
 

 

У САМОВАРА 

 
Альманах Доосов и Миражистов 

Константин КЕДРОВ  Николай ЕРЁМИН Евгений СТЕПАНОВ 
Энзе ФОЙГТ Александр БАЛТИН Фаина КВЯТКОВСКАЯ 

 

КрасноярсК 
«Литера-принт» 

2022 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

У САМОВАРА 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Альманах Доосов и Миражистов 



 

 

КрасноярсК 
  «Литера-принт» 
            2022  
 
ББК 84.Р6 
 
 «У САМОВАРА»– альманах ДООСОВ и МИРАЖИСТОВ, Красноярск: 
«Литера-принт», 2022 –  136 стр 

Автор идеи, составитель и издатель Николай ЕРЁМИН  
 Тираж 100 экз. 
 

В альманахе участвуют: Константин КЕДРОВ  Николай ЕРЁМИН Евгений СТЕПАНОВ Энзе ФОЙГТ 
Александр БАЛТИН  Фаина КВЯТКОВСКАЯ 

эпиграф  

 

*** 

Шекспир сказал:  

– Как пахнут липы! 

Не правда ль, хорошо вокруг… 



А вы ноктюрн сыграть смогли  бы  

На флейте Гамлета,  

Мой друг? 

13 фе-враля 2022  
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*   *   * 

Воскрешение Елены 

*** 

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 

Меня с Еленой навсегда пробудит 

 

Проснулся без тебя Но все равно с тобой 

Проснулся без тебя 

Но все равно с тобой 

Любимую любя 

Я становлюсь собой 

 

Собой собой собой 

С тобой с тобой с тобой 

Тебя тебя тебя 

Любя любя 

 



С тобой я был во сне 

Спокойствием дыша 

Я не один во мне 

Жива твоя душа 

 

Зима зима зима 

Февраль спешит к весне 

Что б не сойти с ума 

Я не один во сне 

 

История моей непонятой любви 

В том что она другою быть не может 

Живи во мне живи во мне живи 

Твоя любовь моей любви поможет 

 

11-го февраля 2022 

*** 

Я каждый день в тебя влюбляюсь 

Хоть говорят ты умерла 

Живым я только притворяюсь 

Я там где ты всегда была 

 

Я каждый день с тобой прощаюсь 

Прощаюсь тень твою любя 

В тебя в тебя я превращаюсь 

Зову тебя люблю тебя 

 

И если говорить умею 

То это только о тебе 

На полуслове онемею 



Как вещь в себе но не в себе 

 

Я без тебя не существую 

Забросив в память невода 

Люблю тебя люблю живую 

Мы вместе это навсегда 

 

Я знаю что любовь незаменима 

 

Я знаю что любовь незаменима 

Все остальное суетною и мнимо 

Что делать если будущее скрыто 

И даже в землю кажется зарыто 

 

Я знаю ничего то я не знаю 

Но жизнь иная вовсе не иная 

Она была она здесь копошилась 

Та сама которая свершилась 

 

Иной не будет и не хлопочи 

Молчи молчи молчи молчи молчи 

Проснись дорогая проснись 

Проснись дорогая проснись 

И мне этой ночью приснись 

Приснись дорогая приснись 

Губами ко мне прикоснись 

 

Ты можешь ко мне прикоснуться 

Мне б только уснуть и проснуться 



Ты где то не знаю бог весь 

Но я осязаю ты здесь 

 

Всем телом тебя осязаю 

Мою ненаглядную Заю 

Совсем абсолютно наглядную 

Любимую и ненаглядню 

 

Приснись я с тобою усну 

Предавшись последнему сну 

Нырнуть бы мне только бы бы 

В манящую мнимость судьбы 

 

10 февраля 2022 

 

Нас всех преследует режим 

Бежим бежим бежим бежим 

Непрекращаемое действо 

Россия - гений и злодейство 

 

Надейся все таки надейся 

Что гений победит злодейство 

Пусть стих тебя не убеждает 

Но гениальность побеждает 

 

Я знаю чаща переполнится 

И гениальное исполнится 

Неупиваемая чаша 

Одна любовь и радость наша 

 

10 февраля 



 

Я знаю ты меня любила 

Я знаю я тебя любил 

Быть может ты меня убила 

Быть может я тебя убил 

 

Мы все друг друга убиваем 

Тем что живем и умираемвя 

Но и живя и умирая 

Благодарю за радость рая 

 

И даже плача и рыдая 

Благодарю тебя всегда я 

Благодарю благо дарю 

Боготворю Бога творю 

 

10 февраля 2022 

*** 

Мы шли всегда вдвоём из смерти в жизнь 

Мы шли всегда вдвоём из смерти в жизнь 

Теперь бреду один из жизни в смерть 

Из жизни в смерть из жизни в смерть бреду 

Найду тебя найду тебя найду 

 

Все неизбежное и так неизбежись 

Иди ко мне иди ко мне из смерти в жизнь 

И жизнь и смерть всегда один разбой 

Мне лишь бы только встретится с тобой 

 



Но почему в душе такая грусть 

Ведь я с тобой и так не расстаюсь 

Не знаю сам кому теперь достанусь 

Но я с тобой вовеки не расстанусь 

 

8 февраля 

литературный дневник 

 

Давай отразимся в собственных отраженьях 

Пора учиться жить вечной жизнью без наших тел 

Если получится опять будем вместе 

Если не получится пусть летят отражения в отраженья 

Летит бабочка машет крыльями двух зеркал 

Но зеркала не из стекол - только из отражений 

Страшно потерять музыку а не слух 

Со временем все устаканится - даже стаканы 

Смотреть или видеть - вот главный выбор 

Отказаться от себя ради встречь с тобой 

Но зачем я тебе нужен - отказавшийся от себя 

Гнались гнались за мной 

Пока себя ни поймали 

6февраля 2022 

 

*** 

Как говорится жили-были 

Опять погодня-распогодня 

Сегодня Пушкина убили 

Убили Пушкина сегодня 

 

 



Февраль - достать чернил и плакать 

Но мы конечно не забыли 

Сегодня Пушкина убили 

И завтра Пушкина убили 

 

 

Уже все уши продундели 

Об этой пушкинской дуэли 

Но никакого интереса 

К военной выправке Дантеса 

 

 

Дантес военный Пушкин штатский 

Его удел одно витийство 

Для оправдания нет шанса 

Дуэли нет но есть убийство 

6 февраля 2022 

*** 

 

Чувство похожее на послезавтра 

Или послезавтра похожее на это чувство 

Верблюда идущего по канату 

В свое отражение в грязной луже 

Чувство отражения в грязной луже 

Чувство грязной лужи в тающем отраженьи 

Лови себя в середине сети 

Апостола пойманного Христом 

И не забывай свое я 

Пока оно тебя ни забыло 

6 февраля 2022 



 

*** 

Стремглав бежали мы в будущее 

А надо было бежать от него подальше 

Все памятники грозят из прошлого гранитными кулаками 

Оказывается во всем виновато время 

Оказывается оно такое 

Всего лишь горсточка звезд 

Брошена была в пашню 

Зато обильная жатва 

Аще зерно не умрет то и не созреет 

Аще созреет то непременно умрет 

Вломись пушистым плугом облака в небесную пашню 

Все потеряно что возможно 

Паши пашА 

6 февраля 2022 

*** 

О мой Творец 

Я твой вдовец 

Вдовец вдовец 

Я твой творец 

 

Любимую боготворю 

Творю творю творю творю 

Себя к тебе приговорю 

В огне беспламенном сгорю 

 

По пламенным ступеням ввысь 

Уходит мысль восходит мысль 

Я знаю Леночка у Бога 



Любая мысль пред ней убога 

 

Но чувство не устаревает 

Неистребимо в сердце чувство 

За чувством мысль не успевает 

Есть чувство мысли  - мысли чувство 

 

Конечно многое не ново 

Ввысь поднимаюсь налегке 

Любовь единственное слово 

Для мыслечувства в языке 

 

Да я вдовец вдовец Твой Боже 

Душа чем старше тем моложе 

Вот Ангелы - я ближе них 

Небесный Леночкин жених 

6 февраля 2022 

*** 

Ора Тор 

О Ра Тор 

Оратор - 

и Я 

 



 

Не надо горе поэтизировать 

Не надо горе поэтизировать 

И перед камерами позировать 

Плачь только ночью когда один 

Среди морщин и среди седин 

 

Плачь только ночью плачь 

 только ночью 

Дистанционно плачь плачь заочно 

Плачь в промежутке между печалью 

Не позволяй овладеть отчаянью 

 

Очисти душу пред образами 

И просыпайся омыт слезами  

Вчера пришёл настройщик пианино 

Вчера пришел настройщик пианино 

Так хорошо настроил пианино 

Что я завидовать стал пианино 

Так хорошо настроено оно 

 

