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Моя нирвана у меня в стихе 
 

Мои стихи мои работодатели 

Всех остальных послал я к ихней матери 

Не зря мои родители актеры 

Поэтому мои стихи матеры 

 

Вверху сияет огненная матрица 

Вам от неё не скрыться и не спрятаться 

Она из звезд она из этих лучиков 

Она из звезд а я ее озвучиваю 

 

Меня давно перевели японцы 



Поэзия мой самый щедрый спонсор 

Моя нирвана у меня в стихе 

Её отметил праведный Манхэ 

 

17 августа 2021 

И солнца плач и музыка луны 
 

И солнца плач и музыка луны 

И многое непонятое мной 

Все это драгоценно и свободно 

Как линия сплошного горизонта 

 

Вдруг оказавшаяся позади 

Ведь  это тайный смысл 

Всего абсурда 

придуманного мною для тебя 

 

И если я не все предусмотрел 

Прости меня за это 

Я старался абсурдным быть 

Чтоб стало все понятней 

 

Но обьяснимое необьяснимо 

Прости что недостаточно абсурдно 

В отчаянии вдруг заговорил 

Надеясь что стена сплошного смысла 

Нас оградит от ужаса себя 

 

9 августа 2021 

 

 © Copyright: Кедров-Челищев, 2021 

Свидетельство о публикации №121082000199  

Г Москва 

Степан ДУПЛИЙ 

https://stihi.ru/avtor/metam


 
 



 

Мой рассвет 

 

Укради меня в ночь у безумия, 

О! Мой Бог! Разорись, уведи 

Вдоль ростков бесконечности — 

В сумерки, 

В разноцветную времени высь. 

 

Не спасти перезвон нераскаяньем, 

Не истратить того, что не знал, 

Как сберечь от предела. 

Несказанность 

Умолю не шептать мне финал. 

 

Мой рассвет вновь бредет мимо линии, 

Предначертанной всуе судьбой, 

По раскраденным снам и идиллиям: 

Мой рассвет — 

С одинокой звездой... 

____________________ 

Декламирует поэтесса Ольга Ахметова: 

http://www.youtube.com/watch?v=0W0ig5LBFJI 
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Жду тебя! 
 

Хочу любить, любимой быть, 

Хочу плохое всё забыть. 

Хочу Весны, любви, цветов 

И много, много нежных слов. 

Ты где-то есть. Я не одна. 



Душа надеждою полна, 

Что скоро ты меня найдёшь, 

Своей ЛЮБИМОЙ назовёшь. 

Я жду тебя, хороший мой, 

Всегда, и летом и зимой. 

Приди, любовь моя, скорей – 

Печаль и грусть в душе развей! 

 

http://www.stihi.ru/2012/04/21/2543 
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Весса БЛЮМЕНБАУМ 

 
 

 

ЗВЁЗДНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

 

http://www.stihi.ru/2012/04/21/2543
https://stihi.ru/avtor/uventa


Ночь была прекрасна. Лунный свет струился 

И на спящий город падал щедрый снег. 

Вдруг звезда упала – так и появился 

В искрах серебристых Звёздный Человек. 

 

По тропинке снежной шел он без опаски, 

Словно юный принц из девичьей мечты, 

И в саду пустынном выросли, как в сказке, 

От его дыханья снежные цветы. 

 

В небе ледяные птицы зазвенели, 

Он с улыбкой слушал звонкую их речь… 

Был он бледен – света лунного бледнее, 

И чернее ночи волосы до плеч. 

 

Он шепнул чуть слышно бледными устами 

Те слова, которых я так долго жду… 

Но подул тут ветер – юноша растаял… 

В небе снова стало больше на звезду. 

 

Он исчез из мира смертных столь же быстро, 

Как и появился этой ночью в нем – 

Лишь еще недолго вспыхивали искры 

В темном, опустевшем садике моем. 

 

Никогда не вредно, никогда не поздно 

Нам поверить в чудо хоть на полчаса, 

И затем, наверно, с неба светят звезды, 

Чтоб мы не забыли верить в чудеса. 

