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* * *

Представь поляну изумрудной,
Цветов рубиновую россыпь,
Рассвет гранатовопурпурный,
Опал заросших линий просек.
Хрустальный голос родника,
Сапфиры, гроздьями сирени,
И слез росистых жемчуга
В траве, как в детской колыбели.
Представь: алмазы звезд в ночи
И бирюзовый шелест леса,
И янтарем горят лучи
Под аметистовым навесом.
Представь, как журавлиный клин
Кристаллом небо рассекает.
И в этом мире мы одни
И в нашу честь он весь сверкает.
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* * *

Вам важно собственное Я
И вы, в душе его лелея,
С своей судьбой игру затея,
Всем преподносите себя
В оправе сладостной дремоты.
Подобно пению Сирен,
Любовь для вас, как вечный плен,
А музыка — всего лишь ноты.
Вы так привыкли гарцевать,
Блистать в лучах, собой любуясь,
Что невозможно в жизнь другую
Войти и вам другою стать.
Другой, той любящей и нежной,
Простить готовой и понять,
Вы так и рветесь в свиту, знать.
Боясь признать — та знать — невежда.
В ней праздный блеф и мишура,
Ума ничуть — одна бравада,
Но если то для вас отрада,
Гарцуйте. Выход ваш. Пора.
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* * *

И горести, и радости
Поделим пополам,
А прочие все гадости
Останутся врагам.
И пусть они беснуются,
От зависти скуля.
Все сложится и сбудется,
Лишь нам бы жить любя.
Все сложится и сбудется,
Поют колеса в такт.
Дорога нашей улицы
Ведет на лучший тракт.
Не будет больше выбоин
И резких виражей,
Ведь мы друг другу приданы,
Живя на кураже.
Ведь мы друг другу преданы,
Восстав пред алтарем.
Пусть дальше неизведанно,
Но мы туда войдем
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* * *

Разбрасывая брызги вин шампанских
На белую невинность простыни,
Мы в танце растворялись пошамански
Под бубен разыгравшейся любви.

Вертелся мир, как шарик на рулетке.
Что выпадет, нам было все равно.
Мы никогда не плакались в жилетку.
Пусть даже если очень не везло

Любой шалаш для нас — почти хоромы.
Почти дворец палатка на двоих.
Был в котелке обед на две персоны
Признанья миг, и слов набор простых.

Вдвоем среди простуженного леса
На берегу дымящейся реки
Мы, словно загулявшие повесы,
Искали в звездном небе маяки.
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Нас грел костер безудержного счастья,
Мечта была единственной тропой,
Любовь оберегала от ненастья,
И жизнь была желанною игрой.

Под невесомым сини покрывалом
На взбитых, как перина, облаках
Родилось то искомое начало
С молитвой потаенной на устах.

Мы клятвенно шептали обещанья,
И нам казалось это навсегда,
И не для нас какието прощанья,
И боль прощенья, и обид слова.

Бокалов звон и брызги вин шампанских,
И поцелуй из тех волшебных дней.
Вновь потеряться б в танце пошамански
Под бубен среди ночи и огней.
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* * *

Встречай, подружка милая, встречай!
Погорячее чаю наливай,
Целуй нежнее, крепче обнимай…
Всю жизнь в мечте я видел этот рай.

Знакомый дом и вот он поворот.
Последний шаг и я уж у ворот.
Открой же дверь, любимая моя,
В глазок проверь и «здравствуй, это я!»

Носили черти, сам не знаю где,
Но свято верил я своей мечте,
Что гдето там, в далекой тишине
Моя царевна ждет меня во сне.

На перепутье каждой из дорог
Мне дорог был случайности звонок.
Хоть слов значенье таяло в песке
Моя подружка, верил я тебе.
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Так здравствуй, здравствуй, милая, встречай.
Пусть я — зашедший, словно невзначай.
Узнай меня средь множества, узнай.
Ты словно Герда, а я — с льдинкой Кай.

А если Кай, то каюсь во грехах:
Во мне побольше «Ох» поменьше «Ах»,
И что в глазах... не стоит, не читай.
Налей погорячей, чем этот чай.

Открылась дверь, и я в нее вошел.
Ты улыбнулась и накрыла стол.
И в первый раз я чувствую, смущен,
А оказалось попросту влюблен...

Встречай, подружка милая, встречай
И до краев бокалы наполняй,
Я понял все же: это явь, не сон.
С мечтой пою сегодня в унисон...
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* * *

И не случилось ничего
И ничего произошло.
Лишь сон, как старое кино,
Чуть оживил души дыханье,
Все также хмурится окно
С погодой ветер заодно.
Но чтото всетаки не то,
А просто жить вдруг есть желанье...
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* * *

Сидим в купе вдвоем,
Не зная друг о друге,
О чемто говорим,
Любя когото судим.
И легче на душе
Под перестук вагона,
Почти друзья уже
До первого перрона.

Попутчик на часы,
На сутки, двое, трое.
Железной полосы
Содружество святое.
Ты как? Откуда? С кем?
Что, точно из Рязани?
Я ж рядом был совсем:
У бабки на Кубани…
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— А сходишь где? Да ну!?
Вот так сюрприз, ей Богу...
Давай по коньячку
За дальнюю дорогу.
Меняется пейзаж:
То горы, то болота.
И длится вечер наш
До крайнего далека.

А там рукой подать
До северного штата.
Не стоит нас искать,
Наш адрес без возврата.
Попутчик мой уже
Похрапывает сочно,
А на столе планшет
С названьем точки точной.

Колышется купе
До, может быть, свиданья.
Ты, словно атташе
В стране той без названья.
Не меньше чем посол,
Не больше чем посланник.
Послали, и пошел
На этот Север крайний.
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Сидим в купе вдвоем,
Узнав все друг о друге.
Бывает запоем
И все дела обсудим.
А то, что на душе, —
Не стоит сомневаться:
До Северов фуршет
Наш будет продолжатся.

Как братьям от шофе
Теперь нам не расстаться...
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* * *

И дождь, и слякоть, както грустно,
Тоска жует со смачным хрустом
И в теле сладостная лень.
День ночь меняет, снова день.
Диванные мечты и планы,
В дремоте ждешь небесной манны
И пофигизм на все и вся,
Хандра осенняя моя.
Кружатся в беспорядке листья,
И в том же беспорядке мысли,
Предзимний холодок сквозит,
Как неожиданный транзит,
Сквозь окна контрабандой входит
И по квартире тихо бродит.
От гостя прячешься в кровать.
С любимою хандрой опять
Под многослойным одеялом
Проводишь ночь до дня начала.
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* * *

Храни тебя, ангел, храни
Под сводами чистого неба,
Как горсть драгоценного хлеба,
Как миг долгожданной любви.
Храни тебя, ангел, храни.

Храни тебя, ангел, храни
От боли и умысла злого,
От яда обидного слова
И ночью, и в ясные дни.
Храни тебя, ангел, храни.

Храни тебя, ангел, храни
В делах твоих добрых и правых
И в буднях, и в праздниках славы
От зависти, лести и лжи
Храни тебя, ангел, храни.
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Храни тебя, ангел, храни
На радость живущего сердца.
Пусть солнце в открытые дверцы
Протянет удачи лучи.
Храни тебя, ангел, храни...
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* * *

Солнце меж веток лучиками.
Канут в бесчестье мученники,
Редкое счастье в бликах познав
Вроде прожив, но счастливым не став.

Стелется ложью порочный туман.
Кем и когда напророчено нам?
Грех взяв на душу, но бога страшась,
Каемся в лоб, на коленях молясь.

Каемся за непокорность и спесь,
И за любовь, что была и что есть,
И, со свечой подходя к алтарю,
Просим прощенья за душу свою.

Боже, прости, что прочитан не так,
И то, что ноты звучали не в такт,
И что, не золота яркая цветь,
Фальшью горела обычная медь.
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Что не закончено множество глав,
Что по обочине плелся устав,
Что не стремился к величью побед,
Что проходил мимо боли и бед.

Что был ленив, когда стоило жить,
Что был ревнив до понятья любить,
Что не прощал равнодушья друзей
И уважал, когда недруги злей.

Что не дошел, не свершился, не стал,
Что не исполнил, о чем так мечтал.
Боже, прости! Грешен был пред тобой,
И жизнь моя состоялась иной.

Блики от солнца лучиками,
Верят в удачу мученики.
Так же с молитвой живут на устах
Редкое счастье, как отблеск, познав.
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* * *

А жизнь чудесна, ты поверь,
Бывает и зимой апрель,
Когда зеленый островок
В душе, оттаяв, оживет.
Лучами загорится взгляд,
Ручьи в такт сердцу зазвенят,
И чародей откроет дверь,
Ты только в чудеса поверь.

Поверь, и сбудется мечта,
Ведь ты же хочешь волшебства.
Абракадабру произнес —
И все на блюдце. Не вопрос.
На Юг? Пожалуйте уже.
Мильон на счет, любовь — душе,
Машина, вилла, красота…
И нет понятия — Мечта.
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Поверь, бывают чудеса,
К тебе добреют небеса.
Упал споткнувшись. Все? Ан нет...
Удачи вытянув билет,
Ты также цел и невредим,
Как видно, боженькой любим.
С судьбой тягаясь на весах,
Ты верь — бывают чудеса.

Бывает — хочешь так, что жуть,
Но палку б здесь не перегнуть,
А то исполнится мечта
Другим концом по тем местам.
Попросишь ты у волшебства,
Чтоб было все... Но мимо рта...
Все было в прошлом, и забудь,
А дальше сам уж какнибудь.

Но все ж чудесна жизнь, поверь,
И волшебства хватает в ней.
Апрель бывает и зимой,
Когда захочешь сам порой.
И потеплеют небеса,
И совершатся чудеса,
И расцветут в душе цветы,
Но только если веришь ты.
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* * *
Голос простужен,
Гитара сипит,
Дождик по лужам
Кудато спешит.
Ветер утюжит,
И холод — поддых,
И пара кружек
На пятерых.

Прячется солнце
За тучный покров,
Плачет оконце
По теме «любовь».
Сердце не бьется —
Анабиоз.
Снова придется
Выпить поврозь.

Ну, кто в горах, а ктото на льдине,
Кто на тарзанке, а ктото в машине,
Ктото на сплаве, а ктото в трясине
Нам не хватает адреналина — (3 раза)
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Закусь — консервы
Да мокрая снедь,
Хлещет по нервам
Осенняя медь.
Кто тот неверный
Занес нас сюда?
Я б ему скверно
Сказал бы тогда.

