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Время взрослеть. У меня еще многого нет. 

Грамот, солидности, званий, особых примет, 

Нету ни дома, ни милой, достойной его, 

Мне третий десяток, а я не заметив того, 

Шляюсь по улицам, жажду иных берегов, 

И, ко всему, до сих пор не имею мозгов. 

Все остальное, что нужно для жизни - с собой, 

Если бездомен, то можно стучаться в любой 

Дом. Потому, что сидит у любого окна, 

Пусть не жена, но по своему тоже верна 

И не должна ни кормежки, ни стирки, ни ждать, 

Тут-то и кроется счастье дарить и отдать, 

Счастья не требовать и не просить любви, 

Если дают - бери, не дают - живи 

Дальше, как знаешь. Без горя и без обид, 

Кто обижается - часто бывает бит, 

Вот и шагаю. И путь мой не так уж плох, 

Да, несерьезно, но я не давлюсь из-за крох, 

И даже за орден на грудь и ярлык герой, 

Я не возьму ружье и не встану в строй. 

Время взрослеть. Пора уже жить по уму. 

Мне или миру... И как тут решить, кому? 
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Дзен 

В канун просветленья, 

Спокоен и невесом, 

На фоне окна, 

Среди первых лучей зари, 

Ты вновь говоришь 

-Так какого же цвета гром? 

И я отвечаю ударом в лицо 

-Смотри. 
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И я ухожу. Я всегда ухожу. 

Под ветер свирели, под шорох метели, 

Я грежу движеньем, скольжу к миражу, 

По льду, неумело, без дела, без цели, 

Стоять - не могу, то иду, то бегу, 

От рая до рая, дорогу играя, 

Семь бед - не ответ. Белый след на снегу. 

Я маюсь, но я оклемаюсь до мая. 

Весна. И луна. И вина - допьяна. 

Меняется все, только я не меняюсь. 

Да ты - у окна. Ты верна. Чья вина? 

И я возвращаюсь. Всегда - возвращаюсь. 
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Я лист увядший, со страниц страны, 

Которая сама себя калечит. 

Где мысли и слова запрещены, 

И время ничего уже не лечит 

 

Искусство умерло, наука умерла, 

Над книгами клубятся струпья дыма. 

Все стало серым. Не страна - зола. 

И старый друг, узнав, проходит мимо. 

 

Под серым небом - серая вода. 

Бегу с позором. Проклятую сушу 

Оставив богу. Плачу от стыда. 

Надеюсь, что пройдет, вернусь, не струшу. 

 

Но горький пепел слова "никогда", 

Как лист увядший, падает на душу. 
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Прикрути интернет, коптит. 

Не покрышка, так торф горит. 

Сектор Газа, цена на газ,  

Запретили... Хамон? Хамас? 

Кто кричит, отвлекая взгляд? 

Бомбануло? Или бомбят? 

Вышиванка ли, камуфляж, 

Униформа дает кураж. 

Тот, кто пробует мир на вкус, 

Непременно сожрет. Искус 

Сотворить новый рим с нуля  

Прост, как выжженая земля. 

Ипотеку за отпуск - влет. 

Ордер... В общем, жене придет... 

Спел не тем, танцевал не там, 

Джаз, за Родины девять грамм, 

Пятый, чуждый нам элемент? 

Каминг-аут из всех френдлент. 

Бой за мир - личный выбор масс. 

Диалектика. Новояз. 

 

...информация из шумов 

тихо смотрят ловцы умов 

как в разводах, под пеной строк 

рыба лайкает поплавок 
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Обыкновенно, шкаф рукописей - несгораем. 

Двухместный шалаш - лучший метод знакомства с раем. 

Всякий Адам да имеет свое ребро. 

Если погасла шапка, то вор в законе. 

В смерти любых Олегов повинны кони. 

В лифтАх поезда - ты в Питере и в метро. 

В знак несогласья можно подпеть в октаву. 

Все неподкупные ловятся на халяву. 

В игре "Выше ноги" беспроигрышна петля. 

Тонкие доски становятся слабым полом. 

Фраза "Живу в России" ложна глаголом. 

В прямой перспективе синица крупней журавля. 

Если все взятки гладки - десятка в пуле. 

Нету гвоздя в подкове - найдется в стуле. 

Дом на окраине - хата, видать, твоя. 

Если открыт глазок - ты сидишь в обскуре. 

Если Иван умен, так женат на дуре. 

Если дурак и холост, то это я. 


