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Безнадёжно разные • Никогда не ходи в магазин голодной

Никогда не ходи в магазин голодной
Никогда не ходи в магазин голодной!
Помни правил несколько безотказных:
Не люби женатых, люби свободных –
Не расходуй силы свои напрасно.
Так и есть: влюблённые хорошеют,
Равнодушные – вызывают жалость.
Не давай садиться себе на шею,
И сама с родительской слезь, пожалуй.
Не влезай в долги, поживи скромнее,
Если тратить хочется – заработай!
Постарайся стать хоть чуть-чуть умнее –
Не винить в своих косяках кого-то.
От работы дохнут не только кони,
А заботу любят не только дети.
Будет мир в душе – ты об этом помни –
Станет жить приятней на белом свете.
Эта жизнь даёт нам не так уж мало.
Хватит ныть, рискни – поживи довольной!
Людям тоже часто бывает больно.
Улыбнись! Не жалуйся, что устала!
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Берсенёва Елена

Один вопрос вселяет ужас
Один вопрос вселяет ужас
И неотвеченным витает:
Зачем заводят девки мужа,
Неужто кошки не хватает?
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Безнадёжно разные • Прошу не путать автора с лирическим героем

Прошу не путать автора с лирическим героем
Прошу не путать автора
С лирическим героем
А творческую выпивку
С эпическим запоем
Любовь с любовным голодом
Причину с хитрым поводом
И ненависть с влечением
Не путайте, не стоит!
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Елена – яблоко раздора
елена яблоко раздора
айва любви хурма позора
запретный сочный райский плод
елена споры лихолесья
недобрый взгляд дурные вести
елена тыква поднебесья
и вод
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Безнадёжно разные • Не подходи ко мне украдкой

Не подходи ко мне украдкой
Не подходи ко мне украдкой
Когда я делаю укладку
И не подглядывай, прошу!
Когда я тени наношу
Оставь меня, не тискай грубо
Когда я утром крашу губы
Когда я сплю
Когда я ем
Мой друг, оставь меня совсем!
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Ах, как я плакала
Ах, как я плакала,
Резала лук
Резала лук
Лук для борща
Как зарекалась
Не слушать подруг
Слушаться сердца
Учиться прощать
Ах, как я плакала,
Как я ждала
Что переменится
Горькая весть
Чашки помыла
Блинов напекла
Борщ доварился,
Кому ж его съесть?
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Безнадёжно разные • Не выгоняй зимою мужа

Не выгоняй зимою мужа
Не выгоняй зимою мужа,
Терпи до первого тепла
Там за окном такая стужа
Метель метёт белым-бела
Поверь, не стоит торопиться
И до апреля воевать
Чтоб не пришлось, дрожа, ложиться
Одной в замёрзшую кровать
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И трусы свои забери…
Буду ужинать шоколадом
Ничего мне теперь не надо
Ничего мне не говори
И трусы свои забери
Алкогольным дышу покоем
Не пиши мне о нас с тобою
Молча жалобно не смотри
И трусы свои забери
Не придёшь, не поставишь лайка
Всё прошло… с новым счастьем, зайка!
До свиданья… в аду гори!
И трусы свои забери!
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Безнадёжно разные • Ты убиваешь, как курение

Ты убиваешь, как курение
Ты убиваешь, как курение
И вызываешь привыкание
Инфаркт, зависимость, старение
Неврозы, глупость, заикание
Я точно брошу с понедельника
Возьму коньяк из холодильника
С картошкой налеплю вареников
И в гости назову бездельников
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Боже, пошли мне работу с зарплатой!
Боже, пошли мне работу с зарплатой!
Только работу с работой не надо.
Не перепутай, пожалуйста, Боже!
Сделай умнее меня и моложе.
Также пошли работящего мужа,
А тунеядца, пожалуй, не нужно.
Сыну красивую сильную бабу,
Чтобы меня не бесила, хотя бы.
Срочно пошли отвращенье к спиртному,
Сладкому, жареному и мучному.
И расскажи, если не затруднит:
Как мне понять, что мой кот говорит???
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Безнадёжно разные • Буфет № 1

