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               Молитва 

 

О, Господи, меня не старь, 

Как прибалтийский тот янтарь, 

Я, как жучок в том янтаре, 

В свои полсотни январей. 

 

Пусть буду мудрым, словно змей, 

Пусть буду старше всех камней, 

Пусть неожиданно умру, 

Но старить ты меня не смей! 

 

Еще не знает тело боль, 

И сердце полное страстей, 

Еще порой бурлит любовь 

И старить ты меня не смей! 

 

Я сам тебе скажу о том, 

Когда состарюсь. 

За дерзость просьбишки моей, 

Тебе покаюсь! 
 

            Октябрь 2004г. 
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               ПОЭТ 

 

Я строчки беру без разбора 

Рифмую без чувства вины. 

Немного с афиш на заборах 

Чуть-чуть у ночной тишины. 
 

На озере в лодке, в тумане, 

Когда я до Солнца встаю. 

И петельки рифм меня манят, 

И в строчки ложатся, поют. 
 

В лесу, на болоте, полянке 

Гоняются рифмы за мной, 

Как муж, подгулявший, по пьянке 

За юной, красивой женой. 
 

Так вяжется строчка за строчкой, 

Плетется из рифмы строка, 

Кто сердцем, кто печенью, почкой, 

А кто – пролежав все бока. 
 

Мне нравится эта забота, 

Когда на ходу, из башки, 

В дороге, в тиши, на работе, 

Порой возникают стишки. 
 

Не может поэт замыкаться, 

Он вынести должен на суд, 

Пусть близким, родным и знакомым 

Свой строчно-рифмованный труд. 
 

Уж если они не оценят, 

Иль вдруг равнодушный зевок, 

То срочно в корзину, в корзину 

Летит из листочка комок! 
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                  *   *   * 
 

Пока в душе пылает страсть 

И кровью пламенеет сердце, 

Мне в этом мире не пропасть, 

Пройду я сквозь любую дверцу. 

 

Пройду я в поисках тебя, 

Моей единственной, желанной. 

Я за тобой пойду любя, 

Не обещая с неба манны. 

 

Пока с руками, с головой, 

Уют и быт я обеспечу. 

Пусть легкомысленный порой, 

Но, не такой уж я беспечный. 

 

Не обещаю серебра 

И золотой посуды, 

Авто шикарных и бобра, 

Но, голодать не будем. 

 

Тебя заботой и теплом 

Укрою в непогоду, 

Не говорил бы я о том, 

Страшат меня лишь годы! 

 

Моя последняя любовь! 

Тобой живу, дышу! 

Ты для меня – родная кровь, 

Я для тебя пишу. 

          *   *   * 
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Столица республики - Сыктывкар, 

Стоит на холмах в устье Сысолы! 

Его купола, в предзакатный пожар, 

Сияют, чтоб видели издали. 
 

Живёт в Сыктывкаре различный народ, 

Чиновный, работный, торговый, 

Весёлый в основе, ничто их неймёт, 

Хоть климат здесь очень суровый! 

 

Зимою морозы, снега и метель, 

Весною дожди, редко солнце, 

Апрельские стужи, за ними капель, 

А в мае уж лето в оконце. 
 

В грибную пОру здесь раздолье в лесу, 

И ягод несметно при этом. 

Корзинами белых до дома несу! 

Рыбалка - зимою и летом! 
 

И город хорош, и природа вокруг! 

Что климат суров - нам привычно. 

Здесь много знакомых, обширен их круг. 

Всё здесь, как у всех, как обычно! 

                                          *   *   * 
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Я слеплен по чуть – чуть. 

Мужчина – полигамен. 

По знаку я – Близнец, 

Да есть в роду цыгане. 

 

Евреи и хохлы, 

Татары, скандинавы, 

И русских корни есть, 

Славянский род прославив. 

 

И этот винегрет, 

А может и компот, 

Кончается на мне, 

Заканчивая род. 

 

Есть дочери мои, 

Уже у каждой дочь. 

А где же сыновья? 

Все! Роду не помочь.            

                *  *  * 
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А ты сама смогла бы перейти, 

На ту дорогу, где идет любимый, 

Смогла бы в себе смелости найти, 

Чтобы приблизить этот миг счастливый? 

 

- Конечно бы, смогла, когда б не вето, 

Завещанное мне моей прабабкой, 

Еще из «Домостроя» те заветы – 

Нам церковь, дети, ну и кухня с тряпкой. 

 

Но тем не прогневишь ты небеса 

И не нарушишь догмы «Домостроя», 

Когда вдруг сотворишь ты чудеса, 

Сама свою судьбу навечно строя. 

 

И, не смотря на то, что женский пол, 

Энергии и чувства через край, 

Не жди, чтоб за тобою принц пришел, 

Сама себе любимых выбирай! 
                                 *  *  * 
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        АПРЕЛЬ 
 

Апрель проталин луговых 

И нахлобучка туч, 

Еще не грозных грозовых, 

И теплый Солнца луч. 
 

Опрелый лист в тропе шуршит, 

А рядом снег лепешкой. 

Народ в весенний лес спешит, 

Кто в туфлях, кто в сапожках. 
 

Собаку вывели на луг 

После зимы размяться, 

Ее пьянит весенний дух, 

Давай в траве кататься. 
 

Деревья в строгой тишине, 

Как будто в ожидании, 

Верхушки машут в вышине 

Кому-то в назидание. 
 

А вдруг они между собой 

Вот так разговорились, 

Скоро нарядятся листвой, 

Уж почками покрылись. 
 

Прогулка! Сорок пять минут 

Смотрел на это диво! 

Пусть без листвы еще живут, 

Но до чего ж красиво! 
 

Той нежной, робкой красотой 

Пленяет лес весною, 

Как чувства, что владеют мной, 

Когда я здесь, с тобою! 

              *   *   *
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Бег солнечных лучей я утром наблюдал, 

Когда светило из-за гор всходило, 

И первую улыбку тем горам 

Оно, по справедливости, дарило. 

 

Потом деревьев осветит макушки, 

Затем луга, прибрежные кусты, 

И блики на воде, сродни игрушкам. 

Весь мир разбудит и позолотит. 

 

И для меня оно взошло на час, 

Любовными дарами ослепило. 

Всего на час, затем огонь угас. 

Его бездушной тучею закрыло. 

 

Я огорчен, но не ропщу на жребий, 

Я был любим и на седьмом был небе! 
                 *   *   * 

 

 

 

Весенний ветер треплет календарь, 

Весны деньки на солнышке листая. 

Уж позабыт морозящий январь, 

Ждем перелетных птиц весенних стаи! 

 

А эта двухнедельная весна 

В наш край пока тепла не принесла. 

Наверно лужи, звонкую капель 

Нам принесет смеющийся апрель! 

                *   *   *
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         Весны росток. 

 

Весенний лес еще простуженный, 

Но уже сыростью объят. 

На паутине слез жемчужины 

От солнца янтарем горят. 

А на полянке отогретой 

Травы пожухлые полоски, 

Воспоминание о лете, 

Ветров осенних отголоски. 

О, чудо! Вот, травой укутанный, 

От ветра спрятанный за лист, 

Один цветочек шалопутный 

Стоит, как дерзкий скандалист! 

На страже лес стоит навытяжку 

И гасит солнечный поток. 

Как старший брат, готов на выручку, 

И защитит собой цветок. 

 

А вот за мною нету леса, 

Что за меня б стоял стеной. 

Живу один, без интереса, 

Скорей уйти бы в мир иной! 
                        *   *   * 
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Волнуюсь, думаю, боюсь! 

Я за тебя переживаю. 

И весь от ревности бешусь, 

Хоть и причины нет, я знаю. 

 

Томится сердце от тревог, 

Душа в клочки, на части рвется. 

Мой взгляд взирает на порог, 

На дверь, в окно, где вьюга вьется. 

 

Весь в ожидании таком, 

Что лишний час – игра на нервах. 

А мысль, что ты с другим тайком, 

Всегда на ум приходит первой! 

 

Уже эпитетов гора 

В моем больном воображении, 

Все передумал и пора 

Высказывать те выражения! 
 

Но некому, я завожусь! 

А на часах застыла стрелка. 

Опять волнуюсь и боюсь, 

Чтоб не попала в переделку. 
 

Больницы, морги обзвонил! 

Нет никаких у них известий. 

Ментам дежурным нахамил, 

Они уже грозят арестом. 
 

Ну, вот он, долгожданный звук 

Ключа в замке, и ты в дверях! 

И все исчезло как - то вдруг, 

Волненье, ревность, злоба, страх! 
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Все хорошо, и ты цела, 

И с виду, невредима. 

А на вопрос: «Ты где была?» 

- К подруге заходила. 

 

С ней заболтались за чайком 

И время пролетело. 

Затем хватилась и бегом, 

Прости, я не хотела. 

 

Как относиться к тем словам, 

Ругаться и беситься? 

Решайте это каждый сам, 

Все может повториться! 

             * * * 
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Вы хотите, чтобы счастье 

К вам приплыло, как фрегат? 

Чтоб сияло транспарантом, 

Или было, как плакат? 

 

Чтоб пред ваши ясны очи 

Срочно счастье приплыло, 

Чтоб кричало, что есть мочи, 

Всем чертям назло! 

 

Вы судьбу свою в мундиры 

Можете не одевать, 

Раз другие командиры 

Будут ей повелевать. 

 

Вы последнюю надежду 

Можете зарыть в могилу. 

Счастье, это не одежда, 

Чтобы быть для моды милым. 

 

Боль, страдания, ненастье 

Надо в жизни пережить, 

Чтоб понять, что вашим счастьем 

Нужно сильно дорожить! 
  

                                        *  *  * 
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Желтые деревья, желтые цветы, 

Осень с листопадом, голые кусты. 

Тучи проливают капли слез – дождинки, 

Очень невеселая, грустная картинка. 
 

Птицы улетают, по весне вернутся, 

Хочется надеяться, вслед им улыбнуться. 

Ветер провожает их в далекий путь, 

Тоже расставание, как тут не взгрустнуть? 
 

Лишь твоя улыбка радует меня, 

Сердце согревает, придает огня. 

И теплом, и светом из-за серых туч 

Губ и глаз сиянье, будто Солнца луч! 

                    *   *   * 

 

Женщин суть – мужская драма! 

Вот о чем мечтает дама:  

Все бы женщины хотели, 

Чтобы быть всегда при теле, 

Но при этом, чтоб фигура 

Как гитара, не бандура. 

Бюст и талия, и ноги! 

Чтоб красивая с лица, 

Губы алы, брови строги, 

Шарму не было б конца. 

Чтобы очи с поволокой, 

Да лихой ресниц размах, 

Чтоб румянец во все щеки, 

Блеск жемчужный на зубах. 

С такой дамою приятно 

Повстречаться бы приватно! 

И любовник будет с ней 

С каждым разом все нежней! 

                *   *   *
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Жизнь поманила, дохнула чувством, 

И я поверил, я был влюблен. 

Я щебетал с ней об искусстве, 

Стихи писал ей, был окрылен. 

 

Судьбу свою и других ломая, 

Я к ней стремился, шел напролом. 

Как бык уперся, преград не зная, 

Семью разрушил, и быт, и дом. 

 

Я видел в ней все неземное, 

О чем мечталось с десяток лет. 

Я думал – сердцем она со мною, 

А оказалось, что вовсе нет. 

 

Нет эгоизму ее предела, 

Свое лишь видит, себя блюдет. 

Свои обиды превыше дела, 

Мое же чувство ее неймет. 

 

Что ж, справедлив ты, наверно, Боже! 

Другим несчастья не пожелай. 

Себя счастливым считать не может 

В чужом несчастье нашедший рай! 

 

Жизнь поманила и обманула, 

Хвостом вильнула, в который раз. 

Душа свернулась, в боку кольнуло, 

И свет надежды уже погас! 
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               ЗИМА 
 

Как осень не тянулась долго, 

А все ж пришлось ей уступить. 

И все дороги грязи волглой 

Зима успела замостить. 
 

Она принцессою седою 

Пришла, в права свои вступила. 

Снегами днем, ночною мглою, 

Весь мир вокруг запорошила. 
 

Зверье в лесу сменило шубы 

И появились снегири, 

И в деревнях печные трубы 

Дымят до утренней зари. 
 

Деревья серебром покрылись, 

Висят сосульки, словно слезы. 

Кусты в снегу по пояс скрылись. 

Подкрались первые морозы. 
 

Уж проклинает снег водитель, 

Застряв в нечищеном дворе. 

И озабоченный родитель 

Выносит санки детворе. 
 

Пришла пора построить горки, 

Расчистить снег, залить каток. 

И на лыжню! Устроить гонки, 

А не плеваться в потолок. 
 

Зима! Мороз! Какое диво! 

Бывал я там, где вечно лето. 

Мне кажется несправедливо 

Так обделять те части света. 
 

Когда в календаре – Весна! 

И своевременное – Лето! 

Осенняя грибов пора! 

Зима! Люблю свой край за это! 
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Как много нам от женщин надо: 

Любви и ласки, теплый взгляд, 

Уютный дом, рожденье чада, 

И даже пару чад подряд! 

Хотим мы верности, веселья, 

Не нравится, когда грустит. 

Загулы наши и похмелье 

Она, как водится, простит. 

И даже в день 8-го Марта 

Порою ставится вопрос, 

Как неразыгранная карта – 

Гвоздичка, иль букетик роз? 

А есть и так, глотая слезы, 

Сбежит на утренний мороз, 

И купит веточку мимозы 

Сама себе из мира грез. 

Как много нам от женщин надо, 

Как мало можем сами дать! 

А им, порой, хватает взгляда, 

Чтобы запеть и запорхать. 

Цени же женщин, потребитель! 

Не тот мужчина, что в штанах, 

А тот, кто женских душ ценитель, 

И тот, кто в жарких их сердцах! 

                   *   *   * 
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Как я соскучился по лету, 

Что перепрыгнул бы весну, 

Перескочил бы слякоть эту 

С ветрами, с насморком в носу. 

 

Хочу жары я в полдень знойный, 

Чтоб на опушке луговой, 

Чтоб рядом лес листвяно-хвойный, 

И чтобы ты была со мной. 

 

Лежать в траве, любуясь синью, 

И вместе с облаком лететь. 

Затем за горизонтом сгинуть, 

Потом другое присмотреть. 

 

Прекрасно на природе летом, 

Где буйство красок на лугу! 

Люблю я время года это 

И вечно в лете жить могу! 

                                 *  *  * 
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Когда б меня судьба спросила, 

Чего из прошлого вернуть? 

Вернул бы папу из могилы, 

На мир сегодняшний взглянуть. 

Вернул бы бабушек и теток, 

Чтоб посмотреть могли они, 

Продуктов сколько, сколько шмоток, 

Да сколько лет мы без войны! 

Что нет уж карточек, талонов, 

Что в магазинах пруд пруди. 

И мужики не все в погонах 

Да с орденами на груди. 

Что нет «катков» и «самоваров», 

Бомбежки нет, прожекторов! 

Нет полыхающих пожаров, 

Что люд российский жив-здоров! 

А может возвращать не стоит? 

Отмерян каждому свой век, 

Своей судьбы всегда достоин 

Любой живущий человек! 

                                     *  *  * 
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Когда мне очень, очень плохо 

Стараюсь я побыть один. 

Стенаю, вою, плачу, охаю, 

Но, сам себе я господин.  

 

Я ненавижу взгляд сочувствия, 

Терплю, эмаль зубов кроша, 

Ничье не надобно присутствие, 

Когда в тоске моя душа. 

 

Душа бывает окрыленной, 

Поет, она взлететь готова, 

Когда я глупый и влюбленный 

Ее открыл кому-то снова. 

 

Не разобрался я, слепец, 

Оставил душу оголенной 

И вот уже любви венец – 

Плевок язвительный, соленый. 

 

Уж больно ты, душа, нежна! 

Такой нельзя на свет родиться. 

Быть заскорузлою должна, 

Тогда такого не случиться! 

 

Я благодарен за урок, 

В очередной раз за науку. 

Но поздно, не пойдет он впрок, 

А принесет лишь только муку. 

 

Один! Никто не помешает. 

Поразмышляю не спеша, 

Пока отмоется, оттает 

И отдохнет моя душа! 

           *   *   * 
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Легко досталось, скажут тут, 

А я скажу, что трудно. 

Нас чувства по миру несут, 

Как парус в море – судно! 

         

        Казалось, мир познал до дна, 

        И новостей не намечалось, 

        Когда впервые, в свете дня, 

        Ты мне по жизни повстречалась. 

 

Я видел многое и многих, 

Задумчивых, веселых, строгих, 

Но никогда, чтобы в одной 

Был спрятан целый шар земной! 

         

         Любви достойной, с первой встречи, 

         По глупости я возжелал. 

         День догорал, струился вечер, 

         Я фантазировал, мечтал. 

 

…Прошло с тех пор немало лет, 

По их прошествии я знаю, 

Что не нарушен мной обет 

И я себе не изменяю. 

          

          Пусть злато, серебро иль кровь, 

          Ценой на карту станет, 

          На безответную любовь 

          Никто нас не обманет.  
 

                 * * * 
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Любовь к родному пепелищу 

И поклонение гробам – 

Мы утешение в том ищем, 

Когда нам жизнь не по зубам! 

 

Тогда вздеваем руки к Богу 

И молим, просим нас понять, 

Чтоб на широкую дорогу 

Нас вывел счастия искать! 

 

Знаменьем тело осеняем 

И лбы в поклонах долго бьем. 

Без Господа уже не знаем, 

Куда идем и как живем. 

 

Господь, конечно, всемогущий, 

Но сам, народ не оплошай! 

Вперед смотри и в век грядущий 

Самостоятельно шагай! 

* * * 
 

Любовью надо дорожить! 

Ее за деньги не купить 

И не украсть, а надо жить, 

Чтобы тебя могли любить. 

 

Не плачь напрасно, не кричи, 

И не рыдай в ночной тиши, 

А лучше сядь и помолчи – 

Займись анализом причин. 

 

И, может быть, тогда поймешь, 

Чего берешь, чего даешь! 

На тех весах и пот, и кровь! 

Из них и состоит любовь?! 
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А может это не любовь, 

То чувство, что открылось вновь, 

А так привязанность, привычка. 

Любовь сгорела, словно спичка! 

 

Или застыла от мороза, 

А может, вряд ли и была. 

Стоим теперь, как две мимозы, 

А мимо нас любовь прошла! 
                                           *  *  * 

 

 

Усмешка на губах, взгляд, чуть прикрытый. 

Он вспоминал. Прошедших дней подруг, 

То явный, то полузабытый, 

Являлся образ встреч, разлук. 
 

Его давно уже не греет 

Надежды луч и сердца пламя, 

Но иногда вот так навеет, 

Порою как бывает с нами. 
 

Тот сенокос в деревне, лето. 

И это юное созданье! 

Кто укорит меня за этот 

Порыв, достойный подражанья? 
 

Лишь тот, кто сам не смел и робок, 

Кто не успел и опоздал. 

Кто так хотел, но не решился, 

Кто миг удачный прозевал.      

             *  *  *
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Морозным утром выхожу из дома, 

Еще темно, и, в свете фонаря, 

Снежинок хоровод знакомый 

Мне исполняет танец декабря! 

 

Последний танец, уходящий в Лету, 

Что год прошедший так вот провожает. 

И точно соответствуя приметам, 

Как будто к памяти моей взывает. 

 

Их ветерок закружит в вихре вальса, 

Замрет затем на пять секунд. 

Мелодии и Штрауса, и Брамса, 

Чайковского, и Листа подойдут. 

 

Но лучше в тишине остановиться, 

Послушать их шуршание, падение. 

Пару минут тем танцем насладится, 

Оцепенев на пике наслаждения! 
                                              *  *  * 
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Мы любим ненасытно, страстно. 

Порой в ущерб мирским делам, 

Самозабвенна и прекрасна 

Любовь, дарованная нам! 

 

На склоне лет такое счастье – 

Любить и веровать в любовь! 

Прочь все невзгоды и напасти, 

Бурлит, как молодая, кровь! 

 

Есть женщина – комок желаний, 

Ее люблю я много лет 

И, вот предел моих мечтаний: 

Я тоже стал, любим, в ответ. 

 

Я каждой черточкой любуюсь, 

Родного, милого лица. 

При каждой встрече я волнуюсь, 

Не веря в чудо до конца. 

 

И удивляюсь каждый раз 

В часы недолгого свидания, 

Насколько слеп, был Божий глаз, 

Что нас держал на расстоянии! 

 

Но, нет! Я Бога не хулю, 

Ему я благодарствую! 

Пусть поздно, все же я люблю, 

Любим, живой и здравствую! 

        * * * 
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На полянке, в июльском лесу 

Средь былинок на бугорке 

Земляники я вижу красу, 

Спелость ягод на стебельке. 

 

Зеленеют листочки пятном, 

Россыпь ягод алеет в траве. 

Я забылся бы праведным сном 

С земляничным венком на челе! 

 

Я собрал спелых ягод в горсти, 

Надышался и бросил все в рот. 

Стало некому радость нести, 

Пропадает лесной огород. 

 

Я б ведерко тех ягод собрал, 

Мне хватает терпенья и сил! 

Не единожды я собирал, 

Только некому нынче нести. 

 

Не осталось семьи – потерял! 

Бес попутал, по свету носил. 

И стихи я свои разбросал! 

Раздавал, не берег, не копил. 
* * * 

 

Не надо слов, ну помолчи! 

Дай тишину послушать, 

Когда она в глухой ночи 

Закладывает уши. 

 

Той тишиной любуюсь я, 

Как ты не понимаешь? 

А ты болтаешь, почем зря, 

И тишину пугаешь. 
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Настанет утро, затем день, 

Еще наговоришься, 

Когда уйдет ночная тень, 

Ты звуком насладишься. 

 

И не сопи, и не кричи, 

И не ругайся матом. 

Ну, что ж не хочешь, не молчи. 

Заткну я уши ватой! 

                                * * * 
         

Осенняя спустилась мгла, 

От ветра стекла задрожали. 

Роса холодная легла, 

Как бисерное покрывало. 
 

Под утро закружился снег – 

Укрыл простор до горизонта, 

Прервал ручьев осенних бег. 

И мы избавились от зонта. 
 

Враз посветлело все вокруг, 

Стыдливо скрыли грязь пейзажи. 

И лица встречных стали вдруг 

Приветливей, милее даже. 
 

Прошла осенняя пора, 

Предзимье очень затянулось, 

Сырая слякоть и ветра, 

И туч рванье, и их унылость. 
 

Глаз радует тот снежный пласт 

В преддверии зимы морозной. 

Нам в ноябре привычней наст, 

Чем лужи оттепели слезной!  
                                               *  *  * 
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По мотивам китайской сказки: Как Бог создал женщину. 

 

                                           Сперва мужской был создан пол, 

                                           Затем, окончив школу, 

                                           Творец Вселенной перешел 

                                           К прекраснейшему полу. 

                                                     С.Я. Маршак. 

 

Начав все с утренней зарею, 

Взял Солнца луч, его пристроив, 

Решил добавить грусть Луны, 

Добавил, краски не полны. 

Тепло мехов, магнита силу, 

Журчанье вод и жар огня, 

И лебединый стан красивый, 

И гриву рыжего коня. 

Добавил ласковость котенка 

С когтями сильного тигренка, 

И грациозность стрекозы, 

И гибкость ветреной лозы. 

Взял хрупкость льда и трепет лани, 

Смешал все это в Божьей длани. 

Лизнул, попробовал породу, 

Добавил чуть нектару, меду. 

Задумался над вкусом этим, 

Добавил то, чем звезды светят, 

Еще мятущегося ветра, 

Туч грозовых два кубометра, 

Прибавил хитрости лисы, 

(Ну, кто об этом-то просил?), 

Блудливость и шкодливость кошки, 

Затем трусливости немножко. 

Помяв в руках такую смесь, 

Заметил, место еще есть. 

Прибавил ревности тигрицы, 

Пиявки кровожадность влил,  
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(Не знают многие девицы, 

Чем их Господь вознаградил.) 

Назойливость, дурман, упрямство 

И мстительность, и алчность, пьянство, 

И прозорливость серой мыши, 

И беспощадность, яд змеи. 

Лимит из-под контроля вышел, 

(Чуть органы не замели!). 

Перемешал Господь в ладонях, 

Фигурку вылепил удачно. 

И женщина, почти Мадонна, 

Вдохнула жизнь, зевнула смачно. 

Бог передал ее мужчине, 

Не как игрушку передал, 

А обозначил суть личины 

И размножаться приказал. 
            * * * 
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Полет стрижа и ласточки полет, 

Что безмятежно радуют нам глаз, 

Свинец горячий сдуру не прервет, 

Они продолжат свой небесный вальс. 

 

Так и моя, пусть грешная, душа 

Кому-то, может, радость принесет 

Своей строкой бесхитростных стишат, 

Свинец такую душу не возьмет. 

 

Ей в забытье погибнуть суждено, 

В тоске и одиночестве унылом, - 

Активное общение давно 

Увы, по-стариковски, не по силам. 

 

Придется полной чашею испить 

Забвенье, равнодушие людское. 

И даже не приедут пристрелить, 

Чтоб тело бренное приобрело покоя. 

 

Все ж грустно очень на исходе века, 

Как будто  бы изношенный сапог, 

Осознавать, что жизни человеку 

Дается слишком малый срок... 

                  *   *   * 
 

        



 31 

 

 

 

Порою говорим ветвисто, 

Слова и фразы подбирая. 

Наверное, не очень чисто  

В том замысле, и мы то знаем. 

 

А истина всегда проста 

И вязи слов не подбирает. 

Так караульный Вас с поста 

Окликнет: Стой! Затем стреляет! 
 

Порою мне важнее взгляд, 

Глаза, что радостью горят, 

А, иногда они грустят, 

Но все же правду говорят. 

 

Бывают так увлечены, 

Так живы, счастливы, умны! 

Любые, в радости и грусти – 

Правдивей слов письма и устных! 

                  *   *   * 
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Прими слова мои на веру, 

Прими как зло, как благодать! 

Прими простое чувство меры, 

А с большим мне не совладать! 

 

Прими как грозную стихию. 

Ты Муза! Ты должна понять! 

Уже ни прозу, ни стихи я 

Не буду больше создавать. 

 

Ведь мне уже не оправдаться, 

Уже нет слов и сил моих. 

Хочу достойно я расстаться, 

Я не могу жить за двоих! 

 

Прими как Солнце, звезд сиянье, 

Прими, как в небе Млечный путь. 

Прими, пойми мое признанье, 

Смирись с грядущим и ... забудь! 

                                         * * * 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

                                    

                                      Они и мы…. 

 

Хоть на колени перед дамой становись, 

И горы для нее готов дробить, 

Раз неугоден стал, услышишь: Брысь! 

Она найдет, за что Вас не любить! 

Взлети под небеса, спустись под землю вниз, 

Лишь личная краса, всегда ее каприз. 

Забот немало есть, вот сломан ноготок, 

Затяжка на чулке, размазанный роток, 

Не тот покрой, не та оборка, 

Ослаб корсет, иль шаркает каблук! 

Манто не то, есть нутрия, не норка, 

Все это не сойдет Вам просто с рук. 

И чем бы в жизни Вы не занимались, 

Хоть каждый день Вы подвиг совершай! 

Раз не заметили такую малость, 

Вам приговор: отставка и прощай! 
 

                    *   *   * 

 

 

             Сосна ль… 

 

Сосна скрипит и стонет на ветру, 

Кошмары снятся, иль суставы ноют. 

Мохнатой лапой разгоняет тьму, 

А корни, укрепляясь, землю роют. 

 

Разбужена рассветной синевой, 

Воздушный океан ее тревожит, 

Она лишь с виду выглядит сосной, 

А в ней душа воскресшая, быть может! 
                                               *  *  * 
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Cпросил бы я, мне интересно, 

И сколько зим, и сколько лет? 

Только давно уже известно, 

Что возраст женщины – секрет! 

          

В свой дом зайти я не неволил, 

Но очень рад, что Вы зашли. 

Вы запах леса, запах поля 

С собой с мороза принесли. 

 

Я понимаю, что Вы Осень, 

Морозно, скучно Вам зимой. 

Входите, милостию просим, 

На огонек в дом теплый мой! 

 

Перезимуем! Листопадом 

Вам не позволю умереть! 

После Весны и Лета надо 

Вам яркой Осенью гореть! 

 

А что хандра, то преходяще! 

Пройдет и сменится настрой. 

Зазеленеет листик спящий, 

Докажет всем, что он живой! 

                                       * * * 
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Я не учился стихотворству, 

Мои стихи не блещут новизной. 

С каким то завидным упорством 

Витают рифмы надо мной! 
 

В своих строках открытий я не сделал, 

Все повторяется на этом свете. 

И Солнышка привычен нам удел, 

Но радуемся мы, что оно светит. 
 

И, если бы мы букв не повторяли, 

И не слагали б их в свои слова, 

И музыку подряд из нот играли, 

Как музыка была бы нам скучна! 
 

Напоминанье или повторенье, 

Пусть рифмою летает надо мной, 

И не найти уже стихотворенья, 

Чтоб ярко заблистало новизной! 

                                         * * * 
 

Зима, морозы, явь не сны. 

Зима жестокая свекровь 

И не дожить мне до Весны, 

Зима убьет мою любовь! 
 

Любовь с печальными глазами, 

Напоминающими ночь, 

Морозным вечером губами 

Без звука молит ей помочь! 
 

Два дня, как пленница в светлице, 

В кругу детей, среди подруг. 

Из под ресниц слеза струится 

И высыхает как-то вдруг. 
 

А я, как во поле редиска, 

Себя в бессилии кляня, 

Сижу без права переписки, 

Два нескончаемые дня. 



 36 

                 *  *  * 

Мне бы, дураку, остановиться, 

Объяснить казенным языком. 

Ну, зачем тебе, краса-девица 

Сей роман с преклонным стариком? 

  

Нет же, распушил седые перья, 

Грудь держать стараюсь колесом, 

Выглядеть, завоевать доверье, 

Чтобы не смотреться драным псом. 

  

Ерничать стараюсь, балагурю, 

Как бы умным, мыслям нет конца. 

Смех и грех - собой напоминаю 

Я, самовлюбленного юнца.  

  

Ночью, днем, работая и дома, 

Над одною думою корплю. 

Кажется, что ничего плохого 

Нету в том, что я тебя люблю! 

  

Так люблю, что потерял рассудок, 

В голове туман, в руках дрожанье. 

Холодеют сердце и желудок, 

А душа - сплошное обожанье! 

  

Страшно мне, родная, за тебя! 

Все ж не так и глуп, все понимаю. 

Строчки вот пишу тебя любя, 

И ответ на "мыло" ожидаю. 
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         Прости… 

 

Прости, прощай и позабудь 

Мои творения, сожги! 

А что не так, не обессудь, 

Мы же с тобою не враги. 

 

Пусть разошлись наши пути, 

Твой будет прям и прост, 

А мой, наверное, другой. 

Какой? Еще вопрос? 

 

Он звездной мишурой во мгле 

Отмечен, как и прежде. 

И мне по этому пути - 

Все в поисках, в надежде. 

 

В надежде истину найти, 

Постигнуть смысл земной, 

Конечно, жаль, что одному, 

Хотелось бы с тобой. 

 

Тебе хочу я пожелать: 

Иметь очаг и кров, 

Чтоб было слышно в очаге 

Потрескиванье дров. 

 

Чтобы в уюте и тепле 

Могла бы ты сидеть, 

Ладошки зябкие свои 

Могла теплом согреть. 
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А я, гонимый злой судьбой, 

Пойду своим путем. 

По звездной мишуре во тьме, 

Возможно за огнем. 

 

И, пусть бушующий огонь 

Опалит мысли, душу,  

Пусть буря, или ураган 

Трясут меня, как грушу. 

 

Все испытания в пути 

Преодолеть смогу. 

Сумею от тебя уйти, 

От сердца - не сбегу! 

                         

               * * * 

 

Шахиня с норовом тигрицы, 

Стройна, красива и умна, 

То так прекрасно распалится, 

То так учтиво холодна! 

 

Полутеней ни в чем не зная, 

По жизни с гордостью идет, 

Болезнь и боль, и стыд скрывая, 

Пусть Бог ей счастия пошлет! 

 

Все, кто нечестно с ней играет- 

Друзья, мужчины - все враги! 

Их справедливость покарает, 

А ей ты, Боже, помоги!!! 

 

                  * * * 
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 «Нет звука громче, чем молчание телефона». 

                               Лоуис Уайз. 

 

Молчит мой телефон, а я вся в ожидании, 

Любимый не звонит – не знает сострадания! 

Он знает, что я жду, сижу у аппарата. 

И ожиданье то – любви моей расплата! 

  

Так создан человек! Встречается и любит, 

Одним любовь во сласть, других же она губит. 

Один целует страстно и трепетно, и нежно, 

Другой, лишь подставляет, свои уста небрежно. 

  

Для одних, как всегда, это боль, это вспышка, 

Озаренье души, как прожектор на вышке! 

Для других же рутина, привычное дело. 

Ну, какая любовь? Так, гимнастика тела. 

  

Оглянитесь вокруг! Мир ведь создан не нами! 

Есть природный инстинкт, есть и страсть, как цунами! 

Есть размеренно – плавное жизни течение, 

Есть мирская любовь, есть и для развлечения! 

  

Столько слов о любви написали поэты, 

Столько песен поют во всем мире про это, 

Но никто ни нашел еще в мире тех слов, 

Чтоб на двести процентов сказать про любовь. 

  

Телефон мой молчит! Я сижу на иголках. 

И лекарство пила, да все, видно, без толку! 

Мог бы ты позвонить, уделить мне внимание? 

Вот такая любовь – с телефоном свидание! 

                                  * * * 
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О, я верю – знать за муки 

Над пропащим мужиком 

Кто-то ласковые руки 

Проливает молоком. 

С. Есенин. 

 

     Про руки и ручонки: 
 

Наверно ласковые руки 

  Белей фарфора с молоком, 

  Не просто так и не от скуки 

  Стучат электромолотком. 
  

А можно ли это представить? 

  Возьмется ли какой оратор 

  Нам объяснить, кто мог заставить 

  Взять в эти ручки перфоратор? 
  

Такие ручки кремом мазать, 

  В шелка и бархат завернуть. 

  Ан нет, им по стремянкам лазать, 

  Пробить дыру, шуруп ввернуть. 
  

А, как иначе, все девчонки 

  Лелеят, берегут ручонки; 

  Повесить полку - тяжкий труд, 

  Подругу с молотком зовут. 
  

Шуруп ввернуть, подвесить люстру, 

  Проводку подсоединить - 

  Подруга выполнит все шустро, 

  Не будет жаловаться, ныть. 
  

А, что же делать? Эти муки 

  Покорно женщины несут, 

  Когда по жизни одиноки, 

  Или с пропащими живут!      
               Куда там С. Есенину? 
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                 Р О К ! 

Вокруг так много глаз голодных, 

Голодных губ, голодных рук, 

Так много женщин есть свободных, 

А я в нее влюбился вдруг! 

 

Я мог просиживать часами 

С одной мечтой о встрече с ней, 

Я пожирал ее глазами, 

При встрече, как пацан, краснел. 

 

Двух слов связать не мог при встрече 

И, как осенний лист дрожал, 

Затем один, в тиши, под вечер, 

Я ее образ вспоминал. 

 

Ее глаза, ее улыбку, 

Надменный вырез ярких губ, 

Овал ноздрей, дышащих зыбко, 

И непокорный рыжий чуб! 

 

Любовь меня переполняла, 

Я сдерживался, был несмел, 

Скрывал все это неумело, 

При встречах все равно робел. 

 

Прошли года, и оказалось – 

Взаимною была любовь. 

Она сама мне в том призналась! 

И снова забурлила кровь! 

 

Вернулось, всколыхнуло чувство, 

Перевернув привычный быт. 

Я был, любим, любил все годы, 

Когда считал, что позабыт! 
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Но как капризна мать-фортуна – 

Я несвободен, а она, 

Жила прекрасною семьею, 

Теперь уже разведена. 

 

И надо в жизни так случиться, 

Не разобрались в прежний срок. 

Откройся, перестань таиться, 

Глядишь, другой бы выпал рок. 

                               *   *   * 

 

 
Милая, мы запутались в словах. Попытка распутать: 

 

И никакими изречениями 

Нельзя унять душевный шок, 

Лишь рук твоих прикосновение 

Сужает целый мир в мирок. 

 

Мирок уюта, тишины, 

Мирок блаженного покоя, 

Мир нежности и мир любви, 

Что приоткрылся нам с тобою. 

 

Могу писать, а говорить 

Мне тяжело, в гортани сушит. 

Но ты поймешь, ведь мы не зря 

С тобою родственные души! 

 

                     * * * 
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 Польщен!!!  
 

Гордо поднятая головка 

С шевелюрой рыжих волос, 

Изумительная походка, 

Это бедра пошли вразнос. 
 

Этот бюст, спина, эта талия, 

Этот носик, брови вразлет, 

Это Старикова Наталия 

Пообедать в кафе идет! 
 

Мужики перед ней вповалку, 

Как на поле после баталии, 

Ноль вниманья на эту свалку, 

Фунт презрения от Наталии! 
 Хи-хи, это я! 

                                          *   *   * 
 

Я выбита из колеи - 

Пишу, читаю машинально. 

Витают помыслы мои 

Вокруг греха не виртуально. 
 

Грешными мыслями моя 

Забита голова. 

Ох, как же, батюшка, грешна, 

Какая же я грешная! 
 

Хочу!!! Передо мной стоит 

И держит сердце мишка, 

Подогревает он во мне 

Греховные мыслишки. 
 

Хочу...! Ответственность с себя 

Снимаю, как сорочку. 

И зацелую я тебя, 

Лишь попадись на ночку! 
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                   *  *  * 

Я стою у расстрельной стены, 

Два зрачка, как винтовок дула. 

Приговор зачитан уже. 

Для свершенья лишь пуля-дура. 
 

Пролетает, как птица ввысь, 

Мысль, как молния на излете: 

Эти два любимых зрачка, 

Неужели меня убьете? 
 

До последней секунды знал, 

Что люблю, и любим тобою. 

Если можешь, распорядись, 

И моей, и твоей судьбою. 

 

                * * * 

Ты, для меня одна на свете, 

Ты, для меня затмила всех. 

В твоих глазах силки и сети, 

Печаль, отрада, нега, смех! 
 

Своим пленительным обличьем, 

Своею броской красотой, 

Великолепьем и величьем, 

В речах умом и прямотой. 
 

Ты всем меня ошеломила, 

Как будто Солнце в час ненастья, 

Когда призналась, что любила 

И любишь - вот вершина счастья! 
 

Я долго тосковал не веря 

В судьбы подарок - благодать! 

Да мог ли я мечтать об этом, 

Чтобы тобою обладать? 

              *  *  * 
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Почему-то покраснело, 

 

Почему-то разогрело, 

 

Все, о чем ты рассказала, 

 

Что с тобою раньше было. 

 

Красным-черным, черным-красным 

 

Застилало мне глаза! 

 

Лишь одной секунды ясность, 

 

Чтоб нажать на тормоза. 

 

Ревность не любви примета, 

 

Атавизм и прах веков. 

 

Только слышатся приветы 

 

В именах тех мужиков!!! 

 

             * * *       
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Вера, Надежда, Любовь! 

 

Объятий, страсти я хочу, 

Ты, сердца моего заноза. 

Я о любви к тебе кричу 

Безумная, как под гипнозом! 

 

По гороскопу ты - мой кролик, 

И, только поняла потом, 

Что это я твоя крольчиха, 

А ты - мой ласковый питон! 

 

Идея "фикс" и наважденье, 

Люби меня и укрощай! 

Вчера хотела..., не сказала 

Тебе последнее "прощай"! 

 

И, сидя вечером в машине, 

В твои смотрела я глаза; 

С тобой мы чуть не согрешили, 

Но выдержали тормоза! 

 

Что остается нам, любимый? 

Да лишь друг друга обожать! 

Собрать всю волю и терпенье: 

Любить, надеяться и ждать! 

 

                    * * * 
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              Ты так играла эту роль! 

                Я забывал, что сам – суфлер! 

                Что будешь петь и во второй, 

                Кто б первой не совлек. 

                            Б. Пастернак. 

 

 

   Вот, что получается: 

  

Такая маленькая роль, 

Но суть ее так глубока - 

Кто будет первым, кто вторым? 

Неясно мне еще пока. 

  

Вдоль облаков, назад кормой, 

Сквозь шлюзы продираясь, 

Ты исполняла эту роль 

Играючи ласкаясь. 

  

Как будто чайка на руле 

Под солнцем греясь, 

Ты исполняла эту роль 

На жизнь надеясь. 

  

И, лишь по берегам луга, 

Где сушат сжатый злак, 

Лежат отжившие корма: 

Петрушка, Пастернак! 

