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От автора 
 
 
Дорогой читатель! 
«Шоколадная кошка» -  книга-шутка. 
Вошедшие в неѐ стихи рождались  
спонтанно. Они были написаны в трудные 
минуты,  чтобы повеселить близких и друзей,   
подкрепить их дух. Это значит,  книжка вышла 
лѐгкая, оптимистичная и с хорошим ритмом: 
читать еѐ можно в любом настроении. 
.. В процессе компоновки, на страницы сами  
собой пришли авторские иллюстрации. 
Книга стала  более насыщенной, плотной 
И, в некотором смысле, «пилотной» - 
весѐлого ей пути! 
Итак,  располагайтесь в кресле пилота:  
«Шоколадная кошка»  – ровно один час  
лѐгкого чтения на ландшафте иллюстраций: 
В добрый путь по еѐ страницам! 
 
                                                   С любовью,  
                                                   Светлана Седун 
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ПОСТИРАТЬ РЕШИЛСЯ ДОМ 
 
Сам себя весенним днѐм 
Постирать решился дом… 
Только как стирают дом? 
Да ещѐ не ночью – днѐм! 
Дом решил, что лучший ход - 
Окунуться в небосвод. 
Но запрыгнуть в небосвод 
Дому мама не даѐт: 
«Не тревожь жильцов зазря - 
Искупайся втихаря» 
.. Так решил стираться дом 
В день по нитке.. И тайком.. 
И одним весенним днѐм 
Распустился вовсе дом… 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ДРАНЫЕ КОШКИ    
 
 

Бывают кошки, как лукошки - 

пушисты, завитком усы. 

Они спокойны и мурливы.. 

Другие - драны и русЫ: 

Но вот зачем (скажите, право!) 

на свете есть такая масть: 

и агрессивна, и пуглива, 

и лучше палец в пасть не класть? 

… Царапин много - разбираться  

Зачем красе такая прыть: 

За территорию сражаться, 

Рожать котят, 

И крыс давить. 

На территории вселенной 

Котята разные нужны.. 

В борьбе котов межпоколенной - 

в масштабах дома и страны! 

 

РАФИНАД 

 

Эта летняя, лѐтная тема, 

что звенит под рукою и над: 

солнце жарит, и муза вспотела - 

(жрѐт на завтрак один рафинад ..)  

 

И вокруг повелось, завертелось: 

жарко, холодно – снова жужжат! 

эти рифмы, как лапки по телу -  

хоботок в предвкушеньи прижат .. 

 

Упиваюсь тлетворным прибоем 

этих вечных и сахарных строк..  

Как ты бережен и беспокоен, 

мой цветущий в устах сахарок! 

 

И опять леденцы и помадки - 

африканские краски густы - 

В рафинаде рыдают палатки 

И горят рафинадом кусты ..  

 

Рафинадом усыпаны вишни, 

Реки соками бьют невпопад ..  

… Я наверное, вовсе не лишний, 

Раз на завтрак один рафинад? 
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Где изжитки нашей кройки? - На помойке! 

Наши боевые стойки? - На помойке! 

Коммунистические стройки? - На помойке! 

По физике, литературе тройки? - На помойке! 

Где блевотина и попойки? - На помойке ! 

Где всех болезней наших койки? - На помойке.. 

Я знаю, мы как книги стойки - 

Упрямы, словно землеройки. 

и наши души в светлой "тройке" 

- однажды лягут на помойке. 

Сегодня, лучшая пристройка 

к образованию - помойка .. 

И не зазорно мне как в койке 

Вздремнуть однажды в той помойке..  

 

 

 
 

КНИГИ НА ПОМОЙКЕ 

 
Оставшейся с голодных пор 

привычке не перечу - 

скользит по бакам гордый взор - 

вдруг главное там встречу? 

Для декораций, ремесла 

идей и откровений 

в помойке точно нет числа ..  

И места нет презренней :  
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Это я в кратце. 
(полнее, в одной из диссертаций). 
Словом, если нет возможности, 
То утешаем - по неотложности. 
Какова же, в итоге сего обращения 
Главная стратегия утешения? 
"Чтобы утешить, 
Надо рядом сидеть, лапшу вешать. 
За руку держать, 
Байками раздражать". 
Ну, а если по правде-матке, 
Разрешение сей загадки - 
Плескануть из шайки -  
Всегда лучше байки! 

 

   СТРАТЕГИИ 

УТЕШЕНИЯ 

 

Стратегий утешений 

Как в аду прегрешений - 

Что не утешалка - 

То шубка или полушалка.. 

Еще есть такие - 

"Да пошло бы оно!" 

(Но эту утешалку 

мы сразу в окно). 

Итак, остаются 

те, что наукою признаются. 

