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Глава II

Я

В лохмотьях стою, в безобразье лица,
Дошедший до нищенства – до стервеца,
Готового прыгнуть на мусорный бак
И выжрать объедки!..
Но это не так!

С продуманной целью Я шёл на проспект:
МОЁ извращение – точный конспект
Для ясной картины в творенье МОЁМ!
Реальностью книга пополнит объём!..

– Подайте немного?..
Хотя бы чуть-чуть?!.. – 

И руку в прошенье стараюсь согнуть.
– Красивая барышня, бросьте спешить!..
МНЕ голода жуткого не пережить!
А может… возьмёте к себе?.. Как слугой
Прислуживать буду!.. Ведь Я – не плохой:
И быстро учусь, и клянусь помогать,
А слишком – не требую… Лишь бы поспать

Холодною ночью под крышей простой,
Да чтобы желудок не мучал пустой!..
Схватил за рукав:
– Ну, не бойтесь МЕНЯ!
Зачем вы, надежды МОИ хороня,
Торопитесь, личико кривите так?
Я – страшный???.. Урод?!.. 

Но отнюдь не дурак!
Поверьте, о женщина, только для вас
Я сделаю то, чем гордиться горазд:
Подкрашу гитарой любой вечерок
И вас воспою средь поэзии строк;
И – кофе в постель; и – заправлю кровать;
И – сон безмятежно смогу охранять!..
Возьмёте?!.. Хоть псом дворовым в конуру!
Я просто не выдержу, скоро помру – 
Бездомною шавкой под чей-то забор
Прилягу и сдохну!.. Представьте, – позор!!!
Я вылижу, женщина, ноги твои!
Я буду носиться, как те муравьи!
В колени вам падаю, жутко моля!..
Постойте… Но как же?.. 

А что теперь Я???..

И вырвав рукав из престижной парчи
Из пальцев МОИХ, побыстрей отскочить
Она поспешила…
А Я же – упал!..
Потрясся… Повсхлипывал в луже… 

И… встал!..

ВАШ выход, МАЭСТРО, 
ну полный «отпад»!

Я съел эти жесты! Я чувствовал взгляд!
Я понял изюминку шарма того,
Который не видит кругом никого!..

Исчезну со сцены – получен эффект!..
Покину дворами кишащий проспект…
Плита из бетона… под ней – в коробке –
Лежит МОЙ костюм… 

Телефон в пиджаке…
Шофёру звоню – пусть МЕНЯ заберёт!..
Поскидывал рвань… Приоделся… 

Не в счёт,
Что грязные волосы, руки, лицо…

АКТЁР или нет Я?!.. в конце-то концов!..
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