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***

Двадцать три — а всё же кроха крохой...
Всё летишь, как от стены горох...

Ты живёшь в раю для скоморохов, 
потому что тоже скоморох.

Ты как в детстве ходишь по бордюрам,
по замёрзшим клумбам по нагим...

В письмах близким подпись: «Ваша дура»
непослушным почерком ноги.

Двадцать три — и ты паяц паяцем,
ходишь только против часовой...

Если некого и нечего бояться - 
это, кажется, страшней всего.

Двадцать три — и ты бесспорный лидер
по всему, что ноет и болит.

Ты живёшь в раю для инвалидов, 
потому что тоже инвалид.
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***

Я не волнуется раз, 
Я устремлён в потолок

Носом и парочкой глаз, 
Я кто-то вверх поволок.

Я не волнуется два,
Пьёт себе яблочный сок…

Кто-то стучится едва
В болью налитый висок.

Я не волнуется три.
Послушно идёт к двери…

Кто-то у Я внутри
Говорит, говорит, говорит…

Я не волнуется так, 
Что вот уже час прошёл, 

А Я повторяет в такт:
«Всё будет хорошо,
Всё будет хорошо!»
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Монолог оловянного солдатика

Даже олово станет сталью, 
А я – человечком. 

Потуже пояс на талии – 
И прямиком – в печку! 

Пыл камина меня излечит 
От пыли и тлена? Врут! 

Меня растопит похлеще печек 
Тепло со мной не игравших рук. 

Коль я – солдатик, так буду стойко 
Переносить все огня причуды, 

И приняв железную стойку, 
Не дождусь своего чуда – 

Растаять от теплых пальцев… 
А мечты обжигают голову,
как от них я ни закрывался, 

И капает, капает, капает олово…
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А где-нибудь под Севильей, 
там, где живут Дон-Кихоты,
мельницы машут крыльями

в ожидании чуда полета...
А сегодня, ты знаешь, ветрено, 

и крутятся жернова,
и на погоду шрамы-отметины

болят, и кружится голова
от глупой войны с мельницей. 

Я закончила ее проиграв. 
Ты скажешь, что я - бездельница? 

Тут ты, прости, неправ, 
мой дорогой Санчо Панса.

От ветра, дующего нам в лица
мне так весело ошибаться!

Мельницы улетят, как птицы,
для них это будет успехом...

Но ты - все еще со мной,
в этих нелепых доспехах
смелой и чуть смешной!
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Улитковое

Вот мой домик, а где же двор-то? 
Где же моя калитка? 

Omnia mea mecum porto1, 
Если я - всего лишь улитка… 
И, оставаясь в пределах тени, 
Презираю все нормы морали: 
У всех дома о четырех стенах, 

а у меня – спирали… 
Лишь иногда выставляю рожки 

Ультраиндивидуалистки, 
За собой оставляю дорожку, 

Поминутно меняя прописку – 
Пускай все меня ищут! 

У кого-то за спиной крылья, 
А у меня - жилище!

1 всё своё ношу с собою
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Как настоящий коралл,
Я и на шее построю риф. 

Карл, зачем ты меня украл,
Кларе взамен подарив
рассказы про капитал, 
который еще впереди,
и надеждой ее питал?

Мельком рукой к груди – 
Клара свыкнется с этой бедой

по прошествии сотни дней,
утекших соленой водой.

Я – память твоя о ней.
И, пальцами теребя

любимый тобой кларнет,
она вспоминает тебя, 
когда тебя рядом нет.



11

Медитация на февраль

Давай раздадим всем джазу,
Ведь мир, где серо и сыро, 

не очень приятен глазу,
как ломтик бесплатный сыра.

Ведь истину видно сразу: 
и в спорах, как будто плесень,

кто садо из нас, кто мазо, 
и в лучших из наших песен...

И пусть нам кричат «заразы»
соседи, те, для которых

вершина культуры — зразы...
А мы тут хотим простора!

Ведь это такая игра за
мотивы на мокром месте.

Ты видишь: как нашим фразам, 
нам надо держаться вместе.

Не бывало у нас ни разу,
чтобы слов не смогли нашарить...

Давай раздадим всем джазу
на этом продрогшем шаре!
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Иногда даже Джа приходит послушать джаз, 
Иногда приземляется даже Будда, 

Так что уж тогда говорить о нас, 
Так легко уязвимых для простуды? 

Когда тебя скручивает в ключ «соль», 
И внезапно охрипли ноты, 

Приходится отвечать, несмотря на боль, 
На вопрос: кто ты? Кто ты? 

Страшнее всего — не знаем и сами мы,
и с вопросом не к кому обратиться.
Первый печальный аккорд зимы:
озябшими точками сели птицы
На севших от времени проводах,
Как на божеском нотном стане.

Ты и сам с собой в небольших ладах -
кто сменит, когда устанешь?

Льется песнь о веселой твоей судьбе
На ритм рваный ветром легко ложась.
Потому, каждый раз, когда петь тебе -
Даже Джа приходит послушать джаз.
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А где начинается небо? 
Да вот же, у нас под ногами, 

Превращая в быль нашу небыль. 
Оно каждый день в разной гамме – 

Его лик то лазурен, то пепелен, 
Мы в его безграничных просторах – 

Пионеры, как первый Zeppelin. 
Одна и та же история: 

Мы на вечность застыли в миге, 
Вдыхая взахлеб воздух. 

Мы – дети индиго, 
Мы знаем, что это просто – 

Тщетно ища опору, 
Почувствовать небо кожей. 

Ты спросишь: до неба скоро? 
Да вот же оно, вот же!
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Я осваиваю слова, как космос,
вбивая их в небо, как гвозди.

Ветер треплет мои косы,
зажигая слова и звезды. 
Доведут меня до поэмы

эти строки мои, как шаттлы,
о ком-то плаксивом, как эмо,

носящем длинные патлы...
Сколько таких историй

которые сутки кряду
светят в моих просторах?

Закручен и спутан, как пряди
сюжетец такой игривый, 

пришедший с другой планеты.
Звездный дождь мне намочит гриву,

и слов уже даже нету.
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А где-нибудь перед Венерой
и сразу же после Марса

веселые пионеры
живут по законам Маркса,
живут по законам рынка

(ой, наоборот ровно!),
у себя замечают соринку, 

другим прощают и бревна –
столько ведь их наломали,

что стали уже заводы, 
а им даже этого мало!

Веселую песню заводят, 
и сеют росточки мира,

рубя на корню надежду.
Превратив вождей и кумиров

в портреты на их одежде,
устали от этого фарса

грустные пионеры,
живущие после Марса,

где-нибудь перед Венерой.
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Солнце внутри тебя, солнце внутри меня
освещает нам наши мысли.

