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Слушай, сударыня, у сударя всё болит:
Сердце, душа, печень и поясница.
Нет, сударь не хочет опохмелиться.
Раз уж налит рассол – то пускай стоит.

Слушай, сударыня, у сударя бледный вид,
Сударю самое время поехать в Ниццу,
Чтобы припасть, и слиться, и раствориться…
И – папаверина гидрохлорид,

Магний В6, аспирин и немного но-шпы,
У сударя всё болит, но сударь не ропщет
На то, что зимы в Сибири слишком длинны.
Вылечить сударя просто, чего же проще,
Можно берёзовым соком весенней рощи,
И Ницца, как вариант, дождаться весны.

ПАЛЬЦЫ БЛОГЕРА

Ваши пальцы пахнут...
А. Вертинский

Пальцы пахнут никотином,
Мышкою, клавиатурой,
Пальцы пахнут Украиной,
Кровью, гарью, миной-дурой.

Пальцы пахнут Волновахой,
Славянском, Донецком, Счастьем,
Пеплом, Горловкой, и прахом,
И расстрелянной медчастью.

Сиротой, убитым сыном
Да непризнанной виною.
Пальцы пахнут мертвечиной,
Мертвечиной и войною.

* * *
Мне не дано такие видеть сны,
Которые весна нам обещала,
Покуда солнце грело вполнакала,
Покуда ещё не было весны.

Ни счастья, ни обиды, ни вины, 
А только лёгкий привкус люминала.
Пластинка начинается сначала:
Мне не дано такие видеть сны.

И хочется назад, в мороз, в метель…
Я доигрался. Больше не играю.
Срывается душа, как дверь с петель.

Умею же дойти почти до края
И засыпать, как в смерть, в дурной апрель.
Пусть просыпаясь. Но не оживая.
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СУДАРЬ-СУДАРЬ, ЧТО БОЛИТ?..

* * *
Хорошая девочка Лида

Я. Смеляков

Легко, по погоде, одета,
Раздета ли, кто разберёт,
Нетрезвая девушка Света
Домой с вечеринки идёт.

По розовой кромке рассвета
Туда, где батяня побьёт,
Нетрезвая девушка Света
Чуть-чуть, еле-еле бредёт.

Вращается тихо планета,
Над городом брезжит восход.
Светает со скоростью Светы –
Чуть медленней – и не взойдёт.

* * *
Кто преуспел, а кто – преопоздал,
Кто выбежал во двор, кто вышел в люди. 
Расселись на карниз воспоминанья,
Попробуй их согнать теперь оттуда.
Не все пошли окольными путями,
Но каждый знал, что всякий путь – окольный.
Идущий прямо – шёл по бездорожью,
И было всем дано, но взял не каждый.

ТРИ ЧЕЛОВЕКА
Конец света
пришёл человек 
отключил за неуплату свет.
стало темно.
скучно.
потёк холодильник.

Конец звука
пришёл человек
отключил за неуплату звук.
стало тихо.
не тикает.
не капает.
не скрипит.

Дальше
темно и тихо.
не увидим и не услышим
как придёт человек
и отключит за неуплату всё остальное.

* * *
не западайте на западных женщин,
в западных женщинах есть западня,
наши – не мёд, ну а те – ещё хлеще,
не западайте на западных женщин,
слушайтесь, братцы, меня.

сколько на сердце и шрамов, и трещин,
но снова хочется в плен,
к этой – побольше, а к этой – поменьше,
не западайте на западных женщин,
всех этих софий лорен.

снова и снова пакуются вещи,
к маме – маршрут всем знаком...
что ж, разберёмся, бывало и хлеще,
не западайте на западных женщин,
русским твержу языком.

* * *
Нервы ни к чёрту, нравы ни к чёрту,
Годы клонят к презренной прозе, гадким 

курортам.
Гадаешь, в каком океане омыть ботфорты.

Вечером бандеролью пошлёшь фашисту 
гранату,

Утром получишь её обратно.
Превышение веса. Просят доплату.

Жизнь изменилась, пока я ходил за клинским.
И я изменился, пока я ходил клинским.
Хочется быть не чистеньким. Хочется 

чистым.

* * *
– да ты что, не видишь?
– нет...
– ты что, не слышал?
– нет...
– да ты что, не обращал внимания?
– нет...
– ну ты даёшь!

я стал смотреть, 
слушать,
обращать внимание.

и растерял дар
не замечать чужих грехов.


