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Душа  
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 всякое такое 
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Наедине с душой. Этюд 
 

Однако, ветрено. Но это не причина, 
Чтоб отказаться выйти подышать. 
Иду, пинаю… Слышу вдруг: "Мужчина, 
Не узнаёте? Это я, душа. 
Конечно Ваша. Ну а как иначе? 
Есть кто-нибудь на улице ещё? 
Здесь только я и Вы. А это значит, 
Нам с Вами греться под одним плащом. 
Тем более, что вариантов нету. 
Не Вами и не мной заведено 
Бродить на пару вдоль по белу свету. 
Мы с Вами это целое одно. 
Я это Вы, хотя и бестелесна. 
Вы это я в плаще и без зонта. 
Из-за меня Вам в кабинете тесно. 
Я из-за Вас, как рана без бинта. 
И маяться мы, вероятно, будем 
До той поры, когда нас разлучат. 
Нет, что Вы. Разлучат не люди. 
Нас по веленью Свыше разлучат. 
И слабо верится в объединенье снова. 
Реинкарнация – такая ерунда. 
Зато совместно сказанное слово 
Нас точно возродит. Вопрос: "Когда?" 
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Чёрно-белая гармония 
 

Я в комнате из тысячи зеркал 
Души нетленной силуэт искал, 
Наивно веря в тайну зазеркалья. 
Но что нашёл я? Глупости оскал. 
Из темноты мне кто-то строил рожи. 
Он, как близнец, был на меня похожим. 
Шалил, но за черту не заступал. 
Смешной, нелепый, ветреный чуть-чуть. 
Хотелось его хлопнуть по плечу, 
Сказав: «Дружище, выключи балбеса. 
Зачем тушить погасшую свечу?» 
Вдруг перестав кривляться, он исчез, 
Лишив меня и таинств, и чудес. 
Он знал, что без него мне не увидеть 
Души. Она и Бог, она и бес. 

 
 

Действительно, а почему? 
 

Я вопрос задаю себе снова и снова: 
"Почему о душе у Хайяма ни слова?" 
Не поверю, не мог Нишапури не знать, 
Что душа всего сущего в мире основа! 
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Вечер 31-го декабря 
 

По веленью души разжигаю камин. 
Отражает картинку хрустальный графин. 
Никого кроме нас в полумраке гостиной. 
Этот вечер дарован нам Богом самим! 
В этот вечер желаю тебе подарить 
Те слова, без которых нельзя говорить 
О любви и о том, что мне кажется важным. 
Без которых нельзя в счастье дверь отворить. 
Тебе станет известен мой главный секрет. 
И, увидев моими глазами рассвет, 
Ты узнаёшь, что это же ты – вдохновенье, 
Из которого рифмы черпает поэт. 
Для души это таинство словно магнит. 
Ощутившего раз постоянно манит 
Поднебесье. И можно Пегасом крылатым 
Взмыть туда, где поэзию Муза хранит. 
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К Сапфо 
пробы пера... 

 
Позволь и мне, прекрасная Сапфо. 
Пока молчит Алкей, вся эта сцена, 
Она моя. Я буду говорить 
О том, что дорого, 
Что сердце мне тревожит. 
 
Я, как и ты, о таинстве любви 
Узнал от несравненной Афродиты. 
Она явила мне твои черты, 
Божественно-прекрасные ланиты. 
Я ослеплён твоею красотой 
И голосом твоим, что слаще мёда. 
Мужчина – раб, ведь женская природа 
Нас призывает жертвовать собой. 
 
Сапфо, я верю, стало быть – люблю! 
И беззащитен, как новорожденный. 
Я, красотой твоею побеждённый, 
Лишь о тебе единственной пою. 
 
А ты? Сапфо, ты холодна, как лёд. 
Тогда зачем ты молишь Афродиту 
Мою гордыню превратить в стихи, 
Пасть на колени нынче пред тобою, 
И днём и ночью пламенной строфою 
Просить тебя принять мою любовь? 
Ну что же ты молчишь? 

 
 
 
 



9 
 

 
 

                                          Теперь, 
Когда ты получила, что желала, 
Уж лучше смерть от твоего кинжала, 
Чем равнодушный взгляд. Я снова пред тобой. 
Сапфо, прошу, один лишь тёплый взгляд 
Без алчности, без хитрости, без злобы. 
 
Прекрасная, так дай же повод, чтобы 
Мне вновь поверить в искренность любви. 
Чтобы во имя истинного чувства 
Боготворить создание небес. 
О, женщина! Ты - Бог! 
       А может бес? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** автор иллюстрации Джон Уильям Говард  
 "Во времена Сапфо" 1904г. 
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Лунная соната 
 

Мне писать о любви помогает Луна. 
И нежна, и всегда романтична она. 
Я смотрю на неё и без слов понимаю, 
Этот шарм в одночасье лишит меня сна. 
Да и разве уснёшь, когда радуга чувств 
Будоражит меня целым миром искусств. 
Тишина позволяет мечте проявиться, 
А Луна интригует молчанием уст. 
Очарованный таинством, еле дыша, 
Ощущаю, как в небо стремится душа, 
Чтобы вновь обрести состояние полёта, 
Чтобы вновь целый космос в объятьях держать. 
Понимая, Луна улыбается мне. 
Знать сюжетом поэмы довольна вполне. 
Я в восторге от действа, поскольку случилось 
Это всё наяву, а не в сказочном сне. 
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Рандеву под дождём 
 

Я вышел из дому, укутав душу в плащ. 
Зонт напросился мне составить пару. 
Мы зашагали с ним по тротуару 
Под дождика обиженного плач. 
 
Мелькали в окнах призраки людей. 
Должно быть их пугала непогода. 
Да, неуютно в это время года. 
Я тоже не люблю сезон дождей. 
 
И всё же выхожу порой гулять. 
Забавно мне в тиши пустого сквера 
Смотреть на то, как мокрую фанеру 
Стремится ветер над землёй поднять. 
 
И как слезливую симфонию дождя 
Играют капли, падая на зонтик. 
И серое панно на горизонте. 
И как напевно провода гудят. 
 
Всё это, несмотря на декаданс, 
Искрится вдохновеньем бесконечным. 
И обещает мне с Эвтерпой встречу. 
 
Стихотворение – единственный мой шанс 
Отображать увиденное в сквере, 
Пока горит поэзии свеча, 
Пока не перестану в чудо верить. 
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Несмотря на запрет 
 

На улицу пробравшись словно вор, 
Я посетил в ночи свой старый двор 
Лишь для того, чтоб оказать услугу 
Душе, поскольку проиграл ей спор. 
 
Шумя неодобрительно, кусты, 
С которыми я был всегда на «ты», 
Мешали единению с природой, 
Как будто мало было темноты. 
 
И лавочка, омытая дождём, 
Не предлагала: «Что же ты? Идём». 
Она с кустами явно сговорилась 
Дождаться, когда мы домой уйдём. 
 
За целый месяц первый раз душа 
Из заточенья вышла подышать. 
Её не волновал ни дождь, ни ветер. 
Ничто ей не могло бы помешать 
 
Расправить крылья. Пусть на миг всего. 
Запреты, полночь… разве до того, 
Когда стремишься снова в поднебесье, 
Чтобы оттуда крикнуть: «Йо-хо-хо!» 
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Ещё раз про нелюбовь 
 

Ещё один этюд про снег с дождём. 
Сплин захотел сегодня стать вождём. 
Он предложил мне побродить по лужам 
И, подтолкнув, спросил: "Кого мы ждём?" 
Я молча согласился. Так и быть. 
Полезно ведь немного походить 
Среди каштанов, в золото одетых. 
Не всё же время зеркалу грубить. 
 
И мы пошли по мокрой мостовой, 
Покрытой разноцветною листвой. 
Завидев нас, сорвался с крыши ветер 
И улицу пронзил кошмарный вой. 
Картинки из Хичкока: тень в кустах, 
Ошмётки старомодного зонта, 
Проклятия по поводу обувки, 
Видавшей, как женился Ринго Старр. 
И мизансцена – мокрые носки 
В комплекте с ощущением тоски, 
Где сплин, разбухший до размеров цеппелина, 
Стотонным прессом давит на виски... 
 
Но я таки добрался до скамьи. 
Сесть не присел. Но около семи, 
Чихнув три раза, повернул обратно, 
Желая поскорей разжечь камин. 
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Конец Октября 
 

Пустая аллея осеннего сквера, 
Сырые скамейки, продрогший фонарь… 
И «впавшая в кому» в хорошее вера, 
И дремлющий на колокольне звонарь - 
 
Осколки вчерашней обыденной жизни, 
Того, что казалось должно быть всегда, 
Того, что светилось сплошным оптимизмом, 
Над чем по идее не властны года… 
 
Да разве причина для вечности это, 
Чтоб выключить время по просьбе души? 
 
Пожалуй, оставлю вопрос без ответа. 
Скажу лишь душе: «Уходить не спеши». 
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Я осень не люблю 
 

Не ко времени покрылись лужи льдом. 
И уж точно ни к чему сегодня снег. 
Так не хочется напяливать пальто. 
О зиме нет даже мысли в голове. 
 
Я писал уже, что осень не люблю. 
И за что её унылую любить? 
За возможность наглотаться "терафлю"? 
Иль за снег с дождём и ветром, может быть? 
 
И уж точно не за сплин и за тоску. 
В буйстве красок нежеланье уходить. 
Нежеланье подносить "ТТ" к виску. 
Нежеланье расставанья впереди. 
 
К чёрту это надоевшее "прощай" 
Покидающему пристань кораблю. 
Ведь важнее мне весну весной встречать. 
Чем стонать про то, как осень не люблю. 
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Ночная медитация 
 

Забудьте о проблемах на чуть-чуть. 
Попробуйте представить: ночь и море. 
На пляже ни души. Лишь ветер вторит 
Протяжной песне, балуя свечу. 
Морской песок как шёлковый платок: 
Тепло и нежность пухом тополиным 
Укрыли ступни ног наполовину 
Под ласкового воздуха глоток. 
За барной стойкой силуэт мечты. 
Текила, соль, два ломтика лимона. 
И нет ни ипотеки, ни «короны»... 
И далеко до финишной черты. 
Блаженства и достаточности смесь. 
Не верится, что могут плакать где-то. 
Да, вероятно смысл жизни в этом. 
Библейский рай определённо здесь. 
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Средиземноморское либретто. 

 Этюд 
 

Намедни довелось встречать рассвет 
В открытом море, далеко от суши. 
Чудес подобных в мире больше нет. 
Едва дыша, чтоб тайны не нарушить, 
 
Я стал на миг частичкой волшебства. 
Внезапно пробежал мороз по коже. 
С величием живого божества 
Я созерцал рассвет из "царской ложи". 
 
А солнце, подсветивши небеса, 
Лениво всплыло из морской пучины. 
И зазвучали жизни голоса... 
 
Я понял, пробуждения причина – 
Надежду возвращающий восход, 
Возможность снова отыскать начало. 
Учтя ошибки, сделать верный ход 
Навстречу сходням старого причала.  
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Двойственность ощущений 
 

Вчера, "гуляя" по морскому дну, 
Я выявил особенность одну – 
Вода – портал, ведущий в зазеркалье. 
А чувство, близкое таинственному сну, 
Гасило всё эфирные потоки. 
 
Вдруг мир людей, порочный и жестокий, 
Стал наблюдаем лишь со стороны. 
Я, как пришелец из другой страны, 
Был от впервые созерцаемого в шоке. 
И всё казалось, будто бы душа, 
Реальность обретая не спеша, 
Брала контроль над безмятежным телом. 
 
Раз никому до этого нет дела, 
То, стало быть, душе теперь решать - 
Вернуться к суматохе бесконечной, 
А может просто окунуться в вечность, 
Закрыв глаза и перестав дышать. 
 
Мне этих ощущений круговерть 
Напомнила клиническую смерть. 
Ну и конечно свет в конце тоннеля... 
 
Вдруг что-то повернуло время вспять. 
Я очутился на поверхности опять, 
И статус-кво себе вернуло тело. 
А вот душа мириться не хотела 
С тем, что пока свободы не видать, 
И предстоит ей продолжать "страдать". 
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Мы сами себе враги 
 

…бессмысленная война. 
Зачем она нам нужна? 
Идти в рукопашный бой 
Не с кем-нибудь, а с собой? 
Бить палками по горбу 
Живущему в нас рабу? 
Пленить себя и казнить, 
Чтоб душу во всём винить? 
Чтоб всякую боль души 
Пытаться в себе душить? 
Ты спорь, хоть изнемоги, 
Мы сами себе враги. 

 

Пока жива любовь, жива и вера 
 

Как низко мы летаем, господа. 
Все устремления – такая ерунда. 
Разве не жалко тратить жизнь на это? 
Подумайте. Мы здесь не навсегда! 
Вы спросите: «Что предлагаешь ты? 
Оставить за околицей мечты? 
И пусть реальность обескровит душу 
На сером фоне финишной черты?» 
Конечно, нет. Я думаю, что нам 
Маячить у «закрытого окна» 
Навязывают вопреки желанью. 
Но это иллюзорная стена… 
Лишь кажется, что в клетке мы, как звери. 
Что нету смысла выходить за двери, 
Поскольку путь наш явно в никуда. 
Но, если честно, разве ж то беда? 
Пока жива любовь, жива и вера. 
Весь смысл в этом! Верите мне? Да? 



20 
 

Близко к тексту 
 

Даже если весь век собирать и копить, 
Всё равно новой жизни, увы, не купить. 
И поскольку нам душу вручают на время, 
Предлагаю с душой эликсир жизни пить. 

 
невольный перевод без словаря с фарси на удмуртский 

  
  "Прости, Хайям, коль что не так. 
   Ты на фарси писать мастак, 
   А я лишь скромный переводчик. 
   Я строю так, как хочет зодчий. 
   О, истина, как ты проста!" 

 

Сейчас и навсегда! 
 

Три тыщи лет прошло, как Эхнатон 
Сказал, что Бог един для всех живущих. 
Сегодня знает всяк к Нему идущий, 
Что многобожие – фальшивый камертон. 
Неважно где, в соборе иль в глуши, 
Он сказанное нами понимает. 
И каждому с сочувствием внимает. 
Мы с Ним общаемся на языке души. 
Язык души – гармония в стихах. 
Для чувств совсем не нужно перевода. 
На нем вещает матушка-природа, 
Несущая живущих на руках. 
Но её голос слышен лишь тогда, 
Когда душа живет в обнимку с телом. 
Вселенная, ты этого хотела? 
Да будет так! Сейчас и навсегда! 
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Характерные ипостаси 
 

Фантасмагория – цветной фонтан души, 
Калейдоскоп надежд, желаний и тревог. 
Танцуя в паре, кисти и карандаши 
Рисуют жизнь, а хороводит ими Бог. 
 
Это ведь Он даёт нам время на мечту, 
Мечту, которая сбывается во сне. 
Переступив во сне реальности черту, 
Любой из нас способен видеть летом снег, 
 
Любовь-цыганку в ярком платье из цветов, 
Вперёд летящие кибитки-облака… 
И вечный праздник в старом цирке Шапито. 
И всё это реальное, пока 
 
Душе на ноги не наденут «кандалы» 
Необходимости возврата в серый мир. 
Нет в этом мире ни Родена, ни Дали. 
Нет ничего, за исключеньем чёрных дыр. 
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Жизнь – не только зло 
 

Долой чернуху! Жизнь – не только зло. 
Разве не чудо облака на небе? 
Ну или просто корочка на хлебе? 
Не жалуйтесь, что нам не повезло. 
Ведь это счастье: бегать по росе, 
Ловить волну и созерцать рассветы, 
Купаться в чудесах и красках лета 
И веселиться, вопреки грозе. 
А таинство рождения любви, 
Единственного смысла созиданья? 
Мы – самые счастливые созданья, 
Хоть от макаки ДНК в крови. 
Всё это убеждает меня в том, 
Что негатив – случайное и только. 
Ну а раз так, вишнёвая настойка 
Законно ожидает встречи с ртом. 
И к чёрту чёрно-белое табу! 
Я выбираю радужное небо 
И те места, где я ни разу не был. 
Пусть идиоты злятся на судьбу. 
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Поэтические 

откровения 
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Стихи - частичка Бога 
 

Стихи – частичка Бога. А поэт, 
Он лишь посредник, проводник на свет 
Душой услышанного Свыше откровения. 
Другого объяснения просто нет. 
 
Отсюда вывод: поэтичность свята! 
Грешно стихи воспринимать предвзято, 
Будь то поэма, рубаи или памфлет. 

 
 

Попытка разобраться 
 

Мир иллюзий достался мне в дар от Небес 
Неспроста. Только как разобраться в себе, 
Чтоб не сделать реальность нелепой помехой, 
Наподобие льда в водосточной трубе. 
Ни Эвтерпа, ни Муза, ни даже Пегас 
Не способны душе подсказать в этот раз, 
Сочетать ли фантазию и повседневность 
При рождении строк из рифмованных фраз. 
Если честно, ответа скорей всего нет. 
Ниже рейтингом – разве что только балет. 
В популярности он уступает сегодня 
Тем стихам, что рождаются нынче на свет. 
Ну, а всё-таки, как же использовать дар, 
Чтобы имя поэта не стёрли года? 
Книги, сайты и форумы – это мгновенья, 
А живая строка, господа, навсегда. 
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Здесь и сейчас 
 

Навряд ли истина видна, 
Тому, кто не вкусил вина. 
Но и тому, кто пьёт вино, 
Её увидеть не дано. 
А может нет её вообще? 
 
