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Константин КЕДРОВ-ЧЕЛИЩЕВ 

Альманах Миражистов  ГЛАЗ да  ГЛАС 

 

 

Рифма 

Кедров-Челищев 

Рифмую Альфа и Омега 

Всегда довольствуясь итогом 

Рифмуются Земля и Небо 

Рифмую человека с Богом 

 

Рифмую Константин с Еленой 

Таков итог таков итог 

Итог всей жизни неизменный 

https://stihi.ru/avtor/metam


Рифмую человек и Бог 

 

О рифма ты мне не изменишь 

Все так как надо прозвучало 

Ты всех  Василиев блаженнейшь 

Строки неведомой начало 

 

16 октября 2022 

*** 
Konstantin Kedrov 
Сегодня, 2:27 
Кому:вам 
Ах если брат идет на брата 
Поэзия не виновата 
Хоть в жизни всякое бывает 
Поэзия не убивает 

Поэзия как Нова Вита 
Всегда для радости открыта 
Она как облако над битвой 
Всех лечит словом и молитвой 

Она вражде не поддается 
Она с мелодией поется 
Сияй поэзии держава 
Живи и здравствуй Окуджава 

Поэзия как неба звёздно 
Поэзия душе полезна 
Поэзия людьми любима 
Она в душе неистребима 

16 октября 2022 

-- 
Отправлено из Mail.ru для Android 

*** 
Konstantin Kedrov 
Сегодня, 2:16 
Кому:вам 
Во мне все так или иначе 
Устроилось смеясь и  плача 
Да только так а не иначе 
Смеясь и непременно плача 

Да мозг мой противоречив 
Живет реальностью отключив 
Поэзия нематерьяльна  

Реальность ваша нереальная 



Чтоб отделить строку от строчки 
Я пробовал расставить точки 
Всё утонуло в мнгострочии 
Нет точек - только многоточие 

16 октября 2022 

-- 
Отправлено из Mail.ru для Android 

Отречение 
Konstantin Kedrov 
Сегодня, 1:21 
Кому:вам 
 
Души своей мучительные роды 
Ах это братца правда о другом 
Не надоело быть царем природы 
Пора теперь побыть ее рабом 

На множество бессмысленных ответов 
Даю себе единственный совет 
Не надоело быть царем поэтов 
Уже не царь ты вовсе а поэт 

Не получив ни званья ни признанья 
Непризнаным уходишь в непризнанье 
Хотя тебе известно все заранее 
Заранее не приходя в сознанье 

17 октября 2022 
-- 
Отправлено из Mail.ru для Android 

Шаги 
Konstantin Kedrov 
Сегодня, 19:08 
Кому:вам 
 
Отчеканивая шаг 
Гордо шествует ишак 
Ну а я ведь не ишак 
У меня нормальный шаг 
-- 
Отправлено из Mail.ru для Android 

*** 
Konstantin Kedrov 
Сегодня, 19:34 
Кому:вам 
Этот мир конечно необъясним 
Необъясним и я вместе с ним 



Все как глупая пантомима 
Непонятно необъяснимо 

Без тебя от себя не скроюсь 
Головой в подушку зароюсь 
Прорыдай: "Не рыдай меня мати" 
На холодной без сна кровати 

Над самим собой усмехаюсь 
Не дышу я а задыхаюсь 
Задыхаюсь а не дышу 
Не пишу я а не пишу 

Как добиться чтоб ты вернулась 
Чтоб душа от любви проснулась 
Будь в душе моей вечно будь 
А о смерти своей забудь 

19 октября 2022 

-- 
Отправлено из Mail.ru для Android 

 

Смирись 
Konstantin Kedrov 
Сегодня, 19:34 
Кому:вам 
Я снега белого белей 
Моя прическа тьму осветит 
Зачем мне этот юбилей 
Во тьме меня никто не встретит 

Я света белого белей 
Сир Сирин без своей Сирены 
Зачем мне этот юбилей 
Когда я умер вместе с Леной 

Уймись седеющий Сирен 
Смирись во тьме непроходимой 
Не жди грядущих перемен 
Смирись и пой вослед любимой 

19 октября 2022 

-- 
Отправлено из Mail.ru для Android 



 

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 

Весь вечер будут звучать стихи юбиляра 

Начало в 20 ч 

 

https://stihi.ru/avtor/metam


 

Konstantin Kedrov 
Сегодня, 4:37 
Кому:вам 
Крейцерова соната 

Нет соната не виновата 
Ошибается Лев Толстой 
Страстью пагубною объяты 
Грешник праведник и святой 

Нет соната не виновата 
И Бетховен не виноват 
Продолжайся звучи соната 
В звучном хоре других сонат 

Страсть любовь и конечно ревность 
Что поделать все таковы 
Верность ревность и ревность верность 
Не сносить тебе головы 

Перед музыкой все мы дети 
Слушать слушаться все одно 
К нам врываются звуки эти 
Сквозь распахнутое окно 

Лев Толстой Людвиг Ван Бетховен 
Все мы созданы для любви 
Где рояль как алтарь бескровен 
В храме Музыки на крови 



19 октября 2022 

-- 
Отправлено из Mail.ru для Android 

Елена 
Konstantin Kedrov 
Сегодня, 0:16 
Кому:вам 
Она оставила неизгладимый след 
И свет ее неизъяснимый свет 
Ее все я в немеркнущем сиянье 
Вся жизнь ея изгнание в изгнанье 

Изысканная вязь ее творений 
В неподчинении соподчинений 
Она творила свой небесный лад 
Вставляя мысли в звуковой оклад 

Она не признавала повторенье 
Вся жизнь ее одно стихотворение 
Нашептанное Богу на ушко 
Изысканно свободно и легко 

21октября 2022 

-- 
Отправлено из Mail.ru для Android 

 

Город Москва 

 

 

 

 

 

 

 



Николай ЕРЁМИН 

Альманах Миражистов ГЛАЗ да  ГЛАС 

 Евгения Солунская играет на рояле 



 
НА ГРАНИ БЫТА И НЕБЫТИЯ    
 
 
ТЫ и Я 
 
АФОРИЗМ 
 
«Поощрение так же необходимо гениальному артисту,  
как канифоль смычку виртуоза» 
 
 
Я – канифоль! 
И если бы не я, 
Не пели страстно так  
смычок и скрипка 
На грани быта и небытия, 
Увы и ах, - 
От шёпота до крика… 
 
Пой, скрипка, пой! 
Пока на склоне дня 
Есть канифоль, 
Пой  - 
Только для меня… 
 
 
 
ПОЭЗИЯ 
 
Поэзия  устала от инфарктов, 
Инсультов…Суицидов и терактов… 
 
…На грани быта и небытия, 
Скорей, пока  о, Боже, власть твоя, - 
Ты ей любовь и молодость верни… 
И вырви из объятий Сатаны! 
 
 
 
 
 



 
ЧТО  БУДЕТ 
 
«хочется дальше узнать, что будет...» 
                                                           Е.А.М. 
*** 
Что дальше будет? Ничего не будет! 
Нас в будущем живущий позабудет… 
И хорошо, что вместе ты и я - 
На грани быта и небытия… 
Где помнят нас все-все до одного… 
А мы не позабыли никого… 
 
 
 
*** 
Я пережил бессонницу времён, 
По бездорожью завершая путь… 
Бессмыслицу смирив и смысла суть… 
И, чтобы хоть немножко отдохнуть, 
Себе я навеваю сладкий сон 
На грани быта и небытия… 
Чу…Музыка звучит со всех сторон - 
Бессонная поэзия моя… 
 
 
СОН 
 
Снова Русалка зовёт меня из воды 
В воду, к себе, туда, где не нужно еды… 
Так как на грани быта и небытия 
Там предостаточно пения и питья… 
Снова я сплю и слушаю сладкий сон: 
Моцарт, Вивальди, Чайковский и Мендельсон… 
Снова белая Лебедь плывёт посреди камыша – 
В коврике над кроватью трепещет её душа… 
И всё так реально, как будто это не сон… 
И в Лебедя и в Русалку я безответно влюблён… 
Сплю – и рыдаю от счастья, увы и ах… 
И просыпаюсь – в слезах – 
У маменьки на руках… 
 
 
 



ВЕРГИЛИЙ 
 
1. 
Язык – мой бог. 
Поэзия – богиня. 
И каждый слог – 
Предвечная святыня... 
На грани быта и небытия – 
Молитва незабвенная моя... 
 
2. 
20-й год до Нашей эры... 
Поэты в Риме пьют без меры  
Хмель вдохновенья и забот... 
 
Вергилий болен – он не пьёт... 
В бреду пытается поджечь 
Все рукописи... 
 
Рядом лечь –  
Две тыщи лет тому назад... 
Но рукописи 
Не горят... 
 
з. 
Ты сочинял эклоги... Знали боги 
Парнасские 
Эклог высокий слог... 
 
А я не знал, ну ни одной эклоги, 
Где радость и печаль... 
Ведь я не бог. 
 
Мне очень жаль... Латынь, увы, мертва. 
Но ты велик, и о тебе  - молва... 
 
И вновь твоя воскресшая эклога 
Меня смущает красотою слога, 
Случайно, невзначай... 
Как весть от Бога... 
 
Вергилий, извини, прости-прощай! 
 
