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                    *** 

     Я по ночам пишу стихи  -  

     Не спится, нервы знать плохи. 

     Ты спишь и дышишь, как мехи, 

     Тебе уж снятся женихи, 

     А у меня мозги лихи 

     И я не сплю, пишу стихи.  

   На комсомольской стройке 

    Как поехали наши Ольги 

    Строить где-то Гагарин-град. 

    И  прошла-то неделя только,   

    Рвутся  Ольги уже назад. 

 

    Да куда там - смеяться будут, 

    Комсомольская совесть заест.  

    И кладут кирпичики в груду, 

    Строят что-то на тысячу мест. 

 

    Сапоги-кирзачи, ноги мёрзнут, 

    И фуфайка тебе не доха. 

    Когда воду дадут  будет поздно, 

    Заведётся,  пожалуй, блоха. 

 

    За любовью Ольги поехали, 

    Мол, найдём себе там женихов. 

    Гастарбайтеры  понаехали, 

    Хуже сельских, видать, пастухов. 

 

    Зря послушали Ольги совета, 

    Жди теперь, когда кончится срок. 

    Знали вы "лучше там, где нас нету", 

    Там хороший вам дали урок. 
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   В музее самоваров   

   Баба ездила в музей 

   На самовары поглазеть. 

   - До чего же разные: 

   Будничные, праздные, 

   Очень маленькие есть, 

   А большой - ведёр на шесть. 

   Самовар, сияя златом, 

   Удивлялся тоже: 

   -Кака баба-то пузата, 

   На меня похожа. 

 

      Кот-гурман 

   Дело было на витрине, 

   В продуктовом магазине.   

   Ночью кот туда пробрался, 

   До отвала там нажрался. 

 

   Всё попробовал котяра- 

   От икры и до омаров. 

   Ел копчёные колбасы, 

   Деликатесные припасы. 

 

   Всю попробовал витрину, 

   Наконец наелся он. 

   Причинил кот магазину 

   Многотысячный урон.  

 

   А когда был пойман кот, 

   Вот ведь странный поворот, 
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   Его даже не ругали 

   Даже штраф ему не дали. 

 

   Умилялися котом, 

   Улыбалися при том, 

   А если б это были вы, 

   Не сносить бы головы.  

   Нет покоя тебе, человек 

   Нет покоя тебе, человек. 

   На огромной земле тебе тесно. 

   В суете ты проводишь свой век, 

   И не можешь найти себе места. 

 

   Что ты ищешь в зелёной тайге? 

   Для чего поднимаешься в горы? 

   День и ночь от родных вдалеке 

   Покоряешь морские просторы? 

 

   Почему ты в дороге живёшь? 

   Может, хочешь остаться ты целым? 

   От судьбы никуда не уйдёшь, 

   Ты всегда у неё под прицелом. 

 

 

       Всё относительно 

   Её грех как на новом заплатка. 

   Он простил, хоть прощать не привык. 

   Окружающим муж её - тряпка. 

   Для неё - настоящий мужик. 
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   Кто-то чудо природы увидит, 

   Просто глядя в осеннюю лужу. 

   Другой осень ту ненавидит, 

   Он видит лишь грязь и стужу. 

   А соседка у вас дурнушка 

   И вам однозначно не нравится. 

   Муж, гладя её на подушке, 

   Ей шепчет на ушко: "красавица". 

   Мерзок наш мир  или хорош? 

   Конца этим спорам не будет. 

   Только истины  не найдёшь, 

   Ведь всё относительно, люди.   

 

     Песня про шарик 
 

   На ниточке пустой весёлый шарик, 

   Он в этой жизни ничего не шарит. 

   Шар на ветру колбасит, парусит, 

   А жизнь его на ниточке висит. 

 

   С тобою, шарик, чем-то мы похожи, 

   Ведь жизнь моя копейки стоит тоже. 

   Как часто на душе бывает пусто. 

   И жизни нить тяну порой до хруста. 

 

   Судьба меня колбасит, парусит, 

   И жизнь моя на ниточке висит. 

   Шар нитку оборвал и улетел. 

   А я бы оторваться не хотел. 

 

   Молю судьбу: " Ну, будь-же  благосклонней, 

   Прошу - не разжимай свои ладони 
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   И ниточку мою держи покрепче", 

   Я верю, будет жизнь моя полегче. 

   Судьба меня колбасит, парусит, 

   А жизнь моя на ниточке висит. 

 

         Зубному врачу 

   Мы перед болью все бессильны. 

   Мозг вынесет нам зуб больной. 

   К Татьяне мы бежим Васильевне, 

   Это сердечный врач зубной. 

 

   Я в кабинет иду с надеждой, 

   Ей доверяю я свой рот. 

   И успокоит, и поддержит, 

   К ней в очередь больной народ. 

 

   Она про жизнь меня расспросит, 

   Потом отвесит комплимент. 

   И, отвечая на вопросы, 

   Я пропущу больной момент. 

 

   Поставит мне на зуб заплатку 

   И я уже счастливый весь. 

   Запишет боль мою в тетрадку 

   И скажет: "Два часа не есть". 

 

   И вот я снова жить хочу 

   И как на крыльях я лечу. 

   Зубному доброму врачу  

   Своё спасибо я кричу! 
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             Ода водке 

   Оды любимым поют, дерут глотки, 

   А я свою оду спою русской водке. 

   Мы с нею встречаем того, кто родился. 

   Проводим того, с кем  навеки простился. 

  

   Болезни ли тела иль боли души 

   Ты ею лечил, ты ею глушил. 

   Мы с ней и коня на скаку тормозили. 

   Мы с ней и в горящую избу входили. 

 

   Она доказала, свидетель всевышний, 

   Что третий не лишний,  поверьте, не лишний. 

   Она во дворцах, она и в подвале. 

   Её и в хрусталь и в башмак наливали.   

 

   Какие б ни шли по стране перемены, 

   Она постоянна, она неизменна. 

   Сто грамм перед боем, сто грамм после боя. 

   Тоску и беду закрывала собою. 

 

   Чиста, как слеза, но порой вместе с матом, 

   Врага одолеть помогала солдатам. 

   Ей памятник нужен или медаль, 

   Но нет ни того, ни другого, а жаль. 

 

   А с нею и женщины наши красивей. 

   А с нею зачато почти пол России. 

   Когда за границей с тобой мы бывали, 

   Что русские мы, то по ней узнавали. 

   Её бы на герб и на флаг поместить, 

   Но всё ж, господа, её лучше не пить. 

 



9 
 

      Платье 
  

   Я платье модное на девушке моей. 

   Она во мне красивей и стройней. 

   Когда в примерочной меня надела, 

   Я замечательно на ней сидело. 

 

   Разглаживала шёлк, там где помялось, 

   И, глядя в зеркало, залюбовалась. 

   Она меня, конечно, полюбила, 

   Ведь за большие денежки купила. 

 

   Я гладило бедра её овалы. 

   Её я груди тесно обнимало. 

   О, как на ней мне было хорошо, 

   Шуршал и шелестел мой шёлк. 

 

   И вот она пошла гулять - 

   Меня хотела показать. 

   Она во мне как роза в вазе. 

   Я от любви такой в экстазе. 

 

   То ножку вдруг всем покажу, 

   То грудь немного обнажу. 

   Она прощала эту шалость, 

   Кокетливо поправит малость. 

 

   Мы вместе с ней смотрелись дивно. 

   Была любовь у нас взаимной. 

   Но вот мужик один нахал 

   Её вдруг начал лапать. 

 

   Потом меня с неё сорвал 

   Небрежно бросил на пол. 
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   Она, изменница такая, 

   Ещё ногой меня толкала. 

 

   И слышно было: «ох и ах!» 

   А я валялося в ногах. 

   Я оказалось лишним. 

   Ну, это было слишком. 

 

   Трещали швы - меня надули. 