и народом разработаны 

веками и гОдами. 

Суть их в чем? 

"Мы тут не причем": 

Если ничего нельзя поделать, 

Можно пойти, скажем, 

пообедать. 

Или ещѐ: 

"сегодня - это еще не горячо, 

вот что будет потом... 

тогда и в потоп гуртом.." 
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МАСЛЕНИЦА 

Скоро стает грязный снег последний 

И уйдѐт последняя возможность 

Что-то на снегу на этом 

Следом сапожиным  написать .. 

И слепить, пускай не на морозе, 

И пускай хотя бы ненадолго, 

И пускай в мокрющих рукавицах, 

Бабу - да такую чтобы ах! 

И не обрывать на полуслове 

Слишком затянувшуюся зиму, 

Наблюдая, как синицы робко 

Склевывают блинчики с руки! 

И спалить какую-нибудь избу, 

И частушки запевать лихие, 

Даже если очень-очень трудно, 

Даже если вовсе невпопад 

Как иначе солнышко услышит, 

Что тебе совсем не безразлично, 

Выйдет вновь оно или не выйдет 

Улыбаться нежно по утрам? 
 

Уборка 
 
Наверху сегодня праздник: 
Это что за безобразник 
То включает пылесос, 
То басы прикрутит? 
SoS! 
 
 
Оттаиваю холодильник  

У холодильника - весна..!!! 
Капель... Проснулась ото сна 
Звенящая электро-сила, 
Что лед точила и косила - 
Взмывает снежная волна! 
Сдает позиции Зима, 
что клюкву в карцер заточила, 
И "солнце" лампы засветило, 
Когда растаяла она..  

 
 
 
Майонез 
 
Хоть землю рой - а пир горой ! 

В кальмаров тусклый 

ненастрой 

вплывает плавно майонез 

и яйца тихо стонут "yesss.!!!..." 
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Покер 
 
Жили у Адама 
Две прекрасных Дамы: 
(Каждая Дама - 
девиз Роттердама (*)) 
Вот было бы крику!!! 
Но пришѐл прикуп: 
Прикуп посетила 
еще пара Дам! 
Вот так  покер!- 
Дамское каре  
И джокер -  
сам счастливый Адам! 
 
*- «Окрепнув в борьбе!» 
 

 

 

МЫШИ, МЫШИ! 
 
- Кто скрипит на чердаке? 
(кошка в праведной тоске) 
.. мыши им не по карману.. 
.. может, это - тараканы?..  
.. может вши живут на крыше? 
- Не надейся. мыши. Мыши..!!! 
 
 

 

ШОКОЛАДНАЯ КОШКА 

Шоколадная кошка! 
Хотите? 
Нет? ..  
.. тоже  мне, Нефертити.. 
А зря! 
Между нами говоря, 
Если такую кошку 
тискать очень и очень долго, 
на выходе может получиться 
немного шоколадного масла! 
Вы намажете его на 
бутерброд... 
И вот, уже можно идти  
по шумящей сиренами  
улице вброд - 
- в однодневный поход! 
 

 

Маленький пудинг 
 
Уставший маленький пудинг 
Дрожал на огромном блюде .. 
А блюдо под ним лежало.. 
И блюдо под ним не дрожало ! 
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ВЕСЕННЯЯ ДЫНЯ 

 

Лето и дыни... 

.. Лето в унынии 

.. Дыни в унынии  

- хлопотно ныне.. 

Но вот, в магазине, 

в сахаре дыня  

мороженым стынет! 

Скоро метели, 

А сладкая дыня 

дрейфует на льдине 

в снежной лавине! 

дивно подтаяв в розетки витрине,  

нежится соком в пушистой перине  

Вот ведь - 

весенний сюжет! 

 
 

БУТЕРБРОД 

 

На тарелке "в разворот" 

Красовался бутерброд. 

Только незадача, вот, - 

На витрине он живѐт: 

За стеклом, на общей полке 

Из петрушки в треуголке.. 

Как же братцы он красив! 

Аппетитен, неспесив..  

Я коплю ресурсы, дуюсь - 

третий день хожу - любуюсь.. 

.. Только пробовать на вкус 

Я теперь его боюсь: 

Что он делает на полке? 

(из петрушки в треуголке)? 

Не засижен ли насест? 

Почему никто не съест? 

Может, этот бутерброд 

Никому не лезет в рот? 

Может, брезгует народ? 

- Силы копит бутерброд! 
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СЛА-БАБАК 
 
Морозит снежок - с новым Новым..  
Кирнули? Иначе - никак! 
Идѐт по верхушкам сосновым 
Наш новый герой - Сла-Бабак! 
 
