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*** 

Есть на свете страна мировой печали. 

Там тоскливые мамонты качают гибкие ветви 

Там на гибких ветвях печальные обезьяны 

Из стеблей лиан вяжут мамонтам гибкие петли 

Обезьяньи морды усыпали гибкие ветки 

Я сказал тебе – это просто глупые рожи 

Ничего подобного, это просто печальный ветер 

Он пришёл и ушёл, он придёт опять, ну и что же? 

Просто есть страна мировой печали. 

Я молчу, я, любимая, больше не буду. 

Это просто мамонты прокричали, 

Но ведь их всё равно никогда не услышат люди. 

 

*** 

Я достиг тишины 

Обогнавшей меня навсегда 



 

 

Я достиг тишины 

Потерявшей меня в тишине 

Я вошёл в обескровленный сад 

В обезглавленный лес 

Никаких расстояний 

Все во всём 

Даже времени нет 

Шаг за шагом отмеривал я недлину 

И ещё я вчера был сегодня в себе 

Я не видел себя 

Обозначу словами 

Я был но меня уже нет 

Или так: 

Я был есть 

Но меня ещё нет 

В то же время уже 

Я скорее всего навсегда 

Где нигде 

Или правильней всюду 

Я достиг тишины говорящей 

И крика молчанья 



 

 

 

Если в сердце вдохновенье 
Как нелепы все сравнения 

Если в сердце вдохновение 

Поэтарии всех стран - вдохновляйтесь 

Вдохновляйтесь и всю жизнь обновляйтесь 

 

О прекрасное в любви обновление 

Ты все более меня и все мение 

Буки веди аз и глаголь 

И все более во мне моя боль 

 

Поэтариям привык доверять 

Я открыл их 

Поэтариям нечего терять 

Кроме крыльев 

Крылья по небу летят бестелесные 

Как стихи пока они бессловесные 

8 марта 2022 
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Мы играли друг в друга любя 

Кедров-Челищев 

Мы играли друг в друга любя 

Мы играли друг друга любя 

Я готов был весь мир проиграть 

И теперь продолжаю играть 

 

Я играю в тебя без тебя 

Я играю сильнее любя 

Не пойму то ли мы умираем 

То ли с жизнью и смертью  играем 

 

Мы играем друг друга любя 

Мы играем в себя и в тебя 

Улетаем в другие миры 

Подчиняясь законам игры 

 

11 марта 2022 

© Copyright: Кедров-Челищев, 2022 

Моё сердце многогранно 
Мое сердце многогранно 

И немного филигранно 

В нем все отражается 

И преображается 
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Вот и жизнь моя разбилась 

Как же так скажи на милость 

Билас билась и разбилось 

И во всем преобразилась 

 

Разлетаются осколки 

Колки колки колки колки 

Множество хрустальных ваз 

Сколько вас о сколько вас 

 

(Скрипка знает как колкИ 

Отлетевшие колкИ)* 

 

*это подсказка от тонкой читательницы 

 

8 марта 2022 

На оборотной стороне луны 
На оборотной стороне луны 

Мы все всегда друг в друга влюблены 

Мы влюблены мы влюблены друг в друга 

На обороте солнечного круга 

 

Круг солнечный закручен лентой Мебиуса 

Мы все в средине солнечного глобуса 

В твоих руках хрустальный глобус Пьера 

Единственная правильная мера 

 

Но если глобус выпадет из рук 

Забудь навеки обо всем мой друг 

Забудь мой друг навеки обо всем 

Смеется Ангел: Мы тебя спасем 

8марта 2022 
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Зачем то мы 
Зачем то мы зачем то мы  нужны друг другу 

И словно пони бегаем по кругу 

Круг зодиак мы дети зодиака 

Мы все по кругу бегаем однако 

 

Скажи мне друг скажи мне друг скажи мне друг 

Кто начертал на небе этот круг 

Не знаю я кто круг сей начертал 

А начерта а начерта а на черта 



 

 

 

Все не доступно моему уму 

А почему а почему а почему 

А потому что ум не для отгадок 

А для известных мировых догадок 

 8иарта2022 
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О Красоте поведал нам Спаситель 
В финале жизни все довольно грустно 

Да грустно все и письменно и устно 

Но как бы ни был грустен наш финал 

Он нашу жизнь на вечность поменял 

 

Вы спросите –Но  что такое вечность 

А я отвечу Это бесконечность 

Все бесконечно: жизнь любовь страданья 

Страдания - основа мироздания 

 

Ведь сам Христос страдая на Кресте 

Поведал нам о высшей красоте 

И как бы ни старался искуситель 

О Красоте поведал нам Спаситель 

Поэтому и грешный и святой 

Спасаются всемирной Красотой 

 

9 марта 2022 

Шоковый шоко лад 

Кедров-Челищев 

Останься в  памяти  днем надежды 

 

Улыбнись будущему сегодня а прошлому завтра 

 

Шоковый шоколад в серебряном отражении 

Беломраморная луна 

 

Пляска горизонтов внутри  в сферической перспективе 

 

Поиграй памятью в отраженьи 

https://stihi.ru/avtor/metam
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Никто не отнимет прошлое ставшее настоящим 

 

Никто не заставит будущее плясать под дудочку прошлого 

 

Ты пришел к себе в гости так будь приветлив 

 

Пушистый зайчик стал солнечным 

А солнечный стал пушистым 

 

11 марта 2022 

© Copyright: Кедров-Челищев, 2022 

 

Г Москва 
 

 

…………………………….. 

Николай ЕРЁМИН 

       

 

ЛЕДОХОД 
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Голая леди по льду и по снегу идёт… 

А ей навстречу весенний идёт Гололёд… 

Солнышко светит – и льдины трещат там и тут… 

И Гололёд с Гололедицей  в лето  на льдине плывут… 

2022 

 

РОМАН «БОЖИЙ ДАР» 

 

Как Набоков, я жил по гостиницам – 

От и до, - 

Пребывая в гостях… 

 

Где – поительница и кормилица – 

Муза  рядом 

И звон в кошельках… 

 

О, радушие солнечных стран! 

От страницы к странице – 

Роман… 

 

За который,  



 

 

Издав «БОЖИЙ ДАР», 

Нам платила судьба гонорар… 

 

Потому что роман – 

Благодать! – 

Все хотели везде прочитать… 

2022 

 

ПУТЬ 

 

Остроумие 

Скудоумие 

Тупоумие 

Безумие 

И по этому пути 

Всем приходится пройти 

2022 

 

И романа «ПРОЩАЙ, СПИРТНОЕ!» 

