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Íàóêà ñî÷èíÿòü ñòèõîòâîðåíüÿ

         Çà÷åì ÿ ïèøó ñòèõè?

Я не поэт, конечно. Стихоплёт.
За слово грубое прошу у Вас прощения.
Хотя порой так в душу лихо бьёт
Струя очередного вдохновения.

Что я могу своим пером добыть?
Букетик рифм для юбилейной даты.
Поэтом мне начертано – не быть
Таким, как, скажем, Леонид Филатов.

До Пушкина мне век не дорасти,
Литинститут закончив в 49 даже.
И вряд ли сможет кто приобрести
Мою «Полтаву» в розничной продаже.

Я ведь, не скрою, шапочно знаком
С наукой сочинять стихотворенья.
И не дал Бог мне с материнским молоком
Впитать азы и ямба, и хорея.

Зачем пишу тогда, бумагу извожу?
Зачем я музу жду бессонными ночами?
Всё просто. Вам я так в конце скажу:
Стихи мои мне душу облегчают.

mailto:<timocon@yandex.ru>
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            Êàê ÿ ïèøó ñòèõè

Сочинять стихи порой не так уж просто.
И не легче – к юбилею, на заказ.
Всю неделю звал я музу: «Рифм подбросьте!
Выручайте, умоляю Вас!»

Ждал и верил – может, постучится?
Пятница прошла, всё музы нет.
Ночь перед субботою. Не спится.
И на ум нейдёт никак сонет.

Вдруг за дверью лёгкое шуршанье:
Наяву или успел уснуть?
Вроде показалось даже ржанье…
Открывать пошёл. Чего тянуть?

Настежь дверь и – чудо: муза в гости
Ночью всё же вырвалась ко мне.
В строгом платье, с изумрудной тростью,
На крылатом белом скакуне.

Кое-как спросонья оседлал Пегаса.
Муза помогла держать коня.
И, взмахнувши тростью два-три раза,
Рифмами осыпала меня.

Что же было дальше? Я проснулся.
Понял: напроказничал Морфей.
На другой бок тихо повернулся –
Может, напоёт чего Орфей?

Но глаза не стали закрываться.
Новый сон не снился мне совсем.
Встал с кровати, начал одеваться,
Покурил и за стихи засел.

Âñå ìû ðîäîì èç äåòñòâà

                 Äåòñòâî ìî¸

Без мобильника и без компьютера.
Без японского модного скутера.
Без бейсболки, без джинсов, без жвачки.
Без попсы, без родительской тачки.

Но:

С пятью друзьями – пацанами.
С одними на весь год штанами.

С песочком сахарным на хлебе.
С воздушным змеем в чистом небе.

С набитым газировкой пузом.
Со сладким, словно мёд, арбузом.

С зелёнкой, синяком и шишкой.
С Жюль Верном трёпаным под мышкой.

С лихим на валенках хоккеем.
С братишкой маленьким Андреем.

С портфелем, галстуком тем красным.
С мечтой о будущем прекрасном.

С девчонкой школьной. Лучшей самой.
И с молодыми папой, мамой.

Детство моё.
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Ïî äåòñòâó ñâîåìó ñêó÷àþ

Сейчас всё чаще замечаю:
По детству своему скучаю.
Друзей я вспоминаю лица.
Туда так тянет возвратиться.

Туда, где в прятки мы играли,
В лапту, и в штандр, и в вышибалы.
Зимой – в хоккей, и в «царь горы».
Не счесть забав мне той поры.

Туда, где юные друзья
Из самодельного ружья
Стреляли шпонками по банкам.
Но доставалось и собакам…

Туда, где четверть с солью хлеба
Служила часто нам обедом.
Водой с фонталки напивались
И уставать не успевали.

Туда, где с боем брали кассу
На фильм раз сто про Фантомаса.
Ведь чёрно-белый телик даже
Тогда был редкостью в продаже.

Туда, где сигареты, пиво
Карались жгучею крапивой.
Других соблазнов не имели.
«Битлов» лишь под гитару пели.

