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         Виктория
       Первая глава
В этой главе влюбленный упрекает свою возлюбленную
в том, что у нее много поклонников и предупреждает
об опасностях, подстерегающих ее на этом пути,
приводит пример с пустым и наполненным сосудами, 
говорит о вреде азартных игр, о баранах на горных тропах, 
о верховой езде.
            Вступление
Я - как трудолюбивая пчела
Тружусь так, что стекает пот с чела!
Я чувствую, как пот по мне течет...
Пчелу к цветкам их аромат влечет
С цветка она садится на цветок
И вглубь цветка уходит хоботок...
Божественная есть на нем пыльца
А потому и жизни нет конца
Никто не избежит любовных чар...
Влечет пчелу дурманящий нектар
С цветка она садится на цветок
И вглубь цветка уходит хоботок...
Со всех цветков, наверное, не даром
Спешит пчела наполниться нектаром
Не пьет она из одного до дна...
Так делают все - не она одна
Торопится к другим цветкам пастись
Чтоб на зиму нектаром запастись
Пусть это больше времени займет
Зато потом целебней будет мед!

          Цветок любви

Ты - как цветок, который знаменит
Тем, что к себе манит, манит, манит...
К тому же ты еще и та пчела
Что с каждого цветка нектар брала
Да никогда бы не был я с тобой
Чтоб не ходили за тобой гурьбой
Те, кто нуждается в твоем тепле...
Кто я такой?..Я только "в их числе"
Да если бы ты всех их прогнала -
Такая ж участь и моя б была
Чтоб всех ты не пускала на постой
Был бы и я тебе, что звук пустой...
Поэтому, в суть дела не вникая
Благодарю тебя, что ты такая!
Но если б ты тех прогнала "горилл"
Тебя б я трижды поблагодарил...
Ах! Если б ты была со мной с одним!..
Ах! Если б ты да не ходила к ним!..
Ах, если б ты их в гости не вела
А счастлива чтоб лишь со мной была!..
Ах! Если бы, да чтобы, да кабы
Смогли на небе вырасти грибы!..
Не оказалась чтоб за той чертой...
Как сделать так, чтоб стала ты святой?..
Олег, Сережа, Юрчик, Ибрагим...
Ты каждый раз желаешь быть с другим!
Как ни крути - богатое меню...
Боюсь, что я их всех не заменю
Да мысленно ли для меня такое?..
Ведь ты же знаешь - я такой спокоен...
Сумею ли тебя обуть, одеть
И в ресторане клево погудеть?
Да вправе ль я сказать:"Со мной лишь будь.
Со мной с одним! Об остальных - забудь."
Боюсь я, что на этот ультиматум
Ты мне ответила б матерым м...м!..
Как правило, лишь тот любвеобильный
Кто в этой жизни хоть чуть - чуть дебильный
Всех нас любовь выводит из ума...
Кто не влюблен? Людей влюбленных - тьма!
Понравится какой нибудь Гаврила
И в слезы ты :"Ах! Что ж я натворила?!
Ах, бедная моя ты голова!..
Ах! Мамочка! Ты так была права...
Душа моя - одна сплошная рана..."
Знай! Красота - орудие обмана!
Зачем, подумай, положили ловко
Красивую приманку в мышеловку?..
А эти ненасытные коты!
Смотри - как бы им не попалась ты!
И как бы ни была ты голодна -
Не ешь приманку - будешь сьедена!
Уж лучше голодом себя мори
Но из чужих рук лучше не бери
В рот ничего - и черствого куска
Не то - твоя жизнь будет коротка!
В таких делах бери пример с меня...
Как исхудал я за четыре дня!..
Не ел, не пил, не брал, не воровал -
Все, что во мне скопилось - отдавал...
И, ты поверишь - мне легко - легко!..
Как отдает корова молоко
Ты видела?.. А это - то же самое...
И вот, когда ты тоже станешь мамою -
Детишки будут "мамой" называть -
Сравни - что лучше -брать или давать?..
Ну, а пока что на слово поверь
И ненасытный аппетит умерь!
Ты сколько б не пила - тебе все мало...
Ты многих в этой жизни понимала
Но суждено ль мечте твоей исполниться
И счастьем ты сумеешь ли наполниться?..
