ИГРА В ПАЗЛЫ
Нам не дано предугадать,
Что день грядущий нам готовит:
Учёный кот мышей не ловит,
Мораль, приходится признать,
Всегда опережает сказку,
Герои, чувствуя развязку,
Скучнеют и теряют прыть...
Один поэт готов платить
За кожаный кусок шагрени,
Упрямцу мало утешенья
В заученном «всему свой срок»,
Хоть любопытство не пророк —
Наводит то мосты, то справки.
Известно: по закону Кафки
Мечты рождаются в тоске.
Не строя замков на песке,
Век не воздвигнешь пирамиды.
Пока биологов подвиды
Классифицируют червя —
Он сам их точит изнутря,
Пустых сомнений роя норы.
Плоды науки иллюзорны
В делах пророчества судьбы,
Вопросы «если б» да «кабы»
Куда верней решать пасьянсом...

Пусть так.
Из чистого упрямства
Сыграем в пазлы бытия:
Допустим, жили ты и я,
В одной Москве, в одной столице,
В один весьма урочный час
Нас угораздило влюбиться.
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Как шубу с барского плеча
Господь нам скинул эту милость,
Я ей шептал: «Вам и не снилось»,
Она, склонясь к карандашу,
Писала мне: «Я Вам пишу...
Я Вам звоню... Чего же боле...»
Мы привыкали, поневоле
Сводя весь мир к простому «мы»,
В пылу весенней кутерьмы
Искали съёмную квартиру
Тайком от всех, и в пику вирусным
Прохожим целовались всласть...
Короче, шутка удалась:
В разгар концертного сезона
Под бравый шлягер Мендельсона
Мы поженились, наконец...
Казалось бы — погиб певец,
Невольник чести и Эрота…
Ан нет! Семейное болото,
Каким пугают здешних муз,
Не омрачило наш союз
Меча и мирного орала,
Любовь талант не обокрала —
Лишь образумила слегка...

А всё ж не зря твердят: «Лиха
Беда начало!» Five o’clock!
Ещё не кончил этих строк,
Уж зван (причём «всенепременно!»)
Гостить в имение родных...
И вот, примерным благоверным,
Как в бытность на перекладных,
Летишь себе на электричке,
Ещё влюблён, уже небрит,
По русской вековой привычке
Живописуя сельский быт,
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Приняв как данность неизбежный
Допрос, кормёжку на убой
И петушиный, чуть забрезжит,
Победный клич «проснись и пой!»
Всё ради той, одной, что рада
Тебе — как полевым цветам.
Какой там «Дьявол носит Prada»,
Когда легчайший сарафан
Её из выцветших ромашек
Смущает так, что вой не вой,
Спасает разве что мамашин
Винтажно-бдительный конвой,
Ведущий нас под белы ручки
На земледельческий клочок,
Где на правах столичной штучки
Назвав хозяйский кабачок
«И-правда-славным-патиссоном»,
Неловко топчешься в резной
Траве, что так сенсационно
Потом окажется кинзой...

Когда же сонное светило
Уже зевает на закат
И всё семейство хлопотливо
Садится за раздачу карт,
Ты сам с собой играешь в прятки
И симоронишь на туза,
Тебе и грустно, и приятно
Смотреть в любимые глаза.
И пусть нескладно, пусть на время,
Но быть для всех почти своим,
Своим — объевшимся варенья,
Своим — простительно смешным…
Всё мимо. Не пройдёт и часа,
Как, бесконечно одинок,
Сославшись на звонок начальства,
9

Выскальзываешь за порог —
На свежевыстиранный воздух,
Свисающий с покатых крыш,
Приняв классическую позу
«Поэт в Михайловском», паришь
Высóко — в мыслях о свободе
И прочих призрачных вещах…

