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1960 ГОД
Что разлука — спутница свиданий
Начала меня обида жечь.
Я хочу, чтоб этих расставаний
Было меньше на одно, чем встреч.

П у т ь домой
Л. М.

Все пути ведут на Беговую,
И не верьте, если скажут: в Рим.
Обо всём болтаем мы впустую,
Только о любви не говорим.

3 января 1960 г.

А когда с последнею улыбкой
Убегаешь ты в подъезд немой,
Образ твой воздушный, но не зыбкий
Уношу я бережно домой.
Я иду, гляжу на электричку,
Дробно уходящую под мост,
Паровозов слышу перекличку,
Прохожу кладбищенский погост.
Впереди шагает дружно пара.
Чувствую — и я не одинок.
Слышу в звонком эхе тротуара
Звук твоих идущих рядом ног.

1960 год

Путь размерен. Равные отрезки
От столба к другому фонарю.
Я иду в их желтоватом блеске,
О любви открыто говорю.



Ну и вот. Теперь всё прямо, прямо,
Позади последний поворот.
И маячит предо мной упрямо
С уголками загнутыми рот.


1962 ГОД
Ни людьми они, ни хатами —
Чем же отягощены?
Плосколицые, брюхатые,
Видят праведные сны.

П А М ЯТИ М А РИНЫ ЦВЕТА ЕВОЙ
Поколение потерянных,
Без богов и без икон
Поколению расстрелянных
Низкий вешает поклон.
Бьём челом. Вы были попраны.
Пасынки, а не сынки.
Запоздавшие на похороны
Возлагаются венки.
Пусть окончена в Елабуге
Жизнь, а не на Колыме.
С безразмерною отвагою
Ты томилась в мире мер.
Счастья нет. Прощайте, аисты.
Скорбен рот. Суров и нем.
Но звучат слова цветаевских
Вольных песен и поэм.

1962 год

Нет, тебе не нужен памятник
В сквере. Цепи не нужны.
Скифских баб десятки каменных
В честь твою водружены.



Посещаемы лишь птицами,
Улетающими в срок,
Безресницыми зеницами
Смотрят. Вечность им в домёк.


1977 г од

1998 г од

БАБНИК

***

1977 год

А. А. Г.

10

А. Б.

Я к дамам ко всем очень мило
Всегда относился и прав,
Но эта меня заклеймила,
Позорную кличку мне дав.

Я помню время той зимой —
Ушла почти неделя —
Не взявшись за портретик мой,
Писала спаниеля.

Я женщин любил пышнотелых,
Их формы так радуют взгляд.
Я даже и в тапочках белых
Всё буду к ним рваться назад.

Но что же делать? Тот портрет
Зелёными оплачен!
А у меня их нет как нет.
Лишь преданность собачья.

Я женщин любил также стройных,
Они мне ужасно милы.
От ангелов скрывшись конвойных,
Сбегу к ним из облачной мглы.

У всех прохожих на виду
Топчусь, как пёс пропавший.
Но от метро я не уйду
Несолоно хлебавши.

А в марте, восьмого, на праздник
У женщин особенный вид.
И Саша, наш милый проказник,
Их всех целовать норовит.

Пусть опоздав, но прибежит.
Минуя марши лестниц —
Прекрасней всех лоллобриджцд.
Дороже и прелестней.

Устрою им всем перекличку
И всех распущу по домам.
А той, что присвоила кличку,
Я сердце навеки отдам.

Косились люди: «Старый он,
Чтоб бегать на свидания».
Пришла! И я вознаграждён
За муки ожидания.

8 марта 1977 г.

10 января 1998 г.

11

***

Пошарив взглядом между лицами,
Ещё родню я отыскал:
С двумя любимыми сестрицами
Поднять шампанского бокал!

Украсив грудь, немного впалую
В отличие от живота,
Себя немножечко побалую.
О ты, святая простота!

Пью за своих друзей, которые —
Сейчас нетрезвые слегка —
Всегда окажутся опорою
В любой беде. Наверняка!

Медальки что-то мелковатые,
Но сокрушаться недосуг.
Глаза не прячу виноватые —
Таков, уж видно, вес заслуг.

Я перечислил поимённо бы
Всех тех, кто здесь, и тех, что нет,
Но я боюсь — придётся сонными
Встречать за окнами рассвет.

Да, получается нескладненько,
Видать, упущена пора.
Зато сумел я стать блокадником
Примерно года в полтора.

Для вас — родные и товарищи —
Биенье сердца моего.
Простите мне неосуждающе
Моих ошибок большинство.

Не помню — жёлтый или синенький, —
Я точно вспомнить не могу,
Утерянный значок целинника,
Что мне вручили на стогу.

18 января 1998 г.

1998 год

Неважно, что блестит на лацкане.
Но Господом я награждён:
Мой тост — почтительный и ласковый —
За трёх моих прекрасных жён.

12

И дети тоже пусть построятся
По росту, словно на парад.
Вы посмотрите, что за троица!
Несите фотоаппарат.
13

***

Шёл, под ноги не глядя,
Звенел сосулек смальт!
И приложился дядя
Затылком об асфальт.

Не бомбой и не пулькой
Сразил его бандит.
Упавшею сосулькой
Товарищ мой убит.

Лежу теперь в больнице,
Весне уже не рад.
У нас теперь лечиться —
Не хватит ста зарплат.

Шёл с лёгонькою сумочкой
Купить себе пивка.
Ракетою сосулечка
Прицелилась — метка.

Жена несёт салями,
Приятели — пивко.
Поскольку с костылями
Уйдёшь недалеко.

Киоски и палатки,
И даже есть лабаз,
На улицах в достатке
Заманивают нас.

22 марта 1998 г.

Довольно некрасиво —
Хотел товарищ пить
И шёл себе за пивом —
И вдруг его убить.

1998 год

Я ангела крылатого
Не стал держать: «Лети». —
В России виноватого
Обычно не найти.

14

Но делаю я вывод:
Гляди не только вниз.
Когда идёшь за пивом,
Оглядывай карниз.
15

***

Н а ш ем у буд у щ ем у
п ра ви т е л ьст ву

Памяти Тани Жванецкой

По пути, ведущем к рынку,
Шли мамаша и сынок.
Мать спросила: «Много ль, сынку,
Ты деньжонок приберёг?

Когда стоишь у крышки гроба,
Поймёшь незыблемое правило:
Жизнь, к сожалению, — не проба,
А чистовик, где сразу — набело.

И ещё, скажи мне, кстати, —
Продолжала дальше мать, —
Ты вообще-то — покупатель
Или хочешь что продать?»

Экзаменатор без улыбки
Глядит в тетрадь на исправления,
Где всем видны твои ошибки
И не видны твои сомнения.

Сын — довольно бестолковый —
С важным видом говорит:
«За щекой держу целковый
И ещё возьму кредит.
О российском человеке
Я пекусь. А ерунду
Всю продам: Леса и реки,
Земли, пашни и руду».

Мы чьи-то дети в этом мире.
Мы в этом мире — только гости.
И крематории дымили,
Напомнив нам о холокосте.
Всё отзывалось
В бабьем лете
И бабьем плаче
Бабьим Яром.
Боритесь люди,
А иначе
Всё обернётся
Вновь кошмаром.

Скажет мать при всём народе,
Разобравшись в сих вещах:
«К рынку, сыночка, не ходят,
До предела обнищав».

Пока мы живы, не забудем
И эти плачущие лица,
И сердце, отданное людям,
Для нас всё рвавшееся биться.

1998 год

2 сентября 1998 г.

16

17

Чужие беды и увечья
Оно в себя впитало где-то.
И значит, совесть человечья
Всегда сильней любого гетто.

***
А. Б.

Что коней на переправах
Не меняют, это — ложь.
Не найдя быстрее правых,
Виноватых не найдёшь.

14 сентября 1998 г.

Люди судят, люди судят.
Переводят строгий взгляд.
Осуждён сурово будет
Тот, кто выйдет виноват.
Отлетел на месте лобном —
Лучшем месте для игры —
Новый шар, считаясь пробным.
Скачут головы-шары.
Часто голову отрубят,
Не жалеючи волос,
Не решив исконный грубый
Русский каверзный вопрос.
Вот палач плеснул на плаху
Освежающий ушат.
Бабы пятятся со страху:
— Был ли, бедный, виноват?

1998 год

А со скользкого помоста
Доносилися слова:
— Я хотел как лучше просто, —
Всё хрипела голова.

18

19

Судьям всем своим ответил?
Вы довольны или нет?
Виноват лишь тем, что встретил…
Опоздав на тридцать лет.

Ста ры й п ёс
Кто, как домашняя собака,
Всю жизнь провёл с одной женой,
Тот перепутал узы брака
Возможно, с привязью цепной.

7 ноября 1998 г.

А тот, кто жил, как пёс бродячий
Или иная голытьба,
Ах, у того совсем иначе
Сложилась бурная судьба.
Сменивши несколько хозяев
И отгуляв в десятке свор,
Отзубоскалив и отлаяв,
Пёс выбрал свой последний двор.
Ему теперь тепло и сытно,
И даже лаять недосуг.
Тем паче, сквозь забор не видно
Туманной юности подруг.
Но вот опять знакомый запах
Вдруг ветерок сюда донёс.
И пляшет вновь на задних лапах,
Рвёт цепь отчаявшийся пёс.

1998 год

22 ноября 1998 г.

20

21

1999 год

1999 г од

22

АЙСБЕРГ

Ещё работали машины,
И там под чавканье поршней
У кочегаров ныли спины,
И пот струился до ступней.

От льдов Гренландии отколот,
Он так величественно нёс
И этот блеск, и этот холод,
И неуступчивость всерьёз.

— Спасите наши души! Тонем! —
Из рубки палубной неслось.
Усердно отбивал «маркони»
Морзянкою сигналы SOS.

И повстречавшийся «Титаник»,
Конечно, был ему смешон:
— Куда плывёшь ты, глупый чайник,
Чего ты плещешься, бидон? —

И звуки вальсов с верхних палуб,
И капитан, тонувший сам,
Не заглушали крики жалоб,
Летевших снизу к небесам.

Исчезли звёзды с небосвода.
Непроницаемую шаль
Накинул на полнеба кто-то,
Кому людишек, знать, не жаль.

Десятки факелов коптящих
И сотни тонущих голов,
И джентльменов настоящих
Не отличить от подлецов.

Легонько днище прошуршало,
Чуть содрогаясь иногда.
Пропорот корпус из металла
Насквозь алмазной кромкой льда.

Вдруг, как игрушечный кораблик,
Что надоел уже совсем,
Его сломали, как рогалик,
Когда хотят намазать джем.

Водища хлынула в отсеки,
Придав сначала лёгкий крен,
Потом плескалась на спардеке
И доходила до колен.

Стояла тихая погода,
На океане — полный штиль.
Со шлюпок, сбившихся поодаль,
Увидели мелькнувший киль.

Корабль стал копией бильярда,
И в продолжение игры
И пассажиры, и стюарды —
От борта к борту, как шары.

А айсберг дальше плыл — растаять.
Его на праздник звал Нептун.
И оставлял другим на память
Обломки встретившихся шхун.
23

2 февраля 1999 г.

Разбежались беляки,
Испугавшись очень.
Пули осами свистят
Возле уха тоненько.
Окружает наш отряд
Золотопогонников.

ВОРОШИЛОВ И БУДЁН Н ЫЙ
Ворошилов и Будённый
Воевали в Первой Конной.
Ворошилов и Будённый
Вместе спали под попоной.
И растлил Будённого
Ворошилов сонного.

Не тяните, юнкера,
Тоненькие шеи.
Наше красное «ура»
Грянуло в траншее.

Встал Будённый сам не свой,
Смазал зад календулой.
Ох, непросто быть живой
На Руси легендой.

Поливал свинцом «максим»
И неслись тачанки.
Доносилися сквозь дым
Звуки Варшавянки.

«Может я ещё женюсь», —
Клим сказал Семёну.
«Не мочи слезами ус,
Не рыдай в попону.

Плакал, идя на расстрел,
Пожилой хорунжий.
Расставаться не хотел
С именным оружием.

1999 год

Что ты ноешь, как Шкуро?
Не скрепи ремнями,
Не пиши в Политбюро
И не плачься маме».

24

Повторял боец во сне
Пламенное слово.
И сверкало нам пенсне
Якова Свердлова.

А наутро в кабинет
Пригласили Сёму
И вручили партбилет,
Отряхнув солому.

И Юденич с Колчаком
Драпали в отчаянии.
И бессменно Совнарком
Заседал ночами.

Под глазами синяки
От бессонной ночи.
25

Проходил за взводом взвод
При победном марше.
И Будённого в тот год
Трахнул первый маршал!

***

Если маршала при вас
Вдруг поцеловали,
Пусть напомнит цвет лампас
Огневые дали.

Старый дедушка ворчит,
Говорит он внуку:
— Геометрию учи,
Нужную науку.
Если в жизни пофартит,
Попадёшь в Египет,
Ты сложи из пирамид
Мне параллепипед.

27 марта 1999 г.

23 апреля 1999 г.

***
Раз опричники царя
Просят после пьянки:
«Не хотим служить зазря!
Всем поставь по банке!»
Огорошены совсем,
Плакали опричники —
Царь велел поставить всем
Свежие горчичники.

1999 год

Раз уж начал я слагать
Оду деспотизму:
Царь, родимый, исполать
Нам поставить клизму.

26

27

3 мая 1999 г.

***

***

Вот звёзды на небе зажглись.
И серп луны взошёл,
Как режиссёр из-за кулис,
Неся свой ореол.

Как будто бы в запасе вечность,
Щебечет зяблик и поёт.
Какая всё-таки беспечность.
Он что — полнейший идиот?

А под раскинутым шатром
Внизу лежала мгла.
И зритель чувствовал нутром,
Что новая взошла

Неумолимо жизнь струится.
Так сквозь листву скользит удав.
И затихает робко птица,
Свою судьбу предугадав.

Звезда — вступила в хоровод,
Сверкая меж светил.
А театрал её восход
Давно предвосхитил.

2 августа 1999 г.

1999 год

1 августа 1999 г.

28

29

1999 год

30

***

СТАРЫЙ КОРАБЛЬ

Ему давно пора домой —
Обнять детей, жену.
Но послан был солдат судьбой
На долгую войну.

На берегу, средь пляжей длинных,
Вдали от шума и людей
Лежало кладбище старинных
И отслуживших кораблей.

Ему давно пора бы в путь,
Пора бы сеять рожь.
Пора бы в землю штык воткнуть.
Солдат, чего ты ждёшь?

Здесь, несмотря на все старания,
Образование и прыть,
Названья или очертания
Уже не сможешь различить.

Привык, не раздеваясь, спать.
Хлебать из котелка.
Дождется ли старуха мать
Родимого сынка?

Другая участь у фрегата
Была когда-то — полон сил,
Чуть накренясь молодцевато,
Он океаны бороздил.

Он каждой ночью видит сон —
Вернулся жив-здоров
И что идет по полю он
С охапкой васильков.

Он был силён, красив и молод,
Вынослив, строен и высок.
Сбегался к гавани весь город,
Завидев издали флагшток.

Ему давно пора в запас.
И дома стол накрыт.
Но бог войны — кровавый Марс —
Пока ещё не сыт.

Флажками берег разукрашен,
Одетый в праздничный наряд.
Орудия с высоких башен,
Его приветствуя, палят.

19 августа 1999 г.

А как он горд бывал подспудно
За свой смоленый такелаж,
Когда, догнав чужое судно,
Он брал его на абордаж.
31

1999 год

Но от полученных пробоин
Ослаб, ракушками оброс
И одряхлел бесстрашный воин —
Бессрочно списанный матрос.

***

Следы ладошек на штурвале,
Вокруг — следы от башмаков.
Вчера мальчишки шуровали,
Играли в старых моряков.

Случилось так — сломался кран.
Бывает иногда.
Водопроводчик — вечно пьян.
И потекла вода.

Но, заносимое помалу
Морскою галькой и песком,
Под ветром судно чуть дрожало,
Стремилось к морю, хоть — ползком.

В квартире снизу набухал
От влаги потолок.
Предотвратить его обвал
Никто уже не мог.

Вновь во владения Нептуна,
Туда, откуда слышен зов,
За той скользящей белой шхуной
В великолепьи парусов.

Он почернел и рухнул враз,
Всю дранку обнажив.
Поставьте свечку тот из вас,
Кто пострадал, но жив.

Она идёт в другие страны,
Она зайдёт в далёкий порт.
Туземец связками бананы
Доставит сразу ей на борт.

Хозяйка дозвонилась в ЖЭК.
Пришёл домоуправ.
И что-то мрачное изрек,
Немного постояв.

Водою свежей, родниковой
Запас пополнив питьевой,
Она свой курс проложит новый
За неизведанной судьбой.

Поэт! Совет уже не нов:
Избыток слов нам дан
Не для одних твоих стихов.
Отремонтируй кран.

Какое дело этой шхуне,
Ловящей ветры на бегу,
Что ей фрегат, лежащий втуне
На том песчаном берегу?

Ну, был бы, Пушкину под стать,
Властителем умов —
Ты мог бы множество издать
Увесистых томов.

22 августа 1999 г.
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Ты — не Бальзак, не Томас Манн,
Тем паче — не Толстой.
Так заверни потуже кран
И просто так постой.

***

Уйми, поэт, немного прыть.
Уж больно ты ретив!
А то ведь можешь затопить
Весь кооператив.

Ну, разве я его не выстрадал —
Души измученной покой?
Как будто отгремели выстрелы
Над перепуганной толпой.
Стучась в закрытые парадные,
По площади метался страх,
Когда казаки беспощадные
Прошлись, привстав на стременах.

4 сентября 1999 г.

И ребятня взлетела стайкою
На изгородь, когда казак
Своей плетённою нагайкою
Поставил избранности знак —
Нагайки алчное напутствие.
Снижало горечь этих мук
Прекрасной женщины присутствие,
Прикосновенье нежных рук.
Полосовал изобретательно
Людей лихой кавалерист.
И женщина так сострадательно
Не пожалела свой батист.

1999 год

19 сентября 1999 г.
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***
***

А. Б.

Теперь уже я знаю нишу,
В которой буду погребён.
Мою фамилию напишут,
Когда скончался и рождён.

Если я не нравлюсь как мужчина,
Если на меня тебе плевать,
То какая может быть причина
Нам с тобою видеться опять?

И кто-нибудь по этим датам
Сочтёт через десятки лет —
Так сколько прожил он когда-то —
Никем не признанный поэт.

Если шутки так глупы и плоски,
Вроде тех, которым, гогоча,
Радуются школьники-подростки,
Что ты манишь пуще калача?

Сочтёт, потом добавит сухо,
Смочив гортань глотком вина:
— Лежи, поэт. Пусть будет пухом
Тебе кирпичная стена.

Если борода моя как веник,
Почему, коротки и редки,
Все же раздаются, тем не менее,
Эти долгожданные звонки?

Потом добавит он резонно:
— В конце всех жизненных дорог
Здесь всем твоим законным жёнам
Господь местечко приберёг.

Если интерес утилитарен —
Лишь компьютер нужен мой и факс,
Если гость незваный — как татарин,
Что тогда притягивает нас?

1999 год

Живём: то — пропасть, то — вершина
То — богачи, то — голытьба.
А где лежать — нам три аршина
Уже отмерила судьба.

36

25 октября 1999 г.

24 октября 1999 г.

37

1999 год

***

38

***

Стоит в подземном переходе
Седой и сгорбленный скрипач.
Смычком мелодию выводит,
Напоминающую плач.

О молодость, в ночной тиши
Я вспоминаю, как когда-то
Были щемяще хороши
Её восходы и закаты.

Когда-то он, почти мальчишкой,
Входил в консерваторский зал,
Сверкая белою манишкой.
И зал ему рукоплескал.

О молодость. Цветущий край!
Давно испита и воспета.
Её растрачивая, знай,
Что отомстят тебе за это.

Воспитан ойстраховской школой,
Его талант крепчал и рос.
И каждый раз домой тяжелый
Он нёс букет из влажных роз.

И старость нам за это мстит.
За то, что прожитые годы
Порастранжирили кредит —
Все те закаты и восходы.

Но мы судьбы не выбираем,
Когда она берёт в наём,
И, отыграв последний тайм,
Об увольненьи узнаём.

Столь угрожающий вблизи,
Он и вдали не хочет сжалиться
И с назиданием грозит
Из молодости Чертов палец.

Сейчас замрёт наканифоленный
От струн оторванный смычок.
И бросит слушатель невольный
В футляр от скрипки пятачок.

Но даже после стольких лет
На дне души жива отвага,
Которую вливал рассвет
На высшей точке Карадага.

Звучит в пустом туннеле Моцарт.
Пройдёт последний пешеход.
Скрипач домой к себе вернётся
И к чёрту Моцарта пошлёт.
2 ноября 1999 г.

2 декабря 1999 г.

39

***

А отдельные слова
Слышатся отлично.
«Очень странная жратва!» —
Удивлялся хищник.

Посетителя бушмен
Заключил в объятия.
Он ведь тоже — джентльмен,
Только без понятия.

Что за чудная страна.
Сказочные птицы!
Мужу бедная жена
Не может дозвониться.

Из Европы прилетел
Тот каким-то рейсом.
Людоед его и съел.
Прямо вместе с кейсом.

Птицы разные кричат.
Может, канарейки.
А мобильник замолчал —
Сели батарейки.

Он позавтракал и сыт
Пищею обильной.
В животе его бурчит
Телефон мобильный.

11 декабря 1999 г.

Переваривать не стал
Плоды цивилизации.
Ходит в джунгли каннибал,
Где нет канализации.

1999 год

Шёл он как-то через лес.
Возвращался к маме.
Кто же знал, что хищник съест
Прямо с потрохами?

40

Был у зверя страшный вид,
А в душе — он чуткий.
И мобильничек бурчит
У него в желудке.
41

2000 г од

***

***

Торчу в проходе, как на страже.
Вагон уснул глубоким сном.
Гляжу на лунные пейзажи
За незашторенным окном.

Не доверяй, несчастный, чарам
Столь привлекательных светил,
Коли не хочешь стать Икаром,
Который в бездну угодил.

На белый снег швыряет блики
Рукою щедрою луна.
Они — как важные улики,
Медали или ордена.

Пойми, что солнцу — ты не пара.
Держись от солнца в стороне.
Неиссякающего жара
И здесь достаточно вполне.

Жду — долгожданная награда
Подстерегает впереди.
Прошу, пожалуйста, не надо —
Меня опять не обойди.

Но тщетны предостережения.
Опять — беспечны и легки —
Как в поисках самосожжения,
Летят на пламя мотыльки.

Но лунный свет весьма обманчив,
Луна опять скрывает лик
И убирает в чемоданчик
Набор медалей и улик.

24 января 2000 г.

2000 год

Так по каким таким законам,
Господь, пожалуйста, ответь,
Мне дальше жить ненаграждённым,
И сколько ждать придётся впредь?

42

Спешит вагон, твердит на стыках,
Минуя встречные столбы,
О заблуждениях великих
И о превратностях судьбы.
10 января 2000 г.

43

***

***

Мне цыганка нагадала
У вокзала за углом
Интересного немало,
В том числе казённый дом.

Хоть и дожил ты, голубчик,
До таких немалых лет,
Как мальчишка глупый, влюбчив
И наивен, как поэт.

Нагадала понемногу,
Хоть с расспросами не лез,
Мне про дальнюю дорогу
И пиковый интерес.

Не нажил добра, как дервиш,
Не считал по мелочам.
До сих пор наивно веришь
Женским ласковым речам.

Но, замешкавшись сначала
На один короткий миг,
Почему-то промолчала,
Погадав на даму пик.

Но любую хворь излечат,
Будь живот иль голова,
Эти ласковые речи,
Эти нежные слова.
5 февраля 2000 г.

2000 год

30 января 2000 г.
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45

***
***

А. Б.

Служи, поэт, бессменно музе.
Кто пресмыкаться не привык,
Не ищет, ползая на пузе,
Благоволения владык.

Вот переулок Климентовский.
Пересечение дорог.
На этом узком перекрёстке
Я столько мучился и дрог.

Пусть Мандельштам погиб «придурком»,
Когда, слагая мадригал,
На пересылке мелким уркам
Он пятки грязные чесал.

В своём стремлении законном
Прийти и кануть в темноту
Трамвай весёленький со звоном
Возник на Яузском мосту.

Но ты судить его не будешь —
Ты не был там, на нарах с ним.
Когда другого ты не судишь,
И сам не будешь ты судим.

Сейчас вскочу я на подножку,
В людскую сутолку спеша,
Но под светящимся окошком
Моя останется душа.
8 февраля 2000 г.

2000 год

6 февраля 2000 г.

46

47

***
***

С. Васькову

Давно развеяны иллюзии —
К чему стремился и не смог.
И как последствия контузии
В мозгу противненький шумок.

Теперь уже мы стали стары
И больше мы не куролесим,
И поразбросаны гитары
По городам и малым весям.

И мне от прошлого столетия,
От всех задумок и затей
Остались только междометия —
Толпой обиженных детей.

И тем девчонкам белобрысым,
Что тоже помнят нас едва ли,
Уже давно не пишем писем
И адреса подрастеряли.

И вспоминаешь поимённо
Кого уже в помине нет.
Наверно, так приговорённый
Ждёт наступающий рассвет.

Гитара старая пылится,
И струны, словно сухожилия,
О прошлой жизни небылицам
Конец, порвавшись, положили.
Мы заменяем водку чаем,
Дивясь влиянию погоды.
И постепенно осязаем
Всю диалектику природы.

23 февраля 2000 г.

2000 год

26 февраля 2000 г.
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49

***

ЗООП АРК
Не работа, а запарка
У начальства зоопарка.
То и дело лев и бык
Поднимают рёв и рык.

Когда ослабнут дух и тело
И потечёт из глаз вода,
Прошу Вас: в дом для престарелых
Меня свезите навсегда.

И разводят дрязги
Цапли среди ряски.
Поручили мы еноту
Профсоюзную работу.

И там денёчки коротая,
Я поведу им куцый счёт.
Быть может, истина простая
И до меня тогда дойдёт:

Где работа у енота?
Не ведётся вглубь болота.
Но главные опасности
Таятся в разномастности.

Все наши шумные успехи
И блеск похвального листа —
Лишь донкихотовы доспехи,
А больше — тлен и суета.

Это глупый плюрализм
В корне отрицая,
Предпочту из всех харизм
Что у попугая.

Пока же — двигаем ногами,
Имеем к славе интерес.
И часто водку пьём с врагами
За мир, за дружбу и прогресс.

2000 год

Он удал, хотя и мал.
Пользуясь моментом,
Я бы попочку избрал
Новым президентом.

50

28 марта 2000 г.

На того, кто «против всех»
Мы найдём управу.
Отвести его не грех
К старому удаву.
19 марта 2000 г.

51

***
***

А. Б.

Что такое — остров Мальта?
Суши маленький кусок?
Как ты там, дитя асфальта?
Как там этот островок?

Если сплетни досужие
Про жену надоели,
Надо выбрать оружие
И предлог для дуэли.

Отдых — это дело вкуса.
Были б деньги в кошельке.
Мне вот нравится Таруса,
Городишко на Оке.

Покрупнее калибром,
И поглуше местечко
Походящее выбрать.
Может — Черная речка?

Здесь — всё горы да овраги.
Не равнинный Петербург.
А на праздник — всюду флаги.
В память Розы Люксембург.

И при пляшущей мушке
На окраине леса
Быть точнее, чем Пушкин,
Не убивший Дантеса.

Правда, моря здесь не будет.
Ни вблизи, ни за леском.
Правда, можно на верблюде
Прокатиться бережком.

2 июня 2000 г. Черная речка

2000 год

Старый дом стоит без дела.
Не виднеется дымка.
Знать, хозяйка не хотела
Отдыхать у камелька.

52

А когда вернётся с Мальты,
Как пылающий болид,
Я б от счастья сделал сальто.
Если б не радикулит.
30 апреля 2000 г.

53

А что ж жандармский генерал?
Он не был идиотом.
Его весь корпус провожал
На пенсию с почётом.

***
Не стал жандармский генерал
Скрывать свою ухмылку
И на доносе начертал:
«В Михайловское. В ссылку».

Он дожил до преклонных лет.
Варенье кушал с чаем,
В истории оставив след.
…Фамилии не знаем.

Поэт не очень утруждал
Себя трудом крестьянским,
А чаще поднимал бокал,
Наполненный шампанским.

8 июня 2000 г.

Весьма изящный мадригал,
Валяясь на кровати,
Соседским барышням слагал
И девушек брюхатил.
Бывал ли в церкви он вообще
И часто ль мылся в бане?
Не знаем. Знаем: при свече
Внимал рассказам няни.

2000 год

Вот так родился царь Салтан,
И как-то за едою
Он записал в тетрадку план
Истории с Балдою.

54

Вот так, хотим мы или нет.
Ещё бы не хотели!
И жил любимый наш поэт,
Убитый на дуэли.
55

П а м я т и М. А . Би рш т ей н а
***
Идёт последнее прощание.
Земли откопанной отвал
Укроет скоро все страдания,
Чем счастлив был и что искал.

На каждой карте могут быть
Загадочные пятна.
И кто вообще там может жить —
Довольно непонятно.

И чувство светлое, высокое
Живёт у каждого в груди.
Идёт прощание с эпохою.
А дальше — вечность впереди.

Отправлюсь с вещевым мешком,
Взяв компас и припасы,
Где — на оленях, где — пешком,
Сквозь тундру и пампасы.

Пищат настырные мобильники
О неотложностях своих.
Но молчаливые могильники
Не замечают вовсе их.

Через неведомый маршрут
Тропинками крутыми.
Возможно, местность назовут,
Моё присвоив имя.

Все наши взлёты и падения —
Лишь мимолётная пыльца.
Всего лишь только заблуждение
О неприятии конца.

Такой довольно важный факт
По-своему приятен.
Но я могу прожить и так,
Раз меньше белых пятен.

2000 год

Молиться можем мы и кланяться
Как можно ниже. Всё равно
Лишь только творчество останется —
Вечно живое полотно.

56

11 июля 2000 г.

16 июня 2000 г.
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Пиджачок в полосочку,
Как у Монте-Кристо.
Подарить расчёсочку
Надо гитаристу.

***
Пиджачок в полосочку,
Как у Монте-Кристо.
Подарить расчёсочку
Надо гитаристу.

3 августа 2000 г.

Голова кудрявая
Слишком многим нравится.
Песенка лукавая
Из-под пальцев катится.
Эта песня нравится
Молодым и юным.
Ты не верь, красавица,
Говорливым струнам.
Крепче гитариста
Обними за шею.
Кудри шелковистые
Скоро поредеют.

2000 год

Раз мотив не манит
И не слышно песни,
Значит, руки заняты,
Чем поинтересней.