И так неохота что-либо менять,
ведь что-то менять нет смысла.

Чересчур хорошо, чтобы писать стихи,
чересчур светло, чтобы не жмурить глазки.

Мы - пятая из стихий,
полны и тепла и ласки.

Внутри нас закат, восход
происходят так простодушно.

Так жизни даем мы ход,
и она ведь идет послушно!
Как бабочек глупых маня,

прохожих, мы вечно в зените.
Ну не солнца мы, извините!

Солнце внутри тебя, солнце внутри меня.
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Неспешность. Мы пробуем время со вкусом.
В солнышке пачкаем руки, как в креме.

Солнце – избитая тема в искусстве. 
Как, в общем, любовь и время.
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Мы - поколение колы 
и поколение каев,

у которых в груди осколок
долго не отпускает.

Мы - поколение коки
и прочей подобной заразы.

Делаем все с наскока.
Дайте нам все и сразу!
Мы - поколение комы,

иллюзий у нас в излишке.
Набиваем себе оскому,

потом потираем шишки...
Любим, чтобы все было рядом, 

как поколение лени...
Мы потерялись в ряде

таких же, как мы, поколений.
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Мы катались на каруселях, 
кляня эпоху и время оно. 

Мы пожалели не раз, что сели
На эти аттракционы.

Мы катались с тобой на горках,
Покуда хватило денег.

Нам и смешно, и горько
От падений… и от падений.
Заедаем их сладкой ватой,

А нам хоть чуть-чуть души бы!
Ну сами же виноваты 
В этих своих ушибах.

В постмодерне, как в детском парке…
Сколько его ругаем – 

что мертвецу припарка:
за эпохой придёт другая.

Нас время, как деток малых, 
на качелях своих качало,

чтобы мы, наконец, понимали, 
что нет никакой печали.
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И карлики начинали с малого. 
А что уж мне начинать с нуля? 

Глазами ребенка годовалого
по миру в упор стрелять,
строить свою песочницу

(ну и что, что мне мало лет?)
Я буду, раз мне так хочется.
Мое слово — мой пистолет.
За этими глазками серыми
пока нечего мне скрывать,
пока я надеюсь и верую - 

моя крепость — моя кровать.
Поверьте, когда я вырасту - 
я устрою свой личный бунт

против этой в глазах сырости,
где должны светить сотни лун.

Против шальной печали
и холостых клише...

Но дайте попасть сначала
в карликовую мишень!
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Простите, я ухожу с плацдарма.
Считайте меня дезертиром!

Сначала очищу карму,
сапоги, а потом – квартиру…

Должна же уйти когда-то!
Хватит сказок мне и приказов,

Я буду плохим солдатом.
Считайте мои проказы

нарушением всех уставов,
и не надо за мной в погоню.

Я ухожу, оставив
Почести и погоны.

Противен порядок армий, 
в поэты уйду из пехоты.

Простите, но пачкать карму
больше мне неохота!
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Еще пять минут – и мы будды.
А если не мы, то кто?
А пока мы еще люди, 

в тонких смешных пальто — 

Главное правило – ветер в кармане, 
Которого хватит двум,

А в голове – мантра Ом Мане, 
Конечно же, падме хум.

Надеюсь, никто не простудится
От чая со снегом-песком.

Мы пройдем по сансаре улицы
До самой нирваны – пешком

Под звон последних монет
С четками в окоченевших пальцах,

А назавтра в одной из газет 
Напишут: на двух скитальцев 

Стало меньше в этой Вселенной.
И в чем-то они соврут, 

Умолчав, что одновременно
Стало больше на двух Будд.
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Вот такой вот славянский дзен:  
дождь барабанит в мое окно,

обалдев от высоких цен 
на человеческое тепло.

Я, в четырех стенах,
говорю ему: "усмирись!"
и, как тибетский монах,

уплетаю за обе рис.
"Любой из моих нирван - 
хочешь - бери, владей". - 

"Все-то у вас у славян,
не как у обычных людей!". 

Уже никого не спасут
Кожзам, целлофан, брезент.

Бегут на работу, в суд...
Вот такой вот славянский дзен!
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Аригато2, мои далекие, аригато вам!
Как журавлей из бумаги, навстречу

я вам слова выпускать готова, 
но никогда не хватает, не хватит речи,

сказать что вы, это вы виною
тому, что мне все так выносимо!

Я улыбаюсь вам и не ною.
Внутри - постоянные хиросимы,

ток по нервам превращает в ватты
то, что по определению бездонно.

Аригато мои далекие. Может, хватит
мне журавля в ладони?

2 Аригато (яп.) – спасибо.
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Мы родились под фанфары 
в мир и смешной, и древний. 
Мы - белки в колёсах сансары, 

крутим ее ежедневно,
и это довольно жестоко.

Мы ищем мудрость и отдых 
у вошедшего в моду Востока,

не разбираясь в моде... 
Мы маемся в этом мае, 

пота выучив вкус и запах,
ни капли не понимая, 

где же восток, где запад.
И молодым, и старым

так нравится бегать по кругу,
крутя и крутя сансару...

Так что держись, подруга, 
при рождении нам соврали,

когда встретили нас с оркестром.
Всё даже не по спирали,
а бег в колесе. На месте.
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Хочу и буду
так неумело

косить под будду,
карябать мелом
про запах почек
и цвет бутонов! –
прости за почерк
и резкость тона, – 

возиться долго
с любовью к ближним

и чувством долга…
Они излишни.

Есть только чувство
стола и стиля.

Всему учусь-то,
и всех простила.
Да, я капризна!

Сижу в тоске тут.
Вся правда жизни —

как тот букетик
твой самый первый

из незабудок.
Кто был на нерве,
тот станет буддой.
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Из всех растений любить алоэ,
и видеть вечность в оконной раме.

Не знать, не слышать, не видеть злое,
пустое место считая храмом...

Не знать, что завтра тебе пророчит.
На то и были даны иголки,

чтоб делать больно получше прочих.
Да что с них толку, когда ты гол, как
вся правда жизни, вся правда кожи, 

на ней царапин... И не заметив
облезлых зданий, облезлых кошек,

смотреть, как машут хвостом кометы...
Закрой-ка глазки, заткни-ка уши,

ведь все что нужно для жизни — мизер:
как мальчик маму, стоять и слушать
всё то, что скажет твой телевизор...

Не слышать глупых «парам-пам-парам».
Считая город святой пустыней,

где медный чайник с горячим паром
пускай не сразу, но всё же стынет,

смотреть на звёзды, их свет колючий
глазами стёкол под пыли слоем.