Силѐн он и в слаломе дивном, 
И лыжи вострить не дурак.  
По бабам - скользит как по винам. 
(без бабок - иначе никак..) 
 
Свой посох начистив примерно, 
Он входит в ближайший кабак. 
И грезится - это таверна 
А в ней капитан - Сла-Бабак. 
 
Обломов до Нового Года 
Как старых дворовых собак. 
И нас караулит у входа 
В подъезд лишь один Сла-Бабак. 
 
Герой - он всѐ ближе к народу !  
Девчонки! Мерси-не-боку..  
Держите осанку и моду 
Не дайте Сла-Ба-Бабаку..!!! 
 

 

 

ВРЕМЯ СТРОИТЬ СЕБЯ! 
 
 Время строить себя! 
 Понарошку, играя, 
 Прорывая заслонку 
 От будней до рая ! 
 И молчать, и кричать, 
 И не портить фигуру, 
 И менять отношения 
 Резко и сдуру .. 
 Время строить себя, 
 Забивая на стройки. 
 Время резко вставать 
 После страшной попойки, 
 Распевать на весь душ 
 Гимны юности громко! 
 .. Время строить себя.. 
 - повседневная ломка.. )) 
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Как понравиться Антошке  
 
Как понравиться Антошке 

Не пойму я с первой ложки.. 

Может, если со второй…? 

Только ложки нет, порой !  

 

 

 
 
Мимоза 
 
Пушистик радостный - мимоза! 
Не велика цена вопроса, 
А сколько солнышка, при том, 
Она приносит в милый дом! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Приглашаю на блины 
 
 
Ох, блины мои вкусны! 
Приходите на блины! 
У блина две стороны .. 
Чугуны раскалены .. 
И пригожи, и сытны - 
В масле солнышки - 
Блины!  
 
 
 
Постимся 
 
Картошка, маслице, лучок.  
Вино, ромашка, облепиха. 
Нет искушений - нету лиха.  
И верѐтенце как волчок. 
Прозрачный месяц новичком  
вступает в право первой ночи: 
Сейчас мы мастерство отточим,  
Потом узнаем, что почѐм. 
А то, что год лежит ничком,  
Уж протрясѐм с половичком.. 
О хрустале теперь - молчок. 
Картошка, маслице, лучок. 
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РУССКАЯ БАНЬКА 
 
 

Допьяна натоплено, 

Выстлано, протоптано, 

Дровами прогрето, 

Северное лето! 

Донага раздето,  

Бабами пропето, 

Веником бито, 

С крабами пито! 

В русском полушарии, 

Где бы вы не шарили 

(полгода - в снегу, 

через не могу..)  

Где чисто вымыто? 

Нигде тут климата 

Теплее не найдете, 

Чем банька на охоте ! 

 

 

Даром 
 
Подышать над влажным паром - 
Это можно, это - даром: 
Пот рукой стирать со лба 
Без гроша даѐт судьба! 
 
 
 

 

 

РЫБАЛКА 

Что ты ходишь, что ты бродишь,  

В хлам замшелое вчерась!? 

Выпендряешь, колобродишь 

И пестришься как карась..! 

Как раскрашусь! Как оденусь! 

Макияжем как блесну! 

Ересь ряски мхом зарделась,  

я попалась на блесну…! 

Как щека моя поката,  

Башни лютиков - в разлѐт .. 

до рассвета от заката  

рыба в речке не клюет !  
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ТОПОЛИНЫЙ ПУХ 

 

Все белое - и как дышать!!?  

.. вот этим - выстригом пастушьим? 

Притворным, засыпным опушьем ..?.. 

Пушистым порохом пыша, 

взлетает пух пером петушьим! 

- метѐт, хоть посуху, душа  

и по глазам, и по ушам .. 

пыль затмевая простодушьем.. 

... За этим пышным и послушным 

летит , коль скучно, и душа.. 

и засыпает  бело-мушно 

своѐ же собственное "душно". 

(И с неба это словно кущи, 

что спряли лилии цветущи - 

те, что не стоят ни гроша.. ) 

... Из тех природных падших душ - 

пушистых ангелов цветочных - 

рождается стишок проточный .. 

июне-знойный, пыльный туш... 
 

 

Я ИЩУ ТЕБЯ ПО ГОРОДУ 

 

Я ищу тебя по городу - 

Прохожу сквозь зеркала. 

Седина, улыбка в бороду 

Там, где ты меня ждала. 

Постою на малой улице - 

Звук машин из-за угла. 

Вижу - парочки целуются 

Там, где ты меня ждала. 

Обернусь, приглажу волосы.  

Солнце, непокорный свет: 

Да уже не светом - голосом, 

Кличут там, где явки нет. 

Я ищу тебя по городу .. 

Тень - короче, пиво -дрянь .. 

