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Донн Жу-Анн 

Кедров-Челищев 

Вселенная единодушна 

всегда поэзии послушна 

 Об этом говорит Писание 

 Поэзия есть послушание 

 

И я Поэзии послушник 

Любовник и неравнодушник 

Ревниво ей служу и преданно 

 Как мне от Канта заповедано 

 

О это славное служение 

Любовной магмы извержение 

 Я изверг извергаю слово 

Как Дон Жуан и Казанова 

 

 Пиши писанье Казанова 

Где каждая страница нова 

 Служи служи ей Дон Жуан 

 Пока желаешь и желанн 

 

О Донна Анна Анна Донна 

Твоя поэзия бездонна 

Ты бездна койя звёзд полна 

 Звёздам числа нет Ты одна 

 

5 марта 2022 

мой мир 
мой мир сегодня ты не мой 

немой не мой не мой немой 

 
да я бамбук пустой бамбук 

пишу в фейсбук пустой фейсбук 

а кто то пишет в теллеграм 

хватив кто сто кто двести грамм 

 
 

https://stihi.ru/avtor/metam


 

 

летит над миром завывая 

ракета гиперзвуковая 

а мы внизу молчим ни звука 

но боже мой какая сука 

 
 

в собачьей будке завывает 

в собачьей жизни к нам взывает 

война война война война 

вой на вой на вой на вой на 

 

Зачем я здесь когда её не стало 
Есть недостаток у меня один 

Без Леночки я дожил до седин 

Я дожил а она не дожила 

Такие вот такие брат дела 

 

И думать мне конечно не пристало 

Зачем я здесь когда ее не стало 

Люблю ее зову ее зову 

Я без нее здесь для нее живу 

5 марта 2022 

Буддистский Новый год - всемирный день 

писателя 
День писателя всемирный 

К сожалению не мирный 

И Буддистский Новый год 

Ныне празднует народ 

 
 

Оказался Тигр свирепым 

И по своему нелепым 

На Тибете на Памире 

Ныне молимся о мире 

 
 

Пусть Тибет и пусть Памир 

Принесет народам мир 

 
© Copyright: Кедров-Челищев, 2022. 
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ноктюрн елена 

 

 

слова слова слова слова 

аккорд еще аккорд 

я знаю лена не мертва 

а я без лены мкртв 

 
 

без лены мертв без лены мертв 

аккорд еще аккорд 

аккорд еще один аккорд 

аккорд еще аккорд 

 
 

я знаю леночка жива 

я только с нею жив 

слова слова слова слова 

в мелодию сложив 

 

Гуливерсмя 

 

 

любовь надежда надежда вера 

нас отключили от гулливера 

наде2022жда вера рассыпан шрифт 

нас разлучили епископт свифт 

 
 

снова лежит гулливер опутан 

снова вокруг него лилипуты 

но у россии другая мера 

массштаб спросите у гулливера 

 
28 февраля 

 
 

 

1 марта 

 

 



 

 

повсюду прения и трения 

в связи с весенним обострением 

от обострения спасение 

одно-несамодонесение 

 
 

от обострения спасись 

спасись несамодонесись 

о самое болбшое счастьее 

старинный принцип неучастья 

 
 

мой мир сегодня ты не мой 

не мой не мой не мой емой 

 
 

не государственник не частник 

я в этом мире не участник 

я в этой жизни не бесчувственник 

я ваш сочувственник и чувственник 

 
 

поэтому я сердцем чувствую 

когда безумью не сочувствую 

на слабоумие умом 

отвечу всем в себе самом 

 
 

пока безумье продолжается 

во мне поэзиея рождается 

она участница событий 

и новых радостных открытий 

 
 

пускай от ужаса вселенского 

спасет ее участье женское 

она источница и житница 

и жизни на земле защитница 

 
 

а я ее безмолвный воин 

великой участи достоин 

одной поэзии служить 

и ею жить и с нею жить 
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*** 

Ты хороша, когда цветы в руках… 

И это отрицать уже нелепо: 

И синий плащ, мерцающий, как небо, 

И туфли на широких каблуках… 

 

Ты хороша, как солнце в облаках… 

Казалось: подойти к тебе опасно - 

Но около тебя тепло и ясно 

И хочется забыть о пустяках… 

 

Ты хороша  с улыбкой на губах… 

Взглянула – и меня преобразила 

Волшебная неведомая сила… 

И стрелки  перепутались в часах… 

2022 

 

*** 

Я рад, что рабские народы 

Вдруг отменили  

QR  коды! 

