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Юбилейный вечер Константина Кедрова-

Челищева 

Кедров-Челищев: литературный дневник 

Благотворительный фонд Небесный мост приглашает на юбилейный 

концерт в органном зале англиканского собора св. Андрея в честь 80-летия 

поэта 

12ноября 2022г. 

Устроители вечера предложили поэту отметить его юбилей в соборе , 

когда поэт, в день прощания с королевой Елизаветой, будучи членом 

Всемирного дворянского собрания оставил свою запись в книге гостей. 

В программе вечера: 

Музыканты Сергей Летов Анна Королева Игорь Гольденберг Маргарита 

Тимошенко Юлия Попкова Марина Вульфсон Антон Котиков Мария 

Кулакова Борис Березовский Эдуард Трескин Влад Маленко режиссер 

Театра поэтов(орган, фортепьяно, саксофон арфа флейта) 

Поздравления :Никас Сафронов народный художник России Владимир 

Кравчук президент РСП 

Летчик космонавт дважды герой России Юрий Батурин. 

Маргарита Аль председатель литературного отдела фонда Евразия 

Ведущая поэтесса Арина Гребенщикова 

https://stihi.ru/avtor/metam


Весь вечер будут звучать стихи юбиляра 

Начало в 20 ч 

Место встречи изменить нельзя 
Konstantin Kedrov 
Сегодня, 15:09 
Кому:вам 
Я за тобой спешу сквозь все года 
Сегодня в завтра завтра в никуда 
Но кто из нас заглядывал туда 
Туда откуда все пришли сюда 

Откуда вышли все но не вошли 
В то никуда откуда все пришли 
В том Никуда где сущий во гробе 
К тебе к тебе к тебе к тебе к тебе 

За горизонтом мировых событий 
Возможно ждет нас множество открытий 
Возможно что бессвязны эти речи 
Иду в ничто где место нашей встречи 

Лечу к тебе по той стезе скользя 
То место встречи изменить нельзя 

2 октября 2022 

Не расстаюсь 

Кедров-Челищев 

О нет не иностранный я агент 

Я просто посторонний элемент 

Не посторонний а потусторонний 

Но с каждым днем все равноудаленней 

 

Вдали от всех но ближе всех к тебе 

Где А и Б сидели на трубе 

Не смыслю я давно ни А ни Б 

Но все равно всегда стремлюсь к тебе 

 

В потусторонней азбуке любви 

Мы друг на друга как то набрели 

В одной иконе вечны и мгновенны 

Два лика Константина и Елены 

 

Не знаю я кто расколол икону 

И по какому древнему закону 

Расколот надвое я и  ополовинен 

https://stihi.ru/avtor/metam


Кто был с тобой един и двуединен 

 

Любимая прекрасная Елена 

Не знающая суеты и тлены 

У всех изгибов всех судьбы излучин 

Пол века был с тобою неразлучен 

 

Пол века был всегда с тобою был 

Всегда любил и больше чем любил 

Теперь с тобой вся жизнь моя в прошедшем 

Что свойственно конечно сумашедшим 

 

С тобою в прошлом навсегда останусь 

Но никогда с тобою не расстанусь 

Не расстаюсь отнюдь не расстаюсь 

Не расстаюсь и в прошлом остаюсь 

 

17 сентября 2022 

 

© Copyright: Кедров-Челищев, 2022 

Свидетельство о публикации №122091704094  

 

-- 
Отправлено из Mail.ru для Android 

Юбилей 

Кедров-Челищев 

80 лет совсем не плохо 

То есть это целая эпоха 

80 лет совсем не мало 

Жизнь прошла как будто не бывала 

 

80 лет не бабий век 

Проживет не каждый человек 

Проживет красивый и отважный 

 Я не каждый я отнюдь не каждый 

 

Вы не смейтесь я шучу конечно 

Жизнь прожив свободно и беспечно 

Все теперь конечно бесконечно 

https://stihi.ru/avtor/metam
https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=https%3A%2F%2Fstihi.ru%2F2022%2F09%2F17%2F4094&title=%D0%9D%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%81%D1%8C%20(%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2)%20%2F%20%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8.%D1%80%D1%83
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Я уйду но буду с вами вечно 

 

11 сентября 2022 

 
 
© Copyright: Кедров-Челищев, 2022 

Свидетельство о публикации №122091107147  

 
Я в политике ни бум-бум 
Konstantin Kedrov 
Сегодня, 9:44 
Кому:вам 
 
Я в политике ни бум-бум 
От событий мутится ум 
Ах хотя бы одно событие 
Всей политики перекрытие 

Вот течет река сквозь века 
Высоко плывут облака 
Открывается ум уму 
Им политика ни к чему 

Двое любящих взялись за руки 
И пошли вдвоем гулять на реку 
Вот счастливые нареченные 
От политики отреченные 

Я в политике ни бум-бум 
Душу в небо уносит ум 
Ум умноженный на умы 
Без политики - это мы 

4 октября 2022 
-- 
Отправлено из Mail.ru для Android 
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Воскресение поэта 

Кедров-Челищев: литературный дневник 

 

Я исчез из новостей 

Что такое нет вестей 

Нет вестей нет вестей 

Я исчез из новостей 

 
 

Обращаюсь в МЧС 

Может я совсем исчез 

Исчезаю на века 

Я ведь жив еще пока 

 
 

Ну какой ты братец живчик 

Живчик живчик неуживчик 

Как сюда то ты пролез 

Исчезаю но воскрес 

 
 

7 сентября 2022 

 
© Copyright: Кедров-Челищев, 2022. 
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…………………………….. 

