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ПОЦЕЛУЙ
Тебе Всё-всё,
Что до сих пор люблю я,
Передалось посредством поцелуя…
……………………………………………………..
О,
Воплотивший страсть небесных струй
Неповторимый
Майский поцелуй…
2018

***
Мы купались в радиоволнах,
Радуясь-двоясь, увы и ах…

Доверяя музыке слова,
От которых – кругом голова…

Совмещая новь и старину,
Ну-и-ну, как солнце и луну…

Чтоб навек исчезли песни те
В полной тишине и темноте…
2018
***
Вот и пришла коварная Зима,
Чтоб самогонкой всех свести с ума,
Кто летом и кто осенью не пил –
Работал, ах, и денежки копил…
Чтобы зимой набраться новых сил
С Той, у кого ночлега попросил И выпив, смел, не ведая вины,
Вдруг окосел – до будущей весны…
2018

***
Мы говорим,
Заглушая друг друга…
Что? Почему? и зачем?, о, подруга,
Ты мне желаешь опять,
Высказав,
Доказать…
2018

***

Я не мечтал жениться… Не мечтал –
А всё-таки женился…
Мужем стал…

И до сих пор
Путём стыда и срама
Ведёт меня вперёд
Биопрограмма…

А следом –
Возникая там и тут –
Жена и детки малые идут…

— Куда идём?
Откуда?
И зачем? -

Они вопят…
Ая–
И глух, и нем.
2018

***
Мне пришлось в империи родиться…
И меня со временем,
Увы,

Попыталась приручить
Столица
Методом обманчивой молвы…

Объясняя суть соц-реализма
На пути к вершинам коммунизма…

Но
Внезапно
С гор сошедший сель
Объяснил, что недоступна цель…

Даже там,
Где жизнь – во всей красе:
Возле моря, в Сочи, в Туапсе…

Где томился в ссылке много лет
Всем известный
Греческий поэт…

Возвратиться призывавший нас
В край любви –
На солнечный Парнас…

Тут же поясняя –
Всем привет! –
Что туда, увы, возврата нет…
2018

ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО

Во рту –
Вода морская и песок…

Молва мирская
Сильно бьёт в висок…

Что морю я?
И кто – пиит, поэт?

Когда тебя
Со мною рядом нет…

Летит из замка
Ласточка ничья

К тебе, русалка
Милая моя…

ЭТИМОЛОГИЯОказывается, моя фамилия Ерёмин,Берёт начало
от

крестильного

имени

Иеремия,

Что

в

переводе

с

древнееврейскогоОзначает«ВОЗВЫШЕННЫЙ БОГОМ»Производные
формы в русском языке – Еремей, Ерёма…Вторая и легла в основу
фамилии Ерёмин – для мужчин,Ерёмина – для женщин.А я-то
наивно полагал, Что моя фамилия произошла от слова Ярмо-Яремъ

, Что означает деревянный хомут

на шею…Вот так, недаром

сказано: - Век живи, Век учись, А дураком помрёшь.2016
ЛЮБОВЬ

«Люблю любовь с её минутным зноем…»

Мирра ЛОХВИЦКАЯЛюблю любовь!Её призывы слышу…И
ненависть
опятьХочу

всем
в

сердцем
стихах

ненавижу…И

кому-то

поэтомуПою,Припоминая

эти

чувстваСнова

передать…И

молодость

может

свою…Любовь

–

и

быть,

она

по-

прежнему со мной:Во мне и вне -Мгновенно-вечный зной…2017

ДВА ЧУВСТВА«И пересадка сердца – это была любовь»
Ольга

АДРОВАЭто

была

не

пересадка

сердца

–А

сердец

пересадка:Моего - к тебе,А твоего – ко мне…Сначала – горько,А
потом – сладко,И наоборот…Так –Волна к волне –Наши два чувства
Стали

одним.Мы

пересадкой

думали,Что

поможем

друг

сердца

другу

сроднимИ

выжить…Но

сохраним

–И

вдругПерестали

видеть,И слышать…И чувствовать необходимость…Наступила так
называемаяНЕСОВМЕСТИМОСТЬ.А потом – отторжение, некроз…И
зачем была эта любовь?Хороший Вопрос!2013***
Поэт
Сочиняет прозу,
Не нужную никому…

Прозаик становится в позу
Рифмующего…
Ну-и-ну!

Земля полюса меняет…

И жалуется сосед:
— Опять жена изменяет!
Чудачка!– на старости лет…
2018

***

Борису

КутенковуПо

руинам

Советской

империиБродят призраки Сталина, Берии, В рукавицах наркома
Ежова,Контролируя каждое слово…………………………………….И, увы,
повторяется драмаТо Есенина, то Мандельштама…2012

В РАСЦВЕТЕ СИЛДорога страна моя родная…Жизнь – дороже…
И дороже – смерть…Я дурной такой страны не знаю,Где хотятДо
срока умереть –И, увы, пока в расцвете сил,Покупают землю Для
могил…2014

***Мне Христос сказал:- Куда ты?Думай о добре и зле!Крест –
Твои координаты:Место встречи – на нуле.Путь один со всех
сторон…И не бойсяПохорон!2012
***
Была правдивая подборка
В газете «Кривда»
У меня…

Потом Фальшивая разборка
С женою на исходе дня…

— Кому стихи посвящены? –

Я не скрывал
Своей вины…

— Тебе! Кому ещё?
Тебе!
Ведь ты одна в моей судьбе…
2018

***
У нас с тобою было прошлое!
И, повторяя прежний путь,
Я вспоминаю лишь хорошее,
Которое нельзя вернуть…
2018

***
Вызывали мой восторг –
Устье,
Русло
И исток…

Многоводная река,
Превращаясь в облака,
Уносила на Восток
Мой пленительный восторг…

Между тем
На Запад дня

Мчался поезд-западня…
Унося, увы, меня…

И река
Волшебным сном
Исчезала
За окном…
2018

ВВЕДЕНИЕ В ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕ

Как человек – я хожу вертикально.
Это придумано
Очень прикольно!
И, чтоб не мыслил я слишком банально,
Кто-то
Мне делает грустно и больно…
И я считаю
Крутые ступеньки,
Встав, как собака, на четвереньки…
И вспоминаю,
У всех на глазах,
Что человек я – на двух лишь ногах…
2018

