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*** 

 

Ласточки дом построили 

В нашем дровянике, 

Славно птенцов пристроили 

В маленьком кулаке.  

 

Так повторился Майкова 

Самый обычный стих,  

Сами друг друга лайкайте,  

Не дожидаясь их.  

 

Все-таки она вертится,  

Даже с такой звездой.  

Жесть, но сквозь зубы верится 

В ласточкино гнездо. 

 

 

Песенка 

 

Никогда не бывает идеально,  

Идеально будет лишь в раю.  

На столе у нее гусь хрустальный,  

Я об этом вам песенку спою.  

 

Про высокое небо голубое,  

Про зеленый и задумчивый лес.  

Я могу рассказать вам такое,  

Что вы знаете сами и без.  

 

Для того необходимы поэты,  

Чтобы напоминали о том,  

Что вы помнили когда-то и где-то,  

Ну давайте вместе песенку споем.  

 

А когда мы закончим ту песню,  

То натянем на плечи рюкзаки, 

Пошагаем по жизни своей пресной 

В рай, где держат за нас кулаки. 

 



 

*** 

 

Река Утка впадает в Каспийской море 

Через Чусовую, Каму и Волгу. 

Мы впадаем в маразм, крайности, горе 

Don’t worry, be happy и ждать недолго. 

 

Если б знал второе четверостишье, 

Написал бы хорошее стихотворение. 

Но вся жизнь – лишь перед бурей затишье, 

Так смириться надо и есть варенье. 

 

А я стану ждать на берегу Утки, 

Вновь открою копи царя Соломона, 

Мимо проплывет неудачной шуткой 

Труп меня – веселого пустозвона. 

 

 

*** 

 

Достанешь душу изнутри,  

Когда вокруг сплошные глыбы. 

Не насоли, не насмотри, 

Дождись, придут грибы и рыбы. 

  

Поющие в крапиве жгут 

Охочие к объятьям руки, 

Но обязательно придут 

Любви задуманные звуки. 

  

Есть память в слове «телефон»,  

Вернешься в город, а в вагоне –  

Любви обещанный вагон: 

Десяток фоток в телефоне. 

 

 

*** 

 

Не бейте бедного дракона, 

Важнее совесть, чем пятак, 

Нужна не вера, а икона: 

На крыше аист, в речке рак. 

 

Роятся ястребы над крышей, 

На руку ловит хитрый грек, 

Дракон – единственный нас слышит, 

Великодушный человек. 

 

Он болен, стар и безобиден, 

Его должны мы защитить. 

Дракона в зеркале увидим. 



Простить себя и полюбить. 

 

 

*** 

 

Кто придумал полиэтиленовый пакет, 

Тот и есть величайший поэт. 

А кто придумал кучу стихов, 

Становится королем дураков. 

Надо тоже что-нибудь изобрести, 

Чтоб свое бессмертие обрести. 

А потом заглянут в пакет, 

А изобретателя там и нет. 

 

 