Вечер рисует
Лиловый закат.
Кто не рискует,
тот водочке рад.
В лужах любуясь
небритостью рож,
пять обалдуев
с гитарою в дождь.

В прошлом неделя,
на пару — вторая,
мокнет на теле
мошкá боевая,
но все по делу,
пробьет этот час,
хоть на пределе
взойдем на Парнас.

Ну, ктото в горы, а ктото на льдины,
кто на тарзанку, а кто на машины
ктото на сплав, а ктото в трясину.
Нам не хватает адреналину.
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* * *

Это старое кино.
В нем галантны кавалеры.
Это вовсе не смешно:
Благородство, честь и вера.
Где вы рыцари меча,
Где при шпаге кабальеро,
Где любовь, что горяча,
Чтобы в ней душа горела?

Это странное кино.
В нем танцующие дамы
Не с обложек из рекламы,
А из жизни Сирано.
Под вуалью нежный взгляд
И отточены манеры,
Обольстительность Венеры
И изысканный наряд.
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Бал. Мазурка, в танце пары,
Шорох платья о паркет,
С придыханием сонет
И звучание гитары.
Ночь безумная страстей,
Сон мечтой любви наполнен,
И рассвет в лазури томной
Средь погашенных свечей.

Жизнь и смерть равна дуэли
От платочка до клинка.
Счастью радуясь пока,
Умирая, оды пели.
Это было гдето там,
В том далеком занебесье,
Где за каждой занавеской
В унисоне вздохи дам.

Это старое кино
Сеньорит и кабальеро.
Это странное кино:
Благородство честь и вера.
Позабыто все давно:
Страсти, оды и дуэли
И погашено окно.
Нет ни дам, ни кавалеров.
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* * *

Обнять — не хватит рук мужских,
Поднять вас сил мужских не хватит.
Я лучше прочитаю стих
Про необъятность вашей стати.

Про ту загадочность души,
Что гдето затерялась в теле,
Про ночь, в которой вы, душив,
Меня любили и хотели.

Про этот полный страсти взгляд,
Когда заказывал закуски.
Про ваш изысканный наряд,
Про то, как заблудился в блузке.

Про вашу бедную кровать…
О нет, о ней читать не буду.
Я был бы рад вас вновь обнять.
Жаль, не смогу, но помнить буду.
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* * *

Новый год, огни на елке,
Запах хвойный, нежный, тонкий.
Столь же нежен оливье
И спиртное на столе.

Свечи млеют в подвенечьи,
Тет на тет, с красоткой вечер,
Аромат духов французских
И версачевский наряд.

По фигуре юбка, блузка,
Декольтированный взгляд,
Тост шампанского за счастье
За любовь, за нас, за них.

И на ушко — шепот страсти,
И подушка на двоих.
Полусонность утомленных,
Скромность для отвода глаз,
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Президента речь, и пробил
Новый год и новый час.
И в гирляндовых отсветах
Образ комнаты чужой,
И объявлена вендетта
Самому себе собой.

Вилкой душу ковыряешь.
Для чего, к чему, зачем?
Но курантов бой считая,
Возвращаешься в Эдем.

Облачившись в маску счастья,
К оливье, к вину рекой.
Голова у львицы в пасти,
Но ты мил и ты живой.

Новый год, огни на елке
Запах хвойный, нежный, тонкий.
Съели гости оливье
И спиртное все — во мне.
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* * *

Так часто женщины отказ
Мужчина разобрать не в силах.
Где «нет», есть «да», но не сейчас.
И в этой логике вся сила.

* * *

Полста, как юности пора, —
Не спится также до утра,
Но при одной лишь разнице:
Там въявь интим, здесь блазнится.
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* * *

Манерность ваша — светской леди.
Вы все мечтаете о денди,
Чтоб вас носили на руках,
Чтоб в злате все и все в шелках.
К себе желая почитанья,
Не удостоите вниманьем
Тех кто, увы, не ваш герой.
Вы слишком заняты собой,
Чтоб снизойти и улыбнуться.
Вам не дано любви коснуться,
Что вам до истины простой.
Вам не дано познать забвенье,
Когда ликуешь в озареньи,
Когда букет цветов у ног
И поцелуй, как сладкий грог.
Испив его, и обжигаясь,
Любя безумно, но не каясь,
Вам не дано вкусить сей грех
И, чопорность сменив на смех,
Звенеть весенним водостоком.
Вдыхая страсть, как капли сока,
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Мечтой заветною страдать,
Желанного до боли ждать.
В объятьях сладостных проснуться
И с головою окунуться
В прозрачнорозовую гладь.
Вам не дано, Вам не понять.
Увы, меня простите, леди!
Не ваш герой я. Я — не денди.
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* * *

Привокзальное кафе.
С отрешенностью на лицах
Просто некуда стремиться
В ожиданьи под шофе.
И рубинами искрится
Молодое Каберне.

Растянув бокал вина
На немереное время,
Делим робкое доверье
С незнакомкой у окна.
И под гимн скрипучей двери
На прощание — до дна.

За стеклом гудит перрон —
Автор вечной мелодрамы.
Чьихто встреч и расставаний
Люцифер и Купидон.
Приоткроют в небо карму
Под хрустальный перезвон.
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Ниспадают шпалера
На потертость старой рампы,
Гаснут свечи, гаснут лампы,
И подставлена щека.
Поцелуй — банальным штампом.
Не скучай. Прощай. Пока.

За порог, в поток бурлящий
Багажом, под стать судьбе,
До свидания: кафе,
Незнакомки взгляд горящий.
Исчезает в темноте
Скорый поезд уходящий.

Привокзальное кафе.
От звезды на небе просинь.
Навсегда меня уносит
В даль свободное купе.
И, оставшись гдето, осень
Исполняет фуэте.
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* * *

Ты, наверно, устал. Суета, непогода,
Загрубевший загар на небритой щеке.
Это осень привносит из прошлого моду
На привал у костра и дымок в котелке.
Наливай, старина! Стопка горькой излечит,
Словом друга на душу прольется бальзам.
Мы еще поживем и на следующей встрече
Повторим по сто грамм

за наш с жизнью роман.

Так споем, старина, мы споем, как и прежде
И гитару настроим дождю в унисон.
Мы споем о любви, о мечте и надежде,
Мы споем, старина, и еще поживем.

Вспомним морось ленивую, холод и слякоть,
Вспомним бабьего лета пьянящий настой
И желанного тела горящую мягкость,
Про судьбу, что не стала дорогой простой.
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Вспомним лучших друзей и о тех,
что не с нами,

Бесшабашную юность и зрелый цинизм,
Вспомним мы матерей,

сеть морщин под глазами,
И попросим прощенья без лишних харизм.

Желтокрасное пламя на фоне зеленом,
Слез рубиновых капли озябших рябин.
Осень снова коснулась тех струн оголенных,
О которых не скажет никто из мужчин.
Да и мы помолчим, также молча наполним,
Выпьем стоя, друг другу не глядя в глаза.
Мы еще поживем, соберемся и вспомним,
И закончим, друзей не пришедших, дела.

Ты, конечно, устал, этот мир был не с нами.
Потому на ветру наш без крыши отель,
Потому на палатку сменили мы спальню
И травой застелили сегодня постель.
Под осенний мотив пляшет рыжее пламя,
И холодная морось — пыльцой на щеке.
И налито за встречу в граненом стакане
И, как в те времена, — закусон в котелке.
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Самоуверенность

Вершил, пленил, бросал любя,
Торжествовал, на пике стоя,
И так уверовал в себя,
Что, царствуя, вдруг стал изгоем.

Молчание

Гроздь янтарная лозы
С перезревшими глазами
В гневных отблесках грозы
Пала ниц главой пред вами.

Вечер

Солнце кается в грехах,
Звездам в небе крестится,
Пряча ясный лик в горах
С исповедью к месяцу.
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Ожидание

Клен разбрасывает листья,
Ветерок пинает их,
И луна повисла, скиснув.
Ты остался при своих.

Математика

Тот вектор был прямолинеен,
Упрямо упираясь в суть,
И только суть свою лелея,
Забыл за скобки заглянуть.
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* * *

Какая дробь ты б ни была:
Простая ль десятичная,
Мельчает при тебе душа
От целого к частичному.
Умножь любовь на множество,
Чтоб счастье в бесконечности.
И по плечу все тождества,
И жизнь в красе над вечностью.
Душа — она без возраста,
Наличье дат с погрешностью.
Ты в том желанном образе
Всегда царишь невестою.



Сергей Александров

38

* * *

От ваших ароматов сладких
И кофе горьким бы не стал.
Мой лучший друг и тот привстал.
Пардон, молчу о мыслях гадких.

* * *

Как к любви я отношусь?
Лучше всех, при том забавно:
Так люблю всех беспощадно,
Что знакомиться боюсь.

* * *

Столь бытия, что выше крыши,
А житие, увы, в подвале.
Наверно чтото недодали,
Когда тот быт делили свыше.
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* * *

За бортом плюс тридцать,
На борту — тоска,
И все танец снится,
Гдето в облаках.
Гдето в межпространстве,
Меж иных миров,
Ты глазами: «Здравствуй!»
Скажешь вновь без слов.
И на плечи — руки,
И под вальс чудной
Всем назло наукам
Мы взлетим с тобой.
А пока плюс тридцать,
За бортом — жара.
И все также снится
Танец до утра.
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* * *

Нет слов, нет жизни без любви,
Но ты крещен: терпи и жди.
Воздастся миг благославленья,
Одарит Бог за то терпенье...

* * *

Красноречивое молчанье,
Случайный взгляд, слова случайны…
И в той случайности отчаянье.
Так много говорит молчанье...
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* * *

Себя теряя, не находишь
и мечешься, и ночь без сна.
Вокруг тепло, вокруг весна,
А ты в себе себя изводишь.
Ты входишь в дом, а он чужой,
Чужие открываешь двери
И, лишь тепла вдохнув, поверишь,
Что ты любим и ты живой...



Сергей Александров

42

* * *

Оставив навсегда слезливость сантиментов,
Высокопарность слов,

банальность комплиментов,
Вернешься в круг друзей, потерянных когдато,
И сердце зазвучит неведомым стаккато...

Материнство

Мир первоздан, миг первозванный,
Из тьмы росток в поток лучей.
И сколько предстоит ночей
Вам пережить о счастье данном...

Закон

Смешон, но, в рамки облаченный,
Неистов, судьбами верша.
Жаль, что не стоит ни гроша
Для душ уже давно казненных.
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* * *

Что значит марш от Мендельсона?
В цветах колонны фаэтонов,
Гостей лоснящиеся лица,
Тосты от жаждущих напиться,
Подарки, кольца, поздравленья,
И первобытное сближенье,
И поцелуй на счет — подольше,
И нет свободной жизни больше.

