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АВТОРСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ
Швея производит стежки.
А я — вот такие СТИШКИ.
АЛЬТРУ И ЭГО
Всяк альтруизм эгоистичен.
А эгоизм альтруистичен.
АНГЕЛ
По небу ангел пролетел
Весьма проворно.
А все подумали, что белая ворона.
АНГЕЛ ИЛИ БЕС?
Какой-то ангел бестолковый…
А может,
Это бес толковый?
БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВЫ
Созидание и позитив
Не имеют альтернатив.
БЕССПОРНО
Есть истина бесспорная, по-моему:
Все женщины красивы.
Но по-своему.
БЛАЖЕНСТВО
Себя любя и совершенствуя,
Живу, от этого блаженствуя.
БЛИЗНЕЦЫ
Не вижу разницы особой
Между обидою и злобой.
БРАВО!
Не мудрствуя лукаво,
Кричу я жизни: «Браво!»
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БУДЬ ДОВОЛЕН
Кто вечно чем-то недоволен,
Тот вечно будет слаб и болен.
БУДЬ ДОВОЛЕН 2
Не страшен кризис любой
Тому, кто доволен собой.
БУДЬ ЗДОРОВ
Если многого хотеть,
Можно СПИДом заболеть.
БУДЬ КУЛЬТУРЕН
Не плюй в колодец.
Это не культурно.
Для данной цели существует урна.
БУДЬ ПРИ ДЕЛЕ
Имей гуманные цели.
И будешь всегда при деле.
БУДЬ СОБОЙ
Не будь ханжой.
А будь самим собой.
БУДЬ УМЁН
У тех, кто поумней,
И жизнь подлинней.
БУДЬТЕ БОГАТЫ
Старайтесь нравиться деньгам.
И деньги будут рады вам.
ГАРМОНИЯ
Ритмичен?
Значит гармоничен.
ВАЖНЫЕ МЫСЛИ
Все мысли стремятся реальностью стать.
Поэтому важно о светлом мечтать.
ВЕРЬ
Тот в будущем уверен,
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Кто честен и умерен.
ВЕСЁЛЫЕ СТУДЕНТЫ
От сессии до сессии
Живём мы без депрессии.
ВЗГЛЯД ТАРЕЛКИ
На взгляд летающей тарелки,
Все люди медленны и мелки.
ВИНЕГРЕТ
Сколько в людях всего намешано.
И святого. И очень грешного.
ВОДКА
Когда накопится усталость,
Полезно выпить водки МАЛОСТЬ.
ВОЛНЕНИЯ
Страсти, страхи и сомненья
Порождают все волненья.
ВОСПОМИНАНИЯ
Медовый месяц канул в лету безвозвратно.
Но вспоминать об этом так приятно.
ВРАГ КОЖИ
Сверхзагар для кожи враг.
Он её вгоняет в рак.
ВРАКИ
Мысль, изречённая, есть ложь.
И ты всё врёшь. И врёшь. И врёшь.
ВСЁ ВПЕРЕДИ
То, что нам обещали вожди,
Всё свершится. Надейся и жди.
ВСЁ ОТНОСИТЕЛЬНО
Это просто поразительно,
Как всё в жизни относительно.
ВСЁ СВЯЗАНО
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Не может быть последствий без причин.
Как быть не может женщин без мужчин.
ДЕЛИКАТЕС
Чертополох — изысканное блюдо.
Но не для всех. А только для верблюда.
ДЕНЕЖНЫЙ ФЭН-ШУЙ
Повесь на дверь деньгу большую.
И будешь счастлив по фэн-шую.
ДЕНЬГИ И УСПЕХ
Деньги уважают тех,
Кто настроен на успех.
ДОБРОГО ПУТИ
На трассе жизни все мы пешеходы.
А километры — это наши годы.
ДОЛГИ И ВРАГИ
Не делай долгов —
Не будет врагов.
ДУМАЙ И БОГАТЕЙ
Себя в раздумья чаще погружай.
И будет дней твоих богаче урожай.
ДУРАКИ
Кто ругает дураков,
Тот и сам почти таков.
ДУРАКИ (2)
Дураков не полезно хвалить и ругать.
Лучше их не касаться. И мимо шагать.
