… 

 

*** 

Когда бы нам 

Исполнилось по 100 – 

Мы вместе бы сплясали Кама-сутру… 

И вновь с тобою 

Выпили б по 100… Любимая! 

И, приближаясь к утру, 

Не прерывая разговор о Данте, 

Включили моно Моцарта 

Andante 

Каприччиозо или лакримоза… 

В которых – и поэзия, и проза, 

И музыка – 

Проблемы все решают, 

Которые сегодня нам мешают… 

 

24 сентября 2020года 



                                          ПРЕМИЯ МИРАЖИСТУ   

                           Предисловие из книги « Свят! Свят! Свят!» 
Колонтитулы: 

.......................Николай ЕРЁМИН................. 
……………..СВЯТ,СВЯТ,СВЯТ!…………… 

Рекомендация на премию Фазиля Искандера 
 

Имя Николая Ерёмина много лет украшает сибирскую корону поэзии. Он ярок, 
лиричен, ироничен, предельно откровенен. А что ещё требуется поэту? Однако в недавние 
годы открылась ещё одна поэтическая чакра этого весьма неординарного автора. Его 
поэтическая энергия сгустилась в неожиданном издательском проекте «Миражисты». Одни 
названия этой сугубо авторской серии альманахов чего стоят: «Пощёчина общественной 
безвкусице», «ЕБЖ», «Новая сибирская ссылка» и т.д. - количество уже перевалило за десять. 
Ёмкость и глубина необычайная. «Сибирская ссылка» вдруг делает классические тексты 
Радищева не только классикой, но горячей сегодняшней исповедью. Тут рядом имена таких 
сибиряков, как, скажем, Евгений Попов. И ясно становится, из каких глубин вечной мерзлоты 
произрастают корни и путешествия Радищева и того же «Метрополя». А «Пощёчина 
общественной безвкусице» разве не рушит все временные барьеры между манифестами 
футуристов и сегодняшними поэтами авангарда. Глубокие раздумья Льва Толстого о жизни и 
смерти и его знаменитое ЕБЖ (если буду жив) вдруг становится горячим и актуальным для 
нынешних русских писателей от Москвы до Парижа.  

Николай Ерёмин полифонист. Он владеет самыми разными регистрами от тончайшего 
лиризма до едкой иронии. От его текстов исходит живительная свобода, как от наших 
знаменитых шестидесятников. Я совершенно искренне рекомендую его на премию Фазиля 
Искандера. Это пошло бы на пользу всей нашей сегодняшней литературе. Надо поддерживать 
тех, кто не вымер в вечной сибирской мерзлоте, а отчаянно трубит, как мамонт, во славу 
поэзии. 

Елена Кацюба (Кедрова) член Русского ПЕН-центра 
27 февраля 2019 г. 

МИРАЖ  НОМИНАНТА 

Премия накрылась медным тазом! 

А я ждал, что, сердце веселя, 

Бриллиантом – рядышком с  алмазом - 

Засверкает книга  Фазиля 

И  моя   – на  фото  – без прикрас... 

...Боже, как сверкает медный таз! 

25  сентября 2020г 

 

МИРАЖ ИЗ  ЯЛТЫ 

 

К винограду –  



виноград... 

Ты мне рада, 

я те  рад... 

...Мимо винных лоз –  

                     с горы – 

Под откос - 

                     в тартарары... 

Птицам вторя, 

Как в кино, 

Сходим 

К морю – 

Пить вино... 

И - 

Смеяться, 

Обниматься, 

Целоваться –  

Миловаться... 

Глядя, 

Как в морской дали 

Исчезают 

Корабли... 

........................ 

Хорошо 

Вдвоём 

Пить  

Мёд губ  

И уст! 

Винный подъём... 

Виноградный 

Спуск... 

 



МИРАЖ ОТ КАЛЬДЕРОНА 

Кальдерон твердит: 

- Жизнь  

Есть сон! – 

А проснёшься – Ах! –  

Тут и там – 

С кладбища звучит  

Мендельсон... 

А в душе грустит 

Мандельштам... 

И звенит, и зовёт 

Звёздный путь – 

Ни напиться не даёт, 

Ни заснуть... 

 

МИРАЖ ОТ МОНАХОВА 

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ 

«Пчела  

с чела ела!» 

 

ОТВЕТНЫЙ МИРАЖ 

«Пчела  

с чела пела...» 

2020 

 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ «ПУСТЫЕ ХЛОПОТЫ» 

Алёны Куниловой,  

руководителя PR-службы RiderО 

и Николая Ерёмина, руководителя издательского проекта 

«Миражисты»   

 



- Здравствуйте, Николай Николаевич. 

- Здравствуйте, Алёна.  

- Мы в RiderО знаем, что писатели – это новые супергерои.  

- Кто это – мы - которые всё знают о писателях? 

Никакие они не супергерои. И всегда просят в предисловиях к 

своим книгам не путать личность писателя и литературных  

персонажей, которых литературоведы эпохи соцреализма, 

пользуясь подменой понятий, именовали героями романов, 

повестей и рассказов. 

- В мире, который вы придумали, возможно всё.  

- Ничего я не придумывал. И хотя назвал свою Популярную 

книгу так:  «Мифы про Абаканск», в ней – рассказы о 

реальных людях и событиях. Хотя и с элементами фантазии в 

духе  сказочных традиций.  

- Иногда писательство даже меняет реальную жизнь. 

- Это уж точно! Многие писатели стали трагическими 

жертвами этих изменений. Достаточно вспомнить имена 

Гумилёва, Блока, Маяковского, Есенина... 

- Например, ваша книга может стать терапией – как для 

читателей, так и для вас. 

- Слава Богу, я  ещё не болен и в лечении не нуждаюсь. 

Хотя и живу во времена внушённого безумия, которое в 

учебнике Психиатрии именуется как «Индуцированный 

психоз». Люди внушаемы, и при помощи Интернета, 

Телевидения и радио с ними владельцы СМИ делают всё,  что 

хотят. 

Помню, Людмила Гурченко спела в кинофильме 

«Карнавальная ночь» пророческую песенку: 

- Она была под маскою, 

Её пропал и след...  

Ну, и так далее   

- Мы попросили психолога и нарративного практика Дарью 

Кутузову рассказать, что такое письменные практики и как они 

могут помочь автору в работе над собой и над книгой.  

- Опять – мы? Новая рассылка от нарративного практика? 

Сначала переведите слово « нарративный» с языка 

кандидатского минимума на русский язык обывателя... Или вы 

грамотность свою хотите показать? 

Да и  зачем вам за Дарью хлопотать?  



- Подпишитесь на бесплатную рассылку «Пишем, чтобы 

исцелить себя и изменить мир», чтобы получить семь 

полезных писем от автора бестселлера «Месяц письменных 

практик».  

- Опять «бесплатный сыр»? И это, когда на дворе –

возрождённый капитализм, и если вы, зайдя на почту, 

попытаетесь бесплатно отправить мне бандероль с 

рекламируемой вами книгой, - вас просто не поймут или 

засмеют... 

- Вы будете получать два письма в неделю, поэтому вам хватит 

времени и сил сразу применять новые практики. Уверены, что 

у вас все получится!  

- А  вот я – не уверен. Не напрасно же вдоль дорог развешены 

баннеры с надписями для шоферов: «Не уверен – не обгоняй!» 

Хотя из кабин мчащихся мерседесов и поёт бесшабашная 

певица:  

- Если долго мучиться, 

Что-нибудь получится... 

                                           https://proza.ru/2020/09/25/783 

 

Диалог записал Николай Николаевич ЕРЁМИН, доктор 

Поэтических наук 25 сентября 2020г КрасноРайск 

 

И СМЕХ, И ГРЕХ    

 

*** 

Хороша Москва-столица! 

Ба! Знакомые всё лица... 

В каждом взгляде – страсть напиться... 

А потом опохмелиться... 

И с друзьями поделиться, 

Протрезвевшими уже, - 

Что 

Творится 

На душе... 

 



Навстречу юбилею журнала «ФЛОРИДА» 

МИРАЖ АЛЕКСАНДРУ РОСИНУ 

На сердце – радость и любовь... 

Долой – 

Любые огорчения! 

Я космосом владею вновь 

И вместо хлеба 

Ем печения... 

И Музу приглашаю, 

Рад: 

- Пойдём посмотрим звездопад! 

 

ОН и ОНА 

- Прошу тебя, не смейся надо мной! 

В тебя влюблённый, 

Как психобольной, 

Тебя хочу я превратить в жену - 

И смеха, знаешь, 

Не переживу... 

- Ну, что ты, милый, 

Смех – совсем не грех... 

Волшебник мой, 

Поверь, ты – лучше всех! 

 

*** 

Бедный поэт и богатый прозаик 

Строили общий 

Лирический замок: 

 

 - Друг, как дела? 

- Ничего... 



- Ну, держись!- 

И – худо-бедно – 

Держались  

Всю жизнь: 

Каждый, - хотя и вдвоём, - 

При интересе   

Своём. 

Храм  у реки - 

На века, 

Из золотого песка... 

 

*** 

Свойство памяти –  

Всё забывать 

И  дорогу мечтам уступать... 

Где вы,  

Девы крутой красоты? – 

Позабытые с детства мечты... 

 

Я  надеялся, холил  судьбу, 

Нёс  по жизни  её   

На горбу... 

А она  

Надувала губу: 

-   Всё, что будет,  я  вижу в гробу! 

...................................... 

Слышишь, Господи?  

Нам помоги: 

Я иду – и не вижу ни зги... 

 

*** 



- Очень жаль, - сказал тогда поэт, - 

Что в «Аллее Славы» места нет! 

Жаль, но  мы уж как-нибудь уж – сбоку...- 

У поэтов всё  не слава Богу. 

 

*** 

Мари была верна Хуану – 

За деньги и марихуану. 

Их жизнь – поэзия и проза. 

А смерть – итог,  от передоза... 

 

МИРАЖ ОТ РАДИО ШАНСОН 

 

«...хочу написать книгу...  

 Чтобы там было море, чайки  и никаких лифчиков... 

                                                             Борис РЫЖИЙ» 

*** 

- Бухгалтер! Милый мой бухгалтер! 

Сними с меня 

Красивый мой бюстгальтер! 

Ведь ты не жмот? 

Налей вина скорей! 

Он так мне жмёт... 

Сними – и не жалей! 

 

О ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ НА БАЙКАЛЕ 

Версия миражиста 

 

Старый литературовед, Доктор поэтических наук, 

Я хочу высказать свою версию  

недавнего шестибалльного землетрясения на озере Байкал. 



По-моему, причина вся в том,  

что поэт Владимир Монахов из города Братска 

Отказался от рифм 

И стал сочинять верлибры - в западном духе, 

И танка, хокку – в духе восточном... 

Чтение вслух этих противоречивых произведений   

возмутило природную гармоническую  сущность Байкала, 

Пропитанного  духом старинных песенных традиций – 

И земля  вокруг   

вдруг пошла на разрыв... 

Чтобы успокоить стихию, надел я костюм Шамана, взял в руки 

бубен, запалил костёр, пропел известную русскую народную 

песню – и землетрясение прекратилось! 

Вот эта песня: 

 

По диким степям Забайкалья,  

Где золото роют в горах,  

Бродяга, судьбу проклиная,  

Тащился с сумой на плечах...  

Идёт он густою тайгою, 

Где пташки одни лишь поют. 

Котёл его сбоку тревожит, 

Сухие коты ноги бьют... 

На нём рубашонка худая 

Со множеством разных заплат... 

Шапчонка на нём арестанта 

И серый тюремный халат. 

 

Бежал из тюрьмы тёмной ночью,  

В тюрьме он за правду  страдал...  

Идти  дальше  нет  больше мочи,  



Пред ним расстилался Байкал. 

Бродяга к Байкалу подходит,  

Рыбацкую лодку берёт  

И грустную песню заводит - 

Про Родину что-то поёт: 

- Оставил жену молодую, 

Оставил я малых детей. 

Теперь я иду наудачу, 

Бог знает, увижусь ли с ней. - 

 

 Бродяга Байкал переехал,  

Навстречу - родимая мать. 

- Ах, здравствуй, ах, здравствуй, родная! 

Здоров ли отец и мой  брат?  

 

- Отец твой давно уж в могиле,  

Сырою землею зарыт...  

А брат твой давно уж в Сибири,  

Давно кандалами гремит...  

Пойдём же, пойдём, мой сыночек, 

Пойдём же в курень наш родной. 

Жена там по мужу скучает 

И плачут детишки гурьбой... 

 

Это стихотворение написал в 1880-м году Иван Кузьмич 

КОНДРАТЬЕВ. 

И стало оно  песней народной. 

Честь ему и хвала! 

https://stihi.ru/2020/09/27/3157 

КрасноАдск – КрасноРайск , сентябрь 2020 

 



       

        Николай ЕРЁМИН в стране Гулливеров  городКрасноярск 

 

 

Евгений СТЕПАНОВ Evgeny STEPANOV 

      



                  
...............................Евгений СТЕПАНОВ................................... 
  

