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                   СКАЗ   

ПРО  КУЗЬМУ  КУЗЬМИЧА  

     ДА  ЕГОРА  ИЛЬИЧА  

    

 

 

I 

 

 

Расстегайтесь, лапоньки, 

батюшкины запонки. 

Рассупоньтесь, дюжие 

молодцы битюжие. 

 

Будем сказочку творить. 

Станем басенки травить. 

Принесла нам лыка в строку 

на хвосте своем сорока. 

 

Как на кузне, старый хрыч, 

подкузьмил Кузьма Кузьмич. 

Объегорил сгоряча 

кум Егора Ильича. 

 

Да намедни всем селом 

загуляли весело. 

По душам гутарили. 

Репу брагой парили. 

 

Заправлялись на селе 

сват и брат навеселе, 

как слезою жгучею 

жидкостью горючею. 
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Наливочкой вишневою, 

настоечкой грушевою. 

Медовухой-брагою, 

стопудовой флягою. 

 

Подружился, старый хрыч, 

с первачом Кузьма Кузьмич. 

Паралич с магарыча 

взял Егора Ильича. 

 

До утра стоял гужбан. 

Сват Иван осилил жбан. 

Силуян, в дымину пьян, 

притомил собой бурьян. 

 

Очи в очи заглянули. 

Сердцем в сердце колупнули. 

Души – чисто олово  

на тверезу голову. 

 

 

I I 

 

 

Добрые создания 

сваха с дядей Ванею. 

Трошки солнышко взошло –  

похмеляют все село. 

Самогоном, брагою, 

медовухой – флягою.  

 

Милые творения 

кум да тетя Ксения. 

Спозараночку встают, 
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четвертиночку нальют. 

Побранятся душа в душу –  

любо-дорого послушать. 

 

Странная фамилия  

у вдовца Василия. 

Он по батюшке – Здоров.  

Скушать литру будь здоров! 

Поутру и ввечеру 

для сугрева по нутру. 

 

Между прочим, древняя 

наша вся деревня и, 

отродяся, испокон 

веку гонит самогон. 

На меду и на нектаре, 

на отваре в самоваре. 

 

От горючего изделья 

не скончается веселье. 

Позабыв про сенокос, 

перешли на купорос. 

А трескучею зимою 

парим репу с лебедою. 

 

Бабка Спиридоновна 

с теткой Филимоновной, 

выкушав «Перцовочки», 

осушив «Зубровочки», 

похмелившись «клюковкой», 

закусивши луковкой, 

прибаутками зело 

потешают все село. 

 

 

__________________________________________________________________5 



СКАЗАНИЯ________________________________________________________ 

 

I I I 

 

 

Мы гуляли во поле  

да глазами хлопали.  

 

Все ромашки-лютики  

заплетали в жгутики.  

 

Слушали соловушку  

на свою головушку.  

 

Осыпали ласками,  

говорили сказками.  

 

А кругом раздолие,  

телесам приволие.  

 

Дожидались оченьки  

сокровенной ноченьки  

 

на траве – муравушке   

приласкать Любавушку.  

 

Скинули исподнее  

до любви голодные.  

 

Кувыркались с милою  

в лопухах с крапивою.  

 

Охала да ахала  

любушка на хахале.  

 

Все просила милого  

огонька строптивого.  
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На румяной зореньке  

мы проснулись голеньки  

 

с милочкой в объятиях  

без портков и платиев.  

 

 

 

I V 

 

 

Лясенки – балясенки.   

Сказывают басенки.  

 

Хиханьки да хаханьки.  

Величают свахоньку.  

 

Девоньки на выданье  

затомились приданным.  

 

Вдовоньки бедовые  

мужа ждут солового.  

 

Бабоньки румяные  

сваху поют пьяною.  

 

Маслицем, крупицею,  

умащают ситцами.  

 

Чтоб сыскала милого  

сердцем не строптивого.  

 

Аль, столоначальничка,  

с кнутовищем – пряничком.   
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Чтоб явился суженный  

нравом отутюженный.  

 

Да сыграли с пением  

свадьбу всем селением. 

 

 

           V 

   

    ЧАСТУШЕЧКИ 

     

  1 

   

   

Не ходите девки замуж 

за Ивана Кучина. 

У его могучая 

занозиста уключина. 

   

  2 

   

   

Тарантас, тарантас... 

Что, Макар, телят не пас? 

А камолу телочку 

гуливал под елочку. 

  

  3   

   

 

Недалече к сельсовету, 

лыбоньки-улыбоньки, 

председатель до рассвета 

жарил Глашу рыбонькой. 
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  4 

   

   

Я сама не ожидала, 

как на Васеньку запала. 

Он всю ночь меня, нахал, 

водружал на пьедестал. 