 

И в мире воцарились вновь 

Свобода, 

Счастье 



 

 

И любовь! 

 

И я иду, куда хочу… 

А если деньги есть, - 

Лечу… 

 

Как птица,  

Выбирая путь, 

Чтоб возле моря отдохнуть… 

2022 

 

СОНЕТ-КАФЕ «ПИВНОЙ ПРИЧАЛ» 

*** 

- Помню, как, в плену стихотворений, 

Вдохновенью солнечному рад, 

Я балдел, вдыхая дух сиреней 

И хмельных черёмух аромат, 

Здесь, на Енисейском берегу, 

Где ни слова вспомнить не могу, 

Что в бреду когда-то сочинил – 

Просто, без бумаги и чернил… 

Но зато Есенину и Блоку  

Я – в стихах и в жизни, - раб земли… 

Подражал, скажу вам,  - слава Богу… 

И, немножко выпив,  - ай-лю-ли, – 



 

 

Я могу вам нынче,   ваша честь, 

Блока и Есенина почесть! 

 

*** 

И вновь я рад, 

Что наступило утро 

В стране идиотизма и абсурда… 

 

…А кто не рад, 

Что всё ещё живёт, 

Тот просто абсурдист  и идиот. 

 

*** 

Я – себе на уме. 

Ты – себе на уме. 

 

А когда-то,  - эх, ма! – 

Были мы без ума 

 

И вблизи, и вдали 

От взаимной любви… 

2022 

 

МАРТОВСКИЕ ИДЫ 
 



 

 

1. 
В России – то взлёт, 
То посадка... 
В Сибири – то снег, 
То дожди... 
 

И снова – 
То горько, 
То сладко 
От слов потаённых 
В груди... 
 

- Пророк, 
Что нас ждёт впереди? 
 

- Увы, то же, что 
Позади... 
 

2. 
Предсказанье - каждое – чревато 
Тем, 
Что происходит вслед за ним... 
 

Впереди – 
15-е марта... 
Юлий Цезарь жив 
И невредим... 
Счастлив, 
И не верит никому, 
Даже гороскопу своему! 
 

3. 
Всех нас ждёт 
Немилость 
Или милость... 
Справедливость 



 

 

И несправедливость... 
Если по-библейски: 
Ад и Рай... 
Что захочешь – 
То и выбирай! 
 
 

 

 

*** 

Неужели  в самом деле 

Мы уже с тобой пропели 

Всё – 

Про счастье бытия, 

Муза милая моя? 

……………………………. 

Ах, как рвутся  

В небеса 

Птиц весенних голоса! 

 

ВОЛШЕБНЫЙ СВЕТ 

 

Двойная радуга  

Над морем 
Волшебный излучает свет… 

И в прозаическом просторе 

Я счастлив, как любой поэт, 

В котором  - вновь! -   



 

 

Избыток сил 

Волшебник  Росин воскресил… 

1марта 2022 

 

*** 

Мимолётной, страстной, уходящей, 

В небеса, 

Как солнечная нить, - 

Я  любви боялся настоящей… 

И не знал:  

Другой не может быть… 

…А она  всю жизнь, -  

Ну и дела! - 

Как двойная радуга была… 

2022 

ВЕСЕННИЙ АБАКАНСК 
 
В городе «Военная полиция» 
Мчится днём: 
- Ни с места! Руки вверх! – 
А в ночи – 
Весенняя поллюция 
У солдат – у всех – 
И смех, и грех… 
Я ж 
В объятьях Музы 
Молвить рад: 
- Хорошо, что я – не из солдат… 
И мечтаю, 
Господи, прости, 
Русь от вырождения спасти… 



 

 

 
 
*** 
- Перемен! – 
Пропел с экрана Цой… 
И пропал в толпе, 
Толпой влекомый… 
И возник – 
Душевный, с хрипотцой, 
Голосок Ларисы Весняковой… 
И позвал 
В далёкие края… 
И душа оттаяла моя - 
Где-то там, 
Снаружи и внутри, 
В солнечном формате МП-3… 
 

КАПИТАН  СКАЗАЛ 
 

Капитан сказал: 
- Не обману… 
Наш корабль, 
увы, 
идёт 
ко дну… 
В этом усомнитесь вы едва ли – 
Даже крысы 
С борта убежали… 
И плывут – 
Упрёк, пример ли вам? – 
Кто к материкам,  кто к островам… 
Ну, а тех,  кто:  – Быть или не быть? – 
Шепчет,  
Должен я предупредить: 
Вопрошая снова и опять, 
Каждый  Гамлет  
Может опоздать… 
Гляньте: 



 

 

Ватерлиния в воде! 
Это значит – быть…  Но быть - беде… 
Так что – наяву или во сне – 
До свиданья! 
Встретимся на дне! 

