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Николай ЕРЁМИН

СИБИРСКИЕ СОНЕТЫ

ПРЕДНОВОГОДНИЙ СОНЕТ

                                       Владимиру Монахову

Я хочу в Торонто! 
Я хочу в Париж! 
Сердце ждёт чего-то… 

А в кармане – шиш. 
 

Гонорар Поэта – 

Гонор, Божий дар. 
Стоимость билета 

Для меня – кошмар… 

 

Фонд поддержки, где ты? 

Разве суть – в цене? 

О, мои сонеты, 
Помогите мне! 
 

Скоро  – Новый год… 

Хочется в полёт!  
2018 г.

НОВОГОДНИЙ СОНЕТ

                                          Эльвире Частиковой

Я Новый год встречаю каждый день…
Проснулся   – Ах! – и мысли набекрень…
И новые возвышенные чувства,
Вне всяких там Мин-фина и Мин-юста,
Мин-здрава и Мин-обра, наконец…

НИКОЛАЙ ЕРЁМИН
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И счастлив, как зелёный огурец,
Нет, кабачок, нет, красный помидор,
Созревший вдруг, – я с некоторых пор,
Как все, желаю, чтобы нас собрали…
И спели в огороде: – Трали-вали…
Какой богатый нынче урожай! –

О, Муза, подпевай, не возражай
Крутым подругам, милая моя,
И вновь перезимуем – ты и я…

2018

ЗВЁЗДНЫЙ СОНЕТ

                                    Стихозавру Константину КЕДРОВУ

– Как простой сибирский кот
Я не врал – и не совру,
Что поверил в Мета-код
И в Мета-метафору...

И, совсем ещё не стар,
Вдруг котом учёным став,
К мур-мур-вере – «Дыр бул щыл» –
Музу Мурку приобщил...

И нисколько не устал!
Это ж просто кррасота:
Пригодился неспроста
Метод Ин-сайд-аута:

В Космос семеро котят,
Как пегасики, глядят...

2018

***

Литинститут – Парнас московский,
Где, прочим гениям под стать,
Меня печатал Цебаковский
В «Тверском бульваре, 25».

ГОСТИ НОМЕРА
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Бомонд! Богема! Благодать…
Где в космос – выше звёзд кремлёвских
Я на Пегасе мог взлетать
И звёздам Кедрова  внимать…

Россия – песня и восторг –
Урал  – Сибирь – Дальний Восток –

Метаметафора…  И век,
Где я, безвестный имярек,
Стихи  и день,  и ночь шепчу
И вновь лечу, куда хочу…

ФОТОСОНЕТ

На снимках юности – не я,
А кто-то глупый и наивный...
Склонённый над бутылкой винной
С улыбкой инобытия...
И Ангел – грешный, неземной,
В меня влюблённый и хмельной, 
Стоящий с крыльями за мной...
Готовый, помнится, вот-вот
Со мной отправиться в полёт
Сюда, откуда я смотрю
И ничего не говорю,
И сам себя не узнаю...
Седой, непьющий и бескрылый...
...Где ты сейчас, мой Ангел милый?

2018

СОНЕТ ПРО ЛИТКОНСУЛЬТАНТА

Литературный консультант
Пропил в журнале свой талант
Среди тщеславных графоманов
И одноразовых стаканов...

Увы, умевший объяснять, –
О чём писать и как писать, –
Не написал он ничего,
Не напечатал никого...

НИКОЛАЙ ЕРЁМИН
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Зато, знаток журнальных дел,
Всех звал с собою в ЦДЛ...
И там, бесспорно,  счастлив был,
Когда всех громче пел и пил...

И было видно по всему,
Что все завидуют ему...

2018

КАК ЖАЛЬ
 

                                                Владимиру Монахову
 

Как жаль, что я не жил в Китае 

И никогда не буду жить… 

А буду, про Китай мечтая, 
Себе лишь, грешному,  служить… 

Где – в бухте Памяти  – Харон 

Со мною делит самогон… 

За то, что с ним  за так дружу 

И ночью лодки сторожу… 

А иногда – для куражу  – 

Вместо него  перевожу 

Тех, кто желает  сквозь  года 

В Китай  отчалить навсегда, 
Чтоб не вернуться – вот так да! – 

Сюда…Где  горе  – не беда… 

2017

ПРОТОКОЛ

 – Посадить на кол  
И составить протокол! 
 

–  Пошто  на кол? 

Про что протокол? 

 

– Протокол? 

Про прикол 

И прокол… 

 

ГОСТИ НОМЕРА
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– Про что – кол? 

– Про то кол… 

Про сё кол… 

 

Просёк? 

Вот и гол… 

– Гол,  как сокол… 

2017

***

Добродей, я хотел:
Быть всегда и везде!
То по небу летел...
Ах, то плыл по воде...

И теперь – по земле
То иду, то качу...
Но, как злыдень во зле,
Ничего не хочу...

Представляешь, друг мой,
Что творится со мной?
И с моею женой,
И с моею страной...

И с тобою, мой друг,
Мне врагом ставший вдруг...

