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Послепраздничное

После праздников народных —
грязь и мусор на дворе.
Ищет мокрая ворона
крошки хлеба в мишуре.
Кособока, одиноко — 
бабы снежной монолит.
Погрузился в сон глубокий
город мой и крепко спит.

Иногда пройдёт прохожий,
молодой или старик.
Он сутулится и, ёжась,
поднимает воротник.
Вот и брошенные ёлки —
к ним безжалостен народ.
Умирают на помойке.
Отслужили — и в расход.

А на небе звёзд сиянье,
как монетки серебра.
Может, сбудется желанье...
дотянуть бы до утра.

Врёшь, не возьмешь...

Зная мстительность и жадность
воронья коварного,
я увидела однажды
сцену безотрадную.

Как ворона, проворонив
полбуханки хлебушка,
обозлилась, что проворней
оказался дедушка.
Завязалась битва птицы
с ветераном стареньким.
(Вспомнил дед, как дрался с фрицем...)
Треснул птицу валенком.

— Думала, мы лыком шиты,
жадина-говядина?
И на землю «мессершмиттом»
кувыркнулась гадина.



8 9

С Новым годом, баба Зина!

К январю у бабы Зины
лишь горох на дне корзины
и заначка на мизинец
от зелёной колбасы...
Грусть в карманах, боль в суставах,
жизнь безжалостно хлестала,
и от пенсии осталось
на китайские часы.

Но у Зины дух спортивный,
хоть до слёз, но креативно:
всё прошла — войну, блокаду,
заслужила, чёрт дери,
не гороха из собеса
от прожорливых балбесов.
Много ли бабуле надо? —
ей бы ложечку икры.

Новый Год не за горами.
Мельтешит народ с дарами,
раскрасневшись под парами,
ёлки тащит по домам...

Тяжело вздохнула Зина:
— Эх, судьба моя, судьбина.
Эта партия едина...
только стыд один и срам.

У меня свои  п е р т а р д ы...
Где-то есть одна гирлянда...
Собралась сварить баланды,
но услышала звонок.
А как только дверь открыла —
так в прихожей и застыла:
(это как на фронт из тыла)
мальчик ёлку приволок!

— Всей командой выбирали,
вы не бойтесь, не украли...
И пахнуло чудом зимним
от поступка детворы.
— Ох, родные, не забыли...
— Мы свои копилки вскрыли.
И кладёт в ладошку Зины
хлеб и баночку икры.
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Процедурное

Привычной стала процедура
взрывать петарды в Новый Год.
А вдруг в окно такая «дура»?..
И так запуганный народ.

Уже совсем не до банкета, 
тут каску в пору надевать
и всю неделю ждать ракеты,
забившись тихо под кровать.

Собака мечется от страха,
признав хозяина с трудом...
А мне бы шапку Мономаха —
как не вписавшейся в дурдом.

Пессимистическое

Почему меня не радует
свежевыпавший снежок,
и Луна, такая старая,
как засохший пирожок.

Загадала бы желание —
так не падает звезда.
В сказку в новом расписании
отменили поезда.

Мысли рваные и вялые,
сердце мается в тоске...
Настоящее не балует.
Будущее — кот в мешке.
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Клоп-аналитик

Комар  позвал клопа на разговор.
А Клоп дремал, в диванах обитая.
«Ты где? Прошу же, выползи во двор.
Давай чуток с тобою поболтаем.

Вот ты гурман и пьёшь людскую кровь.
И я, комар, такой же гнус, наверно.
Не ведаю любви за стол и кров,
а ты за что их так?  Характер скверный?

И каждый раз кусаешь все больней...»
— «Увы, комар, их слушаю ночами...
Змеиным ядом стала кровь людей,
чем я, коллега, кровно опечален...

Повсюду зависть, ложь  и воровство.
Клиенты — кто забыл о честном слове.
Я — тест на равнодушье! На него,
рискуя всем, беру анализ крови».

Глаза у страха велики...

Глаза у страха велики.
Попробуй побороться.
Иди не вкривь, а напрямки,
бесстрашье — не уродство.

Сумей свой страх переломить 
и кайф поймать при этом.
А где-то хитрость примени,
но сделай всё корректно.

Так можно старость обмануть, 
когда бежит по следу, —
а ты возьми и срежь свой путь...
Пусть вломится к соседу.
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Провал во времени

Я шагнула из весны сразу в осень.
Что-то странное творилось с природой,
словно лета нынче не было вовсе...
Не сложились ни романсы, ни оды.

Я в своей весне плескалась, как в речке.
растворяясь, отдавала все силы.
Но на Время не накинешь уздечку.
Видно, этот я момент упустила.

Снова утро с равнодушным рассветом,
не заглядывает солнечный зайчик,
и сосед вчера был жгучим брюнетом,
а сегодня просто так — одуванчик.

И пускай пути начертаны свыше.
Рвёт рубаху ветер, зол и неистов...
Но моя ещё не съехала крыша.
Я найду от ветра тихую пристань.

Берег речки

Берег речки, догорает костёр.
Скрип уключин — чья-то лодка вдали.
Лезет в голову мою всякий вздор...
Лопухи уже везде подросли.

У соседа повалился забор.
Мат незлобный раздаётся с утра.
Вот такой у мужиков разговор.
И неважно, что вокруг детвора.

Наша яблонька цветёт под окном.
Ночь становится светлей и светлей.
Без тебя пришёл последний паром...
Больше нет пока других новостей.
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Куда бежать? 

Устав от суетной толпы,
от утреннего перегара
и от тебя (уж ты прости)
бежать в поля, как от пожара,

как от чумы — за горизонт,
где дышит тишина покоем,
где журавлей щемящий зов
и небо нежно-никакое;

в края некошеных лугов,
хлебов, нетронутых бурьяном,
поросших вереском холмов,
где земляника на полянах;

где вечерами светом звёзд
струится с неба божья милость.
Ты был уже за сотни вёрст...
Зачем я в сон к тебе  явилась?

