
               Артур Пилтакян                 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЫЕ, СТАРЫЕ И ДАЛЕКО НЕ ВСЕ…. 

                          стихи 

 

 

 

 

 

 

                 Москва 2017 



                    Внучке Тане 

Как быстро стали не нужны игрушки: 

Картонный домик, детское лото. 

Приходят к внучке новые подружки, 

И нужно ей совсем уже не то… 

Гуляя вместе и зимой и летом, 

Мы думали, что будем век дружны,       

Наивно было заблуждаться в этом: 

Теперь и мы ей тоже не нужны… 

                    **** 

Под потолком они повисли, 

Висят на стенах, над окном, 

Мои растрёпанные мысли 

То об одном, то о другом. 

  И кажется, найти мне повод 

  И я б избавился от них- 

  Спустил бы все в мусоропровод… 



  Но сто появится других! 

                     **** 

Улетают слова, как дым от огня, 

Растекаются каплями ртути. 

Люди спорят и спорят, одни до утра, 

Ни на что не влияя по сути. 

                     **** 

Я спешу навстречу весне, 

Но, увы, сколько б ни было вёсен, 

Все они промелькнут, как во сне, 

Как и лето…И снова осень. 

                     **** 

Но невзирая на погоду, 

Мне никогда не будет лень 

Благодарить её, природу 

За каждый прожитый мной день! 

                     **** 



Человек ощущает вялость, 

Так и тянет его ко сну. 

А причина – ни нервы, ни старость: 

У него украли весну! 

                     **** 

Ни куда, как будто не спешу, 

И веду себя всё тише я. 

И поэмы больше не пишу, 

А пишу четверостишия. 

                     **** 

На красотку смотрю не дыша, 

На лицо, что очерчено тонко! 

Красота, красотой.. но душа! 

Не душа у неё, а душонка. 

                     ****   

Слова в стихи идут с трудом. 

Где растянуться им, где сжаться? 



А дело здесь совсем в другом: 

Им просто надо отлежаться. 

                     **** 

И каждый раз с приходом лета 

Я повторяю, как мотив, 

Что сделаю и то и это, 

Конечно, если буду жив. 

                     **** 

Вот я за письменным столом 

Сижу и день и ночь сутуло, 

Не думая совсем о том, 

Что принимаю форму стула. 

                      ****  

Когда с мозгами не везёт 

И речь твоя теряет живость, 

К тебе на выручку придёт 

Спасительная молчаливость. 



                        **** 

И вдруг наступит та минута, 

Когда додумаешься сам, 

Что ты одной ногою тута, 

А той, другою уже там. 

                          **** 

Друзья уходят навсегда 

Туда откуда не доходят вести.. 

И с грустью думаешь тогда: 

Как мало мы бывали вместе! 

                          **** 

Обидно, как ты не суди, 

В какой-то мере даже пошло,  

Что то, что было впереди                                                                          

Так быстро оказалось в прошлом! 

                            **** 

 Простились мы. И грустно стало, 



 И как-то тягостно чуть-чуть, 

 И даже снег, как бы устало 

 Ложился на трамвайный путь. 

 И, может быть, без оснований,  

 Но я мечтал: вдруг в тишине 

 Услышу тихий голос Ани: 

 «Замёрз? Ну что ж, пойдём ко мне..» 

                           ****   

Мы бродили, ступая по хвое, 

Редко так бывало легко мне, 

Я забыл всё твоё плохое 

Лишь одно, хорошее помня.  

                           ****                       

Словно тучи, накрывающие небо, 

Надвигаются на нас года. 

Был ли на земле ты или не был- 



Всё уходит, как в песок вода.                     
Но едва меж туч прорвётся лучик, 

Ты уже не будешь так тужить 

 И поймёшь, что жить намного лучше, 

 Лучше жить, конечно, чем не жить! 

                                **** 

 Где истоки моего веселья? 

 Постараюсь это объяснить: 

 Главное оно не от безделья, 

 Просто с ним куда приятней жить! 

 Это качество в меня впиталось с  детства, 

 Ты его как хочешь назови 

 Но оно, конечно же, наследство, 

 То, что проявляется в крови. 

                               **** 

Да, конечно, годы и прочее, 

Этот многим момент знаком! 



Но скажу я, однако, очень 

Нежелательно быть стариком! 