КАНДИДАТ и ДЕПУТАТ

— Был я местным –
Стал столичным…
Был я честным –
Стал двуличным…
И вторичным, и третичным…
И безличностно-публичным…
И теперь - такой расклад Ваш народный депутат…
2018

***
Атрибуты библейских традиций –
В отголосках
Великих амбиций…

Понт… Арго… Золотое руно…
Афродита… Ясон…
И Медея…

Эвридика… Орфей…
Боже, где я?
Конь Троянский… Парнасский Пегас…

Слышу ржанье…
Мой голос –
Твой глас…
2018

***
Стали мысли тяжёлыми,
Книги - очень тяжёлыми…
Почему? Не понять…
Одному
Не поднять…
2018

***
О, это был счастливый год!
Мы
От зари и до зари

На берегу Балтийских вод
Искали с Музой
Янтари…

Которые
Улыбчив, стар,
Купил сегодня антиквар,

Заметив:
— Ваши янтари
Прекрасны, что ни говори…

***

Хочу проснуться до зари,
Чтоб пару новых строк спасти
И тут же вслух произнести…
А там уж - Господи, прости! –
Со мной пускаясь в новый путь,
Пусть повторит их кто-нибудь…
ГРОМ И МОЛНИЯ
Вопреки земным заботам
Блещут молнии с небес…
Гром играет, как по нотам,
Всем, кто умер
И воскрес:
— До-ре-ми-фа-соль-ля-си…
Хорошо
На небеси!
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС
Я в студенчестве ждал,
Чем закончится пьеса –
Столько было во мне наивного интереса…
Что когда зрители уходили после первого акта,
Я бывал искренне удивлён…
Вот так-то!..
Это сейчас, каюсь, меня в театр, как говорится, калачом и
коньяком в буфете не заманишь…
Потому что я прочитал все пьесы репертуара…
И глупеньким марионеткам на сцене давно не пара…
У них на первом плане форма без содержания
И в розах-мимозах-аплодисментах тщеславие…

Мне этого мало.
И в модном спектакле «Прошу, пане!»
Я не ищу интеллектуально-эмоциональных дивидендов…
Хотя и сопереживаю желанию автора
Снова стать молодым, отрицающим старость и грусть…
Но прикидывать на себя роль первого любовника
На сцене, как в жизни, в студенчестве, уже не берусь…
О, желание узнать, чем закончится пьеса и, преодолев стыд и
срам,
Проникнуть в театр Вахтангова на Арбате
Или в театр Любимова на Таганке –
Буквально
По головам…
***
Продолжение книги «БЕСЕДЫ с МОНАХОВЫМ»
Эпитафия, или Старая песня на новый лад.
Владимир Монахов рассказал анекдот:- Каждый день жена
компенсировала молчание мужа бесконечными разговорами о
хлебе насущном…Отец семейства спокойно выслушивал и, не
говоря ни слова в ответ, всё оплачивал…И только однажды с
горестью произнёс: -“ДЕНЕГ НЕТ И НЕ БУДЕТ!” -и тут же почил в
бозе…***Прочитал я эти грустные строки и подумал:
— А ведь молчун был поэтом, и наверняка - шестидесятником!..
Как здорово и кстати он префразировал популярный когда-то
мотив:
— ДЕНЕГ НЕТ И НЕ БУДЕТ
НИКОГДА…НИКОГДА…
Никогда…Никогда… -

И вспомнив, пропел я несколько строк из этой песни,
1965-го, кажется, года:
— Идут белые снеги,как по нитке скользя…Жить и жить бы на
свете,но, наверно, нельзя…Я не верую в чудо,я не снег, не звезда,и
я больше не будуникогда, никогда…-Ну кто мог сочинить такие
пророческие стихи?
Вопрос прямо-таки для литературной викторины…
И тут же получил ответ:
— Ник.Ник,

как

ловко

вы

меня

Александровичу!
Владимир Монахов 26.11.2018 11:17

***
Догоняю прошлое, догоняю
То, что по глупости не успел догнать,
Потому что была моя хата - с краю
Леса,
Обрыва…
И пребывает опять
С видом на широкую быструю реку…
Которую не переплыть
Обыкновенному человеку…
2018

***
Лучшие чувства уснули в груди…
Мудрые мысли уплыли в Америку…
Не говори мне, что всё впереди,

привязали

к

Евгению

Милая Муза, впадая в истерику…
Где, пребывая с тобою в бегах,
Были когда-то мы лучшими, ах…
Не просыпайся… Чуть-чуть погоди…
Не говори мне, что всё позади!
***
Я придумал новую молитву,
Мигом
Прекращающую битву Ураган, торнадо и цунами,
Что возникли
В нас и между нами…
Всем,
Встречая новую зарю,
Каждым утром я её дарю…
2018
***
Блажен,
Кто может и кто хочет
На ду-ду-дудочке играть…

Играя,
Плачет и хохочет,
Танцует, ангелу под стать…

И вдруг
Взлетает предо мной,
Расправив крылья за спиной…

2018
Из романа «ПРОЩАЙ, СПИРТНОЕ!»
Увы, гражданская война
Идёт …
На всё – Господня воля…

И губит жаждущих
Она
Смертельной дозой алкоголя,

Цинично предлагая:
— Пей,
Поэт… А дело - разумей…–

И, превращая
Во врага,
Твердит, что жизнь не дорога…

И вдруг,
Где все - на одного,
Лишает разума его…

Шепча над маской мертвеца,
Что
«от винца нет молодца»…
2018
***
Все в моей отчизне

Ангелы и черти
От тяжёлой жизни
Жаждут лёгкой смерти…
Подвига и славы,
Пули и отравы…

Лишь любовь одна,
Без вины - вина
Жаждет:
— Пей до дна!
Веселись без сна…
Без оглядки – пейДо последних дней…
Где меня сильней
Лишь алкоголизм,
Пьющим друг и брат…
Да капитализм –
Господин и раб …

***
Обманули – и сестра, и брат…
И жена лукавит, то и дело…
Пушкин был обманываться рад?
Вот – и я… Так правда надоела…

***
И вдруг сегодня
Зримо, грубо, Гримасой исказив лицо,

Жена потребовала
Шубу
И с бриллиантами кольцо…

И я сказал:
— Ну, что ж, эх, ма!
Вот деньги… На… Купи сама!