Тупой пилою дуба не спилить...
Вот разве что из многих жидкость лить
В один сосуд из многих одновременно
Тогда, быть может...Да и то лишь - временно
Покуда льется - счастьем ты полна
Течь перестанет - ты опять грустна...
И в горле пересохло, и везде...
Пустой сосуд нуждается в воде!
А тот сосуд, в котором есть дыра?..
В него лей хоть с утра и до утра -
Напрасный труд, напрасные затраты...
Воды невосполнимые утраты
Восполнить не удастся даже мне
Особенно, когда дыра - на дне...
И, думается мне, что не однажды
Ты будешь умирать от этой жажды
Ведь жажду эту трудно превозмочь...
И я не знаю - как тебе помочь?..
Как запретить любовную игру?
Вот разве что взять - залепить дыру...
И вновь пойдет любовная волна!
И счастьем снова будешь ты полна!..
Любой сосуд придуман для того
Чтоб кто то чем то наполнял его
Пустой порой лишь тем и знаменит
Что громче, чем наполненный, звенит!
Пустой - и ветер сдунуть норовит...
Наполненный - устойчивей стоит!
Но как, ты спросишь, как определить,
В какой из двух сосудов воду лить?..
Пришел я в жизни к истине простой:
Наполненный стоит, лежит - пустой!..
В тот, что пустой - в тот смело воду лей!..
Наполненный же лучше пожалей -
И так вода в нем льется через край...
Пустой из двух сосудов выбирай!
Пустой сосуд ты, я - тот, что стоит
С тобой мне поделиться предстоит
Всем тем, чего тебе не достает
О чем душа твоя давно поет!..
Обоих нас волнует мысль одна -
Наполнен я, ты - опустошена...
Одна всего мысль в воздухе витает -
В тебе есть то, чего мне не хватает...
Что есть во мне - тебе не достает...
Тот - наливает, этот - жадно пьет...
Один поет, другой ему - играет
А тот - невестами перебирает
Дрожа при этом, как осенний лист...
В любых делах есть свой специалист!..
Не специалист я - разнорабочий
Не специалист...Я - чернорабочий
Работу мне любую предложи
Я соглашусь, ты только подскажи
Мне - что к чему, чтобы я в дело вник...
Я - дилетант, я - вечный ученик!
Ты тоже, хоть и славишься в округе
(Ты знаешь, чем...) да вот твои подруги
Тебя легко сумели обмануть
И дело это клево провернуть
Сказав тебе, что мне цена - пятак...
Мол, лучше есть...А дело было так!
Одна тебя с дружком своим свела
Чтоб ты со мною рядом не была...
Товарища другая предложила
Чтоб ты со мною больше не дружила
Деньженок дав ему для этих дел...
Я знаю все - я вместе с ним сидел
Я вел беседу с ним и пил вино
А размышлял всего лишь об одном...
Он в "триньку" поиграть мне предложил
Я был без денег - он мне одолжил
Я не умел...Сказал он : "Научу"
(Я все сумею, если захочу!)
Я согласился...И пошла игра!
И денег тех все таяла гора -
Деньженок тех, что он мне одолжил...
Как я играл! Что я не дорожил
Деньгами теми - мне не ставь в вину -
Ведь ты тогда лежала на кону!..
Я в картах разобраться не сумел...
Игры не зная - как играть я смел?!
Играли мы...И вот пришла пора
Когда "ва банк" уже пошла игра
Я рисковал - а вдруг игра пойдет?..
А вдруг, как дураку, мне повезет?..
Деньгами теми я не дорожил
Все отдал...Он же - сверху положил...
Я проиграл...Он кучу денег сгреб...
Так два барана сходятся - лоб в лоб
На тропке узкой где нибудь в горах
Где двум не разминуться...В пух и в прах
Меня он превратил бы, если б я
Сказал ему, что та тропа - моя!..
(Или сказал, что ты - тропа моя...)
Но я по умному тут поступил -
Я лег, а он меня переступил
Считается хозяином дороги
Тот, у которого длиннее ноги
По умному ль тогда я поступил
Когда ему дорогу уступил?..
Ты видела его, меня - сравни
И если я не прав - то извини...
В любых делах есть правила игры
И сильному везет лишь до поры
Когда нибудь на силу будет сила...
