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ДОВОЕННЫЕ ПЕСНИ 

                 El sueño de la razón produce monstruos*

 
                   * * *
 

Я жил уже. Скользя из века в век,
я постигал основы изумленья.
Простой язык о мирозданье рек
уверенно и стройно. И теченье

спокойных звуков строило слова,
взрывающие утлое сознанье.
Реальность не вмещала голова.
И надо мной рыдало мирозданье.

Постройка мира стоила творцу
потери сложности. Для чад непостижима
вселенная, что ведома отцу.
Мы видим лишь скупые жесты мима,

диктующего повести времён.
Планеты движут тонкие постромки,
готовые с натуги лопнуть. Лён
вынослив, но Адамовы потомки

так расшатали эллипсы орбит,
что на протоны мир готов разбиться.
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А человеку злой инстинкт велит
разрушить всё. Вглядись же в наши лица,

печальный Бог, теряющий резон
нам потакать в убожестве кондовом.
Вся наша речь — пустопорожний звон.
И кругозор мелеет с каждым новым

в наш толоконный лоб щелчком судьбы.
Прыжок до потолка. Преддверье комы...
Остановиться б нам, казалось бы...
Да мы к свершеньям пагубным влекомы.

…....................................................

Саму небесконечную среду
мы превращаем в пепел. В прах остывший.
Казалось мне, что я во сне дойду
до простоты. Я снова слышал высший

господень глас. Я сон лелеял свой
как ясное спасение от пепла.
Но накануне третьей мировой
прервался сон. И истина ослепла.

                                            02.10.21

                   * * *

Замыслив вдруг путиниану,
спросил себя я — нафига?
Он не увлёк меня в нирвану, 
он не наставил мне рога.
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В конце концов, среди животных
он не пантера и не рысь.
Так... вобла утлая. А рвотных
и без него хоть завались.

И сам себе, не без резона,
ответил я — достоин од,
легко дорвавшийся до трона,
последний в поле идиот!

04.06.19

                   * * *

Ну что ж, друзья, ведь сборник этот
и сам — дерьмо. Так что ж ему,
чтя матерьял, родство и метод,
не петь кумиру своему.

Привычка к запаху навоза
по сути — меньшее из зол.
Пусть нервно курит Ностра коза
и каждый сущий в ней козёл.

Курю и я, однако. Гложет
один болезненный момент.
Как жить в хлеву романтик может,
где на вершине экскремент.

Гашу сигару. Аксельбанта
поправил шнур. Открыль тетрадь.
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Мне муза в чине лейтенанта
стихи командует писать.

                                   03.06.19

                   * * *

Кой бес понёс меня в поэты?
Постыдно это ремесло —
кидать в пучину подлой Леты
пустые фразы. И весло

давно увязло в чёрном иле,
и руль хлореллой оплетён.
О чём еще не говорили
поэты прадедных времён?

Мгновенье чудное? Извольте!
Сплетенье ног? Вам сколько грамм?
Вот свежий сплин. Вот пуля в кольте.
Чего еще хотелось вам?

Пади, проклятая окова!
Пойду я в дворники наймусь.
В конце концов дерьма такого
пока еще не знала Русь.

                                 31.07.19
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IMAGINE

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too
Imagine all the people
Living life in peace

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you will join us
And the world will be as one

 John Lennon

А верится всё меньше,
что сбудется оно.
Урод всё августейше.
И думское говно

звереет не по-детски,
рядя детей в солдат.
Прицел у них простецкий.
Конечно, каждый рад

погибнуть за идею,
а пуще — за вождя.
За что ж еще? Не смею
и выговорить я.

И во главе колонны
мильонов ползунков
отборные гондоны,
элита мудаков.
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Марш, марш, полки российски!
Звончее горн играй!
Прямым путём от сиськи
шагают дети в рай — 

в поповскую обитель,
где нимбов — зашибись.
Возрадуйся, родитель,
любуйся и гордись. 