Что значит марш от Мендельсона?
Носки, рубашки и кальсоны,
Сварить, кормить, помыть, стирать,
Купить, любить, ласкать, рожать.
Всегда быть в форме, даже ночью,
Всегда хотеть и даже очень,
О макияже не забыть...
Одно неясно. Когда жить?
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Что значит марш от Мендельсона?
По доброй воле жить в загоне,
Ни влево шаг, ни шагу вправо,
И здесь не прав, и там без права.
Сходи, купи, чего лежишь?
Где был? С кем пил? Опять молчишь…
А деньги где? Куда потратил?
А жить когда?.. В такую матерь!

Что значит марш от Мендельсона?
Набор бракованных законов:
И должен ты, и ты обязан…
Она должна, в долгах погрязнув,
И, сроки дат любви считая.
Когда ж та свадьба золотая?
Пространство поделив в квартире,
Жизнь доживают тихо в мире.
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* * *

Режьте пуповину — я родился!
Первым криком с миром объяснился,
С первым вздохом понял: жизнь сладка,
Только б воздуха да молока.
Режьте пуповину, дайте воли!
Я еще не знаю чувства боли.
Я пришел, откройте в мир ворота,
Ну, а дальше — то моя забота.
В жизнь хочу, в бурлящую стремнину,
Не стелите мягкую перину.
Я родился, и настал мой век,
И назад уже дороги нет.
Пусть все будет, как должно случиться,
Дайте вволю парню порезвиться.
Пробил час, да будет этот свет!
Я ору и значит — человек.
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* * *

За сорок уж, а так некстати
Вином запачканная скатерть,
От воска струйки балерин
Застыли на свечах навечно.
Сползает тенью поздний вечер,
И россыпь сахарных седин
В зеркальном отраженье млечном.
Фуршет прошедший, на лице
Известный след от макияжа.
Ты, словно шут в златом венце, —
На грош ума, на рубль блажи.
За сорок, блин! И в новом званье,
И в силу чинопочитанья
На вы, по отчеству, взахлеб,
Уступят место, село б чтоб
Мое уставшее созданье.
Да если б меч, да поле брани…
Еще помашем, как могем.
Любую брешь пробьем булатом.
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Подумаешь, что лысоваты.
Спокойно! Мы свое возьмем.
И что с того, что в отраженьи
Былины древней Плутократ
Слегка побрит, чуток помят.
Ты о себе другого мненья.
Какие могут быть сомненья?!
Зеркальная натура врет:
Пусть не вчерашний ты, но тот.
Да седина и да морщины.
За сорок, но еще мужчина.
Плачу за всех! Подайте счет!
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* * *

Только трезвея, понимаешь
Насколько ты был пьян.

* * *

Добился своего. Увы —
Ты перешла со мной на ВЫ.
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* * *

И вновь февраль, и вновь метели,
Но без тебя, безумно жаль.
Глаза стыдливо прячут ели
Под белоснежную вуаль.
И на сугробах след печатью.
В улыбке солнца — тот же свет.
И в честь утраченного счастья
Февраль храню, как амулет.
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* * *

Гдето ложь, а гдето правда.
Хошь, не хошь, а все ж намек.
Наш народ послушный, справный
Верит всем, кто сладко врет.

Ведь базар у нас — не рынок
Во главе, без головы.
Все авось, абы да мимо,
Рядом вроде, но, увы.

Также в небе солнце светит.
Правят те же — цвет другой.
Также верят сказкам дети,
Но герой давно иной.

Под его дуду и пляшет
Люд наивный и простой,
А герой все больше тащит,
Ненасытный наш герой.
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Лес дремучий в торг пустился:
Пни, болота да трава.
Леший так обогатился,
Что скупает острова.

Водяной, тот тоже в доле:
Рыбу гонит за рубеж
И на южном гдето море
Себе выстроил коттедж.

У Кикиморы гастроли:
Под фанеру чешет рок.
Волкразбойник уж на воле:
Олигарх давно, не волк.

По недвижимости бабка
Та, что бегала с метлой.
Поменяв избу на бабки,
Бабкой стала золотой.

Красна Шапочка — девица
Завела интимсалон.
Так с боярами роднится,
Что плевать ей на закон.

Бедный колобок в изгнанье,
На Канары укатил.
Чебурашка теперь — главный
Обувщик из крокодил.
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Домовой вершит домами,
Весь в реформах ЖКХ.
За избушку ледяную
Обирает до ХАХА.

Старый оборотень — спикер.
Вурдалак — тот в МВД.
Айболит — знахарьцелитель.
Трубадур — уж шансонье.

Золушка нашла банкира,
Принца Герда увела,
Стриптизером Кай в трактирах.
Вся элита при делах.

Царь Дадон — в опочивальнях.
Он уже не тот Дадон:
Не до левых, не до крайних,
Не до пьянок: стол да сон.

Елисей у власти дюже,
Мочит всех, кто не по нем.
Все молчат и только туже
Опоясались ремнем.

Ванька также дуру гонит
Без труда, но чтобы всласть.
Также пьет и также стонет,
Также знает, где украсть.
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У Емели все при теле,
Печь сменил на Кадиллак.
Он по щучьему веленью
Дань сбирать большой мастак.

Богатырская триада.
Им, как в сказке, повезло:
Распродали Змею гаду
Свое ратное добро.

Черти, те законы пишут
С руководством от Балды.
Но живем еще и дышим,
«Не дождетесь», — скажем мы.

Жаль, конечно, что под дудку,
И что злато делим в кость,
Что болеем все поутру
И гадаем на авось.

Живы все, и, слава богу!
Значит, всетаки не зря
Шли всегда такой дорогой,
Где написано НИЗЯ!
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* * *

Так много знаков препинанья
У жизни этой непростой.
И после ярких восклицаний —
Все больше точки с запятой.

И бесконечные вопросы,
Категоричные тире.
То чтото спешно в скобки вносим,
То от строки спешим к строке.

Себя с заглавной начиная,
В кавычки выделив иных,
Их текст написанный читая,
Мы вместо фразы видим штрих.

Он не разгадан и длиннее,
И не закончена глава.
Так часто, изложить умея,
Не можем подобрать слова.
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И все же пишем, не вникая,
Прощая свой себе огрех,
И, что за прочерком, не зная,
Ждем восклицания: «Успех!»

Вкус ликованья, вкус победы
Он сладок, но ничтожно мал.
Вдруг многоточье и неведом
Ни эпилог и ни финал.

Все начинаем с красной строчки.
Другой абзац — другой роман.
В коварстве запятой и точки
И правда есть, и есть обман.
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* * *

Я жив еще, я жив, быть может,
И продолжаю жить любя.
И лишь на фоне сентября
Ты дальше, холодней и строже.
Пусть по щеке — дождя слеза.
Ведь за нее мужчин не судят.
Я верю, все, конечно, будет,
И вдруг вернусь в твои глаза.

Другая жизнь, другая песня,
И осень кажется чужой.
Но за невидимой чертой
мы всетаки остались вместе.
И не к чему теперь она —
Опустошенная свобода.
Но раз она — посланец Бога,
Допьем свободы хмель до дна.
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Я прорасту, вернусь, воскресну
Весной среди пожухлых трав.
Я оживу, собою став
Всем ненавистникам в отместку.
Пусть без тебя уже, но все же,
Свою любовь в себе храня,
В оправе желтой сентября
Я верую в «еще быть может».

Тот мир неправ и миг неправ,
Нас разлучив, нам не поверив.
Украв последнее доверье,
Был мир неправ и миг неправ.
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* * *

Смейся над жизнью, глумись над печалью.
Пучит — ставь клизму. Понос — выпей чаю.
ПРАЗДНУЙ, ликуй, да, тебя обманули.
Зубы сцепи, не бросаясь под пули,
Радуйся — жив и без доли скептизма
Вычеркни прошлой судьбы афоризмы.
Хочешь иметь — подойди и признайся.
Выпить — налей, согрешил — улыбайся.
Горек глоток — не воротит и ладно.
Честь — не в чести: да и правда накладна.
Счастье в ночи, утром — только похмелье.
И не ропщи: то вино, а не зелье.
Клятвы под вечер, а днем суета.
Галочки в вечность: Что? Где? и Когда?
Сердце загонишь, душа не поймет.
И, как штрафник, под прицелом вперед.
Выстрел в затылок — и рядом земля.
Вот оно — счастье, да жаль, без тебя.
Больше нет боли, поноса и клизм.
Кадр последний в блистании линз.
Все позади, и душа отдыхает.
Ты победил, но об этом не знаешь.
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* * *

Может, просто интрига зимы
На преддверье весеннего бегства.
И февраль, запорошив умы,
Укачал в колыбели, как в детстве.

Поцелуй средь завьюженной мги
Под мелодию сказки ночной.
Мы ли были с тобой, иль не мы
Среди этой зимы заводной?

Неподвижна озерная гладь.
Ели в шапки прибрали вихры.
Повернулось, наверное, вспять
Время этой случайной любви.

Все слова — это только слова,
Их значенья потеряна суть,
Когда чертики пляшут в глазах
Под шабаш пламенеющих губ.
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Когда звезды танцуют, кружась,
И пьянит ароматом лесным
И нет прошлого — только сейчас —
Этот миг на пороге зимы.

Было ль, не было сказки ночной
и снежинок на мокрой щеке,
Но остался заветной мечтой
Поцелуй на ветру в феврале.
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* * *

А за что ты любишь осень?
А за то, что в небе синь,
То, что дождь слегка моросит,
И, что лес стал золотым.
Что студентки косяками
Прилетают в свой приют.
День короче, солнце тает —
Все равно в душе уют.
Что закончилась бравада
Пляжной дури от жары.
Бабье лето, как отрада,
Словно в зеркале зари.
Что строка не пляшет боле,
Ровным почерком ложась,
И что ветреным узором
Море красится, смеясь.
Что задумчивые крики,
На прощанье, журавлей
Не тоску несут в безликость,
А покой душе твоей.
Что ковер, огнем горящий,
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Рассыпаясь под ногой,
Нежным голосом шуршащим
В унисон поет с тобой.
А за что ты любишь осень?
Что всегда тебя простит,
И за то, что крышу сносит
Откровенный колорит.
Оголенная природа,
Неприкрытая краса.
Ты уже и взрослый, вроде,
Но все веришь в чудеса.
Что падет звезда — и вот он —
Миг удачи на крючке.
Загадать успеть всегото —
И Фортуна здесь в сачке.
А за что ты любишь осень,
Как итог бурлящих дней?
Ты от них ныряешь в простынь
На жнивье ржаных полей.
И по рыжим косам просек
Въявь блуждаешь, как во сне.
Ах ты, осень, жаль, что осень —
Лишь предвестница зиме.
И она тебя безмолвно
Из тепла в обитель льда
Ведет за руку покорно,
Как волшебницасудьба.
И за что ты любишь осень,
И за что ее любить?
Просто любишь, просто осень.
И о чем тут говорить?
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* * *
Я думал, что живу,
И все, что есть — навечно.
И этот ветер встречный
Утихнет поутру.
Я думал, что живу.

