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манифест бабочки 

Кедров-Челищев: литературный дневник 

 

земля летела 

по законам тела 

а бабочка летела 

как хотела 

 
 

1995 г 

 

Ещё многое не понятно из понятного 
Еще многое не понятно из понятного 

Еще больше непонятно из непонятного 

Непонятное необъятное 

А обьятное непонятное 

 

О блаженное непонимание 

Тайны тайною обнимание 

В тишине звенящей хрустальной 

Все становится тайны тайной 

https://stihi.ru/avtor/metam


 

Обнимаю хрусталь холодный 

Как всегда от любви 

голодный 

Осязаю почти физически 

Холод тайны метафизический 

 

Неужели жизни итог 

Твой ментоловый холодок 

Неужели ли же неужели 

Лишь морозная роспись Гжели 

 

Неужели же неужель 

Наша жизнь лишь Палех и Гжель 

В непонятном мире ментальном 

Спит царевна в гробу хрустальном 

 

Вот итог поэзии всей 

Плачь рыдающий Елисей 

Заморожено сердце девичье 

Для рыдающего царевича 

 

Сколько Гамлетов сколько Даний 

Оглашают страну рыданий 

Оглашенные только изредка 

Метафизика метафизики 

 

Как под скальпелем хирургическим 

Пробуждаясь метафизический 

В глубине миров тайна мирика 

Сердце девичье- лира лирика 

Сон Эйнштейна 
Эйнштейн ворочался в кровати 

В кровати было трудно спати 

Эйнштейн ворочался ворочался 

Пророк пророку напророчился 

 

Так что же все таки открылось 

Того что от других сокрылось 

Чтобы не быть пред нами пошлым 

Открылось будущее в прошлом 



 

Засим открылось в прошлом будущее 

Эйнштейн решил - посплю посплю еще 

О ночь ты навсегда Спасительница 

Всех отноношений Относительница 

 

26 февраля 2022 

 

Стена стенаний 
Дневник 26 февраля 2022 

Стена стенаний 

 

Быть может я не ошибался 

Когда об стены ушибался 

Стена стена стена стена 

Страна-стена стена-страна 

 

Быть может не совсем напрасно 

Я предавался неге страстно 

О эта сладостная нега 

Елена  - Альфа и Омега 

 

Что в жизни правильно что вздорно 

О том не ведает Адорно 

Не знает даже Бодрийяр 

От нас ушедший бодр и яр 

 

А я не бодр и не ушедший 

И что-то кажется нашедший 

Но все равно от вас уйду 

Гудбай и хаодуюду 



 

Подтекст сей притчи непонятен 

Но чем то все таки приятен 

О этой притчи причитание 

Прочти почти как почитание 

 

Прочти прости прости почти 

Уже почти что не дочти 

Ведь я ее не дописал 

Как ты ее не дочитал 

Воскрешение Елены 

Кедров-Челищев 

Воскрешение Елены 

Ора Тор 

О Ра Тор 

Оратор - 

и  Я 

*** 

Не мне решать как воскрешать 

Но я решаю 

Я каждый день Елену воскрешаю 

Я не шаман не лама не догон 

Душа всех воскрешений полигон 

 

Все души - полигоны воскрешений 

Для этого не надо разрешений 

Не мне решать не мне решать не мне 

Я воскрешаю наяву во сне 

 

Я воскрешаю даже умирая 

Душа всего лишь голограмма Рая 

 

Не Хари- 

Кришна и не Хари - Рама 

Моя душа Елены голограмма 

Во мне все голо и не грамма фальши 

Лечу к тебе подстреленный как вальдшнеп 

 

Пускай что было все и все что будет 

https://stihi.ru/avtor/metam


Меня с Еленой навсегда пробудит 

*** 
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КОРЕНЬ ИЗ ОДИНОЧЕСТВА       

*** 

Я молод был, влюблён, 

Как всякий человек... 

И вдруг – увидел сон 

Во сне: себя и снег... 

В неведомой глуши, 

Где ни одной души... 



И там, где ты -  поэт,  

Назад дороги нет... 

2022 

 

Из романа «Прощай, спиртное!» 

 

ВЕР ЛИБР 

Алкоголизм – заболевание! 

Хотите излечиться? 

Значит, 

Вам необходимы ежевечерние консультации специалиста! 

Звоните! 

Успех гарантирую. 

А-Но-Ним, 

Специалист Высшей Категории 

Телефон 895020222022 

 



Александру БАЛТИНУ 

*** 

Я вчера был меньше, чем поэт. 

А сегодня – больше, чем поэт! 

Потому что вдруг, сомненья нет, 

Стал известен на весь  Этот Свет... 

Чтобы завтра музам  -  в Свете Том - 

Стать крутым космическим мостом. 

 Февраль 2022 

*** 

У дедушки Мороза 

Есть бабушка Зима: 

Поэзия + проза 

+ горе от ума… 

 

А у меня – мечта 

И кличка «Сирота», 



С которой век живу 

Во сне и наяву… 

 

Один, увы и ах, 

У старичков в гостях,- 

Для них себя храня 

У зимнего огня… 

2022 

*** 

Я хотел бы – рад стараться,  

Отрицая страх, 

Затаиться, затеряться 

В звёздных небесах… 

 

…Но нет места - 

Ах, - 

Мне в иных мирах… 



2022 

ДВА ПОКОЛЕНИЯ 

                                            В.В. Монахову 

Поколение бездельников 

С поколением мошенников 

Повстречались на пути: 

 

Как  

Друг друга обойти? - 

Вокруг пальца обвести… 

 

- Враг? Не враг? Ты ж не дурак? 

