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*  *  *

Мурава и муравей
жили не в разладе.
ползал мирно он по ней
днём
и на ночь глядя.

Был в неё так погружен,
в дебри её схован,
что сказать здесь есть резон:
был в ней замурован.

*  *  *

В футболе я не петрю,
говорила целомудренная Мотря.
Но вот матч один смотрела,
и запал мне в душу вратарь…

О, дорогая Мотря,
запал, о котором ты говоришь,
конечно, воспламеняет,
но место вратаря всё-таки
не в сердце твоём, а в воротах.
И должен он в них стоять,
хотя и двигаться тоже.
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СТИХИ  ДЛЯ  ЗАПОМИНАНИЯ  УДАРЕНИЙ

1

хОленый христианИн-филИстер
о, как он опломбировАл

экзальтирОванную танцОвщицу
предвосхИтившую сыроедЕние

и без Умолку кичИвшуюся
подметЁнной кУхонной пиццерИей

2

это было когда
пристрАстный мЫтарь мастерскИ
облегчИл ополОснутой острогОй

новорождЁнного гренадЕра

3

когда ломОта – взяв ломОть
ешь поедОм

надень кожУх, дремОту скинь
и будь кремЕнь
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ОНА  –  ЭТО  ВСЁ

В дополнение к книге Ж.-Л. Эннига
«Краткая история попы»

Попа женщины?
Это нечто, сказал донжуан.

Это извилина, сказал философ.
Это ущелье, сказал путешественник.

Это овраг, сказал крестьянин.
Это двустволка, сказал охотник.

Это пилотка, сказал солдат.
Это рана, сказал врач.

Это трещина, сказал разведенец.
Это морщина, сказал долгожитель.
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*  *  *

Навстречу 45-летию Зеленограда
наступила зима –
за два месяца до календаря.

Навстречу 50-летию
получения квартиры в 3-м микрорайоне
я наступлю
на те же грабли –
и мне кое-что выпадет –
снег окончательно выпадет
мне на голову
вместо шапки.

Навстречу 100-летию «Флейты»
я сыграю на инструменте,
сколоченном из деревянных досок,
весёлую мелодию «Здесь был Шурик»
и, идя навстречу пожеланиям читателей,
пропишусь в 13-м микрорайоне.

Навстречу 1000-летию микросхемы «Тропа»
моя невесомость,
благодаря токам утечки,
совершит p-n переход
от подложки из кремнезёма
к самой вершине
атмосферного столба –

того, который когда-то,
если верить физике,
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Пояснения
Стихи написаны во время работы над большой книгой о Зеленогра-

де. На обочине этой кропотливой и несколько помпезной работы
(заказ!) иногда вырастали красивые уродцы – верлибры. Встрече не
такой уж круглой годовщины уделялось много внимания (рубрика
«Навстречу...» шла по всем СМИ весь год). Отсюда ирония зачина этого
стихотворения.

Я живу в 3-м микрорайоне, почти самом старом. А вот «13-го
микрорайона» в городе нет, это несчастливое число создатели светлого
будущего суеверно пропустили, и народ так стал называть городское
кладбище – по сути ведь тоже городской район, но для мёртвых –
некрополь.

«Флейта» – дом в Зеленограде, 9-этажный, очень длинный, стоящий
на ножках (между ними всегда поют ветра), с лифтовыми шахтами не
внутри дома, а снаружи. Со стороны похож на музыкальный инстру-
мент, иначе как «Флейтой» его и не зовут. Я живу рядом.

Микросхема «Тропа» – первая серийная микросхема, созданная в
Зеленограде. На ней была построена бортовая аппаратура космических
кораблей и лунохода. Вернулась вместе с образцами лунного грунта и
теперь является предметом гордости местного музея. В молодые годы
я работал в НИИ, где создавалась эта микросхема.

«p-n переход» – фундаментальное понятие микроэлектроники; гра-
ница двух материалов, обладающая эффектом «дырочной проводимо-
сти», на котором построена работа микросхем.

«Подложка из кремнезёма» – все микросхемы создаются на под-
ложках (основаниях) из кремния; а кремнезём – это тот же кремний, но
ставший «земелькой» – песком.

давил на меня
(но делал это
совершенно незаметно,
как-то очень деликатно)

и остался, как призрак,
ждать меня
в моём старом
Зеленограде.

