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На белом  коне
С большим удовольствием держал рукопись данной книги и
вчитывался в замысловатые строки. Если первый сборник сти'
хов Ильи Весенина готовился, как мне казалось, довольно
торопливо, то к данному изданию автор подошёл более тре'
бовательно. При этом имею в виду то, что в«Белом Коне», не'
смотря на отдельные «хиты», попадались стихи недостаточно
«отшлифованные». Новая книга — образец баланса формы и
содержания. Думаю, Илью Весенина ждут новые творческие
достижения и ему будет, чем удивить своих читателей.

Я как'то вышел в свои сени —
в дверях стоял Илья Весенин.
Пора прибраться за столом,
убрать лопату, сеть и лом.

И вот, в рубашках из фланели
письмо строчим от Лили к Неле,
да обсуждаем, не скучая,
достоинства стиха и чая.
Ещё по чашечке налили,
и понеслась от Нели к Лиле.
В домах у Нели и у Лили
грибов'солений насолили,
и насушили Иван'чая,
душицу с мятою включая.

Теперь, Илья, давай и мы
на сон настраивать умы.
И вот, растроган и рассеян,
домой идёт поэт Весенин
Природа дремлет, как и я,
а с неба льёт другой Илья.

Владимир Волков
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Моей Тамаре с любовью и нежностью



ИльяВесенин

5

Дева
Зимой ядрёной, белоснежной
Мне сад приснился безмятежный:
Плющом увитая беседка,
Там на столе стоит барсетка.
В теплице зреют помидоры,
Сад охраняют лабрадоры.
Плоды висят контейнерами сока,
Лучи вбирая с юга и востока
В беседке дева нежится нагая,
Проснутся мне никак не помогая.

Разные
Женщины такие, право, разные:
Задорные, здоровые, заразные.
Бывают худенькие, грузные
То превесёлые, а то прегрустные,
Бывают тощие, бывают пышные.
Но все они совсем не лишние
В нашем скупом, мирском хозяйстве.
Не поощряют в разгильдяйстве.
Но если попадётся язва иль зараза,
То это выясним, увы, не сразу.
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Облачко
Плывёшь, как облачко сердитое,
Меня слезою окропив.
Да, ты — актриса знаменитая,
Твой нрав опасен и строптив!
Ну, как спалось тебе, подружка,
Коли расплёскиваешь гнев?
Какая странная «петрушка» —
Характер девушек и дев!

Пой,  соловей!
Милые девушки, чудные глазки!
Поём мы им в ушки чудесные сказки.
Глаза излучают фантомные ласки,
Сгущая эмоции, звуки и краски.
И сами, балдея от снов и фантазий,
Вы скажете: Где я, в какой из оказий?
И взгляд их кокетливый из'под бровей
Нас всех вдохновляет: Ты пой, соловей!
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Разожги  костёр
Разожги во мне костёр
чувств хмельных и страстных,
чтобы я огонь простёр
в омут дней ненастных.
Чтобы я забыл себя,
в этот день входящий,
за тобою шёл любя,
трезвый, некурящий!
Чтобы я открылся весь
чувствам и усладам,
чтоб оставил свою спесь
и всегда был рядом.
Чтобы так ласкал тебя,
как никто на свете.
Ведь в тебе — моя судьба,
мысли, счастье, дети!
Разожги во мне костёр
искоркой азарта,
распахни любви шатёр
в стиле бодиарта!
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Безумное  счастье
Защёлкнут замок
меж сомкнутых губ —
За ними запрятана фраза.
Сейчас я особо опасен и груб,
Но это начальная фаза!
Вот руки сомкнулись
и ноги сплелись,
Ты клонишься веткой осины.
Мы будто возносимся,
падаем вниз...
С тебя исчезают лосины.
Дыханье горячее возле меня,
От страсти горящие губы.
Я чувствую силу живого огня,
Движенья порывисто'грубы.
Движений, вообще'то,
практически нет,
Присутствуют некие волны.
Друг другу несём мы
чудовищный бред,
Божественной похоти полный.
«Блаженство с тобою
ни с чем не сравнить!» —
Шепнул я, и впал в забытьё
За эти минуты прошу извинить
Безумное счастье моё!
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Страсть
С чего начинается страсть?
Допустим, с душевной тревоги:
Как в омут какой не упасть,
Не сбиться с надёжной дороги.
А как надвигается страсть?
Как смерч по степям Аризоны,
Где можно случайно пропасть
В пределах критической зоны.
И в чём заключается страсть?
В разрыве моральных законов,
Когда гормональная власть
Сильнее канадских бизонов.
А чем завершается страсть?
Прощанием или приветом?
Ведь если живёте вы всласть —
Есть шанс заболеть диабетом!
Зачем же впадать в эту страсть?
Наверное, Богу угодно.
И всё'таки страсть не напасть,
Уныние здесь не пригодно!
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В  пучине
Тону в пучине глаз твоих
томительной истомы.
Весь мир вокруг для нас двоих.
мы здесь с тобою дома.
Без ветра в море хорошо
и буря не страшна нам.
Когда мы вместе,
штиль и шторм
рубцуют швы и шрамы.
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Вот  подвалило!
Небо штыком телебашня пронзила
Выпадом этим меня поразила!
Чувства обрушились, словно цунами,
Валом девчонок накрыв с пацанами.
Брёл за тобою, как малый ребёнок,
Глупо влюбившийся с самых пелёнок
Мне представлялось — любовь это шутки,
Снова очнусь, не пройдёт и минутки.
Только сроднились как две половины,
Тут же решил, что мы в этом повинны.
Дети по лавкам, и печь с пирогами,
Дом воздвигаем по суперпрограмме.
Благо, достаток, согласие в доме,
Ждут у ворот белогривые кони.
Сядем в пролётку, помчимся полями.
Шляпку подвяжешь с большими полями!
Вдруг ты прильнула и тихо спросила:
«В этом ли счастья природная сила?
Зря, что ль, об этом я Бога молила...»
Не было счастья, и вот подвалило!
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Мона  Лиза
Твой характер, как погода,
Непонятен и остёр.
Как бы нам ещё полгода
Общий поддержать костёр!
Ты сурово     хмуришь брови,
Мечешь молнии из глаз.
Подстегнёшь порой на слове,
Пылесося наш палас.
Не срываюсь в штопор лихо,
Как бумажный самолёт,
А веду себя я тихо
Дни и ночи напролёт.
Кропотливо стёкла драю,
Не застать меня врасплох,
Иногда не разбираю,
Где есть чёрт, и где есть Бог!
Но порою легче бриза
Шелестящий голосок,
И тогда ты — Мона Лиза,
И в бессмертие бросок!
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Два  сердца
Когда сердца слились в тоске
По жизни бурной, вольной,
И две судьбы на волоске,
Хандришь, всем недовольный...
И вот в ушах уж перезвон,
Как будто с колокольни.
Скорей на волю выйти вон,
Как тот шахтёр из штольни!