*** 

Веселье пряталось в бутылке 



 

 

По зимним  

Длинным вечерам… 

 

А грусть, увы,  и боль – 

В затылке – 

На понедельник, по утрам… 

 

И вдруг  

Возник весенний круг – 

Друзей непьющих и подруг - 

 

Вверх-вниз летящих голубей 

Туда,  

Где небо голубей… 

Воркующих:  - Не пей, не пей, 

 

А пой, 

Наш  голубь дорогой, 

К а к  солнце всходит над тобой… 

2022 

 



 

 

КАРР-ЧИВИЧИ 

Эпиграф 

«Карр! чивичи-ли-карр! Карр!  

Четыре года прошлочивичи-ли… 

Иосиф Бродский Таруса, январь 1964» 

 

Над городом – 

Вороны, воробьи 

Воркуют,  просят корма и любви… 

 

А из психобольницы смотрит псих, 

Как добрая старушка 

Кормит их… 

 

Псих хочет превратиться в воробья 

Или в ворону… 

И кричит: 

- Вот – я!… 

2016-2022 

 

ПОД НОВЫЙ ГОД 

 

Я выпил с Дед-Морозом  стопку виски… 

И с каждым – 

От души - по рюмке рома, 



 

 

Когда заговорили по-английски 

Со мной снеговики у гастронома… 

 

И, помню, 

Предлагали две красотки- 

Снегурочки «уыпить русской уодки», 

И звали по–французски на вокзал… 

Но я им по-китайски  

Отказал… 

2013-2022 

 

ПЕСЕНКА ПРО МАРИНУ 
 
Отчего 
Молодеет Марина 
С каждым днём, точно в море – волна? 
 
Не секрет: 
Молодеет Марина 
Оттого, что она влюблена… 
 
Все поэты 
Хотят на Парнас. 
 
А Марина – 
Опять на Кавказ! 
 
Ах, туда, 
Где царит выше гор 
Воплощение вечной любви: 



 

 

 
Вдохновенье, 
Восторг и простор… 
И желанное море – вдали… 
 

 

*** 

Эпиграф: 

«Есть на свете страна мировой печали. 

Константин КЕДРОВ-ЧЕЛИЩЕВ» 

*** 

Я родился в России, 

В стране мировой печали, 

Во время второй Мировой войны... 

И с детства жил там, 

Где космические колокола излучали 

Звуки радости, 

Которым трепетно внимали мои друзья-пацаны... 

И я рос – 

На радость отцу и маме, 

Подчиняясь волшебной  генетической программе 

И радости мировой 

День и ночь звучащей по радио  

Над наивной моей головой... 

2022 

*** 

Не хочу, - увы, ни понарошке, 

Ни всерьёз,  

Чтоб кто-то умирал... 



 

 

 

А хочу всех близких 

Понемножку 

Поводить с собой в Органный зал... 

 

Где живыми правят 

Бог и Бах 

Вправду, со слезами на глазах... 

 

Чтоб, послушав Баха, 

Каждый смог 

Стать бессмертным – навсегда - как Бог! 

2022 

 

ДЕТСКИЕ ИГРЫ 

 

Мы играли «в слова»... 

Мы играли «в войну»... 

Позабыв про дела: 

- Оп-па, на... 

- Ну-и-ну... 

 

Чёрным стал Белый свет... 

Победителей нет. 

 

По ночам 

В  тишину 

Воет пёс на Луну... 

2022 



 

 

 

ТРИПТИХ ИЗ ЖУРНАЛА ПОэтов 

Константина Кедрова  «ЧЕЛО ЧЕЛИШЕВА»,№6 (80) за 2018 г 

1.ПОЛНОЛУНИЕ 

Напоминает Полнолуние 

Всем,  

Кто глядит во все глаза: 

 

Смерть –  

Высшая ступень безумия, 

Ведущего на небеса... 

 

Чтоб там, 

Воскликнув: 

- Боже мой! – 

Вдруг оказаться 

Под землёй... 

2. НАУКА и РЕЛИГИЯ 

Солнце+Луна= Бог 

Деньги+Электричество= Бес 

Мужчина+Женщина=Любовь 

Вместе они составляют 

Нечто Необыкновенное 

3*** 

В жизни грядущей 

Ты станешь моей стрекозой – 

Вечной,сверкающей 

Солнечнокрылой красой... 

Точно такой, как вчера, 



 

 

И сейчас, при луне, - 

Трепетной, страстной, 

Летящей ко мне, 

Как во сне... 

*** 

Через ночь – на зарю – до рассвета – 

Мы летели со скоростью света... 

А потом – через день – до заката – 

Мы брели - виновато - куда-то... 

Так – всю жизнь – год за годом – вдвоём – 

«Всё путём!» - то летим – то бредём... 

2022 

 

*** 

И вновь повсюду слышен бред 

Правдивой лжи и лживой правды... 

И мирного исхода нет... 

И встретиться враги не рады, 

Чтоб подружиться навсегда 

И не вражиться никогда. 

2022 

 

В ЖУРНАЛ   ПОэтов   КОНСТАНТИНА КЕДРОВА 

От НИКОЗАВРА - «ДООС», 

 Добровольного Общества Охранников Стрекоз 



 

 

 

Коси коса пока роса 

Косись трава давно пора 

 

Играй Пьеро лови ZERO 

Держи перо пока хитро 

 

Мальвина смотрит на тебя 

Как муза рифмы  возлюбя 

 

А я с утра спешу в ДООС 

Служить охранником стрекоз 

2022 

ПАМЯТИ  ДАВИДА БУРЛЮКА 

 

И  вдруг – Луны открылся люк… 

И в нём возник, меняя позы, 

Бурлюк, бурлящий, как бурдюк, 

Вином поэзии и прозы… 

И кистью солнца  - к розам розы – 

Стал рисовать  метаморфозы  

Поэзии,  где – на века –  

Россия и Америка… 

2022 



 

 

 

*** 

Во дворе – конкретный дождь... 

А в душе – абстрактный ливень... 

Ты привычно  музу ждёшь: 

Отделять  

от правды  

ложь... 

Ах,  во всех грехах  повинен... 

 

Дождь закончится вот-вот... 

А она 

Всё не идёт... 

2022 

*** 

Пообещала мне судьба - 

Себя в подарок 

И полмира... 

 

Но, разглядев во мне раба, 

Сдержалась  - 

И не подарила... 

 

За то, что я,  



 

 

Прости, судьба, 

Сам превратил  себя в раба. 

