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СТИХФОНИЧЕСКОЕ 
 

знаю: нетути дара великого 
в эмпиреях витай не витай 
и на фоне писателя Быкова 
я последний ничтожный лентяй 

                                       Евгений Степанов 

 
знаю – много на свете безликого, 
всё – не всё, но возможно на треть 
но на фоне писателя Быкова 
и Коровин не станет сидеть 
в этом нет для Коровина странного 
он всё время проводит в Крыму 
а на фоне поэта Степанова 
не позволю сидеть никому. 
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МОСКВЕРНОЕ   
 

Москва не прочь меня со рвением  
Порвать ментами да ворами. 
                             Евгений Степанов 

 
В Москве ужасно быть редактором, 
В ней не похвастаешь понтами. 
Она проехать может трактором, 
И на куски порвать ментами. 
Оставят без штанов и рубликов, 
И напрочь вычистят карманы, 
Но признаюсь – ментов и жуликов 
Ещё страшнее графоманыG 
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ВЫБОР 
  

   я во рву не лежал под бомбежкой 
   я не знал что такое чечня 
   мне грозила герл-френд поварешкой 
   и стреляла глазами в меня 
                                  Евгений Степанов 

 
то ль в Казани а то ли в Рязани 
был с герл-френд я когда-то знаком 
но когда не ходил на свиданья 
угрожала большим черпаком  
чтоб не встретиться вдруг с неотложкой 
я подумал в какой-то момент  
может лучше лежать под бомбежкой 
чем с такой агрессивной герл-френд 
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БЕЗУСЛОВНОЕ   
 

Жук ползет по сосне величавой, 
А сосна не ползет по жуку. 
                             Евгений Степанов 

 
Вот когда я глазею в окошко, 
То в меня не глазеет окно. 
Или глажу приблудную кошку, 
Ей погладить меня не дано. 
Иногда эпизод вспоминаю, 
А вот сам он не вспомнит ни дня 
Но когда я стихи сочиняю,  
То они сочиняют меня. 
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ФЛЕШКОЛЬНОЕ 
 

Я заброшу в небо флешку, 
Так похожую на душу.  
                      Евгений Степанов 

 
Гигабайты вдохновений 
Прочитает там Всевышний 
И признается: Евгений 
Ты у нас совсем не лишний. 
Тем, кто в огненной геене, 
Опозорены делами 
Будешь, дорогой Евгений, 
Жару поддавать стихамиG 
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ХРЕНЬ  
 

я любил поднебесную синь 
пилигрим в тридевятом колене 
я учил луговую латынь 
но меня понимали – по фене 
                         Евгений Степанов 
 

сотни книг издавать мне не лень – 
это не голословная фраза, 
но порой приносили мне хрень, 
даже слов отыскать для отказа, 
чтобы вдруг не обидеть, не мог. 
словно клоун крутился на сцене! 
но когда не понятен намёк 
уж тогда начинаю по фене. 
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СТИРАЛЬНОЕ 
 

и невозможно постирать 
судьбу – как джинсы и рубашку 
                      Евгений Степанов 

 
я столько на своем горбу 
пронёс, творя свои поэмы, 
пытался постирать судьбу 
чтобы стереть с неё проблемы. 
и в неудаче нет вины, 
освоил чётко это дело: 
всё постирал – трусы, штаны, 
душа стираться не хотела. 
закрою к чёрту я тетрадь, 
стихов оставлю писанину, 
начну-ка я изобретать 
судьбостиральную машину. 
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ВХОДНОЕ  
 

Женщина входит в мой дом деревянный, 
В женщину я – неустанный – вхожу. 

                                               Евгений Степанов 

 
Сил сексуальных лишает работа, 
Я свой журнал волоку, как баржу, 
Чувствуя если выходит чего-то, 
В женщину тут же, как в двери, вхожу. 
И обещая быть с нею до гроба, 
Как подобает мужчине, любя, 
Я из неё выхожу нежно, чтобы 
Не выходила она из себя. 
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ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ  
 

не боюсь перегрузок 
но боюсь быть обузой 
                     Евгений Степанов 

 
всюду был я мой друг 
в дружбе вечною с музой 
не боюсь центрифуг 
не боюсь перегрузок 
я без спорта ни дня 
и готов даже к риску  
как же вместо меня  
взяли в космос артистку? 
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ОТКЛАДЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ 
 

и ничего на завтра 
откладывать нельзя 

Евгений Степанов 

 
когда приходит ужин 
свой бутерброд грызя 
запомни: съесть всё нужно  
откладывать нельзя 
коль не при аппетите 
то всей еде кранты   
когда всё не съедите,  
с утра придут коты 
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АВТОРЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА  
 

