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Жизнь с конца
Клуб 12 стульев / Клуб 12 стульев / Что наша жизнь

Мы идём по жизни твёрдо и с песней, 
Продвигаемся вперёд без оглядки. 
Но представь, как было б всё интересней, 
Если б жизнь текла в обратном порядке. 
Начинается всё с чинного пира, 
В твою честь звучат хвалебные тосты; 
Ты же смотришь из загробного мира, 
Как торжественно прожорливы гости. 

Дальше – больше: восстаёшь ты из гроба, 
Что был вынут перед тем из могилы. 
Вот уж требует калорий утроба, 
Потихоньку появляются силы. 
Ты старик – но с каждым днём молодеешь, 
Лечишь печень, нервный тик и простату; 
Правда, с пенсии не разбогатеешь, 
Но спокойней, чем пахать за зарплату. 

Шестьдесят тебе, пора на работу: 
Нет квартиры, чтобы сдать, нет наследства. 
А энергия растёт год от году, 
Хоть мельчают с каждым днём к жизни средства. 
Вниз ползёшь ты по ступенькам карьеры, 
Уменьшаются размеры оклада, 
И в канаты превращаются нервы, 
Ну а опыт исчезает куда-то. 

А на лысине растёт шевелюра, 
И наивные мечты вместе с нею; 
Уменьшается живот, а фигура 
Всё спортивнее, прямее, стройнее. 
К небезвредным элементам престижа 
Интерес ты проявляешь всё чаще, 
Алкоголь всё крепче, качеством – ниже, 
В сигаретах больше смол, кофе – слаще. 

Лет уж пять как ты в семейном союзе. 
Скоро свадьба, и дуэт сменит соло. 
Защитив диплом, ты учишься в вузе, 
А потом ещё немного – и школа. 
Вот товарищам из детского сада 
Ты в песочнице читаешь страшилки; 
А от папиного грозного взгляда 
У тебя уже трясутся поджилки… 

Девять месяцев, заботы не зная, 
Ты лежишь потом в уютнейшей жиже. 
Ты любовью окружён и вниманьем, 
Сыт, напоен, теплотой не обижен, 
В стенку ножкою стук-стук в нетерпенье, 
В такт играющим в кишечнике газам, 
Уменьшаешься до исчезновенья – 
И кончается всё бурным оргазмом!

Лидия Щербакова, 
Астрахань 
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ДРУГИЕ ВЫПУСКИ

2017 год 
№ 40 (6616) (11-10-2017)
№ 39 (6615) (4-10-2017)
№ 38 (6614) (27-09-2017)
№ 37 (6613) (20-09-2017)
№ 36 (6612) (13-01-2017)
№ 35 (6611) (6-09-2017)
№ 34 (6610) (30-08-2017)
№ 32-33 (6609) (23-08-2017)
№ 30-31 (6608) (2-08-2017)
№ 29 (6607) (26-07-2017)
№ 28 (6606) (19-07-2017)
№ 27 (6605) (12-07-2017)
№ 26 (6604) (5-07-2017)
№ 25 (6603) (28-06-2017)
№ 24 (6602) (21-06-2017)
№ 23 (6601) (14-06-2017)
№ 22 (6600) (7-06-2017)
№ 21 (6599) (31-05-2017)
№ 20 (6598) (24-05-2017)
№ 19 (6597) (17-05-2017)

Все выпуски

НОВОСТИ

06.10.2017
Знай наших!
Новым главой общественного совета
стал писатель Юрий Поляков.
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«Октябрьские вечера»
Такой программой Москва встретит 125-
летие Марины Цветаевой
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дню музыки
6 октября в 17.00 в зале Атриум
состоится праздничный концерт
учащихся Центральной музыкальной
школы при Государственной
консерватории им. П.И. Чайковского
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Сегодня 11 октября 2017 года: 70-летие празднует Михаил Давыдов, российский ученый, хирург-онколог, профессор, академик
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