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* * * 

 

На озере имени Чад 

Есть город названием Боль, 

И город стоит во грехе, 

И город окутала тьма. 

 

На озере имени Чад, 

Скалистом его берегу, 

Зубами негромко скрипи, 

То Родина наша с тобой. 

 

21.01.2016 

 

 

* * * 

 

Цыгане пиздят провода, 

Снимают прямо со столбов. 

Не бьет их током никогда, 

Хотя, наверное, должно. 

 

Цыгане лезут на столбы, 

А русский смотрит человек, 

И ничего не говорит, 

И только думает в ответ. 

 

11.08.2016 

 

 

* * * 

 

Вокруг наркотики растут: 

Дурман и конопля. 

Но я не потребляю их 

Особенно пока. 

 

Однажды, нет, не удержусь, 

Попробую на вкус, 



И улечу куда-нибудь, 

И больше не вернусь. 

 

07.06.2016 

 

 

* * * 

 

Как хорошо без женщин и без мух, 

Когда ты тех и тех переловил, 

И вежливо, не распуская рук, 

Поцеловал в плечо и отпустил. 

 

Как хорошо остаться одному 

И слушать звук пузыриков пивных, 

А женщины слетаются к окну, 

И бьются о стекло с той стороны. 

 

28.06.2016 

 

 

* * * 

 

Юрина злая собака 

Сорвалась и мяла картошку, 

И Юра за нею бегал, 

Ловил и кричал, убьет что. 

 

А я за его забором 

Стоял в нерешенной позе: 

Уйти, не мешать процессу, 

Остаться, смотреть, что дальше? 

 

А Юра поймал собаку, 

Побил, покормил и обнял. 

А я все стою зачем-то, 

Зачем-то стою, не знаю. 

 

16.05.2016 



* * * 

 

Не все в порядке у людей, 

Они несчастны и молчат, 

Об этом трудно говорить 

И бесполезно. 

 

И люди ходят по земле, 

Они хотели бы летать, 

Но далеко не улетишь, 

К утру вернешься. 

 

А дома чайник на плите, 

Давай зажжем под ним огонь, 

Он будет дергаться слегка 

От сквозняка. 

 

23.07.2016 

 

 

* * * 

 

Интересно, меня призовут, 

Автомат мне в руки дадут, 

И покажут, куда стрелять, 

Самому-то мне не понять. 

 

Я-то думал, в башке бедлам, 

Будто люди и здесь и там, 

Оказалось, что только здесь. 

Хорошо, инструкция есть. 

 

12.08.2016 

 

 

* * * 

 

Девочку мучают гаммы, 

Гаммы ей сводят скулы. 



Девочку исключают 

Из школы за все прогулы. 

 

У девочки все печально, 

Не лезут в нее уроки. 

Девочку мучает мальчик, 

Мальчик ей сводит ноги. 

 

22.08.2016 

 

 

* * * 

 

На меня ругались собаки 

Незнакомых опасных улиц, 

Что питались нерегулярно 

И от этого озверели. 

 

Было страшно стоять и думать, 

Что окончилось все до срока, 

И фонарь надо мной качался, 

И жучки на него летели. 

 

12.08.2016 

 

 

* * * 

 

Не дождаться нам с тобой 

Революции святой. 

Не видать тебе и мне 

Справедливости в стране. 

 

Вот бы нам с тобой, родная, 

В одночасье умирая, 

Углядеть одним глазком 

Честный Центризбирком. 

 

Я не плачу, не рыдаю, 



Я терплю стоически. 

Где ты, где ты, долгожданный 

Рост экономический? 

 

07.08.2016 

 

 

* * * 

 

Женятся камни, 

Женятся елки, 

Женятся ежики, 

Все на иголках. 

 

Ласточки в небе, 

В море киты, 

Женятся люди, 

Женишься ты. 

 

18.08.2016 

 

 

* * * 

 

Едет в Индию человек, 

Будет в Индии отдыхать, 

Будет к статуям подходить, 

Будет пальцы им в нос совать. 

 

Только статуям все равно, 

Им за тысячу будет лет, 

Им зеленый ударит гонг, 

Им небесный зажжется свет. 

 

17.08.2016 

 

 

 

 



* * * 

 

Сквозь жалюзи мы видим, 

Немного все не так, 

А только половину 

Того, что есть вокруг. 

 

А это означает 

Предательство и ложь, 

Никто не меня не любит, 

Кругом одни враги. 

 

08.08.2016 

 

 

* * * 

 

Все-то гибнет от грибка, 

Весь вишневый урожай. 

Может, это нам пришло 

Наказание с небес? 

 

Чтобы жадности своей 

Поумерили накал, 

И усвоили в тиши 

Нестяжательства урок. 

 

06.06.2016 

 

 

* * * 

 

Что-то я все про мух, 

Сузился круг идей, 

Или про муравьев, 

Лезущих из щелей. 

 

Или опять про дождь, 

Словно кроме дождя, 



Больше нет ничего. 

Дождь, муравьи и я. 

 

08.08.2016 

 

 

* * * 

 

Парень с девушкой идут, 

Они трахаться идут, 

Он водил ее на пруд, 

Она мокрая теперь. 

 

Парень с девушкой идут, 

По железным по путям, 

Держат за руку ладонь, 

Все получится у них. 

 

04.07.2016 

 

 

* * * 

 

Руки-то помнят, 

Руки-то знают, 

Вон кубик Рубика 

Собирают, 

 

Кнопки на пульте, 

Не глядя, жмут. 

Руки на месте, 

Руки растут. 

 

27.08.2016 

 

 

 

 

 



* * * 

 

Этой осенью в Москву 

На недельку погостить, 

И обратно со всех ног 

Скором поездом степей. 

 

Вы смотрите тут без нас, 

Помидоры, кабачки, 

Не растите чересчур, 

Как приедем - соберем. 

 

24.07.2016 

 

 

* * * 

 

В жизни больше я всего 

Опасаюсь перемен. 

Мне хорошего не ждать, 

Все хорошее прошло. 

 

Дальше только все туман 

И дожди и день и ночь. 

Наводнения от них, 

Как во Франции теперь. 

 

07.06.2016 

 

 

* * * 

 

Я гляжу на нехрупких женщин, 

На себя и на женщин снова, 

И худею еще сильнее, 

Чтобы сила была контраста. 

 

Путь и женщины тоже смотрят 

На меня в идеальном весе, 



И со злости кусают губы, 

И себе и друг другу тоже. 

 

13.08.2016 

 

 

* * * 

 

Все духовные кругом, 

Книжек полные дома, 

Я с лопатой и ведром 

Рою яму для говна. 

 

Кто из вас не говорил - 

Бесполезный водоем. 

Я говно свое зарыл, 

Вы остались при своем. 

 

27.06.2016 

 

 

* * * 

 

Розой любуюсь 

Сквозь щели забора, 

Шипы не опасны. 

 

-- 

 

Мошки кусают 

За голые ноги, 

Штаны не веревке. 

 

15.06.2016 

 

 

 

 

 



* * * 

 

Как у бабы Вари 

Повалило ветром 

Яблоню большую 

Прямо на картошку. 

 

Как она ходила, 

Как она страдала. 

Ничего, привыкла, 

Ничего, довольна. 

 

16.05.2016 

 

 

* * * 

 

Не волнует бабу Варю 

Бабу варю не мутит, 

Что вокруг земли на шаре 

Федор Конюхов летит. 

 

У нее во лбу комарик, 

Но прогонит, не убьет, 

Улыбнется баба Варя, 

Черным золотом блеснет. 

 

28.06.2016 

 

 

* * * 

 

Картошки начищен тазик, 

Картошки весенней скучной, 

Товарного вида вовсе 

Уже не имеющей. 

 

Но русский народ голодный, 

Но русский народ терпимый, 



Но русский народ не важно, 

Любую ее сожрет. 

 

04.06.2016 

 

 

* * * 

 

Если мы ели землю, 

Обедать уже не стоит, 

Так мы и скажем маме, 

Мама не будет спорить. 

 

Мама сядет на стуле, 

Голову в руки спрячет, 

Мама спорить не будет, 

Только заплачет. 

 

27.08.2016 

 

 

* * * 

 

Давайте строить дороги, 

Дороги чтоб стали лучше, 

А то по ним не проехать, 

И стыдно перед людьми. 

 

Приедут к нам иностранцы, 

А мы им - смотри, дороги, 

Смотри, как умеем делать. 

И мордой их об асфальт. 

 

02.08.2016 

 

 

 

 

 



* * * 

 

Когда пилили березы, 

Было понятно. 

Когда пилили столбы, 

Было интересно. 

Когда пилили трубы, 

Было холодно. 

Думал о березах. 

 

30.08.2016 

 

 

* * * 

 

Ты первый пил, 

Ты старше был, 

Ты много знал, 

Усы растил. 

 

А я смотрел, 

А я завис, 

Как горло двигалось 

Вверх-вниз. 

 

29.08.2016 

 

 

* * * 

 

Как все раньше было просто, 

Раньше просто было все. 

Почему теперь все сложно, 

Стало сложно все теперь? 

 

Потому что молодыми, 

Молодыми были мы, 

И проезд был пять копеек, 

А потом подорожал. 



 

23.08.2016 

 

 

* * * 

 

Как дверь скрипела, 

Замри, замри, 

Никто не должен 

Узнать, узнать. 

 

Как ветка пела, 

Соври, соври, 

Меня научишь 

Соврать, соврать. 

 

Как ветер в поле, 

Смотри, смотри, 

Была счастливой, 

Была, была. 

 

А после, после 

Сгори, сгори, 

Должна остаться 

Зола, зола. 

 

25.07.2016 

 

 

* * * 

 

В издательстве мне откажут, 

В журнале меня пошлют. 

Какая-то, скажут, лажа, 

Мартышкин труд. 

 

И этих издательств - море, 

И каждое - трибунал. 

А мне уже скоро сорок, 



Я все просрал. 

 

14.08.2016 

 

 

* * * 

 

Кому-то снятся кошмары, 

Кому-то бабло без края, 

Ко мне приходит ночами 

Космических женщин стая. 

 

Мы мирно проводим время: 

Гитара, свеча и книжка, 

А утром я просыпаюсь 

С засосами на лодыжке. 

 

11.08.2016 

 

 

* * * 

 

Не лижи мои пальцы, кошка, 

Неизвестно, что ими делал, 

Может, лазил я ими в ухе, 

Может, слово писал "какашка". 

 

Ты представить себе не можешь, 

До чего я порой скотина. 

Я - животное. Хуже, кошка, 

Насекомое, как кузнечик. 

 

10.07.2016 

 

 

* * * 

 

А кузнечики все поют, 

Не смолкает в ночи их трель. 



Это значит, еще не все 

Себе бабу нашли в постель. 

 

Это значит, еще не все 

Обустроили свой уют, 

И влачат холостяцкий быт. 

А раз так, то пускай поют. 

 

24.08.2016 

 

 

* * * 

 

Одна ты ходишь плавать, 

Одна и без меня. 

Я плавать не умею, 

И очень не люблю. 

 

Я плавать не умею, 

И плаваю на дно. 

А дно у нас плохое - 

Коряги да пеньки. 

 

10.06.2016 

 

 

* * * 

 

Меня купаться не зови, 

С тобой купаться не пойду, 

В болоте нашем камыши, 

В болоте нашем пенопласт. 

 

И только если вдруг рассвет, 

Ты лишних слов не говори, 

Сфотографируй мне его, 

Я за обедом посмотрю. 

 

24.07.2016 



* * * 

 

Я манную кашу терпеть не могу, 

Я манную кашу желаю врагу, 

Правительству и президенту нашему, 

Век им давиться манною кашею. 

 

10.02.2016 

 

 

* * * 

 

Как с поэтами живут 

Жены их несчастные? 

Я свою вчера спросил, 

Получил в ответ: 

 

Ты мне лыка не вяжи, 

Чмо деепричастное, 

Живо встал и в магазин, 

Хлеба дома нет. 

 

07.08.2016 

 

 

* * * 

 

Я все за Савченко слежу: 

Вот Савченко идет в тюрьму, 

Вот Савченко в тюрьме сидит, 

Не есть, не пьет, почти не спит. 

 

Вот доказательства вины, 

Ей доказательства смешны. 

Вот суд над Савченко идет, 

Но Савченко на суд плюет. 

 

Вот президент ей позвонил, 

О чем-то с ней поговорил. 



За ней прислали самолет, 

Вот Савченко опять жует. 

 

Вот Савченко свободна, и 

Конец ее истории. 

Истории конец ли? 

Ах, если бы, 

Ах, если... 

 

06.06.2016 

 

 

* * * 

 

Приходит осень, 

Мешки полны 

Опавших листьев, 

Везде они. 

 

Нельзя, нельзя их 

Тут оставлять, 

В них будут вирусы 

Зимовать. 

 

Нельзя, нельзя 

Оставлять их тут. 

Спущу в канаву, 

Пускай плывут. 