 



*** 
По грани быта и небытия 
Иду туда, где все мы будем вместе. 
Кому я нужен, тем известен я, 
А тем, кому не нужен, -  неизвестен… 
 
И в гордом одиночестве, один, 
Я рад, что сам себе необходим. 

 
 
ИЗ НОВОЙ КНИГИ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ 
 
ВРЕМЕНА ГОДА 
1. 
Январь – янтарь…Февраль  - фе-враль… 
Где  долгожданный март? 
Покуда  прошлого не жаль, - 
Внимание! На старт! 
 
2. 
Водопад…Листопад…Снегопад… 
Каждый час… Каждый день… Каждый год… 
Как я рад! Как я рад! Как я рад! 
Постоял… Посмотрел… И – вперёд… 
 



АФФЕКТ 
- Вокруг - плебейство и убожество! – 
Она вскричала: - Все – ничтожества! – 
Я улыбнулся, удивился 
И всё-таки не согласился… 
 
*** 
О, утешь меня словом любви! 
Отогрей, за собой позови – 
В тишину, к неземным небесам… 
А  усну я, пожалуй что,  сам… 
 
 
КОТ ВАСИЛИЙ 
- Всё зависит от наших усилий! – 
Промурлыкал сквозь сон кот Василий… 
Изловчился – и мышку поймал… 
Съел, свернулся – и вновь задремал… 
 
 
СТИХИ МОИ 
 
Стихи мои! Без всяких инноваций, 
Бесхитростно – от счастья до беды – 
Реминисценций и конфабуляций, 
Увы, запечатлённые следы… 
 
 
ЛЮБОВЬ 
 
Любовь – до головокружения… 
До счастья…До изнеможения… 
До смерти…И до воскрешения… 
Опять приснилась – до и от… И – от и до – опять зовёт… 
 
*** 
Зачем друг другу возражаем мы? 
О чём с тобою говорим мы? 
Её  стихи неподражаемы 
И в прозу непереводимы… 

АКСИОМА 
 
Не верующие – 
ВОРУЮЩИЕ. 



ВЕРУЮЩИЕ – 
Не ворующие. 
 

СВЯТОЙ 
 
- Крепко били меня под дых… 
А когда перестал дышать, - 
Вдруг при-чис-ли-ли к ли-ку свя-тых… 
Чтоб воскрес я…Но им ли решать? 

 

*** 
Друг, помоги! - 
Чтоб я сумел опять 
Списать долги 
И впредь не занимать… 
 
 

*** 
Конкурсы твои и фестивали 
Позади остались… Трали-вали: 
Понял ты,  в чём  правда и в чём ложь - 
Там, где веселилась  молодёжь… 
 
 
*** 
Людей спасает красота… 
А крыс – от всех невзгод – 
Увы, спасает крысота… 
А не наоборот… 

 

НОЧЬ 
 
- Признаюсь честно: 
Что - такая жалость! – 
Любовь исчезла… 
Ненависть осталась… 
 
 
ДЕНЬ 



 
- Какая радость! – 
Он вздохнул устало: 
- Любовь осталась, 
Ненависть пропала… 
 
*** 
И воспоминанья, и надежды, - 
Всё в судьбе зависит от одежды, 
Что тебе к лицу и по плечу… 
Я,  увы, нисколько не шучу… 

 
*** 
Ты воздвиг себе хоромы… 
И, вкушая благодать, 
Размечтался стать здоровым… 
Значит, время помирать 
 

*** 
Счастливых  ждёт Венеция и Ницца, 
Где есть туберкулёзная больница… 
А там – и встреча с Ангелом, вот-вот… 
Несчастлив тот, кого ничто не ждёт… 
 

ПОСВЯЩЕНИЕ АЛЕКСАНДРУ БАЛТИНУ 

Поющие - 

От гаммы к гамме - 

Выходят в жизнь вперёд руками… 

Ах, левой – к папе, 

Правой – 

К маме… 

Сыграть в комедии и в драме… 



Живущие 

В поющем храме, 

Чтоб навсегда остаться с нами, 

Уходят в смерть вперёд ногами… 

Туда, где вовсе, 

Видит Бог,  

Не нужно им ни рук, ни ног… 

Где каждый миг, как вечность, 

Нов… 

И - только  музыка, 

Без слов… 

2022 

ПОСВЯЩЕНИЕ Константину КЕДРОВУ 

 

Когда бы я не повстречал его 

Там, на Тверском бульваре, 25, 

 

Кто научил бы всё из ничего 

Меня – волшебным словом извлекать? 

 

С тех пор ведёт дорогою любой 

Нас  к слову  слово,  ставшее судьбой... 

 



ОСЕНЬ 

 

В небе – изморось...В сердце – изморозь... 

Вперемешку летят – дождь... И снег... 

Год кончается... Жизнь кончается... 

Продолжается Новый век... 

Отражая мои следы 

В каждой капле живой воды... 

 

СОНЕТ ПРО ИЗАБЕЛЛУ 

 

Мне сегодня прислал перевод 

Вова Рыжий – и  я меж забот 

Вдохновился... И, рад, как дебил, 

В лавке гроздь  винограда купил... 

И она – как во сне – на глазах 

Превратилась в красавицу – Ах! – 

И призналась в сердцах, ё-моё! – 

Что зовут Изабеллой её... 

И что с этого дня, так и быть, 

Будет мне она музой служить... 

Чтобы смог я опять и опять, 

Вдохновляясь, её вдохновлять... 

И вдвоём продолжать - для души - 

Издавать альманах «Миражи» 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

 

- Сегодня Всемирный день яйца – 



Я участвую! 

Владимир МОНАХОВ 

*** 

- Яйцо! Как много в этом звуке 

Для сердца курицы слилось! 

И в Петухе отозвалось  

«Ко-ко-ко-ко»...  Сегодня он: 

- Ку-ка-ре-ку! – Наполеон... 

14 Октября 2017 -2022 гг 

*** 

Любовь, похожая на сон... 

Стихи, похожие на бред... 

 

Поются  ветру в унисон – 

И лучше счастья в мире нет, 

 

Чем слышать в Храме на крови 

Слова и музыку любви... 

 

*** 

Ты была моей первой женой, 

Самой-самой на всём белом свете... 

А потом – под Луной – Три в одной – 

Во второй воплотилась, и в третьей... 

До чего ж хорошо, - слышишь, мать? – 

Наших отпрысков нам обнимать! 

 

*** 



Все, кто был подобен Пастернаку, 

Блоку, Маяковскому, увы, 

Вверглись в политическую драку, 

Чтоб остаться - вдруг — без головы... 

Каждый  - как безвестный соловей 

На погостах родины ничьей... 

Где стоят, бесхитростно просты, 

Без имён и дат — кресты, кресты... 

 

*** 

Ты готов ли, мой друг, отказаться 

От всего? В небесах оказаться - 

И на Землю с улыбкой взглянуть, 

И продолжить Космический путь 

С Небожителями заодно? 

Не готов?  То-то, друг, и оно! 

 

*** 

И вновь душа моя стремится 

Туда, где музы голосят... 

И пьют вино…Одной – за 30... 

Другой – уже за 60... 

Где  нет вина моей душе, 

Со счёта сбившейся уже... 

 

У ВХОДА В ЛАБИРИНТ 

                «Как флейта и глоток цикуты» 

                                          Юрий Перфильев 



 

Я через флейту пил цикуту… 

Но не допел… И не допил… 

И Минотавром за минуту – 

За что, про что? – Растерзан был… 

 

За то ль, что с Ариадной  нить 

Не смог -  на счастье  - разделить… 

За то ль, что с ним - О, заграница! - 

Не догадался поделиться… 

 

Так – Ах! - Впитав  слова–дела, 

Цикута хороша была… 

 

 

 

ИЗ НОВОЙ КНИГИ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ 

*** 

Сумасшедшие не замечают, как стремительно сходят с ума… 

А заметив, подёрнут плечами: - Что могу я исправить? Эх, ма… -  

И садятся в машину  «0-3», 

Навсегда исчезая внутри… 

 

МИМО 

 

Жизнь пролетела мимо…А почему? Не пойму… 

Это необъяснимо и не доступно уму… 

Вроде бы, жил, как хотел… 

А всё равно пролетел… 

 

*** 



Ты – Ангел, спору нет, 

Так светятся глаза... 

О, крылья-небеса, 

Любви душевный свет...  

 

*** 

Боже, это – неспроста. 

Где вы, память и мечта? 

Я без вас – как сирота... 

А ведь Жизнь  не прожита... 

 

*** 

Аз есьмь пророк,  кто чудом прозревает, 

Что было и что будет – сквозь года... 

Я знаю то, чего никто не знает, 

Смолчу – и не узнают никогда... 

 

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД 

 

Вперёд! Какая благодать: 

Бежать... Догнать – и перегнать... 

Всех, кто позволил обойти 

Себя...  О, Господи, прости!.. 

 

*** 

Уничтоженные строфы под влиянием Луны 

Ожиданьем катастрофы в ночь тревоги рождены… 

Слава Богу! Солнца свет 

Брызнул – и тревоги нет… 

 

ПОЛУМЁРТВЫЕ ДУШИ        

 

Поэма-тема                Евг.ПОПОВУ 

 

       На банкете, посвящённом Юбилею прекрасного сибирского города 

Абаканска и Енисейской губернии было весело. 

Ансамбль танца Сибири имени Годенко отплясывал Камаринскую... 

