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Записки рифмоплета
***
Зачем стремиться мне в поэты?
Абсурд, ведь я же не поэт!
Писать стихи, скажу вам, – это
Из глубины души. Сюжет,
Спешащий вырваться наружу,
Конечно, это свыше дар.
И он мне, как ни странно, нужен.
Разбужен был в душе пожар,
И рифмы полились рекою.
Финал – читают их друзья.
Мне это лестно, я не скрою.
Одно скажу: поэт не я.
Поэтов есть на свете много.
Любителей... хватает их.
Есть смысл свою искать дорогу
Тому, кто душу вложит в стих,
А он по свету рифмой новой
До глубины сердца проймет
Легко. Скажите, в чем основа?
Я знаю, так душа поет.
Даруя рифм простых сюжеты,
Умейте их в себе открыть.
Шаблонность и стандарт поэта
Извольте в рифме сохранить.
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Вопрос, конечно, интересный,
Как первый стих я написал.
Да это, кажется, известно:
Слова я просто рифмовал.
Они ложились в строчки чинно,
И получался вроде слог.
Какая в том была причина?
Я и сейчас понять не смог.
Да просто, видимо, от Бога
По жизни этот дар мне дан.
Ну, и еще совсем немного
Смекалки. Это не обман.
Да и потом... я ж не поэт,
Чтобы кичиться рифмой бравой,
Я просто очень много лет
Писал и гнался не за славой,
А просто так друзьям дарил
То, что они порой просили.
Я столько рифмы сочинил,
Что и в народе полюбили.
Они народные давно
И даже авторства не знают.
Но только знаю я одно:
Друзья их с радостью читают.
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Мне вчера приснилось детство
Без проблем и без забот,
Где под солнцем русским грелся
И с друзьями шел в поход.
А гитара одиноко
Пела песни про любовь,
Пусть пока еще далекой,
Но уже пьянящей кровь.
И по-детски неумело
Поцелуем губ тогда
Мы познать любовь хотели,
Светлой, чистой, как вода,
Что на солнце ярким всплеском
Оживляет все вокруг.
Все девчонки – все невесты,
Ну а ты – их лучший друг.
Ночью мне приснилось детство.
Почему? Не знаю сам.
Видно, сердце не на месте,
И безумно тянет к вам,
Мои милые, родные –
Сын и нежная жена.
Жар любви в душе не стынет,
А виной всему война.
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Я не поэт, я знаю точно,
Но почему-то вновь и вновь
Пишу стихи, и, как нарочно,
Они выходят про любовь.
А про нее поэты пишут,
Веками рифмы дарят вам.
Не понимаю, как так вышло,
Что в рифмы я влюбился сам.
И вот теперь (ну хоть казните)
Пишу и не могу понять:
Мне не достичь иных открытий
И много не насочинять.
Ведь все уже давно открыли,
Воспели красоту любви.
Какие на Руси поэты жили!
Ты только смысл улови.
Они – таланты, мы – потомки.
Привили это нам они.
Пусть признаваться в том неловко,
Но честно ты в глаза взгляни.

-6-

Записки рифмоплета

Ведь как похожи наши рифмы!
Но это, нет, не плагиат.
Да просто жизненные ритмы
Нас иногда ведут назад.
Нет-нет, да почитаем, знаю,
Поэмы старых мастеров
И как-то вдруг душой оттаем.
Сюжет, конечно же, не нов,
Но только так тепло на сердце
И так спокойно на душе.
Вновь приоткрыта в тайну дверца:
Любовь живет и в шалаше.
А вместе с ней и нам, конечно,
Куда прекрасней в мире жить.
Она одна нас манит в вечность
И учит искренне любить.

-7-