 

Я отдам полжизни и еще немножко 

И, забыв про время, не сомкну я век – 

Лишь бы завтра ночью за моим окошком 

Снова появился Звёздный Человек. 

 

2019 
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Иисус 
Я лишь частица Бытия Земного, 

Я лишь монада Мировой  Души, 

В страницах книги века прожитого 

Лишь отраженье моего пути. 

 

Я обнажён пред стрелами навета, 

А плоть моя исчерчена бичом, 

И жизнь моя давно уже пропета, 

Я умираю с каждым новым днём. 

 

Мой путь лежит меж  вечностью и прошлым, 

Лечу заблудшие в невежестве сердца, 

Но платят дань мне откровенной ложью, 

И полна алчности убогая душа. 



 

И гласа моего уже никто не слышит, 

Справляют торжество развратник и богач, 

Кто честен,не богат, того уж власть не видит, 

И раздаются по Руси стенания и плач. 

 

Великую страну разрушили и стёрли, 

Здесь Божий Храм поруган и забыт, 

А в роскоши живут лишь ренегат и воры, 

И жертвенный огонь в груди моей горит. 

 

Я лишь частица Бытия Земного, 

Я лишь монада Мировой Души, 

Но проклинаю тех, кто позабыл основы: 

- Пред Богом и законом люди все равны. 

28.10.2005 

 

Поль Лани - литературный псевдоним Полное имя - 

Поляков Владимир Николаевич. 
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Валентина КУЗЬМИЧЁВА 
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Колыбельная 
 

Баю, баю, баю, бай… 

Спи малышка засыпай, 

К тебе в гости придёт Кай. 

Он от Снежной Королевы 

Принесёт клубочек снежный, 

Шар загадочный, волшебный, 

Так сияет и блестит… 

И алмазами горит! 

Белоснежный чистый, 

Снег младой пушистый, 

Землю - матушку прикрыл, 

От зимней стужи защитил. 

Покров соткан… из снежинок, 

Из лебяжьих он пушинок… 

Невесомый палантин 

Согрел землицу и весь мир! 

В доме так тепло, уютно… 

Сладко спит моя малютка, 

Ангелочек сон хранит, 



Она носиком сопит! 

А в лесу в берлоге снежной 

Спит мишутка с мамой нежной, 

Сосёт лапку, как пустышку,  

В сладком сне читает книжку, 

И мечтает о Весне!.. 
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ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 
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Я был богатым, но профукал 

И золото, и серебро. 

 

Зато любовь — в душе. Из кукол 

Мне ближе остальных — Пьеро. 

 

Пьеро - поэт не высшей пробы, 

Но в чувствах честен и высок. 

 

И может для своей зазнобы 

То, что никто другой не мог... 

 

2021 

* * * 

 

и нету больше слов — только одно — люблю 

люблю маму и папу жену (пусть и бывшую) и дочку 

и всех женщин которые любили когда-то меня 

и глупо что я не богат как роман абрамович 

я бы купил всем белоснежную яхту и дал бы много-много денег 

как глупо 

 

* * * 

 

Всё 

Мы своё  отбренчали. 

Выдули звонкую медь. 

Что остается? 

Молчанье. 

Не о чем больше трендеть.  

 

Г Москва-Быково 

 

Эльвира ЧАСТИКОВА  



 

 

 

 

 

Вам 

 

Даже воздух  

Трепещет  

От строк-стрекозы, 

Чтоб глубины открыть и напомнить азы! 



 

Г. Обнинск, Калужская область.  

Над стихами – портрет-фрагмент картины Владимира ОВЧИННИКОВА 

 

Владимир МОНАХОВ  
 

 

 



 

ón Lá Lamp. Настольная лампа из символов Вьетнама 

 Aug. 25th, 2021 at 6:06 AM 

 

  

Народу свободного Вьетнама и миражисту Николаю Ерёмину, родившемуся в городе, 

название которого определило его творчество — Свободный. 

Боремся с темнотой, дорогой Николай Николаевич! Попытка не пытка! 