ЕДИНСТВО
Добро и зло не могут друг без друга.
Ведь это части замкнутого круга.
ЕЩЁ ПОЖИВУ
Покуда тело есть и дело,
Мне жить ещё не надоело.
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ЖАНРЫ
Из-за взаимной коррозии
Есть жанры поэзы и прозии.
ЖДЁШЬ ВЕЗЕНИЯ?
Везенья вряд ли стоит ждать
Тому, кто любит осуждать.
ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА
О женской логике я книгу б написал.
Когда бы в ней хоть что-то понимал.
ЖИВИ!
Чаша смерти сладка.
Но лишь для старика.
ЖИЛ БЫ
Жил бы, как Бог.
Да душою убог.
ЖУ-ЖУ-ЖУ
Муха тоже хочет жить.
Вот об этом и жужжит.
ЗА ВЫПИВКУ С ТОСТАМИ
Выпивать без тостов,
Всё равно, что чертить без ГОСТов.
ЗА ДВЕСТИ ЛЕТ
«Здоровье, творчество, достаток
Пусть любят нас лет до двухста так».
ЗА НАС
«Давайте в этот прекрасный миг
Возьмем, и выпьем за нас самих!»
ЗА ПРОСТО ТАК
«Произносить я тосты не мастак.
Давайте чокнемся. И выпьем просто так».
ЗА СЕМЬЮ
«Я пью за семью.
За чью? За свою».
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ЗА СТО ЛЬЕ
«Пусть будет столько счастья на столе,
Чтоб растянулся стол наш на сто лье».
ЗАДАЧА
Одна из очень трудных задач —
Создать удачу из неудач.
ЗАКАЗ ЖИЗНИ
Какую энергию излучаешь,
Такую жизнь и получаешь.
ЗАМЕДЛИТЕЛИ СТАРЕНИЯ
Радость и благодарение —
Замедлители старения.
ЗНАЙ МЕРУ
Чтоб судьбе земной не надоесть,
Регулярно В МЕРУ надо есть.
ЗНАЙ МЕРУ (2)
Используй в меру голод, холод.
И будешь свеж, здоров и молод.
ЗОЛОТОЙ СЕКРЕТ
В гармонии активности-пассивности
Скрыт золотой секрет неутомимости.
ЗРЯ НЕ НАПРЯГАЙСЯ
Не трать усилий множество
На всякое ничтожество.
ИДИ
Куда идёшь,
Туда и попадёшь.
ИДИ В БАНЮ
Ежели здоровым быть не лень,
Раз в неделю делай банный день.
ИДИ В БАНЮ (2)
От всякого заболевания
Не знаю средства лучше бани я.
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ИДИ В БАНЮ (3)
Множится богатство в банке.
А здоровье — в жаркой баньке.
ИДИ В БАНЮ (4)
От банных целебных паров
Ты будешь пригож и здоров.
ИДИ С БОГОМ
Иди своей дорогой.
И никого не трогай.
ИЗВРАЩЕНЦАМ
Извращенцы! Запомните это:
Извращаться — плохая примета.
ИСКУССТВО И ЧУВСТВО
Жемчужины высокого искусства
Не могут вызвать низменного чувства.
ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ
Важны для счастья мысли и слова.
Источник счастья — наша голова.
ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ
Жизнь человеческая нелегка.
Но интересней, чем у червяка.
КНЯЗЬ УСПЕХОВ
Живи, играя и смеясь.
И будешь всех успехов князь.
КОМУ ЭТО НАДО?
Если люди живут так недружно,
Значит это кому-нибудь надо?
КРИТЕРИЙ
Не тот поэт, кто стих слагает.
А тот, кто души восторгает.
КТО ВИНОВАТ?
С тобою поступили как с дерьмом?
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Причину поищи в себе самом.
КТО ТЫ?
Коль ты решаешь сразу множество вопросов,
То ты или дурак... или философ.
КУЗНЕЦ
Каждый сам кузнец своего счастья.
И создатель своего несчастья.
ЛЕНЬ И СУЕТА
Лучше буду я ленивым,
Чем не в меру суетливым.
ЛЕПОТА
Вот смотрю на облака я —
Красотища-то какая!