Только - зачем?
Ведь нас уже
Ждут в Африке на ПМЖ…
2018

***
Люблю ли тебя, я не знаю…
И ты не узнаешь… Зато –
Я, зная, что ты не узнаешь,
Стал счастлив теперь, как никто!

ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

«РАЙонная
АДминистрация»
Вход

2018

***
Я полюбил симфонию…За что?
За то, что с ней не надо слов…Точней –
За то, что ничего не надо с ней!

Всё есть среди звучания огней,
Которые навек – в который раз! –
За мигом миг – соединяют нас…

ВЕРГИЛИЙ
1.
Язык – мой бог.
Поэзия – богиня.
И каждый слог –
Предвечная святыня…
На грани быта
И небытия –
Молитва незабвенная моя…
2.
20-й год до Нашей эры…
Поэты в Риме пьют без меры –
Хмель вдохновенья
И забот…

Вергилий болен – он не пьёт…
В бреду пытается поджечь

Все рукописи…

Рядом лечь –
Две тыщи лет тому назад…
Но рукописи
Не горят…

з.
Ты сочинял эклоги… Знали боги
Парнасские
Эклог высокий слог…

А я не знал, ну ни одной эклоги,
Где радость и печаль…
Ведь я не бог.

Мне очень жаль…
Латынь, увы, мертва.
Но ты велик,
И о тебе - молва…

И вновь твоя воскресшая эклога
Меня смущает красотою слога,
Вергилий, невзначай…
Как весть
От Бога…
Прости-прощай…
2018

ЮНОШЕСКОЕ

Ну, что ты? Не грусти, мой скворушка!
Дождя напившись и туману,
Упавшее за сопку солнышко,
Как твоего птенца, достану…
Давай, пока ещё надеемся
И рады лучику единому,
Друг возле друга отогреемся
И засвистим по-соловьиному!

***
Судьба моя – в моих стихах –
Решается
На небесах…

И продолжается в борьбе
Добра и зла…
Привет судьбе!

И рок преследует меня
Здесь, на земле, средь бела дня
И тёмной ночи…

Жизнь храня
На грани дыма
И огня…

2018
ПЕСЕНКА

— Не стриги меня под Бокс!
А стриги под Полубокс!
Или лучше не стриги,
Шевелюру береги… –

Пел когда-то, юн и строг,
Я - как бог и полубог Меж тропинок и дорог…

Спел бы вновь, да – видит Бог:
Шевелюру не сберёг…
2018

***
За окном – до горизонта – снег…
Вот и он, увы, закончил бег…
Только я, забытый имярек,
Продолжая многогрешный век,
Как когда-то стать хочу святым
И, как в песне, – вечно молодым…
2018

ВОСПОМИНАНИЕ О ПЕСНЕ
«По Дону гуляет казак молодой»

Вове РЫЖЕМУ
Налево – Дон…
Направо – дом
Без окон, без дверей…

Где пропадал я пропадом
Без Ладушки моей Без чувств и без идей…
………………………………………
Как хорошо на лодке плыть
По Дону!
Милой песни петь,

Что с нею – рай лишь в шалаше,
Когда
Свобода – на душе…

И свет
В её глазах, Как звёзды на волнах…
СМЫСЛ

Освещённый лунным светом,
Я услышал,
Глянув ввысь:

— Жизнь бессмысленна!
И в этом

Скрыт
Её глубинный
Смысл…

Так что,
Плох или хорош
Он, –

Живи, пока живёшь!
2018

РИФМА
для буриме памяти Фёдора ТЮТЧЕВА

ВДРУГОВСТУГДРУГКРУГ
2018
***
В нашей жизни всё неожиданно и случайно –
И это закономерно.
Было бы желание…
Как поёт А.П.- Если долго мучиться - что-нибудь получится!-

Как сказал Маяковский:
— Работа адовая будет
сделана

И делается уже!-Как говорил

Фёдор Тютчев:- О, как на склоне наших лет…И как говорю я:
— Всё зависит от ХОЧУ-НЕ ХОЧУ.

А хотеть не вредно,
Вредно не хотеть.
2018
ПИСАТЕЛЬСКИЙ БИЛЕТ

Ты вступил в Писательский союз…
И теперь – Прозаик и Поэт –
Говоришь жене: - Какой конфуз!
Никаких союзников там нет!
Чингачгуки - на любой тропе……………………………………….
И она сочувствует тебе:
— Ничего! Зато на много лет
У тебя - писательский билет…
С ним – куда захочешь, путь открыт…
Он тебя и в джунглях
Защитит…
2018

АЙВАЗОВСКИЙ
До-ре-ми-фа-соль-ля-си-до…
Вот летит безумный шквал…
Океан ревёт сердито …
Всех нас ждёт Девятый вал…
Айвазовский наш финал
Неспроста нарисовал…

Вот смертельная волна…

Вот картина… Вот стена…
Не случайно – вот те на! Сохранила всех она…
2018

***
Мечты, наполненные снами,
На Юг
Летели вместе с нами…

Как хорошо
В обнимку спать!
Проснуться – и лететь опять…

Не возвращаясь…
Много лет…
Туда, откуда вечный свет…

«ЗА ЗДОРОВЫЕ КАДРЫ»
Стихи из больничной стенгазеты
ПСЕВДОНАРОДНЫЕ ЧАСТУШКИ

Я намедни поутру
Трахнул Веру медсестру…
И в надежде на любовь
Повторил попытку вновь…

И она сказала: - Ах!

