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Николай Миркамалович ШАМСУТДИНОВ (26.08.1949, 

п. Яр-Сале, Ямальского района, Ямало-Ненецкого округа, 

Тюменской области).

Поэт, прозаик, публицист, сатирик, переводчик.

Детство и юность прошли в Березово, Ханты-Мансийске, 

Нефтеюганске, Сургуте.

Окончил Литературный институт им. А.М. Горького (1980).

Служил в ВВС. Работал геодезистом, в нефтяной 

промышленности, тележурналистом, художником, генеральным 

директором книготорговой фирмы «Автохтон». В начале 1980-х 

- заведующий литературным постом «На нефтяном Приобье» 

журнала «Сибирские огни».

Первый стихотворный цикл «Широкие ветры» 

опубликован в 1976 году в еженедельнике «Литературная 

Россия».

Печатался во многих периодических изданиях, в том числе 

в журналах «Аврора», «Алтай», «Аманат», «Аргамак», «Аргун», 

«Байкал», «Балтика», «Братина», «Веси», «Волга», «Врата 

Сибири», «Второй Петербург», «Дальний Восток», «День и 

ночь», «Дети Ра», «Доминанта» (Германия), «Дружба народов», 

«Енисей», «Звезда», «Зеленая лампа», «Земля сибирская», 

«Зинзивер», «Идель», «Казан утлары», «Квадрига Аполлона», 

«Коктейль», «Комсомольская правда», «Костер», «Крещатик», 

«Крокодил», «Кругозор», «Лепта», «Лик», «ЛиФФт», 

еженедельнике «Литературная газета», «Литературная 

Калмыкия», «Литературный Азербайджан», «Литературный 

Екатеринбург», «Литературные знакомцы», «Литературные

БИОГРАФИЯ
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известия», «Литературный Киргизстан», «Литературные 

незнакомцы», «Литературная Тува», «Литературная учёба», 

«Магазин Жванецкого», «Менестрель», «Меценат и мир», «Мир 

Севера», «Модус вивенди», «Молодая гвардия», «Музейное 

дело», «Нева», «Невечерний свет» (Санкт-Петербург), «Новый 

мир», «Огни Кузбасса», «Октябрь», «Орел литературный», 

«Памир», «Паровоз», «Пионер», «Побережье», «Подвиг», 

«Полярная звезда», «Профсоюзная жизнь», «Поэзия», «Русский 

стиль», «Связь времен», «Север», «Северяне», «Сибирские 

Афины», «Сибирское богатство», «Сибирские огни», «Слово», 

«Смена», «Студенческий меридиан», «Тюмень», «Урал», 

«Уральский следопыт», «Успенье», «Югра», «Юность», 

«Ямальский меридиан», в периодических изданиях Скандинавии, 

Австрии, Германии, Польши, Словакии, Сербии, Франции, США, 

Украины, Киргизии, Армении, Грузии, в альманахах: «Бийский 

вестник», «День поэзии», «Истоки», «Литература и мастацтво» 

(Минск), «Чаша круговая», «Эринтур», в коллективных 

сборниках: «Вагайский газ» (Тюмень, 2005), «Вам, романтики», 

Свердловск), «Газовый мост» (Свердловск, 1985), «Дивный свет 

прошедших лет» (Шадринск, 2008), «Мы вместе» (Сургут, 2004), 

«Я стою у огня» (Свердловск, 1982), «Книга Курикова» 

(Екатеринбург, 200?), «Пою тебя, Югорский край» (Ханты - 

Мансийск, 1977), «Русская советская поэзия Урала» (Свердловск, 

1983), «Самотлор» (Свердловск), «Ставрополье» (Ставрополь, 

1985), «Сургутский поэтический сборник» (Сургут, 2002), «Окно 

в Югру» (Екатеринбург, 2005), «Посвящение Победе» (Минск - 

Тюмень, 2015), «Подорожник», «Разбег» (Свердловск), 

«Духовной жаждою томим...» (Екатеринбург, 1999), «Земляки»
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(Екатеринбург, 2002), «От победы к победе» (Нижневартовск,

2014), «Победители» (Шадринск, 2014), «Поэзия» (Варшава), 

«Приключения морошки» (Екатеринбург, 2002), «Старт века» 

(Тюмень, 2006), «Победители» (Шадринск, 2014), «ЛитЭра» 

(славянский выпуск), «Таврида», «Урайские горизонты» 

(Екатеринбург, 2002), «Час России» (Москва, 1985), «Ямал - 

сокровищница России» (Салехард, 2001), в антологиях: 

«Антология прозы и поэзии Союза российских писателей «Лед и 

пламень», (Москва, 2009), «Антология прозы и поэзии финно- 

угорских народов» (Ханты -  Мансийск, 2004), «Антология 

чечено-ингушской поэзии», (Грозный), «Иван» (Москва), «Поэты 

Сибири» (Новосибирск), «Русская советская поэзия Урала» 

(Свердловск, 1983), «Стихи о матери» (Москва, 2015), 

«Литература Югры: Поэзия» (Москва, 2001), «Тюменской 

строкой» (Тюмень, 2008), «Золотое перо -  2011», «Фестиваль 

«Интеллигентный сезон» (Крым). В хрестоматиях: «Страна без 

границ» (Тюмень, 1998), «Тюменская литература» (Тюмень,

2015), «Югра многоликая» (Ханты-Мансийск, 2015), «Крым в 

российской поэзии и искусстве» (Москва, 2015), «Альманах 

победителей III-го Всеканадского детского литературного 

конкурса «Пишем и говорим по-русски» (журнал «Новый Свет», 

Канада, 2017), «Иван» (Москва, 2017).

Участник международных литературных форумов в СССР, 

России, Скандинавии, Франции, Германии, Австрии, Словакии, 

Польше, Черногории, Грузии, Армении, Украине, Киргизстане, 

Булгарии.

Первая книга стихов «Выучиться ждать» издана в 1980 году 

в Свердловске. Автор сорока трех поэтических книг, в том числе:
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«Прощание с юностью» (Москва, 1982), «Лунная важенка» 

(Москва, 1985), «Пульс» (Свердловск, 1985), «Скуластые музы 

Ямала» (Москва, 1988), «Лицо пространства» (Свердловск, 

1989), «Любовь без утоления» (Тюмень, 1997), «Покорители» 

(Тюмень, 1997), «Железные ёлки» (Екатеринбург, 1999), 

«Сургутский характер» (Екатеринбург, 1999), «Женщина читает 

сердцем» (Екатеринбург, 2000), «Параллельный мир» 

(Екатеринбург, 2001), «Пенорождённая» (Екатеринбург, 2004), 

«Заветная беззаветность» (Екатеринбург, 2006), двухтомника и 

трёхтомника избранных произведений (Екатеринбург, Тюмень, 

1999, Екатеринбург, 2009-2010), «Югра дорогая» (Екатеринбург, 

2008), «Сибирский характер» (Тюмень, 2016), «Патрицианка» 

(Тюмень, 2018), «Небесная квота» серия «Золотой ЛИФФТ. 

Писатели России» (Москва, 2018), книг сатиры и юмора «Жутьё- 

бытьё» (Екатеринбург, 1996), «Кочка зрения» (Тюмень, 1997), 

«Белая ворона» (Тюмень, 2018), десяти книг за границей -  

«Суровый возраст», (США, 2015), «Повитуха параллельных 

миров» (США, 2015), «Ландшафт в человеке» (США, 2015), 

«Северные музы» (США, 2015), «Цитата из вечности» (США, 

2015), «Жутье-бытье» (США, 2015), «Горный отель» (США,

2015), «Топография подсознания» (США, 2015), «Мартиролог» 

(США, 2016), «Арктическая сага» (США, 2016), книг переводов 

стихов Асламбека Осмаева, Гарая Рахима, «Поэзия тюменских 

татар», составитель, переводчик стихов и редактор книги 

молодых авторов «Земляки» (Екатеринбург, 2007).

Стихи переведены на древнетюркский, английский, 

армянский, белорусский, булгарский, грузинский, датский,
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чешский, словацкий, французский, немецкий, татарский, 

чеченский и другие языки.

Известен как переводчик с татарского, хантыйского, 

грузинского, киргизского и других языков. Участник VII 

всесоюзного совещания молодых писателей в Москве (1979), 

руководитель поэтического семинара на IX Всесоюзном 

совещании молодых писателей (Москва, 1989).

По рекомендации VII Всесоюзного совещания молодых 

писателей (Москва, 1979), становится первым членом Союза 

писателей СССР на огромном нефтяном материке Среднего 

Приобья (1982).

Лауреат литературных премий: Всероссийской премии им. 

Д.Н. Мамина-Сибиряка (2002), Общенациональной премии 

России А.М. Горького (2007), Международных премий: им. М. 

Волошина (Украина, 2010), «Золотое перо» (Россия, 2011), 

«Русский стиль» (Германия, 2013), «Югра» (ХМАО, Россия, 2015), 

«Русские мифы» (Черногория, 2016), «Гран-при» 

«Интеллигентный сезон» (Крым, 2016), Специальной премии 

литературного фестиваля «Русский Гофман -  2017»

(Калининград, Россия), Премии фестиваля «Славянские 

традиции - 2017» (Крым, Чехия), Всеканадского лит-конкурса 

«Взрослые-детям» (Канада, 2017), Золотая медаль фестиваля 

ЛиФФт (Россия, Сочи, 2018), а также Литературной премии 

Уральского федерального округа (2013), Муниципальной 

Литературной премии (I степени) Губернатора Тюменской 

области (2015) и города Тюмени (2014).

Академик Российской академии поэзии (2018), 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2011),
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Почётный работник культуры и искусства Тюменской области 

(2009). Председатель правления Тюменской региональной 

организации Союза российских писателей (с 1994 года). Член 

Всемирной ассоциации писателей ПЕН-клуб (101 страна - 

участница), Сопредседатель Ассоциации писателей Урала, 

Сибири, Поволжья. Руководитель Тюменской дирекции 

Литературного фонда РФ, член Международного Литературного 

фонда.
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ОЗОРНИК



И нечем мне 
тебя любить...



*  *  *

И нечем мне тебя любить,
И не любить мне нечем.

Римма Казакова

На нет сошла я... Как тут быть? 
И -  слёзы каждый вечер,
Ведь нечем мне тебя любить,
И не любить мне нечем.

Куда пойду? Кому повем 
Печали, что погубят?
Что ж за таинственное «чем», 
Чем любят и не любят? -

Я в анатомии слаба:
Ну, лёгкие там, печень...
Увы, злосчастная судьба,
И утешаться нечем.

Понаписала разных слов,
А все в душе томленье...
Нет! не стихами -  колкой дров 
Снимают напряженье,

Ведь, хоть умри, бунтует плоть, 
Едва нагрянет вечер.
Но -  нечем мне дрова колоть,
И не колоть их нечем...
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СИЛА ЛЮБВИ

Ныне сдуваю с любимых пылинки 
И на руках, не бросая, ношу...

Татьяна Бек

Нянчила милого я, обнимая,
Но разразился ужасный скандал -  
Шестипудовый, рёбра ломая,
С рук моих на пол любимый упал.

Новый паркет проломил он в квартире,
Эдак одной мне весь век вековать...
Баста! Берусь за гантели и гири,
Штангою бицепсы буду качать!

Только беда -  стали платья тесны мне,
И маловато мне стало пальто...
Что же мне делать, скажите, отныне,
Эдак я голой останусь?...Зато -

«Сильный, -  в издательстве шепчутся, -  автор»... 
Ну-ка, попробуйте тут возражать!
Из-за стола выбегает редактор.
Чтобы скорее мне руку пожать.

Я достаю головою до тучки,
Штангу любую готова поднять.
Но не идёт ко мне милый на ручки,
Так и дрожит он, боится, видать...

Он -  такой маленький, слабый, ранимый,
Плачет и стонет раз десять на дню...
«Что ты трясёшься, -  шепчу я, -  любимый?
Я теперь сильная!

Не уроню...»
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ПРОСВЕТИЛИ

Ее рука была в моей руке.
Она звалась так лучезарно -  Света.
Я счастлив был в заволжском городке, 
Сиял с утра и знать не знал про Фета.

... к той руке я припадал щекою 
И вспоминал тепло её руки

Виктор Максимов

Я звал её, как все в посёлке,- Света,
Лишь только потому, что не писал 
Ещё стихов,
И знать не знал про Фета.
Как, впрочем, про Максимова не знал.

Я в Волгу был влюблён. Сиял с рассвета 
И счастлив был, пока не прочитал,
А начитавшись, принародно эту 
Я Свету -  лучезарною назвал.

Ах, Боже мой, бывает же такое -  
Её рука была в моей руке!
Так вдруг та Света, верите ль, другою 
Мне тотчас засветила по щеке.

И -  вот фонарь!
И строчка за строкою,
Когда к столу, смахнув черновики,
Я припадаю битою щекою 
И вспоминаю жар её руки.

И до-олго грежу, клятую задвинув 
Книжонку в ящик.
(Берегу свечу - 
И так светло...)
Ну, попадись, Максимов,
И я тебе, как Света, засвечу!
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ПОСТФАКТУМ

Армия меня перекромсала...

И любовь со шваброю крутили,
Как шутил Володька -  старшина

Александр Щуплов

Армия меня перекромсала... -  
Написал я и затосковал:
Где зимуют раки -  показала,
Ну, а где «губа» -  я сам узнал.

Мы рубали кашу, не тужили,
Хоть и отощал я без жены.
Мы любовь со шваброю крутили,
К ревности Володьки -  старшины.

Стал я сильным, мужественным, храбрым...
По привычке давешней своей 
Я ворчу жене:
«Подвинься, швабра!» -  
И -  окапываюсь поскорей...
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НЕ ОСЕЛ

Не заманивай -  не выйдет!
И ухаживанья брось!
Я давно, на месте сидя, 
Словно камушек, оброс.

На свиданье...
Где-то мерзнуть...
Где-то прыгать, как козёл... 
Спать укладываться поздно... 
Не такой уж я осёл!

Анатолий Брагин

Ты почто мостишься рядом?! 
Бижутерией звеня,
Хохотком, улыбкой, взглядом 
Не подманивай меня...

Мы с тобою лишь соседи 
Как осёл с козой,
И, знай,
Ты силки, капканы, сети 
На меня не расставляй.

Я и сам уже с усами,
Тоже знаю, что почем...
Не постреливай глазами,
Не поигрывай плечом,

Не цепляйся -  вдруг увидят?!
Не хвали мой каждый перл...
Музы из тебя не выйдет,
И подавно -  Анны Керн.

Зря голубишь и ласкаешь.
У меня, тебе назло,
Это место... ну, ты знаешь,
Мхом дремучим заросло...
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НОЧНОЕ

Всю трассу вдоль и поперек, 
спускаясь ниже, звезды видят.
Я мою копотный балок.
Сдав смену, спит водитель Витя.

И многосильная струя...
А в прессе пишет Стуруа...

Светлана Соловьёва

С азартом, брызги из-под ног. 
заткнув подол за пояс, злая, 
я мою копотный балок, 
следы за Витькой замывая...

Но ждут бумага и перо, 
я отдаюсь иной стихии -  
отставив швабру и ведро, 
пишу полночные стихи я...

Любовь! Томление! Весна!
Бьет звездопад по самой крыше...
Вот Витька, встрепанный со сна, 
на улицу зачем-то вышел.

Легко и плавно льется стих, 
любви оттенками играет.
А Витька замер и притих, 
должно быть, сопереживает.

Но, чу! Могучая струя...
Сливаются весна и слово, 
а в прессе пишет Стуруа, 
что написала -  Соловьёва...
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ИЗВЕЧНОЕ

Эта женщина так захотела...

На глазах ты трезвеешь, умнеешь... 
...если больше ей дать не умеешь, 
дай кастрюлями ей погреметь.

Это сделал инстинкт, а не разум...

Николай Дмитриев

Понапрасну ты н е ч т о тревожишь, 
ведь, досадные слезы тая,
«Ничего-то ты больше не можешь!» -  
отвернулась присуха твоя...
Ты сорвался с постели, как пуля, 
с неизбывной тревогой в глазах, 
и вот тут загремела кастрюля, 
по пустой голове заплясав...

На глазах ты трезвеешь, умнеешь, 
и, о чем тут уже ни вещай, 
если сам ничего не умеешь, 
то хотя бы греметь не мешай!
С неизбывною бульбой под глазом, 
не суди, в назиданье другим, -  
это сделал инстинкт, а не разум, 
отрицающий всякий интим.

Ты всего понемногу наешься, 
но, дорогу ища, трепеща, 
тем хотя бы, родимый, утешься, 
что кастрюля была -  без борща. 
Бесконечны истории ваши, 
ты ещё, изумленный, в пути.
Ешь побольше, пожалуйста, каши, 
прежде чем на свиданье идти...
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* * *

... когда взывают дамы 
К инстинктам кавалеров!

... вы десять лет пытались 
отклеиться от стенки...

Влечет хмыря хмельного...

Шалава приглашала...

Мужчина -  инфантильны, 
вот бабы и печалятся...

Сергей Мнацаканян

Пол-литра купишь...
Как он скучен, хрыч! 

Намучишься, пока расшевелишь.

Андрей Вознесенский

В углу не пискнет койка,
Ведь, в шорохе ночей,
Пропал инстинкт какой-то 
У мужиков-хмырей...

Темнеет ли, светает,
Забыв и честь, и стыд,
Шалава ли, святая, -  
Мужик, представьте, спит.

Другую, вишь -  «Налей-ка!
Не выпить -  не с руки...» -  
Разлучницу, «злодейку»
Так любят мужики,

И любят-то не розно -  
В подъезде на троих...
И потому так поздно 
Взывать к инстинкту их.
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И вот, приняв с поэтом, 
Вестимо -  сгоряча,
До хрипоты, дуэтом,
Мы совестим хрыча:

-  Веди себя лояльно, 
Будь рыцарем вполне.
А нет -  так моментально 
Размажут по стене!

И не пищи, что слабый, 
А что -  наоборот...
От голодухи баба 
На всякое пойдет!
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МЕТАМОРФОЗЫ

Я хотел бы любить
всех на свете женщин,

И хотел бы я женщиной быть
хоть однажды...

Мать-природа,
мужчина тобой преуменьшен. 

Почему материнства
мужчине не дашь ты?

Евгений Евтушенко

Мать-природа,
одна у поэта причина 

Меланхолии -
я раздвоеньем терзаюсь:

Для любимых своих -
верный рыцарь, мужчина,

Дома
в женщину, в даму перевоплощаюсь.

Как затворница,
я за чайком коротаю

Вечера
и, о суженом кротко горюя,

Я, смахнувши слезу,
по холсту вышиваю 

Мелким крестиком.
Впрочем, себе и дарю я...

Я -  поэт и трибун!
Сведущ в чувствах и душах!

Но я -  дока в шитье,
и, себя постигая,

Упоенно копаюсь
в оборках и рюшах,

Поминутно к трюмо
примерять подбегая.
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Что оборки?!
В душе, понимаете, пусто!

Мать-природа,
всё это пустая затея - 

Я тобой приуменьшен
отсутствием бюста,

Ведь уже никогда
не блесну декольте я!

Был я смолоду
пылким и любвеобильным, 

Волочился, представьте,
за каждою бабой...

Но обрыдло мне быть
и настырным, и сильным, 

О, как хочется стать мне -
покорной и слабой...

Оттого ли,
титану по силе и хватке,

Где бы ни был я,
в Чили, в Чикаго, в России, 

Снятся мне, понимаете,
лютые схватки,

Да не литературные,
а родовые?!

О, какое блаженство рожать!
Без сомнений,

Эта участь -
попробуйте только! -

прекрасна.
Фи, как пошло и неэстетично -

Евгений...
Я хочу быть -  Евгенией!

Ею!
И -  баста!
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СМЕРТЕЛЬНЫЙ БЕНЕФИС

Умирать от любимой руки -  
это высшая доблесть цыганок...

Раиса Романова

Я -  славянка по кротким кровям, 
в алых розанах мой полушалок, 
но, актриса по знойным страстям, 
я -  из таборных дерзких цыганок.

Не хочу ротозеям гадать 
да по ярмаркам клянчить!
Мне даром
рваной юбкой, в фаворе опять, 
пыль и мусор мести по базарам?!

Нет!
Милее мне лавры Кармен, 

и пускай меня суженый бросит, 
для Романовой -  узок «Ромэн», 
имидж брошенной -  гибели просит!

Как бы там ни язвили враги, 
приблазнилось мне, да, от докуки -  
умереть от любимой руки...
На все руки я, Рая, от скуки.

Бес ли жажду мне в душу вложил?
Крепко холю я бренное тело, 
чтоб в объятьях меня придушил 
незабвенный, любимый, Отелло.

Ты, строптивый, на многое гож, 
бенефисом и брежу, и грежу...
Коль на сцене меня не убьешь, 
я тебя принародно зар-рэжу!
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ОЗОРНИК

Душою чист, талантом ярок...
Но обескровленный поэт, 
он и супруге не подарок.

И лично я поэму эту 
затеял лишь из озорства.

Не соблюдя приличий...

Герман Дробиз

Со мною вот какая драма: 
не по закону естества 
женился я, а, скажем прямо, 
как и писал, -  из озорства,

ведь у меня была подруга, 
и, если честно, не одна...
С того ли хмурится супруга, 
забвением удручена?

Что ж из того, что чист и ярок 
я, как надраенная жесть?
«Да-а, парень явно не подарок, 
Поистаскался...», -

хмыкнул тесть.

Ну, что за варварский обычай?!
Я заблажил истошно: «Ой!» -  
когда, не соблюдя приличий, 
он вытянул меня вожжой.

И вот супруге: «Дорогая!..» -  
дарю я страстный поцелуй, 
рукою н е ч т о  потирая...
И поделом -  не озоруй!
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БЛАГОВЕРНАЯ

Я знаю, скажут обо мне:
«Лукавая жена...».
Но кто бы знал, что лишь во сне 
Тебе я неверна.

А тот один, кто виноват, -  
Один, один, один, -  
Уже пятнадцать лет подряд 
Здоров и невредим.

Читает книги. Пьет вино.

Не важно, где, не важно, как...

Надежда Кондакова

Что хочешь думай обо мне,
Я -  верная жена!
Вот только, милый мой, во сне 
Тебе я неверна...

Не важно, с кем, не важно, где,
А только суть важна:
Во сне

я всюду и везде - 
Пропащая жена.

Цветут омелы, сельдерей...
Огонь в моей крови.
Ищу сжигающих страстей 
И роковой любви.

Любовной негой дышит сон,
Простер крыла свои:
Нана и грешная Манон -  
Наперсницы мои.
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И вдруг средь зелени омел 
Отчаянный трезвон - 
Будильник!
Кто ж это посмел 
Разрушить сладкий сон?!

А тот один, кто виноват, -  
Мой благоверный, муж, 
Постылый много лет подряд, 
Не Аполлон к тому ж...

Вот он сидит и пьет вино, 
Здоров и невредим...
Я хвать будильник и -  в окно, 
И мужа -  вслед за ним!
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СПЕШИТЕ!

Любите, женщины, меня 
сегодня -  завтра будет поздно...

Валентин Устинов

Шестой десяток разменяв, 
вздыхаю: «Что за годы были!» -  
по молодости и меня, 
бывало, женщины любили.

Я затмевал в округе всех, 
лихой, как петушок при шпорах.
Но иссякает, как на грех, 
в моих пороховницах порох...

Кой прок в сентенциях -  так что ж? -  
когда, повесам в назиданье, 
на полусогнутых бредешь, 
кряхтя и каясь, со свиданья?

Не потому ли, удручен, 
я «Ша нуар» и «Кобра» пахну, 
над дли-инным перечнем имен, 
как царь Кащей - над златом, чахну?

И все ж, природу не кляня, 
я вас прошу вполне серьезно:
«Любите женщины меня 
сейчас, пока еще не поздно!..»
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ОТКРОВЕНИЕ

...и борщ готовить, стоя у плиты...

Дина Злобина

Любимый мой, сегодня счастлив ты?! -  
ведь мне, как сокровенное, открылось, 
что борщ готовят -  стоя у плиты...
Да кто б подумал, ах, скажи на милость!

И плачу я, глотая сизый чад, 
ведь думала -  да при моих талантах!... -  
что лук, стеная Тоскою, крошат, 
и что картошку чистят -  на пуантах.

Но тяжела капуста, и к тому ж 
лук и ядрен, и горек, и при этом, 
когда берется помогать мне муж, 
то вместе мы рыдаем с ним, дуэтом.

Так, в поисках подспудной красоты, 
в кого же я, скажите, уродилась, 
коль -  «Борщ готовят, стоя у плиты...» -  
на склоне жизни только мне открылось?!

Теперь во всем я радость нахожу 
и у плиты, как в танцевальном зале, 
вальсируя, домашним накажу, 
чтоб знали это и -  не забывали!
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ТАЛИНКА -  МАЛИНКА

Лазить на талину,
С высоты смеяться, 
Собирать малину,
На соломе мяться.

Василий Казанцев

Летнею порою
(Как сказал бы Линник...),
На беду, с одною 
Я забрел в малинник.

Мы едва знакомы,
Тут -  не посмеешься.
А она -  с соломы:
«Что ты, милый, мнешься?»

Что я ей ответил? -  
Спасовал, не скрою...
Как я не заметил 
Мужа за спиною?!

Было мне, седому,
Невдомек (бывает...),
Что ж она с соломы 
Бурно так мигает.

Я ее -  малиной,
Со счастливым рылом,
А меня -  талиной,
Ладно, что не дрыном...
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БАННЫЙ ЛИСТ

Меня лет до шести 
Купали в женской бане...

Неспешный ведьмин бал, 
Русалочное действо.

Тонка была кишка 
Сопротивляться бабке...

Владимир Волковец

Я с детства ушлым был,
Коль верить бабке Мане,
Поскольку полюбил 
Купанья в женской бане,

Не более вершка,
И не рассмотришь сразу...
Тонка была кишка 
Противиться соблазну,

Ведь с невеликих лет 
Не об одну русалку,
Мальчишка, тощий шкет,
Я ободрал мочалку.

Теперь к ним, ведьмам, не 
Проникнешь без отмычки -  
Настало время мне 
Менять свои привычки...

И все ж, седой, тайком 
(А вслед мне столько брани!),
С заветным узелком,
Плетусь я к женской бане.
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Ропщу на жизнь свою,
Что не согрет, не понят,
И у дверей стою,
Покуда не прогонят.

Милицией грозят,
Стыдят, кричат из окон.
И я, вздохнув, -  назад, 
Домой, где одиноко,

Повесив пред собой 
Картинку из «Плейбойя»,
Я до-олго в душевой 
Всё моюсь, моюсь, моюсь...
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... огнестрельное имя -  Сергей!

Опустился с парнасских высот...

Лариса Васильева

Трепещите, медведи-разини,
Леопарды и рыси!
Эгей!
Я купила в охотмагазине 
Огнестрельное имя -  Сергей.

Грежу я -
с хладнокровием редким, 

Отерев набегающий пот,
Я соперницу

выстрелом метким 
Низвергаю с парнасских высот.

Мчусь домой торопливою рысью,
Чтоб порадовать мужа.
А он
Мое нежное имя -  Лариса,
Точно пыж, забивает в патрон...

ИМЕНА
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РАЗВОД

Дальше -  больше... В месяце июле, 
дабы гнев твой праведный утих, 
я вернул тебе твои кастрюли 
с благодарной памятью о них.

Соберу и я свои манатки.
Будь здорова!

Каждому -  своё.

Но когда над ним витает рок -  
... я в такие игры не игрок...

Игорь Волгин

В жизни мне проклятый смысл открылся, 
видно, над судьбой витает рок...
Чтобы я хоть раз еще женился! -  
нет, я в эти игры не игрок!

Мы расстались...
С нас и взятки гладки.

Но, поскольку бренно бытие, 
я тебе отдам твои манатки, 
но и ты мне...

Каждому -  свое.

Отдавай мне спицы для вязанья, 
шлепанцы, халат,

и все дела!
Но к чему твои напоминанья, 
что ты кофемолку отдала?!

Это было, вспомни-ка, в июле, 
а уже зима, поди взгляни...
Я верну тебе твои кастрюли, 
только ты мне

валенки верни!
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ВОЛЧИЙ КОМПЛЕКС

Теперь не часто встретишь волка, 
да и какой от волка толк?!
Я увезу тебя на «Волге», 
такой же серой, как и волк...

Александр Куницын

Ты жить мечтала в белом замке, 
преданья древние любя...
А я не верил в сказки мамки, 
я верил, молодец, в себя!

Но ты в девической светелке, 
когда я свататься пришел, 
сказала: «Приезжай на волке!», 
а я давно волков извел.

И врут, что нет от волка толку...
Ты погляди, каков орел! -  
ведь я свою родную «Волгу» 
на волчьи шкуры приобрел.

Не я ли знаменит в поселке?
Как толковать мне твой отказ?
Пойми, дуреха, не на волке -  
давно на «Волге» ездят в ЗАГС!

От злой обиды взвыл я волком 
и волка в лес искать пошел.
Дремуч урман... Да что в нем толку?! -  
нигде я волка не нашел.

Ржавеет на гвозде двустволка, 
усы седеют над губой...
Всё рыщу я голодным волком 
на серой «Волге» -  за тобой!
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АКТУАЛЬНОЕ

Голос женщины влюбленной 
суету сует отверг.

А кого я миловала, 
спит, ему не до любви...

Алла Коркина

Нет любви неразделенной, 
если крепко дело знать!
Служба женщины влюбленной -  
миловать да целовать...

В доме сцены, в доме стрессы, 
но стирать, варить обед, 
это -  не для поэтессы, 
это -  суета сует.

Так ласкайте ж мужа чаще, 
не жалея губ! К тому ж, 
исхудавший, одичавший 
никому не нужен муж.

Я его замиловала, 
а ему не до любви, 
прыг он из-под одеяла 
и в окно...
Держи! Лови!
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РАЗБИТЫЕ НАДЕЖДЫ

... в окно глядят верблюды -  
это горы,
с портрета не Джульетта -  
это ты...

стакан немытый -  
это тоже ты.

... ковер прожженный там, где ты прожгла, 
когда лениво потянулась лапой 
с постели в пепельницу, не нашла 
так и воткнула в мой ковер...

Ушел бы!
Другая караулит у дверей.

Олжас Сулейменов

По окнам лупит ливень -
это лето...

Верблюд или гора -  из темноты?
Забывшись, я шепнул вчера:
«Джульетта...»,
как тут же лапой поддала мне -  ты.

Очнулся я, гляжу -  пошло все прахом, 
развеяны все лучшие мечты...
Какая ты Джульетта?!
Ты -  неряха!
Грязнуля, замарашка -  вот кто ты!

Несчастная!
На что это похоже?!
Куда ни ткнусь, везде твои следы...
На кухонку бегу я, 
и -  о, Боже! -
гора посуды грязной -  тоже ты!
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А ты еще вчера фужер разбила! 
Зачем, ответь, ты мой ковер прожгла, 
вместо кагора выпила чернила, 
геранью закусила 
и -  ушла?!

Ушел бы я, 
пристанища листая...
Забыть б тебя, глотая горький ком!
Но у дверей давно уже, я знаю, 
другая ждет...

С отбойным молотком!
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НЕЗАТЕЙЛИВАЯ

Когда б мы жили без затей, 
я нарожала бы детей 
от всех, кого любила...

Вероника Долина

Я без затей, одна, живу, 
неприхотливою слыву, 
но как прекрасно б было, 
когда б, распущена совсем, 
я завела себе гарем 
из тех, кого любила!

Ложась в холодную кровать, 
мне надоело вековать 
с гитарою на пару.
И, множа сладкие грехи, 
я б всех любила -  под стихи, 
любила -  под гитару.

Я, русы косы по плечам, 
в подушку плачу по ночам, 
пиная одеяло,
что в жизни скомканной своей 
я всех моих шальных затей 
не ре-а-ли-зо-ва-ла...

Мне, первоклашке, по весне 
влюбиться б в Чехова в пенсне...
Но, в искусе любови, 
с улыбкой томной на устах, 
я отдавалась в знойных снах 
Гуану, Казанове.
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А там -  кино, благой пример, 
и, молода, -  «Алан! Мон шер!» -  
рекла я упоенно...
Теперь, такие вот дела, 
скорблю я, что не родила 
мальчонку от Делона.

Мгновенья страсти я ловлю, 
к тому ж «Нана» еще люблю...
-  Уймись! -  стенает мама, 
но я грешу себе, пока 
беременна от «Спартака», 
а может, от «Динамо»...

А напоследок я скажу, 
что от Киркорова рожу, 
все ахнут, я-то знаю, 
когда я в Лещенко вопьюсь, 
когда с Добрыниным сольюсь, 
с Меладзе -  наверстаю!..
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СИНДРОМ

Пью тебя я, пью леденящую...

Виктор Потиевский

Пускай ты выпита другим...

Сергей Есенин

Очень крепкую, а не иную,
Я тебя, с чертовщинкой в глазах,
Пью -  кристальную и ледяную,
До хрустальной ломоты в зубах...

И, на взводе, под мухой, рассеян,
На твою ли беду, на свою,
То, что, пьяный, не допил Есенин,
Я теперь благодарно допью.

Меня в жар, меня в холод бросает,
Но я острый беру карандаш,
Прочитав, что какой-то прозаик 
Нагрузился тобою... Алкаш!

Что бы там ни твердили плакаты,
Ни трезвонили, пьянству, мол, бой,
Я шатаюсь, бухой, по Арбату, 
Опьяненный, как видишь, тобой.

Верю: ты мне ответила тем бы.
Но пора, набродившись, спросить,
В той хотя б забегаловке, чем бы 
Повкуснее

тебя закусить?...
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ВАШЕ ЛАСКОБАЙСТВО

Хитроглазый,
Сладкогласый ласкобай.
Все тебе лишь погулять бы, 
Протоптать бы тропку лишь,
А про свадьбу, а про свадьбу 
Что-то, парень, всё молчишь.

Пророни словцо, мой свет...

Олег Поскребышев

Предо мной -  пасуй любая!
У меня -  огонь в крови...
Не забуду я, как баял 
Сельским девкам о любви,
Как, без лишних разговоров,
Шмыг с милашкой под сарай...
Тут и хвать меня за ворот:
-  Язви душу, ласкобай!
Всё тебе лишь погулять бы,
Протоптать бы тропку лишь,
А про свадьбу, а про свадьбу 
Что-то, парень, всё молчишь!
Глянул я -  о, Боже,

Глашка,
Машка с дрыном надо мной,
Танька с тяпкой, а Палашка 
Со стиральною доской!
Я присел, трясясь, как заяц,
Что-то пискнул, а в ответ 
Молвит Глашка, усмехаясь:
Пророни словцо, мой свет...
И рванул я -  пуще зайца!
По деревне, там и тут:
-  Здрасьте, ваше ласкобайство! -  
Мне прохода не дают...
Как тут быть? Бегу украдкой 
Из деревни я, спешу...
Перестал я баять сладко,
Но зато -  стихи пишу!
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ЛИРИЧЕСКИЙ ИЗБЫТОК

Как горох на зеленом блюде,
Во дворах рассыпаны дети...

Бойтесь только холодной старости, 
Одиночеством оскорбленной...

Оставляйте, люди, потомство! 
Оставляйте потомство, люди!

Людмила Щипахина

Хоть проблем и у нас излишек,
Не заказано жить поэту,
Как зеленый горох, детишек 
Рассыпая по белу свету...

И неважно, что не упомнишь 
Всех, замурзанных да сопливых,
Но как все-таки экономишь,
Черт возьми, на контрацептивах!

О морали нам -  тары-бары...
Тем прекрасней любви моменты,
Что грошовые гонорары 
Все уходят на алименты!

И не хмурься, любимый, грозно,
Не заваривай круче сцену,
Ведь упреки, что несерьезна,
Для меня как горох об стену.