 

               * * * 
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Будто слепы с тобою, зашорены были, 

Но, сорвав пелену и повязку, 

Видим сколько мы "шишек набили", 

Чтоб сегодня уверовать в сказку! 

  

Говоришь, что в восторге подруга, 

Что мы яркая пара с тобой 

И, что нам предназначено Богом, 

На том фоне быть яркой звездой. 

  

И любви ручеек непрестанный 

У любимого льется из глаз, 

Не ревнуй, для меня это странно - 

За минуту Виолу потряс?! 

  

                  * * *   

 

 

 

То, чем жил эти годы, 

То, о чем я мечтал, 

В заперти несвободы 

Создавал пьедестал. 

  

И на том пьедестале 

Образ твой неземной, 

Пока ближе не стали, 

Став одною судьбой. 

 

                 * * * 
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                                                            А это по поводу Л.Ч. 

  

                                                    «Не надо больше. Прекратимте ссоры!...» 

   

Не надо ссориться, мы как на минном поле. 

С обидою в груди, слеза в глазах. 

Как будто по чужой, недоброй воле, 

Насильно, принужденно на сносях. 

  

И пусть порой ошибки неизбежны, 

Пусть говорят нам, что любовь - слепа, 

Как муха по стеклу стучит с надеждой, 

Что пролегает тут ее тропа. 

  

Я Вас прошу - простите, ради Бога! 

С мольбой в душе я искренне прошу: 

Не заступайте мне мою дорогу, 

Ведь я любим, люблю, а не грешу! 

  

                            * * * 
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Только не побей, прошу, я ведь скоренько пишу! 

  

Поземка по земле мела 

И ветер был шальной. 

Ты ласкова была, мила, 

Счастливою со мной. 

  

Была свободна от стыда, 

От всяких церемоний. 

Был ресторан, коньяк, еда, 

Спокойствие, гармония. 

  

И, если чем-то, милый друг, 

Обидеть вас сумел, 

Прошу прощенья, видит Бог, 

Я вовсе не хотел! 

  

Я растворился целиком, 

Как сахар в кипятке, 

Как соль в рассоле бочковом, 

Так я в твоем пушке. 

  

В твоих очах я видел боль 

От муки наслажденья, 

Я, до сих пор ношу с собой, 

Тот взгляд, как наважденье. 

  

Пусть время скачет и бежит, 

Спешит, как будто в гонке, 

Я счастлив это время был - 

Любил свою девчонку! 

 

 

                * * * 
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                   Я свою головушку беспутную 

На твоей бы уложил груди. 

И руками шарил бы попутно: 

Сбоку, сзади, ну и впереди. 

  

Чтобы сокровенно так вздыхала: 

- Милый, до чего же хорошо! 

Чтоб губами яростно шептала: 

- Ну, давай! Еще! Еще! Еще! 

  

Чтобы в потолок взметнулись пятки, 

Все твое заветное открылось, 

Чтобы не играть с тобою в прятки, 

Чтоб произошло, чтобы случилось! 

  

Чтоб взаправду и без всяких фикций, 

Чтоб последний сладкий, яркий спазм, 

Чтобы в результате долгих фрикций - 

Наш ошеломительный оргазм!!! 

                         * * * 

 

Я не то, чтоб скандалов боюсь, 

Выяснять не хочу отношений. 

Нервы сдали, к покою стремлюсь 

И устал от твоих настроений! 

 

И не то, чтоб мечталось - сбылось! 

Ты не приз в этой гонке любовной. 

Тот пожар, что разжечь удалось, 

Заливаешь скандалами ровно. 

 

Я, как ветка сухая в саду, 

Орошенный твоими глазами, 

Вдруг ожил и расцвел, и я жду, 

Что наладится все между нами. 
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Я на женщин других не смотрю, 

И с тобою я ласковый, вроде. 

Говорил, что не брошу семью, 

Не скрывая, что я не свободен. 

 

Все атаки твои и напор 

Мне знакомы по женской сути, 

Раздраженье, слезы, укор - 

Все меня утомляет до жути. 

 

Я сегодня себя поймал 

На мыслишке трусливой, подлой: 

Как бы я тебя обожал, 

Если б был, как раньше, свободный. 

                                      

Но прошедшее не вернуть, 

За минувший месяц я каюсь. 

Календарь назад не листнуть - 

Вот от этого я и маюсь. 

 

Я за все благодарен тебе: 

За любовь, за слова, за "Музу", 

За тепло и участье в судьбе, 

Но тебе я не буду обузой. 

 

И еще... Пожелать позволь, 

И здоровья, и долгого века, 

И, чтоб встретился твой король, 

Чтоб хорошим был человеком! 

Я! 
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Не в новизну, не в первый раз 

Уходят женщины от нас. 

Уносят лишь презренья блеск 

Таких родных, холодных глаз. 

 

Еще вчера была нежна, 

Тобой пьяна и чувств полна, 

А, нынче, капельки вина 

Уж нет! Сосуд пустой до дна! 

 

И все! Уже не обольстить, 

Прощенья можете просить, 

В ногах валяться! 

Обидев женщину хоть раз - не оправдаться! 

 

И не простит за то Господь, 

И даже черти, 

И, с чувством тягостной вины, 

Вам жить до Смерти!!! 

 

                 * * * 
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           Боль!!! 

 

Ситуацию вечную  

Разрулить не могу! 

Пожелать не хочу я 

Ни друзьям, ни врагу! 

 

По живому не рвется 

Крови нить – пуповина, 

А еще не живется – 

Жизнь проносится мимо. 

 

И никто в целом свете 

Мне не сможет помочь, 

Притяжения эти 

Оборвать, превозмочь. 

 

Сердце, душу, все в клочья! 

А любовью латаю. 

Утром, днем, даже ночью 

По живому кромсаю. 

 

А попроще нельзя ли, 

Как другие живут? 

Нет! Вот это едва ли, 

Кто любил, те поймут. 
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         На твой суд, радость моя: 

  

Опять два выходных и нет тебя со мною. 

Ты где-то далеко, иль так казалось мне, 

Опять свое лицо слезами я умою, 

От грусти и любви, с тоской наедине. 

  

Ты сотнями подруг по жизни наслаждался 

И опыта в любви тебе не занимать, 

И, кажется, мой друг, ты, наконец, дождался 

Того, что мир любовью приучен называть. 

  

Я много лет одна, с детьми, без ласки. 

Без чувств жила, без трепета души. 

Давно ждала от этой жизни встряски, 

Мне надоело жить одной в тиши! 

  

Я дождалась, есть в этой жизни праздник! 

Он был у всех, сейчас есть у меня. 

Ты - Солнца свет и, чуточку, проказник 

Играешь ты со мной, но чувствую - любя! 

  

Надежда и любовь живут со мною рядом, 

Свидания с тобой, как будто окрыляют. 

Ты мой презент, моей судьбы награда, 

Кто не любил, те этого не знают! 

  

Я! 
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Вышел месяц из-за тучи 

Ровный свет разлил: 

Речку, лес, поля и кручи 

Он посеребрил. 

  

Тихо этой лунной ночью, 

Дом, покой, уют! 

На руках лежит сыночек, 

Баюшки-баю! 

  

Засопел курносый носик, 

Ротик чмокает во сне. 

Не наелся, кушать просит, 

Показалось мне. 

  

Нет! Затих, уснул комочек, 

Наша плоть и кровь, 

Наш Володенька, сыночек - 

Общая любовь! 

 

Заворочался чего-то, 

Громче засопел  

И опять затих, наверно, 

Ангел пролетел. 

  

Только черные ресницы, 

Словно два крыла, 

Будто ввысь готовы взвиться, 

Бросив все дела. 

  

Но сердечко бьется ровно, 

Тихо и спокойно. 

Спи сыночек, мой родной, 

Мамочка довольна! 

Я! 
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                   Мир хрупок, как хрустальный шар 

На лапе новогодней ёлки! 

Страстей бушующий пожар 

Сметёт тот мир, хранить без толку. 

 

Не уберечь покой уже, его не сохранить, 

А этот мир реально надо видеть! 

Возможно лишь любовью жить, 

Иль так же страстно ненавидеть! 

 

Но, если нет в душе страстей, 

Лишь пустота и бремя бед, 

Закройся дома, водку пей! 

Плевать, что скажет мир в ответ! 

                  *   *   * 

 

Атлас неба голубой, 

В небе жаворонка пенье, 

Пахнет скошенной травой, 

Прелою листвой осенней. 
  

Сердце, счастия полно   

И любви, и вдохновенья, 

Как заковано оно, 

А в груди огонь томленья! 
  

И осенние цветы - 

Угасанье жизни снова. 

Для меня есть только ты, 

Все с тобой свежо и ново! 
  

Как натянутые струны 

Отношения с тобой. 

Я люблю тебя, родная! 

Будь поласковей со мной! 

                  *  *  *
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Я хочу быть и дочкой, и мамою, 

И любовницей тоже хочу. 

Я хочу быть любимою самою, 

Я счастливою быть хочу! 
  

Зайчик мой, ты пушистый и ласковый! 

Ты, порою, бываешь хорош! 

Понапрасну себя не растаскивай, 

На себя ты не будешь похож! 
  

Я с тобою таю от нежности, 

Млею я от избытка чувства, 

Когда ты, с нарочитой небрежностью, 

Говоришь о высоком искусстве! 
  

Мне надежно с тобой и спокойно 

Просто рядом с тобою сидеть, 

Но желанья мои - фривольные, 

Мне мешают в глаза смотреть. 
  

При тебе я дрожу от желаний, 

Будоражит по телу кровь 

Кратковременность наших свиданий, 

И огромная наша любовь! 
  

Я хочу быть слабой и хрупкой 

В твоих сильных спокойных руках, 

Я, доверчивая голубка, 

Все витающая в облаках! 
  

Ты ж земной и такой уверенный, 

Ты не Гоголь, а сам Дидро! 

Заведи ты меня преднамеренно: 

Тронь за грудь и погладь бедро! 

  

Я! 
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               Твоими словами, любимая, о нас с тобой: 

 

Я Вами любима, я самая первая! 

Для Вас никогда не стану я стервою. 

Я почитаема лишь с позволения, 

Все остальные – мое им презрение! 

С Вами блудница и Ваша супруга, 

С другими – святая, я им не подруга. 

Дева, жена, мать иль дочь, как хотите, 

В страсти любовной меня назовите! 

Я продолженье руки материнской 

В искренней ласке с Божией искрой. 

Счастлива с Вами, пусть мы и не в браке, 

С Вами надежно средь жизни клоаки. 

С Вами вновь верю в свое назначение – 

Снова мне хочется деторождения, 

Детозачатия, срок ожидания, 

Пусть повторятся все эти страдания, 

Вновь расцвету, прочь пора увядания! 

Жду я от Вас поклонения вечного – 

Друга любимого, друга сердечного! 

Пусть я порою ревнивой бываю, 

Все от любви, я ее не скрываю. 

Вместе, вдвоем не бывает нам скучно, 

Вас я люблю, а к другим равнодушна! 

Просто хочу, чтоб об этом Вы знали, 

Просто хочу, чтоб об этом писали! 

Очень хочу, чтобы были Вы рядом, 

Чтобы любили душою и взглядом, 

Сердцем и телом, руками, губами! 

Очень хочу быть всегда вместе с Вами! 

 

                             * * * 
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Я буду чрезвычайно молод 

В свои немалые года, 

И ощущать любовный голод 

К любимой женщине всегда! 

 

И, пусть ее не восхищают, 

Ни проза, ни мои стишата, 

Кто испытал, те это знают – 

Любовь капризами богата! 

 

А я люблю, она мой приз 

За мое долгое терпенье, 

Или божественный сюрприз, 

Или рассудка помутненье! 

 

Она за этот краткий срок 

Родной и очень близкой стала. 

Молю я беспощадный рок, 

Чтоб сил ей и здоровья дал он! 

 

Молюсь, чтоб было хорошо 

У Анечки и Насти, 

Молюсь, чтоб были там еще: 

Любовь, Здоровье, Счастье! 

 

               * * * 
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Чтоб тебя не разбудить, 

Чуткий сон твой не нарушить, 

Буду тишину ловить, 

Чтоб твои ласкала уши! 

 

Звездам в небе прикажу, 

Чтоб на цыпочках шагали, 

Ветры за хвосты свяжу, 

Чтоб в трубе не завывали! 

 

В небосводе тихом, темном, 

Бледно светится луна, 

Лишь она в том царстве сонном 

Царствует совсем одна! 

 

Спи, малыш, уставший за день! 

Как ты говоришь: 

Покажите, я, местами, 

Вовсе даже не малыш! 

 

А под щечкой что? Ладошка, 

Когда сладко спишь, 

Чмокаешь во сне губешкой, 

Тихо так сопишь! 

 

                * * * 
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Печаль разлук и расставаний 

Вам компенсируется тем, 

Что для бумажных излияний 

Искать других не надо тем. 

  

А эта тема под руками 

У Вас почти, что ежедневно. 

Я разделяю вместе с Вами 

Разлуки муки, даже нервы! 

  

Тебя обидеть не хотел, 

Подтруниваю понемногу, 

А сам на крыльях бы летел, 

Давай посадку у порога! 

          *   *   * 
Милая, в ответ на твою замечательную эпиграмму  

прими мой несусветный ляп: 

  

Вас тоже мудростью и красотой 

Господь вознаградил безмерно. 

И дал прелестный язычок, 

И зуб кораллы, острые, наверно, 

Когда в пылу вонзятся в мой бочок. 

А при раздоре к Вам на язычок, 

Да под сверкающие цвета ночи очи, 

Самоубийца или дурачок 

По доброй воле подставляться хочет. 

Себя я не считаю дураком, 

Самоубийцей тоже не считаю. 

И говорю Вам честно, прямиком:            

Четыре буквы и четыре строчки 

Перевернули день и жизнь перевернули. 

С обеда сдулся я до точки, 

А к вечеру опять надули! 
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Как много в письмах нежных слов, 

Как много ласки, обещаний. 

Там льется со страниц любовь, 

И радость встреч, и грусть прощаний. 

Слова, конечно же, слова! 

Они определяют дело. 

Как мысли, что из головы 

Успешно управляют телом. 

Когда ж расходятся слова 

С реалиями жизни будней, 

Тогда, наверно, жизнь права: 

То не любовь, а просто блудни! 

 

А я тебя люблю, глупышка! 

                                 *   *   * 

 

Ты обо мне в прошедшем времени! 

Уже прочитанный роман? 

Вот тебе, милый, за доверие 

И за стихи, мой графоман. 

 

Пусть БЫЛ сегодня лучший самый 

По жизни, из того, что БЫЛО. 

Ты для меня БЫЛ словно мама, 

Но "БЫЛО", я почти забыла. 

 

Я слов твоих не переврал, 

Их не коверкал, не иначил, 

А лишь внимательно читал 

Твой текст, боясь спугнуть удачу. 

 

Тебя формальность не волнует? 

Де-факто: фрэнд на уик-энд? 

Действительно, еще ревнует! 

Да, как ты смеешь, май бой-фрэнд? 

                     *  *  * 
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              Скучаю!!! 

  

Я много лет тобою грезил тайно, 

Я много лет мечтал, и вот, сбылось! 

Со стороны все вроде бы случайно - 

Мы встретились, нам это удалось. 

  

Да, я влюблен, да, я смешон порою, 

Своим поступкам сам я удивляюсь. 

Настолько очарован я тобою, 

Что вот уже и не сопротивляюсь. 

  

Я за тобой, как мопс на поводке 

Беспрекословно следую повсюду, 

Но, если поводок накоротке - 

Могу взбрыкнуть, сопротивляться буду! 

  

Хочу я, поощряемый лишь взглядом, 

Твои желанья выполнять исправно, 

Хочу по жизни быть с тобою рядом - 

И днем, и ночью, даже утром ранним! 

  

                           * * * 
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Я не прошу прощения 

За будущий поход, 

По моему, по мнению, 

Вдвоем произойдет. 

  

Я от него так много 

И, с нетерпеньем жду. 

Я в дальнюю дорогу 

С прелестницей пойду. 

  

А в самолете, в кресле, 

Усядусь с милой рядом - 

Одни грешные мысли 

И никого не надо! 

  

Возьму ее за ручку, 

Укрою сверху шубкой, 

- Ты спи, а я посторожу 

Твой сон, моя голубка. 

  

Ты не успеешь задремать, 

Как мягкая посадка, 

Придется, милая, вставать, 

Сон, прерывая сладкий. 

  

Затем маршрутка и метро, 

Отель с названьем "Спутник", 

И номер (очень повезло), 

Располагайся, путник! 

              * * * 
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Мы обсудим вместе книгу, 

Мы обсудим вместе фильм. 

Всем делам покажем фигу 

И... поговорим! 

  

Если мы не в настроенье 

И проблем не счесть, 

Будем, это обсуждая, 

Ахинею несть. 

  

Мы друг другу не наскучим, 

Мы поговорим. 

Удовольствие получим, 

Удовлетворим...! 

  

И, в процессе поеданья  

Кулебяк и плова, 

Говорить о голоданье, 

Про еду - ни слова! 

 

Мы на кухне, или в спальне, 

(Где застанет нас процесс), 

Обсуждать с тобою будем 

Мировой прогресс! 

  

С любовью, Я! 
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Коктейль ума и обаяния, 

И мудрости, и красоты! 

Ты, мой предмет для обожания, 

И мое счастье, тоже ты! 

 

Стать и бедра - шикарная женщина! 

Да упругая, гладкая грудь. 

Ты природой с любовью обвенчана 

И об этом, мон шер, не забудь! 

  

Лебединая шея, прическа, прелесть внешности, 

Грусть и веселье. 

И глаза твои, полные нежности, 

И, порой, перепад настроения. 

  

Брови в ниточку, верх изящества, 

Губы, носик, ресниц парение - 

Я люблю тебя не за качества 

И стерплю я твои настроения! 

 

                   * * *  

Если наша любовь это рок, 

Если малый отпущен нам срок, 

Проведем мы счастливый урок, 

Прежде, чем подводить наш итог. 

  

Я надеюсь, что наша любовь, 

Обретенная в зрелости вновь, 

Расцветет, как нежнейший цветок 

И продлит наш прижизненный срок! 

  

Надежды юношей питают здоровьем, силой, красотой,  

а старики, те точно знают, что это их последний той! 
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Милая моя, доброе утро! Попытался до тебя дотянуться,  

Куда там: 

  

Ты слышишь боль в моих стихах, 

Моей души ты зришь распятье 

И одиночество, и страх, 

И за предательство проклятье!  
 

Тебе знакомо это все, 

Ты все прекрасно понимаешь - 

И одиночество, и боль - 

По опыту ты это знаешь. 
 

Любовь моя к тебе светла 

И прошлое пусть не тревожит. 

Лишь бы здоровенькой была, 

И счастлива чуть-чуть, быть может! 

 

 Судьбой отпущена надежда, 

Возможно поздняя мечта, 

Любовь, как океан, безбрежна 

И жизнь, мирская суета. 

 

Нам не нужны само копанья, 

И совесть пусть нас не грызет. 

Прошел я много испытаний, 

Может с тобою повезет. 

                 * * * 

Стихи из прошлого, ну, что хорошего? 

Прошло - проехало, но не забыть. 

А настоящее, вновь приходящее, 

А, что грядущее? Как дальше быть? 
 

Жизнь не мозаика, опять не сложится? 

Стекло в коробочку рукой смахнешь? 

Раскуришь трубочку в уютном креслице, 

Газетку свежую возьмешь, прочтешь? 
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Все устаканится, все успокоится, 

Все обойдется само собой? 

Нет! И не пробуй быть в ожидании, 

Здесь надо действовать, рулить судьбой! 
 

И по живому придется резать, 

На рану йодом придется лить! 

Ну, сколько можно, в угоду людям, 

Чужой судьбою на свете жить? 

                     * * * 

               Твои косы… 
 

Других таких на свете нет, 

Я это точно знаю. 

Они, как лава, как огонь 

На плечи ниспадают! 
 

Не разделяет их пробор, 

Уж больно непокорны! 

Какие там потоки с гор?! 

Бег огненный, проворный. 
 

 Когда заколкой соберешь 

Их вверх тугим узлом, 

Откроешь прелесть шеи, плеч, 

Всем мужикам назло! 
 

Бесстыжих взглядов я боюсь 

На блеск твоей прически. 

Еще тобою я горжусь - 

Зачем тебе расческа? 
 

Ты так рукой поправишь прядь 

И локона колечко, 

Что никому не устоять, 

Не выдержит сердечко! 
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Я не знаю, буду ли я старше, 

И на много ль, я гадать не буду! 

Вспомню я года, когда был краше, 

Юности горячность не забуду. 

Равнодушным тоже я не стану, 

Сохранив непримиримость в споре, 

Я от путешествий не устану 

С романтичной искоркой во взоре! 

Я уже солидный и спокойный, 

Безразличен к славе и наградам, 

Но еще живой, а не покойник, 

Так, что хоронить меня не надо. 

Лучше бы ко мне на рюмку чая 

Собрались друзья мои, подружки. 

Мы б, уже на возраст не взирая, 

Что-нибудь покрепче влили в кружки. 

Выпили бы, юность вспоминая, 

                     * * * 
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И вот итог - судьбы каприз, 

И нервный шок, и нервный криз. 

Зубовный скрип в тиши ночной, 

Протяжный стон души больной. 

  

Блеск лихорадочный в глазах 

И, не смахнутая слеза. 

Еще мольба, упрек немой: 

- Ну, что ты делаешь со мной? 

  

- Зачем же пьешь по капле кровь? 

- Куда ушла твоя любовь? 

- А клятва: "В радости и горе...?" 

Это ж не надпись на заборе. 

  

Только глухой совсем, слепой 

Не внемлет той мольбе немой. 

И улетает сразу прочь 

И время суток, день иль ночь. 
  

Все сразу сжалось, напряглось 

С размер "лимонки", 

И лопнуло, разорвалось - 

Звон в перепонках. 
  

Досада, жалость, грусть, любовь. 

Обдало жаром, как напалм 

И тут же лед, свернулась кровь: 

Не рвется сердце пополам. 
  

Тот Рубикон не перейти, 

Мосты нельзя палить 

Рубить, силенок не найти 

И надо с этим жить! 

 Я! 
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     Прощание с Н. и Л. 

 

А ты, скорей всего, права – 

Одни слова, слова, слова! 

Когда доходит до поступков – 

С тобой капризы, нервы, ступор. 

 

И стену ту не прошибить, 

И твое «Я» не убедить. 

Пройдет каких-то полчаса – 

Вновь словеса и словеса! 

 

Ты ловишь «кайф» от склоки той, 

Ты так любуешься собой 

И, угнетенная судьбой, себя жалеешь! 

Другим же сопереживать ты не умеешь! 

 

Своей персоною живешь, 

Слова, что про любовь – все ложь! 

Ты в этом мире бытия 

Лишь флюгер самолюбия! 

 

А я устал от всех каприз, 

Как хочешь, так и понимай. 

Тобою изгнан, вот сюрприз! 

Прости, коль сможешь, и … прощай! 

 

               * * * 

 

               25.07.05 года. 
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Была на речке непогода, 

На месте замер поплавок! 

Богата Коми мать-Природа, 

И взял я в руки кузовок! 

 

Тот кузовок с ведро, немалый, 

Он крепкий, весь из бересты. 

А я, как ягодник бывалый, 

Скорее в лес через кусты. 

 

И вот, сосновая полянка, 

Здесь тихо, ветра не слыхать, 

И вразнобой, как бы по пьянке, 

С брусникой кочечки стоят... 

 

Я час-другой беру бруснику, 

Набил корзинку до полна, 

По ходу горсточку черники 

Я брошу в рот, спела, черна! 

 

Ну, что рыбалка? Миг удачи! 

Клюёт, бывает, не клюёт! 

А здесь же ягод, как на даче, 

Лесной бесплатный огород! 

                  * * * 
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В России множество невест, 

А с женихами нынче туго, 

То водку лопают всерьез, 

А то и вовсе – спят друг с другом. 

 

В России множество невест, 

Да замуж выскочить непросто: 

Вот тот - прижимистый мужик, 

А этот вовсе – мелкий ростом. 

 

В России множество невест, 

А сколько старых дев в окрест? 

А сколько женщин разведенных 

Мужскою лаской обделенных? 

 

В России множество невест, 

А мужики сидят по зонам. 

И небо в клеточку у них, 

Да надзиратели в погонах. 

 

Куда же делись мужики? 

Иль вымерли в один присест? 

И от кого теперь рожать 

В России множеству невест? 
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                  ? ? ? ? ? 
 

Депресняк и подлость, все перемешалось, 

От обид сердечных сузился мирок. 

Никогда предательство мною не прощалось, 

Я бросал предателей, дальше жил, как мог. 

 

Но проходит время, рана затянулась. 

Вера в человечество, доброту и честь, 

На волне влюбленности, вновь ко мне вернулась, 

И еще предательства мне уже не снесть. 

 

Прожил жизнь обычную, трудную порою, 

Где то суматошную, можно так сказать. 

Никогда я чувства не считал игрою, 

Знал, в любви, где трудно, надо помогать. 

 

Так судьба сложилась, может, кто - то скажет, 

Не ропщу на рок я, Бога не гневлю. 

Жизнь полна предателей, вот, что очень важно! 

Ложь, измену, подлость я не потерплю. 

 

Может это осень, слякоть, первый снег, 

Иль от глупой ревности, сердце дало сбой, 

Кровь по жилам стынет, замедляя бег, 

Как же жить мне дальше? Как же быть с тобой? 

 

Нет прощенья ревности, дикой, необузданной, 

И измене подлой – индульгенций нет. 

Жизнь опять изломана, ложью исковеркана, 

Я один изверился за весь белый свет! 

 
24.10.04 г. 
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                   Да, если взвесим на весах 

Любовь и боль, надежду, страх! 

Тогда откинем наважденье 

Обидных слез, бесплодных грез, 

И, чтоб в пучину наслажденья, 

Из мира снов Эрот унес! 

Вновь воспарим, нахлынет чувство, 

Заполнит разум, сердце вновь, 

И не притворство, не искусство, 

Не лицедейство, а – любовь! 

                     *   *   * 

 

 

Житейские качели, качели бытия, 

Взлетали, улетали и он, и ты, и я!  

И только в сновидениях бескрылыми летаем,  

А вот при пробуждении пешочком всё шагаем!  

Все взлёты и посадки, очаг, разбитый в хлам!  

Горьки они, не сладки и неудобны нам...  

А ровно, по равнине, без шишек-синяков,  

Как караван в пустыне, шагать бы прямиком!  

Вперёд! К заветной цели, (вот, знать бы эту цель!).  

Чтоб никакие мели в нас не пробили щель!  

Чтоб никаких пробоин и брешей не иметь,  

Шагать, как этот Данко, не тлеть, светить, гореть!  

И так пройти по жизни, всегда везде успеть,  

На собственной же тризне сидеть и песни петь! 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

 

      До свидания, пока! 

 

Едва ль найду в себе я силы, 

Всю эту мерзость пережить. 

За что вдруг стал таким немилым? 

Вопрос, который не решить! 

 

Зачем решать, раз нет ответа, 

К чему бумагу изводить? 

Нет справедливости на свете, 

А, значит, нет и смысла жить! 

 

Пускай последним завещаньем 

В миру останется строка. 

Я не прощаюсь. До свиданья! 

Быть может, свидимся. Пока! 
 

                    24.10.04г. 

 

 

 

Душевный голод, он сильнее плотского, 

Капризен и не хочет насыщаться! 

А бездуховно состоянье скотское, 

Когда все мысли, лишь обогащаться! 

 

С собою ничего не заберёшь, 

Покинешь мир в своей, уж дряблой коже, 

А то, что детям ты преподнесёшь, 

Незаработанное, вряд ли им поможет… 
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       Е В Г Е Н И Я 
 

Если б я поэтом был, 

    Да еще б был гением, 

    Я б поэму написал 

    О тебе, Евгения! 
 

Ведь такую красоту 

    На Руси нечасто встретишь, 

    А, порой и обойдешь, 

    На бегу и не заметишь. 

 

Горе мне, ведь я попал 

    Под твои земные чары, 

    Может быть, с ума сойду, 

    Или путь прямой - на нары. 
 

Ем и сплю, хожу в тумане, 

    Сумрак в голове сплошной. 

    На работе и в машине, 

    Всюду вижу облик твой. 
 

Ноет сердце, нет покоя, 

    Я сражен твоей красой, 

    И живу одной мечтою – 

    Снова встретиться с тобой! 
 

И увидеть взгляд призывный, 

    Круглое лицо – луной, 

    Губ разрез в полуулыбке, 

    И прическу – лен копной! 
 

Я, конечно же, приеду, 

    В город мой любимый, славный, 

    А на ужин и обед 

    Буду к вам ходить исправно! 
                    * * * 
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Если б гордость мне позволяла, 

Не марая мундира и честь, 

Попросил бы, чтоб всё же сказала, 

Что не был я, а всё-таки есть… 
 

Но упрям, не скажу я такого, 

Да и ты упрямая тоже… 

Как-то вышло не по-людскому, 

И скребёт под лопаткой ножик! 
 

Ладно, буду в прошедшем времени, 

Видно так удобней тебе! 

Я не буду тебе тяжким бременем, 

Закорючкой в твоей судьбе! 

                 *   *   * 
                     Если точно разлюбила, 

То причём здесь слово "милый"? 

Если мир любви так зыбок, 

Из истерик и ошибок, 

Может, не было любви, 

Так, простое "се ля ви"! 

Только обобщать не надо  

Всё с кусочком рафинада, 

Я, конечно, не пророк, 

Только уж извлёк урок - 

Небольшое упущенье, 

Раз за разом - всепрощенье 

Результатов не даёт, 

А в одну лишь точку бьёт. 

Кто-то часто нарушает, 

Зная - всё равно прощают! 

Мне не нравится любовь, 

Где взаимно портят кровь, 

Нервы, разбирательства, 

Другие обстоятельства... 

Выяснять и разбираться 

Ни к чему! Лучше расстаться! 
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Желто-зеленый клен, багряная осина, 

Разденет скоро вас осенний ветерок. 

Стыдливо, голышом, вы проведете зиму, 

Прикроет вас, застенчивых, снежок. 

 

Придет весна, вас Солнце отогреет, 

Ручьи водою вешней напоят. 

Опять листва на вас зазеленеет, 

И тело скроет лиственный наряд! 

 

Из года в год такое превращенье, 

Десятки лет, всем модам вопреки. 

Стоят молчком, взирая с возвышенья 

На нас в аллеях, в парках, у реки. 

 

А мы бежим, красы не замечая! 

Остановиться, хоть на пять минут, 

Или судьба – все беготня сплошная? 

Вокруг себя уж некогда взглянуть?! 

 

Взрослеем мы, деревья подрастают, 

До кроны не дотянешься рукой. 

Они по осени листву теряют, 

А человек уходит в мир иной! 
                * * * 
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Женщина сильная, 

Милая, стильная. 

С виду субтильная, 

Очень мобильная! 

Если в метро, то, 

Конечно, не очень. 

Очень мобильна  

В авто, между прочим! 

Если в рисунок 

Чулочки на ней, 

(Нравится это 

Мужчинам, ей-ей!), 

Мы называем ее  

Сексапильной, 

Жгучей и очень 

Любвеобильной! 

Их провожаем 

Задумчивым взглядом, 

Тайно мечтаем 

Побыть с нею рядом. 

Тихо вздыхаем 

И тихо уходим. 

Кто-то, бывает, 

С ней время проводит. 

Так, вечерок, 

Или отпуск на море, 

Все ж не жена, 

И с ней не о чем спорить. 

Очень продвинуты – 

Эти мобильные! 

Рядом мужчины 

Ну, просто дебильные! 
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Грязь под ногтями, 

Помятые брюки, 

Туфли – лаптями, 

Похмельные муки! 

Мысль об одном: 

Поскорее к киоску! 

С пива начнем, 

Ну, а далее – в доску! 

Утром опять  

Ощущение – скот! 

Щетка зубная 

Не лезет им в рот! 

Брился похмельной, 

Дрожащей рукой, 

Чуть промахнулся 

И… вечный покой! 

А разговоров! 

Полдня на работе – 

С кем и когда, 

И по сколько вы пьете! 

В теме другой 

Очень слабы мужчины! 

Вечный запой, 

Может в этом причина? 
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         Жалко Виктора Павлова! Прекрасный, талантливый актер! 

 

Жизнь будет длиться после нас 

В погоне за прогрессом! 

И век за веком, каждый раз 

Все с тем же интересом. 

 

Мы не увидим тех красот 

Земного мирозданья. 

Никто из нас не доживет, 

Мы смертные создания! 

 

У каждого своя судьба, 

Отмеренная, веком! 

И умирает мир всегда 

Со смертью человека! 

 

У каждого свой личный мир, 

Укромная обитель! 

Его не высосет вампир – 

Душа его хранитель! 

 

Закроем крышкой гробовой 

Мы оболочку – тело. 

Ушел наш близкий в мир иной, 

И жизнь осиротела! 

 

Но сорок дней душа его 

Летит голубкой белой, 

Покинет нас! И ничего! 

Как будто, отболело! 
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                   За окном бегут пейзажи: 

Лес, деревни, чисто поле! 

Только мне колёса даже 

Перестукивают: «Лёля!» 
 

Я в купе почти что сутки, 

Будто пленник поневоле, 

Но летят, летят минутки, 

Приближая встречу с Лёлей! 
 

Проезжаем полустанок, 

Он с названьем светлым «Светик», 

У дежурной жезл в руке, 

Держит нежно, как букетик. 
 

Шпалы, рельсы, снег кружиться, 

Заметает лес и поле. 

Скорый поезд мчится, мчится, 

Стук колёс: скорее к Лёле! 
 

Я от скуки выпью чаю, 

Всё в пути - такая доля, 

Скоро, скоро повстречаю 

Я занозу сердца – Лёлю! 
                 *   *   * 
 

Дитя и Солнца и Луны, 

Порочное дитя Вселенной, 

Вы изумительно нежны, 

И сексуально откровенны! 
 

Влажный бархат сияющих глаз, 

Ожерелье на шее, как чётки, 

Только взглянешь, хоть мельком, на Вас, 

Сразу сердце забьётся в чечётке. 
 

Всё, пропал, мне нельзя устоять, 

Против чар Ваших, милая Лёля! 

Буду встреч-рандеву ожидать, 

Вот, такая влюблённого доля…. 
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                                 *  *  * 

 

Зачем же прятать внутрь души, 

Свою прекрасную улыбку? 

Скрывать улыбку не спеши, 

Скрывая, совершишь ошибку! 

И всё равно, твои глаза, 

Не спрячешь, как бы не хотела! 

Не надо жать на тормоза, 

Когда душа уже взлетела! 

Ты отпусти её в полёт, 

(Но, только лишь в пределах тела!), 

Услышишь, как она поёт, 

А с нею и сама запела б! 

Ты настроение не прячь, 

Пусть люди его видят, 

Вот, только на людях не плачь, 

Когда порой обидят. 

А радость и улыбки свет, 

Дари своим коллегам, 

Хотя, бывает, что в ответ, 

Не выпросишь и снега... 

Но ты им просто так дари, 

Не жди взамен награды, 

Заметят, поблагодари, 

А нет, то и не надо... 

            * * * 
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И в Новый год в России нету зим 

И в Новый год – весенние капели. 

По всей России, кажется, Гольфстрим, 

И Севера в России потеплели. 
 

Я помню, раньше, дерева трещали, 

Ноябрь, декабрь, и весь январь – мороз. 

А в феврале метели заметали, 

И уши, отморожены и нос. 
 

В морозном небе звезд мерцала люстра, 

Луна была, как будто сыра шмат. 

Порой звезда с небес катилась шустро 

И, загадав желанье, был я рад. 
 

Да, раньше мы моложе были, кажется, 

Жилось получше, и вода мокрей. 

И точно знали, что зима не мажется, 

Был чище снег, морозы посильней. 
 

Вы молоды, вас убедить не просто, 

Что вся Россия, раньше, как сугроб, 

И выше человеческого роста 

Засыпан снегом телеграфный столб. 
 

Сегодня потепления глобальные, 

Тулупы прячьте, господа и дамы. 

Все эти изменения фатальные-                            

Тепло и слякоть-суть Российской драмы. 
 

Все ж хорошо, когда снежок хрустит, 

Морозец легкий – градусов пятнадцать. 

И Снеговик, что во дворе стоит, 

И есть лыжня, где можно покататься. 
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И детвора на санках, и хоккей, 

Тот, дворовой неистовый, до драки, 

И парочки влюбленных на катке 

Под музыку катаются во мраке. 

 

Да Елка в Новый год с мерцаньем звезд. 

Но не в трубе, да на сухой брусчатке, 

Чтоб крепость, горки, снежный Дед Мороз 

В тулупе, с бородой и в красной шапке. 
 

Чтоб тройки залихватский бубенец, 

Да розвальни, летящие по снегу. 

Мне кажется, что русский молодец  

Зимой не будет запрягать телегу. 
 

Что попусту о прошлом слезы лить? 

Зима календарем лишь обозначена, 

Пускай мороз с полсотни не трещит, 

Но память о зиме, почти утрачена. 
 

Сейчас и одеваемся не так, 

Не по погоде больше, а по моде. 

И в иноземных шмотках ходит всяк, 

Хоть говорит пока по–русски, вроде. 
 

Мне ни пурги или морозов жаль, 

Пусть наступает это потепленье, 

Но все - же снег, иль даже льда хрусталь 

Во мне пробудят чувства умиленья. 
 

                                Январь 2004г. 
 

 

 

 

 



 88 

Лёле, Любови Бляйле, Надежде Дуркиной 

И снова Новый год! 

Какой уже по счёту? 

Отпразднуем, пройдёт, 

И снова за работу… 

 

Затем, в текучке дней, 

В заботах повседневных, 

Не станет год длинней, 

Промчится непременно. 

 

Но, всё ж, с надеждой ждём, 

С любовью отмечаем, 

Лелеем мы мечты, 

И с ними в год шагаем! 

 

Нам незачем грустить, 

Унынью предаваться, 

И новый год прожить, 

И жизнью наслаждаться! 
                  *   *   * 

 

 

 

Сообщение от ARVEN (c форума СЛПК) 

Я не любил уж много лет.. 

Душа спокойной оставалась 

И, излучая ровный свет, 

Несла с собой одну лишь радость. 

Свиданья наши - как парад. 

Блестит на солнце позолота! 

Её я встретил - ей я рад. 

А нет ее и нет заботы. 

Я одного боюсь - огня. 

Душе с избытком хватит жара, 

Пусть тихо тлеет головня. 

Не дай мне бог беды пожара... 

Исчезли озорство и власть, 

На смену им - тоска и робость. 

Любви знакомая напасть,  



 89 

Знакомая до боли пропасть. 

Стою неловок, напряжен, 

Любое слово - вкось и мимо. 

Бешусь, до жалости смешон, 

И требую любви любимой. 

Но есть ли ипостась другая 

Огня, рождающего пыл: 

Чтоб согревал бы, не сжигая, 

И, освещая, не слепил? 
 

 

 

 

Какая радость без любви, 

Без нежности совокупленья? 

Нет! Эта радость не горит, 

А так, процесс пустого тленья! 

 

И сердца твоего осколок 

Любовью не был поражён, 

Поэтому стоишь неловок, 

И так, не к месту напряжён. 

 

Ты одинок и эта пропасть, 

Со временем всё глубже, шире, 

И всё сильней владеет робость, 

Один, как нищий на Памире. 

 

Пить в одиночестве не можешь, 

Лишь соки, лимонад, крюшон. 

Свой ужин в одиночку гложешь, 

И сам себе порой смешон! 

 

Брось одиночество, приятель, 

Так можно на Луну завыть! 

Ты вспомни, что велел Создатель, 

И поскорей учись любить! 

                 *   *   * 
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Камни старые в саду 

Зарастают ряской, тиной, 

Так и память все года 

Вдруг подернет паутиной. 

 

Через камни, через мох 

Ручеек бежит, сочится, 

Так и жизнь-чертополох, 

Вспоминается, иль снится? 

 

Будто дождик шелестит, 

Сквозь дремоту настигает. 

Время не стоит, бежит, 

Юности не поминает. 

 

Шишка падает в траву, 

Не вернуть ее на ветку- 

Дважды не войти в реку, 

Не упрячешь реку в клетку. 

 

Лист дрожит от непогоды 

В желтом свете фонаря, 

Человек лишь тень Природы, 

И царем зовется зря! 
              *   *   * 
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                      Грустное 

 

Когда придет пора проститься с Вами, 

Когда последнюю примеряю сорочку, - 

Не крест могильный с грустными словами, 

Мне памятником будут только строчки. 

  

И пусть не тот размер в моих стихах, 

Пусть обзывают многие "писало", 

Останется в строке, сгниет лишь прах, 

Все, что душе моей принадлежало. 

  

В них вылито все лучшее мое,  

Пускай порой тоскливо и коряво. 