   Летели пуговицы как пули. 

   Душа кричала: ''Отомсти! ''  

   Из моды что ль скорей уйти? 

 

   Я вышел покурить 

   Мне плохо, я уснуть не мог- 

   Нет, надо меньше пить. 

   В глухую ночь на свой порог 

   Я вышел покурить. 

 

   Огромный космос, только в нём 

   Один как будто я, 

   Горит спасительным огнём 

   Цигарочка моя. 

 

   Я поглядел на звёздный свет 

   И выкрикнул: «О Боже, 

   Ведь этот свет от сигарет, 

   Там кто-то курит тоже». 

 

   Вот сорвалась звезда молчком.  

   Её полёт красив, 
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   Знать, кто-то выбросил бычок, 

   Его не погасив. 

 

   Теперь же знаю я ответ 

   Про этот Млечный путь, 

   Ведь это дым от сигарет, 

   Сомнений нет ничуть. 

 

   А огоньки меня так манят, 

   Мерцают в вышине. 

   Что курят инопланетяне? 

   Узнать хотелось мне. 

 

   Как много маленьких светил. 

   Вновь огонёк упал. 

   Я поскорее рот закрыл, 

   Чтоб пепел не попал. 

 

   Тут я приободрился весь. 

   Нет места мелочам. 

   Знать, и у них проблемы есть 

   Раз курят по ночам. 

 

   С порога я жену бужу. 

   Она: «Ты запер двери?» 

   Нет, ей, пожалуй, не скажу. 

   Она мне не поверит. 
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  Груши 

   Что скажу тебе, послушай: 

   На нас напали нынче груши. 

   Мы каждый день их ели, ели. 

   Они нам просто надоели. 

   Их столько много наросло 

   И нас с них даже пронесло. 

   Они нам вымотали душу. 

   Повсюду груши, груши, груши. 

   Да, мир такого не видал. 

   Заполнен банками подвал. 

   Тут и варенье и компот, 

   И соку хватит хоть на  год. 

   Давали их друзьям, родне, 

   И груш не жалко было мне. 

   Вот и муж объелся груш - 

   Три ведра их скушал. 

   Я сама, заметил муж, 

   Стала словно груша. 

   Чтоб добру не пропадать, 

   Стали их везде совать. 

   В кашу клали и в салат, 

   В суп была попытка. 

   Грушевый какой-то ад, 

   Грушевая пытка. 

   Суну  груши даже в стих, 

   Мы уже объелись их. 

   Нас уже не радуют. 

   А они всё падают. 

   Дырку сделали в заборе. 

   Ждём, когда залезут воры.   

   Наши груши обтрясут 

   Нас от груш они спасут. 
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     *  *  * 

   Сколько раз зарекусь не писать - 

   Не умеешь и нечего браться, 

   Но бессонница снова тетрадь 

   Достаёт мне из-под матраса. 

 

   А в окошко светит луна 

   Как фонарище. Света вам? - нате. 

   И одна, во всём мире одна 

   Восседаю я на кровати. 

 

   Вновь пишу, самозванец – поэт, 

   Тишина надо мною нависла. 

   Вот и рифма есть, и сюжет 

   Не хватает лишь только смысла. 

 

 

             Река  

   Ты лишена была свободы, 

   Отдавшись в плен седой зиме. 

   Печальные тащила воды 

   Ты в ледяной своей тюрьме. 

 

   Но пору дождалась иную - 

   Горячим солнечным лучом 

   Весна  темницу ледяную 

   Открыла будто бы ключом. 

 

   И вот река ломает лёд. 

   И бежит, бурлит, ревёт. 

   Свои воды расплескав, 

   Всё с собою унесла. 
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   - Ты что ли пьяная, река? 

   Бежишь, не видишь берега. 

   Иль пустилась ты в бега? 

   Затопила все луга. 

 

   И шумят шальные воды: 

   - Лучше нет родной свободы. 

   Буду делать, что хочу, 

   Столько дел наворочу. 

 

   Понесу туда-сюда 

   Лодки, корабли, суда. 

   Рыбы дам, воды не жалко, 

   Все купайтесь, если  жарко. 

 

   И во мне, такая милость, 

   Полвселенной отразилось 

   - Ты счастлива и это видно, 

   Мне на тебя, река, завидно. 

 

   А я в своём краю родном 

   Живу, как будто подо льдом. 
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   Мотылёк 

   Вчера моё внимание привлёк 

   Порхающий в окошке мотылёк. 

   Его в своей квартире обнаружил, 

   Хотел он явно выбраться наружу. 

 

   Немного крылья потрепал - я вижу. 

   - Живи со мной, тебя  я не обижу. 

   В квартире чисто, сухо и тепло,    

   Тебе, считаю, очень повезло. 

 

   Пытаясь улететь через оконце, 

   Мне отвечает милый мотылёк: 

   - А мне для жизни очень нужно солнце, 

   Ещё нужна свобода и цветок. 

   И, чтобы мотылёк не ранил крылья, 

   Окошко поскорей ему раскрыл я.   

 

                

               

  



16 
 

Утка 

   Сидела утка в камышах, 

   Ласкала деток. 

   И любо было наблюдать 

   Семейство это. 

 

   Но жадный мимо шёл мужик, 

   Набросил куртку, 

   По камышам раздался крик- 

   Поймал он утку. 

 

   Утяток грубою рукой 

   Схватил в охапку 

   И пятерых унёс с собой, 

   Засунув в шапку. 

 

   Пищат утята: "Мама где?". 

   Им нет покоя. 

   У мужика в сковороде 

   Шкворчит жаркое. 

 

   Утятам уж не суждено 

   Быть рядом с мамою, 

   Немного подрастут и ждёт 

   Их то же самое. 

 

  - Нельзя губить чужую жизнь - 

   Ужель не ясно? 

   Чтоб подавился ты, мужик, 

   Вот этим мясом. 
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      Про кота 

  Жил в глухой деревне кот 

  С дедом жил и с бабою. 

  Всё бы ладно, только вот 

  Без удобств изба была. 

 

  Кот пушистый, очень милый 

  И в избе не гадил. 

  Бабка вискасом кормила, 

  Дед частенько гладил. 

 

  Кот игрой их забавлял, 

  Дом от мышек избавлял. 

  Всё замечательно  было 

  Да зима вдруг наступила. 

 

  А зимой приходит холод, 

  Стариков увозят в город. 

  Тепло в квартире и уют, 

  Кота вот только не берут. 

 

  Об него споткнулись тапкой, 

  А он надеется и ждёт, 

  Упакует сумки бабка 

  И его позовёт. 

 

  Кот мяукает у машины: 

  - Милосерднее будьте, 

  - Я же охотник мышиный, 

  Про меня не забудьте. 

 

  Толь характеры стали жидки, 

  Старикам не до киски. 
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   Запихали в машину пожитки 

   И уехали по-английски. 

 

   Вот оно кошачье горе - 

   Сразу вмиг осиротел. 

   Долго, долго сидел на заборе 

   И слезать не хотел. 

 

   Помнил он, как зимой голодал, 

   Помнил он, как дрожал в холода. 

   Умный, добрый, но старенький кот 

   До весны он не доживёт. 

 

               

      Поминки 

   Облетела деревню весть - 

   В этом доме печаль и грусть. 

   Собралися бабули здесь 

   Проводить, чтоб в последний путь. 

 

   Бабки наши, что есть мочи, 

   Отпевают чьи-то мощи. 

   Покрестившись от порога, 

   Все усердно служат богу. 

 

   Как покорные монашки  

   В песнопеньи бабки наши. 

   Вот молитвы сотворили, 

   В путь последний проводили. 

 

   Как и надо на погост, 

   И за столы. Уже не пост. 
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   На столах закуски, мясо, 

   Заточили бабки лясы. 

 

   Стали в рюмки наливать, 

   Кому-то кости промывать: 

   Кто и с кем в деревне спит, 

   Кто за что в тюрьме сидит. 