*** 

Ты бросаешь мне мячик: 

– Лови! – 

О, твои обнажённые плечи... 

Я всю жизнь пребываю в любви, 

В предвкушении 

Радостной встречи... 

Год за годом 

Опять и опять 

С неба мячик летит – не поймать... 

 

Д в а    и м п е р а т и в а 

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! 

*** 

Хочется книжку прочесть... 

Сесть за рояль, 

Поиграть... 

Водочки выпить, поесть... 

Ах! 

И заснуть... 

И проспать 

Зиму – до самой весны, 

В нежных объятьях луны... 

……………………………… 

С кем бы выпить-закусить 

На троих 

Сообразить? 

Неужели, вот те на! – 

Не с кем? 

Что за времена! 



 

 

 

*** 

Где та больничная кровать, 

В которой я, 

Больной, 

Пытался 

Переночевать 

С дежурной медсестрой? 

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

Зачем 

Она ушла домой, 

Улыбки не тая хмельной? 

И ты – за ней, 

Болезнь моя... 

...И  - выздоровел я! 

 

*** 

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... 

Гдк  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! 

 

ВДП - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ 

Эпиграф: 

- ПИШИ ЕЩЕ БОЛЬШЕ. ЧИТАТЬ ПРИЯТНО. 

Е.П. 

 

Вчера был День Писателя… И что? 

Среди влюблённых охов, нежных ахов 

Меня поздравил вдруг поэт Монахов 

И друг мой Эдик-медик Русаков… 



 

 

И пожелал прожить ещё лет сто…… 

А что? И проживу! Как дед Пыхто… 

 

…Ведь  мне напомнил – сам! – кто я таков, 

ПЕН-центра президент Е.А. Попов: 

- Приятно почитать!  Ещё пиши! - 

 

- О, космос поэтической души 

Как благодатен ты  и как велик! – 

Вскричал во мне поздравленный Ник-Ник… 

И сочинил сонет - вот,  мол, каков 

Ерёмин в мире  прозы и стихов… 

 

Николай ЕРЁМИН   Март 2022  

КрасноЯрск-КрасноРайск-КрасноАдск 
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Евгений СТЕПАНОВ 

Виртуальный Альманах Миражистов 



 

 

                               

 

МИРУ – МИР 

 

БЕДА 

  

душевные 

 

метафорические 

 

талантливые 

 

изящные 

 

ненужные 

 

стихи 

 

нужные 

 



 

 

бомбы 

 

 

СЛОВА 

слова 

опять слова 

ну сколько можно говорить и писать слова 

которые всем обрыдли 

теперь важны слова 

которые мы твердили в детстве: 

миру – мир 

теперь я неустанно говорю: 

Господи помилуй 

спаси и сохрани 

вразуми нас 

Своих непутевых детей 

 

ВОЛНА ПОРОЖДАЕТ ВОЛНУ 

 

Волна порождает волну. 

Я помню волнение моря. 

Война порождает войну, 

Войне незаконченной вторя. 

 

Устроен мудрено, хитро 

Конвейер событий, но все же 

Добро порождает добро, 

И в том сомневаться негоже. 

 



 

 

ХОЛОДА 

 

                          Н. 

 

Холода – ода снегу-и-ветру. 

А беда – посвящение. Веру 

Укрепляет беда. И скорбя, 

И надеясь, живу без тебя. 

 

Непонятна и непостижима 

Эта жизнь, что проносится мимо. 

Мимо логики, мимо тепла. 

Ты ушла. Не ушла, не ушла. 

 

 

ГОРЕ 

 

   Н. 

 

Я плачу, скрюченный в дугу. 

Сжигаю прошлую листву. 

Я без тебя жить не могу. 

Но я живу. 

 

2022 
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Александр БАЛТИН 

 

 
* * * 

РАЗНЫЕ ЦВЕТЫ 

 

Нитка за иголкой, ну а ты? 

