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О поэте
Илья Весенин — уральский подснеж-
ник, поскольку первая его публикация 
состоялась именно весной несколько 
лет назад. Да ив творчестве своём он 
уделяет этому времени года достаточ-
но внимания. Мне кажется, его поэзия 
содержит некую пружину, на которой 
крепится дух жизнелюбия. Недаром 
в английском языке слова «весна» и 
«пружина» звучат и пишутся одинако-
во — spring.
Поэт обращается к разнообразным те-
мам. Ему хватает красок и оттенков в 
их отображении. Лавируя между лёг-
ким юмором и горьким сарказмом, его 
лирика поднимается иной раз до пат-
риотизма, а в житейских вопросах до-
бирается до философии.
Похоже, Весенин берётся вообще за 
любую тему, и везде сквозит любовь. 
Обычная, земная. Для себя он такую 
любовь, к счастью, нашёл. Вот вам и 
пример патриотизма — ведь в нашей 
стране нынешний год объявлен Годом 



Семьи! Стихи Ильи Весенина печата-
ются в газетах, украшают южно-ураль-
ские литературные альманахи. Но дан-
ная кни га — первый авторский сбор-
ник этого поэта. Хочется верить, что 
не последний.

Владимир ВОЛКОВ

г. Миасс

4
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Хочу мечтать

Хочу писать распевные стихи
На пике доблести и славы,
Чтоб сделать смертные грехи
Для отравителей отравой.
А травы льнут в разгаре дня,
Они мне силушку приносят,
И в пекле вечного огня
О покаянии не просят.
Поменьше честности бы мне,
Побольше силы и отваги.
Хочу служить своей стране,
Напившись дедушкиной браги.
Хочу ещё сильней любить,
Чтоб всё вокруг благоухало.
Хочу мечтать, да просто жить.
Как всё же надо, братцы, мало!
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Советы

Мне говорят: Ты всё поёшь,
Как птичка легкокрылая.
Как будто ты всё время ждёшь,
Что дни пройдут постылые...

Советуют: Забыв о счастье,
Сиди и не рифмуй стихи.
Приходит счастье лишь от власти,
Не от станка или сохи.

Толкуют мне: Зыбка надежда
Дожить до радужного дня,
А ты нам души жжёшь, невежда,
Куплетами, что злей огня.

Судачат всё: Ну что за радость
От воздыханий и цветов.
Вот хруст купюр — так это сладость.
Тем слаще, больше чем листов.

И вовсе, братец, счастья нет,
Ведь жизнь — конвейер от рожденья,
Где метрономы кастаньет
Бьют в ритме танца-наслажденья...
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Всё говорят и говорят,
От тех советов пухнет ухо.
Советы в воздухе парят
И в голове теснятся глухо.
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Привал

В наших «башнях» будто шмель
Всё гудит вчерашний хмель.
Где в метель искать постель,
Коли в теле карусель?
Словно дамские духи,
Лезут дымкою стихи.
Перед взорами штрихи
Несусветной чепухи.
Не пора ли, братцы,
За работу браться,
На гору взбираться,
С непогодой драться?!
Пир на славу вышел,
Эвереста выше!
Нынче в скальной нише
Еле-еле дышим.
Что весьма приятно —
Заварили мяту,
И совсем невнятно
Мы «катаем вату».
Скалолазы-братцы,
Хватит расслабляться!
Впору собираться
В гору забираться.
Мысли в карусели,
Мы почти у цели.
Просто до метели
Отдохнуть присели...
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Бой с тенью

Завяжу судьбу узлом дорог,
Наберу в ботинки придорожной пыли,
Обмотаю мягкой ватой бок,
Чтобы больно по нему не били,
Отдохну немного, скажем день,
С мыслями о суетном и вечном.
Зачехлю в рюкзак свою же тень
И взвалю рюкзак себе на плечи.
Побреду по краешку земли,
Поражаясь собственной отваге...
Тень моя из рюкзака съязвит:
Смелый ты, да только на бумаге!
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Белый конь

Слепая дева ловит белого коня.
Она прелестна и красива!
Ну что же, девочка, счастливо...
В коне достаточно огня!
Вокруг раздолье дребезжит,
В порыве круп коня дрожит,
К коню слепая тянет руки...
Не ведал конь такой напруги!
И гриву лишь нащупает ладонь,
Игриво пронесётся конь.
Его стремительный полёт
Лишь только жаром обдаёт!
Подобно девушке мы той
Всё ловим суетно удачу,
И... состояние в придачу.
А не поймаем — горько плачем!
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Ностальжи

