
ДВЕНАДЦАТОЕ  ЯНВАРЯ

Космос — он из атомов?
Ясен пень!
Королёв и Курчатов
родились в один день.

Повторять это снова
Я считаю за честь:
«Есть улица Королёва,
И Курчатова есть!»

Их именами славен
Город любимый мой.
Обоим учёным — слава
За подвиг их трудовой!

***Февраль… фонарь, аптека,
Ночь, улица, сугроб…
Ищу с фонарём человека,
Согреться вместе чтоб.

***Поэт толковым не бывает,
толковым может быть словарь,
поэт же в облаках витает,
и ни хрена не понимает,
и всех подальше посылает
сейчас и ныне, впредь и встарь,



и любит рифм глагольных строй
он бестолковой головой,
а голова всё время знает:
поэт толковым не бывает.

НЕЛЕПО

НЕопознаный
ЛЕтающий ПОэт...
 Николай Ерёмин

Нелепо ли вам, поэт,
прославить весь белый свет?
Неопознанный и летающий,
нестареющий, неунывающий,
да нелепо ли вам летать
и стихи на-гора выдавать?
Так летайте! И впредь летайте!
И стихи на-гора выдавайте!

***
Поэт в России должен долго жить…

Николай Ерёмин

Пацан в России должен долго жить,
Как Лев Толстой в своей Поляне Ясной.
Пацан Россией должен дорожить
И жизнь свою не отдавать напрасно.

Гадать не должен: быть или не быть?
Понятно — быть, хоть быть у нас опасно.
А коль нальют, тогда, конечно, пить!
Не наливают? Да и это классно.

Пацан в России больше, чем пацан.
Пацан в России — это очень круто!
Отцам обязан он и праотцам,
Что мирно просыпается под утро.

Что средь других нормальных пацанов
Себя всё время чувствует нормально.
А если нужно, то, в конце концов,
Он может выражаться фигурально.



А если всё не так, пацан не должен ныть.
Ну что с того, что жизнь порой ужасна?
Пацан в России должен долго жить,
И только потому, что жизнь прекрасна!

***Извлеките корень из дискриминанта,
А потом умножьте на конгломерат.
И когда в итоге выйдет доминанта,
То её вам надо возвести в квадрат.

А затем возьмите интеграл квадрата,
И с него найти вам надо логарифм.
Но на что сдалась вам эта доминанта?
Слов вам, что ли, мало? Или мало рифм?

***Живёт в поэте скоморох,
Если поэт он настоящий,
И шут, и плут, и царь Горох,
Неважно, пьющий иль курящий.

Но, времени наперекор
И в оппозицию позиций,
Он точит свой перо-топор
На всех милиций-инквизиций.

И тем активнее поэт,
Чем тяжелей застой, запрет,
Но гласность буLхнула у нас,
И пыл поэтов поугас.

Но есть в пороховницах порох,
И вновь летающий скомоLрох
Подпрыгнет и взовьётся ввысь…
Ну, кто не понял? Отзовись!

Пройдут года, и станет ясно,
Что он не зря на свете жил,
Марал бумагу не напрасно,
Что он для вечности служил.



У нас всегда поэты были —
В Сибири или в ИзраиLле,
Но, может, только лишь в столицах
Их узнают ещё по лицам.

У нас, скорее, по словам:
То слово здесь звучит, то там…
А как поймут, что он поэт,—
Глядишь, уже поэта нет.

***Верьте или не верьте,
все мы уходим ввысь…
Друг мой, не бойся смерти,
смерть — это вечная жизнь!

Сиять надо мною тверди,
гудеть подо мною хляби…
В Лучшее только верьте,
живём мы Хорошего ради.

Стоять нам ещё на тризне,
ходить нам ещё по краю…
Друг мой, отдайся жизни,
спокойно спи, баю-баю…
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