
Герман Демин 

Мимоходом 
и после раздумий 



Герман Демин 

МИМОХОДОМ 
И ПОСЛЕ РАЗДУМИЙ 

СТИХОТВОРЕНИЯ 

Екатеринбург 
Издательство АМБ 

. 2009 



УДК 821.161.1 
ББК 84(2Рос=Рус)-5 

ДЗО 

Демин, Герман 
ДЗО Мимоходом и после раздумий [Текст] : стихо

творения / Герман Викторович Демин. - Екатерин
бург : Издательство АМБ, 2009. - 120 с. 

18ВК 978-5-8057-0680-7 

В новый сборник Германа Демина вошли стихи 
разных лет. Некоторые из них публиковгшись в поэ
тических сборниках, однако большая часть увидит свет 
впервые. По творческой манере автор тяготеет к иро
нической миниатюре, поэтому любители остроумных 
резюме по поводу окружающей действительности получат 
особое удовольствие. 

УДК 821.161.1 
ББК 84(2Рос=Рус)-5 

18ВМ 978-5-8057-0680-7 

© Демин Герман, 2009 
©Оформление. 
Издательство АМБ, 2009 



ход жизни 

АВТОПОРТРЕТ 

Философ доморощенный, 
: Поэт того ж е рода. 

Смотрю на мир упрощенно, 
, Но глубже год от года. 

ПЕРЕВОД 

' ЫЬШо ЛотшапсИ, 
* 4 с ; { ЫЫйо 8с1еп(И, 

адшг; ЫЫЛо зепИтвпИ. 

Страсть к господству, , 
Страсть к Познанью, , 
Страсть к проявленью состраданья. 

И З СПИНОЗЫ 
(с участием Б. Гребенщикова) 

Бог есть функция разумности природы, 
А душа есть функция системы нервной; 
Всяк из представителей народа 
Стать стремится в ж и з н и первым, г 
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* * * 
Сумма сущностей, субстанций, 
Попросту - действительность, 
В бесконечном бьется танце 
Спада и развития. 

ИСХОДНЫЙ ПУНКТ 

Всегда допущенье и предположенье 
Для строгой науки - основа движенья. 
Они - предпосылка крутого подъема. 
Теорий застывших успешного взлома. 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

Д1;^ Волнуют нас дали манящие, 
И все мы, сегодня живущие, 
О разных вещах говорящие. 
Добро и злодейство творящие, 
У господа помощь просящие, 
Придумали сказки бодрящие. 
Что наши дела - настоящие. 
Следы этих дел не пропащие. 

МЫ ВО ВСЕЛЕННОЙ 

Пронзают Вселенную микролептоны. 
Поток их таинственен и непонятен, 
И, сколь ни толкуют Эйнштейны, Ньютоны, 
Для нас остается ответ их невнятен. 
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ПОЗНАНИЕ 

Прообраз Вселенной -
Мёбиуса лист, 

Изощренна -'̂ л? ^ 
его изогнутость, и ' 

Если останешься 
в помыслах чист. 

Откроется тебе п : : ^ с 
ее подлинность. 

Человек знает мгшо, 
но в силах его 

Догадываться, 
предполагать, 

И перестать, 
касаясь всего. 

Зашориваться к ; 
и лгать. 41 

ДОКОПАЕМСЯ 

Моим попыткам 
Раздеть до нитки г: д г 
Понятия многие ::г 
Поможет логика. I ' 

ФИЛОСОФЫ-ПРОФЕССИОНАЛЫ 

Лихой закрученностью слов 
Весомости мыслишкам добавляют. 
То месиво цитатой разбавляют, 
А знаний подлинных убог улов. 



ЗНАНИЕ И ВЕРА 

Когда не можешь отворить окно 
Иль очень плохо видно сквозь стекло, 
Тебе, мудрец, останется одно: 
На месте том навесить полотно. 
Испуг пред истиной, бездонной, неохватной. 
Заменишь догмою, тебе понятной. 
Поскольку не постичь всех истины глубин, 
Прими одну из множества картин. 

БИОЛОГИЯ 

Рибосомы в резонансе 
Жизнь нам тиражируют. 
Клетки мозга в ренессансе 
Шедевры генерируют. 

ТЕЛО И Д У Х 

И система гормональная, 
И душа в гармонии. 
Только что здесь изначальное, 
Где ударный такт симфонии? 

СРЕДСТВА СВЯЗИ 

Эпифиз с серотонином. 
Восприимчивый «песок» -
Тонкий мир сигналы мимо 
Уж никак не пронесет. 
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ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СУБСТАНЦИЯ 

«Мусор», что в мыслях снова и снова, 
«Мусор», который стихов сырье, 
«Мусор», что прячется в швах генома. 
Он и не делает нас зверьем. , , :, = 

БЕССИЛИЕ НАУКИ 

Поля энергий тонких ; = 
Теснятся в занебесье. " • 
Их непонятность бесит -
Нет дефиниций емких. 

АСТРАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Пучок тех «странных кварков» 
Пронзил планету вдруг. 
Нам холодно иль жарко. 
Как чувствуется, друг? ^ ' • 

ЭЗОТЕРИКА 

В этом рассеянном тонком мире 
Та же стихия, те ж е пороки. 
Это для нас, в трехмерной квартире. 
Сказкой представясь, выходят пророки. 
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ДУША 

Компонент системы нервной 
В связях тонких с мирозданием. 
Мысль и воля вкупе с верой, 
Импульс мощный созидания. 

ВОСПРИЯТИЕ 

Абсолютно ли черное тело 
Наблюдаем в «Квадрате черном»? 
За разгадку возьмемся смело, 
Будем глазами елозить упорно... 
Или оставим занятие это? -
Истина бьется во взгляде поэта! 

ВЫЗОВЫ 

Век двадцать первый, и каждый себя 
Стремится идентифицировать. 
Двинем вперед, победно трубя... 
Но как свою лень трансформировать? 

* * * 
Идеи раб 

В плену тревог 
И пыжится, и спорит: 

Упрямец слаб, 
И льстец его 

Без шума объегорит. 
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* * * 
у трибуна над сердцами власть, 
А у деспота власть над печенью. 
Каждый пытается не пропасть, 
И остаться парить над вечностью 

САМОКРИТИКА 

Из безобразий люд наш свинчен, 
И охламонство в моде нынче, 
Резьба срывается нередко. 
Враг этим пользуется метко. 

СВОБОДА 

Свобода от титановых оков 
Желания исполнить позволяет. 
Свобода от моральных тормозов 
К прекрасному движенье прекращает. 

САМООГРАНИЧЕНИЕ 

Сил жизненных безмерны проявленья, 
К духовности стремится человек. 
Без табуированья поведенья 
Скотом останется навек. 
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* * * 
Личность, что вода в сосуде, 
В окружении законов и морали, 
И живет, и цельной будет. 
Тот сосуд пока не поломали. 

УМЕРЕННОСТЬ 

Нет, концентрация услад 
Их не усилит - сократит. 
По времени и степени расклад 
В нас возбуждает больший аппетит. 

ЖИТЕЛЮ ЗЕМЛИ 

Своим потворствуя инстинктам 
Иль наступая им на горло, 
Держись в струне, чтоб дурь не перла. 
Живи с природою в единстве. 

ОПТИМИЗМ 

Обилие плохих людей 
Уравновешено наличием хороших. 
Как ни свирепствует злодей. 
Росток добра не буден скошен. 
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* * * 
Во мне закопан альтруизм. 
На глз^ине, под печенью. 
Присущ и трезвый эгоизм. 
Столь явственно подмеченный. 
Хватает средств себе на жизнь, 
А подавать-то нечего. 

* * * 
Белая зависть - подруга для критика. 
Себе не в ущерб, другим в поощрение. 
Черная зависть - спутник политика, 
Ножку подставил, не просишь прощения. 

* * * 
Случайно ли прыгают гены. 
Иль кто-то дает им толчок? 
Один - композитор из Вены, 
А от другого - молчок. 

ШИРЕ В З Г Л Я Д 

Ему не до больших событий. 
Расписан день весь наперед. 
Кто зациклился на быте, 
В быте том и пропадет. 
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* * * 
А чувствуешь ли ты 
Теперь себя комфортно, друг, 
Иль прежние мечты 
Покинули тебя, 

по ним прошелся жизни плуг? 

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ 

Займемся делами, 
А что нам еще-то. 
Скопились валами, 
И нету им счета. 

МАЙ 

Весенний цвет играющий 
Летит, порхая, в окна. 
Зиждитель всепрощающий. 
Мы ждем, чтоб ты помог нам. 

* * * 
Военные дни я помню. 
Не помню самой войны. 
Тихо теснясь день ко дню, 
Отодвигаются вдаль они. 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Это памятные даты. 
Вереница славных дней. 
Это падают солдаты 
Бедной Родины моей. 

Этот шум не затихает, 
И знамена, и оркестр. 
Это в битвах погибают 
Уроженцы здешних мест. 

Эти головы склонились, 
В сердце память говорит. 
Наши деды победили. 
Пламя гордости горит. 

Есть не много слов уместных, 
И великих, и простых. 
Чтоб своим признаньем честным. 
Стать достойным дней былых. 

«НОРД-ОСТ* 

Заставить злодеев скорее уняться, 
Тысячи чтоб не сразила «косая», 
Жертвами стали процентов пятнадцать, 
Других неосознанно, тихо спасая. 

