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Аннотация
Сборник историй, новых и уже известных. Любовь, любовь

– ты прекрасна! Читайте замечательные любовные истории и
страдания!



 
 
 

«»»»»

Дожди!
Новосибирские дожди!
Они так бесконечны,
И ужасны…
А лето, ледяное,
Ох!
Прекрасно!
И есть надежда –
Не спеши, лишь жди…

Прекрасно быть
Бездельником-поэтом.
И жить беспечно.
Яростно,
При этом…
И отдыхать,
Себя не утруждать…

Когда-нибудь,
Зимою иль весною,
Нам это лето вспомнится с тобою.
Так будет…
Будет счастье – жди, не жди…



 
 
 

А ныне лето,
Ледяное лето.
И не забыть,
И не придумать это…
Дожди!

Новосибирские дожди!

«»»»

«Муж– медведь»

Вроде, как не зареветь,
Если твой супруг – медведь?
Чтоб влюбиться, много ль надо?
Двухметровая громада!
На руках тебя носил,
Плюс улыбка – всё, нет сил
Отказать…
А он шатун,
Весь в себе, и бормотун –
То во сне, в ночи бормочет,
То шатается, где хочет.
Доброта, основа в нём,
Но нелёгок на подъём.



 
 
 

Да, еды припрёт ушат,
Обожает «медвежат»,
Но живёт, словно медведь…
Как с таким не зареветь?

++++

Мать приехала, ругала:
«Что ж получше не искала?!
Вот с ослом, который платит…»
–Мама, хватит! Ма-а-ма! Хватит!

++++

Жить с ослом противно ведь –
Муж медведь, сынок – медведь.
Муж суровый, но мальчишка –
Русский мишка, добрый мишка…

«»»»»

Человек – душа святая,
Но вот так – святым не стать…
Люди – волки!
Люди – стая:
Выпить, секс да воевать!



 
 
 

Нет другого нам закона.
Но приходит вдруг конец:
На стене висит икона,
Молодежь зовёт: «Отец».

Был варнаком, был убийцей,
Но теперь пришёл покой.
И теперь ему не спится –
Новоявленный святой.

Тётки у ворот толпятся,
Правду все пришли искать…
А лишь устал от бл…ства,
Да стал меньше воровать…

«»»»»

«Жадный людоед»

Сгнила весна,
Скончалось лето.
За осенью придёт зима.
А у бездомного поэта
Пустые сердце и сума.



 
 
 

Всё чаще он бывает пьяным,
И в чахлом теле всё болит.
Проходит жизнь,
Душа с изъяном,
А мозг обрюзгший, словно спит.

И на вопросы нет ответа,
А коли есть – то не ответ.
Сгнила весна,
Скончалось лето.
Эх, город! Жадный людоед!

«»»»»

Года идут, и ты стареешь,
Теряя важное в себе.
И оглянуться не успеешь,
Как жизнь проиграна судьбе.

Прошли восходы и закаты,
Успехи, беды… Только грусть.
И нет восторгов – просто траты.
Мечты растаяли…
А… Пусть!

Дела идут, в конторе пишут,



 
 
 

Твоих стенаний не поймут,
И жалоб тихих не услышат,
Не разделят томлений зуд.

И можно плавно опуститься,
Забыть себя…
Да просто пить!
И не смотреть в другие лица.
И жить для виду…
А… Не жить…

Да, ты меняешься, стареешь –
О молодости не грусти!
Ты лишь умнеешь.
Просто «спеешь»…
А всё дурное всем прости…

«»»»»

Любил я умных, а не дур.
И был я зол. И был я хмур.
Посмотришь в мир весьма понуро,
Когда любимая – не дура!
Когда не ты,
Когда она,
И бог, и муж, и сатана!



 
 
 

И стал любить я только дур.
И вновь я зол, и снова хмур…

«»»»»

Я жил,
Как будто ночевал,
В пропахшем гнилью
Страшном месте.
Квартира –
Душный сеновал,
Мирок вокруг –
То Зла поместье!
Я не любил,
Только искал.
Читал о радости,
О чести,
Познал забвения оскал,
Но не поддался
Аду мести!…

«»»»»

«Выпил крепкого вина»

Скажите, в чём моя вина?