Что ж, Удача,.. Жду. Не гордый я. 

Может,  спишь в такую рань...?  
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ПОД ЛУЧШИМ КЛЁНОМ 
 
 
Стоит в лес прийти в зелѐном -  
Начинаются дожди. 
Я стою под лучшим клѐном. 
Клѐн укрыл меня листвою 
И тихонько шепчет: «Жди.. 
Слушай музыку в природе.. 
Я не против.. Мы не против..» 
Дождь подушечками пальцев 
Выбивает по зонту.. 
Мне уйти или остаться? 
Может, я в лесу расту?!! … 

 
 
 
 

С другом под дождѐм 
 
Сегодня под весенний дождь попала - 
Вдали от дома, с другом ...  
Под пакетом, и без надежды на "спасенье" 
Мы разговор душевный завели ..  
Нас дождь как следует пролил .. 
Как подросли мы оба! 

 

 
 
О мыле 
 
Море мыло тѐрло о скалы .. 
вяло кубик его трепыхало 
И помпезно-лилейно мяло, 
булькало и мурлыкало.. 
.. впрочем, 
"негодно" - потом заявляло, 
и долго мыкало.. 
.. А мыло-то..?.. 
ну да.. .. мыло так и заныкало..  
 
 
ДВЕ ДЫРКИ ОТ БУБЛИКА 
 
Две дырки от бублика вышли на двор, 
И вот, началсЯ непростой разговор: 
Одна говорила: "мы - цели распила", 
Другая твердила: "что было - то было". 
А бублики? - Мирно в желудках урчали, 
ведя разговор о "конце и начале"   
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   Под горячую руку 
 

Ни песен не надо, ни лести. 
.. Ну дайте же нервам остыть! 
Не лезьте, понятно? Не лезьте! 
К душе, что летит во всю прыть! 
Она полыхает клубами, 
И в черном угаре весь дом: 
Не лезь - ни башкой, ни руками, 
С тобой разберѐмся потом ! 
 
кобра я.. 
 
Не злая, не мудрая - 
добрая? .. 
Да просто, наверное, 
кобра я... 
 
 
Пыл 
 
Нет, пыл мой ратный не остыл -  
Его хранил семейный "тыл" ! 
 
 
Мамин запрет 
 
Мы яростно, когтями и зубами, 
Сражаемся за мамино вниманье. 
Однако.. если мамы дома нет, 
Не действует любой еѐ запрет… 
Ух, как бы мама к месту не 
пришлась, 
Когда игра такая началась!!! 
 
 
 
 

 

КОГДА РУГАЕТСЯ ПОЭТЕССА 
 
 
Когда ругается поэт, 
То с ним ругается  весь свет. 
Но если это поэтесса -  
Верней держаться политеса .. 
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Устаю 
 
Устаю я, как встаю. 
 Устаю, пока стою. 
 А как только лягу, 
 Чувствую отвагу ! 
 
 
 
 
Сурок 
 
Крепко спит Сурок под утро, 
поступая мудро-мудро! 
Спи, Сурок, когда ты спишь - 
теплый, мягкий и сопишь ) 
 
 
 
 
Будильник 
 
Пускай тебе приснится Сон, 
В котором Звон !! В котором - ЗВОН !! 
И ты Проснешься !!! 
И поймешь, 
Что этот Сон -  
совсем не Ложь! 
 

 

МЕДВЕДЬ В ДЕТСКОЙ 

 

В детской ночной пахнет плюшевой сказкой - 

красной игрушки заляпаны краской..  

Тут неожиданно входит Медведь 

И начинает на Машу реветь, 

грозно взирая на красные кляксы: 

(вовсе не грубо - тихонечко, басом): 

"Что-то, девчоночка, ты расшалилась - 

Красною краскою к ночи играть: 

Полно игрушки и души ломать - 

Спать! Я Сказал . Спать! "  
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УТЕШАЮ ПОДРУЖКУ 
 

Загрустило за окном 

небо маленьким дождем.. 

Капли тушью срисовало 

словно калечку снимало - 

точка к точке, к ряду ряд..- 

..депрессивненький расклад.. 

Телефоны замолчали, 

Съеден торт. Сидит в печали... 

Я приду к тебе на чай! - 

Печь печенье. И кончай!  

Знаешь, милая подружка.. 

(Выпьем чаю, где же кружка?..) 

Тот, кто портит именины, 

Не достоин и малины -  

В рае пусто не бывает... 

Даже если снег растает, 

к осени навалит вновь? 

- мука это, не любовь. 

Знаю, как одной хреново: 

Значит Бог дал шанс сызн0ва 

И рождаться,  и гореть -  

Вышивать, и Цвесть, и Петь!!! 
 