Возможно, средь других «вещей» 
Укрыта истина от глаз. 
Ни альпинист, ни водолаз 
Не встретили за столько лет 
Хотя бы просто её след. 
 
Выходит, истина – фантом. 
Что толку знать о ней потом, 
Когда пробьёт прощанья час? 
 
Мне истина нужна сейчас! 
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Невесёлые ассоциации 
 

Я скажу вам откровенно, 
Слишком уж помпезна Вена. 
А вот праздника в ней нет. 
Без души она наверно. 
Серость царской "красоты". 
Идеальные кусты. 
Чувствую себя как пленный 
В королевстве пустоты. 
Холод замков и дворцов, 
При отсутствии жильцов, 
Не согреет Караваджо 
С перекошенным лицом. 
И Бернини не поможет, 
Мрамор с памятником схожий: 
Взгляд навечно мёртвых глаз, 
Белизна холодной кожи... 
Тягостней всего на свете 
Посещать музеи эти. 
Пышность на крови и лжи, 
Да отсутствие души. 
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Исповедь на закате 
 

Я целый день никак понять не мог, 
Что мне сосредоточиться мешает. 
Наверно Тот, кто всё за всех решает 
Ответ засунул в ящик под замок. 
 
А объяснить в чём дело не спешит. 
Он может подождать и год, и десять. 
Я не могу! Меня пассивность бесит. 
Не вечно в теле пребывание души! 
 
Поэтому спешу. Хочу успеть 
И написать, и рассказать о главном, 
О понятом, и просто о забавном. 
Мне намекнули: «Можешь даже спеть. 
 
А что не так? Сегодня все поют. 
Есть даже хор – одни глухонемые. 
У них и в подтанцовке лишь хромые. 
Эстрада нынче всякому приют». 
 
Да только я вот так вот не хочу. 
Претит мне, господа, звучать фальшиво. 
Фальшивое всё априори лживо. 
Врать не по мне. Я лучше помолчу. 
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Прослушивание. Этюд 
 

«Хочу Вам почитать своих стихов. 
Я думаю, Маэстро, вы не против» - 
Сказало платье с декольте из снов 
И вытачкой, скрывающей животик. 
Не отрывая от фигуры взгляд, 
Пленённый дымкой розовых колготок, 
Я произнёс: «Читайте всё подряд!». 
Едва сдержав внезапную икоту, 
Под водопадом «филигранных» рифм 
Промок Амур от крыльев и до лука. 
Я понял почему пал Древний Рим: 
Всё от навязчивой волны пустого звука. 
Поток сознания тянул меня на дно. 
Вязанки слов лишили напрочь воли. 
А в голове вертелось лишь одно: 
«Бывает хуже. Чем ты не доволен?» 
И тупо ковыряя взглядом пол, 
Кивая с пониманием, мол «Круто», 
Я вглубь себя, закрыв глаза, ушёл 
И даже задремал на полминуты. 
Очнувшись от возникшей тишины 
И виновато почесав за ухом, 
Я огласил вердикт: «Стихи сильны. 
Жаль только, что они лишают слуха». 
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Послесловие 
 

"А потешаться над убогим - грех" – 
Сказал Хайям и раскусил орех, 
Но зёрнышка внутри не обнаружив, 
С нравоучений перешёл на смех. 
 
Смеялся он над глупостью людской, 
Над злой старухой в чёрном и с клюкой, 
Над мудростью, что на изюм похожа, 
Над ручейком, мечтавшем стать рекой. 
 
Потом внезапно малость загрустил. 
Я, уловив момент, его спросил: 
"Над кем смеяться можно бесконечно?" 
"Есть кое-кто. Смешит меня он вечно, 
Глупец, в которого себя я превратил". 

 
 

Завершая мысль Хайяма 
. 

Некто мудрый внушал задремавшему мне: 
«Просыпайся, счастливым не станешь во сне». 
Открываю глаза, а оно, это счастье, 
Прихватив мудреца, скрылось в мире теней. 
 
Хоть мудрец и умён, но мужчина и он. 
И в фантазии, так же как я, погружён. 
Да, ему, безусловно, известно, 
Что «реальным» желание делает сон! 
 
Созерцая мечту, мы счастливее, чем 
Падишах, получивший в наследство гарем. 
Даже царь Соломон позавидовать может! 
Так ответь же, мудрец: «Просыпаться зачем?» 
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Не по-хозяйски это 
 

Да, мы несовершенны и должны 
Треть жизни тратить на покой и сны. 
Создатель явно допустил ошибку. 
Возможно в этом нет Его вины, 
Но про бессмертие забыл Господь похоже. 
Не по-хозяйски, Всемогущий Боже, 
Треть века тратить на покой и сны. 

 
 
 

Хорошо! 
 

Одесса, пляж. Сегодня в пять утра 
Явилось мне желанье искупаться. 
Тоска – в архивах день и ночь копаться. 
Должна быть и для отдыха пора. 
Вот он, песок, нетоптаный толпой. 
Три борозды, как будто на границе. 
Облезлый кот на лавочке ютится, 
И ни души. Лишь чайки да прибой. 
Одесса спит, уставши от вчера. 
Такого много было веселиться, 
Что думаю, ей как младенцу спится. 
Да, утомительны в Одессе вечера! 
Зато на пляже утром вери гуд! 
И я такой, похожий на туриста, 
В козырных плавках долларов за триста 
Балдею на пустынном берегу. 
Дарю стихи задиристой волне, 
Купая в пенном море свою душу. 
Нет большей радости, чем просто  
                                           бить баклуши. 
Особенно при звёздах и луне. 
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*** 
 

Утверждает моя мама: 
«Ты, сынок, мудрей Хайяма». 
«А ещё – наглей Остапа» - 
Под шумок добавил папа. 
Рассмеялась громко дочь, 
Повторив меня точь-в-точь. 
Внуки тоже на хи-хи 
Приняли мои стихи. 
Промолчал лишь друг мой Бадя. 
С русским он совсем не ладит. 
Да редактор из Москвы 
Стал на «ты», а был на «вы». 
Как же труден путь поэта. 
Хорошо, не бьют за это. 

 
 
 

Поздравляю! 
 

С днём рожденья моим поздравляю я всех! 
Пусть всегда с вами будут: веселье и смех, 
Вдохновенье, здоровье, свобода, удача! 
А ещё, непременно, любовь и успех! 
Поздравляю вас с главным событием дня: 
День рожденья сегодня, друзья, у меня! 
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Моему другу 
 

Подумать только! Пронеслось полвека 
С той самой даты, как мой друг гвоздём 
Состряпал пасквиль «Лопоухий Жека» 
Под проливным октябрьским дождем. 
Мы были абсолютно беззаботны 
И радовались всякой ерунде. 
И ждали с нетерпением субботу, 
Чтоб «растворить» себя в морской воде. 
И не боясь дождя и непогоды,  
Ныряли с волнорезов в никуда. 
Как быстро пролетели эти годы. 
Они исчезли, как в песке вода. 
Жаль, это время не вернуть обратно. 
И как бы дальше не сложилась жизнь, 
Мы будем те же самые ребята, 
Которым в радость целый век дружить. 

 
 

Подарок на днюху 
 

Друзья, разрешите от всего сердца поздравить всех вас с 
днём рождения моего БАТИ  

и отставкой "правительства"! 
 Ура!!! 

Ушли в отставку горе-фарисеи. 
Надеюсь не на час, а навсегда. 
И это в день рождения Моисея! 
Похоже на подарок, господа. 
Подарок в день рождения пророка – 
Славяне, есть важнее что-нибудь, 
Чем под аплодисментов бурный рокот 
В который раз сказать: «Ну, БАТЯ, будь!» 
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Холодная горячка 
 

На поэтическом Парнасе 
Один поэт с Пегасом квасил, 
Пока поэтова жена 
Им не отвесила сполна 
За беспричинность возлияний 
На фоне серверных сияний. 
 
Поэту всыпав, как коню, 
Она озвучила меню, 
В котором лёгкие закуски 
Именовались матом русским. 
Да так, что покраснел Пегас, 
Схватив кулак под правый глаз. 
 
Поэт пытался возразить, 
Но ужас с криком «Паразит!» 
Проделал апперкот с размаха. 
От шума с койки встала Маха, 
Оставив Гойю горевать 
От мысли, что пуста кровать. 
Потом, прикрывши срам руками, 
Она, кося под Мураками, 
Пыталась жертвовать собой, 
Вступив со злом в неравный бой. 
Напрасно. Получивши в ухо, 
Лишившись зрения и слуха, 
Упала Маха на постель 
И превратилась вновь в пастель. 
Так её нежные ланиты 
Площадным матом были сбиты. 
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На поле брани пали все: 
Пегас, ощипанный совсем, 
Нагая Маха, Мураками, 
Поэт, униженный пинками. 
И Терпсихор античный ряд, 
И Геркулесов стройотряд. 
В итоге выжило лишь зло, 
А остальным не повезло… 
 
Ну, разве что чуть-чуть поэту: 
Ему достался бюст за это. 
 
Да разве ж то везение, 
Когда стрижи весенние 
Под гоготание невежд 
Помётом удобряют плешь? 
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Я слышал это! 
 

В Иерусалиме будучи однажды, 
Я наблюдал, как молятся хасиды. 
Уткнувшись в книгу, думая о важном, 
Потея, но не подавая вида, 
Они общались с Господом, конечно. 
Им верилось, что слышит их Всевышний. 
Вдруг время превратилось в бесконечность. 
Я понимал, я здесь, и я не лишний. 
Мне тоже суждено "коснуться" Бога! 
И пребывая в эйфории этой, 
Услышал фразу: "Ты из тех немногих, 
Которые, уйдя, не канут в Лету!" 
Вы можете не верить, я не против. 
Плюс сорок, если честно, многовато, 
Когда стоишь и молишься напротив 
Стены, с которой Бог вещал когда-то. 
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Вирусофия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

Нелегко на душе у мира 
 

Нелегко на душе у мира. 
На какой непонятно срок 
Ограничилась жизнь квартирой. 
Преподали нам всем урок. 
 
Затаили дыханье люди. 
В каждом взгляде немой вопрос: 
Что же с нами со всеми будет? 
А вопрос-то не так уж прост. 
 
Да, народ, не совсем понятно 
Как? За что? Почему? Когда? 
Вряд ли кто-то ответит внятно 
А на долго ль пришла беда? 
 
Что же всё-таки с нами будет? 
Иллюзорен пока ответ. 
Но одно очевидно: «Люди, 
К прежней жизни возврата нет!» 
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Врёшь. Не возьмёшь! 
 

Мы как китайцы сегодня, да? 
У всех на роже одна беда. 
И не закуришь, и не бухнешь, 
Ведь лучший кореш, он в маске тож. 
 
Мы так похожи на интернет, 
Где ни улыбок, ни грусти нет. 
Все, как собаки, глядим в глаза. 
И кто хозяин, понять нельзя. 
 
Боимся? Вряд ли. Болит душа 
За невозможность судьбу решать. 
С «не быть» понятно. 
        Что делать с «быть»? 
Как не позволить себя убить? 
 
Ну, да. Маленько не повезло. 
Пока что явно сильнее зло. 
Но мы едины в желаньи жить. 
И раз здоровье не одолжить, 
Пусть будут рожи, как у собак, 
Раз по-другому пока никак. 
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Для кого этот мир, господа? 
 

А ведь правду озвучил поэт: 
«Это мир, он придуман не нами». 
Безысходность? Что, скажете нет? 
 
Как пример – ураган и цунами. 
Или главный сегодняшний враг. 
Вроде мелочь. Но как с ним сразиться? 
Понял даже последний дурак, 
Что спасение – не заразиться. 
 
Нас берут на испуг? Для чего? 
Наша слабость и так очевидна. 
Мы же просто игрушки Его. 
Если честно, немного обидно, 
Что не мы управляем судьбой. 
Что в иллюзии веры отрада. 
Что проигран заранее бой 
И бояться Создателя надо. 
 
Для кого этот мир, господа? 
Даже если придуман не нами, 
Мы же важная часть его. Да? 
Да, но стоит бояться цунами. 
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Ещё раз о жизни 
 

Однако, целый день смотреть во двор 
Совсем непросто, если с непривычки. 
Весь смысл жизни заключён в кавычки. 
Но не об этом нынче разговор. 
Антропогенный углекислый газ, 
Который мы все вместе «производим», 
Грозит тотальной гибелью природе. 
Недопустимо много стало нас! 
Деляги от науки говорят, 
Мол надо сократить число живущих. 
А я хочу напомнить власть имущим, 
Что за «селекцию» потом в аду горят. 
Ни у кого нет права выбирать 
Кому дышать, ну а кому не стоит. 
Жить на Земле любой из нас достоин. 
И раньше времени не должен умирать! 

 

Резюме 
 

Придётся, братцы, осознать 
Насколько беззащитны люди. 
Болеют все: и «чернь», и «знать». 
«Корона» разбирать не будет 
На чью пристроиться башкУ. 
Здесь родословная не катит. 
И «правит», лёжа на боку, 
Любой, прикованный к кровати. 
Повыпрямлялись виражи... 
И иллюзорны стали выси. 
Вы спросите: «Что делать?»  Жить! 
Пусть и не всё от нас зависит. 
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И это факт 
 

«О, сколько нам ошибок трудных 
Готовит просвещения дух»… 
Да, глубиной познаний скудных 
Мы рассмешили даже мух! 
Сидим по норам, будто крысы. 
Читаем в интернете бред 
О пользе листьев кипариса 
На завтрак, ужин и обед. 
О новоявленных «пророках», 
Нам раскрывающих глаза 
На всякие людские «плохо». 
Мол, в наказание слеза 
За атеизм и гордыню, 
За миллион других грехов. 
За то, что гадим будто свиньи 
На протяжении веков. 
Эфир белибердой завален. 
Истерикой стал глупый смех. 
Пугают голодом повальным. 
Врут обо всём и обо всех. 
Сказали б честно: «Мы не знаем 
Как пандемию одолеть. 
Послать бы надо за Мазаем, 
Он не позволил околеть 
Несчастным зайцам. А уж людям...» 
Настал Мазая звездный час. 
 
Не за грехи нас нынче судят. 
Нас судят за «прогресс» сейчас! 
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Не вижу, значит нету 
 

Как говорил один мой старый друг, 
Немножечко похожий на еврея, 
«Корейская морковка – не Корея. 
Так что – не так что, даже если вдруг». 
 
Перевожу с одесского на «наш»: 
«Чтоб я так жил, или оно нам надо? 
Оно нам, как глухому канонада». 
А кто глухой сегодня? Так, бульбаш. 
 
Всем, кто чихает, «дарят» трактора. 
Нельзя болеть. Весна. Заждалась пашня. 
Григорич заявил, что им не страшно, 
Им трактора сегодня - доктора. 
 
Ну а вчера позвал играть в хоккей. 
Откуда вирус, если минус десять. 
Нима больных ни в городах, ни в весях. 
Выходит, в Беларуси всё «О’key». 
 
Штандартен фрицы по домам сидят. 
Французы в унитазах устриц ловят, 
Потом из них деликатес готовят, 
А приготовив, сами и едят. 
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Почти что вся Европа на ушах: 
Зависли Лихтенштейн и Монако. 
И даже Гибралтарские макаки 
Надели маски. 
 
                           Ёкает душа. 
Закрыты, как сараи, города: 
Берлин, Париж, Мицпе Рамон и Ярка. 
И только белорусская доярка 
Считает, что всё это ерунда. 
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Эффект лакмусовой бумажки 
 

Вошла в наш дом беда и видно стало, 
Что здравомыслящих у нас предельно мало. 
 
А дураков как раз совсем наоборот. 
Им прятаться за маской не престало: 
Бесстрашно смотрят вирусу в лицо! 
 
Знать, не боятся встретиться с Творцом. 
Они с упорством дьявольским стремятся 
Зачем-то побыстрей «короноваться». 
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Системная дальнозоркость 
 

Мы на пороге шухера, друзья. 
Девятый вал вот-вот разрушит стены. 
На жизнь людскую вновь упали цены 
И позабыты всякие «нельзя». 
 
Воруют, убивают и не чтят! 
А лжесвидетельство вообще природой стало 
Для базовой основы капитала. 
Напрасно в двери ангелы стучат. 
 
И хоть Господь по-прежнему един, 
Язычество прорвалось из забвенья, 
Представившись свободы дуновением. 
Любой хитрец – пророк и господин. 
 
Змей-искуситель обвивает трон, 
Кусая всех, дорвавшихся до власти. 
А вместо солнца туз пиковой масти 
Да полчища испуганных ворон. 
 
Мир стал похож на выгребной клозет, 
В котором не бывал ассенизатор. 
Мой взгляд, он абсолютно непредвзятый. 
Он взят из интернета и газет. 
 
