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Крылатая самоотверженность
Анны Поповой

Главная особенность Анны Поповой – умение рассуж�
дать,  хотя  этого  вполне можно ожидать от инженера пер�
вой категории   производственно�технического  отдела  Ка�
ширской электростанции. При этом её стихи отличаются ди�
намизмом (именно так всё и происходит в жизни) и окраше�
ны добродушием даже при разработке злободневных тем.

– Он же первый начал, вовсе не я!
– Ты мне так?! А вот тебе, получай!
Вы в войну не заигрались, друзья?
Но кому сейчас сказать: «А�я�яй»?...

Анна не делает чётких разделений на однозначно пра�
вильное и полностью негативное, ненужное. Всему есть мес�
то в её поэзии, она готова принять весь мир и подарить ему
всё, на что способна. Эта самоотверженность прослеживает�
ся во многих стихах, правда неявно, поскольку автор меньше
упоминает себя, а больше заботится об окружающем и наде�
ется найти свою удачу:

Ну и что ж, что хлопот много,
Что мне прежние неудачи!
Может, этой весной новой
Всё случится совсем иначе.
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У Анны есть замечательное качество мудрого челове�
ка – исключительная самоирония, даже «если с агрегатами
непруха» или «при ходьбе покалывает в пятке». А когда у неё
на душе радость, она делится ею, чтобы каждый был «счаст�
лив разнообразно». Однако, как известно, стихи приходят в
минуты грусти. Правда, Анна умеет бороться с невзгодами и
переживать их, не жалуясь:

Не сочиню про любовь и стишок,
Я промолчу, как консервная банка.
В случае этом одно хорошо:
Только таких и берут в партизанки.

Осторожность и скромность,  порой неуверенность («На�
чать – а нужно ль? Может, лучше так?») сменяются порыва�
ми смелости, что позволяет Анне надеть пускай фанерные,
но всё же крылья и летать вновь и вновь не только над Каши�
рой, но и над Прагой и Парижем:

Я летала во сне – это значит, росла,
Повзрослела, летаю всё реже.
Но со мною мои два фанерных крыла,
Хоть скрипят, но пока ещё держат.

Не сомневаюсь, что искренние стихи, представленные в
сборнике, найдут отклик в сердцах читателей, а через неко�
торое время мы сможем прочитать поэтический отчёт о по�
лётах на «Фанерных крыльях».

Андрей Тернов,
руководитель ЛИТО «Зодиак»

и молодёжной поэтической студии
 «ГороСкоП»
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Новорождённые стихи
С благодарностью
моим родителям
и Светлане Моториной,
Татьяне Молотковой,
Андрею Тернову,
Алевтине Гришиной

Как бред, растрёпаны и –
в крик, за строчкой строчки,

Новорождённые стихи пришли средь ночи.
Давно у всех погашен свет, а мне не спится.
Ждать до утра – терпенья нет, чтоб поделиться.

На чём попало запишу, что под рукою,
Их, убаюкав, причешу и успокою.
А поутру с волненьем жду. Едва вы встали –
Я к вам навстречу их веду, знакомить с вами.



7

� � �

Когда сидишь на кухоньке
С газеткою в руках,
Тебя по миру буковки
Несут на парусах.
Калейдоскопом новости,
Событий череда,
Там радости и горести,
Там счастье и беда.

Там ты не сомневаешься,
Кто прав, а кто неправ.
С неправыми сражаешься,
Препятствия поправ.
Над кем они куражатся –
За тех стоишь стеной,
Их от нападок вражеских
Готов закрыть собой.

Им клич – не вешать носа,
Где сложность, не смеши!
Свои бы все вопросы
Так запросто решить…
Своей бы жизни облачко
Расцветить в краски праздника,
Чтоб смысл и всё по полочкам,
Всё вовремя и радостно.

Привычно и неспешно
Река твоя бежит.
Что праведно, что грешно –
Кто за тебя решит?
Кто жизнь свою положит
В костёр твоей мечты?
Кто сделать это сможет?
Ты знаешь, только ты.
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Есть исток у волны и у глаз, что в слезах,
Бьётся он, словно сердце родное.
Нас качало волной в материнских руках
И штормило волнением крови.

Нас бросало нещадно за борт корабля
В ту минуту, когда и не ждали,
Кто кричал:  «Не доплыть, ведь далёко земля!» –
Тот от бури спасался едва ли.

Отыскать бы «соломинку» нам наяву,
Камнем тянет на дно безнадёжность,
Только сами мы держим себя на плаву,
Значит, рук опустить невозможно.

Увлекут нас туманы пустым миражом,
На погибель ведя равнодушно.
Лишь родные глаза светят нам маяком
И любовью спасут наши души.

Всякий в море житейском отмечен судьбой,
И нельзя поменяться местами.
Личным курсом идём, след бежит за кормой,
Сон воды будоража волнами.

Это мы растревожили волн серебро,
Звездопадом рассыпались брызги.
Утаил – потерял, а отдал – приобрёл,
Раскачаем волной чьи;то жизни!

Кончен рейс, и на море не видно следа,
Как и не был, растаял для взгляда…
Он останется в памяти тех навсегда,
Кто по жизни прошёл с нами рядом.
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Близок мне русский письменный.
Овладеть бы искусством
Понимать русский мысленный
И несказанный русский.

Чтобы не было в панике
Отступленье позорным
Перед русским на практике
Без цензур разговорным.

Неуменье измаяло:
Невпопад мизансцене
Откровенна нечаянно
И молчу – не по теме.
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Don’t worry! Be happy!*

Мы ждём сезона отпусков,
Надежд пакуем чемоданы.
И вот багаж уже готов,
И мы проснулись рано;рано.

Ещё мы дома за столом
Торопимся закончить завтрак,
А наша мысль, махнув крылом,
Спешит в сияющее завтра.

А наша мысль летит, быстра,
Ей нипочём  любые стены.
Уже ей встречные ветра
Сулят большие перемены

Едва порог перешагнём,
Нам кажется – наступит счастье,
День станет самым лучшим днём,
Как сон, забудутся ненастья.

Прикосновенье новизны
И ласка дружеских напутствий
Окрасят будущие сны
В оттенки радостных предчувствий.

И мы, как в сказке побывав,
Проветрим душу от рутины,
От горестей и от подстав,
Как от осенней паутины.

* Don’t worry! Be happy (англ.)–Не беспокойся! Будь счастлив!
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Когда же, ждём мы, ну когда
Придёт момент чудесный этот?
Ну, а зачем, скажите, ждать
И далеко за счастьем ехать?

Не в расстоянье дело – в нас.
Как солнце, вездесуща радость.
Жить хорошо здесь и сейчас,
Нам это лишь понять осталось.

Запас надежд перетряхнём,
Проснёмся утром рано;рано
И завтрашним прекрасным днём
Покинем скучные диваны!
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Летать рождённый

Нас убеждают: хоть лезь из кожи,
Рождённый ползать летать не может.
Лишь сумасбродам вершины впору,
А умный сроду не лезет в гору.

Нас убеждают: живи потише,
Понезаметней, к земле поближе.
Пускай болотце, пускай пылища,
А чуть привстанешь – снесёт ветрищем.

С землею слейся, ползи змеёю,
Шагнуть не думай, а то накроют.
Да только кто;то всегда найдётся,
Не станет слушать – и разогнётся.