ЛЮБИ КРАСОТУ
Если любишь красоту —
Зубы вылечи во рту.
ЛЮБИМОМУ ЧЕЛОВЕКУ
Чтоб я учился жить любя,
Мне жизнь подсунула тебя.
ЛЮБЛЮ БАНАНЫ
Если люди не родственники обезьянам,
То откуда у всех нас любовь к бананам?
ЛЮБЛЮСЬ
Я каждый день собой любим.
И в этом непоколебим.
ЛЮБОВЬ И СРЕДСТВА
В земной любви все средства хороши.
Идущие из глубины души.
МЕЧТАЙ
Мечтать не вредно. И не опасно.
Но лишь о светлом. И о прекрасном.
МНОГО И МАЛО
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Мало тьмы и много света —
Это признак дня и лета.
МНОГО И МАЛО (2)
Мало света, много тьмы —
Признак ночи и зимы.
МНОГО И МАЛО (3)
Кто много поедает,
Тот мало проживает.
МНОГО И МАЛО (4)
Чем больше толпа людей,
Тем меньше у них идей.
МОЖЕТ БЫТЬ
Для кого-то может быть и я —
Радость, свет и счастье бытия.
МОЛОДЕЦ!
Хвала тебе, мой славный организм.
Твои желания внушают оптимизм.
МУХОМОР
Красив на вид.
Но ядовит.
МЫСЛИ О БУДУЩЕМ
Если не мыслить о завтрашнем дне,
Можно легко оказаться на дне.
МЫСЛЬ
Вот мысль пролетела и ага...
И в голове уж нету ни фига.
МЫ НЕ ОДИНОКИ
Знают оптимисты и пророки —
Во Вселенной мы не одиноки.
НЕ БОЙСЯ
Гигиена — не гиена.
И, тем паче, не геенна.
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НЕ ВСЕ ЙОГУРТЫ ПОЛЕЗНЫ
Не всё полезно, что нам кажется полезным.
И не всё вредно, что казаться может вредным.
НЕ ЗАПРЕТИШЬ
Разве можно запретить
Самому себе вредить?
НЕ НАВРЕДИ
Свои желания пытаясь воплощать,
Старайся этим жизнь других не сокращать.
НЕ НОЙ
Самокритика —
Свойство нытика.
НЕ ПОНИМАЮ
Если ты себя не любишь,
Как других любить ты будешь?
НЕ ТУЖИ
Коль хочешь жить и не тужить,
Умей общаться и дружить.
НЕУДАЧНИКУ
Дерзай и громко не канючь.
И подберёшь к успеху ключ.
НАДО ЖИТЬ
Да, чему быть, того не миновать.
Но надо жить. А не паниковать.
О ГОРДЫНЕ
Погрязнешь в гордыне —
Получишь по дыне.
О ЗЛОСЛОВИИ
Кто злословит,
Тот зло словит.
О ПОЛЬЗЕ ВОДЫ
Влага —
Это благо.
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О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
В унитаз сходил и смыл.
Разве в этом жизни смысл?
О ЮМОРЕ
Острый ум прорывает рутину забот.
И в неделе становится больше суббот.
ОБНОВЛЕНИЕ
Обновление —
Мать везения.
ОХОТА
Охотники охотились на жителей лесных.
А комары, тем временем, охотились на них.
ОБОГАЩАЙСЯ
Стратегию обогащает тактика.
Теорию обогащает практика.
ОЖИДАНИЕ
Ожидание радости — тоже радость.
Ожидание гадости — тоже гадость.
ОПТИМИСТИЧНОСТЬ
В отличие от зыбких страхов сора,
Оптимистичность — твердая опора.
ОПТИ И КОММУ
Что может быть прекрасней оптимизма?
Лишь наступленье в жизни коммунизма.
ОПЫТ
Чтобы многое иметь,
Надо многое уметь.
ОРЁЛ И ГЛИСТ
Орлом летает оптимист.
А пессимист ползёт, как глист.
ОСВОБОЖДЕНИЕ
Человека другого простить —
На свободу себя отпустить.
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ПЕДСОВЕТ
Ученье — свет. Стремись к нему весьма.
Ведь неученье — тьма, сума, тюрьма.