Анализируя вчерашний «позитив» 
По проявившимся сегодня результатам 
Могу сказать, что вируса «фанаты» 
Вслух напоют шопеновский мотив. 
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Внимание, вопрос 
 

А был ли счастлив наш прапра Адам, 
Когда в раю «блаженствовал» года? 
 
Я, если честно, очень сомневаюсь 
И даже отрицаю иногда. 
Ну, посудите сами, круглый год 
Лежать, как он под пальмой без забот 
О завтрашнем, живя лишь настоящим, 
Способен только полный идиот. 
 
Не верите? К примеру, карантин. 
Вам скажет даже форменный кретин, 
Что ничего не делать можно месяц, 
Но круглый год – дурдом номер один! 
Вот и Адам скорей всего не смог 
Лежать всё время, глядя в потолок. 
Поэтому запрет он и нарушил. 
Ну, чтоб покинуть райский уголок. 
И всё же, провокация с едой 
Мне кажется, простите, ерундой. 
Тут главное в другом – непослушанье, 
Как неуплата долга за постой. 
Подумать страшно, сколько тысяч лет 
«Адам и Ко» меняют этот свет. 
Не может человек сидеть без дела. 
Есть возраженья? Думается, нет. 
 
Внимание, вопрос: «Зачем тогда 
Мы в рай попасть стремимся, господа?» 
Неделя в карантине – катастрофа. 
А рай, прошу заметить, навсегда! 
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Пруха пошла! 
 

Люди, радость! Победила медицина! 
От «короны» есть у нас теперь вакцина. 
Укололи для проверки трёх отважных: 
Все здоровы, хоть и выглядят неважно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А ВОЗ и ныне там 
 

Не долго длился послаблений миг. 
Опять «на царском троне дама пик». 
Всё созданное ранее – плацебо. 
Похоже, впереди опять тупик. 
Чиновники, рассевшись по местам, 
Нас убеждают про «рояль в кустах». 
Эй, дилетанты, хватит притворяться. 
Понятно же, что ВОЗ и ныне там. 
Пора вмешаться, Всемогущий Бог. 
Ты же народам пару раз помог 
Остановить чумную катастрофу. 
НЕ ОБРАТИ В ТРАГЕДИЮ ИТОГ! 
Уже всем ясно, без Тебя никак. 
Не понимает это лишь дурак, 
Живущий в шалаше из обещаний. 
НЕ ДАЙ ЖЕ СВЕТУ ПОГРУЗИТЬСЯ 
                       В МРАК! 
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Обзор ситуации или 
 

Как можно слушать гнусное враньё? 
А верить этому – вообще непостижимо! 
На что надеются глашАтаи режима, 
Что перестанет каркать вороньё? 
 
Какой иммунитет? Довольно лжи! 
Коронавирус поумней науки, 
А про вакцину сказочные звуки 
Лишь для «Спокойной ночи, малыши». 
 
Послушайте, друзья, что я скажу, 
Пусть дураки заткнут носками уши, 
Беда пришла, чтоб старый мир разрушить. 
Не верите? Хотите, докажу? 
 
Проблема наша очень непроста. 
С организованной материей сражаться 
Пока ещё не приходилось. Братцы, 
Нас формируют с чистого листа!!! 
 
Коронавирус пленных не берёт. 
И кто же больше всех подвержен риску? 
 
«Пренебрежение собой» в начале списка, 
Пусть сколько хочет идиот орёт, 
Ведь вирусу плевать на идиотов, 
И на торгующих надеждой подлецов, 
Демонстративно врущих нам в лицо, 
И на «пророков», злых на нас за что-то. 
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Вся эта свора думает спастись. 
Надежда – вещь хорошая, однако 
Не помогают денежные знаки, 
Да и попы, хоть тыщу раз крестись. 
 
Учёные, те тоже в тупике. 
Сидеть и ждать, что выручат нас мыши? 
Скорей Бетховен что-нибудь услышит, 
Ну или «Гэ» утопится в реке. 
 
Мы боремся с невидимым врагом, 
Который всех врагов былых коварней. 
Не стоит рисковать здоровьем, парни. 
Наш ДНК с проблемой незнаком. 
 
Мы закрываем кодовый замок, 
Чтоб никакая сволочь не прокралась, 
А вирус, поигравшись с кодом малость, 
Заходит в дом. И кто ему помог? 
 
Конечно, мы. Ведь это мы идём 
Плечом к плечу, без масок, без перчаток. 
На нас на всех вины есть отпечаток. 
Его не смоешь никаким дождём. 
 
Так кто же нас на этот раз спасёт? 
Кто победит коварного урода? 
Мне думается, матушка природа. 
Лишь только ей подвластно это всё. 

 
 



52 
 

 

Обращение к здравому смыслу 
 

Как вы справляетесь, добрые люди? 
Долго ещё послабленья не будет. 
Больно серьёзная нынче напасть. 
Главное – в лапы её не попасть. 
Вы берегите себя непременно. 
Кончится время «большой перемены». 
Возобновится движенье вперёд 
Только у тех, кто себя сбережёт. 
 
Милые, славные, лучшие в мире, 
Это так просто остаться в квартире. 
Маски, перчатки, костюм ОЗК 
Лишь раззадорят, поверьте, врага. 
Нынешний вирус предельно опасен. 
Способ его передачи неясен. 
Знаю одно: этот вирус – беда! 
Он убивает людей, господа. 
 
В ступоре все государства планеты: 
Нет антивируса. Слышите? Нету! 
С каждым из нас может горе случиться. 
Дома сидеть – не от смерти лечиться! 
 
Милые, славные, добрые люди, 
Кончилось время угроз и прелюдий. 
Каждый прохожий – возможный носитель. 
Остерегайтесь. 
                Нет, дома сидите! 
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Ну а что? 
 

Сказать по правде, я слегка смущён: 
Свидание в перчатках и под маской... 
Полна загадок нынешняя «сказка». 
И это, господа, ещё не всё! 
А вдруг под маской притаилось то, 
Что может представлять собой угрозу? 
К примеру: зубы, как шипы у розы. 
Ведь всякое бывает. Ну а что? 
Я помню как-то в семьдесят восьмом 
Один мужик зимой на остановке 
Решил блеснуть привозовской обновкой, 
А в результате – тронулся умом. 
Всё потому, что этот ловелас 
Настаивал, чтоб дама под вуалью 
Ему явила личико и талию 
Для умиленья похотливых глаз. 
Не думал он, что явится коллапс, 
Как у Петрухи посреди пустыни. 
От тех «красот» и нынче сердце стынет. 
И сковывает ужас всех, кто слаб. 
А маска в сто раз круче, чем вуаль. 
Под ней что хочешь поместиться может: 
От бородавок на прыщавой роже 
До «Ах, простите, Вам себя не жаль?» 
Я не из робкого десятка, видит Бог! 
Но при неисчислимых неизвестных 
Решений нет, догадки лишь уместны. 
Об этом много раз писал Ли Бо. 
Так что, сижу и жду тот «звёздный» час, 
Когда мы наконец-то снимем маски. 
Добро всегда ведь побеждает в сказке. 
Дай Бог, чтоб в сказке речь пошла о нас! 
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Решайте же! 
 

Как много общего у нас с тобой, Хайям. 
Прекрасный повод породниться нам. 
Особенно сейчас, когда ненастье 
Предельно равнодушно к именам. 
 
Да что там к именам. Уже и к странам. 
И, если честно, мне немного странно: 
Глядящим в космос грипп не по зубам? 
Не верится… И где вы, Гиппократы? 
 
Прекрасный повод оправдать зарплаты, 
Спасая страждущих сегодня и сейчас. 
Настал, любезные, ваш эскулапов час. 
Пора бы поспешить к больным в палаты. 
 
Оставьте ваш диагноз «ОРЗ». 
Мир в карантине, будто в КПЗ. 
На вас с надеждой смотрят миллионы. 
Решайте: быть улыбке иль слезе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

 
 
 
 
 

Коронавыгруз 
 

Хочу опять просемафорить за Одессу. 
У Дюка есть до карантина интересы: 
Что будут кушать те, которые здоровы? 
И кто сегодня вместо Ильфа и Петрова? 
Почти два года, как Зеленский «взял» Крещатик 
И попытался разделить с народом счастье. 
Да только «счастье» до Одессы не добралось. 
Видать, от счастья это счастье обо.ралось. 
А тут вдобавок прилетел коронавирус. 
Надели маску даже на Екатерину! 
Ну и за что, вы мне ответьте, это горе? 
У нас и так хватает грязи в Чёрном море. 
Я вот что думаю: вся эта суматоха 
Идёт от тех, кому живётся очень плохо, 
Когда другие просто радуются свету. 
Только не надо, что на них управы нету. 
Одесса видела и в сотни раз похуже. 
Так что, поверьте мне, и в этот раз мы сдюжим. 
Покуда есть что притаранить до Привозу, 
Плевать хотели одесситы на угрозу. 
Ну а не верите, тогда спросите Дюка. 
Он точно знает, что мы справимся с «гадюкой». 
А вот когда с неё спадёт её корона, 
Мы ей устроим супер-пупер похорОны. 
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Дерьмократия 
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Довольно лжи! 
 

А не пошло бы всё это туда, 
Где обитают проклятые души. 
Ну, не могу. От лжи «завяли» уши. 
Достала новостная лабуда. 
Врут не моргая сытые «цари». 
Врут даже те, кому и врать не надо. 
Бьёт по народу дезы канонада 
Прицельно, от зари и до зари. 
Внимает лжи безликая толпа 
Безропотно, как будто под гипнозом. 
Извечный миф про внешнюю угрозу 
Озвучивает клоунский колпак. 
«Кто к нам с мечом…». А кто?  
Ведь не секрет, 
Что нЕкому нам угрожать сегодня. 
Ну, разве что «рабам» иногородним. 
Так ведь у них на сборища запрет. 
Другим «врагам» реально не до нас. 
У них своих проблем повыше крыши. 
Вдобавок, мерзкий вирус в рожу дышит. 
Мы им нужны, как волку ананас. 
И что с нас взять, сушняк да головняк? 
Ах, да, у нас отличные ракеты! 
Вот растасуем их по белу свету, 
Не смеет хрюкнуть ни одна свинья! 
Им не удастся нас застать врасплох. 
Всё потому, что нет их и не будет. 
Есть только одурманенные люди 
И выросший до звёзд чертополох. 
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Би-Би-Сята 
 

Оплошал сегодня я: 
Прямо с самого с ранья 
«Би Би Си» включив случайно 
Утонул в реке вранья. 
 
Говорит их избирком, 
Тот, что с правдой не знаком : 
«В кабинет овальный едет 
Трамп на Байдене верхом!» 
 
А ещё, один француз 
В Турцию отправил груз 
Греко-римских испражнений 
И реликтовых медуз. 
 
В Беларуси балаган: 
Батька вытащил наган, 
Угощает люд пинками 
Его «царская» нога. 
 
Поставляют русичи 
Лукашенко кирзачи. 
Есть меж ними соглашенье: 
Если что, «дави», «топчи». 
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Турции сказав: «Гуд бай» 
Все евреи мчат в Дубай. 
Говорят, до Эмиратов 
Есть в Израиле трамвай. 
 
Или вот еще пример: 
Старой Англии премьер. 
У него стилист, похоже, 
Однорукий флибустьер. 
Всем видна, наверняка, 
Явно русская рука: 
Боря причесью походит 
На Ивана-дурака. 
 
Про Китай, на этот раз, 
Было только пара фраз: 
Фуфел гонит по «Е-бею» 
Узкоглазый пед.а.г.о.г. 
 
В общем, вместо кофеЯ 
«Выпил» я стакан вранья 
И зарёкся: «Впредь не буду!» 
Вредно для здоровиЯ. 
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На грани 
 

Нелепо добавлять на лбу морщин, 
Вне логики сегодняшняя пьеса. 
Звучит нелепо «нео марсельеза» 
По ряду ожидаемых причин. 
Иллюзий ветер распахнул окно. 
Кровь накалила страсти до предела. 
Все поломать – лишь половина дела. 
А дальше что? Вот то-то и оно. 
На бред похожа эта кутерьма. 
Телега жизни катится к обрыву. 
И слово может стать причиной взрыва. 
Достаточно, чтоб мир сошёл с ума! 
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Асошейдет стресс 
 

А знаешь что, Борис, мне всё равно 
Кого посадят в кресло президента. 
Любые наши лидеры – г.вно. 
Важнее – чтоб прошло без инцидентов. 
 
У клоуна всегда с намёком роль. 
Без разницы, как называть «петрушку». 
Будь трижды «коронован» как король, 
Для кукловода это лишь игрушка. 
 
То плачет, то смеётся, то молчит, 
А то стучит по кафедре руками. 
И кажется, психоз не излечить, 
Пока весь дом заполнен дураками. 
 
Рычит свирепо глупая толпа 
В миазмах дерьмократии купаясь. 
У статуи свободы нету лба! 
Мне также ясно, что она слепая. 
 
Поэтому, Борис, я не спешу 
Дробить анапест молотом верлибра. 
И вот ещё что я тебе скажу: 
Мне этот цирк до «главного калибра»! 
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Нет слов... 
 

Друзья! Собратья, двадцать первый век! 
Откуда палка вместо диалога? 
Насилие – в забвение дорога. 
Рабом становится от страха человек. 
 
Что будет? Эти самые рабы 
Произведут на свет себе подобных, 
Которым объяснят внутриутробно, 
Про то, что нету «если б да кабы». 
 
Есть только  
«Смирно!», «Вольно», «Разойдись». 
Ещё «К ноге!», «Апорт!»,  
                         «Чужой!» и «Место!» 
Не станет мясом дрожжевое тесто, 
Как возле миски с тестом не садись. 
 
Рождённый в страхе видит мир с колен 
И думает, что мир недосягаем. 
Нет, мы его за это не ругаем, 
Ему достался по наследству плен. 
 
Но, ё моё, ведь двадцать первый век! 
Не все же бессловесные приматы. 
Тут в пору, братцы, выругаться матом. 
Как жаль, что я культурный человек. 
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САЛОмонова мудрость 
 

Однажды шут, явившись в спальню к королю, 
С порога ляпнул: «Жуть, как глупых не люблю!» 
Вдруг короля, в ответ заржавшего как лошадь, 
Хватил «Кондратий»  
                                 прямиком на царском ложе… 
Ну и, как водится, под вечер «Ай, лю-лю». 
 
Отсюда вывод без иллюзий и понтов: 
«Жизнь королей, как ни крути, в руках шутов». 
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Это же так очевидно 
 

На что надеются стоящие у трона? 
Пока у клоуна на голове корона, 
Реально лишь от смеха умереть. 
Не станет белым лебедем ворона. 
 
Господа, 
Поверьте, смех без повода – беда. 
Для этой «серой шейки» всё иначе. 
Но если без решения задача, 
Тогда, зачем? Убейте, не пойму. 
Напрасны всякие «кого?», «куда?», «кому?», 
Когда ответы ничего не значат. 
 
Финалом этой пьесы будет боль. 
Ждёт клоуна оставленная роль. 
Корону сменит шапка с бубенцами. 
Четыре года превратятся в ноль. 
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Славянский гамбит 
 

Быть королём в отсутствии ферзя – 
Опасно! Нестабильная стезя, 
Ведь даже пешки, приближаясь к трону, 
Короне революцией грозят. 
А могут взять и свергнуть короля… 
Ну и казнить под фразу: «Вуаля». 
Всё это уже было многократно, 
С тех самых пор, как вертится Земля. 
Хоть и служили королям слоны, 
Но не смогли создать такой стены, 
Которую бы пешки не сломали 
В пылу братоубийственной войны. 
И потому король извечно слаб. 
Тут кто угодно: шут, и даже раб 
Способны завладеть его короной, 
Если, конечно, их приблизят к трону. 
Жуки подточат даже баобаб! 
Все короли сегодня без ферзей. 
Что ждёт их? Исторический музей. 
Ну и стандартный символ всех империй: 
Разрушенный народом Колизей. 
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*** 
 

Семнадцатый, гражданская…  
Выходит, всё зазря. 
Народ отныне ратует за "сильную" Россию. 
Поправив конституцию, вернули мы «царя». 
Ну а поправив библию, вернём себе Мессию. 

 
 

Прислуживаться тошно 
 

«Слугу не терпят, если он 
Порой искусней господина». 
 
Лопе де Вега был умён! 
А изменилась ли картина 
С тех смутных дней и до сейчас? 
 
Нет больше слуг. Нет рабства в мире. 
И кажется, настал тот час, 
Чтобы звучать свободы лире. 
Но вот в чём нонсенс, господа: 
В князьях у нас слуга народа. 
 
Лютует рабская порода. 
Служить слуге – одна беда. 
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Отголоски античности 
 

Зевс в своё время знатно погулял. 
В любом народе есть его бастарды. 
Те «полубоги», с нимбом и кокардой, 
Толпятся непременно у «руля». 
 
Земли не чуют эти господа! 
У них наверно крылья под мундиром. 
С таким-то предком как не править миром? 
Бояться ль Зевсовичам страшного суда? 
 