Не побоится – и зашагает,
И вправду, будто чуть;чуть летая.
Он победитель иль осуждённый?
Не должен ползать ввысь устремлённый.
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О счастье

Росинкой на солнышке счастье сверкает,
Весь мир бесконечный в себе отражает.
Мы так непохожи, и это прекрасно.
Так будем же счастливы разнообразно!
Когда ты устал после долгой дороги,
То счастье – усесться и вытянуть ноги.
Оно – в тишине, если бедные ушки
Подверглись речам неуёмной болтушки.
Оно – в разговоре для тех, кто в молчанье
Ведёт с одиночеством споры печально,
Намёрзнешься – в чашке горячего чая,
Тоскуешь – в возможности жить не скучая.
Как счастлива юность свободой безбрежной!
Всё счастье в ребенке – для матери нежной,
А счастье отца – это вырастить сына,
Супруги – счастливой семьи половины.
Оно в новой кукле – для девочки малой,
В минутке присесть – для хозяйки усталой.
Для модницы счастье – в красивых обновах,
Любитель примет ищет счастья в подковах.
Для узника счастье – дорога на волю,
В здоровье хорошем оно – тем, кто болен.
И даже когда нам приходится трудно,
То с бедами счастье шагает попутно.
Так в возрасте каждом и в каждом мгновенье
Нам к счастью дарованы прикосновенья.
Да просто принять в этой жизни участье –
По сути, и есть настоящее счастье.
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Точка зрения

Наше «белое», наше «чёрное»,
Наши мысли и настроения,
Наше истинное или вздорное –
Всё зависит от точки зрения.

Точка зрения верным компасом
Нас ведёт по дорогам жизненным.
Свищем или в ладоши хлопаем,
Ей мы верим безукоризненно.

Если кто;то нам не доверится,
Мы сейчас же вступаем в прения,
Ведь Земля, несомненно, вертится
По оси нашей точки зрения!

С точкой зрения однобокою
Не увидеть разнообразного.
Только кружим вокруг да около,
Словно к колышку к ней привязаны.

На тропу войны выбираемся
Мы индейцами краснокожими,
Только лишь едва повстречаемся
С точкой зрения непохожею.

Точка зрения – вещь хорошая,
Но в упорстве своём коварная.
Будто стеночкой отгорожены,
Не заметить мы можем главного.

Чтоб раскаяньем не оправдывать
Неожиданного прозрения,
Нам полезно порой поглядывать
На себя с другой точки зрения.
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У порога

Начать сначала, с чистого листа?
Стоишь в раздумьях, медля у порога…
А жизнь перед тобой,  как первый снег,  чиста,
Есть сто путей, и не спросить дорогу.

Начать – а нужно ль? Может, лучше так?
Триумф, позор… Пусть ищет тот, кто хочет…
Шагнёшь – и вот другой уж неизбежен шаг,
Куда спокойней в тихом закуточке.

И стар вопрос, так «Быть или не быть?»
А в том секрет, что это ты решаешь
В мгновенье каждое. И в этот самый миг
Свой новый лист чистейший открываешь.

И если нет решимости идти,
Как цену знать упавшим и парящим?
И пусть споткнёшься о себя не раз в пути,
Ты встретишься с собою настоящим.

Теория моды

«Опять ты просадила на платья ползарплаты!» –
Дрожу, как только вспомню я возмущённый крик.
Ну, что же мне поделать с моим любимым папой,
Теории он моды, наверно, не постиг.

Чем женщин так прельщает нарядная одежда?
Она не только средство от непогод и зим.
Ведь мы же выбираем не платья – а надежды,
Что станет в ярких красках наш мир неотразим!
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Королева

Мне не нужно королевского трона,
Не хочу ни поклоненья, ни славы.
Для себя – одной желала б короны,
Гордо, радостно её пронесла бы.

Шла бы в ней, как в буднях сереньких –
 праздник,

Улыбалась бы светло и небрежно.
Обращала бы людей самых разных
В веру в счастие, в любовь, и в надежду.

Кавалеры – что мне принц, что мне герцог?
Что богатство, родословное древо?
Не для титула – для близкого сердца
Стать хотела бы навек королевой.
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Вечная история

А помните, в детстве, когда ушибались
И тучами беды над нами сгущались,
Когда меж друзей получался разлад,
Кто нас возвращал из трагедий назад?

К кому мы бежали с ушибленным пальцем,
Кто нас потеплей укрывал одеяльцем,
К кому за подмогой в затее любой?
Конечно же, к мамочке нашей родной.

А мама подует на палец немножко –
И снова природа цвела за окошком,
И вновь нас манили чудесные дали,
Которые в будущем нас ожидали!

Нам мамы внушали: не нужно бояться,
Не страшно упасть, коль умеешь подняться,
А больно, коленки разбиты, в крови  –
До свадьбы ещё заживут, не реви!

А годы бежали вперёд неустанно,
И мы не по дням – по часам вырастали,
И вот уж большие и сами с усами,
Советы даём.  Мы так много узнали.

Мы сами научим всему, что угодно,
Мы знаем, что нужно,  и знаем, что можно.
Но сколько б ни минуло лет или зим,
Коль мы ушибёмся  – так к маме бежим.
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Боевые дельфины

Боевые дельфины поступают на службу,
Их блестящие спины не привыкли к оружью.
И дельфины не знают о причастности к флоту,
Им так радостно в стае плыть навстречу восходу.
Им так радостно в море на волнах покачаться,
А в вольере, в неволе, трудно добрым остаться.
Но они остаются и общению рады,
Рыбки свежей и вкусной поднесут им в награду.
Боевые дельфины дрессировке послушны,
Нет на свете причины, чтоб озлобить их души.
Человек полон рвенья истребить человека,
А дельфины к спасенью нас зовут век от  века.
Человека не губят дети дикой пучины,
Милосердней, чем люди, боевые дельфины.

..А касатки без эмоций старательны.
Им, касатикам, всё по касательной..
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Лихорадочное

Новостей передачу включи
И сейчас же услышишь, как где;то
Вновь от боли военной кричит
Заболевшая нами планета.

В лихорадке бедняга Земля.
Нет покоя ни днём ей, ни ночью.
Мы, гордыню свою веселя,
Разжигаем «горячие точки».

Не торопимся их залечить,
Ум туманят нам деньги;наркотик.
Не назначили б только врачи
Термоядерный антибиотик.
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Пыльное

В доме ремонт. Пыль претендует на царство,
Воинство шлёт – белых пылинок полки.
Мне суждено с нею нещадно сражаться
И отстоять щёлочки и уголки.

Сдашься ей в плен, сядешь, опустятся руки –
Пыльный десант всё оккупирует вмиг.
Серые мхи нам предрекают разруху,
С ними и дом, как поседевший старик.

Пасмурно днём, если он даже лучистый, –
Солнцу входить скучно, коль пыльно окно.
Вот, подперев щёки ладошками листьев,
Фикус стоит, носом уткнулся в стекло.

Машет ему с улицы тополя ветка,
Радости луч дарит блестящая грязь.
Есть там и пыль, только не пыль;домоседка,
Странница;пыль, мчит, по дорогам клубясь.

С тряпкой в руках, как чистоты знаменосец,
Я выхожу с воинством пыльным на бой.
В доме ремонт – знамени, знаю, не бросить.
Дом мой, не трусь, видишь, я здесь, я с тобой.

Всё же ремонт, ну, согласись, не бомбёжка.
Я умывать буду тебя день за днём.
Хлопотно пусть и неуютно немножко.
Пыль победим. Славно тогда заживём.
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Наследство Каширы

Ликует в небе сумасшедшее солнце,
По лужам шлёпает лучами босыми.
Из ниоткуда столько света берётся!
Кашира нежится в весенней теплыни.

А я иду – недалеко, по Садовой,
Зайти далече будет трудно в Кашире.
Растаял лёд, и, сбросив снега оковы,
Весной деревья обнажили вершины.

С грачиной стаей поболтав спозаранку,
На ветках почки набирают силёнки.
Кусты, деревья подхватили ветрянку,
Листва полечит их, помажет зелёнкой.

