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Дни…

Международный день моря
Эвксинскому Понту* – попытка экспромта.
1. Одиссей был шалопут и для интересу (есть такая версия) 

основал Одессу. 2. Раньше шел на нас бичок, баловàла скумбрия,  
и Русалку в коммуналке в раннем детстве видел я… 3. Те Сирены, 
что ночами нынче не дают нам спать, Гений места постарался: на-
учил одесских хлопцев дроны хитрые сбивать. 4. Так любимо наше 
море. Нелюдимо наше море, и таблички Ланжерона пишут, что «За-
прещено!» – и тревожный черный ветер, и Луна недобрым глазом 
по ночам глядит в окно… Но! За нас потянет мазу сам могучий По-
сейдон: как увидишь – дед с трезубцем, успокойся, это он!

День защиты животных
Как бы праздник беззащитных и жующих их зверей. Я от имени 

никчемных сострадательных людей обращаюсь к вам, ЮНЕСКи: 
измените, блин, названье, разведите подопечных – ведь немало 
на планете в обиходе разных дней. Есть средь божьих сих творе-
ний те, кто нам всем в назиданье не обидит ни одно беззащитное 
созданье. Вам пример? Совсем не новый: це Теля – дочкà Коровы… 
Кровожадных и коварных здесь не стану называть – вы народ су-
перученый и должны все сами знать. Та Собака, что кимарит в свете 
знаков зодиака, и уставший средь полей серый птичка Воробей… 
Их придумал Заболоцкий – божьей милостью Поэт. Голубовскому – 
привет: он в своем посту отвесил нашей Кошке комплимент.

* Черное море (древнегреческий).

Феликс Кохрихт

В эту осень дни и ночи 
очень схожи, между прочим…
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День переводчика
Переводя – переводи!
И беззащитному Поэту,
ich bitte, Blin,* не навреди.

Бывают странные сближенья…

1. Пожилые люди обоего пола и вегетерьянцы
В небе – сполохи и громы, Солнце шлет протуберанцы.
Мясоеды потеряли аппетит, не робеют старики-вегетарьянцы.

2. Музыканты и еноты
…Представил себе оркестровую яму: я слушаю нынче большую 

программу. Ударные – в вèденьи Гиппопотама. Волк-флейта лакает 
целебные капли. На скрипках скрипят длинноногие Цапли, стара-
тельно дуют в витые валторны и крыльями машут подружки-Во-
роны. Выводят на коду вошедшего в моду Енота – его несравненное 
соло фагота: он ручками нежно обнял инструмент, а я завершаю 
вечерний контент. Пусть мирно и сытно сей вечер субботы в лесах 
и домах засыпают Еноты и в День музыкальный играют оркестры 
в больших городах и селениях дальних.

Софии и Сереже: вы начинаетесь на «С» и вообще – похожи

С. Рядченко
Пиши – не только для души,
но и для трепетного тела,
со страстью юной, как всегда,
и с возрастом, естественно, умело.

С. Лорен
Года бегут, o, mamma mia, а вы, прекрасная София, практически 

без перемен.
Как хочется закончить пошикарней, но рифма просится –  

Лорен…

* Я прошу (нем.).



369

Сереже Калмыкову
Сережа, помнишь Журавлева? Он приезжал в Одессу часто  

и нам – почти что пацанам – читал геньяльного от Бабеля «Ди 
Грассо»… А помнишь тот далекий КВН, когда судьба свела наш 
клуб с МОЛМИНом – и грохнул зал, когда со сцены Додик прокри-
чал (сегодняшние, это не поймете): «Привет вам (и секунду про-
молчал), я из Одессы – ваша Мотя!».**

На снимке блеклом (много лет) мы рядом с корешем Затво-
ром***… А встречи у Олега**** (за вином) – о запрещенном Гумилеве 
споры. Не часто видимся с тобой, но вот что важно – мир ведь те-
сен: и наши прадеды наверняка встречались меж собой в осенний 
день рождения Одессы.

…и ночи

1. И дольше века длился день…
Луна, привычно кинув тень на снулые долины, вильнув обрат-

ной стороной, ушла к Венере холостой на бабьи именины. И пер-
вый звездный караван прошел сквозь Малые Плеяды, ракетным 
шлейфом отпугнув пиратов Адовой Триады… Под утро понял – 
это сон: смятение височных зон, гипоталамуса усталость… Дошел  
до цели караван. Врач прописал воздушных ванн, но послевку-
сие осталось…

2. Сон осенний досмотрел – до рассвета, блин, успел
Человек рассеянный, на Земле посеянный… Вот пришел  

на космодром – не на тот, заметь, перрон, позабывши свой смарт-
фон. Тут к нему подходит клон: говорит, что он – не он. Персонаж 
наш возмущен и в волненьи, в жуткой спешке перешел в другой  

** В 1976 году в финале первенства Высшей лиги КВН встретились команды 
Одессы (капитан Валерий Хаит) и Московского медицинского института.  
Мы приготовили в приветствии прикол, который потряс всех в зале  
и на экране. Наш Давид Макаревский был на удивление схож с лидером  
медиков Матвеем Левентоном. Он вышел в белом халате – и встретились  
близнецы.
*** Наш незабвенный друг Юрий Затворницкий.
**** Художник Олег Соколов.
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вагон. Показалось – тесен он… Попросил стаканчик чая, но ни-
кто не отвечает, а он все не замечаает: оказалось, это дрон. И уже 
взбрыкнул моторчик, и усердный робот-летчик в выбор цели по-
гружен. Наш герой: «Ах, я просто не успею пересесть на Марсе-2, 
чтоб лететь в Кассиопею: там живет моя семья…». Улыбнулся 
гостю летчик: «Не боись, держись покрепче, щас немножко нас 
тряхнет!». Но рассеянным – везет. Наш очкарик умудрился пере-
сесть на встречный борт и с семьей своей на Марсе круто встре-
тил Новый год…

Тут я впопыхах проснулся – надо делать бутерброд: Солнце вот 
уже встает. И пора поставить точку: типография не ждет.


