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подборка 
Konstantin Kedrov 
Сегодня, 21:41 
Кому: вам 
  

Эти бездны проваливаются в башни 
Эти бездны проваливаются в башни 
Но высота их помнит о глубине 
Зеркало потеряв свое отраженье летит в прозрачность 
Отраженье мечется между зеркалом  и стеклом став бесплотным 
Там высятся памятники забвения 
Туда уходят воспоминания 
Забыть значит вспомнить 
Все вспомнить и все забыть 
Отчаяние похоже на счастье 



Но счастье еще отчаянней 
Не притворяйся самим собой - 
Ты другой 
Плачет будущее о прошлом становится настоящим 
 
Беги за сердцем вслед 
Опережая сердце 
Или замри в себе 
Свернись калачиком 
Уткнувшись в бесконечность 
Там внутри намного больше солнца 
 
Сколько метров тишины 
Уходит в солнце 
Сколько вдохов луны оседает в сердце 
Куда мчится боль на розовом себя попугае 
Аэроверблюд опережает себя 
Уходя в соленое пламя 
О младенец переживший себя 
Куда ты летишь сквозь чрево 
Не лучше ли спрятаться оставшись внутри себя 
Нет нет говорит стекло 
В зеркало превращаясь 
Нет нет говорит зеркало  
Становясь стеклом 
 
*** 
Не говори я плачу я стражду 
Лошадь Мюнхаузена не может утолить жажду 
Лошадь Мюнхаузена двуногая лошадь 
Украшает Красную площадь 
Скачет Мюнхаузен на половине лошади 
Ленин и Сталин на Красной площади 
 
*** 
Не на коне а лежа на диване 
Я пребываю в чувственной нирване 
Нирвана глубока как океан 
А я пишу свой чувственный коан 
 
Что делать уж такой я окоанный 
Чувствительный и мореокеанный 
Был воином в неведомом колене 
Из несебя я соткан и из лени 
 
Вы скажете устроился шикарно 
Я изживаю воинскую карму 
Пусть чеховы грустят о дяде ване 
Пишу как Пушкин лежа на диване 
 
Моя поэзия диван восточный 
В ней изнываю от любви заочной 
О донна Донна ты всегда бездонна 
Люблю любя тебя дистанционно 
 



Коан в нирване и нирван в коане 
Как океан в бездонном океане 
 
*** 
Дано понять что не дано понять 
И это тоже надобно понять 
Когда я плачу или негодую 
На пониманье я не претендую 
 
Когда я негодую или плачу 
Ни для кого я ничего не значу 
Но если захожусь в любви от смеха 
То знайте что поэт как божье эхо 
 
Поэт и впрямь бывает божье эхо 
Хотя ему бывает не до смеха 
Хотя судьбою я и обездолен 
За все благодарю вас -  я доволен 
 
*** 
Я верить зренью перестал 
Весь мир мой надвое расколот 
Для зеркала я слишком стар 
А для себя я слишком молод 
 
Во мне все пляшет пляшет и поет 
Но зеркало меня не узнает 
 
*** 
Надежда на любовь прекраснее любви 
Прекраснее любви надежда 
И собственное тело как одежда 
Одето наспех в ссадинах в крови 
 
Все ненадежно саднит и болит 
Все ненадежно даже безнадежно 
Куда летит пылающий болид 
Болид болит безбожное безбожно 
 
Надежда ненадежная орбита 
Астрологи точнее астрономов 
Надежда это девочка Лолита 
Прибежище безумных и бездомных 
 
*** 
Все превратилось в противоположность 
Возможность превратилась в невозможность 
Залежность превратилась в незалежность 
Лишь нежность остается неизбежность 
 
Я нежен признаюсь как на духу я нежен 
И в этом смысле вправду неизбежен 
 
*** 
До вершины довершил 



И продолжиться решил 
О поэзия рейсшина 
Стартофиниша вершина 
 
Две вершины позади 
В высь иди и вниз иди 
 
*** 
В Назарете ищут дом Бога 
А дом Бога надо искать в своем сердце 
Мое сердце - дом Иисуса 
В моем сердце сердце Исуса 
Пусть повсюду гоморосадом 
Мое сердце Исусов дом 
 
*** 
Бетховен шел сквозь строй вельмож 
Почтительно склонялся Гете 
Вельми вельможились вельможи 
Бетховен врезался как нож 
 
Бетховен вышел в млечный путь 
Сияли там иные звезды 
Ее сиятельство Полярная звезда 
Бетховен ей поклон отвесил 
Бетхоаен вежлив был и весел 
 
А рядом Гете семенил 
Ура Бетховену и Гете 
Два гения среди вельмож 
Прошли друг друга не заметя 
 
На том или на этом свете 
Все это правда а не ложь 
 
*** 
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 
 



 
Китайское 
 
До ста ли 
Достали 
 
*** 
Храмы открылись 
А души закрылись 
Души открылись 
А храмы закрылись 
Вот бы увидеть финал этой драмы 
Если откроются души как храмы 
 
*** 
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 
 Твой в разбитом зеркале додж 
 
Ты как призрачная венеция 
Опрокинулась в зеркала 
Ты мое разбитое зеркало 
Из небьющегося стекла 
 
*** 
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 
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 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 
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 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 
 
*** 
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 
 
*** 
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 обрядность 
Но скучать вместе такая радость 
 
*** 
Стерлось в памяти всё что стирается 
Но живое не умирается 
Даже если Андрей Вознесенский 
Растворился во тьме вселенской 
 
*** 
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 
 
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 
 
*** 
Нёоднократно смыслом ранен 
Я знал что разум многогранен 
Оточен мозг до филиграни 
Но режут грани режут грани 
Алмаз буравит недра выси 
Мозг истекает кровью мысли 
 
*** 
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 ушёл незримо 
 
*** 
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 
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 
 
*** 
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 
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 
 
*** 
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 слом 
Впустите в дом козла 
Сам факт борьбы со злом 
Уже победа зла 
 
*** 
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 
 
*** 
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 
 
*** 
Сквозь негатив всю жизнь я проявлялся 
И вдруг увидел позитив - пустой 
Я долго плакал плакал и смеялся 
Я мученик но вовсе не святой 
 
Признаться я не очень удивился 
Что мнгое осталось на потом 
Пусть в этом мире я не проявился 
Зато я проявился в мире том 
С уважением 
Konstantin Kedrov 
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ТАЙНИК-НИК-НИК   

*** 

- По морозу босиком - 

Помнишь?  –  

Всем на диво - 

Сквозь сугробы – прямиком - 

Ты ко мне ходила… 

То есть, нет, бежала… 

…А уж как дрожала, 



Обхватив меня - 

Горячей огня! 

Чтоб  твоя родня  

Прокляла меня… 

………………………… 

- Помню!–  

Как сейчас, - 

Каждый миг и час… 

*** 

Побудь со мной!  

Не уходи, 

Скажи, что будет впереди… 

Или без слов,  

Не говоря, 

От января до января… 

От февраля до февраля… 

От марта и до марта – 

Между вчера и завтра! 

*** 

О, друзья-писатели, 

Грешных душ спасатели, 

Превратим читателей 

В наших почитателей! 

 

ТРИПТИХ 

1. ОПТИМИСТ: 

- Из своего угла, 

Мой друг, вперёд иди! 



И знай: земля кругла, 

А счастье – впереди… 

2. ПЕССИМИСТ: 

- Увы, земля кругла… 

Куда ты ни пойдёшь,  

В свой угол из угла 

Вернёшься – и помрёшь! 

3. *** 

Прав был оптимист, 

Прав был пессимист: 

Горе – без угла… 

А земля - 

Кругла. 

2021 

 

БРОДСКИЙ В 1965-м году 
 
Тому полвека, - он простился с нами 
Простыми гениальными стихами, 
Которые «Пророчество» назвал, 
Из коих видно: он, увы, всё знал, 
Что в нас и вне правдиво и что ложно… 
Без слёз читать их нынче невозможно… 
2015 

ПРОЗАИКИ  И ПОЭТ 
Был Бродский несомненно прав, 
Себя и мир 
Зарифмовав… 
Хотел он жизнь – 
За нитью нить – 
В поэзию преобразить… 
В прозаиках смиряя злость, 
Поэту 
Это удалось… 
И мне понятно, 



Почему 
Они завидуют ему… 
 

Стихи Бориса ПАСТЕРНАКА 

 

Февраль стихами Пастернака 

Достал меня… 

К весне, однако! 

…Капель – 

Хорошая примета – 

Зовёт утрами на край света… 

И я – отзывчивый – 

За ней - 

Ах, «чем  случайней,  тем верней» - 

Пою, лечу – 

За солнцем  вновь – 

Туда, где счастье и любовь… 

 

*** 

- Как хорошо, 

Что близится весна! 

И что в душе и вне – её приметы… 

И очень выпить хочется вина… 

И сочинять стихи… 

Ой, Муза, где ты? 

- Как – где? 

Очнись, мой Муз и господин, 

Я только что сходила в магазин! 

 



*** 

Её стихи –  

Желание любви 

Божественной  и страстно-бестелесной… 

Она одна – такая -  меж людьми: 

Поёт стихи –  

И нет её прелестней… 

…Да,  верить в непорочное зачатие 

И петь о нём – 

Хорошее занятие… 

 

*** 

Моя любовь, моя отрада, 

Уймись, 

Злорадствовать не надо… 

Ну, не случилось… 

Не судьба… 

Ты – госпожа, а не раба! 

Живи – как я, 

Не зная  зла 

Во власти  слова  и числа… 

 

*** 

Я Землю обошёл – по краю… 

Зачем? 

Признаться, сам не знаю… 

Чтоб,  

Постарев  на 20 лет, 



Придумать хоть какой ответ, 

И оправдать всю жизнь свою, 

Увы,  

У смерти на краю… 

 

*** 

Вдохновение  –  

Вдруг – на мгновение 

Осветило меня тогда… 

…И 

Возникшее стихотворение 

Продолжается  - сквозь года… 

И в дороге, 

И на пороге 

Вдохновение – в каждом слоге… 

 

*** 

Поэтесса 

Видит всех насквозь – 

И с улыбкой на устах готова, 

Обещая винограда гроздь, 

Грешника утешить  

И святого… 

Жаль, что я – увы,  

Такой-сякой, 

Рядом с ней – не грешник, не святой… 

 

*** 



- Видел я, мой друг, не скрою, 

Что, 

Когда Христос воскрес, - 

Засветились 

Над Горою – 

И исчезли Бог и Бес… 

…Ах! - И вспыхнул 

В полный рост – 

В облаках Иисус Христос… 

 

*** 

- Ты можешь говорить часами 

То обо всём, то ни о чём… 

Слова  равняя с чудесами 

И объясняя, что почём… 

Они – безумию сродни… 

За откровенность извини… 

Как чудо  

Мне милее тишь, 

Когда  ты ахнешь - и молчишь… 

 

*** 

Школу я кончил –  

И всё же 

Долго считал себя неучем… 

…О, просвети меня, 

Боже, 

Больше просить тебя не о чем… 



 

*** 

Неужели связь любовная была   

Между нами? 

Нет, не помню, вот дела… 

Удивительные, 

Скажем так, ей-ей, 

Проявились свойства памяти моей… 

Связь душевная была,  

Не дам соврать… 

До сих пор не позабылась благодать … 

 

*** 

Барская способность возмущаться… 

Рабская готовность подчиняться… 

Разлучаться,  ах,  и возвращаться… 

Удивлять собой и удивляться, 

Вдохновеньем жизни дорожа… 

Что с тобой, скажи, моя душа? 

Прокричать не можешь?  

Прошепчи… 

Намолчалась…   

Хватит, не молчи! 

 

*** 

В стихах – ответы на вопросы: 

Зачем 

Летают меж людьми  – 



То бабочки,  

То – Ах! - стрекозы, 

Точно предвестники любви… 

 

*** 

Нам нечего бояться: 

Любовь - и в нас, 

И вне… 

Как хорошо –  

Смеяться 

При Солнце и Луне! 

И рифмовать 

 – Прикол! - 

С глаголами  глагол… 

 

*** 

Весна! 

Я иду на поправку  

От вирусных бед и обид… 

Машина моя на заправку 

И дальше, за город,  

Рулит… 

Туда,  

Где желанной порой 

Поют Енисей с Ангарой… 

 

*** 

Подходит Муза… 



Жест за жестом – 

Я не скрываю, что влюблён… 

И Солнце дарит нам  

Блаженство: 

Слова, и музыку, и сон… 

О, этот страстный сон во сне!  

Стон счастья – 

От весны к весне… 

 

БЫЛЬ 

Неспроста  

Мне признался намедни 

Тут и там забинтованный друг: 

- Гололедица – 

Голая леди – 

Представляешь? – мне встретилась вдруг… 

И  соблазн неземной красоты 

Вспомнил я -  и любовь,  

И мечты… 

Поскользнулся,  увы, - и пропал. 

И в объятия леди 

Упал… 

И она, 

Представляешь ли ты? 

Мне – сама! – наложила  бинты… 

И,  свободу паденья ценя, 

Пожалев, 

Отпустила меня… 



…Всё прошло,  

Ничего не осталось - 

И внутри,  ах,  и  вне головы 

Ноут Бук 

И Счастливая Старость 

Сочетаются браком, увы… 

Чтоб опять - 

Всем счастливым под стать - 

День за днём вычитать, 

Вычитать… 

 

*** 

- Не разоряйте птичьих гнёзд! 

И не хватайте с неба звёзд!- 

Я сколько раз вам говорил? 

Когда дрались – я вас мирил, 

Мои дошкольные друзья… 

Жаль,  

Вновь вас вразумить  нельзя… 

 

*** 

Если зеркало не отражает 

Ни лицо,  

Ни дыханье твоё, 

Значит, время и впрямь  

Исчезает, 

Превращается в небытиё… 

Где в ответ на зеркальный эффект – 



Жизни нет  

И бессмертия нет… 

 

ЭПИТАФИЯ 

На фоне дерзкого витийства 

Бесспорна версия молвы: 

Убийство и самоубийство 

Взаимосвязаны, увы… 

Виновна ль Муза? Не секрет. 

Ему и ей прощенья нет. 

 

*** 

- И откуда берутся? Лишь свистни – 

Тут как тут! –  

Хитромудрые  мысли… 

И зачем ты свистел  

И свистишь, 

Нарушая премудрую тишь? 

И за что  при погоде любой 

Все  опять  

Недовольны тобой? 

 

*** 

- Я умным стать хотел, 

А глупым не хотел… 

Зачем же – стар, устал,  

Хотеть я перестал? 

Затем, что понял вдруг: 



Все – умные вокруг! 

А скажешь, что не так – 

Ответят: - Сам дурак! 

 

*** 

Неужели  дальше  некуда? 

Звёздный путь  -  

В один конец… 

Да простится мне любовь,  

Когда 

Вёл я  Музу под венец… 
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- Куда исчезли со двора 

И взрослые, 

И дети Ра? 

Как весело они играли 

В поэтов! 

И стихи читали… 

И пели: 

- Дети, встаньте в круг! – 

И ты – мой друг, и я – твой друг! – 

……………………………… 

Где  солнце?   

Тишина вокруг… 

Над Детским Садом – облака… 



В душе –  

Февральская тоска… 

 

*** 

С неких пор  

Царит в отчизне 

В рамках славы и молвы 

Безобразный образ жизни 

И безобразный,  

увы… 

Никому никто не рад… 

Обвиняет брата брат, 

Что никто не виноват… 

 …И грустит  усталый бард, 

И - струна к струне  в горсти - 

Плачет:  

- Господи, прости! 

 

*** 

И сосед Володя Долбачевский 

Долбит стену… 

Сверлит  ночь и день… 

И на стену смотрит взглядом детским… 

И, вздыхая, 

Молвит, старый пень: 

- Нужно вставить  

Новое окно! 

Слишком стало на душе темно… 



 

ПЕСЕНКА  О  ПРАВАХ  

 «ПРАВО НА ПРАВО – ПРАВО НА ЛЕВО  Константин КЕДРОВ» 

 

Древнее право 

Новый  каприз 

Пенье на браво 

С правом  на бис 

Ропот  ворон 

Со всех сторон 

Право на трон 

Право на дрон 

Право на Ад 

Право на Рай 

Радуйся брат 

И подпевай 

Право на водку 

Право на чай 

Радуя глотку 

Пей  отмечай 

В царстве Морфея 

Право на книгу 

Право Орфея 

На Эвридику 

Грают  вороны 

Минобороны 

Или Минздрава 

Слева и справа 



Право на правду 

Право на ложь 

Право на злато 

И медный грош 

Право на гроб 

Право на труп 

Право на троп 

Если не глуп 

Смело шагай 

Пой подпевай 

Право на чувство 

Право на мысль 

И на искусство 

Вглубь или ввысь 

Космоса древо 

Чёрное чрево 

Право на право 

Право на лево 

 

*** 

Никакой я не пророк! 

Просто  

Я стихи пишу… 

Предсказанье - 

Не порок, 

Предскажу – не согрешу. 

Пусть – прозрев,  

Презрев грехи, 



Снова сбудутся стихи, 

Как бывало, 

И не раз… 

Вот, друзья, и весь рассказ. 

 

СОСЕД 

- Мне очень жаль упущенного времени, 

В котором я - для поддержанья сил - 

Ни гранта, ни стипендии, ни премии, 

Увы,  ни от кого не получил… 

Не хочет знаться с умственным трудом 

Россия, превращённая в дурдом! 

В любой душе, на каждом этаже – 

Симптомы обнищания уже… 

А Музе до сих пор, храни, Господь! – 

Грозят вакцину с вирусом вколоть, 

Которую, о Господи, прости, 

Ни мне, ни Музе не перенести…- 

Сказал сосед.  – Ведь ты ж, как я, поэт?- 

Неужто нам альтернативы нет? 

 

*** 

Кто-то пишет чепуху… 

Чья-то глупость на слуху… 

…И зачем, судьба моя, 

Им внимаем ты и я? 

 

*** 



Дай мне сдачи, судьба!  

Пусть на чай 

Даст  другой тебе невзначай… 

Только,  

Боже тебя упаси, 

Никого ни о чём не проси! 

 

СУДЬБА  

Увы и ах,  в стихах –  

Судьба поэта: 

Стакан, бутылка, плавленый сырок… 

И на вопросы 

В качестве ответа  

Ж-Д билет Москва – Владивосток… 

Увы и ах, 

Билет в один конец, 

Где ждут  

Бог Сын, 

Бог Дух 
И Бог Отец… 

И проживает – 

Явно неспроста – 

Поэт Иван Иваныч Шепета… 

Которого два раза 

- Больно крут! – 

Не приняли в Москве в Литинститут… 

 

СЦЕНЫ ИЗ ПЬЕСЫ «СВЕТИТЬ  ВСЕГДА» 



1. 

Он ей сказал: - Ты знаешь, Света, 

Я весь – 

Из солнечного света! 

- Да ну? 

- Ну да! 

- А я – из лунного! 

И он сказал: - Прости безумного, 

Стань отражением моим! 

Хочу я жить, тобой любим… 

- И я хочу! 

Хочу, ей-ей, 

Уж скоро ночь, свети сильней! 

2. 

Мы летели  

На огонь, 
Страх любви преодолев… 

Подо мной – крылатый конь… 

Под тобой – крылатый лев… 

О, какой красивый сон! 

Пусть в судьбе  

Продлится он… 

 

*** 

Бог включил процесс регенерации… 

Бес врубил   

Процесс дегенерации… 

…В зеркале –  



Убогий, бледный вид… 

Кто кого в итоге победит? 

 

ПАМЯТИ ПОЭТА 

«Он видел больше, чем его глаза, 

Он тронул глубже зримого покрова, 

Он понял то, о чём сказать нельзя, 

И, уходя, не проронил ни слова. 

                             Юрий КУЗНЕЦОВ» 

*** 

Юрий Кузнецов –  

Таков-сяков,  

Ох, любил дурачить дураков 

И мудрячить умных чудаков… 

И летать,  

Не ведая границ, 

Точно сокол между облаков 

Пеньем удивляя  

Певчих птиц… 

Потому что был он,  

Спору нет, 

Просто удивительный поэт! 

 

Николай ЕРЁМИН, доктор поэтических наук, 

Город КрасноРайск    Февраль 2021 

 

*** 

Я знаю, Господи,  прости, - 



Кого 

Ты должен был спасти… 

И кто тебе, увы, под стать, 

Мог 

И хотел бессмертным стать… 

Но так бессмертным и не стал, 

Хоть и светил, 

Как Супер-Стар… 

…Вот и мой друг – 

Хотел и мог… 

Но понял вдруг, 

Что он – не Бог… 

 

ИСПОВЕДЬ МИРАЖИСТА 

Я тоже 

Путешествовать любил - 

Наивный любознательный дебил… 

В восторге – Ах! – при  всём честном народе - 

На самолёте  

И на пароходе… 

На яхте - при попутном интересе – 

На поезде … 

На быстром  мерседесе… 

Куда хочу,  

Туда и зарулю, 

По курсу евро-доллара к рублю, 

Экскурсовод, 

А вовсе  



Не дебил… 

И счастлив,  

Что ещё  

Не разлюбил… 

 

19 ЯНВАРЯ 

Вдоль Енисея – запах хлебный 

Над булочными пролетает… 

Крутой крещенский снег целебный 

Винтом кружится и не тает… 

Из проруби кричит красавец, 

Весь красный, как варёный рак, 

И манит к проруби красавиц… 

А те кричат: - Как бы не так! 

 

НЕ ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 

1. 

Вокруг меня – жестокая борьба… 

Увы, несчастных всех 

Свела судьба 

Во имя счастья – «Быть или не быть» – 

Бороться, 

Чтобы горе позабыть… 

И умереть, как все, в конце концов, 

В посёлке 

«Памяти 13-ти борцов» 

2. 

Поэт, 



Ты что ли псих? 

В невидимой борьбе 

Ты думал о других… 

Подумай о себе! 

Друзья+враги=судьба… 

Побереги 

Себя! 

 

ПЕГАС – КРЫЛАТЫЙ КОНЬ 

Крылья выросли у коня... 

А должны были быть – 

У меня 

И у милой Музы моей, 

Чтоб она – за мной... 

Я – за ней... 

…Что ж, неси нас, Крылатый Пегас, 

Не куда-нибудь, 

А на Парнас! 

Да, туда, в богоизбранный край... 

И, пожалуйста, 

Не уставай! 

 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 

- Сегодня будем петь, 

А завтра будем 

Пить… 

- Нет! 

Завтра будем петь, 



Сегодня будем пить! 

- Ну, ладно, так и быть, 

Сегодня – 

Петь и пить… 

Пока 

Пустая жизнь 

Бессмыслицей полна, 

Поэт, 

За жизнь держись 

При помощи вина! 

Не зря, 

Тверёз вполне, 

Омар Хайям сказал, 

Что истина – 

В вине… 

А он-то дело знал! 

 

*** 

В крещенской проруби, 

Признаться, 

Я тоже 

Рад был искупаться… 

Под взором праздничной толпы, 

Стоящей 

Около тропы, 

Ведущей душу - чудеса! - 

От всех забот 

На небеса… 



 

*** 

Я придумал к музыке слова… 

Спел – 

И закружилась голова… 

И с тех пор пою – 

Один за всех, 

Кто сулил мне славу и успех… 

 

ПОЭЗИЯ 

…Вдруг - нет-нет – 

Среди земных забот 

Кто-нибудь возьмёт да подпоёт… 

*** 

Друзей восторженное братство… 

Подруг встревоженное младство… 

Врагов прозрачные интриги… 

Мои запечатлели книги, 

Которые - не зря - удал - 

Я постепенно сочинял, 

Чтоб знать, каким идти путём – 

За годом год, 

За томом том… 

 

СОНЕТ О ЗАПРЕТАХ 

Ещё не всё запрещено! 

Нельзя в театр... Нельзя в кино... 

Ещё чего бы запретить? 



Ах, да! - из дома выходить... 

В библиотеку и в музей 

В кругу знакомых и друзей... 

Где всем охранники, грозя, 

Внушают: - Сказано? - Нельзя! 

«Ещё не всё разрешено!...» - 

Поют по радио... Как быть? 

Или не быть? - Всем суждено 

Не запрещённое любить... 

...О, масочный режим... Он лайн!.. 

Ландшафтный западный дизайн... 

 

*** 

Наши дети – призраки любви – 

Бродят в интернете 

Меж людьми… 

Господи, помилуй и прости 

Нас…А их – 

Помилуй и спаси! 

  

*** 

Никто не хочет жить до ста! 

Все - 

Рады возрасту Христа - 

В грехе мечтают, глядя ввысь, 

И умереть, 

И вознестись… 

Чтобы воскреснуть  - вот так да! – 



Потом –  

Всерьёз  и навсегда… 

 

НАД КНИГОЙ ИМЯРЕКОВА 

 «Разговор под душем» 

                                            Виктору МАГОНЕ 

С Музой очень дружен, 

Я прочёл, 

Сконфужен, 

«Разговор под душем  

Меж женой и мужем» 

И хочу  

Опять 

Вслух перечитать… 

 

ЧИТАЮ АЛЬМАНАХ  «СОНЕТ ДА ЛЮБОВЬ» 

                                          Эльвире ЧАСТИКОВОЙ 

На странице любой 

Совет да любовь 

Боль да любовь 

Свет да любовь 

 

ВЕРЛИБР 

Новый год во дворе – 

Шоколад в серебре, 

Ананасы в шампанском… 

Ты играешь на скрипке… 

Фейерверк  за окном  



Превратил 

КрасноАдск 

В КрасноРайск… 

 

*** 

А жизнь опять проходит мимо – 

Невольно 

И непоправимо… 

И ей вослед 

Вздыхаю я: 

- О, воля вольная моя! 

 

НА РУСИ 

Тут Россия тебе, 

А не Дания! 

Что? Никто не зовёт на ужин? 

Не ищи никому  

Оправдания, 

Никому ты здесь на фиг не нужен! 

Сам кого-нибудь  

Пригласи! 

Это любят у нас на Руси… 

 

ИЗ РОМАНА  «Прощай, спиртное!» 

Преодолеть возможный путь, 

Чтобы напиться 

И заснуть… 

Проснуться –  



И опохмелиться, 

И в дальний путь опять пуститься… 

Туда, где есть возможность впредь - 

Жить в жажде 

И 

Не пить, а петь… 

 

АНГЕЛЫ В ДЕТСКОЙ  БОЛЬНИЦЕ 

В больнице – ангелы повсюду 

Летали…  

Я дивился чуду… 

А бедные мои родители 

Тогда лишь  

Ангелов увидели, 

Когда  я  их  без лишних слов  

Нарисовал –  

И стал здоров! 

 

МЕЧТА  ПОЭТА 

- Эх, 

В небо вознестись! – 

Над снегом и дождём… 

И вниз 

- Какая высь! – 

Лететь с тобой вдвоём… 

Как в солнечных стихах – 

В бессмертных 

Облаках… 



 

*** 

Не пойте - 

За меня! 

Стихи подобны чуду. 

Не пейте – 

За меня! 

И я за вас не буду. 

Молитесь за себя 

С подругой, 

Жизнь любя, 

И пойте – за себя! 

И пейте – за себя! 

 

К НОМИНАТОРАМ 

Сонет 

Номинация «Поэзия» –  

премия имени лорда Джоржа Ноэля Гордона Байрона   

 

В Альбионе дуют Норды 

Так, что снова – тили-тили – 

Про меня забыли лорды 

И опять не наградили… 

А в Китае дуют Весты 

Так, что снова – трали-вали – 

Про меня забыл инвестор 

И юань пришлёт едва ли… 

И в Канаде Боря Кригер 



Про меня забыл, увы… 

- Где вы, книги? – чаек крики – 

В ветре, выше головы: 

- Успокойся, дорогой! 

Ты ж не Байрон… Ты – другой! 

 

В ДЕРЕВНЕ 

Солнышко над речкой,  

Как всегда, 

Прогревает Золотой песок… 

Курочка кудахчет: 

- Куд-куда 

От меня бежишь ты, петушок?  

Воротись, 

Побудь со мной, дружок! 

Что тебя так манит за ре-ку?- 

А петух –  

Вперёд-назад  

Шажок  

Сделает –  

И вновь: 

– Ку-ка-ре-ку! 

 

ГОРОДСКОЙ СОНЕТ 

Я хранил в душе мечты, 

А они – меня хранили… 

Между тем вокруг менты 

Всех шмонали: - Паспорт! - или …- 



Жил я - преданный мечтам 

И неведомый ментам… 

Между тем пора настала – 

И ментов совсем не стало… 

А идут,  шмоная дни, 

Полицейские одни… 

…Память  о мечтах храня, 

Наступают на меня: 

- Кто такой? Поэт? Привет! 

Паспорт есть? - вопросов нет. 

 

ВСЕ КОРАБЛИ 

Все корабли 

На склоне дня 

Плывут куда-то от меня… 

Подальше 

От земных забот, 

За поднебесный горизонт… 

И вновь гудками – там ли, тут, 

Как звали раньше, - 

Не зовут… 

 

*** 

Прости за то, что – Божий одуванчик – 

Прошу тебя 

Налить вина стаканчик… 

И пригубить  чуть-чуточку  со мной, 

Чтоб показалась жизнь 



Чуть-чуть иной… 

Как хорошо,  

Что есть у нас вино, 

И Бог нам все грехи простил давно… 

 

ОТ МОРФЕЯ ДО АМУРА 

1. 

Морфей меня 

Бросает в сон… 

Амур меня 

В любовь бросает… 

Я слышу 

Музы страстный стон… 

И стон – Свят, свят! – 

Меня спасает… 

2. 

И опять на рассвете 

Мне мерещатся: 

- Где ты? – 

Нерождённые дети… 

Невоскресшие деды… 

И, встречая зарю: 

- Здесь я! Здесь! – 

Говорю. 

          *** 

Откуда музыка берётся? 

Из слов! – 

Как солнце из колодца, 



Где звёздный холод и вода... 

Едва глотнёшь – 

Вот это да! – 

И музыка звучит уже 

В ведре, 

И в небе, и в душе... 

И вновь  - стихи 

О звёздной круговерти... 

О горькой жизни и о сладкой смерти... 

О вере и неверии, увы, 

Во всё, что в 

И выше головы... 

 

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ 

- Судьба – злодейка 

Или  индейка, 

Цена – копейка! - 

Сказал Андрейка... 

- В моих стихах,  увы и ах,  

Мечты и память о рублях, 

Которых,  - это не секрет, - 

Ни в будущем,  ни в прошлом нет... 

Да и в прекрасном настоящем, 

Иные ценности  таящем... 

Дарю!  

Читайте и храните! 

А не хотите – как хотите... 

 



ЗЛОБА ДНЯ 

Отмечает  

День рождения 

Министервство  Нападения... 

Нью-министра  

Ждёт корона 

С головы царя Харона. 

Подведённые полки – 

К переправе у реки 

На тот берег, 

На Тот свет... 

А зачем? 

Ответа нет... 

 

ПОБЕГ 

Из дурдома на погост 

Симулянт, поэт, прохвост, 

Полубес и полубог, 

Убежал – 

И навзничь лёг, 

И читал   

За слогом слог  

Звёзд бессмертный некролог... 

 

ПАМЯТИ NN 

- Счастливым был... 

- Как бы  не так, - 

И пил, и круто матерился... 



И вдруг – повесился, чудак... 

- Нет, вены вскрыл! 

- Нет! Застрелился... 

 

*** 

Он тормознулся 20 лет назад, 

Себе не рад 

И творчеству не рад... 

И 20 лет подряд – 

Из года в год – 

Его архив приятель издаёт... 

Поскольку текстов требует молва, 

Которая всегда во всём права... 

 

*** 

Неужели я умру? 

Неужели станет прахом 

Всё, 

Что в сердце на ветру 

Страстно билось под  рубахой? 

Мёрз во льдах… 

Горел  в огне… 

Был мечтой и делом занят… 

Неужели  - что  во мне  

И  вовне,  

Бесследно канет? 

…Всё  мне было по плечу! 

Сердце, 



Ты об том знаешь. 

Даже думать не хочу, 

Что стареешь, 

Угасаешь… 

 

ПРАЗДНИЧНЫЕ  ПРИЗЫВ Ы 

Призыв № 1 

Эпиграф: 

«Революция – это грех. Эволюция – доблесть. 