Вот так бы и меня бы кто настроил 

Настроил бог но кто то так расстроил 



Но все равно я это все устрою 

И сам себя на божий лад настрою 

 

Ах божий лад ах вечный божий лад 

При нем не надо никаких услад 

Все так налажено что лучше не бывает 

Настройщик бог меня не забывает 

 

Признаюсь вам - я Бога знаю лично 

Все у него светло и гармонично 

8 февраля 

 

*** 

Грядут законы люто 

Скуратова Малюты 

Обилие законов 

Советских леприконов 

 

Я агент не иностранный 

Очень странный очень странный 

Под ногами реагент 

Потому что я агент 

 

И кому какое дело 

Что подметки мне разьело 

А вокруг одни агенты 

Месят наши реагенты 

 

Знает каждый индивид 

Постковид  - не постковид 



Омикрон не Омикрон 

А всего скорее клон 

 

Бесполезная вакцина 

Обманула медицина 

Обманули Маски 

Бесполезны маски 

 

Пред властями 

Не колитесь 

И вакциной не колитесь 

В изоляцию не удаляйтесь 

 

Дальнабойщики всех стран соединяйтесь 

Не хочу в забое корчится с забойщиком 

А хочу объединяться с  дальнабойщиком 

В комбинате не нужна мне ваша бойня 

Мне в реале  в Монреале дальнобойня 

 

Я с красавчиком Трюдо 

В ожидании Годо 

 

Уйду в тебя уйду в себя 

Дневник от 7го февраля 

 

Уйду в тебя уйду в себя 

Как облак в небо голубое 

Как будто бы я без тебя 

На самом деле я с тобою 

 

В невидимом мы нераздельны 



Такая нежная мистерия 

Где ты отдельно я отдельно 

Но нераздельны оба стерео 

 

Моя великая вина 

Пора  к  той тайне приобщиться 

Что мы частица и волна 

А правильней волна_частица 

 

7 февраля 2022 

 

  Мир словесный и бессловесный 

Подчинен высоте небесной 

Подчинен глубине  телесной 

Мир сияющий мир небесный 

 

Но за что наш мозг репрессирован 

С мирозданьем разбалансирован 

Все прощальные церемонии 

Не спасают от дисгармонии 

 

Как Моне в кувшинках на шмоне я 

Церемония для Моне 

Монотипная церемония 

Отпечатана ты во мне 

 

Ты во мне я в тебе монотипия 

Оттиск душь как облако в облако 

Отпечатались в Казантипе 

Наши два растаявших облика 

 



Нас не видно и мы не видим 

Водянисто все и прозрачно 

В акварель где войдем и выйдем 

В месте светле и вместе злачне 

7 февраля 2022 

 

*** 

Земля в которую все уходит рождает небо 

Небо Нут рожает Луну и Солнце 

А я самого себя каждый день рождают 

И каждый день удивляю ь какой я разный 

Нет во мне ничего фальшивого - это точно 

Все что я говорю от крови и откровенно 

Я не знал что буду один в финале 

Но финишь уже ни раз становился стартом 

Бог не бесконечность а обретенье 

Бесконечность Бога звали Елена 

Ежели Елена стала незрима 

Значит бесконечность ушла в бесконечность 

Окликаю имя твое Елена 

Но в ответ рождается только эхо 

Только эхо Бог только эхо 

Эхо Бога имя твое Елена 

Я уже не раз терял под ногами земли 

А теперь вот потерял над собой небо 

8февраля 2022 

 
 

Г Москва 



 
Николай ЕРЁМИН 

 

            



 
МОСТЫ 

 
Есть мосты воздушные – 
Новые и древние. 
 
Есть мосты бездушные, 
Есть мосты душевные… 
 
Есть мосты понтонные 
Или же подъёмные… 
 
Или наведённые, 
Или разведённые… 
 
Железнодорожные 
И автомобильные… 
 
Пешеходно сложные, 
Невозможно длинные… 
 
Ой, не стой на мосту 
И не падай с моста! 
 
Память чти и мечту… 
Жизнь дана неспроста. 
 

В МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА И ПОЭТА 

Константина КЕДРОВА-ЧЕЛИЩЕВА 

 

Невольник, 

Преданный мечте, 

Поэт скончался на кресте. 

 



И тут же  верными: 

- Свят! Свят! – 

Он был с креста 

Друзьями 

Снят… 

 

Которые его любили, 

Но  

Под внушением толпы, 

 

Увы,  

Живого - пригвоздили, 

Расцеловав его стопы… 

 

О чём вещает 

Неспроста 

Картина « Снятие с Креста» 

 

СОНЕТ О СЛЕЗАХ 

 

Не плачь, любимая, по мне 

В февральско-вральской стороне… 

Ни наяву и ни во сне, 

На солнце или на луне… 

 

Сквозь невозможные года 



В магнитной буре грозовой 

Останься раз и навсегда 

Прекрасной, страстной, молодой… 

 

Когда в душе и в мире ночь, - 

Слезами горю не помочь. 

 

Не плачь, любимая, по мне 

На теле-радио волне… 

И мы, как молнию и гром, 

Вдвоём грозу переживём… 

2022 

*** 

Повсюду – бред… И брода нет… 

И всё-таки бредёт поэт 

Сквозь реку времени 

Туда – 

Из ниоткуда в никуда – 

Где Муза чудится ему, 

В слезах –  

Ему лишь одному… 



2022 

 

*** 

На радость старческому клубу, 

Зело улыбчив и пригож, 

Я душу вывернул, как шубу, 

И на кого я стал похож? 

 

На чёрта-лешего… Ого! 

На всех, как все – на одного… 

 

На радость всем, себе назло, - 

Злым и завистливым зело… 

 

И долго думал, удивлён: 

К чему приснился этот сон? 

2022 

 

В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ У СТЕПАНОВА 

 

Под лозунгом «Хочу всё знать!»  

Букинистическая страсть: 



В Читзал к Степанову попасть 

И книги  - все - перечитать 

…Что были изданы в веках 

На всевозможных языках… 

Вслух прочитать! – себе и всем, 

Кто от рожденья глух и нем 

И, просто так,- зело устал, 

Забрёл к Степанову  в Читзал… 

 

*** 

Увы и ах, такой-сякой, 

И я - не Байрон, 

А другой… 

 

Верлибр ночных конфабуляций – 

Предел 

Моих ассоциаций… 

 

Где я живу среди забот, 

Как Дон-Кихот  

И Ланселот: 

 

Ни чувств,  

Ни мыслей не тая, 

Спешу в далёкие края… 



 

Пою  среди кромешной тьмы 

Баллады воли  

Вне тюрьмы… 

 

…Где - до сих пор! - 

В конце концов, 

Живут Рубцов и Кузнецов – 

 

Зовут  -  к себе, 

За перевал, 

Где я ещё не побывал… 

2022 

 

*** 

Луна, беременная мною, 

И над волною - лунный свет… 

Не представляю жизнь иною. 

Луне альтернативы нет. 

2022 

 

РтроНН 

ЛЮБОВЬ  НЕЗАВЕРШЁННАЯ 

 

 

                Эпиграф: 



                «О, моя любовь незавершённая…» 

                Наталья Крандиевская 

                1888-1965 

 

Я Горгону любил, 

А она меня не… 

 

Эвридику любил, 

А она меня не… 

 

И Лауру любил, 

А она меня не… 

 

Пенелопу любил, 

А она меня не… 

 

Маргариту, Елену… 

Марию…Марину… 

 

И Харибду… И Сциллу… 

Ах,  Венеру…Медею… 

 

 

Всех, кого я любил, 

Я, увы, не забыл… 

 

Но зато все они, 

Верность мифам храня, 

 

Суть проста: 



Неспроста 

 

Позабыли 

Меня… 

2016-2022 

 

 

КАРТИНА 

 

На стене висит картина. 

На картине – 

Буратино 

 

И Мальвина с Артемоном, 

Тот – с улыбкой, 

Та – с поклоном… 

 

И на них глядит 

Пьеро – 

Слёз наполнивший ведро… 

2016-2022 

 

ДУШЕВНЫЕ СТИХИ 

 

Стихи стареют с каждым веком – 

И славословье, 

И протест… 

Поэт 

Был богочеловеком 

И сам судил себя на крест… 



Чтоб эхом прозвучал 

Окрест 

Воскресший жизненный контекст… 

……………………………. 

