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Николай Ерёмин,

г. Красноярск

ПОДКОВЫ ДЛЯ ПЕГАСА

ЛЮБОВЬ

Друзья!
Очень много есть

истин на свете,
А главная,  в общем, проста:

Любовь –
Это мост между жизнью

и смертью…
И прыгать

Не нужно
С моста!

ПЕСЕНКА

В моей душе
Бушуют страсти,

Ах,  целый свет вдруг
стал мне мил…

Я понял,
Что такое счастье,

Когда  Марию полюбил…
Едва меня

Она коснулась
Огнём сверкающих очей,

Как сердце сразу
Встрепенулось,

Зажглось – и стало  горячей…
И всё ж

Горю - и не боюсь я
  Сгореть, как факел на Руси…
Приди,

Красавица Маруся,
И от огня меня спаси!

ПОЭЗИЯ

Она - отрада
И отрава -

Равно, случайность и судьба,
Одним –

Рулетка и забава…
Другим – икона и мольба…

ПАМЯТЬ

- Помнишь всё,
   что случилось с тобою?
А не помнишь –
     напомнит молва…
Твои мысли дрались меж собою,
     И болела от них голова…
Даже волосы прочь выпадали –
    И летели в безумные дали,
А точнее – на Дальний восток…
  Становился ты груб и жесток…
Голова – как набитая пробкой –
Там, где мысль
      уживалась с мечтой,
Стала вдруг черепною коробкой,
   Ах, бездумно безумно пустой…
Ты надел государственный

китель –
Два погона под жёлтой звездой…
   И назвали тебя – исполнитель,
И сказали: - Служи, молодой! –
Помнишь, как ты на зонах служил

И звездою во лбу дорожил?
А не помнишь – напомнит молва,
   Как кричала твоя голова:
- Эй,  рабы! На работу!

Подъём! –
Как прожил ты

с винтовкой вдвоём
Холостую бездумную жизнь…
Помнишь лозунг:

«Даёшь коммунизм!»
За колючкою – лесоповал…
  Зэк работал, а ты напевал…
Помнишь, или забылись слова,
   Что по радио пела Москва?
Лысый череп, да старый мундир…
   Как  поётся тебе, командир?
Вспомни – что, почему, отчего…

- Нет.
Не помню.

Совсем. Ничего.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС

Железный занавес в театре
Страны

Обрушился
Уже…

И загрустил о психиатре
Железный занавес

В душе…
И наконец –

К слезе слеза –
Пришла желанная гроза…

Сверкнула молния…
И гром

Ударил
По железной кромке…

И я отнёс
В металлолом

Души
Железные обломки…

ХОР ВЕТЕРАНОВ

В будни, ах, и в праздники
Просто, без прикрас,

Дети, внуки, правнуки
Вытесняют нас…

И лишь в хоре, вместе,
Каждый индивид,

Смело, честь по чести,
В прошлое глядит…

Потому что в будущем,
Где  тоннеля  свет,

Нам среди идущих
Просто места нет…

Живы, слава Богу,
Не боимся тьмы –

Но,  в слезах,  дорогу
Уступаем мы…

НА ПЕРРОНЕ
В одной руке –

Бутылка пива…
В другой – окурок…

Без забот
Мужик на корточках, счастливый,

Сидит и электричку ждёт…
Старинный вальс

«Осенний сон»
Играет радио Шансон…
  - Люблю железную дорогу! –
Сказал, перекрестясь,

Старик, -
Ведь я по ней приехал к Богу,

Как поезд,
Загнанный в тупик…

Хвойные веточки –
До поворота…
 Значит, вчера хоронили кого-то…

ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Частица
Вечного движения,

Увы, я должен век прожить –
И силою

Воображения
  Бессмертный подвиг совершить:
Остаться

В памяти людей –
И тут же воспарить над ней…

ПИРАМИДА

И вдруг
Возникла из Аида

Такая, что не обойти, -
Египетская

Пирамида
Бутылок на моём пути…

И я,
В душе смиряя прыть,

Решил вершину покорить…
На  радость

Или на беду –
Я до сих пор иду, иду…

А пирамида -
Вот те на,

Всё выше с каждым днём она…
О, покорявших имена!

Рекордам вашим –
Грош цена.

ЧЕЛОВЕК

Человек
Состоит из людей

И  зверей, из домов и дверей,
 Из хрящей, и воды, и костей,
Из историй

И новостей…
Из безгрешной жены и детей,
 Из греховных врагов и друзей,
То ли ангелов, то ли чертей…

Из хорошей еды и питья
В центре  быта и небытия…

Но всегда – почему?
Не пойму –

Не хватает чего-то ему…

КОШАЧЬИ СКАЗКИ

Чёрная кошка бежит за версту
К рыжему, в гости,

хмельному коту…
Ждёт и встречает её у ворот
Рыжий влюблённый

зажиточный кот…

И говорит ей, мгновенье ценя:
- Ну? Оставайся! Живи у меня!
Что же стряслось?

Почему через год
Рыжий бежит –

от ворот поворот –
Прочь! Навсегда!

За седьмую версту!
Смотрят вослед дорогому коту
  Черная кошка и восемь котят –
Рыжего остановить не хотят.
   Хозяйка бросила кота,
А он её любил…
          И ласка в нём, и доброта
Была… И много сил…
 Но час пришёл, пришла гроза…
И ночью – ё, моё! –
   Когтями впился он в глаза
Любовнику её…
И с криком, заглушая гром,
Кошачью вспомнив мать,
Они гонялись за котом…
Но не смогли поймать.

ПОЛНОЛУНИЕ

Против полнолуния
Лучшее оружие –

Это слабоумие
Или слабодушие…

НЕКТАР

Тили-тили,
Трали-вали…

Пили мы тогда нектар -
По-грузински –

Цинандали,
А по-русски – Солнцедар…

Рыжий, Никонов и я …
Где ты,

Молодость моя?

ВАКХ

У него

Прекрасный вид,
И глаза красней рубинов…

Он над рифмами царит
В царстве вин

И мандаринов…
И вакхамки для него

День и ночь
Поют и пляшут…

Что, к чему, и отчего –
Знает он,

Но не расскажет…

В ПЛЕНУ

Ужо тебе!
В пылу азарта

Пиши свежо
И не стандартно…

Увы тебе!
От всей  души

Пиши!
Стандартно не пиши.

Ужо тебе!
У лжи в плену

Плясать под дудку?…
Ну и ну…

ВРАЧ

Я уже
Никого не лечу…

Я уже никуда не лечу…
Сам лечусь…

И, здоровый на вид,
Жду, что кто-нибудь

Вдруг
Прилетит…

МОНУМЕНТ
ДЛЯ РЫЖКОВА

Для Рыжкова
Я в момент

Мог
Воздвигнуть

Монумент:
На Пегасе

Скачет Вова –
А над ним –

Как нимб –
Подкова…

Но искал я,
Аж устал:

Где  найти мне
Пьедестал…

И решил
                 Среди забот:

Пусть он
Сам себе найдёт -

Этак, через 40 лет…
Как-никак,

Ведь он - поэт…
А поэту по уму,

Спешка просто ни к чему…
Но пока что,

Так и быть,
Буду средства  я копить.