Евгений СТЕПАНОВ 

Альманах Миражистов  

 

 
Здравствуйте, Евгений Викторович! 
Приглашаю Вас принять участие в осеннем альманахе  под брендом МИРАЖИСТЫ 
С уважением 6 октября 2022 года 
Николай Ерёмин 
*** 

Николай Николаевич, спасибо! 

Вот, кое-что собрал для Вас. 

С уважением, 

Евгений Степанов  
 6. 10. 2022.docx 



ВСЯ ПЕРЕПИСКА 

Евгений Степанов (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.  

Автор нескольких книг стихов и прозы. Главный редактор журнала «Дети 

Ра» и портала «Читальный зал».  

Лауреат премии имени А. Дельвига («Литературная газета») и премии 

журнала «Нева».  

Живет в Москве и поселке Быково  

(Московская область). 

ТРУДНАЯ БЕСЕДА 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ 

Общество потребления 

Общество истребления 

2013 

 



ОДИН МОЙ ЗНАКОМЫЙ 

 

- Я был веселый, ушлый шкет, лабал, как лабух, на рояле. 

Но в десять мальчуковых лет меня волчары повязали. 

 

Пришили мне грабеж, разбой – хоть не было лажовей шняги. 

И стала жизнь моя борьбой за выживание в тюряге. 

 

На малолетке беспредел – обычная байда, по ходу. 

Но я не спекся, уцелел, в пятнадцать вышел на свободу. 

 

Потом опять подсел, потом стал тертым докой в криминале. 

А в двадцать семь я стал вором, меня в тюрьме коронавали. 

 

И вот прошло немало лет, я верен воровской идее. 

Чифир и карты, марафет жизнь делают мою теплее. 

 

Пусть жизнь не сахар на Руси и пусть судьба остра, как бритва. 

Не верь, не бойся, не проси – моя всегдашняя молитва. 

 

Как много пищи для ума порой дает одна минута. 

Мой день как миг. Мой дом – тюрьма. Так получилось почему-то. 

 

Мой дом – тюрьма. Я всё в общак отдал, со мной мои пожитки. 

Да будет так, да будет так на чёрной зоне и на крытке. 

 

 

 

 



СЕМЬЯ 

Одесса 

мама 

 

Ростов 

папа 

 

развода 

быть не может 

 

 

Я НЕ ИМЕЮ ПРАВА 

                          Н. 

 

Я не имею права 

сойти с ума, 

прыгнуть с балкона, 

не выйти на работу… 

 

Я должен 

придумать способ, 

как жить без тебя. 

 

 

 

 



МОЛЮСЬ 

раньше 

жизнь длилась во время телефонного разговора с тобой 

 

теперь – 

во время молитвы о тебе 

 

Господи 

упокой душу рабы Твоей Наталии 

 

аминь 

 

 

ДОЖДЬ 

 

Гроза. 

Малаховка. 

Я искупался, не дойдя до озера… 

 

 
 

 

 



 

ФИЛИАЛ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Опытный сиделец 

не скажет: «Спасибо…» 

Он скажет: 

«Благодарю…» 

 

Опытный сиделец 

не скажет: «Пожалуйста…» 

Он скажет: 

«От души…» 

 

Опытный сиделец 

не скажет: 

«…твою мать», 

как говорят безмозглые отморозки 

здесь, на воле. 

 

В тюрьме за такие слова 

могут отрезать язык. 

 

Тюрьма – 

это хороший лингвистический университет. 

Я учился в филиале этого университета – 

в молодости – 

в провинциальной  психушке, 

где было в силу разных причин немало опытных сидельцев.  



 

ОТТЕПЕЛЬ: МЕМУАРЫ 

Неуместна похвальба; все описано не мною: 

Люди – годы – жизнь – судьба – совесть, ставшая больною. 

Ветер дует ледяной, век похож на людоеда. 

…Совесть говорит со мной. Трудная у нас беседа. 

2022 

Город МОСКВА-Посёлок  БЫКОВО 

 

…………………… 

Николай ЕРЁМИН 



АльманахМиражистов

 

 
СЕКРЕТЫ  МИЛОСЕРДИЯ    

БРЕНД  СОНЕТ 

 

- Степанов – это бренд! 

Кедров-Челищев –  бренд! 



Ник. Ник. Ерёмин – бренд… 

И лучше брэндов нет! – 

 

Так на «Фест-Бесте» рек 

Известный Имярек… 

И - кто б и почему - 

Вдруг возразил ему? 