   

  5 

   

   

Мой любезный коновал 

сеновал со мной умял. 

Даже юбку не сымал, 

только кофточку помял. 

   

  6 

   

   

Раз на пару с милкою 

маялся горилкою. 

А потом в подштанниках 

каялся в предбаннике. 

 

 

-------------------------------- 
24 декабря 2008, 

Санкт-Петербург 
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             ПОД  

            ЗВЕЗДНЫМ  

 НЕБОМ  БАЙКОНУРА 

  

  

  

           Под звездным небом Байконура 

           оправдан будет каждый шаг. 

           Тому, кто был в солдатской шкуре, 

           я посвящаю свой рассказ.  

              

  

                 1 

  

  

 Вагончик катится  

 как каракатица. 

 Везет солдатиков 

 в худых бушлатиках. 

  

 Под солнце южное, 

 пески верблюжие, 

 везут конвойные 

 казанских воинов. 

  

 Стучат колесики. 

 Летят волосики. 

 А время тянется 

 по рельсам памяти. 
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 Жуют ребятушки  

 оладьи матушки. 

 И плещет водочка 

 под хвост селедочки. 

  

 А слезы капали 

 любимой на пол и 

 неслись рыдания 

 и причитания. 

  

 Прощай любимая. 

 Прости родимого 

 за ожидания 

 в часы свидания. 

  

 Фонарь качается. 

 Ватага шляется 

 по переулочку 

 за будкой булочной. 

  

 Перрон заплеванный. 

 Сапог подкованный, 

 прощайся с танцами 

 на пьяной станции. 

  

 Ау, девчоночки! 

 Прощай юбчоночки. 

 Привет, солдатики, 

 дружки-касатики! 

 

   
 28 ноября 2006, Москва - 

 30 ноября 2015, Санкт-Петербург 
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       2 

     

         СОН  

  В ЛЕТНЮЮ  

 ( МАЙСКУЮ )  

        НОЧЬ 

  ВОЕННОГО  

 СТРОИТЕЛЯ 

  РЯДОВОГО  

 ГРИГОРЬЕВА 

  

   

 Рядовой –  

 бедовой. 

  

 Солдафон 

 без погон. 

  

 Молодец 

 да шельмец 

  

 без портков 

 и обнов. 

  

 Молодой, 

 а герой! 

  

 Юный хлыщ 

 словно прыщ. 

  

 Сущий франт. 

 Секс-гигант. 

 
  22 марта 2008, 

  Москва 
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                  СКАЗАНИЕ  

 О ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ 

  

   

  

 Государево око 

 думу думати глубоко, 

  

 опечалено вельми 

 благоденствием земли. 

  

   

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     
 21 мая 2006, Черная речка,  

   Абхазия ( Ботанический сад ) 
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           КРЕМЛЕВСКИЕ   

          ПРЕЙСКУРАНТЫ, 

  ИЛИ  ПРЕДНОВОГОДНЕЕ   

                 ИНТЕРВЬЮ 

    

 Спецкор: 

  

 Друзья мои, вот-вот 

 наступит Новый год. 

 И кто там разберет,  

 как поведет народ 

 на праздник хоровод. 

  

 За пьяночкой, аль без? 

 С гуляночкой, как бес. 

 С селедочкой зело. 

 За водочкой в стекло. 

 С икорочкой, поди. 

 С ликерчиком, гляди. 

  

 Из шкалика, мензурки, 

 кофейной полутурки. 

 Из ковшика 

 для ершика. 

 Из чашечки на блюдце, 

 пока не разобьются. 

  

 Невзирая на погоду, 

 обращаемся с народом: 

 «Здраствуй, Дедушка Мороз! 

 У тебя уж красный нос?» 

  

  
 29 сентября 2009, 

 Санкт-Петербург 
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        ЕЛКИ-ПАЛКИ,  

 ИЛИ НОВОГОДНЯЯ  

    ПАТЕТИЧЕСКАЯ 

  

  

  

       1 

  

  

 Зайчик с белочкой дружил. 

 Все орешки ей носил. 

 Шишки по лесу искал 

 да грибочки собирал. 

  

 Зайка в белочку влюблен. 

 Он решителен, умен. 

 Пред возлюбленной, однако, 

 он краснеет пуще рака. 

  

 «Шубка беличья, 

 губка теличья, 

 мой дружочек, 

 хоть разочек, 

 обрати свой взор 

 на морковный двор. 

 Отогрей, моя зазноба, 

 льдышку сердца от озноба. 

 Окажи честь, недотрога, 

 милой гостьей у порога». 

  

  
 18 декабря 2010, 

 Санкт-Петербург 
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        ВОСПОМИНАНИЯ  

             ЛЕОНА ЗАКСА, 

 ШЛЯПНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА 

  

  

        1 

  

  

 Я верой и правдой 

 служил СССР 

 на левый и правый 

 доходный манер. 

