
СЕРГЕЙ СУТУЛОВ-КАТЕРИНИЧ 
Поэт, главный редактор Международного
поэтического интернет-альманаха «45-я 
параллель». Родился в Северном Казахстане, 
живёт в Ставрополе. 
Член Русского ПЕН-центра, Союза российских 
писателей, Южнорусского союза писателей и 
Союза журналистов России. Стихи Сергея С-К
включены в антологии «Дикороссы. Приют 
неизвестных поэтов», «Свойства страсти. 
Русские поэты ХХ века», «Русская поэзия XXI 
века», «45: параллельная реальность», «45: 
русской рифмы победный калибр», «Белая 
акация», «Кастрюля и звезда», «5-й угол 4-го 

измерения», «Реинкарнация», «Талисман», «Кочевье» и в ряд других
«соборных» проектов. Ввёл в литературный оборот термин «поэллада» 
(от слов «поэма» и «баллада»). Автор девяти книг стихов, включая 
«Дождь в январе», «Азбуку Морзе», «Русский рефрен», «Ореховку. До 
востребования», двухтомник «Ангел-подранок».  
Лауреат премий, конкурсов, фестивалей: «Золотое перо Руси» (Москва), 
«Серебряный стрелец» (Лос-Анджелес), «Редкая птица» (Днепр), 
«Эмигрантская лира» (Брюссель), имени: Петра Вегина (Лос-Анджелес), 
Валентины Слядневой (Ставрополь), Константина Бальмонта 
(Мельбурн), Германа Лопатина (Ставрополь) и др. Лауреат в номинации 
«Поэт-подвижник Русского Безрубежья» (Филадельфия). 

Бесконечный че на острове Скрытень

заклинание 
…оставьте поэта в покое –
и горе, и оле лукойе, 
и дело благое, и тело нагое, 
и стремя тугое, и время другое, 
и чадо мирское, и чудо морское… 
тоскует прасковья во пскове: 
оставьте поэта в покое! 

/внучатый племяш патриота, 
отправь обормота в киото… 
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пацан передразнит мгновенно: 
киот – в параллельной вселенной!/ 

в покое пророка оставьте – 
и фраер, и фрау на драфте; 
чужая любава в разбойном дозоре, 
родная держава в позорном разоре, 
базарная баба в рязанском соборе, 
в покое пророка оставьте, 
сосватав Дункан, Айседоре…  

/лукавый слуга дон-кихота, 
загугли: девятая рота… 
пасхальное эхо шопенно – 
смертельны оскалы Вселенной/. 

верните пиита лауре, 
страдая: де-факто? де-юре? 
ликуя: де-факто! де-юре – инфарктно? 
фиалки монмартра – метафоры марта!  
рифмуя азартно, предчувствуйте завтра… 
в ночах отрыдала сюита: 
лаура забыла пиита! 

/свидетель, простишь идиота – 
иудушку искариота?!. 
прощая, поймёшь постепенно: 
блаженный – заложник вселенной/. 

вендетта и кровь пересвета, 
оставьте в покое поэта… 
на страже здоровья – радетель покоя, 
посол суесловья – соавтор запоя, 
плюс феникс и троя, плюс дафнис и хлоя… 
легенды и млечная лета, 
в покое оставьте поэта! 

/пилат попрекает пилота: 
фантомная дата прилёта. 
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пилот отвечает смиренно: 
Господь вне времён – над вселенной…/ 
 2019, 21 апреля–21 июня  

* * * 
NN 
Всё с чистого листа – и жизнь, и смерть, и слово. 
/Синкопы УКВ, старея, перевру…/ 
Мелодия проста, прекрасна, но сурова. 
У вторы в рукаве – свирелька песняру. 

Роль пол(н)ого ноля – авария аврала. 
/Ау, Караганда! По курсу – Теберда/. 
Забавная Земля, вокзальный зазывала 
Предсказывал, когда Звезду пронзит беда. 

Всё – с чистого листа: прощая, распрощайся! 
/Угрюмый Берендей, пырей взбодрит бадью…/ 
Устал считать до ста?! За радугами Счастья – 
И тысяча чертей, и миллион адью. 