27.10.02 
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СУХОЙ ОСТАТОК 

Ни страха и ни жалости к себе, 
И волей напрочь подави усталость. 
Зависит от привычки к жизненной борьбе 
Количество «сухого», что осталось. 

Сухой остаток - сгусток воли 
И сил, что бушевали на приволье. 
Та выжимка волнений и тревог. 
Которую меж радостей сберег. 

* * * 
Жизнь и счастье - категории 
Сугубо эфемерные. 
В элементах многоборья 
Тратим клетки нервные. 

СЛОЖНОСТИ Ж И З Н И 

Прыгают гены. 
Прыгают мысли. 
Суть перемен 
Мы пытаемся выяснить. 
Мышцы и вены 
К прыжку напряглись ли? 
Все мы спортсмены, 
Но флаги повисли. 
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ЧЕЛОВЕК 

Да, красотой спасешься ты, 
Природа наша в том мудра, 
Но без добра нет красоты, 
И нет без истины добра. 

* * * 
В прекрасном наше упованье. 
Добро сердец его опора. 
Там не найти очарованья. 
Где нет таинственности флера. 

* * * 
Свободою рядом живуш;их 
Свою ограничим свободу. 
Так, может быть, в веке текущем 
Сумеем сберечь природу. 

БРАКОНЬЕРЫ 

Мир гармоничен 
И диалектичен: 
Жалко нам птичек, 
Но хочется дичи. 
Сильно приспичит -
Будет в наличии. 
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мы 
V Кто подскажет, что нужней -

Осторожность или трусость? 
Явится в мельканье дней 
Широта твоя иль узость. 
Сообразительность, иль глупость. 
Иль всплеск изменчивых страстей. 

БОРЬБА 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ 

Лень наша, матушка. 
Нас вперед родилась, 
А желание - страстюшка 
Еще раньше зажглась. 

ПОУЧЕНИЕ ВНУКУ 

Упрямцем будь, 
Но меру соблюди. 
Желания огонь, что полнит грудь. 
Сомненьем остуди, 
И смысла здравого, в чем суть. 
Границ не перейди. 

* * * 
Кто смеется после всех -
Радостей наследник. 
Но содержит горечь смех, 
Если смех последний. 
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х о д ж и з н и 
Так многоводны и игривы 
Весенней ж и з н и той разливы, 
Теперь у ж е мы старики. 
Остался только створ реки. 

НОВАЯ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Как рыба, из воды 
вытащенная, 

Ты двигаешь 
тяжко жабрами, 

К успеху дорога 
не вымощена, 

Не вычищена 
швабрами. 

Ж И З Н Ь 

Обмен веществ, обмен товаров, 
Обмен услуг, обмен услад, -
Таким вот именно «макаром» 
Мировой устроен лад. 



СРЕДИ РОДНЫХ РЕАЛИЙ 

РОССИЯНЕ 

От просторов нап1 менталитет, 
Разгильдяйски-разухабистые свойства. 
Зачастую в том приоритет, 
Чтоб ломать привычные устройства. 

Н А Ш ЧЕЛОВЕК 

Не уступаешь мест для дам. 
Без мата и ни слова, 
В подъездах мусор по углам, 
А ты бросаешь новый, л 

Куришь в шахте, где метан, 
Таш;ишь медный провод... 
Отчего ж скулишь, болван. 
Что живешь хреново? 

ИСТОРИЮ - КОЛУНОМ 

Надели «рынок*, как хомут. 
На производственную базу 
И до сегодня не поймут. 
Как регулировать «заразу». 

01.03.06 
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э т ю д ы ОПТИМИЗМА 
Веселятся россияне, 
Переход народ свершил, 
Уж заметен рост сияния 
Щедрых рыночных вершин. 

Блеск рекламный бьет в глаза, 
Изобильем сыплет рог, 
В кошелек свой залезай. 
Только он вот не широк. 

04.03.03 

ДЕВЯНОСТЫЕ 

Бросились мы 
в объятия к Западу, 

Он лишь похлопал 
нас по плечу. 

От установки 
откажемся заданной: 

«Нет!» -
либеральному калачу. 

В ПРЕДДВЕРИИ 
Хороши у нас дела, 
А задумки лучше, 
Беззаботность довела 
Прямиком д о путча. 

10.03.06 
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к МЕМОРИЯМ 
ДВАДЦАТОГО ВЕКА 

Надоел застой донельзя, 
Захотели перемен. 
Тут на танк взобрался Ельцин, 
Рынок планам дал взамен. 

10.05.05 

БЫЛОЕ И ДУМЫ 

В период ельцинский, когда происходила 
Бурбулизация огромной всей страны. 
Мне мысль коварная втихую приходила. 
Что перестройки для прогресса не нужны. 

16.04.05 

БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛИЗМ 

Вспоминая 
Егора Кузьмича Лигачева 

Когда-то, будучи в большом фаворе, 
Недоработал малость секретарь Кузьмич, 
Теперь наш бюрократ сидит при воре. 
Дурной капитализм пришлось постичь: 
Капиталист стремится объегорить, 
А бюрократ готов нас подкузьмить. 

01.04.04 
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и з ИСТОРИИ 

Большевички Чубайс с Гайдаром 
То время тратили не даром: 
Решили первую задачу -
Богатств устроили раздачу. 

18.01.05 

ПЕРЕСТРОЕЧНОЕ ВРЕМЯ 

Если не попал в номенклатуру. 
Если в олигархи не попал. 
Ловкую натуру 
Не запрятай сдуру, 
Двигай напрямую в криминал. 

* * * 

В каких условиях становятся богаты? -
Взятки, крышевание, откаты. 

К А П И Т А Л Ы 

Бывают инвестиции. 
Но чаще - увестиции. 

КАРТЕЛИ 

ОПЕКа опека 
Сулит ли припека? 
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П У З Ы Р Ь 

Не сокращая желаний, 
Мы полны надежд на удачу. 
Воздухом тех ожиданий 
Фондовый рынок накачан. 

СПОКОЙНАЯ Ж И З Н Ь 

Стерпеть смогла чтоб перегрев 
Финансов вся система. 
Шлют за бугор деньгу, прозрев: 
Удобна эта схема. 
Дядя Кудрин, дядя Греф -
Агенты дяди Сэма. 

16.04.07 

СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ ФОНД 

Не в бумаги, а в дороги 
Вкладывай «нефтянку». 
Не остаться б на пороге 
И мотать портянку. 

04.06.06 

* * « 

Деньги как основу накоплений, 
Деньги как расходный материал. 
Деньги для грядущих поколений. 
Говорят, стабфонд не потерял. 

19.08.07 
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* * * 
Всем пример - российский путь: 
Плоская шкала налогообложенья. 
У нее простая суть -
Основательно нагадить населенью. 

МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ 

Воспринимая патриотично, 
Дело продвинем вполне динамично. 
Реализуя экономично; 
Все завершится вполне прозаично. 

ПЕНСИОННЫЙ ЗАКОН № 1 7 3 

Не избегли такого удела, 
Совпривычка по-старому катится. 
Чтобы любое благое дело 
Преврап^ать каждый раз в издевательство. 

Апрель 2002 

ЩЕДРОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

Р.Абрамовичу 

Что природа отвесила 
Нам не щепоткой. 
Оставим мальчикам. 
Чтоб было им весело, -
Позабавиться мячиком, 
Порулить Чукоткой. 
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КРИТИКАН 

Готов хулить державу: 
Госмеханизм-де ржавый. 

П Р И З Ы В 

Презумпцию виновности 
Для власти представителя! 
Он прячет за сановностью 
Внутренность грабителя. 

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ 

Пройтись по интересам тех людей. 
Которым ситуация в удобство. 
Но только трудно отыскать судей. 
Которые избегнут жлобства. 

БОРЬБА З А ЧИСТОТУ РЯДОВ 

Погладим по головке 
коррупционера. 

Ему погрозим и пальчиком. 
Такую избрав суровую меру. 
Избегнем ловко 

сердитости высшего начальника. 
27.05.06 
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* * * 
Если десятая часть запачкана. 
То пятно у ж на всех лежит, 
«Оборотни» действуют пачками. 
Гнезда их вывернуть надлежит. 

03.01.07 

ЧИНОВНИКУ 
Если правило есть какое. 
Соблюди его абсолютно. 
Махинацию долго не скроешь, 
Хоть и делал ее не прилюдно. 

КОРОЛИ и КАПУСТА 
Коррупционеры и олигархи, 
В сумме получим опять «кор+оли», 
Вскорости ждут нас большие подарки. 
До четырех тыш; наш МРОТ довели. 

* * * 
У прозападного лобби 
Наш уживчивый парламент 
Помещается в кармане: 
Для разгона час у ж пробил. 

22.08.04 
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ЗАКОНОДАТЕЛИ 

Магнатам нефти и газа, 
Меди и алюминия 
Угождать раз за разом -
Вот ваша линия. 

НЫНЕШНИЕ БОЛЬШЕВИКИ 

Есть у нас амбиции. 
Велики традиции, 
Нам и дальше биться бы. 
Да ослабли бицепсы. 

24.12.2000 

* * * 
На вид-то партия «ЕдРо» 
Сродни демократической. 
Она у нас теперь ядро 
Системы политической. 

14.09.04 

З А Г А Д К А «ЮКОСА» 

Каких сортов явленье это -
^ Встаем на рельсы Пиночета 
Или фурункул просто удаляем, 
Самим себе не доверяя? 

