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Песенка

Хорошо встретить вас куплетом,
Про смешное такое всё вам
Спеть    Никак не могу о светлом, 
Не могу никак о весёлом  

Голова вон совсем седая, 
Да умишка совсем немного
Ниоткуда да в никуда я
Всё выведывал путь-дорогу  

Озадачивался ответом
Всё о смысле жизни путёвом,
Тьмой густою шёл да к рассвету,
Да встречал рассвет за рассолом  

Всё боялся, что опоздаю, 
Шею выверну или ногу,
Но ни в те, ни в иные дали
Не отъехал, и слава богу! 

Братцы, я к вам теперь с приветом 
Только что-то ни то ни сё он 
Я пока не могу о светлом,
Не могу пока о весёлом  

День пустоты

Должен остаться один 
Мысли темны и густы
Мнятся  Необходим
День пустоты  



Не говорить с собой,
Закоченеть, остыть 
Снимет, убьет всю боль
День пустоты 

Был вот, да вышел весь
В чернь – немота и стыд 
Просто измерь и взвесь
День пустоты 

Глупая суть вещей 
Чёрканые листы 
И ничего вообще 
День пустоты  

Довлеет дневи...

«Довлеет дневи»    давай, довлей,
Теперь чего уж    «злоба его»
И сорок восемь всего рублей
В кармане звякнут  И ничего  

И ничего  Только на проезд 
Как ни заходишь, а всё не в масть
Один денёк можно не поесть, 
А Бог, он милостив, он подаст 

Подаст ломоть и ещё чутка,
А вслед опять рубанет с локтя,
А кто сказал, будто жизнь легка?
Сейчас схватила и жмет в когтях   

«Довлеет дневи злоба его»,
Пока деньгами берут – давай 
И не проси больше ничего, 
Не верь, не бойся    
Пиши слова 

Улица Столетова, улица Углова

Улица Столетова, 
Улица Углова 
Ну с какого этого? – 
Вроде ни с какого 

Липицы зеленые, 
Клен американский, 
Водочка паленая
Да базар пацанский,

Лица закаленные – 
Ходят человеки 



Детской у районной 
Да у библиотеки

Имени Чекалина 
Пионера Сани,
Павшего за Сталина,
По-напротив в баню

Имени чекалика
С водочкой паленой 
Выпьют там по маленькой
С сладким иль соленым

Соком или без него,
Шкодят, безобразят – 
Развлеченья местные 
Не разнообразны 

Подобрать бы слово, 
Только что-то нет его 
Улица Углова, 
Улица Столетова   

Баночка

Жить, друзья, хорошо и здорово –
У меня вот такие мысли 
Вскрылась баночка с помидорами,
Помидоры чуть-чуть подкисли
Да по верху заплесневели,
Все равно мы их все подъели 

Все подъели на эти праздники 
Не должна пропадать закуска 
Под грибочек сопливо-масляный,
Под напиток известный русский  
Понемножечку-понемножечку
Да под жареную картошечку

Ну а вам всем добра и поровну
И удачи, и счастья  Лишь бы 
Только баночка с помидорами,
Но никто никогда из ближних 
Потихонечку-потихонечку 
Без болезных да без покойничков 