14.11.2002
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ПАЛИНДРОМЫ  К  8  МАРТА

О, вижу деву! Уведу живо!
Море Еве – веером.

Мир – евен. Я и Надя в увядания не верим.
Акт. И долго. Ртом. О, троглодитка!

Юле день? Неделю!
Тане цемент не меценат.

Я так нежен, Катя!
Аню я славил. Сливался. Юна!
«Я Аня. Делаю, а – ледяная».

Спал локоть дев. А ведь то – коллапс.
Стен беда – всё свадеб нет-с!

Весомо дева залетела, заведомо сев.
Роди мопса с помидор!

Я рад, даря.
Суя меха, ах, ем я ус.

Нищ? Не жури Юлю, Иру – женщин.

*  *  *

Посмотрел я «10 sexy» передачу.
Жижу выпарил. Осталась соль.
Угощаю блюдом вас

вербально смачным:
«Красота без палочки – ноль».
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БОЛЕЗНЬ ВЕКА
(Предостережение)

Братва, не очень-то ебись,
Повысилась опасность пизд.
В дыре меж ног порой сидит
Микроб ужасный, имя: СПИД.

Та проблядь, что легко даёт,
Пускай зубами хуй грызёт.
А что касательно пизды –
Нюхни, но не торкайсь туды.

Пусть между женскими ногами
Разит французскими духами,
А не родимою мочой –
Ты всё равно всадить постой.

Зараза не имеет эта,
Увы, ни запаха, ни цвета,
Ни вкуса, сколько ни лижи.
В гондон язык свой положи –

Так безопасней может быть.
Пока что люди раздобыть
Такой спидометр не сумели,
Чтоб СПИД показывал в постели.

С женою тоже воздержись.
На раскладушку спать ложись.
Жена, по-твоему, верна –
Но нам ли знать, с кем спит она?
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А если зла, ты на уступку
Пойди, толки её, как ступку,
Но лишь кухонным толкачом –
Тогда зараза нипочём.

Опасность есть теперь везде,
В любой весёленькой пизде.
Её нет разве что в яслях.
Но растлевать детей нельзя.

Еще, пожалуй, те, которым
Лет 90 будет скоро,
Вполне стерильны и созрели,
Но слишком в плесени их щели.

Куда уж отложить яйцо –
Так лучше в свежее гнездцо,
Что из пружинистых волос
Ну только-только что свилось.

Пиздятинки откушать той,
Которую пока никто
Ещё подсоливать не тянет
И жидкой спермой не сметанит.

Допустим, девочке 12.
Проверь сначала письку пальцем.
Отыщешь целку – не елозь,
Сверли залупою насквозь.

(Тут можно выйти на судью:
не СПИД подхватишь, так статью.
Весьма сомнительный успех –
Садиться за «мохнатый сейф»!)
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Да, вот такие времена.
Отрава в еблю внедрена.
Куда ты палку, брат, ни кинь,
Везде подвох, повсюду клин.

Молчат научные гаремы,
Хоть и ебутся над проблемой.
А ведь народа – плоть от плоти.
За что им только деньги плотють?!

Один мудрец (от слова «муди»)
Хотел обрадовать вас, люди, –
Придумал средство – спиодин.
Ну и дебил, ну и кретин!

Хотя, подумать на мгновенье,
То только в этом и спасенье.
Желаешь заиметь покой –
Совет простой его усвой.

Всего надёжней суходрочка.
Самообслуживанья точку
Открой, рекламу нарисуй:
Кулак и в нём зажатый хуй.

1986
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ПО ПОВОДУ ТЕРАКТА В МОСКВЕ
НА МЮЗИКЛЕ «НОРД-ОСТ»

Что жизнь – театр, давно планета знала.
Театр кровав? И овладело залом
Крысиное отродье с гибельным оскалом?
Москва моя! Ты миру ВЫХОД показала!

28.10.2002

СЛЕПОЙ

Человек, идущий с белой тростью,
ею по земле стуча, идёт,
указать дорогу он не просит
и вопросов он не задаёт.

Люди расступаются, услышав
этой трости глуховатый звук.
На дорогу с белой тростью вышел
очевидец жуткой тьмы вокруг.
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ИЗ НОСТРАДАМУСА

центурия I, катрен 1

В тиши ночей, один, сокрывшись,
Во тьме огнём я озарён.
В нём, как в зерцале отразившись,
Мерцают лики всех времён.