Не  зевни
Поскольку отсутствует плинтус,
Я выжму до пола педаль.
И снова, цитируя Битлз,
Помчусь в бесконечную даль.
Баранку вращая руками,
Нацелюсь я к центру Земли.
Ты — летний муссон с облаками!..
Подружка, смотри не зевни,
Словам моим молча внимая.
Я вовсе не юнга с прыщами,
И мне не одиннадцать лет.
На выход скорее с вещами,
Наверх из подполья на свет!
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Штампик  помадой
Поезд уходит в завтра,
Во тьму полусонной тиши,
Сквозь дебри слепого азарта,
В которых теперь ни души.
Давай'ка обнимемся крепко,
Так было и будет всегда!
Опять не удержится кепка —
От этого мало вреда.
И вновь мне вручаешь награду,
Отнюдь не Похвальный листок —
Ты ставишь мне штампик помадой
В слегка поседевший висок.
И прошлое томно отбросив,
Уходишь, как тень, под откос.
Тут вечно печальная осень,
И та не сдержалась от слёз!
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Чёрно - белое
За оконной снежной рамой
увлечён житейской драмой:
чёрно'белое кино
наблюдается в окно.
Вот девица молодая,
в парня взглядами кидая,
плещет ненависть в лицо,
называя подлецом.
Тот, наивный, рядом бродит,
от неё лицо воротит.
Куртки ворот приподнял,
гневу девы вроде внял.
Та кричит, не умолкая,
злобе бабьей потакая.
Угрожая кулаком,
топчет землю каблуком.
Убегает без оглядки,
вот и славно, всё в порядке.
Дальше всё идёт ладом —
те герои входят в дом
Так закончилось «кино»,
во дворе темным'темно.
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Тугая  спираль
Стихи закрути'ка в тугую спираль,
И выжми излишки воды.
Полезные мысли в уме собирай,
Весь грунт отделив от руды!
Расчисть же завалы на бренном пути,
Что можешь, — с собой забирай.
Своим кредиторам сполна заплати,
Да топай прямёхонько в рай
А это ль не рай, когда липа цветёт,
И сонмище чувств через край?
Страсть душу твою как косу сплетёт,
Ты только страсть не карай!
Не бегай от счастья в душистую даль,
Не делай большие круги,
Стихов закрути посильнее спираль
Среди лепестковой пурги!
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Поэтесса
В бледной помаде тонкие губы,
белые ровные, крепкие зубы.
голос с картавинкой, нежный и тихий.
Впрочем, в стихах как петарда'шутиха,
иною порою совсем безобразница,
и вечно смеётся она, будто дразнится!
Большая насмешница и попрыгунья,
капризная, вздорная, рыжая лгунья!
Опять балансирую, будто по лезвию,
и всё ж обожаю такую поэзию.
В душистом сиропе из слов и метафор
сахар не мёд, и глюкоза не сахар!
Живые шедевры ты миру являешь,
и тем зачастую меня изумляешь.
Ну как же могу поэтессу забыть,
да в омут поэзии той не заплыть?!
Буду любить я её, так и быть.
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На  соседнем  болоте
Трудно поверить — три года назад
Я был легкомысленней в несколько крат!
Тогда я влюбился, как идиот,
Забросил семью и все виды работ.
Я вёл себя, как желторотый птенец,
Не веря, что будет роману конец.
И думал тогда я, как супергерой,
Но замок я строил из глины сырой.
А глину я брал на соседнем болоте
И занят был только вопросами плоти.
Но вдруг, в результате, я всё же очнулся
И в новую жизнь с головой окунулся,
Для этого нужен был мощный толчок.
Какой же в ту пору я был дурачок
Мне в это теперь не возможно поверить!
Так хочется курс с общим вектором сверить,
Чтоб вдруг не упасть в беспредельную пропасть.
Туда лучше сбросить всю глупость и робость,
За дело схватиться и к цели лететь,
И больше «налево» тайком не глядеть!
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Угрызения
Не брани меня, не брани:
всё равно я лучше не стану.
Не вини ты меня, не вини,
что поддался я лжи и обману.
Не дави ты зазря, не дави
моё сердце стальными тисками.
Дико плещутся токи крови
в моём черепе между висками.
Раньше пели для нас соловьи,
и тебя обнимал я руками,
а теперь лишь одни снегири
над сугробами вьются кругами.
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Халат
Смотрю на старенький халат,
Жена в нём ходит много лет.
Хранит халат событий звездопад,
Собрал воспоминаний он буклет.
Рисунок на халате символичный,
А смысл его понятен и сейчас.
Он как рассказ, довольно схематичный,
Той жизни, что коснулась только нас.
На том халате — розы на зелёном поле,
И с виду так они красивы и нежны,
Что радостно вздохнёшь о сладкой доле
Моей любимой, ласковой жены!..
Но приглядишься — розы те с цепями,
И красота цветов исчезла вдруг.
Поля предстали жёлтыми степями,
И лишь колючки кактусов вокруг.
Халат — ровесник нашей свадьбы,
Когда срастались мы устами.
Эх, молодыми снова стать бы,
И жизнь украсить вновь цветами!
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ЗАГС
Парадный платный вход.
А сзади аварийный выход,
Из коего несёмся лихо,
Под спудом собственных забот,
При этом получая ряд свобод.
Через парадный вход, наоборот,,,,,
Мы входим с дамою вальяжно,
С улыбочкой, слегка кривясь,
Во фраке тщательно отглаженном.
Мы словно антиподы

словам «грязь» и «слизь»
А на поверку это всё не важно,

ведь жизнь есть жизнь.
Как часто краткие мгновения
Наш вход и выход разделяют:
Как только зарождаются сомнения,
Так сразу кавалеры дам бросают,
И от ворот дают им поворот!
Да в ЗАГС спешат, разинув рот,
Скорее нацарапать заявленье.
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Сам  по  себе
Погасла осени свеча,
Что ни светла, ни горяча.
Мы приютились по углам,
Меж нами скапливался хлам
А что же связывало нас?
Пожалуй, только лишь матрас,
Но каждый жил в своём мирке,
Считая мух на потолке.
И каждый жил сам по себе,
Подобно сумрачной сове:
Лишь ночью видели друг друга,
Потом бежали от испуга.
Мы вспоминали про дела,
И нам вослед пурга мела.

Смирение
Давным'давно я не романтик,
Хожу под дамским каблуком.
Наверно, больше я — фанатик
С большим, пугающим клыком.
Смирился пуделем домашним,
Трясу кудрявой головой.
Из миски гречневую кашу
Глотаю, сдерживая вой.
Не надо крепкой мне цепочки,
Куда теперь я убегу?!
В мозгу рождаются лишь строчки,
И в них любовь я берегу.
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Капелька  надежды
Наверно скоро разорву
Я цепи Гименея.
«Ты извини, но не люблю» —
Шепчу тебе, немея.
Да и любовь ли то была,
Не путы и не узы?
Пустая лодка уплыла,
И рухнула на шлюзы.
Сегодня мы ужасно злы.
Ругаемся, невежды,
Сплавляясь с тазиком золы
По капельке надежды.
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Самообман
К парню девушка прильнула,
Млеет с томною улыбкой.
Мило талией вильнула
Гуттаперчевой и гибкой
Боже, Боже, что со мною?
Вдруг напомнило мне это
Стародавнею весною
Страсти юного поэта.
Пронеслись шальные ночи,
Ушки, шея, губки, плечи,
Мыслей скомканные клочья
И твои чудные речи.
Счастье плыло там повсюду —
В нас, над нами, и везде
Вспоминать я это буду
И качаться на звезде.
А девчонка с этим парнем
Вмиг растаяли в тумане...
Очень плохо старым дурнем
Пребывать в самообмане.
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Бенгальские  огни
Зачем будить в себе сомненья
И пролетевшие мгновенья?
Мы вспыхнули бенгальскими огнями,
Полсотни искр метнулись между нами,
А лица озарились белым светом,
И стала ночь серебряным рассветом!
Но поугасли резвые огни,
А чувства наши? Трезвые они...
Они как две обугленные палки,
Как головни после рыбалки.

