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ЛИЧНАЯ «Ч»

Чело и плечо, чеснок,
девчонки почти непочатые,
чар стон и чарльстон, честь ног
и в чатах слова непечатные.

Чего только нет с буквой «Ч»
порочного, утончённого,
в каком только нет ключе
почётного и перчённого.

Перчатки, кумач, парча,
зачёрпнутые печали, 
и Чаплин, и ча-ча-ча, 
а Чаплин, к тому же Чарли.

И Черчилль, и просто Че,
чедовища и чудатели,
и бабочки росчерк в свече,
и, чёрт их возьми, предатели.

Чай чинный, Чикаго, ЧеКа, 
чиновники и кочевники,
и чёрная очень рука,
и Сочи, ну и сочельники.

Ещё не могу умолчать,
включаю в свой частный перечень,
ту «Ч», что осталась скучать
в чьей-то фамилии девичьей.

Что ж я чересчур ученик?
Что жизнь моя? Черновик.





I.
настроения
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Валерий ЖУКОВ Личная «Ч»

* * *

Идёт первый снег, наобум, не всерьёз,
он падает с неба ещё неумело,
его я стряхну и с души, и с волос,
пока там зима насовсем не осела.

Пускай не у нас серебрятся виски,
купить бы судьбу как авто без пробега,
хватает проблем и забот, и тоски
без первого снега, до первого снега.

Кто в гору пошёл, а кто в люди пролез,
кому-то достались удача и нега…
мне что-то не сыплется манна с небес,
ну, кроме вот этого первого снега.

Кто нас разберёт, и кто нас соберёт,
как будто детальки конструктора  «Лего»?
А жизнь всё идёт… мимо нот, мимо нот 
от первого и до последнего снега.

Не впишется в рамки инструкций и смет,
на далях безбрежных, у дальнего брега
растает мгновенно таинственный свет
от первого снега, от первого снега.
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Личная «Ч» Валерий ЖУКОВ

СИТО

 В этом городе, в этом сите,
 где потряхивает всерьёз,
 в этом city, себя спросите,
 сколько солнца и сколько слёз?

 Сколько здесь накопилось желчи,
 появилось не в срок морщин,
 и живёт одиноких женщин,
 и забытых давно мужчин?

 Сколько в городе деревенщин
 и вдобавок ещё дехкан?
 Сколько здесь и мужчин, и женщин
 оседлали с тоски стакан?

 Сколько пьётся здесь не к обеду,
 некультурно и не в кафе?
 Ну а я с дня рождения еду,
 и поэтому подшофе.

 В этом городе есть Бог сита,
 алюминия есть короли,
 что от каждого, блин, боксита
 бабок малость урвать смогли.

 Им бы в городе в этом, в city
 понастроить везде La Scal…
 Ах, мадам, вы меня простите,
 что в трамвае я к вам пристал.
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Валерий ЖУКОВ Личная «Ч»

* * *

Проблем и дел полным полно,
пора сбежать из будней плена…
Пойдёмте, Леночка, в кино?
Нет, в синема пойдёмте, Лена!

Где с простыню висит экран,
и никакого звука dolby,
и где тапёр, влюблён и пьян,
по клавишам вальяжно долбит.

Где чёрный или белый цвет,
и муза не слывёт обузой,
где Тома Круза ещё нет,
в фойе не пахнет кукурузой.

Попкорн, ну, это что за корм?                                        
Я вас благодарю покорно,
вот раньше фильм – так в горле ком,
а нынче просто горсть попкорна.

Кино, Лен, та ещё напасть…
Здесь власть имеют два момента: 
что фильм как жизнь бывает всласть,
а жизнь скучна как кинолента.
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Личная «Ч» Валерий ЖУКОВ

СМЕХ

 В магазинах смеховых
 по всей улице Свердлова
 продают веселья жмых
 и бодрительное слово.

 Для балбесов и повес
 здесь в одной торговой точке
 отпускают на развес
 шутки СМИ и смешуёчки.

 Кто немножечко хандрит
 разбирают тут к обеду
 самый острый дефицит – 
 остроумную беседу.

 А тому, кто впал в печаль,
 и дошёл до пофигизма,
 скидки будут весь февраль
 на три сорта оптимизма.
 
