Прогулка по Кировке

Двадцатый век диктует двадцать строк,
Он весь  уже в истории остался,
А двадцать первый молод, малый срок,
Который в целом в строчки е вписался.
Автор.

Брейк-поэма и 25 глав по 20 строк.

…Тогда остановись на миг
Послушать  тишину ночную
Постигнешь ухом жизнь иную…
А.Блок
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 I

По улицам Челябинска  пройдись,
Послушай шум листвы и пенье птицы,
Замедли шаг и там остановись,
Где замерли истории страницы,
Она живет в купеческих домах,
Ее хранила память поколений
В запасниках, архивах и делах,
Которые вершил народный гений.
В резных и каменных узорах свет
Прошедших бурных лет, летят столетья,
Так мастера потомкам шлют привет
Сквозь бури революций, лихолетья.
На «Кировке» дыхание веков,
Здесь каждый камень нашим прошлым дышит
Сердца раскройте для седых стихов
Пусть  каждый музыку веков услышит.
Она звучит в скульптурах, как призыв
Постичь уроки прошлых лет, сомнений,
Не может быть в истории разрыв,
Века живет на гребне разных мнений.
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 II ГОРОДОВОЙ

Хозяин улицы, надменный страж,
Надежная гарантия порядка.
Мундир, усы и прочий камуфляж,
В добавок спесь от власти гордо-сладкой.
Встречает всех, стоящий на посту
Герой сатириков и враг бомбистов,
Он чует беспорядок за версту
И меры принимает четко, быстро.

В мечтах мне кажется порой мираж:
На улице любой и на проспекте
Стоит наш верный современный страж
В былинно-сказочном почти аспекте:
Могучий торс и неподкупный взгляд
И твердая в делах его решимость,
А на плечах достойный звездопад.
Когда-нибудь случится эта милость?
Я нашей встрече рад, городовой,
Служил царю ты честно, без оглядки,
Прошли года, и, встретившись с тобой,
Мечтать мы стали о своем порядке.
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 III ХОДОК КРЕСТЬЯНИН

В лаптях с собакой черной масти
Ходок с наказом мужиков,
А в городе такие страсти –
Не ждут лаптежных «дураков».
Под нос закон-бумагу тычут:
«Читай, коль в грамоте силен,
А за визит гроши на вычет,
Ваш барин прав – хозяин он».
Ходок терзает бороденку:
«Законов тьма, нам не постичь,
Назад мне не вернуть буренку,
Подвел ты мужиков, Кузьмич!»

Прошли века, а мы все те же –
Стоим с протянутой рукой
И нам твердят ничуть не реже:
«Ваш барин прав – закон такой!»
В России ходоки не новость,
То к барину, то к Ильичу,
Но до сих пор у власти совесть
Между хочу и не хочу.
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 IV УРАЛЬСКИЙ ДИКСИЛЕНД

Он служит музе много лет,
Для города он брэнд,
Оставил яркий в душах свет,
Уральский диксиленд.
На всех площадках он звучал,
Глашатый и агент
Он стиль со вкусом обвенчал
Уральский диксиленд.
Трубач бессменный, парень свой,
Без ярких эполет,
Бурко ведет, как рулевой,
Уральский диксиленд.
Хочу, чтоб город мой узнал,
Есть музыки обет,
Какой с любовью ему дал
Уральский диксиленд.
Им рамки жанра не предел,
Везде их виден след,
Нам нужен он, так Бог велел,
Уральский диксиленд!
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 V САКСОФОНИСТ

В руках умелых саксофон
То плачет, то смеется,
Уводит в сказку смело он,
А вальс кружится, льется.
Артист в гармонии плывёт,
Он весь во власти звука,
Рулады быстрой  легкий взелт,
Истомы сладкой мука.
Волшебник, маг, он музыкант
Играет не по нотам,
На наших душах, так талант
Стучится в сердце: «Кто там?»
Пойду по Кировке гулять,
Когда в делах неясность,
И сакс подарит мне опять
Простой покой и радость.
Я буду слушать саксофон,
Он для меня сыграет
Любимый всеми вальс-бастон,
И боль моя растает.
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 VI БАРЫШНЯ

Юная и стройная
Вышла погулять,
Шляпка стильно-модная,
Платье ей подстать.
Дождь прошел, на улице
Лужи ралеглись,
Солнышко не хмурится,
Хочется пройтись.
Скромно юбку пальчиком,
Чтоб не замарать,
Кверху. Радость мальчикам
Туфельку узнать.

