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Лорина Дымова

* * *

Любовь была безмерна, безразмерна – 
не объяснить на языке простом. 
Избранница была, конечно, стерва, 
но это обнаружилось потом.

Она сидела и всегда молчала 
с улыбкой отрешённой на лице. 
Эх, люди, будьте с самого начала 
такими же, как будете в конце!

Леонид Ветштейн
Мой этот стих – Вам как бы подтанцовка. 
Я тот из Ваших искренних льстецов, 
кому в конце концов важна концовка, 
конец всему венец, в конце концов. 
Спросили б: что бы это означало? 
Тогда бы я на это отвечал, 
что нет конца, который без начала, 
что он и есть начало всех начал.

Лорина Дымова
Мне откровенно нравятся льстецы,
и те, что льстят невнятно мне в угоду.
Но, путая начала и концы,
они концы обычно прячут в воду.
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И всё-таки, мой друг, Вы мне милы, 
я Вашим подтанцовкам потакаю. 
Достойны Вы не просто похвалы, 
а большего… Но тут я умолкаю.

Леонид Ветштейн
А я у Вас о большем не прошу,
но напишу, что я когда-то в школе 
запомнил наизусть: «Я Вам пишу». 
Я Вам таки пишу. Чего же боле?

Лорина Дымова
А всё же написали бы поболе, 
коль словеса умеете вязать. 
О чём? Но это, друг мой, в Вашей воле. 
Молчу, хотя могла б и подсказать.

Леонид Ветштейн
У Вас стихи – они как будто сказки,
и благозвучны в них и стиль, и слог.
Но, откровенно, я и без подсказки                                                    
могу услышать то, что между строк.
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Лорина Дымова

* * *

Вам не досталась 
в общем-то малость
(и не считайте это бедой), 
Вам не досталось 
(экая жалость!)
видеть меня молодой.
Мне не случилось
(чья это милость?
Кто-то берёг меня от катастроф?)
встретить Вас юным,
шумным, безумным.
Ох, наломали б мы дров!

Леонид Ветштейн
Какие славные слова,
которым хочется внимать,
Вы написали про дрова, 
что мы могли бы наломать!

Лорина Дымова
Если б были Вы более грýбы –
был бы путь Вам один: в лесорубы.
Но нисколечко Вы не грубы, 
и поэтому: если б… кабы…

´
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Леонид Ветштейн
Да, увы, уже не те мы…
Но реальность такова:
не уйти с любовной темы
нам ни в лес, ни по дрова.
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Лорина Дымова

* * *

Больше не будем гулять дотемна,
кончилось время любви и азарта.
…Только внезапно зажжётся луна
и перепутает все наши карты.

Выйдет из тучи, прищурит глаза,
и, несмотря на дурную погоду,
вместо казённого дома – туза –
выглянет юный валет из колоды.

Леонид Ветштейн
Явно излишне сокрытие лет,
коли под свет притягательно лунный
к Вам хоть и в мыслях приходит валет,
весь из себя некраплёный и юный.
И в результате нагрянувших грёз
Вам-то блаженно на празднике этом. 
Мне же, однако, обидно до слёз,
ибо не сделаться этим валетом. 

Лорина Дымова
Но я Вам предложу другую роль,
коль не о мальчике толкуем, а о муже.
В колоде этой, сударь, Вы Король,
и это, видит Бог, ничуть не хуже.
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Леонид Ветштейн
Мое нутро ликует − тра-ля-ля,
но чтоб на равных сделались тогда мы,
я, оказавшись в роли Короля,
Вам предлагаю роль Прекрасной Дамы.

Лорина Дымова
Ну что ж, благодарю Вас, сильвупле!
Мерси боку, изящно выражаясь.
Прекрасной дамой быть при Короле?
Конечно, я охотно соглашаюсь!
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Лорина Дымова

Я К ТЕБЕ УПАЛА С НЕБА…

Я к тебе упала с неба,
ты ко мне – с того же неба.
Мы упали в жизнь друг друга
вместо дождика и снега.

Ты сидел в своей берлоге,
ну а я – в своей берлоге.
И не очень-то понятно, 
что в виду имели боги.

Что же делать нам друг с другом?
Стала я твоим недугом,
да и ты мне стал мученьем
с непонятным назначеньем.

Леонид Ветштейн
Знать сначала срочно надоть,
для чего нам с неба падать.
Только зная дело туго,
треба падать друг на друга.

Лорина Дымова
Мне бы постелить соломку,
мне бы отскочить в сторонку,
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чтобы жизнь не превратилась
в наркотическую ломку.

Леонид Ветштейн
С неба можно приземлиться
по нечаянности в Чили.
А поскольку Вы не в Чили,
Вы удачно отскочили.

Лорина Дымова
Но и в Чили есть субъекты –
недурные, между прочим.
Там упал однажды некто –
и доволен. Даже очень.

Леонид Ветштейн
Вы мне сердце излечили
от ужасного недуга:
оказалось, и не в Чили
можно падать друг на друга.
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Лорина Дымова

ПАН ИЛИ ПРОПАЛ

Он был гурман и меломан.
Сплошной восторг, экстаз, шарман! 
Он был точь-в-точь вельможный пан!
Звучал, как песня, наш роман.

Он написал мне письмецо,
а вместе с ним прислал кольцо – 
не то агат, не то опал.
Прислал кольцо и вдруг – пропал.

Что наша жизнь? Сплошной туман!
Зачем он нервы мне трепал?
Ах, нет, друзья, он был не пан,
ведь или пан, или пропал?

Леонид Ветштейн
Я вовсе пану не в укор
такое накропал:
он был не пан, а паникёр,
иначе б не пропал.
А если пан бы не пропал,
то он бы в сети к Вам попал.
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Лорина Дымова
Да нету у меня сетей –
откуда эта дурь?
Живу я тихо, без затей
и без сердечных бурь.
А пан – он просто хулиган,
он вторгся в жизнь, как ураган:
выл, бормотал, шумел, пыхтел
и в результате улетел.

Леонид Ветштейн
Я Вам, конечно, верю, но
при этом чувствую одно:
похоже, пан решил пропасть, 
но в Ваши сети не попасть.

Лорина Дымова
Зачем Вы это и на кой?
Из солидарности мужской?
Кутила он и бонвиван,
а вовсе никакой не пан.