Его, а не меня ты пригласила -
Не я, а он в ту роковую ночь
Обязан был тебе во всем помочь
Он у тебя обязан был гостить
И денежки все на тебя спустить
Я представляю, как он "падал", падал...
Как падки женщины на эту падаль
Что их зовут деньгами с давних пор!
Как часто у него был "перебор"
И как ты с банка все брала, брала...
Ах! Как же ты мне все врала, врала...
"Была у Нины я...Ходила к Тане..."
Но видел я, что ротик твой в сметане...
Да что там ротик? Вся ты - словно кошка!
А я просиживал дни у окошка...
Какой же я?! Я слов не нахожу...
Слова найду - тогда тебе скажу...
Я самого себя ругать не смею
И похвалиться тоже не сумею
Решай сама - кто для тебя родней
Смотри сама - со стороны видней
Тебе решать - кто для тебя полезней
И торопись, пока букет болезней
Тьху, тьху, тьху, тьху!.. Тобой не овладел
И пусть! Пусть окажусь я не у дел
Каким я был - таким пусть буду снова
Но буду знать я - ты жива-здорова
Что ходишь к Нине, приглашаешь Таню
И за обедом кушаешь сметану...
И я не буду у окна сидеть
И от волнения седеть, седеть...
Ведь у меня, уж ты меня прости,
Один шанс из ста пятидесяти -
Так много конкурентов у меня
Был бы я царь - полцарства за коня
Я отдал бы...Но я ведь - без гроша...
Ах! Как же та лошадка хороша
Что снится мне холодными ночами!
Как будто все освещено свечами
А я - в седле, в руках моих - узда
И радует меня моя езда!
Но это - сон..А в жизни все инае....
А в жизни б я проехал и на кляче
До поворота...Даже без седла
Пусть бы она костлявая была
Утехи ради я бы потерпел...
И, думается мне, что я б успел,
Пока она до поворота шла
Закончить все текущие дела
Не кляча ты! Ты - лошадь сумасшедшая!..
Из снов моих ты в жизнь мою вошедшая!..
Вся кожа на тебе - как мел, бела!
Как я хочу, чтоб ты моей была!
Да только от меня - какой хоть прок?..
Ездок плохой я, в карты не игрок...
Как много бед во мне одном скопилось!..
В чем, в чем, а в этом жизнь не поскупилась!
К тому ж, вдобавок, злые языки
Навесить торопятся ярлыки
Такие, что не дай Бог, никому...
А кое кто готовит и тюрьму
А, может быть, и пострашнее что то?..
Все - жить хотят, у всех - своя работа
Один лишь я за жизнь свою в ответе
А хочется ж пожить на этом свете 
Не так, как жил, а так, как жить хочу...
Да я таких делов наворочу
Что недругам моим аукнется!
Собаки - взвоют, кошечкам - мяукнется
У горлопанов  языки отсохнут
А все Коты от зависти подохнут
Но я один - никто, ты мне нужна
Не как возлюбленная - как жена!
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Вторая глава
в которой влюбленный предлагает свою руку и 
сердце своей возлюбленной при условии, что она
изменит свой образ жизни, говорит о своей бедности
и непрактичности в обыденной жизни,
вспоминает дни, проведенные в общении с 
возлюбленной, описывает ее достоинства и 
недостатки.

Хочу я, чтобы ты владела мною...
Но если не захочешь быть женою -
Свободной будь, любимая моя
Но чтоб с тобой был счастлив только я!..
Чтоб счастлива была ты лишь со мной
Чтоб никого - ни "перед", ни за мной...
Согласна так - я раб навеки твой!..
Я за себя ручаюсь головой!
Но если нет - то ты уж извини...
Вопроса суть в том - я или они?..
Я иль они - иного не дано!
Я не согласен с ними заодно
Участником любовной быть игры
Ведь у тебя их - сотни полторы!..
Сто пятьдесят! Ведь это же табун!
Пойдешь в табун - я для тебя - "табу"
Вопроса суть в том - я или они?..
Решай скорее - долго не тяни!
Минуты за минутами идут...
Поторопись! Меня другие ждут
Все спрашивают у меня:"Когда же
Стихи твои появятся в продаже?"
