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#
Так хочется проснуться знаменитым!
С челом, покрытым лавровым венком,
Под звон литавр, рукоплесканье свиты,
А не под крик жены: “А ну, подъём!
Вставай, скотина, на работу опоздаешь!”.

БУДИЛЬНИК
Мне уже тридцать лет.
Стал я в детство впадать:
Распашонку пытаюсь надеть.
Я мультяшки люблю и в игрушки играть,
А упав, начинаю реветь.
Аппетитная мысль поселилась в башке:
Где бы манную кашу достать?
Я пустышку грызу и сижу на горшке,
Разучившись читать и писать.
А будильник звенит, на работу зовёт,
Обещает высокий оклад...
Не пойду, не пойду, не пойду на завод!
Отведите меня в детский сад.

ЖЕЛАНИЕ
Не хочу я быть богатым,
В “мерседесах” разъезжать,
Называться меценатом
И банкеты посещать,
Слыть солидным человеком
В обрамлении усов...
Я хочу быть древним греком
И купаться без трусов.

#
Надоело мне быть тараканом,
Захотелось мне мухою стать.
Чтоб не ползать по грязным стаканам,
А над ними красиво летать.

ПЛАНЫ
Я строил планы,
Я писал в тетради:
“Догнать к о н я,
Обнять з м е ю,
Е ж а погладить...”.
А планы рухнули,
Фундамент их прогнулся...
К о н ь ускакал
З м е я шипит,
А ёж свернулся.

В ЧУЖОЙ КВАРТИРЕ
В чужой квартире чай вкуснее,
И шире кажется окно.
Вино на десять лет старее
(Конечно, если есть вино).
В чужой квартире свечи ярче
На крошке-ёлочке горят.
И о гостях, ушедших раньше,
Обычно лучше говорят.
В чужой квартире не гуляют
От кресла к креслу сквозняки.
И как-то радостней стреляют
Хлопушек пушки в потолки.
Есть пёс, но только он не лает
Ни на гостей, ни на луну.
И отношения хозяев
Не приближаются к нулю.
В чужой квартире громче песни
Поёт в углу магнитофон.
На полках книжки интересней
И рюмок тоньше перезвон.
И никому почти не тесно
Ни говорить, не танцевать...
Да, это очень интересно –
В чужой квартире побывать.

СОБАКА ЛОРДА
Зябкий вечер. Тонкий запах
Сигарет, газет и дыма...
Я сижу на задних лапах
Возле лорда и камина.
Зыбкий вечер. Лорд неспешно
Свежий номер “Таймс” листает.
Почесаться мне, конечно,
Этикет не позволяет.
Зимний вечер. В снег укутан
Замок (старый, но хороший).
Мне так славно и уютно,
Словно нет на свете кошек.
Синий вечер. Привидений
Слышен шорох из гостиной...
Так всю жизнь и просидеть бы
Возле лорда и камина.

ОБРАЩЕНИЕ К ДЕТЯМ
“Давите в себе раба”
А.Чеховский.
Кормите в себе собаку,
Пасите в себе овцу.
Дразните в себе макаку,
Готовьте в себе мацу.
Тушите в себе картошку,
Приправив её лучком.
Сушите в себе галоши,
Из лесу придя пешком.
Чините в себе будильник,
Копайте в себе окоп.
Кастрюлю в себе лудите,
Варите в кастрюле плов.
Закончив варить, на сходку
Зовите в себе братву.
Солите в себе селёдку,
Ловите в себе плотву.
Спешите в себе раздеться
И в речку нырнуть с моста...
А главное, дети, с детства
Чешите в себе кота.

ДЕТСТВО
Когда душа имела нежный облик,
И были листья на деревьях мягче,
То существо, чьи шалости не помню,
Во всех реестрах называлось “мальчик”.
Когда земля имела форму гайки,
И я, как болт, в неё совком врезался,
Лепил солдат, орудия и танки,
И сам себе спокойно в плен сдавался –
Тогда мечты имели цвет и крылья,
И были ближе облака и звёзды.
Тогда хотелось сказки, а не были,
Но приходилось становиться взрослым...
Прошла пора, когда всё было проще.
Необратимы клеток измененья.
И стали листья на деревьях жёстче,
И о войне другие представленья.