 

- Поэтам возражать 

Трудней, чем воз рожать! – 

Вмешалась в фест-процесс 

Одна из поэтесс: 

 

- Кто против? Так, прекрасно… 

Все – За – Единогласно. 

 

БАРД СОНЕТ  

 

Под гитарный перебор – 

Алкогольный перебор … 

И - хмельных  сомнений вздор 

Стал мне вреден с неких пор… 

 

Воспевая глубь и высь, 

Барды медленно спились… 

Доживают век оне 

Там, на дне, в карантине… 

 

Где вокруг течёт – пока – 



Алкогольная  река, 

Широка, неглубока, 

Помутневшая слегка… 

 

Из неведомых времён – 

С самогонкой самогон… 

 

ЗЕМНЫЕ ПРЕДЕЛЫ 

"Я молю, как жалости и милости,  

Франция, твоей земли и жимолости". О.Э.МАНДЕЛЬШТАМ 

*** 

Мы живём в пределах Божьей милости - 

Все – одарены и тьмой, и светом… 

Кто просил, как милостыни,  жимолости, - 

Тот взаправду мудрым был поэтом 

И среди земных смертельных тягот 

Знал секрет целебных слов и ягод. 

2022 

 

СИНДБАД МОРЕХОД 

 

- В глазах мошенников и воров  

Страна, - 



Такая благодать, 

 

Где все 

Без лишних разговоров 

Пытаются меня сожрать… 

 

Сказал Синдбад , 

Заморский гость, 

- Но я у них – как в горле кость… 

 

Хоть всех, 

О, Господи, прости, 

Хочу от голода спасти… 

 

Увы, в стране, где ложь в цене, 

Никто из них 

Не верит мне… 

2022 

 

 

 



ИЗ НОВОЙ КНИГИ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ 

*** 

Как я хотел играть на скрипке! 

Или на флейте! …Иногда… 

Скажу, увы, не без улыбки: 

- Хотеть не вредно, господа! 

2022 

РОЗЫ 

 

Любитель роз, я каждый раз 

Дарил ей розы… 

О, милых глаз в рассветный час 

Метаморфозы! 

 

ШТОРМ 

Пьян капитан у руля: 

- Шторм? – Вери гуд! О, ля-ля!  

Крысы бегут с корабля? 

На горизонте – земля! 

*** 

Наша жизнь – неокончательна… 

Темноту пронзает свет… 

Ты заметил?  Замечательно! 

Значит, ты и впрямь – поэт. 

 



*** 

- Берегитесь! – Кричат мне соседи, - 

К нам опять по морозу ведёт 

Гололедицу – Голую леди - 

Под хмельком – голый дед Гололёд… 

*** 

И вздохнул Мессия: 

- Велика Россия! 

Есть, где согрешить…  

Только - негде  жить… 

*** 

Вот судьбы и рока произвол, 

Всем, кто сочиняет, вещий знак: 

Баратынский Бродского «завёл», 

Как часы…И он звучит: «Тик – так!»… 

 

*** 

За край Земли,  - где  Богочеловек - 

Часы пошли…И выпал первый снег… 

И вновь – тик-так – за счастьем, от беды – 

Пошли - за мною – новые следы… 

 

*** 

Под ветром, рвущим свет на части - 

О, неземная благодать! – 

Согреть друг друга – это счастье, 

Обнять и – ах! – расцеловать… 



МИР ДА ЛЮБОВЬ!    

*** 

Меж нами – жизнь,  сомнения и муки… 

Ты на восход  глядишь… 

Я – на закат… 

 

Друг друга  отпускают наши руки… 

И вот – 

Никто ни в чём не виноват. 

 

Заходит солнце – 

И луна восходит… 

Бег времени, увы, необратим… 

 

Но  

В одиночестве и при народе – 

Люблю тебя и знаю, что любим… 

 

И, 

Перед тьмой Вселенскою рыдая, 

Вновь повторяю на закате дня: 

 

- Забудь меня, забудь меня… 

Родная, 

Любимая,  не забывай меня! 



 

ДВЕ СТРАСТИ 

 

Всегда владела мной  

Страсть к женщине земной… 

И вот владеет ныне  

 

Страсть к неземной богине - 

И грешной,  и святой… 

Молюсь и той и той… 

 

ИЗ НОВОЙ КНИГИ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ 

 

ОСЕНЬ 

 

Ах, как пахнут опавшие листья берёз и осин… 

Ах, как ласково солнечный дождик с утра моросил… 

Ах, как хочется кликнуть подруг и друзей! 

Ах, как хочется прыгнуть с моста в Енисей… 

 

* * * 

Я правду отделял от лжи, 

За миражами — миражи... 

О, эти ночи, эти дни! — 

Неразделимые они... 

 

 



НОЧНОЙ КОШМАР 

Всюду кошки –  и во мне, и вне – 

Под, и над, увы, и между нами… 

Я кидался кошками во сне – 

И они царапались когтями… 

 

*** 

Я не ждал за подаяния 

Никакого воздаяния… 

Но – добро сравняв и зло – 

Всё-таки оно пришло… 

*** 

Всё фестивали – трали-вали… 

И где я нынче? Не пойму… 

Ах, эти ночи на Байкале! 