Куда ни посмотрю - все лица, лица...
И среди всех мне нравится девица
И ласкова, и помыслы чисты
А внешностью - ну вылитая ты!
Не потому ль она такая ласковая
Что многими мужчинами обласканая?..
Нет.Говорят, что девушка она
К тому ж в меня как будто влюблена...
Мне кажется - и я ее люблю
И выбор свой на ней остановлю...
Я пошутил! Не верь ты мне, не верь!..
А мне не доверяешь - так проверь -
Одна ты у меня, одна, одна...
Мне не нужна другая, не нужна!
Такой, как ты, не встречу больше я -
Я выдумал все, милая моя!..
Любимая! Прости меня, прости...
А не простишь - мне не перенести
Обиды той, что я нанес тебе...
Одна - лишь ты одна в моей судьбе!..
Стою я в этой жизни на краю
Ты ж можешь изменить судьбу мою!
Нет! Ты не можешь - ты должна, должна!
Ведь ты для этого и создана
Так ласкова, нежна и горяча...
Подумай, прежде, чем рубить с плеча
Головушку влюбленную мою...
Ведь я и так у жизни на краю!
Одна лишь можешь ты меня спасти-
Хоть сладким поцелуем угости
Он может быть последним для меня
Прижизненным...Ах! Дайте мне коня!
И пусть наездник я пока плохой
Пусть голова забита чепухой -
(Я не работаю - стихи пишу...)
Я не чужого - своего прошу
Ищу свою "вторую половину"
Как вызвать мне любовную лавину
В душе твоей - того не знаю я...
Ну подскажи мне, милая моя!
Я знаю - ничего нет "просто так"
Не думай - не такой уж я простак
Чтоб не понять, о чем ты говорила...
Знай! Ты меня к любви приговорила.
Суров, несправедлив твой приговор...
Конечно - я бы мог и откупиться
В таких делах не следует скупиться...
Но где мне денег взять? Ведь я не вор...
И все же я наскреб еще немного
Себе оставил только на дорогу
А остальные денежки вложил
В ту, именем которой дорожил
Признайся - он тебе достался даром
Ты хоть бы отработала подарок
Что я на День рожденья подарил
Не ты меня - я сам себя дурил...
Ты ж беззастенчиво меня ограбила...
Я представляю, как руками - граблями
С тебя подарок будет он снимать
И как тебя он будет обнимать
Как будешь у него ты на ...
Ах! Мой подарочек!..Ах ! Мать твою!..
Как будет, скомканный, лежать в сторонке...
Так с лошади снимают посторонки
И упряжь прочую на склоне дня...
Кто не любил - тот не поймет меня
Я не могу понять - ну чем плохи
В подарке том французские духи?..
Изыскан их тончайший аромат!..
Ах! Мой подарочек!..Ах! Твою мать...
Ах, ах, ах, ах! - какая все же ты?!
Нашкодничала - и скорей в кусты !?
Меня сначала в сети заманила
Свое взяла - и тут же изменила!..
А ведь вчера ты мой ласкала слух!..
Не ждите верности от потас...!
Я думал - нет, такому не бывать
Чтоб кто то смог меня забраковать!
Не верил в то я до сих пор - и вот
Хоть на спину и руки - на живот...
Я не сумел...Позор! Какой позор!..
Я не сумел сплести любви узор!..
В таких делах я больше не танцор!..
Что мне мешало? Ах! Какой позор!..
И вдруг пришло решение простое
Что я волнуюсь? Я ведь жил в "застое"
Жил, никому ни слова, ни полслова
Всегда один, ведь в голове - полова...
Костру ж любви из сердца моего
Зачем гореть, не грея никого?..
И он, костер любви моей, угас...
Но для того, чтоб он горел для нас
Чтоб нам в костре любви дотла сгореть
Мой темперамент надо подогреть
А для того, чтоб разогреть меня
Немало надо страстного огня
Потребуются толстые поленья
Чтоб довести до белого каленья
Меня...А чтоб быстрей расшевелить
То надо бы чего то и подлить
А дальше? Дальше - кругом голова!..
Ах! Как горят дубовые дрова!