Tags: 

 Братск.Музей Света 

 

Эпиграф: 

«Есть Бог, есть мир, они живут вовек, 
А жизнь людей – мгновенна и убога, 
Но всё в себе вмещает человек, 
Который любит мир и верит в Бога. 

Николай Гумилёв (1886 - 1921)» 

 

ПРО СМЕЛЬЧАКА 

https://vvm1955.livejournal.com/3024121.html
https://stihi.ru/2021/08/18/2889
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Действующее вещество поэзии - 

Лучшее средство при самоизоляции. 

Стихами можно передавать 

Веру, надежду и любовь... 

Только смельчаки скрываются в прошлом, 

А трусы - штурмуют будущее! 

Поэты живут с читателями 

В отравленном страхом настоящем! 

 

Г БРАТСК 

 

 

Борис ПАНКИН 

 

 

 



отходит вагон от перрона... 
*** 

 

отходит вагон от перрона 

вдоль черных обугленных крон 

в процессе тягучем разгона 

скрипит и качается он 

и в коконе этом железном 

под стук чугуна о чугун 

ты едешь зачем неизвестно 

исчезнуть в одной из лакун 

 

извечная тяга к побегу 

сорваться с насиженных мест 

петлять словно заяц по снегу 

скитаться пока не заест 

тоска ностальгия неважно 

как эту хандру ни зови 

она разрастется однажды 

до внутренней язвы любви 

 

войти в эту бывшую воду 

отмыться от прошлой вины 

махнуть на былую свободу 

и выяснить что не нужны 

твои добровольные цели 

готовность осесть навсегда 

что зря ты на самом-то деле 

идешь по обратным следам 

 

и вот начинай все сначала 

мечтай о ничейной земле 

уходит баркас от причала 

скрывается город во мгле 

и жить удивительно просто 

когда за верстою верста 

и в небе над темным погостом 

холодная злая звезда 

29.03.2005 
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Александр БАЛТИН 

 

 



Преодоление смерти 
 

Кипит  энергия  моя, 

А  для  чего  не  знаю  я. 

 

Выносят  гроб  из  морга. 

Лица 

Стоящих  серые  вокруг. 

Не  верится  в  духовный  луг, 

Не  верится, что  смерть – граница. 

 

Жизнь – как  преодоленье  той 

Страшащей  бездны  шаровой. 

Бурлит  энергия  моя, 

Зачем  догадываюсь  я – 

Чтоб  строчки – хоть  какие – смертный 

Мой  прах  преодолели, чтоб 

Не  всё  унёс, как  лодка, гроб. 

Страх  смерти – он  земной, он  местный. 

Его  снимает  только  смерть, 

Её  нельзя  перетерпеть. 

Опять  выносят  гроб  из  дома. 

И  проржавели  тополя. 

Грустна  осенняя земля, 

И  всё  знакомо. Так  знакомо. 

Смерть - знак. Не  расшифрован  код. 

Разумнейший  предел  кладёт 

Она  лесам  и  злакам  тоже, 

Как  Баратынский  утверждал. 

Твержу: смерть  вовсе  не  финал. 

Так  отчего  ж  мороз  по  коже? 

И  всё  ж  энергия  кипит, 

И  жизнью  строки  засверкают. 

Пишу – и  вовсе  не  страшит 

То, что  ко  смерти  дни  мелькают. 
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Борис ГАТАУЛЛИН 

 

 
О да Женщине 

 



         Всё самое светлое и чистое в жизни мужчины 

  пробуждает невидимый росчерк женского присутствия. 

 

       Её неуловимая грация дурманит разум 

      чарами скрывающихся в ней ожиданий. 

 

             И в эти необыкновенные моменты 

    его душа погружается в сладостные состояния 

            своего удивительного подъёма. 

                

 

   Космическое расстояние, в начале разделяющее их, 

       превращается в силу взаимного притяжения. 

 

       А признание со стороны любимой женщины 

 вливает в мужчину такую громаду неуёмной радости, 

       что он готов весь мир бросить к её ногам 

      за трогательный взгляд неотразимых глаз. 