Душа, 

Страданий не вмещая, 

Рвёт поэтический размер… 

И устремляется 

С вещами 

В мир политических химер… 

Где ждут её уже – 

Эх, ма! – 

Психобольница и тюрьма… 

 

 

*** 

*** 

Мне мудрости, увы, не занимать… 

Все мудрецы не зря 

Поумирали… 

А то,  

Что дали мне отец и мать, 

Назвать возможно мудростью 

Едва ли… 

Хотя, 

От правды отделяя ложь, 

И глупостью уже не назовёшь… 

 

Кому принадлежала эта мысль? 



Кому 

Принадлежало это чувство? 

Я с трепетом смотрю в ночную высь… 

Хочу найти ответ… 

…Но в мире пусто, 

И разгадать бессмертия секрет 

Не смог на свете 

Ни один поэт… 

2016-2022 

СОНЕТ АПОФЕОЗ 

 
Страна выходит из колхоза 
Внушённого извне психоза… 
И без особого труда 
Снимают маски господа. 
 
И, чуть хмельная, выгнув бровь, 
Идёт навстречу им любовь… 
И в страстных жилах к сердцу вновь 
Течёт вакцина, а не кровь… 
 
И от колхоза Ильичёва, 
И до колхоза Горбачёва, 
И дальше - посреди молвы, 
Мол: «Мы - умы, а вы - увы» 
Все-все, приняв сухой закон, 
Поют, что вирус покорён! 
 
 
 

ДОНСКОЙ КАЗАК 

 
- Не понаслышке с волею знаком,- 
Свободен от рожденья, 
Ай да ну! - 
Как хорошо, что я ростовщиком 
Не стал, как все, 
В Ростове-на-Дону! 



Жить на проценты? Нет! Как бы не так! – 
Сказал мне у костра донской казак. 
И я, увы, прикинув, что к чему, 
Смолчал, не в силах возразить ему. 
 
 
 

* * * 

 
Посмотрел я вдаль и ввысь… 
Новый год… 
Куда податься? 
Все желания сбылись. 
Больше 
Нечему сбываться… 
Карма - год Двадцать Второй. 
В пиджаке 
Карман с дырой… 
И до счастья - 
Даль чиста - 
Вновь двух тысяч не хвата… 
 
 
Из романа «Прощай, спиртное!» 

СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА 

 
- Не пей, Иванушка, вино, 
Увы, отравлено оно! 
Не пей ни водку и ни спирт… 
Кто пил – уже в могиле спит… 
Не пей сивушный самогон - 
 
Легко с копыт сшибает он 
Всех, кто желает стать козлом, 
Увы, в борьбе добра со злом… 
А впрочем, пей! Ни там, ни тут 
В России долго не живут… 
 
 
 

ИГРА НА ГИТАРЕ 

 



Актёр играет на себе… 
Трубач 
Играет на трубе… 
Поэт играет на судьбе… 
Отдельно – 
Сами по себе… 
И всё же 
Вместе водку пьют, 
Встречаясь тут, в кафе, когда 
От одиночества 
Бегут 
Втроём, не ведая, куда… 
А я играю на гитаре, 
Вокруг меня – 
Гурьба девчат… 
И все, в мечтательном угаре, 
Не подпевают, 
А кричат… 
Ах, кто кого перекричит… 
И лишь одна из них 
Молчит… 
 
 
 

* * * 

 
Представь, что я – твой муж, 
Что я объелся груш... 
А ты – моя жена - 
Пьяна, как сатана... 
А я с тобой не пью: 
Прощальную пою: 
- Прости, жена, прости, 
На волю отпусти! 
На воле - благодать, 
Мир далеко видать... - 
Но ты меня опять 
Не хочешь отпускать! 
Поскольку – жажда, сушь, 
В садах не видно груш... 
А вне садов – война 
Идёт из-за вина... 



 
 
 

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… 
 
 
 

ВОКРУГ СВЕТА 

 
Над землёю красивой 
Высоко пролетая, 
Засыпаю в России – 
Просыпаюсь в Китае… 
 
Рядом – ангелов стаи, 
Крылья – в райской истерике… 
Засыпаю в Китае - 
Просыпаюсь в Америке… 
 
Весь в делах, обессиленный, 
Словом каждым израненный, 
Засыпаю в Бразилии - 
Просыпаюсь в Израиле… 
 
Рядом бесы косые… 
И опять, как в бреду, 
Засыпаю в России - 
Просыпаюсь в аду… 
 
Тесно в мире, в эфире, 
В счастье или в беде… 



Засыпаю в Сибири, 
Просыпаюсь нигде… 
 
 
 

ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

 
Гоголь в детстве Яновским 
Был… 
Но Гоголем стал… 
Кедров был Бердичевским. 
Но 
Челищевым стал… 
Да и я не забыл, 
Как 
Святителем был… 
С букварём 
В детстве спал… 
И – Ерёминым стал… 
 
 
 

ТЕЧЕНИЯ и НАПРАВЛЕНИЯ 

 
Я пережил 
Реализм, 
Романтизм, 
Акмеизм, 
Футуризм, 
Дадаизм, 
Имажинизм, 
Абсурдизм, 
Модернизм, 
Концептуализм, 
Нонконформизм, 
Сюрреализм, 
Соцреализм, 
Ранний репрессанс, 
Поздний реабилитанс, 
Постмодернизм… 
И тебя, миражизм, 
Обязательно переживу! 
 



БАСНОПИСЦЫ 

 
Пенсионеры пишут басни… 
Миссионеры пишут песни… 
Увы, мне с ними всё опасней. 
Но им со мной всё интересней… 
 
Я понимаю, не тупой, 
Зачем они твердят: - Ты пой! - 
Чтоб в новой басне, ум ценя, 
Представить также и меня, 
 
Поющего, - в борьбе со злом – 
Бараном или же козлом… 
Вот почему – кум королю - 
Я баснописцев не люблю 
 
И короля прошу опять 
Им, нищим, пенсию поднять, 
Чтоб только басен не писали 
И в мире век свой доживали… 
 
И хором пели во хмелю: 
- Мой дом - Россия. 
Роддом – Россия! 
Дурдом- Россия… 
А я, Мессия, 
Тебя хвалю! 
 
 
 

ХОЧУ-НЕ ХОЧУ 

 
«Я хочу умереть молодой!» 
Мирра Лохвицкая 
 
Не хочу 
Умереть молодым! 
И вообще – не хочу умирать… 
А хочу 
Сквозь туман или дым, 
Возникать - точно ветер – опять 
Между небом, землёй и водой – 



И сейчас, 
И всегда - молодой! 
 

КУ-КУ!    

Воспоминания свежи – 

Как я бежал за рубежи 

В мечтах… 

И стал за рубежом 

Бичом, изгоем и бомжом… 

 

Но выжил, всем смертям назло 

И возвратился… 

Повезло! 

 

Бомжу, изгою, рыбаку, - 

Услышать за рекой: 

Ку-ку! 

https://stihi.ru/2022/02/08/904 

Февраль 2022 

Навеяно «ФЛОРИДОЙ» 

*** 

Вот чайка.  



Она летит ко мне не по принуждению, а по собственной воле. Сядет на 
плечо, поболтаем малость стихами Юлия Кима: 

 «А ты знаешь, что дельфины разговаривают?  

- Знаю,  

не знаю только - о чём.  

- О торговых караванах, о морях и океанах,  

Где какая рыба, и почём!»  

И разлетимся в разные стороны –  

свободная птица  

и свободный человек… 

Alexander Rossin, журнал «Флорида-RUS» февраль - 02(254), 2022г.  
Рубрика «Между нами». Все тексты на сайте 
журнала http://www.floridarus.com 

ЗА ГОРИЗОНТ 
Александру РОСИНУ и Юлию КИМУ 
 
Зовут моря и океаны 
За горизонт… 
                        Где – Бог ты мой! – 
Дельфины, чайки, пеликаны 
Вновь разговор ведут со мной, 
Почти небесно-неземной… 
 
И я  меж солнечных лучей  
Пою  
Свободный и ничей, 
Как Росин  
Или Юлий Ким, – 
Счастливый бард и арлекин… 
 
nik_eremin февраль 2022 

http://www.floridarus.com/
https://nik-eremin.livejournal.com/


 
 

*** 
Александру РОСИНУ 
 
- Я был настоящим бродягой, 
Поэтом, 
Свободным вполне... 
 
И каждый в стране работяга 
Мог рабски 
Завидовать мне... 
 
Теперь я - циркач-домосед, 
Отшельник, - 
Сказал мне сосед... 
 
- Но ты ведь поэт? 
И сюда 
Ко мне забегай иногда! 
 