2022 

*** 

В голове играет 

Старый патефон... 

А в руках сверкает 

Новенький смартфон... 

 

- Боже! –  

По деревне 

Бродит грустный  дед: 

 

- Глянь,  какой я древний, - 

А спасенья нет! 

2022 

*** 

Театр был камерным в те годы, 

И камерный играл оркестр: 

Глоток вина –  

Глоток свободы: 

Вдох-выдох, 

Рабство и протест... 

В душе, в столице и окрест, 



 

 

До самых отдалённых мест... 

2022 

*** 

От Рязани до Казани 

После щедрого дождя 

Все грибы растут с глазами... 

И я рад им, 

Как дитя! 

 

От Казани до Рязани 

С удивлёнными глазами 

Грибники – 

Шаги легки – 

Наполняют кузовки... 

 

А над нами – сквозь века – 

Светит Радуга-дуга... 

2022 

*** 

Виртуальный вирус 

Доконал меня... 

Я пишу в папирус, 

Ноутбук браня... 

...В сердце - плюс и минус,  



 

 

Древняя родня... 

 

ВДП - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ 

Эпиграф №3 

- ПИШИ ЕЩЁ БОЛЬШЕ. ЧИТАТЬ ПРИЯТНО. 

Е.П. 

 

Вчера был День Писателя… И что? 

Среди влюблённых охов, нежных ахов 

Меня поздравил вдруг поэт Монахов 

И друг мой Эдик-медик Русаков… 

И пожелал прожить ещё лет сто…… 

А что? И проживу! Как дед Пыхто… 

 

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

ПЕН-центра президент Е.А. Попов: 

- Приятно почитать!  Ещё пиши! - 

 

- О, космос поэтической души 

Как благодатен ты  и как велик! – 

Вскричал во мне поздравленный Ник-Ник… 

И сочинил сонет - вот,  мол, каков 

Ерёмин в мире  прозы и стихов… 

МАРТ  2022 

КрасноЯрск-КрасноРайск-КрасноАдск 

 

 

…………………………….. 

Евгений СТЕПАНОВ 



 

 

 

 
ГОСПОДИ, СПАСИ И ВРАЗУМИ 

 

 



 

 

И СНОВА БРАТ ИДёТ НА БРАТА  

И снова брат идёт на брата, 
Горят степные ковыли. 
Душа персоною нон-грата 
Летит с обугленной земли. 
 
Хандрит Майдан, скорбит Мтацминда, 
И новый рi(о)к берет разбег. 
И улыбается ехидно 
Какой-то странный имярек. 
 
6.08.2005 
Киев 
 
 
СЦЕНАРИИ 
 
Плутарх пишет строки «Моралий». Пусть пишет мудрейший Плутарх. 
Монарх управляет. Регалий достоин хороший монарх. 
 
Актер лицедействует, воин воюет, шпионит шпион. 
И каждый награды достоин, ведь делает то, что должон. 
 
Но если актер стал главкомом, монарха рука нетверда, 
Пойдет все по очень знакомым сценариям. И не туда. 
 
8.03.2022 

 
 

ГОСПОДИ, СПАСИ И СОХРАНИ 
 
В каждого из нас летит снаряд. И сирена воет, как зверюга. 
Бесы очумевшие хотят, чтобы мы калечили друг друга. 
 
Бесы очумевшие хотят, чтобы длилась гибельная драка 
И людей косила, как цыплят. В этом нет сомнения. Однако 
 
Теплые и праведные дни, верю, своего дождутся часа. 
Господи, спаси и сохрани киевлян и жителей Донбасса… 
 
Господи, спаси и вразуми нас, потомков Евы и Адама. 
Бойня между близкими людьми – страшная немыслимая драма. 



 

 

 

6.03.2022 

 

ПИДЖАК 
 
Я приобрел пиджак советского покроя. 
Решил его обмыть, купил российский «Брют». 
А где же мне купить хотя б чуть-чуть покоя? 
По-моему, покой нигде не продают. 
 
Так трудно стало жить. Увы, утратил цель я. 
Я приобрел пиджак, но он не нужен мне. 
А где же мне купить хотя б чуть-чуть веселья? 
Его не продают. И ни в одной стране. 
 
Я приобрел пиджак. Купил бы лучше гречки, 
Побольше, про запас; и спичек, и пшена. 
И валерьянки нет (закончилась) в аптечке. 
А речка Стикс течет, и пенится волна. 
 
А речка Стикс течет, становится все шире 
И шире, берегов не видно у реки. 
А мира в мире нет, и нет покоя в мире. 
И люди от любви друг к другу далеки.  
 
8.03.2022 

 
ОТВЕТ 
 
Каждую считать копейку я привык давным-давно. 
А зимою телогрейку надеваю все равно… 
 
Ем картошку и селедку, пью компот из ревеня. 
Что же вы дерете глотку, силясь запугать меня? 
 
Мол, не будет модных шмоток, и хамона, и хурмы. 
Мой ответ суров, но четок: с этим сталкивались мы.  
 
…Лишь бы не свистели пули, и беда умчалась прочь. 
Я не ведаю, могу ли  хоть немного здесь помочь. 



 

 

 
Не хочу, чтоб мы стояли все у бездны на краю. 
Время горя-и-печали. Я молюсь-поклоны бью.  

 
11.03.2022 
 

 
Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. 
Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и 
аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук.  Печатается с 
1981 года. Публиковался в центральной периодике. Автор нескольких книг стихов, 
вышедших в России, США, Болгарии, Румынии, а также книг прозы и научных 
монографий. Главный редактор журнала «Дети Ра» и портала «Читальный зал». Лауреат 
премии имени А. Дельвига «Литературной газеты» и премии журнала «Нева». Живет в 
поселке Быково (Московская область). 
 
…………………………….. 

 

* * * 

 

…………………………….. 

Энзе ФОЙГТ 



 

 

 
Из Николая ЕРЁМИНА 

Перевод на татарский язык 

 
  
 
В ответ на присланную  книгу  четверостиший САМОЦВЕТЫ Иосиф 

Бродский написал 6 октября 1992 года: «Уважаемый Николай!  Большое 

спасибо за Самоцветы. Некоторые действительно сверкают. Сердечно ваш. 

Jozeph Brodsky 44 Morton Street New York, NY 10014.» 