Слава сеновалу!

Хочу я песню сеновалу посвятить.
Я каждый день готов его благодарить
за ночи жаркие под трели соловья,
за то, что счастлива любимая моя.
 
Допустим, денег нет на водяной матрац,
иль супер-спальней твой сосед тебя потряс,
но нет возможности её приобрести —
так выйди в поле, свежей травки накоси.
 
Там запах сена, что французские духи:
дурманит голову, толкает на грехи.
И если я с любимой влез на сеновал,
то не ищите, не зовите, я пропал.
 
Какая мягкая роскошная кровать!
В ромашках скошенных так сладко засыпать.
И в завершении скажу, что сеновал
все наши лучшие надежды оправдал.
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Только мой!

Не скажу, что мой красавец суженый.
Хромота заметна, это да.
Из окошка прыгнул от подруженьки,
словно птенчик выпал из гнезда.

Голова не съехала, целёхонька,
не задет был интерес мужской.
В общем, обошлось всё и неплохо, но
хватка вроде стала не такой.

Появился страх перед высотками,
шастать стал по нижним этажам.
Видела его я и с красотками,
и меня любил, чего уж там!

Лопнуло вконец моё терпение,
я вопрос поставила ребром...
И попал он мне под настроение:
шла с пустым я мусорным ведром..

Он навстречу с новою подругою.
Понял, что теперь не сдобровать.
На коленях перед всей округою:
«Только твой, — сказал, — ядрёна мать!»

И с тех пор мой суженый и хроменький
никуда из дома, ни на шаг.
Выглядит сейчас почти как новенький.
Только мой! Иначе и никак!
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Где же ты, зима?

Заждались тебя, Зима, где же ты?
Лужи, грязь и жёлтый свет фонарей.
Ветер злой срывает шапки, зонты,
и тоска в глазах острей, чем борей...
Помнишь, снег сверкал своей белизной
и светлело от его чистоты,
потому что он небесный связной...
Заждались тебя, Зима, где же ты?

Новый Год придёт и спросит: «Где снег?»
Что ответишь ты ему на вопрос...
И не слышен почему детский смех?
Разозлится на тебя Дед Мороз!
Темнота кругом и мрак даже днём.
Ну, а ты всё не идёшь, как на грех.
И речушки спать хотят подо льдом.
Новый Год придёт и спросит: «Где снег?»

Услыхала и очнулась Зима.
«Я работу проспала, как же так?»
Вихрем в танце закружилась она,
и снежинки хороводом ей в такт.
Заискрился снег вокруг фонарей,
принакрылись мягким снегом дома,
лица стали веселей и добрей...
Услыхала нас, очнулась Зима!
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От судьбы не уйдешь

Точно так же я, подружки мои,
все гадаю, жду горячей любви.
Но на первом я живу этаже,
в мои годы мне нельзя неглиже.

Как аквариум окошко мое,
но надела дорогое белье.
Что ж ни Принц ко мне, ни Князь не идут?
И башмак мой здесь навряд ли найдут...

Третий день сама найти не могу,
не видать ни зги в такую пургу.
Пожелания писала и жгла,
дура, пепел я с шампанским пила.

Вы-то обе-две румяны, белы,
вы дождетесь от Амура стрелы.
Я ж на улицу смотрю, как в кино...
Кто же тычет башмаком мне в окно?

Это ж муж мой весь в снегу, не узнать.
Вот судьба — так уж судьба... Твою мать!

Выбор ограничен

Нет, я не полюблю другого.
Не может быть об этом речи.
Навряд ли он мне послан Богом —
а лучше я уже не встречу.

Мне б дней прилив-отлив, как волны,
но водопадом льются годы...
А возраст просто не позволит
мне улучшать свою породу.
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Расставание по-деревенски Апрельское

Купила я себе осла.
На лошадь денег не хватило.
Мне говорят: «С ума сошла!
Что мало одного дебила?»

Но сколько зависти и зла
в словах и в этом пустозвоне...
Да! У меня есть два осла!
А ваши ускакали кони!

— Так скажу тебе, Матрёна,
опытом я умудрённый. 
Вот ты плачешь, расставаясь,
а дождёшься ли меня?

Уезжаю на полгода,
вдруг взбунтуется природа,
(и в душе, быть может, каясь)
попадёт под хвост шлея...

Так что ты смотри, Матрёна, —
в нашей жизни забубённой
не сверни с прямой дороги...
Посмотри-ка мне в глаза?

Слухам верить я не буду,
но — чтоб никакого блуда.
Иль получится в итоге
крокодилова слеза.
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Псевдо-агнешки... 
(подражание Агнии Барто)

Идёт мужик, шатается.
Бухает, держит курс.
О-де-Колон кончается
и матерный ресурс.

                     ***
А соседка наша плачет.
У неё взломали дачу.
Брось, соседка, ай-люли,
дом напротив подожгли.

                  ***
Уронили Гришку на пол.
Он жену чужую лапал.
Дорезвился дурачок.
Нос теперь, как пятачок.

                                         ***
         «Денег не бывает лишних», —
         рассуждал в кустах ГАИшник.
         Пусть до ниточки промок,
         урожайным был денёк! 

Голоса природы

Аромат ночной сирени,

как сказал какой-то гений —

эротический заряд.

А сирени всё до фени.

Ну, целуются две тени.

Это же порыв весенний —

он дурманит всех подряд.
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Не проходите мимо!

Имею дом и десять соток глины.

Одна не в силах жизнью наслаждаться.

Давно ищу свободного мужчину —

наладить быт и в глине покопаться.

Ноу-хау

Перегорело всё внутри.

Теперь спокойно в интернете

могу читать твои стихи...

Но в каске и бронежилете.
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Приехали!

В кино и в жизни — криминал.

Ещё и порнография.

Ну, на фига такая нам

КИБЕНИМАТОГРАФИЯ.

Пршу прощенья, с губ слетело.

Но возмущению нет предела.

