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Игорь СЕНИН 

 

ДОРОЖНОЕ КИНО 

 

Стихотворения 

 

Дорожное кино 

 

Зимний вечер, тёмное окно, 
Наклонясь у столика в вагоне, 
Я смотрю дорожное кино 

В антикварном чёрно-белом тоне. 
 

В сумерках фонарики горят, 
Изогнувшись, словно знак вопроса, 
Мчатся лесополосы назад, 
Да стучат вагонные колёса. 
 

Замелькали окон огоньки, 
Подъезжаем, видимо, к посёлку. 
Кто живёт в том доме у реки, 
И о чём мечтает втихомолку? 

 

Промелькнули церковь и погост, 
И под снегом спящие деревья, 

Снова речка, через речку мост, 
За мостом какая-то деревня. 
 

Что же к ней притягивает взгляд, 
Чем, какими дивами богата? 

Как игрушки домики стоят, 
Снег лежит на крышах, словно вата. 
 

Стук колёс, дорожное кино 

На вечернем чёрно-белом фоне. 
Мой экран – вагонное окно, 
Я в купе у столика в вагоне. 
 

Дочери Ольге 

 

Восемнадцать лет тебе уже,  
Восемнадцать лет тебе ещё,  
И на трудном этом рубеже 

Рад тебе подставить я плечо.  
 

Жизнь прекрасна, хоть и не легка,  
Нас вперёд зовёт она и ввысь,  
Но, порой бывает, облака  
Так закроют солнце, что держись!  
 

Будь меня сильнее, мудрой будь,  
И твои исполнятся мечты,  
Всё в тебя Господь сумел вдохнуть  – 

От ума до женской красоты!  
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Жар дракона дал тебе Восток,  
Одарил Весами зодиак.  
Благородства, верности залог ¬– 

 – Для тебя рябины красной знак! 
 

Жизни светлой и любви большой,  
Бескорыстных дружеских сердец  
Я тебе желаю всей душой –  

– Повзрослевшей дочери отец. 
 

Русский лес 

 

Подмосковный лес – обычный, смешанный,  
Ничего особого в нем нет. 
Он – давно исхоженный, изъезженный,  
Но его я помню много лет…  
 

Что нашёл я в нём, а может, выдумал?  
Только стал мне другом этот лес…  
Лето, детство, школьные каникулы,  
Ожиданье радостных чудес…  
 

Сосен кроны, солнцем обогретые,  
Что взметнулись ввысь над головой…  
Как же мог я долго жить без этого 

В суете бесцельной городской? 

 

– Без грибов корзины тяжелеющей,  
Что собрать не сразу удалось, 
 Без поляны, земляникой рдеющей,  
Где однажды встретился мне лось.  
 

Следопытом, первооткрывателем  
Видел я себя тогда, в лесу.  
Знал – подарков много обязательно  
Из него в корзине принесу…  
 

Вспоминаю часто те мгновения  
В современных джунглях городских. 
Тишина и умиротворение…  
Как мне не хватает нынче их!  
 

Всё в порядке в жизни этой вроде бы,  
На висках лишь – белая пурга. … 

Почему ж я на любимой Родине –  

Как разведчик в логове врага?  
 

Всюду – словно заросли колючие,  
Ямы потаённые впотьмах.  
Кожу рвут кусты, как будто крючьями, 
Оставляя клочья на ветвях.  
 

Шаг неверный – и капкан захлопнется,  
Помощи жди разве что с Небес!  
…Где тот лес, который с детства помнится,  
Сказочный, чудесный, добрый лес? 
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Глаза космоса 

 

Мы живём как обычно, всё до боли привычно, 
Удивить невозможно чем-то новеньким нас, 
Мы на кухнях за чаем о своём рассуждаем, 
А на нас смотрит космос миллионами глаз. 
 

Мы толкаем друг друга, говорим как нам туго, 
Предаём и бросаем, что бывало не раз, 
Покупаем, меняем, на работе скучаем, 
А на нас смотрит космос миллионами глаз. 
 

В этом городе дымном по делам муравьиным 

Мы несёмся, рискуя угодить под КАМАЗ, 
Звёзд ночами не видно, это нам не обидно, 
А на нас смотрит космос миллионами глаз. 
 

Кто для них мы, ответьте, может малые дети, 
Вроде тех, что шагают по утру в первый класс? 

Мы в невежестве стойки и, наверное, двойки, 
Ставят нам те, кто смотрит миллионами глаз. 
 

Люди, видите сами, что-то сделалось с нами, 
Непонятное что-то происходит сейчас. 
Хватит, стоп, не бегите, на себя посмотрите, 
Как на нас смотрит космос миллионами глаз. 

 

 


