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До ста 
Китайское 

 

До ста ли 

Достали  

 

Души и храмы 
Храмы открылись 

А души закрылись 

Души открылись 

А храмы закрылись 

Вот бы увидеть финал этой драмы 

Если откроются души как храмы  
 

Я писах пейсах 
Я  писах пейсах неумеючи 

Вписан в Ветхий Новый завет 

В белый свет пишу как в копеечку 

Как в копеечку белый свет  

Я знаю Рай иногда кончается 
Я знаю Рай иногда кончается 

Но не заканчивается жизнь 

Но в отчаянии и в чаянии 

Все что зиждется зодчий зиждь 

 

Я же зиждю все что незиждимо 

Зиждю зиждимое как дождь 

Виждь меня я уже невиждимый 
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 Твой в разбитом зеркале додж 

 

Ты как призрачная венеция 

Опрокинулась в зеркала 

Ты мое разбитое зеркало 

Из небьющегося стекла  

 

Мозг - калайдер 
Мозг калайдер 

В нем скорость света 

В нем все зримо и все незримо 

В нем завет из Новозавета 

Все дороги в Рим все из Рима 

Мысль и чувство чувство и мысль 

Термоядерней термояда 

Термоядерная вся жизнь 

Термоядерная Наяда 

Мозг калайдер мозг сврхколайдер 

Знал что склрость света нарушу 

Из разлада лад лад из лада 

Вот и врезались душа в душу  

Интрига вальса 
Интрига вальса 

не запутаться в 4-х ногах 

Интрига рока 

Не затерятся друг в друге 

Интрига жизни 

Не затерятся в смерти 

У смерти интриги нет 

Продолжаем вальс  

 

Столпотворение 
Столпотворение столпников 

В Кападокии 

Столпотворение Александрийских столпов 

Столп кто идет 

Столпотворение небесное 

Столп молний Зевса в трансформаторе 



Транс форм трансформация 

Транс Ля трансляция  

Ля-ля Ляля 

трансформация трансформеров 

Трансильвания 

Трансваль страна моя 

Ты вся горишь в огне 

Кто за мной стоит 

Тот в огне Магрит 

Кто за мной 100 

Тому 200 

100-й кто идет 

100_лпник  

Носорог Витгенштейна боднул своим рогом 
Носорог Витгенштейна боднул своим рогом 

О-го-го рог 

Рок и рок эн рол 

Рокировка жизни и смерти 

Смеркается 

Смерть кается 

Раскаяться 

Раз каяться 

Два каяться 

Три каяться 

И каяться 

Икается 

Икар икал 

Икар  

И кар 

И кара 

Икара 

Кара Мурза 

Мурза Кара 

Караим 

Кара им 

Карамазов 

Кара мазел 

Карамзин 

Карам Зин 

Зинзивер 

Хлеб Никова 



Победа 

Пирра пир 

Шекспир рапир 

Ра пир 

Пирасмани 

Мани мани Моне 

Моне_тизация 

Рок Витгенштейна 

Рог Витгенштейна 

Носорог Витгенштейнп 

Пророк Эйнштейна 

 

Я знал что ты есть 

Я знал что ты есть когда тебя не было в моей жизни 

Я сомневался что ты есть когда ты возникла 

Я всю жизнь сомневался хотя всю жизнь ты была рядом 

Теперь тебя снова нет но я знаю ты есть  

 

 

стихи елены кацюбы 
стихи елены кацюбы 

Время жатвы 

За иероглифом 

ЖАТЬ 

идет иероглиф 

ЖИТЬ 

воду чистую 

ПИТЬ 

песни древние 

ПЕТЬ 

в небо найти 

ПУТЬ 

жизни понять 

СУТЬ 

стереть иероглиф 

ЖУТЬ 

и начертать – 

ЖИТЬ 

Лунная история 

Когда американец Эдгар Митчелл ступил на Луну, 

он почувствовал, что вся Вселенная 



стала частью его самого. 

Когда на Луну ступит русский космонавт, 

его встретит девушка с коромыслом 

и даст напиться свежей лунной воды 

из серебряного ведра. 

Когда на Луну прилетят китайцы, 

они увидят огромное персиковое дерево, 

которое сторожит лунный заяц. 

Он запрыгает от радости 

и отдаст космонавтам все плоды бессмертия. 

Иградация 

Все, что мне принадлежит, 

принадлежит мне 

Голые серебряные витринножители 

иногда одетые кентавры 

иногда никелированные муравьи 

поворачивают стулья в сторону улицы 

Кто сделает первый ход – 

я, или ты, 

или тот, кто ветвится в парке? 

Игроки в морскую десятку все обменивают на соль 

Видишь рыбу Кларнет? 

Если да, сделай четыре хода в сторону Бирмы 

Если нет - возвращайся на станцию Маяковская 

в десять вечера вчера 

там тебе пометят партнера в старом задачнике 

для решения уравнений сна 

Когда уже сбросишь одежду, 

загляни еще раз в зрачки - 

пускай твое отраженье запомнят на два хода вперед 

То, что принадлежит нам, 

не отдавай снам 

Сонм - это много снов 

Берег - это листай тетрадь 

в сторону Индийского океана 

Научи паруса геометрии ветра 

но если твой корабль еще не раскрашен 

можешь притвориться гиеной 

и хохотать, хохотать 

набирая баллы для будущих боев в акватории противника 

Выходи на штурм, когда шторм 

Соблюдай строгий стиль, когда штиль 



Не бери в команду панду – 

это черно-белый шахматный шпион 

Шахматы имеют обыкновение 

навязывать свои правила любой игре 

Наша цель – аквамарин 

Наш король – горизонт 

Когда достигнешь трона, 

не смотри за смысловой барьер 

поверни в сторону Карпат, 

где бы они ни находились во вторник утром 

Все что принадлежит тебе, 

принадлежит тебе здесь 

Чаепитие в саду 

чрезвыЧАЙное происществие, 

удивительный слуЧАЙ – 

встреЧАЙтесь в саду! 

