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                ЮБИЛЕЙ КЕДРОВА 

Альманах Миражистов 

составил Николай Николаевич ЕРЁМИН 

Кошек нарисовала Кристина Зейтунян-Белоус. 

Благотворительный фонд Небесный мост в 

органном зале англиканского собора св. Андрея 

провёл Юбилейный вечер-концерт  в честь 80-

летия поэта Константина Кедрова-Челищева 

12ноября 2022г. Звучали стихи юбиляра на фоне 

органной музыки, скрипки, саксофона, арфы и 

флейты. - Концерт прошёл прекрасно! - 



воскликнула поэтесса Арина Чеканова 

(Гребенщикова) - На сегодняшний день у меня 

есть  видео с прямой трансляции : 

https://youtu.be/YkqPOVn2V9M 
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Я помню чудное забвенье 
Konstantin Kedrov 
Сегодня, 1:21 
Кому:вам 
 
Кто помнит чудное мгновенье 
Тот не забыт тот не забыт 
Кто пережил свои забвенья 
Тому забвенье не грозит 

Я помню как меня забыли 
Ещё не раз я с вами вспомню 
Мы были значит мы любили 
Вы забывайте я восполню 

Конечно мудрая природа 
Пустоты видами заполнит 
Беспамятство грозит народам 
Которые стихов не помнят 

Из поколенья в поколенье 
Грозит им в будущем забвенье 
О да поэты убиваемы 
Но их стихи незабываемы 



Из поколения в поколенье 
Я помню чудное забвенье 

16 ноября 2022 
-- 
Отправлено из Mail.ru для Android 

 

Маяковский 
Konstantin Kedrov 
Сегодня, 20:06 
Кому:вам 
 
 
Маяковский шагает по крышам 
Он в поэзии всех превзошел 
Он из космоса в комнату вышел 
Сквозь себя и в сегодня пришел 

Это видимо часто бывает 
К нам приходит поэт уходя 
Вдруг поэт сам себя убивает 
До барьера не доходя 

Заоконно_иконами в РОСТе 
Он останется с нами не зря 
Что кричать - Прекратите и бросьте 
Если вымолвить слово нельзя 

Бог не мстит он поэта прощает 
И слезу уроняет жемчужно 
Послушайте если звезды зажигают 
Значит это поэтам нужно 

15 ноября 2022 
Отправлено из Mail.ru для Android 

Вихри Декарта 

Константин Кедров-Челищев 

Перемалывая друг-друга 

Перемелем когда-нибудь 

Перемолотая в нас вьюга 

Отправляется в с-нежный пууть 

 

Мы друг -друга перемололи 

Как телесные жернова 

Вьюга были и вьюга боли 

Перемелнтся на слова 

https://stihi.ru/avtor/brenko


 

Выйду в поле, а там не поле 

Только вихри влюбленных тел 

Вьюга были и вьюга боли 

Где я вихрем к тебе летел 

 

Выйду в поле а там не поле 

Только вихрь обнимает вихрь 

Ты поймешь  что это такое 

Если сам превратишься в вихрь 

 

За вихрение за вихрами 

За явление за явленьем 

Мы друг-друга мерим мирами 

Из миров миря измиренья 

 

Мы влипли 

 Как липнет к снежинке снежинка 

Мы в лютне 

 Звенящей по жизни о жизни 

 

Мы будем лететь обнимая поля 

Как Ля обнимает поющее Ля 

 

Мы снежные струны звенящие вьюгой: 

Мы любим друг-друга 

Мы любим друг-друга 

 
 
© Copyright: Константин Кедров-Челищев, 2017 

Свидетельство о публикации №117062800068  

 

НЕВЕСТА 

 

Невеста, лохматая светом, 

невесомые лестницы скачут, 

она плавную дрожь удочеряет, 

она петли дверные вяжет, 

стругает свое отраженье, 

голос, сорванный с древа, 

держит горлом — вкушает 

либо белую плаху глотает, 

на червивом батуте пляшет, 

https://stihi.ru/avtor/brenko


ширеет ширмой, 

мерцает медом 

под бедром топора ночного. 

Саркофаг, щебечущий вихрем, 

хор, бедреющий саркофагом,— 

она пальчики человечит, 

рубит скорбную скрипку, 

тонет в дыре деревянной, 

дивным ладаном захлебнется 

голодающий жернов восемь (8), 

перемалывающий храмы. 

Что ты, дочь обнаженная, 

или ты ничья? 

Или, звеня сосками, месит сирень 

турбобур непролазного света? 

В холеный футляр двоебедрой секиры 

можно вкладывать 

только 

себя. 
 

# # # 

 

Червонный червь заката 

путь проточил в воздушном яблоке, 

и яблоко упало. 

Тьма путей, 

прочерченных червем, 

все поглотила, 

как яблоко Адам. 

То яблоко, 

вкусившее Адама, 

теперь внутри себя содержит древо, 

а дерево, 

вкусившее Адама, 

горчит плодами — 

их вкусил Адам. 

Но 

для червя — одно: 

Адам, и яблоко, и древо. 

На их скрещенье он восьмерки пишет. 

Червь, 

вывернувшись наизнанку чревом, 

в себя вмещает 

яблоко 

и древо. 

 



 

# # # 

 

Все, что запечатлел ход жука на коре Корана, 

все, что червь плодоносный в яблоке отпечатал, 

все это, залитое свинцом пустоты, 

образует мир, 

неизвестный червю, пребывавшему в нем. 

Преломленное яблоко образует круглую пустоту, 

из которой яблоко происходит, 

так пустующий гроб фараона, 

повторяя его очертанья, хранит пустоту, 

из которой возник фараон. 

Похож на пустую косточку гроб фараона. 

Пустота — то пространство, что оставил уходя фараон. 

Так пространство червя 

остается в надкусанном яблоке, 

но где тот червь, где то яблоко?.. 

Что происходит с пустотой, 

когда вокруг пустота? 

Помнит ли червь о пустующем гробе тела 

или, повторяя потусторонний путь фараона, 

он остается в пирамиде воздушного яблока 

оболочкой собственной пустоты? 

 

ПЕРСПЕКТИВА 

 

Летающая точка 

перспектива 

тополиного пуха 

куда ты унесешь мое зрение 

мир заполнен тополиными перспективами 

роятся перспективы 

вот скрестились два взгляда 

но они невидимы 

один не знает 

что другой 

смотрит в ту же точку 

из другого пространства 

я и не подозреваю 

что иду навстречу тебе 

и если удаляюсь 

то часто неизвестно откуда 

шаг — 

и перспектива обнажена 

вот встреча поезда с поцелуем 



поезд выехал к югу 

а поцелуй был направлен в север 

столкновение неизбежно 

но они прошли друг сквозь друга 

не ведая друг о друге 

аэроплан поднимался к луне 

а наперерез устремился взгляд 

в точке пересечения ничего не произошло 

слабенькая вспышка 

и аэроплан летит 

перпендикулярно взору 

зрачки роятся 

роятся звезды 

и тополиный пух 

где кто куда откуда с кем никогда 

быть может 

пересечется 

Лобачевский вычислил 

неизбежность встречи 

всего со всем 

даже параллельные линии 

встретятся в бесконечности 

что уж говорить о непараллельных 

летит пчела 

унося перспективу в мед. 

 

 

ИЕРОГЛИФ ЛАЗУРИ 

 

Раздвигающий плоскость до горизонта 

втиснувший горизонт в плоскость 

неподвижных зрачков 

устремленных в себя 

пеленающий фараона и крокодила 

бережно хранящий сердца в сосудах 

восково-медовый 

настоянный на всех травах 

Пусть твое сердце 

крылатое как скарабей 

улетит на восток 

на запад 

Останься 

с пустотой в груди 

на каменном ложе 

с пламенной золотой печатью 

на устах из спелого воска 



Мир переполнен мертвыми птицами 

мир повис 

наполненный мертвыми птицами 

они летят сквозь мел антрацит и песок 

прибитые к воздуху невидимыми гвоздями 

распластанные на плоскости 

они улетают в плоскость в плоскость в плоскость 

в плоскость 

О чем щебечут эти люди 

с головами ибисов и шакалов 

о чем они говорят? 