 

         В лучах же восхищения любимого мужчины 

   она расцветает во всём своём женском великолепии. 

 

            И нет для мужчины более благородной цели, 

 чем стать достойным любви понравившейся ему женщины. 

  

          Ибо её любовь заполняет его жизнь 

                магией своего присутствия, 

          раскрывая в ней её высшие смыслы. 

 

                И это богатство, дарованное любовью, 

    они должны беречь как высшую драгоценность своей жизни.  
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Ловлю мгновенье 

 
Целый день ловлю мгновенье 

И пишу стихотворенье. 

Что мне шепчут камыши?... 

Эхо?... Память... Крик души. 

 

Только солнышко восходит, 

Мысль-строкою верховодит. 

Дождь пошёл... Вот чудеса!... 

Взгляд мой тотчас в небесах. 

 

Я ищу строку...в стакане. 

Может, спряталась в бурьяне? 

В небесах... земле... воде... 

Я ищу строку везде. 

 

Кот прошёл... Щенок залаял. 

Резкий голос попугая... 

Всё скрепляет та строка- 

Ставит в гранки у виска. 

 

Мне твердят: уходит жизнь. 

Со стихами век прожить? 



Только я ловлю мгновенья 

И пишу стихотворенья. 
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Ё-ТОН 

 

 

У каждого в любви свои орбиты 

 
У каждого в любви свои орбиты: 

Свои законы, оси и наклоны, 

Свои короны, троны и сезоны… 

А мы с Тобой Вселенной всей открыты, 

 

Как две сверхновых в круговерти вечной 

Захваченные нежным притяжением, 

https://stihi.ru/avtor/aidadrug


И красоты безбрежным вдохновением - 

Мы падаем друг в друга бесконечно. 
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Бессонница 
«Талант томится мой по закромам. 

Иван Серёдкин» 

*** 

На глубине таинственных пороков 

Желания танцуют в темноте. 

Мгновенно изогнут тебя жестоко 

И голову закружат в чехарде. 

 

Вся комната наполнена обманом, 

День истощённо смотрит в мрачный след, 

Луна сверкает ярким белым станом - 

Маня в окно, стремится на ночлег. 

 

Покой и тишина под небесами, 

Сквозняк из мыслей не даёт уснуть, 

Насквозь терзая и скрипя зубами... 

Увы - в рассвете сон свой не вернуть. 

 

В зеркальном эхо тяжело лукавить, 

Нет сотен глаз - следящих за тобой. 

Лишь стрелки на часах свой бег прибавят, 

Твой тяжкий груз скелетов за спиной 

 

Поступки, помни, выдадут характер - 

Когда -то завещал тебе мудрец. 

Не будь наивен в хитрости экстракта - 

На каждого из нас есть свой ловец. 

 

И да, почти  забыл ещё добавить: 

Не говори так громко, ты - один! 

Иначе этот голос не убавить - 

С тобою дух из призрачных глубин 

 

10.07.2020г. 
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Город Иркутск 

 

Серж ПАНКОВ 

 

 
Выйти незадолго до вокзала... 
 

Выйти незадолго до вокзала, 

пойманный автобуса дымком, 

влиться в полотно, что набросало 

лето, не забыло ни о ком. 

 



Улицами памяти дрейфуя, 

в роще у домов замедлить шаг – 

там, в кору уткнувшись вековую, 

плакать и смеяться как дурак. 

 

А потом, где в окна лезут клёны, 

всё о нас и зная, и тая, 

глазу типового домофона 

тихо улыбнуться: «Это я...» 
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Любимой жене - Август в нашей жизни 
 

Август- месяц для нас непростой- 

В этот месяц мы поженились с тобой! 

Давно это было - полвека назад; 

ПрОжитые годы о многом говорят. 

 

И в Августе у нас родилась дочь- 

Я помню каждую бессонную ночь! 

Да было тех ночей продолженье- 

Сначала сына, потом внука рожденье. 

