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Освенцим
Поросёнок, белочка и опоссум
пропустили поворот на Освенцим.

Катили, катили от Катовице,
засмотрелись на плоские польские лицa
и проспали заветную стрелку.

— Ну, ты остолоп! — говорит опоссуму белка. —
А мы так мечтали, мы ведь ещё в марте
проследили по карте этот маршрут 
и решили заехать в Освенцим, который так ценят
и чтут эксперты из Lonely Planet.

Неужели же нам уже не войти в эти ворота 
с отделкою из пяти видов мрамора? 
не увидеть фламинго, что играют гавоты 
на арфах из дерева гинкго, не подивиться,
как танцуют, обнявшись, лев и зебра, 
сурок и орлица, куропатка и гиппопотам? 
как мартышки едят пахлаву из акульего зева?

Белочке отвечает опоссум:
пока ты там верещала, 
у меня было время подумать над этим вопросом.

На обратном пути, когда нам уже надоест
перемена мест, вереница гостиниц, вин, 
когда будет тошнить от барочных палаццо,
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полотен Уффици, бесконечных шедевров Бернини, 
от прошьютто ди парма и от дешёвой пиццы, —

тогда мы заедем взглянуть на слепящий фронтон,
на хрустальный фонтан, 
выпускающий струи столетнего коньяка
в окружении восьмисот сорока золотых фигур,
символизирующих все виды земных красот.

А потом
мы взойдём на высокий холм,
и тогда нам откроются тайны всех звёздных миров,
всех десяти сфирот.

Это будет ударный аккорд,
удачный задел
на новый рабочий год.

Поросёнок сидит на заднем сиденье
и молчит, погружённый в иные виденья.

Говорил ему дядя из Минска, Антон Рейхельблат:
— Мир — это огромный мясокомбинат,
и даже когда тебя селят в роскошном палаццо,
какие-то люди с ножами хотят до тебя добраться,
приложить к тебе мерную рейку,
расчленить на грудинку, филе и корейку,
а копытца и уши отрезать на холодец.

Но и это ещё не конец, мой наивный Пигги.
Потом твою нежную шёрстку пустят на щётки,
чтобы чистить от пыли чьи-то уродские шмотки,
а розовой кожей обтянут великие, мудрые книги:
о любви, о спасении, о воскресении,
о вечной жизни в высшей блаженной лиге.

Белочка дремлет. Опоссум тянет Red Bull, 
улыбается как-то криво.
Впереди показалась Острава. Сквозь мерный гул
из магнитолы поет босоногая дива.

Вот вернётся домой пешкадор 
из-за синих скал.
Вот вернётся домой пешкадор
из-за чёрных глыб.
Вот вернётся домой пешкадор,
мы устроим пир
из крылатых рыб.
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Копенгаген
Как низок и мал человек.
Как плохо сидит на нём борода.
Как отвратительно он сидит в Копенгагене,
по сути, никому зла не делая.

Днём он работает почтальоном,
инвестиционно-финансовым консультантом,
разносчиком пиццы.
Вечером он работает Копенгагеном —
городом на воде и всезнайкой.

А мы сидим на реках мудозвонских —
Волге, Шексне и Мологе —
и смеёмся о потерянном граде
сквозь линзу, наполненную водкой.

Мы — команда «КВН-69»,
жертва филадельфийского эксперимента.  

У нас есть всё: бочки сала,
мороженая нога мамонта,
сто шестнадцать мегатонн спичек
и редкая запись Шульженко.

Вот только ни в чём мы не Копенгаген,
и тем более в профиль не Копенгаген.

По утрам он ездит на велосипеде —
нет, не гусеничном, колёсном! —
отдает честь каждому гею,
пьет крюшон в музее холокоста.

Город закрыт стеклянным куполом
от активного солнца и дурных вестей,
и этот подонок тоже живёт под куполом,
так что и в морду ему не дашь, не расчленишь топором 
и не пустишь на корм ездовым собакам.

Ещё бы — он ведь и есть Копенгаген,
с узловатыми венами улиц,
отёчными пятками пригородов
и мясистым носом собора. 

А мы — команда «КВН-69».
По утрам наши кости грохочут зарядкой,
и штабной телевизор
просвечивает нас белым лучом разлуки.

Потом мы выходим на шершавый панцирь  
     водохранилища
и долго смотрим сквозь лёд, различая или додумывая
бирюзовые шпили церквей, рыжие торосы крыш,
запах кофе, и моря, и камня.
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В полдень, пока меня гонг не позвал на обед, 
я бубню себе так:
преврати меня, Элдридж Эсминец, таинственный бог,
в ездовую собаку,
унеси меня в снежную даль с бубенцом,
чтоб не снился мне город — нелепый старик на воде,
в пожилом пиджаке, на воде, в бороде,
город зачёркнутых гласных. 

Музыка проституции
Ты вошёл, раскрасневшись, с мороза
в тусклый зал общественного лектория,
а нам уже всё про тебя известно:

какую шарманку ты крутишь,
какие книги сносили тебе крышу на третьем курсе,
в каком переулке ты сердце своё зарыл.

Ты — русский. У тебя будет всё как всегда.

Сейчас ты сядешь за грубый стол,
выпьешь стопочку водки, крякнешь,
захрустишь огурцом, поминальным сухариком,
бросишь матовый взгляд на пустую иконку окна
и затянешь сиротскую песню
про то, что выхода нет.

А и в самом деле, где же тут выход?
Где тут вывод, где урок для человечества?
Весь твой путь — из комнаты, откуда нет выхода,
в другую комнату, откуда тоже нет выхода.
И так уже много столетий одно лишь томленье. 

Нет, здесь нужно быть немножко голландцем —
мастером часовым, корабельным или сапожным.

В этой глухой стене, в этом кирпичном подвальном своде,
который ты называешь небом,
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мастер, конечно же, вычислит слабую точку,
центр напряжения,
саданёт по ней кернером или даже отвёрткой,
и всё разлетится на мелкие дребезги —
первое небо, а следом второе, и третье, и вот уж седьмое,
и вот уже берег, а дальше — Отец-Глубина.

Сергей Есенин писал: 
Блок часто глядит как голландец на русских полях.

Вообразил себе Блока: 
нелепый ветряк, деревянная птица,
стоит и качает крылами
на фоне крестьянского сева.
Гус Хиддинк — или вообще Пеликаан.
Пеликаан с улицы Стравинскилаан,
где Пётр превратился в Петрушку. 

Блок говорил: слушайте музыку революции!
А что делать, если нет революции?
Ну, если так… слушайте музыку проституции.

Не брезгуйте массажными салонами,
где бессловесные тайки 
на жирных спинах клиентов 
пишут злобные письма Будде.