Прочь с пути! 

- Как бы не так! 

2022 

*** 

- Всё будет временем сокрыто, 



Но 

В поколеньях не забыто!  

 

И мой портрет, - 

Вздохнул поэт, - 

Пускай запомнит Интернет, 

 

Чтоб через многие года 

Я смог воскреснуть 

В Интер-Да… 

2022 

 

ВОПРОС НОМИНАНТУ 

Памяти А.С.Пушкина 

 

Хочешь премию Букера? 

Так ответь, 

Для примера: 

 

- Как стрелять в камер-юнкера, 

Чтоб убить 

Камергера? 



 

 

*** 

Москва. Тверской бульвар. Литинститут. 

Вот место, 

Где меня, как прежде, ждут 

 

И узнают: - Привет! – без лишних слов 

Профессор Кедров  

И препод Попов 

Ев-гений А. ПЕН-центра президент… 

 

А  я – былой студент- интеллигент:  

–Простите, задержался, - говорю 

И сборник МИРАЖИСТЫ им дарю… 

 

И приглашаю в новый альманах, 

Где место есть всегда для них,  



Вах-вах! 

 

И жду  стихов и прозы, сердцем чист, 

В сибирской ссылке,  

Старый миражист… 

2022 

Ретро НН 

НАВОДНЕНИЕ 

 

Город Ачинск… 

Чулым - за тюрьмою… 

Я не ведал, что будет со мною… 

 

Только слышал: 

Плывущая лодка, 

Днищем громко грохочет по дну… 

 

И девчонка  испуганно-кротко 

Из воды мне кричит: 

- Ой, тону! - 

 

И в ответ я  бегу – ну и ну! – 

И ныряю 

В крутую волну… 



 

И за нею – 

Беда, не беда? - 

Всё плыву и плыву – сквозь года… 

2016-2022 

 

К ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

1. 

От Эйнштейна до Монахова 

Неслучайно – 

Хоть на миг! – 

Мета-Муза Вертопраховна 

Просит 

Высунуть язык, 

Слово юмора  ценя... 

А теперь вот – 

И меня! 

2. 

Язык Монахова 

Длинней, 

Чем у Эйнштейна! 

Всё в мире относительно, увы... 

 

Примечание: 

Смотрите фото Монахова 



и фото Эйнштейна с высунутыми языками. 

2018-2022 

ДВЕ ОПЕРЫ 

1. 

Кедров-Челищев: 

«Опера Дон Жуан» 

 

Дон Тенор 

Дон  Баритон 

Дон Бас 

2. 

Николай Ерёмин: 

 

"Опера Каменный Гость" 

 

Дон Доллар: 

- Дон Донор, 

Дон Басс, 

Рубль с вас! 

2022 

 

ВОРОНЫ 

 

Под вечер – много лет подряд – 

Вороны с кладбища летят… 

https://stihi.ru/avtor/metam


 

И, чтоб с себя стряхнуть беду, 

Садятся в городском саду… 

 

И тут же, отдохнув чуть-чуть, 

Куда-то продолжают путь… 

 

Туда, где жизнь – со всех сторон - 

И не бывает похорон… 

 

*** 

 

- Сколько в городе нечисти! 

Небо – 

Непроходимо… 

 

Я в родимом отечестве 

Задыхаюсь 

От дыма… 

 

Всюду черти дымят… 

В каждом выдохе – 

Яд… 

 

В небе ангелов нет… 

Я – последний… 

Привет! 

 

НОЧЬ 



 

Ночь... Бесы мечутся 

На фоне лунных пятен... 

Мне дым отечества 

И горек, и отвратен... 

 

Краснея, прах луны дрожит по краю... 

Смертельный страх  

Вдыхая, 

Выдыхаю... 

2022 

 

ВСЁ ПУТЁМ 

 

Под небосводом несвобод, 

Как в сказке,  

Жил хмельной народ... 



 

И шёл путём алкоголизма – 

В мечтах – 

К вершинам коммунизма... 

 

И что я вижу? 

На краю 

Вершины – я над ним!  - стою... 

 

А  надо мной –  

В краю невзгод – 

Царит свободный небосвод... 

2022 

ПРИТЧА 

 

На удивленье мне, ребёнку, 

Нас 

В те далёкие года 

 

Всех стригли под одну гребёнку… 



Стиль «полубокс» - 

Вот это да… 

 

И жаль, что,  детям на беду, 

Гребёнка та 

Ещё в ходу… 

 

АЛЛЕГОРИЯ 

 

Скачет царь 

На коне… 

Он увлёкся войной – 

 

Без идей 

В голове, 

И без крыши, хмельной… 

 

Изгнан враг… 

Предан друг… 

Свищут пули вокруг… 

 

Это было давно… 

Но 

Воскресло в кино… 

 

Чтобы 

Скачущий вспять 

Смог себя оправдать… 

 



 

ГРУСТНАЯ ПЕСЕНКА 

 

Было время – трали-вали – 

То тверёзы, то бухи, 

Мы у речки распевали 

Гениальные стихи… 

 

Но теперь не продаётся 

Здесь весёлое вино… 

И – не пьётся, не поётся… 

Русло высохло давно… 

 

Мы теперь совсем не в теме 

С теми, кто хмелён зело… 

Неужели было время? 