30 Января 2022 

Ответить 

https://florida-rus.livejournal.com/894507.html?replyto=2018347


 Нравится Alexander Rossin,  
Журнал «Флорида-RUS» 

florida_rus  

31 января 2022, 00:48:56  
Теперь я циркач-дармоед. Спасибо, Николай! Хотя, конечно, как человек, 
причастный к цирку, я и сейчас не совсем домосед, каки раз вчера писал 
заметку о слоне, клоуне Барри и Александре Куприне в мартовский номер. А 
так-то да — согласен, отшельник. 
nik_eremin  
22 января 2022, 06:24:16 
 
 
ПЕСЕНКА ПРО ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ 
и его двойников 
 
Как двойник Хемингуэя 
Из писательской среды, 
Я пишу роман, хмелея, - 
«Бородач без бороды» 
 
И, прямой наследник Ноя, 
Я пишу роман «Ковчег» 
И роман «Прощай, спиртное!»… 
Вот какой я человек… 
 
Но, как только – сам с усам - 
В типографию их сдам, 
Прилечу я в Ки-Уэст, 
Бородатый, как Эрнест… 
 
Чтобы с внучкой Лориан 
Обсудить сценарный план 
И, как чудо из чудес, 
Фильм заснять «Эрнест воскрес!» - 
 
Где под парусом, легки, 
Уплывают, глядя вдаль, 
И справляют двойники 
Свой рыбацкий фестиваль… 
11 июля 2014 г-2022 
 

https://florida-rus.livejournal.com/
https://florida-rus.livejournal.com/894507.html?thread=2018603#t2018603
https://nik-eremin.livejournal.com/
https://florida-rus.livejournal.com/893541.html?thread=2016869#t2016869


ТУДА, ГДЕ ЖДУТ 
 
О, поэтические игры! 
Иду во сне, - 
Сюжет не нов, - 
На фоне барсов, 
Львов и тигров, 
И крокодилов, и слонов… 
Туда, где ждут меня без слов 
Хемингуэй 
И Гумилёв… 
2015-2022 

nik_eremin  
11 января 2022, 15:10:56 
 
ПОД СОЛНЦЕМ И ЛУНОЙ 
Александру РОСИНУ 
*** 
Жизнь прошла-пролетела… 
Вот – нонсенс! 
Приближаясь душой к мятежу, 
Как затопленный авианосец, 
Я в заливе 
Под солнцем лежу… 
И гляжу, 
Как за птицами в ряд 
Надо мной самолёты летят… 
А в волнах 
Под луной – Боже мой! - 
Жизнь иная, 
С иной глубиной… 
 
11 января 2022 г 
Ответить 

 Нравится Alexander Rossin,  
Журнал «Флорида-RUS»  

florida_rus  
11 января 2022, 19:46:29 
Спасибо, Николай! Как всегда — в точку! 
 
ПРОЩАНИЕ С КЛОУНОМ 

https://nik-eremin.livejournal.com/
https://florida-rus.livejournal.com/891404.html?thread=2013708#t2013708
https://florida-rus.livejournal.com/891404.html?replyto=2013708
https://florida-rus.livejournal.com/
https://florida-rus.livejournal.com/891404.html?thread=2013964#t2013964
https://florida-rus.livejournal.com/889115.html


27 декабря, 2021 
Юрий Червоткин (1947 - 2021) 

У меня есть довольно стройная теория, что актер - женская профессия. Актер 
должен уметь нравиться публике. А это, согласитесь, женская черта. И 
единственный актер, который не обязан нравиться - клоун. Его задача 
смешить. Юрий Червоткин обладал этим качеством: он умел смешить. Вчера 
в Северной Каролине погасла звезда этого прекрасного человека и клоуна. 
Он ушел вскоре после удаления опухоли в мозге. Последнее, что Юра 
написал мне - слова поддержки в моей хвори. До последнего часа он 
оставался достойным своей мужской профессии - радовать людей. Спасибо, 
Юра! Ты заслужил самые громкие аплодисменты. 

Александр Росин 
Оставить комментарий 
Наш давний автор и друг редакции сибирский поэт Николай Ерёмин, 
прочитав мой некролог на смерть клоуна Юрия Червоткина, прислал свои 
стихи-прощание с артистом. 
 
ПРОЩАНИЕ С КЛОУНОМ 
ЮРИЕМ ЧЕРВОТКИНЫМ 27 лет назад 
Поднимая стакан сладкой водки 
За собачек твоих и слонов, 
В час прощания, Юра Червоткин, 
Я тебе говорю: — Будь здоров! 

Новый год на дворе, перемены, 
Города впереди, города... 
От арены до новой арены 
Самолеты спешат, поезда... 

Грусть мою не измерить словами, 
Не залить этим сладким вином. 
Я и сам бы уехал за вами, 
Стал бы клоуном или слоном — 

И в удачливые моменты 
Сам смеялся, других бы смешил… 
И под бурные аплодисменты 
Я бы жизни остаток прожил. 

Может статься, звездою экрана 
Стал бы я меж слонов и слоних... 

https://florida-rus.livejournal.com/889052.html
https://florida-rus.livejournal.com/889115.html?mode=reply#add_comment


Но, увы, цирковая программа 
Не вмещает желаний моих. 

Вот зачем я хмелею от водки 
И, прощаясь, заплакать готов… 
До свидания, Юра  Червоткин! 
Возвращайся… Пока!.. Будь здоров! 
 
ЕРЁМИН Н. Н. из книги 
КУТЕЖИ. Стихи. Дивногорск, 1994 г. 96 стр. 

 
И ЁЛКА НАША, И ПРАВНУК НАШ, Alexander Rossin,  

Журнал «Флорида-RUS» 16 декабря, 2021 На фото,а 
поздравительные стихи - от нашего давнего-давнего автора 
красноярского поэта Николая Ерёмина. 

ПОД НОВЫЙ ГОД 

*** 

Вновь, счастлив, как лимон 

У Росина в саду, - 

Я стою миллион, 

У мира на виду! 

И, с виду простоват, 

Как Пушкин, выйдя в сад, 

Я Вяземскому рад 

По-дружески опять 

Взволнованно сказать: 

- Кипит, бурлит воображенье; 

Не продаётся вдохновенье, 

Но можно рукопись продать...- 

https://florida-rus.livejournal.com/886988.html


И Вяземский в ответ: 

Как Росин во Флориде, 

-Беру! Вопросов нет... 

И в самом лучшем виде 

Опять под Новый Год 

Мне Книгу издаёт... 

И меж земных забот 

Вновь счастлив я и горд. 

Декабрь 2021г 
 

Оставить комментарий 
 
 
Вот и стал я поэтом-миражистом Alexander Rossin,  

Журнал «Флорида-RUS» 19 ноября, 2021 

Не в пример большинству моих знакомых и читателей, я поэзию люблю. И в 
доковидные времена, пока журнал был толстым, стихи у нас печателись в 
каждом номере. Среди тех авторов, кто сохранился не только в памяти, но и в 
переписке, — сибирский поэт и врач Николай Ерёмин. В этот раз в свой 
журнал «Миражисты» он включил две мои заметки из журнала «Флорида», 
переформировав а-ля верлибр. Стихами они, конечно, не стали, но стоять 
рядом с мастерами в номере, который назвали к тому же «МАКОВЫЕ 
РОСИНКИ», чертовски приятно. Спасибо, Николай! 

Читать и смотреть картинки здесь: 

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=613670  

nik_eremin  
7 ноября 2021, 21:57:23 
 
КАМНИ в НОЯБРЕ 
Александру РОСИНУ, 

https://florida-rus.livejournal.com/886988.html?mode=reply#add_comment
https://florida-rus.livejournal.com/882820.html
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=613670
https://nik-eremin.livejournal.com/
https://florida-rus.livejournal.com/878805.html?thread=2001109#t2001109


Бредущему по берегу океана 
*** 
И утром, и на склоне дня 
Никто 
Преследует меня: 
 
- Кто был никем, тот станет всем! – 
Поёт повсюду… 
А зачем?.. 
 
Пока - 
По сути, ни за что - 
Нас всех преследует Ничто… 
 
Напоминая мне опять, 
Что время 
Камни собирать… 
 
2021 
Ответить 

 Нравится Alexander Rossin,  
Журнал «Флорида-RUS» florida_rus 7 ноября 2021, 22:39:45 

Спасибо, Николай! И за стихи и за правду в них сказанную. Я-то всё сорю, 
разбрасываю легко, усиленно камни налево и направо, а Вы верно заметили: 
"Время камни собирать!" 

nik_eremin  
 
ПРИЗНАНИЕ Александру РОСИНУ 
*** 
Я шёл по кромке океана… 
А мне навстречу шла она… 
Мы встретились… И, как ни странно, 
Влюбились… 
Надо ж… Вот те на! 
С тех пор – лишь Достоевский знает 
Да я (писатель – мой кумир): 
Её краса 
Меня спасает… 
Меня, а может, и весь мир… 
 
Октябрь 20.10.2021 

https://florida-rus.livejournal.com/878805.html?replyto=2001109
https://florida-rus.livejournal.com/
https://florida-rus.livejournal.com/878805.html?thread=2001365#t2001365
https://nik-eremin.livejournal.com/


Ответить 
 Нравится Alexander Rossin,  
Журнал «Флорида-RUS»  

florida_rus  
20 октября 2021, 19:51:45 
Браво! 

nik_eremin  
22 августа 2021, 18:30:01 
АВГРУСТЬ 21-го ГОДА 
Александру РОСИНУ, 
С пожеланием новых вдохновений 
*** 
Жил во Флориде Роберт Адамс, 
Писатель очень мудрым был... 
...Эх! Там и я бы тоже ямбы-с, - 
В согласье с мудростью - любил! 
 