Где  танец?
Какой волшебный, сладкий сон,
Когда в кого'нибудь влюблён!
Как будто бриз или муссон,
Когда в кармане миллион.
Но такое состоянье,
Вероятно, лишь мечтанье!
Время снов и созерцанья —
Бремя вечного страданья!
Явь развеет тихий сон,
Из груди прольётся стон.
Разрывается клаксон
Где же танец вальс'бостон?
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За  что ?
Скажи,     звезду за что любить?
Она ведь может ослепить!
За что, скажи, грозу любить?
Она способна погубить,
Дождём низины затопить
Водой, которой не испить
А можно ли моря любить?
Их всё равно не переплыть,
И рыбу всю не изловить,
А браконьером лишь прослыть
А горы нам за что любить?
Чтоб буйну голову разбить?
Скорее, нужно их судить,
Хотя не сможем «посадить».
Но женщин любим мы всегда.
Они, как море и звезда!
В глазах у них порой гроза,
Но даже в том своя краса.
Мы можем без всего прожить,
Но как же женщин не любить!
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На  взлёте
Писать легко, пока влюблён и весел,
И раздуваются надежды паруса.
Ты не в плену вальяжных кресел,
На взлёт уходит полоса.
Легко стремиться вдаль мечтами,
Спиваясь мёдом с молоком.
Камзол дыряв, но лишь местами,
И не сражаешься с врагом.
О, созерцания в тумане!
Всё, что увидишь — чудеса!
Как очутиться в том романе,
Хоть на чуток, на полчаса?

Нутро  человечье
Как хочется нам приукрасить
порой человечье нутро.
Один вдруг срывается «квасить»,
а после боится метро.
Второй метит место под солнцем,
а третий не может не лгать.
Четвёртый считает червонцы,
чтоб девочек в блуд вовлекать
Порывы людей, их флюиды,
порой невозможно понять.
Ведь только по внешнему виду
всё можно за правду принять.
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Просека
Лезвие скользнуло по щеке,
Просеку проделало в щетине.
Жить предпочитаю налегке
По одной простой причине:
Жизнь прожить — не поле перейти,
Тут не обойдёшься без порезов.
Я же все препятствия в пути
Обогну неистово и резво!

Помню
Сижу один перед окошком,
В руке торчит резная ложка.
На скатерти большая плошка,
И в ней душистая картошка.
Ногой чешу слегка о ножку
Стола, который у окошка.
А за окном мурлычет кошка,
Шальная от весны немножко.
На стол упала хлеба крошка,
И я накрыл её ладошкой.
Тут мать вошла. Цветная брошка
Сверкает в свете от окошка.
Вот в плошке кончилась картошка,
Облизана резная ложка.
Меня же в школу ждёт дорожка,
А там, как конь, впрягусь я в сошку.
Эх, дали б отдохнуть немножко!
И смотрит весело матрёшка:
В ней набралась наверно трёшка.
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Всякому  своё
Осыпан сад вишнёвым цветом,
но яблони ещё цветут.
А соловьи поют фальцетом,
но не фальшивят и не лгут.
У всякого своя задача,
и ты понять её стремись:
Кому — всегда во всём удача;
кому — беда, хоть разорвись!

Молодость  и  зрелость
Молодые годы, как куски породы,
Зрелые года — чистая руда!
Молодость и старость —
Радость и усталость,
Смелость и умелость —
Слепота и квелость.
Нет в словах злорадства:
Миром правит братство!
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Истина
Я пил нарзан пять раз на дню
И понял истину одну:
Желудок минералка промывает
И в ноздри мощно газом бьёт,
Но ясности, увы, не прибавляет,
И просветленья нам не придаёт.
Мы пьём её, когда болеем,
А вот вино, когда цветём и млеем.
Нас минералка даже злит,
Вино же греет, дюже веселит.
В том, что оно полезнее стократ
Признались и Сенека, и Сократ.
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Оркестр
Грянули трубы, литавры, бубенчики,
Ноты со струн разлетелись,

как птенчики,
Всюду аккордами стали метаться
И на подкорку эстетам мотаться.
Вслед барабаны ударили дробью,
Взгляд дирижера наполнился кровью.
Скрипнули скрипки стальными

смычками,
И скрипачи заблистали очками.
Мерно и чинно пастух'контрабас,
Стадо скрипичное вдумчиво пас
От дирижёра совсем независимо.
Браво'брависимо, браво'брависимо!
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Концерт
На помосте лакированный рояль,
Чёрные ботинки, чёрный смокинг
Он руками не играл — ваял,
И талант его не втиснуть в строки!
В ложе дева, тёмная вуаль,
Аж привстала, слушая ноктюрны.
Музыкант играл и чаровал,
Нежные в душе нащупав струны
И пускай в той ванне треснула эмаль,
Бак давно дырявый в унитазе.
Проржавела нержавеющая сталь
Проржавела — это без фантазий!
И о том не помнится совсем
В мире этой музыки чудесной,
Что с концерта выйдешь ты ко всем,
К жизни этой суетной и тесной.
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Олимпиада
В воскресение — работа с телом,
С кучей внутренних проблем,
Ну, а также, между делом,
С массой умственных дилемм:
То ли мне вскочить под утро,
И трусцою побежать.
То ли сделать вовсе мудро —
На диване полежать?
Но не думать про дела.
Шли б они подальше!
Дотянувшись до стола,
Я уткнулся в «ящик».
Посмотреть Олимпиаду
Вместо физзарядки —
Это то, как раз, что надо!
Щёлк, — и всё в порядке.
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На  хуторе
В небе спелая луна
Словно дыня в огороде
В доме нет совсем вина,
Это бесит и изводит!
Мы болеем за страну,
Но мерещится бутылка.
Задеваем за струну,
Чтоб душа звенела пылко.
Посыпаем матерком,
Обращаемся друг к другу,
Вспоминая отчий дом,
Бабок, дедок и супругу.
Проорались и замолкли,
И по койкам улёглись.
Будет смысл, резон и толк ли,
Что без водки напились?
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Полнолуние
Полнолуния лимонный свет
Заливает мглистые просторы.
И в ответ полуночный поэт,
Не спеша, распахивает шторы.
Тихо, снежно, гомона не слышно,
Лишь в проводах чуть стонет ток.
Тело бы на улицу не вышло,
В ночь испустив сознания поток.
И я, под стать ночному волку,
Брожу по сонному посёлку.

