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Хэ СУНШАНЬ и Цу ТЯНЬСУЙ  



 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ  
От кого: Хэ Суншань <13323845755@163.com>  
Кому: nikolaier@mail.ru <nikolaier@mail.ru> 
26 июня, 4:12    
Двадцать шестого  июля  две  тысячи двадцать  первого года ,  
 когда самому известному  поэту России  НИКОЛАЮ ЕРЁМИНУ 
исполнилось 78 лет , весь  поэт , художник и работники альманаха   《 
ДАФОН》   города  Синьян  Китая   
от души  отмечают его славное семьдесят восемилетие, 
 желают  счастья ,здоровья , и  дружно  восклицают :  
С  днём рождения, Ерёмин,  ты  нам  всем  необъходим   ! 
             
С уважением    и  наилучшим пожеланием         
ваш друг   Хэ Суншань  и   ЦуТяньсуй 
 
Посвящение Хэ Суншаню (слева) 
                и Цу Тяньсую (справа) 
 
Мне друг  сказал: 
- Когда-то – ах! – 



Весь мир стоял на трёх китах… 
 
А нынче – 
Лучше стать мечтая, 
Стоит он на плечах Китая! 
 
Киты  же – следом 
Там и тут 
С Фонтан-салютами плывут… 
 
И рады нам – ты только глянь - 
И Цу Тяньсуй, 
И Хэ Суншань… 

 

 

 

 

Константин КЕДРОВ 

 

 

Из цикла 7 кругов рая 
Кедров-Челищев 
http://video.mail.ru/mail/kedrov42/6/ 
 
Константин Кедров 
 
7 кругов рая 
 
Есенин. 
Если крикнет рать святая, 

http://www.stihi.ru/avtor/metam


выйдет мафия крутая. 
 
Ленин. 
Есть такая мафия! 
 
Маркс. 
Товар – деньги – товар 
Деньги – товар – деньги 
 
Сталин. 
Топор – шея – топор 
Шея – топор – шея 
Для чего палачу топор? 
Чтобы вовремя дать отпор. 
 
Маяковский. 
Отечество славлю, которое есть, 
Но трижды, которого нету 
 
Людовик XIV. 
Государство – это я. 
Я. 
Государство – это не я. 
 
 
Кант. 
Вещь в себе 
Я. 
Вещ не в себе 
 
 
Некрасов. 
Как светильник разума фугас 
 
Мендель. 
ДНК РНК 
видят издалека 
  
Я. 
Генетический код 
я прочел до и от 
 
Блок. 
Азия- 
ет 
 
 
Шуман. 
Брожу ли я вдоль улиц шумных 
 
Лейбниц. 
Не надо, не надо, не надо, друзья 
Монада, монада, монада моя 
 
Хор. 



Ныне опускаеши раба твоего, владыко 
 
Я. 
Изувер вер 
 
Данте. 
В аду жара, в раю прохлада 
Ад – курорт рая, рай – курорт ада 
 
Я. 
Даже в глубинах ада 
мучить меня не надо 
 
Эйнштейн. 
Странно, что любое существо 
не кристалл, не пар, а вещество 
 
Я . 
Диагноз - человечество 
Прогноз - не лечится 
 
Демон. 
Прости, небесное созданье, 
что я замыслил мирозданье 
 
Пушкин. 
Я вас любил безмолвно, без одежды… 
 
 
Палиндромист. 
Чубайс йабуч 
 
Я. 
Так я и не выучил, 
что такое ваучер 
 
 
Я. 
Даже Армия спасения 
вызывает опасения 
 
Реклама. 
Архипелаг ГУЛАГ 
желает вам всех благ 
 
Бехтерев. 
Открывается робко 
черепная коробка 
 
Я. 
Главные открытия 
делаются без вскрытия 
 
Ганди. 
Принцип ненасилия 



требует усилия 
 
Рязанов. 
У природы нет громоотвода 
 
Зюганов. 
Комсомольцы-богомольцы, 
надо верить, любить беззаветно 
 
 
Даная. 
Кому дана я? 
 
Радио. 
Всем, всем, всем 
в 7, в 7, в 7 
 
Маркс. 
Гениталии всех стран соединяйтесь! 
 
Я. 
Старею – рею-рею-рею 
Летаю – таю-таю-таю 
 
 
Павел Коган. 
В флибустьерском дальнем синем море 
гильотина поднимает паруса 
 
Горький 
Женщина рожает 
Жалость унижает 
 
Маяковский. 
Я хотел бы жить и умереть в Париже, 
но Лубянка оказалась ближе 
 
Базаров. 
Молвил, женщину лаская: 
«Ты не храм, а мастерская» 
 
Некрасов. 
Коня на скаку восстановит 
 
Я. 
Вот именно, на скаку 
 
Маяковский. 
Кто там шагает правой? 
Плавай, плавай, плавай 
 
Достоевский. 
Русский спор – 
все на свете и топор 
 



Даль. 
Всякая тварь хочет в словарь 
 
 
Секретарша. 
Вы действительно из ада? 
Проходите без доклада 
 
 
Дюма. 
Граф Монте-Кристо – 
жертва юриста 
 
 
Я. 
Рана ножевая 
Рана, но живая 
 
 
Хор. 
Иже еси на Би-Би-Си 
 
Радио. 
Культурный досуг – 
веревка да сук 
 
Лев Гумилев. 
Наш пахан – 
Чингисхан 
 
Аристотель. 
Ре – форма 
Си – содержание 
 
Платон. 
Треугольник в круге – 
это мы друг в друге 
 
 
Орфей. 
И в аду 
тебя найду 
 
Менделеев. 
У таблицы Менделеева 
становлюсь всегда добрее я 
 
Шекспир. 
Офелия, о рифма, 
о помяни меня 
в своих молитвах 



 
 
Я. 
Русскоязычный – 
русско я зычный 
 
 
Я. 
Дважды два – четыре? Возможно 
Для меня это слишком сложно 
 
 
Палиндромист-патриот. 
Мат серебро ор берестам 
 
Гильберт. 
Сколько конечностей у осьминога? 
Дважды два – мало 
Трижды три – много 
 
Лосев. 
Для чего нам даны конечности? 
Чтоб барахтаться в бесконечности. 
 
Я. 
И у бесконечности 
есть свои конечности 
 
Глинка. 
Хор голодных, 
но благородных 
 
Хокусай. 
Снова с нами 
волна цунами 
 
Пушкин. 
И шестикрылый аноним 
на перепутье мне явился 
 



 
Я. 
Рим, Ерусалим и Мекка 
не спасают от итога 
бог не верит в человек 
человек не верит в бога 
 
 
Маркс. 
Если всем внезапно стало плохо, 
значит переходная эпоха 
 
Набоков. 
Страстный персик девочки Серова 
Перси персиянки в лонах волн 
 
 
Жрица. 
Идолу и долу дала 
 
Палиндромист. 
А Гоби нет тени Бога 
 
Бетховен. 
Близится разлука 
музыки и звука 
 
 
Палиндромист. 
Муз ария я и разум 
А рот Тора 
А нутро фортуна 
 
Абрамович. 
Лимон но мил 
 
Спиноза. 
Бог – это то, что есть, 
следовательно, Бог есть 
 
Зенон. 
Не летит стрела 
дальше острия 
 
 
Жуков. 
Мат автомата 
Автомат мата 
 
Лермонтов. 
Выхожу один я на дорогу 
Оказалось, все равно не в ногу 
 
Я. 



СмерКается 
Каин 
 

 

Пьяное фортепьяно 
во мне играет 
пьяное фортепьяно 
гам гамм 
анданте 
Данте 
Рахманинов рассыпал 
хрусталь печали 
печаль -хрустали 
Вот наисовременнейшая пьеса 
для фортепьяно 
Он гаммаотвод 
исходит молниями звука 
Куст молний так похож 
на длань Рахманина 
играющую небом 
воздушных клавишь 
или нотозвёзд  

© Copyright: Константин Кедров-Челищев, 2017 
Свидетельство о публикации №117062709020  

© Copyright: Кедров-Челищев, 2008 
Свидетельство о публикации №1801051969 
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Евгений СТЕПАНОВ 

 

 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО 

  

ПАРАДОКС 

 



несколько месяцев не пишу стихов 
наконец-то хоть отчасти стал ощущать себя поэтом 

2021 

ПАМЯТИ ДРУГА 

 
Старик. 
Рок — рак — крик. 
 
Смерть 
Как награда. 
 