Буфет № 1
Безработные актёры
Заплутавшие поэты
Отражаются в разбитом
Тёмном зеркале буфета
Собутыльники с приветом
Девы голые на фотках
Постсоветские котлеты
Мы заказываем к водке
Книги Ленина на полке
Слово Летова на вилке
Века прошлого осколки
Мы читаем по бутылке
Пережитки, недоделки
Мы попали в переделку
Но не крутимся, как белки,
А подкручиваем стрелки
На весёлом циферблате.
Нарядились девки в платья
Веселятся, как на свадьбе
И остатки денег тратят
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Ты отбросила коньки
Ты отбросила коньки
Прочь с негодованьем.
Расшвыряла бутыльки,
Окатив презреньем.
И сказала: – Я с тобой
Больше не играю.
Алкоголик ты и плут
И смотрел налево!
Я ответил: – Не тяни
Из меня признанья.
Как поверить ты могла?
Ты же королева!
Я не пил, хоть на меня
Это не похоже.
Не смотрел налево я
И направо тоже.
И поэтому вчера
Сбит на перекрёстке
Из-за ревности твоей
И придирок жёстких.
Расплескала ты зачем
Сладкую наливку?
Чем теперь меня лечить,
Смачивать прививку?
Видишь эти синяки,
Эти гематомы?
Это всё твои пинки!
И мои обломы!
Что молчишь, как синий кит?
Не к чему придраться?
Не отбрасывай коньки,
Мы идём кататься!
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Наталье Астаниной

Безнадёжно разные • Зачем ты полезла на велосипед?

Наталье Астаниной

Зачем ты полезла на велосипед?
Зачем ты полезла на велосипед,
О, пьяная дева в любовном расстройстве?
Такие, как ты, суть – источники бед,
Позор для страны и её беспокойство!
А если бы Путин сидел в том авто,
в которое врезалась ты безоглядно?
И капельки крови на мокром пальто
разглядывал… было б ему неприятно
и больно смотреть, как разбились мечты
О трезвой России, стабильности близкой…
Вот так, невзначай, опозорила б ты
Всех женщин и девушек Новосибирска!
О, пьяная женщина, меркнущий свет,
Усопшая мудрость, разбитая сила,
Зачем ты полезла на велосипед?
Была бы и целой сейчас и красивой!
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Ходит кот, открывающий двери
Ходит кот, открывающий двери,
По огромной квартире моей
И как будто не может поверить,
Что бывает так много дверей.
Я сама недостаточно верю,
По апрелю плутаем вдвоём,
Открываю всё новые двери
И замки в лабиринте моём.
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Безнадёжно разные • И если ты ловкач и вор

И если ты ловкач и вор
И если ты ловкач и вор,
Обман плодишь и кражи,
Но не наказан до сих пор –
Господь тебя накажет!
И если ты, прелюбодей,
(о, нет на свете гаже!)
В подвалах лапаешь блядей –
Господь тебя накажет!
Но если ты глупец и лох,
Успехами не связан,
То лучше б маленьким издох –
Ведь ты уже наказан!
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Середина мая
Середина мая, а ты
Всё ещё в пальто.
Середина жизни, а ты
Всё ещё никто.
Дом – не полная чаша,
А решето.
Так и ноешь:
– Господи, да за что?
А ответит: – Ты,
Как кувшин пустой.
Так вина налить,
Хоть бы выпил кто –
Был бы толк
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Безнадёжно разные • Бесстыжая