 

В Августе мы вернулись в Москву, 

Отработав три года на жел.дороге; 

И каждое Лето у бабушки косили траву, 

А в Августе сено метали, чтоб сохранить в стОге. 

 

Про ГКЧП я совсем молчу- 

Никого сильно расстроить не хочу! 

Тот Август круто изменил жизнь- 

Страна больше не строила "коммунизьм". 

 

А мы поехали жить на селе, 

И крестьянствовать на земле. 

Каждый Август даёт урожай- 

Его, не ленись, полней собирай! 

Убираем овощи и фрукты в закрома- 

Не бывает голодной холодная Зима! 

       *       *       * 

Да, Август - месяц для нас непростой- 

Лета завершенье; подготовка к встрече с Зимой. 

 

           31 Июля 2012 года 

 

P.S. Эти слова были сказаны накануне "Золотой Свадьбы"- 

     а теперь было 59 лет счастливой семейной Жизни. 
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Виталий Александрович 

СЛЕПЕНКОВ 

 

 
Слишком 

 

https://stihi.ru/avtor/olegstar


Слишком, может, молод, слишком глуп, 

Для того, чтоб жить сегодня в мире; 

Столь доверчив, или даже крут, 

Каждый день прожитый - словно в тире; 

 

Слишком влюбчив я или не очень, 

Раз могу легко пустить людей; 

Но одно я знаю - эти очи 

Больше не дадут покоя мне; 

 

Вовсе нет, скорее - опасаюсь 

Всех врагов, что ходят позади; 

И, похоже, тут я просчитаюсь - 

Лучше бы смотрел, кто впереди; 

 

Может быть, я слишком мудр и крепок, 

Раз могу найти решенье в раз; 

Молча столь уйти и без приветов 

Продолжать движение тотчас; 

 

Всё-таки, наверное, стратег, 

А порой, отчасти, может глуп; 

Но, поверь, разумный человек 

Никогда не будет слишком груб 

 

27 июля 2021 
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Я не рус, но я – русский 

 
Я не рус, но я - русский. Я русский по духу. 

Я впитал его с песней, что пела мне мать, 

Со звездою в окне, с тёплой хлеба краюхой, 

Эту русскость во мне не изжить, не отнять. 

 

С русской речью я рос, звуков этих напевных 



Красотой очарован до конца дней моих, 

Мыслю и говорю русским я ежедневно, 

И, конечно, на русском пишу этот стих. 

 

Кто-то может сказать: " Тоже русский нашелся! 

Поезжай-ка домой - здесь таких уже рать" 

Но Россия мой дом, я сюда не "приплёлся", 

Здесь родился и здесь буду я умирать. 

 

Да простят мне мои откровения корейцы! 

"Отреченьем таким предаёшь свою кровь?". 

Вы простите меня от души и от сердца - 

Моя Родина здесь, к ней навеки любовь! 

 

Я в Корее бывал. Там красиво и чисто. 

Поуютней подъезд, "покудрявее" стол. 

Только сколько бы там ни искал своё место, 

До конца своих дней я б его не нашёл. 

 

Моё место в России, без неё я скучаю - 

Без природы её, звуков речи родной. 

Я не вижу себя вне её, и не знаю, 

Как, Россия моя, мог расстаться б с тобой. 

 

И ещё потому себя русским считаю, 

Видит Бог, перед вами сейчас не совру, 

Что прекрасней России страны я не знаю, 

И что я за неё, если нужно, умру... 
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Авангард 
 

Лица, уборозденные задумчивостью, 

Всеми силами буравят экран. 

Они пытаются понять, что происходит, 

Но не каждый из них шаман. 

Авангард штука сложная, 

Неподвластная мимопрохожему. 

Но меня среди лиц этих нет, 

Я вдали тихо кутаюсь в плед. 

Хорошо, в руках чай, 

Здесь тепло и бесплатный вай-фай. 
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А хочешь, я приду к тебе во сне 
 

А  хочешь, я приду  к  тебе  во сне , 

дыханьем  ветерка  притронусь нежно 

и  ты  сквозь  сон  потянешься  ко  мне, 

и  улыбнёшься  ласке  безмятежно . 