 По цене совсем смешной
 не колбасы, не конфеты –
 анекдоты с бородой, 
 плоских шуточек брикеты.

 Я зашел на днях в «Твой смех»,
 моего там смеха нету.
 Обещали слёзно – эх! –
 завезут поближе к лету.
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Валерий ЖУКОВ Личная «Ч»

МОР РОЗ

Погода не та. Всё не то.
Не тает. Состаримся мы
в убожество зимних пальто,
в божественный холод зимы.

Деревья стоят в серебре,
алмазы в зачёт и хрусталь,
но я был зачат в сентябре
и мне не по нраву январь.

Крепчает мор роз и чудес...
Не кутайтесь в тряпки знамён,
а то попадёте под пресс
морозных и мразных времён.

От Сочи до самой Ухты
маралы читают мораль...
Мужчине  б – ружье, да унты,
а даме б – вишнёвую шаль.
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Личная «Ч» Валерий ЖУКОВ

СНЕЖИНКИ НА ЕЁ РЕСНИЦАХ

Всё далеко и всё так близко.
Каток. Кругами режут лёд 
два юнкера и гимназистка. 
Январь. Четырнадцатый год. 

Мальчишки влюблены до смерти
в красавицу и озорницу.
Она как хочет ими вертит,
снежинки на её ресницах.

Ей этот вечер будет сниться 
всю жизнь, как только снег пойдёт –
каток,  мальчишек милых лица,
январь, четырнадцатый год.

Им срок война отпустит средний.
Не станет слишком смерть глумиться – 
увидят оба в миг последний
снежинки на её ресницах.

Что было, то не возвратится.
Эх, знать бы, что нас дальше ждёт.
А снег идёт, а снег кружится…
Январь. Четырнадцатый год.
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Валерий ЖУКОВ Личная «Ч»

* * *

Приказчиков в партере рожи,
но больше всё же эполет,
циничный инструмент лорнет
нацелен на неё из ложи…

Свиданья в день премьеры ждёт
губернской сцены дебютантка,
ведь нагадала же цыганка,
что принц её вот-вот найдёт.

У дам – фантазии полёт:
«Да, эта вот комедиантка…».
Губернской сцены дебютантка
вот-вот узнает сплетен гнёт.

…Он на свиданье не придёт.
Она так ждёт! Она так жжёт!
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Личная «Ч» Валерий ЖУКОВ

* * *

День, когда мой отец 
впервые попробовал водку, 
я вычислил, читая историю 
Великой Отечественной войны.

До этого дня мой отец
чудом спасся из Харьковского котла, 
не раз ходил в атаку, 
был ранен и контужен, 
награждён медалью «За отвагу»,
а вот «наркомовские» менял на сахар.

После госпиталя мой отец 
начал верить, что выживет  –
он попал за руль студебекера
и в атаки теперь не ходил.

Но 4 августа 1944 года
на Сандомирском плацдарме
полк, в котором служил отец, 
прижали к переправам, 
и оборону заняли
даже штабные связистки.

Полк отбил пять атак. 
Все понимали  – шестая будет последней.
К счастью, подоспела 5-ая гвардейская армия,
последний резерв фронта.
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Валерий ЖУКОВ Личная «Ч»

После этого боя
от полка, от двух тысяч человек,  
в строю осталось чуть больше ста. 
А паёк был получен заранее,
и за счёт убитых и раненых
тушёнки и водки было много.

Не чокаясь, пили все,
даже штабные связистки,
даже мой двадцатилетний отец,
ещё не знавший женщин.
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Личная «Ч» Валерий ЖУКОВ

 ПРИСТАВЫ СУДЕБ

 Без ключей, без амбиций и виз,
 в настроении «не везёт»,
 он идёт по Белинского вниз,
 а по крыше глыба ползёт.

 Упадёт этот плотный снег,
 из него сразу вышибет дух,
 и закончится бег-век,
 он увидит суровых двух

 мужиков, вечно средних лет,
 крепких очень, одетых в креп.
 Один ласково скажет: «Привет!
 А мы – Приставы Всех Судеб.

 Не судебные, а Судеб.
 Понял разницу, чё по чём?
 Я – Андрей, а вот это – Глеб.
 Ну, рассказывай, чувачок,

 как обманывал, продавал,
 чего в жизни своей отжёг,
 как чужую любовь воровал,
 а свою ни фига не сберёг.

