
А на площади у них – карнавал,
А над площадью – кровавая пыль,
Обещает нашим детям подвал
Коронованный вслепую упырь.

Миномётами разрытый детсад –
Разве выдержит людская душа?
С постамента неизвестный солдат
В ополчение сошёл с ППШ.

Ропщет сквозняк, как старый.
Здесь по порядку зван
Хриплый аккорд гитары
Или хмельной баян.

Здесь, отродясь стреножен,
Жался рояль к стене
Но засветился, ожил,
Строит...  струна – к струне!

Прима в холодном зале,
В пледе из лёгких нот, 
Ей бы сиять в Ла Скале,
Что ж она здесь поёт?

Зритель суров и слажен,
С Примы не сводит глаз,
Оперу в камуфляже
Слушает в первый раз.

Верность сдаёт экзамен,
Жизни не ставя в грош.
Гаубичными басами
Арию не сорвёшь.

Варвары к стенам Рима 
Вышли, не их вина. 
Стойте на сцене, Прима –
Первая… и одна...

Нижний Новгород

*  *  *

Целлюлозой несёт с Балахны,
Из Игумнова тянет хлоркой,
Сладковатый свинец слюны
Уживается даже с махоркой.



Это запахи здешней весны,
Пусть земля не богата злаком – 
Целлюлозой несёт с Балахны,
Из Дзержинска чадит аммиаком.

Этот воздух тягуч, как смола,
Здешний дождь соляным туманом
Выедает металл дотла,
Оседает в башке дурманом. 

Здесь встречают мужей: дыхни! –
Как проверенным, старым флиртом.
Целлюлозой несёт с Балахны,
А мужья выдыхают спиртом.

Усреднённый фабричный пейзаж
Мутноватым слезится оком,
Синтетический  этот купаж – 
И не хочешь – вдохнёшь ненароком.

Я и сам здесь родился и рос,
В школьном мог написать сочиненье:
Небо синее, как купорос,
Как понятное всем сравненье. 

          *  *  *

мы сидели на батумской
пили водку в три горла
почтальонша с толстой сумкой
телеграмму принесла

где-то в дальнем захолустье
средь лесов полей и рек
от тоски или от грусти
умер тоже человек

мы его совсем не знали
нам по сути всё равно
те кому ту смерть прислали
с хазы съехали давно

но как будто кто незримый
положил конец гульбе
жизни ход неотвратимый
вновь напомнил о себе

так вот где-то околеешь
и не скажешь никому
как ты здесь овечкой блеешь
волком воешь на луну