Стучитесь в панельные двушки,
и вам откроют карпатские шлюхи

с мелкой рыбьей костью и крысиными зубками,
отсылающие денюжку на АТО.

Посещайте «Тануки» и «Гиннотаки» — 
полусредние сетевухи,
где торговцы смартфонами
сашими вкармливают в секретарш,
отощавших на ложе похоти.

Немедленно включайте все телевизоры
на полную громкость, чтоб окна дрожали,
и у джипов визжала сигнализация.

Смотрите, как овцы, гиены и кабаны 
встают под государственный гимн —
короче, всюду, где только можно,
слушайте музыку проституции!

В переулке рядом с Елоховкой,
где ты зарыл своё сердце,
есть дешёвый шалман,
в нём пылает шашлык
и играет шансон.

Вдалеке виден призрак голландской аптеки,
от которого ближе к полуночи
отделяется полупрозрачная Анна Монс —
белобрысая брошенная содержанкa
в белоснежной ночнушке.
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С вытянутыми вперёд руками
она проходит мимо окна,
и мы ей крутим музыку проституции:
«Централ» и, конечно, «Мадам».

Ты зря порываешься выключить эту музыку,
поставить что-то приличное —
Малера или Каравайчука.

Кто знает, что она сделает, 
если не выставить ей у порога любимое блюдо?

Может быть, просто сожрёт этот город со всеми его 
потрохами,
долмой, шашлыками, церквями,
торгово-развлекательными центрами,
и миллионы смартфонов будут пищать у неё в животе,
наперебой сообщая друг другу, что выхода нет.    

Тебя нет
Здесь хорошо.
Здесь негромкая музыка, приличная публика, много экспатов.

Дядя Бахруз двадцать пять лет делает шашлыки.
Представляешь, какая достойная жизнь:
двадцать пять лет резать и жарить мясо, лепить кебабы.

И хинкали тут ничего: пусть не девятнадцать складок, 
как в дорогих и понтовых местах, а восемь или одиннадцать, 
зато фарш душистый и острый, кладут от души.

Да, и вино — его нет в меню, но потихоньку всё-таки наливают:
настоящее домашнее кахетинское,
терпкое, как последняя любовь дипломата.

Словом, мы хорошо сидим, и уже давно.
Кто сидит? Да все те же, всё как обычно:
и Бучеренко, и Аня Фликман, 
и жирдяй Вострогнутов со своей новой бабой.

А тебя нет. Но это нормально.

Вообще, мы тут поговорили — что-то тебя нигде нет  
     в последнее время.
Никто тебя не встречает ни на выставках, ни на показах кино.
В телешоу мелькать перестал, в свой Facebook не заходишь.

И даже когда сюда шли — по улице, по мосту — 
видели много людей, пёстро одетых людей: 
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романтичных юнцов с нелепыми мочалками бород,
морщинистых тёток в пончо,
и в пончо же музыкантов из Перу.

Но нигде никакого тебя — и это нормально.

Я, слушай, встретил тут даже Ленку Евдохину — 
не узнал, похудела и стала Петрова. 
Помнишь, ты случайно облапал ей задницу, 
она так на тебя кричала, а ты, дурак, 
не просёк, что её это возбудило.

Слава Собянину — он отдал улицы людям, из барахолки 
он превратил Москву в место действия, готовое приветствовать
героев ещё не написанного романа.

Но среди них не будет тебя — и это нормально.

Что тебя нет, ты, наверное, уже понял.
Остаётся тебе втолковать, что это нормально.
Что твоё существование, напротив, было аномалией,
вредоносной программой, вирусом или багом.

Ты вечно твердил не то, пытался себя навязать,
отклонить вещи от их естественного хода.
Но вот тебя нет, и многое тут же исправилось.

Аня Фликман, прикинь, родила ребёнка, —
а сколько лет пыталась, и всё никак, 
при её-то фертильной фигуре.
Даже моталась в Израиль
к их хвалёным врачам.

У Вострогнутова в гору попёр его сахарный бизнес.
Димке Болдееву дали театр в Воронеже.
Лара Гурманюк бросила своего козла
и открыла массажный салон в Амстердаме.

А ты всё звонишь и звонишь, обещаешь прийти,
каждый раз записываешь адрес, спрашиваешь, как 
проехать.

Никто тут не верит тебе, но на всякий случай.
я приглядел у Бахруза мясной тесак,
а стервец Вострогнутов

прошлым летом купил у парижского антиквара
золочёный дуэльный Лепаж с серебряной пулей.

На всякий случай.
Чисто на всякий случай. 
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Костёр
  «Мудак, влюблявшийся в отличниц»
   Л. Л.

В Москве издавался журнал «Пионер»
для примерных советских детей.
Для зубрил и зануд,
аккуратистов и ябед,
будущих павок
морозовых и корчагиных.

А журнал «Костёр» в Ленинграде
выходил совсем для других детей.
Для разинь и раззяв,
злостных прогульщиков,
стихоплётов и будущих диссидентов.

Сами понимаете, питерские традиции
«Чижа» и «Ежа», 
Хармса, Олейникова, Введенского,
Владимира Уфлянда и Льва Лосева.

Мой приятель был из семьи диссидентов.
Он засыпал на коленях у Галича, 
на заснеженном лётном поле
провожал Солженицына,
каждое воскресеньe
ездил к отцу Александру Меню.
Соня Регельсон и Лиза Пастернак
приходили на его дни рожденья.

И он, представьте, выписывал журнал «Пионер».

А я 
был первым учеником,
слова словесницы ловил на лету,
был обожаем химичкой,
всезнайствовал, получал по морде.
Влюблялся в одних отличниц.
Зачитал до дыр «Книгу юного атеиста»,
в библиотеке брал альманахи 
научной фантастики.

И я выписывал журнал «Костёр» —
вот и всё, что было во мне несоветского.

Однажды мой приятель принёс журнал «Пионер»
и уязвил меня в самое сердце.
Там было напечатано его стихотворение:
о природе, о светлых сосновых лесах.
У них была дача в Кратове.

Мой приятель был кладезь талантов.
Он рисовал, сочинял музыку, писал стихи.
Он учил французский,
ходил в посольство смотреть кино,
мечтал жить в Провансе.
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Он стал проктологом.
Лежит людские жопы.
Уважаемый член общества.

А я —
безработный трудоголик,
не великий, но весьма говорливый немой.
По мнению одних — подлец,
по мнению других — мудак.
Мои руки забыли запах рукопожатий.

И когда умер Лев Лосев,
я хотел, но не смог заплакать.
Даже этому не научился.
 

Самолёты
Первым делом были самолёты.
И вторым тоже самолёты.
Третьим, для разнообразия, драгметаллы.
А потом опять самолёты.

Тридцать третьим делом было хищение
четырёх вагонов цветной капусты.
И опять самолёты и самолёты.
В профессии важна специализация.