 С кем ты в детстве ходил в кино,
 от чего потерял ключи – 
 всё мы знаем и сами, но
 лучше кайся, а не молчи».
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Валерий ЖУКОВ Личная «Ч»

 Он подумал минуту и
 отвечал: « Ну, какая беда,
 понимаю, были грехи,
 но не страшные вроде – да?

 Мне ещё бы хоть тысячу дней
 отгулять от звонка до звонка…
 Вот появится внучка, с ней
 я слепил бы снеговика.

 Мне б, ребята, ещё бы пожить,
 так некстати меня по башке,
 я хочу ещё раз полюбить
 и не видел Рим и Ташкент».

 …Покумекали Глеб и Андрей,
 и решили: «Иди уж пока…
 но появится внучка, с ней
 чтобы сбацал снеговика».

 Снеговика...
 Снега, века...
 Снега – века...
 Века – снега...
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Личная «Ч» Валерий ЖУКОВ

             

* * *

Чтобы стать в десять лет пионером,
чтоб читать и писать между строк,
перед самой космической эрой
я родился. Храни меня Бог!

Кукурузвельт трепал больно музу.
Я учился ходить, мир – летать…
В полях сеяли кукурузу,
а она не хотела рожать.
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Валерий ЖУКОВ Личная «Ч»

* * *

Имён не прошептать
всех женщин во Вселенной,
но если б выбирать,
то всё-таки – Елена.

Всех стран не повидать,
да нас и не просили...
Девчонка, дура, б...ь,
и всё-таки – Россия.
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Личная «Ч» Валерий ЖУКОВ

 * * *

Артёму Рябову

Пишу тебе, Валера, с Вторчермета,
 где как в кино из позднего Союза,

провинциальность снова стала плюсом,
 и словно в детстве лето пахнет летом.

Артём Рябов

 Пишу я с горки Митиной, Артём...
 У нас здесь, представляешь, тоже лето.
 Вот только дождь шурует день за днём,
 так не хватает ультрафиолета.

 Так не хватает женщин, ярких снов,
 у лета что-то мрачная расцветка,
 со свитой из таджикских пацанов
 зато гуляет Вика-малолетка.

 Здесь тоже лето летом пахнет малость,
 но больше пловом, анашой, шурпой...
 А сколько там ещё дождей осталось
 на это лето и на весь век мой?

 Надеюсь всё ж роман я сочинить
 о горке нашей – есть уже основа –
 и будут тут экскурсии водить
 по повести как водят Ильенкова.

 Среди домов, назначенных на слом,
 давным-давно, в восьмидесятых где-то,
 пишу я с горки Митиной, Артём...
 У нас здесь, представляешь, тоже лето.
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Валерий ЖУКОВ Личная «Ч»

* * *

Станиславу Чадову

Я красное твоё, Стас, вспоминаю кресло,
 в окрестностях его мне было так тепло,
 когда мы пили чай, слова цедили честно
 и говорили «за» и говорили «про».

 Пока мы пили чай, ну, и пакетный кофе,
 от мира вдалеке, в приятной тесноте,
 напыщенным назло и пережжённым профи
 чудесный натюрморт рождался на холсте.

 Мне было хорошо, мне было интересно
 на острове вдвоём, у дружеских широт…
 Мне плохо. Я твоё, Стас, вспоминаю кресло
 и верю, что оно меня как прежде ждёт.
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КНИЖНЫЙ ЖАНДАРМ

Старых портретов стеснительный шарм…
Век девятнадцатый, девушки книжные,
авторы в жизни и творчестве драм,
коими так восхищался Жандарм,
ногтем любимые строки открыживал.

Синие вряд ли носили чулки
девушки эти под юбками нижними,
просто от сердца, ну, и от руки
славные очень писали стихи,
были такими вот нежными-книжными.

Так же красивы, милы и чудачливы
книжные девушки нашей эпохи,
многозадачные и многозначные,
строки их вроде бы в Ворде удачные
я выделяю в курсивы и вздохи.