Пахан готов ответить за братков, 
Он отпрыскам своим реально крыша. 
Под ним все ходят, он – смотрящий свыше 
Как минимум последних сто веков. 
 
Вот и творят повсюду беспредел 
Дорвавшиеся к власти "полубоги". 
Им дела нет до остальных «убогих». 
«Олимп» – не мухосранский соцотдел! 
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Явка с повинной 
 

Перепачканная краской 
И традициям верна, 
Яйца красит перед Пасхой 
Вся советская страна. 
Марксы-Энгельсы не в моде. 
Нынче христианский лик 
Над страною хороводит. 
Так царь-батюшка велит. 
Днём и ночью москвичи 
Тащат в церковь куличи, 
А потом, как водится, 
Славят Богородицу. 
В новых храмах ставят в рамы 
Лики нынешних вождей. 
А попы твердят упрямо 
О блаженстве для людей. 
Ждёт мессию вся Россия, 
Расшибая об пол лоб. 
Но не явится Мессия, 
Если просят вор и жлоб, 
Если молятся фальшиво 
Те, кто был всегда готов. 
Не елеем лечат вшивость 
У породистых котов. 
Но в Мазая верят зайцы, 
Озирая лес окрест. 
Так и люди, красят яйца, 
Говоря: «Христос воскрес!» 
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Не в этот раз 
 

А я надеялся, что разум победит 
И здравый смысл вновь восторжествует. 
Хотелось видеть радость впереди, 
Но уж никак не глупость мировую. 
Однако, господа, не в этот раз. 
Закон толпы – угроза мирозданью. 
И вновь надежду втаптывают в грязь 
Порочные и лживые созданья. 
Рабы на брудершафт с шутами пьют, 
Дорвались шелудивые до миски. 
А идиоты всё псалмы поют 
И подливают им в стаканы виски. 
Вся эта вакханалия – как сон. 
Как сон дурацкий после перебора. 
Мне хочется сказать: "Се ту, гарсон. 
Смените же немедленно приборы. 
Чтоб вместо кружки был резной бокал, 
Чтоб серебро на смену мельхиору. 
Ну и улыбка, а не злой оскал 
У бьющего по клавишам тапёра". 
 
Страшны они, народные князья; 
Убьют любого Цезаря "во благо". 
Им волю дай, они и нас казнят 
За честь "демократического" флага. 
Я повторю Великого Ли Бо: 
"Нам не помогут никакие знания. 
Не выпросить пощады у рабов, 
Которым незнакомо наказание". 
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Нелепо ждать от зла пощады 
 

Нелепо ждать от зла пощады. 
Хам, извергая мат площадный, 
Громит пристанище души. 
Так Люцифер свой суд вершит 
Над кротостью и послушаньем. 
Он воли навсегда лишает 
Живущих в страхе горемык 
Перед приходом вечной тьмы. 
Их души поглощает мрак... 
А зло, одетое во фрак, 
Уже бесчинствует у трона, 
Напялив царскую корону 
На плешь дворцового шута. 
И гибнет на корню мечта 
Увидеть этот мир счастливым. 
Но виноват ли шут плешивый, 
Посаженный толпой на трон? 
Похож на холостой патрон 
Нелепый персонаж у власти. 
От идиота лишь несчастье. 
Особенно, когда в ООН 
Бьёт по столу ботинком он. 
Или целуется в уста 
С правителями разных стран. 
Весь мир хохочет, но над кем? 
Нет, не над скипетром в руке 
Зарвавшегося идиота. 
А ухмыляется босота 
Над нами, ибо это мы 
Приводим к власти те "умы". 
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Ещё не поздно 
 

Наш белорусский «Пиночет» 
Рамсы попутал. И вообще, 
Не может управлять страной 
Душевно, так сказать, больной. 
Мир ужасает царский «фас»: 
Курочат профиль и анфас 
Отчизны «славные» сыны, 
Присяге батькиной верны. 
Хоть двадцать первый век давно, 
Зашторено опять окно, 
Чтоб вольный ветер, не дай Бог, 
По хате пронестись не смог. 
 
Но, слышь, парторг, не в этот раз. 
Отдай теперь себе приказ: 
«Валить по-тихому, пока 
Народ не дал под зад пинка». 
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Что хотите - турок! 
 

Напоминает чем-то балаган: 
В штанах у мима тлеющий окурок. 
Собор Софийский сделал Эрдоган 
Своей мечетью. Что хотите – турок. 
Под коврик спрятал образы святых 
И притащил свою супругу-гуру. 
Молись хоть каждый день до темноты, 
Как был, так и останешься ты турок. 
Зачем в музее совершать намаз? 
Ведь даже мехом сотен чернобурок 
Не затемнить Иисусу зорких глаз. 
Он, по-любому, видит, что ты – турок. 
Так стоит ли блаженному грубить? 
Конечно нет. Пускай читает суры. 
Святыню ни убить, ни оскорбить. 
Бог милостив для всех, включая турок. 
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Предупреждаю! 
 

Как только белофобии геном 
Обрёл «активность» в темнокожем теле, 
Наш мир мгновенно тронулся умом: 
Расист Бетховен! Бах – рабовладелец! 
 
От дураков трещит по швам эфир. 
Шопен, Вивальди, Моцарт «под прицелом». 
Утратил здравый смысл этот мир 
И крыша с головы его слетела: 
 
"Классическую музыку в костёр!" 
"Долой всех бледнолицых музыкантов!" 
"На сцену чёрных братьев и сестёр!" 
"Заменим КАКАфонией бельканто!" 
 
Дурацкой демократии микроб 
Опасно лихорадит всю планету. 
И если не загоним его в гроб, 
В конце концов он нас сживёт со свету! 
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Вам не противно? 
 

Нет, я, конечно, понимаю, 
Что много общего у нас. 
К примеру: праздник Первомая, 
Ну или Нобеля «Парнас». 
 
Но кельты, ведь они же родом 
Из англо-саксовых былин. 
Так почему в Москве уроды 
Пьют, прославляя Хэллоуин? 
  
Им мало праздников славянских? 
Аль нужен повод для души 
«Шотландцам» из селений брянских, 
Чтоб тыкву об башку крушить? 
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Вся эта глупость мне противна. 
За что в России нынче пьют? 
Откуда взяться позитиву, 
Когда на нашу честь плюют! 
 
«Святой» ирландский алкоголик 
И моногамный Валентин 
Зовут славян к себе за столик. 
Какой там к чёрту карантин, 
 
У нас заместо маски тыква! 
И после полночи она 
Не станет снова квадроциклом, 
Хоть влей в неё сто тонн вина. 
 
Славяне – кельты. Это круто! 
Особенно на Хеллоуин. 
России не было как будто. 
Добил нас мерзкий буржуин. 
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Нам тоже причитается 
 

Бесспорно утвержденье мудреца: 
«Идиотизм в нас не от Творца! 
Он появляется, живет и процветает 
По воле беспросветного глупца». 
 
Возьмём, к примеру, нынешний момент: 
Сломав рабовладельца монумент, 
Раскаялась в своих грехах Европа. 
Не унижает больше черно.опых. 
А шлёт за комплиментом комплимент 
«Несчастным», «обездоленным», «голодным» 
Афроамериканцам благородным, 
Которых «угнетают» в США 
За то, что «справедливый» суд вершат, 
Громя витрины винных магазинов, 
Сжигая полицейские машины 
И требуя, чтоб пару сотен лет 
Горбатился за них весь БЕЛЫЙ свет. 
Мол, им за предков горько и обидно. 
Мол, требует их «чёрное» либидо,  
Чтоб был оплачен непосильный труд… 
А из меня другие мысли прут: 
Славяне, нас же тоже угнетали 
И крепостными тыщу лет считали. 
Пусть возвращают графы да паны 
Остатки разворованной страны. 
Ну и монголам в пору рассчитаться 
За триста лет поборов. Так ведь, братцы? 
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Народная мудрость 
 

Чернышевский с Герценом, скорее 
Укажите, кто же виноват. 
Чтоб обрушить гнев не на евреев, 
Как в России делалось сперва, 
А на власть имущих душегубов, 
Казнокрадов и других воров. 
 
Где же вы трудяги-лесорубы? 
Нужен лес для праведных костров, 
Чтобы сжечь всех этих супостатов 
На глазах рассерженной толпы... 
 
Правильно сказал мудрец когда-то: 
«Горит хата, пусть горят клопы!» 
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Возлияния 
          и 
  Фимиам 
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Из греков в варяги 
Анакреонт 

 
Что же сухо в чаше дно? 
Наливай мне, мальчик резвый, 
Только пьяное вино… 
                перевод А.С. Пушкина 
 
Не берёт болезнь нетрезвых! 
Поднеси мне чашу, друг. 
Осушу её я разом, 
Чтоб не покладая рук 
Фигой почивать заразу. 
Чтоб объятый хмелем я 
Вакха прославлял повсюду. 
Вы со мной, мои друзья? 
Подставляйте же посуду. 
Не по-скифски будем пить. 
Не допустим грязной брани. 
Выпьем, чтобы дальше жить! 
Алкоголь покруче бани! 
Очищает души нам, 
Убивая гадов разных. 
Верьте нашим «докторам»: 
Пьяный – значит незаразный! 

 
                "… Из советов древним грекам, желающим                

полноценно адаптироваться к среде обитания               
гуманоидов, существующих на постсоветском                

пространстве". 
                Автор, закосивший под Великого – Я. 
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Зимнее осложнение 
 

Сомнения, как формы естества, 
Являются ли видами прогресса? 
Мне это чрезвычайно интересно! 
Из тысячи возьмём, к примеру, два. 
 
Я сомневаюсь в правоте своей. 
Но как же мне, скажите, убедиться, 
Что то, что в голове моей родится, 
Является простой фантазией? 
 
И я не знаю... Слишком много «но». 
А дежавю лишь путает мне карты. 
Ведь невозможно быть жрецом Астарты 
И априори не любить вино. 
 
Не верится, что истина в вине. 
И всё же пью, хоть очень сомневаюсь, 
Что мудрость где-то там на дне скрываясь, 
Откроется в конце концов и мне. 
 
Но главное моё сомненье в том, 
Что всякий раз на службу собираясь 
Я, если честно, очень сомневаюсь 
В необходимости напяливать пальто 
И покидать родимые пенаты 
Для во всех смыслах образной зарплаты. 
 
Однако выхожу… Куда? По что? 
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Пробный выход в народ 
 

Нет, философией стихиру не пробить. 
Тут каждый третий – родственник Спинозе. 
Вот и решил я нынче протрубить 
За одесситов в стихотворной прозе. 
Я вышел в люди в двадцать два ноль ноль, 
Без броника, без пушки, без охраны. 
Зато мне был известен их пароль: 
«Поллитра, два сырка и тельник рваный». 
Меня встречал восторженно народ, 
Вскочив мгновенно с депутатских кресел. 
Их мятый зад, такой же как перёд, 
Напоминал об увяданьи чресл. 
Всё это длилось где-то пять минут. 
Я чувствовал себя античным Богом. 
Не думая, что образ мой сомнут, 
Я козырнул поллитрою с порога. 
Электорат не смог сдержать восторг. 
В мгновенье ока обобрав как липку, 
Мне указали, где сейчас восток, 
Ткнув в правый глаз  
                   смычком от старой скрипки. 
Залил округу праздничный салют. 
Я, как Гнатюк, скакал на барабане. 
И верилось, что больше не пошлют 
Ловить бычков в общественную баню. 
Я был уже почти одним из них, 
Но единенью не случилось сбыться: 
Добавил мне городовой под дых 
И в обезьянник бросил протрезвиться. 
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Морская прогулка. Этюд 
 

Один мой знакомый любитель природы 
Кормил как-то чаек с борта парохода. 
К пернатым любовь началась от причала. 
Страдал "орнитолог", его укачало. 
Нечасто бывает такое у чаек, 
Горячим обедом когда угощают. 
К тому же, еда пережёвана мелко. 
Ещё бы подали всё это в тарелке. 
А то на лету кушать первое блюдо 
Нелепо. Вдобавок, голодные всюду! 

 

Пасхальное 
 

Христос воскрес, а я ни сном, ни духом. 
Видать на стрёме малость задремал. 
К тому же, туговат на оба уха 
И возрастом уже не экстремал. 
 
А Он воскрес, как водится, на Пасху. 
Об этом в мире знают все уже. 
И мне хотелось правдой видеть сказку, 
Я даже разукрасил «фаберже». 
 
Да, Он воскрес! Попы же врать не будут. 
Вселенский голос всех оповестил. 
Народ увидел истинное чудо! 
А я, раззява, это пропустил. 
 
Огонь сошёл. Молебен отслужили. 
И свечи поспешили затушить. 
Христос воскрес, но мне не доложили. 
И как теперь я буду дальше жить? 
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Ошибка, однако 
 

"Хуже просто не бывает" - 
Ныл сосед, с похмелья млея.  
Всё, что нас не убивает, 
Разве делает сильнее? 
Ницше явно ошибался. 
Да и Базель – не Одесса. 
Кто как мы не напивался, 
Вряд ли был подвержен стрессу. 

 

Палеографическое 
 

Как увидел я Ваш нос, 
У меня возник вопрос: 
Ямб не всякий раз хорей, 
Вы случайно не еврей? 
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Необходимое и достаточное 
 

Что до меня, так я уже решил, 
Впредь буду пить лишь только для души. 
А то ведь невозможно утром вспомнить, 
Кто весь запас спиртного иссушил. 
Ну согласитесь, не себя ж винить 
За порванную Ариадны нить, 
Которая вела к воспоминаниям 
О том, с кем довелось намедни пить. 
Поэтому, чтоб не искать того, 
Кто накосячил более всего, 
Я чокаюсь с зеркальным отраженьем. 
Оно – душа (в моём воображении). 
Есть вероятность не забыть его. 

 

О злоупотреблении 
 

Хоть я и не люблю вино, 
Однако, всё же заодно 
С Хайямом. Ибо регулярно 
Спешу за истиной «на дно». 
Я не один, со мной Хайям. 
На пару веселее нам 
Плыть в океане возлияний. 
Ласкает винная волна. 
Но всякий раз, увидев дно, 
Я понимаю лишь одно: 
Не «пахнет» мудростью похмелье. 
Поверьте, сУдно – не суднО. 
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Сон на Рождество 
 

Смешно, ей Богу, но вчера во сне 
Сент Николас принёс подарок мне. 
Я тут же развернул пакет блестящий. 
А там хорошее не наше «Каберне!» 
Достав бокалы, я сказал: «Присядь. 
Давай отметим праздник, так сказать. 
Пить в одиночку – никакого кайфа». 
И пробку вытащив, я начал наливать. 
Он улыбнулся и присел за стол. 
Мы приняли примерно грамм по сто. 
И понеслось! Сначала за здоровье. 
Потом, как водится, за женщин третий тост. 
Сент Николас, заметно раздобрев, 
На стол поставил новый подогрев. 
Он явно намекал на продолженье, 
Сказав, что в песне должен быть припев! 
Силён был этот дед до «Каберне». 
После четвёртой показалось мне, 
Что вряд ли кто-нибудь ещё его увидит 
В ближайших пять, а то и десять дней. 
А праздник птицей в небеса летел. 
Дед сбросил шубу с возгласом: «Вспотел!» 
И, вытащив ещё одну бутылку, 
С горла её употребить хотел. 
Про то, что дальше, помнится с трудом. 
По-моему, пили джин.  И даже ром. 
Закончили под утро с петухами, 
Допив два «Джонни Уокера» со льдом. 
Что это был лишь сон – понятно, но 
Какая сволочь выпила вино, 
Которое я оставлял на праздник? 
И кто повесил шубу на окно? 
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Вся правда о вчерашнем 
 

Я вчера с Нишапури пил местный коньяк. 
Он наутро, проснувшись, заметил синяк 
У себя под затёкшим, невидящим оком. 
Я напомнил ему, что он "сел на коня". 
 
Став на время Буденным, взял грабли с балкона, 
Приспособил мой шарф, что-то типа попоны, 
И помчался в атаку, кольчугой звеня. 
В "беспощадном бою" он был ранен слегка. 
 
Это грабли-скакун, дав ему тумака, 
Возвестили о том, что врагов больше нету. 
Я Хайяму на шишку пристроил монету 
И любезно просил не валять дурака. 
 
Но мой друг, надышавшись коньячных паров, 
Был к незримым врагам необычно суров. 
Он второй раз на грабли ступил по запарке 
И, под глаз получив, стал поленницей дров. 
 
Я "борца за свободу" не стал поднимать. 
Половик, превратившись на время в кровать, 
Дал Хайяму поспать три часа до рассвета. 
"Аскетизм" его был достоин сонета. 
А коньяк мы допили. Не стану скрывать. 
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Секретное 
 

Есть у меня четыре «Да»: 
«Да», если выпить в холода, 
Два раза «Да», когда откажут. 
«Да», если чтобы без труда. 
 
С четвёртым «Да» одна беда 
И конкуренция всегда. 
Зато второй, а также третий 
Лишь огорчают иногда. 
 
А вот о первом, господа, 
Слагают песни города, 
Деревни, хутора и сёла. 
 
Пьян да умён? 
             Ну, как когда. 