 
 
У ТЕБЯ ГЛАЗА, КАК ЗВЕЗДЫ! 
 
 
У тебя глаза как звѐзды .. .. 
 Просто сделай остановку. 
 Просто выпей чашку чая, 
 Просто выйди из себя !... 
 
  
 
И тогда однажды кто-то 
подойдѐт к тебе и скажет: 
"У тебя глаза как звѐзды!" 
и букет тебе вручИт.. ... 
 
.. А потом, через секунду, 
 Видя, как ты расцветаешь, 
 Уже искренне доскажет  
 с лѐгким, чудным запинком : 
 
 "У тебя глаза как звѐзды, 
 Ты как молния сияешь.. 
 Как с такой прекрасной ночью 
 Был я раньше незнаком!" 
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ПО ЛИСЬЕЙ ТРОПЕ 
 
По лисьей тропе 
Поплутала по лесу: 
Прелестно, по-лесно, 
И просто полезно  !!!! 
 
 
 
 Следы 
 
Когда недолго до беды, 
Мы часто путаем следы: 
Бредѐм петлѐй, туды-сюды, 
Ища спасенья  и еды.. 
Как след распутаешь потом, 
Чтобы найти свой добрый дом? 
Ответы леса так просты!  
С тобой, с тобой твои следы!       

 
 

 
 
Жираф 
 
Насупив рожки, в прерии 
в минуту недоверия 
Спросил, все миражи поправ, 
"Где правда в прерии?" жираф.. 
С такою шеей длинною, 
с привычкою старинною 
тянуться к звѐздам головой, 
Мир вопрошал жираф живой: 
"Неужто дальновиденьем 
меня в миру обидели? 
А где теперь у солнца дом?  
Что с нами станется потом? 
А ну как, подожгут леса? 
А ну как, рухнут небеса?" 
Тут птичка пролетела: 
"Мой друг, займитесь делом!" 
И звѐзды - ну качаться! : 
"Наш друг, займитесь Счастьем!" 
 
 
 
О  ТВОРЧЕСТВЕ 
 
Живот урчит,  
"Поѐт" лопата ... 
И лишь рассудку страшновато.. 
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Ошибка 
 
Ошибка во сне напоролась на шип, 
И пшиком прорвАлась, и шиком кишит. 
И с шумом по дому летает ошибка - 
Широкий пошиб, грандиозная сшибка! 
Шугается с шумом от стен и углов, 
Поймавшим ошибку - весѐлый улов! 
 
 
Я рисую шоколадом 
 
Я рисую шоколадом ! 
На листе бумажном надо 
Жѐсткой плиткой рисовать. 
.. Потому что если жидкой - 
Как потом стирать ошибки  
и подтеки соскребать? .. 
Нет, такое соскребанье 
В воскресенье утром ранним 
Не дает ребятам спать!  
 
 
Зебра 
 
Красный свет? Зеленый свет? 
Светофор забыл ответ! 
На полночном перекрѐстке 
Мне горит и "Да", и "Нет". 
Вот задачка:  "Стой - Иди".. 
.. Вижу "зебру" впереди! 
 

О духовных исканиях 
 
Я себе не доверяю - 
Отхожу и проверяю 
Есть ли правда на Земле 
.. и таблетки на столе.. 
 
 
 
О всемогуществе Бога 
 
Однажды Бог лишился ног -  
Пришѐл бы точно, если б смог. 
Но нет Его... Чтоб Бог не смог??!..  
Один резон - лишился ног.. 
 
 
 
Попрали сопрано 
 
Попрали сопрано .. 

.. А после ли, до..? 

- Право п0прано, 

сопрано спѐрто. 

через терний тѐрку протѐрто, 

и теперь уже никогда не надышится.. 

оно даже почти и не слышится..  

.. Может быть рано 

спѐрли сопрано? 
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ЧТО НЕ ПИШЕШЬ ДАВНО, 
ПОЭТЕССА? 
 

Что не пишешь давно, поэтесса? 

Или вовсе завяла строка? 

И капусту закручивать в тесто 

От любви подустала рука? 

 

И ответила женщинка томно: 

"Амплуа я меняю, да да .. - 

Раньше я танцевала у трона 

Мужа-музы, а нынче беда!.. 

 

РаздухАрился, дарит подарки, 

И в театры по дважды на дню. 

Я, признаться, сегодня в запарке. 

И стихи-ю за то не виню: 

 

Это раньше я холила мужа 

И снимала с него сапоги.. 

А теперь я по должности - Муза. 

И самой мне писать не с руки!  

.. 

Ну а кто же - ты спросишь, наверно, 

Будет рифмы крутить, меж котлет? 

Я, возможно, как чѐрт суеверна - 

Но мой муж - куда лучший поэт! 