Я была на небесах…
И в объятья к Главврачу
Опускаться не хочу…

Ты теперь – здоров, влюблён, Врач мой главный, а не он!
И тебе я, влюблена,
Буду верная жена!
2018

***
Вчера в России все травм-пункты
Вдруг засветились
Как «Трамп-пункты»…

И теле-радио-трепач
Сказал,
Что Трамп – наш главный врач…

И всем, кто молвит «Помоги!»,
Он вставит
Новые мозги…
2018

***
У Поэта – пупочная грыжа…
У Прозаика – мозговая…
Оба,

Вновь обсуждая проблему,
Оперироваться
Боятся…
2018

***
За больничным окном – вид на стройку, увы,
И помойку…
А в палате –
5 коек
Скрипучих…
2018
***
Просыпаясь,
Вижу новый дом:
Часть – на Этом свете,
Часть – на Том…

Думаю
О грешном
И святом…
2018

***
Густо
падает
снег…

По прогнозу
Мороз - 40 с гаком…
— Эх, удастся ли мне
В женский корпус сходить
На свиданье? –
Говорит, вечным сном засыпая, сосед…
2018

***
Моя Муза в меня влюблена –
Солона,
Как морская волна…

Неспроста
Был я в Музу влюблён,
Точно в чачу хмельной самогон…

Майский месяц в Крыму –
Боже мой!
День - под солнцем…
И ночь – под луной…
2018

ВОЙНА и МИР

Похороны,

Похороны…
Нападение чревато…

Министерство обороны
Вроде бы
Не виновато…

Виновато,
Без сомнения,
Мини-стервство нападения…
2018

ВЫПИСКА ИЗ ЭПИКРИЗА

Мы все больны
Неизлечимо …

И я не знаю,
В чём причина…

Тому ж, кто знает, Что к чему? -

Тому
Вопрос –
По кочану!
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

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

***
Пили чачу –
Танцевали ча-ча-ча…

На удачу,
Целовались сгоряча…

Чуть не плача,
Расставались у ворот…

Попытались
Жить в разлуке целый год…

Вроде, малость! -

Год…

Подумаешь,
Пустяк…

Оказалось Невозможно…
Как же так?
СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Что за дивная Сибирь!
Сел коту на нос снегирь!Владимир Макаренков, Смоленск
Отдохнул от важных дел,
клюнул в нос – и улетел!
Николай Ерёмин. Красноярск

***
Круг интересов уже, уже…
Действительность
Всё хуже, хуже…

Всё лучше, лучше сон во сне –
Под солнцем…
Или при луне…

Где ты –
Младенец ли, старик,
Увы, - на век, или на миг…
2018

СОН В НОЯБРЕ

Гололедица –
Голая леди…
Я иду,
А навстречу - медведи…
И медведицы-ведьмы
Скользят,
Обхватив бесенят-медвежат…

Ах, Сибирь! Ах, пурга…
Видит Бог:
Где тайга –
Не хватает берлог…
И, пока у Луны на виду
Я в бреду
Им навстречу бреду, Неспроста освещают меж звёзд Две медведицы
Путь на погост…
***
И почему покинул соловей
Ландшафт
Прекрасной родины моей?

И почему
Не видно журавлей?

И сказочных летящих лебедей?

Не ведают о том
Друзья мои –
Ни голуби, увы, ни воробьи…
2018

***
Дома…
Психобольница… И тюрьма…
Эх, ма!
Сюда весь мир
Сошёл
С ума…

И выйти на свободу не спешит,
Поскольку у неё невзрачный вид:

Виновна,
Без вины и без вина,
Оборвана она и голодна…

Увы и ах,
Такие времена…
2018

***

В полдень - бесхитростный, вроде.
Но
Под ночным Зодиаком

Всё, что со мной происходит,
Тайной покрыто
И мраком…

Вот почему я – поэт,
Любящий тайну
И свет…
2018

***
Проклятье? Божий дар ли?
В Кадакесе и в Арле Ван Гог сошёл с ума…
И Сальвадор Дали…

И я схожу… Эх, ма!
Поэт Всея Земли –
Во глубине – где мрут
Рабы Сибирских руд…

Но всех спасает рьяно
Под звуки фортепьяно
Царь инопланетян -

Воскресший Полуян…
2018

СТРАНИЧКА из ДНЕВНИКА

Вчера весь день так занят был гостями,
Так пил и пел у речки на лугу,
Что до сих пор, представьте, пьян в дугу,
Закусывая, землю ем горстями –
И всё никак наесться не могу…
2018
ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ЦЕНЗУРЫ

В ХХ веке, при социализме, на заре космонавтики,
по радио каждый день звучала бодрая лживо-фальшивая песня:
— Заправлены в планшеты космические карты,
И штурман уточняет? В последний раз? Маршрут.
Давайте-ка, ребята, закурим? перед стартом!
У нас ещё в запасе 14 минут? В моей голове звучали вопросительные знаки и пародийное
продолжение:
— Ведь в космосе, однако, курить нам не дадут…

А сегодня включил я радио «Русские песни» и вновь услышал
голос певца Бодряшкина:
— Давайте-ка, ребята, споёмте перед стартом!
У нас ещё в запасе 14 минут…-

Что тут скажешь и споёшь?
— Курить – здоровью вредить, однако…
2018

СТИХИ ПОД ОБЪЯВЛЕНИЕМ:
«Жители

Красноярска

могут

бесплатно

на сахар»

— Бесплатно проверить на сахар
Меня кто-то хочет опять…
И вот я – поохал, поахал,
И сахар пошёл покупать…
Уж очень он стал дорогой…
А я – и такой, и сякой…

Позор, если сахар, ценя,
В крови не найдут у меня!
13 ноября 2018г.

ХОРОШО

Хорошо, если море – под боком!
Хорошо, если сердце – под Богом…

Хорошо, если в гости зовут,
Предлагая знакомый маршрут…

И сегодня мы точно – вдвоём –

проверить

кровь

Вместе с Музой на зов поплывём,

Наяву подчиняясь волне И во сне и во мне и вовне…

***
Царская цензура
Не казалась дурой….
Свет тушили хмуро,
Кто дружил с цензурой…

Лишь один – огонь в груди Пошутил когда-то:
— Поэзия, прости Господи,
должна быть глуповата! –

Неспроста бессмертным
Стал в веках поэт…
А царей на свете
И цензуры нет…

Даже поэтессы,
Уверяю вас,
Точно стюардессы,
Музы – высший класс…
Божья благодать:
Глупой не сыскать…

2018
***
Твои стихи полны огня…
И ночью, и средь бела дня
Подборка радует меня…
Разборка радует тебя…
Ой, что с тобою мы творим…
Спасите!… Кто-нибудь!… Горим…
Нет-нет… Ещё поговорим…
Не разделить огонь и дым…
2018

ЯЛТА

— Ялта майская – в цвету:
Розы да миндаль…
Дополняла красоту
Синь, морская даль…
Да под пенье соловья –
Муза милая моя…
До сих пор, - сказал поэт, Красоте, предела нет…И запел: - О, Ялта та –
Память
И мечта!
2018
***
Пели –