3.7.2002

ЗАПОВЕДЬ
ПОЛОВОГО РАЗБОЙНИКА

В меж ног ножны
свой нож вложи.

А если вял
стал твой кинжал,

тогда меж ног
вонзи свой рог.
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*  *  *

У любого, кто взял перо
и пошёл «выражать» отточенным,
если есть капля творчества, то
есть и избранное из творчества.

И как в Родине, с прописной,
зелье есть для стихов приворотное,
так тем более в томе честном
прописаться строчной дано родине.

*  *  *

От закона – его забот –
И от дум в государственных ложах
Не зависит рука, что даёт,
Не зависит берущая тоже.

О такой независимости
Кто мечтал – того Бог прости!
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ЭНЕРГИЯ  СЕРДЦА  СВЯТАЯ
(8 миниатюр)

1 Энергия сердца святая
от прочих разнится тем,
что тратам её отвечает
стократный запас затем.

2 Когда глаза открывала,
в них находил я тотчас
западное и восточное полушария
и глыбы материков.

3 Наши песенки ещё не очень спеты!
Убедиться можно в том воочью.
Глядя в уши, иглотерапевты
видят в них все наши многоточья.

4 Пришёл в собор,
пришёл в восторг.
Пришёл к чему?
Пришёл в себя.
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5 Когда, когда, когда
вы радостны и радужны –
вы отщепенцы разума,
сердца, сердца, сердца.

6 Наждак Земли горяч.
Вращение прижав,
Марс точит меч-булат.
Искр метеорный скач.

7 Настанет час – стекольщик
достанет свой алмаз
и застеклит нам очи.
Настанет мёртвый час.

8 Бывает невесомо тело –
когда душа в нём отлетела.
И, ограничен ли в гранит
иль в бронзу вечную отлит,
но прах, как пух, с Землёй летит.
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В. ТОПОРОВУ

Твой батя правильно учил,
как надо мыть мудя, –
мочалить как и как мочить
головку, молодя.

«Плоть крайнюю ты отодвинь –
тогда и драй конец,
довольны девки будут им», –
твой говорил отец.

Чтоб чепуху нам не пороть,
забыть ты не спеши,
что тело наше – тоже плоть,
плоть крайняя души.

И чтоб душа лучила блеск,
чтоб впрок ей шло мытьё,
у Бога способ верный есть –
изъять плоть у неё.

А там Чистилище и свой
налаженный маршрут.
Трут порошком там, а порой
и в порошок сотрут.

Но это уж другой конец...
Не про него здесь речь.
Пока не заклан, как телец,
ты тельце смей беречь!

Но есть народец – впереди
Творца быть захотел.
Он отчекрыживать ретив
интимную часть тел.
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А я тем резникам скажу:
хоть вы умны – увы! –
подвергнуть плоть свою ножу... –
вы в этом не правы.

Хоть убиваете лишь край –
но то дурной урок!
Бог дал мудя – их не терзай,
ведь члену впрок чулок.

У баб их двое. Для мужчин,
порыв свой устремя,
отрада – закатать один,
вонзаясь меж двумя.

Плоть крайняя весьма нужна.
Чтоб не тупел меч гол,
не заскоруз, – ему она
защитный наш чехол.

Причём такой – неизносим.
Крепка головка лбом,
когда шуруешь так, что дым
и член – стоят столбом.

Трудиться взялся – так трудись,
таков славян закон.
Долбясь, светись, а не нудись,
и лезь из кожи вон.

Нам, русским, крайностей мир мил.
Мы прямо из горла
пьём и блюём, но и гремим:
«Плоть крайняя, ура!»
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БРАТУ  ВОВЕ  НА  60-ЛЕТИЕ

Вова, давай, брат, в обнимку
Пройдёмся по улочке, где
Край наш зовётся родимым —
В бурьяне, в репьях, в лебеде.

Положим друг другу на плечи
Руки, как ветви дерев.
Сплелись мы давно и навечно,
Любовью, видать, заболев.

Когда приближаешься к краю,
Любовь эта жутко остра,
Нещадно нас, бедных, пронзает,
Навроде внутри костра.

Пусть пялятся люди на странных
Пришельцев, тверёзых вполне.
Нас двое братьев осталось,
Один ты единственный мне.

Поэтому, брат мой, в обнимку
Давай попетляем чуть-чуть.
К родителям на могилку
Потянемся заглянуть.