Открываешь дело № 1275-ПЩ/86 — там самолёты.
Дело № 3798-ХЦ/93 достаёшь с полки — 
и там самолёты тоже.

А как же девушки? Когда же начнутся девушки?
Этот сакраментальный вопрос 
каждое утро 
стучится мне в голову, 
как непутёвый сосед.

А девушки 
на лугах цветочных
играют в серсо
или что-нибудь в этом роде.

Дождь серебрит им волосы,
ветер надувает их платья
как волшебные аэростаты.
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Иногда над ними — уууу —
летят самолёты.
И обратно — уууу —
летят самолёты.

Слева — аэропорт Внуково.
Справа — аэропорт Дедово.

Но кому интересны — уууу —
самолёты,
когда есть серсо, и цветочные платья, 
и песня без слов,
и журчащий смех без причины?

Я юрист, я живу в конуркe
на краю лётного поля,
доверху заполненной бумажными самолётами.

С ними сплю, с ними беседую о высоком,
о стратосфере.
Снаряжаю их в далёкую Аргентину.

Их шорох, их шелест, шум их турбин,
скрип их крошечных элеронов,
писк их сигналов о помощи, об изумлении,
слабеющий, тающий, тонущий
в темноте.

Черника
«Жизнь после смерти существует», — 
говорит британский учёный.

Он садится в дутое кресло,
запивает таблетку бокалом сухого шерри,
регулирует микрофон
и повторяет: 

«Жизнь после смерти существует.

Мы провели эксперимент, 
отобрали троих согласных.
Троих, кому терять было нечего.

Наркомана со сгнившей ногой мы взяли из клиники,
несчастного влюблённого сняли с лондонского моста,
русского олигарха вынули из петли
в ванной его особняка в Челси. 

Мы посадили их в лодку,
построенную по египетскому проекту,
который был найден во рту
у мумии царского писца.

Напоили их сонной водой
и пустили вниз по Темзе.

Знаете, мы тогда не ожидали многого.
Ещё один грант, ещё один ловкий отчёт.
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Потом мы весело встретили Рождество.
С коллегой Бобом, с нашими семьями
поехали в Инсбрук.

Там Боб сломал позвоночник,
неудачно упал на склоне.

Я переспал с женой Боба, Пэт.
Мне было очень стыдно,
но она была так мила и несчастна.

А к Пасхе зачем-то вернулись они.
То есть как вернулись?
Лодку нашли на краю скалы, в Шотландии.

Все трое были здоровы, довольны жизнью, 
стоит ли говорить.

А что они видели, о чём рассказали?

Рыжие домики, бурые домики, лето.
Озеро светлое, чистое, но холодное.
Нары в два этажа, узкие очень кровати.

На завтрак — мусс шоколадный, лиловый кисель, запеканка.
„Tere“ — говорила им белая, полупрозрачная женщина
будто бы с зачатками крыльев за плечами.

„Tere“ — они ей отвечали,
скоро научились так отвечать.

А потом они видели склон,
где толкались зелёные мхи и черника,
и побеждала черника.
На коленях они ползли вверх,
по пути объедая чернику.

Уже и колени, и локти, 
и лица у них были в чернике —
синие, чёрные, —
а склон не кончался.

Но вот он и кончился.
На плоской вершинe 
их ждало солнце — спокойное, бледное.

„Это я, ваше солнце, — говорило оно. —
Я не жгусь, меня можно потрогать“.

Солнце протягивало к ним 
свои семнадцать рук
и сажало в лодку.

Они плыли над местностью, высоко-высоко,
и леса елей казались лесами можжевельников, 
и леса елей казались лесами можжевельников,
и холмы казались валунами,
и море казалось веером
освещённых дорожек.
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Что сейчас с этими людьми?
Ну, если вам интересно…

Наркоман занимается гольфом, 
третье место в родном графстве.

Влюблённый теперь проповедует 
слово Божье 
в джунглях Калимантана.

Этот безумный русский сказался мёртвым,
а на самом деле уехал к себе домой,
взял в аренду участок леса в глухом краю
и выращивает чернику. 
Только чернику».

Учёный вытер салфеткой гной,
выступивший из складки на лбу,
поправил перчатку,
сверкнув жёлтой костью 
запястья.
 

«Ну вот, пожалуй, и всё».
 
Затянулся ночной эфир.
Вот-вот рассветёт, и надо спешить к машине.
Как-то не хочется с солнцем наперегонки.
От его длинных, острых, стремительных рук
не хочется уходить, как от полицейской погони.

Хочется просто спокойной дороги домой.

Запашныe
Просто кончился алкоголь,
и в 15.00 Владилен и Витольд,
братья Запашные,
вышли из дома.

А навстречу им рожи какие-то страшные,
не родные и не знакомые:
синие, красные, пёстрые,
уши острые.

Где ж наши сёстры,
Клара и Марианна
Запашные?

А вот и они, 
в скверике у Большого.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Надо бы нам сегодня наделать шума.
Можно ограбить банк, угнать танк,
слезами и смехом наполнить цирк.

Хорошо, по дороге решим, наверное.
Купили себе по 20 копеек мороженое
и осторожно 
прошли сквозь ворота станции 

«Площадь Свéрдлова».

Тут перед ними выросли двое в штатском:
— Разрешите представиться: Хеймдалль и Тор
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Запашные.
Что несёте с собой: жабий помёт? 
мумиё из памирских гор? желчный пузырь уклейки?

— Нет, только часы «Полёт» 
без минутной стрелки
и двух мёртвых жуков в кармане.

— Ну, тогда мы с вами.

И едут все вместе вниз по наклонной штольне,
мимо жарких огней, трепещущих, как штандарты.
Успевают пересказать все анекдоты
школьные
про поручика, Штирлица и Чапаева,
про попа и его
работника
наизусть успевают прочесть, 
пока не уткнутся в упругую шерсть
необъятного луга.

Здесь стоят шатры, огромные, как холмы.
Здесь весёлые люди несут топоры
и смеются совсем как мы.

Здесь ремонтируют «миги» и «виллисы»,
здесь смертельные вирусы зреют в пробирке,
здесь снимают мерки
колдуны кольчуг,
мастера кирас.

Здесь куют корабельную сталь,
наконечники стрел,
но из чёрной тарелки раз в день
голос всех вырывает из дел.

— Братья и сёстры! 
Я вам дал эту землю,
рек её молоко,
мёд лесов, мудрость птичьих речей,
силу звериной любви,
счастье смерти в родных руках.

Разве кровь — такая большая цена
за ваши звучные имена,
братья и сёстры?

Роберт, Эдгар, Адольф, Эдуард, Теобальд
Запашные.

