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КОРОЛЬ ШУТОВ

* * *

Бессонница ночей – 
Моей судьбы подруга,
Приходишь ты 
С девизом: «Напролёт!»

Как часто мы с тобой
Мурыжили друг друга,
Проваливаясь в мрак
Сквозь дымный лёд.

* * *

Я иду этой странной дорогой,
И всё меньше вокруг понимаю…
Может, просто, стою я на месте,
И событий покровы срываю?

И, когда за последним покровом
Я увижу, что нет отраженья,
Я проснусь, чтобы вновь отразится,
И понять, где начало движенья.

* * *

          …Не с кем слова сказать,
              Когда на улице дождь.

                                      Ринго Старр

Не с кем слова сказать,
И на улице дождь…
Но ты ждёшь, что сквозь гром – 
В шелковистую дрожь,
Так лениво бегущую
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С кожи стекла,
Вдруг ударит рука
Золотого тепла!..
Разорвёт колобродящих 
Туч карусель,
И тебя окунёт
В золотую купель.

* * *

                          Жизнь моя, иль ты
                          Приснилась мне?..

                                     Сергей Есенин

Излом бровей твоих усталых,
Как взмах разбитого крыла,
Зовёт за песней запоздалых – 
Летящих с плавностью стекла…

Да, кто-то прав! – ты помнишь это.
Как эхо, сердце правит путь…
Уснувших черт шальное лето,
Всё травит ночь, не дав уснуть.

Да, сон забудь – сгорая мукой… 
Укором боли утро зло.
И чёрствый день тому порукой,
Как неразбитое стекло.

* * *

И, наконец, взлететь, услышав тишину,
Внимая ей в тревожном наважденьи…
Ворвавшись в бессловесную страну,
Коснуться своего освобожденья.

И в трепетном восторге наблюдать
Волненье жизни – в бесконечных гранях…
И тайное – незнаньем угадать,
Забыв себя в открывшихся преданьях.
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* * *

                        Н. Г.

Из лета – в лето, через зиму
Перешагнул,
Где на ступеньках июнь, в раздумье,
Осоку гнул…

А рядом – Лета – в истоме света,
Под знойный гул,
Пропела тихо: – Не каньте в лихо,
Как царь Саул.

             

 * * *

Где совсем нету тени,
Там совсем нет и нас.
Мы исчезнем вовеки – 
Если свет нас отдаст.

В запредельных глубинах
Абсолютных нулей,
Всё же есть свет надежды – 
Свет глубинных огней – 

Там, где плавает рыба,
Тайны света во всём…
Мерно жабрами дышит
Между явью и сном.

Меж ночами и днями
Плавно плещет хвостом – 
Рыба вечных преданий:
«Было», «есть» и «потом»…

Свет глубинного знанья
Освещает наш век,
Мы же – тенью латаем
Свой короткий забег.
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Тень бежит вслед за нами – 
Через явь, через сон…
Рыба бьёт плавниками – 
Манит в тайны затон.

Тонкой лескою нерва
С рыбой связаны мы:
Ни последних, ни первых – 
Все для рыбы равны.

Задержавши дыханье,
И пустив пузыри,
Мы, бывает, ныряем – 
На сажени на три…

Но ни дна, ни покрышки! –
Только зелень да мрак,
Наползающий, словно
Бездной скованный рак.

Всей бездонности рыцарь
Тянет, тянет клешню…
Пучеглазящий панцирь,
Я тебя не виню.

Никуда нам не скрыться
От самих – от себя…
В чёрный ил не зарыться
От живого огня.

Жадно воздух глотаем,
Рыбой всплывши наверх!..
Не лытаем – латаем
Свой бездарный побег.

Рядом плавает рыба – 
Тайны света во всём…
Мерно жабрами дышит
Между явью и сном. 
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МЕЛКИЙ БЕС

Изгадит всё, что только вдруг попало
Под лапу, с указующим перстом,
Гундося всем и вся: – Пиши пропало!..
Вертит хвостом, как пламя – берестой.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Когда-нибудь она восторжествует,
Жаль только, будет некому смотреть.
Пока же, мальчик дерево рисует,
Чтоб пьяный папа мог его стереть.

ВОСТОЧНОМУ НАПЕВУ
отрывок

Густая и пряная
Патока звуков,
Кружащейся вязью
Гортанных напевов,
Всё вторит и вторит
Цветастую ноту,
Взбираясь всё выше
И выше по стану:
– Достану, достану,
Достану, достану!..
И в купол небесный
Воткнувшись стрелою
Мелодии жгучей – 
Стихом из Корана,
Стихая, слетает
К земле первозданной,
Как данность лучей
Восходящего солнца,
И змейкой барханной
Мне в уши вползая,
Кусает мне душу:
– Послушай, послушай!..
Я слышу, и вдруг
Возникает из тлена
Беспамятства – тень,
Оживая мгновенно!
И вот: водопады, 
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Сады, минареты,
Базар, караван 
И иные приметы,
Теснясь миражами, 
В ожившем напеве,
Запели, запели, 
Запели, запели!..

* * *      

Блеснул луч маяка
Сквозь бездну мрака…
И ожил мотылёк моей души!

* * *

    Н. Л.

Озноб издёргал нервные дома…
Девчонка в розовых штанах,
Две сумасшедшие собаки,
Делили солнце в честной драке!..
Остался неразделенным размах.

Мадам, я так устал от песен! – 
Неинтересен карамельный стук,
При общем интересе секса
К проблемам неустанных рук.