Как жизнь безумно коротка…
И детства в ней – два, три глотка.
Сейчас бы к бабушке на печь
Послушать сказку мне прилечь…

Øêîëå – ïðîùàëüíûé àêðîñòèõ

Лето на носу, а мы уже не дети.
Юноши и девушки – вот так!
Без звонков и без уроков этих
Летом отдыхать любой – мастак.
Южным солнцем насладимся в Сочи.
Тёплым морем встретит Геленджик.
Если погрустим, то только ночью:
«Без тебя как, школа, дальше жить?»
Ясно было всё до выпускного:
Шли с друзьями мы из класса в класс.
Кажется, звонок звенит нам снова.
Он – последний. Провожает нас.
Лето на носу. Без школы – осень.
А в окошки машут лапы милых сосен…



8 9

Ñàìûé äîðîãîé ïðàçäíèê

  À òû áû ñìîã?

А ты бы смог, как он:
Из школы – в эшелон?
Свист пуль, снарядов вой.
Окоп передовой.

А ты бы смог вот так:
С гранатами на танк?
И в восемнадцать лет –
Медаль и партбилет.

А ты бы смог в бою
За друга жизнь свою
Отдать? Собой закрыть.
Умерить дота прыть.

А ты бы смог пять лет
В войне той уцелеть?
От пуль и ножевой –
Седой. Хромой. Живой.

Так что же ты сидишь,
Наград услышав звон?
Встань. На парад один
Идёт из дома он…

    Êî äíþ Ïîáåäû

Дед девятого мая,
Свой бушлат надевая,
Плачет, юнга с отсека торпед.
Только слышно мне – внуку,
Костыля его стуки
Об дубовый в гостиной паркет.

Ну а в Парке Победы
Такие же деды
Фронтовых ожидают подруг.
Над Поклонной горою
Звон медалей героев
Тишину нарушает вокруг.

Прятать слёзы не нужно.
Обнимаются дружно,
Не стесняются даже внучат.
Ведь счастливей на свете
Ветеранов нет этих –
С сединою парней и девчат.

С каждым днём и неделей
Их число всё редеет.
Но плотнее смыкается строй
Из тех, кто ещё может
Рассказать молодёжи
О солдатах Второй мировой.
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                       * * *

Майский жук кружится над окопом.
Не найдёт берёзку он никак.
Как же тишины бойцу охота
После страшных вражеских атак.

Может, огонёчек козьей ножки
Приманил во тьме ко мне жука?
Жук! Побудь со мной, прошу, немножко.
Табачок не кончился пока.

Козья ножка очень тускло светит:
Еле видно руки и лицо.
Должен я, ребята, до рассвета
Написать любимой письмецо.

Рассказать, что я живой, здоровый,
Что учусь прилично воевать.
И фашисту у родного крова
Никогда, клянусь я, не бывать.

Ждать Победы нам ещё три года.
Но откуда мне про это знать?
Майский вечер. Тёплая погода.
Докурил. Письмо закончил. Спать!

        Äâàäöàòü ñòðî÷åê
           êî äíþ Ïîáåäû

В сорок первом даже не мечтали
Пусть хоть на минутку – полюбить.
Дал приказ стране товарищ Сталин:
«Ни о чём не думать! Немца бить!»

Генерал Мороз! Тебе – награда.
Отогнали фрицев от Москвы.
Через год, на Волге, в Сталинграде,
Плавились железные кресты.

Сорок третий. Дружно перестали
Звёзды перед свастикой дрожать.
На дуге под Курском горы стали
Крупповской остались. Гнить лежать.

Год с лихвой пришлось идти к Рейхстагу.
Пол-Европы шли. За шагом шаг.
Чтоб Рейхстаг украсить красным стягом,
Чтобы сдался ненавистный враг.

Сорок пятый. Май. Мы победили!
Тишина... Смеяться, петь, рыдать?
За Победу цену заплатили.
Сколько? И Всевышнему не знать...
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Äëèííåå âðåìåíè ïàìÿòü

А ну-ка, налей-ка, брат.
Помянем бабку и деда.
Ведь семьдесят лет назад
Они нам добыли Победу.