Своё Кашира сберегает наследство:
Оку, и ГРЭСовские трубы в тельняшках,
И воробьиный гомон звонкого детства,
Весну на улицах с душой нараспашку.
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Подмосковная Кашира

Небольшой городок на прибрежье Оки,
Над тобой небеса – голубы, высоки.
Над тобой облаков караваны идут,
Птичьи стаи на крыльях столетья несут.

Нам история шепчет:  татары, орда.
А Кашира была, есть и будет всегда…
Но тогда – деревенькой под сенью небес,
А сейчас здесь шагают опоры от ГРЭС.

По пути нам с тобой, только короток век,
И не может, как ты, жить века человек.
Но, заморские страны в мечтаньях любя,
Нашей родиной всё ж называем тебя.

Здесь неброско, нешумно и всё,  как всегда.
От больших городов шлют привет поезда.
Неприметна Кашира нарядом, скромна,
Но такая родная на свете одна.
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Топливники ГРЭС

На ГРЭС в вагонах топливо везут,
Чтоб выдать электричество народу.
Сгорают в топках уголь, газ, мазут
И в острый пар преобразуют воду.

Топливников житьё черным;черно,
Порой едва ли чище, чем на шахте.
Им жадное котельное нутро
Кормить углём согласно сменной вахте.

Они умеют горы создавать,
Здесь тоннам счёт ведут уже на тыщи.
Пришёл вагон с углём, сейчас же – хвать!
Он перевёрнут, высыпан, почищен.

Тут царство тепловозов, шпал и рельс,
Здесь властвуют цистерны и вагоны.
На складе уголь почивает здесь,
Бульдозер, как ладонью, гладит склоны.

Над всем топливник – царь и господин.
Он техники и гор угля хозяин.
Здесь всё его до самых до вершин,
Здесь всё его до самых до окраин.

Пусть с виду телогрейка не ахти,
Ей негламур топливники прощают.
И уголь в Мегаватты для сети
Средь грохота и пыли превращают.
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Однажды в декабре

На полянке с облетевшей листвой
Как;то Осень повстречалась с Зимой,
Из Каширы позабыла уйти,
Задержалась у Зимы на пути.

Говорит: «Что нам, Зима, календарь!
Уступи ты мне декабрь да январь,
Поглядеть бы Новый Год хоть глазком!»
И расплакалась промозглым дождём.

Пожалела бедолагу Зима:
«Подожду, раз просит Осень;кума.
Но без дела прозябать не хочу –
Я в Америку пока полечу».

Далеко Зима. У нас Новый Год,
Под дождем гуляя, мокнет народ.
Вслед за ним настал и день Рождества –
Снега нет, и зеленеет трава.

Половина дней прошла в январе,
Захотелось к нам вернуться Зиме.
Заморозила она США
И в Россию вновь со снегом пришла.

«Bye;bye!* Кумушка, настал мой черёд!
Будет встреча, как закончится год».
В белый снег принарядился январь,
И теперь в порядке наш календарь.

* Bye�bye! (англ.) – пока!
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Женская логика

Глаз намётан, и железны нервы –
Я считаю станции ущербы.
Но не дожидаюсь сообщенья,
Доверяю точным ощущеньям.

Если утром выгляжу не очень,
По команде блок топили ночью.
Снова что;то щёлкает в коленке –
Есть заявка на ремонт горелки.

Удаётся сказочно готовка –
Третий блок постигла расшлаковка.
Что вчера годилось, стало узко –
Виновата в том задержка пуска.

Если очень сильная изжога –
ПТН, не мало и не много.
Бигуди сломались для завивки –
Сальник где;то требует набивки.

Если с агрегатами непруха,
Ждёт меня, поверьте, золотуха.
При ходьбе покалывает в пятке –
Значит, всё на станции в порядке.



26

Трудней, чем Пушкину

Трудней, чем Пушкину, сегодняшним поэтам.
Тот пас Пегаса на нехоженых лугах.
Он тему брал без опасенья, что об этом
Другой поэт уж до него сказал в стихах.

Ему везло необычайно в этом смысле,
Он, Пушкин, – наше всё, хвала ему и честь.
Поэт сегодняшний пришёл к какой;то мысли,
Глядь в Интернет – а там уже и это есть.

Надежды нет на то, что новое мы скажем,
Пытаясь что;то по сусекам наскрести,
Когда и Пушкин, и любой поэт со стажем
Давно «избили», стёрли темы все почти!

О, муки творчества! Да что там слог и рифмы –
На стихотворной ниве некуда шагнуть.
Да вот нетронуты пока что логарифмы,
Воспеть ли их, чтоб не обставил кто;нибудь?

Ну, а без шуток, так ли страшно в самом деле
Посметь ступить туда, где классик побывал?
Красивых много слов до нас найти сумели,
Но наших слов никто, поверьте, не сказал.

А может быть, придёт и к нам строка такая,
Что миру главное откроет, наконец,
И станет классикой, вовек не умолкая.
– Ай да поэт, – тогда все скажут. – Молодец!
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Осень глядит, сероглаза, задумчива,
Припоминает зелёную юность,
Перебирает звезды падучие:
Что загадала – чем обернулось?

В шорохе листьев далёким эхом –
Отзвуки гроз, прошумевших летом,
Шёпот;прощение, шёпот;прощание,
Будущих вёсен и встреч обещание.
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Недоверчивое

Когда не гений ты и не поэт,
Что нового сказать о том, что не звучало?
Каких чудес за миллионы лет
Не ведал мир со своего начала?

Избыток чувства выльется строкой,
Признание придёт, что беззащитно, честно.
Но между делом в суете людской
Пускаться в поиск истин неуместно.

Не говори о важном просто так,
Чтоб в сутолоке дел, забот и развлечений
Не превратить в обыденный пустяк
Души своей заветных впечатлений.

Не предлагай всю душу напоказ
Тем, кто небрежно взглянет, между прочим,
И для кого пустым набором фраз
Звучала б жизнь, уложенная в строчки.

Как промолчать, когда душа полна
И жгут её слова о сокровенном?
Когда твоя подруга – тишина,
Доверь стихи внимающей Вселенной.
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Фанерные крылья

Я летала во сне – значит, в детстве росла.
Повзрослела, летаю всё реже,
Но мгновенье настало – меня два крыла
Увлекают в полёт безудержно.

Пусть высоты мои – хоть рукою достать,
Не хватает порой керосина,
Только буду я снова упрямо взлетать,
Сколько хватит надежды и силы.

Вот заветная цель, вот он – аэродром,
И огни его кажутся ближе,
Я, летя, салютую фанерным крылом
Над Каширою, как над Парижем.

Вновь посадка жестка, это боль, но не смерть,
Оставляю на кочках обломки,
Лучше так, чем в ангаре безвылазно тлеть
И безвольно почить на помойке.

Наш родной городок – он совсем небольшой,
Здесь до многих и многим есть дело.
На меня поглядят и  качнут головой:
Вон куда;то опять полетела.

Как смотрюсь я с земли – мне самой невдомёк,
Вывожу в небесах пируэты,
А когда отлетаю положенный срок,
Приземлюсь навсегда уже где;то.

Я летала во сне – это значит, росла,
Повзрослела, летаю всё реже.
Но со мною мои два фанерных крыла,
Хоть скрипят, но пока ещё держат.
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Пёрышко Жар1птицы

– Что ты ищешь, странник?
– Пёрышко Жар;птицы
Да в дороге дальней хоть глоток водицы.
– Пёрышко Жар;птицы ждёт тебя, дождётся!
А глоток водицы зачерпни в колодце.

Но, когда придётся жаждою томиться,
Помни, два колодца – разная водица.
Мёртвою водою – грусть, а с ней усталость,
А водой живою – красота и радость.

