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Николай ЕРЁМИН

ФОТОБАБОЧКА ЕЛЕНЫ КАЦЮБЫ

ЕРЁМИН И ПУШКИН

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ЕРЁМИН
И ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА РОМАНОВА

Н. ЕРЁМИН, О. МАКСИМ,
А. ЗАХАРЧЕНКО, А. АЛЕКСАНДРОВ

 Николай ЕРЁМИН,
г. Красноярск

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
БЕЗ ПРИКРАС!

ПЕСЕНКА

Чтобы, сну глубокому
   Не предавшись впредь, -
К Кедрову, к Набокову
               Взять и улететь…

ПРИЗВАНИЕ
Детей учить…
    И стариков лечить…
И жить себе
 на радость понемножку…
Как все учителя и все  врачи,
              Растить редиску
И копать картошку…
              Не обижаться
И не обижать …
Молиться Богу
               и чего-то ждать…

ПИИТ И ПОЭТ
В каждом пиите есть псевдопоэт.
   То продиктует он Псевдосонет…
То вдруг заставит напиться
        Так, чтобы опохмелиться -
И зафиксировать  псевдопером
Псевдоздоровья
              похмельный синдром…
Все проходили мы это
              В образе псевдопоэта…
Прав Вова Рыжий и прав Депосан,
 Что настоящий поэт – Сам  с  усам! –
Знает – и сколько, и с кем можно пить,
        И не позволит себя загубить,
Выпив, как муха, с дружками на спор,
  Спиртом разбавленный мухомор…
В каждом пиите жить должен поэт,
   Чтобы пропеть Настоящий сонет!

ЗИМНЯЯ ДОРОГА
Полночь… Зимняя дорога…

Снег да звёзды…
Безнадёга…

А пройти ещё под ветром
Нужно – Ах!

Пять километров…
Не замёрзнуть, не упасть…
Не заснуть…

И не пропасть…
Ни машины,

Как назло!
Светит дальнее село

Мне – на радость и беду:
- Ну, дойдёшь?

- Дойду! Дойду…

В МОРОЗ
Не выходи на улицу в мороз!

Там волки рыщут,
И медведи бродят…
  Там вьюги и метели хороводят….
Воспринимай слова мои

Всерьёз…
И,  знать не зная, что там, впереди? –

Незнайка,
Из себя не выходи…

Поскольку там
Такие холода,
 Что можешь не вернуться никогда…

МИР ИСКУССТВА
- Я знаю,

Как Малевич малевал!
Бурлил Бурлюк…

Куда шагал Шагал…
Мне всё, -

Сказал художник, -
По плечу!

Куда хочу –
Туда и ворочу…

Цветами чувств,
Шарадами идей

Дурачить
Научился я людей…

Не зря
Поют мне славу –

Ай, лю-ли… -
Искусствоведки

Милые мои…
Что я один такой

Среди имён
Неповторимо страстен

И умён…
Что неспроста

По миру там и тут
Мои картинки

На ура идут…
А впрочем, всё,

Что вам сказал я –
Зря…

Ведь мир искусства
Объяснить нельзя…

И вы,
Я вижу по глазам, едва ли

Вопросы
От души мне задавали…

КОТ
Размечталась бабка о погосте,
   Старого кота – Муррр-мурр –
Ласкает…

- Ах, душа болит,
И ноют кости! –
   А Господь к погосту не пускает…-
Мудрый кот глядит, притворно-хмур,

И не возражает ей:
- Муррр-мурр…

ЧЁРНАЯ КОШКА
Мне кошка чёрная

Дорогу перешла -
И вдруг забилось сердце горячо…

Примета вздорная…
Но, не желая зла,

Я трижды плюнул
через левое плечо…

Перекрестился…
И услышал вдруг:

- Нехорошо плеваться, милый друг!
Давно мне, чёрной кошке, веры нет…

А вы плюётесь…
А ещё поэт!