Кто за это меня осудит?
И -  горошницы не пугайтесь... 
Размножайтесь быстрее, люди!
Люди добрые, размножайтесь!
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ГЕОМЕТРИЯ ЛЮБВИ

Ты далеко... тоской тугою 
нам не связаться ни дугою, 
ни осью эллипса большой. 
Мы из породы одиноких, 
но пробивают хорду токи 
между душою и душой.

Павел Нерлер

Ты, не виню тебя нимало, 
к какой-то хорде ревновала...
Но не пеняй, мой дальний друг, 
что, в наше будущее вперяясь, 
я -  не трапеция, не эллипс, 
а просто -  заурядный круг.

Ты далеко, любовь, и ныне 
мы вроде параллельных линий, 
и я, в разлуке, не могу 
неделю выйти из запоя, 
и, вероятно, оттого я 
всё чаще, милая, в «дугу».

Сыздетства знает каждый школьник 
про злополучный треугольник, 
и, к панике учителей, 
пускай, вне нашего союза, 
кому-то ты -  гипотенуза, 
ты вся -  квадрат души моей!

Вот так, страдающий, живу я 
и, к катету тебя ревнуя, 
стать треугольником готов, 
ведь, с геометрией в объятьях, 
тебя -  как «сорок тысяч братьев», 
люблю всей суммою углов!
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ЛЕПИМ...

Снег летит на переулки...

Мы из снега бабу лепим, 
Будто мало в мире баб.

Виталий Шенталинский

Навалило ж снега с неба!
Оттого ли, что ослаб,
Бабу я леплю из снега,
Словно мало в мире баб.

Баб-то много... Я устало 
Роюсь в куче снеговой...
Много баб -  силенок мало.
Я с законною женой

Был, мне помнится, когда-то,
А теперь -  молчок и сплю... 
Оттого-то, взяв лопату,
Бабу снежную леплю.

С головой меня заносит 
Белым снегом... Се ля ви:
Баба снежная не просит 
Ни получки, ни любви.

Не трещит о новой дачке,
Ей обновы не нужны
И, к тому ж, в моей заначке
Снежной бабе нет нужды.

Вот она -  любви опора!
При раскладе вот таком 
Всё к тому идет, что скоро 
Стану я -  снеговиком!

Чем я хуже? Скроен ловко,
Свеж и снежен, бравый вид,
И торчит вперед морковка,
Это важно -  что торчит!
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БЕЗУМИЯ И КОШМАРЫ

Шел пятый день любви, прошедшей даром.

Я назову безумьем и кошмаром...

- Давай поженимся... -  ты мне сказал шутя.

Я восхищалась тем, что ты усатый, 
и презирала тех, кто без усов...

Екатерина Горбовская

Забыла я глядеть на циферблаты, 
не наблюдала, счастлива, часов.
Я восхищалась тем, что ты усатый, 
и презирала тех, кто без усов.

Один Боярский брезжил между нами...
-  Поженимся... -  ты мне сказал шутя.
Как бабочка, летящая на пламя, 
я обожглась, несчастное дитя.

Я назову безумьем и кошмаром 
все эти дни. Ты был в моей судьбе!
Но каждый день любви, прожитый даром, 
я, вероломный, не прощу тебе!

И больше не ходи за мной, унылый!
Напрасно восхищалась я тобой...
Уже мне мил не ты, не ты, постылый,
А -  Черномор с роскошной бородой!
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ИДЕАЛ

Всё вам кажется, сердечные, что вы 
Лучшей участи достойны!

Нужно женщин уводить...

По-солдатски нужно женщину любить...

Александр Юдахин

Ну, и женщины пошли у нас -  беда-а-а!
Их уводят, а они всё просят ласки...
Непорядок, я скажу вам, ерунда!
С ними нужно обращаться по-солдатски!

Что признания и клятвы? -  всё слова...
Нет, ребята, женщин баловать не надо!
Им понятней и доступнее: «Ать-два!
Марш на кухню!

Два наряда! Три наряда!».

Женам нравится начальственный басок,
А прикрикнешь -  им вдвойне! втройне! приятно. 
На любовь их вдохновляет марш-бросок 
С полной выкладкой,

до рынка и обратно...
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РОКОВАЯ

Ты лучше потеряй меня, со мной -  несчастье.
Ты ищешь долгого огня. А я -  начасный.
Тебе со мной гнезда не свить. Дыряво сито.
Тебя мне вечно не любить. В другого вбита.

Коль родила, так промышляй -  тащи из хлева.

Мария Аввакумова

Ты в ласковых руках сжимал мои запястья 
И мне, растроганный, шептал, что я -  на счастье,
Что солнышко в твоей судьбе, другим забыта...
А у меня разброд в избе -  дыряво сито,

Печь не затоплена, в хлеву мычит корова -  
Так я расхристанно живу, что и не ново.
На что, не свившая гнезда, тебе такая?!
Я никому и никогда не потакаю,

Чуть что, постылый, не по мне, -  дышу, как кратер 
И я тебе -  не свет в окне. Дурной характер...
Ты притязаниями, хват, меня не мучай,
Ведь у меня в избе ухват -  на всякий случай.

Не спрашивай, где я хожу, -  зазря пытаешь.
Вот поброжу, да и рожу, -  тогда узнаешь.
Ты ищешь долгого огня... Не порти нервы:
Ты не последний у меня, да и не первый.

Судьбу впустую не кляня, не хмурься грозно,
Короче, обойди меня, пока не поздно.
Иди себе -  развеять грусть, подраться, выпить,
Не то, постылый, так вопьюсь -  ничем не выбить!...
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Но кто же там -раблезианской стати, 
Задрав подол, садится на копну?..

У, как блестят бесстыжие колени!

Не мне, помилуй, баловать с тобой:
Года не те, и кровь не прежней пробы...

Да мне и вширь тебя не обхватить.

Не щекоти, уймись ты, ради Бога!
Я ж говорю -  года мои не те...

Геннадий Русаков

Весь день прошел в каком-то отупенье,
И я сбежал, сказав жене меж тем,
Что, как на грех, иссякло вдохновенье,
И я спешу на луг -  набраться тем...

Жена, святая простота, спокойно,
Как и всегда, вослед смотрела мне.
Но, между нами, шел я к той, что, знойно 
Задрав подол, уселась на копне.

У-у, как блестят бесстыжие колени!
Что мне жена, зовущая домой?!
В таких делах не нужно вдохновенья,
Мы славно побалуемся с тобой.

У-у-у, ты какая!.. Был я парнем-хватом,
Таким я и остался... Так и быть, 
иди в мои объятия!
Куда там,
Да мне и вширь тебя не обхватить.

КУДА ТАМ!
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А может, поперёк?..
Поди попробуй!
И бормочу я, бедный, в простоте:
«Тут, понимаешь, кровь не прежней пробы, 
Да, что и говорить, года не те...».

Года мои, года... И еле-еле 
Домой я возвращаюсь, удручён,
Разбитый, добредаю до постели 
И, все кляня, проваливаюсь в сон.

...У-у-у, ночь была!... Вовек не позабуду. 
Вы, мужики, понять меня должны...
Про сны свои рассказывать -  не буду, 
Нескромные, скажу вам прямо, сны,

Как -  вдруг тычок! Я и вскочил в тревоге: 
«Эй, кто это?!». Но услыхал жену:
«Не щекоти, уймись ты, ради Бога!
Ты -  на какую звал меня копну?...».



СИЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ

Понедельник 
Только начинался,
Ты спала,
Исполненная силы.
Я проснулся.
Я тебя боялся,
Потому что ты меня 
Любила.

Ты старалась -  гладила 
И шила.

Булат Биктемир

Ты старалась? -  
Гладила и шила, 
Копошилась в кружевах 
И платьях?..
Ты меня любила 
И -  душила,
Бледного и бедного,
В объятьях,

Крупная,
Исполненная силы...
Я цыплячьих руки своих 
Стеснялся,
И чем больше 
Ты меня любила,
Тем сильнее 
Я тебя боялся.
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Рыкнув,
Мол, единственный на свете, 
Ты меня ловила,
И, не веря,
Тщетно
Я спасался в туалете -  
Ты, шутя,
Выламывала двери,

Руки -  бревна,
Грудь -  крепка, как латы...
От любви,
Моля о пересменке,
Хил,

я отдыхал, пока спала ты, 
Да и то,
Когда зубами к стенке

Ты всхрапнула - 
Я в комочек сжался...
Ах, постель,
Горючая, как плаха! 
Понедельник 
Только начинался,
Но уже
Я умирал от страха...
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ОПАМЯТОВАЛАСЬ

Таких ошибок не прощают,
За это, милый, морду бьют!.. 
С утра тому не обещают, 
Кому под вечер не дают.

Галина Хорос

Я подоткнула одеяло,
Заснув, покойна и мила... - 
Кому я утром обещала,
Тому под вечер не дала.

Что ж из того, что обещала?!
По вечной простоте своей,
Об это я, смеясь, вещала 
В кругу подружек и друзей.

И тут напарница по смене 
Вдруг прошипела, голос лют:
«Живешь -  собакою на сене!
За это, знаешь, морду бьют!».

И тотчас -  Господи, помилуй! -  
Я, холодея, осеклась,
Ведь, оскорбленный, запил милый,
Бурдой накачиваясь всласть.

Так, в неприступную играя,
Ну, вот накликала беду...
И, поминутно обмирая,
Я у порога его жду:

«Вот тапки... Вот лимончик к чаю...
Не пей, любимый мой, «Агдам»! -  
Тебя улыбкою встречая,
Я, и не обещая, дам...».
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ПОЛЯРНОЕ

Я застегивал Ямал 
На застежку белую...

Анатолий Марласов

У меня была любовь,
Первая, наверное...
Я, ревнуя, звал Ямал -  
Милую, неверную.

Глядя в темные глаза,
Целовал повинную,
А потом я уходил 
В тундру -  за пушниною.

Возвращался ночью в чум, 
Припорошен крупкою.
А от чума в ночь -  следы,
Да мужские, крупные.

Уж как я её честил,
Только вьюге ведомо...
Вновь я в тундре уходил,
И, хитер, поэтому

Я застегивал Ямал 
На застежку белую,
А расстегивал -  другой...

Что ж я тут поделаю?!
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ПОДТОПИ!

Меня спросили:
«Как вам пишется?
Как может вас тянуть к столу? -  
ведь жаром вы уже не пышете, 
а только прячете золу...».

Не помню,
что тогда ответила, -  
что печка топится пока?

Татьяна Сарыщева

И я,
по молодости яркая 

да прыткая,
о том и речь, 

была веселою и жаркою, 
словно натопленная печь,

что так, приветливая, светится, 
и каждый, помню, норовил, 
как будто греясь,

присоседиться 
и приобнять меня, нет сил!

Ах, время!
Что ж оно торопится?
Ах, выгорело всё дотла! 
впустую печка моя топится -  
одна холодная зола...

Как ни стенала я,
ни охала, 

аж в горле до сих пор першит, -  
так пусто и студено около, 
никто погреться не спешит...

Ну, что ж, любимый мой,
не мешкая

и втихомолку не кляня, 
беги скорее за полешками, 
шустрей подбрасывай в меня!
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ИНТИМНОЕ

Коли пришла -  разденься и ложись, 
Продолговато ляг со мною возле...

Пускай потом два месяца без сна, 
Пускай прыщами лезут неудачи.

Николай Игнатенко

Вот наступила, говорю вам, жизнь!
Есть у меня знакомая девица...
Лишь рявкну: «Раздевайся и ложись!» -  
Как тотчас раздевается, ложится,
И ни гу-гу...

«А дальше?» -  говорю,
Касаясь ее, так, продолговато...
Всё без толку,
И, как я ни горю,
Молчит себе и смотрит виновато.

Такие невеселые дела...
И тут мне, в общем, что-то расхотелось.
«Чего ж, -  толкаю голую, -  пришла 
И прямиком, бесстыдница, разделась?!
Ишь разлеглась!».

Такую поищи,
С фригидною намучаешься, если 
Пошевелишь...
А тут еще прыщи
Уже наутро, как на грех, полезли.

И враз забыл я принципы свои,
Поэт мол.., лира.., мудрости светило..,
Как рявкнул: «Одевайся и вали!» -  
И, надо же, оделась и свалила...
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ЧТО НЕСУ?

Любить в другом тебя, 
в тебе любить другого -  
не разойтись в любви 
с любовью разойдясь.

заставит обойти 
все новые углы...

... всё старое внести -

от рюмки до иглы...

Нелли За кусина

Мы разошлись в любви, 
и я тебя забыла, 
и ты, постылый, мне 
уже не свет в окне...
Я, разойдясь, в тебе -  
Киркорова любила, 
но Пугачеву -  ты 
не оценил во мне!

Не спелись мы с тобой, 
уж как и не старались...
А завела своё - 
пошла считать углы.
Я, милый, не жадна, 
но, коли мы расстались, 
всё унесла с собой -  
от рюмки до иглы.

И тут уж не запьешь, 
дыры не залатаешь, 
так и живи, босяк, 
в запутанной судьбе!
В прорехах, исхудав, 
живешь ты и не знаешь, 
что, милый мой, себя -  
любила я в тебе...
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ПРИШВАРТОВАЛИ

Вспоминается, 
как с наступлением ночи 
невозможно о милой грустилось, 
хоть плачь...
И напрасно с рекламы 
зеленые очи 
зазывали утешить 
от всех неудач.

... никаким калачом 
не заманит назад.

но опять я шепчу:
«Наантали...
Наталья...»

Николай Денисов

Натянул я бушлат 
на пудовые плечи...
Эх, орел! Мореман!
Сигаретка во рту...
Но, хоть плачь, 
невозможно мучителен вечер 
одному, без жены, 
в иностранном порту.

И глазеешь до одури в «ящик»... 
А ночи!
Но был разумом крепок я 
не по летам, 
и напрасно манили 
зеленые очи, 
зазывая утешить, 
с вечерних реклам.
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Но случилась промашка однажды - 
хмелея,
я одну, как бы так, 
между прочим, прижал.
А как звать ее? Ой, позабыл... 
Лорелея!
Я по-свойски ее 
сразу Лоркой назвал.

... С грузом водки «Распутин» 
мы шли из Нью-Йорка, 
нас встречали на пирсе.
И спьяну тогда -  
«Лорелея...» -  шепнул я, 
обняв свою Лорку...
Как в воде очутился, не помню. 
Беда-а-а...

А теперь я хожу на буксире.
И что же?
Да как вспомню я это купание, так 
синь на роже
и дрожь, понимаешь, по коже...
Да хоть выдуй пол-литру, 
не согреться никак.

Лорка, вишь ты,
Меня привязала за леер...
Что мне эти нью-йорки?!
Да меня нипочем 
не заманишь назад 
никакой Лорелеей -  
тьфу ты, вот привязалась! -  
никаким калачом!
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ВАСЮКИ -  ПАРИЖ

Какие лица у парижских женщин!
Покой мужчин при них на волоске.
И все же там красивых женщин меньше, 
Чем в нашей замороченной Москве

Да что Москва... У  нас полно красавиц, 
По две, по три на каждую версту. 
Давайте их по-русски пожалеем,
Коли не хочет их жалеть страна.

Андрей Дементьев

Париж кипит, нарядами сверкает.
Но не спешите с умиленным «Ах!» -  
Красавиц и у нас в стране хватает,
Да вот хотя б, к примеру, в Васюках.

В Париже, стыдно говорить, кокотки...
А вот у нас такие, ш е в е л я ..,
В полях еще пластаются красотки,
Куда там Елисейские Поля!

Что Васюки?! Красавицы босые,
В отличье от парижской голытьбы,
Стоят себе, представьте, по России,
Как верстовые частые столбы.

От вида их немеем мы и млеем,
Но, посвященья разные творя,
По-русски их, признаться, не жалеем,
Всё по-французски, грубо говоря.

Полно красавиц! Что ни день, меняешь,
А то и каждый час, на то и мэтр.
Что, на покой пора?! Да у меня их 
По две, по три на каждый километр!..

Красавицы, от страсти изнывая,
По-русски широко, на всю страну,
К постылом Парижу подъезжая,
Я вспомню вас и от души всплакну.
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ДЕНЬ ВЧЕРАШНИЙ

Устала сердце рвать и врать,
И жить сегодня днем вчерашним.

Я трижды замужем была,
А рождена любить до смерти.

И я осталась молодой,
Но я детей не народила...

Нина Стручкова

Я вспоминаю иногда,
В слезах,

пиная одеяло,
Как -  ах! -  была я молода 
И эдакое вытворяла:
Лишь вечер, я и шмыг в кусты,
Да так, что мать -  «Скажи на милость! -  
Меня вожжами р-раз! -  да ты 
В кого такая уродилась?!»

Пусть не красавица с лица,
Всё ж на судьбу я не пеняла -  
Так мужикам рвала сердца,
Что и жалеть-то их устала.
Да мне на них и не везло:
Один -  алкаш, другой -  обжора...
И я, страдая:

«Всё прошло?!» -  
Такого, девки, ухажера

Вдруг до инфаркта довела 
Тем, что отшила у порога,
Ведь трижды замужем была,
А всё врала, что -  недотрога.
Лежит он в «боксе», недвижим,
Бог весть, когда, бедняга, выйдет,
Но что, с сердешным, будет с ним,
Когда детей моих увидит?!...
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союз

Вам надоели были -  так вот вам прибаутка: 
Друг друга полюбили солдат и проститутка... 
Солдат себе воюет, а проститутка ждет.

Порою и изменит -  какая уж тут честь? 
Измены и в уме нет, да надо ж что-то есть. 
Солдат же, как пристало, преследует врага 
И не грустит нимало, что у него рога.

Дмитрий Быков

Сюжетов -  изобилье, тем необычней пьеса:
Друг друга полюбили поэт и поэтесса,

Иного нет в помине, и руки нежных муз 
Скрепили этот мини-писательский союз.

Вы ждете -  теша беса, ночами напролет 
Поэт кутит, повеса, а поэтесса -  ждет?

Пусть в этом нет резона, но утверждает пресса,
Что вопреки шаблону бытует поэтесса,

Доступная соблазнам и в нравах не строга...
Поэт узнал не сразу, что у него -  рога.

И что же он? «К барьеру, соперник!..». Выстрел? Шок? 
К чему губить карьеру?! Он -  написал стишок

О том, как он несчастен. А стыд его?! А честь?!
Хоть разорвись на части, да надо ж что-то есть...

С тех пор, в семейном круге, с изрядным вдохновеньем, 
О романах супруги он пишет с упоеньем.
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Он популярен в свете -  признанье! Гений! Дар! 
К тому же и в бюджете не лишен гонорар.

Вокруг амуры реют, и крепче нет союза,
Целуя ее в шею, он страстно шепчет: «Муза!».

Вот это в нашем вкусе! Поэт, он прав и тут, 
Ведь поэтессу Мусей с рождения зовут...
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АЛЬТЕРНАТИВА

Дарите чаще женщинам цветы, 
не бойтесь на букетик рубль истратить, 
И будут лучше и стирать, и гладить, 
и борщ готовить, стоя у плиты...

Дина Злобина

Любимый, не послушал ты меня 
и пожалел рублишко на букетик...
И вот теперь-то, скаредность кляня, 
ты шницелями травишься в буфете.

А помнишь ли, глотая слюнки, вкус 
моих пельменей? Гуляши? Тартинки?
Скорей цветы! -  не то подскочит курс, 
как в банке,

в парикмахерской, на рынке...

Сам приучил, любимый, к красоте - 
пионы! розы! хризантемы! ирис! -  
И были времена: на животе -  
ты помнишь, милый?! -  брюки не сходились.

Ты высох и позеленел, как хвощ, 
запущенный, в изжеванной рубашке...
Тебя спасет от истощенья -  борщ 
всего-то за какие-то ромашки!

А так -  изжога, невеселый вид, 
а там и печень... Выживешь? Едва ли...
К тому ж гастрит, ты пожелтел, острит, 
что лютики и те подорожали.

И даже на крапиву спрос... Но ты
все ж не скупись, ведь многого не просят...
Дари мне, сердце радуя, цветы, 
пока тебе на холмик их не носят!
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СОБОЛЯТНИК

Да и парень я надежный...

Шубка черная ласкает 
Стан волнительный и грудь.

Углублю я тему малость 
И признаюсь, не хуля:
Красота имеет слабость,
Эта слабость -  соболя.

Я красотке, так и быть, 
Вечерами и утрами 
Стану соболей дарить...

Андрей Тарханов

Ушлый парень, я, не скрою,
Непутево малость жил,
Ведь, гоняясь за тобою,
Всю тайгу опустошил.

Метко бил я, крепко зная,
Что и ты, мой соболёк,
Угодишь, изнемогая,
В мой испытанный силок.

Не пьянят ни спирт, ни водка...
За короткое «люблю!»
Я тебя, моя красотка,
Соболями завалю.

Подставляй-ка свои губки 
Да про щечки не забудь,
И не прячь в роскошной шубке 
Стан волнительный и грудь,
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Чтобы я согрел их...
Впрочем,
Тут как хочешь понимай: 
Потемнело -  дело к ночи, 
Так что ты меха снимай.

Не кропи меня слезами,
Ведь, пока азарт крепчал, 
Ве-че-ра-ми и ут-ра-ми 
Я дарить их обещал.

Потерпи, настанет зорька... 
Помня милости мои,
Положи их в шкаф,

да только 
Аккуратней! Не помни...
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Была такая чувств облава...

Портретик Клавы Кардинале...

Она изящно улыбалась,
И сердце кровью обливалось.

Она другого обнимала,
И я другую обнимал.

...я и Клава
Друг друга стоили тогда...

Иосиф Куралов

Да, я -  Иосиф! Я в ударе -  
Всяк узнавал меня в лицо...
И только Клава Кардинале 
В обнимку с Пашкой Пикассо

Прошла, не глядя, и -  смеялась.
А я такой ее не знал,
И сердце кровью обливалось,
-  О мама миа! -  я рыдал.

Кипели страсти роковые 
В моей истерзанной груди.
Мадонна миа! И впервые 
Я закричал: «Ну, погоди!».

Не перечесть моих бессонниц,
Дышал я жаром, как мартен,
Но отомстил ей вскоре... с Соней 
Ну, да, конечно же, Лорен.

И всей пиццерией рыдали,
Когда, судьбу свою кляня,
Взмолилась Клава Кардинале:
-  Иосиф! О, прости меня!

РОКОВОЙ КВАДРАТ
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-  Брось Пикассо! -  я разрыдался, 
Растроганный, простил ей всё... 
Вот так я с Сонею расстался,
А Клава -  с Пашкой Пикассо.

Была такая чувств облава,
Я выстоял... Прошли года.
Да-а-а, без сомнения, мы с Клавой 
Друг друга стоили тогда...
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УЗЕЛОК НА ПАМЯТЬ

Или малыш вдруг выбежать решит.

А ту, что горделиво пронесла 
Литые ведра от речной излуки, 
Любил я,

и остались два узла 
В душе моей -  от встречи и разлуки...

Газим Шафиков

Исколесил я, братцы, всю страну,
Но странный стыд в душе моей проснулся -  
Я вспомнил сына, вспомнил и жену,
Что вкусный плов готовит, и -  вернулся.

Навстречу мне малыш... Мой сын?
Привет!
Вон женщина с ведром... Встречай, Маруся, 
Жена моя! А может быть, и нет...
Но ничего, попозже разберусь я.

Встречай, жена! -  как голос мой дрожит, -  
Встречай!
Но тут, смятением пугая,
Та от меня... А тут еще мужик 
Трусцой, в трусах, навстречу выбегает.

-  Не приставай к чужой жене! - 
И бух
Мне между глаз -  земля перевернулась.
Я бедный лоб рукой потрогал -  вспух,
И вновь тоска по странствиям проснулась.

И, проклиная горькую судьбу,
Я уношу с собой в иные дали 
Такой синяк, как будто бы на лбу 
Мне узел на прощанье завязали...
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НА ВСЕ РУКИ

Я хочу быть убитой твоей рукой.

Ах, люблю, что сам убил, 
никого не подсылая...

Ольга Николаева

Незабвенная,
твоя,

я с тобой не знала скуки,
потому тебя любя,
что ты мастер на все руки...

Ты -  и стряпать, и стирать, 
да и...
Впрочем, всё, а то ведь 
за меня -  пойдешь рожать, 
благо, если остановят.

Ты борщом кормил меня, 
ела, счастлива, и млела...
Пустяки, что я три дня 
животом потом скорбела.

Как я мучилась, нет сил!
И вот тут-то, к облегченью, 
ты, любимый мой, решил 
прекратить мои мученья.

Славный,
так меня любил, 

нежностью не докучая, 
что, любимый, сам пришил, 
никому не поручая...
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ДОМОЙ!

Пора домой за песнями и хлебом,
За чистыми словами о любви.
Давно в застолье с караваем не был 
И с дедом побасенки не травил.

... чтоб ухажер умылся на закате, 
Размазав стыд по юному лицу.

Об остальном, пожалуй, промолчу...

Владимир Мазин

Пора домой, где вырос и женился!
Недаром дед столицею стращал...
Пора домой!
Я в городе нажился 
И без хлебов домашних отощал

Я сам к себе, любимому, ревную,
Когда, приняв заветные свои,
В застолье деду, захмелев, травлю я 
«О Шиллере, о славе, о любви...»,

За что гоним бываю, и с позором...
Черт меня дернул вспомнить (кабы знал...),
Что был я донжуаном, ухажером,
За что от конкурента схлопотал.

Так что ж блажил: «Пора домой!»?
Обидно! -

А мне -  кулак, и я ползу к крыльцу 
Под утро со свидания, постыдно 
Размазывая юшку по лицу.

А ведь давно не мальчик, между прочим...
«Вот! наконец-то дома...», -  бормочу.
Трещит крестец, горит синяк...
А впрочем,
Об остальном, пожалуй, промолчу.
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ЛИРИЧЕСКИЙ ПРОНОНС

Хотелось дерзости, любви,
Но ждал клиент... О! се ля ви.
И зло сквозь зубы: «Получай!»
И успокоено: «На чай...» .

Людмила Ефремова

В страстях, сжигающих дотла,
Я нетерпением жила,
Хотелось дерзости, любви:
Я -  женщина. О, се ля ви.

Сегодня, то есть ля тужур,
На улице, то бишь на рю,
Проникновенное «Бонжур!»
Я незнакомцу говорю

Эй, покоритель страстных дам,
Я  -  женщина! Шерше ля фам...
И что ни женщина -  товар 
Как фен, мочалка, «Ша нуар»

Или -  сводящие с ума 
Прокладки, «Кобра» иль «Клима»...
А ежели ты щедр, клиент,
Подкинь на чаевые «Кент»,

Лишь только сдачи не проси...
Пардон, заранее -  «Мерси!».

А он -  какой с него навар?! -  
Шмыг от меня... «Оревуар!».
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КОНЮШЕННОЕ

Жил поэт, работал он, как лошадь, 
Что-то там в тетрадочку кропал.

Но одно сказать он может смело, 
Что овса чужого он не ел...

Николай Сочихин

Я кропал в тетрадку что попало,
Попусту бумагу изводя...
Рядом лошадь разное жевала,
С головой в раздумия уйдя.

Так вот жил я, брыкаясь счастливо,
Рос на воле резвым молодцом.
Ну, а сам следил за ней ревниво,
Чтоб моим не хрупала овсом.

Скоро мы поладим, так казалось...
Сердце счастья жаждало, нет сил!
А она отчаянно лягалась,
Если я поближе подходил.

Ну, и что с того, что был я верен 
И не, отступаясь, гнул своё?!
Это ж сразу видно: сивый мерин 
Загостился в сердце у неё.

И вот тут-то, с мукою во взоре,
Я, поэт, рыданий не сдержал 
И заржал отчаянно от горя...
В рифму, представляете, заржал!
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Размышляя про тебя,
Я всю душу измотала.

Ты -  пролёт, насквозь, без дна, 
Бездна, джунглевые дебри, 
Эверест или Хан -  Тенгри, 
Неземная вышина.

Римма Казакова

Ты -  Афины, Вавилон,
Парфенон и, между нами,
Ты -  обвал, пожар, цунами,
Дебри, бездна и циклон.

Ты -  лекарство для души,
Избавление от грусти,
А ещё балык и грузди,
Что под водку хороши.

Ты -  тираж, объём, Литфонд,
Турпоездка, планы, ссуда,
Коктебель, Гурзуф, Пицунда,
Мальта и Монако. Вот!

Ты -  успех, Парнас, цветы,
А когда раздражена я,
Ты!.. Ты!.. Ты!.. Уж и не знаю,
Кто на самом деле ты...

Ты -  тахта, буфет, кровать,
Пусть печаль тебя не гложет,
Ведь никто тебя не сможет 
Объективнее назвать.

Но кричишь ты: «Я есть я!»...
Я, выходит, зря страдала,
Ведь всю душу измотала,
Сочиняя про тебя!
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ЗЕМЛЯКИ

И комар тоже разный бывает... 
Южный вял, словно лень ему жить, 
Сел, принюхался и выбир-а-ает,
От которого места вкусить.
Наш, тюменский...
О, этот не киснет!
Наш секунды не пустит в расход! 
Шприц стальной поначалу втиснет, 
А потом на посадку гудёт.

Борис Галязимов

Юг, он ластится, нежит, ласкает,
Солнце, девушки, море, жара...
Ну, а мне, хоть убей! не хватает,
Чтоб вкусить полноты, -  комара.
Долго ждал я, уж так истомился...
Вот, явился один, наконец,
Ползал, ню-юхал,
Брезгливо кривился,
Да и смылся куда-то, стервец!
Ишь, таёжник ему не годится!
Пугачеву -  ему на обед?!
Да вкуснее моей ягодицы 
В мире, может, и лакомства нет! -  
Так ворчу я...
Но, с наглостью редкой,
Не пустив меня нынче в расход,
Глядь, он вьется уже над соседкой,
На посадку, однако гудёт.
Промахнётся?
Снижаясь, как нужно,
Мастерски направляет удар.
Да-а, я тут же смекаю, не южный -  
Сразу видно -  тюменский комар.
Он вонзает заправское шило.
На весь пляж исступленно звеня,
Как она меня давесь отшила...

Отомсти ей, земляк, за меня!
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Пей до дна!



БЕСОВЩИНА

...мою душу обступили 
бесы совести больной...

... черт потливый, лысый черт 
мне поднес стакан с отравой...

Пью -  по жилам чертенята 
захмелевшие снуют.

... матерюсь,
покуда с пятки 

хвост последний не стряхну.

Владимир Цыбин

Мне принять с утра -  отрада, 
я за стопку, а за мной 
шмыг за стол, мол, так и надо, 
черти совести больной.

Дуют, чёрт! мою отраву, 
докучают изнутри, 
любят, черти, на халяву, 
матери не матери!

Мне шугать их не по силам.
Сколько? -

чёрт их разберёт!
А шнырять по пьяным жилам - 
и сатирик подойдёт!

Не-ет! угомонятся разве?!
Лысый снова: «Наливай!»
Пить, буянить, безобразить -  
им поэта подавай.
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А потом, шальные, -  в прятки! 
Перемат! Возня! Грызня!
Я -  плясать,

ведь в каждой пятке 
по чертёнку у меня.

Одесную и ошую 
Тянут черти меня пить.
Пью я, плача,

и пляшу я -  
Некому остановить!
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Горизонтальная страна.

Снег валит по диагонали. 
Ведь существует сатана... 
Сегодня гений -  гениален, 
Но он не помнит ни хрена. 
Пей до дна!

И кто поймет, чего со сна 
Он там бормочет...

Александр Еременко

Диагональю -  белый свет,
Когда выходишь из буфета...
Но зрелища печальней нет 
Горизонтального поэта.

И потому, удручена,
С негодованьем и печалью, 
Сакраментальная жена 
Торчит над ним -  диагональю.

«Встань, сатана!» -  
Орет она...
И хоть наш гений -  гениален,
Но в этой позе -  ирреален,
Так, что не помнит ни хрена...

Устав торчать диагональю,
Вдруг выпрямляется жена,
И скалка

грозной вертикалью 
Над гением занесена.

И резюме -  не пей до дна,
Коль неприятностей не хочешь:
Жене плевать, чего со сна -  
Или спьяна? -  ты там бормочешь....
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ПОЕДИНОК

Я приехал в бурятский улус...

Наливаю архи я граненый стакан.
Наливаю я третий стакан, и в дыму...

Тридцать родичей вроде сидело сперва, 
а теперь шестьдесят -  к голове голова.

«Пить -  не пить...» -  для меня вроде «Жить иль 
не жить...».

И хотя я по самбо имею разряд,
Все ж на землю упал я три раза подряд...

Владимир Дагуров

Я приехал, похмельный, в бурятский улус, 
согреваясь единственной мыслью: «Напьюсь!» -  
Не идут, хоть убейте, дела и стихи 
без пьянящей бузы,

без родимой архи.

Что мне сакраментальное «Быть иль не быть...», 
ведь «Не пить...» -  для меня равносильно «не жить...». 
Я не жду, что плеснут мне в граненый стакан, 
хлобыстнув, без закуски, не морщась,

я сам
наливаю второй, за ним третий...

Пошло-о-о!
В разны стороны что-то глаза повело: 
где, в дымину пьяна, гужевала родня, -  
стол стоглавою гидрой глядит на меня, 
ждет чего-то...

И я, развеселый такой, 
нежно чокаюсь с каждой хмельной головой: 
у меня самого -  сотня алчущих ртов, 
и все просят архи...
Кто брякнул: «Готов!...».
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Врешь! В степях укрощал я горячих коней, 
но арха-то, выходит, смелей и сильней, 
и, хотя я по самбо имею разряд, 
но арха меня тут же сшибает стократ.

Да-а, чешу я в затылке, какое там «Быть...»? 
Рановато с архой на ковер выходить...
Ну, так что же, браток, на ошибках учись,
дед учил ведь: «С портвейном сперва поборись...».

И опять укорит меня старый -  смолчу, 
но цистерну портвейна, ей-ей, смолочу 
и приеду в бурятский аул, ого-го-го!

Вот тогда и посмотрим, арха, кто кого...
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ПЕРВАЧОК

Забытая любовь к какой-то Вере, 
веселая интрижка, 
легкий флирт,
как будто после кислого портвейна 
я выпил по ошибке 
чистый спирт...

Анатолий Марласов

О неизменных женщинах толкуя, 
неотразимый ерник и пиит, 
средь городских я чахну и тоскую, 
ведь на Ямале девки -  чистый спирт, 
до диких колик и потери слуха...

И на вопрос о ласках милых дам 
я честно отвечаю: «Бормотуха», 
ну, «Солнцедар» там или же «Агдам»,

А коль признаться, и «сучок» мне в радость, 
когда один.
Но, записной эстет, 
я в женщинах ценю конечный градус, 
ну, сладость там и выдержку, букет.

И кореша мои офонарели, 
я тотчас лавры знатока стяжал, 
когда, припав к Нателле,

«Ркацители... -  
я ей проникновенно прошептал.

В любви я, как в запое. И лишь дома 
все ждет меня, в свое погружена, 
она,
страшней похмельного синдрома,

недремлющая, верная жена.
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И дом -  не дом, а -  околоток, школа: 
то выгонит из спальни,

то шпынет,
И ничего-то окромя рассола, 
мне, горемыке, и на ум нейдет...

И запил я. Но, на нее не глядя 
и, по всему видать, не дурачок, 
ко мне, похмельный, присосался дядя 
и восхищенно крякнул:
«Первачок...».
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Какого разлива я не пил 
В скитаньях своих по стране...

Валуйки, Торопец и Кашин, 
Рязань, Кострома и Кадуй...

Но все же замечу в азарте,
Что центр России -  наш дом -  
Успел изучить не по карте,
А выстрадать самым нутром...

Александр Бобров

Я жил, как и должно, в азарте,
Чуть свет -  принимая с утра,
И каждый-то градус на карте 
Меня пронимал до нутра...