На них я ярким пламенем сгораю
А на тебе я только загораю
То спинку подставляя, то бока, 
То грудь - так, чтобы загореть слегка
Сама подумай - много ли тепла
За трое суток ты мне отдала?..
Ты - как доска из тонкого бревна
И только сверху - голова одна...
Еще есть сзади что то вроде спинки
Животик, ниже - ноги -хворостинки...
Чуть не забыл -еще есть руки -ветки
Такие, как у балерины - Светки
Что учит "Танец маленьких лебедей"
А остальное все - как у людей-
Два глаза, ротик, ушки - все чин-чином...
Да! Орган есть, что нравится мужчинам
Одним он дарит радость, мне - беду...
Ты поняла, о чем я речь веду?
Двадцать второе, пятница, февраль...
Ты, на тебе - сиреневая шаль...
Мужчина на балконе, разговор...
Уходишь ты - и вновь пустеет двор...
Проходит с той минуты полчаса
От снега потемнели небеса...
Так, видно, уготовано судьбой
Ты - впереди, он - следом за тобой
Идете вы по улице вдвоем
Свернув налево, скрылись за углом
Двадцать второго за тобой последуй я
В ту пятницу, что в феврале последняя
Припомни - где б я мог тебя найти
С триннадцати и до пятнадцати?
В ту пятницу ты где и с кем была?..
Меня ты вокруг пальца обвела
Да и сейчас меня все за нос водишь...
Зачем меня ты из себя выводишь?
Ведь я уже хожу, как сам не свой!
Я скоро заболею головой...
И шапка у меня пусть не из пыжика
И ноги у меня не как у лыжника
И денег у меня не как у вора
И сил не столько, как у рекетера
Не пью спиртного, не курю в затяжку
Я так привык...Да! Я живу внатяжку.
Тебя ж влечет призывный звон монет
Но так ведь можно забе......ть!
Вместительна ты, как котел колхозный...
Котел колхозный - что котел бесхозный...
А из котла, не броского на вид
Урвать побольше каждый норовит!
Кто ближе - тот возьмет себе со дна
Погуще...Остальным - вода одна
Есть недостатки в коллективном строе
Работает один, а с ложкой - трое...
В дворе колхозном вор живет в избытке
А труженик останется в убытке
Я не богачь, не брокер и не вор
Рассадник воровства колхозный двор!
Чем есть и пить из общего котла
Уйду я из колхозного села
У каждого быть должен свой прибор
И все тут, и - закончен разговор!
Лишь там возможна крепкая семья
Где правило есть -я -твой, ты-моя
Кто ж сделал на количество упор-
Возможен хромосомный перебор!
Плюс, минус, резус фактор, группа крови -
Смешалось вместе все - и будь здорова -
Останешься с болезнью "тет а тет" -
Не выручит тебя иммунитет!
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Виктория

Третья глава
повествует о том, что его возлюбленная принадлежит
уже другому, но это не мешает влюбленному наставлять
ее на путь истинный, делая ей полезные наставления.
  
Со многими ты тепленький чай пьеш...
Ты всем нужна, покуда всем поешь...
Сейчас их у тебя - о-го-го-го!
Случится что - не будет никого...
Я попрошу - ты дуру не валяй
Хоть кое что для мужа оставляй
Он у тебя - как сказочный герой
Всегда он встанет за тебя горой   !
Пусть у тебя с ним будет меньше тайн
И нервы мужу лучше не мотай!..
На улице до ночи не гуляй
Идешь куда - записку оставляй
Мол, я ушла - там буду, там и там...
Ведь он же, бедный, ходит "по пятам"
Вслед за тобою, чтобы тебя найти
Когда тебя нет около шести
Я удивлен - ведь ты живешь в достатке...
"Любовь" - " налево", а ему - остатки?
Как можно так? Я бы не потерпел!..
Да я б тебе такую "песню" спел
Что ты от песни той моей оглохла бы
А если б постарался - и усохла бы...
Но я не муж, и не любовник я
Поэтому тебе и не судья...
Поэтому тебя, мою родную,
Чтоб знала ты, я к мужу не ревную
Поэтому меня тот ваш бедлам
Не трогает - мне как то "пополам"
Ты знаешь ведь, что я там - ни при чем...
Ведь у меня и "морда кирпичем"
И то не так, и се, и тут, и там
И ты решила;"Я ему не дам...
