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Мне в одностишиях всего важнее рифма. 

  In one-line poems,  rhyme is most important. 
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Любви моей не опошляй согласьем... 
 
  Do not humiliate my love with your consent... 
 
 ---

Спасибо мне, что есть я у тебя...

  Thank me for being yours... 
 
---
 
Ещё одна страна, где я не нужен... 

   And here is one more land that doesn't need me... 
 
-----
  
А скольких медсестер вернул я к жизни...
 
  And how many nurses I revived...
 
---

Тут я заснул, но было уже поздо...
 
  I fall asleep then, yet it was too late...
 
---
  
Нет времени на медленные танцы...

   We have no time for slow dances, dear...
 
---
 
Любимая, не слышу отговорок...

  My love, I do not hear your excuses...

--- 

И женщина, как буря улеглась...

   And lady, like a snowstorm, laid down... 

---

Я умираю, но об етом позже...

   I'm dying now but we'll discuss it later...
 
---
 
Некролог тут Ваш читал - ничего так, симпатично...

  Read your obituary, not bad at all, I'd say...
 
--- 
 
Ещё никто, из тех, кто предал нас...

  Still none of those who betrayed us, yet...
 
 ---

Исход семитов не всегда летальный.
 
  Exodus of Semites isn't always lethal. 
 
---
 
Желанная моя, скорей бы утро.
 
  Oh, my beloved, let morning come at last.  
 
--- 
 
И вновь я не замечен с мавзолея...
 
  Again  I'm cut by those on Mausoleum... 

----

Был отвергаем, но - зато какими!.. 

  Yes, was rejected but by what a lady!... 

--- 

О, как внезапно кончился диван!.. 

  So suddenly the sofa came to th'end 

----

Давно я не лежал в колонном зале.  

   It's quite a while I did not lay in a  coffin.

---

На этот раз тебя зовут Татьяна... 

  This time, my darling, you are called Tatyana...
 
---

Хочу понять, чего бы вы хотели...

  Do want to understand what do you want.

---

Пока не долетел предмет из зала...

  While an object from the hall is still approaching...

---

Сегодня я на бирже подскочил.

  Today, in the stock market I jumped up. 

---

Вы очень кстати - тут у нас разврат!

  You're just in time:  here we indulge in lust! 

---

Женщины! Я люблю Вас, будьте бдительны!

  Women! I love you. So you must be watchful.

---

Так изменял, но в мыслях - никогда!

  Cheated on you,...sometimes, ... but never in my dreams.

--- 

Не в силах углубиться даже в лес...

  He couldn't deepen, even to a forest. 

---

Ложь, у поэта нет случайных женщин!

  Lie!  No woman is casual for a Poet! 

---

Вернулся муж, а мы в прямом эфире!

  Her husband has returned, and we are in the air! 

---

И даже паденье мое несвободно...

  Even my falling down is not free... 

---

Давайте уважать в ноге Конечность!

  Let us respect a Limb in every leg! 

---

Опять звонили от мадам Тюссо...

  Again they called me from Madame Tussauds... 

---

Ну, это я при жизни был веселым...

  Well, I was cheerful when I was alive...

---

Я в этой жизни рано стал ребенком...

  In fact, to  early I became a child ...

---

О, сколько ж, Гордость, ты мне позволяла...

  Oh, how much, my pride, you did allow me... 

---

Как горестно - стоять на остановке...

  To stay at a bus stop is very sad... 

---

О, как уныло - пополнять собой...

  It's also sad to reinforce by yourself... 

---

От милого осталось одностишье...

  A one-line poem is left from my beloved... 

---

Опять проснулся я в другой стране...

  Again, I  woke up in another country...

----

Но я-то знаю, что тебе удобно!

  Well, I do know what is OK with you! 

---

Я в юности все двушки прозвонил...

  I called out all quarters when was young...

---

Уговорили, так и быть - стреляйте...

  Yes,  I agree,  just shoot me...

---

Народу посвятил я Одностишье...

  This one-line poem I dedicate to people...

---

Как важно оборвать стихотворе...

  To end a poem in time is so impo...

---

Уж поздно, поздно брать уроки пенья.