Грусть;тоску, усталость зачерпнёшь – иссушат.
Красота и радость воскрешают душу.
Где вода живая – там мечте и сбыться.
Там и ждёт, блистая, пёрышко Жар;птицы.
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А иначе зачем на земле этой вечной живу?
Б. Окуджава

В нашей жизни хватает и горьких преград,
  и вопросов,

И порою отчаянно выхода ищет душа.
Понимаешь, как всё это вместе и сложно, и просто.
Лишь представь на минуту, что жить предстоит

 не дыша.

Будто воздуха нет для тебя – ни глотка, ни полвздоха,
Нет того, чем ты жил, но совсем не привык замечать.
И тогда ты поймёшь, что такое действительно

«плохо»,
И научишься зёрна от плевел всерьёз отличать.

Пред собой не лукавя, все «минусы»,
«плюсы» расставишь,

Позабудутся полчища мелких невзгод и обид.
Задыхаясь, прошепчешь: «Спасибо!» – за то,

что узнаешь
Цену первому вдоху, что к жизни тебя возвратит.
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Садово1огородное

У родительского дома
Под окошками палисадник,
С детства самого мне  знакомый
Небольшой симпатичный садик.

Каждый год по весне ранней
Я вынашиваю планы:
Посажу я вот здесь, с краю,
Медуницы, а здесь тюльпаны.

А по центру такое что;то
Посажу я, что все ахнут.
Ну, скорее же за работу,
А то саженцы, вон, чахнут.

Я с душой подхожу к делу,
Сорнякам не даю шанса.
Я, наверное, похудела –
Столько раз пришлось наклоняться.

Про навоз говорят: «Проза!» –
Без него красоты нету,
Без него даже и розам
Трудновато цвести летом.

Добавляю его щедро,
Не забочусь о маникюре.
Дальше дело в дожде, ветре
И в комфортной температуре.
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А ещё каждый день нужно
Поливать и рыхлить всходы.
Только прут сорняки дружно,
Только трудно носить воду.

Только где же найти время,
Чтоб сюда приходить чаще?
…Затерялось цветов племя
Где;то там, в травяной чаще…

Ну и что ж, что хлопот много,
Что мне прежние неудачи!
Может, этой весной новой
Всё случится совсем иначе.
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Воспоминанья о Праге

Паспорт оформлен. Путёвка куплена.
И чемодан упакован наскоро.
Грань повседневности переступлена,
Мы загорелись мечтою пражскою.

В сказку поверили, хоть и взрослые.
В мыслях уже мы на пражских улицах.
В дождь разрезаем пока московские,
Ноги свои промочили в лужицах.

Аэропорт, ожиданье суетно,
И облака сеют грусть по капельке.
Но состоится полёт над буднями
На самолёте по небу в крапинку.

Первый полёт. Не тошнит – пугали;то…
Лишь в животе запорхали бабочки,
Видно, к цветочному мчатся саммиту
Или стремятся на Солнце;лампочку.

Мы приземлились, а неба лучики
Нас не покинули, наши спутники.
Будто бы мы – Праги гости лучшие,
Верится: нам все ветра попутные.

Словно мы в сказке любимой, ласковой,
Где потеряться не страшно – вызволят,
Прага старинной шкатулкой лаковой
Нам приоткрылась, она с сюрпризами.
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Ян Непомуцкий* задумчив каменно,
Слушал желания, как положено.
Не обещал, намекнув заранее:
«Буду стараться, не знаю. Может быть...»

Шли по брусчатке, играла туш она
И чешский вальс на каменьях;клавишах,
После бурчание Влатвы слушали,
Праги** свои на весь мир прославившей.

Спросят: а что привезли мы с собою?
Таинство замков и хижин красочных,
Город над бурной седой рекою,
Воспоминанья о Праге сказочной.

* Ян Непомуцкий – скульптура святого
на Карловом мосту
** праги – пороги



36

Шпаргалка для Алисы
(по мотивам занятий в «Зодиаке»
и «ГороСкоПе»)

Задала вопрос Алиса:
«Уважаемый Андрей!
Объясните, что за птица
Стихотворный стиль хорей?

Ну, а следом за хореем,
Что за стиль с названьем ямб?
Ям копать я не умею,
Не умею строить дамб.

Также, помню, говорили –
Не успела записать –
Вы о дактиле… дактиле..
Как же правильно назвать?

Я тревожно сплю ночами
И цветных не вижу снов,
Ведь пока не различаю
Амфибрахий средь стихов.

Брюки в клетку, я большая,
В рисовании прогресс,
Но представьте, я не знаю,
Что такое анапест!»

Отвечал Андрей дивчине,
Почесав в раздумье нос:
«Вы, Алиса, молодчина!
Замечательный вопрос!
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Мы слагаем вирши наши,
То – искусство, не пустяк.
Где блокнот Ваш? Карандашик?
Разберёмся, что да как.

Коль стихи не по размеру,
Сразу видно их насквозь.
То подпрыгнут неумело,
То пойдут и вкривь, и вкось.

Здесь всё дело в удареньях –
В них гармонии секрет.
Ударенья, без сомненья,
Может высчитать поэт.

Если пишет он хореем,
То ударный – первый слог,
Тих второй. Спешат скорее
Слог за слогом – прыг да скок.

Пушкин – знают все и помнят–
Вот уж толк в хорее знал!
«БУ;ря МГЛО;ю НЕ;бо КРО;ет»
Он хореем написал.

А в ямбе слог второй – ударный:
А;ЛИ;са ПИ;шет ВСЁ в блок;НОТ.
Коль есть ам;БАР, то ямб –  ам;БАР;ный,
Он как хорей наоборот.

Знает Алиса теперь на зубок
Свой о двусложных размерах урок.
ВДРУГ за ок;НОМ про;ле;ТЕЛ

пте;ро;ДАКтиль!
Сразу Алиса освоила дактиль.
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Дактиль – он как указующий перст.
«РАЗ;два;три» слоги закружатся,
С первым ударным в единый присест
Два безударных подружатся.

Алиса горит нетерпеньем,
Почти исписала блокнот.
«Эх, ЧА;ю сей;ЧАС бы с ва;РЕНЬ;ем», –
То нам амфибрахий поёт.

Некрасов писал этим слогом:
«Не с ГОР по;бе;ЖА;ли ручь;И,
Мо;РОЗ во;е;ВО;да до;ЗО;ром
Об;ХО;дит вла;ДЕНЬ;я сво;И».

Наконец, анапест. Третий сильный здесь слог.
К за;вер;ШЕНЬ;ю за;НЯТЬ;е стре;МИТ;ся.
«До сви;ДАНЬ;я, спа;СИ;бо,

за;ПОМ;ню у;РОК», –
И домой убежала Алиса.

Вслед Алисе кричал
 впопыхах уж Андрей:

«Коли в строчках стихов
  ямб есть или ж хорей,

Амфибрахий ещё,
дактиль иль анапест,

Это, как винегрет,
  ты готовь на обед,

Размешай поровней всё
                      и скушай за присест,
Вот такой же на вкус

 всеразмерный логаэд!»
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Заячья колыбельная

Мне приснилось: ночью ясной в маете весенней мая
Зайца – звёздного пришельца повстречал

лунатик;Заяц.
Распевали зайцы песни и водили хороводы,
Светомузыкой созвездья им сияли с небосвода.
Звёздный заяц щедрой лапой по траве рассыпал

 звёзды,
Драгоценней не бывало этих трав в кристаллах

 росных.
Лунный Заяц прямо с неба мне Луну достал

в подарок.
Океаны Бурь утихли, разлились заливы Радуг,
А озёра Сновидений шлют на Землю наважденья,
Чтобы людям сказки снились накануне дня

 рожденья.
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Новосёлки

День за днём тропой исхоженной,
Где знакомы все прохожие,
Где, хоть вылези из кожи вон,
Ты в границах колеи,
Мы торопимся, рассеянны,
И недели за неделями
Суетой, как каруселями,
Кружат нас – и не сойти.