Ах, эти ноченьки в Крыму… 

 

*** 

 

Все воруют!  Кто - чувства, кто - мысли… 

Но, встречая ворующих, вновь 

Баба с вёдрами на коромысле 

Улыбается:  - Мир да любовь! 

 

МНЕНИЕ ЭСКУЛАПА 

- Да, Ерёмин, в стихах ты не слаб! - 

Мне сегодня сказал Эскулап. 

- И готов передать  я, ей-ей, 

Это мнение Музе твоей. 



  

* * * 

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. 

 

* * * 

 

Я в Лувре был...Я в Лавре был... 

Я ничего там не забыл... 

Но вновь, как грешника на суд, 

Они меня к себе зовут... 

 

 

СИБИРСКАЯ ССЫЛКА 

 

Я жизнь провел в сибирской ссылке, 

Как клоун — в цирке Шапито... 

Или — как Джинн в пустой бутылке... 

Кто мне ответит:  - А за что? 

 

 



* * * 

 

Поэт хороший? 

Значит, умер… 

Поэт плохой? 

Значит, живой… 

 

* * * 

О, жизнь! Когда-то был я рад, 

Что между нами нет преград... 

О, смерть! Я рад на склоне лет, 

Что ничего меж нами нет... 

 

ПАМЯТЬ 

 

Всю-то память я заполнил. 

Гроб закрыл – и гвоздь забил… 

Что  случилось – всё запомнил! 

Всё, что снилось, позабыл… 

 

*** 

Свет луны всё ярче между веток… 

Никого  меж звёзд  и  - ничего… 

Скажешь  в небо  слово – так ли, этак - 

Эхо от него лишь одного…  
 
 
 
 
 



Вышел в свет «Литкультпривет» №10 (120) 2022  
 

 

Меж других -  и мой портрет  

Александр БАЛТИН:  

*** 

…сыплет драгоценными листьями осень, вздымают византийские стяги 

древеса, ветер закручивает турбулентные потоки… 

…виртуозно меняя ритмику в пределах одного стихотворения, Николай 

Ерёмин создаёт как будто мистическую картину обыденности, - на самом 

деле отражающую подлинность бытия: 

 

Мы шли во тьме –  

Туда, где свет,  



Из В – во Вне...  

А света нет!  

 

Мы шли сквозь мрак,  

Тоннель – вокруг...  

Не различить, кто – враг,  

Кто - друг...  

 

Все - правдорубы,  

Мёртвые души,  

Живые трупы –  

В объятиях стужи... 

 

И стужа тут – скорее онтологическая, экзистенциальная, пронизывающая до 

сердца души. 

 Впрочем, жизнелюбие присуще Н. Ерёмину в большей степени, нежели 

тона, присыпанные пеплом, не говоря – отмеченные углем… 

  

Жизнь состоит из мелочей:  

Из лунно-солнечных лучей…  

Я был ничей… 

А ты – ничья…  



И вот я твой, а ты моя…  

И в этом тайна бытия… 

 

И тайна бытия оная распускается чудесным световым цветком. 

 …есть особая интонация замирающего звука, работающего, как правило, в 

финале стихотворения Ерёмина: и – подобное туше интересно действует на 

читательское сознание: 

 

Ты помнишь ли, как мы смеялись…  

Вечерним солнцем любовались…  

И плыли, помахав земле,  

На тихоходном корабле…  

Как город исчезал вдали… 

 

 Я – помню всё…  

Ты – помнишь ли?  

(цитата из обзора  ОКТЯБРЬСКИЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ БУКЕТ 

«ЛИТКУЛЬТПРИВЕТА») 

*** 

НА РОДИНЕ БОДЛЕРА 

 

Она была трезва и голодна. 

Она просила хлеба и вина… 

 



И предлагала всю себя взамен, 

И обещала сладострастный плен… 

 

А выпила – не много и не мало – 

Вскочила – и куда-то убежала… 

 

- Вас рассчитать? – спросил бармен, - не ждите… 

Она такая, вы уж извините… 

 

НА РОДИНЕ ЕРЁМИНА 

 

Изменяют подругам друзья, 

Позабыв, что  – увы и ах! – 

Ничего изменять нельзя… 

 

Не случайно  в округе – вьюга: 

Изменила другу подруга - 

И сказал он,  что дело – швах. 

ПРАВДА И КРИВДА 

 

Церковный хор с заката до рассвета 

Поёт стихи умершего поэта… 

И эхо вторит на краю земли, 

Что умереть поэту помогли… 

За то, что хоть и мал был, да удал, 

И смело правду с кривдой рифмовал… 



 

СОНЕТ В ЧИСТОМ ПОЛЕ 

 

В чистом поле ветер 

Поднимает пыль… 

Перекати-поле – 

Перекати-быль… 

 

Перекати-вечер… 

Перекати-ночь… 

Перекати-утро… 

Перекати-боль… 

 

Все желанья с ветром 

Улетели прочь… 

 

Ах, какая тишь 

И в душе, и вне… 

Полевая мышь 

Подмигнула мне… 

 

ИЗ НОВОЙ КНИГИ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ 

 

ДОРОГА 

Дорога привела Россию в Ад… 

Закончился империи распад. 