Серенада наоборот

На дерево уселись две сороки.

Весь вечер мне орали в караоке.

Не выдержал, взобрался к ним на сук

и вырвал микрофон у этих сук.
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Жестокий роман

Мне вбросив надежду и пламенный взгляд,

с рассветом ушёл, не вернулся назад.

И я с этим взглядом, с надеждой в душе

живу третий месяц одна в шалаше.

Зачем повелась на пустые слова?

Придётся весь «рай» порубить на дрова.

Сюрприз

Безумно я любил свою подружку

за шёлк волос и головы овал.

Нащупав пирсинг на её макушке,

впервые в жизни в обморок упал.
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Мои года — моё богатство!

У меня растут года.
Мне восьмой десяток.
Где работать мне тогда, 
чтобы был достаток?

 На панель меня путаной
не возьмут — не тот уют...
Если я на точку встану,
дальнобойщики собьют.

Полезные советы

Лучше стой под рябиной кудрявою
и держись-ка подальше от тополя.
Тополя сплошь и рядом трухлявые,
если столько народу ухлопали!

                               ***
Чтобы вам нигде не засветиться,
чтобы по башке не получить,
с «бабками» не надо суетиться.
Лучше их в НЕВИДИМОСТЬ вложить!

                ***
Чтоб тебя не посадили,
бей сосулькой изо льда.
Эта главная улика
исчезает без следа.
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Плач пенька

Здесь раньше был огромный лес
с березами, дубами.
Тем, кто поднялся до небес,
здесь все поотрубали.
Тому, кто рубит, невдомек —
рубить осины, сосны ли...
И он забыл, чей он пенек.
Он просто пень обоссанный.

Интервью с Кащеем

Корреспондент от «жёлтой» прессы,
внутри от страха холодея,
прошёл дремучим тёмным лесом,
чтоб интервью взять у Кащея...

«Ты триста лет живёшь, Кащей,
в своей, без окон, жуткой башне.
Один, без женщин, без детей.
И даже не заводишь шашни?»
Состроив грустное лицо,
Кащей шепнул: «Ты верь, не верь,
но у меня одно яйцо
и то... за тридевять земель»
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Гаврилиада
(наивные фантазии Автора  

в трех частях)

1. Секс-символ

Гаврила крепышом родился,
освоил враз грудной прикорм, 
в полгода съел пучок редиски,
а в год потребовал бекон...
         Он быстро рос под польки-вальсы.
        — Мой богатырь, — смеялась мать.
         Отец Гаврилой любовался:
        — Пацан-красавец, — не отнять.
В пять лет снеговика слепил он
и  проявил смекалку вновь:
с улыбкой ангельской премилой
воткнул в живот ему морковь...

          Окончив школу без медали,
          Гаврила вынул чемодан 
          и покрутил  свои педали
          в мир, что ему мечтами дан.

Сосед сказал: — Ты лучший в массе! —
и аргумент добавил он,
— Езжай в Москву, в кино снимайся,
наш деревенский Аполлон.
          Вне конкурса — на вход с вещами,
          (хотя он ехал на авось)
           и сразу роль пообещали.
           Вот тут-то все и началось!
Гаврила не сходил с экрана
и сам от славы обалдел.
Стал популярнее Билана,
а если б он еще и пел!?
           Тусовки, интервью, конторы,
           толпа красавиц, поезда...
           Вот так влетел в кинематограф
           Гаврила — новая «звезда».

Охранников Гавриле дали,
поскольку психов тьма и рать.
Они его за все хватали,
могли «секс-символ» оторвать.
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            Задумываться стал Гаврила:
            — Бардак и зависть, ложь кругом,
            от сладких девочек тошнило,
            бомонд, похож был на дурдом...
Устал Гаврила, всё приелось:
— Такая жизнь не для меня.
И так в деревню захотелось,
где чистый воздух и родня.            
            Еще раз взвесив обстановку,
            решенье принял наш герой  
            и маханул в свою Дубровку.
            А там салют и пир горой!

Гаврила плюнул на карьеру,
гордятся им отец и мать,
вернул себе любовь и веру.
А мог на «символ» променять! 

2. Рыбак
Гаврила решил порыбачить,
рыбешку с моста половить,
ни с кем ни о чем не судачить,
душой отдохнуть от любви.

Как только он леску закинул,
его поплавок задрожал,
напряг он и руки, и спину —
и щуку поймал. На ужа.

Вдруг рыба глазищи открыла:
«Проси чего хочешь, мужик!»
Но гордый и честный Гаврила
сказал: «Я просить не привык».

В ответ щука жабры скривила
и, сплюнув крючок изо рта,
шепнула: «Дурак ты, Гаврила»,
и плюхнулась в воду с моста.

Гаврила в прострации полной
с бессмысленным взглядом стоял,
глядел в набегавшие волны,

считая упущенный нал...
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Ведь деньги и власть, как известно,
когда в загребущих руках,
то всех бескорыстных и честных
оставят легко в дураках.

А щука тем временем дальше,
к другому Гавриле плыла,
и столько бурлило в ней фальши,
коварства, ехидства и зла.

Жена не пилила Гаврилу,
что счастье свое упустил —
с такою моральною силой
почти не осталось Гаврил!

3. Космонавт

Гаврилу в космос запустили
с речами выше всех похвал.
Но — запустили и забыли...
Зря он сигналы подавал.

«Уже два года я на грани!» —
стучал Гаврила сам не свой. —
«Я в ваши игры не играю,
короче, я хочу домой!»

Никто Гавриле не ответил.
Никто не отстучал в металл.
Живой Гаврила на том свете,
как ангел по небу, летал.

«Какая гнусная проделка!
Вы слишком далеко зашли.
Я вам не Стрелка и не Белка!
А я Гаврила — сын Земли!»

Жена инстанции бомбила:
«Верните детям их отца!
Ведь я Гавриле говорила,
ты не найдешь потом конца.
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Всё так и есть. Надежда тает.
Никто ответа не дает.
Уж восемь лет, как он летает,
а где — сам черт не разберет».