                                                   САМОЦВЕТЫ Николая ЕРЁМИНА 
                                                   АСЫЛТАШЛАР (№1) Энзе ФОЙГТ 
 
*** 
Выйду в море - остро пахнет йодом... 
Выйду в поле - вкусно пахнет медом... 
Днем и ночью под небесным сводом 
Пахнет Русью, пахнет новым словом! 
________________________________ 
Диңгезгә чыксам -  үтә йод исе... 
Басуга чыксам- йотам бал исен... 
Көн-төнем күк гөмбәзе җисеме. 
Яңа сүз сеңгән Рәсәй исе ме?! 
 
*** 
Дорогие сестры, так ли вы живете? 



 

 

Братья дорогие, так ли мы живем? 
Кто о вас напишет, если вы умрете? 
Что о нас напишут, если мы умрем? 
_______________________________ 
Апа-сеңелләр хак яшисезме? 
Агай-энеләр хак яшибезме? 
Кем язар сезнең турда әгәр үлсәгез? 
Кем язар безнең турда әгәр үлсәк без? 
 
*** 
Я книгу мудрости листаю 
И на ее полях пишу... 
До дыр зачитана местами - 
Но есть простор карандашу. 
________________________________ 
Акыллылык китабын ачам 
Вә аның кырларында язам... 
Йөз тапкыр укып тишеккә кадәр - 
Иркенлек таба минем дә каләм. 
 
*** 
Поэты говорят стихами. 
Им вторит каждый человек. 
И все же книги полыхают 
Из века в век, из века в век... 
_________________________________ 
Шагыйрьләр сөйли шигьри телдә, 
Кабатлый сүзләрен һәр кеше. 
Әмма китаплар яна дөрләп- 
Чордан-чорга, дәвердән-дәвер... 
 
*** 
О будущем и о былом... 
От дикаря до космонавта... 
Вчера я видел смысл во всем. 
А в чем его увижу завтра? 
_________________________________ 
Киләчәк һәм борынгы заманны... 
Вәхшилектән космонавтка тикле... 
Кичә укып мәгънәсен белдем. 
Иртәгә булырмы укып...шикле... 
 
*** 
Поведу глазами - 
Всюду слезы льются... 



 

 

Люди исчезают, 
Вещи остаются. 
___________________________________ 
Күзләрем баксам - 
Яшьләр түгелә Һәркайда... 
Кеше югала, 
Тик әйбер-мазар Һәвада. 
 
*** 
Я рад, что нет мечте предела, 
Что, отрицая забытье, 
Еще в родстве душа и тело 
И дело главное мое... 
___________________________________ 
Ик-чиксез хыялыма мин шат, 
Инкяр итеп һуштан язуны, 
Әле җан-тәнем туганлыкта 
Вә шөгылем иң мөһиме... 
 
*** 
Все глубины и высоты 
Хотим... А как дойдет до дела - 
Мешает широте мечты 
Раздвоенность души и тела. 
___________________________________ 
Барлык тирәнлек һәм биеклекләр 
Телибез... Тормышка ашырганда - 
Комачаулый хыял киңлегенә 
Икеләнү тәндә вә җаннарда. 
 
*** 
Какая это мука: 
Не "против" и не "за", 
Друг подает вам руку - 
И не глядит в глаза... 
_________________________________ 
Нинди газап: 
Ни "риза" һәм ни "каршы", 
Дус кулын сезгә сузып - 
Күзгә туры карамый... 
 
*** 
От счастья - на пределе - 
Поет, безумно рад, 
Скворец ли, соловей ли, - 



 

 

На весь весенний сад... 
___________________________________ 
Бәхеттәнме - ахыр чиктә - 
Җырлый,  шатланып дуамал, 
Сыерчык, сандугач иртән?, - 
Яңгырап язгы бакчада... 
 
*** 
Полжизни - позади и впереди... 
Граница перемен и постоянства. 
Я ощущаю, как в моей груди 
Пульсируют и время, и пространство... 
____________________________________ 
Артта ярты юл, яртысы алда... 
Яңарыш һәм даимилек чиге. 
Гүя күкрәктә мин тоя алам, 
Вакыт йөрешен, киңлек тибешен... 
 
*** 
Я переплыл Средиземное море, 
Перелетел Средиземное небо, 
Чтобы понять, как легко на просторе, 
И тяжело - без земли и без хлеба... 
_____________________________________ 
Мин Бөек диңгез кичтем, 
Бөек күк  очып гиздем, 
Аңладым очып-йөзеп- 
Авыр, Икмәксез, Җирсез... 
 
*** 
Мой друг, не доверяйся слухам - 
Случайным старцам и старухам! 
Они от скуки - друг, не друг - 
Хотят поссорить всех вокруг... 
______________________________________ 
Ышанма, син,  дустым, гайбәтләргә - 
Очраклы карт- карчык кешеләргә! 
Дусмы-түгелме-эч пошканнан алар- 
Телиләр кеше талаштырырга... 
 
*** 
Движется картина по стене, 
Движутся мурашки по спине, 
Движется по небу - из окна, 
Освещая комнату, луна... 



 

 

______________________________________ 
Үрли сүрәт стена буенча, 
Үрли суык тәнем буенча, 
Үрли тулганай күк йөзеннән, 
Яктыртып өйне тәрәзәдән... 
 
*** 
Под музыку вечности в храме искусства 
Ко мне возвращаются мысли и чувства... 
Не верится даже, что жил я без них. 
И - точно мираж - появляется стих... 
________________________________________ 
Сәнгать гыйбадәтханәсе...бер көй моңлап... 
Хисләрем кайта кире нидер уйлап... 
Аерылып алардан- ничек яшәдем?.. 
Гүя чагым- шигырь туа күңелдә... 
 
СУПРЕМАТИЗМ. 

В черноте Малевича квадрата 
Я на фоне правды или лжи 
Вижу отражённую когда-то 
Пустоту любой живой души. 

СУПРЕМАТИЗМ. 

Малевичның кара шакмагында- 
Мин хакыйкать-ялган фонында, 
Элек ясаган чагылыш аша- 
Бушлык күрәм кеше җанында. 

 

БРЕНД. 

Горький, Чехов и Толстой 
Приказали мне: – Постой! 
С нами рядом посиди… 
Погляди, что впереди… 
А потом живи 100 лет, 
Прославляя наш квартет! 
Не случайно ты, Ник-Ник, – 
Наш первейший ученик! 
Помни нас, весь мир любя… 
Вся надежда – 
На тебя! 



 

 

БРЕНД. 
Горький, Чехов һәм Толстой-, 
Тукта!,- диделәр миңа,- 
утыр, әле, янәшә,- 
Ни күренә алда сиңа, 
Кара!Алга 100 ел яшә, 
Безнең квартетны данлап! 
НИК-НИК түгел бит син юкка, – 
Беренче укучыбыз! 
Яшә яратып- онытма 
Безне!.. 
Өмет безнең– 
Синдә! 