Выходит месяц. Верещат
По печкам бойкие сверчки.
Мошка роится у щеки,
Заросшей, как овраг бурьяном,
По улице мужик с баяном
Орёт про миллионы роз…
И как-то сам встаёт вопрос
О чашечке-другой портвейна
(Буквально оценить «купаж»),
Чтобы уже благоговейно
Врастая в местный антураж,
Забыть, к едрене, про искусство,
Про Мендельсона, про метро,
Про комариные укусы,
Про лягушачье болеро…
Сидеть, и так и сяк толкуя
Туманный замысел Творца,
Сославшего тебя в такую
Глухую «же», что без винца
Не разобраться в этом сливе:
Болото, улица, закат...
Прости, Создатель,
Не осилил.
Не образумлюсь.
Виноват.
2008
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ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ
Подъезжая под утро к Москве, притворюсь, что узнал,
Обманув своё сердце, отвыкшее биться неровно.
Небогатый багаж мой минует промокший вокзал,
Ускользнув от носильщиков — цепких пираний перрона.

Я уйду, зажимая в руке несчастливый билет,
Оставляя наследным бомжам Павелецкую площадь,
Где московская осень, как бедная прачка, чуть свет
На ветру перетяжки рекламных полотнищ полощет.

Я почти наугад отыщу постаревший подъезд,
По шагам, по звонкам, по избитым признаньям на стенах,
Почему-то из всех безоглядно оставленных мест
Я опять и опять возвращаюсь сюда. Постепенно
Убеждая себя, что на этот раз не опоздал,
Что за старым холстом приоткроется детская дверца,
И доверчивый зверь замурчит, притворясь, что узнал,
Чтобы пару минут у джинсовой ноги потереться.
2006
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ПОД НОВЫЙ ГОД
Под Новый год — совсем один.
Избегнув муки приглашений,
Сижу, как дурень оглашенный,
Небрит, нечёсан, нелюдим.
Себе слуга и господин,
Спешу вкусить от прозы быта
За стол, из трусости накрытый
На две персоны. Мало ль что?
В зелёных ёлочках кашпо
Напоминают о больнице,
С размытых фото смотрят лица
Друзей, лет пять как не похожих.
Без них мне плохо. С ними — тоже.
А ведь не ими ль, между прочим,
Когда-то был мне напророчен
Душеспасительный успех —
Быть Пострадамусом-за-всех?
Не прижилось. Тая таланты,
Не всем купаться в свете рампы.
И хоть сто раз был прав Шекспир,
Когда острил: весь этот мир —
Театр и люди в нём суфлёры
(Или актёры — что не суть),
Но сонный зал не обмануть
Игрой в придуманное горе.
Рыдай, паяц! Memento mori.

Однако полночь. Час настал.
Бросаю в пенистый бокал
Смертельный порошок досады,
(«Быть или не быть», том пятый — «Яды»),
Коктейль несбывшихся обид,
Особой масти суицид,
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Чьи козни не коснутся тела,
И сцена имени Отелло
Мятежный дух не исцелит.
Болит? И пусть себе болит.
Искусство требует искусов,
Любовь к изнанке — дело вкуса,
Кто ждёт озноба, кто огня…
Довольно. Хватит. Без меня.
Во многом знанье много скуки…
Я умываю (мóю) руки,
Иду к остывшему столу,
Вслед Буриданову ослу
Томясь, с чего бы здесь начать,
И на устах моих печать,
И, привечая эскалопы,
Я все дальнейшие заботы
Вверяю вилке и ножу…
Яд не подействовал.
Живу.