Присядем у мрамора Миши...
Валерий длит список  потерь...
Братов было четверо ближних —
В обнимочку двое теперь.
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НАДПИСЬ НА КНИГЕ МАРИИ ШЕРСТЮК
«ЖИЗНЬ МОЯ, ИЛЬ ТЫ ПРИСНИЛАСЬ
МНЕ?..»

Всем, далёким и близким,
кому дарится сей ТРУД

Сквозь расстояния, которые растут,
Сквозь отстояния, которые стоят,
Сквозь расставания – вот этот зуд,
Сквозная рана, лет минувших ряд.

Так думаем...
Он в бездне – этот труд,

Для нас ещё пока вблизи стоящей!
Он для потомков – допотопный ящер,
Останки чьи до них, авось, дойдут.

Пожалуй, непонятно будет тем –
Весёлым, нашим веком не болевшим –
Собранье этих глав окаменевших,
Как будто и не жили мы совсем.

Да что же. Мы ничем иным
Не можем на прощанье укрепиться,
Как солью буквочек и тенями на лицах,
Наш трепет только так в кремень переводим.

27.5.2004
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К ПОСТАНОВКЕ
В ТЕАТРЕ «ПОЭМИМЫ»

Мы скажем так вам, нашим милым:
поэты – мы – все поэмимы:
то наступаем вам на мины,
то вас обходим – взрывов мимо.

*  *  *

Говорят: «Живите в меру...»
И откуда вы, туземцы,
знаете, что жили в Меру,
как в раю, гиперборейцы?

ПАМЯТИ  ВОЛОДИ  ЛЕБЕДЕВА

Как с благом ты входил в любое сердце,
Так с песней лебединою исчез.
Хотел ли ты от жизни отвертеться?
Но, отдав дань сырой земле слабецки,
Его обогатил ты — горний мир блаженств.
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*  *  *

Отпечатки голых подошв
на полевых стёжках-дорожках,
которыми я иду и иду,

так же своеобразны,
так же индивидуальны,
как и отпечатки ладоней
на гладко-глиняной коже
моих возлюбленных.

*  *  *

Пока на собачке росла шёрстка,
на лужку подрастала травка.

И когда травка совсем подросла,
шёрстка на травку блаженно легла.

Любит шёрстка по травке качаться,
любит травка под шёрстку подмяться.

Вот такая густопсовая шёрстка.
Вот такая шелковая травка.
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*   *  *

Общество зиждется на людях.
Для общества люди – сваи.
Зачем они, сваи, шагают?
Зачем их речами шатают?..

*   *  *

На автобусе 2 написано: «До кладбища»
На автобусе 15 написано: «До кладбища».
На остальных автобусах
написана явная ложь.

*   *  *

Прошла мокрень, настало лето.
Был крен в природе, но за это
Довесок лет нам дан, как орден,
И вымахал хрен в огороде.
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*  *  *

Борьба полов... Ах, чтоб мой штырь
держаться мог руке обещанно,
уйти я должен в монастырь –
в мужское сексбомбоубежище.

*  *  *

Не повезло с Везувием Помпее.
Так зло безумием взорвался он свирепым,
такой бомбёжкой сыпанул в неё и пеплом,
что лучше быть бы было ей Бомбеем.

*  *  *

«Бог совершил великий грех!» –
сказала ты в отчаянье великом.
А Бог – уж если Он и допустил огрех,
то только созиданьем человека.
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ЭПИГРАММА
НА ОДНОГО ЗНАКОМОГО ПОЭТА*

Поэт православный Б.
датирует свои строки бе-
ссмертные,
например, так:
«21–22.4.2007, 23.55.2 – 1.14.28».
Он, похоже, чудак.

Но, но, но,
будущие литературоведы,
вы не будьте неряхи-иуды,
зарубите на лбу себе –
изучать жизнь поэта Б.
вам придётся
с точностью до секунды,
того хочется
али не очень.

...А что, коль секундомер у Б.
неточный?

* На В. Г. Богатырёва
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Вадиму Петровичу ЛАВРищеву
на 80-летие

и в связи с выходом
первой книги стихотворений

1
Хотели книгу обкорнать,

чтоб цвет был лишь один, –
как жесть, –

не удалось им.
Сияет золотом Парнас,
не верьте лжи седин –

есть
зрелых цвет колосьев.