Боль бе(г)лого ноля – от первого абзаца  
До лишней запятой расхристанной строки… 
Шуту на короля обрыдло огрызаться. 
/Рулетка: золотой билет на Соловки!../ 

Всё! C чистого листа – и страх, и риск, и слава. 
Соловушко, прости, я чудо сотворю!  
/Астральные уста? Тотальная отрава…/ 
У нищенки в горсти – сухарик бунтарю.  

Соль вольного ноля. Глаз рыжего Грааля. 
Валенсии слеза. Печоры письмена.  

Печали утоля, Архангела ругая, 
Сжигаю тормоза у станции Хана. 

2018, апрель–май 



Амальгама 
Ты и стоокий, и стоухий… 
Иван Бунин 

Из Мельбурна в Муром – записка: 
«Сто зим и сто лет – одиноко…». 
Запрячет звезду одалиска 
На западном небе востока. 

Над западным склоном Эльбруса – 
Восточная (вечная) тема: 
«Безумие – праздновать труса, 
Лобзая н(з)аложниц гарема…». 

Из Мюнхена в Мехико – фраза: 
«Скандальный роман шалопая 
Проверен снегами Кавказа…». 
Поверен слезами Алтая?! 

Шаманы, магнаты, комбаты – 
Фанаты священной сивухи… 
Румянами красят закаты  
Восточную щёку Белухи.  

Стоухий, ундина из Рима, 
По улочкам Рио блукая, 
Забыла сонет пилигрима: 
«Умру, если вспомнит другая!». 

Из Рио в Ростов – телеграмма:  
«Восточнее запада – море. 
Запомни: любовь – амальгама!»  
Стоокий прошепчет: «…amore…». 
Подбросит конверт голубица 
В окно окаянной подруги: 
«Которую вечность не спится  
Поэту на северном юге!». 

2019, 10 мая, 10 июля 
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Одинокий поэт – одинокой Музе 

1. Парафраз
Увижу ли, как лес сквозит, 
или осоку с озерцами, 
не созерцанье – сосердцанье 
меня к природе пригвоздит. 
Андрей Вознесенский 

Посттравматический транзит – 
самоубийство прорицания, 
не сосердцанье – сосердцание 
меня к могиле пригвоздит. 

Трансатлантичекий синдром – 
англоязычные проклятия, 
ликуй, возлюбленная братия, – 
язык отрублен колуном. 

Постсуицидная печать – 
печаль второго воскрешения, 
необратимость прегрешения 
необходимо причащать. 

2. Без пророчеств…
Одиночество отрицания, 
бытие бытия былинное… 

Серединное созерцание, 
сосердцание сердцевинное? 

Отрицание одиночества, 
многослойное послесловие? 

Без пророчеств, когда захочется 
отыскать старика толковее… 
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3. Тыща и одна 
Надеясь на чудо, 
Мечтаю о сосердцании… 
 
Надеясь на сосердцание, 
Мечтаю о чуде… 
 
Надеясь, мечтаю. 
Мечтая, надеюсь. 
 
Фейсбук. Тыща подруг. 
Иду ко дну. Ищу одну… 
 
2018, 7–8 июля 
Алтай, посёлок Усть-Кокса 
 
неотвратимость 
перевирают имена  
предродовая одержимость, 
чужих времён непогрешимость, 
родных наречий знамена. 
 
за огородом – города, 
за океаном – ойкумена. 
неизбежимая измена  
звезды отцовского гнезда. 
 
велеречивость словаря. 
слепой любви необходимость. 
святой весны непобедимость. 
неукротимость бунтаря. 
 
альтернативная судьба – 
бравада рабского блаженства. 
незавершённость совершенства 
прожилок мраморного лба. 
 
аллегоричность алтаря.  
деепричастий сопричастность. 
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прилипчивых причин опасность. 
трагикомедий фортеля. 
 
неповторимость волшебства. 
невозвратимость марсианства. 
первоисточник мессианства – 
незаменимость божества.  
 
необратимость бытия. 
неотвратимость воскрешений. 
неутешительность решений  
неуловимого нуля. 
 
2019, 16–27 августа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