Но вот однажды случится чудо
И  позовёт нас дорога вдаль.
Маршрут несложен: туда – отсюда.
Ремень пристёгнут. Жми на педаль!

По дорогам указатели,
Будто добрые приятели,
С распростёртыми объятьями
В гости нас к себе зовут.
Сто дорог исколесили мы,
Но знакомые и милые,
Обжитые всей Россиею  –
Новосёлки тут как тут.

Ведь, где бы люди ни поселились,
Обычай славный им не забыть.
Быть новосёлам по всей России,
И новосельям счастливым быть!
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Новосёлки, Новосёлочки –
Новым платьицем с иголочки.
И посуда на осколочки
Оземь к счастью бьётся тут.
Проезжая Новосёлками,
Все как будто новосёлы мы.
Тропкой новою весёлою
Наши мысли побегут.

Мелькают вёрсты, мелькают годы,
Торопим сами – быстрей, быстрей.
А в Новосёлках нет непогоды,
А Новосёлки зовут гостей!

В жизни всякое случается,
Будто маятник качается.
Всё порой – не как мечтается,
И несбывшегося жаль.
Если что;то вдруг не клеится,
Пусть в хорошее поверится,
Все тревоги перемелются.
В Новосёлки приезжай!
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Поэтам1видновчанам

от энергетиков1каширян

Вы стихи уже полвека пишете,
Мы почти сто лет шлём электричество.
И они не стали людям лишними,
Требуются в большем всё количестве.

Как дома, что в холоде с потёмками
Без тепла и света заморожены,
Так душа пустою комнатёнкою
Без мечты хозяевами брошена.

ГРЭС сжигает топливо вагонами,
А поэт себя сжигает исподволь,
Чтоб дома в ночи светили окнами,
Чтоб мечта в глазах теплела искоркой.
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Надо, надо

Надо, надо, надо, надо,
Надо, надо, надоело!
Повседневность, как торнадо,
Подхватила, завертела.

Я же, я же, я живая,
Я не;ма.., я не машина.
От закручиванья гаек
Сжата хрупкая пружина.

Я мечтаю, таю, таю,
Сяду у окошка кошкой,
Поглядеть на птичью стаю,
Порычать на них немножко.
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Лермонтову

Лермонтов. Стихов и прозы томик.
Он стоит, пылится много лет,
Почитай, на полках в каждом доме
Дольше, чем  на свете жил поэт.

И за поколеньем поколенья,
Выполняя заданный урок,
Сборник достают для сочиненья
«Лермонтов: идея, стиль и слог».

Школьники спешат заданье сделать,
Коль другим забита голова.
В юности читаем между делом
Мы живые чудные слова.

Лермонтов. Ну, классик, что ж такого?
Но однажды сердце повторит:
«Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит...»

И когда в душе тревожно, смутно,
Сумрак строчки разорвут лучом:
«Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чём?»

И через века не скроет взгляда
В томиках лейб;гвардии корнет,
Коль шотландского потомок барда –
Наш бессмертной классики поэт.
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Анатолию Прядкину,

однокурснику Ю. Кузнецова
        Звать меня Кузнецов, я один…

                                      Ю. Кузнецов

Старенький поэт поспорил с другом,
С другом из студенческих времён,
Где шагал походкою упругой,
Молодостью дерзкой окрылён.

Упираясь непослушным пальцем
В строчку рассердившую стихов,
Упрекал его, шутя, в зазнайстве:
«Вовсе не один ты, Кузнецов!»

Говорил с задумчивым прищуром:
«Вовсе не один ты, Юра, нет.
Прямо при тебе скажу я, Юра,
Вот Набоков – это был Поэт».

Вспоминал про Евтушенко Женьку.
Тоже зазнаваться –  будь здоров!
«Ты подумай, Женька, хорошенько…» –
Он припоминал из давних строф.

Будто снова юны, беззаботны,
И полсотни не бывало лет.
…Друг смотрел со старенького фото.
Строки на страницах –  как ответ.
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До лампочки

Представьте, мы пришли домой, переобулись
в тапочки...
А если позднею порой, вокруг глухая ночь?
Окружены мы темнотой? Нас выручают лампочки!
Они всегда под потолком, готовы нам помочь.

Привычно руку протяни да щёлкни выключателем,
И темнота ночным зверьком притихнет в уголках.
Ах, эти лампочки, они совсем непримечательны,
Но нам без светлых взглядов их ходить;бродить
 впотьмах.

Глядят, лучистые, туда, куда мы им назначили,
И жизни ниточку свою сжигают, чтоб светить.
Перегорают. Не беда, несложная задача;то:
Старушку выкрутить – в ведро, а новую вкрутить.

Всё просто. Отчего ж порой тревожен и загадочен,
Мне не даёт покоя сон, что их – не поменять.
Бывает, что и люди нам до лампочки, как лампочки.
Но жизни тонок волосок,  и могут ток не дать…



47

До1ре1ми

День за днём: работа – дом, дом – работа,
«Если;то» – раз навсегда алгоритмом.
Жизнь зубрит их, словно гаммы по нотам,
«Повторенье – мать ученья», – твердит нам.

«До;ре;ми» – и середина недели,
«Фа;соль;ля» – и пронеслись выходные,
И как будто каждый день понедельник,
Подневольны будто мы,  крепостные.

Мы тоскуем без стихов и мелодий,
Без чудес на незнакомых тропинках.
В равнодушных буднях их не находим
На заезженных привычных пластинках.

Но однажды небу серость наскучит
И весёлая гроза;сумасбродка
Соберёт в оркестр все громы и тучи
И оставит с носом метеосводку.

Станет бить дождём по клавишам;листьям:
«До! Ре! Ми!» – от лепетанья до звона!
Гениальная мелодия Листа
Опьянит чистейшей нотой озона.

Отбушует в королевском величье,
Бриллиантами дождинки набросит.
«Фа;соль;ля» – в негромкой песенке птичьей
Прозвенит беспечный солнечный Моцарт.
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У тебя есть мечта, беспокойно живая?
Или, скажешь, сегодня не время мечтать?
Может быть, потому, что реальность пугает,
Тычет носом в ошибки, как будто котят…

Это цирк, а не жизнь.  Мы – объекты дрессуры.
На арене – реальность: сурова, строга.
В воспитательных целях частенько прессует,
Позабыла про пряник – хватает кнута.

Дрессировщик;реальность кричит: «Что за бредни,
Что ещё за мечты! Выполняй, что велю!
Кто лепечет мне тут про счастливый билетик?
Рассчитайсь на «раз;два», разговоры в строю!»

«Люди умные, –  скажет, –  мечтают едва ли.
Бальзаминов – мечтатель да ты – стыд и срам!»
Ну, а мы;то как раз рассудительны стали,
А на свете, известно, везёт дуракам…

Знаешь что! А устрой;ка побег в самоволку,
За мечтой. Будь, что будет, пускай впереди.
И не верь никому, если скажут: «Без толку!»
Я желаю удачи, ты слышишь, иди!
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Ждите ответа

Возьму я телефон и номер наберу.
А там, я жду, любовь моя поднимет трубку.
Ошибка. Сбой сети, и справочники врут.
Нескоро протяну я к телефону руку.

Вновь попытаюсь я. Мне зазвучат в ответ
Лишь длинные гудки бездушно, монотонно.
Ответа подожду. Но, видно, дома нет
Моей любви, да и была ли дома…

Что занят абонент, пойму без лишних фраз,
Короткие гудки пробьют меня навылет.
Как больно мне, любовь, звонить тебе сейчас,
И трубка, как огнём, ладони опалила.