Она все ноги истоптала —
дошла до Главного в Москве.
Но только нервы истрепала
себе и этому... Главе.

Верхушке мы не интересны.
Гаврила в небе озверел.
Ведь человек пустое место —
такой в Отчизне беспредел.

Ну, как Гаврилой не гордиться!
А воспаленный мозг бубнил:
«Он беспосадочная птица.
Мой муж — Архангел Гавриил!»

ЯПОНСКИЙ 

СОНЕТ
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1. Опустевший парк

Спит карусельщик.
Жёлудь в пожухлой траве.
Воздух предзимний.
 
Пруд потемневший.
Тучи лениво ползут.
Пусто в аллеях.
 
Клён обнажиться готов.
Мокнут скамейки.
Листья как в вальсе кружат.
Вместо влюблённых.

2. Старый моряк

Ветхая шлюпка
трётся бортóм о причал.
Дождь моросящий.
 
Ветра порывы.
Птичьи следы на песке
волны смывают.
 
Длится протяжно гудок.
Эхо разносит.
Щурится старый моряк.
Осень по курсу.
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3. Звездный вечер

Ветки сухие
Брошены в пламя костра.
Ласковый вечер.

Звуки гитары.
Ветер доносит слова.
Нежные речи.

Свежесть бокалом вина.
Стала хмельною. 
С неба упала звезда.
Я загадала.

4. Возвращение

Пуст полустанок.
Ищет горбатый старик
к дому тропинку.

Ласточка вьётся.
Надпись размыта: «Ключи»
Памяти вспышки.

Шаткий знакомый забор.
Окна забиты.
Ржавый висячий замок.
Аист на крыше.
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5. Всё против

Белое платье.
Цвета сирени платок.
Сердце трепещет.

Не появился.
В горле обиды комок.
Ветер зловещий.

Хлещет по нежным плечам 
дождь водопадом.
И не согреет никто.
Нет его рядом.

6. У стоматолога

В кресле зубного.
Ноги в коленках дрожат. 
Дома уютней.
      
Лампа как фара.
Рот не хочу открывать.
Время застыло.
           
Треск и улыбка врача.
Ловкие руки.
Словно на нитке глаза.
Мама!.. Шпашибо.
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7. Жизнь-ожидание

Холод собачий.
Дождь заливает крыльцо.
Мысли по кругу.

Смех у соседей.
Гости. У всех выходной.
Пробки на трассе.

Чайник два раза кипел.
Тянется время.
Вспышка. Шуршание шин.
Вздох облегченья.

8. Смена картины

Тихая пристань.
Лодочник прячется в тень.
Знойное лето.

Сон донимает.
На раскаленном песке
жирные чайки.

Гвалт разбудил тишину.
Тучи нависли.
Крупные капли дождя.
Травы вздохнули.
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9. Прерванный «полет» 10. Брошенная деревня

Отпуск с друзьями.
Музыка. Светлая ночь.
Еду на море.

Чувство полета.
Скорость. Дорога пуста.
Вольному воля.

Месть притаилась в кустах
с новым радаром.
Радость поездки прервал
мент в табакерке.

Черные хаты.
чистый нетронутый снег.
Пусто в деревне.

Звездное небо.
Взгляд любопытной луны.
Редкий прохожий.

Ухает где-то сова.
Странное чувство:
словно томится душа
чьей-то собаки.
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11. Вечная тема 
 
Разные люди.
Тихое счастье других
глаз застилает.

Злая соседка,
зависть убрав под подол, 
долго терпела.

Ластилась кошкой и вдруг
шлюзы открыла.
Бранные фразы в слезах
громко роняет.

12. За рыбалку!

Озеро. Вечер.
Лодка шуршит в камышах.
Воздух прогретый.

Ветер доносит
четкий мужской разговор.
Пьют за рыбалку.

Жаль, не увижу улов...
Мошки заели.
С удочкой завтра приду.
Встать бы пораньше.
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13. Летний шанс

Нож уронила.
Может заглянет сосед.
Было бы кстати.

Мозг заработал.
Вера в примету росла.
Время покажет.

Словно воды в рот набрал
внутренний голос.
Жизнь предоставила шанс...
Лето в разгаре.

14. Между разлук

Снова разлука.
Тупо смотрю на огонь.
Пламя играет.

Командировки.
Сколько их? Трудно сказать.
Все пережили.

Прикосновенье руки
током пронзает.
Скептик качнет головой:
так не бывает.
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15. После дождя

Раннее утро.
Ветер колышет листву.
Яблонь цветенье.

Чашечка кофе.
После дождя аромат
мокрой сирени.

Хочется в небо смотреть,
руки раскинув,
и прокричать на весь мир:
люди проснитесь!

16. Не торопитесь

Старая школа.
Наперебой голоса.
Окна открыты.

Шум. Перемена.
Похулиганить слегка
самое время.

С детством встречаясь, стою
и улыбаюсь.
Не торопитесь взрослеть —
не повторится.
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17. Словно за партой...

Вот это встреча!
Сколько ж не виделись мы...
Да! С выпускного.

Сели за столик.
Полупустое кафе.
Узел развязан.

Словно за партой сидим,
в детство впадая.
На удивление день.
Солнце в зените.

18. Маскарад

На маскараде
трудно кого-то узнать.
Маски мелькают.

В зале мужчины.
Что-то про нас говорят.
Лучше не слышать...

Пот ручейком по спине
от возмущенья.
Чешутся руки сорвать
с циников маски.
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19. Последний звоночек

Тучи нависли.
Страшно на небо смотреть.
Спрятались птицы.

Грома раскаты.
Люди засели в домах.
В гневе природа.

И, преподав нам урок, 
резко утихла.
Это последний звонок —
предупрежденье.

20. Нервы

Стылая осень.
Часто курю по ночам.
Нервы ни к черту.