На масленице, сабантуе 
Случалось мне падать без сил,
Поскольку, азартен, в Кадуе 
Я только кадушками пил,

В пылу заедая стихами...
И грустно кивают друзья,
Поскольку, гурман, валухами 
В Валуйске закусывал я.

Бывало, стакан мой не допит,
А выпью -  кранты мне, конец...
Но, пьяный в дымину, торопит 
По новой принять Торопец.

Да стал ли я, пылкий, счастливей,
Хоть знаю, на градусы лют,
Какого разлива -  в Разливе 
Навынос сейчас продают...

ПРОЩАНИЕ С ГЕОГРАФИЕЙ
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Что ж, всё это -  дело святое... 
И кто б из собутыльников знал, 
Что в центре России тако-ое 
Я, прямо скажу, вытворял!

Но -  проклята доля поэта,
К тому ж и сердчишко сипит, 
Что вся география эта 
В раскисших печенках сидит...
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ШУГАНУТЫЙ

Эта улочка, как ковшик,
Коим сладко брагу пить.
Я иду, пугая кошек,
Надо жажду утолить.
Задает старуха трепку 
Шелужиной огольцу.

Тополя стоят, как стопки...

Я рассудком из столицы....

Владимир Евсеичев

Всё, допился... С меня станет -  
Не читаю, не творю,
А, закрывшись в старой бане,
Бражку крепкую варю.
Протоптал я к бане тропку,
Всё бы ладно... Только вот,
Как накроет батя -  трепку 
Шелужиной задает...
Случай, в общем-то, обычный...
Только он меня достал -  
Где, бубнит старик, столичный 
Я рассудок потерял?!
Хлещет знай себе да хлещет...
Больно ты, батяня, лют, -  
Отдохни! В столице хлеще,
И не бражку, кстати, пьют.
Да на кой она, столица:
Рестораны, высший свет?!
Бражка пенится, ярится,
На всем свете слаще нет.
Выйдешь в дверь -  крапива, певни, 
Где-то пьют, а где-то бьют...
Окромя моей деревни 
Где мне так еще нальют,
Да не стопку -  полный ковшик?!
И, споткнувшись на ходу,
Я валюсь, шугая кошек,
Вусмерть пьяный, в лебеду...
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ПОХМЕЛЬНОЕ

Пей зеленое вино,
Александр, Расин российский! 
Пей да славы не проси,
А забвенье не минует.

...Ты к судьбе своей готов,
Так пускай увидит дура,
Как глядит литература 
В опустевший полуштоф...

Равиль Бухараев

Не узнать того, кто сдуру 
Бросил нам упрек давно,
Мол, спилась литература,
Хлещет зелено вино...

Ну, и что же? Пил Расин,
Пил Дюма. А мы чем хуже?
Так трясет, хоть пей из лужи 
И другого не проси...

Пей, как пили на Руси.
И, в запой недельный ввергнут,
Пей и славы не проси,
У жены -  проси на «Вермут».

Оттого и зол поэт,
Ведь его натура -  дура:
Подавай ей политуру,
Коль на «Вермут» денег нет.

Темь в глазах, живот поет,
Но супруга, друг поэта,
Нервно трешку подает,
И поэт -  бегом к буфету...

Дважды по «сто», и готов,
Знай, народ, его натуру!
Не глядит литература 
В опустевший полуштоф.
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СВИДАНИЕ

Налей, подруга, браги 
да поцелуй меня.

Тяни на сеновал.

Ну, что молчишь, дурешка? 
Осталась даже трешка, 
добавишь, может быть?

Налей, подруга, браги, 
расспрашивай, где был...

Михаил Зайцев

Луна струит мерцанье.... 
Под бледною луной 
шагаю на свиданье 
по улочке родной.

Я припоздал немножко...
Но ты прости меня -  
я у папани трешку 
выклянчивал полдня.

Хрустит к кармане трешка... 
Но, чувства не тая, 
шепнула мне дурешка:
«Ну, поцелуй меня...».

Исполненный отваги, 
ее я оборвал:
«Сперва, подруга, браги, 
потом -  на сеновал!».
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...Да-а, видно, лишку браги 
у милой выдул я.
Глухая ночь, овраги, 
ни звука, ни огня...

Жаль, нет со мной двустволки. 
Ой, тени за спиной!
А может, это волки?!
И я -  бегом домой.

У-уф, вот забор и баня...
И тут-то, я и взвыл, 
хвать за ухо папаня:
«Рас

сказывай, что пил?!»...
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НАШИ РЕБЯТА!

И на всех остановках вино одноклассники пьют 
и сырком заедают, с пеленок довольствуясь малым....

Денис Новиков

Я, несносный ребенок, с пеленок довольствуюсь малым, 
вкус изысканных вин мне, признаться, совсем незнаком... 
Но любил я запить материнское млеко «Агдамом» 
и занюхать истерзанным, заплесневелым сырком...

Вермут тоже годится -  на скромном застолье семейном, 
ну, а в яслях порою, и бедные няни бочком, 
из пустышек, кружком, мы себя ублажали портвейном 
и, давясь матерщиной, последним делились бычком.

Ах, как няни ворчали сдавая за нами посуду!...
Перешли мы на херес, а там и до школы рукой -  
в первый класс, малыши!
Только школу я хаять не буду,
школа дело святое: и колер, и градус другой...

Закосевший сантехник вздыхал нам вдогонку:«:Орлята...», 
да и мы оперились: ни вечера без коньяка.
И куда ни посмотрите, наши повсюду ребята -  
в вытрезвителе, в баре, в кустах у пивного ларька...

Ах, как густо в карманах бренчала тогда мелочишка! 
Пролетели те годы, а кажется, будто вчера...
Но -  бастует сердчишко, и хмурый, теперь с молочишком, 
омерзительно трезв, коротаю я все вечера.

И воротит с души от прожеванной, жиденькой каши...
В подворотне промозглой, где прячутся урки, и пусть, 
схлопотав по зубам, я довольно вздыхаю «Из наших...» -  
и, счастливый донельзя, с авоськой к подъезду плетусь...
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ГЕНАЦВАЛЕ РЮРИК

Было -  мычал теплоход средь великой реки 
с грузом декады и разноязычных поэтов...

Старшему брату почет, полный рог, 
ара, башлык, бихинчи, муалим, генацвале.

К утру что Трувор, что Рюрик, -  тот пьян, тот 
рогат.
То чертики скачут, то горец с кинжалом...

Юрий Уваров

Только рассвет, а я вот весь тут я, вдрабадан, 
то под забором в канаве, то на сеновале...
Юрик -  не Рюрик, но весел и вдребезги пьян, 
ара, башлык, бихинчи, муалим, генацвале, 
сакля, аул, дасгархан...
Уж я чячей пропах,
киндзмараули, коньяк, бастурма, ркацители...
Черти ли скачут иль горец с кинжалом в зубах 
душу похмельную с берега вывернул в Терек?...

«Эй, полный рог мне!». И вот на черкеску я лью, 
лью на бешмет, на груди разрывая рубаху:
«Всех перепью, азиаты, и перепою, 
дайте кинжал, газыри, иноходца, папаху!
Что мне восточные пресные зелья?! Вода!
Мне бы родимой в стакане иль в ковшичке брагу -  
всех перепью! И гортанно кричит тамада:
«Лейте полнее любимому старшему брату!

Слю-ушай, кацо, вай, кунак, что за чю-удный народ 
эти поэты!». Такого веселья отведав, 
как ни мычи на великой реке пароход, 
переорешь ли горланящих пьяных поэтов?
... Жажда с похмелья, живот мой трещит, как арбуз, 
сту-ужа на палубе... И -  отдающие рапорт 
в рупор кричат капитану: «Куда этот груз 
пьяных поэтов?».

И он отвечает им: «За борт!».

~  89 ~



ИЗ РЫЦАРСКИХ ВРЕМЕН

Вот почему, барон, я рад 
Вас угостить по-русски водкой!

Григорий Калюжный

Природный русич, а не «фон...»,
Боюсь, что кончу я коллапсом:
Уж больно тароват барон,
Вовсю накачиваясь шнапсом...

Он к лимонаду не привык,
Служанку лапая,

к тому же 
Парадный пудреный парик 
Купая в непременной луже.

Горою кварты возле нас 
И кубки полные налиты.
Но слабоват, скажу вам, шнапс 
Для закаленного пииты,

Да так, сивуха, ерунда...
Вот нашей водки бы,

ведь водка,
Да под икорку, это да! -  
Она и в Африке находка...

Вперед, барон,
пусть я поддат 

И неблагообразен видом,
Но -  ржет у замка Росинант 
И бьет лирическим копытом.

... Вдали маячит отчий дом,
Где нам перемывают кости,
Покуда мы спьяна ползем 
На Росинанте -

«Дранг нах остен!»...
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ЗАДУШЕВНОЕ

Я стал стареть, я стал 
сентиментальным,
Я душу в горле чувствую все 
чаще...

Александр Трофимов

Я стал стареть и вспомнил о душе,
Хотя не вспоминал её доныне...
А тут хватился, стал искать, уже 
Испуганный, -  под ребрами, в брюшине.

Да где ж она?! Знать, снова за своё...
Ведь не девчонка ж! Что ж за радость в прятках?! 
Однажды, братцы, я нашёл её 
Не где-нибудь, а в заскорузлых пятках,

И -  тотчас хвать за пятку!
Но, дразня,
Та -  от меня, и я замкнулся в горе,
Покуда ее, блудную, кляня,
Не обнаружил -  кто б подумал? -  в горле.

Я стал сентиментальным и свою 
Родную душу, вредную, ласкаю 
И, если, не корите меня, пью,
То о своей душе не забываю.

Нам хорошо с единственной вдвоем.
Я становлюсь покладист, прост и кроток...
А как запьем, то непременно пьем 
С родимою душою в пару глоток.

Я хоронюсь, принявши, от жены:
Ей не понять, как трудно быть поэтом,
Мол, пью -  один... А мы с душой -  пьяны:
Какая ж экономия при этом!

~  91 ~



СИНДРОМ

...скажешь «Итак, да здравствует 
Наше хмельное время!»

Пейте, кому как вздумается -  
пригоршнями или шлемом...
Двое в подъезде целуются -  
пьют друг из друга Время.

Ты не поклонник Бахуса...

Петр Вегин

Сдавши стеклопосуду, 
пьяной машу рукою:
-  Пейте везде и всюду -  
Время

пришло такое!

Пейте, к примеру, бреясь, 
воду спуская -  пейте 
и, заскочив в троллейбус, 
сразу кричите:

«Налейте!»

Пейте в кино, на улице, 
может, и подадут...
Разве те двое целуются? -  
явно хмельное пьют...

Ну, времена -
о главном 

я говорю тишком:
«Глупо -  хлестать стаканом, 
лучше -  ночным горшком!

Нос мой
краснее лакмуса...

Скажет вослед простак:
-  «Он -  не поклонник Бахуса, 
но н а б у х а л с я  как!»

~  92 ~



САЛОННОЕ

Он по знакомым ночевал 
и по парадным...

А сколько было разных дам, 
в него влюбленных,
От тех, что «за пятерку дам», 
до звезд салонных.

Евгений Храмов

Поэт смеяться перестал -  
в летах преклонных.
Закормлен славой, он устал 
от звезд салонных, 
от искушенных, так сказать...
В постылых Каннах 
устал он девушек пленять 
с киноэкранов.

Семья стенает, ведь закон, 
что посегодня 
ночует по парадным он 
и подворотням,
что хлещет не мартель -  «Агдам», 
мол, так и надо...
Ему милее ласки дам 
иного склада:
они «сучок под кильку пьют -  
не под икорку, 
зато приветят и нальют, 
займут пятерку.

Пусть подворотня, неуют...
Зато отрадно,
что не ломаются, дают
«за так», бесплатно.
Пустой, казалось бы, народ, 
а сердце -  радо: 
глядишь, и тут перепадет, 
коль будет надо...
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НЕ ВАХЛАК

Нет, не война и не дело питейное,
Самое страшное -  баба идейная,
Сколько таких развелось.

Только свяжись...

Даже последний вахлак -  деревенщина 
И не подумает, что она женщина.

Анатолий Брагин

Я расскажу вам, головушка бражная,
Что в жисти всё-таки самое страшное,
Ведь мужики, ну и ну,
Только покажется баба идейная,
Как ни приятственно дело питейное,
Скопом бегут на войну,

Только б подальше от этакой, матушки,
Ведь пострашней неприятеля, батюшки!
Но, по прошествии лет,
Ведь не последний вахлак-деревенщина,
Я раскумекал, что баба-то -  женщина!
Как? А вот это секрет...

Так, при своей прирождённой -  то лихости, 
Вышел и я -  не вахлак! -  в знаменитости... 
Дёрнешь порою, и тут,
Только покажется баба идейная,
Сразу бросают и дело питейное,
Сразу за мною бегут,

~  94  ~



Утром ли, в полдень ли, вечером, за полночь, 
Мол, выручай, Анатолий Иванович!...
Да-а... А вот только свяжись 
С этою, значится, бабой идейною,
Тотчас пришьют тебе прелюбодейное...
Э-эх, окаянная жисть!
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Нести
свой

крест



СВОЙ КРЕСТ

Нести свой крест на эту гору 
тебе -  и больше никому.

Все слезы, все печали мира 
ты тащишь на своем горбу.

Ты -  Бог.

Николай Рачков

И выбрел я, согбенный, в вечер, 
испуган, яко тать в нощи...
Мне взгромоздили крест на плечи, 
пинком направили:

«Тащи!».

Воспой меня, святая лира, 
скорей затеплите свечу!
Все слезы и печали мира 
я на своем горбу влачу...

И, весь слезясь, как пошехонский 
сыр, я, измучен, -  кто таков?
Да нет! Я -  Цезарь! Македонский!
Нет! Моисей!

Нет! Саваоф!

Нет! Бог!
И, как ни задыхаюсь, 
я в упоении -  ой-ой! -  
всё пуще,

пуще надуваюсь 
и... воспаряю над землей.

Внизу -  наветы, гомон, толки, 
всё невесомей груз креста.
Я -  Бог! Я...
Но -  укол иголки,
И -  легкий взрыв, и пустота...
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КАРМАННЫЕ СТРАСТИ

У  меня в кармане осень, 
как в лесу, легко и пусто, 
у меня в кармане просинь...

Олег Чухно

Я на род людской обижен: 
говорят, что клептоман я...
Словом, что я ни увижу, 
сразу в свой тащу карман я.

Вот, к примеру, в воскресенье, 
на напраслину не глядя, 
с женкою на день на день рожденья 
пригласил нас добрый дядя...

Я, ребята, до потемок 
пил, а после удивился: 
как в кармане поросенок 
вместе с маткой поместился.

А недавно дело было: 
я с соседом мылся в бане 
и мочалку, шайку, мыло 
утащил с собой в кармане...

Так легко меня обидеть, 
хуже, видно, не бывает: 
люди как меня увидят, 
сразу двери закрывают...

Что карман мой уникален, 
не втолкуешь им, хоть тресни!
Но на свалке, вы видали? -  
вещи есть поинтересней:

самовар, кирпич, бутылка, 
болт, кочан гнилой капусты.
Но была в кармане дырка, 
в нем теперь легко и пусто...
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ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Я к Склифосовке в переход 
От бешенства шел на укол...

И каждый, кто сюда пришел, 
Как урка, клал кишки на стол.

Телка, слаба на передок, 
Несла для пыток утюжок.

Сажали душу на горшок...

Андрей Вознесенский

Стихами радуя народ, 
я укрупняю свой талант, 
ведь к Склифосовке в переход 
я опустился, словно Дант...

Душа покинула горшок, 
кололся урка на углу, 
и, обмирая до кишок, 
я торопился на иглу.

Висел над страждущими мат, 
телка искала провиант...
«Чем, -  я задумался, -  не Ад, 
и чем я все-таки не Дант?!»

Кого-то там мочил амбал, 
телка, поддав, звала бухать...
Я всё это зарифмовал, 
чтоб даром время не терять.

И ныл, стенал, творя стишок, 
покуда, двинута мешком, 
телка, слаба на передок, 
не приласкала утюжком...
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ЛИРИЧЕСКАЯ ДИРЕКТИВА

Любите, женщины, меня 
сегодня -  завтра будет поздно...

Валентин Устинов

Эпоха требует спешить 
и подгонять событья. Впрочем, 
я тороплюсь любить и жить, 
что равнозначно, между прочим.

Но, источая хлад и яд, 
поигрывая тонкой бровью, 
о, дамы явно не спешат 
поэта окружить любовью.

И, хоть весь мир гори огнем, 
фемины с постоянством редким 
трещат часами о своём...
А что б им стоило, кокеткам,

и приголубить паренька!...
Не-ет, продолжают тары-бары...
Неужто канули в века 
приказы, сводки, циркуляры?

И тут-то вот, поправ Парнас, 
я, громыхая инвективой, 
как громовержец, мир потряс 
лирическою директивой -

горячим пафосом звеня, 
я проговариваю грозно:
«Любите женщины меня 
сейчас!
Иначе -  будет поздно!»
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ВИВАТ!

Шумит прозаиков орава,
Один другого превзошел.
Но тыщу лет и трижды слава 
Тому, кто нынче пишет в стол!

Юлий Ким

Я, автор, тыщу лет пишу 
О чем там ни шумит орава,
Ведь вдохновением дышу...
Так, без сомненья, трижды слава 
Тому, кто ныне пишет в стол,
С согбенной выей, сгорбив спину!

Но я пиита превзошел:
Пишу -  вы слышите?! -  в корзину...
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ГЕНЕЗИС

Когда родился я на свет,
Не помню, от кого,
Мне было очень мало лет,
Точней, ни одного.

Ни Бог. Ни червь. Ни царь, ни раб, 
А просто -  хрен с горы...

Игорь Иртеньев

Когда родился я на свет,
А от кого -  вопрос,
Мне было очень мало лет,
Но вскоре я подрос...

Как говорят, здоровый лоб,
Прошу меня любить...
Вполне почтенный возраст, чтоб 
Кутить и стекла бить.

Героев и свершений вне,
Я жизнь топлю в вине 
И гены донжуана не 
дают покоя мне.

И день за днем, за годом год 
Иду своей стезей.
Всяк сокрушается, в кого 
Я маленький такой...

И, видно, восклицает: «Чей?!»...
Я скромен до поры,
Смеюсь себе, ни Бог, ни червь,
А просто -  хрен с горы...
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НЕ ОТ МИРА СЕГО

Иди-ступай пришел откуда!

Видений -  чур меня! -  повсюду, 
Как в лавке скобяной гвоздей...

Давай назад!

Природы фактор мутагенный, 
Души царевич убиенный...

Сергей Бобков

Про НТР писать не буду...
Давай царевича скорей!
Поэтов -  чур меня! -  повсюду,
Как в лавке скобяной гвоздей.

Я возникаю, словно фатум,
Природы мутагенный фактор,
Я прорываюсь сквозь препоны 
В редакционные каньоны.

-  Давай назад! -  
Я написал,
Литконсультанту показал,
Уже предвосхищая чудо 
И гонорар...
А он сказал:
-  Иди-ступай, пришел откуда!
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ФАНТАЗИЯ

Река рычит, как сто зверей, 
И бьется лбом о камни.
И пробуждается во мне 
Стремительность хмельная 
И на воде,
И на земле
Свирепствует движенье

Валентин Махалов

Река рычит, как сто зверей, 
Безумная, хмельная...
И я
Зверею вместе с ней,
Округу ужасая.

Хватаю реку за бока 
Могучими руками 
И, содрогая облака,
Бью лбом ее о камни.

Что заурядная река?!
В неудержимом зуде 
Одним ударом кулака 
Я разбудил 
Везувий.

Я
Мановением руки 
Цунами вызываю.
То развожу материки,
То вновь 
Соединяю.

Я весь горю,
Я весь в огне...
Уж космос цепенеет -  
Вот так фантазия во мне 
Рычит
И свирепеет.
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МНЕ БЫ...

Слышу:
-  Скучна работа... 
Юбки короче стали... 
Мне бы ваши заботы, 
Мне бы ваши печали.

Сергей Поликарпов

Слышу:
-  Скучны нам узы...
Но только я в печали -  
Толки плодя, у музы 
Юбки короче стали...

Не-ет, чтоб в библиотеку 
Или в театр, рядом!...
Шасть и -  на дискотеку, 
Вертит там, шлендра, задом!

Всё норовит из дому.
Не доглядишь, и что же?! -  
Враз убежит к другому,
Что крепче и моложе!

Видно, я ей в обузу...
Стала -  с чего бы? -  шалой...
А холостую музу 
И не найти, пожалуй.

Я потому в печали 
Все эти дни и ночи:
Юбки короче стали,
И гонорар -  короче...
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АПЧХИ!

То было во лета -  апчхи!

Я был парнишка невеликий,
А стал внезапно знаменит.

Меня торжественно качали...

Я стал тонуть в трясине славы.

Очнулся ото сна? Апчхи!

Юрий Панкратов

Ко мне, болезному с пеленок, 
Прилип, как водится, плеврит,
И, обожаемый ребенок,
Я стал с пеленок знаменит.
Меня торжественно качали, 
Разглядывая сквозь очки.
Но, ошарашенный вначале,
На все я отвечал: «Апчхи!».

Великие -  сыздетства кратки,
И умилялся мир, пока 
«Апчхи!» -  звучало из кроватки 
«Апчхи!» -  с пикантного горшка.
Я утонул в трясине славы,
Пошли попойки, коньяки...
Но из загулов, из канавы 
Звучало бодрое: «Апчхи!».

«Апчхи!» -  я у одной в объятьях, 
«Апчхи!» -  с другой на сеновал.
И по примеру их, собратьев,
Я все «Апчхи!» зарифмовал. 
«Апчхи!» -  читающему это 
Зачтутся страшные грехи 
«Кота», растратчика, поэта...

Так прочитал стихи? Апчхи!...
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Я с ручкой,
как с отбойным молотком, 

И день и ночь
тружусь в пластах бумаги...

Игорь Груде в

Я наводнил стихами
всю страну,

Исполненный
таланта и отваги.

Так наводнил,
что, верите ль? тону,

И день, и ночь
тону в пластах бумаги.

Давно пора,
приняв на посошок,

Войти в забой
и с хламом распроститься,

И, ручку взяв,
как верный обушок,

В небуженные залежи
врубиться.

Что -  обушок?!..
Отбойным молотком

Нутро мне,
как и водится, отбило.

Пласты стихов -
под самым потолком,

А ведь вчера, признаться,
меньше было.

Но я упорен -
вплоть до темноты!

И от лица
трудящегося класса

СТАХАНОВЕЦ
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Мне шлют привет
шахтеры Воркуты,

Стахановцы,
ударники Донбасса. 

Проходит смена...
И опять с утра

Свои шедевры,
устали не зная,

Я выдаю,
как уголь, -  «на гора».

Но говорят: «Порода,
и -  пустая...».
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УМНЫЙ ЗВУК

Едва проникнув в этот косм, 
Коснувшись развевающихся косм 
Никем не прирученной тьмы,
Свой умный звук издали издали и мы....

Как некто, говорящий без умолку,
В стогу напоминающий иголку.

Михаил Федосеенков

Я просыпаюсь утром на рассве,
Почесывая в умной голове...
Ну, как гармонизировать мне косм 
Упрямо развевающихся косм?

Глядь на часы -  давно пора бы в маг,
Где дразнит жадный взор с витрины маг,
Да вот беда -  всё так же пуст карма,
У продавщицы крупная корма,

Знать, в рационе сытные корма...

И вдруг!
Тут издаешь неприрученный звук 
Из теплой тьмы. Попробуй приручи,
Когда с утра в голодной тьме бурчи...

Когда б издал я издали...
Конфуз!
«Лунь юй...» -  прокомментировал Конфуц....

А в животе по-прежнему бурчи,
Словно в стогу иголка верещи,
И мысли приливают к голове - 
Я умный звук издал и жду отве...
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ДОХОДЯГА

Доход от книжки небольшой: 
то рубль, то тыща за душой.

Хватает всё же на кусок...

Борис Комаров

Как миллионы -  на мели, 
я жил на скудные рубли...
Взалкала страстная душа 
навара! денег! барыша!

Любой без денег -  круглый нуль...
И я вздыхал, садясь за руль:
«Любого на Руси спроси -  
кто нынче ездит на такси?!».

Так что ж, выходит, помирать? -  
принялся книжки я писать, 
уж год пишу, уж десять лет, 
дохода не было и -  нет,

да и не будет, жди... не жди...
Так что ж, на паперть мне идти? 
Доход? Пускай и небольшой, 
но -  с верной тыщей за душой...
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МЕССИЯ?

Может, я лицемер?
-  Э-э, да бросьте! -  
Может, власти хочу?
-  Не хочу -  
И в стихах
мне б к Есенину в гости, 
чтоб забыться 
хотя бы чуть-чуть...

Василий Журавлёв

Я мессией слыву?
Э-э, да бросьте!

При извечном сарказме своём, 
мне в стихах 
к Журавлёву бы в гости, 
чтоб забыться, 
к примеру, вдвоём.

Меня тащат,
стеная: «Да что вы?!» -  

к экстрасенсу, к знахарке, к врачу. 
«Не-ет! -  стою на своём, -  
к Журавлеву,
чтоб надёжней забыться, -  
хочу!».

Лицемерю?
Э-э, честное слово, 
все не так...
Только солнце взойдёт - 
«К Журавлёву, -  пою, -

к Журавлёву....»
«Журавлёв!» -

рукоплещет народ.

Мне, представьте, звонит пол-России, 
я оглох от досужих звонков:
«Столп науки?

-  111 -



Иль новый мессия?
Прорицатель он, ваш Журавлёв?».

А вы помните, где же, мол, кружка? 
Только не говорите жене -  
у него за кадушкой

косушка,
чтоб развеяться -

хватит вполне.

Я -  люблю на халяву?!
Э-э, бросьте!
Журавлёв мой

все ждет напролёт,
что Есенин

когда-нибудь в гости
по дороге

к нему завернёт...
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ДО ДНА!!!

Сорок восемь, сорок девять, 
а не двадцать пять.
Ах, как много было девок, 
как в ведре опят!..

Мир всегда непостоянен, 
как моя страна...
Пил до дна мой дед-крестьянин, 
пью и я до дна!

Сергей Стравер

Все, допился... Сорок девять, 
борода до пят.
Мне уже не надо девок -  
подавай опят,

аппетитных, с круглой попкой -  
праздник для души!
Хороши они за стопкой, 
к пиву хороши.

Подшофе я бью посуду, 
сварою дышу.
Пью до дна, как пил и буду, 
а поддав, пишу.

Триолет, сонет -  «под мухой»...
Только, бледный вид, 
первачом, пардон! сивухой 
от стихов разит.

Вся страна меня читает, 
скоро -  будет чтить...
Лишь одна жена стенает:
«Мог бы закусить!».

Я в запое постоянен, 
знать, не зря в глуши 
сек меня мой дед-крестьянин:
«Пей, а не пиши!».
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Горячка
в чернилах



ГОРЯЧКА В ЧЕРНИЛАХ

Как хорошо в тени Арбата 
идти с тобой! Куда? Куда-то...
Горячку чувствовать в крови.
Веди, красавица, зови!
Резвлюсь, целуюсь и гуляю.
Жизнь, как стишок, простым-проста. 
А голова пустым-пуста...

Плевать!

Геннадий Морозов

О том, что было между нами, 
позволь, красавица, стишками...
Как?! Ты не хочешь? Вот те раз!
Не отводи в сомненье глаз, 
ведь все проблемы бытия 
враз зарифмовываю я...

Итак, февраль... Итак, Арбат...
Красотка, шубка, милый взгляд, 
в предощущении любви 
горячка в страждущей крови.
Спешу, красавицей влеком 
по февралю.
Стишки о чем?
О чем-то... Так я и скажу!
Резвлюсь, целуюсь и... пишу.

Жизнь примитивна, как стишок.
А каково тебе, дружок?
Я так обнять тебя спешу, 
бегу и падаю... пишу, 
и лоб сиянием одет...
Ну, чем я, право, не поэт?

А ты вздохнула, простота:
«Ой, голова пустым-пуста...».

Плевать!
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ПРОЗРЕНИЕ

Жила на свете девочка с глазами, 
Бегущими с веселого лица.

Высокие мосты и города...

Пойми: 
твой сын -

всемирно озабочен 
Полетом дней -  и судьбами времен...

Лети, мой сын, 
туда где зори тают.

Я -  мать.

И потому за всё на свете 
Огромную ответственность несу...

Любовь Ладейщикова, 
из книги «Рождение женщины».

Жила у нас, веселая,
в квартале

Девчонка,
но печальною порой 

С её лица вчера глаза сбежали 
Один, вот так, направо, 

а другой 
Налево, между прочим...
Королевой 
Глядела я -

всему земному мать...
Но дернулся -

я и застыла -
левый,

Знать, тоже навострился убежать.
Я хвать его рукою,

Боже Правый!
И замерла, терзаема одним,
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В раздумиях и муке, -
как бы правый 

Не увязался, ветреник, за ним! -

Ведь все же не стара я, между прочим... 
Но -  был мне голос,

был утешен он:
-  Пойми:

твой глаз -
всемирно озабочен 

Полетом дней и судьбами времен,
И правый -  тоже...

Не держи в полоне,
Кругом растут мосты и города,
А ты их так!

Я отняла ладони:
-  Бегите, мои карие, туда,
Где зори тают,

где крепчает ветер,
Где все вершат великие дела!
А был бы у меня, к примеру, третий,
Я б и его -

Планете отдала!...
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ЛИРИЧЕСКИЙ РЕЕСТР

Я лепесток, я лепет, я лепёшка, 
Открой меня -  а там опять матрёшка... 
Я лепесток, я платье для росинки...

Я лепет биополя полки книжной.

А я лепёшка, я росла с дровами.

Но обернись: там ёж, медуза, морда, 
не пойманная в сети натюрморта...

Татьяна Щербина

Я буковка, бурёнушка, букашка, 
старуха Шапокляк и Чебурашка, 
я, ёлки-палки, лес густой, я пламя 
в родной печи, где выросла с дровами.

Открой меня -  ну, что за мешанина: 
я домна, тепловоз, автомашина, 
я лепесток в каком-то биополе, 
ромашка, кашка... Оборвали б, что ли!

А я ещё медуза, ёж и морда,
что вырвалась из сети натюрморта
и, вырвавшись, вздохнула облегчённо...
А коли я медуза, то Горгона,

я замысел, я рукопись, я автор, 
я ре...

Но тут нахмурился редактор 
и оборвал: «Не стоит продолжать!» -  
и тотчас подписал стихи в печать.
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ДОГОВОРИЛАСЬ

Бесконечными веками -  
Есть на то причина -  
Разговаривал руками 
Любящий мужчина...

Если что сказали руки, 
Повторять не надо.

Был он, может быть, и грубый... 
Как смотреть, однако...

Римма Казакова

Надоели мне поэты 
С длинными речами.
Мне мужчина люб -  отпетый.
С длинными руками.

Рассусоливать не станет,
Ты, мол, надоела...
Из любой щели достанет,
Ежели за дело.

Чуть чего и сразу в зубы,
И -  забудь о сдаче.
Для кого-то он и грубый,
Я -  смотрю иначе.

Кто в профком бежит... Знакомо...
Надо разобраться:
Ну, а где же, кроме дома,
Мужику размяться?!

Думать надо! Да чем больше 
Любит он, мужчина,
Разговор крупней и дольше,
Если есть причина.
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И никто, увы, не знает,
Что душе -  отрада. 
«Повторить?» -  он вопрошает, 
И мычишь: «Не надо...»

Почему держусь науки 
Балаболить мало? -  
В разговорчивые руки 
Сызмалу попала...
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ЧИК-ЧИРИК

Волк зубами клац-клац,
Я затвором щёлк-щёлк. 
Нерпа в лунке хлоп-хлоп, 
А я нерпу хвать-хвать!

Михаил Пляцковский

Я за стол сажусь, ох-ох!
Стул качается, плох-плох,
Моё пёрышко скрип-скрип,
И стишок растёт, гриб-гриб.

Вдруг откуда-то зуд-зуд! -  
Надо мной комар зу-зу!
Я бумажкою бац-бац!
Он зубами в нос клац-клац.

Я газетою хлоп-хлоп!
И комарика в гроб-гроб.
Но уже не стихов,
Я сажусь за стол, ох-ох!

И не пишется мне, аж взмок,
Да жена меня чмок-чмок,
Снова пёрышко скрип-скрип,
И стишок растёт, гриб-гриб.

Ах, сонет! Ах, роман в стихах!
И домашние «Ах-ах!»
А за нами-то мир-мир!
Да читатель мой: «Хр-хр...»

Может, палку мне взять, чтоб,
Как комарика, хлоп-хлоп?!
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Век свободы
не видать!



РИМСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Я сдал ключи и вышел к Колизею, 
но был бесчеловечен мрак ночной, 
тянуло из углов какой-то прелью, 
истлевшей кровью 
и живой мочой...

«Что, удивил Европу?
Приехал в Рим, 
чтоб душу и утробу 
насытить красотой!»...

Я плюнул в тьму:
«Пошли вы...»

Станислав Куняев

Отель осточертел мне, и отелю 
я, видно, тоже...
С улочки ночной
в окно тянуло не духами -  прелью, 
истлевшей кровью, 
но -  живой мочой.

Я мрачно вышел прочь, бренча ключами, 
один во тьме. Я б от тоски пропал, 
когда бы не знакомое журчанье, 
как на родном Арбате, услыхал -

на древние красоты не глазея, 
скорей, сосредоточен, я б сказал, 
патриций, привалившись к Колизею, 
по-родственному камни орошал

и напевал... И я воспрянул, весел, 
когда, в ночи, пристроясь рядом с ним, 
я вывел свой замысловатый вензель, 
подспудной жаждой творчества томим.
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И просветленно, облегчив утробу, 
помолодевший, вышел я на свет...
«Что, mama mia, удивил Европу?» -  
сосед сварливо бросил мне вослед.

Ну, и манеры здесь, как говорится, 
не как у нас,

да, черт возьми, не те!
Не наш он парень, даром что патриций... 
Да что он понимает в красоте?!

Я оглянулся -  Колизей был желтый, 
патриций вслед мне скалился, шакал.
Я только смачно сплюнул:
«Да пошел ты...» -  
и налегке по Риму зашагал...
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СУПОСТАТЫ

Набежали супостаты, 
Расшумелись на дворе...
А с похмелья рановато 
Подниматься на заре.

Русский стиль -  не драки ради, 
Хоть подраться весело...

Я рукою, что корягой,
Я ногою, что бревном...

Виктор Верстаков

Я намедни супостата 
Вдруг в стакане увидал...
Принял, видно, маловато,
Ведь с чертями воевал,

Сколько помню, спозаранку.
Каждый знал меня в селе...
Было ж время -  примешь банку,
И опять навеселе.

Сколько ж я побил тарелок!
Но, тоска и маета,
Супостат сегодня мелок,
Не-ет, он черту -  не чета...

Раньше, помню, разомнёшься 
И, куда там гладь да тишь,
Так, бывало, размахнёшься,
Что в соседа угодишь.

На все руки я от скуки,
Чуть чего и в нос! Я не 
Пацифист вам! Руки-крюки, 
Ноги-бревна -  все при мне.
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Крик и вой в моей ограде, 
Разбегайся, стар и млад!
Я дерусь не скуки ради -  
Докучает супостат.

Ишь, опять припёрся с рани, 
Ведь не спит, не дремлет, гад... 
В каждой рюмке и стакане 
Притаился супостат.

Я крушу, в стекле по пояс, 
Супостата -  не люблю...
До тех пор не успокоюсь,
Пока всё не перебью!
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ЗАСТРЯЛО

А мой соловей приумолк.

«Будь осторожнее, чадо!»...

Нескладные песни...
И тихо струятся
Глаза вдоль усталых бровей.

И хочется слово
Легко обронить по привычке,
Да слово застряло,
Застряло, как в горле копье...