20.11.03 
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ЗАБОТЫ 

Засердился ВВП -
Мало роста ВВП, 
Вроде б нефти реки льем. 
Выбрали не тот прием, 
В населеньи, что ли, дикость, 
Во мздоимстве ли сверхлихость. 
Иль коварство закулисы. 
Иль помощники все лисы, 
В нас причина, иль вовне. 
Иль в «Матросской тишине»? 

Октябрь 2004 

О СВОБОДЕ СЛОВА 

Власть привыкла, что слова. 
Испугать ее не смогут, -
Уцелеет голова. 
Не прольется грязь на тогу. 

* * * 
Власти вертикаль сейчас 
Строится проворно. 
Демократия у нас 
Только для проформы. 

01.11.04 
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* * * 

Когда б умели мы собраться 
Без общественных палат 
И других организаций. 
Все дела пошли б на лад. 

* * * 
Учимся быть потребителями. 
Это наука важная, 
Становимся предусмотрительными, 
А также в меру сутяжными. 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Будем лоббировать наши права, 
Статьи конституции будем отстаивать. 
Мы, населенье, не в топку дрова. 
Способны и сами систему отстраивать. 

КАЧЕСТВА ПРЕТЕНДЕНТА 

Это: нравственность. 
Идейность, 
Организованность 
И дельность. 
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ГОЛОСУЮ «ЗА* 

Приглашаешь 
для подробной беседы 

Вот штаб-квартира, 
телефон и адрес. 

Меня, 
избирателя -привереду, 

Чтоб задал вопросы, 
самую гадость. 

Призыву подобному внемлю. 
Такой кандидат мне приемлем. 

К ВЫБОРАМ 

Кто б ни занял высший пост. 
Всегда останется не прост 
Сакраментальнейший вопрос: 
ВВП каков прирост? 

САМОРОСПУСК 

Так правы ли 
Силы правые. 
Они такие ли 
Парни бравые? 

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е ПРОЕКТЫ 

Программа мош;на. 
Была бы мошна. 
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ПРОГРАММА 
«ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» 

Спасибо за вопросы, 
Дадим ответы вам. 
Мы, «единороссы». 
Соорудим вигвам. 

ВЫРУЧАЛОЧКИ 

Мы народо-сбережением. 
Заботою о стариках 
И народо-размножением 
Не допустить сумеем крах. 

* * * 
Дать политическую волю. 
Дать волю - сразу все пойдет. 
Кому дать волю? - Дай Митволю, 
Обеспечь сохранность вод. 

09.06.06 

НЕФТЕПРОВОД 

Ради выгоды сегодня 
Нефть близ берега погоним. 
Оставим дулю нашим внукам. 
Лизни воды байкальской - ну-ка! 
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К У Д А ИДЕМ 

Мы деградируем 
Иль временный упадок? 
Пассионарность наша в прошлом? 
Нам декларируют, 
Что наведут порядок. 
Но заверения звучат 

занудливо и пошло. 
04.03.04 

НЕДОСМОТР 

Господь пустил на самотек 
Развитье человечества. 
Враждуют Запад и Восток, 
И никто не лечится. 

ДЕМОГРАФИЯ 

В огромном Китае 
Людей очень много. 
О том и болтаем. 
Что к нам их дорога. 

ПРИБАЛТИЙЦАМ 

Зверь шевелится едва. 
Подверженный болезням. 
Пинать поверженного льва -
Занятья нет полезней. 

07.04.04 
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ИРАК 

«Колыбель цивилизации» 
Пустыне той привычно зваться. 
Сюда ль агрессору соваться. 
Чтоб нефтью жирной запасаться? 

08.04.03 

Б Л И Ж Н И Й ВОСТОК 

Роль огромную играет 
На Востоке Ближнем 
Страна серьезная - Израиль, 
Хоть и земли не лишку. 

ДИПЛОМАТИЯ 

Палестине 
мы б польстили. 

Когда б с Израилем 
раздраились. 

ДОЛОЙ РАСПРИ 

Дело мира поправимо -
Сговорились поп с раввином. 
Если б муфтий тоже с ними, 
Войны нам бы и не снились. 
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НАЦИОНАЛИСТ-ОБЪЕКТИВИСТ 

Националист я 
лишь в роли болельщика, 

Никак не судья 
и не арбитр, 

И сердце мое 
в радости плещется. 

Когда победил славянин, 
а, к примеру, не бритт. 

Не стану никак 
нарушителем правил. 

Пусть даже прижмут 
и заною с тоски. 

Сплетенье фигур, 
что ход ж и з н и расставил, 

Я взмахом руки 
не сметаю с доски. 

З А Г А Д К А ВЕКА 

Найдет л и бодрый Пзггин наш 
Срединный путь к прогрессу нации 
Иль, не исправив ералаш. 
Оставит всех в прострации. 

15.04.05 

ВПЕРЕД, РОССИЯ 

Скачок в достиженьях нам сделать 
пора бы. 

Уже наступают на пятки арабы. 
01.04.05 
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с и м в о л ы РОДИНЫ 
Медведь не на цепи, медведь-канатоходец -
Такого рода символы приемлет наш народец. 
Покуда ловким будет мишка, 
Россию не прихлопнет крышка. 

17.07.06 

ИЗБРАННЫЙ 
Он не гризли, он - другой, 
И не белый, что на полюсе. 
Цвета бурого, порой 
Различаем полосы. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Пусть ресурсов кот наплакал. 
Результат не псу под хвост. 
Если менеджер не лапоть, 
Прибылей получишь рост. 

КАРЬЕРА 

Показал себя блестяще. 
Служба шла по восходящей. 

34 



н о в о с т и 
Вот СМИ прошуршали -
Заводик в Шушарах, 
«Тойоту» получим, 
Жить будем получше? 

14.06.05 

ЕВРОПА И РОССИЯ 

Барокко у них, а смута у нас. 
Семнадцатый век - переломный период, 
И все отразилось сегодня, сейчас. 
Какой для грядущего сделаем вывод? 

К 4-МУ НОЯБРЯ 

Во вчерашний смутный праздник 
Вспоминал историю. 
Этим праздником нас дразнят, 
Занимают спорами. 

И З ИСТОРИИ РОССИИ 

РАЗить БУЛАВой иль ПУГАть, 
КОСТить ли всех в БОЛОТе, 
А царь-отец, царица-мать 
От дел таких в заботе. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
АНАЛОГИИ 

Существительное имя -
«Царь», «генсек» иль «президент» 
Прилагательное с ними -
«Русский»; вот вам прецедент. 

ВСПОМИНАЯ 9 3 - й 

Сумев зачесть вопроса сложность 
И обстановки всей тревожность. 
Изыскал себе возможность 
Испросить вахтера должность. 

ДИСЦИПЛИНА 

Вы командир и вы начальник. 
Вы шкипер также и пилот. 
Стою пред вами я, молчальник, 
И мой подтянутый живот. 

* * * 
К деньгам в быту прикован я . 
Но нет, не одержим, 
И трачусь не рискованно. 
Готов блюсти режим. 
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Нам к благам тропа закрыта, 
Не отмечен пенсий рост, 
У разбитого корыта 
Поджимаем робко хвост. 

МИНИМАЛЬНЫЙ Р А З М Е Р 

А наш народ 
Идет вперед, 
Живет на МРОТ 
И не помрет. 

НОВЫЙ 2 0 0 9 - й 

Резко надвинулась кризиса фаза, 
Есть остановки конвейеров ВАЗа, 
Распространилась конфликтов зараза: 
На Украине с поставками газа, 
И заварушка, что в секторе Газа, 
И на пирушке разбитая ваза. 

07.01.09 

3 АВЕРШЕНЬЕ ИНТЕРВЬЮ 

Пусть сидим пока в болоте 
И не вытащили ног. 
На высокой бодрой ноте 
Свой закончим диалог. 
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НА ТЕРРИТОРИИ АВРОРЫ И ВЕНЕРЫ 

ПРЕДЗИМЬЕ 

Предзимье, 
замирает 

природа в сонных этих днях , 
И тихо 

жизненная сила 
сосредоточилась в корнях, 

Но время 
встрепенет 

энергии заряд, 
И вновь 

цветы весны 
порадуют наш взгляд. 

30.10.2000 

ВЕСНА 

Когда минуют дни суровые. 
Снегов, накопленных за зиму, 
Нагроможденья трехметровые 
Лучи весны желанной примут. 
Не враз, но с бурным нарастанием 
Потоки ринзггся с высот. 
Не только шум бегущих вод -
В сердцах своих услышим таянье. 
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ВЕСНА Н А УРАЛЕ 

Снежный покров в изъянах, 
Вода под ногами журчит. 
От теплого воздуха пьяный, 
И сердце слышнее стучит. 

Период непостоянства. 
Не все под лучами млеть. 
Запорошив пространство. 
Вьюга спешит налететь. 

Не ускоряю время. 
Не строю событий ряд. 
Снегов заплутавших бремя 
Зеленый заменит наряд. 

* * * 
Из окна таков видок: 
Ветер, снег и холодок. 
Нынче в море не ходок, 
И поставлю судно в док. 

В З Г Л Я Д И З ОКНА 

Погода не так чтоб П1)екрасна, 
Погода немного похуже , -
Придется болтаться по лужам, 
Покуда не высветит ясно. 
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* * * 
Какой-то прогляд солнечный 
Меж тучками вялыми намечается, 
Быть может, жарой день наполнится 
И в мареве зыбком пейзаж закачается. 