А само-лёты  - сами! - всё летят 

Туда, где для безумных нет преград… 



*** 
О, вечный бесконечный Бог! 
Ты – и начало, и исток… 
Воистину…А кто же я? 
Неужто  – копия  Твоя? 

СВЯЗЬ ПОЭЗИИ И КОСМОСА 

 

Александр РОСИН опубликовал  в ЖЖ чудесное, на мой взгляд, 

Стихотворение в прозе, - вдохновлённый, цитирую: 

ТАМ, ЗА ОБЛАКАМИ! 

 



На горизонте,  

прямо под этим разрастающимся пожаром  выходящего из туч солнца,  

я вижу шесть или семь судов.  

Это мелкие лодки рыбаков, контейнеровоз с Багамских островов, баржа, 

танкер, медленно бредущий из Луизианы в Джексонвилл, большая яхта… 

Я им завидую, этим морякам, неспешно живущим своей тихой каботажной 

жизнью прямо под просыпающимся солнцем.  

И мне тоже, как в детстве, мечтается оказаться в море.  

Но не на большом теплоходе, а в парусной лодке или на плоту.  

Чтобы никакого мотора, только шум бьющей о борт волны… 

… и чтобы при желании можно было протянуть руку и зачерпнуть 

прозрачную утреннюю воду, ополоснуть лицо и почувствовать соль на губах, 

и улыбнуться, не стесняясь своих чувств, потому что вокруг – никого! 

Сейчас – пока нет,  

а зимой поднакоплю силёнок и отправлюсь в дальний путь – обязательно.  

Отчалю на самой маленькой в мире парусной лодочке с пляжа острова Ки-

Бискейн – на юг мимо городков Корал Гейблс и Пайнкрест,  

мимо маяка Билл Беггс и маяка Бока Чита,  

мимо острова Ки-Ларго через южную оконечность полуострова Флорида –  



навстречу Эверглейдс-сити и к мысу с загадочным названием «Десять тысяч 

островов».  

Уплыву – только меня и видели! 

Фото Александра Росина/Alexander Rossin, журнал «Флорида-RUS». 

Журнал «Флорида-RUS» – сентябрь - 09(261), 2022г. 

Рубрика «Морские сны». Все тексты на сайте журнала http://www.florida-

rus.com 

*** 

Вдруг 

Связь поэзии и космоса – 

Обозначается в груди... 

И я спешу вперёд без компаса 

Туда, 

Где вечность впереди... 

А раньше - ждали 

Неспроста 

Любовь, надежда и мечта... 

СОНЕТ МИЛОЙ МУЗЕ  

 

Меня, Метаметаморфоза, 

Ау! Ты помнишь? О-ля-ля... 

Пытались сбросить с паровоза 

Поэзии... И с корабля... 

 

И даже – было! – с самолёта... 

http://www.florida-rus.com/?fbclid=IwAR3uyT6IrnBZfePDA9YsZv88-aq8zivEdSCOWZG3NmbsOJOH4Rz952L1QaE
http://www.florida-rus.com/?fbclid=IwAR3uyT6IrnBZfePDA9YsZv88-aq8zivEdSCOWZG3NmbsOJOH4Rz952L1QaE


Ах, почему-то, отчего-то 

Браток-пилот был очень крут... 

Но я вцепился в парашют... 

 

И до сих пор лечу, лечу, 

Рад  солнцелунному лучу... 

 

И тех, кто мимо почему-то 

Летит, увы, без парашюта, 

Пытаясь уберечь, ловлю... 

- О, Муза! Я тебя люблю! 

 

ИЗ НОВОЙ КНИГИ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ 

ГОРИЗОНТ 

«Отчалю на самой маленькой в мире парусной лодочке  

Уплыву – только меня и видели! – Александр РОСИН» 

*** 

Наяву и в мечтах -  горизонт… 

Лодка, парус - не много, не мало… 

Я представил, как Росин плывёт – 

И слеза на глаза набежала… 

4 октября 2022 года… 

 

*** 

- Неужто, Господи, и я, - 

Позволь спросить и улыбнуться,- 

Я! - вышел из Небытия, 

Чтоб вновь в Небытие вернуться? 



*** 

У соседа в стайке днём и ночью 

Живность блеет, хрюкает, мычит, 

Лает, кукарекает и квохчет... 

Он - стоит у входа и молчит... 

*** 

Связь с космосом нарушилась, увы... 

Я тише стал воды, ниже травы... 

Летает надо мною Ангел мой... 

Или не мой?  Совсем  глухонемой... 

*** 

Во дворе журчит капель… 

В конуре ворчит кобель. 

Я ж, приветствуя апрель, 

Уезжаю в Коктебель! 

 

ВУЛКАН КАРА-ДАГ              

Коктебель, Коктебель, ты – вулкана колыбель. 