АКУЛА
Плыла акула страшная
По морю очень чёрному.
От глубины уставшая
И чем-то огорчённая.
А ей навстречу крохотный
Плыл окунь невнимательно...
Они столкнулись с грохотом –
Теперь считают вмятины.

ЛЯГУШКА
Лягушка жила в болоте
И квакала откровенно
О грязной своей работе
И жизни обыкновенной.
О том, как на днях соседи
Подрались на именинах,
Где около тонны съели
Бефстроганов комариных.
Про то, как недавно кочки
Под дачи распределяли
И ей в самой дальней точке
Болота участок дали...
В трясине глубокой, тёмной,
В болотной грязи целебной,
Откуда ей знать, зелёной,
О том, что она царевна?..

КЕПКА
Бумажная душа – товарищ Авторучкин
(Приятель мой большой и самый толстый друг)
Бутылку водки взял по случаю получки,
Ко мне её принес и сыра целый круг.
Мы стали выпивать, закусывая сыром.
Мы стали говорить о разных новостях.
На улице шёл дождь и было очень сыро,
А в комнате – тепло и кепки на гвоздях.
И я его спросил, не в шутку, а серьёзно
(Ведь он специалист): “Скажи-ка, старина,
Какой мне погреб рыть,
чтобы морковь не мёрзла?
Какая быть должна у ямы глубина?”.
“Копать, так уж копать, – приятель мне ответил, –
У ямы быть должна такая глубина,
Чтоб, выкопав её, поднялся и заметил:
Покрышки нет на ней и нет второго дна”.
“Да ты максималист,
любезный Авторучкин!
Лопату дай тебе – ты шар земной проткнёшь.
А дай тебе рычаг, к нему опоры точку,
Ты ухнешь, поднажмёшь –
и мир перевернёшь...”.

“А что такое мир?
Пустяк на постном масле...
Во мне, да и в тебе – такие, брат, миры!
Такая глубина, такой высокий праздник!
И миллионы солнц,
и чёрных две дыры...”.
Мы выпили ещё, бутылку “раздавили”.
Была она “ноль семь”, была она мала.
Вот если бы “семь ноль”, мы пили бы и пили,
Кромсая сыра круг на плоскости стола.
И он ушел домой, десерта не дождался.
Сидел я в тишине, со скуки мух ловил.
О друге вспоминал и грустно усмехался:
Он целый мир унёс, а кепку позабыл...

НЕ ДОПУСТИМ!
– Допустим, что человек живёт на люстре?
– Допустим.
– Допустим, что он совсем не знает грусти?
– Допустим.
– Допустим, что он детей нашёл в капусте?
– Допустим.
– Допустим, что он жену гулять отпустит?
– Допустим.
– Представим, она ему рога наставит?
– Представим.
– Представим, она потом пред ним
предстанет?
– Представим.
– Представим, вариться курицу приставит?
– Представим.
– Представим, как с люстры суп он черпать
станет?
– Нет, такое представить невозможно.

МИЧУРИН ВИНОВАТ
У нас на севере каштаны не растут,
Плоды каштанов на дороге не валяются.
Но наши ёлки тоже любят красоту:
На шеях веток шишки бусами болтаются.
Мы у каминов от безделья не сидим –
Вот интересно! Мы телесно согреваемся.
Каштанов жареных, конечно, не едим
И доставать их из огня не собираемся.
Но если ты меня попросишь: “Дорогой!
Достань, пожалуйста, каштан
руками голыми”,
Тогда полезу я и в воду и в огонь,
И даже в медную трубу засуну голову...
Здесь нет каштанов, только ёлочки одни.
За что бранишь меня, чего такая грустная?
Вини Мичурина, меня же извини
За эту шишку – обгорелую, невкусную.

#
Я свой лучший костюм в керосин опустил
Прежде, чем к тебе в гости отправиться.
Я рубашку порвал, галстук чаем облил,
Только чтобы тебе не понравиться.
Я не брился семь дней и волос не чесал,
Чтобы видели все, что я пьяница.
Я на новых ботинках шнурки оборвал,
Только чтобы тебе не понравиться.
Заявился к тебе, как кошмарик во сне.
Я подумал: увидишь – подавишься...
“Ты напрасно старался, – сказала ты мне, –
Ты мне нравишься, нравишься,
нравишься”.

