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Ми-8 

 

А в природе и нет накаких голубых вертолётов - 
Есть Ми-2 и Ми-8, и Ка-26. 

Голубой вертолёт был придуман для ровного счёта - 
Чтобы дети считали, что в мире волшебники есть. 
 

Голубой вертолёт - это вымысел детских поэтов - 
У поэтов, известно, всегда нелады с головой. 
Папа мой прилетал в вертолёте защитного цвета - 
Привозил осетрину, икру и людей с буровой. 
 

И вода в Енисее всё та же, и небо над кронами сосен, 
И деревни всё те же, и те же стоят города, 
Но другой бортмеханик летает теперь на Ми-8 

Только звук отличу от других и услышу всегда. 
 

А волшебники есть. Снова лопасти крутят пространство, 
Даже если на том берегу и почти что затих, 
Даже если оранжевый, авиалесоохранский - 
Это папа в Ми-8 по синему небу летит. 
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Серёга 

 

Да, Серёга, мужик ты, конечно, достойный, приличный, 
В меру пьёшь, в меру куришь, достаточно толстый, 
Но уж если от мужа гулять, то гулять с Камбербичем - 
Ты, Серёга, не тянешь на Шерлока Холмса. 
 

Мне серёжки подаришь? С алмазом? Да ладно, иди ты. 
И колечко подаришь?  Оно золотое? 

Бенедикт голубой? Мне не стоит гулять с Бенедиктом? 

Можешь сутки подряд? С Бенедиктом в натуре не стоит? 

 

Мы бы с ним бы уехали в глушь, мы осели бы в Томске - 
Потихоньку от мужа, чтоб муж ничего не заметил. 
Завели бы свинюшек и прочих домашних питомцев, 
Завели б огород, и у нас появились бы дети. 
 

Завели бы курей, развели б на продажу бульдогов, 
Камбербич целый день у меня б отрабатывал брекфест. 
Я не буду с тобой, извини, ты не Шерлок, Серёга. 
Мне не надо кольца, мне не надо преступного секса. 
 

Для души, говоришь? Открываешь мне чистую душу? 

Достаёшь для меня из своей головы тараканов? 

Ты, Серёга, не Шерлок. И ты мне, Серёга, не нужен. 
С Бенедиктом бы да. А с тобою, Серёга, не стану. 
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Донателло 

 

Лучше совсем ничего своего не делать, 
Лучше не дёргаться, лучше не гадить в прану, 
Если себя не чувствуешь как Донателло, 
Вынашивающий "Голову Иоанна". 
 

Вся мировая скорбь разойдётся, оставшись в белом, 
Уже ничего не сможет казаться странным. 
Стать Донателло. Думать как Донателло. 
Быть Иоаном. Стать головой Иоанна. 
 

Быть червяком, планетой, звучать органом 

В каждой секунде любого живого тела, 
Как Донателло внутри головы Иоанна. 
Как голова Иоанна внутри головы Донателло. 
 

Куриный суп 

 

В подъезде пахло чьим-то куриным супом. 
Она вошла, и он за нею вошёл в подъезд. 
В короткой юбке, с разрезом, на шпильках - сука. 
В квартирах люди - каждый в своей семье. 
 

А смысла в крике, если в короткой юбке? 

На первой кнопке что-то поёт Алсу, 
В квартирах семьи, дети, и им уютно, 
И вкусно пахнет чей-то куриный суп. 
 

- Давай уже по-тихому, по-соседски - 
Не будешь вякать, сука, и не убью. 
В короткой юбке - значит хотела секса, - 
В квартирах семьи, дети, тепло, уют. 
 

А завтра рано вставать и идти на сутки. 
И Супермен с Терминатором всех спасут. 
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А нехрен шастать ночами в короткой юбке. 
И вкусно пахнет чей-то куриный суп. 

 

Бобино золото 

 

Бобина боба за ней отдала хрусталь, 
И подстаканники из мельхиора, и красный резной буфет. 
А комиссар (раньше он был золотарь) 
Требовал золото и наставлял пистолет. 
 

Бобу кормили солёной селёдкой и не давали пить, 
Бобу в тридцать девятом едва не скормили вшам. 
Боба тогда очень хотела жить.  
Крепко была приколочена к телу её душа. 
 

Бобу поставили к стенке, стреляли на рикошет. 
Боба лежала в камере, вся в крови; 
Бобой ещё немного покормят вшей. 
На бобу непросто будет уже давить. 
 

Время бежало, боба жила в любви, 
Потом сорок первый грянул, как с неба гром. 
На стареньком фото - сын её - фронтовик, 
Красивый еврей, погибший в сорок втором... 
 

Было ли бобино золото, не было ли его... 
Что бы случилось, будь комиссар добрей... 
Моя прапрабабка. Не знала её живой. 
Но я не люблю комиссаров и золотарей. 
 

Было ли бобино золото? Было. А может, нет. 
Но говорят, в огороде в нашем закопан клад. 
Стоит под навесом бобин резной буфет. 
Боба хотела жить. И она жила. 
  

 