Я думал, что дышу,
Что время все изменит,
Но путаясь в сомненьях.
Покорно шел ко дну.
А думал, что дышу.

Я верил в чудеса:
Раз хочешь, значит будет,
И ктонибудь разбудит
Уснувшие сердца.
Но все — лишь чудеса.

Я долго ждал тепла
В холодном чреве будней,
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Но оказалось трудно
Найти любви слова,
Не чувствуя тепла.

Я думал, что живу,
Что всетаки воскресну.
Я думал, что дышу,
Что нет того чудесней,
Но, если нет тепла, — 
Все в мире неуместно.
И мечется душа,
ей в жизни этой тесно.
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Чай в стакане, подстаканник,
Мерно — ложка об стекло…
Словно старое кино
На заезженном экране.
Вновь мальчишка, речка, лето
В изфутболенных штиблетах.
Мяч один на всю округу,
По секрету тайны другу.
Брошенный карьер заросший,
Земляничный аромат,
Анекдот на ушко пошлый,
Лакомый соседский сад.
И несчитанное время,
Беззаботная пора,
Как азартная игра
Чтото помнишь, но не веришь.
Закружилось, завертелось,
Все кудато унеслось.
И стучишься в чьито двери,
И в глазах немой вопрос.
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Кто ты, вечностью гонимый?
И куда спешишь, герой?!
Ведь за каждою стеной
Ждет тебя судьба без грима.
Все стремишься в поднебесье,
Куролесишь, колесишь.
Жизнь, как год, а год, как месяц,
А ты все спешишь, спешишь.
Нет ногам ничуть покоя,
Голова — без головы.
Левой, правой четким строем
В раскудыкинокуды.
Не был там, но там не лучше,
А запретный сладок плод.
И опять купе, попутчик,
И опять неведом брод.
Чай в стакане, подстаканник,
Ложка также об стекло.
Хорошо, что повезло,
Что вкусил и плод запретный
И познал немую даль,
И нашел свои ответы:
Радость понял и печаль.
Все свершилось, словно в сказке,
В бренном теле — дух с искрой.
Жизнь в истории простой
ты в свои раскрасил краски.
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Эка невидальбеда!
В ширь ее и вдосталь!
Спустит все до пятака
При удаче с горстку.
Так и ходит по пятам,
Вечно жди подвоха.
Козни строит тут и там,
Да слаба дуреха.
С нашим братом совладать,
Что аршином мерять.
Так пошлем, в такую ять —
Не захочет верить.
Ведь загнется, вот те крест,
При такойто жизни.
Даже Бес, пройдя ликбез,
Изучил логизмы.
А беда, что дама та, —
Лишняя забота.
Любит вроде, но всегда
Соразмерно счету.
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Речи льются, как елей,
Все поближе жмется
С нами бог,
Да черт бы с ней.
Пусть и льнет, и вьется.
Все ж опять не скучен день
В раз туды кукуев!
Хочет лаптем щи хлебать?
Слепим жизнь такую.
И сбежит та разбеда
Серая в полоску,
Не согнуть нас никогда,
Хоть разбейся в доску.
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Возьми любви горящий грог,
В него добавив счастья пряность,
И доброты, и смеха малость.
И сделай в честь себя глоток.
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Вы помните, полковник, ночь средь дня?
Вы помните, как в сполыхах огня,
Мы под раздачу духов, во грехе
Молились, распластавшись на земле.

Был грех велик, как велика страна,
Испили с вами мы его до дна.
И к каждому побожески с лихвой
Положенное выдано судьбой.

Да, вы ни раз не отводили глаз,
Когда у смерти был на вас заказ.
Держа удар, сжигали все мосты.
Вы были с той костлявою на «ты».

На грудь Отечество вам вешало кресты
За тех, что вечностью оставлен холостым.
За тех, кто променял слова «ДОМОЙ»
На «Господи, прости» и «Упокой».
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Прости, полковник, что я вдруг на «ты»,
Прости за ту излишность прямоты.
Пусть будет нашей встречи Божий дар
Дана в честь тех, кто помнит Кандагар.

Давай, полковник, чарочку до дна,
Чтобы на дне душа была видна,
И чтоб на пальцах след пороховой
Как позывной меж нами был «Я СВОЙ».

За дом родной, за тот в окошке свет
За жен, хранивших верности обет,
За тех, что не дожили до седин,
Не чокаясь, мы молча повторим.
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Лечу почти... Попутный ветер
Несет неведомо куда.
И все вопросы — без ответа,
И все надежды — лишь слова.
И в рамках вышколенных правил
От пункта А до пункта Б
Лечу почти, в душе оставив
Желанную мечту в себе...
Как чайка, наслаждаясь ветром,
Вдыхая соль чужих морей
Я в ожидании рассвета
Лечу, назло судьбе своей...
Без торжества и сожаленья
Над суетой ранимых волн,
Ловя потоки восхожденья,
Ищу потерянный свой дом...



73

Костер безудержного счастья

Утро

Туманом смазанный рассвет
Рогоз щетинится ножами.
И речка синими глазами
Смеется берегу в ответ.
Лаская нежными волнами,

Пронырахолодок лукавый
По телу, крадучись, ползет,
Но солнце медленно встает.
И первый луч, как воин бравый,
Шагает в сумраке вперед.

Невинность утренней зари,
Проснувшись, птицы нарушают.
И, словно в диалог вступая,
Круги рисуют караси,
На глади бликами играя.
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Тень рыбака почти во сне,
Скучая, ожидает клева.
И поплавок, как страж суровый,
Безмолвно замер в тишине
От предвкушения улова.

А вот и голос пастуха,
Украшенный витиевато
Непревзойденным русским матом,
Вдруг слился с криком петуха,
Как два гулявших ночью брата.

Проснулся зыбкий ветерок,
Как пряжу, дымку тихо треплет.
Поднялся на охоту стрепет,
Зарделся в свете хуторок,
И зашуршала зелень лета.

День новый летопись свою
Распишет в разноцветных красках,
Вдохнув в нее любви и страсти.
И это утро, как в раю,
Останется мгновеньем счастья.
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На башне колокол звенел
Во здравие любви зовущей,
Как будто ангел в небе пел
И путь указывал идущим.

И ищущим открыв глаза,
Избавив страждущих от муки,
Он воспевал любви глаза,
Ее божественные руки.

На башне колокол звенел,
Набатом в сердце отзываясь.
В ответ ему зарей горел
Рассвет, младенцем улыбаясь.

Мир вроде жил, но не спеша,
Мечась в каменоломнях быта,
Размен верша на звон гроша
Забыв о таинстве молитвы.
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На башне колокол звенел,
А мимо толпы чередою
Бездушной вереницей тел
Проходят в поиске покоя.

Им вслед звучал его набат.
Спаси, Господь, заблудших души
Пусть их сердца заговорят,
И пусть любовь разбудит души.
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Хочу дышать безумной страстью.
На волю — к тайнам бытия,
Измяв ухоженное платье,
Быть всем и только для тебя.
Ласкать до умопомраченья,
Забыться в запахе волос,
Вкушать блаженство вдохновенья,
Пьянея от счастливых слез.
Тонуть в глазах, в руках растаять,
На миг, волшебнику под стать,
Чудесной палочкой играя,
Твои желанья исполнять.
Хочу томления святого
От ожидания любви.
Хочу я слышать голос снова:
«Любимый! Да, твоя! Приди!»
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Отпуск, сборы, чемоданы,
Вещи, деньги, паспорта.
Труд — долой, потомство — маме.
Час пробил. В такси: Ура!
Ждем посадки нудно, долго.
Все летят, увы, не мы.
Боже, где ты? Слава богу,
Он услышал глас судьбы.
Регистрация, таможня.
Часть изъяли — легче жить.
Сдали нервы. Нет мы сможем.
Отпуск — быть или не быть.
Трап. Она. Уже пристегнут.
Полетели. Красота.
С каждым вздохом ближе к морю:
Солнце, пляж, лежак, вода.
Чуть вздремнул — и вот Пальмира.
Инглиш, пальмы и отель,
Номер люкс, обслуга — диво,
Даже кофе и в постель.
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Утро. Где я? Нет, не снится.
Да, уже. Да, гость страны.
Плис экскьюзми, фейс — не лица.
Вот он рай. Его дары.
Шорты, майка, сланцы мейд ин,
Шведский стол, глаза в разбег,
Справа фрау, слева леди
Между рашен человек.
То есть я, звучащий гордо,
Сам себе в лице своем.
Пусть калашный ряд, но морда
И моя пригожа в нем.
Мы ж не лаптем щи хлебали.
Ванька — не всегда дурак.
Позаморски отдыхаем,
Заработали никак.
Сервис — шик. Икра под пиво,
Гид, экскурсии, вино,
Золоченые сортиры,
Ночь в объятьях. Казино.
Чаевые ранят больно,
Каждый раз рука дрожит,
Но фасон держать фривольный
Все ж со временем привык.
Закружилась, завертелась
Жизнь на отпускных хлебах.
Что имелось, то проелось.
Деньги — зло, без денег — крах.
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Раз моргнул — и нет недели.
Два моргнул — и нет второй.
Чемодан, такси, взлетели…
Рай закончился. Домой.



81

Костер безудержного счастья

* * *

А ты знаешь, бывает тепло,
Только доброе слово услышишь.
И душа оживает и дышит,
Когда снова весна за стеклом.

И бывает, что слезы в чести,
Те, которые льются от счастья.
И когда, на пороге ненастья,
Удается участье найти.

Так бывает разумней солгать,
Если правда острее кинжала.
И, быть может, случайная жалость
Вечной карой небесною стать.

И в загадках, понятных сначала,
Не всегда предсказуем ответ.
Даже если разгадан секрет,
То других остается нимало.
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И по принципу круглой Земли:
Что отдашь, то себе возвращаешь.
И получится, что пожелаешь,
Если это достойно любви.