 

Хайям. Новая редакция 
 

Результат влияния развитого феминизма на мужскую 
половину населения некоторых стран, не желающих 

признавать очевидное. 
 

Мне часто говорят: «Ты много пьёшь вина». 
Однако, в этом не моя вина. 
Лицо возлюбленной моей повинно в этом. 
На трезвую страшит меня она. 
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Экономическое 
 

«Благотворящий бедному 
Даёт взаймы Всевышнему!» – 
Изрёк, сверкая мудростью, 
Библейский Соломон. 
Я не противлюсь этому, 
Когда есть малость лишнего. 
Но лишние за лишнее 
Ушли на цитрамон. 

 

Нюансы злоупотребления 
 

Я с Хайямом вчера допоздна выпивал. 
Массу разных вопросов ему задавал. 
А мудрец так набрался халявной настойки, 
Что лицо своё в зеркале не узнавал. 
Под конец, когда выпит был пятый флакон, 
Полулёжа меня стал напутствовать он, 
Говоря, что в вине моём истины нету. 
И просил отнести его спать на балкон. 
Я не стал объяснять, что балкон это склад 
Для стихов, афоризмов, поэм и баллад. 
Что уснуть среди скопища макулатуры 
Невозможно. Предельно похоже на ад. 
И, к тому же, пустой стеклотары мешок 
Непременно повергнет мыслителя в шок. 
Ничего не сказав, я принёс раскладушку, 
А Хайям, развалившись, сказал: "Хорошо!" 
Утром всё, как всегда. И хмельная вода 
Испарилась за ночь, не оставив следа. 
Где же гость мой?  
                     Я что, в одиночку набрался? 
Ну уж нет! Рубаи написал кто тогда? 
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Сколько той жизни? 
 

Предел возможностей есть даже у ферзя. 
Ну почему, скажите, всё у нас так сложно? 
Народ, заканчивайте кИпишь за «Нельзя». 
Если нельзя, но очень хочется, то можно! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вывод, однако 
 

Оглашу свой вердикт в отношении судеб: 
"Философствуют только несчастные люди. 
Те, кто счастлив, не тратят на это свой век 
До других им нет дела, они их не судят". 
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На бытовой почве 
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Таки да, но... 
 

Допустим, интернет – помойка. 
Возможно, прав один известный: 
«Без головы головомойка: 
Фэйк, стёб, порою неуместный. 
И нарциссизм оголтелый, 
Раздутый до идиотизма. 
Тряпьё и мат, еда и тело... 
Инструкции питья из клизмы. 
Рецепты, глупые советы, 
Около текстовые фразы. 
На все вопросы есть ответы. 
Сеть – что-то вроде унитаза: 
Без разницы, что помещаешь 
В пределах личного пространства. 
Ну и размером не смущаешь; 
Подходит всякому сей «транспорт». 
Скорей не транспорт, а удобства: 
Тепло и конфиденциально. 
Без экономии, без жлобства». 
По-моему, это гениально: 
«Возможность говорить открыто 
О принятом и об отходах». 
А также петь про чито-гврито, 
Про «Белла, чао», про доходы. 
Писать, кося под Мураками, 
Ныряя с головой в банальность. 
И будоражить мир стихами, 
В свою поверив гениальность. 
Короче говоря, помойка. 
Здесь всё, что в принципе не надо. 
Но, как обувка без набойки, 
Паршиво, если нету рядом. 
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Диетическое па-де-де 
 

Один мой друг решил начать худеть. 
Нарыл в сети отличную диету 
С игнором на проценты и запреты, 
И в тот же миг решил на ней "сидеть". 
 
Вначале "сел" на оливье и щи. 
Потом на курочку, барашку и свинину, 
Покрытую лучком наполовину. 
А после на котлеты и борщи. 
 
Полгода длился этот беспредел. 
Но как-то заглянув на ужин к маме, 
Он на пороге встречен был словами: 
«Мой бедный мальчик, как ты похудел!» 
 
В миг завертелась карусель из блюд: 
Форшмак, сациви, винегрет и сало… 
А чтобы вдруг не показалось мало, 
Икра с блинами. Лопнул бы верблюд! 
 
Но мой дружок всё это проглотил. 
Запил компотом из заморских ягод 
И огласил вердикт: «Наелся на год. 
Теперь и на диету хватит сил». 
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Хочу харчо! 
 

Я закрыл свои бумажки. 
Тронув душу за плечо, 
Предложил ей по рюмашке, 
А она: «Хочу харчо!» 
 
Это более чем странно, 
Ведь не рассвело ещё. 
Для обеда слишком рано! 
А она: «Хочу харчо!» 
 
Как ей объяснить, не знаю, 
Что не велено врачом 
Есть, когда душа зевает. 
А она: «Хочу харчо!» 
 
Ей плевать на время суток: 
Вечер, ночь – всё ни по чём. 
У души бурчит желудок, 
Если хочется харчо. 
 
В соответствии с моментом, 
Хоть ты землю рой лычом, 
Бесполезны аргументы. 
Всё, бегу варить харчо. 
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И вечный бой... 
 

Когда я весил три кило, 
Мне неосознанно везло. 
Но стоило набрать слегка, 
Как тут же Господа рука 
От мамы передав привет, 
Меня препроводила в свет. 
Я понял, что излишний вес 
Способен усложнять процесс. 
И мне пришлось с самим собой 
Вести всю жизнь незримый бой. 
 
Вначале просто: детский сад, 
Где очень образно едят, 
Продлёнка, школа и буфет, 
Карманы полные конфет, 
И техникум, и институт, 
От голода в желудке зуд. 
Короче, лучшие года 
Которым не важна еда. 
За ними следом ВМФ 
И пища – комбижирный блеф. 
 
Мне лет до тридцати везло 
В сраженьях с лишними кило. 
Не потому ль, что пил рассол 
Без страха за холестерол, 
Сгрызая хрящики с мосла? 
Ведь масса тела не росла. 
Хоть ел, как двадцать поросят, 
Я весил ровно шестьдесят! 
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Теперь же бой совсем не прост: 
При том, что те же пол и рост, 
Глаза, трахея, пищевод… 
Растёт бунтующий живот! 
И газ природный прёт из недр, 
И увядает стройный кедр. 
И явно близится регресс. 
А вместе с ним и лишний вес. 
 
Жизнь, как сказал мой друг Абрам, 
Война за каждый лишний грамм! 

 
 

Вожди предупреждали! 
 

Хайям был прав по поводу еды. 
Сегодня столько всякой ерунды, 
Завернутой в нерусскую обёртку, 
Что так недалёко и до беды. 
 
А то вчера купил бомж-эмигрант 
Заместо "Шипра" спрей-дезодорант... 
Благоухал из всех "отверстий" сразу, 
Пока не вспыхнул. 
 К счастью, был гидрант 
В пяти шагах от места возлияний. 
 
"Остерегайтесь пагубных влияний 
Капитализма". Так ведь говорят? 

 
 

 



102 
 

 

Из навеянного запахами соцобщежития 
 

Я, философствуя, решил вчера с утра, 
Что наша жизнь, она таки игра. 
Но не в футбол. И не в переводного. 
А в перенос отхожего ведра 
 
От дома и до бака за беседкой 
Под комменты разбуженной соседки, 
Следящей за стерильностью двора. 
Мне смысл игры не ясен, хоть убей. 
 
Неужто, чтобы двадцать тысяч дней 
Помойный бак приветствовать за ручку? 
Нельзя придумать ничего глупей. 
Возможно смысл в том, чтобы брюзжать. 
 
Куда тоскливей просто так лежать, 
Пусть даже возле выхода на входе. 
А может чтоб не перестать дышать, 
Поскольку всякое потом случиться может. 
 
Я наблюдал не раз кривые рожи 
Спешащих завершить свой ритуал 
Быстрее, чем амбре проникнет в кожу. 
И это свойственно практически всем нам. 
 
Поднявши крышку и предав забвенью 
Мой утренний «источник вдохновенья», 
Я искупался в радости волнах 
Под освежающее ветра дуновенье. 
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Этюд в коричневых тонах 
 

Я до обеда поднимал бокал 
За «Миру мир!» и всякое такое. 
И пиво пенное в меня текло рекою 
Под Бони Тайлер режущий вокал. 
 
Казалось, что испортить этот кайф 
Не в силах даже слуги Вельзевула, 
Но мои окна выкрасили «стулом» 
Из памперсов с названьем «лав энд лайф». 
Фекалии стекали по стеклу 
Мазком великого маэстро Мудельяни. 
Вначале я подумал: «Может с пьяни 
Я это вижу, лёжа на полу?» 
 
Однако, нет. Хмель оборвал струну, 
Сражённый «ароматами» уборной. 
Я чувствовал себя Российской сборной 
«Прославившей» футбол на всю страну. 
 
За что, скажите, выпал сектор «приз»? 
Я же не мыслил стать миллионером! 
Тут, как назло, хорошие манеры, 
Держа за руки, ныли: «Изи, плиз!» 
 
Пускай бы Изя, но ведь то ж не он. 
Он сделал ноги в девяносто пятом. 
Так кто посмел? Мне это не понятно. 
Неужто сверху прячется шпион? 
Ну а пароль – анализ за окном. 
На утюги, возможно, денег нету. 
Пора спасать себя и всю планету, 
И дверь шпиона вымазать г..ном ! 
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Причина и следствия 
 

Мне однажды пришлось задремать в гамаке 
После бурных дневных возлияний. 
До сих пор ощущаются боли в руке 
И в глазах блики странных сияний. 
 
На плече отпечатался контур узла, 
Будто «масть» накололи салаге. 
Да, гамак это сети коварства и зла 
Для попавшего в них бедолаги. 
 
О спине я вообще говорить не хочу, 
Буквой «эс» рассекаю по свету. 
Если честно, стесняюсь признаться врачу, 
Что в авоське проспал до рассвета. 
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Хуже плохого 
 

Спешу признать свою неправоту. 
Гамак – не самое плохое, если честно. 
Куда коварней раскладное кресло, 
Которое используют в быту. 
Намедни, засидевшись у коллег, 
Я на ночлег остался поневоле. 
Мне снилось свежевспаханное поле, 
Которое застал мороз и снег. 
Три уровня трёх составных частей 
Дрожащей подо мной кресло-кровати 
Менялись в центре, спереди и сзади, 
Как дикторы программы новостей. 
И, чтобы подремать хотя бы час, 
Пришлось вообразить себя медузой. 
Неровности вобрало в себя пузо, 
Но стало цветом, будто алыча. 
Наутро, пробудившись раньше всех, 
Я попытался сам покинуть ложе. 
Кто спал на кресле, вероятно сможет 
Представить это, подавляя смех. 
Да, тема абсолютно не смешна, 
Когда ваш “z” образный позвоночник 
Напоминает о прошедшей ночи 
Сильнее, чем сварливая жена. 

 
 
 
 
 
 
 



106 
 

 
 
 

Болевой листок 
 
Сегодня в пять утра душа и я 
Проснулись под сопрано соловья. 
Трель прозвучала будто залп из пушки. 
И чертыхаясь что донт хэв ружья, 
 
Я кинул тапок в сторону окошка. 
Но пострадала только моя кошка, 
Сидевшая в засаде полчаса. 
Пришлось тащиться на балкон в трусах, 
 
Чтобы покончить с этим беспределом. 
С рогаткой наголо, спеша на дело, 
Я выглядел будённовцем лихим. 
Скорей махновцем, так как был бухим. 
 
Но это не было решающим в сраженьи. 
Поскольку, не стесняясь в выраженьях 
В связи с мизинцем, встретившим порог, 
Вести огонь прицельный я не смог. 
 
Пришлось ретироваться под подушку. 
Признаться честно, было малость душно. 
Зато заглохли трели соловья. 
И я уснул… Ну и душа моя. 
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Зато имею опыт 
 

Пока в Одессе видят сладких снов, 
Я в темноте спешу до волнореза, 
Чтоб притворившись девушкой с веслом 
Бакланам "гопака" спросонья врезать! 
 
На этот раз я взял с собою зонт, 
А то вчера бакланы с перепугу 
Загадили помётом горизонт, 
Ну и мою одежду для "сэппуку". 
 
Пришлось на время отложить обряд. 
Предстать в обсиженном – 
                                   позор для "самурая". 
Помёт бакланов – к счастью, говорят. 
Когда чуть-чуть. И не в моём сарае. 
 
Но чтобы сразу целый "батальон" 
Решил меня прицельно осчастливить! 
Куда там "переваренный бульон" 
С протёртыми гранатами и киви. 
 
Задумал взять их сходу на "Ура!". 
И хоть "Не надо!" мне коты орали, 
Я испугал бакланов. Вот, дурак! 
Они ж меня за это обо..рали. 
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Альтернативная медицина 
 

С бакланами я больше не дружу 
Ни в парке, ни в порту и ни на пляже. 
И разговаривать не буду с ними даже. 
И новые стихи не покажу. 
 
Мне больше по душе колючий ёж. 
Он на меня в "девичестве" похож. 
Его иголки – щит от беспредела. 
 
Я видел, как собака обалдела, 
Когда обнюхать вздумала ежа. 
Вдруг, уколовшись, начала визжать. 
Потом поджала хвост и в лужу села. 
 
Да, если "придавить" его "кормой" 
Излечишь и понос, и геморрой. 
Как жаль, что медицинские структуры 
Не пользуются ёжикопунктурой. 
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Холодное лето 19-го 
 

Другу Францику, он же Франсуа для некоторых поэтесс, 
для поднятия настроения посвящаю: 

 
В Перми плюс пять, в Эйлате сорок. 
Куда податься? Я не знаю. 
Махнуть за Алитетом в горы? 
А может быть бухнуть в сарае? 
Ещё есть пару вариантов... 
Но если честно, всё противно. 
Я, как тот парень из вагантов, 
Занюханный и неактивный. 
Тоска зелёная и только. 
Бесперспективный ноль в квадрате. 
Сосед по койке, некто Колька, 
Размазал йогурт по палате. 
Сейчас нам сделают уколы, 
Чтоб успокоить до подъема. 
Нет бы налили кока-колы, 
А то их чай какой-то стрёмный. 
Алтай, Израиль, Гватемала... 
Мне столько хочется увидеть, 
Что целой жизни будет мало. 
Жаль, доктор норовит обидеть. 
Зачем мне эти процедуры? 
Я же здоров! Что не понятно? 
Неужто все медсестры дуры? 
Мне их уколы неприятны. 
Все меньше времени для страсти. 
Стареть не хочется ужасно! 
Придёт ли в этой жизни счастье? 
Так неохота жить напрасно. 
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О, нравы... 
 

Я приглашаю Вас на танго… 
А Вы, вцепившись в мякоть манго, 
Не замечаете, что я 
Сгораю, страсти не тая, 
Во власти ферамонной неги. 
Не защитили обереги 
От посланных Амуром стрел, 
Лишь только Вас мой глаз узрел. 
 
«Мадам, так как там насчёт танго?» 
 
Вдруг рядом с тем, что ело манго 
Возник живой Арон Гутанг, 
Похожий на немецкий танк: 
Весь в волосатом «маскхалате». 
Я понял, он за манго платит. 
 
А ей на чувства наплевать. 
Плати, коль хочешь танцевать. 

 
 

СкАжите нет? 
 

Изба горела, я вошла... 
Там мужика себе нашла, 
Фуфайку, кепку и галоши, 
И литр мутного бухла. 
 
Была бы «Во!» житуха, кабы 
В России всё решали бабы. 
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Боюсь оказаться прав 
 

Так или иначе, наступило утро. 
Снова в бой за «счастье» кинулся народ. 
«Это ж бег на месте!» - как заметил мудро 
Мой сосед Петрович, выйдя в огород. 
 
«Носимся, чтоб денег раздобыть к обедне. 
Где-то половину тратим на еду, 
Треть за газ и воду… Обдирают бедных. 
Ой, гляди накличут на страну беду!» 
 
А ведь прав Петрович, если откровенно. 
Кончатся пенёнзы, люд пойдёт в разнос. 
Ну а что, коль пухнут с голодухи вены 
И заместо «стула» жиденький понос? 
 
Помутится разум от негодованья, 
Станет белой пеной горькая слюна. 
И начнут буянить Коли, Пети, Вани, 
Натерпевшись горя, так сказать, сполна. 
 
