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КОФЕЙНАЯ ИСТОРИЯ
Спасибо вам за эту чашку кофе,
Мне нужно было где то помечтать.
Вот женщина сидит красиво в профиль,
Умела бы — смогла нарисовать.
Алхимия кофейных ароматов
Уютом наполняет стильный зал.
Шумит машина, создавая латте,
Как поезд, приходящий на вокзал.
Какое б ни было в душе моей сомненье,
Неразрешимая была бы в ней тоска,
Я закажу по щучьему велению
Хотенья своего на два глотка.
И чувствуя, что я «продукт эпохи»
Не в силах все былое отменить,
Я прихожу сюда за чашкой кофе:
Я вдохновения ищу, чтоб дальше жить!

РЯБИНА
Ах, как любит Господь эту землю
Раз рябина так красным горит!
Я ее откровению внемлю,
Наблюдая как лист шелестит.
И рябина моя меня учит
Жить, гореть, не бояться себя,
Благодарно принять дождь из тучи
И краснеть так же жизнь любя.
Эти алые ягоды бусы
Разбросала по веткам она,
Стороной пусть проходят все трусы,
Смельчаки пусть срывают сполна!
Ах, рябина, ты местная что ли?
Как же в красном своем ты смела.
Сколько воли себе, сколько боли
Своей ягодой терпкой взяла.

В яркие искры укуталось небо,
День в милой песне лесов утих.
Эту красу да в душу мне бы,
Чтоб породила она светлый стих.
Лунная речка пронзила поле
Восторженно белым своим лучом.
Ветер разгульный летит по воле,
Людские заботы ему нипочем.
Запах травы одурманил медом
В купольно зыбкой ночной тиши
Так и стоять бы мне год за годом,
Но заставляет жизнь вновь спешить.

ДАВАЙ ПОМИРИМСЯ
Давай помиримся? К чему грустить?
Меня ломает наша разделенность.
И чай без слов, и мыслей разобщенность.
Прощать прекрасней даже чем любить!
Давай помиримся? К чему грустить...
К вещам твоим я подойду, тоскуя.
Прижму к груди, и слезы брызнут враз.

Готова выбрать я судьбу любую,
Вот только было б в ней побольше нас.
Прижму к груди, и слезы брызнут враз...
Давай поделимся, раз все не так?
Ломать не строить — это знают люди.
И пусть в душе моей расстройство и бардак,
Я знаю, хуже точно мне не будет.
Ломать не строить — это знают люди...
Взгляну в окно, увижу свет звезды —
Далекий и такой непостижимый.
И все пойму. Потом вернешься ты
Все той же озорной звездой гонимый.
Мой близкий, мой бесценный, мой любимый!
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СЛУЧАЙ В ПАНСИОНАТЕ 
 

Есть у деревни Пестова запруда, 
Там над водой белеют паруса, 
Вокруг лежит лесов краса, 
Моторов там не слышно гуда, 
Березок видна рыжая коса, 
Но то уж осени причуда. 
Среди старинных, царственных аллей, 
В тени задумчивых ветвей, 



Пансионат большой стоит — 

То, финансистов, есть уединенье. 
И кто покой свой свято чтит, 
От дел найдет отдохновенье, 
Немного, может, погрустит, 
Мечтам, предавшись на мгновенье. 
Но если с ним ребенок вдруг, 
Как скоротать ему досуг? 

Там детям явно скучновато, 
Так отдыхать им рановато! 
Но вот бежит навстречу друг — 

Пушистый маленький кутенок, 
Дворняжки местной он ребенок, 
Зовет гулять на свежий луг! 
А кличка модная — Братан, 
В ней детской радости вулкан! 

И надо же такому вот случиться — 

Начальнице с потомством заявиться, 
А дочь-то злющая девчонка — 

Карикатура на ребенка! 
А пес как всех давай лизать — 

Она капризничать визжать: 
«Меня кусает собачонка!» 

А, дура, мать на помощь звать — 

Контральто вторить громко… 

Директор был там генерал — 

Сомнений в действиях не знал! 
За что же чин такой высокий? 

Быть может, от чеченцев удирал? 

Иль на солдат дурниной глотку драл? — 

Урод, морально-кособокий. 
Любил пред сильным прогинаться — 

На все ответ: «Я рад стараться!»  — 

Вот вам из жизни вновь уроки. 
Чтоб инцидент тот разрулить, 
Велел собачку затравить… 

И вот кавказец в пояс ростом, 
А вес его за девяносто, 
Идет приказ тот исполнять, 
Щенка на части злобно рвать. 
Болел в то время, ох, изрядно, 

А жизнь мотала почем зря, 
И было в ней, ну, все не ладно, 
Я тлел лучиной, не горя. 
Боролся с радиацией упорно,  

Ну, чем щеночку мог помочь? 

Судьба же измывалась вздорно — 

Был как кутенок точно-в-точь. 
Но есть же те, кому забава  
На смерть лихую посмотреть, 
Но Богу слава! — 

Я другого нрава! — 

Мне лишь о смерти сожалеть. 
Случалось так, что от обид порою, 
Как избавленья ждал я драки, 
Но визг замученной собаки 

Там, за кустами, под горою… 

Таких вояк ли уважать? — 

Их можно только презирать! 
 

Примечание: кавказец (кавказская овчарка) — по-
рода волкодавов с жестким характером, применя-
ются в качестве сторожевых собак. 
 

*** 

Хмурая осень, 
Дождей мокрющая сень. 
Стало б всем веселей, 
Если бы небо 

их раздвинуло тень. 
И в облаках,  
Как в белых платках, 
Солнце на землю 

Сумело взглянуть, 
Из проталин тумана. 
Но густая сметана 

Ему не дает продохнуть — 

Осень! Ты не спеши, 
Покажи свою просинь! 
И в стеклянной тиши 

Яви яркую радость — 

Листопадную сладость! 
Шурши звездою  
Кленовою, золотою. 
Тронь тротуар, 
Разметай по аллеям 

Веселый пожар! 
Ни о чем не жалея, 

Принеси нам свой дар, 
Вовсю пламенея! 
Успокой водолея! 
И под прелестью чар, 
Твоих сумасшедших, 
Лесов пышный пиар, 
Желтизною расцветший, 
В хороводе с лугами 

В пляску пойдет! 
Луч над стогом сверкнет, 
И от печали, 
В светлой той дали, 
Душа отдохнет.