                                  16.05.19

                   * * *

Цыц, народ! Моя задача 
велика — отклячив зад,
длань дебелую, означа
твёрду веру в райский сад,

патриаршью — осиянну 
благодатию веков,
лобызать умильно стану, 
позабыв, кто я таков.

Пусть Гундяй замолвит слово
в горних высях за меня.
И пойду я, светлый, снова, 
все сомнения гоня

(ведь тверда моя основа),
поминая божью мать,
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за Пупыркина родного
в трёх местах голосовать.

                                  20.06.19

            ИСТОРИЯ

А было — я стоял во фрунт
пред знаменем отряда.
И ковырял штиблетой грунт
Таврического сада,

когда явилась из кустов
бакинских коммунистов
вся банда с криком: «Будь готов!»
И наш ответ был истов.

Пятью хлебами и двумя
сардинами сырыми
они пытали нас, кормя.
Да впрочем, бог бы с ними,

но подоспел картавый вождь
фиглярскою походкой,
внезапный, как осенний дождь,
и рты залил нам водкой.

К чему воспоминанья мне?
На что я память трачу?
Как вспомню о родном говне — 
от умиленья плачу...
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Да просто русский я нутром,
хоть внешне и бурят я.
И, хоть убейся, тут мой дом.
Ох, тяжек путь мой, братья,

в похмелье жутком — день за днём,
в горячке — год за годом...
Но я горжусь, что мы идём
одним дерьмом с народом.

                                   12.07.19

                   * * *

А где мне взять такую сказку — 
ну не скажу, чтоб о судьбе,
но так, чтоб выдвинуть отмазку, 
что речь идёт не о тебе.

Самец неведомой зверушки,
пустыми лупая глазьми,
как ты от пяток до макушки 
хорош, эдем тебя возьми!

Нет на тебя ни сера волка,
ни хитроумныя лисы,
как нет ни смысла и ни толка,
в тебе самом, мон шер. Просты

твои рефлексы и таланты — 
ну, пару стран пустить под нож...
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да чтоб седые фабриканты
сказали — «Блин... Ну ты даёшь!»

В конце концов, кто б отказался,
ничтожным будучи вполне,
определять минуты галса
покорной окрику стране?

Когда бы жуткий Страпарола
сюжет придумал, перед ним
я снял бы шляпу... Но, эбола
меня возьми, неуловим

тот дух порочный, что из мрака
явил тебя на этот свет.

Я оптимистом был... 
Однако,
для сказки хэппи-энда нет…

13.06.19

                   * * *

И всё?! А где салют и гимн?
Секунду!! Кланяемся в ноги!
Коль осчастливил ты своим
пресветлым ликом наш убогий,

на ладан дышащий, аул,
не откажи и в высшей чести
с тобой делить и стол и стул.
И околеть с тобою вместе.
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Мы отпускаем твой кортеж.
Э, ваша милость! Не брыкаться!
Вот сруб тебе, хлевов промеж,
а на неделе, может статься,

соорудим и туалет,
дощатый, чтобы не закакал
природу нашу... Как так — «Нет»?
Ну вот... Любимец наш заплакал...

Ох, больно ты на слёзки быстр.
Да полно! Шутим! Пшёл ты в жопу...
Ау, кортеж! Вот твой министр.
Вези его гулять в Европу.

                                           10.07.19

                   * * *

Нет. Мавзолеи не для геньев
среди лесов, полей и рек.
Но сколько мы еще поленьев
забальзамируем навек?

А мне Бетховен ван приснился.
Вот это было комильфо!
Он, мол, очнулся и пустился
строчить десятую симфо...

Но отчего же гений тленен?
Я понял: сон нелеп и лжив.
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И только наш убогий Ленин
в своём террариуме жив.

Спи, Людвиг — бог сонат и песен.
Мы не попутчики тебе.
Кому ты на фиг интересен?
Ни ВЧК, ни КГБ.

