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Красный день календаря 
Кедров-Челищев 

Что может быть ясней и проще 
Обидно всё-таки обидно 
Уже и будущее в прошлом 
А настоящего не видно 
 
Перешагну сквозь все обиды 
Приму как должное страданья 
И превращусь в кариатиду 
Чтоб заглушить в груди рыданья 
 
За мирозданьем в мирозданья 
Откроются другие виды 
Где станут музыкой 
Рыданья 
Рыдающей кариатиды 
 
7 ноября 2021 
 
Почему без знаков препинания 
Потому что жизнь воспоминание 
Ну а если жизнь воспоминание 
Тут уж не до знаков препинания 
 
Жизнь прошла и все теперь заочное 
Запятые точки многоточия 
Катится земля из под откоса 
Остаётся только знак вопроса 
 
Не смотрите не смотрите косо 
Но я стер и этот знак вопроса 

https://stihi.ru/avtor/metam


Ни вопроса нет и ни ответа 
Только жизнь бессмертного поэта 
 
7 ноября 2021 
 
Пора поставить на жизни крест 
Такая вот братцы у нас штуковина 
Бетховен обиделся на оркестр 
Оркестр обиделся на Бетховена 
 
Такая в нем обида была 
Что дирижировал он прекрасно 
Оркестр обиженный до бела 
Играл глумливо и сладострастно 
 
Концерт закончен в ушах гремит 
Концерт для скрипки из всех обид 
Я все обиды пересказал 
Оркестр обижен но счастлив зал 
 
Ты композитор и дирижер 
Минор исполнивший как мажор 
 
7 ноября 
 
Я отвечаю за все 
Ты за все отвечаешь 
Жизни не замечаешь 
Смерти не замечаешь 
 
Может никто не слышит когда кричишь 
Или стишок напишешь 
Или молчишь 
Что же ты молчишь как кричишь 
Или ты Молчишь - Кибальчишь 
 
Мученик навек речи дара 
За тебя кричат  два Гайдара 
 
7 ноября 2021 

Слов слой озоновый над вами 



Кедров-Челищев 

До вас мой голос долетел 
Я очень этого хотел 
И вы конечно же хотели 
На этот голос прилетели 
 
Пускай поэтов голоса 
Переполняют небеса 
Слов слой озоновый над вами 
Мы защищаемся словами 
 
Пускай защитный слой словесный 
Переполняет свод небесный 
От всех проделок Люцифера 
Нас защищает словосфера 
 
Поэзия не подведи 
И всех нас словом огради 
Пусть бестелесный мир словесны 
Нисходит с высоты небесной 
 
Пускай захватывают дух 
Слова переполняя слух 
А кто поэта не приемлет 
Пускай молчит и богу внемлет 
 
8 ноября 2021 
 
Никого не обличаю 
Всех люблю и привечаю 
Почему а потому 
Что приблизился к  уму 
 
Всем доступен ум небесный 
Даже твари бессловесной 
Жив над бездна и парящий 
Ум живой и говорящий 
 
Что лепечет он во сне 
Иногда доступно мне 
Вместе с ним я пробуждаясь 
Словно заново рождаюсь 

https://stihi.ru/avtor/metam


 
Пробуждайся пробужднайся 
И для вечности рождайся 
Вечность это только  нежность 
Наш встречи неизбежность 
 
Всей судьбе противореча 
Неизбежна наша встреча 
Повторяю нежно нежно 
Наша встреча неизбежна 
 
Всех умней глупее всех 
Изгнанных непризнанных 
Иногда пишу для всех 
Иногда для избраных 
8 ноября 2021 
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КЕДРОВИАНА        
поэма 
 
 
ВСТРЕЧА С КОНСТАНТИНОМ КЕДРОВЫМ 
 И ЕЛЕНОЙ КАЦЮБОЙ В 1991-м году 
 
Я шёл 
По улице Воровского, 
По направленью ЦДЭЛА… 
 
От кайфа 
Лёгкого Московского 
Моя душа о чём-то пела: 
 
Та-ра-та-та… 



Ту-ру-ту-ту… 
И устремлялась в высоту… 
 
А из писательского клуба, 
Навстречу мне, 
О, Боже мой! – 
 
Шли рядом Кедров и Кацюба… 
Да нет! – 
Летели над землёй… 
 
Крылом к крылу – 
Та-ра-ту-ту… 
И мы столкнулись на лету... 
 
И, взяв перо, 
Под шелест крыл, 
Мне Кедров книжку подарил. 
 
А перед этим надписал. 
 
«УТВЕРЖДЕНИЯ ОТРИЦАНИЯ 
Николаю Ерёмину с благодарностью 
      за интерес к моему творчеству. 
           20 октября 1991г Кедр» 
 
Я много лет её читал… 
 
И перечитываю вновь, 
Поскольку будоражит кровь… 
 
Вся - от листа и до листа - 
Она  - и память, и мечта… 
 
 
ПОД  НОВЫМ ПСЕВДОНИМОМ    
 
 
На  Первом всемирном Дне поэзии ЮНЕСКО 
Андрей Вознесенский 
Сказал залу: 
 



«У каждого времени 
Есть свой орган поэзии. 
Когда-то это был Есенин. 
Сегодня орган поэзии – Константин Кедров.» 
 
Все верно, 
Подумал я, 
И этот Орган – оргАн! 
 
 
ПОЭЗИЯ в ХХ1 веке 
 
В журналах толстых – 
Толстые поэты 
С рифмованною прозой, как обычно… 
 
Поэзия ж уходит в интернеты – 
Космична и 
Метаметафорична… 
 
В журнал ПОэтов… 
Чтоб в ДООСском клубе 
Быть к Кедрову поближе и к Кацюбе… 
 
 
*** 
В самолёте 
Москва – Красноярск, 
На высоте 10 тысяч метров 
 
Я читал «Журнал ПОэтов», 
Расшатывая стереотипы своего мышления 
Стихами и статьями замечательных нестандартных мэтров и мэтресс… 
И, испытывая вдохновенный поэтический стресс, 
Чувствовал себя безразмерным мостом, 
Который никогда не пойдёт на слом… 
 
А в иллюминаторы 
Заглядывали звёзды 
И декабрьский полумесяц… 
 
И летела за мною 



Мета-комета Константина Кедрова, 
Удивляя своим вечным и бесконечным метаметафорическим хвостом… 
 
Партитура: 
 
«Свершилось чего жизнь хотела 
Теперь для памяти запиши: 
Душа не знает о смерти тела 
А тело – о бессмертии души» 
                Константин Кедров 
 
 
Никто 
Ничего не знает: 
Ни Кедров, ни Кант, ни Сократ… 
 
А жизнь и смерть – 
Процветают! 
И этому я очень рад… 
 
Ведь в чём мой  успех? 
Как на грех, 
Не знающий я -  больше всех! 
 
 
Аксиома: 
 
«без Я вселенная не Явна 
Без НАС вселенная не Ясна» 
                Елена Кацюба 
 
 
Максиома: 
 
- Да, с  нами лишь она прекрасна! 
Хотя бывает и ненастна… 
 
СУДЬБА 
  
   «Золотые буквы планет пишут в небе нашу судьбу» 
                Константин Кедров 
 



Вчера серебряные буквы 
Я в книге  Космоса 
Прочёл… 
 
И понял я, что все мы – куклы… 
Что брошены на произвол 
Судьбы бессмысленной своей… 
 
Тем - путь короче… 
Тем – длинней… 
 
Увы, с рожденья каждый год 
Червонным золотом забот 
Душой и телом платим ей… 
 
Пока  всем кажется:  вот-вот 
Про нас вдруг  вспомнит 
Кукловод… 
 
И пожалеет, и спасёт… 
  
 
 
КЕДРОМАЙ 
                «я месяц я семя» Константин Кедров 
                «Я и ты – бог, эго бытия». Елена Кацюба 
 
Наступил кедромай… 
Я гуляю в кедровом бору… 
 
Белки 
Прыгают с веток на плечи 
- Вай-вай!- 
Я их бережно в руки беру… 
 
И они не боятся, 
Стихи мне по очереди читают – 
Из поэтесс Елену Кацюбу, 
А из поэтов Константина Кедрова предпочитают… 
 
И прыг-прыг, 
Кедроманки, 



Убегают по иглам в свой дом, 
В кедровую благодать… 
 
И кричу я им вслед: 
- Где вас можно найти опять? – 
А они смеются: 
- Нигде кроме, 
Как в палиндроме! – 
 
До чего ж хорошо поутру 
Прогуляться в кедровом бору! 
 
