
Баллада  Баллада  

 о самолетике о самолетике
САМОЛЕТ ПОСАДИЛИ  в клетку,
ослабел в нем сердечный клапан.
Самолетик впервые в жизни
ощетинился и заплакал.

По ангару шагали годы,
но в нем не было ни души.
Самолет становился самой,
самой грустной из всех машин.

Небо утром теряло звезды.
Он у каждой звезды просил
каплю сдержанного полета
и хотя бы щепотку сил.

Израсходовал он надежды
на холодном асфальте, лежа,
будто в темном лесу иголки
растерял по дороге ежик.

Он глядел через щелку в небо,
клетка крыльям была мала.
Да механик, по небу главный,
все подмоги не посылал.

Но однажды, когда теплело
и сходили пластины льдов,
прилетела худая Птичка
и под щелкой свила гнездо.

И все лето смешная Птичка
пела песни из старых фильмов,
она пела о добрых людях,
о свободе и о дельфинах.

Самолетик с улыбкой слушал,
даже полную чепуху,
он поверил, — ему помогут,
просто заняты наверху.

А потом улетела птица
и летела, пока могла,
и Механика из-за моря
к Самолетику привела.

Починил Самолет Механик,
но в награду себе, как вор,
он украл из ангара Птичку
и на цепь посадил во двор.

Но она на цепи не пела
о героях и о китах,
а починенный Самолетик
больше просто не мог летать.



Баллада  Баллада  

 о Салатовом  о Салатовом 
 (велосипеде) (велосипеде)

«СКОЛЬКО ЛЕТ, —  говорит дальнобойщик, —  
жары, — говорит, —

такой не было, чтоб дорога лопалась,  
как арбузы».

А стайка велосипедов плещется и подпрыгивает
в духоте ползущего по Ростову кузова.
И товар разгружают (с перекурами  

и проклятиями,
то ли в адрес судьбы, то ли универмага,
где на шаре вертящегося вентилятора
виснет девочка, пока отвернулась мама).
И среди новых великов величаво стоит  

Салатовый:
у него — и рама, и скорости — все всерьез!..
И когда никто, мне верится, не подсматривает,
он рулем прогоняет мух со своих колес.

В магазин входит парень, коричневый, что скала,
от загара. Велик даже приосанился, вытянул  

гордо шею…
Саше купят его — Саша без троек закончил  

десятый класс
и теперь, как царь, ждет родительских  

подношений.
И Салатовый горд, что его наконец-то взяли
подставляет педаль (подставляет, поверьте,  

сам!),
и дрожит, и звенит: «Забирайся, скорей, хозяин!»,
а потом ждет в подъезде, вернее любого пса.
И однажды они плывут сквозь конец июля,
под колеса вишни прыгают помаленьку.
И держать бы по ветру раму! но с ними —  

на раме — Юля;
Саша задевает своей коленкой ее коленки.
Саша шепчет каждым вздохом,  

прикосновением: влюблен, мол, в нее!
И когда они лежат в траве, у нее горят мочки  

ушек,
белый пух укрывает, Саша нащупывает 

на платье молнию…
А Салатовый ждет за тополем, отвернувшись.

Дни сменяются — в квартире развертывается 
тайна:

Саша уезжает… Куда? После скольких лет?  
Зачем убежали годы?

(Знаете, велосипеды их не считают.)
Велик просто служит, пока он на что-то годен.

И Салатовый ждет в подъезде, уткнувшись 
в стену.

Сашин дедушка прибывает в гости, хлопает  
по сиденью,

проходя в квартиру: «Ну, что ты такой  
потерянный?

Я, пожалуй, тебя заберу, бездельник…».

И вот велик втискивают в загородную 
электричку,

он подпрыгивает от удовольствия (чудеса?
или кажется?). Вот он скрипнет седлом  

коричневым…
А потом они с дедушкой едут в сад.
И пока Салатовый перед лимонницей  

хвастается дотошно
своим цветом — смотрите, вот он, красивый,  

вот он! —
дед слабеющими руками выкапывает картошку
и затем на лавочке, прищурившись,  

ждет кого-то,
но никто не приходит. И под небом, раненым,
истекающим красным, они едут сквозь суету  

двора,
где висят, как грозди, старушки древние, дети  

ранние.
Велосипед отправляется в полупустой гараж.

И опять бегут годы. За велосипедом приходят 
реже.

Он ревниво смотрит на молодых собратьев
и скучает о том, как бывало прежде…
А малины в саду — бездонно, да нет сил  

убрать ее.
И Салатовый потускнел, и звонок 

разболтался — давно шалит.
«Как же мы, хозяин, — Салатовый думает, —  

устарели,
как сложны мы, скованы, пообношены…
но нас греет солнце, пока еще все же греет!»
И он ждет в гараже, дышит холодной пылью…
Но никто не приходит. Он бодрится: «Да я же…  

я всех живее…
Я еще послужу. Где хозяин? Меня забыли?».
И ночами плачет, я видела,
и от слез ржавеет.

И опять бегут годы… И спит в гараже 
Салатовый,

и тревожно во сне подрагивает отчего-то он.
Но однажды видит свет за распахнутыми  

воротами
и на свет летит,
будто он стал крылатым.



О том, как Вове  О том, как Вове  
 казалось,  казалось, 
 что он водолаз что он водолаз
МАМИНЫ  руки цап-царап!
пора-пора-пора!
время утра, время утра!
Вся дет-во-ра,
пора-пора!
Пусть ни черта не видно двора,
пусть еще грезится, что вчера
взяли раздули все вечера
и никогда не будет утра,
и никогда не увидишь утра,
и никогда не застанешь утра!