Не знать, что это — тяжёлый случай: 
из всех растений любить алоэ.
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Письмо из февраля

Добро пожаловать в реальность, 
здесь не тепло и не уютно,

но чай по праздникам дают нам,
не превратив его в банальность. 

Добро пожаловать, подруга, 
входи в действительность, как в и´глу3,  

где холод в нас вонзает иглы,
совсем как за Полярным кругом. 

Когда же здесь замерзнет радость,
то снегом по ветру развеет.

Запоминай: чем ниже градус,
тем ты циничней и трезвее.

Здесь ты научишься у чукчей
искусству жить, искусству выжить,

только, пожалуйста, не мучай
немым вопросом: "вы же, вы же..." 
Добро пожаловать, вот мир наш! 

И ты пойми, что это - правда.
Ну что стоишь, притихнув смирно?

Ну что же ты совсем не рада?

 

3 И´глу — зимнее жилище эскимосов.
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Оленевое

Зима на нелепых оленях
На наших с тобой свитерах

Уехала прочь.
А мы – поколение 

Влюбившихся в солнце, сквозь страх,
У каждого – о своем, 

Снова и снова по кругу – 
Что видим, то и поем.

Закончилась долгая Кали-юга!
Выходи из бетонного чума

По асфальтовым тропам навстречу.
Мы танцуем, как пара безумных, 
Набирая обороты нашей речи.
Мы – шаманы, хотя и без бубна,

И поэтому вдруг воскреснет
То, что спало так беспробудно,
Под наши нестройные песни.

Тундра города выйдет из плена, 
И солнце, конечно же, вслед за ней.

На упряжке смешных оленей
Зима уехала. Вот след саней!
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Тише мыши

Скрипишь, тишина? Ну давай, скрипи!
Несмазанной дверью и половицей…

У нас и кухня – и та общепит, 
На которой вольно тебе появиться

То мышкой, грызущей украдкой корку,
То кошкой, смотрящей в окно на дождь.
И жадно выглядываешь сквозь шторку, 

Когда ты меня очень ждешь.
В тот час, когда зажигается свет

В окнах моих соседей, 
Постепенно сводишь мой голос на нет
В нашей с тобой задушевной беседе.

Да и скажи, тишина, на черта нам лампа?
Она все равно потухнет.

Давай обойдемся без словесных штампов.
Сначала скребешься мышкой на кухне,

А доев последние наши крохи,
Смотришь в окно, будто мне в душу.

Тебе у меня, тишина, неплохо?
И мне нравится тебя слушать.
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Стихи о рыбах, 
как рыбы,

встают поперек
горла. 

Иосиф Бродский

***

В тунце тунцов – 
теплая кровь.

В конце концов – 
глубины миров.

И знай одно – 
плыви одна,

уйдешь на дно, 
где не видна.

Плыви, плыви, 
не дай остыть
твоей крови.
И так просты
советы все – 

плыви от бед,
поймают в сеть – 

съедят в обед
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Аквариум комнаты. Тихо, ни звука. 
Здесь даже не воздух, а теплые воды. 

У нас плавники уже, а не руки. 
По-детски беспомощно ими разводим… 

А помнишь? Знаю, конечно же помнишь: 
Смотрели невидящим рыбьим оком, 

Беззвучными ртами мы звали на помощь, 
Как бьются об лед – так мы бились в окна! 

Немые мои слушай вопросы,
И звуки моих бессловесных песен. 

И дело не в том, что мне нужен воздух, 
Аквариум комнаты слишком тесен! 
Это же просто – разбить эти стекла, 
Свободу вдохнуть, как делают люди. 

Мир больше не будет беззвучным и блеклым. 
И нас с тобой больше не будет.
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Пасха

Счастливая песня с тупым концом
О том, что сегодня Иисус воскрес.

Краснеет, услышав её, яйцо…
– Да это неправда! – Да вот те крест!
На вечность сегодня повышен спрос,
На святость сегодня все держат курс.

Острее всего здесь стоит вопрос
О первенстве в мире яиц и кур.

Весенний простой и святой мотив – 
Пока ещё может он нас цеплять.

А осень придёт, нас за всё простив,
Тогда мы и будем считать цыплят.

А кто-то хороший уже включил
Нам солнце, потёкшее, как желток, 

Оставил от мира всего ключи, 
Обрезал нам нервы, ведь там жил ток,
Поставил на стол нам простую снедь,

На души одел из брони жилет.
А мы заставляем его краснеть.
А мы заставляем его жалеть.
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И люди — не люди, а божьи коровки, 
Ну, в смысле, тихонько мычим, как коровы.
Наш Бог, недовольно нахмуривший бровки:

Стыдится за нас, и сидит весь багровый. 
Здоровы, и машем хвостами, как «здрасьте», 

Хотя добротой наши глазки налиты, 
разводим такие звериные страсти, 
инстинкты остались из палеолита. 
А жалобы если и есть на здоровье –
то только одна: нездоровые мысли. 

И солнце, как сердце, налитое кровью, 
шариком красным над нами повисло.

Мы столько могли бы пройти уже стадий, 
а так не продвинулись дальше личинок.
Мы числимся честно у Господа в стаде, 
и ищем отсутствия крыльев причину...

Не принцы, не нищие — так, полукровки, 
Мы ищем того, кто бы в небо нас поднял...       
Ведь мы, в лучшем случае, Божьи коровки,        
а в худшем же — просто коровы Господни.



38

***

Люди добрые, люди разные,
каждый дал бы другому фору.

Вперед бросаются, видя красное,
особенно - светофоры.

Стадами идут по улицам
и проспектам, как на корриде.
Выгнув шеи, бегут, сутулятся -
ну что вы, чай не в Мадриде!
Смотрят глазами бычьими,

их взгляд по-особому нежен.
Такие у них обычаи -

но их соблюдать не мне же!
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Памяти Башлачёва

И если выходишь в окна - 
то все же, наверное, ты - ангел.
Из тебя хреновый пророк, но

знаешь не хуже Ванги
что тебя ждет за краем. 

Ты себе отрастил крылья,
захотев долететь до рая. 
А выхода нет. Закрыли.

В душе открываешь бреши, 
как створки оконной рамы.

Да кто из нас не безгрешен?!
Было бы пусто в храмах

без знатоков молитв.
А ты ни одной не знаешь. 

Не поэтому так болит
жизнь-то твоя земная?

Ты долго смотрел в потолок, но
Тебе чертовски хотелось выше.
Ты увидел, что выход в окнах. 

