
АНДРЕЙ ФРОЛОВ■■■■■■■■■■■■■■
МИР ЗАСТЫЛ ВПОЛОБОРОТА

ДОМ
Дом построен.
Ещё не остыли
Зубья пил и бойки молотков.
Срублен он мужиками простыми.
Вот, послушайте тех мужиков:

-  Ох, наличник!.. Спасибо Емеле...
-  Птах весной прилетит под застрех...
-  Бог помог -  до Покрова поспели...
-  Так теперь и по чарке не грех...

А потом расходились по трое, 
Окликая осеннюю тьму.
Дом построен!
Всем миром построен!
Значит, мир будет в этом дому.

ПРОТИВОРЕЧИЯ
Вместо сердца имея движок,
Ни секунды напрасно не сжёг. 
Говорил:
-  Жизнь сама разберёт,
Кто юлил, а кто рвался вперёд...
Шёл, себя не щадя, напрямик

И с размаху уткнулся в тупик.
А теперь и попятиться рад,
Только Время не пустит назад.

БАЙКА
Дело-то смешное приключилось, 
Дело-то не стоит и гроша:
В собственных потёмках заблудилась 
Чья-то бесприютная душа.

Лес не лес, болото не болото...
И уже от страха чуть дыша, 
Высмотреть пытается хоть что-то,
Но во тьме не видит ни шиша.

Ладно бы потёмки-то чужие:
Ты туда не cyftcfc -  и xopont!
Ну а тут же -  на тебе, дожили:
В собственных себя же не найдёшь...

Кто-то скажет: «Знаем байку эту, -  
Усмехнётся: «На уши -  лапша!..» 
Только очень-очень хочет к свету 
Выбраться пропащая душа!
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ночной звонок
Хлыстом предчувствия потери 
Сорвал с кровати, вышиб пот... 
Совсем короткий путь до двери -  
Как долгий путь на эшафот. 
Тревога, рвущая на части 
Души натянутую нить...
И раздражение, и счастье -  
Соседу надо закурить!

Всю-то жизнь мой отец слесарил, 
Почитая свой труд за честь.
Под руками его плясали 
Все металлы, что в мире есть. 
Размечал заготовки, резал,
И паял, и клепал -  за грош.
И шутил:
-  Я тебе из железа 
Чёрта сделаю, если хошь...

А теперь, как его не стало, 
Прихожу я с вопросом:
-  Бать,
Из какого, скажи, металла 
Мне для сердца броню склепать? 
Видно, много на нём отметин -  
Так болит, что уж мочи нет...

Прошуршал над погостом ветер 
И принёс мне отцов ответ:
-  Ты, сынок, только с виду умный, 
А на деле -  совсем дурак.
Тех, кто ходит с плитой чугунной 
Вместо сердца, полно и так.
Ты подумай-ка головою:
С железякой в груди ты б смог?
А болит... Знать, оно живое,
И ты этим гордись, сынок...

Небо свесилось устало.
Август звёзды сыпал густо... 
Человека вдруг не стало.
Свято место стало пусто.

Присмирели вдруг дубравы, 

Знобкий стон поплыл над пашней.

Показалось, лёг на травы 

Снег, безвременно опавший.

Мир застыл вполоборота,

И под звёздною порошей 

Тихо-тихо молвил кто-то:

-  Человек-то был хороший...

ПОЭТУ
И жилось, и писалось непросто -  

жизнь и песня сходились едва.

Но какого огромного роста 

поднимались простые слова!

И вставали они, как законы 

Божьей правды, любви золотой, 

обращались незримо в иконы, 

проливались святою водой... 

Заводчанин, крестьянин, профессор 

им внимали, любя и скорбя, 

и, поэзию многих профессий 

ставя выше, растили тебя!..

Мне живётся и лучше, и проще.

Только сам себя как рассужу?..

А пойду-ка послушаю рощу, 

а пойду-ка на птиц погляжу.

ФОТОАЛЬБОМ
Дождь с восторгом встречен лужами -  
вон как пенится вода...
У  окна, насквозь простуженный, 
ворошу свои года.

Здесь я очень-очень маленький.
Ах как мама молода!
Дом с кирпичною завалинкой, 
сад -  в нём яблонь два ряда...

Школьный двор. Я чуть встревоженный 
с гладиолусом в руке 
и, как школьникам положено, 
в новом сером пиджаке...

Старый дом, дождями стиранный, 
вот с тобой прощаюсь я -
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обзаводимся квартирою.
Вот и новые друзья...

Не поспеть за жизнью мчащейся. 
Стены техникума... Но 
неприлежный я учащийся -  
танцы, девушки, кино...

Вот с погонами сержантскими 
в ладном воинском строю.
И готовы все сражаться мы, 
все -  за Родину свою.

Ведь она -  одна пока у нас, 
друг литовец, друг бульбаш, 
Могилёв, Орёл и Каунас... -  
весь Союз пока что наш...

Дальше, брызжа многоточьями, 
покатились времена: 
крах страны, рожденье дочери... 
Быстро выросла она...

Как судьбу ни перелистывай -  
чем пытливей, тем больней... 
Ветра свист, дорога мглистая, 
тень моя летит по ней...

Всё ещё бурлит и пенится 
в лужах стылая вода...
Ах, судьба, годов ты пленница!..

Над дорогою звезда.

В марте 2011 года были подведены итоги VIII Московского международного поэ
тического конкурса «Золотое перо». Одним из победителей конкурса жюри назвало 
Андрея Фролова. Редакционный совет альманаха «Орёл литературный» поздрав
ляет поэта с высокой оценкой его творчества и желает вдохновения и новых успе
хов!
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