 

   Вот уже подали кашу, 

   Всё известно бабкам нашим. 

   Сашка пьяный где лежал, 

   Манькин муж к кому сбежал. 

 

   И что Зинка много пьёт, 

   А вот Лёня бабу бьёт.  

   Бабы шамкают беззубо 

   И компотом запивают, 

   Про кого-то зло и грубо  

   Бабки сплетни распускают. 

 

   - Слышьте, бабы, вот дела - 

   Танька двойню родила. 

   - У неё один лишь плачет. 

   - Знать, другого где-то прячет. 

 

   Пересуды, пересуды 

   Все грехи, пороки, блуды, 

   Всех осудят, да приврут, 

   Склоки по столу бегут. 

 

   Я скажу вам, бабки, строго 

   - Вред здоровью дряблому. 

   Утром служите вы богу, 

   А за обедом - дьяволу. 



20 
 

   Божья заповедь для них  

   Ничего не значит. 

   Вновь запели бабки стих - 

   Бог слушает и плачет. 

 

    

   Про любовь к родному краю 

   Деревеньки нет прекрасней, 

   Нет другой такой родней. 

   Хоть и свет частенько гаснет, 

   Не заблудимся мы в ней. 

 

   Пусть и речка неказиста, 

   Ивняком вся поросла, 

   И вода не очень чиста, 

   А душе моей мила. 

 

   Есть в лесу у нас помойка, 

   А в овраге всюду хлам, 

   Всё равно люблю я долго 

   Побродить по тем местам. 

 

   Пусть навозом пахнет с фермы, 

   И полгода снег и дождь, 

   Ну, а я скажу вам верно, 

   Лучше края не найдёшь. 
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   Деревенский дом   
   

   Дом красивый голубой, 

   Белые оконца. 

   Крыша с новою трубой 

   Светится на солнце. 

   И  фундамент  подвели 

   Беленький, кирпичный. 

   Стал повыше от земли, 

   Вобщем, вид отличный.  

   В доме чисто и тепло, 

   С хозяевами повезло. 

   Дом любят, уважают. 

   Жаль, редко приезжают. 

   Но вот промчалися лета 

   И пролетели зимы, 

   А дом - осаночка не та, 

   Стал серый, некрасивый. 

   Жильцы состарились не вдруг. 

   Хозяин дома стал их внук. 

   Здесь детский смех его звучал, 

   Он здесь играл, а ныне - 

   Уж вырос и с женой примчал 

   На дорогой машине. 

   Она вошла лишь только в дом, 

   Сказала сразу: "Продаём". 

   И словно в душу был плевок, 

   Слова те дом услышал. 

   И сразу покосился бок, 

   И прохудилась крыша. 

   И вот немытые полы, 

   И все завалены углы, 

   И потолок в тенётах. 

   Чужой живёт здесь кто-то. 



22 
 

   Дом в стужу вас берёг и грел, 

   Он от дождя вас прятал. 

   Не виноват, что постарел. 

   Зачем же так, ребята? 

 

    

Заброшенный уголок 

   Где дорога лежит - 

   Село притаилось. 

   Время быстро бежит, 

   Как всё изменилось. 

 

   Здесь крапива да бурьян 

   Лезут с огорода, 

   Поубавилось селян, 

   Верх берёт природа. 

 

   Меж домов уже растут 

   Ёлки да сосёнки. 

   Под окошком прямо тут 

   Рыжики, опёнки. 

 

   И сова к вечерку 

   Прилетит на крышу 

   А кукушкино - ку-ку 

   В огороде слышу. 

 

   На селе у нас ежи 

   Ходят вместе с нами. 

   Безобидные ужи 

   Прямо под ногами. 
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   А лисица - рыжий вор - 

   Кур перетаскала, 

   Кабаниха о забор 

   Здесь бока чесала. 

 

   И природы всю красу 

   Из окна мне видно. 

   Живём будто бы в лесу, 

   Городским завидно. 

 

   Летом солнцем весь залит 

   Уголок заброшенный, 

   Только сердце всё болит, 

   Вспоминая прошлое. 
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  Подруга Оля 
 

   Другая стала Оля, 

   Приедет к нам навряд ли. 

   А мы остались те же, 

   Но нас не узнаёт. 

 

   Ну, разве ей до нас? 

   Она теперь в брильянтах 

   И в своём Владимире 

   Шикарненько живёт. 

 

   Мы ждём её в деревне, 

   Скучаем, как на нарах. 

   Не посещает год 

   Уж уголочек наш. 

 

   Ну, разве ей до нас? 

   Она уж на Канарах, 

   Чтоб похудел живот 

   Там делают массаж. 

 

   Не хочет Оля к нам, 

   Не жди в родных пенатах. 

   Она теперь своя 

   Средь лысых воротил. 

 

   Ну, разве ей до нас? 

   Она уж в Эмиратах, 

   Её сам Абрамович 

   На яхте прокатил. 
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   Мы были с ней на "ты", 

   Мы были с нею ближе, 

   Ну, может, всё ж приедет? 

   Не устаём мы ждать. 

 

   Ну, разве ей до нас? 

   Она уже в Париже, 

   И с Эйфелевой башни 

   На нас ей наплевать. 

 

 

      Дырка в заборе 

 
   Он заглядывал в дырку в заборе,   

   Любовался соседкой своей. 

   Рядом слива в весеннем уборе, 

   Лишь три ветки цветущих на ней.   

 

   И соседка на сливу похожа - 

   Молода и стройна, и бела. 

   И подглядывал он осторожно, 

   Позабросив в хозяйстве дела. 

 

   А соседка, в бикини гуляя, 

   Вдоль забора в зелёном саду, 

   Зная то, что за ней наблюдают, 

   Грациозней полола гряду. 

 

   Жизнь летит как лыжня с косогора. 

   Вот сосед уже дряхлый старик, 

   Но всё также торчит у забора, 

   За соседкой смотреть он привык. 

  



26 
 

   Разрослася там слива кудряво, 

   Занавесив собою забор. 

   У забора сосед - дурень старый - 

   Ходит крадучись, будто бы вор. 

 

   Но мешает кудрявая слива. 

   Для него в сливе прелести нет. 

   В сад чужой он залез боязливо 

   И срубил эту сливу сосед. 

 

   А соседка, по саду гуляя, 

   Увидавши пенёк поутру, 

   Старика-дурака проклиная, 

   Заколачивала дыру. 
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Мёртвая тишина 

   Средь лесов деревенька простая 

   Много лет уже полупустая. 

   К нам наведался гость городской, 

   Ему нравится здешний покой. 

 

   Говорит: «Тишина-то какая, 

   Здесь я просто душой отдыхаю». 

   Ну а я ему чуть не кричу, 

   Тишины я такой не хочу. 

 

   Помню я как горластый петух 

   Рано утром тревожил мой слух. 

   А когда пропоют петухи, 

   Тут деревнею шли пастухи. 

 

   Их рожок прогонял темноту.     

   Я запомнил мелодию ту. 

   Было слышно - коровы мычали, 

   Что-то бабы друг другу кричали. 

 

   И ругался пастух весело́, 

   Угоняя коров за село. 

   И я многое мог бы отдать, 

   Чтобы вновь это всё услыхать. 

 

   Не нужна она мне, не нужна 

   Эта мёртвая тишина. 
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 Деревня Кулаки 

   Ежегодно в отпуск едем в Кулаки. 

   Воздух родины - как средство от тоски. 

   От деревни я балдею, 

   Здесь я словно молодею, 

   В общем, вы меня встречайте, земляки. 

 

   В деревне рай, я знал давно, 

   Здесь красота и воздух чист. 

   А жизнь в деревне, как в кино. 

   И каждый житель здесь - артист. 

   Такие кадры тут живут, 

   Пусть отдыхает Голливуд. 