Восторг
Телячий восторг испытать я могу
Не только, когда чуть кому помогу,
Не только тогда, когда ем апельсины
Иль балую соскою малого сына.
Совсем не тогда, когда кто'то женился,
Не после, когда где'то кто'то родился.
Телячий восторг — есть душевный подъём,
Как будто нырнул в родной водоём.
Затем, словно чайка, парю в вышине —
Ядрёное счастье бушует во мне.
Потом понесусь оголтело по полю,
Забыв про свою угнетённую долю,
Бросаю снежки и беспечно смеюсь
И тут же в сугробы с разбега валюсь.
Мне так хорошо, бестолково и круто!
Однако восторг растворится под утро...
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Дурачок
Жил на свете дурачок,
на груди носил значок,
как блестящий маячок,
а в кармане пятачок.
И крутился дурачок
по кварталам, как волчок.
Он бутылки собирал,
на монеты их менял.
Заработал пятачок —
обменял на «косячок».
После — в памяти провал,
просыпается — подвал...
Оторвался дурачок,
как ломоть или клочок.
Сей стишок не пустячок:
На дурной не сядь крючок!
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Дискотека
Рыжая «мартышка» —
на груди пятно.
Разметалась стрижка,
руки заодно.
На плечах картинки,
пирсинг на губе,
Руки, как травинки,
ноги — так себе!
А «дружок'дебил»
нависает молча.
Пиво он допил,
но плясать не хочет.
Дикарей табун
мечется и скачет.
Кто'то средь трибун
мучается, плачет.
Странная потеха —
грохот и надрыв.
Девкам не до смеха:
скоро ль перерыв?!
Диск'жокей на сцене
почему'то сник,
«ботает по фене»,
что ОМОН возник!
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Расклад
Ночь прошла какая'то больная,
Голова трещит, ей мал картуз.
Темя мысль сверлит шальная:
«Дама — черви, пики — туз!»
Быстрый ум всё ждёт решений
Перепутанных проблем,
Но одно из утешений
Есть поднятие с колен.
Был морально я истерзан
В бурной карточной игре,
Был практически зарезан...
Многоточие, тире, —
Но собрал я силы вместе
И теперь стою, как штырь,
И рассудок весь на месте,
И не нужен поводырь!
Повторяю слово в слово,
Сбросив долга тяжкий груз,
Я расклад вчерашний снова:
«Дама — черви, пики — туз!»
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Операционный  стол
Клеёнчатый тот стол так холоден и гол,
Годится он для всяких операций.
Получишь на столе снотворного укол —
Воспрянешь ото сна в реанимации.
К столу ведёт судьба нелёгкая твоя,
Неся с собой тяжёлые болезни.
Так весело ты шёл, безумия творя,
Теперь же будешь думать, что полезней.
Поймёшь, что не купить ни сердца, ни мозгов.
Прости, что так печальны эти строфы.
Ты будто бы в одном из адовых кругов
Взбираешься, страдалец, на Голгофу!

Успеть бы
Проголосил поэт лукаво,
стихи про маленькую жизнь.
И рассуждая в тему здраво,
ты здравой логики держись.
Уходит время, почём даром...
Бывает просто не успеть,
разя со сцены перегаром,
про жизнь,
про маленькую спеть!
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Другу
Огромная, но нищая страна,
Так ехать скучно по твоим просторам!
Всё видит Бог, но спорит Сатана,
И нет конца безделью и поборам.
Взор устаёт от беспорядочных домов,
Плохих дорог и свалок под забором…
А на столбах висят остатки проводов,
Назло всем бытовым приборам.
Как будто бы вчера была война,
Мы — ветераны той, последней битвы.
А на висках уже пробилась седина,
Добраться бы до дому и до бритвы.
Такая жизнь привычна нам давно,
И правда глаз давно уже не колет.
Поскольку там огромное бревно,
То нас ничто теперь не беспокоит.
Но всё же потерпи, мой друг:
Поднимется трава тебе по пояс,
Собой закроет серость всю вокруг,
Признав никчёмность всех потуг,
Присядешь на поляне успокоясь!
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Урал - Гора
Урал'Гора, в тебе застрял,
Как штырь какой'то не простой,
Хоть выбор сей не одобрял,
Но вбит был в камень на постой.
Казалось, что меня манит,
Зачем так долго тут торчу?
Он только камень, не магнит,
За что же дань сию плачу?
Уеду в вечное тепло,
Чтоб зайцев солнечных ловить
Через воздушное стекло.
Там не возможно не любить...
Но понял раз и навсегда —
Закован каменной грядой.
Махну рукой на бред сей: «Да,
Я стал уральцем с бородой!»
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Беды  и  победы
Больше ты, увы, не будешь
Целоваться на заре,
Но любви ты не забудешь,
Даже слёгши в лазарет.
Тенью осень промелькнула,
А за нею лишь зима…
Горизонты затянуло,
Не сошёл ли ты с ума?
Да и было ль то веселье,
И гулянки до утра?
Загсы, свадьбы, новоселья
О, безумия пора!
Нынче дети — сами деды,
Позади у них весна.
Наши беды и победы,
Как видения из сна.
Всё же, что'то будет дальше,
Смертью жизни не закрыть.
Я тебе скажу без фальши:
В наших внуках — наша прыть!
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Утекающие  дни
Отпылают притязанья
жгучим пламенем свечи.
И забудутся лобзанья,
хоть сычом во тьме кричи.
Не воркуют томно голуби,
ведь настали холода.
В желобах, как в мёрзлой колбе,
встала прочно пробка льда.
Пронесётся жизнь, как лето,
изумрудною водой.
Старикашка в эполетах
скажет жизни молодой:
«Вспоминаются всё чаще
утекающие дни...
Но ручей поёт, журчаще,
только жалобы одни».



ИльяВесенин

49



след  в  след
50

Былые  годы
Золотые купола
отражают блеск зарницы.
Ты с собою позвала,
чтобы счастьем насладиться.
Ну а я, как пень трухлявый
жил, в заботах затаясь.
Или плавал нахаляву,
беззаботно, как карась.
Что ж, прошли былые годы
наваждением в судьбе,
Не играют пароходы
про походы на трубе.
Не звучит уже призывно
тот назойливый мотив.
Напеваю заунывно,
папку нотную закрыв!
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Куда  исчезли
Куда девалась резвость жеребца —
Скакать и прыгать без конца
На «кобылиц» в степной станице?
Я представляю это небылицей.
Куда ушла былая ловкость,
И ржания былая громкость?
А как призывно я басил!
На весь уезд хватало сил.
Куда пропала радость бытия?
После веселья и питья
Я страстно у колодца умывался,
И снова с ненаглядной целовался.
Куда исчезли юность и незрелость,
Напор, проворство, загорелость?
Теперь же заменяют вожделений гроздь
Вставная челюсть и стальная трость.
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Не  тот  настрой
Зачёркнута ещё одна страница,
В лесах запели соловьи.
Поют деревни и станицы,
Но мне совсем не до любви.
Волна веселья и свободы
Экспрессом мимо пронеслась.
Где по весне журчали воды,
Теперь там топь, сплошная грязь!
Такое нынче настроенье,
Что хоть пали по воробьям.
Невыносимо птичье пенье,
Не рад я нынче соловьям.
Нет сил плясать уже, как раньше,
Сбивая в танце каблуки,
Просить любви теперь, что клянчить
Прелестной девичьей руки.

Дожил
Тот кучеряво жизнь прожил,
кто молча жил и не тужил.
Судьбу свою стежком прошил,
да в суп сухарик накрошил.
Не лез вперёд, не дёргал жил,
нигде, ни в чём не согрешил...
Но для чего тогда скажи
он этой жизнью дорожил?!
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Ловить  мгновенье
Такой занудный дождь,
и мокрых листьев кучи!
Бросает даже в дрожь,
изжога дико мучит.
Но как же вызвать настроенье
и сочинить стихотворенье?
Как уловить мгновенье,
чтоб музыку найти к словам,
ютящимся во мне?
И обратить их к Вам
доходчиво вполне,
Придав таким стихам
энергию вдвойне!