2019 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО 

 
ни одной напечатанной стихотворной строчки в журнале «Знамя» 
ни одной напечатанной стихотворной строчки в журнале «Новый мир» 
ни одной напечатанной стихотворной строчки в журнале «Октябрь» 
 
ни одного полученного гранта 
 
спасибо 
большое спасибо 
 
все-таки я не такой уж сытый кот литературного процесса 
 
успешный поэт это неслыханная пошлость 
 
2019 
 

СРЕДА ОБИТАНИЯ 

 
Бобышев — злобный критик — кроет меня сурово, 
Паша Крючков, Кузьминский алчут подсыпать яд… 
Дудки! Со мною рядом смелая Нина Краснова, 
Смелая Влодова Люда. Они меня защитят. 
 
Нина Краснова — нимфа, Влодова Люда — фея. 
Чёрный у них обеих пояс по карате. 
Радостно воздыхая, трепетно благоговея, 
Я восхищаюсь ими — сестрами во Христе. 
 
Женщины — это сила, женщины — это чудо. 
Женщины — это вечный над головою нимб. 



Нина со мною вместе, вместе со мною Люда. 
Значит, я жив покуда! Значит, непобедим. 
 
                                         2012, 2018 
 

СТАРЫЕ СЛОВА В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

 
Друг, пусть даже самый славный, неизбежно предает. 
Враг, пусть даже самый слабый, создает напряг излишний. 
Из союзников у русских — только армия и флот. 
Только армия и флот. И — как водится — Всевышний. 
 
                                          2014, 2018 

 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

 
Эти вечные страхи — 
Точно красный террор. 
Каждый день как на плахе — 
Ждешь и ждешь приговор. 
 
Жизнь моя — это битва 
Стихиалий — во мне. 
Слава Богу, молитва 
Не сгорела в огне. 



 
Слава Богу, не хилый — 
Я не рухнул плашмя. 
О, мой Боже, помилуй 
Мя! 
 
                                         2013, 2018 

ФОТОГРАФИЯ 

 
Фотография мамы и папы — в обнимку — вот мое настоящее богатство. 
 
                                          2018 

ИЛИ-ИЛИ 

 
Напиши такое стихотворение, 
Которое продлило бы мне жизнь, 
Открыло бы глаза на происходящее, 
Исцелило бы от душевных хворей. 
 
А если не можешь — 
Включи телевизор, 
Посмотри передачу «Вечерний Ургант». 
И ложись спать. 
 
                                         2018 
Г Москва  

 

Екатерина ДАНКОВА 



 
Вчера прислал стихи Николай Ерёмин. 

Хорошие стихи. Да что там - отличные!  

Как всегда у Еремина. 

 И Сергей Прохоров регулярно присылает. Мои дорогие друзья из нашего общего 
"родниковского" прошлого. Талантливые мои друзья из талантливого прошлого. Так срослось 
в наших судьбах, что я как была при "Роднике" ответсекретарем, так и остаюсь. Написал - 
сдай ответсеку! А ответсек, то бишь я,  разберётся, куда и когда, в какой газетный номер 
поставить.   

И хоть я давно уже  не в редакции нашей милой "Победы", этом пристанище поэтов, но найду 
куда стихи определить. В свою душу определю. Там им всегда есть место. На первой полосе 
моей души.  

И ещё выложу в Одноклассники, где так много созвучных душ. И хорошим тиражом пойдут 
творения моих друзей в мир!  

Ретро Н.Н ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ На ТV Всё ярче год от года Под безумный грохот 
Децибелов – Конкурс красоты Среди уродов… Поиск мудреца Среди дебилов… И всё больше 
Жертв и палачей Посреди бичей И богачей… 2014-2021 

 КрасноАдск *** В глазах детей – И страх, и слякоть: Безумствуют отец и мать... В России 
Разучились плакать... В России можно лишь рыдать... 2019-2021  

ДЕТСТВО Дождик в окошко стучится... Мама! Окошко открой... ...Как хорошо превратиться В 
каплю воды дождевой! Бог в громовой колеснице Вовсе не Гром, а Сверчок! ...Как хорошо 
превратиться В быстрый живой ручеёк... Мама, смотри, как лучится Радуга с дальних полян... 
...Как хорошо превратиться Из ручейка – в океан! КрасноРайск (Николай ЕРЁМИН) 

 



 

Николай ЕРЁМИН кисти Николая БАЛЫШЕВА 

 

 

Александр РОСИН  



 

Журнал "Флорида-RUS" 
 

ЗВЕЗДОЧКА МОЯ НЫНЕШНЯЯ!  

 
florida_rus 
14 июля, 6:58 

 

https://florida-rus.livejournal.com/860462.html
https://florida-rus.livejournal.com/


В нашем редакционном саду созрела карамбола. Так, как на левом 
снимке, она выглядела утром на дереве. А так, как на правом, – днем 
на блюде. Одно из названий карамболы – «старфрут» – звездочка(а 
еще ее называют «корнишон», «пятый угол» и «звёздное яблоко»). Но 
у меня есть для звездочки еще одно название. Я называю ее «Шмыга» 
в честь звезды оперетты великолепной Татьяны Шмыги. 

О, с каким задором, с каким шармом и юмором пела она куплеты 
Нинон из оперетты Имре Кальмана «Фиалки Монмартра»: 
«Карамболина, Карамболетта! Влюблённой юности мечта! 
Карамболина, Карамболетта! Моя любовь тобой навек взята!» 

А ей в ответ с комсомольским огоньком подпевали Пахмутова с 
Добронравовым: «Звездочка моя финишная! Все пройдет, и ты 
примешь меня. Примешь ты меня, нынешнего. Нам не жить друг без 
друга!» 

Фото Александра Росина/Alexander Rossin, журнал «Флорида-
RUS».Журнал «Флорида-RUS» – июль - 07(247), 2021г. Рубрика «От 
Майами до окраин» Все тексты на сайте журнала http://www.florida-
rus.com 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 

1 комментарий 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ 

 

nik_eremin  
30 июня 2021, 03:49:11 UTC 
СТИХИ РОДИВШИМСЯ В ИЮЛЕ 
Росин Александр Маркович родился 8 июля 1952 года 
Ерёмин Николай Николаевич – 26 июля 1943 года 
*** 
Мне скоро будет 70+8… 
И 60+9 Александру… 
Флорида и Сибирь – края надежд. 
И я хочу, конечно, очень-очень, 
Эх, по дороге к Раю, а не к Аду 
Перешагнуть столетия рубеж… 
Чтобы сказать, 
Раскрыв ворота в Рай: 

http://www.florida-rus.com/
http://www.florida-rus.com/
https://florida-rus.livejournal.com/856981.html?view=comments#comments
https://florida-rus.livejournal.com/856981.html?view=comments
https://nik-eremin.livejournal.com/
https://florida-rus.livejournal.com/856981.html?thread=1977237#t1977237


- Ну, Александр Росин, догоняй! 
 
Николай ЕРЁМИН 30 июня 2021г https://stihi.ru/2021/07/01/2898 

Разумные пределы (Николай Ерёмин) / Стихи.ру 
РАЗУМНЫЕ ПРЕДЕЛЫ Николай ЕРЁМИН НОВОСТЬ из ФЛОРИДЫ С 1 июля указом 
губернатора Рона ДеСантиса Флорида полностью снимает все ковидные ограничения: 
«Мы хотим, чтобы люди вернулись к работе. Мы хотим, чтобы наши дети ходили в 
школу. Мы хотим, чтобы наша экономика и наше общество снова было здоровым», - 
сказал ДеСантис. журнал «Флорида-RUS». ПРИВЕТСТВИЕ Рону Де Сантису Урра! 
Прекрасная Флорида Сняла с... 
stihi.ru  
журнал «Флорида-RUS». 

ПРИВЕТСТВИЕ    Рону Де Сантису  

 

Урра! 

Прекрасная Флорида 

Сняла с себя гипноз Ковида: 

Очнулся 

Мудрый человек – 

И акт безумия пресек: 

- Свободны всюду и всегда, 

Снимите маски, 

Господа! 

