
Редут 

 

А нам до баллы! Сомкнуты ряды, 

И ты не туды, не сюды, не куды! 

Охраны редут, враги не пройдут! 

Везде там и тут наши бдют! 

 

Железный кардон. Простите, пардон! 

Пока не дин-дон, все идёт чередом! 

А будет чавость - не кидайте нам кость! 

На пущую злость власть отведает гость! 

 

Лимита 

 

Хорошо житьё в столице 

При понтах и при деньгах! 

Где планктон всегда роится, 

Там китов велик размах! 

 

Здесь история, культура, 

Развлекуха, красота! 

Но упрямо лезет буром 

Прямо к солнцу лимита! 

 

Что сопишь ленивый бюргер? 

Наш порыв не удержать! 

Вездесущи, словно Гуглы, 

Закалённы, как булат! 

 

Мы себе отхватим пайку, 

Демографию порвём! 

И под нашу балалайку 

Скоро все плясать начнём! 

 

То, что ваше – будет наше, 

Трудный старт – большой рывок! 

Мы склоняем счастья чашу, 

Дерзновенных любит Бог! 

 

Магия карт 

 

На квадратной плоскости 

Небом шаль расстелена; 

Всё, что было, сбудется – 

Карты разложу! 

Что судьбой начертано, 

Что в ближайшем месяце: 

Всё, что есть, что вижу я – 

Правду расскажу! 

 

   Ждёт тебя, подруга, дальняя дорога, 

   Да любовь червонная, бубновый интерес! 



   Короли и дамы – все во власти Бога, 

   Кто судьбы боится – не заходит в лес! 

 

Карты вниз рубашками, 

К ним глаза прикованы, 

Озаренье новое – 

Яркий свет звезды! 

Байками и сказками, 

Тайной очарована, 

Счастье уготовано 

Ангелом судьбы! 

 

Танцуй от печки! 

 

Возле печки дремлет котик, 

В нашем поясе – не тропик, 

Щиплет щёки Дедушка Мороз! 

За окошком – минус тридцать, 

Над трубою дым струится, 

И гуляет в горенке народ! 

 

 Танцуй от печки, давай, давай! 

Танцуй от печки, не отставай! 

 Пылает топка, горят дрова, 

 Танцуй от печки, гуляй изба! 

 

Добрый жар идёт от печки, 

Как не скажешь слов сердечных 

Всем, кто строил русскую избу! 

Наш мужик – хорош работник, 

Он и каменщик, и плотник, 

Сложит печку, выведет трубу! 

 

Камни держат жар от топки, 

За друзей поставлю стопку, 

Вам поклон, волшебники огня! 

В доме мир, тепло и радость, 

На душе весёлый праздник, 

И любви бессмертная весна! 

 

Снимаю квартиру 

 

Снимаю квартиру, желательно в центре, 

И лучше – на длительный срок. 

Квадраты в подарок для лучшей из женщин, 

Для нашей любви уголок. 

 

   Снимаем квартиру, снимаем квартиру, 

   Выходим на рынок жилья; 

   Снимаем квартиру, снимаем квартиру, 

   У нас молодая семья! 

 



Милейшие дамы – свекровка и тёща. 

Подальше от умной родни! 

Нам слушать нотаций не хочется больше, 

Желаем остаться одни! 

 

Мы ищем тот дом, что понравится сердцу, 

Построим свой рай в шалаше. 

Для перезагрузки - вернейшее средство –  

Доверить свободу душе! 

 

Мечта наша скрыта в графе объявлений, 

Кота покупаем в мешке? 

Прими, светлый Ангел, мои намеренья – 

Глаза проведи по строке! 

 

Убойный маркетинг 

 

Правит разум мой маркетинг, 

Ум заточен на заказ, 

Наполняют космос сети, 

Лупят фразы в резонанс. 

И, цепляясь за подкорку, 

В мозге кружится мотив, 

Чтобы шла торговля бойко, 

В разум вбит императив! 

 

В целевые метят группы 

Где-то хохмы, где-то страсть, 

Позабыв расчёт и скупость, 

Ждём, когда полезет масть! 

И, впустив азарт халявы, 

Потеряв рассудок в дым, 

Шопинг - первая забава, 

Перед ним не устоим! 

 

Нас убойный бьёт маркетинг, 

Давят глотки ТНК, 

Отжимают жатву сети, 

Ловят жадного лоха; 

Нет таких, что не ведётся, 

Разве что - совсем монах! 

Ведь, маркетинг, словно солнце, 

Только в наших головах! 

 

Выпей чашку кофе! 

 

Как там со связями в нейронном космосе? 

Сигналы кружатся и клонят в сон. 

Вдруг, кофе выстрелит зарядом бодрости, 

И мысли свежие дают разгон! 

 

   Выпей чашку кофе! Выпей чашку кофе! 



   И, взбодрив рассудок, приступай к делам! 

   Выпей чашку кофе! Выпей чашку кофе! 

   Протрубите смело радость всем мирам! 

 

От стрессов жизненных никак не спрятаться? 

Отбейте с юмором всю суету! 

Налейте чашечку - и дело сладится! 

Будите чувствами свою мечту! 

 

 


