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Ничего не болит

Школа

Много в Челябинске разных школ.
А ты учился в какой?
Я помню, я в школу одну пошёл,
но оказался в другой.

Была она словно скрещенье крыл,
словно последний срок.
Там всех, кто без сменной обуви был,
с размаху били в висок.

И только когда уходил генсек
разутый на небеса,
в школе горел сиреневый свет
двадцать четыре часа.

И этот свет во мне не погас
ещё, и когда я за
угол зайду в неположенный час,
он бьёт меня по глазам.

Соцзащита

Аптечка и огнетушитель
от боли спасут и огня.
Аптечка и огнетушитель
тихонько поют про меня.

Обычных вещей повелитель,
в какой бы ты ни был беде,
аптечка и огнетушитель
находятся сам знаешь где.



КБС

Едешь по этому Ленинскому, едешь  
на девяносто первой.

Где-то в районе «Авроры» уже измотаны  
нервы.

Где-то у КБСа уже оттопчут все ноги,
а тебе еще ехать и ехать, это лишь треть  

дороги.

Сверху глядят ангелы — им все кажется  
шуткой.

Развеселившись, начинают играть  
в маршрутку.

— Не сытойте в дыверях! — кричит один  
что есть мочи.

— Где сдача с полтинника? — кричит  
другой, и все хохочут.

Российская

Он подрабатывал приемщиком стеклотары.
Его сестра была знакома с Софией Ротару.
Он пил горькую ежедневно, мне говорил,  

что лет восемь.
Он, наверное, всё ещё жив, если не бросил.

Он сидел на берегу, окурок в траве  
дымился.

Вот там, говорил он мне, я в детстве под лед  
провалился.

Помню, бежит ко мне бабушка и добежать  
не может,

а я смеюсь и кричу: «Не беги! Провалишься  
 тоже».

Островского

Бегала, а не ходила,
молча — ничего!
А как смерть — заголосила:
Жалко мне его!

То ли вправду, то ли мнится:
рядышком стоят

две родимые сестрицы
и любимый брат.

Говорят: «Скажи нам, кто же
у тебя в уму?
Мы поможем, мы поможем,
ты скажи, кому».

Сгинул муж в семьдесят третьем,
в перестройку — сын.
А других на этом свете
мы не разглядим.

Только мечется и бьётся:
Жалко, жалко мне!
Зайчик солнечный смеётся
на пустой стене.

Краснознамённая

А у нас новость: отключили горячую воду.
Я пишу эти строки, сидя в корыте.
Ты хотела, чтобы я изменил свою природу,
но ты и была моей природой, так что  

прости. Те,

которые напротив смежают вежды,
не попросят их поднять даже от скуки,
поэтому нет никакой надежды
на то, что это письмо попадет не в те руки.

Красного Урала

На Красного Урала,
на Красного Урала
ты деньги в долг давала
под два процента в день.

Сидела в красной будке,
смотрела на маршрутки,
за сутками шли сутки
под два процента в день.

И молодым, и старым,
с детьми и с перегаром



ты обещала кару
под два процента в день.

За эти два процента,
за мужа-импотента
прости её, френдлента,
ведь всё — такая хрень.

Победа

Забытый пионерский лагерь
завален палою листвой
по подоконники. Не флаги,
а трещины над головой.

Звезда ржавеет из железа,
скамья из дерева гниёт.
Здесь прежняя судьба исчезла,
а новую никто не ждёт.

Из-за какой такой холеры
здесь карантин, и нет назад
пути, и тени пионеров
в истёртых простынях стоят?

Поликлиника

Мы не сеем, не пашем.
Мы всегда в стороне.
Мы молчим о вчерашнем
и о завтрашнем дне.

Ни о чём не мечтаем.
Ничего не болит.
Всё, что мы потеряем,
нам не принадлежит.