Николай ЕРЁМИН  Сибирь – Флорида 6 июня 2021г 

Ответ на ваш комментарий к записи "РАДУГА ПОБЕДЫ НАД СВОБОДНОЙ 
ФЛОРИДОЙ!" 
 
florida_rus - Комментарий в ЖЖ 
Сегодня, 6:39 
Кому: вам 

 

Пользователь Журнал "Флорида-RUS" (florida_rus) ответил(а) на 
комментарий, оставленный вами к записи в LiveJournal. Комментарий, на 
который был получен ответ: 

Ответ был таким: 
Спасибо, дорогой Николай! 
Перевел Ваше стихотворение на английский и итальянский (язык родителей Рона), он 
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был сильно тронут. И велел передать Вам самый горячий флоридский привет и 
поздравление с выходом сборной Италии в финал чемпионата Европы. Передаю. 
Александр РОСИН 

*** 

 

ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ 

Первое место 

 

Вова РЫЖИЙ 

 

К 140-летию Александра Блока 
 

Теперь, когда событие далёко, 
Но суть его всё так же непроста, 
Мы вспоминаем Петроград  и Блока, 
И впереди идущего Христа... 
  
Туман и чад пылающей России, 
Неудержимой ярости поток... 
Возможно, это был приход Мессии, 
И нам о том хотел поведать Блок. 
  
Мы ж, как всегда, не повели и оком, 



Мираж свой продолжая пеленать, 
И он от нас ушёл вослед за Блоком… 
Вернётся ли когда-нибудь?  

Как знать!  

© Copyright: Вова Рыжий, 2020 
Свидетельство о публикации №120112304689  

Список читателей / Версия для печати / Разместить анонс / Заявить о 
нарушении  

Другие произведения автора Вова Рыжий 

Рецензии 
Написать рецензию 
*** 
Вова! 
Нет пророков в Отечестве нашем - 
Миражи, миражи, миражи... 
Не построить уж РАЙ в нашей Раше, 
Хоть ты тысячу "блоков" сложи! 
=V= 
Вольт Яковлев   07.07.2021 17:34   •   Заявить о нарушении  

+ добавить замечания 

*** 

Пророков не держу в чести. 
Рай можно только обрести. 
А тот, кто мыслил строить рай, 
Не смог построить и сарай. 
Вова Рыжий   08.07.2021 00:54   Заявить о нарушении  

Мой ответ: 

*** 

- К 78-летию Николая ЕРЁМИНА (26 июля 2021года) всё устаканится,  

всё будет высоковольтно  и рыжевато...  

А  жизнь ни в чём не виновата...  

Мы будем радоваться, петь!  

Ведь кто виновен?  
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Только смерть... 
Николай Ерёмин   13.07.2021 02:20   Заявить о нарушении / Удалить 

Рецензия на «С умом и без ума» (Николай Ерёмин)  

Знать хотел бы я ответ: 

Третьим будешь или нет? 

Вова Рыжий   12.07.2021 18:13 

 Рецензия на «Без вируса в крови» (Николай Ерёмин)  
Поэты все полны надежды 
Увидеть Музу без одежды, 
Ответь убогому, уважь, - 
Ну для чего такая блажь? 
Вова Рыжий   22.06.2021 11:34 

 Рецензия на «Масочный маскарад» (Николай Ерёмин)  
Пояснил Ерёмин сказку, 
Показав под маской маску. 
Вова Рыжий   14.06.2021 08:20 

ЕРЁМИН - РЫЖКОВ  - ПЕРЕКЛИЧКА 

*** 

Я на Дону в Ростові жив — 

З Рижковим Вовою дружив...  

І з ним-зело-борзо-Хмільно -  

І з Ніконовим пив вино...  

Але-все долею вирішено:  

Вино закінчилося давно...  

А дружба-знову, ну-і-ну,  

Звати: - До зустрічі на Дону! 

 Перевёл на украинский VOVAVOV 

 

Рецензия на «АЛЛА ВАМ Виртуальный Альманах Миражистов» (Николай 
Ерёмин)  
 
Читайте в цвете на ЛИТСОВЕТЕ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=605715 АЛЛА ВАМ - 
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Виртуальный Альманах Мражистов, который я составил из стихотворений 
участников Первого фестиваля студии издательства «СТиХИ», - он пройдёт в 
Москве с 4 по 7 июня 2021 ... С уважением Николай Николаевич ЕРЁМИН, 
Доктор поэтических наук, член русского ПЕН-центра  
Николай Ерёмин   03.06.2021 16:35        

Второе место 

 

Июль, 13, 2021 

 

Владимир МОНАХОВ  

 

 

Братск –Рай, Июль, 13, 2021 сообщил: 

СВОБОДЕН ТОТ, КТО ЗАНЯТ! 

 13 июля бывшему сенатору и депутату Госдумы Вита(ли)ю Шубе 
исполнилось 70! 

Мой ответ был таким: 

- И где та столичная водка? 

И где та, под шубой, селёдка? 

https://stihi.ru/avtor/niker1
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Сегодня – чего только нет! 

Сенаторам бывшим – Привет... 

...Не был я сенатором, 

Не был губернатором... 

И теперь – ну, да, - 

Буду ли когда? 

Как пенсионер  

Подаю пример: 

Бывшим – не тужить... 

До 100 лет  прожить,  

Всем смертям назло! 

Славное число... 

КрасноРайск 13 июля 2021 года  
Рецензия на «Всем смертям назло» (Николай Ерёмин)  
Умирают 
Плохие стихи... 
А хорошие – не умирают! 
Ник.Ерёмин 
У поэтов дела не плохИ, 
Если рифмы легко выдыхают... 
Умирают 
Дрянные стихи... 
А великие – не выживают! 
Владимир Монахов   14.07.2021 02:36 
Рецензия на «Самоизоляция» (Николай Ерёмин)  
*** 
МЫ ПОСТРОИЛИ ДИТЯ 
ИЗ ЖЕЛЕЗНОГО ГВОЗДЯ. 
 
И НАПРАВИЛИ ДЕТЕЙ 
В МИРОЗДАНИЕ ГВОЗДЕЙ! 
 
НАША ПАРТИЯ ГВОЗДЕЙ 
ИЗ МЕТАЛЛА ЛЬЁТ ЛЮДЕЙ! 
Владимир Монахов   28.06.2021 04:05  
...жизнь ещё не прожита! 
Н.Е. 
_________________ 
Просыпаюсь утром рано, 
Отрываюсь от дивана... 
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Расступилась темнота: 
Смерть еще не прожита! 
 
И от этой мысли бодрой, 
Разминая руки, бёдра, 
Я слагаю миру песни, 
Чтоб жилось всем интересней! 
Владимир Монахов   11.06.2021 17:51   • 
...и к Монахову в "Братск-Рай" 
Отсылаю: - Подпевай! 
Николай Ерёмин       

 
Юрий СОЛОВЬЁВ-Назаровец  

 

 

 

О жизнь!  

На день рождения Ерёмину Н. Н 
О жизнь - букет увядших дней! 
Листая памяти страницы, 
Ты не жалеешь, роясь в ней, 
Сгорая в розовых зарницах. 
Сгораешь медленно в огне, 
Но боли нет, и нет  ожогов. 

https://stihi.ru/avtor/vm55
https://stihi.ru/avtor/niker1


Ты рад по-прежнему весне, 
И рад за тех, кто верит в Бога. 
И в тишине среди берёз, 
Купаясь в пламенных закатах, 
Шагаешь смело, в полный рост, 
Творишь добро без всякой платы. 
12 июля 2021год.   

*** 
Милые мои! Да, я страдаю, 
Потому что не пишу стихов... 
По ночам любуюсь звёздной далью 
И не сплю до третьих петухов. 
А когда иду по бронзе лета, 
(Я про бабье лето говорю) 
Передам родителям приветы - 
И калитку гостю отворю... 
- Заходи! Давай к столу поближе... 
Утомился, вижу по глазам. 
Посмотри, зарница окна лижет, 
Сам-то я не верю в чудеса. 
Тонкой ниткой лопнула надежда, 
Где любовь была, осталась боль. 
Я такой же баламут, как прежде, 
Хотя рану беспокоит соль. 
Я уйду, где золотой осинник 
Закружится в обществе рябин... 
И где осень встретит именины 
Провожая журавлиный клин. 
Иногда всплакну, коль грустно станет... 
Проводины - горькие всегда. 
Вот и вечер утонул в тумане, 
Значит, рядом бродят холода... 
25.08.2020год. 

*** 

Иду тропой... Осинок колыханье... 
Весенний ветер гонит облака... 
Кукушки громко говорят стихами, 
И - что ни вскрик - прекраснее строка. 
Я попросил их, подходя к причалу: 
- Хоть что-нибудь прочтите старику!-. 