Вот тогда и рухнут под напором стены. 
Не спасут от бойни «всенародных слуг» 
Ни ООН с ЮНЕСКО, ни Париж, ни Вена. 
Всех порвут на части, как ту почву плуг. 
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Родныя узоры 
 

Парафраз на стихотворение Максима Богдановича 
"Слуцкiя ткачiхi" 

 
Да клiчы ніу, ад роднай хаты, 
Насуперак сваёй душы, 
За дзеля вобразнай зарплаты 
Павiнны тупаць бульбашы. 
І цягам доугія часіны, 
Пра выхадны забыушы сны, 
У свае шырокія штаніны 
Хаваюць злосць і сум яны. 
А за сцяной смяецца поле, 
Зіяе неба з-за вакна. 
І думкі мкнуцца мімаволі 
Туды, дзе расцвіла вясна. 
Дзе у гноi кнур як быццам у моры, 
Дзе куры шнараць на мяжы. 
Няма дзе хворых апрыёры… 
Сапраудны рай, як не кажы. 
Там блішча збожжа у яснай далі. 
«Ваююць» з бульбай мужыкі. 
Халодным срэбрам ззяюць хвалі 
Між гор ліючайся ракі. 
Сцяжынка. Край зубчаты бору. 
Пыл, быццам россыпы мукі. 
Да слёз знаёмыя узоры: 
Рыгорыч, трактар, васількі. 
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Из реалий эсэсэрной эпохи 
 

Как удивительны бывают вечера. 
Особенно когда в билетной кассе 
Стоишь с практически забытого вчера, 
Зажатый навсегда людскою массой. 
Навряд ли кто-то слышит голос свой. 
Звенят струной натянутые нервы. 
Ни шагу в сторону! Стоим, как под Москвой 
В холодный и голодный сорок первый. 
Я разомлел, зажатый с двух сторон, 
И задремал довольный как младенец. 
Мне моментально начал сниться сон, 
Что будто бы я кассы той владелец. 
Со мной здоровался, заискивая, люд. 
Я делал вид, что их не замечаю, 
Что не могу помочь, что тороплюсь, 
Что, как и все, терплю, не возмущаюсь. 
«Плачу двойной тариф» – сказал фантом.  
Как получилось так, не понимаю. 
Проснувшись, я поймал себя на том, 
Что стал во сне кассиром-негодяем, 
Поправшем ради денег все «нельзя». 
«Опора» сзади возмутилась злобно: 
«Куда ОБэХээС глаза глядят?» 
«Такое знает только Павел Глоба» – 
Проговорило спереди пальто 
И обогрело «выхлопом» аджики. 
Совсем не помню кто кого потом. 
Возможно, превратился я в таджика. 
Нет, кое-что запомнил навсегда. 
Хоть я и находился под «наркозом», 
Но устоял, как под Москвой тогда 
Под натиском фашистов и мороза. 
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По дороге на Голгофу 
 
Опять иду по Виа Долороза. 
Хоть без креста, но всё равно непросто 
Протиснуться сквозь массу торгашей, 
Которых Иисус прогнал взашей 
Из Дома Господа, чтоб Храм не оскверняли. 
Они в ответ придумали Граали, 
Копьё Судьбы и мощи трёх волхвов, 
"Шампунь" для отмывания грехов 
И плащаницу с "силуэтом Бога"... 
Таких примеров, к сожаленью, много. 
Но суть одна – набить себе карман. 
И их, представьте, не страшит обман, 
Ведь индульгенция практически бесплатна. 
Дурманит голову им серебро и злато, 
Вот и торгуют верой сотни лет. 
Иисуса нет, и наказанья нет. 
Что будет дальше, вряд ли их тревожит. 
Весь смысл жизни – чтобы подороже 
Всучить обман доверчивым глупцам. 
И этому не видится конца... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



115 
 

Фира и Ко 
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На Дерибасовской открылась вновь пивная. 
 

Мне снился сон. Как получилось, я не знаю. 
На Дерибасовской открылась вновь пивная. 
За стойкой девочки Маруся, Роза, Рая. 
Ну а швейцаром – Вася-шмаровоз. 
 
Сам Дюк явился посмотреть на это чудо. 
Народ приветствовал его, гремя посудой. 
Рачки, креветки, раки, крабы и омары. 
Дюк прослезился, оценив-таки товары. 
 
Дверь распахнулась. На пороге Саша Пушкин. 
Весь в голубином от груди и до макушки. 
Он двинул к бару, как тореро на корриду. 
Не мстить же трезвому пернатым за обиду. 
 
На два червонца осчастлививши швейцара, 
Ильф и Петров вошли, изображая пару. 
И, сев за столик вместе с Кисой и Остапом, 
Решили к пиву заказать ещё и граппу. 
 
В углу сидел, в бокал отсвечивая плешем, 
Всё время пьяный, но талантливый Олеша. 
Он пил в компании Тибула и Просперо, 
Которым в пиве незнакома была мера. 
 
И все по случаю события такого 
Крошили "зеленью" из общака блатного. 
А Боря Сичкин пел для публики куплеты, 
И было ясно, лучше места в мире нету! 
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Правильное решение 
 

Что может быть такого в три утра, 
Чтоб голосить, как конюх на пожаре? 
Спят в это время даже доктора. 
И сонных пчёл не вынудишь ужалить. 
Но кто мешает лестницу бодать 
Соседской «язве», злобствующей ночью? 
Никто, конечно. Готыню, беда! 
«Их милости» понадобилось срочно 
Узнать кто сохнет на дворе бельё 
И почему верёвок не осталось. 
«Ну сколько можно? Ночь ведь, ё моё! 
До крика петухов осталась малость» – 
Вопит беззвучно сонная душа. 
Ругаться ей ужасно неохота. 
Но зло припёрлось, чтобы спать мешать. 
Ему плевать, что утром на работу. 
Сейчас как выйду, как скажу: «Эй-ей! 
Ваш гардероб из шубы и портянок 
Сушить в духовке надо. Так быстрей. 
К тому ж гарантия, что воры их не стянут». 
Я, вдохновившись, спрятал в стол пенсне. 
Напялил шлем с оптическим забралом. 
Потом подумал: «Это надо мне?» 
И заменил секиру на орало. 

 

Чаепитие в Мытищах 
 

Я, делая до дамы интерес, 
Её спросил, сыграв гурмана-профи: 
«Вам кофе с коньяком?» Она мне: «Без». 
«Без коньяка?» «Ты что, дурак? Без кофя!» 

 



119 
 

Криминальный треугольник 
из неопубликованных произведений Исаака Деделя 

 
Взбреднулось как-то Иоське-фармазону 
Взять на "гоп-стоп" Аарона Шнеерсона, 
Когда тот, совершая променад 
С мечтавшей быть ограбленной персоной, 
Зашёл в район трамвайного депо 
И постелил свой лапсердак на пол. 
Аарон был в эйфории предвкушенья. 
И Йоська принял "верное" решенье: 
"Лишь только голубки начнут моргать 
На пике совершенья прегрешенья, 
Я выскочу, как чирей на носу. 
И шмотки их с собою унесу, 
Пока с испугу будет их поносить. 
Такого королевского парносе 
В Одессе не имел ещё никто". 
Так думал Йоська, прячась ув пальто, 
Пока Аарон, которому хотелось, 
Довольно прытко принявшись за дело, 
Пытался снять с желанной гардероб. 
А мысли, словно сахарный сироп, 
Заполнили всю тыкву до макушки. 
Вдруг дамочка, как выстрелом из пушки, 
Решив, что наступил момент уже, 
Отправила в нокаут "Фаберже", 
Махнув изящно своей правой ножкой. 
Аарон упал, совсем лишившись воли. 
Сочувствуя невероятной боли, 
В испуге Йоська сунул руки в пах 
И превратился в дохлого клопа. 
А дамочка, обчистивши Аарона, 
Поправила помятую "корону" 
И вышла из трамвайного депо, 
Сказав невнятно что-то из РэмбО... 
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Новый год в старом стиле 
 

Мне кажется, я помню, как всё было: 
Накрытый стол на двадцать пять персон. 
Гулять с размахом Софочка любила… 
И ейный муж держал-таки фасон. 
 
Собрались все, кто жадный до халявы: 
Семён и Фира, Мотя, старый Гирш, 
Очередной поклонник тети Клавы, 
Любивший женщин, как «гефилте фиш». 
 
Приполз сосед, ровесник «Марсельезы». 
И даже замглавпред Обэхээс. 
Ну и конечно, Зяма ун Тереза, 
Куда без них-то праздничный процесс. 
 
Короче, суперзвёзды Молдаванки 
Расположились вдоль и поперёк. 
И бросились в атаку все тачанки… 
 
Когда умолк тостующий пророк, 
Два литра водки, херес и мадера 
Исчезли под нарезку и форшмак. 
А штоф сивухи вместо «Бельведере» 
Усилил радость в страждущих умах. 
Да так, что звон от рюмок и стаканов 
Не прекращался целых два часа. 
Коснулся праздник даже тараканов, 
Которым снедь мозолила глаза. 
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Салат из крабов, устрицы, омары 
И шесть тарелок мидий всех мастей 
Исчезли где-то в недрах рыжей Сары, 
Оставив с носом большинство гостей. 
 
"Гефилте фиш" ушла, отбросив кости. 
За ней рассол покинул огурцы. 
Зато под звук фанфар причалил Костя, 
И на кнехтЫ набросили концы. 
 
В углу "потух" ровесник "Марсельезы", 
Уткнувшись носом в бутерброд с икрой. 
Но остальные, продолжением грезив, 
Гудели громче, чем пчелиный рой. 
 
Под шум волны, слегка картавя, Мотя 
Запел кадиш на тюркском языке. 
Очнувшись, Гирш спросил: «Ви что поёте? 
Сегодня фрейлахс! Выйдите с пике. 
Давайте лучше «Ло мир зэхцу кишн» 
Ну или «Ицик хасене геат». 
На крайний случай можно петь про вишни. 
Но отходную? Мотя, Ви же ж гад!» 
 
В ответ достав «Герцеговины» пачку, 
Карузо-Мотя сделал закурить. 
Потом ткнул мордой Гирша прямо в жрачку, 
Сказав в сердцах: «Не надо нас дурить!» 
 
И понеслась кривая прямо в щАвель, 
По огородам, мимо всех дорог. 
Не вспомнить кто был Каин, а кто Авель. 
Что было дальше знает только Бог. 
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Взятие Измаила 
 

Чтоб вам там не сказали, это Фира 
В восьмидесятом, кажется, году. 
Семён тогда скулил на всю квартиру, 
Как по весне влюблённый Скуби-Ду. 
 
А Фира, сделав вид что ей не жарко, 
Томилась, будто штрудель на десерт. 
Крем от кутюр, купальник с "Володарки"… 
"Мечта!" - стонал прыщавый "секс-эксперт". 
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Я помню эту Рубенса картину: 
Растрескавшийся остов лежака, 
На "тонкой" шее бусы тёти Зины 
И поза в стиле дохлого жука. 
 
От зноя обливалось потом время. 
"Асадо" закосило под балык. 
А Сёма всё никак ногою в стремя 
Попасть не мог, рыча как «белый клык». 
 
Что Сёма? Все биндюжники Одессы 
Вкусить желали Фирочки драже. 
Но этих фармазонов интересы 
Отправились в кювет на вираже. 
 
Пинка словил и Костик с Молдаванки, 
И Шнеерсон, и даже "Беня Крик"! 
А вместо слов "Прощание славянки" 
На выходе играл седой старик. 
 
Но "Измаил" не выдержал осады. 
Семён проделал под забор подкоп 
И, выскочив под утро из засады, 
Поднял над Фирой главный перископ. 
 
Сдаваться в плен ей очень не хотелось, 
Но где там что, когда готов балык? 
С тех пор Семён содержит её тело 
И думает: "За что мне столько «глик»?" 

 
*"глик" – на старо-славянском «Щастье» 
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Быть дураком не значит быть похожим 
 
«Хоть толерантна от носков до глаз, 
Я против «мартинлютеров» в столице, 
Бросающих в народ десятки фраз 
О черных, голубых и бледнолицых. 
 
Ведь дураки без расовых примет. 
Делить их, например, по цвету кожи, 
Как говорят в Одессе: «Смысла нет». 
Они же схожи фейсом, то есть рожей». 
 
Так начала Эсфирь свой грозный спич 
В поддержку папы римского и Трампа. 
Пусть этого не завещал Ильич, 
Но в темноте светила его лампа. 
 
Мой друг Семён изображал толпу. 
Волна протеста двигала посуду, 
Пока «народ» не получил по лбу 
И не сказал: 
                      «Я больше так не буду». 
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Что делать с этим «Фирочка, прости»? 
Не восстановишь бюст Наполеона, 
Разбитого в порыве ярости. 
Как, впрочем, семисвечник и икона, 
Которые стояли на пути 
У разъярённой карантином банды. 
 
Но до конца мешала им идти 
Рука Эсфирь, схватившая за гланды 
«ГлашАтаев свободы» всех мастей. 
А соплежуи, преклонив колено, 
Плевались ядом в сторону властей 
И рвались из невидимого плена. 
 
Куда там! Фира, президент страны 
Трёхкомнатного Брайтонского флета, 
Смотрелась как Форц Нокс со стороны 
На фоне Сёмы, жрущего котлеты. 
 
Кто станет спорить с этакой мощой? 
Хоть гуталином вымажи всю рожу, 
Еврей не станет негром. И ещё, 
Быть дураком – не значит быть похожим. 
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Что-то не так 
 

Тут Фира заявила мне на днях: 
Я знаю от чего семейный цорес. 
Ты же не Сёма, ты поймёшь меня. 
Виновны в этом Пения и Порос. 
Что мог сулить народу их союз? 
Один – алкаш, заснувший под осиной. 
Другая - нищета семейных уз, 
От голода казавшаяся синей. 
Зачем их боги спарили тогда? 
Поиздеваться захотелось может? 
С тех самых пор любовь — это беда. 
Да и влюбленность, вероятно, тоже. 
Слышь, Пения – мать Эроса. Майн Гот! 
Заметь, ни Афродита, ни Афина. 
Зевс, как Семён – одесский идиот. 
К тому же, похотливая скотина. 
Доверить нищете явить на свет 
Амура – без сомнений, нерезонно. 
Ты помнишь Абрамовича совет: 
"Любить люби, но не теряй фасона"? 
И вот ещё, мальчишка-то косой. 
Возьми меня и Сёму для примера: 
Попал в бурдюк с вином и колбасой, 
А целился-то в графа Де Ляфера. 
Что за любовь, так я молчу вообще! 
Какие чувства на пустой желудок? 
Их нет и после двух тарелок щей, 
У сытого Семёна спит рассудок. 
Но самое прикольное, Борис, 
Нет, не калоши старого Михея. 
И для меня такое как сюрприз: 
Возлюбленная Эроса – Психея! 
 

 пояснения можно найти в БСЭ, если надо, конечно. 
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Второе детство 
 

Фире восемьдесят пят! 
Фира девочка опять. 
Снова бантики и косы. 
Снова хочется гулять. 
 
Двор, песочница, сосед. 
Без седла велосипед. 
Чей-то ржавый запорожец 
И беседка для бесед. 
 
Никаких тебе забот. 
Все известно наперёд: 
Скоро бабушка обедать 
Нашу Фиру заберёт. 
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"Кушай, Фирочка, форшмак. 
Кушай, не сходи с ума. 
Ты уже совсем большая! 
Вилка? Вот. Давай сама. 
 
Борщ, котлеты и компот. 
Нет, нельзя наоборот! 
Если будешь хулиганить, 
Враз бабайка заберёт. 
 
Надо днём часок поспать, 
А потом песок копать. 
Видишь, все твои подружки 
Улеглись уже в кровать. 
 
Снова детские мечты 
Вновь приснятся, если ты 
После вкусного обеда 
Отдохнёшь от суеты". 
 
А потом опять во двор 
Чтоб с подружками на спор, 
Спрыгнув с крыши запорожца, 
Перелезть через забор. 
 
Повернулось время вспять. 
Радость Фиры не унять. 
Только слезть с забора сложно, 
Восемьдесят пять – не пять! 
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Здравый смысл 
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Какой наш век, такие и стихи 
 

«Какой наш век, такие и стихи». 
Да, с этим, безусловно, не поспоришь. 
И как сказал один мой старый кореш: 
«Короче. И давай без чепухи». 
«Без чепухи» это без ярких чувств. 
«В траве сидел кузнечик…», ну и хватит. 
А романтизм, он в шестой палате. 
Сегодня краткость – двигатель искусств. 
«Наивность», «дилетантство», «простота» - 
Вот современный повод восторгаться. 
А мне ужасно хочется ругаться 
За оскверненье чистого листа. 
За какофонию, пугающую слух. 
За чушь и вандализм переводов. 
И за рабыней ставшую свободу. 
И за «господ» из обнаглевших слуг. 
За «философию» фонарного столба. 
За «феминизм» испуганной кукушки. 
И за пальбу по воробьям из пушки. 
И за отсутствие у некоторых «лба». 
Я негодую, только что с того? 
Хоть страсти накались до предела, 
Из «спартаков» «конфуциев» не сделать. 
Вот это и обиднее всего. 

 
 
 
 
 
 



132 
 

 
 

Другими словами – навсегда 
 

Вся наша философия – туфта! 
Притянутая за уши наука, 
Придуманная, чтоб развеять скуку. 
Теория облезлого лифта. 
 
Отысканный у комбайнера шарм, 
Припудренный и пОлитый духами. 
Старик Хоттабыч в стиле Мураками. 
Луны потуги в поиске гроша. 
 
Цветные пузыри от мыла «Дав». 
Дробь барабана с запахом гороха. 
Стенания про «хорошо» и «плохо». 
По кролику страдающий удав. 
 
Четыреста вопросов «Почему?» 
Сизиф, открывший потаённый смысл. 
Блестящий фантик, выданный за мысль, 
И памятник, поставленный "уму". 
 
Столпотворенье в ноосфере душ, 
Спешащих за ответами про это. 
Ну и конечно, так сказать, поэты, 
Несущие в своих авоськах чушь. 
 