Не для дураков –
Цой, Высоцкий и Тальков…

Эх, послушать бы кого!
Неужели –
Некого?
2018

ГАДАНИЕ

Ты мне гадала…
Я тебе гадал…

Сбылось немало:
Шторм… 9-й вал…

Судьба – от Бога.
Возразишь едва ли…

Сбылось так много!
Лучше б не гадали.
2018
***
Слово и число – дурман,
Вечное движение…
Творчество – самообман,
Правды продолжение…

2018

***
— У меня печаль одна лишь:
И одна беда:
Засыпаешь - и не знаешь,
Встанешь ли когда…
Знаешь – глух и нем Только где,
И с кем…
2018
РУССКАЯ СКАЗКА

Поэт, сходя с ума,
Себе наносит раны
Ножом… И вдруг – Эх, ма! –
Уходит в партизаны…
Скрывается в лесах…
И там, увы и ах,
В избе о двух окошках
Живёт на курьих ножках…
Ни друга, ни врага…
Стихами на века
Снимая суть конфуза…
А бабушка Яга,
Его ночная муза,
Всё просит - ей за грош
Продать стихи и нож…

Хотя поэт, чудак,
Согласен за пятак…
2018
Продолжение книги «Беседы с МОНАХОВЫМ»***- Сколько
стихов написанои передано в мир читающих,где давно никого
нет!..Владимир Монахов 25.11.2018 07:07 •
***
— В библиотеках давно «За неуплату» - темно…
Вот и не стало читающих …
Грешники - в мире алкающих В долг - в винотеках вино
Пьют: - Как прекрасно оно! –
Алкобарон – хитрый вид Щедр на бессрочный кредит…
ОТ ПРОЛОГА К ЭПИЛОГУ «Наш Ангел в Небесах» –
«Notre ange est ciel»
ИСТОРИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
Сергею КУЗИЧКИНУ
Пролог

В ЭТОТ ДЕНЬ
Год, два и три назад…
2018 лет подряд…

Убили
Или

Отравили
Или

Застрелили
Или
Задушили…
И утопили…

Список – вот он, (…)
И, если убьют опять, Список в рамках летописи
Можно бесконечно продолжать…

ОТ и ДО

От оха – до аха…
От аха – до оха…
От рта и до уха…

От вздоха – до эха…
От плача – до смеха…
От глаза – до сглаза…

Поэзия ль,
Проза,
Сбывается фраза -

За фазою – фаза -

Мет-мета-мор-фоза…
Всерьёз,
Без наркоза…

И слово,
Как скальпель, вскрывающий скальп,
Врезается в душу…

Всем
Выжившим
В кайф…
2018

К МНЕМОЗИНЕ

О, память, память…
Вижу:
Там и тут

То памятник
Поставят…

То
Снесут…

Чтобы совсем не помнить
Ничего…

И никого…
Себя лишь одного…

Тебе –
Опять –
О, Господи, прости! –

Поставить монумент,
Чтобы снести…
2018

***
Нет положительных эмоций!
Нет
Удивительных идей…

Вновь
Самому с собой бороться
Приходится
Среди людей…

Болеть – за них…
Победы ждать…
И – погибая - побеждать…
2018

ЭПИЛОГ

Жил да был один поэт…
Одинокий,
Спору нет…

Как звезда среди планет –
Излучал он
Белый свет…

Жил да был…
Был да сплыл…

Что шептал? О чём кричал?
Почему он
Замолчал?…

До сих пор в ответ на свет
Рифмы не было
И нет…

День и ночь, Вокруг - одна
Гробовая тишина…
***
Стихи – отголоски любви
Соловушек

И соловьёв –

В случайные строчки легли…
В мелодии песен
Без слов…

Где ты превращалась и я –
В соловушку
И в соловья…
2018

***
Парадоксальная эпоха:
Ей хорошо,
Когда мне плохо…

Где вновь страдает,
Чуть дыша,
Моя контрастная душа…
2018

ТЕАТРАЛЬНЫЙ БУФЕТ

Выпьем за тех, кто своё не допил!
Кто не допел, не дошёл, не доплыл…

Чтобы когда-нибудь, - Эх! – как сейчас,
Кто-нибудь где-нибудь выпил за нас!

2018

ПОРТРЕТ И РОЛЬ

Портрет и роль заслуженной актрисы –
Кошачья голова
И тело крысы -

Из года в год
На сцене и в быту
Соединяли память и мечту…

В конце концов,
Не много и не мало,
Она, увы и ах, народной стала…
2018

***
Поэт – пророк. И это не порок.
Он ясно видит то, что завтра будет.
И то, чего не будет: экстрасенс…
Его за это музы очень любят…
А он твердит: – Притворщицы! - одной,
Другой и третьей… - Боже мой,
Зачем так много пьёте вы со мной?
2018
***

— Вам не понять моей печали! –
Слова старинные звучали…
Сверкал хрусталь в концертном зале…
И ангелы вокруг летали…
И вторил хор прелестных дам:
— Да где уж нам! Да где уж нам…
2018

***
И впрямь, и вкривь, и вкось,
Случайно, на авось –
Я жил и не тужил,
Ничем не дорожил…
И сожалеть не стану,
Что всё идёт по плану…
2018

ЗАПИСКИ ПСИХИАТРА-ЕГИПТОЛОГА

Всю жизнь
Боролся я с безумием
У окружающих людей…

Они же
Поклонялись мумиям,
Рабы – кто чувств, а кто – идей…

И

На просторах всей Земли
Им Пирамиды строили…

В которых Век за веком – в ряд Живые мумии царят…
2018

СУПЕРЛУНИЕ

Я всю ночь провыл по-волчьи
На Луну…

По-собачьи, по-щенячьи,
Ну-и-ну…

Да-да-да,
Провыл-проплакал…
А Луна

Равнодушная, однако, вот те на…
И в меня
Совсем-совсем не влюблена…

Кто я ей?
Щенок, собака или волк?

Вой, не вой –
Какой из воя выйдет толк?
Полегчало?

Ну, теперь пиши сонет…
Ты всегда ведь был поэтом!
Или нет?
***
Илья Муромец – это я.
Афанасий Никитин – я.

Змей Горыныч?
Конечно – я.

И Кощей, и Садко –
Это я.