ЧАС ПИК
Наступает час пик.
Исполняется медленный танец.
Пассажиры автобуса!
Плотно прижмитесь друг к другу.
Не давите на пятки,
Дышите спокойно и ровно.
Нас автобус качает
В пленительном медленном танце.
Я сжимаю в руке
Чей-то локоть, а может быть, локон.
Я прижался к тебе –
Незнакомой простой пассажирке.
Но качнулся трамвай –
Оказался трамваем автобус.
И другую уже
Обнимаю за талию нежно.

#
“От тебя мне нужны лишь флюиды”, –
Ты сказала мне в светской беседе.
Я тебя совершенно не понял,
Но на всякий случай разделся.

О ЗАЙЦАХ И КЛЕВЕРЕ
Когда ты нежною рукой
Мой челн игриво теребила
И в тот же миг рукой другой
По зайцам плавно проводила –
Тогда мне было хорошо.
И я, восторгом упиваясь,
Твой клевер маленький нашёл,
И им играл не отрываясь,
Играл до самого конца,
Когда восторг любви обуял,
И встрепенулися сердца,
И мы слилися в поцелуе.

МОКРЫЕ, ЖАРКИЕ, ТОМНЫЕ
Подошла услужливо,
Стуча толстыми
По паркетной плоскости
И вдруг – мягкая,
Прыгнула на плюшевый,
Вспоров острыми
Скучные подробности
Моей аховой.
Целовала влажными
Моё бритое.
Обнимала нежными
И вдруг – строгая,
Крыла трёхэтажными
Во мне скрытое,
Не давая грешными
Себя пробовать.
...И умчалась быстрыми,
Вертя крупными.
Оставляя яркое,
Убив тёмное.
Удивляя грустными,
Всегда умными,
По ночам – жаркими,
А днём – томными.

#
“На заре ты её не буди...”.
Днем ты тоже её не буди.
Перед сном ты её не буди,
А буди ты её по ночам.

НОВЫЙ ГОД
Я шампанское пил
Из большого-большого стакана.
Новый год наступил
На забытую корку банана.
Поскользнулся, упал,
Как ни в чём ни бывало, поднялся.
Новый год наступал –
Старый год отступал и сдавался.
Новый год наступал,
Шёл в атаку свирепый, громадный.
Из хлопушек стрелял
И бенгальские жёг беспощадно.
Я шампанское пил.
Всё двоилось, троилось и плыло.
Новый год наступил
На тоску и она заскулила.
Подобрав свой скелет,
Побежала зализывать раны.
Я смеялся ей вслед –
Молодой и ни грамму не пьяный.
А потом зарыдал –
Стало жалко тоску-бедолагу...
Новый год наступал
Под трёхцветным загадочным флагом.

Я шампанское пил,
А когда меня юмор покинул,
Новый год наступил
На мою невесёлую мину.
И взорвалась она
Мегатонным осколочным смехом...
Ты сидела одна,
Я куда-то на чём-то отъехал.
А приехав, сказал:
“Поцелуй мою милую морду...”.
Новый год наступал
По всему сексуальному фронту.

ПУШКИН
Ни разу Пушкин не летал на самолёте,
Не ездил в поезде, не брал кримплен по блату,
Не слушал радио в курилке на работе
И не смотрел по телевизору дебаты.
Ни разу Пушкин не звонил по телефону,
не посылал жене “Онегина” по факсу
И не возился целый день с магнитофоном,
и с бультерьером не ходил гулять ни разу.
Он не писал поэмы шариковой ручкой,
Не застревал, когда не надо, в лифте тесном,
Не напивался “Белым аистом” в получку
И о компьютерах не слышал, если честно.
Ни разу Пушкин не стрелял из пулемёта,
На плитке газовой не жарил чебуреков
И не кормил в открытом море кашалотов.
Но всё же был он гениальным человеком.