Они, посовещавшись, прокричали, 
Не что-нибудь, а раза три: "Ку- ку!" 
Я промолчал. Коли судьба такая, 
Три года - ведь и так немалый срок. 
За это время брёвен накатаю 
И выстрою красивый теремок. 
Пусть служит людям и в пургу, и в стужу, 
Пускай укроет от дождя, беды. 
А я пойду к Всевышнему на службу 
Простым рабочим в райские сады... 
 

Рецензия на «Жить по вдохновению!» (Николай Ерёмин)  

Николай Николаевич, я с большим удовольствием 

познакомился с подборкой ваших стихов. Красиво и образно, 

ступенька за ступенькой вы дарите прекрасные произведения читателям. 

С уважением. Юрий Соловьёв -Назаровец   18.05.2021 02:08   

Рецензия на «Невозвращённые долги» (Николай Ерёмин)  

Весело и в самую точку! Красиво и образно!А  вирус 

ещё долго, наверно.  будет на устах у всего народа. 

И страшно то, что никто не скажет правды. Если это насчёт прививки. 

Ставить или нет, жить или не жить. 

И маленько в сторону: -Николай я в 1965году учился в политехникуме Красноярска. 

Мне кажется, что уже в те годы я читал ваши стихи и Романа Солнцева. Если это так 

значит, стаж в поэзии у вас большой. Преклоняюсь. Юрий. 

И ещё вопрос:-Ваша электронная книга "Спасибо вам" когда-нибудь  увидит свет или 

так и будет покоиться на странице компьютера?". 

Юрий Соловьёв -Назаровец   11.07.2021 05:31  

***  

- Да, в 1965м году я часто печатался в Красноярском Рабочем, Комсомольце и 

Железнодорожнике. В альманахе Енисей. 

Альманах СПАСИБО ВАМ под ,брендом МИРАЖИСТЫ, я выпустил виртуально. Его прочитали 

сейчас 133 человека. Есть мысль к 26 июля, в честь Дня рождения, выпустить нечто подобное в 

цвете на Литсовете. Печатные 100 экземпляров я закажу, если Мне дадут какую-нибудь премию 

или найдётся спонсор на 15 тр. 

Жду от вас три стихотворения и свежее фото по моему адресу nikolaier@mail.ru 

Николай Ерёмин   11.07.2021 06:44   Заявить о нарушении / Удалить  

Я, Николаевич, сам не понимаю, куда отправлять, но как только 

придёт внучка, она поможет переслать. Спасибо Вам. С уважением. 

А если внучка не сможет, тогда поставлю три стиха в самом начале 

страницы. Я всегда искал спонсора и не находил. За свои деньги издал четыре 

книги. Две в Ачинске, одну в Красноярске и в Нижнем Новгороде и в Новом Енисейском  
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Литераторе! С праздником рыбака и днём Петра. Удачи. 

Юрий Соловьёв -Назаровец   11.07.2021 07:25    

Хорошо. И фотографию! 

Николай Ерёмин   11.07.2021 14:38   + добавить замечания 

Рецензия на «Самовыживание» (Николай Ерёмин)  

МИНОТАВР ВАМ в цвете на Литсовете 

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=607062 

 

 

Вера ЧИЖЕВСКАЯ Августовна 

 

"Безошибочным признаком истинно художественного произведения 
является наше желание вернуться к нему". 
....................................Фазиль ИСКАНДЕР 

Заколдованный круг 
Младенец спит от жизни вдалеке, 
судьбу свою сжимая в кулачке. 
Ещё вопрос сквозь мягкую  дремоту 
не возникает: «В этом мире кто ты?» 
 
Проходят дни, потом за годом год  
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взрослеют мысли, чувства и вот-вот   
ребёнку станет вдруг пространства мало 
там, где ему всегда его хватало! 
 
Загадки собираются толпой, 
за мыслью мысль летит наперебой, 
и чувства требуют осознанности тонкой 
подростком, юношей, мужчиной…  
Для потомков? 
  
…А старец спит, сжимая жизнь в горсти, 
которую с собой не унести, 
(лишь вспомнить), не объять перед кончиной… 
И следствие становится причиной 
 
рождения младенца…  

 

* * * 
                «Идут единороги.  
                Не лес ли колдовской за поворотом?» 
                Гарсиа Лорка 
 
Задержалась душа в заколдованном тихом бору, 
под сосной корабельной, вдали от родимого края, 
где никто не увидит стоящую близко сестру,  
как читает молитву она, всех святых поминая. 
 
В тёмной женщине этой я сразу узнала себя:  
так отчётливо прошлое с будущим переплеталось. 
И какие-то звери прошли, глуховато трубя, 
не заметив, что с телом душа не навеки рассталась. 
 
…И с тех пор я за ними туманной дорогой бреду; 
ни зимы, ни весны - только горькая осень с дождями... 
И не слышу, как падают яблоки в мокром саду 
и сосновые иглы сурово шуршат под ногами.  

Железная канва 
          "Писала я на аспидной доске..." 
                М.Цветаева 
 



«Умерь свой пыл, - писал мне на стекле 
и на песке писал и на бумаге. - 
Твоей не нужно никому отваги: 
не улетишь на сломанном крыле». 
 
Железная словесная канва 
судьбы моей рисунок исказила. 
И, устремляясь ввысь что было силы, 
я по пути рассыпала слова. 
 
Когда рождаться наступил черёд, 
мне до рассвета не хватило часа -  
звезда моя сто лет назад погасла, 
а новая свой свет ещё несёт…  

Источник: 
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Рецензия на «Птенцы гнезда Дроздова» (Николай Ерёмин)  

 

Николай Николаевич, вы пропустили 13 лет из поэтической жизни города Обнинска. 

С 1990 по 2004 год в редакции городской газеты "Обнинск" существовал литературный клуб, его 

вела  

Вера ЧИЖЕВСКАЯ, член Союза писателей России.  

И только в 2007 году (спустя три года) Джон Лебедев, который регулярно посещал Клуб в 

редакции и печатался в газете в ежемесячной литературной странице под названием "Шестое 

чувство", стал вести ЛИТО. В газете "Обнинск" систематически публиковались стихи начинающих 

авторов и уже известных местных поэтов - Прокошина и Частиковой...  

 

Вера Чижевская Августовна   30.06.2021 19:12   •   Заявить о нарушении / Удалить  

+ добавить замечания 

Спасибо! 

Уточнение внёс в текст 

С уважением и с благодарностью - 

Николай Ерёмин   30.06.2021 04:47    
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Сергей ПРОХОРОВ 

 

В честь своего рожденья 
НЕ ТОРОПЛЮ 
  
Друзья мои, попутчики, ну, где вы? – 
Уже порастерялись на пути. 
А мне сегодня семьдесят аж девять 
И всё труднее с каждым днём идти. 
 
И всё грустнее даты дней рожденья, 
Которые давно уж не люблю, 
И всё острей минуту, час и день я 
И чувствую, и зря не тороплю. 
 
 
В ЧЕСТЬ СВОЕГО РОЖДЕНЬЯ 
  
Уцелев пока ещё от вакцинаций 



(Прививаются кругом все - ну, и ну!) 
Я, назло Короне номер девятнадцать, 
Золочёную корону натяну. 
 
И, от радости балдея, целый день  я, 
Сочиняя про себя своё кино, 
Буду царствовать в честь своего рожденья - 
Вместо капель и таблеток пить вино.  
16 июля 2021 г.  

 

© Copyright: Сергей Прохоров 4, 2021 
Свидетельство о публикации №121071600618  

 

 

НЕ ДАСТ И БОГ 
 
Нынче можно жить да жить – 
Есть достаток. 
У кого бы одолжить 
Лет до ста так? 
 
И хватает, вроде, сил 
Жить – ещё бы. 
Я б у Бога попросил – 
Не крещёный. 
 
В свой уйдём и день, и час 
Всяким боком, 
Ну, а большего не даст  
Даже Бог нам. 

https://stihi.ru/avtor/proh194216


 
 
НА БРУДЕРШАФТ 
 
Когда в вакцину я поверю 
Обдуманно и не спеша, 
То Вирусу открою двери 
И предложу на брудершафт. 
 
Ну, а пока на сто замков я 
Сижу, запёртый от людей 
По чьим  неведомым законам, 
От чьих, немыслимых идей. 
 
 
СНИМАЮТ ФИЛЬМ  
О КРАСНОЙ ЗОНЕ 
 
Как посмотрю, становится мне страшно 
От ужаса кривится в страхе рот: 
Снимают фильм большой, полнометражный  
На много, много, много лет вперёд. 
 