  To late, to late for me to learn vocal.

---

Я к сожаленью, здесь не посторонний.

  Unfortunately, I am not a stranger here. 

---

Ну ладно, хватит, мне пора в объятья.

  Well, it is time for me to fall in somebody's arms.

---

Ну все, меня увозят на машинах...

  That's it,  away they take me on the cars...

---

Да поздно мне уже себя стесняться...

 ... Embarrassed of myself?  To late already ...

---

Как надоел я любящим меня... 

  People who loves me got so tired of me...

---

Я замужем, но это поправимо...

  Yes, I am married but this can be helped...

---

Как нагло говорят мужья "Алло!"...

  Just how boldly husbands say "Hello!"  

---

Ты создана для этого джакузи!..

  You fit just perfectly to this jacuzzi

---

А разнополых я бы попросил...

  And those, of different sexes, I would ask...

---

Нет, так мы целей гнусных не достигнем...

  No, this is not a way to our vicious goals...

---

При мне не смейте деньги отмывать!..

  Don't dare to wash your money in front of me! 

---

Не всё, что я сказал, вошло в учебник...

  Alas, not all my words are in the textbooks ...

---

Вид из окна - и тот мы проглядели...

  We overlooked even the view from our window.  

--- 

Зачем так тянет к женщинам чужим?..

  Why other people's wives are so attractive? 

---

О, скольких мне уже не полюбить!..

  Oh, how many women I'll never love... 

---

О, как же просто быть меня моложе...

  ...Too easy to be younger than myself...

---

Когда ты и любим и переиздан...

  Of course, when you are both loved and republished... 

---

Поэт профессионально безутешен...

  Professionally disconsolable are poets...

---

Какое бессексье на Руси!..

  Just how sexless Russia is...

---

И снова я в рядах КПСС!..

  And yet again I am a communist...

---

Так хорошо, что скоро станет хуже...

  It's now so good that soon it will be worse.

---

...И я тебя люблю без всяких тоже!..

  ... And I love you, without any "too"!  

--- 

Расстёгивать не значит раздевать!..

  "Un-button (-fasten, -zip)" yet doesn't mean "take off". 

---

Где Ваша грудь? Хочу на ней поплакать.

  Where is your bust; I want to shed some tears. 

---

Я лысый, толстый - очень сексапильный!

  I'm bald and fat, with lots of sex appeal! 

---

В постели с ней бывал предельно краток.

  In bed with her I was extremely brief. 

---

Напомните, а что я с Вами делал?..

  Remind me please, what did I do to you? 

---

Я думал, что анчоус - это имя...

  I used to guess: "anchovy" is a name... 

--- 

Нет,  даже мы не в силах омрачить...

  Yet, even we're not to overshadow...

---

Прими народ свой на работу, сволочь!..

  Employ your people, bastard!... 

---

Мужчина, Вы стрельбу-то прекратите...

  Man, could you please stop shooting for a while... 

--- 

Я, падла буду, человек культурный...

  I, fuck you, am a cultivated man...

----

Увы, за неимением тебя...

  Alas, for lack of you...

---

Сейчас у нас дешевле - заплатить...

  Now, it is cheaper just to pay...

---

Я думаю, не скрыться ли с деньгами?

  It would be good to disappear with money.

---

Порой как раз дебилы не подводят...

  Most frequently, morons won't let you down...

---

Мадам, но Вы мне это завещали!

   Madam, but you bequeathed this to me! 

---

Нам с вами лучше бодрствовать, мадам...

  For us, it's better to stay awake, Madam...

---

Мадам, еще вчера у Вас был пульс!..

  Just yesterday you had some pusle, Madam! 

---

Мадам, но мой проезд в один конец?!

  For me, just one-way ticket, please, Madam... 

---

Зачем о вас, давайте о приятном!

  ...not about you, about something nice...

---

Там будет все, чего тебе нельзя...

  There will be everything you can't afford...

---

Да не реви, ведь я тебя смешу!..

  Don't cry  when  I'm trying to make you laugh! 

---

Все ж меньше бабок на случайных женщин...

  With casual women, it is cheaper, yet...

---

Не поднял я перчатки вашей рваной...