Неспроста я здесь пою колыбельную свою, 

Где, у моря и небес, 

Он – погас, а я – воскрес… 

 

*** 

- Выпьем, рады, 

От Божьих щедрот 

Винограды... 

За тех, кто не пьёт! 

 



*** 

Вино – вина... Вином – виною... 

Что время делает с тобою? 

Вина – вино... Вином – виной... 

По сути, то же, что со мной... 

*** 

Как хорошо весной влюбиться... 

Водой умыться... Вином напиться... 

И вдруг – опять – счастливым стать... 

И ветром над землёй летать... 

 

*** 

Мне снятся сказочные лица – 

И тут же просятся в строку… 

Лишь ты не хочешь мне присниться… 

А я хочу – но не могу… 

 

*** 

Всё тайное вдруг стало явным... 

Летишь – вдвоём – под одеялом – 

В обнимку – бредишь или спишь - 

И звёздам говоришь: - Кыш-кыш! 

 

*** 

Что такое акмэ? Кто такой - акмэист? 

Что такое мираж? Кто такой – миражист? 

Поэтичной любви золотая семья: 

Вы - не вы, мы – не мы, ты – не ты, я – не я... 

 



ЗЕРКАЛО 

  

               «Зеркало это зрачок» 

                                Константин КЕДРОВ 

 

Врать или не врать? По честным меркам 

Другу и подруге всё равно. 

Никому не верю! Только – зеркалу, 

Потому что не соврёт оно. 

 

*** 

Зеркало упало – и разбилось... 

Отчего? К чему?  Скажи на милость... 

Хорошо, что, зная все ответы, 

Никогда не верил я в приметы... 

 

*** 

В России   в каждой социальной нише 

Поют и пляшут по приказу свыше… 

Хотя средь прочих инициатив 

Веселью снизу нет альтернатив… 

 

*** 

- Раньше было, с кем выпить... 

Да нечего. 

Нынче есть мне, что выпить... 

Да не с кем! 

 



БЕСОВЩИНА 

 

Бес Безголовый, ко всему готовый, 

Сменивший имя, - стал  вдруг Бес Головый… 

Сменил и заявляет: - Жизнь права: 

Всего важней у беса - голова! 

 

*** 

Мешая страсть с грехом, Поэт, будь осторожен: 

Не думай о плохом! А думай – о хорошем... 

Пока тебе Пегас 

Не дал копытом в глаз! 

 

*** 

Что я успел? Что доказал? - 

Тем, что пропел, тем, что сказал... 

Тем, кто при деле, ложь ценя, 

Правдиво пели до меня? 

 

НА ИСПОВЕДИ 

                «не в чем каяться» 

                                                   Е.А.М. 

Господи,  суд исповеди - вечен: 

Не в чем мне покаяться,  я - раб. 

Жизнь прошла... Но и хвалиться нечем... 

Было б чем хвалиться, - не прошла б... 

 

 



*** 

Мечты свежи: не думать впредь, 

Забыть про жизнь – и умереть... 

Но – слава Богу, что места 

Меняют Память и Мечта... 

 

Николай ЕРЁМИН    КрасноАдск – КрасноРайск-КрасноЯрск 

 

……………………………. 

Александр БАЛТИН 

Альманах Миражистов 

 

 

*  *  * 
Стихи - исследованье жизни, 
Стихи – веселья чехарда. 
Они легки, игривы, лживы, 
Порой страшны, почти беда. 
Разнообразие? Иль просто 
Стихи излишни? Не нужны? 
Поэт, переживавший остро 
Судьбу, запьёт и без вины. 
 



 
*  *  * 

Каштаны падают красиво, 
Их ветер лёгкий отряхнул, 
Как яблоки, чья перспектива 
Вареньем стать. Не зря подул. 
Но я падения каштанов 
Ещё ни разу не видал. 
…ах, сколько же мечтаний-планов 
Моих царь-ветер разметал! 
 

*  *  * 
Вид сокрушаемого дома 
Пугает: рвутся этажи 
Вниз, а падение знакомо 
По миру собственной души. 
 
…пилили дерево, и было 
Так жалко, в детстве ты видал. 
Жизнь мерно отбирает силы, 
Заметил, как сам старым стал? 
 
И мимо дома ты проходишь, 
Который рушат на глазах. 
Знобящий испытаешь холод, 
И острый, мозг дерущий страх. 
 
 

*  *  * 
Состоянье жара 
Нравилось ребёнку – 
 
Нету в нём кошмара, 
Тонко всё и звонко. 
 
Взрослому по нраву 
Ракурсы давленья. 
Вот качнуло вправо 
Штормом вдохновенья. 



 
Между полюсами 
Жизнь всегда проходит – 
Часто шутит с нами 
По своей породе… 
  
 

 *  *  * 
В сквере Шипова ещё фонтан 
Бьёт из пруда, золотятся листья… 
Будто бы посланье чудных стран, 
Где житьё чудесно-золотисто. 
Бьёт фонтан, из церкви мне слышна 
Служба, коль транслируется ныне. 
Лучше небо: чудо-глубина, 
Сочетанье совершенных линий. 
 