Роза, Снежана, Офелия, Руфь, Лорелея
Запашные.

Трижды кувыркнись вперёд головой —
будешь лев, будешь волк.
Три нитки на руку повяжи —
будешь сон, будешь жив.

Плакучая мышь,
летучая ель,
кипучая сныть.
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Лучший чай
Всюду молчат
о лучшем, о сбывшемся чае
чаеразвесочной фабрики 
Первого Марта.

Прежде он много где был в продаже,
даже на даче.
Сам запрыгивал в сумки, авоськи,
пищал, сообщал звёздные координаты.

А теперь его днём с огнём не найти.
Видели где-то под Тверью,
но промешкали: встал на шесть лапок
и почесал к болотам, искать не стали.

Не каждый мог его заварить,
у иных он превращался в камень,
в пемзу.

И всё-таки многие помнят его аромат:
красный чай начала весны
в белом фарфоре снега.

Шибари улиц 
на лягушачьей коже города.
Ветер с моря
гонит крутой кипяток.

Софья и четверо в чёрном
замкнуты в сфере,
сплетённой из говорящих змей.

Вместе с ними горстка дворцов,
стайка случайных прохожих.

Метроном ожидания
искажает зрение.

Прохожие кажутся сосисками,
разложенными как Х и У
на противнях парапетов.

Мост как осётр бьётся меж двух берегов.
Лепнина оплывает воском с фасадов.

Наконец, появляется экипаж.
В нём едет его величество пустота.
Змеи нашёптывают: сейчас или никогда!

Софья взмахивает платком.
Николай бросает газетный свёрток.
Игнатий бросает газетный свёрток.

И они застывают в движении.
Их затягивает пустота,
засасывает в свой вихрь, в свой крутой кипяток.
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Не более и не менее чем чаинки —
и они, и солдаты охраны,
и мещане, и приказчики, и посыльные.

И весь город рвёт уличные бечёвки,
рассыпается на чаинки.

Мириады чаинок,
сталкиваясь, вращаясь,
теряя форму, меняя цвет,
превращают скучную воду
в неслыханный красный чай.

Весь мир хотят напоить своим чаем:
налетай! пей — не жалей!

Вот секрет чая 
Первого Марта,
о котором не говорили продавщицы
деревянных сельмагов
и мраморных гастрономов.

Не столько ты завариваешь его,
сколько он заваривает тебя.

Высасывает тебя,
выпивает тебя, 
раздувается пузом своим румяным,
никогда не жалеет заварки.

А потом, истощённого, обессиленного,
никчёмного — вытряхивает тебя на снег 
или в дырку дачного нужника.
 
Но пока ты кружишься — ты счастлив.
Ты вдыхаешь горячий густой аромат
пылающих восковых дворцов —
аромат твоей гибнущей плоти.

Скользишь над застывшей волной 
на расчерченных планах подкопов.

Поэтому я — чаинка, такая же точно, как вы, —
вместе с вами тащусь на автобусах перекладных
в поисках не пуэра и не дянь-хуна,
а волшебного красного чая Первого Марта.

Вместе с вами его непременно добуду.

В Судогде ли, в Судиславле,
в крайнем ли доме, из-под полы.
Ценою ли денег, жизни, всего святого.
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Остендe
Пекарня лежит ниже уровня моря,
иногда выплёвывает на берег
оранжевые бублики.

Море — серая клеёнка — 
пришпилено к горизонту
двумя левкасными катерами.

С запада поддувает,
и море коробится, 
оттопыривается у края.

Это не элементарно, Майкрофт.
Не элементарно.

Красный забытый маяк
на белом песке,
словно гриб 
с оторванной шляпкой.

Шляпка сидит на плечах у мадам,
шепчет бархатными губами
слова моложавой песенки.

Плотный усатый бельгиец 
на клетчатой тумбе
стоит и играет на скрипке.

Старый японец-кузнечик
несет икебану кленовых ветвей
на сожженье.

Русский поручик едет в отель
пообедать и снова стреляться.

Кончен сезон. 
То, что ты видишь вокруг, —
это странные люди.

Майкрофт, вот я чего
не понимаю: 
как мы оказались в Остенде?

Мы же старались,
клятвы друг другу давали:
никак, никогда
и не в нынешней жизни.

Не в этой, которую мы провели
в машинном зале истории,
где и восьми наших рук 
не хватало на все рычаги,
клавиши, тумблеры, кнопки;
и восьми наших глаз 
не хватало на все огоньки
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человеческих судеб,
что взмывали и гасли на наших табло.

Безголовое небо 
в тельняшке над нами плывёт.

Обезьянки в трико
раздают шоколадные вафли.

Утомлённые пекари
в сладком ванильном поту
выходят из моря, 
надевают зелёные фраки,
расправляют крылья
и один за другим 
исчезают в последнем луче.

Биография
Меня любит один поэт, Никодим Колобков.
Периодически хвалит мои писания
в интернете.

То «блестяще!» воскликнет,
то «как вы это делаете?»
риторически спросит,
то оценит оригинальность моих идей.

Мне льстило внимание легендарного человека,
седогривого львa
в нежной расшитой шапочке.

А вы его что, не знаете?
Мне казалось, он очень известен.

Он родился в штабном роддоме 
группы советских войск в Германии.

Когда ему было семь, его мама и папа
погибли в авиакатастрофе,
якобы подстроенной КГБ.

Его отдали в Нахимовское училище,
откуда он вышел законченным гомосексуалистом.

Во время флотской службы 
бежал из страны,
переплыв пролив Лаперуза.
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Был мальчиком для услад якудзы
в борделях Иокогамы,
там же написал первый венок сонетов —

«Между Фебом и Фетом».

Позже он был наёмником в чёрной Африке,
чуть не умер от малярии 
в джунглях бывшего бельгийского Конго —
впрочем, ничто бельгийское не бывает бывшим.

В годы перестройки вновь объявился в Союзе
и тут же возглавил Партию
российских радикал-террористов.

В 1993-м по нему били танки,
он едва выбрался через канализацию,
весь в дерьме и покусанный 
огромными крысами-мутантами.

Его женщины — это отдельная песнь.
(А то вы не знали, что у геев бывают женщины?)

Его первой женой была хрупкая японка,
сбежала от него к поп-идолу из Канады.

Затем он женился на малавийской принцессе,
её убил плохой человек из племени тутси.

Но главным делом его жизни всегда оставалась поэзия.
В 90-х он активно печатался в толстых журналах,

получил премию имени Байстрюковa
за сборник стихов «К Каллипиге».

25 000 долларов — это и сейчас хорошие деньги.

Дальше настал период глухого затворничества.

Знатоки говорили: бездарная шелупонь
захватила русский Парнас,
а Колобок всё молчит и молчит,
и его грозное молчание
красноречивее их пустой болтовни.