Всем известно: модница
Хочет показать,
Все красиво смотрится,
Лишь умей подать.
«Мода молодежная»
Вас зовет в Пассаж,
Фирма здесь надежная,
Это выбор ваш!
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 VII НИЩИЙ

Перед Альфа-банком
Зрелых лет мужчина,
Он не вкладчик, рангом
Ниже. В чем причина?
Болен? Нет работы?
Горе-погорелец?
Мы не знаем, кто ты,
В жизни много мельниц.
В банке деньги валом,
Он же просто нищий,
Ждет подачки малой,
Не на водку, пищу.
Брось ему монету,
Может все случится,
Сам пойдешь по свету
Ты с сумой-сестрицей.

Гул над рощей слышен,
Жесткий ветер свищет,
Ты богат, но грешен
Или просто нищий.
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 VIII ВЕРБЛЮДЫ

Шёл караван издалека,
Верблюды притомились,
Вот, наконец, Миасс-река,
И отдых – божья милость.
Прибыл с погонщиком –отцом
Мальчишка босоногий,
Весь переход он брел с птенцом,
Воздайте ему боги!
Здесь с нетерпеньем ждут товар,
«востоку» тут не тесно,
Ввоз на Урал дает навар,
Купцы торгуют честно.
Чай, переливы всех цветов,
Заморские приправы,
Дары восточных городов,
Иных культур и нравов.

Наш герб украсил одногорб – 
Верблюд. Так мегаполис
Дань отдает и этим горд.
Всем предкам – низко в пояс!
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 IX ИЗВОЗЧИК

Устал извозчик, дремлет тихо,
Его удел сидеть и ждать,
Еще вчера гонял он лихо,
Теперь стоит, простой опять.
К нему пришла развеять скуку
Дворняжка Жучка, старый друг,
Сидит и ждет, сама не звука,
Охраны нет,обидят вдруг…
Пришли на смену всем каретам
Машин несметное число,
Удобно, быстро, но при этом
Исчезло это ремесло.
Мне жаль извозчика – героя
Романов, песен, так и пьес,
Моей душе всегда, не скрою,
Был близок мир страны чудес.
Где воздух чист, прозрачен, вкусен,
Где цокот с искрой от копыт,
А вывод мой печально грустен:
Тот воздух нами позабыт.
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 X ТАНКИСТ

Рабочий, шлем надел танкиста,
Как он идет ему к лицу,
Ремонт закончен четко, быстро,
Теперь на фронт, в наш полк, к отцу.
«Друзья мои, я не лукавлю,
От «брони» я даю отказ,
Замену я себе оставлю,
Теперь на фронт, таков приказ.
Уверен я в тридцать четверке,
Машины лучше в мире нет,
Тем более уральской сборки,
Теперь на фронт, вот мой обет:
Вернусь с победой и здоровый,
Когда фашистов разгромим,
И заживем мы жизнью новой,
Теперь на фронт, мы победим…»
Зовут мой город Танкоградом,
Он кузницей победы стал.
Рабочим в танке есть награда, - 
 Они взошли на пьедестал.
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 XI ВЕТЕРАН

Застыл в раздумье ветеран,
Никак понять не может,
С чего же боль от старых ран
Не тело, душу гложет.
Ходил в атаку молодым,
Мечтал о счастье светлом,
Теперь старик, и стал седым,
Мечты уносит ветром.
Иных времен, чужих идей…
А наши идеалы?
Не уж-то цель прошедших дней
Ошибкой страшной стала? 
Не может видеть ветеран,
 Как ценит всё валюта:
Любовь и совесть. Новый клан
Друзей ломает круто.
Солдатский орден боевой
И наградные планки
Зовут его на новый бой,
Но где нужны не танкитанки.
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 XII ВЕРСТА НУЛЕВАЯ

Верста нулевая, отсчета начало,
От крепости скромной до города славы,
Когда-то здесь имя Бейвеля звучало,
Оно барельефом на «Знамени» стало.
Дорожные вёрсты и тройки лихие,
Ухабы да пыль, станционный смотритель,
Российские тракты – просторов стихия,
Трагедий тяжелых, терпенья обитель.
По тысячам сажен считали дороги,
В Челябу тянулись с востока обозы,
«Железка» пришла и случилось, о Боги,
Богатство Сибири везут паровозы.
Уставших лошадок сменили машины,
Для них поменяли весь рынок «блошиный».
Муки эшелоны – вот хлебное дело.
Летели столетья, менялись названья,
Уфимская Новая Кировкой блещет,
Нашел здесь Тарасов народа признанье,
Над ней триколор наш Российский трепещет.
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 XIII ЧИСТИЛЬЩИК САПОГ

