Песня ПОЗАБЫТ

Ответь мне, слушатель сердитый,
Мой звук и стих не возлюбя,
Тоска по песне позабытой
Не донимает ли тебя?!

Нет, не по той, чьему забвенью
Причина старость или лень.
По той внезапной и мгновенной,
Как в чаще виденный олень.

Когда ясна природа счастья, 
Где, кроме чуда одного,
Ещё догадка, что причастен
Ты к сотворению его,

Но что-то тёмное случилось.
Возможно, сгинул ты в беде
И позабыл когда и где.
И то, что прежде в рот сочилось,
Течёт теперь по бороде.

Скажи, взыскующий философ,
Коварнейший из всех даров – 
Из прошлых жизней отголосок
Или грядущего набросок,
Или привет иных миров?!!

А не взыскуешь, мой товарищ,
Пожми плечами, плюнь, забудь.
Из этой песни щей не сваришь,
Может потом, когда-нибудь,

В других припадках откровений
Другая ухнет глубина.
Так что терпенье, друг, терпенье,
Ещё отведаем вина…

Но для других стихотворений
Другая музыка нужна.

11 июня 2003г.


***
Я крал, платя двойной ценой,
Лгал, но не жил во лжи,
И, кроме собственной одной, 
Любил двух жён чужих.

Не предавал, поскольку клятв
Ни разу не давал
И источал смертельный яд,
Но всё ж не убивал.

Я леность тела и души
Трудом лечил, как встарь,
И зависть, как змею душил,
Хотя, живуча, тварь.

Не всё, что занял, я отдал,
Не всё своё вернул,
Но я страдал, когда страдал,
И горя я хлебнул.

Я крал – страдал
И лгал – страдал,
Страдал, когда любил,
Страдал, когда не предавал,

Страдал, что не убил,
Страдал от нудного труда 
И тела и души,
И от удушия, когда я гадину душил.

Страдал, что много занял друг,
Что мало отдал враг.
Но времена иные – УХ!
Вдруг наступили – АХ!

Одна гадалка по руке,
От сердца оторвав,
В закрытом плотно пузырьке 
Мне продала состав.

Две капли на ночь и покой,
Микстура – высший класс
Проблемы снимет, как рукой…
Я выпил всё за раз.

… Не лгу, не тырю, не люблю,
Не захожусь от зла,
Долгов и займов не коплю,
Забросил все дела.

Мне лень в мороз надеть пальто,
Букашку сдуть с руки,
Но главное при этом, что
Страданий никаких.

Вот так сбываются мечты,
Хорош рецепт? – Дарю!
Мне говорят: «Покойник ты».
«Так проще», - говорю.

21.02.03г.



Памяти В. Ланцберга 


Когда просыпаюсь смертельно усталый,
Вы мне не поверите, но
Не хочется знать, сколько мне отмотало
Вселенское веретено.

Какая Жар-птица под самую старость,
Не зря рисковал головой,
И пусть лишь перо на ладони осталось,
Нам этого хватит с тобой.

Пусть ангел-трубач, от натуги синея,
Трубит неизбежный отбой,
Но зов неминуемой жизни сильнее,
Мы это докажем с тобой.

И мы запоём небывалую песню,
Руками весь мир обхватив,
И праздничный хор, до сих пор неуместный,
Подхватит слова и мотив.

 И не удивляйся, он тоже причастен,
Он в хоре звенящих сердец,
Имеющий право на личное счастье,
Последний изгой и гордец.

Какая удача под самую старость,
Одно лишь прошу у Земли,
Пускай только звук, только нота осталась,
Со мною её раздели.

Когда засыпаю смертельно усталый,
Опять не поверите, но,
Не хочется знать, сколько мне отмотало
Вселенское веретено.

Осень 2005г.