* * * 
Сегодня мне надо бы в сад, 
Там благоухают растения. 
Чтоб мирно стучал с природою в лад 
Мотор, что в моем средостении. 

* * * 
Полоса холодов. 
Напролом они жмут, 
Вызреванью плодов 
Нужный срок не дают. 

ПОГОДА ДИКТУЕТ 

Или тучки развеет ветер. 
Разбросает по сторонам. 
Или в креслах торчать весь вечер, 
В бридж иль покер сражаться нам. 
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ДОБРОЕ УТРО 

Золотятся 
Верхушки деревьев, 
А скулы кустятся -
Побрей их. 

* * * 
Не надо анализа веского -
Есть интуиции всплески. 
Любовные наши признания -
Прорывы глубин подсознания. 

* * * 
Под пленкою серого пепла 
Уголья едва светятся. 
Чтоб пламя костра взметнулось и крепло, 
Любви твоей ветер должен примчаться. 

* * * 
Как гиря, к сердцу прикрепленная, 
Любовь неразделенная, 
Взаимность высь нам дарит -
Летит воздушный шарик. 
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* * * 
Полет мечты не остановишь. 
Заметив устремленный взгляд, 
Надежды всплеск в душе уловишь. 
Чувств вызревающих заряд. 

П Р И З Н А Н И Е 

Надежда, Вера и Любовь 
Прошли давно своими тропами. 
Явилась ты, Марина, -

вновь 
Взыграли волны страсти. 

Строками 
Тот океан не перелить. 
Ответь ж е , 

как теперь мне быть? 

ВЕСНА 

Путь болотистый и тряский, 
Блещет лужами вода. 
Ж д у твоей ответной ласки 
Не недели, а года. 

ПРО ЛЮБОВЬ 

Не тускло прищурились глазки твои, 
А ярко и ясно горят. 
Не равнодушно-привычны они, 
А о любви говорят. 
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ВАРВАРЕ 

Не толкуй, что счастье зыбко. 
Не роняй унылых слов, 
В этой солнечной улыбке 
Раствориться я готов. 

РОМАН 

На первый взгляд с прохладцей ты 
относишься ко мне. 

Но то, что прячется внутри, 
прорвется вдруг вовне, 

Я жду , мечтаю ночи, дни. 
Когда с тобой останемся одни. 

У Х А Ж Е Р 

Отбрось и тень своих сомнений, 
В словах и помыслах я чист. 
Далекий от поползновений. 
Не ловелас, не аферист. 

* * * 
Всегда молода и прекрасна, 
И бравых поклонников масса. 
Но я не отстану, отнюдь, 
И ты в ожидании будь. 
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* * * 
Ловеласы 

Крутят лассо -
Заарканить бы 

Дар своей судьбы. 

С В Е Р Х З А Д А Ч А 

Дружба дружбой, 
Любовь любовью, 
А замужество -
Для поголовья. 

* * * 
Вдоль да около ты бродишь. 
Эвфемизмы все городишь. 
Дай же четко резюме. 
Объяснись впрямую мне. 

РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ 

А при следуюш.ей встрече 
Мы серьезно потолкуем. 
Заведем о браке речи 
Иль друг друга забракуем. 
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* * * 
Интеллект и артистичность 
На пьедестал Вам не кладу, 
В лике Вашем сплошь античность, 
А с языка - так какаду. 

* * * 
Нил-то поуже. 
Чем Красное море. 
Мил-то не х у ж е , 
Когда ты с ним в ссоре. 

СОМНЕНИЯ 

Я ключик к сердцу подберу ль 
Иль сватовство сойдет на нуль 
И поверну обратно руль? 
А ты другого карауль. 

* * * 
Твоя мечта с мечтой моей 
Сплестись в союзе не сумели, 
Мы слишком многого хотели. 
Занесшись в гордости своей, 
А жизнь стремительно неслась. 
Давила пошлых будней власть. 

45 



МИРОТВОРЕЦ 

Я налажу отношенья 
Со своей законной женкой, 
Поднесу ей украшенья. 
Одарю и одежонкой. 

ГЛУБИННЫЙ СМЫСЛ 

Мысль простую улови: 
Семейный спор -
Одна из форм 
Объяснения в любви. 

Ж Е Н А 

Теплоту рождает печка. 
Бок твой с печкою сравним, 
Я под боком тем беспечен. 
Обеспечен и храним. 

У З Ы Б Р А К А 

Хороша ты, хороша, 
Я с тобою как ишак, 
Отпусти меня на шаг. 
Нет, так вырвусь, все круша. 
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НЕРАВНЫЙ Б Р А К 

Не тощ твой кошелек. 
Объемист и упруг, 
А путь твой не далек. 
Любезный мой супруг. 

* * * 
Корабль-гигант любви беспечной 
О льдину быта разобьется. 
Не хватит мудрости сердечной -
Гнездо для счастья не совьется. 

ПОДКАБЛУЧНИК \ 

В ходе жизни обострилась 
Ситуация в семье: 
Раньше лишь давленье было, 
А теперь, как будто шило. 
Весь каблук сидит во мне. 

Ж Е Н А 

У ж стала внешность мне не по нутру, 
На ней не остановишь взгляд свой поутру, 
И внутренности тоже не краса. 
По ним прошлась болезней полоса. 
Но в щедрой доброте предел себе не ставит 
В минуты трудные вниманьем не оставит. 
Заботы на себя берет и не орет. 
Когда случится «левый поворот». 
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х о л о с т я к 
Через серое стекло 
Я смотрю на мир, 
Многое меня влекло 
На веселый пир. 
Догадаться, распознать, 
В чем удел храним -
Восхищаться и страдать 
Средь игривых нимф. 

РАЗОЧАРОВАН 

Разговор с тобою пресен. 
Не ставишь каверзных вопросов, 
Я тебе не интересен 
Ни как поэт, ни как философ. 

ПРЕВРАЩЕНИЯ 

«Гандзя - рыбка, 
Гандзя - птичка» 

Не плещется 
в водах Нила, 

Рыбка, 
мною выпущенная. 

Когда-то 
была она милой. 

Кажется теперь 
выщипанной. 
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Моя небритость 
чем не хороша? 

Щетиною пройдут 
твои ладони. 

Наполненная мужеством 
душа 

В приливе нежности утонет. 

Ж Д У 

Наша встреча казалась случайною. 
Был тогда огорошен отчаянно -
Обронила ты вскользь и нечаянно. 
Что приехать могла б для венчания. 
Я готовлюсь ко встрече со тш;анием, 
Угощать тебя буду из чайника. 

ОПОЗДАНИЕ 

Вы рассуждали 
Вчера, и не далее. 
Хотелось Вам раньше 

прибыть на пристанище. 
Но Вы опоздали. 
Мчавшись из дали. 
Ж д а л полчаса еще 
Я, пунктуальнейший. 
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ПЛАТОНИЗМ 

Я не сторонник 
вступать стремительно 

В отношения 
самые близкие, 

Можно считать 
меня потребителем 

Светлых шедевров 
искусства чистого. 

ЖЕНЩИНЫ-ЦЕЛИТЕЛЬНИЦЫ 

Вы врачи нам 
Ночью длинной, 
Алла, Инна, 
Анна, Дина. 

Алла - льдина. 
Столь картинна, 
Грудь и спину 
Сжав холстиной. 

Лечит Инна 
Анальгином, 
Примитивно 
И рутинно. 

Анна чинна 
Не по чину, 
С ней кручинно 
Без причины. 

Ты ж е . Дина, 
Породи нам 
Сказок дивных 
С Аладдином. 
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ПРИСТАНЬ 

К той, что чарует вся 
Нас отчаянно, 
Вплоть причаливать 
Не получается. 

Ж Е Л Е З Н А Я ДОРОГА 

Железная дорога, 
И впечатлений рой, 
Знакомств нежданных много, 
Волнующих порой. 

Спрыгнув с верхней полки, 
Я присел рядком. 
Завели мы толки -
Рот не под замком. 

Проглядывали чресла 
Сквозь пижамы ткань, 
И на это место 
Возложил я длань. 

Не испуг во взгляде. 
Д а ж е не вопрос, 
Я смелей погладил, 
Взликовал Эрос. 

Видно, мы поладим, 
И, может быть, всерьез. 
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ГАЛАНТНОСТЬ 

Можно носить 
шляпу. 

Привычно ее 
ношенье. 

Но даму не надо 
лапать -

Другое к ней 
отношенье. 

Можно носить 
шапку, 

В шапке тепла 
много. 

Но дам не хватать 
в охапку. 

Блюди этикет 
строго. 

ПОСТОЯНСТВО 

Смотрелась пышною она. 
Пришли иные времена. 
Еда скудней и прощ,е. 
Но все ж не стала тош;ей. 

* * * 
Земля рождает гениев. 
Они не так у ж редки. 
Нравятся мне бдения 
У моей соседки. 
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К Р А С А В И Ц Ы 

Какие силуэты. 
Какие профили! 

За все за это 
Многое пропили. 

* * * 
Влюблен отчаянно, 

до предела, 
Равнодушием 

здесь не пахнет. 
Ж а ж д у Вашего 

пышного тела. 
Пусть оно 

впредь не зачахнет. 