Он не вернется.
Дождь колошматит в окно.
Сердце не верит.

Ключ повернулся в замке.
Время застыло.
Бьется синица в руках...
Не упустить бы.
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21. Старик и собака

В кресле любимом
часто моргает старик.
Курит махорку.

Выросли дети.
Внуки в других городах.
Фото на стенке.

Дымно. Слезятся глаза.
Дед машинально
грубой дрожащей рукой
гладит собаку.

22. Вспять

Сердце не камень.
Горе слезой не зальешь.
Время не лечит.

Воспоминаний
крутится вспять колесо,
сон отгоняя.

След через годы ищу —
ночь исчезает.
Детской игрушкой в ладонь
падает утро...
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23. Я и гитара

Ноют суставы.
Слякоть и дождь за окном.
Вечер испорчен.

Вот и гитара:
всё понимающий друг
тоже расстроен.

Некого даже винить.
Что будем делать?
В руки беру другана 
и — не дождутся!

24. Карма

Ветер попутный.
Мостик. Вздохнул капитан.
Карма в бинокле.

Вахта старпома.
Верных не зря берегут
верные жёны.

Крепче морского узла
дружба морская.
Небо целует заря —
к ясной погоде.
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25. Идиллия

Вечер на рейде.
Тельник снимает матрос, 
с борта ныряет.

Звёзды — монетки.
Ровная водная гладь.
Месяц рыбачит.

Трубкой дымит капитан.
Прячет улыбку.
Завтра дорога домой...
Ждёшь ли, родная?..

26. Дождалась

Прядка седая...
Ждать подустала Ассоль.
Сколько же можно.

Время уходит.
Не по сюжету пошло.
Молодость, где ты?

Грин уже помер давно.
Надо бы замуж.
Вот и жених: Черномор
вышел из моря.



72 73

27. Новый велосипед. Был

Новенький велик
цвета зелёной травы.
Сплошь эйфория.

Жму на педали.
Солнцем полна голова.
Ветер — соперник.

Бабка с корзиной грибов
вышла из леса.
Громко кричу «берегись!..»
Маслом картина.

28. Голод не тётка

Вечный фотограф.
Пляж. Черноморский 
курорт.
Смех. Обезьянка.

Фото на память.
Дама сидит под зонтом,
машет бананом.

Старый фотограф устал.
Проголодался.
Фото на память: банан
вместо мартышки.
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29. Трое и она...

Запах спиртного.
Трое сидят на пеньках.
Стол из газеты.

Холод подкрался.
Солнце за тучу зашло.
Шансы не греют.

Хрустнула ветка в кустах...
Кончилась водка.
Вышла навстречу троим
сивая белка.

30. Место под солнцем

Дача не отдых.
Бой непрерывный веду,
не разгибаясь.

Место под солнцем
занял один борщевик —
редкая сволочь.

Весь огород залила
дефолиантом...
Кожа в ожогах. Моя.
Солнце — предатель.
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31. Обманщик

Куча эмоций.
Рядом пасётся Пегас.
Фрукты бросаю.

Подорожали.
Ест, за ушами трещит.
Морда блаженна.

Свечка, чернила, перо —
жду вдохновенья.
Только в полёте Пегас
переобулся...

32. Утка

Редкая встреча.
Свечи, бокалы, вино.
Утка в духовке.

Тапки в прихожей.
Губы подкрасив слегка,
дверь приоткрыла...

Молотом сердце в груди.
Он появился.
Кругом пошла голова...
Утка сгорела.
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33. Вечные грабли

Чья-то подстава.
По лбу внезапный удар.
Здравствуйте, грабли.

Точно под ногу.
.Кто-то незримой рукой
всё подготовил.

Чувствую — снова лежат.
Ногу меняю.
Пробую их обойти...
Рядом другие.

НА ДНЕ 

КОФЕЙНОЙ 

ЧАШКИ
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Старый клоун
В гримёрной клоун снял парик,
убрал со щёк помаду.
— Ну, что сказать тебе, старик,
кому всё это надо?

Да, прятать боль уже трудней,
морщины не замазать,
и не достойны трудодней
затасканные фразы.

Без маски пробуй дальше жить,
меняй колпак на шляпу.
Ведь возрастные рубежи
уже не взять нахрапом.

И не ищи судьбы черты
на дне кофейной чашки:
грехи, что нажил в жизни ты,
с тобой в одной упряжке.

Себя покинуть не спеши,
с годами став покорней.
Узреть попробуй свет души 
в стаканчике с попкорном...

Уходила осень 

На оставленной машине
этой ночью у ворот
Осень каплями пришила
лист-визитку на капот.
Кто же Осень растревожил?
Сердце чувствовало боль.
Наши судьбы так похожи —
безответная Любовь.

Прижимая лист рябины,
долго я смотрела вслед.
Грустно и неотвратимо
таял в дымке силуэт.
Так с дождями до восхода
в жёлто-рыжих кружевах
уходила Осень года,
не мертва и не жива...
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Про подснежники

Март у метро. Там продают подснежники.
Жалеть не надо первые цветы.
А я смотрю на них с такою нежностью...
Не будет завтра этой красоты.

Они всю зиму ждали пробуждения,
тянулись сквозь проталины к теплу.
А их сожмут в руке самонадеянной —
на вечер. И отправят под  метлу.

Ну да, они внесли мгновенья чудные
в оттенок серый вечной суеты...
Кто вам сказал, что ничего не чувствуют
в последней жизни первые цветы?

Весенняя весточка

Вот опять в моей душе
хаос, дисгармония.
Вроде сказано уже
всё. Но вижу, по небу

возвращают журавли
мне надежду слабую,
что тропинки заросли
с кочками, ухабами,

предрекая мне пути —
скатерти с узорами!
Журавлей весенних клин
скрылся за озёрами...
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Покинутые

Прохожу по заброшенной Богом деревне.
Луч луны увязался за мной по пятам.
Вслух читаю стихи и поэмы деревьям,
покосившимся избам и старым плетням.

