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Тема номера

Андрей Коровёнков 
г. Домодедово

Правила ночи

Ночь закатом жирный крест поставила
На дневных делах и с увлечением,
В раж войдя, свои диктует правила
С безальтернативным исполнением.

Это день сулит вам право выбора,
Большей частью, правда, иллюзорное.
Ночь – диктатор. С нею быть на вы пора:
Вежливость – понятье не зазорное,

Только ночи вовсе не присущее –
Входит в каждый дом без тени скромности.
Вряд ли встретишь среди райских кущ её –
Святости в ней меньше, чем скоромности.

Спите или мучает бессонница –
Безразлично. Было бы желание,
Ночь и в сны бесцеремонно вломится,
Приведя с собой воспоминания.

А неспящих ввергнет в размышления
О летящем, словно лава конницы,
Времени… И каждое мгновение
Превратит легко в часы бессонницы.

Ночь весьма хитра и избирательна,
Примечанье к правилам представила:
Для давно живущих – обязательны!
А для молодых… другие правила.

Не вру…

С теченьем времени меняется окраска
И смысл далёкого, прошедшего давно.
Те времена воспринимаются как сказка,
Как сон, как старое забытое кино.

Мои ровесники давным-давно не дети,
Но ясно помнят, как в далёком далеке
В соседний город добирались на ракете,
А иногда на метеоре. По реке.

Автомобилей заграничных не встречали –
В стране их не было. Поверьте, я не вру.
Тогда счастливчики гордились москвичами.
Один такой был у соседа по двору.

Всё изменилось. Виноватых или правых
Искать нет смысла.

Что посеешь – то пожнёшь.
Тогда не ездили на Яву. Но на явах
Гонять по городу любила молодёжь.

Совсем другими были люди, знаю твёрдо…
А может, люди те же – мир вдруг стал другим.
Те, у кого в то время не было рекорда,
Могли гордиться тем, что есть у них рубин.

Дурманя запахом нагретых солнцем сосен,
Звала на берег речки летняя жара.
Дороговатым был пломбир за сорок восемь,
За семь – фруктовое – хватали на ура!

А как вам это чёрт-те что и сбоку бантик?
Тогда уместны были дома и в гостях
Весьма увесистый катушечный романтик
И самодельные винилы на костях.

Не вру ни слова – к этой пагубной привычке
Не склонен с детства:

ложь не красит, но чернит.
А то, что в тексте не расставлены кавычки…
Расставьте сами. Если вас не затруднит.
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