О чём тут говорить? Пустая трата слов,
Надежд, и горьких слёз, и грёз самозабвенных...
Двоичным «да» и «нет» всегда была любовь.
И в пустоту слова, коль пульса нет по венам.

Звонки прекращены. И телефон забыт.
А где;то, может быть, заглядывая в лица,
Идёт моя любовь и мне звонит, звонит…
И до меня никак не может дозвониться.
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В режиме онлайн*

Яндекс. «Найдётся всё». Гугл.
 «Всегда под рукою»**.
С целой Вселенной бывая в режиме онлайн,
Ищем общения, ищем совета порою,
Трудных разгадок своих человеческих тайн.

Мудрая книга найдётся, писателя слово
Как панацея и как идеал бытия.
Но не бывает для жизни рецептов готовых,
Каждый ответчик себе и себе судия.

За полночь, звёздно. Не спится, брожу в Интернете.
Тихо и холодно. Может быть, верю всерьёз
В то, что мне Яндекс и Гугл непременно ответят,
Только вот как им задать самый важный вопрос?

В поиске я набираю за строчками строчки,
Но несуразен о жизни с «компом» разговор.
Жидких кристаллов мерцают бездушные точки,
И с мировым безразличьем глядит монитор.

Разум планеты в сетях Интернет;паутины,
Вся, безучастна, премудрость не стоят гроша.
Яндекс и Гугл – они совершенно бессильны,
Если тебе не ответит живая душа.

* Online (англ.) – подключённый к Интернету.
**Yandex, Google (англ.) – системы поиска
информации в сети Интернет.
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Северный ветер

В том краю, где снег лежит и не тает,
Жил студёный,  хмурый северный ветер.
Только птичьи перелётные стаи
Напевали ему песни о лете.
Ветер холодом дышал равнодушно,
Что ему до небылиц о теплыни?
И ему ни капли не было скучно
Жить в заснеженной безмолвной пустыне.
Ледяные самоцветы мерцают,
И завьюженны метелью снежинки…
Как;то раз  увидел ветер:  шагает
По сугробам человек – без тропинки.
Человек разжёг костёр, чтоб согреться.
Ветер, прежде ледяной и бесстрастный,
Прыгнул в пламени  горячее сердце,
Заплясал с костром: «Гори;гори ясно!»
Он взлетал с огнём до самого неба,
Полыхал румянцем жарким багрово.
Никогда таким счастливым он не был!
Потеплел и перестал быть суровым.
Потрещал с костром, потом пошептался,
К человеку приласкался уютно,
Став дыханьем, на губах согревался,
И совсем ручным он стал почему;то.
…Человек собрался дальше в дорогу,
Подмигнул костёр в прощальном привете.
Ну, а ветру так теперь одиноко,
По теплу скучает северный ветер.
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Дождинка

Падаю каплей дождя с неба,
Небытие – через жизнь – в небыль.
Падаю, ветер в лицо дует,
И неизвестно мне, что будет.

Неудержимый полёт быстрый
Не отклонить, как в висок выстрел.
Я тороплива, как ночь в мае,
Так притяженье Земли манит..

Я по судьбе пролечу каплей,
А упаду – промочу вряд ли.
Словно в мишень, дождевой дротик,
Стукну о чей;то цветной зонтик.

Пятнышком тёмным в седой пыли
Высохнет след о моей были.
С ветром взлететь и вздохнуть мне бы,
Снова попасть как;нибудь в небо.
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Ожиданье

Как медленно тянется время,
Зависло стоп;кадром.
Секунда стучит мне в темя
Легчайшим ударом.

Удары легки и отвесны
И призрачно редки,
И стрелки к часам бесполезным
Приклеены крепко.

Секунды песчинки считают
В огромной пустыне,
От самого края до края,
От ныне до ныне.

Для выдоха целая вечность,
И вечность для вдоха,
Надежда слабеет в увечье.
На помощь, ей плохо!

К ней солнечный зайчик со стенки
Подпрыгнул: «Родная!»
И вместе уставились в стрелки,
Вперёд подгоняя...
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Был на русской земле век французских затей,
И теряла Россия себя в подражаньи.
На заморский манер называли детей,
В русских семьях Мишели да Пьеры рождались.

Из Парижа наряды для дам да балы,
Новомодный роман на французском, конечно.
А ребята при нянях любимых росли,
Засыпая под сказки пред тёплою печкой.

Беззаботного детства не вечна пора –
Тут как тут гувернёр с иноземной наукой,
И влюблённость впервые, стихи до утра,
И впервые отъезд и с родными разлука…

И взрослели. И шли по дорогам своим.
Но, для общества став comme il faut* без причуды,
Оставались верны русским песням родным
И в минуты весёлья,  и в грусти минуты…

Хоть считалось, что Русь,  как берлога,  глуха,
Но когда не друзьями пришли иноземцы,
Было сброшено всё это, как шелуха, –
И осталось горячее русское сердце.

*comme il faut (фр.) – как надо, как следует,
т. е. приличный, соответствующий правилам
светского приличия.
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Ты живёшь, как живёшь, хоть порой сгоряча,
Чуда с неба не ждёшь, а скорей кирпича.
И течения нет, чтоб попутно несло.
И счастливый билет не тебе, как назло.
То, что дорого было тебе на пути,
Стало небылью милой, ушло, не найти.
А по синему небу летят журавли,
Вслед за ними и сердце летело б с земли.
Как из пут, как из клетки,  глядишь в облака,
Лишь синицы на ветках  почти что в руках.
Кто идёт по дороге – осилит её,
Пусть беда и тревоги толкуют своё.
Может,  рядом, а может,  в далёкой дали
Ищут взглядом тебя те твои журавли.
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Партизанка

Что за характер! Что делать мне с ним?
Слова не вытащить даже клещами.
Может быть, я от рождения мим?
Вот, посудите, пожалуйста, сами.

Каждый поэт – да кого ни возьми,
В ритме сбиваясь и путаясь в буквах,
Сразу же пишет о чём? О любви,
Радостных встречах и горьких разлуках!

Пишет поэт о любимой своей,
И о любимом строчит поэтесса.
Не успевает порой соловей
Аккомпанировать этим процессам.

Не попадают им в такт и коты
С тёплой и солнечной мартовской крыши.
Лишь понимает луна с высоты,
Что поэтессы с поэтами пишут.

Не сочиню про любовь и стишок,
Я промолчу, как консервная банка.
В случае этом одно хорошо:
Только таких и берут в партизанки.
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А1я1яй!

Помнишь, в детстве? «А;я;я;й!».  Значит, всё –
Заигравшись, не шагнуть бы за край.
Был хоть раз, наверно, каждый спасён
К месту сказанным ему: «А;я;я;й!»

В мире взрослых игры тем не чета,
Здесь «Джеронимо!», «Ура!» и «Банзай!»
И нет дела никому ни черта
До беспомощных «О;ёй!» и «А;яй!»

Здесь войнушка, о;ё;ёй, всё всерьёз.
Кто за наших, кто чужой – не понять.
Здесь положено до крови,  до слёз,
Здесь по правилам – до смерти играть.

«А я брата позову! Он сильней!»
Вместе, а;я;яй, играть не с руки.
И пошли ватаги бравых парней
Влево, вправо раздавать тумаки.

И ударов в обе стороны – град.
Ветер сеем, значит, бурю пожнём.
О;ё;ёй, и каждый будет не рад.
Вот он край, ещё секунда – шагнём!

– Он же первый начал, вовсе не я!
– Ты мне так?! А вот тебе, получай!
Вы в войну не заигрались, друзья?
Но кому сейчас сказать: «А;я;яй»?..
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Рояль

Всяк человек с настройкой, как рояль.
Поговори, мелодию сыграй!
Общаясь, тронешь клавиши души.
Закрыть клавиатуру не спеши.