ВТЫКАТЕЛЬНОЕ 
 

  Облака воткнулись в стаю 
  И зима. А я не таю. 
                    Зульфия Алькаева 

 
Плохо мягкой быть и слабой. 
Ещё хуже – снежной бабой, 
Что творится с ней весной? 
То ли дело я – не таю, 
Всё стихи свои листаю: 
Вдохновение воткнулось – 
Между сердцем и душой. 
И не надо удивляться, 
Что стихи мои охаять 
Я советую врагу – 
Лишь от похвалы растаять, 
Вы поверите, могу! 
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ГОСПОДНЕЕ   
 

Я понял, что Господь меня не видит3 
                                  Сергей Арутюнов 
 

Всю жизнь рифмую, но меня так бесит – 
Ни премий, и ни разу не призёр. 
Я понял, что Господь на поднебесье 
Меня не видит, так сказать, в упор. 
И вроде бы пишу до изнуренья, 
Надежда есть, но лишь пугает то, 
Что вдруг Господь прочтёт мои творенья 
И пригласит тогда в своё ЛитОG  
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ДОИЛЬНОЕ 
 

Ты поднимаешь время, как подойник,  
несёшь его наполненным ведром3 
                              Екатерина Блынская 
 

Пусть жизнь в мегаполисе – коровник, 
но мы с любимым примирились с ней. 
Зато он доит времечко в подойник, 
парное время – нет его вкусней. 
Мы пьём его с какао, кофе, чаем, 
не покупаем водку и вино. 
Парное время – в нём души не чаем, 
и только бы не кончилось оноG 
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ОКОЛОЧЕННОЕ  
 
Я ловец не душ, а груш, 
Падающих с высей. 
                 Ян Бруштейн 

 
Со стихами завязал, 
Жизнь свою меняю – 
Не берут уже в журнал 
То, что сочиняю. 
Прочь гоню печаль и грусть,  
Хватит этой чуши – 
Околачивать учусь 
В огороде груши. 
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ЖАЛОСТНОЕ 
 
    По всем приметам наступила осень,  
    А осенью всегда кого-то жаль. 
    Мне жаль себя за то, что ветер сучий 
    И днём, и ночью воет в голове, 
                                          Юрий Воротнин. 

 
Под осень почему-то всех жалею, 
Лишь прогуляться выйду поутру. 
Мне жалко в жёлтых листиках аллею, 
И птичек жаль, что мёрзнут на ветру.  
И в голове такой же воет ветер, 
Уносит мысли прочь, куда-то вдаль. 
Но я пишу, что всех люблю на свете,  
И только лишь читателя не жальG 
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ЭЛЕКТРОНУТОЕ 
 

Но если солнца проскользнёт язык 
В твой левый глаз – замкнутся все герконы. 
                                         Григорий Горнов 

 
Под солнцем не валяюсь на траве, 
Блюду я электроники законы, 
У многих – тараканы в голове, 
А у меня внутри одни герконы. 
А если в левый или правый глаз 
Язык светила проскользнёт подкожно –   
Герконы замыкаются заразG 
И это по стихам заметить можноG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 



 

 
 

 

 

19 

  КРУТОЕ 
 
      и ежели спросят – а собственно чё ты? – 
      отвечу: свожу откровенные счёты.. 
                                                  Ольга Иванова 
 

в стихе кого хошь чёткой рифмой обую – 
я дактиль хорею, анапест ямбую, 
что пушкин, что бродский мне, что гумилёв! 
(я словом могу уничтожить ослов!) 
с пустым кошельком и хорошею миной 
питаюсь едой не всегда витаминной, 
и ежели спросят – а собственно чё ты? – 
в руке у меня деревянные счётыG 
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УГРАБЛЕЖАЮЩЕЕ 
 

 Сотый раз наступить на всё те же грабли 
 Я не в силах. Я больше тебя не граблю. 
                                                 Дарья Ильгова 

    
Милый мой, поворачивай-ка оглобли, 
А не то угожу тебе  в грудь ли, в лоб ли 
И так приголублю, дружок, приоглоблю 
Что наступит летальный исход. 
А то, столько раз наступала на грабли, 
Все кости мои черепные ослабли, 
Иди, а не то я тебя изграблю, 
И мне не простит народ. 
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ   
 

я не безумец не икар 
а просто тит лукреций кар 
в ночи танцующий фламенко 
бемоль меняю на бекар 
карпенко 

                                    Александр Карпенко 

 
я по утрам не пью шартрез 
я плиний младший или крез 
и на таких как я наценка 
бекар меняю на диез 
карпенко 
 

теперь под каждою строфой 
писать я стану адрес свой 
всё сохранит нетленка 
чтобы читатель с острогой 
спросил придя ко мне домой: 
кто тут – карпенко?G 
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ОН ПАМЯТНИК СЕБЕ 
 

А вот и Гоголь – с ним произошла 
лет шестьдесят назад метаморфоза3 
                              Максим Лаврентьев 
 

Люблю бродить по памятным местам 
родной Москвы, прекрасной и любимой. 
Вот Шолохову памятник, а там 
Рахманинов сидит невозмутимо. 
А вот Есенин, словно командор – 
его стихи люблю я с давних пор. 
 