* * * 
Истина известная. 
Тем и дорога: 
Вкупе если с чреслами. 
Хороша нога. 

* * * 
Н о ж к и - Ах! и место - Ах! 
Из чего растут они. 
Хорошо ходить в пимах, 
Когда не перепутаны. 
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ДЕЛО ВКУСА 

И плечистость, и бюстатость, 
И луне подобный лик. 
Допускаю я бестактность. 
Издаю восторга вскрик. 

* * * 
Я кажусь тебе субтильной. 
Закажи обед обильный, 
Если ты еще фертильный, 
Я поеду в дом родильный. 

ПЕТЕРБУРЖЕЦ 

Жить-то надо, 
А жить-то не с кем. 
Одна отрада -
Пойти на Невский. 

* * * 
Что у гейши 

Под кимоно? 
Тело белейшее. 

Одно оно. 
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* * * 
Захлопни страждущие вежды, 
Взгляд не веди за край одежды. 

* * * 
МедЕШЬку с Нефертити 
Подвесь-ка на верх тити. 

ПОРА 

Мы тесно сблизились с тобой 
В ту пору ночи, 
Когда будильник начал бой, 
Что было мочи. 

КОНКУРС 
*МИСС МИРА» 

Красавицы с улыбками. 
Приклеенными намертво. 
Нравились не шибко нам. 
Но остались в памяти. 

15.12.08 
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М У Ж Ч И Н А В ВОЗРАСТЕ 

Резвость не та, 
И прыти поменьше. 
Осталась мечта 
Обгуливать женш,ин. 

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Духа бодрости 
Добавит умывание. 
Нам еш,е расти 
И бегать на свидания. 

ДРЯХЛЕЕМ 

Что-то забыл, 
Но вспомнить обязан. 
Вопрос этот был 
С женщиной связан. 

МУДРЕЕМ 

У ж приелось обладать. 
Заключать в объятия. 
В одиночестве мечтать -
Лзгчше нет занятия. 
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РЕПЛИКИ НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

ГОНОЛУЛУ 

Не делал посадки 
и не причаливал 

В этом месте земли 
укромном. 

Лишь глядя на карту 
мечтал отчаянно. 

В кресле уютном. 
с портвейном и ромом. 

ПЕРЕЛОЖЕНИЕ ИЗ Ф. ИСКАНДЕРА 

Не все, правдиво что, смешно. 
Но все смешное суть правдиво, 
И, что открылось вам игриво. 
То в мозг как истина вошло. 

СБОР У Р О Ж А Я 

Как тут Ньютоном не будешь. 
Если яблоня в саду? 
Обо всем логично судишь 
С шишкой крепкою на лбу. 
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КОРИФЕЮ 

К открытьям дерзким путь не гладок. 
Но ты их много накопал. 
Эвристических догадок 
Эверестовый навал. 

ЮБИЛЯРУ 

Пусть были конфликты, 
Остался велик ты. 
Не прячь ж е свой лик ты, 
Улыбок реликты. 

СПИКЕРУ 

Методично и монотонно 
Он заседанья свои ведет. 
Как по мозгам грузовик многотонный. 
Переваливаясь, ползет. 

ПРОПОВЕДНИКУ 

Вы говорите ежели дельно, 
Слушать вас можно еженедельно, 
Если речь не будет гневной. 
Слушать будем ежедневно. 
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НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ 

Бурею рукоплесканий 
Речь моя не прерывалась. 
Правота трудов, исканий 
Неотмеченною осталась. 

Н А КОНФЕРЕНЦИИ 

Диаграммно 
и плакатно, 

И фуршетят 
делегаты. 

Жмут на граммы, 
жрут салаты. 

Вам заметят 
деликатно. 

Что программа 
скучновата. 

Темы светят 
мелковато. 

* * * 
Себя другим подать уметь. 
Быть смелым и нахальным -
Тогда лишь сможешь ты иметь 
Известность эпохальную. 
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ДОКЛАД 

Достоверность данных, 
Что шеф заслушивает. 
Выражений бранных 
Порой заслуживает. 

* * * 
Память - это сито, 
Что вредно, то забыто. 

* * * 

Сильней не сыщешь обстоятельства. 
Чем лень твоя и наплевательство. 

* * * 
Пытаясь бежать впереди паровоза. 
Рискуешь в вагон не успеть заскочить, 
Всегда существует такая угроза. 
Осталось под рельсы заряд заложить. 

\А 

Если зовут Николай, 
Смело тогда полагай 
Круг тех имен не узкий. 
Дядя такой будет русский. 
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Неважно, какой он на вид. 
Но если зовут Давид, 
Мненья не будет верней, 
Что дядя такой - еврей. 

Неважно, каков его ранг, 
Но если зовут Вахтанг, 
Тогда у ж не возрази. 
Что дядя такой - грузин. 

Неважно, брюнет иль шатен, 
Но если зовут Рубен, 
Мненье свое не смени: 
Дядя такой - армянин. 

Н А УЛИЦЕ 

Двадцать первый век 
нам моду 

Ввел -
и стоя, и по ходу 

Дым пускают, 
сыплют пепел 

Дамы, 
мне их лик не светел. 

Расфранченность, 
напомаженность 

Мы простили б, 
но загаженность 

Царств Эола -
это ж крышка. 

Так и Эрос 

станет лишним. 
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* * * 
Пошло поветрие в народе -
Пить пиво на ходу, в мобильности. 
Слепое следованье моде -
Симптом умеренной дебильности. 

И Х Н Р А В Ы 

Мода - с голым животом 
Вперед ходить по тротуару. 
Нет, не страдаю я о том, 
Много ли на нем загару. 
Мне плохо - нервным Вашим ртом 
Жуете гадкую сигару. 

САМУРАЙ 

Присягу крепко соблюдай. 
Повергли? Крикни: саблю дай! 
И не ж д и другой поры, 
А живот себе вспори. 

В ЗООПАРКЕ 

Питон достигает 
Метров шести. 
Ему помогают 
Еще подрасти. 
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РЕГИОНЫ ИНДУСТРИИ 

и Рог Кривой, 
и Запорожье 

Красотой 
не заворожат. 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дела чтоб в дальнейшем 
получше вести. 

Побуду в серьезной 
задумчивости. 

В ЗАЩИТУ РОДНОЙ РЕЧИ 

Слово «зех» башку забило, 
Это речи оскверненье. 
Плодотворней раньше было -
Сменим на «совокупленье». 

ПЕШЕХОДУ 

На обочине ты 
Иль на части проезжей. 
Брось пустые мечты. 
Если «красный» забрезжит. 
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ВЕСНА 

Проезжая часть у ж где-то суха, 
А где-то сплошная грязь, 
А на тебе - собачья доха. 
Ты из нее вылазь. 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ 

Гутен таг, гз?тен таг ~ 
Пусть всегда будет так, 
И г у д д е й , и г у д д е й -
Для хороших людей. 

* * * 
В путь на полюс северный, 
Налегке, 
Что с собой - проверено, 
В рюкзаке. 

ВЫСТАВКА 

Прелестны статуи Тюссо -
У одной торчит пузцо, 
У дрзггой огромный нос, 
Матерьял прекрасный - воск. 
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ВЕСЕЛАЯ БАБА - Н А У К А 

Бравада, шалопайство, эпатаж -
Так много ль для науки дашь? 
К ней не ползи с серьезностью паучьей. 
Но все ж без неуместных шуток лучше. 

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМ 

Удачи вам, которые теперь 
Свой урожай обильный убирают. 
Но уберут иль нет, еще не знают, 
И обойдутся ль без значительных потерь. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

Спасет ли от жидкости, льющейся сверху. 
Это устройство с названием «зонт»? 
Организуем, пожалуй, проверку. 
Темный имея в виду горизонт. 

ДОМИНАНТЫ 

Не разжижнут гены наши 
От вливанья крови свежей. 
Дети Мойши и Наташи 
Вырастут еще «еврежей»! 
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ЗДОРОВЫЙ с о н 
Привычно предамся Морфею, 
Покой от тревоги отсею. 
Сумбурные мысли все в лад приведу. 
Для нового старта дорожки найду. 

НЕУДАЧА 

Вырвал клок из волос Фортуны, 
Не удержался, не оседлал. 
Опустился - ландшафт не лунный. 
Кто-то у ж е местами наклал. 

* * * 
Ни кивка и ни улыбки, 
Равнодзшхие сплошное. 
Думал, нет ли тут ошибки, 
Понял, стал у ж е изгоем. 

НОВЫЙ г о д 
Новый год встречал на пляже 
В Ки-Уэсте 
Крепкой бодростью заряжен 
В этом месте. 

01.01.08 
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ПРИВЕРЕДЛИВОСТЬ 

И что Вам взбрело 
Дарить мне брелок, 
Расческу, платок 
И запонок пару -
Асексуальные то 
Аксессуары. 

В ТРОЛЛЕЙБУСЕ 

Рукой помахал, головой покивал. 
Ответно увидел то ж е . 
Удостоверился, что узнал 
По платью ее и по роже. 

ОСТРОВ СВОБОДЫ И ДОЛГОЛЕТИЯ 

Сигары, секс и кофе -
Кубинской ж и з н и профиль. 
Забот они не знают. 
До сотни доживают. 

НЕПОСТОЯНСТВО ВОСТОКА 

Сапармурад 
всему был рад. 

Но только вот, 
у ж не живет. 