 
 
 

Я выпил крепкого вина.
Мозг ноет нудной нотой соль.
С губ слизываю пота соль.
Упёр свой взгляд в немытый пол.
Плевать на грязь! Мужской мой пол!
Зачем упился, животина?
О, к животу прилипла тина!
Жена в слезах – вот положенье,
Она, к тому же, в положеньи…
Расстроен сам… А в чём вина?
Ну, выпил крепкого вина…

«»»»»»

Воровал старик малину,
После мчался к магазину,
По дешёвке продавал,
Ну, а деньги – пропивал!

Все ему: отец! Отец!
А по сути-то – подлец!

«»»»»

И был четверг –
Четвёртый день недели.



 
 
 

И все устали
От дождей капели.
И как-то,
Не хотелось умирать.
Хотелось верить,
Будет завтра (просто),
И будут лишь ответы,
Без вопросов…
И не придётся отдавать –
Лишь брать!

И всё случилось так,
Как говорилось –
За гневом Божьим
Проявилась милость:
Бери!
Давай, бери!
Не унывай!

Промчались,
Как секунда жизни:
Лето,
Весна и осень,
И зима поэта…
И были ад,
Обыденность,



 
 
 

И рай.
И жить хотелось
(Почему? Не знаю!),
И верилось –
Живу! Не загниваю!
И вышло так,
Как верил и хотел…

Изведал всё –
И радости, и муки.
И Бог благословил
Мои потуги.
И всё успел,
И не устал от дел!

И всё успел!
И не устал от дел!

И как смешно,
Что раньше был не смел,
И жить, юнец трусливый,
Не хотел!…

«»»»»

Я перестал писать стихи –



 
 
 

Накрыли будни и грехи.
И сказку я не напишу –
Как таракан, шуршу, шуршу…

Добыть бы что-то на обед…
А я писатель и поэт.
Неужто это позабыл?
Я есть? Или я был, лишь был?

Конечно, был!
Конечно, есть!
И строк моих не пересчесть!
И буду, всё равно, писать,
Гореть в огне, жить, умирать,
И буду вновь творить стихи,
Забыв победы и грехи,
И этим душу продирать,
Просить пощады и орать!

И, может быть, я напишу,
О чём мечтал, и чем дышу…
Как жил, творил, чему был рад,
Как породил свой рай и ад…

Ну, а пока, да, виноват,
Во мне мой рай, во мне мой ад!



 
 
 

Я перестал писать стихи –
Забили будни и грехи…

«»»»»

«Очень мило»

Я женщину одну любил…
Она меня, вдруг, полюбила!
Но вскоре страсть, увы, остыла:
Она остыла, я остыл…

И мы простились навсегда,
На веки – это очень страшно!
Другой уж с ней,
Другому «Да!».
И это важно,
И не важно…

Я помню всё,
Я помню как,
Я помню – это, правда, было!
Я был молоденький дурак…
Но было мило…
Очень мило…



 
 
 

«»»»»

«Урок аристократа»

Ехал барин, с ним – сынок.
У дороги сена стог.
И спокойно, поутру,
Дед седой косил траву.

Бородатый, босоног.
Дальше стог, и снова стог.
И решил открыть сынку
Барин истину одну:

–Мы элита, соль земли,
Или эти вот, они?
–Мы! – ответствовал сынок.
Снова стог, и снова стог.

Барин, знатный либерал,
Вдруг на сына заорал:
–Знай же, хоть ты не привык,
Наш кормилец он – мужик!

Ни читать он, ни писать,



 
 
 

Вечно пьян, ядрёна мать,
А придёт война – умрёт.
Он элита! Идиот…

–Тот мужик?
Он соль земли?…

И поехали они…

А Толстой, который граф,
В чём-то прав он, в чём – не прав,
Как обычно, поутру,
Не спеша косил траву…

«»»»

«Сладкая беда»

Я в вас влюблён.
Сказать о том?
У вас есть ОН,
Машина, дом.
Кругом охрана.
Двадцать вам.

На сердце рана…



 
 
 

Кровь из ран…

–Спаси!
…я помню
Робкий крик.
Но, двадцать вам.
А я – СТАРИК!

++++++

Друзья смеялись:
–Как?
–Опять?!
–Ей двадцать!
–Ты же… тридцать пять.

+++++++

Мы вместе.
Счастья двадцать лет.
Вот всем
Развёрнутый ответ!

Да, за любовь
Нам были «шишки»!
Но… кайф такой!!!



 
 
 

Плюс ребятишки!

Такая сладкая беда…
Любить не поздно никогда!

«»»»

Кук-Кук!
Лак-Лак!
У любви лиловый флаг!

Я не слушался жену…
Ну! Ну! Ну!
Да не одну…

И теперь живу один,
Сам себе я господин!

