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Осень рядом где-то

Созревает в поле нива, 
Ветер клонит колосок,
У реки склонилась ива,
Гонит стадо пастушок.

Золотистый лист дубравы
Кружит мягко над землёй.
На лугах пожухли травы,
Пожелтел ковёр лесной.

Быстро лето пролетело:
В южный край собрались птицы,
Солнце в небе потускнело,
Скрылись алые зарницы.

Стала ночь длиннее дня,
Прочь уходит лето.
Грусть напала на меня,
Осень рядом где-то.

Ангел света

За окном гуляет ветер, 
Дождь идёт какой уж день. 
Милый лик твой чист и светел,
Из души прочь гонит тень.

Сколько лет прошло с той встречи –
Нам судьба её дала.
Нет другой красы на свете,
Что в полон меня взяла.

Средь безмолвия и тьмы
Ты сошла как ангел света.
Снова вспыхнули мечты,
Вновь душа моя согрета.

Через годы испытаний
Чувства мы смогли сберечь.
Много выпало страданий,
Всё пришлось нам претерпеть.

Красота не увядает, 
Так же я тебя люблю.
Вся душа огнём пылает,
Я тобой одной живу.

Зима

Жизнь прошла в одно мгновенье,
С нею – вера и любовь.
А в душе моей сомненье:
Вряд ли всё вернётся вновь.

Нет волнительных свиданий,
Круглый год одна зима.
Я живу в плену мечтаний,
Голова моя седа.

Но любить ещё я в силах
И в груди пожар горит.
Не сбавляет бег кровь в жилах,
Любовь вечно будет жить.

Ревнивец

Мне стала жизнь невмоготу,
Персей как в доме появился.
Ступить я шагу не могу,
Без рыка рыжего ревнивца.

Пришёл к супруге как-то в спальню,
Лежал пёс тихо на полу.
Прилечь решил я было к Анне –
Затеял он со мной войну.

Забрался с лаем на кровать,
Подход к супруге отрезает.
Пришлось без боя отступать:
Уж больно сильно он кусает.

Другу, который писал 
письмо на языке улицы

Растерян очень я, Евгений,
Маляву в скайпе прочитал.
Давно ли ботаешь по фене?
На сленге зря вещать начал.

Ведь ты по жизни эрудит.
Багаж словарный твой безмерен.
Назначь скорее аудит
И зёрна отдели от плевел.
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Страдальцы

Лежу я в больнице, в палате седьмой, 
Страдальцев таких здесь немало; 
Как ты поступил – тебе имя «больной», 
Твоя идентичность пропала. 

Вот серой толпой коридором идём, 
Друг друга едва узнавая;
Навстречу идёт санитарка с ведром, 
В палаты быстрей загоняя. 

Расписан весь день по минутам, 
К концу уж совсем сам не свой;
Хватило бы сил мне на ужин, 
Скорей наступил бы отбой. 

А завтра всё будет сначала, 
Смирясь со своею судьбой, 
Врача я спрошу для начала, 
Когда он отпустит домой.

ПАРОДИИ

«Язычник», 
или Поклонник новой веры
(А. Валиков)

К религии народов
Я отношусь терпимо.
Имён у Бога много,
Но сущность их едина.
Его никто не видел,
Но он давно всем правит.
И чтобы не обидеть,
Его народ и славит.
Конфуция, Иисуса,
Мухамеда и Будду – 
Придумали всех люди,
Молиться им не буду.
Воздух, вода, земля и солнца свет –
Вот что рождает в мире чудо.
Они приносят много радости и бед, 
И им я преклоняться буду.
Ещё луна, Вселенной звёздный свет,
Разумной гравитации законы…
Сильней природы Бога нет,
Она разумна и ждёт от нас поклоны.

Пародия:

Всем религиям бросил я вызов,
Хоть терпимо ко всем отношусь,
Не счесть всех богов и их видов,
Вряд ли им я когда помолюсь.

От их сонма – в голове мешанина:
Есть Конфуций, Будда, Христос – 
К ним идёт от меня десятина,
За меня кто бы слово вознёс.

Преклоняться я буду природе:
Лишь она всем начало начал.
Буду бить ей поклоны я в поле,
Я по сути язычником стал.

Солнце, воздух, земля и вода 
К нам приносят и радость, и свет.
Среди звёзд ярко светит луна,
Бог природы на всё даст ответ.

Чтя разумной гравитации законы,
Частицей природы считаю себя.
Каждый день я бью ей поклоны,
Ведь природа их ждёт от меня.

Никто не виноват
(Е. Тенешева)

Ты молча врёшь.
Я молча соглашаюсь.
Билет в руках совсем измят. 
Ну сколько можно так?
Я молча попрощаюсь.
Ты мне кивнёшь.
Никто не виноват.

Пародия:

Очень странные с тобою мы люди: 
Как-то молча свела нас судьба.
Телепаты мы оба по сути,
И речь нам с тобой не нужна.

Ты молча мне врёшь вдохновенно,
Пальцы рук своих нервно сомкнув. 
Молча верю тебе откровенно,
Чуть слегка виртуально взглянув.
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Билет, что в руках, я измяла.
Покупала, не знаю зачем.
Ведь я молча давно уже знала:
От меня ты уедешь совсем.