Мелькают кадры: маски, комбинезоны 
Больничные, скафандры и станки, 
Палаты, как окопы «Красной зоны», 
Где не обнять и не подать руки. 
 
Хотя всё, вроде, к месту и резонно, 
И нет главней, как будто уже, тем, 
Чем эта тема, что о «Красной зоне», 
О Вирусе, как о большой войне. 
  
Многосерийный фильм, полнометражный: 
Мелькает в кадрах с вирусом борьба. 
Смотрю и за потомков наших страшно -  
Какая ждёт их в будущем судьба? 
 
 
ЛЁЖА НА ДИВАНЕ 
  
Успокоюсь на день вами, 



Мне звонившими с утра, 
Буду, лёжа на диване, 
Снова думать про вчера. 
 
Как вчера мечтал про завтра 
И про то, как много лет, 
То поэт я, то прозаик, 
То прозаик, то поэт. 
 
Так бывает, извините, 
И не только у меня… 
Вы мне завтра позвоните, 
Не тяните дольше дня. 
 
Успокоюсь снова, вами 
Окрылённый, я с утра. 
Буду, лёжа на диване, 
Снова думать про вчера. 
 
 
ЛУЧШЕ ВСЕХ 
 
Царь отрёкся от престола – 
Ни двора и ни кола. 
Как на дело непростое 
Вдруг решился Николай. 
 
Триста лет исправно правил 
Всем народом его род, 
Но традицию исправил 
Взбунтовавшийся народ. 
 
И таким своим решеньем 
Все исправить поскорей, 
Посадил себе на шею 
Новых  жаждущих царей. 
 
Но не холодно, не жарко 
От правителей нам тех, 
Николая только жалко – 
Говорят, был лучше всех, 
 



Не жалел добра и ласки, 
Папу с мамой почитал, 
Про царей хороших сказки 
Детям на ночь он читал. 
 
 
И МОЛОДОСТЬ, И СИЛА 
  
Эх, холщёва-расхолщёва  
Сказка-быль рассказана  
Про Емельку Пугачёва 
И про Стеньку Разина. 
 
В них и молодость, и сила, 
Что крепки столетьями, 
И сильна, горда Россия 
Бунтарями этими. 
 
 
СПАСИБО ПЕЧКЕ! 
 
Хворым в детстве был и я - 
Поостыл на речке 
И, как Муромец Илья, 
Просидел на печке 
 
Пусть не тридцать с гаком лет, 
А всего лишь восемь, 
Но о печечном тепле 
Вспоминаю.  Очень. 
 
Благодарен всё же ей, 
Печка – мой спаситель. 
И  завидую Илье, 
Его русской силе, 
 
Его праведным делам - 
Славным  и  великим... 
Силу печь ему дала, 
Уж потом - калики.  
2021 г.  



 
ТАЛАНТЫ ЧУЯ ЗА ВЕРСТУ 
 
Где как, а в Нижнем Ингаше 
К поэту требованья строги, 
Зато, божественные строки 
Найдёте здесь  и по душе. 
 
Здесь ценят слова красоту, 
Как, может быть, нигде не ценят, 
Как естество, как панацею, 
Таланты чуя за версту. 
 
Из поэтических высот, 
До поэтических открытий, 
Читатель – гениальный критик 
Опустит или вознесёт. 
 
Здесь, что ни гений –  графоман, 
А графоман, почти что гений 
Из чудных пушкинских мгновений, 
Чтит строк бессмертных талисман 
 
Над этим всем, как апогей, 
С Парнаса  стрел в Ингаш метатель - 
Поэт,  редактор и мечтатель - 
Чудачит Прохоров Сергей. 
 
Где, как не в Нижнем Ингаше, 
К поэту требованья строги, 
Зато, божественные строки 
Родятся здесь  и по душе. 
Посёлок Нижний Ингаш, Красноярского края 2021 г. 

Рецензия на «Самоликвидация» (Николай Ерёмин)  

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ - хорошо!!!  

Сергей Прохоров 4   02.07.2021 08:14    

 
Источник: © Copyright: Сергей Прохоров 4, 2021 
Свидетельство о публикации №121071600618  
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Рецензия на «В четыре строки» (Сергей Прохоров 4)  
 
И на висках давно уж проседь, 
И скрип в ногах, склероз в мозгу... 
Но, если Наденька попросит 
Спеть про любовь - то я смогу! 
Николай Ерёмин   05.07.2021 16:33   • 

Сергей ПРОХОРОВ сообщает: 

От кого: Прохоров Сергей <proh194216@yandex.ru>  
Кому: Николай Ерёмин <nikolaier@mail.ru> 
Сегодня, 8:44    
Хормейстер народного ансамбля из Назарово Иван  Васильев поёт песню на твои стихи. 
https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2BQdov0Hda7dVSn5h%2F0ex7Tkoz2jJBuUii0i8TIqHxCw%3D
&egid=UG%2Fpu5QKFh1UPwVKo6bL8yHkNwnrk2dW3qtoR%2BHbRzE%3D&url=https%3A%2F%
2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fdisk.yandex.ru%252Fd%252FE-
bOleufkstXTg%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D2eace0997854f84a
&uidl=16258094641601482783&from=&to=&email=nikolaier%40mail.ru

 

Александр ГОРОДНИЦКИЙ 

 

* * * 

  

Я истины постиг элементарные, 

В далёких странах побывав не раз, – 

Нужней там людям песенки гитарные, 
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Звучат они иначе, чем у нас. 

  

В Германии, Канаде и Израиле 

Слышнее звук натянутой струны, 

В местах, куда когда-то их отправили 

Безумные правители страны, 

  

Поют они о Волге и о Питере, 

И дети их, отвыкшие от книг, 

Вдруг начинают понимать родителей 

И учат позабытый свой язык. 

  

Покажется, что всё в порядке, вроде бы, 

Услышав вновь гитарный этот бой, 

Как будто можно и взаправду Родину 

Упаковать и унести с собой. 

  

И посреди заморского уюта 

Из позабытых возвратить времён, 

Надежно упихав её в компьютер 

И портативный свой магнитофон. 

12.07.2008 

АТЛАНТЫ 

  

Когда на сердце тяжесть 

И холодно в груди, 

К ступеням Эрмитажа 

Ты в сумерках приди, 

Где без питья и хлеба, 



Забытые в веках, 

Атланты держат небо 

На каменных руках. 

Держать его, махину, 

Не мёд – со стороны. 

Напряжены их спины, 

Колени сведены. 

Их тяжкая работа 

Важней иных работ: 

Их них ослабни кто-то – 

И небо упадёт. 

  

Во тьме заплачут вдовы, 

Повыгорят поля, 

И встанет гриб лиловый, 

И кончится Земля. 

А небо год от года 

Всё давит тяжелей, 

Дрожит оно от гуда 

Ракетных кораблей. 

Стоят они, ребята, 

Точёные тела, 

Поставлены когда-то – 

А смена не пришла. 

Их свет дневной не радует, 

Им ночью не до сна. 

Их красоту снарядами 

Уродует война. 

  



Стоят они, навеки, 

Уперши лбы в беду, 

Не боги – человеки, 

Привычные к труду. 

И жить ещё надежде 

До той поры, пока 

Атланты небо держат 

На каменных руках.  

21.02.1963 

 *** 

Боюсь запоздалой любви, 

Беспомощной и бесполезной. 

Так детских боятся болезней, 

Сокрытых у взрослых в крови. 

 

Боюсь запоздалой любви, 

Щемящей её ностальгии. 

Уже мы не станем другими, 

Как годы назад ни зови. 

 

Был потом посолен мой хлеб. 

И всё же, уставший молиться, 

Боюсь я теперь убедиться, 

Что был я наивен и слеп. 

 

Когда на пороге зима, 

Высаживать поздно коренья. 

Милее мне прежняя тьма, 

Чем позднее это прозренье. 

 

Боюсь непрочитанных книг, 

Грозящих моим убежденьям,– 

Так кости боится старик 

Сломать неудачным паденьем. 

1987 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 

  

Клубится за окном пожара едкий чад, – 



Не жаворонки в нём, а вороны кричат. 

Голодная страна огнём обожжена, – 

Гражданская война, гражданская война. 

  

Гражданская война, гражданская война, 

Где жизни грош-цена, и Богу грош-цена. 

Дымится за межой неубранная рожь, 

Где свой и где чужой, никак не разберёшь. 