БРОДСКИЙ в 1965-м году.1965 ел-БРОДСКИЙ 

Тому полвека, – он простился с нами 
Простыми гениальными стихами, 
Которые «Пророчество» назвал, 
Из коих видно: он, увы, всё знал, 
Что в нас и вне правдиво и что ложно. 

Без слёз читать их нынче невозможно… 
_____________________________________ 
1965 ел- Бродский. 

Ярты гасыр инде элек- ул китте бездән, 
Хушлашып гади даһи шигырьләрендә, 
«Пәйгамбәрлек» дип атап аларны, 
Ул барын да белгән: шахит юллары, 
Эчебез-тышыбыз хаклыгын…ялганын… 

Күз яшьләрсез мин аларны укый алмадым… 

СПАСЕНИЕ. 
 
Спасенье – там, 
В морской волне, 
В любви, 
В массандровском вине. 
 
Вперёд! 
Чего ты ждёшь, мой друг? 
Смотри – Си-бирь-бирь-бирь вокруг. 
Здесь на безлюдье 
Нет любви. 
Иди! Беги! Лети! Плыви. 
 



 

 

КОТЫЛУ. 
 
Коткарыр бәлки- 
Диңгез дулкыннары, 
Сөю, мәхәббәт, 
Шәраб Массандыра. 
 
Алга! 
Ни көтәсең, дустым? 
Себер-бер-бер тирәң. 
Япа-ялгызлык- 
Монда юк мәхәббәт. 
Бар! Йөгер!Оч!Чум тирән! 
 
 

ТАМ И ТУТ. 

Я вновь жалею об одном лишь: 
Что, 
Как бы кто ни возражал, 
Стихами Музу не прокормишь – 
Так 
Хлеб насущный вздорожал… 

Вот почему душа и тело 
Предпочитают слову 
Дело. 
Вот почему и там, и тут 
Поэты не едят, 
А пьют. 

КАЯ КАРАМА. 

Мин тик бер нәрсә турында үкенәм 
Кабат: 
Каршы килсә дә кеше ничек генә 
Шигырьләр язып булмый, ач булса 
Тамак- 
Ипи-тоз бигрәк инде бүген кыйбат… 

Менә ни өчен җан һәм тән 
Эш өстен сүздән, диеп, 
Әйтә. 
Шуңадыр, кая карама, 
Шагыйрьләр ашамыйлар, 
Эчәләр дә эчәләр… 



 

 

 

СТО ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ. 

Учился я сто лет подряд – 
Так, чтоб в стихах талант лучился… 
И различать, где – мёд, где – яд, 
Я, слава Богу, научился, 
Ах, с полуслова, с полувзгляда… 
……………………………………………….. 
Обманывать меня не надо! 
Я сам в охотку, ну и ну, 
Кого угодно обману… 

ЙӨЗ ЕЛЛЫК МӘКТӘП. 

Шигырьләрдә сәләт балкысын дип, 
Мин йөз ел рәттән укыган. 
Агуны балдан аерырга бит- 
Аллага шөкер, өйрәндем, 
И, ярты сүздән…ярты караудан… 
……………………………………………….. 
Алдамагыз мине, кирәкми! 
Мин бит үзем дә шаярып, 
Бутый алам сезне- алдашып… 

Произведение художника Данциг Май Вольфовича, 1977 год. 

#художественнаяпоэзия#нәфисшигьрият#перевод_тәрҗемә#Николай_Ерёмин#Энз
е_Фойгт#Россия#Татарстан#Красноярск#Казань 



 

 

 

    Фойгт Энзе Нурислам-  уроженка Республики Татарстан, пгт. Богатые 
Сабы, член Российского Союза Писателей, член Еразийской Творческой 
Гильдии. 
Окончила МГУ - специальность экономика, получила второе высшее 
образование в КГУ по специальности - юрист. Немало лет прожив в 
Германии, переехала в Санкт-Петербург, в настоящее время живет и 
работает в Казани. 
  
    Отец у Энзе был талантливым поэтом, на войне он потерял зрение и 
читал тексты руками. Нурислам Зиннуров широко проявил себя в 
творчестве: он являлся одним из организаторов литературного объединения 
при Сабинской районной газете, долгие годы был её активным 
корреспондентом. С 1959 года в газете опубликованы десятки его стихов, 
рассказов и заметок. 
Его стихи вошли в сборник стихов «Саба шагыйрьләре» (Сабинские поэты, 
2004), в сборники стихов незрячих поэтов республики «Брайль җимешләре» 
(Плоды Брайля, 1962), «Тормыш җыры» (Песня жизни, 1969), «Якты юлдан» 
(По светлой дороге, 1974).  
 
    Фойгт Энзе Нурислам будучи  ребёнком, помогала отцу печатать стихи. 
Она гордится тем, что получила в дар за это любовь к поэзии и в целом к 
творчеству. 
Энзе Фойгт- автор двух сборников стихов: на татарском языке книга "Очар 
кошка читлек кирәкми" и русском языке "Зеркало души" (перевод стихоы с 
башкирского языка поэта Мавлита Карими, члена Союза писателей 
Республики Башкортостан, изданных в конце 2017 года. 
Автор Сборника стихов номинантов литературной премии "Русь моя", 
Москва, 2020. 
Автор Сборника стихов номинантов премии "Георгиевская лента", 75 лет 
Победе, Москва, 2021. 
автор Сборника «РСП. Стихи 2020». 
Номинант литературной премии имени Сергея Есенина "Русь моя"2020. 
Номинант литературной премии "Георгиевская лента". 
 
Энзе Фойгт является автором уникальной книги, аналогов которой в мире 
нет  "Поэзо-живопись"/"Шигьри-сынлы сәнгать" ,написанной на двух 
государстевнных языках , изданной в г. Казань, ГУП "Татарское книжное 
издательство", 2021. 
 
Также поэтесса и прозаик Энзе Фойгт является одним из авторов 
уникальной антологии классиков и современников татарской литературы, 
изданной в г.Казани, ГУП "Татарское книжное издательство", 2021г. 
 



 

 

Постоянно публикуется в журналах Татарстана и России - "ИДЕЛ" и 
"СЮЮМБИКЭ" г.Казань, "ЛИТРА" г.Санкт-Петербург, "МИРАЖИСТЫ" 
г.Красноярск. 
 
