
СОН  САМОВЛЮБЛЁННОГО  ЧЕЛОВЕКА

У речки цветение ивы.
По городу мчится весна.
А в сердце любви переливы,
Мне снова приснилась она.

В коротенькой розовой юбке,
Фигура — отрада для глаз.
Желание в страстной улыбке,
Мне в ухо дышала: «Для вас».

Шептала: «Мой рыцарь, — шальная, —
Заботиться буду, как мать».
А я ей: «Да вы пожилая,
Морщины вон не сосчитать».

A я ей сказал радикально!
Безжалостно слово забил.
Ведь выглядел я гениально,
Во сне Шварценеггером был.

Здоровый, накачанный мерин,
Не тело, а ядра в мешке.
На сто я в себе был уверен,
А также в стальном петушке.

Она же плясала и пела.
Откуда такая в ней прыть?
Прижавшись ко мне, неумело
Пыталась меня укусить.

«Нет, стоп, — заорал на неё я,
С опаской девицу гоня. —



Вы очень хорошая тётя,
Но, думаю, не для меня.

Смотрите, какой я огромный!
Не пресс, а сплошные холмы.
И что? Да, я парень нескромный.
А вы, блин, предмет хохломы».

Обиделась тощая кура,
Ушла, как отряд храбрецов,
Вильнув толстой попой, — профура! —
Сказав: «Много в мире самцов».

А я ей ответил с заделом:
«Для вас жизнь — мужик и в кровать!
Вы, в общем, красивая в целом,
Вот только не надо визжать!»

И вот уже утро встречаю,
Арнольд убежал на заре.
Налил себе чашечку чаю
И снова — как суслик в норе.

Но мысленно снова жду случай,
Чтоб быть рядом с кисой моей.
Вот только верзила могучий
Опять ведь поссорится с ней.

ВОЛШЕБНЫЙ  ПАУК

Плавно бьются колёса о рельсы: тук-тук, —
Скорый поезд несёт к океану.
Ресторан в его чреве, волшебный паук,
Превратил мужика в обезьяну.

Он нарезался так, что идти нет уж сил,
Скатерть белая плавает в водке.
Тут халдей подошёл, счёт подал, и застыл
В гневе — видно по твёрдой походке.

Полетели на стол документы, ключи,
Замычал, словно бык на корриде.



Ищет деньги в карманах: «Ну где? Хоть кричи!
Нет», — сказал и парнишку обидел…

Игорёк очень зол, ноги сильно гудят,
Целый день он летал, как Покрышкин.
Этот тормоз за вечер уж пятый подряд,
На пределе у парня нервишки.

И ещё там, на мойке, посуды гора,
Мыть ему в жирных пятнах тарелки.
В прошлый раз в рейсе мыла посуду сестра,
Напилась, истеричка, до «белки».

Ожидание длится пятнадцать минут,
Повара убирают на кухне.
Ресторан перекрыт, только пьяного ждут,
Гость совсем никакой, скоро рухнет.

Вот не выдержал наглости официант,
Посмотрел на обидчика грозно.
Звон посуды, упал на пол пьяный гигант,
Развалился, поднять невозможно.

Всей бригадой его отнесли в туалет,
Кровь замыли, убрали всё лихо.
Хоть алкаш, но с иголочки дядя одет,
Им директор сказал, чтобы тихо.

Обыскали, в кармане нашли портмоне,
Игорь кассу закрыл, всё в порядке.
Что осталось — на всех: жадный платит вдвойне.
Лох сидел, словно овощ на грядке.

Снова бьются колёса о рельсы: тук-тук, —
Поезд рвётся вперёд, к океану.
Ресторан в его чреве, волшебный паук,
Отдыхает — всё в жизни по плану.

Ну а завтра опять, оклемавшись от снов,
Он раскроет железные двери.
Паренёк будет снова кормить шалунов,
Всех обслужит, ведь люди — не звери…