2018

ПРОЩАЙ, ПРОПИТАЯ РОССИЯ!

 Ремейк памяти М.Ю. Лермонтова

Прощай, пропитая Россия
Алкобаронов и воров!
Я – твой непризнанный Мессия.
Рок непризнания суров...
Жаль, что, забыв про все дела,
Во мне ты друга не нашла!
Прощай навеки и прости,
Что наши разошлись пути...

НИКОЛАЙ ЕРЁМИН
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Что, никому нигде не мил,
Не спас тебя, не сохранил...
Невиноватого прости,
Прощай и с миром отпусти...
Как я,  всем сердцем возлюбя,
Простил и отпустил тебя...

            

*** 

Какой тупик в судьбе! 
Я трезв, а ты пьяна. 
И я шепчу себе: 
– Изыди, сатана! 
 

И ты, увы и ах, 
Трезвеешь на глазах... 
И шепчешь: – Боже мой! 
Где я? И что со мной? 

 

И я шепчу в ответ: 
– Был сатана – и нет... 
С тобою – только я, 
Любимая моя... 
 

И мы – в руке рука – 

Идём из тупика...

ПРОХОЖИЙ

– Я не помню своих стихов! 
Но я помню, что я – поэт… 

И что в поисках новых слов 

Обошёл  Этот  белый свет, 
Путешествуя на  Тот свет… 

Люди добрые, помогите, 
Накормите и напоите… 

На ЖД вокзал подвезите! 
И купите плацкартный билет… 

Чтобы смог я ещё пожить… 

Ах, пока не сгубили, съедая, 
Грыжа паховая и мозговая… – 

Так просил – сколько зим? Сколько лет? – 

Неопознанный старый дед… 

2017

ГОСТИ НОМЕРА
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СОНЕТ ПРО ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА  «ДЕНЬ И НОЧЬ»

Желая с музами общения 

В стране,  где всё разрешено, – 

Ем «Юбилейное» печение, 
Пью  «Юбилейное»  вино… 

 

И четверть века в восхищении 

Пишу-творю всё вдохновеннее – 

И отсылаю новый стих 

В журнал  Марине Саввиных… 

 

Или  – суровый,  без прикрас, 
О современности рассказ… 

Где рядом,  вновь,  без дураков,  – 

Астафьев, Солнцев, Русаков… 

 

Попов…Тарковский… Вот те на… 

И я… Какие имена! 

2018

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1985-й ГОД

Вино шумело в голове, 
Как Черноморская волна… 

И пела, радуясь молве, 
Массандра, полная вина… 

 

Когда в Форосе, что есть сил, 
Издав указ, без лишних слов – 

Сам – виноградники рубил 

Почти не пьющий Горбачёв… 

 

Сук,  на котором он сидел 

И вдаль глядел –  меж  славных дел, – 

Как гром, по всей Руси трещал… 

И счастье людям обещал… 

 

Прошло  с тех пор немало лет… 

А счастья не было,  и нет… 

2017

НИКОЛАЙ ЕРЁМИН
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СОНЕТ СВЕТЛАНЕ КАНТЕХОНДО

                     Мы так близки, что слов не нужно, 
                       Чтоб повторять друг другу вновь, 
                       Что наша нежность и наша дружба 

                       Сильнее страсти, больше чем любовь.

                                                                     Вадим Козин 

*** 

О, музыка! Не дай мне умереть! 
Ведь ты – бессмертна… Тайной и секретом 

Со мною поделись перед рассветом 

И вновь – звучи, не умолкая  впредь… 

 

Не дай заснуть… Не дай мне постареть… 

Я мысленно прошу тебя об этом… 

Поскольку ты,  сочувствуя поэтам, 
Не терпишь никаких ненужных слов… 

 

И перевод совсем тебе не нужен… 

Ты музой мне была… А я был мужем... 
Не изменяй хотенью моему, 
Ведь всё у нас с тобою – по уму… 

 

И я тебе напоминаю  вновь, 
Что наша дружба – больше, чем любовь… 

 2016

СОНЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ
КАК БЫ ЧУКОВСКИЙ

Муха Цокотуха 

Раз по полю шла… 

И с цикутой муха 

Пузырёк нашла… 

 

И – я врать не буду – 

Радости полна, 
Выпила цикуту, 
Глупая, она… 

 

ГОСТИ НОМЕРА
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В пузырьке цикута – 

Это очень круто! 
 

Ну, а вы, ребята, 
Умные вполне, 
Как бы поступили? 

Кто ответит мне?

КАК ВОЗНИК СОНЕТ
AMORES

И когда мы – 
О! – выпив шампанского,
Вальс станцевали…
Она воскликнула вдруг: 
– Я хочу любви 
И свободы!
Почитай мне Овидия!
В оригинале!
Надоели шаблонные переводы!
И с тех пор 
Никаких я  других 
От неё не хочу привилегий:
Только б вновь 
Прочитать ей в ночи 
Сорок девять  «Любовных элегий»…

НИКОЛАЙ ЕРЁМИН