Я обожаю как прежде жандарм,
в ком пропадал зря учитель словесности,
девушек книжных и пишущих дам,
просто на душу ложится бальзам,
дело, конечно, не только во внешности.

Книжные девушки наших окрестностей,
как восхищают ваш стан и ваш слог!
…Жаль мне жандарма. От скуки и трезвости
умер он тихо, бесславно, в безвестности,
в полном незнанье о цвете чулок.
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О, ЭТИ ЖЕНЩИНЫ ВЕСЕННИЕ!

                       О, эти утренние женщины – 
Не то, что женщины вечерние... 

Ольга Качанова
 О, эти женщины весенние – 
 они такие не февральные,
 они мечтательны, рассеяны,
 и башмачки у всех хрустальные.

 О, эти женщины весенние – 
 в коротких юбках ноги длинные,
 напасть, отрада и спасение,
 такие стильные-ванильные,

 что хочется читать Есенина
 и уменьшительным звать именем.
 О, эти женщины весенние – 
 они совсем-совсем не зимние!

 О, эти женщины весенние – 
 сплошь ожидания, амбиции…
 Ах, это чудное мгновение – 
 девчонка, лейтенант полиции!

 Но всё же самые весенние
 и самые бла-бла-блаженские
 филологини незабвенные
 и журналистки мои дерзкие!!!
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* * *

Будет дождь идти сто дней…
Кем-то он придуман, чтобы
с неба падать на «Антей»
и другие небоскрёбы.

В худощавые хрущобы,
на зверей и на людей,
на костюмы, платья, робы
лить ему ещё сто дней.

И на фей, и не на фей,
и в аллеях, и в чащобы
будет дождь идти сто дней.
Кем-то он придуман, чтобы…
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* * *

Пока норд-ост дождями плачет,
 но не на твой ещё погост,
 старайся жить, лови удачу
 за кем-то выщипанный хвост.

 Пока ещё ты не в могиле,
 и не решают – в ад иль в рай,
 бери любовь покуда в силе,
 за юбку рваную хватай.

 Пока не умер в одночасье,
 а лишь в тоске и на мели,
 найди свою частичку счастья,
 пусть и подняв её с земли.

 Небытиём и прошлым между
 средь всякой будничной фигни
 не потеряй совсем надежду 
 на ночи лучшие и дни.
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АПОКАЛИПСИС

 Уйдут под землю города,
 всем будет дальняя дорога,
 когда накроется винда
 на личном ноутбуке Бога.

 А может мир и не сгорит,
 останется такой же карта,
 и я, прокурен и небрит,
 умру банально от инфаркта.

 Не будет ядерной зимы, 
 минуют молнии и громы…
 А так получится, что мы
 с тобой и не были знакомы.



29

Валерий ЖУКОВ Личная «Ч»

* * *

Когда не станет смысла звать,
когда все пальмы сгинут в инее,
а реки повернутся вспять,
ты назови меня по имени.
 
Когда разбудит мир вода,
вот-вот накроют волны синие,
хотя бы раз, хотя б тогда
ты назови меня по имени.





II.
парижи
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ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ИЗЯЩНОЙ
СЛОВЕСНОСТИ

В голове Казарин и Рыжий,
а над ними – воронье гнездо
и мечта побывать в Париже...
Она там погуляет, но

не со мной и не с Колей-франтом,
что на свадьбу как будто одет,
он принёс ей кольцо «с брильянтом»,
(ну, а я лишь в кино билет).

Говорит она: третий ближе,
ни к чему ей экран и карат,
а мы с Колей – фанера в Париже...
– Угощаю, молочный брат!

И пошли мы в «Подводную лодку»,
где базар про налог и стартап,
долго пили холодную водку,
стали трезво смотреть на баб.
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* * *

В Париж ворвались поутру.
Была бухая вся пехота.
Как шла в атаку наша рота
есть видео на Подвигру.

Попал не в сказку, не в игру,
ствол раскалился автомата,
не думал, что Париж, ребята,
увижу я и не умру.

Там в этом огненном аду
мы маму звали, крыли матом…
Наш лейтенант сражён мулатом
у центра Жоржа Помпиду.

Мне не забыть картины эти
победы с горем пополам –
лежал в руинах Нотр Дам,
горели в Дофине мечети. 