 

08.08.2016 

 

 

* * * 

 

Люблю цемент, держу в руках, 

Как чью-то жизнь, как чей-то прах. 

 

Я им посыплю у ворот, 

Весна придет - цемент взойдет. 



 

На хлеб кладу раствор густой, 

Солю им чай, солю им соль. 

 

Вокруг огонь, вокруг война, 

А я цемент, а я броня. 

 

Пылает Крым, горит Кавказ, 

Кто не цемент - тот против нас. 

 

02.08.2016 

 

 

* * * 

 

У Олеси кролик 

С длинными ушами. 

Не корми, Олеся, 

Кролика мышами. 

 

Не води, Олеся, 

Кролика купаться. 

У Олеси кролик, 

Кролик-камикадзе. 

 

10.06.2016 

 

 

* * * 

 

Подбили в драке третий глаз, 

Плывет вселенная, плывет. 

Ищу на ощупь унитаз, 

Он там один, он подойдет. 

 

Полна вселенная любви, 

Куда ни плюнь, везде любовь. 

А я плевал, и мне кранты, 

И в унитаз смываю кровь. 



 

27.06.2016 

 

 

* * * 

 

Одна молодая муха, 

Не ведая цели в жизни, 

Никак не могла решиться, 

На что бы такое сесть. 

 

А те из ее собратьев, 

Кто знали, чего хотели, 

И цели в жизни имели, 

Давно уже где-то сели, 

И там их настигла смерть. 

 

07.08.2016 

 

 

* * * 

 

Как на рынке семечки 

Литр - девяносто. 

Семечки из золота, 

Изумруды просто. 

 

На мою-то пенсию, 

На мои-то средства. 

Лучше я их внучеку 

Завещу в наследство. 

 

23.07.2016 

 

 

* * * 

 

Сегодня колонка сломалась 

И греть перестала нам воду. 



И мы позвонили куда-то, 

И дедушка добрый приехал. 

 

Извлек он оттуда детальку, 

Сказал, что деталька сломалась. 

Я сбегал купил запасную, 

Приделал обратно на место. 

 

И снова колонка фурычит, 

И даже сильнее, чем прежде. 

А дедушка лишь улыбнулся 

И в воздухе тихо растаял. 

 

20.06.2016 

 

 

* * * 

 

Я на танцы не ходил, 

Не умею танцевать, 

Но завидовал всегда, 

Я завидовать люблю. 

 

Как ворвусь однажды к ним 

С автоматами в руке, 

Испугаются, ага, 

Закричат и побегут. 

 

А я буду в них стрелять, 

И зловещий хохот мой - 

Пусть последнее они, 

Что услышат в смертный час. 

 

04.07.2016 

 

 

 

 

 



* * * 

 

Наконец сегодня снова 

Будет жарко во дворе, 

И детишек злая свора 

Зачирикает в окне. 

 

И детишек злая стая, 

Первозданна и легка, 

Налетит на нашу кучу 

Из карьерного песка. 

 

Объясни ты этим  детям, 

Вразуми ты их, детей: 

Куча эта стоит денег, 

Денег с пенсии моей. 

 

Натяну свои медали, 

Сдвину грозно костыли, 

Пока всю не раскидали 

По поверхности земли. 

 

26.07.2016 

 

 

* * * 

 

В погреб спуститься, в прохладу. 

Там среди банок и бочек, 

Как бы тебя не просили, 

Там и остаться до ночи. 

 

Там, где на полочке верхней 

Мутно мерцают бутили, 

Там и остаться навеки, 

Как бы тебя не просили. 

 

22.06.2016 

 



* * * 

 

Купаться любят дети, 

И так и лезут в воду. 

Родители обратно 

Их вытянуть не могут. 

Зовут - не дозовутся. 

 

А я так понимаю, 

Они там зацепились, 

Наверное, за что-то. 

 

05.08.2016 

 

 

* * * 

 

Лето уходит, 

Осень настала, 

Сменится скоро 

Толщина одеяла, 

 

Сменится скоро 

Характер носков. 

Лето уходит, 

Я не готов. 

 

17.08.2016 

 

 

* * * 

 

Я слышу, идет по земле человек, 

Я слышу, в руке у него автомат. 

Я слышу, ему только нужен предлог, 

Я слышу - предлогов вокруг миллиард. 

 

Кровавые ямы, озера-следы 

Его оставляет тяжелый сапог. 



Идет по земле человек-автомат, 

А мы для него - это только предлог. 

 

24.08.2016 

 

 

* * * 

 

Такое хреновое лето, 

Болеет зеленая слива, 

Болеет зеленая куча, 

Болеет зеленая кошка. 

 

И я вместе с ними болею, 

И нет у болезни лекарства, 

Таблеток каких-нибудь круглых, 

Уколов каких-нибудь в жопу. 

 

01.06.2016 

 

 

* * * 

 

На тебе их семь миллиардов, 

Человеческих душ голодных. 

Ты корми их, корми, планета, 

Все вернется тебе сторицей. 

 

Ты неси их, неси, планета, 

Ты давай им, что пожелают, 

Ведь у них ничего же нету, 

Ничего, что забрать с собою. 

 

24.07.2016 

 

 

 

 

 



* * * 

 

Растут на земле цветы, 

Цветы голубых цветов. 

Растет на земле трава 

Трава для моих коров. 

 

Растут на земле дома 

Для жизни у них внутри. 

Лишь я один не расту, 

Куда мне еще расти. 

 

18.07.2016 

 

 

* * * 

 

Не мне звонят, не возьму. 

Послушаю весь рингтон. 

Рингтон дошел до конца, 

С начала начался он. 

 

И так уже восемь раз, 

Но я не возьму, нет. 

Теперь уже до конца 

Послушаю весь концерт. 

 

11.08.2016 

 

 

* * * 

 

Когда не о чем говорить, 

И женаты который год, 

Когда все уже наизусть, 

И давно уже остопи... 

 

Вот тогда мы давай молчать, 

И копить изречений вес, 



И локтями под простыней 

Доброй ночи желать друг дру... 

 

05.06.2016 

 

 

* * * 

 

Не осталось и следа 

От картошки на обед, 

Словно я ее не ел, 

А какой-нибудь другой. 

 

Он подкрался со спины, 

Он борец был и амбал, 

Он похитил мой обед, 

И голодный я сижу. 

 

01.06.2016 

 

 

* * * 

 

Приставив к виску пистолет, 

Я в зеркало гордо смотрюсь, 

Сейчас ты, я знаю, войдешь, 

И я в тот же миг застрелюсь. 

 

Записка лежит на столе: 

Прости за измену и ложь. 

Стою с пистолетом в руке, 

А ты все никак не идешь. 

 

07.08.2016 

 

 

 

 

 



* * * 

 

Желтеет, "Раундапом" 

Политая трава. 

Желтеет и не знает - 

Она обречена. 

 

А может быть, и знает, 

Но виду не дает. 

Такая вот крутая 

Трава у нас растет. 

 

07.06.2016 

 

 

* * * 

 

Это так заведено: 

Просыпаюсь в пять утра, 

Поливаю огород, 

После завтракать иду. 

 

А на завтрак у меня 

С колбасою бутерброд. 

Вот и сказочке конец. 

Это сказочка была. 

 

14.07.2016 

 

 

* * * 

 

Настоящие поэты 

Все поэзией живут. 

Настоящие поэты 

Без поэзии помрут. 

 

Настоящие поэты, 

В их поэзия крови. 



Настоящие поэты, 

Я хочу быть как и вы. 

 

06.06.2016 

 

 

* * * 

 

Прихожу в свою каморку 

Свежей краской подышать, 

Там живет большая муха, 

Не желающая спать. 

 

Там живет большая муха, 

Не добитая с весны. 

Мы одни с тобой остались, 

Только, муха, мы одни. 

 

06.06.2016 

 

 

* * * 

 

Мы осядем с тобой в Швейцарии, 

Там коровок пасти в лугах. 

Мы осядем с тобой в Швейцарии, 

Я еще не придумал, как. 

 

Будем в горы ходить с котомкою, 

Возвращаться порой ни с чем. 

Мы осядем с тобой в Швейцарии, 

Я еще не решил, зачем. 

 

11.08.2016 

 

 

 

 

 



* * * 

 

Шли бесконечные годы, 

Что делать, было не ясно. 

Вася ходил на работу 

С похмельного постоянства. 

 

Ступени вели все выше. 

Не видя в них много толку, 

Вася на пенсию вышел. 

Радовался не долго. 

 

09.08.2016 

 

 

* * * 

 

Все смотрели, как ныряла, 

Как ныряла десантура. 

Все об этом написали, 

Написали, что культура, 

Что культура десантуры 

Не годится и страдает. 

Эта наша десантура 

Некультурно отдыхает, 

Алкоголь употребляет, 

И бутылки разбивает, 

За собой не убирает, 

За буйки там заплывает, 

Малолеток растлевает, 

Нецензурно оскорбляет 

Представителей меньшинств, 

Равно и других бесчинств 

Является инициатором 

И непосредственным 

Участником. 

 

04.08.2016 

 



 

* * * 

 

Юра, он не мелочится, 

Юра косит все подряд. 

У него особый случай, 

У него особый взгляд. 

 

Он пришел с работы в восемь, 

Завтра снова на завод. 

Так вот вся Олимпиада 

Мимо Юры и пройдет. 

 

08.08.2016 

 

 

* * * 

 

Где бы найти скалу, 

Чтобы с нее простор, 

Чтобы с нее махнуть 

В кашу, как помидор. 

 

Нет тут у нас скалы, 

Степь у нас тут да степь, 

Как-нибудь поскромней 

Выберу помереть. 

 

23.07.2016 

 

 

* * * 

 

Спилен сирени куст. 

Какие просторы открылись! 

Что бы посадить? 

 

-- 

 



Думал писать, 

Но мысли все об одном: 

Не полит виноград. 

 

-- 

 

Повезло. 

Под самыми окнами 

Рельсов стык. 

Не глядя, 

Считаю вагоны. 

 

-- 

 

Пень корчевал, 

Закопался по пояс. 

Вдруг голос услышал: 

Холодной воды 

Принесла мне жена. 

 

-- 

 

Вынес к машине мусор. 

Последние новости 

Сообщает мне тетя Тамара. 

Тревожно в мире. 

 

-- 

 

Одно только место в саду, 

Где тень и прохлада, 

И то занял 

Соседский кот. 

 

12.07.2016 

 

 

 

 



* * * 

 

Я шел сдаваться в монастырь, 

В монастыре меня поймут, 

Дадут мне тряпочку надеть, 

Покажут, как они живут. 

 

А хорошо они живут, 

У них тут сад и огород. 

Иду сдаваться в монастырь, 

И не вернусь наоборот. 

 

13.08.2016 

 

 

* * * 

 

Красивые редкие звери, 

Подводные хрупкие замки, 

А где-то в больнице поселка 

Умру я, неведомый миру. 

 

Однажды придет мое время, 

И я не услышу укола. 

Подводные хрупкие замки, 

Я скоро увижу вас снова. 

 

28.06.2016 

 

 

* * * 

 

Жизнь пропорциональна 

Количеству веснушек на твоем лице. 

 

- Кошки с голубыми глазами 

Неразговорчивы. 

 

Ей лишь бы чего ляпнуть. 



 

- Окончила институт радуги. 

Работы по специальности не нашла. 

 

Спрашивает, 

Иду ли я на премьеру 

"Отряда самоубийц". 

Она еще спрашивает! 

 

- С этого телефона 

Однажды дозвонилась в рай. 

Тяжелый был разговор. 

 

05.08.2016 

 

 

* * * 

 

Скачалась плохая экранка 

"Отряда самоубийц", 

Где слов нихрена не слышно, 

И слабый сюжетный ход. 

 

И кто-то все время ходит 

И ходит туда-сюда, 

Как будто им тоже стыдно, 

За всю эту ерунду. 

 

13.08.2016 

 

 

* * * 

 

Я много места не займу, 

Я буду маленький в гробу, 

Я буду весить ничего, 

Одной рукой поднять его 

Ребенок сможет без труда. 

И понесет меня вода, 



Котенка в полушубке, 

Кузнечика в скорлупке. 

 

13.08.2016 

 

 

* * * 

 

Неровные пальцы ножные 

Не держат пера и бумаги, 

И нету в них грации томной, 

Грубы и шаблонны движенья. 

 

Зато и не лезут обычно, 

Не лезут, куда им не надо, 

И, сгрудившись в обуви тесной, 

Стремятся быть ближе друг другу. 

 

01.08.2016 

 

 

* * * 

 

Кошка сидит на таблетках, 

Кошка не хочет мужчину. 

Зря они ходят кругами, 

Смотрит она равнодушно, 

 

Словно она королева, 

Словно ее недостойны. 

Женщины это умеют, 

Делают так постоянно. 

 

21.06.2016 

 

 

 

 

 



* * * 

 

Только лето началось, 

Я уже и обгорел, 

Потому что во саду, 

В огороде день и ночь. 

 

И с широкого плеча, 

Несгибаемой спины 

Коже бледная ползет 

Завитушками колец. 