ПЕДСОВЕТ (2)
Ученье — свет. Люби его весьма.
Ведь ум без света — горе от ума.
ПЕДСОВЕТ (3)
Ученье — свет. Цени его весьма.
И отличишь конфетку от дерьма.
ПЕЙ В МЕРУ
Доподлинно, друзья известно мне,
Что истина в любви. А не в вине.
ПЕЩЕРНОЕ ЧУВСТВО
Ревность —
Это древность.
ПЛЕННИКИ
Мы все живем в плену стереотипов.
Освободиться б хоть чуть-чуть от этих типов.
ПЛЮСИК
Пусть я нынче безработный.
Но зато я беззаботный.
ПОЗИЦИЯ
Я не гений. Не дурак.
А придурок я. Вот так.
ПОЗНАВАЙ
Знаний полно. Тем не менее,
Всё познаётся в сравнении.
ПОЛ ЧЕЛОВЕКА
Без женщины мужчина —
Всего лишь половина.
ПОЛЗАЙ И ЛЕТАЙ
Рождённый ползать летать не может.
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Но авиация ему поможет.
ПОМАЛКИВАЙ
Поменьше судачь —
Будет больше удач.
ПОСТАВИМ МАТУ МАТ
Кто публично ругается матом,
Часто выглядит дегенератом.
ПОСТАВИМ МАТУ МАТ (2)
Кто засоряет матом Интернет,
Тот душу превращает в туалет.
ПОСТИГАЙ
И постигая суть вещей,
Мы гоним глупости взашей.
ПРАВДА
А жизнь всегда права,
Прекрасна и нова.
ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ
Человек имеет право
Здраво жить. И мыслить здраво.
ПРАКТИКАНТ
Я студент из другой галактики.
А на Землю прибыл для практики.
ПРЕДПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Большая страсть к курению —
Путь к быстрому старению.
ПРЕСТИЖ
Престижно жить не запретишь.
Коль честно нажит тот престиж.
ПРИЗНАЙ НЕДОСТАТКИ
Других наставляя на истинный путь,
Свои недостатки признать не забудь.
ПРИЧИНА
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Почему алкоголики пьют?
Потому, что в душе не уют.
ПРО ЗРЕНИЕ
Кто разучился ненавидеть,
Тот научился лучше видеть.
ПРОБЛЕМА РУГАНИ
Ругаясь на разные темы,
Мы лишь умножаем проблемы.
ПРОСТОЙ ПРИЗНАК
Все сверхсложности —
Признак ложности.
ПРОФИЛАКТИКА НЕДУГОВ
Чтобы не заболевать,
Надо реже унывать.
ПРОФИЛАКТИКА СОПЛЕЙ
Чтобы не было соплей,
Одевайся потеплей.
ПТИЦЫ И ПОЭТЫ
Не может птичка не летать.
Поэт не может не писать.
РАДУЙ МИР
Давай не будем ничего загадывать.
А будем просто мир собою радовать.
РАЗМЫШЛЯЙ
О чём размышляешь,
То и встречаешь.
РЕКЛАМА МОРОЖЕНОГО
«Если очень ты голодный,
Проглоти брикет холодный!»
РЕЦЕПТ НАСЛАЖДЕНИЯ
Есть рецепт наслажденья простой —
Наполняйте себя пустотой.
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РОДОСЛОВИЕ
Богатство — это же от Бога.
А бедность — от беды убогой.
С НОВЫМ ДНЁМ!
Каждый день у меня
Праздник Нового Дня.
САМОЕ ДОРОГОЕ
Мы платим дороже всего
За глупых идей торжество.
САМОУБИЙЦЕ
Ты тело не трави и не души.
В нем нет вины страдающей души.
САМЫЙ КОРОТКИЙ СТИХ
Аз —
Ас.
СВОЙСТВА СЕКСА
У секса два магических есть свойства.
Нас беспокоить. И лечить от беспокойства.
СВЯТОЕ И ПУСТОЕ
Святое место редко где пустует.
А пусто место вряд ли свято будет.
СИЛА
Жизнь научила:
Знание — сила.
СЛОВОМОРФОЗЫ
Криминальное слово «угрозы»
Превращается часто в «Угрозыск».