Николай Стариков

Замолк соловей...
Но зато разливаюсь я в хате 
О Машке -  Наташке,
О полночи в море овсов...
Нескладную песню 
Я выдал примолкшему бате,
И нос его тотчас 
Поехал вдоль сивых усов.

Не стал я Коржавиным,
Фетом, Бальмонтом, Крыловым,
А мог бы, наверно, ведь это доступно вполне. 
Батяня мой -
«Будь осторожнее, чадо, со словом!» -  
Горячей уздечкой 
Прошелся по взмокшей спине 
И вне...
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Уж молчу я, как плачут вечерние птички, 
Как мы заплутали в овсах...
А вот вспомню своё,
Захочется брякнуть,
Словцо обронить по привычке,
Да ноет пониже спины -  
Как всадили копьё.

Эх, черт, не присесть
Ни в садочке вишневом, ни в хате...
Нескладная песня?!
Но месть я лелею свою 
И слезы глотаю, зарывшись в подушку: 
«Ну-у, батя,
Погодь -  подлечусь,
А потом я тако-ое спою...».
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ПЛАНИДА?

Ты меня знаешь, Родина, 
Я преуспела в драке... 
Вытоптана поскотина -  
Тянет за буераки.

Что, может, вся планида -  
Лишь перечень причин.

По роже б кирпичом!
Ну, а при чем Россия?

Она не отвечает 
За этих дураков.

Марина Кудимова,
По мотивам книги «Перечень причин».

Поэт я, но, признаться, 
Буянка, так сказать...
А всё ж уменье драться -  
Вам не стихи писать.

О сём спросите родину,
В ней помнят, кровь лия, 
Как не одну поскотину 
Повытоптала я...

Пора за буераки,
Ведь, зная, что почём,
Я преуспела в драке - 
По роже кирпичом!

Пеняют мне... Обидно!
Ну, что мы все кричим?! 
Все битые -  планида,
А чаще без причин.
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Я -  баба, не мессия... 
Обрыдло без битья.
Ну, а при чем Россия, 
Коль скандалистка -  я?

Я в драке, я при месте,
А зацепила вас,
Так вы ко мне не лезьте, 
И вот вам весь мой сказ!

А если кто, отчаясь, 
Ответить мне готов,
То я не отвечаю 
За этих дураков...
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ГРОЗНЫЙ ПЫЛ

Графомана-безумца письмо 
Красно-чёрно-зелёного цвета...

Вот кто к смерти за рифму готов,
За эпитет -  к войне и разбою...

Вот кто предан поэзии, вот
Пыл где грозный. А с первого взгляда
Видно: выследит он и убьёт,
Если сам себе скажет: так надо.

Я-то трезвый...

Александр Кушнер

Графомана во мне разбудить -  
Что разбойника: не пожалею... 
Стоит рифмой меня зацепить,
Как краснею я и зеленею,

И -  каюк! Я стою до конца 
За поэзию. Впрочем, приватно....
Я из этих, что ради словца,
Ну, отца там... Надеюсь, понятно?

Компромиссов я не потерплю,
Да-а, и кто там ко мне ни пожалуй, 
За эпитет, глядишь, удавлю,
А за рифму зарежу, пожалуй.

В доме вопли (соседи бегут...), 
Перестрелка, а там канонада.
В околоток меня волокут,
Я надменно бросаю: так надо
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Мой читатель, я верю: ты есть!
Но я в творческих замыслах честен: 
Прежде чем меня залпом прочесть, 
Покупай понадёжней винчестер...
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НОЧНЫЕ СТРАСТИ

Ещё можно тряхнуть стариной, 
перебить на прощанье стаканы... 
только всё это будет игрой -  
оттого тяжело и обидно.

А потом?
А потом будет видно...

Лев Котюков

Как решил я тряхнуть стариной -  
Перебил на прощанье стаканы 
Да по кружкам прошелся в пивной,
Да в оркестре вспорол барабаны.

Загремело в ночной тишине,
Аж я сам испугался и вздрогнул -  
Это я разлюбезной жене,
Словно в юности, выхлестнул окна.

Да еще фонари над рекой,
Да витрины -  уж я забавлялся...
Вдруг свисток за спиной... Боже мой!
Ну, беги, Котюков, -  доигрался.

Я рванул.
А за мной постовой 
Я и замер в великом смятенье.
Козырнул он: «Пройдемте со мной, -  
За плечо меня взяв, -  в отделенье.»

«Я ж играл...» -  тут я залепетал.
Эх, как глупо попался, -  обидно!
«Что же будет со мной?» -  зарыдал,
Он ответил:
«А там будет видно...»
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МОСКОВСКАЯ -  ЛИРИЧЕСКАЯ

Ну, а мы начинали 
С крепкой ругани, с честной драки 
Узнаванье красот Москвы.

Как далек был он, мир прекрасного, 
Где балет, планетарий, музей...

Нина Баландина

Как бы вы нас ни называли,
Сорванцы или хулиганьё,
Мы по-своему начинали 
Черт возьми! узнавать её...

И не мне занимать отваги, -  
Все драчливые в родове:
В крепкой ругани, в честной драке 
Не тягаться со мной -  Москве.

Было время -  одни сраженья...
И порой поглядишь с моста,
Преисполнена умиленья - 
Всюду -  памятные места:

Вот Волхонка...
Здесь, у музея,
Под пилястрами, в тишине,
Обложила я ротозея,
Оттоптавшего ноги мне.

Старше став, я вернее целюсь -  
Проходи, трепеща, народ:
Планетарий -  нырок и в челюсть,
Зал Чайковского -  апперкот!
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Нет, Москве не со мной бороться -  
В скромном доме на Моховой 
Восхитительным оборотцем 
Был повержен редактор мой.

Роща Марьина -  альма-матер... 
Сколько мне предстоит охватить - 
МХАТ, Манеж и Большой театр, 
Третьяковку б не позабыть.

«Всё -  скажу я сонетам, одам -  
Быть великою я не тщусь...»
Стать мне, может, экскурсоводом?

Экскурсанты сбегут, боюсь...
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...Торчат из нас 
края родные



ШЛЯПА

...торчат из нас края родные, 
как чьи-то уши из-под шляп.

Здорово, Тула...

Поскольку горек нам родной насест, 
мы всюду чужие...

Юрий Арабов

Я из пивной бреду сутуло, 
в кармане мрак, плачевный вид... 
Глядь, из меня родная Тула 
в районе копчика торчит.

А на душе, скажу вам, гадко: 
в десне -  не мудрости ли знак? - 
всё прорезается Камчатка, 
да не прорежется никак.

Крылами бьет соседский кочет, 
как рудимент, растет Асбест, 
пока при помощи трёх точек 
я взгромождаюсь на насест,

в пуху, в квохочущих потемках...
Но почему, плачевный вид,
Москва -  свербит в чужих печенках, 
в моих, представьте! -  не свербит?!
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И от обиды 
в родном Бийске, 
кирпично-бурый, как мартен, 
я вдрызг накачиваюсь виски 
и дую импортный мартель -  
за жизнь, за собственные перлы 
и -  спать валюсь.

А на заре,
бурча, чужие Дарданеллы 
в родимом плещут пузыре...
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ПОТЕРЯ

Забудь те ж меня, как простуду...

Павел Нерлер

В Вас всё и легко, и прекрасно!
И все ж не проходит ни дня,
Чтоб я не молил вас так страстно, 
Отдавшись стихии романса: 
«Забудьте! Забудьте меня!».

И я докучать Вам не буду,
Как вы ни глядите хитро... 
Забудьте ж меня, как простуду, 
Как сданную стеклопосуду 
Иль старый жетон на метро.

Забудьте меня, как перчатку 
На лавке, в потерянный час,
При вашей привычке к порядку... 
А лучше -  забудьте... десятку, 
Что занял я как-то у Вас!
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ДЕРЖИСЬ ЗА ПОРУЧЕНЬ!

Как линия трамвайная...
И потому на линии 
отсутствует контроль.

Держись, держись за поручень, 
всей массой повисай!

Предупреди вожатого 
и прыгни на ходу!

Марина Кудимова

Гонясь за мздою медною, 
усвоив люто роль, 
в трамвае, безбилетную, 
ловил меня контроль...

Трясли вослед мне кассою, 
взывали: « ... твою мать!».
И вот тогда на массу я 
контроль решила брать.

И, несомненно, так пугнул 
их вид мой, что, в бреду, 
вожатый, блея, выпрыгнул 
на бешеном ходу.

За ним, такие разные, 
достойные любви, 
посыпались сограждане, 
читатели мои.

Читатели?! Да к лешему!
И что же мне, назад?!
Трамваю опустевшему 
вослед они глядят.
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Бредут по стуже, синие...
Не в этом, впрочем, соль, 
а в том, что здесь, на линии, 
отсутствует контроль!
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ЛЮБИТ -  НЕ ЛЮБИТ

Хочу простора и покоя,
Почти кладбищенской тиши,
Не рева «Илов» над рекою,
А крыльев, бьющих в камыши...

Я не летчик, не птица, но дома 
Вдруг среди суеты и забот 
Рокот дальнего аэродрома 
Сладко сердце мое захлестнет.

Лариса Румарчук

Люблю, скрывая отвращенье,
Зимой -  ромашки, летом -  снег...
Меня снедает раздвоенье 
И разъедает краткий век.

Отвратны мне родные лица 
И емче трещина души,
Едва от грохота столицы 
Я забиваюсь в камыши...

И тотчас же, как будто выпив,
Глуша истошную тоску,
Я голошу -  истошней выпи:
-  В Москву! Вы слышите?! В Москву!

Я вся в соку ещё, молодка,
И тут же я -  наоборот,
И сладко пью, покуда водка 
Мне в глотку, подлая, нейдёт.

Мне не хватает гроз -  в лазури,
В цунами яростном -  тиши,
Я, как мятежный парус, бури 
Ищу в кладбищенской глуши.
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Но, на бикини от Кардена 
Накинув саван, я вполне 
Довольна всем, и запах тлена 
Захлестывает сердце мне....
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ТРИЕДИНСТВО

Прощай, Москва (Мадрид, Париж)...

Глеб Горбовский

Я потерял свое лицо!
Где?! В кегельбане (баре, бане)?
Но съел омлет (бекон, яйцо)
В кафе (столовой, ресторане).

И вновь прекрасна жизнь с утра,
Я жажду счастья (смеха, песен)...
Забыты грусть (тоска, хандра),
И я активен (бодр, весел).

Перо (топор, стило) достал,
А там -  скорее, между нами,
В газету (альманах, журнал)
С романом (драмою, стихами).

Текут слова на белый лист -  
Восторг (волнение, блаженство)!
Зоил (редактор, пародист)
Не вякнет про несовершенство.

Пишу, дыханье затая,
Давным-давно полна корзина...
А муза юная моя -  
Лаура (Биче, Жозефина).

...Проснулся я,
В окне восход,
Меланхоличный (серый, скушный)...
Кто за плечо меня трясет:
«Очнись, Горбовский (Шефнер, Кушнер!)»?

~  144  -



ТОТ САМЫЙ...

У  самой церквушки схоронена Анна, 
та Анна, которую Пушкин любил...

Вот так же, наверно, дышали сирени, 
и запад вечерний...

Николай Рачков

Сиреневый сад осыпается наземь, 
и запад вдали багровеет, нет сил...
Гляжу, из калитки выходит Герасим, 
тот самый, который Муму утопил.

Уздечка в тяжелых ручищах, уздечка, 
которая впору ему самому...
Вдали протекает обычная речка, 
та речка, в которой погибла Муму.

Ах, Боже! Когда ж я увижу такое?
Все так же, как было в рассказе, нет сил...
Но мрачно грозит мне Герасим рукою, 
рукою, которой собачку топил.

И запад вечерний, который сиренев, 
уже побледнел. Я понуро стоял.
И тут прибегает, представьте, Тургенев, 
Тургенев, который «Муму» написал.

Герасиму: «Прочь!» -  он кричит, негодуя, 
своей брат, член Литфонда...
Но, грубый зоил,
грядет пародист. И, увы, ухожу я, 
я, тот, что доступно вам всё объяснил.
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ГЕОГРАФИЯ

В Прибалтике, Молдавии, Татарии 
Поэты подались в парламентарии...
Как говорят, излишни комментарии...
Поэты подались в парламентарии,
На них с надеждой смотрят пролетарии.

Поэты подались...
А впрочем, ладушки,
Лишь только были б козлики у бабушки...

Георгий Зайцев

В Прибалтике, Молдавии, Татарии 
Поэты подались в парламентарии,
И в лириках сегодня недобор...
А в Грузии, Якутии, Осетии 
Вострят ножи и лаются с соседями,
В задоре норовя через забор?

А в Мари-Эл, Армении, Калмыкии 
В монахи подались поэты, тихие,
А может, в рэкет?
Впрочем, перебор...
А в опусах у эпиков Тюменщины -
Меха и спирт, кровь, строганина, женщины -
Традиционный северный набор?

А шли бы вы поэты, скажем, в дворники,
В прорабы, сторожа или садовники,
Достойнее, чем в микрофон вещать!
Куда?! в парламентарии? -  мы, парии?!
Как говорят, излишни комментарии...
Да и к чему их снова повторять?

~  1 4 6  -



Поэты подались... А впрочем, ладушки, 
Лишь только были б козлики у бабушки, 
О коих я пронзительно прочел,
Нет, не витиям, не парламентариям,
А пристальным, суровым пролетариям, 
Услышав задушевное:

«Пошел
Ты...».
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СТАРУШКИ

В трамвае мужья невзначай задремали, 
В гостях побывали...

А женщин задор посетил, белозубых,
И ноги, кажись, оттоптать не успели...

А всё хорошо, что не слышат внучата. 
Они бы сказали: «Какие вы бабки? -  
Берёте вы дедушек наших в охапки,
Аж падают с лысин мохнатые шапки...».

Юрий Конецкий

Однажды в гостях побывав, без остатка 
Пол-литру ли выдув, иль больше, с устатка 
Мужья закемарили, квелые, сладко,
Храпят и сопят -  не разбудишь из пушки...
И тут -  разыгрались в трамвае старушки, 
Болтушки, резвушки, поди, хохотушки,

Хлебнув из косушки... Отнюдь не простушки, 
Такие они завернули частушки,
Что мигом зарделись у публики ушки,
И, враз поперхнувшись, умолк репродуктор 
В притихшем вагоне, и строгий кондуктор 
Забился с испугу под самый редуктор.

Все б ладно... А вот как плясать они стали, 
Всем ноги в вагоне, топчась, оттоптали,
Аж взмокли, плясуньи, ну, шустрые, дали 
Старушки, румяные, словно ватрушки, 
Болтушки, вострушки, по носу веснушки...
Куда вам до них, коммунальные клушки?

Эх, весело было!
Но я, постреленок,
Давно из пеленок, ехидный внучонок,
Потомок, так скажем, уже не ребёнок,
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Насмешливо бросил: «Ужо вам, старушки! 
Уж вы принимались бы за постирушки,
А то за волнушки в родимой кадушке...» -

Вот так порицал я любимую бабку,
Как некто схватил меня грубо в охапку 
И выбросил следом лохматую шапку... 
Очнулся я неподалеку... от Кушки, 
Дале-еко трамваем умчались резвушки. 
Да-а, эти старушки, браток, не игрушки...
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МИСТЕР

Одеваться нынче трудно, а раздеться -  пустяки, 
Полуголых аксельраток принимают Лужники.
Мисс Воронеж, мисс Полтава и всех прочих весей мисс.

... плечи, бедра и софиты здесь особенно слепят.

Спонсор здесь не «Большевичка». Спонсор лично -  
«Сен-Лоран»!

Далеко отсюда пресса, шоу-бизнес и ЦК.
Сапоги да накомарник. Три лопаты и кирка.

Платят труженицам тела иностранные рубли...

«Лучше давешний остаток нам в граненые разлей!».

Николай Добронравов

Обносился я порядком -  три заплаты на штанах,
Дело швах... Но вижу шабаш полуголых в «Лужниках».
Мы одеты в «Большевичке», как диктует нам карман,
Тут -  раздеты от «Кардена», «Нины Риччи, «Сен-Лоран»...

Наплывают, словно волны, телеса -  за рядом ряд,
У Лолиты, как софиты, груди полымем горят - 
Прёт, соски вперёд, упрямо, вожделенья не тая,
Еще пуще на «Динамо», мама родная моя!

А в Воронеже! В Полтаве! Пусть столичным нипочем...
Но в родимой-то, в глубинке, -  девки тоже нагишом!
Я мигнул одной, второй и... Нет, признаться, не пошли,
Им в диковинку, похоже, деревянные рубли.
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Я галантно, сущий мистер, подхожу поближе: 
«Мисс...».
Ну, а мне на чистом русском -  черноземное 
«Катись!».
Что ж, катался я по БАМу и о многом на веку 
Написал... Вы ж сами пели! Этой голой бы - кирку

Да пудовую лопату или, лучше, сразу пять,
И не то чтобы бикини -  накомарника не дать! 
Далеко-о отсюда пресса, развлечений нет иных,
Чем заветную, родную, под грибочки, на троих...

И пускай штаны в заплатах, тоже мне еще дела...
Как завалишься, поддатый, в чем тут мама родила, 
Захрапишь, и вот -  софиты, бедра, плечи... Выбирай! 
Но толкает аксельратка: «Ну-ка, спонсор, 
разливай!..».
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ПОПРОБУЙ -  СЛОЖИ

И -  первое стихотворенье,
В котором слова -  как поленья...

И точишь по ночам карандаши.
Ни кочетов не слышно, ни собак.
Все так просто и близко,
А попробуй -  сложи.

Мне в подошву стрельнуло полено...

Олег Кочетков

Уже с зари на всю деревню шум,
Кипит работа -  как стихотворенье...
Я, взмыленный, поленницу вершу,
Ведь обнаружил, что слова -  поленья.

Мне не впервой, и, как уж повелось 
В стихах, как будто подтверждая рвенье, 
Торчат мои полешки вкривь и вкось,
И, завалившись -  как стихотворенье,

Поленница-то бряк себе... К чему 
Такой конфуз? А тут еще полено,
Пока я выражался, ко всему,
Возьми да стрельни в левое колено.

0-ох! ведь дрова-то -  не карандаши...
Мне все казалось близко так и просто,
А вот попробуй лучше да сложи 
Поленницу, да с толком, да по ГОСТу.

Я -  за нее, и с грохотом опять 
Она на землю... И односельчане 
Через забор, мол, не стихи писать,
Опять язвят и скалятся... Пейзане!

Полешки друг о дружку бряк да бряк 
В ночной тиши, и до-олго, право слово,
Ни кочетов не слышно, ни собак -  
А лишь настырного поэта Кочеткова...
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В СТЕНКУ!

Что мне Ларин
или ваш Бухарин -
на пожаре пляшущая вошь!
Вот вчера мы с Кузьмичем бухали, 
он-то знает, что такое вошь.

В стенку замуровывает их... 
Брежнева, Андропова, Черненку 
по разряду хоронил Кузьмич.
Он сидит передо мной, поддатый...

Петр Кошель

Что нам Ларин? Вот такое дело, 
за державу стыдно мне до слез -  
понимаешь, вошь страну заела, 
проще говоря, -  педикулез...

Травим, яды сыплем -  так, пугаем...
Ну, ничем тварь эту не проймешь!
Мы сейчас с Егорычем бухаем 
он-то знает, что такое вошь,

он-то знает цену ей. Кудлатый, 
с воодушевлением в глазах, 
он сидит передо мной, поддатый, 
вяло ковыряясь в волосах...

Тварь ползет, скрежещет -  как по нервам, 
но Егорыч, бдительный, не спит: 
он её берет и -  к ногтю стерву, 
к но-огтю стерву! только треск стоит.

Он её угробит непременно 
и потом, былое бередя, 
в стену замуровывает, в сте-ену, 
словно одубевшего вождя...
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И у той стены, с корявой дулей, 
протрезвившись, сутки напролёт 
он стоит в почетном карауле, 
грозно окликая: «Кто идёт?!»...
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РЕНЕССАНС

В Италии -  не только Рим и Пиза...
В Италии... чего там только нет, 
вот факт один -  у них звезда стриптиза 
парламент превратила в туалет.

И делает теперь, как член палаты, 
на страстных избирателей пис-пис...

Дмитрий Филимонов

Я жду, в поту от нетерпенья, визы 
в Италию... Чего там только нет!
У них, помимо галерей и... Пизы, 
еще стриптиз, парламент, туалет...

Зато у нас, в Москве, одних поэтов 
хоть пруд пруди, а туалетов -  нет.
И хочется добавить мне при этом: 
на каждого поэта -  туалет!

Что туалет! Тут, в поисках стриптиза, 
я вышел в ночь, спустился к бару, вниз. 
Москва, вы понимаете, не Пиза, 
тут самому устроят вам стриптиз...

И вот к одной, распущенной немножко, 
я обратил призывное кис-кис, 
ну, а она, ободранная кошка, 
внезапно, фыркнув, на меня пис-пис.

Уж я вскипел, я камень было поднял, 
поскольку горд, как истинный поэт...
Но поостыл и, утомленный, понял, 
что невтерпеж ей, бедной, в туалет.

Такой предмет... На что это похоже?!
Я шмыг домой, а встречь мне -  пародист.
Ну, попадись мне ещё раз -  я тоже, 
как член палаты, на тебя пис-пис!...
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ЗЛОЕ СТОЯНЬЕ

В чистом поле стал поезд... 
Крупно-разнообразный-кудрявый.

В злом стоянье за-ради бутылки 
Мужики жесточее собак...

Ольга Ермолаева

В чистом поле бедует дрезина,
И погреться бы впору -  зима 
На дворе... Ну, а у магазина,
Ой, народу-то, батюшки! Тьма!

Налетели, как к автопоилке,
Ну, и пьянь -  мужики-то! Кубыть,
Отметелят за-ради бутылки...
Нет чтоб даму вперед пропустить!

Да куда там!... У, наглые рожи!
Что ж, была не была, я -  вперед,
И пускай не достану, а все же 
Хоть погреться -  и этак сойдет...

Эй, дорогу, похмельные, даме!
Не-ет, уперлись... И, прямо скажу,
Я, где надо -  врезаясь, локтями,
А где можно -  и змейкой скольжу.

Ну, и все огрызаются... Давка... 
Кости охают, руки гудят...
Уф-ф, а вот я уже -  у прилавка 
И, с заветной бутылкой, -  назад

И домой! Впереди меня -  слава 
Так и чешет, что трезвый сосед 
Крупно-разноообразно-кудряво 
Мне загнул, ошарашенный, вслед...
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САДИЗМ

И героями Де Сада 
переполнен мир вольготный...

В нас любимых тела, 
точно гвозди в распятьях.

Возносились
в Дантову пропасть постели -  
в плоть входящая плоть, 
точно поезд в тоннеле...

Ирина Путяева

Что за стыд?! Конфуз! Досада! -  
на открытье карнавала 
меня ждали у Де Сада, 
я, конечно, опоздала.

Отдышалась еле-еле...
В чем причина? -  
вы поймете:
просто плоть застряла в плоти, 
как порой состав в тоннеле.

Сколько нас, неотразимых! - 
ведь, пропарывая платья, 
в нас торчат тела любимых, 
точно гвозди из распятья.

Не-ет, за нами -  не вдогонку, 
мужики на нас косятся 
и -  в сторонку,

и -  в сторонку, 
значит, чтоб не ободраться.

У-уф, устала!
Так и надо,
при моем, sheri, таланте, 
отдышусь я от Де Сада, 
а потом примусь за Данте!
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АИСТ-АИСТ

Это наша родина святая 
с лешими под каждою ракитой.

И детей, в капусте спящих сладко, 
подбирает аист-алкоголик...

Юнна Мориц

В жизни, как и водится, пора есть - 
люди, окрыленные на зависть, 
запевают, мол, любимый аист, 
наконец, мол, мы тебя дождались...

Благодатно таинство рожденья, 
все добры при этом и приятны, 
аисты у них -  на загляденье: 
белокрылы, вежливы, опрятны.

Есть и серокрылые, допустим...
Но преданье истину глаголет, 
ведь меня, представь себе, в капусте 
подобрал какой-то алкоголик.

Жизнь меня подарками не тешит -  
муж напьется, дрыхнет, как убитый, 
разве ж что порой утешит леший, 
бородат и страшен, под ракитой.

Только мы с ним, разные, расстались...
Я брожу, потерянная, в грусти, 
ведь споил его тот самый аист, 
что да-авно нашел меня в капусте...
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эволюция?

Я нашел в себе изъян, 
стоя возле обезьян...

Хоть и стоя, хоть и лежа, 
мы до ужаса похожи.

Михаил Грозовский

Я открыл в себе изъян, 
что не знаю обезьян, 
а ведь каждого примата 
я готов обнять, как брата...

И жена, когда я пьян, 
так и прыщет: «Павиан!», 
а когда я трезв, однако, -  
уже ласковей: «Макака...».

А уж рявкнет: «Шимпанзе!» -  
я смекаю: быть грозе 
и, поджавшись, шмыг за книжки, 
наподобие мартышки,

и молчу с ученым видом -  
надоело быть мне битым, 
невеселые дела...
А тут как-то допекла:

Я -  на ветку... Подо мною 
Дворник -  «шарк» да «шарк» -  метлою. 
Дворник не сказал: «Похож...» - 
сплюнул под ноги: «Хоро-ош...».
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ЗАБУГОРНОЕ

Общенья точки всем нужны...

Крутились старые пластинки 
С австрийско-русскою тоской.

И девушка с тяжелым вздохом 
Сказала нехотя: «Мерси!».

А я-то кроме «хенде-хоха»
Могу ли что-нибудь сказать?

Я говорю ей: «Гутен Моцарт!», 
«Чайковский!» -  говорит она...

Алексей Марков

Спешите у меня учиться!
Туристы, вы понять должны,
Что непременно за границей 
Общенья точки всем нужны...

Там от меня давно в восторге,
Я обаятельным прослыл,
Поскольку всем не «гутен морген!»,
А «Гутен Моцарт!» говорил.

И все ж с одною, извините,
Дурехой я устал, Бог мой! -  
Я ей изящно: «Битте-дритте!»,
Ну, а она -  ни в зуб ногой.

Что ж делать мне? Вот разрыдаюсь:
Она молчит, как иваси...
Все ж говорю ей томно: «Штраус...»,
Она мне нехотя: «Мерси...».

Я -  ей: «Кобзон!». Она -  «Бетховен!». 
Ага, пошло! Ну, есть резон?
Всегда держите наготове 
Обойму-парочку имён!
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Вперед! Леонтьев! И -  Чайковский! 
Ротару! Пупа! Карамзин!
Калягин! Челентано! Шкловский!
И Брюс, и Боур, и Репнин!

Но иссякает список. Жарко...
Сейчас бы пиво али квас...
-  А как Вам, -  спрашиваю, -  Марков? 
Она лопочет: «Вас ист дас?».

-  Да Марков, -  я кричу, -  дуреха!
Не понимает, вот те на!
Да-а, иностранка -  это плохо,
Не то что родная жена...

Но я кричу! Я так стараюсь!
Как собеседник, я неплох...
Но тут выходит хмурый Штраус 
И говорит мне: «Хенде хох!».
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КУДА ГЛЯДЕТЬ?!

Есть строенья, что ставятся сразу 
Окнами прямо на юг.

Бодр и весел, шучу я со всеми 
И не знают ни мать, ни друзья,
Что рождён я с глазами на север, 
Ничего с этим сделать нельзя.

Вадим Сикорский

Я не дерево или строенье...
Но, чтоб главного не проглядеть,
Очень важно, поверьте, с рожденья 
В направлении нужном глядеть.

Вот мой друг... Никогда не забуду,
Что рождён он с глазами на юг,
Потому и путёвку в Пицунду 
Ему без промедленья дают.

Бодр и весел, шучу я со всеми,
До седых доживая волос.
Но что жил я с глазами на север,
Лишь недавно узнать довелось.

Я к хирургу бегу: «Помогите!
Медицина всесильна вполне.
Чтоб нормально я жил, поверните 
Куда следует голову мне!»

Долго доктор мой хмыкал, копался,
Я взглянул, и остыл мой восторг:
Вот поди ж ты, так перестарался,
И гляжу я с тех пор на ...восток.
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СУГУБО ЛИЧНОЕ

Устал я от родни.

А брат жирует на просторе, 
Клубнику собственную жрёт.

И дочери по-взрослому смеются, 
Хватив житейской мудрости и лжи.

Я пришёл к тебе, серая, страшная, 
Вышибавшая стёкла в дому.

У  неё в расцвете лет 
Мало мозгу, много тела.

Склонность к лёгкой жизни и вину...

Здесь я коварен и влюблён -  
Едва привстав на четвереньки.

Игорь Жданов

Да на кого я сердце трачу! - 
Ведь не единожды на дню 
Я, проклиная близких, плачу:
-  Кого мне дал Господь в родню?!

Жена? Бабища налитая!
Мал мозг -  фамильная черта:
Мне гонораров не хватает 
Оплачивать её счета.

Послать б её подальше с драмами! 
Но я боюсь, что, всё кляня,
Она на клумбу вместе с рамами 
Свободно вышвырнет меня.
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А дочки?
У -  у, акселератки...
За что такая кара мне?
Одни на танцульки, парни, тряпки 
У лживых девок на уме.

А брат?
Залез, делец, в глубинку,
Жирует всё, поскольку жрёт 
Он не картошку, а клубнику,
И не подавится... Поймёт?

Родня меня не понимает 
И это ставит мне в вину,
За что порою уважает -  
За склонность к зелену вину.

Тогда я не жалею денег,
Гуляй народ! И гром! И звон!
И я, привставши с четверенек, 
Опять в родню свою влюблён.
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ДРЕВОПИТЕК

Я, себя в Памире спрятав,
Говорю совсем не чушь: 
Прячусь я от бюрократов, 
Слишком любопытных душ.

...Хоть живу совсем нагой.

Не хочу попасть в зверинец, 
Я ведь Дарвина читал.

Анатолий Чиков

Я -  домашним не гостинец,
И, зоологов кумир,
Снаряжаюсь я в зверинец,
Как когда -  то на Памир.

Обхожу вольер и клетку 
И, смышлёный, прямиком 
Лезу я, рыча, на ветку,
Как и должно, голышом.

А домашние и рады,
Тотчас в крик: «Лови! Держи!» - 
Поголовно бюрократы,
Ни одной живой души!

Я к себе не подпускаю,
А кто ближе подойдёт,
Тем, прицелившись, швыряю,
Что под руку попадёт.

Пусть они, враги природы,
Не замают меня, пусть 
Тащат чай и бутерброды,
Я на землю не вернусь.

Пусть не манят, мол, устанешь, 
Тащат ворох одеял, -  
Меня этим не обманешь,
Я ведь Чикова читал!
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ГОЛИМАЯ ЛИНГВИСТИКА

А слово «ню», оно идёт от нас:
В России испокон звучало -  «нюшка»...

Шла «нюшка» за понюшку табаку. 
Теперь другие, братцы, аппетиты. 
Мерси боку!

У  парвеню в кармане ни гроша,
Ей только авеню и остаётся...

Инна Кашежева 
Ню -  обнажённая натура.

Из словаря

Уже загадок в сфере нашей нет, 
все таинства в лингвистике открыты.
Пора бы возвратить приоритет 
нам кое в чём, такие аппетиты...

Как ни исходит ядом Монпарнас, 
какую желчь на Плас Пигаль ни копят, -  
но слово «ню»,

от нас оно, от нас 
пошло гулять, представьте, по Европе.

Там тот, кто без шиша, тот парвеню, 
а тут годами, братцы, без полушки!
На всевозможных стритах, авеню 
все наши испокон дежурят «нюшки».

А вы мне про стихи... Мерси боку!
Я рву черновики, mon cherie, рыдаю, 
ведь я не за понюшку табаку, 
а за чужую «нюшку» пропадаю!

Ну, ничего!
Я правила держусь,
Ведь в облаках, как прежде, не витаю,
Что с духом соберусь да обнажусь 
И тут -  разбогатею! наверстаю!
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В РУЖЬЕ!

Как по минному полю,
Я по жизни иду...

Всё гляжу на дорогу -  
Вот сейчас громыхнет!

Николай Карпов

Ну, и жизнь у нас, право...
Бойня! Стрельбище! Тир!
Слева киллер, а справа,
Вот те на, рэкетир!

Почем попадя кроют...
Что за шалый народ!
Вот -  сжимаюсь -  накроют... 
Перелет! Недолет!

Кучно бьют... Р-раз -  и в «вилке», 
Ухмыляется враг.
Как тут быть?! -  без бутылки 
Невозможно никак.

Вы пенять мне не вправе,
Что я пьяный лежу, -  
Я ведь это... в канаве 
Оборону держу.

Объявляйте тревогу!
Поднимайте народ!
Я гляжу на дорогу - 
Может, кто подмогнёт...
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...Не смыслов
поставщик



СКЛАДЫВАНЬЕ СЛОВ

Электрик запил, для элегий 
нет больше у меня причин, 
но выпросить простых энергий 
не удалось мне у лучин.

Все спать улягутся, но мне ведь 
привычней складывать слова.

Прости за то, прости, читатель, 
что я не смыслов поставщик, 
а вымыслов приобретатель...

Белла Ахмадулина

Электрик запил, без элегий 
недалеко и до беды, 
но выклянчить его энергий 
не удается мне без мзды...

Не розны я и элегичность, 
но, как ни дивно нам вдвоем, 
скорбит убогая наличность 
в кармане страждущем моем.

Во отторженье от столицы, 
нет у меня причин пенять 
на лихоимца. Я мздоимца 
вольна отринуть иль принять...

Прости, взыскательный читатель, 
что ты не смыслов поставщик, 
а вымыслов приобретатель 
о треволнениях моих,

ведь, неизменный мой, элегий 
я больше не хочу писать.
Кто виноват? А он, электрик, 
как Пан, пирующий опять...
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Хулишь его иль скупо хвалишь, 
он в ус не дует, только пьет, 
и, что там на него ни взвалишь, 
он, как Атлант, навет снесет.

Зато я миру неподсудна 
и, утонченная, вольна 
спать долго, сладко, непробудно 
у белонощного окна...
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СВЕТСКИЙ ЛЕВ

...к кому-то тут приходят девы-львицы... 
Сосед вздыхает глухо за стеной, 
всю ночь скрипят

и бредят половицы.

...и словно клоп, он в эту щель забился... 
Иль зарыдал!
Иль попросту -

напился!

...вот человек у зеркала стоит 
И пожимает зябким плечами.

...Я так люблю глядеться в зеркала!
Нет, я не франт, 
я чуточку философ.

А где же тот, в усах,
что туг мелькал, 

Стяжал улыбки недалеких женщин?...

Вячеслав Кузнецов

Философ я,
но лишнего не пью 

и часто одинокими ночами 
я, человек, у зеркала стою 
и пожимаю зябкими плечами...

Я в зеркало смотрюсь
не для красы, 

хотя доволен, так сказать, собою.
Нет, я не франт,

но отпущу усы, 
ведь женский смех -  за тонкою стеною,

там, у соседа...
Грусти не уйму,
и впору зарыдать или напиться!
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О стенку колочусь:
ну, почему 

они ко мне не ходят, девы-львицы?!

Они меня не слышат...
Вспухший лоб
в густой известке -  вот, доколотилея...
И скорбный жребий -

проклинает клоп, 
что в щелку под обоями забился 
И там рыдает...

Бедному невмочь -  
то громкий смех,

то дробь по половицам 
то грустный вздох...
Но вот наступит ночь,
И он, боец,

покажет этим львицам!

Я недалеких женщин -
не люблю,

Хотя они об этом и не знают,
А вот люблю,

на том себя ловлю,
тех женщин,

что пода-а-альше посылают...
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СТАРАЯ ЛИПА

Со старой липы, вдалеке, 
Пророчит местная ворона 
Беду, на птичьем языке 
Изображая Цицерона.

