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Поэзия

Сергей Понеделко 
г. Каменск-Шахтинский, 
Ростовская обл.

Берёзка и Ветер
(Баллада)

Пролетал однажды Ветер
В чистом поле над холмом.
– Ты прекрасней всех на свете! –
Крикнул ей, махнув крылом.

– Познакомимся поближе? –
Белоствольную обнял.
– Я тебя впервые вижу, –
Он тихонько прошептал.

Говорит Берёзка строго:
– Ты, парнишка, не лопух,
У тебя девчонок много –
В нашей роще ходит слух!

Ты повеса и гуляка,
Хулиган и озорник.
Первый завсегда, где драка,
Смирным быть ты не привык.

Не создать семьи нам, Ветер,
Вместе нам с тобой не быть.
Мне тебя на этом свете 
Невозможно полюбить!

После этой строгой речи
Стал печален Ветерок.
И, покинув место встречи,
Улетел на хуторок.

А Берёзонька осталась
В чистом поле у бугра.
Солнце в небе раскалялось,
Выжигала степь жара.

И с ума от солнцепёка 
Чуть бедняжка не сошла.
Жаль гроза была далёко –
Стороною обошла.

– Вот бы дождик вездесущий
Намочил листочки мне!
Но на небе нет ни тучки
В близлежащей стороне!

Пригорюнилась Берёза –
От жары один лишь вред!
И в траву роняя слёзы,
Проклинала белый свет.

Закричала что есть силы,
Закричала Ветру вслед:
– Помоги хоть ты мне, милый!
Засыхаю... мочи нет!

И услышал вольный Ветер
Вдалеке несчастной глас.
Позабыв про всё на свете, 

Он явился тот же час.
Прилетев на место встречи,
Свежести, прохлады шаль
Он накинул ей на плечи –
Утолил её печаль.

С той поры не покидает
Ветер милую свою.
Их любовь не увядает
В жарком солнечном краю.

***
Я чувствую себя Творцом.
Творцом идей, стихотворений.
И вся Вселенная – мой дом,
А муза – ты, мой добрый гений.

Пусть новый стих наполнит грудь,
И ярче солнца вспыхнет светом!
Я творческий продолжу путь...
Ах, как же славно быть поэтом!
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Минутка

Бесшумно ночь, как чёрный зверь,
Скользнёт, перешагнув порог.
Закрыв за днём ушедшим дверь,
Ему я подведу итог.

Не зря ли прожил этот день?
Трудился, не жалея сил,
А может быть, укрывшись в тень,
Кусочек жизни загубил?

Я прожил день, и не вернуть
Минуток тех уже назад,
Но завтра свой продолжу путь
Тропою терний и преград.

Ещё так много будет дней,
Печальных, радостных минут...
Но мчатся годы всё быстрей,
Как кони мчатся, нас не ждут.

Им безразлично, смог ли я
Успеть до цели добежать,
Познать секреты бытия
И есть ли в жизни благодать...

Нам день ушедший не дано
Вернуть и заново прожить.
И остаётся лишь одно –
Минуткой каждой дорожить!

***
В пределах замкнутого круга
Не видно выхода совсем.
Здесь бродят тени друг за другом,
Здесь каждый к жизни слеп и нем.

Идут протоптанной тропою,
Где слышны стоны и мольба.
И равнодушно за стеною
Взирает на рабов судьба.

***
А. С. Пушкину

Его звезда горит не угасая
И с каждым годом светит всё сильней.
По всей стране, от края и до края
Нет имени известней для людей.
О Александр! Ты бесспорный гений!
Один из величайших на Земле.
А дивный свет твоих стихотворений
Как солнца луч в дождливой серой мгле!
Ну кто из нас не знает дуб зелёный,
Где цепь златая и учёный кот?..
Да, крепок монумент нерукотворный,
Стоит, упёршись твёрдо, в небосвод.
Великий Пушкин, ты начал начало!
Поэт, прозаик и судьбы пророк!
Как жаль, что жизни прожил очень мало,
Пусть и блестящим жизненный был срок.

Графоман

Боюсь попасть как мышь в капкан,
Боюсь я слова «графоман».
Боюсь, что кто-то скажет: «Ты
Лишь портишь чистые листы.
Ведь нет эмоций никаких,
И пуст тобой рождённый стих...
Ты не поэт, ты графоман,
Твои стихи – мираж, обман.
А настоящий стих лишь тот,
Что душу на кусочки рвёт
И будоражит в теле кровь,
Когда читаешь вновь и вновь».
Пусть это кто-то скажет, пусть,
Но критики я не боюсь.
Иду тернистою тропой
Вслед за далёкою звездой.
И пусть пока я не поэт,
Но свято верю – мой рассвет
Наступит. Небо озарит,
И люди скажут: «Ты пиит.
Ты замечательный поэт».
Тогда наступит мой рассвет.

Сергей Понеделко


