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РАЗЛЕТАЛИСЬ  такси-кареты,
Ночь настала — and nothing to do.
Говорил Ромео Джульетте
На скамейке в Нескучном саду:

«Я запомню тебя в каждой строчке,
Что когда-нибудь станет стихами.
Или в каждой бессонной ночи,
И в подушке, пропахшей духами,
На которой остались еще
След помады и пара волос.
Так любовь задает вопрос,
Так любовь выставляет счет.
Пахнут мятой смятые простыни,
И не выжжет ничто это жженье!
Все понятно, все ясно и просто,
И желается продолженье.
И сегодняшней звездной ночью,
Под всевидящим оком Луны
Я спрошу. Я волнуюсь… Короче,
Ты дождешься меня с войны?»

Отвечала Джульетта Ромео:
«Дорогой ты мой человек!

Буду ждать тебя как умею,
Но сейчас не шестнадцатый век.
Ты пойми — тут Москва, соблазны,
А я так еще молода…
Вдруг навалится всё и сразу,
И скажу я соблазнам “Да”?»

«Но, Джульетта, ведь мы говорили
Лишь вчера о нашей любви.
Что сквозь страны, эпохи, стили —
Это было. И назови
Двух влюбленных, что подойдут
Друг для друга больше, чем мы.
Остается пара минут.
Ты дождешься меня с войны?»

«Нет, Ромео, не буду ждать.
Не сердись. Видишь, я честна?
Да и ты не пей горький яд —
Лучше выпей бокал вина
В доме, где будет вам постой.
Пусть ты будешь немного пьян
И с хозяйкою молодой
Небольшой заведешь роман.
Будь свободен, будь весел, живи,
Ведь война — лишь игра мужчин.
А вернешься, так для любви
Вдвое больше будет причин.



Ты вернешься, и будет май.
Может быть, любовь на бедро
Нас возьмет. А пока — прощай
И прости. Мне пора на метро».

Разлетались такси-кареты,
Замирала вода в пруду.
От Ромео ушла Джульетта
Прошлым летом в Нескучном саду.

Апостол  ПавелАпостол  Павел

НЕ ЗНАЯ БРОДА,  не зная чинов и правил,
Небрит, сильно пьян и очень плохо одет
По Москве проходил неспешно апостол Павел.
Он зашел в метро, прыжком миновав турникет,
Подмигнул менту, что собой охранял эскалатор
От подобных апостолов (он их видел по сто  

на дню).
И апостол уснул, переехав кольца экватор,

Ему снился эдем с девицами полу-ню.
Ему снилась трава из братского Афганистана,
Двое верных друзей, из колонок играет Бах.

Апостол очнулся в районе Теплого Стана.
Грязный, пьяный, практически на бобах…
«Я один. Боже мой, я такой одинокий», —
Говорил он, смотря на иконы реклам.
Ему хочется встать. Но ужасно немеют ноги.
И толпятся зеваки: фото, видео, инстаграм…
Ни одной руки. И чего уж взывать про душу?
Между ними и небом — коломенская верста.
Хорошо, что в метро. Хорошо не смотрел,  

не слушал
Тот, кого за это сняли с креста.

Ну а дальше — перрон, вестибюль, иномарки,
Полуночный портвейн, утром с неба воды  

ведро.
Апостол проснулся в каком-то тенистом парке.
Апостол поднялся. Апостол пошел к метро.
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ОН ЛЮБИЛ  сидеть у окна с гитарой,
Она считала жизнь веселой игрой.
Они могли бы стать удивительной парой.
И даже об этом мечтали порой.

Он пел для нее, разрывая сердце,
Его слышал октябрьский дождь, увы.
В мегабайты складывались килогерцы,
Светофоры цвета июньской травы
Им подмигивали в разные окна планеты,
Но указывали неправильные пути.
Она спрашивала у ветра: «гдЕ ты?».
Он отвечал ей дождем — «где тЫ».

И считали мили и километры,
И минуты, и световые года —
Не несли скупые на счастье ветры
Ни вопроса «Любишь?», ни ответа «Да!».
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ОНИ ВИДЕЛИСЬ ТРИЖДЫ —  совсем 
случайно.

И, конечно, один раз совсем не в счет:
Это было в марте, с утра, на окраине —
Они вместе зашли в один переход.

А в другой раз на набережной Ленина в Ялте
Он пил херес с ней за соседним столом.
И уже подошел, и уже начал: «Я те…»,
Но потом растерялся, сказал: «Hello!».
Она улыбнулась, из виду скрылась,
Оставив шлейф аромата «Guerlain»,
Вернулась домой и там растворилась
Средь серых и желтых каменных стен.