Камерный оркестр Бенюмова исполнял Вивальди... 

А звезда шансона Слава Медяник, только что получивший Губернаторскую 

премию, воодушевлённо пел: 

 



                Сердце к сердцу прикасается, 

                Голос мой ценя... 

                Я люблю Сибирь-красавицу, 

                А она – меня! 

                С нами – сила богатырская, 

                И волна к волне 

                Енисей – река сибирская – 

                Подпевает мне: 

 

                - Намотай на ус 

                И возьми во вкус: 

                Наш козырный туз – 

                Губернатор Усс! 

 

          Участники торжества быстро захмелели и разговорились. 

- Как дела? – спросил стоявший рядом со мной за фуршетным столиком 

известный поэт Михаил Злобин знаменитого прозаика Константина Невинного, 

- Давненько мы не виделись! 

 

- Да что-то не пишется! – пожаловался тот. 

- Не пишется – и не пиши, - рассмеялся Михаил. 

 

- Не могу не писать, - возразил поэту прозаик. – Три романа за плечами, а мне 

хочется ещё, чего-то новенького, эпохального... чувствую в себе, как Слава 

Медяник пропел, силы богатырские... Вот только бы зацепиться за сюжет какой-

никакой, а там рука мастера сама себя поведёт, куда надо... Помоги, Михаил, ты 

же поэт! У тебя этих сюжетов куры не клюют, что ни стихотворение – то 

маленький роман. 

 

- Хорошо, - сказал поэт Михаил Злобин, - только с одним условием: десять 

процентов с каждого проданного экземпляра – мои! По рукам? 

- По рукам! 

 

- Так вот... Когда-то Пушкин Гоголю в такой же ситуации подарил сюжет поэмы 

«Мёртвые души» А я тебе дарю сюжет под названием «Полумёртвые души». 

Помнится, услышал я его в заполярном городе Дудинке, а сейчас очень кстати и 

вспомнил. 

 

       Дело было в прошлом веке, в начале девяностых годов. Ну, сам понимаешь, 

развал империи, перестройка, реформы, гласность, свобода слова... Коммунисты 

публично сжигают на площадях  партийные билеты и становятся 

капиталистами,  отмывая через банки и страховые кампании накопленные 



партийные миллиарды... 

        

       И приплыл в Дудинку поэт Имяреков, очень, кстати, похожий на Чичикова 

и на Егора Гайдара. Точнее, сбежал от жены и двух маленьких детей, чтобы 

начать новую жизнь... 

Личность весёлая, общительная, выпивоха тот ещё! Палец в рот не 

клади...Анекдотов знает – море...  Стихи пишет не как все – про землю, про 

волю да про рабочую долю, а чувственные, с эротическим оттенком. Как 

начнёт  читать в библиотеке на местном литературном объединении 

«Быстроногий олень» - так хоть стой, хоть падай, хоть всех святых выноси... 

Графоманы и графоманши в полном восторге! А как тронет гитарные струны, 

как запоёт – не хуже Славы Медяника... И никто не хочет расходиться... И идут 

все на берег Енисея, и долго жгут костёр, глядя кто в небо, кто в волны, кто в 

глаза друг другу... 

 

       И решил в этой благоприятной среде Имяреков реорганизовать 

литобъединение, реформировать его так сказать, в духе времени, в Союз 

Писателей. Тогда это просто было. Трах-бах, зарегистрировал, печать заказал, 

счёт в банке открыл... Себя председателем СП на общем собрании утвердил. А 

по уши в него влюблённую долганскую поэтессу Важенку бухгалтером и своей 

гражданской женой сделал... Каждому члену стипендию через местный Отдел 

культуры и образования оформил, под предлогом издания книги каждому. 

Купил ризограф. Печатника нанял. 

       И дело пошло! 

А ведь ещё Сытин до октябрьского переворота 1917-го года признавался, что 

издательское дело – это золотое дно. 

       

       Так вот... 

Тоненькие книжки в серии «Быстроногий олень» под грифом «Новинка 

Заполярной литературы» аккуратно в свет выходят под редакцией Имярекова, 

правда, на всякий пожарный случай, без указания его фамилии в выходных 

данных. А денежки стипендиатов сначала надёжно оседают на его банковском 

счету, а потом переводятся за границу... 

 

       Но все довольны, все рады... Презентации проводят, на которых Важенка 

стихи свои на долганском языке и на русским поёт под звуки бубна: 

 

             - Кто на Севере рождён – 

             Ё, хорьё... Ё, хорьё – 

             Тот удачей награждён! 

             Ё, хорьё... Ё, хорьё... 

 



             С теми, кто и смел, и юн,- 

             Ё, хорьё... Ё, хорьё...- 

             Дружат Стерлядь и Муксун! 

             Ё, хорьё... Ё, хорьё... 

 

       А потом конкурсы устраивают, короля поэтов избирают... 

 

       И всё бы хорошо, но ведь не зря говорится, что жадность фраера сгубила. 

Стал Имяреков крысятничать, стал к живущим и здравствующим стипендиатам 

вымышленные имена и фамилии приписывать... Да с кажым годом всё больше и 

больше... 

       Подпольным миллионером стал. Все об этом знают, да помалкивают, только 

снисходительно улыбаются при встрече... 

 

       Но кто-то в финансовых органах вдруг обратил на это внимание 

компетентных органов, и стали они  решать, куда Имярекова отправить – 

на нары или на Канары? 

Второй вариант оказался более заманчивым, так как устраивал все 

заинтересованные стороны. 

 

        И сбежал Имяреков на оленьей упряжке, по тундре, прямо к Норильскому 

аэропорту Алыкель, индивидуально откупаясь от каждого преследователя – 

поэтапно... 

Сел в самолёт – и улетел через Москву в неизвестном до поры до времени 

направлении... Оставив свою жену гражданскую, поэтессу долганскую и 

маленького сынишку на произвол судьбы... 

 

  И вот прошли годы, и засветился Имяреков на Мальте, откуда приглашает 

через Интернет вступить всех желающих в организованный им Союз Писателей 

«Мальтийская медаль».  Книгу издать обещает в переводе на английский язык. 

Вступительный взнос 1000 долларов. 

   

И что бы ты думал, Константин? – спросил  известный поэт 

знаменитого  прозаика, - Желающих – хоть пруд пруди... Вот и внук мой Фёдор 

поддался на эту авантюру и получил недавно по почте членский билет с 

тиснением «М.М» - СП Мальтийская медаль. 

А? Чем тебе не сюжет? 

Твори! Выдумывай! Пробуй!  

Поэту не под силу. Только прозаику, такому, как ты. 

 

Но вторую часть, как Гоголь, прошу, не сжигай. И помни – десять процентов с 



каждого проданного экземпляра – мои! 

 

Николай ЕРЁМИН  г Красноярск 

*** 

Я люблю постоять у окна, 

Свежим воздухом подышать 

В час, когда тишина… 

А Луна 

Излучает покой, благодать… 

И зовёт из прекрасной дали, 

И поёт: – Ай лю-ли… 

Ай лю-ли… 

2022 
 

СЛОВО 
 
Жизнь - на износ… 
Разбиты бровь и нос… 
Зачем? – вопрос - 
Рассечена губа… 
Судьба несправедлива и груба 
К тому, кто слово правды произнёс  
И вытирает кровь и пот 
Со лба… 

 

МЕТАМЕТАФОРИЗМ Константина КЕДРОВА 

1. 
Литинститут –  Судьбы случайный дар… 
И, чтоб в заочном хоре стать солистом, 
Я Кедрову сдавал спецсеминар 
По футуристам и по акмеистам… 
И если б он не принял (Хор устал) 
То я солистом точно бы не стал… 



Но всем уже светили в мире лжи 
Метаметафоризма  миражи… 

2. 
ГРЯДУЩЕМУ ЮБИЛЕЮ Константина КЕДРОВА  

Который состоится в  органном зале англиканского собора св. Андрея12 
ноября 2022 в 20 часов 
 
Нобелевский каталог – 
Нечто! Но не потолок, 
Не чердак, и не итог, 
Не подполье, не подвал… 
…То, что наша крыша – Бог, 
Это Нобель понимал… 
И оставил нам в залог 
Свой волшебный кошелёк! 

НАРОДНАЯ ТРОПА 
 
Все работали, чтоб заработать, 
Ящик водки и пива купить… 
И проблемы свои и заботы 
Под гитару пропеть - и пропить… 
На  пути – от сумы до тюрьмы… 
И опять – от тюрьмы до сумы… 

 

СОВЕТ БИЧУ- 
Бывшему Интеллигентному Человеку 
 
Начиная работу, 
Просчитай, что почём! 
А готовясь к рассчёту, 
Запасись кирпичом... 
Он в борьбе и в судьбе 
Пригодится тебе. 

 

*** 

Всюду ссоры, всюду войны... 

И во сне, и наяву 



Все друг другом недовольны... 

...Я  доволен, что живу 

И стараюсь – смех и грех! – 

Примирить себя и всех... 

 

ЛЮБОВЬ ПО ИНТЕРНЕТУ 

                                                 Сергею ЗАДЕРЕЕВУ 
- Я не нашёл любви по Интернету... 
В любви по Интернету счастья нету! – 
Сказал Сергей. - А впрочем, Николай, 
Любви нет ни  он-лайн и ни оф-лайн! 
А счастье и любовь, увы и ах, 
Есть, к сожаленью, лишь в твоих стихах... 