Неужели всё прошло? 

 

Где объекты вдохновений? 

Между трезвыми людьми 

Ты – не гений, я – не гений… 

Кто же гений, чёрт возьми? 

 

Молодой поэт читает – 

Вдохновлён, длинноволос… 

Но стихи не отвечают 

На поставленный вопрос… 

 

 

НАД КНИГОЙ «ПОЭТИЧЕСКИЙ КОСМОС» 



                Эпиграф: 

                «Ещё могу свои стихи читать 

                На небесах – но только в телескоп » 

                Константин КЕДРОВ 

*** 

Я  Кедрова  читаю в Телескоп… 

Для всех, кто рядом, непременно, - 

Чтоб 

 

Услышали того, 

Кто меж светил 

Мне  «Космос поэтический» открыл… 

 

И, удивленье продолжалось чтоб, 

Всем – 

Сам себя читаю в Микроскоп… 

 

И - для контраста – 

В  Микрофон – Кацюбу, 

Поскольку стих  её подобен чуду… 

2019-2022 

 

ВСЯ ЖИЗНЬ 

 

Вся жизнь – 

Надежда, ожидание, 

Увы, сплошной базар-вокзал… 

 

Успех приходит с опозданием… 



А ты 

На поезд опоздал… 

 

 

ИЛЛЮЗИИ 

 

Прославиться? 

Нет, стать миллионером! 

Нет, в Мавзолее быть  живым примером 

Бессмысленности инобытия… 

 

Нет, нет! 

Дорога эта – не моя… 

Чужие дети 

Мавзолей снесут – 

И никакие деньги не спасут! 

 

 

*** 

Наша связь была страстной и краткой 

И закончилась 

Этой тетрадкой, 

 

Где поэзии звёздной лучи 

Завершаются в свете свечи, 

Отражённом всерьёз 

 

Много раз 

В глубине 



Твоих радостных глаз… 

 

Николай ЕРЁМИН 

г Красноярск 

 

 
…………………………….. 

 

…………………………….. 

 

Евгений СТЕПАНОВ 

Виртуальный Альманах Миражистов  

 
 

 

БОГ СМОТРИТ ВСЁ СТРОЖЕ И СТРОЖЕ 



 

СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ В ПЕСОК 

Сквозь пальцы в песок утекает вода. 
Бог смотрит всё строже и строже. 
А слово «победа» и слово «беда» 
Немного похожи. 
И чувство бессилья и чувство стыда 
Пронзают до дрожи. 
 

ДВИЖЕНИЕ 

Земля кругла, как голова. 
А голова, как шар, кругла. 
 
Идут гуськом за мной слова. 
А впереди идут дела. 
 
А боль такая, что дотла 
Могла бы сжечь. Но не сожгла. 
 
 
НАДЕЖДА 
 
  Н. 
 
Я больше не хочу в Болгарию – 
там нет тебя. 
 
Я больше не хочу в Московию – 
там нет тебя. 
 
Я больше не хочу в Германию – 
там нет тебя. 
 
Я больше не хочу в провинцию – 
там нет тебя. 
 
Я сижу три месяца на даче 
и почти никуда не выхожу, 
только в магазин, на помойку, 
на прогулку (так посоветовали врачи, после того как диагностировали у меня 
гипертонию). 
 
Я учусь открывать мир заново. 
 
Слава Богу, со мной Оля. 
 
Оля – это моя надежда на то, 
что когда-нибудь  



мне опять будет интересно жить.  
 
 

СНЕГ 

 
Наступает весна. 
Снег растаял. 
Но снег не растаял в моем сердце. 
 

СНЫ 

 
Храп. 
Хрип. 
Сны, разрушающие душу. 
 

УМИРАЮЩИЙ СНЕГ 

 
Заканчивается февраль. 
               Умирающий снег 
               чернеет от горя. 
Яркие лучи солнца 
радуют далеко не всех. 
 
 
СТИСНУВ ЗУБЫ 
 
    Н. 
 
Неинтересно… Это мне знакомо: 
Апатия и негативный фон. 
Три месяца не выхожу из дома, 
Уставившись в компьютер и смартфон. 
 
Воспоминания… Они как соль на 
Ранения обугленной души. 
Я жил затем, чтоб ты была довольна. 
Но смерть считать привыкла барыши. 
 
Я должен жить, я должен, стиснув зубы, 
Пройти свой путь, не потерять лица. 
И тех людей, которые мне любы, 
Оберегать и не забыть Творца. 
 
КОТ 
 
Мой кот храпит, как человек, 



Имеет времени излишек. 
Во сне, наверно, рыбу хек 
Он видит или окунишек. 
 
А, может, видит он во сне 
Свою возлюбленную Мурку. 
И это так понятно мне, 
Многострадальному придурку. 
 
Мой кот разумнее меня, 
Он спит и спит, прекрасно зная: 
Реальность – это западня. 
И сон – реальность, но иная. 
 