Мы выпьем за души их,
Чтоб мирно на небе спали
И ждали внуков своих
С Афгана, Чечни, Цхинвала.

Закусим и помолчим.
Длиннее времени память.
Пусть водка слегка горчит,
Сегодня можно добавить…

Ó ïðèðîäû íåò ïëîõîé ïîãîäû

Ôåâðàëüñêèå ãð¸çû
       ñ ãîð÷èíêîé

В августе грезим о снеге,
А в феврале – о тепле.
Зимняя, зябкая нега!
Нам всем наскучил твой плен.

Хочется шапку-ушанку
Скинуть с макушки долой.
И, накатавшись на санках,
Сесть на мопед удалой.

Вместо колючих морозов,
Что нас домой торопят,
Ждём с нетерпением грозы,
Ягод и море опят.

Только одно будет жалко
После ухода зимы:
Глазу откроется свалка –
В снег всё что бросили мы.
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       Ëþáèòåëÿì òèõîé îõîòû

Пошёл за грибами. Роса под ногами
Ботинки мне моет, старается.
И солнце сквозь ели – не вру, в самом деле,
Мне, как своему, улыбается.

А вот и лесные друзья прилетели –
Комарики, мухи и мошки.
Кружат и жужжат – глянь, кругом понасели
На куртке, ладонях, лукошке.

Гляжу я под ёлку, шепчу приговорку
«Гриб, гриб, попадись!» я без устали.
Брожу я по лесу часа два без толку,
В лукошко кошусь: «Так же пусто ли?»

Уж солнце в зените, а я, извините,
Набрал лишь одних сыроежек.
Жена спросит дома: (поспорить хотите?)
«В лесу что ты делал, Олежек?»

Иду, чуть не плачу, и вот так удача:
Стоят в ряд пузатые белые.
Хоть ножки во мху, а ведь шляпки не прячут:
«Смотри, мол, какие мы смелые!»

Набрал всё ж немножко грибов я в лукошко.
Ух, супчик какой скоро сварится!
Добавим картошки, а, значит, и ложка
Там будет стоять, не завалится.

Укрыв их опятами вместе с маслятами,
Домой я рулю не спеша.
«Грибы – дело пятое» – скажу вам, ребята, я.
– «В лесу отдыхает душа!»

        Ôåíîìåí ëåòíåé
      ñóááîòíåé Ìîñêâû

Москва по выходным сейчас пуста.
Разгадка летнему феномену проста:
Виной тому июльская жара –
Отпускников и дачников пора.

Автомобилям радость – лихо мчат.
Свободен третий и четвёртый ряд.
А я по тротуару не спешу,
Иду и про себя стихи легко пишу.

Я надышаться воздухом хочу.
Он свеж и чист. Поэтому милей.
Ведь ясно даже мне, не москвичу:
На сто авто – сто десять тополей.

Спущусь в метро, прохладу разыскав.
Глазам своим не верю: боже мой!
В вагонах есть свободные места
С конечной и почти до кольцевой.

Но в будни возвратится этот чад,
Который москвичам не по нутру.
И тополя листвою закричат –
«Нам душно!» – в понедельник поутру.
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             Àâãóñòó

Август расплакался дождиком
(Льёт три недели с небес).
И, как заправский художник, он
Начал расписывать лес.

Скроют мазки охрой, суриком
Зелени той изумруд.
Небо оставит лазури ком.
Летние краски умрут.

Но не ругаем мы августа.
Это – его ипостась.
Будь, так любезен, пожалуйста,
Ты урожай нам раскрась.

И сентября, братца-месяца,
Не обессудь, попроси:
Пусть бабье лето побесится
Дюжину дней на Руси.

Ñòèõ îêòÿáðüñêîãî äîæäÿ

Дождь барабанил в стекло
Ночью, тревожа мой сон.
Время с водою текло
Восемь часов в унисон.

Дождь пошумел хорошо.
Лишь на рассвете утих.
Я на карнизе нашёл
Утром дождя того стих.