Взгляните чуть прибитым глазом
На мой прищуренный карман – 
Он, право, знает цену снам,
Обманам, правдам и романам…
«Все флаги будут в гости к нам!»

* * *

Тень фарфоровой чаши легла
На шершавую длань пирамиды,
Молодая Кронида легла отдохнуть…
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Начиная свой путь
На стальные поля Артемиды,
Воин, Млечную нить не забудь!

* * *

Звук радио за стенкой…
Тик часов, как смена
Часовых у Мавзолея…
Летящий тихий смех – 
Из ниоткуда – в никуда…
Волна из ветра – 
Набежавшая в аллеи.

 

* * *

Над пропастью – во ржи, лазорят васильки…
Идешь скозь рожь, не чуя ног,
Не зная края.

* * *

Тает тонкая свеча,
Отражаясь тайным ликом,
Тиком времени шепча
Песню, латанную криком…

Как у лунных у ворот
Собирался весь народ.
Праздник по небу идёт,
Девка песенку поёт:

«Семь летали высоко,
Семь упали низко…
Дочке с мамкой нелегко – 
Далеко и близко!

Вот – начало, вот – начало – 
Снова на колу мочало…
Утро ночку наказало,
Ночка утру отказала.

АЛЕКСАНДР КОКШАРОВ



Ах, неведома зверушка,
Ах, туманный человек! – 
Семь загадок загадали,
Дочка выгадала век!

Угадала, да забыла, – 
За огнём с водой ходила…
Чисты кольца растеряла,
Женихов к себе сзывала!..»

Тает тонкая свеча,
Лик задумался устало…
Вечность дремлет, лепеча
Тайны зыбкого начала.

* * *

Четыре сна, четыре разных круга…
Уставший чёрт шпыняет облака!
Взалкавших мест натянута подпруга.
Ждёт наверху простёртая рука.

  ШУТОЧНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ СМОЛЕНСКОМУ КАФЕ «ЗАРЯ» 
(блюз)

Мама, не сдавай меня в утиль! – 
Я ещё хочу себя найти.
Мама, не сдавай меня в утиль! – 
Снова я хочу в «Зарю» зайти.

А в «Заре» уютно и тепло…
Наливают здесь всегда «по сто»,
И часам, примерно, к девяти,
Я уже могу себя найти!

Пусть с трудом, но этот труд велик! – 
Это вам не пьянка, это – крик
Чистой и возвышенной души…
Прогонять, хозяйка, не спеши!

Может, кто сейчас в «Зарю» зайдёт
И душе возвышенной нальёт
Грамм хотя бы сто – сто пятьдесят…
Ах, как трубы бедные горят!
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Ах, по ком гудит моя башка, 
Недополучив «на посошка»?..
Да, когда звенит такой набат,
То и мелкой сошке будешь рад!

Пусть бы только – просто – без затей,
Налила невольнику страстей,
Ну, а там, страстишку погасив
Тёплой водкой, я б её спросил:

– Сошка, знаешь, кто перед тобой?
Знаешь, что я, может быть, герой?!..
Я почти с передовой, старик!
В общем, я вообще передовик!

Я, как Штирлиц с Путиным – вдвоём…
Слушай, а давай с тобой споём!
Песня есть отличная: «Атас!»,
Что, не хочешь? Ах ты… контра… бас!

Я тут душу на портянки рву,
А он, гад такой, ни «тпру», ни «ну»!
Значит: с тебя песня и пузырь! – 
Да ты волком на меня не зырь!

Здесь «Заря», что утром, что вечор!..
Так что, друг любезный, будь добёр,
Пой со мной, а лучше просто пей,
Только грамм герою не жалей!

Я совсем загрезил, замечтал…
На такой залез я пьедестал,
Что, узнав об этом, в тот же миг,
Все из «Зорьки» разбежались – вмиг!

* * *

Сколько можно?!..
Нет ответа.
И не будет.
Гаснет лето…
И огнём холодным
Осень
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Зажигает просинь
Просек,
А вопрос,
Скрипя доспехом,
До весны
Пугает эхом.

* * *

За тобой – по тонкому карнизу
Я иду… вполоборота – ты,
Но в глазах твоих – сквозняк каприза
Дует из зрачковой пустоты…

Думаю, что мне не удержаться, – 
Больно скользко в леденящий бриз…
Только, перед тем как мне сорваться,
Ты взгляни вполоборота – ввысь!

ПЕСЕНКА ШУТА

Король в стране шутов – 
Таких же, как и ты!.. 
Король в стране шутов! – 
Здесь гибнут все мечты,

Здесь гибнет всё и вся – 
Ведь главный шут – король!
И каждый здесь из нас
Играет эту роль!..

Стремишься вверх – стремись,
Но, празднуя шута,
Не думай, что живёшь
За пазухой плута.

Шут и король, шут и король!
Какую ты играешь роль?..
Кто доставляет только боль,
Кичится лишь самим собой?
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Шут и король, шут и король!
Ты не устал играть с судьбой?..
Презреньем жизнь твоя полна – 
Ты позабыл, что есть любовь!..

Шут в мире королей – 
Таких же, как и ты!..
Король в стране шутов! – 
Здесь гибнут все мечты,

Но о мечте нет слов.
Ни слова о любви.
Ведь каждый – про себя:
– Я – лучший, ну а вы!..

Не презирай других! – 
Ты в зеркале кривом,
Глумишься, каждый миг,
Вглядись-ка: над шутом!

АЛЕКСАНДР КОКШАРОВ