МАСКАРАД 
 
Череп смотрит сквозь кожу - 
Маска или портрет - 
Мне знакомы до дрожи: 
- До чего же похожи! 
Ты ли это, поэт? 
- Я… Но только моложе - 
На две тысячи лет... 
 
На «ПОСЛАНИЕ К ПИЖОНАМ» ГОРАЦИЯ 
 
Хорош совет в «Послании к Пижонам» - 
Не выносить стихи на суд людей! 
Но у меня, Гораций, нет резона, 
Я не Пижон – скрывать стихи, ей-ей! 
И, чем скорей на суд их выношу – 
Тем радостней от реплик  я дрожу… 
Поскольку, если есть на мне вина, 
То и стихам моим не грош цена…. 
Ведь  глупость их и мудрость их видна … 
 
 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
 



Жизнь мчится по шоссе – во всей красе… 
Смерть движется по встречной полосе… 
- Не может быть! – Мне возражает друг. 
Но столкновенье происходит вдруг… 
И неизвестно, ах, кто – в рай…Кто – в ад… 
И кто был прав…И кто был виноват… 

 

КУЧУК-ЕНИШАР 
 
На могиле у Волошина – 
Яшма, халцедон, опал… 
Сердоликов  три горошины… 
 
А вдали – 9-й вал – 
Суть бессмертия  - вольна – 
Черноморская волна… 
 

МАКИ 
 
Ах, как прошлым летом маки 
Полыхали – Ай-лю-ли! – 
Кулаками после драки 
Вдоль деревни всей цвели… 
……………………………………. 
Летом этим – О-го-го! – 
Нет цветка ни одного: 
8 бед, 1 ответ – 
Все попали под запрет… 

 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ 
 
Здесь лежат мои родители... 
Неужели – Бог ты мой! – 
Здесь и я, в тени Обители, 
Тоже лягу под землёй? 
Где уносят от забот – 
Всех – кресты - за горизонт... 
 



ИЗ НОВОЙ КНИГИ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ 
 
ИСТИНА 
 
Поэзия и проза – сиамские близнецы – 
Очень зависят от жары и от мороза… 
И от слов, которые напишут и прочитают глупцы 
И мудрецы… 

ДОРОГА 
                Артёму Савельеву 
Я от себя отправился в бега, 
Пока могу по счётчику платить… 
Дорога – посекундно – дорога… 
О чём ещё с таксистом говорить? 
 
*** 
Богатые стали богаче... 
А бедные стали бедней... 
Я думал: всё будет иначе... 
Но как – не додумал, ей-ей! 
 
*** 
Все абоненты недоступны. 
Россия вдрызг разобщена. 
Собрания друзей преступны... 
Немыслимые времена! 
 
СИМПТОМЫ  ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 
Безоглядное благоразумие 
Бессердечное безумие 
Безраздельное скудоумие 
Беспредельное слабоумие... 

 
*** 
Он перешёл в небытиё – 
С улыбкой... Так, что вызвал слёзы 
У всех гостей, принёсших розы... 
И я подумал: - Ё-моё! 
 
СКРИПАЧ 



 
- В жизни суть одна: 
Некого винить… 
Лопнула струна – 
Так тому и быть… 
 
*** 
Недаром раздражало деву 
Лобзанье лобзика по древу… 
- Ах, мальчик мой, ты так хорош! 
А мне уж замуж невтерпёж… 
 
*** 
Хочу в Стокгольм! Мне скучно тут… 
А там хоть премии дают… 
О, Швеция! К себе маня, 
О чём скучаешь без меня?- 

FANTASY 
                           Андрею Александеру 
 
- Кто Пергамский алтарь на века  

Смог украсить скульптурной резьбой? 

- Бог зубила и молотка… 

Только он, и никто другой! 

 

*** 

Я рад, что весь опять во власти 

Любви, поэзии и страсти… 

Что их в душе не разделить… 

Ах, осень… Так тому и быть! 

Октябрь г Красноярск https://stihi.ru/2022/10/17/8279 

 

КОГДА ХОЧУ, ТОГДА ПОЮ    

ВИРТУАЛЬНАЯ ПЕСЕНКА 

https://stihi.ru/2022/10/17/8279


Опять  – привет рассвету! – 

Из памяти в мечту 

Хиты по интернету 

Взмывают в высоту… 

 

…Звучит  – за словом слово - 

Судьбе не прекословь! – 

Пленяет сердце снова 

Бесплотная любовь… 

 

…Листвой  летит по ветру 

К тебе со всех сторон 

И требует к ответу 

За то, что ты влюблён… 

Что  одинок  - под  вечер - 

Сквозь дождик видишь сны, 

Увы,  заинтернечен 

До будущей весны… 

2022 

ПОЛЁТ 

 

На самом деле Само-лёт 



Не сам летает…В нём – пилот! 

Но и пилот летит не сам 

Вперёд, навстречу небесам… 

 

И мы – не сами – но  летим, 

Хотим того иль не хотим… 

И правит нами каждый час 

Тот, кто внутри, но – выше нас… 

 

И направляет наш полёт 

Всегда вперёд, из года в год… 

 

*** 

Наша встреча была не случайной… 

С той поры мы повенчаны тайной – 

Сокровенной, ментальной, астральной… 

Удивительной, трансцедентальной… 

И хранили молчанья печать, 

Чтобы  нас  не смогли развенчать… 

 

*** 

Никакой загадки в жизни нет. 

Никакой отгадки в смерти нет. 

Люди гадки. Мерзок белый свет. 

Хуже всех – всё знающий Поэт! 

Потому что он – увы,  пророк 

И пред-видит всё, что видит Бог. 

 



БОЖИЙ ПРОМЫСЛ 

 

Мне законы России знакомы… 

И медведи её, и тайга… 

Где твердят, помолясь на иконы: 

- Шкура зверя теперь дорога! – 

 

И идут - тушу зверя добыть 

Или душу свою загубить… 

Или разом – и это, и то… 

Просто так, ни за что, ни про что… 

*** 

Вновь скачет, всем на удивление, 

Артериальное давление 

О, Боже мой! О, Мама мия… 

То – гипо, то – гипертония… 

…А  дождь, и снег тебе несут 

Увы, инфаркт или инсульт… 

 

Не зря, пока они в пути, 

Ты шепчешь: - Господи, прости! 

МИЛЛИОНЕР 

 

Миллионер - романтик, меценат 

И альтруист – устроил пир – и рад, 

Что накормил нас всех и напоил… 

И подарил избыток новых сил… 

И вновь – через неделю – пригласил… 

И благодарность, выпив, огласил 

За то, что мы пришли, - не царь , не  бог… 



И тут я понял, как он одинок… 

И расхотел, увы, ему под стать 

(А так хотел!) миллионером стать… 

 

РЕСТАВРАЦИЯ 

 

На берегу седого Енисея 

Восстал отреставрированный Храм… 

Как хорошо, душой благоговея, 

Здесь к неземному прикоснуться нам, 

Всем, кто вошёл, земное возлюбя, 

Чтоб здесь отреставрировать себя… 

 

СУДЬБА 

 

Если к нам летит Торнадо – 

Значит, так кому-то надо… 

Если движется Цунами – 

Значит, точно: будет с нами… 

Если их,  бессмертно-юн, 

Не опередит Тайфун… 

*** 

О, не было желанней часа, 

Когда сквозь пасмурные дни 

Светили мне «Огни Кузбасса»… 

«Северо-Муйские огни»… 

Так щедро нынче дарит свет 

Поэтам только Интернет… 



Ему альтернативы нет! 

 

ИЗ НОВОЙ КНИГИ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ 

*** 

Мне Осень шепчет нежно: - Время спать...  

Я – неизбежна... Вот – пришла опять 

За поцелуем...И опять уйду, 

Прикинь: на счастье или на беду? 

 

*** 

- Откуда? Как? Скажи на милость, 

В округе волки появились? 

- От одичавших просто так, 

С цепи сорвавшихся собак… 

 

*** 

Идёт поэт,  качается, 

Поёт не без труда, 

Что всё, увы, кончается, 

А песня – никогда… 

 

*** 

О, вы, прекрасные края, где жизнь подобна чуду... 

Ты был в Италии? А я там никогда не буду... 

Корея... Индия...Китай...Цейлон...Везде – прекрасный чай... 

Испания…Прости-прощай и ничего не обещай... 

 

ДУЭЛЯНТЫ 

Раньше жили очень быстро: 



От убийства – до убийства... 

Да и нынче там и тут 

Только киллеры живут... 

ХОР 

Я слышу хор летящих на Парнас: 

«Забыть про всё! Чтоб помнили про нас…» 

И этот хор, звучащий между гор, 

Всё громче, громче с некоторых пор… 

 

*** 

Помню всех, кто – велик или мал – 

Невзначай на меня повлиял... 

И с трудом вспоминаю опять, - 

На кого смог бы я повлиять... 

 

*** 

- Всё лучшее случилось в прошлом веке! 

- Всё худшее случится в новом веке! 

Побудь ещё со мной! Чуть-чуть постой... 

Куда ты, память, ставшая мечтой? 

 

ВСЁ 

- Всё зависит 

От правды и лжи! 

- Всё? От правды и лжи? 