И если ноты отвечают глухо,
Не торопись кричать: «Эх, развалюха, –
Не разобравшись и махнув рукой. –
Да этот ваш рояль – он никакой!»

Бывает, настронение ни к чёрту,
Не замечаем клавиш, кроме чёрных.
Когда играет жизнь на наших нервах,
Спасает нас звучанье клавиш белых.

Расстроить человека – да пустяк!
Не нужно тут особенных стараний.
Порою слово сказано не так –
А ранит больно, будто слово брани.

Но нам зачем, скажите, заморочки?
Мелодию свою хотим –  и точка!
А что задели слабую струну,
Оно нам надо – что там и к чему?

Чему же удивляться нам тогда,
Что музыки не слышим, господа!
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Моды

В тысячелетьях кружится планета,
И, переплюнув причуды погоды,
Неудержимые по континентам,
Как ураганы, проносятся моды.

Неограниченно властны стихии,
Не спрогнозировать и не унять их.
В мире взрываются мини;бикини,
Правят умами цветастые платья.

Вновь избран идол на модном распутье,
Прежний фетиш забывают на годы.
И залежалый товар в захолустье
Фифа заезжая выставит модным...
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Кто как

Кто;то – напоказ и наотмашь,
Кто;то – беззащитно и тонко,
Кто;то – жёстко, череп проломишь,
Кто;то – нежно, будто с ребёнком.

Кто;то – наповал, просто в точку,
Кто;то – ясно до неприличья,
Кто;то – горько и в одиночку,
Кто;то – звонкой песенкой птичьей.

Кто;то – близко, слышно дыханье,
Кто;то – через силу с улыбкой,
Кто;то – в восхищенье бескрайнем,
Кто;то – от отчаянья зыбко.

Кто;то – нараспашку от счастья,
Кто;то – наплевав: надоело,
Кто;то – не впрямую и басней,
Кто;то – доведён до предела.

Кто – земной, реальный донельзя,
Кто;то – вкусный сыр в мышеловке,
Кто;то – в облаках поднебесных,
Кто;то – от души и неловко.

Чьи;то строки тихие – выдох,
Чьи;то – не укрыться, услышишь.
…Дело не в словах и не в рифмах.
Каждый, как живёт, так и пишет.
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Ни при чём
Если мяса с ножа ты не ел ни куска,
Если, руки сложа, наблюдал свысока,
А в борьбу не вступил с подлецом, с палачом –
Значит, в жизни ты был ни при чём, ни при чём!

В. Высоцкий

Если прожил ты жизнь без потерь и долгов,
О закрытую дверь не разбил кулаков,
Если сердце твоё на куски не рвалось,
В горле ком не горчил из непролитых слёз,

Если светом не бредил в тисках темноты,
Если делом не мерил словесной тщеты,
Для других страх и боль оставлял на войне
И всегда был собою доволен вполне,

Значит, самого главного знать ты не мог:
Не узнал, как преграду сметает поток,
Не узнал ты в суровых невзгодах – побед,
Добрым дружеским словом ты не был согрет.

И, себе самому пьедестал возведя,
Ты любимым не стал, никого не любя.
Был всегда равнодушен, всегда – не у дел,
Крепко спящую душу будить не хотел.

Кто падений не знал, тот не знал высоты,
И упавший вставал – но другой, а не ты.
Ты не спорил с судьбой, не дерзал и молчал,
Значит, в жизни – ты жизни самой не встречал.
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Катерина и Глафира

Жили;были две подруги,
Катерина и Глафира.
И решили на досуге
Посмотреть красоты мира.

Спешка, сборы чемоданов,
Коромыслом дым в квартире.
Впечатлений океаны
Катерину ждут с Глафирой.

Наступил час Икс. Готовы,
Только разные маршруты.
Катерине  – дальше снова,
Глаше – ближе почему;то.

Так бывает раз за разом.
Что такое, право слово?
Не вмещает Глашин разум
Положения такого.

Ей бы в Рим, иль в Барселону,
Или в Рио;де;Жанейро:
Рестораны, спа;салоны,
Кабальеро, ром, крузейро…

Почему все краски мира
Снова лишь для Катерины?
Укоризненно Глафира
Зрит привычную картину.
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По Кашире двести метров,
Вот и здравствуйте, выходим!
Ни тебе больших проспектов,
Хоть бы жалкий пароходик!

Ждёт квартира в доме рядом,
Рома нет, а только рыба.
Говорит Глафира взглядом:
«Хоть за рыбу;то спасибо!

Совершенства нету в мире!
Так и быть, съем осетрины»..  –
У меня в гостях Глафира,
Это кошка Катерины.
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Щуриться на Солнце – глупая привычка:
Лучики;морщинки окружат реснички.
Но, однако, с ними даже утром хмурым
Ты на мир посмотришь с солнечным прищуром.

Собственные лица –  чистые странички,
Разрисуем сами на манер привычный.
Ни к чему румяна, туши и помада,
Супер;макияжа здесь совсем не надо.

Живописны лица. Живописец;время
Линии эскиза намечает верно.
Может, ты смеялся, а быть может, плакал,
Может, грустью;кошкой в сердце оцарапан.

Неприкосновенна и пуста страничка–
То не человека – робота обличье.
Горести, удачи, памятки отметин.
Не смеясь, не плача –  как прожить на свете?
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Исполняется впервые

Дирижер взмахнул рукой.
Тишина… И вот – начало,
И в безмолвии покоя
Нотка жизни прозвучала.

И пускай неясны, слабы
Поначалу звуки эти,
Это нота самой главной,
Вечной музыки на свете.

А за ней другая, третья…
Будто ливня стук по крышам!
Вдох – мелодия окрепла,
Выдох – чуточку потише.

Жизнь звучит без репетиций,
Коль сумеешь – гениально.
В мыслях, чувствах, взглядах, лицах
Ищем верную тональность.

Жизни ноты непростые..
Не сфальшивить – вот что важно.
Исполняется впервые.
Исполняется однажды.
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Наряды

У Весны наряд зелёный из материй тонких, нежных.
Невесомее шифона те апрельские одежды.

Мать;и;мачехи монисто рассыпается по склонам –
Солнце нитью золотистой травы вышило узором.

Май заливист соловьями, щедро красочен в цветеньи,
И с кудрявыми ветвями все берёзки – загляденье.

Лето носит сарафаны и в горошек, и в ромашку,
С земляникою карманы, поднебесье нараспашку.

Осень;модница на диво: всех оттенков яркий бархат,
Фантастически красива на прогулках в старых парках.

Носит платья, не жалея, день за днём трепля без меры,
И танцуют по аллеям в лоскутках намокших ветры.

И становятся наряды всё скуднее – вот так жалость!
Но от осени в награду кое;что зиме досталось.

Как закончится ненастье – натуральная блондинка,
Мисс Зима наденет платье белоснежное в рябинку.
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Тарелка из пальмового листа

В Кунсткамере столько чудесных диковин:
Загадки, изящество и красота.
Но как очутилась средь редких штуковин
Тарелка из пальмового листа?

Она так проста, что не выдумать проще –
Лист согнут, травою прикрученный край.
Земной её век – повезло ей –  бессрочен,
Попала в музейный тарелочный рай.

Была б не в музее – давно б раскрошилась.
Наивна,  красуется здесь на виду
В покое.. А сколько посуды разбилось,
Той, что у людей побывала в ходу.

Не так ли и мы.. Идеалы и мненья –
На полках в музее под вывеской «Я».
А в жизненной кухне – кругом затрудненья,
Проверка на прочность, иначе нельзя..

..А если задуматься – это ль не чудо?
Неведомо, кто её сделал, когда?
И знал ли, что нам посылает – оттуда –
Тарелку из пальмового листа?
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Сентябрь

Юность осени. Сентябрь. Солнечно и тихо.
Голубеет небосвод, безмятежно чист.
Жёлто;красный свой наряд осень шьёт,

 портниха,
И к листочку под фасон подбирает лист.