ЧАЙная роза, каЧАЯ лепестками, 

приглашет: 

— обуЧАЮ ЧАЙной церемонии 

венЧАЕМ красоту и аромат 

руЧАЮсь за качество 

не скуЧАЙте! 

уже не ЧАЕМ попробовать, но... 

не хватает ЧАЙшек! 

— лилия, выруЧАЙ! 

вот так неЧАЯнный купаж 

высоЧАЙшего качества 

роза и лилия - 

лилиерозовый ЧАЙ 

не ЧАЙсто такое приклюЧАЕтся 

отЧАЯнно вкусно! 

Даже небо нам - синий чайник 

а ЧАЙки - белые чаинки. 

Влюбленные рыбы 

Мы влюбленные рыбы 

Мало воздуха? 

Мы - дышим друг другом 

Нет воды? 

Мы - ныряем друг в друга 

В океан - 

ниже линии смысла 

В небеса - 



выше звездного разуменья 

Крадем имена у металлов 

Глаз именуем сердцем 

Мы - гонны 

королевской охоты на звезды 

Заяц в красном кафтане 

стрелой арбалета разделил Близнецов 

Один балансирует в небе на колесе эклиптики 

Другому достались земля и зависть 

Мы влюбленные рыбы 

Не хватает света? 

Мы - сияем друг в друге 

Мало красок? 

Мы - ныряем в закат 

где акула луны грозит горизонту 

плавником полумесяца 

Мы влюбленные рыбы 

Мы алые двери 

Мы губы молчащего слова 

в аквариуме небес  
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Линия мировая  

новые стихи марта 
Чем то мне линия мировая 

Чем то мне линия мировая 

Напоминает маршрут трамвая 

А там конечная-бесконечная 

Она и вечная и конечная 

 

Сквозь снегопады с дождями ливнями 

Уходит вдаль мировая линия 

На этой линии всех событий 

Я совершил миллион открытий 

 

Там где прибытие и отбытие 

Тебя открытие- сверхсобытие 

И тем ни менее онемение 

Недоумение и сомнение 

 

https://stihi.ru/avtor/metam


Уже ни рельс ни того трамвая 

Но только линия мировая 

На линии мировой 

Я твой пока что живой 

В графе пустующей 

Возможно я как в ванне нутрия 

Или морских тюленей лежбище 

Из эмиграций только внутренняя 

Мое надежное убежище 

 

Конечно всякая прострация 

Готовит нам недоумение 

Не эмиграция а грация 

Просвет и даже просветление 

 

Возможно вы меня забудете 

А может навсегда запомните 

В графе пустующей полюбите 

И всю графу собой заполнитеее 

 

Вместе мы скучали когда молчали 

Нас ужасно обманули 

Даже мертвые уснули 

Все уснуло кроме сна 

Не пробудится весна 

 

Но с весною в унисон 

Пробуждается сон в сон 

Из какой материи сотканы сны 

Из зимы осени и весны 

 

Из любви радости и печали 

Вместе мы скучали когда молчали 

Что все эти глупости вся обрядност 

Но скучать вместе такая радость 

 

Лена молвит-Мы из огня 

Стерлось в памяти все что стирается 

Но живое не умирается 

Даже если Андрей Вознесенский 

Растворился во тьме вселенской 

 



Слышу голос его проподающий 

То смеющийся то рыдающий 

Заклинающий проклинающий 

Двери райские разверзающий 

 

Даже если слух притупится 

Голос в пламени повторится 

Пламя голоса в высь взметня 

Лена молвит- Мы из огня- 

 

Мы сыны огня 

Мы огня родня 

Помни в эти дни 

Мы огню сродни 

 

Бог улыбнулся 

Как сладко спал 

Зачем же я проснулся 

Бог улыбнулся 

Ангел встрепенулся 

Рассыпал шрифт от Альфа до Омега 

И улетел перекрывая небо 

Наверно это все необходимо 

Пришел незримо 

И ушел незримо 

На слиянии минуса с плюсом 

На слиянии минуса с плюсом 

Был Памиром а стану Эльбрусом 

На слиянии мира с немиром 

Был Эльбрусом а стану Памиром 

В этом мире остро астральном 

В этом мире остро астральном 

Мне еще предстоит прозреть 

Получается как- то странно 

Я живу чтоб не умереть 

 

Все живое во мне умирает 

То что умерло оживает 

Оживай во мне умирая 

Умирай во мне оживая 

 

Оживая да о живая 



О живая да оживая 

Непонятно все и не просто 

Как поэзия в окнах РОСТА 

 

Приснилось мне в иллюзионе этом 

Я спал мой сон был хрупок и прозрачен 

Я знаю что он мне не преднозначен 

Приснилось мне в иллюзионе этом 

Жил на земле и был большим поэтом 

 

Иллюзион обманчивый неон 

Не он неон не он неон не он 

 

Мне нравится что этот мир не познан 

Кто изобрел наркоз тот молодец 

Наркоз наркоз наркоз пока не поздно 

Мне нравится что этот мир не познан 

Пусть познает свой мир его Творец 

Здесь остановкм нет 

Зависит все всегда от постановки 

Решает Бог - дойти иль не дойти 

На остановке нету остановки 

Нет остановки и в конце пути 

 

Мне б одеться в о детство 

Мне б одеться в о детство 

Но куда то о делось 

Это детство Одеттство 

Где Одетта оделась 

 

Может это раз детство 

Может это два детство 

Раз одеться раздеться 

Два о детство раздетство 

 

