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за жизнь 

 

жил на свете бедный дворник 

жил он в швеции холодной 

подметал в стокгольме площадь 

мусор там же собирал 

зимний ветер дует дует 

заметает снегом площадь 

пусть не шведы так туристы 

мусор кинуть норовят 

был стокгольмский дворник сербом 

он из сербии приехал 

эмигрировал оттуда 

настоящий нелегал 

по субботам воскресеньям 

заполнялась площадь рынком 

ведь торговцам мелким тоже 

нужен хоть какой-то сбыт 

чертыхался бедный дворник 

так как в вечер воскресенья 

после рынка еще больше 

было мусора вокруг 

и ругаясь сербским матом 

выходил с метлой на площадь 

бедный шведский сербский дворник 

снова мусор собирать 

он был лучше выпил водки 

он включил бы телевизор 

он к соседке бы к мадьярке 

приставать бы вновь пошел 

но поделать что тут право 

жить ему на что-то надо 

да и местные ведь власти 

могут дать пинка под зад 

с площади залив виднелся 

а в заливе порт с судами 



Вадим Алейникофф Вечерние 

стихи 

 

и большой круизный белый 

там в заливе теплоход 

я б уплыл бы думал дворник 

в атлантических широтах 

где нибудь на тенерифе 

я бы площадь подметал 

лас пальмас стокгольма лучше 

он теплее и уютней 

нет соседки там мадьярки 

но зато испанки есть 

ну а после лас пальмаса 

я б уплыл в буэнос айрес 

я б устроился на сейнер 

просто скромным рыбаком 

я разделывал бы рыбу 

иногда бы драил камбуз 

за доставку в аргентину 

даже мыл бы я гальюн 

в аргентине сербов больше 

как и бывших югославов 

было бы и мне там счастье 

и моих мечтаний сбыт... 

но колючий зимний ветер 

злой морозный скандинавский 

отрезвил его в секунду 

или максимум за две 

и пошел работать дальше 

подметать в стокгольме площадь 

нелегальный сербский дворник 

вот такая штука жизнь. 
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Жел Дор 

 

тыдык 

колеса стучали 

тыдык 

на рельсовых стыках 

тыдык 

в вагонах молчали 

под монотонь тыдыков 

плыл лес за стеклом волною 

столбы пролетали вспышкой 

за леса волнистой стеною 

прыгала лэпа вышка 

тыдык 

звенел подстаканник 

а может 

и пара стопок 

соседской ноги подштанник 

лез с одеяла сопок 

из тамбура пахло дымом 

с утра там уже курили 

и душным вагон был крымом 

и пили 

за стенкой 

пили 

тыдык 

стучали колеса 

стучали 

стучали 

стучали 

состав по россии 

нёсся 

за километраж печали... 
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на сон грядущий 

 

десять маленьких люсёнков 

десять миленьких чертёнков 

десять маленьких люсят 

десять миленьких чертят 

побежали по квартире 

три четыре 

три четыре 

и разбили десять чашек 

десять крохотных милашек 

наступили на очки 

разлетелись те в куски 

десять пар по стеклам лезет 

и осколков тоже десять 

добралися до розеток 

десять гадких малолеток 

десять кратких замыканий 

током десять бьёт созданий 

десять бьют часы часов 

десять остреньких носов 

в холодильник заглянули 

десять... съели 

и заснули. 
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режим опознавания 

 

если не утро-вечер, 

если не вечно-раз, 

если прощанье-встреча, 

если не мы-то нас 

если не дичь-сосиски, 

если не пиво-квас, 

если не торт-ириски, 

если не мы-то нас 

если гнобят-мы любим, 

милуют нас-мы злы, 

что не поймем-погубим, 

если не нас-то мы... 
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когда ветер гонит пыль по степи 

 

когда ветер 

гонит пыль 

по степи 

в ней расплывчатый висит 

солнца диск 

ртом вдохнешь 

и на зубах все скрипит 

с горизонта горы 

как обелиск 

и паук сидит 

зарывшись в бархан 

подогнувши ноги 

дремлет верблюд 

и неясно 

как же смог 

чингизхан 

не полечь и не застыть с войском тут 

сколько духов тут 

и сколько эпох 

караванов сгинувших 

табунов 

песнь шаманскую поют 

эх 

и ох 

и поди их отличи 

явь от снов 

когда ветер гонит 

пыль 

по степи... 
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В наших душах штормит 

 

В наших душах штормит 

В наших душат гуляют тайфуны 

В наших душах опять беспокойные птицы летят 

Мутны воды вокруг 

Волны рваные пенят буруны 

И от бешеной качки борта под снастями скрипят 

Гонит ветер листы 

Вперемежку листва и бумага 

Под ногами гудит будто что-то сдвигает пласты 

Кто-то скрылся в кусты 

Кто-то трусом глядит из оврага 

Ждет что рухнут дома терема корабли и мосты 

А мы бурям назло 

Мы вперед всё ползем без страховки 

Нам и раньше везло так и впредь нам должно повезти 

Крепче в руки весло 

Мы по краю пройдем и по бровке 

Дарит пункт назначения нам окончанье пути. 