Судьба словно злая белуга
Ноет и воет, хоть стой, хоть лежи.
Причиною воя явилась разлука,
Упрячу её в ностальжи.
Она нарезает наделы по кругу,
Фиксируя все виражи.
Уткнусь я в жилетку старинному другу
И с ним погружусь в ностальжи:
С ним вспомним дивные ночи,
Где чудятся, как миражи,
Любимых волшебные очи...
Ты в памяти всё отложи:
Как кони по кругу скакали,
Как дождик во тьме ворожил.
Мы в поле том судьбы искали,
Никто их найти не спешил...
Увы, все былые забавы
Застыли как те витражи...
Но их украшают петарды
С зарядами ностальжи.
У жизни нет хода обратно.
Она — есть подобье баржи.
Тяни же её аккуратно,
Да от натуги сам не дрожи.
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Бесприютный причал

Чудесное утро — начало весны,
В душе — половодье чувств!
А стрелки на стенке на грани восьми,
Дорожный твой кейс ещё пуст.
Вчера утешал себя, будто бы ты
Пришла в этот раз навсегда.
Но вот разрушаются чудо-мосты...
Увидимся вновь, но когда?
Ведь можем и лучшую чашу испить
Без этих ужасных разлук,
Росою стопы ежедневно кропить,
Носясь босиком через луг...
Увы! Через час, сколько б я не кричал,
Ты скроешься где-то вдали.
И снова мой дом — бесприютный причал
С картин Сальвадора Дали.
Но я не печалюсь, и ты это брось!
В плену пароходных гудков
Мы будто вместе, а будто и врозь,
И так уже столько годков...
Но каждая встреча чудесна для нас —
Мощней ураганных ветров
Врезается в парус и мчит, словно ас,
Долой от житейских мирков!
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Суда

Куда уходят корабли?
Вначале — в плаванье по морю...
Рычат в команде бобыли —
Речами не поможешь горю.
А после пьяные матросы
По суше шествуют вразвалку...
В порту, как струны, стонут тросы,
А кто напился, спят вповалку.
Начнётся день — суда в оснастке,
Непраздных дел кипением полны,
Уйдут из порта без огласки,
Подвластны пению волны...
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Под янтарной луной

Под янтарной луной томно плещет прибой,
Волны тешат яхту златую.
В нашей жизни такой, очень даже крутой,
Много раз от причала стартую...
Тихой грусти налёт до утра не пройдёт,
На песке твой профиль рисую.
Эту ночь напролёт в кустах птаха поёт.
Может жизнью напрасно рискую?
Что же манит меня в те чужие края
И о чём на рассвете тоскую?...
Каменистой тропой к морю выйду с тобой,
Утро свежее свет расплескает.
Голубою строкой судьбы пишет прибой,
Наши ноги он нежно ласкает.
Мы на яхту взойдём, солнцу гимн пропоём,
Паруса раскинем хрустящие.
И с тобою вдвоём по морям поплывём
Покорять горизонты манящие!
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Полотно

Решил я жизнь изобразить.
Взял полотно и краски..., но
Что отразить должно оно?
Как можно выразить на нём
Весь тот немыслимый объём?
Подозреваю, это сложно.
Наверно, даже не возможно...
Но я попробую, друзья,
Ведь жизнь не чья-то, а моя!
И вот теперь рисую я
В ней изобилье детских снов,
Не отрицающих основ,
Которых детям не понять,
Стремлюсь тем снам глубоко внять.
Рисую класс наш выпускной,
Он здесь сейчас и весь со мной.
И ярче — первую любовь,
Она со мною снова вновь.
Я для неё теперь старик...
А вот и первый детский крик
Из потрясающего свёртка,
Там я мечусь не шибко вёртко...
Теперь рисую институт,
Откуда в жизнь меня ведут
В красивый город волостной.
Повсюду там народ честной.
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На фоне города я рад
Изобразить мой милый сад:
В зачатках мёрзнущих рассад —
Плодов чарующий парад...
Но жизнь — объёмное кино.
И мне, увы, не суждено
Вместить её на полотно.
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Приземление

Вот окончен полёт, сел самолёт,
Покатил по бетонной дорожке...
Что же дальше нас ждёт: слава и взлёт,
Или жизнь в одинокой сторожке?
Не дано угадать, не дано предсказать
Наших судеб хитросплетенья.
А так хочется знать, где прячется знать,
Уходящая в Храмы Старенья!
Пусть мрачная тьма опадёт, как кайма,
Снова жизнь сияет в алмазах.
Заполняй закрома, вниз не тянет корма,
Не мечтай о безделье и стразах!
Гляжу — молодёжь попадает под дождь,
И смеётся от счастья при этом.
Не важно — с нею идёшь, или следом