И когда на душе хорошо,
Терпеливому сердцу уютно,
То свершится любое «какбудто»,
И в глазах загорится: «Еще!»
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Ты — руки мне на плечи
И голову — на грудь,
И я замру навечно,
Души теряя суть.

Твой аромат вдыхая,
Как сонм целебных трав,
Я снова оживаю,
Вину свою поправ.

И губ прикосновенье —
Немое волшебство,
Как крест благославленья,
Как жизни торжество.

Молюсь теплу и свету
В задумчивых глазах,
Но также безответна
Заблудшая слеза.
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Прощанье, как отрава,
И горечь на устах,
И холодок лукавый
В душе посеял страх.

Доиграна сюита,
И в прошлом — ренессанс,
И на песке размытом
Исполнен реверанс.

И аромат рассеян,
И мнимо волшебство,
И каждый шаг отмерян,
И ложь, как естество.

Но перестуком прежним
Колотится в груди
Последняя надежда:
Люблю тебя, прости.
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Камин попыхивает трубкой,
Танцует пламя вальсбостон,
Очаровательные звуки
Сливаются в зовущий стон.
Гарцует примой кочерга,
В углях лавируя игриво,
Накрытый стол и, как всегда,
Янтарный холод в кружке пива.
Свеча, качаясь в такт мелодий,
Роняет слезы на тюфяк.
Вчера сменилось на сегодня,
И прошлое вчера — пустяк.
Кровать, стыдливо одеяло
Чуть приоткрыла, поманя.
Кокеткой славной ожидает
В объятья сладкие меня.
И соблазнюсь, упав устало,
В подушку ткнувшись, словно в грудь.
И, под напев святой Купалы,
Забуду грешной жизни суть.
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Но ночь прошла, и бал закончен.
Камин, кровать, озябший дом.
Я снова свеж и непорочен,
Овеян солнечным лучом.
Лишь кочерга лежит лениво,
Пустая кружка на столе,
И, голову склонив учтиво,
Про ночь свеча напомнит мне.
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Коньяк нетронутый скучает на столе,
Склонили головы цветы в хрустальной вазе.
С безмолвной тишиной наедине
Встречает одиночество свой праздник.

Ему вольготно в собственном кругу,
О нем поют, о нем стихи слагают.
Оно живет ни к злу и не к добру,
Приходит, не сказав, и исчезает.

Оно казнит и милует тебя,
Оно ликует, плачет и страдает.
Оно влюбляется, как робкое дитя,
И ненавидит, местью изнывая.

У одиночества безмерная душа,
Мечты, фантазии и сказочные грезы.
То строит замки, чтобы разрушать,
То торжествует, то роняет слезы.
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У одиночества холодная рука.
Бывает, нет мрачней и тяжелее.
Когда ложится на плечо она,
Душа вдруг замирает и немеет.

Колдуя, одиночество вершит
Себе в утеху молчаливый праздник.
Забытый на столе коньяк стоит,
Увядшие цветы в хрустальной вазе.
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Улетаю, улетаю.
Словно небыль, в небе таю.
И, прощайпрости, прощаясь,
Виноват. И в этом каюсь.
Я в заоблачность кудато,
Ты осталась, ты — утрата.
Ты свята, ты победила,
Ты была мила, так мило.
Ты свободна, Боже правый,
То была игра без правил.
Правил миг его желанье,
а любовь — лишь созерцанье.
Роль прекрасна, рампы гаснут,
И сюжет из Турандот.
Я был рядом, но и тот
я смешон, и горечь ранит.
Странно, но опять я странник:
Неизвестен рейс и риск,
И взлетаю… Ветер стих.
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Вам поклон за то притворство
и за ложь, и лжи потворство.
Вы правы: любовьто — грех
А комуто миг утех.
А когото страстью душит,
и молчаньем сердце сушит.
И, в колдунью обратясь,
зельем поит, не скупясь.
И уж нет меня, я странник
в межпланетных гдето гранях.
В прошлом «да» и в прошлом «было»,
Ты была, но все забыла.
И я вновь один без края
И, в ту небыль улетая,
я прошу, почти прощаясь:
«Виноват, люблю, в том каюсь!»
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Судьбы неведомы дороги.
Вы вознеслись так окрыленно,
Но вдруг нежданно удаленны
Челом в поклоне у порога.
Забыто Бога снисхожденье,
Любовь — она всегда игра.
Со сцены Вам сойти пора,
Ведь вы вкусили наслажденья.
И вас Амур в порыве страстном
Пронзил случайною стрелой,
Но были вы лишь мишурой,
И было то не ваше счастье.
О, карнавал! О, мир утех!
Вкушая яд от поцелуя,
Вы ликовали, торжествуя,
Не ведая, вершили грех.
Забвенья миг, и без причины
Вас удалили, и вас нет.
И сухость голоса в ответ,
И вместо свеч горят лучины.
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* * *

Чем слаще был запретный плод,
Тем больше горечи в осадке.

* * *

Если зародилось зерно сомнения,
Пора делать аборт.

* * *

Процесс идет, но мимо нас.
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Секретарше

* * *

То снова вы, и вновь я слышу этот голос
Все в буднях дни — чарующеродной.
Он для души моей, как некий бонус,
Пусть в утешительной игре, но призовой.
И ваш ответ: «Не знаю. Да, возможно.
Простите, нет. Когда перезвонить?
Ну, через час. А завтра вам удобно?»
И я звоню, и все готов простить.
И что начальство в дело и не в дело
Отсутствует на месте вечный час.
Что этот час — уже почти неделя,
И вместо руководства слышу вас.
Что дел не счесть, и прочие напасти,
Что бесконечно «нет» звучит в ответ.
Ваш голос есть. Уже. И это — счастье,
Ну, как в том царстве темном, — божий свет.
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* * *

Слова останутся словами.
Их мало, хоть они важны.
А мне твои глаза нужны,
И сердца жар, и чувства пламя.
Чтоб день, разбуженный весной,
На счастье окрестил в купели,
И птицы в нашу честь пропели,
И чтоб любовь слилась с душой.
А жизнь простит и не осудит
Желанье страстное мое
Я у нее беру заем,
Прощаясь с прошлым ради «БУДЕТ».
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* * *

На полотне небесной глади
Кудрявый огненный пейзаж.
Закат чарующий в окладе,
Ему ты шепчешь «отче наш»
Забывшись, изливаешь душу.
Как исповедник, он молчит.
Ты жив и, значит, еще нужен.
Живи и впредь, а Бог простит.
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* * *

Я придумал это небо,
Я придумал эти звезды
И тебя, как просто небыль,
Словно сказку, словно грезы.
У свечи перед иконой
Ты стояла, я был рядом.
Две руки сложились в лоно
На придуманном обряде.
Клятвы были понарошку,
Обещанья для бравады,
И застелена дорожка
К чаше со змеиным ядом.
Склеп готов, и непорочен
Лик безжизненный любви.
Сказки был конец испорчен
Подлым замыслом змеи.
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* * *

Хорошато хороша,
Только в сердце ни шиша.
Кукла в стоимость гроша.
Внешность «да» но где «душа»?

* * *

Был президентом старший Буш.
Ошибка президента — младший
Остался с рейтингом увядшим
Да и умом, увы, не дюж.

* * *

Я головою бьюсь о твердь.
Чем больше бьюсь, тем тверже лоб.
И сколько ж нужно биться, чтоб
Мой лоб до меди мог дозреть.
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* * *

Так по рельсам в горизонт,
Где зари танцуют блики,
В такт отсчитывая стыки,
Катит медленно вагон.

Как мандат на жизнь, билеты.
Все распроданы места.
Словно ноты на листах,
Для готового либретто.

Незнакомые вокзалы,
Пассажирооборот.
Так же гдето горизонт
Без конца и без начала.

Тот же терпкий аромат
Туалета с дошираком.
Кипяток для чая в баке
И речистый пьяный мат.
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Мятых лиц по полкам ряд
В ожидании покорно.
Под пивко хрустя попкорном,
С удовольствием сидят.

Обречен на выход каждый,
График вычерчен судьбой.
Рельсы тянутся чертой
До последнего «однажды».

Гдето там на горизонте
Ваш вокзал и ваш перрон.
Дальше катится вагон,
Ну, а вы сойти извольте.

И опять навстречу ветру,
Выдохнув купейный смог,
Для семи извечных нот
Пишете свое либретто.
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* * *

Зима. Вальсирует снежок,
Планируя на плечи плавно,
И, будто в честь нее, — цветок.
Цветок по имени Снежана.
Средь неуютной голой стужи —
Улыбка солнечной весны.
И голос согревает душу,
Как феи сказочные сны.
А сны — мгновений череда,
Как жизнь из множества мгновений.
Мгновенье дарит нам судьба —
Среди зимы цветок весенний.
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* * *

Кругом обман, малыш в печали:
Он грудь хотел, а соску дали.

* * *

Конец у года был один,
Начало — очень многократно.

* * *

Хирург больного потерял,
А бог нашел его и принял.
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* * *

Рискуя в русскую рулетку,
Танцуя с жизнью фуэте,
Не плачьте девушке в жилетку,
А лучше сразу в декольте.

Судьбе не стоит строить глазки.
Она неправильно поймет.
Вы к даме сердца с нежной лаской,
А дама к вам — наоборот.

Не против вы, она согласна
И соглашенья слышен стон,
Но неизвестно: чей был праздник.
Вы — лишь Калиф на пире том.

Вы под колпак своей Исиды
Попали полностью, как есть.
Жуете с водочкой обиды,
Теряя свой мундир и честь.
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В глазах одни счета и сметы
И не намека о любви.
Но поздно, друг, искать ответы.
Капкан сработал, жертва — Вы.

Ведь вам всегда был кляпом пряник,
Но эти сладости — во вред.
Вас — с облегчением в кармане!
И жить вам также много лет.
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* * *

Не будь поэтом, только пой.
Не хочешь петь, так выпей только.
Важней в романе не герой,
А тот, кто дочитает стойко.
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* * *

Рву на части время, рву на части,
Как листок исписанный давно.
Время лечит. Лечит, но отчасти,
Если в коме — вряд ли суждено.

Наболело так, что вкус изжоги
Гасится лишь водкой и вином.
Рву на части время, рву на части,
Режу боль свою тупым ножом.

Как шатун голодный из берлоги
Под прицельно жалящим огнем,
Я свободе лобызаю ноги,
Жизнь поставив на последний кон.

Рвусь в далекое безликое начало,
Не простившись и не долюбив.
Так баркас у ветхого причала
Ждет волны, дарующей прилив.
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Надоела серость и неволя,
Лживых красок вычурный ампир.
Где в пустынном одиноком поле
Загулявший пьянствует Сатир.