СМЕШНОЙ МУЖИК
Спорить стал мужик с женой.
До чего же он смешной!
СНЕЖНОЕ СЧАСТЬЕ
Богатство и слава — не больше, чем снег.
Когда строит счастье из них человек.
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СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
С наступленьем темноты
Не ходи гулять в кусты.
СОВЕТ ОБЖОРЕ
Чтоб реже знаться с бедой,
Не кушай перед едой.
СПЛОШНОЕ ЗЕРКАЛО
Наш мир зеркален, словно водоём.
В нём всё отображается во всём.
СПОКОЙНОЙ НОЧИ
Сон глубок и приятен.
Если совесть без пятен.
СТОЙКОСТЬ
Я в меру тих и в меру боек.
И потому износостоек.
СТРАХ И СУЕТА
Кто суетится,
Тот боится.
СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ
Стараюсь жить естественно и честно.
И дни счастливые имеют в жизни место.
СЧАСТЛИВЫЕ МГНОВЕНИЯ
Когда я сплю, танцую или ем,
Не существует никаких проблем.
СЫНОК
Я неба и Земли сынок.
И потому не одинок.
ТАЛАНТ
Талант в мешке не утаишь.
Его лелеять надо лишь.
ТВОРИ ШЕДЕВРЫ
Создавать старайся то,
Что не делает никто.
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ТЕКУЧКА
Да, всё течёт, всё непрерывно изменяется.
Но это многими, увы, не понимается.
ТЕЛО И ДУША
Что тело? Временный футляр.
Душе бессмертной данный в дар.
ТЕМА
Материальная проблема —
Неисчерпаемая тема.
ТРАВА И ГОЛОВА
Подобны волосы траве.
А луг подобен голове.
ТРУДИСЬ КРОПОТЛИВО
Без кропотливого труда
Не вкусишь сладкого плода.
ТРУДНОСТЬ
Трудно быть непризнанным гением
Идиоту с таким самомнением.
ТУПОЙ И МУДРЫЙ
Тупица оступился и стыдится.
А мудрый не стыдится
Оступиться.
ТЩЕСЛАВИЕ
Если ты на славу падок,
Путь дальнейший твой несладок.
УВАЖЕНИЕ
Когда женщин уважают,
Они с радостью рожают.
УВЫ
Не каждому, увы, дано
Взрастить способностей зерно.
УЛЫБАЙСЯ
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На доброжелательную улыбку
Можно поймать Золотую Рыбку.
УМЕЙ
Умей довольствоваться малым.
И будешь в жизни славным малым.
УМЕЙ ХОТЕТЬ
Чтобы жизнь была прекрасна,
Научись хотеть бесстрастно.
УСПЕХ И СМЕХ
А успех
Любит смех.
УЧИ УРОКИ
Бедность вовсе не порок.
Это жизненный урок.
ФАКТ
Для женщины немного комплиментов
Важнее фактов всех и аргументов.
ФИЛОСОФ
Философ подобен ужу.
А вот почему — не скажу.
ХМЕЛЬНОМУ ПЕВЦУ
Выпил? Плотно закуси.
А потом и голоси.
ХОЧЕШЬ?
Хочешь дольше оставаться молодым?
Постарайся не вдыхать табачный дым.
ХРАМ
О, небеса! — величественный храм.
В нём свечи солнца ярко светят нам.
ЦЕЛЕБНАЯ РАДОСТЬ
Оптимисты болеют редко.
Радость — лучшая в мире таблетка.
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ЦЕЛЕБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Исцеляют дальние дороги
Cуетливость, вялость и тревоги.
ЦЕЛЕБНЫЙ ОПТИМИЗМ
Когда в тоске здоровье угасает,
Нас оптимизм от этого спасает.
ЧТО ЖЕЛАЕТЕ?
Что другим ты в душе желаешь,
То от жизни и получаешь.
ШУТИ
Чтоб была удача на пути,
Улыбайся, смейся и шути.
ШУТИ ВЕСЕЛО
В каждой шутке есть доля шутки.
Если шутки не очень жутки.
ЭПИТАФИЯ
«Душа уж новой жизнью восторгается.
А здесь всего лишь тело разлагается».
ЯЩЕР
Человек — это тот же ящер.