Раз девается детство 

Два девается детство 

Детство это раздетство 

И раздетство - одетство 

 

Все разметалось розами букетства 

В тумане скрылось милое о дтство 



 

По комнате как Нефертити 

О не ходите не ходите 

По комнате как Нефертити 

О не вертите не вер тити 

Свои божественные тити 

 

О не бросайте не бросайте 

Меня на сайте и в оффсайте 

Быть может прихоти хотите 

Но при ходите приходити 

На штурм 

На штурм на штурм на слом 

Впустите в дом козла 

Сам факт борьбы со злом 

Уже победа зла 

 

Чакры 

Мой очаг разворочан 

Разворочен очаг 

Я и сам раскурочен 

На тысячи чакр 

 

Мои чакры как чайки 

Среди моренебес 

Поиоткройте мне чакры 

Чтобы я не воскрес 

Старый зай 

Душа молчит но говорят слова 

И все о чем душа молчала 

Заговорило зазвучало 

И закружилась голова 

 

Кружись смешная голова 

Ты столького не понимаешь 

Но ты сама себе внимаешь 

И понимаешь что жива 

 

Опять свернулась мысль клубочком 

И приютилась в черепушке 

Не доверяйте этим строчкам 

Они как зайцы на опушке 



 

А я как дедушка Мазай 

Давно и сам как старый зай 

Незримость Бога 
Если бы у меня не было таланта 

Я бы не встретился с Леной 

Если бы Лена ни была гениальна 

Мы бы не полюбили друг друга 

Если бы мы ни полюбили друг друга 

Мы бы ни прожили вместе 55 лет 

Если бы ни было Бога 

Богом была бы Лена 

Если бы ни было Лены 

Я бы не видел Бога 

Бога никто же 

Видеть нигде не может 

Ныне Лена невидима как невидим Бог 

Я верю в Бога и вижу Лену 

Я вижу Лену и верю в Бога 

Я верил в Бога до встречи с Леной 

Я верю в Бога в разлуке с нею 

Разлука с Леной - незримость Бога 

Гоголь беседует с Вием 
Черт извивается змием 

Гоголь беседует с Вием 

Вий раздвигает глазницы 

Гоголь живет за границей 

 

Вий растворяется в гриме 

Гоголь живет в Древнем Риме 

Пишет про мертвые души 

В будущей родине Дуче 

 

Черти пускаются в пляски 

Чичиков едет в коляске 

Мимо коровьева рева 

Едет в именье Ноздрева 

 

Мимо родного и милого 

Едет в именье Манилова 



В Черном квадрате Малевича 

Прячется тень Собакевича 

 

В этой отчаянной чуши 

Мечутся мертвые души 

Гоголь оставил нас с носом 

Всё на Руси под вопросом 

 

Курица, куда же несешься ты? 

Дай ответ… 

Не дает… 

 

* * * 

Вийон – 

Вий он 

 

Мело ГоголеМ 

(палиндром) 

 

Ого Гоголь лог о-го-го 

Лил о Гоголь лог оголил 

И лени шорохи – хор о шинели 

От шинели силе ништо 

А Копейкин – Ники эпока 

Во кич и Чичиков 

Мол, совок и Чичиков ослом 

Мен вон Чичиков, во кич, и что в нем? 

Собакевич и век, а бос 

Мечи века, босс, Собакевичем 

Воли нам, Манилов 

Вол и нам Манилов 

О тверд зоне Ноздрев-то 

Нос – Гоголем смело сон 

То Гоголем смело гогот 

 

    нет 
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Г Москва 

 
 
Николай ЕРЁМИН 

 
 

 
…………………….. Николай Ерёмин…………………….. 
*** 

 

Алкоголизм – 

Хоть слово дико, 

Но мне ласкало слух оно… 

https://stihi.ru/avtor/metam


 

Когда и я, 

Наследник Блока, 

Пил вдохновения вино, - 

 

У вдохновения 

Во власти 

Любви испытывая страсти… 

 

Для всех поэтов 

Сатана 

В те годы не жалел вина… 

 

Алкоголизм - 

Огонь и страх - 

Спалил страну, увы и ах… 

 

Закончилась - 

За песней песнь – 

Неизлечимая болезнь… 

 

Лишь я 

Во сне и наяву, 

О, Боже мой, ещё живу… 

 

И вновь испытывая грусть, 

За всех, кто жив ещё, 

Молюсь… 

 

 

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ 

 

Жизнь народу казалась отвратной… 

Все кричали: 

- Я жить не хочу! - 

 

И: 

- Роди меня, мама, обратно! – 

И за ядом ходили к врачу… 

 

А теперь 

Умирать не хотят, 

Ищут тех, кто «во всём виноват»… 

 

И кричат: 

- Нужно их осудить! 



И на нары в тюрьму посадить…- 

 

Но виновный во всём, 

Как в кино, 

На Канары уехал давно… 

 
*** 

- Кто нас спасёт? – Хорошенький вопрос. 

Возможно, это Иисус Христос... 

О, Господи, помилуй и спаси! 

Я не хочу томиться на Руси, 

Харону и фейк-вирусу не кум, 

Как протопоп томился Аввакум, 

Не сват, не брат………………………….. 

Свободен мой талант! 

О, Индия, Китай, и Таиланд… 

Дрожать? Не есть, не пить в карантине? 

Ждать и бояться смерти? – Не по мне… 

О, в путь! - Монахов, Рыжий, Шепета - 

Меня зовут… 

И это - неспроста … 

 

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО 

 

«Одна лошадиная сила 

У Феди поесть попросила. 

Всё отдал малыш для лошадки, 

Но лишь пожалел шоколадки!» 