УЗНИКИ РЕФОРМ
Сушу на решётке в духовке грибы.
Грибы любят все – короли и рабы.
Приятель мне скажет, махнувши рукой,
Мол, всё это лажа.
Ну, лажа не лажа,
Но чем-то же надо питаться зимой?
Зима протрясётся, придут холода
И чем-то ж придётся кормиться тогда.
Живем мы в России, что есть, то едим.
Здесь снег самый синий.
Ну что, кот Василий?
Ну что, кот Василий, давай улетим?
Мы с голоду стали легки, как пушок.
Реформы нас смяли, столкли в порошок.
А где-то за морем валюты гора
По банкам томится.
Алло, заграница!
Чего же ты медлишь, помочь нам пора.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Ну и жизнь!
Пригласить вас не знаю, на что –
Снова дали получке отсрочку.
Если воду не выключат, газ или ток,
Приходите, попьём кипяточку.
Посидим, помолчим... Даже нет закурить!
Вместо дыма пар чайник пускает.
Я не знаю, на что вас к себе пригласить?
Дам обычно на чай приглашают.
На бисквиты к нему, на сухое вино
К шоколаду – все дамы сластёны.
В ресторан или бар, на премьеру в кино –
На Ван Дамма с Аленом Делоном.
На природу, конечно же, на шашлыки!
Костерок развели бы у речки.
И кружились бы стаей над ним мотыльки,
А на горке паслись бы овечки.
..Молча пью кипяток и смотрю в потолок,
Образ твой исчезающий холю.
И крадется тоска между стульев и строк,
Хочет чайник украсть. Не позволю!

ОТ ПОЛУЧКИ ДО АВАНСА
Я не медведь, я много лучше,
Но тоже часто, в темпе вальса,
Впадаю в спячку – до получки,
И в летаргию – до аванса.
А в промежутках, сонный, вялый,
Хожу, водою опоённый,
И всё вокруг меня достало,
И я для всех как окаянный.
А как аванс или получка,
Я просыпаюсь, расцветаю,
И женщинам целую ручки,
И даже чуть ли не летаю.

БЕДНЫЙ СТУДЕНТ
Мучают учительницы школьников:
“Как, на основании каком,
Родион Романович Раскольников
Зарубил старуху топором?”.
Да, выходит, были основания:
Родион Романович хандрил,
Беден был, порой терял сознание...
Вот он и пошёл, и зарубил.
Хватит предъявлять ему претензии!
Мало изменилось с той поры:
Расплодились разные процентщицы –
Расхватали Роди топоры...

#
Мне ближе Бендер, чем товарищ по работе,
Мне Дон Кихот милей соседа по подъезду.
От книг сияние какое-то исходит,
А что исходит от друзей моих нетрезвых?
С Гаргантюа общаюсь, с Тёркиным,
с Дубровским.
Такие разные они, но в том едины,
Что по лицу мне не дадут, напившись в доску,
И утром каяться не будут, извини, мол…

СИТЕЧКО
Пётр Петрович, Гриша, Гоша, Витечка
(Добрый гений или злой кащей?),
Подарить хочу тебе я ситечко,
Чтобы ты просеивал друзей.
С мелкими надёжными ячейками:
В них враги народа не пройдут,
Не пролезут сыщики с ищейками,
Скользкие ужи не проползут.
Лишь частички золота душевного,
Как в тайге старатель, соберёшь.
Ты храни их, ведь они волшебные,
С ними и в дефолт не пропадёшь.
Ну, а то, что в ситечке останется –
Никудышный, взбалмошный народ –
Выбросишь в ведро (да ну их в задницу!),
В шесть часов машина подойдет.

ГЕРМАНИЗМЫ
#
…Сколько я выпил
воды минеральной
в небе над Родиной
нашей печальной!..
#
На то и старушонка, чтобы горбиться.
На то и пиво, чтобы выдыхаться.
На то и настроенье, чтобы портиться.
На то и уши, чтобы улыбаться.

#
Раньше ляжешь – раньше встанешь.
Раньше встанешь – раньше сядешь.
Раньше сядешь – раньше выйдешь.
Раньше выйдешь – раньше ляжешь...

#
Сиянье звёзд, комет по небу бег,
Вулканов взрывы – это скучно, пресно.
Мне интересен только Человек,
Все остальное мне не интересно.
#
Психология ребенка:
Болт засунуть в шестерёнки,
Посмотреть, что будет с ним,
Вдруг пойдут огонь и дым?
#
Когда я долго
За столом сидеть устану,
К бутылке тянется рука,
А та – к стакану.