 

А  хочешь , я  приду  к  тебе  луной , 

на  краешек  постели   сяду  тихо 



и  буду  до  зари  беречь  сон  твой, 

и осторожничать-не разбудить бы "лихо." 

  

А  хочешь, я   приду  к  тебе  весной 

и свежестью заполню всё пространство, 

укутаю  тебя  сиреневой  волной, 

в цветА весны  раскрашу всё убранство. 

 

А  поутру  - рассветный  солнца  луч 

коснётся  лишь  слегка  твоей  подушки - 

я  растворюсь,  

послав  неслышный  поцелуй, 

чтоб ночью вновь впорхнуть мечтой воздушной… 
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Давайте радоваться жизни 

 

СПАСИБО  НИКОЛАЮ 

  

Всю ночь шёл дождь. К утру затих – ура! 

Лишь струйками ещё журчится с крыши. 

- Чего, мой друг, стихов давно не пишешь? - 

Поэт Ерёмин позвонил с утра.. 

 

- Давай взбодрись! Отдай талант перу, 

Выйдь на крыльцо, послушай птичек пенье, 

Мы ждем твоих стихов все с нетерпеньем 

На нашем стихополе - Стихи.ру. 

 

Послушал, двери настежь, на крыльцо, 

Как в реку в свежесть у’тра окунулся 

И радостно,  и жадно задохнулся 

От свежести, пахнувшей мне в лицо. 

 

Действительно, чего я захандрил? 

Огромное спасибо Николаю! 

Ему и стих я этот посвящаю. – 

Поэту, другу, что меня взбодрил, 

 

 

ДАВАЙТЕ РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ 

  

Из нас ведь каждый не двужилен 

И я совет вам добрый дам: 

Давайте радоваться жизни, 



Её мгновениям, годам. 

 

Минуя  всякие препоны, 

И все преграды обходя, 

И чтобы было чего  вспомнить 

Из этой жизни уходя. 

 

Совет хороший. Но скажи - 

А как без трудностей прожить? 

 

28 мая 2021 г. 

На фото Н.Н.Еремин и С.Т.Прохоров. 
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ЗЛОБОДНЕВНЫЙ СОНЕТ 

 

Мне снятся сказочные страхи… 

Гроза над лесом… Волчий вой… 

И под русалок охи, ахи 

Я просыпаюсь, сам не свой… 

 

В окошках - галки, точно в детстве, 

Кричат… Грохочут поезда… 

Галчонку, в тополином дедстве, 

Мне страшно выпасть из гнезда… 

 

Где полоумная страна 

Не спит, в плену карантина… 

И телевизор, как бандит, 

Заложницей  руководит… 

 

А я не знаю никого, 

Кто мог бы выключить его… 

2021 
 

СОНЕТ ПРО ЛЁВУ И ПРО ЛЁШУ 

 

Лёва умер…Лёша умер… 

Надо мною – звёздный  зуммер… 

Что мне делать? Как мне быть? 

Не могу про них забыть… 

 

Не смолкают – чудеса! – 

Их живые голоса: 

 

- Коля, Коля, Николай, 



Сиди дома, не гуляй! 

К тебе девушка придёт, 

Поцелует – и уйдёт… 

 

…Ты за поцелуй держись, 

В гости к нам не торопись… 

Помни: посреди молвы 

Вы – умы, а мы – увы… 

2021 

 

 

Ретро НН 

САМОГОН 

 

«За окном зима - 

Гоняю чай с вареньем, 

Отогреваюсь... 

                Владимир МОНАХОВ» 

*** 

Ах, я тоже гонял чаи, 

В незабвенные зимние дни… 

Было время – Привет, Цейлон! – 

А теперь гоню самогон, 

Вкус, и крепость, и запах ценя… 

Только он согревает меня! 

 

Что мне Индия или Цейлон? 