  I didn't pick up your torn gauntlet...

---

Здесь нестабильно даже ухудшенье...

  Here, even deterioration is unstable...

---

Я слышал, что вы нравитесь мужчинам...

  Men like you,  as they say... 

---

Я помню всех, кто не перезвонил...

  Remember all who did not call you back...

---

Да, мы должны держаться труп за трупа...

  Yes, we must stay together, corpse with corpse...

---

Что ж, буду знать, к кому не обращаться...

  Well, I will know who I shouldn't ask...

---

Пусть я не мэр, но я обеспокоен...

   Not being  the Major, I'm still disturbed ...

---

...И - кофе для оставшихся в живых!...

  ... and cofee please, for all survived...

---

Удачи Вам, и - чтоб не обстреляли!..

  Good luck to you.  And no fire upon you!

---

Уйти живым - сейчас уже красиво!

  To leave alive,  it's already OK! 

---

Ну, Вас мы поминаем только всуе...

  We mention you, most frequently, in vain...

---

Все, уходи, а то сейчас привыкну...

  Well, go away, since I am getting used to... 

---

Желательно при жизни повидаться...

  It would be good to meet, while we're still alive...

---

Мы тоже не всего читали Шнитке!..

  We didn't read the complete Schnittke either!...

---

Вы дороги мне лишь как Впечатленье...

  You're precious to me just as an Impression... 

---

Скажи мне все, пока я не заснул!

  Tell everything to me before I fall asleep

---

Не ТАК мечтал тебя я потерять...

  Well, not like that I dreamed to lose you...

---

Итак, здоров - и тут врачи бессильны!...

  Doctors are powerless against your health! 

---

В таком-то возрасте?.. Нет, только с предоплатой!..

  In your age?... You should pay me in advance!

---

Склонили б уж к сожительству хоть что ли...

  At least, persuade me to cohabitation...

---

Пока я на свободе - не опасен...

  I am not dangerous until imprisoned...

---

Не зря боюсь я встреч выпускников...

  ... scared of reunions, and not in vain...

---

Можно я Вам не скажу, для чего нужны мне деньги?

  May I not tell you, why I need these money? 

---

Всего, что не случилось, я не помню...

  I don't remember all what didn't happen...

---

Не пугайся, любимая, это не секс...

  Don't be afraid, beloved, this is not sex...

---

Как это низко - бить лежащих женщин...

  T'is very mean to beat a laying woman...

---

О, от звонка так тягостно зависеть...

  ...depend so heavily on just a call...

---

Схожу-ка, разминирую сады...

  Now I'll go to clear of mines the gardens...

---

АМЕРИКА: Здесь китаянки краше чем в Китае!..

  AMERICA: Here, chinese ladies're nicer than in China!

---

ВЫСОКАЯ МОДА:  Я одеваюсь там, где встал с кровати.

  HIGH FASHION:  I am dressed up just wherever I woke up. 

---

Ах, вы не спонсор?! Положите вилку!

  You are not a sponsor?!  Set  the fork aside! 

---

Куда девался? Не было в живых.

  Where has he disappeared? Never lived. 

---------------------------------------


Наталья Хозяинова 

  Natal'ja Hozjainova 

----------------

Да нет, до свадьбы он не заикался.

  He didn't stummer yet, before the wedding. 

---

Как робок он...сопротивляться сложно...

  He is so shy...I hardly can resist...

---

Ты оскорбил не вдруг, а постепенно...

  ...Insulted me eventually, not at once... 

---

Попробуй суп, не бойся! Есть лекарства...

  Be brave and taste my soup, I have some meds...

---

Я выгляжу неплохо, но нечасто.

  I look not bad, but not that frequently. 

---

Что ж, будь по-твоему: снег белый и холодный.

  You outargued: snow is white and cold. 

---

Я бескорыстно вас люблю, но не бесплатно.

  Unselfish is my love, but t'is not free.

---

Он весь в себе... Но что-то выпирает.

  He is fully in himself, only some thing sticks out.

---

Сегодня плов без мяса. И без риса.

  Today, pilaf is with no meet. Or rice. 

---

Я требую : сейчас же, но не сразу!