Но я не заливаюсь соловьем, 

А говорю, что думаю, упрямо! 

  

Мой прах - то оболочка от ковша, 

А строки - боль, и в них моя душа! 

                * * * 
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Когда сияет солнце ярко, 

Когда в окно стучат дожди, 

Как новогоднего подарка 

Сиди, возлюбленного жди… 

 

И он придёт, он сам скучает, 

И тоже тягостна разлука. 

Конечно, тоже понимает – 

Час ожиданья это мука! 

 

Вам после длительной разлуки 

Глаза подскажут, дальше руки… 

Печаль пройдёт и радость встречи 

Вам скрасит день, за ним и вечер. 

 

Ночь пролетит в одно мгновенье, 

Как молния, как озаренье! 

Лишь учащённый сердца стук, 

И вновь шагов поспешный звук… 

 

Опять одна, в пустой постели, 

Ещё с истомой во всём теле… 

И снова муки ожиданья 

С любимым краткого свиданья… 

                      * * * 
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        Корни мои… 

 

Корни мои, где вы? 

В землю уходят корни, 

На Берковцах Баба Женя, 

Там же отец похоронен. 

 

На Средне-Валдайском погосте, 

Где колокольчик, верста, 

Бабушки Паши кости, 

Дожившей почти до ста! 

 

В северном мерзлом грунте 

Покоится отчима прах, 

На одном из Ухтинских кладбищ 

Обелиск на семи ветрах. 

 

Дядюшки, тетушки, где вы? 

Восклицаю порой сгоряча! 

Многие на погосте 

В славных Боровичах. 

 

Корни мои, где вы? 

Уходите в землю, корни. 

Пухом земля вам будет, 

Пока я о вас помню! 
 

      13.10.04 г. 
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      Королева снежная. 

 

Буду снегом голубоватым 

Ранним утром ровно лежать, 

Днем – белей медицинской ваты, 

Буду очи твои ублажать. 

 

Буду розовым на закате 

Уходящего зимнего дня, 

От фонарных бликов заплаты 

Будут ночью латать меня. 

 

Ты, уставшая, спишь в постели, 

Сон десятый видишь давно. 

Я же, с лапы соседней ели, 

За тобой наблюдаю в окно. 

 

Разметалась во сне, разнежилась, 

На подушке – волос копна, 

За окном же зима заснежилась – 

Хлопья снега, луна, тишина. 

 

Грязь скрывая, листву осеннюю, 

Посыпает пушистый снег, 

В эту пору ночную зимнюю 

Для тебя, мой родной человек! 

 

Поутру Морфей сбросит оковы, 

Отойдешь ты от сонных нег, 

Захрустишь сапожком с подковой 

И сама превратишься в снег! 
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Ты пушистая, мягкая, белая, 

Ты Снегурочка, по рождению! 

Я влюблен и глупости делаю, 

Ты, сегодня, мое наваждение! 

 

Для меня ты любимая, нежная, 

Я не знаю, как для других. 

Ты – моя Королева снежная, 

А я тропка в ногах твоих! 
          *   *   * 

 

 

 

Кто же виноват, ты иль я, 

Что толпа нам вслед улюлюкает? 

Кто бы не скрывал, что свинья, 

Время подойдет, и захрюкает! 

Скрытый призрак лжи и измен 

Где-то червоточит, таится. 

Значит, ждем с тобой перемен, 

Что-то между нами случится. 

Но ни на пиру, не в бою 

Места для измен не найти, 

Если точно знаешь – люблю, 

Если нам с тобой по пути. 

Если недоверия нет, 

Если так же любишь, как я, 

Если без тебя Белый Свет, 

Мрачная могила моя! 

Думы об измене влекут? 

Мысль такая есть, пусть слаба? 

Если уж глаза мои врут, 

Значит, ты - сомнений раба! 

                  *   *   * 
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Куда уж дальше прибедняться? 

Хотя такому бы остаться! 

Как Паниковский - персонаж, 

Говаривал, поймав кураж: 

"А меня девушки не любят! 

Их невниманье меня губит!" 

Я стар и немощен совсем, 

И стал неинтересен всем... 

Живу, как робот, по указке, 

Один, в тоске, без женской ласки! 

Работа – дом, и дом-работа! 

Бывает, бриться неохота, 

Брожу небритый и лохматый 

Я в выходной в одном халате... 

Никто меня не навестит, 

И в телефон не позвонит! 

Гадалка в юности гадала, 

И таких страхов рассказала...  

Сбывается пророчество - 

Есть старость, одиночество... 

Пусть по натуре я не трус, 

Вперёд загадывать боюсь! 

То, что она мне нагадала, 

Пока свершилось очень мало, 

Но, продолжая дальше жить, 

Боюсь гаданье довершить! 

Ты говоришь не прибедняться, 

А дальше жить и улыбаться! 

Я тайной поделюсь с тобой - 

Как трудно быть самим собой, 

Как годы давят тяжким грузом, 

Как жизнь становиться обузой... 

Но, хватит! Перестану ныть! 

Жизнь хороша! Так будем жить! 

                   *   *   *
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Любовь, как спичка на ветру, 

Роса на листьях поутру, 

Бездонный синий небосвод, 

А ночью, звёздный хоровод! 
 

Гроза и зимний снегопад, 

Всё то, чему влюблённый рад! 

Цветы в лугах, в лесах грибы, 

Дворцы и прелести избы…. 
 

Влюблён и рад всему подряд, 

На всё вокруг особый взгляд. 

И даже чёрная ворона, 

Поймает взгляд твой восхищенный! 
 

Ты по-иному видишь мир, 

Ты влюблена, есть твой кумир. 

Но, пелена с тех глаз падёт, 

Когда влюблённость та пройдёт. 
 

И сразу станет мрачен мир, 

Любимый – кровосос, вампир! 

И небо серое, всё в тучах, 

И в сумке зонт на всякий случай. 
 

Уже не рада и цветам, 

В луга не тянет и в леса. 

Уж долго плачешь по ночам, 

Глотая слёзы, словеса…. 
 

Кем восхищалась, был герой, 

Теперь не свой и не чужой, 

Теперь не друг он и не враг, 

Теперь никто он, просто так…. 
 

Проходит всё, обиды, склоки, 

И мордобой в лепёшку, в кровь! 

А оставляет след глубокий 

На сердце пылкая любовь! 
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Мне нравятся российские березы! 

И в летний зной, и в осень с сединой, 

Когда лишь первые, некрепкие морозы, 

Нам предлагают встретиться с зимой! 

 

Я чистотой ствола берез любуюсь, 

В лесу ли, в поле, дома за окном. 

Их на чужбине встретив, я волнуюсь, 

Они напоминают мне про дом! 

 

Лыжню я вспоминаю в перелеске, 

Или семью грибов в березняке, 

Или тот парк, (на школьной переменке, 

Бесились на осеннем сквозняке). 

 

Куда б судьба по жизни не бросала, 

Туда, куда и черт бы не занес, 

Я помню, знаю, что мое начало, 

В краю, где культ приветливых берез! 
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Море лесное с озерами, 

 Зелень с голубизною. 

 Ветер играет волнами, 

 Там внизу, подо мною. 

 

Аквамарин заката, 

 Последние лучики Солнца. 

 Кажется, будто это 

 Ада мерцает донце. 

 

Разве сравнишь все это 

 С жизнью текущих буден, 

 Будет неинтересно – 

 Если летать не будем. 

 

Икар живет в человеке, 

 Доступна разгадка едва ли. 

 Живем в двадцать первом веке, 

 Еще бы мы не летали! 

 

Нравится мне с комфортом, 

 Покорять океан воздушный. 

 Будто Вакула с чертом 

 В этой железке бездушной. 

 

А небо, как на картине 

    И облака, как вымя. 

    В начале строфы, Марина, 

    Свое прочитаешь имя. 

                 * * *     
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Мы продолжаем пить, любить, 

И женщин мы не раз бросали… 

Могли б и по-другому жить, 

Вот только как? Увы! Не знали… 
 

Так, проживаем понемногу, 

Своей судьбой, своей дорогой, 

Пусть и со временем не в ногу, 

Как будто каждый шёл своей! 
 

Пройдя три четверти пути, 

И оглянувшись, понимаешь, 

Уже назад не отойти, 

И жизнь уж не переиграешь! 
 

Она не карта, не лото, 

По новой вам не сдаст никто… 

           *   *   * 

 

Не научить тебя любить, 

Когда устала ненавидеть, 

Как в путь слепому не свети, 

Он просто не умеет видеть. 
 

Взывал я к разуму и совести, 

И к твоему долготерпенью. 

Все тщетно! Мчалась ты на скорости 

Не замечая разрушений. 
 

Всему на свете есть конец, 

И снегопаду, и ненастью. 

Так и моей любви венец, 

Который не принес мне счастья! 
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Мне слышать сердца стон противно, 

Растоптан я, лишен доверья, 

Но слышу скрип интуитивно, 

Тот скрип в душе – железной дверью! 
 

Но я люблю, не проклинаю, 

Я только сам себя виню! 

Тебя я Музой называю, 

Я твой влюбленный парвеню! 

                     *  *  * 

 

Не придумано ещё средство, 

Видно это от нашей лени, 

Чтоб обратно вернуться в детство, 

Чтоб уткнуться к маме в колени. 

  

А бывают в жизни минуты, 

Когда тошно от тихой грусти, 

И судьба навивает путы, 

Только в детство уже не пустят... 

  

Нам вперёд этот путь проложен, 

Мы большие - сами с усами! 

Уже внуками сам обложен, 

Но, бывает, хочется к маме. 

  

Ласки хочется, слов сердечных, 

Утешение - лучшее средство 

От хлопот этих бесконечных, 

Но... закрыта дорога в детство.... 

            *   *   * 
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Откроет снова страсть весна, 

Откроет чувств приливы нежных, 

Сметет, как будто пыль с сукна, 

Остатки изморози снежной. 
 

Охота жить, творить и верить, 

Что сотворенное тобой, 

То не восторг весенний, прихоть, 

Не гон щенячий, вековой. 
 

Не на века творим, на время, 

Ведь всяк живущий временщик. 

Весной у всех играет семя, 

Будь молод ты, или старик. 
                                         *   *   * 

 

Не смотри на меня с сожаленьем, 

Грустный взгляд отведи, не жалей! 

Видно стар я, мое поколенье 

Распростилось с любовью своей! 

 

Нелегко порывать в мои годы, 

Мне уж некогда снова начать, 

Но, нести своей милой невзгоды 

Не могу, не хочу удручать! 

 

Я смолчу на упреки и слезы, 

И на грубость в ответ промолчу. 

Не сотру в своей памяти грезы, 

Пусть останутся в ней, так хочу! 

 

Не смотри на меня с сожаленьем, 

Я в душе далеко не старик! 

Только сам принимаю решенья, 

Я по жизни к такому привык! 

                        *  *  * 
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Ни для кого ведь не секрет, 

Когда эмоций в речи нет, 

Все скупо выглядит и сухо – 

Эмоции не режут ухо. 

Тогда неинтересно, скучно, 

Информативно и научно. 

Возможно, кто-то видеть рад 

На форуме сухой доклад, 

И цифры, планы, перспективы, 

Торги и акции, активы, 

Экономический расчет, 

Как прибыль «дядина» растет! 

Все это очень интересно, 

Но в этих рамках очень тесно! 

А форум тем и знаменит, 

Что с пылом-жаром говорит. 

Конечно, можно приструнить, 

Часть сообщений удалить, 

Кому-то прикрепить ярлык, 

Чтоб «лютовать» скорей отвык. 

И серо, скучно станет жить, 

И скоро надоест флудить. 

Растают темы, словно воск, 

Про ту тележку, про киоск. 

Безэмоциональный форум 

Не соберет апрельский кворум! 

                  *  *  * 
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Ожерелья, жемчуг и алмазы, 

Шелк и бархат, пеньюар кровавый. 

В этом я узнал тебя не сразу, 

Жар меня накрыл, как будто лавой. 

 

Роза в волосах, прическа с блестками, 

Искры глаз, улыбка на устах. 

Зуб коралло - матовые проблески 

И дрожанье легкое в перстах. 

 

Маленькая, нежная, красивая, 

Ты, в ответ на изумленный взор, 

Тихо, с придыханием спросила: 

- Что, с такой на люди, не позор? 

 

Не было ответа у меня. 

Я к тебе тихонько прикасался, 

Весь внутри горя, как от огня, 

И тобой навек очаровался. 

 

Я люблю тебя, до сей поры, 

Вот мое признание – изволь! 

Будешь королевой долго ты, 

До тех пор, пока я твой король! 

 

                        * * * 
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Опять любовь сравнили с битвой! 

Но, так любовь не удержать! 

С приставленною к горлу бритвой, 

Вам не зачать и не рожать…. 

 

Сравнения, конечно, лихи – 

Эфесы, сабли и клинки! 

Любовь должна быть очень тихой, 

И личной, виршам вопреки… 

 

Ложили сабельку в постели, 

Обычай древний был такой, 

Когда иной не знали цели, 

Лишь сон и отдых, и покой! 

 

И, только волею девицы, 

Летела эта сабля прочь! 

Она могла открыть границы 

И посвятить любви всю ночь! 

 

Любовь возвышенна, лирична! 

И в ней сгораешь до конца. 

Для обсужденья неприлична, 

И свята, волею Творца! 

                                *  *  * 
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Осень пахнет грибами, брусникою, 

Пахнет осень таежной тропой. 

А в избе тихо «ходики» тикают, 

А в тепле осень пахнет тобой. 

 

Снова утром в промозглую осень 

С прелым запахом сосен, осин. 

И чего меня по свету носит? 

Будто в жизни живу я один. 

 

Мне привольно в лесу и свободно, 

На озерах, болотах, борах. 

Жить могу я там сколько угодно, 

Не скучая на первых порах. 

 

А, затем, кислородом насытившись, 

Подустав от природных красот, 

По тебе и комфорту соскучившись, 

Я дойду до знакомых ворот. 

 

Я поставлю корзину с грибами 

И с брусникою пестерь в сенях. 

Плащ, ветровку, гремя сапогами, 

Я развешу сушиться впотьмах. 

 

Я войду и твой сон потревожу 

Поцелуем, но то не беда. 

Осень пахнуть по - разному может, 

Но тобой она пахнет всегда! 

                *  *  * 
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Пером Природу не загубишь 

И реки вспять не повернёшь, 

И лес на щепки не изрубишь, 

И атмосферу не проткнёшь! 

 

Пером возможно достучаться 

До разума тех воротил, 

Что с жадностью к богатству мчатся 

И без руля, и без ветрил! 

 

Возможно, совесть их проснётся, 

Возможно, алчность укротят, 

А то уж шар Земной трясётся 

От предприимчивых ребят... 

                 *   *   * 

 

Женщина - лес! Заблудиться там можно! 

Женщина - озеро! Есть там ключи! 

Женщина - речка! Входи осторожно! 

Женщины - звёзды! Об этих молчим... 

 

Женщина - снег! Иногда она тает! 

Женщина - дождь! Обольёт и замочит! 

Женщина - слёзы! Бывает, рыдает! 

Женщина - радость! Бывает, хохочет... 

 

Высказать можно про женщину много, 

И вознести до небесных высот! 

Не относитесь вы к женщинам строго! 

Их и Создатель-то сам не поймёт! 

                        *   *   * 
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         Поздняя осень 

  

Кисельный берег замерз, 

Замерзла река молока, 

Замерзли листья берез, 

Но, не опали пока. 

 

Где-то курантов бой, 

Дождь шумит за окном. 

Комната, абажур с каймой 

Тенью под потолком. 

 

Осень, сумерки, слякоть. 

Кошки скребут на душе. 

Осенью хочется плакать, 

Если умеешь, вообще. 

 

Кончилось «бабье лето». 

Было оно, иль нет? 

Осень, по всем приметам, 

С Севера шлет привет. 

 

Карских ворот ставни 

Прикрыть погранцы забыли, 

И в Воркуте – ранние 

Метели по тундре завыли. 

 

Скоро до нас доберется 

Дыханье зимы бесплодной. 

Синоптики обещают 

Эту зиму холодной. 

              *   *   * 

 

 



 109 

            

 

Поле вышито ромашкой, 

Белоснежно в изумруде! 

Мы с подругой и рюмашкой  

Счастливы на поле будем! 

 

Безмятежны выходные, 

От трудов отдохновенье! 

Небо, тучки голубые, 

Зной и птичек песнопенье! 

 

И такой покой душевный, 

Радость тихая, благая! 

Так вот жил бы каждодневно, 

Без хлопот, беды не зная. 

 

Но, как мудрый Соломон 

Очертил двумя словами: 

«Всё пройдёт!» - промолвил он. 

И мы помним это с вами. 

 

Выходные пролетят… 

Вновь рабочая неделя! 

И без нас пять дней подряд 

В этом мире птички пели… 

 

И ромашки в этот час 

Отцветали в чистом поле. 

Я, как и любой из вас, 

Добывал свой хлеб в неволе! 

                  * * * 
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Почему стреляются поэты, 

Бросив свою песню недопетой, 

Кучу недописанных сонетов, 

Лишь в записке глупые куплеты? 

 

Может, от тоски, непониманья, 

Или так пресыщены вниманьем, 

Что уж надоело рифмованье 

И устал описывать страданья? 

 

Или, может, просто так, по-пьянке, 

Не опохмелившись спозаранку…. 

Под руку попался пистолет, 

Взвёл курок и всё! Погиб поэт! 

 

Может быть, Господь их прибирает, 

И вот так несчастных охраняет. 

Видит, исчерпал себя гигант, 

Забирает в небеса талант. 

 

Ничего смешней в природе нет, 

Чем давно не пишущий поэт…  

                 *  *  * 
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Пред Вами шляпу снять готов, 

(Когда б её носил!), 

И воплотить мечты из снов, 

(Не остудить бы пыл!), 

Дарил бы злато, жемчуга, 

(Вот, если б был богат!), 

Всех недругов бы распугал, 

(Мне б силы во сто крат!). 

Но, так как стар и не силен, 

И вовсе не богат, 

И пыл по жизни распылен, 

То, лишь тому я рад, 

Что вирши эти Вам пишу, 

И то, что шляпы не ношу, 

И что пришла уже Весна, 

Что очень солнечна она! 

Что праздник Ваш не отменили, 

Что Вас поздравить не забыли, 

Букет мимозы или роз 

Мужчина каждой преподнес! 

Их поздравленья очень ярки! 

Куда скромнее их подарки.... 

Терпения поднакопите, 

Вы до зарплаты доживите, 

Купите всё, что вы хотите, 

Только мужьям не говорите…. 

              *   *   * 
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Приелось все! Нет в жизни новизны! 

Все буднично, круговорот в природе. 

С надеждой ждем прибытия Весны! 

От скуки на коньки! На лыжах ходим! 

 

Уж больно короток тот зимний день! 

Пять дней в неделю Солнца нам не видно, 

А выходные промелькнут, как тень, 

И снова будни! Вот, за что обидно! 

 

Готов ловить я жизни каждый миг! 

Готов смотреть на звезды вечерами! 

К морозам не совсем еще привык, 

(И обмороженными хлопаю ушами). 

 

Не радуют морозы и ветра, 

Не радуют метели и бураны. 

Скорей под одеяло, до утра, 

Приняв на грудь, конечно, не до пьяну! 

 

А утром тот же сумрак, та же ночь! 

Не видно дня и снега белизны. 

Приелось все! Все, как вчера, точь в точь. 

Ну, нет, зимой у жизни новизны! 

                 *   *   * 
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                  Что с моими нервами? Вот беда! 

Знаю, что не первым был – ерунда! 

Сам любил сотнями – лабуда! 

Здесь, казалось, прочно – навсегда! 

 

Голова горячая, 

Стон грудной. 

Я, в тиши полуденной – 

Пес цепной. 

 

Ветер шаловливый 

Волос шевелит. 

Остуди мне голову – 

Сердце не велит! 

 

Может серенаду 

Под окном спою, 

Или, по обычаю, 

Горькую запью! 

 

Иль патрон в патронник 

С легкостью дошлю, 

Помолюсь, не веруя, 

К черту все пошлю! 

           *   *   * 
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Пусть алчность, жадность, все пороки, 

Которых сам я не нажил, 

Уж третий год текут потоком, 

Хоть я того не заслужил! 

 

Трусливость, подлость, ложь и месть 

Меня влекут в свою трясину, 

Всей грязи там не перечесть, 

Но, знаю я первопричину. 

 

Откуда это в людях есть? 

В одной стране росли, все рядом. 

Где ум, достоинство и честь? 

Одни лишь рваческие взгляды! 
 

А, сколько времени и сил 

Затрачено по оговору! 

У Бога одного просил, 

Лишь справедливость приговора… 
                      *   *   * 
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                    Пусть непростой мы год прожили, 

Год петушиный, почти что год! 

Скандалы, ссоры! Затем любили 

Друг друга сильно, хоть каждый горд! 
 

Да, не простой у тебя характер, 

И мой характер не сахар-мед. 

Тебя ревную! И с этим фактом 

Смириться гордость мне не дает. 
 

Уйми гордыню, собой пожертвуй, 

Любовь не лижет, она грызет. 

Лишь тот, кто знает, лишь тот, пожалуй, 

Пусть и осудит, затем поймет. 
 

Но мне не надо чужих советов, 

Я сам хозяин своей любви. 

Пусть я страдаю, не видно это, 

Лишь сердце плавает все в крови. 
 

Пока живу, поступать я волен, 

Всегда по совести, не за страх. 

Играть собою я не позволю, 

Я не игрушка в твоих руках. 
 

А совесть эта вчера шепнула: 

« Тебя не любят, ты зря раскис», 

Как будто в бездну меня толкнули, 

Лечу безумный я мордой вниз! 
 

Не раз бывало, судьба пинала, 

Был помоложе и посильней. 

Сейчас силенок поменьше стало, 

И нервы сдали, и жить больней. 
 

Да, бог с ней, с болью, чего рядиться, 

Коростой сердце не зарастет. 

Навстречу Солнцу метнулся птицей, 

Сгорел, как спичка, прервав полет! 

                         *   *   *
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Пытаемся который раз 

Войти в одну и ту же реку. 

Не удавалось и до нас 

Ни зверю то, ни человеку… 
 

А мы, Природе вопреки, 

Попыток делаем, не счесть, 

Ломаем копий черенки, 

В обидах, утоляя месть. 
 

Всего лишь пару-тройку дней 

Живём мы душа в душу, 

И ближе нет, и нет родней, 

Любовь и счастье душат. 
 

Но, стоит одному из нас, 

Вернуться в наше прошлое, 

Как гневом брызжут искры с глаз, 

Забыв про всё хорошее… 
 

И снова ком былых обид 

Со скоростью экспресса, 

Быстрее, чем  любой болид, 

Летит, шумит, агрессор! 
 

Мы дважды в реку не войдём, 

Природу не обманем, 

Идём мы всяк своим путём, 

И вряд ли ближе станем. 
 

Да, жизнь становится проста, 

Когда всё с чистого листа!  

И, как не прячьте черновик,  

Возникнуть может в любой миг!  
 

И, чтоб того не испытать,  

Старайтесь набело писать,  

Судьбу и жизнь родных, любимых!  

Вы постарайтесь жить красиво!  
 

Чтоб по судьбе не начеркать,  

Старайтесь набело писать...  
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            Разлука ты, разлука… 

 

Все до сих пор вокруг в тумане, 

И семафоры, и вагон. 

Лежит билет в моем кармане, 

И отъезжает вдруг перрон. 

На том перроне ты с разлукой, 

Твои печальные глаза, 

Твое лицо накрыло мукой, 

И мне б нажать на тормоза! 

Но не нажал, не так воспитан! 

Не сделал выходок лихих! 

Перрон, насквозь слезой пропитан, 

Ушел, как в фильме для глухих. 

Ушел молчком, а может, уши 

Мне заложило в этот час. 

Кричу: спасите наши души! 

Но нет спасателей для нас! 

Ну почему на том перроне 

Мы слов друг другу не нашли? 

Осталась ты. Меня в вагоне 

Пути-дорожки унесли! 

 

                 * * * 
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С тобою иногда бывает сложно. 

Пусть! Простота - похуже воровства! 

Я не надеялся, и я не мыслил ложно, 

Без сложностей, простая жизнь - мертва! 

  

Хочу я обрести покой с тобою 

Средь этой суеты мирской. 

Не жить бесцветною судьбою, 

Раскрасить жизнь свою тобой! 

  

Нам много в жизни интересно 

И любопытству нет конца. 

Хотим узнать, что не известно 

Даже известным мудрецам! 

  

Ты собеседник интересный, 

И диалоги наши вечны, 

Но временной отрезок тесный 

Лишает права на беспечность! 
                            *   *   * 

 

Скромность, её не прикроешь ладошкой, 

Скромность? Она украшает немножко! 

Скромными мы родились и умрём, 

Скромно работаем, скромно и пьём! 

Скромно живём мы, в герои не рвёмся! 

Скромненько любим, (как к телу дорвёмся)  

Скромно стоим за зарплатою в банке, 

Скромно консервы жуём мы из банки, 

Скромно растим своих скромных детей, 

Мы - сама скромность! Живём без затей! 

                             *   *   * 
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Скорей бы зиму исчерпать до дна, 

Последний снег убрать с дороги ложкой, 

Чтоб за окном быстрей пришла весна – 

Начало жизни, вместо «неотложки». 
 

Синдром, диагноз, как не назови, 

Мы устаем в ночи полярной этой, 

Измотанные  долгой темнотой, 

К весне стремимся, а за нею – к лету. 
 

Негоже как – то время подгонять, 

Осознаю я, несомненно, это. 

Баланс бы я желал так сохранять: 

Зимы поменьше, а побольше - лета. 
 

Весна и осень будут пусть равны. 

Они  по - своему прелестны очень. 

Листва и зелень – признаки весны, 

А лес багряный пусть уж осень мочит. 
 

Весною мы встречаем клинья птиц, 

А осенью с тоскою провожаем, 

Лишь знойным летом мы из - за границ. 

С загаром, отдохнувши, приезжаем. 
                     Январь 2004г. 
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                           Случайная встреча 
 

Ненастный день, ненастный вечер, 

Дождь, будто небо прорвало! 

Я шел, вдруг ты идёшь навстречу, 

И все, как будто расцвело! 
 

Твой яркий зонт, твоя улыбка, 

Лучи морщинок возле глаз, 

И светлый плащ, твоя косынка, 

Тебе к лицу, все в самый раз! 
 

И туфли-лодочки, что ладно 

Сидят на стройненьких ногах! 

В таких по лужам то накладно, 

Сейчас удобней в сапогах! 
 

Все это мимо пролетело, 

Блеснула молния, и нет! 

Ушла, вокруг все помертвело. 

Опять ненастье! Меркнет свет! 
 

Другому скрасишь этот вечер, 

Его согреешь ты теплом. 

Я ухожу, понурив плечи, - 

Бреду в пустой, холодный дом! 

                                *   *   *             
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Снова осень! Эжвинская осень! 

Берег Вычегды, усеянный листвой. 

Вдалеке густого леса просинь, 

Лес стеною за моей спиной. 

 

Я прощаюсь с берегом и летом, 

Впереди дожди и холода. 

Тучи с северов несут приветы 

И в реке свинцовая вода. 

 

Все! Уже давно не бабье лето! 

Редкий луч пробьется из-за туч. 

Озарит, порадует нас светом, 

Не согреет, только озарит. 

 

Те армады туч над головою 

Давят, плющат, не дают вздохнуть. 

Равнодушно, будто с перепою, 

Продолжают им известный путь. 

 

В рыже-красном листвяном уборе, 

Что пятнеет яростно в лесу, 

Углядел я увяданья горе, - 

Как в последний раз листву несут! 

 

Может, это для меня в последний? 

Что-то нынче я затосковал! 

Нюни распустил, как принц наследный, 

Как впервые осень увидал. 

                     *   *   * 
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                             Сомнения 
 

Я много чего попросила у Бога – 

Гордыню забрать, дать взамен мне терпения, 

По жизни тяжелой – дать отдохновения, 

Счастья немного, духовного роста. 

Выполнить Богу все просьбы непросто! 
 

В молитве своей я спросила у Бога – 

Как мне полюбить всех – красивых, убогих? 

И Бог отвечал мне: 

- Людей ты полюбишь! 

Красивою, сильной, счастливою будешь! 
 

О мужестве, мудрости Бога просила, 

И он мне ответил: 

- Ведь в том твоя сила, 

В опасности мужество ты обретаешь, 

А мудрость – когда ты проблемы решаешь. 
 

Есть просьб про запас у меня еще много, 

Я много чего попросила б у Бога – 

Любые земные блага для примера. 

Бог грустно сказал: 

- Я оставлю вам Веру! 
 

Я верую, Боже, и в том моя сила, 

Исполнилось все, чтобы я не просила. 

Но,только неясная в сердце тревога, 

Все то, что свершилось, 

Все только от Бога? 
 

А где же мое? И мечты, и страдания, 

Учеба, работа, жилье, пропитание, 

И радость, и грусть за любимых детей? 

Где эти успехи всей жизни моей? 

                     *  *  *
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Сыпет белый снег с небес, 

Землю снегом укрывает. 

Сразу сказочным стал лес, 

Хрусталем покрыт, сверкает! 

  

Словно манна, снег с небес, 

Падает в мои ладошки. 

Тает, чудо из чудес! 

Полежав на них немножко. 

  

Я такой погоде рад! 

Мягкой, чуть морозной, снежной, 

И красивый снегопад, 

Что укутал Землю нежно! 

  

Белый, мягкий снег с небес, 

Радостное ощущенье! 

Снег отраду мне принес, 

Ликованье очищенья! 
                                   *   *   * 
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Такая взрослая тоска, - 

Который день! Уже достала! 

Пусть я не молод, но, пока 

Здоров и старость не настала! 

 

Бывает, я порой ворчу 

На бескультурье молодежи. 

И, честно говоря, хочу 

За мат, иным начистить рожу! 

 

Ну, психану, ну, покричу, 

Толкнет тупой в лопатку болью. 

Но, все равно я не хочу, 

Чтоб был язык разъеден молью. 

 

Так надоел тупизм и мат, 

Глаза, идущих вам навстречу, - 

Бессмысленный животный взгляд, 

Что наблюдаю каждый вечер. 

 

Не уголовник, не «зека», 

Идет навстречу под конвоем… 

Поток студентов, как река, 

От этих взглядов бесы взвоют! 

 

Смотрите шире и бодрей, 

На этот чудный мир вокруг! 

И будут люди к вам добрей, 

И каждый встречный – друг! 

              *   *   * 
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Талант присутствует в любом, 

Но, многим тягостны науки, 

Напишут Вам стихи в альбом, 

Иль нарисуют Вас от скуки. 

 

У них такой вот склад ума, 

Такие жизненные ритмы, 

К ним рифма тянется сама, 

По серым клеткам алгоритмов! 

 

Они танцуют и поют, 

Рисуют, лепят и ваяют! 

Такие творчески живут, 

Их многие не понимают. 

 

И крутят пальцем у виска 

Вослед поэту, музыканту, 

Они не поняли пока, 

Что среди них живут таланты! 

 

Конечно, обыватель прост, 

И он не встанет на пуанты. 

Но, населения прирост! 

И будут среди них таланты… 

                                       *   *   * 
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  ТИХАЯ ОХОТА 

 

На ветках паутина 

Золотистой сединой. 

В руке моей корзина, 

И ножичек грибной. 
 

Иду тропой лесною 

По кромке, вдоль болота, 

И шарю под листвою – 

Так, тихая охота. 
 

А, вот из ягеля ковер, 

Рога, оленем сброшены, 

И вся, сосновою иглой, 

Тропинка запорошена. 
 

Здесь воздух чист и ярок свет, 

Здесь белые грибочки. 

И на тропе преграды нет, 

Как на болотных кочках. 
 

Вот тут поляночка маслят, 

Вот боровик огромный, 

А рядом мелкие стоят 

Во мху, укрывшись скромно. 
 

Так, тихо по лесу бродил 

Грибочки собирая, 

Прекрасно время проводил, 

Душою отдыхая. 
 

Еще неделя пролетит 

Пусть в хлопотах, заботах, 

А в выходные, я опять 

На тихую охоту. 
            *  *  *
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То было раннею весной, 

Ты баню истопила. 

Мы в бане парились с тобой, 

Ты жаром исходила. 
 

Труба пастушья ввечеру 

Нам не слышна из бани. 

Мы оба потные в жару, 

В неслыханной нирване. 
 

То было в утро наших лет, 

О, юность, радость, грезы! 

...Остался в тазике скелет, 

Был веник из березы. 

                 *   *   * 
То ли я на облаке, то ли я в тумане, 

То ли на земле стою, то ли в небесах? 

То ли я богатенький, то ли вошь в кармане, 

То ли я женатенький, то ли на бобах? 
 

Может, неудачная жизнь моя сложилась? 

Может не в то времечко зачат и рожден? 

Может, по-другому все бы получилось? 

Может, был при жизни бы признанным вождем? 
 

Только мне не верится, да еще не хочется 

Быть наследным принцем, кем-то там еще. 

Лень моя природная раньше уродилась, 

Мне б покой, внимание, да горшок с борщом. 
 

Чтоб неторопливая жизнь моя катилась, 

Что б не подгонял никто: «Ну, давай! Скорей!», 

Чтобы в доме счастье не переводилось, 

Чтоб здоровье, радость были у детей. 
 

Всем того же хочется, все об этом думают. 

Только все стесняются вслух произнести. 

Пусть в меня, лентяя, даже пальцем тыкают, 

Я сказал, что думаю, Господи, прости! 
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Я горечь незаслуженной обиды 

В душе могу надолго сохранить, 

Переживать, не подавая виду, 

И злиться на себя, себя корить. 
 

Уже зима прошла, весна и птаху 

В весеннем своде неба я гляжу, 

А в декабре обиженый Натахой, 

Я, по сей день, обиженный хожу! 
 

Собою недоволен: сколько можно 

В себе таить обиду, смаковать? 

Попробую подкрасться осторожно 

И милую свою поцеловать! 
 

И пусть летит моя обида к черту, 

А, может навсегда, ко всем чертям! 

Я прекращаю данную "омерту", 

Обиженный порой виновен сам! 
 

Ты взрослое, прелестное дитя! 

Дитя своих родителей любимых! 

Люби меня, как самою себя, 

Люби, как только позволяют силы. 
 

 

                           *   *   * 
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Ты прост и незамысловат, 

Как сотни, тысячи ребят. 

Но почему такой курьёз,  

Что ранил ты меня всерьёз? 

Я знаю, будем мы вдвоём, 

В одно сольётся водоём. 

Но будет это не сейчас, 

Ведь надо подождать подчас! 

Уверена! Откуда знаю? 

Немного в жизни понимаю! 

Сейчас с друзьями вечно ходишь, 

И с ними вечера проводишь. 

А я в сторонке, наблюдаю, 

И терпеливо ожидаю… 

Но я напомню о себе 

И появлюсь в твоей судьбе! 

Рассеянный твой взгляд ловлю, 

Всё потому, что я люблю… 

                   *   *   * 

Хоть на колени перед дамой становись, 

И горы для нее готов дробить, 

Раз неугоден, стал - услышишь: брысь! 

Она найдет, за что Вас не любить! 

Взлети под небеса, спустись под землю вниз, 

Лишь личная краса, всегда ее каприз. 

Забот немало есть, вот сломан ноготок, 

Затяжка на чулке, размазанный роток, 

Не тот покрой, не та оборка, 

Ослаб корсет, иль шаркает каблук! 

Манто не то, есть нутрия не норка, 

Все это не сойдет Вам просто с рук. 

И чем бы в жизни Вы не занимались, 

Хоть каждый день Вы подвиг совершай! 

Раз не заметили такую малость, 

Вам приговор: отставка и прощай! 
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Чтобы ты любила, чтобы я любил, 

Чтоб в душе щемило, чтоб хватало сил, 

Чтоб не пресыщаться, чтоб не надоело, 

Чтоб всегда, при встрече, сердце моё пело! 

 

Жить одной тобою был согласен я, 

Стать твоей судьбою собирался я. 

Только вот ненужным оказался вдруг, 

И теперь не знаю, враг я или друг? 

 

От любви до дружбы в мире нет путей! 

Вряд ли кто придумал это из людей! 

Не сошлись упрямые - каждый на своём, 

Разными дорогами мы теперь идём... 

 

Время это славное, как судьбы кусок, 

Как бы не старался, позабыть не смог. 

А ведь всё могло быть, так как оно было - 

Я тебя любил, да и ты любила... 

 

                                      *   *   * 
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Я в отпуске и отдохнуть пытаюсь, 

Здесь горы, солнце, сосны и песок! 

Бассейн и море, там и там купаюсь, 

И загореть успел, как только смог! 

 

Но все проходит! Я домой вернулся, 

И сразу в холод с райских берегов. 

Вот первый день, в работу окунулся, 

Хотя, признаться честно, не готов! 

 

Еще в глазах цветы и пальмы юга, 

Но отдыху уже пришел конец! 

Осенняя листва – предвестник вьюги, 

И серый корпус, дым и трубы ТЭЦ! 

                        *   *   * 

 

Я в предвкушеньи отпуска, 

Последние денечки! 

Две смены отработаю, 

И все! Поставлю точку! 
 

Ни смен, ни пересменок, 

Ночных или дневных! 

Все! На диванчик к стеночке! 

И нету позывных! 
 

Я выключу мобильный 

И лягу отсыпаться! 

А, может быть, стабильно 

Я стану напиваться?! 
 

Кому, какое дело? 

Пусть время не спеша 

Даст отдых всему телу, 

И отдохнет душа! 

                 *  *  *



 132 

Я доверяю мысль свою бумаге, 

Она все стерпит, все перенесет. 

О ревности, любви, о трусости, отваге 

Все сохранит, а кто-нибудь прочтет. 
 

Мои седины с каждым днем белее, 

Ведут часы безудержный отсчет, 

И каждый день грядущий все милее, 

Прошедший день обратно не придет. 
 

Не подгоняю время я, как в детстве, 

Стараюсь день немного удлинить. 

Для этого одно есть средство, - 

Поменьше спать, чуть-чуть подольше жить. 
 

Я память с возрастом, наверное, теряю, 

Все больше тайн бумаге поверяю! 

                          *   *   * 
        

Я не криком и эхом своим оглушён, 

Уж не молод, чтоб прыгать так резво. 

Пусть живу без души, я давно обречён, 

И на вещи взираю я трезво... 
 

Уж и сила не та, не нужна маята, 

Не нужны мне раздоры и споры. 

Пусть не вижу чего-то, моя слепота, 

Помогает избегнуть укоров... 
 

Урожаи судьбы соберу, как любой, 

Никуда мне не деться от этого. 

А, по-моему, нет и судьбы никакой, - 

Жизни полосы: тёмные, светлые... 
 

Не хочу я ни с кем никогда враждовать, 

Но и мне уже поздно меняться, 

Пусть один буду я этот век доживать, 

Зато не с кем мне будет ругаться!  
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 Я не спешу, придёт то время, 

Когда залягу не дыша,  

Откинув жизненное бремя, 

Пусть отдохнёт моя душа! 

 

Пусть не дописаны романы,  

Пускай не выскажусь порой,  

Всей жизни прелести, изъяны, 

Я унесу навек с собой! 

                *   *  * 

 

 

Я не топчу родных и близких, 

Я ими очень дорожу! 

И до разборок самых низких 

Не опущусь! Я ухожу! 

 

Я ухожу в себя, ранимый, 

Я замыкаюсь сам в себе, 

Узнав, что стал я нелюбимый, 

Что лишним стал в твоей судьбе! 

 

Когда покинут, без вниманья, 

К которому привык, поймёшь, 

Что всё издержки воспитанья, 

И жалость, не любовь, а ложь! 

 

Взаимных не хочу упрёков, 

Враждуя, не умею жить, 

А опыт этого урока, 

Последним в жизни должен быть! 

                 *   *   * 
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Я уже не живу, даже не существую. 

В сердце камень, в душе пустота. 

Я уже не люблю, я уже не ревную, 

Любви пепел остыл, и ушла теплота. 

 

Я не чувствую рук, я не чувствую мысли, 

Даже боли тупой я не слышу в висках. 

Все обрыдло и даже желанья зависли 

Где – то там, не дойдя до меня, в облаках. 

 

Было больно недавно, противно и тошно, 

Но я чувствовал что-то, ругался, страдал. 

А, сейчас ничего в этой жизни не страшно, 

Видно кончилось все, постарел, обветшал! 
                  *   *   * 
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Я умер! И, с небес взирая, 

Из адовых котлов, или из сада рая, 

На Землю грешную, где много я грешил, 

Поутру как-то я решил: 

Собрать всех женщин, что любил, 

И глубоко, и мимолетно, 

Кого коснулся безмятежно, 

И тех, кому служил прилежно… 

Кому я сердце отдавал, 

И, для кого я жилы рвал, 

Всех тех, кого я предавал, 

Пускай они о том не знали, 

И тех, что тоже предавали, 

Хоть и любили, несомненно, 

Но! Жизнь скучна без перемены! 