И наблюдал бы – в чём вопрос? - 
Покой над морем-океаном... 
И по волнам бы, как Христос, 
Ходил, окутанный туманом... 
 
...Но я, не Роберт, я – другой! 
Сибирский валенок, изгой... 
И не случайно - Бог ты мой! – 
Живя в Сибири цирковой 
И трезвый, ах, и во хмелю, 
Рассказы Росина люблю 
Про цирк ...Поскольку в них - Эх, ма! - 
Есть хмель и пища для ума ... 
И мой кумир – Олег Попов, 
Мудрец, любитель коньяков, 
С улыбкой - не для дураков... 
 
...Как мало Роберт Адамс жил! 
Как мало с музами дружил... 
А я дружу, такой-сякой, 
Как будто в музах есть покой... 
 
Авгрусть 2021 года 
Ответить 

https://florida-rus.livejournal.com/877131.html?replyto=1998923
https://florida-rus.livejournal.com/
https://florida-rus.livejournal.com/877131.html?thread=1999179#t1999179
https://nik-eremin.livejournal.com/
https://florida-rus.livejournal.com/868748.html?thread=1989772#t1989772
https://florida-rus.livejournal.com/868748.html?replyto=1989772


 Нравится Alexander Rossin,  
Журнал «Флорида-RUS»  

florida_rus  
22 августа 2021, 21:25:59 
Спасибо, дорогой Николай! Как всегда замечательно! Хотя, признаться, Олег 
Константинович Попов, насколько я помню, большого пристрастия к 
коньяку, как и вообще к алкоголю не питал. Как и Вы, как и я вот уже почти 
год. О чём, впрочем, немножко печалюсь.  
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
   1. 
   Ведущий рубрики "Флорида и флоридцы" профессор К.Рамссев-Убыхов 
(журнал "Флорида" N 9, 2014г) сообщил, что вышли в свет почтовые марки 
"Лучшие клоуны мира", на которых запечатлены Олег Попов, Андрей 
Николаев, Сергей Просвирин и Антон Пилосян. После поздравления 
профессор спросил у Антона, как ему работалось недавно в Германии вместе 
с Олегом Поповым, которому в будущем году исполняется 85 лет. На что 
Антон Пилосян ответил образно: "Клоун - это коньяк, с годами становится 
лучше. Так и Попов." 
 
   2. 
   КЛОУН - ЭТО КОНЬЯК! 
   
   Антону ПИЛОСЯНУ и 
   Олегу ПОПОВУ с огромным уважением 
   
   Постигая истину, 
   Чудак, - 
   "Арарат" армянский - лучше всех!- 
   
   Я, поэт, 
   Был выпить не дурак: 
   В меру, за успех - совсем не грех... 
   
   Клоуном мечтал я, сыт и пьян, 
   Стать... 
   Но понял вдруг, что не готов... 
   
   Значит, пил не так, как Пил-осян... 

https://florida-rus.livejournal.com/
https://florida-rus.livejournal.com/868748.html?thread=1990028#t1990028


   И не так, 
   Как пил Олег Попов... 
   
   И сказал себе: 
   Смирись, поэт! 
   Клоуном не каждый может стать... 
   
   Есть у них 
   Особенный секрет, 
   Он - за цифрой 85! 
 
ЖАСМИН В МАЙАМИ, СТИХИ В КРАСНОЯРСКЕ Alexander Rossin,  

Журнал «Флорида-RUS»  

6 августа, 2021 
Как это, помнится, в древние советские времена говорили: "Сам себя не 
похвалишь, другие не сообразят". А потому вот: в ответ на публикацию в 
журнале «Флорида-RUS» заметки о жасмине, наш автор сибирский поэт 
Николай Еремин прислал вот такие стихи. Публикую без ложной 
скромности. Тем более, что снимок все равно мой. 
 
ЖАСМИН ЦВЕТЁТ              
               Александру Росину 
В саду 
Зацвёл жасмин… 
И, радуясь судьбе, 
Мой друг сосед-джазмен 
Играет 
На трубе… 
Я музыке его 
Признаюсь, 
Очень рад... 

Жасмин цветёт – 
Ого! 
Волшебный аромат… 

Из глубины веков – 
Небесной красоты – 
И музыка 
Без слов, 
И белые цветы… 

https://florida-rus.livejournal.com/865519.html


nik_eremin  
5 августа 2021, 17:34:05 
 
ТРИЕДИНЫЙ СОНЕТ 
Александру РОСИНУ, сказавшему: 
- Был бы я поэтом, написал бы такую поэму 
"Колесо, весло, цветок". Гениальную, конечно. 
О любви, разлуке, дальней дороге... 
*** 
Гениальная поэма 
Возникает как фонема, 
Как морфема – жизни тема - 
«Наутилус» - Боже мой! - 
Образ капитана Немо - 
Над Флоридскою волной... 
Немо был большим поэтом - 
И Жюль Верн сказал об этом. 
«Колесо, весло, цветок»– 
Смысл морских путей-дорог... 
И любви, увы и ах, 
Во Флоридских небесах, 
Посреди морских широт... 
Кто захочет, - доплывёт! 
 авгрусть 2021 года 

Ответить 
 Нравится Alexander Rossin,  
Журнал «Флорида-RUS»  

florida_rus  
6 августа 2021, 21:32:05 
Спасибо! Как всегда — замечательно. 

nik_eremin  
25 июля 2021, 10:34:48 
 
ФЛОРИДЫ ВИНОГРАДНЫЙ СОК 
 
Я, вспомнив Росина, Хайяма, 
Небесный рай и рай земной, 
Христа, Иуду, Сима, Хама, 
Подумал: - Что это со мной? – 
Или во мне? Или вовне? 

https://nik-eremin.livejournal.com/
https://florida-rus.livejournal.com/862267.html?thread=1985595#t1985595
https://florida-rus.livejournal.com/862267.html?replyto=1985595
https://florida-rus.livejournal.com/
https://florida-rus.livejournal.com/862267.html?thread=1986107#t1986107
https://nik-eremin.livejournal.com/
https://florida-rus.livejournal.com/861486.html?thread=1983278#t1983278


И понял: истина – в вине, 
Которым станет – дайте срок - 
Флориды виноградный сок... 
Чтоб напоить, когда приду, 
Меня – у Росина в саду... 
 
КрасноРайск 25 июля 2021 

 

  Евгений  СТЕПАНОВ 

         



 

 
В ЧАСТНОМ ДОМЕ 

 

 

ХОРОШО 

 

 

Хорошо иметь сноровку 

В частном доме жить, в глуши. 

И поставить блокировку 

На страдания души. 

 

Город страшен и несносен, 

Много бедствий мне принес. 

Хорошо гулять средь сосен, 

Елок, кленов и берез. 

 

Я, наверно, стал забавней, 

Если, не жалея сил, 

В огородике (за баней) 

Лук, картошку посадил. 

 

Лук зеленый в суп покрошим, 

Говорят, полезен лук. 

Хорошо… О нехорошем 



Мне балакать недосуг. 

 

 

2022 

 

 

БЫКОВО 

 

невообразимо 

невыразимо 

зима 

и — белый кот на белом снеге 

 

 

2017, 2022 

 

 

НАЧАЛО 

 

Июнь и юность, и урок 

Дер-ев, читающих книгуру. 

И Леночка бежит Гуро к 

Родному Велимиру, гуру. 

 

Летит за счастьем стрекоза, 

Путевку в новый век желая. 

А в травах прячется гюрза, 



Гадюка злая. 

 

 

1986, 2022 

 

 

МОЙ ТЕСТЬ 

 

 

Мой тесть, Иван Иванович, 

Царствие ему Небесное, 

был человек невероятный. 

Он работал врачом-отоларингологом, 

преподавал технику вождения в школе ДОСААФ, 

играл на фортепиано, 

писал музыку, 

сочинял стихи и романы, 

снимал документальное кино, 

ездил на рыбалку, 

любил женщин… 

Я его не забыл.  