… Чищу, чищу за копейки
Сапоги, ботинки тоже,
Быстро, ловко всей семейке
Обувь сделаю пригожей - ,
Он сидит, поет частушки,
Значит будет мелочишка,
Не жалей свои полушки,
Честно трудится мальчишка.
Волос длинный, нос картошкой,
Синева в глазах мерцает,
Щётки пляшут под гармошку,
Рядом музыка играет.
Молодец чистильщик славный,
Только детства нет в заботах,
Стал в семье – кормильцем главным.
Вот и начал он работать.
Нет нам взрослым оправданья,
Если детство не в почете,
Детский труд- порок вниманья
Господа!Куда вы гнёте?.
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 XIV ПРИКАЗЧИК

Приказчик доволен – торговля идет,
Хозяин не будет в накладе,
В трактире веселье, гуляет народ,
И сам он при полном параде.
Кто радость отметит, кто горе зальет,
А может и сделку обмоют.
Российской любви планетарный полет
Графинчик трактирный  раскроет.
Душа широка и по-русски щедра,
И где она только не бродит,
Нередко в крови алкоголя игра
В больничные стены уводит.
Забыли в России, что это питье
Создали народы  для блага,
А в черном угаре хмельное житье – 
Прямая дорога до ада.

Прекрасные вина нам дарят букет,
Веселье и четкость сознанья,
Но только все в меру – Хаяма завет
Нельзя оставлять без вниманья.
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 XV АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ

При жизни памятник? Не рано?
Не в этом дело. Нам дороже:
Груз двести из Афганистана
Пусть каждый вспомнит здесь прохожий.
Пропахла песня гарью, болью,
Застыл аккорд, снаряды рвутся
И нотный ряд забрызган кровью.
Живыми дети не вернуться!
Ребята в модном камуфляже 
Проходят мимо равнодушно,
Поёт металл чернее сажи – 
Должны услышать, им же нужно!
Не верю я в глухие души,
Таких в России очень мало,
Нас новый изм терзает, душит,
Но сердце нам не разорвало.
Сынов Россия не забудет,
Иначе жить нельзя потомкам,
И эта песня, словно бубен,
Стучится в память, время скомкав.
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 XVI ЛЕВША

Левша в недоуменье,
Затылок себе пашет,
Грызут его сомненья;
Блоха теперь не пляшет.
На лапках всех подковки
Гвоздочками прибиты,
Всё тонко, точно, ловко,
Ох! Быть за это битым!
Левша в покоях ярких
Раскрыл секрет поломки
И честь Российской марки
Оставил нам потомкам.
Не раз мы всей Европе
Сбивали спесь не худо,
Не громком туре – шопе,
Ищи в России чудо.
Оно в великих стройках,
В руках умелых, знатных,
В талантах русских стойких,
В победах ярких, ратных.
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 XVII ЗНАКИ – ЗОДИАКИ

Знаки – зодиаки: близнецы и раки,
Рыба, лев и овен, и стрелец достоин,
Чтоб его называли. Козерога знали?
А телец рогатый – он весной богатый.
Дева, водолеи, скорпионы сели
На весы… короче, что нам напророчат?
Кто чего достоин, тот того и стоит.
Это и свершится, только не ершиться,
Если вдруг иную выберет кривую
Жизнь твоя в ненастье, загадай же счастье!


õó

file_17.wmf

 XVIII  ХУДОЖНИК

Палитра, кисть и острый взгляд,
Уменье видеть в цвете мир,
Один цветок – таланту сад,
Бокал с вином – игра и пир.
Мазок, другой и цвет поёт,
И кисть в руке, как бога перст,
Как часто нам недостает
в стране чудес заветных мест.
В пещере темной на стене
Прожил рисунок сотни лет,
С тех пор на творческой волне
Плывет по жизни его след.
Мольберт – окно в прекрасный сон,
Его художник распахнул,
Совсем не думаю, что он
Нам душу новую вдохнул.
Творец играет волшебством
И нас завёт понять,прочесть…
Прекрасен мир,но дело в том,
Что краски разные в нём есть.
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 XIX ВОЗЛЕ КАРЕТЫ
Франт приглашает в карету
Сударыню, спину прогнув,
Взглядом горячим согретый,
Камзол голубой расстегнув.
Тростью изящно играя,
Жабо на груди распушив,
Знатную даму не зная,
Решил покатать от души!
Стекла в карете промыты,
Изящен ее силуэт,
Здесь ничего не забыто,
От мягких подушек до лент.
Время летит и карете
Осталось в музее стоять
Или в реликтовом свете
Невесту на свадьбе катать.
Дверцу открыв мерседеса,
Мужчина красотке: «Садись!»
Новый гуляка-повеса,
Но старый прием. Берегись!
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 XX ПОЖАРНИК