 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ 
 
                «Я играю на Кедровой скрипке 
                Вся кедровая – струны из жил» 
                Константин Кедров 
Всё выше 
Кедров 
С каждым днём! 
 
Стихи – 
Как шишечки 
На нём… 
 
А рядом – 
Девушка 
С ведром… 
 
В ведре – 
Огромный 
Палиндром… 
 
Уж не Елена ли 
Кацюба? 
 
Они выходят 
Из Пен-клуба - 
 
Журнал ПОэтов 
И ДООС  - 



 
В сопровождении 
Стрекоз… 
 
Им День Поэзии 
Принёс, 
 
Ах, миллион 
Цветущих роз… 
 
Там пир 
Был, право, 
На весь мир… 
 
Пел Вознесенский… 
Пел Сапгир… 
 
И, душу вывернув, 
С изнанки 
 
Там пел Любимов 
На Таганке… 
 
И Холин с Парщиковым 
Пели… 
 
И выпивали, 
В самом деле… 
 
Там пели все, 
Стихи ценя… 
 
Ах, только не было 
Меня… 
 
Поскольку был 
В Сибири я, 
 
В кедровом 
Сказочном бору… 
 
И посредине бытия 



Стоял, 
Качаясь на ветру… 
 
И  шишки падали 
С ветвей, - 
 
И вне, 
И в голове моей… 
 
 
Я и ТЫ 
                «Не знаю, что со мной» 
                Константин Кедров 
 
- Я не знаю, что со мной. 
Но я знаю, кто со мной. 
Ты, любимая моя! 
Ты, хорошая моя! 
Ты со мною - ночь и день, 
Ты со мною круглый год… 
Ты - моя дневная тень, 
Свет среди ночных невзгод, - 
То  небесный, то земной… 
……………………………….. 
Ты лишь 
Знаешь, 
Что со мной! 
 
 
ЦВЕТЫ 
 
«Цветы мне говорят: – Прощай!» Сергей Есенин. 
«В Китае есть обычай любоваться цветами» 
Константин Кедров 
 
 
Хочу в Китай! 
Цветами любоваться… 
 
Мечта, взлетай, 
Чтоб там 
Метаметаться - 



 
В цветах, 
Среди порхающих 
Стрекоз, 
 
Рифмующих 
и ДАО, 
 и ДООС… 
 
Пока на ужин 
(Хочешь жить – мечтай!) 
 
Рифмую я опять: 
Китай - 
Минтай… 
 
И – без цветов – 
Во сне и наяву – 
Вновь жизнью необычною живу… 
 
 
«Под мраморным небом» №4(66) 2015 
*** 
                «Вышли мы все из наркоза 
                Дети страны ножевой 
                Но осыпаются розы 
                Куст остается живой»                
                Константин Кедров 
 
Вышел нарком из наркоза, 
После, увы, передоза, 
Всем, кто вокруг,  - на беду… 
 
Ножик заточен был остро… 
Розы –  поэзия, проза – 
Благоухали в саду… 
 
Все они – 
Память свежа – 
Не избежали ножа… 
 
В зоне, 



Где высохший сад, 
А за одной из оград, 
 
Вновь 
К передозу влеком, 
Служит, увы, военком… 
 
 
ЭПИГРАФ к  «Журналу ПОэтов» Константина Кедрова  «ЖУКОВСКИЙ»  №10, 
2013г 
                «При мысли великой, что я человек…» 
                В.А.Жуковский 
 
 
Не знаю, 
Кто кому был жук, 
Когда дружил Жуковский, 
 
Но знаю: 
Кедров – есть наш друг 
Как Доктор философский. 
 
Всех  книжных  знает он  жуков, 
Воскресших из глубин веков… 
 
Ура, ДООСЫ, 
Шире круг! 
Таковский ли, сяковский, 
Степанов – жук, 
Ерёмин – жук, 
Но главный жук – Жуковский… 
 
И короедам любо, 
Что любит всех Кацюба, 
Что скоро может - 
Нам под стать - 
Жуковский 
Кацюбинским стать! 
 
 
РЕСТАВРАЦИЯ 
                «Поэт с комсомольским задором 



                Гневно меня клеймил» 
                Константин Кедров 
 
Нет, увы, не отмерцало 
Нашей юности зерцало… 
Из него, - Привет, молва! - 
Вновь глядит, во всём права 
И гневливо не нова, 
Комсомола голова … 
И священник-пионер 
Нам опять во всём пример… 
И воюет Украина 
«Маво серця половина» 
День и ночь - сама с собой… 
И звучит призыв на бой, 
Чтоб не петь, а отпевать 
Всех загубленных опять… 
Тут и там из года в год 
Реставрация идёт… 
А в зерцале - стар, речист - 
Капиталлокоммунист 
 
 
БЫЛО НЕ БЫЛО 
                «Поэт не сдал "Научный коммунизм" 
                Константин Кедров 
А был ли он – 
«Научный коммунизм»? 
Был коммунизм, увы, псевдонаучный. 
И ложью стольких он людей замучил, 
Что восторжествовал 
Идиотизм… 
Который по России 
Полыхает, 
Покуда Карл и Фридрих отдыхают… 
 
 
ЛАБИРИНТ 
 
                «В сирийской пустыне мёртвых 
                Где раструбчатые колонны стоят как пустые соты» 
                Константин Кедров 



 
Беда, мой друг! 
Беда  - и там,  и тут: 
Все лабиринты в Сирию ведут… 
 
Где нас порвать готов  – 
Такой кошмар! - 
У выхода бессмертный Минотавр… 
 
Пора, мой друг! 
Пора пуститься вспять, 
К табличке «вход», где мир и благодать… 
 
Нам, 
Если всё прикинуть по уму, 
«Пустыня мёртвых» вовсе ни к чему… 
 
 
КАРИАТИДА 
 
                «Я однажды видел 
                Кариатиду 
                Унесли» 
                Константин Кедров 
 
Было дело: 
Среди забот 
Рухнул мраморный небосвод… 
 
Не дыша, 
Преломилось тело – 
И душа 
В небеса улетела… 
 
Чтоб на землю 
Вернуться вспять – 
Ах, - и Кариатидой стать… 
 
И поддерживать небосвод, 
Вновь готовый рухнуть 
Вот-вот… 
 



 
В КОНЦЕ КОНЦОВ 
              «Рык страсти…Крик страха…Оргия игр… 
              Ор, мор, морг» 
                Елена Кацюба 
 
Пока царим, 
В душе – восторг… 
И всё ж, в конце концов, 
 
Дорога в Рим 
Приводит в морг, 
В обитель мертвецов… 
 
В России – мор: 
За гриппом грипп… 
Но где же  - ор? 
Народ охрип… 
 
Безмолвствует… 
Ведёт дорога 
В Рим 
Всех, увы, кто ищет Бога… 
 
 
Ки-но-ки-но-ки-но-ки-но… 
 
                «Всё это было и в последний час 
                Всё это будет потому что есть» 
                Константин КЕДРОВ 
 
*** 
Всё это было, 
Было и прошло… 
Какое на дворе, мой друг, число? 
 
17? 27? 
Ах, 
Трын-трава… 
Ха… 
71… 72… 
 



Вот - наш задор, 
Вот – наш  кураж, 
Вот - старый двор 
Московский наш… 
 
Откуда  все  плывут среди огней - 
По Яузе и Волге – в мир теней… 
 
Это было давно  и неправда, 
Как в ки-но… Как в ки-но… Как в ки-но… 
  
 
Но - 
Всё равно - 
Сердце радо! 
 
Нет, не радо, не надо, не надо… 
Но…но…но… 
 
…Но мы стоим, хотя и на мели. 
А по реке – 
Буль-буль – 
Плывут нули… 
Спасательные – вечности – круги… 
И что им все друзья и все враги… 
                
 
ПРОДОЛЖЕНИЕ РОДА     
 
72=27 ДИФИРАМБ КОНСТАНТИНУ КЕДРОВУ, 
моему любимому поэту, которому 12 ноября  исполняется 72 года. 
 
Стремительно летят года… 
Туда-сюда – и свет, и темь… 
Я встретил Кедрова, когда 
Поэту было 27… 
 
Тверской бульвар. Летящий шаг. 
Как Фигаро – и там, и тут… 
Улыбка. Замшевый пиджак. 
Литературный институт. 
 