Если места не нашлось в юдоли? 

Разные растил за жизнь цветы – 

Счастья, страсти, красоты и боли. 

Разные стихи растил, не мог 



 

 

Жить иначе, не искал удачи, 

Раз важнее всё успеть. Итог? 

Но пока живёшь, смеясь и плача. 

 

*  *  * 

Жимолость пышна, как Византия. 

Разлетаются кусты её 

И сулят мерцанья золотые, 

И ассоциации ещё. 

О, орнаменты ассоциаций 

Туго соплетаются, густы. 

Никогда, живя, не смей сдаваться, 

Понял, хлюпая нелепо, ты. 

Жимолость горит, горчит реальность, 

Нити ощущений не просты. 

Никогда и не хотел банальность 

Видеть высотою жизни ты… 

 

*  *  * 

Ты можешь выбрать – носить тебе бороду, или нет, 

Но выбрать, когда умрёшь, не удастся. 

Цени же каждого дня богатство, 

И свет особо, небесный свет. 



 

 

 

АЛТАРИ 
 

Клин  журавлиный – а  не  боевой – 

Вливается  в  осеннее  свеченье. 

Алтарь  сияет  надо  всей  землёй, 

Объединив  все  знаки  и  знаменья. 

 

В  один  алтарь  свести  все алтари! 

Замешан  густо  нашей  жизнью  воздух. 

За  радость  и  за  дух  событий  грозных 

Дугою  небеса  благодари. 

 

Поруганный  алтарь – бессильный  храм. 

И  человек  реальностью  размолот – 

Тупыми  жерновами  жалких  драм. 

И  сходятся  в  сраженье  труд  и  голод. 

 

Янтарно  светит  сердце  алтаря, 

Незримого  в  густотах  тёплой  жизни, - 

И  светописи  той  благодаря 

В  духовной  будем  некогда  отчизне. 

 



 

 

 

ПИЛИГРИМЫ 

С  холста  ван Эйка  мы  сойдём, 

Чтоб  снова  двинуться  в  дорогу. 

Любой  из  нас  любовью  к  Богу 

Всепоглощающей  влеком. 

Минуя  Мекку, Лурд  и  Рим, 

Идём  в  духовные  пределы – 

Любой  поклажей  тащит  тело: 

Приходится  считаться  с  ним. 

Минуя  кладбища, где  спят 

Вожди, разбойники, герои, 

Идём  вперёд ( а  вдруг  назад? 

Обидно  было  бы, не  скрою). 

Минуя  роскошь  городов, 

Где  рестораны, бары, ринги, 

На  стадионах – страшный  рёв, 

В  библиотеках – книги, книги. 

Идём, идём, теряя  ритм, 

Свои  надежды  забывая. 

И  вот  опять  мелькает  Рим, 

Его  махина  золотая. 

 



 

 

Быть  может, путь  важней, чем  цель, 

Чем  достиженье  оной  цели? 

 

Покуда  жив, покуда  цел, 

Ты  жить  обязан  на  пределе. 

 

*  *  *  

Византия на грани краха, 

Весь в молитву тощий аскет 

Погружается, выхода нет. 

Турок мощен, не знает страха. 

Исступлённо творит эмаль 

Мастер, будто бы в раз последний. 

Но ромейский истёрт календарь, 

Не поможешь делу обедней. 

Каково это: смертный предел 

Ощущать, находясь в теле жизни? 

Суета, в лавках торг, масса дел, 

Все нелепы, и даже лживы… 

 

*  *  * 

Плеснувши рыбой, я ушёл в другую 

Реинкарнацию от рыбака. 



 

 

Я облаком момент просуществую, 

Попав в предел поэтова стиха. 

О, быть царём желательно для многих, 

Бессчётны преимущества царя. 

А я же нищим брёл по тем дорогам, 

Которые узнал благодаря 

Судьбе… 

Солдатом был убит когда-то. 

Алхимиком над колбами корпел. 

Жизнь долгая, событьями богата, 

И смертный не поставлен ей предел. 

 

МОРЕ, ЛЕС, ГОРЫ… 

    1 

Море – как стихия стихий, влекущая и зовущая, дарящая радость и 
угрожающая погибелью… 

 О море ли «Парус» Лермонтова? 

И да, и нет: многое, заложенное в нём, превращает внешне краткий 
текст в избыточное силовое напряжение поэзии: здесь и бунт, и 
надежда, и «струя, светлей лазури», и луч солнца, и отточенность 
граней, и морская волна… 

…она ложится на берег, создавая пеной причудливые письмена. 