22.08.19

* * *

А может быть я — избранник небес,
поскольку ведь я — ужасный балбес.
Юродивых ведь так любит Христос.
Но может быть я еще не дорос
до той вожделенной красной черты,
к которой бежим всю жизнь я и ты.
Вот я еще Пу люблю недоста-
точно не его лобзают уста.
И он не меня целует в живот,
ведь я же пока — простой идиот.
Не полный кретин, любезный вождям.
И радио я активным дождям
не рад, как простой бухой патриот.
Да что ж я такой плохой идиот...
Но мне не к лицу надежду терять.
Готов я себя совéршен-ствова́ть.
Глядишь — через пару сумрачных лет
я стану дебил, каких больше нет.
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И Путин меня в народе найдёт...
Пойду-ка я в душ — помою живот…

16.06.19

     * * *

А Русь-то не предупредила,
что собиралась в несознанку.
У ней лишь бронзовело рыло,
и пасть кровавую изнанку

казала миру откровенно
в пылу эксгибиционизма.
Беда... Тяжка и внутривенна
к тебе привязанность, отчизна.

Так что же мы родством не горды?
Какой нас червь, Россия, гложет,
что от твоей испитой морды
бежим, кто может и не может?

                                  26.07.19

                   * * *

А стихи и должны быть посконной попсой.
Пусть в них рифма крива. Пусть анапест косой.
Но мораль непреложно обязана нас
наставлять на проложенный музою галс.
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Нам должно быть весомо понятье дано,
что напрасно рубил некий Пётр окно.
Что Можайский нам дал два фанерных крыла,
чтоб Пиндосия нас обогнать не могла

на пути в вожделенный окурошный край —
в суверенный лубочно-лубяночный рай.
Так веди же нас, сказочный долбопегас!
Правоверные кущи заждалися нас.

Нет, не зря нам Мефодий, а может — Кирилл
наш исконно родной алфавит подарил.

Вот нам свыше даны путевые листы.
Запевай! Маршируем по ним 
я и ты.

15.05.19

* * *

Весело ли встретим мы 
 этот Новый год?

Да, конечно! 
 Ежели 

 кто-то доживёт.
Но вдвойне превесело 

 если невзначай
темпами ударными 

 угодим мы в рай.
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А в раю приветливо 
встретит нас... 

А кто?
Йемайя? 

Кетцалькоатль? 
Конь в пальто? 

Пихто?
Нет же! Разумеется, 

встретит нас у врат
воблоглазый идол наш... 

Ну а если — в ад?

Ой... Да что болтаю я?! 
В ад абонемент

выкупил давно уже 
вражий президент.

Ох, они посыплются 
на сковороду...

Только вот покоя я 
что-то не найду.

Нет, конечно верю я — 
дело говорит

опоздун наш сказочный. 
Он же ведь привит

от холеры, бешенства, 
от свиной чумы...

Что ж нам беспокоиться? 
Не привиты мы?
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Стоп, друзья! Без паники! 
Пусть ветеринар

вколет нам целительный 
вирусов отвар.

Вот и успокоились — 
раз и навсегда.

Ну слегка обкакались... 
Это не беда.

Парами построились. 
Слева мужики.

Лево — тут! 
Да что же вы! 

Мы ж не дураки!
И идём за знаменем... 

Эй! 
Идём на двух!

Всё труба победнее. 
Всё бодрее дух.

Ну-ка, улыбаемся! 
Чай, не в ад идём!

Да не спотыкаемся! 
Да не отстаёооом!

Эй, ЧеКа! Прикладами! 
Нет, так пулю в зад!

Околеть так весело 
кто ж из нас не рад...

18.07.19

15



                   * * *

Вот тут, селяне, бытует мненье,
что Путин — это весны цветенье.
А горожане, селян опричь,
кричат, что Путин — победы клич.