  I do demand: right now, but not at once!

---

Я не "романа" жду от вас...лишь "предложенья"...

  I don't expect "romance",  just a "proposal"... 

---

Вкус у меня прекрасный. Запах тоже.

  I have a perfect taste.  And also odor. 

---

Да ты - Кентавр!.. причем наоборот!

  Well you're a centaur, and the perverse one, too.  

---

Назавтра у меня истерика и шопинг.

  I plan some hysterics and shopping for tomorrow. 

---

Да, он склонял меня, но так нерегулярно...

    Yes, he persuaded me, but just occasionally.

---

В нем много детского: не любит манной каши...

  He is like a child: doesn't like the cream of wheat...

--- 

Я верю, что и он сумеет чью-то жизнь испортить!

  And yet, he can succeed in spoiling somebody's life.

---

...ну, изменила... но от силы - раз!...

  ...Well, I did cheat ... but hardly once!... 

---

Нет, не напрасно ты вчера почистил зубы!

  No, not in vain you cleaned your teeth on Tuesday! 

---

Он в основном хорош, но слабоват в деталях.

  He's good in general but weaker in details. 

---

Он был женат практически посмертно.

  Posthumously (almost) he was married. 

---

Мы разошлись... Но не скажу, чтоб очень.

  We separated, yes ... but I would  say, "not much". 

---

Все эти предрассудки : завтрак, ужин...

  So many prejudices: breakfast, supper, ... 

---

Какие это деньги? Это сдача!!!

  You call this money? This is just some change!! 

---

Вот негодяй: краснеет - и не врет!

  Bastard! He blushes but he does not lie!  

---

Сравни ее характер и мой бюст: мой круче!

  Compare her temper and my bust: what's harder? 

---

Я не прошу взаимности, но не люби меня!

   Well, mutuality would be too much, just do not love me. 

---

А он все повторял: "Не надо слов..."

  He keeps repeating, "no need in words". 

---

Время лечит, но исход всегда летальный. 

  Time cures but the exodus is always lethal. 

--- 

В постели он подобен богу: не храпит!

  He is like a God in bed, he does not snore! 

---

Ну да, неоднократно. Но не чаще!

  Yes, more than once. But not more often! 

---

Он не вампир. Он клоп с хорошим аппетитом.

  He's not a vampire,  just a voracious bug.  

---

...ну, опоздала, но пока сегодня...

   Yes, I am late, but it is still today.

---

Я вся твоя, а ты, похоже, общий...

  I am all yours, and you're, most likely, 're common. 

---

Развод - не более, чем шанс удачно выйти замуж...

  Divorce is just a chance for lucky marriage.

---

Прощай навеки! Позвони мне завтра!

  Farewell forever and call for me tomorrow! 

---

Я слышу, любишь, а носки стираешь?

  Yes, I can hear, you love, but do you wash your socks? 

---

Забудь о прошлом, наживем другое...

  Forget the past, we'll get another one.

--- 

Нет, никогда! Но изредка - конечно...

  No, never!  But sometimes, perhaps, for sure ...

---

Любовь нужна, как деньги: ежедневно.

  Money and love are needed every day. 

------------------------------------------------

Ирина Селищева
  Irina Selistcheva 
------------------------

Я Вам пишу… О чём бишь я?… За-бы-ла…
  I'm writing to you... about what?  Forget it! 
---
Товарищ, верь! А то никто не верит…
  Comrade, believe!  Since nobody does...
---
Что в имени моем? пиши мобильный.
  What's in y name? Put down the phone number. 
---
Вам и не снилось? Так Вы и не спите…

  You did not dream? ... Because you do not sleep...

-------------------------------------------------

Ольга Арефьева

  Ol'ga Aref'eva 

-----------------------

О, не пиши так много одностиший! 

  Please, do not wright  so many one-line poems!

---
Уж если изменять - так сразу многим! 
 
  If I'll decide to cheat on ... then on many! 

---
О, нервный тик! Иль всё же подмигнула?! 

  Was it just tic, or did she winkled, yet?! 

---
Со мною - ей? Ну, это не измена! 

  She, and with me? Well, this is not real cheating! 