Как бродяга заблудший по чистому снегу,
мимо окон забитых иду не спеша.
Под огромным, усеянным звёздами небом,
почему-то в деревне осталась душа...

Наболело

Безумный мир трясёт, как в лихорадке.
Людская жадность, зависть и подлог
выхлёстывают совести остатки
и приближают вечности порог.

Обледенели и сердца, и души.
Не растопить такую толщу льда.
И, если сами не прочистим уши,
останемся глухими навсегда.

Тяжёлый крест взвалили нам на плечи...
Куда несём? И что нас ждёт в конце?
«Одних уж нет», других вот-вот долечат —
капитализмом с витамином «Це».
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Невстреча

Снова грустный вечер —
буду ждать невстречи.
Я уже привыкла. Растоплю камин,
на колёсах столик
милому накрою,
сяду в ожиданье несвиданья с ним.

Ворох рваных мыслей
лезет, и зависла
плошкой над окошком бледная Луна.
С вечным любопытством
(ей всю ночь не спится)
знать, о чём тоскует женщина одна.

Я задерну шторы
от Луны офшорной,
мне одной уютней с думой о тебе.
Наведу порядок
в мыслях кучерявых —
приготовь «не место» мне в твоей судьбе...

Бесконечно жаль 

Мы оба оказались в тупике,
уставши от невстреч и несвиданий.
Держала не синицу я в руке,
а в перьях непонятное созданье.

Обман, мираж, несбыточные сны.    
Капкан иллюзий, белое на чёрном...
Нет ни моей и ни твоей вины
в том, что столкнулись в мире иллюзорном.

Оставим в прошлом взгляд через вуаль,   
на прозу лет откликнувшись стихами.
Но мне так жаль, мне бесконечно жаль,
что проза стала в позу между нами.
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От твоих красивых слов 
(авторская песня)

От красивых слов твоих в винном соусе
замирает вмиг душа в невесомости.
А читаю я свою околесицу —
так готова на осине повеситься.

Припев:
Столько строчек и стихов мной пролистаны,
так мне хочется добраться до истины.
Меня в дверь, а я в окно – оголтелая.
Не любила б так тебя — не посмела бы.

Как я мучаюсь потом, сексапильный мой, —
словно бабочка, булавкой пришпилена.
Но я чувствую в стихах недосказанность,
разобраться бы пора в этих странностях.

Разгадала я секрет невесомости: 
я страдала от ненужной мне скромности.
А как стала посмелей, понастойчивей,
так читаю, как с листа, междустрочия...

Припев:
Столько строчек и стихов мной пролистаны,
так хотелось мне добраться до истины.
А добралась до неё – обомлела я.
Хорошо, что суть твою разглядела я.
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На круги своя

День, новости, опять ракета... 
Куда упала — нет ответа. 
По слухам — где-то в океане. 
Народ давно живёт в дурмане... 
Растут долги в пустом кармане, 
исчезли ёжиком в тумане 
почти все деньги из Казны. 
Наглядно грабят паханы. 
Под плеск волны и блеск луны 
элиты свалят из страны. 
И нам останется, как встарь —
«Аптека, улица, фонарь».

ЛИРА 

ДЛЯ 

ЛЮБИМЫХ
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Полине 

За окошком ветер зонтики срывает..
Ну и фиг с ним, с ветром. Нам не до него.
У Полинки праздник. Полю поздравляют,
рюмки поднимают и гостей полно.

Сколько испытаний да в её-то годы!
Многих удивляет — всё ей по плечу.
У Полинки просто нет плохой погоды,
чтоб никто не сглазил, лучше постучу.

Если б я мужчиной родилась на свете,
только бы с Полинкой гнёздышко свила.
Никаким бы Васям, никаким бы Петям...
никому Полинку я б не отдала.

Что от жизни хочешь, если кто-то спросит,
знаю ты ответишь, в сердце не тая,
чтобы стороною проходила осень,
чтобы рядом были верные друзья.

Всё же будь построже к своему Серёже.
Он мужик солидный и чертовски мил.
Чтоб сдувал пылинки со своей Полинки.
Чтоб тебя почаще на руках носил.

За окошком ветер зонтики срывает.
Ну и фиг с ним, с ветром. Нам не до него...
У Полинки праздник. Полю поздравляют.
Где один за всех — там все за одного!
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Друзьям-бардам

Пусть синоптики снова наврут,
не пугает прогноз непогодой,
и любому сближенью  с природой
не мешает домашний уют.

Мы сумели дождаться весны
и оставить минор за порогом —
манит нас и врачует дорога
к месту встреч у «янтарной сосны».

Прокричат журавли в небесах —
потеснее прижмёмся друг к другу,
пропуская гитару по кругу,
вложим в песни друзей голоса...

И выпал снег 
(текст песни)

Дни осенние, как  братья-близнецы.
А зима застряла в пробках на дороге.
И, цепляясь друг за друга, как слепцы,
дни по кругу монотонно хороводят.

Чем душевную заполнить пустоту?...
Я стою, смотрю в окошко отрешённо
на деревьев потемневших наготу,
на взъерошенную мокрую ворону.

Воробьи на провода уселись в ряд.
Затуманило стекло лесные дали.
И в предчуствии, что будет снегопад,
я застыла чуткой  кошкой  в ожиданье.

«С первым снегом я вернусь», —
                                             ты мне сказал.
Заискрилась радость в сердце онемелом...
Снег посыпал... Ночь светлела на глазах.
И следы твои отчётливы на белом...
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День рождения тандемом 
(Моим друзьям Лёше и Юре)

Мы в вас души своей не чаем.
Не чаем в вас души своей.
Ваш День Рожденья отмечаем
мы каждый год, как Юбилей!

Всегда друзей толпа большая,
всегда стол ёжиком накрыт.
Да я вас просто обожаю, 
и мне никто не запретит!

Мне всё равно, какая дата:
вы — солнечные мужики,
года не старят вас, ребята,
назло врагам и вопреки.