Бесстыжая
А попробуй вот так сказать,
Чтоб ни бросить, ни развязать
А попробуй вот так простить
Чтоб ни охнуть, ни отпустить
А попробуй, попробуй хоть…
Что отпрыгиваешь на метр?
Непослушный торчит вихор
Строчки дыбом от перемен
Словно тапочки перемерь
Да вернись к своему в размер
Трогай, трогай до дрожи грубой
Ропот строгих в кирзу обут
Вот и сорок прошли и глупые
Всё идут
Ты в своём ли, скажи, уме?
Принесла с огорода вздор
Раздеваешься, эх, бесстыжая!
Не задёрнув штор
Ну с чего не хоронишь прошлое?
Снова вышел спор
Отпустил бы ты меня по-хорошему –
Ты же всё в укор
Раскатились да по полу картошины –
Нету сил собрать. Просто нету сил
Отпустил бы ты меня по-хорошему?
Просто б отпустил…
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Меланхоличное
Спать ложись,
Ни о чём не думай –
Утро вечера мудреней.
Раз случилось
Родиться дурой –
Не получится стать умней.
Не пытайся
Казаться сильной,
Раз всё катится кувырком.
Знают все:
не родись красивой –
Не сумеешь прожить легко.
Спать ложись,
Снова будет утро,
Вновь закрутится колесо.
Станешь старой,
Седой и мудрой
И забудешь вот это всё.
Жизнь пройдёт,
Как одно мгновенье
Глупой пёстрою суетой.
И единственный
друг Альцгеймер
Развлечёт тебя за чертой.
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Безнадёжно разные • Суета сует

Суета сует
«Всё, – размышляет мой кот, – суета сует»,
А я ему отвечаю: «Хорош орать!»
«Всё, – продолжает, – пройдёт, всё сойдёт на нет»,
А я говорю ему: «Тише, ложимся спать!»
Мы не спорим, ложимся спать, и проходит всё;
Дни прошедшие ставят в отчёт печать;
Кот пророчит, что завтра придёт печаль.
Отвечаю: «Ну что это ты несёшь?»
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Кто скребётся в дверь ко мне?
Кто скребётся в дверь ко мне
И зовёт меня во сне?
Этот толстый и мохнатый
С чёрной шерстью на спине?
Лишь закрою эти… вежды!
Лишь поверю, что затих –
Он опять проходит между
Миром мёртвых и живых!
Он и там скребётся в двери
В зазеркальном доме том,
И ночные привиденья
Нежно нянчатся с котом.
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Это кто так сладко спит?
Это кто так сладко спит,
Крепко, беспробудно?
Это опыт, паразит,
Сын ошибок трудных!
И приходится опять
Наступать на грабли
Спит, подлец, его ж ты мать!
Мать его туда, блин!
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Ей бы жить, да жить
Ей бы жить, да жить –
Молодой, красивой.
Ей бы на банкетах
Удивлять гостей
И сверкать каёмкой…
Только что за сила
Разнесла тарелку
На пятьсот частей?
Ни минуты грусти,
Грусть не в нашей власти –
И тебя забудут,
Лишь сорвёшься вниз.
Рассмеются гости
И воскликнут: «К счастью!»
Полорукой Насте
Подарив сервиз.
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Девичье
Нашу Машу обожают все маньяки на районе,
А Наташу любят панки, им она как свет в окошке
Только я сижу на кухне и гадаю на бульоне:
Научусь ли я готовить или лучше вылить кошке?
Наша Маша ходит в юбке, а Наташа на свиданья
Музыканты ходят строем, а художники летают
Только я смотрю уроки о проблемах мирозданья
Размышляя об ошибках, изменения считаю
Я свою почищу карму от уныний и какашек
В синий цвет покрашу спицы колеса перерождений
Не закончив превращений, прилетят Наташа с Машей –
И мгновенно просветлеют, эликсир глотнув из фляжки
Маша скажет: «Это важно». Обернётся, грозно каркнет:
«Кто свою очистил карму, насладится словом «можно»!
Открывайте, девки, чакры!» – Мы захлопаем крылами,
И прямым маршрутом – к морю! Без билетов и таможни.
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Театральная история
Провинциального театра
Пришла актриса на фуршет
Вся с кружевами и в кудряшках
Ей говорят: – Билетов нет!
А вас – совсем не приглашали!
Васильиваныч запретил!
И побрела она в печали
И утопилась по пути
А в воскресение премьера
И губернатор приглашён
К Василиванычу в партере
Он сам с поклоном подошёл
Но слышен шорох за кулисой
И крики «Мать её итить!»
Второстепенной нет актрисы,
А ей к началу выходить!
Но тут повеяло могилой
Запахло плесенью и мглой
Фантом утопленницы милой
Восстал: чудовищный и злой
И глас её был тих и страшен:
– Вы все смеялись надо мной
До самой смерти, говорили,
Не стану я его женой!
Все зачарованно внимали
Неупокоенной душе
Лежал без чувств Василиваныч
И губы белые уже!
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Она, качаясь, подходила
И с пальцев капала вода
И прошептала: – Слышишь, милый?
Теперь мы вместе навсегда!