 

04.06.2016 

 

 

* * * 

 

У Америки сложный выбор, 

Не завидую ей, о нет. 

Хорошо, что у нас в России 

Навсегда один президент. 

 

Навсегда он страну возглавил, 

И спокойно так на душе, 

И решать ничего не надо, 

Все решили за нас уже. 

 

13.08.2016 

 

 

* * * 

 

Кто-то ходит по чердаку, 

Хотя некому там ходить. 

Я за руку тебя возьму, 

Чтобы ты не боялась жить. 

 

Я за руку тебя возьму, 

Не дрожит ли твоя рука? 



Кто-то ходит по чердаку, 

Хотя нет у нас чердака. 

 

10.08.2016 

 

 

* * * 

 

Не верю, что добрые люди, 

Не верю, что люди незлые, 

Я видел их многие годы - 

Все люди на свете плохие. 

 

И только зеленые звери, 

И только небесные твари, 

Они еще, может, спасутся, 

А люди спасутся едва ли. 

 

03.08.2016 

 

 

* * * 

 

Был я ловок в ловле мух, 

Все их черные тела 

Аккуратно разложил 

Любопытных на виду. 

 

Любопытные стоят, 

Умножают их в уме. 

Вот он, пик моих побед, 

Окончательный триумф. 

 

28.06.2016 

 

 

 

 

 



* * * 

 

Некоторым кажется, 

Что они знают правду. 

Некоторым кажется, 

Что правду знаю только они. 

Некоторым кажется, 

Что правду должны знать все. 

Некоторым кажется, 

Что все хотят знать правду. 

 

Некоторые ошибаются. 

 

17.08.2016 

 

 

* * * 

 

Сначала ты 

Отгоняешь мух, 

Потом от тебя 

Отгоняют мух. 

Вот и вся разница. 

 

-- 

 

Прощайте, простите, забудьте. 

А потому что знаешь - 

Разобьется 

Именно твой самолет. 

 

07.08.2016 

 

 

* * * 

 

Ты всего, чего хотела, 

Все добилась и смогла. 

Я хотел совсем другого, 



Ничего я не хотел. 

 

Ничего и не добился, 

Абсолютно ничего. 

С точки зрения буддизма 

Тот же самый результат. 

 

31.03.2016 

 

 

* * * 

 

В Японии уже ложатся спать, 

Ложатся спать, такие молодцы. 

Мы брать должны с Японии пример, 

Япония - великая страна. 

 

У них там эти роботы везде, 

Для всякий бытовых интимных нужд. 

Мне бы одну такую завести, 

Я, может, не женился бы тогда. 

 

27.08.2016 

 

 

* * * 

 

Так вот, Господи, 

Книжку твою я прочел. 

Интересная книжка. 

 

-- 

 

Стекло - жидкость. 

Как хочешь с этим, 

Так и живи. 

 

-- 

 



Они чувствуют то же самое, 

Не дописанные тобой 

Стихи. 

 

28.06.2016 

 

 

* * * 

 

Хорошей вам ночи, 

Печальных вам снов, 

Кормите последних 

В году комаров. 

 

Не надо сомнений, 

Не надо вражды, 

Кормите последних, 

Кому вы нужны. 

 

10.08.2016 

 

 

* * * 

 

Вожатый сел на красный стул, 

Сказал вожатый: вам пиздец 

За то, что жгли в лесу костер, 

Вы пионеры, вам позор. 

За то, что мы у вас нашли 

За батареей сухари, 

Мы вас отправим по домам, 

Вы пионеры, стыд и срам. 

 

И мы стояли перед ним, 

И было десять нам одним, 

Другим одиннадцать едва, 

И мы решили: никогда 

Нам тут свободы не видать, 

И надо эмигрировать. 



 

А в это время только-только 

В стране вставала 

Перестройка. 

 

09.06.2016 

 

 

* * * 

 

Пальцы балерины, 

Собранные вместе 

В маленький и злобный 

Кулачок ноги. 

 

Мир такой огромный, 

Страшно просыпаться, 

Маленькой собачке 

Все кругом враги. 

 

Бабушкины сказки 

Жили под подушкой, 

Вязаной игрушкой, 

Тертым пятачком. 

 

Ничего не понял, 

Буду как обычно, 

Буду улыбаться, 

Буду дурачком. 

 

29.07.2016 

 

 

* * * 

 

Село последнее солнце 

За гаражи, за сараи. 

Село немного неровно, 

Словно такая котлета. 



 

Дети ее не доели, 

Дети котлету не любят. 

Дали бы папе котлету, 

Папа бы не отказался. 

 

09.06.2016 

 

 

* * * 

 

Навечны в цементе кошачьи следы, 

Как славы аллея истыкана звезд. 

Но слава нисходит с кумиров земных, 

Но славы на лицах непрочен оскал. 

 

Для кошек все люди едины лицом, 

Все люди, дающие жрать или нет, 

Все люди, дающие кров или дом, 

Все люди, дающие им имена. 

 

04.06.2016 

 

 

* * * 

 

Собачка с дамой 

Гуляет своей, 

Собачка лает, 

Дама: не смей. 

 

А чем я хуже? 

Ничем не хуже. 

Я тоже лаю 

И пью из лужи. 

 

10.07.2016 

 

 



* * * 

 

Пойду соберу цветы, 

Цветы уже не цветут, 

Цветы давно отцвели 

И корчатся на ветру. 

 

Пойду соберу цветы, 

Сложу их в большой мешок, 

Мешок отнесу в кусты, 

И даже всплакну разок. 

 

11.08.2016 

 

 

* * * 

 

Почему не опыляют, 

Сука, пчелы виноград? 

Может, это потому что 

Я смущаю их стою. 

 

Может, если отойду я, 

Они тут же налетят? 

Налетят и наконец-то 

Опылят уже его. 

 

14.06.2016 

 

 

* * * 

 

На двери занавеска от мух, 

Но плевали они на нее, 

У них есть потайные ходы, 

Партизанские тропы щелей. 

 

И идут они ночью густой, 

И глотают махорочный дым, 



Чтобы выйти в тылу у врага, 

И устроить ему терроризм. 

 

03.08.2016 

 

 

* * * 

 

Рацек храпел всю ночь, 

Мы не могли уснуть, 

Мы выходили в лес, 

Ночью в лесу - жуть. 

 

Мы выходили в лес, 

Лес ходил ходуном, 

Кругом пускали спирт, 

Спирт обжигал огнем. 

 

Вацек проспал всю ночь, 

Вацек проснулся в пять, 

Вацек спросил, где спирт. 

Спирт ему, блять! 

 

28.07.2016 

 

 

* * * 

 

Под северным сиянием полярным 

Стою я, юный чукча безбородый. 

Под северным сиянием полярным 

Проходит моя молодость без дела. 

 

Так лучше я пойду и брошусь в море, 

И пусть меня накажут и осудят 

Животные морские и тюлени, 

Животные морские леопарды. 

 

01.06.2016 



* * * 

 

Не болею никогда, 

Потому что ем чеснок. 

Дохнет вирус от меня 

На дистанции руки. 

 

Многочисленных смертей 

Я причина для него, 

Как исламский террорист. 

Арестуй меня, сажай. 

 

22.06.2016 

 

 

* * * 

 

В детстве бил стекла, 

Значит, разбираешься в музыке. 

 

Падал с крыши, 

Значит, не любишь принимать решения. 

 

Уходил из дома, 

Значит, у тебя не было дома. 

 

Писал в кровать, 

Значит, работаешь за гроши. 

 

Собирал марки, 

Значит, не переносишь одиночества. 

 

Мечтал о собаке, 

Значит, что-то пошло не так. 

 

15.08.2016 

 

 

 



* * * 

 

В коробке лежали вещи, 

В массе своей игрушки. 

В коробке водились мыши, 

В массе своей норушки. 

 

Коробку боялись дети, 

Она по ночам пищала. 

И папа коробку вынес, 

Чтоб никого не смущала. 

 

Коробка стоит пустая, 

Коробка стоит без дела, 

Игрушки ушли направо, 

Норушки ушли налево. 

 

15.08.2016 

 

 

* * * 

 

Дети замолчали, 

Детские их крики 

Мне мешали думать, 

Думать о высоком. 

 

Дети замолчали, 

Больше их не слышно, 

И не видно даже, 

Выросли, наверно. 

 

17.06.2016 

 

 

* * * 

 

Каждый вечер под окнами дети орут, 

Словно режут их там и суют в кипяток. 



Только каждое утро подвозят других, 

И жестокий обряд повторяется вновь. 

 

Я на ужасы эти смотреть не могу, 

Я и крови боюсь и ваще пацифист. 

Подожду, пока кончатся дети совсем, 

Ведь никто их не делает больше, детей. 

 

22.08.2016 

 

 

* * * 

 

Позови меня к обеду, я приду, 

Посади меня, родного, у стола, 

И спроси меня, какой я буду хлеб, 

Я скажу тебе, что в общем все равно. 

 

Разбуди меня с рассветом, я проснусь 

И скажу, что я давно уже не спал. 

А на самом деле спал, да еще как, 

Как с обеда завалился, так и дрых. 

 

24.07.2016 

 

 

* * * 

 

Сегодня привезли женщину, 

У которой не было головы. 

Она смеялась и пела, пока 

Мы накладывали ей швы. 

 

За ней привезли парня, 

У которого не было ног. 

Он бегал по палате и требовал 

Бесплатный телефонный звонок. 

 

Потом привезли старушку, 



Упавшую с Останкинской башни. 

Она рыдала, спрашивала, который день, 

Завтрашний или вчерашний? 

 

Под вечер привезли девочку, 

Наступившую на дракона. 

Девочку видел впервые, 

А с драконом мы оказались знакомы. 

 

За полночь привезли и дракона, 

Раздавленного во сне. 

Все были заняты, и делать ему 

Искусственное дыхание пришлось мне. 

 

Под конец смены 

Сел заполнять журнал. 

Господи, написал, ты не представляешь, 

Как я устал. 

 

05.08.2016 

 

 

* * * 

 

Странные движутся люди, 

Если смотреть их часами: 

Глупо их гнутся колени, 

Лишне болтаются руки. 

 

Что же вы, люди, не птицы? 

Топну сейчас сапожищем, 

Стаей взовьетесь под небо, 

В воздухе стукаясь лбами. 

 

22.08.2016 

 

 

 

 



* * * 

 

Сегодня праздник у людей, 

Случилось что-то у людей, 

Женился кто-то у людей. 

 

И люди толпами идут, 

И песни весело поют, 

И лица добрые несут. 

 

И я хотел среди людей, 

Среди нехитрых их затей 

Идти для радости своей. 

 

И тоже так нести цветы, 

И говорить везде на "ты", 

Такие всякие мечты. 

 

Но я забыл сказать подвох, 

Забыл сказать, что я им бог, 

А богу эти люди пох. 

 

И я иду в свою тюрьму, 

И из тюрьмы на них смотрю, 

И не курю, курить нельзя, 

Курить вредно. 

 

09.06.2016 

 

 

* * * 

 

Я белка не летяга, 

Я белка доходяга, 

Кусты мои - пустыня, 

Пусты мои кусты. 

 

Щека моя раздута, 

Нога моя разута, 



И ты меня не любишь, 

Меня не любишь ты. 

 

14.08.2016 

 

 

* * * 

 

Как у Пруста, говорят, 

Был из пробки кабинет, 

Чтобы сделать тишину, 

И возвышенно творить. 

 

Он, конечно, был эстет, 

Нам такое ни к чему, 

Пробка - это перебор, 

Стекловата - в самый раз. 

 

28.08.2016 

 

 

* * * 

 

Было немного грустно, 

Но не достаточно, 

Чтобы написать стишок. 

 

-- 

 

Потрогал 

Осеннего неба железку. 

Совсем холодная. 

 

-- 

 

Все, что угодно, 

Только не разбуди кошку. 

 

25.08.2016 



* * * 

 

Я с вершины спущусь, 

По долине пройдусь, 

На крестьянку наткнусь, 

С ней любовью займусь. 

 

Ты, крестьянка, не трусь, 

Я уйду и вернусь, 

Обо мне твоя грусть 

Будет светлая пусть. 

 

13.08.2016 

 

 

* * * 

 

Я самый плохой на свете 

Сейчас напишу стишок. 

И пусть мне за это будет 

Навечно гореть в аду. 

 

Но я не боюсь расплаты 

И смело иду вперед 

К последующей за этим 

Известности мировой. 

 

16.08.2016 

 

 

* * * 

 

Открыли книжный магазин, 

Скорей бегу туда. 

Я никогда не видел книг, 

Так много - никогда. 

 

Теперь вы все в моих руках, 

Теперь вам не уйти. 



Гори, гори моя звезда, 

Гори, гори, фитиль. 

 

22.08.2016 

 

 

* * * 

 

Однажды я работал программистом, 

И мышек в доме было очень много. 

Теперь, когда работы не осталось, 

Со временем закончились и мышки. 