бредёшь.
Главное — вместе любуйтесь рассветом!
«Всё уйдёт! — вещает Сатир — Сменится

мир,
Умники сгинут, исчезнут невежды...»
Но в стиле ампир небо держит Памир —
Символ свободы, чести, надежды!
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Под музыку Листа

Встречаю весну полусонным сурком,
Приветствую суслика свистом.
Все наши печали — пустыня с песком,
Где мы развлекаемся твистом.
С утра мы танцуем навстречу весне
Взглянуть, где рождается лето.
Недаром всё это приснилось во сне,
Не это волнует, не это.
Мне кажется вот она — девушка та,
Что где-то в кого-то влюбилась:
Ты гладишь по шёлковой шёрстке кота,
А та ещё только пробилась.
Кота же реакция, то есть моя,
Невнятна, бессмысленно мглиста:
Я весь выгибаюсь, как будто змея
Под музыку Ференца Листа.
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Скакуны весны

На подоконнике цветы в горшочках.
Пушистая перина облаков.
И девочки в весёленьких платочках
Рисуют «классики» кусочками мелков.
Весна повсюду безупречно
Любовь разносит по домам.
В любую дверь идёт беспечно...
Откроете, зайдёт и к вам.
Поём с котами серенады,
Тусуясь ночью под окном.
Одно лишь нам с котами надо,
И думаем мы об одном.
Бушуют яростные страсти
В объятьях жарких, молодых!
Такой весною в нашей власти
Любить и полных, и худых!
А ночью все без исключений
Кричим, подобно коростели...
В любом возможном из значений
Шустрим на деле и в постели.
Однако, жизнь... она чудесна!
Откуда знать, что будет с нами?
Мы в омут бросимся отвесно,
Совместно с чувственными снами!
А после, братцы, к нашей чести,
Неся невесту на руках,
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Обозначаем бег на месте...
И остаёмся в дураках!
Душа поёт, а тело слышит...
Лети же, пой, скачи, танцуй!
Весна степной свободой дышит,
На скакунах её гарцуй!
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Сыр

Весна — влюблённым благодать,
Они — поэты вожделенья.
Всем остальным, ни дать, ни взять,
А размножаться лишь деленьем.
Мне надоела эта слякоть
И грязь в сугробах режет глаз.
Тут хочется не петь, а плакать.
То, что не плачу — это класс!
Мой организм ждёт витаминов
И солнца требует душа,
Но всё вокруг проходит мимо,
С душою слиться не спеша.
Так может модным стать поэтом,
Влюбившись уж в который раз?
Но чтоб любовь моя, при этом,
Не омрачалась тенью фраз.
Я, рассуждая, отдыхаю,
И мир вокруг горяч и сыр.
Дай крылья мне — я запорхаю...
Но счастье — что вороне сыр.
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Следы рассвета

Жасмин расцвёл в моём саду,
И жимолость неспешно зреет.
А паучок с кустом в ладу
На паутинке тонкой млеет.
Такая тишь и благодать,
Что хочется забыть невзгоды,
Свои надежды оправдать.
Чтоб жить в раю все годы!
Так ощущается журчанье
Ручья, притихшего в калине,
Коровье томное мычанье,
Весёлый твист огня в камине!
Как освежает бодро пятки
Травы лучистая прохлада.
Какие, к чёрту, жмурки-прятки!
Мы не закапываем клада.
Да будет лень! Да будет нега
Под сенью позабытых дел
И заводь тихая у брега,
Куда прибиться так хотел!
Мы закрепляем снимки света,
В фиксаже памяти купаем.
Во имя светлого рассвета
Свои грехи мы искупаем.
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Кадриль

Садовый шланг вдруг зашипел
И брызнул в стороны водою.
Садовник спохватился и запел,
Качая в такт седою бородою.
Плелась со скрежетом в боку
Изъеденная ржавчиной косилка.
Чуть в стороне, за полем на току,
Звенела и стучала молотилка.
Шарманкою плаксивой иной раз
Вступала рукоять колодца,
Да тем тоскливее, чем ближе час
Захода бронзового солнца.
А жабы квакали и плюхались плашмя
В подсохшем, отцветающем болоте.
Как оглашенная кричала малышня,
Кряхтело старичьё на огороде.
Гудящим плотным облаком
Обволокли коровье стадо комары.
Пастух кнутом лупил,
И лаял пёс, не знавший конуры.
Под эти звуки и мальки, и мотыльки
Кадриль плясали, кто в реке, кто у реки.
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Представление