В победном нас вдохновив движенье
к хрустальным Стикса истокам вод,
он дарит нам и  кобзонье пенье,
и ход галактик, и солнц восход.

Слиянье всех голосов в природе
святую славу поёт Володе.
И в тёмных рощах щебечет дичь, 
что Путин даже слегка Ильич.

Стоит над миром наш вождь, в котором
лишь он корысти людской лишён.
Он всё провидит орлиным взором —
и птиц хрипенье, и вепря стон.

Бессмертней жизни наш вождь могучий.
Пусть дохнут звери могучей кучей,
Пусть гибнут люди из рода в род.
Но он последних переживёт.

                                      19.06.19
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                  * * *

Вечерний звон... Как много дум-
ских фигуристок и боксёров
заставил он, включая ум,
не спать ночами. Каждый боров

и каждая былая лань,
наверно, мучается снами,
осознавая, что за дрянь
творят они утрами с нами.

Мечты, мечты... Ни пищи им 
да — в результате — и отрады...
Ведь это мы тревожно спим,
а записные казнокрады

сопят себе в блаженных рай-
ских уголках своих владений,
внесённых в списки как сарай,
гараж, теплица... Что за гений

наметил через хлябь и рвы
путь в апокалипсис грядущий?
Что ж... Я молчу. Молчите вы.
Блажен немой, во тьму идущий.

                                       30.05.19
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* * *

Видимо-невидимо в наших палестинах
расплодилось сызнова разных овощей.
Благодарствуй, господи!

В этих списках длинных
всё, что нам мечтается, для борщей и щей.

Вот боксёры думские — интеллекта светочи.
Вот гимнастки статные. В них мозгов клондайк.
До чего ж наваристы в нынешнее лето щи!
Пусть умрут от зависти вражьи Джон да Майк!

Дайте ложку гжелькую! Стану я причмокивать
да борщи нахваливать — плошка велика!
А страна пусть катится под святую проповедь,
под кадила звяканье — в средние века...

                                                      23.06.19

* * *

Вновь иллюзия свободы
грубо пудрит нам мозги.
Мы ж, слепцы, поём ей оды,
не кумекая ни зги.

Всё бойчее пляски наши.
Упоённо мы ведём
хоровод вокруг параши
со Свободою вдвоём.
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Эх, танцуем мы на диво.
Разгуляйся, шантрапа!
Восхитись, кобыла сива,
всё искуссней наши па!

Не пора ль закончить пляску?
С каждым днём она резвей.
Эй, «свобода»! Сбрось-ка маску!
Что за задница под ней?

 04.07.19

                   * * *

Вот вечер. Сядем у камина.
Как, нет камина? Ну, к костру.
Паркет, особенно осина,
горит красиво. Я натру

нам в кофе плитку шоколада
из холодильника. Сто грамм.
Что значит — нету?! Ну, не надо.
Я принесу из сада нам

по килограмму бурой глины.
Что в мире родины вкусней?
Нет родины? Ну, пуд чужбины.
Хотя... Намучаемся с ней.

Она ж насквозь не правоверна.
Ей ужин наш не по нутру.
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Ох, милая... На сердце скверно...
Чем нам согреться ввечеру?!

                                   26.07.19

                   * * *

От же ж чёртово отродье —
этот разум внеземной.
При любой земной погоде
что он делает со мной...

Вот гроза. Так он, паскуда,
шепчет мне: «Паси гусей»,
и не стихнет ведь, покуда
не промокну до костей.

Стоит солнцу показаться,
он орёт: «Полей газон!»
Что за ересь?! Может статься
с Пентагоном в доле он?

Мериканец же мечтает
наш ослабить генофон.
Ихний Маск вон запускает
за Фальконами Фалькон.

Ну и что Фальконы эти
в черном космосе творят?
То ль плетут диверсий сети,
то ль с Центаврой говорят...
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Мне ж потом не досчитаться
в огороде огурцов.
А прикинуть — может статься
и традиции отцов

я забуду под гипнозом
межпланетных сволочей.
Чтоб им, этаким стервозам,
повылазило прыщей!