2022 
 

КОТ БАТОН 
 
I 
 
Соседский кот Батон – самый родовитый из всех котов, 
живущих на нашей улице. 
Порода – норвежская кошка. Дворянское происхождение.  
 
II 
 
Кот Батон постоянно заходит ко мне в гости – 
поесть, пообщаться, поваляться на кровати. 
…Более невоспитанного кота представить себе трудно. 
 
III 
 
Кот Батон прыгает на стол, 
сам находит пакеты с сухим кормом и вскрывает их, 
никого не слушается.  
 
 
IV 
 
Из мисок кот Батон ест неаккуратно,  
разбрасывает еду по полу. 
Знатное происхождение не заменяет воспитания.  
 
V 
 
Взгляд у чудесного кота Батона, которого я очень люблю,  
детский, наивный и доброжелательный. 
Кот всегда запрыгивает ко мне на кровать и спит рядом со мной.  
 



 
VI 
 
Когда это видит кошка Монро, 
она смотрит на меня укоризненным взглядом. 
Кошачья ревность не знает границ.  
 
 
VII 
 
 
При любом удобном случае кошка Монро 
нападает на Батона 
Но он дает сдачи – умеет за себя постоять.   
 
VIII 
 
При всей своей любви ходить в гости 
кот Батон ни разу не ночевал у меня. 
Он верен своему дому, который находится напротив моего.  
 
 
IХ 
 
Иногда хозяйка Батона ругает меня за то, что я плохо кормлю Батона.  
Мол, однажды он отравился  у меня сухим кормом. 
Но я стараюсь кормить Батона хорошо. Как, впрочем, и своих кошек.  
 
Х 
 
С моим котом Мурлыкой Батон ладит нормально. 
Хотя раньше они дрались. 
Как-то они научились договариваться 
 
 
ХI 
 
 
Больше всего я люблю, 
когда все три кота у меня дома. 
Смотрю на них – и душа согревается.  
 

ДРУГОГО СМЫСЛА НЕТ 

Люди рождаются. И умирают. 
Если не принять Христа, жизнь лишена смысла. 
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Александр БАЛТИН 

Виртуальный Альманах Миражистов    

 

ШИПОВНИК ЦВЕТЁТ 

1. 

Расцвёл шиповник, белизной, 

Как откровением играя. 

Но боль останется со мной, 

Какая б красота земная 

https://lgz.ru/tags/index.php?tags=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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Не предлагалась… Боль моя – 

Метафизического свойства, 

И множится на беспокойство, 

Мол…по ошибке прожил я. 

Шиповника цветы даны 

Великолепьем, драгоценны. 

Я жизнь не ведал формой сцены – 

Всерьёз она. И мне ясны 

Её серьёзные узлы. 

Узлы шиповника красивы. 

А что не видишь перспективы – 

Добавь обидное: Увы… 

 2. 

Красные и розоватые 

Виртуозные цветы, 

Белые – из чистой ваты, и 

Поднебесной высоты 

Облачной: цветы шиповника, 

Как шедевры бытия. 

Счастья – и весьма широкое – 

Испытаю, видя я… 



 3. 

Маленькие – хочешь защитить, 

Нежные цветы шиповника. 

Счастья ощущение виновника 

Он даёт, нам помогая жить. 

Пёстрые махровые цветы - 

Фиолетовы, белы…Столь разные - 

Устыжают мерой несуразного, 

Что несёшь в себе так часто ты. 

 4. 

Коли есть баран – найдётся пастух, 

Коли есть пастух – будет и мясник. 

А шиповник расцвёл: проявился дух 

Драгоценный, - данный и чрез язык, 

Чрез поэзию данный… 

Цветы пестры, 

И в серёдке тайна, помыслю я. 

Где бараны? А мясники? Остры 

И двоятся ракурсы бытия. 

5. 

Сумма сумм – шиповника цветенье, 



Будто нет ни горя, ни мученья. 

6. 

Цветами стихов, как шиповник 

Поэт расцветёт, и рад. 

И ценностями из безусловных 

Считает их, будто рай 

Открылся, а дальше – реальность, 

Которой стихи не нужны. 

Шиповник цветёт: будто дальность 

Приблизили рая огни 

Его… 
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Цветы шиповника, как символы 

Весенних шаровых часов. 

Простора больше, больше синего, 

И слов любви, священных слов. 

Цветы шиповника чудесные… 

Щепотки счастья: видишь – нет 

Ни темноты, ни алчной бездны, ни 

Потерь. И важен только свет. 

8. 



Собою горе изучая, 

Шиповник можешь просмотреть. 

А он расцвёл, и золотая 

Его гармония литая, 

Как будто отрицает смерть. 

Как будто отрицает смерть, 

Цветы, как счастье, предлагая. 

Симфонию своих цветов. 

Собою горе изучая, 

Забыть его сейчас готов. 

 

ВНУТРЕННЯЯ ВИЗАНТИЯ 

*  *  * 

Византию ощутишь в себе – 

С истовой аскезою и красками 

Золотыми: связан по судьбе 

С тайнами её, вельми прекрасными. 

Небо ощутишь в себе: и все 

Пёстрые восточные базары, 

И мечети, данные в красе 

Высоты.   



Всех молодых и старых 

Ощутишь в себе; сады, плоды, 

И животных райских, совершенных. 

Длится миг века. Но снова ты 

В жизни – факт из ряда несомненных. 