 Элегия В. Жуковского «Море» наполнена тяготой ощущений, тут 
раздумья скорее свинцового, нежели воздушного толка, но сам 
воздух поэзии, наполняющий элегию, даёт возможность богатого 
интеллектуально-душевного дыхания: 



 

 

 

Безмолвное море, лазурное море, 
Стою очарован над бездной твоей. 
Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью, 
Тревожною думой наполнено ты. 

 

…как заиграют гранями, взрываясь романтизмом и красиво 
очерчивая экзотическую реальность «Капитаны» Н. Гумилёва: 

 

На полярных морях и на южных, 
По изгибам зеленых зыбей, 
Меж базальтовых скал и жемчужных 
Шелестят паруса кораблей. 

Быстрокрылых ведут капитаны, 
Открыватели новых земель, 
Для кого не страшны ураганы, 
Кто изведал мальстремы и мель… 

Просолённый воздух туго бьёт в лицо, и, думается – вот так бы 
пожить! Поскольку жизнь, как правило – нечто весьма заурядное, и 
подобные стихи, украшая её, вместе показывают, что есть жизнь 
совершенно иная: блещущая и сверкающая. 

 Море, изображённое Н. Тихоновым, неласково: но – сколь точны 
слова, организующий портрет этой неласковости: портрет живой, 
шумящий, кипящий, резкий, плещущий, переливающийся 
оттенками: 

Ненастный день. Как лезвия 
Небезопасных бритв, 
Срезает отмели, звеня, 
Разгневанный прилив. 



 

 

Сырые серые пески 
Морщинами косят,— 
Багровой тушей толстяки 
Над морем в ряд висят. 

Тема моря входила в поэзию, как правило, сочетаясь с 
размышлениями: о бренности и величие, о славе и… жизни; она 
обогащалась ими, не оставаясь только в пределах пейзажа, чему 
подтверждением может служить стихотворение Тютчева: 

И вот: свободная стихия, — 
Сказал бы наш поэт родной, — 
Шумишь ты, как во дни былые, 
И катишь волны голубые, 
И блещешь гордою красой!.. 

Разно волнуется море в поэзии, нелюдимо оно у Языкова, в 
хрестоматийном стихотворение, ставшим песней, нелюдимо – но 
путь одолим; роскошно оно – море: светлеющее и играющее на 
солнце: вечное, не подлежащее ветшанию, едва ли слышащее 
замечательные стихи, посвящённые ему. 
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Лес неотделим от русской жизни: распростёртый под небесами, он 
точно получает их тайны, передавая их нам своею красой, как в 
длинном – и не хочется, чтобы кончалось! таком многоцветном 
стихотворение Бунина: 

Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный, 
Веселой, пестрою стеной 
Стоит над светлою поляной. 

Сколько цвета разольётся – кажется, что нет столько и в палитре 
жизни; слово – богаче, оттеночнее… 



 

 

 …конечно, песенно-поэтическое своеобразие Есенина сразу 
вспоминается, коли рассуждать о поэзии на лесную тему; и здесь 
передаётся нечто столь тонкое, что, будучи представлено 
живописно, главнейшее словно не договаривает, умалчивает: 
ощущения больно зыбки: 

Поет зима — аукает, 
Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка. 
Кругом с тоской глубокою 
Плывут в страну далекую 
Седые облака. 

А по двору метелица 
Ковром шелковым стелется… 

 

Как нежно будет дальше о воробьях, малых, полноправных 
участниках жизни: и холодно им, тяжело пережить зиму. 

 А вот лесная осень, увиденная Наровчатовым: и восторг пред нею 
отливается в сумму точно-гранёных строк: 

Я осень давно не встречал в лесу 
И, удивленный, глазею в оба, 
Как в тихих ладонях ветры несут 
Кленовое золото высшей пробы. 

…лес разный: густой и дремучий, сквозной-берёзовый, лес-
кормилец, лес, дающий возможность дышать: в поэзии многих 
русских мастеров особый духовный воздух, занимающий словно 
сил у прекрасной древесной массы. 