— В каталептическом танце бирюзовых глазниц 

лазурная золотая 

ты обнажена и я обнажен 

теплые крылья бабочек 

вылетающих веером из гробов 

осыпающих тело бирюзовой пылью 

распахнутым веером мы выпали из гробов 

Если и это непонятно читай другой перевод: 

— Вейся прах в лазурной выси 

виси в синей сини 

прозревая розовой пылью 

взоры роз разверзая 

липни к теплым листам 

листая 

теплые паруса телесных папирусов 

на лазоревых крыльях 

прах 

улетает... 

 

КИРАСИР 

 

Драгунский полк прозрачных перспектив 

сияя саблями летел 

хватая перспективу 

Навстречу пер кавалергардский полк 

и трубами сиял 

Когда слилось сиянье сабли и трубы 

все вспыхнуло вокруг 

и прежде нежели скрестились сабли 

друг с другом встретились лучи 

Весь этот узел света 

распутать не могли и разрубить 

все более запутываясь 

сабли 

И в час когда душа 



безумная от тела 

отдалялась 

она металась в кутерьме лучей 

Вот кирасир 

подобен солнцу он 

и он рубил на части перспективу 

но в теле был он смел 

как кокон медный 

его душа как бабочка металась 

пока не улетел в сиянье он 

Никто не знал сколь сложен сей чертеж 

из кальки световой 

на кальке 

когда летит с рейсфедера душа 

познавшая премудрость сверхрейсшины 

последний богумил как богомол. 

 

ШАХМАТНЫЙ РОЯЛЬ 

 

Отлегло уже от зубного и навалилось глазное. 

Шахматы знают белый ритм клавиш: 

ход конем — ля, 

партия ферзя — до, 

белые начинают — си, 

черные заканчивают — ре. 

Можно сыграть 

шахматную партию на рояле — 

концерт-турнир 

черно-белых рыцарей ладьи и рояля. 

Вливается рояль в ладью, 

и затихает ладья, 

пролетая по скользким волнам. 

Негр неистовствует в рояле, 

он изгоняет себя из доски, 

дабы доска была только черной, 

дабы клавиши были белые 

лебеди 

имени Чайковского и Вана Клиберна. 

Он склоняется над доской, 

как Фишер (-Дискау) 

над ребусом из двух букв, 

извлекает некий квадрат Малевича, 

белый на черном, 

черный на белом, 

и улетучивается в шахматный ритм доски. 

 



ДООС 

 

— Есть возможность лечь навзничь,— 

сказал мне врач. 

О, какой восхитительный выбор: 

от Христа до Христа — верста, 

далее — по требованию — везде. 

Мне, пламенному мученику бечевы и вервия, 

пламенному заступнику всех народов, 

пулеметному настройщику всех пулеметов, 

одновременному негодяю всех стран, 

любимчику ненасытных вдовых — 

приостановится конь, 

и осатанеет закат. 

Знание — это не знание, а простуда 

ВЕЗДЕМИГРЕНЬ. 

Этот гарнир из неодной доли — 

гарантия катарсиса от любви. 

Квитанция, которую я получил, 

полыхает закатом, 

там солнечная печать. 

Надо доверять только вечности по субботам, 

все остальное время лучше не доверять, 

Неостановленная кровь обратно не принимается. 

Окна настежь — и все напрасно: 

две дани времен, две отгадки, 

одна направо, одна налево — 

ДООС: 

Добровольное Общество Охраны Стрекоз. 

 

 

# # # 

 

В окружении нежных жен 

и угодливых кулаков 

я бессменный боксер любви 

ударяющий только вдаль 

Я не памятник не пилот 

пролетающий под мостом 

но я также и не Пилат 

распинающий все вокруг 

Нет скорей я похож на трюк 

с мотоциклом 

мотоциклист 

отпускает вдаль мотоцикл 

оставаясь в воздухе без 



мотоцикла 

покуда он 

вновь вернется по кругу 

Я 

на мгновение в нем повис 

чтобы прыгнуть в седло в тот миг 

когда круг завершит любовь 

Может быть ты тот мотоцикл 

но во всяком случае я 

не похож на «плезиозавр» 

«птеродактиль» и «птероямб» 

но гекзаметр и динозавр 

мне милее всех иногда. 

 

АППОЛИНЕР и ХЛЕБНИКОВ 

 

Казнь и казна — 

это два необъятные царства, 

это особое свойство времени, 

именуемое «необратимость». 

Казнь это казнь. 

Даже если не будет казни, 

все превращается в казнь. 

Если казни не будет, 

есть дисциплина, 

ибо без дисциплины казнь невозможна, 

хотя дисциплина — казнь. 

Пусть повышает навеки поэт производство грусти, 

заповедь казни — крепить дисциплину казни. 

Так разрастается всемирная казнь, 

дисциплинированно размеренная, 

слегка окрашенная маренго 

и косящая вбок. 

Время косит — 

это незапрограммированное свойство 

дает возможность улизнуть 

и уже никогда не возвращаться. 

Так Апполинер и ХЛЕБНИКОВ 

отслужили службу времени 

и улизнули в вечность. 

Вечность — это 

недисциплинированное время. 

 

ПАРТАНТ 

 

Я хотел представить себе, 



что станет со словом, если 

оно полетит со скоростью 

света... 

 

Партант оповещант сыновне-дочерне-вечерне-прахно 

древне-ново-открыто-заперто 

юго-радостно восточно-печально 

парашютно и вне губнея 

летне-легочная зимне-ночная сердечно-тропическая 

летально-летняя кораблит на влекомодавнее 

давить из давневлекомое 

кораблея корабльно 

темно-атомно-глупо 

реактно-ядерно-горлно 

клубнично-дремотно-ядерно-полярно-грудно-лимитно-плачно 

нейтринно-распадноплачно-лысо-больно-гортанно-пожарно- 

мертво 

простирательно в нижчтожесумняшеся 

из-над кобальто-грустного цвета — все же 

тканит лазурно-глубокий значно 

и за гуманно-серое прохладно-горько-официально- 

документационно-апрельно-пайно-январно 

троллейбусно-двоеженно 

паскальнее все надежно-умирально-близкие за 

валторнит перспективит телефонея 

божно-прилагательно-зурня-гармоня 

бог ангел зурна гармонь 

колибренький ангелея летать диагонально-прозрачно 

трансценденталит посмертно-законно-глупо 

нежно-тарифно градициируя интимнит 

окско-винительно-забывно и сослагательно-брюшно-вздошно 

северит южит нежит голо-громовая инстантка истнея 

и молнит в над 

всемирно-ближне-отклоненный 

коронарно-югенд 

я не нах ступенеть от-на-из-до вагонетка 

сирин-южно-подохнуть 

явнеть златоуст-отдатно 

нательно-подкожно 

кладезь обозначительно четырнеть 

марсиант восходя любить 

печенеет геноциидально 

куда не ступанто ног менша 

нихт ангемаль нематериально 

употреблейшн над нематериаль Мариус-Петипально летант 

дурх сцена обворожиль да но я нет даваль. 