 

НЕ ЛЁД. О САМОМ. НАВЕКИ.  

 

 
УРОВЕНЬ 

я научился писать так 
чтобы меня печатали в журналах 
 
пришло время учиться писать так 
чтобы не печатали 
 
если ты удобный для мейнстрима поэт 
тебя нет 

2019 

 

КЕДРОВ-И-КАЦЮБА 

 

Кедров — это кедр, кроной коснувшийся неба. 
Кацюба — это шелестящие запахи букв. 
Кедров-и-Кацюба — это поэтический космос, 
куда улетают те, кто умеют летать. 

2019 

*** 

Эпоха распиленных грантов, 
Эпоха фальшивых талантов, 
Эпоха войны и вранья. 
И я здесь — так вышло — и я. 
 
Эпоха большого гоп-стопа, 
Эпоха фейсбучного трепа. 



Такая, видать, колея. 
И я здесь — так вышло — и я. 
 
Лачуги, лачуги, хоромы. 
Эпоха Фомы да Еремы. 
И — музыка-ворожея. 
И я здесь — так вышло — и я. 

 

ТЫ 
  

пожалеешь простишь и как водится 
я открою сухое вино 
и судьба как великая сводница 
улыбнётся смотря нам в окно 
 
пожалеешь меня бесталанного 
не железного – правда не танк 
я тебе почитаю Губанова 
я-то сам о любви не мастак 
 
и слезу я замечу негромкую 
на челе непорочном твоём 
и какой-то сверхпрочной тесёмкою 
свяжет Бог наши души узлом  
16.12.2011 
 

СПАСИБО 

 

Лучшие в мире родители 
дали мне жизнь. 
 
Требовательные тренеры 
воспитывали мой характер. 
 
Великие поэты 
читали мои стихи, разбирали их, давали мне, бывшему боксеру, 
советы. 
 
Прекрасные женщины разных континентов 
дарили свою любовь. 
 
Красавица-жена 
продлила род. 



 
Благородные друзья 
помогали в трудный час и радовались моим скромным успехам. 
 
Злобные враги 
научили не обращать на них внимания и делать своё дело. 
 
Добрые врачи 
хоть и упекли в советскую психушку за сочинение палиндромов, 
но всё-таки не залечили до смерти. 
 
Слепая пуля 
пролетела мимо в горячих перестроечных точках. 
 
Красивые страны и города 
давали приют. 
 
Милосердный теолог и мой наставник Патрик де Лобье 
выкупил из женевской тюрьмы. 
 
Лучшие журналы 
предоставляли свои страницы для моих экзерсисов. 
 
Выдающиеся педагоги 
приобщили к науке. 
 
Я говорю спасибо. 
 
Я надеюсь, что много хорошего 
у меня ещё впереди. 

2019 

 
 
НОСТРАДАМУС – ХХII 

Америку большие ждут напасти. 
Америка развалится на части. 
Таков закон огромных величин. 
А что же будет с нами? Промолчим. 
 
Потомки Чингисхана и Наири 
Влияние усилят в этом мире. 
Орда окрепнет, ясно и ежу. 
А что же будет с нами? Не скажу. 
 



И новые возникнут в небе трассы, 
И новые придут на землю расы. 
Дитё сожмёт Вселенную в горсти. 
А что же будет с нами? Не грусти. 

 
 
НА ЗЕМЛЕ 

Я больше не бегу, и дни мои рутинны. 
На дачном берегу живу, как фон-барон. 
Вельветовая ветвь молоденькой рябины 
Влезает на балкон. 
 
А рядышком – сосна, орешник да ромашки… 
И так здесь хорошо, что я забыл беду. 
Сосед ко мне зайдёт – мы выпьем по рюмашке. 
А если не зайдёт – я сам к нему зайду. 

 
 
ВЧЕРАШНИЙ ДРУГ 

Ну что ж, валяй, громи, базлай, 
Вчерашний друг, а ныне – злюка. 
Лайк быстро переходит в лай – 
Таков суровый нрав фейсбука. 
 
Ну что ж, уходишь, так ступай, 
Шагай, моей судьбы минуя. 
Я сам себе налью стопарь – 
И нашу дружбу помяну я. 
 
Я не хочу ненужных драк, 
Дела мои – неотменимы. 
Но ты дурак и я дурак. 
И дружбы не смогли спасти мы. 
 
ЗАУ-ЗЫ 

У меня больное се… 
Что поделать? Я терплю. 
Я люблю стихи Есе… 
А бездарные не лю… 
 
Я сижу в своей норе, 
И мне нравится нора. 



Для кого-то я мудре… 
Для кого-то  я дура… 
 
Я пою свободе гимн, 
Я хочу могучих чу… 
И не в силах стать другим, 
Даже если захочу. 
 

ЗАУ-ДЗЕН-ЦЫ 

 

вдох-нов-или 
            ставни Дзен 
 
окна – настежь 
 
грязь летит в меня 
 
спасибо 
 
я спокоен 
 
я река 

 
 
ЖИТЬ-И-ЛЕТАТЬ 

Я не хочу подохнуть, 
Кручусь точь-в-точь волчок. 
И рифма, точно похоть, 
Хихикая, влечет. 
И нимфа снов сосновых 
Мне жить и петь велит. 
И мир в чудных обновах 
По-прежнему велик. 
Я не хочу увязнуть 
В безделье — не лентяй. 
Я стоек - не увядшей 
Способностью летать. 
Летать над неудачей, 
Кричащей "кар-кар-кар", 
Летать, как пух гагачий, 
А, может быть, Икар. 
Летать над вереницей 



Случайных колких фраз, 
Над сумрачной больницей 
И над командой "фас". 
Летать над зыбкой кручей 
Стрижам-чижам под стать. 
О, жизнь, ты круто учишь 
Летать. 

 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Бог создал человека. 
Человек создал Бога. 
Жизнь продолжается. 

 

ВВЫСЬ 

За веточку жизни цепляться 
Мне стало намного трудней. 
И сила смешная, цыплячья 
Уходит в фарватере дней. 
 
Что было – прошло, не воротишь, 
Что нынче пришло, то пройдет. 
Не хочется слушать ворон лишь, 
Не хочется видеть пройдох. 
 
Я сам не большой молодчага, 
И годы мои пронеслись. 
Но хочется – чтобы звучала 
Душа, устремленная ввысь. 

 

ВОСЕМЬ СТРОК 

электронные книги 
электронные деньги 
электронные знакомства 
электронные письма 
 
синее небо 
зеленые деревья 
белые метели 
 
красная кровь 



 

ЕСЛИ 

если бомба 
то сексуальная 
 
если взрыв 
то страсти 
 
если безумие 
то от любви 

  

ПОКОЛЕНИЕ 
  
не скажет глоба, нет, не скажет вещий павел, 
что было, и что есть, и что случится впредь 
я дописал роман и всё, что мог, поправил 
в отпущенных годах, где мог не уцелеть 
 
я дописал роман – и воскресил братишку, 
и воскресил друзей, погибших на войне, 
и годы, как рубли, я положил в кубышку, 
и капитал растёт, мне кажется, в цене 
 
а жизнь была как жизнь, и шли бои без правил, 
а жизнь была как смерть – бесился пулемёт 
не скажет глоба, нет, не скажет вещий павел, 
что было, и что есть, и что нас дальше ждёт 

12.07.2008 ст. Удельная 
  

ТОГДА 
  
что же было тогда воровали 
истребляли своих 
негодяи учили морали 
и марали святых 
 
наилучшие были убиты 
и убиты слова 
сквозь бетонные серые плиты 
пела песни трава 
 
пела песни трава и малёхо 
изменялась эпоха греха 



некрасивая эта эпоха 
и червивая точно труха 

31.05.2007 
Большой Знаменский переулок 
  

ОКРУЖЕНИЕ 
  
Сладкая Лера – отрава. 
Хваткий Валера – бандит. 
Только деревьям и травам 
Я нараспашку открыт. 
  
Страсть промолчит о рассудке. 
Дружба сокроет расчёт. 
В эти холодные сутки 
Только печурка спасёт. 

8.05.1999 
ст. Партизанская 
  

ГЛАГОЛЫ 
 
не спешить не ловчить не смотреть телевизор 
не растрачивать ценное время на баб 
подлецов посылать не печалиться из-за 
бытовых мелочей помогать тем кто слаб 
 
не курить и не пить не летать в самолёте 
не иметь отпусков не иметь выходных 
понимать: наслаждение только в работе 
позабыть о манке наслаждений иных 
 
не бояться уметь над собою стебаться 
не бояться пугливость в себе умерять 
улыбаться любить понимать не бояться 
понимать: всё равно час придёт умирать 

01.04.2007 
Есенинский бульвар 
  

* * * 
  
я навьючен точно верблюд тюками 
тюками контрактов проблем – напасть 
я поддерживаю сердце руками 
иначе оно может упасть 
 



двадцать лет кряду – офис работа 
галстук точно удавка сорочка пиджак 
я хочу как мюнхгаузен вытащить себя из болота 
вытащить себя из болота я не могу никак 
 
я люблю наташу – она далече 
прогоняю машу – она со мной 
получается так: судьбе невозможно перечить 
получается так: жизни не будет иной 
  

29.11.2007 
ст. Удельная 

  

* * * 
дожил дурак дураком до седин 
нынче один вроде анахорета 
а вместо водочки валокордин 
а вместо девочек муть интернета 
 
вот ведь какая настала пора 
вот ведь какая скажи незадача 
если сумел дотянуть до утра 
значит тебе улыбнулась удача 
 
чётко работает почта небес 
сердце колотится точно в аврале 
видно архангелы шлют sms 
лучше бы всё-таки не присылали 

23.02.2009 
ст. Удельная 

  

* * * 
  
Тётка с косою приходит непрошено – 
Стол накрывай второпях. 
Тихое слово Валеры Прокошина 
Нынче звучит в небесах. 
 
Лучшим поэтам немного отмерено 
Лет и удачливых дней. 
Тихое-тихое слово Валерино 
Всё почему-то слышней. 

19.02.2009 
В электричке 

  



 * * * 

и снова брат идёт на брата 
горят степные ковыли 
душа персоною нон-грата 
летит с обугленной земли 
 
хандрит майдан скорбит мтацминда 
и новый рок берёт разбег 
и улыбается ехидно 
какой-то странный имярек 

6.08.2005 
Киев 

 * * * 

  
жена становится как мать 
а мать становится как дочь 
а дочери пора б рожать 
и воду в ступе не толочь 
 
а я старею точно пень 
никто не может мне помочь 
а день по-прежнему как день 
а ночь по-прежнему как ночь 

12.07.2008 
ст. Удельная 

  

 ПРОСТЫЕ ЯМБЫ 

  
пейзаж не важен важен раж 
кураж настрой важна подруга 
которая с тобой как паж 
пускай не паж важна потуга 
                  понять улучшить этот мир 
                  улучшив собственное ego 
                  и радоваться как жуир 
                  как бонвиван в пустыне снега 
в пустыне снега холод лёд 
но ты не лёд и в этом фишка 
пейзаж не важен важен тот 
кто сам пейзаж а не пустышка 

11.09.2011 
Замоскворечье 

  

* * * 



  
так мужик западает на запах и движется к цели 
к этой узенькой щели которая сводит как герыч с ума 
так язык добывает сахар из леденца-карамели 
так барсук волочит колосья в барсучьи свои закрома 
 
так бежит точно стайер в тонюсеньком теле берёзы 
не берёзовый сок – венценосно-друидная кровь 
так христос-человечество не убоявшись угрозы 
князя тьмы – улыбается строит добротный кров 
 
так становятся плотью идея и ткань неживая 
оживает что было утраченным и неживым 
так душа повзрослев и ничего-ничего не желая 
все-таки хочет общенья и общенья желательно с Ним 

30.08.2011 
   

ФЕЛЛИНИ 1993 
  
я разлучён с родными 
я обречён – один 
я умираю в Риме 
Римини блудный сын 
  
горе? пройдёт и горе 
плакаться это блажь 
я вспоминаю: море 
белый песочный пляж 
  
я вспоминаю: лето 
будто в киношном сне 
худенькая Джульетта 
быстро бежит ко мне 
  
память отринет драму 
драму – в небытиё 
я вспоминаю маму 
руки глаза её 
  
всё-то они простили 
матушкины глаза 
я умираю или 
есть ещё полчаса? 
22.12.2011 
Берлин 
  



ГОРОД 
  
Лиле Газизовой 
  
вот город он похож на город 
в котором протекает ра 
филипп бедросович киркоров 
здесь не проходит на ура 
 
вот город здесь лежат нагие 
средь полонянок басмачи 
и неевклидовы прямые 
пересекаются в ночи 
 
молчи печаль дочь инчучуна 
смотри кумыс течёт первач 
я сам потомок чуткий гунна 
сын полонянки но басмач 
 
я сам и гога и магога 
султан иван и соломон 
мечеть и храм и синагога 
сумели взять меня в полон 
 
вот город я иду по кромке 
судьбы – шагаю налегке 
а рядышком идут потомки 
сююмбике 
5.12.2011 
Казань 
 

* * * 

очень трудная работа  

на земле холодной жить  

отчего же неохота  

очи ясные смежить  

отчего же так охота  

и смеяться и смешить  

отчего же неохота  

очи ясные смежить  



жить и жить бы размножаться  

умываться бы росой  

и нисколько не пужаться  

злобной тетеньки с косой 

18.11.2007  

ст. Удельная 

 

* * * 

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 доделали маленький плот  

                    и вигвам не воздвигли за мкадом  

                        подождите но время не ждёт 

15.08.2009  

ст. Удельная 

 

* * * 

хорошо бы жить в лесу  

и не знать прогресса  

понимая как дерсу  

все законы леса  



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  

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  

                                   23.01.2006  

Большой Знаменский переулок 

 

* * * 



Войне нужна война. 
Войска ее коварны. 
 
