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Елена Берсенёва
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***
Никогда не ходи в магазин голодной!
Помни правил несколько безотказных:
Не люби женатых, люби свободных –
Не расходуй силы свои напрасно.
Так и есть: влюблённые хорошеют,
Равнодушные – вызывают жалость.
Не давай садиться себе на шею,
И сама с родительской слезь, пожалуй.
Не влезай в долги, поживи скромнее,
Если тратить хочется – заработай!
Постарайся стать хоть чуть-чуть умнее –
Не винить в своих косяках кого-то.
От работы дохнут не только кони,
А заботу любят не только дети.
Будет мир в душе – ты об этом помни –
Станет жить приятней на белом свете.
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Эта жизнь даёт нам не так уж мало.
Хватит ныть, рискни – поживи довольной!
Людям тоже часто бывает больно.
Улыбнись! Не жалуйся, что устала!
***
Прошу не путать автора
С лирическим героем
А творческую выпивку
С эпическим запоем
Любовь с любовным голодом
Причину с хитрым поводом
И ненависть с влечением
Не путайте, не стоит!
***
Не выгоняй зимою мужа,
Терпи до первого тепла
Там за окном такая стужа
Метель метёт белым-бела
Поверь, не стоит торопиться
И до апреля воевать
Чтоб не пришлось, дрожа, ложиться
Одной в замёрзшую кровать
И трусы свои забери…
Буду ужинать шоколадом
Ничего мне теперь не надо
Ничего мне не говори
И трусы свои забери
Алкогольным дышу покоем
Не пиши мне о нас с тобою
Молча жалобно не смотри
И трусы свои забери
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Не придёшь, не поставишь лайка
Всё прошло… с новым счастьем, зайка!
До свиданья… в аду гори!
И трусы свои забери!
***
Ты отбросила коньки
Прочь с негодованьем.
Расшвыряла бутыльки,
Окатив презреньем.
И сказала: - Я с тобой
Больше не играю.
Алкоголик ты и плут
И смотрел налево!
Я ответил: - Не тяни
Из меня признанья.
Как поверить ты могла?
Ты же королева!
Я не пил, хоть на меня
Это не похоже.
Не смотрел налево я
И направо тоже.
И поэтому вчера
Сбит на перекрёстке
Из-за ревности твоей
И придирок жёстких.
Расплескала ты зачем
Сладкую наливку?
Чем теперь меня лечить,
Смачивать прививку?
Видишь эти синяки,
Эти гематомы?
Это всё твои пинки!
И мои обломы!
Что молчишь, как синий кит?
Не к чему придраться?
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Не отбрасывай коньки,
Мы идём кататься!
***
Зачем ты полезла на велосипед,
О, пьяная дева в любовном расстройстве?
Такие, как ты, суть – источники бед,
Позор для страны и её беспокойство!
А если бы Путин сидел в том авто,
в которое врезалась ты безоглядно?
И капельки крови на мокром пальто
разглядывал… было б ему неприятно
и больно смотреть, как разбились мечты
О трезвой России, стабильности близкой…
Вот так, невзначай, опозорила б ты
Всех женщин и девушек Новосибирска!
О, пьяная женщина, меркнущий свет,
Усопшая мудрость, разбитая сила,
Зачем ты полезла на велосипед?
Была бы и целой сейчас и красивой!
***
В министерстве культуры
Не работают дуры.
И меня, к сожаленью,
Туда не возьмут:
«Ваша кандидатура, Как картинка с натуры,
Но такие натуры
Далеко не пройдут!
Вам бы стать штукатуром,
Иль хотя б штукатуркой,
Или макулатуру
собирать по домам…

89

В министерство культуры
Не пускают придурков!
И с чего вы решили,
Что подходите нам?»
Побреду, опечалясь,
До ближайшей кафешки.
Закажу кружку пива,
Закушу беляшом.
И пойду в официантки Буду грызть «кириешки»,
Буду петь в караоке
И гулять нагишом!
Ода русскому языку
По праздникам и в будни
В веселье и в тоске
Не забывайте, люди
О русском языке!
И пусть дела паршиво,
Но власть в твоей руке,
Коль пишешь без ошибок
На русском языке!
Когда застукан мужем
С подругой в уголке Оправдываться нужно
На русском языке!
Столпились кредиторы
И держат в кулаке Веди переговоры
На русском языке!
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Твои четыре ходки
Отметить в кабаке Заказываем водку
На русском языке!
Коль создал Бог красивой
А не овцой в мешке Скажи ему спасибо
На русском языке!
Коль золотая рыбка
Дрожит в твоей руке Проси, но без ошибок!
На русском языке!
И пусть ругает мама
За двойку в дневнике Ты промолчи упрямо
На русском языке!
Появится и сила,
И деньги в кошельке,
Коль говоришь красиво
На русском языке!
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