Мокрых четырнадцать строк.
Капли сложились в сонет.
Стилем и рифмами строг.
Дождь, ты, признайся, поэт?

Щёку одну не добрив
И позабыв выпить чай,
Струйки прозрачные рифм
Начал с трудом изучать.

Было ещё ведь темно
Тело карниза-листа.
Дождь изливал предо мной –
Как он, бедняга, устал.

Как надоело ему
Лить осень, лето, весну.
Холодно как в небесах.
Тянет его там ко сну.

Он обещал вновь прийти
После зимы, по весне.
Чем же закончил дождь стих?
«Ждите на днях первый снег».
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Î áðàòüÿõ íàøèõ ìåíüøèõ

   Ïåðíàòûé íàòþðìîðò

Снегири румяными плодами
Три куста сирени облепили.
«Попрощайтесь, люди, с холодами!
Гнёзда мы уже на елях свили»

А на елях тех клесты-соседи
Приземлились стайкою на шишках.
«Свадьбы на носу» – вот их беседы.
Нарядились в красненькое. Ишь как!

Под ногами куча воробьишек
С голубем за корочку дерутся.
А вороны каркают на крыше:
«Пусть без нас сегодня разберутся».

Вот такой мне натюрморт пернатый
Утро зимнее недавно подарило.
Жаль, владею кистью плоховато.
Славной получилась бы картина!

Ïðî ñåðî-áóðî-ìàëèíîâûé öâåò

Серо-буро-малиновый цвет.
Есть такой? Вы молчите в ответ?

Пораскиньте своим умишком
И представьте бурого мишку,

Покоряющего болото.
Ведь малинник за ним. Охота

Мишке этому пообедать
И малинки свежей отведать.

Даже дождь ему не помеха.
Поменялся колер у меха.

До малины мишка добрался,
Пообедал, домой собрался.

На какой цвет мишкина рожа,
Мне скажите, стала похожа?
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           Òþðüìà íà êîë¸ñàõ

Тюрьма на колёсах – большой зооцирк
К нам в город приехал зимой погостить.
Вагончики-клетки поставлены в круг.
Над дверью приказ: «Не кормить зверей с рук!»

Три сотни отдал. А что там, за дверью?
Худые и злые узники – звери.
От русского холода в клетках дрожат.
Надёжно от воли замки сторожат.

Об Африке милой звери тоскуют.
За что они терпят муку такую?
Мечтают о тёплой своей саванне,
Как люди о ванне и о диване.

Не тех стерегут ржавых клеток затворы.
Пусть срок в них мотают насильники, воры,
Которые жизни достойны в зверинце.
Пока же в Бутырку несут им гостинцы...

8 Ìàðòà: â øóòêó è âñåðü¸ç

        Ðàáî÷èé äåíü 8 Ìàðòà

Восьмое Марта. Десять градусов мороз.
Весною за окном ещё не пахнет.
На кухонном столе букет из алых роз.
Жена, увидев, по привычке ахнет.

Звонком в Ковров поздравлю тёщу вечерком.
«Билайн» разыщет мне в столице дочку.
Супруге друга Кости – Лене – «Риал Ком»
Вручить поможет пару милых строчек.

Нет «Полусладкого». На полках только «Брют».
Обегал я четыре магазина.
Растаяла заначка из карманов брюк –
Фруктовый торт, конфеты, апельсины…

Накрыл поляну для любимой и родной
К обеду на ковре с пушистым ворсом.
«Когда же кончится рабочий выходной?» –
Посуду моя, задаюсь вопросом.
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«Ñîííûå ðèôìû»

          Ê 8 Ìàðòà

Снимаю шляпу перед вами.
Открою дверь мужской души –
Скажу всего пятью словами:
«О, боже, как вы хороши!»

Жена и дочь, сестра и мама!
Все рыцари – у ваших ног.
Всевышний взял ребро Адама –
И лучше выдумать не мог!

