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Станислав ИКОННИКОВ
Красноярск

Родился 8 февраля 1927 года в городе Гусь-

Хрустальном Владимирской области. Первые 

стихи начал писать в тяжёлые военные годы. 

Публиковался в альманахах «Московский Пар-

нас», «Новый Енисейский литератор», коллек-

тивных сборниках стихов литературного объ-

единения «Енисейские острова».

АЛЁНКА

Ручьями плачет о зиме студёной,
В тени укрывшись, снежный островок…
Свистят скворцы на ветках возбуждённо.
Алёнкин бант — как огненный цветок…
Девчушка годовалая Алёнка
Присела над букашкой, не дыша,
Коснулась её пальчиком легонько
И побрела за мамой не спеша.
Через минуту — новая заминка:
Две вишенки — Алёнкины глаза —
Увидели зелёную травинку —
Такое пропустить никак нельзя…
А что над головой рокочет гулко?
Из-под ладошки смотрит в высоту…
Алёнка нынче с мамой на прогулку
Шагает в свою первую весну.
Идёт, навстречу выставив ручонки,
Как будто хочет к сердцу всё прижать.
Глядят на мир восторженно глазёнки,
И ей спешат дорогу уступать.

В  ЦИРК

Утром мы по распорядку
С папой делаем зарядку.
А затем, хотя и рано,
Умываемся под краном.
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Я с утра готов петь песни,
Потому что день воскресный,
И иду сегодня с мамой
В цирк на новую программу.
Мы хотели взять и папу —
Он найти не может шляпу.
Так он дома и остался.
Может быть, он испугался?
Он бы сел у самой двери,
И его не тронут звери.
Я готов со львом сразиться —
Пусть со мной он не боится!

ДЕТСКИЙ  САД  НАШ…

Детский сад наш в доме деревянном
И поныне в памяти моей
В прежнем своём виде первозданном…
И былое видится ясней.

…Три берёзы старые шумели,
Ребятню встречая по утрам.
Если удавалось, мы немели
На ветвях, подставленных ветрам.

Кто не бредил в детстве океаном,
Вряд ли нас поймёт когда-нибудь…
Каждый был сегодня капитаном
Шхуны, уходящей в дальний путь.

На ветвях не хуже, чем на реях.
Только громкий голос вдруг с земли:
— Ну-ка вниз спускайтесь поскорее!
Как же, чертенята, вы могли?

Девочка с глазами дикой серны
С восхищеньем нам смотрела вслед.
Потому и вспомнилась, наверно,
Через призму тех далёких лет…
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ПРИНЦЕССА,  МАГ  И  ПАПА  С  МАМОЙ

Жила принцесса «почемучка»
И маг — волшебник-самоучка.
Он объяснял ей на уроке,
О чём трещат в лесу сороки,
Про звёзды на небе, восходы,
Про сад цветущий — дар природы…
Принцессу это утомляло,
Она, зевая, засыпала.
Клонили в сон её науки,
В одном она не знала скуки:
Принцесса больше всех на свете
Любила фрукты и конфеты.
Увы, волшебники — не боги,
И маг решил просить подмоги,
Принцессы потревожив маму.
Но та ему сказала прямо:
— Король зарплату вам удвоит,
Но просим впредь не беспокоить.
Ушёл наш маг, смущённый, плача.
Ведь вот какая незадача!

РАДУГА  ЦВЕТНАЯ

Пробежала тучка с дождиком и громом,
Радуга цветная выгнулась над домом.
И в окно незримо с ближнего газона
В комнату вплывает облако озона…
Небо как умытое — стало голубей.
Вижу, в нём купается стайка голубей.
Солнечные зайчики прыгают по листьям,
Ветерок крадётся к ним повадкой лисьей.
Вышел и вдыхаю с уличных аллей
Запах горьковатый наших тополей.
От цветочных запахов голова закружится,
И опять, как в детстве, шлёпаю по лужицам.