И Иванушка Дурачок –
Тоже я.

Но об этом –
Молчок…
2018

***
Я недавно хотел –
То в Индию, то в Египет…

Искупаться хотел в Ганге и в Ниле,
Чтобы омолодиться…

И сочинял об этом стихи,
Похожие на мистический лепет…

Здесь диссонансная рифма,
Увы, неслучайна,

Как в загранпаспортах –
Наши мечтательные лица…

Увы!
Все желания о Ниле и Ганге
Возвратились к нам,

Как бумеранги
Звёзд,
Мерцающих со всех сторон…

Со вздохами:
— О, моя ненаглядная спутница Анхесепаамон…
— О, мой единственный могущественный Тутанхамон…
2018

***
Проклятая эпоха!
Исчерпаны года…
Мы врозь,
И это плохо.
Ох,
Дальше некуда…
2018

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Кровь твоя превратилась в вино…
Чудо!
Всё здесь
За нас решено:

Ты…
Христос…
И – 13-й с края Пьёт Иуда из чаши Грааля…
2018

ПЛЕН

Долго был я в любовном плену
Одиночества

И безнадёги…

Кто кого отпустил? Ну-и-ну!
Ноги в руки… Вперёд!
Руки в ноги…

Вот и кончился тягостный плен.
Цой запел:
— Перемен! Перемен! –

Заглушая космический гул,
Пел,
Пока за рулём не заснул…
2018

***
Хотелось плакать – да расхотелось…
Хотелось петь Ах, как мне пелось! Да расхотелось…

И вот гитара
Теперь мне, вроде, совсем не пара…

А как хотелось – плакать и петь –
Других жалея,
Себя не жалеть…
2018

***
— Как быстро мчались год за годом!
Я был таковским – стал сяковским…
Жаль, что ни Севой Мейерхольдом,
Увы, ни Кешей Смоктуновским…
Ни Немировичу под стать
Мне никогда уже не стать… –

Сказал,
Качая головой,
Старинный друг московский мой…
— Зато - я здесь,
А те - далече…
Прости меня…
До новой встречи!
***
Я вчера
Стоял на грани,
На вершине Безотрадной…
В генетической программе
Начался процесс обратный…
Восхожденье на Парнас
Завершилось…
Здравствуй, Спас!
2018

***

Ах, как сердце в груди дрожит…
С Неба слышу я:
— На колени! – и

Подчиняюсь, чтоб жизнь дожить
В повелительном
Наклонении…
2018

***
Е.А.М.
Русалка потонуть не сможет…
И птица Феникс не сгорит…
Под солнцем и луной - до дрожи Огонь в воде – прекрасный вид…
И Василиса - влюблена –
Прекрасна, как сама весна…
В наряде свадебном она
Идёт с Иваном под венец,Предел желаний двух сердец…
И хор церковный без забот
Им величальную поёт…
И королевич Елисей
Завидует ему и ей…
И царь Кощей, - что за напасть? –
Планирует её украсть…
А я ему: - Как бы не так! -

Иван – он вовсе не дурак…
2018

***
Я пожалел,
Что жизнь прожил не так,
Как ты хотела, милая моя…

На кукиш в двух карманах
И пятак
Билет не купишь в жаркие края…

И пожалел, что улететь не смог,
А ты – смогла,
Поняв, что я не бог,

Не полубог, увы, не четверть-бог…
Прими на память
Мудрость этих строк…
2018

***
Что в предсмертной записке
Накарябал поэт,
Уходя
Навсегда
Сквозь года?

«Я желаю вам счастья,
Которого нет
И не будет – нигде, никогда…»
2018

***
Муза вновь
На полпути к Луне
Сочиняет песню обо мне…

Чтобы в Интернете разместить –
И слова
На волю отпустить…

Но во мне и в ней – увы, - зима…
Солнца нет,
И музыки – нема…

И - опять – медвежьи - до весны,
Нежности желающие
Сны…

Музыке которых так немил,
Наш медведь
На ухо наступил…
2018
***
В поэтессу влюбился поэт -

У поэзии выбора нет:
Вдох и выдох –
Поэзия их
Вдохновляет,
Одна
На
Двоих…

И – не в силах понять ничего –
Поэтесса
Ревнует
Его…
И страдает,
И плачет в ночи:

— Не сердись…
Потерпи…
Помолчи…
Он ведь любит в тебе каждый стих,
Сочиняя теперь
За троих…
РОГ ИЗОБИЛИЯ
Эпиграф:
«Мне ни к чему одические рати И прелесть элегических затей.
По мне, в стихах всё быть должно некстати, Не так, как у
людей.Когда б вы знали, из какого сора Растут стихи, не ведая
стыда, Как жёлтый одуванчик у забора, Как лопухи и лебеда.
Сердитый окрик, дёгтя запах свежий, Таинственная плесень на

стене… И стих уже звучит, задорен, нежен, На радость вам и мне.»
Анна АХМАТОВА(1940) РОГ ИЗОБИЛИЯ И РОК
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необыкновенное» Николая Ерёмина
Я пролистал сборники. Я думал раньше, что Ерёмин простой
эпатажник, а он замечательный смысловик, мастер! Из него прёт,
как из рога изобилия. Отношение моё к нему изменилось))))
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уважением Владимир Макаренков
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ВЛАДИМИРУ МАКАРЕНКОВУ и ВЛАДИМИРУ МОНАХОВУ

Я раньше был шараш-монтажник,
Многоэтажный эпатажник…

Но, к счастью, Бог меня простил! –
И тут же Рог мне отрастил…

И в лоб поцеловал меня,
Рог Изобилия ценя…

И произнёс: - Теперь, друг мой,
Ты - эпатажник не простой…

С

Теперь ты – мастер-смысловик!
Благословляю твой язык…

…Пусть Рог валютами всех стран
Наполнит твой пустой карман…

И, принимая благодать,
Ты сможешь новый том издать…

Всё будет! Дай мне только срок
Да, да! Иначе я – не Бог…

От поэтической муры
Спасут тебя
Влади –миры!