  

Гражданская война, гражданская война, 

Где сыты от пшена и пьяны без вина. 

Где ждать напрасный труд счастливых перемен, 

Где пленных не берут и не сдаются в плен. 

  

Гражданская война, гражданская война, 

Земля у всех одна и жизнь у всех одна, 

А пулю, что летит, не повернуть назад. 

Ты думал – враг убит, а оказалось – брат. 

  

И кровь не смоешь впредь с дрожащих рук своих, 

И легче умереть, чем убивать других. 

Гражданская война, гражданская война, 

Будь проклята она, будь проклята она! 

Ноябрь 1990 

  

ДЕРЕВЯННЫЕ ГОРОДА 

  

Укрыта льдом зелёная вода, 

Летят на юг, перекликаясь, птицы. 



А я иду по деревянным городам, 

Где мостовые скрипят, как половицы. 

  

Над крышами картофельный дымок, 

Висят на окнах синие метели. 

Здесь для меня дрова, нарубленные впрок, 

Здесь для меня постелены постели. 

  

Шумят кругом дремучие леса, 

И стали мне докучливы и странны 

Моих товарищей нездешних голоса, 

Их городов асфальтовые страны. 

  

В тех странах в октябре – ещё весна, 

Плывёт цветов замысловатый запах, 

Но мне ни разу не привидится во снах 

Туманный запад, неверный дальний запад. 

  

Никто меня не вспоминает там, 

Моей вдове совсем другое снится... 

А я иду по деревянным городам, 

Где мостовые скрипят, как половицы. 

1959 

НА МАТЕРИК 

  

От злой тоски не матерись, 

Сегодня ты без спирта пьян: 

На материк, на материк 

Идёт последний караван. 



  

Опять пурга, опять зима 

Придёт, метелями звеня. 

Уйти в бега, сойти с ума – 

Теперь уж поздно для меня. 

  

Здесь невесёлые дела. 

Здесь горы дышат горячо, 

А память прошлого легла 

Зелёной тушью на плечо. 

  

Я до весны, до корабля 

Не доживу когда-нибудь, 

Не пухом будет мне земля, 

А камнем ляжет мне на грудь. 

  

От злой тоски не матерись. 

Сегодня ты без спирта пьян: 

На материк, на материк 

Ушёл последний караван. 

1960 

  

НАД КАНАДОЙ 

  

Над Канадой, над Канадой 

Солнце низкое садится. 

Мне уснуть давно бы надо, 

Отчего же мне не спится? 

  



Над Канадой – небо сине, 

Меж берёз – дожди косые… 

Хоть похоже на Россию, 

Только всё же – не Россия. 

  

Нам усталость шепчет: «Грейся», 

И любовь заводит шашни. 

Дразнит нас снежок апрельский, 

Манит нас уют домашний. 

  

Мне снежок – как не весенний, 

Дом чужой – не новоселье. 

Хоть похоже на веселье, 

Только всё же не веселье. 

  

У тебя сегодня – слякоть, 

В лужах – солнечные пятна. 

Не спеши любовь оплакать, 

Подожди её обратно. 

  

Над Канадой – небо сине, 

Меж берёз – дожди косые… 

Хоть похоже на Россию, 

Только всё же – не Россия. 

1963   Канада, Галифакс 

  

ПЕРЕКАТЫ 

  

Памяти С.Е. Погребецкого 



  

Всё перекаты да перекаты. 

Послать бы их по адресу! 

На это место уж нету карты – 

Плыву вперёд по абрису. 

  

А где-то бабы живут на свете. 

Друзья сидят за водкою. 

Владеют камни, владеет ветер 

Моей дырявой лодкою. 

  

К большой реке я наутро выйду, 

Наутро лето кончится. 

И подавать я не должен виду, 

Что умирать не хочется. 

  

И если есть там с тобою кто-то, 

Не стоит долго мучиться: 

Люблю тебя я до поворота, 

А дальше – как получиться. 

1960 

ПОЧЕМУ РАССТАЛИСЬ 

  

Сильный и бессильный, винный и безвинный. 

Словно в кинофильме («Восемь с половиной»). 

Забываю вещи, забываю даты – 

Вспоминаю женщин, что любил когда-то. 

  

Вспоминаю нежность их объятий сонных, 



В городах заснеженных, в горницах тесовых. 

В тёплую Японию улетали стаи. 

Помню всё – не помню, почему расстались. 

  

Вспоминаю зримо декораций тени, 

Бледную от грима девочку на сцене. 

Балаган запойный песенных ристалищ. 

Помню всё – не помню, почему расстались. 

  

Тех домов обои, где под воскресенье 

Я от ссор с тобою находил спасенье. 

Засыпали поздно – поздно просыпались. 

Помню всё – не помню, почему расстались. 

  

Странно, очень странно мы с любимой жили: 

Как чужие страны, комнаты чужие. 

Обстановку комнат помню до детали. 

Помню всё – не помню, почему расстались. 

  

Век устроен строго: счастье – до утра лишь. 

Ты меня в дорогу снова собираешь. 

Не печалься, полно, видишь – снег растаял. 

Одного не вспомню – почему расстались. 

1972 

Источник: https://45parallel.net/aleksandr_gorodnitskiy/stihi/ 

 

Павел  ГАНЖА 

https://45parallel.net/aleksandr_gorodnitskiy/stihi/


 

      ДЫХАНИЕ ЛЮБВИ 
 
      Дыхание любви сбивает с ног, 
      Срывая с плеч одежды и привычки. 
      В душе того, кто вечно одинок, 
      Затлеет огонек - лишь чиркнут спички. 
 
      И разгореться может до небес 
      Костер в душе. Померкнут звёзд плеяды. 



      В пустых глазах возникнет интерес 
      От одного приветливого взгляда.  
 
      Дыхание любви развеет в прах 
      Насущные проблемы и заботы. 
      И трудно удержаться на ногах 
      Под тяжестью доспехов Ланселота.  
 
      Так хочется взлететь в них, видит Бог; 
      Доспехи из огня, а не из стали... 
      Дыхание любви сбивает с ног 
      И тянет ввысь, в заоблачные дали.  
 
 
АЭРОФОБИЯ 
       
Хотелось бы взлететь, но что-то вечно трушу. 
И крыша высока, и сломано крыло. 
Тушу пожар в душе, а собственную тушу 
Храню и берегу, как хрупкое стекло. 
 
А вдруг я упаду, и плоть свою разрушу - 
Икару, например, не очень повезло... 
Душу в себе мечту и присыпаю душу 
Несмело мелом тем, что с крыши намело. 
 
Не плыть мне в облаках. Возможно, "против" боги. 
Как будто приросли, к земле примерзли ноги, 
И тропки для разгона снегом занесло.  
 
Да, я боюсь летать, но верю, что в итоге 
Однажды воспарю в небесные чертоги 
Всем демонам, чертям и ангелам назло.  
13.10.2010   
 
 
ОСЕННЕ ВИНО 
 
Грохочет гулко дождь по крыше, 
Стучится каплями в окно. 
Мы в такт ударам этим дышим 
И цедим время, как вино. 
 
Стаккато капелек всё тише, 
И ветра вой умолк давно. 
Мы шёпот осени услышим, 
Лишь обнажив бокала дно. 
 
Допьем портвейн и текст допишем. 
Узор судьбы годами вышит, 
Вплетён в созвездий полотно. 
 



И метром ниже, метром выше, 
Заполним в вечности все ниши, 
Где пусто, тихо и темно.  
10.10.2010 
      
*** 
    На плечах висит халатом 
    Паутина зим и лет. 
    Породнился я с закатом 
    И забыл, что есть рассвет. 
 
    В никуда умчалось лето, 
    Бес уже сидит в ребре. 
    Все допито и допето... 
    Волос тонет в серебре. 
 
    Я без сна глотаю ночи, 
    Жгу стремительные дни, 
    Что становятся короче, 
    Как бенгальские огни. 
 
    Жизнь - ошибка, жизнь-описка, 
    Не исполнились мечты. 
    И я чувствую, что близко 
    Сферы мертвой пустоты. 
 
    Но мне хочется разочек 
    Скинуть с плеч эпох полста 
    И поставить много точек 
    После слов в конце листа...  
 
МАГИЯ ЧИСЛА 
 
       Хлебнув вина и одиночества, 
       С упрямством старого осла,  
       Как в необычное пророчество,  
       Я верю в магию числа. 
 