       Ñîí ïðî áàáó ñíåæíóþ

Мы с соседскою девчонкой во дворе
Лепим бабу. Снега вдоволь в январе.
Я без варежек ваяю, Ленка в них.
А с угла двора доносится: «Жених!»

Это Витька и Серёжки мне кричат
Да об лёд вдобавок клюшками стучат.
В нашу сторону летят от них снежки
И колючие, как те снежки, смешки.

Видит Ленка: я краснею, но молчу.
Поскорей закончить бабу я хочу.
Рот рисую ей до веточек-бровей,
Чтобы выглядела баба веселей.

Но заплакала вдруг баба – тает снег.
Плачет Ленка и жених её Олег.
Тает снег и тает детства зимний сон…
Сладко дочь с женой сопят как! В унисон.
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            Ñîííûå æåëàíèÿ

Подмигну красотке, приглашу домой.
Осушу литр водки, закушу хурмой.

Справлю себе зубы, завершу ремонт.
Стану символистом, как поэт Бальмонт.

Клад найду на даче золотых монет.
Мне жена расскажет, любит или нет.

Шпарить по-английски мигом научусь.
Дочь подарит внуков. Близнецов хочу.

В Лувре я к Джоконде взглядом прикоснусь.
Прыгну с парашютом. А потом – проснусь.

                             * * *

Первая любовь моя – девчонка школьная.
Увидал вчера тебя во сне.
Сколько встреча длилась та, не помню я,
В той, далёкой уж для нас, весне.

Прозвенел звонок, позвал на переменку.
Из-за парт исчез девятый «А».
Вышел я из класса в коридор, увидел Ленку
У чуть приоткрытого окна.

Солнца луч ласкал её реснички,
Ямочки на щёчках, пипочкою нос.
Подошёл и, тронув за косички,
«Здравствуй, Лена!» – тихо произнёс.

И, кивнув, восьмого класса ученица
Молча улыбнулась мне в ответ.
А потом, подруг заметив лица,
Словно птица, упорхнула в кабинет.

Снова прозвенел звонок, но это мой будильник
Поутру меня из юности увёл.
Рану старую души разбередил вмиг.
Эх, зачем его я перед сном завёл?

Ленку тридцать лет как не видал я.
Жаль, что редко снятся мне такие сны.
Первая любовь… Я нового с тобой свидания
Попрошу у будущей весны.
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Åù¸ ðàç ïðî ëþáîâü

                  ßä äëÿ ëþáâè

Яд для любви зовётся просто – ревность.
Им мажет остриё стрелы своей Амур.
И в наши дни, и в канувшую древность
Отведать яда было есть всегда кому.

Яд в малых дозах, говорят, полезен.
Лишь капля не вредит никак ему и ей.
Больной любовью, выпей, будь любезен,
По капле ревности с избранницей своей.

Но кто захочет вылечиться сразу
И с тем лекарством вдруг слегка переборщит,
Яд станет для того бедой, заразой,
И ревность для любви тогда уж меч, не щит.

Любовь и ревность вместе ходят рядом,
Как все влюблённые, свои тела обвив.
Пусть ревность есть, была и будет ядом.
Влюблённый! Меру знай для ревности в любви.

   Äà÷íàÿ èñòîðèÿ

Дом, гараж, дача и – свалка.
Вот путь по жизни вещей.
Тачка взамен катафалка.
Сбоку – огромная щель.

Ржавая тачка, но служит
(Возят на даче навоз).
Едет со скрипом по лужам.
Смотрят соседи на воз.

Старое кресло-качалка
Тачки немой пассажир.
«Бабушка, кресла не жалко?
Может назад? Ты скажи».

Вместо ответа для девушки
Тихо скатилась слеза.
Бабушка вспомнила дедушку,
Как тот с качалки слезал…



28 29

Íåöåëîâàííûå çåë¸íûå ãëàçà

Нецелованные губы, руки, плечи,
Волосы, зелёные глаза.
Где с любовью разминулась встреча,
Женщина, Вы можете сказать?

В чём, простите, кроется причина?
Как же это всё произошло?
Почему искавший Вас всю жизнь мужчина
Так зелёные глаза и не нашёл?