Зябко стало в саду.
Заходя, полусонное солнце
Поклонилось до самой земли ещё раз,
Словно вышло на бис,
И тогда без прикрас
Заглянуло к нам прямо в оконце.
А иначе с ума бы сошли от тоски...
Представление в форме мистерии:
Как цветные куски бутафорской материи
Из-за гор облаков поднялись колоски.
В представлении было немало новаций.
Словно в свете софита стал лист золотист,
И светило — гламурный народный артист —
Ожидало восторгов и бурных оваций.
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Сезон охоты

Конечно же, лето — чудесная штука!
Сверкает, что гроздь хрусталя!
Вот только с умом небольшая разлука
От выстрела в грудь из упругого лука...
Не корысти ради, здоровья для.
И это здоровье — души обновленье.
В предчувствии новых и новых побед
Мы снова в газету даём объявленье:
Открыта охота на лета мгновенья!
Охотников это спасает от бед.
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Конец лета

Лето, лето! Не своди с ума
Сочными лучистыми картинками!
Там, не за горами, уж зима
Крутит полусонными снежинками...
Но с горы пока что не слышны
Вздохи её редкие, прохладные.
Нам смешно и сами мы смешны,
Кружатся девчонки шоколадные.
Бабочками просятся в сачок
Жареные летние мгновенья...
Тут и попадёмся на крючок,
Растерявшись или от волнения.
Нам охота уже больше не нужна,
Хищный зуб не будет нужен нам,
Коль пристанищем является жена
В стужу зимним вечером за ужином.
Как приятна русская зима
С добрыми коровьими глазами!
Не сойдём теперь зимой с ума
В одиночестве под образами.
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Тем летом

Желтокрылая осень
Осенила фасад,
Эта милая просинь
Среди туч, сонный сад...
И последняя муха
Бьется тупо в стекло.
Там, за окнами, скука,
Хоть пока и тепло.
Лето было мгновеньем,
Походило на блеф
Игровым поведеньем
Королей — королев...
Что-то было тем летом
Между мной и тобой.
И игра та, при этом
Называлась судьбой.
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Серая накидка

Осень — серая накидка,
Истекающего дня.
Мокнет ивовая нитка
Придорожного плетня,
Вдаль — размокшая дорога
Да печальный горизонт,
То удача-недотрога,
То дырявый горе-зонт...
Краски странные, седые,
Словно старое кино.
Чувства мрачные, худые...
И пускай, и всё равно.
Только чёрная ворона
Среди рваных облаков
В стан вороньего барона
Устремляется под кров.
Вспоминаются былины,
Знать иного не дано.
Только ягоды калины
Всё стучат в мое окно...
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Первая метель

Зима упала навзничь с высоты,
Прикрывши телом мокрую траву.
Тебя несёт, несёшься ты,
Как с вала катишься ко рву!
И мост вдали, будто домкрат
Телегу неба подпирает.
Снежинок трепетный парад
Метель повсюду навевает.
Шуга в реке скрывает ил,
Того как будто не бывало...
Из той реки воды б испил,
И та бы силы придавала!
Закинут месяца крючок,
Подобен свечке он из воска.
Метели крутится волчок,
Подсвечен веско и не броско.
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Коньки

Сегодня снова выпал снег,
Он валит уж неделю к ряду.
Звенит в сугробах детский смех,
И нам грустить какого ляду?
Коньки скользят вовсю по льду,
Ушей бы лишь не отморозить...
Я остроту коньков блюду,
Чтоб их случайно не отбросить.



Белый конь33

Вне закона

Зимы подраненный оскал
Всё щерится на талое мороженное.
И полотно заполнено дорожное
Осколками сверкающих зеркал.
Не надо нюнить, распуская слякоть.
Сухарь на блюдечке кроша,
Страдать, что жизнь прошла,
Печалиться и плакать -
Жизнь, как и прежде, хороша.
Ведь как обычно, не спеша
Девчонки обнажают выше ножки,
Вовсю снуют коты и кошки,
И в тон мурлычет им душа...
Мишень — заманчивая штука,
Стрелок — забавный Купидон.
Сердца влюблённых видит он,
В них целится малец из лука...
Ручьём из сердца хлынет скука,
Когда Весна взойдёт на трон
Без телеграммы и без стука.
Зима, ты уж тогда Весну не тронь!...
Пока ж сварливая Зима
Подстреленной лисицей стонет,
И бесится в лесном загоне.
Что вне закона, чувствует сама...
От свежести кружится голова,
Назавтра всё в ручьях утонет.
Смысл этого пока не понят,
Но то не книга — лишь глава.
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Под крышей неба