Не скажи! 

 

НЕ ВОЗНИКАЙ! 



 

Не возникай на ровном месте, 

Тем более - на горной круче! 

А просто будь с другими вместе, 

Не возникая, честь по чести… 

Не возникай, 

Так будет лучше… 

 

ИЗ ИЗГНАНИЯ 

 

Вот они, увы, стихотворения. 

Именно за них в минувшем веке 

На поэта начали гонения 

Недоумки, недочеловеки… 

А потом отправили в изгнание, 

Всем другим поэтам в назидание… 

 

Слава Богу, стала жизнь иной: 

Век скончался, вместе со страной… 

Вот - эти стихи – передо мной. 

«Избранное Книга Из изгнания» 

Издана – потомкам в назидание… 

ПЕГАС 

 

Пегас мой скачет пятистопным ямбом… 

То эпиграммам рад, то дифирамбам… 

Восторг и упоение в груди, 

Как будто ждёт награда впереди… 

 



Мы одолели тысячу преград. 

Последняя –Ворота в Райский Сад, 

Туда ведёт народная тропа… 

И перед нами – целая толпа. 

 

А на воротах надпись «Входа нет» 

Но говорит Пегас: - Держись, поэт, 

Мы перепрыгнем! – прямо на Тот Свет… 

 

 

ПЕСЕНКА про ГАЛИЧНЫЙ КЛЮЧ 

                

              «Облака плывут в Абакан…» 

                 «А у психов жизнь, так бы жил любой…» 

                   «Разобрали венки на веники…» 

                      «…Я выбираю Свободу, и знайте, не я один!» 

                                                                          Александр Галич 

                  Цитаты из книги песен, найденной в кладовке 

 

Я в кладовке нашёл 

Старый галичный ключ… 

Он, как гаечный ключ, 

Отворачивал гайки… 

 

Был тогда этот ключ 

И  певуч, и могуч… 

Подпевали ему, 

Ах, и барды, и чайки… 

 

Подпевали ему 



И скрипичные, ах… 

И басовые, ах, 

Все ему подпевали… 

 

Но, увы, постепенно 

Их голос зачах… 

И теперь этот звук 

Возвратится едва ли… 

 

Я в кладовке нашёл 

Старый галичный ключ – 

И гитару – 7 струн – 

Им настроил прекрасно… 

 

И все песни пропел… 

Но, сверкнув из-за туч, 

Улыбнулось мне солнце – 

И тут же погасло… 

 

ИЗ НОВОЙ КНИГИ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ 

*** 

- Земля от полюса до полюса 

Опять меняется, увы! 

Была поэзья ниже пояса – 

А стала выше головы… 

 

*** 

Матерщинный стишок 

Вызывает  смешок… 

Глядь, -  подружки, дружки 



Растащили смешки… 

 

В ДОЛИНЕ ПИРАМИД 

 

Где нынче остроумие моё? 

В каком из саркофагов сохранилось? 

О, Мумия! Верни мне мумиё 

И стань моею Музой, сделай милость! 

 

*** 

Мы можем только поражаться: 

Но  - 8 бед, 1 ответ, - 

Способны жить и отражаться 

Лишь излучающие свет… 

 

*** 

Раб, пою о любви и свободе я, - 

И любви, и свободе не мил… 

Вас, народные псевдопародии, 

Для кого я – опять - сочинил? 

 

 

*** 

Вновь клянётся Азиопа, 

Что любовь у нас до гроба! 

Жизнь за гробом - это ложь. 

Правда, что с неё возьмёшь? 

 

*** 



О, грозный Рим амбиций и убийц! 

Ты неспроста прекрасней всех столиц. 

Но лучше жить в провинции, ей-ей, 

Чем жертвой стать безумных  алтарей… 

 

ALMA MATER 

 

Юность. Медицинский институт. 

Сколько знаний получил я тут! 

Здесь, в подвале, прочитать я смог: 

«Выход на свободу – через морг» 

 

Рецензия 

Спасибо большое. 

Вы мой любимый поэт.  

Я первая записывала Вас на краевом радио Красноярска, 

Студента мединститута.  

Я тогда сказала своим коллегам, что вы будете хорошим поэтом.  

И взяла листок со стихами "ЗИМА" на память. 

В 2012 году я этот листок подарила ВАМ.- Помните?  

На своих встречах я читаю стихи своего учителя "ЧЕРЁМУХА"  

Долгих Вам лет!  

Спасибо. 
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*** 

Опять во мгле церковной, 

Хоть у кого спроси, – 

Заплакали иконы 

По всей святой Руси… 

 

И днём, и ночью плачут… 

Что чудо это значит? 

 

 

ВЕЛИКОЕ АЛКАНЬЕ 

 

«Нас в мире ждёт великое алканье» 

               Юргис Балтрушайтис, 1911г 

Как хорошо под облаками 

Испить бессмертия вино! 

Прошло великое алканье? 

 

Нет, продолжается оно! 

В душе по-прежнему хмельно… 

 

СИЛА 

 

Сила звёздная хочет сильней 

Стать, чем сила земная, 

Равновесие дней и ночей, 

Ах, во мне разнимая…… 

 



Нет ни ночи такой и ни дня, 

Чтоб она не хотела 

 

Разделить незаметно меня, 

Ах, на душу и тело… 

 

Но, гармонию в мире храня, 

В равновесии снова, 

 

Слава Богу, спасает меня 

От беды – сила слова… 

Николай ЕРЁМИН Октябрь 2022 

 

…………………… 

 

 

 

 

 

……………………………. 

Александр БАЛТИН 

Альманах Миражистов  ГЛАЗ да ГЛАС 



 

 

*  *  * 

Мои огромные архивы 

Меня лишили перспективы 

Материально жить и быть. 

Стихи, эссе меня убрали 

Из яви: денег нет, и быт 

Убог, и, верно,  зря спирали 

Строк, равно мысли изгибал. 

Цвет жизни напряжённо-ал. 

Уж лучше бы меня забрали 

В пределы сфер, откуда шли 

Слова ко мне, чья жизнь в пыли 

Физическая, матерьяльная, 

Всегда реально-не-реальная. 

 

УЛЫБКА ЧЕШИРСКОГО – У КОТА ШРЕДИНГЕРА 



Улыбка Чеширского у 
Кота Шредингера реальна? 
Иль вымысел тянет к концу 
Реальности, кою детально 
Изучишь едва ль… Два кота, 
Герои пространства и мысли. 
За окнами дождик когда, 
Тоской укрываешься милой, 
Представив кота, что и жив, 
И мёртв, и другого в улыбку 
Ушедшего, без перспектив 
Свершить шаровую ошибку. 
И кот Шредингера опять 
Улыбкой Чеширца остался. 
…чем больше хотел я узнать, 
Тем с меньшим, увы, оказался. 
  
 

*  *  * 
Мамардашвили, Пятигорский, 
Игра мышления сильна. 
От сложности вам станет горька, 
Плюс осознанье - жизнь одна. 
Есть мозг и ты. И где же личность? 
Где ты в пятнадцать, скажем, лет? 
Слезливая нелепа лирика, 
Коль бытия писать портрет. 
Мамардашвили, Пятигорский, 
Проулки мысли, темнота. 
О, осознать бы свет фаворский, 
И с ним бы получить контакт. 
Движенье и дыханье мысли, 
Определяющее жизнь. 
 
А свет с утра сегодня мыльный, 
Сереет, будто остров лжи. 
 

 *  *  * 
Новейший пылесос – он ездит сам, 



Печеньем внуки кормят, а философ 
Осмысливает явь, она же сон: 
Чем глубже, тем обильнее вопросов. 
И ездит пылесос… Философ вскрыл 
Его, сознанье отыскать желая. 
Весёлым человеком был и слыл, 
Обильем смыслов без конца играя. 
 

*  *  * 
Человек, чьё тело 
Составляет клетка. 
Знал Магритт пределы, 
Знаемые редко. 
 
Доля человека, 
Данная Магриттом. 
Море, явью света 
Ставшее: в раскрытом 
 
Шаровом окошке 
Бедного сознанья. 
В будущем дорожки 
Будут, как мерцанье. 
 
Нет лица: большое 
Яблоко заменит. 
Нечто шаровое 
Ум с трудом оценит. 
 
Будущее время 
Ведь не существует. 
Варится варенье, 
Кто его взыскует? 
 
Что искал Магритт, а? 
Суммою фантазий 
Ведь не объясните 
Суммы очень разного, 
Данные художником, 



Будто невозможным. 
Был он в жизни разве? 
 

*  *  * 
На острове лжи кого 

Только ты не найдёшь. 

Привлекательно вещество 

Того, что зовётся ложь. 

На ней же строить нельзя! 

Колышется остров лжи. 

Короли на нём и князья, 

Палачи – с подобьем души, 

Математики и поэты. 

Остров лжи окружён туманом. 

Остров везде – и поэтому 

Жизнь порою мнится изъяном. 

 

*  *  * 

О, дух лицейства – острый и игривый! 

Когда бы широко сиял другим, 

Мы жили б золотою перспективой, 

И мир бы был волшебно-золотым. 

 

 *  *  * 

Он двойки получает – миру 



Хамя, он физику свою 

Придумал, вверенный эфиру – 

Таинственному бытию – 

Таланта… Внешний мир покуда 

Не слишком значим для него. 