#
Мешок страстей в душе порой весенней,
Одна другой прекрасней и сильней.
Мешок страстей... И ящик опасений –
Огромный ящик кнопок и гвоздей.
#
Лежала фраза гордая,
Упругая, красивая.
Лежала фраза голая,
А я её массировал.
#
Расположился в гуще роз,
Такой крутой, такой красивый!
И наблюдаю твой психоз
Маниакально-депрессивный…

#
Упал бандит с большой дороги –
Его не выдержали ноги.
1972
#
Я и в стае злых волков ночевал,
И в отаре я с овечками блеял,
Но никто меня своим не признал...
Не податься ли в Израиль, к евреям?

#
– Почему, дружок?
– Да потому,
Что я жизнь учил не по учебникам.
Вот и не работаю,
Вот и не работаю
Вообще никем,
Вообще никем…

НЕЗАВИСИМАЯ РЕСПУБЛИКА
Хорошо быть независимой республикой
С процветающей стабильной экономикой.
Выпускать свои пиастры или тугрики,
На банкнотах рисовать слонов и гномиков.
Хорошо формировать свое правительство –
Кабинет министров с толстыми портфелями.
Выдавать, кому захочешь, вид на жительство,
И кредиты всем втеревшимся в доверие.
Хорошо иметь границу, защищённую
От набега разных варваров и варвариц,
Пограничными столбами оснащённую,
Где таможня не “берёт добро” товарами.
Хорошо иметь контакт с другими странами.
Подружиться с государством
привлекательным,
На него смотреть, моргая океанами,
И ушами гор внимать ему старательно.
Хорошо быть независимой республикой!
Самой чуткой, самой доброй в мироздании…
Отчего же воевать желает публика
И в руины превращать мосты и здания?

ПОЛТЕРГЕЙСТ
Полтергейст завёлся, полтергейст!
Как “Харлей” какой, с пол-оборота.
Он сухарик маленький не ест –
И не потому, что неохота.
Тот сухарик вкусненький лежит
В полтергейстоловке, на пружине.
От судьбы, дружок, не убежишь
Ни на лыжах и ни на дрезине...
Отчего же он не хочет лезть
За едой в железную коробку?
Полтергейст завелся, полтергейст!
С аккуратным хвостиком коротким.

НАРЦИСС
Руки нежно гладят тело...
Отражение в воде
Мне подсказывает смело:
“Поцелуй себя везде”.
На воде, куда ни глянешь,
Исключительная гладь...
“Поцелуй, куда достанешь,
Остальное нежно гладь”.

АЛЬТРУИСТ
Ей нужен не писатель, не турист,
Которых, как камней в горах, навалом.
Ей нужен сексуальный альтруист
С массивным, но задраенным забралом.
Когда она идёт за кипятком,
Вокруг неё сияние такое,
Что чайник виден даже с облаков –
Тому, кого, вообще-то, целых трое.
Ей нужен не мечтатель, не штангист,
На грудь берущий двести раз по двести.
Ей нужен сексуальный альтруист,
Всё время на своём стоящий месте.
Когда она садится на софу
Ласкать свою пушистую мурзилку,
На ум приходят мне стихи Сафо
И после долго я чешу в затылке.
Ей нужен не прохожий, не таксист,
Дерущий по три счетчика с клиента.
Ей нужен сексуальный альтруист,
Не ждущий подходящего момента.

РОЗОВЫЙ ВЕЕР
В головах у синоптиков ветер,
Ураганы и грозы, и гром.
А твой маленький розовый веер
Обдувает меня ветерком.
Ты сидишь у меня на коленях,
А я тихую песню пою,
Как по тундре на тройке оленей
За зарплатою едет каюр.
Он, конечно, получит зарплату
И засунет в огромный мешок...
А тебе даже денег не надо –
Так со мною тебе хорошо.

С УТРА ПОРАНЬШЕ
Я встаю рано утром, в четыре часа,
У меня в холодильнике есть колбаса.
А порой я встаю не в четыре, а в шесть,
У меня два яйца в холодильнике есть.
Я, бывало, вставал не в четыре, а в пять –
И шагал приключений на жабу искать.
Не поймите превратно лягушку мою –
Если нет приключений, то я не встаю.