Нет, крестьянину не в радость
слушать разум неземной.
Вечно он диктует гадость.
То ли дело — мощный, мой —

ум, дарованный природой!
Ажно в череп еле влез.
Мне ль за ихней гнаться модой,
коли кончил я ликбез!

16.07.19

                   * * *

Вычурность... Как много в этом звуке
золотой церковной суеты.
Тут и поп выделывает штуки.
Тут и дьякон с господом на ты.

Слово божье падает с амвона,
и осколки режут в клочья слух.
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Патриарх с чудовищного трона
на платки крестящихся старух

смотрит с неприкрытым отвращеньем,
помавая белою рукой.
Господи! Ты славишься тепеньем...
Как ты терпишь водевиль такой?

Да воздай ты им по вере, Боже!
Ну воздай по совести хотя б.
Низведи зажравшиеся рожи.
Возвеличь клинических растяп.

Для того ль ты создал эту сушу,
ограничив контуры морей,
чтоб терзал мою больную душу
этот, мой же, вычурный хорей?

Для того ль туманности галактик,
пусть они и мелочь для тебя,
ты — гармоний непреложных практик —
вылепил, не вычурность любя,

но штрихов простых переплетенья,
но объёмов гармоничный строй...
В них и путь страстей и воскресенья.
В них и смысл содержится простой.

                                              19.07.19
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                   * * *

                         Глафира спотыкнулась
                              На отчий несессер,
                              С испугом обернулась:
                              Пред нею офицер. 
                                        Козьма Прутков

Глафира спотыкнулась
об отчий ненессер,
в испуге обернулась — 
пред ней СССР.

Погоны да портянки.
Глафира, было, вспять...
Вдруг слышно, как с Лубянки
доносится: — Стоять!

Девица зрит чекиста,
чекист девицу зрит,
и так велеречисто
Глафире говорит:

— Забудь дремоту спален,
тревогу дней забудь.
Тебя товарищ Сталин
зовёт в победный путь.

Отринь вселенский разум.
Не светит в нем ни зги.
Прими устав мой  разом,
и отключи мозги.

Ах, ах, — вскричала дева.
Да все мы, как один...
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Но тут к ней тихо слева
подъехал лимузин...

Теперь Глафира едет
в вагоне скотском вдаль.
И коммунизмом бредит.
Вернётся ли? Едва ль...

…......................................

Ползёт по белу свету
святой России смрад...
Лубянок бывших нету.
Грядущих — мириад.

К чему пою я этот
богопротивный бред?
Чекисты знают метод.
На них и лома нет.

                         24.05.19

* * *

Наш милый, наш красивый
кремлёвский опоздун —
наш врец копытный сивый,
сердечных струн щипун.

И жалкий, и могучий —
да что же он за тварь?
Увидишь — потрох сучий,
услышишь — боже! Царь...
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Но царь из сказки гнусной.
Народ-то, чай, не лох.
Пусть суп ему — капустный,
да царь ему — горох.

Мы всей быдлячей кучей
ушлёпку строим роль.
Виват, самец могучий —
навозных гор король!

 05.07.19

           * * *

Да на что мы надеемся? Где там...
Уж ли спляшет ОМОН в неглиже?
Ведь и мрак, представлявшийся светом,
мимикрировать бросил уже.

Эх, росгвардия... — скопище духа
правоверного. Истовый блеск.
Только лучше б она, потаскуха,
на подмостках плясала бурлеск.

Заведём мы канкан Оффенбаха.
Выше ноги — тарам-тарарам...
Эй, мужи без упрёка и страха!
Ну! Цыганочку с выходом нам!

                                        06.08.19
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                   * * *

Пусть я самый заводной
 атеист,
но подобен богу мой
 хоккеист.
Уплываю ночью в тишь,
 говоря:
— Как же тянешь ты, малыш,
 на царя!