2005
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+ + +
Поэта ветрена природа
И своенравно естество...
Как гражданин мужского рода
Я не спешил воспеть его
Богатства культов и обрядов.
Среди дерущих струны бардов
Я был не то чтоб одинок —
Но одинаков точно не был.
Беда не в том. Случилось мне бы
Мотать отпущенный мне срок,
Грызя каштаны под Парижем,
Шабаша где-нибудь в тайге,
Токуя на токийской бирже
Или спиваясь в Устюге,
Боюсь, проблемы были б те же.
Живущему в глухой надежде
Перехитрить народный китч
Пора бы, кажется, постичь
Всю прелесть мужеских пристрастий:
К блондинкам перекисной масти,
К домашней снеди, к пирожкам,
К забытым модой пиджакам
Мешкообразного фасона,
К блатной романтике шансона,
К войне миров на почве дач,
К ручной коробке передач,
К чертям коммерческого зуда,
К дежурным скетчам Голливуда,
К газетным сплетням, к новостям,
К друзьям, нарытым там и сям
В подъездах братского запоя,
Где каждый бомж, что пил с тобою,
Родней, чем психотерапевт,
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К этажным матам нараспев,
К бесполому «за-милых-дам!»,
К звенящим туго животам
С пришлёпом «трудовой мозоль!»,
К эффекту пот-аэрозоль,
К местам из Ницше или Фрейда,
К священной мании апгрейда
В борьбе за виртуальный блеф,
К заветным стрелкам right и left,
Громящим монстров монитора
Из ящика, с каким Пандора
И в наш бы век не дула в ус,
Когда бы знала С++...
Я, впрочем, не особо в них...
Да мало ль радостей иных
Для удалых и сильных полом?
Пока хватает валидола,
Пока в груди свербит азарт,
Олé! Страна зовёт на старт —
Лоснясь в лучах телеэкрана,
Пополнить рать футбольных фанов,
А лучше — «Формулы-1», —
Вот спорт достойнейших мужчин!
Пронзая время и либидо,
Рекламоносные болиды,
Жужжа, срезают виражи,
Картинка в рамочке дрожит,
Дымит и плавится резина,
Шипит волна адреналина,
Играет кровь, вскипает ртуть…
Осталось кончить и уснуть.
2007
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ГА М Л Е Т И Д Р У Г И Е

[соло для одиноких туб в оркестровой яме]

Уснуть... и видеть сны? Вот и ответ…
«Гамлет», сочинение Уильяма Шекспира
в переводе Бориса Пастернака (что важно).

Уснул...
И видел сны...
Сварливый Гамлет
Играл в слова. Глагол на букву «Бэ»
(Или не «Бэ») никак не лез в регламент
Английских туб — «Туби, тубой, тубе...»

Судьбе угодно убивать красиво,
Во славу ядоносного венца.
Но так ли смерть страшна, как перспектива
Свой краткий век прожить в тени отца?

Бряцая шпагой, шаря по подвалам,
Травя от скуки королевских крыс,
Залечивая модным вероналом
Чужой любви сердечную корысть?

Из мыслей слов не выкинешь — а жалко!
Что ни скажи — всё повернут не так.
На каждый знак отыщется гадалка,
На каждого Шекспира — Пастернак.

Весь мир — театр. Но если откровенно,
То стоило ль так рваться в Эльсинор,
Чтоб оставлять на милость Мельпомены
Семейных сцен естественный отбор?

Ни гордый нрав, ни призраки измены,
Каких себе химер ни сотвори,
Клинок возмездия, повешенный на стену,
В последнем акте должен быть в крови.
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О, пир вины! Под властью самозванца
Стыдливый блуд сквозит из всех щелей,
И Гильденстерн в объятьях Розенкранца
Разучивает минуэт для флей—

Ты помнишь, Гамлет, встречу над могилой?
Всё повторяется, судьба себе верна,
И череп пьяницы, однажды ставший глиной,
Опять послужит чашей для вина.

Война объявлена! Идущие на принцип
Приветствуют тебя!.. Как ноет грудь...
В такое время быть наследным принцем
Не всякому захочется рискнуть.
Забудь! Забыть не поздно и не трудно.
Когда струною рвётся связь времён,
Что ты Гертруде? Что тебе Гертруда?
Что оба вы всем тем, кто обречён?

Под щёлканье счастливых папарацци
Гуляет двор в преддверии конца…
Есть многое на свете, друг Горацио,
Что отольётся нашим гордецам!

Певца погубит хор. А пуще — зависть.
Грядущее безумств не исцелит:
Офелию спасёт психоанализ,
Но после доконает целлюлит.

