
Чтоб выжить и прожить на этом свете,

пока земля не свихнута с оси,

держи себя на тройственном запрете:

не бойся, не надейся, не проси.

СОВЕТ НА ЯНВАРЬ
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ДЕНЬ, КОГДА СТОИТ 
ПОДУМАТЬ О ВРЕМЕНИ 

И О СЕБЕ

∙∙∙
Мы жизни наши ценим слишком низко,
меж тем как то медвяная, то дёготь,
история течет настолько близко,
что пальцами легко её потрогать.
 ∙∙∙
В зыбком облаке марева мутного
суетливо катящихся дней
то, что вечно, слабее минутного
и его различить тяжелей.

ЯНВАРЬ1
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ДЕНЬ ВЫСОКИХ ИДЕАЛОВ

∙∙∙
Реки крови
мы пролили на планете,
восторгаясь, озаряясь и балдея;
ничего не знаю гибельней
на свете,
чем высокая и светлая идея.
 ∙∙∙
На любое идейное знамя,
даже жгучим соблазном томим,
я смотрю подозрительно, зная,
сколько мрази ютится под ним.

ЯНВАРЬ2
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ZYDFHM3

ДЕНЬ ФОЛЬКЛОРА

∙∙∙
Нет, весь я не умру,
мой дух на сотни шуток
рассыпется, как в почву семена,
а их от мудрецов до проституток
растащит поговорками страна.

∙∙∙
Я в фольклоре нашел враньё:
нам пословицы нагло врут,
будто годы берут своё...
Это наше они берут!

ЯНВАРЬ3
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ДЕНЬ ФЛИРТА

∙∙∙
Во флирте мы весьма поднаторели
и, с дамой заведя пустую речь,
выводим удивительные трели,
покуда размышляем, где прилечь.

∙∙∙
Даму обольстить немудрено,
даме очень лестно обольщение,
даму опьяняет, как вино,
дамой этой наше восхищение.

ЯНВАРЬ4
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ДЕНЬ 
РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ

∙∙∙
И по сущности равные шельмы
и по глупости полностью схожи
те, кто хочет купить подешевле,
те, кто хочет продать подороже.

∙∙∙
У нас готово для продажи
всё, что угодно населению,
а если вдуматься, то даже
и пыл душевный, к сожалению.

ЯНВАРЬ5
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ДЕНЬ МЕЧТАТЕЛЯ

∙∙∙
Мечтай, печальный человек,
целебней нет от жизни средства,
и прошлогодний веет снег
над играми седого детства.

∙∙∙ 
Власть и деньги, успех, революция,
слава, месть и любви осязаемость –
все мечты обо что-нибудь бьются,
и больнее всего – о сбываемость.

ЯНВАРЬ6
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РОЖДЕСТВО

∙∙∙
Назначенная чашу в срок испить,
Россия – всем в урок и беспокойство –
распята, как Христос, чтоб искупить
всеобщий смертный грех переустройства.

∙∙∙
О тех, кто принял муки на кресте,
эпоха мемуарами богата,
и книга о любом таком Христе
имеет предисловие Пилата.

ЯНВАРЬ7
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ДЕНЬ 
ТИХОЙ 
БЛАГОСТИ

∙∙∙
Усталость сердца и ума –
покой души под Божьим взглядом,
к уставшим истина сама
приходит и садится рядом.

∙∙∙
Как раньше в юности влюблённость
так на закате невзначай
нас осеняет просветлённость
и благодарная печаль.

ЯНВАРЬ8
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ДЕНЬ АВАНТЮРИСТА

∙∙∙
Век живу я
то в конфузе, то в контузии
от азарта, от надежды, от иллюзии;
чуть очухиваюсь –
верен, как и прежде,
я иллюзии, азарту и надежде.

∙∙∙
Душа полна пренебрежения
к боязни сгинуть и пропасть,
напрасны все остережения,
когда уму диктует страсть.

ЯНВАРЬ 9
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ПУТАНИН ДЕНЬ

∙∙∙
Тернистый путь к деньгам и власти
всегда лежит через тоннель,
откуда лица блядской масти
легко выходят на панель.

∙∙∙
Виновен в этом или космос,
или научный беспредел:
несовращённолетний возраст
весьма у дев помолодел.

ЯНВАРЬ10
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ДЕНЬ

∙∙∙
Мне было с ней настолько хорошо,
что я без умышлений негодяйства
завлёк её в постель и перешёл
к совместному ведению хозяйства.

∙∙∙
С утра томят хозяйственные хлопоты,
долги над головой витают грозно,
а в душу тихо ангел шепчет:
жопа ты,
что к этому относишься серьёзно.

ЯНВАРЬ11
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ДЕНЬ ЧУДАКА

∙∙∙
Блажен, кто в заботе о теле
всю жизнь положил ради хлеба,
но небо светлее над теми,
кто изредка смотрит на небо.

∙∙∙
Прихоти, чудачества, капризы –
это честь ума не умаляет,
это для самой себя сюрпризы
грустная душа изготовляет.

ЯНВАРЬ12
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ДЕНЬ СТАРОГО НОВОГО ГОДА

∙∙∙
Прогнозы тем лишь интересны,
что вместо них текут сюрпризы,
ведь даже Богу неизвестны
Его грядущие капризы.

∙∙∙
Какого и когда бы ни спросили
оракула о будущем России,
то самый выдающийся оракул
невнятно бормотал и горько плакал.

ЯНВАРЬ13
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ДЕНЬ СВОБОДНОЙ ПЕЧАТИ

∙∙∙
Весь день сегодня ради прессы
пустив на чтение запойное,
вдруг ощутил я с интересом,
что проглотил ведро помойное.

∙∙∙
Можно в чём угодно убедить
целую страну наверняка,
если дух и разум повредить
с помощью печатного станка.

ЯНВАРЬ14
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