Не  затеряйся
Дружок, не лей вокруг себя елей,
Не будь занудой, проходимцем.
Вставай пораньше, не болей,
Плыви в фарватере эсминцем.
Среди полей, как средь морей
Дорогу тралом не проложишь.
Не уставай и не старей,
И будешь с возрастом моложе!
Гудит Бродвей, средь фонарей
Не затеряйся в звёздопаде.
Представь скорей, что ты — Орфей,
Или Уран в полураспаде!
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Поле  боя
Не загоняй себя в петлю
Пустопорожней болтовни,
Не прижимайся так к плетню,
А лучше сплетни бортони.
Кто просто чешет языком
И создаёт накал борьбы,
С тем ты давно уже знаком,
Как с шумом холостой пальбы.
Кончай бросать слова на ветер
И делать вид, что утомлён,
Кончай узоры вить из литер,
Да строить буквы в батальон!
Жизнь не роман, а поле боя.
Не прозябай же, созидай
Сооружение любое.
И вновь желанье загадай!
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Не  боги
Мы — люди, конечно, не боги.
Хотя и отнюдь не убоги
Нам кажется — многое можем
Посмотрим, потом подытожим:
Мы бродим всё чаще и чаще
В чудовищной гуще и чаще,
В которой без удержу рыщем,
Находим, что вовсе не ищем.
Теряем, и снова находим,
Однако всё ходим и ходим.
Нет крыльев у нас — только ноги,
Не ангелы мы, и не боги!
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Жизнь
То день, то ночь.
то радость, то печаль.
То — «руки прочь!»,
а то «скорей встречай!»
То лёгкость бытия,
а то ветра в лицо.
То раны от битья,
то смотришь удальцом.
То мысли и дела,
то страхи да болезни.
То чистотой бела,
а то с налётом плесени.
Жизнь, в целом, лучезарная,
как радуга прекрасная.
Столь пёстрая, базарная,
но вовсе не напрасная!
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Кричи  или  молчи
Так воздух нынче тал,
до горизонта светел!
От спячки я восстал,
и — прочь из лож и кресел!
Совсем не одинок
в снегу, среди проталин.
Оттаял, не размок
и мыслями затарен.
Теплеет. Хорошо!
Весне шепчу спасибо.
Я вылез на вершок,
но мощно и красиво.
Чарующе ручьи
воркуют под снегами.
Подснежники ничьи
не топчем сапогами…
А в пении души
и письменном, и устном
Кричи или молчи,
но вовсе не о грустном!
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Утро  весеннее
Ночь словно пепел, звёзды как угли.
Гор не видать, лишь одни силуэты…
Вот, угасая, все угли потухли,
Сразу сменившись зарёю рассветной.
Та заалела смущённо, как дева,
Трогая ели и ветви берёз.
Краешком кисточки тонко задела
Лужи на трассе и диски колёс.
И закружились шмели над цветами,
Важно сбирая цветочный нектар.
И зачирикали пташки местами,
Всем демонстрируя певческий дар.
Солнечный лучик ворвался в долину,
Город очнулся от крепкого сна.
Запахом трав и цветущей малины
Мигом наполнила город весна!
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По  аллейке
Иду по аллейке с садовою лейкой.
По левому борту сидят на скамейке
Дородные бабки да славные дедки,
А рядом их детки достали конфетки.
Деды откровенно смолят самосадом,
Их мысли серьёзны и заняты садом.
А бабушки строго наморщили лбы,
Когда по аллейке гуляли жлобы.
Помехи тем бабушкам не по нутру,
Особенно нынче весной поутру…

Проливной  день
Ну и дождик! Ай, зараза!
Хлещет, словно водопад.
Подойдёт любая фраза,
Даже если невпопад.
Разбежались садоводы
По хибарам, под навес.
Пусть журчат водоотводы,
В почву сбрасывая вес.
Побежали, разбежались
По дорожкам между гряд.
И за что они сражались
Месяц к месяцу подряд?
Кубик сахара вприхлёбку,
Созерцание дождя…
После вспомнят нервотрёпку,
Но немного погодя.
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Гляди  веселей
Утомляет сырость лета,
У планеты два браслета:
Небеса и ширь полей.
Ну, гляди же веселей!
Расскажи две сказки лета —
По рубину из браслета:
Номер раз — простор полей,
Номер два — рост тополей.

Гора  и  нора
Стоит в лесу красивая гора,
а под горой внизу глубокая нора.
В ней зверь мохнатенький живёт,
нагрыз он семечек в живот.
И всё жуёт, жуёт, жуёт
без остановок и хлопот. Вот
кому нужна крысиная нора
и не важна красивая гора…
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Душистый  мирок
Знойного лета душистый мирок
Из арбалета выстрелил в срок:
Своим ароматом, цветочным ковром,
Хором пернатых, прочим добром…
Жизнь торжествует, поёт, зеленеет,
Голубь воркует, на солнышке млеет.
Конь паникует, всадник смеётся.
Если станцует — признанья добьётся!
Будто бы вспышка пряное лето,
Осень под листьями прячется где'то.
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Лета  ширь
С неба падает звезда,
словно птенчик из гнезда.
Ветром сорванный листок
вдаль уносит на восток.
А душистые стога
стройно встали на луга.
То ли дым, то ли туман,
как оптический обман.
Среди этой красоты
всё порхаем я и ты.
Как прекрасна лета ширь,
и полезна для души!
Как свободно дышим мы!
За плотиною сомы…
Даже робкие косули
к нам приблизиться рискнули.
Но орёл парит высоко
от небесного истока.
Свет всему вокруг даря,
растекается заря.
Шлём привет рассвету мы
из туманной полутьмы.
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К  чему  это ?
Приснился белый снег…
К чему же он приснился?
И почему тот снег
С землёю плотно слился?
Какой же он наивный,
Пребелый и пречистый,
Премного позитивный
И солнечно'лучистый!
К чему приснился снег?
На улице ведь лето,
И всюду слышен смех,
Гулянье до рассвета…
Но видно что'то где'то
В извилинах витает,
Сей сон про чудо это
Как снег к утру растает.

Стихия
Бульдозером прошёл циклон,
Нарушил быт и снёс нам крыши.
Наделал бед на миллион,
Моральный вред намного выше!
Стихия злилась день'деньской,
А дальше — тишь и просветленье.
Отмечу смутною тоской
Печальных виршей появленье.
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Струны  арфы
Ночная гроза
над городом сонным у моря.
Сполохи молний
на чёрном воздушном просторе.
Струи дождя
будто тонкие струны у арфы.
Песок, как наждак,
в небе тучи, как сизые шарфы.
Ночная гроза
разыгралась удушливым летом,
и слепит глаза
торжествующим блеском и светом.