Только умный и говорящий.

БЕЛЫЕ ДВУСТИШКИ
БОРЦАМ
Вам нравится бороться с жизнью?
Боритесь. Но она сильней.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопросы задавая глупые,
Ответа умного не жди.
ЖИЗНЬ
Господь велик.
И жизнь МНОГООБРАЗНА.
МОГУ
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Я всё могу.
Но только вот не сразу.
О ГРЕШНИКАХ
Только очень грешный человек
Может обвинять других в греховности.
О МОЛЧАНИИ
Три года я учился говорить.
Теперь всю жизнь учусь молчать и слушать.
О МОЛЧАНИИ (2)
Коль нет возможности молчать,
Старайся быть предельно краток.
О МОЛЧАНИИ (3)
Молчание мудрее слов.
В нём проявленье Высшей Силы.
ОПТИМИЗМ
Что такое оптимизм?
Это мудрость духа.
СЕ ЛЯ ВИ
Жизнь коротка.
Но может так и надо?
УМЕРЕННОСТЬ
В умеренности
Тоже будь умерен.
ЧИСТАЯ МЫСЛЬ
Чистые светлые мысли —
Основа прекрасных поступков.
ЧТИ ЗАКОНЫ
Законов можешь ты не знать.
Но соблюдать их все обязан.
ЧТО ПОДЕЛАТЬ
Ничто не вечно под луной.
Да и сама луна не вечна.
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ЭГОИЗМ
Тот эгоист,
Кто сам себя не любит.
Я И МЫ
«Я» — это дьявол.
А «мы» — это Бог.
МНОГОСТИШКИ
ВОСПЕВАТЕЛЯМ БЫЛОГО
О рае прошлогоднем
Давно забыть пора.
Ценнее рубль сегодня,
Чем миллиард вчера.
ГРУСТНЫЙ СНЕГ
Мне снился ночью странный сон —
Я с неба снег на землю сыпал.
У снега грустное лицо.
Он, как птенец беспечный, выпал.
О ДУРАКЕ И РЫБКЕ
Старик-рыбак был пойман на крючок —
Бабулю вздорную любил, как дурачок.
Иначе б Рыбке Золотой, набравшись духу,
Он заказал бы новую старуху.
КТО КАК
Одни живут тактически.
Другие — стратегически.
Одни живут практически.
Другие — романтически.
Одни живут фактически.
Другие — символически.
ЛЕТАТЬ!
Не хочу читать.
Не хочу считать
Не хочу мечтать.
А хочу летать!
МИРЫ
Мы все уходим в мир ночной,
Чтоб возвратиться в мир дневной.
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И покидаем мир земной,
Чтоб возвратиться в мир иной.
МИРЫ (2)
Когда я болен и суров,
Живу я в худшем из миров.
Когда я весел и здоров,
Живу я в лучшем из миров.
НАПУГАЛ
Ты помнишь жуткое мгновенье?
Перед тобой явился я.
И ты, от страха не своя,
Трясясь, сказала: «П-п-привиденье».
ПЛЮРАЛИЗМ
С точки зрения ярма:
Мир — ярмо.
С точки зрения дерьма:
Мир — дерьмо.
СЕРДЦЕ
Насильно мил не будешь.
Насильно не полюбишь.
И сердцу не прикажешь,
Оно ведь не солдат.
А если и прикажешь,
То сам себя накажешь.
Оно не подчинится,
И будешь ты не рад.
ХОРОШО БЫ
Чтобы не лечиться,
Надо не болеть.
Чтобы не учиться,
Надо все уметь.
ХОРОШО БЫ (2)
Представьте, что все люди неприятные,
Собравши сумку, чемодан, портфель,
Уехали за тридевять земель.
И не хотят билеты брать обратные.
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ПРО КРАЙНОСТИ
Нас часто в крайности заносит.
И так ведётся с давних пор.
В запор мечтаем о поносе.
А при поносе ждём запор.
ТУЛА
Оружье сотни лет ковала Тула.
И сделалась похожею на дуло.
Но город славен и другим товаром.
Схож с пряником он чуть. И с самоваром.
ПОЭТЫ
Поэты бывают разные.
Изящные. И несуразные.