 

КОМПЬЮТЕР ЛЮБВИ 

 

Небо — это высота глаза 

глаз — это глубина неба 

 

боль — это прикосновение бога 

бог — это прикосновение боли 

 

сон — это ширина души 

душа — это глубина сна 

 

выдох — это глубина вдоха 

любовь — это глубина бога 

 

свет — это голос тишины 

тишина — это голос света 

 

тьма — это крик сияния 

сияние — это тишина тьмы 

 

радуга — это радость света 

мысль — это немота души 

 

душа — это нагота мысли 

нагота — это мысль души 

 

свет — это глубина знания 

знание — это высота света 

 

конь — это зверь пространства 

кошка — это зверь времени 

 

время — это пространство, свернувшееся в клубок 

пространство — это развернутый конь 

 

кошки — это коты пространства 

пространство — это время котов 

 

солнце — это тело луны 

тело — это луна любви 

 

пароход — это железная волна 

вода — это пароход волны 

 

печаль — это пустота пространства 



радость — это полнота времени 

 

время — это печаль пространства 

пространство — это полнота времени 

 

человек — это изнанка неба 

прикосновение — это граница поцелуя 

 

поцелуй — это безграничность прикосновения 

безграничность — это прикосновение поцелуя 

 

женщина — это нутро неба 

мужчина — это небо нутра 

 

женщина — это пространство мужчины 

любовь — это прикосновение бесконечности 

вечная жизнь — это миг любви 

 

корабль — это компьютер памяти 

память — это корабль компьютера 

 

море — это пространство луны 

пространство — это море луны 

 

солнце — это луна пространства 

пространство — это солнце луны 

 

луна — это время солнца 

время — это луна пространства 

солнце — это пространство времени 

 

звезды — это голоса ночи 

голоса — это звезды дня 

 

корабль — это пристань всего океана 

океан — это пристань всего корабля 

 

кожа — это рисунок созвездий 

созвездия — это рисунок кожи 

 

время солнца измеряется луной пространства 

пространство луны — это время солнца 

 

горизонт — это ширина взгляда 

взгляд — это ширина горизонта 

высота — это граница зрения 



 

ладонь — это лодочка для невесты 

невеста — это лодочка для ладони 

 

верблюд — это корабль пустыни 

пустыня — это корабль верблюда 

 

любовь — это неизбежность вечного 

вечность — это неизбежность любви 

 

красота — это ненависть к смерти 

ненависть к смерти — это красота 

 

созвездие Ориона — это меч любви 

любовь — это меч созвездия Ориона 

 

Малая Медведица — это пространство Большой Медведицы 

Большая Медведица — это время Малой Медведицы 

 

Полярная звезда — это точка взгляда 

взгляд — это ширина неба 

небо — это высота взгляда 

мысль — это глубина ночи 

ночь — это ширина мысли 

 

Млечный Путь — это путь к луне 

луна — это развернутый Млечный Путь 

 

каждая звезда — это наслаждение 

наслаждение — это каждая звезда 

 

пространство между звездами — это время без любви 

любовь — это набитое звездами время 

 

время — это сплошная звезда любви 

 

люди — это межзвездные мосты 

мосты — это межзвездные люди 

 

страсть к слиянию — это перелет 

полет — это продолженное слияние 

 

слияние — это толчок к полету 

голос — это бросок друг к другу 

 

страх — это граница линии жизни в конце ладони 



 

непонимание — это плач о друге 

друг — это понимание плача 

 

расстояние между людьми заполняют звезды 

расстояние между звездами заполняют люди 

 

любовь — это скорость света, обратно пропорциональная 

расстоянию между нами 

расстояние между нами, обратно пропорциональное скорости 

света,— это любовь. 

На скрипке играет Маргарита Тимошенко 

 

Эхо юбилея:Николай Ерёмин <nikolaier@mail.ru>15 ноября 2022, 9:11 

Здравствуйте, Арина! 
Как прошёл концерт в честь Кедрова? 
Можно ли где об этом прочитать? 
Николай Ерёмин 
*** 
Здравствуйте, Николай! Концерт прошёл прекрасно. На сегодняшний день у меня 
есть  видео с прямой трансляции : 
https://youtu.be/YkqPOVn2V9M 
 
С уважением, Арина Чеканова (Гребенщикова).  
 

 

https://youtu.be/YkqPOVn2V9M


…………………… 

Николай ЕРЁМИН 

Альманах Миражистов 

ЮбилейКедрова

 

 
НА СЦЕНЕ И В БЫТУ     

*** 

Что  б  делал я, 

Увы, поэт  - 

В мои преклонные года, 

Когда  б  не друг мой  интерНет 

Или подруга  интерДа? 

 



Наверное, 

Скорей всего 

Совсем не делал ничего 

Бы… 

 

Я ж, 

Склонив  главу, 

Шепчу: 

- Спасибо, что живу! 

2022 

 

ПИВНОЙ ПРИЧАЛ 

 

Сумасшедший 

КосИт  под поэта… 

И ему очень нравится это, 

 

Потому что поэт-сибарит 

Под него, отражаясь, 

КосИт: 

Сумасшедшую песню поёт… 



 

…Сумасшедший  - косит, 

Но не пьёт, 

Потому что давно завязал 

И читает стихи на весь зал: 

 

- Ничего нет в душе… 

Ничего – за душой… 

Неужели? Уже? 

Как же так? 

Боже мой! 

Ах, и там, впереди, - 

Пустота… Погляди! 

2022 

 

ТЕАТР 

 

Известно мне, что будет завтра 

На сцене нашего театра: 

На первой полосе «Известий» - 

Репертуар военных действий… 

 

Где во главе угла  -  Шекспир: 

«Гам  лет, или Борьба за мир» 



 

 

ПОРТРЕТ И РОЛЬ 

 

Портрет и роль заслуженной актрисы: 

Кошачья голова  и тело крысы - 

Из года в год на сцене и в быту 

Соединяли память и мечту… 

 

В конце концов, не много и не мало, 

Актриса тут и там  народной стала… 

 

ЗАПИСКИ  ПСИХИАТРА  

 

Всю жизнь боролся я с безумием 

У окружающих людей… 

Они же поклонялись мумиям, 

Рабы – кто чувств, а кто – идей… 

 

И на просторах всей Земли 

Им  

Пирамиды  

Стро  -  и  -  ли… 

В которых - век за веком – в ряд - 

Живые мумии царят…  

 

ИЗ  НОВОЙ КНИГИ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ 



*** 

Зачем,  считающий года 

Я, как Христос или Иуда - 

Перемещаю сам себя, 

Ах, в никуда из ниоткуда? 

*** 

Жаль, что во сне и наяву 

Я в памяти твоей живу… 

А ты – как жаль! - увы и ах, - 

В моих несбывшихся мечтах… 

 

*** 

Парадоксальная эпоха: 

Ей хорошо, когда мне плохо… 

И вновь страдает, чуть дыша, 

Моя всемирная душа… 

 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ БУФЕТ 

 

- Выпьем за тех, кто своё не допил! 

Кто не допел, не дошёл, не доплыл… 

Чтобы когда-нибудь,  - Эх! – как сейчас, 

Кто-нибудь  где-нибудь выпил за нас! 

 

СНЫ 

 

О, музы -узники 

Невысказанных снов: 



Слова – без музыки… 

И музыка – без слов… 

 

 

*** 

Мечты о славе и молве… 

А в результате – в мире грозном 

Одна капуста в голове, 

И то в значенье переносном… 

 

*** 

Отрази меня  

В своих глазах! 

Сколько можно быть 

Неотразимой? 

 

*** 

По дороге к Храму я творю молитву: 

- Господи, спаси и сохрани 

Мя… Не имут сраму после смертной битвы 

Вечные огни… 

 

*** 

Вечность видит…Вечность слышит… 

Вечность в такт со мною дышит, 

За мгновением спеша… 

Вечность, как ты хороша! 

 

НУ И НУ!      