Безнадёжно разные • Театральная история
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Ода русскому языку
По праздникам и в будни
В веселье и в тоске
Не забывайте, люди
О русском языке!
И пусть дела паршиво,
Но власть в твоей руке,
Коль пишешь без ошибок
На русском языке!
Когда застукан мужем
С подругой в уголке –
Оправдываться нужно
На русском языке!
Столпились кредиторы
И держат в кулаке –
Веди переговоры
На русском языке!
Твои четыре ходки
Отметить в кабаке –
Заказываем водку
На русском языке!
Коль создал Бог красивой
А не овцой в мешке –
Скажи ему спасибо
На русском языке!
Коль золотая рыбка
Дрожит в твоей руке –
Проси, но без ошибок!
На русском языке!
И пусть ругает мама
За двойку в дневнике –
Ты промолчи упрямо
На русском языке!
Появится и сила,
И деньги в кошельке,
Коль говоришь красиво
На русском языке!
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В министерстве культуры
В министерстве культуры
Не работают дуры.
И меня, к сожаленью,
Туда не возьмут:
«Ваша кандидатура, –
Как картинка с натуры,
Но такие натуры
Далеко не пройдут!
Вам бы стать штукатуром,
Иль хотя б штукатуркой,
Или макулатуру
собирать по домам…
В министерство культуры
Не пускают придурков!
И с чего вы решили,
Что подходите нам?»
Побреду, опечалясь,
До ближайшей кафешки.
Закажу кружку пива,
Закушу беляшом.
И пойду в офицантки –
Буду грызть кириешки,
Буду петь в караоке
И гулять нагишом!
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Фантастический отчёт о воображаемой
творческой поездке
Мы в писательском союзе
Литераторов мутузим
Я держусь за ножку стула
Прикрываюсь рюкзаком
А вокруг столы летают
Литераторы считают
Что нести культуру в массы
Можно только кулаком
Начиналось всё прилично
Мы компанией столичной
Посетить решили лично
Конкурентов и коллег
Нас впихнули в колымагу
Подписали все бумаги
Дали денег на дорогу
Приютили на ночлег
Алексеич после ванной
Развалившись на диване
Закуривши сигарету
Убедительно изрёк:
– Спорим, ради интереса
Проза – двигатель прогресса,
Ну а девка, поэтесса,
Как бы и не человек
И прозаики мужчины
Всяко лучше, чем дивчины
А тем паче – поэтессы
С ними каши не сварить
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– Что задумались, подруги?
Ржал он, потирая руки.
Я взвинтилась: – Вот же суки!
И решила: буду мстить
Кармалита убежала,
Удивился Михаил,
Дима спрятал сигарету
И обиженно спросил:
– Ну чего им, дурам, нужно?
Так и куксятся весь день!
А Михайло Николаич
Из штанов достал ремень
Мы всю ночь её искали
Разбудили пять бомжей
Если девица в печали
Нету радости в душе
Мы трагедии читали
Песнь орали до утра
А потом нам позвонили
И сказали: – Всё, пора
Литераторы Кузбасса
Нас приветствовали басом
Угощали крепким чаем
Целовали горячо
Не успели приземлиться
Слышу, кто-то матерится
Это с ленточкой в петлице
С виду крепкий старичок
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– Что печатаете, гады?
Убивать таких вас надо!
Вы кого в своём журнале
Держите за дураков?
Я не скользкая медуза –
Член писателей союза
Из Советского Союза
И зовут меня Катков!
Драматург серьёзный Дима
Отвечал: – Необходима
В этом деле осторожность
И сказал: – Не будьте злы
И не будьте так упёрты
Но Катков ругался твёрдо
Драматург не удержался
И сказал, что все козлы
Прилетел сапог из зала
Я неласково сказала:
– От Оби до трёх вокзалов
Вам Сибирь не запугать!
Подходите, будем квиты