Рву на части время, рву на части.
Лишь на память маленький клочок.
Со словами: «что такое счастье?»
Где любовь читаема меж строк.

Рву на части время, рву на части,
Как листок исписанный давно.
Слишком долго был в его я власти,
Но не вышел лекарь из него.
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* * *

Новый год. И вспомнишь детство,
Когда ты разинув рот,
Верил свято без кокетства —
Дед Мороз к тебе придет.
И похвалит, и одарит,
Только ты на стульчик встань.
И стишок с суфлероммамой
Взрослым дядям прогорлань.
А потом счастливый, гордый,
Но уторканный в кровать
С плюшевой медвежьей мордой
Продолжал во сне мечтать.
О волшебных чародействах
И про то, что ты герой.
Пока все твое семейство
Веселится за стеной.
С Новым годом, утром ранним
Встав, конечно, раньше всех,
Словно дар небесной манны
Лопал все, что на столе.
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И с конфетными щеками
В шоколаде, как зефир,
Ты сюрпризом к папе с мамой
Разукрашенный входил.
Доставалось? Да конечно...
Утром первого числа.
Новый год, и вспомнишь детство
Сказка! А не жизнь была...
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Уральское патриотическое

Ты гдето опять в запредельном краю.
Тот край Ориноко зовется.
А я, как всегда, на Урале сижу
И жду, когда выглянет солнце.

Ты шлешь мне посланья откудато там,
А «там» называлось Мальдивы.
Мальдивы — прекрасно, но лучше Урал,
На дачке сто грамм да под пиво.

Опять СМСка — ты гдето в горах.
Не понял, в какомто Непале.
Не пал хорошо, но скажу не за страх:
У нас все стоит на Урале!

Ты мечешься гдето в арабской глуши,
Какогото шейха приметив.
У нас на Урале за наши гроши
Любая готова приветить.
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Твое бесподобное фото анфас
Вчера получил из Китая.
Ты знаешь, китайцев хватает у нас.
На рынке, как будто в Китае.

Ты чтото про Африку мне говоришь,
Про львов, крокодилов, шакалов.
У нас крокодилов хватает своих,
Во власти шакалов навалом.

Ах, Бог мой, тебя покорил лимузин.
И где? Во враждебных нам Штатах.
Да здесь на Урале любой магазин
От ВАЗ вам продаст Кадиллака.

Опять позвонила: отель мол, Мадрид,
И, мол, в бутиках пропадаешь.
У нас в секондхенд — бесподобный прикид,
Что весь твой Мадрид отдыхает.

Звонок. Ты вернулась. Ну, как там Париж?
Опять иммигранты в опале?
Ну что ты вздыхаешь, и что ты молчишь?
Да брось, проживем на Урале.
А в кайф наша жизнь на УРАЛЕ!
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* * *

Будет все, как карта твоя ляжет,
Но зависит все от головы.
В фирме — шеф, и делай, что он скажет.
Говорит он убедительно, на «вы».
Намекнет легонько на зарплату,
Пару слов на тему «есть приказ»,
Путь укажет трехэтажным матом.
И ты вновь большой энтузиаст.
Шеф, он шефу рознь, наверно, гдето.
Чейто лучше, чейто похужей.
Есть довесок брутто в каждом нетто.
Главное, не выгнал бы взашей.
Посему в неписаных законах
Слезным почерком прописаны слова:
«Прав не тот, кто есть без прав сегодня.
Кто главней, тот прав — и голова».
Из того исходит пунктик первый:
Если шеф с больною головой,
Если гдето отдыхал, наверно,
Поднеси и дифирамбы пой.
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Для семьи он был в командировке,
Для верхов — трудился за всю рать.
С его тещей прояви сноровку,
С нею лучше ничего не знать.
Пункт второй. Старайся меньше слышать,
Но не путать, слушать все всегда.
Как сопит твой шеф и как он дышит:
Если ровно, то уже: Ура!
Смело заявление на отпуск,
На отгул, на ссуду — хоть на что.
Если сбой в дыханье, ноу допуск,
Лучше быть скромнейшей из ничто.
Третий пункт из, выше всех стоящих, —
Кто работает, тот, слава шефу, ест.
А четвертый пункт: не будь просящей,
Зная свой шесток и свой насест.
Избирательней, пожалуйста, в бумагах:
Что на подпись, ну а чтото в стол.
Шеф — болельщик, то и это в радость:
Ты по уши влюблена в футбол.
Любит рок, крутой ты рокер тоже,
Любит джаз, и ты в отпад джазмен.
С кислой миной быть тебе негоже,
Даже если сразу пара смен.
Лучше меньше задавать вопросов,
Но ответы знать на все всегда.
Хочет шеф и чтонибудь попросит:
Однозначно ДА и только ДА!
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Все достойное внимания наружу.
Что не очень — макияжем скрыть.
Даже если шеф твой — граф Бестужев,
Ты должна в нем мачо разбудить.
Не высовывайся — выше гильотина.
Пусть глупа, но голова твоя.
Прикорми, если твой шеф скотина.
Пусть скотина, но ведь то ж своя.
Шлепнул по бедру, подставь другое.
Он, возможно, так снимает стресс.
Да и честь понятие такое…
Честь отдал, и чувствуешь прогресс.
Пунктом десять — самый главный козырь.
До последнего храни его блюдя,
Если подарил коньяк и розы,
Можно боссиком назвать его любя.
Остальное все на усмотренье,
Все из обстоятельств исходя.
Шеф поставил на обеспеченье —
Знать сработал козырь твой не зря.
Так что шеф — есть шеф, и прав всегда он,
Даже если, ну, совсем неправ.
Как говаривал знакомый Скрудж Макдаун,
Власть и деньги — основной устав.
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* * *

Морально удовлетворен,
Но с вас приятней аморально.

* * *

Вам, в положении таком, —
Или аборт, или роддом.
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* * *

Болезненна тема глобальной проблемы:
Как быть сытым волком, не тронув овцы?
Сколь в меру едим, в ту же меру толстеем.
Все, как на подбор, сумоистыборцы.
И вот, подзабыв своей талии место,
Взглянув на солидно раздавшийся зад,
Вздохнув на прощанье просевшему креслу,
Борьбу начинаем за стройный фасад.
С чего? Ну, конечно, сначала с кефира.
Неделю кефирная мина у вас.
А все остальное, увы, из пробирок,
Зато гдето чуть проявился анфас.
Потом покремлевски живем, проклиная
Всех тех, кто в Кремле ту придумал еду.
Они ведь у нас, как всегда, голодают,
От голоду пухнут, но форму блюдут.
Мы тоже со временем стали спокойны,
В разумных движеньях убавили пыл.
Но это нормально, еще ж не покойник,
А вес граммов на сто, гад, всетаки сплыл.
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Раз взялись за гуж, тот, что весом зовется,
Обратно, увы. За спиной красота.
Электромассируем все, что придется,
И вибротрясем свой запас живота.
Опять на весы. Врут, наверно, подлюки,
Иль стрелку заело на цифре у ста.
Не могут же быть пережитые муки
Достойны собачьего только хвоста.
Нет, все. Переходим на тайский феномен.
А что, даже в кайф от подобных колес.
Одну накатил — и весь мир бесподобен,
Но с этих колес околесицу нес.
Пришлось воздержатся от данной диеты,
Ведь час неровен, угодишь в диспансер.
А это, ребята, плохая примета:
Как птица на шляпу — сплошной обнасер.
Последний наш шанс — с тренажерами в зале.
Берем для себя габаритный прикид
И крутим за каждый кусочек педали,
И гири таскаем за доблестный вид.
Работать в поту, да еще и бесплатно,
Да, тренер сказал: «Нужен годик, другой!»
А тут еще с дамой в беседе приватной
Почувствовал вдруг, что нет силы иной.
На кой тогда ляд нам фигура такая?
У Рубенса все на полотнах — ойой!
И вот, холодильника дверь открывая,
Молитвенно шепчете: «Боженька мой».
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И столик накрыт. Самобранкою скатерть.
Дывись и вкушай наслажденья души,
В любимое кресло вложив свою мякоть.
Свой образ полнейший едой обложил.
О чем маята? Что, хорошего много?
И что доброты, ну, за центнер с лихвой.
Ведь если питаться диетою строгой
Таким ты и будешь: и строгий, и злой!
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* * *

Она уверена в себе.
Ее весь вид благоухает.
И даже кто ее не знает,
Поймет — уверена в себе.
Ее походка от бедра
Оголена, но с чувством меры.
В ней и Афина, и Венера
Идет походкой от бедра.
У ней божественная стать,
Под стать от Гуччи одеянье.
Над головой, как нимб, сиянье,
Ведь все ж божественная стать.
Она горда и недоступна,
Мимо мужчин идет с презреньем
Под хор их вздохов вожделенных.
Надежды в прах — так недоступна.
Авто, естественно, — подарок:
«Порше», возможно «Ламборджини».
От спонсора, который в Риме,
Ждет от нее ее в подарок.
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Слывет, конечно, светской львицей,
Умна, как всякая блондинка,
А потому ей все в новинку.
Но держит имидж светской львицы.
Запас словарный в общей мере
От Эллочки — в семи шагах,
Но так красиво скажет: «АХ!»,
Что пол мужской тот час же верит.
Увы, поет, ведь спонсор в Риме
Вложил в те ноги миллион.
Нет нот, но при наличье форм…
Нет голоса, но спонсор в Риме…
Не замужем уже не раз.
Последний раз — почти неделя.
В любви брильянтам только верит
И верит им уже не раз.
И вот несет себя в себе,
Благополучием сверкая,
И нечего не представляя —
Звезда, по слухам, но в себе.
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Мы пашем, пашем, пашем
Во славу бытия.
Все толще брюхо наше,
Все шире колея
И тащим, тащим, тащим,
От зависти скуля,
Все хочется послаще
Для лучшего себя.

Нам мало, мало, мало.
И мы, топча других,
Подняв свое забрало,
В борьбе за славы миг.
Все деньги, деньги, деньги —
Валютный бьет озноб.
Хоть шапка не по Сеньке —
По головам вперед.
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И ропщем, ропщем, ропщем,
Судьбу свою кляня,
И под наркозом общим
В трубу летим, звеня.
Все гадим, гадим, гадим,
Мешая честь с дерьмом.
Подобно быдлу в стаде,
Безумно только жрем.

Все больше, больше, больше.
Предела в этом нет.
Как зомби из усопших,
Мы свой лелеем бред.
Где то святое БЫЛО,
Покайся, возлюби
И праведности сила —
В небытие ушли.

