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ЛЮБОВЬ И ЖИЗНЬ

У КАМИНА
Блажен,

Кто, сидя у камина,
Вкушает кофе с коньяком…

А рядом
Сердца половина,
К которой ты душой влеком, -

Лежит, блаженная вдвойне,
И говорит:

- Иди ко мне!

ПОД  НИМБОМ
Под нимбом радуги живу –

Люблю детей,
Люблю жену…

Подковы для Пегаса гну…
И, вроде, счастлив…

Ну и ну! –
Хоть на меня жена ворчит,

Что у детей –
Безумный вид…

И надо им
Задать ремня,

Что не берут пример с меня…

СТИХИ
Я копил
   трудовую копейку…
И, бывало,
  скопив три рубля,
Шёл к поэту
 Володе Капелько,
Чтобы выпить и спеть:
– О-ля-ля! –
Был Володя
 прекрасным поэтом
И художником
 классным он был.
И недаром  при том
            и при этом
«Солнцедар»

                       и «Агдам» он любил…
А к тому же – и смел, и удал –
  Об искусстве, как Бог, рассуждал…
Помню, как, превращённые в шутку,
  Вдохновенно читал он стихи –
«Лошадь ржала в железную дудку» -
  И «Кричали в ответ петухи»…
Как твердил: - Ни о чём не жалей,
  Скоро встретимся, Колька, в раю…-
Как не даром – за двести рублей –
  Он вручил мне картину свою…
Вот она – корабли там и тут…
  И над ними сирены поют…
В море – шторм… И на сердце легко…
     И до встречи в раю далеко…

В АЛЬБОМ  NNN

Скажи, красавица,

Зачем

Ты, словно ласточка, стрекочешь?
Стихами

Легкокрылых тем

  Привлечь к себе вниманье хочешь…

Молчи,

Наивная душа, -

И без стихов ты хороша…

ИГРА  НА  ИНТЕРЕС
Чтобы взойти

На пьедестал
В объятьях славы и молвы,
  Я с ним бы водку пить не стал –
Но пью,

И восхожу, увы…
За рюмкой –

Рюмка…
Выше, выше…

Туда,
Где ветром

Сносит крыши…
У нас,  в России  -

Вот беда –
Нельзя без водки никуда…

Везде
Игра на интерес,
  В которой важен сам процесс…
И я играть не стал бы с ним бы –

Но всюду светят
Славы нимбы…

И подтверждения
Бумажка,
   Что без бумажки ты букашка!

ЭХО
Любовь была

Неповторимой –
И море, и свеченье глаз…

Магическая карма Крыма
Тогда

Притягивала нас…

О, бирюзовый
          горизонт!
Таинственный
  Эвксинский понт…
О, сплав поэзии
И прозы –
Овидия
     «Метаморфозы»…
И эхо
Наших первых строк,
В которых – шторм,
          судьба и рок…

УКРАИНА
- Украина,

Украина!
Маво серця половина!  -

Пел,
Со мною выпив, дед

По дороге на Тот свет…
А теперь –

На сердце мреть –
Не с кем выпить…

Не с кем спеть,
Что

Случайно,
Без чернил,

Про Украйну
Сочинил:

О, Украина!
Ты, не зная броду,

Бредёшь туда,
Где мир и благодать…

Позволь скорее
Своему народу

В садах осенних
Урожай собрать…

Чтобы скорей
Из нового запаса

Горилки выпить,
Наварив борща…

И, добрым словом
Помянув Тараса, -

Спеть о любви,
Всем сердцем трепеща…

ЛЮБОВЬ
Мне разрывали грудь

Любовь и робость…

И всё-таки я шёл туда,
Где пропасть…

Чтоб перейти
По шаткому мосту –

Преодолеть и страх,
И  пустоту…

И – Ах! –
   На твердь желанную шагнуть…
И, сохранив любовь,

Продолжить путь…

ФУТУРИЗМ

На трассе –
Бешеные скорости,

Как в манифесте Маринетти…
И нет ни в ком

Покорной робости
   Перед лицом грядущей смерти…
Лишь я дрожу,

Как жёлтый лист –
Хотя в душе и футурист…

ЛЕТАЮЩИЙ  ПРИНЦ
Антуан Жан-Батист Мари Роже

де Сент-Экзюпери.
Был

Антуан де Сент-Экзюпери
Большим поэтом,

Что ни говори…
Но,  будучи Большим,

Когда летел,
Всегда
  Стать принцем Маленьким хотел…
Недаром

Нам,
Всем, кто бескрыл и мал,

Пропел его пропеллер –
И пропал…

ИНФОРМАЦИЯ

сев-Убыхов (журнал «Флорида»
№9, 2014г) сообщил, что вышли
в свет почтовые марки «Лучшие
клоуны мира», на которых запе-
чатлены  Олег Попов,  Андрей Ни-
колаев, Сергей Просвирин и Ан-
тон Пилосян. После поздравления
профессор спросил у Антона, как
ему работалось недавно в Герма-
нии вместе с Олегом Поповым, ко-
торому в будущем году исполняет-
ся 85 лет. На что Антон Пилосян
ответил образно: «Клоун – это
коньяк, с годами становится луч-
ше. Так и Попов».

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 Пилосян…
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!

СТРАНИЧКА ИСТОРИИ

Вдохновлённый веселием жизни,

  Пил народ в виноградной отчизне…

И над морем для райских услад

  Каждый год созревал виноград…

Но пришли в виноградники черти,

  С топорами, посланники смерти,

О добре рассуждая и зле, -

      И закончили пир на земле…

И срубили во время грозы

     Все кусты виноградной лозы…

И от жажды вошёл в каждый дом,

    Чертыхаясь, военный синдром…

И тогда -  без вины – без вина –

      Началась мировая война,

Чтобы  выдала смерть – стыд и срам! –

    Всем за всё фронтовые 100 грамм…

И на каждого в мире бойца -

     9 граммов огня и свинца…

ГОНКИ
Лень мне сестра, и не гоню пурги я,
 Талант прекрасен твой, не утаю, -
Пусть за тобой гоняются другие,

   А я в сторонке скром-
но постою.
               Вова Рыжий

               08.09.2014

Ой, не стой
           в сторонке
Вова дорогой,
 Голос свой негромкий
Спрятав за пургой…
По  родной сторонке
Ржёт Пегас:
           -  Финал…-
Прекращаю гонки.
     Ты меня догнал.

Николай ЕРЁМИН,
г. Красноярск
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