Захмелев, его наяву 

«Менделеевкой» я зову… 

Хоть сосед мой – такой нахал! – 

Табуретовкой обозвал… 

Не случайно – ведь скоро зима – 

Я заполнил свои закрома… 

Кто замёрз, чтоб не спятить с ума, - 

Заходите, согрею!… Эх, ма… 

 

А как будет сентябрь за окном - 

Угощу черноплодным вином… 

август2017 -2021 г 

 



ВВЫСЬ 

  

                Сергею БИРЮКОВУ 

Из сердца рвётся ввысь - 

Назло   Минкульт-Минюсту – 

Божественная мысль 

К божественному 

Чувству… 

 

Чтобы вернуться 

– Ах! – 

Из выси мирозданья 

 

И жить  в стихах, в веках 

В глубинах 

Подсознанья…    

 

Николай ЕРЁМИН  Август  Красноярск 

 
Виртуальный Альманах Миражистов   

ВАМ-ЧЕСТЬ и ХВАЛА! 
Константин КЕДРОВ  Степан ДУПЛИЙ Светлана 
ЦАРИННЫХ АЗАРЬ Весса БЛЮМЕНБАУМ Поль ЛАНИ 
Валентина КУЗЬМИЧЁВА Евгений СТЕПАНОВ Эльвира 
ЧАСТИКОВА Владимир МОНАХОВ Борис ПАНКИН 

Александр БАЛТИН Борис ГАТАУЛЛИН Аида ДРУЖИНИНА 

Ё-ТОН Иван СЕРЁДКИН Серж ПАНКОВ Олег СТАРОСТИН 

Виталий Александрович СЛЕПЕНКОВ Гил ХОН Ив 
НИЩЕБРОДСКИЙ Татьяна ШВАРЁВА Сергей ПРОХОРОВ 

Николай ЕРЁМИН 



 
                        Виртуальный Альманах Миражистов       

 

      КрасноярсК  

            2021 

 

 
 

                                              



 

 

 
ССЫЛКИ НА АЛЬМАНАХИ ДООСОВ И МИРАЖИСТОВ 
Читайте в цвете на ЛИТСОВЕТЕ! 
Пощёчина Общественной Безвкусице 182 Kb Сборник Быль 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=488479 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=496996 
ПОЩЁЧИНА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗВКУСИЦЕ ЛИТЕРАТУРНАЯ СЕНСАЦИЯ из Красноярска! 
Вышла в свет «ПОЩЁЧИНА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗВКУСИЦЕ» Сто лет спустя после 
«Пощёчины общественному вкусу»! Группа «ДООС» и «МИРАЖИСТЫ» под одной обложкой. 
Константин КЕДРОВ, Николай ЕРЁМИН, Марина САВВИНЫХ, Евгений МАМОНТОВ,Елена 
КАЦЮБА, Маргарита АЛЬ, Ольга ГУЛЯЕВА. Читайте в библиотеках Москвы, Санкт-
Петербурга, Красноярска! Спрашивайте у авторов! 
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45-тка ВАМ new  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=580691: 
КАЙФ new  
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=580520 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=576833 
КАЙФ в русском ПЕН центре https://penrus.ru/2020/01/17/literaturnoe-sobytie/ 

СОЛО на РОЯЛЕ  
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СОЛО НА РОЯЛЕhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=576833 

РЕИНКАРНАЦИЯ  
Форма: http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=575083 
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ВНЕ КОНКУРСОВ И КОНКУРЕНЦИЙ 
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КАСТРЮЛЯ и ЗВЕЗДА, или АМФОРА НОВОГО СМЫСЛА   
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=534005 
ЛАУРЕАТЫ ЕРЁМИНСКОЙ ПРЕМИИ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=531424 
 
ФОРС-
МАЖОРhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=527798   
 
СИБИРСКАЯ 
ССЫЛКАhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=520612  
 
СЧАСТЛИВАЯ 
СТАРОСТЬhttp://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=520121  
 
АЛЬМАНАХ ЕБЖ "Если Буду Жив"  
 http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=510444 
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