Владимир МОНАХОВ» 

 

Помню, папа меня, 

Очень мил, - 



Ах! - Советским шампанским поил... 

Помню, мама, 

Здоровье ценя, 

Шоколадом кормила меня... 

А сосед наш, 

Большой ловелас, 

Покупал для меня ананас... 

До сих пор я, 

Как кум королю, 

Ананасы в шампанском люблю! 

А Пегас мой всегда очень рад 

Вместо сена 

Жевать шоколад... 

Сочиняя стихи для молвы 

Про счастливое детство, 

Увы... 

 

*** 

Умер Задорнов  

Глупость высмеивать вслух  

Некому стало.  

Трескучий мороз.  

На заборе скрипучем  

Сорока трещит.  

В Киеве – дядька,  

Бузина – в огороде,  

Правда – в народе. 

 

*** 

ТАНГО «БОЖИЙ ДАР» 



Ты можешь в зал войти, 

В танцзал февральский мой... 

И растопить камин... И станцевать со мной... 

Пусть вновь огонь под зеркалом горит 

И освещает твой счастливый вид... 

И танго «Божий дар» звучит: – Come in! – 

И водка слаще 

Всех заморских вин... 

 

***  

В Атлантическом океане -  

Бродит  

Смерч -  

Смерть в стакане прозрачном...  

И вокруг - в алкогольной дали -  

Корабли  

Навсегда  

Пропадают... 

 

*** 

Не хочу ходить в аптеку  

И в больницу - не хочу…  

Неспроста в библиотеку,  

Как на крыльях, я лечу.  

Там – поэзии семья.  

Там – болезни бытия  

Побеждает, не тая,  

Муза милая моя.  

Как во сне там – наяву  

Я живу, живу, живу…  



И поэзия – во мне  

Оживает, как во сне… 

 

*** 

Сколько лет живу на свете я, 

Столько – спутники бессмертия – 

Церкви – ждут меня в полёт... 

Ах - и позовут... Вот-вот... 

В перезвон колоколов - 

То есть, в музыку без слов... 

 

ПРОЩАНИЕ С НОУТБУКОМ 

 

Хакер Киллерович Имяреков 

Из варягов, а, может, из греков, 

Как бандит среди бела дня 

Ноутбук загубил у меня… 

- До свиданья, мой верный Пегас, 

Извини, что тебя я не спас… 

Посреди виртуальной войны 

Конь Троянский не знает вины… 

А тем более – О-го-го! - 

Тот, кто выскочил из него… 

*** 

Никто не ставил мне в вину  

Мою недетскую причуду:  

Я не хотел играть в войну…  

- Нет, - говорил, и всё, - не буду!  

И то: все, кто в войну играли,  

Давно сраженья проиграли… 



 

ПЯТИЭТАЖКА 

 

На руках, полон сил, 

Нетипичный пейзаж, – 

Музу я возносил 

Аж на пятый этаж! 

Неужели? Сюда? 

В этот сумрачный дом, 

Ах, куда сквозь года 

Поднимаюсь с трудом... 

 

В ГОРОДЕ 

 

- То света нет! 

То Интернета нет! 

То денег нет... 

...Хотя, 

Не в деньгах счастье...- 

Поэт вздыхает: 

- Всем большой привет! 

Я ухожу... 

Хоть это - 

В моей власти... 

 

СТИХОТВОРЕНИЕ В ПРОЗЕ 

                       Владимиру Монахову 

Сегодня 

1 октября 2020 года, - 

День пожилого человека и День музыки... 



Это сочетание 

навевает воспоминание 

о народной песне: 

- Не долго 

музыка играла… 

Не долго фрайер танцевал... 

 

*** 

Я с детства верил в миражи  

Потёмкинского мира лжи…  

И видел, как его потомки  

Играли все, кому не лень,  

Сквозь театральные потёмки  

Со сцен российских деревень…  

Я помню кукольный театр,  

Как мне смеялось в нём и пелось!  

Потёмкин – автор-психиатр,  

Как псих, внушал любовь и верность.  

Ау! Откуда что бралось? –  

И на всю жизнь отозвалось. 

 

*** 

Хоть верьте прорицанью, хоть не верьте: 

Поэзия – есть отрицанье смерти! 

Она – в любви, вне веры в Да и Нет, 

Как говорил и говорит Поэт, 

Из века в век живущий между нами, 

Под разными скрываясь именами 

 

*** 



Стравинский, друг, 

Ищи-свищи меня! 

Увы, не молод я уже... 

И всё-таки 

«Весна священная» 

Ещё живёт в моей душе... 

И диво музыки без слов – 

И пляски дев 

На фоне снов... 

 

ПИР 

Я пригласил друзей на пир… 

И что же? 

Заметил вдруг, что все меня моложе… 

И в хоре за столом, 

Вино ценя, 

Поют хвалу – с оглядкой на меня… 

А самый молодой из них поэт 

Меня моложе 

На 17 лет! 

 

КУКУШОНОК 

                          Константину КЕДРОВУ 

Страна – и в центре, и по краю – 

Всё беспредельней, 

Вот беда! 

Я выпадаю… 

Выпадаю… 

Как кукушонок из гнезда… 

Лечу – во мраке - худо-бедно… 



Вокруг – 

Космическая бездна… 

Мерцанье запредельных звёзд… 

К любой – 

Невидимый космост… 

 

*** 

Я в этот мир пришёл бесплатно, 

Как все - страны советской дети... 

На «чёрный день» копил, понятно: 

Чтобы уйти, как все, за деньги... 

Под Землю, купленную мной, 

Где вход - и выход в Мир иной... 

 

*** 

1. 

И содрогнулся Космос между нами! 

Метеорит упал... 