Теперь он опять что-то пишет,
служит священником под Тобольском
и на местном радио
ведёт передачу для одиноких сердец
от имени своей морской свинки.

Но на днях я вдруг хлопнул себя по лбу
и понял, что мой Никодим Колобков — 
вовсе не тот Никодим Колобков,
а тёзка и однофамилец.

Он работает бухгалтером в жилконторе, 
его брюхо вываливается из брюк,
его усы отвратительнее дождевого червя.

Поездка в Анталью с женой и детьми
была главным приключением его жизни.
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У него нет денег на любовницу, 
да и желания давно уже нет,
поэтому поэзия — его единственная отдушина.

Разумеется, творения его безнадёжны.
Дальше сайта Стихи.Ру их никто не пустит.

В общем, я немного расстроился
и даже пожаловался своим голосам.

Голос справа сказал: кем ты себя возомнил, 
чтобы видеть разницу?
Одна душа = одной душе. 
Ты уловил целую душу — и тебе мало? 

Голос слева сказал: по большому счёту,
им обоим нет до тебя никакого дела.

Дырка в зубе, цена на сушёные фиги
и даже голубь, танцующий на подоконнике,
их обоих волнуют гораздо больше.

Скалацци
А третий том 
вообще никто не сжигал,
ни этот носатый, 
ни отряд ликвидации,
прибывший на место в течение получаса.

Он до сих пор хранится
в библиотеке монастыря Сан-Джованни,
в подвале
семьёй Скалацци.

Там у них свой стеллаж,
там они и живут, и спят,
поколение за поколением,
на каменных плитах,
покрытых крошками
пармезана и проволоне.

Папа-мыш, мать-мышиха,
шесть или восемь мышат —
их число постоянно меняется.

Стеллаж у них очень маленький,
и том этот тоже маленький,
но страшно тяжёлый.

Всё семейство собирается, 
как на молитву, 
чтобы снять его с полки.
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Нет, не читают, а просто пыль протирают
и смотрят на непонятные буквы.

А Пьетро или Франческо, из самых младших,
норовит нарисовать на полях
кошачью усатую морду,
но получает по лапкам
и мерзко пищит.

Среди модных журналов минувшего века,
пособий по садоводству, 
армейских разговорников
это их главное сокровище.

Том третий,
где все воскресли.

Кукушкa
Когда Протопопова вывели
из состава совета директоров,
отлучили от процесса
принятия решений,
оттолкнули от живого дела
возрождения консервной отрасли
и перевели в простые учётчики,
он попытался увлечься актрисами
и актрисульками.

Ездил на фестивали новой драмы,
изучил значение слова verbatim
и был в полушаге 
от покупки клетчатых брюк.

Но актрисы показались ему 
слишком пухлыми и крикливыми,
а актрисульки — слишком худыми 
и меркантильными,
и он перестал мечтать о чём-либо,
зато понял, что можно просто мечтать.

Он представлял, что сидит в шезлонге
на берегу бескрайнего океана
и через него проходят гравитационные волны —
лиловые, малиновые, фиалковые, 
смородиновые, фисташковые — 
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и в такт этим волнам 
его тело сожмуривается и разожмуривается,
как будто всё оно состоит из очей.

А потом прилетают туканы, и воздух
становится жёлтым.
Жёлтые клювы туканов бегут по воде,
бьются о берег.

Туканы — друзья. 
Многое хочется им рассказать.

О том, как строили цех в Боровом,
и поставщик оборудования —
нет приличных слов для него — 
вдруг потребовал предоплату.

Как тянули ветку в Малое Арбалетово,
тщетно надеясь
удешевить логистику.

Как вывозили больницу из-под обстрела
на своих камазах, в кювет побросав
ящики маринованных патиссонов.

Ещё о том, что он знает место,
где кукушка предсказывает
не количество лет, 
а количество поцелуев.

Это как ехать
из Игнатовки в Сырокожево.

Лилька шепнула тогда:
встань под дерево, Протопопов.
Сколько скажет она,
столько раз я тебя поцелую.

Тридцать девять раз
прокуковала кукушка,
а Лилька засмеялась
и убежала.
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Старушки
Миром правят 
музейные старушки.

Сами не очень хотят,
но больше некому.

По утрам
собираются в тесный кружок,
решают вопросы
войны и мира.

На обороте картин,
увозимых на выставки,
невидимыми чернилами 
пишут дипломатические депеши.

Иногда забываются: 
вводят войска не туда,
обнуляют курсы валют,
воскрешают убитых героев.

Музейная старушка,
иссечённая метками времени,
покрытая сетью высохших русел,
по виду неповоротлива,
но любой ваш неверный шаг
пробуждает в ней быструю лань
с головой василиска.

Так защищает она
расхожего Рубенса,
как будто сама
позировала ему и всей его мастерской
и помнит горький вкус портового пива.

И чёрную кошку Бастет
так она бережёт,
будто обнявшись
с ней, засыпал на рассвете
тот резчик по камню.

В каждой музейной старушкe
живёт красавица.
Убедиться в этом довольно просто.

За минуту до закрытия музея
нужно изловчиться
и поцеловать её в губы,
сухие и пыльные,
как монастырский пергамент.

Что тут начинается!

Срабатывает самая громкая сигнализация,
очень противная.

Залы заполняются беготнёй полиции.
Появляются репортёры со вспышками,
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санитары с носилками
и целый Министр Культуры
Республики.

А она стоит на паркете,
юная, обнажённая, вся в пене,
и ещё не знает,
на каком языке
ей с нами
заговорить.

Не приезжай
Не приезжай.
Тут и так достаточно снега.
Он висит в корзинах и смотрит
глазами убитых пленных.
Так повелел генерал Моралес, 
бывший повстанец, а ныне 
крутой диктатор. 
И мы старались. 
Немало наших погибло на этих сценах.

Режиссёр командует «снято»,
но ничего не снято.
Кардинал возглашает «свято»,
но ничего не свято.

Всё очень зыбко, неопределённо,
надвое сказано и непрочно.
С юга залетают крошечные шпионы,
с гор спускаются группы косматых рабочих.

Не приезжай.
Когда ты приезжала
на прошлой вакации,
вдруг зацвела кипенная акация,
и белая вишня зрение поражала
не хуже самурайского кинжала,
и тёрн, колючий и наглый,
изъездил нам очи на школьных коньках,
и яблоня пылала как магний.
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Вся долина была в лепестках,
и никто не мог знать,
побеждён ли снег или нет.

Война тогда шла ещё двадцать лет
между енотами и тапирами,
обезьянами, пумами и пиратами.
А ты ничего не знала
в своём Саратовe.
 