Отметить хочется особо:
(видней оратору в очках)
сегодня выглядите оба,
как два свежайших кабачка.

Как будто не было полташки,
а годы счёт ведут назад,
и две молоденьких мордашки
как в юности на нас глядят!
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Моим эстонским друзьям 
 к 60-летию совместной жизни.  

Песня «Осенний листопад»

Когда-нибудь ты скажешь мне, 
что был со мной не прав,
что часто обрывал на полуслове,
что у тебя характер скверный,
но весёлый нрав.
Сбегал не раз, но возвращался вскоре.

Припев:
Мы входим, взявшись за руки,
в Осенний листопад,
и, ласково обняв меня за плечи,
ты шепчешь нерешительно,
как много лет назад:
«Какой красивый и уютный вечер...»

Ревнуя, доставлял обоим
множество хлопот.
Мы не один пуд соли вместе съели.
И вот он наступил,
тот самый в жизни поворот —
теперь года летят, как дни недели.

Стоишь родной, любимый,
виноватый и седой,
и смотришь мне в глаза, улыбку пряча.
Судьбу благодаришь за то,
что встретился со мной,
что жизнь сложилась так и не иначе!

Мы входим, взявшись за руки, 
                               в Осенний листопад...
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Река моя 
(текст песни)

Ну почему мне эта речка так знакома? —
песчаный берег и склонённая ветла,
и лес, сбегающий к обрыву, и истома
такая нежная, что в песню увела.

Жила я здесь? А может, не жила и вовсе,
и только птицей пролетала по весне.
А может, предок мой сюда монетку бросил
и эту встречу завещал тебе и мне.

Иль ручейком была сама я в прошлой жизни,
вливалась с гор в тебя живительной струёй.
С душой распахнутой, свободной и невинной,
в пути к тебе встречала камня остриё...

Тебе в молчании протягиваю руки,
ты узнаёшь меня — мурашки по воде...
Моя река, снеси все муки и разлуки!
Да только вот на карте нет тебя нигде.

Ну почему мне эта речка так знакома...
Ну почему мне эта речка так знакома...

Фишка осени
(текст песни) 

Небо серое купается в печали,
облака ползут ленивой чередой.
А синоптики нам солнце обещали,
ожидая Бабье лето на постой.

Мне в окно стучится ветками рябина,
изливая грусть по летнему теплу.
Я смотрю на клин прощальный журавлиный,
прижимаясь лбом к холодному  стеклу.

Слышу... шлёпает по лужам Бабье лето,
пробивается сквозь дождь по сентябрю.
В небе радуга — хорошая примета,
только верить ей желаньем не горю.

А всего-то Бабье лето — две недели.
Две иллюзии — и магия, прощай!
А пока в аллеях царство Берендея:
фишка Осени — её особый шарм.
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Виктору Баранову, 
старейшему члену питерского клуба 

«Парус», талантливому  
автору-исполнителю стихов  

и ковбойских песен, замечательному другу

Мы идём по прерии, 
впереди на мерине 
скачет новорожденный 
задом наперёд. 
И про что-то важное 
нам, томимым жаждою, 
под свою гитару он 
песенку поёт. 

А шагать немерено, 
видим зад от мерина 
И лицо Баранова... 
Больше ничего. 
Раскалился градусник. 
Где же, блин, наш парусник?
Держимся один за всех, 
все за одного...

Но он вёл уверенно — 
точно в День Рождения 
вывел на кораблик нас. 
Здравствуйте друзья!
Не теряя времени,
выпьем же за гения! 
Слава имениннику! 
Витя, за тебя!
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Обычный день 
(текст песни)

Час пик. Метро и приготовленный жетон.
Людской поток по эскалатору струится.
Я, не задерживая взгляд, листаю лица,
и, заскочив в вагон, мечтаю выйти вон.

Метро выплёскивает нас живой волной.
Народ, как лава, растекается повсюду,
а дома ждёт меня немытая посуда,
и одиночество шагает вслед за мной.

Сверкают улицы, умытые дождём.
Кафешки выставили столики под тенты.
Вчера дарили мы друг другу комплименты,
ну, а сегодня лишь в сети приветы шлём.

Я не случайно соль рассыпала с утра.
Разволновалась, вспомнив старую примету,
и, загадав на «решку», бросила монету.
Но и она мне указала на «орла».

В подъезд ныряю, дворник лестницу метёт.
Вот так и я, смахнув вчерашнюю потерю,
ключ достаю, в былое открываю двери
и пропускаю одиночество вперёд...



106 107

Деревня, где скучала Таня —
прелестный милый уголок.
Муж обещал построить баню.
И даже сделал всё, что мог.

Что может быть на свете хуже
семьи, где нежная жена,
заботясь о счастливом муже,
и днём и вечером — одна.

Не тронув клавиши баяна,
я расскажу вам в двух словах,
как день проходит у Татьяны
в сугубо праведных трудах.

Встаёт заря во мгле холодной,
Танюшка завтрак подаёт.
И, чтобы не был муж голодным,
собой в уста вливает мёд...

С любовью дверь за ним закроет...
(Пора Алёшеньку будить).
И снова стол и чашки роем.
Потом за школой надо бдить.

Посвящение Танюхе 
(из неопубликованного А. С. Пушкиным) 

Шуточные стихи

Сегодня я вне всяких правил.
В Танюшкин славный Юбилей,
что Шура Пушкин мне оставил, 
вслух будет сказано о ней!

Татьяна, русская душою,
сгорая от любви дотла,
не слыша звон судьбы грошовой,
за полу-русского пошла.

«Он был простой и добрый барин»,
нежней и круче, чем иной.
Гордился, как любой татарин,
детьми и верною женой.

Татьяну он любил сердечно,
не примыкал к орде кутил,
не обгонял авто по встречной,
исправно по счетам платил.
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Уже у самого порога 
напомнит сыну очень строго:
«Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь».
Ученье — свет! Всё взял в дорогу?
Трубу, Алёша, не забудь!