  

 Процента не брал, 

 полцента не крал. 

 Втридорога драл, 

 с наценкой продал. 

  

  

 

        2 

  

  

         ПЕСЕНКА   

     ЛЕОНА ЗАКСА 

  

  

 Денюжки, денюжки –  

 никуда не денешься. 

 Перед вами, денюжки, 

 догола разденешься. 

  

  
 18 июля 2009, 

 Москва 
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      НА ПОСОШОК 

 

 

 

 

                   *** 

 

 

Вот и все, мой дружок, 

побратим, корешок, 

чем ты вспомнишь меня, 

в добром сердцем храня. 

 

Вот и все, мой пострел, 

что я в жизни успел 

за себя и тебя, 

всей душой возлюбя. 

 

 
9 декабря 2011, 

Санкт-Петербург 
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   *** 

 

 

Где же наша радость, 

пьяная орда? 

Где же наша младость, 

                       дамы, господа? 

 

Где же наши ночки, 

резвы шалуны, 

с комендантской дочкой 

приспустив штаны? 

 

Что-то мне не спится. 

Хочется курить. 

В юность воротиться. 

По сто грамм разлить. 

 

Где же наша шалость 

в юные лета? 

Вспоминать осталось 

на пути к полста. 

 

 
8 декабря 2011, 

Санкт-Петербург 
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        ПОПЫТКА ЗНАКОМСТВА 

       ( «НАВЕДЕНИЯ МОСТОВ» ) 

      С БЛОНДИНИСТОЙ ДИВОЙ 

В НОЧНОМ БАРЕ НА ЛИТЕЙНОМ 

 

 

Некто: 

 

Красавица, позвольте 

измерить вам декольте. 

И распахнуть бюстгальтер, 

как делают на Мальте. 

 

 

Красотка: 

 

Да у меня, 

бля буду я, 

таких, как ты –  

до тошноты. 

Трухлявый пень 

на каждый день. 

Болят животики 

с таких блевотиков. 

Послушай, «чел», 

на опохмел... 

Да у меня, в натуре, 

свой член в комендатуре. 

Boy-frend – из Швеции,  

high-end – из Греции,  

good life – из Дании.  

Bye-bye – свиданию.   
 

 

12 февраля 2012, 

Санкт-Петербург 
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Жжнка 

( в чепчике ) : 

 

Ах ты, кот паршивый, 

котик шелудивый. 

Для кого – игривый,  

для меня – тоскливый.  

 

 

Муженжк 

( в шлжпанцах на босу ногу ): 

 

Жжнка моя, жжнка. 

Дойки для телжнка. 

Ежели б не шконка, 

выдрал как котжнка. 
 

 

25 февраля 2012, 

Санкт-Петербург 
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                      *** 

            

            

Там, где музыка, веселье, 

что ни день, то – новоселье,    

вечер – сущий праздник,  

ждут тебя проказник. 

 

Пошалим, ай, пошалим! 

Рок-н-рольчик запалим 

с цыпочкой на пару 

аж на стойке бара. 

 

В зале – пьяненький галдеж.  

В креслах – вяленький гудеж. 

Зацелую спьяну  

кисочку Сюзанну. 

 

Пьяночки, гуляночки... 

Похмелье спозараночку. 

Дюже не во благо 

алкоголь и брага. 

 

Не тверезый, ни хмельной, 

шебутной и заводной. 

В кабаках я как родной. 

Днем и ночью хлопец свой. 

 

 

22 апреля 2013, 

Санкт-Петербург 

( Фонтанка ) 
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БАННО-ПРАЧЕЧНЫЕ  

  РУКОПЛЕСКАНИЯ 

 АДЕЛАИДЫ «S.O.S.» 

 

 

«Я вся пылаю на тахте, 

качая бюстом в наготе. 

 

Я полыхаю на софе 

на четвереньках под шофе. 

 

Я кувыркаюсь на ковре 

когда стемнеет на дворе. 

 

Я отдыхаю на столе, 

елозя тазом, как в седле. 

 

Контрастный принимаю душ 

с Мишуткой за солидный куш. 

 

С Тимошей мы имеем ванну, 

как газосварщик с Марь-Иванной. 

 

С Петрухой фитнес до обеда, 

потом массаж с его соседом. 
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По четвергам я в сауне 

скачу верхом на дауне. 

 

Бойфренд, как каракатицу, 

намыливает в пятницу. 

 

Я выхожу с охотою 

на связь с учебной ротою. 

 

Все дни и ночи напролет 

меня все время кто-то прет». 

 

 
13 января 2015, 

Санкт-Петербург 
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