Леонид Ветштейн
Ну это ж чистая комедь!
Во всём Вам видится обман.
Уж не попал ли сам я в сеть, 
как пан, что Вам уже не пан?
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Лорина Дымова

ОДИНОЧЕСТВО

Хоть всё к лицу прекрасной даме,
ведь красота – природный дар,
в тот вечер в сине-серой гамме
пошла гулять я на бульвар.

Костюм слегка голубоватый
и тёмно-серый томный взгляд.
А краски позднего заката
усугубляли мой наряд.

Искала серыми глазами
блондина я себе под стать.
Увы, в тот вечер тот экзамен
никто не смог достойно сдать.

Так получается, напрасна
вся эта синь и бирюза?
И я гулять пошла вся в красном – 
букет из роз, костюм, глаза.

И вновь плыла я по бульвару,
и так мне шёл пурпурный цвет,
что стало ясно: нет мне пары,
на всей земле мне пары нет!
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Леонид Ветштейн
С судьбой Вы были встретиться готовы,
бульварный люд одеждами блазня.
Но, видит Бог, искали не того Вы,
ведь на бульваре не было меня.

Лорина Дымова
Куда же Вы тогда запропастились?
Мы встретиться могли бы без труда!
А может, на другую Вы польстились, 
что оказалась менее горда?

Леонид Ветштейн
Я с дамами дотоле не общался…
В нарядах ихних я профан, увы…
И никуда я не запропащался…
И я не знал, что это были Вы…

Лорина Дымова
Судьбу Вы упустили, может статься,
ведь было до меня подать рукой.
Как жаль, что не смогли Вы догадаться.
Ну что ж Вы недогадливый такой!
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Лорина Дымова

КОМПРОМИССНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Почему-то эта мисс
не идёт на компромисс
и считает, что избранник
должен быть не толст, не лыс.
Хочет мисс приличный рост
и чтоб был не слишком прост.
Но тогда пускай ответит
мисс на следующий вопрос:
если все на свете мисс
не пойдут на компромисс,
то, простите, что же делать 
тем, кто толст, и тем, кто лыс?
Очень просто!
Тот, кто лыс,
должен быть хитёр, как лис.
Мисс тогда и не заметит, 
что пошла на компромисс.

Леонид Ветштейн
Эх, бы мне, экскьюз ми плиз,
да попалась эта мисс,
я бы с этой славной мисс бы
поступил, как экстремист.
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Стал назло б ей лыс и толст,
обернул бы бёдра в холст,
и в итоге привереда
подняла б со мною тост.

Лорина Дымова
Тот, кто безнадежно лыс
и в нетрезвости прокис,
у кого вся жизнь, как тост, –          
пусть хотя б не будет толст!

Леонид Ветштейн
Вы с логикой ко мне явились вязкой. 
Ни толстотой, ни тем, что крыша лыса, –
одною лишь набедренной повязкой 
я с этой мисс достигну компромисса! 

Лорина Дымова
А Вы самоуверенны к тому же,
но мною между тем не раз проверено,
что вряд ли на земле кому-то хуже,
чем лысым, толстым и самоуверенным.

Леонид Ветштейн
На это мой ответ Вам прост,
и мне ли с ним не справиться!
Я лыс, самоуверен, толст – 
и это дамам нравится!
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Лорина Дымова

ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ...

Был замысел небес
красив и бесподобен.
Был перечень чудес
в судьбе моей подробен.
В нём значились любовь,
богатство и победы.
Отсутствовала боль,
отсутствовали беды.

А за окном закат,
и я – под соболями.
Поклонники лежат
за дверью штабелями.
Туманны зеркала,
а в них камина блики…

Судьба переврала
тот замысел великий.

Ни лёгких соболей,
ни светлых снов в ненастье,
ни даже штабелей,
дымящихся от страсти.
Ни праздничной пальбы
в день моего рожденья.
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А если б да кабы
во рту росли грибы…

Как жаль, что у судьбы
свои соображенья!

Леонид Ветштейн
Прочитав, воскликнул «ах!»,
ощущая блажь.
Эко Вы о штабелях!
Высший штабеляж!

Лорина Дымова
Если б всё начать с нуля,
соблюдая правила, – 
я, пожалуй, штабеля
только б и оставила.

Леонид Ветштейн
Перестану опасаться,
поведу себя смелей.
Сам не прочь бы оказаться
я в одном из штабелей.

Лорина Дымова
Штабеля-то штабелями,
но понятно и ежу: 
Вам, как Вы признались сами,
не хватает куражу.
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Леонид Ветштейн
Ну, при Вашем ли масштабе ль
да кивать на мой кураж?
Я всегда готовый в штабель,
если это штабель – Ваш!
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Лорина Дымова

* * *

Да, нелегко Вам, что и говорить!
Вы – вне соблазнов, страсти, искушений,
и женщину должны боготворить – 
иных для Вас не существует отношений.

Но кто подобную осилит высоту?
Богиней быть заманчиво, но тяжко.
Вы вечно обожаете не ту:
то курицу, то стерву, то бедняжку.

Леонид Ветштейн
Вопросик выпорхнул, как пташка,
когда прочёл Ваш милый стих,
где стерва, курица, бедняжка. 
А Вы – которая из них?

Лорина Дымова
Раз Вам порчу нервы я –
я, конечно, первая.

Леонид Ветштейн
Да, любите на свой манер Вы
меня подёргивать за нерв...
Мне, таки да, по нраву стервы,
и Вы – как лучшая из стерв!
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Лорина Дымова
Вам, значит, стервы попадались
лишь только в облике Минерв.
Но вот на кой они Вам сдались?
Бегите прочь от всяких стерв!

Леонид Ветштейн
Но тут не место укоризне
и не предвидится угроз.
А стервы – украшенье жизни,
да и куда нам без стервоз!
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Лорина Дымова

* * *

Был взгляд его суров и жёсток:
мол, не люблю я вертихвосток,
они беспечны и черствы.
Мне жаль, прискорбно, но − увы.

Она: ну что ж, рыдать не буду.
Прискорбно, жаль, но вы − зануда.
Живот, и лысина, и рост!
И рад бы – но не вертихвост.

Леонид Ветштейн
Вертихвост – смешно и метко.
Что же, вторю Вам вослед.
Вы, по-моему, кокетка,
я, по-вашему, кокет.

