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«В  пóòè»

…А вам случалось перед сном,
в купе, по ходу разговора, 
листать пейзажи за окном, 
безотносительно повтора? 

И так всю жизнь:
    прощай-прости! —

беседа длится, поезд мчится,
           а мы встречаемся в пути. 

И ничего не повторится... 

Поезд отслоился от перрона,
расцвела попутная луна.
В тамбуре купейного вагона
женщина курила у окна.
Что ей на дорогу нагадали,
что наговорили под шумок,
за какие дали-цинандали
сигаретный тянется дымок?
Женщина за это не в ответе.
…Выдали постельное белье,
и в купейно-сумеречном свете
прошлое забыло про нее.
Всякое случается,

      но все же
хорошо, когда сошло на нет
прошлое, которое похоже
на пустую пачку сигарет.

Дальний Восток



На Савеловском сонном вокзале 
провожала и плакала, но... 
Помахав на прощанье в окно, 
я уехал туда, где не ждали, 
где уже ни друзей, ни любви —
только шалые дни за плечами, 
только тихие слезы твои 
настигают, как пули, ночами. 
Может быть, уходя наугад 
по сквозному закатному следу, 
я вернусь на полжизни назад 
и уже никуда не уеду.

Южíîå

Пряный запах южного курорта,
белые магнолии в цвету;
по дороге от аэропорта
карамель растаяла во рту.
Поселюсь у самого залива,
у седого грека-чудака,
чтобы видеть, как неторопливо
море переходит в облака.
Содержатель маленькой таверны,
где всегда столуются в кредит,
обожает Грина и Жюль Верна,
говорит красиво и навзрыд.
Винный погреб делу не помеха:
можно, выпивая перед сном,
слушать укороченное эхо
вечного прибоя за окном.
А потом хозяйке, до упаду,
заливать за дружную семью,
за великолепную Элладу,
за дурную голову мою.
Только море — цвета перламутра,
долгий разговор накоротке,
и, не увядающий наутро,
виноградный вкус на языке…
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Когда тебе на месте не сидится, 
когда тоска грызет исподтишка —
в поселок под названием Криница —
по серпантину из Геленджика.



Огонь в груди залей стаканом чачи 
и — никакая тряска нестрашна! 
Душа моя, возможно ли иначе, 
когда идет Кавказская война? 
Гранатомет помножь на чебуреки 
и всю дорогу помни об одном: 
лихие и коварные абреки 
торгуют хачапури и вином. 
И то сказать: у нас в литературе 
классических примеров без числа, 
когда икнулись эти хачапури 
и никакая чача не спасла. 
Джигит на джипе — круче номинала, 
и только пыль столбом из-под колес! 
Но это небо выше криминала, 
а это море солонее слез. 
Пускай оно поэту по колено, 
зато дельфины пляшут в кураже, 
зато у моря женские дольмены, 
которые гуляют неглиже.
Кому придет охота утопиться, 
я вам рекомендую, господа: 
поселок под названием Криница —
там офигенно чистая вода!

Гàíòèàäè

Близ моря жизнь нетороплива
как кучевые облака:
пижоны местного разлива
прогуливаются слегка,
орут нахрапистые чайки,
штормит который день подряд,
окрестные домохозяйки
изгантиадить норовят.
Пора сказать, что Гантиади —
колониальный городок,
где анаша — за бога ради —
и пальмы тощие в рядок.
Похоже, со второго раза
при воплощении земном
возник в предгории Кавказа
Эдем, похожий на Содом.
За пеленой восточных сказок,
на чебуречном берегу
среди медлительных абхазок
я от любви изнемогу.



В раю не может быть иначе,
а на земле — наоборот.
Поэтому я выпью чачи
неподалёку моря от.

На диком туапсинском пляже, 
среди прибрежных валунов, 
я почему-то вспомнил фразу: 
Россия — родина слонов. 
Слоны, конечно, не дельфины, 
которых тоже не видать. 
Зато — какие, типа, вина, 
какая, в душу, благодать!
И, если я не встречу даже 
слона, благодаря вину 
я вспомню женщину одну 
на диком туапсинском пляже...
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...до Нарьян-Мара и так далее —
во глубину сибирских руд. 
Но, как на Курской аномалии, 
тут люди разные живут: 
кому-то сладок дым Отечества, 
кому-то горек этот дым, 
но все традиционно лечатся 
дешевым спиртом питьевым. 
Пока больное небо Севера 
мытарится по этажам, 
стрижи летают, как рейсфедеры 
по инженерным чертежам. 
Дома растут и тем не менее
до срока прошлое таят, 
и разночинные растения, 
как заключенные, стоят.

Пîãðåбêè

Полустанок-полустаканок 
называется Погребки. 
После пьянок и перебранок — 
маринованные грибки. 



День пройдет, поезда промчатся, 
Бог не выдаст — жена не съест, 
никакого тебе начальства 
на четыреста верст окрест. 
Не железная ли дорога 
устаканила горемык? —
здесь от стрелочника до Бога 
получается напрямик. 
...Пассажирский проходит рано. 
Закобенившийся чуть свет, 
я бы вышел на полстакана, 
только тут остановки нет. 
Просвистели... А за составом 
те же, времени вопреки: 
будка стрелочника, шлагбаум, 
за шлагбаумом — Погребки.

На площади возле вокзала, 
где мается пришлый народ, 
блажная цыганка гадала 
кому-то судьбу наперед. 
И было, в конечном итоге, 
понятно, зачем и куда 
по Юго-Восточной дороге 
ночные бегут поезда. 
Когда, 
на каком полустанке 
из полузабытого сна, 
гадание этой цыганки 
аукнется, чтобы сполна 
довериться и достучаться, 
и чтобы — в означенный час — 
по линии жизни домчаться 
до линии сердца, как раз!