 

 

Волшебная лаборатория – для алхимических: словесно-
алхимических опытов – представлена Н. Заболоцким: и щедра она, 
делится результатами, давая необыкновенное поэтическое видение 
яви: 

Каждый день на косогоре я 
Пропадаю, милый друг. 
Вешних дней лаборатория 
Расположена вокруг. 
В каждом маленьком растеньице, 
Словно в колбочке живой, 
Влага солнечная пенится 
И кипит сама собой. 

Особые колбочки: их можно рассмотреть на свету поэзии, получая 
доказательства её волшебства. 

 Счастьем пронизанное стихотворение Рубцова зажигается 
необыкновенной плазмой жизни: 

Доволен я буквально всем! 
На животе лежу и ем 
Бруснику, спелую бруснику! 
Пугаю ящериц на пне, 
Потом валяюсь на спине, 
Внимая жалобному крику 
Болотной птицы… 

Изобразительность высока: видишь и ящерицу мелькнувшую, и 
слышишь отчётливый крик… 

 Много леса в русской поэзии – разнообразного, как он сам, много 
вспышек, картин, разноцветья; хватит для эстетического и 
душевного насыщения… 
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Есть волшебное дыхание пушкинской строки: есть то чудо, которое, 
используя самые простые слова, ложится в бездны и недра 
читательских душ бессчётных поколений: 

На холмах Грузии лежит ночная мгла; 
Шумит Арагва предо мною. 
Мне грустно и легко; печаль моя светла; 
Печаль моя полна тобою… 

Холмы, или горы?  

Хочется видеть горы, чьё величие извечно, чей монументальный 
порыв в высоту столь красив… 

Особый Кавказ Лермонтова, будящий суммы ассоциаций: 
сладкопесенно одетый своеобразным ореолом, услышанным 
поэтом, значительный, как одно из коренных явлений жизни: 

Хотя я судьбой на заре моих дней, 
О южные горы, отторгнут от вас, 
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз: 
Как сладкую песню отчизны моей, 
Люблю я Кавказ. 

Вдруг – точно вольфрамовая дуга времени раскалится – возникнет 
«Скалолазка» Высоцкого: утверждение необходимости идти в 
высоту, рваться к ней, постигая своеобразное величие 
недоступности: 

Я спросил тебя: «Зачем идёте в гору вы? — 
А ты к вершине шла, а ты рвалася в бой. — 
Ведь Эльбрус и с самолёта видно здорово…» 
Рассмеялась ты — и взяла с собой. 

«Песня о друге» его же зазвучит: о той дружбе, которая в наше, 
прагматическо-эгоистическое время невозможна; и жёстко 



 

 

рвущиеся ритмы песни чудесно предложат верность и смелость, как 
основные векторы жизни. 

…заменили на иной: погоня за деньгами: ложный, вектор, 
испускающий духовный смрад. 

Горы бы не одобрили. 

…профиль араратских гор, фоном возникающих в стихотворение 
Чичибабина, резок и своеобразно оттенён дополнительными 
деталями, мудро вводимыми в строфу поэтом: 

 

Ночью черниговской с гор араратских, 
шерсткой ушей доставая до неба, 
чад упасая от милостынь братских, 
скачут лошадки Бориса и Глеба. 

 

…заманчивая, кипенная белизна, резко означенная – контрастом – 
ко всему остальному В. Солоухиным, вспыхивает, вселяя 
своеобразную надежду: коли душа устала от бесплодной: но всё 
равно – есть же высокая чистота: 

 

Зима разгулялась над городом южным, 
По улице ветер летит ледяной. 
Промозгло и мутно, туманно и вьюжно… 
А горы сверкают своей белизной. 

Весной исчезают метели и стужа, 
Ложится на город немыслимый зной. 
Листва пропылилась. Как жарко, как душно… 
А горы сверкают своей белизной. 



 

 

Закипит «Гроза в горах» Л. Озерова: сильно соберутся 
соответствующие сгустки  и шатающийся ливень обрушится: но 
будет он исполнен отточенными катренами: 

 

Вдруг пахнуло глубокой ночью, 
Вдруг смешалось небо с землей. 
Паровозного дыма клочья — 
Над горами, над полумглой. 

 

…горы не просто часть пейзажа, или – часть земли: обладающие 
душами, которые нам не представить, они дают наглядное 
воплощение вертикали: устремлённость по которой и делает 
человека человеком. 

                                                      Александр Балтин 

Город МОСКВА          

 

 

…………………………….. 

Юлий КИМ 



 

 

 

ЛЕСНИЧЕСТВО 

Эх, люблю я ёлки, 

Эх, люблю я палки, 

Хоть под ними волки, 

А над ними галки! 

