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Автоматические стихи
 

ВЫГЛЯДЫВАЮ ПОТИХОНЬКУ ИЗ КАРЕТЫ 

выглядываю потихоньку из кареты 

мне восемьдесят восемь и конфету 

миндальную я прячу в сюртуке 

недорогой английский плед 

поглаживая на коленях между прочим 

и безусловно ошарашенная осень 

слегка завидует стареющему мне 

 

Я АРКУ ТРИУМФАЛЬНУЮ ВОЗДВИГ 

я арку триумфальную воздвиг 

сам победил и сам увековечил 

теперь под ней хожу, втянувши шею в плечи 

и поправляя клоунский парик 

 

И ПОРТСИГАР ЗАХЛОПНУВ 

и портсигар захлопнув... 
 

суета 

 

МАЙ ИСТЕКАЕТ, БЛИЗИТСЯ ЯНВАРЬ 

май истекает, близится январь 

ногам уютно в лёгких эспадрильях 

слух утешает клавесин старинный 

и оживает ёлочный базар 

под предвкушение рождественских каникул 

 

ОН ЧТО-ТО ЗЛОЕ ВЫДУВАЛ НА ТЕНОР-САКСЕ 

он что-то злое выдувал на тенор-саксе 

она за барной стойкой в полумаске 

досматривала ядерный рассвет 

 

ВЕДУ КАПИТОЛИЙСКУЮ ВОЛЧИЦУ 

веду Капитолийскую волчицу 

шокировать вечернюю Москву 

 

ПРИ ВСЕХ СТАРАЯСЬ НЕ ВРАЩАТЬСЯ 

при всех стараясь не вращаться 

вращаюсь чаще не при всех 

 

РАССМАТРИВАЮ С ЭШАФОТА ЛИЦА 

рассматриваю с эшафота лица 

теперь уж точно буду сниться 

как в шоколаде карамель 

 

УХОГОРЛОНОС 

как говорил весёлый ЛОР 

снимая со щита багор: 
я – отоларинголог! 
 

МНЕ ЖИТЬ БЛЕСНОЮ ИНТЕРЕСНО 

мне жить блесною интересно 

на солнцем залитом столе 

 

ГАБРИЭЛЯ ГАРСИА МАРКЕСА 

Габриэля Гарсиа Маркеса 

с Хорхе Луисом Борхесом 

ожидаем на лодочной станции 

с целью любования космосом 

 

С ГАГАРИНЫМ ЗАБИЛИСЬ НА ОРБИТЕ 

с Гагариным забились на орбите 

куда-нибудь подальше улететь 

 

Я, ПОДНИМАЯСЬ ИЗ ГЛУБИН, УСТАЛ 

я, поднимаясь из глубин, устал... 
 

ОТ МИРА УКРЫВАЯСЬ В ТУАЛЕТЕ 

от мира укрываясь в туалете 

молчу попеременно обо всём 

 

В ПОМПЕЯХ ЗАДЕРЖАЛСЯ ПО ДЕЛАМ 

в Помпеях задержался по делам 

до семьдесят восьмого года... 
 

ТАМ ОТДЫХАЕТ ФЛОТ ПОТЕШНЫЙ 

там отдыхает флот потешный 

матросы спят, а волки шепчут 

им про осенний Петроград 

 

ВСЁ ТОТ ЖЕ ДОМ, ВСЁ ТОТ ЖЕ ДВОР 

всё тот же дом, всё тот же двор 

всё тот же под пальто топор... 
 

Я НЕ ИГРАЮЩИЙ, НО ЧУДОМ ПРОИГРАВШИЙ 

я не играющий, но чудом проигравший... 
спешу по памяти дождливый день вчерашний 

окрасить в запредельные слова... 
 

НИКТО ТАК ПО ЗИМЕ НЕ ОСТОРОЖЕН 

никто так по зиме не осторожен 

как разлюбивший куролесить гармонист 

 

ПАРИТЬ Я НАУЧИЛСЯ ПОД ВЕРДЕНОМ 

парить я научился под Верденом 

чтобы случайно на кого не наступить 

 

ПОРАНИЛСЯ О ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК 

поранился о двадцать первый век 

по горлу полоснул и вытекаю 

и трогает сочувствующий Каин 

мои осколки в этом Каберне 

 

Я СЛЕПОК ЗАТАИВШИХСЯ НЕБЕС 

я слепок затаившихся небес 

я на мгновение приснившийся когда-то 

помазаннику времени остаток 

несущийся с копьём наперевес