Жди! Муза, и Судьба, и Рок
Тебе второй готовят рог…
На новый срок…
На вечный срок…
27 ноября 2018г

***
Ты меня зафрендила,
Счастлив я, бой- френд!
Но, как прежде, - вредина:

Ты…Что скажешь – бред,
Хоть, увы и ах,
В прозе… Хоть в стихах…
Я ж - тебя люблю!
И опять хвалю:
— Ля-ля-ля… Лю-лю Словно во хмелю…
2018

***
Я был весёлым и находчивым…
Пел:
— Трали –вали… Тили-тили…

И все меня
Шампанским потчевали,
Когда весёлым находили…

И песню повторить просили…
И в такт со мною
Голосили…

О, молодость!… О, теле-плен –
Ведущий к славе
КВН…

…Как был наивен я
И глуп,

Когда болел за этот клуб…
………………………………..
Бредущий днём с огнём…
Поющий
Лишь о нём…

О, беспредел без меры…
Стал чёрным
Белый свет

В душе,
Где старой веры
И новой веры нет…
2018

***
Ты много думал о других,
О воле, о судьбе…
И что? А то! - Никто из них
Не думал о тебе,
Играя на своей трубе
Себе и о себе…
2018

ПИСЬМО из КОЛОМНЫ

— В Коломне – сплин, и скука, и тоска…
Снежинки чуть касаются виска

И пропадают около Оки…
Москва – на расстоянии руки…
Но силы нет пошевелить рукой…
Такая безнадёга и покой…
И день, и ночь гудят колокола…
По ком ? По нам…Такие, брат, дела…
Сто первый километр… Святая Русь…
Безбрежная коломенская грусть…

НАШ ПОЭТ
Поэт родился в Прошлом веке…
Состарился…
И умер в нём…

Осталась песня
«Сон о снеге»…
И мы всегда её поём

Вдвоём,
Когда под Новый год
Кружится снежный хоровод…

Чтоб наш поэт,
Сойдя с небес,
В словах и в музыке воскрес…

***
Всё в Библии есть –

Что правдиво и ложно…

Однако,
Её прочитать невозможно…

И тот,
Кто дойдёт до последней страницы,
Увы, пропадёт…

Не заметив границы,
Вос-со-единяющей текст и подтекст,

Мгновенье и вечность,
Призыв и протест…
2018

БОЛЬ
Глупец, я жаждал жизни после смерти,
Сердечную испытывая боль…

Мудрец, не слышал до–ре-ми-фа-соль…
Пока не понял вдруг, уж вы поверьте,

Зачем она была сильней музык…
И тут же к бессердечной я привык…

И острая – тупою стала боль…
Как только принимавший алкоголь

Сказал и доказал хмельной поэт –
Что вечной жизни не было, и нет…
2018

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ
26 сентября 2015 года у меня было плохое настроение и
затруднённое материальное положение… Что подтверждала пустая
карточка

Сбербанка…

Эх,

как

кстати

поддержала

бы

меня

Губернаторская Премия, подумал я, Год Литературы на дворе, какникак… Да забыли все, что она есть… Только я, мечтатель, про неё
и помню…Замечательный повод оптимисту для вдохновения!
И, само собой, откуда ни возьмись, родилось стихотворение «
Просьба о помощи»***"Мне 70 с избытком лет…А средств к
существованью нет…- Поэту помоги, поэт! Внушает, горя не тая,Пустая карточка моя:
— Глянь, по дороге на Тот светРасходы есть, приходов нет…
Напоминаю неспроста:Я, твоя карточка, пуста! …И ты, пока ещё не
помер,Скажи,

кто

рядом,

всем,

мой

номер:(

63900231

9086002257)Ради читателей своих.Чтоб не прервался новый стих…В
дыму,

где

горе

не

беда,Прошу,

сгорая

от

стыда…………………………………………
И вдруг сегодня, три года спустя, в праздничный день 7 ноября
2018 года, попалось мне на глаза это стихотворение,
и родилось его продолжение:
***
Сгорая от стыда - Шу-шу -Теперь я мзды не попрошу…Ведь за
три года - видит Бог! -НиктоМне так и не помог…Ура! Закончился

процесс…Больной,Я

умер

-И

воскрес…Как

птица

Феникс…Как

Христос…- Как? – спросите, Да не вопрос…Живу, судьбу благодаря…О, день 7-гоНоября!
Слова слетают с губ к устам…
А премия – и ныне там… 07.11.2018 15:09

К МУЗЕ
Устремлённая ввысь,
Муза,
Я – твоя тень…

Мы с тобой родились
И умрём
В один день…

Не гляди
За карниз!
Мы с Пегасом втроём,
Устремлённые вниз,
Никогда
Не умрём!
У МОРЯ

Ты – в миноре…
Я – в мажоре…
Плещет море:
— Что за горе?
Нужно лишь средь бела дня

Поскорей обнять меня
И друг друга…
И опять
Радостно
Поцеловать…
2018

***
Слова,
Не ставшие делами,
Стихами встали между нами:

Моей Китайскою стеной,
Ничем
Не пробиваемой…

Но я нисколько не тужу –
На русский их
Перевожу…

И вслух читаю всем, кто вхож,
По ней - ко мне –
За медный грош…

Чтоб подарить юань тебе,
Покуда ты –
В моей судьбе,

О, Муза милая моя,
Увы,
Полуголодная…
2018

***
Ты износил рубашку? – Новой нет?…
Грудь – нараспашку…
Что с тобой, поэт?
Ведь у тебя в шкафу Шикарный вид Подарок Шуба царская висит…
2018
***
Рассуждая в настоящем
О хорошем и о пошлом,
Я мечтал о светлом будущем,
Засыпая
В тёмном прошлом…
Сплю –
И трезв,
И пьян в дугу И проснуться не могу!
2018

***

Всё понятней, что я угасаю…
Где огонь
В отражениях глаз?

Чуть заметные отблески – с краю
Освещают
Пришедших на час…

А потом уходящих…
Беда! Каждый день Без следа…
Навсегда…
2018

***
Мой друг,
Известный психиатр,
Открыл в столице свой Театр…

И всех, кто болен, –
Стар ли, мал –
Играть на сцене приглашал…

Театр
Ставил всякий вздор –
Но процветает до сих пор…

Недаром
Всем другим в пример
Мой друг теперь – миллионер!