ВПЕРВЫЕ ввела термин "ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПОЭЗИЯ". 
 
Статья "POETRY-PAINTING FROM TATARSTAN", журнал OCA Magazine, 
2021 год.Великобриания, Лондон. Номинирована на участие в новом 
специальном выпуске OCA People 2022. 
 
Город  Казань 

…………………………….. 

 

…………………………….. 

Александр БАЛТИН 

  
 

 



 

 

Из книги  «ТЕМЫ ТЕМ» 

 

*** 

Ах, как вспыхивает оно, как играет огнями: самородное, чудесное 
детство! 

Какие тут находятся слова – круглые, крупные, будто снегом 
пахнущие, словно не найденные, а…таинственном образом сами 
вставшие-попавшие в надлежащие ячейки: 

 

Вот моя деревня: 
Вот мой дом родной; 
Вот качусь я в санках 
По горе крутой; 

Вот свернулись санки, 
И я на бок — хлоп! 
Кубарем качуся 
Под гору, в сугроб. 

И. Суриков – истинно народный: и живописал солью подлинности 
то, что живёт, вибрируя и разворачиваясь, в пространстве, 
соответствует опыту поколений… 

 Поэтическое время особенное, и, совершая причудливую дугу, мы 
слышим голос О. Седаковой, повествующий о детстве и детях: 

Мы не видим лица. Мы глядим на него, как из двери 
мать поглядела – и тут же спокойно уходит: 
он играет. Белый луч на полу. 
– Он еще поиграет, 
я успею доделать, что нужно. 
Время не ждет, он играет. 



 

 

Белый луч равноценен ребёнку: нет! ребёнок дан движением луча, 
и таинственное мерцание стихотворения связано и с плотью 
конкретики жизни, и с тончайшими полюсами ощущений, 
заложенных в каждом мгновенье, но только поэту дано 
расшифровать эти…магические полюса. 

 …страшный аспект: жизнь на много процентов состоит из ужаса, 
но то, как Н. Коржавин повернул поэтический диск, впечатляет, 
хотя…лучше бы не было подобных впечатлений: 

Мужчины мучили детей. 
Умно. Намеренно. Умело. 
Творили будничное дело, 
Трудились — мучили детей. 
И это каждый день опять: 
Кляня, ругаясь без причины… 
А детям было не понять, 
Чего хотят от них мужчины. 

Освенцим… 

Даже произносить тяжело: не стирается в памяти проклятое, 
чёрное, живёт, животрепещет, и детство будто само отменено, и… 

Сухая графика стихотворения Коржавина сильна, как отрицание 
неправды, не должной быть в мире. 

 Пронзительная простота Твардовского связана с обилием живых, 
точно даже шевелящихся деталей, сквозь которые и даётся детская 
тема: 

В пилотке мальчик босоногий 
С худым заплечным узелком 
Привал устроил на дороге, 
Чтоб закусить сухим пайком. 



 

 

Горбушка хлеба, две картошки — 
Всему суровый вес и счет. 
И, как большой, с ладони крошки 
С великой бережностью — в рот. 

И вспоминается «Школьник» - великолепный школьник Некрасова, 
идущий по классической дороге к безднам знания, которыми 
овладел упоминаемый в строках великий архангельский мужик. 

 …прелесть стихов дедушки Корнея проста и величава: она залита 
лазурью опыта, она поддержана корневой силой великого 
дарования, она согрета сквозным опытом, в чём-то занимающим у 
Екклесиаста: 

 

Промчатся над вами 
Года за годами, 
И станете вы старичками. 

Теперь белобрысые вы, 
Молодые, 
А будете лысые вы 
И седые. 

И даже у маленькой Татки 
Когда-нибудь будут внучатки, 
И Татка наденет большие очки 
И будет вязать своим внукам перчатки, 

Но и – создаётся ощущение, что жить легко, ничего страшного нет, 
ведь постаревшая Татка будет вязать внукам перчатки. 

О, это великое круговращение… 

Неизбывное ощущение, что дети должны быть лучше отцов, хотя 
только отцы способны писать стихи… 



 

 

Отцы, и…матери. 

Стихи разные: трагичные, согретые солнцем радости, бодрые: ведь 
мальчишек радостный народ вечно будет резать коньками лёд; 
стихи, составляющие немалый материк в недрах космоса поэзии 
русской. 

 

     

 

   *** 

Старость – обретение мудрости; старость – соль боли: союзные 
вещи: боль часто работает, как отсекновение ненужного, 
пережитого… 

 Старость… 

Мало, кто хочет её… 

Можно ли считать стихами о старости сверх-нежное, песенное, 
есенинское, словно сокровенное, сделанное явным: 

 

Ты жива ещё, моя старушка? 
Жив и я. Привет тебе, привет! 
Пусть струится над твоей избушкой 
Тот вечерний несказанный свет. 

Пишут мне, что ты, тая тревогу, 
Загрустила шибко обо мне, 
Что ты часто ходишь на дорогу 
В старомодном ветхом шушуне. 

Известное некогда всем – от алкоголиков до алкашей, запетое, не 
теряющее от этого прелести, волшебное стихотворение и о 



 

 

старости, конечно (старушка), и о восприятие оной гениальным 
сыном, которому никогда не суждено стать стариком; 
стихотворение, будучи народным, симфонично (что не очень 
ассоциируется с понятием «народ») – оно звучит многоголосьем, и 
включает в себя столь многое, что понятнее становится, как в 
жизни всё круто перепутано, пересечено, сколь много смысловых 
волокон соплетаются в каждом моменте… 

 Собственно, стихов, трактующих непосредственно старость, 
ветхость, приближение к прорези рубежа и нет, наверно, есть – 
соприкасающиеся с этим осенним периодом, как тютчевское: 

 

О, как на склоне наших лет 
Нежней мы любим и суеверней… 
Сияй, сияй, прощальный свет 
Любви последней, зари вечерней! 

 

О любви, конечно, об альфе человеческих чувств, но даже и 
ритмические нарушения, допускаемые Тютчевым, словно 
подчёркивают феномен поздней: 

 

Пускай скудеет в жилах кровь, 
Но в сердце не скудеет нежность… 
О ты, последняя любовь! 
Ты и блаженство и безнадежность. 

 

И создано на таком уровне высоты, что безнадёжности как раз и 
нет: есть свет, даже и не-вечерний: торжественный, 
величественный, византийский, небесный свет, окрыляющий 
последнее чувство. 



