
ЖАРКИP

На лесной опушке —

Яркие веснушки:

Расцвели весною

Нежные жаркиG.

Белая черёмуха,

С яркостью подсолнуха,

Для цветов таёжных

Песнь поёт в тиши.

Песни не печальные,

Песни величальные:

Гимн природе северной

И земной любви.

Бьют в глаза неистово,

Рассыпая искорки,

Солнышка посланники,

Жаркие цветы.

***Потерялось бабье лето, потерялось,

И от лета ни следочка не осталось.

Сразу осень налетела тучей злою —

Бабье лето плачет дождиком с грозою.



Покажись хоть на денёчек, бабье лето,

Покажись, порадуй нас теплом и светом.

В платья яркие округа разодета…

Где же спряталось от нас ты, бабье лето?

Я брожу по мокрым листьям, бабье лето,

И слагаю на ходу тебе куплеты!

Приходи, не надо грусти и печали!

«Упорхнуло!» — журавли мне прокричали…

Всё равно я жду, надеясь, бабье лето,—

Сердце встречей долгожданной обогрето.

Я чудес твоих поклонник, бабье лето!

Я кричу: «Люблю тебя!» Но… нет ответа…

ОФИГЕВАЮЩЕЕ

Я матом раскрасил весеннее небо.

Кричал, надрываясь, пугая луну.

И спирт закусил четвертинкою хлеба.

Слезу лихо вытер и навзничь упал.

И небо ответило серою мглою,

Расхристанным ветром усилило мат,

И волки завыли ночною порою,

Собаки тотчас поддержали скандал.

Туманы упали на лес и на речку,

В уснувшие воды упала звезда.

Я тоже упал бы на тёплую печку,

Но шоу дослушать хотел до конца.

Алеет полоска несмелой зарницы,

И в рожу нахально влезает рассвет,

И слаженным хором горластые птицы

Старались усердно под трели скворца.



Я слушал бы дальше лихие рулады,

Вдыхал ароматы лесов и лугов.

Но громче скворца верещали цикады

И напрочь прогнали нирвану и сон.

Спешили косцы на луга по тропинке,

Точили косу об истёртый наждак…

Пойду-ка я, братцы, за бражкою к Зинке,

Весенний глуша возбуждающий звон!

Ух! Как хорошо! И мне больше не треба!

Опять я лежу, ноги кверху задрав.

И матом раскрасил весеннее небо,

И улетел во вселенский астрал!

У  БОЛЬНИЧНОГО  ОКНА

Лежу за окошком

в палате большой,

И думы, как птицы,

кружат надо мной:

О строках волшебных,

рождённых в стихе,

О друге Варыгине

и о себе;

О том, что на нас

снизошла благодать,

И всё это людям

должны мы отдать;

О нашей природе,

красотах земных,

О наших друзьях

и о близких, родных;



О наших надеждах,

о наших мечтах;

О вере, любви

и о наших делах.

И вот уже сердце

рвёт клетку груди,

Зовёт на эстраду:

вставай и иди!

Эстрада, кулисы

и зрительный зал —

Наш истинный друг

и надёжный причал!
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***Что было между нами? Звёздный вечер,

Благоуханье трав и буйство чувств,

Прибрежное кафе и тёплый ветер,

И нежное слияние безумств.

Осталась ностальгия чувств и бликов,

Осталось робкое признанье рук,

Остались чаек стонущие крики

И жажда сладострастных мук.

Желтеющая кромка межсезонья

Надвинулась сметающей волной...

Потёртый столик в сквозняке бессонья

К нам повернулся сгорбленной спиной.


