
*   *   *

На стенах побелка и старые снимки, 
Где только счастливые и молодые,
И, словно запиленная пластинка,
Вращаются стены вокруг своей дырки.
Где дырка - там детство, и папа, и три
По физике в четверти: взгляд изнутри.

Снаружи: как будто курортный фотограф
Из прошлого века решил от безделья
Или от грусти в кинематограф 
Сыграть сам с собой, и вокруг карусели
Расставил наивные ширмы-сюжеты,
Где сказка становится явью навеки –
Лишь выгляни радостной мордою 

     к свету –
И станешь атлетом, гусаром, абреком…

Матросик с русалкой, гусар в эполетах…
Кино не про это.
Кино не про это.

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ. 10 ОКТЯБРЯ.
ГОДОВЩИНА ПУСКА ДНЕПРОГЭСА

Настенные часы,
А под часами — труп,
Остыл в глазах босых
Слепой цитатник Мао.

ЖОР

Тополями заштрихованная осень,
Мутью неба смазанный закат.
Слышен толи плеск тяжёлых блёсен,
Толи невидимка-звездопад.

Рыбаки спешат со всей округи
К берегам простуженной реки –
Слева, справа, с севера и с юга…
Наверху есть тоже рыбаки.

В глубину забросят закидушки
И замрут, надеждою живя.
И клюют и окуни, и души
На опарыша, на звёзды, на червя.

ЖИВОПИСЬ

Песочные часы на дальнем плане,
Спасательная вышка раскорякой,
Носы моторок в розовом тумане,
И на переднем плане ржавый якорь.

Песочные часы – из облаков,
Спасательная вышка – из деревьев,
Носы моторок, якорь – из железа,
И краски – из подсоленной воды.
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Шестидесятник, блин,
На кухне варит суп.
Его  адреналин
Засох на дне стакана.

Навстречу холодам,
Как кулака обрез,
Из утеплённых рам
Торчит кусочек ваты.
Шестидесятник, блин,
Узнав про Днепрогэс,
Собрался в магазин,
Чтобы отметить дату.

*   *   * 

Я слышу – под окном меня зовут
На улицу друзья из школьной были.
Я знаю, что они меня любили, 
Но не спешу – немного подождут.

И руки по привычке заведут
Подаренный мне бабушкой будильник.
Когда-то резко, словно подзатыльник,
Он в школу гнал меня и в институт.

Он был мой враг, занудный и тупой,
И сколько раз я замышлял спросонок
Убийство идиота, но порой
Его охрипший голос был мне дорог.

Не помню, как он потерял усы –
Часы без стрелок, это ли не диво! –
И тикают вне времени ворчливо
Испорченные временем часы.

А под окном меня зовут друзья –
В штанах коротких трое взрослых пугал,
И мы пойдём с друзьями на вокзал
Встречать друг друга, 

провожать друг друга.

ТАМ,  ГДЕ Я

Разлюбить себя без закуски,
От любви убежать в запой —
Это счастье, если по-русски,
Это небыль, если покой
В результате стал результатом.
Результат — виртуальный атом
Виртуального бытия
Там, где я.

Мы, на радость любимым —  вечны,
Мы, на горе любимым — смертны,
Мы, к досаде любимых — беспечны
И инертны.

Но в руках у меня — мои ноги,
Ими сам я иду по дороге.

Мы дорогу выбрали сами, 
Потому что усы отрастили,
Потому что слепыми глазами,
И косыми — от множества стилей,
На чужие дороги косили.

Мы сегодня родные успеху —
Потому что наш цирк не уехал,
Потому что надежды — в зените,
Потому что я вновь без закуски
Пью и водку, и Ларку — по-русски,
Полюбите меня,
Разлюбите —
Там, где я.

СОЧЕЛЬНИК

Сочельник. В праздничных причёсках 
встречают ёлки светлый Праздник,
Сверкают ёлочные чёлки из мишуры.
И, перемигиваясь, блёстки игрушек 

новогодних дразнят
Друг дружку, зеркало в серванте, 

и до поры,

Когда пришедшие из Храма 
        солёное тепло распятья

Внесут в аквариум  квартиры 
      снежинкой с губ,

Весёлой россыпью неонов снуют 
серебряные пятна

В жилищах наших словно звуки 
     бесшумных труб.

Мы входим, и морозный воздух 
спешит за нами следом греться,

И вот уже он кружит в танце с дождём, 
пока

На кухне суета, пельмени летят 
     в кастрюлю, через дверцу

Духовки манят жирным телом гуси 
в яблоках, 

И славно так, и свежий ветер сквозит 
из форточки, и гаснет

Тихонько снег в сугробах улиц и 
в проводах.

Вот-вот начнёт смеркаться — вечер 
    лишь раз в году предвестник счастья…
Сочельник. Благодать. Все дома. 

   Взошла звезда!   