Уж лучше у кого нибудь возьму
Чем дам ему...Нет! Я не дам ему!"
Дала ты от ворот мне поворот
Да неужели я такой урод?..
Какой вы непонятливый народ
О, женщины! Ведь я прошу не в долг...
Ведь я пока прошу, прошу, прошу...
Дождешься ты - я применю "Уй шу"
Иль из дзю до" приемом удушу
Или за ягодицу укушу...
Дождешся ты...А вот дождусь ли я
Когда наступит очередь моя?..
Когда нибудь наступит мой черед?..
Не движется та очередь вперед
В которой я стою уже три дня
За мной - никто, все - впереди меня
Меня уже волнует мой "двойник"-
Мое второе "я" - любви родник
В который раз клокочет в нем вода
Как будто спрашивает все; "Когда?.."
В который раз я говорю ему
"Ты никому не нужен...Ни-ко-му!...
Кроме меня" - и он в себя уходит...
Да кто же над тобою верховодит?
Скажи - кто он, тот молодой пижон?..
Хотелось бы узнать - какой хоть он
Тот малалетка - маменькин сынок
Молокосос тот, мальчик - сосунок!..
Какие в школе у него отметки?..
Красивая на нем хоть "этикетка"?
Хотелось бы узнать мне - почему
Любовь свою ты отдаешь ему?
А мне, выходит, больше ни шиша?
Ах, ты ж!..Дегустаторша!
Свое ты счастье ищешь не в одном -
Из всех бутылок жадно пьешь вино
По капельке, пока не станет дурно...
Ах ты ж, мусорная урна!..
В тебя бросают все, что всеи не нужно...
Ах ты ж, украинский нуж...!
И кто с тобою только лишь не спит?!
Смотри же - как бы не приснился Спид!
Кто ни посмотрит на тебя - тот тает
Такая ты - на всех тебя хватает!..
Но для меня ты - пройденный этап
Прости, коль было что у нас не так
Не пара я тебе - мне нет возврата
К тебе...Ведь ты пойми - очаг разврата
По Гороскопу ты Петух, я - Овен
Быть может, потому не избалован 
Я жизнью...Я такой непробивной!
Мне для любви достаточно одной!..
Ну, а Петух - ты знаешь, он каков...
К тому же ты - Петух из Петухов!
Ты - племенной, из тех, что на развод
Хозяйка держит, чтоб иметь приплод
Такой Петух обслужит целый взвод
Никто из Курочек не даст ему развод!
Для курочек он - Бог и господин
Что делать им, ведь он на всех - один...
Петух и ты - вы дети -близнецы
В любви вы - закаленные бойцы!
Но если посмотреть на ваши рожи
Сказал бы я - вы не во всем похожи
Есть между вами разница одна:
Один на всех он, ты ж - на всех одна!
Прошу тебя - не всякого зови
В дверь, предназаначенную для любви
Прости, что я в любовном кураже
 Искал ту дверь на верхнем этажэ...
Прости, что фору дать тебе хотел...
Быть может, потому я не у дел
Прошу простить незнание мое...
Забыв открыть, ломился я в нее!..
Ломился я в нее, как дикий зверь
Но натиск выдержала эта дверь!
Я неуком все годы прожил зря -
Хотел прочесть, не зная Букваря!..
А если бы я изучил Буква Рь
То в эту дверь не рвался б, как дикарь!
Прошу простить неопытность мою...
Наказан я, ведь на моем...
В тот злополучный день, как раны чили
Немые язвочки кровоточили
Но знай - есть у меня один слуга!
Нет! Друг - мелкокалиберный наган
И если не пойдешь на поводу
То я тебя и под землей найду -
Пускай ты даже бросишься в бега...
Но если у меня, не дай Бог, вырастуть рога
Я тебе слово даю
За - бо - да - ю - у!..
Кто раньше времени зажег свечу
Сказав:..."Его сегодня раскручу!"
Самоуверенность нам для чего?
К чему приводит это хвастовство?
Чтоб дать ответ - не надо здесь ума
Оно приводит в "желтые дома".
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Виктория

Четвертая глава
в которой влюбленный не теряет надежды на
 ответные чувства своей возлюбленной, понимая,
какие трудности ему придется преодолеть при этом.