58

Ты придёшь под утро.
Назовут шалавой.
Расставаться трудно
С песенкой лукавой.
59

2000 год

60

КОЛ ЮЧ К А

Прошло полвека с этих пор,
Но слышим, сдвинув чарки,
Как где-то лязгает затвор
И рыкают овчарки.

Когда по прошлым временам
Замучит ностальгия,
Пускай тогда на память нам
Придут дела иные.

Пусть этой проволоки кусок
Уколет нашу совесть.
Когда мы делаем глоток,
К закуске изготовясь.

Шли эшелоны на восток,
А там солдатик бравый
Уже разматывал моток
Колючки этой ржавой.

И, проглотив внезапный ком,
Давайте всё же лучше
Сначала молча помянем
Погибших за колючей,

Конечно, не была такой
Она спервоначала —
Лоснилась смазкой заводской
И радостно сверкала.

За ржавой проволокой той,
Столь нужною в ГУЛАГе,
Где за баландою пустой
Давились доходяги.

Но шли снега, и шли дожди.
Менялись то и дело
Разномасштабные вожди.
И проволока ржавела.

Ну а потом уже решим,
Поспорив бестолково,
Чем лучше нынешний режим
Для нас того — другого.

Немудрено порвать штаны
С заветною получкой,
Когда примерно полстраны
Опутано колючкой.

Ещё валяем дурака
И тычем в лососинку,
А где-то сильная рука
Закончила разминку.

Пришли другие времена —
Свободны и игривы,
И проволока не так страшна,
Когда повсюду — взрывы.

И действует прокатный стан,
И знает только Путин,
Какой запас на барабан
Стальной змеи накручен.
61

И укрепляя вертикаль
Слегка подгнившей власти,
Крепить из проволоки спираль
Способнее отчасти.

МИЛЛЕН ИУМ

И диалектики спираль
Ощерилась шипами.
И мне почти уже не жаль
Того, что будет с нами.

В любое время гениям
Не очень-то везло.
А тут ещё миллениум
Сменился, как назло.

А лучше, помещённой в спирт,
Оставшись экспонатом,
Она, утратив грозный вид,
Пускай потомкам говорит
О прошлом том проклятом.

На этом свете гениям
Не очень просто жить.
Приходится элениум
Частенько на ночь пить.
Конечно, мне до гения
Довольно далеко,
Но есть поползновение,
Хотя и нелегко,

2 сентября 2000 г.

Приблизиться. Упорно я
Всё двигаюсь к нему.
Поэтому снотворное
Пожалуй что приму.

2000 год

19 сентября 2000 г.
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СТАРЫЙ ДОМ
СЫ НОВЬЯМ

Сестре Лизе

Что спорить с истиной избитой?
Таков истории закон —
Домишко с кровлею раскрытой —
О, как всегда печален он!

Ты дарил им кубики и книжки.
Вкладывал любовь свою и труд.
Только поседевшие мальчишки
Времени проведать не найдут.

И двор с разросшейся крапивой
И повалившийся забор
Дополнят нам красноречиво
То, что приметил раньше взор.

И теперь вот мучает забота
На исходе лет твоих и сил:
Видимо, не понял сам чего-то
И чего-то сам не довершил.

И здесь когда-то жили люди
И привлекал огнём очаг.
Давайте же хоть мы не будем
Бросать жилище сгоряча.

Но когда тебя уже не будет
И в столе отыщутся стихи,
Может быть, простят, а не осудят
Сыновья отцовские грехи.

Поправим кров. Прибьём тесину,
Не дав пойти ему на слом,
И перед самой смертью сыну
Велим хранить наш старый дом.

8 октября 2000 г.

5 ноября 2000 г.

2000 год

Ты им дал фамилию и имя.
В метрике прописан как отец.
Только почему-то не такими
Вырастают дети под конец.

64
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ДОРОГИМ ДРУЗЬЯМ
И СОТРУД Н И К АМ

А безутешную вдову,
Четвёртую по счёту,
Пока что я не назову,
Никак не вспомню что-то.

Когда меня настигнет смерть,
Хотя бы и от СПИДа,
Друзья! Прошу вас не скорбеть,
Хотя бы и для вида.

Потом ещё зачтёт приказ
Любезный Игорь Чусов.
Потом я песен жду от вас
С учётом разных вкусов.

А вы накройте лучше стол
С вином и винегретом.
Я сам бы, если б мог, пришёл
Присутствовать при этом.

Потом пойдёте по домам
К внучатам и дочуркам,
И вот тогда явлюсь я сам
К объедкам и окуркам.

Я был поклонником большим
Таких пиров и складчин.
Прекрасен мир! Расставшись с ним,
Поймешь, что смысл утрачен.

Не как последний истукан,
Судьбою злой прибитый,
А подниму за вас стакан,
Пусть кем-то недопитый.

Рекою водка будет течь,
Чуть загрустят подруги.
Наш академик скажет речь,
Отметив все заслуги:

13 ноября 2000 г.

2000 год

— Мол, был ученый и поэт,
Мол, был почти что гений.
Просил он комнату, но нет
Свободных помещений.

66

И вот теперь обрёл приют,
Уже не порет спешку.
Там только ангелы снуют
С чертями вперемешку.

 И. И. Чусов — многолетний учёный секретарь
ИРЭ РАН
67

Н а д п ись н а щ и т е «За т резвы й
обра з ж изн и»

Нова я си м вол ик а

Мы боремся в своей Отчизне
Всегда за трезвый образ жизни.
Конечно, утверждать не стану,
Но боремся обычно спьяну.

Раз приснился страшный сон
Ночью алкоголику.
Снится, мол, что видит он
Новую символику.

Давно пустует этот щит
И к нам взывает всуе.
Зато стакан уже налит
И чарка не пустует.

Всё смешалось: триколор
Реет над державой,
Гимн советский и орёл —
Хищный и двуглавый.

Пьём далеко не «Абсолют»,
А разную отраву.
Короче, пьём мы, что нальют,
Зато друзей во славу!

От такого вот ерша,
Влитого немало,
У бедняги алкаша
Голова трещала.
А у народа колики
От такой символики.

20 ноября 2000 г.

2000 год

9 декабря 2000 г.
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69

Ч ЕЧ Н Я

И, стиснув зубы, не орала,
Как баба в схватках родовых,
Когда топтали федералы
И шли в машинах боевых.

Мы каждый вечер ловим вести —
Что нас сегодня снова ждёт?
И узнаём, что с грузом-200
Опять приходит самолёт.

Чеченец, превратившись в камень,
Цедит воинственно: «Салям».
Готов последний сдать экзамен
Явившимся учителям.

Мне жаль мальчишек белобрысых,
Но обвинять я не могу
Чеченцев — юных или лысых,
Отстаивающих Чечню.

24 декабря 2000 г.

Она взрастила и вскормила,
Дала и пищу им, и кров.
И кровь её — в набухших жилах
Её воюющих сынов.
И оттого берётся сила
В неутихающем бою,
Что ведь она провозгласила
Всем независимость свою.

2000 год

Сынам, вернувшимся с учёбы
Из белокаменной Москвы,
Сказала: «Бейтесь! Бейтесь! Чтобы
Склонять не смели головы».

70

Она укрыла их, «зелёнки»
Раскинув порванный подол,
Как мать — любимого ребёнка —
От всех опасностей и зол.
71

2001 г од

***

ГОД ЗМЕИ
Наступает год Змеи,
И она велела:
— Пусть у всех мужчин свои
Не лежат без дела. —
Ну, а женщинам Змея
Тоже пожелала,
Солидарен с ней и я:
— Прикусите жало! —
Но, в отличье от Змеи
И ее злословья,
Всем хочу, друзья мои,
Счастья и здоровья.

Давно сижу без козырей
И жизнью утомлён,
И нечем даму крыть червей,
И нечем крыть — бубён.
Но я, как старый светский лев,
Давно уже привык
Всегда гадать на даму треф,
Бросая даму пик.
7 января 2001 г.

2000 год

декабрь 2000 г.
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***

В ДЕН Ь РОЖДЕН ИЯ
Противная погода:
То — дождь, то — снег, то — грязь.
А мне 62 года
Исполнилось вчерась.

Я добрый русский наш обед,
Где щи и кулебяка,
Не променяю на фуршет
Изысканный, однако.

Я чувствую всей кожей
И даже мозжечком,
Что к старости, похоже,
Приблизился бочком.

Когда, рассевшись за столом,
Вольготно, не по чину,
С неопечаленным челом
И в близости к графину,

Уже суставы ломит
Грехов немалый груз.
А завтра, может, в коме
Глубокой окажусь.

Мы, не ударив в грязь лицом,
Движением смиренным
Придвинем блюдо с холодцом,
Возьмём горчицу с хреном.

Жизнь с каждым днём короче,
Но чтоб её продлить,
Друзья, прошу глоточек
Со мною разделить!

И славно выпьем, а за сим,
Душой совсем оттаяв,
Мы нежный тост провозгласим
За здравие хозяев.

2001 год

Мы при желании нашем —
И вашем, и моём —
Продлим её. Попляшем.
Попляшем и споём.
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28 января 2001 г.

19 января 2001 г.
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***

***

2001 год

А. Б.
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А. Б.

Она увидеться хотела.
Не дозвонилась до меня.
А ей опять в Париж по делу
Лететь. Всего лишь на три дня.

Надоела мне рутина,
Это скучное житьё.
В день святого Валентина
Мне увидеть бы её.

Она опять пройдёт над Сеной
И поразить лелеет план
Искусства властью неизменной
Воображение парижан.

Окунуться вновь в бездонность
Навсегда пленивших глаз.
Утопить свою влюбленность,
Как котят, в мильонный раз.

Будь ты Ренуаром иль Пикассо,
Пусть ты прекрасна и нежна,
Но, к сожалению, жизнь без кассы
Бесплотным ангелам дана.

***

Её законные стремления
Весьма понятны. Не виня,
Я ей Париж на разграбление
Предоставляю на три дня.

Экономический подъём
Опять России светит.
И снова мы «козла забьём»,
И вновь найдется «третий».

Но груз презренного металла
Её извечно тяготил.
И ей частенько не хватало
На тюбик цинковых белил.

Потом опять придет дефолт,
А может быть, и Ленин.
Опять мы скажем: «Что за чёрт?»
В полнейшем изумленье.

14 февраля 2001 г.

Вот так история идет,
Вращаясь по спирали,
А мы всё думаем: Вперёд!
Как нам наобещали.

3 февраля 2001 г.
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17 февраля 2001 г.

***
Н а ш и м дороги м ж ен щ и н а м

О. Щ.

Я чувств сегодня не таю,
Признаюсь напрямик
И душу выскажу свою:
Передо мной — цветник!

Стоит берёзовая роща.
Её стволы в глазах пестрят.
Берёзки стройные полощут
В воде зелёный свой наряд.

Вы стали целью основной
И главной из причин,
Надеждой, тайной и виной
Стремления мужчин.

Как будто сотня далматинцев
Зачем-то сбилась в кучу тут.
Они на нас сейчас накинутся
И всех на части разорвут.

Мы любим вас за красоту,
Как любят всякий цвет,
За нежность и за доброту,
Которым равных нет!

А может, мраморные доги
Застыли сворой у бугра.
Такая ими у дороги
Ведётся хитрая игра.
Спущусь тропинкою крутою
И попрошу: «От бед укрой!» —
И роща белая укроет
Своей прохладною листвой.

8 марта 2001 г.

Нательный крестик свой нащупал,
Себя ребёнком ощутил.
Кирпичной красной церкви купол
Над белой рощею застыл.

2001 год

Пока раскинулись безбрежно,
Теплом нетронуты снега.
Но мы вернёмся неизбежно
С тобой на эти берега.

78
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8 марта 2001 г.

***

КОРАБЛИ К

Вышел плотник на субботник,
Стружку белую подмёл
И решил бесповоротно
Не глядеть на алкоголь.

Когда очередной любви
Качается кораблик,
Смотри, дружок, не наступи
Опять на те же грабли.

Он решил уйти в завязку
И с решением таким,
Сам поверив в эту сказку,
Стал рассказывать другим.

Не торопись, брат, под венец.
Любовь, конечно, — диво,
Но всё равно придёт конец
Любой любви счастливой.

Если верить не хотите,
«Врёт он, — скажете, — нахал!»
Обратитесь в вытрезвитель,
Где он нынче ночевал.

И если кто-то скажет вам,
Что счастливы до гроба,
Не верьте, братцы, их словам —
Они лукавят оба.
25 сентября 2001 г.

2001 год

21 апреля 2001 г.
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***

Н Е СУДИТЕ СТРОГО

Когда поизносилась стать
И внутренность кишок,
Лекарства разные глотать
Приходится, дружок.

Бесконечны совести уколы.
У детей прощенья испрося,
Человек ложится в землю голый,
Точно так же, как и родился.

Всё больше требуют они
Скудеющих рублей.
Пилюлю горькую глотни,
Водичкою запей.

Иногда на бархатной подушке
Впереди регалии несут.
Только вряд ли эти побрякушки
Примет во вниманье высший суд.

И только способ есть один
Пилюлю подсластить —
Припомнить может гражданин
Свою былую прыть.

Эти все значки и медальоны
Ты в тряпице бережно храни.
Если пригласят вдруг в суд районный,
Пригодятся, может быть, они.
О разбитых жизни и корыте
Не жалеет истинный чудак.
Я прошу вас: строго не судите.
Скоро он отмается и так.

6 октября 2001 г.

2001 год

28 октября 2001 г.
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2001 год

***

84

***

Эх, Россия ты, Россия!
Ведь просили нас о чём?
Ружья, помнится, просили
Нас не чистить кирпичом.

У дверей «Националя»
Как-то раз под Новый год
Иностранцы наблюдали:
Дворник скалывает лёд.

Сына дед просил и внука:
— Дайте, милые, зарок. —
Но, похоже, та наука
Не пошла народу впрок.

Взяв прибор с пудовым весом,
В телогрейке на ветру
Он орудует железом.
Высекает им искру.

Мы согласные с Левшою.
Он заботился о нас.
Но не помним мы порою
Этот правильный наказ.

Гости много разъезжали,
Но нигде до этих пор
Не встречали этот ржавый
Удивительный прибор.

Всё воруем, глушим водку.
Да и как её не пить?
Даже атомную лодку
Исхитрились утопить.

Где, в каком ещё народе
Изворотливым умом
До подобного доходят —
К топору приварен лом?!

Порыдали мы над «Курском»,
А когда прошёл надрыв,
Поступили мы по-русски,
Вновь варягов пригласив.

На секунду дворник замер,
Рукавицей вытер пот.
И под стрекот телекамер
Вновь со злобой в землю бьёт.

Стал народец наш похуже,
Не встаём к плечу плечом.
И, как прежде, чистим ружья
Истолчённым кирпичом.

Что глядите, иностранки,
Зря шиншиллами шурша?
Поднесли бы! После пьянки
Исстрадалася душа.

29 октября 2001 г.
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Стороной обходят люди.
Приглядись-ка, бог войны:
Это страшное орудье —
Порождение страны,

Я билеты нам достану
На ближайший самолёт.
Да, в России очень странный
И загадочный народ.

Где последнюю рубаху,
Если надо, отдадут.
Где за истину на плаху
С крестным знаменьем взойдут.

25 ноября 2001 г.

Где случаются морозы
В тридцать градусов зимой.
Где порой, не зная дозы,
Не доходим мы домой.
Где, размазывая слёзы,
Веселимся в плясовой.
То воркуем, словно голубь,
Бережём от разных бед,
То удавим, сунем в прорубь,
Будь ты брат или сосед.

2001 год

Самодельная секира,
И палаш, и булава
Понагляднее для мира,
Чем красивые слова.

86

Иностранный гость напуган.
Ну какой уж тут интим?
Говорит своим подругам:
— Может, лучше улетим?

87

Как беззащитен ты, Париж, и хлипок
Хотя и обустроил свой уют.
А здесь — всего два шага до Подлипок,
Где день и ночь ракетный щит куют.

***
А. Б.

Какая скука осенью в Париже,
Хотя бы даже ты — миллионер.
Пускай одет как денди и пострижен,
Неинтересно мне в Фоли-Бержер.

Любому шансонье или певичке,
Хотя я их, конечно, не виню,
Предпочитаю в нашей электричке
Весёлую и злую болтовню.

Ах, я бы съездил на уик-энд в Мытищи,
Хотя, конечно, это не Париж.
Хотя здесь много пьяных и грязища,
Зато здесь всюду жизнь, как поглядишь.
В Париже — что? Там лувры и версали,
А посреди — какой-то Нотр-дам.
А здесь — попили пива на вокзале
И разбежались дальше по делам.

А хорошо бы съездить нам с тобою.
Конечно, запасёмся бутыльком
И отдохнём усталою душою,
Поговорим о жизни под хмельком.
Мы знаем: пол-Парижа — педерасты
И лесбиянки. И народ, и знать.
Позволь же мне в Мытищах для контраста
От всей души тебя поцеловать.

В Париже привыкаешь к красным винам.
В Париже — Елисейские поля.
Но привлекает криком журавлиным
Родная подмосковная земля.

Пусть рукава у кофты — с бахромою,
Зато ты свыше послана судьбой.
Париж обедни, может быть, и стоит.
Не стоит он свидания с тобой.

2001 год

Париж пропах роскошными духами.
Везде — шелка, парфюмы и меха,
А здесь шуршит под нашими ногами
От семечек родимых шелуха.

88

30 ноября 2001 г.

В Париже — всё реклама из неона.
Должно быть, это сделано не зря.
А здесь мутнеет лишь в конце перрона
Бельмо полуслепого фонаря.

89

ГОД КОН Я

НОВОГОД Н ИЙ ТОСТ!

Наступает год Коня.
Видимо, придется
Бегать, голову сломя,
Пуще иноходца.

Ожидаем в Новый год
Мы немножко чуда.
Вдруг икорки принесёт
Кто-нибудь с полпуда.

Бегать ночью, бегать днём
За рублем и славой,
Совершая ход конём
Вслед за всей державой.

Если вдруг не принесут,
Загрустим несильно.
Будем лопать колбасу,
Тоже калорийно.

Мы отборнейший овёс
Конскою утробой
Переделаем в навоз.
Хочешь? Сам попробуй.

Что нам — чёрная икра?
Пожелать готов я
Всем сердечного добра,
Счастья и здоровья.

Конь тебе — не то что гусь,
Как сказал Будённый.
Где оглобли? Дай впрягусь
Собственной персоной.

И тогда на Новый год,
Не поймешь — откуда,
Вдруг оно произойдёт —
Маленькое чудо.

2001 год

Всем желаю счастья я
В год Коня немало.
И конечно, чтоб шлея
Под хвост не попадала.

90

Новогодняя ночь 2001-2002 гг.

26 декабря 2001 г.
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2002 г од

Н Е ЖДАЛ

***

Не ждал, что счастье рухнет.
Остался без жены.
Журчат на грязной кухне
С сочувствием краны.

Сколь себя ни переделывай,
Все равно, ядрёна вошь,
Ты без палки можжевеловой
До вершины не дойдёшь.

С большим числом проплешин
Сочувствует паркет.
Он тоже безутешен.
Мол, счастья в жизни нет.

Не бери с собою лишнего,
Потому что всякий груз,
Как скорлупочку яичную,
Скоро выбросишь, боюсь.

На книжках и трельяже
Пылища. Просто жуть.
Всё грустно так, что даже
Не хочется всплакнуть.

В общем, кратко подытожу я,
Вот совет мой: лучше брось
Все пожитки у подножия,
Добирайся на авось.

Потрескались обои.
Облезла краска с рам.
Где не ужились двое,
Всё обратилось в хлам.

13 января 2002 г.

2002 год

И ясно лишь, откуда
Заслоном от метлы
Несданная посуда
Заполнила углы.
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10 января 2002 г.
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***

ТОСТ ЗА ДРУЗЕЙ

Возле города Калькутты
У слонов индийских зуд.
Это мыши-лилипуты
Их безжалостно грызут.

Встречаю всех сегодня
Подружек и друзей,
Вплоть до иногородних.
Входите поскорей!

Топчут их слоны, не целясь,
Скоро стенки разнесут.
Мыши юркие сквозь щели
Ускользают там и тут.

Кладите закусь, дамы,
Соседу. А в обмен
Нальёт вина вам самый
Нежнейший джентльмен.

Ошалев в бессильной злобе,
Скоро взбесятся слоны.
Так гигантов часто гробят
Лилипуты-грызуны.

Прошу — без церемоний.
Не надо делать вид,
Что ты здесь посторонний,
Совсем не пьёшь и сыт.
Мы пить и петь охочи.
Таков уж наш народ!
Не любим, между прочим,
Тех, кто совсем не пьёт.

15 января 2002 г.

А пить за милых женщин
Мы можем целый день.
Давайте не расплещем
Бокал, налитый всклень.

2002 год

Стакан — бокал без ножки,
Но суть у них одна:
Мы пьём не понарошку,
А стоя и до дна!
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95

Здоровья всем желаю,
Столь нужного подчас.
И выпить предлагаю
За каждого из вас!

***
В день святого Валентина,
Кто хоть чуточку влюблён,
Пьёт изысканные вина
За чужих мужей и жён.

18 января 2002 г.

Ну, а кто в счастливом браке
Пребывает до сих пор,
Не грызётся, как собаки,
Из избы не тащит сор,
За любовь сегодня может
Высоко поднять бокал
И, конечно, выпить тоже.
…Где-то я таких встречал.

2002 год

14 февраля 2002 г.
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97

СТАРЫЙ П АРОВОЗ

Копотью запачканный,
Трудности сносил.
Лишь под водокачкою
Набирался сил.

Что-то очень медленно
Едет паровоз.
У него, наверное,
Атеросклероз.

За дорогу длинную
В дальнем тупике
Не с одной дрезиною
Был накоротке.

Еле-еле движется.
Только зря пыхтит.
Одолели ишиас
И радикулит.

Испытывая гордость,
Мчался через мост.
Я за нашу молодость
Поднимаю тост!

Притомился, милый,
Стар и одинок!
Все уходят силы
В жалостный гудок.

17 апреля 2002 г.

Зря горит подброшенный,
В топку антрацит.
Он, как конь стреноженный,
Вряд ли убежит.

2002 год

Раньше он неделями
Уставать не мог.
Гулкими туннелями
Мчался на восток.

98

Рвался всеми средствами
Взобраться на откос.
Радостно приветствовал
Встречный паровоз.
99

***
***

О. Щ.

Один знакомый мой удав
Ел всех подряд, слегка поддав.
Здесь сказывалось, что ли,
Влиянье алкоголя?

Если б деньги от проданной тары
Я в сберкассе надёжно хранил,
Я поехал бы жить на Канары
И, возможно, там домик купил.

Что беспартийных он глотал,
Простим ему мы это.
От них всегда прекрасный кал
И не нужна диета.

Я б сидел в тростниковом бунгало,
И за столиком из камыша
Ты текилу бы мне наливала,
И мы пили б её не спеша.

Но мог остановить прогресс
В стране цветущей нашей:
Он членов ел КПСС,
Без масла и без каши.
Раз, сдавливая кольца,
Прикончил комсомольца.

Мы бы ели салат из лангуста,
Поливая лимоном его.
Кроме этого пышного бюста
Мне не нужно совсем ничего!
Но, видать, ни Канар, ни Гаваев
Нам с тобой не достичь. Так вдвоём,
Может, выедем за город в мае,
Выпьем водки и дружно споём.

2002 год

Недавно он затеял спор
И скушал демократа.
Теперь вот мучает запор
И тяжкая утрата.

100

Мы пройдёмся с тобой вдоль опушки
И услышим, на брёвнышко сев,
Как подхватят в болоте лягушки
Нашей песни весёлый припев.

Другое б что-нибудь глотал,
Хоть огородных чучел.
Живот поменьше бы страдал,
А главное, не пучил.

Обниму тебя нежно, но пылко,
Поцелую в уста, а засим…
Не выбрасывай только бутылку —
Мы её в стеклотару сдадим.

Найдется ли управа
На этого удава?
5 августа 2002 г.
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3 сентября 2002 г.

***

***

Водка виноградная — гроздова —
При употребленьи каждый день
Превращает старца в молодого
Даже если это — старый пень.

Слышу мерный и зловещий
Я часов напольных бой.
Упаковываю вещи.
Разъезжаемся с тобой.

В Грузии она зовётся чачей,
И заметной разницы в них нет.
Это — очевидно, а иначе
Как живут грузины до ста лет?

Небогатые пожитки.
Что-то перечень их мал?
Потому что все до нитки
Прежним женам оставлял.

Мне порядки нравятся такие.
Так позволь же без дальнейших слов
Принести бутылочку ракии
И наполнить рюмки до краёв.

Перетянута шпагатом
Стопочка любимых книг.
С этим скарбом небогатым
Быстро справишься, старик.
Что таскать с собой без толку?
Надрывать напрасно плоть?
Там — и маленькую полку
Вряд ли выделит Господь.

4 сентября 2002 г.

***

2002 год

Коль есть хорошая жена,
Она нам — как награда.
И не нужны нам ордена,
И денег нам не надо.

102

4 октября 2002 г.

***

Но если спросишь у жены,
Поймёшь, что это — враки.
И что особенно нужны
Проклятые дензнаки.
17 сентября 2002 г.

Вновь опять метаморфозу
Испытать мне довелось.
Как известно, баба с возу —
Для кобылы легче воз.
103

30 октября 2002 г.

***

***

Тому, кто к нам придёт с добром,
Пусть он — простой прохожий,
Мы чарку полную нальём.
Пускай он выпьет тоже.

Слава пышная цвела
Моцарта, однако
Хоронить его пришла
Лишь одна собака.

А кто заявится с мечом,
Такому супостату
Башку немедля отсечём.
Почище, чем простату.

Моцарт Вольфганг Амадей!
Конец его карьере
Положил большой злодей —
Антонио Сальери.

Так вот, приятель, выбирай,
При выборе пустяшном:
Придёшь врагом — отправим в рай,
А другом — встретим брашном.

Все подробности интриг
Знаем мы неточно.
Только бедный Моцарт сник
От этой жизни склочной.
Если дяде мышьячок
В пищу добавляли,
Будет жив ли мужичок?
Думаю — едва ли.

27 ноября 2002 г.

2002 год

2 декабря 2002 г.

10 4

 Брашно (церковно-славянское выражение) — одно
из значений: «хлеб-соль».
1 05

К АТОК

По весне растает пруд,
Как всегда, ребята.
И по пруду поплывут
Утка и утята.

На пруду у нас каток.
Мы вчера с дружками
Рисовали, кто как мог,
Вензеля коньками.

Утка скажет: «Кря, кря, кря!»
Дорогим детишкам.
«Не ныряйте много зря!
Мокните не слишком!

А потом, собрав друзей,
Я сказал им: «Братцы!
Не сыграть ли нам в хоккей?
Чем мы не канадцы?»

Вас должно быть ровно пять,
Милые утята,
А нырнувших сосчитать
Очень трудновато»

Поделились пополам
Мы на две команды.
Дед Мороз судил нас сам
И зажёг гирлянды.

Санки, лыжи и коньки
Где-то на полатях.
И в морозные деньки
Надо нам достать их.

На другом краю пруда
Кружатся девчонки.
Это вам не ерунда!
Метят в чемпионки!

11 декабря 2002 г.

2002 год

Все похожи как одна
Нынче на снегурок.
Мне одна всегда видна
Средь других фигурок.

106

А когда придёт домой,
Завершив свой танец,
Мама скажет: «Боже мой!»
Ах, какой румянец.
107

2003 г од

***

***

Хотя Минздрав предупреждал
Нас о вреде курения,
Мы так и сдохнем, не поняв
Его предупреждения.

Мы чего-то проглядели,
Дат не зная ни хрена,
И на Масленой неделе
Мы не съели ни блина.
Ни икорки, ни селедки
Нам отведать не пришлось,
Ни одной рюмашки водки!
Где вы, сёмга и лосось?

20 декабря 2002 г.

2003 год

***

108

Знать, такая уж харизма!
Не помогут никогда
Очищенью организма
Ни касторка и ни клизма,
Ни отвары, ни вода,
Ни индийские массажи,
Ни перловка, ни кунжут,
Не поможет то, что даже
Вас в большом ажиотаже
Две красавицы намнут.
При таком менталитете,
Если хочешь быть орлом,
Процедуры кончив эти,
Не сиди, брат, на диете,
А иди, где нужен третий —
В магазинчик за углом.

Как люблю вас, ноздреватых,
С ликом правильным луны.
Вы дороже мне зарплаты,
Маслянистые блины.
Блин округлый и румяный,
С двух поджаренный сторон,
Хорошо полить сметаной
И свернуть потом в рулон.
Будь, приятель, аккуратен
Ты с блинами при еде.
Не оставь следов и пятен
На штанах и животе.
С понедельника поститься
Будем множество деньков.

2 февраля 2003 г.

1 09

А не взять ли нам мучицы,
Соды, яйца и водицы?
Может славно получиться!
Не испечь ли нам блинков?

***
Почему, скажите, братцы,
С наступлением весны
На рассвете чаще снятся
Эротические сны?

2 марта 2003 г.

Реже думаем о боге,
И без видимых причин
Всё сильнее мёрзнут ноги
На рассвете у мужчин.
Не пора ли нам с тобою
Дань отдать волшебным снам?
Мы живём, и всё живое
На Земле подобно нам.

2003 год

10 марта 2003 г.
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БАСН Я

***

Предложили воробью
Ковшичек водицы.
Он сказал: «Воды не пью,
Как другие птицы».

Ольга — мать и дочь — Маринка.
Нету ближе их родни!
Как с поллитрой четвертинка
Соотносятся они.

Дали рюмочку тогда
Вместе с бутербродом.
Он сказал: «Вот, это — да!»,
Чокаясь с народом.

Перекличка поколений
Раздается по утрам.
Или ботают по фене,
Или слышно: «Мам, а мам!»

Представляется мораль
Воробью простою:
Если водки вам не жаль,
Слава водопою!

Вырастают наши дети.
Мы завидуем детям.
Срок пройдет, и на рассвете
Вдруг услышат: «Мам, а мам!»
18 марта 2003 г.

2003 год

15 марта 2003 г.
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***

ОК А

Не достигнув славы и почёта,
Ни копейки денег не скопив,
Умолкаю с песней. Может, кто-то
И подхватит прерванный мотив.

У кого-то — «Кадиллак»
Или джип «Тойота».
Но всего один пиджак
Часто у кого-то.

Возродит серебряные нотки,
Если были. И тогда для всех
Прозвучит пусть скромный, пусть короткий,
Но уже заслуженный успех.

Для такого бедняка,
Я вам врать не стану,
Да и то в кредит, «Ока»
Только по карману.

Пусть людские души растревожит.
И тогда, с надеждой говоря,
Может быть, пойму я, что не прожит
Этот путь мой жизненный не зря.

На шоссе ревёт мотор,
Обгоняют редко.
Это мчит во весь опор
Crasy-табуретка.

Ну, а там, куда все будем званы
И куда приходим все подряд,
В горней той стране обетованной
Всё без нас заведомо решат.