Взял и вышел.
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***

Молись рок-н-ролльным святым,
сея их имена.

Их песни для нас — цветы,
мы будем — их семена,

а наши слова — пыльцой,
развеянной ветром в мир.

И вырастет новый Цой,
на почве толпы — кумир.

Учили, чем удивить,
растили из нас борцов,

а получили вид 
алюминиевых огурцов,

Были зрелища, но не хлеб.
Они скажут: «ну машу ж вать!»,  

нас посадят в сырой земле,
и будут нас поливать.
И не забудь, удивись,

какую ж ты чушь порол.
Мы будем тянуться ввысь,

и вырастет рок-н-ролл.
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Когда вырастут наши дети, 
они станут детьми цветов

и пропишутся в вечном лете 
на обветренном горном плато….

Они распустятся, как бутон, 
И сами станут цветами, 

Мы будем кричать: «моветон», 
Хотя цветы – это мы сами…

Так красивы и так легки,
Как на холстах художниц, 

Их волосы-лепестки 
Никогда не узнают ножниц.

Наши дети станут чуть старше,
И выступят против войны

Фиолетово-красным маршем.
Они будут предельно нежны,

Будут носить кеды,
И бояться суровой зимы,

Будут молиться на Кастанеду…
А пока это делаем мы!
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Я куплю себе бусы из янтаря.
Видишь солнце, похожее на янтарь?

Я хочу быть похожей на бунтаря,
Ну а впрочем, какой из меня бунтарь?
Я «ура» даже выкрикнуть не смогла.

Только шепотом. Кто-нибудь да поймет
Это время, текучее как смола 

Этот воздух, желтеющий будто мед…
Как крепка эта ниточка желтых бус…
Перед каждым красивую ставят цель:

Чтобы жить без обиды и без обуз,
Чтобы каждый сегодня остался цел.
Эти камешки светлых простых идей

И висят, и висят, как на шее груз.
Знаешь, кто я? Никто, никогда, нигде.

Хриплый голос, в котором я слышу грусть – 
Это вечность вещает со всех трибун.

Я куплю себе бусы из янтаря,
И когда подниму ежедневный бунт – 
Кроме них будет нечего мне терять.
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Нравится - не нравится, живи моя красавица.
Ну хочешь, чуть погромче поставлю боссанову я?
Здесь все от одиночества как могут, так спасаются.
Чуть-чуть меня послушала - и ты опять как новая.

Войну внутри жестокую прими как испытание,
не дай ни в коем случае, чтобы жалели: "бедная!".

На нищету не жалуйся и скудное питание - 
танцуй по жизни радостно с улыбкою победною!

Людей, под ноги лезущих, не замечай присутствия, 
а то, что спотыкаешься - других пусть не касается.

Пока меня не будет здесь - моё тебе напутствие:
Живи! А вдруг понравится тебе, моя красавица?
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***

Будет тебе и хлопок, будет тебе и лён,
Если замёрзнешь очень, будет и кашемир.

Кто-то кого-то любит. Будешь и ты влюблён.
Если уж так ты хочешь – будет тебе и мир.

Будет тебе и сорок, если уж было шесть,
Будут тебе и бури, будет и тишь да гладь…

Будет и против шерсти, так же как и за шерсть…
Кофта кусает кожу. Хочешь – бери да гладь.

Будет всё гладко, словно яркий китайский шёлк,
Будет всё так привычно, словно совместный быт…

Будут когда-то рядом те, кто почти ушёл.
Будет всё то, чему ну просто нельзя не быть!

Волосы, мысли ветер спутает все в венец.
Будет тебе дорога – длинная, без конца…
Только успел подумать – это и есть конец,
Будет тебе ладонь, шершавая, как джинса.
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Я просил среди бела дня света,
но ни Саша, ни Коля, ни Света
мне ни лучика дать не хотели,

объяснив мне, что светлые мысли - 
это способ создания, в смысле,

это вредно для духа и тела.

При попытке вместить его в сумку,
мир на ней разноцветным рисунком 

из лоскутиков разных сложился.
Я хотел, чтобы мир был удобен 

на дороге из ям и колдобин,
как любимые старые джинсы.

Я ходил по планете по круглой, 
как смешная тряпичная кукла.

Улыбаться от уха до уха,
не считать швы на сердце и коже,

развлекать без разбору прохожих - 
для меня непростая наука.

Я заметил — всего за неделю
моих близких ряды поредели.

Вон от холода губы синеют,
вон октябрь, и ветер промозглый.



49



50

Греют сердце, но холодно мозгу.
Оттого и люблю их сильнее.

Я считал, что все — братья и сестры,
и просил мою жизнь сделать пестрой,

как цветастое платье из ситца,
чтобы сказочку сделали былью...

Я просил, чтоб все было. Все было.
До чего-то хоть смог допроситься!
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All we need is love

Значит, вот это и есть любовь?
Охота коснуться её рукой.
Она безоружная до зубов. 
Охота утешить её строкой, 

песней из Харькова в Ливерпуль
(может её и услышит Джон), 

охота закрыть от случайных пуль, 
чтобы не лезла зря на рожон...

Значит, вот это она и есть, 
которую ждёшь ну почти что жизнь?

Когда тебе отвечают «Есть!»
на такое простое твоё «Держись!».
Охота ей дать понадёжней кров,

и спрятать её глубоко внутри,
подальше от рифмы со словом «кровь» - 

есть очень много хороших рифм!
Заняться любовью, а не войной
сегодня становится всё трудней.
Не знаю, кто уж тому виной...

Но всё что пишу — это всё о ней.
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Светишься, будто лампочка,
яркая, минимум копоти.

Ты же такая лапочка,
у тебя еще минимум опыта.

Пытаешься стать всем светочем,
надежным путеводителем.

Ты – из послушных деточек,
на радость своим родителям!

Сияет улыбка дежурная, 
в комнате – лампочка Ленина,

в смысле, безабажурная,
пластиночки Джона Леннона...

Несмотря на желание повеситься, 
ты не можешь не быть правильной…

Светишься, светишься месяцы,
пока цел волосок вольфрамовый.

 



53



54

***

Посмотри, как горят фонари:
это тоже ведь чьи-то сердца.

Ни за что, просто так подари, 
Свой свет автора и творца.

Подари мне надёжный тыл,
подари мне родных Битлов,

сколько бы их ни крутил,
от них на душе светло,  
как будто и там огни.

Ну и что, что не видно звёзд?
Свет манит нас, как магнит - 
старенький ржавый гвоздь.

Касаясь лучей рукой,
Из света — да в свет нырять!