Я их прощал и понимал, 

Старался больше не общаться, 

И уходил, и убегал, 

Порой, забыв и попрощаться. 

Собрать их, заглянуть в глаза, 

Слова хорошие сказать… 

О том, что я не увлекался, 

Что я по-доброму влюблялся, 

Покаяться, что без конца 

Топтал им душу и сердца! 

Что по природе я такой, 

Что скучно мне всю жизнь с одной, 

Что разницы в них не нашел, 

Хоть и немалый путь прошел. 

Отличий есть немало в них, 

На что клюёт любой жених – 

И цвет волос, и прелесть глаз, 

На что ловились мы не раз. 

Фигура, бюст и ног длина, 
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Мужчинам кажется важна. 

Так, взвешивая нетто, брутто, 

Сорта, породы, атрибуты, 

Наполнив полный рот слюной, 

Милашку назовёшь женой! 

Затем появится потомство, 

И лодка быта, неудобства, 

И раздражение порой – 

Ребенком занята, собой! 

Ей не до вас, вы тень на фоне, 

Вы, как пружина в граммофоне, 

Пока не кончится завод, 

Никто вас толком не поймёт. 

У вас есть уши и глаза, 

И не смотреть вокруг нельзя! 

Так, оглядевшись ненароком, 

Вдруг, заряжаешься пороком… 

……………………………….. 

Но, хватит! Толку в оправдньи!? 

Пора бы прекратить стенанья! 

Я просто бы сказал для всех, 

Что и карьеру, и успех, 

На фоне сладостных утех, - 

Я выбрал бы любовный грех! 

И выбирал, и не жалею, 

Любовью до сих пор болею! 

Я, даже в адской круговерти, 

Где будут жарить меня черти, 

Найду смазливую чертовку 

И полюблю её, плутовку! 

Иначе, для чего же жить? 

Работать, денежки копить? 

Уйдешь же голым в мир иной, 

А, вот любовь, всегда со мной!!! 

                 *   *   * 
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Я с тобой каждый раз, как из боя, 

Из полемики выхожу, 

Но, решение за тобою, 

В ожидании от страха дрожу. 

 

Ты не веришь, что ты моя Муза! 

Для тебя откровенья – сюрприз. 

Я не буду твоею обузой, 

Да, я горд, но без лишних каприз. 

 

Не смогла ты сказать откровенно, 

Что не нравлюсь я и не угоден. 

Что ж пытала о сокровенном? 

Ты же знала, что я не свободен. 

 

Ты другую манеру избрала: 

Ты больна и весь мир виновен. 

Всех придирками доконала, 

Кто, как будто, здоров, не болен. 

 

Ты в обидах своих купаешься, 

Ищешь повода для обиды 

И своими проблемами маешься, 

Тех, кто рядом с тобой, не видя. 

 

Все мы смертны, живем до случая, 

И любому отпущен свой век. 

И прожить его, близких не мучая, 

Все ж стремится любой человек. 

 

Жизнь моя уж к закату стремится, 

Одногодков своих пережил. 

Пусть прожил я не праведной птицей, 

Пусть немало я согрешил! 
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Есть у каждого свое прошлое, 

Что душой друг пред другом кривить? 

Мы ж решили жить по-хорошему, 

Мы же вместе решили жить! 

 

Ты вчитайся внимательно в строки - 

ЖИТЬ решили, не умирать! 

А скандалы, придирки, склоки, 

Это может нам помешать! 

 

Тебя хохот порою душит, 

Душит смех над любовью моей. 

Я ж к тебе – нараспашку душу, 

Судьбы рушу семьи своей. 

 

Ты писала, что тоже любишь, 

О любви говорила словами. 

Так, зачем же капризами губишь 

То, что пройдено вместе нами? 

 

Ты права, я раним, как без кожи, 

И обидчив не в меру бываю. 

Мы с тобой в этом очень схожи, 

Но тебя я не обижаю! 
                   *   *   *
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          Простая история 

 

Он прост, как тополь, что за окошком, 

Под синью неба. 

Живуч, как русской породы кошка - 

Вот так бы всем бы. 

Она сложнее, ей не до шуток, 

Не до прощенья. 

Бег драгоценный ее минуток 

Для всех священен. 

Она ведь пишет не по указке 

Для всех для вас же, 

Картины, песни, стихи и сказки, 

И это важно. 

А он как тополь - простой и голый 

И переросший 

В крест на кладбище, в былинку в поле, 

В безлюдье рощи. 

Он погибает в ее пустыне, 

В безмерных далях, 

Где слово меркнет, где чувство стынет, 

И сердце давит. 

Он ждет свободы, как ливня травы, 

Как слова площадь. 

И оба слепы. И оба правы. 

Куда уж проще. 

                 *  *  * 
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Мороз со снегом в марте, не зима, 

А затяжной Весной мы называем это! 

На Севере в календаре Весна - 

Так лишь в календаре, да по приметам! 
 

Даст Бог, удачно Зиму пережив, 

Переживем Весну, пусть затяжную, 

Затем, на полки шапки уложив, 

Достанем сапоги, поняжью сбрую. 

 

И будем грязь весеннюю месить, 

Топтать листву и зелень луговую. 

В любое время года надо жить, 

Погоду надо уважать любую! 
 

Все надо благодарно принимать, 

А не скулить напрасно и впустую, 

И женщин со спиртным чередовать, 

Коньяк и водку, первую, вторую! 
 

Да закусить хрустальным огурцом, 

Грибком соленным, жирною селедкой, 

Картошкой с луком, зыбким холодцом, 

Затем чайку с костра, с дымком, с молодкой! 
 

Под звездным небом с милою вдвоем, 

Зарей вечерней, в предвкушеньи ночи, 

Возможно мы вполголоса споем, 

А может быть молодка спеть не схочет. 

 

Да, может быть, лукаво подмигнет, 

Рукой махнет, сказав: спокойной ночи! 

В палатку юркой змейкою нырнет, 

И я пойму, чего же она хочет! 
 

А я не стану Господа гневить, 

Ругать погоду или время года. 

Я буду счастлив, продолжая жить, 

Идти по зову сердца и Природы! 
                                     *   *   * 
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             Боль 

 

У каждого болит свое! 

И боль своя скребет по сердцу. 

И не отпустишь ты ее, 

Из клетки приоткрывши дверцу. 

 

Она занозою сидит, 

Своя, болящая, родная, 

Сверлом сверлит, пилой пилит, 

Глухая, черствая, тупая! 

 

Ее с чужою не сравнишь, 

Чужую разведешь руками. 

Свою лелеишь, ночь не спишь, 

А остальные? Да, Бог с Вами! 

                             *   *   * 

 

 

           Раздумья 

  

Танго созвездий или вальс, 

Что завораживает нас, 

И трассы спутников, ракет, 

И самолета близкий след. 

И Млечный Путь, путь вечности, 

И мы стоим в беспечности! 

И, так вот, с вечностью впритык, 

Осознаем, что жизнь то - миг! 

Прыжок с рождения в могилу 

В судьбою отведенный срок, 

И помешать никто не в силах 

Тому, что предписал нам рок! 

                      *   *   * 
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 В тех приветах – наветы… 

 

И правду можно пережить, 

И головную боль с похмелья. 

Любовью надо дорожить 

В печали и весельи! 

 

Тогда лишь можно устоять, 

И против клеветы и лжи, 

Когда умеешь доверять, 

И чувством дорожить! 

 

Пойми, любовь твоя хрупка, 

Хвалиться ей не надо, 

Ведь поступь зависти легка, 

Передается взглядом. 

 

Завистникам скажу - не трожь, 

И в душу лезть не надо! 

Слова и взоры - только ложь, 

Напичканная ядом! 

 

Любовью надо дорожить, 

И доверять любимым. 

Тогда спокойно можно жить, 

Достойно и красиво! 

                                       *  *  * 
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                                          Н. 

 

Ты все в себе, печали и невзгоды, 

Нести, готова, сохранив обиды. 

И так, наедине и дни, и годы, 

Чужих забот и горестей не видя. 

Храня гордыню и держа осанку, 

Порою закусив до боли губы, 

И некому в жилетку, наизнанку, 

Все оттого, что лишь себя ты любишь! 

 

*  *  * 

 

 

 

 

 

     Без ответа 

 

А если не было любви? 

Так, близость, ревность, склока. 

Ее обратно не зови, 

Все было однобоко! 
 

Воспоминанья и краса, 

И пир в чужом похмелье. 

Вчера взлетал под небеса, 

Сегодня в подземелье! 
 

Проходит в этом мире все, 

Проходит время, люди. 

Любовь без нас, мы без нее, 

Уж счастливы не будем! 

            * * * 
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            Бессонница 
  

Порой нам по ночам не спится, 

Молчим, лежим и мнем бока. 

В окно к нам лунный свет струится, 

Пробившийся сквозь облака. 
 

И монотонно тишь бормочет, 

И громко ходики стучат. 

Кабина лифта прогрохочет, 

Входные двери проскрипят. 
 

Пора лихая. Ночь уходит, 

Простившись росчерком пера. 

В рассветном небе взгляд находит, 

То, что не виделось вчера. 
 

Ни бодрости, ни настроенья, 

После прошедшей ночи, нет. 

Усталость, нет отдохновенья, 

В глазах звезды падучей след! 

*  *  * 
Равнодушие 
 

Слезы – вода? 

Все без следа? 

Все лабуда? 

И чужая беда? 

Да, он бездушный, 

Да, он без стыда! 

Но с грудью дырявой  

Не скажет вам: «Да!». 

Но, если родился таким человек, 

Словами его не исправить вовек. 

Он раб бессловесный,  

Лишь плети послушный, 

Он самое страшное – 

Он – равнодушный! 
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              Тебе… 

  

Славная, ладная пара: 

Он и она для него. 

Словно бы лодка и парус, 

И мир без крутых берегов. 

 

Много ли надо для счастья? 

Взгляд, что дарует любовь, 

Встречи, короткое время, 

Грусть расставанья и вновь... 

 

Снова надежда на вечер, 

День пролетает мельком, 

Снова под елочкой встреча, 

Все в голове кувырком. 

 

Так и плывут по теченью 

Рыбка и этот... Близнец. 

Жаль, что любому свеченью 

Тоже приходит конец. 

 

Жаль, что короткое время 

Богом для жизни дано! 

Счастье ведь легкое бремя, 

Да и безмерно оно! 

 

                * * * 
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Тоскую по твоей улыбке, по голосу и по рукам,  

мне кажется, что по ошибке, я сильно доверяю снам! 

На шелке голубом небес 

Причудливые облака, 

Там озеро, река и лес, 

А это - голова быка. 
 

Фрегата светлый корпус мнится 

С оснасткой алых парусов. 

Такое может лишь присниться, 

Но где таких набраться снов? 
 

Среди зимы приснится лето, 

Весна средь слякоти дождей. 

А я люблю тебя за это, 

Что снишься каждый божий день! 

            *   *   * 
      Анечке С. 
 

Аня, Анечка, Анюта! 

Полюбила лилипута! 

Лилипут удобен очень - 

Мало ест и мало пьет. 

Он всегда с тобою рядом, 

Посочувствует, вздохнет, 

Или громко рассмеется 

Если шутке будет рад. 

С ним прикольно. Незаметно  

Можно взять на маскарад, 

На прогулку или в класс, 

В гости можно взять к подруге. 

Лилипутик - просто "Класс!", 

Он всегда готов к услуге. 

Места мало занимает, 

В Анечкин карман влезает, 

Спать он может на подушке, 

Сон расскажет Ане в ушко. 

Где положишь, там возьмешь, 

Где поставишь, там найдешь. 

Он везде - и там, и тут, 

Одним словом - лилипут!                      29.12.04 г. 
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        Настене С. 

 

Насте завидно, 

Анюте подарили лилипута, 

А у Насти Гулливер - 

Настоящий кавалер! 

Он такой большой и сильный, 

Носит Настю на плече, 

И теперь она увидит, 

Кто сидит на каланче, 

На девятом этаже - 

Кто и с кем там "обоже", 

Там, с плеча, такой обзор, 

Расширяет кругозор. 

Только казус, вот какой - 

Гулливер такой большой, 

Что ни в дом, ни на подушку, 

Передавит все игрушки, 

В доме все переломает, 

Всю посуду перебьет. 

Нет, такой не подойдет! 

  

               29.12.04 г. 
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               СЛОВА, 

 

Слова скупы, как клятва маме, 

Слова, как текст на телеграмме, 

Слова, как яркость в эпиграмме! 

Не надо так блудить словами! 

 

В своем признанье к милой даме 

Вы не бросайтесь так словами. 

Они, как птицы, вылетают и  

Дамы их запоминают! 

 

Затем ответ придется вам 

Держать по сказанным словам. 

А там - сменились обстоятельства 

И вас гнетут уж обязательства! 
 

Дана любому голова, 

Чтоб фильтровал свои слова! 

Кто фильтр "базарный" утеряет, 

Тот головою отвечает! 

            *  *  * 

 

Почти по Хлебникову. 
 

Мне от жизни мало надо: 

Хлеба, кружку молока. 

Голубое это небо,  

Эти облака. 

Солнца луч и в синей дымке, 

Дальний лес грибной, 

И еще немного время, 

Чтоб поговорить с тобой. 

Заглянуть в глаза твои 

Не достигнув дна, 

И судьба, и жизнь мои, 

В них любовь - одна! 
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                                  *  *  * 

Прохладу рук твоих целуя 

Вбираю чуточку тебя, 

Твой запах, черточку любую, 

Ладошку милую, любя! 

 

В тебе все мило и прекрасно! 

Я очарован, я люблю 

И, кажется, что не напрасно 

Я жизнь прошедшую гублю! 

 

Меня к тебе магнитом тянет, 

Хоть не железный я, поверь! 

Дышать, наверно, перестану, 

Когда укажешь мне на дверь! 

 

Ты для меня в подлунном мире 

Любви открыла целый мир. 

Согласна ль быть моим кумиром? 

Да, что там! Ты и так кумир! 

 

Единственной, неповторимой 

Ты стала для меня давно, 

Желанной и такой любимой, 

И недоступной все равно! 

 

Порой тебя не понимаю, 

Капризы все твои терплю 

И все уже воспринимаю 

Таким, как есть! Тебя люблю! 

                                     *  *  * 
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           «КОРОТЫШКИ». 
 

Мной овладела злость кипящая, 

В куски готов порвать всем глотки я! 

За эту жизнь, что проходящая, 

За то, что слишком уж короткая! 

                    * * * 

Я, каждый вечер, засыпая, 

Невольно всё-таки боюсь! 

Всё оттого, что я не знаю - 

Проснусь я утром, не проснусь… 

                    * * * 

В Европу тянем дружбы руку, 

Во всём желаем им понравиться! 

Стираем лень с лица и скуку, 

Улыбки нет, но можем скалиться… 

                    * * * 

С годами только дно стакана 

Смогу я шустро обнажать, 

За то не даст мне и путана, 

И перестанет уважать… 

                     * * * 

Кричим и спорим ни о чём, 

Всяк на своём стоит! 

А для настойки первачок 

Годится или спирт… 

                       * * * 

Давно пора уж мне смириться 

И укротить и страсть и прыть, 

С одной из баб уединиться, 

Бросить курить и водку пить! 

                       * * * 
Накуролесил я за годы, 

Мог, кажется, прожить иначе, 

Но дорожил всегда свободой, 

А с возрастом ценю тем паче… 
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                       * * * 

 

Чтобы не ссохлась плоть, душа, 

Хожу частенько пьяным, 

Уж поливаю из ковша, 

Хоть раньше лил стаканом! 

                        * * * 
 

 

Зачем же опыт собственных ошибок, 

Так принижать, зачем так сердце рвать? 

Ведь были радость, тысячи улыбок, 

И сердцу приходилось замирать! 

 

И встречи были, были и разлуки, 

Которыми томились вы вдвоем! 

И предвкушенья сладостные муки, 

Когда запеть, готовы соловьем! 

 

Куда ушло? Зачем все прекратилось? 

Любовь сгорела, как сгорает спичка! 

Исчезло все! Все в пепел обратилось, 

Оставив лишь взаимную привычку. 

 

Ты счет своим потерям не веди, 

Не ужасайся так потере каждой! 

И сердца пыл, смотри, не охлади, 

А то придется пожалеть однажды! 

 

Прости свою прошедшую любовь, 

И, с чистого листа, влюбляйся вновь! 

                   *   *   * 
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Не растворяйте образы друзей, 

В слезах соленых радости, тревоги! 

Храни в сердечной памяти своей, 

Неси с собой по жизненной дороге. 
 

И горечь одиночества тогда 

Костлявой лапой горла не коснется, 

Друзья с тобой, и горе - не беда, 

И неприятность в радость обернется! 
 

Певцы, танцовщики и мимы, 

Богаты, публикой любимы! 

Ученый муж сегодня нищ, убог! 

Цена ума и пошлости, и ног! 

                                 *   *   * 
         

           Милой Н. 
 

Ты, для меня одна на свете, 

Ты, для меня затмила всех. 

В твоих глазах силки и сети, 

Печаль, отрада, нега, смех! 
 

Своим пленительным обличьем, 

Своею броской красотой, 

Великолепьем и величьем, 

В речах умом и прямотой. 
 

Ты всем меня ошеломила, 

Как будто Солнце в час ненастья, 

Когда призналась, что любила 

И любишь - вот вершина счастья! 
 

Я долго тосковал не веря 

В судьбы подарок - благодать! 

Да мог ли я мечтать об этом, 

Чтобы тобою обладать? 



 153 

                                         *  *  * 

Объятий, страсти я хочу, 

Ты, сердца моего заноза. 

Я о любви к тебе кричу 

Безумная, как под гипнозом! 
 

По гороскопу ты - мой кролик, 

И, только поняла потом, 

Что это я твоя крольчиха, 

А ты - мой ласковый питон! 
 

Идея "фикс" и наважденье, 

Люби меня и укрощай! 

Вчера хотела..., не сказала 

Тебе последнее "прощай"! 
 

И, сидя вечером в машине, 

В твои смотрела я глаза; 

С тобой мы чуть не согрешили, 

Но выдержали тормоза! 
 

Что остается нам, любимый? 

Да лишь друг друга обожать! 

Собрать всю волю и терпенье: 

Любить, надеяться и ждать! 

                    *   *   * 
 

Я в грустный вглядываюсь взгляд, 

Я радость в нем ищу. 

Не нахожу три дня подряд, 

Невольно сам грущу. 
  

Хотел бы радость, свет, тепло 

Зажечь в глазах твоих 

И нашу общую любовь, 

И счастье на двоих! 

           *  *  * 
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                 Милой и любимой Н. 
 

Поверь, мой друг, когда в избытке счастья 

Я говорю, что полюбил тебя, 

Все бури, ураганы, все ненастья, 

Все прекратиться лишь тебя любя! 
  

Я не тоскую, сил и страсти полный, 

Своей свободой я не дорожу. 

От берега откатывают волны, 

Я с ними: в океан любви вхожу! 

                    *  *  * 

 

 

Ты рядом, где-то, или далеко, 

За день немного слышу, чуть читаю. 

Мне без тебя тоскливо, нелегко, 

А почему? Я сам того не знаю. 

Точнее знаю, Бога что гневить? 

Он одарил взаимною любовью, 

Мне без тебя на Свете трудно жить, 

Еще не зная, как будет с тобою! 

                      *  *   * 
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Ты ангел мой, с огромным сердцем, 

С живой, трепещущей душой. 

Ты приоткрыла чувства дверцу, 

Я потерял в душе покой. 

  

Но приобрел гораздо больше - 

Твою любовь, о чем мечтал, 

О чем молил: " О, Боже! 

Мне силы дай!" И, с этим, ждал. 

  

Сейчас порой еще не верю 

В счастливо сложенный сюжет, 

Когда стою и жду под дверью: 

Откроют, впустят или нет? 

  

Как сон проходят наши встречи, 

Все пролетает моментально. 

Объятья, страсть и льются речи 

Про жизнь, любовь и ... расставанье. 

  

Но сон проходит, снова жажда 

Неутоленного общенья, 

Душа и сердце, ноги, разум - 

Все ждет повтора, возвращенья. 

 

Пускай философ говорит: 

"Любовь крепи на расстоянии..", 

А я желаю жить с тобой. 

(Прими, мой друг, мое признание!) 

                            *  *  * 
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Желаю быть с тобою рядом, 

Чтоб просыпаться по утрам, 

Ласкать тебя руками, взглядом, 

Домой вдвоем по вечерам. 

  

В тиши домашнего уюта 

Покой и ужин при свечах. 

После работы - радость быта 

И отблеск пламени в очах. 

  

Люблю! Весь мир, в тебе сокрытый, 

Познать хочу я постепенно. 

Ты мое счастье, клад отрытый. 

И я открыт, и откровенный! 

                      *   *   * 

 

Ты домашняя мягкая "кошечка", 

Но бываешь, сурова немножечко. 

Я твою вертикаль от земли до небес 

Предпочел бы любым из известных чудес! 
  

Не позволю тебе ломовой быть лошадкой, 

Ведь по жизни тебе приходилось не сладко. 

Не к тому я тебя эти годы любил, 

Постараюсь, чтоб ближе, милей тебе был! 
  

Я опорой твоей в жизни быть обязуюсь, 

Я покорен тебе, я тебе повинуюсь. 

Я люблю, и любим, это мне как награда! 

Ты же счастье мое! Мне другого не надо! 

                       *  *  * 
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А мы прагматики с тобой 

И знаем точно, 

Все, что отмерено судьбой - 

Исполнить срочно! 

 

Нам времени нельзя терять, 

Сие преступно! 

Нам надо малыша зачать, 

Пока доступно! 

 

И, С Божьей помощью, родить 

На свет сыночка. 

И пусть тебя не омрачит, 

Коль будет дочка. 

 

Пусть будет, сей совместный плод 

Похож на нас, 

Чтобы умнел из года в год, 

Чтоб высший класс! 

 

Да чтобы времени и сил 

У нас хватило, 

И, чтоб здоровье у тебя 

На это было! 

 

Пусть приземлено вижу все, 

За это - каюсь, 

Любить, заботиться о вас, 

Я постараюсь! 

              *   *   * 
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Не надо в детство возвращаться, 

Храните в памяти его. 

С ним невозможно попрощаться, 

Жить невозможно без него! 
 

И в подсознанье память искрой 

Всю жизнь со мною будут жить - 

Тепло ладоней материнских, 

Не раз мою смирявших прыть. 
 

Наш двор, друзья (уж нету многих) 

И школа, школьный стадион, 

И лес тревожный за дорогой, 

В который, в детстве, был влюблен! 
 

Там летом пацанам приволье, 

"Индейцы", луки, шалаши! 

Все лето босоногой воли, 

Грибов и ягод от души! 
 

Уют костра, в золе картошка, 

И "перекур" по жизни первый. 

Отцовских папирос немножко, 

Затяжка, кашель, слезы - "Север"! 
 

И речка, и рыбалка в детстве, 

И хариусный жесткий клев! 

А тучи комаров и слепней, 

Горелый лес, медвежий рев! 
 

Все это пылью уж покрылось, 

Как сединою голова. 

Вдруг вспомнилось, и приоткрылась 

Тех детских будней синева! 

                 *   *   *
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Я заплутал в пути по жизни этой - 

Влюблен, смешон и многим непонятен. 

А человека нет на белом свете, 

Чтоб объяснил, зачем на Солнце пятна? 

 

Что все мираж, режим температурный. 

И там, на Солнце, он неоднозначен, 

А я, как человек вполне культурный, 

Такой проблемой с детства озадачен! 

 

Я не равняюсь с Мировым Светилом, 

Не так силен в науке астрономии. 

И что для человечества мерило? 

Пылинки мы, похожие на гномов! 

 

Но на сравненье я имею право, 

Пусть эта мысль кому-то не приятна, 

Я по пути своей судьбы оставил 

Разводы, браки, как на Солнце - пятна! 

                   *  *  * 
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Мой друг, я Вас не осуждаю, 

Не раздражаюсь я на Вас. 

Я Вас безмерно обожаю, 

Любуюсь блеском Ваших глаз! 

  

А слабость - это Ваша сила, 

Вот именно, что дар небес! 

Вас жизнь и чья-то подлость била, 

Со сплетней кто-то в душу лез. 

  

Но стержень в Вас, стальной, упругий, 

Врожденный, суть породы! 

Пусть удивляются подруги 

Той щедрости Природы! 

  

Вам благодарен за любовь, 

За чуткость и за понимание, 

За ласку, обиход и кров, 

За верность и внимание! 

  

В одном я убежден при этом, 

Что выбор сделан не напрасно. 

Вы для меня одна на Свете - 

И телом, и душой - прекрасны! 

               *   *   * 
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      Моим родным… 

 

Если в воздухе дождь и гроза, 

Над собой открываю я зонт. 

Всполох молнии, грома раскат 

Расширяют мой горизонт. 

 

Прикрываю от вспышки глаза, 

Приседаю от грохота грома. 

Если б знал, что застанет гроза, 

Ни за что - бы не вышел из дома. 

 

Весь асфальт – отраженье небес. 

Я иду, под ногами чавкает. 

И, какой – то бездомный пес, 

Из парадного вслед мне тявкает. 

 

Гроза затихла, но дождь хлестал, 

Обильно смачивая флору, 

А я по улицам бежал, 

Пренебрегая светофорами. 

 

Мой дом – уже рукой подать, 

Там ждет тепло и сытный ужин. 

Чего еще от жизни ждать, 

Когда кому – то в жизни нужен. 

 

Сейчас обсушат, отогреют, 

Никто не станет мне судьей. 

Я с ними все преодолею, 

Коль стали мы одной семьей. 

                *   *   * 
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Не счесть богатства человека – 

Вода и воздух, твердь земная. 

И небо, с душами в полвека, 

Уносит в Лету гладь речная. 
 

Я растранжирил жизнь скупую, 

Мучительно мне меру знать. 

Конец уж близок, я тоскую, 

Прошу еще мне жизни дать. 
 

Хотел бы вновь увидеть детство 

И юность буйную свою. 

О, кто – бы мне поведал средство, 

Я за ценой не постою! 
 

Но хватит ныть, других не лучше, 

Такой – же смертный, как иной, 

И за грехи свои получишь 

Ты полновесною ценой. 
 

А может, нет? И смерть во благо, 

Дает и радость, и покой. 

Не зря оттуда не вернулся, 

Ни праведник и ни изгой. 
 

Надежды юношей питают, 

Но я не юноша давно, 

И отношенье жизни к смерти 

Сейчас и мне не все равно. 
 

Скулить не надо понапрасну 

Пока я жив – имею честь. 

Я понимаю, жизнь прекрасна, 

Спасибо Богу, что я есть. 
            *   *   *
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           Грусть        

 

Небо грустно, как в беде, 

И Нева плюется льдинкой, 

Отражается в воде 

Солнце, будто бы маслинка. 
 

Вся одетая в гранит 

Величаво катит воды, 

И городовой стоит, 

Прячется от непогоды. 
 

Золотом сияет град, 

Дождевая сыплет морось, 

Люди вдоль Невы стоят, 

Кто попарно, кто-то порознь. 
 

Перекинуты мосты, 

Привлекают взгляд решетки. 

Сумеречный силуэт, 

Очертания нечетки. 
 

Шум машин, клаксонов звуки, 

Жизнь летит по мостовой. 

Ворон чистит клюв от скуки, 

Скуки долгой, вековой. 
 

Вот трамвай, гремя на стыках 

Тащит ветер через мост, 

Взгромоздился на подъеме 

И исчез за мостом хвост. 
 

Прошлогодний лист жестянкой 

По асфальту прошуршал, 

Очарованный и грустный 

Я у «Зимнего» стоял! 
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         Олесе 

 

О время! Ты останови 

    Свой бег – галоп! 

    Это не времени река, 

    А сель, потоп. 

Легко ли время наблюдать 

    Со стороны, 

    Коль дети взрослые уже 

    И сил полны? 

Есть оправдание одно  

    Моим сединам, 

    Что дочь здорова и умна, 

    И, так красива! 

Семьей счастливою живет 

    Пусть без тревог, 

    Всего хорошего пошлет, 

    Пускай ей Бог! 

Я пожелаю счастья ей, 

    Любви, покоя, 

    Здоровья, силы, красоты 

    И все такое! 
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              Июль 

 

Опять июль, жара и тополя стоят, как свечки, 

Но лишь чуть – чуть опалены. 

Их листья свернуты в колечки, 

Как будто с ржавых труб – окалина. 

 

Смочить бы их, слегка полив дождем, 

Зазеленела б эта пирамида, 

А так, как нищий, милостыню ждет,  

Прикрывши телеса свои хламидой. 

 

Мне больно наблюдать картину эту, 

И сам я задыхаюсь от жары. 

Гуляет где - то дождь по белу – свету, 

А нас не посещает до поры. 

 

Не надо ливней, шторма, урагана,  

Спасенье наше – мелкий, легкий дождик. 

Чуть – чуть прохлады – полная нирвана, 

Затем и плащ, и зонт опять на гвоздик. 

 

Капризен человек, как на сносях. 

Не угодит ни Бог, ни мать – Природа, 

Он недоволен вечно всем и вся, 

Особенно при смене время года. 

                              *   *   * 
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Остыл мой пыл, наверно возрастное, 

Одни воспоминанья – мой удел. 

Закон суров, как право крепостное, 

Всему на этом свете есть предел. 

 

И я покину мир, как до меня иные, 

Усну и не проснусь, а может и не так, 

Наверное, увижу сны другие, 

А может там не видится никак. 

 

Быть может я звездой на небосводе 

После своей кончины вознесусь? 

А может быть какой ромашки вроде, 

Иль коршуном, синичкою вернусь. 

 

Что я вернусь, конечно, нет сомненья, 

Иначе, для чего так долго жить? 

И для чего по жизни откровенья, 

И для чего страдать, зачем любить? 

 

Ведь можно налегке шагать по миру, 

Себя, не утруждая багажом. 

Конец известен, и с любым кумиром 

Случится то же, что с любым бомжом. 

 

Но я не бомж, и есть на этом свете, 

Те, кто при жизни, помогал мне жить. 

Мне жалко их, но все же им придется 

На кладбище мой хладный труп зарыть. 

                 *   *   * 
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       Конезерье        
 

Село и речка, дом с трубою. 

Из той трубы струится дым, 

А на полянке мы с тобою 

В обнимку, рядышком сидим. 
 

Закат багрянцем полыхает, 

Стихает ветер над рекой. 

День потихоньку угасает, 

Смолкает комариный вой. 
 

Вот речь с деревни долетает, 

Все про скотину и овес, 

А вдалеке собака лает – 

Неугомонный чей-то пес. 
 

Так и сидим мы на опушке 

Очаровавшись тишиной. 

И тень от старенькой церквушки 

Уж навалилась над рекой. 
 

И чайка над водой летает, 

Вот чья-то лодочка бежит 

И пенный след свой оставляет, 

То рыбачок к тоне спешит. 
 

На берегу костер мерцает, 

Там ребятишки, с «ночевой». 

Плотвичку с окунем гоняют 

И наслаждаются ухой. 
 

Пекут себе в золе картошку, 

Едят, пропахшую дымком. 

Всю зиму будут помнить дети 

Рыбалку, вечер с костерком. 
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Пора благая, вечер дивный. 

Не хочется тащиться в дом. 

Вот так сидел бы на полянке 

С тобой, любимая, вдвоем.  
 

Как все же хорошо в деревне! 

Здесь, вдалеке от суеты, 

То по грибы, то на рыбалку 

Средь этой русской красоты. 
 

Здесь забываем мы про город, 

Про все заботы, будни дней, 

И мысль одна – там тесен ворот, 

Сюда вернуться бы скорей.  

                  *   *   * 
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       Баба – ягодка  
 

Сорок пять - прелестный возраст, 

Превосходная пора! 

Только, если оглянешься, 

Годы – на плечах гора! 
 

Впереди еще не ясно, 

Сколько там отведено? 

А сегодня так прекрасно, 

Словно царское вино! 
 

Будоражит воображенье, 

Хмелем в голову дает, 

Неуемное движенье – 

Жизнь кипит, зовет вперед! 
 

Этот возраст сладок очень, 

Дети – взрослые вполне, 

Ты ж всего от жизни хочешь 

И пылаешь, как в огне! 

 

А придумано не нами, 

Ясно все, как пятью пять, 

Ты с фигурой и ногами – 

Баба – ягодка опять. 

         *   *   * 
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Вы в возрасте солидной дамы, 

Жизнь прожили Вы многогранно! 

Нет замечательнее мамы, 

И это для меня не странно! 

 

Жизнь удалась, семья и дети, 

Заботливый и добрый муж. 

Вдвоём тянули Вы по свету, 

Нелёгкий тот семейный гуж. 

 

Не привыкать к тяжёлой доле, 

Её хлебнули Вы сполна! 

Недетский труд в колхозном поле, 

Корова, молоко, война… 

 

Но, сил хватило на ученье, 

Характер проявился тут! 

Упрямство, гордость и терпенье, 

Диплом! Закончен институт! 

 

Лет сорок пять работы в школе, 

Нелёгкий, очень нужный труд! 

Зато сейчас, по доброй воле, 

Ученики открытки шлют. 

 

В них благодарность за науку, 

И пониманье Ваших мук. 

Шлют инженеры и министры, 

И десять докторов наук! 

 

Перечислять заслуги Ваши, 

Не стану время отнимать. 

Примите благодарность нашу, 

Как женщина, учитель, мать! 

              *   *   * 
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Грязными, серыми стали рассветы, 

День потускнел, неприметны закаты! 

Солнце, по чьему-то злому навету, 

Тучей под стражу тюремную взято! 

Золото листьев шуршит под ногами, 

В воздухе сырость, туманная мгла! 

Осень не звали, осень не ждали, 

Осень пришла, погостила, ушла. 

Следом зима начинает разбег, 

Грязь и российский бардак прикрывая, 

Вновь в закрома нашей Родины снег 

Щедро с небес нам Господь посылает… 

                   *   *   * 

                      

                     Весна 
 

Проснусь с утра от грохота капели, 

Меж серых туч – луч Солнца, небеса. 

Была Зима – денечки пролетели 

И вот Весна. Вот это чудеса! 
 

И лужи во дворах, и свежий ветер, 

Зимы остатки сгонит теплый луч. 

День все длинней и все светлее вечер, 

Все чаще Солнце светит из-за туч.  
 

Так и скворцы, глядишь, не за горами, 

Затем грачи и прочих стаи птиц. 

И, полновесно пользуясь правами, 

Весна веснушки дарит сотням лиц. 
 

Цветы, улыбки, радостные лица: 

Прощай, Зима, морозить нас кончай. 

Пришла Весна – апрельская царица 

И муж ее – предвестник лета – май.  
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                  *  *  *          

 

 

Ну, как вам море, горы, пальмы, пляж, 

Диск Солнца от утра и до заката? 

Как баклажан, томат, сосновый кряж, 

Отель, бассейн, отдельная палата? 

 

И, как, с улыбкой вечной персонал, 

С готовностью исполнить Вашу прихоть? 

Весь мир для Вас! Залейся коньяком, 

Потом на дискотеку – резво прыгать! 

 

Вы здесь нужны и, здесь Вам очень рады, 

Готовы веселить и развлекать. 

Здесь Вы для аниматоров – награда, 

Вам весело, а в остальном – плевать! 

 

Короткий отпуск, эти две недели, 

На полную катушку оттянись! 

Найди себе на пляже, средь газелей, 

Одну покраше и чуть-чуть влюбись! 

 

Катайся на «бананах», парашюте, 

О доме и работе не вздыхай. 

На солнцепеке до седьмого пота, 

Купайся, загорай и отдыхай! 

 

                          * * * 
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Пусть сулят мне рай небесный, 

Пусть пред Богом я явлюсь, 

Но пока, что мир телесный 

Покидать не тороплюсь. 

 

Хоть и знаю, как родился- 

За плечами ходит Смерть. 

Обмануть ее не сложно. 

Надо лишь – не умереть. 

 

Пусть живу я простовато, 

Без каких-то там затей, 

Но считаю, рановато 

Мне идти на корм червей. 

 

Слава тем, кто заслужил, 

Тем, кто раньше нас пожил! 

Всем желаю долго жить, 

Сладко есть и в меру пить! 

     
              Сентябрь 2003г. 
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Смотрю на небо, 

Лицо в слезах. 

Краюха хлеба 

В моих руках. 

Кисель молочный, 

Туман вокруг, 

Всхлип одиночный, 

Раздался вдруг. 

Не вижу Солнца, 

Луны не вижу, 

Стою на донце, 

К земле поближе. 

Стою рыдаю, 

Мне так обидно, 

Я не летаю, 

Мне звёзд не видно. 

        *   *   * 

Ты, в этот зимний вечер лунный, 

Со мной проститься не спеши! 

Лаская гриф у шестиструнной, 

Романс пропой мне для души! 
 

Играй на ложках и гармошке, 

Под бубен звонкий мне спляши, 

Плесни мне коньячку немножко, 

Для разворота, для души! 
 

Я охмелею и сомлею, 

Буду немножечко смешна! 

Но, не о чём не пожалею, 

Ведь у всего своя цена! 
 

Ты мой кумир! Тебя ласкаю! 

Грешу, без музыки, в тиши. 

Для тела, соло всю пронзает, 

Ещё б оркестрик! Для души.... 
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Простите, я не Саша Блок, 

Но, ситуацию такую 

Я часто наблюдал вживую, 

И описал её, как смог… 
……………………………. 

В час неурочный, так совпало, 

Она передо мной предстала. 

Шагая в облаке парфюма 

Вся грациозная, как пума! 

 

Вуаль, растрёпана причёска, 

Костюмчик серенький, в полоску. 

Чуть шляпка сбита набекрень,  

Перо отбрасывает тень. 
 

Идёт, шатаясь, спотыкается, 

За стулья, за столы хватается. 

Так неуверенно мила, 

До цели всё-таки дошла! 
 

Дошла… до стула и присела. 

И вызывающе, и смело 

Зал мутным оком обвела, 

То, что искала, не нашла. 
 

В улыбке чуть раскрыла губы, 

И жемчугом сверкнули зубы! 

На щёчках заалели ямки, 

Да, на охоту вышла самка! 
 

Я наблюдал! Картина эта 

Была до тонкостей ясна! 

Не надо даже быть поэтом, 

Чтоб видеть – дамочка пьяна! 
 

А то, что истина в вине, 

Давно известно Вам и мне! 

Пивали рюмкой из корыта! 

Давно та истина избита! 
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                *  *  * 
Весны закрытая страница, 

Уж началась страница лета! 

В такое время не влюбиться, 

Не смеет даже старолеток! 

И птичий гам, и ароматы, 

Что нам доносит ветерок, 

Всё возбуждает автоматом, 

И взводится легко боёк.... 

Глаза стреляют по девчонкам, 

По бёдрам, ножкам и рукам, 

По их коротеньким юбчонкам, 

Что только прикрывают срам. 

Как этим всем не впечатлиться, 

Как мимо этого пройти? 

Ну, не на каждой же жениться? 

И так, возможно, по пути.... 

                 *   *  * 

 

Я небо! 

С облаками и грозою, 

Я тучами весь горизонт закрою! 

Меня никто не сможет приручить, 

Так жил, живу и буду жить! 

 

Я зимний снег! 

Искристый и пушистый, 

Я мягкий белый, свежий, чистый! 

Но, под давлением я твердым становлюсь, 

И на давление я злюсь! 

 

Да, что там говорить! 

Со многим можно всё сравнить 

И разложить по полочкам повзводно! 

Мы захотим, и будем вечно жить, 

А, нет, то значит, Богу так угодно.... 
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Вот, так идём на поводу 

Дурной привычки, 

Дымим в седую бородУ, 

Хоть с бабой стычки. 

 

Она шипит: ты б не курил, 

Я задыхаюсь! 

А кто привычку мне привил, 

Полжизни маюсь... 

 

Да только если бы курил, 

А то кричала: ты не мужик! -  

Когда не пил.... 

Сто грамм - начало.... 

 

Теперь курю и выпиваю, 

Давно привык. 

Не помогло, я точно знаю, 

Уж не мужик... 

 

А им никак не угодить, 

Как ни старайся! 

Не начинай курить и пить, 

Иди, влюбляйся.... 

             *   *   * 
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Насильно мил не будешь! 

На помощь не зови, 

Все узелки разрубишь  

В отсутствии любви. 

 

Поминок не затеешь, 

Сочувствий не поймёшь, 

Любовь не похоронишь, 

В могилу не снесёшь. 

 

В крови утонет сердце, 

Прибавит седины.... 

Уйду, захлопнув дверцу, 

Без видимой вины. 

 

Любовь не умирает, 

Она всегда жива! 

По-новой воспылает, 

И будет жить она. 

 

А холодом Вселенной 

Её не испугать! 