Может быть, с любовью Вы решили
В молодости обождать. Чуть-чуть…
Да, тогда, пожалуй, согрешили,
Выбрав не ЕГО, а институт.

А потом Вы стали бизнес-леди,
И любви зажёгся красный свет.
Удивили всех – родню, соседей:
«Мерседес» при ней, а мужа нет».

Что же дальше? Дальше – несолидно
В сорок пять крутить уже роман.
Но и претендентов ведь не видно –
Залежалый весь кругом товар.

Мне так жаль обиженных любовью,
Нецелованных зелёных грустных глаз.
Нет, нельзя играть в любовь с судьбою.
Шанс иным даётся только раз…

Âîïðîñû, âîïðîñû…

                     * * *

Есть ли где-то памятник на свете
Гениям, создавшим колесо?
И стоит ли бронзовый и светит
Лампочкою Томас Эдисон?

Ну а тот, кто смог бензин из нефти
Получить, взошёл на пьедестал?
Уберём вождей окаменевших,
Чтобы гений техники блистал.

Сколько же вокруг изобретений,
Будничными ставшими в момент?
Выведем на солнце их из тени,
Изваяем – и на постамент.

А миллиардера Билла Гейтса
Вылепим из тысяч микросхем.
Никуда без «Окон» нам не деться
В мире этом. Это ясно всем.

Может, вы со мною не согласны?
Может, вам сказал про это зря?
Но идея всё-таки прекрасна.
И не сомневаюсь в этом я.
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            ×òî æå äàëüøå,
     âñëåä çà Èíòåðíåòîì?

Грампластинки, счёты, самовары
Доживают век свой в деревушках.
Превратились в тряпки шаровары.
Позабыта таксофоном двушка.

В городах уже не встретишь лошадь.
И гудок фабричный нас не будит.
А каток зимою на всю площадь
Помните? Ну кто ж его забудет…

Неваляшки, плюшевые мишки.
Не было у нас других игрушек.
А теперь? Компьютерные мышки –
Вот игрушки бабушек-старушек.

По утрам косой никто не косит.
Бросили. Заводят модный триммер.
Тыча в книжку, внучка деда просит:
«Расскажи, зачем коровке вымя?»

Да и книжки сгинут скоро, верно?
Говорят всё чаще нам об этом.
Мы балдели в детстве от Жюль Верна…
Что же дальше, вслед за Интернетом?

          Ñêàæóò ïðàâíóêè: «×óäî æèçíü!»

Зарядили дожди – потоп.
А пропали – жара, пожар.
Как же сделать, земляне, чтоб
Смирным был голубой наш шар?

Может бросить людям качать
Из глубин его нефть и газ?
Попытаться лечить начать
Землю эту, что кормить нас.

Может нам прекратить пора
Экспедиции к МКС?
Чтоб озоновая дыра
Не разрушила щит небес.

Перестать сорить в океан,
В реки, горы, поля, леса.
Улыбнётся планета нам
И вернёт свои чудеса

Морем ягод, рыбы и ржи,
Яблок, прочих иных даров.
Скажут правнуки: «Чудо жизнь!
Шар земной наш опять здоров!»
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             Ìèíè-îäà ãëàçóíüå

О, как сияют на шипящей сковородке
Желтков пригорки в ореолах из белка!
И кажется, что россыпь самородков
Рука, разбивши яйца, извлекла.

Рыжеблондинистая! Жарить обожаю!
Ведь всех трудов на кухне – пара пустяков.
Без кулинарной книги я тебя соображаю.
Ты – блюдо первое в меню холостяков.

Яичнице в любви признаюсь рифмой пылкой.
Глазунья нравится мне больше, чем омлет.
Припудрив солью личико ей, салютуя вилкой,
Секрет открою вам – её вкуснее нет.

Насытившись, не забываю перед чаем
Я всех несушек добрым словом помянуть.
Глазунья милая! В тебе души не чаю!
Тобою червячка я заморил за пять минут.