Любимый всеми аспирант. 
Но  главное – любимец муз – 
Студентам и преподам рад, 
Он украшал богемный вуз… 
 
И вот, судьбу благодаря, 
В стране, где все - на одного – 
Из ледяного ноября 
Вновь поздравляю я его… 
 
О, брат мой старший, Константин! 
Ты - как  метаметафорист - 
На Космос весь – такой – один, 
Поющий в хоре звёзд солист… 
 
Проживший каждый год за два 
И вывернувший их в слова… 
Где – ах! -  72  в  эфире 
Звучат как 144… 
 
От всех поэтов-докторов 
Прошу: твори и будь здоров! 
                Ноябрь 2014 г 
 
 
ПОД  ДРУЖЕСКИМ  КОНВОЕМ  
*** 
                «Под дружеским конвоем» 
                Константин Кедров 
Мы жили все 
«Под дружеским конвоем» 
Переодетых в штатское бойцов… 
 
И Соловецким пеньем, 
Волчьим воем, 
Заканчивали путь,  в конце концов… 
 
Ах, только соловьём запел поэт, 
Шаг влево или вправо 
И – привет… 
 
 



*** 
                « - тоска по свободе…» 
                Константин Кедров 
Из журнала ПОэтов №7-8, 2014г«ПАРУС ПОЭТА» 
 
Мы все плывём 
Под парусом – 
Космическим – одним… 
 
Кто – трезвый, 
Кто – под градусом … 
Кто Дьяволом,  (Всяк – сам  с усам) 
Кто Господом храним… 
 
 
*** 
      «- из наивных маленьких ангелов 
      вырастают печальные демоны» 
Елена Кацюба 
 
Я знаю, 
Зачем я не птица… 
Мне птицею быть не годится… 
 
О, в масках знакомые лица… 
Козёл, и осёл, и ослица… 
Любимая мною столица 
Пчёл, бабочек, ос и стрекоз… 
 
Ах, кто я? 
Хороший вопрос! 
Среди палиндромной молвы - 
И ангел и демон, увы… 
 
 
ИЛИ? ИЛИ! 
  
                «ИЛИ» 
                Константин Кедров 
 
Снова Гамлет: 
- Быть или не быть?- 



Будоражит всех, скажи на милость… 
 
Справедливость 
Не восстановить, 
Если тут и там – несправедливость. 
 
Вечную проблему – 
«Или-или» 
Каждый сам решает человек. 
 
Умереть – 
Чтоб тут же 
Позабыли… 
 
Или – 
Тут же – 
Вспомнили навек… 
 
 
КЕДРОВ, ХЛЕБНИКОВ И ЛОРКА -          
ПАМЯТНИК ВСЕМУ 
 
                «Беспамятство-лучший памятник 
                всему что забыто» 
                Константин КЕДРОВ 
 
Кто впал в беспамятство – 
Тот счастлив… 
 
А тот, кто выпал из него, 
Тот распадается 
На части… 
 
В борьбе, где все – на одного, 
Увы, то памятники сносят, 
То вновь возносят в высоту… 
 
Нет, в пустоту… 
Где есть не просят, 
Забыв и память, и мечту… 
 
Мой друг 



Взошёл на пьедестал – 
И грустным памятником стал… 
 
А я по кладбищу гуляю – 
Как будто клад ищу – 
Гадаю: 
 
Где он? 
И почему зарыт? 
И засекречен, и забыт… 
 
А надо мною – 
Мама мия! 
Бессмертия некрофилия… 
 
И я по кладбищу гуляю, 
В окаменевшее 
Гляжу… 
 
И ничего 
Не понимаю, 
Когда знакомых нахожу… 
 
Зачем они со мною жили? 
Зачем друг друга 
Позабыли? 
 
Зачем любили…били….били… 
И разлюбили…били…били… 
И доживая, жили-были… 
 
Или не жили? 
- Или! 
- Или… 
 
 
БЕЗ БЕРЕГОВ    
 
                «Есть одни горизонты 
                и нет никаких берегов» 
                Константин Кедров 
*** 



Я смог пространство покорить, 
Понять, что истинно 
И ложно… 
 
Однако 
                Время повторить 
Мне было просто невозможно… 
 
 
ХОР 
            «…не дадим умереть…» 
                Константин Кедров 
 
Все актёры, которые врали 
В кинофильмах и в жизни, увы, 
 
Все давно уже поумирали – 
Но живут в анекдотах молвы… 
 
Под прикрытием громких имён, 
Как правдивые тени времён… 
 
И фактически не разберёшь, 
Где - сновидная правда, где - ложь… 
 
И опять я смотрю в небеса, 
И опять слышу я голоса: 
 
- Мы тебе обещаем, что впредь 
Никому не дадим умереть! 
 
И тебе не дадим… Не дадим… 
Вечной жизнью тебя наградим… 
  
*** 
А в это время 
В редакции «Журнала ПОэтов» 
Директор О!О!О! 
Волшебник и маг 
Эльмар Гусейнов 
Поздравлял поэтов ДООСА Константина Кедрова, Елену Кацюбу 
И примкнувшего к ним Николая Ерёмина 



Со званием лауреатов «Золотого Бумеранга» - 
1-го, 2-го и 3-го ранга… 
И по радио «Эхо планеты» 
Звучала песня: 
- Прекрасное далёко, 
Не будь ко мне жестоко… 
Не будь ко мне жестоко, 
Жестоко не будь! 
От чистого истока 
Мы продолжаем путь…     
                
ИДЕЯ ФИКС 
 
                «Вознесенский икс несен зов» 
                Константин Кедров 
 
Вознесенский Икс 
+ Кедров Игрек 
+ Ерёмин Зет 
Идея фикс 
Х + У + Z = (Знак бесконечности)+-Z +--У+---Х 
 
*** 
О, жизнь моя 
Мгновенная  - 
Года умалишённые… 
 
Поэзия – 
Нетленная, 
Стихи незавершённые… 
 
О, Солнце и Луна… 
О, «Бездна, 
Звезд полна…» 
  
 
СКАЗОЧНЫЕ СТРАСТИ  
 
                КОНСТАНТИНУ КЕДРОВУ, 
Лауреату премий «ВЫСЬ» и  «ДОМИНАНТА» 
 
У Кедрова - 



За  высью – высь, 
За доминантой – доминанта… 
 
Ах, век живи и век учись!.. 
…И он меня учил 
Когда-то… 
 
Два раза в год - 
То там, то тут: 
Сибирь – Москва … Литинститут. 
 
Дом  25,  Тверской Бульвар… 
У Кедрова – 
Спецсеминар 
 
«Ахматова и Гумилёв» 
Стихи, 
Стихи, без лишних слов… 
 
В них – воплощение таланта, 
Высь космоса 
И доминанта… 
 
И мы - восторженно-легки, 
Случайные 
Ученики, 
 
То лаконичны, то речисты, 
Его 
Метаметафористы… 
 
Недаром, 
На язык остра, 
У Константина есть сестра… 
 
И я, 
Его успехам рад, 
Теперь ему – как младший брат… 
 
И где-то льётся нам медаль: 
«За глубью – глубь» 
«За далью – даль» 



*** 
                «Заинька 
                Кисанька 
                Боженька» 
             Константин Кедров 
из журнала ПОэтов   №8,2013«МОРЕ – СМЕЯЛОСЬ…» 
  
Всё просто. 
Всё обыкновенно. 
 
Бог–Сын, 
Бог–Дух 
И Бог-Отец, 
 
Иду – 
Мне Вена 
По колена… 
 
Венеция - 
Не мой венец… 
 
*** 
          «Ждём мы любви и ласки» 
          Кира Сапгир 
          «Мы сходимся, любезно тараторя…» 
          Кирилл Ковальджи 
 
Если 
Был бы я Кирилл, 
Я бы Киру покорил! 
 
Подарил бы ей коралл 
И всю ночь бы с ней 
Кирял… 
 
И, 
Купив две пары крыл, 
Вместе с Кирой воспарил - 
 
Там, 
Где небо высоко… 
Там, 



Где море глубоко… 
 
А потом бы – стар, устал - 
Вместе с ней 
Сапгиром стал! 
 
*** 
          «Батискаф золотой всплывает со дна» 
          «На земле – море Любви» 
          Елена Кацюба 
 
Батя 
Подарил мне батискаф 
И сказал: 
- Теперь ты – Новый Ной! - 
 
И, 
Себе подругу отыскав, 
Я поплыл над грешною землёй… 
 
И плывём мы по морю любви - 
Пенится шампанское  в крови… 
 
И уже не знаем, сколько лет, 
Ждём потопа – 
А его всё нет… 
 
 
ЛИРА ЛЮБВИ 
                Эпиграф: 
                «Люди буквы любви» 
                Константин Кедров 
 
*** 
В сердце – лира 
Любви и веры… 
 
Чувство мира, 
И чувство меры… 
 
Жаль, 
В глазах у моей жены – 



Искры ненависти и войны… 
 
А в словах – 
Ишь, опять раздрай: 
- Ну, чего ты молчишь? 
Играй! 
 