       И в цифрах, в их сухой поэтике  
       Ищу законы волшебства. 
       Я без ума от арифметики -  
       И это больше чем слова.   
 
       Что предначертано мне Норнами  
       Хочу по числам угадать. 
       И жду, взлетев мечтами вздорными,  
       Когда  наступит благодать... 
 
       Пусть продолжается гадание - 
       Подсчеты прибыли, потерь. 
       Число - основа мироздания 
       И в неизведанное дверь. 



 
Виталий КУЗНЕЦОВ 
 

 
Северомуйск , Бурятия  
 
ГОРЫ В МАЕ 
А горы в мае словно в октябре: 
Там держится повсюду белый снег. 
Его как будто только намело, 
И потому в горах ещё бело! 
Когда же снег сойдёт – уйдёт «октябрь», 
Покроет горы ржавчиной «сентябрь», 
Но на макушках, как и в сентябре, 
Последний, будто первый, будет снег. 
Затем всё зеленью покроется опять, 
Природа словно повернётся вспять. 
И от кедровых посвежевших стланцев 
Под солнцем горы снова залоснятся! 
 
ЛЕТО ЮНОЕ 
Крепче стала листва молодая, 



На деревьях означились кроны. 
Но весна, пусть немного седая, 
По полям и лугам ещё бродит. 
Тут и там распускает цветочки, 
Лето юное словно бы тешит, 
И заботливо сеет грибочки, – 
Где Июню пока не до леших. 
Вот, пришло долгожданное лето! 
Сразу праздник какой наступил – 
День рождения будто бы это, 
Всё как в детстве, хватило бы сил! 
 
«ОЗВЕРЕЛЫЙ» ИЮНЬ 
Распушилась тайга на зелёном – зелёным. 
Это лиственниц кроны хвою вновь обрели. 
И покрылись их ветви нарядом игольным: 
Бархатистый и мягкий иголок отлив. 
И на соснах, и пихтах, и кедрах, и елях 
Фитили потянулись верхушек ветвей, 
И расплылся повсюду запах будто елейный 
От горящих в закате зелёных свечей. 
И листва загустела у таёжных опушек, 
У болот и озёр комаров и не счесть. 
Но июнь – не июль, не видать ещё мушек, – 
Эти «звери» готовы и «хозяина» съесть. 
 
Распустилась тайга, «озверела» в июне – 
Показался из норок таёжный приплод. 
И медведица в дебрях, сыночка балуя, 
Разрушать дозволяет муравейника род. 
 
ЧЕРЁМУХОВЫЙ СНЕГ 
Рыхлее стал черёмуховый цвет – 
То, морщась, сохнут белые соцветья. 
Они, как пожелтевший старый снег, 
Под солнцем тают, оголяя ветви. 
Царь-шиповник 
По лесным ручьям и на опушках, 
В тех местах, где ярче солнца свет, 
Распустился, весь в шипах-колючках, 
Нежно-ало-розовый букет. 
Средь привычной зелени таёжной, 
Средь лесных завалов и камней 
Царь-шиповник распустился розой, 
Торжествуя в красоте своей. 
За красою нежных лепестков 
Скрыты и другие его тайны: 
Плод его – среди других кустов – 
Молодости вседержитель славный. 
Ценны красны ягоды по-царски. 
И не зря шиповник – царь-король! 
На плодах – что мантия, как в сказке, 



Высятся подобия корон. 
 
*** 
Я не верю в то, что кто-то лета 
Никогда придумать бы не смог, 
Если вдруг на нашей всей планете 
Взвился от мороза белый смог. 
Если б холод вечный опустился, 
Неподвластный солнечным лучам, – 
Верю, в лето кто-то превратился, 
Ручейком весенним зажурчал! 
Возгорелся, сердцем пламенея, 
Засиял во мраке ясным днём, 
Растопил бы царство Берендея, 
Землю отогрев своим теплом! 
*** 
Re: музыка во сне 
От кого: Виталий <vitalicatalog3@yandex.ru>  
Кому: Николай Ерёмин <nikolaier@mail.ru> 
Вчера, 19:45 2 файла   
Вечер добрый, дорогой наш Ник Ник! рад сообщить вам, что состоялась эл.версия июньского 
номера нашего журнала - №3 май-июнь ( с публикацией подборки ваших стихов), предлагаю 
ознакомиться с содержанием выпуска в формате ПДФ. А также рад сообщить, что в 
очередной номер - №4 июль-август - подготовили очередную вашу подборку, прошу 
ознакомиться с вёрсткой. Если что не так, непременно сообщите. 
Доброго вам желаю здоровья и всех благ! 
С уважением и крепким дружеским рукопожатием, Виталий. 
Г Северомуйск 
  
 

 
Николай ЕРЁМИН 

http://e.mail.ru/cgi-bin/readmsg?id=16259355360225332549&folder=0#attaches


 
 
 
 
Журнал СМОГ №3, 2021 увидел свет 

 Я почитал, вдохновился - и внезапно  возник 

ОГНЕННЫЙ  СОНЕТ    

 

«Северо-Муйские огни» - 

Так ярко вспыхнули они, 

Что – звёздный – вздрогнул – освещён - 

Литературный небосклон... 

 

И молодец из молодцов 

Поэт Виталий Кузнецов 



В ответ воскликнул:  - Всем привет, 

Кто обожает Этот свет! 

 

И по дороге на Парнас 

Себя  печатает у нас... 

И не спешит попасть на Тот, 

И вновь  надеждою живёт, 

 

Что не случайно  пожелал 

Попасть в очередной журнал... 

11 июля 2021 

 

А вот и моя страница под названием 

«Занимательное литературоведение. . .» 

РАЙСКИЙ САД 

 

– Поэт созрел! Пора его срывать... – 

Сказал Садовник 

И за ветку – хвать... 

И грохнулась поэта голова 

О землю... 

Что поделать, жизнь права. 

И покатилась – 

Вечная 



Молва... 

Мелодии мешая и слова, – 

Из Сада, где который год подряд 

Поэты недозревшие 

Висят... 

 

ЛИТИНСТИТУТ КЕДРОВА 

 

– Всё – относительно! 

Мненья, 

Со-мнения... 

Аэропорт и вокзал... 

Древняя Греция 

Вовсе не древняя! 

Юная! – 

Кедров сказал. 

– Этому яркий пример 

И Мандельштам, 

И Гомер... – 

И прочитал палиндром, 

Молнию вызвав 

И гром... 

И восхищенье, 

И страх 



– Ах! – 

У студентов в глазах... 

 

ПАЛИНДРОМНАЯ КНИГА 

 

Я книгу 

Когда-то 

«АТАКАЗАКАТА» 

Прочёл – 

И в ответ 

Увидел рассвет... 

И понял, 

Что с ним 

Закат несравним! 

 

*** 

Я прошёл из грязи – в князи, 

И во сне, 

И наяву: 

В сердце – 

Дружеские связи 

И любовные... 

Живу 

Я – казак, поэт и князь – 



Триедина 

Ипостась – 

Повторяю, 

Возвратясь: 

– Хороша родная грязь! 

Слава Богу, 

Сердцу мил, 

Край меня не позабыл... 

И поёт: 

– Привет, поэт, 

Нам альтернативы нет! 

 

ЭПИТАФИЯ 

 

Вульгарный стиль, 

Бахвальство и пижонство – 

В стихах его... 

Лихое многожёнство... 

Обиды 

И желанье обижать 

Того, 

Кого пытался обожать... 

Увы и ах – 

Насильственная смерть... 



Никто иной 

Не смог бы – так – суметь... 

 

ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

 

Гоголь в детстве Яновским 

Был... 

Но Гоголем стал... 

Кедров был Бердичевским. 

Но 

Челищевым стал... 

Да и я не забыл, 

Как 

Святителем был... 

С букварём 

В детстве спал... 

И – Ерёминым стал... 

https://stihi.ru/2021/07/11/2281 

*** 

Снова 

Для Ник-Ника 

Вызрела  клубника! 

 

Ах – 

https://stihi.ru/2021/07/11/2281


И земляника... 

Ах, 

И костяника 

 

Красная  брусника... 

Классная  черника... 

Ах, и ежевика... 

 

А над ними – в ряд – 

Яблоки висят... 

Груши – аромат! – 

Просто Райский сад! 

 

Славный урожай – 

Ешь, 

Не возражай! 