17 октября 2003 г.

2003 год

Всё рукою твердою расставят
В предопределенные места.
И тщетой покажется земная,
Что казалась важной, суета.

11 4

26 сентября 2003 г.

1 15

***

***

Нет семьи, нету дома
И ума — не палата.
Только есть аденома,
Аденома простаты.

Плохо бедным и больным.
Лучше быть богатым
И здоровым. Холостым
Хуже, чем женатым.

Но, слыхал от знакомых,
И врачи говорят,
Что мою аденому
Так и ту удалят.

У семейных вкусный суп.
На столе дымится.
Холостой ломает зуб
Об огрызок пиццы.

Остаётся законный
И неясный вопрос:
«Возраст очень преклонный.
Что же гол я и бос?»

Холостому негде взять
Чистые носочки.
А к женатым входишь, глядь —
Стопочкой сорочки.

И ответ обозначен,
И отвечу я так:
«Мой ответ однозначен —
Потому что мудак!»

У женатых чистота
Ласково сияет.
Холостого темнота
Мрачная встречает.
Неженатым быть — беда.
Просто жизнь собачья.
Не давайте никогда
Вслух обет безбрачья.

18 октября 2003 г.

2003 год

В общем, благ не перечесть,
Что даёт бумага.
Видно, что-то всё же есть
В институте брака.
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Свой совет даю вам всем:
Собирайтесь, братцы,
Если есть, конечно, с кем,
Браком сочетаться.

Все н а вы боры

Но в семье бывает миг:
Убежать из дому
Невтерпёжь, когда привык
К быту холостому.

Раньше мы голосовали
За одну КПСС.
А сегодня мы отдали
Голоса за СПС.
Нам ни Жирика не надо,
Ни Зюганов ни к чему.
Дорогая Хакамада
Ближе сердцу и уму!

23 октября 2003 г.

И «Единую Россию»
Поддержать я не могу,
Как бы сильно ни просили.
Разве только что Шойгу.
Исполнял Явлинский соло.
Замечательный вокал.
Но такого пи…бола
Свет доселе не видал.
Потому, скажу вам снова,
Отдаю свой голос в дар
За Чубайса и Немцова.
Там же, кажется, Гайдар.

2003 год

Нет политики без грязи.
Беззастенчивый нахал,
У несчастных правых Глазьев
Голоса поотбирал.

118

1 19

2004 г од
Понеся сию утрату
И барьер не одолев,
Горько плачут демократы,
Вместо Думы в лужу сев.

***

Я скажу вам без прикрас:
По российским нравам
Трудно левым быть у нас,
Ещё хуже — правым.

Мой милёнок — старый хрыч,
Сдал анализы на ВИЧ.
Не подам, конечно, виду,
Что боюсь немного СПИДу.

И опять сидим в дерьме,
Подобравши ноги.
К счастью, не на Колыме,
А пока в берлоге
С бурым мишкой.
Миш, а Миш!
Поменяй традицию,
То есть имидж «всех давишь»
Плюнь на оппозицию.

9 июня 2004 г.

2003 год

8 декабря 2003 г.

120

121

2004 год
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Ровесн и к а м

Мы ездили в колхозы
И напивались в дым.
Дарили мы мимозы
Подругам боевым.

Живу пенсионером.
С утра бы водку пить.
Так за каким же …ером
В присутствие ходить?

Участвовали в жарких
Боях за прочный мир.
Ходили на байдарках
На Кольский и Таймыр.

Тем более я — соня.
Весьма люблю поспать.
Так что же утром гонит
Сюда меня опять?

Протягивали руку
Товарищу в беде.
Советскую науку
Мы двигали везде.

Конечно, не наука!
Кому она нужна?
Домашняя ли скука?
Сварливая жена?

Безжалостное время
Оставило свой след.
Встречаемся со всеми.
Иных уж, правда, нет.

Конечно, не зарплата.
Не то чтобы низка,
Но как-то стыдновато
Порой за мужика.

К печальному исходу
Приблизились гуртом.
Один — волочит ногу.
Другой — живёт с шунтом.

Я вырос в этих стенах,
Состарился я в них.
Люблю весьма почтенных
Ровесников своих.

О прочих мы не будем —
Что раны бередить,
Когда придется людям
И дальше с этим жить?

Работали когда-то
Мы сутками подряд.
Имели мы, ребята,
Заветный криостат.

Какие же причины,
Весомые притом,
И тайные пружины,
Нас тянут в этот дом?
123

Мы ходим на работу.
Она нам так мила,
Что даже и в субботу
Находятся дела.

У П ре д т еч и

Так кто же ты, соколик?
Пожалуйста, ответь.
Фанатик? Трудоголик?
Склеротик ли на треть?

Не душеспасительные речи
В храм меня сумели привести:
Я стою сегодня у Предтечи,
И прошу у Господа: «Прости! —

Пока что все довольны.
Дожить бы не пришлось,
Когда наступит полный
Рассеянный склероз.

Я прошёл нелёгкую дорогу.
И потратил слишком много сил.
Долгий путь мой от безбожья к Богу
Ты мне сам, Господь, установил».
В храм несут и радости, и горе.
Вот и я пришёл не впопыхах
Постоять тихонечко в притворе,
О своих задумавшись грехах.

15 июня 2004 г.

Я затеплю свечку у канона.
Помяну усопшую родню.
И во мне засевшее исконно
Отношенье к вере изменю.
Пребывал в неверии и блуде,
Но когда придёт мой смертный час,
Вдруг простит Господь, а с ним и люди,
Мне мои грехи на этот раз.

2004 год

29 июня 2004 г.
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А. Б.

Никогда я роженицей не был,
Косвенный имея интерес.
Но с овчинку показалось небо,
Как мне только вставили протез.

Хорошо живётся Анне
Средь тарусской красоты.
Не хватало только бани,
И её воздвигла ты.

Пользуясь своим законным правом,
Сам ведь напросился я под нож.
Со своим искусственным суставом
На кого, скажите, я похож?

Запасись теперь дровами
Ты берёзовыми впрок.
Убедятся люди сами:
Топят баню! Есть дымок!

Не подскочишь впредь ко встречной даме,
Предлагая вместе отдохнуть.
Разве только можно костылями
Будет отчубучить что-нибудь.

Вынув спичку из коробки,
Приготовь огонь зажечь.
И стишата для растопки
Пригодятся сунуть в печь.
Усомнишься, может, малость:
— Мол, хранила, да сожгла!Было ль что-то? Что осталось?
Только пепел да зола.

3 июля 2004 г.

Разгорелась печка быстро,
Дым тянулся до реки.
Только крошечная искра
Тлела, смыслу вопреки.

2004 год

24 июля 2004 г.
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***
***

Бальминым

Нам говорят: «Унынье — тяжкий грех».
Чтобы вернуть исконное веселье,
Даю рецепт, единственный для всех
Случаев с названьем звонким: «зелье».

Сегодня мы у «Генацвале»,
И дань я Бахусу отдам,
Но разрешите мне вначале
Свой тост поднять за милых дам.

Давай же соберёмся вечерком,
Пускай в ущерб наметившимся планам,
И поровну напиток разольём
По вовремя подставленным стаканам.

Мы пьём вино и землю пашем,
Сдаёмся в плен, кричим: «Банзай!»,
Но всё равно подругам нашим
Сдаём свой каждый урожай.

О. эта радость первого глотка!
Как после изнурительной работы
Уходят спешно, словно с молотка,
Казавшиеся важными заботы.

Мал урожай — плох пахарь, значит,
Не будь суровой и прости!
Мы всё равно на чарку чачи
Монет сумеем наскрести.

И сразу не во сне, а наяву
Жизнь, что казалась грустной и печальной,
По мановенью и по волшебству
Сверкает снова люстрою хрустальной.

Очаг домашний жарко пышет.
Позвольте мне поднять бокал
За тех, кого нам кто-то свыше
В подруги верные послал!
29 декабря 2004 г.

2004 год

8 декабря 2004 г.

128

129

2005 г од

ГОД П ЕТУ Х А

Басн я

Как за хвостом у петуха
В таверну Буратино,
Сегодня (кто не без греха?)
И мы походкой чинной
Вступаем в петушиный год
С улыбкой, а не плача,
А твёрдо веря: всех нас ждёт
Огромная удача!

Когда отсутствует бабло,
Скажу не без обиды:
«Живут на свете тяжело
Такие индивиды».
Когда же кошелёк твой туг,
Любезны все с тобою.
И от друзей, и от подруг
Нет никогда отбою.

декабрь 2004 г.

Когда набитая мошна,
Она нам как награда.
Вопрос: «Какого же рожна
Тогда ещё нам надо?»
Порой мы, что ни говори,
Хотим успехов ратных
И трудовых. И плюс — любви,
И нежных ласк бесплатных.
Конечно, счастье — кот в мешке,
И мне известна, люди,
Конечно, притча об ушке
Игольном и верблюде.

2004 год

Но всё же басни сей мораль,
Хоть счастье — не в зарплатах:
Причислить лучше, как ни жаль,
Себя к числу богатых.
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5 января 2005 г.

ВСТРЕЧ А
***

М. Щ.

Мой милёнок накануне
Просушил на печке чуни.

Я с ней познакомился в «Ашане».
Или на «Горбушке»? Позабыл!
К девочке с немытыми ушами
Подошёл, увидел, победил!

А назавтра, после пьянки,
Будет здесь сушить портянки.

Пили кофеёк из общей чашки,
Сигареткой балуясь одной.
И её весёлые кудряшки
Исполняли танец озорной.

Я ждала милёнка в среду.
Протопила печь к обеду.
А к полудню четверга
Раскалилась кочерга.

Как её движения неловки.
Причесаться, видимо, ей в лом.
Далеко не новые кроссовки
Всё просили каши под столом.

Всю неделю у печи
Жар давали кирпичи.
Для милёнка топишь печь —
Дров не надобно беречь.

Девочку, смешливого подростка,
Мне обидеть совесть не велит.
Я её довёз до перекрёстка.
Обещала мне, что позвонит.

13 марта 2005 г.

Только мне она не позвонила,
Может, потеряла номерок.
Так давно уже всё это было.
Но забыть я девочку не смог.

2005 год

Еду на работу или в гости,
Повинуясь долгу и судьбе,
Но мелькнёт, бывало, рыжий «хвостик»
В безразличной будничной толпе.
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И опять встают передо мною,
Что тогда свели меня с ума,
Старенькие джинсы с бахромою,
Чертиков в глазищах кутерьма.

***

И порой нет-нет да и приснится,
Сразу просыпаешься в тоске,
Голая полоска поясницы
И гантелька-пирсинг на пупке.

Проблема есть у всех народов
Утилизации отходов.
Частично и моя вина
В таком обилии говна.

2005 год

Мы с тобой — не пара, понимаю
Трезвым, рассудительным умом.
Но сегодня счастья пожелаю
В этом мире — грозном и большом!

13 4

1 35

А мы за чифирём,
Соседствуя с парашей,
Всё шёпотом орём
Об избранности нашей.

***
Шёл поезд на восток.
Подрагивал на стыках.
Участвовал как мог
В свершениях великих.

20 августа 2005 г.

Страна — цветущий сад
И стройка коммунизма.
И лозунги горят
В приливе оптимизма.
Набит спецконтингент
В телячьи вагоны.
И через континент
Тянулись эшелоны.
Считал себя иной
Наивно человеком,
Но называл конвой
Любого просто зэком.

2005 год

Пускай цингой больны
И сытые не слишком,
Добудем для страны
Уран и золотишко.

136

А паровоз взывал
Гудком. Дымил нещадно.
Ведь судьбы он сжигал
Людские. Ну и ладно.
137

***
В ДЕН Ь ГРАЖДА НСКОГО СОГЛАСИЯ

Марине Щ.

Пузырьки клокочут звонко.
Возвратясь из дальних стран,
Привезла себе девчонка
Штуку странную — кальян.

Когда трезвы, народ мы робкий.
И вечно тянемся во фрунт.
Но сразу после первой стопки
В душе российской зреет бунт.

Может, джинн сидит в кальяне,
Но итог пока таков,
Что девчонка, как в дурмане,
Любит разных мужиков.

И вот, опять начнётся что-то,
И закачается режим.
Мы разнесём бревном ворота
И в спальню царскую вбежим.

Умоляю! Бога ради!
Как родная просит мать,
В Шарм-эль-Шейхе и в Хургаде
Вас кальян не покупать.

И снова страшное случится.
Потом под колокольный звон
Наш новый царь или царица
Взойдут на опустевший трон.
Мы кровь отмоем и надраим
Давно запятнанный престол.
И будет нераспознаваем
Нечистой совести укол.

30 сентября 2005 г.

И снова нам лапшу на уши,
Конечно, будет вешать власть.
И снова будем бить баклуши
И на неё с прибором класть.

2005 год

И разве не умалишённый
Народ, иначе назови,
Что в храм приходит, возведённый
На им же пущенной крови?
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30 октября 2005 г.

П ри гл а ш ен и е к обе д у
***

А. П-К

Хоть ты во МХАТе — замдиректора,
А я всего лишь — г. н. с.,
Но с толстым пузом в люк коллектора
Ни ты, ни я бы не пролез.

Раз уж уровня гения
В жизни я не достиг,
Самогоноварение
Остаётся, старик.

Большая с Малою медведицы
Не покидают небосвод.
И нам, товарищ, надо встретиться,
А то, глядишь, и жизнь пройдёт.

Брага вызрела пенная.
И царит за столом
Настроенье отменное,
Наполняя весь дом.

Мы оба — старые блокадники,
А значит — общие пути.
Иди сюда. Наплюй на задники.
Всего — Тверскую перейти!

Хоть пока что с бабулькою
Ни в одном мы глазу,
Что-то радостно булькает
В кухне там на газу.
26 ноября 2005 г.

2005 год

16 ноября 2005 г.
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***

ГОД СОБА К И

Когда готовишь юбилей
Себе очередной,
В глуби кладбищенских аллей
Предвидь и холмик свой.

Всем желаю в год Собаки
Не вступать в пустые драки.
Вместо драки и грызни
Самых настоящих,
Руку добрую лизни
У вышестоящих.

Какая надпись будет там,
Среди чужих могил?
Пускай — надгробие мечтам,
Которыми ты жил.

Удивляйте всех притом
Вашим благородством.
Не виляйте зря хвостом
Перед руководством.

Ведь был один хотя бы миг
На жизненном пути,
Когда мечты почти достиг,
Мог близко подойти.

Проявлять не надо прыть.
Это же — опасно.
Но напрасно не скулить.
Это — тоже ясно?

И только в час, когда найдёшь
Ты здесь себе уже покой,
Ты единенье обретёшь
С несбывшейся мечтой.

Руководство же, в любом
Обретаясь чине,
Глядь, оценит нас потом —
Косточку подкинет.

29 декабря 2005 г.

2005 год

Пусть начальник и не прав.
Нам всегда ведь мало.
Съешьте, но не показав
Вашего оскала.
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2006 г од
Всяк начальник — сукин сын,
Но над ним есть — тоже.
Только Бог у нас един.
Помоги всем, Боже!

***

Ну, а ежели дадут
Всем нам передышку,
Мы начальство крепко тут
Хватим за лодыжку.

Тёплый ветер дул с Атлантики,
И, как маленький нахал,
Он за розовые бантики
Милых девочек трепал.

Так живите этот год
И никак иначе.
Всё равно ведь он пройдёт,
Этот год собачий!

Сильный ветер дул с Атлантики.
Всё сильней озорничал,
Позабыв девчачьи бантики,
Девкам юбки задирал.
Ветер злобно дул с Атлантики,
Грыз от злобы удила.
Взрослых женщин (к чёрту бантики!)
Раздевая догола.

декабрь 2005 г.

В январе нам дождик сеяло,
И по прихоти стихий,
Видно, оттепель навеяла
Эти глупые стихи.

2005 год

2 января 2006 г.
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***
***

Дорогой Чуче

Ищите женщину! Ищите!
И ночью, и при свете дня.
Когда найдёте, известите
Незамедлительно меня.

Вчера меня похоронили,
И в синих робах мужики
Смели, гоняя тучи пыли,
Цветов завядших лепестки.

На эти поиски потратив
Примерно пять десятков лет,
Попал я в женские объятья,
Которых слаще в мире нет.

Вчера меня здесь закопали,
И может, через пару лет
Поставят камень и в овале
Зацементируют портрет.

И, может быть, весьма банальный,
Один совет мужчинам дам,
Высокопрофессиональный:
— Шерше ля фам. Шерше ля фам!

Лежу я, в землю погребённым,
И откровенно говорю
Своим мне богоданным жёнам:
«Я вас за всё благодарю.
И вы, пожалуйста, простите
За нанесённый вам урон.
Поймите вы, что ход событий
Не мною был определён.

15 января 2006 г.

Но в мире существует что-то,
Что именуется судьбой.
Её крутые повороты
Не контролируемы мной.

2006 год

И на последнем повороте,
Где не вписался я в вираж,
Вы окончательно поймёте,
Как был злосчастен выбор ваш».
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8 марта 2006 г.

***
***

Дорогой Чуче

Мне гибкость девичьего стана
Милей струи пивного крана.

Ты и лошадь, ты и пахарь.
Ты и плуг, и — борозда.
Ты и Сочи, и Анадырь.
Ты и пламень, и вода.

О, как достичь таких кондиций,
Чтоб им двоим объединиться?

Ты — халат и тюбетейка.
Перец ты и пахлава.
Ты — бутылка и наклейка.
И — молчание, и — слова.

Надеюсь всё же, что сумею
Я воплотить свою идею.
26 мая 2006 г.

Ты и радость. Ты и мука.
Ты и пропасть, и гора.
Ты и встреча, и разлука.
Ты — скворечник и нора.
Ты — чурчхела и хинкали.
И яранга, и альков.
Из чего тебя соткали?
Из каких таких шелков?

2006 год

10 августа 2006 г.
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***

Не ставь машину у ворот.
Не ставь на тротуар.
Глядишь, сосулька упадёт.
А может быть, пожар
Случится рядом. И авто
Пойдёт в металлолом.

Когда на Новую Гвинею
Меня доставит теплоход,
Подам носильщику гинею,
Когда багаж мой донесёт.
И в пятизвёздочном отеле,
Где все услуги — высший сорт,
Вкушу неведомый доселе
И разлагающий комфорт.

Блюди порядок. И за то
Прославишься умом.

Съем поутру я завтрак шведский
С числом несчётным разных блюд.
Не по-французски и немецки,
Скажу я просто: «Very good!»

12 августа 2006 г.

Потом, подобно павиану,
Немного боком, пятя грудь,
Спущусь на берег, к океану,
И там поплаваю чуть-чуть.
Потом в ближайшем винном баре,
Как истинный великоросс,
Я пожилой английской паре
Задам невежливый вопрос.

2006 год

Потом… я просыпаюсь часто
И говорю себе: «Усни», —
Но надо ехать на участок
И корчевать гнилые пни.
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27 августа 2006 г.

***
***

А. Б.

Когда мне кто-нибудь не люб,
Ну, например, как Троцкий,
Беру с собою ледоруб.
Увесистый и плоский.

Она меня поцеловала
Вчера за баночку грибов.
А это, в общем-то, немало
За год усилий и трудов.

Его на голову твою
Я опущу с размаха —
И сразу череп раскрою,
И не нужна мне плаха.

Видать, совсем уже в упадке
Над женскими сердцами власть,
Раз мне приходится из кадки
Весам на чашу гирьки класть.

Столь показательный пример
По указанию свыше
Привёл когда-то Меркадер.
История всё спишет.

Но чаша всё-таки склонилась,
Коснувшись струн её души.
Была оказана мне милость.
Все средства, значит, хороши!
Пусть хоть чуть-чуть склонилась чаша.
Но цель видна, к которой шёл!
Она шепнула мне: «Я ваша»,
Ещё не пробовав засол.

9 ноября 2006 г.

2006 год

15 ноября 2006 г.
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***
Сталин принял Россию с сохой,
А оставил с атомной бомбой.

***

У. Черчилль

Получил ещё одно увечье:
Поскользнувшись, лёгкие отбил.
Это — плюс к тому, что раньше печень
Алкоголем напрочь загубил.

Бабы новых народят.
И. Грозный

Я б на день рождения Сталина,
Вызывая злость врагов,
Как на свадьбу, на Маланьину,
Понапёк бы пирогов.

Подводя печальные итоги
В шестьдесят с хвостом приличным лет,
Вижу я, что плохо держат ноги,
Да и сам уже — не маков цвет.

Принял он Россию лапотной,
Домотканой и с сохой,
А оставил с бомбой атомной
И державой мировой.

Вижу, что давно уже утратил
Я свою былую красоту.
Гол король! Не шейте больше платье.
Скоро я и вовсе отцвету.

Дал нам всем образование.
Узнавали из газет,
Кто положит в наказание
За проступок партбилет.

А когда сварганите поминки,
Наварите больше холодца.
И прошу меня без четвертинки
Не пускать на встречу к праотцам.

А в другой колонке около
Узнавали мы, что ввысь
Наши сталинские соколы
Героически взвились.

2006 год

Я прошу об этом вас упорно
Ибо там, где правит высший суд,
Полагаю, ваш слуга покорный,
Черти вряд ли рюмку поднесут.

1 54

Я б на день рождения Сталина
Отварил бы в студень хрящ.
Путь был выбран очень правильный,
Для народа подходящ.

25 ноября 2006 г.

1 55

Что людишек много выбито,
Это лишь на первый взгляд.
Кто же помнит, сколько выпито?
Бабы новых народят.

***

Скоро день рождения Сталина,
Как у прочих всех людей.
Только свечка не поставлена.
Будь ты проклят, лиходей!

Если ты по жизни — лох
И неадекватен,
Для тебя любой подвох
Будет непонятен.
Если ты, ядрёна вошь,
Уродился ушлым,
То по жизни ты плывёшь,
Значит, главным руслом.

25 ноября 2006 г.

Если, много возомня,
Стал ты умным тоже,
Это значит — на меня
В чём-то стал похожим.

2006 год

14 декабря 2006 г.
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***
***

Сверстникам

Для расширения движения
Здесь власти трассу провели.
И значит, в зону отчуждения
Клочочек маленький земли
Попал. И нет ему пощады.
И гибель скорая близка.
Кому-то, значит, очень надо
Снести мой замок из песка.
Суровой жизнью, как водою,
Его смывает каждый день.
А я его всё снова строю.
Всё больше — башня набекрень.

Теперь мы будем с вами чаще
Встречаться на похоронах.
И скоро все сыграем в ящик,
Будь ты хоть сошкой, хоть — в чинах.
Зато в аду лишь VIP-персонам,
И далеко не всем подряд,
На основании законном
Огонь пожарче распалят.
Учтя такие преимущества,
На долгом жизненном пути
Побольше славы и могущества
Старайтесь вы приобрести.

16 декабря 2006 г.

2006 год

20 декабря 2006 г.
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***
ГОД СВИ Н ЬИ

Посвящается эссенциале-форте

Не стану на чужие плечи
Свою ответственность я класть.
Но увеличенная печень
Болит от выпитого всласть.

Наступает год Свиньи.
Все мы будем хрюши.
Под лапшу скорей свои
Подставляйте уши.

Я был готов отдать полцарства,
Чтобы скорей приобрести
Вполне надёжное лекарство
И печень бедную спасти.

Уши чище с мылом мой!
И ещё посмею
Дать совет ещё такой:
«Мойте также шею».

Пью нынче эссенциале-форте
Три раза в день, когда я ем.
И моя печень дискомфорта
Почти не чувствует совсем.

Это всё нам нипочём.
Под свинячьей кожей
С чистой шеей поживём,
Что полезно тоже.

И, как отметил я вначале
И на себе проверил сам,
Советую эссенциале
Ещё не спившимся друзьям.

Наступает год Свиньи
Сообразно датам.
Поздравления мои
Вашим поросятам.
декабрь 2006 г.

2006 год

21 декабря 2006 г.
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2007 г од

***
***

А. Г.

Советую не гнуть спины
Своей перед властями.
За власти также не должны
Ложиться мы костями.

До чего престранная погода.
Знать, природа спятила с ума,
Раз у нас пропало время года —
То, что называется «зима».

Ну, тут, пожалуй, я загнул.
Есть верная примета:
Удачлив, кто хоть раз лизнул
Начальство в место это.

Где всё то, что мы любили оба:
Через лес бегущий санный путь
И такие пышные сугробы,
Что не так легко перешагнуть?
И потерянная где-то рукавица,
И замёрзших пальцев колотьё,
И как таял иней на ресницах
Возле глаз сияющих её?

7 января 2007 г.

Я прошу у Господа незримо:
— Поручи, Господь, кому-нибудь —
Пусть вернут украденною зиму,
Раз нельзя нам молодость вернуть.

2007 год

8 января 2007 г.
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***

***

Есть для всех один наказ от Бога:
«Перед каждым шагом убедись,
В том, что верно выбрана дорога,
Эта — вверх ступенька или — вниз?»

Могла намного интересней
Судьба сложиться у стихов,
Когда они бы стали песней —
Не разберёшь там многих слов.

За строфой прилаживая строфу,
По крутым ступеням я иду.
Тяжкий крест несу свой на Голгофу.
В рай стремлюсь или — гореть в аду?

И многие твои огрехи
Не так становятся видны.
За эти штопки и прорехи
Уже не чувствуешь вины.

Все мы перед Господом в ответе,
Только ты мне, Боже, объясни,
Как же распознать ступени эти.
Чтобы ставить с верою ступни?

***

И ещё скажи мне, Боже правый,
И моё прозрение приблизь:
Почему Иисуса и Варравы
В этот день пути пересеклись?

Будь то свадьба иль поминки,
Не пойдёшь без сапога.
И имелась для починки
Тут железная нога.

19 января 2007 г.

И, конечно, нужно было
Тем, кто сел чинить сапог,
Дратву, вар, а также шило
И сапожный молоток.

19 января 2007 г.

2007 год

Мастер очень осторожно
В губы брал гвоздей с пяток.
В это время как сапожник
Выражаться он не мог.

164
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10 февраля 2007 г.

Не смогли нам все его предтечи
Это дать. Задача нелегка.
Так пускай же Путин обеспечит
Нам хотя бы крантик для пивка.

***

2007 год

Асе Васильевой
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Я хочу величия России
И гордиться собственной страной,
Чтоб умы ей славу приносили,
А не только доллар нефтяной.

Если только в Дублин я прибуду,
Разыскав на глобусе его.
Я с тобой, надеюсь, не забуду
Обсудить последствия сего.

Чтобы расцветали в ней таланты,
Чтобы было меньше громких слов.
Чтобы возвратились эмигранты
От чужих далёких берегов.

Ты покажешь фьорды мне и шхеры
И рукой укажешь на Гольфстрим.
А любовь? Ведь это всё — химеры.
Мы о ней с тобой не говорим.

Чтоб не посылали эскадрильи
Мы бомбить свои же города.
Чтобы по тротуарам не ходили
Патрули с оружьем никогда.

И запомню я довольно слабо
Всех событий призрачную связь,
Как с тобою вышли мы из паба,
За заборы ихние держась.

Чтобы было больше лиц румяных,
Заниматься спортом каждый мог.
А запасы всей марихуаны
И других наркотиков я б сжёг.

Мне за низкорослый их штакетник
Не даёт схватиться ишиас.
Видно, для несовершеннолетних
Он построен. Или — напоказ.

Я готов работать сверхурочно,
Говорить о чём не премину,
Чтобы Путин-президент бессрочно
Возглавлял любимую страну.

Человеку нужен символ веры.
Часовые гибнут на посту,
Если им хоть капельку химеры
Превратят в реальную мечту.

Чтоб росли заводы-великаны
Из бетона, стали и стекла.
…И на каждой кухне были краны,
Из которых водочка текла.

14 февраля 2007 г.

167

***

***

Люблю я Пастернака.
Он был всегда мне мил.
Хрущёв его, однако,
За что-то невзлюбил.

Сегодня мне не до интима.
Не до любовных сладких грёз.
Принять таблеточку мезима
Желудок требует всерьёз.

Возможно, за Живаго.
А может, просто так.
Ведь Пастернак, собака,
Писал совсем не так,

Когда же действие мезима
Наступит и минует грусть,
Тогда решительно и зримо
Я вновь к интиму обращусь.

Как этому нас учит
Родимый Агитпроп.
А он любого ссучит
Или загонит в гроб.

Хотя со мною сбои редки,
Но всё-таки для куражу
Я в изголовье две таблетки
Виагры всё же положу.

Всё так и получилось,
И бедный Пастернак
Никитой сдан на милость
Товарищей-писак.

19 февраля 2007 г.

2007 год

Ругали громогласно,
И из Союза он
Вполне единогласно
Был ими исключён.

168

Хрущёв давно в могиле,
А Пастернак в сердцах
У нас. За что сгноили —
Не ведает Аллах.
17 февраля 2007 г.
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***

Что бы получилось, право слово,
Даже не могу предположить,
Если б неуёмный Казанова
Смог до дряхлой старости дожить?

Видно, было в этот день
Суждено судьбою:
Повстречался старый пень
С ёлкой молодою.

Он, конечно, клал бы на нимфеток
Свой уже подслеповатый глаз
И, конечно, пригоршню конфеток
Брал для угощенья каждый раз.

И, хотя не состоял
С близкой связи с нею,
Ёлку часто называл
Лапочкой своею.

Но ему, привыкшему к победам
И к бессчетным дамам молодым,
Нелегко стать милым, добрым дедом
Или же прикидываться им.

А она ему в ответ:
«Что ты, боже правый!
Гниловат ты, старый дед,
И притом — трухлявый.

И когда бессонными ночами
Он лежит в гнетущей темноте,
У него стоит перед очами
Женщина в глубоком декольте.

Посмотри, вон — волоок
И кудряв, как Пушкин,
Стройный крепенький дубок
Вырос на опушке.

Как на потаённую тропинку,
Ту, что взгляд разыскивает наш,
Смотрит он на нежную ложбинку,
Что уходит книзу, за корсаж.

Доживай, семью любя,
И пускай внучата
Облепляют сплошь тебя,
Словно бы опята.
Я, конечно, не виню
Ёлку молодую,
Но к такому даже пню
Я её ревную.

22 марта 2007 г.

171

9 апреля 2007 г.

БАСН Я

Как ни прыгай, шелапут,
Буду откровенным:
Всё равно ведь назовут
Люди старым хреном.

Видно, было в этот день
Суждено судьбою:
Повстречался старый хрен
С редькой молодою.

Как не мог прожить Чапай
И полдня без Петьки,
Так и ты, читатель, знай:
Хрен не слаще редьки.

И, хотя не состоял
С нею в связи близкой,
Редьку часто называл
Маленькой редиской.

10 апреля 2007 г.

А она ему в ответ:
«Я тебе не пара,
Ибо слишком, милый дед,
Горький ты и старый.
Если хрен да натереть
Да на мелкой тёрке,
Может быть, не будет впредь
Он такой уж горький.