Он относился ко мне хорошо. 

И я к нему относился хорошо. 

 

Я думаю, 

он теперь и на небесах 

нашел себе интересное дело. 

 

 

2022 



 

 

 

ЗАПИСКИ ГИПЕРТОНИКА 

 

 

Когда я пишу рифмованные стихи – 

у меня поднимается давление. 

 

Когда я пишу верлибры – 

давление нормальное. 

 

Я не знаю – почему.  

 

 

2022 

 

 

 

Я НЕ ПРОТИВ 

 

 

Сладкого нельзя. 

Соленого нельзя. 

Никотина нельзя. 

Алкоголя нельзя.  

Переживать нельзя. 

Стихи ночами писать нельзя. 

 

Врачи не разрешают мне 



практически ничего. 

Возможно, они считают, 

что в идеале  

в моей голове должны быть опилки, 

а в жилах должна течь вода, 

а не кровь. 

 

Впрочем, 

я и сам не против 

стать более спокойным, 

а память, как писала А.А.А., 

до конца убить. 

 

2022 

 

ТРАЛИ-ВАЛИ 

 

Тили-тили, трали-вали, 

Говорили, выпивали, 

Обсуждали все взахлеб. 

Радостен был этот треп. 

 

Трали-вали, тили-тили, 

Выпивали, говорили, 

Тары-бары, бла, бла, бла. 

Глядь, а там и жизнь прошла. 

 

 

2013, 2022 



 

ДВЕ ЭПОХИ 

 

Не страшен дефицит одежды. 

Но страшен дефицит надежды. 

 

 

2017, 2022 

 

 

ТОНОМЕТР 

 

 

Тонометр – это прибор для измерения давления, 

А также – хорошего/ плохого настроения. 

Да, настроение у меня пока неважное. 

 

 

2022 

 

 

ИСАКОВСКИЙ, ФАТЬЯНОВ 

 

 

Никакие сверхсложные поэты мне лично не нужны. 

Но мне очень трудно жить без песенных стихов гениальных Михаила 

Исаковского и Алексея Фатьянова. 

Эти поэты – на века.  

 



 

2022 
 
 

 
Энзе ФОЙГТ 

 



 
      

  

 

СИЛ ВАМ ОТ НАС. 
Энзе Фойгт. 
 
О нет, рано плакать о ВАС, 
Вы дали слово жить до 100 
и дальше... 
У нас миражистов в устах, 
Стихи и цитаты восстав, 
ДЕ- Раше! Если в саду поёт, шипит самовар, пропадает будничная скука. 
А воспоминаний приятных океан: это детство-большой семейный стол , а в 
центре самовар. Когда наезжало много гостей для этого был самовар ещё 
больше, и он уже шипел  во дворе, как паровоз… 
Там, где самовар, там, казалось мне в детстве, всей природы жизнь, когда 
закипал он пел непонятную святую мелодию - свистел...  
    У самовара, я больше всего могу написать свои рассказы, повести, 
сказки...и мои фантазийные стихи про самовар и не только... 
 

*** 



Как хочется перенестись 
В свой рассказ из жизни той, 
Из книг забытых стол сплести, 
О смерти, муках, любви святой... 
 
*** 
В зимний вечер сибирский, в тиши. 
жди в гости с востока лАду... 
Сбитень души налить поспеши, 
в строфах возникшему Аду... 
 
Аромат позовет в дом гостей, 
новелл и романов прошлых. 
Без драм, без интриг спросят они, 
историю новой пришлой. 
 
Жизнь-сказка в Ерёминском дворце, 
труба самовара дымит... 
А миражистов в чудном ларце 
фэнтэзи пьянит, шипит, бодрит! 
 
*** 
Поля с листами чайных роз, 
жизнь людей совсем непростых. 
Мой мир средь цветов из гроз, рос, 
к чайным розам - стихов мосты... 
 
В моём "робинзоне" мысли 
гербарии возлагают. 
Пионов в дальние выси,  
амбре чайный получая. 
 
Обманов условных там нет, 
одна невидима мечта. 
Не надо монет - лишь билет, 
где ждёт черты той Чистота! 
 
*** 
Мой самовар, локомотив, гудит, 
Зовет в невымышленные дали... 
Порой от хмели  чая холодит, 
Ужель меня муза в лето манит... 
 
Землей пахучей от розовых рос, 
Пахнет дымок трубы самоварца. 



Пригреет паром дрожащих стрекоз, 
По рельсам фантазий негой творца. 
 
В царящем зле в модных боях  богов, 
Родному кругу налью жар чаю! 
Слагаю жизни дорог из даров, 
В печальной дали, у Земли краю! 
 
*** 
По таинственной дали грущу, 
где правда природы, стихи... 
Силуэты эпох я  ищу, 
от тоски нынешних стихий... 
 

Налью питие  в кружку с огня, 
под трубою, пусть, в копоти. 
Нас храня, кляня все тайны дня, 
бунт чая выпью, господи... 
 
Лишь вода была бы чистая, 
поэты ввек найдут огня... 
ГромА вещая пречистая, 
Кто ж тебя сбредил, не понять... 
Источник: https://litra.online/poems/v-chetyre-ruki-d-rt-

kullap/ 



 

Дүрт куллап . 

Концерт рояль клавишлары, 
Авазында очраштык. 
Гүя, фа-диез ,си-бемоль, 
Кулларны безнең кочты… 

Кинәт, җиңелчә, дүрт куллап, 
Без тормыш уздык кебек. 
Сөеп hәм ашкынып, парлап 
Саф орынып, язмыш үттек! 
Энзе Фойгт тәрҗемәсендә. 
05.02.2022. 

В четыре руки. 

Под крышкою концертного рояля, 
Как будто фа-диез и си-бемоль, 
Мы встретились, 
Друг друга вдохновляя, 
Чтоб выразить свою любовь и боль… 
И вот – 
Соприкоснулись вдруг, легки, 
Четыре наши нежные руки… 
автор, поэт, член Союза писателей СССР,РСП, Николай Ерёмин. 



 

 

Шагыйрь, прозаик, СССР Язучылар берлеге әгъзасы, Россия Язучылар берлеге 
әгъзасы, классик, рус әдәбиятының замандашы Николай Ерёминнның «БЫЛА 
ЛЮБОВЬ» шигыре тәрҗемәсе. 

МӘХӘББӘТ ИДЕ. 

Мәхәббәт иде — 
Матурлыкта, 
Яшәүдә тормышны бизәп, 
Шулчакларда, 
Җырлап безне җәлеп иткән. 

Вакыт узды тиз- 
Шул кызганыч, 
Әмма яшьлек тиз югалды, 
hәм сылулык 
Сулгач, язмышлар томанлы. 

Мәхәббәт бездә 
Ташыды шаулап! 
Эссе бозда кан яндырып… 
Шәрабләр калды, 
Көчсез, сөю суррогаты. 
Энзе Фойгт тәрҗемәсендә. 
11.02.2022 

БЫЛА ЛЮБОВЬ 



Была любовь – 
В красе и в силе, 
Желанье сделать жизнь красивей, 
Когда, 
Вменяемы едва ли, 
Все пили, пели, танцевали. 

Но постепенно все устали, 
Хотеть напрасно 
Перестали. 
Увы, 
Увяла красота, 
И стала жизнь совсем не та. 

Была любовь! 
Была в избытке – 
И лёд, и жар, и бред в крови… 
Остались жалкие напитки – 
Бессильный 
Суррогат любви. 
автор, поэт, член Союза писателей СССР,РСП, Николай Ерёмин. 

#художественнаяпоэзия#нәфисшигьрият#перевод_тәрҗемә#Фойгт_Энзе_Нурислам
#Николай_Ерёмин##Татарстан#Россия#Красноярск#Казань 
Фойгт Энзе    

  

 

…………………………….. 

Александр БАЛТИН 

https://stihi.ru/avtor/enzevoigt


 

 

 

 
ПОЭЗИЯ АТЛАНТИДЫ 

*** 

Язык напевен, музыкален, 

В нём плещет и играет звук. 

Мир Атлантиды был зеркален, 

Но в нём не отражалось мук, 

А только тайные движенья 

Небес… Поэзия цвела. 

Сады роскошны – вне сомненья! – 

Дворцы, узоры, зеркала. 



Медитативно-философски 

Звучали многие стихи. 

Значеньем не бывали плоски, 

И не мелькало в них тоски. 

Величественные поэмы 

Свой мудро возвышали глас. 

Божественными были темы 

Тому размаху в самый раз. 

Я помню чтение поэтов, 

Их углублённый взгляд на мир. 

…как помню множество сюжетов, 

А для чего? Поди пойми… 

 

 *  *  * 

Никого не обвиняю, 

Ничего не жду. 