На владыку воздусей и морей —
повелителя Вселенныя всей.
Будь на свете хоть полтыщи Расей.
да и в каждой мириад карасей,
только ты — одним могуществом рук —
превратишь их не в дельфинов, так в щук.
Только ты, да хоть и из верблюдей,
осеняя их харизмой своей,
соберёшь стада восторженных шлюх,
не под газом коньяков да сивух —
под одним орлиным взором твоим
запевающих восторженный гимн.

Стал бы я им вторить ныне и впредь.
Да заздравные куплеты пропеть
не даёт, хоть плачь, подлюка Земля,
злое слово про тебя говоря.
Говоря, едва забрезжит заря,
— чтоб вовеки он не вынырнул, бля.
Ваш подводно-хороводный крысак,
поднебесно-всенародный гусак.
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Эх, Земля... Не по пути нам с тобой!
Поднимаемся с тобой мы на бой
за бессмертие царя-молодца
да бояр его — прекрасных с лица!!!

                                                  07.06.19

                   * * *

Да сколько можно думать, что
не держит воду решето,
что зверь любого вида
достойнее, чем гнида,

и что бессмысленная блядь
страну не может представлять
на форумах Европы,
имея совесть жопы.

Ах, тише! Мысли эти,
в родных законов свете,
нас приведут, всего скорей,
в покой сибирских лагерей.

Достопочтенный прокурор!
Я, поумнев с недавних пор,
вам заявлю открыто,
что держит воду сито.

02.06.19
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                         * * *

Зачем мы здесь? Что толку для Земли
в потугах наших вырваться из пошлости?
Не пикни, храбрый росс, нишкни, замри,
да слушай рыло из медвежьей волости.

Братья́м по рюмке, сёстрам по серьгам.
Извечно мысли сходются на конусе.
Одно лишь утлое сочувствие к богам
отчасти держит нашу совесть в тонусе.

И то... Посмотришь мельком на попов...
Сочувствие приходит к соучастию.
А... ладно... что я... Смирно! Будь готов
голосовать, стрелять, идти к причастию...

И как нас эволюция смогла
так уронить? Контакты обесточены.
Я сплю. Мой разум выгорел дотла.
Не дай мне Босх проснуться в лоне вотчины!

                                                           16.06.19

       * * *

— Идёшь, на меня похожий.
Глаза поднимаешь вверх...
Молись на меня, прохожий.
Я идол, я бог, я стерх.
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А впрочем... о чём я? Нету
подобных мне на Земле.
Сживу и тебя со свету,
и странам лежать в золе.

— О, мой президент, мой аист! —
ответил я блатарю, —
ты там повиси покамест.
Я взглядом тебя собью.

Твои цирковые лонжи
устали от антреприз.
Ты скетч под землёй продолжи...
Глаза опускаю вниз...

 06.07.19

 * * *

Ильф бы с Петровым курили в сторонке,
Гриммы зашлись бы в безвыходной ломке,

если б с тобою мы взялись за перья,
да сочинили хоть строчку. Теперь я

книжки чужие отдам неимущим,
даром я что ли к чернилам допущен!

Милый союз наш — писателей, типа — 
он не какая-то жалкая липа.
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Нас он с тобою поддержит, бесспорно,
даже и если б писали мы порно.

Цензор несчастный соскучится с нами
(нет, о Минкульте не пишем мы сами).

Вот... Я отнял два пера у синицы...
Пишем! Страницы, страницы, страницы...

А для героев высокого чина
есть у меня два пера от павлина.

Мы об элите напишем томами.
Вдруг и она не побрезгует нами...

Ну а о Нём, о родном — о любимом,
можно писать лишь пером журавлиным.

Стерхи! Я к вам обращаюсь с поклоном!
Вышлите перьев товарным вагоном!

Вся шелупонь подождёт, но о Нём
будем писать мы и ночью и днём!!!