 

*  *  * 

Подумалось при свете сумерек – 

Смерть: присоединенье к большинству. 

Все умерли. И даже Лорка умер, 

Смерть доверяя каждому стиху. 

И мама с папой умерли, и даже 

Боявшийся истошно Лев Толстой. 

Страшат потусторонние пейзажи, 

Иль с затемнённою живёшь душой? 

Все умерли. И мама умерла 

Недавно. Ведь ещё бы жить могла. 

 

И снова слёзы заполняют взгляд, 

И счастья разорён привычный сад… 

 



*  *  * 

Поцарапанные звёзды, 

И в щербинках весь твой мир. 

Сколь отчаиваться поздно, 

Столь хватай и этот миг, 

Их цени, живи смакуя, 

Код не знаешь бытия. 

Ах, мечтою существуя, 

Выгадал так мало я. 

 

*  *  * 

Гнутся деревья. Ветер 

Играет ветвями их. 

Ветви, как вести о свете, 

Скоро весенний в твоих 

Глазах отразится. 

Медленно длится день. 

Длится, играет слоится, 

И думать о смерти лень. 

 

*  *  * 



Космос Италии густо 

Заполнит русские чувства. 

 

Благословенна Равенна, 

Неповторимая несомненно. 

 

Таинственна старая Лукка, 

Страшит с ней разлука. 

 

Помимо великого Рима 

Всё остальное мнимо. 

 

Венеция так чудесна – 

Водно-дворцовая бездна. 

 

Флоренции живопись лучшее, 

Что предложат лучи и лучики. 

 

И всё остальное… ясно: 

Прекрасно. 

 



*  *  * 

Филонов, разымающий на атомы, 

Пространства, лица, мир, который есть. 

Как будто постигающий и автора 

Всего, и сотворение, как весть. 

Струятся разномастные детали, 

Присыпан пеплом розоватый цвет. 

 

Но главное: движенье вертикали, 

Верней какого не было и нет… 

 

*  *  *  

Тополя двора обнимет снег, 

Сети белые свои раскинув. 

Что понять сумеет человек, 

Просто для прогулки дом покинув? 

Просто сеть, фонарики, огни, 

Белизна, раскрытая красиво. 

Сколь ясны пространства перспективы? 

Лишь насколько ты изучишь дни. 

 

*  *  *  

На арфах рёбер плоть собора – 

Средневековый камень столь тяжёл. 

Соль в прохожденье коридора, 



Так, чтобы сути вёл глагол. 

Каков он? Беглые глаголы 

Слепят избытком и пестрят. 

В сознание расслышать голос 

Высот сумеешь – будет сад. 

А нет – на мелочь изойдёшь: 

На скуку, дрянь пустот и ложь. 

 

*  *  * 

Космические кораллы 

Влекут неизвестностью строк. 

Поэзии в оных немало, 

Дающей земной урок. 

Смородины вижу шатры я 

Космической, столь велика. 

Покачиваются земные 

Реалии – не для стиха. 

О, путь проливает млеко 

В созвучья поэтов, высок. 

Но не воспоследует эха, 

Коль путь твой, поэт, одинок. 

 Александр Балтин  

г. Москва 

 



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

 

…………………………….. 

Энзе ФОЙГТ 

Виртуальный Альманах Миражистов  



 
 

  



 



 
*** 
Классики серебряного века, 
Мраморные, 
Тот - правдив, тот - лжив,  
Говорят из-под дождя и снега: 
- Радуйся, серебряный,   
Что  жив, – 
Небу, - 
Слово каждое ценя... 
........................................ 
И печально смотрят сквозь меня... 
 
 
*** 
...И я заметил вдруг, 
Что рядом нет подруг... 
Идёшь на Енисей — 
А рядом нет друзей... 
Ни друга, ни врага — 
Пустынны берега, 
Увы, на сотни вёрст... 
Лишь церковь да погост... 
 
 
 
*** 
Очарован звёздными путями, 
Сзади — церковь, 
Впереди — погост, 
Я в России — инопланетянин, 
Освещённый светом 
Вечных звёзд... 
А вокруг — 
Куда ни кинешь взор, 
И в душе — космический простор... 



 



 
 
 
 
 

ВСЕМ ИЗВЕСТНО 
 
Всем известно, 
Что политики 
Почему-то ненавидят поэтов 
(Может, потому, 
Что сами когда-то 
Писали стихи) 
И очень боятся их альтернативных мнений… 
 
А поэты 
Почему-то 
Не боятся политиков 
И хотят, чтобы они их заметили и полюбили… 
Хотя всем известно, 
Что из временного союза поэтики 
И политики 
Никогда ничего хорошего не получалось… 
Потому что слово ЛЮБОВЬ 
Непременно рифмовалось 
Со словами 
КРОВЬ 
и ВНОВЬ… 
 
 
СОНЕТ  ПАМЯТИ ГАМЛЕТА АРУТЮНЯНА 
 
Самым добрым из армян Гамлет был Арутюнян: 
Всех, кто с Музами знаком, угощал он коньяком… 
А потом – красив, удал – всем стихи свои читал… 
...И в ответ: – Простим грехи! - Я читал  свои стихи… 
Енисейск и Каргино – два поэта - заодно… 
Арменакова семья… В ссылке – он…И в ссылке - я… 
На внимавшем  сквозь тайгу  Енисейском берегу… 
 
...Всё прошло, увы и ах… 
Но поют на небесах: 
- О, Сибирские края! О, Армения моя! - 
Освещают Звёздный мир – 
Я, и Гамлет, и Шекспир... 
 