*** 

Поэту хочется напиться 

И под хмельком пуститься в путь… 

И перед Музой извиниться, 

Чтоб  вдохновение вернуть… 

Но Муза, как всегда, в бегах – 

В чужих стихах, 

Увы и ах… 

2022 

БАРДАК и БАРДАЧОК 

 

В стране бардак. Но каждый мужичок, 

Имеющий в машине бардачок, 

Надеется на лучшее, когда 

Вдруг застревает в пробке…И – беда! – 

С улыбкою  Ивана-дурачка 

Бутылку достаёт из бардачка… 

 

ПЕСЕНКА 

 

Тили-тили… 

Трали-вали… 

Всех вокруг поубивали! 

 

Я один 

Ещё живу – 



Не убитый, наяву… 

 

Ангел с Богом 

Там и тут 

Охраняют, берегут… 

 

А убийцы 

Тут и там 

Так и ходят по пятам… 

 

Стыд и срам, стыд и срам! 

Это просто 

Стыд и срам… 

 

А заказчица 

Чуть свет – 

Вот те на! 

 

Машет мне рукой: 

- Привет! – 

Из окна… 

 

Восклицая: 

- Боже мой, 

Ангел  мой! 

 

Ты, поэт, 

Ещё живой? 

Милый,  пой! 

 



ПАМЯТИ ГОГОЛЯ 

 

В Италии – витальная депрессия. 

И вот я прочь бегу, 

Впадая в транс… 

 

А мне навстречу –  

Скорбная процессия: 

Российский  депрессивный  ренессанс… 

 

И песня… 

Но мотив совсем другой: 

- Вернись в Сорренто, друг мой дорогой! 

2022 

ИЗ НОВОЙ КНИГИ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ 

*** 

Опять глаголет мне Благая весть: 

- Ник-Ник, ты должен быть сейчас не здесь! 

Здесь у тебя, увы, печальный вид… - 

А где я должен быть, - не говорит… 

*** 

Бабочки засохшие…Стрекозы… 



Божие коровки – на стене… 

Осени метаметаморфозы 

Грусть-тревогу навевают мне… 

 

КАМЕНЬ ЗА ПАЗУХОЙ 

 

Камень с неба  

У милой за пазухой 

Не случайно застрял. Ведь вчера 

Там была вместо сердца дыра. 

 

В ЗЕРКАЛЕ 

 

Тень моего лица - 

От матери и отца… 

Как хорошо втроём 

Песенку мы поём! 

 

*** 

Ветер…Солнечный свет… 

Убегающая река… 

Облака проплывают: - Привет! 

Жизнь легка… Смерти нет! 

 

В СОЛНЦЕ 

 

Я закрыл глаза  – 

И в Солнце 

Вдруг увидел  



Сам себя… 

 

*** 

Догорают костра  светлячки…  

Неподвижный  старик у реки 

Рыбу ловит в плену одиночества… 

Для кого? Мне узнать очень хочется… 

*** 

Неспроста – от строчки к строчке – 

В полночь я дошёл до точки. 

Там, где выше головы – 

Многоточия, увы… 

ЭХО 

 

Крикнешь в себя: - О-го-го! 

Нет у меня никого… 

…И почему, Боже мой, 

Эхо звучит стороной? 

 

*** 

Смеются ангелы и черти: 

- Безумец, в том твоя беда, 

Что ты, увы, и после смерти 

Не поумнеешь никогда… 

 



МУЗЕ МОЕЙ 

 

Как с тобой на Средиземном берегу 

Расставались – позабыть я не могу... 

...А когда смирился шторм и ветер стих, - 

Стало море  солонее  слёз твоих... 

 

*** 

И всё ж я рад, что - всем на диво - 

Во мне живёт альтернатива 

Поэзии… Где я – не я… 

От быта до небытия… 

 

*** 

По-братски  дай  я обниму тебя, 

А ты – меня, по-сестрински  любя… 

Что? Как любовницу обнять?  Или жену? 

Ах, ты ли это, Муза? Ну и ну! 

ГАРМОНИЯ И ХАОС    

*** 

Поэт путём самоубийства 

Подходит к мертвенной реке… 

И, 

Оглянувшись, 

Быстро-быстро 



Вскрывает вены на руке… 

 

…И с неба, 

Смертью жизнь поправ, 

Вдруг слышит: 

- А ведь ты не прав! 

2022 

СОНЕТ В ОТВЕТ 

 

Земля – то ямы,  то пустоты... 

А ты, по ней бредущий, кто ты? 

Талант ли, гений ли, бездарность? 

Куда ни кинь – повсюду клин: 

Везде,  увы,  пассионарность, 

И путь для всех – вперёд – един... 

Какой дорогой бы ни шёл, 

Всё  потеряешь, что нашёл... 

Пророк  ли,  раб  ли,  господин, 

Поэт космических глубин, 

В душе  не дьявол и  не бог, 

Идёшь-бредёшь, сам-друг, как вдруг – 

Земля уходит из-под ног... 

Увы... А небо – из-под рук... 

 

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ 

 



Он водку пил, табак курил... 

И ничего не говорил... 

Я видел: что-то с ним не так... 

Молчание – тревожный знак. 

У нас в гостях, кто водку пьёт, - 

Обычно пляшет и поёт... 

 

*** 

Катя пишет 

Гениальные стихи… 

 

А потом – 

Всё ха-ха-ха да хи-хи-хи… 

 

Будто всё что сочинила – 

Не всерьёз… 

 

Будто всё, о чём спросила – 

Не вопрос. 

 

Будто всё, во что играла, - 

Не игра… 

 

Будто завтра 

Будет так же, как вчера! 

 

Будто все её поймут 

И там, 

И тут – 

 



И совсем бесплатно! – 

Книжку 

Издадут… 

 

*** 

Я подбрасывал монету – 

И на мир смотрел хитро… 

А она: - Привет поэту! – 

Становилась  на ребро, 

Вызвав молнию и гром 

Между решкой и орлом… 

До сих пор - гроза в глазах - 

На земле и в небесах… 

 

Ах… И мне  прощенья нет 

От вращения монет… 

ИЗ НОВОЙ КНИГИ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ 

*** 

И я – не тот, и жизнь – не та, 

Что я хотел, ей-ей… 

Спаси меня, моя мечта, 

От памяти моей! 

2022 

*** 

Миг прозренья – светлый промежуток, 

Музыка и слово – суть всего. 

Фридрих Ницше потерял рассудок... 



Фридерик  Шопен нашёл его... 

 

*** 

Пусть нам продлят житьё-бытьё 

Стихи  Атлановой Елены... 

Да будут  все они -  нетленны - 

И мы,  читатели её... 

 

*** 

Жизнь протекла – от срока к сроку, 

Обиду приравняв к упрёку… 

И ты, бездельник, между дел 

За них по полной отсидел… 

 

*** 

- Мне Хронос диктовал свою любовь… 

Свои стихи мне диктовала Парка… 

Перечитать бы те диктанты вновь! 

Да сжёг я их… И это очень жалко. 

 

*** 

- Жаль, и мои стихи  сгорели… 

Жена сожгла их! Ну, и пусть. 

Стихи сгорели в самом деле… 

Но я их помню наизусть! 

*** 

Потух огонь – и смысл исчез горения 

Сожжённого  в душе  стихотворения… 



И побелел безгрешный черновик  

И я, греховной Музы ученик… 

*** 

Зачем друг другу возражаем мы? 

О чём с тобою говорим мы? 

Твои стихи неподражаемы 

И в прозу непереводимы. 

 

*** 

Вдохновение – от души. 

Откровение – от ума… 

До чего же они хороши 

Были в каждой строке! Эх, ма… 

 

*** 

Мы, вроде бы, не посторонние, 

И хорошо, что в этот час 

Мой хаос и твоя гармония 

Взаимно дополняют нас… 

 

*** 

Неужели, сон смешавший с явью, 

Я уйду и тени не оставлю? - 

Излучавший вам бессмертный свет, 

Подсчитайте сами, сколько лет… 

*** 

Суть секрета – 

Жизнь поэта: 



То да сё, 

Ничто и всё. 