А дальше засияет чудо, 

И будет мысли торжество. 

 

ДЮРЕР 

(стихотворение в прозе) 

Волшебно сделанный заяц, прописанный до каждого волоска: 
сейчас впрыгнет в мир; а глаза зайца глубоки и нежны, как 
человечьи. 

Монограмма Дюрера тоже являлась произведением искусства: 
недаром на юбилейных монетах изображена именно она. 

 Мощно в броню закованный носорог: библейский будто, 
ветхозаветный. 

А вот графика Дюрера, его гравюры: сияющее мастерство и аскеза; 
меланхолия, закутанная в течение одежд, волшебная таблица 
рядом. 

 Портрет старухи, по чьему лицу летописью проходит жизнь; 
автопортреты: вглядитесь в глаза мастера… 

Холодны? 

Суровы? 



Крепость, восстановленная детально, грубая фактура камней; 
молитвенно сложенные руки: чьи пальцы-лучи словно 
преобразуются в молитвы… 

…своеобразие бесконечности, сегментами мира вмещённое в 
дюрерово пространство… 

 

     *  *  * 

Система комнаты, и космос 

Её, шкафы, столы, кровать. 

Мир уплотнённый, пёстрый, косный, 

И есть энергий тайных космос – 

Меж них ему дано витать. 

…чей голос дан интуитивно, 

Звучащий иногда в тебе? 

Благого результат порыва 

Стал искажением в судьбе. 

Я в космос комнаты вернулся, 

Как отлежаться, скорбь моя? 

Откуда же в сознанье гул сей? 

Он… от давленья бытия… 

Предметы так знакомы: память 

Ячейками не рвётся, нет… 

Стул, стол… В себя ужасно падать, 

Теряя свет. 



 

*  *  * 

Выплеснут из комнаты… 

И в церковь 

Погрузишься, как в дремучий век. 

Огонёк свечи зажжётся в центре 

Сердца – донесёшь до дома свет? 

Двадцать первый вкруг тебя играет, 

Ты в каком? Проходишь сквером ты. 

И воронья стая шибко грает, 

Тем замглив сиянье высоты. 

    

 *  *  * 

К Адама мудрости в раю 

Вернёмся – книгою природы: 

Её толкуя: на краю 

Своей свободы, не-свободы. 

Но книга столь усложнена, 

Что толкование закрыты. 

Немногие нам письмена 

Открылись. Истины размыты. 

 

  Александр Балтин: ЗВУК «КАМЕРТОНА» 



 

       Камертон – верный тон:  
и литературный дневник Константина Кедрова-Челищева, которым 
открывается альманах «Камертон», запущенный в реальность 
Николаем Ерёминым: воздушно-волшебным шаром, -  
именно настраивает на возвышенный лад:  
мысли, чувств, всего, что сулят, соединяясь, поэтические строки, 
полные радугой радости и мерцающие безднами, проводящие 
самыми разными лабиринтами… 
 
        Николай  Ерёмин предлагает волшебный бальзам поэзии: 
всем-всем, начиная, разумеется, с себя: 
 
Опять болит на сердце рана: 
Израненная – ждёт заря… 
 
К производителям бальзама 
Себя причислил я не зря. 
 
Но, прежде чем назначить вам, - 



Лечусь от всех болезней сам! 
К сему – ваш доктор  Сам-с-усам. 
 
       Игра созвучий ярко вспыхивает на осеннем солнце мира, 
словно камертон благосклонно улыбается часам: мистическому 
времени, идущему всегда… 
 Поэзия продолжается в пространства, о которых мы не знаем, 
щедро распускаясь цветами звуков и смыслов, и грядущее, 
думается, будет не таким, каким его представляют сплошные 
нынешние, тотальные технологии. 
 …хотя, путь поэта двойственен:  
 
Я спросил, хмельной: 
 
- Муза, Ангел мой, 
Ты пойдёшь со мной 
По траве степной, 
По тропе лесной, 
По золе земной - 
В радость, в боль, в беду? 
 
- Да! С тобой – пойду…- 
 
И с тех пор вдвоём - 
Есть ли радость, нет - 
Мы идём-бредём, 
В сердце - боль  утрат, 
Стихотворный бред… 
 
Впереди – рассвет… 
Позади – закат…- 
Много лет подряд… 
 
       Двойственен, поскольку подразумевает слишком большое 
количество преград, двойственен, потому что больно смешиваются 
радость, и боль, двойственен… просто потому, что это путь… 
 Поэтому необходим верный звук: и «Камертон» сулит его, стоит 
прислушаться… 
 



    Александр Балтин 

…………………… 

 

……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Андрей СЕЛИН 

Альманах Миражистов  ГЛАЗ да ГЛАС 

 

 

 

Когда начну гвоздить 

Андрей Селин 

https://stihi.ru/avtor/andreyselin1


Когда начну гвоздить 

Всей яростью пророка 

Ту мерзость, что вокруг 

Свивается в гнездо? 

Без беса скучно мне, 

Без Бога одиноко 

И на фронтах любви 

Пока что я не сдох. 

 

Но спит моя душа, 

Пророчествам не внемля, 

Не хочет говорить 

На языке войны, 

Лукаво вертит Бог 

Перстами смерти землю, 

Где каждый вздох и слог - 

Как строчки сочтены. 

                16.10.2022. 

© Copyright: Андрей Селин, 2022 
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Пожили и хватит 

Андрей Селин 

Пожили и хватит, 

С какой это стати 

Считать, что ещё не пора? 

Я был на кладбище, 

Там тыщи и тыщи 

Тех,  к т о  так считали вчера. 

 

В предчувствии взрыва 

Всё вкось или вкриво, 

Но как же безоблачен свет 

Там, где не стреляют, 

Где лай Менелая 

Не влазит в троянский корсет. 

 

Пора возвращаться 

В побоище наций, 

Нас ждёт мировая война, 

Не плачьте над нами, 

https://stihi.ru/avtor/andreyselin1
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Мы сами цунами 

Подняли с дремучего дна. 

                16.10.2022. 
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А в Камышанах тишина 

 

Андрей Селин 

А в Камышанах тишина, 

В них неба глубь отражена, 

Здесь,  налюбившись по края, 

Спит вечно родина моя. 

 

И я когда-нибудь вернусь, 

Как в заповедник,  в эту грусть, 

Где только тени облаков, 

Как отражения веков, 

 

Где не забвение, а сон, 

Где каждый стал, чем должен он 

Остаться в памяти и снах 

На Камышанах, в камышах... 

                01.10.2022. 
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…………………………… 

 

Никас САФРОНОВ 
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льманах Миражистов ГЛАЗ  да  ГЛАС 

 

 

БИОГРАФИЯ НИКАСА САФРОНОВА Источник: 

https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-nikas-safronov.html 

         На сегодняшний момент Никас Сафронов является  
востребованным художником как в России, так и за рубежом. 
Испытывая постоянную потребность в самоусовершенствовании, 
художник много путешествует, изучает технику великих мастеров 
прошлого в музеях и коллекциях мира, знакомится с шедеврами 
культуры. Его активная жизнь и широкие контакты способствуют 
тому, что его личность становится не менее привлекательной и 
популярной, чем его творчество.  

ДЕТСТВО  

https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-nikas-safronov.html


Никас Сафронов родился в 1956 году в Ульяновске в семье 
отставного военного. Четыре старших брата и младшая сестра были 
верными спутниками его детства, и добрую привязанность к ним 
Никас пронес через все хитросплетения своей жизни  

Отец Никаса (Сафронов Степан Григорьевич) - русский, из семьи 
потомственных православных священников, ведущих своё начало, 
по летописям Симбирска, с 1668 года. Мама (Сафронова Анна 
Федоровна)  родилась в литовском Паневежисе, по национальности 
- полулитовка-полуфинка. Исходя из этого появился литовский 
псевдоним художника – Никас. К слову, мужчина сильно почитал 
мать, поэтому в её честь построил храм.  

УЧЕБА  

В общеобразовательной школе, Николай увлёкся рисованием, 
копируя книжные иллюстрации и репродукции, разрабатывая 
собственный романтический стиль, воплощая таким образом свои 
мечты о путешествиях и приключениях.После восьмого класса 
Никас Сафронов отправился в Одессу. Там он поступил в 
мореходное училище, но проучился  год. И поехал в Ростов-на-
Дону гдг  до 1975 года учился в художественном училище. 
Одновременно трудился художником-бутафором в ростовском 
ТЮЗе, а также подрабатывал сторожем, грузчиком и дворником. 
Училище не закончил – так как его призвали служить в ракетных 
войсках в эстонском городе Валга. После демобилизации Никас 
поехал в Литву, на родину матери, в город Паневежис. И здесь 
некоторое время  трудился в Театре Донатаса Баниониса 
театральным оформителем и параллельно - художником по тканям 
на льнокомбинате. Но в 1978 году  переехал в Вильнюс.  И пять лет 
учился в государственном художественном институте Литовской 
ССР (Сейчас ВУЗ называется Академия художеств) на факультете 
дизайна. Затем  художник поехал штурмовать Москву. Здесь он 
окончил Суриковский институт (Московский государственный 
академический художественный институт имени В. И. Сурикова) и 
навсегда остался в столице. Также у него есть диплом московского 



госуниверситета технологии и управления, где он числился на 
факультете психологии.  