ДОЛГИ
Я заплатил

За воду и за газ,
За  (+) и (-) в электросетях…
   Но повышают цены всякий раз –
Хотят со света сжить,

Увы и ах…
Принципиально не беру кредит,
  Поскольку знаю, что банкир –
Бандит.
  Растут и день, и ночь мои долги…
Шепчу молитву:

- Боже, помоги!

СИНДРОМ ПСИХИЧЕСКОГО

Способен говорить на склоне лет…
   И думать, что в стихах его – секрет
И тайна… И в конце тоннеля свет…

АНГЕЛ
- Что происходит

За моей спиной?
Скажи мне, Ангел,

О, хранитель мой…-
Но Ангел

Лишь крылами шелестит…
Ещё минута –

Ах! – и он летит…
И я
Через плечо ему вослед
           Смотрю…
Пока в глазах
          не гаснет свет…

ЮРОДИВЫЙ
На площади
Страдалец за народ –
Юродивый  -
   бежит, зовёт вперёд…
Туда,
Где людям будет
      лучше жить,
Друг другу верой-правдою
              служить…

ДЛЯ БАБОЧЕК И СТРЕКОЗ
Меж влюблённых парочек –

Вот ведь парадокс! –
Воспевал я бабочек

В обществе стрекоз…
Пел я озабоченно,

Позабыв про сон,
Потому что оченно

Тоже был влюблён…
Реплика за репликой –

Ах, как в эти дни
Шелестели трепетно

Крыльями они!..
От любви ли, от тоски,

Отчего? – вопрос…
Разлетелось вдребезги

Общество стрекоз…
Лишь в хрустальной баночке

Светят на окне
Стрекоза и бабочка -

Трепетные - мне…

АВТОМАТИЗМА
«Всё труднее думать и говорить

если говорится и думается само..»
Константин Кедров

Везде - и президенты и солдаты –
   Все – роботы,  увы,  и автоматы…
И лишь  как Бог -  сам по себе - поэт

И падает…
   С больного взятки гладки…
Он вновь -
   в эпилептическом припадке…
И смотрит на него,
               разинув рот,
Бездействует,

Безмолвствует народ…

*  *  *
Встреча…

И любовь
И мука…
А потом – туман и дым -

Ждёт нас вечная разлука,
Та, которой не хотим…

Та, которая безбожно
Усмиряет сердца прыть…

О которой
Думать тошно,

А не то, что говорить…

*  *  *
Помню,
       Отражён в глазах Марии,
Я светился, точно два костра…
   И когда друг с другом  говорили –
Были мы –
   Как брат и как сестра…
Отчего? Увы, ответишь разве, -

Во вселенной
Рушатся миры…

В сердце рвутся
Родственные связи…
  Хлещет ливень, погасив костры…

БОЛЬНИЦА

Суета

Вокруг кровати –

Без халата и в халате…

Врач.

Медсёстры…Суета…

Жизнь больного прожита…

Суета…Увы…

А ведь

Мог бы жить и здороветь…

МИРЫ
Мир
   Всё прозрачнее вокруг…
Прозрачны люди, птицы, звери…

И ты прозрачен,
Милый друг,
   И за тобой прозрачны двери,
В мир устремлённые

Иной…
Не спорь, пожалуйста, со мной!

В ПОИСКАХ ПРИЮТА
«Но душою брошенное тело

Всё никак не обретёт приют…»
Владимир Рыжков
  Что случилось вдруг со мною?
Тело

Брошено душою!
Изменила –

Почему?
Душа телу моему…

Почему?
И сам не знаю…

Всё блуждаю там и тут -
Телу грешному

Желаю
На земле найти приют…

И шепчу я,
Чуть дыша:

- О, вернись ко мне, душа!
Будет вдвое

Хороша
Жизнь с тобой на склоне лет…-

И ответа жду,
Дрожа…
                  А ответа нет,  как нет…