И – вот те на! – 

Ты прочь ушла неверными шагами – 

И навсегда осталась 

Неверна... 

2. 

И вот 

Мы стали понимать друг друга - 

Без слов, без взглядов, без прикосновений… 

И оказалось вдруг, 

Что я – в Москве… 

А ты – в Мадриде, в Риме и в Париже… 

И мы с тобой 



Общаемся по скайпу 

При помощи бесплотных слов и взглядов – 

Зачем и почему - 

Не понимая: 

- Любимый мой! 

- Любимая! Родная… 

 

*** 

- Поэзия, ты - инобытиё, 

Утеха, утешение моё! 

- Да знаю, знаю... Что ты мне – опять? 

Пиши, диктую, хватит объяснять... 

 

*** 

В России поцелуй - под страхом смерти 

Был запрещён... Хоть верьте, хоть не верьте, 

В хрустальном заколдованном гробу 

Она лежала, испытав судьбу... 

Но я поцеловал её в уста – 

И воскресил, волшебник, спору нет... 

И с ней во имя счастья неспроста 

Прожили мы 2020 лет... 

Она меня, а я её любил... 

И мы, полны волшебных новых сил, 

Бесстрашные, намерены и впредь, 

Любя, любой запрет преодолеть... 

И столько, и пол-столько будем жить... 

И поцелуи нам не запретить... 

 

ДИФИРАМБ ВОЗНЕСЕНСКОМУ 



                   «Люблю Лорку…» 

                                  Андрей Вознесенский 

Вознесенский открыл для меня 

Федерико Гарсиа Лорку – 

И в театре испанского дня 

Был я предан любви и восторгу... 

От которых до нынешних дней 

Длится эхо эпохи друзей... 

И царят моря-неба-земли 

Миражи Сальвадора Дали... 

Барселона, Гранада, Мадрид – 

До сих пор этот путь мне открыт... 

Вот какой! – Не встречал я щедрей – 

Был поэт Вознесенский Андрей... 

 

1. 

ВИДЕО ИЗ ВЕРОНЫ 

 

Куда летят вороны? 

На праздник похорон… 

По улицам Вероны - 

Церковный перезвон… 

- Что там? - В лучах рассвета, 

Прервав счастливый сон, 

Ромео и Джульетта 

Выходят на балкон: 

- Кто там? - И слышат оба 

Вороний перелёт… 

И смотрят, как за гробом 

Процессия идёт. 



2. 

Ж ПОСЛЕ Ж 

Есть ли жизнь после жизни? 

Есть ли жизнь после смерти - 

Там, в загробной отчизне? 

Есть ли, нет ли – не верьте! 

Живы? Вот и живите. 

Проверять не спешите! 

…А вакцину воткнут – 

Значит: вирус капут! 

 

*** 

Ах, Орфей – Эвридику… 

Ах, Петрарку – Лаура… 

Ах, Ромео –Джульетту… 

Ах, как Еву – Адам… 

Где вы, стрелы Амура? 

Все вы канули в Лету… 

Пролетели – и нету… 

Привлекать вас к ответу 

Столько лет – стыд и срам… 

Но в стихах Аз воздам! 

Муза бродит по Свету, 

Муза снится Поэту, 

Память склонна к мечтам: 

Ах, Амур - забияка! 

Был ли мальчик? Однако 

Был… Но вовсе не там… 

 

РОДНАЯ КРОВЬ 



 

«Неостановленная кровь 

Обратно не принимается» 

Константин КЕДРОВ 

1. 

- Мамочка! 

Роди меня обратно! – 

Прошептал мой брат, увы, невнятно… 

- Больше не хочу я ни-че-го…- 

Мама не услышала его. 

Я услышал… 

Но помочь не смог – 

Сирота – среди семи дорог… 

Где – у мамы, у отца и брата - 

Кровь не принимается 

Обратно… 

А моя приемлет бытиё… 

И - нет сил 

Остановить её… 

2. 

- Папа, 

Где твой папоротник? 

- В лиственных лесах, 

Очень далеко… 

- Мама, 

Где твой маморотник? 

- В звёздных небесах… 

Очень высоко… 

Где-то за Луной… 

Спи, сыночек мой… 



Завтра выходной… 

Засыпай со мной… 

Бродят сны в лесах 

И на небесах… 

Вдаль зовут и ввысь… 

Слышишь? Отзовись… 

……………………………….. 

Даль набрякла слезами... 

Мама милая, где ты? 

Облака между нами 

И мечты – беспросветны... 

 

ЗАПИСКИ  ПСИХИАТРА 

 

На больничной территории 

Ходят люди по траве, 

И у каждого - теория 

В баламутной голове. 

И под мышкой - сочинения, 

И в душе - смертельный страх, 

Что всей жизни откровения 

Превратятся в пух и прах.... 

Возле тополя, украдкой, 

Слабоумный инвалид 

Наклонился над тетрадкой, 

Сам с собою говорит... 

А в кустах, как наркоманы, 

Возбужденные с утра, 

Заняты своим романом 

Санитар и медсестра!.. 



Для чего родятся дети? 

Чтоб прочесть про эти дни, 

Где над всеми солнце светит - 

Тридцать градусов в тени... 

 

ИМПРЕССИОНИЗМ 

 

На художников-французов 

Я смотрю – и брат, и друг – 

Правым глазом, как Кутузов; 

Левым глазом, как Бурлюк. - 

Вопрошающий у муз: 

- Почему я не француз? 

Не художник?! В чём секрет? 

А они молчат в ответ… 

 

*** 

Таинственная музыка Шопена  

В меня входила вдруг – и постепенно,  

Подобная дыханью Океана:  

Сначала – форте, а потом – пиано…  

С гор Ялты – в волны Эвксинского Понта,  

За беспредел Любви и горизонта. 

