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Вячеслав КОЗЫРЕВ 

 

ПОКАТИЛОСЬ И УПАЛО КРАСНО СОЛНЫШКО 

 

Песни буйной молодости 

 

Вечерняя алкоголическая 

 

Покатилось и упало красно солнышко. 
Допиваю я зелёную до донышка. 
Эта зелень – одна радость для меня сейчас, 
А нерадость моя – слишком поздний час. 
 

Закрывается кабак захудаленький, 
И уходят из него посетители, 
И подходит ко мне бармен удаленькЫй: 
«Вам помочь, если встать не хотите вы?» 

 

Никакой мне не нужно помощи! 
Я давно уже стал не маленький. 
Только выброшу эти помочи, 
А то больно тесны они стали мне… 

 

Появилось брюшко – признак старости, 
Из волос показалась макушечка… 

Только лет мне под сотню без малости 

Нагадала когда-то кукушечка! 
 

Нагадала – по птичьему разуму! 
Ликовал я, слушая клик её. 
Только вот отчего-то ни разу мне 

Не везло после этого кликанья… 

 

Никакой мне не нужно помощи! 
Пусть судьбина плюётся и бесится! 
Только выброшу эти помочи – 

А то как бы на них не повеситься! 
 

Утренняя похмельная 

 

Волосы спутаны, бровки накрашены –  

На подушке девушка лежит, ошарашена. 
«Что с тобой, милая? Что с тобой сталось-то? 

Может, обидел кто словом безжалостным?» 

– «Слушай, отстань, отвяжись, сатана!» 

 

Тю!... Да она просто в стельку пьяна!... 
 

Дневная протрезвевшая 

 

О Боже, как она противна!... 
И что я в ней хорошего нашёл! 
Как тошнотворен взгляд её наивный! 
И отчего я раньше не ушёл! 
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Вопросов – куча, а ответов – нету. 
Мне, очевидно, просто не везёт. 
Я в парк бы с нею не пошёл в тот вечер, 
Но я ж не знал, что дальше так пойдёт!... 
 

Что вместе с новой пассией своею 

Беру в подруги жалкую судьбу, 
Что, эту ведьму нежа и лелея, 
Всю жизнь я пролежу с ней как в гробу!... 
 

Но улетели годы молодые, 
И, очевидно, я уже не тот: 
Возникнут скоро волосы седые, 
И сам я – как ходячий анекдот. 
 

Над анекдотами всегда смеются. 
Кому ж охота, чтоб над ним смеялись? 

Вот так и мне. И песни не поются, 
Как будто все они позабывались. 
 

 

1960-е гг. 
 

 

 