23.12.06 
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Н А Р О Д Н А Я ЛЮБОВЬ 

Гляжу сквозь призму 
«Могу ль молчать?» -
Его харизма 
Ждет кирпича. 

* * * 
На шею еще украшений 

наденем, 
Чтоб Вам пребывать в полнейшем 

балдении. 

* * * 
Хотели поставить «Тоску», 
А получилась тоска -
Такая вот шутка плоская. 
Как половая доска. 

ОБНОВЛЕНИЕ 

Старье выбрасывай -
польза уюту. 

Вставай смелее 
на эту дорожку. 

Не можешь все сразу -
хотя б понемножку. 

Для дела важнейшего 
найди минуту. 
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ОРАТОР 

В реченьях выспренность. 
Огня немало. 
Вот только искренности, 
Как не бывало. 

ГОРЫ 

Фудзияма - для японца. 
Армянину - Арарат, 
У меня - Уктус в оконце. 
Коренной уралец рад. 

Ж И З Н Е Н Н Ы Е ПЕРИПЕТИИ 

«Се ля ви» и «се ля ви», 
как потоки селевы, 

А структуры силовы -
сели вы, не сели вы? 

МАТЕМАТИК 

Сережа Мавроди 
Известен в народе. 
Преступник он вроде 
Иль математик 
И просто прагматик. 
Умелец собрать и 
Все деньги потратить 
Или запрятать в своем огороде. 

08.09.2000 
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в ТУРПОЕЗДКЕ 
Обстоятельства назрели 
Силы непреодолимой, 
Так как мы сырым поели. 
Что положено - сваримым, 
И другой у нас нет цели, 
Как принятье поз «орлиных». 

Если транспорт - остановка, 
Кто направо, кто налево. 
Добежать бы мне до бровки 
Да припрятаться за древо. 

П Р И З Ы В 

При отключении 
воды горячей. 

Чтоб меры 
скорее приняли. 

Своих возмущений 
не пряча. 

Звони 
по «горячей линии». 

НАШ ГОРОД 
Архитектурная 

Мешанина, 
Вычурная 

Эклектика, 
Среда культурная 

Мещанина, 
Вылепленная клетками. 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ИЗЫСКИ 

Портик 
Готический 

Выдвинут слишком, 
Портит, 

Фактически, 
Этот домишко. 

МЕТРО 
ЕКАТЕРИНБУРГА 

Метр метро 
Рекордно дорог. 
Оно прошло через ядро, 
А не весь огромный город. 

* * * 

М. Рафикову 

Возмуп1;ается Марлис -
Небосвод сегодня чист. 
Завтра радуем его -
На полнеба НЛО. 
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* * * 
Ф. Конюхову 

Экстремал 
Не дремал, 
Паруса все ладил он. 
Воевал на глади волн. 

ПОДВИЖНИК 

Это чудо - Каленков, 
Феномен его таков: 
Кучу гирь, гвоздей, подков 
Держит около сосков, 
А музей его каков, 
Бесподобен и толков -
Кирпичи от всех веков 
И от разных уголков. 

КОЗНИ ДЬЯВОЛА 

Алену Даллесу 

Не потому, что прозорлив 
Был этот человечина, 
А потому, что знал мотив. 
Что движет нами вечно. 
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* * * 

в. Жириновскому 
Твои приемы - эпатаж. 
На высший властный прешь этаж. 
Хамишь, дерешься, сердишься. 
Вниз по ступенькам сверзишься. 

* * * 
Ф. Киркорову 

Распоясавшийся Филя 
Распустил язык на милю, 
Но получит укорот 
На тысчонку этак МРОТ. 

* * * 
М. Шараповой 

Куй металл, пока горяч -
С корта на подмостки вскачь. 

ОЛЬГЕ И З У Б Р и Р 

- Ты здорова ль, Дрововозова, 
И везешь ли кол березовый? 
- Не осиновый вожу, 
Я клиентом дорожу. 

29.10.08 

73 



* * * 
т. Старостиной 

Вы с улицы Восстания, 
А зовут Вас Танею, 
Хороша местами Вы, 
Зубы Ваши вставлены. 

* * * 
Н. Реневой 

Никак грациозности в Вас не отнимешь. 
Вулканом энергия прет. 
Сама грандиозность - Ваш имидж. 
Исполненный мош;и полет. 

* * * 
В. Сурнину 

В море жизненном штормистом 
Крепко держишься за леер. 
Европейским став солистом, 
Казаком из «Шварценмеер». 

* * * 
В. Салчинскому 

На всех восьми колесных парах 
К прогрессу техники так шпарил. 
Что подхватил тебя Орфей, -
Стал музыкальный корифей. 
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Н. Эйнгорн 

В убежденьях непреклонна, 
Возглашает правду Нонна, 
Речь ее не монотонна. 
Живописна, не суконна, 
И толпа к ней благосклонна. 

ГОРНЯКИ 

в. Дружинину 

Природе грубой вопреки 
Земли глубины чуем нервами. 
Во всех делах мы, горняки. 
Бывали, есть и будем первыми. 

ДЕМОГРАФ 

Поднебесцам не потрафим, 
Страны величье, вот оно -
Опора русской демографии. 
Герой невьянский Хохонов. 



НА ПЕГАСЕ И ВДОГОНКУ 

СТИХОСЛОЖЕНИЕ 

И слов игра, и мыслей вздор, -
Предоставляю им простор. 
Средь их потока турбулентного 
Сверкает истина моментами. 

ДЕРЗАЙ, ПОЭТ 

Слова возникают какие-то, 
И к ним ты другие пристраивай, 
Язык доведет до Киева, -
Попробуй тогда узнай его. 

ЛИТЕРАТОР 

Д у ш врачевателем 
Быть ты назначенный. 
Страсти читателю 
Гуп];е накачивай. 
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п о э т ы 
Бьем по мозгам, эмоции чтоб высечь. 
Метафорой, гиперболой, сравненьем. 
От серых мыслей увести вас к высям 
Стремимся в наших сочиненьях. 

МУКИ ТВОРЧЕСТВА 

Средств изобразительных 
Русло стеснено. 
Эмоций заразительных 
Всех не вместит оно. 

РОЖДЕНИЕ СЮЖЕТА 

Льет настроенье словесный поток. 
Воздуха свежего дерзкий глоток. 
Тема заходит на новый виток -
Как оказался герой без порток. 

ОСТРОСЛОВ 

Ты ради красного словца 
Кольнешь насмешкой мудреца. 
Остротой молодца огреешь. 
Кумиру походя отбреешь 
И ни себя не пожалеешь, 
Ни мать свою, и ни отца. 
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* * * 
Сатиры глоток 
Среди жаркого лета -
Усилится ток 
В жилах поэта. 

06.07.07 

РОДОВЫЕ ЧЕРТЫ 

Лирик, сатирик, эпик -
Словес паз^тиной крепит 
Каждый свою основу, 
Блеск придает ей новый. 
Сердце раскрыв свое шире. 
Нежно взвывает лирик; 
Цепи событий заметных 
Эпик окучит предметно; 
Есть у сатирика дело -
Язвы вскрывает смело... 
А юморист как поэт неуместен -
Видно, в другом запекается тесте. 

15.11.06 

СВОБОДА КНИГОПЕЧАТАНИЯ 

Не поддадимся мысли ложной. 
Что прошедшего не жаль . 
Сыщем повод и возможность 
Утолить свою печаль, 
Одолима нынче сложность 
Имя тиснуть на скрижаль. 
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СОЮЗУ ПИСАТЕЛЕЙ 

Стоит на Чапаева «Пушкинский дом», 
На Пушкинской улице пишуш;их сонм, 
Они приложили усилий немало. 
Поднять чтоб Чапаева до пьедестала. 
Герои и авторы перемешались, 
В пространстве и времени перемещаясь. 

НА ПАМЯТНИК ПУШКИНУ 
В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

В тогу закутан поэт 
Или на нем балахон? 
Туфель с застежками нет, 
Неподпоясанный он. 

Экипировка - пустяк, 
Мнений не может быть двух. 
Вольность в ваянье простят, 
Если в нем выражен дух . 

МИТИНГ Н А ПУШКИНА, 12 

Побольше светлых окон 
Работникам пера, 
Пора у ж е разгрохать 
Пристройку со двора. 

Препятствия разрушим 
Сплоченьем гордых д у ш . 
Мы впредь заставим слушать 
Магнатов и чинуш. 

17.07.05 
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и з ТРАДИЦИЙ 
Г. ЕКАТЕРИНБУРГА 

(Марафонский альманах ) 

Поэты-марафонцы, 
Им добрый альманах -
К известности оконце, 
Им здесь не скажут: «швах». 

Тут и поэты с именем, 
Давно в «Союзы» принятые. 
Их путь у ж е прочерченный, 
Они здесь не исчерпаны. 

Для славы зпмножения 
И тем и этим «в масть». 
От головокружения 
Тут кгис бы не упасть. 

ПОЭТИЧЕСКИЙ МАРАФОН 

Дыханье могучее 
у поэтов Урала, 

Дистанции стайерские 
преодолимые, 

В доме 12 
рекорды ковала 

Рать стихотворная 
неутомимая. 

27.09.04 
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* * * 
п. Родимову 

Пропагандирует «добрянство» 
На все вселенское пространство, 
Распространяя доброту, 
Д у ш заполняя пустоту. 