29.6.2008

2
Ах, до чего ж, ах, до чего ж

Вы дожили!
Неужто лишь на то и гож –

не сложно ли? –
Ваш возраст, чтобы почивать,

неужто правда,
в постели странной возлежать –

на лаврах?

11.7.2008
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2
На лобке у Орбизайте
волосню не состригайте
джунгли-заросли не бройте
пусть растут до самой гроте
вход таинственный скрывая
в самые трущобы рая
вы когда-нибудь возьмёте
грот на бреющем полёте
вот тогда и пригодится
этих кущей обволочье
чтоб по белым ягодицам
бешено летали клочья
плоть о плоть хватая воздух
словно рыбины об остров
рыжие пружинки в роте
тож сгодятся сплюнуть в рвоте

1
На лобке у Стругачёвой
мужичьё не бойтесь чё вы
не дрочите – надо дрючить
жисть нас этому лишь учит
Алка алчет чтоб мозолить
по кости – но не разорьте
дорожей она слоновой
неустанный казановый
иль распутинский в полметра
дрын трудящийся несметно
с треском дымом задвигая
(кость однако не ломая!)
вы балды своей махину
под подолом балдахина
в стойло буйно загоните
тем подоле застолбите
примадоннинскую милу
примандински лёжа в мыле

СТАНСЫ  ЛЮБОВНИКА
ЛОБНОГО  МЕСТА  ЗВЁЗД
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К  УСТАНОВЛЕНИЮ  НА  100 м
МИРОВОГО  РЕКОРДА  9.58

«Чья майка? Чья майка?» – гадали на Руси,
когда пел Робертино Лоретти.

«Чья гайка? Чья гайка?» – думал тогда же
народившийся маленький Болт.

И когда на чемпионате мира-2009
на майке лидера прочли: ЯМАЙКА,
всё стало ясно –

чернокожий Болт
и его весёлая Гайка
сошлись диаметром.

*  *  *

Ладонь осеннего кленового листа
легла в мою ладонь.
Так мы поздоровались.
Краски переливались на листе:
красная, зелёная, бардовая, жёлтая, фиолетовая...
Жилки светились.
Боже мой, как красив был этот лист!

И подумалось мне: нет, нет,
кленовый лист произошёл
не от обезьяны.
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*  *  *

Вот девушка идёт. Красивый рот.
Вот Мона Лиза. Рот уже не тот.

*  *  *

Продаётся книга
«Заветы великой Ванги.
Как быстро разбогатеть».

Тут же на прилавке:
«Лолита: разврат перед свадьбой.
Балдёж жениху».

Ванга, Ванга, великая Ванга,
прости мя грешного.
Нет денежки, чтоб купить!

Лолита, Лолита,
прости меня бедного,
я тебя – дебил-ебил –
не предсвадебил!

*  *  *

Чашка упала и разбилась вдребезги.
«К счастью», – сказала жена.
Осколок залетел мне в глаз.
«Счастье должно быть во всём», – сказала тёща.
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БЫЛИНА  ВЕРЛИБРА
ЭКСПРОМТ  К  ВЕЧЕРУ
«РУССКИЙ  ВЕРЛИБР»
В  ЦДА  НА  АРБАТЕ  15.4.2010

     Алексею Алёхину

Среди долины ровныя
на гладкой вышине
из лысины нечёсаной
где нет пробора точного
растут верлибры вольные
курчавые дубы
они не то что ёлочки
которые с иголочки
модели равнобёдрые
они корявоствольные
как Пан с дудою, с рожками
Сократ в обнимку с демоном
они широколапые
пусть не вечнозелёные
не рифмой окаймлённые
а вроде всё вразброс
таёжно не затмучие
а рощично прозрачные
ничем не озабочены
молоньей озаряющей
до мать-сырой прострочены
да-да да-да не вечные
зато зато урочные
для нас всегда всегдашеньки
для полчищ мимолётныих
их величава сень.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ-ТРИПТИХ
К  ВЕЧЕРУ «РУССКИЙ  ВЕРЛИБР»
В  ЦДА  НА  АРБАТЕ  15.4.2010

1. КВИНТЭССЕНЦИЯ  ПОЭТОВ

У Пушкина
«икс» равнялся нулю.

У Веры Павловой
«пи» равно «удовлетворительно».

По такому случаю Михаил Бару
хранит в кармане тишину.