...отменено в родных пенатах 
Сладкоголосое вранье 
Инакомыслящих пернатых...

Леонард Лавлинский

С прогнозами накоротке,
Ямбически орет ворона,
На тарабарском языке 
Изображая Цицерона...

Проклятье? Панегирик? Спич?
А вот, угрюм, кого, к примеру,
В лесу изображает сыч? -  
Кассандру? Августа? Цереру?

Я упоен их ором -  Ах,
Что ни пернатое, то личность:
Так, заглушая нас, в стихах 
Шумит пернатая античность.

Но вот загадочней всего, -  
Так птичий рынок вопрошает -  
«Инакомыслящий,

кого
Лавлинский там изображает?».

Кричат пернатые,
и мы,

Мы прекословить им не будем, 
Бесспорно, лучшие умы,
О нём, ломая копья, судим -

Сенека? Цезарь? Цицерон?...
Но тут, покуда спор пылает,
Выходит взвинченный Нерон 
И всех -  к «пенатам (?!) посылает...
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РЕЧНОМУ МАЛЬКУ, РОДИВШЕМУСЯ ЗАВТРА

По мотивам стихотворения 
Павла Хмары «Неизвестному ребенку, 

родящемуся завтра...».

Ну, здравствуй, говорю я, здравствуй! 
Выпрастываясь из молок,
Скорей приди, молчун глазастый, 
Добро пожаловать, малёк!

Весь род людской (и каждый лично), 
С охотой, судя по всему,
Мы подготовили отлично 
Весь мир к приходу твоему.

Ты в план включен, учтен ты в смете, 
И, загодя тебя любя,
На рыбзаводах чинят сети,
Готовят тару для тебя...

Нам без тебя нельзя! Недаром 
Хозяйки потные ворчат,
А сковородки пышут жаром,
Ползет по кухням сизый чад.

Грядущим скрыт, ты кто? Ей-богу, 
Коль ты осётр, например,
То знай -  давно острит острогу 
Твой неизменный браконьер.

Коль ты плотва, дитя природы,
То знай, объект растущих цен, -  
Бьет лихорадка пивзаводы,
Вскипают страсти у цистерн...

Мы ждём! Карболкой воды пахнут, 
Давно горит на кухнях газ.
Гряди! Мир пред тобой распахнут - 
Нигде не скроешься от нас!..
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ЯБЛОКО РАЗДОРА

И если можно «друг степей» 
Сказать про пыльного калмыка,
То вот Сезанн тогда, скорей 
Всего, друг яблок... Это дико

Звучит? Что делать? Робеспьер, 
Известно точно, друг народа...

А я сегодня враг труда...

Александр Кушнер

Ко мне, беспечный человек,
На чашку чая, на неделе,
Нежданно заскочил Лотрек,
Непостоянный друг «камелий»,

Распутных женщин, господа.
Вам это режет слух? Едва ли...
«Камелии», враги труда,
И нравственности, и морали,

Семейным клушкам не в пример,
Живут, как им велит природа...
Их порицает Робеспьер,
Непримиримый друг народа,

Мол, трах и бах, et cetera!
Он резок, не комплиментарен,
И, скромный труженик пера,
Я с ним, признаюсь, солидарен...

Так как же быть?! Неужто ложь -  
Труд украшает человека?
Враг пошлой праздности, я все ж,
Какой ни есть, а друг Лотрека,
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И к экивокам не привык,
Ни вдохновенья, ни покоя. 
Уж лучше б забежал калмык, 
Он друг степей, и все такое...

~  176 -



НА ЧТО БЕРУТ?

Вся сила в нас от обских рыб, 
Крепки мы от ухи...
И мы без рыбы не смогли б 
Писать даже стихи.

Кровь рыб, как камень, холодна...

Твоя коса, как рыбий хвост, 
Красавица моя.

И от налима-хитреца 
Есть кое-что у нас.

Так каждый день мы ловим рыб,
А им нас не поймать.

Юван Шесталов

Покуда жив и не умолк,
Таежник, я давно 
Во вкусной рыбе знаю толк - 
Муксун, осетр... Но

Мне больше по душе налим,
Проворен и непрост,
У нас один характер с ним - 
Не ухватить за хвост...

И я, хитрец, не для ухи 
Люблю вилять, играть.
И для меня писать стихи -  
Словно икру метать.

Без рыбы я живу в тоске 
И не умею я
Молчать, как рыба на песке,
Вдруг увидав тебя.
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Порой ты в жалобах частишь. 
Но ты, моя любовь,
Напрасно все-таки честишь 
Поэта -  «Рыбья кровь!».

Пусть я налим, но я не враг, 
Так поцелуй меня,
Ведь нас берут на ласку -  как 
Берут на мотыля.

Ну, дай хотя бы легкий знак, 
Сумей меня понять 
И обними, ведь только так 
Легко меня поймать!...
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ

Хотел я с берега природу 
Поцеловать в родную воду,
Но та явила мой портрет,
И отшатнулся я, как будто 
Глядел со дна, из-под мазута, 
Сам Водяной в расцвете лет...

Роберт Винонен

В трясине, в тине весь, по пояс,
Не бреюсь, сутками не моюсь 
И, задичав, как зверь лесной,
Я только страх несу с собою,
И бабы, в голос воя, мною 
Детей стращают: «Водяной!

Гляди-и, пострел...».
Мои подружки - 
Мокрицы, жабы да лягушки...
Когда ж, вытягивая рот -  
Взасос поцеловать природу,
Я, пьян, к русалкам лезу в воду,
Они шарахаются от

Меня -  во цвете лет! -  от мутной 
Ухмылки, бороды мазутной -  
Неутешительный портрет.
Русалки... Вот что их погубит - 
Они, лукавые, не любят 
Меня -  в соку! в расцвете лет!

Да что болото мне?! Оттуда -  
Бронхит, ломота и простуда.
Русалки?! Что мне и до них?!
Подамся я в чащобу, пеший,
Там, говорили, нужен леший 
Компании шишиг лесных...
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АРМАГЕДДОН

Ты в дальние миры проник,
Ты Землю вывернул наружу.

Но не души своей пучину...

Уже и к разуму ты глух,
Творец глобальной катастрофы.

Николай Рачков

Громоподобен и высок, 
я Землю вывернул наружу, 
как прохудившийся носок, 
и Океан наполз на Сушу...

Мир захлебнулся, и не зря 
я зрею, глух к увещеваньям: 
глобально капают моря 
в испуганное Мирозданье.

Замри, читатель, трепещи, 
глотай обугленные строфы - 
в глубинах гибельной души 
иные зреют катастрофы.

Ищите истину в вине, 
а я скажу вам, несгибаем: 
всё постигаемо вполне, 
лишь только я -  непостигаем!

Я -  гегемон! Я -  наконец,
Я! Я! Вот Божье наказанье,
Творец я, так сказать, венец 
поверженного Мирозданья!

Вы ужаснетесь от игры
(что, испугались? кровь застыла?),
когда проникну я в Миры...

Эх, черт, кончаются чернила!
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СТРАШИЛКА

По мотивам публикации 
в журнале «Урал»,
№  7, 1993 г.

Лариса Миллер

Строит дядя теремок, 
что ни низок, ни высок... 
Строит дядя на погосте, 
где белеют наши кости.

Варит кашку добрый дядя, 
не пугайтесь, на ночь глядя, -  
он, сметливый, под горшок 
приспособил черепок,

наблюдая сквозь очки, 
как в нем пляшут червячки, 
змеи, жабы и букашки... 
Вкусной дядя даст нам кашки!

У него в гостях скелет 
пятисот неполных лет, 
в креслах дряхлого ампира 
Франкенштейн и два вампира.

Каждый день в избушке нашей 
плесень, сырость, неуют...
Я цвету и пахну -  краше 
здесь, пожалуй, в гроб кладут.

Смех и песни на погосте, 
хватит плакать и грустить! 
Приходите, детки, в гости -  
будет кем подзакусить!...
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Реминисценции



УТРЕННИЙ ПАРК, 1985 год

Пять тридцать пять утра... Выходят с дрожью 
В промозглый парк. Но в этот серый час, 
Мелькая, нимфы беговых дорожек 
Пленяют статью, чаровницы, нас.

Весь парк пестрит, как праздничная сцена, 
Неутомим неутолимый взор -  
Модели их едва ль не от «Кардена»,
И серебрится в воздухе «Диор»...

Бегут они дорожками обильно,
За ними видишь ты -  полуживых,
Их верных обожателей, бессильно 
Сползающих с дорожек беговых...

Ах, эти нимфы! Сердце замирает,
И обмираешь -  не твоя ль судьба 
Пленительно кроссовками мелькает,
Сдувая прядку легкую со лба?

Так что ж оцепенел ты, рот разиня?!
Скорей за ней, не отрывая глаз:
Не торопитесь, мол, вы, мол, богиня,
И, мол, не мыслю жизни я без Вас!

И ты летишь за ней трусцой победной,
Богиня, вы близки уже! Но вот 
Колдобина -  лопается кед твой 
Со славною эмблемой «Скороход».

Бежит она раскованно и плавно,
И ты, не поднимая головы,
Ей шепчешь вслед: «Куда же Вы, Диана?
Куда Вы, Афродита?»

Но, увы,
Меж вами не промозглый парк, а -  пропасть... 
И, безнадежно упустивший Вас,
Уносишь ты в душе заветный образ 
... пленительных кроссовок «Адидас»...
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ТАРАКАН

В репризах, фельетонах и романах,
Друзья, не порицайте тараканов!

Юдоли их и доли не изведав,
Не осуждайте, словно дармоедов.

А те, что бедных травят дихлофосом, - 
То их интеллигентность под вопросом...

Любимая уйдёт, и в сердце -  рана...
Но неизменна верность таракана.

Уйдут друзья, гонимые судьбою...
Но -  таракан останется собою:

На кухоньку зайдите -  к страху кошки, 
Знакомые усы торчат из плошки...

Он не назойлив... Посудите сами:
Включают свет -  он в щёлку шмыг и замер.

Да, таракан, застенчив, -  не таковский, 
Каким его изобразил Чуковский.

Но, ни судить, ни порицать не смея, 
Простим, друзья, поспешного Корнея,

Ведь спать пора, а подниматься рано...
Но с чем же мы оставим таракана?

Не ведая про авторские муки,
В своей щели, без страха и докуки,

Он спит себе, посапывая сонно
Над книжкой «Таракан из Тараскона»...

~  1 8 4  -



С КЛАССИКАМИ

В реминисценциях глубокий, 
Мелодраматикой маня,
Белеет парус одинокий...
Но вреден север для меня.

Непререкаемый читатель,
Ты прав, взыскательный, в одном: 
Онегин -  добрый мой приятель... 
Что кинул он в краю родном?

Но что там ветр ему ни свищет, 
Срывая фетр с головы,
Увы, он счастия не ищет, 
Родившись на брегах Невы,

Где избы, сани, огороды,
Купцы, лачужки и, потом,
Аптеки, магазины моды -  
В тумане моря голубом.

Реминисценции лазури...
Айда, читатель, на бульвар,
Где он, мятежный, ищет бури 
Надев широкий «боливар».
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НОНЕШНЕЕ? -  1999

Кроха-сын к отцу пришел 
И спросила кроха:
«Дилер -  это хорошо?
Киллер -  это плохо?».

Оживился старый черт,
Оттянул подтяжки,
И -  пошли наперечет,
Все в одной упряжке,

Энгельс, Гегель, Дарвин... Йес? 
Ничего ребята?
Но, икнув, отец полез 
В дебри диамата.

И сошла тут (сын не рад)
На него проруха,
Лишь завелся он, примат,
О примате духа...

А ему б спуститься вниз, 
Помолчать покеда,
Ведь у сына нос отвис 
Прямо до паркета.

Нет, глупец, не снизошел...
И, вздохнув устало,
Грустный кроха вынул «ствол», 
И отца -  не стало.
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НОСТАЛЬГИЯ
(Монолог брошенного)

В Москве, в отдаленном районе, 
Часами, как будто в бреду, 
Бродил я с тоской о «лимоне», 
Который никак не найду.

Бродил -  без жены и квартиры... 
Напрасно, недолю кляня,
Ловили меня рэкетиры,
Манили путаны меня...

По бакам, помойкам, «вареный», 
Искал я заветный «лимон»,
Пока не упал, изнуренный,
На голый осенний газон.

Лежал я, недвижный от горя,
И думал, тоскою объят,
Что где-то у синего моря 
На ветках лимоны висят...

Под вечер запели гармони,
И внял я, простуженный, тут, 
Что с той же тоской о лимоне 
По улицам толпы бредут.

Я поднял безвольное тело, 
Шагнул в деловитую тьму,
Ведь это серьезное дело 
Нельзя поручать никому...
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ЛАТЫШСКИЙ ЭСКИЗ

Как бес в ребро ни ломится, 
Все ж, облик мой рисуя, 
Мораль добрей становится, 
Не осуждая всуе

Подвижника эротики, 
Повесу, и поныне 
Охочего до ротика 
В размазанном кармине.

Прошли те годы, в готике, 
Когда, копя детали, 
Пленительные ротики 
Вокруг меня порхали?

Уйдя в проблемы личные, 
Крутые, «ножевые»,
Увы вам, «заграничные», 
Любимые... Чужие?..

В непознанном смятении, 
Душою селадона 
Ловлю я дуновение,
Да, их из-за кордона.

И -  вешней Ригой дышится 
В распутице запетой,
И ни-че-го не пишется, 
Опричь тирады этой:

«... Унылая эротика 
Без Элгиного ротика... 
Эротика... Без ротика...» -  
Заклинило склеротика?
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ПЕНСИОНЕР

Век сутул и жизнь твоя сутула,
Сединою залит ты до скул...
Чу! -  марихуаною пахнуло,
Это школьник мимо прошмыгнул.

Обходи трехлетнюю соседку! -  
В рыженьких кудряшках и мила,
Светка, глянь! стреляет сигаретку,
Не иначе, видно, с похмела...

И трусцой, трусцой, приняв полбанки, 
Обегай и детский сад, ведь тут,
В гриме, малолетние путанки 
Дряхлому прохода не дают.

Во-он сосед твой Лешка... в третьем классе 
Ты с ним в подкидного... иногда...
Ну, а то, что мина в унитазе, -  
У тебя ж в трусах сковорода.

Что ж ты ходишь, лирик, туча тучей? 
Погляди-ка, бука, на детей:
Жить, как говорится, стало лучше,
Жить, выходит, стало веселей!

Ты трясешь промозглой бородою, 
Повторяя, лишь бы не забыть:
«Здравствуй племя... как его? младое... 
Точно -  незнакомое, кубыть...»,

Всем собес прибавку дал на стольник, 
Хватит и пожить, и покутить...
Не спеши, оставь чинарик, школьник,
Дай пенсионеру докурить!
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СОСЕД

Сколько, я не помню, лет 
За стеной моей -  сосед...
Он, я здраво полагаю,
Называется -  буфет.

По утрам трезвонят блюдца,
А я спать ещё хочу...
«Ишь ты, и не разобьются!» -  
Я с досадой бормочу.

А в обед -  и боль в затылке! -  
Ах неврастения! Стон! -  
Ложки, блин! ножи и вилки 
Начинают свой трезвон...

«Что, -  я в крик, -  за ахинея?!»... 
И уже не бормочу,
А с азартом, стервенея,
Прямо в стенку колочу.

Лишь под вечер, замирая,
Слышу я в урочный час:
Льётся в рюмки -  ледяная, 
Примиряющая нас...

И, под эти переливы 
Райской музыки в ушах,
Засыпаю со счастливой 
Я улыбкой на устах.
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ПЕЙЗАНСКОЕ

Полями, тяжкими от хлеба,
Пиита, чья юдоль нелепа,
Палим унутренним огнём, 
Раздольно шел, уставясь в небо, -  
Что зрел он, углубленный, в нём?

Что за высокие мечтанья 
Легли на потное чело?
Воспоминал он чьи лобзанья?
И чьи прощальные рыданья 
Отягощали мозг его?

Он шел, и тропки полевые 
Стекались под ступни босые, 
Чтобы увлечь его... Вотще!
Какие громкие стихии 
Теснилися в его душе?

Грозы далекое реченье?
Да нет, что Сидоров -  зоил...
И в это самое мгновенье 
Он всей пятою -  в искупленье? - 
Вдруг так на грабли наступил,

Что...
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РЕКЛАМА -1999

STIMOROL & WRIGLI -  вот задачка, 
Обезумел диктор в голове... 
Жвачкой, не иначе как с подначкой, 
Обкормило «страждущих» TV.

У тебя прекрасная диета -  
Вроде астронавта, на обед 
Ты съедаешь тюбик BLEND A MEDa, 
PAMPERS оставляя на десерт.

И, веселый, подъезжаешь к даме, 
Просто так, короче, приобнять...
Так она тебя к какой-то RAME,
То есть к «маме», надо полагать...

Много есть чудесного на свете.
Ты следишь, волненье затая:
Влезет ли в колготки GOLDEN LEDI 
Теща необъятная твоя?

Выдержат, хваленые? Едва ли...
И не прячешь умиленных глаз - 
В ОМО нам мозги прополоскали,
И TEFAL пусть думает за нас.

Так вот мы утерли нос Европе,
Ведь уже узнали, что почем, -  
Под себя подсунув... этот... ORBIT, 
Задушевно тампаксы жуем.
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ЖЕНЩИНА

Да кто ж ты?! -  «Мимолетное виденье»? 
Волшебный «гений чистой красоты»?
Да нет! -  глава семьи... И, без сомненья, 
Поилица, кормилица... Увы,

Ч т о  бледная Офелия, Джульетта?
Такой характер, право, не по мне -  
Воинственный ревнитель паритета 
У века прагматичного в цене.

Хоть не всегда довольная собою,
Ликует наша женщина, живет...
А поглядите, как кредиты с бою
Она -  Брунгильда! Жанна д,Арк! -  берет.

А коль сорвется, то в укор мужчинам,
Ведь и семейство тянет, словно вол,
Очарованье, грация, фемина! -
Но, по житейским меркам, сильный пол.

Что ж, сильный пол... Скажу вам по секрету, 
Мне женщина милей, когда она,
Как равному, предложит сигарету 
И, не скупясь, плеснет в фиал вина.

Помолодеет, словно годы скинет,
Возьмет тебя, мужчину, в оборот.
А если надо, стопку опрокинет 
И, не волыня, по второй нальет.

Она -  давно ль смиренница в основе? -  
Еще такой подкинет анекдот,
Коня... такси, простите, остановит,
К директору без робости войдет.

Мужчина вязнет в цифрах, теоремах...
Она ж -  спешит, витийствует, кипит,
Вся -  в хлопотах, заботах и проблемах,
Тут -  митингует, там -  руководит.
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Не для нее заботы о пеленках... 
Живет! -  покуда рефлективный муж 
Готовит манку, пестует ребенка,
В пеленках ковыряется к тому ж...

У каждого, увы, своя дорога,
Жена неколебима в правоте.
Но упаси Господь вас от упрека -  
Она преуспевает в карате!
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МУЖЧИНА

Ложные понятия отрину -  
Худо, когда женщина кричит 
Наболевшее: «Ищу мужчину!».
Хуже будет -  если замолчит...

Веская к тому, видать, причина -  
Женщине бы опекать, любить...
Если паникует: «Где мужчина?!»,
Без мужчины, значит, не прожить.

Где ж мужчины?! -  В этих, что о тряпках 
Языки мусолят день-деньской?
В этих, что ли, заспанных придатках 
К BMW, «Вечёрке», и пивной?

И вздохнёшь, судьбою не обласкан,
Как иной живёт себе тишком 
И не дует в ус себе -  под дамским 
Прихотливым, тонким каблучком...

Женщины, прошу, не кипятитесь, 
Женщины, прошу, умерьте злость...
«Где ж мужчина, наконец, где витязь?!» -  
В женщине истошно прорвалось.

Не пойму я -  эти, что ли, витязи? -  
В подворотне спозаранку пьют,
На телеэкраны скопом вылезли,
Как скопцы, гнусавое поют...

И, ловя букеты и записки,
С микрофоном в жиденьких руках,
Идол в шестимесячной завивке 
На высоких скачет каблуках.

Те ль мужчины? -  силой налитые,
Вкруг тебя с подносами снуют 
И, ловя момент, за чаевые -  
Только б дали! -  душу отдадут.
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Устарело: «Берегите женщин»...
Ну-ка, скажем дружно, как один,
Вечное,

не больше и не меньше, -  
«Берегите, женщины, мужчин!»,

Ведь, глядишь, иной, вполне безвинный, 
Каблучком исколотый, лежит,
И, топчась на бедном: «Где мужчи-ина?!» -  
Озираясь, женщина кричит...
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ТЕРЕМОК -  1988

По мотивам русской народной сказки, 
и по сю пору не потерявшей своей актуальности

Органично вписались (?) в панораму 
северных городов так называемые 
«теремки», гостиницы для 
особо избранных лиц...

Из прессы

-  В зимнем парке теремок...
-Теремок?
-  Он не низок, не высок.
-  Теремок...
-  По карнизу деревянный узор,
Да вокруг него -  железный забор
И крылечко -  в прихотливой резьбе.

-  Теремочек-то, видать, так себе...

-  Не спеши-ка ты с оценкой своей,
Он, уютный, он из двух этажей,
Лакированною рейкой обшит,
Он и радует,

и взор веселит...

-  Да-а-а, браток, видать, хорош теремок,
В нём от кухни такой вкусный парок,
Может, курочка,

а может, пирог.

-  Что ж, покушать хорошо -  не порок...
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-  На плите там, искушая, кипит,
Тает в собственном соку рыба-кит.
У народа, правда, хлеба в обрез,
В теремке любому -  деликатес...

-  Кто ж в заветном теремочке живет?

-  Полагаю я, что ва-ажный народ.

-  Мышка-норушка? 

Лягушка-квакушка?

-  Ошибаешься, наивный браток...
Это -  сказочный, другой теремок, 
Здесь не пустят их, поверь, на порог, 
А прогонят, ведь живут в теремке 
Те, что с властью явно накоротке.

Буровик на зимней вахте продрог 
И спешит к себе в промерзший балок, 
Пробирает до костей ветерок...

-  Но зато какой, браток, теремок!

-  Ну, а школы?
Не хватает их, срам! 

И трещат они, старея, по швам,
Впору каску надевать на урок...

-  Но зато какой, браток, теремок!

-  А в больницах-то сумятица, ад,
Там больные в коридорах лежат,
И указы, и приказы не впрок...

-  Но зато, браток, какой теремок!
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-  Чей, -
я слышу шепоток -  теремок? 

А хозяин-то притих и -  молчок... 
Ныне, граждане, молчать не с руки.

Открывайте-ка скорей теремки!
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МОНОЛОГ НОВОСЕЛА -  1982

Скорей, песнопевец, настраивай, лиру! 
Читатель, вниманье!
Итак, тишина...
Заветная тема -  я въехал в квартиру.

И тут -  «Боже мой -  восклицает жена...
Да что же случилось -  я мигом рванулся: 
Разбойники? Воры?

И в этот момент, 
Влетая в квартиру, я -  бац! -  растянулся, 
Запнувшись в дверях о присохший цемент. 
Не верю глазам своим -  двери осели, 
Подтеки ручьями бегут со стены,
За шиворот сеет побелка, а в щели 
Соседские чада с узлами видны.
Оттуда навстречу глядят мне -

соседу
Узнать захотелось, а как, мол, у вас?...

У-у-у, горе-строители!
Срочно в газету!
Петицию! Жалобу! Сей же час!

Иной бы в монбланы бумаги зарылся,
Хотя и гвоздя не умеет забить...
Спасибо строителям! -  я научился 
Строгать и пилить, шпаклевать и белить, 
Ведь столько работы!

Не время лениться, 
Покуда фрамуги служить не хотят,
Как теща,

сварливо скрипят половицы, 
Раскисшие двери простудно кряхтят... 
Завиден, скажу вам, строителей опыт: 
Замызган линолеум, всюду бугры...
Где ж новый линолеум?!

Видимо, пропит,
А может, припрятан до лучшей поры...
Уже не поэт я, Эрато поклонник...

-  2 0 0  -



Открыл я в себе удивительный дар:
Я -  непревзойденнейший столяр,

я -  плотник. 
К тому же, учтите, заправский маляр.
Я в славных ремеслах достиг совершенства... 
Что, руки мои в заусенцах?

Плевать -
Ведь сметка -  прораба,

а хватка -  снабженца: 
Сумей за бесценок обои достать!
Родную квартирку -  от пола до крыши -  
Я благоустроил,

покой и уют.
И словно бы что-то пропало...

Но -  тише:
На кухне -  ура! -  батареи текут...
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«Однажды в студёную, зимнюю пору...»

Николай Некрасов

Но наша зима даст и классику фору -  
в Сибири она и крута, и снежна, 
и тут, без сомненья, дублёнка нужна.
На юг я не ездил, в кино не ходил, 
копил

и её, наконец, то купил.

Гляжу, куржаком целый город оброс, 
да только в дублёнке не страшен мороз.
Из лёгкой овчины, тепла и нежна, 
и душу ласкает и греет она.

Эх, жить бы да жить бы!
Вот только среда,
моё заключенье, дублёнкам вредна -  
ведь мало того, что со злобой глядят, 
ещё и толкнуть, и мазнуть норовят.
В автобус не суйся -  известно давно: 
две-три остановки, и тотчас -  пятно, 
а то и похуже.

Стихия права -  
тут мигом останешься без рукава, 
и станет дублёнка, такие дела, 
грязней и зловонней, чем шкура козла.

...Спешу в мастерскую, вот так, мол, и так, 
в разгаре зима,

без дублёнки никак!
-  «Покрасьте, -  прошу я, -  в изысканный цвет 
родную дублёнку!
-  Платите, -  в ответ.

И прячу в карман я солидный квиток.

ФИРМА «ВЫКРАСИТЬ ДА ВЫБРОСИТЬ», 1985
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В назначенный срок я опять на порог, 
вручаю квиток,

и -  выносят её.
Взглянул я, и в сердце -  ах! ах! -  колотьё: 
облезлая шкура!

Какой там «козёл»?!
Да, «мастер», увы, ты себя превзошёл -  
морщины и пятна, немыслимый цвет, 
такого в природе, помилуйте! нет, 
и рук не просунешь к тому ж в рукава -  
дублёнку свою узнаю я едва.

От этакой страсти Господь упаси!
А, впрочем, платил? Будь любезен, носи! 
Да разве наденешь такую?
Сюже-ет...
-  Отдайте в утиль, -  со значеньем сосед. 
На пугало это,

и сам страховит, 
мой кот, как на драную кошку, шипит. 
Хочу под собаку её подостлать, -  
животное лезет, скуля под кровать.

Но жмут холода, вот такие дела.
Ну, что же, надену, была, не была...
На улицу вышел,

и -  чудо, народ! -  
никто не заденет, никто не толкнёт.
И, как заполошно толпа не спешит, 
в сторонку, в сторонку! любой норовит, 
Вот только собаки за мною гурьбой...

Зато без опаски -  в автобус любой!
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В ЧЕРНОЙ СТАЕ -  
БЕЛАЯ ВОРОНА



Друзья мои, 
прекрасен наш союз



***
Как исхудала бабушка, что раньше центнер весила! 
Купить продукты не на что, наглядный вам пример: 
От сессии до сессии -  живут студенты весело,
От пенсии до пенсии -  скорбит пенсионер...

У ТЕЛЕВИЗОРА

Лишь вечер -  «Караул!», «Убили!», «Бей!», 
То киллер, то кордебалет в постели...
От «Улицы разбитых фонарей»
Мы, судя по всему, офонарели...

ДРУЗЬЯМ ПО ЖУРНАЛУ 
«ЧАША КРУГОВАЯ»

Почто шатнуло в дрёму гробовую? -  
Прочёл намедни «Чашу круговую»...

ПОПСА

Когда истошно: «Мы вас любим!» -  
Орем мы оглушенным людям,
Не обольщайтесь, мудаки! -  
Мы любим ваши кошельки!

***
Не смотрю я после «Новостей» -  
«Улицу разбитых фонарей»...
Мне давно, эмпирику, милей -  
«Улица распитых пузырей»!

***
Я массам не писал, пеняя им в угоду: 
Я их -  не принимал 
И до-олго буду тем любезен я народу, 
Что он моих творений -  не читал.
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Голодный, сожалением напрасным 
Отчаянно терзается поэт:
«Ещё вчера такие фиги с маслом, 
Сегодня -  фиги есть, а масла -  нет...».

МЕЧТАЛКА

Стану миллиардером -  так ахнут,
Что банкетные свечи потухнут!
Всем известно, что деньги не пахнут... 
Почему ж они только не пухнут?!

***
Дрожит рука, корявая строка 
Всё норовит за угол завалиться... 
Учитель, воспитай ученика,
Чтоб было, у кого опохмелиться!

ДИАЛЕКТИКА (?)

Тот счастлив, кто за правду бьётся? 
Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовётся, 
Поскольку можно схлопотать...

ДРУГУ

Я грустную прячу улыбку,
Ведь, как ни усерден твой труд, 
Ловя вожделенную рыбку,
Не надо вычерпывать пруд.
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***
Сметаемый жизнью, ее быстротечностью,
Всё ж не заносись в размышленьях над вечностью, 
Ведь даже пылинка достойна внимания, -  
Сумей разглядеть в ней черты мироздания.

ЭМАНСИПАЦИЯ

Как подорожали вы, голубки! -  
Макси-юбки, мини-юбки, мани-юбки...

КАРЬЕРНОЕ

Бросает взгляд 
На шефа осторожно: 
«Служить бы рад... 
Прислуживаться -  можно?».

Исходит мозг, теряя клетки, стонами, 
Мобильными мордуем телефонами...
О чём тут ни толкуйте, связь мобильная - 
Страна, что называется, дебильная.

ОТ ДУШИ

Друзья мои, прекрасен наш союз! 
Я пью за вас, покуда не сопьюсь.

НОВАЦИЯ

Дети, от Интернета усталые, 
Забывают стихи наши старые 
И читают на новый манер: 
«Дядя Степа -  миллионер...».

-  2 0 9  -



НАЗИДАНИЕ

Чтобы судьбе в опалу не попасть 
И неизменно пьяным быть и сытым, 
Меняйте чаще, матерея, масть,
И вас по праву назовут -  маститым.

КОЛЛЕГАМ

Учёта не ведя душевным тратам, 
Электоратом к «шизику» сводим, 
Писатель, стань на время Геростратом 
Трудам опубликованным твоим.

***
Традициям не стоит прекословить: 
Лишь только выдыхается кураж,
Тут же о вас перестают злословить. 
Выходит, вы выходите в тираж...

***
В Париже не заблудитесь, пожалуй, 
Плутая в тесных улочках, ведь тут 
Империю свели -  к империалу, 
Точнее к конке... Мигом довезут!

КОЛЛИЗИЯ

Эк в девяносто четвертом году 
Нравы меняются!
Эк всё испортили -
Бедная Муза струится к пруду,
Бедная Лиза вздыхает о спонсоре...
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ИЗВЕЧНОЕ

Как ни суди, приятель, он при месте -  
В ГУНо ли, в Думе, в прачечной ли, тресте... 
Таков диапазон, губа не дура.
Так что ж, опять в чести номенклатура?

НЕ ПАНАЦЕЯ

С годами всё обильней поголовье 
Врачей и экстрасенсов -  столько лет 
Все заняты «Проблемою здоровья»: 
Проблема -  есть, а вот здоровья -  нет...

ПЛОДЫ ВОСПИТАНИЯ

-  Знаешь, что такое буженина, - 
Вы дитя спросили ... Хмыкнув: «Ишь... 
Буженина -  это матерщина», -  
Важно вам ответствовал малыш.

БЕРЕМЕННАЯ

Курит, не продрав глаза спросонок, 
Сигарета в высохшей руке...
А во чреве кашляет ребенок, 
Задыхаясь:

«...кхе.. кхе... кхе...кхе..кхе..»

СОСЕДУ

Блаженны те, кто утром, для порядка, 
Последнюю зачесывают прядку 
То так, то этак...

Это мы зовём, 
Сочувствуя им -  «внутренний заём...».
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ПРИМЕЧАНИЕ

Никак не скажешь, что на вид 
И не дурак, и башковит...
Но, говорят, «ума палата» -  
Для махинаций, блуда, блата...

Время взыскательно к нам, вопрошая: «Кто вы?» 
Как тут ответишь, если на полке зубы,
И на мажорный возглас «Будьте готовы!»
Так и трясёт знакомый испуг: «К чему бы?».

НА БАЙКАЛЕ

Здесь, на озёрном берегу,
Слова «Водохранилище...»
Но так смердит, что не могу 
Дышать.

...водогноилище...

ЛИРИЧЕСКОЕ

Всю ночь звенели в спальне комары,
Не отвлекая пылких от игры.
Куда там экстрасенсы? Компиляторы... 
Вот -  комары!

Вот -  биостимуляторы!

ДАВНЕЕ

Ты меня покорила ламбадой...
Но, как огненный танец ни лют,
В твоей сумочке, рядом с помадой, 
Бюллетень по обмену валют...
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МЕЖДУ ПРОЧИМ

Ты читал надысь в занятной книге, 
Зрел, мол, экзотические фиги... 
Эвон удивили тем романом -  
У тебя их пара... по карманам.

ИНФЕРНАЛЬНОЕ

Мёртвое небо, поле нагое,
Лес на корню, избиваем, загнулся -  
Этого нет, уверяю, у Гойи:
Гойя, увидев бы это, свихнулся.

ЗА ЧИСТОТУ ЯЗЫКА

Да кто, мать вашу! эдак не привык, 
Мать вашу! так замусорил язык?! 
Родной язык, мать вашу! надо знать, 
Мы не дадим в обиду, вашу мать!

ПИСЬМО В СЕЛО

Что за прелесть сельская природа! 
А какие виды -  благодать!
А какая чудная погода -  
Просто неохота уезжать...

ПИСЬМО ИЗ СЕЛА

Уезжайте -  нам не до природы, 
Не до сельских видов, вашу мать! 
У природы нет плохой погоды, 
Ежели картошку не копать...
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Помогут ли прогнозами авгуры, 
Страну, словно в падучей, бьёт?
И все же, при открытости натуры, 
Не возникай, держи закрытым рот...

***
Кругом царит засилие эмпирики,
Тем паче, при рассудочности всей,
У лириков, что подаются в клирики,
Есть больше шансов выжить в скверне сей...

Нищета подступает... Как ни прекословь 
Невесёлым прогнозам, увы, подступает. 
Олигарх с упоением режется в гольф, 
Ну, а социум яйца в кармане катает...

Неведомый нам, но всесильный, видать, 
Прими, благодетель, как данность, лобзание, 
Поскольку возможность бесплатно дышать 
В условиях рынка есть благодеяние...

***
Мздоимство апологии не стоит, 
Ведь, старой поговорке вопреки, 
Руке, что при привычке руку моет, 
Вниманье и огласка не с руки.

***
Осколок рухнувшей империи,
Я внял, давно влекомый к паперти,
Что все высокие материи
Пора послать к такой-то матери.
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В жизни не узнав иных ролей,
Не греша теченьями и школами, 
Свита т ак  играет королей,
Что подчас их оставляет голыми.

***
В прискучившие дни не до пророков,
Надежды облекающих в слова,
Коль круговой порукою пороков
Подложная (надсадная) действительность жива.

***
Безропотно и обреченно, то есть 
Не вереща надрывно о своём,
Ушло из нашей жизни слово «совесть» -  
Ей места нет в террариуме сём.

Ренэ Герра

Когда «пежо» ваш Канны проезжал,
И жарило светило что есть силы,
Ты вдруг подпрыгнул -  друг твой заорал: 
«Возьмем на вилы

чужие виллы!».