Спокойные. И беспокойные.
Достойные. И непристойные.
Поэты бывают всякие.
И буки средь них есть. И бяки есть.
Их часто не понимают.
И за чудаков принимают.
Поэты бывают пьющие.
Богатые. И неимущие.
Есть признанные, известные.
И скучные, неинтересные.
Поэты бывают разгульные.
Смиренные. И богохульные.
Циничные. И нервозные.
Серьёзные. И несерьёзные.
По разному их называют.
По всякому их обзывают.
Их даже порой убивают.
Но они всё равно БЫВАЮТ.
ПЕСНИ ГОРОДОВ
Тула песню завела:
ЛА-ЛА-ЛА, ЛА-ЛА-ЛА!
Тут же стала петь Москва:
КВА-КВА-КВА, КВА-КВА-КВА!
Подключился Петербург:
БУРГ-БУРГ-БУРГ, БУРГ-БУРГ-БУРГ!
Он же город Ленинград:
РАД-РАД-РАД, РАД-РАД-РАД!
Подхватила песню Тверь:
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ВЕРЬ-ВЕРЬ-ВЕРЬ, ВЕРЬ-ВЕРЬ-ВЕРЬ!
А за нею Ярославль:
СЛАВЛЬ-СЛАВЛЬ-СЛАВЛЬ, СЛАВЛЬ-СЛАВЛЬ-СЛАВЛЬ!
И Владимир на весь мир:
МИР-МИР-МИР, МИР-МИР-МИР!
Застрочила Воркута:
ТА-ТА-ТА, ТА-ТА-ТА!
И по-детски Кострома:
МА-МА-МА, МА-МА-МА!
Ей завторила Анапа:
ПА-ПА-ПА-ПА, ПА-ПА-ПА-ПА!
Распевает Вологда:
ДА-ДА-ДА, ДА-ДА-ДА!
По-английски Гудермес:
ЕС-ЕС-ЕС, ЕС-ЕС-ЕС!
Просит жалобно Валдай:
ДАЙ-ДАЙ-ДАЙ, ДАЙ-ДАЙ-ДАЙ!
И в ответ поет Дубна:
НА-НА-НА, НА-НА-НА!
Подтверждает Краснодар:
ДАР-ДАР-ДАР, ДАР-ДАР-ДАР!
Песнь Ростова на Дону:
НУ-НУ-НУ, НУ-НУ-НУ!
Ноту «фа» поет Уфа:
ФА-ФА-ФА, ФА-ФА-ФА!
Про костёр поет Надым:
ДЫМ-ДЫМ-ДЫМ, ДЫМ-ДЫМ-ДЫМ!
И про ток Владивосток:
ТОК-ТОК-ТОК, ТОК-ТОК-ТОК!
Вдруг вороной Сыктывкар:
КАР-КАР-КАР, КАР-КАР-КАР!
Как гусыня, Вичуга:
ГА-ГА-ГА, ГА-ГА-ГА!
И собакой Кокчетав:
АВ-АВ-АВ, АВ-АВ-АВ!
Им в ответ пропел Баку:
КУ-КУ-КУ, КУ-КУ-КУ!
Отозвался Душанбе:
БЕ-БЕ-БЕ, БЕ-БЕ-БЕ!
И запела вся Земля:
ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ, ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ!
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УМНАЯ ЕВРОПА
Душой Европу не понять.
Её умом удобно мерить.
Да по шаблонам вычислять.
И в дух её не стоит верить.
ПОКА
(песня друзей)
Сегодня, честь по чести,
Мы были с вами вместе.
Как звуки дружной песни.
Как стая звонких птиц.
Но вот пора расстаться.
А хочется остаться.
Остаться и общаться
Без споров и границ.
Поэтому, давайте
Простимся, не прощаясь.
Уйдём, не расставаясь.
Уйдём легко, смеясь.
Пусть врозь глаза и уши.
Но вместе наши души.
Разлука не нарушит
Святую эту связь.
Мы скажем: «До свиданья».
К чему большие речи?
Обнимемся за плечи,
Как в небе облака.
Любви и пониманья
В сердцах не гаснут свечи.
Поэтому, до встречи.
Пока, друзья.
ПОКА.
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