2. О  НАРОДНОЙ  ЭТИМОЛОГИИ

От Тибра происходит имя императора Тиберия.
Но вот в Рим пришли варвары.
Уйдя, одни унесли с собой слова «стибрить» и «беру»,
другие – имена Берия и Бару.
Велика ты, народная этимология!

3. СЕСТРА  ТАЛАНТА

Перед нами, поэтами, стояла красавица поэтовед.
Ведущий представил её так: настоящая.
А ведь можно сказать короче – стоящая,

надо только убрать нас.
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ВЕРЕ  ПАВЛОВОЙ

Вера – VERS
Вера – VERITAS

Вера – Венера
исчез отказ НЕ

Вера, не будь венерической!

НАУКА  О  ЧЁРНЫХ  ДЫРАХ
Реплика

«Чёрные дыры ничего не засасывают!
Они – при-тя-ги-ва-ют!», –
сказал разъярённый ядерный физик.

Чёрные дыры никого не засасывают?
Чем же, однако, в себя затаскивают?
Не кочергой же наш жар гребут!
Губ не имеют ли? В чём наш капут?
Грёбаный шар не возник ли в утробе
чёрной-пречёрной, как в негровой зопе?
Что за дилеммка – сосут, не сосут...
Начат без млека, что ль, Млечный наш путь?!
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*  *  *

Вкруг каждого, даже самого маленького,
людовика
вращается его мир.

Насчитал я у Земли осей вращения
7 миллиардов.

И мелькают города и страны,
параллели и меридианы –
мириады.

*  *  *

Получил повестку:
«Подсудимый (ая) ...... вызываетесь...».

Как законопослушный гражданин,
теперь считаю себя гермафродитом.

Не являть же суду
своё достоинство.
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*  *  *

Жучок в зелёном кафтанчике
спикировал на мою тропу.
Я сделал шаг к нему.
Он сделал взлёт от меня
и опять сел на асфальт.
Снова мой шаг к нему.
Снова его взлёт
и приземление на шаг впереди.
Так повторилось несколько раз.
Наверно, ему нужна была смотровая
площадка.
Да, да, теперь я почти уверен –
то был не просто жучок,
а внедрённый ГРУ Эпсилона
засланец,
запрограммированный
на подглядывание за Землёй.
И я, кажется, ему мешал.

НОВАЯ  ЭПОХА  ВОЗРОЖДЕНИЯ

В киоске ряд золотистых крохотулек икон.
Ниже ряд целлофанов, в каждом – гондон.
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*  *  *

Клещ приземлился
не на землю –
на мой балкон.
Я сдул его.
Летел он семь этажей
и приземлился на козырьке первого.

Я глянул в бинокль –
клещ ползёт себе, как ни в чём не бывало.

*  *  *

Да, я преступник.
Да, я сидел.
И не раз.
Я приговорён
к пожизненному
умо-
заключению.

А штраф платить не буду до тех пор,
пока не будет отменено наказание!

*  *  *

Жёлудь не должен быть шелудивым.
Жёлудь должен быть желудёвым.
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МЕДИТАЦИЯ

Так, успокоились.
Я спокоен.
Спокоен, спокоен.
Дважды, трижды спокоен.
Даже четырежды.
На все четыре стороны,
как египетская пирамида,
спокоен.
Споккккоен.

Будь спок, коен.
Ты не Беня Спок.
Ты не Стива Коэн.
Будь спок, кузнец
собственного покоя!

О,
им слабо,
слабо, слабо, слабо-о-о,
слабовато им что-то
сделать с проглотом
минет
мумии Тутанхамона –
без гондона!
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ГИБЕЛЬ
ПЕРВОГО КОСМОНАВТА

Знаете, как его опознали?
С места катастрофы
принесли ведро –
зелёное, эмалированное,
изнутри белое.
Внутри лежала родинка.
Юркина.

БОГ ВЕЗДЕСУЩ

в любой из кущ
в любой из чащ
в любой из рощ
в любой из пущ

в любой из внутренних пустот
в пустейших щах – и то живёт

нет места, где бы Бога не было
а значит есть он также в diabolo
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*  *  *

мой ноготь растёт со скоростью
в месяц два миллиметра

это десять в минус тринадцатой процента
от скорости света

но присутствие здесь тринадцати
мне не нравится

и почему бы ему не расти
со скоростью света?
вот тогда бы я им поскрёб

любую шалаву-комету!