ВЕСЕНЯЯ КАПЕЛЬ АКАПЕЛЛА          
       
        Эпиграф: 
              Человек человеку  - Чук 
              Человек человеку  - Гек 
              Человек человеку  - чик… 
              Человек человеку  - чек 
                Константин Кедров 
 
Аква пела 
Акапелла… 
 
Терра пела 
Акапелла… 
 
Так, что я 
От вешних дел 
 
Окосел 
И обалдел… 
 
И запел: 
- О, нет милей 
 
Акапеллочки 
Моей… 
 
 
ВЗАИМНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ 
 
«…Адам стремится к Еве – Ева к Адаму…» 
                Константин Кедров 
 
За границу стремится Россия, 
Там когда-то 



Родился Мессия… 
 
Заграница ж 
К России стремится, 
Но закрыта России граница… 
 
Так, 
Что здесь ни родиться Чудак, 
Ни воскреснуть не может - никак… 
 
Здесь Его могут только распять… 
Да не раз, и не два… 
А раз пять… 
 
 
ЭПОХА 
                «Он увёл за собой всю эпоху 
                Тяжело нам она далась 
                Всем и каждому отдалась» 
                Константин Кедров 
 
Эпоха была - проституткой 
В законе – 
Циничной и жуткой… 
 
Под  маской  - увы - срам и стыд… 
А над - 
Целомудренный вид - 
 
Для тех, с кем она заодно 
Снимала 
И гнала кино: 
 
Гоморра, увы,  
И Содом… 
Кровавый,  увы,  Волго-Дон… 
 
Свинарка,  увы,  
И пастух  - 
Для всех, кто не слеп  и  не глух - 
 
 



СУТЬSOSКОРОСТЬЮ МЫСЛИ       
                «Нас изгнали…» 
                Константин Кедров 12 января 2016 
 
 
Все поэты - суть изгнанники… 
Ходоки, бродяги, странники – 
Из одной страны в другую… 
 
Вот и  я – живу, тоскую 
Здесь, где горе и беда… 
А вернуться некуда… 
 
 
ПРОСЬБА 
Стихозавру  ДООСА 
Константину Александровичу КЕДРОВУ 
От Никозавра Николая Николаевича ЕРЁМИНА 
 
Посвяти меня в ДООС! 
А не то в кругу стрекоз 
Посреди цветущих роз 
Я останусь без волос… 
 
Я охранником родился 
И стрекозам пригодился – 
Я хранил стрекоз от ран, 
Помещая их в спесхран… 
 
Если б Хлебников жив был, 
То во имя  всех стрекоз, 
Демонстрируя  пыл крыл, 
Он в ДООС меня вознёс… 
 
Купина, и терн, и лавр - 
В шелесте весенних струй… 
Стихозавр и стрекозавр, 
За меня проголосуй! 
 
Слышу звон стихов и проз… 
О, святитель Константин, 
Посвяти меня в ДООС! 



Я ему необходим… 
 
ТРИПТИХ  
 
Константину КЕДРОВУ, 
стихозавру «Добровольного Общества Охраны Стрекоз» 
и стихозавру в кубе Елене КАЦЮБЕ 
 
                «Когда бы не Елена, 
          Что Троя вам одна, ахейские мужи?» 
                Осип Мандельштам 
 
1.Ночь. 
 
Бессонница. ДООС. Елена. Константин. 
Журнал ПОэтов я прочёл до половины. 
Как хороши стрекоз иные палестины! 
Как хорошо, что я сегодня не один! 
 
 
2.Время и пространство 
 
Звёзды,              
      мерцая, 
            нависли… 
Ночь – удивительный вид. 
Время со скоростью мысли, 
Свет обгоняя, летит… 
И замирает пространство 
В поисках постоянства… 
 
3.Заявление 
 
Прошу принять меня в колхоз 
«ДООС» - охранником стрекоз! 
Прошусь  по доброй воле, 
Не откажите Коле!                
        Эгоцентавр Николай Ерёмин 
                
г  Красноярск 1 июля 2011                
 
КЕДР 



 
Кедр сибирский 
Вывезен в Китай… 
 
Кедр ливанский 
Завезён в Сибирь… 
 
Не тужи,  поэт, живи, мечтай… 
У тебя в душе такая ширь, 
 
Что, 
Превозмогая боль и грех, 
 
В ней кедровый 
Прорастёт орех! 
31 -1- 13  
 
 
*** 
Кедров – первичен. 
Кацюба – первична. 
Всё остальное – проблематично… 
 
 
ОТ И ДО 
                «Константин Кедров – истинный соловей» 
                Семён Гурарий 
От До-минора 
К До-мажору, 
Душа стремится, до упору… 
 
И всё-таки 
Предела нет 
Тому, что нам поёт поэт, 
Как соло-вей среди дубрав… 
 
Координатор – гуру – 
прав! 
 
ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ 
 
                «Теперь я знаю 



                Псевдоним и имя судьбы» 
                Константин Кедров 
 
Псевдонимы: 
Семён Гурарий 
И Вадим Перельмутер. 
 
А имя - 
Женского рода - 
Его я сохраняю в тайне. 
 
 ДОЖДЬ 
 
                «- Осторожно иди, 
                Когда дождь идёт!» 
                Елена Кацюба 
 
Я  
Люблю стоять, 
Если дождь идёт… 
……………………………. 
Ощущая, 
Что опять 
Посреди земных забот 
 
Льнёт ко мне 
Дождинка 
Сердца половинка… 
 
 
Дифирамб  Константину Кедрову, 
записанный на обложке Журнала ПОэтов № 9, 2012г 
 
МЕТА-КЕДР 
 
Тропою Минотавра 
Я шёл среди невзгод, 
Вводя в метаметафору 
Вселенский метакод 
И Ариадны нить 
Пытаясь сохранить… 
 



И вышел вдруг на свет 
Среди московских гроз, 
Где спас меня ПОэт, 
Охранник всех стрекоз, 
И указал: - Лети 
По Млечному пути!- 
 
И я, как Стрекозавр, 
Лечу сквозь звёзды лет… 
И смотрит Минотавр 
Мне с завистью  вослед… 
А там – из космонедр 
Мерцает Мета-Кедр… 
И звёздный метакод 
Звучит, как септаккорд… 
                Николай Ерёмин 
г Красноярск ноябрь 2012г 
  
 
ПОЭЗИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ!             
 
«Вышел Журнал ПОэтов № 1(67) 2016 "Нам 20 лет"! 
 
 
- Мне сегодня 20 лет! 
Кто я? 
Нет вопросов: 
 
Всеми признанный поэт, 
Миражист 
ДООСА… 
 
Рядом – 
фаны клуба: 
Кедров и Кацюба. 
 
И Монахов, друг и брат, 
И двадцатилетних 
Ряд 
 
На метаметафорическом вдохновении – 
Лауреаты 



Константино-Еленинской премии. 
 
 
Авторы: 
Константин Кедров, Генрих Сапгир, Андрей Вознесенский, Вадим Рабинович, 
Сергей Мнацаканян, Галина Климова, Сергей Бирюков (Галле), Александр 
Бубнов (Курск), Владимир Делба, Елена Кацюба, Игорь Балюк, Маргарита Аль, 
Валерия Нарбикова, Александр Городницкий, Марк Ляндо, Сергей Рыбалкин, 
Игорь Крестьянинов (Ижевск), Елена Сазина (Галле), Олег Федоров (Тюмень), 
Валентин Никитин, Александр Добровольский (Смоленск), Рустам Мавлиханов 
(Салават), Кирилл Ковальджи, Григорий Беневич (Санкт-Петербург), Ксения 
Атарова, Илья Боровский (Уфа), Елена Атланова (Ташкент), Сергей Самарин, 
Александр Петрушкин (Кыштым), Леся Тышковская (Париж), Борис Бартфельд 
(Калининград), Кристина Зейтунян-Белоус (Париж), Ганна Шевченко, 
Станислав Заречанский (Новосибирск), Кирилл Захаров, Андрей Врадий, 
Николай Грицанчук, Николай Еремин (Красноярск), Артур Вафин, Семен 
Гурарий (Мюнхен), Андрей Коровин, Владимир Монахов (Братск), Анатолий 
Кудрявицкий (Дублин), Галина Мальцева, Илья Кутик (Чикаго), Вилли 
Мельников, Виталий Комар (Нью-Йорк), Кира Сапгир (Париж), Хадаа Сендоо 
(Улан-Батор), Евгений Степанов, Александра Заболотская (Казань), Вячеслав 
Куприянов, Ксана Коваленко (Николаев), Юрий Орлицкий, Татьяна Грауз, 
Виктор Клыков (Вена), Денис Безносов. 
 