Николай ЕРЁМИН ноябрь 2022 КрасноАдск-КрасноРайск-КрасноЯрск 

 

……………………………. 

Арина ЧЕКАНОВА-ГРЕБЕНЩИКОВА 

Адьманах Миражистов  Юбилей Кедрова   

 

 

Московское уютное 

 

Тонет погода в кленовом овраге, 

Небо качается в детской коляске. 

Пьют в подворотнях поэты-стиляги. 

Осень-потерянный Чацкий. 

Прожитый день, как короткая басня: 

Люди, олени, орлы, куропатки... 

В ком-то рождаемся, спорим и гаснем, 

Копим айфонов тетрадки. 



Список писателей-Красная книга. 

Каждому зверю подобрано место. 

Сайтам ненужные дети-индиго 

Стали бояться протеста. 

Холод рождает мерцанье уюта... 

Только б не строить шекспировских планов. 

Нам хорошо. И сбывается чудо 

В тайных дворовых карманах. 

 

Выход 
Как редок выход   из тюрьмы сознания земного. 

Я в тесном доме головы не помещаю слово. 

Чтоб звон его провозгласить, мне не хватает сердца, 

Три дня даровано любить,  потом же - смерть и бездна. 

Чтоб уместиться в долгий срок, я сдерживаю силу, 

Сдаюсь, предчувствуя порог, где выход ко светилу. 

Из страха  вдруг  теряю след и сдерживаю  чувство. 

 Но лишь пройдя души запрет, рождается искусство. 

Обытовляюсь. Душит грусть, не избежать похожесть. 

Из века в век всё та же суть – путь рабства и ничтожность. 

И как ни тешь себя звездой, одна осталась радость - 

Придуманным самим собой увидеть злую старость. 

Поверить, что  был честен путь  - и под луною лживой, 

Надежду сохранив, уснуть в гробу земли единой. 

Не избежали  сей  конец  великие  кумиры. 

Хоть вырывался в свет творец, кто выдержит светило! 

  И вновь вернувшись здесь создать подобие свечения – 

Им утешительная страсть, счастливое мучение. 

Что если, выйдя за порог, дотронусь до светила? 

Как скоро совершится рок, и распрощаюсь с миром? 

Боюсь красивого конца. Пусть торжествует слабость. 



Прости, но моего лица коснётся  гребнем  старость. 

 

Когда 
Когда свершится рок, 

Я выйду из изгнания. 

Обрушится замок  

Бесцельного сознания. 

Даровано  - сгори. 

Прочь сдержанное тело! 

Я пламя изнутри  

бросаю неумело. 

Как кончится пролог? 

Кто занавес удержит? 

Продлив мой краткий срок 

Надеждою утешит… 

У всех, кто от земли  

Взмывает, ессть мгновение, 

Когда святой любви спускается видение. 

Над бездною  - звезда, когда ей опуститься? 

Последней у лица палящего проститься. 

Когда моя любовь сойдёт в небесном теле? 

Когда прольется кровь на солнечной  постели? 

 



Пусть мало дней в пути, 

Цель - добрести до чуда. 

Свой дар  "всегда свети" 

Не потерять , покуда 

Далёкая звезда 

Не прервала горение, 

Пока не забрала 

В счастливое забвение… 

 

Да, страшно не найти 

Средь разных  одиночеств 

Родной живой руки 

Того, кто здесь захочет 

Создать на время дом 

 В плену земного мира. 

Кто на столе пустом 

Зажжёт свое светило. 

 

Пусть легче полететь, 

Когда не держит сила 

Того, кто мог гореть 

С тобой. Когда квартира 

Заброшена, пуста, - 

Не жалко попрощаться… 

Но почему  - пока - 

Мне хочется остаться? 

 

Как сыплется песок! 

В нем клад отыщут  дети. 

Там спрятан мой залог - 

Ответ тысячелетий. 

 

Счастье 

 

Кинулась свежим хворостом. 

Кости - безе раскрошенным. 

Чистое - рыжим волосом 

Тело - да будет сожженным! 



 

Не умереть у моря, 

Не подавать на стол  

Жареной рыбы бронзу, 

Не прикурить о Солнце 

 

В тихой надёжной бухте… 

Быстро сгнивает дом. 

Счастье высоких гор - 

Не доставать лицом  

Дерева тонкой спички 

Вечный святой костёр 

Неба в твоём обличье. 

Счастье - расти слепым, 

Жадным моргая глазом, 

 

Пальцы пустая ваза. 

 

С корнем срываю мир. 

Сад прорастет внутри. 

Только не будь заброшен 

Храм, где черты твои 

Слепят, сжигая кожу. 

 

У моря 

 

Нежность моя не вмещается, 

Упирается в горы. 

Мыслями повстречаемся - 

Я с головою в море. 

 

Может услышишь бездну 

В песне воды из крана?- 

Как сочиняю сердцем 

Образные баллады. 

 

Не изменился почерк- 

Прыгающий, кудрявый. 

Я отправляю почту 



В виде простой забавы. 

 

Пусть посылают камни, 

Глядя с прозрачных полок 

Огненное "скучаю" 

В мире земных, здоровых.... 

 

 

Волга дымная 

 

Волга дымная! Не знала я, 

Что свяжусь  с твоею силою.. . 

Бере,  видно,  потеряла я, 

Восхищаясь переливами. 

 

Неотрывно целовала 

Я глазами воду темную. 

Я души своей не знала, 

Веселилась, неуёмная. 

 

Волга, зря над бурлаками 

Я тихонько насмехалась! 

Я такими же руками 

Столько раз в канат вцеплялась. 

 

Не поднять без ветра парус. 

Тяжело, не отпускаю. 

Всё на жарком солнце маюсь, 

Но люблю и проклинаю. 



 

Что за рабская потребность- 

Привязаться до безумия? 

Волга, я теряю смелость! 

Смой моё благоразумие. 

 

Ты же помнишь страсть и легкость 

Той, что неустанно пела. 

Той, что с берега крутого 

Сверху вниз смотреть посмела. 

 

Чтобы честною  судьбою 

Мне платить за радость встречи. 

Вместе с баржей роковою 

Празднуя весенний вечер. 

 

Страх 
Не ждать золы у печи, 

Не вязать тяжёлую шаль, сухою рукою сжимая спицы. 

В молоке не черстветь, не тушить фонарь, 

Не желтеть страницам. 

Не молчать под стрёкот сверчка 

С серебром седины средь февральской метели. 

 

Вечный ужас и вечный страх – 

Смерть в пропахшей  спиртом  постели. 

 

Ошибка 
Сквозь холод тянусь - родной человек- 

Моё не воскресшее чудо. 



Я снова осталась в пустой голове, 

Тебя отпущу и забуду. 

 

Как страшно дарить снам растерянным жар 

И рваться без звука на части, 

Тихонько сгорать про себя по частям, 

Теряя цветущее счастье. 

 

Что нам помешало жить в мире с тобой, 

Хранимом так бережно мною? 

Мой ужас дороги - быть с Богом одной, 

Когда ошибаешься в боге. 

 

 

Не сумевшая проститься 
Как смерть приходит скукота. 

 Как смерть - ожогом ранит холод. 

Как неожиданно пуста 

Стою, и мне не страшен голод. 

Что мне блокада? Не любя 

Вдруг легче жить. Научат люди 

 В бессилье не жалеть себя, 

Мечтая о внезапном чуде. 

Замерзшая, стою в толпе 

 И чую с тяжестью удушья, 

Что по исхоженной тропе 

Я  добреду до равнодушья. 

Как всем - спасаться в ремесле, 

Живые чувства заглушая? 

Как страшно стало на земле, 

Она теперь, как жизнь, большая. 