Мужики достали биты,
А Катков кричал сердито:
– Убивать их, убивать!
Даже древние старушки
В бой включились, только Пушкин
Со стены смотрел печально
Доставая пистолет
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Тут проснулся председатель
Ухватил меня за платье
И сказал серьёзно: – Хватит!
Объявляется банкет!
Он обычно добродушен
Но собакою укушен
И поэтому нарушен
Сон его и аппетит
Всяк теперь ему послушен
Председатель в гневе страшен:
Как посмотрит прямо в душу,
Как зубами застучит!
Тут же все засуетились,
Помирились, извинились
Стали радостно друг друга
Обнимать и наливать
Раздавать друг другу книжки
В пирожки вгрызаться с вишней
Лишь Катков продолжил ругань:
– Убивать их, убивать!
Мы наелись до отвала
Разговоров было мало
Все клялись в любви великой
Все пытались нас обнять
Сплю в машине без подушки
Снится старый злобный Пушкин
И кричит ужасным криком:
– Убивать их, убивать!
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Мёртвым поэтам печататься очень хочется
Мёртвым поэтам печататься очень хочется
Эти живые достанут любого встречного
Если б вы знали загробное одиночество
Вы бы не лезли с обычным супротив вечного
Вы не подумайте что, там ведь тоже очередь
Тоже интриги, блат, каждый раз икается –
Если у вас живым воздаются почести,
Ну а у нас и выпить не полагается
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Нездоровится мне что-то
Нездоровится мне что-то,
Был к такому не готов –
В голове идёт работа
По созданию стихов.
Будто пара сотен гномов
Захватила мой чердак.
Я не жалуюсь знакомым,
Вдруг подумают – дурак!?
Пашут, сеют, поливают,
Хором шепчут мне слова,
Книги нужные читают,
Чтоб трудилась голова.
А потом трясут как грушу,
Чтоб созревшие достать.
Если честно – очень трушу,
Что роман начнут писать.
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Прозаику сложно быть заинькой
Прозаику сложно быть заинькой
К поэту он мается завистью
И в райских рифмованных заводях
Мерещится счастье ему
Поэт веселится и пьянствует
Как та стрекоза окаянская
С глазами святыми и ясными
Поёт неизвестно кому
И кильку художники трескают,
Рисуя лазури небесные
Пейзажи земные не местные
Вином заливая сухим
Прозаику грустно и горестно
Смотреть на беспечное воинство
Покуда он мучится в поисках
Бессмертных сюжетов лихих
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Никто не знает, по какой причине
Никто не знает, по какой причине
Тоскливо жить без женщины мужчине.
Никто не знает, но и так бывает –
Без женщины мужчина пропадает.
А бабы-бомбы, по пожарам ходят,
Коней стреножат, чашки разбивают.
Ни в чём покоя, дуры, не находят!
А почему? Опять никто не знает.
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Ребята, дошёл я до ручки
Ребята, дошёл я до ручки
Эмоций своих не держу
С какой-то циничною сучкой
Я годы свои провожу
Я ей говорю о закатах
О том, как загадочны розы,
А эта – приносит зарплату
И ужин готовит, стервоза
Открыл ей и душу и чувства,
Что счастье – любимому верить!
А эта – шинкует капусту,
Сама ремонтирует двери
Терзая гитарные струны
Я от вдохновения плачу
Судьбу вопрошаю по рунам
А эта – достроила дачу
От подлости женской в кошмарах
Наверное, скоро умру я
Разбил от расстройства гитару –
Она мне купила вторую
Ребята, дошёл я до ручки
Никто мне не скажет: «Держись!»
Ломает циничная сучка
Мою поэтичную жизнь
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