Припев: 

Ваше величество, 

Хорошо в лесничестве, 

Кроме электричества 

Всё в большом количестве! 

Встану утром рано, 

Взглядом всё окину: 

Все дороги к Риму, 

А моя в малину! 

Припев. 



 

 

Ходят по деревне, 

Будто понарошке, 

Пепельные косы, 

Капельные ножки. 

Жил бы, не кручинясь, 

С Маней или с Мотрей, 

Эх, кабы не минус 

Пять моих диоптрий! 

Припев. 

Жизнь цветёт малиной, 

Расцветает розой, 

Эх, когда я пьяный, 

А лесник тверезый! 

Припев. 

*** 

Я НА ЛОДОЧКЕ ПЛЫВУ 

Я на лодочке плыву 

По реке широкой, 

На далеком берегу 

Домик одинокий. 

Словно дальняя звезда, 

В нём окошко светит. 

Кто устанет, пусть туда 

Отдохнуть заедет. 



 

 

Огонёчек дорогой, 

Далеко ты светишь, 

Без тебя во тьме ночной 

Берег не заметишь. 

А я дальше поплыву 

И назад не гляну: 

Как-нибудь тебя найду, 

Когда плыть устану… 

Дорогая Маруся, 

Я же знаю, всегда, 

Если я объяснюся, 

Ты ответишь мне «да» 

Проводив до вагона, 

И всплакнув на груди 

Ты потом пачтальена 

Каждый день жди, да жди. 

И грустит каждый вечер 

И ночами не спит, 

Всё вяжит бесконечно 

Мне шарфы да носки 

А не дай Бог, оттуда 

Не вернуся живой,- 

Так, что лучше не буду 

Объясняться с тобой. 

 

ТРОЙКА МЧИТСЯ 

 



 

 

До чего же надоела 

Городская суета! 

До чего же нас заела 

Наша тесная среда! 

То ли дело на просторе 

В синем море, в чистом поле. 

Запрягайте, братцы, что ли, 

Отворяйте ворота! 

 

Мы упряжку с бубенцами 

Только видели в кино. 

Есть и лошади, и сани, 

А поехать не дано: 

То начальство, то погода, 

То семья не без урода… 

Здравствуй, русская природа, - 

Не видал тебя давно! 

 

И не надо мне вовеки 

Ни отдельного дворца, 

Ни бензиновой телеги 

Все четыре колеса! 

Лишь бы только глушь лесная, 

Ветер вольный, даль земная. 

Лишь бы песня удалая, 

Эх! Да девица-краса! 
 



 

 

 

Юлий КИМ И Николай ЕРЁМИН в 2011 году  в Красноярке ПЕРЕД КОНЦЕРТОМ 

ЧЕЛОВЕК С ДОБРОЙ УЛЫБКОЙ 

В Октябре прошлого года позвонил мне из Благовещенска Борис Черных и сказал, что в 
Красноярск едет с концертом Юлий Ким, с которым он передаёт для меня новый выпуск 
альманаха «РУССКИЙ БЕРЕГ» - Ты ведь тоже был бардом, не отпирайся, и в1968 –м году 
пел в Новосибирском Академгородке – с Галичем, Кукиным, Дольским и Бережковым! –  

А я и не отпирался. До сих пор стихи рождаются у меня иногда вместе с мелодиями… 

С Юлием Черсановичем  встретились мы перед его концертом в Филармонии. 
Бард был бодр. 

Из окна смотрел он на Енисей, вспоминал, как местные столбисты, у которых своя 
песенная традиция, во главе с Владимиром Сиротининым  водили его на Столбы ( так 
называется наш заповедник  причудливых скал)  С Владимиром он особенно подружился 
и был рад увидеть его, сидящего в первом ряду зала, переполненного любителями 
бардовской песни. 

Такого задушевного концерта давно не было в Красноярске. 

Юлий Ким мгновенно покорил слушателей. Пел и отвечал на вопросы два часа. Многие 
ему подпевали, потому что песни его стали частью нашего юношеского романтического 
сознания. 

- Ах, как хочется вновь на Столбы! К старым  друзьям! Посидеть у костра, вспомнить 
молодость! Но поезд ждёт! – воскликнул он… 



 

 

И уехал он, а через некоторое время в киосках нашего города появились интервью с 
ним, а потом – изданный в Москве, альбом с его лучшими песнями.  