…Потом мы грабили. Лохи!
Меняли золото на кашу.
А медсестричке нашей Маше
несли арабские духи.
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* * *

Зубами скрипя и зверея,
не в силах Париж полюбить
работал Махно за идею –
простую – чтоб дочь прокормить.

Не вывез он золота груды,
когда уходил за кордон.
Смеялись над батькой иуды
из разных племён и времён.
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Не только военное дело
угрюмый знал батька Махно,
он плотничал зло и умело
на благо немого кино.

Работал он споро и честно,
хоть в титрах фамилии нет…
Не этим в истории Нестор
оставил запутанный след.
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* * *

Чартер. Чайная страна.
Встреча, в общем-то, случайная.
Он с соседкой у окна
познакомился отчаянно.

Взгляд на взгляд, открыли счёт,
говорили всю дорогу,
вряд ли их попутал чёрт,
«Боинг» был поближе к Богу.

Приземлились. И потом – 
расставаться так нечестно –  
он на небе на седьмом 
был неделю в Поднебесной.

Время это провели
они весело и близко,
объяснение в любви
получилось на английском.

Скажет  «Ну, и что с того?»
одинокий, бледный циник…
У коллеги моего
есть сваты теперь в Чунцине.
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* * *

Как в сад чужой со мною лазала
ты помнишь, фрау Гильдебрант?
Ну, как дела, голубоглазая?
Не опротивел фатерлянд?

Ты в скайпе милая, чудесная...
Давай чего-нибудь спроси.
Как я живу? Да так, по-честному, 
на нашей сумрачной Руси.

Кто победил, кто победители
и кто главнее из племён?
У нас сейчас на горке Митиной – 
ты не поверишь – Вавилон.

Откуда кто, какая разница – 
один таджик мне так сказал...
А помнишь, как мы, одноклассница,
курили сигареты «Лал»?

За нашей школой захолустною
в такой весенний гутен таг
курили русский с немкой русскою
из Душанбе дрянной табак.

Ну всё, давай до понедельничка...
Я вспомнил фартук твой, твой бант... 
Эх, Нелька. Неля, Нелька, Неличка,
эх, фрау, фрау Гильдебрант.
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ПАМЯТИ ДРУГА,
КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ ШАНСОН

Не поделили с Сашкой мы блондинку,
а пьяный был он заводной такой – 
взял на толпе достал, придурок, финку,
и я её остановил рукой.

За это старшаки нас отпинали
в ночь нашей восемнадцатой весны,
мне руку кое-как перевязали,
сказали: «Ша! Миритесь, пацаны!».

Мы за знакомство из горла хлебнули,
и стал надолго Сашка мне как брат...
Но встретилась ему блондинка Юля
и увезла с собою в фатерлянд.

И много лет ни голоса, ни строчки,
но снова подружил нас интернет:
– Валерка, у меня такие дочки!
Блондинки обе. А твой сын  – брюнет?

Ну а потом ему кололи морфий,
мы так и не гульнули в кабаке,
от рака умер Сашка в Дюссельдорфе,
а я живу... со шрамом на руке.



43

Валерий ЖУКОВ Личная «Ч»



44

Личная «Ч» Валерий ЖУКОВ

ПАРАГВАЙ

Нет на море дымов. Скверный случай!
Весь уже кораблям вышел срок.
А будёновцы близко... Поручик
молча взводит нагана курок.

Но случайный и странный попутчик
вдруг сказал, словно голос с высот:
«Ни к чему вам стреляться, поручик,
вот-вот будет для вас пароход.

В Крым уйдёте – атаки в Каховке,
перед боем привычный озноб,
отупение артподготовки,
отступление вновь, Перекоп.

 Руль такси вам назначен в Париже
 и надолго незвонкий карман,
 и романчик с графиней бесстыжей,
 и с модисткой безумный роман.

 Не скажу вам, откуда я знаю,
 но оставьте свой, юноша, страх,
 упокоитесь вы в Парагвае
 на десятке восьмом и в чинах.

 Вы не верите? Так испытайте,
 всё поставьте, поручик, на кон,
 ствол к виску и, пожалте, стреляйте – 
 даст осечку последний патрон».
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* * *

Китайцы комдива Якира
махновцев прорвали кольцо,
свой скарб, ну и жизнь командира
спасли пулемётным свинцом.