Увиденный слепым парад планет. 
Злой Виракоча с датой конца света. 
Ажиотаж на горькие конфеты, 
Ведь в «буратинах» недостатка нет. 
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Мышиная возня на потолке. 
Топтание слона в посудной лавке. 
Загаженные книжные прилавки. 
Бюст Соломона в красном уголке. 
 
Всё это – философия глупцов. 
Лапша, повешенная дуракам на уши. 
Смешны они, желающие слушать, 
Безрукие соратники гребцов. 
 
И невозможно изменить никак 
Желание быть втянутым в аферу. 
Бессмысленны любые контрмеры, 
Ложь будет в моде до тех пор, пока 
Течёт по миру глупости река. 
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Цвет крови, граждане, один! 
 

Делить людей по цвету кожи 
По-моему, граждане, смешно. 
Раз изнутри мы все похожи, 
Так почему не всё равно 
Какого племени и роду 
Стоящий рядом человек? 
Делить народы на породы 
Нелепей, чем июльский снег. 
Национальности - как масти 
У псов, котов и лошадей. 
Кто выдумал все эти страсти? 
Кто этот негодяй? Злодей, 
Вводящий массы в искушенье 
Придя, увидев, победить. 
А после принимать решенье 
Кого любить, кого побить. 
Нет на Земле таких народов, 
Которым по душе война. 
Зато есть несколько уродов; 
Им надо, чтобы их страна 
Была сильней других на свете. 
И без каких-либо причин, 
То воют, будто волк на ветер, 
То будто стая саранчи 
Уничтожают все посевы, 
И огороды, и сады. 
Эй, здравомыслящие, где Вы? 
Не далеко ведь до беды. 
Потом плевать, какой цвет кожи. 
А также пятая строка. 
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Уж если бьют кого-то в рожу, 
Так он в ответ, наверняка, 
Не будет всматриваться в лица. 
Не будет спрашивать: «Ты чей?» 
Лишь в переполненных больницах 
Молиться станут на врачей. 
Делить людей по цвету кожи? 
Не всё равно: брюнет, блондин... 
Внутри мы нереально схожи. 
Цвет крови, граждане, один! 

 

Близкое пророчество 
 

Насилие – религия «ослов». 
Зачем, скажите, тратить жизнь на это? 
Но здравый смысл он не в кабинетах, 
Где правит узаконенное зло. 
Он только там, где правда выше лжи. 
Он там, где любят и живут лишь этим. 
Он там, где радугу раскрашивают дети 
И солнышко на облаке лежит. 
Он там, где пишут добрые стихи 
И музыканты не играют марши. 
Он там, где уважает юность старших 
И к страждущим ни слепы, ни глухи. 
Он там, где безвозмездно лечат боль. 
Он там, где слёзы катятся от смеха. 
Он там, куда на танке не доехать 
И для военных вычеркнута роль. 
Он был, он есть, он будет там всегда. 
И кто бы что бы нам бы ни пророчил, 
Проснётся утро, однозначно, после ночи, 
А с ним и здравый смысл, господа! 
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Осеннее брюзжание 
   
          *** 
Хайям велик! Но что ему с того, 
Что каждый день мы чествуем его? 
Выходит, будь хоть тыщу раз Хайямом, 
Не увидать триумфа своего. 
            *** 
Мы ищем смысл жизни. А зачем? 
Стремления, амбиции зачем? 
Нас не было, нас нет и нас не будет. 
Вся мудрость человечества зачем? 
            *** 
Мой пессимизм — это потому, 
Что знаю все «зачем» и «почему». 
В неведении природа оптимизма. 
Отсюда вывод: знать всё ни к чему. 

 
 

Тут вот в чём фишка, молодёжь 
 

Тут вот в чём фишка, молодёжь: 
Пусть ниже дна не упадёшь, 
Но перспективы не увидишь, 
Раз на уме один балдёж. 
На папиков надежды мало, 
Не вечно юное начало. 
Что дальше? Пустота и ложь... 
 
Безмерно гнусная эпоха. 
Вас формируют подлецы. 
Предупреждал же Лао-цзы: 
"Мертва мораль, коль правит похоть". 
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Мода на глупость 
 

Отказаться от "нельзя" – на грани фола. 
Человек не совершенен, это факт. 
Не расслабиться никак без этанола. 
Дураку понятно, доски – не тюфяк. 
Мы - подобие и образ. И на деле, 
Раз уж так, то соответствовать должны. 
А в реале – колем "ангелов" на теле 
От башки до раздвоения спины. 
Метит шельма свою жертву под икону. 
Расписных сегодня больше, чем тузов. 
Игнорирует Ниневия Иону 
От правителей до самых до низов. 
Выделяться, «украшая» тело краской, 
Это так же, как уродовать лицо, 
Чтобы прятать после тщательно под маской. 
Разве так было задумано творцом? 
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Тревожно, однако 
 

"И вечный бой, покой нам только снится..." 
 
И не кончается придурков вереница. 
В затылок дышат, брызгая слюной... 
Любой из них, как будто заводной, 
Изображает бурную активность. 
 
Смотреть на это, господа, противно. 
Непроизвольно тянется рука 
"Освежевать" затылок дурака, 
Который, в безнаказанность поверив, 
Начальственно распахивает двери 
В твой мир души. И норовит лишить 
Рождаемого в муках вдохновенья. 
 
Ворующие наше настроенье, 
Уже ль не самые опасные воры? 
 
Вы скажите: "Что толку говорить, 
Ведь изменить всё это невозможно". 
От безысходности становится тревожно 
За тех, кто после нас продолжат жить. 
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Чему способен научить дурак? 
 

«Не забивайте знаниями мозг!» – 
Кричал с трибуны школьный реформатор. 
«Багаж научный делает горбатым. 
И вероятен в старости склероз». 
 
Я ужаснулся, это он всерьёз! 
На пять минут лишившись дара речи, 
Я раскалился, оплавляя свечи 
И ускоряя увядание роз. 
Продукт времён развала эСэСэР, 
Примат конца начала девяностых, 
Пугающий собою как пример. 
Ему всё ясно и предельно просто. 
И хвастается на весь свет «Е.Г.», 
Который сочиняет он с дружками. 
А ведь они дурак на дураке 
С ворованными у страны деньгами. 
 
Я думаю, что через них наш враг 
Стремится нас без боя уничтожить. 
Чему способен научить дурак? 
Растить похожих на себя ничтожеств. 
 

 
 
 
 
 
 
 



140 
 

 
 
 
 
 

Простите, если сможете 
 

Я понял, нас ждёт, господа, катаклизм. 
Детей поразила всеобщая "шиза". 
От купленных нами смартфонов на «визу» 
Развился у них цифровой аутизм. 
 
Нет, вы не ослышались. Это явленье 
От нас отдалило детей поколенье. 
Мешает увидеть своими глазами 
Живых собеседников, то есть нас с вами. 
 
Лишает возможности чувствовать радость. 
И даже реального тортика сладость. 
Ждать лайков бесчувственных –  
                                            так примитивно, 
Что мне это кажется просто противным. 
 
Но мы на детей обижаться не в праве 
За то, что они приучились к "отраве". 
Виной только мы за смартфон и за сети. 
Я, честно, не знаю, простят ли нас дети. 
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Награда воля! 
 

Оторвитесь от смартфонов, 
От планшетов. И тогда 
Даже местные вороны 
Будут в радость, господа. 
Мир реальный – он прекрасный. 
Не фальшивый инстаграм. 
Жизнь куда многообразней, 
Чем в компьютере игра. 
Сотни ярких ощущений 
Разве передаст экран? 
Тают в пиксельном свеченьи 
Ароматы дивных стран. 
Знаю, силу воли надо, 
Чтобы отложить айфон. 
Но зато вас ждёт награда. 
Радиоактивный фон 
Обернётся ветром в поле. 
Дождик смоет пыль с ушей. 
Господа, награда – воля! 
Да поймите вы уже. 
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Венский Гауди 
 

А Хундертвассеру, похоже, как и мне 
Хотелось праздника души, а не камней, 
Составленных предельно идеально. 
Я об архитектуре прошлых дней. 
 
Нет в ровных линиях ни чувства, ни огня. 
Домов симметрия не радует меня. 
Скорее делает каким-то одиноким. 
Зато кривые линии манят. 
 
В них чувствуется явственный протест 
Соорудившим для Иисуса крест. 
В них вызов тем, кто идеалам служит 
И каждый день по расписанью ест. 
 
Нет хуже пытки знать всё наперёд: 
За девятнадцатым придёт двадцатый год. 
Размеренность - основа безразличья. 
На что способен правильный народ? 
 
На то, чтоб быстро становИться в строй. 
На то, чтоб не задумываясь в бой. 
На то, чтоб убивать себе подобных, 
Вины не ощущая за собой. 
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Они как роботы. Какая ж тут душа? 
Им полной грудью не дано дышать 
И радоваться каждому мгновенью. 
У них всё чинно, ровно, не спеша. 
 
А я, как Хундертвассер, не хочу 
Смотреть на догоревшую свечу. 
Я обожаю буйство летних красок! 
И радуюсь, когда в мечту лечу! 
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И вот ещё что 
 

Под слоем пыли множества веков, 
Дремавших мирно на архивных полках, 
Я обнаружил афоризм колкий: 
«Болезни не пугают дураков!» 
О, как ты прав, прошедших дней мудрец. 
Хоть между нами тысяча столетий, 
Незыблемы приметы лихолетья: 
Дурак – "понтифик" и "верховный жрец". 
С тех давних пор и вплоть до наших дней 
От дураков всегда одна морока. 
Но паства стОит своего «пророка». 
И не сказать, поверьте мне, точней. 
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Возражения не принимаются! 
 

Жан Буридан, родись бы он в наш век, 
Признал бы нерешаемой задачу. 
Что изменилось? Выбора подача. 
«Осёл» сегодня - всякий человек. 
 
Альтернативы две, и обе – мрак. 
Да, сделать выбор нынче очень сложно. 
Мир лихорадит от решений ложных, 
И мнит себя целителем дурак. 
 
Мы – стадо Буридановых ослов, 
Чихающих на «царственные» речи. 
Но раз не избежать с проблемой встречи, 
Пусть, всё же, наименьшим будет зло. 

 
 

*** вполне вероятно, ненужная инфа: 
"Жан Буридан — французский философ, логик, 

представитель средневекового номинализма, известный 
ещё и тем 

, что в годы учёбы в Сорбонне у Уильяма Оккама, 
 во время жаркого спора огрел башмаком своего близкого 

друга и единомышленника, 
 ставшего впоследствии папой Климентом VI, четвёртым 

папой римским периода  
Авиньонского пленения (1342-1352 г.) 
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Справедливости ради 
 
«Между ослом и человеком нет различий» – 
Сказал философ, убедившись в этом лично. 
Хоть подтвержденьям правоты ни счесть числа, 
Нечестно это в отношении осла. 
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Наследие Нишапури 
 

Хайям был прав, чем больше дураков, 
Тем больше шансов через сто веков 
Явиться миру притчей во языцех. 
Проверить эту истину легко. 
 
"Течёт и изменяется не всё"– 
Сказал задолго до меня Басё. 
Он тоже знал, что глупость неизменна. 
Не зря же дуракам всегда "везёт". 
 
"Везёт" и тем, кто говорит о них. 
Хайяма Рубаи – не просто стих, 
Это закон из глубины Вселенной 
Для гомо сапиенса, если он не псих! 

 

Судьба+ 
 

Если туп собеседник, то разум – ничто. 
Не набрать из колодца воды в решето. 
Тратить время на это тем более глупо. 
Не бывать дураку мудрецом ни за что. 

                
*Перевод с иностранного на странный 

           Е.Оболенский 
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По другому никак 
 

Мне ставят в упрёк, что я злой. Таки да, 
Поскольку лишь кнут понимает Балда. 
"Играть", соблюдая приличия, глупо. 
Не писан закон дураку, господа. 

 

Я так и думал 
 

Я задал свой вопрос одному мудрецу: 
«Стоит ли объяснять смысл жизни глупцу?» 
А мудрец,  
              улыбнувшись, мгновенно ответил: 
«Это так же нелепо, как лупа слепцу!» 

 

Читая Хайяма 
 

Ад и рай это две половинки души? 
Почему ты, почтенный Хайям, так решил? 
Разве рай – часть души подлеца, негодяя? 
Нету там ничего, кроме злобы и лжи. 
 

Тем, кто ещё не понял 
 

Ты хоть юлой вертись,  
                    хоть бейся оземь градом, 
За доброту у нас одна всегда "награда", 
Которую вручает всякий раз 
Неблагодарность, убивающая взглядом. 
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Оригинальная трактовка 
 

У каждого из нас на всё свой взгляд. 
Не всякий смертный, Господу внимая, 
Смысл сказанного Богом понимает. 
Но дураки Всевышнего не злят. 
Наоборот, смешат Его до слёз 
Оригинальным виденьем Завета. 
Нахохотавшись, Он прощает это, 
Не принимая дураков всерьёз. 
А те, своей поверив «правоте», 
Стремятся наставлять себе подобных. 
По-видимому, Богу так удобно: 
Мешает свет привыкшим к темноте. 
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Молчание - аурум 
 

«Лучше молчать и лишь казаться дураком, 
Чем рот раскрыв, развеять всякие сомненья» – 
Сказал Марк Твен. Так ведь и я того же мнения, 
Кто мыслит вслух, рискует стать себе врагом! 
 

 

Нет, ну ё моё! 
 

А не пошло бы это всё куда подальше. 
Нет, ну действительно, с непрухой перебор. 
Кругом проблемы в сочном соусе из фальши 
И учинённый самодурами сыр-бор. 
 
Распалось общество на кубики сортиров, 
Вполне довольное надёжностью дверей. 
Да и конспиративные квартиры 
Сейчас в аренде у приезжих дикарей. 
 
От негатива только рвота да икота. 
Зло снова крутит ураганы до небес. 
А мне, друзья, лисичек жареных охота… 
Да где ж их взять, когда наш лес спалил балбес. 
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Я обвиняю нас! 
 

Постскриптум: миром правят дураки, 
Из психбольницы сделав Дом Советов. 
От них, как и от крыс, спасенья нету, 
Они всему разумному враги! 
Затравлен здравый смысл на корню. 
От выстрела в затылок пала вера. 
Я мог бы привести хоть сто примеров, 
Но разве дураков я в том виню? 
Конечно, нет! Я обвиняю нас. 
Тех самых нас, кто истиной обласкан, 
Кто может глупость распознать под маской 
И кто не скрестит с бульбой ананас. 
Молчанье наше потакает злу, 
Ведь мы же не безмолвные овечки. 
Не отсидеться в этот раз за печкой. 
Нам разгребать истории золу! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



152 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



153 
 

Стереомонокль 
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Объективная реальность 
 

Нет бОльших негодяев на Земле, 
Чем страстные ревнители порядка. 
Законодатели и воры в их числе. 
А украшает беспредела "грядку" 
"Царь" вечной тьмы, могучий Люцифер. 
Его закон насквозь пропитан страхом. 
В чистилище незапертая дверь, 
Но чаще – гильотина с мерзкой плахой 
Парализуют волю у мирян. 
Смиренно опустившись на колени, 
Они лишь о пощаде говорят. 
И так за поколеньем поколенье. 
А зло живёт, меняя свой наряд. 
Оно довольно прочно утвердилось 
На царском троне после Октября. 
И ничего с тех пор не изменилось, 
Пусть и промчалось больше сотни лет. 
Лишь голубая кровь – легенда нынче. 
И хоть помещик правит на селе, 
И "родословной" в объективы тычет, 
Небось не ведает, что честь купить нельзя. 
Не своровать у нищих благородство. 
Народ, не думая, пожертвовал "ферзя" 
И не увидел с Люцифером сходство 
У нового хозяина души. 
А тот по трупам шёл к заветной цели 
И беспощадно свой народ душил, 
В затылок жизни из нагана целясь... 
 
Должно, как минимум, лет сто ещё пройти, 
Пока история всё по местам расставит. 
А нам досталось этот крест нести 
И верить в то, что злу недолго править. 
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Сильно сомневаюсь 
 

"Повторение – мать учения" - 
Так ведь, кажется, говорят? 
Если честно, то есть сомнения. 
Я по поводу Октября. 
 
Вот допустим, решат рабочие 
Вновь захватывать Эрмитаж, 
Телеграф, главпочтамт и прочее... 
А помещиков – всех в тираж. 
 
Поломать, разорить имения. 
Возродить ВЧК опять, 
Чтоб расстреливать, без сомнения. 
Благо есть кому рвы копать. 
 
Уничтожить на зло вчерашнему 
Храм Спасителя, как тогда. 
Даже думать об этом страшно. 
Да, отчаяние – суть беда. 
 
Ох, не знаю, народ, а надо ли 
Повторять тот безумный бунт, 
Раз известно, что за наградами 
Мракобесы опять придут. 
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А как думаете вы? 
 