 

   В Кулаках народ отличный 

   Каждый с юмором приличным. 

   Есть с кем выпить, с кем поговорить. 

   Вспомним прошлое, былое, 

   Вспомним детство золотое, 

   Памяти не оборвётся нить. 

 

   Здесь я бегал босоногий, 

   Здесь изведал все дороги, 

   Здесь познал я дружбу и любовь. 

   В быт деревни окунулся, 

   Словно в прошлое вернулся, 

   Щемит сердце и волнует кровь. 

 

   А речушка наша - Унжа, 

   Не бывает речки уже, 

   Табором купалися мы в ней. 

   Бреднем рыбу мы ловили, 

   У реки уху варили. 

   Не едал потом ухи вкусней. 
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   Было озорство для детворы - 

   Прокатиться с Журовой горы. 

   Крали сани с конного двора 

   И летели с криками: "ура". 

   Сани мы бросали под горой, 

   Все в снегу тащилися домой. 

 

   А за деревней ёлочки растут, 

   Школу мы прогуливали тут. 

   Пацаны землянки рыли 

   И украдкою курили, 

   Ёлки память детства берегут. 

 

   А под Кудрином  в берёзках тишь да гладь, 

   Я приду могилочки прибрать. 

   Взглядом я кресты окину, 

   Здесь деревни половина - 

   Буду вас родные поминать. 

 

   Отпуск кончился, а жаль, 

   Снова уезжаю вдаль. 

   Деревенька дорогая, 

   Я тебя не забываю. 

 

   Вот включаю интернет, 

   Шлю малой родине "привет". 

   И расстояньям вопреки, 

   С тобой навеки, Кулаки. 
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   Дачник - неудачник 

   Дома стоят почти ничьи, 

   Их покупают москвичи. 

   Дома берут под дачу, 

   Потом бегут да плачут. 

 

   - И зачем в такую даль 

   Ты приехал к нам Москаль? 

   -У вас воздух свежий - 

   Отвечал приезжий. 

 

   Вот в прекрасный вечерок 

   Дунул с фермы ветерок, 

   Вот тебе и воздух чист - 

   Задохнулся наш турист. 

 

   К носу тряпку мокрую 

   Он лежит и бредит. 

   Вызывает скорую, 

   А она не едет. 

   - Молока - кричит, - хочу 

   Вкусного парного. 

   Отвечают москвичу 

   - Нет у нас такого. 

   Много лет уж не пасут 

   Стадо-то коровье, 

   Покупай вон колбасу 

   И кушай на здоровье. 

   В магазин москвич пошёл, 

   Пёс за ним бежал большой. 
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   - Ты чья собака?- он спросил. 

   А пёс  взял да укусил. 

   - Что на речку не пошёл?   

   Спросили селяне. 

   - А я речку не нашёл 

   Берега в бурьяне. 

  Эх, приезжий горемыка. 

  Случай с ним случился - 

  В лес пошёл он за черникой, 

  Сразу заблудился. 

  Вечером случилось хуже - 

  Прогуляться захотел, 

  Да попал в навозну лужу - 

  Фонарь в деревне не горел. 

 

  Наши местные герои, 

  Что не выходят из запоя, 

  Всё стучат к нему в окно, 

  Просят деньги на вино. 

  Им москвич теперь как брат, 

  Знает весь отборный мат. 

  Деньги пропил, дом закрыл 

  И в столицу укатил. 

  Понял дачник, что облом 

  С деревенькой вышел, 

  И стоит скучает дом 

  С обветшалой крышей. 

  Не нагрет в печи кирпич, 

  И не носят воду в дом. 
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   Нет, не едет к нам москвич 

   Дышать свежим воздухом. 

   А мы босые по траве, 

   И жизнь у нас отличная. 

   А ты сиди в своей Москве, 

   Неженка столичная.  
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Колхозница 

   Всю жизнь работала в колхозе, 

   А ела на бегу и мало. 

   Что сапоги всегда в навозе 

   Её нисколько не смущало. 

 

   Она была трудолюбивой, 

   Добро копила на потом. 

   Была при этом бережливой, 

   Но часто заперт этот дом. 

 

   Гостей не очень-то любила. 

   Внучат на лето не брала. 

   А всё работала, копила 

   И счёт копеечкам вела. 

 

   А сапоги на  ногу босу 

   Халатик старый и платок. 

   С утра она хватала косу, 

   А иногда и молоток. 

 

   За рюмкой в праздник не сидела. 

   Свои наряды берегла. 

   Её не видели без дела, 

   У ней всегда свои дела. 

    

   И за скотиною ходила, 

   Большой сажала огород. 

   На рынок урожай носила, 

   Имела со всего доход. 
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   Чтоб дом её был - полна чаша, 

   Себя в трудах не берегла. 

   Как цель глупа бывает наша! 

   Но вот старушка умерла. 

 

   И собралась родня у гроба, 

   Чтоб проводить в последний путь. 

   Но ни любви в глазах, ни злобы, 

   Лишь сожаления чуть-чуть. 

 

   Добром забитые комоды: 

   Сервизы, шали и сукно. 

   Но вышло всё давно из моды, 

   И никому уж не нужно. 

 

   И не могли придумать лучше, 

   Чтоб не вести наследный спор, 

   В саду добро свалили в кучу 

   И развели большой костёр. 

 

   Горели бабушкины шали, 

   Плясала весело искра. 

   И никому совсем не жаль их, 

   Летала моль вокруг костра. 

 

  - И для чего жила старушка? 

   В деревне рассуждал народ. 

   Мхом поросла её избушка, 

   Зарос бурьяном огород. 
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 Огородница 

   У мамы грядки в огороде, 

   А я её в расцвете дочь. 

   Не огородница я вроде, 

   Но мама просит ей помочь. 

 

   Полю я грядочку с пореем, 

   Торчать на грядке - не резон. 

   И солнышко прошу: «Скорее 

   Катись-ка ты за горизонт». 

 

   И уговоры безнадёжны, 

   Уже к подружкам мне пора. 

   Все знают - в жизни молодёжной 

   Весь интерес по вечерам. 

   Но вот промчалися года, 

   Теперь моими стали грядки. 

   А я уже не молода, 

   И в волосах седые прядки. 

   Я огородик свой люблю. 

   Мне так на грядках хорошо. 

   Смотрю на солнышко, молю: 

   - Ну, посвети, погрей ещё. 

   А внученька моя, взрослея, 

   В саду мне будет помогать. 

   Но только лишь завечереет, 

   Её уже не удержать. 

   И в клуб, с подружками  шептаться,  

   С тем, кто по нраву, танцевать. 
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   И на крылечке целоваться, 

   И от волнения дрожать. 

   А я одна за чашкой чая 

   Весь вечер в кресле просижу. 

   Свой телевизор я включаю 

   И глупый сериал гляжу. 

   Ещё пока живая вроде, 

   Но всё болит и тут и там. 

   И эти грядки в огороде 

   Я скоро внучке передам. 

 

           Закаты 

   Когда мы были молодые, 

   Бежали мы встречать рассвет. 

   Промчались годы золотые, 

   Лишь в памяти оставив след. 

 

   А мы меняемся с годами 

   И я теперь люблю закат - 

   Одна любуюсь вечерами, 

   Как облака в заре горят. 

 

   А сердце давит боль утраты, 

   Как будто всё в последний раз. 

   Тревожат душу мне закаты, 

   В полнеба огненный окрас. 

 

   Со мною что-то происходит, 

   Сумело так заворожить, 
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   По небу солнышко уходит, 

   А кажется - уходит жизнь. 

 

   - Не волнуйся, рассвет настанет, 

   Солнце на ночь закрыла Земля. 

   - Да я знаю, что солнце встанет, 

   Я не знаю, встану ли я. 

 

                

 

 

 

 

 

  

 *** 

   Я молода спала бывало, 

   Закутавшись под одеяло. 