А мы все также топчем
Остатки той души,
Но стоп — сеанс закончен,
Твой вынос отспешил.
Другие также пашут
Во славу живота.
А ты в цветах украшен
Тебе все — до болта.
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Монолог русского туриста 
с девушкой на улице 

красных фонарей

Я б на вас, да хоть сейчас,
Только тот товарищ слева…
Мне так кажется — он первый
Габариты, ой, налиты,
Так что мы пока что пас.
Что уже? Он отказался?
Ну, тогда... А почему?
Слаб мужчина оказался?
А не скажешь по нему.
Очень, блин, в натуре парень.
Что вы! Что вы, против нет.
Я всегда, как тот сосед,
Все готов для вас исправить.
Понимаю, муж — ханыга,
Вечно пьян и счастлив этим.
Я? Пардон, нет, не из этих.
Все для вас! Что ж, я — барыга?
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Вот букетик роз голландских,
Но боюсь: попал ли в цвет?
Я, простите, не эстет.
К вам с душой без мыслей гадских.
Да. Хочу, но вот стесняюсь.
Можно в щечку для пока?
Где рука? Забылся, каюсь,
Както все издалека…
Вас зовут? Ах, вы ю рашшен.
Классно, а меня — Сергей.
Рад я тоже встрече нашей.
То не дрожь, то все ОК.
Просто чуть разволновался,
Облик ваш, как из «Плейбой»
Нет! Могу! Практиковался.
Извините, сам с собой.
Что, идем? И я, мол, с вами?
Может взять чего с собой?
Покурить? Нет, это сами.
Вместе спать? Еще с одной?
Знаете ль, привык скромнее:
С милой рядом и вдвоем.
Что? Почем? Нет, не имею.
Я порусски все, рублем.
Курс? Да что вы? Это слишком.
Парень тот наверно прав.
Я, пожалуй, тоже лишний.
Ай эм сори, без ай лав.
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Чтото мне без Вас тоскливо...
Ваших губ, ну, просто не хватает...
Даже пиво — гадость, а не пиво...
Да, пьянит оно, но не ласкает...

И не радует лояльность коллектива.
Даже то, что на счету у шефа.
Дамы стали вдруг вокруг противны,
В карты стал играть почти без блефа.

Водка то горчит, а чаще сушит...
Ради Вас вдруг захотелось быть красивей.
Совесть зачастила в гости в душу...
Вижу Вас и сразу жму ресивер.

Чувствую себя одноэтажным,
Низко преклоненным, приземленным.
И куда девалась эпатажность,
Легкость слова, слава поименно.
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Где былая прыть? И Божий фавор?
Где те нерастраченные силы?
Вспомню Вас — тотчас сверну направо,
Хоть налево все ж милее было б...

И опять вернусь к тому, увы, тоскливо...
Губ мне Ваших не хватает очень...
Не хватает Ваших глаз смешливых...
Заболел я Вами, между прочим...
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На комплимент не нарывайтесь,
Уже давно разбито сердце.
За красоту свою покайтесь
Исповедальнику за дверцей.

За то, что были, есть и живы
С неискушенностью наивной.
За взгляд игриво шаловливый,
Хотя, как будто, так невинны.

Покайтесь за свое сиянье
И, что так были недоступны.
Что откровенность одеянья
Служила лишь приманкой глупым.

За эту грудь, за эти ноги,
За фамильярность положенья
За тех оставшихся убогих,
Что ждут в надежде вожделенья.
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Покайтесь во грехосвершеньи
Над окружением похотливым.
Вы с виду — ангел совершенный,
Но в генотипе так блудливы.

В пророчестве уже нет смысла
При ваших формах доминантных.
Покайтесь за греховность мыслей
При поведении галантном.

Покайтесь в том, что добродетель
В душе вас всетаки достала,
Что вы мечтаете о лете
На берегу, у моря, в скалах.

О мачо, жгучем до безумья,
Так соблазнившем вас бестактно.
В ночи развратной и безлунной,
Чтоб вас любили многократно.

Покайтесь, веруя в святое,
На комплимент не нарываясь,
Вы есть явление такое,
Что и Христос сказал бы: «Каюсь!»
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Все, меняюсь. Хватит, братцы,
Жить порусски, жизнь губя.
Над собою издеваться,
Не любя в себе себя.
Накупил литературы
На восточных языках
И с пивной своей фигурой
Шаолиньский стал монах.
На рассвете в позу встану,
Солнцу в пояс поклонюсь.
Где теперь со мной Ван Даму —
Я и сам себя боюсь.
С криком: «ИЯ!» взмахну ногою,
На лице гримаса. Жуть.
Но с растяжкою такой
Все назад сложней вернуть.
С кирпичами есть проблемы:
Не даются, в ешкин ряд!
Бил рукой и об колено…
Зря, целехоньки лежат.
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Охромел и обезручел,
И местами чуть припух.
Зато в мыслях стал я круче,
Самурайский крепнет дух.
По феншую все расставил,
Гороскоп свой просчитал.
На Тибете у Дай Ламы
Благочестие принял.
В ресторанах — только суши,
Пью саке, зеленый чай.
С ян дружу и инь получше.
В общем, в круг — один банзай.
Берегу родную карму,
Регулярно в транс хожу
И на помощь перикарду
По методике дышу.
Все, что есть, из трав восточных
Перепробовал — стоит.
Вот еще б с гражданкой сочной,
Но нормально — предстоит.
Взгляд уже стал узкоглазен.
Узким стал формат души.
В мыслях нет тех безобразий:
Погулять да покрушить.
Реже видеть стал знакомых,
Философий не поняв,
Пьют в своем кругу на лоне,
Шашлычок вовсю едят.
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Я ж затворником искомым,
Словно антиквариат,
Жду, а может вероломно
Вдруг зайдут и соблазнят.
И слегка за встречу стопку,
А потом на посошок.
Поорем по полной, в глотку
И с красоткой — в гребешок.
К черту пост восточных правил!
От него я занемог,
Будде чарочку поставил —
Пусть простит, так жить не смог.
Мне бы божье откровенье
Православной широты
И причастья на мгновенье
И любовь до наготы.
Пусть окстись от дури верной,
Но хочу порусски жить
И ту ладанку на верность
Втайне бережно хранить.
И гулять — так в разгуляе.
Им, китайцам, не понять:
Чтоб хлебнуть земного рая,
Нужно Русским в жизни стать.
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Откровение

По стеклу босым: боль и кровь.
И лучом косым в глаз — не в бровь.

Слава

В златой чаше преподносят…
И уносит, и заносит.
Пьешь и жаждешь: мало, мало…
Понял поздно, что отрава.
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Не прошу у бога много:
Стать бы чуточку своим,
Чтоб судил не слишком строго,
Когда встану перед ним.
Пусть сложнее или проще,
Но, чтоб эту жизнь сложив,
Там ответить, когда спросят:
Не прислуживал, служив.
Чтоб к мечте любой дорога,
Пусть заносы в виражах,
Чтоб не прятаться убого
И не кутаться в запах.
Чтоб поменьше черных кошек,
А побольше в руку снов.
Золотым пусть будет грошик,
Тот, что брошен за любовь.
Пусть морщины, но от смеха,
И развод навек с тоской.
И кирпич, летящий сверху,
Разминулся б с головой.
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Лишь бы свет в конце тоннеля.
Что горит — до фонаря...
Чтобы можно было верить
Даже тем, кому нельзя.
Чтоб любили не за деньги,
А за то, что чтото есть.
Чтоб проблемы все до феньки
Без душевного топлес.
Чтоб удача догоняла,
А не мне за ней бежать.
И чтоб времени хватало
Слово доброе сказать.
Чтобы сто рублей от друга,
А друзей за миллион.
Зная прикуп, чтоб по кругу
Выбирать за коном кон.
Чтоб зарплата — так зарплата,
Чтоб на все, чего желал,
Чтоб от даты и до даты
Никого бы не терял.
Если стол, так чтоб порусски,
Вкруг гитара по рукам.
Если водка, то с закуской
и чтоб в рот — не по усам.
Чтоб на каждом перекрестке
точно знать, куда свернуть,
И чтоб жезлами в полоску
реже преграждали путь.
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Не прошу у бога много,
лишь бы жить да поживать.
В гору все мои дороги.
Пусть дурак, но в благодать.
Не прошу у бога много:
Стать бы чуть ему своим.
Не суди ты, Боже, строго.
Я и сам собой судим.
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Банальна правда: жизнь — игра.
И в каждой драме свои маски.
В вечерний час на маске ласка
И равнодушие с утра.

То ты влюблен, аж сердце тает,
И влюблена она в тебя.
Но вдруг глаза ее, скорбя,
Влюбленность прошлую теряют.

Другая маска на лице
Не гнев еще, а сожаленье...
А, может, это откровенье,
А, может, — ложь в своем венце?

Вся многолика и изящна,
То вдруг в цвету, то скромен лик.
Неуловим притворства миг,
Неправду с истиной делящий.

Спектакль судьбы идет на сцене,
Для каждой роли выдан вист.
Судьба — умелый сценарист.
И не почувствуешь подмены.

Скрывает зависть маска лести.
А зло — любезности печать.
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Как сложно недруга узнать,
Как в нем мила улыбка мести.

Гарцует вроде бы герой,
Но чуть копнуть, увы, пустышка.
Другой пусть обликом не вышел,
Но в нем сам черт сокрыт порой.

Наш разум, как гример умелый,
Украсит образ в нужный цвет.
И ДА, звучавшее в ответ,
Не значит ДА на самом деле.

Слова его благочестивы.
Душа порочный грех таит.
Вещает сладостно пиит,
Но лжив весь слог его игривый.

На плахе бывшее радушье.
Любовь обманом казнена.
И тупость в образе ума
На троне правит равнодушно.

Декоративный колорит
При бутафорских украшеньях…
И в лицедейских прегрешеньях
Театр масок жизнь творит.