"Поручик, а как думаете Вы, 
Куда сегодня катится Россия?" 
"Штабс-капитан, Вы для чего спросили? 
Понятно, не сносить нам головы, 
Раз уж ввязались в эту передрягу. 
Что ждёт теперь Россию-бедолагу? 
Трагедия!" "Похоже, Вы правЫ. 
Мне, как и Вам, мон шер, не всё равно, 
Что подлецы Россию тянут в пропасть 
И то, что потешается Европа, 
Сама в дерьме погрязшая давно. 
Вся молодёжь в заложниках сейчас 
У тех учителей-олигофренов, 
Которые стремятся к переменам 
Ненужным и бессмысленным подчас". 
"Что дальше?" "Очевидно, сударь, крах. 
И как бы грустно это не звучало, 
Не возвратить разумное начало. 
Оно, как эхо высоко в горах, 
Теряет, возвращаясь, свой окрас. 
А иногда и смысловую форму. 
Напоминает школьную реформу..." 
"Поручик, Вы точны в подборе фраз. 
Россию ожидают перемены". 
"А мы увидим это?" "Непременно! 
Но кажется, мой друг, не в этот раз". 
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Возможно, навсегда 
 

Прощается с Одессой пароход. 
Хоть к расставанью всё давно готово, 
Матросы не спешат отдать швартовы. 
Возможно навсегда, а не на год 
Им предстоит покинуть порт приписки 
И не увидеть больше своих близких, 
И не встречать с любимыми восход. 
Но сходни убраны и нет пути назад. 
Что впереди, известно только Богу. 
Сомнения уходят понемногу, 
Как сильно ослабевшая гроза. 
Звучит гудка минорное «Пока-а-а…» 
Мороз по коже от таких пассажей. 
И в утешенье ничего не скажешь. 
И комом в горле каждая строка. 

 
штабс-капитан Е. Оболенский,  

Одесса, февраль 1920 г 
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Мы выжили! 
Памяти без вины виноватых... 

 
Скажите, вы, умытые в крови 
Невинно убиенных палачами, 
Как спится вашей совести ночами? 
Не будят те, кого гнобили вы? 
 
Вы думали, что перебили их. 
Что больше нет свидетелей террора. 
Что нету тех, кто вторя приговору 
Признал «вину», чтобы спасти своих. 
 
Мы выжили бесчинству вопреки. 
Точней назло глашАтаям разрухи, 
Которые не пухли с голодухи, 
И не страдали за свои грехи. 
 
Стране досталось в тряпочку молчать. 
Молчать и слушать в сырости подвалов, 
Как палачи возносят палача 
И ратуют за лживость идеалов. 
 
Мы выжили наверно для того, 
Чтоб убедиться в правоте догадок 
И лицезреть, как рушится «порядок» 
Бесчеловечного и гнусного всего. 
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40 лет как 40 дней 
 

Пророка нет в отечестве моём. 
А почему? Вы думали об этом? 
Не сыщешь его даже днём с огнём, 
Не проповедают под дулом пистолета. 
 
Пророка нет. Но даже если б был 
Лишили б его черти партбилета. 
Ну или дуэлянт его б убил. 
На Чёрной речке снег в крови и летом. 
 
Распяли веру на кресте живьём! 
И превратили воровство в «искусство». 
Пророка нет в отечестве моём, 
Поэтому в душе народа пусто. 
 
И непонятно для чего живём. 
Не зазвучат оборванные струны. 
Пророка нет в отечестве моём... 
А почему? 
        Да потому, что умер. 
 
 

А прав ли Аристотель, господа? 
 

А прав ли Аристотель, господа, 
Что Свято место пусто не бывает? 
Возможно, да. Возможно, нет. Кто знает? 
Пока мы нового Мессию ожидаем, 
Пустует место многие года. 
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Взгляните на Великих, господа 
 

Взгляните на Великих, господа. 
Подобных им на свете больше нету. 
На фото два Божественных поэта, 
Ушедших, к сожаленью, навсегда. 
  
Один – непревзойдённый Арлекин, 
Единственный в Москве «Поэт в законе». 
Другой – продрогший Ленинградский сплин, 
Подобный капле крови на иконе. 
 
Один – «Бурбон», другой же – «Валуа», 
Текущие из поднебесья реки. 
Казалось разобщила их навеки 
Предельная несхожесть амплуа. 
 
И пусть достался каждому свой путь, 
Путь, на котором рвы да повороты. 
Зато поэзия – обеих жизней суть! 
А это то, что вижу я на фото. 
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Не Богом писано! 
 
В исповедальне нет дверей чуть больше века. 
Но разве Бог винит за это человека? 
Я подтверждения не наблюдал нигде. 
Выходит, прав был некогда Сенека, 
Не Богом писаны нам всякие "нельзя". 
Всегда есть те, которые грозят 
И те, которые боятся летом снега. 
 

 

Иллюзия всё это, если честно 
 

Мы думаем, что знаем как нам жить. 
Что вольны выбирать кого любить. 
Иллюзия всё это, если честно. 
Играет нами кукловод небесный, 
Держа в руках реальной жизни нить. 
 

 

К слову о Судном дне 
 

Судный день. Все прощения просят у Бога. 
Бог прощает. Не судит Он грешников строго. 
Да и как нас, сердешных, судить, коли в ад 
Добрых дел толстым слоем покрыта дорога? 
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А время-то идёт 
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Наикратчайший курс истории КПСС 
 

В начале славного пути, 
По-детски веря в сказку, 
На паровозные пути 
Мы густо клали смазку. 
Все точно знали, где-то есть 
«Прекрасное далёко». 
И, забывая про поесть, 
Вогнали в голод Блока. 
Пересажали всех подряд, 
Чтоб не мешали «делу». 
И превратился наш отряд 
В рассадник беспредела. 
А паровоз вперёд летел, 
Спеша навстречу к Богу. 
Все оказались не у дел. 
Как?  Кончилась дорога. 

 

forward to the past 
 

От Гутенберга до Цукерберга 
Прогресс пронёсся, нас в беды ввергнув. 
И отчуждение, цена познания, 
Перевернуло людей сознание. 
Напоминают собой баранов 
Три миллиарда рабов экрана. 
Забыв про буквы, страдальцы эти 
Шлют иероглифы по планете. 
И нет ни проще, ни примитивней 
Неандертальца в сети активной. 
От Цукерберга на выход двери. 
Прогресс несёт нас опять в пещеры! 
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Увы, Андрей Вадимович 
 

Сказал кумир, что этот мир прогнётся под нас. 
Как жаль, что это только слова. 
Протрёт наш мир джинсУ до дыр 
В назначенный час. И завершится глава… 
 
И хоть из кожи вон, не заменить светом тьмы 
Колючим ритмом пламенных фраз. 
Под этот вечный мир, увы, прогнемся лишь мы. 
А мир продолжит дальше без нас. 
 

 

Есть чем парировать? 
 

Что скажете вы за прогресс сейчас? 
Безумство эволюцией кичиться. 
Ведь неизвестно, как потом лечиться. 
Зачем же приближать финальный час? 
Жизнь без того, как детская рубашка 
Короткая. К тому же вся в какашках. 
Опомнитесь, пока горит свеча… 
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Вопрос на миллион 
 

Меня всё время мучает вопрос: 
«Раз человеческая сущность неизменна, 
Зачем народ стремиться к переменам?» 
Любой «прогресс», он из созвездья грёз. 
 
Мы сами усложняем нашу жизнь. 
Потом стремимся упростить задачу. 
Сплошное садо-мазо, не иначе. 
Вопрос на миллион: «Зачем? Скажи». 
 
Ответа, если честно, просто нет. 
Нет, потому что нас не переделать. 
Мы накаляем страсти до предела. 
Насилуем безропотное тело, 
Пока душа приемлет этот свет. 
 
А надо бы, смакуя каждый час, 
Бесценным даром жизни наслаждаться. 
Не убеждать, а лично убеждаться, 
Что для любви Всевышний создал нас! 

 
 

 

 

 

 



168 
 

Своего рода прогресс 
 

«Знатоки роскошных дам 
К оптимизму склонны редко» – 
Первым заключил Адам, 
Клея яблоки на ветку. 
С той поры до наших дней 
Усложнилась жизнь немножко: 
Стали «знатоки» дурней 
И дороже стали ножки. 

 

Осенняя весна 
 

«Как много девушек хороших!» – 
Сказал мне в интерфейс Семён. 
 
«Причём здесь рваные галоши? 
Не про тебя «шоу маст гоу он». 
Ты лучше о душе подумай. 
И хоть концовка не близка, 
Пора сменить кроссовки «Пума» 
На тёплый шарфик ЦСКА. 
 
Холестерин и аритмия, 
Сто девяносто пять на сто. 
Плюс общий цорес – пандемия! 
Ты б пожалел своих глистов. 
 
Шампусик, шери, Амаретто – 
Слова давно минувших дней. 
Уже и виски под запретом; 
Пора бы придержать коней. 
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Зачем спешить навстречу к Богу, 
Пусть это будет даже рай? 
Жизнь – в одну сторону дорога, 
Так что, дружище, выбирай: 
Ва-банк на все, которых нету, 
Ну, или погасить свечу? 
 
А знаешь, к дьяволу советы! 
Семён, я тож любви хочу!» 

 

Очевидное 
 

Предельно ясно: все мы не у дел. 
Ну а раз так, кто нами хороводит? 
И время у кого в служанках ходит? 
Я б с Ним о жизни поболтать хотел. 
«Зачем ты нас приводишь в этот мир? 
Мне думается, чтоб поиздеваться. 
Здороваться и сразу расставаться… 
Лишённый сострадания сатир, 
Ты ждёшь от нас любви, повиновенья. 
Но коль уж наша жизнь всего мгновенье, 
То сделай милость, не мешай в пути. 
Нас не спросив, меняешь календарь. 
Зачем? Там те же самые страницы. 
И дней однообразных вереница 
Ложится жертвой на судьбы алтарь. 
Торопишь день, чтоб воцарилась ночь. 
И тут же день грядущий ночь свергает. 
Скажи, а перспектива есть другая? 
Ответ не знаешь? Я могу помочь. 
Нам, если честно, некуда спешить. 
Нам бы рассветом вдоволь надышаться. 
И не грустить. Ну, и не обижаться. 
А просто полноценной жизнью жить». 
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Реакция на ложь 
 

Я предлагаю выпить без тостА. 
Я предлагаю выпить, не набраться. 
Хотя, набраться тоже можно, братцы! 
Жизнь, так и так, бесцельна и пуста. 
 
Ну посудите сами, весь наш путь – 
Написанная под копирку пьеса 
С иллюзией различных интересов, 
Не изменяющих при всём при этом суть. 
 
Смешны потуги обнаружить смысл 
В том, что вообще без смысла априори. 
Бравурное звучание в миноре 
Дуэта деревенских коромысел. 
 
«Национальный танец египтян 
Под скрежет устаревшей бормашины 
На фоне пирамиды без вершины» – 
Как говорит мой старый друг Костян. 
 
Вам может показаться, я – «ку-ку». 
Но я нормальный, смею вас заверить. 
Я просто лжи отказываюсь верить. 
Я – ёжик с аномалией в боку. 
 
И к этому привыкнуть я бы смог, 
Но моя правда – в заднице заноза 
Для тех, кто чует в истине угрозу. 
А с этим жить непросто, видит Бог. 
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На распутье 
 

Я книги мудрые который год читаю. 
Всё обнаружить истину пытаюсь. 
Или хотя бы на вопрос ответ: 
"Жизнь смыслом полнится или она пустая?" 
 
А может быть ответа вовсе нет? 
Летят года, как диких уток стая... 
Но до сих пор не обнаружен след, 
Тех мест, где истина является на свет. 
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Бессмысленный проект 
 

Людские страсти – просто звук пустой. 
Для Сущего наш целый мир – отстой. 
Возможно, мы - лишь пирожка начинка. 
 
Я вновь о том же. Знала бы личинка, 
Что бабочкой не сможет вечно жить, 
Наверняка не стала бы спешить 
Свой кокон покидать, стремясь на волю. 
Создатель как-то странно делит роли 
В театре жизни, названном "Судьбой". 
 
Итог один: покинет мир любой, 
В него пришедший в первом акте пьесы. 
Зачем всё это? Честно? Неизвестно. 
И, кажется, давно признать пора, 
Что явно не по правилам игра. 
Что ни к чему любые наши знания, 
Когда всё время вертится в сознании 
Намеченный Создателем финал. 
Уж лучше б человек того не знал. 
 
Ведь проще жить, когда ты веришь в чудо. 
Но переубеждать я вас не буду. 
Чудес, как вам известно, вовсе нет. 
Увы, так был устроен этот свет. 
Бессмысленный проект по всем приметам: 
Жизнь как бы есть и как бы её нету. 
А что личинка? Ставши мотыльком, 
По-прежнему летит навстречу свету. 
 

 
 



173 
 

 

Лучше гор могут быть только горы... 
 

Я был в горах и слышал много «эх». 
Они звучали не переставая, 
Как монологи из того трамвая, 
В котором плач перерастает в смех. 
И медь трубы, и барабанный бой, 
И рваный трепет боевого флага, 
И стонущий от боли бедолага, 
И ужас наводящий волчий вой… 
Всё это голоса седых вершин. 
Они хранят в своих архивах эхо 
Адамова и Евиного смеха. 
И приговор, который нас лишил 
Того, что называют люди раем. 
А горы, с эхом тыщи лет играя, 
В восторг приводят абсолютно всех. 
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Каминные мистерии 
к Александру Блоку... 

 
Расшевелив остывшие угли, 
Я жара прежнего уже не обнаружил. 
Процесс ушёл куда-то, а снаружи 
Угли лишь тлеть без пламени могли. 
 
Вот так и мы: вначале мы горим, 
Спеша за мимолётным настоящим. 
И глупо верим фантикам блестящим, 
Сжигая чувства в пламени зари. 
 
Нам кажется, что будет так всегда. 
Что жар души не охладить вовеки. 
Но мы, увы, всего лишь человеки. 
Нам неподвластны годы и года. 
 
КружАтся стрелки на часах, как балерины… 
Погаснет пламя страсти, а душа, 
В конце концов утратив прежний жар, 
Исчезнет в пепле звёздного камина. 

 

Несправедливо 
 

Всё-таки жизнь наша странная штука. 
Ведь никакая, заметьте, наука 
Не в состоянии нас уберечь. 
Знать о финале – уже ли не мука? 
Как уходить, не поняв ни шиша? 
Толку с того, что бессмертна душа, 
Если, вернувшись, она не желает 
Жизненный опыт дарить малышам. 
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Ну, признайтесь 
 

Ведь мы лукавим, говоря о том, 
Что ожидает лучшее потом. 
Есть только то, что есть у нас сегодня. 
Не потчуют там киевским тортОм. 

 

Que vendra? 
 

"Que vendra?" Негодует француженка ZAZ, 
Что ответ на вопрос скрыт от ищущих глаз. 
Впрочем, нет. Кое-что безусловно известно: 
Час придёт и поступит "На выход!" приказ. 

 

Это всё, что есть у нас 
 

Вчерашнее исчезло в никуда, 
А будущее в перспективе где-то. 
Вы почему грустите, господа? 
Позвольте дать вам парочку советов: 
 
"Сегодня" это всё, что есть у нас. 
И раз в прошедшее никак не возвратиться, 
Спешите жить, любезные, сейчас. 
Ведь будущее может и не сбыться. 
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Прав Хайям 
 
Прав Хайям говоря, беден ты иль богат, 
Глупый или философ, Ширин иль Фархад, 
Три аршина земли ждут любого в итоге. 
Никому не дано изменить результат. 
 
А раз так, то мгновение жизни своей 
Постарайся украсить гирляндами дней. 
Дней,  
   в которых одна лишь любовь торжествует. 
Смысл жизни в любви.  
                          Только в ней, только в ней. 

 
 

И не поспоришь 
 

"Просвети же скорее, о, мудрый Хайям! 
Знать хотим, что потом уготовано нам: 
Стать для мерзких  
                      отхожих горшков материалом 
Или может быть полным кувшином вина?" 
 
Улыбнулся с портрета Хайям и сказал: 
"Разве есть у горшка иль кувшина глаза? 
Глупо думать над тем, чем нас вылепит зодчий. 
Никого не вернули назад Небеса". 
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Марианская впадина 
 

Вроде всё то же: жизнь за окном, 
Лица прохожих, солнечно, но 
Гложет сомненье. А почему? 
Может стремления все ни к чему? 
Может не к месту гул проводов, 
Если известий ждать не готов? 
Может не надо тех перемен, 
Если в награду рабство и тлен? 
Если твой голос – жалобный стон, 
Слабое соло в стае ворон? 
Если основу не поменять? 
Если подковы нет у коня? 
Если «князья» попирают закон? 
Если нельзя перейти Рубикон? 
«Может», «Наверно», «Да или нет». 
Все это скверно, если ответ 
Скрыт навсегда за завесой из лжи. 
Трудно представить, как можно так жить. 
 
Мир изменяем, жжём корабли. 
Честно, не знаю, правильно ли. 
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Подробнее ознакомиться с моим 
творчеством можно на моём 

персональном сайте  
https://www.obolensky.club  
и на сайте российских поэтов 

https://www.stihi.ru 
ник моей странички  

Профессор Оболенский 
 

 
Жду в гости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


