Дмитрий Ерёмин

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

НАСЛЕДСТВО ( около 2005 г.)

Меня спросят – откуда ты? Я отвечу – из детства...
Меня спросят – к кому же ты? Я отвечу – к себе...
Меня спросят – Зачем же ты? Я скажу – за наследством,
Что осталось в России, но не ведаю где...

Я искать его стану во дворах наших шумных,
В тихой зелени Бицы и в московском метро,
На Арбате Булата и в стихах его умных,
Я искать его буду, то наследство моё.

И мне будет казаться, что оно где-то рядом,
И мне будет казаться, что я слышу его,
Что влюблённым и нежным и ласковым взглядом
На меня оно смотрит то наследство моё...
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СТАРОСТЬ… (совсем скоро)

Нежный, хоть и без объятий,
Лёгкий флирт всегда приятен…
Незаметен…, неопасен…,
Но по-своему прекрасен!
Без признаний и без песен
Флирт бывает так чудесен!
Но конечен и печален,
Как кораблик... вдруг отчалил
Без обид и без забот,
Без надежд и без хлопот…
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ТОСТ (около 1977 г.)

Женщина – жена и женщина – мать,
Как ты должна себя поделить,
Так, чтобы мужу женою стать,
Так, чтобы детям матерью быть?

Женщина – жена и женщина – мать,
Как ты должна себя повести,
Так, чтобы мужу любовь отдать,
Так, чтобы детям тепло нести?

Мужчины – мужья и дети Земли,
Вы, сила и гордость, радость и смех,
Как поделить вы женщин должны,
Так чтобы счастья хватило на всех?

И чарку эту не выпить грешно
Ровно как каплю одну пролить…
Если придумали люди вино,
Так чтобы за жён с матерями пить!
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ЭСКАПАДА (2012 год)

Им ветер прямо в лицо гонит листву осеннюю,
От мыслей печальных, морщин и седин нету спасения!
Ни спорт, ни зарядка их не спасут от этого листопада.
Есть только одно лекарство тут – маленькая эскапада…

Забылись мысли печальные, морщины, седины,
Хрустнул лёд под ногами, и они вдруг одни на льдине…
А там, о боже, трава зеленеет и… цветы!
И лоза под солнышком греет свои плоды…

Нет, это - не пьяный глоток коньяка с далёкой французской
волости,
Это – знакомый до боли привкус вина урожая их молодости…!

Но ветер, как из засады снова листву разгоняет…
Кончается их эскапада, и льдина под солнышком тает…
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