Может мало осталось до гроба,  

И считайте меня чудаком 

Но, естественно, хочется что бы 

Вы не звали меня стариком! 

Как ни будь Вас, дождавшись случая, 

Прокачу по Москве с ветерком, 

И такое ещё отчебучу я, 

Что не будете звать стариком! 

                              **** 

Повсюду радостные лица, 

Довольны москвичи подарком: 

Обзавелась теперь столица, 

Подобно Лондону, Гайд-парком! 

Нам это слово непривычно 

А суть его всего лишь в том, 



Чтоб люди выступали зычно, 

И не как прежде шепотком. 

Но чтоб не заболела глотка 

Оно быть может и другим. 

Чем плохо, скажем, «трёпасходка»? 

Нам лучше пользоваться им. 

                             **** 

Я тех, конечно, не виню 

Кто всё пытается часами 

Найти достойное меню 

Из предлагаемых врачами. 

А, между нами, есть одно 

Известное давно народу: 

И помогает тем оно                                          
Кто пьёт, крестясь, святую воду!  

                           **** 

Собираясь в последний путь 



Взять с собой колбасу не забудь, 

Потому, как изделия эти 

Не легко достать на том свете.  

                            **** 

Греховный мир вовсю кляня, 

Едины в этом муфтий, поп ли. 

Так действуют слова их на меня, 

Что плачу я, размазывая сопли! 

                              **** 

Вы объяснить мне не хотите ль, 

Я в этом деле не того: 

Кто называется Спаситель? 

Кого спасает? От чего? 

                               **** 

Мне дочь купила кимоно, 

Хоть и не нужно мне оно. 

Но дочь считала, что она 



Должна купить мне кимона 

И объяснить пыталась мне: 

Ходить удобно в кимоне!      

Тут я решил спросить жену, 

Хоть кто-то носит кимону? 

Так, вот по мнению жены 
К лицу мужчинам кимоны. 

Не споря с дочкой и женой 

Я, не довольный кимоной, 

Считаю все же, что не на… 

Мне никакая кимона 

                     ****                                               
Грустно думать об этом, поверьте, 

 И, тем более, тут не до шуток:       

 От рожденья у нас и до смерти 

 Слишком маленький промежуток.  

                         ****  

  Болезнь ушей ей не грозит, 



   Но почему-то слышит хуже 

   Когда ей кто-то говорит 

   Хорошее о муже. 

                           **** 

    Как будто плещется вода, 

    На картах чёрточками реки, 

    На реках словно города. 

    Но это лишь библиотеки. 

    И каждый там стоящий дом, 

    Где жизнь бурлит, где есть интриги 

    Он далеко не первый том 

    Написанной когда то книги. 

    Его подъезды, как глава, 

    Крутые лестницы, как строчки, 

    Ступеньки вверх и вниз – слова 

    Перила – запятые, точки. 

    И что бы изучить её 



      Читатель к ней придёт не частый. 

      Ей время отдают своё 

      Историки, энтузиасты. 

      Разворошив века, они 

      Какие-то найдут истоки, 

      Чтоб показать: и в наши дни 

      Есть и добро и есть пороки.  

                        **** 

       Я прославляю микрофон: 

       В руках умелых  

       Мгновенно превращает он 

       Из трусов – смелых! 

       Из безголосых, что кричат – 

       В певцов эстрадных. 

        А из мальчишек и девчат – 

        В субъектов стадных. 

        Даёт он шанс для болтуна 



         Сказать народу, 

         Что бы за ним пошла страна 

         В огонь и в воду. 

         Могучий этот инструмент 

         Сильней винтовки: 

         Стрельнёт в желаемый момент 

          Без подготовки! 

          Тут мы закончим разговор, 

          Сказав при этом, 

          Что пользуется сей прибор 

          Авторитетом!  

                           ****  

           Я хочу, конечно, долго жить 

           Ну, а если вдруг…Не ради смеха 

           Обо мне прошу я говорить 

           Не ушёл из жизни а уехал.   

                              **** 



 

            Не одну я проехал милю 

            Километров – за сотни тысяч. 

            Я мечтаю автомобилю 

             Из базальта памятник высечь! 

             Вы бредёте с трудом по дороге, 

             Обливаетесь потом, пыхтите, 

             Он бесплатно заменит вам ноги,                                             
Т           Только вы его попросите. 

                                **** 
                         Продолжение следует 

 

                

           


