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Аннотация
Мысли, чувства, размышления в стихах. Философия 21 века с

обращением к великим деятелям прошлого.



 
 
 

Ряднова Екатерина Олеговна, г. Белгород
Хотите давайте о личном?
Хотите давайте о личном?

Ведь все беспредельно просто.

Для вас я могла бы стать Лиличкой,

Но вы ведь не Маяковский.

И над высотными крышами

Ваш голос, увы, не слышен.

Хотите со мной поспорить?

А я ведь без всяких сомнений

Для вас стать могла б Айседорой,

Но вы-то, увы, не Есенин.

И не гремит над полями

Ваш крик о любви хулигана.



 
 
 

Вы злитесь, что я острословлю?

А я пройдя сто дорог

Могла бы стать вашей Любовью,

Увы, вы ж совсем не Блок.

И не сочиняются вами

Стихи о прекрасной даме.

Всё это смешно и наивно?

А я поддавшись эмоциям

Могла бы стать вашей Мариной,

Увы, вы не станете Бродским.

И не прохрипите отчаянно:

"Ни любви, ни тоски, ни печали".



 
 
 

Между нами не вяжется нить?

Так идите своею дорогой.

Я поэтов могу лишь любить

И покинуть рифмы не могут

Моей светлой дурной головы.

А вы… лишь увы, увы, увы, увы.

ОО
В городах, поездах и храмах,

В январе, в субботу и ночью,

На губах, на часах, на экранах

Одиночество. Одиночество.

Средь деревьев нагих осенних,



 
 
 

Среди зимней холодной ваты

Одиноко бродил Есенин,

Одиноко грустила Ахматова.

По своей обыденной лестнице

Одиноко расхаживал Бродский.

Застрелиться или повеситься

Одиноко решал Маяковский.

Разлетелось оно по свету,

Как листы рифмовальной тетрадки.

Одинокими были воспеты

И Гомер, и Шекспир, и Петрарка.

Наложить на него бы вето.



 
 
 

Расстрелять. Утопить. Обесточить…

Поселилось во мне всех поэтов

Одиночество. Одиночество.

Все повторится…
Просыпаться под лирику Грига,

Отправляться с Шубертом "В путь",

Попытаться в метро не уснуть

И опять не проехать мимо.

Рисовать на столе лекционной,

После в скучной работе тонуть.

Лейтмотив дня Шопена этюд-

Тот, который революционный.



 
 
 

Погулять с как бы друзьями,

Врать, что с ними тебе интересно

Отдыхать под попсовые песни.

После рейс до дома дворами.

Заблудившись в лесу своих мыслей,

Пройти мимо всех продуктовых

И разгрузочный вечер устроить,

Будто так не случайно вышло.

В телевизоре громкость настроить

И смывать этот день в теплой ванне.

Из рекламы звучат Бах и Вагнер,

Были б живы– их это расстроило.



 
 
 

Перед сном пол бокала белого

Выбирать, что читать из Шекспира.

Засыпать под Сплина с Земфирой-

Это классики двадцать первого.

И на завтра маршрут уже создан…

Годы, как перелетные птицы,

Всё, конечно, опять повторится:

И Вивальди, и Гайдн и Моцарт.

Скорость жизни не сосчитать-

Скоро будешь и ты похоронен

Под бетховенскую симфонию,

Та которая номер пять…



 
 
 

На купюры поменяны чувства…

На купюры поменяны чувства,

А в ломбарды заложены крылья.

Под свеченьем небесной люстры

Не спешат стать мечты былью.

Звезды с неба сползают ночью,

Чтоб зимой закружить  метелью.

Наша вера была прочной,

А теперь никому не верим.

Мы иголками с ветки ели

Прошиваем  страницы истории.

Как  в железных банках консервы,



 
 
 

Так мы связаны прошлыми войнами.

На ошибках совсем не учимся -

Те же грабли и в тех же местах.

И живем от случая к случаю,

Утопая  в зверских грехах.

Мчится лихо годов конница,

Выбивая копытами вехи.

Разным идолам люди молятся:

Чехи, турки,   русские , греки.

Нам, увы, не дано жить вечно.

Только если душа пуста,

Толку мало на стены вешать



 
 
 

Зевса, Будду, Аллаха, Христа.

Неизвестный
В летний день босиком по лужам,

Доставая до самого дна.

И чем больше людей, тем лучше

Понимаешь, что ты одна.

Запираются окна и двери,

Наполняется кухня гостями.

Понимаем, что рядом не с теми

И опять приглашаем их сами.

Под оркестр столовых приборов,

Барабанящих звучно фарфор,



 
 
 

Непрерывно ведутся споры,

Но не ладиться разговор.

Равнодушно меняются темы,

Льется звонко не искренний смех

Дни бегут, но, увы, не с ними.

Да и ночи среди не тех.

Остывает горячая лужа,

Как на кухне завареный чай.

Город осенью снова простужен,

Лету хрипло шепчет прощай.

Мчится,будто не может разбиться,

В полумраке такси к подъезду.



 
 
 

И, конечно, опять приснится

Кто– то до сих пор неизвестный.

В темноте зашуршат страницы

Кем– то с дури написанных книг,

Их листают, когда не спиться

Не вникая, что кроется в них.

Замерзает знакомая лужа

И скользит. Как найти себе место,

Если нужен, который год нужен,

Человек до сих пор неизвестный?..


