
Отдел краеведческой литературы Нерюнгринской городской 

библиотеки является держателем книг поэта Владимира Ершова, а также  

компакт-дисков с музыкальными клипами композитора Владимира Ершова 

 

 
                                   Миры Владимира Ершова 
Владимир Михайлович Ершов – человек, которого по праву можно 

считать назвать очень талантливым и разносторонним. Он – поэт, музыкант, 
композитор, преподаватель, тонкий психолог, и просто очень добрый и 
хороший человек. Владимир жил в Чульмане с 1997 года. В настоящее время 
проживает в г. Омске.  

Свою творческую деятельность он начинал с преподавательской 
деятельности в Чульманской музыкальной школе №9. Здесь же, в 1995 году, 
Владимир создал камерный детский оркестр гитаристов, который уже через 
год  добился высоких результатов – первое место в конкурсе 
«Нерюнгринская  весна – 96». Но эта первая победа оказалась лишь началом 
для талантливого и преданного своему делу педагога. В скором времени, 
Владимир стал преподавать в музыкальной школе №1 города Нерюнгри по 
классу классической гитары. Именно в этой школе родился еще один 
великолепный известный в городе гитарный ансамбль – «Камертон».  
Владимир Ершов поощряет любые молодежные творческие проекты, и 
помогает в методах их реализации. Владимир считает, что максимум 
внимания и средств необходимо вкладывать в детские молодежные 
программы как залог будущей нации. 

Помимо этого Владимир занимается научной деятельностью, 
выступает с докладами, пытается раскрыть свою философскую концепцию 
мировоззрения и отношения к жизни: ни с кем не ругайся, со всеми дружи, 
всем помогай просто так от души… 

От стихов Ершова веет юношеским романтизмом, в них присутствуют 
глубокие раздумья о жизни, о бытие, о душе. 

                                         
                                            ***** 

В мятежном сердце нет покоя 
Оно страданьями живет 
Ничто его не успокоит 
Ничто  то сердце не уймет. 
                                                   
И в вихре жизненных дерзаний 
Оно найдет свою тропу 
Как искупленье за страдания 
Окупит горькую вину. 
 
На склоне лет, отдавши силы 



Борьбе, что через жизнь прошла 
Поймем, что страсти не остыли – 
Иных свершений ждет душа. 
 
И вдруг проснется сердце наше 
Отбросит тяжесть горьких лет 
Руки смертельной рок не страшен 
И страха смерти больше нет. 
 
Нальется кровью сердце снова 
Забьется, как в былые дни 
Оно к страданиям готово 
По жизни вновь с борьбой идти. 
 
                       **** 
 
 Опусти глаза и слушай, 
 Как в полночной тишине 
Кто -  то входит в твою душу, 
Оставаясь с ней во сне. 
 
Утром встанешь, кто – то рядом, 
Вдруг напомнит: - «Я с тобой!» 
И общаясь только взглядом 
Поведет вдруг за собой. 
 
А куда? – Совсем не важно, 
Важно только, что с собой. 
И увидишь ты однажды 
Берег моря и прибой. 
 
Голубой рассвет, закаты, 
Чьи – то тени при луне 
Все, что мучило когда – то, 
Отойдет в небытие. 
 
                  **** 
 
Что ни снится – все забудь. 
Сердце знает нужный путь 
Есть загадка – нет ответа, 
Нужно время – вот в чем суть. 
 
Чтобы в синей тишине 
Кто – то виделся в окне 



Чтобы вздрагивать украдкой  
В беспокойном сладком сне. 
 
А глаза раскроешь – утро 
Нужно ночи ждать опять 
Чтобы в самых сладких грезах 
Повернулось время  
 
                 **** 
Где душа твоя живет? 
Кто очаг твой стережет? 
От дождей и зимник вьюг, 
Кто спасет однажды, вдруг? 
 
Тихий домик у реки 
В небе звездочек огни. 
Гладь, покой и тишина 
Там живет твоя душа. 
 
Зрит в окно, чего – то ждет 
Может кто – то вдруг придет. 
Взяв в ладони облик твой 
Унесет его с собой. 
 
А пока… Пока что ночь 
Правит миром. Хоть невмочь 
Света белого дождаться 
И по миру с ним скитаться 
    
                         **** 
 

                                                          Катрен 
 

Ты будто – бы здесь, и как будто не здесь 
Как будто вдали, - и как будто бы рядом 
Внутри окруженья один ты в тоске, 
И ловишь мечту ускользающим взглядом. 
 
Один будет рядом, один вдалеке, 
И тот, что вдали, будет ближе по духу. 
Но скажем спасибо всесильной судьбе 
За созиданье, а не за разруху. 
 
 
 



                                                   **** 
Ласкает берег моря 
Печальная волна 
Играет на просторе, 
Бушуя и звеня. 
 
Бежит, пути не зная, 
Разбившись о скалу, 
Воскреснуть вновь мечтает 
В бушующем валу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 

 