Мы привыкли не знать про покой,
и жить только от фонаря.
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Моему внутреннему Дону Хуану

Кто это там поет
О чем-то грустном и длинном, 

Называя обычный пейот 
почтительно Мескалином?

Это голос, мой внутренний голос!
Да знаю, что мир - не константа,

что смерть от меня на волос!
Я не воин, не воин, отстань ты!

Что я тебе - Кастанеда?!
Ты на меня посмотри:

у меня же и слуха нету!
Только голос один внутри,

заткнуться просить бесполезно – 
распевает, знай, без умолку
мои старые добрые песни – 
откуда он знает их столько?
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«Как ты можешь слушать такую
 деструктивную музыку?» 

(с) моя мама
***

Ты скажешь, рок меня разрушит.
Ещё чуть-чуть – и крыша съедет.
Качались лампы, будто груши,

В квартире ниже у соседей,
Распространяя свет свой жёлтый, 

Но эти груши несъедобны.
Мой рок, как всё-таки тяжел ты – 
Бродить среди себе подобных…
Он неразменный, но грошовый,

Мой рок, почти как этот воздух – 
Прохладный, с привкусом грушовым…

Смотри, как падают рок-звёзды
С небес со звоном струн на землю, 

И катятся нам под кровати!
Не беспокойся, хватит всем ли – 

Чего-чего, а их нам хватит!
Несу свой рок все эти годы

Любить, любить так сильно близких, 
Светя им при любой погоде, 
Вися как лампа, низко-низко,

И быть для них боксёрской грушей, 
Одним ударом сокрушая.

Ты скажешь – рок меня разрушит.
Но он меня не разрушает.
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Колыбельная для кошек,  
скребущих на душе 

Орфею на пару с Морфеем 
Нас успокоить - кишка тонка! 

А у нас в душе уже все котофеи 
Давно выбрались из мешка 

И стерли когти, скребясь упорно. 
На нервах играют, спать не хотят!...

Да мы превратились и сами в черных 
Обиженных жизнью шипящих котят.

Широко открытые глазки. 
Мы чувствуем чудо чутьём детей

но верим в него с опаской,
помня про остроту когтей. 

Морфей на пару с Орфеем 
Гладят нас с головы до пят. 

На душе скреблись котофеи.
Теперь они крепко спят.
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Мы - пассажиры нелепых троллейбусов, 
С таким же наивным и добрым кондуктором,

Один за одним проезжаем ребусы,
даже не выходя из ступора.

Давай на попавшемся первым автобусе
на авось мы уедем в свободу кабальную?

Кружатся, кружатся глупые глобусы, 
и кружимся мы, если видеть глобальнее

Бьются сердца монотонно колесами,
и с рельс соскочить - позор несмываемый.

Проносятся жизни многоголосыми 
и дребезжащими громко трамваями.

Мы - пассажиры, причем безбилетные, 
нас высадить могут в любое мгновение.

Катаемся, зайцы двадцатилетние
(читай - дураки, если быть откровеннее...)
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Спокойной полярной ночи...
Спокойно и деловито

я заплываю, хочешь не хочешь, 
в свой северный ледовитый.

Меня не пугает холод
и острые контуры фьордов.

Мой лед будет расколот,
киты мне покажут морды,

едва шевеля усами...
Не надо следить за погодой,
идущими быстро часами... 

Я расскажу тебе сон в полгода,
до шепота снизив голос,

себя в одеяло кутая:
мне снились киты и полюс.
С добрым полярным утром!
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Посмотри на это поле бытия – 
Это кто же там посеял горе-рожь?
Это кто же там посеял счастье-рис,

А потом его использует в еду?
Может ты, а может быть и я.

Колоски мне шелестят свое «Не трожь!
Не надейся, не борись и не берись!»

Я не слушаю их лепет и иду.

Перемелется и мука, и мука,
Белоснежная, как зубы и зима.

Посылаю все и вся ко всем святым.
Проживаю все события с нуля.

Я не знаю, то ли буду помыкать,
То ли, может быть, помыкаюсь сама,

На поля тетради высажу цветы.
Хорошо хоть, не на минные поля.

Кто-то сверху, очевидно, поберег
Для меня пускай коротенький, но миг.

Ведь блаженны кто в колючих колосках,
Не запутавшись, судьбу свою прошел.

Поле жизни мерю вдоль и поперек,
Проходя широким шагом напрямик.

Это значит, моя цель уже близка. 
Это значит, что все будет хорошо.
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Утра.ченное

1.

И я добрею с добрым утром,
таким неброским, ка пастели.
Читаю Бродского, как сутры,
валяясь праведно в постели.

Раз в чашке слишком много кофе,
а в небесах — ультрамарина,

то облака в анфас и в профиль
напоминают мне перину.
И город мой грузовиками

разбудит всех в буддийском блюзе,
И мне весь мир грозит веками 
в плену желаний и иллюзий. 

Смотрю в окно, привычку бросив
в квадратных метрах мерить благо, 

ведь говорил же мне Иосиф:
«Смотри, из комнаты — ни шагу!».

И что-то мягко колет в рёбра
(аа, это пара хлебных крошек!)...

И если утро стало добрым, 
и я пытаюсь быть хорошей.
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2.

Вот так проснёшься где-то в полдень.
Откроешь окна: «Солнце, здравствуй!».

Откроешь книгу: «Здравствуй, Холден!».
Вот так играешь на контрасте:

Ты падал в пропасть, раз — и выжил,
как будто бы тебя поймали, 

теперь, когда ты выше, выше, 
тебе и мира мало, мало...

Вот так проснёшься, раз — и вечер.
Часы куда-то не успели...

А так хотел, чтоб день был вечен, 
как звуки мартовской капели...

Вот так в единый сильный голос
слилось в башке многоголосье, 

и там где был один лишь колос - 
взойдут поля ржаных колосьев.

Вот так вот всё легко и просто, 
деревья даже не одеты...

И ты рад миру, как подросток,
вот так — проснувшись в полдень где-то.
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***
Люди - как короли,

каждый - своих ироний.
За то, что мы смело дрались,

нас венчать деревянной короной!

Люди - как корабли - 
громоздки и неуклюжи.

Гребли-гребли, и вот - догребли
до берега мелкой лужи.

Люди - как воробьи, 
серые носят кофты,

крохи клюют любви...
Да разве сытна любовь-то?

Люди - как муравьи.
Кишит наш большой человейник...

На согнутых спинах своих
тащим ношу благоговейно.

Люди - как города, 
в них наугад бродишь.

И мысль заставит страдать - 
ты же тут был вроде!

