Анатолий Семенцов
Лирика
Аллергия
Это всё меня не удивляет…
Знаешь это ты, и знаю я.
Просто аллергии не бывает:
Это аллергия на меня.
И когда я что-то предлагаю,
Что-то говорю, наверно, зря…
Лучше промолчи, я знаю –
Это аллергия на меня…
Видно, где-то я не «догоняю»,
В жизни нашей что-то не ценя…
Чувствую лишь, что тебя теряю
Из-за аллергии на меня…
Но меня совсем не это гложет.
Это всё пустяк, ведь помню я:
Женщина – сильна и может
На скаку остановить коня.
Только б захотеть и… за работу!
В этом есть вся правда бытия,
А не в том, что где-то у кого-то
Вдруг случилась аллергия на меня…
***
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Мне трудно понять тебя стало:
Ты мне отвечать перестала…
***
Ответа нет… И день, и два… не знаю почему…
А я, наивный, жду, никак не перестану.
Скажи мне просто «нет». Я умный. Я пойму.
И чем-нибудь займусь. И от тебя отстану…
***
Адмирал
Я сегодня без тебя адмирал.
Я сегодня без тебя умирал.
Бороздил во льдах океан.
Променял штурвал на стакан…
Был раздавлен льдами мой бриг.
Я кричал, но не был слышен мой крик.
Я стонал, но не был слышен мой стон.
Видно, крепок был мой праведный сон.
***
Две стороны моей души:
Одна темна как ночь.
К ней прикасаться не спеши,
А лучше – беги прочь!
Другая светлая как день.
Возьми её в друзья.
Мне говорить о ней не лень.
И знай – она твоя.
***
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Нелёгок был мой путь и остро
Стоял вопрос о квадратуре круга.
Но был вопрос ничтожен – просто
Мы не вписались в жизнь друг друга…
***
Параллельные миры.
Искривление пространства.
Непророческие сны.
Вечный поиск постоянства.
Нелинейные пути.
Выпадающие чувства.
Что должно произойти,
Чтобы не было так грустно?
***
Казус Рощина
(казус – событие, которое не зависит от воли лица и поэтому не
может быть предусмотрено, Рощин – персонаж из к/ф
«Разные судьбы», композитор, сочинивший и исполнивший в
фильме знаменитый романс)
У меня… у нее…
У меня – болячки и невзгоды,
У меня – забот невпроворот.
У неё – лишь молодые годы
И зубов жемчужных полон рот…
У меня – разлад и неудачи,
У меня – срывает тормоза.
У неё – совсем не те задачи
И ещё лучистые глаза.
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У меня в душе царит ненастье,
У меня хоть плачь и волком вой…
У нее всё светится от счастья:
Красота не дружит с головой…
А у нас – сплошные недомолвки,
А у нас – всё как-то невпопад.
Сквозняки, простуды да размолвки,
Пламень, лёд, а то вдруг – камнепад.
У меня… у нее…
***
Сонет 90 с половиной
(почти как у У.Шекспира)
Господь, как ты, не любит смс.
Ласкает слух его лишь тихая молитва,
Но как, скажи, мне достучаться до небес,
Где ты живешь, покинув поле битвы.
Со мной. Всё бросив, не начав.
Поставив крест на всём, что было…
Не объяснив, не накричав
Хотя бы (это было б мило!)
Не дав мне шанса показать,
Что всяким бедам есть преграда.
Не рассказать, не доказать,
Что ждёт идущего награда.
Что нет невзгод, а есть одна беда:
Забыть всё напрочь, навсегда.
***
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Дремуч и темен жизни лес.
Его постичь не в силах я пока…
Вчера сжимал в руке я «Вальтер ППС».
Сегодня – «Вальтер ППК»...
***
Вот пришла по смс «отбойка»:
Снова в сеть включился абонент.
Абонент включился… только
Знать бы, он сегодня в духе или нет?
***
Из К.Пруткова
Вянет лист. Проходит лето.
Иней серебрится…
Юнкер Шмидт из пистолета
Хочет застрелиться.
Юнкер Шмидт
Осень. Скучно. Ветер воет.
Мелкий дождь по окнам льёт.
Ум тоскует; сердце ноет;
И душа чего-то ждёт.
Осень
Вот сижу на даче
Скоро битый час.
И в стакане чача,
А не хлебный квас.
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И на сердце горько.
И в душе печаль.
Застрелиться б…только
Мне чего-то жаль.
Жаль себя немного
И тебя чуть-чуть.
И что мне в дорогу
Выпал трудный путь.
И что не сложилось.
Или не «склалось»?
Впрочем, слава богу,
Не оборвалось
Душ родство и тяга
К перемене мест.
Я в душе бродяга –
Мне нести сей крест…
***
Ну, ребята, за удачу!
Буду летом на Рыбачем –
Там решу судьбу свою…
К чёрту город, к чёрту дачу!
И тоску свою по чаче
Как замученную клячу
Из нагана пристрелю!
***
Далеко лечу, может, вылечусь…
Только вот вопрос: улечу ли-с?
***

7

Сон пилота «бомбера»
Я сбит. Мой самолет в огне.
Кабину заполняют дым и копоть:
Холодный пот струится по спине,
Прострелено плечо, разорван в клочья локоть…
Мотор заглох. Еще чуть-чуть
И рухну я с высот на землю.
Трещит обшивка, в общем, жуть!
Такой конец я не приемлю!
Мне этот сон приходит не впервой,
Он мне знаком и смысл его понятен:
Я вновь «горю», я – сам не свой,
Но этот дым мне сладок и приятен
Как дым Отечества, где я
Сжигал мосты и душу многократно,
И сбрасывал я кожу как змея,
И погибал в пучине безвозвратно…
Что это было? Сон, всего лишь сон…
***
Мне уже всё равно, что ты скажешь…
Не хочу тебя больше видеть.
У меня не обида даже,
А желание ненавидеть…
***
Идет по трассе фура…
Какая же ты…умная женщина!