Просто зиму наблюдаю, 

Сквозь неё иду. 

Пышно-пухлые сугробы 

Посильней мечты. 

Хруст дорожки – о! ещё бы! 



Очень любишь ты. 

Никого не обвиняю, 

Зная: ждать – нельзя. 

Доживу ли я до мая? 

Как решит стезя. 

 

     

*  *  *  

Ничего не переделать, 

Ничего не переправить. 

Мы - растерянные дети 

В лабиринтах общей яви. 

Взрослые? Ну, а насколько? 

Черновик – в литературе, 

В жизни никакого толка 

От него… 

 

Судьбине-дуре 

Слать проклятья бесполезно. 

Ничего не переделать. 

С порохом, огнём и лезвием 

Взрослые играют дети. 



*  *  * 

Физиология и психика – 

Схожденье сложное в узлах. 

А как звучала Атлантиды лирика? 

Ни в памяти ничьей, ни в чьих умах 

Намёка нет на след. 

Физиология 

Такая же была, иль не совсем? 

Куда заводит жизни философия? 

Смерть говорит: Всех вас поем. 

 

Я так себя погано чувствую, 

А на душе весьма светло. 

Мелодию…довольно грустную – 

Слова простые: Всё прошло – 

Я б сочинил, 

Когда б хватило сил. 

         КОСМОС КОНСТАНТИНА КЕДРОВА 

Взмывают плавные дуги ассоциаций, резко звучат валторны 
смысла, пианистическое туше чередуется с каскадами фантазий, и 
бликуют аллюзии, представляя тот или иной феномен бытия точнее, 
более выпукло. 



 Несовместимость любви и смерти 
Это все что со мной совместимо 
Существую но не совместно 
Не совместно но существую 
В этом мире парадоксальном 
Существуют лишь парадоксы 
Парадоксы это реальность 
Остальное парадоксально 

Парадоксы, скручиваясь смысловыми гирляндами, переплетаются с 
иронией, сверкающей отливом медных труб; духовые звучат 
приподнято, и весь оркестр поэзии Кедрова рассчитан на 
взыскательного слушателя. 

Дебри можно пройти только светом, и Кедров, следуя световой 
вертикали, раскрывает различные ракурсы мира – и собственной 
вселенной: 

 

Читаю нынешнюю грусть 
Конечно грустно ну и пусть 
Я понимаю что нам грустно 
Грустно и письменно и устно 
 
Ну что ж друг друга навестим 
И всех простим за все простим 
Со многими уже расстались 
Но живы - чудо что остались 

 

Всё – книга: гигантский объём яви есть явленная гигантская книга, 
поэтому грусть приходится читать, как обериутов, или возможность 
навестить друг друга… 

 Особый звук: они перекликаются у Кедрова, словно славные 
друзья, и смыслы уточняются, делаясь крупнее: 



 
Тора вторит 
Тара торит 
Тораторит 
Тараторит 
Трень-трава и трынь-трава 
Вторят музыке слова 

 

Хлебников удовлетворённо проходит лабиринтами Кедрова… 

Пространна вселенная, созданная поэтом! Многое включено в 
неё… 

И  огни, зажигаемые ярко, будут светить – способным ещё 
воспринимать свет. 

                   Александр Балтин 

Г Москва 

            

 

Фаина КВЯТКОВСКАЯ 



 

  

У САМОВАРА 
Слова и музыка Фанни Гордон (Фаины Квятковской) 

https://tunnel.ru/post-faina-markovna-kvyatkovskaya-fejjga-ioffe1914yalta-1991leningrad


Слова и музыка Фанни Гордон (Фаины Квятковской) 
 

У самовара я и моя Маша, 

А на дворе совсем уже темно. 

Как в самоваре, так кипит страсть наша. 

Смеется месяц весело в окно. 
 

Маша чай мне наливает, 

И взор ее так много обещает. 

У самовара я и моя Маша – 

Вприкуску чай пить будем до утра! 

 



 



Из Википедии — свободной энциклопедии: 
Фаина Марковна Квятковская (урождённая Фейга Иоффе; 23 
декабря 1914, Ялта Таврической губернии — 9 июля 1991, Ленинград) — 
польский и советский композитор, автор фокстрота «У самовара я и моя 
Маша» (1931). В польский период творческой деятельности была известна 
как Фанни Гордон (по фамилии отчима). 
В 1939 году, с началом Второй мировой войны, покинула Варшаву и в 1945 
году вместе с матерью поселилась в Ленинграде. Автор эстрадного шлягера 
«У самовара я и моя Маша» (1931), танго «Аргентина» (1931), «Лишь для 
нас…», чардаша «В ночной глуши напев звучит», оперетт «Яхта любви» 
(1933), «Девушка из Шанхая» (совместно с А. М. Маневичем, 1950), «Под 
небом Алабамы», «Война и любовь», музыкальный спектакль для детей «Кот 
и пингвин». 

 
И. Гусев:  https://tunnel.ru/post-faina-markovna-kvyatkovskaya-fejjga-
ioffe1914yalta-1991leningrad 

Композитор и поэт Фаина Марковна Квятковская родилась в Ялте. Её отчим - 
уроженец Польши, куда он впоследствии и перевез свою семью. Так Фаина 
стала Фанни. Свои музыкальные произведения она подписывала 
«Фанни Гордон». В Польше маршала Пилсудского Фанни была довольно 
известным композитором, её произведения исполнялись оркестрами, о ней 
писали газеты. В 1931 году эта ослепительной красоты женщина пишет две 
песни, до сих пор любимые во всём мире, - танго «Аргентина» и фокстрот 
«Под самоваром». Фокстрот был написан для варшавского кабаре «Morskie 
oko» («Морской глаз»). Текст - плод творчества владельца этого кабаре 
Анджея Власта. У Фаины Марковны Квятковской сохранились газетные 
вырезки, афиши, программки, а также типографского исполнения клавир 
1931 года с указанием авторов «Под самоваром». Вся Польша с 
удовольствием пела: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fanny-gordon.jpg?uselang=ru


Pod samowarem siedzi moja Masza. 
Ja mowie «tak», a ona mowi «nie». 
Как-то Фанни удостоили визитом представители крупнейшей фирмы 
грамзаписи «Полидор» и заключили контракт на выпуск пластинки с танго 
«Аргентина» и фокстротом «Под самоваром» На русском языке. Для 
уроженки Крыма перевод с польского на русский не составил проблемы. В 
1933 году пластинка уже продавалась в Риге. У коллекционеров она 
сохранилась. Автор музыки и слов обозначен на ней так: Ф.Гордон. В 
феврале 1934-го по образцу, привезенному из Риги, песню на пластинку 
записал джаз-оркестр Леонида Утесова. В 1945 году Фанни с матерью 
переехали в Советский Союз. Фанни снова стала Фаиной. Одно время Фаина 
Квятковская руководила джаз-ансамблем Калининской областной 
филармонии, но власти его разогнали, а музыкантов репрессировали. 
Скончалась Фаина Марковна в 1991-м в Ленинграде. Её вспоминают как 
сухонькую, маленькую старушку, жившую в двух небольших комнатах 
огромной коммунальной квартиры на улице Салтыкова-
Щедрина. ПРИМЕЧАНИЯ: 
В польском варианте песни у самовара (вернее, под ним) сидит Маша, и 
только она. Русскоязычная версия добавляет к ней ещё и лирического героя. 
Fanny Gordon это артистический псевдоним автора песни. 
Танго "Аргентина" - это русский вариант польской песни Фанни Гордон 
"Milość cię zgubiła.", ("Погубила тебя любовь.") со стихами Тадеуша 
Бернацкого (пс. Стах.) 
Свидетельствует Фаина Квятковская: "Документы наши сохранились, 
черновики и первые издания песни тоже, я легко доказала своё авторство, 
...авторские поступали свыше 50 лет без перерыва, это нам [с матерью} 
всегда было хорошим подспорьем".  Фаина Квятковская – не только 
музыкант и композитор, но и писательница, драматург, поэт, переводчица, 
член Всесоюзного Общества Защиты Авторских Прав, а с 1963 г. - член 
Русского Авторского Общества.   

 
У самовара я и моя Маша... 

https://subscribe.ru/group/klub-zdorovya-dlya-teh-komu-za-sorok/12571971/
https://subscribe.ru/group/klub-zdorovya-dlya-teh-komu-za-sorok/12571971/


 

*** 
 

Широко известен исполнитель русской версии - Петр Лещенко, записавший её на 

пластинку венского филиала фирмы "Columbia" в 1933 году, добавив к двум строфам 

Фанни Гордон ещё две: 

 

Ночка снежная, 

А у меня на сердце лето. 