Нет, не бывает таких утрат. 

Просто зима. Просто скорей
нужно закутаться потеплей,
выпорхнуть, сонному, в свет фонарей,
пусть даже веки, словно на клей
прилепле-ныыыыы…

Хочется спать, хочется ныть.

Вова отправляется чистить зубы
и стоит у раковины, и полуспит. Он зубр,
большой, неприкасаемый зубр,
или — на крайний — кит,
и он спит!
И зубр-кит покачивается и говорит:
— Может, про меня все за-бы-ли…
НЕ ТУТ-ТО БЫЛО!

— Ты детвора,
В школу пора!
Живей!
В свет фонарей,
губы на клей,
поскорей!

И Вову заматывают в какой-то комбинезон 
и километровый шарф,

и мальчик катится по подъезду, немного шурша
и едва дыша.
Шаг. Шаг. Шаг.
И приятного — ни шиша!

Глянешь в окно, увидишь, как теребя
снежные занавески на феврале,
руслами улиц стекают ручьи ребят,
чтобы сдаваться в школу, сдаваться в плен.

Кто-то уселся в санки, как в свой окоп,
смотрит наверх, как шкипер на карту звезд,
школа шумит… по курсу, недалеко.
Кто-то из пап ребенка уже привез,
выгрузил, сдал учителю, как привык,
хлопнул по неуверенному плечу.
Вышел, надут, как праздничный снеговик:
— Не хочу на работу. В школу опять хочу.

А Вова тем временем из подъезда высовывается 
 понемногу,

вот уже занес над порогом ногу…
как вдруг ему представляется, что за порогом
нет никакой дороги

А только бездна дремучая,
сейчас набросится и замучает!

Но Вова мужчина, он не моргнет и глазом,
просто вдыхает воздух горячим ртом,
и с заправской выдержкой водолаза
погружается в темноту, которая плещется  

за бортом.

О том, что Вова  О том, что Вова  

решил  в 3-м классе, решил  в 3-м классе, 
 засыпая засыпая

КОГДА  вырасту…

буду я работать много,
буду строить крепкий дом —
строить с нежностью, трудом
от порога до порога,
заведу жену, собаку
и обычай чистить снег
во дворе, храпеть во сне,
за друзей бросаться в драку,
дом мой сложится хорошим,
в нем недопустима течь,
буду я его беречь
и, как капитан, не брошу.

* * ** * *
ЕСЛИ ВСТРЕТИТЕ  вы тигра, Тигра Львовича,
Вы не злите ни за что Тигра Львовича,
Вы не заставляйте его рычать.
А то вы уж больно сочные, больно вкусные,
он вам может что-нибудь пооткусывать.



Вы прижмитесь к нему грудью, телом 
дохленьким,

вы скажите: «Тигр, плохо мне, Львович, плохо  
мне,

сколько я желаний носил в себе веснами,
все во мне обмякли со звездами!
Сколько лет желал, сколько вёсен маялся…
не сбывается, сильный Тигр мой, не сбывается».

Мудрый зверь рыкнет гулко и страшно Вам:
«Человечек, со звезд ты не спрашивай,
знай ходи да и тело донашивай,
знай ходи ты под звездами-дурами,
ты ходи и желанья задумывай.
Вот развел тут мокроту неуютную,
ты смотри, зажую тебя, зажую тебя».

А зажеванным быть — дело противное,
лучше лапу пожмите тигрову,
обнимите Вы спину тигрову.
И пружиньте себе далее наугад,
пусть поплачет над Вами ноющий звездопад.

* * ** * *
БЫЛ У МЕНЯ  соседик, зацикленный на вещах.
Все, что ни брал, он просто, просто не возвращал.
Даже когда в квартиру шли ему дать по щам,
он зеленел тихонько, но денег не возвращал.
Был он тогда женатый, слушала я жену:
дескать, любви давала — ни капельки не вернул.
Я говорю — понятно, я одолжила стул,
он мне от стула тоже ни щепочки не вернул.
Встретились мы с соседом. Плакался он: беда…
столько дано, мол, счастья, надо чуть-чуть отдать.
Он протянул мне, было, счастье, — не в долг,  

а в дар —
но убежал внезапно, просто не смог отдать.
Был у меня соседик, еле уже дышал,
столько скопил он пыли — на целый всемирный  

шар.
Бывшей жене в апреле вышел купить он шаль,
шел в магазин и лопнул. Совсем,  

как воздушный шар.

* * ** * *
ВЕЧЕР  выдался студеным,
прикоснулся к февралю.
Я тебе, мой лебедёнок,
теплых песен напою.

Ду-лю-ли-ля, ду-лю-лю,
я кого-то полюблю.

Что там кроется под коркой,
льдистой коркой в феврале?
Ты пока не знаешь сколько,
сколько смерти на земле.

Жук ползет: жи-жу-жа-жу,
я кого-то провожу.

Доберемся до апреля,
ветер смолкнет, ветер злой.
Знай, что жило и горело,
то становится золой.

Дует ветр ночной в дуду,
я когда-нибудь пройду.

Но пока что хорошо нам,
будешь сыт и обогрет.
Спи, мой маленький мышонок,
ты очнешься на заре.

Ночь пройдет, ду-лю-ли-лю,
я же свет потороплю.

Будет день — над снегом белым
окаемка золотая,
вырастай, мой сокол, смелым,
мне на помощь вырастай.

Что положено судьбой,
то мы вынесем с тобой,

пыль и боль, быль и боль
перетерпим мы с тобой.