Любовь - она нетленна, 

Ей жить, не умирать.... 

              *   *   *
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Говорят: «Судьбу не выбирают!», 

И не выбирают самолёт. 

Есть билет, что в кассе выделяют, 

С ним и отправляемся в полёт. 

 

Сколько взлётов, столько и посадок, 

С грустью пожелаю сам себе. 

Да, сейчас любой полёт не сладок, 

Что там зашифровано в судьбе? 

 

Пусть я и не робкого десятка, 

Головой об стену я не бьюсь! 

Но, пока не кончится посадка, 

В кресле притаился и боюсь…. 

 

И не зря захлопали в салоне, 

Только приземлился самолёт! 

Был бы «Чудотворец» на иконе, 

Поблагодарил бы за полёт! 

 

Но, иконы нет, как нет и Бога! 

Я об этом много раз твердил. 

И сосёт неясная тревога: 

«Лишь бы экипаж не пьяный был!». 

                     *   *   * 
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                   И слов, и фраз, и междометий 

Здесь полноводная река. 

На стыке этих двух столетий 

Мы встретились «У камелька». 
 

И здесь, в часы отдохновенья, 

Выносятся на общий суд – 

Поэмы и стихотворения, 

В надежде, что нас тут поймут. 
 

Я здесь впервые, но заочно, 

Почти со всеми я знаком. 

И, если можно, то я прочно 

Засяду перед камельком?! 

                *   *   * 
 

 

Я наблюдал, как солнечный восход 

Ласкает горы взором благосклонным, 

Потом улыбку шлет лугам зеленым 

И золотит поверхность бледных вод. 

 

Но часто позволяет небосвод 

Склоняться тучам перед светлым троном. 

Они ползут над миром  омраченным, 

Лишая землю царственных щедрот. 

 

Так солнышко мое взошло на час, 

Меня дарами щедро осыпая. 

Подкралась туча хмурая, слепая, 

И нежный свет любви моей угас. 

 

Но не ропщу я на печальный жребий,- 

Бывают тучи на земле, как в небе. 
                                       *  *  * 
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 Декабрь, но задули метели, 

Как будто бы месяц февраль. 

На ёлочках ангелы пели, 

Так грустно, что стало их жаль! 

 

Чего загрустили, ребята? 

Идёт по Земле Новый год! 

Весельем отмечена дата, 

Гуляет российский народ! 

 

Волшебного эля хлебните, 

Я слышал, что крут он, проймёт! 

И с канувшим в Лету проститесь, 

С надеждой на свеженький год! 

 

Но ангелы тихо вздохнули, 

И пенье прервали своё…. 

Затем они мне отвечали, 

Поведав, как грустно житьё! 

 

Без тени лукавства, правдиво, 

Они рассказали, что ждут! 

Что год будет славным, на диво, 

Но многие люди умрут…. 

 

Что я в этих списках отмечен, 

И жизни закончится бал! 

Я знал, что умру, что не вечен, 

Но, чтобы так скоро, не знал..! 
                             *   *   *  
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Брюллов и Суриков, и Репин, 

И Врубель, Шишкин, Карамзин, 

Любой из них великолепен, 

Своих сюжетов господин. 

Портреты, демоны, пейзажи 

Так завораживают нас, 

Что, затаив дыханье даже, 

Стоим и не отводим глаз. 

В музее Русском, в Третьяковке 

Порой могу стоять часами. 

Не поддается сортировке 

Полотен ряд перед глазами. 

Что лучше, что чуть-чуть похуже, 

Я не берусь о том судить. 

Специалист, наверно, нужен, 

Я не могу им просто быть. 

Стою, смотрю завороженный, 

Любуюсь, чувствам нет конца. 

Как будто я опять влюбленный, 

Как будто в возрасте юнца. 
                              *   *  * 
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Бывает все – и боль - отрада, 

Восьмое марта и Сочельник! 

И снег, и дождь, и грохот града, 

Бывают лужи и репейник. 
 

И шум деревьев на ветру, 

И треп на форуме бывает, 

Иным похмелье поутру, 

А кто-то вкус вина не знает. 
 

Бывает, смотришь из окна 

На озабоченные лица 

И понимаешь – жизнь одна, 

И надо жить без репетиций. 
 

Могу репейник злой понять 

Или брехливую собаку – 

Один старается цеплять, 

Другая, набрехавшись, в драку. 
 

Но мы же люди! Меж собой 

Порой не можем разобраться. 

Как в год голодный за мукой, 

Из-за обид пустячных драться! 
 

Мне равнодушных не понять, 

По нашим меркам – пофигистов, 

Иль принято меж них считать, 

Что им отмеряно лет триста. 
 

Да нет, такой же средний век, 

Что и другим, живущим рядом, 

Но равнодушный человек 

Всегда считался хитрым гадом! 

                   *   *   * 
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                   Водный прах – это снег? Или прах это лед? 

Так блистателен бег, вечный круговорот. 

А от талых снегов ручьи зажурчат 

И стремительно воды речные летят. 

И от Солнца они воспарят к небесам, 

И грибными дождями воротятся к нам. 

И осенним занудным дождем за окном, 

Затем снова пушистым и мягким снежком! 

*   *   * 

Вот желтой змейкой, светом фар 

Дорога темным утром мнится. 

Маршрутом Эжва – Сыктывкар 

Народ в столицу мчится. 
 

Летят с утра, как на пожар, 

Мелькают Емваль, Чов, Орбита. 

Вся трасса Эжва – Сыктывкар 

Битком машинами забита. 
 

А утром я поспать люблю, 

Сажусь в автобус нежно 

И сорок пять минут дремлю 

Неблизкий путь до Эжвы. 
 

Стоит машина во дворе, 

Но ездить неохота. 

В автобусе, за шесть рублей 

Я езжу на работу. 
 

И штрафы не плачу ментам, 

Что по кустам таятся, 

Стоят с радаром тут и там, 

Найдут, к чему придраться. 
 

В автобусе я господин, 

В машине их клиент. 

Я сохраню адреналин, 

До лампочки мне мент! 
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Если с детства ты «стропила» 

Для ребят и для подружек, 

Если ростом всех длиннее 

На две целых головы, 

Не печалься! Выйдешь замуж 

Ты за Витьку – замухрышку, 

Что росточтком невеликий, 

Метр с кепкой и в прыжке. 

Вот тогда познаешь счастье, 

Когда Витька твой нажрется 

В ресторане, иль с друзьями 

В пельменухе иль в пивной. 

Вот тогда его под мышку, 

Дорогого коротышку 

Ты легко пристроить сможешь 

И кулем нести домой. 

А, представь, если верзила, 

Весом больше крокодила, 

Или даже бегемота, 

Получила бы в мужья! 

Ты его бы не подняла 

И под мышку бы не взяла, 

И вести такого надо 

Только с помощью ружья! 

            *   *   * 

 

И я уйду, и ты уйдешь, 

Загинем в вечности, в потемках. 

Бесследно я, а ты найдешь 

Свой отклик в памяти потомков. 
 

Воспел тебя в своих строках, 

Как мог я, многократно. 

И ты останешься в стихах, 

И это мне приятно! 
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И это радует меня, 

И очень утешает. 

Все, что писал, писал любя, 

Бумага это знает! 
 

 

              Календарь 
 

Когда вам весело бывает, 

Вас жизнь сегодня развлекает, 

Не забывайте, словно встарь, 

Смотреть в настенный календарь! 
 

Пусть кто-то смотрит на часы, 

Кто на диете – на весы, 

А тот, кто знает, тот не зря 

Листочек рвет с календаря. 
 

Не вечен каждый, кто живет. 

Закон: родился и умрет! 

И жизнь, и смерть для всех знакома, 

Зовется простенько – саркома. 
 

Лекарства нет, есть только слезы 

Пустых надежд, врачам угрозы. 

Интеллигент, или кустарь – 

Отметь по жизни календарь! 
 

Живи, и жить давай другим! 

Пусть будешь, Господом храним! 

И день за днем, всегда считай, 

И час за часом наблюдай! 
 

Ты в жизнь, как в зеркало вглядись, 

Со всем, что нажил, разберись. 

Поверь, что все рано умрем, 

Жизнь спрятана календарем! 

               *   *   * 
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Моисей говорил – все от Бога, 

А Христос – распахните сердца! 

Маркс с животною мыслью убогой, 

«Все пройдет!» - это мысль мудреца. 

Фрейд про секс нам вещал умилительно, 

Каждый с пафосом, без сомнений! 

А Эйнштейн, тот схитрил – относительно 

Все вокруг этих Ваших суждений! 

Не хочу все валить на евреев, 

Не обижу другие народы. 

Если думать совсем не умеем, 

Так и будем, как зомби Мавроди! 

                                                  *  *  * 

Передо мной стоит бокал, 

Портрет и свечи. 

Блик от свечей портрет ласкал 

В тот майский вечер. 

  

На том портрете мой отец, 

Моя кровинка! 

Мой непосредственный творец 

И половинка! 
 

Почти два года, как его 

Уже не стало, 

Того, кто века моего 

Привнес начало! 
 

А мое сердце до сих пор 

Живет в тревоге. 

Порой в окно бросаю взор, 

Затем к порогу. 
 

Потом опять портрет, 

Бокал, свечи огарок. 

Я его жизненный ответ, 

Судьбы подарок! 
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Плохой пример 

 

Люди! Водку пьющие, 

Пьющие без меры, 

Нет к вам уважения, 

Жалости и веры. 
 

Мысли вездесущие, 

Сужены в размерах, 

Потому, что пьющие 

Водочку без меры. 
 

Вам не долго мучиться, 

Что без меры пьющие, 

Из семьи, из детушек, 

Кровушку сосущие! 
 

На Земле все смертные, 

Много делом занятых, 

Вы ж, без меры пьющие, 

Бога не обманете! 
 

Кончится здоровье, 

Ну, а с ним и гульбище, 

Если бы в узилище, 

А то ведь на кладбище. 
 

Сколько вас закопано? 

Миллионы с тыщами. 

Сколько навещают вас 

Вдовы по кладбищам? 
 

И детишки сироты, 

Без отцов растущие – 

Папы рано умерли, 

Потому, что пьющие. 
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Трудно в жизни выбиться 

Им с такой генетикой, 

Трудно им дается 

Чтенье с арифметикой. 
 

Вы бросайте выпивку, 

Пьющие без меры, 

Смотрят на вас дети, 

И они вам верят. 
 

Верят, что иначе 

Жить нельзя на свете, 

И на вас похожими, 

Будут ваши дети! 
               * * * 

 
 

Поэт не просит индульгенций, 

Пока живет, он все творит. 

Зависит только от потенции, 

Да вслух о том не говорит. 

 

Не будет хвастаться стихами, 

Самодовольный приняв вид, 

А о здоровье, между нами, 

Многозначительно смолчит. 

 

Судить о творчестве поэта 

Возьмется кто-нибудь другой, 

Как может рассуждать «про это» 

Лишь самый близкий и родной! 
                     *  *  * 
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Рулетка крутится – штурвал фортуны, 

Все ставки сделаны, каков же рок? 

Вид безразличный, с надеждой втуне, 

Немолодой уж сидит игрок. 
 

Блистает перстнем, сигару курит, 

Одет шикарно, весь от Картье. 

Неужто снова надежду сгубит, 

Жуликоватый на вид, крупье? 
 

Ну, не томите, в какой ячейке 

Шар остановится в этот раз. 

Опять лихая судьба-злодейка 

Проскачет мимо, обманет нас? 
 

Остановилась, опять семнадцать! 

Кому-то, может, и повезло. 

Возможность дали чуть приподняться 

Кто фишки ставил на то число. 
 

А гору фишек крупье сметает, 

Как дворник мусор метет в совок. 

У игроков кучки фишек тают, 

Вот кто–то пуст уже, не игрок. 
 

Вновь крутанули, и шарик скачет. 

Крупье бесстрастно так, как всегда: 

- Все! Ставки сделаны! Всем удачи! 

Последние ставки, господа! 
 

Вновь ожидание, как и прежде, 

Давно известно, как мир, старо. 

Кто-то в тщетной надежде, 

Ставит все на «Зеро». 
 

И так весь вечер, и ночь, и утро, 

Когда забрезжил бы свет в окно, 

Штурвал фортуны спускает шустро 

Наличность нашу в счет казино! 
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         Читателю 

 

Я про поэтов мало знаю, 

Хотя, бывает, сочиняю, 

Скорее рифмами сплетаю 

Слова, что в воздухе витают. 

И так же для меня секрет, 

Кто в этой жизни есть поэт? 

Тот, чьи стихи в молве народной, 

Кому с рожденья дар природный, 

Кто мыслит так, а не иначе, 

Кто полон чувств – смеется, плачет? 

А кто-то по ночам не спит 

И, в муках горестных, творит. 

Иной, как достославный Пушкин, 

Что на балу, что на пирушке 

Метает рифмы, как кинжалы, 

И эпиграммы с острым жалом, 

Экспромты дамочкам в альбом, 

О чем не раз жалел потом. 

Я не берусь судить о том – 

В огне горят, в воде ли тонут, 

Иль замерзают подо льдом, 

Иль от жары в пустыне стонут. 

Они такие же, как мы, 

Живут средь нас и тем же дышат, 

И носят юбки иль штаны, 

Работают, страдают, пишут. 

А тот, кто будет их читать 

И обсуждать все с интересом, 

Лишь тот и вправе называть, 

Кто есть поэт, кто поэтесса! 

             *  *  * 
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Я в этих письмах по e-mail 

К вам откровенен до предела. 

А не читаете ли Вы 

Мои посланья всем отделом? 
 

И не хохочите ль толпой, 

Склонясь у Вашего дисплея, 

Над откровеньями писца 

И над потугами плебея? 
 

Но, я могу переступить, 

Не обратить на то вниманье - 

Влюбленный старец всем смешон 

За запоздалые желанья. 

             *  *  * 

 

Хотим мы, или не хотим, 

За дружбой женщины с мужчиной 

Всегда укроется интим, 

А если нет, то ОН - скотина! 

  

Зачем он Вам? Такой мужчина, 

Который занят, сед и стар, 

Поношенный уже местами 

И, далеко не "Super Star"! 

  

Все мимолетно - связь, потери, 

Очарованья проходящи. 

Затем одна, в пустой постели 

С душевной раною кричащей! 

  

Я не хочу обидеть Вас, 

На Вас молюсь, люблю до боли,  

Но что же делать? Я сейчас 

Располагать собой не волен! 

            *  *  * 
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Когда меня толпа качала, 

Порой до неба поднимала, 

(При этом пару раз роняла), 

Тогда я понял, что толпа 

И неуклюжа, и слепа. 

Слепа своею явью, новью, 

Так, что закрыт весь белый свет. 

А перед ней мужик с любовью, 

А не какой то там поэт! 
                    *   *   * 

 

 

 

Рыбачили когда-нибудь? 

Так вот, процесс хорош! 

Под мост закинул удочку - 

Сидишь, томишься, ждешь! 

 

Так же и стихотворство, 

Тем же процесс похож! 

Рукой о стол оперся - 

Сидишь, томишься, ждешь! 

 

В любви порой бывает - 

Восторг или скулеж, 

Партнер не отвечает - 

Сидишь, томишься, ждешь! 
 

                                                *  *  * 
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Улыбнись! Я старался. 

 

Беда, когда простой вопрос 

Ты в степень вознесла; 

Я не хотел - довел до слез, 

И ты не там внесла. 
 

Куда же этот гад Пегас 

Меня теперь занес? 

Желаю видеть чаще Вас - 

Отнюдь не Ваших слез! 
 

Проветри голову свою, 

На службе постарайся, 

И не грусти, мой милый друг, 

Почаще улыбайся! 
 

Поверь, все будет хорошо, 

Еще Весна придет, 

За нею Лето, грязь и дождь, 

А там и Новый год! 
 

И будет много-много лет  

Чередоваться так, 

А что обидел, так прости! 

     Осел твой и дурак. 

                     *  *  * 
 

Дням на рыбалке и в постели 

Господь особый счет ведет, 

Кто не грешил и не рыбачил, 

Тот того счета не поймет. 

  

Те дни в тиши и в бурной страсти 

В счет жизни не идут в зачет, 

Пусть рыба ловится в ненастье, 

И пусть в любви всегда везет! 
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Стишок про работу: 
 
  

Пусть сухарик и чаек у меня к обеду. 
 

Я, голодная, как зверь, на работу еду! 
 

И, попробуй попадись на пути начальник, 
 

Взглядом, словно кипятком, обварю: Я - чайник! 
 

Виден из ноздрей парок и во лбу испарина, 
 

Я, как плавленый сырок, как глазунья жарена! 
 

Окровавленный бифштекс и шашлык горячий! 
 

Попадись, кто на пути - отлетит, как мячик. 
 

В общем, видно всем с утра, что это за блюдо, 
 

Доберусь я до стола, а ПАХАТЬ НЕ БУДУ! 
                                         *  *  * 

 

 

Пусть в прежний круг я не попал 

Знакомых и друзей, 

Спасибо, что черед настал 

И личности моей! 

  

Свежи советы, хороши 

И мудростью сквозят! 

И текст, и слайды от души - 

Любого поразят! 

  

Я внемлю всем советам тем, 

В натуги всех силенок, 

Других не обсуждаю тем 

До старости с пеленок! 
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Замахнусь на святое:  

 

Он на балу и вечеринке 

Не выделяется никак. 

Загадочный, как принц с картинки, 

В сторонке молча, пьет коньяк. 
  

На других без оглядки, 

Без тостов и речей 

Он с привычной ухваткой 

Пьет коньячный ручей. 
  

Он с мужчинами вежлив, 

С женским полом учтив.  

Ему кажется - прежний 

В нем напор и порыв. 
  

Много раз разведенный, 

Весь в морщинах, седой. 

Почему-то для женщин 

Он всегда молодой! 
  

Всех знакомых подружек 

Озадачил - любя, 

Наградив мимоходом 

Их частичкой себя. 
 

Взглядом глаз неспокойных 

Оценив свежесть юбки, 

Если только достойна - 

Вновь готов на поступки. 
  

В тот момент все преграды, 

Все трудности вздор! 

Впереди ждет награда - 

Кобелиный задор! 

           *  *  * 
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Не суди слишком строго. Попало на глаза у Л.Ч.  

Махом получилось вот что: 

 

Все скажут: Духом слаб, не вынес тягот быта, 

Покинул самовольно жизни пост. 

Он не ответит - крышка уж забита 

И место поселения - погост. 

 

Пусть церковь и мирские осуждают, 

Пусть ангелы его не примут в рай. 

Семье, сочувствуя, друзья его страдают, 

Но проку что: Сочувствуй, иль страдай! 

 

Все! Не вернуть, ни шарма, ни улыбки. 

Ему не страшен грипп, и даже СПИД. 

Он совершил - поступок иль ошибку, 

Шагнув с балкона, сделав суицид. 

 

Пусть слабостью, безумием считают, 

Синдром похмельный или нервов бунт. 

А, может, посчитал, что он летает, 

Опомнился, но слишком близко грунт. 

 

Вопросов возникает слишком много. 

Ответов нет, один судьбы итог: 

Он сам ушел в последнюю дорогу, 

Если никто, конечно, не помог! 

                          *  *  * 
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Бывает, рухнет замок, 

Предаст придворных рать, 

И так легко из дамок 

Обратно пешкой стать! 
 

Так много есть примеров, 

Их вспомним без труда, 

Блестящие карьеры 

Скатились в никуда… 
 

Но времечко проходит 

И жизнь не повернуть, 

Бывает, вновь восходим 

На сей тернистый путь. 
 

Мы снова строим замки, 

Опять мы все в движении, 

Опять мы рвёмся в дамки, 

Забыв о поражении. 
 

Возможно, по заслугам 

Господь нам и воздаст, 

А, может, друг, подруга 

Опять же нас предаст. 
 

Жизнь быстро пролетает 

В такой вот круговерти, 

То ангелом порхаем, 

То бесимся, как черти! 
 

А перспектива ясная, 

И каждому видна, 

Жизнь самая прекрасная, 

Но, всё-таки одна! 
                                               *   *   * 
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В засаде критики сидят 

И радуются шибко, 

Когда случайно углядят 

В стихах твоих ошибку. 

 

Язык и слог поправят Вам, 

Размер и опечатку, 

Все придираются к словам, 

Бросают Вам перчатку. 

 

Им мало спрятаться за ник, 

Хохмят, прикрывшись клоном, 

Своих и тем, и мыслей пшик! 

Других судить готовы. 
                              *  *  * 

 

                  

           В Новый Год!!!! 

 

Пусть Новый год всем принесет 

Всего, что пожелали! 

Чтоб неурядиц и хлопот, 

Скандалов, ссор не знали! 

Чтоб только радость приносил 

В грядущем каждый день, 

Чтобы на все хватало сил, 

Чтоб в жаркий полдень – тень, 

А в стужу лютую, в мороз, 

Чтоб вы не замерзали. 

Чтоб горя вам, обид и слез, 

Друзья не доставляли. 

Пусть счастлив будет в этот год, 

Другим несущий, счастье, 

Пусть все хорошее придет, 

И минут нас напасти! 

                                    *  *  * 
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Да перстень с бриллиантом новый, 

Шарф с кашемировым пальто. 
 

Из-под пальто пиджак бордовый, 

В полоску черные штаны. 

Конечно блеск ботинок новых, 

Чтоб отличался от шпаны. 
 

Зеленый дуб, заносчив очень! 

Не оттого, что так он молод, 

Вдохнул «дорожку», между прочим, 

Тем, утолив «душевный» голод! 
 

Он весь в порядке, есть авто, 

Его квартира в самом центре. 

Жена, любовница, «бабло», 

И сам он весит «полный» центнер. 
 

Со скукою на мир взирает! 

Добился в жизни он немало. 

Но дуб есть дуб, и он не знает, 

Всему конец, где есть начало! 

                    *   *   * 

На потребу толпы не блистай, 

Не растрачивай сил понапрасну! 

Слишком явно очерчен тот рай, 

Но толпа зла, дика и ужасна! 
 

Можешь ты закоулки души 

Самым близким открыть осторожно, 

А не можешь, тогда не спеши, 

Опалишь эту душу, возможно! 
 

Если некому в жизни писать, 

Что ж, с судьбою смирись, бедолага! 

Можешь чувства свои поверять 

Молчаливой до срока бумаге…. 
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А за срок не волнуйся, наступит черёд. 

На Руси есть примеров немало, 

Когда слава поэта за гробом идёт, 

Когда сердце поэта устало… 
 

Не для славы ты пишешь, не мог не писать, 

Ты живёшь в этом мире без кожи. 

И стихи твои будут, конечно, читать, 

Только те, кто с тобой очень схожи! 

                        *   *   * 

По сути, жизнь совсем проста! 

Но, сколько делаем усилий, 

Чтоб беды, как роса с куста, 

На наши головы валились! 

  

Мы пострашней любого зверя, 

Себе подобных пожираем, 

И в благость нашей цели верим, 

Хоть всё не так, и это знаем.... 

  

И нет прожорливей скотины, 

Чем под личиной человека! 

Плодись, люби, твори, - рутина, 

Что тащится от века к веку! 

  

Всё неизменно в этом мире, 

По сути, жизнь совсем проста, 

Но, нас ведут свои кумиры, 

Как будто нет на них креста....  
                        *   *   * 
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Пусть ломит по утрам виски, 

Пусть сердце стонет от тоски, 

Как будто сжатое в тиски, 

Живи, невзгодам вопреки, 

До самой гробовой доски! 
 

Туда уйти не торопись, 

И мир покинуть не стремись! 

Проходит все! И боль пройдет, 

Рубец на сердце заживет, 

И новая любовь придет! 
 

Открой глаза и оглянись! 

Был сладок сон! От сна очнись! 

И, пусть ужасно пробужденье, 

Преследует, как наважденье, 

Но, время – лучшее леченье! 
 

Борись за жизнь, она – одна! 

И далеко еще до дна! 

И, пусть немало лет пройдет, 

Когда Господь к себе возьмет, 

И там поставит на учет! 
 

В потоке жизненной реки, 

Живи, невзгодам вопреки! 
                    *   *   * 
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Свадебные хлопоты, 

Радостные хлопоты! 

Старшим разоренье, 

Молодым веселье! 
 

Бантики и кружево, 

Гости, поздравления! 

Весело и дружно, 

Всем на удивленье! 
 

Молодежь нарядная, 

Юноши и девушки. 

Старики степенные 

Бабушки и дедушки! 
 

В платье подвенечном 

Внучка, как картинка! 

И жених, конечно, 

Строен, как тростинка. 
 

Лентами машину 

Парни украшают, 

На капот красивую 

Куколку сажают! 
 

А на крыше кольца 

Золотом сияют, 

Золотого Солнца 

Блики отражают! 
 

Молодым все нравится, 

Просто, без затей! 

Гармонист упарился 

Развлекать гостей! 
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Мирно свадьба катит, 

Молодых к венцу! 

Свадебные хлопоты 

Близятся к концу. 
 

Прокричали «Горько!» 

Гости молодым. 

Кто-то пляшет бойко, 

Круговерть и дым! 
 

Море разливанное, 

Перемена блюд, 

Гости полупьяные 

Песни уж поют! 
 

«Молодым» не терпится, 

Отдыхать пора! 

Свадьба крутит-вертится, 

Видно до утра! 
 

Хорошо гуляли! 

Много здравиц пили! 

А в душе желали: 

«Лишь бы дружно жили!». 

          *   *   * 
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Я в жизни многого боялся, 

В чем только сам себе признался. 

А дальше проходили страхи 

И забывались «Охи!», «Ахи!». 

 

Не зря ведь мудрый Соломон 

Изрек для связи всех времен: 

«Все прошло! Пройдет и это», 

Заявил он всему свету. 

 

Теперь созрел, чтобы понять, 

Так повелось уж на Руси- 

Коль хочешь мудрым, сильным стать: 

Не верь! Не бойся! Не проси! 
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У каждого своя река…. 

 

К бумаге тянется рука, 

Подрагивая от волненья. 

У каждого своя река, 

Что вдруг овеет вдохновеньем. 
 

Кого-то Рейн, кого-то Сена, 

Что волны катят сквозь века, 

Дунай и Днепр, что будто вены, 

Ещё не вскрытые пока. 
 

Река, что мне напомнит детство 

И юность грешную мою. 

Воспоминания, как средство 

Вернуть свиданья на краю…. 
 

На берегу реки, в прохладе, 

В закатный час, преддверье ночи, 

И это слабое: «Не надо…!» 

Что губы шепчут, между прочим…. 
 

А память вновь мне предлагает, 

Калейдоскоп издалека! 

Вот так волнует, вдохновляет, 

Меня той юности река! 
 

У каждого своя река, 

Что многое напомнит споро, 

Иртыш и Волга, и Ока, 

Двина, и грустная Печора…. 

                 *   *   * 
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Хороший дружеский совет: 

Не занимай постов поэт! 

Кормись лишь творчеством своим, 

Протянешь долго ль – поглядим! 

 

Администратор и поэт – 

Страннее сочетанья нет! 

А вот поэт – администратор, 

Он, души лечащий куратор! 

 

И чем сильней карьерный рост, 

(Хотя вопрос не так уж прост), 

Тем больше пользы от поэта, 

Теплом душа его согрета. 

 

Трудней его юлить заставить, 

В поток чиновничий направить. 

Жив блеск в глазах, и будет скучно 

Решать вопросы равнодушно. 

 

А с огоньком, для пользы дела, 

Да без оглядки, споро, смело, 

Поэт в душе, чиновник телом, 

Вполне заняться может делом! 

 

Совет даешь и судишь строго 

Привычной меркою людей! 

Не веря в Сатану и Бога, 

(А сколько их, таких убогих?) 

Поэт не может быть Злодей! 

                 *   *   * 
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Память  (Галине Турьевой) 

 

                                       Прости, мой друг, не навестил 

                                      Тебя в больнице, 

                                      Но, кто мог знать, что ждет тебя 

                                     Там нож убийцы? 
 

                                     Тот день я помню, как сейчас: 

                                     Смеялся без причины, 

                                    А на больничной койке друг 

                                    Лежал в агонии кончины…  

 

Когда простую операцию 

Возводят в степень умерщвления, 

Кипит бомонд, элита нации, 

Гудит, как рой, от возмущения! 
 

Погиб хороший человек 

По недосмотру сволочей, 

Погиб мой светлый, милый друг 

От рук неопытных врачей. 
 

И не вернуть, не воскресить! 

Уже дыханье не вдохнуть! 

Что толку от бессилья выть? 

Болит душа и ноет грудь. 
 

Лишь окровавленным куском 

Сырого мяса 

Колотит сердце, боль в висках, 

Но все напрасно! 
 

Семь пар осиротевших глаз 

Глядят на мир сквозь призму слез. 

Они столкнулись в первый раз, 

Как без нее, вот в чем вопрос? 
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Она заботливой была  

Женой и мамой! 

Для внуков бабушкой 

Была любимой самой! 
 

И было планов громадье, 

Задумок всяких, 

А от энергии ее 

Мог вспыхнуть факел! 
 

Ее душевной теплоты 

На всех хватало, 

Сердечко доброе ее 

Всех понимало. 
 

Сейчас в раздоре у меня 

Душа и разум, 

И рухнул мир, убийц кляня, 

Накрыв всех сразу! 
 

Глупа, нелепа смерть твоя 

Лежит на сердце бременем, 

Я не могу еще понять, 

Что ты в прошедшем времени! 
 

Ты в памяти моей всегда 

С веселою улыбкой, 

Как бы не старили года 

При этой жизни зыбкой! 
 

Я память о тебе храню, 

Покинувшей нас вдруг. 

Надеюсь, будешь ты в раю, 

Галина, милый друг! 
 

28.12.04 г. 
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Господь Адама сотворил без инструментов, 

Такая его долюшка была, 

И упущенье нескольких моментов 

Безинструментость все-таки дала. 

Без циркуля он разделил тот разум, 

Навскидку, на глазок и на авось, 

Всем видно невооруженным глазом, 

Кому Адама видеть довелось. 

А уж иных, его потомков славных, 

О них и речи толком быть не может. 

Не растряся своих резервов главных, 

Молитвы все бормочут: «Бог поможет". 

Иначе как понять, тех лиц деянья, 

Которые стоят круглогодично, 

И возле храмов просят подаяние, 

Работать не хотят, им непривычно. 

Рождая мысль, способны ли предвидеть, 

Куда та мысль нас может привести? 

Огульно всех я не хочу обидеть, 

Я сам такой же, Господи прости! 

Наверно, если б мог, когда предвидеть, 

Какую жизнь мне предстоит прожить, 

Судьбу свою я мог бы ненавидеть, 

И с детских лет от злобы волком выть! 

И вечность жизни нас не привлекает, 

В каком бы возрасте себя затормозить? 

Нам на планете места не хватает, 

А кто-то предлагает вечно жить! 

Насильник, вор, грабитель и убийца, 

Ведь тоже мыслят, мысли их черны, 

И непонятно, вглядываясь в лица, 

Кто, как и чем опасен для страны? 

У истины есть тоже заморочки, 

Что даже после многолетних бдений, 

Чем до нее, скорей дойдешь до точки, 
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Будь ты не глуп и даже если гений! 

У времени в плену моя душа, 

Бег времени - поток неукротимый! 

Имел бы жить возможность, не спеша, 

Тогда бы и безмозглый был счастливый! 

                                          *   *   * 

      ГОД ПЕТУХА 
 

Уже январь за середину 

Перевалил едва-едва, 

Оконтурил Крещеньем зиму, 

Вступает год в свои права. 
 

Я, петушиные литавры, 

Уже распознаю на звук, 

Одним они навесят лавры, 

Другим лишь горечи разлук. 
 

Молчат гитары и рояли, 

Год Петуха не для души. 

Одна лишь скрипка, в пьяном зале, 

Как проститутка, за гроши. 
 

Год вакханалий и скандалов, 

Задиристый, паршивый год 

Преуспевающих вандалов, 

Свой презирающих народ. 
 

Круженье звезд - итог разрухи, 

Возникшей там, на небесах. 

Проблемы наши - так ничтожны 

На галактических весах. 
 

Все прах и тлен, и год проскочит, 

Надеюсь, как любой другой. 

И звездочеты напророчат 

Нам гороскоп с иной судьбой. 
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                *  *  * 

Большая боксерская груша 

Бита со всех позиций, 

Так и мое сердечко - 

В клетке раненой птицей! 

  

Бьется и замирает, 

Колет в груди, под лопаткой. 

Жжет, отпускает, играет 

С жизнью моей в прятки. 

  

Воздуха не хватает, 

Ладони и лоб вспотели, 

Сознание гаснет, тает. 

Слабость, озноб в моем теле. 

  

Рот открываю пошире, 

С хрипом воздух вдыхаю, 

Снова я в этом мире! 

Вернулся я, оживаю! 

  

Чему удивляться - старость! 

Такой медицинский факт, 

А сердце - такая малость, 

Первый звоночек - инфаркт! 

                                  *   *   *     
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И пусть мы вечер потеряли, 

Я за приятеля так горд, 

Он мне помог, и мы украли 

У Microsoft-а целый Word… 

 

Мы долго коды подбирали, 

Сверяя, аз и веди, буки. 

И расширение меняли, 

В ответ лишь получая глюки. 

 

Но мой приятель не сдавался, 

Он всё границы раздвигал. 

От ужина он отказался 

И всё же код он разгадал! 

 

Виват! Надёжен, как и прежде! 

Пусть для него то спорт забавный, 

По телефону с самой Эжвы, 

Помог поставить Word халявный! 

                 *   *   * 

 

Мы шагаем по аллее, 

Солнце жарит, не жалея, 

Все прохожие смеются, 

Ну, и мы не отстаем, 

Им улыбки раздаем! 

Успеваем улыбаться, 

А при этом целоваться, 

А еще и пообщаться! 

В общем, счастливы вдвоем! 
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Я голос надрывал и душу, 

Я лил бальзам Вам прямо в уши. 

Для Вас и шутки и стихи, 

А Вы по-прежнему - глухи! 

 

Метал я бисер, жемчуга. 

Для Вас и оды я слагал, 

Но Вы гасили тот пожар, 

Не разглядели чувства дар. 

 

Прервали Вы души полет, 

Не всякий Ваш каприз поймет. 

Я понял, что для Вас погас, 

Умчались с Музою Пегас. 

 

Убит уже не в первый раз, 

Я всем пожертвовал для Вас. 

Вы не сочтите за упрек, 

Был близок Вам, теперь - далек! 

               *   *   * 
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Раз жив, здоровье позволяет 

Дышать, работать, отдыхать, 

Тем счастлив человек, не знает 

Он своих сроков – умирать! 

 

Он счастлив тем, что звезд сиянье, 

Луну иль Месяц, Млечный Путь, 

Рожденье дня и увяданье, 

На это может он взглянуть. 

 

Росы медвяный запах дивный, 

Пусть ноги промочив, вдохнуть! 

Ведь человек – он не скотина, 

Его всегда осмыслен путь! 

 

Хвала тому, кто так беспечен, 

Кто любит радость бытия, 

Пусть понимает, что не вечен, 

Не накопитель он, друзья! 

 

А мне и в рамках общежития, 

Жизнь для меня – мое событие! 

И я воскликну, согрешив: 

Господь, не тронь моей души!!! 
7.08.06г. 
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Энергию огня – бушующее пламя, 

И свойства Н2О – простой речной воды, 

На службу человек себе поставил, 

И служба та, дает свои плоды! 

 

Тепло и свет от нас по миру льется, 

От каждодневных праведных трудов! 

Все нашими руками создается, 

За счет нервишек и семи потов. 

 

Я не ищу себе других профессий, 

Я этою горжусь немало лет, 

Когда участвую в таком благом процессе, 

Даруя людям и тепло, и свет! 

                                     *  *  * 

 

Не претендую я на роль кумира, 

Ему я в подмастерья не гожусь. 

Таланта не дано, как у Шекспира, 

Но, высказаться все-таки решусь! 

 

Пусть все поэты, рифмою сверкая, 

О небе звездном дружно говорят, 

О прелести цветов, земного рая, 

Пусть оды о своей любви творят! 

 

Я не пишу, как милая прекрасна, 

И не равняю с Солнцем и Луной! 

При взгляде на меня, любому ясно, 

Что я влюблен и милая со мной! 

 

Расхваливать любовь мне не придется! 

Я не купец! Она не продается! 
*  *  * 
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За дракой, так уж вы хотели, 

Не увидали прелесть спорта! 

Вы на царапину смотрели, 

Когда хлестало из аорты! 

 

А кровожадная толпа? 

Она была и есть, и будет! 

Кумиров создает она, 

А побежденных - вмиг осудит! 

 

Ей никогда не угодить, 

Она толпа! И тем страшней 

Соперника до смерти бить, 

Под улюлюканье людей! 
 

На ринге страсти места нет! 

Спортивной злости кокс! 

Да, бокс во многом не балет, 

Но и не драка – бокс! 

                *   *   * 
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И ты, мой друг, не можешь без подначки: 

Мол, в Господа не веришь ни шиша, 

А жизнь достанет, просишь ты подачки, 

И вспоминаешь сразу, - где душа! 

 

Да! Я такой! Не верую я шибко. 

Но, этим не кичусь, живу, грешу. 

И сохраняю, может быть, улыбку, 

Когда стихи на форуме пишу. 

 

Сейчас не до стихов! Покинут Музой! 

Да закапризничал, наверное, Пегас. 

Мозги в башке ленивы, как медуза, 

Но напишу я. В следующий раз! 
                                                     *  *  * 

 

 

 

 

Так раскрываются таланты, 

И появляется кумир! 

Как балерина на пуантах, 

Красив и строен макромир! 

 

Так ходим мы, не замечая, 

Той жизни, там, где мухи, вши. 

Живем, за чаем рассуждая, 

Про воплощение души. 

 

А может нам, по воле Бога, 

Блохой, цикадой, стрекозой 

Быть суждено, сменивши тогу, 

Когда уйдем мы в мир иной!? 
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Мирно что-то за окошком! 

Ну, а я посплю немножко! 

Тихо музыку включу,  

И немножко посоплю! 

И, как-будто, наяву, 

Вижу я моря большие,  

Волны вьются голубые! 

Под прозрачным небосводом, 

Разгляжу я там тебя! 

С той же нежностью летя 

Крылья, медленно раскину, 

Ввысь взлечу, встречай меня! 

Тут окошко заскрипело, 

Мой нарушило покой. 

Как же я не досмотрела? 

Сон свой нежный и родной! 
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                С К У Л Е Ж! 

 

Успеть по жизни много надо: 

Взрастить свой хилый организм, 

Ступени все, начав с детсада, 

Пройти наверх, никак не вниз. 
 

Учиться надо и стараться 

Быть впереди других чуть-чуть. 

Уйдет на это лет за двадцать, 

Нелегкий и тернистый путь. 
 

Вот молодым специалистом 

Вы над толпою поднялись. 

Ушли в работу, в производство. 

Здесь говорят: опять учись! 
 

Лет через пять, уже со стажем, 

Семьей оброс, женой, детьми. 

Ты понимаешь, прямо скажем, 

Старик в тридцатник, черт возьми! 
 

Однообразная работа, 

Привычен и налажен быт. 

Еще чего-то все охота, 

Порой ретивое свербит. 
 

И мимолетные свиданья, 

Прикосновенье нежных рук, 

Отчаянье и ожиданье, 

И краткий флирт, и круг подруг. 
 

Уж тяготят жена и дети, 

Очаг семейный тяготит, 

И, проклиная все на свете, 

Сильней ретивое свербит! 
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Все манит тот венец свободы! 

На что полжизни положил? 

Себя так жаль! Женитьба, дети! 

Все годы прозябал! Не жил! 
 

Ведь есть по жизни развлеченья – 

С заначки выход в местный бар, 

С друзьями в баньку, увлеченья. 

Там понимаешь, что не стар! 
 

А дома скучная картина, 

Знакомо все до боли там: 

Жена в поношенном халате, 

Вся в папильотках по утрам. 
 

Детишки папу не тревожат – 

Не в настроении отец. 

И, вот все чаще мысли гложут, 

Что счастью то в семье – конец! 
 

Терпение жены все тает, 

Битье посуды и скандалы. 

По вечерам домой не тянет, 

Болтаешься уж, где попало. 
 

Так продолжается недолго. 

Вопрос становиться ребром! 

И, результат – приятель с  «Волгой», 

И ты, с нехитрым барахлом. 
 

Терпеть твои гулянки - пьянки 

В семье не хочет уж никто, 

Да ты и сам все понимаешь: 

«Подайте шляпу и пальто!». 
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И, вот уже свободы ветер 

Твой редкий волос шевелит. 

Прощай, жена! Прощайте, дети! 

Твое ретивое свербит! 
 

Развод с друзьями отмечаешь, 

Собрались на «халяву» стайкой, 

Ну, да не мудрствуя лукаво, 

Отметились все в той же баньке. 
 