Ðèôìû ñî ñìàêîì

                            * * *

Ты помнишь, товарищ, тот вкус газировки?
Была в автоматах везде.
А сорокоградусной в той поллитровке
По три шестьдесят… вспомнил! – две.

А как пахло хлебом за вывеской «Хлебный»?
Зайдёшь, спросишь: «С маком ли есть?»
А запах любительской? Просто волшебный.
Я мог полкило за раз съесть.

Ах, те ароматы застойной эпохи…
Могу ли я вас позабыть?
Нет, всё же питались мы в детстве неплохо
Тем, что умудрялись добыть…



34 35

Â êàæäîé øóòêå åñòü äîëÿ…

 Îáóâíîé ñîâåò

Не носите обувь из Италии
Вы зимою, осенью, весной.
Надевайте римские сандалии,
Россияне, только в летний зной.

Но народ наш любит до безумия
Труд синьоров на ноги обуть.
И везут нам с родины Везувия
Сапоги, чтоб мерить снежный путь.

Знают ли башмачники Сицилии
Две исконно русские беды?
Слякоти и грязи – в изобилии.
Неженка их разве победит?

Вот бы так частенько, как про «Клинское»,
Шла реклама нужных «грелок» ног:
«Покупайте, люди, обувь финскую!
Ведь она не хуже валенок!»

Климата роднее Скандинавского
Во всём мире трудно ведь сыскать.
Так зачем же моду итальянскую
На ногах один сезон таскать?

                Äî ÷åãî âêóñíà òû,
                ïàñõà ñ êóëè÷àìè!

Баба Зина утром тесто замесила.
Трижды покрестилась: «Дай испечь, Бог, силы!»
К воскресенью светлому будут куличи:
Час духовка греется в газовой печи.

Чудо совершилось вдруг ночью с молоком:
Молоко исчезло, глянь! Есть творожный ком.
Над кастрюлей в марлице он большой висит.
Сыворотным дождиком мелко моросит.

Для яиц сварилась луковиц одёжка.
Можно сильно красить, можно и немножко.
Пасха с куличами, яйца уж в корзине.
Освятить всё в церкви надо бабе Зине.

До чего вкусна ты, пасха с куличами!
Праздник с бабой Зиной вместе отмечаем.
Здравствуй, наша бабушка, лет живи до ста!
Воскресенье светлое. Веруем в Христа.
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           Ñêèíüòå áðþêè!

Мужики, то правда ведь. Не глюки.
Полюбили наши бабы сильно брюки.
В стужу – бог с ним. Ладно. В летний зной
Носят они брюки. Нам назло?

Может, в этом деле мы профаны?
Но куда же делись сарафаны,
Юбки, платья из простого ситца?
Почему им летом не носиться?

Нам самим в жару таскать те брюки в тягость.
Шорты летом – истинная благость.
Обуваем шлёпанцы, сандалии
И гуляем – рядом иль подалее.

Бабы, вы подумайте немножко:
Для чего вручили вам такие ножки?
– «Танцевать. Зачем ещё? Ходить…»
Нет, дурёхи. Нас с ума сводить.

Веры, Юли, Нины, Маши, Анны!
Надевайте, бабы, сарафаны!

Зины, Кати, Тани, Иры, Любки!
Наряжайтесь в ситцевые юбки!

Оли, Нади, Светы, Тони, Ленки!
Открывайте нам свои коленки!

Розы, Насти, Жени, Лизаветы!
Скиньте брюки! Ну хотя бы летом.

Íåäîñòàòîê ñòèðàëüíîé ìàøèíû

Как обойтись без машины стиральной?
Взял дорогую её специально.
Двадцать режимов плюс таймер отсрочки.
Всё отстирает: носки, шарф, сорочки,

Брюки, футболки, трусы, одеяла.
Пять килограммов загрузки. Немало.
Тихо на отжиме всё в ней кружится.
В общем, с машиной успел я сдружиться.

Тут недостаток вдруг стал проявляться:
Стала супруга моя поправляться.
Ведь до «Занусси» руками стирала,
Мигом калории все убирала.