2007 год

С уксусочком принесу
Хрен для заливного.
Может, вызовет слезу
У кого другого».

172

Что же делать, боже мой!
Что бывает хуже?
Только редьке молодой
Старый хрен не нужен.
173

***

***

Ежедневно делая зарядку
И почти сгибаясь пополам,
Приобрёл я странную повадку
И тяну уста свои к стопам.

Всё я знал — и славу, и бесчестье.
И богатство знал, и нищету.
Никого не убивал из мести,
Но всегда преследовал мечту.

Чтоб достичь такого поцелуя
И избыточный теряя вес,
Прямо раболепно спину гну я
И себе накачиваю пресс.

За мечтою призрачной в погоне,
Словно желторотого птенца,
Удавалось счастье на ладони
Подержать. Всегда не до конца.

Будут на поминках все довольны
И захочет каждый тост поднять.
Скажут: «Как приятно, что покойник
Мог свои же пятки целовать».

И теперь, когда уже до края
Остаётся несколько шагов,
Птица счастья снова улетает.
Так что всё понятно и без слов.
6 мая 2007 г.

2007 год

5 мая 2007 г.

17 4

1 75

В БОЛЬН И Ц Е

***

Не коклюш и не свинка,
Не грипп меня свалил.
Вчера с отёком Квинке
Сюда доставлен был.

Лежу в больничке с аллергией.
Болеть заведомо — не мёд,
Но я надеюсь, дорогие,
Что скоро это всё пройдёт.

Покрыт был весь крапивницей.
Надеюсь, на родных
Она не перекинется,
Поскольку жалко их.

И снова в строй вернусь я ратный.
Забуду эту ерунду.
И никогда уже обратно
Сюда дорогу не найду.

Ведь воспаленьем рожистым
Начальник мой страдал,
Ну а бациллы множатся,
Как кто-то доказал.

***
А больничная жратва
В общем — неплохая.
Наша дружная братва
Чисто подъедает.

И вот теперь в больничке
Лежу. Какой позор!
И капают сестрички
Мне физиораствор.

Повариха нам даёт
От души добавки.
В изобилии компот
На её прилавке.

2007 год

Исколота вся задница.
Живого места нет.
А впрочем, что за разница
Для престарелых лет?

176

Ну а раз не надо мыть
За собой посуду,
Дней с пяточек здесь побыть,
В общем-то, не худо.

Надеюсь, скоро выпишут.
И выпить мы должны,
Поскольку людям выпившим
Бациллы не страшны.

10-12 мая 2007 г. 24-я горбольница

177

***

***

Подводя печальные итоги
Жизненным событьям и делам,
Вижу я, что плохо ходят ноги.
Скоро я сойду на нет и сам.

Получил отказ петух
У соседской курицы.
Петушиный взор потух,
И петух наш хмурится.

Только я пока что не печалю
Понапрасну горестью чело.
— Рака нет пока, — врачи сказали.
Так что мне пока что повезло.

Я считаю — брови он
Понапрасну хмурит:
Всё равно попасть в бульон
Суждено и куре.

Все мы люди. Ходим все под Богом.
Так что, не загадывая впредь,
Я пока мечтаю о немногом —
С совестью бы чистой помереть.

29 июля 2007 г.

2007 год

22 июня 2007 г.
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2007 год
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***

***

В институте красоты
Без особой давки
Удалить сумеешь ты
С тела бородавки.

Когда меня Кондратий хватит,
Чего нам всем не миновать,
Тогда и мне придётся, кстати,
Пред взором Господа предстать.

Здесь работают одни,
Как известно, профи.
Станешь римлянам сродни,
Сделав римский профиль.

Доклад заслушав коротенько
Мой обо всех моих грехах,
Он пожурит меня маленько.
Притом — ни слова о деньгах.

Лишний жир здесь уберут.
Сделают атлетом.
В общем, всё умеют тут,
В институте этом.

Хотел бы быть причислен к раю,
А не спускаться прямо в ад,
Но я, конечно, понимаю,
Что это без меня решат.

Но вопросом неспроста
Мучаюсь законным —
Для чего мне красота
В возрасте преклонном?

В аду, конечно, цех горячий.
Орда чертей и чертенят.
Ну а в раю совсем иначе —
Покой, прохлада, вечный сад.

В этом возрасте уже
Надобно без шума
Не о теле, а душе
Регулярней думать.

В раю, конечно, скучновато.
Вина там нету и девиц.
А главное, что маловато
Мне по Земле знакомых лиц.

И ещё совет вам дам:
Выпадет минута —
Посетите лучше храм
Вместо института.

Пожить в аду бы два квартала
Среди приятных мне натур,
Ну а потом есть до отвала
Из райских яблок конфитюр.

27 августа 2007 г.
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17 сентября 2007 г.

И снова всё то же опять повторится.
Всё это — похоже. В Москве или в Ницце.
Глядишь — бабье лето придёт и уйдёт,
А женщины манят меня круглый год!

П РОЩА Н ЬЕ С БАБЬИМ ЛЕТОМ
Всего две недели живём с бабьим летом
И очень жалеем всю осень об этом.

28 сентября 2007 г.

Проходят девицы в людской суете,
Прохожий косится на их декольте.
Встречаются дамы в людской тесноте,
И взгляд мой упрямо упёрт в декольте.
Скажу откровенно вам — дамские бюсты
Милее мне белокочанной капусты.
Приятным загаром за лето покрыты,
А значит, недаром они приоткрыты.
Но осень настанет, пойдут снегопады.
И будет всё это сокрыто от взгляда.
Весною растают все снежные глыбы.
И тихо мечтаю: дожить до весны бы.

2007 год

Сначала пригреет весеннее солнце,
И верхняя пуговка вдруг расстегнётся.

182

Горячее солнце ласкает и лечит.
И будут открыты для солнышка плечи.

183

Олигархов под арест
Посадить сумеем.
А потом в один присест
Все разбогатеем.

***
К дорогим единороссам
Обращаюсь я с вопросом:

Ну а вследствие сего
Просим о немногом:
Не назначить ли его
Сразу просто Богом?

— Если Путину страна
Так безмерно рада,
Так какого же рожна
Нам чего-то надо?

Он не любит лишних слов
По своей натуре.
И, по-моему, готов
К этой процедуре.

Он всего нам столько дал,
Столько изготовил.
Баррель вновь подорожал.
За что спасибо Вове.

Колыбелью послужил
Славный город Питер.
Оттого он так мне мил —
Национальный лидер.

И из чьей мучицы хлеб
Мы едим — не знаем.
И китайский ширпотреб
Носим, не снимаем.

Славься, Путин дорогой.
Утверждать посмею:
Заменяешь ты собой
Русским нацидею.

2007 год

Вова Путин создаёт
С Бушем коалиции.
И спивается народ,
Следуя традиции.

18 4

Мы мечту к тебе несём
О грядущем рае.
…Только что-то это всё
Мне напоминает.

Но теперь мы только пьём
Не продукт «Кристалла».
Словно где-то водоём
С зельем вдруг прорвало.

Как в семнадцатом году
Посетил мессия.
До сих пор ещё в поту
Бедная Россия.
1 85

А потом ещё один,
Только чуть страшнее,
Был чудеснейший грузин,
Всем свернувший шеи.

***

И великий перелом
Сделал для порядка.
А со сломанным хребтом
Жить, поди, не сладко.

Дорогие небожители!
Удивляется народ:
Есть энерго, блин, носители,
А кому идёт доход?

Восстановим вертикаль
Власти самой лучшей.
Обнести нас не пора ль
Проволокой колючей?

Вон, в Арабских Эмиратах
Тоже нефти — выше гланд,
А народ живёт богато.
Может быть, другой гарант?

Я на выборы несу
Голос свой.
«Уроды!
Выбираем колбасу
Мы взамен свободы!»

Каждый может знать заранее,
Сколько денег на счету,
А у нас пока граждáне
Упраздняют нищету.
Дорогие небожители!
Может быть, чтоб лучше жить,
Как учили прародители,
Всё отнять и поделить?!

Выбираем кукловода,
Хорошо — не на века.
Жаль, у русского народа
Очень память коротка.

14 декабря 2007 г.

2007 год

19 ноября 2007 г.
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***

П ЛА К АТ В ТУАЛЕТЕ

Легко ли в яме долговой
Сидеть — судите сами,
Когда сидишь в ней с головой,
Макушкой и ушами?

Сверкает плиткой туалет,
И мы гордимся им,
Но русский наш менталитет,
Видать, неистребим.
Сюда заходят иногда
Японец и француз.
Конечно, это — не беда,
Но всё-таки — конфуз.

***
У женщины предназначений много —
Женою быть и называться «мать»,
Но не было бы полного итога,
Когда б поэтов ей не вдохновлять.

Ты видишь — вывешен девиз,
Учёный мужичок?
Прошу тебя: «Не становись
Ногами на толчок.
Пускай ты выиграл новый грант
И славишься умом,
Но не возвысится талант,
Когда сидишь орлом.
Прошу такую ерунду.
Что хошь проси взамен.
Справляй, пожалуйста, нужду
Как истый джентльмен.

2007 год

Не лей куда попало чай.
Уходишь — свет гаси.
И труд уборщиц уважай.
И не кури.
Мерси».
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Администрация

2008 г од

***

ГОД К РЫСЫ
Крыса славится умом,
И незаурядным.
С мудрой крысою живём
Мы в одном парадном.

Неужели от лености?
Почему до сих пор
Материальные ценности
Я не все ещё спёр?

Я — на верхнем этаже,
А она — в подвале.
Тем не менее уже
Вместе поддавали.

Подскажите, сотрудники,
Это что за напасть?
Если только не трудно,
Что бы можно украсть?

Я надеюсь, в Новый год
С нею выпьем снова.
Крыса тоже счастья ждёт!
Что же тут такого?

Говорят, как ни странно,
Но в одной лишь горсти
Технологию нано
Можно всю унести.

Подымаю первый тост
За одну примету:
У кого-то — длинный хвост.
У кого-то — нету!

31 января 2008 г.

2007 год

Что касается ума,
Если мой приметный,
Крыса скажет пусть сама,
Тост подняв ответный.
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Ну а я напомню всем
Истину святую:
Не крысятничать совсем
Порекомендую.
декабрь 2007 г.
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***

***

А время так неумолимо.
Оно всё ускоряет ход.
И стрелки, словно пилигримы,
Упорно движутся вперед.

Что имеем мы де-факто?
Много «против», мало «за».
Наплывает катаракта
На усталые глаза.

Хотя они идут по кругу
С немой покорностью овец,
Но ясно недругу и другу,
Что приближается конец.

Что имеем мы де-юре?
Ожидания друзей.
Видим мы, глаза прищуря:
Наплывает юбилей.

Мы временем посильно лечим
Боль, причинённую судьбой,
Но ход любых часов не вечен.
Завод кончается любой.

20 апреля 2008 г.

2008 год

13 марта 2008 г.
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***

2008 год

***

1 94

С присуждением звания

Зоопарк. В отделе кадров
Заседает важно слон.
На работу леопарда
Принимать не хочет он.

Я не пахарь, не сеятель,
Не рысак, не битюг.
Я — заслуженный деятель
Мной любимых наук.

А вчера он, правда, принял
На работу двух гадюк.
И теперь проводит с ними
Регулярно свой досуг.

Ярче солнца и месяца
До скончания дней
Пусть значок этот светится
На груди на моей.

Много принял он по блату
На своём большом веку
На хорошую зарплату
Разных тварей по звонку.

При советской родимой
Власти я начинал.
Президент новый — Дима —
Мне Указ подписал.

Будь ты зверь или пернатый,
Будь жираф ты или ёж,
Без большой руки мохнатой
В зоопарк не попадёшь.

Так придётся по сути нам,
Значит, выпить сейчас
За подписанный Путиным
С присвоеньем приказ.

Знают птицы, знают звери.
Знают львы и косачи —
Хорошо пожить в вольере,
Есть казённые харчи.

Путь же власти меняются.
Кто их там разберёт.
Это нас не касается.
Мы — учёный народ!

18 апреля 2008 г.

6 июня 2008 г.

1 95

ВЕРЕТЕЯ
Всех в гости приглашаем
И в баньку, и в лесок.
Спишите — оставляем
На память адресок:

ВЕРЕТЕЯ
Не выйдя в богатеи
И выбившись из сил,
В деревне Веретее
Я дом себе купил.

Ярославская обл., Некоузский р-н,
д. Веретея, проулок против церкви,
третий дом. Напротив Карповых

С продавленною крышей,
Слегка подслеповат.
В его подполье мыши
О чем-то шебуршат.
Сюда мы ездим с мая,
Заделав в крыше течь.
Полдома занимает
Роскошнейшая печь.
Прекрасна и огромна,
Почти — до потолка.
Горячая, как домна,
Белее молока.

Веретея

Я на печи просторной
Устроил кабинет,
И, действуя проворно,
Протянем интернет.

196

Есть на участке баня,
Где всех грехов букет
Смываю я заранее,
Собрав за много лет.
19
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МОЯ ДУША

П ИСЬМО К АРПОВЫМ

Моя душа — измученная странница.
Когда же обретёт она покой,
Простите, дорогие, вам достанется
Лишь этот старый дом полугнилой.

Ярославская глубинка.
Обретаясь в той глуши.
Не хватает четвертинки —
Не зальешь пожар души.

Конечно, вместе с этой дряхлой банькою.
Как брат с сестрой они давно стоят.
Но Карповым посаженные яблоньки
Украсили запущенный наш сад,

Через улицу — соседи.
Льется свет из всех окон.
Скоро мы сюда приедем.
А пока что шлем поклон.

Крапивою заросший и терновником,
За что соседи ближние клянут.
Одновременно жертвой и виновником
Когда велят, явлюсь на Высший суд.

Двое дочек, много внучек.
Почитай что — целый полк.
Как они их всех окучат,
Не возьму никак я в толк.

А вот стихи, доставшиеся внукам,
Подписанные именем моим,
Останутся для них ненужным звуком.
А может, что-то скажут молодым?

Отдает полжизни пчёлам
Наш ученый-пчеловод.
Ходит он всегда весёлым,
Если летом собран мёд.
Говорит Сергевна деду:
— Не ходи к профессорам.
Спят обычно до обеду.
Пьют ночами. Просто срам!

Веретея

Выполнял ты пятилетку.
Никогда не воровал.
В королевскую креветку
Запускал электротрал.

198
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Третий день пурга метёт.
Занесла овраги.
И не вешает народ
Праздничные флаги.

***
Дорогим соседям — Карповым

За окном метёт пурга
Или, может, вьюга.
Занесёт она врага
И не тронет друга.

2 мая 1999 г.

Друг несёт бутылку нам,
Словно королеву.
Мы сейчас по сотне грамм
Хлопнем для сугреву.
И ещё возьмём на грудь,
Больше — для острастки.
Дай, жена, нам что-нибудь.
Хорошо б — колбаски.
Если нету колбасы,
Принеси капустки.
Не сосать же нам усы —
Как-то не по-русски.

Веретея

Вьюга белая метёт
Пополам с пургою.
Наступает мой черёд
Сбегать за другою.

200

Так проходит Первомай —
Праздник всех трудящих.
Щей из печки доставай.
Жирных, настоящих.
201

***
***

Дорогому другу — А. А. Карпову

Это — станция Сонково.
Здесь меняют паровоз.
Машинист весьма толково
До Сонково нас довёз.

Где деревня Веретея,
Каждодневно маета,
Карпов трудится, потея,
Не жалея живота.

Вдоль вагонов ходит смазчик.
Постучит, подмажет ось.
Обязательно! Иначе
Надорвётся паровоз.

Оттого так ежедневно
Хорошо идёт процесс,
Что жена его, Сергевна,
Лучше всех других принцесс.

Раздаётся под окошком
Ярославский говорок.
Потянул уже немножко
Посвежевший ветерок.

Как-то раз промолвил: «Жаба!»
Он с восьмого стакана.
На ногах стоял он слабо,
А она — начальник штаба
И любимая жена.

Я лежу с затёкшей шеей.
Сочиняю я опять.
Как бы рифму посвежее
Постараться подыскать.

Просто не было бы дома,
А один сплошной аврал.
Без такого мажордома
Стол бы вечно пустовал.

Этот коврик пылесоса
Жаль не видел, отродясь.
Застучали вновь колёса,
Пассажиров не спросясь.

Даже не было бы супа.
А сейчас — наоборот.
Сохнут яблоки на трубах,
Что пойдут потом в компот.

4 августа 1999 г.
Веретея

И ему, конечно, проще
Всю картошку прополоть.
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Раз дошли молитвы тёщи,
Поспособствует Господь.

Если есть друзья и дети
И такая вот семья,
Можно жить на белом свете.
Так мечтал бы жить и я.

Ни овражины, ни кочки
Для прекрасного житья,
Если есть такие дочки
И такие же зятья.

Так в деревне Веретея
Проживает много лет,
Не худея, не толстея,
Почему-то не старея,
Лёша Карпов — мой сосед.

По утрам обычно кашу,
Больно каша хороша,
А под вечер простоквашу
Он вкушает не спеша.

5 августа 2000 г.

На усадьбе и в отлучке
Соблюдает он режим.
У него — четыре внучки,
Кот, петух и верный Джим.
Старшей внучке, той, что Даша,
Собираться в институт.
Срок придёт, и этой чашей
И других не обнесут.

Веретея

А нахальный котик — Костя,
Это, просто, стыд и срам.
Беспардонно водит в гости
Кошку Мурку по ночам.

204

Бородат сосед, как леший,
И когда бывает он,
Вместе дуют от Микеши
Принесённый самогон.

205
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Он бывал с семьёй в разлуке,
Увеличивал улов,
Чтобы лучше жили внуки
Незадачливых дедов.

В Веретею мы приедем
С мокрым снегом и дождём
И к любимейшим соседям
Прямо к завтраку придём.

Любим всех! Мы любим Олю,
Ясный взор её очей.
До сих пор её гастроли
Изумляют москвичей.

Полагаем, неслучайно
Вся семья нас с внуком ждёт.
На столе — горячий чайник
И душистый сладкий мёд.

Мы приносим поздравления
И пожелания свои.
Будет добрым, без сомнения,
Год, хотя он — год Змеи!

После вырубим мы ёлку,
Нанесём лесам урон.
Принесём её в светёлку,
Ближе к вечеру зажжём.

декабрь 2000 г.

Старый дом подслеповатый
Дорогих хозяев ждёт.
Был он новеньким когда-то,
Но приходит свой черёд.

Веретея

Мы приехали заранее
Вместе встретить Новый год.
Всё — вкусней, чем в ресторане,
И притом ещё — почёт.

206

Сам хозяин после бани
Выпить рюмку предпочёл.
Восседает на диване,
Думу думает про пчёл.
207

Приходила скромно Надя,
Постучав сперва в косяк.
Телефона, вроде, ради,
А вообще-то, просто так.

НОВЫЙ ГОД В ВЕРЕТЕЕ
Дорогим соседям

Я изогнут, как коряга.
Не могу пролезть в сарай.
Если б не было люмбаго,
В Веретее был бы рай.

Заходили также дети,
Повзрослевшие слегка.
И справлялись дети эти
О здоровье старика.

Начиналось всё так славно —
Люди празднуют и пьют.
И оделся я нарядно,
И пускали мы салют.

Ни помыться, ни побриться,
Ни позвать гостей за стол.
Ах, спасибо Вам, Лариса,
За спасительный укол!

Покатались на «Буране»,
Нарушая тишину.
Это мирное катание
Мне поставили в вину.

Это что ж такое, братцы?
Умерять придётся прыть —
Если любишь ты кататься,
Люби саночки возить.

Хорошо быстрее санок
Мчаться, голову сломя,
А теперь вот, как подранок,
На спине лежу плашмя.

7 января 2001 г.

Веретея

Приходил к нам дядя Лёша.
Обещал — ещё зайдёт.
Он снимал всегда галоши
И рассказывал про флот.
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О морях, электротрале,
Где какой живёт народ.
Мы там с внуком не бывали —
Слушали, открывши рот.
209

***
***

Дорогому А. А. Карпову

Сигареты марки «Прима».
Кто их курит — молодец!
Как учуют запах дыма,
Комарам придёт конец.

Мой знакомый пчеловод,
Пока нету мёду,
Ежедневно водку пьёт
И клянёт погоду.

«Приму» жалуют солдаты,
Трактористы, шофера,
Есть немало бородатых,
В том числе — профессора.

Улетел сегодня рой,
Дождь с начала лета.
Всё же лишний геморрой —
Пчеловодство это.

Я куплю себе две пачки.
Продавщице подмигну.
И, помедлив, для заначки
Прикуплю ещё одну.

Но когда наступит зной,
Небо станет чистым,
Угостит приятель мой
Мёдом золотистым.

Положу я эту «Приму»
В оттопыренный карман.
И пойду с улыбкой мимо
Дорогих односельчан.

Ты кормилец наш родной,
Не грозит нам голод.
Снова выпить по одной
Появился повод.

Веретея

Вот иду, клубы пуская
В небо солнечного дня.
И собаки убегают,
Расчихавшись, от меня.
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22 июня 2003 г.

«Прима» тем любезна многим,
Что доступна по цене.
И бюджетникам убогим.
Это значит — что и мне.
8 октября
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Дорогому другу А. А. Карпову

Бродят двое стариков
По пустому лесу.
Поднабрать бы им грибков,
Хоть для интересу.

Любят добрые христиане
По субботам мыться в бане.
После праведных трудов
Трудовой недели
Телеса у мужиков
Сильно пропотели.

Но одни лишь валуи!
Тем они и плохи —
Эти белых холуи,
Что не для жарёхи.

И обычай наш таков:
Вставши спозаранку,
Натаскав воды и дров,
Затопляем баньку.

Притомились старики
Долгою ходьбою,
Но пустые кузовки
Принесли с собою.

Разгонять по жилам кровь
Не годятся розы.
Лучше к бане приготовь
Веник из березы.

За медведя принял ель
В чаще с перепуга.
А на ужин вермишель
Сварит мне подруга.

Также чистые порты
Припаси заранее.
И еще до темноты
Заходи в предбанник.

15 августа 2003 г.

Веретея

Первым делом на пол сбрось
Со всего размаху
Пропотевшую насквозь
Грязную рубаху.
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А оставшись без порток
В наготе исконной,
Перешагивай порог
К печке раскалённой.

***
Дорогим Карповым

Распрямляется вся стать.
Молодеют лица.
Ах, какая благодать
В русской бане мыться!

Вот хозяин подошёл,
Потревожил улей.
Из него полсотни пчёл
Вылетели пулей.
Облетев цветущий сад,
Клевер и люцерну,
Возвращаются назад
С взятками, наверно.

28 августа 2003 г.

Прилетят в родимый дом
И согласно квотам
Мёд кладут они потом
По отдельным сотам.
Широко прославлен мёд
Карповский в округе.
Знают все, кто чай с ним пьёт,
Сидя на досуге.
Проявляет он опять
Всю свою сноровку.
Даже в Бельгию послать
Сможет трёхлитровку.

Веретея

В новой шапке он теперь.
Раньше в этой шкуре
Обитал какой-то зверь,
Кажется, ханурик.

214

215

С головы до ног одет.
Новые галоши
Оставляют чёткий след
Утром на пороше.

Мы их любим всей душой
И спешим добраться.
А пока привет шлём свой —
Им и домочадцам.

Спит укрытый снегом сад,
А хозяин чинно
В телевизор вперил взгляд
С верной половиной.

21 ноября 2004 г.

Видят всё они теперь
В натуральном свете.
Это кто стучится в дверь —
Внучки или дети?
Тот, кто знает, тот поймёт
Тонкую беседу.
Может, нам гранатомёт
Подарить соседу?
Замерзает всё зимой.
Только ребятишки
Носят в школу и домой
Красочные книжки.

Веретея

А весной проснётся сад.
Ульи мы откроем.
Снова пчёлы загудят,
Разлетаясь роем.

216

Так бывает каждый год
Там, где в Веретее
Проживает пчеловод
С Надею своею.
217

Принесём вина хмельного —
Поллитровочку, сиречь.
Тост поднимем за больного
И такую скажем речь:

***
Ольге Лебедевой в день рождения

Мы так весело плясали
В заведении одном,
Что в трактирном этом зале
Всё ходило ходуном.

«Восторгаясь Вами в целом
(от восторга ошалев),
Красотой, умом и телом,
Пьём до дна за букву F».

Заказали у бармена
Мы пивка и по сто грамм.
И жена бармена — Лена —
Принесла напитки нам.

2 октября 2005 г.

Кое-кто, успев надраться,
Буйну голову склонил.
Кое-кто, увлекшись танцем,
Чуть о муже не забыл.
Подвернула Ольга ножку.
В ситуации такой
Надо вызвать неотложку,
Отвезти её домой.

Веретея

Надо ей лежать в постели,
Соблюдать пока режим.
Ну а мы для этой цели
В магазинчик побежим.

218

Просто ради интереса!
Нам сегодня алкоголь
Нужен только для компресса.
Полечить тебя позволь.
219

***

***
Юлии

Дорогому соседу Коле

Вы о ней не отзывайтесь плохо.
Не суди — да будешь не судим.
Нашу веретейскую Солоху
Никому в обиду не дадим.

Пойду, пожалуй, по грибы.
Но только мне сдаётся,
Что и в лесу мне от судьбы
Уйти не удаётся.

Под её упрямою ладонью,
Что с кнутом и пряником в ладу,
Усмирялись бешеные кони,
Приучаясь слушаться узду.

Я лучше выпью сотку грамм.
И, встав на четвереньки,
Возможно, доберусь и сам
До нашей деревеньки.

Не качается при виде крови,
Нарушает всякие табу.
И коня лихого остановит,
И войдёт в горящую избу.

25 сентября 2006 г.

Только как притом могло случиться —
В зимней церкви — синий свет окон,
И в платочке тёмном истопница
Шепчет что-то, стоя у икон?

Веретея

13 июня 2006 г.

220

221

***
Кандидату биологических наук

***

Лебедевой О. А.

Когда ты будешь пить из чашки
Горячий и душистый чай,
Научный путь — крутой и тяжкий —
Свой безмятежно вспоминай.

Я родителей не смею
Осуждать за их дела.
Только рад за Веретею —
Что под воду не ушла.

Позволь задать для интересу
Один естественный вопрос:
— Лет через десять докторессу
Мы будем чествовать, авось?

Не ушла на дно с Мологой,
Перенесшею позор,
А осталась недотрогой
И стоит до этих пор.

Мы в честь твою готовим спичи,
Но мы не можем твёрдо знать,
Что этой даме не приспичит
Сменить профессию опять.

Я люблю народ, тот самый,
Что лишения сносил,
Но остался жить у храма
И у дедовских могил.

Ведь мы заранее не знаем
Мосты, которые сожжём.
Но вновь сердечно поздравляем
Со взятым с боем рубежом.

Не прельстился колбасою,
Не покинул отчий кров.
Только плачет с перепою
О судьбе колоколов.
Мы опять сюда приедем
И желаем в Новый год
Счастья полного соседям,
Всем, кто рядышком живёт.

4 ноября 2006 г.

Веретея

1 января 2007 г.
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223

Обними своих родных
И скажи за чаем,
Что мы очень любим их
И по всем скучаем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГ У Ю САШЕН ЬК У
С ЮБИЛЕЕМ!
Тёзка милая моя!
Дорогая Саша!
С днём рожденья вся семья
Поздравляет наша!

13 января 2007 г.
Дядя Саша + тётя Оля +
все дети + 3 кошки

И, от всей души любя,
В общем, как умеем,
Поздравляем мы тебя
С первым юбилеем!
Это чем там шкаф набит?
Не закроешь створок!
Бедный шкаф уже трещит
От сплошных пятёрок.
А пример она берёт
Со своей сестрицы —
Навострилась круглый год
Хорошо учиться!

Веретея

Если дело так пойдёт,
Как сейчас и далее,
В соответствующий год
Заблестят медали.

224

Знает Сашу весь Борок!
Каждый Сашу знает!
Пожеланий всех мешок
В почту не влезает!
225

И когда заходит покупатель,
Никогда он сразу не поймёт —
Или заключит она в объятья,
Иль недобрым взглядом полоснёт.

***
Юлии

Ей родиться надо было б раньше,
Лет примерно на сто пятьдесят.
И она бы стала атаманшей.
Сколотила б удалой отряд.

26 июля 2007 г.

Не страдала б по девичьим косам.
Растоптала б белую фату,
А с конём любимым горбоносым
Понеслась преследовать мечту.
Чёрным смерчем пронеслась по сёлам.
Засверкали б острые клинки.
Не слыхать за гомоном веселым,
Как беззвучно плачут старики.
У кого-то — древние берданки,
У кого-то — пулемёт максим.
И несутся звонкие тачанки
С гиком по дорогам полевым.

Веретея

И не разберёшь, кто люди эти —
Кто тут карбонарий, кто — бандит.
И кого она велит повесить,
А кого любовью наградит.

226

И, о времени мечтая жарком,
Том, что в дымке тает вдалеке,
Атаманша, стоя за прилавком,
Всё сжимает гирьку в кулаке.
227

ПУТ Е ШЕ СТ ВИЯ
Гид поведал без бумажки
О нашествиях врагов.
Хорошо, когда у фляжки
Нет ни дна, ни берегов!

По п у ш к и нск и м м еста м
***
Мы на родине поэта
Побывали в декабре.
Подавали, как карету,
Нам автобус на заре.

***
После гибели поэта
Много было суеты,
Но российские туалеты
Не достигли чистоты.

Повстречали нас морозы
И бескрайние снега.
И сверкали на берёзах
Серебро и жемчуга.

Поскакав через канаву,
У Велицы, у реки,
Ходят девочки направо,
А налево — мужики.

И светился в небе ночью
Светлый месяц — образок.
Нам приснилось, иль воочью
Повстречался нам возок?

***
***

Многократно псковитяне
Отбивались от врагов.
Не дождались шведы дани,
А отведали крюков.

ПУТЕШЕСТВИЯ

Всё узнали про Гвидона
За четыре этих дня.
И Арина Родионна
Стала ближе, чем родня.

228

Чем юродствовать без толка
И гнусавить нараспев,
Повстречал царя Николка.
Остудил Иванов гнев.

Мимо города Опочки
Проезжали мы в пути.
А в Михайловском грибочки
Исхитрился внук найти.

Николка — юродивый, спасший Псков от
разорения И. Грозным, после смерти был
канонизирован.
1

229

Осадил царя без крику,
Без меча и понятых.
И за то причислен к лику
Почитаемых святых.

***
В понедельник — вновь заботы.
После долгого пути
Нам, конечно, на работу
Не захочется идти.

***
Возвратясь, уже в истоме,
Мы откроем перед сном
В нужном месте нужный томик,
Строчки нужные найдём.

В древнем городе Изборске
Потолпились мы у стен,
Где литовцы-отморозки
Взять пытались наших в плен.