КОМАРИНАЯ ПЕСНЯ 
 
 
Уши звенят от ударов: 

Как хороши оплеухи 

от самого себя! 

А рядом взлетает, 

скотина, этот ангел крылатый 

и спрашивает- так уча-а-а-стливо, 

тихим, голоском таким, то-ооненьким: 

"милый мой, ты не ушибся?" 
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МЯЧИК-СЕРДЦЕ 
 
 
Друг мой ситный, 
ритм сердечный.. 
Отчего такой беспечный 
ты? 
Отчего в галоп пустился, 
Отчего не возвратился 
в дом до темноты? 
Отчего как мячик скачешь - 
не смеешься, 
не заплачешь? 
.. лень? 
Или это, шутки вроде, 
попросту в твоей природе? 
- просто прыгать  
не мигая, 
не слезясь 
и не моргая .. 
каждый день ?.. 

 

 
ВОРОБУШЕК 
 
 
Будет банька от хвор0бушек  

(Святки, Святки на дворе !) 

Будит бабушку воробушек 

суетою на заре:  

 

Не чирикает, не чванится - 

только крылышком взмахнѐт, 

и легко бабульке встанется - 

за водою сон уйдѐт ..  

 

Наберѐт старушка пѐрышек, 

хлеб просыплет во дворе : 

Будит бабушку воробушек 

суетою на заре.  
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Дачное 
 
Собака в будке замерзает. 
А почему?.. никто не знает... 
И лапы греет, и живот, 
И верным бытием живѐт. 
Просторна будка и уютна.. 
И всѐ же мерзнут поминутно 
И хвост, и уши и спина. 
... Одна. на даче.. и одна ..! 

 
 
 
ПЕСНЯ О ДРУЗЬЯХ 
 
Никто тебе, мой брат, не друг, 
Никто тебе не враг: 
Не враг тебе, кто может вдруг 
Тебя спихнуть в овраг – 
В овраге можешь ты найти 
Сокровища, сундук, 
Но может сильно подвести 
И самый лучший друг. 
(Если силен ты и ловок умом, 
Сомненья тебя не мучат: 
Тот, кто сожжет и согреет твой дом 
Друзей выбирать научит). 
И друг, и враг тебя спасут 
От казни и от блох: 
Придет свидетелем друг в суд, 
Но враг внесет залог… 
Не всѐ равно ль – кого избрать 
В пургу и при грозе? 
Любой тебя научит, брат, 
Как выбирать друзей! 
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АУ !!! 
 
Бывает так, заходишь в лес 
С «матѐрым грибником» .. 
Он чешет впереди - с тобой 
Как будто незнаком. 
Быть может, хочет он побыть 
Один среди берез.. 
Но вероятней, показать, 
Что скорость – не вопрос! 
Уверен он, что мы летим 
Командой средь лесов – 
Он впереди, я позади, 
Как свора гончих псов.. 
Спасибо, если тот грибник 
Аукает в ходьбе : 
Ведь значит, если пропадешь,  
Он вспомнит о тебе.. 
…..  Нет добрых слов,  
привала нет.  
И дождь примял траву.. 
Одна-одна стою в лесу..  
Лишь там, в глуши «ау..!» 



 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Зонт   
(шутливая лирика) 
 
Как создаются стихи?.. Из какого сора 
растут? Во что в итоге превращаются?  
Здесь приведу сначала финальный вариант 
(что получилось),  затем – исходный, то, каким 
стих был в начале :)  
 

Утренняя интернет-романтика : 
 
ЖДУ ВСТРЕЧИ.. 
 
Знаю, ты не спишь, меня читаешь, 
На полях, затопленных водой. 
Что же ты кувшинки  собираешь? 
С лунным отражением играешь, 
а оно играется с тобой...?  
Скоро солнцем в дымку канет лето.. 
Подними глаза на горизонт! 
Я же здесь.. Я просто жду ответа. 
Раскрывая над тобою зонт... 
 

а теперь полный вариант : 
 

КОБРА НА БОЛОТЕ  
 
Знаю, ты не спишь, меня читаешь, 
На полях, затопленных водой. 
Что же ты лягушек собираешь? 
С лунным отражением играешь, 
.. а оно играется с тобой.. 
 
Отрываю взгляд от отраженья, 
От туманом стуженной воды.. 
- мягкие, просторные движенья.. 
легкое предчувствие беды.. 
 
эти мыши, зайчики, лягушки, 
что снуют, болото теребя, -  
только лишь игрушки-погремушки 
в сладостном предчувствии тебя ..  
 