«Чем занята ты?» – «Не видишь? Стираю.
И, между делом, в ”Косынку“ играю».
Я разберусь с недостатком, конечно.
Надо супругу любить и беречь. Но:

«Фитнес поможет» – ей текстом открытым.
Не покупать же по новой корыто...
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È áàñíå íàøëîñü ìåñòî

            Ðîìàøêèíà ïðîìàøêà

Забежала ромашка в васильковое поле:
«Сколько здесь кавалеров!

Сотен десять? Поболее.
Как чудесно сияют их лазурные лица!
С красотой этих мачо только небо сравнится»

Васильки же, завидев ромашку-блондинку,
Окружили её, чтоб была в серединке.
От такого вниманья, жёлтым глазом смущаясь,
Про опасность забыла, собой восхищаясь.

Между тем над девчонкой сгущались уж тучи:
Васильки приближались толпою могучей.
Листья-руки к ромашке протянули альфонсы
И закрыли над нею и небо, и солнце.

Так весь день и всю ночь в их объятьях стояла
Ровно сутки без света, а утром – завяла.
Где мораль? Вам отвечу без лишних вопросов:
Бойтесь мачо, девчонки, с душою альфонсов.

                Èäåÿ ôèêñ

Идея фикс – хочу купить слона я.
Идея эта, в общем, неплохая.
Слон, как известно, вегетарианец
И, между прочим, форменный засранец.

Трава на даче есть. Травы там море.
Водичка рядом – прудик за забором.
Проблемы с удобрением – навозом.
И дорог он, и трудности с привозом.

А из слона ведь этого добра-то
Зараз выходит два ведра на брата.
Одаривать слон будет каждый день им.
Другим – на зависть, мне – на удивленье.

Ах, как заблагоухают мои розы,
Наевшись вдоволь, наконец, навоза.
Картошки будет – на всю зиму хватит.
А тыквы? Их руками не охватишь.

И через год-другой такой вот жизни
Открою я на даче малый бизнес.
Навоз с доставкой, свежий, экзотичный,
По качеству – проверено: отличный!

И сделает меня, таким манером,
Навоз слона почти миллионером.
Ну, как идея фикс насчёт слона?
По-моему, имеет смысл она.
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               ¨ëêå

Хоть и тесен наш дом,
Мы с женою найдём
Для тебя подходящее место.
Чтобы каждый был рад
Твой увидеть наряд,
Новогодняя гостья из леса.

Вмиг водой напоим,
Чтобы веткам твоим
Стало радостно, как на опушке.
Чуть подумав, решишь
Свой прикид распушить
От подола до самой макушки.

Час другой подождём,
И украсим дождём,
Все игрушки развесим на лапах.
Неожиданно вдруг
Нас застанет вокруг
Твой чарующий, ёлочка, запах.

Хвойный, чудный дурман
Так знаком, ёлка, нам.
В мыслях тут же проносится детство.
Как они хороши
Для уж взрослой души.
Ну куда в Новый Год от них деться?

Ты подольше постой
С хвоей пышной, густой,
Дорогая красавица ёлка.
Праздник людям продли
В новогодние дни.
Я об этом прошу тебя только.

Ñàìûé ëþáèìûé ïðàçäíèê

                  Íîâîãîäíåå

Взрослые, как дети, на Земле-планете
Любят этот праздник, любят Новый Год.
Ждут его и верят: отворятся двери –
В гости к ним из леса ёлочка придёт.

Заходи к нам, ёлка, распуши иголки.
Дом наполни хвоей, запахом зимы.
И подарки пряча под ветвями ёлки,
Будто в своё детство возвратимся мы.

Позабыв невзгоды, водим хороводы.
И о том, как холодно ей зимой, поём.
Ёлка вся сияет, огоньки сверкают.
Детство вспоминают взрослые своё.

Дорогая ёлка, распуши иголки.
Дом наполни хвоей, запахом зимы.
И подарки пряча под ветвями ёлки,
Будто в своё детство возвратимся мы.
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