Снова вспомним мы Печоры,
Вспомним Велие и Псков.
Вспомним Пушкинские горы —
Колыбель бессмертных строф!

От того, что белоглазы ,
Непонятливы чуть-чуть.
Не поймут никак, заразы,
Что литовцы — это чудь.


6-9 декабря 2001 г.
Москва — Пушкинские горы — Москва

***

Путешествия

Под землёй давала свечка
Путеводный слабый свет.
И купили мы колечко,
Что хранит от разных бед.

230

И на пушкинской могилке,
Постояв у древних плит,
Почесали мы в затылке.
Вот где гений наш лежит!

В старину эстонцев, латышей и литовцев
называли «чудь белоглазая».



231

Снова в Коп ри но

Плохо с рыбой. Нет грибов.
Но и без улова
Гонит к Коприну любовь
Нас в дорогу снова.

Провожу опять деньки
В месте самом лучшем.
И доносится с реки
Снова скрип уключин.

Снова, глядя на закат,
В душ хожу я мыться.
И особенно я рад
Всем знакомым лицам.

Налегаю на еду
Яростней пирании.
Похудания не жду
При таком питании.

8 августа 2002 г.

Отходя уже ко сну,
Доедаю плюшку.
Снова лучшую блесну
Прячу под подушку.
Я пока что не поймал
С килограммчик щуку,
Как того пообещал
По приезде внуку.

Путешествия

Дом стоит среди леска
У обрыва с краю.
Я хотя бы окунька
Крупного поймаю.

232

А обманут окуньки,
Значит, нет удачи.
Так леща мне рыбаки
Продадут без сдачи.
233

Бол га ри я

Экск у рси я в Ста м бул

Если спросит об Обзоре
По приезде детвора,
Мы ответим: «Слева — море,
Справа — в кустиках гора».
Если спросят: «Чем питались
По утрам и перед сном?»
Мы ответим им, стесняясь:
«Исключительно вином!»

На одной из улочек Стамбула,
Или показалось сгоряча?
Юная турчанка подмигнула
Мне, приняв, видать, за богача.
В Турции легко стать миллионером.
Ничего на свете проще нет!
Но купить вы сможете, к примеру,
На миллион лишь пачку сигарет.

29 августа 2002 г.

Чуточку откинув покрывало
Легким мановеньем белых рук,
Улыбнулась нежно и лукаво.
Или я настолько близорук?
Это кто так глупо и жестоко,
Так бесчеловечно, я скажу,
Кто заставил женщину Востока
Прятать красоту под паранджу?

Путешествия

Продавались сладости и шкурки.
Я к воде спускался на причал
И её закутанной фигурки
Я уже почти не различал.

234

30 августа 2002 г.

235

Древней крепости серые камни
И опоры подъемных мостов.
Что-то шепчут на ухо века мне,
И доносится цокот подков.

Путешествия

***

236

Волны Чёрного моря ленивы.
И, как я, тяжелы на подъем.
А не то — завоюем проливы
И в Атлантику выход найдём.

Обращаюсь я к гиду с вопросцем:
—Расскажите мне, если не жаль,
Хорошо ли жилось крестоносцам,
Если пёрлись в безвестную даль?

Там вдали, возле стен Гибралтара,
По преданьям седых моряков,
В изобильи порожняя тара
Накопилась за много веков.

— Если раньше до гроба Господня
Добирались за несколько лет,
Пробиваясь мечом, то сегодня
Продадут вам в агентстве билет.

Много выпито рома и грога,
Расцарапано множество рож.
Но посудины из-под боржома
Не ищи, всё равно не найдёшь.

От любимой жены ясноокой
Уезжал он — красив и могуч.
На груди вёз отрезанный локон
И от пояса верности ключ.

Мне в Стамбуле ужасно охота
Побывать хоть денёк, поглядеть
На его Золотые Ворота
И его Голубую мечеть.

Мне понравилось очень в Стамбуле:
И Босфор, и крикливый базар
Ожидания не обманули,
Хоть не встретил нигде янычар.

Я из книг и рассказов бабули
Много слышал про город Царьград.
В этой сказке Востока — Стамбуле —
Оказаться по случаю рад.

Если я и вернусь, то нескоро,
Даже если бы я и хотел,
На заманчивый берег Босфора,
Не увижу совсем Дарданелл.

Здесь смешение многих народов.
И остались от древних времён
Здесь следы от крестовых походов
И огромные глыбы колонн.

2 сентября 2002 г.

237

МЫШ К И Н

К АШИ Н

Недалёкого умишки,
Видно, правил здесь князёк.
Городок назвал он — Мышкин.
Может, спьяну так нарёк?

Городок приволжский — Кашин.
Невелик он. Не беда.
Но зато здесь бьёт из скважин
Минеральная вода.

А подумал бы немножко,
Разогнал бы хмель кваском
И назвал бы город — Кошкин.
И построил Кошкин дом.

И с водою этой предки
Так примерно с двести лет
Гнали спирт из табуретки,
Сберегая свой секрет.

Ну а раз назвали Мышкин,
То для сереньких мышей
В этом славном городишке
Оборудован музей.

Мы приедем в город Кашин,
И возможно, сгоряча
Купим валенки и спляшем
В них, несильно топоча.

Всё в музее понарошку.
Словно сказка или сон.
А еще котам и кошкам
Вход строжайше запрещён.

Покидаю город Кашин,
Очарован стариной
И немного ошарашен.
Это — в первый раз со мной.

Путешествия

9 ноября 2002 г.

238

239

Сразу станет вид не жалкий,
А скорее озорной.
Чёрт с ней, с этою рыбалкой!
Плюнь на всё! Иди домой!

П роезж а я н а д р. Шош ей
Рыбаки буравят лунки.
Из-под шапок льётся пот.
Это что за недоумки?
Для чего дырявить лёд?

13 марта 2003 г. поезд Москва—С-Пб

Ходят окуни и щуки,
Видят это решето —
И блесёнку лишь от скуки
Тронут, чувствуют — не то!
И проворные плотвички
(Поищите дурачков!)
Тоже плавают в водичке
Мимо лунок и крючков.
Ну, всё ясно! Нету клёва!
Хоть всю речку исходил!
Собирайся, право слово!
Зря не снашивай бахил.

Путешествия

Раз рыбак ты настоящий,
Гордость надобно иметь.
Уложи-ка снасти в ящик.
Доставай бутыль и снедь.

240

Коль не хочешь стать сосулькой,
То не стой как истукан.
Закуси из банки тюлькой
Опрокинутый стакан.
241

КИПР

ЕГИ П ЕТСК ИЕ МОТИВЫ

Побывали мы на Кипре.
Кипр — чудесная страна.
Мы немножечко охрипли
После песен и вина.

Полюбил бы я Египет
За его прекрасный вид,
Если б был параллелепипед
Там заместо пирамид.

Приземлились мы в Ларнаке
В тёплый вечер при луне.
Всё движение, однако,
Здесь — по левой стороне.

Это было бы прекрасно,
Если ты там не бывал,
Искупаться в море Красном,
Почесаться о коралл.

Хороши на Кипре вина.
Много местного вина
Мы попили, сидя чинно,
Из большого стакана.

Поваляться бы на пузе,
Наподобие богачу.
И тем паче, «all inclusive»:
Кушай — сколько захочу.
Вот прошли две египтянки.
От бедра и до бедра
Все завёрнуты в портянки
Под названием чадра.
Их, по моему, с излишком
Их ревнивые мужья
Украшают золотишком.
Половину снял бы я.

***
Это — город Фамагуста.
Мёртвый город, как-никак.
Нет людей. Повсюду пусто.
Нет ни кошек, ни собак.

Путешествия

4 мая 2004 г.

242

243

***

***

Отдохнули мы на славу
На курорте Шарм-эль-Шейх.
Выпивали на халяву,
Не платили ни копейк…

Был Египет бы страной
Экстра. Но, товарищи!
Донимает очень зной.
Просто изнуряющий!
Вас ни зонт не защитит,
Ни навес, ни пальма.
Тело бедное горит,
Словно от напалма.

***
Съешь завтрак «через не могу»,
Обедом поделись,
А ужин весь отдай врагу.
Смотри не ошибись!

Эти строчки пусть прочтут
Наши грамотеи
И, надеюсь, предпочтут
Отдыхать в Расее.

Ты сохранишь здоровый вид,
А враг — наоборот.
Пускай страдает. И болит
Пусть у него живот.

21-27 апреля 2005 г.

***

Путешествия

Стыдно, что ни говори:
Магазин прославленный,
А не сыщешь в duty free
Ты сырочек плавленый.
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Это — всё-таки позор
Для торговой точки!
Не пойму я до сих пор —
Где же тут сырочки?
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Путешествия
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Моск ва – В язьм а – Гж атск –
Бород и но – Мож а йск – Моск ва

Там ещё Наполеона
Есть походная кровать.
Жаль, что это незаконно —
Так хотелось полежать!

После долгих разговоров,
Но зато коротких сборов
Коллектив сплочённый наш
Вновь отправился в вояж.

На вторую половину
(Помечтать не премину)
Пригласить бы Жозефину —
Разведённую жену.

И, ещё не пообедав,
Но довольные весьма,
Были там, где Грибоедов
Понял: горе — от ума.

Городок хорош Гагарин!
Он хотя и невелик,
Сразу видно — есть хозяин,
У него приятный лик.

А потом мы были в Вязьме.
Там откушали обед.
Нету города прекрасней,
Только пряников там нет!

Мы, конечно же, тот самый
Богом избранный народ,
Что, построив, рушит храмы,
А потом воссоздаёт.

Ночевали же мы в Гжатске.
И больших претензий нет!
Всё делили мы по-братски:
Водку, пиво, туалет.

То мы щи хлебаем лаптем,
Править Рюрика зовём,
То погоним Бонапрате
И в Париж ещё войдём.

Посетили также поле.
Называется оно
Так, как нас учили в школе,
По селу — Бородино.

То вообще не чешем космы,
То играем в казино,
То осваиваем космос.
Но исправно пьём вино.

Мы узнали, как Кутузов,
Возглавляя нашу рать,
В том году прогнал французов,
Что пришли нас воевать.

Напоследок мы в Можайске
Разбивали бивуак.
В общем — съездили по-царски.
Хоть разок — ещё бы так!
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Гжатск мы переименуем.
Назовём — Четвёртый Рим.
Москва – Яросл а вль – К а ра бих а —
Тута ев – Москва

А пока мы всех целуем
И за всё благодарим!

В Ярославскую сторонку
Путь лежал наш в этот раз.
Кто купил себе иконку,
Кто — бутылку про запас.

6-8 января 2007 г.

Каждый заинтересован
На медведя посмотреть.
На гербе он нарисован —
Этот сказочный медведь.
Любовались куполами.
Их там выстроилась рать.
Но за этими делами
Успевали выпивать.
А потом точили лясы,
Проезжая мимо сёл,
Где имение Некрасов
С гонораров прибрёл.

Путешествия

Побывали мы у Джона,
Издают часы там звон.
Любопытная персона
Оказался этот Джон.
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Джон — создатель и владелец частного музея в
Ярославле.
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Монастырь стоит на Толге.
Больше ста монашек тут.

И несётся птица-тройка.
На сто ям — один подъём.

О монашках кривотолки
Всем известные идут.

Я бы вам ещё о многом,
Может быть, порассказал.
Но, укачанный дорогой,
Половину я проспал.

Хорошо, народ настроил
На Руси монастырей,
А не то бы — где устроил
Сталин столько лагерей?

С соблюдением всех правил,
Возвращаясь в свой предел,
Наш автобус — Silver Travel —
Птицей-тройкою летел.

И жемчужиною края,
Не тускневшей до сих пор,
Городок стоит Тутаев,
В волжский глядючи простор.

Хорошо бы возвратиться
Нам в Москву часам к шести.
А не то хотят столицу
В Ярославль перенести.

Назывался он — Романов,
Этот славный городок.
К управляющему банком
Мы сходили на чаёк.

2-4 ноября 2007 г.

Путешествия

Сизый дым идёт от печек.
Люди ходят за водой.
А романовских овечек
Не видали ни одной.
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Как заметил Гоголь тонко,
И за это нам он мил:
Ярославский мужичонка
Птицу-тройку снарядил.
Завершилась перестройка.
Мы опять чего-то ждём.
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ОЛЬГЕ
Д у бл и н

Дорогой Оле в день рождения

Где мне взять такие краски?
Где — фломастеров набор?
Пребывание у Аськи
Вспоминаю до сих пор.

Из другого поколения,
Но, конечно, не вчерась,
Между Гитлером и Лениным
Наша Оля родилась.

Нас возили на машине
И водили нас пешком,
И дровишечки в камине
Нас манили огоньком.

Нам вожди и все их звания —
Всё равно что вороньё.
А у Оли — обаяние!
Просто море у неё!

Уменьшать стараясь риски,
Ностальгии сбить прилив
Мы пытались дозой виски
И в бутылке, и в разлив.

И когда войдёшь в приёмную
Академика Ю. В.,
В сердце — к ней любовь огромная
И нету мыслей в голове.

Я вообще-то не пропойца.
Я достойный мужичок,
Но не мог у Джеймса Джойса
Не позволить я глоток.

Видим: Ольга свет Васильевна.
Восхитительный цветок!
Оттого науку двигаем
Приблизительно и вбок.

Путешествия

Лицемерить я не стану,
А хочу решить вопрос —
Я бы Свифту Джонатану
Тоже рюмочку поднёс.
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21 апреля 2000 г.

И теперь к ирландским скалам
Восхищение таю.
Дело только лишь за малым —
Вновь попасть в её семью.
27 августа 2008 г.
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РОДНЫМ И Б ЛИЗКИМ

К НОВОСЕЛЬЮ СЫНА АЛЁШИ

Подавай друзьям пример.
Без причуд и без химер
Оборудуй-ка в квартирке
Первоклассный интерьер.

Алексей — родитель Сашки —
Будет жить в пятиэтажке.
Обзаводится жильём
И въезжает в этот дом.

На верстак дощечку ложь.
Подключай рубанок Бош.
Тишину микрорайона
Ты маленько потревожь.

Может он ходить в кальсонах:
Нету родственников сонных,
Тех, что крепче обожаешь,
Если рядом нету оных.

Не поедем, право слово,
Мы теперь в музей Кусково,
Раз обставлена квартира
Так прекрасно и толково.

Приглашай скорей родню.
Затевай давай стряпню.
Всю в округе водку с пивом,
Чую, скупим на корню.

И с горой сосновых стружек
Пусть растёт число подружек,
Ты, смотри, не удивляйся,
Жён недавних обнаружив.

СЫ Н У АЛЁШЕ

Родным и близким

Всей семьёю без заминки
Мы отправимся в Кузьминки.
Надо выделку проверить,
Зная стоимость овчинки.
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10 декабря 2000 г.

***

Ты воздвигнешь здесь опять
Двухэтажную кровать.
Норовили наши предки
На деревьях почивать.

Дорогим Дюке и Алёше в день презентации
Алёшиной книги.

Алёша, сын! Полжизни втуне
Ты на диване возлежал.
Женившись же на Дюке Бруни,
Ты сразу книжечку издал.

Ну а может, в простоте
Умостишься на тахте.
Ведь теперешние детки
Относительно не те.
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Сегодня шумною гурьбою
Мы это празднуем в АПШУ.
Я на груди, как все, с собою
Автограф тёплый уношу.

СЫ Н У П АВЛИ К У
***
Сыну Павлику в день свадьбы

Пускай на улице и дома,
В сортире и на бережку
Тебе приходят палиндромы
В неординарную башку.

Муж с женой — юристы оба!
Оттого так счастлив он —
Знает, что его зазноба
Помнит кодекс, чтит закон.

И каждого, с кем в нашей шайке
Сегодня мы совместно пьём,
Теперь по надписи на майке
В толпе легко распознаём.

У супруги нет сомнения —
Не войдёт супруг в кураж.
Если будут разночтения,
Обратится в арбитраж.
А когда пойдут детишки,
Мы подарим в первый год
Не какие-нибудь книжки,
А законов полный свод.

4 июня 2008 г.

Это — шутка, право слово!
Нынче нет у нас иных
Предложений. Просим снова
Тост поднять за молодых.

Родным и близким

Я отведал разных столько
Вкусных блюд, как никогда.
Почему же очень горькой
Показалась мне еда?!
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Горько!!!
июль 2002 г.
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***
Дорогому сыну Павлику

ВН У К У САШ К Е

в день рождения

Из чашки будешь пить чаёк.
Испив его, в конце
Сотри испарину, сынок,
И вспомни об отце.

Дорогому Саше Олейникову —
первокласснику
В школе жизнь, конечно, братцы,
Поначалу нелегка.
Очень трудно просыпаться
Без упорного звонка.

С твоею светлой головой
Всё — только впереди.
Кто путь кончает трудовой,
Ты строго не суди.

Кто-то взял большой напильник
По заданью многих школ
И, наверное, будильник
С этой целью изобрёл.

Ведь неизбежно твой черёд
Придёт когда-нибудь.
И сын твой тоже подрастёт
И выберет свой путь.

В понедельник, вторник, среду…
Будит он теперь опять.
В воскресенье до обеда
Разрешается поспать.

Давай же будем пить чаёк
В день славных именин.
Чай не включает алкоголь.
Зато в нём есть танин.

Вырос ты неглупым малым
(Иногда излишне лих).
Ты порадуй высшим балом
Самых близких и родных.

13 июля 2006 г.

Родным и близким

Уделяй теперь предметам
Много времени и сил,
Что в деревне этим летом
На природе накопил.
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Повторяй урок дорогой.
Не забудь карандаши.
И собак чужих не трогай,
Идя через Кадаши.

Детей на барьер не ставить.
Зверей не кормить
Побывал я в зоопарке.
По дорожкам походил.
Посмотрел на хвост цесарки.
Убедился — крокодил.

31 августа 1998 г.

***

Барсука как не бывало.
Он залез, видать, в нору.
Но зато к нам прискакало
Почему-то кенгуру.

За обоями — сверчок.
Дом вздыхает тяжко.
А на печке спит внучок —
Второклассник Сашка.

Только, надо бы исправить
Распорядки у вольер,
Чтобы можно было ставить
Здесь детишек на барьер.

Наколол для бани дров.
Пособлял по дому.
Помогать всегда готов
Деду пожилому.

Поломать перегородки
Предлагаю поскорей,
Чтобы мог со сковородки
Человек кормить зверей.

Родным и близким

Спят и дедушка, и внук.
Притомились оба.
Не найти теперь вокруг
Целого сугроба.
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В нарушенье глупых правил
Принесу сюда обед.
Я бы хищникам нажарил
В изобилии котлет.

Словно стадо кабанов
Рылось в огороде.
«Пожелаем сладких снов», —
Говорят в народе.

Всем зверям — большим и малым —
Я бы что-нибудь принёс.
Например, картошки с салом,
И морковки, и овёс.

7 января 2000 г.

261

И ещё по красным датам —
Удовольствие само —
Обитателям хвостатым
Приносил бы эскимо.

ПЕРЕДЕЛКИНО
Возле самой водокачки
В ползунках и без забот
В деревянной старой дачке
Ты провёл свой первый год.

По дорожкам ходит страус.
Нет решёток и дверей!
Надо жить, не опасаясь
Ни людей и ни зверей.

Здесь живут весной и летом,
В этом райском уголке,
Наилучшие поэты,
От Москвы невдалеке.

29 марта 2000 г.

Всеми нами не забыта
Как классический пример
И прабабка Маргарита,
Маргарита Алигер.

***
Электричкою на Истру
Направляюсь в Снегири.
Электрички ходят быстро,
Всё же. Что ни говори.

Здесь, увенчанные славой,
Проживали средь друзей
Наша Белла с Окуджавой.
Здесь теперь его музей.

Родным и близким

Там над речкою над самой,
Где лежит зелёный луг,
Обитает вместе с мамой
Дорогой, любимый внук.
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Здесь увидел я впервые
Пастернака. Испокон
Жил Чуковский и другие.
Не упомню всех имён.

Стал он выше, чем по пояс.
Заглянув слегка вперёд,
Я немного беспокоюсь,
Что отца перерастёт.

Подрастающие дети,
Интересно, что вас ждёт
В наступающем столетьи,
Что придёт на Новый год?

Пусть в пример другим верзилам
Через восемь, десять лет
Будет умным он и милым —
Этот выросший атлет.
24 июня 2000 г.
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Может, вдруг поэтом станет
Сашка-внук с теченьем дней.
Если скажется влиянье
Поэтических теней.

***
Любимым внукам Сашке и Мишке

Решили власти, что должны
Дать удостоверение —
Я стал участником войны.
Здесь — недоразумение:

23 декабря 2000 г.

Фляжка

Я в пекло головой не лез,
Не занимал траншеи.
Но рассудил не так собес,
Которому виднее.

Понимаем — раньше Сашке
В жизни, кроме котелка,
Не хватало также фляжки
Для воды и молока.

Задет я не был, хоть слегка,
Ни пулей, ни осколком.
Щец не хлебал из котелка.
Войны не нюхал толком!

Как и все землепроходцы,
Встанешь рано, до зари,
И водички из колодца
Животворной набери.

Не отставал я от полка
И не варил конину.
И не стрелял в политрука,
Подставившего спину.

Родным и близким

А в походе, на привале
После долгого пути,
Если ноженьки устали,
Крышку фляги отвинти.
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Я не был с немочками смел.
Приличных галифе я
За всю войну не заимел,
Хотя бы как трофея.

Он придаст тебе отваги
И с усталость снимет с ног —
Из зелёной плоской фляги
Освежающий глоток.

Не жал мне руку генерал.
В сражениях с врагами
Я никуда не водружал
Простреленное знамя.

28 декабря 2000 г.
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Не говоря уж про Рейхстаг,
Разрушенный войною.
И на Рейхстаге алый стяг
Был водружен не мною.

Но работа — не игра.
Правда, ходят слухи,
Люди суп из топора
Варят с голодухи.

Я был тогда и глуп, и мал,
Не отходил от мамы.
И никогда не получал
Наркомовские граммы.

Если надо кол забить
Со всего размаха
Или голову срубить —
Вот топор да плаха.

Но был замёрзший Ленинград,
И голод, и осада.
И забывать весь этот ад
Нам никогда не надо.

Подрастает мой внучок.
Станет взрослым вскоре.
И пойдёт, надеюсь, впрок
Маленький топорик.

Теперь имею много льгот,
Конечно, не по чину.
За каждый поступивший счет
Плачу лишь половину.

Договор давай простой
Заключим при этом:
Рубишь только сухостой
Ты зимой и летом.

Меня не помнил бог войны,
Не звали на парады.
Но внуки знать мои должны,
Что дед — дитя блокады.

Не руби ни ствол, ни прут
Ради интереса.
И за это назовут
Санитаром леса.

3 декабря 2001 г.

Родным и близким

12 мая 2002 г.
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ТОПОРИК
На Руси с давнишних пор
До сего момента
Лучшей штуки, чем топор
Нету инструмента.
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***

Нынче с совершеннолетьем
Знаменательным твоим
Поздравляем! И отметим!
Пожелаем, что хотим.

Дорогому внуку Сашке
в день 16-летия!

Деды радуются внукам.
У меня их не один.
Старший, если верить слухам,
Будет важный господин.

Я желаю внуку Сашке
Много счастья! Так и знай!
И о деде-старикашке
Тоже ты не забывай.

У него такие гены
Собрались со всех сторон,
Ясно всем, что непременно
Человеком станет он.

12 мая 2007 г.

Не сказать чтобы в науках
Сильно он преуспевал.
Ценим больше мы во внуках,
Чтобы вырос не нахал.
В недрах скифского кургана
Он, порывшись, словно крот,
Может, поздно или рано
Шлем из золота найдёт.

Родным и близким

Он отдаст его народу.
Пусть любуется народ!
Ведь украденное — сроду
Счастья людям не несёт.
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Лучше песню древним скифам
Посвяти, с гитарой сев.
Струны звонкие над грифом
Подсказать должны напев.
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***
П РОЖЕГАМ

Дорогому Максиму в день рождения

Ты рукаст, Максим, вестимо.
И в любой работе спор.
Вот тебе незаменимый
Замечательный прибор.

Дорогому Максиму в день 25-летия
Скажи-ка нам, машиновед,
Что ел ты нынче на обед?
Бери обед из многих блюд.
Тогда не будешь слишком худ.

Он — из стали. Он железный.
Трудно даже перечесть,
Сколько функций в нём полезных.
Открывалка даже есть.

Возьми салат, тарелку щец,
Возьми, конечно, шницель.
Тогда сумеешь, молодец,
С успехом защититься.

Ни о чём не беспокоясь,
И куда бы ты ни шёл,
Прицепи себе на пояс
С инструментами чехол.

Возникнет вдруг икота —
Возьми стакан компота.

Сей прибор — полезен очень.
И надёжен, и блестящ.
…Только лишь для брачной ночи
Он совсем неподходящ.

Полезна нам сметана,
Когда она — не «нано»,
А толстым слоем собралась
В горшочке с простоквашей.

17 августа 2007 г.

Прими, пожалуйста, от нас
Все поздравления наши!
***
17 августа 2006 г.
Родным и близким

Дорогой Маринке в день 25-летия
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А я всегда хвалю Маринку
Не в день рожденья — круглый год.
Ах, мне хотя бы половинку
Её достоинств и красот!
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Хотя ты в Турцию сбежала,
Чтобы не праздновать с семьёй,
Сегодня всё начнём сначала,
Шампанским чокаясь с тобой.

Из курортного романа
Страсть большая родилась.
Года два они любили,
Избегая брачных уз.
А потом они решили
Навсегда скрепить союз.

Сегодня всё начнём сначала.
Поскольку всё — не просто так.
Маринка наша разменяла
Свой самый первый четвертак.

Непривычно русским как-то
И пока не привилось,
И без брачного контракта
Это дело обошлось.

Предчувствую, что свадьба близко.
Уж мы попляшем, поедим,
Попьём! Ведь ты — максималистка.
От слова, думаю, — Максим.

Съев с утра тарелку каши
Геркулесовой до дна,
Он работает в ИМАШе
От утра и допоздна.

Потом, глядишь, родятся детки.
Штук пять, я думаю, подряд.
Такие семьи нынче редки.
И кошек, думаю, затмят.

Говорить пока что рано,
Где Максима слава ждёт,
Но продвинет, знаем, наноТехнологию вперёд.

1 октября 2006 г.

А она, собравшись споро,
Выпив кофе на ходу,
Рысью мчит в свою контору
Зарабатывать деньгу.

***
Дорогим Максиму и Марине

Родным и близким

в день свадьбы

272

Люди ездят на курорты
Проводить на море дни.
Там, надев одни лишь шорты,
Познакомились они.

И калийным удобрением
Насыщает шар земной,
Оставляя с умилением
Для страны навоз родной.

Я подробностей не стану
Пересказывать сейчас.
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И с земли далёкой брянской,
Где так дом родимый мил,
На проспект в Москве Рязанский
Перебраться он решил.

СЕСТРЕ ЛЕН Е МУ Н Ц
Дорогому Мунчику в день рождения

Он — Мариночкин избранник.
Муж уже, а не жених.
Мы хотим в разгар гулянья
От души поздравить их.

Всё решено. Быть посему.
Подарим Мунчику суму.
Клади сюда ключи, флаконы,
Остатки пенсии законной,
Кефир, сметану и творог.
Но не клади сюда сапог.

Мы пьяны уже отчасти.
Так позвольте без затей
Пожелать вам много счастья,
Много денег и детей.

Свою широкую натуру
Ты ограничь и остуди.
Монументальную скульптуру
Ты в эту сумку не клади.

8 сентября 2008 г.

А то тяжёлый монумент
Все лямки оборвёт в момент.

Родным и близким

21 августа 2006 г.
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Мунчик — Мунц Елена Владимировна (р. 1940 г.) —
двоюродная сестра автора, скульптор.
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А К ИМОВЫМ
БРАТУ А Н ДРЕЮ МУ Н Ц У
ПАТРИАРШИЕ ПРУДЫ
Дорогому Андрею Мунцу — к юбилею
Однокласнику — А. Акимову

Тебе исполнилось полста,
И скоро ты поймёшь,
Что снова, с чистого листа,
Ты жизни не начнёшь.

Мы уже старее, а не старше,
Но наградой главной за труды
Нам остались всё же Патриаршие
Наши Пионерские пруды.

Так ежедневно продолжай
Дела своих отцов,
Приумножая урожай
Династии Мунцов.

Ты жил в доме, где большая арка,
Или это, может быть, портал.
Здесь ещё товарищ Поликарпов —
Авиаконструктор — проживал.

Потом наступит твой черёд —
Ты сыну передашь,
Который вскоре подрастёт,
Свой острый карандаш.

Завершая, в общем-то, дистанцию,
Возвратясь к началу всех начал,
Мы придём на лодочную станцию,
Где туманной юности причал.

Родным и близким

И дальше собственным трудом
Подросший сын Иван
На ватмане начертит дом.
Сначала — общий план.
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Всё как раньше, как тогда, вначале.
Из-за шеек девичьих и кос.
Мы с тобою головы теряли,
Как когда-то бедный Берлиоз.

Традиция тем и сильна
Была всегда для всех,
Что и война ей не страшна,
Она зовётся — цех!

Сядем на скамеечке с развальцей
И бутыль поставим возле ног.
И нарежем розового сальца,
И достанем плавленый сырок.

А этот «маленький» бокал —
Затем, чтоб целиком
Ты ежедневно осушал
За нас одним глотком.

Это дело требует сноровки.
Многодетный опытный отец,
Режь добытый мной на Палашовке,
Раз пошло, последний огурец.
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Все ответы, в общем-то, получены.
Но вопросов остаётся ряд.
Нет, Алёша, это — не уключины,
Это кости старые скрипят.

Было малость тесновато
От здоровых мужиков.
Всем досталось ноздреватых
Подрумяненных блинков.

Выпьем литр, если подналяжем.
Под закуску — много ли делов?
И примкнём на сквере к персонажам,
Тем, что вывел дедушка Крылов.

Разговор довольно тонкий
Плавно лился за столом.
Я старался больше сёмги
Положить в один приём.

Соловья кормить не будем басней.
Ты давай-ка полную налей.
Чокнемся, что может быть прекрасней!
За тебя, жену и за детей!

Шла закуска очень ходко.
Наворачивал как мог.
Бедной золушкой селёдка
Простояла вечерок.
Наступает пост великий.
Чтобы нам его блюсти,
Надо пиршества улики
Поскорее замести.

13 июня 1998 г.

Широкая масленица
То ли горло стало уже,
То ли водки мал глоток —
Я не смог доесть белужий
Преотменно вкусный бок.

Дорогим Акимовым и всем их чадам и
домочадцам, включая чад от блинов

Родным и близким

Нас позвали на Миуссы,
Нас позвали на блины.
Я поел блинов от пуза,
Не отставши от жены.
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Хороши икра и рыба
Даже больше чем зело,
Но хотим сказать «спасибо»
За душевное тепло.

