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Поэзия

Павел Айдаров
г. Новосибирск

Мудрец

«Зачем я здесь? Ведь миру я не нужен», –
Сказал мудрец, окинув взглядом даль.
Даль жизни той, что стала зимней стужей
И где царит не радость, а печаль.
Ту даль, где люди мудрость попирают,
Где ненависть вскипает, встретив мысль,
Где мудрость не живёт, а умирает,
Где люди растоптали жизни смысл.

«Зачем я здесь? Зачем моя обитель
Покоится не там, где жизни дух –
Святых боёв великий победитель,
И где блеск дум великих не потух?
Но раз я здесь – выходит, это нужно...
Не зря Всевышний так определил...
Вопрос “Зачем?” оставит свою службу...
Пора вперёд, хоть нет уж больше сил».

Осень

Осень пришла. Пожелтевшие листья
Молча вещают, что скоро зима.
Дни чередой постепенно, чуть слышно
К нам приближают опять холода.

Дождь моросит, и запряталось солнце,
Жарких эмоций закончился бал.
Пыл остудить призывает вновь осень,
Дней безрассудных закрыт карнавал.

Осени шаг, как всегда, осторожен,
Она не спешит, всё обдумать зовёт,
И понапрасну всех нас не тревожит,
Здесь не торопится время вперёд.

Словно итог подводя дням минувшим,
Осени дух зазывает листву.
Лист опадает, останется в прошлом
То, что известно ему одному.

***
Давай с тобой поговорим,
Прервём молчание на время
И сбросим с плеч былое бремя.
Давай с тобой поговорим.

Поговорим ненастным днём
Про то, что нас сейчас тревожит,
Про то, вернуть что силы сможет.
Давай про то поговорим.

В день ясный, солнечный, погожий
Прогоним сумрак всевозможный,
О чём-то светлом и несложном
Давай с тобой поговорим.

…Но что же мы молчим, молчим?
Побыть с собою, видно, нужно.
Душа с годами равнодушна
Вдруг стала всем «поговорим».

С самим собой лишь говорим,
С самим собой лишь обсуждаем
Души стремительные дали...
Красноречиво лишь молчим.

Попугай
(Басня)

Большой зелёный попугай
В просторной клетке обитал.
И в одиночестве с тоской
Так год-другой он провожал.
И просо есть, и есть овёс,
Орехи, семечки, вода…
Её лишь нет – подруги дней,
Что поселилась бы сюда.
Года идут, а он один
Всё в одиночестве, тоске
Проводит дни, что не милы
Уже теперь его душе.
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Хозяин смотрит на него
И сожалеет: так же он
С тоски иссохнет ведь совсем,
Печаль царит со всех сторон.

На птичий рынок заглянув,
Хозяин птицу приобрёл:
Подругу дней ему купил. 
Всё для него – питомца в дом.

Большой зелёный попугай,
Лишь ту подругу увидав,
Готов был прутья разорвать,
Чтобы из клетки к ней бежать.
И вот вдвоём они теперь.
Свершилась прежняя мечта!
Крылом подругу он обнял:
Вдвоём мы вместе навсегда!

Теперь ушла былая жизнь,
Где он страдал и тосковал,
Где одиночество ночей
Так часто в снах он прогонял.
Теперь подруга новых дней
Прогонит прежнюю тоску,
И станет жизнь его светлей,
Похожей разве на мечту.

Проходит день, за ним другой:
Да что творится, наконец!
Который раз она уже 
Орехи, фрукты его ест!
И семечки, и мягкий хлеб...
Терпел он день и два, и три.
Но нервы сдали, наконец –
Её ударил, что есть сил.

И стали драки каждый день
Меж ними так происходить.
Дерутся насмерть, пух летит:
Еду не могут поделить.

«Еды достаточно для всех!» –
Хозяин мило говорил.
Кормушку полной до краёв
Он каждый день им подносил.

Но не утихнул попугай.
Свирепо глядя: «Всё моё!» –
Свою подругу он гонял,
И бил нещадно он её.

Пришлось хозяину тогда
По разным клеткам рассадить
Обоих их, чтобы могли
Спокойно есть, и спать, и пить.

И вот один уж попугай,
Еду не трогает никто.
Здесь всё его. Но вот беда:
Тоска напала на него.
От одиночества теперь
Нелестна жизнь опять ему.
И как подругу дней назад
Вернуть к порогу своему?!
Готов орехи ей отдать
И фрукты, семечки – до дна,
Готов её расцеловать,
Да вот не хочет уж она.

И так всегда: где жадность есть,
Любви давно уж спета песнь.

Когда уходит Новый год

Когда уходит Новый год,
Зима спешит вперёд.
Но возвратить причуду дней
Она собой зовёт.

Где лес гирляндами одет,
Пленяет дух мерцанья свет,
Поёт свой сказочный куплет
Гирлянд волшебный свет.

Манит вчерашний маскарад,
Блистает серебром.
Снегурочка и Дед Мороз
Растаяли как сон.

Растает прошлогодний снег,
А вместе с ним ускорит бег,
С правами будто бы навек,
Весна ускорит бег.

Уйдёт снежинок карнавал
И зажурчат ручьи.
Зимы ледовые дворцы –
Они уже ничьи.

Дворцы лик солнца растопил,
Взамен весну нам подарил,
А нас ведь даже не спросил...
Весну нам подарил.

Когда уходит Новый год
Зима спешит вперёд.
И возвратить причуду дней
Она собой зовёт.

Но всё вернётся через год,
Зима нас в сказку позовёт,
Чудесным садом расцветёт
Наш праздник – Новый год.

Павел Айдаров