Всем, кто за столом,  - уют 
В новой жизни создают… 

 



 



НА ФЕСТИВАЛЕ 
 
200 человек на фестивале 
Пили у костра 
И танцевали… 
Пели - под гитары – до утра: 
- Завтра будет лучше, чем вчера! 
А потом: - Пора, мой друг, пора…- 
 
И,  когда закончилась игра, 
Взял я горстку пепла из костра, 
И, в бутылке замешав чернил, - 
Самиздат на память сочинил… 
И  всем-всем, кто рядом пел и пил, – 
200 экземпляров подарил… 
 
 
40-КОГРАДУСНЫЙ СОНЕТ 
 
Я шёл в 40-коградусный мороз… 
Я шёл, чтоб не замёрзнуть, на Край Света… 
Кружилась голова, я шёл, тверёз, 
Пройти мечтая испытанье это… 
 
Хотелось лечь в сугроб, обнять, заснуть – 
И продолжать во сне обратный путь 
К рожденью…воз-рожденью…неспроста 
Я сравнивал свой путь и путь Христа… 
 
И неспроста, как нежная подруга, 
Меня в ночи сопровождала вьюга… 
И пела мне о том, что мы вдвоём 
Согреемся и до утра дойдём 
 
Туда, где любят нас и очень ждут, 
Хотя мороз был жгуч и очень крут… 



 



 
*** 
Гармония нарушена — 
Нет сил 
Соединять прекрасное с полезным... 
А помнится, 
Я в сердце их носил, 
Пока не стал обычным и болезным, 
Познавшим все законы бытия... 
Прости меня, 
Гармония моя! 
 
 
В БОЛЬНИЦЕ 
 
Днём и ночью – что за чудеса? – 
Сумасшедший 
Слышит голоса… 
 
И взывает: 
- Доктор, помогите! 
Голосящих срочно прогоните! 
 
Умоляю, доктор, боже мой! 
Я не сумасшедший, 
Не больной… 
 
Радио и теле-интернет 
Отключите! 
Хватит, что за бред?… 
 
Погасите - 
В звёздах - небеса… 
Дайте мне поспать, хоть полчаса! 
 
Но гудит 
Безмолвная страна… 
Вся больница в сон погружена… 
 
ЧТО БУДЕТ 
 
Что-то будет? 
Бог весть… 
 
За мгновеньем – мгновенье 
Жизнь прошла, 
Как болезнь… 
 
Скоро – выздоровленье… 
 



 
 
 
      
Город КАЗАНЬ 
…………………………….. 



 

…………………………….. 

 

Николай БАЛЫШЕВ 

Виртуальный Альманах Миражистов  

 

 
                        СТИХ И Я 
 
                       *** 
 
 
О, Вселенная, ты  чёрная  
                                               - почему? 
Почему  всегда  холодная  
                                               - не пойму? 
Почему лишь звезды светятся,  
                                                  а луна 
Так  надолго  заневестилась,  
                                                  холодна? 
Почему,  слетая  демоном  
                                                 с-под небес, 



 Ночью  черной  краскою  
                                                 красишь лес? 
И  с восходом  утренним 
                                                - почему 
Ты  украдкой    прячешься 
                                                 в синеву?.. 
 
 
                         *** 
 
 
Буря рвет паруса, 
                   мачты, снасти гудят, 
И домой моряки  
                   все вернуться хотят, 
 
Им бы парус убрать,  
                   тот, что мачту сорвет, 
Им бы вал миновать,  
                   что о риф разобьет. 
 
Без надежды в трубу 
                  смотрит злой капитан: 
«Ничего не пойму, 
                  все смешал ураган! 
 
Бред - ли это какой –  
                  ни небес, ни земли, 
И на помощь, не жди,  
                  не придут корабли…» 
 
,К небу руки взывают:  
               «О, Господь! Спаси нас!!!» 
Бог бывалый, он знает –  
                  не тот это раз… 
 
Задохнуться в пучине  
                  им от пены морской – 
И на дне повстречаться  
                   с желанной землей. 
 
 
Где их лягут тела –  
                   далеко или близко: 
Все подводные скалы –  
                   морякам обелиски… 
 
Буря рвет паруса, 
                  мачты. Волны стеной… 
Никогда моряки  
                  не вернутся домой… 
 



 
              *** 
Я отрывался от Земли, 
Я вырастал Колоссом, 
И щепки в море – корабли, 
Материки – в полоску, 
 
И сферой рыжая Земля, 
И синь небес - по сфере точно… 
За неизвестностью края 
Я раздвигал и днем, и ночью, – 
 
Но нет орбит,  
                         где ты и я, 
Где я и ты.  
                        Так просто очень. 
О, безысходность бытия! 
                         И невозвратность… 
                        …многоточье… 
 
 
 
             СНЕГОПАД 
 
Мне этот снегопад знаком, 
                                 Его встречаю год от года, 
Когда метели за окном, 
                                 И завывает непогода… 
 
И  год  от  года,  в этот час 
Как  хорошо  вином  согреться… 
Укрыться  пледом  и –  анфас  – 
В  любимые  глаза  вглядеться… 
 
 
                      *** 
Повалил снегопад, как нарочно, 
Всё плохое вдруг стало хорошим – 
И от белой, от первой снежности 
Всем как будто прибавилось нежности. 
 