 

 

Первое было розоватым, а последнее окрашено оцетом отличных от 
него тонов… 

От крика новорожденного до агонизирующего выдоха старика: если 
повезло дожить – всё повязано любовью: не замечали?.. 

Есть…корневищам таинственным подобное, иероглифами коры 
жизни на стволе древа жизни данное стихотворение Бориса 
Слуцкого: «Старики без старух» - жгущее и палящее, бьющее в 
бубен сознания, и внедряющее жернова ощущений в сердце: 

 

Старух было много, стариков было мало: 
то, что гнуло старух, стариков ломало. 
Старики умирали, хватаясь за сердце, 
а старухи, рванув гардеробные дверцы, 
доставали костюм выходной, суконный, 
покупали гроб дорогой, дубовый 
и глядели в последний, как лежит законный, 
прижимая лацкан рукой пудовой. 

 

Здесь каждое слово просвечено на солнце духа, и всякое – имеет 
свои характерные отзвуки, и стихотворение – редкость! – 
стягивается не к финалу, а к находящейся возле него строфе: 

 

Они болтали о смерти, словно 
она с ними чай пила ежедневно, 
такая же тощая, как Анна Петровна, 
такая же грустная, как Марья Андревна. 

 

Тут…словно Достоевский писал; здесь…и Есенин бы 
позавидовал… 



 

 

Мощь литая, простая, и смерть такая же – литая и простая, 
заходящая на чаёк… 

…возникает «Старик» Кушнера – с беглым пунктиром точных 
строк, с острым дыханием правды: 

 

Кто тише старика, 
Попавшего в больницу, 
В окно издалека 
Глядящего на птицу? 

Кусты ему видны, 
Прижатые к киоску. 
Висят на нем штаны 
Больничные в полоску. 

Вся эта жуткая конкретика – штаны, висящие на кустах – будто 
просвечена рентгеном смерти, будто нет ничего страшнее 
материальности мира, когда пристало с ним расставаться. 

…и – завершается длинное, в манере маньеризма исполненное 
стихотворение Бродского: завершается «Разговор с небожителем», 
не сулящий выгод, необходимый душе: 

 

Но и не деться 
от той же мысли — задом наперед — 
в больнице старику в начале года: 
он видит снег и знает, что умрет 
до таянья его, до ледохода. 

 

Финал, как будто, распрямляет витое, и такое усложнённое 
стихотворение; он распрямляет его прозой, той мерой поэтического 
реализма, когда остаётся только правда, считаясь с которой, 



 

 

понимаешь, как ты мал, что не отменяет, в конце концов, 
фатального стоицизма: 

 

Но и не деться 
от той же мысли — задом наперед — 
в больнице старику в начале года: 
он видит снег и знает, что умрет 
до таянья его, до ледохода. 

 

…ибо надо выстоять до конца: вобрав в сознание все стихи о 
старости, чтобы, если придёшь к ней, быть во всеоружии… 

 

 *** 

…есть мощное, просвеченное ветхозаветными огнями 
стихотворение, связанное, смертельно стакнутое со старостью, 
которую сложно поэтизировать; тем не менее, есть стихотворение 
Бориса Слуцкого «Старухи без стариков», бьющее в сердце, как 
колокол, меняющее сознание: 

Старух было много, стариков было мало:  

то, что гнуло старух, стариков ломало.  

Старики умирали, хватаясь за сердце,  

а старухи, рванув гардеробные дверцы,  

доставали костюм выходной, суконный,  

покупали гроб дорогой, дубовый и  

глядели в последний, как лежит законный,  

прижимая лацкан рукой пудовой. 



 

 

 

Даже страшный гроб (вспоминаются кадры из экранизации, сколь 
бы ни был условен сей вид якобы искусства, но – тем не менее, в 
пятисерийнике А. Швейцера, когда И. Смоктуновский, глядящий в 
гроб, содержимым которого является его жена, будто показывает 
собой, и очень красноречиво, историю психического надлома 
Плюшкина…которого никто не помнит по имени (Степан, но это не 
очень важно)) – здесь, у Слуцкого, в его феноменальных 
поэтических полях, воспринимается такою естественной прозой, 
что, кроме, как поэзией не скажешь… 

Феномен великого этого стихотворение в том, что оно не к финалу 
стягивается, но – к строфе, близкой к оному: 

 

Они болтали о смерти, словно  

она с ними чай пила ежедневно,  

 

такая же тощая, как Анна Петровна,  

такая же грустная, как Марья Андревна. 

 

Это…звук, идущий в чём-то от Маяковского от его «снег, как вата, 
мальчик шёл по вате»… - но – только звук; ибо Слуцкий, давший 
своеобразную энциклопедию советской жизни, здесь, в четырёх 
строчках развернул такую сухость трагедии старости, что 
электричество любви (придуманное Блажеевским) прожигает 
сознание до…каких-то новых, невероятных ощущений… 

Не в том дело, что хочется Э. Сведенборга перечитать: трактующего 
смерть столь расширительно, - мол, свобода воли остаётся (её и на 
этом-то берегу не шибко много) после смерти,  - как никто не 
интерпретировал тему, а в том, что старух этих ощущаешь, как 



 

 

смерть, и, даже вспоминая распутинских старух, начинаешь 
вибрировать душой по новому… 

 Смерть, конечно, пугает… 

Но – если поверить великому поэту и провидцу Д. Андрееву – при 
определённом градусе восприятия она могла бы восприниматься 
прекраснокудрой подругой, ведущей в другие миры… 

 Смерть входит в поэзию постоянно, они союзны настолько, что не 
разорвать… 

Элегичный мудрец Баратынский пел: 

 

Смерть дщерью тьмы не назову я 
И, раболепною мечтой 
Гробовый остов ей даруя, 
Не ополчу ее косой. 

О дочь верховного Эфира! 
О светозарная краса! 
В руке твоей олива мира, 
А не губящая коса. 

 

Световое восприятие: очень сложно прийти к такому, сколь стоичен 
ни будь – всё равно страшно; но поэт, кажется, дал такой 
философический образ пред которым…бледнеют все страхи… 

Есть совершенно счастливое восприятие смерти…. Неожиданно от 
кого: Пастернак свидетельствовал: 

Как вдруг из расспросов сиделки, 
Покачивавшей головой, 



 

 

Он понял, что из переделки 
Едва ли он выйдет живой. 

Это поздний Пастернак, предсмертный, это – Пастернак обычных: 
но светящихся изнутри розоватой тайной океанических раковин 
слов, это – Пастернак обычных, банальных даже рифм (молодой – 
себя бы устыдился за такие)… 

Это – Пастернак предвидения, и – провидения: ибо: 

Кончаясь в больничной постели, 
Я чувствую рук твоих жар. 
Ты держишь меня, как изделье, 
И прячешь, как перстень, в футляр». 