Лорина Дымова
Как у Вас всё просто:
кокеты, вертихвосты!
А я смотрю иначе:
мне б хотелось мачо.

Леонид Ветштейн
Чётко обозначим:
мачо нынче редки.
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Да и вряд ли мачам
нравятся кокетки.

Лорина Дымова
А что им, смыслу вопреки,
по вкусу синие чулки?

Леонид Ветштейн
Не надо, ради Бога, склок.
Нужны им девы без чулок.

Лорина Дымова
Такое в толк я не возьму!
Тогда мне мачо ни к чему.

Леонид Ветштейн
Возражу (на то рифмач):
Вы ж не сможете без мач!

Лорина Дымова
Нет, я стою на этом:
мне мачо не годится!
Придётся мне кокетом,
увы, обзаводиться.

Леонид Ветштейн
Ваших строф смешной букет
сладок, как конфетка…
То Вам мачо, то кокет.
Точно. Вы − кокетка.
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Лорина Дымова

КАДРИЛЬ

Полька-бабочка, семь сóрок,
и чарльстоны, и кадрили.
Три танцора трёх танцорок
беззастенчиво кадрили.
Жарко скрещивались взоры,
скрипки огненные пели.
И конечно бы танцоры 
в этом деле преуспели,
если б менее был зорок
взгляд у этих у танцорок,
если б были три танцорки
дурочки и фантазёрки.

Леонид Ветштейн
Танцы-шманцы, шуры-муры 
без логической концовки?
Да не дурочки, а дуры 
эти Ваши три танцорки!

Лорина Дымова
Нет, совсем они не дуры,
логика у них крепка.
Это Вам бы всё амуры,
без амуров Вам тоска.
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Леонид Ветштейн
Я мужик из балагуров
и люблю всё больше дур.
А из всяческих амуров
белый мне милей амур.

Лорина Дымова
Ну, это ляпнули Вы зря!
Мне чужд амур, который рыба.
Но, откровенно говоря,
за рыбу тоже Вам спасибо.

Леонид Ветштейн
Я, между прочим, Вам не лапоть, 
мне Ваша искренность мила.
И без нужды не стану ляпать
я про амурные дела.

Лорина Дымова
Но Ваших мыслей ход извилист.
Поди пойми: ни бе ни ме.
Вы просто-напросто влюбились,
у Вас танцорки на уме.
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Лорина Дымова

* * *

Коль обладатель ты нескольких жён −
тихо сиди и не лезь на рожон.
Каждая может устроить жена
жизнь, что покруче любого рожна.

Леонид Ветштейн
Когда бы я имел бы много жён, 
то в этом разе протянул недолго.
Я и с одной женою вьюсь ужом
под бременем супружеского долга.

Лорина Дымова
Ну что ж, ужи такие существа,
они живут довольно напряжённо:
всегда с трудом, с натугой и едва.
Так для чего же им вдобавок жёны?

Леонид Ветштейн
Я про ужей не в курсе, но ежу,
я знаю точно, без ежихи сложно.
Вот так же без ужихи и ужу
других ужей производить неможно.
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Лорина Дымова
А коль из слов
не делать виражи,
то вообще
на чёрта нам ужи?

Леонид Ветштейн
Там, где есть жена и муж,
кто-то вьётся, словно уж. 
И уж если без вранья,
к сожаленью, это я.
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Лорина Дымова

* * *

Когда ведёшь за ручку
ты внука или внучку,
не надо с любопытством
глазеть по сторонам.
Что кажется обычным,
нормальным и приличным
для юных вертихвосток −
то неприлично нам.

Что? Лунная дорожка?..
Возьми-ка лучше ложку,
накапай валерьяны,
о прочем же − молчок!
Подумаешь, потеря −
весь день сидящий в сквере,
годами убелённый
влюблённый старичок!

Проснёмся на рассвете,
пока не встали дети,
съедим полезный завтрак −
овсянку и кефир.
И, развернув газету,
поведаем соседу
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про то, как в наши лета
был бесподобен мир.

Леонид Ветштейн
Кефир, овсянка, валерьяна,
что соответствуют годам,
не поводы для старикана,
чтобы не пялиться на дам.

Лорина Дымова
Ну что же, коль охота – пяльтесь. 
Знать, годы не идут Вам впрок.
Но главное, не оскандальтесь,
реализуя сей порок.

Леонид Ветштейн
Вот и попали Вы в капкан!
Ведь я, хотя при седине,
ещё отнюдь не старикан,
и это всё не обо мне!

Лорина Дымова
Ох, я не зря ждала подвоха!
Хотя не так уж всё и плохо.
И надо ли печалиться,
коль Вам бы только пялиться!
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Лорина Дымова

* * *

Анна Петровна
подстрижена неровно
и очень неопрятна,
и на юбке пятна.
А я люблю – без пятен,
чтоб облик был приятен,
и чтоб на лбу кудряшка,
и чтоб была милашка.
А значит, нам не светит 
ни ЗАГС, ни дом, ни дети, 
и это − безусловно.
Эх, Анна! Эх, Петровна!

Леонид Ветштейн
Вы Анну Петровну 
обидели кровно.
Придумали драму ж –
не выйдет, мол, замуж.
Но Аннины губки 
важнее, чем юбки!
И шибко желанны
округлости Анны. 
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Что тронуло Макса, 
и путь им – до ЗАГСа.

Лорина Дымова
Макс, может, был и рад,
но нужно уточненье:
он был подслеповат −
и в этом объясненье.
А люди были злы
и пели повсеместно,
что вовсе не круглы
округлости невесты.
Попал – и в этом суть! −
он просто в передрягу,
и что когда-нибудь
прозреет он, бедняга.

Леонид Ветштейн
Лишь в результате умственной упругости
возможны у людей такие выпады.
Как могут быть не круглыми округлости?
А что они − паралле-ле-ле-пипеды?

Лорина Дымова
Округлости, конечно же, круглы,
но не у всех. И тема щекотлива.
А люди, что ж, хотя они и злы,
но иногда бывают справедливы.

Леонид Ветштейн
Вы мастерица рифмочки вязать.
И мной бокал за это будет выпит.
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Но хоть словцо не грех бы Вам сказать
про ПАРАЛЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ПИПЕД.