«Любить иль не любить», — слабеют губы.
Ни грешница, ни нимфа, ни жена…
В подвале замка замирают тубы —
Четыре такта. Дальше — тишина.
2006
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+ + +
Имплантация чувств прошла неудачно,
Не прижилось чужое сердцебиение,
Врач, как Иисус, говорит и плачет,
В медицинской карте печать забвения.
Всё более-менее предсказуемо:
Частный случай неизлечимости…
Старенький домик, Орехово-Зуево,
Белая скатерть и запах жимолости.

Выждет,
Вышьет по сердцу рубчиком,
Вылижет руки щенячьей жалостью,
Чью-то любовь прикуёт наручником,
Выдохнет — хватит,
Забудь, пожалуйста.

Так бы и жаться комочком воющим,
Так бы и глохнуть от вздоха частого…
Смерть придёт медсестрой с обезболивающим
И улыбнётся — легко и счастливо.
2006
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ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ ДИДУРОВА
Так прозрачно и призрачно… Высохшим лаком
Стекленеют окраины. Хочется плакать —
Над промокшим листком возле мусорной урны,
Над последним звонком уходящей натуры…
От надгробных речей по-кошачьему вдово.
Это «доброе слово» доконает любого.
Время ставит дефис и стучит поездами.
Мы опять собрались. И опять опоздали.

Нас опять не пронять — ни войною, ни миром.
Нам опять кочевать по случайным квартирам,
По чужим сквознякам, занавешенным тюлем,
В навсегда перечёркнутом чёрном июле,

Где невыпитый чай и остывшая каша
Так похожи на правду, что хочется кашлять —
Как от первой затяжки некурящего друга.
Боли больше не будет. Размашисто грубо

Закрываются ставни, ссыпая осколки
В неглубокую память на кухонной полке.
Пустотелой занозой входя внутривенно:
Всё бессмысленно поздно. И обыкновенно.
2007
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C уважением —
Михаилу Кочеткову

Люблю Москву в начале мая,
Когда с серёжками в ушах
Летит, полнеба обнимая,
Её гулящая душа.
Люблю, когда в парадном лоске
Звенит кабацкая тоска,
Даёт дрозда — по-маяковски
Агитплакатная Москва.
Вокруг какая-никакая
Культура прёт из всех углов,
Витрины книжных завлекают
Не хуже модных бутиков.
Всё так пестрó, свежо и ало:
Горят рекламные поля,
Обложки глянцевых журналов
В оборках нижнего белья
Плодят мечты о дольче вита,
Меняя тыквы на балы,
Творя кумиров и пиитов
Постмодернистской кабалы.

С кем вы, отцы литературы,
О чём печётесь под конец?
Хватило ль вам на всех халтуры?
Гламурный в пору ли венец?..
Я не виню — с какой бы стати?
Я знаю — ваш удел иной,
Чем на чахоточной кровати,
Брюзжа классической слюной,
Нудеть о том, что плоть груба,
Что труд возвышенней, чем праздность,
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И что выдавливать раба
По капле трудно, но прекрасно...

Слова!.. Что может быть глупей —
Кричать слепцам «король-то-голый»?
Глаголом жечь сердца людей —
Нужны и люди, и глаголы.

Ау, герои метростроя!
Ату, творцы передовиц!
Не так ли хочется порою
Проснуться там под пенье птиц,
Где утро красит нежным светом
Булыжник древнего Кремля,
Где, под магнитные кассеты
Цепными маршами гремя,
Шагаешь — сам себе конвойный,
Пугаясь собственных шагов,
Уже заранее виновен,
Уже на всё «Всегда готов!»
И не захочешь — а услышишь,
И не прикажут — а смолчишь.
Пройдёт парад — привет Мальчишу!
Пройдёт слушок — прощай, Мальчиш!
Всё в прошлом! —
Все ушли на фронт,
В ремонт, в товаропотребленье...
Как завещал в седьмом колене
Добитый ГОСТом Генофонд:
Паши, пацак! Твой номер — шесть
Заветных соток в огороде.
С дурной овцы — дурная шерсть,
С родной страны — любовь к природе,
Набор харчей под Новый год,
Законных двадцать дней на море,
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Ликеро-водочный завод,
Охранник-лох, дыра в заборе,
Муж у соседки мореход,
В пяти шагах ларёк табачный...
Какой, в дупло, «культурный код»?
Какая там, к чертям собачьим,
Ещё эпоха ЭВМ?
Какие новостные ленты?
Кто был никем — не станет всем,
Не те, имхо, ингредиенты...