А мне нужна волна 
Несебра или Варны. 
 
Войне нужна война. 
Иного ей нэ трэба. 
 
А мне нужна сосна, 
Смотрящая на небо. 
 
Я знаю, что в созна- 
нье много белых пятен. 
 
Отвратна мне война. 
А я войне отвратен. 
 

* * * 

Породнились вампиры со стервами 
И диктуют свой императив. 
А последние сделались первыми, 
Предварительно первых убив. 
 
Если праведник — то обвиняется. 
Если грешник — то трепетно чтут. 
Ничего на земле не меняется. 
Ничего не изменится тут. 

 

* * * 

А страсть так похожа — напасть! — на камчу, 
А чувства — на чёрные смерчи. 
Не хочешь, как хочешь — и я не хочу. 
Покедова, ариведерчи. 
 
А хочешь — спокойно базар перетрём, 
Убавим регистр на полтона. 
Нам порознь неплохо, но лучше вдвоём, 
Вдвоём мы сильней батальона. 
 
Довольно ругаться, друг дружку виня, 
И вешать амура на рее. 



Ты — женщина. Значит — умнее меня, 
Умнее меня и добрее. 

 

СТАРАЯ ПЕСНЯ О ГЛАВНОМ 

Так бывает — что песенка спета, 
Если гаркнет любимая: "Вон!" 
Вот и бродит по улице где-то 
Одинокий небритый гормон. 
 
То пойдёт в магазин за водярой, 
То с получки попрётся в кабак. 
И гормон этот вроде не старый, 
Но в любви невезучий чудак. 
 
Он идёт средь берёзок и пашен, 
Он куда-то идёт наугад. 
И однажды, как Женя Лукашин, 
С пьяных глаз попадёт в Ленинград. 
 
Вот тогда и наступит удача, 
Гармонично гормон заживёт. 
И Надежду, от радости плача, 
Он полюбит, как деньги — банкрот. 

 

* * * 

ничто 
или 
нечто 
 
главный и наивный вопрос ускользающей жизни 

 
 

АВТОПОРТРЕТ 

для дачных комаров я еда 
для власти я безропотный налогоплательщик 
 
для клиентов я вынужденные расходы 
для сотрудников я ежемесячная зарплата 
 
для Сергея Чупринина я веб-дизайнер 



для Нины Красновой я друг товарищ и брат 
 
для авторов которых я печатаю - я неплохой поэт 
для авторов которых я не печатаю - я жалкая 
                                         ничтожная личность 
 
для традиционалистов я авангардист 
для авангардистов я традиционалист 
 
для людей я молчун 
для берёз и сосен я внимательный собеседник 
 
а для неба я подопытный кролик 
как впрочем и все остальные 

 
 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

Я говорю по-английски плохо 
Но меня все понимают 
 
Я говорю по-французски плохо 
Но меня все понимают 
 
Я говорю по-немецки плохо 
Но меня все понимают 
 
Я говорю по-украински плохо 
Но меня все понимают 
 
Я говорю по-болгарски плохо 
Но меня все понимают 
 
Я вроде бы не плохо говорю по-русски 
И даже преподаю стилистику в одном 
                                       престижном вузе 
 
Но меня понимают всего несколько человек 

2014 
 
 

ЧЕЛОВЕК 



небо 
человек и небо 
человек и человек 
человек и животное 
человек и вода 
человек и дерево 
человек и трава 
человек и земля 
человек и огонь 
человек и камень 
человек и небо 
небо 

 
 

ДОРОГА 

ты идёшь по дороге на которой лежат трупы 
                            не стремящиеся воскреснуть 
ты идёшь по дороге которую проложил не ты 
ты идёшь по дороге не зная зачем 
ты идёшь по дороге 
ты идёшь 
так надо 
ты даже иногда улыбаешься 

 

ТРИ СТРОКИ 

молчать — 
 
какая хорошая команда самому себе. 
но её очень трудно выполнить. 

 

КАК ВСТАРЬ 

старые ёлочные игрушки 
и 
новое счастье 

 

* * * 



осень 
бомжи возвращаются в подъезды 
жильцы набирают 02 

 
 

ГОРОД НА НЕВЕ 

поребрик 
техноложка 
обводный канал 
я выучил несколько петербургских слов 
почти иностранных 
но конечно остался москвичом 

 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

о нижний 
   нежный 
   нужный 
   безбрежный 
о максим горький 
   верхний 
   слой ноосферы 
   горький 
   и 
   сладкий 
   нижний 
   и 
   верхний 
река 

2017 
 

МАНХЭТТЕН 

Манхэттен пахнет едой 
Манхэттен пахнет деньгами 
 
Черный парень в Сеntral park спрашивает 
Не хочу ли я взять напрокат велосипед 
Нет не хочу 
Я взял напрокат свою непутевую кочевую жизнь 
И мне достаточно 
Танцуют гибкие гуттаперчевые ребята на 42-й и 



                                                             Times Square 
Здесь теперь пешеходная зона 
 
Светятся неоновые здания похожие на 
вытянутое лицо Пастернака и кинотеатры 
 
Странно в юности я начал жить в Нью-Йорке 
                                             именно в Манхэттене 
У меня сразу было всё самое лучшее 
 
Белки меняют свои наряды 
Теперь они надевают чёрные шубки - так теплее 
 
Все хотят тепла 
 
Никто не избежит слёз 
 
Плачет Linkoln сепtе 
Где бестелесный Нуриев 
 
Плачет Dakota 
Где поднебесный Леннон 
 
Манхэттен верит слезам 
 
Манхэттен обнимает тебя 
 
Манхэттен говорит wekom^ 

2014 
Нью-Йорк 

 

ГОРОДА 

                       Геннадию Кацову 

я почувствовал себя москвичом 
далеко не сразу 
впитывал Москву как губку 
постигал ее суровые законы 
постигаю их до сих пор 
 
я почувствовал себя парижанином 
далеко не сразу 
более года жил в Париже 



работал во французской прессе 
а до этого 5 лет учил французский на факультете 
                                               иностранных языков 
 
я почувствовал себя киевлянином 
далеко не сразу 
два года жил и работал в Киеве 
любил прекрасную поющую киевлянку 
выучил украинский язык 
 
я почувствовал себя берлинцем 
далеко не сразу 
у меня там живут самые близкие родственники 
у меня там квартира и дача 
более десяти лет я регулярно приезжаю в Берлин 
 
и т. д. 
 
а чтобы почувствовать себя нью-йоркцем 
мне было достаточно сюда приехать 
на второй день я чувствовал себя здесь как дома 
хотя тогда двадцать пять лет назад 
я не знал ни слова по-английски 
и в карманах моих была зияющая пустота 

1992 - 2017 
Нью-Йорк 

 

ГОРОД-УБИЙЦА 

я знаю не стоит садиться в первый и последний 
                                                             вагоны метро 
я знаю не стоит переходить улицу на красный свет 
я знаю не стоит покупать просроченные продукты 
я знаю не стоит дышать воздухом каменных 
                                                                  джунглей 
я всё знаю 
 
но всё равно этот город - город-убийца 

 

ГОРОД 

турецкие платки 
и город 



 
русский мат 
и город 
 
немцы 
не похожие на немцев из советских фильмов 
 
мода 
на отсутствие моды 
 
деревья 
и дачи 
 
собаки 
очень добрые собаки 

2013 
Берлин 

 

СТАРЫЙ ДОМ 

В этом старом чикагском доме 
так по-русски скрипят половицы. 

ЕЩё ОДИН ГОРОД 

из стеклянных позолоченных чикагских небоскребов 
торчат неаполитанские уши старика Аль Капоне 

 

БЕРЛИНСКИЙ ИНСТАГРАМ 
  
* * * 

в Марцане (Восточный Берлин), где я сейчас живу, 
немало огромных прожорливых крыс. 
в Западном Берлине за последние десять лет - 
                                                   я не видел ни одной. 
крысы не признают, что Берлинской стены больше нет. 
видимо, её до сих пор не разрушили. 

* * * 

социализм никто не отменял. 

* * * 



и всё же 

* * * 

надежда 

* * * 

вера 

* * * 

любовь 

2016 
 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ: ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ВЫЖИВАНИЮ 

Никаких негативных эмоций. 
Только - выводы. 
Только элементарная математика: доход-расход, 
дебет-кредит, убытки-прибыль. 
Ты знаешь цену себе. 
Ты знаешь свои слабые и сильные стороны. 
Твои судьи - ты сам и Господь. 
Тебе нужно делать дело. 
Помнить о друзьях и союзниках. 
Забыть о врагах и предателях. 
Работать. 
Идти вперед. 
Помогать родным и близким. 
Обнять старый дуб возле станции метро Аэропорт. 
Сердце настроить на любовь. 

2013 

 

МОСКВА 

давняя близкая знакомая - случайная встреча в 
                                                                    метро - 
прощальный поцелуй в губы - 
московская обычная жизнь 

* * * 

море песочек пальмы 
хорошая еда 



хорошая вода 
хороший воздух 
 
а я болею 
 
гарь мясорубка бизнеса 
каменные джунгли 
родина 
 
и — я не болею 

2014 

 

КАЗАНТИП 

спелое солнце - похожее на разрезанный арбуз - 
                                         садится в Азовское море 
мыс Казантип 
я не понимаю что я делал 50 лет в Москве 

 

2012 
Казантип 

 

В ОДНОМ НЕЗНАКОМОМ ГОРОДЕ 

 

деньги - товар - деньги 
деньги - любовь - деньги 
деньги - деньги - деньги - деньги 

 

В ДРУГОМ НЕЗНАКОМОМ ГОРОДЕ 

деньги - товар - деньги 
деньги - любовь - деньги 
деньги - деньги - деньги - деньги 
деньги - любовь - деньги - деньги - деньги 
деньги - деньги - деньги - деньги - деньги - деньги 
деньги - деньги - деньги - деньги - деньги - 
                                                          деньги - деньги 
кровь 



любовь 
 

СТРАНА 

В этой стране нет ни законов, ни понятий. 
Любого могут убить, посадить, ограбить. 
В этой стране с каждым днём всё хуже и хуже. 
 
В этой стране национальная идея - откат. 
В этой стране тотальная ложь. 
 
В этой стране ты родился. 
В этой стране ты умрёшь. 
 
В этой стране растут розы. 
И по ним едут танки. 

2013 

 

И ТАКАЯ СТРАНА 

Да, трудно. Да, много дураков. Да, много алкашей. 
Да, очень трудно здесь что-то сделать, договориться 
и получить результат. 
Но ведь всем трудно. 
Все в одинаковых условиях. 
Не плачь. 
Работай. 
Результат обязательно будет. 