   Мне солнышко в окно стучало: 

   - Вставай, пропустишь дня начало. 

 

   Но я, такая молодец, 

   Могла проспать и дня конец. 

   Как быстро времечко бежит, 

   Я поменяла свой режим. 
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   Теперь встаю я очень рано, 

   Гляжу в проём оконной рамы: 

   - Эй, солнышко, меня услышь, 

   Ты почему так долго спишь? 

 

   Я у окна тебя встречаю, 

   Я по тебе уже скучаю. 

   Живёшь и наперёд не знаешь, 

   Что в жизни круто поменяешь. 
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    Спелая недотрога 

   Я помню старой бабки речь: 

   -Честь надо смолоду беречь. 

   С парнями будь построже, 

   Будь с ними осторожней. 

 

   И, что уже созрело 

   Всё естество моё, 

   Скрывала я умело, 

   Когда мы с ним вдвоём. 

 

   А он, как будто невзначай, 

   Касался моего плеча. 

   Сказала я ему: «Не трожь». 

   А у самой по телу дрожь. 

 

   Мне гордость надо показать, 

   Я леди не простая. 

   Но начинает он ласкать, 

   Я таю, улетая. 

 

   И сладких чувств нахлынул шквал 

   Внутри у недотроги. 

   А он ещё поцеловал 

   И подкосились ноги. 

 

   Но строго говорю: "Не надо!" 

   И вот в глазах его прохлада. 

   А тело вдруг как возразит: 

   - Ну что ты медлишь, паразит. 
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     Цветок на обоях 
 

   Здесь уместились бы и двое, 

   Моя широкая кровать, 

   Но вновь одна ложусь я спать. 

   Гляжу в цветок я на обоях. 

 

   Тебя в мечтах я обнимала, 

   Твой образ к сердцу прижимала. 

   Но этого ничтожно мало, 

   Плоть требует оригинала. 

 

   Мне не видать твоих очей, 

   Мне не слыхать твоих речей. 

   Бессонных множество ночей 

   До боли я была ничьей. 

 

   И был цветок, что на обоях, 

   Свидетелем моих страданий, 

   Моих не сбывшихся свиданий, 

   Мой друг неведомый, с тобою. 

 

   И вновь вечернею порою 

   Я чувств своих опять не скрою. 

   Подушка залита слезою, 

   Побит цветок, что на обоях. 

   И от того, что не с тобою, 

   Я до утра белугой вою. 

 

   Здесь уместились бы и двое, 

   Но что поделаешь с судьбою? 

   И как мне справиться с собою? 

   Пожалуй, я сменю обои. 
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            Тайна 
 

   Ты некрасив и угловат, 

   Один лишь плюс, что не женат. 

   Рубашка на тебе помята.   

   Причёска-ноль, как у солдата. 

 

   И говоришь коряво ты, 

   И мне не даришь ты цветы. 

   А я хожу и улыбаюсь, 

   Да потому что тайну знаю - 

 

   Что ты дрожишь, когда мы рядом. 

   Меня ласкаешь нежным взглядом. 

   И до чего же ты хорош, 

   Когда в руках своих сожмёшь. 

 

   А загоришься без огня 

   И зацелуешь вдруг меня. 

   Мне так с тобою хорошо, 

   Спасибо, что меня нашёл. 

 

   Мои подруги, я не скрою, 

   Меня жалели, как могли. 

   Но тайну я им не раскрою, 

   Чтобы тебя не увели. 
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   Мимолётная любовь 
 

   А он красивый и хороший, 

   Я рада, что остался ночевать. 

   Наряд мой торопливо сброшен, 

   И было всё, о чем могла мечтать. 

 

   Гляжу, люблю, душой пою. 

   Он спит, я даже не заснула. 

   Вдруг хрюкнул он - любовь мою - 

   Как ветром сдуло. 

 

 

                     *** 

   Я помню чудное мгновенье 

   Когда я выпил в первый раз. 

   Вот это было наслажденье! 

   Моя душа пустилась в пляс. 

 

   Когда настало протрезвенье, 

   Тянулись грустно мои дни. 

   Такая скука, невезенье, 

   Когда без выпивки они. 

 

   И жизнь казалась старой девой, 

   Тоска мою давила  грудь. 

   Свои дела я скверно делал 

   А по ночам не мог заснуть. 

    

   Но вот настало воскресенье, 

   И друг с бутылкою пришёл. 

   И сердце бьётся в упоенье, 

   А на душе так хорошо! 
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   Ах,  это чудное мгновенье! 

   Оно ко мне вернулось вновь. 

   А с ним пришло и вдохновенье, 

   И смех, и радость, и любовь! 

 

 

  Обращение к поэтам 

   Вы были горячи, лихи - 

   Великие поэты. 

   А гениальные стихи 

   Безумием согреты. 

   Высокий слог, 

   Красивы фразы. 

   Я так не мог  

   Сказать ни разу. 

   Но замечание одно - 

   Писать вам было легче. 

   Ведь помогало вам вино 

   И кое-что покрепче. 

   А я вот просто говорю, 

   Так и пишу, не злюсь. 

   Зато не пью и не курю 

   И даже не колюсь. 
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   Ненавижу и люблю 

   Ты ходил ко мне всё лето, 

   Ты со мной был очень мил. 

   А я злюсь теперь на это, 

   Что меня ты победил. 

    

   Вроде крепкая дивчина - 

   Сражена я наповал. 

   Ты, однако, вор, мужчина, 

   Сердце ты моё украл. 

 

   А ещё забрал в придачу 

   Мой покой и аппетит. 

   Без тебя украдкой плачу, 

   По тебе душа болит. 

   

   Ах, зачем мы стали ближе? 

   По ночам теперь не сплю. 

   И люблю, и ненавижу. 

   Ненавижу и люблю. 

    

   Ты ко мне так редко ходишь, 

   То ли любишь, то ли нет. 

   Меня за нос, может, водишь? 

   Поскорее дай ответ. 

 

   Если я с другой увижу, 

   То, наверное, убью. 

   И люблю, и ненавижу. 

   Ненавижу и люблю. 
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   Я как будто бы в пучине, 

   Я почти уже на дне. 

   Иль исчезни, мой мужчина, 

   Иль женись скорей на мне. 

 

   Милый мой, ну помоги же, 

   Сделай что-нибудь, молю. 

   И люблю, и ненавижу. 

   Ненавижу и люблю. 

 

          Муж на ужин 

   Тоска, тоска с таким-то мужем. 

   Зачем, зачем такой мне нужен? 

   В любви скупой и неуклюжий, 

   Не отдаёт он долг супружий. 

 

   Мой день заботами загружен, 

   Но с плотью разум мой не дружен, 

   И ночью вновь инстинкт разбужен. 

   Он будет врать, что он простужен, 

   И притворится, что натружен. 

 

   Живу-плыву как яхта в луже, 

   А дальше будет только хуже. 

   И луч надежды уже, уже, 

   А на любви петля всё туже. 

 

   Снег за окошком кружит, кружит. 

   А сердце о любви всё тужит. 

   Но между нами лёд и стужа, 

   И жизнь моя - как тихий ужас. 
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   За что такой мне богом сужен? 

   И что мне делать с этим мужем? 

   Зачем, зачем такой мне нужен? 

   И всё ж зову его на ужин. 

 

 

 

  Провинившийся мужчина 
 

   Изменил ты ей и что ж? 

   Может быть, была причина. 

   Тебе цена сегодня - грош, 

   Провинившийся мужчина. 

 

   Чтоб вину свою загладить, 

   Гнёшь весь день на даче спину. 

   В доме всё спешишь наладить, 

   Провинившийся мужчина. 

 

   Пол натёр, помыл посуду, 

   Стал ты будто ниже чином. 

   Служишь ты жене повсюду, 

   Провинившийся мужчина. 