Поэзия 
Должна быть, 
Потому что она всем должна! 
21 марта 2016 г 
 
 
РОЛЕВЫЕ ИГРЫ, 
в журнале ПОэтов № 4 (66) 2015 «ПОД МРАМОРНЫМ НЕБОМ» 
 
 
МРАМОРНЫЙ РЯД 
                Константину Кедрову 
Серый мрамор… 
Белый мрамор… 
Чёрный мрамор… 
 
В нишах – 
Бюстики бессмертные стоят… 
Бог ли, полу-бог, увы,  с улыбкой замер… 



 
Смотрят молча – ввысь и  вдаль – за рядом ряд… 
А прислушаешься – 
Что-то говорят… 
 
*** 
- Глянул в небо я – и удивился… 
 
Ахнул, вдохновился, зазвездился… 
Между звездных муз 
Омолодился… 
 
Боже мой! 
Чего там только нет, 
В букваре  созвездий и планет… 
 
И – одновременно мал и стар – 
Вдруг 
Метаметафорою стал… 
 
И воскликнул, 
Сам себе отец: 
- Ай, да Кедров! Ай, да молодец! 
 
 
ПРЯМАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
                Елене Кацюбе 
 
Стихи зависят от бумаги… 
От поэтической отваги 
Того, кто строчки сочинил… 
 
От цвета высохших чернил… 
И от того, кто – доброзол - 
Их  - молча или вслух - прочёл… 
 
 
ТРАМ-ВАЙ «БАРСЕЛОНА – МОСКВА» 
                «и я бегу бросаясь под трамваи» 
                Константин Кедров 
Гауди, 
Попавший под трамвай, 



Только и успел воскликнуть: 
- Ай! - 
И стояло долго над толпой: 
- Ай! Ай! Ай, амиго… 
Ой! Ой! Ой…. 
 
И в Москве, 
Такие, брат, дела, 
Аннушка 
Вдруг масло пролила… 
Поскользнулся Берлиоз, увы, 
И остался - Ай!- 
Без головы… 
 
И на Патриарших – 
Боже мой! – 
Долго раздавалось: 
- Ой! Ой! Ой… 
 
 
ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ       
 
                Константину Кедрову 
1. 
Земля и море – за моей спиной… 
А Солнце и Луна – 
Передо мной… 
 
И тем безмерно счастлив я вполне, 
Что центр Вселенной 
Заключён во мне… 
 
А я живу 
И сам с собой прощаюсь… 
И в центр Вселенной, ах, перемещаюсь… 
 
*** 
Всё то, что было в памяти моей, 
Всё будет вновь, 
И нет его милей… 
 
А то, чего там не было пока, - 



Связует и пространства, 
И века, 
 
Безмолвное беспамятство храня 
При помощи Вселенной 
И меня… 
 
 
КЕДР и ДУБ 
 
                « - Прожить бы ещё лет 200 
                Как тот Черешчатый дуб!» 
                Константин Кедров  9 мая 2016 
 
 
Кедров хочет дубом стать… 
Я мечтаю кедром стать… 
 
Не хочу я дуба дать… 
Жить – такая благодать! 
 
Не растут у нас дубы… 
Слава Богу! - знак судьбы… 
 
-  Кедром стать без лишних слов 
Будь готов! 
 
- Всегда готов! 
*** 
Живёт кедр в среднем 350-550 лет, отдельные долгожители - в два раза дольше 
*** 
 
СТРАНА ПРОСНУЛАСЬ 
                «Проснись страна от запоя» 
                Константин Кедров 
 
Страна проснулась от запоя 
И удивилась: что такое? 
Одни покойники вокруг! 
И не понять, кто враг, кто друг… 
Вновь – лживые живые трупы, 
В партийные собравшись группы, 



Газету «Кривда» издают… 
И песню старую  поют: 
«Мы - из ковчега – дети Ноя - 
И вышли все мы из запоя, 
И к коммунизму держим путь, 
Чтоб вновь напиться и заснуть…» 
……………………………………… 
 
Страна проснулась: – Боже мой! - 
Сказала – и  ушла в запой… 
 
 
ПО  ТЕЛЕ 
 
                «дебил дебила не добил» 
                Константин Кедров 
 
По теле – 
Вот ведь как бывает – 
Дебил дебила добивает… 
 
Стреляет метко Бэтээр… 
Он всем стреляющим 
Пример… 
 
Их 
Кроет матом, 
Глядя в оба, 
 
Нейтронно- 
Атомная 
Бомба… 
 
Недаром 
Захватили трон 
Два брата – Атом и Нейтрон… 
 
- Войны не будет! 
Будет пир, 
Когда пройдёт борьба за мир! 
 
 



 
АЛЬТЕРНАТИВА 
                «Пожалуй я опять потопал 
                К себе домой в ХХ-й век» 
                Константин Кедров 
 
Когда ХХ-й век, устал 
И стар, 
Быть домом перестал, 
 
Я думал, грешный человек: 
Скорей бы 
ХХ1-й век! 
 
И вот – 
Во сне и наяву, 
Я худо-бедно в нём живу… 
 
Трещит по швам моя страна… 
Минувшей жизни 
Грош цена… 
 
Казарма рушится… 
Дурдом – 
Социализм – идёт на слом… 
 
Я ж топаю  к себе домой – 
В желанный век 
ХХ11-й… 
 
 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ Danse sacrale 
  
                «СТРВНСК 
                ВСН СВЩН» 
                Константин Кедров 
 
«Весна священная» Стравинского… 
Хореография Нижинского… 
О, старомолодость моя! 
 
Танцуйте, 



Небо и Земля! 
 
И ты со мной, 
Моя подруга, 
Танцуй! Нет  выхода  из  круга, 
 
Увы, любви 
И бытия… 
 
Лишь возвращение назад: 
Из Ада в Рай… 
Из Рая в Ад… 
 
 
ДИПТИХ Дважды найдённые 
 
Кнстнтн Кдрв 
Оаи ео 
Мтмтфр 
Еаеаоа 
 
Лн Кцб 
Ееа аюа 
 
Плндрм 
Аио 
 
*** 
Нкл Рмн 2016 
Иоай Еёи 6102 
 
 
ПОЭТИЧЕСКИЙ КОСМОС 
                Константину Кедрову 
 
Гора 
Называется 
Тайна, - 
 
Здесь 
Метаметафор 
Родник… 



……………………… 
 
И я к роднику 
Не случайно, 
Желая напиться, приник… 
 
О, 
Космоса 
Радость и грусть! 
 
Всё пью – 
И никак не напьюсь… 
 
 
 «СЛОНОЛЁТ» 
 
Окружив аэропорт, 
Удивляется народ: 
- Что за чудо 
К нам спустилось 
Из 
Заоблачных высот? 
 
Ноги, уши… Вот те на! 
И похоже на слона! – 
 
И сказал в ответ пилот: 
- Это, братцы, «Слонолёт»! 
А точней, 
Журнал ПОэтов, 
Тот, 
Что Кедров издаёт! 
 
Облетели мы весь свет. 
Рад читатель нам любой. 
 
Если ж есть средь вас ПОэт, - 
Мы его 
Возьмём с собой! 
  
 
ЭМИГРАЦИЯ 



 
                « …две истины. Первая - из России нельзя уезжать. 
                Вторая - в Россию нельзя возвращаться» 
                Константин Кедров 
 
Эмиграция – мачеха-мать… 
Сколько сил в ней, 
Чтоб так возмущаться: 
 
- Из России 
Нельзя уезжать! 
И в Россию нельзя возвращаться…- 
 
Эмиграция – это тупик. 
Но 
Как много народу в час пик! 
 
 
ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРЕРОГАТИВА 
 
1. 
«И вот теперь выясняется, 
Что мы, скорее всего, плоскатики, 
Наконец-то  научившиеся 
Мысленным взором воспарить 
Над плоской страницей 
И прочесть по слогам 
Вечную книгу жизни…» 
«В млечпуть откинуты все копыта» 
                Константин Кедров 
2. 
Давший дуба 
Откинул копыта… 
Был – и нет… 
 
Или есть?  
Шито-крыто… 
 
Спят ли, бодрствуют 
На лугу 
Люди-лошади? 
 