В любви своей иду на поводу я
Иду я, на тебя не претендуя
А вдруг? Вдруг ты окажешься одна
Как в небе полноликая Луна
Или как предрассветная Венера?..
От школьника и до пенсионера...
Ты поняла, о чем я говорю?
Я знаю, потому что в корень зрю
Ну надо же! Всего лишь за сезон!
Всем - "от" и "до" - какой диапазон!
От школьника и до пенсионера...
Любви богиня - славная Венера
Всехобслужить и та бы не смогла -
Поклонникам твоим ведь нет числа!
И где уж мне надеяться на что то...
Попрежнему я буду без работы...
Опять я буду сам себя жалеть
Опять я буду тлеть, и тлеть, и тлеть...
Ах! Был бы я , к примеру, Хагани
Тубу сказал бы: "Я - или они"!
Но лучше бы тебе не знать, кто я
Не то займется мною мафия
И мне придется в горе горевать
Да и тебе тогда не сдобровать
Ты не любовница мне, не жена...
Подумай - мне такая ли нужна?..
Popregnemy j bydy bez rabotu...
Мне повезло - жена ты не моя...
Ах ты ж, расторможеная!..
Такие для меня - одна обуза
Будь ты женой для Робинзона Крузо
На острове, где нет календаря!..
Или наложницей в гареме дикаря...
Болтливее ты радио Армянского
Как горлышко в бутылке от шампанского
Такой тебя природа наградила
Чтоб ты себе подобных не плодила
Не подошел тебе такой бы чтоб, как я...
Подумай - мне такая ли нужна?..
Tkoi tebj priroda porodila
Да только я ведь тоже - не подарпок
Хотел побыть с тоюою так - задаром...
Прсти, что о тебе не позаботился...
Но что же делать, если безработица?..
Да что же - мне идти и воровать
И только через это - на кровать?..
Не по душе такая мне цена...
Хоть ты, признаюсь, стоящая женщина!
Твой тонкий стан - как у гитары гриф
И ты одна заменишь семерых!
Троих ты сможешь обслужить одна
Одновременно...Бог твой - Сатана!
...Как мне хотелось к роднику припасть
Чтоб жажду утолить, воды напившись всласть!..
Не вызвал я в тебе любовного напора
Молчал и  мой родник - моей любви опора
Желать и не суметь - кровь в жилах стынет
Повсюду жизнь течет, а я - словно в пустыне
Отшельник, может, я, или монах -не знаю...
Жизнь прошлая моя! Тебя я проклинаю...
Ах! Если б мне тебя начать опять с начала
Я бы тебя тогда не проводил в печали
Чтоб снова мне начать - я б в жизни не зевал -
Опустошив одну - в другую б наливал
Искристого вина - ты только подставляй
Пустую рюмку мне...Душа! Пой и гуляй!
Но в этом деле я - как мокрое горит...
Я не смогу тебя улыбкой одарить
Одаривать других своей душой и телом
Давно известео всем - не прибыльное дело
Ладони подставляя всего лишь одному
Знай! Способом таким ты не набьешь суму!
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Пятая глава
где речь идет о "блудницах", о вечной борьбе
между добром и злом, холодом и теплом,
любовью и безразличием.


Чтоб было кое что
Когда придет закат
Те, кто в расцвете лет,
Сдаются напрокат
Рискуют заболеть
Они, себя губя
 Им некого жалеть
Окроме как себя...
Всегда у них едой
Битком набит живот
Работая всегда
Одна, к тому ж берет
От жизни все себе -
Валюту и рубли
Пока "минты ее 
Еще не "загребли"
Покуда жизнь ее 
Поставлена на кон
Душа ее поет
Пока молчит Закон
Привыкшая одна
Все делать на бегу
Торопится она
Чтоб зашибить деньгу!..
Ей жизнь одна дана
Чтоб песню жизни спеть
Торопится она
Чтобы успеть, успеть...
Я ж, к своему стыду,
Тех песен не пою...
Я даже не иду! -
Я все стою, стою
На жизненном пути
Кто - спит, кто - пулей мчит
Судьбу не обойти
И не перескочить...
Что счастья не дано -
В том сам я виноват...