Кук-Кук!
Лак-Лак!
Ду-рак!
Дурак!!!

«»»»»

Появились гомосеки,



 
 
 

За посёлком,
У просеки!
Не стругали лес на стружку,
А «табунили» друг дружку!

Как же жить теперь в лес?

Со-су-су… Со-су… Со-су…

++++

А правильно – у прОсеки…
Так что, они гомОсеки?…

«»»»

«Когда-нибудь…»

Когда-нибудь, в моей стране,
Случайно вспомнят обо мне.
Согреют дух печальным светом,
Быть может, назовут поэтом.
Я буду в курсе, буду рад.
И Ад заменят мне на Ад!

Там,



 
 
 

В пламени другого круга,
Где также больно, также туго,
Наполнюсь счастьем – жил не зря!
Раз помнят – был я!

Да!
Был!
Я!

«»»»»

А много ль человеку надо?
Деньжищ на счёт,
Да в душу – ада!

Какая сладкая стезя –
Всё время делать,
Что НЕЛЬЗЯ!

«»»»»

«Как делать деньги…»

Как делать деньги?
Очень просто!
Ограбь, унизь да помани.



 
 
 

Признайся искренне в любви –
Растают пусть.
Ты – обмани!

Гноби детей, мори старух,
И осуждай бандитов вслух.
Будь добрым!
Очень, очень милым!
Вали их в мрачные могилы!

Ты будешь рад?
Ты будешь рад!

А дальше что?
А дальше – Ад!…

«»»»»»

«Жадный хлебопёк»

Жил на свете хлебопёк,
Жадная душа!
Воровал он, сколько мог!
Выл из-за гроша!

Добавлял в муку – муку!



 
 
 

В масло – масло клал!
Был «помешанным». «ку-ку!».
В общем, воровал!

За буханку, за пирог,
Драл цене цену!
А ведь мог,
Конечно, мог.
Драть ещё одну!

Толпы в лавке, теснота…
Он не дует в ус…
Правда в чём?
А в том она –
Здесь лишь хлеба вкус!

«»»»»

«Весна-давалка»

Зима ушла – её не жалко!
Пришла гулящая весна,
Весна-красна! Весна-красна!
Весна – весёлая давалка!

Вес-На! Вес-На!



 
 
 

На! Да ещё раз: На!

Кому-то даст любовь и силу.
Кого-то подло подведёт.
Иди сведёт.
Или столкнёт
В сырую, мрачную могилу…

Любовь, любовь…
Вскипает кровь!
И чувства возродятся вновь!

Зима ушла – её не жалко!
Пришла обычная весна,
Весна без сна…
Весна – весёлая давалка!

«»»»

«Бизнес»

Злые дяди,
Злые тёти,
Дружно злятся на работе.
Угрожают, унижают.
И друг друга обижают.



 
 
 

Думаете, им охота?
Нет!
Работа всё!
Работа!

«»»»»

«Одиночество»

В пустыне,
Среди мрачных льдин,
Я жил средь всех, а был один.
И напивался до блевоты,
И рано уходил с работы…
Безволье будней – мой причал.
Меня никто не замечал.
Но как-то раз, словно на грех,
Свалился на меня успех!
И все заметили меня:
Друзья, соседи и родня.
Я, словно солнце, центром стал,
Собой венчая пьедестал.
Успеха, счастья господин.
Всегда средь всех, всегда один…



 
 
 

«»»»»»

Страсти на тему известной сказки:
«Волк и Красная тюбетейка».

Туркменистан, и город Кушка,
Пески, плюс волк, и плюс старушка.
А я – редактор Иванков,
И я в напряге от волков!
Мой стол, над ним поэт Рахим –
Он в логике непобедим:
«Пески. Пустыня. Город Кушка.
Тут волк. Тут – древняя старушка.
И внучка (маленький дружок)
Несёт старушке пирожок!».
–Но эту сказку знаю я!
Она французская…
–Моя!
–Поспорить я с тобой готов!
У Кушки – не сыскать волков!
В пустыне зной, а твой «дружок»
Несёт горячий пирожок.
Ты лучше выдумать не мог?
В песках ребёнок, дикий волк…
«Шёл взрослый девка (не дружок!),
Нёс воду он (не пирожок!).



 
 
 

Пастух Ашим – «пустынный волк»
У девки воду уволок!».
–Он не джигит?
–С чего решил?
–Взял воду, девку – отпустил.
Рахим подумал.
–Правды нет!
Но он могучий был поэт:
«Пастух Ашим – пустынный волк,
С водою девку уволок!».