 

   И подарки ей берёшь 

   В ювелирных магазинах. 

   До чего же ты хорош, 

   Провинившийся мужчина. 
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 С улыбкой о грустном 

   Пришла поплакаться подруга -   

   Что муж у ней - отменный гад. 

   Всё рассказала про супруга, 

   Кляла его на всякий лад. 

 

   Его видали с тёткой старой - 

   С такою толстой, как квашня. 

   Не отравился бы виагрой - 

   Он очень слабый у меня. 

 

   Я представляю, что там было, 

   И я волнуюсь об одном - 

   Его б она не раздавила, 

   Он перед нею просто гном. 

 

   - Да, погляди какой проныра, 

   Ну и нахал, подлец каков. 

   Ему проделай в шапке дыры, 

   Скажи что это для рогов. 

 

   - Что он козёл и так всем видно, 

   Ну до чего же он дошёл, 

   Ты знаешь, мне одно обидно, 

   Что он страшней меня нашёл. 

 

   Вчера явился очень пьяный. 

   Когда он пьяный, просто псих. 

   Я не пустила, рвался рьяно, 

   Потом на коврике затих. 

 

 

 



48 
 

   Он думал, буду горько плакать, 

   Но не такая девка я. 

   Представь, нажрался как собака, 

   Лежал и хрюкал как свинья. 

 

   А за окном кружила вьюга. 

   Жизнь - театральная игра. 

   Пришла поплакаться подруга, 

   Проржали с нею до утра. 

 

 

         А так хочу 

   Не жалею, не зову, не плачу, 

   Есенина не хлопну по плечу. 

   С ним в кабаке не выпью за удачу, 

   Былое не вернуть. А так хочу. 

 

   Не быть уже как в детстве молодцами. 

   И не разбить окно, пнув по мячу. 

   И в огород чужой за огурцами, 

   К соседу не залезть. А так хочу. 

  

   На встречу тех друзей, что нет уж с нами 

   По первому звонку не полечу. 

   И не споём хмельными голосами, 

   Уж вместе не споём. А так хочу. 

 

   И с девушкой красивой, хрупкой, юной 

   Любовный я роман не закручу. 

   Не зацелую и не завоюю 

   И не женюсь на ней. А так хочу. 
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   Как молодая кровь во мне играла, 

   Любое дело было по плечу. 

   Эх, жизнь моя, начать бы всё сначала. 

   Да знаю, что нельзя. А так хочу! 

 

 

   Привередливый жених 

   Клиент у свахи вопрошал, 

   Чтобы жену ему нашла: 

   - Пусть будет молода, красива, 

   Умна, при этом не спесива. 

 

   Чтобы работала с душой 

   Участок у меня большой. 

   И чтоб не бедною была - 

   Ведь пенсия моя мала. 

 

   Чтобы она без укоризны 

   Смотрела на мои года, 

   И, чтоб могла поставить клизму, 

   Ведь я болею иногда. 

 

   Чтоб выбрать лучшую из них, 

   Готов разглядывать под лупой, 

   Дрожит от старости жених. 

   Ещё кривой, хромой и глупый. 
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  Каждый выбирает по себе 
 

   Мой супруг силён, не трус, 

   Покоряет он Эльбрус. 

   Автостопом по стране. 

   За него не стыдно мне. 

 

   - Твой опять в поход ушёл? 

   Меня соседка спросит. 

   Скажет: - Он лентяй большой, 

   Все дела забросил. 

 

   Из похода муж вернётся, 

   Снова расставание. 

   Он в дорогу соберётся 

   На соревнование. 

 

   Толкает гири неспроста, 

   Займет он первые места. 

   А соседка:  - Вновь уехал? 

   И добавит ради смеха: 

   - Муж твой точно обалдел. 

   Вон в хозяйстве сколько дел. 

 

   Он лентяй на самом деле. 

   Мой вот муж всегда при деле. 

   Я, конечно, промолчу. 

   С соседкой спорить не хочу. 

 

   Люди есть такой породы - 

   Не видят дальше огорода. 

   И у них такие нравы - 

   Всегда себя считают правым. 
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   В трудах, но эта суета, 

   Только ради живота. 

   Муж за спину рюкзак надел, 

   Сосед же спереди наел. 

 

   Муж зимой встаёт на лыжи,   

   У соседа вышла грыжа. 

   Муж лезет в прорубь спозаранку, 

   А соседу ставят банки. 

    

   А жизненные ценности 

   Не делят на двоих, 

   И радости  и горести 

   У каждого - свои. 

 

          Старость 

   Шумит в ушах, опять не сплю, 

   Перед глазами мушки. 

   Лежу, хотя я не люблю 

   Перины и подушки. 

 

   А мне б на лыжи и в лесок, 

   Глотать морозный воздух. 

   Но сыпется с меня песок, 

   Увы, не тот уж возраст. 

 

   А мне бы в горы с рюкзачком, 

   В палаточке с друзьями. 

   Но в четырёх стенах молчком 

   Сижу, как пленник в яме. 
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   Мне б на байдарке по реке 

   Лететь, борясь с волною. 

   Но задыхаюсь налегке, 

   Вот стало что со мною. 

 

   Хочу объездить города 

   И искупаться в море, 

   Но не дают мои года. 

   Ох, старость - это горе. 

 

   Да, я как старое пальто, 

   Что нужно поменять. 

   Но у меня зато, зато! 

   Есть внуки у меня. 

 

   Вот привезут ко мне внучат, 

   Гляжу на них - отрада. 

   Да пусть шалят и пусть кричат, 

   Другого и не надо. 

 

   Гляжу и думаю: - А зря 

   На годы я пеняю. 

   На горы, да и на моря 

   Внучат не променяю. 

 

   Палаточка из шторы, 

   А лодка из корыта.   

   Стог сена - наши горы, 

   Отыщем клад зарытый. 

 

   Внучатам песни я пою 

   И вроде бы здорова. 

   И с ними молодость свою 

   Я проживаю снова. 
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        Товарищ Путин 
 

   Вы в воз впряглись, тяните Бога ради. 

   Мы никуда Вас больше не отпустим. 

   Мы будем Вас толкать немного сзади, 

   Товарищ Путин, товарищ Путин. 

 

   От Вас зависит счастье очень многих. 

   Они идут за Вами, не спугнуть их.         

   Вы только не сверните с полдороги, 

   Товарищ Путин, товарищ Путин.       

 

   Казною поделились бы с народом, 

   Иначе Бог грехи Вам не отпустит. 

   Народ живёт всё хуже год от года, 

   Товарищ Путин, товарищ Путин. 

 

   Народ никак не выйдет на поправку, 

   Ему мозги всё время кто-то мутит. 

   Гоните дураков скорей в отставку, 

   Товарищ Путин, товарищ Путин. 

 

   Хотим у Вас спросить мы очень строго, 

   Наверно, есть и те, кто Вами крутит. 

   Травите их хотя бы понемногу, 

   Товарищ Путин, товарищ Путин. 

 

   Нам жить мешают западные рожи, 

   Они для нас враги по самой сути. 

   Вы будьте с ними всё-таки построже, 

   Товарищ Путин, товарищ Путин. 

  



54 
 

   А Запад хочет Вам найти замену. 

   Мы пальцем у виска ему покрутим. 

   Вы вместо газа дайте им пургену, 

   Товарищ Путин, товарищ Путин. 

 

   Все козыри у нас и крыть им не чем, 

   А с Вами мы весь мир забаламутим. 

   Вы только за штурвал держитесь крепче, 

   Товарищ Путин, товарищ Путин. 
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      Зарплата 
 

   Ваше благородие, госпожа зарплата, 

   Для кого ты толстая, а для нас худа ты. 

   Десять тыщ на брата, погоди не трать, 

   Да мала зарплата, да больше не видать. 

 

   Ваше благородие, госпожа удача, 

   Про меня давно уже забыла, не иначе. 

