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литература в Австралии)

КОТЕНКУ
Подойди поближе, дурень,
Мы с тобой похожи –
У тебя мороз по шкуре,
У меня по коже.
Подойди ко мне, усатый,
Не робей, трусливый,
Ну, куда же ты, куда ты?
Ну, пока, счастливо…
***
Среди глупцов и бездорожья,
В большой неприбранной стране
Я родился по воле божьей,
Хотя считаю, что по недоразумению, однако,
Живя на лучшем берегу,
Обитель горечи и мрака
Забыть едва ли я смогу –
Поскольку русское раздолье
И византийской веры высь
Чужой бедой и личной болью
В моей душе переплелись.
***
Развлечься решив немного
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В одну из ненастных зим,

"Северная Зона"

Звезда ослепила бога,

ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Его затуманив нимб.
Но время прошло – и вскоре
Она сорвалась с небес,

«ЭМИГРАНТСКАЯ ЛИРА»
Российское товарищества

А море осталось морем

поэтов «Сибирский тракт»

И лесом остался лес.

творческий клуб "Поколение

***
Давай поговорим о молоке,
О твороге, о сыре адыгейском,
О нежных глазированных сырках,
О йогуртах с различною начинкой,

"Мы"
Театр поэтов "Послушайте!"
видеопортал живых авторов
Центр творческих инициатив
«Озон»

О жирности сметаны и снежка,
Вреде и пользе бифидобактерий,
О методах лечения кумысом
И трудности лактации у женщин.
И, тему исчерпав для разговора,
Но не придя к взаимному согласью,

Журналы

АЛЬТЕРНАЦИЯ

Усталость губ сотрем сухой ладонью,

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Погасим свет и молча спать пойдем.

ТРАНЗИТ-УРАЛ

***

ДЕНЬ И НОЧЬ

Ночью все кошки серы,

ВАСИЛИСК

Утром все волки сыты.

11:33

В куполе атмосферы
Все мы в единый слиты
Мир неживой природы.
Датам служа безликим,
В ночь уплывают годы,

ЗНАКИ
ЛИКБЕЗ
БЕЛЬСКИЕ ПРОСТОРЫ
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Чтобы вернутся криком.
***

Page 2 of 4

ПРЕМИЯ П
Ышшо Одын

Волчьи ягоды – волку,

ЗИНЗИВЕР

Землянику – медведю,

КОНТРАБАНДА

За широкою Волгой
Бродят аз, буки, веди,
Ходят добрые люди
С не черствеющим хлебом
И надеждой на чудо
Под рождественским небом.
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