Друзья и девочки толпятся, 

Бутылок стройный хоровод, 

Как будто праздник отмечают, 

А не конец семьи – развод. 
 

Наутро горькое похмелье 

С какой то «шмарой» голышом. 

И от свободы нет веселья, 

И неуютен новый дом. 
 

Какой там дом, так койко-место 

В какой то съемочной квартире. 

После домашнего насеста, 

Как будто в городском сортире. 
 

Но, делать нечего, ты холост, 

Свободен от семьи и быта. 

Вся жизнь, что мнилася кошмаром, 

Должна быть вскоре позабыта. 
 

Порой нет тягостней картины 

Среди разнообразий быта, 

Чем холостяцкая квартира, 

Как будто молью жизнь побита. 
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Все «секонд-хэнд» - диван и стулья, 

Завешанные пиджаками, 

Горой несвежее белье, 

Песок, хрустящий под ногами. 
 

Газеты, телевизор, ванна. 

Вечер, разбавленный пивком. 

Дырявый тапок у дивана 

С вонючим, штопаным носком. 
 

Так, потихоньку, дни летели, 

Недели, месяцы, года. 

По выходным – полдня в постели, 

Пивко, невкусная еда. 
 

Случались легкие романы, 

Круговорот, мельканье лиц. 

Ты перепробовал немало 

Различных женщин и девиц. 
 

Тебя пресытила свобода, 

Воспоминанья дней лихих. 

Ты понимаешь, что уж годы, 

Что не завидный ты жених. 
 

Теперь уже по объявленьям 

Подругу ищешь для любви. 

Путаны, цены, удивленье!!! 

Уже такая «Се ля ви!». 
 

Ты постарел, морщины сеткой 

Покрыли все твое лицо. 

А для детей, супруги бывшей, 

Остался вечным подлецом. 
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Детишки выросли. Супруга 

Живет с каким-то мужиком. 

Терпеть не можете друг – друга, 

Хотя и видитесь мельком. 
 

Не сделал в жизни ты карьеры, 

Семью создал, не сохранил! 

Так, заурядным инженером, 

До пенсии и дослужил. 
 

Друзей не нажил, а подруги 

Уже не смотрят на тебя. 

Все понимают, что жизнь прожил, 

Лишь самого себя любя. 
 

С таким, печальным вот итогом, 

Подводишь жизни счет земной. 

Перед людьми и перед Богом 

Ты эгоист, никто другой! 
 

Себе примеров в утешенье 

Находишь без числа вокруг, 

Но отговорка – прегрешенье 

Перед самим собой, мой друг! 
 

Ты сам себе путь обозначил, 

Когда свободы взял венец. 

Жизнь прожил так, а не иначе, 

Всему на свете есть конец. 

 

                   * * * 
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Какое - то наважденье, 

Что умерли наши боги, 

Ушли без предупреждения 

И след простыл на пороге. 

  

Покинули горы, озера, 

Пустыни, моря и леса, 

Покинули, нас опозорив, 

И сгинули в небесах. 

  

Не нравимся мы всевышним, 

За то от нас и ушли, 

За то, что идолов ищем 

Средь паствы, своих, от земли. 

  

И с идолом - полководцем, 

Сметая иконные лики, 

Шагаем к пустым колодцам, 

За нами пожаров блики. 

 

Мосты за собой сжигаем 

Взамен ничего не построив 

И трупами устилаем 

Наш путь, продвигаясь строем. 

  

Но я не хочу, как быдло, 

Шагать в толпе оголтелых. 

Я знаю - многим обрыдла 

"Борьба за правое дело"! 

  

       23.12.04 г. 
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             Глухарь. 
 

Что делать с глухарем, 

Убитым слишком рано, 

Подставившим под выстрел, 

Седую грудь свою? 
 

В котел, так не голодный, 

В тушенку – хлопотливо, 

Соленый он невкусный, 

Убитый, молчаливый. 
 

Как чемодан без ручки, 

Тяжелый и красивый, 

Убитый мной в горячке 

Охоты суетливой. 
 

Его мне стало жалко, 

Себе зарок даю: 

«Пока желудок полный, 

я больше не убью!». 
 

Всё можно оправдать  

Подходом философским,  

Про Бога можно врать,  

Имея сан бесовский.  
 

И рассуждать про жизнь,  

На кухне с рюмкой водки, 

Без крика: "Берегись!",  

Порвать друг другу глотки!  
 

И чёрта поминать  

С похмельной головой,  

Откуда мог я знать,  

Что Сатана со мной? 
 

Невежеством своим 

Всё можем оправдать!  

Так для чего ж творим  

То, что не можем знать? 
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                   *  *  * 

Для подражанья есть примеры, 

Как сделать скоренько карьеру: 

Раздвинешь ножки до предела, 

И ты - начальница отдела! 
 

Работой чтоб не утруждаться, 

Ей голова нужна, чтоб знать, 

Кому дать телом наслаждаться, 

Когда и с кем прилечь в кровать… 
 

Ей эти знанья помогают 

В работе уж не первый год! 

Её за это обожает, 

Используя, честной народ! 

             *  *  * 

 

Сижу в деревне, на печи, 

И рот разинул, как корзину! 

Летите в рот мне калачи, 

Я ещё шире рот разину! 
 

Летите самоходом в рот 

Цыплячьи ножки и котлеты, 

И медовуха, и компот. 

Ну, где ж такое счастье? Где ты? 
 

Нет! Вьётся дева молодая, - 

«Приляг со мной!» - всё шепчет тихо. 

Всё юным телом обжигает, 

Косой размахивая лихо. 

 

«Сгинь!» - топнул на неё ногой, - 

Не видишь, занят срочным делом? 

Поймаю счастье, и с тобой, 

Возможно, и потешусь телом….» 
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Но, дива лишь слегка вздохнула, 

Косой махнула, упорхнула. 

Опять один я на печи. 

Где ж кулебяки, калачи? 

 

Уж челюсти мои свело, 

Вспотело тело и чело, 

Слюною заливает рот, 

А счастья нет! Оно нейдёт. 

                *  *  * 

Ещё лет десять мог бы жить, 

Когда бы бросил ты курить! 

Но, ты здоровьем пренебрёг 

И раньше срока в землю слёг. 

Ты не вернёшься уж домой, 

Жену оставил ты вдовой, 

А дети – сироты, вот так, 

К чему привёл тебя табак! 

Ты б чистым воздухом дышал 

И дымом дом не отравлял, 

По вечерам гулять ходил, 

Ещё бы десять лет прожил…! 
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Вот еще по случаю. Еду с работы, передо мной маячит машина  

с надписью на борту: «Не торопись, понесут медленно!»,  

или что-то в этом роде. Так долго эта надпись мозолила мне глаза,  

что по приезду домой записал: 

         Отходная лихачу 
 

Ну, зачем, так быстро мчаться? 

Понесут, ведь не спеша. 

Не нажмет акселератор 

Отлетевшая душа. 
 

Никого не удивите. 

Ангелы вас не поймут, 

Коль на скорости влетите 

Вы в последний свой приют. 
 

И зачем, вам морда всмятку, 

Да поломанный хребет? 

Вот куда так торопиться, 

Как голодный на обед? 
 

Если б правила блюли, 

Ехали б спокойно, 

Долго жить еще могли, 

А теперь – покойник. 
 

Вам уже одна дорога – 

Поцелуй прощальный в лоб, 

Заколотят крышку гроба, 

Да зароют в ямку гроб. 
 

Монумент иль крест поставят, 

Фотокарточку прибьют, 

И напишут: «Он лихачил, 

И поэтому он тут». 
 

Очень грустная картина. 

Не вернуть ее, хоть плачь! 

И поэтому, совет вам: 

«На дороге – не лихачь!».                     2003г. 
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                                                                            Римме Чеботаревой (Берлин) 

Разве утром, ровно в девять, 

   Поднимусь, зайду в буфет, 

   Чтобы взять там бутербродов, 

   А тебя в буфете – нет? 

И, конечно, бутерброды 

   Сможет мне подать другая, 

   Но изюминка не в этом, 

   Я то точно это знаю! 

Милый друг! твоя улыбка 

   Солнца лучик среди туч. 

   Я успел к тебе привыкнуть, 

   А теперь погаснет луч! 

Может быть на новом месте 

   Я тебя и навещу. 

   Ну, конечно, как соскучусь, 

   Нет, скорее, загрущу! 

А тебе я пожелаю: 

   Не грусти и не печалься. 

   Будь всегда сама собою- 

   Улыбайся, улыбайся!!! 
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Для тебя, дорогая, эпитеты: 

Родная, красивая, нежная! 

Столько лет со мной рядом ты, 

А люблю я тебя по–прежнему! 

 

       Люблю локон прически льняной, 

       Гимн ему благодарный пою. 

       Взгляд, порой беззащитный твой, 

       Ранит черствую душу мою. 

 

Губ улыбка и твой звонкий смех, 

Оптимизм, что порой сверх меры, 

Вызывает все у меня, 

И любовь, и надежду, и веру. 

 

       Веру в то, что мы вместе с тобой, 

       Жизнь живем-проживаем достойно. 

       И любовь сохраняем вдвоем, 

       Без скандалов и ссор – спокойно. 

 

Не хочу колесницы в цветах 

И коней белоснежной масти. 

Я хочу, чтоб минули тебя 

Все обиды, невзгоды, напасти! 

 

       Чтобы счастье твое, я хочу, 

       Не имело ни края, ни меры. 

       Чтоб надежды сбывались твои, 

       Чтоб в успех не теряла ты веры. 
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              Суета 

 

Бандиты, вы не слыхали, в натуре, 

От Президента России послание? 

Он ждет вас лично, в своем сортире, 

А вы бесчинствуете в Беслане. 
 

За непочтенье к «авторитету» 

И, в наказанье за ваши проделки, 

Мочить вас будут по белу свету! 

Даже без забивания «стрелки»! 
 

Обороны министр, со свитою, 

Открывает сезон спортивный. 

Будет бороться с бандитами – 

Нанесет удар превентивный! 
 

Президент говорит с экрана: 

-Денег нет для закрытья границ! 

Для бандитов есть десять «лимонов». 

Им для выдачи их же лиц. 
 

Депутатская  Дума проснулась, 

Услыхав про кровавый Беслан: 

- Надо чтобы столица закрылась, 

От назойливых россиян! 
 

Ну, а если нельзя закрыть, 

(Беспредел по родной Конституции.) 

Надо всех россиян обложить 

Неподъемною контрибуцией! 

                      *  *  * 
 

 

 

 

 



 233 

 

Старинных слов я не боюсь, 

И современных тоже. 

Вот, только я не матерюсь, 

Считаю, что не гоже. 

 

Порой в толпе услышу мат 

И так меня корежит, 

Что наш российский человек 

Без мата жить не может. 

 

Богат и красочен язык 

Наш русский и родной, 

Им выражаться я привык 

С друзьями и женой. 

 

Страной гордиться можем мы, 

Такой большой, богатой, 

А мы гордимся, что весь мир, 

Нас кроет нашим матом! 

                *  *  * 
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           За что любить?...  

За что любить? За стан и губы, 

За грудь упругую, глаза, 

За перламутровые зубы, 

Причёску в пышных волосах? 

 

Конечно, это тоже важно, 

Ведь красота спасает мир! 

Мужчина ринется отважно: 

Ах, прелесть, душка, мой кумир! 

 

Затем, немного привыкает, 

И, в повседневности забот, 

Уже красы не замечает 

Средь быта и земных хлопот. 

 

Рубашки мятые попались, 

В квартире пыль и грязь в углах. 

Пельмени с пачек уж приелись, 

Пришла тоска о пирогах.... 

 

Она ж, по-прежнему красива, 

Свежа, ухожена, юна. 

Для всех других красотка-дива, 

Вот, только с мужем холодна. 

 

Чего пристал? Всё кушать, кушать, 

Сваргань на кухне бутерброд! 

Одно и тоже, тошно слушать. 

Когда ж наешься ты, урод! 
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И есть другая. Пусть неярка, 

Ей нет на подиуме места. 

Но, любит Вас не за подарки, 

А, будто вечная невеста. 

 

Она заботлива, послушна, 

Скромна, по-своему нежна. 

Ей с Вами никогда не скушно, 

Вас любит преданно она! 

 

Детей здоровых нарожает, 

Уют в квартире наведёт. 

Готовить просто обожает, 

И никогда не подведёт. 

 

За что любить? Вопрос извечный! 

За внешность, лоск и красоту? 

Или за доброе сердечко, 

За верность, ласку, доброту… 

                                                   *   *   * 
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Не нужен старый пес. 

Хозяин бессердечный, 

Отвез беднягу в лес, 

И укатил, конечно. 

 

Собака не поймет, 

Где, в чем ее вина? 

Лежит и молча ждет 

Хозяина она. 

 

Ей просто невдомек, 

Не той служила роже! 

Вот будь он без сапог - 

С живой содрал бы кожу! 

 

Где конуры уют? 

О чем мечтать без толку! 

Машиной ли собьют, 

Поужинают волки... 

 

Судьба предрешена! 

И нет уж сил для драки. 

Такая вот она, 

Жизнь брошенной собаки! 
 

                      *   *   * 
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Слишком грешны человека деяния, 

Любит и холит он только себя! 

Страх перед смертью - его покаяние, 

Так и уходит, себя лишь любя! 
 

Не испугать его муками ада, 

Не заманить его в сладостный рай, 

Совесть для многих давно не преграда, 

Им и при жизни блаженство подай... 
 

Может быть правы такие людишки, 

Жизнь по закону: ты прав, раз сильней! 

Есть ли там Бог, чтоб за эти делишки 

Строго спросить у таких вот людей? 
 

Что-то никто не вернулся оттуда, 

Весточки людям живым не принёс! 

Там хорошо, или может быть, худо, 

Или там нет ничего, вот вопрос... 
                               *   *   * 

 

 

Вы правы, нет живых кумиров! 

Они такие же, как прочие! 

Все по утрам в своих сортирах, 

И тужатся, навыкат очи! 

 

От нас энергией питаются, 

Сосут, похлеще тех вампиров! 

Я ими тоже не прельщаюся, 

Не создаю себе кумиров! 

 

Мне так спокойнее живется, 

Жизнь прочих прелестей полна! 

Пускай другой в кумиры рвется, 

Я буду - "Аццкий Сотона!" 
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И принципы у нас железные, 

И очень жесткие оценки. 

Советы всем даем полезные, 

Нет умилительнее сценки. 

 

Но вот без «но» уже не можем, 

Чтобы уйти от перегибов, 

А может совесть просто гложет, 

Что не смогли жить без ошибок? 

 

И наблюдаются тенденции 

На стыке разных поколений, 

Момент раздачи индульгенций 

Несовершившимся явлениям. 
                       *  *  * 

 

 

Какой узко-форматный мир! 

На одну плёнку он вместился, 

И замер, не переменился! 

Все люди вымерли давно, 

Постройки их давно в руинах! 

Повсюду мрачно и темно, 

Лишь чёрно-белая картина 

Ушедшей жизни полотно! 

Всё, что Вы видите, всё сон! 

Со смертью покидает он, 

Освобождая тело, душу, 

Покой Ваш больше не нарушит 

Ни свет, ни радость, ни борьба, - 

Так вот играется судьба... 

              *  *  * 
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Мир ничего не приобрёл 

В минуту моего рождения! 

Мир ничего не потерял..., 

Что это? Вырождение! 

 

Что сделал я за путь земной? 

Да, толком сам не знаю. 

Я просто жил, был сам собой, 

Тепрь от этого страдаю.... 

 

Всё! Отжил я и затаился 

Под слоем глины и песка! 

Зачем же я на свет родился? 

Всё непонятно мне. Тоска… 
                                 *  *  * 

 

 

 

 

Пиши про женщин, если можно, 

Всегда предельно осторожно! 

А то, ведь могут осерчать 

И, с горяча, бока намять! 

Ты их хвали, (хоть ври безбожно), 

Тогда, расслабятся, возможно. 

Тобою будут восхищаться, 

Тебе, при встрече, улыбаться.... 

А, если рассмешишь до слёз, 

Тогда добьёшься ты успеха, 

Не надо с женщиной всеръёз, 

Твоё оружие - потеха.... 
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       ЯСНЫЙ ДЕНЬ 

 

Пока процветают барыги, 

В почёте в стране олигарх, 

И путают нити интриги 

Барыжные в самых верхах... 

 

Пока мы правителям верим, 

Что надо нас всех наказать, 

Закрыты свободы нам двери, 

Свободно лишь можем болтать. 

 

Поверим и в бога, и в чёрта, 

В нелепую эту страну... 

Но, верить нельзя безотчётно, 

Как бабка моя в старину. 

 

Кругом информации горы, 

Ищи, обретай, не ленись! 

Не трать только время на споры, 

Твори, созидай и трудись. 

 

Но, если ленив и с рождения, 

С семьёю живёшь, как аскет. 

Не требуй к себе снисхождения, 

Молись на свой автопортрет! 
                   *   *   * 
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Я году прожитому рад! 

Пусть старый сменится на Новый! 

И "старый" сменит "Новый взгляд", 

Посмотрим, так ли шибко "Новый..." 

 

Желаю всем попировать, 

Всё с пользой для здоровья, 

С улыбкой Новый год встречать, 

С шампанским и застольем! 

 

Пусть год десятый принесёт, 

Что не принёс девятый! 

Пусть радость, счастье возрастёт 

И…, уровень зарплаты! 
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Когда мечтает весь народ? 

Чаще всего под Новый год! 

В Крещение, на Рождество, 

Зимою - скуки торжество.... 

Начав свой бег и свой отсчёт, 

Несёт надежды Новый год. 

А без надежды жизнь не та, 

Уподобление скотам.... 

Но, мы же люди, говорят? 

Я, например, надеждам рад. 

Друзьям и близким помогаю, 

И их надеждою питаю. 

Не сбудется, о чем мечтаю, 

Я плюну, снова загадаю. 

Пока веду отсчёт годам, 

Надежду точно не предам! 

Надеясь, даже проще жить, 

Работать, иногда творить, 

В надежде, что ещё вот-вот, 

И чудо вновь произойдёт: 

Исчезнут в мире хулиганы, 

Вор не полезет по карманам, 

Плохой народ хорошим станет, 

Уже друг друга не обманет. 

Достаток в каждый дом придёт, 

И будет счастлив весь народ. 

Гаишник станет улыбаться, 

А шефу надоест ругаться. 

Дороги станут, как дороги, 

И будем ездить без тревоги. 

Детишки на год подрастут 

И, может, радовать начнут... 

Что среди близких и родных 

Не будет целый год больных! 
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К гадалке мне ходить не надо, 

Что сбудется, то и награда. 

И, веря в лучшее, народ 

Пускай встречает Новый год! 
                 *   *   * 

 
 

         Явь! 
 

Я по тропочке, по краю 

Потом истекая, 

Напрягаюсь, спотыкаюсь, 

Всё же вверх шагаю. 
 

Слева скалы, бездна справа 

И уступ крутой. 

Оступиться нету права 

С ношею святой! 
 

Вот, козу спугнул и дрофу, 

Чудо и для них: 

Тащит парень на Голгофу 

Крест от всех святых! 
 

Комары и слепни рвут 

Плоть мою родимую. 

Если крест не донесу, 

Боже не помилует! 
 

О фактах исторических 

Затеяли Вы спор. 

Порою истерический 

Накал страстей, напор! 
 

В истории до истины 

Добраться невозможно, 

Куски гончарной глины 

Порой вещают ложно. 
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Папирусы поддельные, 

Все с умысла правителей, 

Писали дьяки «дельные», 

Что бересты хранители. 
 

Из разного источника 

Вы знания черпаете, 

И книги тоже разные, 

Наверное, читаете. 
 

Веков немало минуло, 

Кто может Вам сказать, 

Куда та правда сгинула, 

И где ее искать? 
             *   *   * 
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Алкей, греческий лирик с острова Лесбос  

(7-ой, начало 6-го века до нашей эры.) 
Я ненавижу Эрота. Людей ненавистник, зачем он, 

Зверя не трогая, мне в сердце пускает стрелу? 

Дальше-то что? Если бог уничтожит вконец человека, 

Разве награда ему будет за это дана? 

 

Глупею я, когда стрела Эрота 

Достигнет сердца моего! 

Достоинств массу видеть мне охота 

В избраннице, и больше ничего. 

Но, потихоньку рана заживает, 

Глаза открылись, и вернулся разум. 

Избранница не так уж и прельщает 

И красота ее поблекла сразу. 

Зачем же так, любовный бог Эрот, 

Ты вздумал надо мной поиздеваться? 

Я глух и нем, влюблен, разинув рот, 

Когда прозрел, мне некуда деваться! 

Ты, прежде чем любовью одарить, 

Кого-нибудь из рода человека, 

Обязан предварительно спросить – 

На время, иль до окончанья века? 

А чтобы больше не было изъяна, 

И не было сердечно искалеченных, 

Потренируйся ты на обезьянах, 

А сердце я пойду к другой залечивать! 
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             «В крови огонь неугасимый...» 

                Нина Николаева. 

 

Была девчонкою сопливой, 

Была бедовоя, - огонь! 

Была кокетливой, строптивой! 

В мечтах и принц, и белый конь! 
 

Затем взрослела и умнела 

И, вскоре стала понимать, 

Все годы я не молодела, 

И принцев поредела рать. 
 

Теперь сама порою рада 

Хоть мельком взгляд мужской поймать. 

Обжечься тем случайным взглядом 

И ночью, перед сном мечтать. 
 

Мечтать о том, что были б рядом 

С любимым мы плечом к плечу. 

Ну, одарите меня взглядом! 

Я так счастливой быть хочу! 
         *       *        * 

       
Девушка с розами, роза сама ты. Скажи, чем торгуешь: 

Розами или собой? Или и тем и другим? 

Дионисий Софист (1-2 в.н.э.) 
 

Ты сама свежа, как розы, 

Те, что даришь не торгуясь! 

Я с трудом скрываю слезы, 

Я красой твоей любуюсь! 

Ты прекрасна и доступна, 

Как кормилица мадонна! 

Мысль грешна и так преступна, 

Ты ж заслуживаешь трона!  
                                             *  *  * 
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Ей не к чему та лабуда – 

Работа, промысел, руда. 

Она Вам скажет прямиком, 

Чтобы мужик был мужиком. 
  
Чтоб вечером, за чашкой чая, 

Крутого не изображал, 

И, чтоб не слушала, скучая, 

О, если б мысли ее знал! 
 

Она уже пять раз вспотела, 

В своих фантазиях витая. 

А он ей все о пользе дела, 

О том, как он руду копает. 
 

Она сидит, ему внимая, 

От скуки разрывает рот. 

Она коленочки сжимает, 

А рудокоп болтает, пьет. 
 

Затем, надувшись кипяточку, 

Подняв усталые мослы, 

Он в той беседе ставит точку. 

Мораль – он умный, все ослы! 
 

И в спальню, вот уже в постели. 

Его нахмурено чело, 

Там мысли бродят еле-еле. 

Как наболело, проняло. 
 

Он незаметно засыпает. 

Во сне жгутом работа душит. 

А громкий храп ей спать мешает, 

Насквозь пронизывая уши. 
 

Не только храп ей спать мешает, 

А та истома и желанье, 
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И сок, что так мужчин прельщает, 

И вызывает обожанье. 

Но рядом лишь храпящий муж, 

Который в дом принес достаток, 

Он извертелся, словно уж,  

От головы до самых пяток. 
 

Слеза тихонько по щеке 

Скатилась змейкой на подушку. 

Знобило, как на сквозняке, 

Трясло, как погремушку. 
 

И, чтоб себя не искушать, 

Спустила ноги на пол, 

Ушла... в гостиной досыпать, 

Чтобы не слышать храпа! 

              *   *   * 
 

Если буря в стакане воды, 

А братва на траве в дрова, 

Значит, мимо не проходи, 

Есть еще у братвы трава! 
 

Лучше так, дурака валять, 

Улетая и наркоманя, 

Чем мозги свои напрягать, 

Когда ум уж не по карману. 
 

Кто? В какой там игре шельмует? 

Не игра уже, а судьба! 

И не бес колоду тасует, 

Ты! У жизни своей раба! 
 

Кот с собакою вперемешку, 

Молчаливый поп на юру, 

Все по глупости и в насмешку, 

На чужую походит игру. 
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Прикупив по дешевке свободу, 

Напоследок продав кота, 

Дожидаться у моря погоды, 

Не дождаться ее ни черта! 
 

Не взлететь вам с душою вместе, 

Над толпою не воспарить! 

И останетесь вы на месте, 

Остужая и спесь, и прыть! 
 

Стая птиц, журавлиным клином, 

Стороною вас обойдет, 

Но на вас упадет, не мимо, 

Журавлиный жидкий помет. 

                *  *  * 

 

 

Какая то синичья тушка, 

Стакан, оплывшая свеча. 

И голова, как погремушка, 

Слова рифмует сгоряча! 

 

Не смерть, а глупость от бездушья, 

Своей уже достигла цели. 

Не мог читать я равнодушно, 

Твои стихи, Ткаченко Нелли! 

 
                     *   *   * 
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В стародавние времена повадился в одно селение прилетать змей 

крылатый. Чудище не чудище, дракон не дракон, но существо 

премерзкое, огнедышащее. Прилетал и требовал, чтобы ему на 

съедение поставлялись девушки невинные, а то грозился селение 

спалить, всех жителей изничтожить. Делать нечего, народ пошел 

на такие жертвы. 

  Современные археологи обнаружили пещеру, заваленную 

человеческими костями. Исследования показали, что останки 

принадлежат женским особям в возрасте до шестнадцати лет, что 

частично подтверждает легенду об огнедышащем летающем 

змее, а затем, недалеко от пещеры, были найдены останки этого 

чудища, замороженные во льду. Много веков пролежал этот змей 

во льдах, как в холодильнике. Исследовав эту интересную 

находку, ученые определили, что смерть этот грозный летающий 

змей принял банальную – от голода и истощения. Не захотел 

менять привычное меню, ждал – пождал подношений, исхудал 

так, что и бесчинствовать уже сил не было. Так и помер, 

сердечный! 

           

               И вымер ящер архидревний, 

             И пал главой трехглавой ниц! 

             Не отыскалось уж, наверно, 

             Невинных к завтраку девиц! 
                         *  *  * 
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        Запрет вина – закон, считайся с тем, 

                       Кем пьется, и когда, и много ли, и с кем. 

                     Когда соблюдены все эти оговорки – 

                     Вино лик мудрости, а не порок совсем. 

                                                            Омар Хайям. 
 

Коль нет культуры пития, 

У выпивохи нет культуры. 

За дни земного бытия 

Я не встречал такой натуры. 
 

И, если завтра поутру, 

Лицо, помятое похмельем, 

Неважно кто, когда и с кем, 

Законно заливался зельем. 
 

Наверно в чем-то прав Хайям, 

Но это было так давно! 

Он водки с пивом не пивал, 

Водою разбавлял вино. 
                * * * 

Кто краски высосал мои за ночь, 

Кто сил лишил меня моих за ночь, 

И кто прервал полет любви за ночь? 

Уже не сплю, валяюсь я, и встать не в мочь! 
 

Никто добра не пожелал мне поутру, 

И чашку кофе не подал мне поутру, 

И поцелуй не подарил мне поутру. 

Лежу, обиделась, мне все не по нутру! 
 

Обида! Слезы по щекам моим текут. 

Никто тех слез не увидал – текут! 

А кулачки, как в детстве, глазки трут. 

Встаю, и ноги сами в душ ведут. 
 

Холодный душ, горячий душ течет. 

Контрастный и бодрящий душ сечет. 

Вот кофе пью, на мне халат, вот скатерти сукно. 

…Долой хандра! Сейчас спою и … вымою окно! 
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                       С пылу, с жару, с кончика пера... 

 

«Лето кончилось. Видишь-...» 

Л. Ханаева. 

 

Первые снежинки 

Тают на стекле. 

Чайник, чашка с блюдцем 

На моем столе. 

Кошка тянет лапы 

Томно на полу. 

Капли, как слезинки 

Змейкой по стеклу. 

Листопад пылает, 

Ветер листья рвет, 

По земле швыряет 

И о стены бьет. 

На душе тоскливо! 

Я сама с собой. 

Жизнь проходит мимо 

Осенью, зимой. 

И весной, и летом 

Пролетает мимо! 

Господи! Ответь мне, 

Буду ль я счастливой?! 
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Он с ней в мой сад прокрался, 

Под яблоню он встал. 

И с ней, а не со мною, 

Запретный плод вкушал. 

В июне было дело, 

Я принялась кричать, 

Ну, сколько недозрелых 

Он яблок может жрать? 

Нет никакого спасу 

От яблочных воров, 

И к Яблочному Спасу 

В саду уж нет плодов. 

Опрыскивать их ядом? 

Да вряд ли то поможет. 

Надкусывать плод надо, 

Кто ж тоннами их гложет? 

Осел авторитетный 

Поведал нам и рад, 

Что этот плод запретный. 

Причем же здесь мой сад?! 
 

 

 

Открываю Литературный альманах Республики Коми,  

«Белый бор» называется, стоит на титуле цифра 4 (четыре).  

Переворачиваю страничку и читаю аннотацию: «Третий выпуск….».  

Хорошее начало! Заинтересовало. Открыл наугад. На глаза попало 

четверостишие В.Цивунина «Акробат»: 

 
Он виртуоз. Он телом овладел, 

Как до него не многие владели. 

И тем уже – раздвинул свой предел 

Души, не умещающейся в теле. 
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 Не утерпел, уж простите! 
 

Родился, рос, с гантелями потел, 

На турнике висел над черным матом 

Он ежедневно раздвигал предел, 

Вот цель достигнута, и стал он АКРОБАТОМ! 
 

Достиг вершин, которых так хотел, 

Немногие, которых достигали. 

С успехом сам собою овладел, 

Ну, а других ему не предлагали! 

 
И. Вавилов. 

Альманах «Белый бор». 

 

И вас завел он, поэт Вавилов, 

Уже «многажды», но все не в Киев! 

Раздвоен вами, язык пещерный. 

«Со страшной силой» нам портит нервы! 

Расклад такой же у иностранцев, 

Там много пишут. Есть и за... танцы! 

              *   *   * 

 

Заметил раз, потом многажды, 

Дела такие, 

Язык доводит русских граждан. 

Никак не в Киев, 

 

Двужильный, даже недвижимых, 

Со страшной силой, 

Ведет по общему режиму, 

Прямком в могилу. 

 

Быть может, и у иностранцев, 

Расклад похожий, 

По окончании – не танцы, 

И все же, все же... 
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Лилась Печора, текла Двина, 

Приеду скоро, а то - хана. 

 

Кавказ Казбеком скакал в Урал, 

Слетали искры на спины шпал. 

 

Тамбов бодался, смолил Смоленск, 

Приеду скоро, любимый лес. 

 

Один, как раньше, на Покрова, 

Вдовей покуда, моя Москва. 

 

Над морем синим Кронштадта хмарь, 

Билет на чартер "Июнь-Январь" 

Давно в кармане, одна беда, 

Приеду скоро, но никогда. 

(И.Вавилов) 
 

Он всюду лишний! Грусть расставания! 

И время спутал, и расстояния. 

Конечно, въедет он в никуда, 

Когда в головке - белиберда! 
 

 

В застывающей ночи, как будто в смоле, 

Увязал светлячком зазевавшимся город. 

Он жужжал, трепыхался, пока не сомлел 

В безвоздушном пространстве машинных заторов. 

 

Его бил и колол беспощадный час- пик, 

Налетели и жалили белые шершни. 

В грудь и сердце туман вурдалаком проник 

И высасывал, пил его тонус сердечный. 

 

А когда ночь достигла такой густоты, 

Что все склеилось, сделалось конгломератом, 

Он затих и казался для первой звезды 

Ископаемым, как в янтаре, экспонатом. 

(А. Лобанов) 

Что за город? Отвечу, но только не матом! 

Это только в рекламе до первой звезды. 

То, что склеилось, сделалось конгломератом, 

Это знать нам, наверное, уж без нужды! 
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Поэт пропадает, да не пропадет 

Смертям и сомненьям назло. 

Подумаешь, дело - плевать в потолок 

И век пролежать на печи. 

Живу вот... 

И самый удачливый бог 

Попросит меня: "Научи!" 

(А. Попов) 
 

О чем бы не просил вас Бог, 

Чему бы вы не научили, 

С печи плевали в потолок, 

Жизнь проплевали, а не жили! 
 

А, если б вышли за порог, 

И огляделись бы окрест, 

Увидели б, что создал Бог! 

Каких людей! Красивых мест! 
 

Но вам же ближе потолок. 

И что на нем висит. 

Вещает каждый, кто что смог, 

Что у кого болит! 
  

 

Разложите в досмертные сроки 

по порядку бумаги и вещи, 

чтобы нас не кляли потомки, 

роясь в хаосе окаменевшем. 

Даже если сгорите в геенне, 

энтропию уменьшите, ибо, 

если вдруг не сочтут, что ты гений, 

хоть за что-нибудь скажут спасибо. 
(И.Терновский) 

 

Энтропию с энтальпией. 

Спутали с утра. 

Много ж вы, милейший, пили, 

С вечера вчера! 
 

И понятно, что в гиене 

Огненной горите. 

Нет, Терновский, вы не гений, 

Уж меня простите! 



 257 

 

Оставь куренье! 

 

Курильщик, знай: сам душу губишь ты; 

Жизнь пожалей свою, оставь куренье! 

Твори молитву и блюди посты; 

Жизнь пожалей свою, оставь куренье! 

………………………………………… 

 

Своей бессмертной не губи души: 

Дар дьявола- восторги анаши! 

Что в день суда ответишь ты, скажи? 

Жизнь пожалей свою, оставь куренье! 
(Махтумкули. в сокращении) 

 

 

Махмуткули был прав, в том нет сомнений, 

Он упустил всего один пустяк, 

Не всяк курильщик прекратит курение, 

Пусть даже угрожает ему рак! 
 
 

 

Из этих давно покосившихся изб, 

Пропахших черемухою дворов 

Вышло сорок кандидатов наук, 

Член-корров и профессоров! 

В деревне Пыелдино даже овца 

Мордой похожа на мудреца. 

Или Платона, или Сократа, 

Иль Солженицына, но не гада. 

 

В неприметной деревеньке 

Жил один мудрец давненько, 

Люд похож на мудреца, 

Только челядь без отца. 

 

Солженицин не бывал в тех краях, 

Вот поэтому не гад патриарх! 

Да, еще бы отыскать молодца, 

На которого похожа овца... 
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Не верь поэту, женщина, - он лжет, 

когда о чувстве пламенно вещает. 

Он сердца своего не сбережет, 

хотя неосторожно обещает. 

Но, женщина, - он лжет не потому, 

что слово от рождения лукаво, 

что, неподвластен воле и уму, 

он падок на любовную отраву... 
(А.Расторгуев) 

 

Будь начеку, не верь тому поэту, 

В его словах густой слащавый яд. 

Он этим ядом брызгает по свету, 

Кто отравился, той красотке рад! 

 

Он гоголем проносит свой талант, 

Он им таранит женские сердца. 

А про себя считает, что гигант, 

Реальности не видя до конца. 

 

Он лжет не потому, что он таков, 

Причины он тому и сам не знает. 

А он живет в каком-то мире слов 

И в жизни ничего не понимает. 
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Кому полтина - не кручина, 

кому и сорок - не пустяк... 

Еще не поздно для почина: 

в расцвете опыта мужчина -  

не заумь и не дурачина, 

не холостяк и не босяк. 
(А.Расторгуев) 

 
 

Когда мужчина не босяк, 

(Пусть, даже он не холостяк 

И для кручины нет причины), 

Ему завидуйте, мужчины! 

Ухожен, выглажен, холен. 

За ним девчонок – батальон! 

И не считайте пустяком, 

Что за ним бабы – косяком. 

А если пьяница и шваль, 

На что без слез и глянуть жаль, 

Другой не отыскать причины, 

Когда мужик тот не мужчина! 

 
 

 

 

Звездочет 

Отсюда вывод же такой: 

Коль мужем стать пришлось, 

Смотри ты лучше за женой, 

А звезды- брось! 
(Н. Агнивцев) 

 

 

Мечтатель, составитель звездных схем! 

Стремишься к звездам, вечно смотришь ввысь! 

И, чтобы не делить жену ни с кем, 

Тогда ты лучше вовсе не женись! 
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Значит себя Вы к суперчеловечкам не относите? 

 И зеленым Вы не бываете 

 

У меня нормальный рост, 

Я, как Бэтман, не летаю, 

Не растут рога и хвост, 

В общепите я питаюсь. 

 

Иногда и водку пью, 

Раз здоровье позволяет, 

Даже с дамами шалю, 

(С кем шалил, те это знают). 

 

Утром брился, фейс знакомый, 

В "обезьянку" разглядел. 

Нет! Я вовсе не зеленый, 

Я давно уже созрел! 
 

 

 

 

 

Рифмую порою строчки, 

С поэтами не знаком. 

Зеленые человечки  

Не плавают под окном. 

 

Гаврилова – фантазерка 

И это совсем не порок. 

Ведь, если задели вас строчки, 

То что-то осталось в прок. 
 

 

 

На острове один, как Робинзон, 

Гаврилова в другом конце планеты. 

Не знаешь ты, за что произведен, 

В тот чин, что называется поэтом! 
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Не запирай пред Небом двери. Отворись. 

Ты сам себе и радость, и тоска. 

Ты мысль и кем ты хочешь становись- 

Замком или ключом будь от замка. 

(Н. Шевель) 

 

Давай, Шевель, пошевелись, 

Узри, где радость, где тоска! 

И, мысленно, определись - 

Ты ключик, дверь иль часть замка? 

 
         

 Друг мой! Когда тоска вопящая, то лучшее средство 

 коньячок с   лимончиком.  
 

Коньячок с лимончиком, 

Девочку с помпончиком, 

Завалить в постельку 

И... напиться в стельку! 

 
Погибнет все, 

сойдет на нет, 

и тот, кто жизнью движет, 

последний луч 

над тьмой планет 

из солнц последних выжжет. 

И только  

боль, моя острей - 

стою, 

огнем обвит, 

на несгораемом костре 

немыслимой любви. 

(В.Маяковский) 

 

Как много выпито вина! 

До капельки, до донца, 

Когда в ночи мне не Луна 

Светила, а два Солнца! 

А в печени все боль острей, 

Весь белый свет кляну! 

Корежит, я горю в костре, 

Все от любви к вину! 
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По прежнему один в ночи, 

Лишь белая медведица подруга. 

От одиночества хоть плачь мне, хоть кричи, 

Как тяжело жить друг без друга. 

 

Иду. Один. Ночной проспект мне освещают, 

Глаза домов, фонарные столбы 

Воспоминания, как волны, набегают 

В них хорошо, в них я и ты. 

 

Наш институт, наш парк, река. 

Улыбки с наших лиц не сходят 

И мы с тобой, в руке рука. 

В счастливом будущем все наши мысли бродят. 

'99 
 

 

 

Фонарные столбы в ночи 

Вам освещают путь, 

Подруга белая кричит, 

И плачет где-нибудь. 

 

От одиночества она, 

Уже Вас не спасает. 

Быть может, выручит Вас хна? 

Бывает, помогает. 

 

А, может, недовольны Вы, 

Не цветом, а фигурой? 

И познакомиться должны, 

С медведицею бурой! 
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Поэты - это инопланетяне, 

Они живут иначе, 

Чем земляне. 

Не так уж много 

Есть у них знакомых, 

У них свой опыт 

И свои законы. 

Их невозможно 

Выловить сетями, 

Скорей всего они - 

Островитяне. 

А иногда 

Они плывут на льдине, 

По раскаленной 

Шествуют пустыне. 

В воде не тонут, 

Не горят в огне, 

Их слово - 

Это песня в тишине. 
(Н.Гаврилова) 

 

 

Я про поэтов мало знаю, 

Хотя, бывает, сочиняю, 

Скорее рифмами сплетаю 

Слова, что в воздухе витают. 

И так же для меня секрет, 

Кто в этой жизни есть поэт? 

Тот, чьи стихи в молве народной, 

Кому с рожденья дар природный, 

Кто мыслит так, а не иначе, 

Кто полон чувств – смеется, плачет? 

А кто-то по ночам не спит, 

И, в муках горестных, творит. 

Иной, как достославный Пушкин, 

Что на балу, что на пирушке, 

Метает рифмы, как кинжалы, 

И эпиграммы с острым жалом, 

Экспромты дамочкам в альбом, 

О чем не раз жалел потом. 
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Я не берусь судить о том – 

В огне горят, в воде ли тонут, 

Иль замерзают подо льдом, 

Иль от жары в пустыне стонут. 

Они такие же, как мы, 

Живут средь нас и тем же дышат, 

И носят юбки иль штаны, 

Работают, страдают, пишут. 

А тот, кто будет их читать, 

И обсуждать все с интересом, 

Лишь тот и вправе называть, 

Кто есть поэт, кто поэтесса! 