Жёнка нежная, 

Пускай завидуют мне это!  

 

Думы 

мои 

одне: 

Побыть 

скорее 

с ней 

наедине

. 

Тёмна 

ночка 

покроет 

всё, 

Не 

выдаст 

нас и 

будет 

точка.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фанни Гордон говорила, что это лучшее исполнение принадлежит Леониду Осиповичу 
 Утёсову. 



 

Из книги Бориса Савченко "Кумиры забытой эстрады". М.: Знание, 1992, 

стр. 91-94:  
 
—  Эту песенку я написала, когда мне не исполнилось и двадцати лет. Я была, как 

говорится, музыкальной девушкой. Играла на фортепиано, очень любила слушать русскую 

классику, особенно Римского-Корсакова. А музыку придумывала, можно сказать, со дня 

рождения. Как-то раз - мы тогда уже жили в Варшаве - в одном доме родители заставили 

меня играть мои «произведения». Среди гостей находился директор театра-варьете 

«Морске око» Анджей Власт. Одна из мелодий ему понравилась. Он попросил сыграть ее 

еще раз и взял мелодию себе.  



 
Власт придумал оригинальный номер: под гигантским самоваром сидели парень и 

девушка, они пили чай, а потом начинали танцевать и петь: «Под самоваром щеди моя 

Маша, я муве «так», а она муве «нет»... Текст песни написал сам Власт - он, кстати говоря, 

был автором слов всех песен, которые шли у него в театре. Но его стихи показались мне 

несколько пошловатыми, и я потом переделала их. Правда, в исполнении Леонида 

Утесова выпал первый куплет, потому что мелодию и текст он взял с немецкой 

пластинки фирмы «Полидор», а там певец Нюма исполнил «Под самоваром» без начала.  
 
Успех песенки был совершенно невероятный. В этом, кстати, немалая заслуга и пары, 

танцевавшей на сцене, - балетмейстера Феликса Парнеля и его партнерши Зи-Зи Халяма. 

Помню, через некоторое время Парнель пришёл ко мне, рассказал один сюжет и 

попросил написать танго «Аргентина». Я выполнила заказ, и танго - оно начиналось так: 

«Ночью, ночью в знойной Аргентине...» - в их исполнении тоже стало чрезвычайно 

популярным.  



 
   
 
9 Мая 1946 года Квятковская выступала в качестве ведущей в Мурманске, в интерклубе, 

перед моряками.  

С 1947 г она  работает в Ленгосэстраде, пишет детские пьесы, музыкальные фельетоны, 

песни, переводит польские юморески. В начале 50-х годов на сценах музыкальных 

театров Ленинграда, Иркутска, Хабаровска состоялась премьера ее оперетты «Девушка из 

Шанхая»...  
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                                                            ОБ АВТОРАХ  

Константи́н Алекса́ндрович Ке́дров (при рождении — Бердиче́вский[2]; род. 
12 ноября 1942, Рыбинск[3]) — советский и российский поэт, доктор 
философских наук[4], философ и литературный критик, автор термина 
метаметафоры (1984)[5][6] и философской теории метакода[7]. Кандидат 
филологических наук, доктор философских наук. Создатель литературной 
группы и автор аббревиатуры ДООС (Добровольное общество охраны 
стрекоз) (1984)[8]. Член Союза писателей СССР (1989). Член исполкома 
Российского ПЕН-клуба[9]. Член Международного союза дворян (по линии 
рода Челищевых — свидетельство № 98 13.11.08)[10].  Окончил историко-
филологический факультет Казанского университета и аспирантуру 
Литературного института имени А. М. Горького. Издатель и главный 
редактор «Журнала ПОэтов», член редколлегии журнала «Дети Ра», член 
Союза писателей XXI века. Автор многочисленных книг и публикаций. 
Живет в Москве. 

Ерёмин Николай Николаевич родился 26 июля 1943 года в городе 
Свободном, Амурской области. Окончил Медицинский институт в 
Красноярске и Литературный им. А.М.Горького в Москве. Член СП СССР с 
1981 г. Союза российских писателей с 1991г. и русского ПЕН-центра 
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международного ПЕН-клуба. Кавалер Золотой медали «Василий Шукшин». 
Автор книг прозы «Мифы про Абаканск», «Компромат», «Харакири», «Наука 
выживания», «Комната счастья», «Волшебный котелок», «Чучело человека». 
Выпустил в свет Собрание сочинений в 6 томах Новые поэтические книги: 
«Идея фикс», «Лунная ночь», «Поэт в законе», «Гусляр», «О тебе и обо мне», 
«На склоне лет», «Тайны творчества», «Бубен шамана», «От и до», «Кто 
виноват?», «Владыка слов», «Гора любви», «В сторону вечности», «Папа 
русский», «Тень бабочки и мотылька», «Поэзия как волшебство», 
«Смирительная рубашка», «Подковы для Пегаса», «Сибирский сибарит», 
«Эхо любви, или Старик без моря» «Доктор поэтических наук», «Игра в дуду 
и в русскую рулетку», «Поэтическое убежище», «Енисей впадает в Волгу», 
«Смысл жизни», «Храм на любви» «Муза и Поэт», трёхтомник «Небо в 
алмазах» изданы уже в ХХ1 веке. 
Николай Ерёмин является автором-составителем проекта «Миражисты», под 
грифом которого издал альманахи «Пощёчина общественной безвкусице», 
«5-й угол 4-го измерения», «ЕБЖ-Если Буду Жив», «Сибирская ссылка», 
«Кастрюля и звезда, или Амфора нового смысла» «Бомонд», «Рог изобилия», 
«Прятки Каш-Каш», «Точки над Ё» «Аверс и Реверс», «Крутняк», «Тайм-
аут»,«ВнукиРа», «Соло на рояле» (Смотрите в цвете на 
Литсоветеhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=573474)Он 
- лауреат премии «Хинган», «Нефритовый Будда» и «Сибирский Лев» 
(2019г) Победитель конкурса «День поэзии Литературного института - 2011» 
в номинации «Классическая Лира». Дипломант конкурса «Песенное слово» 
им. Н.А.Некрасова. Награждён ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ министерства 
культуры РФ (Приказ №806-вн от 06.11.2012 подписал В.Р. Мединский). 
Публиковался в журналах «День и ночь» Марины Саввиных, «Новый 
Енисейский литератор» Сергея Кузичкина, «Истоки» Сергея Прохорова, 
«Приокские зори» Алексея Яшина, «Бийский вестник» Виктора Буланичева, 
«Интеллигент» Сергея Пашкова, «Вертикаль» Валерия Сдобнякова - Нижний 
Новгород, «Огни Кузбасса» Сергея Донбая, «Доля» Валерия Басырова, 
«Русский берег» Бориса Черных - Благовещенск, «Вовремя» Владимира 
Золотухина - Лесосибирск, в альманахе «Дафен» Цу Тяньсуя - город Синьян, 
на китайском языке, в переводах Хэ Суншаня, во «Флориде» Александра 
Росина - город Майами, в «Журнале ПОэтов» Константина Кедрова -- 
Москва, В интернете на порталах «Лексикон» Елены Николаевой - Чикаго, 
«Подлинник» Виктора Сундеева, «45я параллель» Сергея Сутулова-
Катеринича», «Русское литературное эхо» - Иерусалим, «Стихи. Ру, Проза. 
Ру» Живёт в Красноярске Т:: 8 95О 4О1 ЗО1 7. Электронный адрес 
nikolaier@mail.ru 
     Степанов  Евгений Викторович (1964) — поэт, прозаик, публицист, 
издатель. Родился в Москве. Окончил факультет иностранных языков 
Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. 
Ломоносова. Кандидат филологических наук. Печатался в альманахах Н. 
Еремина, журналах «Интерпоэзия», «Урал», «Наш современник», «Нева», 
«Звезда», «Дружба народов», «Знамя», «Арион», «Юность», «Волга» и во 
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многих других изданиях. Автор нескольких книг стихов и прозы. Главный 
редактор журнала «Дети Ра» и портала «Читальный зал». Лауреат премии 
имени А. Дельвига («Литературная газета») и премии журнала «Нева». Живёт 
в Москве и поселке Быково (Московская область). 

    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 еще ребенком, 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. 
 

 

 

Леонид УТЁСОВ ,Леони́д О́сипович Утёсов (Ла́зарь (Ле́йзер) Ио́сифович 
Вайсбе́йн; 10 [22] марта 1895 — 9 марта 1982) — русский и советский 
эстрадный артист — певец, чтец, дирижёр, руководитель оркестра, 
конферансье; актёр. Народный артист СССР (1965, первым из артистов 
эстрады удостоен этого звания). Исполнял песни в различных жанрах от 
джаза до городского романса  
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