Сливки  с  кофеём
Туман лощину заливает,
как сливки в чашу с кофеём.
Тут лучик света застревает
в тумане медным остриём.
И золотистою помадой
зарница красит склоны гор.
А сосны дружной кавалькадой
с утра спешит на косогор.
Ворча, ночь пятится в ущелье,
словно медведица в берлогу.
И день, справляя новоселье,
накроет скатерти по логу.
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На  пороге  осень
Вот и всё! Листва опала,
садик холодом объят.
Настроение упало
у проказников'ребят.
Собирают молча листья,
их сжигает костровой.
И нахмуренные лица,
как во время строевой.
А недавно было лето,
с жаром било в паруса…
Меньше в мире стало света,
ближе стали полюса.
Солнце светит, но морозно,
изо рта идёт парок.
Так безжалостно и грозно
осень встала на порог.
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Липа  в  лосинах
Рыжий лист прилип к стеклу —
Осень делает пометку.
Не тоскуй же по теплу,
На пустую глядя ветку.
Не ищи ты в серой мгле
Светлой радости оттенок —
Всем живущим на земле
В зиму чудится застенок.
Живность тихо разбрелась,
Тихо спряталась в низинах…
Липа к дубу пробралась
Тонкой девушкой в лосинах.
Мутный день глядит с тоской,
С дрожью трепетной, бездумно.
Моросящий и мирской
Дождь накрапывает шумно…
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Слегка  грустно
Томно глянули в окно
золотистые берёзы.
Паутины волокно
и дождя скупые слёзы.
Воздух чистый, как хрусталь.
Мухи сонно залезают
под оконную вуаль
и тихонько замерзают.
Полететь бы нам на юг
вслед за стаей журавлиной,
но забот тяжёлый вьюк,
тянет ношею старинной…
Грустно смотришь за окно,
радость лета забывая.
И при этом, заодно,
створки рамы забивая.
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Муза
Сентябрь сыплет на асфальт
Сухие листики надежд.
И неба мрачного базальт
Капризней в выборе одежд.
Увы, сентябрь — уже не лето,
Но лето теплится в душе…
И Муза растворилась где'то,
И не танцует неглиже.
Она — из старого романа,
А не из дачки—шалаша…
Ну, выходи же из тумана,
Иль вылетай же, не плошай!
Колье на Музе высшей пробы
И знак орлиного пера.
Летит, тряся огромной торбой
С моими пробами пера!

Визитки
Жёлтой осени визитки
ветки бросили во тьму.
Что ей надо, паразитке?
Провокаций не пойму.
Ведь за осенью коварной
незаметно, невпопад,
мечет белые визитки
беспардонный снегопад.
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Спозаранку
По деревне улица избами сутулится
и сбегает к речке, как на водопой.
Здесь народ не судится, долго не межуется,
споры все решаются через мордобой.
Пять избёнок курятся, шесть собак и курицы,
к солнцу речка тянется синею рукой.
Мельница не крутится, не проснулась кузница,
но парят уж соколы над парной рекой.
Конь слегка оступится, скрипнет сипло ступица,
да не стоит мучиться этакой бедой.
Страшное забудется и мечты все сбудутся,
с неба снова спустится месяц молодой.
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Пёстрый  мир
Разметала осень золотые косы,
Небо голубое в белых кружевах.
Пожелтели травы в выпревшем покосе,
Полежать не тянет в скошенных лугах.
Не порхают птицы на рассвете алом,
Звуки застревают в шорохе листвы.
И вершины снегом блещут, как кристаллы,
К ним восходят сосны, распушив хвосты.
Захотелось что'то теплоты, комфорта,
На красоты Флоры сквозь стекло смотреть.
Пригодятся в этом чай с кусочком торта,
Под рукой приёмник тихо будет петь.
Мир такой открытый, и к тому же пёстрый.
Закружил нам головы лёгкий листопад…
Но довольно скоро, словно дротик острый,
Залетит в долину первый снегопад!
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Царство  теней
Сонный лес без одежды зелёной,
Как спокойное царство теней.
Молча, лоси омшаник солёный
Выбирают из старых корней.
Редко'редко проносится птица,
В сети веток попала она.
И, морозно сверкая, зарница,
Разливаясь, всё чётче видна.
Небо так же тревожно и мрачно,
Вьются вяло, как дым, облака;
Неожиданно, впрочем удачно,
Розовеют краями слегка.
И должно быть, совсем одиноко
Тем, кто там по тропинке бредёт,
И сова в полутьме однобоко
Пробуждение царства блюдёт.

Сок  калины
Предзимье горьковато и тревожно,
Как сок калины замороженной.
И дня короткого рассвет
Достал с туманами кисет.
Истома грёз и шаткость мысли,
Как два ведра на коромысле…
А жизнь — вполне реальный бред,
Что принесёт моральный вред.
От лета в памяти скелет,
Да запах съеденных котлет.
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В  коконе
Вот и осень налетела,
заскрипели холода.
Замороженное тело
отупело, это — да.
Где'то там остались росы,
и тоска сдавила грудь.
Отсырели папиросы,
в батарею их заткнуть…
Заворачиваюсьв кокон
упакованной души.
И за ширмой евроокон
стану вялитьсяв тиши.
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Лёгкий  бред
Небо перевёрнутой калошей
Вытрясает мокрый, липкий снег.
Вьюга заметает след телег,
Порошит вовсю своей порошей.

Волны, расставаясь с мёрзлой ношей,
Бьются лбами с хлюпаньем о брег,
Ускоряя облегчённый бег,
Соревнуясь с лошадью хорошей…

И кустарник вдоль реки редеет.
Видно от сырой погоды он балдеет.
Кажется реальность лёгким бредом…
Огонёк под горкой уж не тлеет,
Костерок меня теперь не греет…
Он притих под белоснежным пледом.
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Нежная  и  снежная
Снежком зима припудрила веснушки —
запорошила шишки'погремушки.
Медведи мирно спят в своих берлогах,
скрипят машины на больших дорогах.
Зайчишка скачет как'то неохотно,
ему ведь тоже сонно и дремотно.
А снег везде порхает, будто чудо'птица
пухом накрывает шубки, шапки, лица…
Только жаль немного,

 что сквозь перья птицы
К ласковому солнцу

вовсе не пробиться!

