
ЧЕРНОПЛОДНАЯ  РЯБИНА

Черноплодная рябина
Набрала весною цвет.
Осторожненько спросил:
— Ты невеста или нет?

И ответила рябина:
— Я невестою слыла,
Чернота меня сгубила,
Что не красною была.

Прошлой осенью рябине
Было ровно сорок лет.
Ухажёров нет поныне —
Так сошёлся клином свет.

Одиноко и безвинно
К долу гнётся на ветру.
Чёрну кисть мне подарила,
Не кляня свою судьбу.

ПРОДАВЕЦ  ВЕСНЫ

Магазин есть с названием «Вега» —
Он достался нам с прошлого века.
Мальчуган продаёт не спеша:
«Покупайте! Моя черемша!»

И глаза паренька глубоJки:
В них как будто от неба осколки,



Сам — наивность, открыта душа:
«Покупайте! Моя черемша!»

Кто-то чует весны приближенье,
Кто-то прячет глаза от смущенья,
Но открыты глаза малыша:
«Покупайте! Моя черемша!»

Я в свой сад мимоходом спешил
И купил у него черемши.
С черемшой к нам приходит весна —
С синевой глаз того пацана.

ГЕОМЕТРИЯ  ЛЮБВИ

Надежду теряю — живу как придётся.
Песню слагаю — она не поётся,
Чувствую, сердце со мною не ладит.
Мыслей безвольных куб меня давит.

Вечная тема: любовный момент,
Из треугольника выхода нет.
Может, принять мне форму овальную
И не пытаться звезду ловить дальнюю?

Выберу эллипс как форму свою.
Может, тогда я и песню спою.

СКАЗОЧНАЯ  ЛЮБОВЬ

(Версия)

Доказательств в сказках нету,
Что Ягу любил Кащей.
Не заказывал карету,
Не едал с ней кислых щей.

Все мы знаем: сказки врут,
И не может быть иначе.
Надо ставить точку тут,
Но рассказываю дальше…



Равнодушными друг к дружке
Не были они ж, ей-богу!
Главным было для Ягушки —
Костяную прятать ногу.

И Кащей Бессмертный тоже
(Пожилой на тот момент)
Паспортину с тощей рожей
Вечно тырил в портмоне.

Оба встретились у дуба
И не знали, что сказать.
Вдруг с подходом, так, негрубо,
Стал Кащей к ней приставать.

Умолял Кащей Бессмертный,
Гладя бабушку Ягу:
«Не прошу руки бесценной,
Дай пощупать кость-ногу».

Да! Ошиблась в нём старушка —
Он пришёл права качать.
И нужна ему избушка…
С женихом пора кончать.

«Ты, Кащей, глядай рекламу,
Прежде чем любовь зачать.
Жуй резинку али травку —
Для желудка благодать!»

И пришлось Бабе Яге
Ленточку вязать на дубе.
Улетела на метле,
А метла стояла в ступе.

Тут Кащею дали срок —
Срок пожизненный, конкретный,
Ведь учитывалось всё,
Даже то, что он бессмертный.

В этой версии — намёк,
Добрым молодцам урок.