---
Готов на всё? Так вынеси же мусор! 

  Ready for all? OK, take out the garbage! 

---
Я не вуайерист! Я здесь шпионю... 

   I swear, I'm not a voyeur, just a spy...

---
Я не нудист! Мою одежду спёрли... 
  I'm not a nudist, just my clothes were swiped.
---
Из вредности на красный свет не ходит!
 
  He does not cross on red, just of his meanness! 

---
Как утомляет симулировать нормальность! 

  I've got so tired pretending to be normal! 

---
Куда вы выходили из себя?

  Where did you lose your temper? 

---
Куда-то задевалось пианино...
  Our piano is lost, most likely just misplaced...
---
Способностей лишён. Но сразу гений.
  With no talent, he is a genius, yet.     
---
Вчера нам низко пасть так и не вышло...

               We did fall through in falling, yesterday... 
---
Как твой автоответчик возбуждает...
  It turns me on, your answering machine...
---
Мне колка дров уже не помогает...
   Chopping of wood doesn't help me any more...
---
С чем нас теперь застигли папарацци?
               What were we caught on by these paparazzis?
 ---
Лежать, молчать! А то я растеряюсь...

                Lay  and shut down, or I willl get lost...
---
О, не мешай мне грезить о тебе!
   Do not disturb me, I am dreaming of you! 
---

Раз не уверен - что же раздевался?

               If not self-confident, why took your clothes off? 
---
Печать интеллигентности под глазом...
    A mark of intellect  below his eye...

---
Осталась старой девой бы. Да поздно.
   I would remain a  spinster, yet, too late.
---

Блестящ твой ум. Жаль, дураку достался...

               Your mind is brilliant, just went it to a full...
---
Так слово за слово - и выучишься мату.

   Thus, word to word, you'll learn the foul language.

---
Промахивался даже поцелуем...

              And even with a kiss he missed the mark...
---
О Вас мечтаю как-то слишком редко.
  My dreams of you are passionate but rare.
---
Считаешь, сисадмином быть приличней?!

               And sysadmin is a discent job, you think?! 
---
Вы каждый раз по-новому банальны.

  You're vulgar every time in a new way. 

---
И слава Богу, что я атеист! 

  However, I am an atheist, thank God! 

---
Борьба за мир и секс за непорочность. 
  Well, fight for peace is like sex for innocence.
---
Любовный треугольник: мы и деньги. 
  A love triangle: two of us and money. 
---
Стянув парик движеньем стриптизёрши... 
  He pulled his wig away just like a stripper...
---
Не подражанье - то, что лучше чем предтеча! 
  What's better than the source is not an imitation! 
---
Что общего у вас? Лишь только - что супруги? 
  What do you have in common? Only spouses.
---

Вы исключительны - вот вас и исключили. 

  You're exclusive, that's why you're excluded.

---
И всё ж у мужа - право первой ночи... 
  Still, husbands have the right of the first night...
---
Но ты - женат! И в общем-то - на мне! 
  Yet, you are married! And in a way, to me!
---
Не верит муж, что мы всего лишь спали! 
  My  husband doesn't believe, but we've just slept together! 
---
Эффектно появившись в дверцах шкафа... 
  ...appearing showy from the wardrobe...
---
Есть трудные места в таблице умноженья.
  Multiplication table is somewhere hard.
---
Я тонких оскорблений недостойна.
  I'm unworthy of your sharp insults.  

----
Я более достойна грубой лести. 

  More relevant flat flattery would be.  

--- 
Нет, я не гений! Только не травите!

  I am not genius, so do not poison me! 

---
Постой! Стоишь?.. Так вот, пошёл ты нафиг!
  Wait! Did you stop?...Well, now go to hell! 
---
Я чуть не отдалась ему! - не хочет...
  I yielded, almost, but he does not want...

---
И номер бюста - здесь не аргумент.
  And here, bust size is not an argument.
---
Чего стесняешься? Ведь голая-то - я!

              Well, I am naked and you are ashamed! 
---
Ты йогу тут не путай с камасутрой!