Лорина Дымова
Ну «ле-ле-ле», а я-то тут при чём?
Не мне, а Вам нести такое бремя.
Кто грамотно писать не научён,
с тем вообще не стоит тратить время.

Леонид Ветштейн
Хоть Ваш укол мне шибко нервы щипет,
но не рождает зависть или злость.
А всё же слово ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД
в свой стих поставить Вам не удалось!

Лорина Дымова
А Вам беднягу Макса
не довести до ЗАГСа.
.
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Лорина Дымова

* * *

Анна Петровна,
дочка Василия,
от ссоры с соседкой
совсем обессилела.
Папа Петровны
(всё тот же Василий)
был, к сожаленью,
отнюдь не всесилен.
Свары любил
разрешать он бескровно,
о чём горевала
Анна Петровна.
Слыша от дочери
брань и упрёки,
дочке помочь он
не мог в этой склоке.
Далёк (и весьма!) 
был он от абсолюта.
Эх, был бы отцом ей
Скуратов Малюта!
Но счастье такое
случается редко.
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И торжествовала
нахалка-соседка.

Леонид Ветштейн
Сколько ж надобно усилий,
будя даже мудрецом, 
чтоб осмыслить, как Василий
у Петровны был отцом!
Много видел катавасий,
в стихотворчестве трудясь,
но чтоб Петю звали Васей,
я не видел отродясь.

Лорина Дымова
Этой загадки пунктиры и точки
нам разгадать не хватило талантов.
Но у Василия были все дочки
только Петровны. И без вариантов.

Леонид Ветштейн
Нет вариантов. И нет разногласий.
Ваша шарада – мне есть, что подпеть ей.
То, что у Вас называется Васей,
одновременно является Петей.
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Лорина Дымова

БАБА С ВОЗУ

Надеюсь, что вы не забыли:
чтоб легче шагалось кобыле,
вы бабу, что хуже занозы,
гоните немедленно с возу.
Жизнь станет волшебней и краше − 
кобылья, а с нею и ваша.

Леонид Ветштейн
Без бабы жизнь – не жизнь, а проза.
Кобыле подыграть дабы,
я  не спихнул бы бабу с воза,
не скинул с воза бабу бы.

     

Лорина Дымова
Однако и баба-заноза −
не сахар, а, в общем-то, проза.

Леонид Ветштейн
Не встану в смиренную позу,
скажу и яснее, и чище,
что в бабе мы ищем не прозу,
мы в бабе поэзию ищем!
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Лорина Дымова
Подкинуло Вас на ухабе, 
ей-богу, Вы сбились с пути. 
Поэзия – в даме, не в бабе,
а даму не просто найти.

Леонид Ветштейн
Как верный служитель пера Вы
имеете явно в виду,
что все, кто надеются, правы,
и даму я точно найду.
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Лорина Дымова

ТАКОЕ СЕЛО

Все − от мала до велика −
в том селе не вяжут лыка.
А того, кто лыко вяжет,
ни за что вам не покажут.
Может, в праздник… Но едва ли.
Он лежит на сеновале,
развалившись, как на пляже,
и упрямо вяжет, вяжет.

Леонид Ветштейн
Мне такое вроде шика.
Я с любого куражу,
даже шибко выпив, лыко
тем не менее вяжу.
Обо мне никто не скажет,
если скажет – согрешит:
дескать, лыка он не вяжет,
ибо я не лыком шит.

Лорина Дымова
Я отвечу Вам с упрёком: 
Ваши речи не новы.
Как бы Вам не вышло боком,
что не лыком шиты Вы.
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Леонид Ветштейн
Благозвучны Ваши строки.
Но, увы, не усеку:
заслужил ли я упрёки?
Лыко ж у меня в строку!

Лорина Дымова
Не лишён, конечно, шика
ваш набор цветистых фраз.
Но уж коль не лыком шиты,
значит, нет его у Вас?

Леонид Ветштейн
В ходе нашей переклички,
хоть и был я не двулик,
обнаружил я, что лычки
мне дороже всяких лык.

Лорина Дымова
Коли лычки Вам дороже
(всюду нужен Вам навар),
разговора быть не может,
и закроем наш базар.
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Лорина Дымова

НА КУДЫКИНОЙ ГОРЕ

Он был незаурядный человек,
и это не пустые разговоры!
С трудом дождавшись дождика в четверг,
поднялся на кудыкину он гору.

И что увидел? Тысячи кудык, 
счастливые, сидят среди опилок.
И понял: мир поистине велик,
загадочен... И почесал затылок.

Леонид Ветштейн
Я всякий раз, читая про кудык,
стараюсь, потакая разговору,
немедля опрокинуть за кадык,
кудыкину наведывая гору.
Считая это благом для души,
сие не раз проделывал на деле.
И делал это только в йом шиши*.
Но у меня семь пятниц на неделе.

Лорина Дымова
Кудыки равнодушны к кадыкам,
к воротникам, а также к коньякам.
Но что ж это такое, в самом деле,
когда семь пятниц на одной неделе?
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Леонид Ветштейн
Прекрасно знают мужики и бабы,
что жизнь была бы тускла и скучна,
коль на неделе пятница была бы,
смешно сказать, единственно-одна!

Лорина Дымова
А если б было восемь дней в неделе,
то Вы бы восемь пятниц захотели?

Леонид Ветштейн
Зачем кадило раздувать,
сползая в сторону от темы.
Куды же нам кудык девать,
коль на кудыкиной горе мы?

Лорина Дымова
Кудык девать не будем никуда.
Куда ни глянь – без них, считай, беда.
И хоть порой не так их светел лик −
друзей мы ищем лишь среди кудык.

Леонид Ветштейн
И друг без друга нам уже нельзя,
ведь мы же закудычные друзья!

* йом шиши – пятница (иврит)
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Лорина Дымова

КАК ВАЖНО ЗНАТЬ МНОГО ЯЗЫКОВ

Был он милый и внимательный,
прямо первый ученик,
и не знал, конечно, матерный,
общепринятый язык.

Так и прожил иностранцем он,
потихонечку скуля,
хоть вокруг была не Франция,
а родимая земля.