2013 

* * * 

сапоги-скороходы 
детства-и-старости 
ковёр-самолет 
прошлого-настоящего-будущего-прошлого 
шапка-невидимка 

2017 

ВЕЧЕР 

Вечер - маленький черепичный мозг - 
перерабатывает полученную за день нервную 
                                                            информацию 



 
страхи сильнее чем похоть 
 
1000000000000000000000000000000000 дел 
(точнее делишек) - 
я работал и буду работать как вол уже давно не 
                              видя в этом никакого смысла 
 
неоновые витрины 
не скроют трухлявых стен 
 
красивые пиджаки 
не скроют алчных мыслей о зеленых бессмысленных 
                                                                           бумажках 
 
витиеватые слова 
не скроют стеклянных глаз 
 
и все же 
              надо 
                      идти 
                              вперед 
 
Господи помилуй 
Господи помилуй 
Господи помилуй 

* * * 

мой дед был экономистом по специальности 
занимал большие должности 
но больше всего любил играть на скрипке 
разводить пчёл 
и выращивать помидоры (даже переписывался 
                                                        с Мичуриным) 
 
помню деда на даче в Купавне 
сидящим на стульчике в помидорных зарослях 
дающим мне огромную банку меда 
помню как мы с дедом играли дуэтом - 
он на скрипке а я на аккордеоне 
 
он наверное радуется на небе 
видя как его внук 
на станции Партизанская 
старательно выращивает помидоры 



2015 

Я ИДУ 

 

я иду 
я иду на работу 
и очень рад 
на работе меня ждут Игорь и Наташа 
и мы поговорим на самые разные темы 
а потом может быть придут и клиенты 
и сделают заказы 
а если не придут то и не надо 
 
я иду и смотрю по сторонам 
и я очень рад потому что вижу свой родной город 
родные улицы 
и это уже замечательно 
недавно я это понял весьма отчётливо 
когда две недели почти ничего не видел 
а теперь опять вижу 
и понимаю какое это великое счастье 
 
на работе я попью чаю и съем конфеты которые 
мне подарила Нина Краснова 
и конечно позвоню Нине и поблагодарю её 
потом я включу компьютер 
и отвечу на письма 
прочитаю десятки рукописей 
и попрошу членов СП ХХ1 века оплатить взносы 
за 2018 год 
потому что наша организация не имеет никакой 
поддержки от государства 
и живёт только за счёт членских взносов 
и моих личных денег 
потом я размещу какой-нибудь свой пост в фейсбуке 
и как всякий грешный человек буду ждать лайков 
но если их не будет 
это тоже не страшно 
главное что у меня есть возможность размышлять 
и выражать свои (пусть и несерьёзные) мысли 
на злые нападки в фейсбуке я отвечать не буду 
ведь я же знаю что я прав 
так зачем мне что-то кому-то доказывать 
мой сотрудник Серёжа говорит что надо отвечать 
на любые нападки 



Боже сохрани отвечаю я 
вполне достаточно того что я знаю что я прав 
а за своих грехи я попрошу прощения в другом месте 
впрочем могу попросить и здесь 
простите меня 
если я перед кем-нибудь в чём-нибудь 
виноват 
 

* * * 

есть футболисты 
и есть Месси 
 
есть теннисистки 
и есть Серена Уильямс 
 
есть хоккеисты 
и есть Валерий Харламов 
 
есть боксеры 
и есть Майк Тайсон 
 
есть поэты 
и есть Сергей Есенин 
 
есть певицы 
и есть Анна Герман 
 
есть города 
и есть Несебр 
 
есть женщины 
и есть ты 
 

* * * 

слушаю «Эхо Москвы» 
узнаю какая плохая у нас власть 
 
смотрю ТВ 1 канал 
узнаю какая мерзкая у нас оппозиция 
 
но все это ерунда 
лишь бы не очень стыдно было смотреть в зеркало 



2015 
 

ПУТЬ 

уйти чтобы остаться 
 

* * * 

-    Как плохо, - говорит он, - 
что я не родился в Ленинграде 
и не учился в ЛГУ на юридическом факультете. 
 
-    Как плохо, - говорит он, - 
что я не работал в КГБ и в Мэрии при А. Собчаке. 
 
-    Как плохо, - говорит он, - 
что я не был соучредителем кооператива «Пруд» 
и не сумел сказочно обогатиться. 
 
-    Что ты, ну что ты, - отвечаю ему я, - 
ты и не знаешь, как тебе повезло. 
 
-    Почему? - удивляется он. 
-    Потому, - отвечаю я. 
 
Я же не школьный учитель, 
чтобы кому-то что-то 
объяснять. 

 
 

ПОСТОЯННЫЙ РАЗГОВОР С САМИМ СОБОЙ 

собственность это проблемы 
и отношения это проблемы 
и вообще жизнь это проблемы 
 
что же делать? 
 
помнить что никакую собственность нельзя 
                                                   сохранить навеки 
а значит по сути у тебя ничего нет 
отношения нужно выстраивать прежде всего 
                                                        с самим собой 
и тогда все будет нормально 



и жить конечно стоит 
потому что жизнь это круглосуточная неотменяемая 
ни при каких обстоятельствах работа 
 
и в отпуск с этой работы уходят только один раз 

 
 

ХУДЕНЬКАЯ И КРАСИВАЯ 
КИТАЯНКА В ОЧКАХ 

как журналист-редактор газеты 
сижу на важном заседании в МИДе 
говорят как всегда о каких-то очень серьезных вещах 
 
а я смотрю на худенькую и красивую китаянку 
                                                                          в очках 
 
(по-моему она журналистка) 
и в моей непутевой грешной и седой башке 
роятся неприличные и радостные весенние мысли 
 
я думаю только об одном 
 
впрочем я умолкаю 
видимо я и так сказал много лишнего 

 
ЖИЗНЬ-ЯЩЕРИЦА 

а что ни песня — «мурка» 
а что ни хлопец — урка 
жизнь-ящерица юрко 
по камешкам ползёт 
а всё же у придурка 
(меня) душа поёт 
 
поёт — ведь я покуда 
живой — а жить не худо 
живой — а это чудо 
унынье — грех и гиль 
болячек два-три пуда 
я — верю — сдам в утиль 
 
я буду жить на дачке 
есть у меня в заначке 



и баксиков две пачки 
и вера в чудеса 
есть у меня в заначке — 
я верю — полчаса 

16.08.2013 
В поезде «Берлин-Москва» 

 

ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО 

как трудно быть похожим на молитву 
как трудно создать формулу бессмертия 
как трудно понять что она уже существует 
Христос-человечество читает Николая Фёдорова 
хотя денница-человечество продолжает войну 
Хлебниковское радио будущего пришло в каждый дом 
в мире остался о д и н поэт его фамилия Фейсбукович 
в мире остался о д и н читатель его фамилия 
                                                                 Фейсбукович 
индивидуализм синоним коллективизма 
о вечная пионерская организация человечества 
ты это я я это ты мы это Он все очень просто 
а в Москве сейчас очень жарко какой-то безумный июль 
 

ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК 

слушаю этого обаятельного энергичного 
                     и высокопоставленного человека 
который выступает перед огромным залом - 
рассказывает о своих немыслимых успехах 
постоянных поездках за рубеж 
плодотворных творческих контактах 
                            с заграничными писателями 
новых своих книгах 
и т. д. 
 
я слушаю этого невероятного человека 
и думаю о нем 
он говорит ярче чем приснопамятный 
                                      Виктор Степанович 
безжалостно коверкая русские слова 
нарушая синтаксис и путая ударения 
 
он очень успешный деятель русской культуры 
не владеющий прости Господи русским языком 



 
и вот этот человек говорит и говорит 
а я слушаю и слушаю 
он такой энергичный и целеустремленный 
он всех призывает к действию 
ведет вперед 
он действительно много делает хорошего 
налаживает мосты между народами 
и все ему аплодируют 
и я разумеется аплодирую ему 
 
какие напрашиваются выводы? 
 
энергия сильнее ума 
энергия сильнее правильности 
                                  произношения слов 
 
энергичные дураки сильнее 
                                умных бездельников 
 
таковы суровые правила человеческих джунглей 
 
 

ЗАЛЕПУКИН ИВАН ИВАНОВИЧ 

Главный специалист в области трудолюбия 
Начальник отдела улыбок 
Топ-менеджер собственной настойчивости 
Заслуженный мастер спорта по игнорированию обид 
 
Уолт Дисней собственных снов 
Гершвин шипящей сковородки 
Пришвин своего приморского садика 
Вечный виолончелист твоего доморощенного оркестра 
 
Это я Залепукин Иван Иванович 
И я упоительно рад что до сих пор 
                                              (как это ни странно) живой 
Наплевать что многие считают меня дегенератом 
Я все равно улыбаюсь я все равно рад 

2014 

* * * 



Много женщин... Много прекрасных женщин! 
Ты остался верен каждой из них. 

* * * 

Ты написал про людей, ударивших (фигурально) 
тебя: «Не отвечать — значит, ответить!». 
Один твой знакомый (мексиканец) сказал тебе, 
что так считал Ганди. 
Ты этого не знал. 

* * * 

Мейнстрим - это ложь и пропаганда. 

 

ТАК БЫВАЕТ 

 

Сегодня ты герой. 
А завтра тебя ждет трибунал. 
 
Так бывает. 
 
Сегодня ты судья. 
А завтра тебя ждет Страшный суд. 
 
Так бывает. 
 
Сегодня ты изгой, отброс общества. 
А завтра ты национальная гордость России. 
 
Так бывает. 

 

* * * 

когда затихает 
(хотя бы на полчаса) 
физическая боль 
я говорю: спаси БО 
и сразу стараюсь заснуть 
чтобы не откинуть коньки от нервного истощения 
 
когда затихает 
(хотя бы на секунду) 
душевная боль 



я говорю: спаси БО ну вот чудо и произошло 
 
да чудеса действительно бывают 

2014 
 

ИМЕТЬ ИЛИ НЕ ИМЕТЬ 

о какое счастье иметь собственное издательство 
и собственные литературные журналы 
не зависеть от начальника-главного редактора 
все решения принимать самому 
печатать хороших на твой взгляд поэтов и прозаиков 
печатать себя в любом количестве 
хоть роман хоть поэму 
хоть самую невероятную чушь 
а что хозяин-барин 
 
о какое несчастье иметь собственное издательство 
и собственные литературные журналы 
зависеть от рынка от воинственных авторов 
которые хотят чтобы ты напечатал их книги 
содержать аппарат платить зарплаты и налоги 
лишиться возможности покидать офис более чем 
                                                                    на неделю 
 
иначе бизнес может рухнуть 
 
но что поделаешь 
каждый делает свой выбор 
каждый решает быть или не быть 
делать или не делать 
а я могу только повторить вслед за моим учителем 
Александром Яковлевичем Ароновым: 
думайте сами решайте сами 
иметь или не иметь 

 

ЖИЗНЬ РАСПОРЯДИЛАСЬ ИНАЧЕ 

я был бы хорошим французом 
покупал бы на винодельческих фермах 
                                               недорогое вино 
тратил бы время на работу и женщин 
иронизировал бы над бельгийцами (американцами) 
я думал бы о сегодняшнем дне 



 
я был бы хорошим немцем 
выращивал бы на даче яблони и туи 
подстригал бы газон 
ругался бы на Путина за то что он поднимает 
                                                           цену на газ 
 
я думал бы о сегодняшнем дне 
 
я был бы хорошим американцем 
улыбался бы как (не буду уточнять — кто) 
говорил бы по поводу и без повода fine 
легче бы относился к жизни 
я думал бы о сегодняшнем дне 
 
я был бы хорошим израильтянином 
зарабатывал бы деньги 
покупал бы золото своей Хаечке 
воспитывал бы детей 
я думал бы о сегодняшнем дне 
 
однако жизнь распорядилась иначе 
я родился и живу в России 
в моей любимой России 
в которой ничегошеньки не понимаю 
и в которую разумеется верю 

2013 
 
 

ЭЛЕКТРИЧКА 

полчаса этот человек говорит по мобильнику 
                                                            в электричке 
раньше я бы возмущался (хотя бы про себя) 
а сейчас просто пересаживаюсь на другое место 

 

* * * 

перекреститься 
улыбнуться 
быть счастливым 



 
 
СМЫСЛ ЖИЗНИ 

Смысл жизни в том, чтобы постепенно отдать 
все, что у тебя есть. 
Теперь я это точно знаю. 
 
 
ВЗРОСЛЫЙ 

И вот ты стал взрослым. И ты не «охотишься» за 
женщинами. Они «охотятся» за тобой. 
                                             А ты выбираешь одну. 
И вот ты стал взрослым. И отвечаешь 
                                                    не только за себя. 
И ты говоришь: «Здесь моё место. Я никуда не 
уйду. Я буду делать свое дело, пока у меня 
                                                             есть силы». 
Ангелы спускаются к тебе, касаются своими 
длинными крыльями и (пока) улетают. 