Люди - как ерунда, 
иголка в ушке верблюда.

Бог возьмет карандаш, 
и выведет: люди как люди.



67

Молитва мизантропа

От вечных двух бед: дураков и дорог, 
Прошу, избави мя, Господи… 

Я, по правде, и сам до костей продрог 
От тепла этих свечек восковых. 
Почему-то даже немного жаль 
Потери семи дней Всевышнего, 

Как только читают Твою скрижаль
Эти клоны князей Мышкиных. 

Хоть бери за Тебя со стыда сгорай! 
Какой образ, какое подобие?! 

Всех, кто мне обещает рай, 
Встречаю взглядами исподлобья. 

И если я к тебе в небеса вхож 
Исповедимыми все же тропами, 

Значит я на тебя похож: 
Мы оба были всегда мизантропами!
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***

Сто лет прошло — а блажь все та же.
И на манеже мы все те же.

Кирпичный сон пятиэтажек 
все так же детски-безмятежен...

Сто лет прошло — а мы все лезем
на высоту (уже большую).
И дело даже не в железе, 

и прочих тонкостях фен-шуя...

Сто лет прошло — а мы все ищем
такой хороший день вчерашний

и на обед духовной пищи...
Мы смотрим вдаль — и нам не страшно.

Сто лет прошло — давай беречь их.
Наш шаг свободен и отчаян.

Сто лет прошло с последней встречи.
А нет, неделя. Я скучаю.
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***

Мой человек. Мой? 
Я верую в это с трудом. 
Потихоньку иду домой, 

толком не зная, где дом...
Мой свет. Или свет ничей
где-то в конце коридора?
Я слушаю звон ключей. 

Почему он звучит в миноре?
Жизнь-то моя. Моя?

Даже двери мне не помеха.
Я шагаю по ней смеясь

обычным сквозь слезы смехом.
Такие, из недотрог

обычно на жизнь не ропщут.
Пустят к себе на порог - 
и все становится общим.
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***

Значит, это я верю, 
Значит, это я помню, 
Значит, это я в солнце

Крашу этот мир тёмный.
Значит, это я вздрогну,
Если вдруг тебе больно. 

Если ты устал очень,
Слушай мой приказ: вольно!

Значит, это ты сможешь
Крепко удержать небо. 

Ты хоть раз с него падал?
Значит, там ещё не был.
Значит, это с нас спросят

Безо всяких там «или».
Значит, это нас тянут
Выше изо всей силы.

Значит, это нас бросят
Рано умирать стоя. 

Если кто-то есть рядом, 
Значит, это я. Кто я?
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***

Осенью сны обретают такой объём, 
что каждый из них начинает казаться вещим.

Яснее и чётче мы видим слова и вещи...
Жалость и к тем, и к другим мы в себе убьём.

Я неспокойна, тем и, видать, жива,
дожевав свою корку ржаного хлеба

Осенью время прогулок вдвоём по небу,
оставив деревья, одетые в кружева.

Осенью время страха за нас двоих, 
как будто всё это — совсем не с нами.

Осенью время делиться друг с другом снами.
Мои кошмары — лишь часть твоих.

Осенью ничего, никого, ни о чём не жалей,
тебе повезло с семьёй. И страной. И веком. 

Знаю: всё время быть человеком
тяжелее и тяжелей.

Осенью всё обретает такой объём,
что мы глаза осторожнее закрываем.

Такое не снилось сонным с утра трамваям, 
Которые скоро собой набьём.
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***

А оно все не стынет, не тухнет,
Обжигает горячим паром…

Я иду ставить чайник на кухню.
Мы могли быть красивой парой,

Не сложилось. А сахара сколько?
Несладко тебе, бедняжке...

А знаешь, как собирать осколки
Несуществующей чашки? 

А потом ведь на сердце раны
Не заживают никак довольно

Долго. Не знал? Странно…
Что я – как сервиз неполный,

что я – будто стол безногий!
Только чайник свистит а капелла…

Ой, я наговорила много…
Прости, накипело.
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По Фрейду

Зигмунд плачет, как плачут дети – 
так безутешно и горько…

Игрушек столько – куда бы деть их!
в центре комнаты сложены горкой.

И родителей ждет к девяти с работы,
Раз – подзатыльник, другой – апельсины.

И от субботы и до субботы
ему тяжело быть хорошим сыном.

Ему тяжело быть в центре внимания,
Зигмунд – легенда в устах у Вены,

он лучший знаток человеческих маний.
Но разве что с зеркалом откровенен,
что с каждым шорохом за спиною

от страха сводит ключицы.
Что сам – законченный параноик,

и скоро пора лечиться.

А, засыпая, совсем как дети,
Зигмунд без сна свернулся в калачик.

Много лет, куда бы деть их?
Фрейд бы плакал, и он плачет.
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Баллада о сломанной системе

А девочка плачет. Сломала систему -
из кубиков мнений построенный замок.

Да разве она собирала затем их
для куклы любимой с большими глазами?

Философы плачут. Сломали систему
одним лишь движением мысли неловким.

И остренький колышек врос уже в темя,
который все тешут на мудрых головках.

Синоптики плачут. Сломали систему.
В единственный раз не ошиблись с прогнозом!

Они обещали нам солнце сквозь темень -
и солнышко светит на спину Спинозы.

Политики плачут. Сломали систему.
Уже забывают фальшивую песню...

Для всех разговоров закончились темы.
Осталось все сделать. Но молча и честно.

Священники плачут. Сломали систему.
Убрали подальше священные книги...

Ведь бога-то нету — ни с теми, ни с теми.
И нас не спасет ни одна из религий.
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А мы вот смеемся. Сломали систему.
Ну да. Ну сломали. Но мы не по-злому!
Мы сами ломаем и строим, раз те мы,
кто, как и система, давно уже сломан.
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***

Пить с кумиром на пару кофе, 
который пытался сбежать из турки.

Сделать из кухонных философий
единственный вывод, что все - придурки.

Чушь молоть, будто кофемолка,
а потом ужасно её стесняться.

Рассказывать шёпотом, втихомолку,
какие нелепые вещи снятся.

Смотришь, сидя напротив, с любовью,
как человек говорит о дорогах, 

если чем шевелишь - так бровью, 
и душу очень боишься трогать.

Снова рассказ о своих катастрофах, 
После него - анекдот расхожий...

Пить с кумиром на пару кофе, 
и надеяться стать похожей.
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***

Весна махнула мартом,
и рокеры в косухах,
настурции и нарды,

Винсент Ван Гог без уха — 
все вышли и глазели.
Слетели со страницы 

синицы и газели,
нули и единицы...