 

 *  *  * 
Сед, пожилой, а – молода, 
Глядит на папу одноклассника 
Сынка с вибрациями. Да. 
Как будто с ним бы было счастье. 
Нелепица. Он не глядит 
На молодую. Грустный папа. 
Сед, пожилой, и ум гудит 
Стихами…Зря писал их, шляпа… 
 

*  *  * 
Пироги бывают реже палок, 
Против палок много ль будет палиц 
Защищаться? Ибо страшно падать – 
В пустоту, в прораны, в никуда… 
Пироги бывают реже палок. 
Всё же явь – отменная среда… 
Интересно в оной рыбой плавать, 
Господа. 
 



   Александр БАЛТИН: СВЕТ «СВЕТОТЕНИ» 

…распределение светлых и тёмных зон, определяемое фактурой 
поверхности; светотеневая игра – тончайшие, порой шероховатые, 
порой – царственно-таинственные - оттенки… 
 Светотень. 
То, без чего не обойдутся ни живопись, ни жизнь… 

 
…очередной альманах, выпущенный Николаем Ерёминым, 
именуется – «Светотень плюс», и по традиции открывается поэзией 
Константина Кедрова-Челищева. 
 Философия и опыт обыденности, соль поэтического опыта и 
нормы наблюдений смешиваются в сосудах стихов поэта, давая ту 
меру мира, которая исчислена при помощи инструментария дара: 
 
Напрашиваться к Богу в гости 
Предельно глупое занятие 
Вселенная бросает кости 
Чтоб взять тебя в свои объятья 
Пусть бесы давятся от злости 
Творя бесовские дела 
Вселенная бросает кости 
Уйду в чем мама родила 
 



Тщета любых человеческих амбиций-начинаний-дел 
уравновешивается возможностями творчества: словно и спасение 
придёт через их сиятельные каналы. 
 Оригинально трактуется любовь к России: 
 

Пускай откроются все двери 
Ещё доступные уму 
Я искренне в Россию верю 
И даже знаю почему 

От Лобачевского до Римана 
От Римана до Перельмана 
Россия скрыта в каждом имени 
В странице каждого романа 

 

Без пафоса, но с гордостью: и с осознание всего значительного, что 
было в стране, равно и грядущих её возможностей. 

 Тонко снежный верлибр, толкует бездну бессмертья так, что 
хочется верить в поэтическую правоту: 

Бессмертие наступает 
когда снег становится водой 
а вода становится снегом 

Если бы это было одновременно… 

Кто не верит в бессмертие 
Тот не верит в себя 

…вспыхнут снежинки Николая Ерёмина: красиво серебрясь, 
отсвечивая грустью, необходимой в каждом устройстве души: 

Грустные снежинки 
Тают на лету… 

…Как я понимаю 
Эту красоту! 



И лесок, и речку 
В жёлтом далеке… 

И иду – навстречу — 
Грустный, налегке… 

А ведь было время – 
Весел, глуп и мал – 
Шёл я им навстречу – 
И не понимал… 

Высветляется преимущество грусти: ибо она, работая своеобразно в 
недрах человеческого сердца, даёт возможность понять больше, 
нежели неуёмная молодость. 

 Мотивы грусти поэт исполняет стоически: и одиночество, 
необходимое в каждом поэтическом обиходе, загорается огнями 
постижения яви: 

Теперь-то я знаю: 
Никто не заплачет, увы, обо мне 
При Луне… 
Не-не-не… 
Никто! 

Я один – столько лет, 
Сколько звёзд предо мною… 
И я вновь их считаю – и плачу, 
Со счёта сбиваясь… 
Один под Луною… 

Ерёмин поэзией своею обнимает все стороны жизни: тонко 
пронизывая лучами строк векторы возраста, лестницы литпроцесса, 
солнце природы, вес взаимоотношений, радугу радости, право 
печали… 

Всё-всё… 

…весьма интересно вписан в альманах, где свет превалирует над 
тенью, Хемингуэй: с оригинальным мастер-классом, с космосом 



афористических высказываний: и стоит, ох, как стоит! вслушаться в 
речения некогда любимого классика… 

  Фактура современного социума разнородна: единого 

литературного пространства посему не может быть, но то, что в 

альманахе, представленном Николаем  Ерёминым, превалирует 

свет – очевидно.  

город МОСКВА 

 

……………………………. 

Альманах Миражистов 



Влад МАЛЕНКО  

 

 

ВЛАД МАЛЕНКО СТИХИ РЖЕВ 
Обновлено: 06.10.2022 

 

Мы весной поднимаемся в полный рост, 

Головами касаясь горячих звёзд. 

И сражаемся снова с кромешной тьмой, 

Чтобы птицы вернулись сквозь нас домой. 



Чтобы солнце вставало в заветный час, 

Чтоб вращалась, потомки, земля для вас. 

Чтобы траву обдували ветров винты, 

Чтоб из наших шинелей росли цветы. 

Мы теперь — земляника на тех холмах, 

Мы — косые дожди и ручьи во рвах. 