И как будто свершилось таинство, 
Проявляясь светло и божественно: 
Фонари – словно белые аисты, 
И собаки ходят торжественно… 
 
На нетронутый снег, не израненный, 
Тайным светом заполнившим комнату, 
Посмотрю я в окно утром ранним – 
И щемящее что-то припомнится. 
 
И как будто расстался с годами, 



И как будто в детстве к подснежнику, 
Прикоснулся одними губами 
К чистоте неземной, первоснежной. 
 
 
                 В ХРАМЕ 
 
Орган звучал, и в вышине  
Сплетались витражи и звуки. 
И все святые не ко мне 
Тянули с фресок свои руки. 
 
И сквозь туристский шум и гам  
Я слышал: ангелы запели… 
И свет алтарный трепетал. 
И свечи трепетно горели... 
 
И над алтарной суетой 
Кадильный дым клубами вился. 
И пред божественной пьетой 
«Иуда» истово молился. 
 
И шестикрылый Серафим 
Под куполом летал, страдая. 
Казалось, будто все под ним 
Достойны  ада, а не рая… 
 
Я вышел… Полночь… В небесах 
Висели звезды не мигая, 
На галактических осях 
И безразлично… и сверкая. 
 
               
                    *** 
Лягу зверем усмиренным 
У твоих красивых ног 
Я, к любви приговоренный, 
Исходивший сто дорог, 
 
Сто созвездий отмечтавший, 
Оседлавший сто комет, 
Слыша сотни раз и чаще 
Слово «ДА!» и слово «НЕТ!». 
 
И теперь, почти пропавший, 
Как язычники к богам, 
Припаду душой уставшей 
Навсегда к твоим ногам, 
 
Прошепчу: «Прости, родная, 
Я храню любовь твою!» 
Глянешь, слезы утирая: 



«Да пошел ты, мать твою! 
 
Я сто лет тебя искала, 
Я сто лет тебя ждала, 
Сто подружек поменяла, 
Сто мужчин перебрала!..» 
 
А потом разговоришься, 
Улыбнешься и простишь: 
«Проходи, чего стоишь-то?» 
И с дороги напоишь… 
 
И усну в твоей постели, 
Я, привыкший к чудесам, 
Как младенец в колыбели, – 
И себе не веря сам… 
 
 
 
              ПЕСНЯ 
 
Подари мне кусочек солнца, 
Подари мне кусочек луны, 
Чтоб смотрел я на них в оконце 
Сквозь метели, туманы, дожди. 
             ………… 
День и ночь ты со мною рядом, 
День и ночь – и душа не болит. 
Мне и солнца лучик – награда, 
 и луны полуночной блик. 
             …………. 
А когда ты меня позабудешь 
И тропинку ко мне не найдешь, 
Мне и солнце приятелем будет, 
И луна не изменит на грош. 
              ………… 
 
 
                *** 
Я проветрю комнату, 
Я уйду из дома: 
От праздника остался 
Шлейф дыма голубого, 
 
Весь в разговорах разных 
И непонятных темах, 
Остался этот праздник 
На потолке и стенах. 
 
Мы лишь на вечер встретились 
И навсегда расстались, 
Друг друга не заметили 



И даже не пытались. 
 
И я стираю запись, 
Пусть под дождем промокну – 
Я ухожу из дома, 
Все  отворивши окна. 
 
                  *** 
Мне стало жить не интересно, 
Я новых песен не хочу. 
За наслаждения телесные 
Я больше денег не плачу. 
 
Всё суета – и боль, и радость. 
Все в притяжении земли. 
И наказанья и награды – 
Как сны в картинах у Дали. 
 
За гранью сна, за гранью времени 
Кто режиссер в немом кино? 
Могу исчезнуть на мгновение, 
Могу на вечность – всё равно. 
 
 
 
     ОДИНОЧЕСТВО 
 
Холод собачий, тонким 
Льдом окна вмёрзли в стену… 
Пол холодный и звонкий, 
В постель пальто надену. 
 
Голову спрячу в подушку. 
Нет тепла рядом. 
Ни тело согреть, ни душу… 
Тщетно пытаюсь взглядом 
Пробить глубину пространства 
Холода космоса вечного, 
«Эй, марсиане, здравствуйте! 
Дров не подкинете в печку? 
Есть ли вы братья? Надеюсь я!» – 
Кричу…, тишина…, пустынно… 
Марс возле солнца греется, 
Как старый пес у камина… 
 
Мне в моем доме холодно, 
Ставни закрыты, уныло… 
Если бы двери не было, – 
Не дом, а большая могила. 
 
 
            *** 



Застрелился, что ли, 
Кто-то в небесах? 
Прогремело в поле, 
Отдалось в лесах: 
 
Ливень закружился, 
Смыв на город смог, 
Высветив неоном 
Каждый уголок. 
 
Засверкали остро 
Лики красоты… 
Все легко и просто… 
…ну, а смог бы ты? 
 
