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Алексей ПРАНОВ

ВИВАТ ВДОХНОВЕНЬЕ!

АЛЛЕГОРИЯ

Овчарки злобны. Их внимая лаю, 
Бредёшь в толпе как все плечом к плечу.
Сворачивать направо – не желаю,
Сворачивать налево – не хочу.

Судьбой ли предначертано из мести
Всю жизнь плестись размеченной канвой,
Подпрыгивая изредка на месте,
Тем самым провоцируя конвой?

Отважишься, рванёшь вперёд из строя,
Растратишь сил запас немолодых – 
Молодчиков ретивых двое-трое
Настигнут, скрутят руки, в пах, под дых...

Посетуешь: эх, был бы помоложе...
А всё оценишь трезвой головой – 
И душу так тоска-печаль загложет,
Хоть слёзы лей, хоть волком дико вой...

Конвой, собаки... – сколько аллегорий.
Вся жизнь – этап с начала до конца.
В суровых испытаниях и в горе
Надёжно закаляются сердца.

                      

* * * 

  Светлой памяти друга

Не радуют ни статус ветерана,
Ни почести с вручением наград.
Кровоточит всё чаще злая рана – 
Невосполнимость жизненных утрат.
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Рассудок здрав, исправно служит тело,
Забот и дел ещё очерчен круг,
Но чувствуешь: душа осиротела – 
Ушёл мой друг, мой старый верный друг.

Ушёл один, а стало одиноко 
Среди такого множества людей.
Всевидящее Око, ты жестоко – 
Угробить столько замыслов, идей.

Что ж, пусть его душа, покинув тело,
Пополнит неба праведную рать.
Всему свой час. Видать, пора приспела
Созревшие колосья собирать.

Неужто старость? Ей как будто б рано.
А если старость, ей такой не рад: 
Кровоточит всё чаще злая рана – 
Невосполнимость жизненных утрат.

ПОКАЙСЯ

Когда в ночи слепая вьюга злится,
Присядешь у печного камелька,
Забытые события и лица 
Вдруг начинают в памяти мелькать.

Их многих нет уже на белом свете,
Кому в беде руки не протянул,
Кто так нуждался в дружеском совете,
Кто мучился и медленно тонул.

Не постоял за слабого, и только;
Не предавал, отмалчивался лишь...
Оправдываться совестно и горько,
И каешься, и сам себя коришь.

Так хочется утешиться словами:
«Всё перемелется, получится мука».
Когда-нибудь, быть может, а пока...
Пока что му́ка между жерновами.

В том, что безгрешно жил, не зарекайся.
Скрути цигарку, сядь у камелька,
Неспешно прикури от уголька,
Задумайся, припомни и покайся...
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* * *

Утро радует свежей порошей,
И на лыжах скользишь, как паришь.
Бор в уборе настолько хороший – 
Умереть, и не нужен Париж!

На берёзах расселись тетери.
Я сумею, я к ним подберусь.
И уже не волнуют потери,
Что ввергали в унынье и грусть.

И вселяется в сердце надежда,
И в груди возрождается дух – 
Ты уже не пропащий невежда,
И не слаб, и не слеп, и не глух!

Не скрипите предательски лыжи,
Назубок знаю этот урок:
Незаметно подкрасться поближе, 
Взять на мушку, нажать на курок...

Вдруг один из пернатой артели
Дал тревоги условный сигнал – 
Все сорвались и вмиг улетели,
Будто ветер их сдунул, согнал.

Так ничем завершилась охота,
Но не буду жалеть и тужить – 
Умирать никому неохота,
А, напротив, пожить бы, пожить...

СКОПА

Взора хищной скопы
Не туманит слеза,
И на ласку скупы
Её злые глаза.

Этой птицы житьё
Не святой житие:
Цепки когти её,
Клюв – кормилец семье.
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И всегда и везде
Она помнит о том,
Что в укромном гнезде
Ждут с разинутым ртом.

Прилетит – закричат,
Встрепенутся тотчас...
Нет милее для чад
Добрых маминых глаз!

***

               Приветствие Ершичскому клубу 
              «Вдохновение» на 14-летие

Казалась далёкой когда-то, 
На старте, в начале пути,
Эта некруглая дата,
Не кратная даже пяти.

Но время не терпит, и годы
Один за другим, в свой черёд,
Не ждали у моря погоды,
Аллюром помчались вперёд.

Четырнадцать лет миновало
Стремглав, закусив удила.
Да, пройдено вовсе немало,
Но рано итожить дела.

По меркам простым человечьим
В четырнадцать всё впереди,
Жизнь кажется праздником вечным,
А планов – запруду пруди.

С возрастом зрелым в сравненье
Какие там годы твои,
Ты юно ещё, «Вдохновенье»,
Мечтай же, дерзай и твори!

А мы, всей душою болея 
За наших коллег по перу,
Дождёмся ещё юбилея
И будем у вас на пиру,
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Сыграем для вас на гармошке,
На радости пустимся в пляс,
Напомним, как светом в окошке 
Однажды вы стали для нас;

И вирши свои почитаем,
Расскажем, как дорог и люб
И всеми везде почитаем
Прославивший Ершичи клуб...

Простите мне пафос тирады,
Но это не грубая лесть,
Поверьте, мы искренне рады,
Что вы у нас попросту есть,

Что можно к вам в гости приехать,
Присесть за нескаредный стол
И, ежели руль не помеха,
Позволить грамм этак по сто;

Быть с вами в общенье, мы знаем,
Ни нудным, ни скучным нельзя,
Поэтому мы вам желаем...
Нет, просим... Нет, вас заклинаем:
Живите подольше, друзья!

Живите как можно подольше
В делах и заботах, и пусть,
Уж если печаль, то не больше,
Чем лёгкая светлая грусть,

И даже в такие мгновенья, 
Когда на душе моросит,
Пусть вас посетит вдохновенье
И творчества дух воскресит!

Ну, как ни жонглируй словами,
А всё ж закругляться пора:
Пребудет согласье меж вами,
Да здравствует дружба меж нами,
Виват, «Вдохновенье», ура!
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