Таланта нет — спасут понты.
И это справедливо где-то:
Когда по Первому «Менты» —
Стране уже не до балета.

Я сам из тех, кто вышел вон,
Не преуспев в большой делёжке,
Кому что «АBBА», что Кобзон,
Что кукла Барби, что матрёшки,
Что Голубковы с МММ,
Что новый джип, что меч Джедая…
Незнанье жизни, между тем,
От жизни не освобождает.
Как не задраивай окно
В преддверье Сциллы и Харибды,
Моя страна давным-давно
Играет в собственные игры:
В оффшоры, в займы, в казино,
В политкорректные затеи…
Мне непонятно лишь одно:
Зачем здесь нужен я?
Затем ли,
Чтобы, от Господа тайком,
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В одну из следующих жизней
Родиться полным мудаком —
На радость собственной Отчизне?
Гордясь, что сердцем не угас,
Что гады всех не перестроят,
Что жив ещё у братских касс
Внебрачный класс времён застоя;
К восьми набравшись в дупеля,
В плечо друзей упёршись рогом,
Скандировать: «Даёшь угля
Стране — хоть мелкого, но много!»
И точно знать, что счастье есть,
И пить, конечно, тоже счастье,
И что таких, как ты, не счесть,
И в этом тоже честь — отчасти;
И в час Последнего Суда —
И не в каком-нибудь домкоме,
Где б мог ещё туда-сюда
Отделаться рублём, — а в коме,
Смахнув со лба холодный пот,
Под си-бемольный марш Шопена
Сойти в подземное депо
Иного метрополитена,
Где всю вину вложить в одну
Секунду позднего похмелья…
И кое-что понять, шагнув
На встречный свет —
В конце тоннеля.
2008
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Смотрю японское кино
В шатре полупустого зала…
Летящий шорох кимоно,
Цвет сакуры и тень сандала —
Ползут улиткою Басё
По сумраку воображенья,
И, кажется, знакомо всё
Мне — от пейзажа до движенья,
И что ни кадр — тайный знак,
Как будто я здесь был однажды,
Ещё чуть-чуть — и вспомню, как,
Томимый самурайской жаждой,
Сидел с учителем вдвоём
На южном склоне Фудзиямы,
Чертя иероглиф обезьяны
И рядом воина с копьём...

О чём я думал в этот час,
Внимая истине? О том ли,
Что мир велик, я только часть
Чего-то большего? Кто помнит,
Откуда он пускался в путь,
Не станет спрашивать дорогу,
Тому, кто постигает суть,
От суеты не много проку.
Что шум травы, что сердца стук, —
Всё шаг к прозренью. Но дано ли
Постичь хлопок одной ладони
Одной лишь тренировкой рук?
И пусть не всем предречено
Оставить имя в титрах свитка, —
Пока ползёт ещё улитка
И не закончилось кино,
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Мы будем греть в лучах заката
Сакэ, что пьётся как вода,
Учитель промолчит: йокатта!
Я промолчу в ответ: о да!
И в разом просветлевшем Дао
Сэнсей укажет мне стезю
Шестом эпохи Токугава
От прародителя бо-дзю...

Но вдруг —
Как древний демон звона
Или цунами грозный вал,
С галёрки грянет гром рингтона,
Меня вернув обратно в зал,
Полупустой и полутёмный,
Где под бессмысленно синхронный
Бубнёж весь кайф летит в трубу,
И где-то на шестом ряду
Две худосочные девицы,
Как молодые жеребицы,
То смачно фыркнут, то заржут,
То рот в истерике зажмут,
То станут друг на друга дуться,
То вдруг зевнут, то обернутся,
В глазах утиль, в руках попкорн...
Не в тему фильм.
Не в попу корм.