***
Взгляни на наше светопреставление, 
Где за венком венок, за гробом гроб, 
И ты, зоил, получишь представление, 
Как не один в утопиях утоп...
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Поглядишь с омерзеньем на этот содом,
Да и плюнешь с досадою: «Бедный народ!» -  
Не разумники -  крепкие задним умом 
Без зазрения совести лезут вперёд.

***
Без новых слов -  жизнь пресною была...
И удрученно чешете в затылке,
Пока в стране такой «распил бабла»,
Что нам едва ль перепадут опилки.

***
В виду отдаленного, я уверяю, заката,
Исполненный мудрости,

как в неизвестную фазу, 
Вступая растерянно в возраст антиквариата,
По жизни несёшь себя, как драгоценную вазу...

***
На пенсии, брюзгливым и провяленным 
Испанским солнцем,

на заду с подпалиной, 
Через прикосновение к развалинам 
Уже осознаешь себя развалиной...

«Клошара» приводя в достойный вид, 
Мой брадобрей пеняет мне опять: 
«Ишь ты, и тута волосок торчит!». 
...Как хорошо, что есть чему торчать!

Любой вам скажет -  и безус, и сед,
В вине, мол, корень и обид, и бед. 
Прибил жену? Зарезал тестя, брата? -  
Вини себя! Вино -  не виновато...
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СВЯТОЧНАЯ СКАЗОЧКА

Я не ищу, романтик, лучшей доли, 
Лелеющий открытие своё:
Чем ниже, блин! температура в доме, 
Тем выше в ЖЭКе цены на неё.

Так в заблужденьях прозябал, выходит, 
Живя наивной верой в идеал?
И что в ней неврастеники находят, 
Тогда как ты ее и потерял?

***
Правомерно ль,

играя на нервах весьма,
Что у мира в цене беспардонность и тупость? 
Предъявляя ему превосходство ума,
Не творишь ли ты элементарную глупость?

***
Не труните, как прочтете - 
Парадокс у нас в законе: 
Что-то клирики в почёте, 
Что-то лирики в загоне.

***
И не вечно же был я, повеса, седым,
Пел про «горы златые», надежд не тая.... 
Только пенсия учит нас песням иным: 
«Хазбулат удалой, бедна сакля твоя...».

***
Банкир, как брат родной, в глаза глядит, 
Хотя, выжига, знает наперед,
Что тем и примечателен кредит,
Коль у тебя последнее крадёт.
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СУДЬЯМ

Власть
душу выедает, ведь -  отрава... 

Отняв квартиру (правда такова), 
Оставили бессмысленное право 
Качать, по недомыслию, права.

Рассыпая объятья и рукопожатья,
Исторгая натужный бодряческий смех, 
Неприятное, что ни твердите, занятье -  
И всегда, и везде быть приятным для всех...

***
Не выходи во двор -  покроют матом,
Зайдёшь в подъезд -  и тотчас жди «подарка»... 
Ну, так, выходит, нам вперёд, к приматам,
Что дружно машут всем из зоопарка?!

ПЕСНЯ ПИРОМАНОВ

Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы -  пироманы, дети рабочих. 
Близится эра новых костров.
Эй, в «мерседесе», всегда будь готов!

Не уехал, врачом искалеченный, в Ниццу... 
Но зато осознал, что в реальности жуткой 
Незабвенная сказка про Синюю птицу 
Обернулась, по сути, банальною уткой.
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***
Я злюсь, когда слушки ползут по следу... 
Недаром, в сплетнях выпуская пар,
Мы знаем всё про Пиррову победу, 
Поскольку Пирр не уважал пиар...

КОСМИЧЕСКОЕ ДТП. ФЕВРАЛЬ 2009 года.

Два спутника столкнулись на орбите 
В глуби вселенной! Катастрофа! Гул!
А вы мне, склочник, целый час твердите,
Что я вас прямо в бампер звезданул...

Непререкаемо время. И, знать,
Можно дожить, зазевавшись, до старости 
В неблагодарном занятии -  ждать,
Тщетно от ближнего ждать благодарности.

Принял я ванну с солями 
И -  превратился в салями...

У СТОМАТОЛОГА

Опасен лекарь, что ни в зуб ногой, 
А также, неумеха, и рукой...

***
Ну, что за отвратный народец 
И дикий, что горше всего!
Да прежде, чем плюнуть в колодец, 
Напейся хотя б из него!
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***
Извлёк из жизни я истину одну, 
Разыгранную римлянами в лицах, 
Что, сколько ни втолковывай, жену 
Не удержать в ежовых рукавицах...

НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ

Прибежали в избу дети, 
Второпях зовут отца: 
«Тятя, тятя, наши сети 
Побывали в интернете, 
Притащили мертвеца!».

КНИЖНИК

Я смехом давлюсь, как в истерике, фыркаю, 
Играя в кармане привычною фигою, -  
Недаром, сметлив, от уборки со стиркою 
Я прячусь за этой увесистой книгою.

И я не единственный, знать, в поколении... 
Но -  хвастать пробелами в образовании?!
Не знать знаменитый роман -  преступление 
Читать его -  прямо скажу, наказание...

ВОПРЕКИ ПОСЛОВИЦЕ

Мы старые уроки забываем.
И, чтоб приободриться, иногда 
Мы до-олго по привычке запрягаем. 
... да только вот не едем никуда...

~  220 ~



ОКАЗЫВАЕТСЯ...

Ну и ну, эпоха пролетела, 
Подступила старость, эка жалость! 
Между тем за окнами сморкалось, 
Постепенно, значит, вечерело...

ПАРАЛЛЕЛИ

Солдата учат: «Тяжело в ученье -  
Легко в бою!»,
Пенсионера: «Тяжело в леченье -  
Легко в раю...»

НА БАНКЕТЕ

Любуюсь, удостоен -  с, 
Писательским застольем -  с:
В жующих, пьющих -  бравых! -  
Ни «левых» нет, ни «правых»...
Нож -  в правой.., в левой -  вилка.., 
Прибор.., фиал.., бутылка...

Столичная халява -  
Как слева, так и справа.

УСВОЙТЕ!

Нам вдалбливали с детства: «Бытие 
Определяет, косное, сознанье...»
Не попади ж туда, где битие 
Определяет строгое дознанье!
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А ну-ка песню нам пропой, веселый Вертер, 
Веселый Вертер, веселый Вертер!
Тебя, как ветер, знают все на белом свете, 
И о тебе я только что узнал...

***

***
Душа твоя, уставившись во тьму,
Не радуется жизни, как подарку:
«Весь мир -  театр?! Прекрасно! Так кому 
Вернуть, вернуть скорее контрамарку?».

УРОК

Так дружно язвят над глупцом,
Что, худ, он в унынье забился:
«Каким был я, Боже, с л е п ц о м ,
Что с п е р в о г о  в з г л я д а  влюбился!».

***
Выбивая из публики проливень слёз, 
Бесталанных настойчиво тянут в «таланты»... 
Сатанеет бездарная «Фабрика звёзд»,
И считают свои барыши -  «фабриканты».

К ПРЕМЬЕРЕ

Народ по Мельпомене не страдает,
И, грустно глядя в опустевший зал, - 
«Актёр в театре роли не играет...», -  
Один худрук мне некогда сказал.

***
Любой, кому не лень, горазд орать: 
«Вся сласть -  Советам!»...
Давно пора, пришла пора сказать: 
«Вся власть -  сонетам!».
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***
Ну, что за воздыханья о душе?!
Не до неё, и -  пораскинь умишком, 
Когда необходимое -  уже 
Становится, забытое, излишком...

ВЕРЛИБРИСТУ

Забыв по рифму и докучный метр,
Строчит, да так, что следом свищут ветры... 
Он потому непревзойденный мэтр,
Что пишет, вдохновясь, на киломэтры...

С ОФИЦИАНТОМ

Вам это не приснится в страшном сне, 
Как, зол, я вкус воспитывал в дебиле: 
Уж тем в кафешке насолили мне,
Что шницель, как всегда, недосолили...

Доходы банкиров всё выше и выше,
А нас что ни день, то мордует судьба:
У банков, похоже, поехала крыша,
И нам, неимущим, выходит -  труба.

ТУРИСТО

Освоив дальние края,
Лишь об одном жалею я:
Что в Вечном городе на Тибре 
На память Колизей не стибрил...
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История наглядна и крута - 
В боях и казнях, в голоде и праздниках, 
Ведь только при наличии кнута 
Мы столько сэкономили на пряниках.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Я внуку вечерком решал задачку, 
Поскольку кандидат, а не осёл...
Лишь заполночь в задачнике заначку -  
Ну, и внучок у дедушки! -  нашёл.

НА СВЯЗИ С ЛОНДОНОМ

О чём настырно время ни глаголет, -  
И стать атлета, и цветущий вид...
«В чём ваш секрет, неотразимый Смоллетт?» - 
Всё дело в том, что Смоллетт -  не смолит!

КЛАССИК (?)

Талантом неказистый среди нас, 
Остервенев, он, потрафляя мифу, 
Так прёт свою персону -  на Парнас, 
Что этим уподобился Сизифу.

В ОКОЛОТКЕ

Почти по Некрасову

Когда полицией повязан,
То -  «гражданином» быть обязан...
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В МАКДОНАЛДСЕ

Благородные стати нам не по карману. 
А с обильем диет -  далеко ль до беды? 
И поэтому лучший подарок гурману -  
Аппетит, что прОходит во время еды.

КОМУ ПЕНЯТЬ?

Зачем я, старый дед, 
Опять из дома вышел? -  
В ногах-то правды нет, 
Как нет её и выше...

НАЧИНАЮЩИМ

Нелегок труд -  корпеть, а не кропать... 
И, чтобы не отчаяться, не спиться, 
Талантам надо чаще помогать 
Без помощи, понятно, обходиться.

ВСЁ НЕ ТАК

И месило нас, и молотило, и било - 
Обрекая на голод и на кавардак, 
Демократия в нашей стране наступила ... 
Всё на те ж пресловутые грабли. Вот так!

КОММУНАЛЬНОЕ

Блюдя к сюрпризам быта пиетет,
Во тьме я нахожу кефир и тапочки,
И потому, когда погаснет свет,
Мне, честно говоря, уже до лампочки...
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Все наши упования сугубы...
И едко усмехается тщета,
Когда простак, раскатывая губы, 
Уже проносит ложку мимо рта...

***
Действительность маетна без дураков, 
Как без скоморохов. И, в данности сей, 
Чтоб не наплодить, по незнанью, врагов, 
По разным карманам держите друзей.

ПО СТОПАМ

Отец кутил, плевал морали в душу...
И сын, преемник, -  выпить не дурак 
И жизнь трясёт, сквернавец, точно грушу. 
Что ж, яблоко от яблони никак...

ПРОГРАММНОЕ

Ругают слева, смачно лупят справа...
Но записным весельчаком -  не буду,
Ведь желчь, признаться, -  лучшая приправа 
К любому облюбованному блюду.

ИГРИВЫЙ

Играл я с дядей в «дурака»
И мухлевал себе, пока
Мой дядя самых честных правил
Меня подальше не отправил...
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***
Рысцою за «Колгейтом» в магазин, 
Потом на Петросяна -  с ног сбивают!
Как раньше вышибали клином клин, 
Теперь в мозгах клип клипом вышибают.

К ПРИЗЫВАМ

Дом! Дача! Всё -  для человека! 
Прощай, промозглая квартира... 
Побольше сыра, ипотека,
Как в басне, -  дармового сыра!

***
Нет повести печальнее на свете: 
Крутой кабак и мухи на котлете...

Человечество бредит «свободою личности», 
Отдаленным мирам посылая привет...
Но на грешной земле без свободной наличности 
В наше время, товарищи, личности нет...

***
Я больше не пишу и не читаю, 
Поскольку озарение, кубыть...
«Я знаю то, что ничего не знаю...», -  
Мне впору за Сократом повторить.

***
Мрачноватая, скажем, эпоха:
Мрёт, как мреет, бездольный народ -  
Эстафетную палочку Коха 
Передвижник по свету несёт.

-  2 2 7  -



***
В пересудах и противоборстве страстей, 
Мир стоит на своём, изначально таков: 
Заводя, как вам кажется, верных друзей -  
Наживаете потенциальных врагов...

СВЕЖЕЕ ПРОЧТЕНИЕ

Свистят, свистят, как пули у виска, 
Мгновения, и гибель так близка,
Что я кричу, напуганный ужасно: 
«Остановись, мгновенье! Ты опасно...».

Детина, девка, ветхий старичок, 
Болтая по мобильнику, оглохли... 
Мозгов у них -  с гороховый стручок, 
И эти от мобильника усохли...

СОГРАЖДАНАМ

Кто о нас перед небом замолвит словцо? 
Обессилели духом и глушь, и столица, -  
Вырожденье, пора бы понять, налицо, 
Стоит только взглянуть в эти серые лица...

Довеском к нищете, заброшены поля...
Из глубины веков, подав оттуда весть:
«... откуда есть пошла ты, русская земля?..». 
И нам куда идти, чтоб досыта поесть?
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Торжествующе -
свальная до тошноты 

И природной брезгливости, -  в тир и сортир 
Обратив дубоватую жизнь,

с высоты
Своей низости -  подлость взирает на мир...

***

СОИСКАТЕЛЮ

Тяготясь забвеньем на пути 
К лаврам, всё ж не забывайте впредь: 
Прежде чем бессмертье обрести, 
Нужно поначалу -  умереть...

***
Как ни мирись, ни крепись ты, -  всё чаще невмочь... 
Чтоб специфический вкус этой жизни узнать, 
Ближнему, по недомыслию, нужно помочь 
И непременно в унынье возмездия ждать.

***
Для отместки все средства у нас хороши, 
Особливо, когда вдруг нежданно да кучей... 
Обижаемый снял тяжкий камень с души 
И поглубже за пазухой спрятал. На случай...

В КАБИНЕТЕ

Склоняя к смирению,
словно закут, 

Грядущее мглисто, о чем ни пишу, 
Пока выше лба у нас уши растут, 
Чтоб было удобнее вешать лапшу.

~  229 ~



Среди борьбы амбиций, ко всему, 
Пока тщеславья из души не выдует, 
Посредственность завидует тому, 
Кто никому на свете не завидует...

***

КОРРУПЦИОНЕР

Веками -  в прозябании убогом, 
Закрученный бездумной суетой,
Мир «ходит», как и водится, под Богом, 
А он, мерзавец, -  ходит под статьёй.

ФИЛОСОФ

Душа упорно откровений просит,
Пока, кремень, а не наоборот,
Он, любомудрец, камни в почках носит... 
Где ж среди них -  и философский, тот?!

Рай на жестокой, чёртовой земле - 
Недостижим, обыденность -  обидна. 
А заповеди о добре и зле? -  
Им место в заповеднике, как видно...

К СТАРОМУ ЛОЗУНГУ

Тошнее жизнь в циничной власти 
Безликих форм... Отвратны нам,
Кругом -  бетон, панели, пластик...
Мир -  хижинам? Война -  творцам?
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Просвистывает мимо жизнь иная... 
Неприхотливый люд, за часом час 
На остановке транспорт ожидая, 
Впадает, как зомбируемый, в транс.

***

ПАРАДОКСАЛЬНОЕ

Нам дорога к благим откровеньям заказана? 
Словно ошеломительной истины жаждая, 
Изначальная,

в дюжинной тупости каждого 
Заключается суть коллективного разума.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ

Из шевелюры извлекая хрусты 
И даже душу уподобив склепу,
Перемогаю кризис, без «капусты»
Сижу себе, почесывая «репу».

***
В упоении вы бытием быстротечным,
Коль в мозгу у иных индивидов ни зги? 
Засевая разумным их, добрым и вечным, 
Прежде всё-таки нужно проветрить мозги.

***
И -  флора при последнем издыханье,
И под ногою -  розы, гиацинты...
Не зря, в растительном существованье, 
Всё злее в нас животные инстинкты.
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ПО КЛАССИКУ

Мне душу греет упованье,
Что вновь полаем при луне...
На посошок, то бишь прощанье, 
Дай, Джим, побольше джину мне!

ДУХОВНОСТЬ

В нашем веке -  всё меньше тебя в человеке... 
Книги, выставки, музыка -  в прошлом? Легенда? 
Для кино, филармонии, библиотеки,
Вездесущ, интернет -  пострашней интервента.

УЧЁНЫЕ МУЖИ

Обойдемся без ингредиентов иных,
Ценность эксперимента здесь не нарушается, 
Ибо у супермаркета так «на троих» 
Превосходно, коллеги, нам соображается!

НЕ ТАК ДАВНО...

Нет, не переживал я мук Тантала...
И, коль смекалист был и не без дара, 
Острил, что краткость есть сестра таланта, 
Но -  мачеха большого гонорара...

***
Бо-ольшой крючкотворец, какой ни на есть 
(Как видно закал бюрократа сказался...),
В суде он так рьяно отстаивал честь 
Мундира, что голым в итоге остался.
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***
Слушаешь, по-новому тиха...
В амплуа прельстителя я -  профи: 
Эвфония «белого стиха» 
Предпочтительней -  под черный кофе.

«СЛУГИ НАРОДА»

О, благодетели наши! Природа 
Силы их -  в слабости нашей... Слепя 
Нимбом незримым,

«слуги народа» -  
Так они все величают себя.

В наших царит благодать палестинах: 
Благотворя себе, милым, тишком, 
«Слуги народа» -  сплошь на лимузинах. 
А господа? -  вперевалку, пешком...

НОВОРОЖДЕННЫЙ

Врач мягко его шлепнул: «Наконец...».
И вдруг истошный крик -  являя хватку, 
Едва покинув матку, молодец,
Младенец режет миру правду-матку.

***
В запале красноречия, среди 
Внимающих и потрясённых, -  громко 
О пращурах предвзято не суди,
Чтоб этим избежать суда потомков...

***
Не подвластных, как видим, земному суду, 
В изобилье посулов пустых -  через край, 
Тем, что нам обещали прижизненный рай, 
Уготовано чертом свиданье в аду.
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* * *

Охочих сызмальства до власти,
В возне быстротекущих дней, 
Ведут вас -  коридоры страсти 
К манящей и доступной -  к ней...

* * *

Я следовал воззрениям Назона, 
Покуда, укрощаемый, не понял,
Что, в чёрной стае -  белая ворона, 
Удачу и судьбу я проворонил...

* * *

Ни разочарований не тая,
Ни бешенства до белого каления,
Чем горше эта правда бытия,
Тем только слаще наши заблуждения...

* * *

Не взыщи, прости за простоту,
Но -  такого в мирозданье нет: 
Полночью и на дневном свету 
Как ты чёрен, горький белый свет!

ЧИНОВНИК

Он вкрадчив и речист, приветен взгляд, 
Сочащийся флюидами любви...
Но, как его подмаслить ни спешат,
Не все коту и масленица, и...
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КЛЕРК

Как там, зная и средство, и цель, ни темни, - 
Одержимый,

блестя -  непорочным червонцем, 
Тот,  кто век свой влачил, прозябая, в тени, 
Исступленнее бьётся за место под солнцем...

Не предавай унынию ни дня,
Хотя морщины, седина, -  жизнь спишет... 
За откровенность зеркало браня,
Будь сдержанней -  оно тебя не слышит.

АВТОПОРТРЕТ

Искренней словесности наследник, 
Многолик и многогранен я,
Сам себе -  занятный собеседник, 
Обвинитель, адвокат, судья...

Ливень с утра... На дворе сволочная пора,
Морок безвременья, коли, замешкавшись трошки, 
Тем, кто сидит, сложа руки, -  приспела пора 
По деревянной одежке протягивать ножки.

***
Голод, мрак, безысходность -  в глубинке, 
Словно в мор... Безотрадней вдвойне,
Что приехал сюда -  по старинке, 
Ностальгируя по старине.
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Неисправимый скептик, не союзник 
Морали и скабрёзник ко всему,
Кто ж я, в седой щетине, как не узник 
Неправедному веку своему?

ПЕРЕВОДЧИК... ЧЕГО?

Переводам отдав свои лучшие годы, 
Я печально гляжу, проницая исход.
И уныло пылятся в столе переводы -  
Упования, времени, сил перевод...

Пропал покой... Пресволочная штука!
С возвышенным утрачивая связь,
Чт о  наша жизнь? На то она и щука, 
Чтоб не дремал ты, как в пруду карась!

Я призван лирою своей,
Чтоб с прилежаньем надлежащим 
Глаголом жечь сердца людей.., 
Сказуемым и подлежащим.

***
Был послушным ребёнком, строптивым юнцом 
Наконец, повзрослел, взматерев... И, как видно, 
Стал настолько влиятельным, важным лицом, 
Что лица из-под мины спесивой не видно.

МОНОЛОГ АККУРАТИСТА

Я зряшных порицаний не боюсь 
И, улыбаясь каждому натужно, 
Над вымыслом слезами обольюсь 
И ... подотру скорее, если нужно...
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***
Мы не те, что и пашут, и жнут... 
Но, в заботах своих неустанны: 
За ударный стакановский труд 
Дружно мы поднимаем стаканы.

***
В ходу у нас пустой трюизм софиста - 
«Чудес на свете нет!». Не без аллюзий, 
На этот счет у иллюзиониста 
Нет тоже, как ни ловок он, иллюзий...

ПОЧВЕННИК

Слушать его невозможно без слёз... 
Видно, с подачи реальности нашей, 
В детстве певца деревень и берёз 
Перекормили берёзовой кашей.

***
На джентльмена выправкой похож 
И перейдя от пистолета к прозе, - 
«Семья» с семьею не одно и то ж...» -  
Мне разъяснил знакомый мафиози.

***
...И подозренье, схожее с отчаяньем, 
Меня не оставляет испокон,
Ведь и в мое крамольное молчание 
Просовывают чёрный микрофон.

И так все дни -  в унынье и старении?... 
Но -  парадокс: осмеяны тщетой,
Мы крепнем -  в задушевном удушении 
Бесправием, чернухой, нищетой...
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СТАРЫЙ СТУКАЧ

В согласии с природою своей,
Строчит он, сед, в затрёпанной тетради, 
Что выгодней закладывать друзей,
Чем золото закладывать в ломбарде...

В НАЗИДАНИЕ

Непредсказуемы эти зигзаги судьбы...
Так, умудрён безустанным течением лет, 
Прежде чем так выносить мусор вон из избы, 
Всё ж убедись, что поблизости «мусора» -  нет.

ПО ПОСЛОВИЦЕ

И как в вине сомнения ни топишь,
Закономерен вывод и суров:
Чем дальше в лес, в проклятый рынок то бишь, 
Тем больше, чёрт! мы наломаем дров.

ВОСКРЕСНОЕ

Праздник, чаще, к пустому базару сводим... 
И, поскольку друзья не спешат убираться, 
Отнеситесь к ним, как к домочадцам своим, 
И они, уверяю вас, не засидятся.

***
Былого отупения взамен - 
Иссякло воодушевленье масс, 
Поскольку клятым ветром перемен 
Иллюзии повыдуло из нас.
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НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ

Бросая округу в потливость и дрожь, 
Покуда ещё не исчезла сноровка,
Едва подопьёшь, как с надрывом орёшь: 
«Каховка, Каховка, родная ментовка!...»

ОПАМЯТОВАЛИСЬ?

Мы бросились, реформами растроганы, 
В объятья рынка, как навеселе...
И молимся на бледные БЛЕФстроганы 
На жалком, завалившемся столе.

АССОЦИАТИВНОЕ

И пускай семейным я обуза,
Мне их причитанья надоели... 
Наплевать на Робинзона Крузо! -  
У меня семь Пятниц на неделе.

VASHA KRASHA

Завсегдатаи саун и пивных,
В скрипучей коже, перегаром дышат... 
При виде этой «крыши» у иных,
Вне всякого сомненья, «едет крыша»...

ЦИНИКУ

В пустых разлагольствованьях об отечестве, 
В кармане дыша обязательный шиш,
Ч т о  скажешь хорошего о человечестве,
К которому сызмальства принадлежишь?
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У ЭКРАНА

Нам не прозреть гармонии, недаром 
Не ведает внимающий народ,
Про что там в мелодраме «С легким паром...» 
Нам впаривают каждый Новый год...

КОММУНАЛЬЩИКИ

Нет ничего на свете алчней, кроме 
И х  в наших палестинах... Вот те на! -  
Да чем температура ниже в доме,
Тем в ЖЭКе выше на неё цена!

МАЗОХИСТ (?)

Мир невыносим, агрессивен и груб...
И в солнце, и в полдень, чреватый ненастьем, 
Он, не унывая, такой жизнелюб,
Что счастлив любым, к изумленью, несчастьем.

Не взращены на блицах либо шприцах, 
«Электорат» -  для красного словца, 
Приязни не ищите в «важных лицах», 
Чтобы вконец не потерять лица.

***
Истину в мороке ищет Россия,
Молится алчущему чистогана
Месиву «Мессингов» (каждый -  мессия!),
Скопом ползущему с телеэкрана.
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КРИТИК

О жизни судя, как о чертовщине,
С хулою, распалившийся, вразнос, 
Из жизни разочарованье вынес 
Но только ничего в нее не внес.

БЮРОКРАТАМ

Не потому ль в душе не рассветает, 
Что вся бюрократическая рать 
В своем бахвальстве удержу не знает, 
Способная без устали вещать

О том, как за народ она страдает,
И слёзы, и постылый мёд лия?
И чём она мне больше заливает,
Тем чаще горечь заливаю я...

***
Как жизнь тупоголовых, нас, ни бьёт, 
Что всё же безнадежнее на свете 
Борьбы с иллюзиями, что ведёт 
К иллюзии о зыбкой, но -  победе?

Существованье обращая в ад,
Пугая устремленностью людей,
В стремительном движении назад (?) 
Мы снова впереди планеты всей.

МОЛОДОЖЕНУ

Не ждите милостей от века, 
Всё повторяется как встарь: 
Брак, бездомовность, ипотека, 
И, чтоб повеситься, -  фонарь.
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ПАНЕГИРИК

Уж только тем приятен мне зоил,
Чье обаянье явно под вопросом:
Кто б его за нос только ни водил,
Он всех, проныра, оставляет с носом...

***
Взахлёб дышу я выхлопом целительным, 
Затем домой плетусь на ватных двух,
Ведь при таком естественном слабительном -  
Неоспоримей жизнь и тверже дух.

И пусть всю ночь в окне мерцает лампа, 
Не прыгнет бездарь выше головы. 
Нахрапистей и гуще штаммы штампа 
В задолбанной поэзии. Увы...

***
Что ж за невзгоды помыкают нами?! 
Всё (и -  восторг от крепкого словца...) 
Не можем мы свести концы с концами, 
И этой передряге нет конца.

... но как мы о морали не трещим, - 
Без разума, сочувствия и такта 
Мы потому на грешников грешим,
Что их грехам -  завидуем... Вот так-то!

***
Гулена, да и выпить не дурак,
Приятель мой -  проныра и бездельник... 
Он, при моих достоинствах, мне враг, 
Но, при его загулах, не соперник.
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ОТКРОВЕНИЕ

Ни разочарований не тая,
Ни бешенства до белого каления,
Чем горше эта правда бытия,
Тем только слаще наши заблуждения...

МОНОЛОГ ПОКУПАТЕЛЯ

Давнишний поклонник горячего чая,
Купил я водички в бутыли, так вот...
И надпись на ней, мол, «Вода питьевая»...
Открыл, чтоб попробовать, -  хлоркою прёт. 
Тряхнуть продавца бы!

Да он, блин, дети-ина... 
И я задушевно, как жёнке, пою:
«Откуда ж водичка?».

«Из крана, вестимо... 
Братан разливает, а я продаю»...

ДОРОГОЙ ПОДАРОК

И врачу подарки любы... Верьте,
Он ответить тем же поспешит:
Так, под Новый год, в кардиоцентре 
Подарили мне тромбофлебит.

ВЫНОШЕННОЕ

Я не летал для похуданья в Чили... 
Но, знамениты ремеслом своим, 
Врачи меня так горячо лечили,
Что от Кащея я неотличим...
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КАЖДОДНЕВНОЕ

Годами,
дни и ночи напролет,

И поллитровке бормоча «Не кисни!»,
Он горькую самозабвенно пьёт,
Опухнув, как сатир, от сладкой жизни...

СТАРЫЙ ЗК
Никогда я не был на Босфоре...

С. Есенин

Никогда я не был на Канарах,
Ты мне не рассказывай о них:
Я воспитан на холодных нарах,
Потому и циник я, и псих.

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ?

... так откроюсь я, читатель, вам, 
Что в житухе, множащей утраты, 
Полюбил я крепость эпиграмм,
У которых краткость -  на караты.

СПОРТИВНЫЕ СТРАСТИ

Мы страстями горим, уподобившись коксу... 
И хотя всё имеет обычную таксу,
Почему же и соревнованья по боксу, 
Вырождаются в соревнованья по «баксу»?

И так уж наши дни зело убойны,
Что оживаем, только выпив брому, 
Ведь, зачастую «выпав из обоймы», 
Злочастный индивид впадает в кому.
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***
Читал я, что рукописи не горят,
А классик не ведал, такое вот дело,
И бросил в огонь свою. И, говорят, 
Она, неожиданно вспыхнув, сгорела.

Выходит, и эта бумага горит,
Но он не придал, торопыга, значенья 
Тому... Так о чём это всё говорит? -  
О пользе внимания и просвещенья.

Добро должно быть с кулаками!
Ст. Куняев

Всё низменное в жизни преуспело,
И добродетель нонче не с руки...
Добро

не потому ли то и дело 
Поныне в ход пускает кулаки?

Фрагмент полуголодной биомассы, 
Он и в пустыне выживет, кубыть... 
Финансам что? Они поют романсы, 
А индивиду хочется завыть.

ТОВАРИЩУ ПО ЦЕХУ

О чём поёшь, обязан небесам 
Двусмысленною долею поэта?
Так любишь человечество, что сам 
Готов прикончить каждого за это?
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ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Мила мне картина одна... В самом деле 
Она греет душу — «Грачи прилетели»...

А тут, по весне, меня речи лишили 
Врачи чуть, под капельницей, не порешили: 
Фиброз & сердечные клапаны... Съели?!

Я выжил -  выходит, врачи «пролетели»...

***
Забыли, скороспелые, про корни 
И совесть утопили в чистогане... 
Ни памяти, ни этики у дворни, 
Неутолимо лезущей в дворяне.

ГОБСЕК

Умея брать, умейте отдавать...
Над тратой и утратой -  не рыдайте. 
А не хотите друга потерять -  
Взаймы ему, прошу вас, не давайте!

Всё чаще о возвышенном пою,
Но не чураюсь низкого, печальный, 
И потому у бездны на краю 
Я в очереди -  неизменно крайний.

ОБЫДЕННОСТЬ

Всё по-прежнему, всё на обычный манер,
Ибо, не уставая нудить и лупить,
Наша жизнь -  безусловно, наглядный пример, 
Как, переча ей, всё же не следует жить.
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ПОТОМКАМ

Мы по старинке изменяем, пьём,
От нас, как говорится, не убудет,
Ведь в нашей, блин! реальности живём, 
Которой в вашем будущем не будет...

С интригами их, пакостями, винами, 
Врагов пора бы принимать всерьёз... 
Так потчуйте их дорогими винами, 
Пока они не наживут цирроз

***
Банальны и на большее не тянут, 
При склонности к порокам и вину, 
Сограждане, что к горлу руки тянут 
И ждут, когда я ноги протяну.

ИЗ «ДЕРЕВЕНСКИХ ЗАПЕВОК»

Поголовно мужики -  
Выпивохи, едоки:
Что весной они сажали -  
Всё по осени сожрали...

Вот данность, что достойна утешения: 
Всё чаще, что печальнее всего,
Кто держит мирозданье в поле зрения, 
Не видит что под носом у него...

Решил разбогатеть, он в самом деле 
Подался в банк, где клерки все при деле: 
Они его, сердечного, «обули»,
Вернее -  до исподнего раздели.
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***
При «капусте» на многое смотришь бодрее... 
А когда её нет?! и -  подумайте сами: 
Каждый -  умник, играя в пустой лотерее,
А меж тем лотерея играет -  глупцами.

В сих палестинах, дерзостный весьма, 
Я нахлебался подлости, дерьма:
На сходках все мое здоровье пьют,
А подопьют -  клевещут и клюют...

***
Так ведётся у нас испокон 
И, к унынию, длится веками:
В ожидании лучших времён 
Мы чумеем, глупцы, временами.

СОСЕДУ

Выстыло небо, и парки листву свою сбросили 
Всё на земле, помрачнев, обращается в прах...
В зиму шагнул ты, как водится, прямо из осени, 
Судя по грязи на драных твоих башмаках.

В разгаре сезона в чужом Сан-Тропе, 
Единственно для выживания вида,
На лютом безлюдье, в безликой толпе, 
Небесная сила, спаси индивида!

ХРЕСТОМАТИЙНОЕ

С детства он любит романы, читатель простой, 
Да неотступная мысль неизбывно свербит:
Был независим, к примеру, писатель Толстой 
Но и его заедал, если помните, быт.
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«Ишь, грамотей! Ты б сходил за картошкой...» -  жена 
Прямо с утра начинает, и свет-то немил...
Только приткнулся с любимым романом -  ВОЙНА,
А возвратился с набитой кошёлкою -  МИР...

***
Насущен телевизор в нашем мире,
Ведут беседы за столом со мной...
Но почему тогда в п р я м о м  эфире 
Ты -  неизменно пёстрый и кривой?

***
Я давно (и да простится мне...),
Будучи значительно моложе,
Осознал, что истина -  в вине 
И вина, как ни печально, тоже...

В параллелях с мотовками -  чаще нет толку. 
И порой, на хандру обрекая и срам, 
Обожателю впору класть зубы на полку,
Ибо прихоти женщины -  не по зубам.

***
Г одами у пустого, блин, корыта, 
Средь сытых и зажравшихся -  друзей 
Зря ищут ветераны SОSкультбыта - 
Театр, библиотека и музей...

Под гром костей -  не кастаньет,
Что пылким кабальеро грезится, - 
Моща мощою, нет! шкилет,
Кащей бессмертный с жиру бесится.
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АКТЁР

Сырой и толстый,
несмотря на возраст 

И рыхлость, с оживленностью внаём, 
Актёр, войдя однажды в пылкий образ 
Повесы,

и досель резвится в нём.

Суть не в том, что мы пашем иль строим, 
Голытьбой оставаясь... И что ж? -  
Нашим матом что хошь мы покроем,
И Европу с Америкой тож...

***
Как в буднях ни закалена натура, 
Вас непременно бросило бы в пот, 
Едва узнай вы, из какого сюра 
Родимая действительность растёт.

***
Меня не утешил твой голос в мобильнике, 
Поскольку, наглядное до удивления, 
Отсутствие пищи в пустом холодильнике 
Становится пищею для размышления.

Поверхностным, нам в трезвости отказано. 
Тем бессердечней истина и ныне:
Во все века надрывный голос разума 
Был гласом вопиющего в пустыне.

***
Разумно: в плену обязательств земных, 
Как ни прибывает вокруг население, 
Тому, кто, назойлив, зажился в людских 
Сердцах, -  неизменно грозит выселение.
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***
В женском смирении -  прелесть и сила... 
Курочка птичнице тем и мила,
Что петушиные страсти сносила,
И потому-то яичко снесла.

И что нам власти ни сули, 
О благоденствии толкуя, 
На «деревянные рубли» 
Мы извели тайгу родную.
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В компании
с амуром



***
На подарки нам скупа природа... 
Потому-то и любуюсь я 
Женщиною -  полной ложкой мёда 
В бочке дегтя, в бочке бытия...

Ты одному устроила скандал,
И тотчас же взорлил другой, орёл... 
И неизвестно, кто тут потерял,
А кто, как говорится, приобрёл.

***
В раздумиях, в веселье иль тоске, 
Но у меня на вечность свои виды: 
Подружка строит замки на песке,
А я, провидец, -  только пирамиды.

***
Не чает в молодых она души,
Познав любви солнцеворот и сладость, 
И не случайно только крепыши -  
Её отрада, искушенье, слабость...