 

А дети их ломают очень часто, 

А дети у меня головорезы. 

А мышки эти нежные созданья, 

Воздушные, пушистые, ручные. 

 

08.07.2016 

 

 

* * * 

 

В горле камушек застрял 

От простудной ерунды. 

Проглочу его скорей, 

Затолкаю в глубину, 

 

Чтобы пиву ничего 

Не мешало протекать. 

Пиву требуется весь 

Горла нашего объем. 

 

23.07.2016 

 

 

 

 

 



* * * 

 

Буду в старости одинок, 

Неумерен в своем бреду, 

Как седой бородатый бог, 

И захочется, как ему, 

 

Из почти ничего создать 

Человечество под рукой, 

Издеваться потом над ним, 

Нарушая сон и покой. 

 

То чуму наслать, то любовь, 

То потоп какой через край. 

Но потом передумать, ладно, 

Живут пускай. 

 

05.08.2016 

 

 

* * * 

 

Я погоду посмотрел, 

Все с погодой хорошо, 

Будет теплый месяц март, 

Совершенно без дождей. 

 

Я надул велосипед, 

Все четыре колеса, 

Для себя и для нее, 

Чтобы вместе рядом быть. 

 

27.02.2016 

 

 

* * * 

 

Когда я родился, 

Уже было поздно, 



И все на беднягу 

Махнули рукой. 

 

А вот он, бедняга, 

Стоит перед вами, 

И снова не знает, 

Что делать с собой. 

 

31.07.2016 

 

 

* * * 

 

Что-то ползает по мне, 

Надо голову поднять, 

Надо шею повернуть, 

Посмотреть на эту жуть. 

 

Посмотреть на эту тварь 

И схватить ее за хвост, 

По душам поговорить, 

Пожалеть и отпустить. 

 

05.07.2016 

 

 

* * * 

 

У них снова какой-то пост, 

У меня этот пост всегда, 

Я ваще ничего не ем, 

Мне ваще ничего нельзя. 

 

У них снова какой-то спас, 

А я дую на свой бульон, 

По сравнению с ними я 

Уже тысячу раз спасен. 

 

15.08.2016 



* * * 

 

Стоят на столе блины, 

Ловлю на себе их взгляд. 

Не ешь, говорят блины, 

Подавишься, говорят. 

 

У бога мы все равны, 

У каждого есть мечта. 

Вы тоже меня, блины, 

Не ешьте, пожалуйста. 

 

29.07.2016 

 

 

* * * 

 

Когда садится солнышко 

За домики кирпичные, 

В глазах моих мерещатся 

Картины неприличные. 

 

А ты лежишь, не ведая, 

Уставшая от ужина, 

Что женщина любимая, 

Горячая и южная. 

 

26.07.2016 

 

 

* * * 

 

Ты индеец, ты сказала, 

Загорел и мускулист. 

Ты индеец, ты сказала, 

Я таким тебя люблю. 

 

Я индеец, я подумал, 

Сунув за ухо перо. 



Я индеец, я подумал, 

От соседского гуся. 

 

07.06.2016 

 

 

* * * 

 

Каждый ангел имеет право 

Раз в жизни убить одного человека, 

И ему ничего за это не будет, 

И бог закроет глаза на его преступление. 

 

И в этот момент 

Глаза у бога будут закрыты. 

Понимаешь, о чем я говорю? 

 

01.08.2016 

 

 

* * * 

 

Возле выключателя 

Грязное пятно, 

Потому что ходят тут 

Все кому не лень, 

 

Руки огородные, 

Руки из земли, 

Об штанину вытерли, 

Средние века. 

 

27.08.2016 

 

 

* * * 

 

Читаю все про средние века, 

Другие мне века не интересны, 



Другие все века - такая муть, 

Особенно двадцатый, 

Двадцать первый, 

Двадцать второй... 

 

27.02.2016 

 

 

 

* * * 

 

Хлопнув дверью, 

Ветер 

Прищемил себе хвост. 

 

03.08.2016 

 

 

* * * 

 

Вот я лежу, подмышкам не брит, 

И кошка надо мной склонила морду. 

А может быть, ты умер, говорит. 

А может быть, и умер, говорю, 

Разве можно об этом знать наверняка? 

Нельзя, соглашается она, 

И уходит. 

 

23.06.2016 

 

 

* * * 

 

Цыганка на рельсах 

Горячих сидела, 

Как будто невкусное 

Что-нибудь съела. 

Лицо у цыганки 

Уж больно такое, 



Какое обычно 

Бывает у людей, 

Когда они что-то 

Невкусное съедят. 

 

03.08.2016 

 

 

 

* * * 

 

Зачем живут кошки? 

Размышляя над этим, 

Уснул. 

 

16.05.2016 

 

 

* * * 

 

Согрела мне кошка штаны, 

Лежала на них всю ночь. 

Как славно одеть штаны 

И выйти из дома прочь. 

 

Как славно одеть штаны, 

Насквозь через них пройдя, 

И выйти с той стороны, 

Себя в штанах не найдя. 

 

26.07.2016 

 

 

* * * 

 

Неровные джинсы на стуле лежат, 

Неделю лежат и помялись уже. 

Надену их в город в аптечный киоск, 

От горла купить полоскание рта. 



 

И в городе скажут, увидев меня, 

И в городе скажут: он выше всего, 

По улице главной, главнее других, 

По улице главной идет человек. 

 

25.07.2016 

 

 

* * * 

 

Помру, не сделав ничего, 

Как динозавры на земле. 

А только ел, и пил, и спал, 

С утра натягивал штаны, 

 

А после вечером снимал, 

И так валялся без штанов. 

А потому что эгоист, 

И в окружающих плюю. 

 

23.07.2016 

 

 

* * * 

 

Собирает жена одноклассников, 

Урожаем похвастать своим, 

А меня она спрячет в погребе, 

Чтобы праздник не портил им. 

 

И расскажет она одноклассникам, 

Будто муж у нее - космонавт, 

И сейчас он как раз в экспедиции, 

И витает он в облаках. 

 

14.08.2016 

 

 



* * * 

 

Опять нам нельзя свиней, 

Но свиньи тут не при чем, 

Просто такая власть, 

Просто такой закон. 

 

А мы все равно их жрем, 

И жадно пихаем в рот, 

Просто, какая власть, 

Такой и народ. 

 

17.08.2016 

 

 

* * * 

 

Когда ты резала лук, 

Я рядом стоял рыдал, 

Но сделать ниче не мог, 

Ведь лук - он полезный, жуть. 

 

А только стоял рыдал, 

А ты говорила: вот, 

Все страшное позади, 

И гладила по спине. 

 

24.07.2016 

 

 

* * * 

 

Вот стонут интеллигенты, 

Просрали опять Россию. 

Какая это по счету 

Россия уже у вас? 

 

А мы вам сейчас поможем, 

И выдадим вам лопаты. 



С лопатой интеллигенты - 

Это уже смешно. 

 

08.08.2016 

 

 

* * * 

 

Не греши на либералов, 

Либералы ни при чем. 

Если у тебя на грядках 

Поселились сорняки, 

И не стал ты с ними спорить, 

А оставил все как есть, 

Сорняки не виноваты, 

Виноват во всем ты сам. 

 

27.08.2016 

 

 

* * * 

 

Сынишка рассыпал шурупы 

По полу, по миру, по свету. 

Хожу по ним, словно по углям, 

Как йога какой-то индийский. 

 

Хожу по ним, как зачарован, 

И к небу вздымаю запястья: 

За что мне такое, о боги, 

За что мне такое несчастье? 

 

03.08.2016 

 

 

* * * 

 

Как люди древние с тобой 

Мы наблюдал за луной. 



Была красивая она, 

Была загадками полна. 

 

И я сказал тебе "люблю", 

И ты сказала мне "дебил", 

И посмотрел я на луну, 

А от луны и след простыл. 

 

01.06.2016 

 

 

* * * 

 

Современное мне искусство 

Непонятно на взгляд невежды. 

Все какие-то больше пятна, 

Иногда только чьи-то ноги. 

 

Вот я плюну сейчас на стену, 

Вот стечет это все до пола. 

Посмотри, как играют краски, 

Проступают слои и смыслы. 

 

12.08.2016 

 

 

* * * 

 

То ли коршун крылами хлопает, 

То ли дождик по крыше капает. 

Мне сегодня о нефти думалось: 

Неужели она закончится? 

 

И пойдешь ты, Россия, по миру, 

Инновациями обижена. 

Полюблю тебя пуще прежнего, 

Босоногую и печальную. 

 

23.07.2016 



* * * 

 

Ножки кривые мои, плоскостопые, 

Бродите где-то по краю земли. 

Вот и носочки у вас не заштопаны, 

Вот и штанишки у вас перемазаны, 

Бродите где-то по краю земли. 

 

Ножки, вы ножки мои непутевые, 

С вами нам, с вами нам не по пути. 

Вот и носочки у вас разнополые, 

Вот и штанишки у вас голозадые, 

С вами нам, с вами нам не по пути. 

 

09.06.2016 

 

 

* * * 

 

Ох, до смерти далеко, 

Как, не знаю, доживу. 

Столько жизни впереди, 

Ни конца ни края нет. 

 

Так неси меня земля 

По камням своих дорог, 

Пока ноги не сотру 

До набедренных костей. 

 

27.02.2016 

 

 

* * * 

 

На запад летят самолеты, 

А на восток не летят. 

На западе есть работа 

Для наших летных ребят. 

 



На запад их шлет Россия, 

Бомбить чужую страну. 

Одну уже разбомбили, 

Теперь вот еще одну. 

 

29.08.2016 

 

 

* * * 

 

Я мог бы жить в Донецке, 

Меня бы там убили. 

Я мог бы жить в Донецке 

И пулю схлопотать. 

 

Но я живу в Сибири, 

И здесь у нас красиво, 

И хочется всем счастья 

И мира пожелать. 

 

31.07.2016 

 

 

* * * 

 

Как же без политики? 

Белые и красные, 

Все такие умные, 

Все такие страстные. 

 

Я читаю многое, 

Ихнее и местное, 

Все такие страстные, 

Все такие честные. 

 

Я читаю новости, 

Собираю мнения. 

За кого ты, Турция? 

За кого, Армения? 



 

Обижают сборную, 

Унижают нацию - 

Виноваты белые, 

Виноваты красные. 

 

Выпады державные, 

Выводы плебейские. 

За кого вы, русские? 

За кого, еврейские? 

 

Все уже запутались, 

Версий изобилие - 

Сирия в России ли, 

Россия ли в Сирии? 

 

Все за мониторами, 

Все такие смелые, 

Мониторы красные, 

Мониторы белые. 

 

Все мы наблюдатели, 

Все мы аналитики. 

Как же без политики? 

Скучно без политики. 

 

09.08.2016 

 

 

* * * 

 

Если мама позвонит, 

Надо маме все соврать, 

Как у нас тут хорошо, 

И погода целый день, 

 

Не болеем никогда, 

И прекрасный аппетит. 

Маму незачем пугать, 



Маме это ни к чему. 

 

03.07.2016 

 

 

* * * 

 

Мама верит в телевизор, 

Телевизор ей не врет. 

Мама смотрит очень много 

Самых умных передач. 

 

Мама знает все на свете, 

Мама знает больше всех. 

С мамой спорить я не буду, 

С мамой спорят дураки. 

 

07.06.2016 

 

 

* * * 

 

Ветер, зевая, 

Гладит траву. 

Гладит небрежно, 

Как не свою. 

 

Гладит, не глядя, 

Как на продажу, 

Как неживую, 

Мертвую даже. 

 

Гладит от скуки, 

Ради процесса, 

На автомате, 

Без интереса. 

 

05.07.2016 

 



* * * 

 

Я всем понравиться хочу, 

Чтоб целый мир меня любил, 

Вот так как я его люблю, 

Когда он лето и тепло. 

 

Но он не смотрит на меня, 

Ведь у него уже есть ты, 

А ты красивая идешь, 

И каблучки твои звенят. 

 

24.07.2016 

 

 

* * * 

 

Всяких купил удобрений, 

Различных на вкус и цвет, 

Массу выслушал мнений, 

Каких только мнений нет. 

 

Что делать теперь, не знаю, 

Запутался в них совсем. 

Наверное, все смешаю 

И съем. 

 

28.08.2016 

 

 

* * * 

 

Как у нас то здесь, то тут 

Маки красные цветут 

По-на насыпи наклонной. 

Ах, как это незаконно, 

Ах, как это неприлично, 

Ах, как непедагогично. 

Не смотрите, мои дети, 



Не смотрите маки эти, 

А смотрите василек, 

За него не будет срок. 

 

01.06.2016 

 

 

* * * 

 

Кошка стереотипно 

Все у окна сидела, 

Бабочек там глядела, 

Бабочки там летали. 

 

Не проходите мимо, 

Не беспокойте кошку, 

Лучше займитесь делом, 

Много ли вам осталось. 

 

06.08.2016 

 

 

* * * 

 

Модельку самолета запускаю, 

Моделька самолета не летит. 