Скоро солнцем в дымку канет лето.. 
Подними глаза на горизонт! 
Я с тобой. Я просто жду ответа. 
Над собою раскрывая зонт .. 
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МИНИ-ПРАЗДНИК    
 
 
Полусном, полуотвагой 
Мир осенний изумлен. 
Прогуляюсь за навагой 
И в дверях универмага 
Не отвечу на поклон. 
Наберу помад и туши, 
И легонько, прямиком 
Ночью под фонарный душик 
Ускользну от всех тайком .. 
Фонари мои земные, 
Разноцветный галоген! 
Я иду "на Вы" - и ныне 
в сердце празднует Гоген! 

 

 

ТРАМВАЙНАЯ ДАМА 
 
 
Трамвайные хамы 
Спросили у дамы: 
Мадам, вы так любите 
визы в хамамы, 
любовники курят 
для вас фимиамы.. 
На кой вы глядитесь 
В трамвайные рамы? 
Какого рожна ж вы 
Садитесь в трамвай?. 
И дама ответила.. 
громко и вздорно: 
"Я - Фанни Каплан, 
Что судьбе непокорна!.." 
..   И в страхе вскричала 
в трамвае валторна.. 

43 42 



 

 

 
 

 

 

 

НАДО ЛИ ? 
 
 
 
Думаю!..  
…          надо ли? 
Верю! ..  
…..        а стоит ли? 
Делаю! ..  
…          стоит ли? 
 
.. ноет ли ? 
             … колет ли..? 
 
.. И не неволит ли.. ? 
 
- слякотью, падалью 
 
листья всѐ падали - 
 
«Надо ли?.. .Надо ли..?.. » 

 

 

 
ПОПАЛАСЬ  
 
 
  
Попалась 
На слово. 
Попалась.  
Не ново. 
На голос   
попалась. 
Пришла и 
осталась. 
Не сильно  
старалась, 
И выпила   
Малость ! 
А впала в 
усталость 
И шубка 
порвАлась. 
С утра не 
призналась: 
Ну, шалость, 
Мечталось! 
Подумаешь,  
Жалость - 
К карнизу   
прижалась!» 
 (Такой вот  
 Рассказик  
смешной) 
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АХ, МАМА, Я УЖЕ ИДУ! 
 

Ах, мама, я уже иду! 
Купая куколку в пруду, 
Я о тебе совсем забыла? 
И каша манная остыла ? 
И суп пролился на плиту ? ...  
.. Но я иду! .... Почти ..  
... Иду.....  
Сейчас ... : 
Наш дворик подмету, 
И мяч поймаю на лету, 
За домом сделаю секретик ... 
Лишь прокачу кота в карете.. ? .. 
.... Нельзя?..  
Уж поздно? И нельзя? 
И в метре шины тормозят? 
И ночь спускается во двор? 
И за забором бродит вор? 
Ну ладно, мама .. 
Если так... 
.. Я только слажу на чердак. 
А каша .. каша подождѐт. 
Ведь время деткам рук не жжѐт... 
........... 
... В каком же было то году?.... 
Ах, мама, Я УЖЕ ИДУ !!! 

ПОД ФОНАРЁМ 
    ЧИТАЮ ПИСЬМО  
 
 Дожившее в почтовом ящике 
 Почти до весны, 
 Письмо со скромным адресом "С" 
 дошло до своего адресата. 
 Ни письмо, не чтица, 
 Конечно же, не виноваты: 
 Просто времени ролл 
 Был успешно делами закатан, 
 И письмо затерялось 
 меж старых счетов и реклам,  
 Под руками слепых почтальонов, 
 И крайне рассеянных мам.. 
 Я иду под дождѐм: 
 Захожу под фонарь  
 И читаю.. 
 как искрится открытка 
 и "С" расплылась под дождѐм.. 
 Так и мы, может быть, 
 До весны ждѐм ответа, 
 Так искренне ждѐм! ... 
 А наш отклик 
 Совсем на другом 
 Расположен экране... 
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С дачи  
(как Окуджава) 
 
Вы слышите, грохочут  мотыльки 
В ночИ о стѐкла дач - сильны, легки ..? 
И как машины в августе галдят, 
Когда мы возвращаемся назад? 
 
 
 
 

в московском метро курсирует удивительный 

поезд, вагоны которого извне - цветочные 

картины и пейзажи .. Это весело,  настроение 

сразу по-летнему задорное.. Ехала на работу.. 