2021 

Ретро Н.Н 
ПЕСЕНКА ПРО ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ 
и его двойников 
 
Как двойник Хемингуэя 
Из писательской среды, 
Я пишу роман, хмелея, - 
«Бородач без бороды» 
 
И, прямой наследник Ноя, 
Я пишу роман «Ковчег» 
И роман «Прощай, спиртное!»… 
Вот какой я человек… 
 
Но, как только – сам с усам - 
В типографию их сдам, 



Прилечу я в Ки-Уэст, 
Бородатый, как Эрнест… 
 
Чтобы с внучкой Лориан 
Обсудить сценарный план 
И, как чудо из чудес, 
Фильм заснять «Эрнест воскрес!» - 
 
Где под парусом, легки, 
Уплывают, глядя вдаль, 
И справляют двойники 
Свой рыбацкий фестиваль… 
Июль 2014 -2021 
 
 
РетроН.Н 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРУ ГОРОДНИЦКОМУ 
В честь присуждения премии «Больше, чем поэт» 
Цитата из песни: 
« Над Канадой – небо сине... 
Меж берёз – дожди косые... 
Хоть похоже на Россию, 
Только всё же не Россия» 
*** 
Городницкий – 
Больше, чем поэт, 
Бард и менестрель... 
Сомнений нет. 
Он – маяк! 
И от его награды 
Свет - вдоль всей России - 
До Канады... 
Он – 
Неповторимый музыкант 
И атлант... 
Люблю его талант! 
Неспроста, когда в Сибири был 
Он – 
Я с ним и пел, 
И водку пил... 
Во Дворце Культуры, 
У вокзала, 
Пели мы – 
А Муза подпевала... 
Неспроста 
Прости, Ж-Д буфет, 
Был тогда я меньше, 
Чем поэт... 
 
ЭМИРАТЫ 
1. 
Все в округе умирают, 



Непонятно, почему… 
А живые – улетают 
В Эмираты… Ну и ну! 
Почему-то, не пойму, - 
Вместе и по одному… 
Улетают навсегда, 
Там, мол, горе – не беда… 
Солнце, небо и вода… 
Пир …И, как сказал Эмир: 
«Никакой борьбы за мир!» 
2. 
И зачем меня вчера ты 
Вновь манила в Эмираты? 
Ты ведь знаешь, Ангел мой, 
То, что я – невыездной, 
Потому что – не шучу – 
Прививаться не хочу... 
И у нас – сомнений нет – 
На двоих один секрет. 
Здесь его до гроба 
Сохраним мы оба… 
2014-2021 
КрасноРайск 
 
ДОЛГИ 
 
Кредит…Налог… Проценты…Пеня…Штраф… 
А ты не платишь… 
Значит, ты не прав! 
Поскольку - не герой античных мифов… 
И снова – 
Повышение тарифов… # 
Увы, страну 
Доводят до греха 
Мошенники из сферы ЖКХа… 
Растут невозвращённые долги! 
Ты молишься: 
- О, Боже, помоги! 
Не то придёт воинственный коллектор 
И спустит задолжавшего - 
В коллектор… 
И пьёшь, как все в России, 
Вот те на! 
А за окном – Троянская война… 
Оружием гремит Троянский конь… 
И ты кричишь: 
- Не тронь его! Не тронь! 
2016-2021 
КрасноАдск  
 
 



МОЛЧАЛЬНИК 
1. 
- Мне была недоступна печать, 
Мне была недоступна трибуна… 
 
И привык я внимать – 
И молчать, 
И молчанье нести на горбу, на 
Горбу – как мешок, 
Как судьбу… 
 
То язык прикусив, то губу… 
2. 
 
Я цепляюсь за вечность буквами… 
Или нотами… Или взглядами… 
 
Удержаться хочу – и всё-таки 
Удержать себя не могу… 
 
Умолкает музыка в сердце… 
И желтеют страницы в тетради… 
 
И за линией горизонта 
Вновь расходятся небо с землёй… 
 
Все попытки остаться во времени 
И пространстве просто бессмысленны… 
 
Хоть летят семена одуванчиков, 
Чтобы в будущем прорасти… 
2014-2021 
 
БАБУШКА 
 
Вокруг – империя распада, 
И в ней – 
Борьба добра и зла… 
 
Выводит бабушка из сада 
Козу с козлятами, 
Козла… 
 
Которые 
Вдали от города 
Спасают бедную от голода… 
 
Играют семеро козлят – 
И колокольчики 
Звенят… 
2016-2021 
 



https://stihi.ru/2021/07/08... 
 
МНЕ КАЖЕТСЯ 
 
«Мне стыдно перед молодыми, 
Они мне кажутся святыми...» 
Н.Е. 
«Мне стыдно перед молодыми, 
Они мне кажутся седыми!» 
Е.П. 
 
*** 
На споры и страсти 
Ответ был один: 
Что скажет Астафьев? 
Что скажет Шукшин? 
 
А нынче - кто кроме? - 
Ответить готов 
Стихами – Ерёмин, 
И прозой – Попов! 
 
И – лучший из лучших - 
Таков и сяков, 
К ним с детства примкнувший 
Э.И. Русаков! 
 
Которого – Любо! 
Хороший пример! - 
Отметил в ПЕН-клубе 
Фазиль Искандер... 
 
Николай ЕРЁМИН, номинант на премию 
Фазиля ИСКАНДЕРА июль2021  
 
Александру РОСИНУ 
*** 
Где Росин – 
Там вино и виноград 
У моря – виноградник «АЛЕКСАД», 
Где ягоды, всех радуя, висят... 
И соловьи-поэты 
Голосят: 
- Твой дивный дар 
Прекрасен, Александр! 
Недаром этим даром, 
Полон сил, 
Тебя Булат однажды наградил. 
Пусть годы превращаются в вино! - 
Мы знаем, 
Что волшебное оно... 

https://click.my.mail.ru/redir?u=https%3A%2F%2Fstihi.ru%2F2021%2F07%2F08%2F4125&c=smw&r=http&o=mm&e=1626486524&v=2&s=cff434999189cb62
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*** 
В глазах детей – 
И страх, и слякоть: 
Безумствуют отец и мать... 
 
В России 
Разучились плакать... 
В России можно лишь рыдать... 
2019-2021 
 
# ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ 
 
На ТV 
Всё ярче год от года 
Под безумный грохот 
Децибелов – 
Конкурс красоты 
Среди уродов… 
Поиск мудреца 
Среди дебилов… 
И всё больше 
Жертв и палачей 
Посреди бичей 
И богачей… 
2014-2021 
 
ДЕТСТВО 
 
Дождик в окошко стучится... 
Мама! Окошко открой... 
...Как хорошо превратиться 
В каплю воды дождевой! 
 
Бог в громовой колеснице 
Вовсе не Гром, а Сверчок! 
...Как хорошо превратиться 
В быстрый живой ручеёк... 
 
Мама, смотри, как лучится 
Радуга с дальних полян... 
...Как хорошо превратиться 
Из ручейка – в океан! 
 
КрасноРайск 
 
 
ГОРОД ВЕЧЕРОМ 
 
Город вечером требует ласки 
И любви 

https://my.mail.ru/hashtag/ПРОГРАММА


В театральных местах... 
 
Я нарочно иду – без маски – 
С головой, 
Как электрическая лампа - на плечах! 
 
А вокруг меня – Ой! – маскарад, 
Маске рад: 
Кто мне друг? 
Кто мне брат? 
 
Слева – 
Вход в «Райский Сад»... 
Справа – в «Ад» 
 
А меж ними, как будто в бреду, 
Я, как все, 
На поправку бреду... 
 
Да, туда, где счастливый народ, 
Голосуя, 
Без масок поёт... 
 
 
РЕЦЕНЗИЯ НА СТИХИ 
 
Бедняга! Все его напасти 
Увы, ужасны, спору нет... 
И всё же, - чем в любви несчастней, 
Тем гениальнее поэт... 
2019-2021 
Николай ЕРЁМИН   

 

Читайте в цвете на ЛИТСОВЕТЕ 
 
Читайте в цвете на Литсовете! ДООСЫ «НА ВЕРШИНЕ БЫТИЯ»  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=602028 
Виртуальный Альманах Доосов и Миражистов  
А вот Альманах АЙСБЕРГИ ПОДСОЗНАНИЯ в цвете на ЛИТСОВЕТЕ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=605467 

https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=602028
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=605467


До новых встреч! Ваш - Николай Николаевич Ерёмин 

Город Красноярск Пишите  nikolaier@mail.ru  , звоните 8 950 401 301 7 
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