 

Я в жизни ничего не понимаю, 

Науку эту я не доучил. 

Науку это я не одолею, 

В учебнике пропущены листы. 

 

Модельку самолета переклею, 

Повешу, пусть висит для красоты. 

 

27.06.2016 

 

 

 



* * * 

 

Все видно всевидящим оком, 

Которое есть у режима, 

Нигде от него не укрыться. 

Поэтому, если однажды 

Случится задумать плохое, 

Ничем себя не выдавайте, 

Ведите себя как обычно, 

Не делайте резких движений. 

 

10.06.2016 

 

 

* * * 

 

Влетела огромная бабочка, 

Которые вымерли в древности, 

А эта случайно не вымерла, 

И шла с человеком знакомиться. 

 

Огромная снежная бабочка 

Парила по комнате солнечной, 

Ошибка природы нелепая, 

Изделие тонкое, штучное. 

 

09.08.2016 

 

 

* * * 

 

Скачет веселая лошадь, 

Светиться вся от счастья. 

Такая свалилась ноша, 

Вывихнула запястье. 

 

Ноша сломала ногу, 

Ноша свернула шею. 

Скачи, веселая лошадь, 



Скачи отсюда скорее. 

 

22.08.2016 

 

 

* * * 

 

Лошадка хромает, 

Но как пристрелить? 

Я лучше с ней рядом 

Пойду по траве. 

 

Стишок не удался, 

Шедевру не быть. 

Закончу, не брошу, 

Оставлю себе. 

 

25.07.2016 

 

 

* * * 

 

Не хотят со мной соседи 

Ни здороваться, ни пить, 

Потому что я им правду 

Говорю всегда в лицо. 

 

И к забору не подходят, 

И собаку завели. 

Никому на этом свете 

Больше правда не нужна. 

 

09.06.2016 

 

 

* * * 

 

В невыспавшейся башке 

Невыспавшиеся сны, 



Как здорово жить в стране, 

Где люди хотят войны, 

 

Где любят своих вождей, 

И ногти грызут им с ног, 

А сверху на них плюет 

Заклеенный скотчем бог. 

 

11.08.2016 

 

 

* * * 

 

Как хорошо, что все вы есть, 

Как хорошо, что среди вас, 

Как хорошо, что без меня, 

Что без меня вы в этот раз. 

 

Я напишу вам как-нибудь, 

Моя бескрайняя родня, 

Как хорошо, что все вы есть, 

Как хорошо, что без меня. 

 

05.06.2016 

 

 

* * * 

 

Идем, идем мы с топором 

Рубить чертополох. 

Он должен был засохнуть сам, 

А вот же - не засох. 

 

Нам очень больно с топором - 

Колючие листы, 

Но рубим мы чертополох 

Во имя красоты. 

 

04.07.2016 



* * * 

 

Куда ты, крестьянин, лопату несешь? 

В полях колосится пшеница и рожь. 

 

Зачем тебе, отче, лопата в руке? 

Карасики плещут в неспешной реке. 

 

Что делать собрался с лопатой своей? 

Мальчишки в ночное погнали коней. 

Петух кукаречит, звенит комарье... 

 

Могилу копать и ложиться в нее. 

 

04.08.2016 

 

 

* * * 

 

Обошел я Ленина кругом, 

Рассмотрел его со всех сторон, 

Даже под пальтишко заглянул. 

Ты, Ильич, меня не обманул. 

 

Верю я тебе со школьных лет, 

И пришел к тебе просить совет: 

Доллар покупать уже сейчас 

Или подождать рабочий класс? 

 

12.08.2016 

 

 

* * * 

 

С треском выгну спину, 

С хрустом выгну шею. 

Я лежал с ангиной, 

Я лежал неделю 

 



В искаженном виде, 

В неудобной позе. 

Не проходит мимо 

Пиво на морозе. 

 

24.08.2016 

 

 

* * * 

 

Слышит кошка, что на кухне 

Сыпят в мисочку ей корм, 

И бежит со всей квартиры, 

В поворотах заносясь. 

 

Слышат люди, если где-то 

Звонко денежки звенят, 

И бросают все на свете, 

Не заботясь о душе. 

 

Только он один, философ, 

Знает бренность бытия, 

И ни кошкиного корма, 

Ни сверкания монет 

 

Не смущается нисколько, 

Не смущается ничуть, 

Потому что кто-то должен, 

Кто-то должен наконец. 

 

05.06.2016 

 

 

* * * 

 

После дождя - тишина, 

Отдельные капли. 

 

-- 



 

Не звенит строка, 

Колокольчик из глины. 

 

25.08.2016 

 

 

* * * 

 

В поэзии вся жизнь моя, 

И больше нет ее ни в чем, 

Я даже щавель посадил, 

Чтобы об этом написать. 

 

Теперь смотрю я на него, 

И вижу, что переборщил. 

И щавель смотрит на меня, 

И все понимает, 

И уже смирился. 

 

28.06.2016 

 

 

* * * 

 

Свисает к нам через забор 

Зеленых яблок перебор. 

 

Они соседу не нужны, 

Соседу нету в них нужды. 

 

Он не дотянется до них, 

Таких зеленых и сочных. 

 

А мы дотянемся, и вот, 

Из них мы сделаем компот. 

 

21.07.2016 

 



* * * 

 

Ты стоял в переходе, 

Злой спозаранку, 

И бился зубами 

О пивную банку. 

 

И люди, думая, 

Что это drum, 

Бросали мелочь 

К твоим ногам. 

 

Гудел конвейер, 

В свое нутро 

Людей засасывало 

Метро. 

 

А кто-то рядом 

С тобой стоял 

И слушал, наверно, 

Это был я. 

 

17.08.2016 

 

 

* * * 

 

Когда я голодный, я сыра кусочек, 

Я сыра кусочек найду под столом. 

И пусть он вчерашний, 

            и пусть он засохший, 

И пусть его лапой потрогала кошка, 

Когда я голодный, мне все равно. 

 

04.08.2016 

 

 

 

 



* * * 

 

По мне ползла улитка, 

Я был нетерпеливым, 

Я глупую улитку 

Травинкой подгонял. 

 

Несчастная улитка, 

Она не понимает, 

Как важно человеку 

Добиться своего. 

 

26.07.2016 

 

 

* * * 

 

Сегодня я ощущаю 

Космические лучи. 

Они на меня влияют, 

Внушая мне всякий бред. 

 

Иди, говорят, на кухню, 

Открой, говорят, окно. 

Иди, говорят, на кухню, 

На кухне всего полно. 

 

17.08.2016 

 

 

* * * 

 

Сегодня день такой незлой, 

И даже пес из под ворот, 

Когда я мимо проходил, 

Не стал кусать меня за борт. 

 

А только вылез пополам, 

И в неподвижности застыл, 



Как будто ангелов полет 

Меня защитой окружил. 

 

25.07.2016 

 

 

* * * 

 

Я приеду в Москву, я сыграю концерт, 

И в Москве у меня состоится аншлаг. 

Я не видел Москву уже тысячу лет, 

А чего там смотреть, ну, Москва, и Москва. 

 

Говорят, там поймали в Кремле пикачу, 

Говорят, там дома - девятьсот этажей. 

А я папу и маму увидеть хочу, 

Мне бы папу и маму увидеть скорей. 

 

Я им внуков больших привезу показать, 

Кроме внуков, особенно нечем блеснуть. 

А еще очень хочется ванну принять. 

А Москву я потом посмотрю как-нибудь. 

 

14.08.2016 

 

 

* * * 

 

Ужас, бабочек убил, 

Сколько, даже не считал. 

Кто их знает, вдруг они 

Портят яблоки в саду. 

 

В этот год неурожай, 

Яблок маленько совсем, 

Знаю каждое в лицо 

И по имени зову. 

 

05.07.2016 



* * * 

 

Закопают под землю трубы, 

И не видеть им бела света, 

А крысиные только норы 

И колючие злые камни. 

 

Не узнают однажды трубы, 

Как весною у нас красиво, 

Лишь говно через них польется 

Бесконечной рекой могучей. 

 

02.07.2016 

 

 

* * * 

 

Боится паук человека, 

Прячется в унитазе. 

Ему говорят: да что ты, 

Человек пауку не опасен. 

 

А он человека видит 

И сразу визжит, как баба. 

Фобия потому что, 

Лечиться надо. 

 

24.08.2016 

 

 

* * * 

 

Мы лен сажали посмотреть, 

Как будет он цвести. 

Теперь он высох, и пора 

Пора его снести. 

 

А если жаль, что пропадет, 

То пусть не пропадет - 



Сотки мне из него штаны, 

Как в древности народ. 

 

И буду я в твоих штанах 

Ходить потом всю жизнь. 

Не будет сносу тем штанам, 

Не будет сносу им. 

 

А если сроки подойдут 

Мне лечь и помирать, 

В штанах меня клади, в гробу 

В штанах хочу лежать. 

 

И пусть запомнюсь я тебе, 

Запомнюсь я таким, 

Таким, каким я был всегда - 

Неподражаемым. 

 

23.08.2016 

 

 

* * * 

 

Дыра в земле, я к ней иду, 

Ее засыпать из ведра. 

Но постою сперва над ней, 

А вдруг она кому нужна. 

 

А вдруг в ней кто-нибудь живет, 

Какой-нибудь полезный крот, 

А я такой тут царь зверей 

Лишу его трудов и дней. 

 

Я прокричал туда "привет", 

И помахал ему рукой. 

Никто не вылез мне в ответ, 

Наверно, этот крот глухой. 

 

Или от страха онемел, 



И стал белее, словно мел. 

Не бойся, крот, живи в миру, 

Не трону я твою дыру. 

 

27.06.2016 

 

 

* * * 

 

Фигня получилась, конечно, 

Когда мы диван разложили. 

Уперся диван в телевизор, 

И места не стало в квартире. 

 

А как хорошо было раньше: 

Когда ты спала на диване, 

Я, стоя, тобой любовался, 

Потом мы менялись местами. 

 

13.08.2016 

 

 

* * * 

 

Наш-то щечки отъел, 

Улыбается, 

А волосиков все 

Убавляется. 

Он годочков своих 

Не стесняется, 

На четвертый он срок 

Собирается. 

А народ-то под ним 

Извивается, 

Над народом-то он 

Издевается. 

Только вот оно что 

Получается - 

Народу нравится. 



 

29.08.2016 

 

 

* * * 

 

Гейзер один был стар, 

Выдохся, вышел в пар. 

Гейзер другой был юн, 

В небо пускал струюн. 

 

Собственно, это все, 

Что я хотел сказать: 

Хоть ты весь обосрись, 

Неба тебе не достать. 

 

15.08.2016 

 

 

* * * 

 

Все набросились на Медведева, 

А Медведев мне даже нравится, 

И загаром своим несочинским, 

И улыбкой густых зубов. 

 

Только изредка скажет странное, 

Что расстроит умом нетронутых, 

Но так это же он для радости, 

Чтобы радость кругом была. 

 

07.08.2016 

 

 

* * * 

 

Был городским бездельником, 

Стал деревенским лодырем. 

Загорел, поправился, 



Все заметнее 

Седина. 

 

17.06.2016 

 

 

* * * 

 

Все эти листья, 

Красиво, конечно. 

Подумаешь только, 

Как их потом убирать, 

И уже ничего 

Не хочется. 

 

-- 

 

Сын изобрел вечный двигатель, 

Пришел с чертежами. 

Надо помочь. 

 

-- 

 

Я сейчас разговаривал с тобой, 

А ты не слушала. 

Как в кукольном театре - 

Занавес падает, 

А там никого нет. 

 

-- 

 

Приходил сварщик, 

Сказал: вам ничего не нужно, 

У вас все есть. 

 

30.08.2016 

 

 

 



* * * 

 

В шортах хожу и в майке, 

Хотя уже не сезон. 

Пора закручивать гайки, 

Сентябрь вон. 

 

Едут на север танки, 

Птицы летят на юг. 

Пора закручивать банки, 

Мой друг. 

 

14.08.2016 

 

 

* * * 

 

Все отметая прочее, 

Выслушай мой совет: 

Если однажды ночью 

Собрался ты в туалет, 

 

Предельно будь осторожен 

И бдителен будь в пути - 

Не наступи на кошку, 

На кошку не наступи. 

 

28.08.2016 

 

 

* * * 

 

У соседа картошка выше, 

Потому что он очень умный, 

Потому что он много знает, 

Потому что он voodoo people. 

 

Он вокруг нее с бубном скачет, 

В полнолунье приносит жертвы, 



Он ее поливает, Карл, 

Он ее поливает, слышишь? 

 

30.05.2016 

 

 

* * * 

 

Баба Варя крутая: 

Ливень, как из ведра, 

Она белье не снимает - 

Высохнет до утра. 

 

Баба Варя крутая, 

Видит природы суть: 

Картошку не поливает - 

Вырастет как-нибудь. 

 

15.08.2016 

 

 

* * * 

 

Картошки собрано всего 

Почти сто десять килограмм, 

И этим я побил рекорд 

Недосягаемых вершин. 