 
  

 

ПОДЗЕМНЫЙ ПОЕЗД "ЛЕТО"  
 

 

 

 
  
Подземный поезд "Лето"..  
- сегодня он битком ..  
И на Таганке где-то  
порхает мотыльком .. 
Он крУжит под Москвою,  
попав в сачок Кольца, 
и - лету нет начала,  
и лету нет конца! 
.. Одно меня заботит  
с очередным витком - 
что люди не выходят,  
 и греются тайком.. 
И крутятся по кругу  
среди заботы дня - 
касаются друг друга, 
 касаются меня .., 
Качаются, играют,  
айпадами звеня .. 
И крылья облетают  
с меня в пространство дня: 
"Отрежь не то! не поздно-  
судьбу начни с конца!.. " 
..И... я - тот самый гвоздик,  
что держит два кольца.. 
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ШАПКА 
 
Пришла зима.. 
И, взяв себя в охапку, 
Я снова надеваю шапку .. 
Она не колется, 
И даже и не жмет.. 
Но тот, кто в шапке, 
тот меня поймет: 
Под снегопадом - 
я в глухом забрале, 
уж загодя надвинутом на лоб, 
- такой миниатюрный легкий гроб .. 
Но лето! Лето у меня украли! .. 
Цените осень - что и в ветра вой 
гуляет с непокрытой головой.. 

 

ЧЕРНИЛА  КРАСНЫЕ 
 
 
"Почѐм килограмм чернил?",- 

Придя в магазин я спросил... 

Прилавок ответил надменно: 

"Чернила - несовременно: 

Для самых масштабных акций, 

Готических грѐз и абстракций 

Купите не эту серость - 

А самый обычный ксерокс.." 

- ..А-а... если чернила красные? 

-"Не держим-с. Они - опасные, 

Те, кто покупал их - плакали...  

Хотите, возьмите каплями..?" 

.. И я, раздобыв бокал, 

По капле их покупал.. 

И, знаете, ненапрасные 

Эти чернила - красные ... 
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Зимний подвиг 
 
 
Очередные две кормушки 
"Нарисовались" на опушке  
(синицам голодно зимой)  
Вот подвиг волонтерский мой! 
 
 
 
 
 
Я БОЛЕЮ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ  
 
 
Щѐчки всѐ бледней-бледней: 
 - Я болею десять дней. 
 День - медяк, другой - медяк: 
 Не поправиться никак. 
 
 Расчихались все вокруг. 
 Не приходит лучший друг. 
 Я за всех теперь хожу - 
 Чай слащу и суп стужу. 
 (тридцать семь в центуре - 
 не  температура!). 
 
Я читала в книжках : 
В лагере  мальчишки 

 

 
 
 Так и выживали - 
 старшим помогали. 
 Знаю я - другим "больней" - 
 (я ж болела десять дней!)    
 
Нужен в доме хоть один, 
 Кто б за близкими ходил. 
 Был бы опытней, скромней - 
 проболев все десять дней. 
 
 ... Но зато я раньше всех 
 Буду снова кушать снег! 
 Раньше всех на десять дней 
 Выйду в сад лепить коней! 
 
 Я на градусник смотрю - 
 И судьбу благодарю: 
 Дрогнул норов сдуру 
 У температуры. 
 Вся скукошилась она.  
 И сползла почти дна. 
 
 Тают снега горы - 
 Я поправлюсь скоро! 
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ОЛИМПИАДА 
 
 
Замѐрзли масло и сгущѐнка, 
(уж очень холодно зимой) .. 
 Но почему одна девчонка 
 Упорно не идѐт домой? 
 Она катает на морозе 
 Одну фигуру за другой, 
 Тройной тулуп роману в прозе 
 предпочитая под пургой. 
 Чего, скажи, девчонке надо - 
 Что важен каждый шаг и взмах?.. 
 .. Быть может, на олимпиаду 
 она готовится впотьмах? 

 

ПЕЧЕНЬЕ, ЧТО СТАНЕТ БРОСКОМ 

 
Думайте! 
Думайте всѐ, 
Без утайки. 
Просыпьте 
печенье 
сладким песком. 
Это оно  
ранней ночью 
- в майке.  
А на утро 
станет  
броском! 
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НОВОГОДНЯЯ  ДВЕРЦА 

 

Хочу оказаться загадочной дверцей - 

Промерзшим узором окна, 

что ранит смышлѐное детское  сердце, 

когда далеко до темна. 

 

Когда протирает настойчивый пальчик 

Лишь скважинку в уличный мир, 

И глаз видит снег, ну а сердце - и дальше .. 

И сердце - глазам командир.. 

 

Я - лишь кружевная картинная рама, 

Морозный, изящный узор, 

Что сказку творит, пока добрая мама  

отводит измученный взор 

 

От пепельниц, крошек, остатков салата - 

Раздумий своих бардака, 

И тихо присела. И смотрит куда-то.. 

Где в инее - сына рука.        Свеча на окне 
 
Свеча на окне. И мерещится мне, 
 Что кто-то шагает на зов в тишине. 
 Кто знает обычай, тот верит вполне - 
 Есть смысл огонѐк выставлять на окне. 
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