Глухой довольный рокот:
«Пришла без опозданий»!

Пророки без пороков,
зануды зимних зданий,

все двери и балконы,
плащи все и подошвы,
портреты все, иконы 
захлопали в ладоши

и всей толпою пёстрой
пошли смотреть с порога

как их весна по острым
камням и по дорогам, 
нехоженым и грязным
идёт, ссутулив плечи.

И всем настолько разным
внезапно стало легче.
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А я хочу в Амстердам - 
город в цветочных разводах!
К таким размытым чертам

вечной такой свободы...
Возьму - и туда уеду

с наступлением темноты!
Оставлю ключи соседям - 
пускай поливают цветы!

А там, где  маки, тюльпаны…
пятнами красной краски

на картинах Ван Гога станут - 
там город моей сказки!

Где я, вроде бы, героиня, 
с букетом любимых маков, 
в узоре на ладони линий

читаю тайные знаки.
Твержу: «Амстердам, Амстердам...»

Чтоб не мечтать всуе, 
если не окажусь там - 
хотя бы его нарисую!
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Ван Гог слишком много слышал, 
Оттого и отрезал ухо… 

Беднее церковной мыши,
Безвестный рокфеллер духа… 

Идем по лиловому полю, 
Краски хватит на всех, полно! 

Он не Гогену Полю, 
Он мне подарил подсолнух! 

В его полевых альбомах 
Черным-черно от угля и туши, 

А он был готов любому 
Даром отдать душу! 
Но ни себя, ни скуку 

Он не смог заглушить абсентом.
Просто уже надоели звуки

Бедному уху Винсента.
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Площадь моей свободы

Кругами деток возит лошадь,
и это знак: сейчас суббота.

А я по-прежнему на площадь, 
иду, как люди — на работу.

А тучи в небе площе, площе,
и люди закрывают окна...

А я по-прежнему на площадь,
и мне плевать, что я намокну.

Вон чей-то белый флаг полощет: 
и мне забросить все дела бы...

Но я по-прежнему на площадь - 
апатия есть участь слабых.

Три стороны других не плоше,
но я упрямо, как лошадка,

иду по-прежнему на площадь,
и спотыкаюсь на брусчатке.



85

Харьков - Амстердам

Там есть цветы и самокрутки,
там все своей свободой дышат...

А здесь в пустой езжай маршрутке 
и в семь утра считай людишек.

Твои кумиры там в музеях - 
святая для тебя семейка.

А здесь ты каждый день глазеешь, 
как ходит твой сосед в семейках.

Там люди любят выходные,
гуляют так блаженно-сонно...

А здесь замучили родные 
и звуки русского шансона.

Там имя Винсент - тайным кодом, 
который знают все кухарки.

Ты что-то спросишь про свободу?!
Прости, где Амстердам - где Харьков!
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Яблоки, тыблоки, выблоки…
Разве в нашем Эдеме нам плохо-то?

Сколько слёз ещё надо выплакать
Над самими собой от хохота?

Отбились от Божьих рук-то мы, 
О близости яблони с яблоком 
Забыли – и стали фруктами,

Осенним прокормом зябликам.
Такому, как мы, краснощёкому, 

Разомлевшему в собственной благости, 
Тебе и ему, (а ещё кому?)

Расскажем, что было в августе.
Качаясь на тоненьких веточках,

Как со звёздами в травы падали, 
Спор вели о небесном светоче: 

В небе светит луна, лампада ли…
Мы ведь в раю посторонние, 

Если спросят тебя, мы погибли как,
Ответь им - от самоиронии.

Яблоки, выблоки, тыблоки…
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***

Я не попала в ковчег, который построил Ной.
Всем тварям дают по паре — а я не тварь.

Этих уродливых крылышек за спиной 
не лечат ни яды, ни травяной отвар...

На поиски мира отправила голубей, 
последние крохи хлеба — этим же голубям...

Хочется сдохнуть так, хоть возьми убей,
когда существуешь не думая, не любя...

Я здесь — на самых птичьих своих правах,
воздух, слова ворую, как наглый тать.

Если лечу направо — я неправа.
Если налево — тоже. Куда летать?

Пухом и перьями выстелю путь длиной
в глупую жизнь, а дальше — да хоть потоп. 
Я провожу ковчег, который построил Ной, 

и дальше смешными шажками топ-топ, топ-топ...
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Моя новогодняя

Весь этот год мы жили по Лао Цзы.
Нового ждали, будто небесной манны...

Мы ещё живы, поэтому — молодцы.
К цели мы шли наощупь в густом тумане.

Мошек сметали с дороги да ели рис.
Наши усилия, вознаградив с лихвою, 

Сами себе на рынке купили приз:
Высшее дао в виде еловой хвои.

Кроме того, две сеточки мандарин,
Впрочем, так поступили и все другие
в этой стране. А правит ей мандарин,

на которого у всех у нас аллергия.

Весь этот год мы, не жалея сил, 
В общую кучку тащили все ёлки-палки,

чем удивили дятла, который жил
на самом краю городского парка.

Высшее дао — это ни холодца
не хотеть, ничего. Мы к пошлости непригодны.

Ты там жива ещё? Молодца!
Даже обычную ночь мы сделали новогодней!
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Да, я плясала лето! Да, я теперь мерзну 
И не могу согреться, кутаясь в кожу курток! 
Ты мне по-человечьи, я тебе по-стрекозьи 

Легко и непринужденно цитируем песни Курта. 
В этой легкости крыльев никого не виню. Не винила. 

То, что могло быть завтра, стало уже вчерашним. 
Так бы всю жизнь кружилась под обороты винила 
Но от этой моей свободы порою немного страшно. 
Звуки старых пластинок – как плач по теплу лета. 

Почему только гению можно остаться навечно юным? 
Как же замерзли крылья… И только Кобейн и Летов, 

Быть может меня согреют в проплясанном мной июне…
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Это знает моя свобода
 Е. Летов

***

Утопаю в своей утопии
и не знаю беды и горюшка.

Про свободу как сладкий опиум
пой же, в тысячный раз, Егорушка!

Что хотел народ — всё на блюдце им!
Ярких зрелищ? Так будут зрелища!

И во времечко революции
в головах — бытовые мелочи

(покупать растворимый? молотый?),
вера в то, что весь мир изменится,

пока мы безнадёжно молоды...
Не согласна с толпой? Изменница!

Разве буду со всем согласна я,
если слышу здесь только жалобы,
если буквы здесь все согласные?

Вот от этого я сбежала бы.
Позабытые чувства, запахи... 

Что мне чувствовать, кроме этого?
Молча ёжусь от ветра с запада.