Как хорошо, что ты на свете есть
Под крышей неба где-то рядом.
Уложишь спать, предложишь есть,
И будни станут райским садом!
А всё, что есть в саду — любовь.
Сорняк в саду не прорастает!
Кругом тоска, но вскинешь бровь
И та тоска, как снег, растает.
Как хорошо, что повстречались мы
На сходнях безмятежного заката.
И сплетены, как две тесьмы,
Живём с тобой душевно и богато.
Богатство, как безумное желанье
Всё в жизни перепробовать успеть.
Я положу на музыку сиё посланье
И песню ту мы будем петь.
Прекрасен твой чудесный голос,
Меня же обделила мать-природа.
Я словно ноготь твой, а может волос,
А значит, что у нас одна порода.
Как хорошо, что ты на свете есть
Со мною вместе, где-то рядом!
Я помогу тебе роман прочесть —
Пусть станет это таинством, обрядом...
Как хорошо, что ты на свете есть!
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Выстрел

Любовь живет не больше года,
А далее — привычек санный путь
По колее до поворота,
Где удаётся повернуть...
Развеют семена ромашек
В полях осенние ветра...
Кто застрахован от промашек?
Любовь, как выстрел от бедра!
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Капризы любви

Любовь порой сродни войне,
В бою характеры и чувства...
На поле боя всё в огне,
И тут уже не до искусства.
Потом она сродни золе,
Вокруг одно лишь пепелище,
Когда, проснувшись на заре,
Вдруг ощущаешь себя нищим.
Затем любовь — контрастный душ,
И вновь — разведка перед боем,
Ведь после боя сотни душ
Уходят прочь неровным строем.
Любовь, пожалуй, что болезнь...
Не победишь её вакциной,
Хоть замешай ты в ней всю плесень
Со всевозможною трясиной.
Любовь, как сладкий апельсин,
Ты мне, фортуна, предлагаешь.
Доел, а после из корзин
Костяшки только выбираешь.
Любовь, она сродни тебе —
Безоговорочно красива.
Она сродни моей судьбе,
А та капризна и спесива.
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Аллея

Аллея нынче цвета вишни,
А липа цвет душистый набрала.
С тобой в аллею вместе вышли,
И ты меня обратно погнала.
Я всё твердил, что лето наступило
И растопило вечные снега...
В ответ ты улыбалась мило,
Но то была улыбочка врага.
Казалось, что совсем не вспоминаешь
Ты наших встреч и душ полёт.
Наверно, просто понимаешь —
Расклеился романа переплёт...
Я понял тоже — карты биты,
Не оживить мечты цветов.
Аллея после нас увита
Гирляндой путаных следов.
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Час расставания

Есть в осени отчаянья краса,
Блестит слезами чаяний роса...
С тобой бредём понуро вдоль реки,
Слегка касается моя рука твоей руки.
Взглянул нечаянно в твои зелёные глаза,
А в них печаль — солёная слеза.
Теперь идём на станцию через лесок,
Томлением пульсирует висок.
Час расставания — коротенький часок...
И вот, вдали уж слышится гудок-сигнал,
Который скорый поезд обогнал.
Цветка любви утерянный росток
Несёт назад смятения поток.
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Талисман

Мой талисман — мой юный город.
Его люблю и им я горд.
Моя семья... Она — сам я.
От мала до велика:
Родня, товарищи, друзья...
Все вы — броня вокруг меня.
И, защищенный ею, я
Не чувствую себя безлико.
Мой талисман — Хрустальный Шар,
Такой воздушно-голубой!
И в шаре том особый шарм
Неповторимый, озорной...
В нём отразились мы с тобой!
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Гнездо

Вкус малины на устах
А в глазах — истома с поволокою,
Я, однако, не простак —
Раз забрал из дома кареокую!
Надо же! Услышал я
Речь твою чарующе журчащую.
Поплутал с часок и вышел я
На полянку непролазной чащею.
Ты, как птичка на берёзке, милая,
Брови вскинув крыльями на взлёт,
Полетела. За тобою взмыл и я —
Понеслись в пожизненный полёт.
Извините, коли я сфальшивлю, —
Моя милая мне правильно споёт.
Даже если настроение паршивое,
Припеваючи всё гнездышко нам вьёт.
Это дело бесконечно правое!
Шепчет: «Я твоя, мой повелитель!»
Обожанье в перышки вобрав, и я
Залечу в семейную обитель.
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Венец