Промеж восточными коврами
Татьяна сядет у окна
и, на прохожих  глаз направив,
задумается вдруг она.

Но жизнь зовет везти продукты,
творить добро и благодать:
пакует Таня рыбу, фрукты,
на поезд бы не опоздать.

Стоймя трясётся в злектричке,
мешки в руках, увы и ах,
но для таких же по привычке
дрожит улыбка на губах.

И вот, приехав в Комарово,
купила молочка парного.
Потом пойдёт осмотрит дом,
всё чисто ли, уютно в нём.

— Я тут ещё  беды не вижу.
Пока здесь тихо, пьяных нет.
Банкеты эти ненавижу.
Но это тайна. Мой секрет.

«Под вечер иногда сходилась 
соседей милая семья».
И до утра играли в дивность
бесцеремонные друзья...

Ко всем родным храня любовь,
любила Таня и свекровь.
И вот уже из Комарова
трясётся в электричке снова,
спешит готовить ей обед.
Свекрови той немало лет...



110 111

Управившись и с этим делом
довольно быстро и умело,
Она дорогой самой краткой
домой летит во весь опор,
вбегает загнанной лошадкой 
в пенаты, в дежавю, во двор.

Заходит в дом в изнеможенье,
садится на диван она
и снова на одно мгновенье
впадает в думы у окна.

«Задумчивость её подруга
От самых колыбельных дней».
Как хорошо, что миг досуга
Достался и на долю ей!

«Проходит время, между тем,
Татьяна ужин собирает».
И тут приходит мысль вторая:
— Быть может, и сама поем.

Минутный сон ей смежил очи.
Но и во сне «Любимый мой!»
И не ошиблась, между прочим, 
поскольку муж пришёл домой!

Тихонько в кухне посидели.
Поели, обсудив дела.
Не караокали, не пели.
И наша Таня спать пошла.

На этом мы оставим Таню.
Пусть спит прекрасный человек.
Ведь завтра снова утром ранним
начнётся марафонскй бег!



112 113

Про мысли 
(текст песни)

Бродят средь извилин мысли
хаотично и без цели,
залежались и прокисли,
словно пролежни на теле.

Мысль должна стучать, а эти,
что блеснуть собой могли бы,
вдруг попрячутся, как дети,
за извилины пугливо.

Вспыхнут на мое хотенье,
но с бессмыслицей столкнувшись,
станут вновь сутулой тенью
в дебрях мозга бить баклуши.

Влево мысль одна свернула,
на извилину присела,
и у мысли мысль мелькнула:
«Добрались мы до предела».

Мысль сама пошла по краю
без малейшей тени страха,
по пути осознавая,
что несёт себя на плаху.

Сохнут мысли остальные,
спящим видом умиляя...
и извилины кривые 
незаметно выпрямляя.
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Соседу по даче 

Под Таганрогом жарким летом
тому назад полсотни лет,
наполнив дом теплом и светом,
родился Виктор, наш сосед.

Как долго шёл ты в Староселье!
А может, и в судьбу мою.
Узрели чудное соседье,
увидев всю твою семью.

Как будто вдруг нам с неба милость,
таких соседей поискать...
Да нам такое и не снилось
ни средь болота, ни в песках.

Вам нужен свет? — Привет, проводка!..
Трава по грудь? — Траву скосил.
Мой муж за всех всю выпил водку.
И мухи падали без сил.

Теперь в деревне вечерами
мы караоково поём.
Собачки наши вместе с нами,
чужой не заберётся в дом.

Ты человек не ординарный
и сразу нас очаровал.
Не одиозный, не базарный,
не пустозвон и не нахал.

Из года в год, из лета в лето
всё крепче дружба и сильней.
Как хороша деревня эта!
Как хороши соседи в ней! 

Поёшь, бывало, под гитару —
и любо жить под твой музон.
И было сказано недаром:
«Ты Старосельский наш Кобзон».

Любви тебе — да полной чашей.
Кто без любви — базара нет.
С такой харизмою ярчайшей
живи подольше — до ста лет!
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Незабываемая ночь 
или Несостоявшийся дуэт

Мне не спалось всю эту ночь, пел соловей,
такие трели выдавал среди ветвей!..
От удовольствия рукой глаза прикрыв,
я уловить пыталась птичий лейтмотив.

Хотела вторить, «втóрой» певчему помочь,
незабываемою сделать эту ночь,
и очень тихо, чтоб не портить исполать,
я вдохновенно стала как бы подпевать.

Дав «петуха», он обалдел и замолчал.
Крутил башкой, искал «дуэтчицы» причал.
Невероятно тонкий слух у этих птах.
Не по себе мне стало, зародился страх.

Я дислокацию сменила в суете,
как партизан в траве ползла на животе. 
Что я без слуха, намекали мне друзья.
Но, чтобы с толку сбить Маэстро-соловья?

А он виновницу искал, разинув рот, —
мол, развелось вас тут, поющих мимо нот...
Какое счастье, что он просто соловей,
а не питбуль бойцовских пламенных кровей...

Просила маму я родить меня иной,
взгляд соловьиный ощущая всей спиной.
Колготки порваны, как будто подралась.
Незабываемая ночка удалась.

Не получилось спеть дуэтом с соловьём.
Но вывод сделала о пении вдвоем:
чтоб замолчать заставить фальшью соловья,
тут надо выйти в ночь и спеть, как спела я!
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Прощание с зимой  
(текст песни)

Сколько пережили мы разлук,
не жалели нас с тобой метели.
Злилась вьюга. От её потуг
лишь сильней костры в груди горели.

И сбивали стужу до нуля 
злобные ветра, теряя силы.
И цеплялись ночи февраля
за сырой подол зимы постылой.

Солнца луч, скользнувший по плечу,
как твоё дыхание, горячий,
обещал весну не без причуд,
если друг для друга что-то значим...

Сколько пережили мы разлук...
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