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*** 

Когда кончаются проклятья, 
И утихают в спешке бури, 
Находишь новое занятье – 

Лепить словесные скульптуры. 

Растут крутые изваянья, 
Обогащая душу светом. 
В награду за твои старанья 

Вдруг назовут тебя поэтом! 

И словоблудием страдая, 

Начнёшь оттачивать уменье, 
Сор слов ненужных отметая 

И обретая вдохновенье! 

И вот тогда из словопрений 

Души и внутренних терзаний, 
Быть может, и родится гений 

Без пафоса и притязаний… 



Скинхеды, дама и грузин 

Некая Дама пошла в магазин - 
Так вот обыденно - просто. 
Ей повстречался красивый Грузин 

И пригласил ее в гости. 

Дама в смятении - квартал пройдешь - 
Будут эклерчики с кремом. 
Но и Грузин был уж больно хорош… 

Вот ведь какая дилемма. 

Дом у Грузина поблизости был, 

Он приходил пообедать. 
Но у подъезда кучкой верзил 

Вечно торчали «скинхеды». 

Дама, по счастью, попалась ему 

Крупного телосложенья. 
Бритоголовым такая «Ля МУР» 

Может внушить уваженье. 

Вдруг «сумоистка» его защитит 

От приставучих «бугаев»? 

Только потом как толстуху «отшить»? 

Вот ведь дилемма какая… 

*** 

Вдруг захотелось выглянуть в окно - 
Рассвет, закат - какое в мире чудо? 

Все то, что мне казалось раньше сном, 
Сегодня да в реальности пребудет! 

Вдруг захотелось вымыть чистый дом, 
Расставить по местам цветы и книги - 



Весь нудный быт, что я терплю с трудом, 
Стал полон притягательной интриги. 

Вдруг захотелось позвонить друзьям 

И поболтать, не глядя на тарифы. 
И целоваться с другом - пусть нельзя - 
В спортзале, приперев упрямца грифом. 

И с шиком пролететь по бутикам, 
И квадроцикл приобрести иль скутер… 

Ну не крути, с испугом, у виска, 
Ведь просто поломался мой компьютер… 

Сама 

Для экономики страны 

Живу как будто понарошку. 
Сама себе сошью штаны 

И посажу себе картошку. 

Сама себе свяжу носки, 
И научу себя наукам. 
И книги - долгие листки - 

Я напишу сама от скуки. 

Сама себе построю дом, 
Рожу сама себе ребенка, 
Сама обзаведусь котом, 
А так же мужем и болонкой. 

И буду выживать сама 

В бесчеловечнейших реформах, 
Пытаясь не сойти с ума - 
Сама себя спасая в штормах. 



И вот за то, что я сама 

Себе могу «позволить» много, 
В награду, милая страна, 
Сама дерет с меня налоги… 

*** 

Безмерность лет, неся любовь 

К родной земле, к озёрам синим, 
Хранят покой, сквозь боль и кровь – 

Сыны и дочери России. 

И погибая в сотнях войн, 

Вновь возрождаются из пепла… 

Трагедий боль…  Но испокон 

Веков Россия только крепла! 

И шрамы прятали поля, 
И в семьях воцарялась радость… 

Россия, Матушка Земля – 

Ты лучшее, что нам досталось!.. 

*** 

Когда перестаешь смотреть на звезды, 
В себя вбирая серость суеты, 
Тогда отягощают, словно грозди, 
Дела, обвесив тело, как кресты. 

Тогда ты забываешь о полетах, 
Не только наяву, но и во сне, 
Мечтая о деньгах, о своде счетов, 
О плотской страсти тела, о вине. 

Все сводится к свободе заточенья, 
В своих безмерно хрупких миражах, 
Где от реальной воли - отреченье - 
Фатальностью в невидящих глазах. 



Когда перестаешь смотреть на звезды, 
Как червь, зарывшись в землю, на века 

К Любви взлететь пытаешься. Но поздно! 
Ведь вместо крыльев за спиной - труха… 

 

*** 

Я буду тебя любить 

Так дерзко и слишком смело. 
И Ангелов этим злить –  

Что наперекор посмела. 
Мол, не предназначен мне 

Любовный полночный праздник, 
Что лишь по моей вине  
Развратник ты и проказник. 
 

Я буду тебя любить! 
Пусть мир ополчится разом, 
Пытаясь в нас догмы вбить, 
Склоняя тебя к отказам, 
Пытаясь за нас решать, 

Как жить и во что нам верить, 
Что вредно, что можно знать, 
Уча ловко лицемерить. 
 

Я буду тебя любить. 
Пусть правят счета и сметы, 
Где можно любовь купить, 
Как пиво и сигареты. 
И можно хоть волком выть, 
В безжалостном мире «жести»… 

Я буду тебя любить - 
Мы живы, пока мы вместе… 

 

 



Зима в Анапе  

 

Здесь тоже глубокий снег,  

Так странно, но вот, бывает.  

И жизнь замедляет бег 

И небо с землей сливает.  

 

О, где я, узнать бы мне!  

В каких облаках витаю!  

В какой неземной стране  

Шедевру зимы внимаю!  

 

Под тяжестью белых шуб  

Прогнулись тревожно туи.  

Для них снег тяжел и груб…  

А я весь пейзаж смакую:  

 

И белый каскад аллей,  

Осыпанный щедро снегом;  

И белую даль полей;  

И горы - трамплином в небо!  

 

И странность застывших вод 

Шумящего вечно моря…  

И колокол где-то бьет,  

Душе вдохновенно вторя. 
 