Ты — мой венец цветов живых,
Сплетенье чувств чудных и мыслей.
К тебе я так давно привык.
В тебе нет злости и корысти.
Хочу оттенки разглядеть
И обласкать цветы решаю,
Стремясь при этом не задеть,
Цветенью их не помешаю.
В любом цветочке новый тон
Твою натуру проявляет.
И, как чудесный, сладкий сон,
Иммунитет он укрепляет!
Ромашки — нежностью страстей,
А васильки твои — мечтами.
Венец составлен из частей,
Они свились для нас мостами!
Вплетала молодость волненья
В него, как будто незабудки,
Гвоздики долгого терпенья
И роз восторженных рассудки!
Присядем рядом и рассудим
Под плеск игристого винца...
Растенья новые рассадим
Для вечно юного венца!
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Танец

Вихрем в сумерки влетела
И покровы сорвала.
Обесформленное тело
В царство плоти позвала.
Светотенями живого
Сновиденья в полутьме,
Шелковисто и медово
Мысли стелятся в уме.
Вечной музыкою чувства
Ворожила ты со мной.
Это было не искусство,
А блаженство под Луной.
Оголтелое мечтанье!
Тело млело, как лоза.
Подключая обонянье
Прочь летел, прикрыв глаза!
Ветер весело лаская,
Гладил нежный шёлк волос,
В бесконечность увлекая...
Я огромен, что колосс!
И силён, как тот Есенин
С Айседорою Дункан, —
Потрясен, но не рассеян,
Как отряд из могикан.
Может сон — я стал растеньем,
Вмиг расправился и стих...
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Чтоб затем блеснуть вплетеньем
Нужных слов в мой нежный стих.
И, отринувши одежды,
Я приник к тебе губой,
С тихим шёпотом надежды
Обладателя тобой.
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Повезло

Что есть на свете солнца ярче
И горячее, чем костёр?
Любовь к тебе светлей и жарче,
Когда несу тебя в шатёр.
Судьбу, родная, не обманешь.
У нас с тобой она одна.
Допьём до дна, когда поманишь,
Бокал любовного вина!
Однако знаешь, между прочим,
И так по жизни я шальной,
Ведь я с тобой все дни и ночи
В любви, как юноша хмельной.
Готов досужие советы
В пренебрежении топить,
Чтоб все грядущие рассветы
Со сладких уст твоих испить.
Готов подраться на дуэли,
Чтоб слыть безумцем на миру,
Но все поставленные цели
К ногам твоим я соберу.
Не всё так просто в нашей жизни,
А надо плыть ветрам назло.
Не станем грязнуть в укоризне,
Ведь нам фатально повезло!
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Мерцанье звёзд

Ко мне пришла ты уж под вечер,
Мерцали звёзды перламутром.
Расцеловал твои я плечи
И отпустить решил под утро.
Всё это было не сегодня,
Но это было в самом деле,
Луна шутила будто сводня,
Обогревая нас в постели.
Да, это были злые шутки —
Под утро грянула гроза,
Печально трепетны и чутки,
Во тьме блестят твои глаза...
И обещания, как птицы,
По мановенью разлетелись.
Мне самому бы прослезиться,
Но ты во гневе, право, прелесть.
Тогда шепнул, скорей себе:
Давай останемся навеки!
Шепнул, видать, своей судьбе,
И встрепенулись твои веки...
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Возвращение

Забудь все вопросы, исчезнет печаль.
С вопросами после, молчаньем встречай.
Тяжелой дорогой вернулся я в рай,
Усталого мужа прости, не карай.
Прости, потому что я верен тебе
Назло пересудам людей и судьбе.
Я был вместе с тою, которой был рад,
И звезды я с нею считал наугад.
И даже забыл про покой я и сон,
Но с ней не стучали сердца в унисон.
Как только мы с нею остались вдвоем,
Твой образ возник, обдавая огнём.
Тогда осознал, как волнуешься ты...
Не надо мне стало чужой красоты.
И я, усмирив свою буйную плоть,
Сумел в себе бурную страсть побороть.
Взглянул на неё и увидел одно —
Опасное, злое, порочное дно.
Увидел не ангела, вовсе не рай —
Котёл раскалённый, смола через край!
И вырвав себя из объятий чужих,
Побрёл до тебя виноватый мужик...
И вот я опять у родного крыльца:
Скорей же открой и прости подлеца!
Забудь все вопросы. К чему же печаль?
С вопросами после, ты мужа встречай.
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Прощенье

