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) — порода волкодавов с жестким характером, применяются 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.