Максим ЗАМШЕВ, «Л.Г.» №7 (6772) 2021год  

Евгений ПОПОВ не одобряет инициативу Захара ПРИЛЕПИНА 

о возвращении «Железного Феликса» на Лубянскую площадь 
21.02.2021 

*** 

-  Друзья, 

Ценя заветы Ленина 

И курс  движения Марксистского, 

Прилепим 

Голову Прилепина 

К статуе Феликса Дзержинского! 

С Поповым согласились чтоб 

И русофил, 

И русофоб, 

Сказав: -  О, Боже,  

На Руси 

Нам Эволюцию спаси! 

 

Призыв № 2 



*** 

-  Друзья, 

Ценя заветы Ленина 

И курс  движения Марксистского, 

Отлепим 

Голову  Прилепина 

От тела Феликса Дзержинского! 

Туда - 

Не много и не мало – 

Случайно  голова  попала. 

 

КрасноРайск  23 февраля,  

«День защитника Отечества»  

 

БУНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 

О, задушевность  Бунинских стихов... 

И поэтичность 

Бунинских рассказов... 

Свят свет в глазах невест  и женихов – 

Как будто бриллиантов  

И алмазов - 

Когда они 

Возникнув по весне, 

Читают их себе – как будто мне... 

 

*** 

Кофе 

С Музою вдвоём 



Мы заели миндалём… 

И запили коньяком, 

Вспоминая 

Кой о ком… 

Кто 

Как будто невзначай 

Нас недавно звал на чай… 

 

*** 

Прокурор   

Писал  роман… 

Адвокат стихи писал… 

А судья  -   

Для интересу – 

Вслух  читая, ставил пьесу… 

…И платил честной народ 

Кто - за выход… 

Кто -  за вход… 

 

*** 

Жизнь прошла… 

Ну, и дела! 

И зачем она была? 

Отцвела, как маков цвет… 

Ветер дунул – 

И привет! 

 

ПОЭТ  БАСЁ 



- Что жизнь?  

Борьба 

И передел… 

Что смерть? 

Судьба и 

Беспредел… 

А я, –  

Вздохнул поэт Басё, - 

Как человек –  

И то,  и  сё… 

 

РОМАНТИЧЕСКИЙ СОНЕТ 

Я принимал тебя на веру – 

Харибду, Сциллу и Химеру – 

Гетеру  бардовских гитар 

Поющих, пьющих солнцедар, 

Мечты пленительный нектар… 

Дневной загар, ночной угар… 

И предсказанья  снов и слов - 

До потрясения основ… 

И вдруг – среди молвы людской - 

Я стал иным, такой-сякой, 

Не верящий в себя придурок… 

…Где ты сейчас, звезда гламура? - 

Служанка славы и молвы, 

Кому, о чём поёшь, увы… 

2021 

 



*** 

Жизнь 

Жалила пчелой – 

И умирала… 

Но,  

Воплощаясь в новую пчелу, 

В медовый луг, 

Не много и не мало, 

Влетала… 

…Понимаю, почему,- 

Любитель мёда,  

Как никто другой, - 

Средь майских пчёл  

Над лугом  

И рекой…  

 

*** 

В Сибири 

Разогнав тоску, 

Как Гамлет, молвив:  

- Или?  

Или! – 

Зачем вернулся ты в Москву? 

За что 

В Москве тебя убили? 

Как без тебя, 

Увы и ах, 

Тоскливо на семи ветрах! 



 

ПОЛНОЛУНИЕ 

…Подумал,  

Что опять всё к лучшему… 

Что в небе звёздном – хороша! - 

Луна похожа на отдушину – 

Не зря  

К ней тянется душа… 

 

*** 

Почему 

Не пьётся одному? 

Я не понимал 

И не пойму… 

Потому, что вместе  

И мечтали, 

И, вздыхая,  

Вместе вспоминали… 

И желали вместе, 

Глядя ввысь, 

Только вместе! - 

К счастью вознестись… 

 

*** 

Передо мной –  

Река забвенья Лета, 

Увы, сверкает солнцем на мели… 

Займите мне  



Частичку интеллекта, 

Премудрые читатели мои!  

На берег тот  

Я с завистью гляжу… 

Не зная брода, 

К вам перехожу… 

Ах,  по колена мне вода… 

По грудь… 

Эх,  

Как бы к вам доплыть - 

Не потонуть?  

 

*** 

Теплоход.   

В обнимку – Инь и Ян… 

За кормою – 

Солнце и туман… 

Хорошо влюблённым  быть,  

Ей-ей, 

Ах,  и плыть 

За счастьем поутру… 

Ангара  

Впадает в Енисей… 

Енисей  

Впадает в Ангару… 

 

*** 

Как хочется свободным стать - в бездонном  



Космическом  пространстве 

Меж людьми! 

Но что – свобода, там, увы, без дома, 

Без Музы, 

Ожидающей  любви? 

 

ГОРОСКОП 

Я  - по звёздам Лев -  

Гороскоп, 

Ты прав! - 

Смел,  как Лев, 

Взрослев,  

Рос, всегда неправ, 

Жизнью  лжизнь  поправ… 

Но,  

Смиряя  нрав, 

Оказался прав! 

Львы всегда правы! 

А не львы – 

Увы… 

 

ДИАЛОГ 

- Ты зачем открестился от прошлого 

И от будущего 

Отказался? 

- Ах, в душе и вокруг столько пошлого, 

Что не выдержал я - 

И сломался… 



…И к тому же  -  

Закончилась нить 

Ариадны… 

Прошу извинить…  

 

*** 

Куры спят и петухи… 

Я читаю до рассвета 

Деревенские стихи 

Неизвестного поэта… 

Тишина… В душе – покой… 

Зов кукушки за рекой… 

 

*** 

Боже, 

На просторах Интернета 

Я открыл отличного  поэта! 

Умного, 

Бездомного, увы, 

Жаждущего славы и молвы… 

…Автобио  просмотрел – 

Привет! 

А его на Этом свете нет… 

… Помоги ему на свете Том 

Обрести признание  

И дом!… 

 

*** 



О, плюсы, минусы и нолики! 

Заходят шарики 

За ролики… 

 

ГАМБУРГСКИЙ СОНЕТ 

Как хорошо на  Этом свете, 

Где рядом с нами Бродский жил! 

Он не случайно нас заметил, 

Как говорится, — удружил… 

Что ж,  в суете ночей и дней 

Ему — с  Того — сейчас видней, 

Кто есть Ерёмин, кто Попов… 

…И  — свет в тоннель  от Бродских слов! - 

Нам  остаётся дальше жить 

И в честь него мёд-пиво пить… 

И  повторять: — Как хорошо!  

Друг Новиков! Налей ишшо... 

Пускай в России весь народ 

Читает нас – и любит мёд! 

 

ЩЕДЕВРЫ МАРТОБРЯ       

Цикл стихотворений 

1. В марте 2010го 
Ерёмин Рыжкову: 
- Люблю любовь в начале марта, 
Когда весенние коты - 
Полны веселья и азарта - 
Всю ночь орут из темноты… 
А ты? 
 
Рыжков Ерёмину: 



- Едва стемнеет за окошком, 
Влеком извечною судьбой, 
Мой кот уйти стремится к кошкам, 
Как в юности и мы с тобой… 
 
Ерёмин Рыжкову: 
- Как будто в кошках есть покой… 

2. в марте 2013 года 
К журналу ПОэтов «ЧЕРЕЗРЕЧЬ»,  

Коммент,  посвящённый Константину Кедрову 
 
Через речку 
ЧЕРЕЗРЕЧЬ 
Вёл кота я через мост… 
Но, 
Что я хотел сберечь, 
Всё пошло коту под хвост,- 
Речь, и реченька моя… 
Рухнул 
Мост… 
- Ау! Где я? 
Глядь,  
А ЧЕРЕЗРЕЧЬ мой кот 
- Мяу! - Лапу подаёт… 

*** 
Давай с тобою ляжем рядом, 
Друг в друга проникая 
Взглядом… 
И – я в тебе, 
А ты  - во мне, 
Окажемся в счастливом сне… 
С мечтою этой 
Наяву 
В воспоминаниях живу… 

ДВА ПЕВЦА  
 

У Градского 
Печальный взгляд… 
А у Антонова – тоскливый… 
Зато народ, 
И бодр  и рад, 
Им улыбается, счастливый… 



   Поют  -  « под крышей дома моего…» 
«Как молоды мы были…» 
 – О-го-го! – 
*** 

 
ЛЁД НА  БАЙКАЛЕ в марте 2020го, вверху на фото 
- Лёд на Байкале 
До того прозрачен, 
Что страшно: 
Как по воздуху идёшь! 
Да нет, летишь… 
Всё дальше, не иначе  - 
На птицу вдохновенную похож… 
Провалишься? 
Исчезнешь? 
Ну, так что ж… 
 

*** 

ПРИТЧА   
Однажды у Ж-Д вокзала, 
На станции  «Добра и зла» 
- Не помни зла! – коза сказала - 



Вдогонку,  проводив козла… 
- Не помню! – огласил перрон 
Его козлиный баритон… 
И я подумал: -  Ё, моё! – 
И про него, и про неё… 

*** 

МАГ  МАГОНЯ и Я              
Посвящение Магу МАГОНЕ, 
издавшему книгу «Мысли вслух» 
 
Магоня мыслит вслух… 
А на меня – 
Проруха, 
Увы, одна из двух: 
То мыслей нет, 
То слуха… 
Приходится 
Опять 
Магоню мне читать – 
И про себя, 
И вслух: 
Авось подымет дух! 
  
 

ПРИКОЛЬНЫЙ СОНЕТ 
Корабль, который никуда не плыл, 
Бичам, бомжам надёжной крышей был… 
И мне… В забытой бухте, на приколе, 
Бухающие рады были Коле, 
Когда я - при стихах и алкоголе - 
Им песни под гитару заводил… 
Которые  в те долгие года, 
Казалось, не прервутся никогда, 
В мечтах по ветру улетая вдаль… 
…Сверкая, вдоль по набережной всей 
Нам подпевал красавец Енисей, 
В раздумьях о рубле, добре и зле… 
И вдруг – пожар возник на корабле… 
И он сгорел… И это очень жаль… 

https://stihi.ru/2021/03/02/918 
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На фотографии-Алина и Юрий БАЙКАЛОВЫ на Байкале 

*** 

Всё, что я  

Как поэт-вертопрах 

Сочинял   со слезой на глазах, -  

Не случайно  -  

Как Божия милость 

Воплотилось и сохранилось… 

*** 

Повсюду – страх… 

Напрасно, друг, стараться – 

Подсуетиться и подстраховаться 

Страх жизни –  

На земле, увы и ах,  - 

И смерти страх, 

Который - в небесах… 

  

АЛЬМАНАХ «ШИШЕЛ-МЫШЕЛ» 

Вот – альманах, в котором нет меня. 

Друг-составитель 

Выкинул меня! 

Я ж и не знал, 



Покуда в свет не вышел 

Сей альманах… 

Открыл  и  - Шишел-Мышел! – 

Запел,  

Увы, 

Поскольку понял вдруг, 

Что стал врагом 

Мой самый лучший друг… 

 

ИЗ РОМАНА «ПРОЩАЙ, СПИРТНОЕ!» 

КОРЕНЬ СЛОВА 

Помню:  

Государство корнем ДАР 

Всех бездарных щедро одарило… 

Всюду пели… 

Пили «Солнцедар» 

И о чём угодно говорили… 

А потом, 

Подняв себя в Астрал, 
Пили вдохновенно спирт «Роял»… 

Помню всех, кого Спаситель-Бог 

Из Астрала 

Возвратить не смог… 

Всех, 

Кто спирт или 

вино виня, 
Где-то вспоминают про меня… 

Слышу до сих пор, как  

трали-вали, 



Солнцедар играет на Рояле… 

 

БАРД 

- Я был барменом и стюардом… 

Я пел -  

И стал известным бардом. 

Нет стран, где я не побывал! 

Нет вин, 
Которых не пивал… 

И все – над морем, под Луной 

За честь считали  

Спеть со мной… 

В каком – не ведомо  краю,   

Солист,  

Я пропил честь свою… 

…И даже в хоре 

Не пою, 

Поскольку  стар,  и глух, и  нем… 

Но -выпить? 

С этим нет проблем! 

 

ПСЕВДОНАРОДНАЯ ЧАСТУШКА 

- Ты зачем воткнула, Гнида, 

Мне вакцину от ковида? 

-  Я? Вакцину? Ах, ты, Лох! 

Ты б давно уже издох! 

 

ЭКСПРОМТ 



                                       Эльвире ЧАСТИКОВОЙ 

Муза — лошадь! 

Не проблема - 

Повод для неё 

И тема… 

А поэты, 

 365 дней и ночей в году 

У неё на поводу… 

 

*** 

Что в творчестве тебе моём? 

Зачем меня ты критикуешь? 

И вспоминаешь, как вдвоём 

Влюбились в Музу  мы 

Одну лишь… 

Хотя в округе было муз 

Достаточно 

Для брачных уз… 

 

* * * 

Кто 

За меня 

Вырастит эти цветы? 

Кто 

За меня 

Напишет эти стихи? 

Кто 

За меня 



Проживет ради них лет сто? 

Если не я, 

То, сам понимаю, 

Никто. 

 

* * * 

— Я вас услышал! — 

Сказал глухой. 

— Ну, что ж, 

Посмотрим! — 

Сказал слепой. 

 

УМ 

ВОЛЬНОДУМИЕ 

ОСТРОУМИЕ 

БЛАГОРАЗУМИЕ 

ТУГОДУМИЕ 

СКУДОУМИЕ 

БЕЗУМИЕ 

СЛАБОУМИЕ 

 

* * * 

Я правду отделял от лжи, 

За миражами — 

Миражи... 

О, эти ночи, 

Эти дни! — 

Неразделимые они... 



 

* * * 

Я в Лувре был... 

Я в Лавре был... 

Я ничего там не забыл... 

Но 

Вновь, 

Как грешника на суд, 

Они меня к себе зовут... 

 

*** 

Не гадай мне на картах Таро! 

Всё, что будет со мною – старо… 

И сама, ни о чём не гадая, 

Будь со мною, пока молодая… 

 

*** 

Боже, 

Как сердце стучится… 

И на свободу стремится! 

Чтобы тебе 

Поклониться 

И за меня помолиться… 

Снова и снова - 

Слово за слово… 

*** 

Космос в небе 

И небо в душе 



Неразлучными стали  уже, 

Потому что слова и дела – 

Всё - 

Молитва в себя приняла… 

 

*** 

До чего ж это было давно! 

Сто снегов 

И сто трав полегли… 

Неужели мне было дано 

И любить,  

И писать о любви? 

Выцветают чернила дотла… 

И страницы пылят, 

Словно тля… 

В синем небе клубится зола… 

Но, как прежде, 

Кружится земля… 

До чего ж это было давно… 

Позабылись - лицо 

И слова … 

Всё равно ты жива! 

Всё равно 

Ты жива. 

Всё равно ты жива… 

 

*** 

Я жизнь проспал в руинах Рима… 



…Как  будто ночь - 

Неповторима, 

В меня и в звёзды влюблена 

Была без памяти 

Она… 

О, историческая  ночь! – 

Моя 

Космическая дочь… 

 

*** 

«Развеются грёзы грозы – 

Обугленные перепонки 

Волшебной твоей стрекозы… 

                    Марина САВВИНЫХ 1997» 

Вновь ко мне 

По веленью весны 

Возвращаются нежные чувства – 

И сбываются 

Вещие сны, 

Превращаясь в предметы искусства… 

Где опять влюблены 

Я – в капель… 

Март – в гуашь…А апрель – в акварель… 

 

*** 

Прощай, Зима, 

Почившая в миноре… 

Я – в Средиземноморье, 



Весь – в мажоре… 

Во сне и наяву 

Опять  живу… 

Точней – во сне, 

Как будто наяву… 

Ах, день и ночь – 

Скитаясь по волнам, 

Как ветер,  нынче - здесь, 

А завтра – там… 

 

ЧЕМПИОНАТ 

Шахматисты – графоманы! 

Удивительные типы… 

Все гамбиты их – обманы, 

Штампы и стереотипы… 

А в игре, сомненья нет, 

Побеждает лишь Поэт, 

Нестандартный Чемпион 

Мира, да и всех времён… 

 

АФОРИЗМ 

- Актёр в России больше, чем поэт! 

Артисту в ней 

Альтернативы нет. 

Актёром быть – внушая перемены, 

Играть, 

Меняя знаки Зодиака, 

Чтобы сойти… 



Или упасть 

Со сцены – 

И навсегда поэтом стать? 

Однако… 

 

*** 

Поэт, принявший славы дозу, 

Под кайфом 

Перешёл на прозу… 

И в царство славных слов и дел 

Вернуться 

Так и не сумел. 

Судьба и рок? 

Добро и зло? 

Увы, - талант и ремесло. 

 

АКСИОМА 

- Воду в ступе толочь – 

Символ жизни семейной! – 

Съязвить был он не прочь 

Мне с улыбкой елейной… 

И добавил: - Ха-ха! 

Я ж толку – без греха – 

Водку в ступе – чудак, 

Как любой холостяк! 

 

*** 

Пусть дальше будет всё, как будет! 



Как можно дольше, 

Абы как… 

Забудут? Вспомнят ли? Осудят? 

Простят? 

Ну, нет, как бы не так! 

Пусть дольше будет всё, как есть. 

Ведь всё, как надо? 

Ваша честь… 

 

*** 

Забыл – и вспомнил… 

Вспомнил – и забыл, 

Как я тебя внезапно полюбил… 

Как водку пил… 

И одиноким был… 

И чуть было себя не погубил… 

И вдруг  спасли  меня - не зная брода - 

Поэзия любви 

И продолженья рода… 

 

*** 

Я жил – как будто был во сне - 

С температурой,  

Весь в огне… 

Несчастная любовь –  

Во мне… 

Счастливая любовь – в окне, 

К весне, к берёзам и к луне, 



И к музыке,  

Увы, извне, 

В ночной кромешной тишине 

Императив:  

Приди ко мне! 

Весна - и вдруг, скажи на милость, 

Во мне и вне 

Всё изменилось! 

И в зеркале –  

Счастливый вид, 

И в сердце музыка звучит… 

И - стихотворный – мой – в ответ - 

Выздоровленья  

Страстный бред… 

 

 ТОСТ 

Тост новогодний 

Прост: 

 - Господа! 

Лучше –  

Сегодня, 

Чем никогда! 

 

В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ 

В читальном зале  

Ждали мы… 

И вскоре:  

- Всем шарман! - 



Вошёл, 

Блестя ме-да-ля-ми, 

Районный  

Графоман… 

И стал стихи читать… 

Восторг – 

Не передать! 

В итоге: 

– Ну-и-ну! 

Стихи твои - что надо! – 

Я подарил ему  

Медаль – 

Из шоколада. 

 

УРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

11 часов… 

Ну,  где ж ты,  Иванов? 

Открылся магазин! – 

А я всё жду,  один, 

Глотающий слезу,   

И - ни в одном глазу! 

 

*** 

Никуда не хочется… 

Всюду,  

Вот беда!  - 

Или одиночество… 

Или суета… 



Боже, из родни 

Мы с тобой – одни… 

 

*** 

И за что ты  был обижен на судьбу 

И себя? Да ни за что, а просто так… 

И в молчанье прикусил себе губу, 

Потому что упрекали все: - Чудак!  

 Обижаешь…- И смеялись каждый раз: 

- Воду возят на обиженных у нас! 

                        

                                       Литературная пародия 

В ГОД БЫКА                     

«Мне  в  стаде  коров  интересней, 
          Чем  с  глупым  мужем. 

                                       Е.А.М.» 
 
          Вот и  я был  

Таков и сяков: 

Интересней мне - в стаде коров! 

Потому что была не одна 

И в меня, и в быка 

Влюблена… 

Жаль, что мне  - 

То одна, то друга - 

Как   быку  наставляла  рога… 

И теперь у меня надо лбом - 

Частокол,  

При раскладе любом… 



Глупый муж, 

Я отъездил верхом -  

Быть прискучило мне пастухом… 

В Год Быка становлюсь я умней 

Вдалеке от коров    

И  коней… 

 

*** 

Как долго я радостным не был… 

Как долго  

Печальным  был я! 

И вдруг 

Сквозь ненастное небо 

Взорвался простор бытия… 

И вспыхнуло солнце во мне – 

И стал я счастливым  

Вполне… 

 

ВИНОГРАДНАЯ ЗАВЯЗЬ 

«С виноградом та же песня… 

                           Александр РОСИН» 

*** 

-  Завязался виноград… 

Я – в завязке… 

Но я рад: 

Будет в градинах вино! 

Да таким,  

Что не грешно 



Всем - на празднике – опять  

По глоточку –  

Развязать… 

Стать весёлым  

И хмельным, 

И влюблённо-молодым: 

- Ну? За счастье!  

По чуть-чуть! 

На Том свете не дадуть… 

КрасноРайск 

 

Комментарий к комментарию: 

florida_rus  

13 марта 2021, 06:24:37 

- Спасибо, Николай! Как всегда — остроумно и со вкусом.  

Хотя, признаюсь, с 23 ноября я пошёл по вашим стопам:  

добрые доктора запретили мне заниматься этим славным делом.  

Ну, так и поделом мне! 

florida_rus  

13 марта 2021, 06:24:37 

 

*** 

- Ну же …Обними же! - 

…Море 

Под горой 

До сих пор - всё ближе 

Вижу,  Ангел мой, 

Солнышко,  я вижу: 



Ближе – 

Ты и я… 

Ну же,  

Полетим же 

В дальние края! – 

Ну, летим?  

- Летим… 

Как прекрасен Крым! 

 

*** 

Герой  

Всегда самоубийца. 

Вокруг – восторженные лица 

Недаром, видно по всему, 

Поют 

Бессмертие ему… 

О, неземная благодать  

Петь так, 

Что слов не разобрать… 

 

ХОР И СОЛО 

- Мы все – за одного! 

Ты не один… 

Не трусь! 

Не бойся ничего! 

- Да я… 

И не боюсь… 

 



ПСЕВДОНАРОДНЫЕ ЧАСТУШКИ 

Спид не спит… Ковид не спит… 

У друзей прекрасный вид… 

Нет приятней акции 

Новой Вакцинации… 

 

С нею Этот ли, Тот свет – 

Ох,  прекрасны, спору нет! 

Я укола не боюсь! 

Коль  прикажет – уколюсь… 

 

ПО ХОЛМАМ 

«Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны… 

Николай РУБЦОВ» 

«Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным холмам… 

Иосиф БРОДСКИЙ» 

 

Рубцов - за Бродским… 

Бродский - за Рубцовым… 

Скакали по холмам  за новым словом… 

Не ведомо,  кто – 

Бродский ли Рубцов - 

Кто дальше проскакал, в конце концов… 

В округе до сих пор -  холмы, холмы – 

Безмолвные - 

от лета до зимы… 

А впереди  - изгнаний миражи – 

Увы,  



Воспоминания свежи… 

Где  - 

Тут ли,  там,  - 

Прервав  крутой маршрут, 

Поэты  лишь в бессмертии живут… 

 

МЕССИЯ 

- Зачем – сын сказочных просторов – 

Проснулся  я  

в  лишённой тайн  

Стране  мошенников и воров, 

Он-лайн  живущих  

И оф-лайн? 

Где хакер с киллером – 

Два брата – 

С улыбкой,   вновь, невиновато, 

Мне предлагают  т р е ть  и м  стать? 

…А я –  

Заснуть хочу  

Опять… 

 

*** 

Тёмной ночью – 

Господи, прости, - 

Горькой водкой 

Душу не спасти 

От беды, увы… 

А светлым днём 



Сладким не спасти её вином… 

К счастью, 

Родниковая вода 

Помогает… 

Впрочем, не всегда… 

 

*** 

Стихи весенние легли, 

Возникнув из небытия… 

И нам воскреснуть помогли, 

Где в каждой рифме – ты и я, 

И наша память, и любовь, 

Как пламя,  вспыхнувшее вновь… 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ  МОНАХОВУ 

Я стихи сочинял, как мог… 

Очень жалко, 

Что я – не Бог. 

Я б такие молитвы пел! 

В стороне  

От случайных дел, - 

И о счастье, 

И о любви, 

Меж зверьми, увы, и людьми… 

Так,  

Чтоб -  в с е - подпевали мне 

И друг другу,  в любой стороне… 

К сожаленью,  Судьба и Рок 



Подтверждают, 

Что я – не Бог. 

 

*** 

Жаль, что фейк 

Страны юморной - 

 «Бравый Швейк» 

Придуман  не мной! 

 

ВЕСНЫМ-ВЕСНА              

                                     Навстречу Дню поэзии 

*** 

Я очнулся ото сна – 

Голова 

Ясным - ясна… 

И в округе – 

Мать честна! 

И в душе  - весным-весна… 

Неужели – 

Боже мой, 

Я - воскрес, и вновь – живой? 

А весна поёт: 

- Чудак, 

Разве может быть не так? 

 

*** 

Ты была в меня влюблена, 

Точно в берег –  



Морская волна… 

Я в тебя был влюблён – ну и ну! – 

Точно берег  - 

В морскую волну… 

Почему? Отчего? 

Вот дела, 

В прошлом времени - 

«Был» 

И 

«Была»… 

 

*** 

Три поколения сменились… 

Увы, три музы изменились: 

Одна – глуха… 

Друга - слепа… 

А третья, Господи, 

Глупа: 

Ни слова против не скажи! 

Воспоминания 

Свежи… 

 

*** 

Я занимался выживанием… 

Точнее, 

Долгим ожиданием 

Надежды, веры и  любви… 

Того,  



Что будет меж людьми… 

И не случайно,  

Может статься, 

Вновь – сон во сне, увы и ах, - 

Верблюды вдаль уносят старцев, 

Качая  

На семи холмах… 

А древним старцам  всё равно, 

Что будет… 

То-то и оно! 

 

*** 

С кем бы выпить-закусить 

На троих 

Сообразить? 

Неужели, вот те на! – 

Не с кем? 

Что за времена! 

 

ДВА ИМПЕРАТИВА 

1. 

Рифмуя Запад и Восток 

От радости к тоске, 

Мой друг, 

Не говори «меж строк», 

А говори в строке! 

Боишься говорить? 

Тогда  



Молчи, как все, - и вся беда. 

2. 

Не пиши плохих стихов! 

Не отягощай грехов! 

Написал? 

В лучах зари 

Прочитай – и разорви… 

И –  

Для всей своей родни 

Стих хороший сочини! 

 

*** 

Весна...  

И снег тихонько тает, 

Пока подснежник расцветает... 

И снеговую воду пьёт – 

Под солнцем – 

Без других забот... 

 

*** 

Она сказала: - Я – поэт! 

- И Ангел! –  

Рассмеялись бесы: 

- Да, как -   

Меж  нами спору нет - 

Все-все в России поэтессы! 

 

*** 



Мой друг увидел НЛО! 

...А я сказал,  

Что это ДРОН. 

Мы оба выпили зело... 

Но тут же 

Рассмеялся он: 

- Нет-нет! 

Ведь я совсем не пьян 

И вижу инопланетян! 

 

СУДЬБА 

Судьба Губанова сгубила... 

За что? 

За то, что невзлюбила... 

А ведь любила, 

Видит Бог! 

И диктовала каждый слог... 

Увы и ах,  
Среди дорог 

Никто поэта не сберёг 

От козней рока и судьбы... 

И от беды... 

Ах, если бы! 

 

*** 

Откуда – вирус слабоумия? 

Беды, 

Всеобщего безумия? – 



Доцент 

С улыбкой произнёс.  

- Я этот изучил вопрос! 

Но я 

Не склонен к мятежу, 

И больше слова не скажу... 

 

*** 

Внук Дзержинского, 

Пасынок Берии, 

Я живу на обломках империи... 

А в округе опять, 

Ё-моё, 

Тут и там  вспоминают её: 

Как когда-то Владимир Ильич 

Делал кладку – 

Кирпич на кирпич... 

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

А в ответ, на вершине доверия, 

Восклицают  Дзержинский  

И Берия 

С того света:  

- Имперский  привет! 

Вам другого занятия нет? 

 

В НАШЕЙ СТАЕ 

В интервью Литературной Газете №11 «НА ВЕРШИНЕ БЫТИЯ» 
Константин КЕДРОВ СКАЗАЛ: 



 «Добровольное Общество Охраны Стрекоз» существует уже более 35 
лет...Сейчас  в нашей стае и Огнезавр Герман Виноградов, и Кира 
Сапгир, и Кристина Зейтунян-Белоус – обе в Париже. Там же: Лидия 
Григорьева – Лондон, Хаада Сендо – Монголия, Сергей Бирюков и 
Алла Кессельман – Германия, Николай Ерёмин – Красноярск, 
Владимир Монахов – Братск, Александр Бубнов – Курск, Александр 
Вепрев – Киров, Александр Чернов – Севастополь. 

Все активно действующие, своеобразные и ни на кого не похожие. 
Инициативу по изданию «Журнала Поэтов» и проведению фестивалей 
взяла на себя Маргарита Аль-Стрекозаль. И справляется с этой задачей 
блестяще.»  

Вдохновлённый, я в ответ 

Сочинил такой коммент: 

НН Ерёмин - ВВ Монахову 

*** 

Как вступившие в ДООС 

Два Охранника Стрекоз 

На вершине бытия 

Побывали ты и я... 

Не секрет теперь для нас: 

Где Олимп 

И где Парнас... 

Впереди  

– О, л-жизнь моя! – 

Беспредел небытия... 

Где 

Для женщин и мужчин 

Нет 

Ни впадин, ни вершин... 

Муза-бабочка,  



Прости, 

Подсоли и подсласти, 

Вдохнови 

И отпусти... 

И внутри,  

И вне груди 

Наша встреча – впереди... 

 

*** 

- Спокойной ночи! Хватит – о любви… 

Молчи, закрыв глаза и глядя в вечность… 

Забудь земные храмы на крови 

И зарифмуй чело и человечность! 

 

СТИХИ 

Стихи – напоминание, 

О том,  

Что будет вечно… 

 

ПОЭЗИЯ 

Поэзия –  

Это любовь 

К любому взаимному слову. 

 

ПРИЗЫВ   из БРАТСКА 

- Открываю движение "Братск - столица русской поэзии!" 

В.В. МОНАХОВ» 

 



ОТЗЫВ НА ПРИЗЫВ 

- Монахов - двигатель прогресса. 

Поэзия –  

Его сестра! – 

Так мне  сказала поэтесса, 

Когда мы выпили,  

Вчера… 

- А я хотела б 

 – О- го - го! - 

Любовницею стать его… 

И День поэзии не прочь 

С ним превратить  

В сплошную Ночь,  

Как Муза… И, его сестру 

Призвав на помощь, -  

Поутру 

Столицу Братск – В.В. под стать - 

В Монаховск  

Переименовать! 

Чтоб хоть чуть-чуть,  

Да с ним  вдвоём 

Побыть - царицей и царём! 

21 - 22 марта 2021 года 

 

КУПИДОН  НА ДОНУ 

Купидон, видишь – Дон? 

Рядом  - дом. 

Купи  дом! 



Что молчишь, Купидон? 

Ты,  пардон,  - 

Скопидом! 

 

*** 

Не спеши! Не спеши! Не спеши! 

Всё, что нужно тебе - 

Вот-вот - 

И для тела, 

И для души – 

Обязательно произойдёт! 

Сколько раз ты спешил на вокзал? 

И – ни разу! – 

Не опоздал. 

 

*** 

Стихи – дорога к песне, 

Которую  вдвоём 

Мы друг без друга  - вместе – 

Когда-нибудь споём… 

 

*** 

В песне – вешний экстаз, 

Всё - правдиво и ложно… 

Эту песню сейчас 

Петь без слёз невозможно… 

 

*** 



Воспоминания жутки… 

Боже, 

Меж ночью и днём 

Какие 

Могут быть шутки 

 С небом, водой и огнём?… 

 Муза - 

Меж мной и тобой – 

В слове и в строчке любой… 

 

*** 

Как, 

Восторга не тая, 

На вершине бытия - 

Муза милая моя, 

Оказались – 

Ты и я? 

Здесь  прикольно: 

- О-го-го! – 

Жаль,  не видно никого, 

Кто над  пропастью  кропал, 

Оглянулся – 

И пропал… 

 

*** 

Прощайте, 

Альпы и Памиры,  

Непокорённые кумиры 



Моей несбывшейся мечты… 

Прощайте! 