 

А то, что это нам куда, 

Мы столько много не съедим, 

То это дело не мое, 

Не стратегический масштаб. 

 

22.08.2016 

 

 

 

 

 



* * * 

 

В доме пятиугольном 

Жил сатанист однажды, 

Там у него и свечи, 

Там у него и чаша. 

 

В доме пятиугольном 

Разные был мессы. 

Дьявол зашел однажды, 

Вышел - не интересно. 

 

09.08.2016 

 

 

* * * 

 

Зимой мы ссорились часто, 

Летом ссоримся редко. 

Лето настало внезапно, 

Лето спустилось сверху. 

 

А сверху было неясно, 

А снизу было нечетко. 

Зимой мы читали сказки, 

Летом - метеосводки. 

 

Теперь мы как будто рядом, 

Теперь мы как будто вместе, 

Но лето налито ядом, 

Лето сейчас треснет. 

 

Лето, как поле боя, 

Лето, как пересменок, 

Лето для нас с тобою, 

Лето нам напоследок. 

 

22.08.2016 

 



* * * 

 

Живаго звали Доктор, 

И Ватсон звали Доктор, 

И Хаус звали Доктор, 

И были они братья. 

 

Живаго был проктолог, 

А Ватсон стоматолог, 

А Хаус отоларинголог, 

И случилось страшное. 

 

Живаго простудился, 

И Ватсон простудился, 

И Хаус простудился, 

И некому было их лечить. 

 

Живаго сразу умер, 

И Ватсон тоже умер, 

А Хаус еще немного пожил, 

А потом все равно умер. 

 

Живаго было жалко, 

И Ватсон было жалко, 

И Хаус было жалко, 

Но Живаго особенно. 

 

Ведь он такой хороший, 

Не то, что этот Ватсон, 

А Хаус вообще скотина первостатейная, 

Так ему и надо. 

 

02.08.2016 

 

 

* * * 

 

Надвигались грозные тучи, 

Все боялись войны неминучей, 



Запасались гречкой сыпучей 

И бензином на всякий случай. 

 

Кто картошку скупал мешками, 

Кто уписывался стишками, 

Потому что, знаете сами, 

Потом не до этого будет. 

 

12.08.2016 

 

 

* * * 

 

Однажды жил на свете бог, 

Никто не верил, что он есть. 

Тогда решил он снизойти 

И проявить себя во всем. 

 

Он проявил себя в любви, 

В закате на над Москвой-рекой, 

А больше он чудес не знал, 

Такую только ерунду. 

 

26.07.2016 

 

 

* * * 

 

Приходят такие 

За выборы агитировать. 

А я им такой: 

Вот скажите мне, 

Пожилые накрашенные женщины, 

Есть в ваших списках 

Партия неудачников? 

Они такие: нет такой партии. 

Вот видите, говорю, 

Основная-то часть населения 

В Госдуме не представлена. 



Оттого у нас и счастья нет, 

И свобода запаздывает, 

И вишни неурожай. 

 

Про вишню это я, конечно, зря 

Вишня здесь не при чем, 

Просто так, 

К слову пришлось. 

 

20.08.2016 

 

 

* * * 

 

Лето, лето отзвенит, 

Будем Думу выбирать. 

До сих пор я не решил, 

За кого голосовать. 

 

Глядя в честные их лица, 

Не могу определиться. 

 

Все такие молодцы, 

Жириновцы, зюганцы. 

Эти вообще красавцы, 

Что явлинцы, что касьянцы. 

 

Жду, как откровения, 

Верного решения. 

 

05.07.2016 

 

 

* * * 

 

Грустно в комнате пустой, 

Нечем зрение занять. 

Только муха за собой 

Позволяет наблюдать. 



 

Только муха день деньской 

Мой притягивает взгляд, 

Потомушт я половой 

Насекомый психопат. 

 

28.06.2016 

 

 

* * * 

 

Если криво висят часы 

Относительно прочих стен, 

Ты часы подойди поправь, 

Ни к чему терпеть неуют. 

 

Если криво, как те часы, 

Ты на ржавой висишь трубе, 

Ничего тут не повернешь, 

Надо раньше было решать. 

 

08.07.2016 

 

 

* * * 

 

Напомни мне, зачем мы здесь живем, 

Где только страус Эму и живет, 

На собранном в гармошку островке, 

И прячет свою голову в песок. 

 

А там в песке, конечно, все на так, 

И в раковинах гул от тишины. 

Напомни мне, зачем мы на земле, 

Мы никому тут больше не нужны. 

 

02.08.2016 

 

 



* * * 

 

Вот страдает человек 

От большой своей любви, 

Но на помощь для него 

Существует алкоголь. 

 

Принимается воглубь 

Непосредственно души. 

Не страдает больше он, 

Полон радости в себе. 

 

04.06.2016 

 

 

* * * 

 

Праздник, праздник каждый день 

У Петровича в саду, 

Он позвал к себе гостей, 

Он в бассейн их макнул. 

 

А у нас кругом тоска, 

Мы гостей к себе не ждем, 

Ну их к матери, еще 

Убираться после них. 

 

02.07.2016 

 

 

* * * 

 

То Петровича слышен бас, 

То Петрович Петровну спас. 

То Петровна в бассейн плюх, 

А Петрович не будь лопух - 

За лодыжку Петровну хвать, 

И обратно ее тягать. 

Потому что так не годится - 



В бассейне нашем топиться. 

Топиться в пруду удобней, 

А бассейн - для внуков only. 

 

29.08.2016 

 

 

* * * 

 

Можно многое изменить, 

Но останется так и так 

Это небо над головой, 

Эта надпись "Колян - дурак". 

 

Можно многое совершить, 

Озарив горизонт эпох, 

Но останется от тебя 

Эта надпись "Серега - лох". 

 

06.08.2016 

 

 

* * * 

 

Когда сто тысяч человек 

мне говорят, что я не прав, 

и десять тысяч умных книг 

о том же самом в унисон, 

и сам я думаю: ну да, 

наверно, где-то перегнул, 

а все равно полью чеснок, 

такой чеснок и не полить? 

 

05.07.2016 

 

 

 

 

 



* * * 

 

Как скучно иметь свой стиль, 

Пиши теперь только в нем. 

Шаг влево, шаг вправо - все, 

И ты уже неформат, 

 

И твой читатель ушел, 

И нового не найти, 

И вот ты теперь, как я. 

Ты смейся, это смешно. 

 

20.08.2016 

 

 

* * * 

 

(сезонное слово) Капуста 

На грядке стоит одиноко. 

Одна ты такая осталась, 

Другие все сгнили и съели. 

 

А ты возвышаешься гордо, 

И осенью немилосердной 

Тебя не посмею, не трону, 

В ночи любоваться оставлю. 

 

23.08.2016 

 

 

* * * 

 

Опадает алыча, 

Я ползу под ней с ведром, 

Алычевый партизан, 

Поддержи меня огнем. 

 

Два ведра уже собрал, 

Только чудом уцелел. 



Опадает алыча, 

Продолжается обстрел. 

 

10.08.2016 

 

 

* * * 

 

Хомо один 

Прямо ходил, 

Палку нашел, 

Лапой схватил. 

 

Стал на земле 

Хомо один 

С палкой такой 

Непобедим. 

 

С палкой такой 

В стаю пришел, 

Хому свою 

В стае нашел. 

 

Палку занес, 

Палкой убил 

Хому свою. 

Что за дебил. 

 

08.07.2016 

 

 

* * * 

 

Бумажка прилипла к конфетке, 

Жую заодно и бумажку. 

А стал бы сдирать ее пальцем, 

Содрал бы конфетки кусочек. 

 

А этой конфетки в пакете 



Все одна штучка осталась, 

И я экономлю конфетку, 

Ведь эта конфета "коровка". 

 

25.08.2016 

 

 

* * * 

 

Хотите, я вам дам пятьсот рублей, 

И вмиг растаю, не сказав ни слова? 

Вот это, вы решите, чудеса. 

Мы к чудесам сегодня не готовы. 

 

Конечно, вы посмотрите на свет, 

А нет ли тут какой-нибудь подставы? 

А бог - такой веселый человек, 

Он все это придумал для забавы. 

 

02.08.2016 

 

 

* * * 

 

Решил, что состарюсь тихо, 

Решил, что умру безвестным, 

Толпе досаждать не буду 

Своим существом постылым. 

 

И можно тогда оставить 

Старания и попытки, 

И вечным отдаться звездам, 

Считая себя им равным. 

 

13.08.2016 

 

 

 

 



* * * 

 

Российские ученые такие молодцы, 

Российские ученые смотрели образцы, 

И сделали открытие, открытие навек, 

Что звали Македонского не Саша, а Олег. 

 

Я тоже, когда маленький, хотел ученым быть, 

И что-нибудь великое и важное открыть, 

И смешивал я в тазике шампуни всех сортов, 

Но мир к мои открытиям тогда был не готов. 

 

17.08.2016 

 

 

* * * 

 

За окном настала ночь, 

Папа выключил насос. 

Если ночью будет дождь, 

Он насосу не во вред. 

 

Если ночью будет дождь, 

Он польет цветы и так. 

Даже лучше, если так, 

Так бесплатнее еще. 

 

30.05.2016 

 

 

* * * 

 

То ли внучка бабы Вари, 

То ли женщина другая 

На ее на огороде 

Все копает целый день. 

 

А пойти ее не спросишь, 

Кто ты, женщина, такая. 



Неприлично так общаться 

С незнакомыми людьми. 

 

04.06.2016 

 

 

* * * 

 

Под нами дрожит земля, 

Ломается на куски. 

Нам сказано - мы идем, 

Отбойные молотки. 

 

Нам сказано - мы идем, 

Идем и грызем асфальт, 

А что там будет потом, 

Нам на это насрать. 

 

Скрипит на зубах бетон, 

Снимаем за пластом пласт. 

А что там будет потом, 

Это решат за нас. 

 

Не стой у нас на пути, 

А то сотрем в порошок. 

Наше дело - ломать, 

Ломать - это хорошо. 

 

18.07.2016 

 

 

* * * 

 

Сегодня погода такая, 

Собаку не выпускаю, 

И кактус не поливаю, 

А только сижу, вздыхаю. 

 

Погода, она такая, 



Она без конца и края, 

Поэтому я не знаю, 

Уже ничего не знаю. 

 

15.08.2016 

 

 

* * * 

 

Вечер потратил, 

Чтобы найти сверчка. 

Зеленый, неброский. 

 

-- 

 

Гром прокатился, 

На миг замолчали сверчки, 

И снова поют. 

 

-- 

 

Успеешь ли до дождя 

Допеть свою песню, 

Сверчок? 

 

29.07.2016 

 

 

* * * 

 

Оглохнешь от сверчка, 

сверчок со всех сторон, 

он, кажется, уже 

во мне 

самом. 

 

Во мне поет сверчок, 

я лес, и луг, и сад, 

и все поля земли 



во мне 

лежат. 

 

И скачет по полям, 

и пыль стоит столбом, 

кузнечик дорогой, 

и я 

на нем. 

 

02.08.2016 

 

 

* * * 

 

Даже в окне закрытом 

Слышу тебя, сверчок. 

Даже во сне забытом 

Слышу тебя, сверчок. 

Даже на дне тенистом 

Слышу тебя, сверчок. 

Даже на небе быстром 

Слышу, слышу, слышу тебя. 

 

18.08.2016 

 

 

* * * 

 

Она знакомиться пришла, 

Она сказала: мне смешно, 

Такие пишите стихи, 

Сама я город Будапешт. 

 

Я ей гуглом перевожу: 

Россия, детка, широка, 

А я по самой посреди, 

Тут ни дорог, ни фонарей. 

 

Но слово "жопа", как же так, 



Перевести не удалось. 

А как без "жопы" объяснить, 

Что не получится у нас? 

 

08.08.2016 

 

 

* * * 

 

Все лето болели дети, 

Чего им тут не хватало? 

Такое стояло солнце, 

До пруда дойти два шага. 

 

А может, им было скучно? 

Тут скучно у нас ужасно. 

И солнце это все время, 

И пруд этот несчастный. 

 

23.08.2016 

 

 

* * * 

 

Быть как все, 

Не быть как все... 

Я когда-нибудь взорвусь. 

 

У него уже журнал, 

Я пишу конкретно в стол. 

Двадцать лет уже пишу, 

Ничего не написал. 

 

И еще буду писать. 

И еще не напишу. 

 

31.07.2016 

 

 



* * * 

 

Меня читали на земле, 

Меня читали в небесах. 

Одни смеялись, как могли, 

Другие плакали до слез. 

 

И только я один не знал, 

Куда деваться от стыда. 

Ведь это, граждане, пиздец, 

Пиздец какой-то, вы чего? 

 

27.06.2016 

 

 

* * * 

 

Стоят на небе облака, 

Их не колышет ветер знойный. 

Стоит под берегом река, 

Течение ее покойно. 

 

Стоит, на воздух опершись, 

Ничем не вызванная птица. 