Лихой пожарник, как солдат,
При полном он наряде,
Готов тушить, когда набат:
«Спасите, бога ради!»
Топор и каска, бляха есть
И бочка на телеге,
Осталось только в бричку сесть,
Где конь гарцует пегий.
Жара и ветер плюс огонь,
Вот страшная стихия,
Лишь пепел-прах, зола и вонь,
О чем пишу стихи я?
Сирены вой, машины в ряд
Помчались. Огнеборца
Зовет беда, опять горят
Дома, не видно солнца.
Горят леса, вся Русь «горит»,
Горят людские души,
Народ стоит, как монолит,
Уверен  я – потушит!
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 XXI ФОНТАН

Уральским камнем весь украшен
Стоит фонтан к театру близко,
Застыли девы, держат чашу,
Вокруг бордюр удобный, низкий.
О, сколько раз он видел радость
На лицах юных в час свиданья,
Дарил прохладу им и шалость
Водой привлечь к себе вниманье.
Монетки блеск на дне фонтана,
Желает кто-то вновь вернуться,
Грустить ему, быть может, рано,
Дорожки скоро вновь сойдутся. 
Пунктирных струй рисунок четкий
Грозит порваться там, где тонко,
Как будто бы из капель четки,
Играет ветер ими звонко.
Каскад хрустальных нитей блещет,
На солнце радугой играет.
Уральский камень древний ,вещий
От ласки вод блестит,мигает.
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 XXII ОНЕГИН

«Онегин, добрый мой приятель»
Присел немного отдохнуть,
Чего он ждет? О, мой Создатель,
Какой тернистый пройден путь!
«Как рано мог он лицемерить»,
Ради победы, ловелас,
Заставить взглядом мог поверить
В тоску влюбленных, томных глаз.
«Как он язвительно злословил»
И не гнушался эпиграмм,
Сарказма чашу с ядом пролил
Мужьям и в души знатных дам.
«Как он умел казаться новым»,
Блеснуть познаньем языков
И быстрым к месту легким словом
Себя прославить. Вот таков
Был раньше в младости Евгений,
Потухли прежние огни,
Стал «лишним» в обществе ,лишь  тенью.
Чего же ждет он в наши дни?
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 XXIII КЕПКА (современная басня)

Ни модной формой, ни размером,
А головою, где сидит,
Любимая столичным мэром
Прославилась и вот вердикт:
«Я кепка вовсе не простая,
Спасаю очень важный ум
От зноя, чтобы не растаял,
Чтоб не завял от горьких дум.
Меня все знают в государстве,
Я шапкам вовсе не чета,
У нас свое отдельно «царство»,
Где все поют «феличита».
И пусть в Кремле меха сверкают,
Они давно не ровня мне,
В моей «стране» все точно знают,
На чьей сижу я голове».

Прошли года и кепка сникла,
Хоть смейся весело, хоть плачь,
Она теперь в финале цикла,
Под ней пустой футбольный мяч.
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 XXIV МАЛЬЧИК ТЫЧЕТ В КНИЖКУ ПАЛЬЧИК

Какое мило мгновенье,
Мальчишка весь во власти книжки,
Возник вопрос, и все сомненья
Развеет мама у мальчишки.
Минуты эти – зерна счастья,
У них сердца навстречу бьются,
Они в прекрасной книжной власти
И с этой тропки не собьются.
В пути их ждет открытий трепет,
Язык велик и мудрость сказки,
А души накрепко им скрепит
Момент любви, надежды, ласки.
Компьютер это не умеет,
Холодный равнодушный ящик.
Им никогда он не заменит
Любимый голос мамы. Чаще 
Читайте детям книги, люди,
Добро вернется к вам обратно,
Не на златом с каемкой блюде,
Дела детей вернут стократно.
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 XXV СТЕЛЛА В ЧЕСТЬ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА

Башкиры-табунцы с времен Чингисхана
Ставили юрты у речки Миасс,
Пришел Тевкелев, казаки и охрана
Крепость срубили – царицы приказ.
Советы Таймаса о речке Селябке
В выборе места ему помогли,
Не все проходило успешно и гладко
В урочищах темных уральской земли.
Но город поднялся сквозь радость и слезы,
Рядом башкирский и русский народ,
Над ним прошумели в истории грозы,
Стал он теперь для России оплот.
И ангел взлетел, всем прощая забвенье,
Шпиль золоченый нам радует взгляд,
Часы отмечают минуты-мгновенья,
В каменных строчках заложен обряд.
Прохожий случайный увидит те строки,
Образы первых строителей в рост,
Поклонится им, понимая, что сроки,
Лишь подтвердили Челяба - форпост !



