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ВМЕСТО ЭПИГРАФА

Играй со мной, пожалуйста, почаще,
Хозяин мой!

Покуда сам я не сыграю в ящик,
Играй со мной!

Мне самому не справиться со скукой,
С тоской тупой.

Учи меня забавным всяким штукам —
«Апорт!», «Тубо!».

Подай же снова мне команду «Голос!»,
Команду «Фас!».

Ну поиграй со мной, Предвечный Логос,
В последний раз.



ПЕЙЗАЖНАЯ ЛИРИКА



* * *

Пока еще земля не дефлорирована,
Пойдем посмотрим, как растут растенья,
Цветут цветы, летают насекомые,
Катаются младенчики в колясках
И светит свет.

Как плавают собаки, утки, люди
И поплавки в коричневом пруду,
Как принимают солнечные ванны
Пузатые накрашенные тети.
Такая нынче жаркая весна.

Две девочки (от силы лет тринадцати)
Среди берез проводят фотосессию,
Кося глаза, отклячивая попки,
Пытаясь позы воспроизвести
Гламурных проституток, но пока
У них не получается. Над ними
Недвижны кучевые облака.

А в общем-целом, как заметил Блок,
«Звенит и буйствует природа». И уже
Звенит бутылками и начинает буйствовать
Ее дитя — российский человек.

Ну что, домой?



СВЕТЛОГО МАЯ ПРИВЕТ

Стрекозьей ленью, козлоногой дурью
Исполнившись, завалимся в теньке,
Где солнце блазнит, словно плоть в ажурном
Зеленом, легкомысленном чулке.

Где прячутся стыдливые цветочки,
Линнеем названные лилией долин,
Хоть Соломон не знал о них. Но точно
Их именно упомянул Бог Сын!



СОДОМСКИЙ СЧЕТ

На лоне природы
Штук десять уродов,
Штук семь или восемь крикливых блядей.
Музон громыхает.
Они отдыхают
На лоне злосчастной природы моей.

Исполнившись гнева
К высокому небу
Воззвал я! Но небо сказало: «Смотри —
Вон там у мангала
Ни много ни мало
Две таксы невинных и девочки три!»



* * *

Облака дебелые
Да синь осоловелая,
Да пыльная, обильная, дебильная листва.
Ну какой-то Миргород,
А вовсе не Москва!

Блузку пиарменеджер
Закапала мороженым.
И что? Да ничего.
Весь мир такой разнеженный,
Расхлябанный, разношенный…
Не важно ничегошеньки.
Не страшно ничего.



* * *

Уж если я — в футболке и трусах —
Изнемогаю, как тебе-то тяжко
Должно быть, черноокая бедняжка,

В твоих роскошных палевых мехах!
В тени плюс тридцать! Ну а тут, в лугах,
Замешкаемся — хватит нас кондрашка.
И, вывалив язык, трусит дворняжка
Передо мной в безжалостных лучах.

Зияет солнца раскаленный зев.
Ф. Тютчев одобрял сей Божий гнев,
А нам с тобой и агропрому горе!

Овощеводу не спасти посев…
Но, судя по прогнозам, грозный Зевс
Все ж покарает Фаэтона вскоре.



* * *

Друг роскоши, прохлад и нег
Благословляет ухудшенье
Погоды, но таит от всех
Злорадное благодаренье.

Не айс, конечно же, но все ж
Спасибо и за эти лужи!
Как аспирин, сей хладный дождь
Понизит жар и боль заглушит.

Как Алкозельцер снимет он
В чужом пиру синдром похмельный.
Замызганный сосуд скудельный
Глазурью новой освежен!



ЗАКАТ

Серо-буро-малиновый вечер.
Посмурневший, усталый июнь.
Небосвод этот низкий не вечен.
Ты и сам не хорош и не юн.

Начинается дождь потихоньку.
Шепелявит в листве ветерок.
Иномарке соседской вдогонку
Кривоногий залаял щенок.

Ты задерни зеленые шторы.
Чай поставь и нарежь колбасу.
Он не вечен, сей мир беспризорный,
Пожалей его, не обессудь.



* * *

Заброшенный парк на окраине Битцы
По старой привычке приносит плоды.
И все продолжает от яблок ломиться,
И все над собою не чует беды.

Такого нигде ты теперь не отыщешь,
Гляди — настоящий ведь белый налив!
Мы платим полякам безумные тыщи,
Родное и вкусное все загубив!

В заглохшем саду, меж дичающих яблонь
Брожу я с собачкой, печалью объят.
Хотя бы старушки, бомжи бы хотя бы
Пришли отрясти этот сказочный сад!..

Не так ли, поэт, ты вовсю плодоносишь,
Но все в супермаркет идут и в кабак,
И вот ты дичаешь, не пользуясь спросом.
Не так ли? Поэт отвечает: — Не так.



СЕНТЯБРЬ

Твой кубок полон. На колени
Присела Саския к тебе.
И хоть уже клубятся тени,
Не время думать о судьбе.

Ты весел и благообразен,
И предстоит неблизкий путь,
Чтоб в рубище и струпьях грязи
К Отцу печальному прильнуть.



* * *

Наконец мы дождались просвета.
Лист желтеет, синеет асфальт.
Что ж так холоден к бабьему лету
Небосвод голубой, как Уайльд?

Вдовьи волосы крашены хною,
И роскошен и пышен шиньон,
И чрезмерной помадой губною
Лик чахоточный преображен.