Вот Минин указующий рукою, 
уже не помню, сколько зим и лет, 
на те места, где за Москвой-рекою 
редакции журналов и газет. 
Уж если и прилипнет – точно клей. 
Поэтому Пожарский мне милейG 
 

 
 
 
 
 
 
                       Рис. Максима Смагина 
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ЭМЧЭЭСНОЕ 
 

       приходит смс от мчс – 
       товарищ, не ходите с бабой в лес 

                             Илья Леленков 

 
я с бабами ходил порою в лес – 
они ко мне имели интерес 
одной я почитал в лесу стихи, 
конечно, рифмы были там плохи 
но эта баба запылала так,  
что загорелся сразу же сушняк, 
потом меня поймало мчс – 
по бегу я, увы, не кмс, 
теперь, когда на баб нахлынет  блажь,  
для чтения стихов иду на пляж 
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СОЖАЛЕТЕЛЬНОЕ  
 

Всё что было во мне ужасного 
Я потратила на других3 
                                 Анна Логвинова 

 
Я была поэтесса несчастная 
И ужасен написанный стих 
Но что было во мне ужасное 
Я истратила на других 
И старалась совсем не напрасно я 
Не пугаюсь недоброй молвы  
Из меня испарилось ужасное  
А в стихах всё осталось, увыG 
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ИЗВИЛЕННОЕ 
 
                 ...Ты бессилен 
против человеческих наук, 
где само наличие извилин — 
это сумасшествие, мой друг. 
                      Евгений Морозов 

 
Я красив, умён и сексапилен, 
издаю печатные труды, 
но моё наличие извилин, 
говорит, что с крышей нелады. 
Тут наверно двух не будет мнений, 
я уже не выбьюсь в короли, 
потому что, если был бы гений – 
у меня б извилин не нашли. 
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ВЫДЕЛКА 
 

Деревья выделяют кислород, 
а человеки – клубы никотина, 
                              Антон Нечаев 

 
Я выделен природою сейчас  
следить, за тем, что выделяют в мире. 
Бутылка с квасом выделяет квас, 
чемпионат – сильнейшего в турнире. 
Что хочешь – выделяет Интернет, 
магнитофон – бесчисленность мелодий 
а то, что выделяет всем поэт, 
потом находим в томиках пародий. 
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А ПРОЧЕЕ – ВОДА 
 

А бестолковиться над чащей 
подводных жизней в никуда, 
не оставляя тьмы звучащей, 
когда все прочее – вода. 
                             Сергей Попов 

 
Я бестолковлюсь над стихами, 
а в них подводных смыслов тьма, 
они незримыми штрихами 
порою сводят нас с ума. 
И с музою при встрече очной 
совет запомнил навсегда, 
прикрыться надо рифмой точной, 
когда всё прочее – вода! 



 

 
 

 

 

28 

ВСЁ ВОКРУГ НЕ МОЁ 
 

и эта река не моя река 
где к воле не вывел брод 
и эта тоска не моя тоска 
а правды закрытый рот 
                      Марина Тюрина-Оберландер 

 
зта  Нева не моя Нева 
где развели мосты 
эти слова не мои слова 
если они пусты 
эти грехи не мои грехи 
не повернуть их вспять  
эти стихи не мои стихи – 
можете их ругатьG 
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НЕВЕРМОРНОЕ 
 

Шоссе блестит на повороте. 
Прокаркал ворон never more. 
А мог бы петь, как Паваротти, 
Будь соловей он, а не вор. 
                    Дмитрий Цесельчук 

 
Вы, птицы, как певцы поёте, 
Порой доносится в ветвей:  
Синичка – словно  Паваротти, 
Поёт Кобзоном – соловей. 
 
Поэты тоже, как пичужки 
Поют, не хуже тех пичуг. 
А я бы мог писать, как Пушкин, 
Когда бы не был Цесельчук. 
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О БИТЕ 
 

Если дашь ты биту 
                       ваххабиту –  
битой будешь ты 
                       побитый 
             Евгений В. Харитонов 

 
Если дашь ты биту 
                         пииту – 
удивишься его  
                      кульбиту 
И быть критику  
                  сразу биту 
а ментам он устроит  
                          финиту  
комедию ля   
не ради рубля 
 
 
 
 
 
 


