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 Итоги Евротура 

Хельсимки-Рига-Юрнала-Анстердан-Париж-Делфт, август 2008

Я заблудился в городах Европы.  

В столицах и курортных городках.  

В Парижских парках, в дюнах и 

каналах,  

средь красных фонарей и синих 

башен.  

В балтийских соснах трех  

и в сумраке Нотр-Дам.  

Я понял что возможно быть здоровым,  

пить кофе по утрам и вечером вино,  

мечтать о теплом и слегка тревожном.  

И с наслаждением глядеть в окно. 

 
Утро дождливое 

Мысли стекают 

Вниз по лестнице 

В отеля фойе 

Вам улыбаются 

Вы меняетесь 

С первым любезным  

«бонжюр месье». 

Выплеск зонта 

Переходишь улицу 

К чашке кофе 

В ближайшем кафе 

Люди уже читают газеты, 

Но отвлекаются  

«бонжюр месье». 

Счастье наваливается 

Уже понимаешь 

Будет сегодня как и вчера 

Жизнь состоять из улыбок города 

Если ты улыбаешься сам. 

… 

Доброе утро, «бонжюр мадам». 

 

 
Бульвар Вольтера. Дети магазинов 

Здесь обретут все, что хотят надеть, 

А я иду среди витрин счастливый, 

Прет а порте я не хочу глядеть. 

Пляс Републик порадует коктейлем, 

Где в водку добавляют карамель,  

А кинув крошки льда, 

Бармен создаст картину, 

Похожую на прорубь по весне. 

 

 
 

Воробей пропищал «тюильри» 

Залезая с ногами в тарелку. 

Очень наглые здесь воробьи, 

Словно каждый при шпаге и перьях. 

Слева улица Риволи 

Справа Сену рисует художник 

Все вокруг порожденье любви 

Архитекторов и садовников 

Кто придумал каштаны стричь 

Придавая им форму куба? 

Если черный квадрат не постичь 

То как можно понять это чудо. 

 

Приезжайте в Амстердам 

Поглядеть красивых дам. 

Можно дать себя потрогать, 

Можешь их пощупать сам. 

Словно Рембрандт, освещает 

суть предметов Амстердам. 

Материальность и животность 

Нашей жизни дарит нам. 

Может это и по нраву 

Простым русским мужикам. 

Покурить, попить, потрахать 

И упасть лицом в канал. 

 

 
 

Ты меня поманила, бедром 

шевельнувши легонько 

Темным глазом в сторонку слегка 

повела 

Непонявшего это кретина, еще 

подманила рукою 

Если б я подошел, то за цепь за собой 

повела. 

Все ж слегка повело, появилась на 

морде улыбка… 

 
На картине последней Ван-Гога 

летают вороны над полем. 

Кружат как над душою, 

Пытаясь ее отобрать. 

Желтый цвет неспокоен, а черные 

крылья тревожат. 

Сердце  тихо трепещет, 

Пытаясь конец осознать. 

  