*  *  *

Вещь и Вещать –
Дитя и Мать.
Их и сличать,
и различать
надо шутя.

Мать и Дитя
чревовещать
любят –
петь песнь.

Такая вещанья судьба.
У него повивальная есть
Сатья Баба.
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*  *  *

Дорогие телеканалы,
28 октября 2011 вы передали,
что госпожа Батурина не получала повесток
от Следственного департамента МВД.
А я?
Что же вы про меня-то молчите?
Передайте, пожалуйста,
это же, слово в слово.
Только фамилию не забудьте поменять на мою.

К событиям в Большом театре
28 октября 2011

Самолётов паденье для нации –
то не вся ещё жуть.
Когда рушатся декорации,
обнажается полная суть.
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Город мой Зеленоград,
Не имеет он наград,
Для Кремля он дорогой,
Да годами молодой.

Молодой-то молодой,
Да Москве он нравится.
Завела в нём домострой
И переселяется.

Я по городу иду,
Как по вешнему саду,
Яблонной аллеею
С соловьиной трелею.

То и дело на ходу
Люди попадаются.
Здравствуй, Капа, – говорят,
Узнавать стараются.

Я б их в гости позвала,
Да не хватит мне стола,
Чтобы всех их усадить,
Надо скатерку накрыть,

Скатерть-самобраночку
Шириной с поляночку,
От района номер десять
До назарьевского леса.

Пусть хотя б на Троицу
Блюдами накроется,
А то на пенсию мою
Я только песенки пою.

Отдыхала в ЦСО,
Было очень весело,
Топали да хлопали,
Поту вышло полкило.

То-то было концертьё,
То-то было щебетьё,
Раскричалось, как на свадьбе,
Всё моё ветераньё.

Балалаечка играет,
Балалаечка поёт,
Как приставлю к ней я ножки –
Балалайка в пляс пойдёт.

Частушки написаны для исполнительницы Капитолины Алек-
сандровны Трофимовой по её рассказам о своей жизни. Ей 75 лет,
родилась она на Смоленщине в дер. Костыри, отец в войну был
партизаном, расстрелян немцами. Она – старожил Зеленограда.
Муж умер, живёт вдвоём с сыном. Сын – неработающий инвалид.
Капитолина Александровна не теряет присутствия духа («Только
этим и спасаюсь», –  говорит она), сама шьёт себе концертные
наряды, выступает с балалайкой перед ветеранами в ЦСО, на
праздничных площадках, выступала и на сцене Кремлёвского
Дворца. (Прим. автора, 2002)

ЧАСТУШКИ  ПРО  ЗЕЛЕНОГРАД
И  ПРО  МОЮ  ЖИЗНЬ
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Пела песни мальчикам,
Танцевала полечку,
Кой-кого разволновала
Аж до валидольчику.

Я играла в ЦСО,
Что зовут «Савёлки»,
Ухажёр был без ума,
Мне дарил морковку.

Танцевал со мной герой,
У героя взгляд седой,
Прижимал к пупку пупок,
Я дала герою в лоб.

Я пошла на озеро,
Его Чёрное зовут,
Думала, что только летом
Оно чёрное по цвету.

А зимой должно быть белым,
Снегом припорошенным.
А оно зимой и летом
Оказалось одним цветом.

Моржи наше озеро
Взяли разморозили.
Бабки в проруби плывут,
А над ними кони ржут.

В этой чёрной полынье
Не найдётся места мне.
Я ещё пожить хочу
И подальше ворочу.

Эх, вы, кони, мои кони,
На вас девушки сидят,
Шаг коней неторопливый,
Только годики летят.

Я живу пенсионеркой.
Хоть нытьё прёт изнутри,
Я не плачу в три ручьёнка,
У меня есть три струны.

Балалайка, балалайка,
Балалаечка моя,
Балалайка, пожелай-ка,
Чтоб живучей была я.

Приходили к нам из ДЕЗа,
Говорили мне: «Sehr gut»*.
Но слова их – это деза,
Трубы без конца текут!

Точно так же в Костырях
Верещала немчура.
Партизаны немцам путь
Указали на капут.

Утопили их в болоте...
Много времечка проходит,
И теперь вот снова в жизни
Появляются фашисты.

Я по лестничной площадке
Прохожу всегда с оглядкой:
Мат, шприцы и дым столбом,
Не стесняются ни в чём.

