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Леди

Маленькая леди

На велосипеде

Давит на педали,

Чтобы не догнали.

И звенит у леди

На руле звоночек,

И ласкает леди

Кудри ветерочек.

Даже у автобуса

Дрогнула душа

Оттого, что леди

Больно хороша.

Прыгают от леди

Взрослые и дети,

Потому что леди

Очень быстро едет.

И рыжее меди

Волосы у леди,

У прекрасной леди

На велосипеде.

Кто она? Откуда?!

Маленькая леди...

Ездит это чудо

На велосипеде.
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Амфитрион

Марине Вит

В прекрасный век, век Просвещенья,

Играл Мольер большую роль.

Он так писал произведенья,

Что улыбался сам король.

«Таков Юпитера закон, –

Сказал бы нам Амфитрион. –

Богов не просят, их не ждут –

Они приходят и берут».

Повержен враг. На крыльях славы

Амфитрион спешит домой.

Но у богов свои забавы

С его возлюбленной женой.

Таков Юпитера закон –

Рогатым стал Амфитрион.

Богов не просят, их не ждут –

Они приходят и дают.

Про этот дикий антислучай

Писал Булгаков Михаил.

Юпитер хоть кого проучит,

Кто что бы там ни говорил.

Иная жизнь, иные годы,

Иные дни в иной стране…

Уходят в прошлое народы,

Как будто гибнут на войне.

Нам никогда не быть своими

На этом празднике богов.

Обманут боги и богини –

Не принимайте их даров!

«Таков Юпитера закон, –

Сказал бы нам Амфитрион. –

Богинь не просят, их не ждут –

Они приходят и дают».
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Звёздный купол

Добрянке. Пермский край

Когда июльскою порой

Горел над нами звёздный купол,

Я на заливе под луной

С друзьями пел и песни слушал.

А там, вдоль Камы, огоньки

Идущих медленно буксиров,

Так ходят наши мужики

От рядовых до командиров.

А там, где лёгкий поворот,

Стоит часовня городская,

Как дочка, смотрит в лоно вод,

Высоким душу занимая.

И можно медленно пройтись

Тут от района Комарово,

Где стариною дышит жизнь

Почти до центра городского.

А там родная жизнь кипит,

Там женщины с такой осанкой,

Что детства друг идёт на вид

С почти античной горожанкой.

И даже дальняя земля

Не вынет родины осколок,

Где спят младые тополя

Под плеск волны, под шум моторок.

И снова летнею порой

Горит над нами звёздный купол.

Мы на заливе всей семьёй,

И это лучше, чем я думал.

А там, где лёгкий поворот,

Стоит часовня городская,

Как дочка, смотрит в лоно вод,

Высоким душу занимая...
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***

Женщины уходят от мужчин,

Называя тысячи причин.

К ним прибавилась ещё одна

С женщиной, ушедшей от меня.

И теперь за дружеским столом

Я могу подумать о другом:

О друзьях подумать, о судьбе, –

А потом немного о тебе.

Но бывает так, что без причин

И сейчас, как в прежние года,

Женщины уходят от мужчин,

Оставляют раз и навсегда.

И попробуй их останови —

Дымкой мира тают на глазах!

Есть, конечно, логика в любви,

Как прогноз погоды в облаках...

***

Мутная равнина,

Талые снега.

Каменная глина,

След от сапога.

Россыпью вороны –

Точки да тире.

Да собачий холод

В нашей конуре.

***

Проводили тупыми глазами

В ночь, вздохнувшую очень уж строго.

Вы плохие друзья, вместе с вами

Вперемешку со ссорой дорога.

Я ушёл, стала ночь холоднее,

Тяжелей и чернее тревога;

Я ушёл, стала вдвое длиннее

Вперемешку с печалью дорога.
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***

Горит душа осенней рощи

Под утомительным дождём.

Она становится всё проще,

Всё молчаливей с каждым днём.

Ей ничего почти не надо,

Но влагу с рыженьких ресниц

Она туманным утром рада

Стряхнуть на заспанных синиц.

Ах, ей вся осень без печали,

А с ней и нам в краю родном.

Мы в жизни всякое видали

И молча всё переживём.