Мы пришли часа в четыре,
Хоть и звали нас к шести,
Чтобы очередь в сортире
И до нас могла дойти.

12 марта 2000 г.
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Волновалась очень Света —
Выдавала дрожь бедра, —
А в бассейне до рассвета
Ни осталось ни ведра.

ПОРАЙ-КОШИ Ц АМ
***
Дорогому Алёше Порай-Кошицу

Ты стоял на сцене МХАТа,
Независим, как Хуссейн.
И плескался виновато
Переполненный бассейн.

1 мая 1998 г.

***
Дорогим Пораям

К нам из Питера приехав,
После длительной езды
Демонстрировал тут Чехов
Мелодраму у воды.

Историческая родина,
Милый сердцу Ленинград.
Я стою с бумажкой сотенной
Возле двери пиццы-хат.

Зал весьма неоднороден —
От элиты до блатных.
Но сумел заставить Додин —
Зал взволнованно затих.

Не хрусти ты, ассигнация.
Не вводи меня в расход.
Удивительная нация
Этот русский наш народ.

Родным и близким

Мы елозили на креслах —
Всё старались разглядеть,
Что у Софии на чреслах
Сэкономили надеть.
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Всё раздали иностранцам,
Вплоть до верхних этажей.
Скоро мало что останется
Нам от родины моей.

Режиссёр, сидевший около,
Не сводил со сцены глаз.
У Ефремова подмокла
Репутация в тот раз.

Но грустить не очень хочется.
Не советую и вам.
В Ленинграде Порай-Кошицы
Проживают. Целый клан.

Отдохнули мы на славу,
А в антракте как паёк
Выдавали как халяву
Нам душистый кофеёк.
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А такое проживание
Замечательных друзей
Есть залог существования
Милой родины моей.

Наш Порай — универсал,
На все руки годен,
А не то б его прогнал
Как собаку Додин.
За такой конгламерат,
Не имея жалоб,
И за город Ленинград
Выпить не мешало б.

25 марта 1999 г.

***
Кто женат разок в шестой,
Кто-то — лишь в четвёртый.
Кто-то ходит холостой,
Если он — упёртый.

Для блокадников с тобой
Мы не худощавы,
Пьём за город наш родной —
Город вечной славы.

У кого — жена вторая,
У кого-то — третья.
Мы берём пример с Порая —
Он женат на Свете.

Пусть под снегом и дождём,
Но благоговейно
Мы всегда сюда идём
К вам на Рубинштейна.
Мы за этот коллектив
С дорогим Пораем,
Все дебаты прекратив,
Выпить предлагаем.

И за эту вот чету —
Долгий брак бессменный —
Выпить я за честь сочту
Кубок влаги пенной.

Родным и близким

20 июня 2002 г.
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Продолжать бы я не стал
Сейчас эпиталаму,
А ещё б поднял бокал
За Порая маму.

***
Дорогим Свете и Алёше
к переезду Алёши в Москву

Ну а если есть семья,
Значит, есть и дети,
Предлагаю выпить я
За здоровье Пети.

Где-то есть семейные квартиры,
Где всегда уютно и светло.
И соседи давние учтиво
Кланяются, встретившись, тепло.
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Родным и близким
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Я предпочитаю жизнь такую.
мне она желанна и мила.
Только почему-то я бомжую,
Не имея своего угла.

И в друзей я не теряю веру.
У меня товарищ есть, и он
Пригласит, возможно, на премьеру
Новой пьесы или на прогон.

Не меняю вовремя сорочки,
Зачастую сплю на стульчаке.
Даже эти жалостные строчки
Я пишу на вырванном клочке.

Даст билет мне в первый ряд, в партере,
А в антракте отведёт в буфет.
Отосплюсь хотя бы на премьере,
Раз других условий просто нет.

У кого-то славные внучата,
Верная жена и тёплый кров.
Ну а я с бутылкою початой
Выйду в скверик поискать дружков.

Прибыл он из северной столицы,
Чтобы нашим МХАТом управлять.
И теперь, возможно, за кулисы
Пустит друга переночевать.

Я пока ещё храбрюсь для вида.
Иногда пытаюсь даже петь.
Но такая выпала планида —
Видно, под забором помереть.

Он приехал в белом «мерседесе»,
Одесную Свету посадив,
Света при довольно малом весе
Вес имеет больше, чем комдив.

Только я живу, не унывая.
Не нужна мне теплая кровать!
Кончится зима, и где-то с мая
Можно на скамейке ночевать.

И за то мы благодарны Свете,
У неё характер как гранит,
Что её святая добродетель
От грехов Алёшу оградит.

Буду спать, прижав к груди колени
И пожитки жалкие свои.
И сквозь сон услышу, как в сирени
О любви засвищут соловьи.

23 декабря 2003 г.

Дочитав стихи мои до точки,
Я еще не знаю наперёд,
Кто-нибудь в надвинутом платочке,
Может быть, немножечко всплакнёт.
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Забудь печаль, тоску и грусть.
Серебряные трубы
Поют: талант сверкает пусть
Улыбкой белозубой.

А Н Н Е БИРШТЕЙ Н
Дорогой Анне в день рождения
Пусть ты отмечена судьбой,
Но даже для потехи
Не надо грызть со скорлупой,
Не расколов, орехи.

11 октября 2006 г.

— Побереги и свой талант, —
Советовать осмелюсь.
Талант — не зуб. Как имплантат
Его не вставишь в челюсть.
Ты на тусовки поспеши
И по гостям пошастай.
У тех лишь зубы хороши,
Кто чистит лучшей пастой.

Родным и близким

Возможно, это «Блендамед»,
А может быть, другая.
Я не могу давать совет,
Ответа сам не зная.
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Когда в Тарусе новый дом
Со старым домом рядом
Построишь, в гости мы придём
Всем нашим дружным стадом.
Приватизируешь овраг,
Ближайшую округу.
Здесь не пройдёт коварный враг,
Но будут рады другу.
287

АСЕ ВАСИЛЬЕВОЙ

***

ЖЕСТОКИЙ ИРЛАНДСКИЙ РОМАНС

С движением левосторонним
Она авто своё помчит.
А я останусь посторонним
И буду начисто забыт.

Анне Васильевой
по случаю отъезда в Ирландию

***

И на скале она не будет
Печалить свой прекрасный взор.
И буду я мечтать о чуде,
Снося разлуку и позор.

Её коротенькую стрижку
Так часто вижу я во сне,
Что с ней не мелкую интрижку,
Видать, судьба готовит мне.

***
Нас люди с завистью осудят.
Таков неписаный закон.
Но, к сожалению, отбудет
Она на днях на Альбион.

Но для любви, для настоящей,
Преград, как всем известно, нет.
Момент улучив подходящий,
Я брошусь к Аське. В интернет.

***

Сквозь мировую паутину
Пробьюсь к ней с горем пополам.
Она же сбросит всё в корзину,
Проговорив: «Замучил спам».

Она туда поедет, чтобы
Там, получив большой заказ,
Семёныч строил небоскрёбы.
Но, к сожаленью, не для нас.

Родным и близким

***
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И будут там, на океане,
Посланий ждать издалека.
Не дать же на чужбине Дане
Забыть основы языка?

Тогда над пропастью бездонной
В смертельный брошусь я полёт.
И мне Семёныч — муж законный —
Не бросит вызов, а пришлёт.

289

Утру ненужную скупую
Мужскую горькую слезу,
Потом вещички упакую.
Буханку чёрного свезу.

***
Прошу её: «Меня не мучай,
Души моей не баламуть».
И так уж отношенья с Чучей
Поднатянулися чуть-чуть.

***
21 сентября 2006 г.

Она меня приветит чинно.
Зажжёт, как водится, камин.
Любезно спросит: «Виски? Джина?
А, может что-нибудь из вин?»

***
Дорогой Асе в день рождения

Укрыть предложит ноги пледом.
И при мерцающих свечах
Пойдёт за праздничным обедом.
Никчёмный трёп о мелочах.

Нам было нелегко обоим.
Я через это много пил.
Но наконец пузатый «Боинг»
В Москве посадку совершил.

Но ни за что, катая мякиш
Меж рюмок, вилок и ножей,
Я не услышу: «Столько значишь
Ты в жизни будничной моей».

Когда она сошла по трапу
С ирландским лёгким говорком,
Как джентльмен снимая шляпу,
Шагнул я, чувствами влеком.
Семёныч приотстал немного
И сделал неревнивый вид,
Надеясь — дальняя дорога
Ёе влеченье охладит.

Родным и близким

***
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Прощай навеки, город Дублин.
Навек, Ирландия, прощай.
Здесь окончательно загублен
Цветок, расцветший невзначай.

О, как мужья наивны эти!
Для них непостижима суть
Того, что главное на свете.
Да вразумит их кто-нибудь!

Но почему-то непохоже,
Что так легко сгубить цветок.
Иначе бы всё снова ёжик
Мне сниться стриженый не мог.
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университетским друзьям
Ну, здравствуй, Родина! Резину
Тянуть не будем и домой
Помчим, шагнувши к лимузину.
Багажник хлопнул за спиной.

Д. АРНОЛЬДУ
Диме Арнольду на 60-летний юбилей

Когда же белые берёзы
Свою к ней протянули длань,
Внезапно хлынувшие слёзы
Сдавили обручем гортань.

Мне дороже, коллеги,
Среди прочих людей
Не арнольды шварценеггеры,
А Арнольд Димодей.

На свете всё сложней и проще,
Чем часто полагаешь ты.
Ну, вот и Зубовская площадь.
Где детства милые черты.

С золотыми руками,
С золотой головой.
Да и пьянствовать с нами
Ему — не впервой.

Кругом друзья, а их так много.
Соседи, близкая родня.
Потом — обратная дорога.
…И нету места для меня!

С бородою лохматой
И с ножом на ремне —
Вот такой он, ребята,
И нравится мне.
И подумал я нынче,
Забывая про нож:
Леонардо да Винчи
Так на Димку похож.

27 декабря 2006 г.

Родным и близким

Пусть в Израиле внуки,
Только как без друзей,
Обретаясь в разлуке,
Отмечать юбилей?

292

1999 г.
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И за тебя, Балилыч — друг!
И за друзей любезных круг,
И за Мадину, и за Майю —
Пускай живут беды не зная!

В. Н А ГАЕВУ
Балилычу
Тебе скажу я словно брату:
«Враг бьёт по нашему квадрату!
А по Салиму — не впервой —
Он — прямо из 52-й!»

За этот дом мы выпьем тоже,
За эту ванную в прихожей!
За эту саклю на Колхозной,
Где ждут всегда. Всю ночь — не поздно!
Где мы всегда найдем приют!
Накормят, чарочку нальют!

Мы полысели, потолстели,
Всё чаще спим в своей постели
И выпиваем еле-еле
Дневную дозу в две недели.

Кто будет пьян, тот ляжет ниц,
Кто будет трезв — сыграет блиц.
И после тонкой и приятной
Беседы в путь пойдём обратный.

Скажу тебе я не по злобе:
«Пора придумывать нам хобби!
Что заходить издалека —
Прекрасна жизнь у рыбака.

За все, что ты сумел создать,
Балилыч! За тебя опять!»

Купи себе тулуп, калоши.
Надень чего-нибудь поплоше.
И не «Марлборо», а махру
Курить учися на ветру.

5 апреля 1985 г.
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О днях былых с приятной думкой
Сиди всю ночь, колдуй над лункой!
В дом принесешь не мандавошек,
А трех мороженых рыбёшек!

Мы, взрослея, покидаем сакли,
Как заметил правильно Расул.
Но обратный долог путь, не так ли?
Ждет в горах сынов своих аул.

Зачем нам эти охи-ахи?
Не будем жить пока что в страхе?
Не будем с горя рвать рубахи!
Пока глядят на нас девахи,
Давайте хлопнем по рюмахе!

Вспоминать теперь уже неловко —
Есть получше в мире города!
Звался городок Черноголовка.
Белую мы пили и тогда.
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Помним мы колхозное ущелье.
Много за столом вмещалось душ!
Коромыслом дым. И шло веселье.
С лестницы шагали прямо в душ.

Но если уж клинок сверкнул
От ярости законной,
За честь семьи, за свой аул
Пусть станет обагрённый!

А сейчас живешь почти в посольстве.
Путь к тебе укажет каждый мент.
О твоем восточном хлебосольстве
Ходит в мире множество легенд.

Хотя клинок коротковат,
Но он тебя прославит,
Когда священный газават
По всей земле объявят.

Есть в ракетке кое-что от сабли —
Группы мышц похожие слегка.
Чтобы мышцы не ослабли
И в бою не дрогнула рука!

НЕ будем думать о войне,
Пока — судьба иная.
Пускай висит он на стене,
Друзей напоминая.

А придется поздно или рано
Силу всю свою употребить:
Покупая целого барана,
Надобно потом его рубить.

***

В честь твою назвали люди бухты,
Перепутав гласные слегка.
Пью за то, чтоб долго не потух ты
И всегда была тверда рука.

Пора менять натуру,
Забыть вино и дам:
Читать литературу
И днем, и по ночам.

5 апреля 1996 г.

Дорогому Балилычу от друзей

Про разное читаю.
Лишь был бы автор люб.
И есть проблема, знаю,
Устойчивости труб.

В горячем споре не спеши
Достать клинок из ножен.
Все средства к миру хороши.
Подход всегда возможен.

О, как близка мне тема.
И, вижу, есть резон
Усвоить суть проблемы
У криолитозон.

5 апреля 1993 г.
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Тут формулы кудрявы,
Чертеж замысловат.
И, думаю, неправы,
Кто в этом виноват.

***
Апрель кончается, кончается.
Сметаем крошки куличей.
Уже здоровие качается
От многих тостов и речей.

Здесь многое невнятно,
Но всё же я нашёл
То, что людям понятно:
Подошву и рассол.

Нагаев здорово устроился —
Взглянем на миссис и на мисс!
И тот, кто зван быть удостоился,
Конечно, скажут: «Yes, it is!»

Нарым недоступен ноне,
Кавказ ему под стать,
Нам в криолитозоне
Придётся отдыхать.

Сегодня мы рождение Майино
Сюда отпраздновать сошлись.
И крикнуть хочется отчаянно:
Будь счастлива! О! Yes, it is!

университетским друзьям

Мне дорог метод вахтовый
И общая кровать.
Поедем в Нижневартовск
Сегодня ночевать!
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19 апреля 1996 г.

Но перед этой ночкой
Скажу я: дорогой!
С красавицею дочкой
И преданной женой
Живи, Балилыч, до ста!
Чти путь, которым шёл!
Всего пусть будет вдосталь…
Включая и рассол!

БАЛИЛЫЧУ
Балилыч! Этот господин
Солиден и изящен!
Мы все — плебеи перед ним.
Сидим глаза таращим.
Опора всех своих друзей.
Перечислять не будем.
И черномырдинских детей
Он тоже вывел в люди.

5 апреля 1996 г.
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***

Когда подаренный клинок
В сраженьях затупится,
Тогда и маленький брусок
Наждачный пригодится.

Когда приходит юбилей,
Стакан вина полней налей,
Да собери своих друзей,
Да выпей с ними посильней!

Когда ты был, как кроха, мал,
Таскал коня за повод,
Он от одной из верхних скал
Был заступом отколот.

Когда приходит юбилей,
Пусть взгляд твой будет веселей
И пусть толпа друзей
Несет подарки поскорей!

Давай, джигит, скачи вперёд,
Будь весел и отважен!
Из книг твоих узнал народ
О жизни мёрзлых скважин.

Будь славен тот далекий час,
Когда ты родился у нас,
Пусть будут славны те края,
Где в дымке родина твоя.

Нам, безусловно, не достичь
Таких больших успехов,
Но издаем победный клич,
К тебе домой приехав.

Семья твоя — в расцвете лет,
Похожа на цветов букет,
Идут чредой в апреле дни,
Пускай цветут сильней они!

А самый главный твой успех —
Прекраснейшая дочка.
Надеюсь, налито у всех?
Давайте выпьем. Точка.

Пусть будет кафедра крепка,
Как на ракетке тетива,
Агасси, Сампресс упадёт,
Когда Валера правой бьёт.
Как чаша, полная вина,
Здоровьем будет жизнь полна,
За ум, за искренность твою
Я этот стих тебе дарю.

5 апреля 1999 г.
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Дорогому Балилычу —
в 65-летний юбилей

***
Когда зовёт к себе Нагаев,
Мы собираемся скорей.
Сидим в гостях, душой оттаяв,
Среди любимейших друзей.

У меня карьера кончится
Вряд ли, думаю, добром.
Мне б устроиться уборщицей,
Предпочтительней в Газпром.

Витает лёгкий дух коньячный,
И отзывается хрусталь
На каждый новый тост удачный
Сквозь лести призрачную вуаль.

Я приду тогда к Нагаеву,
Я скажу ему: «Валер!»
Брошусь я тогда к ногам его
Или рядом, например.

Нам каждый миг с тобою важен.
Остановить бы жизни бег!
Властитель всех умов и скважин,
С заглавной буквы Человек.

У Балилыча всё схвачено.
Всюду — слава и почёт.
У него, должно быть, скважина
Где-нибудь в квартире бьёт.

А твой портрет, что галерею
Уже украсил, наконец,
Убавит славы Галилею,
Лавровый переняв венец.

университетским друзьям

Трудолюбье, как у пахаря.
Денди лондонского вид.
А бывает так, что Вяхирев
Вдруг без дела позвонит.
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А стол украсившие яства,
Отменнейшая вкуснота —
Одно сплошное святотатство
В разгар великого поста.

Я спрошу его о теннисе.
Он тогда ответит так:
Теннис — да! Но только «Hennessy»
Предпочтительней коньяк.

Но как бы ни сверкали вина,
Светлей любого серебра
Сверкает, как всегда, Мадина —
Умна, прекрасна и добра.

5 апреля 2001 г.
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Отец и дочь! Пока вас двое,
Друг другу сможете помочь.
Я предлагаю выпить стоя
За вас двоих — отца и дочь!

Из кухни вкусно пахнет жареным.
Бокалы налиты, и вспять
Нам хода нет. Так не пора ли нам
Их за рожденника поднять!

5 апреля 2002 г.

5 апреля 2003 г.

***

***
Дорогому Балилычу

Балилыч, ты — сегодня франтом
Студентов обучаешь племя.
Тебя учил я по курантам
Определять когда-то время.

в день рождения

Пусть ноет боль в кости затылочной.
Не ходят ноги. Глупый вид.
Но все равно иду к Балилычу,
Поскольку сердце так велит.

Сидели мы в «Национале»,
И будущее нам алмазом
Сверкало, словно цинандали,
На солнце вспыхнувшее разом.

университетским друзьям

Коньяк там будет только марочный.
Опять ломиться будет стол.
Своей любви в Валере нарочный —
Я с поздравлением пришёл.

30 4

Похож на неаполитанца,
И по твоей небрежной позе
Могли тогда мы догадаться
О подражаньи мафиози.

Поистине неисчерпаемы,
Как нефтеносные пласты,
Богатства, о которых знаем мы, —
Твоих ума и доброты.

Сидели мы в «Национале»,
Икорку ели и жульены,
И даже не подозревали,
Какие ждут нас перемены.

А что в ущерб кавказской гордости
От одного из земляков
Получишь мат — в твоей народности
Вообще не знаем дураков.

Мы выходили на Тверскую,
Швейцару сунув чаевые.
Тебе показывал Москву я —
Сады, фасады, мостовые.
3 05
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Бродили долго по столице.
И, как к существенным приметам,
Тебя учил я приобщиться
К её общественным туалетам.

Когда в заоблачные дали
Мы устремляем жадный взор,
Тобой заслуженных регалий
Мы видим сказочный набор.

Теперь уже с Москвою сросся,
Но есть весомые причины,
И ожидают, что вернёшься,
Седоголовые вершины.

И украшением парада,
И ярче золотой звезды —
Мадина — высшая награда
За все заботы и труды.

Дорогому Балилычу
в 70-летний юбилей

Ты дал ей старт. Она взлетела.
И, получив такой разгон,
Она решительно и смело
Сама взошла на небосклон.

Твоя фамилия знакома
Не жалкой кучке единиц.
А всей стране, всему Газпрому
И кой-кому из первых лиц.

Твои свершения прекрасны,
А мы, что за столом сидим,
Как будто, тоже сопричастны
Ко всем деяниям твоим.

И даже маленькие дети —
Проверьте, если я не прав, —
Тебя узнают, в интернете
На кнопку «Яндекса» нажав.

Ты рубежа достиг большого,
Преодолев миллион преград.
Здесь лишь одно уместно слово,
Но многократное: «Vivat!
Vivat! Vivat! Vivat!»

Где нефть показана на карте,
Сегодня поздравленья шлют:
Ханты-Мансийск и Нижневартовск,
Тюмень, и Грозный, и Сургут.

5 апреля 2006 г.

И вплоть до самого заката
Приносит почтальон в руке
Всё телеграммы. Эмираты
Шлют на арабском языке.
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ЮБИЛЕЙНОЕ
Н АУРЗА КОВЫМ
Не еду на Гавайи я —
До них мне дела нет.
Я поздравлять Нагаева
Приехал на банкет.

ТАТЬЯНЕ
На дворе опять апрель.
Как всегда в апреле,
Мы в теченье всех недель
За столом сидели.

Семидесятилетие —
Весьма крутой рубеж,
Но многие отметили —
Профессор бодр и свеж.

Говорили мы слова
Посреди объятий.
И шумела голова
От таких занятий.

Ликующая очередь
К нему со всех сторон,
И познакомить с дочерью
Просил Наполеон.

Не пора ли прекращать
Эти тары-бары?
Не пора ли начинать
Писать нам мемуары?

Но просьба эта неспроста
Была отклонена —
Нагаева уже «достал»
«Герой» Бородина.

Надо первую главу
Начинать попроще:
Как приехала в Москву
С узелочком тощим.

5 апреля 2006 г.
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Собиралась сообща
С красным аттестатом
Что угодно укрощать:
Космос или атом.
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Вспоминаешь ты теперь
Шумную столицу.
Стали первой из потерь
Школьные косицы.
3 09

Аккуратно под кровать
Ставя босоножки,
Ты боялась потерять
Мамины серёжки.

***
Дорогой Тане в день рождения

Девочка из города Рязани,
Как же мы сумели допустить,
Что тебя проклятый басурманин
Заставляет жарить и варить?

Приходили на балы
Немцы и испанцы.
А теперь у нас хохлы —
Тоже иностранцы.

И притом не нашенскую пищу,
Что легко хлебать из чугунка.
Выбирает что-нибудь почище,
Вроде бастурмы и шашлыка.

Неприступны и горды
Девушки в Рязани.
Но джигит из Кабарды
Тащит на аркане.

На Востоке козни и интриги
Оттого так пышно расцвели,
Что представить стол без мамалыги,
Видимо, джигиты не могли.

Вот такие вот дела.
В первую же зиму
Таня сердце отдала
Навсегда Салиму.

Девочку учил сам Солженицын,
Не жалел ни формул и ни слов.
Этот — не успел ещё жениться —
А уже заставил делать плов.
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Может водки не хватить,
Но вообще, едва ли.
Постараюсь опустить
Мелкие детали.
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Девочку с косою, недотрогу,
Что любила бегать босиком,
Он заставил взять баранью ногу —
Шпиговать на кухне чесноком.

Коротка им, что ли, ночь?
Или дел — по глотку?
Родили одну лишь дочь,
Но зато красотку.

Ты ответь, пожалуйста, на чувство!
Завтра же из дома убеги.
Будешь щи варить мне из капусты
И с грибами печь мне пироги.

И теперь мы в Строгино
Посреди разлива
Пьём прекрасное вино
За ваш брак счастливый.
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Завтра подберусь я спозаранку.
Он обычно утром в гараже.
Украду из плена полонянку,
Если всё сготовила уже.

Ты ли оказалась непреклонна
Или я — такой уж остолоп,
Или кто-то у магнитофона
Вдруг нажал зачем-то кнопку «стоп»?

Я молочных рек не обещаю.
Русской водкой душу веселя,
Вместо кофе, молока и чаю
Навари побольше киселя.

Постепенно сходит с фото глянец.
Срок седлу приходит и коню.
Только неоконченный тот танец
Почему-то в сердце я храню.

…В жизни и в земной, и в предстоящей,
Если отдохнуть мы захотим
И отведать пищи настоящей,
Пригласите, Таня и Салим.

8 апреля 1999 г.

Татьяне
Намотавшись за день с самой рани,
Но заботы скучные поправ,
Мы сюда приходим в день Татьянин,
Но не ради снеди и приправ.

8 апреля 1968-1998 г.

***
Дорогой Тане

Мы сюда приходим неизменно,
Часто приезжаем издаля,
Но не потому что — джентльмены,
И не только ради хрусталя.
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Карточки из пыльного архива
Со времён далёкой целины.
Мы учились жизни без отрыва
От судьбы, работы и страны.
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И не потому что мы — гурманы,
И никто не тянет удила.
Просто потому, что в дом Татьяны
Нас любовь большая привела.

Ничего не зная про седины
И про жалкой пенсии размер,
Мы, дотанцевав до середины,
Словно натолкнулись на барьер.

Табуна промчавшегося страсти
Почему-то гонят в Строгино.
Крутит память рвущиеся части
Старого забытого кино.

То ли блеск булатного кинжала,
То ли неминуемая месть…
Что же, объясните, помешало
Чувству неокрепшему расцвесть?
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Может быть, решающего слова
Кто-нибудь из нас не произнёс.
Только сцены из кино немого
Почему-то трогают до слёз.

Ах, ничего не надо!
И радуется глаз:
Татьяна, ты — отрада
Всегдашняя для нас.
И дело лишь за малым.
Здесь места нет словам!
Позволь к тебе с бокалом
Приблизиться друзьям.

19 декабря 2000 г.

Дорогой Татьяне!
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Пускай магометане
Скоромное едят.
А я пришёл к Татьяне
Есть редьку и салат.

31 4

8 апреля 2002 г.

***

Капустку и картошку,
Морковь и лук-порей
Клади мне понемножку
И маслицем полей.

Я хочу признаться прямо
Всем, усевшимся за стол:
Позвала меня Татьяна,
Я всё бросил и пришёл!

Колбасы и ветчины
И всю такую снедь
Подальше отодвину,
Чтоб даже не глядеть.

Мне не нужно всяких шпротов,
Разносолов и колбас!
Я хочу сидеть напротив,
Не сводя влюблённых глаз.

Но что ж это такое?
Улавливает нос:
На кухоньке жаркое,
Пожалуй, заждалось!

Распрямляешь сразу спину,
Если Таня — визави.
И ещё адреналину
Прибавляется в крови.

На лицах недовольство
У всех гостей подряд.
Татьяна, хлебосольство
Ведёт нас прямо в ад!

Ты прошла с усмешкой мимо,
Ждёт меня, должно быть, ад.
Но любовь неистребима,
Как и много лет назад!
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8 апреля 2005 г.

***

Ну конечно — изобилие:
Никогда не съесть дотла.
Важно то, что уделили
Всем семейного тепла.

Я смертельно в сердце ранен
Пять десятков лет назад.
И сегодня в день Татьянин
Раны старые болят.

Иногда бывает тесно.
Ну да это — не беда.
Но насколько это лестно
Называться «Тамада»!

Но пока что ходят ноги
И сгибается сустав,
Не сойду уже с дороги,
На неё однажды став.

И — кусочек пожирнее.
Сразу — только назови.
Ну а главное, что с нею
Оказаться визави.

Если выйду я заранее,
Не увязну я в снегу,
Восхищение Татьяне
Снова высказать смогу.

Вы поверите едва ли,
Что заложенный фугас
В МГУ на днях взорвали
Исключительно для Вас.

И Татьяна благосклонно,
Лучезарна и мила,
Скажет: «Да, у купидона,
Знать, отравлена стрела».

Вы, конечно вправе гордо
Возразить, сказать: «Нахал!» —
…То любви моей бикфордов
Шнур полвека догорал!

университетским друзьям

25 января 2006 г.
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***

25 января 2007 г.
Дорогой Татьяне в день именин

Почему на день Татьянин
Мы приходим в этот дом?
Тараканами в сметане
Ощущаем всем гуртом.

САЛИМУ
Дорогому Салиму

Женившись на Татьяне,
Нарушив шариат,
Как таракан в сметане,
Ты счастлив и богат.
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Ты долларов не прячешь,
Не прячешь и рублей.
А если есть, потратишь,
Не медля, на друзей.

(Замечу ниже в скобочках:
На празднике любом
Порой бывает облачко
На небе голубом).

Забрось свои железки
С трубою выхлопной
И походи в черкеске,
Хотя бы в выходной.

Люблю союз ваш брачный
Сердец прекрасных двух
И лёгонький коньячный
Неистребимый дух.

Учёные замашки
Засунув под кровать,
Подумай о барашке
И как его подать.

Пусть даже наводнение
Отрежет Строгино,
Поздравить с днём рождения
Прорвёмся всё равно!

В жару и в холодину
Сюда я приходил.
Малюточку Мадину
В пелёночках носил.

13 апреля 1999 г.

НА ЦЕЛИНУ
Дорогому Салиму
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Она глядела кротко.
Ах, эта молодёжь!
А выросла красотка,
Что глаз не оторвёшь.
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Наш эшелон шёл на восток,
Всё дальше, всё быстрей.
И ветер относил дымок
На вышки лагерей.

Давайте веселиться,
Не думая о том,
Что ведает лисица
С оторванным хвостом.

Летели шпалы и столбы
Навстречу и назад.
Быть может, здесь конец судьбы
Нашли наш дед и брат.

В семейную идиллию
Сомнение внесу:
Видать, не поделили
Бедную лису.

Уже двадцатый съезд прошёл.
Сказали: «Перегиб»,
Не разобравшись хорошо:
Кто и за что погиб.
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Уже не помню я, о чём
Мой друг меня спросил,
И только руку на плечо
Я другу положил.

***
Дорогому Салиму в день рождения

Уже раскинут дастархан.
Придвинувшись к столу,
Нальем вина себе в стакан,
В бокал иль в пиалу.

13 апреля 1999 г.

***

Хотя, конечно, стынет плов,
Но мы произнесём
От всей души сто лучших слов
За этот лучший дом.

Дорогому Салиму

Когда в ладони стиснут нож,
Не скалка и не сито,
Тогда поболее похож
Мужчина на джигита.

А тот, кто тост свой произнёс,
Добавив к правде лесть,
Хотя, по сути, не пришлось,
Спокойно может есть.

Смирись, баран, попавший в плен,
С несчастною судьбою.
Салим с ножом от «Золинген»
Склонился над тобою.

Я, например, отставлю трость.
Нужна свобода рук,
Чтобы держать покрепче кость
И не запачкать брюк.
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А может, ревностью объят
Беспочвенной к Татьяне,
Он нас зарежет всех подряд,
Забыв про бок бараний.
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Пусть дует ветер перемен.
Он горя не сулит,
Когда хозяин — джентльмен
И истинный джигит.