Как в детстве, выросли дома, 

Пролился свет из дальних окон. 

Вдруг чудо - в улицах зима, 

Её встречаю жадным вздохом. 

Не студит  кожу первый снег, 

Вмиг,  им покрывшись, осознала: 

Исчез любимый человек, 

Родную душу потеряла. 

Как смерть - нежданная метель, 

Как смерть - в груди холодный воздух. 



Как в детстве - свежая постель. 

И, как гирлянды, светят звезды. 

 

Каким волшебным будет сон, 

Скорее ночь, чтоб в ней забыться. 

Чтоб утром не нашла твой дом, 

Я, не сумевшая проститься. 

 

Безветренное море 
Мне душно, видя мир, жить через стену глаза, 

Не чувствуя картин, касаться телом масла - 

Мучительная ложь  -  игра, изображение - 

Любить, не зная дрожь от радости влечения. 

 

Любить в страданье,  ждать всецело жаркий образ, 

Бессмысленно гадать, крутить потертый глобус, 

Теряясь на Земле, идти  с  тобою рядом... 

Земное не воспеть - и мысли станут адом, 

 

Обителью, тюрьмой,  решёткою, где небо, 

Горящее зарей, несётся за пределом… 

Как ощутить покой слияния с природой ? 

С Холодной головой воспев тебя живого, 

 

Не прятаться в леса чужих красивых судеб, 

Чтоб стали небеса водой в простой посуде? 

Как страшно перейти за собственную бездну! 

Падение в пути - отверженное сердце. 

 

И вновь творит игра 

И веселится разум, 

 

Падение - черта, 

За ней начало фразы, 

Где кончится вранье,  где чистое, простое… 

 

Я прыгаю в окно  - 

В безветренное море… 



 

Бессонница 

 

Бессонница, Гомер, прочитанный билет... 

Ловлю забытый сон сквозь голубые перья. 

Подаренный ловец творит одно движение, 

И голова летит на первобытный свет. 

Вмиг ставшая слепой, касаюсь паутины. 

По ниточкам бегу под звездною рваниной, 

Чтоб сблизиться с родной тринадцатой квартирой, 

Как изгнанный Эдип, найти свои Афины. 

Бессонница, метро и очереди в Дикси. 

Я вспомню Новый год, куплю два мандарина. 

А дальше из зимы и давки магазина 

Меня несут к тебе одни и те же мысли.- 

Объятие души!- мне большего не надо. 

Сильней всего слова и музыка от боли. 

Как роща Эвменид-подъезд, за дверью- воля. 

И странная любовь на выходе из сада. 

 

 



Весна 

                                               Посвящается Е.К. 

Ты думаешь - я тихая река. 

Глубокая с мерцающей водою. 

Что домом пахнет белая рука, 

Витая над твоею головою. 

Когда приходит жаркая весна, 

И в воздухе- свободы предвкушенье, 

Я докажу земле свои права, 

Взбунтует черноглазое веселье. 

Глянь: солнце распаленное моё, 

Мои деревья дышат в жаркой сини. 

Я отвергаю ветхое старье, 

И воспеваю рев автомобилей. 

Не плачет синеглазая капель 

В моей весне, и не потеют окна. 

Шальная разноцветная метель 

Живых цветов бросается на стекла. 

Моя прабабушка, бегущая в ночи 

К священнику, законы отметает. 

Цыганка своевольные лучи 

В душе моей веселой воскресает. 

 

Я родилась , когда была гроза. 

С того так манит дикая природа. 

С того воскресла долгая весна, 

Чтоб вспыхнуть счастьем над твоим порогом. 



Посвящается Е. К 

 

Дорога длится в снежном дыме, 

Как нежность, светится в глазах. 

Ведёт огнями ледяными, 

Мелькая в тёмных городах. 

Над ней парит моё свечение, 

Вне пятен жёлтых фонарей. 

Моя любовь творит веселие, 

Храня от брошенных дверей. 

Ты - рядом. Видимость разлуки 

Ничто для двух людей родных. 

Ещё сильнее крепнут  руки 

В дрожащих бликах золотых. 

И чуда их соединения 

Не разгадать в телах земных. 

В путь к солнцу нам даны  - веселие 

И лёгкость слов и чувств простых. 

Смеётся нежность снежной пылью 

В твоих кудрявых волосах. 

Раскрылись над Москвою крылья… 

Услышь в пути мой звонкий взмах! 

Какая глупость - расстояние… 

Мы связаны другой землей. 

Нас греет жаркое сияние, 

Лаская утренней зарёй. 

Люблю с отчаянною силой … 

И пусть ещё в разлуке нам 

Придётся со своею  лирой  

Бродить по разным городам… 

 

Есть тайна. И  земли движения  

Не угадать…Но у небес  

Есть звёзды… Верь же в  дар везения! 

Улыбка - вызов для чудес. 



Не сгори! 
                                              Посвящается Е.К. 

Опять ты стоишь над водой, 

Чей холод внушает покой , 

И черная бездна реки 

Вот-вот  - и коснется щеки. 

Бездельником  сонным - один 

Ты слушаешь шорох машин. 

И будто пропал жар творца, 

Лишь мёртвая бледность лица. 

Бесчувственность - страшная казнь. 

Не ведая чувства вины 

Легко, заблудившись, пропасть 

И спутать с реальностью сны. 

В зеркальной дыре под мостом 

 Заметишь ли странную дрожь? 

Где я, не смиряясь с концом, 

Ищу твой потерянный грош. 

Не требую сдачи  - любви. 

Захочешь, тогда лишь зови. 

Ты волен, но должен терпеть, 

Безудержным голосом  петь… 

Ты выйдешь из тёмных дворов, 

Увидев мой облик вдали, - 

И тёплым окажется кров 

В любом закоулке земли. 

И вдруг перестанешь бежать, 

Прощая чужие грехи. 

И станет легко отдавать 

На суд дорогие стихи... 

Но ты всё стоишь на мосту 

И в небе спасения ждёшь. 

А что отличает звезду? 

Все та же безумная дрожь. 

В зеркальной дыре под  мостом 

Я всё же достала до дна, 

Сверкнула старинным кольцом, 

Сильней задрожала вода. 

Ты видишь,  как брезжит рассвет,- 

И что-то трепещет внутри. 



Не бойся оставшихся лет. 

Прошу об одном - не сгори! 

Давай расслабимся 
Как хочется расслабиться! 

Мир сделать пенной ванной… 

Мужчинам сильным нравиться, 

Вертясь в халате банном… 

Сушить под ветром волосы, 

Жасмином пахнуть бешено… 

Запачкать страстью простыни, 

Найти тебя поверженным… 

С чего так часто сдержанно 

Живем? Сегодня пятница. 

Давай, как раньше, бешено 

Попробуем расслабиться… 
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*  *  * 
Кто изобрёл иголку, 
Вилку и колесо? 

https://stihi.ru/avtor/arinaaa1


Гении высшего толка, 
Изменившие всё, 
Неизвестны остались. 
Кто предложил вовне 
Вынести хоть бы малость – 
Рисунок, игрушку – не 
Ведомо… Тем и живы – 
Малым знанием – мы. 
Всё же, гляди – перспективы 
Нас ведут ото тьмы. 
 

*  *  * 
Чёрный хлеб – сухой, заплесневелый, 
Символ неудачи бытия. 
Много я поел его: не смелый 
Для прорыва, и нелепый – я. 
Многое ли вынес? не случилось 
Опытом сияния пожить. 
Где-то бушевала счастья жимолость – 
Путь не смог я к оной проложить. 
 

*  *  * 
Дом думает людьми, они – как мысли 
Его, дом долго думает людьми – 
Пока, как листья в осень, числа 
Летят в проран. А с ними – мы. 
Я тоже думаю о доме – 
Волокнами соплетены 
Со смертью жизни: что есть кроме? 
Ах да – сознание вины 
Метафизического свойства. 
Поэтому порою пьёшь. 
Дом ночью мыслит полусонно, 
Ты ж в сон стремительно падёшь. 
 