 
 
                     ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ 
 
На задворках вокзала,  
                                      где плевки и моча, 
Ты мне тихо сказала:  
                                     «Не руби сгоряча! 
Не руби, если сможешь,  
                                       от судьбы не уйдёшь! 
Может песню и сложишь, да любви не найдёшь…» 
 
Уходили составы,   
                                      за собою маня. 
Уходили составы,  
                                       но  увы без меня… 
Я остался с тобою, 
                                       в общем  жил - не тужил, 
Повстречался с любовью,   
                                       да и песню сложил… 
 
 
 
  
                       *** 
– Ты меня видеть рада? 
                                   Я тебя видеть рад. 
Есть между нами преграда? 
                                   – Нет между нами преград. 
 
– Помнишь, как мы хотели,  
                                           За руки взявшись – в полет? 
– Слышишь, как воют метели? 
                                      – Слышу: метель поет! 
 
– Да, я конечно помню, 
                                   да, ты конечно прав. 



В жизни каменоломнях 
                                  счастья развеян прах… 
 
–Кто его так развеял? 
                                Кто его не сберег?.. 
 
И завывают метели, 
                                пепел кроша на порог… 
 
 
                  *** 
Лужи в небе, небо в лужах, 
Всё смешалось, не пойму… 
Это ветер мысли кружит, 
Это верба вся в пуху… 
 
Солнце льет лучи по раме 
И все так же ярко светит. 
Вёсны все, что были ранее, 
Все года, что есть на свете. 
 
Как же было обалденно 
Самой первою весной!!!.. 
Той весны во всей Вселенной 
Продолженье – мы с тобой! 
 
 
 
 
                           *** 
Мой маятник судьбы раскачан – 
                            то радость вдруг, а то беда  
И с неизбежностью назначен  
                            час сокровенного суда… 
 
И., возражать судьбе не смея, 
                            (смирит её лишь бог Харон) 
Леплю тебя, как Галатею,  
                           хоть я и не Пигмалион. 
 
Леплю без веры, без надежды, 
                           обманываясь вновь и вновь, 
Что скинешь ты свои одежды, 
                            И я вдохну в тебя любовь… 
 
 
 
 
      КОРОТКО О ГЛАВНОМ 
 
                         *** 
Уходит время… или же приходит? 



…в пространстве Демон безутешный бродит… 
И вдруг… внезапно… посредине ночи: 
Ведь с каждым мигом – жизнь короче! 
 
                     *** 
Ты сойдешь с ума бесповоротно – 
На бегу, на скачках, на лету 
В миг прозрения, такой короткий, 
Миг, когда постигнешь красоту. 
 
 
                   *** 
Ты меня обещаньем заманишь. 
Вам, красивым, легко обещать. 
Нежным шепотом кровь одурманишь… 
И, конечно, обманешь опять… 
 
                    *** 
В этот мир, единственный и странный, 
Мы летим на свет из темноты, 
И сочатся у пророков раны… 
И для всех придуманы кресты. 
 
                   *** 
В этом мире одиноком 
Кто, скажи, не одинок? 
Только тот, кто ненароком 
Не покинул свой порог. 
                 
                  *** 
Хочу опять назад, к природе, 
Хочу и всё! Без лишних слов! – 
Как тот поэт, что при народе 
В реке купался… без трусов. 
 
                   *** 
Все ветви обративши к солнцу, 
Сирень, не знавшая сомнений, 
Жила – и ветер ей весенний 
Бутонов руки целовал… 
 
                   *** 
Вдруг вылетаешь из седла – 
И никому не нужен. 
И завтрак догорел дотла, 
И остывает ужин.. 
И всё не так, и невпопад… 
Ты позвони! Я буду рад… 
 
 
   ВАЛЕРИЮ ПИЛИПЧУКУ 
 



Я все загрунтовал холсты, 
Изрисовал не все, наполовину. 
Как айсберг постепенно стает в льдину, 
Сойдут  на нет и радость, и мечты – 
Тогда, когда закончатся холсты… 
 
                   *** 
Глазами филинов и сов 
Смотрю на этот мир я, 
И вижу лишь твое лицо, 
Спокойное и милое. 
 
                  *** 
In  vino - истина,- «туше»!!! 
Понятно всё, как два на дважды… 
Не в каждом спит поэт в душе, 
Но графоман - разбужен в каждом. 
               
                    *** 
 
И вещи, и людей, и смыслы 
            Жизнь, разбросав по сторонам, 
В календарях «обводит» числа 
            событий, встреч и мелодрам. 
 
И, в ожидании быть стертой  
             с лица Земли, душа молчит, 
Когда по солнечной аорте 
              она вонзается в зенит. 
 
*** 
 
 
 
Прощайте все, кого я не любил… 
Прощайте все, кого любил я очень долго... 
Я буду одинок среди чужих могил 
И затеряюсь, как в стогу иголка… 
 
И если вдруг окажется, что пусто 
За той чертой, и жизни больше нет, 
И нет души...и нет любого чувства, 
Тогда исчезну, не увидев свет  
 
Но в черной пустоте, где истекает время 
Где беспредельность обнаружит свой предел 
Я буду ждать, почесывая темя, 
Всех вас…  
…и вспоминать всё то, что не успел. 
 
                                           10.06.21. 
Город Красноярск 



Николай БАЛЫШЕВ  - поэт  и художник 
Вот его картины. 
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