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Я ТАК ХОЧУ СТИХИ СВОИ ПИСАТЬ...

Я так хочу стихи свои писать,

Чтоб каждой строчкой двигать жизнь вперед.

Такая песня будет побеждать,

Такую песню примет мой народ!

Пускай трудна порою крутизна,

Но там, где люди солнце обретут,

Быть может, песню и мою споют,

И в чьем-то сердце задрожит струна.

Я так хочу стихи свои писать,

Чтоб, взяв их в новый, незнакомый век,

Читатель мог уверенно сказать:

«Недаром прожил в мире человек!»

И там, у завершенья крутизны,

Сквозь яркий день и сквозь ночную тьму

Вплетая голос в гул моей страны,

Я так скажу потомку своему:

«Ты слышишь этот песенный прибой,

Ты видишь счастьем залитую ширь —

Храни же свято этот светлый мир,

Что добыт был великою ценой!»
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Э д у а р д  А с а д о в

Я так хочу стихи свои писать,

Чтоб этот миг приблизить хоть на час.

Они прекрасны, замыслы, у нас!

И наши песни будут побеждать!

                                             1947
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Все стихи о любви

ЛЮ БОВЬ

Известно всем: любовь не шутка, 

Любовь — весенний стук сердец,

А жить, как ты, одним рассудком 

Нелепо, глупо наконец!

Иначе для чего мечты?

Зачем тропинки под луною?

К чему лоточницы весною 

Влюбленным продают цветы?!

Когда бы не было любви,

То и в садах бродить не надо. 

Пожалуй, даже соловьи 

Ушли бы с горя на эстраду.

Зачем прогулки, тишина,

Коль не горит огонь во взгляде?

А бесполезная луна 

Ржавела б на небесном складе.

Представь: никто не смог влюбиться 

И люди стали крепче спать,
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Э д у а р д  А с а д о в

Плотнее кушать, реже бриться, 

Стихи забросили читать... 

Но нет, недаром есть луна 

И звучный перебор гитары, 

Не зря приходит к нам весна 

И по садам гуляют пары.

Бросай сомнения свои!

Люби и верь. Чего же проще? 

Не зря ночные соловьи 

До хрипоты поют по рощам!

                                          1951
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Все стихи о любви

ОНА БЫЛА ТАК ХОРОША СОБОЙ...

Она была так хороша собой,

Что все мужчины с жаром каждый раз 

Любой каприз, любой ее приказ 

Бросались выполнять наперебой.

А время шло... Тускнел пожар волос.

Она ж не чтила никаких резонов.

И как-то раз, капризно сморщив нос, 

Она сказала: — Я хочу пионов!

И вдруг удар: никто не встрепенулся,

На божество никто не поднял глаз.

И только муж пробормотал: — Сейчас. — 

Пробормотал, а сам не шелохнулся...

Тогда ей было впору зарыдать.

Она была жалка в своих страданьях.

Как важно в жизни, помня о желаньях, 

Возможностей своих не забывать!
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Э д у а р д  А с а д о в

РУЧЕЙ

Ручеек протекал меж упругих корней,

Над водою березы качали ветвями.

Много славных девчат и веселых парней 

Из поселка ходило сюда вечерами.

Приходили, чтоб шорох берез услыхать,

Чтоб сказать... Чтобы в самом заветном открыться. 

В роще можно вдвоем до рассвета гулять,

А устав, у ручья посидеть и напиться.

Далеко, над лугами звенела гармонь,

Локон девичий в быстрой воде отражался.

Под тугую струю подставлялась ладонь,

А ручей все бежал по камням и смеялся...

Люди, месяц, деревья — тут все заодно.

У ручья все влюбленные пары встречались.

Даже те, что женатыми были давно,

Здесь как будто бы снова друг в друга влюблялись.
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Все стихи о любви

Я любил. Но мечте черноглазой моей 

Я, робея, сказать о любви не решался.

Я, встречаясь, молчал. Я краснел до ушей.

Но однажды, вдруг сам испугавшись, признался.

Я сказал, что не знаю ни ночи, ни дня,

Что брожу постоянно за нею по следу 

И что, если она не полюбит меня,

Я умру или к тетке в Воронеж уеду.

— Взять плацкарт не забудь, — улыбнулась она. 

И ушла по тропинке, а сумрак сгущался.

Я смотрел, как тоскливо вставала луна,

А ручей все бежал по камням и смеялся...

Но однажды я вновь на свиданье пришел,

Я сказал ей: — Довольно шутить надо мною!

Не затем я без сна эти ночи провел,

Чтобы, сдавшись, опять примириться с судьбою.

Не хочу больше в сердце носить мою грусть,

Все ребята, наверно, смеются над нами. —

Я нашел ее губы... Рассердится? Пусть!

Но она обвила мою шею руками...
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Э д у а р д  А с а д о в

Звезды вспыхнули ярко тогда надо мной,

Я с любимой в ту ночь до рассвета прощался. 

Удивленно березы шумели листвой,

А ручей все бежал по камням и смеялся...

                                                            I960
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Все стихи о любви

СЕ РДЦЕ

Милую полюбя,

Я не играл с ней в прятки:

И сердце свое, и себя —

Все отдал ей без остатка.

Но хоть смущена была, 

Недолго она колебалась: 

Сердце мое взяла,

А от меня отказалась.

Видимо, лестно ей 

Было, гордясь красою, 

Сердце мое, как трофей, 

Всюду носить с собою.

Пусть тешится! Ей невдомек, 

Что тем себя и погубит. 

Слишком опасен ток 

В сердце, которое любит.

В холод груди ее 

Тайный огонь пройдет, 
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Э д у а р д  А с а д о в

Сразит ее сердце мое,

Всю, не щадя, сожжет.

Кружите, ветры, смеясь! 

Твердите, что я чудак!

Но верю я — грянет час. 

Но знаю я — будет так:

С глазами, полными слез, 

Милую, всю в огне, 

Сердце мое, как пес, 

Назад приведет ко мне!

                                   1960
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Все стихи о любви

СТ ИХИ О ГОРДОЙ КРАСОТЕ

Как нежданного счастья вестник,

Ты стоишь на пороге мая,

Будто сотканная из песни,

И загадочная, и простая.

Я избалован счастьем мало.

Вот стою и боюсь шевелиться: 

Вдруг мне все это только снится, 

Дунет ветер... и ты — пропала?!

Ветер дунул, промчал над садом, 

Только образ твой не пропал.

Ты шагнула, ты стала рядом 

И чуть слышно спросила: «Ждал?»

Ждал? Тебе ли в том сомневаться! 

Только ждал я не вечер, нет.

Ждал я десять, а может статься, 

Все пятнадцать иль двадцать лет.

Потому и стою, бледнея,

И взволнованный и немой.