Песня  ветра
Зима слегка лизнула землю
своим холодным языком.
Я ветра внемлю песнь напевную,
пропахшую душистым кизяком.
И хочется рвануть из плена,
сугроб прорыть большим кротом,
засунуть в печку три полена,
потанцевать при том гуртом.
Пурга дежурит с вьюгою посменно,
зимы читая новый том …
Зима растает вскоре, несомненно,
чтобы явиться к нам потом!
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Снежок
Идеально чистый снег
Землю укрывает не спеша.
Со двора же звонкий смех
Доносился малыша.
С мамой, тоже озорной,
Карапуз играл в снежки…
Правда, счёт у них ноль — ноль,
И отсюда — их смешки.
Мимо тётя с пирогами
Развесёлая спешит.
Снег скрипучий под ногами
Беззастенчиво смешит.
Вдруг нечаянный снежок
Попадает тёте в бок!
Повернулась, улыбнулась:
«Не шали'ка, голубок!»
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Порыв
Навалило нам снегу по пояс,
Знать зима рубежей не сдаёт…
Не хочу опоздать я на поезд,
Ведь уже пропустил самолёт.
Я спешу, чемодан собирая,
Не хочу даже мелочь забыть.
К берегам долгожданного рая
Нужно к точному сроку прибыть.
Предвкушенья на крайнем пределе,
Впопыхах я хватаю такси…
Сколько можно страдать, в самом деле?
Всем невзгодам кричу: Гран мерси!
Я влюблён, как юнец, без предела,
Моя суть встрепенулась от сна,
Скоро вылечат душу и тело
Вдохновенье, любовь и весна!
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Угон
Над лошадкой пар клубится,
И оглобли все скрипят.
Мы в санях несёмся птицей —
Пять отчаянных ребят!
Свищет ветер, снег взлетает,
Сосны кланяются нам.
Нас в соломе так мотает,
Так швыряет по саням!
Раскраснелись наши лица,
Ветки хлещут по щекам,
И ватага матерится —
Настоящий стыд и срам!
И конечно, очень страшно,
Но несёмся мы вперёд…
Вот узнает конюх Сашка,
Он за лошадь нас прибьёт!
Но пока я не про это,
Вскачь несёмся дальше в лес.
Я от страха и от света
Весь в тулупчик свой залез.
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Видение
Уронили ветки ели
Из морозных рукавов.
И берёзки окривели,
Ошалев от холодов.
Опечалились пичуги,
И не рыщут кабаны…
Доплестись бы до лачуги,
Погрузиться бы во сны
Да увидеть пьесу лета
С чистой арией ручья,
Панораму буйства цвета,
Что бесценна и ничья.
Не пристало долго мёрзнуть,
Прозябать в глухом лесу.
Лишь в постели ночкой звёздной
Оценить дано красу!
Сон окутывает нежно,
Растворяя злобу дня,
Тишина вокруг безгрешна,
Безупречна для меня.
И сугробов ползабора,
Садик зимний запорошен.
И семья, вся без разбора,
Дремлет. Ею я не брошен.
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Хочется
Забыв рутину, зачехлив все карты,
Уехать на Гавайи отдыхать…
Но усадив детей за парты,
Чтоб позже не страдать и не вздыхать.
В экзотике погрязнуть с головою,
Свет солнца преломляя через мозг.
Бежать под пение прибоя
Среди тропических дождей и гроз.
Забыть про то, что мир на грани срыва
И что в России серость и туман,
Из'за которых не родится даже слива
В воронежских садах у пап и мам…
Забыть, хотя бы на неделю,
Штрихи вселенской суеты,
Войдя бездумно и бесцельно
В густые чайные кусты.
Потом вернуться загоревшим,
Окрепшим, словно баобаб.
Казаться радостным, успешным
Среди дородных русских баб!
Как хочется, сменивши русло,
Уплыть в Великий Океан…
И как тоскливо, тошно, грустно,
Что не доступен этот план.
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Поездка
Что в поездах такого,
Что заставляет сердце биться?
Что принуждает мысли долго
До помутнения клубиться?
Итак, всего два дня пути
До пункта назначенья.
Поездка нас должна спасти,
И в ней рецепт леченья!
По всей большой стране подряд
Сплошные стыки рельсов.
Они ритмично говорят,
И усыпляют резво.
И нам спросонок чудится,
Что ясно всё, как день —
Задуманное сбудется
И свет расплавит тень.
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Дорожное
О чём писать? О тех вагонах,
В составе едущих домой,
Где пассажиры при погонах,
Застыли сценою немой?
Перемещаются народы
Под стук стальных колёсных пар.
На лоне северной природы
Известен их репертуар:
О бесконечных, лютых зимах,
Про угасание огня…
Такая лирика незрима,
Но чем'то радует меня.
Она рождает вдохновенье,
И вдохновляется сама.
Я помню чудное мгновенье…
А не сошёл ли я с ума?

Странник
Сплошные встречи расставанья…
Твоя судьба — твоё призванье.
А распорядок очень строг:
Наведался — и за порог.
Куда бежишь, пытливый странник?
Какой, скажи, в скитанье праздник?
А он одно твердит в ответ:
Покоя не было, и нет.
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Любимая
Она всегда, везде со мной,
Любимая моя!
И даже в дождик поливной,
Когда иду в поля.
Везде я с ней и только с ней.
Любимую лелею,
Хотя порою всё сильней
Бешусь и стервенею.
И мне сдаётся в этот миг,
Что дико жмут ботинки.
И хочется исторгнуть крик,
В глазах блестят слезинки…
Досада плещется тогда,
И вновь я очень зол.
Но всё'таки она всегда
Со мной, моя… мозоль!
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Бродяга
По глобусу ползает муха,
И влево, и вправо ползёт…
Стучит она лапками глухо,
Ей видно сегодня везёт.
Она покоряет просторы,
Где люди и звери живут.
Машины, устройства, приборы,
Гудят, пролетают, плывут.
И муха исследует рьяно
Неровности этого шара:
Деревни, селенья и страны…
Ей только пылинка мешала!

Подобие  фонтана
Что хорошего в природе,
Если очень много смен
Мы живём при непогоде,
Впору смутных перемен?
Что хорошего в стакане,
Где отсутствует вино,
И в стихах, где меж строками
Мало смысла сведено?
Наподобие фонтана
Плещем, струями искрясь.
Так красиво! Только странно,
Что на дне фонтана грязь…
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Человек - паук
Не встречали вы ни разу
Человека'паука?
По скале ползёт, зараза,
Без страховки и крюка!
Распластал всю массу тела,
Загоняет пальцы в щель.
До опасности нет дела,
Сориентирован на цель.
Вот забрался на вершину,
И без дрожи смотрит вниз…
Мне ж тоскливо и паршиво —
У подножия повис!
До уступа где'то метр,
Дотянуться бы рукой.
А тот монстр, гений, мэтр
Сверху машет мне клюкой.
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Печальный  небосвод
О, сладострастные мечты,
В вас есть безумия черты,
Экстрим глубин и высоты.
Зачем разводите мосты?
Навис печальный небосвод
Над гладью тусклых, ржавых вод.
Плывёт чадящий пароход —
И мы плывём на нём вперёд.
Не перейти реки нам вброд,
Мы не хотим идти вразброд,
Спускаясь в Белой ночи грот,
Что к просветлению ведёт.
Пошли нам, боже, вертолёт,
Да забери от глупых дел.
Лететь к вершинам — наш удел!

Ожидание
Зал ожидания словно Зал заседания:
тоскливо, словно в неволе
сидим, смотрим в окна и машем руками…
За окнами, на лётном поле
снуют самолёты, раскрашенные петухами.
Такие горластые — до ушной боли!...
Мы, люди — весьма сложные штучки —
сбились в корзину'аэропорт.
Сейчас зафасуют нас, будто огурчики,
в кадушку с названьем «Аэрофлот».
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Сокол
Давненько там не был,
Где море сливается с небом,
А ветер морской пробирает до пят.
За шаткой кормою бурунчики в белом,
На завтрак — селёдка сушёная с хлебом,
Хоть снились мне ночью с хурмой виноград!
Но надо мне, надо забыть про преграды,
Про путы и цепи, мечты и отрады.
Воспрянуть, взорваться и ввысь улететь,
Чтоб соколом зорко на мир поглядеть!