              Yoga and kamasutra; tell apart! 
---
Не жертвуйте собой, когда не просят!
  Don't sacrifice your life unles you're asked for!
---
Ты что, не рад мне, милый? А придётся.
  Have not been happy, dear? But you'll have to...

---
Вы снились мне! Не смейте отпираться!

              You're from my dreams. Don't dare you to deny! 
---
Любимых и родных не выбирают...

              One does not choose one's relatives and relations...
---
Я невменяема! А мне тут всё вменяют...
  I am overcharged and all keep charging me... 
---
Мы - глубоко поверхностные люди!

  We all are deeply superficial people! 

---
Он испугался мыслей с непривычки.

  He is scared of thoughts, for want of habit . 

---

Противный, но в хорошем смысле слова...

              He is nasty, in the finest sense of th'word
---

Был счастлив дважды - в свадьбе и в разводе.

            ...was happy both, in the divorce and marriage...
---

Чего хочу, то и не буду делать!

  I will not do exactly what I want! 

---
Нырнул от комаров - пришли пиявки.

              He dived away of gnats, but leeches came. 
---
Не так уж чтобы очень - но безмерно!
  Not that too much, but still beyond all measure! 
---
Дуэль не удалась: мы оба живы.

              Our duel failed and  we are both alive. 
---
Непобедим, поскольку не играет.

              Unbeatable! Because he never plays. 
---
Купил ты не того. И СЛИШКОМ МАЛО!!!
  Why did you buy this scum. And why so litlle!!!
---
Не все фригидны, кто тебя не хочет!
  Not each who doesn't want you is frigid, yet!
---
Как трудно делать вид, что мы знакомы...
  Pretending that I know you is so hard... 
---
Люблю людей, но только в малых дозах.

                Yes, I love people, but slightly underdosed.
---
Синоптики не делают погоды... 
  Weather chart makers do not make the weather... 
---
Чем шире харя, тем мощней харизма.

  The wider is the mug, the stronger is magic.

------------------------------------------------

Александр Романцов
Alexander Romantsov 
----------------------------

Через желудок – к сердцу? Где же вход?!

  Through stomach to his heart? And where's the entry?! 

---
А можно я до завтрака останусь?. .

  And can I stay till breakfast?...

---
В кустах-то хорошо, но дома – лучше!…

  It's good in bushes, yet,  there is nothing like home...

---
Я, главное, накрасилась, как дура!. .

  And I'm,  stupid,  with all make-up on!..

---
Я не спала с ним, разве с ним уснёшь!

  I did not sleep with him,  t'was hard to fall asleep! 

-----------------------------------------------------------

Владимир Семёнов

  Vladimir Semenov 

-------------------------

Я ради вас оставила бордель! 

  I did abandon brothel, all for you! 

---

Быть честным хочется... Но меньше, чем богатым. 

  I'd like t'be honest... but not as much as rich. 

---

Ложись! Не видишь - пуля подлетает?! 

  Lay down! Don't you see, a bullet is approaching?!  

---

Да как вы смеете?!! Ну, разве что за двести... 

  How could you dare!!  If only for two hundred... 

---

Да, невесёлым получился некролог. 

  Obituaries came out not that funny.   

---

Красивая у вас нога... А где вторая? 

  Your leg is beautiful... And where's the other one? 

---

Бедняга, он три дня не ел омаров. 

  Poor thing!  He didn't eat lobsters for three days.

---

Ну кто же утром спит в вечернем платье?! 

  To sleep in th'evening gown in the morning?!  

---

К чему вам в вашем возрасте здоровье? 

  Well, in your age, why do you need a health? 

---

А вы не пробовали секс по переписке?

  And didn't you try to be pen-lovers, did you?  

---

Да, я дала ему! Но только раз... По морде. 

  In fact, I gave him ... only once ... what for.  

---

Я отдалась ему, подонку. Будет знать! 

...Put out to this rouge. He will remember!  

---

Нет, в этой позе я до свадьбы не могу. 

  In this position?! Only after wedding! 

---

Но притворяться импотентом было поздно... 

  It was too late to sham the impotence...

---

Смеяться - вы последний? Я за вами. 

  Are you the last to laugh? I am after you. 

---

Пусть мир - дерьмо. Считай, что все мы - мухи. 