Я не забуду того дня –
С работы выгнали меня.
Ну, а Рахим, поэт Рахим
Успешен он, неодолим!
Где справедливость?
Я! Ведь я!
Идея то была моя!

Журнал купил,
Раскрыл страницу.
Я вижу или это снится?
«Пески. Пустыня. Город Кушка.
Тут волк. Тут – древняя старушка.
И внучка (маленький дружок)
Несёт старушке пирожок!»….



 
 
 

«»»»»

«Мы в аду?»

Говорят, то, что мы уже жили…
Говорят, на Земле – мы в аду…
Что-то где-то, увы, совершили
На своё погубленье, беду!

В чём же мука тогда, наказанье?
Неужели, в изменах друзей,
В катастрофах любви и терзаньях
От конфликтов отцов и детей?!…

«»»»»»

Душа – потёмки, темень, муть,
Не разгадать, не заглянуть.
Признаемся душе в укор –
Она закрыта на запор.
Уверены в себе всегда,
Но в глубине – мутна вода.
Бывает, омут вскроет пасть
И выплеснет такую мразь,
Что волос дыбом. А душа



 
 
 

Сожмётся, теменью дыша.
Приводит в ужас, что смогла
Родить такое её мгла…

«»»»»»

Три суровых людоеда
Собрались ради обеда.
Есть людишек – их зарок.
Разложили костерок.
И на вертел привязали
Мужичонку, что поймали.
Но один из них был «псих»:
–Братцы, выпьем на троих!
В общем, сильно напились,
Сном нетрезвым забылись.
Мужичонки сгинул след –
Всё, накрылся их обед.
После снова напились,
Сном голодным забылись…
Позабыли про уют,

Не едят, а только пьют!
Мы на них: «Пошли, бомжи!».
А у них с собой ножи!
Ох, кого-нибудь пой      мают,



 
 
 

Да на вертел примотают.
Выпьют уж после обеда
Три суровых людоеда.

«»»»»»

Престарелый павиан,
Мот, картёжник, бовиван,
Добротою в мир светя,
Опекал одно «дитя» –
Деву яркой красоты,
Что звала его на «ты».
Сластолюбец и самец,
Клялся – ей он, как отец!
Благ дождём её облил,
А потом, увы, растлил,
И, за деньги, сплавил другу
Свою юную подругу.
Ухмыляется, шутя –
Ищёт новое «дитя»!

«»»»»»

«Настойчивые мужчины»

Зачем ругаться без причины?



 
 
 

Найдётся повод – подожду.
Один настойчивый мужчина
Справлял под окнами нужду.
Он делал это многократно,
Супругу тем довёл до слёз.
Мне стало очень неприятно,
Он рассердил меня всерьёз!
Мы бились с ним, как леопарды!
Тот был сильнее леопард…

По вечерам, играя в нарды,
Я жизни был уже не рад.
Продам квартиру – он скотина!
Продам, лишь зиму пережду!
А он – настойчивый мужчина,
Опять справлял свою нужду!

Я тосковал, рай вспоминая,
Которому пришёл конец,
Когда отстроилась пивная…
Но тут вмешался мой отец.
Привёл другого он мужчину,
Того, что детям всем пример –
Огромный, жилистый детина,
С дубинкой – милиционер.



 
 
 

И больше я уж не страдаю.
А просто так зачем страдать?
Спокойно в нарды я играю,
Ложусь спокойным отдыхать.
Я всё равно его поймаю,
Я знаю, где его найти,
И надругаюсь, изломаю –
Навек сошлись наши пути!

Зачем ругаться без причины?
Найдётся повод – подожду.
Ведь я – настойчивый мужчина,
К пивной пойду справлять нужду!

«»»»»»

«Мой сосед»

У соседа по коттеджу
Разукрасили забор –
Написали – он невежда,
Также взяточник, и вор!
А ещё – рогатый плакса.
И по мату: «Тра-та-та!».
И вонючей жирной ваксой
Полосами ворота!



 
 
 

Опорочили в газете
На родную сторону,
Что его боятся дети,
И он верит в Сатану.

Он отбился от наскоков,
Он отбился, мой сосед,
И тихонько –
Боком! Боком!
Вновь возглавил
Сельсовет!

Выпивали.
Он смеётся:
«Боже! Боже!
Снова врать!
А я думал, грешным делом,
Всё – закончил воровать…».