Героями вышли из боя.
Пока его пыл не ослаб,
они на ближайшем постое
дорвались до ханки и баб.

Увидел в окно, да вот струсил
не Кир, а всего лишь Якир,
как двое китайцев Марусю
тащили с собой в новый мир.

…Минуло сто лет. После кира
жена хай поднимет: «Вставай!».
А мужу с похмелья так хило,
и снился к чему-то Шанхай.





III.
ламца-дрица





49

Валерий ЖУКОВ Личная «Ч»

* * *

Когда хочется за_материться
мне от злости, тоски, от вины,
говорю я тогда: «Ламца-дрица!» – 
свой привет из Гражданской войны.

Не знакомы совсем жемантессы
с этой присказкой очень простой,
с ней на фронт под оркестр из Одессы
шёл Япончика полк воровской.

Когда хочется за_восхититься
дамой, томом, байдой цифровой,
говорю я себе: «Ламца-дрица! 
А ведь ты ещё малость живой».

Сердце бьётся и рвётся, и тает,
хоть от жизни счастливой отвык,  
до неё как пешком до Китая,
а до смерти всего один клик.

Но как хочется за_веселиться,
за_гулять и гулять до конца, 
чтобы всё, ну вот так – ламца-дрица!  –  
чтобы всё, ну вот так – гоп-ца-ца!

Но лишь стоит слегка за_мудриться,
то улыбка слетает с лица –
ведь такая кругом ламца-дрица
и такая везде гоп-ца-ца.
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* * *

Жил злой и страшный крокодил.
Давным-давно, во время оно,
к нему бросали часто в Нил
рабынь красивых фараона.

В гареме обрастал жирком
злой евнух. Накурившись плана,
душил он шёлковым шнурком
наложниц ласковых султана.

Злой инквизитор, пряча взор,
сгорая от страстей, скотина,
взял и отправил на костёр
жён лучших города Турина.

Злой барин – просто сущий псих – 
век доживал в деревне русской,
порол он девок крепостных,
когда ему бывало грустно.

А я живу совсем не злой...
Но женщины – исчадья ада! – 
меня так мучили порой,
что где-то понимаю Сада.
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* * *

Меня ты встретила в штыки.
Мы так по-детски воевали...
Никак позиций не сдавали
твои потешные полки.

Со мной был только верный меч,
ни золота, ни провианта,
да чуть нахальства и таланта,
да русская родная речь!

Вот под обстрелом твоих глаз
слова вступили в битву смело, 
пока дошло до тела дело,
погибли все резервы фраз.

Я, развивая наступление,
был весел, яростен и груб, 
брал поцелуи твоих губ
и взял коленей укрепление.

Снимай скорей бронежилет,
сдавайся в плен, в мои объятья!
Зачем одёргиваешь платье,
раз так покорно шепчешь «нет»?
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ПЕСЕНКА 
ПОХМЕЛЬНАЯ ЛИРИЧЕСКАЯ

И напившись вдрыбадан,
я уехал в Зурбаган.

В Зурбагане хорошо,
место лучшее на свете,
там девчонки носят шёлк 
и смеются словно дети.

Там девчонки носят шёлк,
вино вкусное в стакане...
Как приятно, хорошо
пить у моря в Зурбагане! 

А напившись взурбаган,
я уехал в Дрыбадан.

В Дрыбадане хорошо,
место лучшее на свете,
там девчонки словно шёлк,
и они почти что дети.

Там девчонки словно шёлк,
водка вкусная в стакане...
Как приятно, хорошо
пить у шахты в Дрыбадане!

А, забывшись в кратком сне,
я проснулся в Бодуне. 
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Здесь не так уж хорошо,
ничего в сухом стакане...
Где я был вчера еще?
Ладно хоть не в Амстердаме.

Я паду к твоим ногам,
моя лучшая на свете:
– Да, я ездил в Зурбаган,
там смеются все как дети. 



54

Личная «Ч» Валерий ЖУКОВ

ПЕСЕНКА ПРО СЕРЁГУ

Всё у Жанны в жизни вери велл,
папа крут, есть фото в Инстаграме,
только вот Серёга (как посмел?!)
не даёт прохода нашей даме.