И любовь, как у котов, –
Посреди бычков, плевков.
Я бы дальше рассказала,
Да хороших нету слов.

Раз сказала им два слова,
Так ответили втроём:
Мол, ты бабка инвалидка,
Будешь вякать – разотрём...
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Я тяжёлые частушки
Не хочу и вспоминать.
Если б вычистить всю нечисть,
Как пошла бы я плясать!

Мне сказали: успокойся,
Не пляши, а только пой.
Не могу стоять на месте,
Темперамент не такой.

Я вдова фронтовика,
Мне нельзя сдаваться.
Муж мой одолел врага,
И я должна стараться.

Май прошёл, июнь, июль,
Закраснелась вишня.
На Центральном я пою,
А в Крюкове слышно.

Мне не нужен ни Бродвей,
Ни Стамбул, ни прочие.
В моём городе зелёном
Воздух как в садочке.

Если скажут мне китайцы:
«Нам продай квадратный метр»,
Я отвечу: «Постарайтесь
Фигу выкупить вперед».

Так скажу: Зеленоград
Для меня не шутка.
Я мой город обожаю
Часов сорок в сутки.
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*  *  *

Мартышка, сидя на плече хозяина,
запустила руку в его шевелюру,
что-то невидимое ищет,
такая деловая,
вроде находит, кладёт себе в рот,
грызёт.

Точно так же мой компьютер –
запускает антивирусную программу,
такой деловой,
проверяет наличие вредоносных блох, спамов, троянов
и прочих шпионов.

Найдя, он всё же поступает гуманнее –
что-то лечит (выправляет вывихи, вправляет мозги),
что-то отправляет в карантин (даёт снотворное),
а что-то уничтожает (стирает в виртуальный порошок).
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*  *  *

Стихи не пишутся. Случаются.
                                       Из классики

Стихи не пишутся. Случаются.
Не до писанья им, когда
восстанет взбалмошно, нечаянно
Стиха вольготная среда.

А Рифма тут как тут пасётся,
и чтоб напялили её,
точней, чтоб досыта наеться,
готово всё её сутьё.

Сгребя в охапку, сладко гнобя
(толчки ритмичны и лихи),
Стих дрючит Рифму яро, чтобы
рождались новые Стихи.
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*  *  *

Алые маки цвели
На карадагских горах
А по вершинам шли
Ставя неспешный шаг
Тайной владевшая цыг-
Анка дщерь мира – ничья! –
Смуглая как балык
И с ней щелкунчик я
Я её пару раз
Никоном щелканул
И пальцами сверил нос
Каков он – не обманул! –
Он точно был как у всех
Настён из племён бродяг
Она не ища утех
Вольготно ушла… я – в овраг
А Тихая бухта ждала
Ласкала меня волной
Ей-богу вода не смогла
Коросту мне снять собой
С души моей костяной
А если кто и помог
Наверно – глазами она
Доверясь порыву сполна
Решившая сделать бросок
Шла вниз обернулась вдруг
Её этот глаз и губ
Расцветших как горный мак
Свет диких и вольных трав
Тревожней любых подруг
Южанок и прочих травм
Как враз разомкнувшийся круг…
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МАМА ПОДВОДИТ ИТОГИ
Из Эриха КЁСТНЕРА

Сын мой почти уже мне не пишет.
Правда, на Пасху вот написал.
«Люблю тебя, мама». Ах ты, малыш мой,
Как мне ты дорог, если бы знал!

Миг расставанья таким стал далёким!
Времени счёт я веду до минут.
Иногда я стою у железной дороги,
Где поезда в город сына идут.

Раз как-то даже билет я купила
И едва не уехала спешно к нему!
Но вдруг меня что-то остановило,
И билет я сдала. Почему – не пойму.

Год уже есть у него невеста.
Карточку мне обещал он прислать.
Я б подушку им вышила чудесную,
Пригласи он меня, когда будут венчать.

Но придётся ль подарок мой ей по нраву?
Будет ли сыну ладиться с ней?
Когда кто один – это хуже отравы.
Может, дети бывают и понежней?

Как хорошо в деревеньке нашей
Жили когда-то мы в доме одном!
Неужели он всё ещё кашляет?
Ночью я слышу шум поездов.

У меня хранятся его сандалики.
Они всегда у меня на виду.
Лучше бы дети оставались маленькими.
Он оставил меня одну.
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