«»»»»»

«Вкус клубники»

Время убирает все улики…
Память сохранила с той поры:
Простыни на сене,



 
 
 

Вкус клубники…
Да ещё, кусали комары…
Шёпот. Слёзы.
И рассвета блики…
И воспоминаний рвётся нить…
Простыни на сене…
Вкус клубники…
Счастья не вернуть!
Не повторить!

«»»»»

Я ночевал в чужих домах,
Подолгу жил в чужих квартирах…
Теперь живу в чужих умах,
Играя на душевных лирах.

Так длится много, много лет…
Когда светло,
Когда ненастье…
Но я писатель и поэт,
И это счастье…
Это – счастье!

«»»»»



 
 
 

Пушкин был весёлый барин –
Заберёт ц девки честь,
И дурёхе благодарен –
Сразу стих спешит прочесть.

Забавляясь осторожно,
Сочинит, что просто: «Ах!».
Только гению возможно
Прославлять дурёх в веках!

«»»»»

Ухожу! Прости…
И одной грести
Среди пустоты,
Среди высоты,
Среди этих строк…

Иначе не мог…

«»»»»

Поэта бросила жена –
Сказала: «До свиданья, дядя!»,
Растаяла, назад не глядя –
Была в исканиях она.



 
 
 

А он запил от потрясенья,
Запил, что полетел с катушек,
И видеть стал одних лягушек,
Ведь в алкоголе нет спасенья!

… пришла с улыбкою она –
Он год страдал и ждал её.
Бог есть – заклинило ружьё…
Поэта бросила жена…

«»»»

«Тарасы Бульбы».

Лето 2012 года. Иду по улице Ленинградской (есть такая
в городе Новосибирске!) вдоль бетонного забора, огражда-
ющего территорию института. Приятная такая асфальтовая
дорожка для пешеходов – я по ней часто ходил на рынок и
обратно. Навстречу идёт молодой парень таджик– гастарбай-
тер, громко говорит по телефону, поднося его к самым гу-
бам. Говорит, пусть и с акцентом, но по-русски:

–Да, Джамуш, не смог. Не успел. Ну, сделаю я. Сделаю. Да
почему: обещал и не выполняю? Сделаю…

Прослушав ответное бубнение из трубки, вдруг взорвался
яростью, прокричал прямо в динамик:



 
 
 

–Сами вы Тарасы Бульбы!
И отключил телефон, убрал в карман.
Я немного обалдел от этой сценки – оказывается, у азиа-

тов– гастарбайтеров Тарас Бульба – это страшное ругатель-
ство!

Вот куда завела кривая истории персонажа Николая Ва-
сильевича Гоголя! Пути Господни неисповедимы!…

«»»»»»»»»»

«Фидель Кастро и снег».

На Фейсбуке один африканец (мой интернетный друг)
выложил фото: лачуга его глинобитная, двор вытоптанный,
пальмы пожухшие от жары. Думаю: что за фигня? Посмот-
рел, а он в Гамбии живёт! Написал ему: «Гамбия, привет из
Сибири! У нас мороз

(-2), а у вас жара. Это ужасно!».
Наверное, он подумал: «Снежный человек написал. Разве

может быть жара ужасной?!».
Это с Фиделем Кастро было похожее. Хрущёв пригласил

его в Москву. Зима. Снег. Фиделя потащили на лыжах ка-
таться. А он не умеет. Поехал, упал лицом в снег. Его бро-
сились поднимать, а он смеётся:

–Как хорошо!
Отдышался, и закончил:



 
 
 

–Как хорошо, что на Кубе нет снега!

«»»»»»

«Поймай Бабушку!»

Детский стишок про добрую девочку:
–Я бабочек ловить люблю,
И летом их всегда ловлю!
Потом их отпускаю –
Я добрая такая!

Так вот, о бабочках:

Смотрел передачу о подготовке иностранных космонав-
тов в Звёздном городке. Им всем необходимо выучить рус-
ский язык. Показывают урок. Учительница даёт задание:
придумать предложение со словом лето. Солидный дядька
из Африки тянет руку: «Летом я ловлю бабушек!». Учитель-
ница удивилась: «Зачем ты их ловишь?».

–Я натуралист!
Все давай смеяться – слово сказал неправильно, и смысл

сразу стал зловещим!

Да. и про натуралистов:
–А у нашего, у Сашки,



 
 
 

В волосах живут букашки.
Он их терпит, хоть не рад –
Он натуралист. Юннат!

«»»»»»»

Всё! Удачи и счастья!