 
* * * 

Добрый явно, мягкий и улыбчив – 
Старичок похож на херувима, 



Карточку не ту похоже вынув, 
Говорит: Не жил один… 
Ушибом 
Вдруг в мозгу моём отозвалося. 
Вспомнил через год: не жил без мамы. 
Год пришлось почти, я с болью сросся, 
С ощущеньем невозможной ямы. 
Вспомнил старичка я вот того, 
В жизни не усвоив ничего. 
 

*  *  * 
Послания апостолов по свету 
Расходятся, а сколь они верны? 
Сколь скрупулёзно переведены, 
И соответствуют любви, как вектору? 
Сны прошлого о наших временах, 
Равны снам нашенских времён о прошлом. 
Так хочется, чтоб всё вокруг хорошим 
Сияло, отрицая смертный прах… 
 

*  *  * 
Строительный план Соломона, 
Врата городов, и т. п. 
А храма, сияя, колонны 
Укажут сам вектор тебе: 
Сам вектор духовного свойства. 
Во храме почил Соломон. 
Представить немыслимо сложно, 
Каким был в реальности он. 
Сколь духи ему подчинялись? 
Какие познал имена? 
В какие высоты поднялись 
Года, сущность коих сложна… 
 

*  *  * 
Привычек спрутов от души, 
Страдая сильно, отдираешь. 
Лелеял их, теперь спеши, 



Коль ощущаешь – пропадаешь 
В потустороннем… 
…осьминог 
Живой так сложен, не изучен. 
Привычки от твоих дорог, 
Какими шёл, путь часто мучил. 
Теперь привычки тяготят, 
Но к существу души прилипли. 
Не представляешь рай, но ад 
Страшит, коль от него привычки. 
 

*  *  * 

Дворник листья сгребает, гоняя ворон, 

Грай разносится, резко играя. 

Звуковые накаты чернеющих волн 

Обозначат теснение грая. 

 

Что-то в области сердца сожмётся – кулак 

Стиснет дальше его неизвестный. 

Просмотрел свою жизнь я – растяпа, дурак, 

Замираю пред смертною бездной. 

 

Дворник снова гоняет ворон, и листва 

Рвётся пёстрым орнаментом яви. 

Закипают стихами в сознанье слова, 

Чью игру отрицать я не вправе. 

 



 *  *  * 

Сиди, пиши про Комитаса, 

Как страстью к звёздам загорался, 

И, занимая цифровой 

 

Их силы, в музыку влагался, - 

Дана программой не земной. 

 

Ведь музыка и математика 

Есть чудно родственные области, 

Страхующие нас от пропасти, 

Какую посулит прагматика, 

Которой Комитас не ведал, 

Религию познав, как счастье. 

О, счастье шарового света, 

В котором принимал участье. 

 

И сложно сочетались звуки, 

Давая векторную силу. 

Всё вверх и вверх: не будет муки, 

И так познаешь перспективу. 

 

           Александр Балтин: МЕРА «МАКОВЫХ ЗЁРЕН» 



 

Малы ли маковые зёрна? 
О нет, их прорастание просторно. 
Их сила пространна, коли речь о художественности, то есть – о 
выразительности поэтического инструментария, организовавшего 
новый альманах Николая  Ерёмина «Маковые зёрна»… 
  
Озирис или Сет 

Сквозь громовой раскат 
Закат палит в рассвет 

Рассвет палит в закат 
Египетских богов 

Толпа едва живая 

Идет война миров 
Конечно мировая 

Молитва не вопрос 
Я жду я жду я жду 

Когда придет Христос 

И примирит вражду 
 



Глобальность культурологического космоса Константина  Кедрова-
Челишева, недавно отметившего серьёзный юбилей, завораживает: 

поэт легко входит в любые времена, перетолковывая вечные 

символы и знаки; поэт – современник всем эпохам, и в словесном 
его оркестре звучат столь многие торжественные инструменты… 

Здесь мы почувствуем и высокие взмывы органа, и виолончельные, 
красиво-медовые разливы, и тонкие голоса фигурных флейт. 

 …страсти, сильно прободающие мир, туго исследуются – с 

привычным лаконизмом – Николаем  Ерёминым, сопоставляющим 
их различие: 

 

Алкоголики пили лосьон, 
Чтобы впасть 
В летаргический сон… 
 
И впадали… 
Чтоб выпасть, увы, 
Где-то в Космосе, вне головы… 
 
Где встречались когда-то 
И я, 
И влюблённая Муза моя… 
 
…Где один, как во сне, наяву 
До сих пор 
Я зачем-то живу… 
 
И зачем-то ко мне на Парнас 
Каждый  час 
Прилетает  Пегас… 
 
 Стих Николая  Ерёмина заостряется, играя новыми и новыми 
оттенками мысли; раскрываются веера ощущений, и сложность их 
разрешается тонким плетением строк. 
 Алёна Платонова, исследуя разницу между веком ушедшим, и тем, 
в котором живём ныне, делает интересно-стремительные выводы: 
 
"Двадцатый век ещё железней", а двадцать первый - стыд и срам: 
Ещё наглее, повсеместней призыв:"Я - гам! А вам - не дам"! 



Ещё болотней зона риска и отчуждений полоса... 
Всё то, что было "близко-близко!", наелись этим за глаза! 
 
Стихи Алёны Платоновой интересно комбинируют юмор и 
метафизические волокна, по-своему представляя панораму мира, в 
котором довелось жить. 
 Резко звучат стихи Екатерины Августы  Марковой – изломами и 
молниями вспыхивают, играя предельно всерьёз, и стремятся, 
кажется, заглянуть в самую бездну: 
 
Как доехать до фронта, дороги босые - 
По карманам не бей - ни копья. 
Колят глаз мне снега косые, 
Не вернусь, и не ждите меня. 
 
В рельсу время стальное колотит, 
Звёзды выклевал ржавый петух - 
Дух свободы сражается с плотью 
Плоть несытая душит дух. 
 
И вот – суммарно – мера «Маковых зёрен» - интересно показывает 
современный срез поэзии: богатые жилы мысли и нежный пламень 
художественности сочетаются в пышный словесный сад… 
 
        Александр Балтин 
  
Город  Москва 
 
 

 

 

 

 

 



 

Евгений СТЕПАНОВ 

Альманах Миражистов  Юбилей Кедрова 

 

 
 

Юбилей Константина Кедрова 
 
 
 
— Константин Кедров — ярчайшее и уникальное явление нашей поэзии.  
Это поэт,  
который создал свои литературные законы 
и по ним живёт.  
 
Он - создатель своей поэтической системы,  
а это бывает крайне редко.  
 
Я рад,  
что на протяжении десятилетий печатал и печатаю Кедрова во всех своих изданиях,  
мы много общались и общаемся —  
наши взгляды на поэзию, как правило, совпадают.  
 
Константин Александрович — очень хороший человек и надежный товарищ.  
Он с самого начала стал членом редколлегии журнала «Дети Ра»,  
одним из первых написал статью о журнале «Футурум АРТ».  
Кедров всегда отвечает за свои слова и всегда делает то, что говорит.  
Если пообещал — обязательно выполнит. 
 
Он многое пережил и многое видел.  
И многое создал.  
О нём пишут статьи, книги, диссертации, он лауреат самых престижных премий.  
 
Я желаю Константину Александровичу здоровья  



и новых свершений на благо русской литературы.  
 
Многая лета! 
 
 

Источник: https://reading-hall.ru/news.php?id=728 

КЕДРОВ. СИЛЕЦКАЯ 

Август 2022. Говорил по телефону с К. А. Кедровым.  