 

*** 

Я слышу музыку небес - 

И продолжается процесс 

Простыми нотными значками 

И необычными словами... 

Когда мне это удаётся, 



Душа и плачет, и смеётся: 

Ничем не разделить потом 

Ни мыслечувств тон-полутон 

Ни чувствомыслей текст-подтекст, 

Где утвержденье и протест. 

 

НАГРАДА 

1. 

Я проснулся при царском режиме 

И спросил у себя: 

- Как же так? 

Люди в масках мне стали чужими... 

Мандельштам говорит мне: 

- Чудак! 

Почему ты всё дуешь в трубу, молодой 

человек? 

Полежал бы ты лучше в гробу, молодой 

человек. 

Спи, мой друг, 

Просыпаться не надо. 

Беспробудность – всем в жизни награда. 

Не случайно сказал Кальдерон: 

- Жизнь есть сон! 

Удивительный сон... 

2. 

Мой друг, 

На грани бытия, 

Там, где и ты и я устану: 

Ты станешь бронзовым... 

А я, 



Не дай-то Бог, - гранитным стану... 

Но памятники 

И гробы – 

В руках неведомой судьбы... 

А в наших трепетных словах – 

Её дела, 

Увы и ах... 

 

*** 

Вокруг меня – некроусталость: 

Живых поэтов не осталось: 

Увы, хорошие ребята - 

Все там, откуда нет возврата... 

Я ж – одинокий и бухой, 

И, вроде, тоже не плохой - 

За них дописываю здесь, 

Глава к главе - Благую весть... 

И засылаю в Интернет, 

Надеясь получить ответ... 

 

*** 

Тот, кто считал меня пророком, 

Интересуясь жизни сроком, 

Вчера, увы, ушёл от нас... 

Я предсказал и день, и час... 

Он ждал – я сообщил ему... 

Только зачем вот? Не пойму. 

 

*** 

О, время, равнодушный поводырь, 



Не подводи меня под монастырь! 

Веди туда, где за стеной река 

Ещё поёт-зовёт издалека… 

Туда, где в лодке можно плыть и петь 

Для тех, кто хочет дело разуметь. 

 

НОВОСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО 

КАРАНТИНА 

 

Прилепин  Быкову сказал: 

- Пойдём скорее на вокзал! 

Там нас заждался - час неровен - 

Поэт и меценат Коровин... 

Он должен мне – я ж – Супер Стар! – 

Вручить солидный гонорар... 

И Грант от Капитана Гранта 

За грани моего таланта... – 

Но Быков молвил: - Я ж не псих? 

Пусть он себе оставит их! 

А мы с тобой – хлебнём пока, 

Давай? По кружечке пивка... 

Для нашей встречи в этот раз 

Я две бутылочки припас... 

Чтоб не скучать тебе и мне, 

Как Пушкину, в карантине... 

Хотя, - «Пора, мой друг, пора!» - 

Он пил шампанское с утра... 

 

 

ВОСТОРЖЕННЫЙ РОМАНС 



 

Меня охватывает сладость, 

Когда костров вдыхаю дым... 

Меня охватывает радость, 

Когда иду к местам святым... 

Меня охватывает гордость, 

Когда смотрю на купола... 

Меня охватывает робость, 

Кода гремят колокола... 

Меня охватывает смелость 

И удивительный восторг, 

Когда дожди смывают серость 

И синий видится простор! 

Гляжу как в небо я, как в воду – 

В бездонное житьё-бытьё... 

И чувствую свою свободу. 

И рабство чувствую своё. 

 

*** 

Россия не терпит ни лжи, 

Ни правды, ей только скажи – 

Она запоёт без прикрас 

Старинный жестокий романс... 

В котором – любовь и слеза 

Страдают на все голоса... 

И – хочешь, не хочешь – давно 

Всё главное предрешено: 

Ни слова - одно к одному – 

Исправить нельзя никому... 

 



РУСАЛКА И ПОЭТ 

 

Шёл Поэт по берегу моря… 

И видит – 

Русалка над костром варит уху: 

Бросает рыбу в кипящий котелок, 

Достаёт – 

И ест… 

- Русалка! – 

Воскликнул Поэт… 

- Как можешь ты есть себе подобных? 

Ведь ты же наполовину – рыба! 

- Ну и что? – отвечает Русалка, - 

Ведь я же наполовину – человек… 

Так что же мне теперь, 

И их не есть? 

 

*** 

Куст сирени - на каждом шагу...  

Замер я... И в объятиях лени  

Надышаться никак не могу  

Ароматом цветущей сирени...  

Ах, упасть бы в густые кусты -  

И взлететь... И - на счастье - над миром  

Раскидать огневые цветы  

По холодным домам и квартирам...  

...Обнимаю земную красу,  

Гроздья влажные нежно целую -  

И ломаю сирень, и несу,  

Чуть качаясь, охапку хмельную... 



 

СИЛА СЛОВА 

Я знаю, что - первооснова 

Всего живущего на свете – 

Божественная сила слова 

В любом вопросе и в ответе... 

Два слова, чудо из чудес, 

Ты молвил – и Христос Воскрес... 

 

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... 

Водка – ах! – на всех одна... 

Просит Лодочник на водку... 

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... 

 

 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

 

Художник отразил в живой картине: 



«Паук и жук – на смертной паутине» 

И всех, кто смотрит, просит – ну-и-ну! – 

С самим собою прекратить войну: 

Точнее – с Богом или Сатаной... 

Купить картину, то есть, Мир спасти, 

И славу мировую обрести... 

Немедленно! Сейчас! Любой ценой... 

 

ДУЭТ 

Нет музыкального слуха, 

Голоса нет... Но Дуэт 

Есть: и Старик, и Старуха 

Вместе поют много лет... 