2007

25

ЯПОНСКИЙ СЛЕД
Как хорошо, в толпе не зная брода,
Плечом потвёрже и лицом попроще —
Продраться из подземных переходов
На шумную, но Пушкинскую площадь.
Не загоняясь более впустую
Ни пылом муз, ни пылью андеграунда,
Стоять себе под бронзовой статуей —
С буддийскою улыбкой дауна.

И думать о счастливых временах,
Когда уже без твоего участья
Два шестикрылых брата — Нех и Нах
Твой чахлый дух растащат на запчасти,
Распутают кармическую нить —
Всю в узелках на память. И заочно
Сдадут в небытие — как тамагочи,
Которого забыли покормить.

...А ты, пиит, не парься ни о чём:
Пиши, как пишется, разгуливай в халате,
Пока твой праздный стих не уличён
В снобизме, фарисействе, плагиате,

Пока твой слабый голос не охрип,
Пока язык завистников не жалит,
Пока ещё твой тысячный журавлик
Не подхватил в палате птичий грипп.
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Не три пустое око ОТК,
Копи по зёрнышку — проматывай по-царски,
Пока твои виньетки, нэцки, цацки
Потомки не пустили с молотка.
Пока за тридцать звонких сигарет
Тебя не сдал сосед, живущий снизу,
И не нагрянул участковый ниндзя,
Чтобы зачистить твой японский след,

Лови момент, вали, пока не поздно,
Ищи себе другие города,
Бери билет на самый скорый поезд,
Не дожидаясь часа «пи...», когда,

Опухшему в бухой горячке лета
(Поэты тоже люди — тоже пьют),
Тебе на крик: «Карету мне! Карету!» —
Карету скорой помощи пришлют.

Пропишут социально неликвидным,
Пришьют диагноз — что-то там на «Ц»,
Начнут звонить — и голос дальновидно
В дверях изменят с баса на фальцет.

Но ты им не откроешь. И, протопав
До тёмной ванной с ржавою трубой,
Отверзешь кран вселенского потопа —
С безбожно отключённою водой.

Но всё ж прольётся — слабая надежда,
Соседу снизу вспучит потолок,
Проводка в доме вспыхнет, свет забрезжит,
Соседского кота ударит ток…
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Когда же дверь в затопленной квартире
Взломают слуги белого билета,
Ты выйдешь к ним с мечом для харакири
И с выдержкой, достойною аскета.

Ты скажешь им: «Вы звери, господа!»
,
,
И выдашь хокку О но Хукаяси.
И, просветлённые, они поймут тогда,
И, присмиревшие, уедут восвояси.

Тебе ль не знать, как отзовётся слово,
Так не печалься и не хмурь бровей:
Конечно, жить и умирать не ново,
Но с каждым разом как-то веселей!..

Подсохнет пол, забудутся невзгоды,
Пройдут века, как с белых сакур дым,
В другой стране, в другое время года,
Ты снова будешь вечно молодым.

Прими же в дар — сомнению взамен —
Совет, что, меря ямбы и хореи,
Оставил нам курчавый мастер-дзен
Устами утомлённого Сальери:

«Мой юный друг! Когда, воздав тоске,
В саду души твоей взойдут унынья камни,
Ты откупорь бутылочку сакэ
Иль перечти Харуки Мураками».
2008
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«Смотрю японское кино»

+ + +
Сдаюсь. Столица не по мне.
Я верю в древнее преданье,
Что вздрогнет всадник на коне
С простёртой пред собою дланью.
И с пеной каменной у рта,
Сметая полчища ОМОНа,
Прибьёт на Красные врата
Рекламный щит: «Сдаю хоромы»...