Леонид Ветштейн
Можно знать бином и атом,
расшифровывать геном, 
но родную речь не с матом
мы, пожалуй, не поймём.
Мат используя без риска,
в том не ведая экстрим,
матом мы не материмся,
ибо матом говорим!

Лорина Дымова
Может быть, среди солдат
иногда возможен мат.
Но в беседах об искусстве
мне желательней французский.
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Леонид Ветштейн
Увы, французский я не знаю,
но возражу, как автомат,
что мне роднее речь родная
как раз за ёмкий русский мат!

Лорина Дымова
Но всем известно, что таланты
всегда находят варианты.
Вот наша с Вами речь богата,
хотя родная и без мата.

Леонид Ветштейн
Я, вероятно, повторюсь,
идя на самокомпромат,
сказав, что я не матерюсь,
когда употребляю мат!
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Лорина Дымова

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ 

Достойны знаки препинания
упоминанья и внимания.

В письмах мужиков крутых
ни тире, ни запятых,
увы, не фигурирует. 
Они их игнорируют.
И теряет смысл в момент
самый важный документ.
Так кто же удивляется,
когда они стреляются?

Откажитесь от привычки
игнорировать кавычки.
В мире жёстком и жестоком
это может выйти боком.
Пренебрежение кавычками
опасно, как игра со спичками.

А восклицательные знаки
стройны и стойки, как вояки,
и добавляет нам отваги
присутствие их на бумаге.
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Учти, дружище, непростительно
писать без знаков вопросительных.
И как бы ни был ты хорош –
с тобой в разведку не пойдёшь!

Точки, скобки, запятые –
это не слова пустые, 
не говоря уж о тире,
которым бредил Жан Маре!

Леонид Ветштейн
Но знаки препинанья есть и прочие!
Мне кажется, что в суете пустой 
Вы начисто забыли многоточие,
не говоря про точку с запятой.

Лорина Дымова
Вам со святою Вашей простотою
не стоит в пунктуацию влезать.
Вы вспомнили про точку с запятою, 
чтобы свою учёность показать.

Леонид Ветштейн
Конечно, знаки могут нас насиловать,
и выбор часто очень не простой.
В сентенции: казнить нельзя помиловать – 
судьба зависит лишь от запятой.
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Лорина Дымова
Сентенции, конвенции, эссенции –
всё это не слова, а просто звук.
Вы, дорогуша, не на конференции,
к тому же Вы не кандидат наук!

Леонид Ветштейн
И всё же должен сделать я признание 
вдобавок к вышесказанным словам: 
без этих самых знаков препинания
пришёл бы всем каюк – и мне, и Вам.
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Лорина Дымова

ТЕОРИЯ МАЛОВЕРОЯТНОСТИ

Превратности любви – они превратны,
и это вызывает сожаление.
Пойдёшь туда, а надо бы обратно,
не в том идёшь, голубчик, направлении.

Как ни крути, в любви неотвратимы
мужские несуразности и дамские.
Истерика и страсть − как побратимы,
и связаны, как близнецы сиамские.

Послать бы эти самые превратности!..
Да будет солнце! И исчезнут пятна!
Любовь могла бы приносить и радости,
но только это маловероятно.

Леонид Ветштейн
Вы, кажется, раба превратной склонности,
и видно невооружённым оком,
что это склонность к неопределённости,
то бишь к намёкам и полунамёкам.

Наверное, отсюда и невнятности.
Ну вот такая вот, к примеру, штука:
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Вы вдруг ПОСЛАТЬ надумали превратности.
Но вот куда послать – об том ни звука.

Лорина Дымова
Вы ждёте слов дурных и безобразия,
чтоб адрес сообщила я подробно.
А это значит, что у Вас фантазия
такая, что за Вас мне неудобно.

Леонид Ветштейн
В пикированье втягиваться снова
не надо бы…Прошу и заклинаю.
Ведь в голове у Вас такое слово,
какого я, небось, и знать не знаю.

Лорина Дымова
Да, я читаю бегло на латыни,
в санскрите знаю много слов волшебных.
Но в лексиконе нет моём в помине
слов неприличных или непотребных.

Леонид Ветштейн 
Ответы Ваши сочны и прекрасны.
И строчки Ваши как бы из ажурных.
Но слово, о котором наши распри,
похоже, из разряда нецензурных.

Лорина Дымова
Я не ханжа и вовсе не ломака,
хотя и не пустышка, не простушка.
И не из любопытных я, однако
скажите это слово мне на ушко. 
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Леонид Ветштейн
О, Господи, так вот чего Вы ждёте!
Так слушайте же спорщика-собрата:
Вы ежели кого-нибудь пошлёте,
то уж туда, откуда нет возврата.
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Лорина Дымова

КОЕ-ЧТО О БРЕДЕ

Я открою вам секрет:
часто бред
приносит вред,
и поэтому на бред
налагается запрет.

Человек сболтнёт в бреду:
помогу, найду, приду – 
хоть известно наперёд:
не поможет, не придёт,
не подарит, не отдаст
молодой энтузиаст,
не вскопает огород –
так зачем дурить народ?

Леонид Ветштейн
Подтверждаю, что в бреду
трудно добывать руду.

Лорина Дымова
Вы не спросите в бреду,
дескать, хау ду ю ду?
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Леонид Ветштейн
Принимаю я за шутку 
эту хаудуюдудку.

Лорина Дымова
Ох, понравилась мне жутко
Ваша хаудуюдудка!
Я в смешную эту шутку
влюблена, как институтка.

Леонид Ветштейн
Обалдевши на минутку
и ступив на скользкий путь,
в эту хаудуюдудку
буду хаудуюдуть.

Лорина Дымова 
Это Ваше ноу-хау
в тыщу раз вкусней какао.
Вашу хаудуюдудку
сохраню, как незабудку.
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Лорина Дымова

* * *

И как поэт бы это ни скрывал
и как ни отрицал бы в возмущенье −
он жаждет восхищенья и похвал,
похвал, вам говорю, и восхищенья.
А мы, друзья, молчим и ни гу-гу,
мы скупы на слова и на улыбку.
Я объяснить вам даже не могу,
какую совершаем мы ошибку!
Он станет наркоманом и бомжом,
на пиджаке появятся заплаты,
он станет водку пить, а не боржом,
и только мы в том будем виноваты.