И, каждый праздник ценя, 

Им подпевает родня... 

 

ТОМСКИЙ ЧАЙ 

1. 

- Мастера карнавального 

Бытия – Ну-и-ну! – 

Завалили Навального, 

Развалили страну... – 

Сообщил Старичок- 

Новичок – и молчок... 

2. 

- Да, не в меру, - примечай, 

Ароматен Томский чай, - 

Согласился, жизни рад, 

Древнегреческий Сократ... 

3. 



- Я на звонки не отвечаю, 

Чтоб ни за что не отвечать... 

На всех заваривая чаю, 

Пью в одиночестве опять... 

Во мне и вне – такая тишь... 

Счастливым быть не запретишь 

 

ОТ ТРАДИЦИИ К ТЕНДЕНЦИИ 

 

Раньше 

От влюблённых поэтесс 

Получал я много СМС... 

А теперь всё больше СМС 

Получаю я от МЧС... 

Вот – опять! 

И я как старый псих 

Удаляю, не читая, 

Их... 

 

*** 

Впереди – пустынная равнина... 

Звёздная вселенная... 

Покой... 

Времени бессмертная картина: 

До Звезды моей 

подать рукой... 

Жизнь – в секунды сжатые года, 

Не пересчитать их 

Никогда... 

 



КОРОТКОМЕТРАЖКА 

 

Воркуют голуби... И каркают вороны, 

Когда смолкает колокольный звон... 

И я иду по улицам Вероны – 

К Ромео... и к Джульетте – под балкон... 

Куда над мрамором, увы, бессмертных лиц 

Стремятся вслед за мною тени птиц... 

 

*** 

Когда-то 

Много раз 

И не напрасно, 

В космическом восторге, 

Полон сил: 

- Остановись, мгновенье! Ты 

прекрасно…- 

Как Фауст, 

Я 

У времени просил… 

И вот: 

- Войди в моё стихотворение! – 

Безмолвно повторяю я опять… 

...Бежит, не останавливаясь, время… 

Да так, 

Что силы нет его догнать… 

 

В ПОЕЗДЕ 

(вспоминая «Ж-Д» Н.Некрасова) 

 



Ночь. Россия, сном объятая, 

Ждёт Божественной судьбы... 

Вдоль Ж-Д стоят распятия – 

Телеграфные столбы... 

И мне снится неспроста 

Фреска «Снятие с креста», 

И всю ночь библейский звук 

Слышится: - Тук-тук... Тук-тук... 

 

ПРИРОДА 

«…И смеётся вся природа, 

умирая каждый миг. 

Николай Заболоцкий» 

 

И смеётся, и рыдает… 

Это ж надо так суметь! 

В нас природа умирает – 

И не может умереть… 

Год за годом, тут и там – 

Воскресая по утрам: 

Потому что там и тут 

В нас умершие живут. 

 

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС 

 

Мичурин 

В центре мировых мистерий 

Изобретает яды для растений – 

И у корней 

Опрыскивает их… 



Спасая от микробов моровых… 

И шепчет каждый год: 

- Земля, Рожай! – 

И собирает дивный урожай… 

В саду и в огороде по уму 

Спас Яблочный 

Готов помочь ему… 

 

*** 

 

ОТКУДА НИ ВОЗЬМИСЬ    

 

МУЗЫКА 

 

От шёпота – до крика, 

Меняя даль 

И высь, - 

Вдруг 

Музыка возникла, 

Откуда ни возьмись… 

…Вне слова и числа – 

И жизнь мою 

Спасла… 

С тех пор 

В родном краю 

Я песенки пою… 

Не пью 

И не курю… 

…И музыку люблю! 

 



Из романа «Прощай, спиртное!» 

 

- Алкоголизм неизлечим! – 

Он возразил, 

- Давай-ка лучше 

С тобою  выпьем, помолчим… 

…………………………………… 

Смотри – вокруг какие тучи! 

Их даже солнце не пробьёт… 

А выпьешь – 

И душа поёт! 

 

*** 

Как жаль, 

Что ускользает жизни дух 

Увы, из плоти немощного тела… 

Святые мощи 

Старцев и старух 

Возносит хор церковного придела 

В горящие ночные небеса, 

Где гаснут 

Все земные голоса… 

 

*** 

Вечный сон усопших душ 

Вызывает 

Возражение… 

И желанье 

Встать под душ, 

Пробудить воображение… 



Чу! – в котором  

Чудеса: 

Дождь и вешняя гроза… 

 

НАРОДНАЯ ТРОПА 

 

Красавица Венера – 

Безрукая, увы… 

Ужасная Химера – 

Без ног среди молвы… 

Куда ведёшь, тропа? 

Безмолвствует толпа… 

 

г Красноярск 

 

 
 

* * * 

 

 
 



 

Евгений СТЕПАНОВ   

 



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

ПРИБЛИЖЕНИЕ К ОБРАЗУ 

С ЛИРИЧЕСКИМИ ОТСТУПЛЕНИЯМИ 

(О творчестве Евгения Степанова) 

Президент Союза писателей ХХ1 века.  

Сам о себе он пишет так:  

«Я провёл многие годы в других городах, проводил масштабные рекламные 

кампании, защищал интересы крупного капитала в разных странах, ворочал 

миллионами, был топ-менеджером гигантских корпораций, побывал на 

войне, окончил институт и аспирантуру МГУ, защитил диссертацию, издал 

десятки книг, стал успешным и самостоятельным бизнесменом…».  

Какой богатый материал!  