137

Костер безудержного счастья

* * *

Бывают слезы льдинками в мороз,
В букете — замороженные розы.
Плетет метель прически снежных кос
На белом фоне, как метаморфозы.
И одиночество в свиданье павшем ниц,
Стоит под фонарем, любовь лелея,
А на узоре замерших ресниц
Снежинки тают, друг от друга греясь.
И этим фонарем очерчен мир
Окружностью шагов всего на восемь.
И нет ее, остался он один,
И тост един, и вам до встречи, Осень...
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Ну, что поделаешь, увы...
Я часто, глядя с высоты,
Себе же задаю вопрос:
Зачем таким высоким рос?
Ведь неудобно все и вся...
Ведь в шишках голова твоя.
Куда б ни сел, торчат коленки...
А те внизу снимают пенки.
Лишь ты на высоте своей
Гоняешь подлых голубей.
Чтоб не приняв, за статую
Нахально не обкакали б....
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Я с зеркалом сегодня не в ладу.
Оно мне строит рожи, усмехаясь.
И чем его обидел — не пойму.
Прошу ж прощенья за вчерашнее и каюсь.
Да, был, да, чуть навеселе,
Сегодня лучше выглядеть стараюсь.
В соображенье судя, я — в себе,
А в отраженье — очень сомневаюсь.
Ну, издевается зеркалье надо мной:
Что за отвислость в зоне подбородка,
И взгляд в тебе, ну, подлинно не мой:
Мой побойчее будет, этот кроткий.
Костюм помят и галстук гдето сзади.
Я, между прочим, все ж авторитет.
А ты меня таким с поляны бардом,
Что протестует мой менталитет.
Поправь, пожалуйста, и профиль, и анфас.
Смени рубашку, с этою негоже.
И синяки убрать про между глаз.
Вот так. Ведь если хочешь — можешь.
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Со мною после ночи в веселе
шутить прошу, извольте, осторожно.
Могу и утюгом по голове…
Пусть по своей, но в отраженье можно.
Сейчас до холодильника дойду.
Дойду, поверь, вся в этом наша сила.
Приму пивка, если его найду,
и сразу буду для тебя красивым.
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Напасти случайны бывают всегда,
Зубные напасти — тем паче.
Здоров был, как бык, я сегодня с утра,
А дальше случилось иначе.
Вкусил ли не то, или думал не так,
Но чистил исправно Колгейтом,
А он взблендометился, мать его сяк,
Что жар по шкале Фаренгейта.
По бабкиным средствам пропах чесноком,
Мочой полоскал и раствором.
Ему коренному, ну, все нипочем:
Болит и с настояньем к раздору.
Ну, думаю, гад, тут пеняй на себя,
Хоть страх душу мучит и гложет,
Расстанусь с тобой, пусть и жили любя,
Но мне мой покой все ж дороже.
И вот кабинет, злополучная дверь,
Мурашки по телу скребутся.
И больше бывают объемы потерь,
Но с этою в боль расстаются.
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Вдруг доктор и надо ж, не доктор — она.
Пусть в маске, но взгляд обалденный.
И весь отдаюсь я в те руки до дна
Спокойный, как Агнец смиренный.
«Укольчик и сплюньте, укольчик еще»,
Жужжит нестерпимо машина,
Но вот ее руки, и так хорошо,
Что доктор тот был не мужчина.
«Вам больно?», — так спросит.
В ответ лишь мычу.
Мгновенье — и жест потрясенья.
И вот на обидчика смело гляжу
И рад от души избавленью,
А руки, свершившие с зубом разбор, —
Нежней не бывает, им верю.
Хирургов зубных обожаю с тех пор
И смело вхожу я в их двери.
Расставшись навек со своим коренным —
К Колгейту с почтеньем учтивым.
С тех пор, миль пардон, я уже не один:
С протезом и очень любимым.
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Ладони в ладони свои положи.
В ладонях ладони, как крылья сложив,
Ты, будто прижавшись на ложе любви,
В ладонях ладони согреешь свои.

* * *

Народ вещает: Бог дает
Лишь тем, кто раньше всех встает.
Но днем так хочется поспать…
Не успеваешь божье взять.

* * *

Свалившийся с души булыжник
Коварно на ногу попал...
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Я перед женщиной стою...
Стою коленопреклоненный,
Очарованием плененный,
О плене будущем молю...

Я перед женщиной стою...
Как раб покорный и смиренный,
Я каждый жест ее надменный
С подобострастием ловлю.

Я перед женщиной стою...
В пылу безумного затменья.
Забыв о жизни на мгновенье,
Я этой женщиной дышу.

Я перед женщиной стою...
Безмолвен, потеряв дар речи.
За оброненный взгляд навстречу
Уже ее благодарю...
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Я перед женщиной стою...
Смешон в глазах ее, наверно,
Ведь знаю, что уже не первый
И не последний в том строю.

Я перед женщиной стою...
Я весь в ее сегодня власти.
Сочту веление за счастье,
Исполнить все теперь могу.

Я перед женщиной стою...
И покорен и окрыленный
Своей мечтою потаенной
Ей жизнь и душу отдаю.

Я перед женщиной стою...
Стою коленопреклоненный.
И ею быть завороженным
Я рад, ведь я ее люблю...
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Утро, сладкая кровать,
Томный кайф со сна, дремота.
Лишь внутри противный ктото
Все нудит: «Пора вставать...»
Вот ведь нечисть, чтоб ей в рыло,
Доведет до... простоты.
Так... Махнешь: пошлака ты…
И опять во сне поплыли.
Но ведь в ней неугомон,
Совесть, блин, — такая гадость.
Душит так, что сон не в радость.
Встал уже. Гуляй ты вон.
И с закрытыми глазами
Кран на ощупь: где же он?
Вот, на месте на своем,
И водичка — струйкой тощей...
Помочили левый глазик
Правый тоже чуть, слегка.
Ну, не жизнь, а маята.
Совесть эта, как зараза.
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Ведь поднять в такую рань…
Все гнусавит: «На работу...»
Сон мой тоже значит чтото,
Спать хочу. И все. Отстань...
Да не ной, уже проснулись,
Ну, почти, почти в себе.
Злыдня, что еще тебе?
Улыбнуться? Улыбнулись.
Щас скажу... по простоте...
Видишь, что поставлен чайник?
Кофейку — для бодрячка.
Все иду, ну, чмок, пока!
Жизнь, как сон, необычайна
И спросонья нелегка.
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Судьба? Да, с ней я близок был...
Довольно значима особа.
В ней и прекрасное от Бога,
Но и строптивый нрав и пыл.

То так нежна, холит, лелеет,
То вдруг с издевкою, смеясь,
Тебя утаптывает в грязь,
То снова любит и жалеет.

То в ней бесстыдства озорство,
То вдруг монашки добродетель.
Она безветрие и ветер,
С ней признаю свое родство.

Судьба... Она неумолима,
Если вердикт выносит свой.
Но все ж она всегда с тобой:
Будь ты царем иль пилигримом.



149

Костер безудержного счастья

Она вселяет море сил,
Когда их лишь на вдох осталось.
Она с тобой уходит в старость,
Но для нее всегда ты мил...
Судьба... Да с ней я близок был...
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Дамский романс

Всенепременно я смогу
Любить всем сердцем непременно
И в той любви я вся сгорю,
Подобно молнии, мгновенно.

Мгновеньем станет поцелуй,
Мгновеньем — горькое прощанье…
И на стекле мерцаньем струй
Замрет немое ожиданье.

Маячит в небе новый день,
Сквозь тучи робко пробиваясь.
Так на бумаге вашу тень
Дополнить образом стараюсь.

Вы в жизнь вошли и, жизнь казня,
Вы ангел мой, и вы мой демон.
Чем покорили вы меня:
Любовью ли, или изменой?
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Как покрывало из одежд,
Мной были сброшены сомненья.
Букет несбывшихся надежд —
Он, как свидетель откровенья.

Всенепременно я смогу
Забыть вас тотчас, непременно.
Мгновенья счастья на бегу
И ту любовь предать забвенью...
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Этих слив перезревших взгляд
В ожидании смешно глядят.
В них, омытых росою слез,
Как от прошлой любви наркоз.

Как от боли — святой бальзам.
Как от горя, нальешь сто грамм.
И от магии этих слив
Гдето в сердце — морской прилив.
Снова ветер по курсу в Норд,
Снова плещет волна о борт.
И прохлады ладонь у щек...
И вся жизнь, словно пара строк...
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* * *

Без Вас был март: лишь грязь да слякоть,
Но Вы украсили сезон.
Не стоит взгляд в ресницах прятать,
Пусть душу согревает он.
Пусть на проталинах весенних
Цветов подснежных маяки
Украсят наших встреч мгновенья,
Как звезд небесных огоньки.
Был Март без Вас, как злой ноябрь, —
Такой же голый, серый фон...
Лишь Вы, подобная Наяде,
Согрели взглядом тот сезон...
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Я дед уже? Конечно, дед!
Хотя не так и много лет.
Да сед. Но не настолько сед.
И все же я — в натуре дед...
Я дед, и робкой жизни для
Вдруг понял, что живу не зря.
И вот он — этой жизни свет:
Родной курносый человек.
Такая крошка, с кулачек,
Но все вниманье и почет
Ей Королеве декабря...
Да дед я, но я дед не зря!..
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* * *

О, женщина! Бухгалтер!!!
Нет кода к ней не зря.
На месте, где бюстгалтер, —
Сейфовая броня.
Во взгляде бесконечный,
Немыслимый расчет.
Кто галочкой отмечен,
Уже теперь не в счет.
Где кредит, а где дебет
Вам сроду не понять.
Она с умом разделит
И знает, как отнять.
Что хочет, то и скроет,
Скроив из ничего.
Наверно все же стоит
Любить даже его!
Бухгалтера по сути,
А женщину в лице.
Среди подсчетов мути
Она всегда в венце
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У истины душа проста.
У истины слова коротки.
Но если выпал шанс из ста,
Не стоит оставаться кротким.
Смотреть с надеждой на обертку:
Что там за этой мишурой?
Обман и боль, успех, реальность?
Ты увлечен своей игрой...
А в рукаве всегда случайность...
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* * *

Нет времени на временно.
На большее —терпения.
И ты почти намеренно
Живешь одним мгновением...
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Слова? Увы, Вам слов не хватит...
Цветы? Конечно, море роз...
Любовь? Она к лицу Вам, кстати...
И вот все это на поднос...
При бабочке АЛЯ гарсон
На столик я поставлю даме...
И пусть звучит шампанский звон
В честь Вас в шикарном ресторане...
А поцелуй на брудершафт...
Я б с Вами ДА… Да жаль — не Гафт...

Когда созвучны сердцу рифмы
Оно и бьется жизни в такт….
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* * *
Март. Носится по улицам
Мужской любви отряд.
Чего они беснуются?
Не Вас ли все хотят?

Не Вы ли так нечаянно
Свели их всех с ума?
Что все они отчаянно
Внимательны весьма.

С букетами, в кондитерских,
С пакетами вокруг.
Чванливость кто похитил их
И непокорный дух?

Все мечутся и бесятся,
Стоят в очередях.
Дичая, в марте месяце,
Забыв о всех делах.
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И Вашей женской особи
В сердцах у них струна.
И Вы в любовной россыпи.
Недуг мужской — Весна!!!
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