Я вздрогнул вдруг от слов твоих,
Прямых, но тяжких и тоскливых.
Я выслушал полсотни их —
В них горечь, словно в ранних сливах.
Ты никудышная жена,
Тебя я в этом уверяю.
Ты неправа, но прощена
И я себя не потеряю.
Слова, как в море острова —
Останки древней перепалки.
А во дворе растёт трава,
И в той траве дрова и палки.
Тебя я, так и быть, простил,
Теперь не чувствую обиды.
Стели постель, я натопил...
В постели чистой будем квиты!
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Финиш

Когда-нибудь источник пересохнет,
Хоть вдохновенья, хоть нарзана.
Любой мотор без топлива заглохнет,
А без заряда не убьёшь фазана.
Когда-нибудь все смолкнут птицы
В весёлом, сказочном лесу,
Ты как бы спишь, но ничего не снится.
Квадрат приравнен к колесу...
Тогда последний ржавый гвоздик
Забьют в трухлявую доску
И поминальный, тихий дождик
Затопит дикую тоску.
Когда-нибудь на белом свете
С тобой не будет ничего.
Всплакнут лишь только твои дети
Над бренным телом на лафете...
Тебе ж комфортней без него.
Жизнь, как безжалостное лето,
Порой кончается внезапно.
Всё, кроме тела да скелета,
Всегда сгорает поэтапно.
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Мудрые глаза

Гаснет в полутьме последняя лампада,
Запах ладана слащавый, как нектар...
Образ на стене — ниспроверженье ада,
Золота сусального чуть бронзовый загар.
Батюшка уходит молча в келью,
В белой рясе с исцелованным крестом.
Отроки ещё возносят трелью
Песнь заздравную пред Рождеством.
И скрипят кладбищенские плиты
Еле слышно в гулкой тишине,
Да сгорают над Землёй болиды,
Истощаясь в чёрной вышине.
Темнота становится всё гуще,
Чуть заметны стали образа,
Но сияют яростней и пуще
Ликов этих мудрые глаза.
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Больничный двор

Хотя газоны зеленеют,
Но двор больничный сер и хмур.
В больнице граждане болеют
И в ней отсутствует гламур.
Весь окружённый корпусами,
Больничный парк — обитель слёз...
Невеста с тусклыми глазами,
Жених щетиною оброс.
А на берёзах, между делом,
Вьют гнёзда мрачные грачи.
Промеж дерев мелькают в белом
Лишь хвори, сестры и врачи.
В тени больницы, весь из гипса
Стоит Ильич, суров и строг...
На ухе — муха, словно клипса,
И длань, простёртая на морг...
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Отраженье

В зеркале я вижу не себя!
Некто измождённый полусонно
Редкие седины теребя,
Отраженье занял незаконно.
Тусклые, невзрачные зрачки
Выражают сильные напряги...
Вы ли те живые светлячки,
Презиравшие все передряги?
Делаю улыбку, чуть дыша,
В зеркале гримаса неживая...
И из тела просится душа,
Словно в теле рана ножевая.
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Бессонница

Сердце мечется в груди
Хоть молчи, хоть закричи!
Ухо, сон не береди
Звуком, пойманным в ночи.
То ли это тихий филин
Глухо ухает в лесу,
То ли люди дико пили,
И кого-то уж несут.
Вечно праздные соседи
Хорохорятся, снуют.
Потеряют нить в беседе,
Хором тут же запоют...
Но заря едва заметно
Обретёт багряный вид,
Тьма не будет беспросветна,
Тишиною удивит...
И тот час же станет ясно,
Как смешон был страх ночной...
Сгинь же нечисть, распоясанная
В силу жизни сволочной!
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Ситро

Ты хотел бы жить в деревне?
Ну, конечно бы хотел
Наслаждаться духом древним
Испокон насущных дел.
В голове бы зрели перлы,
Самовар в углу гудел...
Из поэтов ты не первый
Жить в деревне захотел.
Жить, как правило, не долго —
Лишь пока цветёт дурман.
В привыканье мало толка —
Это всё самообман.
Как потянут дружно с поля,
С далей северных ветра,
То тебе по доброй воле
Уж на станцию пора.
И подъедешь на такси ты
К первой станции метро,
И вольёшь в себя ты литр
С оксидантами ситро.
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В баню

Отдохнуть хочу от всяких дел.
В тишине побыть — мечты предел!
Снизить жизни яростный напор,
Вспомнить про пилу и про топор —
Напилить и наколоть дрова
Во дворе, где прелая трава.
Далее логично поступить —
В бане печку лично растопить,
Веником себя же отхлестать,
Чтоб восстановиться и восстать...
А распарив тело просто ню,
Тут же завернуться в простыню
И болтать опять наперебой
С лучшим собеседником — собой.
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Рыбаки