Добавлю, что Евгений Викторович публикуется в самых интересных 

«толстячках». Мы с ним неоднократно встречались в разных альманахах под 

брендовой обложкой «Миражистов и ДООСовцев»  

(Добровольное Общество Охраны Стрекоз), выходящих регулярно в 

Красноярске усилиями поэта Николая Ерёмина. Скольких стрекоз сохранил 

для жизни Евгений Степанов,не могу даже предположить,  

но много,  

даже очень,  

потому они с блеском украшают летний сезон, режут своими алмазными 

крыльями воздух, чтобы его всем хватило в условиях пандемии…  

Что ещё?  

Он является редактором прекрасного журнала «Дети РА», в котором мне 

посчастливилось не раз опубликоваться, и в двух других его журналах – 

«Зинзивер» и «Футурум-АРТ». Уже по названиям легко догадаться, что 



главный – сам из модернистов, экспериментаторов, поисковиков в хорошем 

смысле. Но при этом не чужд  и классики, афористичности, судя по 

многочисленным публикациям и книгам, подаренным мне автором.  

Вот как формулирует он главное: 

«Любовь – это когда альтернатива невозможна», 

«Писать последняя попытка победить», 

«А с кем же я останусь после смерти», 

«А, может, Чаадаев прав?». 

Для меня это – более, чем убедительно!  

                                                                         Эльвира ЧАСТИКОВА 

 
 

Заумь 

 

ЧИРИК-ЧИК-ЧИК 

  

ПОЭТ-ВИРТУОЗ КУРОЧКИН 

 

Анечке Романюк 
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ко ко ко 

ко 

ко 

 

ко ко 

ко ко ко 

ко 

ко ко ко 



 

ко 

ко ко ко 

ко 

ко ко ко 

 

ко ко 

ко ко 

ко ко 

ко ко 

 

 

ЧИГРИН 

 

Чик-чик-чик-чик 

Чирик-чик-чик 

 

Чик-чигр 

            Чигр-тигр 

 

Чирик-чик-чир 

Чирик-тик-тир 

 

Чи-и-и-и-и 

Чаир 

 

Чи-Чин 

Чи-Грин 

 

Такой один 

Поэт Чигрин 

 

16.09.2012 

В поезде 

 

 

ЖЕНЯ ХАРИТОНОВЪ 



 

же 

ня 

ха 

ри 

то 

нов 

НОВ 

 

нов 

и 

тон 

ха 

ха 

ах 

ах 

 

жен 

я 

ха 

рит 

о 

но 

въ 

 

тир 

о 

неж 

и 

ра 

и 

раж 

 

 

*   *   * 

 

Юре 

 



марина дмитриевна про 

и пра и кро 

аз буки веди и добро 

листок перо 

 

евгений викторович сте 

и степь и стыд 

и разрушитель ватных стен 

и вечный жид 

а жизнь устроена хитро 

добро добро 

и зло и злоба и добро 

листок перо 

 

 

СТРАХ 

 

стр. 

стр-ах… 

стр-а-а-а-а-а-а-а-а-а-х 

 

24.08.2012 

В поезде 

 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

…… 

…... 

…... 

…… 

тик- 

так- 

тик- 

так- 

тук- 

тук- 



тук- 

тук- 

…… 

…… 

…… 

…… 

 

23.09.2004 

Чебоксары 

 

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ  

* * * 

 

я так любил когда меня 

ты гладила по ж…е 

ну а теперь москву кляня 

ты шляешься в европе 

 

ах дура дура дура ты 

прекрасная дуреха 

зачем же ты сожгла мосты 

зачем же мне так плохо 

 

10.06.2009 

В метро 

 

* * * 

 

кубик рубика 

lego 

рифмованные стихи 

 

14.08.2009 

Воронеж 

 

 



СТИХИ 

 

стихи 

отдаешь все что имеешь 

нет все равно ругают 

 

3.10.2009 

ст. Партизанская 

 

 

ЧИТАТЕЛИ 

 

их пять читателей стихов 

их шесть 

их два 

 

 

* * * 

 

авиалинии 

                      стиха 

                                      авалиани 

 

ст. Удельная 

23.02.2009 

 

 

* * * 

 

палач        не плачь      меня губя        я не корю      палач        тебя 

 

3.02.2009 

Большая Никитская 

 



ВОЗРАСТ 

 

руки болять 

ноги болять 

пилять 

 

24.08.2008 

ст. Выхино 

 

МИЛЛИОНЕР И МИЛИЦИОНЕР 

 

миллионер шура работает 24 часа в сутки 

миллионер шура живет без бабы 

миллионер шура живет в поезде и самолете 

миллионер шура тратит почти все на благотворительность 

 

милиционер юра не любит миллионера 

милиционер юра хочет заарестовать миллионера 

милиционер юра читает стихи дмитрия а. пригова 

и пляшет гопака 

 

14.08.2009 

Воронеж 

 

 

* * * 

 

запад запад западня 

 

 

* * * 

 

ра 

            ры 

ре 



            рэ 

ru. 

            rue 

 

ря 

            ро 

 

1.11.2008 

ст. Удельная 

 

 

* * * 

 

нервы 

стервы 

стервы 

нервы 

 

4.11.2008 

ст. Удельная 

 

 

* * * 

 

митчел стоит на луне 

девушка идет в магазин на станции удельной 

прямые пересеклись 

формула бессмертия 

похожа на формулу любви 

 

4.11.2008 

ст. Удельная 

 

 

ПЯТЬ СЛОВ 



 

родился 

учился 

женился 

добился 

угомонился 

 

24.08.2009 

ст. Перово 

 

 

ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА 

 

а радости 

не много 

а гадости 

так много 

а сладости 

так мало 

а гадости 

не мало 

 

11.01.2009 

Большой Знаменский переулок 

День и Ночь № 2, 2020 

 

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ 

 

Каждый день 

 

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. 

 

 

Территории 

 

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. 
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