Но увы — безнадежны старанья!
Красный молодец — солнце спешит
Поскорее закончить свиданье
И все позже прийти норовит.

Целомудрие света и ветра,
Ничего нам ни капли не жаль.
Просветленная скорбная Федра
Сублимирует похоть в печаль.

И беспол, православен, прохладен
Лесопарка смиренного вид,
Позолота здесь дышит на ладан
И паленой листвою кадит.

Но свалили уже за границу
Те, кто пели на клиросе здесь…
Станет схимомонахиней Битца,
Примет постриг заплаканный лес.



* * *

Не говоря уж про клены,
Но вон даже липы — ах! —
Ну прям как во время оно
Дрожат в золотых слезах!

И я уж молчу про сердце,
Но вон даже хладный мозг
Раскаяться и согреться
Еще напоследок смог.



* * *

С букетами рдеющих листьев
По гравию — тюх да тюх —
Под вечер сырой и мглистый
Компания бродит старух.

Издалека — живописны,
Вблизи — просто dance macabre,
И кажется, ныне и присно
По кругу их водит октябрь.

Куда вы, бабули, откуда?
На что намекаете мне?
Мы с вами знакомы как будто,
В каком-нибудь виделись сне.

Во мгле атмосферных осадков
В туманах пустынных аллей,
Пугая меня и собаку,
Компания бродит теней.

В их лапках листья пылают,
В их глазках стоит вода.
Я взглядом их провожаю.
Но они не уйдут никуда.



* * *

Красный день календаря
Не седьмого ноября

А четвертого!!
Трепещи, коварный лях!
Взвейся, полосатый флаг

Росса гордого!

Вейся, бесик, над столицей
Над красавицей Москвой!..
Не пора ль перебеситься
Нам, товарищ дорогой?

Эй ты, кто там снова машет,
Кто валяет дурака,
И не сеет и не пашет —
Разгоняет облака?

Чтобы солнышко блистало,
На просторах площадей,
Чтоб Чайковский, Пушкин, Сталин ,
И Деникин, и Гагарин
Поднялись на Мавзолей!

Чтобы пел Олег Газманов
И плясали казаки,
Чтобы никаких туманов
Над волной Москвы-реки!

Чтоб дымил шашлык пахучий
В светлый праздник ноября,
Чтоб не омрачали тучи
Красный день календаря![1]



* * *

Тягомотные, мутные месяцы
С междометием бр-р на конце.
Выраженье совсем неуместное
На твоем бестолковом лице!

Что ты лыбишься, глупая женщина?
Что резвишься, безмозглый зверок?
Мгла промозглая, роща зловещая,
Мерзопакостный мелкий снежок.

Что ж ты фоткаешь веточки всякие,
Этим мраком грузя Instagram?
Ну-ка, дай посмотреть мне!.. Ну так себе…
А вот это… гляди-ка… и впрямь…



Конец ознакомительного фрагмента. 
Для приобретения книги перейдите на сайт 

магазина «Электронный универс»: 
e-Univers.ru.

http://e-Univers.ru
https://www.e-univers.ru

	Вместо эпиграфа
	ПЕЙЗАЖНАЯ ЛИРИКА
	«Пока еще земля не дефлорирована...»
	Светлого мая привет
	Содомский счет
	«Облака дебелые...»
	«Уж если я — в футболке и трусах...»
	«Друг роскоши, прохлад и нег...»
	Закат
	«Заброшенный парк на окраине Битцы...»
	Сентябрь
	«Наконец мы дождались просвета...»
	«Не говоря уж про клены...»
	«С букетами рдеющих листьев...»
	«Красный день календаря...»
	«Тягомотные, мутные месяцы...»
	Настоящий минимализм
	«На девятом месяце Мария...»
	«Стынет вечер, блещет холод...»
	Вольное переложение текста кантаты Дитриха Букстехуде «Das Neugeborne Kindelein»
	«Рыбий скелетик елки...»
	«И след простыл, и лед застыл...»
	Февраль, описанный автором году этак в 78-м
	«По идее — младость, сладость...»
	«Снова чистой воды торжество и надежды дурацкой...»
	«Какие ж это, Ленка, одуванчики?!»

	ЧТО ВСЕ ЭТО ОЗНАЧАЕТ?
	«Гляжу я на Путина и изумляюсь...»
	«Мы Христа не продавали...»
	Автореминисценции
	«Что все это означает?»
	Межпарламентские контакты
	Притча во языцех
	«Чума. На оба ваши дома. Я включаю...»
	«Отчего это свобода...»
	«Не ходили б мы к Цирцее...»
	«На повестке дня вопрос...»
	Подражание Дмитрию Александровичу Пригову
	Из истории отечественной духовности
	«Жили-были два дебила...»
	«Есть «Норма» Беллини и «Норма» Сорокина...»
	«Là-bas, là-bas! — поет Кармен...»
	«Вот ты спрашиваешь — вскую мятутся языци...»
	«По Образу Предвечному созданный...»
	Праздник урожая
	«Шуршит целлофан, алюминий скрежещет...»
	«Свет, как прежде, необъятен...»
	«Что за шум, а драки нету?»
	«Всё гаже просыпаться...»
	«В одной кантате Баха...»
	«Полежи на пляже...»

	НОЧЬ ПЕРЕД И ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА. Синопсис сценария для кукольного мультфильма
	Примечания
	Выходные данные