Потом день рождения общего друга…
Был январь. Пока шел, он совсем замерз.
А она поругалась вчера с подругой
И бурчала что-то себе под нос.
Он расправил плечи как медный Петр,
Он держал два бокала Jean Paul Chenet.
«Извини, я не пью», — так сказала твердо,
Что он слишком буквально услышал: «Нет!».
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ШЛИ НЕДЕЛИ  и дни — и сложились в годы.
Ну а их не вернуть, то известно всем.
Ни в каких городах, ни в какую погоду
Они больше не виделись. Да, совсем.

Светофоры так же цветами радуги,
Занавески одернуты. Утро. Старт.
«Я найду», — говорил он, включая радио.
Но потом прибавлял, что он слишком стар.

А она вышла замуж. Айтишник вроде
И с машиной. К тому же совсем не пьет.



А она по ночам покурить выходит
И пониже спускается на пролет…
Она смотрит в окно на уснувший город.
«гдЕ ты?» «гдЕ ты?», но ветер стих.
Да и дождь молчит. Остается холод —
Первый снег на земле пишет свой триптих.
Она верит, что дождь принесет когда-то
Хоть потрепанное, но ласковое «где тЫ».
Засыпает — и утро меняет дату.
Только дату. Не изменяет мечты

Как могли бы стать идеальной парой,
Как весной до зари бы гуляли порой,
Как написана ночь для двоих с гитарой,
Как проходит жизнь веселой игрой.

Разговоры  Разговоры  

куря щих балконовкуря щих балконов

РАЗГОВОРЫ  курящих балконов —
На глазах умирает Луна.
Я надеюсь, у Бога не хватит патронов
В револьвере системы «Весна».

Смит-энд-вессон, Винчестер, Стечкин,
Заменив Купидона лук.
Очень редко… Почти не дают осечки.
Очень редко дают, мой друг.

Разговоры курящих балконов —
Тяжесть правды в дыму сигарет.
Мы ползем как улитки по дымному склону
На вершину, которой нет.

Сердце выдавлено по капле,
Редко видим цветные сны.
Мы стоим на одной, как в болоте цапли, —
Мы боимся большой волны.

Разговоры курящих балконов —
Можно вверх, можно вниз, любя.
Я надеюсь, у Бога не хватит патронов…
Ну, как минимум, на тебя.

4:14  a.m.4:14  a.m.

В БЕТОННОЙ КОРОБКЕ,  под одним 
электрическим солнцем

Сидим. И мечтаем попасть на юг,
Туда где теплее, где каждый с природой сросся.
Но мы еще здесь. И мы рады тому, что дают.

У нас не допито. А, значит, еще не утро.
Возможно, к нам в гости соседи из-за стены.
Кто ходит на запах — всегда поступает мудро.
Такие обычно и веселы, и пьяны.

Наступит рассвет, но, скорее всего, по привычке.
Он скоро наступит — последний фонарь потух.
Бокалы пусты, и скоро закончатся спички —
Сходить бы за ними, пока не пропел петух.

Я люблю  тебя, жизнь!Я люблю  тебя, жизнь!

Я ЛЮБЛЮ  тебя, жизнь!
Что само по себе бесполезно.
Так люблю тебя, жизнь,
Что не выжечь каленым железом.
Вот и окна зажглись,
Двери хлопают словно капканы.
Ты летишь и кричишь мне: «Держись!».
И кидаешь меня беспрестанно.

Я люблю тебя, жизнь!
До подкорки, до крови на струнах!
Я люблю тебя, жизнь!
В бальных залах и уличных урнах.
Я, пожалуй, пойду на завод,
Завтра утром со звуками гимна.
Я безмерно устал от себя самого,
И, надеюсь, что это взаимно!

По одному про ездномуПо одному про ездному

МЕЖДУ ЧЕТВЕРТОЙ  третью
И началом, где было слово,
Я езжу со своей смертью
По одному проездному.
Победы сверкают медью,
Провалы пахнут пожаром —
Я хожу со своей смертью
По одному тротуару.

Четвертая треть, начало…
К чему ненужные штампы?
Мы слишком давно молчали —
Пора говорить правду,
Что рыба закончит сетью,
Капкан снится зверю лесному.
Мы все со своей смертью
По одному проездному.

И парень по имени Мэттью
(Наполовину Айриш),



Он тоже со своей смертью…
(Ну, ты уже понимаешь).

И его бывшая, Джина,
(Расстались в прошлом году)
Мчится, стирает шины
Со смертью в одном ряду,
Не пропуская «скорой»,
Что едет спасать больного,
У которого кончится скоро
Действие проездного.

Едет хорошая смена —
Совсем молодые ребята.
Поездок уколы в вену
Добавят; и дефибриллятор.

Они откачают Мэттью
(А это был он), к другому
Поедут вместе со смертью
По одному проездному.