Леонид Ветштейн
Коль так, я Вас хвалить себе велю
и сочиняю эту мини-одку,
в которой Вас решительно хвалю,
чтоб пили Вы боржоми, а не водку.

Лорина Дымова
Но в похвалах, как и в других делах,
Вам лучше было бы поторопиться.
Ведь в ожиданье их, коль дело швах,
и тонкая натура может спиться.
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Леонид Ветштейн
Ну если так, не грех проворить тост,
не допустив притом питейных драм бы.
А я, хотя натурою и толст,
Вам, таки да, слагаю дифирамбы.

Лорина Дымова
Да, получился разговор короткий,
и этим Вы смогли меня спасти.
Я в холодильник шла уже за водкой −
но из-за Вас прошла лишь полпути.

Леонид Ветштейн
Ну что ж, теперь Вы трезвы и невинны.
Но коли в теме водка, а не квас,
то путь – его вторую половину – 
всегда готов пройти я вместо Вас.

Лорина Дымова
Ей-богу, Вы как Александр Матросов −
не всяк горазд на амбразуру лечь.
А коли так, то больше нет вопросов.
Вы явно джентльмен, об этом речь. 

Леонид Ветштейн
Такие вещи делая не сдуру,
и ноне не намерен закосить.
Всегда готов я лечь на амбразуру,
коль речь идёт об выпить-закусить.
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Лорина Дымова

* * *

Ты, Лёша, зря ругаешь эту жизнь!
Да, мир суров, и всё же он хороший.
Ты не перечь ему и не ершись!
А он мне отвечает: Я не Лёша.

Леонид Ветштейн
Чтоб Лёшу не узнать заподлицо,
с ним дóлжно знаться, неуёмно квася.
Тогда все Лёши на одно лицо,
и Лёшей может оказаться Вася.

Лорина Дымова
Я как-то зналась с Васею одним.
Бывал он пьян, причём разнообразно:
порою в стельку, а порою в дым,
порою вдрызг. И всякий раз прекрасно.

Леонид Ветштейн
А я, когда внушительно поддам,
предпочитая не тянуть резину,
наклюкиваюсь тотчас вдрабадан,
а иногда, бывает, и в дрезину.
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Лорина Дымова
А я на Вас имела, сударь, виды,
и Ваша речь мне доставляет боль.
Казалось мне, не курят Леониды
и не употребляют алкоголь!

Леонид Ветштейн
У меня, хоть я и кроткий,
нет мечты теплей и слаще:
мне бы выпить ящик водки,
не сыграв при этом в ящик.

Лорина Дымова
Ну, коль и Вы −
надеялась я зря,
и мне не избежать монастыря.

Леонид Ветштейн
У меня по части пьянства 
как бы индульгенция.
Пьют рабочие, крестьянство
и интеллигенция!
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Лорина Дымова

* * *

Первейший признак бедолаги:
он любит водку пить из фляги.
А остальные – вот паскуды! – 
пьют водку всё равно откуда.
Но слишком много бедолаг,
и просто не хватает фляг.

Леонид Ветштейн
А я, хотя и  бедолага,
однако мне по вкусу брага.
И фляга не моя посуда,
но я при этом не паскуда.
Для браги гожа мне бадья,
и Вы ли в этом мне судья?

Лорина Дымова
Однако славно быть поэтом!
Нет Вам судьи ни в том, ни в этом.
Устроились весьма хитрó −
для браги нужно Вам ведро.
Погрязли Вы в житье беспечном,
а Вам подумать бы о вечном.
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Леонид Ветштейн
Я Вашим колкостям внимаю,
но их, увы, не понимаю,
не пил поскольку, строки драя,
ни разу брагу из ведра я.
Таки настаиваю я,
что мне желательней бадья.

Лорина Дымова
Такого не бывало с Вами,
чтоб прятались Вы за словами.
Так что ж, среди своих друзей
Вы пьёте брагу из бадей?
Не знаю, Господи прости,
как мне теперь себя вести.

Леонид Ветштейн
Ну вот те на! Да в чём вопрос-то?
Себя вести Вам надо просто.
Ведь ясно Вам как дважды два,
зачем я прячусь за слова.
Ведь и шуткуя про бадью,
боюсь я Вашего «адью».
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Лорина Дымова

НА ОГОНЁК

У меня такой конёк:
заглянуть на огонёк
и сказать хозяйке дома:
– У тебя супруг – пенёк!

У него ж конёк другой:
он чуть что – и в зуб ногой!
Говорит: Вали отсюда,
мой товарищ дорогой!

Никогда у огонька
не сойдутся два конька.
И сидим с коньком мы дома
за бутылкой коньяка.

Леонид Ветштейн
Очевидно всем вокруг, 
словно в ясный день: 
у хозяйки был супруг 
не пенёк, а пень. 
Был он, как никто другой, 
чрезвычайно груб, 
и ни в чём ни в зуб ногой,
лишь ногою в зуб.
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Лорина Дымова
Вы явно ищете предлог,
чтобы затеять диалог.
В него включиться я могу,
но про спиртное ни гу-гу.

Леонид Ветштейн
Ни поутру, ни перед сном
я не обмолвлюсь о спиртном.
Об нём я прежде просто врал,
я в жисть и капли в рот не брал!

Лорина Дымова
Я ж думала наоборот,
но коль и впрямь «не брали в рот»,
завиден Ваш потенциал.
Небось, Вы интеллектуал?

Леонид Ветштейн: 
Хоть я и с рюмки коньяка
отбросил бы коньки,
но мне на Вашего конька 
садиться не с руки.

Лорина Дымова
Ну что ж, тогда на огонёк 
придёт ко мне другой конёк.
И будет он такой другой,
что зуб за зуб и в зуб ногой.
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Лорина Дымова

УРОКИ ЭТИКЕТА

Кто ходит в рестораны –
манерны и жеманны.
А те, кто не манерны, –
в пивнушки и таверны.

Я вовсе не манерна,
но чуточку жеманна.
Поэтому в таверны
хожу и в рестораны.

Порой же этикета
мне соблюдать не хочется.
Я делаю котлеты
и миску винегрета
и ем их в одиночестве.

А иногда – сосиски,
горчицей смазав густо.
Вам эти чувства близки?
Особенно с капустой!

Леонид Ветштейн
Эти строчки, как частушки,
что ни слово – мне в струю.
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И когда пойду в пивнушку,
я манерно их спою.

