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АНАСТАСИЯ
Прокатиться мужчины горазды
Рядом с дамой водителем «Мазды».
На стоянке увидел такси я
Под названием «Анастасия».
Был бухой «в драбадан»,
«в отрубоне»,
Но комфортно уселся в салоне.
Она глянула в пьяное рыло,
Пассажирскую дверцу закрыла.
Не просила мои документы,
Подмигнув, улыбнулась клиенту.
«Куда едем? Ваш адрес?
Квартира?»
Бормочу: «Дом седьмой
по Якира».
Не жалея подвеску, баллоны,
Довезла меня до «Мехколонны».
Пёс затявкал вдруг
из подворотни стр.1
Дал «зелёных»
я ей больше сотни.
Коль не эта бы дама-водитель,
Увезли бы менты в вытрезвитель.
Нет таксиста приятней в России,
Чем вот эта, из «Анастасии».

ДЖАМИЛЕ
Про девчонку однажды узнал
И с тех пор я навеки пропал,
Не подумай, что глупость мелю,
Но забыть не могу Джамилю.
Всё исчезло: покой мой и сон,
Как мальчишка в неё я влюблён,
Лучше руку себе отрублю,
Ведь безумно люблю Джамилю.
Я мечтаю ей слово сказать,
Но могу ведь её потерять.
И себя и её погублю,
Если встречу я вдруг Джамилю.
Пусть душа моя сгинет в аду,
Всё равно ведь её украду,
Чтоб всегда на земле, под землёй
Быть с любимой
своей Джамилёй.

ДИАЛОГ С СЫНОМ
Вернулся с вахты
я домой,
Тагир глядит на фото,
Где я стою на буровой,
За ней тайга, болото.
Смотрел он тупо
на пейзаж,
Смеялся до икоты:
«Я понимаю море,
пляж,
А тут тайга, болото.
А есть там ягоды,
грибы,
Рыбалка и охота?»
«Так если б только были бы,
Ведь там кругом болота».
«Мозгами, батя, пораскинь
И не гони фуфло-то,
Ты скажешь, взгляд куда ни кинь,
Сплошное там болото?..
А вот рассказывал мне тесть,
Он слышал от кого-то,
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АННЕ С.
Ей стих не посвятить нельзя,
Скажу вам честно, без обиды,
Она прекраснее, друзья,
Чем жрица храма Артемиды.
Я вовсе потерял покой,
Клянусь отцовою могилой,
Она пройдёт, махнув рукой
И обласкав улыбкой милой.
При встрече чушь ей говорю,
Боюсь сказать любви признанье,
Ведь я её боготворю,
Мою Анюту, Анну, Аню.
Быть рядом с ней – моя мечта,
Меня влечёт к ней как магнитом,

Невольно тянутся уста
К румяным девичьим ланитам.
Мечтаю губы приложить
К упругим персям юной девы,
Её любить и ей служить,
Как верный рыцарь королевы.

На охоте

ЕЛЕНА
Совсем одинок, на углу стою
И думаю думу я грустную,
Уехала женщина страстная,
Исчезла Елена Прекрасная.
Встречался с тобою три раза я,
Елена моя кареглазая,
Ты манишь меня в неизвестное,
Шатенка, Елена Прелестная.
На небо гляжу, на звезду мою,
Всю ночь о любимой я думаю.
С тобой просыпаюсь наутро я,
Елена моя ты Премудрая.

КРАСОТКА
Презрев богатство, звон монет
Поэты, от души творите,
Поэму, стих или сонет

Что там озёра, речки есть.»
«Свистит, одни болота.
От буровой чуть отойдёшь,
Считай, хана пехоте,
Назад дорогу не найдёшь,
Утонешь ты в болоте.»
«Так что за чёрт тебя гонял
В тайге и по болотам?»
«Я буровую охранял,
Такая, вот работа.»
Эвенкия, буровая 10.07.10г.

МИННОЕ ПОЛЕ
Снился мне сон
в позапрошлом году
Будто по минному полю иду.
Много лежат здесь
растерзанных тел
Возле воронок, на них я глядел,
Медленно шёл,

На «Поле Чудес»

про себя повторял:
«Где-то ведь здесь
я друзей потерял».
Каждого ждал
под землёй свой заряд,
«Suum - cuigue»* Ведь так говорят.
Кто-то прошёл,
стр.3

Кабо Верде
декабрь 2012 года

не задев этих мин,
Это из тысячи мог быть один.
Кто-то лишился ноги, кто-то рук,
Но в основном
только трупы вокруг.
Что меня ждёт
в этом месте сейчас?..
Может «растяжка»,
а может фугас…
Взрывом по полю развеет мой дух,
Может, ноги я лишусь или двух,
Буду лежать средь
истерзанных тел,
Красный от крови
и бледный как мел.
То, что живой,
буду крепко жалеть,
Спичкой сгореть всё же лучше,
чем тлеть,
Заживо гнить, свою долю кляня:
«Ну почему не убило меня!?»
Я как по минам по жизни иду,Там пронесёт,
мину здесь обойду,
Где-то заметит

Любимой даме подарите.
Воспойте в лирике хоть раз
Свою любимую зазнобу.
Красотки радуют наш глаз,
А эта радует мне оба.

МАРТОВСКИЙ
ВЕЧЕР
Вспоминаю тот
мартовский вечер,
Как от счастья
витал в облаках.
Ананасы,
шампанское, свечи…
И тебя я носил
на руках.
Я глядел
на огни Енисея,
Как на море
глядят моряки,
Моя милая,
добрая фея,
Ты ведь тёзка
сибирской реки.
Мне судьба
улыбается редко,
Я не принц
и не кум королю,
Но поверь мне, моя сердцеедка,
Я люблю тебя, слышишь, люблю.

ПОД ЗНАКОМ РЫБЫ
Родилась ты студёной зимою,
И тебя я навек полюбил,
Я хочу быть навеки с тобою,
Без тебя жизни нет, свет не мил.
И с вершины огромной горы бы
Прокричал я на весь этот мир,
Эта дама с созвездия Рыбы
Мой любимый, желанный кумир.
И до дому тебя провожая,
Пусть Юпитер укажет нам путь,
Ты молитву прочти, засыпая,
Чтобы счастье своё не спугнуть.
«растяжку» мой глаз…
Но и сапёр ошибается раз.
Мне каково мины все обойти?
Жизнь заставляет наощупь идти,
Тут подорваться способен и танк,
Как же дойти, если я – дилетант?
Вдруг повезёт - и дойду до конца…
Может, достанется участь отца…
Он наступил, и сработал запал,
«Edem das Seine»** Так немец сказал.
Вот позади третья четверть пути,
Стоит ли дальше по минам идти?..
Я ведь не мёртвый,
пока я – жилец,
Но ведь за полем
и жизни – конец!
*Каждому – своё (лат.)
**Каждому – своё (нем.)

Возле храма
Золотого
Будды