Сам себе не рад, 

Я виноват… 

Я виноват… 

 

ФАКТ 

Почитал 

Серые стихи  

На серой бумаге 

В журнале «Серая шейка»… 

……………………………… 

…Бросил в костёр – 

И долго радовался  

Радужному  танцу 

Огненной Саламандры… 

 

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... 

 

*** 

О, моя метафора… 

Я,  

Твой палиндром, 

Говорю,  

Что нам  пора 

Въехать в новый дом! 

Жаль, Пегас опять 

Ржёт, увы:  

- Как знать! – 

Себе  

На уме, 

И – ни бе, ни ме… 

 

*** 

Я был у Дьявола в долгу. 

Долг  

Обнулился понемногу… 

Но быть свободным не могу: 

Увы,  

Теперь я должен Богу… 

 

ДИПТИХ 



1.РАКОВИНА В ПОДАРОК 
жизнь - копейка http://stihi.ru/2020/10/08/6047 
Popov: 
Кому: вам 
Стихи следует одобрить. 
Автору подарить ещё одну раковину. 
*** 
РАКОВИНУ ПРИНЯЛ АВТОР 
 
Какой подарок! 
Друг, ты посмотри: 
Жемчужина возникла изнутри… 

Да, 
Раковины дивный перламутр 
Недаром осветил меня… 

…Как мудр 
И щедр, 
Хоть с виду и суров, 
ПЕН-центра Президент – 
Е.А.Попов! 

2.СОНЕТ  МОСКВА –КАНАДА 

Вчера, преодолев преграду 

По скайпу – из Москвы в Канаду – 

Попов Евгений – чудеса! – 

Всем доказал за два часа 

Прекрасность жизни без прикрас 

Писателя народных масс… 

Который  -  стар,  но всем  в пример 

Творит, не ведая Химер  

Как драматург –  на свой манер – 

В театре самых высших сфер… 

…И Муза, девушка с гитарой, 

Студентка, страсти  не тая, 

Вдруг спела:  -  Вы ещё не старый, 



Профессор,  вы - мечта моя! 

26 мартобря  2021 КрасноРайск 

 

СТИХИ ИЗ  книги «СОНЕТ ДА ДЮБОВЬ»    

Город ОБНИНСК  2021 год .Составитель и редактор  Частикова Э.Н.  

Художник   В.А. Черников 

Николай ЕРЁМИН: 

- 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... 

 

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… 

 

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… 

 

ПЕРЕД ГРОЗОЙ 

Где мои мудрые мысли, 

Нужные мне  

И молве? 



Хмурые тучи  

Нависли 

В глупой моей голове... 

Чем? –  

Непонятно  опять - 

Я их смогу разогнать? 

 

*** 

Куда исчезли память и мечта? 

На город 

Опустилась пустота... 

И я стою, 

В обнимку с темнотой, 

Бесчувственно-безмолвный и пустой... 

И вижу-слышу  молнию и гром, 

В которых - смысл грозы 

На каждый дом... 

 

ПАМЯТКА 

Терпи, если можешь,  

Старайся - 

В беспамятство не зарывайся, 

Несчастный безвестный поэт… 

И помни:  

Спасения нет! 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ МУЗЕ 

Прими!  



Стихи мои – тебе, 

Случайные в любой судьбе, 

О, виртуальная любимая, 

Неповторимо- 

Повторимая... 

...Как в солнышке, 

Увы и ах, - 

Морские рифмы на волнах, 

От светлых облачных высот 

Бегущие -  

За горизонт... 

Туда, где горе – не беда, 

Чтобы исчезнуть  - 

Навсегда... 

 

ЗАЗДРАВНЫЙ  ТОСТ 

100 строк –  

Пленительный союз – 

Возлюбленных мужей и муз... 

Друзья,  

Среди земных забот 

Нас всех, в итоге, - Кубок ждёт: 

Грааль поэзии,  

Восторг, 

В котором – Запад и Восток... 

Давайте ж  – За 100 строк! - 

Сполна! - 

Хлебнём  бессмертного вина... 



Пусть  нам,  

100 раз благодаря, 

Помогут Три  Богатыря! 

 

ТРИ  БОГАТЫРЯ 

В Азии - 

ТАН+ СУЛТАН+ ТАНАТОС+ 

В Европе - 

АТОС+ПОРТОС+АРАМИС+ 

В Евразии - 

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ+ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ+АЛЁША ПОПОВИЧ 

И примкнувший к нам 

Д, АРТАНЬЯН 

 

Я - ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЙ  ПИЛИГРИМ    

“Лабиринт пилигримов 

                Константин КЕДРОВ» 

«И всё чаще с каждым днём, как нА смех, 

Забываться стали имена 

                Сергей ПРОХОРОВ» 

Прохоров сегодня – вот те на! – 

Перепутал наши имена... 

И стихи - такой-сякой пострел! – 

Под гитару весело пропел... 

...Чтобы покорил я Третий Рим 

Как Первоапрельский пилигрим... 

2021 

 



НАРОДНАЯ ТРОПА 

Красавица Венера – 

Безрукая, увы… 

Ужасная Химера – 

Без ног среди молвы… 

Куда ведёшь, тропа? 

Безмолвствует толпа… 

 

*** 

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! 

*** 

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... 

 

К СПАСИТЕЛЮ 

Спаситель! 

В круговерти 

Земных кривых зеркал 

Спаси меня от смерти, 

Как я Тебя спасал – 

Молитвенно, 

Без слов, 

Под звон колоколов… 

 

*** 

Склонен  я 

К общению... 

Жаль, что жизни круг 

Склонен 

К обнулению 

Посреди  подруг... 

...А кружок друзей, 

Вхожих в Литмузей, 

(Вот где славы спесь!) 

Обнулился - 

Весь... 

 

*** 



Мороз маразма 

Всё крепчает, 

Чего никто не замечает… 

Лишь я себе – 

В который раз! – 

Напоминаю про маразм, 

Собой согрев 

Ночную тьму  

И понимая, что к чему … 

 

ПЕСЕНКА  ДЕКАБРИСТА 

У меня была Английская жена! 

Я сейчас – в Сибири… 

А она… 

У меня была Французская жена! 

Я, увы, - в Сибири… 

А она… 

В Лондоне ль, в Париже? 

Се ля ви! - 

Декабристки умные мои… 

…А в меня безумно влюблена 

Новая 

Сибирская жена! 

2021 

ПОСВЯЩЕНИЕ поэту-библиофилу  

                             Леониду Фёдоровичу ТАРТЫНСКОМУ  

Никогда я не был в Пятигорске, 



Где бессмертный Лермонтов  

Убит… 

…………………………………………. 

Но зато я был  

в Железногорске, 

В Дивногорске и в Саяногорске 

Как простой читатель и пиит… 

Слава Богу, 

Скоро в Белогорске, 

В Черногорске и в Сосновогорске 

Побывать мне тоже предстоит… 

…В Пятигорске  ж, 

Глядя сквозь года, 

Вижу, 

Что не буду 

Никогда… 

……………. 

2021 

*** 

Дует с Дона лёгкий бриз… 

И Тартынский  



Неспроста 

Шлёт мне новый  

Экс-либ-рис, 

В коем  - память и мечта… 

И опять я очень рад, 

Что попал 

В «Тартыниздат» 

*** 

Я не знал,  

Что я – бессмертен 

«В нашей солнечной стране»… 

Все, кто нынче  

На Том свете, 

Эту мысль внушали мне… 

И с пластинок –  

Там и тут – 

До сих пор ещё поют… 

Боже, 

Что за благодать! – 

Слушать и себе не врать… 

*** 



Бес – бесконечен и бессмертен… 

А я полжизни –  

Полубес  

И Полубог  -  

Под страхом смерти 

Вникал в таинственный процесс, 

Да так, 

Что суть полураспада, 

Мне объяснять уже   

Не надо… 

*** 

Бывают в жизни –  

После мракобесия – 

Счастливые минуты равновесия, 

Гармонии, порядка и покоя… 

Кто счастлив,  

Знает –  

Что это такое… 
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МИРАЖ-ОПРОВЕРЖЕНИЕ  ОТ Н.Н.ЕРЁМИНА 

Да как же это вдруг? Да как же так? 

В Братск-райске, 

Где мороз  и мрак -  по кожам, 

Монахов был похож на (Ъ )твёрдый знак… 

А стал теперь 

На (Ь)мягкий знак похожим… 

И - днём с огнём –Ау! - 

В Музее света 

Светлее  не отыщется  поэта… 



Апрель…Капель…Стихи – туда-сюда… 

- Весна… 

Снимите шляпы, господа! - 

Сказал Бордонский Юрий,  

Глядя ввысь: 

-  Виват! Я рад, что вновь мы собрались! 

 

ТРОЯНСКИЙ СОНЕТ 

Троянский вирус заразил меня 

И превратил в Троянского коня: 

Внутри – жена и шестеро ребят, 

Смышлёных и послушных жеребят... 

Которые, играючи, глядят, 

Увы и ах, в Смартфон или Айпад... 

И в самоизоляции сидят, 

И выйти без приказа не хотят 

Туда, где непрерывно – вот те на! – 

Увы, идёт Троянская война... 

Богатства лютых всадников – несметны... 

Они же почему-то не бессмертны: 

Ни те, кто скачет со щитом... Ни те, 

Кто пал с коня – и стонет на щите... 

 

СОНЕТ О ПРАВИЛАХ ИГРЫ 

Везде, всегда – игра без правил… 

Любой идёт своим путём... 



Один в Лон-дон, другой в Из-раиль, 

Израненный, – из дома в дом... 

А третий по чужим кострам 

Идёт, забыв и стыд, и срам... 

Лишь я по звёздам, на беду, 

Не ведаю, куда бреду... 

Хотя и ведаю – откуда, 

Пытаясь жизнь продлить как чудо, 

И музе, и свободе рад, 

И, Бог ты мой, - что не солдат, 

Которому понять пора: 

Ч т о – смерть, ч т о – вечность, ч т о - игра... 

*** 

Хотел бы я поговорить о многом – 

И с Ангелом, 

И с Дьяволом, 

И с Богом… 

О вере  и неверии, увы, - 

И в голове, и выше головы… 

Но – что поделать? 

На душе  – ирония… 

А связь у нас, увы, односторонняя… 

КРАСНОАДСК 

Над городом - чёрное небо… 

Грохочут взрывные работы… 



Такого, увы,  ещё не было: 

Как выжить?  Вопросы, заботы… 

Я слышу: – Бежим!  Ох, беда… 

- Куда?- А в ответ: - Хоть куда! – 

- Спокойно! –  Твердит МЧС 

Ведь это – учебный процесс… 

И вот – между гор и реки 

Послушные ученики 

Заходят в пивные ларьки 

И пиво «Саянское»   пьют… 

И песни хмельные поют… 

А чёрные тучи летят… 

А взрывы гремят и гремят… 

 

*** 

Старикашка, впавший в слабоумие, 

Всем назло твердит,  

Что смерти нет… 

Неспроста он выглядит,  

Как мумия: 

Кожа – сквозь которую – скелет… 



А за ним  -  в пустыне  – славный вид:  

Миражи  

Бессмертных пирамид … 

*** 

В кругу проблем – 

То узком, то широком – 

Я жизнь как наказанье отбывал… 

И неспроста,   

Интересуясь сроком, 

Меня учили жить здесь стар и  мал… 

По мере сил, -  

Как надо и не надо - 

Чтоб стать свободным за кругами ада… 

 

*** 

О, любимая моя поэтесса, 

Дитя 

Наступившего на горло поэтов прогресса… 

Я с прискорбием наблюдаю, 

Что в Голландии твоего сердца, 

Где раньше  росли  розы и гладиолусы – на экспорт, 

Наступила ужасная гололедица, 



И к тебе невозможно приблизиться, 

Чтобы не поскользнуться и не сломать ногу или шею… 

…А ведь как хотелось 

Упасть в твои объятия – 

И забыться, чтобы никогда не проснуться… 

ЧТО ТАКОЕ ПОЭЗИЯ? 

Поэзия – это преодоление подражания 

Бродскому, 

Кедрову 

И Вознесенскому… 

Цветаевой, 

Ахматовой, 

Ахмадулиной… 

Есенину, 

Кузнецову 

И Рубцову… 

Тебе ли этого не знать, 

Абитуриент Литературного института, 

Расположенного по адресу 

Тверской бульвар, 25… 

Так велика цена 



Дому Герцена, 

Где стоит он перед входом, 

Оцепенев – на века… 

И не может сказать тебе  

Ни «Здравствуй!»… 

Ни  

- Пока! Пока! Пока…- 

Пока сам ты не поймёшь, 

В чьих стихотворениях – правда, 

А в чьих стихах – ложь… 

Перед тем, как въехать в урановые рудники поэзии, Радуя 

Сердца читателей - 

Вслед за классиком, 

Воскликнувшим: 

- Поэзия –  

                      та же добыча радия! 

СТАВКА  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ 

О, Муза бытия! 

От ставки – до полставки… 

Потом – до четверть-ставки… 

Дружили ты и я… 



Покуда нас с тобой 

С годами – 

Бог ты мой! – 

Под пенье: - Тили-тили… - 

Совсем не обнулили… 

Иначе б – Трали-вали! – 

Мы б выжили едва ли… 

Чтоб в Космос  

- Хоть бы хны! – 

Смотреть со стороны, 

Где вечны 

ТЫ да Я – 

Певцы небытия… 

… А нам в ответ поют года: 

- Ставки сделаны! 

  Ставки сделаны! 

  Ставки сделаны, 

  Господа… 

*** 

Плыть – на спинке  –  

По течению 

Понимающей реки… 



В облаках летят  вечерние 

Птицы – 

Ох, как далеки! 

А за ними  сам – хорош! – 

Ты летишь,  

А не плывёшь… 

 

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ 

 

Эпиграф 

«Ни дня без строчки! 

Юрий ОЛЕША» 

 

А вы знаете, что Константин Александрович Кедров –  

Мой любимый поэт  - 

Волшебник? 

Нет, 

Вы не знаете, что он – волшебник! 

Это знает лишь  

Ерёмин Ник-Ник, 

Самый  

Дее-способный  

Его ученик… 

Который не случайно  

Получил  у Кедрова  

Как руководителя Спецсеминара  Литинститута 

В «Зачётную книжку»   

АВТОГРАФ-ЗАЧЁТ  



по 

Футуристам, 

Символистам,  

Акмеистам, 

Реалистам,  

Имажинистам, 

Конструктивистам... 

И,   защитив   

С ОТЛИЧИЕМ  

свою Дипломную творческую работу, 

Сказал: 

- Поэзия не умерла! – 

И стал  миражистом, 

Чтобы  успешно продолжить   

Во глубине сибирских руд  

Волшебника-учителя 

Дела… 

Подкрепляя  поэтические миги 

Политическим лозунгом: 

- Ни дня без книги! – 

И светить,  

Как звезда 

В поле чистом, 

Хотя бы иногда  - 

Всем  

Земным миражистам… 

 

*** 



Жизнь уходит от старых поэтов… 

А они – 

Так внезапно! – из жизни… 

Сколько  сказочных  

Мета-сюжетов 

Прозвучало  в былинной отчизне! 

И в столице,  

Среди молодых, 

Раньше  – грешных,  а нынче – святых… 

 

 *** 

Над  пустыней – караван-мираж …И я - 

У  колодца… 

И оазис – у реки… 

Жизнь моя 

Запрограммированная 

Продолжается 

Невзгодам вопреки… 

Звёзды 

Высыпались в Космос – 

Посмотреть 

На верблюдов и людей… 

На жизнь  

И  смерть… 

Где – 

В  колодце и в реке – 

Судьба воды: 

За  глотком - глоток, 



От счастья  -  

До беды… 

 

*** 

Я жил когда-то 

В Атлантиде – 

И лучшим из атлантов был... 

И кем я стал? 

Вы посмотрите: 

Без тех, кого я там любил... 

Кто канул 

В бездну бытия... 

О, Атлантида, мать моя... 

 

*** 

Судьба руководит поэтом. 

А рок 

Руководит судьбой. 

Я это знаю, 

Но при этом 

Пытаюсь быть самим собой... 

Свободным 



От жестоких рук 

Среди свиданий и разлук... 

Друзей неверных и подруг, 

Идущих рядом – вековой 

Дорогой к цели роковой... 

 

*** 

Детство. Цирк Шапито... 

Всё, чего я хотел, 

Превратилось в ничто 

Меж обыденных дел... 

И исчезло из глаз 

После клоунских фраз – 

В сон, в волшебный экстаз – 

Наяву, без прикрас... 

...Чтоб вернулись ко мне 

Все хотения вновь 

По весне, при луне 

Под названьем – любовь. 

*** 

Кому принадлежит душа моя 

В космическом пространстве бытия? 

Тому, 



К кому она – из тела в тело – 

Из века в век – счастливая – летела... 

О, этот удивительный – вот-вот! – 

К мечте 

То недолёт, то перелёт... 

*** 

Я вижу – значит, я свидетель. 

Радею – значит, я радетель. 

Мечтаю – значит, я мечтатель. 

Спасаю – значит, я спасатель. 

Между землёй и небом житель, 

Я мыслю – значит, я мыслитель... 

Хотя ворона в полумрак: 

– Карр-карр... – твердит, – 

Как бы не так! 

*** 

Выпал град... 

Вся земля – в жемчугах... 

Хорошо-то как! 

Господи, ах... 

Я несу неземную красу... 



А она – тает – эх! – 

На весу... 

*** 

Парадоксы житья меж людьми – 

Эх! – 

То в центре вниманья, то с краю... 

Было: я умирал от любви... 

А теперь 

Без любви умираю... 

 

*** 

Как хорошо 

Купаться в Чёрном море! 

И подниматься в гору, как в кино... 

И на горе, 

На солнечном просторе, 

Пить с Музой виноградное вино... 

И слушать, как рифмуя: 

– Се+ля+ви – 

В душе и вне ликуют соловьи... 

И, глядя в космос, – 



Вот где благодать! – 

Пытаться звёзды – все – пересчитать... 

…………………………… 

БИЛЕТ В ОБРАТНЫЙ ПУТЬ       

*** 

Мы качались 

на качелях... 

Мы катались 

на коньках... 

Не боялись 

ни Кощея, 

Ни Дракона 

в облаках... 

А когда мы 

обнимались 

В чистом поле  – 

я и ты... 

И когда мы 

целовались – 

В пояс 

кланялись цветы... 

Что же  

всё же 

   приключилось? 

То ли буря?  

То ли шквал? 

Всё  



внезапно 

изменилось – 

И тебя я 

потерял... 

Позади – 

зима и лето... 

Где 

очнусь я 

поутру? 

Всё иду 

по белу свету... 

Всё ищу тебя... 

Зову... 

 

*** 

Стихи  гениального барда- 

Поэта  

По имени Бен 

Все пели  

От марта до марта 

В весенней стране перемен... 

Теперь,  

Сам себе господин, 

Он в небе поёт их один... 

Лишь  я подпеваю   

Чуть свет  

Поэту, которого  нет... 

...Как быстро закончился март! 



В стране 

Позабытых утрат... 

 

ИЗ РОМАНА  «Прощай, спиртное!» 

- Если  честно сказать, Емельянова 

Встретил трезвого я,  

А не  пьяного... 

Ну, а если совсем уж не врать, 

Он с утра  

Причастился опять... 

Потому что  

– За дружбу! - Хлебнуть 

Предложил я ему  по  чуть-чуть... 

И Емеля – не даст мне соврать - 

В сотый раз   

Не посмел отказать... 

 

*** 

Счастливые 

Дорог не выбирают... 

Они лежат у моря, загорают... 

Идут вдоль моря... 

А потом плывут... 

И песенки счастливые поют... 

И выбора у них,  

Представьте,  

Нет... 

Лишь  купленный - 



В обратный путь –  

Билет... 

 

*** 

Стихи -  осколки солнечного счастья – 

На память – 

Навсегда  остались  нам... 

Начнёшь читать – 

И зайчики лучатся 

Из  глаз твоих-моих – по сторонам... 

 

*** 

Артист в России 

Больше, чем поэт... 

Актёру  в ней  

Альтернативы нет. 

*** 

Мне будущего не жалко... 

Ведь там,  

В полнолунной красе, 

Смеялась,  

Кружилась русалка 

На мельничном колесе... 

Грядущим желаньям  

На зависть, 

Как раз посредине пути 

Там песни такие  

Певались, 



Что кровь закипала в груди... 

Так было и страстно,  

И жарко,  

Что жёг меж лопаток мороз... 

...Не жалко, не жалко, не жалко 

Ни ласковых песен,  

Ни слёз... 

Не жалко,  

Что с прошлым прощаюсь, 

У будущего на виду... 

 А жалко, 

Что вспять возвращаясь, 

Дорогу никак не найду... 

 

*** 

На горе-на беду, 

Который день подряд! – 

Я ничего не жду 

И ничему не рад... 

Как будто –  

Как назло – 

Всё было 

И прошло... 

 

СОНЕТ  

                                               Александру ФРОЛОВУ 

Зачем спасли меня хирурги? 

Ведь мог я  вообще – не жить, 



А мог бы жить  в Санкт-Петербурге 

И в Ленинграде мог бы жить... 

И вот  -  во сне и наяву - 

Вдали от Питера   живу... 

И понимаю, что туда 

Не возвращусь я  никогда... 

А ведь когда-то  – видит Бог! – 

Я это и хотел, и мог  

Там   вид на жительство иметь... 

Чтоб  здесь – теперь  - не сожалеть, 

Во  глубине сибирских руд, 

Где все мечты – напрасный труд... 

 

*** 

Судьба, судьбе, судьбы, судьбою... 

В душе и вне – 

Волшебный хор... 

...Я,  

Очарованный тобою, 

Не расколдован до сих пор... 

 

ДЕНЬ КОСМОНАВТОВ 

Я шутил, что хочу на Венеру 

Улететь  – 

Не на день, навсегда... 

Но 

Любивших Надежду и Веру, 

В космонавты не брали тогда... 



...А сейчас – 

Я совсем не шучу – 

На Венеру лететь не хочу: 

Нет надежды и веры в груди, 

А любовь – где-то там, 

Позади... 

И – шути, не шути – 

- Ух, ты, ах, ты! – 

Вновь - таких  - не берут в космонавты... 

 

*** 

Ты 

Под влиянием дождя 

Не обернулась, уходя… 

…Зато была такая нега 

В глазах твоих тогда, 

Когда  

Под Новый Год -  

Из сна и снега 

Вернулась - 

Вдруг и навсегда… 

Чтоб не расстаться 

Никогда - 

Ни в холода  

И ни в жару – 

Ни ввечеру, 

Ни поутру… 

Любовью новою  



Полна, 

Как солнцелунная  волна 

На 

Все пространства-времена… 

 

*** 

Пересуды, кривотолки… 

Говорят  

И стар, и мал, 

Как  

По лесу  

Бродят волки, 

Чтобы заяц не дремал… 

Непонятен мне урок – 

Я не заяц 

И не волк! 

 

*** 

Жена 

Погружена 

В себя – и днём, и ночью… 

Безмолвствует она – 

Заочно 

И  воочию… 

В глазах её – 

До дна – 

Увы, моя вина… 

 



ИЗ РОМАНА «Прощай, спиртное!» 

У поэта –  

Алкогольный бред, 

Слуховые, зрительные глюки… 

На Земле ему спасенья нет – 

Он к Луне 

Протягивает руки… 

И летят с 8-го этажа, 

Расставаясь, 

Тело  

И душа… 

 

НОВЫЙ  КОВЧЕГ 

Что  замышляет Замышляев, 

Неугомонный человек? 

…Как Ной,  проблемы  предвещая, 

Упорно  строит он  ковчег… 

Чтоб всех поэтов на Руси 

И всех прозаиков спасти… 

И я, равняясь на зарю 

- Привет потопу! -  говорю, 

- Скорей – за дело! Я не прочь 

Ковчег построить вам помочь!- 

И вот – работа день и ночь 

Кипит… Поток  несётся прочь… 

Ковчег построен! Неспроста 

В нём есть  свободные  места… 

 



*** 

Это было давно и неправда. 

В речку Лету 

Впадала  Непрядва… 

И о жизни бессмертной   

Своей 

Умирающий  пел соловей… 

Где сейчас 

В сотый раз на веку 

Мне кукушка считает: 

– Ку… 

Ку… 

 

*** 

В облаках –  

Море, небо, земля… 

Право,  

Лучшего  не было вида. 

Хорошо, что в стихах  

Ты да я - 

Вновь,  

Наяда моя, аонида! 

И  свобода моя  

Нулевая – 

К горизонту – 

От края до края… 

 

*** 



Снег стаивает  с крыш… Апрель 

Поёт: 

- Да здравствует  капель!  

Весь мир  наполнен  ожиданьем 

И вдохновеньем,  

И желаньем 

Внезапной страсти и любви… 

…………………………. 

Поэт,  

Мгновение лови! 

Апрель 2021 

 

*** 

В порту 

Весёлые грузины 

Поют, танцуют, пьют вино… 

Всю ночь 

Торгуют магазины 

Всем, что отрадно и грешно… 

Ведь иностранные суда 

Недаром 

Прибыли сюда… 

Где люди 

- Горе – не беда!- 

Живут счастливые всегда… 

 

АОНИДА 

Она возникла из небытия  - 



Вдруг – 

Посреди веселья-пития… 

Мелодия, 

Которую нельзя 

Забыть – 

По нотам 

В прошлое 

Скользя… 

Из будущего, 

Где на склоне лет 

Ни музыки, ни музы нет как нет… 

 

*** 

На душе – социализм. 

На дворе – капитализм. 

В прошлом – 

Империализм. 

А в грядущем – коммунизм... 

...Ждёт меня 

В темницу дверь 

За которой – верь не верь - 

Минотавр, ужасный зверь... 

А тебя,  

Душа-краса, 

Путь – светлицей - в небеса... 

2021 

 



ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО 

*** 

У слонов не хватает снов… 

У ослов не хватает слов… 

У идущего  в даль  верблюда 

Не хватает еды и чуда… 

У меня –  

Есть любовь и мечта, 

Но чего-то опять не хвата… 

 

*** 

Быть сожжённым – инструкция та ещё! 

И, традиции предков ценя, 

Я купил себе место на кладбище, 

Чтоб в земле схоронили меня… 

 

*** 

Не  подвластный  ни  панике, 

Ни Харона  

Молве, 

Я вчера был 

Во Владике, 
А сегодня – в Москве… 

Слева – Бога порог. 

Справа – Чёрта чертог… 

А между ними,  -  

В самый раз – 

Поэтов  жертвенный приют: 



Литературный институт, 

Перед подъёмом на Парнас 

Тверской бульвар. Дом 25 

Здесь можно 

Переночевать! 

 

*** 

Харона вирусы ужасны. 

Эрота вирусы прекрасны! 

В них всё: и правда, и обман… 

Недаром я – Эротоман. 

 

*** 

Он живёт по рецептам врачей – 

С детства  сгорбленный 

И ничей… 

И ехидно так  так говорит: 

- Ты ведь всё понимаешь, пиит, - 

Для чего мы живём? 

Объясни. 

Что?  

Поэт? Не пиит? 

Извини… 

 

*** 

Я слышу ангелов забвения. 

О, как прекрасно это пение! 

Зовёт куда-то с неких пор 



Невидимый далёкий хор… 

Туда, где слов не разобрать, 

А только музыка, опять… 

 

*** 

В Литературном институте,  

Смел, 

Я методами речи  овладел 

Как Доктор Поэтических Наук... 

Покорны стали мне  и слог,  

И звук... 

И я теперь,  

Хочу ли, не хочу, 

Волшебными словами  

Всех лечу...  

Кто вдруг,  

Случайно вспомнив про меня,–  

Стучится в дверь   

Средь ночи или дня... 

 

*** 

Болезнь – приближение к смерти. 

Диагноз неважен, увы,  

В Аду,  

Где безумствуют черти, 

Исчадия грешной молвы...  

Тем более  -  

В Райском Саду, 



Где Ангел играет в ду-ду... 

Куда – мимо Ада – иду, 

Пегаса  

Веду в поводу... 

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

И вновь пою, 

Что – честь по чести – 

В предчувствии небытия 

С тобой хочу быть,  Муза,  вместе, 

Как – помнишь? - 

Были ты и я... 

 

*** 

Зачем ты,  

Словами изранен, 

Уехал лечиться в Израиль? 

И вдруг – 

О, душевная ширь! – 

Вновь хочешь вернуться – в Сибирь? 

Где – 

Слово кому чуть скажи – 

Душевные раны свежи... 

И – сколько столетий подряд! – 

Увы,  

Зарастать не хотят... 

 

*** 

Помнишь,  



Как  в речпорту поутру  

Я стоял на горячем ветру, 

Рассуждая - что  делать?  

Как быть? 

...И хотел за край света уплыть, 

Всё равно –  

Хоть на чём, хоть куда... 

Жаль, что вечер принёс  холода... 

 

*** 

Любовь ушла к другому, 

Чужому,  

Не родному... 

И власть ушла к другому - 

Крутому,  

Дорогому... 

И я, увы и ах, 

Остался на бобах... 

Где не к кому пойти... 

О, Господи, прости! – 

Зайди хоть Ты 

Ко мне 

В родимой стороне, 

 

*** 

Вновь - 

Негаданно  и нежданно - 

Почта книги приносит, увы,  



От Шаламова 

Из Магадана... 

От Варламова 

Из Москвы... 

Чтоб я их прочитал – 

И опять 

Знал, что в будущем ожидать... 

 

*** 

- О, поэт! 

Век живи 

Посредине грехов,  

Где стихи - о любви... 

Где любовь - для стихов... 

О, несчастный поэт, 

Что 

Вздыхаешь в ответ? 

https://stihi.ru/2021/04/18/1316 

 

ТЕРНОВЫЙ ЗНАК ВЕНЦА    

Степанов Евгений 

Москва, главный редактор и издатель журнала «Дети Ра»: 

НОЧЬ 

Как волк, соседский воет хаски, 

Встречая раннюю зарю. 

А телевизор врёт по-хамски. 

А я, дурак, его смотрю. 

Как вол, московский муравьишка 



Работает и день, и ночь. 

А у меня теперь одышка, 

Бессонница, шиза и проч. 

И так мне всё осточертело 

И, видно, так нужна санчасть, 

Что даже звёздный час ретейла 

Не шибко радует сейчас. 

Боль сладострастна, как невеста. 

Ночь властна, точно речь царя. 

А всё-таки и ночь не вечна. 

А может быть, и боль не зря.» 

 Опубликовано в журнале «Интерпоэзия»,  

номер 1, 2021 Нью-Йорк, 

(главный редактор и издатель журнала Андрей Грицман) 

 

ДЕНЬ 

Коммент-рецензия 

Нет! Степанов – не дурак. 

Не идёт в расчёт  

Никак 

Противопо–ложный знак: 

Самообличенье  

«как» 

Да!  

И Грицман – не дурак. 

Зодиак + Зодиак, 

Тот и Тот,  

Сомненья нет, - 



Знаковый Интерпоэт. 

Так что Грицмана  

Пора 

Напечатать в «Детях Ра», 

Сняв  

Терновый знак венца 

Сына, Духа и Отца!!! 

 

Мираж от Евгения СТЕПАНОВА 

Кому Николай Ерёмин 

Сегодня, 14:29 

СМОТРИ ВВЕРХ 

«Нет, я тоже не сумел 
Смерть разделать под орех. 
Время гонит на расстрел 
Всех. 
 
Виноват-не виноват — 
Время всё равно убьёт. 
Только не смотри назад, 
Только не смотри вперед.» 

 

Мираж Евгению СТЕПАНОВУ 

Кому: Евгений Степанов 

Прочёл. 

Поставил в Альманах 

Под рубрикой 

УВЫ и АХ… 

Андрею Грицману привет. 

Он не такой, 

Сомненья нет 



 

МИРАЖ о ПУШКИНСКОЙ ОДЕССЕ 

 «Я жил тогда в Одессе… 

                      Александр ПУШКИН 1823 год» 

Ну да,  

Я жил тогда в Одессе, 
Печатался в одесской прессе… 

И с одесситами  

Дружил… 

И дружбой очень дорожил… 

Полны  

Весёлой чепухи 

Одесские мои стихи… 

О, Молдаванка! 

О,  Привоз! 

Над морем – солнечный откос… 

Как вы живёте  

Без меня, 

Вспоминания храня? 