Ни гу-гу… 
 
Мы ж – поэты, 
Плоскатики быта, 
Дети Логоса и Математики – 
 
Не желаем 
Откинуть копыта 
В пору экстра – 
И ин-форматики… 
 
И не дуб - 
Млечный путь нам 
И кедр – 
 
Светят 
Вновь 
Из Космических недр… 
 
Шлях Чумацкий – 
Тень  
Леты-реки… 
 
И поэты – 
Точь-в-точь 
Чумаки, - 
 
Сквозь века, 
Не меняя маршрут, 
Соль стихов 
Или звёзды 
Везут…  
  
ЛЮБОВЬ 
                «На свалке вас ждёт любовь» 
                Елена Кацюба 
Она 
Всё время ждёт: 
- О, вери  гуд, майн гот! – 
 
Но чаще там и тут 
Её 



Всё время ждут… 
 
И слышу я опять: 
- Ну, 
Сколько можно ждать? 
2016 
 
ЭХО 
               Эвридика: 
               - Я и доле милого ли мелодиЯ? 
               Орфей: 
               - Я пел, сияя, разом озаряя и слепЯ!» 
                Елена КАЦЮБА 
 
На Том свете нет звуков, теней… 
На Том свете 
Одни голограммы… 
 
Но поёт Эвридике Орфей 
Палиндромы свои, 
Анаграммы… 
 
Так влюблённо, без музыки, ах! 
Что беззвучное эхо – 
В веках… 
 
 
НОТА «СИ» 
               «Ре – форма 
               Си – содержание» 
                Константин КЕДРОВ 
 
Си мне сияет в мире звуков… 
Симфония – моя стихия, 
Где сила – от небесных внуков – 
В душе моей… 
 
Спаси, Мессия, 
Меня, оркестр  и ноту «Си»… 
Иже еси на небеси…       
 
  



КОНСТАНТИН КЕДРОВ В 2013-м году 
 
У Кедрова – 
Творческий взлёт: 
Король он 
И лав-у-реат! 
 
Корейский 
И русский народ 
Ему 
Не жалеют наград. 
 
Чтоб он 
Меж космических тел 
Над Индо-Китаем летел… 
 
А мы 
Удивлялись: - Ого! – 
Опять 
Каждой строчке его… 
 
 
*** 
Я в юности – 
И весел, и пригож – 
На Лермонтова очень был похож. 
 
Не зря меня мой друг 
По мере сил 
В Его мундире вдруг изобразил… 
 
И так сказал: 
- Ерёмин, не жалей, 
Что Лермонтов был копией твоей! 
 
 
*** 
В Америке, в Корее 
И в Китае 
Меня недавно люди прочитали… 
 
И написал мне критик: 



- Милый мой, 
Как рады все, что ты ещё живой! 
 
Недаром – 
Недолёт и перелёт – 
Тебя в «ЖурПО» сам Кедров издаёт… 
 
Поэт в России 
Должен долго жить – 
С Еленою Кацюбою дружить, 
 
Калинку петь, 
Малинку собирать, 
С Тамарами лезгинку танцевать… 
 
И не хвататься зря 
За пистолет, 
Пока тебе не стукнуло 100 лет! 
 
*** 
- На каждого пророка 
Есть свой рок 
И Демон свой, увы, - 
 
Поэт изрёк. 
 
- Вот почему 
В предчувствиях вины 
Пути у всех предопределены… 
 
И всё-таки 
В любые времена 
Поэт лишь прав – 
 
И слову есть цена! 
 
 
ТРИЕДИНСТВО 
«Сова  совокупления  Мышь  мышления  Сом сомнения» 
                Константин Кедров 
 
Тогда 



Сом плавал… 
Мышь шуршала… 
Сова летала надо мной… 
 
А мне  всё было мало! Мало… 
Я жить хотел в стране иной… 
 
И вот – один, 
В плену молвы… 
О, мышь, сова и сом,  где вы? 
  
МОЙ ОГОНЬ 
 
                «Сгорает мир 
                Но я сгорю быстрее» 
                Константин Кедров 
 
Я хочу  
Не сгорая, гореть - 
Разгораясь, а  не догорая… 
 
Чтоб со мною 
И ныне, и  впредь 
Грелась Муза моя дорогая… 
 
Неспроста мой огонь 
Рядом с ней 
Всё сильнее горит  и сильней… 
 
 
ДОКА ТЕМ 
 
«Метакод 
Я ПРОЖИЛ ДОЛЬШЕ ЧЕМ РАССЧИТЫВАЛ 
ПОСКОЛЬКУ ЗВЁЗДЫ С НЕБА СЧИТЫВАЛ» 
                Константин Кедров 
 
*** 
И я работал звездочётом… 
Нет, не работал я, чего там! 
 
Баклуши бил, пинал балду 



У всей вселенной на виду… 
 
И лишь на год, по мере сил, 
Ах, меньше Кедрова прожил… 
 
Нет, прожил… Что за  благодать: 
Считать нам – не пересчитать!  
 
 
ПАЛИНДРОМ 
 
Автовокзал… 
Причал… 
Аэродром… 
О, жизнь моя! Ты - вечный палиндром… 
 
И я хочу – 
Не много и не мало - 
Прочесть тебя 
С конца и до начала… 
 
КУМИР 
 
                « Ницше: 
                - БОГ УМЕР 
                - БОГ УМ МЕР» 
                Константин Кедров 
*** 
Безмерен Бог, 
И он 
Не умер! 
 
Он лишь упал 
Пред Ницше 
Ниц… 
 
Чтоб я воскликнул: 
- Вот так нумер! 
Где Бог – без мер и без границ? 
 
Нет, Ницше, 
Ты не мой кумир… 



Кумир  – Кручёных: «Дыр бул щыл»! 
 
ВЫВОРАЧИВАНИЕ 
                «При ВЫВОРАЧИВАНИИ 
                ЧАСТЬ БОЛЬШЕ ЦЕЛОГО» 
                Константин КЕДРОВ 
 
Было дело – невыносимо 
В Космос вывернулась 
Хиросима… 
 
А потом – 
Кулаком после драки – 
В небо вывернулась Нагасаки… 
 
Стало целое меньше части … 
Счастье вывернулось 
В несчастье… 
 
Больше целого 
Стала часть – 
Выворачиваясь и лучась… 
 
Выворачивание 
Даже Бог 
Неэвклидовым 
Сделать не смог… 
 
Что Эвклиду 
Не сделало чести… 
Продолжается месть – 
Бег на месте… 
 
С удивлением смотрит Мессия: 
Выворачивается 
Россия… 
 
Сединою кладёт на виски 
Сирий 
Вывернутые пески… 
 
И в гробу неспроста – 



Что за вид! – 
Выворачивается Эвклид… 
 
 
 Рецензия на «Альманах ебж если буду жив» (Николай Ерёмин) 
 
Хоть я и автор, но, прямо скажу-концепция альманаха ЕБЖ гениальна!!! 
 
Кедров-Челищев   28.07.2016 07:11   • 
 
КРИК ВЕЧНОСТИ 
                «Крик вечности 
                И тишина 
                Мгновения» 
                Константин Кедров 
 
Крик вечности 
+ 
Тишина мгновения 
 
По Кедрову 
Рецепт 
Стихотворения… 
 
Читайте, 
Люди, 
Чтобы вечно жить! 
 
Ты веришь? 
Значит, 
Так тому и быть… 
 
Николай ЕРЁМИН г Красноярск  1991 - 2016                

© Copyright: Николай Ерёмин, 2016 
Свидетельство о публикации №116101804115  
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Валентина КОРКИНА 

Виртуальный Альманах Миражистов 

 

 
 

Многолюдное безлюдье. Одиночество... 

Валентина Коркина 
          * * * 
Многолюдное безлюдье. Одиночество. 
Спит во мне без пробужденья дар пророчества. 
 

https://stihi.ru/avtor/vkorkina


А всего-то предсказать бы - только весточку 
От тебя, как снегиря зимой на веточку, 
 
На рябиновый пожар, на чудо-ягоды... 
Как бы рада я была ему... Как рада бы... 

Какую надо жизнь прожить... 
Валентина Коркина 

          * * * 
             Аркадию Гонтовскому 
Какую надо жизнь прожить, 
Как много надо сметь, 
Чтоб, заглянув за рубежи, 
Отвергнуть зло и смерть. 
 
Какую тьму и свет какой, 
Какой огонь пройти, 
Чтоб сжечь в себе земной покой 
И пепел сжать в горсти. 
 
И чтобы, чувствуя лишь боль 
В душе - как страшный яд, 
Взрастить в ней нежность и любовь 
И вспомнить: "Это - я". 
 