Вложи, кунак, клинок в ножны.
Наполни кубок пенный!
Друзья поболее нужны,
Чем самый нож отменный.

Мы трезвость к дьяволу пошлём!
Когда вина не пить,
Явившись в этот чудный дом,
Зачем на свете жить?

13 апреля 2001 г.

13 апреля 2004 г.
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***

Когда ложусь я на кровать,
Даю себе зарок,
Что я отныне буду спать,
Не сняв с себя носок.

Важна не форма нам, а суть.
Ответь нам всё же, как
Ты мог явиться и заснуть
В одних, пардон, носках?

Бокал я поднимаю свой
За этот дом и стол,
И за жену, что и босой
Ты б рядом жизнь прошёл!

Пришёл домой ты во хмелю
Большом на этот раз.
Когда позволят, я продлю
Правдивый свой рассказ.

13 апреля 2005 г.

Папаху сбросил и кинжал.
Простит тебя Аллах
За то, что ты всю ночь проспал
С женой в одних носках.
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Джигит — он вечно начеку.
Не подкрадётся враг
К его родному очагу.
Джигит и спит в носках.
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Не станет разжигать огонь,
А вскочит на коня.
Носки почуяв, верный конь
Помчит, уздой звеня.
Для всех друзей ты — идеал!
И вывод наш таков:
Да, жалок тот, кто вечно спал
Впустую, без носков.
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В. П ЛАТОН ЕН КО

В. П РЕОБРАЖЕНСКОМУ
***

Дорогому Вите Платоненко по поводу

университетским друзьям

защиты докторской
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В. Преображенскому

Жизнь наш Витя посвятил
Нелинейным средам.
И друзей всех накормил
Праздничным обедом.

Дремлет шпиль, устало спят колонны.
МГУ намаялся и спит.
Помню — шли на штурм мы женской зоны,
Как в пике заходит мессершмит.

Сколько стоит колбаса?
Это же нахальство!
— Подтяните пояса, —
Говорит начальство.

В тесной будке билась сторожиха,
Запертая Вовиком на ключ.
Вовик выговаривал ей тихо:
«Ты сиди, бабуся, не канючь».

Где бы взять ещё кусок?
С каждым днем всё хуже.
Дарим Вите поясок.
Затяни потуже!

Вовик, Вовик! Мы твой подвиг помним.
Я прошу героя разыскать,
Потому что вырванную с корнем
Надо пальму первенства отдать.

Всё минует. Дайте срок!
Верьте уж сединам.
А в науках — главный прок!
Не хлебом единым.

Мы врывались, скинув на пол польта,
В тёплый блок полночную порой.
Я просил товарища Арнольда:
— Спину мне, пожалуйста, прикрой.
До предела выдавив гашетки,
Перейдя на бреющий полёт…
Бедные казённые кушетки,
Кто вас ремонтировать возьмёт?

декабрь 1981 г.

На подбое лисьем шубу скинув,
Как всегда — на верхнем этаже
В одиночку бился сам Якимов —
Наш вожак в труде и в кураже.
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После ночи — бурной и бессонной,
Как пилот выходит из пике,
Выходили мы из женской зоны,
И Москва светилась вдалеке.

И, словно рак-отшельник,
Разборчивой клешней
Особочек отдельных
Влечёт к себе домой.

Да, мы были шустрые ребята,
Но предел мы знали у проказ.
Если родились там негритята,
Это, уверяю, не от нас.

Бреду домой я пьяный.
А пьяный я с утра.
Мне мнится фортепьяно
У Павла и Петра.

Только вот не помню я Вадима.
Что же ты, потупившись, сидишь?
Отвечает: «Мне тогда, вестимо,
Были ближе Фихтенгольц и Фриш».

А может быть, к заутрене
Наладился звонарь,
А может, голос внутренний
Звучит во мне, как встарь?

Вскоре мы дождались смены галса.
И, считая нас за дурачков,
Он потом, конечно, отыгрался,
Обойдя на множество очков.

За окнами немытыми
Пытаюсь разобрать
Не то чертей с копытами,
Не то девичью стать.

Если скажут: «Стали староваты»,
Отвечаем сразу: «Это ложь!
В Нальчике стоит пустая хата…
Девушек туда не довезёшь».

Фантазия разыгралась.
Меня от этих грёз
Трамвай, такая жалость,
В действительность унёс.
Мне житель сей московский,
Москвы абориген,
Приятен! Айвазовский
Глядит со старых стен.

10 апреля 1958—1998 г.

***
В. Преображенскому

январь-апрель 1995 г.

Устав от ласки женской,
У Яузских ворот
Вадим Преображенский
Отшельником живёт.
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Дорогому Вадиму —
ученому и альпинисту

Хочешь, в качестве протеста,
Если мы сейчас решим,
То названье Эвереста
Поменяем на «Вадим»?

В многокомнатной квартире
Средь реликвий и картин
(Номер пять или четыре)
Проживает господин.

Если б пили мы водичку,
А не крепкое вино,
Я бы сбегал и табличку
На горе прибил давно.

За окном визжат трамваи,
Как несмазанный протез.
Он себе по будням варит
Ежедневно геркулес.

Сладкий сон оберегая,
Как и твой авторитет,
Тост заздравный поднимаю
С пожеланьем долгих лет.

Альпинист он и тем паче,
Потому так строен он.
Варит он себе на даче
Полкастрюли макарон.

Мы сегодня в день рождения
Для того и собрались,
Чтобы пить за восхождение
И не пить за спуски вниз!
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Он работает ночами,
Днём же спит, как бурундук.
Ну а мы не дремлем с вами
В муках творческих потуг.
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10 апреля 2000 г.

Дорогому Вадиму

Настоящие мужчины,
Уверяю милых дам,
Недоступные вершины
Покоряют по ночам.

На бульваре возле храма,
Не скажу чтоб — нелюдим,
Проживает здесь упрямый
Человек. Зовут — Вадим.

А вершины, что пониже,
Можно даже на бегу
Покорять к обеду ближе,
Часто — через « не могу».

Днём он дрыхнет крепче турка.
Так идёт за годом год.
Опасаюсь: штукатурка
Дядю сонного прибьёт.
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По ночам его утеха —
Грант придумать поскорей.
Бродит вспугнутое эхо
Между окон и дверей.
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В. САВИ Ц КОМУ
В. И. Савицкому в день юбилея

Он не может жить иначе.
Уж таков менталитет.
И не знает, что на даче —
Всё ли цело или нет?

Ты к декану в гимнастёрке
Заходил примерно так,
Как связист Василий Тёркин
В бункер к Гитлеру в Рейхстаг.

Вряд ли скоро станет лучше
Добрый русский наш народ.
Грабит дачи, гадит в души.
Пропивает, что найдёт.

Цвета спелого салата
Гимнастерочку носил.
«Разрешите взять гранату» —
Ты товарищей просил.

Чтобы лучше сторожили
Интерьер и мебеля,
Есть вариант — не завести ли
На участке кобеля?

Вечно действуя как надо,
Шёл, где надо, напролом.
И нашла тебя награда
Под названием диплом.

Но варить ему похлёбку
Из овсянки и костей —
Нанимать придется тётку.
Сколько надо же рублей?

Там, где Малоярославец,
Чуть поближе, чем Медынь,
Поселился наш красавец,
Удалившись от святынь.

Любят звери, любят птицы,
Любят люди по весне.
Почему бы не жениться
Преображенскому на мне?

Распирало страстью блузку
У возлюбленной жены.
Подавала на закуску
То грибочки, то блины.
А людей от вкусной пищи —
Это просто как закон,
И таких примеров — тыщи,
Непременно тянет в сон.

10 апреля 2002 г.
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Дом, похожий на старинный,
Строил немец, взятый в плен.
Здесь примерно в два аршина
Толщина у этих стен.

С. Я К ИМОВУ

В стены толстые вгрызайся,
Крепко сжав руками дрель,
Так похожую на шмайсер.
Вот такая параллель.

Мы надеемся на Бога,
Для нас земную благодать
Наместник Бога — сам Серега
Судьбою призван созидать.
Его заслуг не перечислить,
Не сосчитать его забот.
Я даже избегаю мысли,
Что между нас найдется тот,
Кто не захочет вдруг Серёге,
Гордыней ложною томим,
Нижайше поклониться в ноги,
Благоговея перед ним.

10 мая 1999 г.

Недаром, погружаясь в траур,
Прокляв свой скудный интеллект,
Вконец приниженный Месебауэр
Отдал Серёге свой эффект.
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Ему не чужды наши страсти:
Он запросто зайдет в ваш дом.
Зайдет и скажет: «Здрасьте, здрасьте»,
Бутылью брякая при том.
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Бывая часто за границей,
К родным вернувшись берегам,
Своей карающей десницей
Он руку жмет как равным нам.
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Живи на славу! Мы-то знаем —
Твой путь нелёгок. И подчас —
Послать бы всё… —
Ты — несгибаем!
И вот — признание от нас!

Всяк из нас давно б зачах.
К счастью, греемся в лучах,
Испускаемых из нимба
У Серёги. Выпить с ним бы!
Ну а ноги? Пусть торчат,
Чтобы бегать от девчат.

11 июля 1968 г.

Только вот завёл ты моду
К немцам ездить год от году.
Выбирая срок как раз,
Чтобы пьянствовать без нас.
Видно, ты не без причин
Положил такой почин.
На кого сменял нас? Швабы
Против русских выпить слабы.
Тут помог один момент:
Немец спи…л документ.

***
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Не пора ли у Серёги
Нам из жопы вырвать ноги?
Всё равно ведь — этот хлюст
Ждет, когда поставят бюст.
Почему же нам для пользы
Тратить столько ценной бронзы?
Если ты великим стал,
Влазь живым на пьедестал.
Помнит Родина героя.
Помнит Тушино родное!
Ты учился на пятёрки.
Разъезжаешь на «пятёрке».
А по смыслу нужен ЗИЛ,
Чтобы в Кремль тебя возил.
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Хоть персона ты «нон-грата»,
Что в Россию отозвата,
Повернись к друзьям лицом.
Выпей с нами молодцом.
Добрым немцам скажешь: «Данке.
А вообще-то, друг, на танке
В ту Германию по пьянке
Без валюты и без виз
Русский ездит. Фриц, держись!»

Ну а нам — беспутным б…ям
Что же делать? Рядом сядем.
На награды поглядим.
Хлеб без масла поедим.
Мы учились слабовато,
Х… был твёрд, а нынче — вата.
Не достичь нам, видно, славы.
И машины наши ржавы.

11 июля 1982 г.
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Баллада о Сереге, Свете,
перестройке и партбилете

II
Миновали годы,
Что-то вы нестойки,
Гласность и свобода —
Дети перестройки.

I
Прадед нюхал онуч
И ливонца бил,
А Сергей Семёныч
В партию вступил.

Поглядишь направо —
Полозкова рыло,
Слева, глядь, — орава:
Собчак и Гаврила.

Не с татарским игом
Чтоб сражаться. Нет!
За каким же фигом
Взял ты партбилет?

Бьются — кровь из носа,
Волосы всклокочены.
У партийных боссов
Взносы не уплочены.

Маленькая книжка,
Профиль Ильича.
Видно ты, братишка,
Это сгоряча!

Партию бросали
Только камикадзе,
А теперь, видали?
Вышел Шеварднадзе!
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Мы ведь вместе пили
Белое вино!
Мы ведь не вступили.
Нам не суждено.
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Будет он пылиться
До исхода лет
Где-то на божнице —
Красный партбилет.

Но молчит Серёга,
В партбилет глядится,
Что похож немного
На перо Жар-птицы.

III
Правнуки и внуки
Спросят вас законно:
«Это что за штука
Там же, где икона?»
337
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Скажет бабка Света,
С дачи воротясь,
Душным, жарким летом:
«Помню, как вчерась,
За кусок картона
Малого формата
Дед во время Оно
Продался когда-то.
Дед-то делал деньги
Раньше репетитором,
Только разгорелся
Позже аппетит-то.
А его дружочки —
Такие алкаши,
Рубашечку в клочочки,
Тоже хороши!
Знать, дошли до точки,
Объелись белены.
Нынче той сорочке
Нет вообще цены!»
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IV
Это всё, ребяты,
Чепуха!
Факты перевраты
Для стиха.
И не в этом дело,
И не в этом суть.
И пора приспела
Горло сполоснуть.
Мы уже знакомы
Века треть!
У Серёги дома
Хорошо сидеть.
Так давай, Серёга,
Выпьем без помехи.
А выпить можно много
За твои успехи!

Тут Серёга выйдет,
Хлопнет шапку об пол
За друзей в обиде:
«Белены не лопал
Ни один из этих
Корешей.
Это дело, Светик,
Нам не шей!»

***
Мы едем с горки понемногу,
Но в этой жизни сволочной,
Поскольку любим мы Серёгу,
Мы любим ездить на Речной.
Пройдут года, всё канет в Лету,
Всё будет выпито вино.
Любить мы будем вечно Свету,
А также Димку заодно.
3 39

11 июля 1983 г.

***

Дорогому Сергею Якимову
в день пятидесятилетия

Ты достоин, друг Серёга,
В этот славный юбилей
И Матисса, и Ван-Гога
И награды в 100 рублей.

Часть I — серьёзная
Зачинали нас родители —
Нынче выросших детей.
Ждали бедные родители
По ночам лихих гостей.

Шел я утречком в магазин,
Чтоб шедевр не упустить,
Только вижу — Стенька Разин.
И решил его купить.

Замирали два подфарника
У подъезда. Жди звонка.
И не только у Гамарника
Ствол вжимался у виска.

Из-за острова на стрежень,
На Жигуль сменивши струг,
По утрам в Покровско-Стрешнево
Ты плывёшь, Серёга-друг.

Много всякого нам вдалбливали:
Мол дух силён, а плоть слаба,
Но полвека мы выдавливали
В нас засевшего раба.

Как и ты, был Стенька лидер.
Верил, шёл за ним народ.
И, конечно, нам обыден
Тот с княжною эпизод.

университетским друзьям

Часть II — менее серьёзная
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Годы шли, сменилось царство,
И потомству как укор
Припечатали бунтарство
На подарочный набор.

В пятидесятых мы недаром —
Ещё над нами культ витал —
Тебя назвали комиссаром:
Ты это званье оправдал!

Нынче вредно пить помногу.
Пьём поменьше, побыстрей.
Выпьем, братцы, за Серёгу —
За потомка бунтарей.

Когда ты в кожанке потёртой
К нам вёл дружинников отряд,
В степи казахской распростёртой
Давал всем выговор подряд.

11 июля 1985 г.
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Когда ты с волей непреклонной
Эксперимента выбрал путь.
Когда паяльник раскалённый,
Что на наган похож чуть-чуть,
Хватал недрогнувшей рукою
И тыкал в схему в простоте.
И застывали пред тобою
Сопротивления МЛТ.

Серёге-комиссару
Выпьем, братцы, за Серёгу,
За несчастный наш народ.
Кто ворует — и помногу,
А кто впроголодь живёт.
Надоело это гадство,
Этот Ельцин-демократ.
Я — за равенство и братство,
Как и сорок лет назад.

И иностранцев нежной лаской
Гнул в нашу веру, молодец!
И даже наш советский паспорт
Им оставлял как образец.
Когда учеником законно
Тебя Кикоин называл,
Ты созревал в стране застойной,
Ты созревал. Ты созревал.

Мне дороже толстосумов,
Непосаженых воров
И Серёга, и Касумов,
И Балилыч, и Лавров.
Оба Вити с Украины,
Наурзаков из Баку.
Всесоюзные руины
У меня родят тоску.
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Когда же победивший разум
Себе построил саркофаг
И люди поумнели разом,
Ты чувства древние напряг.
И Прокуратором Программы
Тебя назначил сам народ.
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Пролетели годы быстро.
Ты был молод. Нынче — сед.
Домик выстроил на Истре
Вдохновитель всех побед.

Но понимали то всегда мы —
Серёга нас не подведёт!

Льётся тихая прохлада.
И под сенью этих кущ
Помни, что продукт распада
Должен быть долгоживущ.

11 июля 1989 г.

Ходит котик на цепочке.
Ты за ним, как неродной.
34
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Помнишь жаркие денёчки?
Как летели целиной?!

Кто — повыше, кто — пониже.
В общем, где — полуподвал.

Ты теперь без легковушки,
Без подушек и рессор —
Никуда. Забыл? В теплушке —
Звёзды. Песни. И простор.

В этом здании в буфете
Привлекала колбаса.
За генсека, сучьи дети,
Отдавали голоса.

Помню я девчонок бойких.
Близко — девичьи зрачки.
И топорщили ковбойки
Комсомольские значки.

Не дойдя до коммунизма,
До сияющих вершин,
Был народ из рая изгнан,
И в чистилище спешим.

Где Альтшуллер и Айнбиндер,
Василевский и Фролов?
Закапканил вундеркиндов
Век — жестокий зверолов.

Отчего случилось это?
Оттого судьба плоха,
Что нарушили заветы
Жертвы первого греха.

Дорогая альма-матер,
Можно, сделаю укор?
Кто выходит на фарватер?
Нонсенс! Двоечник — членкор.

Много ездил ты по свету,
Старый бабник и нахал.
Но ни Родину, ни Свету
Никогда не предавал.

Мы хлебали суп с перловкой.
Были тяготы легки.
И вонзали вилы ловко,
Как в противника штыки.

Признавайся через силу.
Ты чего воротишь нос?
Сильно яблоко манило?!
Буржуазности бациллу
Ты со шмотками завёз.

Твёрдо знали мы, что янки —
Потенциальные враги.
Не снимали мы портянки
Пятилетками с ноги.

В нашу мирную обитель
Чистых помыслов и грёз
Змей проклятый — искуситель —
Дух стяжательства привнёс.

Коммунизм всё ближе, ближе.
В светлом зданьи побывал
3 45

И на то, за что боролись
И за что страдал народ,
Мы, товарищ, напоролись,
Хоть и знали наперёд.

***
С Серёгой в вечном споре я,
Вручаю первый том…
Подскажет нам история
Что станется потом.

***
А помню, был я маленький.
Жили мы паршиво.
Только китель-сталинку
Мама мне пошила.

Отодвинь с икрою блюдце,
Унесите балыки.
Ни за что не продаются
Никогда большевики.

В батино отсутствие
Из его отреза.
Я себя почувствовал
Враз богаче Креза.

Ждём, Серёга, мы приказа.
Ждём мы топота копыт.
Пулемёт надёжно смазан,
На участочке зарыт.

Мне весь двор завидовал,
А соседка Галка
Сказала с гордым видом:
Такому дать не жалко!
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Как опасную улику
Заховать его пришлось.
Раскидаем всю клубнику.
И буржуйский их навоз.
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Помню эту чёлку
И глазищи Галины
Только что в том толку
Оба мы — развалины.

Развернёмся конной лавой,
Как Котовский на Махно.
С атаманшею-шалавой
Ты не баловал давно.

Оттепель хрущёвская,
Нам по двадцать лет.
Вот теперь каковская
Жизнь, которой нет!

11 июля 1989 г.

Помню коммуналочку,
Длинный коридор.
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Навещал я Галочку,
Крадучись, как вор.

***
Как в Кронштадт мятежный по льду,
Пусть растаял этот лёд!
Дай приказ скакать Арнольду.
Может, он и не пошлёт.
С бородою Отто Шмидта.
Людям сразу видно — он
От подошв из кожемита
И до купола умён.
Запрягай тачанку! Трогай!
Мы народ — не мелкота.
Не седлать же нам, Серёга,
Распушистого кота?
К чёрту выброшу я ваучер,
Что засунул в кобуру.
А тебя, товарищ маузер,
Бязью бережно протру.
За Чапая и за Анку,
За уехавших друзей,
За Серёгину кожанку,
Кстати, что сегодня с ней?
Вы простите бестолковый
Тост.
За всё, чего не жаль!
Слышишь, конь стучит подковой.
Видишь, реет стяг пунцовый.
На виток уходит новый
Диалектики спираль.

Помню, чистишь корочки,
Чтоб не терять лица.
А Вовик — в гимнастерочке,
Эх, из сукнеца.
С Валькой Строителевой
Едем целиной.
Сталинского кителя
Дорог мне покрой.
Опять идёт гражданская.
Кавказ горит и Крым.
Разлива ереванского
Коньяк недостижим.

университетским друзьям

С Серёгой в вечном споре я.
Вручаю первый том…
Куда идёт история,
Узнаем мы потом.

348

Нашел я китель старенький,
Встряхнул его тайком.
Ах где же ты, наш маленький
Усатенький нарком?
11 июля 1995 г.

11 июля 1997 г.
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***

Не знаем, чем сейчас ты занят.
Узнаем, видимо, потом,
Но шляпу с обувью заранее
Уже снимаем пред котом.

Дорогому Сергею — в день юбилея

Ты был всегда любимцем женщин,
И это всякий подтвердит,
Но избежал коварных трещин
Семейной жизни монолит.

Возможно, выкинешь коленце.
И, может быть, Кулибин наш,
Ты сверхчувствительнейший сенсор
Во славу Родины создашь.

На это сердце претенденток
Не перечислить имена,
Но принимает комплименты
Твоя прекрасная жена.

И с нежностью девичьей кожи,
Еще усиленной стократ,
Он нам почувствовать поможет
Любимой партии возврат.

И нынче, на макушке лета,
На торжестве, в его разгар,
Не знаем, кто важнее — Света
Или формальный юбиляр.

Вновь встанем под твои знамена
С винтовкой Мосина в руках
И перепишем поимённо
Всех, кто остался в дураках.
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Любовь взаимная, вестимо,
Дает плоды в известный срок.
Вот результат — наследник Дима.
Умен. И рост — под потолок.
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11 июля 1999 г.

Тебе всегда попутный ветер
Дул, наполняя паруса.
И профиль, что на партбилете,
Тебе почти что удался.

Дорогому Серёге!
Конечно, мы тебе — не пара!
Простые люди и бомжи.
Ты путь прошел от комиссара
До той невидимой межи,

И ты не станешь петь «Варяга»,
А, всем врагам наперекор,
Противолодочным зигзагом
Доставишь к гавани линкор.

Что мы преодолеть не сможем —
Хотим мы или не хотим!
Что видно и по нашим рожам,
Да и по признакам другим.
35
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Хрусталь, картины, должность, дача,
Гараж, библиотека, сад…
К тебе всегда лицом удача,
А к нам — другой её фасад.

50 -л ет и ю пост у п л ен и я н а
Физфа к М Г У

Есть у тебя один наркотик,
Есть у тебя один порок.
И этот грех — пушистый котик,
Что пуще глаза ты берёг.

«Alma mater» значит по латыни
«Мать родная» — учат словари.
Нынче разменяли мы полтинник.
Это — цифра! Что ни говори.

Но всё равно придём к Серёге.
Пока ещё находим дверь,
Пока ещё волочим ноги.
И тост поднимем, как теперь.

Мы свой путь почти что завершили,
И почти закончили дела.
Но звезда, воздетая на шпиле,
Нас всегда манила и вела.

Икорка, ростбиф, хрен, горчица
И где-то сёмга тут была.
Всегда приятно подхарчиться
Холопам с барского стола.

У природы тайн ещё немало,
Как вопросы ей ни задавай.
Нам она их скудно открывала
И вела себя как Гюльчатай.

Поднимем тост за нашу Свету,
Невестку, внука и сынка.
И, дай Бог, к будущему лету
К тебе приблизимся слегка.

Поменялись на трибунах лица,
Поменялись деньги и уклад,
Но стремленье истины добиться
Поважней, чем должностной оклад.

Налей вина себе полнее.
В нём бродит истина, ей-ей!
Мы пьём сегодня за Сергея!
Но будь, приятель, впредь умнее
В вопросах выбора друзей!

Соберёмся мы ещё едва ли —
С каждым днём всё медленней шаги.
Но ещё нам в детстве наказали
Отдавать родителям долги.
Со ступеней этих мы спустились.
Каждому свой путь определён.
Но сегодня мы к тебе явились,
Наша alma mater, на поклон.

11 июля 2003 г.
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24 февраля 2007 г.

ДРУЗЬЯМ, КО ЛЛЕГАМ

К ЮБИЛЕЮ Ю. В. ГУЛЯЕВА

Ознакомься с их укладом.
Посмотри там, что почём.
Если очень будет надо,
Динамит изобретём.

Ты — корифей почти что всех наук.
Мы на тебя глядим благоговейно,
Но я хочу сказать тебе как друг:
«Всегда имей в соавторах Блюштейна».

Потолкайся средь лауреатов,
Чтоб приметили они.
Походи там франтовато,
Только смокинг не помни.

Где только не был ты! У дальних берегов,
Легко преодолев границы,
Являешься — и весел, и здоров,
Естественный, как Пушкина страницы.

Не топорщь свою манишку,
Не сиди в углу кулём.
Не хвати, смотри, там лишку,
Выпивая с королём.

Всегда демократичен ты и прост,
Юн ты всегда и телом, и душою.
Разумен с руководством? Не вопрос!
А мы всегда с тобой и за тобою!

Этой царственной особе
На ботинок наступив,
Ты веди себя, как Нобель,
Будь галантен и учтив.

Я мог бы вылить весь елей до дна,
Но разрешите мне уйти от темы — Открытая
для всех ветров страна
Ждёт от тебя открытые системы!

А окажешься вдруг рядом
С королевою, уважь —
Я прошу тебя, не надо
Лезть ей сразу за корсаж.

Л ЮБИМОМУ ДИРЕКТОРУ
Ю. В. Г УЛЯЕВУ

Придержи пока что норов.
Сохраняя скромный вид,
Может, скоро, как Алфёров,
Тоже станешь знаменит.

ДРУЗЬЯМ, КОЛЛЕГАМ

18 сентября 1995 г.
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Наказ ак. Ю. В. Гуляеву
при поездке в Швецию

Постарайся чаще бриться
И прилизывать зачёс.
Возвратясь, расскажешь в лицах,
Кто х…ню какую нёс.

В соблюденье политеса —
Поддержать страны престиж —
Ты, как лучший друг Жореса,
Нынче в Швецию летишь.
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4 декабря 2000 г.

Дорогому Ю. В.
с возвращением из Сирии

Приглашай нас, свет-Васильич!
Сходим в баню без порток.

Был ли в Сирии, в Ливане —
От России вдалеке,
Возвратясь, попарься в бане,
Поваляйся на полке.

18 сентября 2001 г.

На избрание ак. Ю. В. Гуляева
почётным профессором Физтеха

Пусть очистятся все поры.
Будешь счастлив и здоров.
Пусть любимец наш — Егоров
Запасёт побольше дров.

Физтех внимал благоговейно
Гениальной лекции про ПАВ,
Ю. В., пока что без Блюштейна,
Своим профессором избрав.

Станешь крепче и здоровше,
Ликом тоньше и светлей.
В левой — шайка, в правой — ковшик.
Пару! Пару не жалей!

На мантии, расправив складки,
Стоял на кафедре Ю. В.
Пускай рисунки в беспорядке,
Зато — порядок в голове.

ДРУЗЬЯМ, КОЛЛЕГАМ

Мы с тобой возляжем рядом,
Выпив рюмочек по пять.
Пусть попробует бен Ладен
Здесь нас тёпленькими взять.
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Один рисунок, номер третий,
Он вверх ногами положил.
Но зал ошибки не заметил,
Сидел, дыханье затаил.

Ну а если он утайкой
Доберётся вдруг до нас,
Мы его вот этой шайкой,
Черножопого, — меж глаз.
Мы ещё пока что в силе.
Порох есть и кипяток.

Теснились юные студентки.
На подоконник кто-то влез.
На их округлые коленки
Взирал задумчиво Жорес.
О чём он думал, мы не знаем.
Об этом знает лишь Андро**.
 Жорес Алфёров — нобелевский лауреат.
** Андро Пурцхванидзе — помощник Ж. Алфёрова.

 Егоров Николай — бессменный водитель
академика.
35
57
7

Докладчик был неподражаем.
Пусть водки выставит ведро.

Всё сильнее крепнет мнение,
Просто с каждой из минут,
Что любое Отделение
Наш украсит Институт.

27 октября 2001 г.

И Ю. В. мы поздравляем!
В мыслях радостных о нём
Мы всех благ ему желаем
И, конечно, руку жмём.

К 50-летию ИРЭ
Академик Ю. Гуляев
Всех порадовал, сплотив
Из отдельных раз… гильдяев
Наш здоровый коллектив.

18 сентября 2003 г.

Ю. В. Гуляеву —
в 70-летний юбилей

18 сентября 2003 г.

Дорогому Ю. В. — в день 68-летия

Ты много чем одаренный
За столько славных лет!
Регалий — как у Сталина,
А вот короны — нет!

Академик Ю. Гуляев
Любит всех — народ и знать,
Но вообще предпочитает
Президентам руки жать.

И в радости немереной
Твой преданный народ
Принёс её, уверенный —
Размером подойдёт!
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От обилья юбилеев
Иногда бросает в пот.
Принимаем как умеем
Посетивших нас господ.
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Когда сидишь на троне
И рядом — свиты рать,
Сияние короне
Желательно придать.

Институт наш — именинник.
Он без помощи менял
Свой серебряный полтинник
Только-только разменял.

Скажи научным школам,
Всем сразу, до одной:

3 59

Пусть чистят оксидолом
И пастою зубной.

От благодарных учеников-физтехов
Институт есть в Долгопрудном.
Всем он славен и хорош.
Как и пьянством беспробудным
И обильем пьяных рож.

Когда ты в Ново-Дарьине,
Трудам предался весь,
Корону ненадраенной
На гвоздичек повесь.

Вундеркинды приезжают
В этот вуз со всей страны.
Здесь и знанья получают,
И поддержку от казны.

Возьми кувалду в руки,
Об землю ею вдарь.
Мы слышим в каждом стуке,
Что ты как Пётр — царь.

И летят потом орлята
Выше всех домашних кур.
Оседают те ребята,
Где Дубна и Байконур.

Пешком же в нужник шествуя,
Пожалуйста, надень
Корону для приветствия,
Немного набекрень.

Есть у них немного спеси.
Мол, подвинься: я — физтех.
Но потом в Массачусетсе
Подтверждают свой успех.

Раз Богом ты отмеченный,
Начальством и судьбой,
То значит, каждый встреченный
Падёт перед тобой.

И, конечно, самых лучших
Из его выпускников
Ты и пестуешь, и учишь,
И в ИРЭ принять готов.
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Любимой демократии
Нижайший наш поклон,
Но скучно жить без мантии,
Придворных и корон!
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И сегодня здесь недаром
Собрались ученики.
Веет лёгким перегаром,
Как туманом от реки.

Как высший знак отличия
С каменьями венец
Пусть манию величия
Утешит наконец.
18 сентября 2005 г.
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Как заметил кто-то метко
Из пришедших в этот зал:
Ты — орёл, ты — и наседка.
Всех пригрел и воспитал.