И каждый вечер – Почему? Теперь
Все тянутся к нему…

За то, что ставит он –
Эх, ма! Всего лишь «Горе от ума»
2018

ШКОЛА

Я на дороге встретил Беса…
Он был ко мне
Без интереса…

А на пороге
Встретил Бога –
Он пожурил меня немного…

Потом опять явился Бес
И вместе с Богом
Вдруг исчез…

Но не уверен я вполне –

То было вправду
Иль во сне…

И всё ж,
Усвоив сей урок,
Я в школу больше не ходок…

А в Интернет хожу опять –
И знаю всё,
Что надо знать!

О, Интернет,
Среди дорог
Ты, спору нет –
И Бес, и Бог!
………………..
Позволь
Немножко отдохнуть,
Чтобы с утра В обратный путь
Пуститься…
…………………..
Господи,
Прости!
Верни с обратного пути!
Два коммента к картине Андрея ПОЗДЕЕВА,
на которой - Евгений ПОПОВ
1.

Я бродил по ИнтернетуИ нашёл картину эту…На которой спору нету -Женя держит сигарету…
…………………………………………Неужели он курил?А художник
это зрил?Да! Се - правда, а не ложь…Против правды не попрёшь.
Неужели был неправ
Некурящий наш Минздрав?
И – едва сдержавший гнев Я, по гороскопу Лев…
2. А В ЧЁМ ФОКУС?
ответ на вопрос
***
Фокус в том,Что мы вдвоём
И не курим,
И не пьём…
А читаем и поём –
День и ночь –
Мур-мур, хи-хи Музам
Новые стихи…
Без которых –
Се ля ви! Нет ни счастья, ни любви…

А одна - и смех, и грех –
Лишь надежда
На успех…
2018

Продолжение книги «Беседы с МОНАХОВЫМ»:
***В.М:«Опавший листокИщет места под крышейУ дома в
саду!»
***
Бедолага!
Сосулька,
Сорвавшись,
Его пригвоздила к земле…
Н.Е.
***
Я помню, отражаясь в зеркалах…
На бис нам пел Нарцисс, увы и ах,
Достойный подражания Нарцисс –
В кругу друзей - актёров и актрис:
— Никто тебя не любит так, как я,
Гитара одинокая моя! –
И я тогда – зачем и почему? –
Как все, тогда завидовал ему…
2018

МУЗЕ

Ты - ходячая истина!
Шаг вперёд – и стена…
Шаг назад – и стена…
Влево-вправо – стена…
Ну-и-ну!
Вот те на…

2018

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Любовь кончается, увы,
И приближается могила…
Но ты опять «идёшь на вы»,
В твоей груди хмельная сила
— Женись! – твердит, - не прекословь
На той, кто хочет замуж вновь…
Чтоб «материнский капитал»
Залогом вашей дружбы стал…
И ты, нисколько не сердит,
Ей миллиард берёшь в кредит…
И говоришь подруге вновь:
— Есть деньги, значит, есть любовь!
До гроба и за ним, верна,
Пребудет вечною она…
2018

На злобу дня Записки психиатра
ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

— Здравый смысл покидает страну:
Все работают
На войну!
От которой
Погибнуть должна

Потерявшая разум страна…

Столько в ней самолётов и бомб,И такой
На бессмертье апломб,
Что
Вошедших в Военный Театр
Не спасёт никакой психиатр:

Вход – бесплатный:
Вошёл – и привет!
Выход есть,
Но - один:
На Тот свет!

***
В воду лез –
Не зная брода…
И в огонь –
За разом раз…
И красавца,
И урода,
Не шутя, от смерти спас…
А они –
Позор и стыд! –
Повторили
Суицид…
И зачем –
Не Бог, не Бес –

Я в огонь и в воду лез?
Для чего и почему?
Что-то как-то
Не пойму…

ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА

В чёрную пятницу утром
Человек в чёрном камуфляже, из МЧС,
По телевизору объявил режим Чёрное небо…
И дикторша в подвенечнобелом платье –
добрая душа –
Стала советовать всем, кто может, покинуть город на субботу и
воскресенье…
Потому что ПДК вредных веществ в воздухе
В 20 раз превышает
Норму…
А за окном
Густо падали хлопья чёрного снега…
И чёрные люди в чёрном полумраке спешили куда-то…
А над ними в чёрном небе чёрные реактивные самолёты
Летели в направлении Чёрного моря…
И я думал, что же делать?
А по телевизору актёр в чёрном трико
Читал отрывки из поэмы Сергея Есенина
Чёрный человек…
И потом – монолог Гамлета:
— Быть или не быть?

Вот в чём вопрос…
23 ноября, пятница, 2018

БЕРЯЗЕВЩИНА
Эпиграф:
«ПОРА УХОДИТЬ В ПАРТИЗАНЫ
автор: Владимир БЕРЯЗЕВ (НОВОСИБИРСК)
№ 43 / 2018, 23.11.2018, «ЛитРоссия» ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
Уход в партизаны – это даже не метафора»
ПОСВЯЩЕНИЕ другу, упомянутому в статье
В лес не ходи!
Ни в коем разе!
В метафорических лесах
С берданкой
Партизан Берязев
Скрывается, увы и ах…
И он тебя
— Быть иль не быть? –
Случайно может подстрелить…
Ни с музой в лес
И ни с женой,
Друг, не ходи, пока живой…
К чему тебе В.Б. грехи? –
Пиши роман
Или стихи –

И по дороге в Ад ли, в Рай
Статей подобных
Не читай!

***
Время разрушает и калечит
Всё, что было создано когда-то…
В древнем храме сумрачные свечи
Предо мной мерцают виновато…
И со стен глядят во все глаза
Грустные святые образа…
Продолжаю
Их предвечный путь –
И меня охватывает жуть…

***
Ты меня заменила
На него
Не со зла…
Так, шутя, заманила,
Опалила,
Сожгла…
Как - хмельного слегка –
У огня –
Мотылька…
Неспроста,
Я взлетел И, увы, уцелел…

Получив,
Видит Бог,
Неслучайный ожог…

***
Я сорок лет, увы и ах,
Жил в одиночестве, в бегах…
Какая даль! Какая высь…
Как хорошо, что мы нашлись…

***
Чудеса остались в прошлом,
И надежды,
И мечты…
Но жалеть
О невозможном
Продолжаем я и ты…
Потому что в сердце вновь
Рифмы –
Жалость и любовь…

Николай ЕРЁМИН ноябрь –декабрь 2018 г Красноярск