Где  он, как всегда – на снимках - с доброй улыбкой.  23 декабря  2011 года Юлию Киму 
исполняется 75 лет 

С днём рождения, Юлий! С Юбилеем! Красноярцы вновь ждут тебя в гости!  С новыми 
песнями! 

                                                                                                 Николай Ерёмин, 2011 десять 

лет – как небывало… 

 

А ведь скоро опять декабрь 

И Юлию Киму исполнится 86 лет!  

……………………………………. 

И я над книгой – Юлий КИМ, 

Как прежде, - бард + арлекин, 

Спою   - свободный и ничей 

При свете  солнечных лучей…  

 

nik_eremin  2022 
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ПОЩЁЧИНА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗВКУСИЦЕ ЛИТЕРАТУРНАЯ СЕНСАЦИЯ из Красноярска! 
Вышла в свет «ПОЩЁЧИНА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗВКУСИЦЕ» Сто лет спустя после 
«Пощёчины общественному вкусу»! Группа «ДООС» и «МИРАЖИСТЫ» под одной обложкой. 
Константин КЕДРОВ, Николай ЕРЁМИН, Марина САВВИНЫХ, Евгений МАМОНТОВ,Елена 
КАЦЮБА, Маргарита АЛЬ, Ольга ГУЛЯЕВА. Читайте в библиотеках Москвы, Санкт-
Петербурга, Красноярска! Спрашивайте у авторов! 
06.09.15 07:07 
 
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 

https://nik-eremin.livejournal.com/
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=488479
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=488479
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=580691
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=580520


 

 

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

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

РЕИНКАРНАЦИЯ  
Форма: http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=575083 
КОЛОБОК-ВАМ  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=573921 
Внуки Ра  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=573474 
Любящие Ерёмина, ВАМ  
Форма: Очерк http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=572148 
ТАЙМ-АУТ  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=571826  
КРУТНЯК  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=570593 
СЕМЕРИНКА -ВАМ  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=569224 
АВЕРС и РЕВЕРС  
 http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=567900  
ТОЧКИ над Ё  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=567900 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=565809 
ЗЕЛО БОРЗОhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=564307   
РОГ ИЗОБИЛИЯ  http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=561103 

БОМОНД 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=553372  
ВНЕ КОНКУРСОВ И КОНКУРЕНЦИЙ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=549135   
 
КаТаВаСиЯ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=536480  
КАСТРЮЛЯ и ЗВЕЗДА, или АМФОРА НОВОГО СМЫСЛА   
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=534005 
ЛАУРЕАТЫ ЕРЁМИНСКОЙ ПРЕМИИ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=531424 
 
ФОРС-
МАЖОРhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=527798   
 
СИБИРСКАЯ 
ССЫЛКАhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=520612  
 
СЧАСТЛИВАЯ 
СТАРОСТЬhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=520121  
 
АЛЬМАНАХ ЕБЖ "Если Буду Жив"  
 http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=510444 
 
5-й УГОЛ 4-го ИЗМЕРЕНИЯhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=507564 
 
 

https://www.stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=576833
https://penrus.ru/2020/01/17/literaturnoe-sobytie/
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=576833
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=575083
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=573921
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=573474
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=572148
http://www.litsovet.ru/index.php/author.materials?author_id=18800&material_form=22&ofield=dd
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=571826
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=570593
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=569224
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=567900
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=565809
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=564307
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=561103
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=561103
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=553372
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=549135
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=536480
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=534005
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=531424
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=531424
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=527798
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=527798
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=520612
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=520612
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=520121
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=520121
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=510444
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=510444
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=507564


 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДОННА М,АРТА 
 

Виртуальный Альманах Миражистов 

Константин КЕДРОВ-ЧЕЛИЩЕВ Николай ЕРЁМИН Евгений СТЕПАНОВ 
Александр БАЛТИН 

Юлий КИМ 

 

 
 

.  2022 

 

 

 
https://stihi.ru/2022/03/05/3442 

 
 

https://stihi.ru/2022/03/05/3442


 

 

 


	Донн Жу-Анн
	мой мир
	Зачем я здесь когда её не стало
	Буддистский Новый год - всемирный день писателя
	МИРУ – МИР
	БЕДА
	АЛТАРИ
	ЛЕСНИЧЕСТВО
	Я НА ЛОДОЧКЕ ПЛЫВУ