ТВОРЧЕСТВО НИКАСА САФРОНОВА  

1973 года он активно пишет, выставляет и продаёт свои работы, и 
со своей первой персональной выставки 1978 года в Паневежисе он 
стновится  известен как яркий сюрреалист, портретист и 
экспериментатор. В 1980 году состоялась его персональная 
выставка в Вильнюсе. Затем он в Москве. В российской столице 
Никас Сафронов занимался не только творчеством. В начале 90-х 
годов  он был  арт-директором, а затем и главным художником 
русской версии журнала «Пентхауз». Параллельно трудился 
оформителем и консультантом научного издания «Аура-Зет», а 
также журналов «Мир звезд» и «Дипломат». Был  Никас и арт-
директоров изданий «МОНОЛОТ-дайджест» и «Америка» и 
главным художником издания «Москва и москвичи».  

КАРТИНЫ  

Никас Сафронов написал ряд портретов общественных и 
политических деятелей, а также звезд шоу-бизнеса. Множество 
персональных выставок и активное приобретение работ 
государственными музеями по всему миру создали ему обширную 
клиентуру и армию поклонников. В частности, его работы видели в  
Краснодаре, Санкт-Петербурге, в Витебске, Харькове, в Мордовии, 
в Чебоксарах, Йошкар-Оле, в Мюнхене. в Ижевске, Ульяновске, 
Иркутске, Кавминводах, Самаре, в Казани, Одессе, Киеве, Нижнем 
Новгороде.. Профессионализм и содержательность творчества 
Никаса Сафронова, его индивидуальная манера отмечены как 
несомненный вклад в мировое искусство и подтверждены многими 
званиями и наградами; его творческая и личная жизнь стали 
сюжетной основой литературных и кинопроизведений, а 
благотворительная и просветительская деятельность заслужили 
широкое признание.  

 



НАГРАДЫ 

 У Никаса Сафронова есть ряд званий. Художник удостоен звания 
заслуженный художник России, почетного гражданина России, 
является профессором Государственного университета 
Ульяновской области, а также почетным гражданином Ульяновска, 
академиком Российской академии Художеств, почетным членом 
Украинской Академии Художеств и Казахской национальной 
академии искусств имени Т. Жургенева. Никас Сафронов получает 
награду из рук президента За профессиональную, общественную и 
благотворительную деятельность награжден Орденом святого 
Константина Великого, Орденом святого Станислава, Орденом 
святой Анны II степени, Орденом российского мецената, Орденом 
«Служение искусству» I степени («Золотая звезда»), Орденом 
преподобного Серафима Саровского III степени, Орденом «Русь 
державная», Орденом «За благодеяние» Клуба православных 
меценатов, Орденом Российской академии естественных наук 
(Профессия – жизнь), Золотой медалью Российской академии 
художеств, Золотой медалью Азербайджана, Золотой медалью 
Американской академии наук и искусств, Золотой медалью «Во 
имя России», Золотой медалью «Национальное достояние».  

Подробнее: https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-nikas-
safronov.html 

…………………… 

 

……………………………. 

 

Владимир МОНАХОВ 
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Альманах Миражистов  ГЛАЗ да ГЛАС

 

 

 

ВЕРЛИБРЫ В ЖУРНАЛЕ 
“ЮЖНЫЙ МАЯК” №5 



 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

 

«…в тишине 

в городе без стен. 

Татьяна Виноградова» 



 

По ночам я слышу, 

Как за стеной переворачивается 

Со скрипом душа соседки, 

Которой давным- давно 

Никто не говорил: 

«Я тебя люблю»! 

 

Мэр нашего города, 

Прочитав это наблюдение 

В местной газете, 

Вызвал заместителей и сказал: 

«У нашего поэта плохие жилищные условия. 

Надо ему помочь!» 

И через месяц я переехал в новую 

Просторную квартиру 

Улучшенной планировки. 

 

Но и там каждую ночь 

Я по-прежнему слышу, 

Как ворочается 

Со скрипом душа соседа, 

Который давным- давно 

Никому не говорил: 

«Я тебя люблю»! 



 
*** 

полезно сеять хлеб 

бесполезно воспевать сев 

полезно растить хлеб 

бесполезно воспевать рост 

полезно жать хлеб 

бесполезно воспевать жатву 

полезно есть хлеб 

бесполезно воспевать процесс еды 

……………………………… 

Но все что посеял вырастил сжал — съели 

а бесполезные песни остались 

 

*** 

Летящее человечество, 

копающее на Земле огороды 

и 

строящее ракеты, 

чтобы лететь к дальним звёздам — 



 

мы все в космосе! 

 

А вы думали, так просто 

было построить на всех — 

живых и мёртвых — 

один огромный корабль для 

межгалактических путешествий 

без единого гвоздя? 

 

*** 

Когда жена умерла, 

то заботливый муж ничего 

не поменял в их доме, 

а только стал спать 

на её половине кровати… 

 

Мужчина не помнил, 

когда это произошло 

и почему он так поступил… 

 

Но восемнадцать лет по утрам 

просыпается на спальном месте 

умершей жены и продолжает 

совместную жизнь без неё! 

 

СЛОВО ПРОТИВ СЛОВА 

 

«Сотни слов 

я превращал в стаи птиц… 

Здравко Кисьов» 

 

Ничто так быстро не заживает 

на человеке — как слова. 



Казалось — переломаны в драке, 

унижены в дискуссиях, 

растоптаны на собраниях, 

перечёркнуты в литературе, 

отдохнут, встрепенутся, почистят пёрышки 

и утром, свежие, радостные, бойкие, 

побегут навстречу новому человеку… 

 

Сражаться, 

доказывать, 

биться и оскорблять 

рифмой звонкой 

слова 

против слова! 



 
 

ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ 

 

«Умерла моя вечность, и я её отпеваю. 

Прости, Господь, что умер я так мало! 

Сколько раз я по этой дороге 

Возвращался с чужих похорон… 

Сесар Вальехо» 

 



*** 

Хочется вернуться в 2000 год, 

Когда ещё жива жена Ирина. 

Она затеяла ремонт квартиры, 

Каждый день возвращаюсь в разрушенные стены 

После трудового дня усталый, как чёрт, 

А надо двигать мебель, нарезать и клеить обои. 

Мир семейной жизни пахнет краской… Ничего хорошего, 

Но так хочется вернуться и что-то сделать ещё для жены… 

 

*** 

Хочется вернуться в 1980 год, 

Когда ещё жива бабушка Феня. 

И она провожает меня на автобус, 

На прощанье долго машет сиротливо рукой. 

Хочется вернуться, обнять и поцеловать её одиночество. 

 

*** 

Хочется вернуться в 1975 год, 

Когда ещё жива мама Люба. 

Она прислала мне, студенту, 300 руб лей. 

А я из гордости — сам обойдусь — вернул деньги обратно. 

Вскоре мама умерла с невысказанной обидой на меня. 

Хочется вернуться и потратить эти деньги 

На поездку к маме… 

 

*** 

Хочется вернуться в 1959 год, 

Когда жив ещё мой отец. 

Мама, угрожая ремнём, 

Ругает меня за мои проказы, 

А папа Вася мужественно защищает. 

Но, не в силах сдержать мамин гнев, 

Решительно уводит меня кушать мороженое. 



Так хочется вернуться и снова пройтись по городу, 

Держась за тёплую отцовскую руку. 

 

*** 

Хочется вернуться в 1 мая 1955 года. 

Все ещё живы и рады моему рождению. 

А мне ещё некуда спешить 

И незачем доказывать себя другим… 

Меня любят только за то, 

Что я появился на белый свет… 

 

*** 

Но лучше всего вернуться в 1952 год, 

Когда папа и мама незнакомы… 



 

ФЕДИНЫ КАМНИ 

 

«камнем-голышом лежу 



на подоконнике 

Рина Шерфи» 

 

Мой пятилетний внук Федя 

на улицах Братска собирает камни, 

раскладывает их по карманам 

и приносит домой… 

 

В корзинке на окне уже лежат 

мелкие и крупные голыши из 

нашего двора, собранные за недолгую жизнь мальчика.. 

Они тщательно отточены пристальным 

взглядом ребёнка. 

 

Временами из этих камней малыш строит 

на полу каменные джунгли, в которые 

загоняет личных динозавров — 

создавая лучшую жизнь «понарошку»… 

 

Мать Феди регулярно 

подбивает ребёнка выбросить «этот мусор»… 

Но мальчик не соглашается категорически… 

Выбросить — это разрушить мир, 

в котором он живёт здесь и сейчас! 

 

Федя переживает важный период сбора камней… 

Время разбрасывать камни только- только подрастает… 

 

На днях я увидел, что внук поднимает новые камни 

и бросает их в историческую даль нашего двора… 

Федя смеётся от радостной меткости попадания в цель, 

которую видит только он… 

 

ВЕЧНОСТЬ НА ГВОЗДИКЕ 



 

1. 

Вечность висит на гвоздике за дверью, 

а на виду у всех тикают старые ходики — 

укорачивая моё пребывание на земле. 

 

И когда 

время выйдет — 

я сниму вечность с заржавевшего гвоздика 

и передам правнукам… 

 

Время у каждого поколения своё, 

а вечность передаётся по наследству… 

 

Пятьдесят лет назад мне передала вечность мама… 

Правда, тогда вечность и мама ещё были молодыми, 

энергичными и очень теплыми, согревая надеждами душу… 

 

А сейчас вечность стара, как лунь… 

 

Но это она такая на гвоздике…А попадёт в руки молодым и… 

 

Только это уже не моя история… 

 

2. 

