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21 МАРТА
Кате

Остывшая яичница с беконом. 
Пожар в отдельно взятой голове. 
Свиданье – нарушение закона
О пятничном просмотре «Матч-ТВ». 

Весенняя вечерняя кофейня – 
Как летняя кибитка молдаван…
И папе Карло было всё до фени, 
Когда он над поленом колдовал! 

Объятья – кража личного пространства, 
Убийство страха вымолвить не то… 
Какое, право, сладостное рабство 
Раскованно подать тебе пальто! 

В рай прокуроров, судей, адвокатов 
Не попадут Мальвина и Пьеро…
Поэты ездят на обнимокатах. 
Поэты игнорируют метро. 

ЮРГА – ТАЙГА
Когда любимая уснёт, 
Верну стакан проводнику, 
А тот вдруг, подмигнув, плеснёт
Из плоской фляжки коньяку. 

Едва любимая уснёт, 
Рассвет забрезжит за окном
И затерявшийся блокнот
Подсунет мне купейный гном…

Когда любимая уснёт, 
Закутавшись в казённый плед, 
Торговка шали понесёт, 
Я у неё куплю конфет. 
Едва любимая уснёт, 
За стенкой пьяный замычит – 
И поезд резко сбавит ход, 
А сердце громче застучит. 

СЕ ЛЯ ЖИЗНЬ
Роса сердила нас и старила, 
Когда брели мы сквозь туман, 
Воспоминаньями затарившись
О постановке «Ханума», 
И знатной мхатовскою паузой 
Нам отзывалось всё вокруг – 
И, ошалев от счастья, Яуза 
В Мытищи превратилась вдруг… 

НА НАБЕРЕЖНОЙ
Очень мало чудес... 
Да и нас – не сказать, что с избытком. 
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И не тянет туда, 
Где луна ни жива ни мертва. 
День в плену суеты, 
Где волшебник не выдаст под пыткой, 
Что такое любовь 
И откуда берутся слова. 
Хмурит брови река.
Безмятежна осенняя слякоть – 
Кашель, насморк и чих 
Беспрестанно стучатся в друзья... 
И взойдёт белый снег. 
И уснёт листопадная мякоть. 
И с мальчишкой слепым 
Поменяться местами нельзя.

ПРОГУЛКА ПО МОРСКОМУ ПРОСПЕКТУ
Законы жизни – это бред, 
Причём – нецелесообразный. 
Я не люблю зелёный свет – 
Тем более когда он красный… 

Из рукава торчит кулак
С горбушкою заплесневелой. 
Меня печалит красный флаг, 
Особенно когда он белый… 

Передвигается с трудом
Пенсионер с пустой кошёлкой. 
Я ненавижу Белый дом, 
Особенно когда он жёлтый… 

Сладки амбиции на вкус, 
Они гораздо слаще мести!
Я напрягаюсь, видя груз. 
Особенно, когда он – двести.

Страна, где всё наоборот, 
Давно ли ты Россией стала? 
Не веселюсь на Новый год, 
Особенно когда он старый… 

Читатель мой, не обессудь: 
Монетка – в море, жребий брошен!
Не воспою Великий путь.
Тем более когда он – в прошлом. 

БЕЛАЯ СИРЕНЬ
Разыгралась весна не на шутку – 
До метели, бурана, пурги…
Миллионный летит парашютик – 
К милой вдовушке на пироги! 
Так на поиски мест для ночлега 
Устремляется в небо снаряд. 
На уборку весеннего снега 
Добровольцев отправлен отряд… 
На расстрелянном юго-востоке
Забинтует проулки сирень.
Это розыгрыш. Майский. Жестокий. 
И трясётся от смеха плетень. 

ПЕСЕНКА БЕЛОГО ВОРОНА
Трудно и Мурке без Васьки, и Ваське без Мурки, 
Очень непросто свинье подружиться с гусём…
Мучился заяц в оранжевой беличьей шкурке – 
Трудно быть зайцем, когда ты родился лосём. 

Мне без тебя – неуютно, нетрезво, нелепо.
Я не орёл – так и слово, блин, не воробей…
Вирши мои не читаются справа налево, 
Мысли мои – о тебе, о тебе, бе-бе-бе. 

Не принимаю дрессуру, цензуру, микстуру, 
Может, кому-то цикута семейная – мёд…
Жить одному – это грудью закрыть амбразуру, 
Женского счастья заставить молчать 

пулемёт. 

Тряпками волн осень пыль вытирает с утёса – 
Только зима может осени дать по рукам…
Лодке без бакена лучше, чем морю без вёсел, 
А лучше всех – в небесах голубым облакам! 

Делать, как все, – перед серостью встать 
на колени, 

Думать, как все, – это раком елозить по дну…
Вы не подскажете, тысяча сто извинений, 
Может быть, этот троллейбус идёт на войну?