И время вечное стоит, 

И никуда не торопится. 

 

04.06.2016 

 

 

* * * 

 

На стену Цоя 

Приходит Цой 

И пишет надпись, 

Что он живой. 

 

Ее стирают, 

А он опять. 



Нельзя такое 

На стенах писать. 

 

Дети, не будьте, 

Как этот Цой, 

Пишите вечное 

"Панки, хой!" 

 

31.08.2016 

 

 

* * * 

 

В голове какая-то мякоть, 

Как у арбуза неспелого, 

У которого косточки белые, 

Которого прямо с грядки 

Сняли, он был в порядке, 

Пока его не раскрыло. 

Внутри у него все сгнило 

И несъедобно на вкус. 

Моя голова - арбуз. 

 

19.08.2016 

 

 

* * * 

 

Ты сказала: в комнату 

С пивом не ходи, 

Пусть сегодня в комнате 

Будет чистота, 

Я ее достойная 

Изредка в году. 

 

Женщина расстроена, 

С женщиной не спорь. 

 

31.08.2016 



* * * 

 

Не знаю, не знаю, 

С чего это вдруг - 

Квадрат не вписался 

В положенный круг. 

 

Положенный круг 

Не вписался в квадрат. 

Не знаю, не знаю, 

Чему я так рад. 

 

23.08.2016 

 

 

* * * 

 

Что ты делаешь со мной, 

Самодельный алкоголь? 

 

Ты ведешь меня в тоннель, 

Там ловлю я пиздюлей. 

 

Ты ведешь меня в подвал, 

Там я голову сломал. 

 

Ты ведешь меня в кусты, 

Там меня берут менты. 

 

Ты невкусный и плохой, 

Не дружу теперь с тобой. 

 

11.08.2016 

 

 

* * * 

 

Зимою мухи уснут, 

И мы от них отдохнем. 



Зимою придет уют 

В наш долгожданный дом. 

 

Зимою сберется в круг 

Большая моя семья. 

Зимою мухи уснут, 

Усну вместе с ними я. 

 

28.08.2016 

 

 

* * * 

 

Хватит, хватит кормить гусей, 

Гуси треснут сейчас по швам, 

Гуси уже не пролазят в дверь, 

Гуси весят сто килограмм. 

 

Но Юра снова им корм несет, 

Зерна им тачку и сена пуд. 

Не верьте, гуси, он вас убьет. 

Но гуси не слушают, гуси жрут. 

 

24.08.2016 

 

 

* * * 

 

Дорогими своими зубами 

Я стараюсь жевать осторожно, 

Потому что лечить их еще раз 

У меня уже нету финансов. 

 

И поэтому всякие кашки, 

И чаек негорячий, жидкий, 

Чтобы в старости громко смеяться 

И красиво блестеть на обложках. 

 

12.08.2016 



* * * 

 

А вот я землю бороню 

От сорняков, от червяков, 

А вот я землю полюбил, 

Она мне как родная мать. 

 

А вот возьму ее в горстю, 

А поднесу к чертам лица, 

Как словно в зеркало смотрю, 

Как словно в зеркале я в ней. 

 

30.05.2016 

 

 

* * * 

 

Боги близко, 

Ближе нельзя, 

Дмитрий Бобышев 

Добавил меня в друзья. 

 

Боги рядом, 

Богов не смей, 

Дмитрий Воденников 

Удалил меня из друзей. 

 

Боги здесь, 

Боги не с нами, 

Дмитрий Кузьмин 

Меня вообще забанил. 

 

07.08.2016 

 

 

* * * 

 

Ни со злобы, ни с испугу 

Месяц бегает по кругу. 



То полнеет, то худеет, 

А не светит и не греет. 

Как и я, и как и ты, 

Все мы тут для красоты. 

 

05.06.2016 

 

 

* * * 

 

Все нормальные птицы 

Зимою летят на юг, 

Но ты, человек, не птица, 

Ты, человек, - барсук. 

 

И только настанет лето, 

И птицы вернуться в сад, 

Летать начинаешь где-то, 

И голый ходить в трусах. 

 

11.08.2016 

 

 

* * * 

 

Модно я оделся, 

Вышел в огород, 

Майка наизнанку, 

Шорты до колен, 

 

А в руке лопата, 

А в руке ведро. 

А никто не видит: 

Куры, петухи. 

 

23.07.2016 

 

 

 



* * * 

 

Я своих прогнал гулять, 

Чтобы выспаться во сне, 

А на краешке стола 

Кошка тикает хвостом. 

 

Тут я понял - не усну, 

Так уж вынесено мне: 

Только вечный непокой, 

И стихия, и борьба. 

 

04.07.2016 

 

 

* * * 

 

Алкоголь они не пьют, 

Никотином не дымят, 

А потом у них инсульт, 

А потом у них инфаркт. 

 

Аюрведа на измор, 

Камасутра на износ, 

А потом у них запор, 

А потом у них понос. 

 

28.08.2016 

 

 

* * * 

 

Вот английская есть королева 

С некрасивой улыбкой зубастой, 

Но страной она не управляет, 

Так история распорядилась. 

 

И вздыхает она у окошка 

Букингемского скучного замка. 



Ты в нее не показывай пальцем, 

Неприлично показывать пальцем. 

 

03.06.2016 

 

 

* * * 

 

Смотришь с улицы в окно: 

Темнота и темнота. 

Хочешь, выколи ей глаз, 

Хочешь, мажь ее на хлеб. 

 

Я стану ничего, 

Я подальше отойду, 

Неприлично так стоять, 

Вдруг там голые они. 

 

02.08.2016 

 

 

* * * 

 

У меня на животе 

Через все огромный шрам, 

Раньше так аппендицит 

Удаляли широко. 

 

У меня там был сосед, 

Говорил, что пустяки. 

Ночью умер. Я его 

Занял место у окна. 

 

31.07.2016 

 

 

 

 

 



* * * 

 

Теперь, когда указами Госдумы 

Навеки запретили ГМО, 

Придется все пропалывать руками, 

Как в старые былые времена. 

 

Госдуме хорошо, она уходит, 

А новую когда нам созовут, 

Она уже ни в чем не виновата, 

И все сначала может начинать. 

 

23.06.2016 

 

 

* * * 

 

Не тебе поет соловей, 

А подруге своей поет. 

Он подруге несет червей, 

Он подруге гнездо совьет. 

 

А подруга его сидит, 

Не синица она кака, 

А подруга его сидит 

И насиживает бока. 

 

01.06.2016 

 

 

* * * 

 

Август такой стоит, 

Словно он навсегда, 

И нет в колодце воды, 

Высохла вся вода. 

 

Вычерпали ее, 

Чтобы мешать цемент. 



Цемента теперь полно, 

А воды - нет. 

 

22.08.2016 

 

 

* * * 

 

В одной пустыне жил старик, 

В пустыне дом его стоял, 

И приходил ему на крик 

Один знакомый ягуар. 

Старик условно был святой, 

И предсказал войну и мир, 

И ягуар его ручной, 

Свою добычу с ним делил. 

 

Они приводил ему в шатры 

Незамутненно юных дев, 

И девы были так чисты, 

Что чище не было тех дев. 

 

И благодарен был старик, 

И жизнь его текла, как сон. 

А ягуар лежал в тени, 

В усы мурлыкая шансон. 

 

28.08.2016 

 

 

* * * 

 

В пизду сгорел сарай, 

И баба Варя 

Рассказывает всем, как он сгорел. 

В сарае были вилы и лопаты, 

Сгорело все. А все 

От замыкания проводки. 

Проводка старая, 



Из телефонных жил, 

Ведь я предупреждал. 

А тут как раз дожди, 

И все сгорело, 

Черенки там, банки и тряпье. 

Собачку вот хоть вывести успела. 

Собачка бегает, свободна, наконец, 

И прямо с грядки пробует несмело 

Печеный огурец. 

 

02.08.2016 

 

 

* * * 

 

Какие сутки не видно кошки, 

Какие сутки в диване где-то, 

В диване где-то сидит и плачет, 

А ночью выйдет, нагадит в угол. 

 

Нагадит в угол, скребет когтями, 

Скребет когтями - вставайте, люди. 

А люди, что им, а люди дрыхнут, 

Проснутся утром, начнут ругаться. 

 

Начнут ругаться и тыкать пальцем, 

Начнут ругаться и тыкать рылом, 

А ей понятно, ей все на свете 

Давно понятно, она не спорит. 

 

04.06.2016 

 

 

* * * 

 

Я в Вас, может быть, влюбился, 

Маша, девочка моя. 

Захожу к Вам на страницу, 

И вздыхаю, уходя. 



 

Молодых, красивых, умных 

Сколько вьется возле Вас. 

И подавно Вам не нужен 

Старый Хренов пидарас. 

 

28.06.2016 

 

 

* * * 

 

Марс над крышей висит 

Красным большим пятном. 

Даже в трубу глядел, 

Точно ли это он. 

 

Вон, говорю же, Марс, 

Да оторвись от плиты. 

Ты посмотрела: класс, 

Класс, посмотрела ты. 

 

09.06.2016 

 

 

* * * 

 

Acid вишня, 

Обман зрения, 

Вышел и вошел. 

 

Моему маленькому аутисту 

Нечем себя занять. 

 

16.06.2016 

 

 

 

 

 



* * * 

 

Под музыку радио Ретро 

Не спится в обеденный зной, 

Зато дорогому соседу 

Удобней копается лук. 

 

Он молодость там вспоминает, 

Свои дискотечные дни, 

И что-то еще подпевает, 

И это страшнее всего. 

 

26.07.2016 

 

 

 

* * * 

 

Я налью себе вина, 

Сяду тихо в уголке, 

Посижу глазам в пол, 

Не мешая никому. 

 

Это важно - никому 

В этом мире не мешать, 

И не трогать никого, 

И не строить из себя. 

 

24.07.2016 

 

 

* * * 

 

Съездил куда-то, 

Что-то привез, 

Деньги оставил на кассе. 

Мелочь всякая 

Лезет в мозг, 

Мелочь всякая в массе. 



 

Мелочь всякую 

Помнит мозг, 

Крупных вещей - единицы. 

От крупных вещей 

Он идет вразнос, 

Трескается, крошится. 

 

Тяжесть такую 

В себе носить, 

В городе, на природе... 

Съездил куда-то, 

Что-то купил, 

Выпил, упал, свободен. 

 

28.08.2016 

 

 

* * * 

 

Требуем 

возврата колоний, 

разрешить мельдоний, 

соблюдать посты, 

переименовать мосты, 

изысканных публик, 

признания республик, 

разгона демонстраций, 

отмены санкций, 

учета мнений, 

соблюдения соглашений, 

установления диктатуры, 

возрождения культуры, 

семейные ценности, 

черту оседлости, 

памятник Мандельштаму, 

legalize марихуану, 

не убей, не укради, 

продолжения "Ну, погоди!" 



 

15.08.2016 

 

 

* * * 

 

Скорей бы этот день прошел, 

И следующий вслед за ним, 

И состоящая из них 

Моя бессмысленная жизнь 

 

Скорей бы тоже вся прошла, 

Одно расстройство от нее, 

И мне, и людям, что вокруг, 

Им не заслужено страдать. 

 

31.03.2016 

 

 

* * * 

 

Когда я умру, и плесень 

Сожрет меня с головой, 

Я стану миру полезен, 

Удобрив его собой. 

 

И я превращусь в душистый, 

Целительный чернозем, 

Тем более, что при жизни 

Порядочным был говном. 

 

14.08.2016 

 

 

* * * 

 

Четыре яблони сажал, 

А нужно было только три. 

И вот осенняя пора, 



И надо бы одну снести 

 

Для расширения рядов. 

А я их всех уже люблю, 

И слезы льются с топора 

На придорожную траву. 

 

30.08.2016 

 

 

* * * 

 

Полезные вещи лежат на столе, 

Такие, как вилка и ложка, 

Бутылка и кошка, 

И моя гармошка, 

И твоя ладошка. 

 

Полезные вещи лежат на столе. 

 

26.02.2016 

 

 

* * * 

 

И все-таки мы в деревне, 

И в трениках можно выйти, 

И треники будут кстати, 

И впишутся в натюрморт. 

 

И будет комар кружиться, 

И сядет тебе на щеку, 

Подставишь ему другую, 

Когда он эту допьет. 

 

15.08.2016 

 

 

 



* * * 

 

Из окна да у меня 

Вся Михайловка видна. 

 

Вот какая ты лежишь 

С облаками вместо крыш. 

 

Ходят по тебе коты, 

К небу задраны хвосты. 

 

По дороге отродясь 

Ключевая хлещет грязь. 

 

Не какая-нибудь там, 

А целебная людям. 

 

Изваляйся в ней, не хошь, 

А иначе не пройдешь. 

 

27.02.2016 

 

 

* * * 

 

Что-то рвануло за городом где-то, 

Это комета упала, комета. 

 

Это комета упала в лесок, 

Станет известным наш городок. 

 

Станет известным миру всему, 

Только на пользу это ему. 