                                         16.06.19

                   * * *

Итак — о чём мы? Хрен нас знает —
какую ересь мы теперь
способны выдержать. Светает.
Вот новости. Товарищ, верь:
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Пу не падёт в прикиде птицы,
и не утонет с рыбой он.
И мы гордимся им елицы.
Он телом — тигр. Он духом — слон.

Вот на неведомых дорожках
его не остывает след
в избушку на известных ножках,
которой грандиозней нет

ни у Рокфеллера, ни даже...
Кто там их главный? Нет, шалишь!
А нам с заокеанской лажи
смешно и только. Вечер. Тишь.

Смеркается. Зеваем. Еле
вползаем в хронику опять.
Виват! Вот новости недели.
И их по-прежнему читать

так сладостно. Ведь повторенье
учения родная мать.
И в сердце живо умиленье:
Как ты хорош! Ни дать ни взять —

из древних греческих сказаний
Геракл, Ахилл, Персей, Ясон...
Благословен маразм наш ранний.
И разума незыблем сон.

                                      23.07.19
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                   * * *

От речей оптимистических,
пусть им ломаный цена,
сил же нету — ни физических,
ни душевных ни хрена.

То поют, что воблоглазому
срок остался до звонка.
То — как рашпилем по разуму — 
мол, задача нелегка,

сколь ни ёрзай на кровати ты,
тот будильник завести...
Как свести к вершине катеты?
Пифагор меня прости...

Брежу уж гипотенузами,
всю подушку исчертил
пифагорскими рейтузами...
Тщетно, братцы, нету сил...

Заскрипели скрипки деками,
контрабас вдогонку к ним...
Не найти мне, видно, с греками
понимания взаим.

Сгинь, Евклидово поветрие —
Пифагоров произвол —
плоскостная геометрия —
бред из бредов, зло из зол...

В медных кренделях забилися
углекислые столбы.
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Плыть в забвение пустилися
золотых надежд гробы...

     14.07.19

                   * * *

Какую б ещё безделушку
мне в рифму сейчас сочинить?
Быть может — стишочек про хрюшку?
Учился ж я «хрю» говорить.

А может — про бурого мишку?
Я сам косолап, как и он.
А может про душку-мартышку?
И я по прыжкам чемпион

со стула на шкап, и со шкапа
под чёрный старинный диван.
Устал вызывать уже папа
подъёмный оранжевый кран.

А может быть про президента?
И я, как и он, идиот.
Ну разве на долю процента
пока отстаю. Только вот

придётся под старым диваном
тогда мне продолжить года.
Всё, папа, закончили с краном.
Неси мне кормушку сюда.
                              13.06.19

33



              КАНТАТА

                             Коран обещает мученикам 72 гурии в раю 
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Стройность наших ораторий,
пафос гимнов и кантат
не в трясине аллегорий —
в ясном знанье: райский сад

нам не всуе обеспечен.
Ну так что… Прощай, жена.
Лайф — как водится — не вечен. 
В этом арсова вина.

Арс ведь что — слова да ноты.
Александров… Михалков...
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(обойтись бы тут без рвоты,
да уж жребий не таков…)

Ждут меня эдемски кущи
заповедные. А там —
всех земных цунамей пуще —
в рой сливаясь по пятам —

налетят, как пчёлы в улей,
в брызгах сладкого вина
девяносто девять гурий —
православных — как одна.

                                16.06.19

                   * * *

                              Ни окон, ни дверей —
                              полна горница людей.
                                                    Загадка

Как я в воззрениях левел...
Камю — ни дать ни взять.

Когда я зёрна от плевел
сподоблюсь отделять?

Уже. И нет меня правей
Достоин гимна вид.
Но почему ж теперь людей
так от меня тошнит?
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Я снова влево, кореши.
Сартр не был так речист...
Ау! Вы где?! Да ни души...

Всё! Я теперь центрист.

