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Николай 
ЕРЁМИН
Красноярск

Николай Николаевич 
Ерёмин, член Союза 

российских писателей, автор 
полного собрания сочинений 
в 6 -ти томах, многих книг 

и участник коллективных 
сборников. Литературный 

лауреат и медалист.

ПОЭЗИЯ
У  ОГНЯ  

От книги пахнет свежестью, сиренью…
Черёмухой…
Массандровским вином…
И вновь, 
Охваченный томлением и ленью,
Один, я сожалею – об одном:
О море, о любви, и о волне,
Которые поют во мне
И вне…

***
Я ночевал на берегу,
Под лодкой,
С рифмующей красавицей-молодкой…
Пока, увы, не наступил рассвет…
…И по волнам
Нетонущей походкой
Ушла она туда, где счастья нет,
А только виртуальный Интернет…

У РЕКИ

Опять весна,
И я - на берегу
Реки, из-подо льда воскресшей снова,
Читать без слёз невольных не могу
Признанья
Убиенного Рубцова…
Пока в стихах душа его, 
Легка -
Во мне и вне
Сверкает, как река…

12 МЕСЯЦЕВ В ГОДУ

Вновь – 
12 месяцев в году –
Ничего ни от кого не жду,
Родственник, случайная родня
Всем, чего-то ждущим от меня:
- Ну, чего же ты, пророк-поэт?
Чудо  сотвори   
На склоне лет!

***
Теперь уж мне,
Чтоб завладеть свободой,
Ни долларов не надо, ни рублей…
В общении с гитарой и с природой
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Спокойно провожу
Остаток дней…
Чижевскую с Прокошиным читаю –
Кого читать,
Мне, ах, не всё равно…
И рад тому, что моя хата – с краю
Деревни под названьем
МининО…
Что мне и ей созвучен -
Сердцем чист -
В Израиле живущий пародист…
Которого недаром там и тут
Читатели Ев-
Гением зовут

БЕЗУМНЫЙ ГОД 1937-й 

- За что расстреляли поэта?
За то, 
Что радёшенек, он
Японский не знал,
Но  при этом
Был взят как «японский шпион».
Поскольку, увы, в кабаке
Не водку он пил,
 А саке…
И, как вспоминал бывший «друг»,
Курил не махру, 
А бамбук…
И смело, у всех на виду,
Смеялся, 
Пиная балду…
- Понятно!  
Так вот почему
В Японии – бюстик ему…
И надпись: «ВЕЛИКИЙ ПОЭТ»,
А я-то 
Не знал,
В чём секрет…

ИЗ РОМАНА 
«ПРОЩАЙ, СПИРТНОЕ!»

Больной и врач… Какие роли
Играть –
На Небе решено…
Мне показал анализ крови,
Что я давно влюблён
В вино…
Не зря
Внушали мне друзья,
Что без вина прожить нельзя…
Поскольку проживанья цель
Для всех:
Любовно-винный хмель!

О, свет космических  очей,
Игра  
Лирических ночей –
Вакханок, хамов  и врачей …
Сказал главврач, приятель мой:
- Ты бросил?
Значит, ты – больной!

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Молод был и пригож –
Дело делал я,
Богу угодное...
Отчего ж
Вдруг похож
Стал на Чучело я огородное?
Сколько лет не смотрелся я в зеркало?
Не оно ли меня
Исковеркало?
Нет,
Висит за моею спиной,
Спору нет,
Мой портрет –
Молодой...

***
Куда?
Зачем?
Я долго шёл –
И смысл в бессмыслице нашёл...
Как в басне –
С правдой заодно 
Петух  -  жемчужное зерно...
Которое
Среди забот –
А вдруг? Возьмёт
И прорастёт...

* * *
Любовь бывает
Лирико-эпической,
Космической, комически-трагической,
Шекспировски-земной и платонической,
Клинически и острой, и хронической…
И неспроста, не ведая вины,
Любовью все вокруг меня больны.
И признаётся женщине мужчина:
— Я рад! Моя любовь неизлечима!
И отвечает весело она:
— И я – неизлечимо влюблена!
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ПАМЯТИ МАНДЕЛЬШТАМА   

                «Дрожь новизны»
                Осип Мандельштам

Он жил,
Воспитан на примере:
От крайней меры – к высшей мере…
В миру примеров и химер –
От низших
И до высших сфер…
Дрожу от счастья,
Прикасаясь
К стихам поэзии его…
В любой строке таится завязь,
Росток всего
Из ничего…
Где
Новизною - сквозь века -
Ветвится каждая строка…

ПОСЛЕДНЯЯ  ЛЮБОВЬ

   «…не отдавай последнюю рубаху…»
                Вера Чижевская 

Я отдал ей последнюю рубаху –
И сочинил влюблённо-нежный стих…
И голову на грудь  к ней,
Как на плаху,
Склонил – мечта плюс память,
Старый псих…
Настало утро вешнее,
Увы…
Она – в рубашке…
Я -  без головы…

***
Я помню чудные мгновенья,
Когда
Тропой алкоголизма
Поэты шли 
Без сожаленья
Под знаменем соцреализма…
Совсем Триаде не противясь:
- Идейность! 
- Народность! 
- Партийность!
И каждый 
Смысла  выразитель,
Попавший под Сухой Закон,

Знал, 
Что такое Вытрезвитель…
И колокол звонит по ком…
Камю… Ремарк… Хемингуэй…
- Не пей! -
Твердил Зелёный Змей…
Ведь тот, кто курит
И кто пьёт,
Увы,  молоденьким  помрёт! -
И я там жил…
Мёд-пиво пил…
Гитаре о любви вопил…
Пока не понял, 
Что - к чему…
По чувству или по уму…
И что – почём…
И кто - к кому…
Ау!  Хемингуэй, Камю…
Прости 
Провинциальный мрак,
Мария-Эрих - Ах! – Ремарк…

ПОЖАР  НОТР ДАМА

Горят химеры Нотр Дама,
Исчадия стыда
И срама…
И в ужасе вопит Париж:
- Зачем ты, Notre Dame,
Горишь,
Затмивший вешнюю  зарю?
- Я?
Подожгли –
Вот и горю…