 

* * * 

жуть 
и все-таки 
жить 

 

ТЕХНОЛОГИИ 

технология стрекозы 
совершеннее технологии вертолета 
 
технология «столбцов» 
не превзойдена никем из современных стихотворцев 
 
технологии Николая Фёдорова 
мы так и не сумели применить в жизни 
 
я уже не говорю о Нём 
это было было бы суесловием 
 
и всё-таки информацию иных миров 
человек осваивает 



 
ходит по воде — корабли 
летает как птица — самолеты 
 
и главное — создает себе подобных 
таким казалось бы простым способом 

2013 

 

* * * 

ничтожество 
ты говоришь сам себе 
я люблю тебя 
говорит тебе Бог 
теплое апрельское солнце 
согревает сумрачную квартиру 

 

ЕСЛИ 

если не слушать бесноватых телевизионных 
                                                         горлопанов 
и не читать новости в интернете - 
жизнь очень даже мила - 
и солнышко светит 
и травка пробивается зеленая 
и женщины улыбаются 
ну короче вы меня понимаете 
 

* * * 

ну бегите бегите 
а я постою 
или вообще пойду в другую сторону 

2017 
 

*   *   * 

так было — не было — тоска 
доска кричит — в бою мужая 
в консервах плавает треска 
и сайра плавает — живая 
 



природа — хищный алчный нрав 
и Запад не приемлет Юга 
и кто сильнее — тот и прав — 
как говорил один бандюга 
 
а что же ты? тебе полста 
полтос — пошёл шестой десяток 
ты помнишь Маркса и Христа 
ты помнишь бедность и достаток 
 
ты юный — точно аксакал 
ты старый — как грудной ребенок 
ты много видел и узнал 
а что узнал — то знал с пеленок 
 
ты не шумишь ты не спешишь 
и более ни с кем не споря 
летишь не в Лондон и Париж 
а в хижину свою — у моря 

28.04.2014 
Берлин 

ГОРОД 

 

ах Господи Боже Исусе 
здесь явь вперемешку со сном 
бакланы балканские гуси 
гогочут о чем-то своем 
 
здесь низкие крыши все выше 
взлетают в небесную синь 
красивые красные крыши 
на радость раздетых разинь 
 
а небо прозрачнее моря 
а море прозрачнее глаз 
и злыдню тоску объегоря 
я горя не знаю сейчас 

5.05.2014 
Несебр 

 

*   *   * 



друг обманет закадычный 
как же как же без обмана 
рухнет домик мой кирпичный 
рухнет поздно или рано 
 
и посаженные мною 
лягут в печь-камин деревья 
зарастут бурьян-травою 
сумасшедшие кочевья 
 
я уйду не скрыв усмешку 
и традиций не нарушу 
я заброшу в небо флешку 
так похожую на душу 

23.12.2013 
Берлин 

 
 
ДОМ 

очень трудно построить дом 
выбрать место найти хороших рабочих 
всё должным образом рассчитать 
 
построишь дом для себя и детей 
а дети вырастают женятся (выходят замуж) 
                        и начинают строить свой дом 
так заведено от века 
 
и всё-таки дом можно и должно построить 
 
дом — это ты сам 
твоя душа 
 
фундамент — любовь 
стены — бескорыстность и умение прощать 
крыша — счастье принимать в гости 
 
и конечно открытые двери 
открытые двери 

25.12.2013 
Берлин 



 
ОКТЯБРЬ 

закрывают озябшие дачи 
засыпает мой сад-огород 
и душа потихонечку плачет 
хоть она — говорят — не умрёт 
 
плачет точно предчувствует лихо 
точно холод нездешний в груди 
точно острая как облепиха 
замаячила жизнь впереди 
 
ничего ничего — всё в порядке 
очень скоро здесь будет тепло 
я вернусь — эти вечные грядки 
я вскопаю всем бедам назло 

2013 
 

ГЕРОЙ ЗЕМНОГО ШАРА 

жизнь похоже Божья кара 
или просто смертный бой 
ты герой земного шара 
потому что ты живой 
 
то болезнь то в доме свара 
то налоги то грабёж 
ты герой земного шара 
потому что ты живёшь 
 
ты живёшь ты не сдаёшься 
в плен не схваченный никем 
улыбаешься смеёшься 
несмотря на боль — меж тем 
 
смерть пленительная шмара 
забывать о ней — не сметь 
ты герой земного шара 
потому что встретишь смерть 

28.12.2013 
Берлин 

 



ЧЕЛОВЕК 

любовь-и-ненависть 
и друг-и-враг 
и жизнь-и-смерть 
 
непостижимо 

23.07.2014 
Замоскворечье 

 
ПОРТРЕТ 

весёлый радостный мальчишка 
умеющий летать и петь 
доброжелательный как мишка 
в мультфильме «Маша и медведь» 
 
и желчный алчный старикашка 
белесый как сибирский снег — 
о как же тяжко как же тяжко — 
один и тот же человек 

22.11.2013 
ул. Черняховского 

 

*   *   * 

миллионеры как солдаты 
идут крича гип-гип-ура 
мои друзья-дегенераты 
денатураты пьют с утра 
 
а я иду куда подальше 
сквозь италийскую тайгу 
хотя ботинки просят каши 
остановиться не могу 
 
бредя дорогами земными 
я вижу рыжий пилигрим 
как Римини укрылся в Риме 
а в Римини укрылся Рим 
 
я вижу мир прозрачней плёнки 
прозрачней H2О в реке 



я вижу дедушку в ребёнке 
ребёнка вижу в старике 
 
я вижу чёрного парнишу 
он будет править не сейчас 
а больше ничего не вижу 
замылен нынче третий глаз 

1992 
Римини 

 
 

ИЗ СТАРОЙ ПАРИЖСКОЙ ТЕТРАДИ 

— в Париже зимуешь — поди же 
хорошее значит житье 
кого же ты встретил в Париже? 
— я встретил себя самое 
 
и стала тошней чем отрава 
горчащая каша стыда 
нет лучше бы лучше бы право 
себя не встречать никогда 
 
и я — дабы намертво слиться 
с веселой толпой — побежал 
в жующий хот-доги и пиццу 
в поддатый Латинский квартал 

1997 
Люксембургский сад 

 

САМОМУ СЕБЕ 

в этой жизни — как шприц — одноразовой 
все — немножко бомжи и бичи 
 
никому ничего не доказывай 
никого ничему не учи 
 
помолчи — ведь все сказано — классика 
это лучше чем собственный бред 
 



погуляй эмигрант хоть полчасика 
в старом парке которого нет 

7.11.1997 
Париж, Булонский лес 
 
 

ALTSTADT SPANDAU 

душа глазаста и невинна 
и вновь она летит и вновь 
туда где слиты воедино 
вода и камень и любовь 
 
Шпандау домики и Шпрее 
овеществлённая мечта 
и всё роднее и роднее 
мне эти древние места 
 
и внучку я беру за ручку 
и мы идём по мостовым 
и я смотрю смотрю на внучку 
и мы глядим глядим глядим 
 
по сторонам — и так шагая 
я знаю вечности секрет 
собор Святого Николая 
во все глаза глядит нам в след 

29.12.2013 
Берлин 
 

МАРШРУТ 

не волчара — я не вою 
просто не могу заснуть 
меж Берлином и Москвою 
меж любовью и тоскою 
поезд продолжает путь 
 
не чувиха — я не плачу 
просто стрёмно одному 
как дурак пашу ишачу 
сам себя загнал как клячу 
а зачем — и не пойму 
 



впрочем мы не выбираем 
звезды видимо не врут 
и меж раем и нераем 
мой маршрут неотменяем 
неслучаен мой маршрут 

8.05.2013 
Варшава 

 

КАБЫ ЗАНОВО НАЧАТЬ 

(Подражание Леониду Филатову) 
 
развлечений стало — ноль 
и во сны приходит троль 
это грустно — быть старпером 
жизнь не радует нисколь 
 
раньше шастал я в Париж 
а теперь сижу как мышь 
в офисе на Павелецкой 
и доходов нету — шыш 
 
дочке нравится Берлин 
там у ней проходит сплин 
там она обосновалась 
я в Москве сижу один 
 
вот такие брат дела 
жизнь сквозь пальцы утекла 
электрическое время 
закусило удила 
 
кабы заново начать 
я бы пособил зачать 
женщине своей любимой 
деток восемь али пять 
 
я бы жил тогда не зря 
я бы жил любя горя 
но увы не остановишь 
резвый бег календаря 

22.12.2013 
Замоскворечье 



 

ПОЕЗД 

а поезд как пьяный качается 
он едет в родное жнивьё 
а жизнь потихоньку кончается 
ну ладно я пожил своё 
 
что было то сплыло — не помню я 
ни Ольстер ни Осло ни Рим 
а в сердце… а в сердце огромная 
любовь к домочадцам моим 
 
пусть их приютила неметчина 
они остаются со мной 
а всё что мной было намечено 
я выполнил даже с лихвой 

8.05.2013 
Варшава 

 
МОСКВА 

 

хана война марихуана 
мы все висим на волоске 
и бродят орды Чингисхана 
по гуттаперчевой Москве 
 
кто проиграл — вот в чём вопрос 
кто даст ответ — тот будет умница 
надев одежду Hugo boss 
гуляет третий рейх по улицам 
 
соцсети радуются: ок 
вождь улыбается как Рафферти 
сухой побитый старичок 
стоит и молится на паперти 

2012 
 

49 ЛЕТ 

жизнь бабочка суматра 
короткая стезя 



и ничего на завтра 
откладывать нельзя 
 
а я актёр театра 
где пешка бьет ферзя 
и ничего на завтра 
откладывать нельзя 
 
и ничего на завтра 
откладывать нельзя 
а может быть и можно 
но всё-таки нельзя 
 

*   *   * 

о симулякр эффект плацебо 
и голых королей парад 
и дорогого ширпотреба 
тотальный гибельный диктат 
 
талант? и что ж и что ж такого 
границы правды на замке 
и велимировское слово 
на лунном пыльном чердаке 

12.12.2013 

 

*   *   * 

лицо лица и поцелуя 
влюбленность грешная зола 
на тройке сильных чувств гарцуя 
я прикатил в обитель зла 
 
спокойно — никаких истерик 
историк самого себя 
живу не смят и не растерян 
и не влюбляясь а любя 
 
любя — хочу свои года я 
прожить как лампочка светло 
любя — любя — не осуждая — 
не отвечая злом на зло 



7.12.2013 
ул. Черняховского 
 

ПРОСТЫЕ ЯМБЫ 

пейзаж не важен важен раж 
кураж настрой важна подруга 
которая с тобой как паж 
пускай не паж важна потуга 
понять улучшить этот мир 
улучшив собственное ego 
и радоваться как жуир 
как бонвиван в пустыне снега 
в пустыне снега холод лёд 
но ты не лёд и в этом фишка 
пейзаж не важен важен тот 
кто сам пейзаж а не пустышка 

2011 
 

*   *   * 

                             Леночке Зейферт 

год ускакал как зеленый кузнечик 
век-волкодав превратился в щенка 
я понимаю что хвастаться нечем 
я понимаю что жизнь коротка 
 
но вспоминаю что было со мною 
пять тысяч лет или больше назад 
и говорю с вековою сосною 
точно мичуринец или юннат 
 
и говорю с тем далёким мальчишкой 
что не родился на свете пока 
и точно зэк говорю перед «вышкой» 
всё перемелется будет мука 

15.06.2009 
Трубниковский переулок 

 

ДРУГИЕ ПЛАНЫ 



позвонить больше некому только жене 
которая за кордоном и собственно не 
жена моя а жена имярека другого 
впрочем я не печалюсь даю слово 
 
попросить больше некого только Его 
который на небе всевидящее Божество 
но у него таковских как я навалом 
впрочем я не печалюсь я стал бывалым 
 
умотать больше некуда только туда 
откуда назад не желают идти поезда 
и суда не желают идти и лететь еропланы 
впрочем я не печалюсь другие планы 
2011 
 

*   *   * 

ленинградское время содом паранойя 
вырожденье стихи одиссея запоя 
записные на кухне как прежде витии 
ленинградское время святые 
 
а московское время бабло мани-мани 
баш на баш торгаши что осталось в кармане 
феодалы рабы как при хане Батые 
а московское время святые 

2003 

 

*   *   * 

достоинств хилая дружина 
была разбита в пух и прах 
сама себя впотьмах душила 
душа уставшая в боях 
 
я погибал так гибнет юнкер 
узнав что знамя сожжено 
я умирал но я не умер 
как дачу обживая дно 
 
и грешный точно нувори́ши 
забывший про слова любви 



я вдруг услышал голос свыше 
ты нужен и такой живи 

6.12.2013 
В метро 

 
 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

будильник — злее чем угро — 
кусок бекона 
вонючий свальный грех метро — 
контора-зона 
 
домой — яичница — отбой 
спать — это все-таки свобода 
а неба нету над Москвой 
нет небосвода 

2003 

 

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ, 
В КОТОРОМ АВТОР 
ВСЕГДА ПРЕБЫВАЕТ НА ДАЧЕ 

 

что надо делать? собраться 
с мыслями — печку топить 
о дорогие собратья 
хватит друг друга топить 
 
хватит лежать на диване 
милости ждать от царя 
лучше лежать на Диане 
(Тане) вот это не зря 
 
лучше создать на досуге 
новый какой-то проект 
чтобы сказали в округе 
das ist fantastisch perfekt 
 
ссоры и свары на кой нам 
лучше об этом забыть 



что надо делать? спокойно 
жить и творить и любить 

30.04.2012 
ст. Партизанская 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ДАЧИ В МОСКВУ 

а что в Москве а там всё то же 
а что я должен сделать там 
очистить spam начистить рожи 
соседям мерзким алкашам 
 
послушать Диму и Володю 
как хороши у нас дела 
и лямку вновь тянуть воловью 
и горевать что жизнь прошла 
 
не там не так не так как следует 
как следует увы не ведает 
мой слабый сумрачный умишко 
Москва прочитанная книжка 

4.07.2013 
Замоскворечье 
 

АКУЛА 

акула проплывает акула-людоед 
акела промахнется акула — нет 
не жри меня акула окей не жри 
я худенький костлявый я член жюри 
литературной премии журнала «упыри» 
не жри меня акула окей не жри 
акула уплывает и говорит мне чус 
видать она закончила гуманитарный вуз 
видать иняз в саратове а может быть в твери 
не жри меня акула окей не жри 
не жри меня акула плыви плыви 
смотри ивана урганта красавца по tv 
еще бы мне барахтаться годочка тридцать три 
не жри меня акула окей не жри 

14.05.2013 
Оренбург 



 

ВИКА 

Уборщица Свирина Вика 
Приходит ко мне в поздний час — 
Усатая точно клубника, 
Упругая точно матрац. 
 