Nightflight to Venus
М. М. был стар
и ослепительно сед.
Вместо пескa 
из него сыпались цифры
и маленькие латинские буквы.
Но в моей голове
застревали только слова.

Вот его слова:

«Когда я смотрю 
на движущийся автомобиль,
я вижу уравнение кривой,
описываемой точкой
на поверхности его колеса».

Вот ещё слова:

«Я своими глазами видел 
летающие тарелки,
но это не означает,
что я должен верить
в их существование».

Рядом со мной 
сидела рыжая цапля
в бежевом свитере крупной вязки.

Не очень-то в моём вкусе,
но после занятий
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я зачем-то приклеился к ней,
и мы пошли переулком
с итальянским названием,
не держась за руки.

Дошли до кафетерия стоячего,
моих денег хватило на два чая
и два пирожных «картошка».

— А ты знаешь, — сказала Диана 
(её звали Диана Аветисян), —
наш лектор не только видел
летающие тарелки.
Он сам на них летал, и не один раз.

Первый раз его забрали 
прямо у памятника М. В. Ломоносову,
на глазах у коллег
(им потом стёрли память).

Он успел испугаться,
но ему тут же стало тепло и спокойно
среди зеленовато-голубых переборок
и широких плоских лиц, 
шелестевших как вольные дубравы.   

Долго они летали в тот раз,
все планеты ему показали вблизи,
и Венеру, и Марс, и малые небесные тела.

Это было лучше, чем в планетарии,
да и где ещё, например, о Сатурне
вам расскажет коренной сатурнианец?
А база у них была

на обратной стороне Луны.
Там хрустальные купола
и под ними кристаллические сады.

Лунную девушку дали ему в провожатые,
такую юную, такую подвижную.

Она щебетала, кругами бегала вокруг него,
размахивала своими руками семипалыми,
и в его голове клекотал птичий базар
из уравнений, описывавших 
траектории движения
кончиков её пальцев,
её глаз, её губ, её ступней и коленей.

И ему было легко с ней,
светло с ней, 
ибо сила тяжести на Луне
в шесть раз меньше земной.

И с тех пор каждый четверг 
после лекций
его ждала на смотровой площадкe
летающая тарелка,
замаскированная под такси.
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Что говорил жене?
Что затянулось заседание кафедры.
Что была предзащита у его аспирантa.
Что старейшая сотрудница 
праздновала свой юбилей.
Что встретил старого друга, ещё по армии,
и допоздна засиделись в «Тайване».

Но всегда был дома
ровно в двенадцать.

На третий месяц жена его выследила —
как он ногу заносит в такси.

— Какой же ты всё-таки гад! — закричала она, —
ты мне врал! Ты всё время мне врал! 
И ведь ещё тогда, в Алупке — врал же мне, врал,
ну признайся?

Она подбежала, дёрнула ручку двери —
и вместе с ним провалилась 
в зеленовато-голубое сияние.

Им не стали стирать память,
их не убили, не распылили на атомы.
Их поселили вместе
на той стороне луны.

У них милый домик из кварца и хризопраза,
подоконники из яшмы и бирюзы.

Она гладит и штопает ему брюки,
он читает историю древних войн
между Европой и Ганимедом.

Они снова молоды и любят друг друга,
как когда-то в Алупке.

— Но кто же тогда сегодня
рассказывал нам о сущности интеграла?

— А… это так, голограмма.

Лучше лектора нет и не будет,
так зачем же пропадать матерьялу?

Голограмма ездит в метро,
стоит в очередях,
расписывается в ведомости.
Сквозь голограмму вальяжно проходит кот.

Только тсс! никому об этом, ты слышишь? 

— А ты, Диана, как об этом узнала?
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— Я просто хорошо разбираюсь в людях.
В людях, дýхах и призраках.
Умею читать их мысли,
видеть их прошлое.
Хочу поступать на психфак! 
А ты — куда?

— А я — куда? Я-то куда? 
Куда — я?
ещё бы вспомнить.

Жизнь без неё
Сокрушённый,
он бродил по зелёным холмам
между тех самых лоз
и желал с собой что-то сделать.

Как можно жить без неё,
не встречать её хитрых глаз,
не слышать её стона, её рыка,
не следить за смешным колыханием 
кожи на её заднице?

Много лет спустя,
оказавшись на тех же тропках,
он подумал:
а можно ведь жить без неё!

Отчего бы не жить, если ты
царь Давид, царь Соломон,
специалист высочайшей пробы,
гордый собственник двушки в Марьине?

Меч горит в твоей правой руке,
ИНН мерцает на левой;
есть куда девать руки,
свободные от объятий.

А ещё через много лет,
когда тело его покинуло,
ушло в землю, подобно 
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древнему городу Уру,
он отметил, как стало легко
ему жить без самого себя,
без докучливых рук и ног,
предательской поясницы,
разочаровывающего лица.

Можно летать туда и сюда,
беседовать с мудрыми предками,
подслушивать разговоры
министров, детей и птиц.

Когда же душа его излеталась,
израсходовала кинетическую энергию
и стала оседать невидимым пеплом
на листья виноградников,
в ней мелькнула последняя мысль:

жизнь 
будет жить теперь
сама себя и сама по себе.
И наверное, ещё только начинается.

Юго-Восток
Счастлив живущий возле хлебозавода,
ему не нужно ходить за хлебом,
он питается жертвенным ароматом
саечек, и в этом подобен богу,
и божественно строен.

Счастлив вступающий в троеспасие
как в пустынную арт-галерею
на бывшей рабочей окраине,
где нет билетёра, а есть лишь охранник,
беременный страхом
своего нелепого положения
стража студенческих зарисовок.

Счастлив идущий вдоль жёлтого возраста жизни,
когда больше не хочется
ни денег, ни славы, ни элитной недвижимости,
ни чужих посторонних тел,
а хочется только хватать глазами,
хватать и прятать и перепрятывать
всё, на что натыкается взгляд.

Абстрактную мозаику семидесятых,
стеклянные погремушки на бурой стене подстанции,
гипсовых ангелочков у чайханы,
деревья и первые листья в траве,
надписи «пицца», «донер кебаб»,
монастырские башни, обточенные
зубным техником русской истории.
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Хочется потуже набить
подглазные мешки этой пищей зрения.
Зиму на ней пережить,
запланировать новые путешествия:
полёты в синеве, прогулки по желтизне.
 

М&М
Мастер и Маргарита — молодые прозаики, 
чуть за сорок.
Живут одни, практически не шумят.

Между собой разделились так: 
он пишет все нечётные страницы,  она — все чётные.

Мастер бегает по утрам.
Варит кофе, пьёт его с ледяной водой.
Потом запирается, маргаритиной шалью 
завязывает глаза, бродит по комнате
между клавиатурами стеллажей
и настукивает лист за листом
по клавишам книжных корешков.