Баня

Однажды в бане на диване
Поэт узрел на Наде Ваню,
А он-то думал – Надя в ванне
Одна блаженствует в нирване.
- Надежда! Где твоя одежда?!
Воскликнул рифмою невежда,
Но тут же перешёл на прозу:
Какая вычурная поза,
Вы так сломаете диван,
Меня вы слышите, Иван?! – 
И шлёпнул Ваню по плечу.
 - Заболеванья поп лечу
я, как и следует врачу, - 
сказал с достоинством Иван,
- И это стол, а не диван, 
Для специальных операций,
Я попрошу не опираться.
Вы либо с киру, либо сдуру
Мою прервали процедуру.
И разоряться здесь не надо,
Его зовут совсем не Надя,
И что с того, что без штанов,
Товарищ это Иванов.
Ещё вам знать не повредит,
Что пациент мой – трансвестит,
И я вам - не Иван, а Аня.
Вы, верно, думали, здесь баня?
Бассейн, парилка, раздевалка – 
Пришли в больницу вы с мочалкой.
Здесь процедурный кабинет,
Я – врач проктолог, мой прибор,
Чтоб не глазеть на тело скопом,
Имеет сходство с телескопом,
Но только с лампочкой внутри.
Сейчас она перегорела,
И я порядочно вспотела,
Пока приладила свечу.
Вот так потею и свечу,
И потому я вся раздета…
Куда вы смотрите? Ах, это!
А это, кстати, зажигалка,
К тому же я – транссексуалка,
Была б я брита, кабы нет,
А щас покиньте кабинет.
С лицом, краснее помидора,
Он долго шёл по коридору,
А возле двери душевой
Мотнул два раза головой.
У выхода в билетной кассе
(везёт же некоторым) в трансе 
Купил задёшево букет 
Прекрасных орхидей. Поэт.
Вы помните - он был поэтом.
И озарённый новым светом
(ну, кто сказал, что счастья нет),
Он вышел за порог. Горели
Над ним три буквы: …, А, Н, Я.
Но что ему – он был при деле.
Он был при деле, а не я.
Он шёл, в уме слагая строки,
Себя виденьем горяча,
Как в наваждении жестоком 
За друга принял он врача,
А бабу голую (вульгарис)
За милую свою принял,
Как они чуть не передрались,
Но как чудесен был финал.
Я шёл навстречу, я всё понял
По этой горьковатой вони 
И отступил – не счёл быть грубым,
Прямолинейным подлецом.
С немытым ангела лицом
Он мимо шёл, воняя дубом.
Ну что сказать – он был хорош,
В нём правды было ни на грош.
Но, как баклан живёт на взморье,
Поэзия жила во взоре.
Светя лицом, он шёл во тьму,
Я позавидовал ему.
А в раздевалке Надя с Ваней 
Уже попадали с дивана 
И, извиваясь в глупых позах,
Вовсю смеялись (это проза)
Над легковерьем дурачков,
Что в баню ходят без очков.



*  *  *

Не внемля ароматным струям,
В багровых отблесках огня
Свиное рыло из кастрюли
С укором смотрит на меня

И говорит: «Чревоугодник,
Богуй покуда на земле, 
Меня ты вспомнишь в преисподней, 
Беснуясь в адовом котле.

Тебе варить меня, презренный,
Ещё от силы два часа, 
И я, невинно убиенной,
Отправлюсь тотчас в небеса.

Тебе же до скончанья века 
За это хамство на земле, 
За свиноеда – человека
Томиться в пекельной смоле.

И что ответить ей не зная, 
С почтеньем крышку приподняв…
- Не я убил тебя, родная, - 
Сказал я, - Зря ты на меня

Необоснованно сердита,
Да я тридцатник отвалил 
За полбашки, а три копыта, 
Возможно, даже не твои.

В ответ, ошпаренный бульоном,
Я услыхал, как с неба гром:
«Кому за подлость миллионы,
Кому и тридцать серебром – 

И далее хоть плачь, хоть смейся, - 
Ты знал Иуду-подлеца!»
Но обвиненья в фарисействе
Я вслух уже не отрицал.

Так эта морда кипятилась
Часов, да-да, не больше двух,
Когда же крышка приоткрылась,
Я уловил искомый дух.

И голос, явно издалёка,
Как бы из вытяжной дыры
Пропел: «Хоть жизнь была жестока,
Я всех прощаю с сей поры,

Теперь душа моя нетленна,
Вкусила райских желудей,
А тело мерзко, тело бренно,
Сожри, сожри его скорей,

Я думала, меня ты губишь, 
Что ты, как рок, неотвратим,
И поняла, меня ты любишь,
Ведь мы же любим, что едим.

Род человечий ненавидя,
Была дерзка я и груба,
В миру звалась я Зинаида,
А здесь я – кроткая раба».

И в доказательство несильно,
А деликатно так, как бы, 
Ну, чтоли,  спреем апельсинным
Слегка пахнуло из трубы.

Она роптала? – Да, роптала,
А кто б из смертных не роптал
Под плахи стук и звяк металла?
И что в итоге? – Идеал!

На небо взяли нашу Зину,
И вот, как зорька, хороша
Среди дубов и апельсинов
Витает Зинина душа.

И тело, между тем, поспело,
Копытца были в самый раз,
И я решительно и смело
Крутнул за вентиль, газ погас.

Как истый банщик, после бани 
Я дал остыть им полчаса,
И мякоть вилкой раздербанил,
А кости, грешен, обсосал.

Признаюсь, отлегло от сердца
От откровений свысока,
И я решил: побольше перца, 
Укропу, соли, чеснока.

В тоске по песне недопетой,
С надеждою на рецидив
Бульоном сверху залил это,
Его сквозь марлю процедив.