ДЖИП

Мгновенно меркнет снег 
под выхлопной трубой

И остаётся жить запятнанным и жалким,
А внедорожник прёт – железный, 

молодой,
Он чувствует себя, наверное, рубанком,
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И весело ему строгать земную твердь,
Ровняя под собой заснеженные кочки,
И кажется – вот-вот – и сможет он 

      взлететь
И плавать в небесах серебряною

     точкой…

Куда уехал джип – гадали всем селом,
Почём теперь такой – прикидывали 

         сумму…
А завтра выпал снег и напрочь замело
Предвыборный маршрут 

     их депутата Думы.

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ

Новосибирск. Середина двадцатого века.
С завода на фронт ушли мужики –

 на смерть.
Им на смену прислали за каждого 

по пол человека –
Это если по росту. Если по возрасту – 

то по треть.

Дети, секретное оружие советского тыла, 
вроде ядерной бомбы –
Косые ключицы под робой, наружу – 

злые глаза…
«Вот бы мастер опять поделился пайком,

 он добрый…» –
Думал, что только подумал, 

оказывается – сказал.

И мастер, конечно же, поделился, 
       и козьей ножкой газетной

Хмуро дымил, слушая хриплые 
радиомарши,

И снова точили корпуса мин рабочий 
  тринадцатилетний

И его мастер, на три года старше…

МОНСТР

Видел Навуходоносор второй,
Царь вавилонский, пророческий сон,
Как обращается пылью земной
Глиняноногий урод Вавилон.

Сбылся прогноз, и исчез Вавилон,
Лишь вышеназванный монстр имярек
Здравствует. Имя ему легион,
Он при делах и вполне человек.

Две с половиною тысячи лет
Облик меняли его, и сейчас
Внешних отличий практически нет
Между колоссом и каждым из нас.

Но сохранился один рудимент –
Каменный зад под защитою брюк,

Ну, и ещё из особых примет
Необычайна прилипчивость рук.

Заду из камня не страшен износ –
Хрупкость конечностей скрыв под столом,
Бюст сам себе, наш библейский колосс
Через столетия прёт напролом.

Временем натренирована стать –
Стан гуттаперчив, исчезнул хребет.
Если хотите его повидать, 
То загляните в любой кабинет.

Кегли бы делать из этих людей,
(Спонсор, звоните – пришлю 

бизнес-план),
В мире бы не было очередей,
Кроме единственной – в кегельбан.

ОДА БЫТУ

Быт, потраченный молью, засиженный 
мухами идол,
Свои тощие годы несём к твоему 

алтарю –
Стая трезвых Сизифов, 
влюблённых в теченье процесса
И безропотно ждущих, что скоро

 всё будет не так,
Что внезапным ознобом пройдёт 

по цепочке приказ,
И мы в ногу пойдём, презирая 

свободу движений,
И, по очереди, наконец, отдадимся тебе –
До конца, без остатка, вслепую,

 и станет работой
Процветание возле тебя от себя

 вдалеке…

Рассекречены и дешифрованы 
все аксиомы,

Их посмертные маски продают 
       повсеместно в рассрочку,

Торжествующей похоти смена растёт 
на дрожжах,

Только ты безучастен: ты знаешь, 
что чрево – превыше.

ЗАГЛЯНУТЬ БЫ

1
Тридцать столетий назад
Полюбил Соломон Суламифь,
А старый слепой солдат
Пел о боях в Илионе.
Тридцать столетий вперёд 
Жизнь наша станет – миф,
И будущий Геродот
Соврёт о нас, если вспомнит.
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С оглядкой пишу на века,
Ведь рукописи не горят,
Тленны память и бетакам
Во времени, аки обры.
В пять тысяч первом году
Мой младший далёкий брат,
Когда этот текст найдут,
Пусть вспомнит нас словом добрым.

2
В приграничье тысячелетий
Дует сильный восточный ветер.
Он сырьё, проституток, рубли и мозги
Выдувает на запад гирляндой лузги.
Ну, а запад – спасибо таможне, блин, –
Шлёт обратно по бартеру героин.
Поколению Пепси земную ось
Обменять на иглу, наконец,  удалось,
И планета, подсаженная на иглу,

Ловит глюки в помойном вселенском углу,
Где, как флаг ваххабитов, 

в дерьме зеленеют
Мировые устои – валюта – и ею
Террористы расплачиваются с камикадзе,
Камикадзе таранят дома и устои,
И устои от супервзрывного оргазма
Распадаются на компоненты истории.
Правит бал Сатана…

Но послушай: вот-вот
Незнакомцу на помощь прохожий придёт,
Где-то стало светлей – просияли глаза,
Что-то парень счастливой девчонке 

сказал,
Где-то стало теплей – обняла сына мать,
И его у неё невозможно отнять…

Заглянуть бы 
На тридцать столетий вперёд –
Что нас ждёт?