 

Преобразится хмурый пейзаж, 

Мост нам построят и Эрмитаж. 

 

Мост даже лучше, мост нам нужней. 

Падай, комета, падай скорей. 



 

06.06.2016 

 

 

* * * 

 

Мой город не Зажопинск, 

Мой город не Засранск, 

А он районный центр, 

В нем культурный парк. 

 

Цементные заводы 

Вокруг него дымят, 

Железная дорога 

Идет на Волгоград. 

 

А что работы нету, 

Зато есть огород, 

А в нем зато картошка, 

Картошка круглый год. 

 

И все у нас в порядке, 

И все у нас путем, 

Мы всем еще покажем, 

Мы всех переживем. 

 

03.08.2016 

 

 

* * * 

 

Четвертые сутки не спит Сократ, 

Четвертые сутки Сократ не спит, 

Четвертые сутки Сократ распят, 

Народ любуется им, стоит. 

 

На пятые сутки Сократ умрет, 

На пятые сутки умрет Сократ, 

На пятые сутки народ поймет, 



И будет вечно проклят, проклят. 

 

29.07.2016 

 

 

* * * 

 

Придут мужики с топорами, 

Придут мужики с тракторами, 

Придут мужики за нами, 

И будет нам не смешно. 

 

Потому что такое дело, 

Потому что им надоело, 

Потому что у них наболело, 

И им теперь все равно. 

 

И будет вокруг кровища, 

И горькие пепелища, 

И воронам будет пища, 

И вороны налетят. 

 

И будут клевать нам веки, 

Приподнимать нам веки, 

Заглядывать нам под веки, 

Смотреть, как они блестят. 

 

30.08.2016 

 

 

* * * 

 

Уже никак не реагируешь 

На кошачью лужицу, 

Просто переступаешь ее, 

И все. 

 

Как чью-то жизнь. 

 



01.08.2016 

 

 

* * * 

 

Ты достаешь бутылку, 

Показываю - немножко. 

Опасная штука - вилка, 

Полезная штука - ложка. 

 

Ты говоришь, мне хватит, 

Ты говоришь, все бросить. 

Опасная штука - память, 

Полезная штука - совесть. 

 

28.08.2016 

 

 

* * * 

 

Во мне звенела пустота, 

Я бился лбом о стол. 

Я был ударный инструмент, 

Небесный колокол. 

 

И ты иди, садись со мной, 

И тоже бейся лбом. 

Мы из тональности одной, 

Мы бьемся в унисон. 

 

10.08.2016 

 

 

* * * 

 

Никогда не сидел в тюрьме, 

Никогда не ходил с сумой, 

И доволен жизнью вполне, 

Она тоже довольна мной. 



 

Так прожил я немало лет, 

И еще проживу, авось. 

Только счастья все нет и нет. 

А на кой оно мне сдалось? 

 

01.06.2016 

 

* * * 

 

Нам, посмотрите, счет пришел 

За мусор, вывезенный прочь. 

Каких-то двадцать три рубля, 

А сколько радости в душе. 

 

Я с ним целуюсь, и хожу, 

И прижимаю ко груди. 

Теперь легальны мы с тобой, 

Моя помойка через край. 

 

26.07.2016 

 

 

* * * 

 

Говорят, у нас был пожар, 

А я снова все пропустил, 

В огороде весь день торчал, 

Не смотрел его, не ходил. 

 

Дети за руку тащат мам, 

Говорят, что до неба дым. 

Повезло, говорю я, вам, 

Повезло, говорю я им. 

 

29.08.2016 

 

 

 



* * * 

 

Очень много знает слов человек, 

Ловко пользуется ими в быту. 

Я не знаю и десятую часть, 

Мне в быту с тобой порой нелегко. 

 

С пылесосом я стою у дверей, 

И смотрю, как ты готовишь блины, 

И хочу тебе сказать, что люблю, 

А выходит: твою мать, твою мать. 

 

20.06.2016 

 

 

* * * 

 

Сижу без голоса совсем, 

И только знаками могу 

С тобой общаться обо всем, 

Но ты не слушаешь меня. 

 

Ты занятая у плиты, 

А столько хочется сказать, 

И я в окно швыряю стол, 

Так сильно я тебя люблю. 

 

23.08.2016 

 

 

* * * 

 

Дождусь обеда, 

            сожру обед, 

Одна проблема - 

            обеда нет. 

 

Стоит кастрюля, 

            кипит вода, 



А я голодный, 

            герой труд. 

 

О, где ты, где ты, 

            жена и мать? 

Пора в кастрюлю 

            еду бросать. 

 

Бросай побольше, 

            бросай, что есть, 

Я сам готовый 

            в нее залезть. 

 

Не спорь, не думай, 

            дави на газ. 

Я сам себя я 

            сожру сейчас. 

 

13.08.2016 

 

 

* * * 

 

Череп мой мозговой 

Треснет сейчас по швам, 

Все от высоких дум, 

Все от прекрасных дам. 

 

Череп мой на плечах 

Держится кое-как, 

А впереди вся жизнь, 

А впереди все мрак. 

 

05.08.2016 

 

 

 

 

 



* * * 

 

Красиво, когда заклеен 

Бумагой твой потолок. 

Бумага в ночи белеет, 

Свисает с угла кусок. 

 

К нему подойдешь несмело, 

Потянешь слегка за край, 

А там вселенная целая, 

Выдохни и ныряй. 

 

03.08.2016 

 

 

* * * 

 

Летели тушить пожар, 

Упали в далекий лес, 

Остались от них куски, 

Куски нашел МЧС. 

 

Куски увезли в Москву, 

И плакал по ним народ. 

Спросили: ну как же так? 

Сказали: ну как-то вот. 

 

03.07.2016 

 

 

* * * 

 

Как ты растолстела, 

Ленка Магазнова, 

Я тебя увижу - 

Не узнаю снова. 

 

Я тебя увижу - 

Спрячусь за столбом, 



Я-то не толстею, 

Я-то помещусь. 

 

23.07.2016 

 

 

* * * 

 

Бургундии история древняя 

Молдавии история древняя 

Карелии история древняя 

Как тут не растеряться 

На перекрестке 

Светофор не работает 

 

26.02.2016 

 

 

* * * 

 

На перекрестке Гоголя 

Сломался светофор, 

На перекрестке Гоголя 

Разруха и бардак. 

 

Давай напишем в мэрию, 

Напишем им письмо, 

Давай напишем в мэрию, 

Что мы не из таких. 

 

Что раньше были лучшие, 

Другие времена, 

И власти контролировал 

Общественный контроль. 

 

Теперь мы стали старые, 

Лекарствами живем, 

От них все время чешется 

В общественных местах. 



 

04.07.2016 

 

 

* * * 

 

Беспомощно так, 

Словно жук на спине, 

Пишу я, пишу 

Эти строки к тебе. 

 

И так безнадежно, 

Как жук по стеклу, 

Я к славе, я к славе 

Бессмертной ползу. 

 

01.08.2016 

 

 

* * * 

 

Смеется над собственным весом Марина, 

Она оптимистка, и это понятно. 

Смеются над весом Марины мужчины, 

А это Марине уже неприятно. 

 

Калории портят Марине фигуру, 

И вот уже этой фигуры не видно. 

Марина теперь уже полная дура, 

Мужчины смеются, и это обидно. 

 

И нужно все-то, чтоб стать идеальной, 

Убрать килограмм полтораста из тела. 

Марина считает, что это реально, 

Марина для дела морально созрела. 

 

И будет Марина худеть безвозвратно, 

И мяса не есть и слоеного теста. 

Мужчины смеются, и это понятно. 



Мужчины смеются... Марина ни с места. 

 

29.07.2016 

 

 

* * * 

 

Разиньте вашего рта варежку, 

С вами говорит человек с краешка. 

Меня вы не знаете и знать не можете, 

Люди с краешка в телескоп крошечны. 

 

Но люди с краешка все же присутствуют, 

И если бы не дорог распутствие, 

Ты бы прочел, что на нас написано, 

Человек по ту сторону телевизора. 

 

20.08.2016 

 

 

* * * 

 

Жена сказала: помой, 

С такими ногами - в душ, 

На чистое мне белье, 

Иначе ты мне не муж. 

 

И я встаю и иду, 

И мою их кипятком, 

На чистое ей белье 

Хотя бы одним глазком. 

 

23.08.2016 

 

 

* * * 

 

На хрупких своих конечностях 

Таскаю, таскаю тяжести, 



С мукой мешки тяжеленные, 

И с сахаром даже, кажется. 

 

Однажды они не выдержат, 

Мои конечности хлипкие, 

И сахар вокруг разбрызжется, 

И съеден будет улитками. 

 

16.08.2016 

 

 

* * * 

 

Я вышел утром посмотреть, 

Зачем кричали петухи, 

И не нашел там ничего, 

О чем бы стоило кричать. 

 

Там тот же самый был июнь, 

И тот же самый дом и сад, 

И тот же самый капал дождь, 

Другой немного, но похож 

На тот, что был вчера. 

 

И я обратно сел за стол 

И погрузил себя в стихи - 

Работать надо, а не ныть. 

Такие петухи. 

 

04.08.2016 

 

 

* * * 

 

Свое соленое лицо 

Не оближу, не дотянусь. 

Так и пойду с ним по земле, 

По тротуару волоча. 

 



А где-то мачты кораблей, 

И юнга держится за крюк, 

И макаронами его 

Тошнит в Индийский океан. 

 

28.06.2016 

 

 

* * * 

 

Стены читают мысли, 

Переворачивают листы, 

Стараются не шуметь. 

 

На этой странице, стены, 

Я думаю о вас. 

На этой странице, стены, 

В вас завелась мышь. 

 

-- 

 

Пусть будут 

Красивые стихи ни о чем, 

Как опадают лилии, 

И больно наступать 

На их лепестки. 

 

-- 

 

Атмосферное явление дождь. 

Как сделать погромче? 

 

24.07.2016 

 

 

* * * 

 

Кроме дикого там винограда, 

Ничего не растет в огороде, 



Потому что дождливое лето, 

Потому что туманы и сырость. 

 

Кроме дикого там винограда, 

Ничего мне не радует душу, 

Ни победы из области спорта, 

Ни прическа у Дональда Трампа. 

 

30.05.2016 

 

 

 

* * * 

 

Детей сажают в машину, 

Отвозят в сады и школы, 

Где кормят их и пытаются 

Чему-нибудь научить. 

 

А мы были не такие, 

Мы в школу ходили сами 

В тяжелые и счастливые 

Советские времена. 

 

А папа был инженером, 

И мама был инженером, 

И все были инженерами, 

И строили коммунизм. 

 

А вот ничего не вышло, 

И только тетя Тамара 

Все ждет у калитки пенсии, 

А пенсию не несут. 

 

27.08.2016 

 

 

 

 



* * * 

 

Звездопад не впечатлил, 

Ты зевала и спала, 

И мешали фонари 

Главной улицы села. 

 

Было холодно в саду, 

Плыл над нами Млечный путь. 

Ты сказала: я пойду, 

Пожую чего-нибудь. 

 

13.08.2016 

 

 

* * * 

 

Завтра я встану в своей тарелке, 

На месте руки, на месте ноги, 

Остановлю часовые стрелки, 

И скажут люди, и скажут боги: 

 

Мы все решили, мы все узнали, 

Сомнений нет и путей отхода, 

Впиши же имя свое в журнале, 

Бери лопату, иди работай. 

 

05.08.2016 

 

 

 

 

 

* * * 

 

Растения стояли под дождем, 

Полезные растения полян: 

Полезное растение лопух, 

Полезное растение бурьян. 



 

Лопух, им что бы жопу подтереть, 

Бурьян, в него свалиться неживым. 

Растения стояли под дождем, 

И головы склоняли перед ним. 

 

02.08.2016 

 

 

* * * 

 

Такой приходит сатана 

И начинает искушать, 

Такой: возьму еще котлет. 

Котлеты горочкой лежать. 

 

От них по комнате туман, 

От них биение сердец. 

Пойду возьму еще штук пять, 

И будет мне от них пиздец. 

 

08.08.2016 

 

 

* * * 

 

В огородных своих боях 

Подавивший немало тли, 

Муравьев не один отряд 

Изогнав со своей земли, 

 

Я стою, оголтел и яр, 

Победителем всех времен. 

Но кусает меня комар, 

Комарами займусь потом. 

 

06.08.2016 

 

 



* * * 

 

Заглянешь под линолеум, 

И лучше б не смотрел, 

А жил себе иллюзией, 

Что там все хорошо. 

 

А вот она действительность, 

Печальна и горька - 

Под ним еще линолеум, 

Еще один, ЗАЧЕМ?! 

 

23.08.2016 

 

 

* * * 

 

Я в долгожданной постели, 

Душем омытый душистым. 

Лета осталась неделя, 

Лето хорошее вышло. 

 

Быстро прошло, незаметно, 

Не к чему даже придраться. 

Мне бы таких, как это, 

Еще штук двадцать. 

 

22.08.2016 