Не скоро при́дет судный день.
Пока же с самого рожденья
Я верю в праздничную лень,
В любовь до головокруженья,
В неопалимую нужду,
В холодный жар гостеприимства,
В народов дружную вражду,
В мирскую благодать мздоимства...

Москва! Во дни чумного пира,
Скорбя неведомо о ком,
Я мог бы стать твоим кумиром,
Однако, с «Птичьим молоком»
Впитав иммунитет к обману,
Куда как часто гукал там,
Где быть звездой — не по карману,
А быть собой — не по зубам.

Назад! —
В деревню, в глушь, в Саратов,
В Урюпинск, к чёрту на рога,
От парфюмерных суррогатов,
От дармового пирога,
Рвануть в бега, реветь белугой,
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Забиться с головы до пят
В какой-нибудь медвежий угол,
Где много пьют и мало спят,
Где куры падают с насестов,
Объевшись пьяного зерна,
Где даже в винном пахнет детством,
Где дверь в домах отворена
Любому, кто сумел добраться,
Где шкет с коронкой под металл
Слывёт певцом блатного братства,
Бренча «Владимирский централ»,
Где ночь морозна — аж до хруста,
Где скуден утренний удой,
Где в милом сердцу захолустье
Я примирюсь с моей судьбой, —
За то любя свою берлогу,
Что, греясь между двух огней,
Не извращенец, слава Богу,
И, слава женщинам, не гей,
Не перепевщик модных блюзов,
Не теле-радио герой,
Не член каких-нибудь союзов,
Не Блок, не Байрон, не другой
Какой трагический поэт,
Познавший рок в младые лета,
Не тот, кто метит в высший свет,
Не тот, кто рвётся на край света,
Не конокрад, чей путь недолог,
Не коновал, чей труд тернист,
Не культурист, не культуролог,
Не мега-энциклопедист,
Не иноверец, не попович,
Не принц воинственных датчан,
Не Робин Гуд, не Робин-ович,
Не шах иранский, не шаман,
Не шамаханская царица,
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Не мальчик с дудочкой в руках,
Не раздобревшая синица
И не журавль на бобах,
Не раб заветных трёх желаний,
Не Крузенштерн семи морей,
Не постамент для обожаний
Капризной родины моей…

Не изваян в угоду камню
Ни старцем, ни богатырём,
Ни всадником с простёртой дланью,
Ни — на худой конец — конём,
Благословляю свой удел
За то, что, не беря за смелость,
Я был собою —
как умел.
И был другим —
когда хотелось…
2005

Ч АС Т Ь В ТО РА Я

ПЕСНИ

ДИКИЕ ИРИСЫ

ДИКИЕ ИРИСЫ
Блузки шёлк расцветает искрами,
Дикие ирисы бредят весной…
Будь со мною хотя бы искренней,
Будь же искренней хотя бы со мной!

Свет луны непривычно верен,
Весь мир хорошеет, как перед войной…
Будь со мною хотя бы ветреной,
Будь же ветреной хотя бы со мной!
Небо в чёрном, витые улочки
Струнами рвутся — одна за одной…
Будь со мною хотя бы дурочкой,
Будь же дурой хотя бы со мной!

2001
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ГОРОД КОФЕ
СО ЛЬДОМ
До озноба,
До узора за небесным стеклом
Город-зомби
По утрам готовит кофе со льдом;
Город болен,
Но, затерянные в снежном плену,
Эти двое
Много лет уже не верят
Ему…

Как лекарство
От простуды и зимы за окном,
Сонным царством
Им становится их собственный дом;
Можно таять,
Можно греться у ручного огня,
Оставляя
По соседству смену ночи
И дня…

К половинкам
Одеяла в ожидании весны
По паутинкам
К ним спускаются красивые сны;
Стёрты снимки
И вчерашние друзей номера…
Им не так уж важно
Всё, что было важно
Вчера…
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Дальше — больше:
Через пару беспробудных ночей
Город, брошенный,
Забытый и как будто ничей,
Шлёт им прошлое
Почтовых извещений своих,
Но, похоже,
Скоро тоже забывает
О них…
2007
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И Я НЕ СПОРЮ С НЕЙ
Она привыкла изначально ничего не оставлять на потом,
Она мурчит, как было б славно,
если были бы мы кошкой с котом:
Мы целовались бы в подъезде, пели песни, пили воду из луж
И проливали б на хозяйские бумажки со стихами тушь.
И я не спорю с ней,
О, я не спорю с ней…
Не потому, что не умею быть котом, —
А потому что умней.