В Сибири – морок и мороз… 

И нет ответа 

На вопрос… 

И нет возврата – 

Крут маршрут – 

Из глубины Сибирских руд… 



 
Ерёмин Николай Николаевич родился 26 июля 1943 года в городе 
Свободном, Амурской области. Окончил Медицинский институт в 
Красноярске и Литературный им. А.М.Горького в Москве. Член СП СССР с 
1981 г. Союза российских писателей с 1991г. и русского ПЕН-центра 
международного ПЕН-клуба. Кавалер Золотой медали «Василий Шукшин». 
Автор книг прозы «Мифы про Абаканск», «Компромат», «Харакири», «Наука 
выживания», «Комната счастья», «Волшебный котелок», «Чучело человека». 
Выпустил в свет Собрание сочинений в 6 томах Новые поэтические книги: 
«Идея фикс», «Лунная ночь», «Поэт в законе», «Гусляр», «О тебе и обо мне», 
«На склоне лет», «Тайны творчества», «Бубен шамана», «От и до», «Кто 
виноват?», «Владыка слов», «Гора любви», «В сторону вечности», «Папа 
русский», «Тень бабочки и мотылька», «Поэзия как волшебство», 
«Смирительная рубашка», «Подковы для Пегаса», «Сибирский сибарит», 
«Эхо любви, или Старик без моря» «Доктор поэтических наук», «Игра в дуду 
и в русскую рулетку», «Поэтическое убежище», «Енисей впадает в Волгу», 
«Смысл жизни», «Храм на любви» «Муза и Поэт», трёхтомник «Небо в 
алмазах». 
Николай Ерёмин является автором-составителем проекта «Миражисты», под 
грифом которого издал альманахи «Пощёчина общественной безвкусице», 
«5-й угол 4-го измерения», «ЕБЖ-Если Буду Жив», «Сибирская ссылка», 
«Кастрюля и звезда, или Амфора нового смысла» «Бомонд», «Рог изобилия», 
«Прятки Каш-Каш», «Точки над Ё» «Аверс и Реверс», «Крутняк», «Тайм-
аут»,«ВнукиРа», «Соло на рояле» (Смотрите в цвете на 
Литсоветеhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=573474)Он 
- лауреат премии «Хинган», «Нефритовый Будда» и «Сибирский Лев» 



(2019г) Победитель конкурса «День поэзии Литературного института - 2011» 
в номинации «Классическая Лира». Дипломант конкурса «Песенное слово» 
им. Н.А.Некрасова. Награждён ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ министерства 
культуры РФ (Приказ №806-вн от 06.11.2012 подписал В.Р. Мединский). 
Публиковался в журналах «День и ночь» Марины Саввиных, «Новый 
Енисейский литератор» Сергея Кузичкина, «Истоки» Сергея Прохорова, 
«Приокские зори» Алексея Яшина, «Бийский вестник» Виктора Буланичева, 
«Интеллигент» Сергея Пашкова, «Вертикаль» Валерия Сдобнякова - Нижний 
Новгород, «Огни Кузбасса» Сергея Донбая, «Доля» Валерия Басырова, 
«Русский берег» Бориса Черных - Благовещенск, «Вовремя» Владимира 
Золотухина - Лесосибирск, в альманахе «Дафен» Цу Тяньсуя - город Синьян, 
на китайском языке, в переводах Хэ Суншаня, во «Флориде» Александра 
Росина - город Майами, в «Журнале ПОэтов» Константина Кедрова -- 
Москва, В интернете на порталах «Лексикон» Елены Николаевой - Чикаго, 
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Евгений СТЕПАНОВ 



 

 

 
ТЕПЛИЦА 

 
Я построил на участке теплицу. 
И выращиваю в ней не только редиску и помидоры, 
но и хорошее настроение. 



 
ЧЕТЫРЕ СТРОЧКИ 
гений 
не избежит гонений 
 
а впрочем и графоманы 
навряд ли дождутся небесной манны 

 

ПИНДОСЫ 

А разные пиндосы 
Мне задают вопросы. 
 
— Ты почему такой? 
— Ты почему сякой? 
 
Чтоб не остаться с носом, 
Я улыбнусь пиндосам. 
 
Пусть что хотят трындят, 
Я изменюсь навряд. 

 

ТРИ КАПЛИ 

Чуть что — и черти в пляс, 
Так что мороз по коже. 
 
Чем старше ловелас, 
Тем женщина моложе… 
 
Кончается запас 
Отпущенных мгновений. 
 
Чем ближе смертный час, 
Тем ярче день весенний… 
 
А жизнь зовёт, влечёт, 
Любя свои приманки. 
 
И просит старый кот 
Три капли валерьянки. 

 



КОНЬ И ВОРОНА 
(Очень короткая басня) 

Конь женился на вороне. 
В небесах теперь парят 
О-о-о-чень маленькие кони – 
Стаи коневоронят. 

 

БЛИЗКО-БЛИЗКО 

А старость близко-близко, 
Зеленая тоска. 
Ни девушку потискать, 
Ни грузы потаскать. 
 
Теперь какие бл.?! 
Не так кипуча кровь: 
Теперь понятней грядки: 
Редиска да морковь. 
 
Теперь иду нелепо 
По городу с клюкой. 
Теперь подать до неба 
Рукой. 

 
СМОТРИ ВВЕРХ 
Нет, я тоже не сумел 
Смерть разделать под орех. 
Время гонит на расстрел 
Всех. 
 
Виноват-не виноват — 
Время всё равно убьёт. 
Только не смотри назад, 
Только не смотри вперёд. 

 
Степанов  Евгений Викторович (1964) — поэт, прозаик, публицист, издатель. 
Родился в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического 
института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. 
Печатался в журналах «Интерпоэзия», «Урал», «Наш современник», «Нева», «Звезда», 
«Дружба народов», «Знамя», «Арион», «Юность», «Волга» и во многих других изданиях.  
Автор нескольких книг стихов, вышедших в России, США, Болгарии, Румынии, а также 
книг прозы и научных монографий. Живет в Москве и поселке Быково (Московская 
область), Главный редактор журнала «Дети Ра» и портала «Читальный зал». Лауреат 



премии имени А.Дельвига «Литературной газеты» и премии журнала «Нева» за лучшую 
поэтическую публикацию 2016 года. 
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Андрей Юрьевич Грицман родился в 1947 году в Москве в семье врачей. С 
1981 года живёт в США. В 1998 году в Вермонте окончил литературный 
факультет Университета со степенью магистра искусств по 
литературе. Главный редактор журнала «ИНТЕРПОЭЗИЯ». Пишет по-русски 
и по-английски Источник: сетевой альманах поэзии «45-я Параллель», 
(редактор С.Сутулов-Катеринич), и сборники стихов и эссе на русском и на 
английском «Вариации на тему» (Москва), «Live Landscape» (Boston).  

* * *  

Я читал Чехова у постели матери  

в больнице для престарелых… 

Короткие рассказы.  

Поздний свет несмелый сочился сквозь окно –  

рама стояла на томике Куприна… 
…На крики болезных семенили медсёстры, филиппинки, цветные. 
Места нагорные висели в закате, ей недоступном.  

Была весна. 
Я дочитал, проверил растворы, тронул мел лба - 
и вышел, размышляя о том, что время течёт для нас по-разному.  

Для меня - неделя, для неё – минута, месяц ли, годы,  

и бормотанье, слов предтеча, становится также праязыком 
другого молчания.  



Что ещё вспомнить?  

В такие погоды 
на расстоянии «Еврейский дом» на холме 
кажется усадьбой Набокова или Бунина, 
то есть почти родной речью, 
перенесённой в таинственную индейскую долину. 
И чем дальше маячит тот дом за пределом, 
тем всё более и более ткань бытия, 
цвета, запаха, боли – для тебя, 
да и для меня 
постепенно становится 
ветром в кронах, 
в овраге мелом.  

*** 

Когда-то я начал писать стихи –  

во-первых, потому что не мог не писать, но также из-за того, что в своё 

время, в юности, не очень-то умел логическим образом высказать свою 

правду более «умным» или образованным приятелям и собеседникам.  

Со временем мне это стало удаваться образным путём, когда в свободном 

полёте метафоры то тут, то там сверкнёт истина, чтобы потом, исчезнув, 

оставить дуновение памяти. 

Меня иногда спрашивают – где же твой дом? Конечно, родина – это 

Москва: мартовские ручьи на 2-й Мещанской; быстрины на Истре; 

серебряные сугробы на Кропоткинской подороге от Дома учёных к метро у 

хлорированного котлована на месте храма Христа Спасителя; футбол в 

дворовой «сетке» у стадиона «Локомотив» и «Солнцедар» в подъезде у 

«Преображенки». Эти образы, каждый из которых имеет особый смысл и 

открывает дверь в своё «зазеркалье», можно выстроить в некий знаковый ряд, 

по нему ощутить вехи жизни. 



Но дом образовался в конце концов и здесь, в Америке, и, подобно 

стране под названием «Москва», мы обрели новую страну – «Нью-Йорк», где 

тоже «каждый камень знает». Здесь выросли дети, вспыхивала любовь и 

настаивалась горечь.  

В двух километрах от места, где я сейчас пишу эти строки, покоится 

прах моей матери – в зелёном холме американского кладбища, больше 

похожего на ухоженный парк, в отличие от старых российских кладбищ, 

напоминающих мелколесье или садовые участки с заросшими малинниками. 

Когда-то я писал, что получаешь право на землю, когда в неё ложатся твои 

близкие… 

В Нью-Йорке возникает чувство, что ты на месте, дома, всё открыто – и 

выход в Атлантику, а там и в Средиземноморье. И чем-то близкий 

новоанглийский хвойный север.  

Нью-Йорк – город перемещённых лиц, портовый город, пересадка, 

большой вокзал, с которого мы почему-то не поехали дальше, а остались, 

достали жареную курицу, выстроились в очередь за кипятком, – вот это и 

стало домом. 

Ностальгия по утраченному дому стихла, и возникло чувство 

новорожденной бездомности, как бы второго рождения с генетической 

памятью прошлой жизни. 

Мне пришлось долго ждать своего голоса. Но я дождался – и начал 

«говорить стихи» со своей собственной интонацией, и по-русски, и по-

английски. Я почувствовал, что получил право голоса, и голос мой загрубел, 

«сел» и «сломался» в процессе коренного перелома, переселения и потери 

всего, что было домом…  



Поэзия – прежде всего отражение судьбы, исповедь.  

Это – глоссолалия души, попытка понять философию жизни (и смерти) 

при помощи созданного самим собой инструмента сенсорного, 

метафорического познания, посредством улавливания подспудного ритма как 

внутреннего, так и окружающей жизни. Улавливание этого ритма, 

периодичности, видимо, и является эмпирическим, субъективным поиском 

связи со Всевышним. 

Мой опыт стихотворчества на английском (мир, в который я залетел 

случайно двадцать лет назад) открыл для меня надъязыковый, 

«примордиальный» импульс поэзии, который выливается в речь.  Существует 

он как ритмически-звуковая эмоциальная прозрачная структура в горном 

воздухе поэзии до «оформления» стихотворения, на том языке, на котором 

душе естественнее рассказывать о своём житие.  

Лирическая поэзия – ностальгия по времени, сжатому в кристалле стиха. 

У нашего поколения переселенцев ностальгическая нота не обязательно 

имеет отношение к стране, к земле и т. п., а скорее к прустовскому 

«утраченному времени», ощущаемому «перемещённой душой», прошедшей 

таможню и улетевшей вместе с «перемещённым лицом» к другим берегам и 

далее – вверх по долине реки, к ничейной земле, в заповедник шумящих, 

безъязыких лесов… 



 

На фото Анна Логачёва,  Николай Ерёмин, 

Андрей Грицман в Красноярском Доме Искусств 

* * * 

…Пора расслабиться.  

Подумать: 

будь что будет, писать хайку. 

Так наворочено всего, что не понять — 

никто не виноват.  

Судьба 

в одно касание живёт с другой, 

потом летит.  

Лишь изредка, 

когда будильник будит, 

из сна плывут прозрачные слова. 



Вернее, даже не слова, а след воздушный, словно в небе 

сверхзвуковое дежавю. 

А ночью некому сказать: мне душно. 

Накрыться с головой и слушать. 

Я знаю сам: жалею, не зову. 

Так оказалось, что опустошенье несимметрично по своей природе. 

Как зов без отзыва, как смерть без отраженья, враждебное 

сгущенье одиночества, опущенного 

в быт, как в натюрморт, 

вернее, в этот стих о возвращенье: 

«Паденье. Замороженный рассвет. 

Движенье, остановленное в фильме. 

В разреженном пространстве – струнный свет, 

застывший на завесе пыли. 

Пыль памяти. Июня бормотанье, 

что худшее в разлуке – возвращенье 

к тому, что не случится, потому, 

что не сбылось, но продолжает 

жить воспоминаньем. 

Забытое осело слоем пыли. 

Лишь отголоски запаха сирени 

да в зеркалах мелькающие тени 

давно пропавших лиц… 

На тёмных полках книги 



видят сны о лесе… 

Ты изредка дотянешься до них, 

оставив пустоту в качающемся кресле. 

В тот час виднa слюда прозрачных лун, 

оттенки покаянья в сонных окнах. 

Пробравшись сквозь окрестные сады, 

прошелестев в пустом закрытом доме, 

где по углам воспоминанья глохнут, 

ты видишь прошлого безлиственные купы. 

Орешник свет струит на изумрудный купол, 

висящий меж прудом и старою скамьёй, 

где ты порой сидел устало. 

Дождь напевает песню птиц, 

ту, что давно молчаньем стала». 

* * * 

Услышав голос тихий и глухой, 

остановлюсь с протянутой рукой, 

сжимая прошлогоднюю газету. 

Снег падает по направленью к лету 

и замирает где-то за рекой. 

Гудок оттуда хриплый и глухой 

всё тянется без эха, без ответа. 

Я в сумерках ищу источник света 



за городской невидимой чертой, 

давно уже от стаи той отсталый. 

Слетает незаметно снег усталый. 

Его ловлю я ртом и, застегнув пальто, 

гляжу в незамерзающие лужи, 

гордясь лишь мне заметной красотой, 

и радуюсь: могло бы быть и хуже. 

И странно, что оставлена была 

за рубежом осеннего стекла 

рукой рассеянной 

полоска этой суши. 

 

ДВОЙНИК 

Я жизнь свою провёл в борьбе с тобой 

с тех пор, когда стоял на мостовой 

в морозном паре у родных парадных. 

Теперь опять с повинной головой 

я слушаю, что шепчет соглядатай. 

Но, Боже мой, на то ответа нет. 

И только сон, когда плывёт рассвет, 

мне уши затыкает мёртвой ватой. 

Прости меня, я не желаю зла. 

Но тычется дурная голова 

в пустые руки, что не держат книгу. 

И, падая во тьму, воздушные слова, 

как блики, в никуда бегут по свету. 



И мой ровесник, собеседник мой, 

сидит передо мной, задумчиво-седой, 

молчит и курит, старый неврастеник. 

Хранит посулы телефон немой. 

Там был и третий, безупречный, но 

и мной, и им остался не замечен 

и ускользнул полупрозрачной тенью. 

* * * 

По поводу ситуации, моя дорогая. 

Она, по-прежнему, грустная,по меньшей мере.  

Теряешь одну, приходит другая. 

Но каждый сам, в одиночку, боится своей потери. 

Что такое потеря? 

Поиски дома, пустое место в груди субъекта. 

Правоверные за меня справляют субботу, 

где угодно, а я, молодея, 

ношу по гостям грудную клетку. 

Как стареет женщина? Память о боли,  

крик: - Филипп! – в окно, в горящую бездну. 

Забота о пыли. 

Мужчина стареет, как волк в диком поле, 

ища реку родную. 

Потом на пределе —видит душу свою, как маяк в тумане, 

плывущий, зримый, недостижимый. 

Корабль жизни проходит мимо 

в мерцающем караване, 



и на борту неразборчиво имя. 

Что же остаётся? 

Глоток свободы.  

Приятие неизбежного счёта, 

счета, заботы, вечерняя почта. 

О чём, Всевышний?  

Дожить до субботы, 

До Рош Хашана, до Эрец —и там залечь ночью. 

Камень стынет медленно. 

Звёзды хрупки.  

Пахнет горящим вереском, мусором от Рамаллы, сухой кровью. 

Лежу один, поднимая к луне озябшие руки, своему покою не веря. 

И на меня, тихо старея, 

глядят удивлённо масличные деревья, 

так и не узнав, что они деревья… 

* * * 

Так и болтаешься между TV и компьютером: 

Хоть шаром покати, хоть Шароном. 

С полуночи знаешь, что случится утром. 

Вчерашний вечер прошёл бескровно. 

 

Только солнце село в пустыню сухой крови. 

Мёртвое море спокойно, как в провинции «Лебединое озеро». 

Тени, как патрули, тают по двое.И вся земля – это точка зеро. 

Расстегни ворот, загори, помолодей, умойся. 

Прохладны холмы Иерусалима утром. 



Там сквозные, резкие, быстрые грозы 

обмоют красные черепичные крыши и без тебя обойдутся. 

Кому там нужны твои карма и сутра? 

К вечеру маятник ужаса застынет в стекле безразличия. 

Заботы затоном затягивают под надкостницу. 

Жизнь-то одна, и она – неизбежная. 

Вот она, жизнь твоя – места имение личное. 

Только крики чужих детей висят гроздью на переносице. 

ЯНВАРЬ в Нью-Йорке 

Ветер стих. Зайди за угол, передохни. 

Отпускает в груди. Вверху загорается уголь. 

Боль стихает. Всё одно, куда ни гляди. 

На закате: Луга, Бостон, Барт, Анн-Арбор, Калуга… 

Дым ложится в затихший окопный Гудзон, 

скрывая конечную сущность парома. 

Запретить бы совсем, сейчас как пойдут по низам… 

Все теперь мастера в ремесле покидания дома. 

Размозжи мою мысль, мою речь, эту грусть 

на волокна, частицы, впусти в этот город, как влажность. 

В общем шуме не слышно, кого назовут, 

да теперь и неважно. 

Лучше бы помолчать, когда нету и слов, 

слушать тающий шёпот угасания пепла. 



Когда смотришь подолгу, Свобода подъемлет весло - 

и Манхэттен плывёт в пионерское лето… 

Всё смешалось, разъято, позволено, разрешено. 

И ползёт, как безвкусный озон, безопасная зона. 

Все в прострелах мосты под ничейной луной, 

и дичает ландшафт без тени на пол-горизонта… 

Нью-Йорк 

 

Евгений ПОПОВ 
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1. АСТАФЬЕВ  

Портрет 

В физической смерти каждого знакомого человека есть что- 

то ужасно неприятное. Проснешься среди ночи, вспом- 

нишь, подумаешь, как он там, а потом доходит сквозь рас- 

сеивающийся туман дремы, что его уже здесь нет. 

Да ведь совершенно не случайно так называемые 

простые люди, не отягощенные сомнительной нынешней 

культурой, сильно гневаются на покойника: ругают его 

за то, что он их оставил на этой земле мучиться дальше, 

сам отбыв в неизвестные пределы. Запомнил с детства, 

как кричала-плакала на каких-то сибирских деревенских 

похоронах растрепанная тетка с опухшим от слез лицом: 

— Удрал* ты, Сереженька, удрал! На кого, за что, по- 

чему нас бросил? 

Справедливости в этих безумных обвинениях ровно 

столько же, сколько и во всей земной жизни, в которой 

каждый из нас обретается до своей поры, до своего инди- 



видуального времени Икс. 

Разве справедливо, что в томе № 1 «Аарне-Гаврилов» 

Краткой Литературной Энциклопедии за 1962 год еще нет 

имени писателя Виктора Петровича Астафьева, который 

к тому времени уже выпустил несколько книг, а в нынеш- 

нем 2002 году уже нет человека Виктора Петровича Аста- 

фьева, оставившего всем нам, из которых и состоит на- 

род, тысячи страниц ПОСЛАНИЯ?  

 

Отчаяние и сослагательное наклонение «как бы» в дан- 

ном случае, как и во всех других, бессмысленны. Да, он на- 

писал бы ещё, он сказал бы ещё, но разве мог перед смер- 

тью надышаться тот, который всю жизнь пытался вдувать 

кислород в вялые легкие Родины? И разве это не Божье 

чудо, что малограмотный сибирский парень, безотцов- 

щина, «провинциальный совок» стал на переломе тысяче- 

летия одним из духовных пастырей российской нации, 

ошалевшей от того, что с ней проделали в двадцатом ве- 

ке, смурной от униженного сознания того, что она сама 



охотно позволила сделать с собой это — неведомым им? 

Астафьев — плоть от плоти, кровь от крови народа 

со всеми его метафизическими взлетами и падениями, 

мерзостями и духовными порывами, святостью и блудом. 

Помню, как поразило меня давнее его интервью, где 

он с сердечной болью говорил о том, что не понимает 

древнерусскую живопись, не способен принять икону, 

ибо воспитан так, что на его глазах иконы ломали, жгли, 

топили в воде под добродушное улюлюканье того же на- 

рода. Редко кто бы осмелился на такую откровенность в те 

времена, когда его более удачливые коллеги, профессио- 

нальные радетели Духовности, шарились по северным де- 

ревням в поисках «досок» для украшения своих городских 

жилищ и, возвратившись с партийного собрания, тихо за- 

певали под иконами «Боже, царя храни». 

Астафьев — счастливый человек, сейчас это уже мож- 

но сказать, не впадая в ересь суеверия, не сплевывая 

трижды через левое плечо. Бог дал ему Слово, и он оправ- 

дал доверие Божие. Израненный, больной, страдающий 

он сказал лучшую правду о той войне, которая въелась 

в вещество нации, как зловредная угольная пыль. Его 

книги — это для всех, это чтение, находящееся в равном 

удалении и от масскультуры и от элитарных книг с исчез- 

нувшей писательской энергетикой. 

Его книги — о любви. О любви ко всему. О любви 



к женщине, родине, местности. Ненависть и ярость, часто 

выплескивающиеся на его страницы — изнанка этой люб- 

ви, любви к Божьему миру, которую должен испытывать 

любой нормальный человек, благодарный Творцу. Вне за- 

висимости от того, кем он числится в этой жизни — рабо- 

тягой, вельможей, интеллектуалом или моральным уро- 

дом. Вне зависимости от того, к какой точке мира 

он приписан. Вне зависимости от того, ходит он в церковь 

или не знает, какой рукой креститься. Вне зависимости 

от того, читал ли он книги вообще и книги Астафьева 

в частности. 

Слишком поздно или слишком рано? Извечные рос- 

сийские сумерки свободы не дают ответа на этот вопрос. 

Астафьев родился, жил и умер свободным человеком. Его 

независимость доходила порой до той опасной черты, 

за которой царят вечный мрак и хаос. Но вот еще чудо — 

его как будто кто-то вел, как будто и над ним был СТАР- 

ШИЙ, предостерегающий. Уход его плоти — горе, но той 

духовной энергии, которую он выработал для всех нас, 

еще хватит на какое-то время. А может быть надолго. 

А может быть навсегда. 

28 февраля 2002 — 7 января 2020 

Москва 

Примечание: * УДРАЛ — сиб. слово. Имеет имеет двоякий 

смысл . 1.Убежал (просторечие) 2.Совершил 



нечто экстраординарное, необыкновенное. 

Идиома «удрал штуку» 

На фото В.П.Астафьев и Н.Н.Ерёмин  

 
…………………………………………………………… 

2. КАК ПАМЯТНИКИ В ФЗУ УЧИЛИСЬ 

Очерк 

Сибирский город Красноярск знаменит не только своей 

мощной железной дорогой, Академгородком, плотиной 

ГЭС, уникальным скальным заповедником «Столбы», 

но и двумя своими славными сынами. В старинной части 

города под названием «Стрелка», откуда пошел с начала 

XVII века Красноярск, стоит памятник всемирно известно- 

му писателю Виктору Астафьеву. В центре, на проспекте 



Мира (бывш. пр. Сталина, бывш. ул. Воскресенская) — 

скромное бронзовое изваяние художника Андрея Поздее- 

ва, посмертная слава которого превзошла земную, и теперь 

работы его экспонируются в крупных музеях — и страны, 

и зарубежья. Астафьев — высокий, торжественный, мону- 

ментальный. Поздеев — домашний, старенький, в очечках, 

с раскрытым зонтиком.  

У обоих памятников всегда толпятся посетители. 

К памятнику Астафьева многие красноярцы относятся 

критически. «Какой-то он это… строгий, как Ленин», — се- 

туют они. Зато «у Поздеева» назначает встречи молодежь, 

а суеверные студенты считают полезным потрогать перед 

сдачей экзамена его бронзовый нос. Отчего нос этот бле- 

стит теперь на солнце, как само солнце. 

И мало кто из горожан и приезжих знает, что более 

шестидесяти лет назад, во время Второй мировой войны 

памятники, носившие тогда имена Витёк и Андрюша, 

учились по странной прихоти судьбы в одном и том фа- 

брично-заводском железнодорожном училище, срочно 

готовившем кадры новых рабочих-путейцев взамен вы- 

бывших на фронт. Астафьев на два года старше Поздеева, 

и в стенах этого ФЗУ, располагавшегося тогда в бараках 

на пригородной станции Енисей, они не встретились. Од- 

нако не будет преувеличением сказать, что учеба эта 

во многом определила их будущее и привела их по желез- 



ной дороге в страну под названием Искусство. 

В своей замечательной книге «Последний поклон» 

Астафьев много пишет об этом юношеском периоде сво- 

ей жизни, не скрывая негативных ее подробностей, 

не сглаживая острых углов. Не секрет, и не открытие, что 

тогда в ФЗУ шли учиться по самым разным причинам, 

а не только из-за природной тяги к паровозам и рельсам. 

Шли, чтобы подкормиться, избыть военную голодуху, вы- 

рваться из деревни в город, получить крепкую специаль- 

ность на всю оставшуюся жизнь. Некоторые (что уж тут 

греха таить!) надеялись тем самым избегнуть фронта, 

оформив так называемую «бронь». Попадались среди уче- 

ников и «варнаки», шпана, уже изведавшая мест от Сиби- 

ри действительно не столь отдаленных. 

«Нам предрекали поножовщину, воровство, хулиган- 

ство и всякое разгильдяйство — что еще ждать от шпаны- 

то? Но комната номер восемь оказалась самой стойкой, 

самой дружной в нелегкой и непростой жизни того вре- 

мени. Ни картежной игры, ни краж, ни пьянства обитате- 

ли восьмой комнаты не знали. Бывший зэк попробовал 

было навести свои порядки, но его зажали в углу коридо- 

ра и так хорошо «побеседовали» с ним, что он два дня ле- 

жал, укрывшись с головой одеялом. Собратья по жилью 

приносили и молча клали на тумбочку его хлебную пайку. 

Выздоровев, парень сразу сделался хорошим и более, как 



ныне принято говорить у блатных, права нам качать 

не пытался», — вспоминал потом Астафьев, работавший 

после окончания училища составителем поездов на стан- 

ции Базаиха перед тем, как добровольцем уйти на фронт. 

Поздееву в этом смысле повезло меньше. «Шпана» 

все же вовлекла его в свой нечистый круг. Будучи уже 

признанным мэтром, он рассказывал красноярскому пи- 

сателю Эдуарду Русакову о том, как блатные, наводнив- 

шие общежитие будущих железнодорожников, заставля- 

ли его рисовать им игральные карты, трафареты для 

татуировок, которыми они были расписаны с ног до голо- 

вы. Однажды они даже взяли его с собой грабить продук- 

товый ларек, и вечно голодный парнишка получил за это 

в качестве гонорара кулек дешевых конфет «подушечек», 

две пачки махорки и несколько месяцев тюрьмы. После 

чего тоже явился сам в военкомат и на год раньше поло- 

женного ему срока попросился добровольцем на фронт, 

воевал на Курильских островах, в Северной Корее. 

Счастье, что оба мастера не погибли на фронте, хотя 

и дальнейшая их судьба была несладкой. Голодал, профес- 

сионально занявшийся писательством, бывший состави- 

тель поездов Виктор Астафьев, сделавший жизненную 

правду девизом своего творчества, и лишь в конце жизни 

увенчанный всеми лаврами. Долго не получали офици- 

ального признания яркие, самобытные работы Андрея 



Поздеева, нарушавшего, по мнению идеологического на- 

чальства тех лет все писаные и неписаные законы так на- 

зываемого «социалистического реализма». 

Разные люди, разные судьбы. Общее — любовь к сво- 

ей стране, и железная дорога, как первая школа жизни. 

«Замечу, что работа составителя лишь со стороны кажется 

шаляй-валяй, прыгай, бегай да сцепляй. И железнодорож- 

ный состав — это не сборище разномастных вагонов, как 

попало меж собой соединенных. Нет, железнодорожный 

состав — продуманное и довольно сложное сооружение, 

в котором все рассчитано, — вполне профессионально, 

со знанием дела писал уже маститый Астафьев, просеи- 

вавший на склоне лет свою жизнь через сито времени. 

Соседи по общежитию, которых Поздеев разрисовывал 

своими татуировками, первыми признали его художни- 

ческие таланты. «Мне после этого уже никакие худсоветы 

не были страшны», — смеялся он. 

Я, родившийся в 1946-м, но хорошо знавший Виктора 

Петровича Астафьева и долгие годы друживший с Андре- 

ем Геннадьевичем Поздеевым, по приезде в Красноярск 

решил разыскать их железнодорожную «альма матер». 

За эти годы много енисейской воды утекло в Ледови- 

тый океан. Прежнее ЖУ-1, одно из самых старых сибирских 

профтехучилищ, ведущее свою родословную аж с 1922 го- 

да, в 1961 году было преобразовано в Профессиональное 



училище № 19 и сейчас размещается в прекрасно оборудо- 

ванном здании теперь уже практически в центре разрос- 

шегося Красноярска, число жителей которого приближа- 

ется к миллиону. 

Круг рабочих специальностей, которые здесь можно 

получить, значительно расширился. Здесь готовят кадры 

для телевизорного и радиотехнического заводов, но бе- 

режно сохраняется и железнодорожный профиль. Красно- 

ярский электровагоноремонтный завод является для учи- 

лища основным базовым предприятием, ПУ-19 активно 

и плодотворно сотрудничает с локомотивным и вагонным 

депо. В цехах ЭВРЗ проходят производственную практику 

токари, столяры, слесари — электрики и ремонтники. Ряды 

рабочего класса на Красноярской железной дороге попол- 

няют и выпускники по другим специальностям — прово- 

дники, помощники машинистов. Перечень традиционных 

учебных мастерских пополнился цехом станков с число- 

вым программным управлением, радиомонтажной и ком- 

пьютерным классом. Немаловажно в наши новые времена 

и то, что училище трудоустраивает практически всех своих 

учеников и, стало быть, молодые рабочие-сибиряки без 

куска хлеба не остаются. Хочешь учиться дальше — учись, 

хочешь сменить имеющуюся у тебя специальность — ме- 

няй. В училище введено многоуровневое обучение, от- 

крыта кафедра профессиональной подготовки рабочих 



и специалистов в системе непрерывного образования. 

В дополнение к рабочей специальности все его выпускни- 

ки получают среднее образование. 

Директор Николай Васильевич Хоменко и преподава- 

тельница литературы Римма Алексеевна Дугина водили 

меня по светлым, просторным кабинетам училища, кото- 

рое с 2003 года носит имя их великого земляка Виктора 

Петровича Астафьева, показали и знаменитый музей при 

училище, где бережно хранится память о писателе. 

— А то, что Андрей Геннадьевич Поздеев тоже здесь 

учился, мы узнали недавно, но уже собрали большой ма- 

териал о его жизни, знакомим ребят с его творчеством, — 

говорит Римма Алексеевна. 

Библиотека, уютная столовая с бесплатным и вкусным 

питанием, медицинский и зубной кабинеты, спортивные 

секции, вокально-инструментальный ансамбль, вечера 

и дискотеки: вечер первокурсника, Новогодний бал, «Мисс 

ПУ-19». Ребят водят в музеи, театры, устраивают вылазки 

на Столбы, а некто Шишкин Андрей даже съездил в Аме- 

рику в рамках программы «Образование, бизнес». 

И как же непохожи подтянутые, ладные, красиво оде- 

тые воспитанники училища на тех прежних, из моего дет- 

ства, зачуханных «фэзэушников», которыми родители 

и учителя пугали тогда нерадивых школьников — будешь 

на двойки учиться, отдадим тебя в «ремеслуху». Отчего 



песня «Фуражечка, фуражечка, носить тебя не грех», по- 

священная молодой рабочей смене, многими восприни- 

малась в конце 50-х как пародия. 