В детстве наше время шло медленно, 

его было так много у каждого из нас, 

что мы могли им поделиться с любым стариком 

из нашего двора. 

 

Но стариков уже мало интересовало 

наше живое действующее время — 

которого вокруг было полным- полно. 

 



Старики хотели вернуться 

в свою молодость, в своё детство, 

в своё время, 

где у них тоже было полно времени, 

но теперь одни воспоминания… 

 

Воспоминания без срока годности и давности, 

которые они пытались рассказывать нам без конца, 

но не было времени слушать 

старьё ушедшего, от которого несло 

нафталином нелепой истории, 

где было много крови и не хватало времени 

на игры, которыми мы были заняты 

всё наше время. 

Источник  Южный маяк №5, 2022 

 

…………………………….. 
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Евгений СТЕПАНОВ 

Альманах Миражистов  ГЛАЗ да ГЛАС 

 

 

 

Стенограмма выступления Евгения Степанова на 
встрече в Государственной Думе с председателем 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ 
Сергеем Мироновым 

 
7 октября 2022 в Государственной Думе состоялась встреча руководителей писательских 
организаций с депутатом Государственной Думы, Председателем Партии СПРАВЕД-ЛИВАЯ 
РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ Сергеем Мироновым. 
 
Публикуем стенограмму выступления руководителя Союза писателей ХХI века и 
издательства «Вест-Консалтинг» Евгения Степанова: 
 
«Уважаемый Сергей Михайлович, дорогие коллеги! 
Я представляю здесь Союз Союза писателей ХХI века, который зарегистрирован в Минюсте 
двенадцать лет назад, и крупное издательство «Вест-Консалтинг», которому в следующем 
году исполнится двадцать лет. Мы выпускаем примерно 50–70 наименований книг в год, 
литературные журналы «Дети Ра», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Зарубежные записки», 
газеты «Литературные известия», «Поэтоград», участвуем в выпуске газеты общественных 
организаций МИД РФ «Наша Смоленка: люди и дела», координируем один из крупнейших 
литературных интернет-порталов «Читальный зал». То есть являемся активными 
участниками процесса. И поэтому, я думаю, что знаю ситуацию изнутри. 
Возможно, то, что я скажу, вас удивит. 
Во-первых, мы сейчас обсуждаем то, чего нет. Это симулякр. Профессии писатель на 
сегодняшний день в России не существует. Она существовала в Советском Союзе, но сейчас ее 



нет. Есть отдельные знаменитости, которые могут жить литературным трудом, но мы говорим 
именно о профессии… Предыдущий выступающий хорошо рассказывал о природе 
литературного творчества. О том, как писатель живет, ищет нужные слова, работает за 
письменным столом, не получает месяцами денег, надеясь, что получит их потом, когда его 
произведения будут напечатаны. 
Не получит. Даже если его напечатают. Прокормиться литературным трудом сейчас 
невозможно. Будучи советским провинциальным студентом, я зарабатывал, публикуя 
заметки и стихи в газетах, до пятидесяти рублей в месяц. А сейчас, печатаясь во многих 
центральных журналах, я получил в прошлом году две тысячи рублей гонорара. Заплатил 
один замечательный журнал, который выходит под эгидой государства — областного 
правительства. За двадцать опубликованных стихотворений — две тысячи рублей… А другие 
издания не заплатили ни копейки. У них вообще денег нет. 
То есть нам, прежде всего, нужно думать о том, как возродить профессию писателя, как 
сделать так, чтобы эта некогда престижная деятельность была бы, как минимум, 
оплачиваемой. Для этого, конечно, нужно поддерживать толстые журналы, основу 
литературного процесса. 
Второй момент — система распространения книг и газетно-журнальной продукции. 
Светлана Василенко сказала, что эта система разрушена. Это правда. Действительно, нет уже 
такого количества книжных магазинов, как было, например, в провинции в советское время. 
Светлана Василенко жила в Астраханской области, а я — в Тамбовской. В провинции в 
советскую эпоху продавались прекрасные книги, которых и в Москве-то было не достать. 
Теперь магазинов стало меньше. Система распространения книг приобрела современные 
черты. Эта система теперь практически полностью коммерциализирована. Для того, чтобы 
мои издания попадали в московские газетные киоски, я должен это оплачивать. Иначе — 
просто не возьмут на реализацию. Это теперь бизнес, и только. Владельцам киосков все равно, 
какую продукцию ты выпускаешь — коммерческую или некоммерческую. Им важна прибыль. 
Таковы жесткие реалии нынешнего общества. Поэтому государству, если оно хочет 
воспитывать читателя, сеять разумное, доброе, вечное, было бы полезно выстроить 
отношения с владельцами киосков, издателями, поддерживая, например, толстожурнальную 
литературную периодику, некоммерческие издания. Иначе в киосках будут только 
коммерческая литература, только коммерческие СМИ. 
Третий важнейший, на мой взгляд, момент. Нельзя сказать, что государство не поддерживает 
литературный процесс. Всевозможные фестивали (зрелища!) проходят повсеместно. А ведь 
писатель должен, в первую очередь, не «фестивалить», а писать и печататься. В связи с этим 
велика роль системообразующих литературных интернет-порталов. Имею ввиду, прежде 
всего, такие порталы, как «Журнальный зал», «Читальный зал», «Журнальный мир». Я 
считаю, что эти проекты очень важны, потому что там совершенно бесплатно читатели могут 
прочитать то, что печатают литературные СМИ, хорошие, содержательные (в большинстве 
случаев!) произведения. Я создал проект «Читальный зал» почти пятнадцать лет назад, 
сейчас он функционирует под эгидой Союза писателей ХХI века. Убежден, что это должен 
быть государственный проект. И я готов передать его в руки государства, у которого, конечно, 
больше возможностей, чем у нашего союза и у меня лично. Можно было бы создать 
глобальное русское книжно-журнально-газетное электронное хранилище. 
Нужно понять простую вещь: деньги найти не так сложно. Трудно создать хороший проект, 
нужный обществу, и оставить добрую память о себе. Если государство уходит из какой-то 
ниши, эту нишу очень быстро занимает кто-то другой. А тот, кто платит, тот и заказывает 
музыку. Чтобы сеять разумное, доброе, вечное, государство, конечно, должно сохранять свое 
влияние в литературном процессе. 
Иначе мы придем к очень неприятным результатам. Собственно, уже пришли. Если мы 
сейчас с вами отправимся в книжный магазин и купим любую современную книгу, то 
обнаружим там десятки, а, может быть, и сотни опечаток и даже грамматических ошибок. 
Такого, конечно, не было в советское время. Я работал в конце восьмидесятых годов прошлого 
века в издательстве «Известия». У нас было негласное правило: делать двенадцать корректур 
газеты или книги. А потом еще читала так называемая «свежая голова». Сейчас такого нет и в 
помине. И как мы будем учить, воспитывать детей, как будем обучать студентов русскому 
языку, русской литературе? На книгах, которые изданы с ошибками? 
Я не говорю, что нужно срочно вводить цензуру, этот путь мы уже проходили. Но должна быть 
на законодательном уровне прописана ответственность издательств и магазинов за 
грамотность выпускаемых и продаваемых книг. 
Также хочу еще раз поблагодарить Вас, уважаемый Сергей Михайлович, и Вашу команду за 
систематическое внимание к литераторам и читателям, в частности, за проведение акции 



«Подари книгу», в которой наше издательство «Вест-Консалтинг» с удовольствием приняло 
активное участие, отдав в дар нуждающимся сотни книг. Мы готовы и в дальнейшем 
поддерживать этот замечательный проект. 
Спасибо за внимание». 
 
Исочникhttps://reading-hall.ru/news.php?id=703 

 
Подробнее об этой встрече см. в газете «Литературные известия», № 10, 2022. 

https://reading-hall.ru/publication.php?id=32068 
 

 

 

    ГЛАЗ ДА ГЛАС 

Альманах Миражистов 
                                            

https://reading-hall.ru/publication.php?id=32068


 

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 

………. ……… 
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ГЛАЗ ДА ГЛАС  

Константин КЕДРОВ-ЧЕЛИЩЕВ 

Николай ЕРЁМИН Александр БАЛТИН 

Андрей СЕЛИН Никас САФРОНОВ 

Владимир МОНАХОВЕвгений СТЕПАНОВ  

Альманах Миражистов 

 
Красноярск 2022 

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

 
2022 

                                                                       


	Составил Николай Николаевич ЕРЁМИН
	Украсил шедеврами Никас САФРОНОВ
	Кошек нарисовала Кристина ЗЕЙТУНЯН-БЕЛОУС
	Рифма
	***
	*** (1)
	Отречение
	Шаги
	*** (2)
	Смирись

	Юбилейный вечер Константина Кедрова-Челищева
	Елена

	Когда начну гвоздить
	Пожили и хватит
	А в Камышанах тишина
	ВЕРЛИБРЫ В ЖУРНАЛЕ “ЮЖНЫЙ МАЯК” №5
	Стенограмма выступления Евгения Степанова на встрече в Государственной Думе с председателем партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ Сергеем Мироновым