Лист за листом, разноцветные, все в прожилках,
будто вызревают на ветвях небесного дерева
и падают ему в руки, пробивая 
перекрытия четырёх этажей.
Каждый второй лист Мастер комкает и выбрасывает.

В обед он выносит мусорное ведро
и встречает соседа, героя Афгана.

— Небось, трудно творить в соавторстве? — спрашивает сосед.
— А другого выхода нет, — отвечает Мастер. —
Чётной страницы мне ни за что не осилить.
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А Маргарита свои страницы раскатывает скалкой,
выпекает на сковородке, ноздрастые, душные.
Черновики стирает в стиральной машине,
беловики развешивает на балконе,
разглаживает утюгом и кладёт аккуратной стопкой.

Покончив с этим, она ведёт гулять 
их общего жирного лабрадора. 

— Рикки, Рикки! — рыщет за ним по кустам.
Земное Гольяново цветёт под её стопой,
и Гольяново небесное сверкает хрустальной чашей.

У подъезда её окликает соседка, 
женщина из салона бьюти:

— Ритк, а ты одна сочинять не пробовала?

— Пару раз попыталась, но эти нечётные страницы!
С ними одно мученье, тут нужен Мастер.

Вечером они встречаются на кухне.
Спорят до хрипоты о способах переноса
слов, застрявших между чётными и нечётными.
Пьют вино, вспоминают со смехом
разных мертвецов и предателей.
А после ложатся летать во сне.

Так они побывали во многих странах,
жгли костры на Огненной Земле,

удирали, не заплатив,
из мишленовских ресторанов.

Сказать по правде, Мастер и Маргарита —
литературные негры своей собаки.
Животное выпустило уже пять книг,
его последний роман получил пару премий
и спас издательство от банкротства.

Будете в книжном, гляньте ради любопытства.
Ричард Шкуро. «Мои печальные случки».
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Дудочка
Светоч Светочей,
Любимый Верблюд Аллаха,
почётный доктор множества университетов,
отец восьмисот детей,
герой тысячи анекдотов,
короче —
президент Бактрии,
хорошо вам известный,
умер.

Но страна об этом ещё не знает.

И дети всё так же насилуют карусели,
а чиновники берут взятки,
а жёны чиновников 
целуются с молодыми шофёрами,
а седомордые народные писатели,
восседая в восторженных чайханах,
тянут «эээ» и «ооо»
и «гх» произносят гортанно.

Вместе с тем, надо же что-то делать.

При слове «делать» первая мысль о русских.
Если бы покойный умер от сердца, 
обратились бы в Институт сердца.
Если бы он умер от рака,
обратились бы в Институт рака.

Но он умер от смерти —
просто смерть проходила мимо
и прихватила его душу,
будто спелую грушу базарный воришка.

Поэтому позвонили в Институт смерти.

Есть такой, точно скажу, в Сокольниках —
двухэтажное старое здание, верх деревянный.
Зато, говорят, ещё семь этажей под землёй
и прямой выход в правительственное метро.

За период с двадцатых годов
прошлого века
там научились лечить
шесть или семь видов смерти.
Но их столько ещё осталось —
нелепых, скандальных, неумолимых
её разновидностей.

В общем, сказали, попробуем. Но без гарантий.

И вот уже на лётное поле
выходят специалисты
со свинцовыми и цинковыми чемоданчиками.

В просторных печальных покоях
с позолоченными колоннами
вчера ещё всесильное тело
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они заключают в тяжкие кандалы
вроде тех, что сулили ему при жизни
представители оппозиции.

Два дня проходят впустую,
только пот со лбов 
капает на жёлтую кожу трупа.

Но на третий день, ближе к полудню,
все стрелки скакнули вправо,
один мизинец зашевелился,
а губы — губы заговорили,
будто кто-то руководил ими изнутри:

я пастушок девятнадцати лет
с дудочкой я народился на свет
нежная песня приятна стадам 
дудочку я никому не отдам

мой шелковистый рогатый народ
дудочка вместе возьмёт-соберёт
с ней ни одна не погибнет овца
дудочка будет со мной до конца

стадо моё растерялось во мгле
я одиноко брожу по земле
в зябком тумане не видно села
что же ты дудочка так тяжела

сделалась ты тяжелее ядра 
сделалась песня твоя недобра
стала ты чёрной скалы тяжелей
я умираю от песни твоей

А вскоре к их главному побежали сотрудники:
дед наш запузырился!

Это значит: будто перекись водорода
стала сочиться из-под мёртвой кожи,
и зашипела, и пошла зеленоватыми пузырями.

В неполные три минуты тело растаяло,
и на койке осталась 
только маленькая деревянная дудочка.

Ну не хоронить же 
дудочку?

Её подложили в гроб
под задницу загримированному преступнику,
расстрелянному по случаю в центральной тюрьме.

Вскоре жизнь потекла по-прежнему,
только у памятников сменились лица,
и народные писатели
перестали говорить «гх» гортанно,
ибо новый правитель был из другого племени.
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А ещё рассказывают:
стали видеть с тех пор 
юношу на горах,
как он бежит, длинноногий, по самому гребню,
отбрасывая тень на долину,
как взлетает, превращается в белое облако,
которое на лету созревает, 
как плод смоковницы.

И вот уже чёрная туча
с резкими огненными клыками
громом гремит
над фонтанами плоской столицы:

Дудку отдай! Слышишь, дудку!
Немедленно дудку отдай!

Генерал
генерал наладил армейский быт
у себя в голове

аккуратные городки
острова 
в морях чабреца
полные образцовой тоски

нет уже того кабздеца

у него давно ничего не болит
а шевелятся только зрачки
он научился ими печатать слова

генерал отправляет письма
самому себе
из полушария А в полушарие Б

пневмопочта аорты работает чётко
только в венах случаются тромбы
битую ночь идёт боевая сводка

фельдъегеря выбирают окольные тропы
в основном долины уже чисты
но в горах бывают ещё засады

генерал шлёт депеши 
доклады 



Игорь Караулов Конец ночи

Серия «Срез»

7372

наградные листы
требует подвезти снаряды
превратить жизнь противника в ад
выдаёт наряды вне очереди
самому себе
потому что он единственный солдат
своей неодолимой армады

двадцать лет в подмосковной больнице
на кровати чужой распростёрт

между тем
завоёванный им континент 
всё растёт и растёт
вкривь и вкось расширяя свои границы

весной
пишет он
мы высадимся на марс
поставим там огневые точки
там-то я снова увижу вас
мои серебряные ангелочки

у миллиард лет назад 
пересохшей реки
сквозь едкую красную пыль
где ты где ты 
масхадов аслан

где ты где ты
басаев шамиль

посмотрите 
доктор
как дёргаются зрачки
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Демография 
Однажды мы просто ослышались.