И как же далеко всё это от тех времен, когда Виктор 

Петрович Астафьев и Андрей Геннадьевич Поздеев еще 

не стали памятниками, а только искали свое место под су- 

ровым сибирским солнцем. Когда, как пишет Астафьев, 

«где-то гремела война», лакомством были клейкие ржа- 

ные галушки из пристанционного буфета и практически 

в каждой сибирской семье были репрессированные, рас- 

кулаченные, «тянувшие срок», погибшие на фронте, про- 

павшие без вести. 

Обо всем этом я говорил на своей встрече с учащими- 

ся, которую, пользуясь нежданным визитом московского 

гостя-писателя, тут же устроило, очевидно в целях «вос- 

питания молодого поколения», руководство училища. 

«Молодое поколение» глядело цепко, слушало вни- 

мательно и, кажется, меня понимало. А я, кажется, пони- 

мал его. 

20 –25 июня 2007–2018 

Красноярск — Москва 

На фото Н.Н.ЕРЁМИН и А.Г.ПОЗДЕЕВ 
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3.НОВЫЕ ШТАНЫ АНДРЕЯ ПОЗДЕЕВА 

Случай 

Теперь художника Андрея Поздеева, слава Богу, знают 

не только в Красноярске, не только в Москве, не только 

в России. О нем сняты фильмы, о нем пишут статьи и кни- 

ги, памятник около бывшего Пединститута стоит. Я, его 



скромный почитатель и сопереживатель, не претендую 

на ученость, анализ и мнение, а лучше расскажу вам 

о том, как мы вместе с ним покупали ему штаны в мага- 

зине ОРСа, Отдела Рабочего Снабжения Речного флота, 

что был расположен на улице Парижской коммуны в не- 

посредственной близости от реки Енисей и моего красно- 

ярского дома. Был он тогда беден и «широко известен 

лишь в узких кругах». Патентованные члены Союза ху- 

дожников относились к нему снисходительно. Моло- 

дежь — обожала. Достаточно сказать, что именно в его 

мастерской взросли нынешние столпы сценографии Вла- 

димир Боер и Виктор Немков. 

— Надо бы мне купить новые штаны, — задумчиво 

сказал Андрей Геннадьевич, свершив мокрую приборку 

своего помещения, того самого, что отведено было ему 

в старом здании Художественного Фонда, на проспекте 

Мира. 

— И то дело, — отозвался я, глядя на его старые шта- 

ны. Мне было тогда 27 лет, и я, имея диплом геолога, под- 

визался в упомянутом Художественном Фонде в должно- сти «искусствовед 
по работе с народными мастерами и по 

привлечению заказов». 

(Работа эта заключалась в том, что я писал в Москву 

отчеты о том, как я работаю с народными мастерами, ко- 

торых большевики к тому времени уже повывели на кор- 

ню, как частников и спекулянтов, отчего уцелевшие масте- 



ра таились, как мыши под веником, и избегали любых 

контактов с властью, хотя бы и в моем лице. А «привлече- 

ние заказов» — это я должен был снабжать «творческой ра- 

ботой» красноярских художников, скульпторов, навязывая 

услуги Худфонда советским предприятиям, заключая с ни- 

ми «предварительные договора». Надо сказать, что полу- 

чалось это у меня очень хорошо, и поэтому, когда я перее- 

хал в Дмитров Московской области и поступил на такую 

же работу в Худфонд РСФСР, по художественному Красно- 

ярску прошел слух, что меня за ударные деяния вознесли 

с повышением в столицу и я теперь — большой человек, 

что вскоре и подтвердилось, когда меня со скандалом вы- 

гнали из Союза писателей, а из Худфонда не выгнали, по- 

тому что там и так работали исключительно люмпен-ин- 

теллигенты широкого спектра — от «инакомыслящих» 

до спившихся кэгэбэшников и официального долгожите- 

ля, бурята Пампилова: 91 год, из них 72 в партии). 

Но речь не обо мне, КГБ или долгожителях, а о Позде- 

еве. Мне удалось заключить с каким-то ПТУ, профтехучи- 

лищем договор на два «Натюрморта из серии «Цветы 

и фрукты», холст/масло, р-р по б. стороне 80 см., цена 

300 руб. 1 шт.» (из которых на долю художника пришлось 

бы руб. 200 за упомянутую шт., а может и того меньше). 

Я, к сожалению (а может — к счастью), никогда 

не имел отношения к «распределению заказов», отчего 



не мог (вариант — не хотел) хапать левые деньги с совет- 

ских творцов изящного, чтобы составить «первоначаль- 

ный капитал» и в перспективе стать «новым русским». 

У меня были свои дела. Я был одинок, только что побывал 

на совещании «молодых писателей Сибири и «Дальнего Востока»,  

мне платили 120 рублей, премию, командиро- 

вочные, и я был очень доволен тем, что мне не надо хо- 

дить с утра «на службу», а можно вольно шататься по го- 

роду и вообще существовать, набираясь тех жизненных 

впечатлений, за которые потом выгоняют из Союза писа- 

телей. Натюрморты к моей великой радости «распредели- 

ли» Поздееву. Он взялся за дело серьезно: получил аванс, 

купил множество тюбиков недешевой краски, приобрел 

на рынке дорогостоящие «цветы и фрукты», увлекся, пел 

песню «Это было давно, лет семнадцать назад», расхажи- 

вал по мастерской в длинной рубахе навыпуск, творил. 

...ПТУ отказалось от оплаты и сообщило, что растор- 

гает «предварительный договор», а также требует назад 

аванс. Объясняться с заказчиками после того, как их уже 

угостили отдельными шедеврами социалистического реа- 

лизма, например — спьяну и косо срисованным с открыт- 

ки посредством фильмоскопа и без того косым Лениным, 

не входило в мои прямые обязанности, но тут я глубоко 

вздохнул и быстро пошел. 

Пошел в то самое двухэтажное деревянное здание 



в начале проспекта Мира, где теперь какой-то билдинг, 

сверкающий сталью, бетоном и стеклом. Злобно встретил 

меня директор ПТУ и сразу же стал орать, что у него «пяти- 

летний сын лучше рисует», а натюрморт — это когда «на 

яблоке капельки росы видно». На мой просветительский 

рассказ о путях и достижениях современной живописи 

он реагировал презрительно и сказал, что если «говны на- 

калякали, так не хрен лапшу на уши вешать, ПИКАССЫ 

ТУТ НИ ПРИ ЧЕМ», после чего мне удалось уговорить его 

пойти в мастерскую Поздеева «хотя бы из любопытства». 

Этот моложавый коммунист был простой сибирский 

мужик, но только директор профтехучилища. И Поздеев 

был простой сибирский мужик, но только художник. Один 

мужик вдруг увлекся неизвестно почему, стал показывать 

другому мужику всякие картины, десятки картин, и объ- 

яснять, что вообще всякие картины значат. Второй мужик 

вдруг затосковал, явно озадаченный наглядными сведе- 

ниями о том, что земное бытие вовсе не ограничивается 

советской властью, а потом тоже увлекся. 

— Ладно, — хмуро сказал он мне, когда мы вышли 

на улицу. — Заплатим, не обеднеем. Человек хороший, 

жалко человека. 

« Себя жалей», — чуть было не брякнул я. 

— Хотя... Хотя это, конечно же, называется ФОРМА- 

ЛИЗМ, — вдруг вспомнил он, чему учили. 



— То — говны, то — формализм, выбрал бы уж что- 

нибудь одно, — наконец-то обозлился и я. 

— Не... — Он вдруг даже (верьте мне, люди!) неожи- 

данно робко и смущенно улыбнулся. — Это не говны, 

это — другое. Тут все действительно, мужик действитель- 

но старался, и я заплачу, но это формализм, и я это у себя 

такое никогда не повешу, чтобы люди надо мной смея- 

лись и если какая инспекция... 

— Так подари их тогда мне, — якобы шутливо сказал я. 

— А вот этого ты не видел? — Он, конечно же, сделал 

неприличный жест, и на этом я обрываю наш содержа- 

тельный диалог, а то, как видите, меня что-то на сочини- 

тельство потянуло. 

...Андрей Геннадьевич Поздеев перебрал тогда до- 

брый десяток новых штанов из плотного флотского сукна. 

Он придирчиво ощупывал швы, изучал подкладку, при- 

кидывал на руках длину штанин, и, наконец, кажется, вы- 

брал искомое. Он вышел из примерочной. Он, к моей ве- 

ликой радости и аналогичному ужасу продавщиц, вдруг 

присел на корточки и принялся скакать, как заяц. 

-Э-эх, хорошие штаны, крепкие штаны, обязательно 

куплю себе такие штаны, чтоб до смерти не сносить! — 

на весь магазин кричал он, выкидывая невиданные ко- 

ленца и сверкая металлическими зубами. 

Где теперь эти новые штаны, где теперь эти «Цветы 



и фрукты», где теперь всё, что было? 

27 сентября 2015 — 2020 

Москва 

 

  

Юрий БЕНДЮКОВ 



 

 

 

*** 
Что загрустил, старый тополь, шумящий над крышей? 
Ты с высоты журавлиную песню услышал? 
Вновь приплыла на ветрах норовистая осень 
И сорвала с головы серебристую проседь. 
 
Мокнет день, мокнешь ты, 
Мокнет старенький дом, 
Мокну я, загрустив 
Под осенним дождем. 
 
Дождь и шаги уходящего бабьего лета... 



Глянь - и земля вся твоей сединою одета, 
Глянь - по полям золотистую дань принимает. 
Да, ты устал, я не стар, но тебя понимаю. 
 
День да ночь, снег да дождь - 
Всё один на ветру. 
Почему не стоишь 
В тополином бору? 
 
Брось, не грусти, и дрожать на ветру не годится. 
Лист улетит, он умрёт, чтобы снова родиться. 
Грусть и печаль - всё развеется летом погожим, 
Мне только жаль, что мы в этом с тобой не похожи. 
 
Затаюсь, как всегда, 
Сам себя обману. 
Мне мою никогда 
Не сменить седину. 
 
*** 
Почему в окно показала мне язык луна, 
Почему давно дразнит меня она, 
Почему не сплю? Не даешь уснуть мне ты - 
Синеглазая девчонка из моей мечты. 
Припев:  

Ну, приди, покажись хоть на пять минут, 
Так хочу хоть во сне на тебя взглянуть. 
Покажись, хоть пока все равно мечта. 
Хоть и папа есть и мама, без тебя я сирота. 
 
Я бы до тебя, до тебя дотопал на руках, 
Танцевал с тобой в небе на облаках, 
Я бы для тебя звезды достал с небес, 
Синеглазая девчонка, чтоб понравиться тебе. 
Припев. 
 
Может быть, сейчас, может быть, на другой звезде, 
Может, в этот час, где-нибудь рядом здесь. 



Все равно найду, где бы ни скрывалась ты, 
Синеглазая девчонка из моей мечты. 
Припев. 

Прямая ссылка на текст песни Синеглазая: 
http://musworld.ru/music/rus/37/1/2127.html 

 
*** 
А ты во мне на самом дне, 
На самом дне живешь во мне. 
И нет мне ближе и родней, 
А мы с тобой спина к спине. 
 
Тебе пора и мне пора, 
А, может, все же, до утра? 
Да вот от нашего костра 
Давным - давно одна зола. 
Припев:  

Давай поговорим о чем-нибудь еще. 
А, может, нам раздуть последний уголек, 
Пока не догорел румянец ваших щек, 
Пока тепло вдвоём, пока рассвет далек. 
 
Ну вот и все, пора кончать, 
Тебе уйти, а мне молчать, 
Тебе меня не замечать, 
Мне повстречать и промолчать. 
 
Искать в других твои черты, 
Лепить мечты из пустоты, 
Носить с собой такую боль, 
Такую боль - мою любовь. 
Припев. 

*** 

Полпути позади, улыбаюсь мило. 

Жадно ждут впереди старость да могила. 

Так что сесть, погулять дня рожденья ради, 



Да поминки справлять по годам, что сзади. 

 

Пой, душа, весели, мы опять в ударе, 

Нынче все короли - баре да бояре : 

Справа туз, слева пан, предо мной - кобыла, 

Выдаем встречный план по литру на рыло. 

 

Разговор, мне смешно, про жратву да хаты. 

Вот возьму озорно все накрою матом. 

Вот бутыль, вот стакан, борода в закуске - 

Эх, люблю, старикан, погулять по-русски! 

 

Наливай, кореша, не боись начальства. 

Только хрен да душа - все мое хозяйство. 

Да работка не та, но расчет моментом : 

Рубь в доход, мне пятак, трёшка - алименты. 

 

Мой дневной рацион - из пакета супчик, 

Крепкий чай, моцион - жив еще, голубчик, 

Потому не грешу и не выступаю, 

Не тельняшку ношу - ребра проступают. 

 

Вот сейчас запою, старый подзаборник, 

Я вообще-то редко пью - со среды по вторник. 

Только, чур, не бузить - всё буза-обуза, 



В Магадан есть транзит со всего Союза. 

 

Не пойму, почему в голове, как в луже - 

Говорю, как Муму, соображаю туже. 

Всё пройдет, а пока жарьте гитаристы! 

Голова дурака, но душа артиста. 

 

Ну, кончай, кто ослаб в нашей дружной шайке. 

Сто - за нас, сто - за баб-с, порыгал - и байки. 

Вот и мой страшный суд, отбиваюсь бойко, 

Как несут, как несут - будто на помойку. 

 

Вот меня на руках за ноги, да в койку, 

Ну, а мне бы сейчас - с бубенцами тройку! 

Да пройтись босиком, окунуться в прорубь. 

Жалко туша мешком - нализался, голубь. 

 

А с тобой, дорогой, разговор короткий, 

Кто прошел всю войну, кто подох от водки. 

Человек - не изгой, по макушке хлопать 

Ни к чему, дорогой, голова - не попа. 

 

Что скулить, что кричать, говорю серьезно : 

Завязать да начать никогда не поздно. 

Всё понять, всё успеть. Истина однако - 



Меньше пить, больше петь да пореже плакать. 

 

АЭЛИТА 

ААААА 
 
Ты прошла стороною 
Ни чужой, ни родною. 
Увела за собою, 
Стала на сердце болью, 
И ушла в неизвестность - 
Недопетая песня. 
Ты моя Аэлита - 
Далека и забыта. 
Мало встреч и прощаний 
Нам с тобою досталось. 
Наш владыка - молчанье, 
От молчанья - усталость. 
Были встречи напрасны : 
Ни прощай и ни здравствуй. 
Я хочу, Аэлита, 
Чтоб ты стала забыта. 
Только хмурая осень 
Снова листья уносит. 
Снова память приносит 
Незабытую осень. 
Я не тешусь мечтами, 
Книгу жизни листая. 
Я устал, Аэлита, 
Помнить всё, что забыто.  

 

*** 

Я всё думаю о тебе, 

Я опять не могу уснуть, 

Ветер песню поет в трубе, 



Каждый вечер и всё одну. 

 

Надо спать, я, конечно, "за", 

Но не сплю, а секрет простой, - 

Кто-то смотрит тебе в глаза, 

Я гляжу в потолок пустой. 

 

Надо спать, ну, так чёрт с тобой! 

Повернулся на левый бок. 

И опять не могу уснуть, 

Ветер песню поёт в трубе. 

Я все думаю о тебе, 

 
*** 
Чуть мерцает, к себе маня, 
Твоих окон далёкий свет. 
Ты, девчонка, прости меня, 
Я ушел, и возврата нет. 
 
Может быть, ты сейчас одна, 
Мне хотелось тебе сказать  
"Мы расстались, но чья вина, 
Что друг друга нам не понять?" 
Припев:  

К твоему окну вехами 
По своим же брожу следам, 
Лучше б ты переехала, 
Иль уеду я сам. 
 
Может быть, ты сейчас с другим 
И забыла навек меня, 
Может быть, он тобой любим, 



Может, он не такой как я. 
 
Может быть, в нем ты то найдешь, 
Что во мне не смогла найти. 
Ты дорогой своей пойдешь, 
Мне с тобою не по пути. 
 
 
*** 
Вот если б можно было жить без слёз 
В прохладе летом и в тепле в мороз, 
И без волненья ожидать весну, 
И две судьбы легко сложить в одну. 
 
И если б можно было жить шутя, 
И чтобы боль любой беды - пустяк, 
Легко решать и не мудрить в пути, 
И никому не говорить "прости". 
 
И никогда не говорить "прощай", 
И никому не говорить "пусти", 
И не касалась бы души печаль 
На всём подаренном судьбой пути. 
 
О, как бы скучно нам жилось тогда, 
Летели б кучно к пропасти года, 
Летели б тучно дни в небытиё. 
Я радуюсь тому: что прожил - то моё. 

  
*** 
Если моряк уносит с собой печаль, 
Ты, волна, осторожней её качай. 
Если ему никто не посмотрит вслед, 
То дельфин, он проводит, играя в волне. 
Припев 

У дельфина спина чёрная, 
У неё глаза были серые, 
А морская волна зелёная, 



И мечты твои унесла волна. 
 
Если судно вдруг ляжет в дрейф, 
Не ищи за кормой пенный след. 
Не ищи за кормой пенный след, 
Потому что его больше нет. 
 
Палуба спит, а вахта в ночи длинна, 
А в глазах почему-то она одна, 
Та, что ему сердце могла отдать, 
Но почему, почему не решилась ждать. 
Припев. 

Ты у него мечту унесла, волна. 
Как дельфин, ушла в глубину она. 
И потому всегда для него черна, 
Так черна и темна, как дельфина спина. 
Припев. 
 
Сделай же так, чтоб в сердце пришла весна, 
Он хоть раз улыбнется тебе, волна. 
Пусть никогда не смотрит печально вдаль, 
Та в своей глубине утопи печаль. 
Припев:  

У дельфина спина черная, 
У неё глаза были серые, 
А морская волна зелёная, 
И мечты твои унесла волна. 
 
За кормой струя пенится, 
Ты забудь глаза серые. 
Только та любовь ценится, 
Та, что годы нам верная. 

 
Валерию Кузнецову 
 
Догорела свечка на столе, 
И в стакане капли не найти, 



И Россия всё ещё во мгле, 
Россияне всё ещё в пути. 
 
А пути всегда большой длины. 
Что ни день - истории урок 
И такой огромной ширины, 
Шлёпаем то вдоль, то поперёк. 
 
Эх, загадка - русская душа. 
Ты, планета, нас не презирай, 
Можем сделать рай без шалаша, 
 
Две фуфайки - вот тебе и рай. 

 
И живет Россия без оков, 
Век такой свободы не видать, 
Рай - для сволочей и дураков, 
Шито-крыто - тишь да благодать. 
 
Сяду на завалинке, чихну, 
Что за время спать, но не зевать. 
Завтра я слетаю на Луну - 
Сёдни угодить бы на кровать. 
 
Может, матом крышу перекрыть, 
Хреном покопать водопровод, 
Иль бабахнуть задницей с горы, 
Нет уж, братцы, - я не идиот. 
 
Я же просто смертный, наконец, 
Я же знаю - истина в вине, 
Мне же, что горбуша - что елец, 
Дай зарплату - я и на коне. 
 
Но в демократическом бреду 
Я горю и ты, дружок, горишь. 
Вот сейчас фанерочку найду, 
Сяду с Кузнецовым - и в Париж! 



 
*** 
Сигарета гаснет что-то, 
Часто меня так тревожит. 
Говорят, что вспомнил кто-то 
Или проклинает, может. 
 
Может, это ты, тоскуя, 
Под окном проходишь мимо, 
И коробку спичек жгу я 
На три сигареты "Прима". 
Припев:  

Дым кольцами, 
Облаками там и тут. 
Разные у нас автобусы, 
У тебя - другой маршрут. 
 
Милая, ты стала бывшей, 
Так не лезь же снова в душу, 
Коль она то злобой дышит, 
То её печалью сушит. 
 
Ты меня считала слабым, 
А сама была причиной, 
Что с тобою стал я бабой, 
А хотел бы быть мужчиной. 
Припев. 
 
Я ушел на сердце с камнем, 
Но лишь крепче от удара. 
Для тебя я в вечность канул, 
Для себя нашел гитару. 
 
С ней по свету я слоняюсь, 
Где меня ветрами носит. 
Перед ней я преклоняюсь, 
Хоть она того не просит. 
Припев:  



Дым кольцами, 
Жизнь с колокольцами. 
Пил её, как водку, я, 
Да уж больно горькая. 

 

*** 
                         А.Альшанскому 
 
Еще вчера казалось нам, 
Что сорок лет предел - 
Всё до него, ну, а потом - 
Ты будешь не у дел. 
 
И в двадцать лет казалось нам, 
Что всё до сорока, 
А жизнь взяла свела на нет 
Контрольные срока. 
Припев:  

Опять все сначала : 
Года - ерунда, 
Не ищем причала, 
Не надо гадать. 
 
Все ясно на свете : 
Желаннее ты, 
Желаннее дети, 
Прекрасней цветы. 
 
Пусть ночь без сна, признать финал  
Того не может быть. 
Душа полна, не все до дна, 
И плыть еще, да плыть. 
 
И бить - так в лоб, любить - взахлеб. 
Веселые дела! 
Последний бой, пока судьба 
В тупик не завела. 



Припев. 
 
*** 
Я не знаю, что такое золотая середина 
Я то с гордой головою, то с опущенною вниз. 
У тебя же вместо сердца электронная машина : 
Сердце - "за", рассудок - "против", значит, сердце - сторонись. 
 
Вот возьму сорвусь, уеду просто так на пик Победы, 
Убегу от ненавистных "за" и "против", "против" - за". 
А тебя не сдвинешь с места, электронная невеста, 
Хладнокровная натура, непонятные глаза. 
 
Зазываю в край зеленый всех романтиков, влюбленных, 
В красоту костров и песен, в царство дружбы и любви. 
Золотая середина, электронная машина, 
До свиданья. Нет, прощайте. Не приеду, не зови. 

 
 А.Альшанскому 
 
Как светят нам прожитые года. 
Всё кажется, того не может быть, 
Не может быть дороги в никуда, 
А прошлое - раз плюнуть и забыть. 
 
Проснусь, глаза открою поутру, 
Вдохну взахлеб и неба, и земли, 
И ягоды с грибами соберу, 
И лягу спать в объятья Натали. 
 
Но всё не так, какой костюм ни шей - 
И мир не прост, и я не лыком шит, 
И Бога нет, и черт на шабаше. 
Куда ж приткнуть смятения души? 

 
*** 
Капитан покинул судно, 
Капитану очень трудно, 



И звучит на корабле : "Отдать швартовы!" 
 

Пыхнув трубкой прогоревшей, 
Лет на десять постаревший 
Капитан уходит улочкой портовой... 
 

Припев:  

Прощай навсегда, 
Солёная вода! 
Привет берегам, 
Где побывать не довелось! 
А штурманам совет: не перепутать курс, 
А капитанам молодым - морской привет! 
 
 
И теперь не спит ночами, 
Не поймет, о чем скучает, 
Не поймет, о чем грустит, о чем мечтает. 
Обошёл всего полсвета, 
И его тревожит это, 
Капитану снова моря не хватает. 
 

Припев. 
Никуда седин не денешь, 
Курс на старость не изменишь, 
Все когда-то были молодыми. 
И пускай, с волнами споря, 
Корабли уводят в море 
Молодые капитаны за седыми. 
Припев. 

 
*** 
Кедр сухой скрипит над кручею, 
Впереди тайга дремучая, 
Рюкзака ремни давят грудь, 
Впереди еще долог путь. 



 
А тропа весенним солнцем залита, 
Дикий голубь подругу ищет верную... 
Далеко идти, нелегко идти - 
Только он не свернет с пути. 
 
Далеко в горах, у вершин седых, 
Потерял друзей и подруг своих. 
Им могилой стал горный перевал, 
Он устал идти, он давно устал. 
 
А тропа расшита зеленью, 
Дикий голубь нашел подругу верную... 
А вокруг него летний день цветет, 
Человек по тайге идет. 
 
Он идет давно, он не мыт, не брит, 
Вновь над кручею кедр сухой скрипит 
Над тайгой летит прощальный крик - 
Улетают вдаль гуси-журавли. 
 
А тропа расшита золотом, 
И птенцы гнездо покинули, 
Злой урман хранит молчание. 
Человек упал в отчаяньи. 
 
Под трухлявым пнем коченеет труп. 
Ни зверей, ни птиц, ни людей вокруг, 
Из мохнатых туч серебро летит. 
Он устал идти, так пускай же спит. 
 
А тропа расшита серебром, 
Не видать нигде диких голубей, 
Только филин злой где-то ухает, 
Так пускай его убаюкает... 

 
*** 
Когда придет ко мне беда, 



Займет бессонница постель, 
Пойду неведомо куда, 
И заметет следы метель. 
 
Пойду за дымкой голубой 
Смотреть цветные миражи, 
Где горе, радость и любовь, 
Почти похожие на жизнь. 
Но это только миражи 

Хотел я по небу летать - 
Летаю в угол из угла. 
Хотел красиво диск метать - 
Мечу картошку со стола. 
 
Хотел построить корабли - 
Шалаш построить не могу. 
Хотел под парусом вдали, 
Но вот сижу на берегу, 
Сижу, гляжу и ни гу-гу. 
 
Надежда, Вера и Любовь 
Расставят вешки на пути. 
Осталось быть самим собой, 
Не заблудится и дойти. 
 
А мне бы дверцу в мир иной. 
Да где ж тот ключик золотой? 
Живут за каменной стеной 
И бог, и ангел, и святой, 
Лишь чёрт всё чем-то занятой. 
Спокойно кружится Земля, 
Что ей до маленькой беды. 
Прекрасны горы и поля, 
Прекрасны тропики и льды. 
 
Я странник - посох и сума, 
Брожу вдвоем с самим собой, 
Мне не дадут сойти с ума 



Надежда, Вера и Любовь. 
Надежда, Вера и Любовь. 

 
*** 
Мне годы говорят - жестокие невежды, 
Что никогда уже мне ран не залечить. 
Порывы догорят, а юности надежды - 
Растаявший дымок погашенной свечи. 
 
О, Боже, как спешу на свет в конце тоннеля, 
Недопитый бокал метущейся души. 
Люблю, пою, дышу, и вот уже похмелье, 
Но я ещё пока свечу не затушил. 
 
Веди меня Звезда судьбе моей навстречу, 
Куда меня несёт река без берегов. 
Что мне мои года - пока ещё не вечер. 
Мне, может, повезёт в игре без дураков. 
 
Несложенный очаг не остается детям, 
А песня, что не спел, забвенья не простит. 
Гори, моя свеча, не дай покоя, ветер, 
Покуда надо мной Звезда моя летит. 

 
*** 
Трещат кусты, дрожат мосты, качается земля - 
Идет домой король хромой, идет на костылях. 
И без руки, и без ноги, и в клочья борода - 
Идет домой король хромой без пушек и солдат. 
Припев:  

О! Моя королева, 
Я вернулся домой. 
Били меня справа, 
Били меня слева, 
И по голове и головой. 
Но все на свете короли не могут без войны. 
Всё мало им своей земли, всё мало им казны. 



Но для вояк судьба одна и приговор суров : 
На поле брани начинать, кончать у докторов. 
Припев. 
Война войной, а у земли давно такой закон : 
С войны приходят короли без славы и знамен. 
Туда верхом - домой пешком, и песен не поют. 
Свернёт хребет любой народ за Родину свою! 
Припев. 

 
*** 
Горы спрятали закат, ночь пришла издалека, 
К Енисею тишину принесла. 
Красноярск зажег огни, серебром купаясь в них, 
Чья-то песня по волнам поплыла. 
 
Город сказку нам сложил, как он строился и жил, 
Как старел и молодел триста лет. 
В это сказке не мечты, - просто я и просто ты, 
Просто то, как мы идем по земле. 
 
Вечно молод, как и мы. От весны и до зимы 
С ним все радости дели и печаль. 
С ним на много-много лет что-то строить на земле, 
С ним морщины на лице отмечай. 

 

*** 
Люблю, да, люблю 
Покидать города, 
Уходить с рюкзаком 
В непонятную даль. 
 
В облака - караван, 
Покидающий нас, 
А вокруг океан 
Теплых дружеских глаз. 

 
Люблю! Да, люблю! 



И любовью большой 
Я девчонку люблю 
С некрасивой душой. 
 
Пусть не спать по ночам 
Все равно ни к чему, 
За себя отвечать 
Мне себе самому. 
 
Люблю! Да, люблю! 
Жить и жизнь - всё как есть! 
Чья-то боль, чья-то месть, 
Чей-то смех для меня. 
 
Чем живут города, 
Всё, что люди хранят, 
Никому, никогда 
Не отнять у меня! 

 

*** 
Мечтай - не мечтай, в облаках не витай, 
Куда-то придешь, где-то что-то найдешь. 
Одна - не одна, может, с кем-то делить, 
А падать - так знай, где соломки стелить. 
 
Жалей - не жалей, что прошло, не вернуть. 
Покрепче налей, станет легче чуть-чуть. 
Киряй - не киряй, только пьяной не будь, 
Себя не теряй - это страшно, аж жуть. 
 
Беда - не беда, если сердце стучит. 
Везде и всегда вечно кто-то молчит, 
Ведь легче молчать, чем в глаза говорить. 
Не надо скучать - ты в глаза посмотри. 
 
Грустишь - не грустишь, может быть, влюблена? 
Простишь - не простишь, если в чем-то вина, 



Придет - не придет, не жалей ни о чем, 
Везет - не везет - это все ни причем. 

 

*** 
Мечты - это мысли и слова. 
Мечты - как сокровищ острова. 
Мечты - мир воздушных городов. 
Мечты - за горами и водой. 
 
Живешь, ищешь гордое свое, 
Себя на земле и в небесах. 
Мечта миражом вдали плывет, 
А ты к ней - на полных парусах. 

 
А жизнь бьет по-своему, без слов, 
Держись, если бурю принесло, 
Не ной, коль споткнулся да упал, 
Одно - или пан, или пропал. 

 
*** 
Мои права - твоя забота, 
Твои права - моя печаль. 
Твоя судьба - за поворотом, 
Моя судьба - уже печать. 
 
О, эти женские неволи - 
Порыв минуты, как нарыв. 
Не волен Бог и я не волен, 
Как не судья чужой игры 
 
Твоя игра - шутя разлука, 
Миг настроенья твоего. 
Моя игра - моя наука, 
В которой все на одного. 

 
Нужна не всякая свобода - 



Прекрасны цепи у любви, 
Но не крои судьбы урода 
И уходящих не зови. 
 
О, смех и слезы наших странствий 
Наедине и на миру 
Слагаю гимн непостоянству, 
Романс листочка на ветру. 
 

Лечу на свет, бреду в потемках, 
Пора молиться всем святым, 
Все тяжелей моя котомка 
Со всем моим пережитым. 

 
*** 
Мы говорили о любви 

Под шорох слов в ночи бессонной, 
Я все глядел в глаза твои - 
Два темных озера бездонных... 
 
Мы говорили о любви... 
 
Слова, как эхо по реке, 
О чем-то губы повествуют, 
Глаза в глаза, рука в руке, 
И мир вокруг не существует. 
 
Мы говорили о любви... 
 
Я - то вдвоем, то одинок, 
То в небесах, то в глухомани, 
И близость рук и даль дорог 
Меня то мучает, то манит. 
 
Мы говорили о любви... 
 
И где-то очень далеко 



Земные мелкие заботы, 
И нам тревожно и легко, 
И в эту ночь случится что-то. 
 
Я поклянусь тебе в любви 
Старинной клятвой на крови. 

 
*** 
Мы о любви уже не говорим - 
Не те года, увы, уже не те. 
В мельканье дней, в житейской суете 
С грустинкой смотрим на календари. 
 
Виски засеребрить торопятся года, 
И прячется в сердцах неотданная нежность. 
Обманчивый покой, в цепях души мятежность 
Да кандалы дороги в никуда. 
 
Не тронь огня души - не вороши, 
Не разжигай упрятанные страсти, 
Не раздувай огня любви - напасти 
И перемены мне не ворожи. 
 
В глуши забот до одури хмельной, 
В дремоте зим и прелестях весны - 
Дурман ночей да каверзные сны, 
Объятий недопитое вино. 
 