Он не знает умные слова,
не вещать ему с трибуны в думе.
Говорят не так другие два:
первый — в форме, а второй — в костюме.

Первый претендент – понтовый мент
с перспективою большого чина,
а второй – чего-то президент
то ли бани, то ли магазина
(тоже представительный мужчина).

А у Жанны в жизни всё ништяк,
она будет верная супруга…
«Ой, Серёжка, ты такой дурак!».
А Серёга просто шоферюга.

А у Жанны «Лексус» (вот, звезда!) —
папа подарил на день рождения,
а Серёга водит иногда
Курсы экстремального вождения.

Наш Серёга он большой герой
(хоть похож весьма на тугодума),
в том, что люди делают порой,
когда в форме, чаще без костюма.
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Жанна раз пришла к нему домой,
видно что-то там ей было надо,
А в России шла – ож, боже ж мой! – 
в это время шла Олимпиада. 
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 ПЕСЕНКА ПРО АНИМЕ

 Зима прошла. Россия торжествует
 и возвращает в лоно города...
 Японец наших девочек рисует
 желанных как Курильская гряда.

 Событий снежный ком, мелькают лица,
 персон медийных явно перебор,
 но главные – никто не усомнится – 
 Липницкая и Крыма прокурор.

 Ах, Юленька, ах, милая Наташа,
 вы с миром сотворили чудеса…
 Наташа, ну, конечно, вы не няша,
 а наша гордость, слава и краса!

 Мы заживём единою страною.
 Прелестный прокурор – прекрасный Крым!
 Пусть Пауэр подавится слюною,
 а чем ещё при Юле умолчим.

 Пускай себя мечтами Запад тешит,
 что генофонд России очень слаб, 
 но, к счастью, наши девочки не в Эшли,
 а вышли в мам своих они и пап.

 Мы красотою всех спасём упрямо,
 Америка уступит нам в борьбе,
 всё потому, что президент Обама
 и в аниме совсем ни бэ, ни мэ.
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 И побросают снайперы винтовки
 закурят нервно, сдерживая стон...
 Я знаю одну даму с Сортировки – 
 ей точно сразу сдастся Вашингтон.

 Ведь знают все – и взрослые, и дети,
 и даже чада государства Чад –
 что наших женщин лучше нет на свете…
 особенно, когда они молчат.
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ТРАНСПОРТНАЯ ПЕСЕНКА

СОЛО:
Генератор в машине моей полетел,
тачку в сервис забросил к ребятам 
и поехал тогда я по поводу дел 
на автобусе семидесятом.

И в автобусе этом мне встретилась ты,
вся такая моя, аж неловко,
и не портило даже твоей красоты,
что на плечике левом наколка.

ХОР:
И не портило даже её красоты,
что на плечике левом наколка.

СОЛО:
Подкатил я к тебе и нашёл пару тем,
у тебя узнавал я искусно,
что в наушниках крутится «Бизнес ФМ»,
что студентка четвёртого курса.

Что не куришь, а пьёшь лишь немного вина, 
что не смыслишь нисколько в футболе,
и что в данный момент совершенно одна,
а зовут – угадал сразу – Оля.

ХОР:
Она в данный момент совершенно одна,
а зовут – угадал сразу – Оля.
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СОЛО:
Через месяц ты только дала мне узнать,
как тобой утром пахнет подушка,
как умеешь ты ночью шептать-целовать, 
а ещё – где вторая татушка.

Над собой я смеялся вовсю поутру:
ненавижу ведь с детства портачки
и всегда говорил, что девчонкам с тату
никогда не бывать в моей тачке.

ХОР:
Он всегда говорил, что девчонкам с тату
никогда не бывать в его тачке.
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ФИНАНСОВЫЙ РОМАНС
ИЗ СКАЗКИ
«ДЕНЬГИ НА БОЧКЕ»

Луна как медная монета,
на чёрном небе – дыры звёзд,
все деньги вышли, денег нету,
их путь рискован и непрост.

Все разошлись они до цента,
бредут устало вдалеке,
не принесут теперь процента,
не отдыхают в кошельке.

Куда, куда вы, деньги, делись?
Прилипли к чьим теперь рукам? 
Вы так легко тогда оделись,
когда ушли по пустякам.
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