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Одностишия
«Ты мой», – шептала ты. Вот встал и мою.
Aвтографы даю. Берут их плохо.
А воз и ныне там, где баба с возу.
А жить на что? Живите на здоровье.
А мы и похвалить умеем матом.
А мысли путались, ну просто с кем попало!
Беседа двух циклопов с глазу на глаз.
Бог дал попутчицу – бес с ней попутал.
Больной пришел в себя скоропостижно.
Брак – подходящий повод для развода.
Бродил по пляжу в неженатом виде.
Бывает всякое, но год от года реже.
Был коридорным в коридорах власти.
Быль превращает в сказку телевизор.
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В беседе ни о чем придерживались темы.
В газетах утку подают с лапшою.
В грязи царевна видится лягушкой.
В листве краснел хамелеон-дальтоник.
В палате весело. Смущает только номер.
В плен взяли языка. Зовут Герасим.
В рецепте счастья неразборчив почерк.
В себе копался – не Клондайк однако...
Вам кофе сразу, после или нафиг?
Ввел в ступор палача, чихнув на плахе.
Вес груза лет бывает только брутто.
Вновь предпочел скрещенье ног скрещенью судеб.
Во вкус вошел, но появился привкус.
Во всех пустынях миражи похожи…
Вот лысый же, а мыслит кучеряво.
Вот муза заскочила – попрощаться.
Всегда трагедий больше, чем шекспиров.
Всем женщинам, кто отказал мне: – Зря вы!
Всеядна мысль. Кого только не гложет…
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Все приедается. Но только не поганки.
Где галстук мой к смирительной рубашке?
Гонимый всеми всех опережает.
Горячка белая, хоть пил всегда цветное.
Грабителей себе не выбирают.
Да, деньги – зло. Вот зла и не хватает.
Да, сволочь. Но порядочная вроде.
Давал на чай, а взяли и на пиво.
Дождливым было лето – зря худела.
Достигнув цели, понял, что чужая.
Дружили дамами, теперь домами дружим.
Живу, прекрасно все не понимая.
Жизнь в минусе? Перечеркни – будь в плюсе!
Жизнь не сложилась, с остальным – нормально.
Жизнь с чистого листа, но под копирку.
За дедку… бабку… Не пропить бы внучку.
За лесом рук неразличимы лица.
За равенством пожалуйте к Прокрусту.
Заела совесть? Предложи ей выпить.
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Заждались, Анна? Нет, не отменили.
Заметил формы. Присмотрелся – содержанье.
Запал бы в душу, но сижу в печенках.
Зачем в горящую избу мужик поперся?
Земля зарытыми талантами богата.
Змей. Одинокий. Снимет грудь – погреться.
Зуб на меня имеет стоматолог.
И снова о погоде: все возможно.
И, трезво рассудив, решил напиться.
И, чувства пробудив, уснула совесть.
Идешь на поводу – не бей копытом.
Из ЗАГСа выйти по УДО не вышло.
Из некролога: «Недолайкан жизнью».
Из пункта «А» до «Б» шла через «Ж» дорога.
Илья Обломов был хорош в постели.
Имеешь журавля, а тянет на синицу.
Искал себя, но не нашел, где спрятал.