И вдруг, в чужих глазах намек на теплоту, 
И трепетно вздохнет уснувшая надежда, 
Да поздно примерять нам новые одежды, 
Когда идти последнюю версту. 
 
Не заблудись в глуши моей души 
Меж грез, надежд и разочарований, 
Но в чуждом храме встреч и расставаний 
Ты от меня отречься не спеши. 



 
*** 
Противно дождик стучит по крыше, 
Под полом где-то скребутся мыши, 
На сердце тоже, как говорится, 
Скребутся кошки, и мне не спится. 
 
Эх, если б только шумели тише 
И этот дождик и эти мыши, 
Наверно б, сердце ровней стучало, 
И ночь, как мама, меня качала. 
 
Судьба - скотина, такая злая! 
В мечтах давно я тебя седлаю, 
Но ты упряма, мной недовольна, 
Меня колотишь, колотишь больно. 
 
Кто ищет женщин, а кто подругу, 
Кому на сердце положить руку? 
А я не знаю, хочу какую, 
Уж коль не эту, тогда - другую. 
 
Забыться с бабой дурным угаром, 
Потом от злости ломать гитару, 
Забросить к черту мечты, работу, 
Быть вечно пьяным, быть беззаботным. 
 
Одна забота мне сердце сушит, 
Кому в ладони положить душу, 
Кому открыться, не скрыв ни грамма. 
Эх, где ты папа, эх, где ты мама? 
 
Как мутит душу и дождь на крыше, 
И этот ветер, и эти мыши. 
Не спать нет силы, а спать нет мочи, 
Ну кто мне скажет :"Спокойной ночи"? 

 
*** 



От предков наследство шагает в веках. 
Рождается каждый искать и мечтать. 
И с самого детства нас манит тайга, 
Совсем не простая её простота. 
 
Нам тропы дороже бетонных дорог. 
Уходим из дома и знаем одно: 
Таёжные кедры, альпийский цветок 
Нам лучше потрогать, чем видеть в кино. 
 
Припев:  

Красота городов - не тайги красота. 
Высота городов - не вершин высота. 
Здесь ты чист, как кристалл, 
И усталость не та, 
И костры... 

А у каждого в сердце - 
Огонь и мечта. 
 
И парни наследство в сердцах берегут. 
Спроси у солдата - ответит солдат, 
Что выберет каждый топор и тайгу, 
Со стрелами лук, чем любой автомат. 
 
И снова в дорогу на полных парах, 
Оставив заботы, тепло и уют 
Послушать, как катится эхо в горах, 
Самим посмотреть, как олени живут. 
Припев. 

 
*** 
Не ищи виноватых, коль потеряна вера. 
Поцелуй горьковатый был последним, наверно. 
Разминулись устами, пустота между нами. 
Разняла, разлучила. Как же так получилось? 
Почему? 
 



Люди не понимают, что слова донимают. 
Говорят что попало, ты, наверно, устала? 
Наставленья, намеки. Он простой, недалёкий, 
Мол, получше немало. Просто не устояла, 
Я ушёл. 
 
Не судьба разделила, просто сами расстались 
Не звала, не молила, разошлись, не печалясь. 
Даже взгляда не бросив, взвесив все - "за" и "против". 
Мы не глупые дети …только маленький третий 
Без отца. 
 
Три звезды в небе синем, три дороги, три жизни 
Я грущу одиноко. Ты далеко-далеко. 
Может в день непогожий смотришь грустная в окна. 
И не видя прохожих водишь пальцем по окнам. 
Почему? 

 
*** 
Пусть осенняя грусть 
Постучится в окно, 

Или вспомнится пусть 
Все, что было давно. 
У Немедной горы 
Старый сказочный лес, 
Золотые костры, 
Звездопады с небес. 
 
Ты и здесь, и не здесь, 
Ну зачем ты пришла? 
Для кого-то ты есть, 
Для меня ты была. 
И воркует ручей 
Монолог о судьбе. 
Я не твой и ничей, 
И не сам по себе. 
 
Убежал Алитет, 



Улетел Ариэль 
В край мечты и надежд, 
Только я не сумел. 
Прочь пустые мечты, 
Прочь забытые сны. 
Гонит ветер листы 
По дорогам лесным... 
 
*** 
Всё ходил-бродил печальный я, 
Всё хотел в её глаза взглянуть. 
В ней одной души не чаял я 
И не знал я, что иду ко дну. 
 
То ходил с лицом трагическим, 
То с комически-лирическим, 
Заболел гипнозоманией, 
Привлекал её внимание, 
 
А она ушла с другим. 
 
Ну, а мне сказала: "Бешеный, 
На любви своей помешанный". 
А ещё, что я чудак дурной 
Характерно бесхарактерный. 
 
Только эта премудристика - 
Не моя характеристика, 
Сделать вывод не замедлил я, 
Вот и вся трагикомедия. 
 
И пускай идет с другим. 

 
 
*** 
Куда летают птицы, 
А кто хитрей лисицы, 
А где живут моржи, а где свирепый носорог? 



И бродят по планете 
И взрослые, и дети, 
Поскольку любопытство - не порок. 
 
Один в мороз на льдине, 
Другой в жару в пустыне, 
А третий на корыте океаны пересек. 
Четвертый был на Каме, 
Открыл коня с рогами, 
А пятый кенгуру домой везет. 
 
А как живут туристы, 
А что едят туристы? 
Зачем чудак какой-то взял да влез на Эверест? 
Живут под синим небом, 
Еда - вода без хлеба, 
А главное - спортивный интерес. 
 
Какие горы выше? 
А, правда, рыбы слышат? 
А как на вкус вода на Ангаре и Миссури? 
И рвутся непоседы 
Без сна и без обеда 
Пройти, узнать, потрогать, покорить! 

 
*** 
Не всегда, не всегда остаются в живых, 
Кто ушел, в неизвестное первым ушел. 
Выше всех, выше неба родной синевы, 
Дальше всех, где пройти невозможно, прошел. 
Припев:  

Их много, в неизвестность уходящих, 
Сказавших "до свидания" с порога. 
Их гордость - это быть впередсмотрящим, 
А счастье - это трудная дорога. 
 
Но всегда, но всегда оставляют следы 
На земле, на отметках проложенных трасс, 



Тех, кто вслед им идет, отводя от беды, 
Имена завещая, как клятву для нас. 
Припев. 
 
Не о всех, не о всех можно песню сложить, 
Кто упрям, кто умеет идти до конца, 
Кто живет и навеки останется жить, 
От утрат в только ставших сильнее сердцах. 
 
 
*** 
Жду, жду 
И не считаю пролетающие дни. 
Жду, жду, 
Хочу связать когда-то порванную нить. 
Жду, жду 
Звонка, письма, а, может быть, придешь сама. 
Жду, жду, 
Напрасно жду, и это трудно понимать. 
 
Знай, знай, 
Я сам себе когда-то вынес приговор. 
Знай, знай, 
Я сам себя обворовал, но я не вор! 
Да, да, 
Я сам ушел, и ты обиды не простишь, 
Да, да, 
Держал в руке твою ладонь и отпустил. 
 
Жду, жду! 
Еще не пил такого горького вина. 
Жду, жду! 
Всё по заслугам, всё сполна, я пью до дна. 
 
Нет, нет! 
И мне назло, твоим теплом не я согрет. 
Да, да, 
Моя звезда, свети тогда хотя бы вслед. 



 
*** 
Ну так что, тебе опять не повезло? 
Паруса опять упрятал горизонт? 
Может, к счастью, ну, а может, и назло, 
Незнакомый мой товарищ Робинзон.. 
Припев: 

Глядишь на камни острые, 
Судьба покрыта тайнами. 
Я тоже как на острове, 
Почти необитаемом. 
 
Ты, наверное, не веришь в чудеса 
И опять не доверяешь парусам. 
Посмотри, как все на свете хорошо, 
Только легче, если Пятницу нашел. 
Припев. 
 
Только трудно мне, и некого винить, 
Что приходят понедельники одни, 
Не приходит никогда одна беда, 
Может, легче не бывает никогда? 
 
 
*** 
Свет погасим,...У  свечи посидим с гитарой, 
Поиграем, помолчим, мой товарищ старый. 
За обман и за любовь, за душу и тело 
Лей по сто - у нас с тобой снова накипело. 
 
Сердце в поисках тепла - рядом нет любимой. 
На душе одна зола - ни огня ни дыма. 
Потерпи, зальем водой да запалим снова - 
Вечно радость за бедой, вечная обнова. 
 
Зарастают трын-травой старые дороги, 
Что качаешь головой и глаза в тревоге? 
Иль жестоко говорю, или глупость славлю? 



Подожди перекурю да еще добавлю. 
 
Не замаливай грехи, не считай утраты, 
По ночам пиши стихи, делай днем зарплату. 
Если ветер сатаной рвет с души одежды, 
Надо к женщине одной и чуть-чуть надежды. 
 
Все равно еще пылить по земным дорогам. 
Что ж, родимый, поскули, запрягай да трогай. 
Всё, что можно и нельзя, всё давно сказали. 
Сели старые друзья - раны зализали. 

 
*** 
Вот хожу-брожу печальный я, 
Повстречать хочу нечаянно, 
Заглянуть в глаза бездонные, 
Красоту воруя тоннами. 
 
Нос и голову повесил я, 
Удержать бы равновесие. 
Для меня всё в цвете розовом, 
Как у Ваньки у Морозова. 
 
Как она меня замучила. 
Я брожу, как тень, как чучело, 
С видом дерзко оскорблённого 
Или трудного влюбленного. 
 
Принимаю равнодушный вид, 
Или вид, что голова болит, 
Или чем-то озабочен я, 
Словно ящик заколоченный. 
 
И настолько был невесел я, 
Что чуть было не повесился, 
И теперь пою старательно, 
Что любить необязательно. 
 



Перенёс все испытания, 
Не мечтаю о свидании, 
Не страдаю в ожидании, 
Ожидаю не страданий я. 
 
Парень всё-таки приличный я : 
Не связался со "Столичною", 
И любовь свою неловкую 
Заливаю газировкою. 
 
Вот и вся моя ирония, 
Знаю сам, что посторонний я, 
Непонятный, незамеченный 
И морально покалеченный. 
 
И хожу я - словно  

дурачок из сказки. 
Я как шут, как клоун –  

в колпаке и маске. 

 

 
 В.Туриянскому 
 
Сжимая топор в волосатой руке, 
Иду на вулкан с молотком в рюкзаке, 
И пепел свербит на моем языке, 
Но волю держу я в своем кулаке. 
 
Как шумно гудит волосатая грудь, 
Но я - ничего, продержусь как-нибудь, 
Но, если в вулкане окончится путь, 
Ты только, родная, меня не забудь. 
 
И, Боже, куда и зачем я иду? 
Зачем мне гудел паровоз ду-ду-ду? 
И где вы найдете такого балду, 
Я больше сюда никогда не приду. 



 
*** 
Почему в окно показала мне язык луна, 
Почему давно дразнит меня она, 
Почему не сплю? Не даешь уснуть мне ты - 
Синеглазая девчонка из моей мечты. 
Припев:  

Ну, приди, покажись хоть на пять минут, 
Так хочу хоть во сне на тебя взглянуть. 
Покажись, хоть пока все равно мечта. 
Хоть и папа есть и мама, без тебя я сирота. 
 
Я бы до тебя, до тебя дотопал на руках, 
Танцевал с тобой в небе на облаках, 
Я бы для тебя звезды достал с небес, 
Синеглазая девчонка, чтоб понравиться тебе. 
Припев. 
 
Может быть, сейчас, может быть, на другой звезде, 
Может, в этот час, где-нибудь рядом здесь. 
Все равно найду, где бы ни скрывалась ты, 
Синеглазая девчонка из моей мечты. 
Припев. 

 
 
*** 
Нас свела судьба в компашке. 
Посиделки, повод есть - 
День рожденья, по рюмашке, 
Всё во здравие и честь. 
 
Всё привычно, чуть тревожно, 
Познакомились и раз - 
Мы с Марусей осторожно 
Друг на друга ложим глаз. 
 
И у нас сегодня праздник, 
И волнение души - 



Мы себя глазами дразним, 
Познакомиться спешим. 
 
Стали речи веселее 
Про Париж и про Кавказ, 
Мы с Марусей все смелее 
Друг на друга ложим глаз. 
 
Все вокруг у нас ослепли, 
Мы с Марусей видим всё : 
Кто с какого теста слеплен, 
Кто чудак, а кто осёл. 
 
Видим, кто кому угоден, 
Только это не про нас - 
 
Мы с Марусею сегодня 
Друг на друга ложим глаз. 
 
Говорим пока глазами, 
На вопрос - немой ответ. 
Каждый млеет, каждый замер, 
А былого просто нет. 
 
Все печали мы прогоним, 
Жизнь - для страсти и для ласк, 
Мы с Марусенькой сегодня 
Друг на друга ложим глаз. 
 
За спиною чую крылья, 
Неужели счастье вновь! 
Нас удачи не забыли. 
Ах, любовь, любовь, любовь... 
 
Ах, весна, мы - две газели, 
И вот-вот сойдем с ума! 
Посидели, поглазели, 
Вот и всё, и по домам... 



*** 
На небе туч стая, 
Как серый дым кучей, 
А где закат тает - 
Всего одна туча. 
 
Ее унес ветер 
От облаков стаи. 
И в золотом свете 
Она одна тает. 
 
А ветер рвет в клочья, 
И больше сил нету, 
И больше нет мочи 
Терпеть беду эту. 
 
И плачет та туча 
Тебя слезой мочит, 
А ты спроси лучше, 
Чего она хочет. 
 
А ей догнать стаю, 
Обнять друзей снова, 
А так одна тает 
От горя такого. 
 
Вот так в одной сказке 
Старик ломал веник... 
А я хочу ласки, 
 
А я хочу денег. 
 
А я хочу много, 
А где мне взять это. 
Хотя бы потрогать, 
Да не видать где-то. 
 
А я хочу счастья, 
А где мне взять это. 



Хотел бы всё взять я, 
Да растерял где-то. 

 
*** 
Ты не говори мне, что меня не любишь. 
Ты не говори мне, что слова напрасны. 
И не говори мне : жаль, не получилось. 
Что бы ни случилось, а любовь прекрасна. 
 
Ты не говори мне, что во всем усталость. 
Ты не говори мне, что печаль заела. 
Ты не говори мне, что бы ни казалось, 
Все, что нам досталось, то любовь пропела. 
 
Пролетела птицей, прозвенела песней, 
Покружилась рядом, а потом забыла. 
Но не говори мне ничего, не надо, 
Разве не награда сердце посетила? 

 
*** 
Улицы пусты, ночь от звезд бела, 
А я брожу по улицам один. 
Знаю я, что ты навсегда ушла, 
Навсегда, как тень, как дым. 
Припев:  

Ушла надменная, 
Мечты упрятаны, 
За мной, как тень, обиду затая, 
Бродит, как олень, | 
Ищет, как олень, | 
Трубит, как олень, любовь моя. | 2 раза 
 
В чём я виноват, лишь в своей судьбе. 
За что твои глаза сказали "нет"? 
Помнить этот взгляд, помнить о тебе 
Для меня страшней всех бед. 
Припев. 



 
Пусть мои виски тронет седина, 
Седою станет черная коса. 
Всё равно в ночи для меня луна, 
А в глазах - твои глаза. 
Припев. 

*** 
Возле голубой большой дороги, 
В пещере, где недавно рос бурьян 
И где недавно спали носороги, 
Поселилось стадо обезьян. 
 
Припев: Ха-ха! Держись покрепче за кушак, 
А то ты в пропасть шлепнешься, дурак, 
А мы пойдем под лунный свет, 
Найдем тебя мы или нет, 
 
А коль найдем, то только твой скелет. 
С тобой беда такая приключилась, 
Что я к тебе привыкнуть не смогу, 
Ведь у тебя недавно появилась 
Первая извилина в мозгу. 
Припев. 
 
Как только заискрилось в голове, 
Как только зашурупил котелок, 
Ты вытер ноги на сырой траве 
И на "Столбы" свою тушу поволок. 
Припев. 
 
Когда под лунным светом найдем мы твой скелет, 
Мы долго будем думать: похоронить иль нет? 
Потом потащим до стоянки 
Твои бренные останки 
И над могилою твоей споем куплет : 
Припев:  

Ну, что ж ты не держался за кушак? 
И вот ты в пропасть шлепнулся, дурак! 



И мы пошли, тебя нашли, 
Наверно, нас Господь простит, 
Что донесли, а что сожрали по пути! 

 

*** 
Уходит юность к вершинам белым, 
Шагает всюду под небом синим, 
Уходит юность тропою смелых, 
Туда, где трудно, где место сильным. 
 

Ушли ребята, ушли упрямо, 
Остались дома сироты-мамы, 
Ушли ребята за тем, чтоб просто 
Зажечь в Саянах другие звезды. 
 
В снег и в метель шагает юность по родной по земле, 
Шагает юность по родной по земле в снег и в метель. 
 
Над котлованом встречая зори, 
В земных делах в чудеса не веря, 
Ребята знают, что скоро море 
Волной окатит таежный берег. 
 
А вечерами под небом синим - 
Нестройный хор голосов усталых, 
Поют ребята о Бригантине, 
О ЛЭП-500, о тайге и скалах. 
 
В снег и в метель поют ребята о родной о земле. 
Поют ребята о родной о земле в снег и в метель. 
 
Огнем костров согревая руки, 
Поют о трудных своих дорогах, 
А где-то весточки ждут подруги 
В других краях, на других широтах. 
 
Седым дымком задымили трубы, 



Растет поселок в руках умелых, 
А юность, крепче сжимая губы, 
Шагает дальше тропою смелых. 
 
В снег и в метель шагает юность по родной по земле, 
Шагает юность по родной по земле в снег и в метель. 

*** 
Шьёт судьба тебе новое платье, 
Только будешь ли в нем хороша? 
Вот примеришь, оплатишь, поплачешь, 
А того-ли просила душа? 
 
Ты оттаешь, погревшись стыдливо 
Чьим-то счастьем в вечернем кино, 
Свет погасишь и вновь сиротливо 
Одиночество глянет в окно. 
 
Так чего ж ты у Господа просишь, 
Что ты ищешь, кого обвинить? 
Что сошьешь, то сама и доносишь, 
Каждый день эта краска да нить. 
 
Каждый день где-то свадьбы справляют, 
Ну, а кто-то, не стоит о том... 
Кто в цветных сарафанах гуляет, 
Кто прикроется серым холстом. 
 
Не гляжу я в глаза одиноким - 
Я, боюсь, повстречаю родню, 
И повиснет вопросом жестоким - 
Может, что-нибудь я изменю? 

 
Я же сам - это хохот до колик, 
Что за жизнь - это цирк-шапито. 
Упиваясь, живу непокоем, 
А покой... это будет потом. 



 
*** 
Я говорю своей жене: 
"Вот я горю, а ты вот нет. 
У нас не жизнь, а сплошь беда - 
Ты видишь вширь, не видишь вдаль." 
 
А мне она твердит в ответ: 
"Моя вина? - Пожалуй, нет. 
Из-за тебя развал души - 
Ты видишь вдаль, не видишь вширь." 
 
И так всю жизнь : вопрос-ответ, 
Ответ-вопрос, - решенья нет. 
Чтоб дружно вширь и дружно вдаль, 
Что вместе мы - не было б жаль.  

Г Красноярск 

 

БАРДЫ ИЗ РЕФЕРАТА    

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ В КРАСНОЯРСКЕHTTP://WWW.REFFINE.COM/ 
ФРАГМЕНТ РЕФЕРАТА,  
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Источникhttp://www.reffine.com/referatshow-1258-2.html 

Необходимый  эпиграф: 

Я придумал к музыке слова… 

Спел – и закружилась голова… 

И с тех пор пою – один за всех, 



Кто сулил мне славу и успех… 

И как бард, конечно, рад, что попал в сей реферат! Николай Николаевич 
ЕРЁМИН» 

       История авторской песни в нашей стране насчитывает около 40 лет. В 
годы хрущевской "оттепели" стали известны первые песни Булата Окуджавы 
и Юрия Визбора, Владимира Высоцкого и Александра Галича, Михаила 
Анчарова и Александра Городницкого.  

       Этих людей и их последователей стали называть бардами 
(менестрелями). Вообще барды - это странствующие певцы и поэты, которые 
пели свои собственные стихи. В России же в XIX веке слово "бард" было 
синонимом слова "поэт". Может быть, еще и поэтому Булат Окуджава назвал 
авторскую песню формой существования русской поэзии. Начало 
организации бардовского движения в Красноярске было положено осенью 
1967 года. В это время при городском комитете ВЛКСМ активно работал 
молодежный клуб "Горизонт", который возглавлял Вадим Лившиц. Клуб 
занимался организацией досуга и развитием творческого потенциала 
молодежи по разным направлениям - кинодело, джаз-клуб, туризм и др. В 
недрах клуба "Горизонт" и родилась идея провести конкурс самодеятельных 
авторов и исполнителей. Через горком комсомола были собраны заявки на 
участие в конкурсе на лучшее исполнение туристской и студенческой песни 
"Менестрель-67". Большую роль в организации конкурсного концерта сыграл 
член оргкомитета и жюри, молодой инженер Виталий Крейндель.  

        Концерт проходил 24 ноября 1967 года в актовом зале Сибирского 
технологического института. Среди участников особенно выделялись те, кто 
начинал авторскую песню в Красноярске: Юрий Бендюков, Игорь Попов, 
Сергей Попов, Виктор Бурмистров, Николай Еремин, Николай Молтянский и 
другие. Лауреатами стали выступавший за команду университета Юрий 
Бендюков, студент Красноярского медицинского института Николай Ерёмин, 
инженер судостроительного завода Адольф Мельцер и Николай Молтянский.  

          В начале 1968 года перед красноярцами впервые выступили гости - уже 
широко известные в стране барды Юрий Кукин и Валентин Вихорев.  

       Воодушевленные первыми успехами, организаторы и победители 
конкурса в марте 1968 года отправились в Новосибирск на фестиваль 
авторской песни. Это событие получило широкий резонанс в то время и 
остается до сих пор яркой страницей в истории российского бардовского 



движения. 11 марта 1968 года орган ЦК КПСС газета "Правда" сообщила: "В 
залах Академгородка и некоторых вузов Новосибирска в эти дни проводится 
своеобразный праздник самодеятельной песни. Он привлек певцов из 
Москвы и Свердловска, Ленинграда и Севастополя, Новосибирска и 
Красноярска". Тон сообщения вполне благожелательный, и никто еще не 
знает, что вот-вот партийные идеологи в центре и на местах начнут 
массированное наступление на авторскую песню и самодеятельных авторов.  

       В красноярскую делегацию входили Вадим Лившиц, Виталий Крейндель, 
Юрий Бендюков, Николай Ерёмин и Адольф Мельцер. Выступать должны 
были трое последних, но в дороге Адольф Мельцер простудился, и Юрию 
Бендюкову пришлось петь "за двоих". Совершенно неожиданно для 
красноярцев из-за опоздания ряда известных участников фестиваля им 
пришлось выполнить столь же почетную, сколько и трудную миссию - 
открывать фестиваль. И Юрий Бендюков с Николаем Ерёминым в первом 
концерте фестиваля каждый спели более десятка песен, заполнив таким 
образом оба отделения концерта. Так впервые красноярские барды заявили о 
себе на всесоюзной арене.  

       Потом были новые концерты, в которых красноярцы участвовали вместе 
с уже широко известными или вскоре ставшими таковыми Александром 
Галичем, Юрием Кукиным, Сергеем Чесноковым, Александром Дуловым, 
Владимиром Бережковым, Александром Дольским и другими. Были встречи, 
дискуссии, неформальное общение, беседы на разные темы, визит в 
гостиницу к уже опальному Александру Галичу. Именно он исполнением 
моментально ставшей знаменитой "Баллады о прибавочной стоимости" и 
других песен навлек на себя и авторскую песню вообще гнев властей. 
Конечно, Александр Галич был не единственным "вольнодумцем" в 
бардовском движении, но он уже ранее познал и литературный успех, и 
всесоюзную известность. Кстати, играл он в Новосибирске на гитаре Николая 
Ерёмина, которую ему настраивал Юрий Бендюков. Добавим к этому, что 
Адольф Мельцер сохранил автограф Александра Галича, датированный 8 
марта 1968 года.  

Красноярская делегация вернулась из Новосибирска с идеей пригласить 
к себе кого-либо из ведущих бардов страны. Уже были выпущены афиши: 
"Клуб песни. В гостях у клуба "Горизонт" Ленинградский клуб песни 
"Восток". В частности, ждали известного барда Евгения Клячкина.  



Но руководителей клуба "Горизонт" пригласили в горком КПСС и 
настоятельно порекомендовали не делать этого. Никакие аргументы в расчет 
не принимались. Разумеется, это были отголоски кампании, начавшейся во 
всесоюзном масштабе. Ведь приглашать гостей собирались в апреле 1968 
года, а именно тогда и начали появляться в прессе разгромные статьи в адрес 
и Новосибирского фестиваля, и Александра Галича. Так, статья "Песня - это 
оружие" была напечатана в газете "Вечерний Новосибирск" 18 апреля 1968 
года. Скорее всего, местные идеологи просто перестраховались, поскольку 
Евгений Клячкин не писал песен острого социального содержания. А 
движение самодеятельной песни под эгидой комсомола теперь стремились 
направить в русло чисто туристских, "костровых" песен.  

В августе 1968 года в журнале "Турист" были опубликованы текст и 
ноты песни Юрия Бендюкова "Шагают парни по земле". В песне есть и 
романтика, и сдержанная суровость:  - Уходит юность к вершинам белым, 
Шагает всюду под небом синим. Уходит юность тропою смелых Туда, где 
трудно, где место сильным.  

Красноярец был назван в числе оригинальных талантливых авторов 
самодеятельной песни. И действительно, в разных уголках страны были 
известны песни Юрия Бендюкова "Свет погасим" и "Робинзон", "Капитан" и 
"Сигарета".  

В декабре 1968 года в рамках Красноярского краевого слета туристов 
прошел конкурс самодеятельной песни в Доме работников просвещения. В 
нем участвовали любители авторской песни из Красноярска, Норильска, 
Канска, Минусинска, Абакана и других городов края. Победителями вновь 
оказались Николай Ерёмин и Юрий Бендюков. Лучшими же коллективами 
были названы представители Абаканского педагогического и Красноярского 
политехнического институтов. (Не символично ли то обстоятельство, что 
впоследствии Николай Ерёмин стал известным поэтом, главным редактором 
альманаха "Енисей", а Юрий Бендюков - уникальным мастером по 
изготовлению гитар?).  

Но клуб песни в "Горизонте" к концу 1968 года уже прекратил свое 
существование.  

Источникhttp://www.reffine.com/referatshow-1258-2.html 

На фото: Новосибирский Академгородок,  1968 год. 1-й  Бардовский фестиваль. 

«Под интегралом»  Я – шестой слева 



Николай ЕРЁМИН 

https://stihi.ru/2021/04/11/2211  

Источникhttp://www.reffine.com/referatshow-1258-2.html 
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……………………Ирина Безрукова……………… 

 
 

*** 

Сегодня я тебе приснилась... 

Не отрицай, к чему скрывать? 

Не отрекайся, сделай милость! 

А отречёшься -  дай мне знать. 

 

Да, я теперь совсем другая: 

Сменился месяц, год и век. 

Но ты – от ада и до рая – 

Мой самый близкий человек... 

Ты мне чудишься 
Ты мне чудишься в каждом шорохе, 

Снова сердце стучит неистово... 

Тишина вокруг - хуже окрика 

И больнее избитой истины. 

 

Горше памяти - одиночество. 

Ночь. Куражится ветер-баловень. 

Вот сбылось и мое пророчество: 

Я ступаю по скользкой палубе... 

 

Океаном - тоска безбрежная. 

Небо звездное скрыто тучами. 

Ты - беда моя неизбежная 

И надежда на что-то лучшее... 



 

*** 

Увези меня к себе на дачу! 

Там, среди берёз, почти в глуши, 

Посмеёмся вместе и поплачем 

И устроим праздник для души... 

 

Поиграем с ласковой собакой, 

У костра тихонечко споём... 

А ещё – о знаках Зодиака 

Тихо побеседуем вдвоём. 

 

...Сквозь листву посветит наудачу 

Серп луны  подковкой золотой... 

Позови меня к себе на дачу! 

Я хочу увидеться с тобой... 

Воздавая хвалу Всевышнему 
Воздавая хвалу Всевышнему, 

Сатане отдавая должное, 

Все о жизни нелегкой пишем мы - 

Нерешимое, невозможное... 

 

*** 

Однажды я сойду с ума – 

И буду рада чрезвычайно, 

Что он с другой, а я одна, 

Что всё разрушилось случайно. 

 



И, в краткий миг перевернув 

Всё то, что было так надёжно, 

Я неожиданно пойму: 

Быть идеальной невозможно. 

 

*** 

Прекрасна юная беспечность... 

Как нас сближает темнота! 

Одна лишь ночь – как миг и вечность... 

А ты – не тот, и я – не та. 

 

*** 

Как это больно – говорить: - Прощай! – 

И вслед смотреть на ветреном перроне. 

Но уезжаешь ты в далёкий край 

В нетерпеливо скрипнувшем вагоне... 

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

Как нелегко – расставить по местам 

Все запятые, точки, междометья! 

Но звать не буду – ты вернёшься сам, 

Пусть даже через целое столетье... 

 

*** 

Счастье моё из неласковых рук 

Рвётся испуганной птицей… 

Перелетев через север и юг, 

Тихо в окно постучится… 



 

Счастье моё – как котёнок в углу, 

Тихо в клубочек свернётся, 

Лучиком ярким скользнёт по столу, 

В детской кроватке проснётся… 

 

Ищешь его ты в прибрежной волне, 

В сумерках бродишь у моря… 

Только оно прилетело ко мне… 

Жди, мы увидимся вскоре! 

 

*** 

Ничего от людей не тая, 

Объясняю случайным прохожим: 

«Он, конечно, не любит меня, 

Да и я не люблю его тоже...» 

 

И попутчики, веря словам, 

Машут вслед со спокойной  душою… 

Ах, наивные, снилось ли вам, 

Что на деле творится со мною… 

 

*** 

Венчала нас беспечная природа… 

Ты помнишь, 

Говорила я тогда: 

- Достаточно не видеться полгода, 



И всё пройдёт, всё сгинет без следа… 

Забудутся вчерашние обиды. 

Наука нам объявит приговор. 

Я завтра буду в плоскости Евклида. 

А ты – в краю, 

Где правит Пифагор. 

 

*** 

Я умею молчать 

И над болью смеяться… 

Ты умеешь кричать 

И во сне улыбаться… 

 

Прогоняешь мечты, 

Убиваешь рассветы, 

Даришь маме цветы, 

Шлёшь подругам приветы… 

 

Наш роман позади. 

Обманула дорога. 

Так не стой на пути 

И чужого 

Не трогай! 

 

*** 

Сколько лет я бездействую, 

Потому и молчу. 



Пела тысячу песен я,  

а теперь – не хочу. 

 

Нет ни горя, ни радости, 

Ни крутых перемен. 

Жизнь одни только гадости 

Предлагает взамен. 

 

*** 

Жестокий! Дьявол  во плоти! 

Не жди прощения от Бога! 

Тебе – лететь, а мне – идти… 

У каждого своя дорога. 

 

Звенят, кричат колокола… 

Я вовсе не тебя звала. 

 

Не верю злому алтарю 

И кровной мести не желаю. 

Смотри – я, падшая, горю… 

И чище радости не знаю. 

 

Стать путеводною звездой, 

Вести заблудших за собой, 

Чтобы спасти усталый люд, 

Минуя беды и преграды… 

 



Чтобы, представ на Страшный Суд, 

Ты, Дьявол, попросил пощады! 

 

О чём ты думаешь? 
О чём ты думаешь, скажи? 

Зачем разлуками пытаешь? 

Рисуешь ночью миражи, 

А поутру от них сбегаешь… 

Плюс и минус 
Плюс и минус – сила притяженья. 

Отчего-то грусть лежит на сердце… 

У тебя сегодня день рожденья, 

Никуда от этого не деться. 

 

Принимай душистые букеты, 

Верь с улыбкой в то, что пожелают! 

Улетай в распахнутое лето, 

О печали прошлой забывая… 

 

У тебя сегодня день рожденья, 

Только я рассвет с тобой не встречу… 

Плюс и минус – вечное движенье 

От любви – к разлуке бесконечной. 

