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Он нежен столь, сколь вызывающ, 
Он цветом дразнит и хранит 
Тягучий опиум в коробке, 
И лишь её он отворит - 
Слетятся мириады фей, 
И с ними юноша - Морфей. 
 
август 2017 

 



 
 
Голова кругом 
От её духов. 
Все стихи грубы, 
Всяк портрет плох. 
 
Твёрд её стебель, 
Да шипит: не трожь. 
От её неги 
В животе – дрожь. 
 
От её линий шалеет взор. 
И даже гибель её - декор. 
 
апрель 2018 

 



 
 
С тех пор как наглый злой люпин 
Его окликнул «Мистер Пи!», 
Он потерял совсем покой: 
«Какой я, к чёрту, голубой?! 
Да – нежен, да – люблю фасоны, 
Я – белый, розовый, пунцовый!» 
 
апрель 2018 
 

 
 

 



 

- Дворянка.  
- Нет - мещанка. 
- Да нет же - из купеческих. 
- По имени – гречанка. 
- Но где её отечество? 
 
- Красавица.  
- Простушка. 
- И журавлиный нос. 
- На редкость добродушна. 
- Кокетлива до грёз. 
 
-С восточного базара 
  Прикид себе достала. 
- Как приторны духи! 
- Скажи, кто ты, красава? 
- Да, так я и сказала! 
  Гадайте, лопухи!       апрель 2018 

 

 



 
 
Этот цветик невысок, 
Хилый тонкий стебелёк, 
Но какая шевелюра! – 
Западёт любая дура, 
И тотчас же – под венец, 
И вот тут любви – конец... 
 
После первой брачной ночи 
Распахнёт младая очи - 
И едва сглотнёт смешок: 
Вместо пышной шевелюры – 
Редкий седенький пушок… 
 
Тут бы ей не устрашиться – 
На другую ночь решиться: 
После ночи номер два 
Станет лысой голова. 

май 2018 

 



 
 
В палисаднике муторно ей, 
Ведь она цыганских кровей... 
Ей постыла чванливость лилий – 
Ливень прибил бы их, не родных! 
Её бесит пиона спесь- 
Весь вальяжный, да княжит. 
 
А закат полыхнёт- 
Ёкнет сердце её, 
Мысль закружится пьяно: 
Чтоб – монисто на грудь, 
Яркой юбкой вильнуть, 
Да по полю - к цыганам, к цыганам… 
 
июнь 2018 
 
 
 

 



 
 
Говорят о васильке: 
«Первый парень на селе!» 
Разговоры те – брехня, 
Первый парень – это я: 
Златовлас, высок, пригож – 
Мимо точно не пройдёшь. 
Спелым семенем богат - 
Я у девок нарасхват! 
 
апрель 2018 
 

 


