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Мы подъезжали к Новосибу – 
И вдруг стоп-кран! И нечем крыть: 
Нурмухаметову Хабибу 
Приспичило перекурить.
И бросил мистер Такинава 
Бубнить с утра, как пономарь: 
«Ночь. Ледяная рябь канала. 
Аптека. Улица. Фонарь»… 

Вгляжусь в купейное окошко
Под песенку «Привет, Андрей!»: 
Вдруг – на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей?
И проберутся в мегаполис
Слова, что прежде я не знал: 
«Внимание! Нечетный поезд
Проследовал входной сигнал!» 

безрассудство
Он откликнулся на приглашенье 
«Только чай – и стихи до зари» 
И окошка квадратный ошейник
Захотел осмотреть изнутри. 

«Вы откуда?» – «Из Новосибирска – 
Мавзолей не видать из окна!» 
Он закусывал виски редиской. 
И хмелела от смеха она. 

Песенка 
про первое свидание 

В кино билеты – на последний ряд. 
В мужской ладони – женский кулачок. 
Свершается невидимый обряд
Под шёпот справа: «Тихо, дурачок!» 
А слева дед вздохнёт: «Мать-перемать, 
Какие кресла – их бы в самолёт!..»
До главной битвы сладко подремать
Подушечка мизинца не даёт... 
Сюжетных линий – три, но ни одна 
Не интересна нам с тобой сейчас. 
И музыка тревожная смешна: 
Тревога – это точно не про нас. 
Оглохнет зал от бешеной стрельбы.
Спасётся ли герой – большой вопрос. 
Щекочут пальцы линию Судьбы, 
И это значит – всё у нас всерьёз. 

бархатный сезон 
(шуточная песня)

Мы с тобою летим на море
Две недели крутить amore.
Днём и ночью неповторима, 
Бесподобна столица Крыма. 
Чем запомнился нам День знаний? 
Из камней я сложил признанья – 
От Гурзуфа до Гаспры бухты
Украшают четыре буквы! 
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Я люблю тебя очень. ЯЛТО.
Я люблю твою осень. ЯЛТО. 
Я люблю тебя остро. ЯЛТО.
Только 
Я ли твой остров? ЯЛТО. 

И теперь я зимой и летом
Ощущаю себя поэтом. 
А стихи-то, что всем заметно
В знак того, что любовь бессмертна! 
Без особых напоминаний
Оставляю везде признанья, 
Если с ними столкнётесь вдруг вы – 
Знайте, чьи те четыре буквы!

Я люблю твои окна. ЯЛТО. 
Я лизну тебя – охнешь. ЯЛТО. 
Я люблю тебя остро. ЯЛТО. 
Только 
Я ли твой остров? ЯЛТО. 

***
Вот честно, ни капельки не привираю: 
Сибирь – это мощный поток новизны! 
Как быстро на солнце зима выгорает, 
Как стоек сиреневый иней весны… 

***
dolce vita
устрицы
брют
и море на сладкое

***
пасмурно
но мне все ясно
по дороге к закату
устали первыми 
облака

***
на штопор гляжу
повеситься хочется
вино наливаю 
и слышу 
будь будь будь 

***
я свободный человек
делаю все что хочу
не делаю того чего не хочу

да здравствует свобода 
ура
ты объяснила мне 
что значит полная свобода
когда я не имею права 
не лайкать твои фотографии

***
кондукторша хочет
все бросить уже
уйти в проводницы

***
ожог за собой
на веревочке тащит
крапиву

***
как получить четверг 
возьмем ни капельки нежалки
где-то на два пальца об асфальт
выльем в рыбное ухо
средней вторичности
взболтаем
уболтаем соседку
готово
главное не получить пятницей по четвергу
муж у соседки сидел за понедельщину
жуткий собственник
за пол-миски субботы удавится

*** 
из твоего имени 
вычту свой возраст 
остаток делится честно
нарапопам
вновь получилась москва
вновь ответ не сошёлся 
я не физмат ни разу
но что это в корне меняет 
в понимании 
алгебры древнего мира
неорганической географии
начертательной биологии
квантовой литературы 
поэт плюс россия больше чем 65+ 
при условии, что ввп стремится к нулю
тьфу ты оговорился 
кпд разумеется 
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