   На штанах заплаты, совестно ходить, 

   На мою зарплату мне новых не купить. 

 

   Ваше благородие, жизнь моя нищуха, 

   Всё равно люблю тебя, вот какая штука. 

   Что мала зарплата, не будем мы реветь, 

   Пропьём её мы с братом и нечего жалеть. 

 

   Я пашу как проклятый, в чём я виноватый? 

   Почему же нищие мы в стране богатой? 

   Хватит депутаты врать и обещать, 

   Нашу-то зарплату вам разок бы дать. 

 

          Золотая рыбка 

   Жил старик со своею старухой 

   У самого синего моря. 

   А у них нищета и разруха, 

   Голод, холод и тяжкое горе. 

 

   Баба злая была и сварлива - 

   По другому нельзя ей никак. 

   Был старик у ней глупый, ленивый. 

   И при этом заядлый рыбак. 
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   Тридцать лет он торчал на рыбалке, 

   Там у моря ему хорошо. 

   А у бабы корыто да прялка. 

   Да корыто разбито ещё. 

 

   Не ловилось, как дед ни старался, 

   Оттого стал он водочку пить. 

   И однажды до чёрта надрался, 

   Даже с рыбами стал говорить. 

 

   Ну а рыбка с приколом попалась, 

   Захотела старухе помочь - 

   Ей в подарок корыто досталось,   

   И изба появилась за ночь. 

 

   А старуха уж просит хоромы, 

   Царский трон и златую корону. 

   Дали всё, только нет ей покоя, 

   Нету счастья у ней никакого. 

 

   На лице её нету улыбки. 

   Да, сглупила старуха слегка, 

   А просить надо было у рыбки - 

   Поменять старика-дурака. 
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          Монах 
 

   Вот жил в горах один монах 

   В еде постился. 

   Любви  не знал, всю жизнь страдал 

   И всё молился. 

   Он всё терпел, он так хотел 

   Быть ближе к Богу. 

   За все дела туда вела 

   Его дорога. 

   Вот жизни крах, седой монах 

   Встречает Бога. 

   А Бог всё знал и вопрошал 

   Довольно строго: 

   - Скажи, монах, Ну как ты жил 

   И что ты делал? 

   Печаль иль радость заслужил 

   В моих пределах? 

   - Молился, Боже, за тебя я 

   Всю жизнь земную 

   И вот теперь блаженство Рая 

   С надеждой жду я. 

   - При жизни счастлив должен быть - 

   Бог удивился. 

   А ты боялся согрешить 

   И всё молился. 

   А Рай создал я на Земле, 

   Ты не заметил 

   И жил как будто бы во мгле 

   На Белом Свете. 

   Я на Земле сажал цветы - 

   Не видел ты, 

   А музыкой ласкал я слух - 

   Но ты был глух. 
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   Вино я в праздник подавал - 

   Ты не напился, 

   К тебе красавиц посылал - 

   Ты не влюбился. 

   Чтоб радость ощутить побед, 

   С врагом не бился 

   И было некогда тебе, 

   Ты всё молился. 

   Отдав себя молитвам в плен, 

   Надежду нежил. 

   Да ты, выходит, на Земле 

   Совсем и не жил. 

   Что я создал - ты всё отверг - 

   Сказал Бог грозно. 

   И тут всё понял человек, 

   Но было поздно. 

   И слёзы брызнули из глаз, 

   Червь душу гложет. 

   Ведь он родиться ещё раз, 

   Увы, не сможет.                     
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    Старость на пороге 

   В отражении зеркальном  

   Дама видом любовалась, 

   Но года ей намекали: 

   - На пороге  вот  уж  старость. 

 

   Дама злилась и ругалась: 

   - Я молода ещё вполне, 

   Ненавижу тебя, старость, 

   Зря явилась ты ко мне. 

 

   - Ты не хочешь жить со мною? 

   Ей старость говорит: - ну что ж, 

   Тайну я тебе открою - 

   Без меня ты пропадёшь. 

 

   Ей дама: Чтоб ты сгинула, 

   Чтоб провалилась где-то ты. 

   А  молодость её покинула 

   И проводила до черты. 

 

   А я тебе открою, старость. 

   Дверь не запру я на засов. 

   И те года, что мне осталось, 

   С тобою я прожить готов. 

 

   Мне ничего уже не надо, 

   Лишь об одном прошу я, старь, 

   За кротость ты мою в награду 

   Не торопи мой календарь. 
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   В грехи мои потыкай носом. 

   Заставь покаяться в грехах, 

   Но вот не мучь меня вопросом - 

   Зачем я жил в своих веках? 

 

   Не отбирай рассудка мудрость, 

   Не позволяй обузой быть. 

   Я знаю, будет с тобой трудно, 

   Но хочется ещё пожить. 

 

   Ты приходи, я не заплачу, 

   С тобою проживём не зря, 

   Лишь пусть горит она поярче. 

   Моя вечерняя заря. 
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Инопланетянин 
 

   Наверно, я с другой планеты 

   Попал сюда на Землю эту. 

   Не мой приют, не мой покой, 

   Зачем я здесь? Кто я такой? 

 

   Не тот народ, не та эпоха, 

   Мне одиноко здесь, мне плохо. 

   Потому что мы очень разные, 

   Я и вы, мои братья по разуму. 

 

   Я хоть убей, никак не пойму, 

   Что намазано кистью беличьей. 

   И с  интересом смотрю на луну, 

   А вы на квадрат Малевича. 

 

   Я замираю при пении птиц - 

   Это  чудесно и здорово, 

   Вы же в восторге от крика певиц 

   И от Филиппа Киркорова. 

 

   О зверюшках слагаю я стих, 

   Я учусь у них мудрости. 

   Вы ж стреляете, режете их 

   И готовите вкусности. 

 

   Вы украшаете тело тату 

   И надеваете стринги. 

   Вы даже видите в том красоту, 

   Как боксёры бьют морды на ринге. 
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   Даже пояс вручён золотой, 

   Он герой двадцать первого века. 

   Вся страна его любит за то, 

   Что прилюдно избил человека. 

 

   Это всё не моё, не по мне. 

   Я один от толпы в стороне. 

   Видно я исключенье из правил, 

   Может, счастья я здесь не достоин? 

   Я бы всё в этой жизни исправил, 

   Но один, как известно, не воин. 

 

   А на тех, что пинают мяч, 

   Страна миллионы тратит. 

   Будто не слышен  детский плач, 

   Кинут детям гроши, и хватит. 

 

   Куда тратят деньги народные? 

   В стране ещё есть и голодные. 

 Газ и нефть и алмаз, 

 Олигархи, у вас. 

 

   Вы во всём только деньги видите. 

   А ведь народным горбом 

   Добыто ваше добро, 

   Вы же этот народ ненавидите. 

 

   Всем продали вы газ 

   Да забыли про нас. 

   Развлекаетесь с чьей-то дочуркой, 

   А в деревне родной 

   Старикашка седой   

   Топит печку берёзовой чуркой. 
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   Взгляд на вещи иной - 

   Не спугнуть вас ценой,    

   Отдыхать на Гавайи летите.                      

   За больничной стеной 

   Умирает больной - 

   Вы помочь ему не хотите. 

 

   Я бы тоже хотел 

   Поменять свой удел, 

   Только думать об этом напрасно. 

   Эх, Россия моя, 

   Кто твои сыновья? 

   У тебя я не сын, а пасынок. 

 

   Все теперь, господа, 

   Суета в городах   

   Всюду трубы, коптящие небо, 

   Мне бы солнца чуток, 

   На поляне цветок, 

   Да краюху чёрного хлеба. 

 

   И жил бы тихо в шалаше, 

   Ходил бы в рубище одетый, 

   Чтоб только рядом по душе 

   Был человек с моей планеты. 

 

   Уже дожил я до седин, 

   А всё один, совсем один.                       