  Let the whole world be shit. Then we are flies. 

---

Порвав все связи с ней, оставил половую.

  Just sexual relations with her last, all others broken.

---

               Я девственник. Вы можете пощупать. 

                 I am a virgin boy. You can just touch.  

---

Да, у еды печальная судьба... 

  The fate of food is sad... 

---

Рад сообщить вам - нас повесят рядом. 

  I'm glad to tell you, we'll be hanged together.

---

Ну вот и всякий случай наступил. 

  Well, finally, this "just in" case did come. 

---

Так ты, бесстыжая, мне с мужем изменяешь?! 

  You, shameless, cheated on me with your husband! 

---

Кончай обедать - ужинать пора! 

  Finish with dinner, it's time for supper! 

--- 

Он вышел из себя. И не вернулся. 

  He lost his temper and never found it out. 

---

Ты не могла бы изменять мне чуть потише?

  Couldn't you cheat on me just not that loud?  

---
 
Я отказала вам совсем не наотрез! 

  Yes, I refused but certainly not flatly! 

--- 

Все, кроме вас, погибли? Очень жаль. 

  All died but you? Oh, what a pity! 

---

Жить надоело? Пиши заявление. 

  Got tired of life? Then write an application. 

---

Вот и жена с любовницей ушли к другому.

  My wife and lover left me for this guy. 

---

Зачем вы краситесь? И так смотреть противно! 

  Why do you dye? It's already disgusting!

---

К чему мне жизнь? Нет, я возьму деньгами.

  I do not need your life!  No, I prefer the money. 

---

А этот тип - мой самый худший друг. 

  This guy is my worst friend. 

---

О, как прекрасна ты без платья от Кардена! 

  How beautiful you are without this Cardin gown! 

---
О, как прекрасна ты в рентгеновских лучах!..

  How beuautiful you are in these X rays!...

---

Для полного счастья хотелось бы выжить. 

  For complete happiness I need just to survive. 

---

Так выглядит Нью-Йорк под микроскопом... 

  That's how New York City looks under microscope...

---

Украсьте мир отсутствием своим.
 
  You would improve the world by your departure.

---

Лишь об одном своём поступке сожалею. Что - родился.

  I regret but one thing: that I was born. 

---

Мне стали сниться вещие кошмары.

  Prophetic nightmares now appear in my dreams.  

---

Так долго жить я вам не нанимался! 

  To live that long I never was employed. 

---

Я не позволю бить себя без адвоката! 

  You won't beat me in absence of my lawyer! 

---

Мы так близки, что столкновенье неизбежно.

  We are so close that soon we'll hit each other. 

---

И жить не хочется, и застрелиться лень…

  ...too bored to live... and lazy to kill himself...

---
Не надо инсценировать раздумья.

  Please, do not stage your deep consideration.

--- 
Ничто вокруг не предвещало долгой жизни…

  Nothing around portend long life ahead...

---

Мы занимались безответною любовью…
  We made an unrequited love today... 
---

Ведь вы не член. Чего вы тут стоите? 

   Why do you stay here? You're not a member!  

---

Прости, любимая. Не можешь? Ах, ты, сука! 

  Forgive me please, beloved...You cannot, bitch! 

---

С ним изменяю я совсем не вам. 

  Yes, I do cheat with him but not on you. 

---

Моё последнее желание - подохнуть. 

  My last wish is  to die. 

---

У вас, похоже, аллергия на иприт. 

  It looks like you're allergic to mustard gas. 

---

У вас слишком много плохого здоровья. 

  For sure, you have too much of your poor health. 

---

Ага, понятно... И давно вы в коме? 

  I see... And how long are you in coma? 

---

Увлечённые люди - эти маньяки! 

  All these maniacs are quite enthusiastic.

---

Перед законом Ома все равны! 

  Before the Newton law we all are equal!

---

Налог на глупость - вот спасение России.

  A tax on folly, that's what would save our Russia. 

---

Я не считал. Но, кажется, ни разу... 

  I did not count ... But it seems that never...

---

Стихи отличные, но автор - никудышный. 

  The poem is fine but th' author is unworthy. 

----------------------------------------------------------
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