Возможен кривой диссонанс восприятия из-за некоторой нелепицы 
слова «рук» - что не отменяет высочайшее дерзновение 
стихотворения… 

…нечто подобное, кстати, было у Юлиуша Словацкого: о тихом 
нисхождение в неизвестность, но – в футляре… возможно 
раковины… 

…оно понятно:  

 

Долго ль мне гулять на свете 
То в коляске, то верхом, 
То в кибитке, то в карете, 
То в телеге, то пешком? 

Не в наследственной берлоге, 
Не средь отческих могил, 
На большой мне, знать, дороге 
Умереть господь судил… 



 

 

 

…что пушкинский перл бурлит шампанским бытия, хоть поэт и 
исследует, предугадывает, предчувствует варианты своего финала; и 
необыкновенная лёгкость, полётность, запущенных в мир стихов 
словно примиряет – отчасти – с тяжкой необходимостью ложиться в 
косную домовину… 

…можно сделать временнОй вольт: поэзия работает со временем 
по- своему, по особому, тактильно даже; но – реально, и, после 
главного классика, соприкоснуться с резкими молниями, 
сентиментальными впрочем, Бориса Рыжего: 

На чьих-нибудь чужих похоронах 
какого-нибудь хмурого коллеги 
почувствовать невыразимый страх, 
не зная, что сказать о человеке. 

Всего лишь раз я сталкивался с ним 
случайно, выходя из коридора, 
его лицо закутал синий дым 
немодного сегодня «Беломора». 

Рыжий – поэт интонации: гипнотизирующей многих, он шёл от 
кристальной музыки Блока: схожая мелодика, рождающаяся вроде 
бы из самых простых слов (никаких придаточных! никакого 
завихрения! хотя Рыжий и любил круто закрученного Бродского), 
производит – в свою очередь – ощущение тайны поэтического дела, 
чувство чёрного ( в данном случае цвет не имеет негативной 
коннотации) льда, высверкивающего из-под кипенной красоты 
снега… 

…Бродский входит в тему смерти естественно: поражённый с 
раннего возраста сердечной болезнью, он – в ранние годы – дал 
стихотворение, финал которого завораживает: кажется, здесь 
пойманы волоконца тончайших ощущений, способных менять 
психику: 



 

 

                                     …А на 
кого кричать, что свет потух, 
что поднятая вверх копна 

рассыплется сейчас, хотя 
он умер. Только боль, себе 
пристанища не находя, 
металась по пустой избе. 

Шекспировский размах трагедии, живописание смерти – молодым 
человеком – Бродскому здесь 26 – связанные со столь своеобразным 
чувствованием мира, что непроизвольно вспоминается 
четверостишие Ю. Ряшенцева: 

Похоже всё на всё: костёр – на крик, 
шум гальки – на неведомый язык. 
А жизнь и смерть вообще – одно и то же. 

Суфийская, тайная мудрость прорастает через краткость формулы, 
и…как бы ощутить её кожей сердца? 

Не говоря – серёдкой души? 

Познать – до прожилок…. 

Потом – опять возникает старик Бродского: венчающий своим 
знанием о финале длинное, маньеристски закрученное, 
переусложнённое стихотворение «Разговор с небожителем», 
тишающее, яснеющее к концу, все стягиваемое золотой нитью 
индивидуальности к финалу: который – прозаичен, отчасти 
страшен, и придётся пережить всем: 

Но и не деться 
от той же мысли — задом наперед — 
в больнице старику в начале года: 



 

 

он видит снег и знает, что умрет 
до таянья его, до ледохода. 

Удар строк сильный, как разряд тока. 

Но… 

Тайна сия остаётся величайшей, и, вспоминаемое - от Василия 
Розанова – этого поэта мысли: Как страшно, что человек нашёл 
ЭТОМУ название! Разве ЭТО может быть названо? – только 
умножает грани замечательных русских стихов, посвящённых 
смерти, - ради вечной муки – и вечного счастья… 

 

РАЗНОЛИКИЙ ЕРЁМИН 

Ерёмин-ёрник, Ерёмин-шутник, Ерёмин-доктор поэтических наук, 
и мастер самоопределений: точных, и – точно срывающихся со 
звёздных ветвей: 

 

Днём – поэт карпускулярный, 

Ночью – 

Гравитационный, 

 

Я пою Звезде Полярной, 

Как смотритель 

Станционный… 

 

И она – 

Поёт в ответ: 

- Нам альтернативы нет! 

 

Где - как струны 



 

 

До поры – 

Параллельные миры… 

 

Ерёмин-заглядывающий в параллельные миры, и выпускающий 

альманах за альманахом качественной поэзии (и не только), 

неустанный Ерёмин; предлагающий смотреть на мир сквозь 

иронически-философские призмы: так вернее… 

 Ерёмин, встречающий мысль, что просится пожить в веках: где же 

ей ещё? 

Не среди же наших скучных палестин обитать мысли: хрустальный 

шар которой слишком красив для оных: 

 Кто 
Мечтает жить на острове… 
Кто 
Мечтает жить в столице… 
 
А ко мне  - как боль подострая  – 
В сердце вновь мечта стучится… 
Просится пожить  в стихах 
И в веках, 
Увы и ах… 

 Как интересно литпроцесс (так называемый: определение звучит, 
если в корень глянуть, нелепо: не процессом литература жива: 
КАЧЕСТВОМ, и тем не менее) освещается в стихах, - туго, как 
гроздья, скрученных: 

Судьбу испытывая заново, 
Превозмогая боль в затылке, 
Я на пути в Читзал  Степанова 
Презрел все пробки и бутылки… 
 
 



 

 

И всё, что нужно, прочитал, 
А что не нужно, - пролистал… 
 
И стала мудрой, как змея, 
В мозгу извилина моя… 
С которой  – меж российских стуж - 
В тепле дружу я  -  точно  уж… 

 

Блёстки и блики юмора: сквозь – очевидно – грустную улыбку… 

…от кота – остаётся улыбка. 

От поэта больше: но есть нечто общее… 

Ерёмин-шутник тотчас превращается в Ерёмина-философа, чтобы, 
иронизируя и запуская воздушных змеев фантазии, анализировать 
реальность: какая уж выпала на долю…сочинения стихов. 

 

 Александр Балтин 

Город МОСКВА          
 

 

…………………………….. 
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