Будем молча друг с другом прощаться, 
На прощание молча кивнёшь.
Впредь не буду тобой обольщаться,
Всё понятно мне молча, без слов.

Отпускаю тебя... 
(Г. Ассель)

Отпускаю тебя – беги.
Ты не знаешь пока об этом.
Тихим эхом твои шаги
Растворились как сон на рассвете.

Отпускаю тебя – плыви.
Не цепляюсь словами, взглядом.
И волшебная ночь любви
Не удержит чужое рядом.

Отпускаю тебя – лети.
Я, наверное, старомодна.
Но не стоит с судьбой шутить.
Ты свободен... Нет! Я свободна!

Пародия:

В три стихии тебя отпускаю:
Небо, море и твёрдую сушь.
Я давно за тобой наблюдаю,
Как несёшь ты мне всякую чушь.

Рано утром, ещё на рассвете,
Когда я пребывала во сне,
Ты, порывшись на кухне, в буфете,
Стырил деньги в моём кошельке.

Тихим шагом затем удалился,
Растворившись как сон в темноте.
Я молюсь, чтобы ты не явился,
Без тебя хорошо стало мне.

Если хочешь, плыви на баркасе,
Без проблем навсегда отпущу.
Я уселась уже на Пегасе,
Даже взгляд от тебя отвожу.

Коль захочешь, лети самолётом,
Так свободным быстрей сможешь стать.
Мой характер совсем старомоден,
Лучше мне от тебя убежать.

***

(Е. Ревич)

Нас с тобой обручили
Зима и мороз.
Мне любовь подарили,
Тебе – счастия воз.

Получила в придачу
Я карман изумленья,
У зимы, не иначе,
Ты украл восхищенье.

Доверительно нежность
Нас с тобой повязала,
Но разлук неизбежность
Вошла в двери вокзала.

И когда всё случилось?
Заблудилась любовь,
Бабье лето дивилось, 
Что не встретились вновь.

Пародия:

Свадьба наша была необычна,
Обручали зима и мороз.
Нам подарки дарили обычно,
Хорошо, что никто не замёрз.

Мне на свадьбу любовь подарили,
Счастья воз подогнали тебе.
Изумленья карман мне вручили,
Восхищенье ты крал в темноте.

Эта кража с тобой повязала,
Доверительно тайну храню.
Вдруг разлук неизбежность настала,
На вокзалах тебя я ищу.

Я понять не могла, что случилось,
Отчего заблудилась любовь?
Бабье лето, вздыхая, дивилось,
Почему мы не встретились вновь.

Но сейчас меня мысль осенила,
Получила я жизни урок.
Я любовь свою раздарила, 
А воз счастья ты с собой уволок.
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***

(Л. Танкова)

...Не спи, овца, коль рыщет волк,
Ведь от его когтистой лапы
Не защитит ни Бог, ни полк,
Не защитит и Римский Папа.

Пародия:

Жизнь овцы в безнадёге проходит,
Расслабляться никак ей нельзя.
Волк голодный рядом бродит –
Не помогут ей Бог и друзья.

Ведь у волка когтистая лапа,
Одолеет ей он даже полк.
За овцу в Риме молится Папа,
Но от этого вряд ли есть толк.

Развод
(В. Матвеев)

Ни ссоры не было,
Ни драки,
Но помириться я не мог.
Лет двадцать состояли в браке,
Лет двадцать был я одинок.

Пародия:

Двадцать лет состоял с тобой я в браке,
Всем капризам твоим потакал.
Избегал я склоки и драки,
Долг супруга как мог исполнял.

Но с тобой я был одиноким, 
Год прожитый за десять считал.
При разводе был старцем глубоким,
А в глазах твоих чёртик играл. 

***

(Н. Бетки)

Я не стану уже другой,
Не надейся на это, милый.
Полюбил ты меня такой,
Так люби теперь до могилы.

Ты же клялся у алтаря
Быть в беде и в радости вместе,
Что ж, теперь забирай, я твоя,
Не топчись, как медведь, на месте.

Не стесняйся, иди ко мне,
Обниму, прижму, приласкаю.
Буду верной во всём тебе,
Ты ведь любишь меня, я знаю!

Не молчи, мой дружок, не молчи!
Не смотри возмущённым взглядом
Тот, кто любит, всегда вдали,
Кто не любит – мается рядом.

Пародия:

Наконец-то мечта моя сбы́лась,
Охмурила тебя, дорогой.
Ведь давно безнадёжно смирилась –
Жизнь прожить мне придётся одной.

Но случайно тебя повстречала
И скорей повела под венец.
По дороге тебя убеждала:
Без меня тебе будет конец.

А когда нас с тобой обвенчали,
Ты со свадьбы пытался сбежать.
Кое-как тебя гости поймали,
Мы продолжили свадьбу играть.

Я хочу, чтобы понял, мой милый!
До могилы теперь будешь мой.
Ощущаю себя я счастливой,
Буду нежной и верной женой.

Не топчись, как медведь, ты на месте,
Подойди – обниму, приласкаю,
Навсегда мы с тобой будем вместе,
Ты ведь любишь меня – это знаю.

Отчего всё молчишь, мой любимый?
Отведи возмущённый взгляд,
Хоть характер у меня нестерпимый,
Не перечь мне – всегда будет лад!