 

*** 

Суровый взгляд, немой укор, 

Чужой любви хмельное слово… 

Увядший сад. Потухший взор – 

И не найти пути иного. 

 

*** 

Уходи! Постой! Вернись! 

Плачь, не  хмурься, улыбнись… 



Поцелуй! Забудь покой… 

Ты сегодня только мой… 

 

Не молчи же, не молчи! 

Рассердись и накричи! 

Оттолкни и обними! 

Я люблю тебя, пойми… 

 

*** 

Не нужна я тебе… 

И себе, впрочем, тоже. 

Повороты в судьбе 

Удивительно схожи. 

 

Ты ревнуешь, зовёшь – 

Я, как прежде, не верю. 

Ты от счастья поёшь… 

Я же – хлопаю дверью. 

 

Убегаю к другим, 

Нахожу и теряю… 

А куда мы летим – 

И сама я не знаю. 

 

*** 

Что может быть родней и ближе, 

Чем ночи, полные огня? 



Твоё спартанское жилище – 

Что царский замок для меня. 

 

И как бы скромен ни был ужин 

И ни узка твоя кровать, - 

Ты мой! И ты всегда мне нужен. 

Я буду жить тобой 

И ждать. 

 

*** 

Что делать мне я так скучаю 

Пишу письмо – не отправляю 

Пишу стихи – не понимаю. 

Других целую – не хочу. 

 

Ты далеко. Я это знаю. 

Не радуюсь и не страдаю. 

Но по ночам опять взлетаю 

И мысленно к тебе лечу… 

 

*** 

Я узнаю любимые черты 

В чужом лице, в чужих объятьях… 

Сжигаю бесконечные мосты. 

И, точно саван, надеваю платье… 

 

Ищу себя в бесцветных серых днях, 



Боюсь, что не найду уже, наверно… 

Застыла музыка в невидящих глазах. 

Стихи и песни – всё обыкновенно. 

 

И целый мир беспомощен и пуст, 

Когда в тревожном сне бессильно плачу… 

А утром от бессмыслия смеюсь – 

И снова полагаюсь на удачу. 

 

*** 

Душа моя за далью лет 

Пожухла, отцвела… 

Сменился чёрным белый цвет, 

Такие вот дела. 

 

Гитара мёрзнет на стене, 

Заброшенно скуля… 

И укоризненно в окне 

Кивают тополя… 

 

Приму, ушедшее кляня, 

Букет из жёлтых роз. 

Удача бросила меня – 

И мчится под откос… 

 

А я спешу, бегу назад… 

Но знаю наперёд: 



Туда, где дут твои глаза, 

Тропинка не ведёт. 

 

*** 

Сколько прожито зим да лет! 

Сколько пролито мною слёз… 

Всё пытаюсь найти ответ 

На какой-то смешной вопрос. 

………………………………… 

День хожу по земле, ночь… 

А дороге конца неь 

Я – безумной любви дочь. 

Я – в туннеле чужом свет… 

 

*** 

Гремят победные фанфары… 

Вся жизнь сегодня на кону. 

И осторожный вздох гитары, 

Увы, не слышен никому… 

 

Среди объятий, поздравлений 

Я заблудилась, как в лесу… 

И места нет здесь даже тени 

Я на плечах её несу… 

 

Веди скорей, моя дорога, 

Туда, где праздных нет речей! 



Где у родимого порога 

Трава шумит, урчит ручей… 

 

И нет ни капельки сомненья, 

Что ты здесь – свой, и все – свои… 

И тихо бродит вдохновенье, 

Слагая песни о любви… 

 

*** 

Нет, не надо при Луне 

Гнева и скандала! 

По руке цыганка мне 

Счастье нагадала. 

Кто ты? 
Послушай, дождь, 

Взгляни назад… 

Чего ты ждёшь? 

Чему ты рад? 

 

Направо – жизнь. 

Налево – смерть. 

Куда идти? 

Поди, ответь! 

 

Однады вдруг 

Она поймёт, 

Не позвонит,  



Не подойдёт… 

 

Не закрывай  

За нею дверь. 

А лишь прости – 

И вновь поверь. 

 

Вчера – печаль. 

Сегодня – смех… 

Погасла даль. 

Забылся грех. 

 

Но не спеши 

Сжигать мосты. 

Взгляни назад – 

А кто же ты? 

*** 
Считать себя единственной… Нелепо. 

Наивно, глупо, странно и смешно. 

Узнать в своем попутчике коллегу 

Закрыть давно разбитое окно 

 

Быть в двух шагах от солнечного рая 

Среди постылых будней и обид. 

Ходить по кругу, снов не ожидая, 

Иллюзией раскрасив серый быт 

 

Невелика потеря - ходишь мимо. 

Я снова буду петь и говорить 

Есть право у меня – не быть любимой 

Не знать, не жить, не помнить, не хранить… 



Полу-стих 
Сквозь суетливый полумрак 

Раскрытого полунамека 

Сочится жалкий полустрах 

Быть полуброшенной до срока 

 

В квартире жить полуземной, 

Ждать в полушаге у порога, 

Быть полудоброй-полузлой, 

Прося любви у полубога. 

 

Писать полночный полустих, 

Жить полуверой-полуправдой, 

И словно бы в полунаграду 

Есть ужин за полу-двоих... 

Под маской вежливой гримасы... 
Под маской вежливой гримасы 

Таится горестная блажь. 

Оставь загадочные фразы, 

Возьми судьбу на абордаж. 

 

Надрублен хвост: хозяин - барин. 

Калечит время не спеша. 

За шторкой боли цвета гари 

Безмолвно теплится душа. 

Развеять хаос... 
…А большего не нужно. 

Только взгляд - 

Глаза в глаза, 

 

Коснуться робко, 

Ощутить присутствие. 

Ты - рядом. 

 

Понять сокрытое, 

Найти ответ 

На бесконечность. 

 

Развеять хаос 



Горечью улыбки. 

Исчезнуть. 

Прикосновение 
Болит, болит рука, 

Все чувствуя прикосновение 

Твоей, далекой... 

Яростно, ласково... 
Яростно, ласково, бережно, строго… 

Выпусти, выплесни боль-недотрогу! 

 

Светом полночным, безумным виденьем 

Вспыхни, затми бесконечность паденья! 

 

Взгляд – нараспашку, вытрави плесень!.. 

Кокон безмолвия. Как же он тесен… 

Откройте двери... 
Все, что несбыточно – желанно 

Тревожных улиц суета 

Так непонятна мне. И странно 

Тонуть под сводами зонта 

 

И плыть в безудержном потоке, 

Теряя мысли в толчее. 

И растворяться в водостоке, 

В холодной узкой колее. 

 

Дарить случайную надежду, 

Не слыша визга мокрых шин. 

Сорвать прилипшую одежду 

И танцевать среди машин 

 

И…не угнаться, не доверить… 

Стряхнуть гримасу в море луж. 

Я здесь. Стучу. Откройте двери. 

Парад-алле. Маэстро, туш! 

Отвернулся, презрения полон... 



Отвернулся, презрения полон, 

Прячешь взгляд за вчерашние сны... 

Вкус дождя удивительно солон, 

Цвет его - тень ушедшей весны 

 

Так прозрачен и радужно-звОнок, 

Хрустнет тонко на сердце ледок. 

Плачет мой нерождённый ребенок, 

Мой последний случайный пророк... 

В курилке... 

В курилке пусто. 

Тлеет сигарета, 

Витает дым 

И копоть по углам... 

  

Бокал не выпит. 

Вечереет. 

Грустно. 

  

И - ни души... 

Ни звука. 

Пыль и хлам 

 

И надо бы вернуться 

К полуслову, 

Отдать полжизни, 

Вытравить молву! 

 

Но нет, 

Курю 

С вечерней укоризной, 

Роняя пепел 

В сонную канву... 

Пять секунд 

Пять секунд. Полет нормальный. 

Разметало по лицу 

Сон, безудержно желанный, 

Явь – навстречу чабрецу. 

 

Локти в кровь, обрывки звуков. 



Боль - по зарослям кустов. 

Взгляды, полные испуга, 

Света бережный покров. 

 

Перепаханное нечто. 

Стиснув зубы, снова ввысь. 

Не вернусь – поставьте свечку. 

Неизвестное - держись! 

Семь 
Семь нот в октаве, 

Семь цветов 

У радуги небесной… 

  

Не оттого ли 

Так светло 

От чьей-то тихой песни. 

  

Семь муз витают 

Надо мной 

Неделю – дней седьмицу. 

  

Их отпускаю 

В непокой, 

В седьмое небо - птицей 

  

Семь раз отмерю: 

Где найду 

Отринутое кем-то? 

  

Семь раз поверю - 

И уйду 

В седьмое чудо света. 

Неудача 
В подарок - кусочек неба 

На память – обмылки счастья. 

Все в прошлом: быль или небыль? 

Душа расползлась на части. 

 

Амебой дрожит - прозрачна, 

Беспомощна, словно студень. 



Задумана неудачно, 

Отпущена молча «в люди». 

Спокойствие 
Закат, восход…Слепая тень 

Маячит под ногами: 

. 

Я начинаю новый день 

Спокойными шагами. 

 

Ступаю мерно по Земле, 

Без грез и сожалений, 

 

И не ищу в словесной мгле 

Беспомощных сравнений… 

 

Без ожиданий, без тревог 

И вне житейской мути 

 

Иду на Запад, на Восток - 

Да все одно, по сути… 

 

Все бренно: годы, города, 

Разлуки исступленье... 

 

Все исчезает. Навсегда. 

Лишь в этом нет сомненья. 

В глазах - полнеба... 
В глазах – полнеба. Ни к чему - смешное 

Расстегиванье пуговиц полночных, 

Потоки слов бессмысленно-неточных… 

В них – откровенье горестно-земное. 

 

Небесная свобода – необъятна, 

Оковы грешные рассыплются беспечно. 

Я выбираю свет и бесконечность, 

И торжество любви невероятной. 

Не забудь погромче хлопнуть дверью 
Не забудь погромче хлопнуть дверью - 

Может быть, осыплется известка. 



Острый твой  каблук вонзится дрелью 

В мой порог, оплывший серым воском 

  

Верности нелепой оправданье 

В мозг войдет короткими гудками 

Тупо все забыть? – Свежо преданье… 

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

Ты прости за все, что было с нами... 

Режет землю мягкую клинок... 
Режет землю мягкую клинок 

Так же под лопатку входит – нежно 

Раз-и-два…затылком о порог, 

И в глазах беды – слащавая безбрежность 

 

Два шага в траву и ватный свет 

Мерно плющит, растекаясь болью. 

Нет спасенья – через много лет 

Я плачУ и плАчу жгучей кровью. 

 

Не сбежать от потных, гадких рук! 

Не забыть, не вырвать зла страницу!.. 

Но услышав осторожный стук, 

Медленно приподниму ресницы... 

Я - не блондинка 
Я – не блондинка, золото волос 

Тебе лишь чудится, 

Когда ты мерно дышишь. 

 

И небо темно-синее в ее глазах 

ТАК отражается!.. Ты слышишь? - 

Голос нежный с крыши 

 

Тебя зовет. Иди, мне места нет 

В мурлыканье дуэтом. 

Ступаю мягко по асфальту… 

 

Мохнатой лапкой вечер гладит нос. 

Щекочет взор краюшка сыра 

В молочных облаках… 



Путь 
Извечное природы обновленье 

Замкнет однажды прерванный мой круг. 

Все сбудется и вновь придет в движенье. 

Все обретет рельефы, цвет и звук. 

  

Пусть в прошлое вернуться невозможно 

И с выбранной Дороги не свернуть. 

Простить былое - это ли не сложно? 

Сумею ли?..Смогу. Когда-нибудь... 

Путь - 2 
Душа томится, счастью вопреки. 

Ей чужд покой и пагубно молчанье. 

Смывает боль течением реки 

По глади волн уходят оправданья 

. 

И радуга - сияющей косой 

Проложит путь спасительный и дерзкий 

И мы уйдем зеркальною тропой 

По отраженью солнечного всплеска 

Мчал по насыпи семнадцатый скорый 
Мчал по насыпи семнадцатый "скорый", 

Убегая в ночь от радостной бури. 

Ну, а мы - галопом, вдоль коридора... 

В закутке вагона к окнам прильнули. 

 

Над тайгой летел гудок паровоза, 

Облака взбивая в черную пену, 

И дождинки, как небесные слезы, 

Разбивались о железную стену. 

 

В душном тамбуре осталось нас двое, 

Но, до рая не доехав пол-света, 

Мы сломали все земные устои 

И вернулись в наше первое лето. 

 

А теперь - лишь две свечи в изголовье. 

Поздно истина пришла почему-то. 



В то, что время может править любовью 

Не поверю до последней минуты... 

Одинокие Люди 
...А недавно я узнала о чуде: 

Есть на свете Одинокие Люди. 

 

Одиноко ходят-бродят по свету, 

Одиноко сочиняют сонеты. 

 

Неприкаянные, как в Преисподней, 

Отбывают наказанье Господне. 

 

Как слепые, ходят мимо друг друга 

И в сердцах у них кружит злая вьюга. 

 

Не найдут себе приюта-покоя - 

Вот бывает в мире чудо какое. 

Пришёл в закат 
Пришёл в закат, ушел с рассветом – 

Исхожен нами древний путь… 

В чужом краю теплее лето, 

Уйду, назло кому-нибудь. 

 

Согрею руки у огня, 

Врагу – пожму ладонь устало. 

И мир струится сквозь меня, 

И я лечу, куда попало! 

 

В Москву, к чертям, в тартарары!.. 

В раздумьях многие пропали…. 

У магометовой горы 

Остановлюсь уже едва ли! 

 

Я пробурю ее насквозь, 

Пробью навылет, как комета! 

Что было вместе – будет врозь. 

Пришла в закат – уйду с рассветом… 

Причина 



Причина для ревности есть - 

Закрылась заветная дверца. 

Придумай мне страшную месть! 

Разбей на куски мое сердце! 

 

Но если немая печаль 

Согреет тебя хоть немного - 

Разбитого сердца не жаль, 

За новым отправлюсь в дорогу. 

 

И в поисках вечной любви, 

Пройдя по тропинкам безвестным, 

Исчезну... Но ты позови - 

И я, точно эхо, воскресну... 

Душа моя 
Душа моя за далью лет 

Пожухла, отцвела. 

Сменился черным белый цвет, 

Такие вот дела... 

 

Гитара мерзнет на стене, 

Заброшенно скуля. 

И укоризненно в окне 

Кивают тополя. 

 

Приму, ушедшее кляня, 

Букет из желтых роз... 

Удача бросила меня 

И мчится под откос. 

 

А я спешу, бегу назад! 

Но знаю наперед: 

Туда, где ждут твои глаза. 

Тропинка не ведет. 

 

ПАРЦЕЛЛА ОАЗИСА 

 

Бросаются взгляды на тело красавицы , 

Токката лояльно звучит... 

А ей преклонение-молодость нравятся : 



Тонзура , как паперть – блестит... 

 

Крешендо мелодии движет подругой : 

Касаясь целую - на взлёт . 

Природный светильник проходит фрамугой : 

Дизайн и под ласки введёт . 

 

Стихией порадуй , красавица плоти , 

Гризайль нас торопит в Москву : 

« Факир на муаре » , « Подарочек Моти »... 

Отправим быстрее - в молву ! 

 

Издатель по совести брызнет вермелью ; 

Вибрато и я возлюблю : 

Наймём на Ордынке огромную келью... 

Порядок , обрадуй страну ! 

 30.05.2005г. 

Городская весна 
Тропы тротуаров солнцем зАлиты 

На углах халявы улыбаются 

Ямины-колдобины-экзамены 

На шоссе влюбленно обнажаются 

 

Сухостой, покрытый серой накипью, 

Благостно дымит, до одурения. 

Дождалась земля, согрелась? На тебе.. 

Вот она, пришла, пора весенняя. 

Ночь гуляет 
Ночь гуляет за окном 

По дождливому проспекту. 

С ней под ручку - майский гром, 

Провожая до рассвета. 

 

Он бормочет и поет, 

А она смеется звонко. 

Он с собой ее зовет - 

В легком платьице девчонку. 

 

Робко смотрит ей в глаза, 

Опускает тучи низко. 



Но у них лишь три часа. 

Утро близко, слишком близко! 

 

И грустит девчонка-ночь: 

"Оставайся, ты мне нужен!" 

Только он уходит прочь, 

Громко шлепая по лужам. 

 

Завтра будет тишина: 

Млечный путь, цикады, лето... 

Ночь под звездами одна 

Прогуляет до рассвета. 

 

Ночь гуляет за окном... 

Трамвай 
Трамвай – это маленький дом, 

Где много дверей и окон, 

Где тысячи сонных людей 

Спешат от дверей до дверей. 

 

Трамвай – это маленький мир, 

Знакомый, протертый до дыр, 

Где счастье легко потерять, 

Чтоб снова – полжизни – искать… 

*** 

Тишина и покой по ночам в зоопарке. 

Я читаю слонам, ставлю тиграм припарки… 

Подметаю асфальт вдоль ободранных клеток, 

Напеваю романс о потерянном лете… 

 

И под хохот и вой одинокой гиены 

Снится мне, что опять выхожу на арену… 

И – послушнее псов, львы гуляют по кругу, 

И становятся в ряд, прислоняясь друг к другу… 

 



Но, услышав сквозь сон скрип железа о зубы, 

Сигарету возьму, брошу на ноги шубу… 

И утонут в дыму полуночные звёзды… 

И не надо уже отвечать на вопросы… 

Найди меня среди разлук 
Найди меня среди разлук 

На стареньком вокзале! 

Здесь без знакомых и подруг 

Смогу прожить едва ли… 

 

Найди меня среди друзей, 

Коллег и сослуживцев. 

Среди лесов, среди полей, 

Где белый снег кружится… 

 

С улыбкой вздрогни, оглянись 

На тех, кто в небе дремлет. 

И потихоньку, сверху вниз 

Сойди ко мне, на землю! 

Мой верный пес 
Мой верный пес, моя зверюга. 

Лохматый неслух и герой. 

Я преданней не знаю друга, 

Лишь ты и день, и ночь со мной. 

 

Хранишь покой ночной порою 

И мирный сон мой стережешь. 

Когда враги позорно воют, 

Ты гордо впереди идешь. 

 

Ты ежечасно у порога - 

Кружит пурга или гроза. 

Глядят и ласково, и строго 

Твои лукавые глаза. 

 

Да, ждет нас долгая разлука, 

Но ты, дружок, не унывай. 



Уткнись холодным носом в руку, 

Да на прощанье лапу дай 

Розовый слонёнок  

Детские - дочке Тонечке 
Розовый слоненок целый день играл, 

Он сегодня утром очень рано встал. 

 

Поиграл с хозяйкой, постоял в углу, 

Посмотрел в окошко, сидя на полу. 

 

С мячиком побегал, пел и рисовал, 

В комнате убрался, а потом гулял. 

 

На велосипеде мчался по двору, 

А еще придумал новую игру. 

 

Вечером умылся, выпил молока, 

Спрятал под подушку майского жука. 

 

Розовый слоненок лег в свою кровать. 

Он сегодня ночью будет крепко спать. 

 

В нашем доме 

В нашем доме поселилась печаль 

Серой мышкой, паутинкой в углу. 

И, казалось, ничего уж не жаль, 

Только мышка вдруг пройдет по столу… 

 

А сегодня мне привиделся сон: 

Было лето, все сияло вокруг. 

Возвращайся, помнишь мой телефон? 

Где ты бродишь, мой потерянный друг… 

 

В нашем домике опять тишина. 

Мышка шепчется о чем-то с котом. 

Выпью чаю, посижу у окна, 

Да со свечкой попишу за столом… 



Вечные истины 
Вечные истины кем-то написаны, 

Только не поняты, кажется, мной… 

Грешные помыслы, вешние горести… 

Что же молчишь ты, Последний Герой? 

О, Смерть и Блаженство 
О, Смерть и Блаженство – две разные муки! 

Кто счастлив остался, познав их на треть? 

Я  слаще и горше не знаю науки, 

Взлетая, упасть и, ожив, умереть… 

 

Прислушайся к мыслям своим!.. 
Прислушайся к мыслям своим: 

Где свет их, добро, красота? 

Где прежний полет, высота? 

Прислушайся к мыслям своим... 

 

Взгляни в свое сердце, мой друг: 

Кто любит, тот Богом любим. 

И верой безбрежной храним 

От горя и сотен разлук... 

Все на свете - любовь 
Всё на свете – любовь 

Всё – ее отраженье. 

Всё рождается в ней 

И приходит в движенье. 

 

Всё на свете – печаль. 

Всё – блаженные муки 

Свет – бездонная даль 

Тьма – объятья разлуки 

 

И рожденье, и смерть: 

Всё в словах и молчаньи. 

Всё пришло, всё уснет 

В глубине мирозданья 

Как много мудрых мыслей 



Как много мудрых мыслей, 

Подаренных однажды, 

По рекам вдаль уплыло 

Корабликом бумажным. 

 

Как мало я прощаю, 

Надеюсь все на Бога: 

Авось, не заплутаю 

И выведет дорога. 

 

Бреду по белу свету 

И верю, что однажды 

Увижу я эскадру 

Корабликов бумажных... 

Тому, кто... 
Тому, кто испытает счастье, 

Не страшно завтра умереть. 

Он наделен волшебной властью 

Сквозь пламя вечности лететь. 

 

И вот, томимый ожиданьем, 

Бездонной далью окружен, 

Он мчит к вершине мирозданья – 

И мудр, и счастлив, и влюблен… 

Мы возрождаемся с весной 
Мы возрождаемся весной, 

Когда зима устанет злиться 

И с полноводною рекой 

Спешим в моря земные влиться. 

 

Мы возрождаемся в любви 

И с верой в лучшее на свете 

А после смерти – се ля ви – 

Нас продолжают наши дети… 

Иконы в храме безмятежны 
Иконы в храме безмятежны 

Их лики мертвенно-бледны 

Глядят печально, безнадежно 

Лишь только Господу верны. 



 

Свеча, рисуя светотени, 

Струит неспешно тусклый свет. 

Немой свидетель нощных бдений, 

Невольный спутник долгих лет. 

 

А я в своей забытой келье 

Живу давно совсем одна, 

Презрев и горе, и веселье 

Убогой вечностью больна… 

Всё не так 
Всё не то, всё не так, 

Ночь, как белый прибой 

Пью вино натощак 

И лечу за тобой. 

 

В бездну памятных нот 

И слепящих огней 

Нас разлука зовет – 

Всё сильней и сильней… 

 

Потерялись навек? 

Или встретимся вновь – 

В небесах, на земле – 

Где воскреснет любовь? 

 

Или бросится ниц, 

Укрывая следы, 

Тень рассветных зарниц, 

Предсказаньем беды. 

 

И опять все не так, 

Только верится мне, 

Что найду божий знак 

В этой новой весне… 

Тишина 
Тишина. Тишина... 

Километры разлуки. 

Тусклый свет из окна, 

Загорелые руки. 



 

Беспокойный вокзал, 

Бесконечные ночи, 

Только помнят глаза 

Со стихами листочек. 

 

Недопетый куплет, 

Недопитое лето. 

Напиши мне ответ, 

Друг, потерянный где-то! 

 

Отогрей синевой, 

Безутешная осень! 

Я оставлю с собой 

Все, о чем ни попросят. 

 

Напишу, улечу 

В запредельные дали, 

Лишь поставлю свечу 

На последнем вокзале. 

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

Снегом все замело, 

Тусклый свет из окна. 

И опять - никого. 

Тишина. Тишина... 

Нет меня... 
Бей наотмашь - гневно, больно! 

Жги огнем, топи, кричи! 

Я - покорна. Я - свободна! 

Нет меня. И не ищи... 

Молчание 
Слушать молчание – невыносимо! 

Где ты, в какой неизвестной дали? 

В темном пространстве необозримом – 

Раз уж мы встретиться взглядом смогли – 

 

Не потеряться бы… Это так важно! 

Слышишь ли, помнишь? О ком ты грустишь? 

…………………………………………….. 



Свет килобайтов доверчиво-влажных - 

Глухо молчит виртуальная тишь… 

Улетаю 
Растворяюсь. Взлетаю. Сгорая, 

Поднимаюсь в хмельную зарю. 

Все земное – тебе оставляю. 

Улетаю. Прощаю. Дарю… 

Сквозь вьюгу 
Пробиваюсь сквозь вьюгу нот, 

Белым жемчугом слезы стынут. 

Вместо мыслей – твое письмо, 

Вместо сердца – дыра навылет… 

Ночное виденье 
Бледный призрак, ночное виденье 

Мне является снова во сне. 

Он тоскует и плачет, в смятеньи, 

И гуляет один в тишине… 

 

И неведомо – кто он, откуда? 

Что тревожит, печалит его? 

Но до смерти, увы, не забуду 

Я о нем, не узнав ничего… 

Теперь и ты забыт и брошен 
Теперь и ты забыт и брошен. 

О, да! Когда-то так же я 

По свежей утренней пороше 

Брела сквозь будни бытия. 

 

Давным-давно из жалких крошек 

Сбирала ужин на двоих. 

Звучал и радостней и краше 

Наш, вместе выдуманный, стих. 

 

Мы были счастливы… Ну, что же, 

Была другая или нет – 

Уж все равно. Господь поможет, 

Утешит и найдет ответ. 



 

О, да! Теперь ты мною брошен. 

Живешь вдали, как перст один. 

И плачет где-то, потревожен, 

Тобою не рожденный сын… 

Твои воспоминанья 
Твои воспоминанья – шёпот праха 

Чуть слышный шелест ветреных волос. 

Печаль от неиспытанного страха, 

Ответ на мой незаданный вопрос. 

 

Твой зов – уже беззвучно, безнадежно – 

Летит ко мне, почти неразличим. 

Но я его услышу – тихий, нежный. 

И, оживая, не расстанусь с ним… 

Душа жива 
Душа жива, пока не отзвучат 

Небесной музыки восторженные звуки 

Пока еще танцуют и летят 

Над клавишами крылья или руки. 

 

И льется свет, и  ангелы поют 

О тех, кого находим и теряем 

Нас всех туда однажды призовут… 

Но мы в дела земные убегаем 

 

Стремясь найти забытое тепло, 

В проблемах увязаем с головою… 

……………………………………….. 

Однажды станет тихо и светло 

И радостью наполнит неземное… 

Дыхание весны 
Ты сегодня не скучаешь 

И не грезишь мной в бреду… 

Ты меня не приглашаешь? 

Я сама к тебе приду! 

 

Обниму, с работы встретив, 

Поцелуем напою, 



А когда наступит вечер, 

Колыбельную спою. 

 

Приголублю, приласкаю, 

Подарю цветные сны. 

А под утро вновь растаю, 

Как дыхание весны… 

Щедрою рукой рассыпан вечер... 
Щедрою рукой рассыпан вечер, 

Разрисован нежной акварелью,- 

Карточный пасьянс на небе мечет, 

Упиваясь майскою свирелью. 

 

Ворожба в улыбках звёздных нитей.- 

Чёт и нечет - вольностью пьянящей. 

Тёплой негой песенных наитий 

Проплывает май над ширью спящей! 

Любимый мой, родной!  

монолог мужа 
- Позволь облокотиться поудобней… 

Ага, вот так. Чего ты говоришь? 

Цветов охота? Вона, на балконе. 

Я невнимательный?! Ну, это ты пи…ишь. 

 

Кто похвалил вчера наваристый свекольник? 

Утюг приобрели. Кому? Не мне ж! 

Тебе, любимой. Кстати, на, вот, стольник, 

Купи пирожных, душеньку потешь. 

 

Опять диета? Для кого, позвольте? 

По мне, так у тебя фигура – во! 

О, погоди, звонят…Подай-ка сотик. 

- Рыбалка? Дев…эээ…сколько там кого? 

 

Щас буду!..- Ты чего скучаешь? 

Вернусь к обеду. Затекла рука… 

Ножи? Да что ты, помню, дорогая. 

Ну, все, (целует), милая. Пока! 
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Написать рецензию 

Очень яркая картинка обычной бытовухи. Ах мужчины, мужчины... 

Понравилось. 

Счастливый Случай   06.10.2005 18:01   •   Заявить о нарушении 

+ добавить замечания 

Пасиба! 

Рада, что удалось передать кадрик из семейной жизни. 

С теплом. 

Ирина Безрукова   08.10.2005 09:14   Заявить о нарушении 

 

*** 

Не поёт моя гитара, 

Не звенит струна. 

Мне сегодня одиноко – 

И она одна. 

Не рождаются напевы. 

Вдохновенье спит. 

Мне  не хочется веселья – 

И она грустит… 

*** 

Мне снится летняя опушка 

В сыром бору, в густой траве 

Идёт навстречу мне Матюшкин – 



С букетом, с ветром в голове… 

 

С улыбкой ярко-белозубой, 

С большой гитарой за спиной… 

Спрошу: - Серёга, ты откуда? – 

Ответит твёрдо – За тобой! - 

 

И мы пойдём по белу свету, 

По континентам и морям… 

По странам – тем, где правит лето, - 

И свой шалаш поставим там. 

 

Мы будем петь туземцам песни 

Про жизнь, любовь, про нашу Русь… 

Им будет жутко интересно… 

Но – ночь пройдёт… И я проснусь… 

 

И обалдею в самом деле, 

Когда вдруг явью станет сон – 

И сквозь редеющие ели 

Ко мне навстречу выйдет Он… 

 

С улыбкой ярко-белозубой, 

С большой гитарой за спиной… 

Спрошу: - Серёга, ты откуда? – 



Ответит твёрдо – За тобой! – 

 

*** 

То было бы замечательно! 

Вселюбительно, всепрощательно… 

Всё плохое не замечательно 

И навеки всеобещательно… 

Всевнимательно, всехвалительно, 

Всеволнительно, понимательно… 

И ни капельки не страдательно – 

Утром вместе всепросыпательно! 

У порога 
У порога забвения вечного, 

На исходе последнего дня 

Я цепляюсь за первого встречного: 

"Обнимите, услышьте меня!" 

. 

Заплачу за грехи позабытые, 

Раздарю все, что есть, до гроша. 

И по миру, дождями умытая, 

Я пойду, чьи-то судьбы верша. 

. 

На пороге забвения вечного, 

Уходя в свет грядущего дня, 

Не бросайте меня, поперечную! 

Заберите, хмельную, меня... 

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

Это ангел небесный, наверно, 

Подарил мне уменье прощать. 

На меня, безутешную стерву, 

Неземная сошла благодать... 
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Написать рецензию 

Да,умение прощать-дано не каждому. 

Хорошие стихи. 

Александр Сидельников   28.05.2005 20:27   •   Заявить о нарушении 

+ добавить замечания 

Спасибо, Атлет! :) 

Очень приятно. Когда прощаешь, становится легче жить. Но какое нелегкое это 

дело, на самом деле... (Вздыхаю) 

Ирина Безрукова   30.05.2005 05:12    

 

 

*** 

Все в женщине грешно и свято: 

Одарит или разорит. 

Ее любовь венцом распята, 

Но не погашена, горит! 

 

То вспыхнет, точно пламя ада, 

То вознесет до райских кущ... 

То вдруг отравит каплей яда, 

То оживит, как солнца луч. 



 

Зовет и манит, и...бросает, 

Но возвращается, любя. 

То льдом застынет, то растает, 

И все-то знает про тебя... 

 

Чиста, как свет, тверда, как камень, 

Сладка, как терпкое вино. 

Земля и небо... Лед и пламень - 

Все в ней одной, все ей дано! 

 

Когда-нибудь... 
Когда я умру, душа моя всегда будет рядом с твоей. Потому что ей неведомо 

слово «никогда». Нет, она не отправится в бесконечную космическую даль, к 

равнодушно-холодным звездам. Ее дом - здесь, на Земле. 

 

Она будет светиться в лучах восходящего солнца, парить над вечерним лесом, 

купаясь в теплых струях легкого ветра. Слушать шелест ночного прибоя… Она 

поймет, что простое человеческое счастье – всего лишь крупинка того, что дано 

ей теперь, когда она свободна. Разве можно сравнить этот бескрайний простор с 

тем крошечным затхлым уголком, где приходилось уживаться радости и горю, 

встречам и разлукам? 

 

Нет. Больше ничего нет… Только едва слышные воспоминания. Легкий запах 

полыни и один прощальный взгляд. 

А ты? Ты ведь счастлив, правда?.. 