* * * 
Ю. Конецкому 

А в Ваших «Скрижалях» 
Не скрежет в деталях, 
Уверенным звуком 
Порадуем внуков. 

* * * 
И. Пермякову 

Пушкинист, ревнитель слова. 
Чистоты его и лада. 
За перо берется снова. 
Будут вирши, то, что надо. 

* * * 
Петь про цветы и звезды 
Муза моя не любит, 
Чаще толкует людям. 
Что в их головах и возле. 
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* * * 
Поэт не песенный. 
Не лирик даже . 
Но строчек лесенку 
Скроить отважен. 

И мысль, что чуть пищит. 
На свет из тьмы 
Под рифму вытащить 
Способны мы. 

* * * 
Пусть стихи не шедевральны, 
И, пожалуй, не прикольны, 
И писались влет, аврально. 
Но бросать их было б больно. 

К НОВОМУ СБОРНИКУ 
Трудно творческий застой 
Ликвидировать, 
Проще творческий настрой 
Имитировать. 

Пребываю в тихой заводи 
И паразитирую. 
Достаю стихи из завали 
И утилизирую. 
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ЗАСТОЙ 

Пустую бутылку выбросил, 
о камень дорожный звякнула, 
И кто мне добавит сил, 

чтобы 
Муза моя снова вякнула. 

ОСЕНЬ СОЧИНИТЕЛЯ 

В трехмерной оболочке 
Копошится мозг. 
Родившиеся строчки 
Тают словно воск. 

ТОВАРИЩЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

Подвергну 
сзфовой критике. 

Но в форме 
благожелательной, -

Грешить 
не изволишь открытиями, 

Но так велика 
старательность. 

* * * 

Сопоставляй свои амбиции 
С талантом, силой дарования, -
На целый мир не станешь злиться. 
Избегнешь разочарования. 
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н и Д Н Я БЕЗ СТРОЧКИ 
Не спится если, вставай. 
Правило наше простое, 
И результат выдавай. 
Не допускай простоя. 

ЧИТАЙ 

Либо Бодлера, 
Либо Либо, 
Либо Верлена 
С верлибром его. 

* * * 
Не слабо, панически, 
Шумел и стих. 
Силлабо-тонический 
Составил стих. 

* * * 
Великий секрет красноречия, 
С каких ни возьми сторон. 
Паузой точною обеспеченный -
Так доказал Цицерон. 
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РОЛЬ ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

С аршин перо возьмете -
К вершинам шаг шагнете, 
Шиллера и Гете 
За пояс заткнете. 

ТОЧКА ОТСЧЕТА 

Не к бумаге и не к перу 
Рвется упорно моя рука. 
Обнаружена «точка РУ» -
Клавиатурная прет река. 

К ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 

Не загружай свою память хламом, 
А бумагою - помещенье. 
Мысли свои фиксируй прямо 
Интернетовским размещеньем. 

* * * 
Творенье вышло из-под пера. 
Младенец розовощек. 
Свалилась ли с плеч согбенных гора? 
О нет - напрягаться еще! 
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СОНЕТ ПОЭЗИИ 

Набор простых привычных слов 
Пройдя невнятным бормотаньем, 
Расставив в новом сочетанье, 
Отыщешь отзвук ранних снов. 

Поэзия - потоки подсознанья, 
Сумбурных образов гипноз. 
Ответ на непростой вопрос 
И обретенье состраданья. 

Природный нравственный закон 
Со звездным небом обручен, 
Нисходит в слове заклинаньем. 

Глубины истин и красот. 
От вин и от медовых сот, 
В основе вечной мирозданья. 

САТИРИК 

Отстранен 
от амурных распевов, 

Отлзгчен 
от лиры высокой. 

Культивирую 
шуток посевы. 

Наливаюсь 

сарказма соком. 
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НЕОТВРАТИМОСТЬ 

Когда позыв 
императивный 

к дизфезу. 
То бишь отлить 

приспичит 
дозарезу, 

Глубокой ночью 
это будет 

или днем. 
Решительно играть 

приходится 
подъем. 

И если рифмы 
вдруг пришли, 

башку мою дерут. 
Готов вскочить 

и брюситься 
к бумаге и перу. 

ПРЕДКИ 

Лесничий, портной, 
слесарь, кузнец -

Мой прадед любой 
был молодец. 

Механик, электрик -
деды не плохи. 

А я не рукастый, 
шью только стихи. 
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СВОЕ МЕСТО 

Иронически-шутливо 
Интерпретируя весь мир, 
С пересказом торопливым 
Не взберешься на Памир, 
Вне касанья Джомолунгма, -
Недостаточно быть умным. 
Крайне редко сможет кто-то 
Гениально взять высоты. 

14.12.08 

ПОПРАВКИ К ГЕНИЮ 

Для алкоголика 
Привычка свыше нам дана, 
Но чаще - приобретена. 

Для литератора 
Мечты, мечты, где ваша складность? 

Для пенсионера 
Забывчивость - моя подруга. 



ОЗДОРОВИЗМЫ 

* * * 
Да, есть достоинства в мужчинах, 
Что возрастом усилены: 
Не только к о ж а вся в морщинах. 
Но и мозги в извилинах. 

П Р И Ш Л А ПОРА 

Частично слетели 
С макушки волосики. 

На ней засветлели 
Поляны и просеки. 

РАЗНООБРАЗИЕ 
И МНОГОПЛАНОВОСТЬ 

Вся жизнь состоит из еды и питья, 
А также телесных соитий. 
Сюда ж отнесем эпизоды бритья 
И прочих культурных событий. 
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* * * 
Доволен, не скрою. 
От пара банного 
И требую боя 
Ему барабанного. 

Листьями, хвоею, 
Легкими, пряными. 
Приемом освоенным 
Хлещемся рьяно мы. 

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА 

От жизни ты возьмешь свое, 
Когда поставишь в общий ряд 
Барсучий жир и мумие. 
Медвежью желчь, змеиный яд. 

ЖИРЕЕМ 

Судьба свершит свой оверштаг, 
Лицом фортуна повернется. 
Твоя былая нагота 
Не только в шубы завернется. 
Застолий щедрых суета 
Подкожным слоем обернется. 
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* * * 

Как догма в устах медицинских вождей: 
Задаток здоровья - здоровая пища. 
Все время решаем, какая нужней. 
По точкам торговым настойчиво рыщем. 

* * * 
Дружите со свеклой, 

она не предаст, 
Легкости стулу 

надежно придаст. 
От мутагенов 

коварных спасет. 
Бодрости духа 

вам принесет. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 

Сердце мое пылает. 
Сердце мое горит, 
Только оно не знает. 
Что мне желудок сварит. 

ВОЗРАСТ 

Все формы ж и з н и хороши. 
Любую примем долю -
Опорожниться от души 
И помочиться вволю. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТУАЛЕТ 

Этикетки: здесь - с плечами, 
Здесь другая - с бедрами. 
Входим сильно отягчаемы, 
А выходим бодрыми. 

ДИАГНОЗ 

Если слышится прононс. 
То прогноз здесь не понос. 
Мы в явленье видим том 
Гриппа явственный симптом. 

В ОЖИДАНИИ ЭПИДЕМИИ 

Группа риска, группа риска. 
Подобрался грипп к нам близко, 
На прививки двинем скопом, 
И шприцам подставим попы. 

Н А ПРИЕМ К ВРАЧУ 

Сидя в коридоре 
Душном больничном. 
Легкими качая никак не реже . 
Получишь вскоре 
Порцию приличную 
Вирусов свежих. 
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ПОБЕДИМ 

Эпидемии -
Победимые, 
Если будем мы 
Сильно бдимые. 

Пневмония атипична. 
Вояжи проблематичны, 
И теперь дороги нету 
К вожделенному Тибету. 

Пока нельзя тебе туда. 
Слухи не подобны вздору. 
Слава санэпиднадзору! 
Микробам - нет! Тибету - да! 

03.05.03 

* * * 
Перестанут глаза уставать 
И откроется мир прелестный. 
Если капли начнешь заливать 
С обязательностью, что хоть тресни. 

* * * 
Руки мановенье, 
И в это мгновенье 
Исчезнут все боли. 
Не станет их более. 
Лечить мануально — 
Лечить моментально. 
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СПЕЦИАЛИСТ ПО СНУ 

Сомнительный сомнолог 
С сонмом недомолвок. 

ПОЛЬЗА ВИТАМИНОВ 

Не жуируем, 
Не до ж и р у нам. 
Но драже жуем, 
Не дрожа живем. 

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ 

1 
Мой не ропщет рот. 
Ем расторопши шрот. 

12.11.08 

2 
Лучше пей ж и р , 
А не смеси, 
Мне на пейджер 
Сбрось свой месседж. 

* * * 
Живем еле-еле, 
В грезах витаем, 
О витаэле 
Рекламе внимаем. 
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* * * 
Камасутра, 
Кому с утра, 
Остаток суток -
Д л я дел пора. 

* * * 
Кто был раньше гостем Риты, 
У того пошли гастриты, 
Кто был раньше гостем Розы, 
Одолели их артрозы. 

МЕДИЦИНСКОЕ 

Тестостерон 
и токоферол. 

Встретить не сможешь 
названий звучнее. 

Не состоится 
досадный прокол, 

Нет для любви 
оснований прочнее. 

ДОЛГОЖИТЕЛИ 

Моисеев, Ефимов, Углов -
На столетних сегодня улов, 
Игорь, Федор, а также Борис 
Говорят: за табак не берись! 

