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Четверг 

 

Наше время потеряно, 

Далеко утекло... 

Ветви бьются в истерике 

За стеклом. 

Тучи быстро сгущаются… 

Вдалеке, вдалеке 

Сиротливое счастье 

Бог несет в узелке. 

Бережет, как реликвию, 

Как бы не потерять, 

Мимо ходят безликие, 

Без царя. 

Наше время бессчастливо, 

Не оставит следа. 

Узелок замечательный 

Не прибудет сюда —  

В наши душные офисы, 

В комнатушки без чувств… 

Я ни смысла, ни пользы здесь 

Не ищу… 
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Гордость 

 

Он приснился мне, старый друг... 

Мы не виделись больше года. 

Позвонить бы, да недосуг, 

Он же гордый. Я тоже гордый. 

Помню, вечером, в выпускной, 

Мы гуляли по старым крышам: 

Я главарь, пацаны за мной, 

Он боялся, но тоже вышел. 

И такие стихи читал, 

На притихший Исакий глядя, 

Что сейчас моим не чета, 

Испиши я хоть сто тетрадей. 

Мы взрослели — а город нет —  

Создавали карьеры, семьи, 

Он тогда приходил ко мне, 

И блаженно по воскресеньям 

Я проглатывал каждый стих 

Как кусочек небесной манны. 

А потом он сказал: «Прости, 

У меня ведь болеет мама...» 

Долго не было. По весне 

(Сколько было чудесных вёсен!) 

Он опять заскочил ко мне 

И похвастался, что развелся, 

Что не будет теперь пахать, 

Как какой-то несчастный нигер, 

Но зато у него в стихах 

Через месяц выходит книга. 

Я, конечно же, был не прав, 

Это просто тупая зависть... 

Я ответил ему: пора 

Становиться взрослее, да ведь? 

Поменять на спокойный быт 

Неустроенность и богему. 

Он парировал: «Может быть, 

Но давай-ка закроем тему» —  

И исчез. Приплелась тоска. 

Мы не виделись больше года. 

Позвонить бы, да всё никак. 

Он же гордый. Я тоже гордый. 
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Басня о жизни 

 

Жизнь преподносит порой сюрпризы, 

Дразнится и испытывает. 

Особенно жестко стебется жизнь, 

Когда испытуемый спит. 

Во сне люди женятся, лазают в кратеры,  

В море дрейфуют шкиперами… 

 

Одной фотомодели приснилось как-то, 

Что ее с шоубиза выперли. 

Как быть? Чем заштопать дыру в бюджете? 

Гонор куда-то делся, 

Ведь надо же как-то на что-то жить, и 

В баре нехватка «Бэллса». 

Ладно. Без паники. Кровью и потом… 

Нечего загодя плакать ей. 

Снится, что взяли ее на работу 

Дворником в супермаркете. 

Труд хоть и нудный, но очень нужный: 

Люди всё время мусорят, 

Портят планету пивными лужами, 

Косточками арбузными, 

Всякой фигней… Ну а ты — убирайся, 

Поднимай КПД до сотни! 

Бывает, копаешься в урне — раз! — и 

Достанешь потерянный сотовый… 

Мобильник в карман — вот тебе, считай, 

Тринадцатая зарплата. 

Достаточно в мире загадок и тайн, 

К примеру: как жить без блата? 

Вот наша модель, обратите взоры: 

Доходы чуть выше МРОТа, 

А старость с косой как подвалит… в сорок — 

И всё, пропадай ты пропадом… 

Менеджер жирный здесь царь и бог, 

Цедит ощипанным усом: 

«Знай, пролетарий, работа не Voque, 
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Дешево и безвкусно…» 

Клац! — затаращился на буфера, 

Искры салютом во взгляде: 

«Не дело красотке дворы убирать, 

Будешь мыть пол на складе!..» 

 

С криком проснулась, в слюнях, в поту, 

Вытерлась платьем от Дольче… 

Слава-те, господи, не пропаду, 

Утро – спасение тонущих. 

Дозу ноздрям, педикюрше ноги: 

Вечером в сауне party… 

Лишь допотопный несданный Nokia 

Хрюкает под кроватью. 

 

Кто-то плывет по волнам, как корабль, 

Кто-то попал на мель… 

Каждый сей басни просек мораль, 

Только не та модель. 

 