***
И музыка в словах её не слышится:
Не видит прежних снов и ровно дышит... 
А то, что блузка на груди колышется, 
Уже давно супруга не колышет.

***
Как о пощаде ни молю,
Пределы ей в экстазе чужды.
И, распинаем, я пою:
«Не искуСай меня без нужды...»
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НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ

«Я встретил вас...», -  звучит со сцены, 
И я, склоняясь к ушку Елены,
Баском зову её в былое,
Мол, встретил вас, и всё такое...

И -  ни единой мысли в голове, 
Бессмысленны высокие слова,
Пока на свежескошенной траве 
Нам с девой всё на свете трын-трава.

ПОДРУЖКАМ

Многих -  я возделывал, к тому же 
Щедро орошал их... Мир таков: 
Дети -  цветы жизни. Почему же 
Среди нас так много сорняков?

***
Моралист вы иль циник, подумайте сами, 
Прежде чем обсудить её и осудить,
Ибо каждая женщина любит -  ушами 
В драгоценном огне бриллиантов форсить.

Повеса, палимый любовным огнём,
Женился -  для чести, стабильности, веса... 
Но та-ак молодая повисла на нём,
Что вскоре повесился бедный повеса.

***
Всё тесней тошных каверз смыкается круг...
И когда -  от безденежья? ревности? скуки? -  
Стервенеет жена, отбиваясь от рук,
То берите себя -  и немедленно! -  в руки.
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***
Отрадно, что пришла пора любить...
Но, неуёмна, с язычком что шило,
Избранница влюблённого отшила,
Да так, что он готов её пришить.

***
Я -  ни строки о надоевшем пошлом...
Но есть, продлив двусмысленностей ряд,
Те комнаты, что неизменно с «прошлым»,
Как иногда про женщин говорят.

***
Душой молодой растворяясь в нечаянном чувстве, 
При явных сединах, взыскуя горячей любви,
Едва ль упрекнёте, зануда занудой, в распутстве 
Блондинку, что вновь распустила льняные свои...

Как ни ищите истину в вине,
Пора бы внять и, наконец, признаться -  
Боитесь одиночества? То не 
женитесь, чтобы не набедоваться.

Блажен, кто в запальчивых бдениях 
Вкушает от женских щедрот,
В своих еженощных падениях 
Достигнув завидных высот...

ЗАДУШЕВНОЕ

В пробирках вызревают дети,
И девушки стенают вновь:
«Зачем, зачем на белом свете 
Есть однополая любовь?».
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ВАРИАЦИИ

Вошла, весёлая, с мороза, 
Распахиваясь на ходу...
Читатель ждёт уж рифму «Роза», 
Но я, увы, другую жду.

Поскольку я повесою слыву,
Амур мне шепчет, пряча нетерпение: 
«Вот -  женщина... Вгони ж в неё стрелу, 
Как я тебя учил, -  по оперение!»

В РЕСТОРАНЕ

Лез целоваться, кричал о судьбе... 
Но, отстраняя объятья, молчала -  
Это коньяк объяснялся тебе,
И, безусловно, ситро отвечало.

***
Рандеву -  замыкается цепь приключений, 
Коль при даме в уютной её наготе 
Глубина ваших пылких умозаключений 
Уступает, увы, глубине декольте...

***
Жизнь глядит победительно юно! 
Этот взгляд мне призывный знаком, 
Ведь недаром намедни фортуна 
Поманила задорным задком

***
С унылой миной, что ей всё немило,
На муже потому срывая злость,
Жена намедни так пересолила,
Что всё же перцу всыпать ей пришлось.
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НА ВЕЧЕРИНКЕ

Согласно порицаемая всеми,
Кто не успел напиться или смыться, 
Есть женщина, что спорит даже с теми, 
Кто с ней успел печально согласиться.

***
Ты в заблужденьях прозябал, выходит, 
Живя наивной верой в идеал?
И что в нём неврастеники находят,
Тогда как ты его и потерял?

СТАРЫЙ ХОЛОСТЯК

Упустив её, «птичку», хозяйку, певунью, 
Одичавшие волосы зло теребя,
Ты уныло глядишь на сухую глазунью,
И глазунья глазеет -  «Дурак!» -  на тебя.

***
Невыносимы творческие узы,
Ведь так порой, в воинственном огне, 
Из-за меня, сойдясь, скандалят музы, 
Что достаётся, бедному, и мне...

***
Куда как сомнительна прелесть семьи... 
И кто же подымет вам веки, как Вию? -  
В отчаянье, от «подколодной змеи» -  
Прямая дорога к «зелёному змию».

Любимую жду, чтоб натурой -  кремень... 
Тогда почему ж, присягающий маю, 
Когда я красоткою овладеваю,
Мной овладевает блаженная лень?
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Для большинства хулитель он, зоил... 
Но, женщины, такой он вам неведом: 
Не для одной он сердце отворил, 
Облыжно обзываем «сердцеедом».

Я не фанат безумных скоростей...
И всё же, при боязни расшибиться, 
К чему бы, при безветрии страстей, 
Всё чаще стали ветреные сниться?

***
В параллелях с мотовками -  чаще нет толку. 
И порой, на хандру обрекая и срам, 
Обожателю впору класть зубы на полку,
Ибо прихоти женщины -  не по зубам.

***
Мужчина, непредвиденностей друг, 
Изменчив и капризен, между нами: 
Пока он ест, влюбившийся из рук, 
Берите его голыми руками.

***
С амбициями, ибо не из слабых,
И с чертовщинкой юности в глазах, 
Блаженства и любви искал я в «бабах», 
И потому остался -  на бобах.

***
Горят у влюбленных счастливые лица... 
Но -  вместе все неисчислимые дни?! 
Жена, разумеется, не рукавица...
Но, чтоб убедиться, попробуй стряхни...
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***
Покуролесил на веку немало,
В компании с Амуром испокон,
Коль перлам, что любовь надиктовала, 
Жена порой устраивает шмон.

Гламур, тусовки, деньги -  её цель. 
Дабы к заветной цели быть поближе, 
За лыжником, в пикантный Куршавель, 
Она, красотка, навострила лыжи...

***
Молода, в негодующей алости, 
Муза, взор свой скорее прикрой -  
Восседающим на Буцефаллосе 
Мне приснился античный герой...

***
На шашни и на плутовство мастак, 
Он тем себя, ещё в соку, прославил, 
Что, ловелас и выпить не дурак,
Он Гименея в дураках оставил...

***
По версии, заложники случайности, 
Потом о снисхождении моля,
Бросаются порой мужчины в крайности, 
Такие, как запой или семья...

Последний брак? И тут идут ко дну, 
Прихлопнутые вездесущей сетью,
С феминой, примеряющей одну 
Фамилию, потом другую, третью...
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***
Я крепок и незыблем, как редут, -  
Ни благоверной, ни сударки около... 
Но только ночь -  прохода не дают 
Воспоминанья поведенья легкого.

***
Крепко кризис с тобою нас взял в оборот: 
Потускнел, танцовщица, твой глянец...
На голодный живот -  и меня не берёт 
Живота ослепительный танец.

***
Ушла жена, да и квартира с ней...
А вы, друзья? Не предавайте вы хоть! 
Чадит камин! -

в безвыходности сей 
Для мазохиста хоть какой-то выход...

***
Пролегла любовь по сердцу трещиной... 
Но, юнец, послушай кифареда:
Только в пораженье перед женщиной, 
Мачо, твоя главная победа.

***
Она его любила... Иногда 
Ей, взяв свою гитару, то и дело 
Он напевал: «Гори, моя звезда...» 
И не заметил, как она сгорела.

Грешат на грешащих, мол, ходят налево, 
Мол, неотвратимый исход предрешен... 
Но, если б, красотки, не грешная Ева, 
Ходили бы вы до сих пор нагишом.
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КУРТУАЗНОЕ ПИСЬМО

«...перед ланчем закончил вчерашнюю танку, 
Подарил между делом соседу рога,
Прежде чем, mon cheri, обрюхатить служанку... 
Шевалье De Pison, Ваш покорный слуга».

***
Обыденная фабула нелепа:
Увесист, словно хряк, войдя в кураж,
Он ей поёт: «Звезду достану с неба!...». 
...а сам -  с одышкой на второй этаж.

***
Я доверять страстям закаялся, 
Хожу пустым и неприкаянным, 
Ведь мой герой в любви отчаялся, 
Став ловеласом, и отчаянным....

...Он в заключенье, знать, не одинок: 
Как жизнь в своих софизмах ни упорна, 
Непрочна непорочность, а порок 
Забористей -  с опорою на порно.

***
... но как мы о морали не трещим, -  
Без разума, сочувствия и такта 
Мы потому на грешников грешим,
Что их грехам -  завидуем... Вот так-то!

***
Крепя узду -  не ласковые узы,
Как кара, предназначенная мне, 
Синдром дисциплинированной музы 
Укоренился накрепко в жене.
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Супруг недавней выпечки, влюблён (?), 
Не сводит глаз удава с новобрачной: 
Прихлопнут её хлопотами, он 
Уже считает сделку неудачной...

***
Кружил вокруг, не выходя из дрейфа 
Близ женщины, толкующей своё,
Чей мощный бюст монументальней сейфа, 
И в том -  очарование её.

***
Неужто, провожая дни и ночки 
Перечисленьем ласковых имён,
В твоей любви, как в тесной одиночке, 
Я заперт до скончания времён?

***
Жена, что называется, «с приветом», 
Встаёт в дверях в свой гренадёрский рост... 
Но не спеши, трепещущий, с ответом,
Пока она не задала вопрос.

О чём же я, при изобилье тем?! -  
Встречая утро неизменной песнею,
Ей, вечной птичке, -  30, как и тем,
С кем она вышла век назад на пенсию...

***
Выбрит и при галстучке -  для веса, 
Он вещает, опытный повеса: 
«Собираясь на корпоратив,
Не забудьте про презерватив...».
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***
Невестам противопоказан ропот,
А разобраться, и не им одним...
Как жалко, что безропотности опыт 
Замужество спустя приходит к ним.

***
О женщинах писал я горячо 
И, плодовитый, превзошел Перро, 
Коль не одну, как рыбку на крючок, 
Поймал на гривуазное перо.

***
Спроси про брак -  и мутит имярека... 
Но не спасают, судя по всему 
Ничьи увещеванья человека, 
Решившего довериться ярму.

***
Вам, как близким друзьям, говорю под сурдинку, 
Что, зело покопавшись, традиции для,
Из двух зол, опрометчив, я выбрал блондинку, 
Тем шатенок с брюнетками попросту зля.

***
Провиденью было так угодно,
Что с болонкой и другим добром 
Женщина, войдя в него,

свободно 
На года расположилась в нём...

***
Жена о супружеском долге талдычит своё, 
Ведь, за благоверного пылко пеняя судьбе, 
Она приучает держаться воззрений её,
Чтоб крепче ленивого мужа держать при себе.
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***
Хотя года, cheri, берут своё, 
Самозабвенно, удержу не зная,
Ты в пляске вертишь даму, из неё 
Жеманные ужимки выжимая...

Зачитывался Титом и Лукрецией,
Чтоб только внять, уставившись во тьму: 
Сурова экзекуция эрекцией 
В чужой стране, в постели одному.

***
Уныло прозябанье старой девы, 
Обиду и запущенность тая,
Коль за неё, под грустные напевы, 
Решила нерешительность твоя...

Неистощимы женщины в пытливости: 
Брезгливостью отшатывает их, 
Манерных,

от топорной торопливости 
Напарников в соитиях ночных...

***
...а там, глядишь, и пенсия приспела -  
Жена, любя, добилась своего:
Одно его единственное дело -  
По существу, не делать ничего.

***
При всей своей непревзойденной сноровке, 
Сметлива она и дороже вдвойне, 
Отсутствием мыслей в красивой головке 
Вскружившая некогда голову мне.
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***
Прозябанье в постели -  жена не даётся, 
Колесо полетело -  дорога разбита:
Вот и тик у бедняги... Всё это зовётся,
Как ни грустно и стыдно, «гримасами быта».

Я знаю складку строгую твою 
И в облаках бездумно не витаю, 
Ведь о других -  я от тебя таю 
И в ласковых объятьях кротко таю...

***
Добродетель как стимул -  под вечным вопросом. 
И банальная истина тем дорога,
Что, всегда оставляя избранника с носом,
Для комплекта «счастливчику» дарят рога.

***
Всем известная цепкостью чертополоха,
Она -  стерва... Но это куда бы ни шло...
Что в ней всё ж, раздражая, действительно плохо? -  
Её страсть утверждать, что в ней всё хорошо.

И на даче уже не до стопки,
И давно в седине голова...
На мои одичавшие сотки 
Заявляет права «трын-трава».

Сапог -  мужского рода? Нет базара! - 
Я свежих аналогий не боюсь:
Два сапога, как вам известно, пара -  
Двусмысленный, сомнительный союз...
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***
При «баксах» и крутой экипировке, 
В былом твои загранкомандировки: 
В Перу, Монако, Франции, Италии 
Всем -  не дают покоя гениталии...

Откуда пришла? И уходит куда? 
Зачем умащает роскошное тело? 
Проверить жену лишний раз, господа, 
При нашей морали -  не лишнее дело.

***
О многом приходится в жизни гадать, 
Лишь, без недомолвок, одно неизменно: 
Мужчину на юг с собой можно не брать, 
Но толстый бумажник его -  непременно.

Традициям не стоит прекословить: 
Лишь только выдыхается кураж,
Тут же о вас перестают злословить. 
Выходит, вы выходите в тираж...

***
Акафисты для женщин хороши... 
По-прежнему, в оценках став свободней, 
Зовем глаза мы зеркалом души...
А зеркало? Глазами преисподней.

Все чаще удручаема собою, 
Выплакиваясь рюмочке тайком,
Она слывет «соломенной вдовою» -  
Не подходи «мужчина с огоньком!»
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БЕЗЗАВЕТНАЯ

Какого эльфа в хмуром тролле ищет 
Влюбленная, твердящая своё?!
И ничего нежней, светлее, чище 
Нет -  в параноидальности её.

Не опуская пристального взора, 
Глядишь, как на преступника, в упор, 
Ведь я увел тебя у прокурора,
И ты гремишь порой, как прокурор...

ПАСТОРАЛЬ?

Бредешь туда по парковой тропинке,
Где в прошлом -  тишина, беседка, пруд... 
И по пути к тебе не паутинки -  
Путаны окумаренные льнут.

СЦЕНКА

И вдруг она, красива и стройна,
Прыг из метро и -  встала на пути. 
Едва он вякнул: «Да пошла ты на...» - 
Ему в ответ: «А как туда пройти?...»

Ах, ты, пылкая пышка в постели! 
Ну, пускай зарядили дожди: 
Третьеводни грачи прилетели,
А за ними и аиста жди!
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И желчью ты полна, как послесловие 
К былому... Помня промахи свои,
Пускай ты больше не предмет злословия, 
Злословие -  предмет твоей любви.

***
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РАЗДЕЛЕНИЕ 
ПО ПОЛАМ?!...



Губа не дура...



Любить должно так неистово, как возможно, 
но -  не больше.

***
Иной смотрит на женщину лирически, другой же -  
чисто эмпирически.

***
Все в округе знают, что эта женщина недоступна, и лишь 
недавно приехавший не знает этого... Он-то и становится 
её мужем.

***
С упадком сил не падают в объятья.

***
По Брему, бабочка -  существо дневное. Откуда ж тогда 
эти «ночные бабочки»?

***

Супруга не изменяет своей натуре, до сих пор 
множа измены супругу.

***
За туалетным столиком женщина регенерирует время.

***
Возлюбленная вьёт из юноши верёвки, которыми и вяжет 
его по рукам и ногам.

***
Если его любимая -  птенчик, то он -  орнитолог.

Но безнравственна ли свобода нравов?

***
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Ждёшь порой у моря погоды, ожидая женщину 
на свиданье.

***

Он настолько глубоко ушел в себя, что его до сих пор не 
доищутся...

***
Даже стоик делает стойку при виде красивых 
женских ног.

***
Вода, как и женщина, найдет себе лазейку.

***
Поддав с друзьями, непременно поддашь жару 
негодованию жены...

* * *

Брак -  лучшее противоядие от любовного отравления.

* * *

Не зная Фрейда, не суйся к Фриде.

* * *

Поддевая женщину, как кажется ему, на крючок, 
мужчина и не догадывается, что сам давно уже у неё 
на крючке.

* * *

Не провожай тоскливым взглядом очередную 
проходящую красавицу -  сколько ещё встретится тебе их 
по пути!

***
Едва окреп союз влюблённых, как окрепли и их свары.

***
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Не объясняйтесь женщине в любви, как бы она этого 
ни желала: мазохистов не жалуют!

***

Ханжи считают пороком полигамию, а я -  недостаток 
женщин.

* * *

Из недавнего прошлого:
Галантный мужчина всегда пропустит даму вперёд, 
но только тогда, когда автобус уже тронулся, 
при закрытых дверях.

* * *

Выезд на встречную полосу навечно избавляет женщину 
от морщин.

***

Кто только к красавице ни клеился... Но в личной жизни 
ничего у неё не клеилось.

***
Пока у новобрачной в голове гуляет ветер, 
молодой супруг и держит нос по ветру.

***

Лакомые на взгляд селадона формы -  лакмусовая 
бумажка для...

***

У индивида губа не дура: целовать такие 
соблазнительные губки.

***
Привирая для красного словца, он попал в чёрный список 
её поклонников.

***
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Почему она все время смеется? -  у нее хороший 
дантист...

* * *

Женщине: опыт первого брака не упасает от брака 
в следующем замужестве.

* * *

Женщина отпочковалась от мужчины.

* * *

РУКИ КОРОТКИ -  ОБНЯТЬ ВСЕХ НА СВЕТЕ ЖЕНЩИН!!!

* * *

Мужчина, не спеши с ответом, пока жена не задала 
вопрос.

***

В чьих задушевных руках узы брака превратились 
в узду?

***
Слово нужно брать, как женщину, -  решительно 
и бесповоротно.

***
Любвеобильные, как правило, не способны 
на истинную любовь.

***
В борделе подают меню из женских имен.

***
Если женщина не хочет заниматься сексом, ничто 
её не остановит.

* * *
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Раскрепощённая в нравах женщина обращает 
мужчин в своих крепостных.

***
Жизнь исстари верна постоянству в переменах.

***

Чистосердечность женщины заключается не в том, 
что она рассказывает, а в том, о чём она умалчивает.

***

Демимонденка не достигла бы завидных высот, 
не падай она порой так низко.

* * *

Я не разделяю ни одной мысли, которая разделяла нас.

***

Не возвращайся памятью к редким возвращениям 
женщины -  раскиснешь...

* * *

Сделай с женщиной то, чего вообще не следует делать.

* * *

Он помнил любящим себя и никогда -  любимым.

***
К находящейся в «интересном положении» женщине 
у мужчин, как правило, интереса нет.

***

Беспорядочные связи лишь только упорядочивают 
репутацию ветреника.

***
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Браки совершаются на небесах... Почему ж тогда 
«муж и жена -  одна сатана»?

* * *

Кого принято награждать за высокие показатели в сексе? 
Несомненно, мать -  героиню.

* * *

Бессонница. Гарем. Тугие телеса.

* * *

Женщине: «При таких ногах впору пойти по рукам».

Ещё и любовницу не завёл, а супруга уже завелась.

* * *

Отсутствием мыслей в красивой головке танцовщица
вскружила голову глупцу.
***

«Крутись, мужик, как белка в колесе, чтобы купить жене 
манто из белки»!

***

Обманутая: «И ласки при свиданье, и мурлыканье сытой 
кошки -  всё коту под хвост?»

***

Борьба за свободную любовь стольких уже закабалила

Ничто не объединяет нас, как это разделение по полам.

***

Категоричность стервы -  вне категорий.

* * *
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Случайно ль перлам, что надиктовала муза, жена 
периодически устраивает шмон?

***

При даме: глубина ваших умозаключений неизменно 
уступает глубине её декольте.

***

Заповедь невесте: «Изучайте психиатрию...».

* * *

Расставание с женщиной менее болезненно, нежели 
с деньгами, но лишь при условии, что женщина эта -  
не миллионерша.

***

Охотнее предлагают звезду с неба, нежели скромную 
брошку на платье.

***

Если трудно подобрать ключ к женскому сердцу, - 
прибегайте к отмычке.

***

В ухаживании за неприступной есть нечто мазохистическое.

Девственность не всегда исчезает с беременностью.

***

Некоторые женщины выламывается лишь для того, чтобы 
их настойчивее уламывали.

***
Любовь это радость, но мысль о последствиях ее лишает 
обожателя радости.

* * *
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Джентльмен потому так долго ухаживает за леди, что ему 
не хватает времени для признания.

* * *

Женщина должна быть либо красивой, либо доступной... 
Совмещать эти качества довольно сложно.

* * *

Чтобы сослуживцы не забраковали тебя как партнёра 
в преферансе, не связывай себя узами брака.

* * *

Прежде, чем ждать любви, -  влюбись.

***

Он -  профи в наставлениях, как наставлять рога.

***
Из многочисленных интрижек селадон извлёк гораздо 
больше, нежели они из него.

***

Красавица не соблазняет всех мужчин, она оставляет 
небольшой шанс и дурнушкам.

***

Жених обязан открыться невесте в том, как счастливы 
будут они в браке, какое благополучие их ждёт, какие 
красивые у них будут дети. И лишь потом объяснить ей, 
почему это всё же неосуществимо...

***

Некоторые обнажённые натуры -  явно не беженки 
с подиума.

***
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Монополия на истину столь же сомнительна, как и право 
первой ночи.

* * *

Доводы разума сопоставимы с излияниями супруги -  мы не 
слышим их, хотя и слушаем.

* * *

Прости женщине, что любишь её.

* * *

Многоженцу легко обабиться.

* * *

Уж лучше конец постылому браку, нежели постылый брак 
без конца.

***

Неискоренимо влечение к звёздам и женщинам. Звёзды, 
впрочем, под вопросом...

***
На лужке, на свежескошенной траве, влюблённому 
с девушкой всё -  трын трава.

***

Рынок безнадёжно опоздал: к лукавым женским глазам 
и соскам ценники давно уже приложены.

***
Мужчина глядит на невесту, как собственник...
Но впоследствии он -  собственность жены.

***
При упадке нравов -  поднимается уровень 
деторождаемости.

* * *
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Только записной мазохист ориентирован на брак.

***

Дамы всё чаще выбирают из подавляющего меньшинства -  
они обладают вкусом.

***
Для некоторых женщин, увы, любовь становится отхожим 
промыслом.

***

В повторном браке редко учитываются сложности и бремя 
брака предыдущего.

* * *

За одного разведённого двух неразведенных дают.

***

Двое в ванной, не считая мочалки.

* * *

Следует быть учтивым с любой дамой при дочери на 
выданье, -  вполне возможно, что дама станет вашей 
тёщей.

***

Если супруга нежна с тобой, задумайся над тем, 
что ей понадобилось на этот раз.

* * *

Несгибаема податливость женского тела.

Не ты владеешь женщиной -  она владеет тобой.

Чьей волей муза прикомандирована к автору?
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Иной супруг не называет свою дражайшую половину 
«крепким тылом», поскольку, по мнению окружающих, 
она, извините, «слаба на передок».

***
Всё ли я сделал для того, чтобы женщина сделала так, как 
она хотела?

***

После супружеского развода наступает неизменный 
«развод на деньги».

***
Перебрав в юности с пороками, в старости добирают 
в добродетелях.

***

Не пускай козлёночка в огород -  жена козлом назовёт.

***

Дошла до ручки -  пошла по рукам.

***
Внезапная беременность -  тяжёлый случай при этих 
легких нравах?

***
Sex-жокей думает чаще не головой, а -  головкой.

***
Она готова осмеивать всё и всех подряд, и это 
уже серьёзно.

***
Супруга вяжет и вяжет и никак с этим занятием не завяжет...

***
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С течением времени у вашей «половинки» усиливается 
тенденция стать, наконец, непререкаемым «одним целым» 
с вами.

* * *

Полностью принял в сердце женщину со всей её 
бессердечностью.

***

У любительницы колец с бриллиантами постоянно пальцы 
веером.

* * *

Когда тебя посылают куда подальше, то дальше уже 
некуда.

***

Любовь это радость, но мысль о последствиях её лишает 
обожателя радости.

***
Любовь изнашивается.

***

Чтобы тебя не забраковали, не связывай себя узами брака.

***

Лучший способ завоевать женщину -  тактически, на время, 
отступиться от неё и тем самым усыпить её бдительность.

Сперматозоид -  ваша инвестиция в эволюционный процесс. 

***
Доступность женщины -  первая ее добродетель.

* * *
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Женщины увлекаются романтиками, но замуж выходят, как 
правило, за практиков.

***

Пристрастие к мужчинам с огоньком и губит «соломенную 
вдову».

** *

За неимением обручальных колец, повязал их черт одной 
веревочкой.

***

Когда супруга при вязанье считает петли, а вы постоянно ее 
отвлекаете, то не лишне задуматься над тем, на какой 
из них она готова вас повесить...

***
Открыв в жене задатки актрисы, не порицайте её, иначе 
вас сошлют на галерку либо вообще выставят из зала.

***
Актриса -  девочка, которая так и не наигралась в детстве.

***
Задушив Дездемону, мавр избавил Шекспира 
от необходимости устраивать судьбу героини.

Греша многословием, с женщиной не согрешишь.

Он покончил с чувствами, и они покончили с ним.

* * *

Порой до самой свадьбы мужчина не догадывается, чьей 
собственностью он становится.

** *

~  283  ~



Слух её постоянно отверст в ожидании сплетен и слухов.

***
Потенция богата на сюрпризы.

***

Истинная женщина не покоряется -  она покоряет.

***

Последние слова жениха при регистрации брака: «Век 
свободы не видать!».

***

Не флиртуйте с юными: с каждым мгновением ваш опыт 
устаревает и обесценивается.

***
Как жить, когда так силён соблазн избегать соблазны?

***

Ничто нас крепче не объединяет, как разделенье по полам.

***

Чем дольше сожительствуешь с музой, тем крупнее у 
супруги жемчуга.

***

Избегай дрессировщицу, не то попадёшь, как болонка, 
в её реквизит.

***

Не торопись с разводом, а то жена та-ак разведет: все 
отнимет!

***

Женщина держится привычек мужчины, чтобы покрепче 
держать его при себе.

***
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Что плохого в супруге? Постоянное утверждение, 
что в ней все хорошо.

***
Не дари любимой цветы -  подари ей лучше «розу ветров»!

***

Для женщины мужчина -  кошелёк на ножках, что сам собою 
к кассе семенит.

***
Так молодая повисла на многоженце, что вскоре повесился 
бедный повеса.

***

Сексуальность -  капитал женщины, и зачастую она 
вкладывает её под большие проценты.

** *

Для современной девушки невинность -  своего рода 
испорченность, дефект.

***

Самовлюбленность -  естественная черта постоянно 
отвергаемого.

* * *

Чтобы отделаться от женских домогательств, уступи ей.

* * *

Невеста держит жениха на дистанции армейской 
дисциплины.

***
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Вопрос: почему так часто вы посвящаете стихи N? Ответ: 
чтобы не посвящать их NN...

***

В браке стартуют двое, да вот к финишу приходит один.

* * *

На то и существует брак, чтоб выбраковывать идеалистов. 

***

Чтобы тебя не забраковали, не связывай себя 
узами брака.

***
Любовь, отлученная от своей изначальной сути, 
становится профессией...

***

При упадке нравов контрацептивы поднимаются в цене.

***
Далеко не небесным созданием оказалась особа с небесно- 
голубым взором.

* * *

В ролевых играх мужчина, как правило, роли не играет.

***

Мелочи так и ловят момент, чтобы подловить каждого 
на оплошности.

* * *
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Не дразните гусей!..



Приступая к мемуарам, убедитесь, что ваши персонажи 
уже в мире ином.

***
Если жить на широкую ногу, то легко можно зайти куда 
не следует.

***

Под какой звездой рождаются жертвы «звездной 
болезни»?

***
Впадая в детство, возвращаются к азбучным истинам.

Смерть жизнеспособней всего сущего на свете.

***

И к бабке не ходи, когда нет «бабок» в кармане.

Не корми соловья баснями, иначе он даст дрозда.

***

Мы так порой бездарно растрачиваем жизнь, словно 
взяли кредит у вечности.

***

Штамп силен своими штаммами.

***

Любовь, отлученная от своей изначальной сути, 
становится профессией...

***

Память живет своими категориями -  классификация, 
отбор, отсекание лишнего...

***
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Очевидная слепота литературных зоилов преследует 
новатора всю жизнь.

***

Чего ждать от жизни, когда тебя никто не ждет?

* * *

Не по Сеньке оказалась шапка, вот и дали ему по шапке.

***

«Если отдашься этому старому дубу, -  печально размышляла 
березка, -  то тотчас же он дуба и даст...»

* * *

Сколько ни ори благим матом, блага от этого никакого...

***
В порядке исключительности ситуации сотрудник обрел 
исключительную способность врать.

***

С истиной легче примириться, нежели с заблуждением.

Современная жизнь -  воплощение деятельной 
бездеятельности.

***

Приобретение чужого опыта грозит потерей 
собственного лица.

***
Человек -  экстатический экстракт времени.

***

Прежде чем вывернуть душу, убедись: нет ли рядом 
окружающих...

* * *
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Из рефлексов, присущих интеллектуалу, доминирующим 
является рефлекс рефлексии по любому поводу.

* * *

Кто ж так щедро авансирует нам жизнь, без особой, 
впрочем, уверенности в том, что аванс этот будет 
отработан?

***

Далеко не камерные мелодии звучат ночами в 
переполненных камерах.

***

Идея, брошенная в массы, зачастую выбрасывает её 
автора на свалку истории.

* * *

Не один беллетрист захлебнулся в потоке сознания.
И не одного его этим потоком вынесло в забвение.

***

В правилах моветона -  забывать о правилах хорошего 
тона...

***
Необходимость выживания во что бы то ни стало -  
выжимает из человека природные добродетели.

Не отмечайте юбилеи -  перечитывайте диагнозы.

***

Обнаженная натура -  явно не беженка с подиума.

***
Пессимист -  перезревший оптимист.

* * *
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Шуткам знаменитостей всегда смеются.

* * *

Мои достоинства и недостатки принадлежат судьбе.

Гамлет -  средневековый ретранслятор рефлексии.

***

Живи сегодняшним днем -  неизвестно, наступит ли 
завтрашний...

***

Цитируя себя, я стараюсь не перевирать.

* * *

Хорошие наставники выходят из неумех.

***

Мастер создал сам себя и не утаивает это от света.

***
«Берись за ум!» -  говорит отец сыну, берясь за ремень.

***
С точки зрения архитектора, брак -  это кирпичное здание 
на сваях из-под хижины.

***
Целью быстротекущей жизни должно быть движение к 
благой цели, а не к сомнительным благам цивилизации.

***
Сними камень с души, но -  спрячь его за пазуху.
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***

На пенсии, при безветрии страстей, все чаще снятся 
ветреные особы.

***

Заповедям о добре и милосердии сегодня место лишь 
в заповеднике.

***
Чиновник так рьяно отстаивал честь мундира в суде, 
что остался голым.

***

За то, что невеста отшила жениха, он готов её пришить.

***
Наевшиеся сладости обещаний -  сладкой жизни уже 
не ищут.

***
Не ищи приязни в «важном лице», чтобы вконец 
не потерять лица.

***
Вынеся из жизни одно разочарование, ничего-то в неё 
он не внес.

***
Страна -  то место, где я неизменно не к месту.

***
Чтобы отделаться от женских домогательств, уступи 
женщине.

***
Кроме себя никому больше не выговориться.
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Для старости вопрос перехода количества в качество -  
ключевой.

* * *

Природа героизма заключается в недальновидности 
героя.

***

У времени мажорный жор на стариков.

* * *

Радуйте друзей известиями о своих неудачах.

***
«Гей!» - кричит гей, объезжая очередного дружка.

***
Категоричность стервы -  вне категорий.

***
Даже у неврастеника есть поклонники 
и сочувственники.

***

Кооператив «Скорбь»: «Виртуальные услуги».

***
Вакцинация населения от Гримма.

Ночью все кошки серы, а коты -  сэры.

***
Бюро райкома.., горкома.., обкома... -  кома!

Выпав из обоймы, впадают в коматозное состояние.

***
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Наша жизнь -  наглядный пример того, как не следует 
жить.

***

У ограбленного последнее достояние -  достоинство.

***

Выход для мазохиста -  в полной безысходности бытия.

***

В поражении перед женщиной -  главная победа 
мужчины.

***

Телевизионные сток -  шоу.

***

Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас печет.

* * *

Пиар во время чумы.

* * *

Лекари, что к горлу руки тянут, ждут, когда я ноги 
протяну...

* * *

Держа мироздание в поле зрения, не видят, что у них под 
носом.

***

Еще и любовницу не завел, а супруга, как всегда, 
завелась.

***

Её единственное дело -  не делать ничего.

***
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В ожидании лучших времен мы временами чумеем.

***

«Молодым везде у нас дорога!» -  на неё бы денег 
наскрести...

* * *

Парламентская монархия: без царя в голове.

С глотка свободы начинается либеральный запой.

* * *

На внутренний голос откликается, прежде всего, 
желудок.

***

В истории кнут и пряник поют дуэтом.

***
Переливая из пустого в порожнее, не переполни чашу 
людского терпения.

***
Мир хижинам -  война творцам?

***

У огонька души и не погреться?

Один метеопат погоды не делает.

***
Целевые финансовые влияния часто не достигают благой 
цели.

* * *
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Нехватку манафактуры восполняют лозунгами.

***
Наличие «пятого пункта» предусматривает наличие 
и «пятой колонны».

***

Выступление с высокой трибуны не делает примитива
трибуном.
***
Ваша «Любовь к народу» не из разряда взаимной.

***
Кто виноват в том, что все чаще звучит «Что делать?»?

***

Из высокой материи трусов не сошьешь.

* * *

Зачем ждать будущего, если ему грозит дефолт?

* * *

Ничто не объединяет нас, как это разделение по полам.

***

Снимать мед с идей, роящихся вокруг...

***

Чашу терпения -  на троих?

***
Малиновый звон по эпохе «малиновых пиджаков».

***
Достигший цели -  становится мишенью.

***
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Диагноз: прободная действительность.

* * *

Умывая руки, Пилат изрядно подмочил свою репутацию.

***

Как расхлебывать кашу, когда она -  березовая?

Свет в конце тоннеля зачастую освещает дорогу в ад.

***

Дым отечества не дает дышать полной грудью.

* * *

Разрастаясь, ветви власти застили нам солнце.

***

Фига с маслом -  для похудания...

***

О власти, как и о мертвых, -  либо хорошее, либо ничего.

***

Народ не питает иллюзий -  он ими питается.

***

Чем просторней в карманах, тем тесней от товаров в 
маркетах.

***

Слабительное -  сильное в перспективе средство.

***
Если цель оправдывает средства, она дорогого стоит.
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При растительной жизни сексуальный маньяк способен 
растлить и растение.

***
Сколько ни выходи из себя, рано или поздно приходится 
возвращаться.

***

При любых обстоятельствах -  только молчание: каждый 
истолкует его по-своему...

***
Учи детей повиновению -  навыки пригодятся им в твоей 
старости.

***

Почему она все время смеется? -  у нее хороший дантист.

***

Женщине: опыт первого брака не упасает от брака 
в следующем замужестве.

***

Ассоциативное мышление заключается в том, что видишь 
картину там, где прочие видят лишь волосок от кисти 
художника.

***

Не дразните гусей -  они спасли Рим...

***

Глубже и чаще глядите в себя, дабы не видеть всей этой 
мерзости вокруг вас.

***
Лёгкость в мыслях -  тяжестью лежит на герое.

***
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Растительная жизнь зачастую порождает животные 
инстинкты.

***

Страдание для мазохиста заключается в том, что нет его, 
ну, нет его, страданья.