Лорина Дымова
Вы, верно, поняли неверно 
мой легкомысленный этюд. 
Чтобы в пивнушке – и манерно? 
Там пьют, но разве там поют? 

Леонид Ветштейн
Из ресторанного уютца
Вам чужд пивнушечный уют.
В пивной поют, когда напьются,
а не напившись, не поют.

Лорина Дымова
Нет, пенье в заведенье оном,
мой друг, ужасный моветон!
А впрочем, петь, так баритоном – 
я обожаю баритон.

Леонид Ветштейн
Теперь я в ожиданье томном
и у блаженства на краю.
Вам по душе, чтоб баритоном?
Я ж баритоном и пою!

Лорина Дымова
А мне, хоть выглядит и странно,
петь вместе с Вами есть резон:
колоратурное сопрано
и благородный баритон.
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Леонид Ветштейн
Выходит, пара мы друг дружке
и неизбежен наш дуэт.
Так выпьем и споём в пивнушке, 
не нарушая этикет!
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Лорина Дымова

ХАЛЯВА

Пойдёте в леса вы, 
пойдёте в поля вы – 
и слева и справа
сплошная халява.
Брусника и рыжики,
травы-приправы,
черника и грузди – 
и всё на халяву.

Ну прямо хоть не
возвращайся обратно:
всё свежее
и совершенно бесплатно.
Будь сторож ты, врач,
машинист, академик – 
не нужно тебе
ни знакомств и ни денег.

Есть разные вкусы
и разные нравы,
есть  люди – безусы,
а есть – шепелявы,
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трусливы, красивы,
обидчивы, бравы – 
но все одинаково
любят халяву.

Леонид Ветштейн
В изящном экспромте,
что вышел на славу,
Вы так вдохновенно
воспели халяву, 
что, не академик
и не шепеляв,
отныне я истый 
поклонник халяв.

Лорина Дымова
А жаль, между прочим, что не академик –
и в смысле квартиры, и славы, и денег.
А так – это выглядит слишком убого:
подумаешь, чудо! Халявщиков много!

Леонид Ветштейн
Ну что ж, замечание, право, по праву,
в котором типичная Ваша манера.
Сейчас академика б Вам на халяву,
а завтра, небось, захотите премьера!

Лорина Дымова
Хватили, однако! Душа задрожала!
Могли б щегольнуть и попроще примером. 
Но я бы, по совести, не возражала, 
чтоб Вы бы когда-нибудь стали премьером. 
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Лорина Дымова

МЯСОРУБКА
(Рекламный пРоспект)

Всё в жизни у нас ненадёжно и хрупко.
Однако есть выход: купи мясорубку!

К чему предаваться сомненьям бесплодным?
Купи мясорубку – и станешь свободным!

В болтах и винтах твоё счастье хранится.
Чтоб вкусно поесть, не придётся жениться.

Свободный от женщин и от общепита
ты будешь смотреть добродушно и сыто.

Ты будешь с работы бежать в нетерпенье,
чтоб слышать опять мясорубкино пенье.

Так будем здоровы и будем богаты
чудесному благодаря агрегату!

Леонид Ветштейн
Рекламный проспект я, впитавши, как губка,
усёк, что замена всему – мясорубка.
Такое, небось, и во сне не приснится: 
купил агрегат – и не надо жениться!
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Лорина Дымова
Но коли нужна Вам супруга-голубка,
то счастье и ей принесёт мясорубка.
И с этим довольно простым агрегатом
Вы станете ей и супругом, и братом.
Жена с мясорубкой – хоть это банально – 
вполне совместимы: они музыкальны.
И будете млеть Вы от их песнопений, 
не будет дуэта для Вас драгоценней.

Леонид Ветштейн
Ну что же, придётся держаться за юбку
и всё-таки приобрести агрегат.
А Вы затянули меня в мясорубку,
которой – спасибо! – я счастлив и рад.
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Лорина Дымова

УТЮГ
(на пРавах Рекламного объявления)

Друг человека – собака. Однако
приобретать не спешите собаку.

С собакою можно загнуться до срока:
прогулки, прививки и прочья морока.

Нет, если действительно нужен вам друг,
без долгих раздумий купите утюг.

Забот никаких! Ни трепать по загривку,
ни в холод гулять, ни водить на прививку.

Он будет вам гладить рубашки и шторы,
он вас защитит от нахала и вора.

Никто из родных и друзей, и подруг
не будет любить вас верней, чем утюг!

Леонид Ветштейн
Мне в жизни указали два пути Вы,
проделав удивительный кунштюк.
И я теперь в плену альтернативы:
собаку мне купить или утюг?
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Лорина Дымова
Да Вы, наверно, знаете и сами:
нам не носить бы юбок или брюк,
коль не глядит влюблёнными глазами
из тумбочки на нас родной утюг.

Леонид Ветштейн
Но мне – не знаю, кстати ли, не кстати ли –
сие в аспекте видится другом.
При мне однажды в моего приятеля
супруга запустила утюгом.

Лорина Дымова
Ну до чего же скверная манера – 
рассказывать про взбалмошных супруг
и приводить дурацкие примеры
лишь для того, чтоб не купить утюг.

Леонид Ветштейн
Но мы-то с Вами не затеем драку, 
и, Ваш призыв на пользу обратив,
куплю-ка и утюг я, и собаку,
и тотчас – никаких альтернатив!
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Лорина Дымова

А ЯПОНИИ – СЛАБÓ!

Один политобозреватель
купил себе обогреватель.

И стали жить в ладу и в мире
они вдвоём в одной квартире. 

Один из них обозревал,
ну а другой обогревал.

Текли сезоны отопительные,
обзоры были восхитительные.

Когда гудели снегопады,
обзоры были то что надо –
глубокие, разносторонние!

А вот в какой-нибудь Японии
не встретить нам такой гармонии:
там лишь кивки и церемонии.

Леонид Ветштейн
Вы тут Японию, дурачась,
зазря пришлёпали, ей-бо.
Вы лучше бы о Гондурасе,
ведь Гондурасу не слабó!
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Лорина Дымова
Нет, ни за что! Ни в коем разе
я не хочу о Гондурасе.
С какого панталыку Вас
сбивает этот Гондурас?