Отара
Облака, как белые овечки,
Под седым проносятся крылом.
Выпуская сизые колечки,
Самолёт порхает над руном.
Как пастух он возле стада реет,
Делает круги и зло гудит.
Тех овечек солнце уж не греет,
От ветров никто не оградит!
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Хвост
Знать зеркало кривое, я — прямой.
Иду я гордо с непокрытой головой.
Затем догнать пытаюсь свой трамвай,
Ты ж не зевай, скорее поспевай!
Конечно, вычислишь меня в салоне,
Я ж вычислять тебя не склонен.
Не дай мне Бог лицом ударить в грязь!
Тут ты уже на мне? Скорее слазь!
Порой ты атакуешь напролом,
И мне, пожалуй, поделом.
Кругом пеньки, а далее канавы,
Но я — парнишка крутонравый:
Сквозь буреломы, напролом
Пролезу всюду я винтом.
За мною скачешь по пятам,
В кустах мелькаешь тут и там.
Куда б не шёл (в том не моя вина),
Везде, Судьба, преследуешь меня!
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Рейс  в  Париж
Носились ребята с огромной горы.
Лишь палки сверкали, а следом лавина.
Вниз без оглядки неслись… до поры.
Из лыжников в лагерь пришла половина…
Ведь есть и везунчики, и простаки,
Которым во сне не приснится удача.
Для первых она — пшик, фигня, пустяки;
Зато погибают легко и не плача.
А вот уцелевший последний герой,
В удобнейшем кресле у пышущей печки
О смерти талдычит осенней порой,
Пуская из трубки дымочка колечки…
Но где'то уж рядом чудовище'страх,
Вселенское зло хороводит кругами.
На жутких его боевых топорах
Кровь всяких глупцов, что снуют под ногами!
Герой взял билет — улетает в Париж,
По трапу взбежал он легко и свободно…
А лайнер исчез… Где ты, парень, паришь?
Но тот не услышит — так Богу угодно.
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След  в  след
Жаркий ветер сдвигает мозги набекрень,
По дюнам бредём, подавляя мигрень.
Вязнут ноги в раскалённом песке,
Вянут мысли в бесприютной тоске.
А сверху у солнца сплошные круги,
Вокруг карусель из ковыльной пурги.
Вдали там, где небо сомкнулось с землёй,
Сошлись облака переждать этот зной.
Живёт в нас надежда, что за дальней горой
Вволю напьёмся воды ключевой…
Так и по жизни идём, оставляя свой след,
Чтоб встретить когда'то последний рассвет.
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Завитушки
Облака, что те подушки
На воздушной простыне,
Кружевные завитушки
Эфемерны, как во сне.
Смол цветастых ароматы, —
Пробник праздничных духов,
Не рискуют быть примяты
Торжеством мирских грехов.
Заблужденья по планете
Вьются вихрями забот…
Попытаемся, как дети,
Жить подальше от хлопот!
Непосредственно, со смаком,
Захлебнёмся в море жизни,
Уподобившись собакам
В бесхозяйственной отчизне!
Но протявкать жизнь на псарне…
Я не вижу смысла в этом.
В смысле, девушки и парни,
Надо стать слегка поэтом!
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Шлюпка
Ты царственно молод и весел,
И целая жизнь впереди!
А если рюкзак ты повесил,
Экзотики больше не жди:
России просторы привольные
Тебя не поманят в поход,
И шумные песни застольные
Ватага друзей не споёт!..
Немыслимо, чёрт побери,
В рутине постылой купаясь,
В заботах своих до зари
Тревожиться, в думах копаясь!
И вместе с тобою семья
Качает детей на качелях.
При этом, себя не любя,
Ты вдруг загрустишь о борделях.
Но внешне по'прежнему весел,
И занят посильным трудом,
А значит, и вёсел не сбросил
Со шлюпки, затянутой льдом.
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Пороги
Река течёт сюда издалека,
Она берёт начало где'то,
Как говорливая строка
В стихах придворного поэта.
Всё продолжение имеет,
Но рано подводить итоги.
Сплавляясь, кто из нас посмеет
Роптать, нарвавшись на пороги.
Они лежат среди реки
И всё меняют, сумасброды.
Их обнимают ручейки,
Точа бока пустой породы.
Лежат тупые, как быки,
Лежат не месяцы, но годы.
Мы от порогов далеки,
Их нам не ведомы невзгоды,
Ведь мы по жизни — игроки!
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К  морю!
Лета середина,
тополиный пух.
Облаков перина,
молодой лопух…
Поджимает лето
тёплою волной,
В тайнике же где'то
ларчик расписной.
Внешне этот ларчик —
блеск и красота,
А внутри товарчик —
летняя мечта.
Что ж это такое
в середине лета?
В поисках покоя
два ж/д билета.
Дабы стать моложе,
чтобы стать добрее,
на купейном ложе
к морю поскорее!
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Поднять  паруса!
Не боли моё сердечко,
Ради Бога не болей.
Разорвав судьбы колечко,
Стану я ещё смелей.
Соберу друзей под знамя,
Всех расставлю по местам.
Поплывём под парусами,
Отдохнуть не дав устам.
И подруги будут с нами,
У которых стройный стан.
Поплывут навстречу сами
Берега далёких стран!
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Повернуть  штурвал
Штурвал мы резко повернули —
И быстро к берегу плывём.
Мы изысканий не свернули,
А только малость отдохнём.
Мы лёгкой жизни не хотели,
Но о любви такой мечтали.
В ней всё, как в сказке, на пределе,
И чудо — мы сильнее стали!
Нас ждёт заслуженный подарок —
Надёжный крейсер наплаву.
На нём, минуя сотни барок,
С тобой за счастьем поплыву.

Курортный  фасон
Южная ночь, цикад перезвон
Звучит на фоне фонарей,
Юнцы им вторят в унисон,
Опустошив ряд «пузырей».
В разгаре джазовый сезон,
А ночью он ещё милей,
Внезапно квакнувший клаксон,
Спугнул с газона всех шмелей.
«Зажги» канкан, танцуй смелей,
Держи курортника фасон.
А ты, дружок, больше не пей!
Не подходи к нему, гарсон!
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Сироп  из  малины
Тягучая южная ночь,
как сироп из малины и тмина.
В ней каждый не прочь
опробовать волны экстрима!
А кто возжелает
любви и комфорта,
тот жизнь прожигает,
чурается спорта…
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Прикован
Старый корабль прикован к причалу,
Ржавое днище покрыто ракушками.
Тысячи миль у него за плечами
Вместе с друзьями, а также подружками.
Ну а теперь уже скромная старость
И ожиданье холодной зимы…
И у металла бывает усталость,
Время не взять у кого'то взаймы.
Тяжко скрежещут разъёмы и стыки,
Волны ласкают и лижут корму.
Бравые флаги на реях чуть сникли,
Свесив печально свою бахрому.
«Нет, не забыты морские просторы…» —
Шепчет нагар прокопчённых котлов.
В каждой железке хранится love story,
Что в переводе на русский — улов.
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Из  отпуска
В просвете меж деревьев
все горы, как слоны
в пуху индейских перьев,
нелепы и странны.
О, райские местечки,
лазурный небосвод!
Расхожие словечки
и временный развод.
Провёл на славу отпуск,
увидел жизнь чужую…
Теперь пишу сей опус —
по отпуску тоскую.
Сейчас я возвращаюсь
в родимые места...
Мечусь, крещусь и каюсь,
но жизнь не столь проста!
Осталось, словно грелка,
видение во сне:
Мне чудится не белка —
мартышка на сосне…
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С  Россией
Стога в полях, словно заторы
В пространстве северных морей.
Люблю страны своей просторы,
Здесь с каждым годом я мудрей.
Я вижу мощь своей державы,
Ценю славянский домострой,
И стержень старый, но не ржавый,
Хотя характер не простой.
Повсюду донник и калина,
Леса, распадки и луга…
Россия телом закалила,
А я давно её слуга!
И слов растрачивать не стану,
Но лишь порой признаюсь в том,
Что видел я другие страны,
Их оставляя за бортом.
Так процветай, моя Россия, —
Страна мечты и славных дел.
Какая б участь не грозила,
С тобой остаться — мой удел!
В тебе испытываем силы,
В краю чужом я не у дел.
Лишь для тебя, моя Россия,
Кольцо венчальное надел!
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Необъятная  земля
Колокольня непокорная,
да пшеничные поля…
Это вечная, просторная,
необъятная земля!
Сеет дождь сквозь неба сито,
холод летом даже мил.
Были б кони, люди сыты,
да весь мир бы славен был.
Запрягай в телегу тройку
белогривых лошадей,
завершай скорее кройку
своих свеженьких идей.
Воплощай скорей на ткани
расписного бытия
бесконечные детали
быстротечного житья!
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