МЫТЬЕ ОКОН        

Пришла весна. Чешу угрюмо
Коробки черепной забрало,
Под коей затаилась дума, 
Как вошь в подмышке генерала.

В окошко рвется буйство мая,
Роняя цвет на подоконник,
Моим стенаниям внимая
Невозмутимо, как покойник.

И вот, душою изнывая,
Схватив намыленную ветошь,
С чела недвижного смываю
Весны разнузданную ретушь.

Сквозь зубы поплевав на трассу,
Как дальнобойщик по контракту,
Туникой чресла препоясав,
С окна сдираю катаракту...

...Дерзну ль в который раз взглянуть я,
Цинизм надеждой опозорив,
В окно, подернутое мутью
От слез моих и скорбных взоров?

Дерзну! Мешается цветенье
На треть с пометом голубиным,
Но я вплываю легкой тенью
В его кипящие глубины –

И тороплюсь, персты калеча,
Чтоб эта девственная вишня,
Мне ветви возложив на плечи,
Со мной восплакала неслышно.

Парю в пространстве незнакомом –
Тягучем, как глоток муската,
И застываю насекомым
В янтарной капельке заката...


*	*	*

                А.Смогулу
                        
О, жареный гамбургский петел,
Веди нас по краю земли
От хриплых простуженных петель
До скользкой и мыльной петли!

Уж тонкие ножки повисли
С бесчисленных буковок «гы»
И сюр, что катается в мысли,
Опять нарезает круги...

..Мы все терпеливей бумаги,
В тебе не узнали себя,
И сгинем - в петле иль ГУЛАГе...

...Но профили с кубиков Магги
Склонятся над нами, скорбя...

           *     *     *

		А.О.
Соловья на столетней березе хватила кондрашка –
Расцвела над полями планета с анфасом рубля,
И вползает в зенит из-за тучки созвездье Мурашка,
Над мелеющей Клязьмой усами слегка шевеля.

Млечный Путь тяжелеет, как сладкое вымя коровье,
Я рисую на память звезду, что меж Львом и Тельцом,
И поверить готова скрипучему голосу крови,
Что бормочет блаженные сказки с хорошим концом...

	   *		*	*
		А.О.
Храпит матрос на полубаке, 
Кораблик к пристани причалил.
Лишь ты да черные собаки
Меня в Тарасовке встречали.

От духа кислой кулебяки
Свело небесные скрижали,
И только черные собаки
По следу нашему бежали.

Синели в омуте рубахи,
Сбежав от прачки нерадивой,
И только черные собаки
За нами пристально следили.

А на воде слоился бакен
И – ни души во всей округе...

...И только черные собаки
Нам в темноте лизали руки.

	*	*	*



Б.У.

Меж Старым Преданьем
И Новым Заветом
Живем в ожиданьи
Любви да совета.

Нам крикнули «Горько!» –
Мы лишь пригубили,
И сладко до зорьки
Друг друга любили.

Для нас распевали
С экранов о главном,
Для нас танцевали
Дриады и фавны.

На кухне, где сказки
С мышами дружили,
Павлиньи глазки
Под лампой кружили…

…Летели недели
И месяцы мчались –
Как лучше хотели, 
Да всяко случалось.

До света в окошке
Порой воевали,
Собакой и кошкой
Друг другу бывали.

…Узлов не заметно
На вышивке гладью.
О самом заветном
Шкворчали оладьи,

О счастье беспечном
Сортиры журчали,
О добром и вечном 
Соседи ворчали.

Доныне ворчат… 
Но уже в Интернете
Ночами торчат
Обалдевшие дети…

...Меж Старым Преданьем
И Новым Заветом
Летать – не устанем,
Умрем – не заметим.
	2005 г.

*	           *	   *

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Роза цвета измены,
Ваза цвета печали,
Ускользанье руки,
И пульсируют вены
Голубыми ночами
На запястье реки…
Снова солнце проплыло 
По бессонному кругу
От весны до весны,
Двое с берега Нила
Нашептали друг другу
Предрассветные сны…


…Это Стикс ли? И здесь ли
Цвета горя одежды
И угрюмый Харон?
…Если б мы и воскресли,
Не вернется Надежда
Со своих похорон.

До рассвета бессменно
Тень её на причале  –
Да не все ли равно?..
…Роза цвета измены,
Ваза цвета печали,
Цвета неба – вино.
		1989 г.

*                 *               *

ПЕТЕРБУРГ-2006

На вкус – любовь, наощупь – свет,
На вид – шершавое железо,
И счёта тем безумцам нет,
Кто об ограды губы резал,

Кто брёл, безудержно влеком
Твоим кромешным побережьем,
Питаясь лунным молоком,
Пытаясь оставаться прежним…

…Здесь обрусевших египтян
Глаза безумны и бездонны,
Они добрей самаритян
И кровожадней псов бездомных.

В зрачках пески отражены,
В ноздрях таится тлена запах,
И навсегда напряжены
Волной обласканные лапы…

А рельсы, скрученные в жгут, 
Как змеи, город обвивают,
В домах – живут. Кого-то ждут.
И руки тонкие ломают.

Остатки трапез на столах,
Из окон тянет мертвечиной,
И злые тени в зеркалах
Рисуют на щеках морщины…

…Проклятый город! Я вернусь
Порою листьев золочёных.
Любовь попробовав на вкус,
Пополню племя обречённых.