Леонид Ветштейн
Ну хорошо, пускай Монако, 
там тоже у меня приятель. 
Хоть не Япония, однако
в Монако он обозреватель.

Лорина Дымова
Обозреватель он – наверное,
но почему, сама не знаю,
я делаюсь ужасно нервная,
когда Монако вспоминаю.

Леонид Ветштейн
Сюжет, достойный драматурга.
Но вот возьмёт ли в толк читатель,
будь даже он из Люксембурга:
на кой нам чёрт обогреватель!

Лорина Дымова
Обогреватель – чтобы грело
обозревателево тело.
А вот зачем Япония –
признаться, и не помню я.
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Лорина Дымова

ГРАФОМАН И ГРАММОФОН

Графоман
включил старинный граммофон,
создавая для работы
нужный фон.
Но подумал граммофон:
«Ах, графоман!
Вновь напишет он
бездарнейший роман».
И издав шипение и стон,
проскрипев, что больше мочи нет,
развалился старый граммофон,
хоть до этого работал сотню лет.
Огорчился графоман
и не стал писать роман.
А геройский граммофон
счастлив был, что мир спасён.

Леонид Ветштейн
Вы талант свой променяли 
на сомнительный смешок. 
И уж Вы не про меня ли 
написали свой стишок?
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Лорина Дымова
Ах, какие подозренья!
Всё как раз наоборот.
Я пишу стихотворенья,
чтобы счастлив был народ!

Леонид Ветштейн
Граммофон и графомана 
Вы, смешно объединя, 
напустив на них тумана, 
намекнули на меня!

Лорина Дымова
У меня на самом деле
вовсе нет таких идей.
Я стремлюсь, напротив, к цели 
осчастливливать людей.

Леонид Ветштейн
Всё же точно знать хочу я,
извлекать ли мне урок.
Я ж роман пишу и чую 
на бездарность Ваш намёк.

Лорина Дымова
Я лукавить не умею 
и пишу не ерунду.
Я не Вас в виду имею, 
всех имею я в виду.

Леонид Ветштейн
Откровенными словами 
Вы рассеяли туман.
В самый раз теперь бы с Вами 
завести бы мне роман!
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Лорина Дымова

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – ЗИМА

А ночью мысли – будто гвозди,
попробуй не сойди с ума:
вот ты явился к жизни в гости,
а на земле стоит зима,
и накрахмаленная скатерть
хрустит на праздничном столе.
Ты тоже приглашён, приятель,
как всякий сущий на земле.
Взгляни на милую соседку
или на ту, что визави,
спой непременно шансонетку
и каждой объяснись в любви.
Отведай то и это блюдо,
наполни доверху бокал
и не грусти, поскольку чудо,
что ты вообще сюда попал. 

Леонид Ветштейн 
Пошто Вам сны такие снятся,
что я, попав за зимний стол,
в любви обязан объясняться
всем, у кого прекрасный пол?
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Лорина Дымова 
Какие могут быть сомненья?
Какие споры, Боже мой?
Я обожаю объясненья
по преимуществу зимой.

Леонид Ветштейн
Вам отвечая без раскачки,
я Вас намерен убедить,
что я зимою в зимней спячке,
и надобно ль меня будить?

Лорина Дымова
Ну вот-те нате, вот вам здрасьте!
Ну и резон! Ну и ответ!
А я считаю, что для страсти
погод неподходящих нет.

Леонид Ветштейн
Зимою мне не до идиллий,
я вроде мартовских котов.
Но коль меня Вы разбудили,
то я на всё и вся готов!

Лорина Дымова
А я в ответ по доброй воле
простить готова Ваш прокол.
И Вами ужас как доволен
в моём лице прекрасный пол.

Леонид Ветштейн
Снедаемый любовной жаждой
и внемля Вашенским словам,
я объяснюсь любой и каждой,
но прежде всех, конечно, Вам!
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Лорина Дымова

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО СЕНОВАЛУ

А вы когда-нибудь бывали
на сумасшедшем карнавале?
Ах, вы в восторге? 
Но едва ли
там лучше, чем на сеновале.

Ну да, рассказывайте сказки:
веселье, музыка и маски…
Наверное, от вас скрывали,
какая жизнь на сеновале.

Собачий лай, ночные птицы, 
там можно запросто жениться,
шуршанье, звёзды, трали-вали.
Кто был там – все обалдевали!

Спросите у людей бывалых:
где жизнь кипит? – На сеновалах!
А кто довольствуется малым,
те шляются по карнавалам.

Леонид Ветштейн: 
Сущий рай на сеновале
Вы вполне обосновали.
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Но с подругами – провал:
не хотят на сеновал.

Лорина Дымова
Вы подруг не там искали,
не на то им намекали.
Много мест других вокруг,
где полно иных подруг.

Леонид Ветштейн
И в Париже был, где Сена,
и по Лондону сновал.
Не хотят они на сено,
не хотят на сеновал.

Лорина Дымова
Но, наверное, в Непале
Вы бы точно не пропали.
Сеновалы, между тем,
там любимая из тем.

Леонид Ветштейн: 
Вы сказали про Непал, 
чтобы духом я не пал. 
Но на сено даже палкой 
не загнать меня с непалкой!

Лорина Дымова
Не на кого Вам пенять! 
Мне теперь легко понять,
почему никто не звал 
Вас с собой на сеновал.
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Лорина Дымова

ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ!

Ни за что я – что вы! – 
не отдам швартовы.

Леонид Ветштейн 
Я человек портовый.
Моряцкая душа.
Отдайте мне швартовы.
Отдайте, не греша.

Лорина Дымова
Вы просите швартовы?
Ну,  явно не про то вы!

Леонид Ветштейн 
Но Вы-то не страдайте,
возьмите и отдайте!

Лорина Дымова
Швартовы не берут у дам.
И не просите. Не отдам!

Леонид Ветштейн 
Я в порту как без портов,
если нет при мне швартов!
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Лорина Дымова
Есть ли кто-то Вас упрямей? 
Да упрямы, как никто Вы!
Пришвартуйтесь лучше к даме 
и забудьте про швартовы!

Леонид Ветштейн: 
А ведь Ваш совет фартовый! 
Мне куда теперь деваться? 
Коль у Вас мои швартовы, 
впору к Вам пришвартоваться!
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