Весь в ожиданье, хоть немолод,
И внукам быть давно пора,
Всё это выставил на холод,
Лёг спать, забывшись до утра.
А утром друг пришёл с бутылкой
(был праздник или выходной),
И с кислым огурцом на вилке
Решили тяпнуть по одной.

И вот уже под носом рюмка,
Вдруг чую – мощный апельсин, 
И осенило недоумка:
«Как мог забыть тебя я, Зин!»

И вот плывёт, дорогу, люди,
Как из Антарктики привет,
Как айсберг он лежит на блюде,
Верхушкой излучая свет.

В его таинственных глубинах,
Как мухи в древнем янтаре,
Застыли в сказочных картинах
Следы невиданных зверей.

Застыл восторг на наших лицах,
Блестящий жир застыл как крем,
За неимением горчицы
Приправой служит старый хрен.

И друг мой, пламень льдом приправив,
Сказал мне: «Сашка, молодец! 
Какой, однако, против правил
Отличный вышел ХОЛОДЕЦ,

А я слегка хмельною кровью,
На миг почуяв горний свет,
Решил: «Раз сделано с любовью –
Предела совершенству нет!»

Москва 27.03.2004


Я хочу в шестидесятые

Я хочу в шестидесятые подмести наш двор клешами, 
И с бандитами завзятыми – пацанами-корешами
Прошвырнуться по Суворовской, пропылить по Ушакова
Ах, как это было б здоровско, я сказал бы даже – клёво.

Я хочу в шестидесятые, там где «Роллинги» с «Жуками»,
Все вельветово-патлатые и, где не в ладах с руками, 
С нею мы вдвоём неброско так топчемся неторопливо
В клетке парка Приднепровского под ещё живое ВИА.

Я хочу в шестидесятые, так и не пожав руки ей,
Услыхать, что в полдесятого пароход ушёл на Киев,
И бессмысленно вертя билет, и в порту торча без толку,
Прочитать, что в жизни счастья нет, чью-то сизую наколку.

Я хочу в шестидесятые, в помидорную сторонку,
Где любовь моя, как статуя оскорблённого ребёнка,
Звиткиля никем не выгнанный, я бежал, как угорелый,
За какой-то странной выгодой до туманного предела.

Где тебя ещё в помине нет, и лет десять до проекта,
Где был белым и был чёрным свет, расскажу потом про это,
Где с тобой совсем некстати я в новый век гляжу беспечно
И хочу в шестидесятые, предыдущего, конечно.





Уходит корабль

Уходит корабль,
Распускаются косы
Великой печали, 
Вселенской тоски.
Уходит корабль, 
Суеверно матросы
Стучат по причалу 
И трут медяки.

Уходит корабль, 
Суетятся джентльмены 
И мечут в растерянных дам серпантин,
Уходит корабль 
На краю Ойкумены
С судьбою один на один.


За молом маяк, 
И оттуда угрозы
Проснулся и шлёт 
Необузданный враг.
Там царствуют мрак 
И Солёная Роза – 
Жестокая проза 
Полночных широт.

Уходит корабль, 
И огромные рыбы,
Покинув глубины, подняться спешат.
Там волны, как глыбы, 
Там острые льдины
И роз ледяной аромат.


Уходит корабль, 
Не последний, не первый
На век покидает 
Затерянный рай,
Уходит корабль,
И бумажные нервы
Безжалостно рвёт 
О зазубренный край.

Уходит корабль, 
Как уходит эпоха –
В мечтах, безоглядно, вперёд, лишь вперёд,
Уходит корабль…
  И, быть может, неплохо,
Что кто-то остался и ждёт.
                                                    Июнь 2006 г.
Посвящение прекрасным местам


На брегах молодильных морей
В стороне от открытых Америк
Мы откроем последние двери,
За которыми нету дверей,

Переступим незримый порог
И дадим молчаливую клятву.
И отступят вражда и проклятья 
В этом мире, где музыка – Бог.

Нет, мы не святы,
Просто молоды душой.
И, ребята, 
Здесь и вправду хорошо,
Просто хорошо.

Говорят, возвращаться нельзя
В те места, где был счастлив когда-то,
Начищать потускневшее злато,
Набиваться былому в друзья,

Ворожить там, где пыль и зола,
Ворошить нежных чувств домовину…
   Ничего в суете не отрину,
Если музыка в сердце вошла.

Здесь нету райских кущ –
Боярышник да плющ.
Шёпот моря и вращение небес –
Весь набор чудес.

По козлиным тропинкам бродя,
Возлегая на пряные ложа,
Мы на миг становились моложе,
Потому и в конце, уходя,

Не забудем слегка притворить
Эти тонкие, чуткие створки,
Чтоб назло всем прозрениям горьким
Эту музыку в сердце продлить. 

Нет, мы не боги,
И мы жили не в раю,
Лишь немного
Погостили на краю
Двух прекрасных бездн –
Моря и небес. 

30.09.06г.