22.01.06 
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* * * 
М. Норбекову 

Здоровье надо брать, не ждать. 
Тогда и сохраним, 
Владей искусством побеждать. 
Как наш Мирзакарим. 

СЛУШАЯ АМОСОВА 

Высший уровень душевного комфорта, 
В просторечье счастьем именуемый, -
Если будешь двигаться проворно. 
То его достигнешь неминуемо. 

* * * 
Здоровью человека желанье не претит -
Претит в унынье корчиться. 
Здоровью отвечают похоть, аппетит, 
И ж а ж д а взлетов творчества. 



АЛКОГОЛИЗМЫ 

* * * 
Мы придавили Бахуса чуть-чуть, 
Отвергли от сердец дня нынешнего муть. 
Гармонии веков восчувствовали суть. 
Но не уверены, на тот ли встали путь. 

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ 
СУТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ 

Соп1;гаг1а зип* сотр1етеп1;а. 
Сыр-бор до того лишь момента. 
Как сгрудимся все вкруг стола -
Концепции в лад и дела. 

СВЕРШЕНИЕ 

Когда корабль идет со стапелей, 
О борт сосуд шампанского разбей, 
В бокалы из другого всем налей. 
Чтоб праздника струна звенела веселей. 
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ГУРМАН 

Рекомендует доктор мне 
К бифштексу выпить каберне. 
Я отмету такой шаблон, -
Приму шабли и совиньон. 

В РЕСТОРАНЕ 

Блюда, напитки -
божественные. 

Но и до нитки 
бюджетственные. 

ЗАСТОЛЬЕ 

Речи плетутся пустой чередой, 
Мыслей остатки в них есть ли? 
Закуска становится просто едой. 
Закончилась выпивка если. 

ДАЕШЬ САМОГОН 

Мне б субстанции погуще, 
От субперегонции, 
Притерпелась печенища 
К кадмию и стронцию. 
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в г о с т и 
Сплошной чередой. 
Вернее, пунктиром. 
Троллейбусы марш 

демонстрируют. 
Мой номер - второй, 
Везет до квартиры. 
Где жареный фарш 

дегустируют. 

НЕОЖИДАННОЕ 
Ж Е Л А Н И Е 

Хватану-ка я настойки. 
Пряный вкус ее и стойкий, 
Закушу-ка яблочком 
С нежно-розовым бочком. 

ЮБИЛЕЙ 

Пусть стол качается 
И сервировка подкачала. 
Но суть застолья заключается 
В том, 

чтоб поднять бокал сначала, 
Удобно сесть 

и все приесть. 
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п и в о 
Янтарный цвет, с ним вместе пенность, 
А в опьяненье - постепенность. 
Хайям-мудрец был прав, и ценна 
Та мысль, что подал Авиценна. 

* * * 
«Пиво - враг для печени», -
Сказал Хемингуэй, 
Но живем не вечно мы -
Еще стакан налей. 

В З Б А Д Р И В А Н И Е 

Для отворения очей 
И наблюденья их лучей. 
Для говорения речей. 
Для шуток, что острей мечей. 
Спиртного льется пусть ручей. 

УКТУС 

Под перезвон, раздающийся слева, 
В гору я шел после чудной парилки, 
Давнего я, православный, посева, 
Мне захотелось пивка и горилки. 
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* * * 
Свекольного цвета 
«Ну вэ Божоле», 
Не слушай запрета, 
Рубля не жалей. 

«МАЛОЙ КРОВЬЮ» 

Идем в кафетерий, 
Где рюмку нальют. 
Где малой потерей 
Окупим уют. 

И «подшофе» 
Дефилируем бойко 
Мимо кафе. 
Демонстрируя стойкость. 

СДЕРЖАННОСТЬ 

Пусть опять душа горит. 
Добавить бы стопарчика, 
Но голос свыше говорит: 
Не надо перебарщивать. 

УМЕРЕННОСТЬ 

Сто пятьдесят не слишком мало. 
Но и немного, в самый раз. 
По сторонам чтоб не метало. 
Не закосился чтобы глаз. 
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ВОДИТЕЛЮ 

Если водки принял дозу, 
представляешь нам угрозу. 
Минералку пьешь в бювете -
Не окажешься в кювете. 

СЕМЕЙНАЯ ОБСТАНОВКА 

Положенье вопиющее. 
Если оба сильно пьющие. 

ПО ЛЕЗВИЮ 

Выпитое в меру 
Раскрывает дух , 
Укрепляет веру. 
Шлет угодий двух. 
Но если с перебором -
Себе не станешь рад. 
Встречать начнзгг с позором, 
И провожать под зад. 
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АКРО + 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Мы Растрелли 
Рассмотрели, 
И Фальконе, 
Что на коне, 
И Монферрана. 
Довольно рано. 
Упершись в Росси, мы 
Прогулку бросили. 

ГАСТРОЛИ 

В Сарагосе, в Саратоге 
Шли концерты Сарасате, 
Только понял он в итоге. 
Что пора у ж е в Саратов. 

В А Н Д А Л 

Много ль дали 
Эти дали, 
Что виднеются вдали 
На полотнах у Дали? 
Подойди и удали, 
Коль хватает удали. 
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Д А М Ы СРЕДНЕГО К А Л И Б Р А 

Носим сумки на весу мы, 
Суммы в сумках невесомы. 

УГОЩЕНИЕ 

Почтительно попотчую 
Печенью и почками, 
И кетчупом непочатым, 
И печенья пачками. 

* * * 
Мы причалили «к чаю» нечаянно, 
Чаепития чтим мы отчаянно. 

* * * 
Испеченный пирог 
Толе рано нести. 
Испытаем порог 
Толерантности. 

НЕ ВЕЗЕТ 

Наша пассия пассивна. 
Наша прима примитивна 
Наша пресса перспективна. 
Политика - паллиативна. 
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* * * 
Мы животное навьючим -
Не грусти, мул, 
За мешки оплата - фьючерс. 
Негру стимул. 

АДВОКАТЫ 

Кони, 
Плевако, 

Резник, 
Падва, 

Они, 
однако. 

Резали 
правду. 

РАДИОПЕРЕДАЧА «ОБЛАКА» 

Не разгонишь облака ты. 
Если плохи адвокаты. 

* * * 
Бежит Тамарка 
В обменный пункт. 
Ценна та марка, 
И прост ей путь. 
Где поворот, там арка -
Рубль не забудь. 
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ЭМИГРАЦИЯ 

Я уе
хал с СНГ, 

Н а у . е . 
сменив тенге. 

КОНФЕССИИ 
Есть исламисты. 
Есть и ламисты. 

ВОСТОК 
Хотим мы или не хотим, 
но главенствует хаким 

* * * 
Показались 
Нагие в рост. 
Оказались -
Нагиев, Рост. 

М У Ж 

просек сие 
Про секс ее. 

' глава администрации. 
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МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
ОПЛАТЫ ТРУДА 

Не досаждает нам Эрот, 
Когда живем на пару МРОТ. 

* * * 
Эти тыщи 
Поищи, 
Тогда еще 
Поешь ты щи. 

* * * 
Еду делика

тесную 
Дели-ка 

ошую и одесную. 

* * * 
Зимой оделся адекватно -
Мое пальто с подкладкой ватной. 

* * * 
По наущенью Парацельса 
В предмет любви глаз парой целься. 
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* * * 
Топлесс 

Торса -
Выплеск 

Форса. 

ВПЕРЕД, К ЛАУРЕАТСТВУ 

Утрируя утробные утраты, 
Утритесь утром у трюмо 
И, игнорируя затраты. 
Отправьтесь прямо в Сан-Ремо. 

* * * 
Рифмы Ваших стихов каламбурны, 
А эмоции в них, словно скачка лам, бурны. 

* * * 
Кормил коня Авессалома, 
Рацион — овес, солома. 

СТРАУС 

Если шею подогнем. 
Не погибнем под огнем. 

108 



ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК 

Коль в воспитании пробелы, 
Купи дитяте парабеллум. 

* * * 
Какой у ж есть, прими ТУ-зм 
Он сплошной примитивизм. 

* * * 
В добром будем мы настрое. 
Если собралось нас трое. 

* * * 
Сполз, покуда пили, грим. 
Остался с носом пилигрим. 

* * * 
Соленой бы кильки пяток, 
А у ж потом кипяток. 

* * * 
Обожаю я Илью, 
Масло черпаю и лью. 
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* * * 
Малую лишь толику 
Ты покажешь Толику. 

* * * 
Указанье Сосипатру: 
Чипсы ж у й и соси «Патру». 

На Кубе 

У руля пока Рауль, 
Ты его покарауль. 

* * * 

Нам бы прежде поле жать, 
А потом у ж полежать. 

Н А АСБЕСТОВСКОМ КАРЬЕРЕ 

Путь парадный, 
парадоксальный -

Пара досок 
по породе скальной. 

* * * 
Августу Белкину 

Педагог-то Авик ценный. 
Сына сделал «Авиценной». 
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Ш А Р А Д Ы 

1 

Печаль о прошлом и далеком 
Получишь, враз соединив. 
Часть лица, что ближе к ш,екам. 
Шахматиста ненароком 
И грузина, что игрив. 

2 

Сотрудник состоит 
Из двух изделий деревянных: 
Одно из них всегда торчит. 
Другое помогает 

на путях болотных, бранных. 
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