***

В возрасте антиквариата несешь себя по жизни, как 
драгоценную вазу,

* * *

Приятно беседовать с женщиной, пока, затаив дыхание, 
она слушает вас.

* * *

Попса гонит нам пену о любви, с нас же и снимая пенки.

***

Короткая память -  залог долгой жизни.

***
Благополучно дожила до пенсии. Дело теперь за 
долголетием.

***
Самоирония -  защита от самоедства.

***
Нет в жизни большего стоика, нежели стойка в баре.

***
Свободная печать закабалила страну.

Правота не нуждается в доводах.

* * *
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Раскрепощенная в нравах женщина обращает мужчин 
в своих крепостных.

***

Жизнь исстари верна постоянству в переменах.

***

Я не разделяю ни одной мысли, которая разделяла бы 
нас.

***

Только обувь, что по ноге человеку, приходится ему 
по душе.

***

Не возвращайся памятью к ее редким возвращениям -  
убежит и не вернется...

***

Изгнанному из-под крова открывается небо в тучах.

***
Недооценка повседневных мелочей чревата переоценкой 
вечных ценностей.

***

Интеллект -  зачастую подспорье темпераменту.

***
Извечная тяжба времени и пространства в человеке...

Он помнил любящим себя и никогда -  любимым.

***

«Истина в вине!» Но и вина тоже...

***
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***

В переходный период, как на переходе: зазевался -  
и нет тебя.

***

Похороненные увлечения и интрижки -  перегной 
для любви.

***
Все норовят быть долгожителями и никто -  
долготерпеливыми.

***
Пороки -  в круговой поруке, в отличие от пророков.

То, что не успели медики, довершает особа с косой.

***

Беспорядочные связи только упорядочивают репутацию 
«ходока».

***

Цикута ждет своего Сократа.

* * *

Изъяны больше говорят о человеке, нежели его достоинства.

***

Ложь драпируется в пышные фразы.

С годами достоинство лишь молодеет.

***
Браки совершаются на небесах... Почему ж тогда 
«муж и жена -  одна сатана»?
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Скажи мне, кто твой враг, и я подружусь с ним.

***

В поиске истины чаще всего находят одни неприятности.

***

Потерял он жизни прежний тон -  вместо коньяка пьет 
ковентон.

***
Ну, с кем, как не с душой, поговорить по душам?

***

«Рожденный ползать летать не может.» Откуда ж эти 
«птицы высокого полета»?

***

«Дуракам закон не писан...». Да и зачем? Многие все 
равно не умеют читать...

***

Когда заводят разговор о второй древнейшей профессии, 
труженицы первой древнейшей морщатся от омерзения.

***
Импотенция учит философскому отношению ко многому 
в мире.

***

Воздержание укрощает недержание иллюзий

***
Имярек богат -  фамильной бедностью.

Человек непознаваем для самого себя.

***
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Отсутствие состояния -  вполне обычное состояние 
для порядочного человека.

***

Чужие поражения не есть собственные победы.

***
Если кот не ловит мышей, это значит, что он либо на 
диете, либо вегетарианец.

***

Цель оправдывает средство. Так оправдывает ли средство 
цель?

* * *

Отсутствие чистой совести действенно по эффективности... 

***
Реальность -  тусклая, бессмысленная маска на лице 
ирреальности.

***

Не уповайте на вечность -  у неё другие предпочтения.

* * *

Только отстранившись от себя самого, можно увидеть главное 
в себе.

* * *

Не ходите в массы -  они разуверились в мессии.

Мы -  не рабы! Но мы -  рыбы. Тс-с-с-с...

Телевизор -  жизнерадостный убийца.
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Супрематист в супермаркете не выставляется.

***

С протянутой рукой помощи уже не дождешься.
Скорее всего, протянешь ноги.

***

В мире чистогана человеку с чистыми руками делать нечего.

***

Калька с кита? Килька!

***
Идеал «черной кости» -  жить белоручкой.

***

Найти человека -  в человеке не поможет и фонарь 
Диогена.

***
У Сидоровой козы репутация тамбовского волка.

***

В спокойствии -  сила слабого.

***
Подчас рукопожатие воспринимается как рукоположение...

***

Мошенник, нашедший в плутовстве себя, 
теряет во мнении окружающих.

***
«Нечто» постоянно перетекает в «ничто».
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Эмоции нуждаются в моционе -  их необходимо 
выгуливать.

***

Не склоняйте знамена перед знаменитостями.

В погоне за минувшим разминовываются с будущим?

* * *

Нежась в солнечных лучах, жизнью доволен и кочан 
на грядке. А то, что скоро его покрошат для борща, 
ему, что называется, «по кочану».

* * *

Свобода «свободного художника» -  понятие относительное.

* **

Истина будущего -  в преодолении прошлого.

***

Шедевр античного искусства -  Венера, но -  безрукая. 
Безрукость её -  чьих же это рук дело?

***

Так же, как Волга впадает в Каспийское море, 
человек порой впадает в детство.

***

Бедность -  бдительна.

***

Агасфер на хорошем счету у вечности.

***

За здорово живёшь здоровье у нас в стране не получишь. 
Его необходимо покупать.

***
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В стоптанных башмаках фортуну на гоп-стоп не возьмёшь.

Поток сознания бессознателен в своём движении.

* * *

Нужда в комментариях не нуждается.

* * *

Слыть моветоном в наши дни служит признаком хорошего 
тона.

***

Действительность враждебна воображению.

***
Да-а-а, среда у нас -  далеко не средней тяжести...

***

Как часто следствие шьет подозреваемому шило в мешке?

***
Творец раскрывается в каждой твари.

***

Псу под хвост... Псу под хвост... А если у пса нет хвоста?!

***

Не щади постоянно себя, иначе окружающие тебя не 
пощадят.

***
Не покупай дорогую иномарку -
себе дороже: вдруг да кто-нибудь врежется...

* * *
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Во все времена низкие цены у нас всегда на недосягаемой 
высоте.

***

Человека хлебом не корми, только дай ему «хлеба 
и зрелищ»!

***

Даже молчание у разных людей глубоко индивидуально 
и имеет свои особые интонации.

***

И в нищей, беззубой старости всё равно живем - 
с зубами на полке.

* * *

Не по Сеньке шапка -  предыдущая сгорела на воре...

Гения третирует безвременье, но жалует -  Вечность.

***

И вода обладает характерной способностью к рефлексиям.

***

Жизнь и проходит в тщетных порывах вырваться 
из сети неудачных обстоятельств.

***

Литература, которой сегодня уже в избытке, вырождается 
в графоманию.

***

Космический мусор -  есть. Космические «мусора» -  
ещё впереди.

***
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Дилетант заваривает кашу, а расхлебывает ее -  
профессионал.

* * *

Из двух точек зрения самая оптимальная -  твоя.

***

Сначала вкладывают и здоровье, и время в добывание 
денег, чтобы потом уже вкладывать деньги в продление 
здоровой жизни.

* * *

Я готов выслушать любую критику, если только она 
не в мой адрес.

***
Не паникуй по поводу первой седины. Ну, что за счёты 
с вечностью?

***

Определение «плутократия» вызывает ассоциации 
с правлением плутов.

***
Мир, интерпретированный интернетом, вырождается 
в интернат для неврастеников.

***

Всё, что написано «с бодуна», невозможно читать 
на трезвую голову.

***
Не заблуждаются в людях, ибо ничего хорошего от них 
не ждут...

* * *
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* * *

И у хористов своя иерархия.

* * *

Самая простая воспроизводящая матрица -  матрица 
матраца.

* * *

Унтер-офицерская вдова высекла не только себя, 
но также и всех недоброжелателей г-на Салтыкова- 
Щедрина.

***

Зашёл кое у кого ум за разум... И что из этого вышло?

***

Меня не часто цитируют, и всё это в силу неприступности 
словаря для непосвященных.

***

Стихосложение -  занятие малопродуктивное: конечный 
продукт его большей частью остается невостребованным.

Человек -  орудие всепоглощающей бесчеловечности.

***

Подсознание -  перегной, в котором пускают корни 
разного рода химеры.

***
Гайдар написал для детей повесть «Чук и Гек».
Для современных детей впору писать «Глюк и Гей», либо 
«Чип и Гей».

***

Редким вечность не отказывает в кредите.
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Как это «кот в мешке» неожиданно становится «Котом в 
сапогах»?

***

Предприимчивые (?) предлагают убежище в своём 
кармане всему, что плохо лежит.

***
Лишь в дорогом часовом магазине осознаешь -  
«Время -  деньги».

***
Во главу угла своей педагогики ментор ставит одно -  
держать провинившегося в углу до полного раскаяния 
того.

***
Из впечатлений о прогулке по Кремлю 
с П.П. Бородиным:
«Там, где Грановитая палата, 
не был я персоною non-grata...».

***
Не стоит переводить слова на славословия кому бы 
то ни было.

***

Мои добрые приятели давненько разбрелись 
по «заграницам».
Я тоже живу за границей -  за границей здравого смысла.

***
Редко кто не рисуется своей способностью рисовать...
Но далеко не каждый рискует становиться художником.

***
Правда и право -  вещи несовместные.
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Бездарный «острослов» на эстраде -  записной 
кОмикадзе.

* * *

Рок року -  рознь.

* * *

Сознательная жизнь человек -  вершина айсберга, а 
бессознательная -  чудовищная глыба: невидимая, но 
грозная.

* * *

И вечности отпущено своё время.

***

У правды, восстановленной в правах, нет права на 
массовость.

***
При некоторых обстоятельствах внутренний голос не 
обладает правом голоса.

***

Он имеет что сказать, но не имеет аудитории.

***
Автомобилист -  модернизированный кентавр.

***
Ад нужно ещё заслужить.

***

Банк лопнул. Вся «капуста» исчезла, и вкладчики мигом 
«скапустились».

***
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Пока жареный петух в ... не клюнет, мужик 
не почешется.

***

Удел дали -  служить катализатором для фантасмагорий 
Дали.

* * *

Умные мысли располагают к разумному поведению.

***

Хромая по знанию литературы и языка, 
не тщись держаться на равной ноге с великими.

***

Далеко ли уйдёшь -  взяв ноги в руки?

***

В убогой повседневности пример висельника обретает 
вес.

***
Перемены перенимают, в итоге, черты упадка 
и разложения.

***
Бытие скучно пробавляется бытовыми проблемами.

***

Если вам вешают лапшу на уши, то не верьте ушам 
своим.

***
Недалекий ум далеко, как правило, заводит бедолагу.

* * *
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***

Всё у индивидума складывалось как по нотам: комсомол, 
институт... И тут -  облом: перестройка! Теперь он торгует 
нотами у метро...

* * *

Привирая для красного словца, он попал 
в чёрный список его поклонников.

***

«Ядят тя мухи!» -  любил повторять мужик, будучи уже 
под «мухой».

* * *

Сосед разводил не голубей, а голубятников -  на деньги.

***

Одиночество -  та среда, в которой можно надёжно 
законсервировать себя и сохраниться.

***
Дух дистанцируется от действительности.

Нравственная обособленность не проецируется на 
физический мир.

***

Каждое поколение имеет свою историю, но и история, 
в свою очередь, «имеет» каждого из нас.

***

Смысл жизни заключается в том, что в ней абсолютно 
нет никакого смысла.

***

При любых обстоятельствах -  только молчание: 
каждый истолкует его по-своему...
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Когда необходимо выговориться, обращайтесь 
к дневнику.

* * *

На крепкую ногу поставил бегун производство рекордов.

***

Живя на широкую ногу, далеко не уйдёшь.

* * *

Растительная жизнь порождает, как правило, животные 
инстинкты.

***

Мода непостоянна -  она постоянно выходит из моды.

***

Отсутствие пищи в пустом холодильнике становится 
пищею для размышленья.

***

Крепкие задним умом неизменно настырно лезут вперед.

***

Человек -  хозяин вещей? Вещи -  его хозяева.

***

Короткая память -  залог долгой жизни.

Ненавидят жизнь, но -  мечтают о вечности.

Нет в жизни большего стоика, нежели стойка в баре. 

Жизнь исстари верна постоянству в переменах.

* * *
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Будучи немолодым, посочувствуй молодежи.

* * *

Только обувь, что по ноге человеку, приходится ему 
по душе.

* * *

Недооценка повседневных мелочей чревата переоценкой 
вечных ценностей.

* * *

Интеллект -  зачастую подспорье темпераменту.

* * *

Правота не нуждается в доводах.

***

Извечная тяжба времени и пространства в жизни 
человека...

***
В переходный период, как на переходе: зазевался -  
и нет тебя.

***

«Одиночка» -  суррогат внутреннего одиночества.

***
Ничто так не актуально в сравнениях, как прошлое.

***

В обменном пункте -  «Меняем гнев на милость!».

***
Все норовят быть долгожителями и никто - 
долготерпеливыми.

***
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Цикуты -  на посошок Сократу!

***
Только с почвой под ногами сподручней обливать своего 
ближнего грязью.

***
Чем ближе к старости, тем всё больше вокруг молодняка.

***

Забаррикадировался в душе от внешнего мира.

***
С годами достоинство лишь молодеет.

***
ДПС: водитель не тяни резину, а скорей меняй летние 
покрышки на зимние.

***

В банке клиента раздели буквально до нитки -  «обули», 
что называется...

***
Скажи имяреку, кто твой враг, и он станет ему другом.

***
В поиске истины чаще всего находят одни неприятности.

***

Ну, с кем, как не с душой, поговорить по душам?

***
«Дуракам закон не писан...». Да и зачем? Многие все 
равно не умеют читать...
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Дело всей жизни профоса -  лишать жизни 
приговорённых.

***

Всё то, за чем не стоит корысть, ровно ничего, казалось 
бы, не стоит.

* * *

Воздержание укрощает недержание иллюзий.

Из рекламы: «Чтоб ребёнок был здоров и весЕл...»

***

Пожуём -  увидим...

* * *

Кооператив «Скорбь»: «Виртуальные услуги».

***

Консервы «ЧастНик в томате».

***
Международные соревнования по «баксу».

***
Улица «Карма Маркса».

Дорогие зоотечественники.

Карета «Скорбной помощи».

***
Выпав из обоймы, впадают в коматозное состояние.

* * *

-  317  -



* * *

Художник Абсент Ван Гог.

* * *

Тролли в лодке, не считая собаки.

* * *

Из полицейской сводки: «С больничным застали убийцу 
на месте преступления».

***

Полночью и на дневном свету как он чёрен, этот белый 
свет.

***

Будь осторожен: в этом залог, что тебя не заложат.

***

Телевизионные сток -  шоу.

***

Сериал «Опера. Упойный отдел».

***
Праздник 1 мая -  день международной солидарности 
крутящихся трудящихся.

***

Лозунг «Всё для блата человека!»

***
Сложив в безделье руки, протягивают вскорости и ноги.

***
Кредит крадёт у нас последнее.

***

Выдавливая из себя раба, постарайся не задушить себя.
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Свободный дух ограничен неизменными условностями.

***

Борьба за «свободную любовь» стольких закабалила.

* * *

Переливая из пустого в порожнее, не переполни чашу 
терпения окружающих.

* * *

У огонька души и не погреться?

* * *

Нечистая сила не даётся в чистые руки.

***

Достижение цели -  зачастую лишь средство для 
достижения следующей...

***

Постоянно болеющий за дело уже которую неделю 
«парится» на больничном.

***

Энтузиазм масс -  киношной бы массовке!

***

Снимать мёд с идей, роящихся вокруг...

***

Чашу терпения -  на троих?

***

Малиновый звон по эпохе «малиновых пиджаков».

***
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Достигший цели -  сам становится мишенью.

Диагноз: прободная действительность.

***
Умывая руки, Пилат подмочил свою репутацию.

Серость так и прёт в серые кардиналы.

Почтим молчанием красноречие пастырей.

***
Фига с маслом -  для похудания: ей сыт не будешь.

***
Сколько ни выходи из себя, рано или поздно приходится 
возвращаться.

***

Как ни тщится пожарник, погасивший на веку не один 
пожар, проклятый кредит он до сих пор не погасит.

В пику недоброжелателям, на одном из своих юбилеев я 
непременно спою: «В жизни раз быва-ает девяносто лет».

***
Прочитав нечто заумное, редкие берутся за ум.

***
Только став долгожителем, непременно переживёшь 
своих врагов!
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Отличие копии от оригинала в её плодовитости.

Жизнь активно отваживает человека от себя...

***

Нравственная, духовная гигиена.

Хирург-косметолог с лицом Квазимодо.

Образование -  образ жизни немногих.

Время -  угол, снимаемый нами на время.

***
Часто в жертву общепринятым штампам, условностям мы 
приносим свою индивидуальность.

***

Дилетанты -  пасынки эволюции?

* * *

Жизнь -  сплошные ремарки к Шекспиру.

* * *

Живи сегодняшним днём: неизвестно, наступит ли 
завтрашний...

* * *

Зарытый талант не даст всходов.

* * *

Вырожденье человечества налицо, стоит вглядеться 
в эти серые лица.

***
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Прежде чем обрести бессмертие, для начала следует 
умереть

***
Любомудрец носит камни в почках. А какой из них 
философский, кто определит?

***
Только слепая вера делает зорким взгляд человек на 
сущность мира.

***

Чем легче у нас нравы, тем тяжелее с этим мириться.

* * *

В переломные времена увеличивается риск переломать 
кости.

* * *

Мало -  опередить время, самое главное -  не сойти 
с дистанции.

* * *

Розыгрыш, по сути, -  топорная работа, юмор -  
филигранен в отделке.

***

В браке, как и на производстве, необходимы выходные 
дни.

***
Большинство -  ещё не народ, а всего лишь его арьергард.

***
Те силы на небесах, что совершают браки, страдают 
верхоглядством.

***
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Да не устанет рука берущего!

***
Какие бы на дворе ни перемены, будильник -  бдит.

***
Добродетели обирают нас почище борделя.

Держи язык за зубами, пока их тебе не выбили.

***
Весь мир пишет слева направо и справа налево -  пиши 
сверху вниз (снизу вверх).

***

Говорят, судьба человека в его руках. А как быть тому, у 
кого обе руки заняты?

* * *

Подложив свинью ближнему, не напрашивайся на субботний 
шашлык.

***

Прежде чем раздеть человека, его непременно 
«обувают».

Бесхарактерность -  отличительная черта современного 
характера.

***

С жизнью, как правило, не уживаются и не заживаются в ней. 

* * *

Не принципы -  принадлежность человека, а человек -  
приложение к принципам.
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Историю слабит славословиями в адрес тиранов.

* * *

Каждый соперник по зубам нашему боксеру. Только вот зубов 
все меньше остается.

* * *

Сколько волка ни корми, овцы целее не будут.

***

Я обязан писать именно то, что другие читать не любят.

* * *

Откровения с головой выдают того, кто явно «с головой 
не дружит».

***

Одни ли «сливки общества» снимают сливки с жизни?

***

Давая деньги взаймы, не отдавайтесь полностью 
иллюзиям о том, что вам их вернут.

***

Не заедайтесь, и совесть вас не заест.

Сидя на чужой шее, рискуют нажить геморрой.

***
Пятая колонна бюрократических клонов.

***

Автор, сам того не замечая, впадает в зависимость 
от персонажей своих книг.
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***

Не мысли -  продукт человеческого существования, 
существование человека -  продукт его мыслей.

* * *

Без ножек Буша мы протянули бы ноги.

* * *

Человеческое предвидение передвигает материки.

* * *

Бюрократия разговаривает с нами на языке мимики, 
жестов, знаков, умолчаний, но очень редко -  
на нормальном языке...

***

Вся жизнь проходит в поисках выхода из канцелярского 
лабиринта.

***
Жить не по средствам -  единственное средство 
чувствовать себя свободным. До поры до времени...

***

Как ни своди концы с концами, конца этой пытке 
не предвидится.

***
Коррупция размножается примитивным способом дележа 
взяток.

***

С высоты своей низости бюрократ взирает на мир.

***
Казённая служба плодит бездушных.
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Канцелярскими отписками вымощена дорога в ад.

* * *

«Обуть» человека можно не только в обувном магазине.

* * *

Хорошие манеры -  залог успешной карьеры.

* * *

В творчестве -  гений, в быту -  психопат и неврастеник.

***

Напившийся «в хлам» -  становится хламом в глазах 
окружающих.

***
О гении судят по его достижениям, как о горной гряде 
судят по высоте её пиков.

***

Чтобы стать великим, необходимо избегать 
ординарности...

***
Школьные успехи далеко не залог успехов в жизни: если, 
к примеру, ты был в школе второгодником, 
а сегодня преподаешь в Оксфорде, всё равно ты был 
второгодником...

* * *

Сарказм есть свидетельство разума -  о разуме.

Источник Веры, по счастью, он же и объект Веры.
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Необходимость Веры вытекает из необходимости 
осмысленной жизни.

***

Верующий не оставит шанса дьяволу.

* * *

Изверившегося в жизни человека -  спасает Вера.

***

Морализировать -  легко, жить моральными устоями -  
трудно.

***

Возможности языка безграничны.
Лишь носители его ограничены в выразительности.

***

Себя забывают только в компании с собой.

***

Юмор -  оружие интеллекта.

***

Юмор в качестве противоядия от действительности 
следует принимать гомеопатическими дозами.

***

Тонкая сочувственная улыбка, а не грубый гомерический 
смех, -  вот заслуженная оценка настоящего юмора.

Тонкий юмор -  отличительная черта джентльмена.

***

За границей чужой язык становится не только средством 
коммуникации, но и залогом выживания.

* * *
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Знание иностранного языка не умаляет умения слушать 
собеседника и на родном.

***
Как ВУЗ -  кузница кадров, так и Вавилонская башня -  кузница 
языков.

***
Всё больше среди нас «деловых», но нет мне дела до их дел.

***
При воле силы, «сила воли» -  анахронизм.

***

Только ли для биатлониста цель жизни заключается в 
поражении цели?

***
Если уж тебя поставили «на бабки», то тут и к бабке 
не ходи.

***
Рожденный в рубашке -  тотчас же требует на порты.

Любое голосование -  закамуфлированная голословность.

***
Не имей сто друзей -  а вдруг они «поимеют» тебя?

С годами быт все целеустремленней отбивается от рук.

***
Свет в конце тоннеля... Не тот ли это «тот свет»?

***
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* * *

Ничто так не привязывает к автомату, как возможность 
споро разрешить любую тяжбу.

***

Чтобы иметь много денег, нужно уметь их много тратить.

* * *

Чьей волей муза прикомандирована к автору?

* * *

То, что написано на лбу, топором уже не вырубить.

***

Испытывая счастье, не перебарщивай в средствах...

***
Не замахивайтесь на большее -  в ответ можно и 
схлопотать.

***

Так часто чокался на тусовках, что, в конце концов, 
окончательно чокнулся.

***
Говорят: «Бог любит троицу»... Тогда не грешно 
и «строить»?

***

До того пристрастился травить анекдоты за курилке, что 
она опустела, -  всех перетравил.

***
Привыкший подбирать с чужих тарелок чувствует себя в 
своей тарелке за этим занятием.

***
До того развелось юмористов, что уже не до смеха.
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С точки зрения зрелищности, литература проигрывает 
все той же вездесущей попсе.

***
С маковой росинки начинается завтрак наркомана.

Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы детей не было.

***

Об успешном человеке, который вылетел, увы, в трубу, в 
прессе больше уже не трубят.

***

Стоит только задрать голову на Эйфелеву башню, 
как тотчас же «сносит башню».

***
Не человек несёт околесицу -  околесица сама несёт 
его незнамо куда.

***
Как «вышел в люди», так в себя и не вернулся.

***

Дают на лапу -  бери, да побольше, иначе будешь «лапу 
сосать».

***
Свобода слова -  прямая дорога к голословности.

Если необходимо уговаривать, то уговаривать и не нужно.

***
СтроИть -  не строить, а дело постоит...

***
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***

«Приплыть» можно и в тазике.

* * *

На юбилей пришел в бар на всё готовенькое, 
а через час и сам был уже «готовеньким».

Ничто не ускользнёт от пристального взора 
Любимицы моей, прелестной Ревизорро.

* * *

Безвременье обильно плодит временщиков.

* * *

Излишняя деловитость указывает на то, что дела идут не 
лучшим образом.

***
Выпускнику: слизывая контрольную, опасайся 
неизменного вируса.

***
В поисках правды -  и кривда лишней не будет.

***
Создать шедевр нетрудно, попробуй издать его.

***
Ой, не к добру-то, не к добру столько добра у него 
в дому.

***
Накал страстей на политической кухне выливается 
в ночные споры на вашей кухне.

***
«Под мухой» либо без... -  всё одно мужик мух не ловит.
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Сизифов труд -  прообраз современного фитнеса.

***

Угловатому при общении человеку чаще других 
приходится заниматься поисками пятого угла.

***

Алчность дирижирует жором особей, дожирающих этот 
мир.

* * *

Сколько ни пой о счастье, припеваючи не заживешь.

***

Многие закладывают Сизифов камень в фундамент своей 
судьбы.

* * *

Уже при полном издыхании пришло к бегуну второе 
дыханье.

***

Графоман чистой воды льет воду на чью-то мельницу 

Если долго капать на мозги, они быстро прокисают.

Нельзя отмывать деньги -  к рукам липнуть не будут.

* * *

Не путайте Рэмбо с Рембо -  они работают в разных 
весовых категориях.

***

«Любимчик фортуны» -  один из псевдонимов любителя 
легкой жизни.

***
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Следуя ложным истинам, зачастую сбиваются с истинного 
пути.

* * *

Да разве дети -  цветы жизни?! Это еще цветочки...
А вот ягодки будут впереди!

* * *

Свобода слова может обернуться отсидкой для оратора.

***

Куда ни плюнь, кругом одни плевки.

***
Извечный бардак, то бишь беспорядок, у нас -  
в порядке вещей.

***
Презирают, прежде всего, тех, у кого нет презренного 
металла.

***
Зачем зарывать талант в землю, когда его можно 
элементарно пропить?

***
В СССР sex жил по чужим документам.

***
Человеку свойственно погружаться в работу с головой, 
лишь бы не погружаться в невеселые мысли о жизни.

Когда всё валится из рук, срочно берите себя в руки!

***

Переживи своих врагов!

* * *
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* * *

Какой резон битый час спорить с идиотом, когда ему уже 
давно пора бить морду?

* * *

На чем только ни грел руки, а все ж погорел на 
элементарном...

* * *

Брал, брал взятки борзыми щенками, да и выстроил 
питомник для элитных собак.

***

Пресмыкайся, как последняя тварь, и -  выйдешь в люди.

* * *

В принципиальном нищенстве -  несомненный вызов 
ницшеанства.

***
Перед очевидностью социального неравенства все мы 
в равной степени беззащитны.

***
Уворовал золотую рыбку, и -  концы в воду.

***

Мир живет в очевидной клетке, но клетка эта всех 
сплотила.

***
Тяготение даже собственной тени тяготит неврастеника.

***
Если тебя посылают куда подальше, то дальше уже 
некуда.
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Сегодняшние заблуждения -  завтрашние законы

* * *

Настоящее -  на совести прошлого.

***

Отсутствие чувства превосходства -  причина 
его гордости

***
Любовь изнашивается.

* * *

Не я пишу книгу -  это она пишет меня.

***

Настоящее -  отрыжка прошлого (вечности).

Эпигоны дьявола вконец извратили его суть ?

Воспринимайте окружающих как персонажей Ваших 
будущих мемуаров.

«Над вымыслом слезами обольюсь...» - 
первая реакция автора на свою биографию.

***

По уму, как явствует из истории, большей частью 
выпроваживают.

***
Первую бы заповедь хирургу: «семь раз отмерь, прежде 
чем что-то отрезать»!!!

***
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Скажите мне, кто ваш компаньон, и я скажу, будет ли ваш 
бизнес процветать.

***

С пороками на дружеской ноге, далеко шагнула 
отечественная sехиндустрия.

***
Только на «губе» постигаешь всю прелесть казармы.

***

Один лишь археолог плачет слезами счастья 
у разбитого в мезозое корыта.

* * *

Археология фамильярничает со временем.

* * *

Архитектура функциональна в самом прикладном 
значении.

* * *

Наступая себе на пятки, далеко не уйдешь.

Эпохи сообщаются через археологов.

***

Аскетизм -  золотое сечение духа.

Строгая диета -  пародия на аскетизм.

***

Аскеза Креза?

***
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«Звезданутый» -  так звали любителя гороскопов.

***
Всё меньше тех, кто в большинстве...

***
С точки зрения болтуна, его случайный попутчик создан 
для удовлетворения его постоянной жажды.

***
Человек ничего, по существу, не стоит, если за ним не 
стоят «серьезные бабки».

***

Свита, играющая королей, не одного из них оставила 
голым.

***
Афоризм -  законсервированная мудрость.

***
Охотники на привале несут, как правило, абсолютную 
дичь.

***
Как некогда «клин клином...», сегодня вышибают клипом 
клип.

***

Офисный планктон спит и видит себя финансовым китом.

***
При всех своих достоинствах, большое количество книг 
затрудняет поиски запропавшей заначки.
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О чем говорить лицом к лицу с особью, когда у нее и 
лица-то нет?..

* * *

Кому тут цыгану шубу продавать, когда такие скидки в 
меховых салонах?!

* * *

Десятая вода на киселе жажду не утоляет.

***

Даже если человек отвернулся от Бога, то Господь 
от человека не отвернется.

***

Предпочтительней жить бедным, нежели богатым уходить 
в мир иной.

***
Отсутствие состояния повергает человека в состояние 
аффекта.

***
Стоит снять угол в коммуналке, как тотчас начинаются 
поиски «пятого угла».

***
Спокойствие -  сила слабости.

* * *

Штангиста спросили, уверен ли он в победе... 
«Стопудово!» -  воскликнул он, вытирая пот с лица.

***
В кабинете у психиатра... «Я пришел к тебе с приветом...»
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Была бы ума палата, не торговал бы индивид в палатке.

* * *

Друзей, спаянных водкой, -  водой не разольешь.

Побывав у горе-парикмахера, по волосам не плачут.

* * *

Многие держат зуб на «зуб мудрости», дескать, никак не 
прорезается.

* * *

Теперь понятно, почему -  «Холодный сапожник»... 
Сапожник-то -  без сапог!

***
Неужто мозгляк способен вправить гению мозги?

***
Когда жертва поднимает голову, палач поджимает хвост. 

***
Что за цель ставит отец во главу угла, когда ставит 
нерадивца в угол?

***
Актер только подыгрывает зрителю, ждущему сильных 
переживаний.

***
В прихожей актер снимает котурны и надевает домашние 
тапочки.

***
Аплодисментами провожают зрители свои несбывшиеся 
упования на катарсис.

* * *
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* * *

Те, что раздевают нас, предварительно «обувают» нас в 
СМИ.

* * *

На шелест купюр в кармане тотчас же дружно слетаются 
соблазны.

* * *

У иных вся жизнь проходит в интенсивной подготовке 
к жизни.

***

По каким только выкройкам ни выкраивай судьбу, 
достаточно Парке оборвать нить, и...

* * *

Ради благоденствия масс, готов убить каждого из них. 

***

В гомерической жажде успеха писатель нажил геморрой 
за письменным столом

***
При любых обстоятельствах опытный практик 
обстоятелен в своих умозаключениях.

***
Для всего в мире существует свое время, и для вечности 
-  тоже.

***
Проснувшись ночью, прислушайтесь: вещи -  
чревовещают.

***

Что хуже всего на свете? -  чужие деньги...
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***

То, что некоторые вещи со временем становятся 
обременительными, в порядке вещей.

***

Деньги -  и болезнь, и противоядие от неё.

Не одной черной икрой жив человек.

***
Совесть -  лучшая советчица.

***

С совестью -  не совладать.

***
Искусство -  вечно, а успех и признание -  быстротечны.

***

Герой -  маска, а не портрет автора.

***

Свобода быть самим собой -  заключена в одиночестве.

***
Совершая ежедневные полуторачасовые пешие прогулки, 
вкладываешь своё время в вечность.

***

История сплошь фальсифицирована: сплошные истории с 
этой историей!

***
Когда зимой в вашем доме отключают электричество, то 
необходимо срочно включать мозги, чтобы не 
превратиться в сосульку.
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Чем отчаянней «сорокоградусная» качает индивида, тем 
всё громче он качает права.

***

Утопил совесть в махинациях -  теперь утопает в роскоши.

* * *

Закладывая фундамент своего светлого «завтра», не 
одного из компаньонов заложил мошенник у следователя.

* * *

Получив внушительный «фонарь» под глазом, не один 
офонареет.

* * *

Снимая чужой угол, убедитесь, что он -  не пятый.

***

В каждом из нас бьется птица, как в Клетке.

***
Курицу, которая несла золотые яйца, удочерил Фаберже.

***
Самовлюбленность -  естественная черта постоянно 
отвергаемого.

***
В ролевых играх мужчина, как правило, роли не играет.

***
Не ты владеешь женщиной -  она владеет тобой.

***
Брак -  осознанное закрепощение.
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Все ли он сделал для того, чтобы женщина сделала так, 
как он хотел?

***
И что нам власти ни сули, о благоденствии толкуя,
На «деревянные рубли» мы извели тайгу родную.

***

Водитель, не тяни в гололед резину, а летнюю резину 
замени на зимнюю.

***
Ничто не ускользнет от пристального взора 
Любимицы моей, прелестной Ревизорро.

***

На чью мельницу льет воду графоман чистой воды?

***

Sex жил в СССР по чужим документам.

***
Брал да брал взятки борзыми щенками, да и выстроил в 
итоге питомник для элитных собак.

***

Мы живем в очевидной клетке, но эта клетка нас 
сплотила.

***
На одном из своих многочисленных юбилеев я 
непременно спою: «В жизни раз быва-ает девяносто лет».

***

Нерешительность предшествует решению.

***
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Лира Нерона -  инструмент эксгибиционизма.

***

Понтий Пилат был патологическим чистюлей.

***
Ваше будущее -  на совести предков.

***

Эрекцию он посвящает Эрато.

***

Держаться одного мнения не значит быть непременно 
солидарными...

***
Интернатура да без интернета? -  нонсенс!

***
Поскольку человек заложник обстоятельств, 
то и они -  заложники человека.

***

Образованность -  образ жизни немногих.

***

Из интрижек индивид извлек больше, нежели они 
из него.

***
Первая заповедь хирурга: «семь раз отмерь, прежде чем 
что-то отрезать».

***

Приступая к мемуарам убедитесь, что ваши персонажи 
уже в мире ином.

***
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***
Свита, играющая короля, не одного из них оставила 
голым.

***
Куда исчезла отечественная лапша с прилавков?
Вся -  она на наших ушах.

***

«Обуть» можно и франта в мокасинах от «....».

***
Какому тут цыгану шубу продавать, когда такие скидки в 
меховых салонах?!

***

Зачастую из героя «вьют веревки», чтобы ими и связать 
его.

***
С неутолимой жаждой быть первыми в мире, мы, 
глядишь, и по миру вскорости пойдем.

** *

Неужто мозгляк способен вправить гению мозги?

** *

Ради благоденствия масс герой в пьесе готов убить 
каждого из них.

* * *

С кем ни заваривают кашу, зачастую расхлёбывают ее в 
одиночку.

* * *

В свое время без «ножек Буша» протянули бы мы ноги?
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То, что некоторые вещи становятся обременительными, в 
порядке вещей.

***
Делая полуторачасовые пешие прогулки, 
вкладываешь своё время в резерв вечности.

* * *

Курица, которая несет золотые яйца, давно удочерена 
Фаберже.

***

Слух кумушки постоянно отверст в ожидании сплетен 
и слухов.

***

Пока влюбленный мужчина ест из рук, берите его голыми 
руками.

***

Кроме себя, некому больше выговориться 

Прежде чем ждать любви -  влюбись.

***
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