И у раскрытого окна 
Звезду предугадать, 
И в вечность бросить семена, 
И волю слову дать. 
© Copyright: Валентина Коркина, 2021 
Свидетельство о публикации №121103104070  

 

Евгений СТЕПАНОВ 

Виртуальный Альманах Миражистов 
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ОДНОСТРОЧНАЯ ПОЭЗИЯ 
 

* * * 
 

огонь живет в огне 
 
 

* * * 
 

разные жанры жары 
 
 

* * * 
 

писать последняя попытка победить 
 
 

* * * 
 

стакан воды блаженство 



 
 

* * * 
 

прикоснуться спиною к натопленной печке 
 
 

ЭПОХА 
 

и зло тягается со злом 
 
 
 

* * * 
 

дверь закрывается с-к-р-и-и-и-п не закрылась 
 
 

* * * 
 

                                           Сергею Бирюкову  
 

 

более сорока лет мы говорим об одном и том же 
 

* * * 
 

любовь это когда альтернатива невозможна 
 
 

* * * 
 



эротика ротика языка 
 
 

* * * 
 

вольфрамовая ниточка любви 
 
 

* * * 
 

Господи разреши мне простить себя 
 
 

СТРОКА 
 

Ока невидимого ока 
 
 

НОЧЬ В ГРУЗИИ 
 

И турецкий месяц над Батуми 
 

 
 

* * * 
 

запад запад западня 
 
 

* * * 
 

палач не плачь меня губя я не корю палач тебя 
 
 

* * * 
 

пришел Гомрингер как Гомер 
 

* * * 
 

ложно-восторженный — с женщиной — после — разговор 
 
 

* * * 



 
сладкие-сладкие зеленые бананы детства 

 
 

* * * 
 

молчи не беса небеса 
 

г Москва – П Быково 

 

Максим ЗАМШЕВ 

Виртуальный Альманах Миражистов 

 

Моих фантазий рваные фрагменты... 
Замшев Максим 

Моих фантазий рваные фрагменты 
Когда-нибудь художник соберёт. 
Из всех больниц сбегутся пациенты 
И все увидят задом наперёд. 
Тогда они в моё вернутся детство, 
Пересекут запретную черту. 

https://stihi.ru/avtor/maxim_zamshev


И все мои случайные злодейства 
Растащат по неровному холсту. 
И, неподвластна силе расстоянья, 
Иная память пышно расцветёт. 
И все мои случайные старанья, 
Как зайцы, разбегутся наутёк. 
Хмельная, неказистая, хромая, 
Всей жизни перевёрнута стезя. 
И мой художник кисти поломает, 
Потерю власти не перенеся. 
Под скрежет барабанных перепонок, 
Прищурившись, посмотрит с полотна. 
Состарившийся ветреный ребёнок 
В рубашке из бардового сукна. 

© Copyright: Замшев Максим, 2003 
Свидетельство о публикации №103060100431  

 

 * * * 

     Определенье личности — 

     Это путь на убой. 

     Мучаюсь от вторичности, 

     Собственной и чужой. 

       

     Пальцы в страницы вдавливаю, 

     Здорово будет! Во! 

     Только вот не улавливаю 

     Ничего своего. 

       

     Может быть, я раздвоенный 

     Вопреки естеству? 

     Может  быть, я по-твоему 

     Слишком теперь живу? 

       

     Кем-то кому-то велено, 

     Чтоб я лишался сил. 

     Книги во мне шевелятся, 

     Словно их проглотил. 

       

     Дичью лечу подстреленной, 

     Криво, не на виду. 

     Может, тобой потерянный, 

     Я себя не найду? 

https://stihi.ru/avtor/maxim_zamshev


       

     Столько путей проторено, — 

     Свой не отыщешь сам. 

     Надо бы в консерваторию, 

     Сколько же скрипок там! 

       

     Хрупкой осенней наледью 

     Выстелен жизни круг. 

     Хочется выйти на люди, 

     А не узнают вдруг? 

       

     Днями питаюсь чёрными, 

     Каждый из них — сырой. 

     Первого кто-то стёр во мне, 

     Ну а за ним второй. 

       

     Если меня не поняли, 

     Бог с ними, смерть — броня. 

     Лихом бы лишь не вспомнили 

     Ни одного меня. 

Источник - 
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Александр БАЛТИН 
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СТАНЦИЯ МЕТРО «НОВОСЛОБОДСКАЯ» 

 

«Новослободская» с пареньем 

Великолепных витражей 

В моей судьбе дана сплетеньем 

Различных жизненных лучей. 

 

Дом с коммуналками, в одной из 

Я прожил первых десять лет. 

Теперь – под 50 – изноюсь, 

Что так стремителен сюжет. 

 

Сюда, бывает, приезжаю, 

И возле дома я брожу, 

Как будто тень свою встречаю, 

Но не охватывает жуть. 

 

Неподалёку и больница 

Откуда папу хоронил. 

Двор морга, золотые листья, 

Я ничего не позабыл. 

 



Ещё – издательство здесь рядом, 

И в нём – мечтательный дурак – 

Я книги издавал, и садом 

Дышал поэзии. 

Вот так. 

 

«Новослободская» красива – 

Полёт пестреет витражей. 

Жаль, каждой жизни перспектива 

Лишь путь в посмертный мир огней.  

Г Москва   

 
 

Екатерина-Августа МАРКОВА 

Виртуальный Альманах Миражистов 

 



 

Коронация 
Екатерина-Августа Маркова 

на этот  раз  ничего  не  возьму, 
даже  цвет твоих глаз забуду - 
оставайся,  живи,  зимуй, 
я с тобой  зимовать  не  буду. 
 
а  помнишь. разнесчастный, 
с  обидою у губ, 
как  был блаженно  счастлив 
и  мною люб? 
 
и  когда  ещё  такое  бывало - 
будто  опустилось  на  землю  затмение, 
я восхИщено твой  лик короновала, 
но всё конечно  тем не  менее... 
 
не  стану  я,  слезой  растопив  снега, 
бредить в любовной  горячке, 
пока  у  месяца  вырастут  рога 
над метелью  незрячей. 

© Copyright: Екатерина-Августа Маркова, 2021 
Свидетельство о публикации №121110601736  

 

Павел ЧЕЛИЩЕВ 

Виртуальный Алтманах Миражистов 
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Российский художник Павел Челищев 
Источник - Википедия  

Павел Фёдорович Челищев – великий русский художник, который снискал 
славу во всем мире.  

Происхождение и детство Челищева 



 

Родился 21 сентября 1898 г. в Калужской губернии (село Дубровка). Отцом 
его был помещик Федор Сергеевич Челищев. 

       Федор Сергеевич поддерживал художественный талант и интерес к 
искусству своего сына. Он приглашал для него частных учителей, которые 
давали ему уроки живописи. Выписывал журнал "Мир искусства". В 1907 
году Детская художественная школа в Москве имела честь обучать Павла 
Челищева. В результате Павел всерьёз увлекся различными способами 
творческого самовыражения. В какой-то момент он сильно заинтересовался 
балетом. Однако рисование стало главной его страстью. Не только Детская 
художественная школа в Москве открыла для него свои двери. В 1907 году 
Челищев посещал также художественные классы, действовавшие при 
Московском университете. 

Легенда гласит, что работы Павла однажды показали Константину 
Коровину с просьбой принять Челищева в ученики. Однако тот сказал, что 
Павел уже художник, и ему незачем и нечему  учить его. 

Революция в судьбе Челищева 

https://autogear.ru/market/article.php?post=/article/212105/konstantin-korovin-jizn-hudojnika-eto-tolko-ego-rabota
https://autogear.ru/market/article.php?post=/article/212105/konstantin-korovin-jizn-hudojnika-eto-tolko-ego-rabota


 

В 1916-1918 гг. Павел Челищев учился в Москве, но в 1918 г. его семья, 
согласно легенде, по личному приказу Ленина была выселена из Дубровки. 
Она переехала в Киев, спасаясь от преследования властей. 

Жизнь в Киеве 

С 1918 по 1920 год  Павел Челищев обучался в иконописной мастерской, 
брал уроки живописи у Адольфа Мильмана и Александры Экстер, посещал 
Академию художеств. В Киеве художник писал лирические пейзажи, а также 
создавал полотна в кубистском стиле. Кроме того,  работал для театра К. А. 
Марджанашвили. В 1919 году он выполнил эскизы декораций и костюмов 
для оперетты "Гейша" С. Джонса в обработке И. Кариля. К сожалению, 
постановка этого спектакля не состоялась. В том же году художник вошёл в 
Добровольческую армию и стал служить картографом. 