Я Свирину Вику целую, 
А Вика целует меня. 
Не надо мне бабу иную, 
Её только — бабу-коня. 
 
Ах, Свирина Вика прелестна, 
Я с Викой не жалкий бирюк. 
И пофиг теперь, если честно, 
Измены давнишних подруг. 

1994 

 
 

ДВОЕ 

мы были два дебила 
дебилка и дебил 
но ты меня любила 
и я тебя любил 
 
всё было очень мило 
на даче цвел люпин 
и ты меня любила 
и я тебя любил 
 
потом ты стала умной 
и — я тебе постыл 
потом ты стала умной 
я ж до сих пор дебил 

24.08.2012 
В поезде 

 

ИЗ РАННЕГО ЛОРКИ 



какая красивая ты Маричель 
испанка моя чаровница 
 
ты спишь Маричель у меня на плече 
я замер — боюсь шевелиться 
 
ты выше чем сосны и слаще чем хмель 
искуснее чем камасутра 
 
какая красивая ты Маричель 
какое счастливое утро 
 

ВСЁ ХОРОШО 

отпускаю тебя на свободу 
там наверное будет трудней 
одевайся тепло в непогоду 
не кури ради Бога не пей 
 
отпускаю тебя на свободу 
от души говорю исполать 
не бесись бесенятам в угоду 
а людей постарайся прощать 
 
это надо тебе это надо 
уяснить как последний наказ 
нет похоже ни рая ни ада 
если есть — исключительно в нас 
 
не кичись может быть ни на йоту 
ты не краше красоток других 
мужика выбирай по расчёту 
без расчёта и чувств никаких 
 
будет тягостно — не возмущайся 
ты теперь — капитан кораблю 
будет просто невмочь — возвращайся 
я тебя как и прежде люблю 

2001 

*   *   * 

смычком колдует Дога 
а кисточкой Дега 
деньжонок надо много 



не надо ни фига 
 
не надо мне Татьяну 
А. Б. — не потяну 
я обниму путану 
как верную жену 
 
фатальная беспечность 
оплаченный экстаз 
а час почти что вечность 
а вечность точно час 

2005 

ОНА 

какая уж там недотрога 
порочны походка и взгляд 
но эта порочность — от Бога 
бывает грешней — целибат 
 
прекрасны и попка тугая 
и зенки — пусть даже хитры — 
и ноги свои раздвигая — 
она раздвигает миры 

27.08.2013 
В метро 
 

ГРЕТХЕН 

знаю: нетути дара великого 
в эмпиреях витай не витай 
и на фоне писателя Быкова 
я последний ничтожный лентяй 
 
ни медальки не жду и ни ордена 
это все дребедень-ерунда 
а подохну — коханная Родина 
позабудет меня навсегда 
 
ну и что! и какая мне разница 
что там будет (не будет?) потом 
я же счастлив — девчонка-красавица 
на плече засыпает моем 
 
у нее столько ласковой силушки 



и глаза горизонтом полны 
и лопатки торчат точно крылышки 
из нездешней прозрачной спины 
 
я же счастлив — мое достояние 
состояние et cetera 
эта девочка Гретхен из Дании 
очень близкая точно сестра 

30.01.2012 
ст. Удельная 

 

КАК-НИБУДЬ 

воцарилась погодка студёная 
не жалеет она никого 
эта скво не твоя а евонная 
не вернуть хоть убей статус-кво 
 
проиграть это гнусно ну что ещё 
вам сказать проиграть дело швах 
и стыдобище точно побоище 
отражается в гуннских глазах 
 
ничего не один же на свете я 
кто кукует в последнем ряду 
я живу больше тысячелетия 
я какой-нибудь выход найду 
 
я приду приканаю под мухою 
в твой палаццо точнее подвал 
как Валуев свалю оплеухою 
чувака что с тобой поддавал 
 
ты кудахтать начнешь точно курица 
ты мне кинешься дура на грудь 
ничего всё ещё образуется 
ничего как-нибудь как-нибудь 

9.01.2011 
ст. Удельная 
 
 

ПРОСТО  ТАК 



я кручусь как белка — но 
денег не скопил 
дачу в Переделкино 
так и не купил 
 
и на хату в Питере 
не собрал банкнот 
я в дырявом свитере — 
грешен — круглый год 
 
и напастей воз поди 
и в стране бардак 
но я счастлив Господи 
как-то просто так 

16.08.2013 
В поезде «Берлин-Москва» 
 

ЛЮДИ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕНЕГ 

1 
люди на территории денег 
вечная злоба 
и непонимание друг друга 
2 
люди на территории денег 
ни шагу без договора 
иначе — атомный взрыв ненависти 
3 
люди на территории денег 
это значит 
всегда на войне 

1.10.2013 
Замоскворечье 
 

ПРОКУДИН 

Плачет Егорка Прокудин — 
Счётчик удач на нуле. 
Не было, нет и не будет 
Рая на грешной земле. 
 
Плачет мужик горемычный, 
Феней бранит этот мир. 
Пьёт по старинной привычке 



Чёрный, как вечер, чифир. 
 
Воспоминаньям заслона 
Нет — не уймутся никак. 
И вспоминается зона, 
Шконка, больничка, барак. 
 
Острая, как пилорама, 
Память крошит мужика. 
Мамочка, мамочка, мама, 
Участь его нелегка. 
 
Плачет Прокудин Егорка — 
Радости нет ни на грош. 
Что ж ты, судьба-крохоборка, 
Слёзы ему не утрешь? 

 
 

ЕВГЕНИЙ СТАКАНОВ 

Среди лилипутов 
Среди великанов 
Ему хорошо 
Он Евгений Стаканов 
 
Коварный торгаш 
В этом деле он гений 
Скупает журналы 
Стаканов Евгений 
 
И племя талантов 
И хор графоманов 
Кричат: Ты нам нужен 
Евгений Стаканов 
 
…Евгений Стаканов 
Лежит на диване 
Сегодня он выпил 
Отчаянной дряни 
 
Ему надоело 
Ворочать деньгами 
Он хочет бухать 
Где-нибудь на Майами 
 



Забыться забыть 
Просто остановиться 
И крикнуть: Прощай 
Дорогая столица 

 
 

ЭТОТ ГОРОД 

молодые — жили-были 
этот город не кляня 
убивали — не убили 
в этом городе меня 
 
научился здесь терпеть я 
нипочём не унывать 
и спустя десятилетья 
оказался здесь опять 
 
всё как прежде — отморозки 
и святой блаженный люд 
и красивые берёзки 
в тихих сквериках растут 

28.11.2013 

СКАЗОЧКА 

это земли бандерлогов 
травка и бамбук растут 
это земли некрологов 
тяжело мартышкам тут 
 
будни бандерлогов горьки 
слышится протяжный стон 
и лежит на теплой горке 
сытый радостный питон 

2.12.2013 
 

МЕМУАРЫ 

санитарище силы убойной 
хитрый суп из беды на обед 
смотровое окошко в уборной 
и ночами пылающий свет 
и решётки и вши и компашка 



не такая чтоб пела душа 
впрочем было не очень и тяжко 
впрочем даже была хороша 
иногда эта лямка острожья 
помню мне улыбался дебил 
помню хмурый убивец Серёжа 
передачку со мной разделил 

1986 
Тамбов 
 

ТОП-ТОП 

топ-топ из Библии в Коран 
прорыты длинные траншеи 
ныряешь в озеро Кабан 
а вынырнешь в холодной Шпрее 
 
топ-топ такой сопливый шкет — 
седой старпер жующий идиш 
смотря в малюсенький айпед 
увидишь то чего не видишь 
 
топ-топ и я притопал в сеть 
что жрёт меня точно волчара 
топ-топ любовь и жизнь и смерть 
и смерть и жизнь и всё сначала 

ОЛИГАРХ 

он хищник он экспроприатор 
увидит — стало быть сожрёт 
он олигарх он аллигатор 
в пучине долларовых вод 
 
однако в мире нет идиллии 
и аллигаторов едят 
и — слёзы слёзы крокодиловы 
текут похожие на град… 

28.12.2012 
В поезде 
 
 

ПЕСЕНКА СТАРОГО КОММЕРСАНТА 



не взошёл на пьедестал 
не богат как Дерипаска 
я ещё не начинал — 
а уже близка развязка 
 
ничего-то я не смог 
денег не давал на храмы 
и в журнале модном «Vogue» 
я не размещал рекламы 
 
невезучий коммерсант 
непутевый точно Вертер 
у меня большой талант — 
деньги и года — на ветер 
 
ничего! я на плаву 
жизнь — как ни грусти! — прекрасна 
как могу — так и живу 
может быть — и не напрасно 

6.12.2012 
ул. Черняховского 

 

*   *   * 

каюсь. силы мои убывают 
точно силы столичных лито 
а за что же меня убивают 
есть похоже — за что 
 
я не чёрт но владелец чертога 
он немного похож на подвал 
и не всё что умею — от Бога 
и не всё что имею — отдал 
 
как такого любить. понимаю. 
и хотя аки деспот суров 
я обычнейший тост поднимаю: 
за у-богих — любимых! — врагов 

16.04.2011 
ст. Партизанская 

 

ФЕЙСБУК 



я имею привычку 
жизнь транжирить свою 
напишите мне в личку 
тчк I love you 
 
пять шагов до погоста 
наш — для вечности — путь 
что вам стоит? так просто 
быть добрее чуть-чуть 
 
не допустим же стычку 
очень близких сердец 
напишите мне в личку 
женька ты молодец 

17.11.2012 
ул. Черняховского 
 

ДВА ЧЕЛОВЕКА 

 

— мне перестали быть отрадою 
земные грешные пути 
за монастырскою оградою 
мечтал бы я себя найти 
 
 

— живи люби и пыл умеривай 
не возносись так шибко ввысь 
вериги старца не примеривай 
трудись в миру твори молись 

 

*   *   * 

Час придет — увижу Бога. 
О себе скажу тогда: 
— Воровал. Хотя немного. 
Трусил. Правда, не всегда. 
 
Жил — случалось — наслаждаясь 
В упоительной гульбе. 
И бывало — каюсь, каюсь — 
Я не помнил о Тебе. 



 
Что ж, суди меня построже 
За обоз греховных дел. 
Но Твои наказы, Боже, 
Всё ж я выполнить сумел. 
 
Не подался в нувори́ши, 
Не продал свободных крыл. 
Что ниспосылалось Свыше — 
Я в земельку не зарыл. 

31.05.1997 
Есенинский бульвар 

ИТОГИ 

Всё, что хотел — увидел. 
Всё, что хотел — сказал. 
Всё, что хотел — купил. 
Всё, что хотел — раздал. 
 
Жизнь не тянула жил. 
Часто журавль и синица 
Были в руках. Любил. 
Дочке помог родиться. 
 
Радостно мне итожить 
Своё житьё. 
О, милосердный Боже, 
Да святится имя Твое! 

15.08.1999 
ст. Партизанская 
 

ОДНА БЕСКОНЕЧНАЯ МЕЛОДИЯ 

Каждый из нас в центре земли. 
Каждый из нас слышит мелодию. 
Один записывает её в форме нот. 
Другой пользуется словами. 
Третий — красками. 
Четвертый — цифрами. 
Пятый — чем-то ещё. 
Что делать! 
Наше предназначение свыше — 
Записывать эту мелодию. 



12.11.1995 
Тверская 

* * * 

Наступает такой период, 
Когда начинаешь себя уважать 
Не за то, что переспал с женщиной, 
А за то, что не переспал с ней. 
 
Наступает такой период, 
Когда начинаешь себя уважать 
Не за то, что заработал деньги, 
А за то, что раздал их. 
 
Наступает такой период, 
Когда действительно любишь ближнего 
своего, 
Как самого себя. 
И потому нигде не остаёшься одиноким. 
 
Но только не стоит торопить время. 
Festina lente. 
До такого периода 
Нужно дойти самому. 

30.10.1995 
Тверская 

* * * 

Одни 
Оставляют след в жизни. 
Другие 
Оставляют следы в жизни. 
Третьи 
Уходят, наследив в жизни. 
Но если ты ненавидишь кого-то — 
Ты ненавидишь себя. 