Кружат над нами ястребки
Прямо над излучиной реки.
Только эти птички так редки,
Словно в нашей речке островки.
Да и рыбаки, как моряки,
Заливают дурь под башлыки.
Буги-вуги пляшут поплавки,
С рыбками играя в поддавки...
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Поддержка

Огород, в руке лопата,
Рою землю я куда-то...
Птичка с ветки тут слетела,
На лопату смело села.
Что тебе, пернатой, надо
И зачем тебе лопата?
Или хочешь мне помочь?
Помогай — копать невмочь!
Птичка клювом повертела,
Посвистела, улетела,
Так стремительна, проворна...
Благодарствую покорно —
Не банальная задержка,
Но моральная поддержка.
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Игрушки

Во всяком возрасте свои игрушки:
У младенца цацки, погремушки.
Далее — мороженки, ватрушки,
Плавно перешедшие в пирушки...
Звеньями звенит за годом год,
Ходики усиливают ход...
Игры превращаются в работу
Или же в семейную заботу.
Вспомни, на конец худой,
Игрища с женою молодой —
И в автомобиле, и в мотеле
Игристые мы кушаем коктейли.
Как мы в этом деле хороши!
Стало быть, играем от души.
Наперегонки или на время
Тянем за собой игрушек бремя...
С перегрузом наши дрожки
Катят по обочине дорожки
Воз мешков, ни шатко и ни валко,
Движутся со скрипами на свалку...
В смертный знак дорога упирается,
А здесь уже нам вовсе не играется!
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Муравейник

Швартовались лодки
К пляжу-сковородке.
Кварц нагрелся до бела,
В нём ворочались тела...
Там, за пляжем, где репейник,
Мы разрушим муравейник,
Чтоб толпе народу
С неба дали воду...
А в реке людей не меньше.
Там погуще, где помельче.
По репейнику скакали,
Муравейники искали.
Весь репейник обошли —
Муравейник не нашли.
А по линии прибоя —
Всё коровы и ковбои.
Окатить бы их водой —
Враз повысится надой.
Солнце жарит, как и прежде!
Почему же мы в одежде?
Мы немного подождём —
Оголимся под дождём.



Белый конь61

Картина

Я поднимал свою гардину
И наблюдал сию картину:
Изображен я стильно, в белом,
Довольным, сильным, загорелым.
Вокруг меня снуют девицы...
Такое может только сниться!
Кругом всё пальмы, кипарисы.
И я совсем ещё не лысый.
Живу по-царски, лучше всех
В плену соблазнов и утех!
И с оттопыренной губой,
Смотрюсь, как ухарь и плейбой.
Гляжу внимательно окрест —
Мой ресторан на 200 мест
И представительская вилла
У моря смотрятся премило!
А с неба солнце в море катится...
Чтоб не упасть, пришлось попятиться
Под весом поднятой гардины
И оторваться от картины.



Илья Весенин 62

Первые мухи

Утром пять оживших мух
Расправляли крылья вяло —
Чередой дремотных мук
Крылья им слегка примяло.
Коли зиму пережили,
Значит, крупно повезло.
Зажужжали, закружили
Вешней слякоти назло!
Легкокрылая пятёрка,
Что за божее творенье,
Завернула в кухню вёртко
И присела на варенье!
Набрались же мухи духа,
Как у них хватило сил!
Был бы я шестая муха,
Я бы братьев угостил.
Но поскольку я, ребята,
Существо другого вида,
Генотипа и отряда,
То во мне растёт обида.
Нарушая все понятья,
Ум совсем зашёл за разум!
Извергаю я проклятья,
И в окно гоню заразу!
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О дружбе

Дорога уходит в небо,
Но счастье не в небесах.
Кто с другом в разлуке не был,
Не знает об этих местах.
Не ценит он соль расставаний,
Не чует горечь разлук...
Уносится в даль расстояний
Фантазий со стрелами лук.
И друг, поневоле мечтая,
О дружбе цитирует тост...
Мечты, спотыкаясь и тая,
На встречу бредут через мост.
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Время

Не всякий зуб качается в десне,
Не всякий муж вздыхает по весне.
Не всякая жена из кашеварок,
Не всякая умом сильней товарок.
Не всякий брак приносит наслажденье,
И рак не всякий пятится с рожденья.
Но кажется, что всякие враги
С рожденья. Такие пироги...
Не каждый день мы радуемся жизни,
Не каждый день печалимся на тризне.
Но с каждым днём всё лучше понимаем,
Что время мы у жизни занимаем.
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