В паутинках;кружевах станет красоваться.
Дождик – нити серебра, а туман – фата.
И волнуется листва в ожиданье вальса,
Не осмелилась пока молвить ветру: «Да!»

Бабье лето

..Жарким было лето, надоела жара!
Солнце припекало чересчур, нам казалось.
А потом внезапно как;то – осень пришла,
Без предупреждения надолго осталась.

В лёгоньких одеждах по привычке с утра
Мёрзнем – всё не верится, что засентябрило.
Как деревьям, нам сменить наряды пора,
К нам до равнодушья охладело светило.

Под дождём осенним понимаешь вполне
Летнего раздолья безмятежное счастье –
Пролетело в спешке, в суете, в беготне,
И не попрощалось, и ушло в одночасье,

Песенкой комарика притихло звеня…
Но осенним утром, в сладкой дрёме рассвета,
На другой бочок перевернётся Земля –
В летнем сне досмотрит сказку бабьего лета.
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Поздней Осени

Знаешь, Осень, а ты изменилась..
Помнишь, воду в реке серебря,
Синеглазая, солнцем лучилась
Ты, ступив на порог сентября?

Ты глядела тепло, чуть лениво.
Наградив желудями дубы,
В паутинные сети ловила
Нас шутя, заманив по грибы.

Мы с тобою бродить были рады
И не помнили бега часов.
Хорошо говорить с листопадом –
Он тебя понимает без слов.

А теперь колешь холодом встречным,
Солнце прячешь завесой глухой.
И, укутав туманами плечи,
Всё стоишь над свинцовой рекой.

Что с тобой?
                              Объяснить не пытаясь,
Тонкой веткой – беспомощен жест –
Отмахнёшься и, в путь собираясь,
Раскричишься грачами окрест.

Отгоришь многоцветным пожаром,
Первый снег упадёт сединой,
По земному прокатишься шару
И вернёшься опять молодой.

Синеглаза, тиха, златовласа,
Лишь с грибным припасённым дождём
Через год в сентябре – возвращайся,
Приходи, мы тебя подождём.
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Осенний вечер

Осень бродит под балконом.
Поздно, холодно и мокро.
Пробирается, бездомный,
Сквозняками ветер в окна.

Приоткрою я оконце
И впущу его погреться,
К удивительному солнцу
В абажуре присмотреться.

Станем осень, я и ветер
Чай горячий пить с вареньем
И оставим это вечер
Погостить в стихотвореньи.

Хорошо в ненастный вечер
Знать, что темень, дождь и стужа –
Это временно, не вечно
И что ты кому;то нужен.
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Мне грустно привыкнуть, что
                                   тебе без меня – не пусто.
Мне горько от мысли, что
                                   со мною ты одинок.
Быть нужным  другому – вот
                                   истинное искусство,
Да только постичь его
                                   мне, видно, не суждено.

Ты весел – зачем же я
                                   весь мир предала ненастью?
Ведь жизнь и прекрасна тем,
                                   что сам выбираешь путь.
Вздохну я и всей душой
                                   тебе пожелаю счастья.
Со мной или без меня –
                                   ты просто счастливым будь.
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Старушки и рок1н1ролл

Шёл автобус «Единица»
По кольцевой,
Приглашал всех прокатиться
Вместе с собой.
Дверь распахивал пошире
Прямо в салон:
Пассажиры, пассажиры,
Come on, Come on*!

Едут женщины, мужчины
И ребятня,
Не поехать нет причины
И для меня.
Если звякает в кармане
Кучка монет,
Значит, хватит «мани;мани»
Мне на билет.

Перелески и опушки
Мчатся окрест.
Едем. Входят три старушки.
Где им присесть?
Тут прошёл торнадо,
Ну, а может, циклон?
Ребятня вскочила разом.
Baby, Come on!

Только очень модный мальчик:
Чуб – «рок;н;ролл» –
Не просёк, что значит
Этот общий прикол.

* Come on (англ.) – давай, давай!
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Уступить старушкам кресло?
Как бы не так!
Эх, вошёл бы Элвис Пресли,
Молвил: «Чувак!

Что же ты расселся, детка,
Вот ещё блажь!
Будь похож на человека,
Старость уважь!
Или чуб «под Пресли» больше
Не завивай!
Ну, какой ты рок;н;ролльщик?
Просто – лентяй!»

Элвис хлопнул бы в ладоши:
«Слышишь, малыш!
Видно, парень ты хороший,
Что ж ты сидишь?
Поднимайся живо с кресла,
Жги рок;н;ролл!
Приглашает Элвис Пресли!
Come on, Come on!»
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Жемчужина

– Расскажи мне, жемчужина, о коралловых рифах,
О прозрачной лагуне, где ты рождена
В сказках берега южного, о преданьях и мифах,
Что тебе в полнолуние пела волна.

– Я запомнила нежные руки юной Русалки,
Младшей дочки в семействе Владыки Морей.
Ей теченье прибрежное приносило фиалки,
Бури – флаги с погибших в морях кораблей.

Средь покоем наполненных – прежде буйных
и диких –

Волн, где в зеркале лаковом месяц притих,
Собирала ладонями серебристые блики
И меж створками раковин прятала их.
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Устрица

Чудо жемчуга из песчинки*

Зреет в раковине моллюска.
Дар капризной судьбы, «начинка» –
Ну;ка, справишься, а, малютка?

Непокой – на душе занозой,
Не песчинка на сердце – камень.
Чтобы в жизни поспорить с прозой,
С ней поэт говорит стихами.

Чтобы словом простым и мудрым,
Как жемчужину – слой за слоем
Обволакивать перламутром
Беспокоящее, больное.

А когда истекут все сроки,
Драгоценно созреет слово –
Сокровенные дарит строки,
Распахнув своё сердце снова.

*Жемчужина образуется внутри раковины моллюска
в результате попадания туда постороннего предмета
(песчинки и др.), вокруг которого происходит
отложение перламутра.
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Лица
Идеальное стихотворение – это румяный с мороза ребёнок,

вбегающий в комнату и бросающийся тебе на шею!
Ф. Искандер, «Поэт»

В детские лица, чудесные лица,
Солнышко с ясной улыбкой глядится.
Лица – забавны, как милые маски,
Ну, а под масками – прячутся сказки.

Прячется здесь отвращение к пенкам,
Также привычка к разбитым коленкам,
Также симпатия к божьим коровкам
И к неполезным, увы, газировкам.

Детские лица, задорные лица –
Как приключенческих книжек страницы.
Сколько б ни строило козни плохое –
Будет в порядке всё с главным героем.

Взрослые лица – как хмурые тучки,
Тут не до сказок бы, а до получки.
Взрослые, взрослые, ну, неужели
Вы насовсем, навсегда повзрослели?
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Было детство, цветные сны.
Был на каждый вопрос – ответ.
Было полчаса до весны.
Было «да», даже если «нет».

Будет мир чёрно;бел и строг.
Будет трезвость холодных фраз.
Будет многое между строк.
Будет трудно ещё не раз.

То ли счастье – до забытья.
То ли горе – и свет не мил.
То ли «мы» – и забыто «я».
То ли «я» – и забыто «мы».

Как из многих найти свой путь?
Как отважиться сделать шаг?
Как не сдрейфить и не свернуть?
И собою остаться как?

Может быть, от потери боль.
Может, точками слёзы, грусть.
Может, ты – всей земли соль.
Может, мир без тебя пуст.

Хочешь – радоваться светло,
Хочешь – в спирт, да и под стекло.
Хочешь – солнышком мир согреть,
Хочешь – тлеть.

Так реши для себя, сумей,
Что нужнее душе твоей.
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