   Человек неземной, 

   Может, ходишь за мной? 

   Может сердце твоё рвётся ввысь? 

   Если видишь как я, 

   Если слышишь как я, 

   Если мыслишь как я, отзовись! 
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      Жизнь как поезд 

   А жизнь наивна и проста, 

   Как будто скоростной состав. 

   А в нём полно народу. 

   Состав колёсами стучит, 

   А время мчит и мчит и мчит. 

   Летят за годом годы. 

 

   И есть у каждого билет, 

   Но в том билете есть секрет- 

   Когда? - никто не знает 

   Состав сей покидает. 

 

   Вот кто-то спрятался в купе - 

   С ним чемоданов груды. 

   Наивно думает глупец, 

   Что про него забудут. 

 

   А у меня вагон плацкарт, 

   И здесь мой друг. 

   И здесь мой брат. 

   Я с ними ехать был бы рад 

   До станции конечной. 

   Но нету времени назад 

   И нету жизни вечной. 

 

   И неподкупный проводник 

   В неподходящий самый миг 

   На выход мне укажет. 

   - Пора, голубчик, - скажет. 

   Я кричу: - не хочу, не хочу! 

   Ну, позвольте ещё хоть чуть-чуть. 

   Он мне пендаля дал, 
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   Из вагона лечу, 

   Но за поручни я ухвачусь. 

   На подножке немножко 

   Ещё прокачусь. 

 

   Твоё сердце молчит. 

   Вот и всё, человек. 

   Ну а поезд умчит, 

   Не замедлив свой бег. 

 

   А жизнь наивна и проста. 

   Придут другие, займут места. 
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   Богатый и бедный 

   Жил богатый человек, 

   Проклинал свой век.  

   Был здоров, не болен, 

   А жизнью недоволен. 

   Бог за ним понаблюдал 

   - Да ты горя не видал. 

   И его судьбе велел, 

   Чтоб богатый заболел.       

   Тот от болезни чуть не спятил, 

   На леченье всё потратил. 

 

   Рядом жил сосед бедняк. 

   Счастлив был за просто так. 

   И судьбу благодарил 

   Он уже за то, что жил. 

 

   Бог за ним понаблюдал 

   - Да ты счастья не видал. 

   И его судьбе велел, 

   Чтоб бедняк разбогател. 

 

   Хоть лучшей доли  

   И не ждал он вроде, 

   Да клад нашёл,  

   Копаясь в огороде.  
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     Советы с того Света 

   Допекла мужика жизнь нелёгкая. 

   И задумался о верёвке он. 

   Уж не мог нести груз заботы, 

   И решил свести с жизнью счёты. 

 

   Но уход видно тоже не прост, 

   Вот решил он сходить на погост. 

   Под ногами лежит листва, 

   Место ищет нежительства. 

 

   Завывает осенний ветер, 

   Вдруг мужик незнакомца встретил. 

   Закричал ему, подбегая: 

   - Хорошо, что здесь встретил тебя я. 

 

   Видишь, словно листочек, трясусь. 

   Я покойников очень боюсь. 

   Но гляжу, ты прилично одетый. 

   - Да, я местный, недавно отпетый. 

 

   Вышел я поглядеть, 

   Кто спешит умереть, 

   Одиноко по кладбищу рыскает, 

   Себе место получше подыскивает. 

 

   Видно жизнь тебя покалечила. 

   Расскажи, а бояться нас нечего. 

   И поведал мужик 

   Про свою-то про жизнь. 
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   - Измучил старый больной отец,  

   От рук отбился сын-юнец. 

   Унижает, не платит начальник-глупец. 

   Предал друг, оказался подлец. 

 

   И с женой не живём, а маемся. 

   А мертвец: - Давай поменяемся. 

   У меня нет проблем, всё спокойненько - 

   Предлагает ему покойничек. 

 

   - Зачем тебе такая жизнь?- 

   Удивился мужик: 

   - Я бы жил, не грустил, 

   Все б обиды простил. 

 

   На богатых друзей не равнялся. 

   И за длинным рублём не гнался. 

   У соседа шапка соболья, 

   Всё равно это шапка, не более. 

 

   Пусть твоя дешёва, не новенька, 

   Но ведь в ней тепло и удобненько. 

   Пусть дружок-богачок 

   Ест икру, балычок. 

 

   Не завидуй ему любезненький, 

   Для здоровья капуста полезнее. 

   Ты отца не считай тяжким грузом, 

   Может, тоже будешь обузой. 

 

   Молод сын и душа его мечется, 

   Он твоею любовью излечится. 

   Предал друг тебя, не беда. 

   Главное - сам не предай. 
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   И жену прости, не убудет. 

   Грешны на Земле все люди. 

   Самое большее счастье на Свете - 

   Сама жизнь, а ты не заметил. 

 

   Твой ещё не плохой удел, 

   А ты от дел Земных убежать хотел. 

   Если б ты поменялся, мужик, 

   Пусть с твоею несчастною долей, 

   Я б прекрасно прожил твою жизнь, 

   Да никто не позволит. 

 

          Душа и тело 

Вот в мир пришли душа и тело 

И начинали неумело. 

А жизнь одна ведь на двоих. 

Согласья не было меж них. 

 

Быстрей души созрело тело, 

Наворотить делов хотело. 

Душа кричала:  Не спеши. 

Оно не слушалось души. 

И ошибалось,  всё круша. 

А в ранах вся была душа. 

 

От дел земных устало тело: 

Оно дряхлело, занемело. 

Душа лишь только повзрослела, 

Она на подвиги летела. 

Кричала телу:  Поспеши! 

Оно не слушалось души. 
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Душа творить ещё хотела. 

- Пора, уходим - скажет тело. 

 

Но так бывает не у всех. 

Бывает в жизни тяжкий грех. 

Когда душа вперёд старела, 

Губила молодое тело.  

  



71 
 

Эй, ты, которая с косой 

Хоть встречи я с тобой не жду, 

Но явишься, я точно знаю. 

Но только бы не на ходу 

И лучше к декабрю, не к маю. 

А ты меня предупреди, 

Будь благородной всё же, тварь. 

И за углом меня не жди, 

Мешком тяжёлым не ударь. 

Не дай уйти мне впопыхах, 

Скажи когда, только не лги, 

Позволь покаяться в грехах 

И время дай раздать долги. 

Не изменяла я стране. 

Пережила и лихолетье. 

Ты намекнула хоть бы мне 

Что ждёт меня на том-то Свете. 

 

Ты надо мною не кружи 

И не спеши поставить точку. 

Люблю я очень эту жизнь 

И так  надеюсь на отсрочку. 
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А вы бывали на войне? 

Вам плохо жить в родной стране - 

Везде кричите. 

А вы бывали на войне? 

Вот и молчите! 

 

Там и махорочка в цене   

И корка хлеба. 

Нет, не понять тебе вполне, 

Ведь ты там не был. 

 

А вот солдат в бою потел, 

Был под прицелом. 

Он жизнь любил и так хотел 

Остаться целым. 

 

И страх терпел Он и нужду - 

Всё для Победы. 

А вы затеяли вражду 

С своим соседом. 

 

Прикид купили в бутиках - 

Сменилась мода. 

А он в кирзовых сапогах 

Четыре года. 

 

В шинели шёл, а не в пальто 

По Белу Свету. 

А вы скулите - на манто, 

Мол, денег нету. 
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Авто по бешеной цене 

Купить охота. 

А он пешком по всей войне  

Шагал - пехота. 

 

А вам всё надо напоказ 

И для забавы. 

Он жизнью рисковал не раз 

И не для славы. 

 

Нет, вы живёте хорошо, 

Ворчать не повод. 

А Он до дома не дошёл, 

А был так молод. 

 

Вам плохо жить в родной стране - 

Везде кричите. 

А вы бывали на войне? 

Вот и молчите! 
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