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А мне всё фиолетово…

 

Кот Васька, наглый и отважный,
Гроза окрестных всех котов,
Ходил по линиям вальяжно,
Но был к опасностям готов.

И как-то утром на прогулке
Он у ворот одной из дач
Увидел пса, и сердце гулко
Забилось:
– Жди теперь удач!…

Бульдог лежал в любимой позе —
На лапы морду положил.
На вид большой, ужасно грозен,
С широкой грудью, полон сил.

Прошествовав сначала мимо,
Василий пробежал назад,
Затем, мяукая игриво,
Прополз, задрав свой хвост и зад.

Бульдог лишь голову при`поднял,
В глазах застыл немой вопрос:
– Склероз! Я что-то не припомню,
Что б кот совал в мой дом свой нос?

Василий прыгал, кувыркался,
Лежал, рисуясь на спине,
Ловил свой хвост, песком кидался,
Орал:
– Эй, пёс, ответь же мне!…

Бульдог вернулся снова в позу,
В которой был до этого,
И молвил тихо, без угрозы:
– А мне всё
                     фиолетово…

2014 г.



А.  Аргунов.  «Всё в Ваших руках. философская лирика»

7

 
Сигарка

 

Курящий круг подростков рослых
Подбросил ящерке вопрос:
– Зелёный Хамзик, ты же взрослый,
А до сигарки не дорос?

Приятно ведь на перекуре
Любую тему обсудить,
И взрослость придаёт фигуре…
– Тому и быть! Дай закурить!

Но первый горький дым отведав,
Стал изменять цветной прикид1:
От яркой зелени побегов
До чёрного, как антрацит.

Его так сильно закачало —
Все лапки понесло вразброс,
И видимо так плохо стало,
Что чуть не сбросил длинный хвост.

Период тяжкого забвенья
Он пережил и смог сказать:
– Я принял важное решенье —
Курить не стоит начинать!

г. Гавана, 1995 г. – январь 2014 г.

1 Прикид – в данном случае, окрас.
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Скрипач

 

Зелёный кузнечик на маленькой скрипке
Водил виртуозно зелёным смычком.
Играл свои песни без тени улыбки
Про дальние страны и отчий свой дом,

Про юность и старость, любовь и измену,
Про жизнь на свободе и в душной клети.
Он так изливал свою душу на сцене,
Что публика всё не давала уйти.

А мошки-любительницы ресторана
Совали всё деньги в карман пиджака,
Чтоб старый кузнечик без лжи и обмана
Сыграл «Кукарачу», «Бостон», гопака.

И он с малых лет «заболевший» театром,
Всё грезивший скрипкою мир покорить,
«Лабал» в кабаке на заказ, за зарплату,
С возможностью выпить, чуть-чуть закусить…

Март 2014 г.
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Погожий весенний денёк

 

Сижу на крылечке и греюсь на солнце —
Погожий весенний денёк.
Домашний котяра вскочил на оконце —
Решил поразвлечься чуток.

Жужжащие мухи (взялись-то откуда?)
Пытаются выбить стекло,
А Барсик легко, хоть и весит полпуда,
В прыжке отрывает крыло.

Пёс Серый – дворняга (но папочка лайка),
Лежит на припёке – не встать!
К чему бесноваться на тёплой лужайке
И кошек противных гонять!

И я, разомлевший в потоках эфира,
Вдруг вспомнил простые слова:
Ребята, давайте жить в дружбе и мире —
И будет планета жива!

Апрель 2014 г.
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Ёзя

 

Со службы идя, я увидел ежонка —
Колючий фырчащий клубок.
Он грозно скрутился от тропки в сторонке —
От псов отбивался, как мог.

Собак отогнав, я с собой недотрогу
Понёс показать малышу.
Двухлетний сынок испугался немного —
Впервые ежа приношу.

Весь вечер Алёша кричал: «Ёзя, Ёзя»
И лез за ежом под кровать,
А ночью зверёк, приносящий лишь пользу,
Не дал хоть немного поспать.

Пришлось отпустить симпатягу до срока,
Хотел же держать дня два – три:
Что б мы приобщались к природным истокам
Не только с экрана ТиВи2.

г. Гатчина, 1994 г. – апрель 2014 г.

2 ТиВи – телевизор
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Слава Герою!

 

Прости, дедуля, я не знаю,
Где ты убит, в каком бою,
Лишь здравой мыслью утешаюсь,
Что погребён в родном краю.

Герою слава! В сорок первом,
Не зная радости побед,
Присяге оставаясь верным,
Как мог, спасал страну от бед!

Май 2014 г.
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Привет!

 

Вечерний город. Яркий свет
Струится через шторы.
Всем людям я кричу:
– Привет!
Забудьте склоки – ссоры!

Пусть ваши сбудутся мечты,
А мир не сгинет жутко,
Наступит эра красоты
В умах, словах, поступках!

Декабрь 2014 г.
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У магазина

 

Брюнетка в старой шубе,
Потухший взгляд,
У двери магазина —
В руках плакат:

– Спасите, люди, сына —
Он инвалид,
Большая вена сердца
Кровоточит.

На клинику нет денег.
Есть в банке счёт.
Спасите кроху-сына —
Вас Бог спасёт!

Но люди мчались мимо,
Потупив взор…
Снег падал молчаливо —
Как приговор…

Январь 2015 г.
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Певец

 

Кот Тишка, сидя перед клеткой,
Задумчиво кусал свой ус:
– Чирикай, птичка, пой на ветке —
Когда-нибудь всё ж доберусь!

А кенар, зная о злословье,
Любовь всё славил и красу:
– Пусть жаждет кот горячей крови —
Искусство в массы я несу!

Март 2015 г.
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Притча о Ляшушонке

 

Семейка лягушек обычных
В болоте заросшем жила.
Вся жизнь протекала ритмично:
Поели, поспали.
– Ква-ква!

А возле семьи за оврагом
Старинная башня была,
Страну защищала когда-то,
А ныне сгорела дотла.

Однажды возникла идея:
Кому дорога своя честь,
Тот должен с испугом иль млея,
Но всё же на башню залезть.

Лягушки карабкались смело,
Стремясь покорить раньше всех,
А снизу кричали:
– Не дело!
Не верим мы вовсе в успех!

Ребята, для вас это сложно,
Ведь башня, увы, высока!
Забраться наверх невозможно —
Отсохнет нога иль рука!

Один Лягушонок не слышал
Пророчества праздных зевак,
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Конец ознакомительного фрагмента.
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