Наших писем обрывки, как те скворцы. 

Мы - медовые травы в следах пыльцы. 

Нас, в болотах небес не один миллион. 

И в кармане у каждого медальон. 

Это зёрна весны. 

Это горя край. 

Сорок пятый 

настырный пасхальный май. 

Вася, Паша, 

Сережа, Егор, Рашид… 

Средне-русский равнины пейзаж расшит 

Нами в землю упавшими на бегу. 

В небеса мы завёрнуты, 

как в фольгу. 

Только вот что: не плачьте теперь о нас! 

Это мы поминаем вас в горький час! 

Это вам разбираться, где мир, где меч! 

Это вам теперь память о нас беречь! 

Нам стоят обелиски, огни горят, 

Пусть же каменных гладят ветра солдат. 

Но важнее, ребята, на этот раз, 

Чтобы не было стыдно и нам за вас. 

——-_ 



Вам труднее, потомки, в засаде дней. 

Наша битва с врагами была честней. 

Мы закрасили кровью колосья ржи, 

А на вас проливаются реки лжи. 

Мы умели в атаке и песни петь, 

Вас как рыбу теперь заманили в сеть. 

И у нас на троих был один кисет, 

Вам же «умники» в спины смеются вслед. 

Нам в советской шинели являлся Бог, 

Наши братские кладбища — как упрёк. 

Вас почти что отрезали от корней! 

Вам труднее, наши правнуки, вам трудней! 

Мы носили за пазухой красный флаг, 

Был у нас Талалихин, 

Чуйков, 

Ковпак! 

И таких миллион ещё сыновей! 

Вам труднее, прекрасные, вам трудней! 

Произносим молитву мы нараспев: 

«Пусть приедет последний из нас во Ржев, 

Чтоб вспорхнули с полей журавли, трубя, 

Чтоб, столетний, увидел он сам себя! 

Молодым, неженатым, глядящем вверх, 

В сорок третьем оставшимся здесь навек, 

Чем-то красным закрашенный как снегирь, 

Написавшем невесте письмо в Сибирь » . 

Не кричите про Родину и любовь. 

Сорок пятый когда-нибудь будет вновь. 

С головы своей снимет планета шлем. 

Вот и всё. 



Дальше сами. 

Спасибо всем. 

 

Спасибо: 

Сергей Новиков 

Николай Шкаруба 

Пётр Корягин 

Владимир Попов 

ВГТРК и Андрей Кондрашов». 

Источник: 

https://sbornik-fraz.ru/stihi/vlad-malenko-stihi-rzhev.html 

 

СЛОВА  ИЗ  ПЕСНИ  Влада  МАЛЕНКО 

 «ПОКРОВ» 

- Павшие солдаты по небу летят – 

Город МОСКВА 

 

*  *  * 

 

          ЭХО  

Альманах Миражистов 
                                            

https://sbornik-fraz.ru/stihi/vlad-malenko-stihi-rzhev.html


 
ССЫЛКИ НА АЛЬМАНАХИ ДООСОВ И МИРАЖИСТОВ 

Читайте в цвете на старом ЛИТСОВЕТЕ! по адресу http://old.litsovet.ru/ 
Альманах SюР аL, а РюSВ цвете на Литсовете 

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=593871 
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 

КАЙФ в русском ПЕН центре http://penrus.ru/2020/01/17/literaturnoe-
sobytie/ 

https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=593871
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=580691
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=580520
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=576833
https://stihi.ru/go/penrus.ru/2020/01/17/literaturnoe-sobytie/
https://stihi.ru/go/penrus.ru/2020/01/17/literaturnoe-sobytie/


СОЛО на РОЯЛЕ 
http://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 
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 БОРЗО 

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=564307 
РОГИЗОБИЛИЯ 

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  

https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=576833
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=575083
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=573921
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=573474
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=572148
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=571826
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=570593
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=569224
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=567900
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=567900
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=565809
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=565809
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=564307
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=561103
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=553372
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=549135
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=536480
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=534005


http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=531424 
 
ФОРС-МАЖОР 

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=527798 
 
СИБИРСКАЯ ССЫЛКА 

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=520612 
 
СЧАСТЛИВАЯ СТАРОСТЬ 

http://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 ИЗМЕРЕНИЯ 

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=507564 
Альманах ТАНЦУЮТ ВСЕ Читайте В цвете на Литсовете 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=584892 
Пощёчина Общественной Безвкусице 182 Kb Сборник 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=488479 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=496996 
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. Читайте в библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга, 
Красноярска! Спрашивайте у авторов!  06.09.15 07:07 

………. ……… 
 
 
 
 

https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=531424
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=527798
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=520612
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=520121
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=510444
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=507564
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=584892
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=488479
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=496996


 

 ЭХО 

  
Константин КЕДРОВ-ЧЕЛИЩЕВ 

Евгений СТЕПАНОВ Николай ЕРЁМИН 

Александр БАЛТИН Влад МАЛЕНКО  

Альманах Миражистов 
Красноярск 2022 

 

 
Альманах Миражистов 

Красноярск 2022 
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