Чему быть суждено -
Того не миновать
Характером - не смел
Цветные вижу сны...
Любовниц не имел
И не было жены...
Так дальше жить невмочь -
Пойду ль в Универсам -
Мне некому помочь -
Все сам, все сам, все - сам...
Мне скоро на покой -
Я в Вечность уплыву...
Да кто же я такой
И для чего живу?..
Да что же это я
Все только о себе?..
Ты - не судьба моя
Но ты - в моей судьбе!
Как жаль, что я тебе
Не подошел, видать...
Ты - миг в моей судьбе -
Чего уж тут гадать
Тот миг мне не забыть
Его мне не вернуть
Ведь колесо судьбы
Назад не повернуть
А нужен ли повтор?
Решать не только мне...
Что я, любовник - вор
Искал в чужой жене?..
Нашел, то, что хотел
Резвясь с чужой женой?..
Муж - главным овладел -
Он был передо мной
Но если б только мы
Смогли тебя "прочесть"...
Брать жен чужих взаймы
Желающих - не счесть!
Ты бросила меня...
Но в чем я завинил?
Напрасно я три дня
Ходил - звонил, звонил...
Звонил я, как всегда...
Но где же ты была?
Быть может, ты тогда
С другим судачила?
И было так три дня -
Он - там, я - здесь...Ты где?..
Ты бросила меня
А значит, быть беде!..
Что будет так - поверь -
Я шуток не шучу!..
В душе я - дикий зверь
Пускай и не рычу...
Свирепей не найти
Пусть тихим я слыву...
Кто встанет на пути -
Тех в клочья разорву!
Выпотрошу, как курочек
Я в поединке ратном
"Пижона" в светлой курточке
"Хмыря" с лицом квадратным
А, может быть, с тебя начну
Красотка чернобровая
Выпотрошу - и начиню
И выпотрошу снова я...
Что, струсила, коварная?
Мне все давно известно!..
Ах, ты ж, неблагодарная!..
Но я не жажду мести
Что было - то уплыло
Забудь стезю кривую...
Забудем все, что было -
Пойдем на "мировую"
Тебе я не нужен
В качестве мужа...
Ты же нужна 
Мне как жена...
Выбросим мысли свои друг о друге мы
Будем жить мирно с тобою - без ругани
"Здрасте" - при встрече, прощаясь - "пока"
Жить будем, не ожидая звонка
В этом ведь мире - не так уж и тесно
Каждый найти может в нем свое место
Сколько бы ни было в мире мужчин -
Столько же будет для них "половин"
Скажем, вокруг тебя роем мужчины
Кто то - один по какой то причине...
Где то бывает и наоборот...
В разных местах живет разный народ
Разные люди с тобою и мы...
Лето не любит холодной зимы
Осень лежит между ними преградой
Если лежит осень - значит, так надо
Холод с теплом меж собою враждуют
Здесь - мороз, там - ветры знойные дуют...
Холод с теплом всюду в вечной войне
Пламя гася, лед растает в огне!..
Ты - как огонь, я - холодный, как лед
Что может быть - знаю я наперед
Если мы сблизимся для "поединка" -
Или же я превращу тебя в льдинку
Или же я (далеко ль до беды?)
Стану у ног твоих лужей воды...
Чтобы нам не превратиться в нули
Лучше побыть друг от друга вдали.

Эпилог

Зашла моя заря
И вот я не у дел...
Тебе "благодаря",
Я счастьем не владел...
В ту ночь я не уснул...
Не осуждай меня
Я в прошлую весну
"Полтинник" разменял...
Не шел три дня мне сон
Три дня ждал чуда я...
Но появился он -
Он, из небытия
Но сводница - судьба
Что нас с тобой свела
За три цветка тебя
К другому увела...
Ах, эти три цветка! 
Несчастье вы мое
Вас приняла рука
В награду за нее!
Не дрогнула рука...
Ах, три гвоздики те!
Жизнь ваша коротка
На мраморной плите.

P.S.

Чтож, если взволновал тебя мой стих
То, значит, цели я своей достиг!..
Но если я довел тебя до слез -
Прошу , не принимай всего всерьез...
Я не жесток - я человек добра...
Стихи мои - словесная игра.