 

Источник: 
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*** 

Ничего у нас не получится, 

Не срастётся уже, не склеится… 

Так зачем же и дальше мучиться, 

Друг на друга опять надеяться… 



 

*** 

То ты меня пустил по рукам! 

По насмешливым и злым языкам… 

Надругался, растоптал все мечты… 

Это ты меня убил, это ты… 

 

Прощание 
Я - любовь. Я - разлука и нежность. 

Боль и горечь избитой души, 

Я - судьбины твоей неизбежность 

И потеря в далекой глуши... 

 

Я - примета случайной улыбки, 

Только ты в этот час не грусти! 

Я - находка твоя и ошибка. 

До свиданья, любимый! Прости... 

Избранные авторы: 

Константин Присяжнюк, Афо 

Безрукова Ирина Михайловна (12.12. 1975 г.) город Ачинск 

 

Олег ЕПИШКИН         
 



 

 

 

Всё дальше от случайных мест... 

                "...Жду вселенского света 
                От весенней земли..." 
                Александр Блок 
 
  Апрель ! Включив шестую скорость, 
  Всё дальше от случайных мест - 
  Лечу в старинный город Боровск, 
  Спешу услышать Благовест ! 
  



  Спешу, мечтая в день погожий 
  Найти приют в лихой стране, - 
  Где можно жить по правде божией, 
  От светской кривды в стороне... 
    
  Всё выше, выше над лесами 
  Цветные грезятся лучи, - 
  Сближая землю с небесами, 
  Как чудотворный свет в ночи... 
 
  И вот уж слышен Благовест ! - Неси, 
  Неси меня дорога ! - 
  Туда, где легче на Руси 
  Поверить в Бога ! 
                До революции 1917 года г. Боровск 
(небольшой город в Калужской области) 
называли городом церквей : здесь располагались 
десять православных церквей, три 
старообрядческие - и один молельный дом. 
Территория на которой находится Свято-
Пафнутьев Боровский монастырь - в девяностых 
годах была присоединена к г. Боровску. (На 
фотографии изображен Свято-Пафнутьев 
Боровский монастырь). 

     
     



 Вдали у каждого причала 
  Вновь не в своё тревожной ранью 
  Окно, пригнувшись, словно вор, - 
  Гляжу я, прячась за геранью, 
  На убегающий простор. 
 
  На перспективу огорода, 
  На пустыри и гаражи, 
  Где в лопухах цветёт свобода, 
  Как в океане миражи. 
 
  Где с первобытным постоянством 
  Колышет ветер травостой, 
  И вечный бой с нуждой и пьянством 
  Окрест ведёт народ простой... 
 
  Вдали у каждого причала -  
  Плыви, хоть в Липецк, хоть в Елец - 
  У живописного начала 
  Есть поэтический конец...  
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Сказочная пара 
  Богатырь былинный 
  С плешью на затылке 
  Вдоль платформы длинной 
  Собирал бутылки. 
 
  А вослед за мужем 
  В разных босоножках 



  Шлёпала по лужам 
  Де'вица с лукошком... 
 
  По тернистым шпалам, 
  В сизой дымке тая, 
  И в большом, и в малом 
  Вечно пролетая, 
 
  За насущным хлебом 
  Вдоль платформы Нара 
  Уходила в небо 
  Сказочная пара...   

 

В апреле 
  Сижу на пне среди кореньев, 
  Отмахиваясь от первых мух. 
  Снег умер... Но вокруг деревьев 
  Ещё летает снежный дух... 
 
  Пускай в лесу скамья разбита, - 
  Мне пень милее, чем скамья : 
  У нас, что худо - в смысле быта, - 
  То вечно - в смысле бытия ! 

 

Коммерция 
  Заманили призрачные дали, 
  Замутили душу передряги. 



  И пока мы чем-то торговали - 
  Отцвела черёмуха в овраге. 
 
  И душа, как речка, одиноко 
  Всё течёт в неведомое русло, 
  Чтобы, удаляясь от истока, 
  Где-то впасть в неведомое чувство... 
 
  Всё короче летние денёчки, 
  Только я, ссылаясь на усталость, 
  Разучился, сидя на пенёчке, 
  Замечать нечаянную радость... 
           

Маме 
  Есть одно местечко - 
  Здесь, невдалеке... 
  Где горит, как свечка 
  Огонёк в реке... 
 
  Заглянул я в речку, 
  Сочинил стишок - 
  Для того, кто свечку 
  Для меня зажёг !... 
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Кувшинки в облаках 
  Поверх некошеной травы, 
  Кидая рыбам крошки хлеба, - 
  Не поднимая головы, - 
  Рыбак в реке увидел небо ! 
 
  Увидел в заводи цветы 
  И навсегда остался с теми, - 



  Кто удит образ красоты 
  В пространствах солнечной системы !.. 

По грибы 
  В глухомани, где леший простуженно ухал, 
  В заповедной глуши вдалеке от прогресса, 
  Я с корзинкой бродил и застенчиво нюхал 
  Запотевшие ноги дремучего леса. 
 
  На распутьях меня поджидали туманы, 
  Выгибая в лугах осторожные спины, 
  Задевая мои продувные карманы  - 
  Лёгким веером пальцев сырой паутины. 
 
  В необъятных лесах, небесами объятых, 
  Всё своих я искал в неоглядных просторах : 
  То вблизи  -  в многочисленных ложных опятах, 
  То вдали  -  в увлечённых собой мухоморах. 
 
  Но в раскованной позе грибов ядовитых 
  Приоткрылась мне правда обманчивой жизни. 
  Только в этих догадках, слезами умытых,  - 
  Я стыдился признаться великой отчизне. 
 
  Как же трудно в лесу одному без поддержки, 
  Как же пусто в лесу, одиноко и грустно,  - 
  Если в рощах всё звонче поют сыроежки, 
  Надрывая свои малолетние чувства... 
 
  В этом тёмном лесу, в это ясное лето 
  Мне лукаво шепнул пожилой можжевельник : 
  -  Кто же ходит сейчас по грибы в понедельник... 
  В одиночестве гордом... И без пистолета ?!... 
 
  Ну  а  если  всерьёз, - то, как вечный острожник, 
  Я капризной судьбе напеваю всё чаще : 
  -  Помнишь, был милосердным к тебе подорожник 
? - 
  А тебя всё несёт  -  в непролазные чащи... 
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Ворона 
  Вдоль шумного перрона 
  Летала взад-вперёд 
  Проворная ворона, 
  Нервируя народ. 
 
  Высматривая лоха, 
 (Чтоб лоха развести), - 
  Усвоила, пройдоха, 
  Как ей себя вести : 
 
  Украсть кусочек сала - 
  И тихо "лечь на дно..." 
  (Дирекция вокзала - 
  С вороной заодно...) 
                2011 г. 

Частушка 
За окном тревожный мрак - 
Аж до зорьки утренней : 
За морями - внешний враг, 
За порогом - внутренний... 
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За святой водой... 
   На всея Руси, 
   Словно ожили 
   Православные люди Божие : 
   Кто пришёл с бедой, 
   А кто с радостью - 
   За Святой водой, за Крещенскою !.. 
   На холме крутом 
   По-над речкою 
   Жду я свой черёд у источника. 
   А над церковью 
   Небо чистое ! - 
   Распугал ворон, колокольный звон !.. 
   А кругом темно... 
   Знать пришёл черёд 
   Прикоснуться мне к светлым таинствам : 
   Воду в банку лью, 



   Сердце радую - 
   За церковною, за оградою !... 
   Не уснуть бы мне 
   С тихой радостью 
   За пределами сей обители : 
   Коль в России жить 
   Да не мучиться, - 
   Жить по-Божьему - не получится... 
                2009 г.   

У водоёма 

  Кругом безветрие такое... 
  И отражает водоём - 
  Икону звёздного покоя 
  В полночном зеркале своём... 
 
  Такой покой царит над бездной ! - 
  Как будто эта ночь в ладу - 
  С лазурной святостью небесной, 
  И с тёмной нечистью в пруду... 
 
  Как будто двери мирозданья 
  Открылись в Божий кабинет... 
  И я пришёл без опозданья - 
  Туда...,  -  откуда хода нет... 
 2012 
У остановки на скамейке 

   У остановки на скамейке, 
   С цветным, как поле узелком 
   Старушка в новой телогрейке 
   Сидит, грустит Бог весть о ком... 
 
  - Куда  вам, бабушка, далёко ? 
  - Далёко, стало быть, сынок... 
   Сказали, в сторону востока, - 
   А я не знаю, где восток... 
 



   Уж проводи меня, ты здешний, 
   Вот хоть всю пенсию возьми. 
   Мне б в Алексеевку, сердешный, 
   Я к брату еду из Перми... 

Дивные сны 
  В деревню русскую с часовней бирюзовой 
  Пришла морозная и звёздная зима. 
  И лёг искристый снег, пушистый, невесомый 
  На православные резные терема. 
 
  И каждый терем излучал покой и счастье, 
  Как будто жили здесь с молитвой испокон, 
  И возвели святую жизнь, вдали от власти, - 
  С любовью к ближнему - в  единственный закон ! 
 
  Но я ни разу не был в той деревне, 
  Лишь в дивных снах привык о ней мечтать,  
  И верить в миф - таинственный, и древний - 
  В  Святую  Русь, - как  в  Божью  благодать !... 

 
    Осинов и Берёзов 

    Вначале пили самогоночку, 
    Клялись друг другу в дружбе пламенной, 
    Беспечно сидя на пригорочке - 
    На фоне церкви белокаменной !... 
 
    А утром, глядя в небо синее, 
    Лежал Осинов под берёзою 
    И вспоминал, как за осиною - 
    Вчера по морде дал Берёзову... 
    

           
Всё больше дров... 

                "Чем дальше в лес, тем больше дров" 
                
  Всё больше дров, всё меньше леса, 
  Всё ближе к северу пеньки. 
  Горит, горит костёр прогресса, 
  Растапливая ледники... 



 
  Безумный быт - не для поэта. 
  Уж лучше славить бытиё, - 
  Покуда вертится планета, 
  И греет солнышко её !... 
 
  Покуда к нашей жизни бренной 
  Ещё нисходит в звёздной мгле - 
  Нерукотворный свет вселенной 
  Из милосердия к Земле !... 

Надоедливо, глупо, навязчиво 
  Надоедливо, глупо, навязчиво,  
  Много лет,  ради щей и котлет, - 
  Шёл за мной, и фактуру наращивал, 
  Мой послушный сутулый скелет... 
 
  Я ему : - то про летние ноченьки, - 
  То про ивы над лунной рекой...! 
  А  он  мне : - то про боль в позвоночнике, - 
  То про тёплый домашний покой... 

      

Я был настроен на любовь 
  Я был настроен на любовь, 
  А ты ждала меня с бутылкой. 
  Очнулся я без трёх зубов 
  На пустыре, за  лесопилкой... 
 
  Благословляю Вас, мадам, 
  И Ваш барак, где мрак и плесень,- 
  За то, что к тридцати годам 
  Стал отличать стихи от песен... 

 Новогодние этажи 
  На пятом - пели и плясали, 
  На первом - пили и дрались. 
  И по знакомой вертикали - 
  Завыла призрачная жизнь. 
 
  И до утра к застольной кроне, 



  Как месть за веру в чудеса, 
  Летел разбойный грай вороний 
  И дружный посвист - в небеса !... 
 
  А ранним утром, стройным хором, - 
  На свой и западный манер, - 
  На первом пели - "Чёрный ворон", 
  На пятом  - "Happy New Year !" 
 
 "Happy New Year !" - из репертуара 
   ансамбля "АББА".2013 

Соловьи в садах... 
  Соловьи в садах запели вновь 
  В паузах предвыборного шума. 
  Видно, вдохновляет их любовь, 
  А не Государственная Дума  !... 
 
  От борьбы предвыборной - вокруг 
  Не укрыться ночью быстротечной : 
  То бандитский снится Петербург, - 
  То весна на улице Заречной... 

Праздничный концерт 
На просторах нищих 
И холодных - 
Веселили сытые 
Голодных : 
Пели им про вышки 
с лагерями, 
И про теплоходы 
С якорями ! 
Про походы дальние 
С боями ! - 
Без которых скучно 
Жить в Майами... 

Вновь в самовольную отлучку 
  Вновь в самовольную отлучку 
  Я убежал из мрачной части, 
  Вновь ты нашла на мне колючку 
  И волосок враждебной масти... 



 
  И вновь, звоня домой, за дверью 
  Стою, сгорая от разлуки... 
  И, не дыша, дрожу и верю, - 
  Что ты ночуешь у подруги...   

 
 Прошла забавная пора... 

  Прошла забавная пора. 
  Увяла прежней жизни прелесть. 
  Моим ровесницам пора 
  Вверх по реке уплыть на нерест. 
 
  Готов и я уплыть вослед. 
  Я их не лучше и не хуже. 
  Я им по сходству наших лет 
  Когда-то мог быть первым мужем... 
 
  Всё тяжелей метать икру 
  В объятьях доблестной подруги. 
  Любовь похожа на игру 
  В пинг-понг от санаторной скуки. 
 
  Вернуть бы прежнюю весну, - 
  Обнять любимую  без фальши ! 
  И, прикусив  "свою  блесну", - 
  Не вспоминать, где плавал раньше !... 

 

 Я философски пить учусь 

  Я философски пить учусь : 
  Глотну...  и слушаю сознанье, 
  Хочу поймать себя на грани - 
  Слиянья разума и чувств !... 
 
  Чтоб необъятное объять - 
  Мешаю пиво с водкой в кружке ! 
  Но - до конца меня понять    
  Способен только врач в психушке... 



  

Каша из топора 
  Победила нищета    
  Страх перед УГРО, 
  И с пожарного щита 
  Я украл ведро... 
 
  Положил в него топор, 
  Да налил воды, 
  Да поставил на костёр 
  Газовой плиты. 
 
  Целый день, ведром звеня, 
  Я с крупой вожусь ! 
  Есть идея у меня - 
  Накормить - всю Русь !... 
 
  Но соседи, что в сенцах 
  Чуяли дымок, 
  Заказали  мне в сердцах 
  Чёрный воронок... 

Человек - невидимка 
  С нуждою своей человечьей 
  В дороге жуя валидол,- 
  Как прежде, никем не замеченный,- 
  Я в мерию тихо пошёл... 
 
  Пришёл, и, когда по ступеням 
  Прошёл зазеркальный рубеж, 
  Дохнуло кладбищенским тленьем 
  Моих пионерских надежд. 
 
  Здесь потусторонние люди 
  В приёмных покоях сидят, 
  И на секретаршины груди, 
  Решая вопросы глядят... 
 
  А мимо плывут чьи-то тени 
  В потёмках незримых ветров, 
  Похожие на привиденья 



  Кривых зазеркальных миров... 
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 Национальная идея 

  Я, как Обломов, - русский хиппи, 
  Лежу, хиппую в лёгком гриппе... 
  Со мной в обнимку спит, балдея, - 
  Национальная идея... 
 
  Хлеба' шумят, корова доится, 
  И за окошком  -  красота !... 
  Не занесло бы ветром Штольца 
  В лесные тихие места... 

 
Безлюдной ночью 

   Безлюдной ночью 
   Мусор вынес 
   И, не спеша, иду домой... 
 
   Вновь на дворе 
   Мороз и кризис, 
   И в ясном небе - ковш пустой. 
 
   Воспринимая, как угрозу, 
   Грядущий день, - 
   Ночей не сплю... 
 
   Крепчает курс 
   Тепла к морозу  - 
   По курсу доллара к рублю... 

Тёмная ночь перестройки... 
   Не спалось мне в эту ночку, 
   До сих пор болят виски : 
   Словно с крыши капли в бочку, 
   Мысли капают в мозги... 
 
   Накопились капли  в бочке, 
   Побежали через край, 
   Превратились в эти строчки 
   Про лесной угрюмый край, - 



 
   Где покой мне только снится 
   В темноте тревожных мест : 
   Ни законов, ни традиций, 
   Ни обычаев окрест... 
 
   Где с любовью неизменной 
   Мне желают всей душой : - 
 " Если смерти, -  то мгновенной, - 
   Если  раны,  -  небольшой !... "  
     

 

Памяти Игоря Талькова 
                
   ... Приоткройте глаза 
   На природу, ученые - критики, 
   Не мешайте смотреть, 
   Как придворные лезут на трон... 
 
   Все интриги в верхах 
   Далеки от высокой политики 
   И по сути похожи 
   На драку дворовых ворон. 



 
   Повседневность борьбы 
   Развлекает своей непристойностью 
   Беспризорный народ, 
   Приспособленный весело жить... 
 
   Кто не сдался судьбе, 
   Вдохновленный любовью и совестью, 
   Тот убит был своим же - 
   Талантом Россию любить... 
   1995 г. 

Красные и белые в кинофильме Чапаев 
   То терзая себя 
   Убежденьями новыми, 
   Против красных настроенный, 
   В кресле верчусь... 
 
   То в подштанниках белых 
   Овсами укромными, 
   Отбиваясь от белых, 
   К Чапаеву мчусь... 
 
   Мои голые чувства, 
   Как пленники беглые, 
   Разбрелись по нейтральной 
   Ничьей полосе... 
  
   Если раньше казались 
   Врагами все белые, - 
   Нынче красные белыми 
   Кажутся все... 
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Муравей 
                Марксизм, как спрут меня волок - 
                В гигантский Красный Уголок. 
  Пришёл октябрь бледно-розовый 
  И остудил лесной пожар. 
  Вгоняет ветер лес берёзовый 
  В холодный пот, в предсмертный жар. 
 
  Гудят берёзы стройным хором, 
  Уж нет в лесу былой борьбы, - 
  Уже  по дуплам и по норам 
  Порастаскали все грибы... 
 
  Уже в детдомовской одежде 
  Все муравьи в казармах спят, 
  И лишь один в тоске мятежной 
  Сбежал  -  куда глаза глядят... 
 
  Ну, сколько можно, в самом деле, 
  С травинкой ползать вверх и вниз 
  И во вселенском беспределе - 
  Под ёлкой строить коммунизм ?... 
 
  Промок ...  Дрожит, как лист на ветке. 
  Дорогу осень замела... 
  О, как пленительны объедки - 
  Вдали от общего стола !... 
                99 г. 
  ( P. S. Я за социализм с человеческим лицом ).    

 

Телогреечка 
  Сколько лет, что было сил 



  По воде и посуху - 
  Телогреечку носил, 
  Замотался в доску. 
 
  Сколько рвал её об гвоздь 
  И мозолил трением, 
  И топтал, срывая злость 
  На её терпении. 
 
  Измочалил все края, 
  Но блестит, как прежде, 
  Государыня моя 
  В царстве спецодежды ! 
 
  В речке Наре утоплюсь, 
  Провалюсь на месте, - 
  Если ей не поклонюсь, 
  Как своей невесте ! . 

Узнать бы, - чем кончится это 
                "Чуть ночь, мой демон тут как тут..." 
                Б. Л. Пастернак 
                                
 В дремучем семейном архиве, 
  В бурьяне мистических книг, - 
  В прохладном шкафу, как в крапиве, 
  Живёт мой небритый двойник. 
  И только повеет крапивой 
  В глухую промозглую ночь, - 
  Он тихо зовёт из архива 
  Меня, чтоб хоть чем-то помочь. 
  И мы, от коррупции втайне, 
  Садимся в обнимку вдвоём, - 
  В потёмках его обитанья, 
  И грустные песни поём... 
  Так - долго сидим до рассвета... 
  Узнать бы, - чем кончится это ?... 

 

Растворилась весна... 
  Растворилась весна -  



  В организме внезапного лета, 
  Словно "спрайта" глоток 
  В обезвоженной полости рта. 
 
  Я привычно спешу 
  В акварельную свежесть рассвета, 
  Ощущая в себе 
  Слепоту земляного крота. 
 
  Надо мною, свистя, 
  Пролетают стрижей бумеранги 
  В лабиринтах своих - 
  В небеса устремлённых страстей !... 
 
  Только я всё спешу, 
  Всё спешу я к шофёрской баранке, 
  Чтоб невольно оглохнуть - 
  В заботах земных скоростей...  

В поселке нашем 
В ночной реке купались голыми 
В парной воде после грозы, 
Потом в кустах ломали голову : 
Кто спёр последние трусы ?... 
 
Сидим, не видим света белого 
Под сенью тёмных облаков... 
В поселке нашем Беспределово - 
Всегда есть тема для стихов... 

 

*** 

С каждым годом трельяж 
Отражает всё строже 
Гробовой макияж 
На задумчивой роже. 

Бледной морде моей, 
Повидавшей такое!.. 
В темноте лагерей 



И в приёмном покое... 

Прекращая борьбу, 
Я лежу на диване, 
Как в открытом гробу, 
Как в грядущей нирване. 

Нахлобучилась тень, 
Словно крышкой накрыли.. 
Наступал чёрный день... 
И друзья не звонили... 

Вторая молодость 
  В саду ободранных деревьев, 
  В тени обломанных ветвей, 
  В святую молодость поверив, 
  Запел мой грешный соловей !... 
 
  Когда спешит вторая молодость 
  Воспеть первичность бытия - 
  Она своим задорным голосом 
  Поёт не хуже воробья !...  

Она похожа издали 
                Соседке Елене и 
                чиновникам от образования. 
 
  Она похожа издали 
  На ивушку плакучую. 
  Ей вновь зарплату выдали - 
  Надеждами на лучшее... 
 
  Стыдливая, счастливая, - 
  Работает учителем !    
  И, словно Русь - красивая ! - 
  Назло своим мучителям ! 

Междуверье 
                "Русский народ - двоемудрый" 
                Пословица 
 



   Пасхальный праздник двоемудрый, 
   Окутанный небесной пудрой, 
   На грешную спустился жизнь, 
   Что хоть крестись, хоть не крестись. 
 
   Наш город зреет и мужает, 
   Уже полгода отражает 
   Речная кислая вода 
   Крест церкви возле нарсуда. 
 
   Здесь был сродни российской драме 
   Музей районный в Божьем храме. 
   Теперь в музее новый храм 
   До новых русских вечных драм. 
 
   Церковный крест в речном затоне 
   От напряжения дрожит, 
   А белый день, как вор в законе, 
   Всех непокорных сторожит. 
 
   За церковью у старой вербы 
   Шашлычный кружится дымок - 
   К застолью обновлённой веры, 
   На перекрёстке двух эпох... 
                96 г.          

Неудачник 
   Часто пел про вербу, 
   Лёжа на диване... 
   Добирая тембром    
   Глубину страданий. 
 
   Всё мечтал, скучая 
   По своей невесте... 
   Всё-то ждал случайной 
   От любимой вести... 
 
   Сгоряча женился 
   На знакомой дуре... 
   После свадьбы спился. 
   И в дурдоме умер.  



           

Неудачница 
  Каждый год в декрете, 
  А на сердце - стужа. 
  Тяжко жить на свете  
  С окаянным мужем. 
 
  Не пилось, не елось. 
  Как унять тревогу ?  
  В лучшее оделась, 
  Вышла на дорогу. 
 
  Часто бабьим летом 
  На проезжей части - 
  Манит лунным светом 
  Призрачное счастье... 

Как в Америке 

  Молча вытер свой "портрет" 
  Полотенцем вафельным. 
  Молча сел на табурет 
  На полу на кафельном. 
 
  Загляделся из окна 
  На прохожих в скверике... 
  Дверью хлопнула она, 
  И стало, как в Америке : 
 
  - Чо, шары-то на других 
  За окошко выкатил ? 
  Папиросок дорогих 
  Целу пачку выкурил ? 
 
  А сидел бы в мэрии 
  В красном пинжаке, 



  Был бы сивым мерином, 
  А не чёрт-те кем... 
 
  -  Эх, кобылку запрягу, 
  Да от жены да мафии - 
  Укачу тайком в тайгу 
  К  Лыковой  Агафии !... 
 
      Я объявил войну уму 

  Я объявил войну уму 
  С тех пор, как умный друг, 
  Умно помог мне сесть в тюрьму, 
  А сам умчал - на юг  !... 
 
  А я - в другую сторону, 
  Где - задом наперёд 
  Живёт спиною к городу 
  Отверженный народ. 
 
  Туда, где в тундре варят щи 
  Из  хлопьев снежных вьюг - 
  Все бывшие товарищи 
  Умчавшихся на юг.. 

Оглашая эхом... 
  Оглашая эхом 
  Продувные льды,  
  Весь играя мехом, 
  Пел Кола Бельды : - 
 
  Борзый конь - хорошо ! 
  И  ишак - хорошо ! 
  И  верблюд - хорошо  ! 
  А  олени - лучше ! ... 
 
  Чем олени лучше ? - 
  Спорить не берусь ... 
  Обрусели чукчи, 
  Очукчела Русь ! ...  



Столкнулось будущее с прошлым... 
  Столкнулось будущее с прошлым, 
  Как с ледоколом самолёт, 
  И всё, что грезилось надёжным - 
  Всё так легко ушло под лёд... 
 
  Теперь : "Россия - это мы !" - 
  Как заполярные олени, 
  Смирясь с коррупцией зимы, 
  Живём вдали от потеплений. 
 
  Превозмогая зыбкий крен, 
  На парусах извечных странствий 
  Плывём на льдине перемен 
  В непредсказуемость пространства. 
 
  Кто даст ответ - о чём опять 
  Завыли ве'тры так печально ? 
  "Умом Россию не понять...", - 
  Во всём коммерческая тайна... 
1996 г. 

Растянули русские просторы 
                "...Счастлив, кто посетил сей мир 
                В его минуты роковые..." 
                Ф.И. Тютчев 
 
  Растянули русские просторы 
  На века минуты роковые. 
  Дозреваем словно помидоры 
  В темноте глухой периферии... 
 
  Божий мир такой живой и хрупкий, 
  Что грядущий век представить страшно : 
  Гуманизму в форме мясорубки 
  Ничего не светит кроме фарша. 
 
  Ничего не светит кроме чувства 
  Неземной мистической тревоги - 
  В стороне от чистого искусства 
  На пустой заснеженной дороге... 
         Мыс Шмидта, 90-е годы. 



 
       Труба 

  На кладбище детской площадки 
  Из труб и строительных плит, 
  Допивши винишка остатки, 
  Сидел и грустил инвалид. 
 
  Грустил, усмирённый судьбою : 
  В таёжном, глухом "драмкружке" 
  Его здоровенной трубою 
  Шарахнул ГУЛАГ по башке... 
 
  С ним рядом был верный товарищ 
  С цигаркой за мокрой губой, 
  Свидетель таких же пожарищ, 
  Шарахнутый той же трубой. 
 
  Сидели грустили два друга. 
  Двоих усмирила судьба. - 
  И тихо вдали за округой 
  Дымила большая труба...    

© Copyright: Олег Епишкин, 2012 

       

Когда всю жизнь 
Когда всю жизнь слагаешь песни 
О трудовой своей судьбе - 
На склоне лет в размере пенсии 
Узнаешь правду о себе.. 

© Copyright: Олег Епишкин, 2015 

ЛИТУРГИЯ 

Словно мыльный пузырь 
В боязливом убранстве 
Божье Слово плывет 
В криминальном пространстве. 

Над землей проплывает 
Без тени и эха 



Видно, пущено кем-то 
На волю для смеха... 

*** 

На тихом озере лесном 
Народ ни духом и ни сном... 
И лишь одна лесная жаба 
Рыдала: 
- Умер Окуджава!... 
...На тихом озере лесном... 

*** 

Догорал двадцатый 
Невесёлый век. 
На снегу валялся 
Чей-то человек... 

Пьяница российский, 
Маленький, ничей - 
Возле магазина 
"Тыща мелочей". 

Мною не спасенный, 
Сам он встать не мог, 
И его казённый 
Подобрал зилок. 

И у той дороги 
Не было конца... 
Шёл я, шёл и в морге 
Опознал отца... 

ГЕОМЕТРИЯ СНЕГА 

В Заполярье проснулась весна, 
Озаряя ночные сугробы. 
В каждом встречном сугробе видна 
Геометрия снежного гроба. 



Вся земля, как заснеженный гроб, 
Как булыжник в заснеженных травах, 
Да и сам я - ходячий сугроб, 
Весь хрустяще-скрипящий в суставах. 

*** 

Вековые старухи 
И хромой домовой 
Раздобыв бормотухи 
Все поют за стеной... 

Вот опять уж светает 
А они всё поют 
То ль ума не хватает 
То ль им жить не дают?... 

 
* * * 
 
Я горько пил, родню губя, 
И от бессилия и водки 
Я эмигрировал в себя 
И докатился до Чукотки... 
И, как в наивном детском сне, 
Всё ждал заботы и прощенья, 
Но с каждым годом всё ясней 
Живу с тревожным ощущеньем, 
Как будто я не сам сюда 
Уехал от родных и близких, 
А волей тайного суда 
Свезён без права переписки; 
Как будто все мои пути 
За то, что в лучшее не верю, 
Ведут сюда, чтоб здесь найти 
Свою последнюю потерю. 
Я снаряжён, вооружён, 
Живу, как в сказке. 
Я в лоне моря отражён 



С багром и в каске! 
 

 

Чукотский обертон 

 

Было это в начале лета 1985 года. В те дни в небе Чукотки горело незакатное 
солнце, и жёлтые июньские льды, оторвавшись от берега, уплыли в море. 
Открылась чистая бухта, стала возможной транспортировка грузов, а значит, 
и работа в порту. К мысу Шмидта подошли сухогрузы и стали на рейде в 
полмили от берега. Меня зачислили в бригаду грузчиков, что было везеньем 
— грузчики хорошо зарабатывали. 
В отличие о нас, сезонников, Олег считался местным, то есть постоянным 
жителем и работал докером на Шмидте по договору. Вскоре я узнал, что он 
мой земляк (из подмосковного Наро-Фоминска); мы быстро нашли общий 
язык и стали держаться друг друга. Работали в трюмах и на пирсах, таскали 
бесчисленные ящики, стропили и устанавливали контейнеры, принимали 
многотонное оборудование и технику — словом, делали всё, чтобы 
подготовить посёлок к предстоящей зимовке. 
Как-то, ожидая очередной плашкоут с грузом, Олег рассказал о себе. В 
юности он занимался музыкой и спортом, поступил в военное училище, сдал 
норму кандидата в мастера спорта по плаванию, но так и не стал ни 
музыкантом, ни военным, ни спортсменом. Случилась драма, которая 
перевернула всю его судьбу, заставила переосмыслить жизнь и глубже 
вслушаться в ещё не опытную, но уже забродившую творчеством душу. 
"Среди сопок, среди скал, где ни куста, ни дерева, я за пазухой таскал томик 
Передреева", — неожиданно произнёс он и поведал мне, что ещё в училище 



начал писать стихи, которые привели к жадному, захватывающему, хотя и 
бессистемному изучению основ стихосложения. Постепенно поэзия 
превратилась в тайную страсть. Позже, на Севере, он проштудировал 
имеющиеся в библиотеке учебники, словари, книги по литературоведению, 
дневники, воспоминания любимых поэтов, многочисленные сборники стихов 
— всё, что могло хотя бы в какой-то мере утолить духовный голод. Потом он 
прочитал несколько своих стихотворений. Я узрел самобытное дарование и 
стал относиться к нему как к брату. На своём веку этот человек сумел 
испытать и волю, и неволю, и любовь, и предательство. 
Однажды у себя в почтовом ящике я обнаружил школьную тетрадку, 
исписанную от руки. Тетрадь начиналась обращением ко мне: "Мишаня, друг, 
прими на память мои стишата, которые пишутся в молчаливом диалоге с 
тобой..." 
С тех пор прошло более тридцати лет. Мы так привыкли к общению, что 
известие о его уходе показалось мне невозможным, я даже слышать об этом 
не хотел, думал, что он должен быть вечно. .. 
Сегодня вновь и вновь перечитываю его стихи, каждый раз убеждаясь в 
мысли о его редчайшем даре, об удивительном обаянии его поэзии. 

Михаил Грозовский 

Журнал «День и ночь» 2018 год 

 

                      



 

 

 
ССЫЛКИ НА АЛЬМАНАХИ ДООСОВ И МИРАЖИСТОВ 
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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 
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АВЕРС и РЕВЕРС  
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ВНЕ КОНКУРСОВ И КОНКУРЕНЦИЙ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=549135   
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СЧАСТЛИВАЯ 
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АЛЬМАНАХ ЕБЖ "Если Буду Жив"  
 http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=510444 
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