 
Погибнет все, 

сойдет на нет, 

и тот, кто жизнью движет, 

последний луч 

над тьмой планет 

из солнц последних выжжет. 

И только  

боль, моя острей - 

стою, 

огнем обвит, 

на несгораемом костре 

немыслимой любви. 

(В.Маяковский) 
 

Как много выпито вина! 

До капельки, до донца, 

Когда в ночи мне не Луна 

Светила, а два Солнца! 

А в печени все боль острей, 

Весь белый свет кляну! 

Корежит, я горю в костре, 

Все от любви к вину! 
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Есть беседка, да не с кем беседовать, 

Есть и дом, да не с кем в нем жить, 

Есть и яблоня, да запретного 

Не с кем яблока надкусить. 

 

Женихи есть, да выбрать некого- 

Только ты для меня и мил. 

Не со мною плода запретного 

Ты нечаянно надкусил. 
(Т. С оловьева) 

 

Еще разок. 

 

Он с ней в мой сад прокрался, 

Под яблоню он встал. 

И с ней, а не со мною, 

Запретный плод вкушал. 

В июне было дело, 

Я принялась кричать, 

Ну, сколько недозрелых 

Он яблок может жрать? 

Нет никакого спасу, 

От яблочных воров, 

И к Яблочному Спасу, 

В саду уж нет плодов. 

Опрыскивать их ядом? 

Да вряд ли то поможет. 

Надкусывать плод надо, 

Кто ж тоннами их гложет? 

Осел авторитетный, 

Поведал нам и рад, 

Что этот плод запретный. 

Причем же здесь мой сад?! 
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По пригоркам, по тропинкам знакомым, 

Меж березок я брожу, бью поклоны. 

В ножки низко поклонюсь каждой шляпе, 

Пусть смеется местный люд, что я спятил. 

Я не спятил, я грибы уважаю, 

Их под самый корешок подрезаю. 

Я готов на них часами молиться, 

То-то вкусная ждет дома грибница. 

(Е.Суворов) 

 

 

Он грибов собиратель - любитель, 

С очень странным, садистским наклоном. 

Он с ножом, будто Джек - Потрошитель, 

Меж берез к своей жертве с поклоном: 

- Разрешите под корень вас срезать, 

Всю семью, от велика до мала? 

Хватит вам тут, на солнышке, грезить, 

Только вас мне еще не хватало. 

Отвезу в Сыктывкар вас, в столицу, 

Там грибовницей буду питаться. 

Здесь, во мху, гнить оставлю грибницу, 

Не получится здесь размножаться. 

Потому и молюсь я часами, 

И от слез стали мокрыми веки, 

Потому что прощаюсь я с вами, 

При таком обращенье, навеки! 
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Боднулись лбами, что есть мочи 

Две майских тучи с пьяных глаз. 

Рванулся ветер, всех всклокочил 

И опрокинул неба таз. 

Загрохотало медной бомбой! 

Завихрился взрывной волной 

Могучий, молниеподобный, 

Небесный ливень проливной. 

Взорвав трескучие шрапнели, 

Он вздыбил кровельную жесть. 

Столбы совсем остолбенели, 

Не в силах духа перевесть. 

Животный страх сковал растенья 

И зазевавшихся зверей, 

А из дверей домов, как тени, 

Мелькали те, кто похитрей. 

Грозился ж с вечера синоптик 

Патетикою майских гроз. 

Мол, нужен плащ, берите зонтик,  

И, как стихи, читал прогноз. 

Но прошибиться сквозь беспечность 

Сограждан в мае мудрено... 

И вот гремит и хлещет вечность 

В мое безумное окно. 

К земле срываются лохмотья 

Драчливых туч, забывших стыд. 

Земля же - свежей, сильной плотью 

В припадке чувственном дрожит. 

(А.Лобанов) 
 

Две тучи в мае столкнулись лбами, 

И прозвенели, как медный таз. 

Услышал это поэт Лобанов, 

В стихах поведал нам свой рассказ. 

Перепугался грозы весенней, 

Животным страхом переболел, 

Узрел испуганные растенья, 

Из дома вышел – остолбенел! 

Вчера он слышал прогноз погоды, 

Ну, гром, ну, дождик, чуть-чуть гроза. 

А тут, со страху, в его то годы 

Он приседает, закрыв глаза. 

Но туч бесстыдство его волнует, 

Об аморальности им кричит, 

Их к свежей плоти Земли ревнует, 

В припадке нервном, как лист, дрожит. 
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Прижавшись трепетно к груди 

Размеры трезво оцени 

Иная так придавит грудь 

Что не вздохнуть. 
 
 

Сегодня те размеры в моде, 

Которые в ладонь Вам входят. 

А остальные... - спрашивают? 

- Пусть то, что есть, донашивают! 

 
 

 

О экономика России 

Подняться на ноги могла б, 

Когда бы эти Биллы, Томы 

Попали в руки русских баб! 
 

 

Вся экономика России, 

Подняться на ноги могла б, 

Когда б совета попросили, 

У наших, у российских баб! 

 
 

Есть беседка, да не с кем беседовать, 

Есть и дом, да не с кем в нем жить, 

Есть и яблоня, да запретного 

Не с кем яблока надкусить. 

 

Женихи есть, да выбрать некого- 

Только ты для меня и мил. 

Не со мною плода запретного 

Ты нечаянно надкусил. 

(Т. Соловьева) 
 

 

Есть женщина, но не подруга. 

Мужчина есть, но он не друг. 

Не покусали бы друг друга, 

За них мне страшно стало вдруг! 
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Прости меня за этот неуют, 

за руки некрасивые и скуку. 

Прости, что захожу к тебе без стука- 

в безмерную и строгую твою 

седую комнату. Со мной не говори 

(и так не слышу по ночам ни звука). 

Начни писать. И двери затвори. 

(Е. Сердитова) 

 

А у нее беда такая, 

Она немножечко глухая. 

И знаков не видать в ночной тиши, 

Так что не говори, пиши! 

Когда и как она прочтет, 

Средь ночи, до зари? 

Спокоен будь на этот счет, 

А двери - затвори! 
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                    ВОРЮГА. 

Мы сочеталися с тобой гражданским браком – 

Ты так красиво нашу акцию назвал. 

Ты был так нежен и от счастья просто плакал, 

Когда на стенку свой портретик прибивал. 

Ты огласил мне список всевозможных правил, 

Все разъяснил про нашу будущую жизнь, 

Растаял утром ты, и лишь портрет оставил, 

Я разберусь с тобой, мой милый, ну, держись! 

Портрет размножу и расклею на заборах, 

И напишу под ним позорные слова: 

Вниманье, граждане, прошу, найдите вора! 

Он вероломно жизнь мою обворовал! 

Смотри, осталась от меня лишь половина, 

Так исхудала я, пока тебя ищу. 

И, если ты однажды явишься с повинной, 

Тебя, ворюга, я, наверно, не прощу. 

(Л.Рубальская) 
 

 

Вернись, мужик, я все прощу, 

Я очень без тебя грущу! 

Во мне кипит страстей лавина, 

Вернись, вторая половина! 

Ну, половинкой первой будь, 

Вернись, приляг ко мне на грудь! 

Приди ко мне, мой муж гражданский, 

Мой ангел, бес, лев африканский. 

Гляжу с утра на твой портрет, 

И жду. Тебя все нет и нет. 

Уже и осень замело, 

Я похудела на кило!!! 

Уж за окном и снег, и вьюга. 

Вернись, прошу тебя, ворюга! 
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Топлю стихами печку, 

а печка не горит, 

лишь ёкает сердечко, 

и голова болит. 

 

А пламенная муза 

чуть тлеет без огня. 

нелегкая обуза 

на сердце у меня. 

 

Достал стихи из печки, 

отнес их на бугор, 

и на холме у речки 

развел большой костер. 

 

Пылает моя муза,- 

ну значит хороша. 

Летят стихи на небо, 

поет моя душа. 

(Е. Суворов) 

 

Стихи сырые, без тяги печь, 

Без керосину и не поджечь. 

Собрал Суворов стихи в мешок, 

И на поляне костер разжег. 
 

Пылает пламя и искры ввысь, 

Поэт Суворов, поберегись! 

Не надрывай ты свое сердечко, 

Пиши сухие, их съест и печка! 
 

 

 

Настоящая сторожевая собака, перед тем, как напасть на нарушителя, 

должна издать два гава вверх! 

  

Если собака сторожевая, 

То не сочтешь ее нервного лая. 

Мой Вам совет: и не надо считать, 

Надо скорее бежать и бежать! 
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А вчера я одна ночевала, 

Снился мне удивительный сон - 

С Биллом Клинтоном я танцевала, 

Был в меня он безумно влюблен. 

Я смеялась, глаза закрывала, 

Билл мне в ухо шептал - ай лав ю. 

Будь моей и не бойся скандала 

Или жизнь поломаешь мою. 

Звуки танго мне душу вскружили, 

Клинтон был мне по вкусу вполне. 

И, подумав чуть-чуть, мы решили, 

Что он жить переедет ко мне. 

Он научит меня по-английски 

Говорить, и читать, и любить, 

А про дочку, жену и Левински 

Постараемся быстро забыть. 

И хоть я от любви опьянела 

Так, что пол уплывал из-под ног, 

Не забыла сказать и про дело - 

Чтобы Клинтон России помог. 

Л. Рубальская 

 

Одна страдаю за Россию, 

Я за нее на все готова. 

Помочь я Клинтона просила, 

Когда плясали босанову! 

Была пьяна, и пол скользил, 

Но не упала я ни разу. 

Бил был учтив и лебезил, 

А я его японской фразой... 

Ему тотчас перевели. 

Он осознал, все сразу понял. 

Меня под ручки увели, 

А он сыграл на саксофоне! 
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Тишиной дождя 

Я приду в ночи. 

Обниму тебя, 

Сядем, помолчим. 

 

Помолчим о том, 

Как среди дождя, 

Между гулких снов 

Я нашел тебя. 

 

Помолчим о том, 

Что разбудит нас. 

Обниму тебя, 

Словно в первый раз. 

 

Прошепчу: Прости, 

Что люблю тебя. 

И уйду в ночи 

Тишиной дождя. 

(В. Бурдин) 
 

 

Я не дочь тебе, я тебе- сестра, 

Мы пройдем с тобой лабиринты дней. 

И однажды в тени лесного костра 

Ты споешь не о боли, а обо мне... 

Мы пройдем с тобой через свет и мрак, 

Сквозь свободу и сквозь душевный плен. 

И когда вокруг- пустота и страх, 

Вспоминая не о боли, а обо мне... 

 

Мы пройдем с тобой сотни звездных зим, 

Пролистаем мириады лет. 

Если мир ослеп, если ты- один, 

Ты пиши не о боли, а обо мне... 

(К. Оверина) 
 

 

Всем хочется играть в Сусанина, 

Зовут куда то и ведут. 

Туда, где купола сусальные 

Крестами небо достают. 
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За горизонты беспредельные, 

За синь лесов, отроги гор. 

Как будто бы статьи расстрельные 

Им дышат в спину до сих пор. 

 

Быть может потому втихушу 

Под тишину дождя рядятся, 

В чужую залезают душу, 

Греха и Бога не боятся. 

 

Приобнимут, пошепчут тихо 

В ту бескрылую душу: Прости! 

Растревожат, разбудят лихо, 

Чтоб вслепую уже увести. 
                       *  *  * 

 

Сообщение от WoodMan 

- Я водка - со мной на праздник чётко!  

- Я салат - вашим лицам рад!  

- Я самогон - иду на обгон!  

- Я горилка - мозгов дурилка!  

- А я гашиш... Я слова забыл... 

 

Я самогон, горилка, водка, 

Я сам с собою на обгон! 

Салат, под шубою селедка 

Летит из глотки четко вон! 

Вот неуемная закуска! 

Ее чуть-чуть переборщишь, 

Не получается утруски! 

Нет! Лучше покурю гашиш. 

Или с "колесами" прикольно, 

А можно и "баян" вкатить. 

Укол, конечно, очень больно, 

Но, важно слов не позабыть! 
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      Витамин на букву С  

      Отражается в лице.  

 

      При нехватке витамина –  

      Вся обкапанная мина.  

 

      Мы гордимся и смеёмся,  

      Конопатыми зовёмся. 

            Ирина Сидоренко 
 

Если в конопушках рожа, 

Голова, как апельсин! 

Знать, на предков Вы похожи 

И достойный рода сын! 

 

Ну, а если Вы не сын, 

Конопатая, но дочка - 

Родовитых древесин 

Вы заслуженная почка! 

                 *  *  * 

 

И птичий грипп, и даже тиф мы 

Воспеть готовы ради рифмы! 

И за вакцину порадеть - 

Принять укол и... умереть! 
 

 

Останови свой бег, прохожий, 

Не торопись, понаблюдай - 

Вот в кабинете, с красной рожей, 

Сидит отъявленный лентяй! 
 

 

          

 Послушай женщину и сделай наоборот 
 

Восточная мудрость звучит не напрасно - 

Нечего спорить с полом прекрасным! 

С ней соглашайся, перечить не смей! 

Но сделай по-своему, ты же мудрей! 
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 Посидипп. Греческий поэт, сицилиец (3-ий в. до н.э.) 

Нет, Филенида! Слезами меня ты легко не обманешь. 

Знаю: милее меня нет для тебя никого, 

Только пока ты в объятьях моих. Отдаваясь другому, 

Будешь, наверно, его больше любить, чем меня. 

 

Что слезы девичьи? Беда! 

Они и в радости, и в горе. 

Они, как вешняя вода 

И как бушующее море! 

 

Как дождик в летнюю грозу, 

Прольются громко, перестанут! 

Омытые слезой глаза, 

Опять влюбленно глянут! 

 

Влюбленно глянули пока 

Ты ласков, с нею рядом, 

Ее ты держишь за бока, 

Любуясь ее взглядом! 

 

Ты отлучился по делам, 

Заботам неотложным, 

С другим любимая мила 

И влюблена, возможно. 

 

И вот ее сиянье глаз 

И шепот приглушенный... 

Не для тебя этот рассказ, 

Мой друг неискушенный! 

 

Домой вернешься и опять 

В ее поверишь верность. 

Глаза ее будут сиять, 

Не вызывая ревность! 

          *   *   * 
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Человеку надо мало: 

чтоб искал  

и находил. 

Чтоб имелись для начала 

друг- 

        один 

и враг- 

          один... 

В.Федоров. 
 

 

Человеку нужен друг 

Как-то вдруг, 

Человеку нужен враг, 

Это так! 

И глоток свободы нужен, 

Теплый кров и сытный ужин, 

И красивая жена всем нужна, 

Чтоб приветлива, добра и нежна! 

И детишек полный дом, 

И работа, чтоб не в лом! 

И рыбалка, и охота, 

Кошка, рыбки, попугай! 

Книжки там про Дон-Кихота, 

Лишь бы только не зевота, 

Еще пуще не икота, 

Так что лучше не зевай, 

Так что лучше не икай! 

А нормальную заботу, 

Дома или на работе 

Ты о близких проявляй! 
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 Я шел протоптанной  

Тропой, 

Мой путь был труден. 

Домой, 

Как компас меня 

Вел 

Мой лысый бубен, 

Ой, да! 

Я шел простуженный  

И злой, 

Весь заморожен, 

Ледяной, 

Как Найда, лайка! 

Я по тропе шагал 

Толпой! 

Однако! 

И вот уже родной  

Дымок, 

Моя яранга! 

И необъезженна 

Жена, 

Как два мустанга! 

Уткнулся в толстые  

Ее колени, 

Ой, да! 

Она по бубну мне 

Стучать 

Давай поленом! 

Бутылку спирта не донес 

Из магазина. 

Она учуяла и бьет, 

Вот! 

Образина! 

Ой, да! 

Но мне сегодня хорошо, 

Однако! 

А завтра бубен заболит, 

Собака! 
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                                       Перед нею в гостиной 

                                                  Не встает он с колен, 

                                                  На дела их картины 

                                                  Смотрят строго со стен. 

                                                   

                                                  Впрочем, что им, бесстыжим, 

                                                  Жалость, совесть и страх 

                                                  Пред живым чернокнижьем 

                                                  В их горячих руках? 

                                                        Б. Пастернак. 

 Ню-ню! 

  

Смотрят фотографии 

В кухне со стола – 

Что же это делается, 

Что там за дела? 

  

Плед крылом раскинулся 

Прямо на полу: 

Он, как коршун кинулся, 

И она в пылу! 

  

Руки их горячие, 

Поцелуй в уста. 

Нагишом, не прячутся, 

Это не с проста! 

  

Им, безумным, море 

Нынче по колено. 

Никого не видно  

Им во всей Вселенной. 

  

И возня, и стоны, 

Только крик да кряк. 

До чего вы скромный, 

Боря Пастернак! 

               *   *   * 



 280 

 

 

 

 

Меня терзают мысли, дума гложет! 

Не надо половинок, середин! 

Все предали! Никто уж не поможет! 

Всего обидней – предал и «Один»! 

Он радовал меня, любил, наверно. 

Опорой и надежей в жизни был. 

Кусается крапива очень скверно, 

И мой соколик больно укусил! 

Да, я была неверной, ну и пусть! 

Я изменяла, но не предавала. 

Меня потом охватывала грусть, 

И я опять к соколику бежала. 

А он – предатель, взял и не простил! 

Обиделся, как прочие другие. 

Сказал, что у него уж нету сил 

Смотреть на мои выбрыки такие. 

Все отвернулись сразу от меня, 

И он теперь свободный господин. 

Мне свет погас, не вижу бела дня. 

Все оттого, что предал он – «Один»! 

             *   *   * 
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 Объявление у нашего подъезда: 

              «Кто потерял часы, обращаться…» 

 

Кто часы потерял, 

Кто-то день или годы, 

Кто-то деньги, жену, 

Кто-то близких, свободу! 

 

Кто-то жизнь потерял 

В этих тлеющих точках. 

Кто-то веру в себя, 

Кто-то сердце, кто почку. 

 

Кто-то волосы, зубы, 

Расчески теряет, 

Так живет растеряхой 

И, об этом не знает. 

 

Так и я потерял, 

Растеряха несносный. 

И Любовь, и Надежду 

В этот год високосный. 

 

Но осталось 

В моем арсенале без меры, 

Чувство горькой вины. 

И… немножечко Веры! 

 

(Веры в то, что пройдет этот тягостный год, 

и нормальный наступит вновь. 

Что на крыльях Зимы он Надежду несет, 

а за нею, возможно, Любовь!) 
            

              * * * 

 



 282 

Сообщение от Cometa 

Суета сует. Издержки быта. 

Снова в неизвестное летим. 

Хорошо, что все уже забыто, 

Все о чем мы думать не хотим. 

Ссора глупой кажется и мелкой, 

Но с тобой мы поняли одно -  

Прошлое летающей тарелкой 

Кружится над нами все равно. 

 

Я бы, как на стендовой стрельбе, 

По тарелке вмазал, по летающей! 

Чтоб забылось прошлое в судьбе, 

Чтоб не обнажалось в миг решающий. 

 

Мы не в неизвестности летим, 

Каждому шагать своей дорогою! 

Жизнь, любовь и быт неразделимы, 

Ты ж прожить хотела недотрогою. 

 

Лодочку любви не быт разбил, 

Вечные скандалы и упрёки... 

Кто-то разлюбил, иль не любил, 

Учимся, пока дают уроки! 

 

Время лечит всё и дайте срок - 

Не пойдут и нам уроки впрок! 
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                          Сирень беременна – 

                      лопнул ремень палисадника. 

                            А. Вознесенский. 

 

Сирень беременна, 

Ему видней. 

О том по времени 

Узнал Андрей. 

 

В воображении 

Уж палисадник, 

Куст в положении, 

Как Медный всадник. 

 

Куст взгромоздился 

В ум животом, 

И угнездился 

В мозгу больном. 

 

Ты не надейся, 

Все озверели! 

Развод! Напейся 

Под звук свирели. 

 

Уж палисадник 

Не держат гвозди, 

Сирень и праздник – 

Полезли гроздья. 

 

И разродилась 

Сирень! При этом, 

Кивнула веткой 

Отцу-поэту!   
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И на эти-то дива 

Глядя, как маниак, 

Кто-то пьет молчаливо 

До рассвета коньяк. 

  

Уж над ним межеумки 

Проливают слезу. 

На шестнадцатой рюмке 

Ни в одном он глазу. 

 

За собою упрочив 

Право зваться немым, 

Он средь женщин находчив, 

Средь мужчин - нелюдим. 

  

В третий раз разведенец, 

И, дожив до седин, 

Жизнь своих современниц 

Оправдал он один.  

  

Дар подруг и товарок 

Он пустил в оборот 

И вернул им в подарок 

Целый мир в свой черед. 

  

Но для первой же юбки 

Он порвет повода, 

И какие поступки 

Совершит он тогда! 

Б. Пастернак 

 

Не на балах и вечеринках, 

Не в праздничный круговорот, 

Не в суете кабацких танцев, 

Скорее все наоборот. 

 

В тиши домашнего уюта, 

На кухоньке, где полумрак, 

Лишь бра в сторонке бесприютно, 

Колбаска, кофе и коньяк. 
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И ты, моей души отрада, 

Красивый, добрый ангел мой. 

Мне уходить давно уж надо, 

Но ноги не несут домой. 

 

Все говорили, рассуждали, 

Теперь уж не припомнить тем. 

Друг другом рядом наслаждались, 

А время мчалось между тем! 

 

Как тягостен час расставанья! 

Душа и сердце не на месте. 

Но сократим мы расстоянье, 

И будем мы с тобою вместе! 

                   *  *  * 

 

 

 

 

И жена то – тоска! 

И стрела – к звезде! 

И дорога с разлукой, 

Как у всех и везде!  

Но, судьбу называет опальною, 

А победы все – запоздалые! 

Хочет выглядеть – многострадальною, 

С кумачом лица, с аншлаг-залами! 

Ой, Надежда – свет, поэтессочка, 

Зачем так над судьбою глумиться? 

Ты раздвинь на глазах занавесочки, 

По нормальному все случится!!! 

 

 

 



 286 

 
  

"Стемнело. Я не разуваясь лег..." 
 

Стемнело. Я не разуваясь лег,  

но сон не шел – вот истинная мука,  

в окно полнощный бился мотылек,  

мне показалось, в ритме сердца Мунка 

.......... 

Андрей Бедринский 
 

 

В постель упал, не разуваясь, 

Так, в робе, в грязных сапогах! 

На улице уже смеркалось, 

Иль все окошко в мотыльках? 

 

Проснулся поздно, весь разбитый! 

Какой там к черту мотылек! 

Скорее, с ночи недопитый, 

Искать на кухне бутылек! 

 

Нашел, налил, опохмелился, 

И сигарету закурил! 

Тут огляделся, удивился! 

Разуться с вечера забыл! 

 

Взбурлила с опохмелки сила! 

Обувку живо сдернул с ног! 

Вот тут меня и подкосило, - 

Портянок жуткий запашок! 

 

Упал я в обморок, конечно, 

Затем очнулся от тоски. 

Мелькали надо мной беспечно, 

Слетев на запах, мотыльки! 
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Русский гимн. 

 

Вышита красным и черным по белому 

Родины вещая суть. 

В бешенстве тщится орда оголтелая 

Крест ее перечеркнуть. 

          Н. Мирошниченко. 

 

Красным и черным марает по белому, 

В рифму пытаясь вещать. 

Тщится, как будто орда оголтелая, 

Что-то сказать, протрещать! 

 

Эти воззвания, к нам, неразумным, 

Колокол бьет о бездонную близь, 

Громким набатом скликая неумных: 

Родина, где ты? Соединись! 

 

Рощицы, горы, поля и заводы, 

Реки, что быстро куда-то текут! 

Вас собирают уж долгие годы, 

В город, в столицу зовут! 

 

Где-то грохочут громадные стройки, 

Мчатся по рельсам в пути поезда, 

Занят народ, кто трудом, кто попойкой, 

Все, кому «лбеет» звезда. 

 

Поняли замыслы Надины тайные, 

Уразумев, мы умеем прощать! 

Родина, дети ее сердобольные, 

Ей позволяют и дальше трещать! 
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Опять ремонтируют лифт. 

Под крышу загнали кабину. 

А жизнь подниматься велит, 

кряхтя и смиряя обиду.. 

К.Ваншенкин 
 

И вновь не работает лифт, 

Никак, не дождусь я кабину. 

Лежу, подстелив снизу "клифт", 

А сверху, пальтишко накинув. 
 

Вот мимо проходит народ, 

Авоськи несет и кошелки, 

И сразу никто не поймет - 

Энверыч лежит иль Ваншенкин? 

 

 
      Мэтр советской поэзии - А. Вознесенский: 

      Сон. 

      В наш ЖЭК 

      Вошли Брук и Джек 

      Никольсон. 

      Ни брюк. Ни кальсон. 

      Ни ног. Ни рук. 

     Лишь две души. 

      Поглядели на бюст с никелированным лицом. 

      И ушли. 

      Сон. 

      Но я потрясен. 

 

ЖЭК у нас, на Маросейке. 

В ЖЭК залез какой-то хлюст. 

Бюст, с лицом из нержавейки, 

Не понятно, чей там бюст, 

То ли Джека, то ли Брука, 

Стырил хлюст, ищи его! 

Спер пиджак, подтяжки, брюки, 

Водку, больше ничего. 

Там остались лишь на пару - 

Иностранец Никольсон 
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И Андрей, прикрыв гитарой 

Белизну своих кальсон. 

Говорил люд потрясенный: 

- Ну, Андрюша, насмешил! 

Тот, еще не похмеленный, 

Что-то плел про две души! 

        *   *   * 

 
    

 

 

 Другу. 

Скотина наглая! 

В душе твоей поганой - пауки, 

все чувства человечески плохи - 

но малая частица ангела 

любит стихи. 

А. Вознесенский. 
 

Ты сволочь, гад, 

Паук мохнатый, 

Смертельный яд! 

Ты - жид пархатый. 

Скотина, тварь, 

Ублюдок, недоносок, 

Упырь, как в старь, 

И просто - недопесок. 

Ты мразь и тать, 

И мрак в твоей душе, 

Посмел сказать, 

Что я - не Бомарше! 

Да, что ты понимаешь, 

Гнус вселенский? 

Или не знаешь, 

Кто Я? - Вознесенский! 
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Мне вчера кошмар приснился, 

Будто я в змею влюбился! 

И воркуем мы друг с дружкой, 

Шепчем глупости на ушко. 

По-людски змея бормочет, 

Языком мне нос щекочет, 

Ласково хвостом гремит. 

Усыпляет, но не спит! 

 

Я проснулся! Пот холодный, 

По моей спине струится. 

Нету рядом подколодной! 

Надо же, чего приснится! 

Встал и плюнул я со зла - 

Ну, змеюка! Уползла! 

                                      *  *  * 
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Он, как в болоте клюква, среди мха, 

Ждет собирателей даров природных, 

Сидит и ждет пришествие стиха, 

В своих мучениях бесплодных! 

 

И, если его Муза посетит, 

Такого, в ожидании стиха, 

Зевнет она и тут же улетит, 

Подальше от бесплодного греха! 

 

Пегас копытом стукнет у дверей, 

В окно крылом помашет впопыхах. 

Сафронов скажет: «Отвяжись, злодей!». 

Я занят! В ожидании стиха! 

            

Все пирамиды вскрыли уж давно, 

И с мумии осыпалась труха, 

Он весь в словесной мути у окна, 

Он в нервном ожидании стиха! 

 

Готово все; вот ручка под рукой, 

Бумаги белой – целая гора! 

Но, где же стих? Ах он такой-сякой! 

Ему давно явиться бы пора! 

 

Да, хуже нет, чем ждать и догонять! 

По кабинету скачет, как блоха! 

Затем устал. Ушел к невесте – спать! 

Де-факто, не дождался он стиха! 

                  *   *   * 
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Смерть. 

                     
                     Мы только куклы, вертит нами Рок. 

                     Не сомневайся в правде этих строк. 

                     Нам даст покувыркаться и запрячет 

                     В ларец небытия, лишь выйдет срок! 

                                                              Омар Хайям. 

 

Как ни крути, мы только гости 

На этом шарике, зовущемся Землей, 

А в Пантеоне, на Погосте 

Находим вечный свой покой. 

 

Мне говорят, что слишком мрачно 

Порою жизнь воспринимаю, 

Но те, кто думает о вечном, 

Минуты счастья все ж считают. 

 

Ведь прав Хайям – лишь выйдет срок, 

Уйдем в ларец небытия, 

Уйдем за жизненный порог – 

Они и мы, и ты, и я! 

  

                           * * * 
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                            «………………………. 

Где ключ тот заветный 

Который отважится 

Счастье мое отомкнуть?» 

                   М. Прилуцкая. 
 

Да, тот заветный ключ от счастья 

Пытались многие сыскать! 

Сквозь бури, вьюги и ненастье 

Летать и плавать, и шагать. 
 

В пустынях знойных, льдах суровых, 

В тайге, в морях и океанах, 

За счастьем, приключеньем новым, 

По континентам и по странам. 
 

Иным уж на Земле неймется, 

Рванули к звездам, в космодали! 

Быть может, счастье там найдется? 

И там его не отыскали. 
 

Кто в детях ищет, кто в богатстве, 

Кто власти хочет, славы ждет. 

И всяк по-своему то счастье 

И представляет, и найдет. 

 

Свой путь у каждого отмерян 

В любой сложившейся судьбе, 

И ключик счастья не утерян, 

Он в Вас, у каждого в себе! 

              *   *   * 
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я сотворяю мир 

ты замыкающий чаши океанов грядами гор  

ты пишущая на песке моё имя  

и ты ожидающая меня в своей спальне  

и ты заговаривающий вулканы  
Андрей Коровин  

 

Я замыкающий, 

А ты пишущая, 

Я вытворяющий, 

Ты - не слышащая. 

Я завораживал, 

Я заговаривал, 

По свету хаживал, 

Мозг отоваривал! 

Ты же в девичьей, 

Ты - мой кумир! 

Я, с непривычки, 

Обнял весь мир. 

Рук не хватило, 

Обнять не смог. 

Вдруг осенило: 

Любовь - мой Бог! 

Реки, моря и горы, 

Степи, леса, пустыни, - 

Жизни моей воры! 

К тебе меня не пустили. 

В мире моем и сердце 

Очень уж тесно стало, 

Но, приоткрылась дверца, 

Время любви настало. 

Пусть поглупел очень, 

В этой любви-стихии. 

Мысли Коровина, впрочем, 

Переварил в стихи я! 

             *   *   * 
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         Не хватает тишины, 

         Чтоб услышать Слово. 

                А. Дементьев. 

 

Ты плачешь по Серебряному веку, 

Где Пушкин, Анненский и, твой любимый Блок. 

Век каменный пророчишь человеку, 

Обиделся, и с Родины утек!  

 

Ждешь, втайне, приглашения и славы, 

На радио, в «Вестях», на ОРТ. 

Раз нет поэтов, то пустуют залы, 

А если есть, то это уж не те. 

  

Рифмуют современные пииты 

Для той, так ненавистной нам, попсы. 

Где все мозги прокурены, пропиты, 

Там рифмы про часы и про трусы. 

 

Они в чести, при «бабках», дивидендах, 

Горит для них зеленый семафор. 

А ты, их воспитатель, в диссидентах. 

И вас, таких, по заграницам – хор! 

 

Поплачь ты там, в краю обетованном, 

Так легче ностальгию заглушить. 

Затем опять и сытость, и нирвана, 

Остаток жизни в примаках прожить. 

 

Там солнце, море, горные вершины, 

Живи и радуйся, ну, что в этом плохого. 

Не трогай только нашей тишины, 

А то услышишь истинное слово! 
                 *   *   * 
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То ли дело совсем – труба,  

То ль не вышел трубач лицом,  

Не бела у быка губа,  

А в червонной ноздре кольцо. 

                 Бабанская 

 

В ноздре червоной, горячей, бычей, 

Кольцо сверкает до неприличия. 

Трубач не вышел лицом - вошел, 

Но славы трубной не приобрел! 

 

Коровник спутала с алтарем, 

Быку молилась там с поросем. 

И непонятно пока с утра, 

Где зад, где перед и где дыра? 

 

Одно понятно, вся жизнь впритык - 

Табак и водка, Бог Ра - кирдык!!! 

И не язык уж тебя, молодка, 

Сведет под Киев, скорее глотка! 
              *   *   * 
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Лучшая мера для Вакха - без лишку, ни много, ни мало; 

Иначе к буйству он нас или к унынью ведет. 

Любит он с нимфами смесь, если три их и сам он четвертый; 

Больше всего и к любви он расположен тогда. 

Будучи ж крепким, он духом своим отвращает эротов 

И нагоняет на нас сходный со смертию сон. 

Эвен Паросский (5-ый в. до н.э.) 

 
 

Нам предлагает Вакх умеренность, 

От буйства нас остерегает, 

Но, в тоже время, есть уверенность, 

Что не к унынию склоняет. 

 

До женских особей охочий, 

Также охочий до вина, 

Любви не дарит полномочий, 

А дарит крепость вин и сна! 

 

Три четверти воды в вино! 

Тогда так греки веселились, 

Поэтому не мудрено, 

Что дружно по утрам трудились! 

           *   *   * 
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В колымских скалах, верный смертник, 

Судьбой оплеванный зека. 

Сквозь восемь тысяч километров. 

Не сломлен и живой пока. 

 

Не прорасти ему руками, 

И не помочь, и не спасти 

Сквозь восемь тысяч километров, 

Так, что пойми его, прости! 

 

Пенек из челюсти последний 

Цингою выломан об лед, 

Мутнеет разум с голодухи, 

Напрасно зек посылки ждет. 

 

Пространство – это не разлука, 

Разлука может бок о бок. 

У голода нет силы – мука! 

За что платить такой оброк? 

 

Сквозь восемь тысяч километров 

Письмом любовным не тряси, 

Пришли посылку с хлебом, салом 

И тем от голода спаси! 

              *   *   * 
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Эх, встряхнуться бы мне черт возьми ! 

Только лень развернула свой флаг, 

Помереть даже лень - ты подумай ! 

Эх убил бы меня кто другой. 

На поминках моих наконец-то 

Будет весело - к черту покой ! 

 Lamartin, 1999г. 

 

 

Развеселить своею смертью 

Не многих сможешь ты, поверь! 

И ждут там ангелы иль черти, 

Обратно не откроешь дверь.... 

Бывает, что когтистой лапой 

За горло душит депресняк, 

Хотелось бы сказать: "Не лапай!", 

Не получается никак! 

И поминаешь чёрта всуе, 

Себя клянёшь и жизнь свою! 

Хоть, вроде сухо и не дует, 

Зарплату вовремя дают... 

А то и с водки не пьянеешь, 

Чужому смеху ты не рад, 

И ни о чём не сожалеешь, 

Не видишь целей и преград. 

Всё по-фигу, друзья, девчёнки, 

Скучны походы в казино! 

Но, не растрачены силёнки, 

И жить придётся, всё равно! 

           *   *   * 
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Порою вдаль души посмотришь, 

А там сплошная темнота...  

NIKA 

 

Однажды заглянул, с презрением, 

Я в глубь души, в мировоззрение! 

Там чёрствость, плесень, темнота! 

В себе копаться - маята.... 

Я водочкой нутро залил, 

Немного плесень, чёрствость смыл. 

И огляделся, стало вдруг, 

Так много лиц родных вокруг... 

С тех пор в себе я не копаюсь, 

Устану, водкой заливаюсь. 

В который раз рифмую вновь: 

И к водке может быть - любовь! 

              *   *   * 
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Ты будешь по земле ходить, 

безгрешностью скользя. 

Тебя нельзя не полюбить, 

а полюбить - нельзя! 

Виталий Ханинаев 

 

Мне комплименты по плечу, 

Их многим говорил. 

Но, с Вами - лучше помолчу, 

Солгать не хватит сил! 

 

Одним лишь лучиком прозрачным, 

Блестит остекленевший глаз. 

На Вы я с Вами, однозначно, 

Не приходилось тыкать Вас.... 

 

Так, старой девой, и живёте, 

Безгрешностью скользя? 

Когда же, наконец, поймёте, 

Без секса жить - нельзя!!! 

             *   *   * 

 
 

"На упавших желтых листьях..." 

О. Вишератина. 
 

Я сидела и глядела, 

Как летят листочки. 

Вьюга листья завертела, 

А вернула строчки. 
 

И вяжу строку к строке, 

В рифмы собираю. 

Что-то будет на листке. 

Что? Сама не знаю! 

         *  *  * 
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Не получится мир одному изменить, 

Можешь только понять и невольно одобрить. 

Постарайся достойно в том мире прожить, 

Прежде чем эту землю собою удобрить! 

                        * * * 

Когда маразм вместо оргазма, 

И женский аромат не в радость, 

Ты понимаешь раз за разом - 

Что вот она какая, старость! 

                        * * * 

Я ещё от жизни не устал, 

Нет ещё тоски от одиночества. 

Я покой возвёл на пьедестал, 

Одному побыть немного хочется… 

                       * * * 

Он свои вирши сочинял, 

Кричал: «Пиши за гением!». 

Но, не бальзамом поливал, 

А сыпал удобрением… 

                      * * * 

Я одеваю утром башмаки, 

Которые новы, немного жмут, 

И мысли меня давят, как тиски: 

«А ведь они - меня переживут!». 

                       * * * 

Живу, греша напропалую, 

И вряд ли б тело и душа, 

Когда бы дали жизнь другую, 

Смогли прожить бы, не греша! 

                        * * * 

Женщин я люблю, беды я в том не вижу, 

Трудно без любви на свете жить! 

Равнодушье, вот что ненавижу, 

Равнодушным я не смог бы быть! 

                         * * * 
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Жизнь сам свою сумею оценить, 

В спокойной обстановке, не спеша! 

Но есть и те, кто хочет очернить, 

А сами то прожили не греша? 

                           * * * 
 

 

 

Я считал слонов и в нечет и в чет,  

И все-таки я не уснул,  

И тут явился ко мне мой черт,  

И уселся верхом на стул. 

Александр Галич 

 

Я слонов не считал и чертей не видал, 

Но по жизни грешил, как мог.... 

И не хвастаюсь я, что смел, да удал, 

И не верю, что есть там Бог! 

 

И до срока я буду так же жить, 

Пусть без бога и без чертей! 

Знаю, мне не придётся платить, 

Смерть одна, а не сто смертей! 

 

И без Галича знаю, как сладок грех, 

Без подсказок прожил до седин. 

И бывало в жизни - один за всех, 

А потом... был снова один.... 

 

Не научишь волка вилять хвостом, 

Вряд ли сможешь волков плодить. 

И не надо откладывать жизнь на потом, 

Надо жить, ежедневно жить! 

                    *   *   * 
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                За окном висела я, 

Подо мной этаж десятый. 

Сила окаянная, 

Ты ж меня не лапай! 

Отпусти, прошу тебя, 

Мне косичкам очень больно! 

Не раскачивай меня, 

Дай хоть повисеть спокойно. 

Солнце вытает капель, 

Льдинок с крыши не спасти. 

Замечательный апрель! 

Сила адова, пусти! 

Сердце лупит, колотит в висках, 

Рукавом вытираю под носом. 

Что вцепился и держишь в тисках 

Мои крепкие девичьи косы? 

Облысеет головка моя, 

Косы выпадут, словно от тифа. 

Отпусти! Умоляю тебя! 

Отпустил, я планирую тихо! 
                                               *  *  * 
             

Захочу, так буду жить – 

Загорать, в песке валяться, 

Лично мне будет светить 

Солнце, а не распыляться. 

Ну, подсолнухам чуть-чуть, 

Чтоб головками крутили, 

Пчелам, чтоб свой сладкий путь 

Без ошибки находили. 

Дочке, может маме с папой, 

Прочим близким и друзьям. 

А другим скажу: « Не лапай!», 

Солнце я Вам не отдам! 

Этот собственный солярий 
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Для меня всего нужней, 

Чтоб покрылась я загаром, 

Кожа стала, чтоб нежней. 

 

Что ж, вопрос, конечно, скользкий, 

Кто-то Солнце уже крал. 

Помнится, Корней Чуковский 

Случай этот описал. 
                                         *  *  * 
 

 

- Какой, тринадцатый этаж? 

- Скорее, не до суеверий! 

- Но высоко! Какой мандраж! 

- Лети! Муж открывает двери! 

 

И только ветерок в ушах 

И извиваюсь, словно уж! 

Она в его объятиях, 

Ведь он – законный муж! 

 

Все! Прилетел! меня совочком 

Наутро дворник соберет. 

Вот голова, желудок, почки, 

Все это в мусорку снесет. 

 

Она же с ним усердно дышит, 

Затем забудется во сне. 

Моя судьба уж не колышет, 

Она не вспомнит обо мне! 

                                *  *  * 
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Кукушка счастия хлебнула 

С прекрасным, статным кукушом! 

Сглотнула и домой вернулась 

В помаде, серьгах, нагишом! 

