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Дом в Кривоколенном

Смеркалось.

Крупный снег летел.

По тротуару двигались немые силуэты.

Казалось, у идущих не было ни тел,

Ни ног, лишь щёлкали

Шаги, как кастаньеты.

Морозило.

Обычно в январе.

И переулок был Кривоколенный.

Случайный ветер в проходном дворе 

Вдруг заметался и утих как пленный.

Красивый дом. 

Светящийся подъезд.

В дверях раскрытых сказочным виденьем

Известнейших поэтов русских съезд

А с ними музы, невесомые подруги бдений.

Обрывки фраз.

Читал «Бориса» Пушкин!

В России русская великая трагедия живёт!

И русский люд не просто человеческие тушки –

Творец истории и воин, не щадящий свой живот.

Закрылись двери.

Экипажи увезли

Поэтов с музами в далёкое столетье.

Из подворотни тёмной грязи выливалась слизь, 

Под тусклым фонарём играя многоцветьем.
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Другой поэт.

Столетие спустя

Выходит из дверей с тоскливой местечковой музой,

Считающей приличный гонорар, который можно получить шутя,

Как дань за ложь и, не терзаясь совестью – обузой.

Кино. Театр.

Известность и Париж.

Тут можно оболгать чужбину – родину и выбросить как палку.

И дом где дух поэтов русских не знавал границ и крыш

Обгадить жалкой сварой коммуналки.

Кто лучший

Стою ещё в большом строю 

И не качаюсь,

Как будто тяжести трудов 

Не замечаю. 

Нам время каждому воздаст

По нашей лени.

Кто дерзок и настойчив был,

Не тронет тленьем.

Рассыплет прочих имена 

На буквы в кучи,

А там уже не разберёшь,

Кто лучший.

Распродажа на Привозе

Берите же Машу,

Теперь она ваша!

Конечно, бы лучше 

В комплекте с папашей,

Но папы уж нет,

Так берите хоть Машу!

В придачу и Ксюшу,

Муляжную грушу.

У Ксении мама крутой депутат,

Научит, как делать

И деньги, и мат.

А вот и Андрюша –

Гуляющий кот,

Покажет к дефолту 

прямой поворот.

Заглохнет мотор,

А потом вдруг взревёт,

На Запад в мечтаемый рай отвезёт.
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Девицу Земфиру –

Причуду эфира,

Дочь этого мощного 

Бизнеса-шоу

Берите по ставке совсем уж дешёвой.

Носить будет флаг ваш блакитово-жовтый

Как украшение платья иль кофты.

А как же Борис?

Ну нельзя же без барда

Заменит вам рис,

Комбикормы и барду.

Довольными будут скотина и вы,

Берите, не думая, без суеты.

«Шо, шо говорите?» –

«Ах, денежек мало,

Тогда покупайте чесночное сало!»