Дорогому Ю. В. Гуляеву в день
рождения
Теперь начальник наш не пьёт,
И тут встаёт вопрос:
— Как дальше двигаться вперёд.
Как жить нам дальше, босс?

Не боимся перегиба,
Это — не подхалимаж.
Говорим тебе «Спасибо!»
Ты — отец родимый наш!

Теперь ты пьёшь один лишь квас
И прочую бурду.
А ты подумал ли о нас?
Скажи. Ответа жду.

Скажем, пользуясь моментом:
Ты здоровьем — амбал,
Всем российским президентам
Крепко руки пожимал.

И лот застрял на полпути,
И не проходит грант.
Всё потому, что стал почти
Непьющим наш гарант.

И сказал, поморщась, Юре
Путин: «Хоть интеллигент,
Ты — «де-факто», не «де-юре» —
Наш российский президент».

И я за то сегодня пью,
Чтобы, набравшись сил,
Ты эту всю епитимью
Скорее отменил.

И добавил по секрету
Просто так, для куражу:
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«На кремлёвскую диету,
Если хочешь, посажу».
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18 сентября 2008 г.

Мы желаем юбиляру
Ночью здравствовать и днём.
Много лет!
С женой на пару!
Выпьем, братцы, и нальём!

363

***
Ю. КОНОП ЛЁВУ

Ю. М. Коноплёву

Опять сегодня дата
У друга моего.
Для друга, как когда-то,
Не жалко ничего!
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Дорогому Юр. Меху!
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Нам перестройка не помеха,
И не помехой был застой!
Сегодня празднуем Юр. Меха.
Ты человек у нас простой,
Советский. Вместе со страною
Ты сеял хлеб, варил металл.
И танк, парящий над землёю,
Всё сконструировать мечтал.
Танк не взлетел — рожденный ползать
Летать не может, как орёл.
Но ты зато прекрасный тормоз
Для ускоренья изобрёл.
Ты проявил себя и в спорте.
Для всех друзей открыт твой дом.
Проходит у тебя на корте
Наш среднерусский Уимблдон!
А кто не пил с тобой на пару?
Легко на пальцах сосчитать!
Теперь на даче стеклотару
Ещё сто лет тебе сдавать.
Для этой цели благородной,
Тебя целуя и любя,
В порыве страсти всенародной
Мы дарим сумку от себя.

Конечно, безделушки
Приятно подарить,
Но как же без чекушки
Мне к другу приходить?
Страна шагает к рынку.
Мне с ней не по пути,
Когда здесь четвертинку
Нельзя приобрести.
Обидно за державу,
Которой больше нет.
Открою сейф свой ржавый,
Где спрятан партбилет.
И там, где паутинка,
Прохлада, полумрак,
Найдётся четвертинка.
Да вот она, никак?!
Не так уж были плохи
Прошедшие года.
Ты символом эпохи
Осталась навсегда.

11 июня 1991 г.
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И, стоя перед урной,
Сжимая бюллетень,
О нашей жизни бурной
Подумай в этот день.

Затем, чтоб, друга проводив
В его последний путь,
По стопкам горькую разлив,
Могли бы помянуть.

Живи, Юрандель, долго,
О прошлом не жалей.
А нам из чувства долга
По чарочке налей!

Не надо пышных похорон,
Но каждый в свой черёд
Что помнит доброго о нём,
Пусть вслух произнесёт.
Приберегите колбасу
И всю другую снедь.
Кто знает — как, в каком часу
Придётся помереть?

11 июня 1996 г.

***
Памяти Ю. М. Коноплёва

Не надо пышных похорон.
Не нужен пышный зал.
…Но мне их, впрочем, испокон
Никто не предлагал.

Не надо пышных похорон.
При жизни не привык
К богатству и хотел бы он
Лишь дюжину гвоздик.

8 августа 2003 г.
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Не надо пышных похорон.
Не тратьте денег зря.
Зажгите свечку у икон
В подножьи алтаря.
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Не надо пышных похорон
И траурных речей.
Пускай сгорит она потом
Среди других свечей.
Не надо пышных похорон.
Но дети и жена
Пусть купят, так хотел бы он,
Достаточно вина.
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Всем дороги м родст венн и к а м
и д рузь я м, удостои вш и м м ен я
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***
Дорогому Е. Журавлёву
в день славного юбилея

Пройдя довольно долгий путь,
Тернистый путь служебный,
Я заслужил хоть что-нибудь,
Хотя бы тост хвалебный?

Если есть нужда толково
Разъяснить любой вопрос,
Поручите Журавлёву,
Чтобы истину донёс.

Теперь могу я розы стричь
И нюхать хризантемы,
Но издают призывный клич Открытые
системы.

Он упрямо и спокойно
Объяснит любую суть.
Может прямо и спокойно
На противника взглянуть.

Собрались вместе у меня
На праздничном застолье
Друзья, начальство и родня.
И для речей — раздолье.

Он поставлен на объекте
Как бессменный часовой.
Вы уж лучше мне поверьте —
Не рискуйте головой.
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Пусть в каждом тосте льётся лесть.
На лесть мы очень падки.
А кто захочет предпочесть
Всю горечь правды — патоке?

Приезжает утром рано
На работу, как прораб.
Он вообще-то из ФИАНа
И вообще-то он — завлаб.

Оставьте, гости, колбасу,
В грибок не тычьте вилкой.
Я тоже тост произнесу
Торжественный и пылкий:
— За всех друзей, за всех светил,
Собравшихся в буфете,
За всех, кому я посвятил
Скупые строчки эти!

Он ещё одновременно
Стал в МИФИ преподавать,
Но ни денег, ни студенток
Почему-то не видать.
Круглосуточно потея,
Как в Генштабе возле карт,

18 января 1999 г.
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Любящий всех А. Олейников
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Он бесплатно за идею
Всё кричит: «Виват, стандарт!»

м а рга ри т е
Дорогой Маргарите — в день
рождения

Но когда приходит осень,
После праведных трудов
Он приносит много очень
Экзотических плодов.

Слева — скалы, справа — скалы,
Посреди — сырой песок.
Мне русалка предлагала
Провести вдвоём часок.

Все стандарты превосходят
И кочан, и кабачок.
Зреет мнение в народе,
Что Мичурин — дурачок.

Погоди-ка ты, русалка.
Чувство ложного стыда
Мне неведомо. Но жалко,
Что студёная вода.

Как-нибудь, глядишь, со скуки
(Я надеюсь, буду прав)
Ты приедешь, на нотбуке
Диссертацию сваяв.

Серебристой чешуёю
Завлекаешь ты людей.
Может, встретимся с тобою,
Если станет потеплей.

Многолетний труд бесценный
Переплавишь в толстый том.
Мы открытые системы
После этого пропьём.

Хорошо с такой шалавой
Прогуляться к ней домой.
Ты давай ещё поплавай,
Грудь высокую омой.

19 февраля 1999 г.
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Прекрати свои попытки.
Не старайся больше впредь.
К дню рожденья Маргаритки
Мне б на Родину поспеть.
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Сто очков любой красотке
Рита даст в любой момент.
Стан прекрасен, голос робкий
И в бассейн абонемент.
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И сказала мне русалка,
Прекратив свой нежный зов:
— Знаю: это аморалка —
Звать замужних мужиков.

Обязательно поможет.
Плюс — сиянием чудных глаз.
А частенько вечерами,
Завершив свой труд к шести,
Подобает этой даме
В филармонию пойти.

Вы русалку не корите.
Отправляйтесь-ка на пир.
Подарите Маргарите
От русалки сувенир.

Призадумавшись о Григе,
Забываешь сразу тут
Все те мелкие интриги,
Что порой у нас плетут.

11 мая 2001 г.

Дорогой Маргартике —
в день рождения

А в «Челюскинце» на даче,
Где бываешь часто ты,
Там разводишь не иначе
Как прекрасные цветы.

В нашем славном Институте,
Хоть со всех собьётесь ног,
Лучше трудно обнаружить
Маргариточки цветок.

Их окучивая тяпкой,
Изгоняешь сорняки.
А недавно стала бабкой.
Это вам — не пустяки.
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Я при первой же попытке
Что-нибудь да изобресть
Обращаюсь к Маргаритке:
— Помоги мне, сделай честь!
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И целуясь с Маргариткой
В этот день и в этот час,
Говорим: «Будь столь же прыткой
И всё так же радуй нас!»

А захочется мне гранта
Получить в МНТЦ,
Обращусь я ней галантно
С выраженьем на лице.

11 мая 2007 г.

И она всегда чем может,
Хоть и много ходит нас,

373

С праздником 8 Марта
Маргарите Евгеньевне

К 75 -л ет ию Е. И. Та м м а
Наш Институт несёт убытки,
И их ничем не возместишь,
Когда не видно Маргаритки,
Опять уехавшей в Париж.

Поздравляем нынче Тамма.
До чего же крепок дуб!
Постарались папа с мамой:
Альпинист и жизнелюб.

Её начальник бестолково
Не тот хватает телефон.
Когда она вернётся снова,
О, как возрадуется он!

Под пургой, метущей снегом,
На вершине, где Непал,
Раз со снежным человеком
Он в палатке ночевал.
И сказал под утро йети
В разговоре по душам:
— Вы, ученые, как дети.
Вот и ты такой же, Тамм.
Примус пел, гудело пламя.
Попивая кофеёк,
Полузверь, судите сами,
Просто истину изрёк.
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Проявив свою сноровку,
И смекалку, и нахрап,
Ты построил установку
Под названием «Пахра».

37 4

И теперь сказать мы вправе:
— Божий дар не даром дан.
Ты себя навек прославил.
И прославил весь ФИАН.
3 75

Лишь того судьба ласкает,
Допускает до вершин,
Кто взбирается по скалам
В тесной связке, не один.

ОДА СТА Н ДАРТУ

Мы желаем нынче Тамму,
Что похож на Эверест,
Долгих лет, прекрасных самых,
И товарищей окрест.

Порой всё хочется крушить,
Когда войдёшь в азарт.
Но укрощать лихую прыть
Поставлен Госстандарт.

К юбилею председателя Госстандарта
Г. П. Воронина

На всё придуман норматив:
На воду и огонь.
И даже сильно перепив,
Стандарта ты не тронь.

16 ноября 2001 г.

Когда энергия кипит
И льётся через край,
Ты сохраняй спокойный вид.
Стандарт не нарушай!
Мы все шагаем в ногу с ним.
Тверда его рука.
А если надо, утвердим
Еще один ТК.
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Сегодня нужен он и впредь.
Поможет, например,
В торговле нам преодолеть
Невидимый барьер.
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 ТК — Технический комитет.
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Стандарт незыблем. Вместе с ним,
Как нам велит Закон,
Мы, как с женой, в обнимку спим,
Пока не отменён.

К юби л ею Н. А . А рм а н д а
Мы с Неоном вечно спорим:
На Земле порядка нет,
Так зачем нам мониторинг
Неразгаданных планет?

26 ноября 2001 г.

Чтобы нам земные свары
Поскорее прекратить,
Предложил Неон радары
Вниз, на Землю, обратить.
Он покажет все детали
С разрешением большим,
Ну а мы, как обещали,
Помириться поспешим.
Чем заваривать нам кашу,
Как миллионы лет подряд,
Превратим планету нашу
Мы в сплошной цветущий сад.
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Пожелаем мы Неону
Долгих и счастливых лет.
Заслужил он их законно
На этой лучшей из планет!
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16 января 2002 г.

 Н. А. Арманд — зам. директора ИРЭ РАН.
3 79

К 8 0 -л ет и ю а к . Н. Н. Евт и х и ева

К ЮБИЛЕЮ А К АДЕМИ К А
В. А . КОТЕЛЬН И КОВА И ИРЭ РА Н

Здесь Вашим именем, Н. Н.,
Пронизан каждый миг.
И веет славою от стен,
Которые воздвиг.

В самом Центре, у Манежа,
Неизвестно почему
Институт основан. Где же
Полагается ему

Блестит на лацкане звезда,
Как символ тех времён.
Звездой Героя Соцтруда
Не каждый награждён!

Быть? Тогда подписан, к слову,
Исторический Указ.
Вот, спасибо Маленкову —
Позаботился о нас.

Но всем свершениям пока
Наград достойных нет.
Как нет числа ученикам,
Которыми воспет.

А могли бы в поле чистом
Сунуть в дальний уголок.
Видим: от оппортунистов
Иногда бывает прок.

Ведь это надо же суметь!
Такое воплотил!

В старом здании Физфака,
Чуть его перекроив,
Поселились, но однако
Подготовили прорыв.

А мы желаем Вам и впредь
Здоровья и сил!

В космос мы открыли двери,
И наград у нас — в навал.
А на Марсе и Венере
Затевали филиал.

ДРУЗЬЯМ, КОЛЛЕГАМ

16 октября 2002 г.
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Мы ходили по начальству,
Мы буквально сбились с ног.
Не спасло нас ни нахальство,
Ни ЦК нам не помог.

 Н. Н. Евтихиев — создатель и многолетний ректор
МИРЭА.
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Чтобы дело не страдало
И со всеми быть в ладах,
Учредили филиалы
В трех различных городах.

а к а д ем и к у С. В. Ем е л ь я нову  —
в д ен ь 75 -л ет н его юби л е я

С юбилеем поздравляем
Всех сотрудников подряд,
А В. А. мы выделяем
За его особый вклад.

Информационных технологий
И вычислительных систем
Есть Отделение. Аналогий
Подобных мир не знал совсем.

Доказал он теорему,
Что не знали отродясь,
И навек решил проблему,
Дав устойчивую связь.

В его работе нет изъянов.
Растёт успехов бурных вал.
Так академик Емельянов
Его взрастил и воспитал.

А еще вот аксиома
Есть, помимо теорем:
В Институте мы — как дома.
Очевидно это всем!

Мы повторяем, как молебны,
Входя в высокий кабинет:
— Анализ должен быть системный,
Иначе в нём и смысла нет!
Проблемы есть, но крепнет вера,
Что, супостатов всех поправ,
Дадим софтвера и хардвера
Родной стране сверхпрочный сплав.

6 сентября 2003 г.
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А в день большого юбилея,
Прочтя хоть сто передовиц,
Но слов достойных не имея
И в восхищении немея,
Готовы пасть пред Вами ниц.
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 Ак. С. В. Емельянов — академик-секретарь
Отделения информационных технологий и
вычислительных систем РАН.
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Дорогом у Герм а н у Н и кол а еви ч у
К у к л и н у в д ен ь 70 -л ет и я

И еще владел английским.
Паспорт вспух от многих виз.
Ткнёт, бывало, пальцем в виски
И прикажет: «Double, please!»

Раньше люди измеряли
Всё дрожащею рукой,
А потом они устали
И сказали: «Боже мой!

Стал от Бреста до Камчатки
И от Кушки до Хибин
Устанавливать порядки
С нашей помощью Куклин.

Приспособить бы компьютер,
Но его пока что нет».
И тогда решили люди:
Создадим-ка мы Совет.

Распрягайте, хлопцы, кони
Да ложитесь почивать.
Трудно, девушки, БАССОНИ
Из подсобных средств собрать.

Заодно решили, кстати,
Как всегда решали встарь:
Важен нам не председатель,
А учёный секретарь.

Но, без нянек и без мамок
Поднимая целину,
Мы выращивали КАМАК,
Оснащая всю страну.

Как принять такую меру?
Тут какой-то старожил,
Знавший всех, на должность Геру
Руководству предложил.

Тут случилась перестройка,
Взбередила всё подряд.
Всё прекрасно, вроде. Только
Наши люди говорят:

Призадумавшись для вида,
Беспристрастна и умна,
Строго молвила Фемида:
— Назначаем Куклина!

— И писишек до хрена!
И начальства до хрена!
Толку нет, поскольку нету
У кормила Куклина.

Это было мудрым самым
Из решений нашей РАН.
Плавал он по океанам,
Что-то слышал про фортран.

За Германа! Ура!!!
25 мая 2004 г.
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 Г. Н. Куклин — один из создателей и многолетний
Учёный секректарь научного Совета РАН
по автоматизации научных исследований.

Кол л ект и ву Ц К Б РА Н и её
гл а вном у врач у Н. Г. Гонч а рову

И вставляли мне катетеры,
И дренаж через разрез,
И в конце рукою мэтра
Был вживлен эндопротез!

Нашей славной медицине:
Всем сестричкам и врачам
Поклоняюсь я отныне,
Полежав в больнице сам.

И могу сказать без лести:
— Благодарен я судьбе:
Удостоился я чести
Подлечиться в ЦКБ!

Совершают ли побудку,
Носят кашу и компот,
И когда приносят «утку»,
И когда наоборот.

2 июня 2004 г.

И когда, презрев харизму,
Потеряв от страха речь,
Отправляясь ставить клизму,
Надо к стенке носом лечь.

ДРУЗЬЯМ, КОЛЛЕГАМ

И когда я на каталке,
Слыша топот резвых ног,
Разъезжал — нагой и жалкий,
Глядя в белый потолок.
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И когда я в странной позе
Под софитом возлежал,
И когда я под наркозом
Эти строчки сочинял.
Над моим больным суставом,
Удаляя коксартроз,
Вы трудились всем составом
Вдохновенно и всерьёз.
387

Мы прославляем этот дом
И, кланяясь учтиво,
Желаем счастья, притом
Добытого с таким трудом,
Всем членам коллектива!

К 65 -л ет и ю Инст и т у та п робл ем
у п ра в л ен и я
Мы восхищённую толпу
Сегодня видим в зале.
Мы поздравлять пришли ИПУ
И главное — сказали.

26 июня 2004 г.

Позвав, нам оказали честь.
Мы это ценим! Знайте!
Нам всех заслуг не перечесть,
Но все они — на сайте.
Где видно всё — кто основал,
Принёс почёт и славу.
А также младший персонал,
Заслуженный по праву.

ДРУЗЬЯМ, КОЛЛЕГАМ

Учили раньше бы в ЦК
Науку управления
Такого б не было пока
В стране столпотворения!
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А чтобы нынешний бедлам
Опять не мог случиться,
Желаем нынешним властям
Немного подучиться.
Приятно быть у власти, но
Учтите в этом разе,
Что невозможно всё равно
Жить без обратной связи.
3 89

Фундаментальную науку
В России хочет извести.

Дорогом у Игорю Ч усову
в с л а вн ы й юби л ей

Припев

Музыка Н. Богословского, слова
А. Олейникова

Сидишь ты в уголочке дальнем.
И место выбрал ты не сам.
Но как пройдешь к тебе легально,
Не миновав трёх строгих дам?

Не будем разводить турусы
Ни на колесах, ни пешком.
Мы скажем прямо: Игорь Чусов
Прослыл железным мужиком.

Припев
Припев
Мужик в соку ты и не слабый,
Об этом, собственно, наш стих.
Но привести тихонько бабу
Условий нету никаких.

Я вам не скажу за всю науку.
Вся наука слишком велика.
Мы же, положа на сердце руку,
Нежно обожаем Игорька.

Припев
В ИРЭ всегда воюют кланы.
Ученые — такой народ!
Он всех включить сумеет в планы
И вставить в годовой отчёт.

Ряды редеют претенденток,
Увидя здесь такой кордон.
А жизнь — не Мёбиуса лента.
Конец предвидится, пардон.

Припев

ДРУЗЬЯМ, КОЛЛЕГАМ

Припев
Гордимся мы уставом новым.
И это делаем не зря.
Но пот и кровь за каждым словом
Ученого секретаря.

А ведь томится плоть, вестимо.
И ты родил троих детей.
Любимец наш!
К тебе пришли мы
Поздравить в славный юбилей!

Припев
Поймать бы нам Фурсенко-суку.
На суд народный привести.

Припев
9 сентября 2005 г.
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Он всегда как лошадь в мыле.
Пожевать — минуты нет.
Шура — вечно на мобиле.
Если б мы щедрее были,
Мы бы Шуре подарили
В этот день радистку Кэт.

Дорогом у А л екс а н д ру
Ст еп а нови ч у Бу га ёву —
в 60 -л ет н и й юби л ей
Неуёмная натура.
Не найти достойных слов.
Он для многих — просто Шура.
Академик Бугаёв.

25 сентября 2007 г.

Он — завкафедрой в Физтехе
И Физтех окончил сам,
Но какие-то помехи
Пребывать мешают там.
Знает каждая собака
И подскажет интернет:
Шура — член совета ВАКа,
И в ИРЭ есть кабинет.

ДРУЗЬЯМ, КОЛЛЕГАМ

Но его там не найдёте,
То — на яхте, то — в метро,
То — в машине, то — в полёте.
В общем — сущий Фигаро.
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Словно тёзка — Македонский,
Сразу сотню дел зараз,
В том числе — процесс Болонский,
Шура двигает для нас.
Вот и я частенько на ночь,
Преклонившись у икон,
— Помоги, — прошу, — Степаныч! —
И всегда поможет он.
39
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Потерял он щукам счёт.
Уверяю снова,
Что леща он подсечёт
Скоро! В-о-о-т такого!

Дорогом у Борис у К у т узе,
За в. л а боратори ей
аэрокосм и ч еского
д иста нц ионного
зон д и рова н и я
п ри род ной сре д ы ИРЭ РА Н,
в д ен ь с л а вного 70 -л ет и я

Время мчится. Этот бег
Очень быстротечен.
Но космический успех
Боре обеспечен.

Кто-то — чуточку как слон.
Лишний вес — обуза.
Ну а он — как Аполлон
Наш Борис Кутуза.

Ну а нам в столь важный день,
Дружным хором вторя,
Распевать весь день не лень
Дифирамбы Боре!

Что кудрей уже нема,
В этом нет плохого.
Это — следствие ума,
И притом, большого.

26 января 2008 г.

Он талантом тороват.
Стал великим докой.
Боря — дважды лауреат
Премии высокой.

ДРУЗЬЯМ, КОЛЛЕГАМ

Если надо проводить
Сложный мониторинг —
С гриппом птиц перехватить,
Это — дело Бори.

3 94

Хобби есть у мужичка,
Что не всем знакомо:
Узнаёте рыбачка
В центре водоёма?

3 95

без даты

ДОРОГОМУ ЛЁШЕ МУСАТОВУ В ДЕН Ь
СЛАВНОГО 70 -ЛЕТИЯ

Эп и тафи я с а мом у себе

Поздравляем с юбилеем
В этот день Мусатова.
Мы знакомы с Алексеем
С тысяча… лохматого.

Нам всем когда-то завершить
Придётся путь земной.
И буйну голову сложить,
Покрашенную хной.

Ты красив лицом и телом,
Духовно и физически.
Ходишь ты в халате белом,
Впрямь по-хирургически.

Загнав полдюжины коней,
Сюда приходишь пеш.
А если нет уже кудрей,
То складываешь плешь.

Наплевать тебе на славу
Лучшего оратора.
Ценим мы тебя по праву
Как экспериментатора.

Гарцует снова молодёжь,
Других коней взнуздав.
А ты лежишь, молчишь и ждёшь,
Что скажут: «Он был прав».

ДРУЗЬЯМ, КОЛЛЕГАМ

Кто всю жизнь приумножает
Полученные знания,
Тому народ всегда желает
Только процветания.
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Подходящих даже нет
Слов — такой хороший!
Долгих и счастливых лет
Дорогому Лёше!
29 сентября 2008 г.
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***

Оси п у М а н д е л ьш та м у

Когда нам всем дадут в раю
Садовые участки,
Возьму участок на краю
И буду жить, как в сказке.

Предисловие с послесловием,
Как конвой.
Всюду следуют по свету
За тобой.
Мысли. Строчки.
Страницы белый снег.
Шаг в сторону — считается
Побег.
Смирно дымшицы идут
На поводках.
Бдительность светится
В зрачках.
Но пока идут
У ноги.
Ждут, куда свернут
Сапоги.
Шерсть лоснится —
Сыто кормят
На дворе.
Что вам снится
В вашей тёплой
Конуре?
Ты идешь среди людишек
И людей.
Проведут тебя по солнцу
И — в кондей.
Причесали, одолжили
Гребешок.
Только всё не отобрали

Я посажу там розы куст,
Вскопаю пару грядок.
А также клумбу — будут пусть
Удобства и порядок.
Цветы нуждаются в воде,
И я арык пророю.
Здесь отдохнуть найдется где
Ногам и геморрою.
Я буду страстно землю рыть
Земли швыряя комья,
В раю наметив совершить
Подъём Нечернозёмья.

Без даты

Я заведу себе козу
В мечтах о молочишке.
И в Райпотребсоюз снесу
Возникшие излишки.
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Когда нам всем дадут в раю
Садовые участки,
Возьму участок на краю
И буду жить как в сказке.
3 99

Ремешок.
На тротуарах много шляпочек
И шляп.
Кто из дамочек пожертвует
На кляп?
А домой вернётся, скажет:
— Провели!
Я его вот так видала —
Не вдали! —
Ну а ты доставлен будешь
В каземат.
Своды душат тем все звуки
И молчат.
И родятся в одиночке
Вместо снов
Окровавленные
Строчки
От оков.

***
Пусть надвое весь мир расколот,
Разбит на женщин и мужчин,
Но служит сексуальный голод
Парламентёром половин.
Готовим ли суп ли, котлеты,
Стираем ли в шайке бельё,
Мы женщину ищем при этом
И благословляем её.
Нам дороги женщины эти!
К лицу вам весенний наряд!
Вы все — словно розы в букете!
Возьмём же бригадный подряд,
Что вас не загрузим работой,
Прикажете — мы побежим,
Окружим вас нежной заботой,
Любовью своей окружим!

Без даты

И вы не прорвёте блокаду,
Железное наше кольцо.
И женимся мы, если надо,
Пока женихи налицо.

4 00
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Наташа Ростова!
Наташа Ростова!
Растратила молодость
Так бестолково.

Соседи называли хахалем
К ней приходящего мужчину.
Соседки жалостливо ахали,
Когда её несли в машину.

Сначала Болконскому
Строила глазки,
А после к Курагину
Рвалась в салазки.

Откуда знать им,
Что единственным,
Родным,
Любимым
…и последним
Был посетитель
Тот таинственный,
Однажды не пришедший
Летним
Горячим вечером.
А пением
Из нижних окон,
Сильно пьяным,
Так просто
Заглушить шипение
От газа,
Текшего по кранам.

Впоследствии вышла
Наташа за Пьера.
Вот так завершилась
Девичья карьера.

Без даты

Я вас в историю несложную
Всех посвятил.
А вы не знали?
Так вызывайте «неотложную»,
Коли другой не оказали.
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Кровью сердца все написаны,
Но валяются, как хлам
Всем ненужный за кулисами,
Эти строчки по углам.

Так случилось — в поисках нирваны,
В рассужденьях о добре и зле
Люди вечно роют котлованы,
Чтобы рай построить на земле.

Ты скажи мне, друг Горацио,
Только искренне ответь:
«Отслужившей декорации,
Может, дымом улететь?»

Но как рая жалкие подобья,
Покрывают бедный шар земной
Церкви, синагоги и надгробья,
Сделанные твёрдою рукой.

Пуст партер, пуста галёрочка.
Где гримёрные — сквозит.
Подходящая растопочка —
Устаревший реквизит.

Гром Авроры над Россией грянул,
Видимо, с согласия Творца.
Мы живём, как груда мелких гранул
Штукатурки с Зимнего дворца.

Больше нечего надеяться
Ни на что и никогда.
К сожаленью, не отклеится
Седая борода.

Копошась в подножьи котлована
И ломая черенки лопат,
Люди видят — нового тирана
Наверху портретики висят.
Мы ходили в чёботах и рвани
И не вылезали из конур.
Но уже готовил в Казахстане
Первую площадку Байконур.

Без даты

Степь да степь — одно большое блюдо,
И солончаки во всю длину.
И роняют сонные верблюды
На песок тягучую слюну.
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А когда рванул огонь из сопел,
Просто обезумел Уолл-стрит —
Значит, наш народ ума не пропил,
А захочет — больше сотворит.

Волод е Корм еру

Срок придёт — и выросшие внуки,
Слыша эхо дедовских побед,
Вновь приложат головы и руки —
Вновь изобретут велосипед.

Неужели все Кормеры
Водку пьют без всякой меры?
Мой знакомый — В. Кормер
Никаких не знает мер:
Пьёт зубровку,
Пьёт коньяк,
Пьёт с закуской,
Пьёт и так.
Из опилок,
Из «Березки»,
Из фужера,
Из авоськи.
Пьёт и ночью,
Пьёт и днём,
Пьёт и с другом,
И с врагом.
На банкете
И в подъезде.
Сидя дома
И в отъезде.
А недавно даже — фу! —
Мы с ним выпили в шкафу.
Я сижу, а дверь скрипит.
Счас войдёт и пригласит:
— Подлечить бы надо раны!
Деньги есть? Пойдем в «Саяны»!
Я сижу, как идиот.
Что ж он, сволочь, не идет?

Без даты

Так случилось — в поисках нирваны,
В рассужденьях о добре и зле
Люди вечно роют котлованы,
Чтобы рай построить на земле.
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К морали, долгу, от соблазна,
Что ты сумела побороть.
***
Да, страсть ни с чем не сообразна,
Но в этом тоже есть Господь.

Л. К.

Та ночь была как наважденье,
Двоим понятное без слов.
Но наступило пробужденье
С ударами колоколов.
Мы шли впотьмах на эти звуки,
Грешны в безверии своём.
Миг или вечность до разлуки
С тобой мы пробыли вдвоём.
Грехи не все неотмолимы,
Быть может, этим объяснить,
Что лик Марии Магдалины
Смог так тебя приворожить.
И внял Господь, являя милость
Тебе с величья своего:
Мне не казалось — ты молилась,
Прося прощенья у него.

Без даты

Уже рождался день-бездельник,
Будя разноголосый грай.
Старухи требовали денег,
Грозя, что нас не пустят в рай.

4 08

Потом такси сквозь город мчалось.
Ни в чём не виделось преград.
Но это, в сущности, являлось
Уже движеньем назад —
40
09
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***
Пропала собака, пропала собака!
Как это печально и грустно, однако.
Пропала собака кофейного цвета
И где-то гуляла всё жаркое лето.
Но минуло лето, газоны раскисли.
«И что с нею сталось?» — нас мучают мысли.
Домашние псы, вы на улице робки.
А хочется очень ей тёплой похлёбки.
Она ведь не хочет икры и кокосов —
Противно копаться средь грязных отбросов.
Тем более там одичавшие кошки
Весь нос исцарапают не понарошку.
А дальше, чем ближе к зиме мы и стуже,
Несчастной собаке всё хуже и хуже!
Когда вы идёте навстречу дворняге,
Нагнитесь, взгляните в глаза бедолаге.

Без даты

В зрачках отражаются лужи асфальта,
Мозаика улиц и города смальта.
Но всё это смешано с жуткой тоскою,
Поскольку не знает собака покою.

4 10

Возьмите домой, приласкайте, утешьте.
Хоть хлеба кусочек несчастной отрежьте!
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