 

И, разместившись поуютней, 

Воспоминаньям предалась, 

Как пел кукуш, играл на лютне, 

И она, сдуру, отдалась. 

 

Кукуш накинулся, как сокол, 

Давай с кукушки перья рвать, 

И возбужденно клювом цокал: 

- Хочу без платья обладать! 

 

Уж на растерзанной кукушке 

Остались только два крыла 

И хвост, и перья на макушке, 

Все, что в экстазе соблюла! 

 

Затем минутное сближенье, 

Истома и по телу дрожь, 

И чашка кофе, утомленье, 

Прощанье, как по сердцу нож! 

 

Теперь одна, считает звезды, 

Пытаясь разогнать тоску. 

Лишь отголоски счастья, грезы 

И многократное – Ку-ку! 

 

И есть еще одна забота, 

Куда с яйцом да нагишом? 

В лесу нет клиник для абортов 

После свиданий с кукушом! 
                                           * * * 
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Мы с подругой в постели – 

Полюбились, поели, 

Покурили, попили. 

Вновь друг друга любили! 

Подустали, поспали. 

Как проснулись – резвились, 

Снова пили, курили, 

Пару раз полюбились. 

Мы, под струйками душа, 

Охлаждали свой пыл. 

Я, любимой на ушко, 

О любви говорил. 

И она мне в ответ 

Прошептала: Родной! 

..................................... 

Завтра встанем чуть свет, 

Пролетел выходной! 
          *   *   * 
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Приятели в пивной разговорились. 

За кружкой пенного, холодного пивка, 

Сперва немного жажду утолили, 

Затем уже расслабились слегка. 

 

Один поведал про свою супругу, 

Которой вечно недоволен он. 

Второй, хлебнув глоток, открылся другу, 

Какой чудной ему приснился сон. 

 

Затеял будто он ремонт в квартире, 

Решил обои в спальне поменять. 

Памела Андерсен – единственная в мире, 

К нему явилась, клеить помогать. 

 

Так споро резала полоски и рулоны, 

Но, только, почему-то в неглиже. 

А он все пялился на эти силиконы 

И чувствовал большое мандраже. 

 

Когда она вставала на стремянку, 

Чтоб выровнять полоску у обоев, 

Смотрел он, будто мышка на приманку, 

И сердце колотилось с перебоем. 

 

Будильник прозвенел и он проснулся, 

Обои в спальне – старого старей, 

Памелы нет, а он лишь чертыхнулся, 

Когда в ладони обнаружил… клей! 

                                              *  *  * 
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     Просто забор 

 

Вода, снегопад, для него не беда, 

Ненастье ему не вредит никогда! 

Стоит на земле очень прочно 

И службу несет днем и ночью. 

А за спиною церковный собор, 

Или склад, где ценнейший, научный прибор, 

Любому воришке достойный отпор 

Даст страж молчаливый – кирпичный забор! 

На нем объявленья наклеены в ряд, 

О чем-то они на ветру говорят. 

А сам он безмолвен, как рыба всегда, 

Ему не страшны снегопад и вода! 

И даже собачка своею нуждой 

Его не расстроит такой ерундой. 

И ветер осенний, и снежный буран, 

Его не порушат, стоит великан! 

Он даже наезды сдержал пару раз, 

Цеплялся бортом «подгулявший» КАМАЗ. 

И бык, что с колхозного стада сбежал, 

На красное прыгнул, рога обломал. 

Забор непреклонен, укроет от взглядов, 

Его обойти, много времени надо. 

Он волею чьей-то поставлен на век 

И служит прилежно тебе, человек! 

И, чтоб не служил несуразной преградой, 

Не ставьте заборов, где это не надо! 
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С петлей на шее влез на табурет, 

Но прыгать не хотел, не собирался. 

(Открою маленький секрет – 

Приятель недалече оказался). 

 

И он, приятеля жалея, и рыдая, 

Насквозь пикейный промочив жилет, 

И понимая все, и сострадая, 

Все ж выдернул проклятый табурет. 

 

Отнес на кухню, покурил неспешно, 

Щей похлебал, затем чайку попил. 

И с мыслью, что все это грешно, 

В соседний околоток позвонил. 

 

За это время отхрипел сердечный, 

Ему уже не надо карт, долгов. 

Покинул мир он этот грешный, 

А друг помог, избавив от врагов! 

                      *  *  * 
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Устала я и мне не до него! 

Забыться сном мечтала, отоспаться. 

Из этого не вышло ничего – 

Пришлось всю ночь не спать, обороняться. 

 

Лишь голову я прислоню к подушке, 

Закрыв глаза, надеюсь подремать, 

Как налетает он своею тушкой 

И начинает в тело проникать. 

 

И, лишь когда он входит в мое тело, 

Там интенсивно действует нахально, 

Считая, что я тоже захотела, 

Что кайф ловлю небесный и астральный. 

 

Тогда иду я срочно на сближенье, 

Стараюсь приласкать его рукою. 

А он, садист, на пике наслажденья, 

Выходит из меня, лишь зуд устроив. 

 

Блаженно почесаться не успела, 

Все тело в волдырях, горит пожаром. 

И вновь ко мне пикирует на тело 

Комар со своим злым и острым жалом! 
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Просыпаюсь утром рано, 

Огляделся - возбужден! 

Снились позы Кама сутры, 

Соки брызгали дождем! 

  

Тело ломит, я страдаю 

И, спросонья, не пойму, 

То ли это мне приснилось, 

То ли было наяву. 

  

Кожа нежная, как бархат, 

Налитая соком грудь. 

Пусть скорей настанет вечер, 

Мне приснится что-нибудь! 

                                       *  *  * 

 

О, сколько же открытий чудных, 

Скрывает чудный наш роман! 

А все, открыв, каким же скучным 

Я покажусь, миледи, Вам! 

  

Хочу казаться молодым, 

Любовью страстной одержимый! 

Давлю по капельке раба, 

Вот не облиться б содержимым! 
                                *  *  * 

 

 

Кричат: Шампанского неси! 

И рябчиков, и ананасов, 

Как пить, так сразу: Не проси! 

Не сэкономишь тут припасов! 

  

Мысли у помойного ведра. Эскьюз ми, дарлинг! 
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А это про перчик: 

 

Сени, красные углы, 

Печки, лавочки вдоль стенки, 

Красным перчиком угли, 

Как морозные коленки. 

 

И пузатый самовар 

На столе стоит сверкает. 

Связка перчиков висит, 

Лук, чеснок косой свисает. 

 

Громко ходики стучат, 

Да сверчок зудит за печкой, 

Стало скучно, пресно вдруг, 

Надкуси, подруга, перчик! 
 

                                                     *  *  * 

 

 

Перчик, перчик, милый друг! 

Покраснело все вокруг, 

И неровно так дышу! 

Не боись! Не надкушу! 

  

Перчик горький, перчик сладкий, 

Перцы разные бывают. 

Тетки есть, до перца падки, 

А другие и не знают! 

  

Так! О чем я? Не пойму. 

Про любовь, про душу, сердце, 

Про ревнивую кайму, 

А в итоге? Вновь о перце! 
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Сочинение на вольную тему!  

Тема, пусть и вольная,  

но.. слегка фривольная.  

Вы уж нас простите,  

строго не судите! 

  

Ты была хороша, ты была изумительна! 

Просто пела душа, так была восхитительна! 

Тело, атлас сосков, ну, а кожа - мутон, 

Пыл и страсть, и огонь, как в агонии! 

Ты раскрылась, как розы бутон,  

Извивалась, как стебли бегонии! 

Ты в астрал улетала, во Вселенной парила, 

Ты чего-то шептала, о любви говорила. 

Ты постель залила обжигающим соком, 

А я мирно дремал у любимой под боком! 
  

Я! 
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Дают зарплату всем натурою, 

Плодами своего труда. 

Что произвел, испортил с дуру я, 

Что все кривое - ерунда! 

  

Так плотник тащит раму с браком, 

А столяр - колченогий стол. 

Кузнец, полдня стоявший раком, 

Со связкою подков прошел. 

  

С горелой булкой мчится пекарь 

И полу трезвый винодел. 

За ним с пилюлями аптекарь, 

(Куда их, интересно, дел?). 

  

Домой полсумки наших писем 

Принес детишкам почтальон. 

С Монетного двора чеканщик 

Несет копеек миллион! 

 

Шахтер угля несет мешочек, 

Баллончик газа - газовик. 

Ну, а водитель, тот, конечно, 

Домой пригонит грузовик. 

  

Салат и репу, и картошку, 

Зерна и масла, и мясца 

Припрет рачительный колхозник. 

Здесь есть, за что любить отца! 

  

А дипломат, тот с "дипломатом", 

Он в тайне держит даже то, 

На что никак без автомата 

Не покушается никто. 
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Куда ни глянь, в заботах все: 

Купи, продай, меняйся. 

Как будто белка в колесе - 

Вертись, крутись, старайся! 

 

 Ассенизаторов мне жалко, 

А остальное все вполне. 

Они остались без зарплаты, 

А мы все по уши в г..е! 

                  * * * 

 

Ох! Тяжелая программа, 

Для любимой эпиграмма! 

Где же взять тот алгоритм, 

Чтоб и рифма, чтоб и ритм? 
 

Шахиня с норовом тигрицы, 

Стройна, красива и умна! 

То так прекрасно распалится, 

То так учтиво холодна! 
 

И, вскинув бровь, холодным взглядом 

Порой окинет вас она, 

Но, оказавшись с нею рядом, 

Узнаешь, как она нежна! 
 

Полутеней ни в чем не зная, 

По жизни с гордостью идет, 

Болезнь и боль, и стыд скрывая. 

Пусть Бог здоровья ей  пошлет! 
 

Все, кто нечестно с ней играет - 

Друзья, мужчины, все враги! 

Их  справедливость покарает, 

А ты ей, Боже, помоги! 
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По полям, болотам, 

С камерой, блокнотом. 

По реке сплавляясь, 

Миру удивляясь. 

Все в пути снимая: 

Ширь родного края, 

Горы и долины, 

Стройки-исполины. 

Золотые купола, 

Звонкие колокола, 

Все, что радует нам глаз, 

Снимем камерой тотчас. 

Россиян красивых лица, 

Чтоб с друзьями поделиться. 

Мы порадуем Вас фото, 

Всех, кому смотреть охота. 

И с изнанки, и с фасада 

Показать Вам все мы рады. 

Ваших авторских работ 

Сайт, конечно, очень ждет! 

К красоте пристрастие? 

Принимай участие! 

                  *  *  * 

 

Подышу на морозный узор, на стекло, 

Постою, подышу, вот и лето прошло! 

Я дышу на дождинки с утра на стекле, 

Вижу, носят грибочки из леса в ведре, 

Вижу, роют на дачах морковь и картошку, 

Только я все стою, прислонившись к окошку! 

Осень дышит в окно, изнутри я дышу, 

Мне спокойно, тепло, никуда не спешу! 

Вновь зима! И весна, птицы с песнями! 

Я стою и дышу! Скоро пенсия! 
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Я, в переполненном автобусе, 

С любимой девушкой стоял. 

Одной рукой ей гладил волосы, 

Второю за бедро держал. 

 

Бедро я чувственно поглаживал, 

И прижимался все плотней, 

(Недавно я за ней ухаживал, 

Переполняли чувства к ней!). 

 

А у нее эмоций - ноль! 

Неужто, думаю, фригидна! 

По сердцу резанула боль, 

И стало за себя обидно. 

 

Я ей на ушко прошептал, 

Не прерывая упражненья, 

Мол, я тебя не заласкал? 

В глазах - пустое выраженье. 

 

И только сбоку слышу глас, 

Старушка - божий одуванчик: 

Меня ты гладишь, ловелас! 

Уже в моих трусах твой пальчик. 

 

Автобус ржал, как тот табун! 

Старушка тихо сокрушалась: 

Да мне на мой язык - типун! 

Так сорок лет не наслаждалась! 

                                     *  *  * 
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                Точка зрения 

 

С мужчиной брак – большая глупость! 

Чванлив, заносчив, туп и глуп. 

Порой семью кормить не может, 

Но напивается, как труп. 

 

Пожрать любитель, пахнет потом, 

Он на работе спит весь день, 

А дома гвоздь забить не может, 

Все потому, что просто лень. 

 

Небрит, царапает щетиной, 

Когда целует на бегу. 

А ночью он спиной к любимой: 

-Устал, родная, не могу! 

 

Лишь, зная все его привычки, 

Ты понимаешь, что кретин. 

Но он, в зубах сжимая спичку, 

Собой любуется – павлин. 

 

Он аморален. Зачастую 

Здоровьем и умишком слаб. 

Он всю тяжелую работу 

Давным-давно свалил на баб. 

 

Сам языком трепать умелец, 

Пить водку и «козла» забить, 

С, себе подобными, друзьями 

Всех баб в округе обсудить. 
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Но в их семье не без урода, 

Порой и встретишь мужика. 

Ведь ходят женщины на роды, 

Без них не справишься пока. 

 

Пусть редко все ж, но эти гады 

В постель порою могут лечь. 

Короткий, яркий миг услады! 

Так может жизнь и стоит свеч? 

                 * * * 

 

 

 

 

                 Счастливый сон 

 

Ты была хороша, ты была изумительна! 

Просто пела душа, так была восхитительна! 

Тело, атлас сосков, ну, а кожа - мутон, 

Пыл и страсть, и огонь, как в агонии! 

Ты раскрылась, как розы бутон,  

Извивалась, как стебли бегонии! 

Ты в астрал улетала, во Вселенной парила, 

Ты чего-то шептала, о любви говорила. 

Ты постель залила обжигающим соком, 

А я мирно дремал у любимой под боком! 
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         Мечта поэта, эта… 

 

Стать и бедра - шикарная женщина! 

Да упругая, гладкая грудь. 

Ты природой с любовью обвенчана, 

И об этом, мон шер, не забудь! 

  

Лебединая шея, прическа, прелесть внешности, 

Грусть и веселье. 

И глаза твои, полные нежности, 

Иногда перепад настроения. 

  

Брови в ниточку, верх изящества, 

Губы, носик, ресниц парение - 

Я люблю тебя не за качества 

И стерплю я твои настроения! 

                      *  *  * 

 

 

"Серая мышка" с красивым румянцем? 

"Серая мышка" с глазами, как ночь? 

"Серая мышка" с кожаным глянцем? 

"Серость" такую любить я не прочь! 

                        --------- 
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Девятый этаж, проклятый карниз! 

Упал, и лечу вверх тормашками вниз! 

Навстречу экспрессом летят этажи… 

- Далек ли асфальт? Эй, прохожий, скажи-и-и! 

 

Прохожий в ответ с укоризной кричит: 

- Нашел тоже, время, свершать суицид! 

Все заняты делом – пекут и воруют, 

С чужими в обнимку в постели воркуют. 

 

Кто мирно в компании водочку пьет, 

А, кто-то, вообще, караоке поет. 

Лишь этот бездельник средь ночи летает, 

Забот не имеет и горя не знает! 

 

Прицелься получше, раз вправду не глюк, 

Открою я крышку, лети прямо в люк! 

Ведь ты преисподнюю видеть хотел… 

Прицелился я, и попал, залетел!!! 

 

А в люке том – ужас!!! Там крысы, бомжи! 

К столу подлетаю, - закуска лежит. 

И брякнулся прямо меж банок консервных… 

Бомжи не проснулись. Вот, крепкие нервы! 

……………………………………………….. 

Домой притащился усталый, помятый, 

С пробитой башкой, ноги, словно из ваты. 

Жена, не заметив полета, падения, 

Кричит: «Иди, ужинай! Нынче пельмени!» 
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Душа людская не игрушка, 

И в душу, не спросясь, нельзя! 

Даже на дружеской пирушке 

Вам фору не дадут ферзя! 

Душа, как арфа, штука нежная, 

Нельзя плевком и сапогом. 

Доверчива, но не безбрежная, 

И Вам ответит тем плевком. 

А приголубь, она раскроется, 

Как алой розочки бутон, 

Она о Вас забеспокоится, 

И наяву, как сладкий сон. 

И неохота просыпаться, 

Друг другу в душу бы глядел, 

Как в зеркале, там отразиться 

Любви и счастья беспредел! 

Идиллия, души отрада, 

В те незабвенные часы! 

...В желудке заурчало. Надо, 

Сжевать кусочек колбасы! 

            *   *   * 

 

А мне всего шестой десяток, 

Я в рифмоплетстве в новичках. 

Изжить сей надо недостаток, 

Писать не в стол, а в альманах! 

 

Дух Иванова мне не ведом, 

Мне Гоголя довольно духа, 

Чтоб кто-то иногда поведал 

Чуть-чуть приятного для слуха! 
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Снег падал не переставая 

На обручальное кольцо.. 

Взошла хозяйка молодая 

На золоченое крыльцо. 
 

Снег выпал в этот раз навечно, 

Весну и лето отменили! 

Земля сырая - вот беспечность! 

Дожди осенние смочили. 

 

В деревне голо и пустынно, 

Гармонь затихла, песни смолкли, 

Лишь ветер завывал надрывно 

В печной трубе. Окон осколки. 

 

Снег падал не переставая, 

Накрыв собой дворы и крыши. 

А к нам навстречу с караваем, 

В деревне той никто не вышел! 
           *   *   * 

 

Комариные угодья, 

Глухомань, леса, простор! 

Здесь отпущены поводья, 

Но не мчишь во весь опор. 

Красота, природа, Солнце, 

Радуги цветной узор! 

Слеповатые оконца, 

Вековой спокойный взор. 

Тишина звенит такая, 

Слышны вопли червяков, 

Когда куры их таскают 

Из засохших кизяков. 

Здесь размеренно и нежно, 

Протекает жизни срок. 

Вымирает безмятежно 

Отдаленный хуторок! 
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         *  *  * 

О, Господи! Прости меня! 

Я с женщиной сцепился, 

Я спорил с ней почти полдня, 

Но я погорячился! 

Лишился разума, рассудка, 

В мозгу, как молотки стучат. 

И холодок внутри желудка, 

И нервы нервенно бренчат! 

Я знаю, спорить бесполезно, 

Еще на тему: Кто мудрей? 

Я, Господи, сейчас болезный, 

Избавь от хвори поскорей! 

         *   *   * 

 

 

 

Туточки моря нет. Вот если так: 

 

Это было у речки, 

Где без пены волна. 

Два стучали сердечка, 

Рядом ОН и ОНА. 

 

Было очень несложно 

Им закат провожать. 

Все здесь было возможно - 

Приобняв, целовать! 

 

И отдаться в траве, 

Этой страсти любовной, 

Пока плещут в реке 

Равнодушные волны! 
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Дарами рынка поражаясь, 

Средь рыночных рядов толкаясь, 

Я любопытный диалог 

Невольно там подслушать смог: 

- Смородиной торгуете? 

- А сами-то не видите? 

- Смородина то черная? 

- Нет! Красная скорей! 

- А что же она белая? 

- Зеленая, незрелая! 

                             *  *  * 

 

 

О, юзер! С файлом поступил  

Ты опрометчиво, беспечно. 

Забыл, куда его сгрузил. 

Возможно, потерял навечно! 

 

Мне за тебя, мой друг, тревожно! 

Ты весь излазил Интернет, 

И ищешь то, что невозможно, 

Как будто сайтов прочих нет! 

 

В системе хаос воцарил! 

Перегрузись, чтоб комп проснулся, 

Чтобы дисплеем заискрил, 

Чтобы порядок возвернулся! 

 

Ты слишком много запросил! 

Любимый комп перегрузил. 

Закроет он тебе программу, 

Если не сменишь панораму! 
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Если работала вчера, 

Не факт, мотай на ус, 

Что заработает с утра 

Программа Виндоус! 

 

Об стол ладонью можешь бить, 

В стену башкой в запале. 

Но, этим сеть не возродить, 

Когда она упала. 

 

Если комп твой завис, настроение вниз, 

В безнадеге разводишь руками. 

Был советчик, работник почти без каприз, 

А теперь бесполезен, как камень! 

 

Потеря данных, смерть, налоги – 

Все вызывает жуть тревоги! 

Ты жив, с налогом расплатился, 

Но в базе данных – заблудился. 

 

Как времени река, 

Мелькают веб-страницы. 

Ты прозевал слегка, 

Они умчались птицей! 

                                *   *   * 
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Идет процесс судебный странный, 

Стоит присяжных стенка. 

Предъявлен иск, уж зрелой дамой, 

Там к пятилетнему ребенку. 

 

Что прилагала, как могла, 

Все в воспитании усилия, 

Устала, отдохнуть легла, 

Подвергнулась насилию! 

 

В суде защитник – старожил 

Мальчишку всем на обозренье, 

На стол поставил, обнажил, 

Тот орган, для деторождения. 

 

Он всем показывал, как мал, 

Какой еще незрелый. 

Мальчишка в ухо прошептал: 

- Пусти! Завалим дело! 

                               *  *  * 
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            По заявкам 
 

Ну, что напишешь про футбол? 

Гоняли мяч, забили гол! 

И «боковой» махал флажком, 

Команда "наших" все пешком. 
 

Там не успел и опоздал, 

Один другому пас не дал, 

А, если б дал, так тот не взял - 

Свои маневры исполнял. 
 

Он на траве уже лежал, 

К судье с мольбою воззывал, 

Мол, дай пенальти мне пробить, 

Устал я за мячом ходить. 
 

Судья усталый, не мальчишка, 

Примчался, предъявил "горчичник"! 

За симуляцию, за мат, 

Тот, на газоне, виноват! 
 

А на скамейке запасных, 

Средь игроков шумок затих, 

Еще раз кто-нибудь "сфолит" 

И запасной в игру влетит. 
 

Здесь хорошо под пледом милым, 

Ни холодно, ни горячо. 

В игре вспотеешь, будешь в мыле, 

За этим бегавши мячом. 
 

С таким настроем на победу, 

Играет сборная страны. 

На стадион я не поеду, 

Мне перспективы так видны! 
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         КОМПЬЮТЕР 

 

Он глух и нем, почти всегда, 

Внутри начинка – провода, 

Есть жесткий диск и «мама-плата», 

И стоит не одну зарплату. 
 

Когда к нему подключишь ток, 

Мигнет дисплеем, словно бог. 

И весь итог твоей работы 

Распишет ровно, беззаботно. 
 

Он умножает, вычитает, 

Он даже в «Интернет» пускает, 

Где музыка ласкает ушко, 

Ну, а гурманов ждет «порнушка». 
 

Где новости и сплетни мира, 

Прозрачная судьба кумира. 

Там простенько и без затей 

Найдешь на «чате» круг друзей. 
 

Любой перетолмачит текст, 

Представит гороскоп и тест, 

Поможет сделать реферат, 

Служить тебе он вечно рад. 
 

А в перерывах, между делом, 

Загрузит вам игрушку смело. 

Играйте, «юзер», наслаждайтесь, 

Только не очень увлекайтесь. 
 

Домохозяйке на заметку 

Рецепт достанет из газетки, 

И интерьерчик из журнала, 

Чтобы квартира заблистала. 
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Больным и немощным порой, 

Лечить поможет геморрой. 

Мужчинам многим, (очень кстати), 

Поможет вылечить простату. 
 

Как похудеть и жить с любовью, 

Поправить хлипкое здоровье, 

На все отыщется ответ, 

Лишь подключите «Интернет». 
 

Там можно книгу почитать, 

«Европу Плюс» можно поймать, 

Там можно «мыло» написать 

И всему миру разослать. 
 

Там знают массу анекдотов, 

Приколов разных для друзей. 

А, если хочешь, там покажут, 

Хоть галерею, хоть музей. 
 

Он очень многое умеет 

Этот ящик с «Plate-mutter», 

Железяка под названьем: 

Персональный Ваш Компьютер. 
           *  *   * 
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     Приметы времени. 
 

Если вой сирены громкий, 

И милиция спешит, 

Значит где – то «фура» с водкой 

Вверх колесами лежит. 
 

Если «Скорая» с сиреной 

Воздух режет, как финвал, 

Значит - едет за зарплатой 

Медицинский персонал. 
 

Если красная машина 

Мчится, фарами моргая, 

Значит чей – то дом сгорел, 

Или тихо догорает. 
 

Если, слыша запах газа, 

«04» вы звоните, 

По приезду «Аварийки», 

Вы спокойно закурите. 
 

Если кучка депутатов, 

Корчит рожицы в улыбке, 

Значит, приняли закон – 

Обдерут народ, как липку. 
 

Если приняли закон 

Об «автостраховании», 

Значит, голод не грозит 

Страховым компаниям. 
 

Если президент с экрана 

Нам о взятках говорит, 

Значит всем министрам сразу 

Строгий выговор грозит. 
 

Нам открыл глаза, любимый, 

Так, чтоб знала вся страна, 

Что читал, любимый, на ночь 

Гоголя иль Щедрина. 
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                         Хорошо, что я человек. 
 

Хорошо, что родился не жабой я, 

Хорошо, что родился не крысою, 

Как представлю себя в болоте я, 

Иль в подвале холодном рыскаю. 
 

Хорошо довелось человеком слыть, 

Существо, как-никак, разумное. 

Не хочу никак даже волком быть, 

Завывающим ночью лунною. 
 

Пусть с похмелья, порою, маюсь я, 

И, с утра, давлюсь сигаретою. 

Очень нравится эта жизнь моя, 

Чуть-чуть разумом подогретая. 
 

И родителям благодарен я, 

Что родили меня здоровеньким, 

Что и зрячий я, и ходячий я, 

И назвали меня Володенькой. 
 

Пусть не гений я, не акселерат, 

Но не даун я, и ужасно рад. 

Не течет сопля по губам моим, 

И в гармонии с телом со своим. 
 

Не ползучий гад, и не рыба я 

Дышу легкими, не лежу на дне. 

Как представлю себя с жабрами, 

Так становится сразу плохо мне. 
 

Все вокруг кричат: «Экология!» 

Кто по - трезвому, кто под «мухою». 

По весне же все, срочно за город, 

В землю тычутся, травку нюхают. 
 

Атмосферы смог, или дыры есть, 

Что имеют на нас влияние, 

Дураков, говорят, и без нас не счесть, 

Хорошо, что мы с вами нормальные. 
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                                Жизнь. 

 

В небе Луна. Небо черно. 

Холодное звезд мерцанье. 

Не докричишься. Молчит оно. 

А мы так ждем пониманья! 

 

Солнце взошло. Птички поют. 

Вот ветерка шуршанье. 

Мимо хандра. Тепло и уют. 

Жизнь началась, вниманье! 

 

День незаметно, в трудах пролетел, 

День он у нас для работы. 

Каждый на Солнце смотреть бы хотел, 

Но в жизни другие заботы. 

 

Снова к закату день подошел. 

Мышцы гудят устало. 

Кончился день. Как хорошо! 

Завтра опять все сначала. 

 

Так и летят они – день за днем. 

Жизнь пролетает экспрессом, 

Пейзажи сменяются за окном, 

Буднично, без интереса. 

 

Небо черно. В небе Луна. 

Яркое звезд мерцанье. 

Выть на Луну? Да пошла она… 

Не обращай вниманья! 
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              Навеяло посещением летнего кафе…. 

 

В кафе с бутылкой пива 

Сижу, жду мужика. 

Устроена жизнь криво, 

Не встретился пока. 
 

Но я не унываю, 

Не зря пивко течёт, 

Я знаю, повстречаю, 

И мне, вдруг, повезёт. 
 

Вот в танце закружились, 

Кто парой, кто толпой. 

Надежда появилась, 

Что спляшут и со мной. 
 

Я смелости набралась 

И выскочила в круг, 

Давно не отрывалась 

Я так среди подруг. 
 

Ещё по паре пива 

Я закажу с тоски, 

Всё станет вмиг красивым, 

И даже мужики. 
 

Пузатые, небритые, 

И лысые, и сивые, 

Неделями немытые, 

Но, до чего ж красивые! 
 

Проснулась я от храпа 

Чужого мужика. 

Он мне годится в папы, 

В наколках, как зека. 
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Он подливал шампанское, 

Кружились в центре зала. 

Затем опутал ласкою…. 
 

Здесь память отказала. 

Не помню я, что делали! 
 

Так сильно подшофе. 

На будущей неделе 

Я вновь пойду в кафе. 

        *   *   * 
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На сайт от Бога в интернет 

Зайдёшь у смертного порога, 
Попросишь жизни пару лет 

И, вдруг, поймёшь, что нету Бога! 

Что мать-природа отвела 

Всем умереть и гнить в гробнице, 

Такие скорбные дела – 

Жизнь пролетела колесницей! 

При жизни не были нужны 

Мы Богу, ангелу и чёрту…. 

Ни ад, ни рай уж не важны! 

И в прах уйдём мы, в царство мёртвых! 

Старайся всё от жизни брать, 

Пока здоровье позволяет! 

На круги Данте – наплевать! 

Что будет там, никто не знает…. 

Не подойдёшь ты к банкомату, 

Где спрятан кодом жизни счёт. 

Не получить там, как зарплату 

В строке командной: «Жить ещё…!» 

Годков пятнадцать или двадцать, 

А то и целых двадцать пять! 

Пожил, сколь мог и собираться 

В свой путь последний – умирать! 

Планета наша не безмерна, 

Хоть много есть и мест глухих. 

Жизнь так мала и эфемерна, 

Что место надо для других! 

И, отправляясь в путь последний, 

В край вечный, к тухлым мертвецам, 

Надейся, будто принц наследный, 

Что будут помнить праотца! 

Ну, а не вспомнят, что же делать? 

При жизни сделал всё, что смог! 

Сам виноват, что твоя челядь, 

Забыла сразу, что ты – Бог! 
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Привычка свыше нам дана 

И красною чертой, 

Жизнь наша определена, 

Как светофором: «Стой!». 

И мы рабы своих привычек, 

И трубок, сигарет и спичек, 

Селёдки, огурцов солёных, 

Грибов в сметане и картошки 

С румяной корочкой, икры, 

Здесь мы невольники, рабы! 

А рюмка водки, коньячок, 

И на природе шашлычок, 

Синдром похмельный и изжога, 

Трясучка ливера, тревога, 

Когда ни к месту вспомнишь Бога! 

И вместо щебетанья птичек, 

Реки привольного теченья, 

Идём мы в поводу привычек 

И краткосрочных увлечений! 

         *   *   * 
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            Бред 

 

А сами то вы знаете? 

А сами то вы помните? 

Что было в этой спаленке, 

Что было в этой комнате? 

 

Головку затуманило? 

Да вроде бы не маленький, 

Коли судить по возрасту, 

Совсем уже большой. 

 

А если пусто в комнате, 

Ступай, себе, на кухоньку, 

Открой там шкафчик беленький, 

Налей себе сто грамм. 

 

Возьми маслинку, шпротинку, 

Петрушки с сельдерейчиком, 

Кусочек хлеба черного, 

Ты маслицем намажь. 

 

Под эту канапушечку 

Вотри сто граммов водочки, 

И ляжешь на подушечку,  

И вытянешь ты косточки. 

 

И, сразу, станет спаленка, 

Такой родной, уютненькой, 

Пройдут все страхи -  ахоньки, 

И сладко ты уснешь.         

                             *  *  * 
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Еду утром! Вижу – фея! 

Я скорей по тормозам! 

Ничего себе! – фигею! 

- Попрошу в авто, мадам! 

 

Сев, мадам мне шепчет жарко: 

- Снился мне почти всю ночь! 

Вот, такие вот подарки! 

Наважденье? Срочно прочь! 

 

Нет! Какое наважденье? 

Всё смелее шепчет блонда. 

Про какой-то день рожденья, 

И про ночь, как с Джеймсом Бондом. 

 

Я крепился, за дорогой 

Я смотрел. Рулём рулил, 

Но, ответить недотроге, 

Слов никак не находил. 

 

А она же, как нарочно, 

Всё воркует и поёт! 

Надо бы ответить срочно, 

Ничего на ум нейдёт… 

 

Наконец, собрался с духом, 

Выпалил одним дыханьем: 

- Обожжёшь мне жаром ухо! 

Весь горю к тебе желаньем! 

 

- И у меня сегодня было 

Верное предчувствие: 

Ночью снилась мне кобыла, 

Воспылала чувствами… 
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У дамы голос изменился, 

Поднявшись сразу к верхней «Си!»: 

- Шофёр тут, милый, взбеленился… 

Что? Где? Да, еду я в такси! 

 

Ну, нет несчастней человека! 

О, Боже мой! Какой конфуз! 

Вот он, прогресс начала века! 

Да будь он проклят, тот «блютуз»… 

                                  *  *  * 

 

 

 

За окном Россия, 

Это не экзотика! 

Дождик, как из сита, 

Не спасёшься зонтиком! 

 

Лето зеленеет - 

Тополя, берёзки.... 

И пчела радеет, 

Соты с мёдом, с воском. 

 

Нет печали, радуюсь 

Утреннему лучику! 

Приглашает солнышко 

День прожить по случаю.... 
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Будьте осторожны в социальных сетях....  

 

Мне написала девушка из Пскова. 

Ну, написала, что же здесь такого? 

Вдруг на меня накинулась жена: 

- С чего это девчонка влюблена? 

О, Господи, прости мои грехи! 

Девчонке в блог я написал стихи! 

С ней незнаком, не знал её привычек, 

Ей про весну писал, про гомон птичий. 

Про то, как распускается листва 

И изумрудом полыхнёт трава.... 

Не знал, что возгорит она без спичек, 

Что чувствами она заполыхает.... 

И вот, не избежал я дома стычек - 

Поздравил с днём рождения стихами. 

                   *   *   * 
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На день шестой, Господь устал,  

Но всё же вылепил людей  

Взглянул на них и так сказал:  

Зело красив Адам, признаюсь,  

А Ева блёклая весьма...  

Да ладно, я не сомневаюсь  

Она накрасится сама.  

Потом на облако усевшись,  

Почувствовав на сердце боль,  

Повторно к Еве приглядевшись  

Господь придумал алкоголь 

(из интернета) 

 

И по его, по Божьей воле, 

Мы хлещем тонны алкоголя, 

Чтоб в каждой из потомков Евы 

Увидеть призрак королевы! 

 

Порой на столько "прозреваем", 

Что утром встав, еще зевая, 

Вдруг видим рядом, кто она? 

Страшна, в кудельках! Сатана! 

 

В постели вашей разметалась. 

Да как она сюда пробралась? 

Почти совсем обнажена, 

Наверно, точно, Сатана! 

 

Она ж, блаженно улыбаясь, 

С ленцою явной пробуждаясь, 

И наготой не смущена! 

Воистину же, Сатана! 

 

Зевнула, сладко потянулась 

И окончательно проснулась! 

Колечком тычет в вас она - 

"Твоя законная жена!" 
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- О, ужас! О, кошмар какой! 

Еще вчера был холостой!? 

- Вчера, мой друг, мы вместе пили! 

В ЗАГС на минутку заскочили. 

 

Ты был, конечно, сам не свой, 

Но ты назвал меня женой! 

Затем блевал, ругался матом, 

Пока мы ехали до хаты. 

 

Здесь, на законном основаньи 

Меня девичества лишил. 

(Полночи отмокала в ванне, 

Чтоб за бесчестье не пришил). 

 

Чего таращишься с похмелья? 

Поменьше б пил хмельного зелья! 

Так вот, дружок, очнись от сна. 

Не Сатана я, а жена! 

 

Я проклял все! Жену и зелье, 

И головную боль с похмелья! 

А Бога я спрошу: позволь, 

Зачем нам этот алкоголь? 

          *   *   * 
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Трезвый, честный, холостой! 

Юморной, когда поддатый. 

С виду, вроде бы простой, 

Весь поджарый, не мордатый! 

Да, бывает согрешу я. 

Кто же нынче без греха? 

Да, историю простую  

Опишу в виде стиха. 

Конкуренты топчут ноги, 

И со всех сторон угрозы! 

Что ж, с рифмованной дороги 

Перейду, пожалуй, к прозе. 

Денег вечно не хватает. 

У кого же их избыток? 

Но, пока не голодаю, 

Не терплю подобных пыток! 

Дармоед или бездельник, 

Так себя не назову. 

Просто я не ради денег 

Уродился и живу! 

      *   *   * 
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Замело, запорошило, 

Мало в жизни хорошего. 

Душа пеплом покрыта, 

Водки выпил корыто. 

Лег, поспал, протрезвел! 

Огляделся, узрел, 

Что опять все по-старому, 

Что большому, что малому. 

Кто в дворяне, в сословье, 

Кому титька коровья. 

А на сердце тревожно, 

Так вокруг безнадежно! 

 

Рвется в небо душа, 

Ей бы выше и выше! 

Звезды в виде ковша 

Траекторию пишут... 

И Луну насмешил - 

Щерит пасть полумесяцем. 

Может, зря поспешил 

Среди ночи повеситься? 

И веревка порвалась, 

Жирный зад свой отбил. 

Благо, водка осталась! 

Не успел, не допил! 

      *   *   * 
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Я был в гостях на той неделе, 

Всё, как обычно, пили, ели! 

Затем немного пошумели, 

Мутило в сквере возле ели… 

Проснулся поутру с тоской, 

С больной от хмеля головой! 

Встал, к холодильнику прошёл, 

Там пива баночку нашёл!!! 

Открыл и жадно-жадно пил, 

Но жажды всей не утолил… 

Боль отпустила головная, 

Вместо неё пришла иная – 

В душе занозой, как пророчество, 

Засело чувство одиночества… 

Как трудно одиноким быть! 

За пивом некому сходить… 

Лежу здесь недопохмелённый, 

На мир конкретно обозлённый, 

Вновь заломило у виска, 

(Ещё и запах от носка…). 

Да-а-а! Гамма ощущений сразу, 

Скорей! Галопом к унитазу-у-у… 

        *   *   * 
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Витамины, это фрукты, 

Это овощи, продукты! 

А таблетки в упаковке 

Не заменят Вам морковки... 

 

Настроенье, бодрость, прыть 

С той коробкой не добыть! 

Жуй не жуй те "витамины", 

На лице всё та же "мина". 

 

Получил их, отложи! 

Организмом дорожи! 

Скушай грушу и гранат, 

То-то будешь жизни рад! 

 

Ешь сметану, колбасу, 

Слушай в радио попсу. 

Будешь толстый и красивый, 

И весёлый, и счастливый! 

          *   *   * 

 
 

 

 

Сидят на стульях или в креслах, 

Свои, расположивши чресла. 

Сидят по тюрьмам, лагерям, 

Сидят, где и не снилось Вам! 

На форуме ж читают, пишут 

И говорят, бывает, слышат. 

Скандалят, спорят, обижаются, 

Но не сидят! А лишь общаются! 
 

                                        *  *  * 
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Да, вечно можно спрашивать, 

Тома стихов творить, 

И в сердце боль вынашивать, 

Из жизни уходить.... 

 

Любви границы узкие, 

В любви прекрасно жить! 

Воспета она русскими..., 

Чтоб денег не платить! 

 

Чтобы крУгом голова, 

Надо влезть на карусели, 

Или с нового котла 

Оглядеть макушки елей! 

 

Чтобы Солнцем насладиться 

И поймать желанный миг, 

Надо нынче торопиться, 

Чтобы лучик Вас настиг! 

 

И какие вдруг кукушки? 

Нынче же рабочий день! 

После службы на опушки 

Мне идти, конечно, лень... 

          *   *   * 
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Я оптимист, но не дурак! 

И всё отлично понимаю –  

Как выстрел тот диагноз – рак! 

Уж не живу, а умираю.. 

 

А, впрочем, рано умирать, 

Когда пожить еще случится? 

Таких огромнейшая рать, 

И всяк подольше жить стремиться! 

 

Забуду про диагноз я, 

Не так достоин он вниманья! 

Есть милая, и есть друзья, 

Работа есть и почитание. 

 

Есть для чего стремиться жить, 

А это уж не очень плохо! 

Всё! Прекратил скулить и ныть, 

И морщиться от боли, охать! 
                Осень 2014    

                      *  *  * 
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То мягко лапой шевельнешь, 

Уколешь невзначай, 

То пламенем вдруг обожжешь, 

Что меркнет свет в очах! 

 

Играешь, словно кошка с мышкой: 

Отпустишь чуть и с новой силой 

Свербишь, опять мелькнет мыслишка: 

«Скорей бы уж залечь в могилу!» 

 

Ты по сценарию играешь, 

С усердьем исполняя роль, 

Ты мне страданья причиняешь, 

Тупая, злая сволочь БОЛЬ! 

 

Я обмануть тебя пытаюсь, 

Стараясь не воспринимать! 

А ты в ответ сильнее ранишь: 

«Раз суждено, изволь страдать!» 

 

Нет сил! Сплошное раздраженье, 

Ни дел, ни мыслей нет иных. 

Уж к этой боли с уваженьем, 

Без грязных помыслов дурных. 

 

Глотаю разные пилюли, 

На стенку лезу, но молчу, 

Хотя в душе от дикой БОЛИ 

Истошно вою и кричу! 
               Осень 2014    
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