Им до Летова — фиолетово!
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Все у нас тут по-прежнему,
Все у нас, как у людей.

А. Езерский.
***

Не смотри на это, Янка,
Не читай последней сводки.
Здесь пошла такая пьянка,
Что водица горше водки.

Перекошенные окна,
Перекошенные лица –

И рука, и голос дрогнут
Верить в эти небылицы,

Выходящие потоком
В недоделанных газетах.

То-то нервы бьются током,
Как из тысячи розеток.

Здесь все так же, как и было:
Взгляд пустой, душа пустая.

Все чихают тут от пыли,
Той, что им в глаза пускают.

Здесь пытаются упрямо
Выйти в запертые двери,

И бегут все прямо, прямо,
Словно загнанные звери.

Все, что предано огласке –
Все неправда на поверку.

Ты закрой покрепче глазки,
Не смотри на это сверху.
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Здесь больно бьют и пьют
«фервекс» от февраля. 

По яркому тряпью
признают короля. 

Здесь каждый будет плох, 
кто верит вещим снам.

А скоро ли тепло?
А скоро ли весна?

Здесь каждый ни при чём 
к святым или ворам.

От споров горячо
бабулям и дворам.

Здесь кто закроет рот, 
свалив вину на грипп,

а кто — наоборот,
от лозунгов охрип:

«Искать вчерашний день!»,
«Искать, чем жечь мосты!»...

Ты шапочку надень,
а то совсем простыл.
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Что ты пугаешься свастики 
в мире бетона и пластика?

Вытри историю ластиком — 
и снова останемся чистыми.

Мы ведь хотели простора, и
дешево кушать в «Астории»
Да изменить ход истории — 
а нас называют фашистами...

Помни о роде и племени, 
выброси Леннона с Лениным.

Все хорошо. Это временно.
Скоро должно все улучшиться. 

Слишком широкими мерками 
взяли и все исковеркали, 
как отражение в зеркале,

или в растаявшей лужице.

Братство, свобода и равенство,
даже сквозь прочную рабицу,
просто не могут не нравиться.

Мы уже все это видели.

Мы, молодые, безликие,
пьяные новой религией,

тонкими пальцами тыкаем — 
падают, падают идолы...
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Первоклассный март.
Октябрятский апрель.
Комсомольский май.

Вот и вся весна.
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В этом мире — топот берцев,
покороче стрижен волос...
Только крохотного сердца

еле-еле слышен голос.
Сердце хочет докричаться

до тебя сквозь звуки марша,
ты же ждешь, что домочадцы

напекут котлет из фарша.
Сердце знает очень много

и о Боге, и о чертях,
рассказало бы, как ноги

унести скорей от смерти,
как беречь своих любимых,

как жить правильней и лучше...
Ты же непоколебимо

не желаешь его слушать.
На глаза надел повязку,
затыкаешь уши ватой -

сердце знай, орет, рвет связки...
Ведь оно не виновато!

Ведь оно с тобой боролось
за хорошее начало...

Потеряв от крика голос,
сердце просто замолчало.
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Эй, поэтесса-хиппи, 
лучшими в мире духами
считавшая запах липы! 

Где ты теперь со стихами?

Эй, поэтесса! Забыта? 
Два дня – и тебя не помнят,

пока ты застряла в быте,
в коробках своих комнат…

Эй, поэтесса? Кликуша! 
Всё чаще по запаху ищет,

что бы сегодня кушать
на диете духовной пищи.

Эй, поэтесса! Мёрзнешь.
В линялое небо одета.

Зубками — азбука Морзе.
Эй, поэтесса, где ты?
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                                                                                                   Жене Бильченко

Это школа красивых и злых зверей.
Здесь то ямб послышится, то хорей,

вой по-волчьи погромче, да матерей.

Но поэтам нельзя продолжать свой род.
Им бы взять да покрепче заклеить рот,

Чтоб они не орали своё «вперёд!»

Им ошейник из кожи не нацепи...
Что ж тебе не сидится-то на цепи,
Ты, волчица, сбежавшая из степи?

Потому что мы — волки среди собак,
мы считаем: любой, кто отстал — слабак.

На бегу выдыхаешь седой табак...

Ты зубами грызёшь золотую клеть.
И неважно ведь, сколько поэту лет,

Будут долго укусы его болеть.

Чувство вкуса, как бешенство, мне привей,
Научи, как быть правой (ещё правей!),

стать словами сильнее и здоровей,

огрызаться на ближних и чужаков:
я — из прилежных учеников.

Мы с тобой — одной крови степных волков. 
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Горе моё, иди ко мне на ручки, 
иди, я тебя поглажу…

Я ради тебя отложу ручку
и не буду писать лажу…

Горе мое, садись ко мне на коленки. 
Ну не реви так громко!

Я пытаюсь писать нетленку,
а пишу – зачеркнуть и скомкать!

Горе моё, я тебе обещаю 
говорить только правду. Правду! 

Ведь это ошибка большая 
называть себя гордо «автор».

Горе моё, ты всегда рядом.
Спасибо тебе за это!

Если б спало ты столько лет кряду – 
я б не была поэтом!
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Плакаты плакать не умеют. 
Я тоже. Что же, я — плакат?!
Я толпы парковых скамеек

могу часами развлекать! 
Смотрю — поэты вместо смеха

Идут и давятся от слёз
о том, что крыше надо ехать, 
причём без помощи колёс.
Они справляют панихиду 

по всём и вся, по всём и вся:
по детям, хиппи, и шахидам, 
по всем, кто в воздухе висят.
Смешнее головных уборов

поэтов — только их же плач.
А я, бумажный, на заборе,

вишу, растрёпанный, как плащ...
Смеюсь — и смех мой стал неловок

и стал размытым силуэт.
Поэты лепят слово к слову. 

Я — тоже. Что же, я — поэт?
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Сказал, что ты рыба — давай, плыви,
никак не акула, а так, треска.

Во взгляде — ни радости, ни любви,
застыла белёсая там тоска.

Представился птицей — давай лети
прямо до солнца словно Икар!

Но в небеса вместо трели ты
из клюва выпустишь только «карррр»

Назвался растением — так расти
таким же полезным, как девясил.
Тянешься листьями, как «прости»
за отсутствие воли, не то что сил.

Прикинулся золотом — так блести,
слова добывая из тонн песка.

А найдёшь и протянешь кому в горсти - 
покрутит лишь пальцами у виска.

Обречённый на соло, не на дуэт,
после каждого шага потри ушиб.

Если представился как поэт — 
то вот тебе ручка, давай, пиши!
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