 
Он сначала написал мне письмо,  
что прочитал в «Детях Ра» мою «Ковидную больницу».  
Написал, что пережил примерно то же самое –  
он тоже  лежал в больнице с ковидом.  

Выжил.  
 
А потом месяц восстанавливался в Крыму.  
Помогла ему в этом Ирина Силецкая, у которой в Крыму пансионат. 
 
Мне эта история очень понравилась.  

Во-первых, что Кедров вышел из больницы и оклемался.  
 
А во-вторых, что Ира помогла.  
Вот так просто,  
без лишних слов –   

предоставила Поэту возможность поправить здоровье.  
 
Добро должно быть неафишируемым.  
Добро должно быть. 

 

Источник:  

http://stepanov-
plus.ru/literator/dnevnik/dnevnik25.html 
 
 
 
 
 

 

https://reading-hall.ru/news.php?id=728
http://stepanov-plus.ru/literator/dnevnik/dnevnik25.html
http://stepanov-plus.ru/literator/dnevnik/dnevnik25.html


 

……………………. 

Юрий БАТУРИН 

Альманах Миражистов  Юбилей Кедрова 

 

 

Добрый вечер! 

Восемьдесят лет Константину Кедрову, обладателю множества званий, среди 

которых и Доктор философских наук. 

Но он легко мог бы стать доктором, скажем, физико-математических наук, 

если бы назвал свою книгу не «Поэтический космос», а например 

«Топологическая поэзия» Все эти топологические операции, которые он 

проводит в своих стихах – такой раздел математики, занимающейся 

непрерывными изменениями без разрывов всяких объектов… 

Ну, смотрите:  

Ныряя в мир я вынырнул в себя. 



Человек - это изнанка неба, небо - это изнанка человека, нет земли 

отдельно от неба, неба отдельно от космоса, космоса отдельно 

от человека. 

   

И как много мы можем теперь узнать о космосе Константина Кедрова и 

каждого из нас! 

Ну, или, например: 

Турбулентность. 

Физики до сих пор не могут создать общей теории турбулентности. Кто-то из 

них даже назвал её  кладбищем теории. 

Но прочитайте Кедрова!  

 

Выйду в поле а там не поле 

Только вихрь обнимает вихрь 

Ты поймешь  что это такое 

Если сам превратишься в вихрь 

 

Вот вам точка, от которой можно строить 

Не противоречивую теорию турбулентности. Но доказательство этого тезиса 

я оставлю для другого случая. 

А сейчас я просто хочу поздравить Константина Александровича со славным 

юбилеем и сказать спасибо за интеллектуальное удовольствие от чтения его 

точных и ясных поэтических формул. 

Спасибо! 



 

 

……………………. 

Влад МАЛЕНКО 

Альманах Миражистов  Юбилей Кедрова 

 

 

 



Выход 

Стая птиц золотых мне сигналит с планеты соседней. 

Поднимается ветер. Качается пасмурный лес. 

Я на этой Земле в первый раз и, похоже, в последний, 

Ничего не ловлю, кроме творчества с вечных небес. 

А ещё, а ещё… я на сердце кладу подорожник, 

И по свету иду для того, чтобы выйти на свет. 

И в погоню за мной устремляется радостный дождик. 

Очень нужно взлететь. Это выход, коль выхода нет. 

http://www.stihi.ru/2013/07/19/2958 
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Крещение 

Николай-Угодник летает над миром с посохом, 

И находят дети подарки в его бороде. 

Богом устроено так, что у нас «Аки посуху» 

В январе ходят люди по крещенской воде. 

Родина моя! Сердечная моя рана! 

В озерах-глазах отражение крестных мук. 

Солнце целует стекло твоего Иордана 

И ловит на лески лучей говорящих щук. 

С коромыслами Ангелы — нашей судьбы носители 

Умерли бы от любви, если б могли… 

Россия! Тебя крестили в слезе Спасителя, 

И в конце от тебя останется Соль земли. 

Плачут Матрона, Ксения и Василий. 

Смеются дети, скользя по распятью рек. 

По воде уходит из мира моя Россия, 

И следы ее ног освещает крещенский снег. 

© Влад Маленко 10 
 

Кроха 

А.У. 

А ещё у меня есть кроха. 

Она появилась, когда было плохо. 

Доверила мне свои губы. 

С крохой мы однолюбы. 

Она умеет смотреть глазами. 

https://www.inpearls.ru/author/25482
https://www.inpearls.ru/
https://www.inpearls.ru/author/25482


Её приход для меня — экзамен. 

Она сказала вчера, например: 

Что же ты, пионер, 

Забыл о своих обещаньях стать самым лучшим?! 

Свет тушим. 

Лежим на полу, как слова на белом листе. 

Делимся шепотом в темноте… 

И вдруг от какого-то ветра 

Поднимаемся от пола на три сантиметра… 

Это парение плавное — 

В жизни самое главное. 

Кроха! 

От выдоха и до вздоха! 

От шепота и до крика! 

Губ твоих земляника! 

Ножницы ног, срезающие печаль. 

Спины причал. 

Я в снег твоего живота лицом, 

Я вместо пальца в твоё кольцо! 

С горячей верой 

Всякий раз как в первый… 

Погружается моя лодка тонущая 

В теплое, мокрое, стонущее. 

и когда доходит до дна, 

ты выпеваешь …"да"… 

А под утро 

С потолка сочится снежная пудра 

Мы раскрываем зонт одеяла, 

Чтобы теплее стало. 

Кроха! 

Осень — одно из зеркал весны! 

Я на завтрак слизывал солнечный свет у тебя со спины! 

Кроха! 

Судьба не злодейка и не дуреха! 

Ты в мою сталь водой, 

Чтоб разойтись с бедой. 

Ты — души оперенье, 

Бунт и смирение… 

Кроха! 

Вечность у нас впереди! 

Ты пришла когда было плохо. 

Больше не уходи. 

. 

© Влад Маленко 10 
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ССЫЛКИ НА АЛЬМАНАХИ ДООСОВ И МИРАЖИСТОВ 

Читайте в цвете на ЛИТСОВЕТЕ! 
Альманах SюР аL, а РюSВ цвете на Литсовете 

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=593871 
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 http://penrus.ru/2020/01/17/literaturnoe-
sobytie/ 

https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=593871
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=580691
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=580520
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=576833
https://stihi.ru/go/penrus.ru/2020/01/17/literaturnoe-sobytie/
https://stihi.ru/go/penrus.ru/2020/01/17/literaturnoe-sobytie/


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

РЕИНКАРНАЦИЯ 
Форма: http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=575083 

КОЛОБОК-ВАМ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=573921 

Внуки Ра 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=573474 

Любящие Ерёмина, ВАМ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=572148 

ТАЙМ-АУТ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=571826 

КРУТНЯК 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=570593 

СЕМЕРИНКА -ВАМ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=569224 

АВЕРС и РЕВЕРС 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=567900 

ТОЧКИ над Ё 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=567900 http://www.

litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=565809 
ЗЕЛО БОРЗО 

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=564307 
РОГИЗОБИЛИЯ 

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=561103 
БОМОНД 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=553372 
ВНЕ КОНКУРСОВ И КОНКУРЕНЦИЙ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=549135 
КаТаВаСиЯ 
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=536480 
КАСТРЮЛЯ и ЗВЕЗДА, или АМФОРА НОВОГО СМЫСЛА 

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=534005 
ЛАУРЕАТЫ ЕРЁМИНСКОЙ ПРЕМИИ  

https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=576833
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=575083
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=573921
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=573474
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=572148
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=571826
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=570593
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=569224
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=567900
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=567900
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=565809
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=565809
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=564307
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=561103
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=553372
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=549135
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=536480
https://stihi.ru/go/www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=534005


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

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

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

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

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

………. ……… 
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