Переезд в Константинополь в 1920 году 

В этом городе он создавал декорации для балетных постановок Виктора 
Зимина и Бориса Князева. Вместе с Князевым весной 1921 г. Челищев 



переехал в Софию. Здесь он оформил книгу под названием "Исход к Востоку. 
Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев", а также написал 
несколько портретов. 

в Берлине 

В компании Князева осенью 1921 г. Челищев обосновался в Берлине. Где 
творили  русские художники: К. Л. Богуславская, А. П. Архипенко, М. З. 
Шагал, И. А. Пуни, С. И. Шаршун.  И начал писать портреты на заказ, 
натюрморты и пейзажи, сотрудничал с Русским романтическим театром 
(работал над его декорациями), театром Кениггрэтцерштрассе, кабаре "Синяя 
птица". Создавал декорации для Берлинской оперы, ставившей оперу 
"Золотой петушок" Н. А. Римского-Корсакова. 

Парижские годы 

Вместе с труппой Бориса Романова, руководившего Русским романтическим 
театром, в 1923 году Челищев покинул Берлин и отправился в Париж. Где 
стал серьезно заниматься живописью (до этого художник работал 
практически исключительно в книжной и театральной графике) 

        Натюрморт Челищева "Корзинка клубники" оценила сама Гертруда 
Стайн,  -  и приобрела его. В те годы писательница обладала огромным 
авторитетам в артистических кругах Парижа. Между ней и Челищевым 
завязалась дружба. Гертруда покровительствовала Павлу Федоровичу, 
помогала ему материально, а также ввела его в свой салон, который 
посещали  самые талантливые и известные представители нового искусства. 

В Париже Павел Челищев заслужил признание и стал популярным мастером. 
И с 1925 года начал принимать участие в салонах художников, 
проводившихся ежегодно. В частности, в Осеннем салоне.  

       В галерее "Друэ" в 1926 году прошла первая выставка неогуманистов, на 
которой также были представлены работы Павла Федоровича. 

Оформление балета "Ода" 

И в  Париже  он стал известен как театральный художник. В 1928 году 
оформил балет "Ода" для труппы С. Дягилева. Спектакль по оде Ломоносова. 
Сергей Лифарь, исполнитель главной роли, вспоминал, что спектакль в итоге 
получился  новаторским и вызвал восторг у искушённой парижской публики. 

https://autogear.ru/market/article.php?post=/article/322801/boris-romanov-lyubaya-rol-emu-po-plechu


Рождение собственного стиля  

В переработке и слиянии кубических и реалистических тенденций родился 
собственный стиль Челищева. И середина 20-х годов прошла под знаком 
неоромантизма (неогуманизма). Он создал множество портретов в 
реалистическом ключе. Но со временем идея главенства внутреннего 
содержания, превалирования его над внешностью трансформировалась в так 
называемые "анатомические", или "неоновые" головы. Которые показывают 
буквально внутреннее устройство человека. 

Дружба с Эдит Ситуэлл и Ч. Г. Фордом 

В салоне Гертруды Стайн Павел Челищев встретил двух человек, сыгравших 
важную роль в его жизни, - Эдит Ситуэлл (английскую поэтессу) и Чарлза 
Генри Форда (американского писателя и поэта). 

С Эдит Челищев познакомился в 1928 г. Она стала его близким другом на 
долгие годы. Кроме того, Ситуэлл стала новой покровительницей Челищева в 
мире искусства. Она организовывала выставки, морально и материально 
поддерживала Павла Федоровича.  

       В начале 1930-х годов состоялось знакомство с Ч. Г. Фордом. В 1934 
году друзья покинули Париж и отправились в Нью-Йорк. Через некоторое 
время они переехали в Италию. Свидетельством дружбы с Эдит Ситуэлл и 
Чарлзом Фордом стали многочисленные зарисовки и портреты. А через 
некоторое время в работах художника начал часто появляться ещё один 
персонаж – актриса Рут Форд, сестра Чарльза. 

Нью-Йоркский период 

https://autogear.ru/market/article.php?post=/article/262058/gertruda-stayn-biografiya-tsitatyi-knigi


 

В Нью-Йорке искусство Челищева расцвело в полную силу. Он создавал 
обложки для журналов Vouge и View, а также оформлял винные этикетки. И 
свободно работать в живописи, не загоняя себя в рамки того или иного стиля. 
Психологические портреты, созданные в реалистическом ключе, соседствуют 
с "метаморфическими ландшафтами" – картинами-обманками, 
выполненными в сюрреалистическом духе: картина "Дети-листья" (1939 год) 
- представлена выше.  

Картины, наполненные сюрреалистическими фигурами и формами, он 
написал еще в 1920 годы, то есть почти на 10 лет раньше Бретона, Дали, 
Магритта и других признанных  сегодня сюрреалистов. 

"Метафизические головы" 



 

В 1940 годы Челищев создал серию "метафизических голов" На стиль этих 
работ наложила отпечаток аналитическая живопись П. 
Филонова. Человеческие фигуры на картинах просвечиваются так, что видны 
узлы, сосуды, скелет. 

Сначала он концентрировался на изображении нервов и сосудов, которые, по 
мысли Челищева, являются путями передачи энергии. В дальнейшем 
перестал изображать "пути" и принялся писать саму энергию, 
представленную в виде структуры из светящихся спиралей, овалов и кругов  

https://autogear.ru/market/article.php?post=/article/67274/pavel-filonov-biografiya-hudojnika
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Первая персональная выставка 

В 1942 году, в МОМА состоялась его первая персональная выставка, которая 
имела огромный успех. А работа "Прятки" стала популярной  наряду с 
работой Пикассо "Герника". 

https://autogear.ru/market/article.php?post=/article/352094/gernika-pikasso-opisanie-i-foto


 

"Новый лучизм" 

Но он часто сталкивался с непониманием. Известность ещё сильнее 
обнажила его одиночество в толпе поклонников. И Челищев в конце 1940 
годов практически отказался от общества.  Художник перешёл к абстракции. 
Он начал создавать сложные геометрические фигуры, стремясь показать 
преломление лучей света в ограниченном пространстве. Этот стиль будет 
назван новым лучизмом.  

Один из примеров - "Апофеоз" 1954 года.  



 

Последние годы жизни. Могила П.Ф.Челищева 

Соскучившись по Европе, в 1951 году художник отправился в Италию, на 
расположенную близ Рима виллу во Фраскати. И прожил там несколько лет. 
За это время он обрёл славу в Европе. Огромный успех имели две 
персональные выставки, прошедшие в Париже.  

Умер Павел Фёдорович Челищев умер в 1957 году во Фраскати. Где и был 
похоронен на паперти местной православной обители. Но  Александра 
Заусайлова, его сестра, перезахоронила прах художника во Франции,на 
кладбище Пер-Лашез. 

Популяризация творчества 



 

После смерти Павла Фёдоровича Ч. Форд и его сестра Рут, самые близкие 
художнику люди, сделали всё возможное, чтобы популяризировать работы 
Челищева. Они несколько раз организовывали экспозиции, а также 
выставляли картины на открытые торги. В 2010 году в Нью-Йорке состоялся 
аукцион работ художника, на котором "Портрет Рут Форд" стала самой 
дорогой работой Челищева, проданной когда либо на рынке. Популяризацией 
творчества Павла Фёдоровича Челищева в нашей стране в  занимается 
поэт К. Кедров, его внучатый племянник. 

Источник - Википедия 
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https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=565809
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=564307
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=561103
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=553372
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=549135
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=536480
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=534005


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

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

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

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=520121 
 
АЛЬМАНАХ ЕБЖ "Если Буду Жив" 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=510444 
 
5 -й УГОЛ 4-го ИЗМЕРЕНИЯ 

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=507564 
Альманах ТАНЦУЮТ ВСЕ Читайте В цвете на Литсовете 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=584892 
Пощёчина Общественной Безвкусице 182 Kb Сборник 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=488479 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=496996 
ПОЩЁЧИНА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗВКУСИЦЕ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СЕНСАЦИЯ из Красноярска! Вышла в свет «ПОЩЁЧИНА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗВКУСИЦЕ» Сто лет спустя после «Пощёчины 
общественному вкусу»! Группа «ДООС» и «МИРАЖИСТЫ» под одной 
обложкой. Читайте в библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга, 
Красноярска! Спрашивайте у авторов!  06.09.15 07:07 

………. ……… 

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


 
Виртуальный Альманах Миражистов 

МИРАЖИСТЫ 
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