1985 
Рассказово 

* * * 

«Когда оттуда ринутся лучи...» 
                                           А. Блок 



Улетаю на дни, и недели, и месяцы. 
Возвращаюсь. 
Улетаю на вечность. 
И вновь возвращаюсь. 
Никого на земле не боюсь. 
Ничего не желаю чрезмерно. 
Я не стал ни банкиром, ни вором, ни спикером. 
Я остался пунктиром, намеком, мелодией. 
Я остался — кем был — 
Человеком, услышавшим Голос. 

21.01.1992 
Вешняки 

 

* * * 

загадочная и грациозная 
как походка кончиты из фильма бунюэля 
четкая и прямая 
как речь сосны на моих шести сотках 
рваная как одежонка детства 
или строчка айги 
нежная как ножны 
нужная как нежность 
мелодия дневного сна 
в субботу 2 апреля 2006 года 

2.04.2006 
Есенинский бульвар 
 

* * * 

Я работаю отцом 
                          и сыном. 
Я работаю мужем 
                          и любовником. 
Я работаю начальником 
                          и подчиненным. 
Жизнь — 
постоянная, тяжелая работа. 
Но я не хочу в отпуск. 

12.11.2000 
Есенинский бульвар 

* * * 



самолёт как маршрутное такси в кармане разные деньги доллары 
рубли гривни кроны я не знаю где окажусь завтра в каждом городе и 
стране как выясняется меня кто-то ждёт и кто-то согреет своим 
теплом я уже нигде никогда не осяду видимо потому что у меня нет 
большого таланта а значит и нет необходимости сидеть на месте и 
кропотливо день за днём писать жизнь сложилась так как сложилась 
за себя не страшно все свои болячки я захвачу на тот свет из окна 
машины я увидел сегодня красивые киевские дома ледяные 
подмосковные сугробы и маленького московского мальчика который 
что-то говорил своей бабушке но я не понимал что 

11.03.2005 
Киев — Москва 

 

* * * 

                      Лесе Тышковской 
 

мой дом — это я сам 
поэтому я всегда дома 
даже если иду по дождливому зябкому городу 
родина — это я сам 
поэтому я никогда не страдаю ностальгией 
я ни с кем не спорю 
не конфликтую 
хотя когда нападают — даю сдачи 
говорю тихо 
раньше когда я был молодым и неопытным 
                                               наемным менеджером 
я кричал на своих сотрудников 
но они все равно меня не слышали 
теперь у меня свой бизнесок 
и меня слышит большой коллектив 
хотя я говорю все тише и тише 
я не тороплюсь 
не хожу туда куда меня не зовут 
ни на кого не обижаюсь 
с теми кто может обидеть 
                            я просто не вступаю в контакты 
мне сорок лет 
у меня есть все для счастья 
разум сознание 
крыша над головой 
своё дело 



друзья 
стихи 
хлеб 
жареная картошка 
колбаса 
соль 
холодная вода 
чай 
мёд 
весной я буду топить печку на даче 
и смотреть на огонь 
и поеду в Берлин 
чтобы поздравить мою прекрасную дочку 
с восемнадцатилетием 
я знаю что я должен делать 
хотя и не знаю зачем 
я должен выполнить свою работу 
и спокойно уйти 
я знаю куда 

22.01.2005 
Есенинский бульвар 

 

* * * 

и это грех 
         и это 
         и то 
         и это 
         и то 
         и сё 
         всё 
а может не всё 

23.01.2005 
Есенинский бульвар 

 

* * * 

я просто устал 
я просто устал 
я просто 
я 
или не я 



я просто не я 
устал 
просто 
нет все-таки непросто 

25.12.2004 
Есенинский бульвар 
 

* * * 

стилистика кельи 
квартира корабль 
летящий 
во сне ноосферы 
зангези зау 
за у 
за уу 
крен вирус и визги 
скр ты 
скрыбыр ты 
удары словами поддых 
и не словами 
день- 
ги 
шипящее иго 
боль и больница 
реанимация 
мамочка мама не умирай 
папа держись 
мама и папа не уходите 
не уходите 
не уходите 
возьмите мои силы 
сан ра 
дети ра 
прана 

18.11.2004 
Есенинский бульвар 
 

* * * 

 

райцентр 
ни цента 



рай 
центр любви 
эмма сергеевна 
женя вынеси ведрушки 
борщ котлеты 
жена говорит 
ты хороший переводчик с французского 
пятиэтажный двор 
помойка 
роща 
шапка набекрень 
мост 
ухожу 
впереди 
аравийская пустыня многих встреч 

3.02.2004 
Есенинский бульвар 

 

СТИХИ ПРО ЛЮДЕЙ 
  
* * * 

Люди — это люди. 

* * * 

Люди — это не люди. 

* * * 

Люди — это таксисты, 
Везущие самих себя. 

* * * 

Люди — это кроты, 
Обожающие подземелье. 

* * * 

Люди — это людоеды, 
Смакующие человечину. 

* * * 

Люди — это не люди. 

* * * 



При этом люди — птички, 
Чирикающие о любви. 

* * * 

Люди — это грибы, 
Как говорил композитор Курехин. 
Белые (ложные), 
Подберезовики (ложные), 
Опята (ложные), 
Лисички (ложные), 
Поганки (и те ложные). 

* * * 

Мужчины — это женщины. 

* * * 

Женщины — это мужчины. 

* * * 

Люди — это не люди. 
* * * 

Дети — это не люди. 

* * * 

Старики — это не люди. 

* * * 

Поэты — это не люди. 

* * * 

Художники — это не люди. 

* * * 

Музыканты — это не люди. 

* * * 

Люди — это люди. 

* * * 

— А зачем живут люди? 
— Для денег. 
— А зачем любят? 



— Для денег. 
— А работают? 
— Для денег. 
— А зачем деньги? 
— Для денег. 
— А если не будет денег? 
— А Вы что, шизофреник? 

4.05.2003 
Есенинский бульвар 

Время 
 
В детстве жизнь пахла чудом, сгущёнкой, 
И молочные реки текли. 
А теперича клювом не щёлкай, 
На прокорм добывая рубли. 
А теперича время бандита, 
Что припрятал в костюме обрез. 
.. .Я хотел бы купить на "Авито" 
Хоть немножечко детских чудес. 
 
Между там и не-там 
 
Всё бессмысленней, всё бесполезней 
жизнь моя на промокшей земле. 
Это время дождей и болезней, 
это полое время после- 
дней опальной, нахальной надежды 
между там и московским не-там. 
На душе – ведь она без одежды – 
отпечатались благость и хлам. 
Смерть сурова – не будет дисконта. 
Жизнь плетётся, как бабка, ворча. 
В поликлинике старой Литфонда 
Я сижу, ожидая врача. 
 
 
Гамлет двадцать первого века 
 
Где раздобыть деньжат – вот в чём вопрос. 
Век отучил нас от тепличности. 
Культ личности так быстро перерос 
В неистребимый культ наличности. 
 
Часы 



 
Не отвечать, не тратить жизни, не 
наносить ударов по гадюкам. 
Скрипучий звук, увязнув в тишине, 
перестаёт быть звуком. 
Нет времени, песочные часы 
песка перебирают горстку. 
Я не старик, попутавший рамсы, 
я не могу драть глотку. 
 
Разговор с самим собой 
 
Мой прадедушка срок отмотал лишь за то, 
Что имел сорок ульев, костюм и пальто, 
Коровёнку держал, поросят и конягу, 
Не лакал день и ночь самогонку и брагу. 
А меня посадили в советский дурдом 
За простецкий верлибр, за смешной палиндром. 
А дурдом зачастую не лечит, а ранит. 
Что сказать? Я во многом такой же, как прадед. 
Сколько Бога о лёгкой судьбе ни проси, 
Не бывает легко никогда на Руси. 
Эту грустную мысль ты, скажи мне, постиг ли? 
Ничего, всё путём, ничего, мы привыкли. 
 
Погода 
 

Бежит по экрану погодный субтитр. 
Хорошего он ничего не сулит. 
Погода становится хуже 
Во власти норд-остовской стужи. 
Но стужа не вечна, хоть зла да темна. 
Я должен ещё дотянуть до тепла, 
До нежной скворчиной теплыни, 
Которая сгинула ныне. 
 
Разговор 
 
– Я же кровь 
Твоя и плоть, 
Значит, что-то стою. 
Чем помочь Тебе, Господь? 
– Будь со мною. 
 
Здесь 



 
Здесь радости нередки, 
Восторг даётся даром. 
Здесь молодые ветки 
Растут на смену старым. 
Здесь горестей как грязи, 
Не всё идёт по плану. 
Но я ни в коме разе 
Трындеть о том не стану. 
 
Легко 

 
Проворным, как фарца, и вздорным, точно цаца, 
И я когда-то был – и так любил успех. 
Похвастаться, приврать, сболтнуть, покрасоваться – 
Кромешный, и смешной, и очевидный грех. 
Теперь – рот на замок, и чёрный хлеб аскезы 
Милее, чем эклер и "Птичье молоко". 
Я вкручиваю, как стальные саморезы, 
Иную жизнь в себя. И – жить легко, легко. 
 
Территория 

Территория лжи всё чудней и обширней. 
Вьётся змейкой пиар, точно пар над градирней. 
Дашь пять лямов – и будешь прославлен в момент. 
А не дашь – так обставит тебя конкурент. 
Территория правды мала, как шесть соток, 
Над которыми встали громады высоток, 
Новомодных страшил из стекла и бетона. 
Территория правды – запретная зона. 
 
Всегда 
 

раньше за стихи платили и убивали 
теперь за стихи не платят но по-прежнему убивают 
поэты всегда хорошая мишень 
 
Каждый день 
 

Самый жестокий тиран 
имеет (какое ёмкое слово!) своих приверженцев. 
Самый безгрешный подвижник 
подвергается осуждению. 



Самый беспомощный стихоплёт 
собирает сотни лайков. 
Самый талантливый поэт 
даёт обет молчания. 
Самый близкий человек 
причиняет страдание. 
Самый злейший враг 
приходит на помощь. 
Всё, абсолютно всё 
бывает в этом мире. 
Я давно ничему не удивляюсь. 
Я живу, 
ежедневно выполняя свою работу. 
 
Три строки 
популярный поэт 
какая неслыханная пошлость 
Господи спаси и сохрани 
 
Три стихотворения о болгарском городе Несебре 
I. 
налево пойдёшь – увидишь море 
направо пойдёшь – увидишь море 
вперёд пойдёшь – увидишь море 
назад пойдёшь – увидишь море 
сделаешь паузу – увидишь себя 
II. 
Несебр – это Монмартр, 
имеющий выход к морю. 
Несебр – это юный гларус, 
взлетевший на крышу старинного дома. 
Несебр – это узкие тысячелетние булыжные улицы, 
по которым гуляют мои дети и внуки. 
Несебр – это галечный пляж, 
по которому легко дойти до Эллады и Византии. 
Несебр – это летнее солнце, 
которое активно и бесплатно работает для всех. 
Несебр – это зимнее счастье, 
когда нет туристов. 
Несебр – это мой главный морской причал, 
где душа швартуется уже несколько десятилетий. 
III. 
Мне это известно: красивый обман – 
Земные Эдем и нирвана. 
Мне это известно: погода Балкан 
Изменчива, непостоянна. 



Мне это известно: не лучший удел – 
Уйти в забугорные дебри. 
А всё же Несебр я всем сердцем воспел, 
А всё же волшебно в Несебре. 
Здесь воздух звенящий грустить не велит, 
Здесь время тягуче, былинно. 
И каждый булыжничек равновелик 
Векам, обожжённым, как глина. 
Здесь гларус на крыше, здесь парус вдали. 
Здесь дом и моя ойкумена. 
И счастья такие большие кули, 
Что хватит на всех непременно. 

 

ВОЗРАСТ 

иду 
это теперь работа 
смотрю 
это теперь работа 
думаю 
это теперь работа 
что-то делаю руками 
это теперь работа 
засыпаю 
это теперь огромная радость 
просыпаюсь 
это теперь успех 

2020 

НОВАЯ ВЛАСТЬ 

 

вирус 
надел корону 
и правит земным шаром 
мировая война продолжается 

2020 

БОГАТСТВО 

Единственное золотое украшение, 
которое я нажил за многие годы, — 
это большой золотой перстень. 
Сегодня я подарил его своему берлинскому зятю на юбилей. 



 
Почувствовал себя ещё более богатым человеком. 

2020 

ВНУЧКА 

 

Восьмилетняя внучка Катинка 
учит меня отправлять видео через телефон, 
немецкой грамматике, 
тамильскому алфавиту, 
как менять памперсы её младшему брату, 
как найти в телевизоре фильмы, размещенные в ЮТЮБ… 
 
И по-прежнему заливается, 
как маленький несмышленый ребенок, 
когда я её смешу. 

2020 

 

МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР 

 

Масляный радиатор на даче, 
быстро согревающий зимой холодную комнату, 
до сих пор вызывает во мне ощущение чуда 
и всегдашнюю вселенскую благодарность. 