Она не дурочка ни разу и не думает о жизни из роз,
Она помешана на джазе и часами может слушать «Кроссроудз»,
Ей всё равно, где быть счастливой,
лишь бы рядом были я и диван,
Её устраивает даже, что на кухне протекает кран.
И я не спорю с ней,
О, я не спорю с ней…
Не потому, чтоб я совсем не видел роз, —
А потому что умней.

Она связала мне два свитера, пижаму и цветные носки,
Она не то чтоб разлюбила джаз, но от него ей ломит виски.
Она всё чаще намекает, что глава в семье —
не мальчик, но муж.
И между делом проливает на бумажки со стихами тушь.
И я не спорю с ней,
Нет, я не спорю с ней…
Не потому, что не умею жить как все, —
А потому что умней.

2002
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ПРОСТО ЭЛЕН
Тебя тошнит, когда она себя, как дура, называет Элен,
Она терпеть не может рок-н-ролл, тебя и сигареты «LM»,
И всё ж дымит, как крематорий,
и выливает чёрный кофе в постель,
И вы поженитесь, дай срок — она родит тебе зелёных детей.

Вы их покрасите в телесный, отвратительно естественный цвет,
Они научатся орать, но не научатся ходить в туалет,
И ваша жизнь с подругой жизни
в этом смысле так типична для масс:
Ты гадишь ей, она тебе, а дети — дети гадят на вас.
И ваша злоба год от года будет крепнуть, как хороший коньяк,
Ты станешь пить, как лошадь, ибо стыд — не ноша,
а водяра — не яд,
И ты пропьёшь свою квартиру, свой CD и сигареты «LM»,
И по весне тебя утопит в водостоке твоя подруга Элен.

И над притихшею столицей вознесётся дух и будет кружить,
Но, боже мой, тебя спасут врачи-садисты, —
и ты опять будешь жить!
И эта тема бесконечна, хоть крути её сто вёсен подряд…
Давай-ка лучше надерёмся, брат, водяры, ведь водяра — не яд!
1997
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Я НЕНАВИЖУ ПЬЯНЫХ ЖЕНЩИН
Мы с нею жили душа в душу, как в каком-нибудь фэн-шуй,
Она готовила мне суши, я сушил ей анашу,
Мы с ней шатались поздно ночью по знакомым пиплам,
Но счастье было так непрочно, как непорочный стоп-кран.
И каждый раз по возвращенью она тянулась к вину...
Я ненавижу пьяных женщин —
И особенно одну.
Когда с вином кончались тосты, начинался дурдом,
Она кромсала наши простыни консервным ножом,
Она шипела про измены и про чьё-то враньё,
И даже волосы, как змеи, шевелились у неё.
Она брала мой город в клещи и объявляла войну...
Я ненавижу пьяных женщин —
И особенно одну.

Но если ты такой великий укротитель баб и змей,
Оно, конечно, почирикай и попрыгай перед ней,
Когда она остервенеет, оберни её мешком...
Я ни во что уже не верю, кроме бочки с мышьяком.
Меня достали эти вещи, я так хочу попасть в тюрьму...
Я ненавижу пьяных женщин —
И особенно одну.

Мечты, мечты, прощай, родная, ухожу в одних носках,
И лезу в шкаф, и притворяюсь, будто это батискаф.
Но ей до фени мои бредни, её уши — радар,
Она наносит свой последний, свой торпедный удар,
Мой батискаф дымит и плещет, и идёт себе ко дну...
Я ненавижу пьяных женщин —
И особенно одну.
2002
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«Рок-баллада о первой любви»