Болтаюсь грустно я у дна
в промоине своей.

Да где ж та горница, полна, —
ни окон ни дверей?..

21.06.19

     КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спи, младенец мой вечный — 
шикльгрубер прелестный.
Кружит шорох заплечный
в нашей горнице тесной.

Стали музыкой стоны
с верхних нар у параши.
Наши чувства бетонны
по периметру Раши.

Пусть пелёнки кровавы,
пусть лучина чадит.
Да хранят нас оравы — 
кто не вор, тот бандит.
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Поля ль русского колос,
сна ль германского гном...
Собирательный образ.
Всё в одном. Все в одном.

Пыня ты, или коба...
Неколеблема твердь.
Суждено мне до гроба
это чудо терпеть.

12.05.19

                   * * *

Мне честь дана — не от рожденья, —
но в зрелой фазе бытия —
быть частью общего служенья 
тебе, великий. Счастлив я

остаток дней своих без счёта
твоим идеям посвятить.
Велик ли прок от идиота?
Вполне, коль кукольник за нить

его в известных миг осадит,
в другой — отпустит. И тогда
России ворог не нагадит.
И не проникнет ерунда

бесстыдства мерзкого за колья
барьера нашего. Мы бдим.
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Мы псы режима. Наша доля,
хотим мы или не хотим —

под взглядом Пу потупив очи,
принять безмолвно эту честь, —
забыв сомненья, дни и ночи
сторожевую вахту несть.

Мы по периметру Державы
и по периметрам мозгов —
заслон для западной отравы.
Пёс! Будь готов!
Всегда готов!!!

24.07.19

                   * * *

Наш с трудом вообразимый
персонаж кошмарных дрём!
Коль родился образиной,
ясно: быть тебе царём!

Рифма — так себе, положим.
Да и логика — капец...
Только как же скрепы множим
мы с тобою, наконец!

Ну, малыш... Не корчи мину!
Пусть корона велика,
ты Москву, не Таормину
прославляешь на века.
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Эти сказки нам не внове.
Впереди вечерний миф.
Поменяю памперс Вове
(как подмытый он красив!)

Ладно, детка... Что за слёзы?!
Погремушка, чай, в руке!
Да бренчат, сладкоголосы,
бубенцы на колпаке…

                                21.07.19

          * * *

Мои скелеты
в моём шкапу.
И ключ от шкапа
в кармане брючном.

Вот только нету
в шкапу для Пу
по чину полки.
Скелетом штучным

лежит бездомный
великий муж.
Инициатор
побед кромешных.

Он — покорятель
морей и луж.
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Он посылатель
полков потешных.

Ох, братцы, тошно...
Я не могу...
Переживаю
о нём, несчастном.

Молчу, терзаюсь
да к сапогу
всё приникаю
в порыве страстном.

А что, как скинут?!
А что, как люд,
умом незрелый,
как плод в утробе,

его потащит
в гаагский суд,
и там похерит
в животной злобе?!

Что, тяжко, милый?
Не говори...
Ты с каждым часом
дурней и жальше.

Постой, болезный...
Мослы твои
впихну я в шкаф — 
от греха подальше.

                    24.07.19
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                   * * *

Мы все слегка придурковаты.
Ах, только гений не слегка.
Вот мы воскликнули: — Куда ты?!
А он уже за облака

сигнул, и геньина бандура
нам — приземлённым — не слышна.
Аморфной глыбою культура
колышется. На что она

посредственностям? Правый боже!
Культура нынче — мёртвый знак.
Пусть мы на хомов и похожи,
из хамов выбраться никак

не суждено породе нашей.
В извечном пошлом кураже
мы трепыхаемся. Всё краше
в нас обезьяны. Всё. Уже,

с рассветом, вынырнув из мрака,
стряхнув с ресниц последний сон,
шепчу жене: — Привет, Макака!
Она в ответ: — Салют, Гиббон!

                                19.04.22
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