2020 

 

ЕСЛИ БЫ 

 

Если бы я был Председателем Земного шара, 
я бы запретил рубить елки на Новый год, 
охотиться на зверей (если в этом нет крайней необходимости), 
бесконечно болтать по мобильникам в электричках. 
Я бы нашел жилье всем бездомным людям, кошкам и собакам. 
А после этого я бы спокойно ушел в отставку. 
 
Если бы я был всемогущим волшебником, 
я бы воскресил маму, брата, моих нерождённых детей, 
                                                  Пушкина, Мандельштама… 



Всех хороших и талантливых людей, 
                                                 которые жили на этой земле. 
 
Если бы я был молодым, 
Я бы побежал за этой красивой девушкой сломя голову. 
 
Если бы… 

2020 

 

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ СЛУЧАЙ 

 

Сивый графоман 
говорит о другом сивом графомане: 
"О, это очень талантливый человек!.." 
 
В глазах у говорящего — 
уверенность в самом себе 
и своей правоте. 

2020 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

 

На чемпионате России по рифмам 
поэт Сарделькин занял бы первое место. 
Но он не написал за свою жизнь 
ни одного хорошего стихотворения. 
 
На чемпионате России по центонам 
поэт Лютиков занял бы первое место. 
Но он не написал за свою жизнь 
ни одного хорошего стихотворения. 
 
На чемпионате России по юмору в стихах 
поэт Гавриков занял бы первое место. 
Но он не написал за свою жизнь 
ни одного хорошего стихотворения. 
 
Потому что поэзия не может состоять из одного приёма, 
Потому что поэзия это не эстрадная площадка. 
Потому что поэзия это ангельский сплав 



                                 содержания и формы. 
Потому что поэзия это вообще не слова. 

2020 

ПЕРЕЛЕТНАЯ ДУША 

 

Если не верить, 
то впереди — только болезни и смерть. 
 
Господи, спаси и сохрани 
мою перелётную душу. 

2019 

 

РАЗНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ЯВЛЕНИЯ 

 
дождь 
дождь 
дождь 
 
смородина приободрилась 
клубника припала к земле 
2020 
 
 

ЛАНДЫШИ 

Ландыши очень красивые. 
Но если им дать волю, 
они захватят весь участок 
и погубят остальные цветы. 

2020 
 

КЛУБНИКА 

 

клубника — 
когда цветёт — 
раскрывается как душа хорошего человека 
как третий глаз 
как вселенная 



 
клубника — 
когда цветёт — 
это антенна 
которая принимает и передаёт сигналы 
из прошлого-настоящего в будущее 
из одной галактики 
в другую 
 
клубника 
клуб "Ника" 
улыбка 
Бога 

2020 

СМЫСЛ ЖИЗНИ 

 

охраняю щебечущий скворечник с птенцами 
от хищной кошки 
я знаю в чём смысл моей жизни 

2020 
  
ХРИСТОС-ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

 

Христос-человечество — мама и папа — 
Спасает меня от зубастых невзгод. 
Хоть время меня хочет взять на арапа, 
Мне все-таки здорово в жизни везёт. 
 
Христос- человечество — Настя, Наташа — 
Меня бережёт и голубит меня. 
А чувства мои — не секреты Средмаша; 
Я тоже люблю. Мне отрада — родня. 
 
Христос- человечество — Юра и Нина, 
Христос- человечество — Ольга, Олег… 
И судьбы людские слились воедино, 
И я не пропащий совсем человек. 
 
Не верю в бесовские игры и схемы, 
Не верю в осознанность злобных угроз. 



Христос-человечество… Кто это? Все мы, 
Когда в нас живёт — хоть отчасти! — Христос. 

2015, 2020 

 

ОРДА 

 

Летят — как смерч — года, 
Друг друга обгоняя. 
Уйдёт одна орда — 
Придёт орда иная. 
 
От стародавних лет 
До нынешней напасти 
Орда меняет цвет, 
Да не меняет масти. 
 
Прёт напролом орда, 
Ей хочется подраться. 
И вновь вопрос: «Куда 
Крестьянину податься?» 

2019 
 

ДОЖДЬ 

 

Коснулось небо — дождиком — земли. 
И мысли о бессмыслице ушли, 
Бессмыслице земного бытия. 
Едины небо и земля, и я. 
 
Я знаю, что я лузер и балбес. 
А всё-таки я тоже часть небес 
И часть земли, где семена взошли. 
Коснулось небо — дождиком — земли. 
 
Взошли укроп, морковка и салат… 
И сад играет красками, как слайд. 
И след судьбы на небо, а не в склеп 
Ведёт, когда душою ты не слеп. 

2020 



 

МОЯ ЛЮБИМАЯ 

 

Моя любимая икона. 
Моя любимая — икона, 
Окно в иную глубину, 
В которой — иногда — тону. 
 
Мне больно — я молю: «Спаси мя!» 
Твоё шепчу — заплакан — имя. 
Бес речь толкает — нарочит. 
Боль из меня, как гвоздь, торчит. 
 
Но боль стихает, как рулада. 
Ты говоришь мне то, что надо. 
И — я из ада выхожу, 
Пройдя кровавую межу. 

2020 

RUE BOURGON 
(Из старой эмигрантской тетради) 

Темнеет. Тает день ириской 
Во рту. Стоят домишки в ряд. 
По древней улочке парижской 
Простые люди семенят. 
 
Идут, в зубах у них батоны. 
Жуют французы на ходу. 
Как сталкер по ухабам Зоны, 
И я домой к себе иду. 
 
А где мой дом, скажи на милость?! 
Иду и думаю о том, 
Что как-то странно получилось: 
Моя душа и есть мой дом. 

1991, 1997 
 Paris 

 

ЗАБЫВШИЙ О ГОРДЫНЕ 

 



Поэт, забывший о гордыне, — 
Всевышнего пресс-атташе. 
Как много зайчиков в Берлине, 
Так много радостей в душе. 
 
Любовь-дела, любовь-улыбки, 
Любовь-друзья, любовь-враги. 
А внук пиликает на скрипке 
Шедевры младшего Айги. 

2020 

Я ПРОТИВ 

 

В Берлине сон, в Москве бардак. 
А счастья нету и в помине. 
Я нынче вышколенный, как 
Огонь в печи или в камине. 
 
Растет, как борщевик, Майдан. 
Но много ль прока от Майдана? 
Дать счастье всем — фантом, обман. 
Я против логики обмана. 

2020 

СКВОЗЬ ТУМАН 

 

Иду — сквозь туман — точно лузер одет, 
Невзрачно одет, не по моде. 
Хочу — как пацан — шоколадных конфет. 
Ан нет — получаю по морде. 
 
Меня и так больно? За что, почему? 
Не знаю — хоть тресни — ответа. 
А, впрочем, хотя б не швыряют в тюрьму. 
Спасибо скажу и за это. 

2019 

 

ПОРОЙ ОХВАТЫВАЕТ ДРОЖЬ 

 



Всё так постыдно и непросто, 
Порой охватывает дрожь. 
Смотрю на этого прохвоста — 
Он на меня, как брат, похож. 
 
Незримые стальные нити 
Меня соединяют с ним. 
И только горькое — простите! — 
Я людям говорю другим. 

1995, 2019 

 

МЕЖ МОЛОТОМ И НАКОВАЛЬНЕЙ 

 

«Когда мужчине сорок лет…» 
                   Евгений Евтушенко 

 

Когда тебе под шестьдесят — 
Не рад тому, чему был рад 
Давным-давно — смеясь — когда-то. 
И знаешь: те, кто шестерят, — 
И проклянут тебя стократ. 
Лесть — если что — войной чревата. 
 
Когда тебе под шестьдесят, 
То лучший собеседник — сад. 
А лучшая подруга — баня. 
Полок из пор выводит яд, 
А листья вишен шелестят 
О хитрых тайнах мирозданья. 
 
Когда тебе под шестьдесят — 
Не радостно смотреть назад, 
Смотреть вперед ещё печальней. 
Теперь в себя направлен взгляд. 
А место нынче — аккурат 
Меж молотом и наковальней… 

2020 
 

ДИАГНОЗ 



 

Сколько нравственных калек, 
В мир несущих боль, напасти! 
Чем бездарней человек, 
Тем сильнее жаждет власти. 
 
Умные наперечёт, 
Глупых — шумная орава. 
Чем слабее стихоплёт, 
Тем ему нужнее слава. 
 
Недалекий пустозвон 
Вызывает смех и жалость. 
…Я и сам не так умён, 
Как бы мне того желалось. 

2020 

 

*** 

                            Н. Д. 
нетути призвания 
скажем напрямки 
а хотят признания 
эти дураки 
 
а хотят печататься 
а хотят наград 
как тут не печалиться 
как не бить в набат 
 
это дело грустное 
пишет каждый псих 
это дело гнусное – 
сам я из таких 
16.11.2011 
Замоскворечье 

 
 

ПАМЯТИ ТЮТЧЕВА 

 

Это родина: снег, холодрыга, 
Это вести плохие и месть. 



И кому-то басманное иго, 
А кому-то гаагская жесть. 
 
Это родина: род и отродье, 
И родной до беспамятства сброд, 
Чёрных речек разлив, половодье, 
Чёрных речек, не пройденных вброд. 
 
И страшна, и грешна, и — пригожа! 
И не нужно какой-то иной. 
Это родина, это надёжа. 
А надёжа - навеки со мной. 

 
Г Москва 
 

 

 

 

………. ……… 
                SюР аL,а РюS    

                                                  Альманах  Доосов   и Миражистов                                                                                                                                          
 

                  
                                                   

                      
ССЫЛКИ НА АЛЬМАНАХИ ДООСОВ И МИРАЖИСТОВ 
Читайте в цвете на ЛИТСОВЕТЕ! 
 



45-тка ВАМ new  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=580691: 

КАЙФ new  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=580520 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=576833 
КАЙФ в русском ПЕН центре https://penrus.ru/2020/01/17/literaturnoe-sobytie/ 

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

РЕИНКАРНАЦИЯ  
Форма: http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=575083 
КОЛОБОК-ВАМ  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=573921 
Внуки Ра  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=573474 
Любящие Ерёмина, ВАМ  
Форма: Очерк http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=572148 
ТАЙМ-АУТ  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=571826  
КРУТНЯК  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=570593 
СЕМЕРИНКА -ВАМ  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=569224 
АВЕРС и РЕВЕРС  
 http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=567900  
ТОЧКИ над Ё  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=567900 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=565809 
ЗЕЛО БОРЗОhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=564307   
РОГ ИЗОБИЛИЯ  http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=561103 
БОМОНД 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=553372  
ВНЕ КОНКУРСОВ И КОНКУРЕНЦИЙ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=549135   
 
КаТаВаСиЯ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=536480  
КАСТРЮЛЯ и ЗВЕЗДА, или АМФОРА НОВОГО СМЫСЛА   
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=534005 
ЛАУРЕАТЫ ЕРЁМИНСКОЙ ПРЕМИИ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=531424 
 
ФОРС-
МАЖОРhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=527798   
 
СИБИРСКАЯ 
ССЫЛКАhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=520612  
 
СЧАСТЛИВАЯ 
СТАРОСТЬhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=520121  
 
АЛЬМАНАХ ЕБЖ "Если Буду Жив"  

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=580691
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=580520
https://www.stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=576833
https://penrus.ru/2020/01/17/literaturnoe-sobytie/
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=576833
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=575083
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=573921
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=573474
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=572148
http://www.litsovet.ru/index.php/author.materials?author_id=18800&material_form=22&ofield=dd
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=571826
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=570593
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=569224
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=567900
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=565809
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=564307
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=561103
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=561103
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=553372
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=549135
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=536480
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=534005
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=531424
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=531424
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=527798
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=527798
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=520612
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=520612
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=520121
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=520121
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=510444


 http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=510444 
 
5 -й УГОЛ 4-го 
ИЗМЕРЕНИЯhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=507564 
Альманах ТАНЦУЮТ ВСЕ 

Читайте В цвете на Литсовете 

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=584892 
 
 

Пощёчина Общественной Безвкусице 182 Kb Сборник Быль 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=488479 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=496996 
ПОЩЁЧИНА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗВКУСИЦЕ ЛИТЕРАТУРНАЯ СЕНСАЦИЯ из Красноярска! 
Вышла в свет «ПОЩЁЧИНА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗВКУСИЦЕ» Сто лет спустя после «Пощёчины 
общественному вкусу»! Группа «ДООС» и «МИРАЖИСТЫ» под одной обложкой. Какие Имена! 
Константин КЕДРОВ, Николай ЕРЁМИН, Марина САВВИНЫХ, Евгений МАМОНТОВ,Елена 
КАЦЮБА, Маргарита АЛЬ, Ольга ГУЛЯЕВА. Читайте в библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга, 
Красноярска! Спрашивайте у авторов! 
06.09.15 07:07 
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                                                     СОДЕРЖАНИЕ          
                     SюР аL,а РюS  
                                                   Альманах Доосов и Миражистов  

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=510444
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=507564
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=507564
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=584892
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=488479
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=488479
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