Нам говорили: «надо учиться демократии»,
а мы услышали — «демографии».

Мы учились над книгами и без книг.
Книги падали на нас во время учёбы.

Мы пересекались украдкой
под разными углами,
сочиняя новую геометрию.

И потом на кухне
склонялись над столешницей
в синих цветочках,
изображая собой
смело поставленные
вопросы демографии.

Мы с тобой,
мы без тебя,
мы с соседом,
мы с женой соседа.

Целыми классами
под эгидой брадатых учителей
мы сплетались в невиданные узоры.

Ночами
мы слышали топот дождя за окном
и думали:

вот марширует наш возрождённый народ,
боевые подрощенные щенки.

Всё решают огромные батальоны,
жадные увесистые стволы,
в своей прямоте уже содержащие
выстрел.

Удачливые диктаторы
забрызгивали небо 
радужными бензиновыми плевками.

Как злые волшебницы,
над нами пролетали
военные вертолёты.

Что же мы сделали
друг с другом?

Что бы мы делали
друг без друга?
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Играем Гамлета
Голливудские звёзды
играют «Гамлета»
раз в год
в заброшенном ангаре
на окраине Ливерпуля.

Гамлет — Бенедикт Камбербетч,
Гертруда — Тильда Суинтон,
Клавдий — Шон Бин,
Офелия — Скарлетт Йохансон,
Горацио — Джесси Айзенберг,
Полоний — положим, Морган Фримен,
и в прочих ролях — тоже известные люди. 

Те, кто играл весь год 
супергероев и суперзлодеев,
сумасшедших сыщиков, 
вороватых любовников 
и пустоголовых любовниц,
прокручивая в голове
строки из шекспировских пьес.

Зрителей нет,
одни лишь голодные мыши,
и старый сторож,
забытый, давно рассчитанный,
живущий здесь по привычке,

и зябкий зимний ветер,
подглядывающий то в одну щель,
то в другую.

Яхты, дворцы, отели, коктейли,
разводы и свадьбы, 
пластические операции,
рекламные контракты и папарацци
улетают далеко-далеко,
за орбиту Плутона.

Актёров знобит,
Гамлет расчихался на монологе,
но они доиграют, 
они упадут замертво
не раньше, чем сказано в тексте.

Они дождутся своего Фортинбраса
(Уилл Смит),
и после его итоговой реплики
они обнимутся и пойдут,
не дожидаясь оваций,
в соседнюю сосисочную.

Там, греясь дешёвым пивом,
они будут обсуждать тему,
самую популярную в этом
и в каждом другом сезоне:
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Существовал ли Шекспир? 
Сам ли он сочинил
эту дивную флотилию пьес?

Или это подарок
пришельцев,
построивших Стоунхендж?

Матиас
Матиас 
нашёл в сети
фотографию Инги,
смотрел на неё и думал:

мне бы другую жизнь,
сильные кисти, гибкие члены.

Я бы её любил
больше всего на свете,
сделал бы своею женою.

Приносил бы ей денег
не очень много.
Краны чинил бы, полочки вешал.

Она бы пекла мне шарлотки,
лепила пельмени.

Я бы даже ни разу ей не сказал,
что готовит она неважно.

Зато она лучшая учительница
младших классов
во всем Лыткарине.

Мы бы ездили в Суздаль и Кострому,
медовухой грелись бы на морозе.
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Покупали бы вместе
подсвечники
и занавески для ванной.

Сладко задумался Матиас
и на ровном месте 
прозевал ладью.

Наутро газеты написали:

суперкомпьютер Матиас
в пятой партии суперматча
с претендентом Иштваном Сингхом
на девятнадцатом ходу
сдался.

Впервые с начала столетия
человек победил машину.

Человек не безнадёжен.
Человек ещё что-то может.

Посв. Дм. Данилову
Однажды Прохор Саблин проснулся,
ощупал себя и обнаружил,
что превратился 
в гражданина Люксембурга.

Со школьных лет он помнил про Люксембург:
есть такое крохотное государство
по Минскому шоссе, за Уваровкой.

Раньше называлось «Малюсеньбург»,
но потом сократили, упростили.

Там так мало места, 
что многие вещи не помещаются.

Например, есть пара футбольных команд,
но нет ни одной фанатской группировки.

Никто никогда не слышал
про люксембургский рок,
люксембургских модных дизайнеров,
люксембургских космонавтов,
люксембургские боевые искусства.

Да и люксембургская кухня 
находится в зачаточном состоянии.

Люксембургские парки
состоят из карликовых деревьев
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ростом с укроп или пастернак,
под сенью которых
перемещаются граждане Люксембурга, 
напоминающие игрушечных солдатиков.

Или даже клопов-солдатиков —
Прохор таких изрядно бивал в детстве.

Бывало, сядет на корточки у тропинки,
точно барон-разбойник,
и палочкой тюк/тюк 
тюк/тюк 
тюк/тюк.

Ныне же стал он одним из них:
вроде по виду клоп, 
но гордый сознанием сопричастности
традициям люксембургской государственности.

Одинокий, свободный, потерянный
среди высоких стен,
колоссальных стульев,
огромных шагающих изваяний
бывших родных
и близких.

Просто Мария
Мне приснилась она, мне приснилась она,
молодая Мария Живаго
в обрамлении белого полотна,
как на скатерти белого флага.

Алой кровью сочилась её голова,
ожерельем застыли рубины.

… Нам она нелюдимой казалась сперва, 
но потом мы её полюбили.

В семь утра уже с пропуском на проходной,
что в натуре она, что на фотке:
изумрудные очи, пробор смоляной
и с оптовки блескучие шмотки.

Словно Тор, управлялась она с молотком
и таскала чугунные чушки.
И в столовой поили её молоком
сердобольные феи-старушки.

А уж как она пела в районном ДК,
как плясала на День металлурга:
руки в боки — и эти бока на века
мужика обращали в придурка.

Но однажды пропала, три дня ей прогул.
Наконец, позвонили: не та ли?
Леонора-бухгалтер и сменщик-вогул
на её опознаньи блевали.
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Кто отрезал ей голову, кто отрубил
её пальцы и выпустил ки́шки?
Возле стойки его называли Арчил,
говорят заводские парнишки.

Больше мы не пойдём уже в тот ресторан,
где злодей испоганил санузел.
Не отведаем их абрикосовый флан
и не выпьем клубничного смузи.

Мы заглянем в пельменную «Три осетра»,
для начала закажем по сотке,
и навзрыд, на разрыв будем петь до утра
о Марии Живаго, красотке.

Инвалид из Чечни и дежурный гаец
баритонами вцепятся в ноты.
Солнце всходит, но песне ещё не конец.
Только ночи конец.
Только ночи.
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