
* * *

Белый снег, белый снег, 
Белый снег на улице.
Чистый снег, чистый снег,
Чистый снег везде.
Этот день не простой, 
Но не надо хмуриться:
Всё равно снег пройдёт, 
Суть его в воде.

Загадай же желание –
Оно точно сбудется,
Радость дарит тебе 
Белый виноград.
Сердце бедное пусть,
Как всегда, волнуется,
Всё равно на десерт 
Будет звездопад.

А пока мы вдвоём, 
Мы с тобой в дороге...
Счастье прыгает рядом, 
Успевай, смотри!
А когда путь пройдём,
Подведём итоги: 
Это всё наша жизнь,
Суть её в любви! 

либидо

Без единого намёка
Мимолётный стан негромкий
Безрассудно так печалит
И прощально, и с тоской,
Диким зверем за собой
Всё зовёт, ревёт и манит.

Нет нигде ему предела.
Незаметный изначально,
Непреклонный, как гранит:
То неясный, где-то слева,
То контрастный, где-то справа,
И в глазах твоих рябит.

Ты как будто в нереалии,
В бесконечном ожидании...
Он всё так же будет сладок –
Плод, не сорванный тобой.

* * *

Если можешь, не пиши:
Всё написано до нас.
Лучшей доли поищи,
Неизбитый парафраз.

Ни к чему сейчас поэт,
Балом правит политес.
Он отслеживает весь
В мире пищевой прогресс.

Если сможешь, не пиши!
Всё написано до нас.
Сразу лучше поищи
Свой прощальный парафраз.

зВезда

(Власти Украины отказались от Звезды)

Ничто не вечно под луной,
И нас ведь не было когда-то...
Пусть вечно спят в тиши ночной
России верные солдаты.
Пускай сегодня мирный труд
Другие стерегут солдаты.
Мы знаем, их не предадут.
В свою Звезду мы верим свято.

медВедь-«ПриВатизатор»

Медведь решил делить участки.
Земля с лесами и без них
Зверью досталась в одночасье...
С обременением для них.

Несут подарки все медведю –
Зайчишки, волки день и ночь,
Гурьбою или редкой цепью...
Отдав добро, уходят прочь.

Итак, снесли они медведю
Всё то, что бегает, лежит.
(Ну альтруисты, в самом деле!)
А он по-прежнему рычит...

Мораль у басни такова:
Когда есть худо, нет добра!



Памятка

(для государственного служащего) 

Неслышно время как уходит...
Едва заметным ручейком
Между камнями тихо бродит
И вдруг проявится дождём.

И вдруг возьмёт в свои объятья
Да ураганом за бортом
От голубого неба спрячет,
Чтоб солнцем наградить потом.

А что же мы? Ругаясь матом,
Попав по пальцу молотком,
Виним всё тех же демократов,
Да вместе с Думой заодно.

Не надо, друг, судьба не вечна!
Поверь, придёт урочный час...
Всю жизнь служил ты безупречно?
Тебе народ оценку даст.

томск –

город, В котором хочется жить

Берег турецкий нас манит огнями,
А в Таиланде музеев не счесть...
Снегом простреленный и с соболями
Город в Сибири Западной есть.

Мой любимый город, ты как незабудка,
Мой любимый город – навсегда!
Я другие только на минутку
Посещаю города.

Тихая гавань, морского нет порта,
Ты хоть куда посмотри...
Море кедровое, море безбрежное
Душам нашим сродни.

Мой любимый город, ты как незабудка,
Мой любимый город – навсегда!
Я другие только на минутку
Посещаю города.

Сам по проспектам в вечер признаний
Вместе с подругой пройдись –
Города ритмы, улиц дыхание
Будешь помнить всю жизнь.

Мой любимый город, ты как незабудка,
Мой любимый город – навсегда!
Я другие только на минутку
Посещаю города.

Простые междометия

Над окошком – небо!
Под окошком – месяц!
Все всегда довольны,
Когда что-то светит.
Пусть ведёт по жизни
Кто-то нас заочно,
Наши междометия
Вездесущи точно!
И повсюду очно
Нас сопровождают,
Как ОМОН, от стресса
Нас оберегают.
В горле пересохнет
Без присутствий в речи.
Ох, не позабудем
Междометия эти!

о соВетском диПломе

(к 120-ой годовщине юридического образования 
в Сибири в 2018 году)

Я не храню свой диплом где попало,
Не достаю из широких штанин.
Выучить право мне перепало
В городе Томске, где я не один.

В вуз поступали, толкаясь локтями,
В добрый, приличный, наш старенький вуз.
Может быть, кто-то давал соболями,
Я же исправно тащил школьный груз.

Вот я стою с этой синенькой книжкой...
Книжка как книжка. Всего два листка.
Зато узнал я, кому грозит «вышка»
Или что значат поставки станка.

Знать бы заранее, что с нами будет,
Открыть бы «каналы», сделать бы «шлюз»...
Слышать бы больше, о чём шепчут люди, –
Не развалился б Советский Союз!

Прежней державы синяя книжка,
Знакомый до боли серп с молотком...
Вижу себя бегущим по лужам
Прочь за околицу,
Вслед за дождём.