По капле время истекло
И тяжко бремя урожая –
И рассыпается стекло,
Уже лица не отражая…
                                      10.10.06

А.М.
Нелюбимая любовница, 
Нежеланная жена,
Что загадано – исполнится,
И гадалка не нужна.

То ли веришь в сказки-небыли,
То ли сбрендила с ума –
Все, чего когда-то не дали,
Ты берешь теперь сама…

Скок-поскок – пушистой зайкою,
Радость всем и никому,
Ты сама теперь хозяйкою
В позаброшенном дому –

Видно, прошлое по косточкам
Растащило воронье –
Где тебе сияет звездочка,
Там пристанище твое…

…Медный крест на шейке щупая,
Ты была как не была,
На свободе птаха глупая –
Переломаны крыла…

На три жизни хватит силушки –
Не умрешь, ну хоть умри:
Отрастают снова крылышки
Цвета утренней зари…

…Дурью досыта намаешься,
Все именье просвистишь,
Согрешивши, не покаешься,
Утеревшись, не простишь…

Но не зря сердечко трудится,
Запинается в груди:
Все загаданное сбудется –
И к гадалке не ходи!

*                 *                 *

                           М.Б.
Ангел вылупился из жемчужины
И глядит, никому не нужный – 
Суета вокруг, суета…
…Кто-то, выпивший и простуженный,
Поспешает на поздний ужин
К той, которая вовсе не та.

…На ключицах – тень от креста,
Вместо глаз осколки зеркальные,
А за окнами рожи оскаленные
Волка, демона и кота…

…Суета вокруг, суета,
Но трепещут тела астральные
И созвездья зодиакальные
Позабыли свои места…

…Начинаю путать цвета.

*                *                  *

Водка вышла. Денег нет.
Выживаем как-то…
Если рухнул Интернет –
Почитаем Канта.

Далее: упражнение на заданную тему.

Если рухнул Интернет –
Сущее мученье:
Лишь кефирчик да минет
В виде развлеченья…

Если Нэту в доме нет –
Дал бы Бог таланта:
Мы станцуем менуэт
И споём бельканто!

Мы пойдём на крав-мага *
И займёмся боксом…
Нэту нету ни фига –
Будем нюхать флоксы!

…Нудно ходики стучат,
Кошки воют хором…
Я хочу в любимый чат,
Ты – на автофорум.

…Баклажанную икру
В киську не бросай ты!
…Ах, зачем я, братцы, вру?
Я желаю на bards-ru,
Ты – на проносайты!

Не ругайся и не злись,
Не ворчи, противный!
Я спляшу тебе стриптиз,
Блин, интерактивный!

…Нет, пожалуй что в музей
Побежим галопом –
Вот ходи там и глазей
На ноги и попы!

Сочиню потом сонет,
А за ним – кантату….
На фиг этот Интернет –
Забодал, проклятый!

А потом пойдем в балет,
Перечтём Катулла…
…Что там? ДАЛИ ИНТЕРНЕТ???!!!
Ну-ка, брысь со стула!

   -----------------------------------------------------------------             
  * – крав мага – это борьба такая специальная…     			

*                      *                   *      

Слётное (философическое)

Я сидела под акацией,
Предаваясь дефекации,
А в палатке шарил Ваня и
Занимался клептоманией.

Звонко дам ему по попе я
И предамся мизантропии,
А Иван по узколобию –
Примитивной юдофобии….

Слётные частушки 
(Грушинские страдания)

Раз стакан да два стакан,
На закуску – сальце…
Я ходила по рукам –
Оттоптала пальцы!

До диез да фа диез –
Звонкая Ямаха!
А как за пазуху полез –
Вовсе фуга Баха!..

Завяжу я косу бантом, 
Приодену тело.
Стать хотела дипломантом –
Вот и залетела!

Эх, сердце поёт!
Муж готов повеситься:
Уезжаю я на слёт
На девятом месяце!

Голос дал петуха,
Заложило уши.
Родила в лопухах –
И назвала Грушей…

                       14.10.06

      *         *         *
Антигрузинское

Если в банке нет сардины –
Значит, скушали грузины.
Если рыбка в банке есть –
Не успели, суки, съесть!
                         7.10.06

РЫЦАРИ

Как же нас поистрепало время!
Мы как танки – те, что грязи не боятся…
Разучились попадать ногою в стремя –
Лишь в говнище норовим или по яйцам…

Кой на что еще рискуем дерзновенно,
Только слышно даже в сутолоке боя:
Мир стучит в нераспечатанные вены,
Словно Дракула в предчувствии запоя.

…Как на выдохе шуршат ошмётки плевры!
На досуге пораскинуть бы – да нечем…
Вам, любезные стервятники и стервы,
Не обломится – цирроз повыел печень!

Треплет ветер патлы, траченые молью,
Та, что в зеркале – уродливей Джоконды…
Мы скитаемся проверенной юдолью,
Словно в чреве сумасшедшей анаконды.

Но, соединив коня и латы,
Мы в жестянках, словно «завтраки дракона»…

…Это нам, покойны и крылаты,
Машут ангелы с небесного балкона…

                       			31.10.06.
*                      *                         