БАЛЛАДЫ ИЗ ЦИКЛА
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ КУЛУПАЕВА”
КУЛУПАЕВ В ЛЕСУ
Кулупаев проснулся рано,
С кукареканьем петухов.
И пошел он в лес, на поляну,
Там лукошко нашёл грибов.
Он природою насладился
и вернуться домой решил.
Клещ огромный в него вцепился
И из лесу не отпустил.
Тем коварным клещом сражённый,
Кулупаев на землю сел.
И на грязной земле, холодной,
Так всю ночь он и просидел.
А когда наступило утро
И над лесом повис туман,
Из-за сосенки вышел хмурый
Заблудившийся партизан.
Кулупаев к нему с вопросом:
“Извините, который час?”
Партизан ему бац по носу!
А потом и по уху – бац!..
Партизана рукой сражённый,
Кулупаев на землю пал.
И на грязной земле, холодной
Так всю ночь он и пролежал.

А когда наступило утро
И над лесом туман повис,
Кулупаев увидел чудо,
А точнее сказать, сюрприз.
Старичок бородатый, грустный,
Симпатичный и молодой,
Кулупаеву улыбнулся,
Предложил проводить домой.
Угостил его папироской,
Не забыл коньяка налить...
Это был, конечно, Дубровский.
Ну, а кто ещё может быть?

КУЛУПАЕВ И ПИРАТЫ
В южных широтах, как это ни странно,
Тоже бывают шторма.
Юнги бледнеют, грустят капитаны,
Боцманы сходят с ума.
Ближе к экватору небо светлее,
Чаек плавнее полёт.
Ближе к экватору боцман добреет –
Юнге конфетку даёт.
...Морщилось море под криками чаек,
В море качался корвет.
Спал на корвете моряк Кулупаев,
Носом прижавшись к корме.
Сон ему снился про дивное диво:
Север, буран, гололёд,
А из под снега легко и красиво
Гордая пальма растет.
Вот он проснулся, крылом альбатроса
Мягко и нежно задет.
Ноги босые, во рту папироса
И бескозырочки нет.
Видит он рома бутылку, канаты,
Мачты, на них паруса.
Видит: пятнадцать жестоких пиратов
Делят сундук мертвеца.
Тут хоть кому испугаться не трудно,
Встать на колени, завыть,
Броситься за борт, воскликнув: “Полундра!”,
Брассом и кролем поплыть.

Но Кулупаев, конечно, не струсил,
Он же народный герой,
Бывший десантник, женат на Марусе,
Ниндзя еще и ковбой.
Он обратился к жестоким пиратам:
“Где мой бушлат, мужики?
Где тут моя бескозырка, ребята?
Где мои ласты, братки?”
Долго пираты вопрос обсуждали:
Как с Кулупаевым быть?
Сделать жаркое? А может, хинкали,
Или с картошкой сварить?
Вдруг кто-то матом солёным матросским
Всех по местам разогнал...
Был капитаном на судне Дубровский –
Друга он кокнуть не дал.
...В южных широтах, как это ни странно,
Тоже бывают шторма.
Юнги бледнеют, грустят капитаны,
Боцманы сходят с ума.
Ближе к экватору климат теплеет,
Чайки снижают полёт.
Ближе к экватору юнга добреет Боцману пряник даёт.

КУЛУПАЕВ В ПАРИКМАХЕРСКОЙ
Вот проснулся Кулупаев и о завтраке мечтает.
Под окном собаки лают, несмотря на ранний час.
Попытался встать с кровати, но не смог,
ядрены лапти,
Потому что волосами зацепился за матрас.
И подумал он тревожно: “Жить так больше
невозможно.
Надо, надо постригаться по утрам и вечерам!”.
Вот он встал, воды напился, от матраса отцепился
И потопал вдохновенно в парикмахерскую. Там
Парикмахер молодая, о прическе намекая,
Кулупаева спросила: “Вас каким макаром стричь?”.
Кулупаев отвечает: “Мой твоя не понимает.
Постригите покороче, если можно – “под кирпич””.
Парикмахер молодая, энергичная, худая,
Стала стричь его, вздыхая всё о чём-то о своём:
Может, муж её покинул, может, лифчик давит спину,
Может, за страну обидно, что в футболе отстаём.
Может, дети хулиганы и текут в квартире краны.
Или нет на кухне газа, или есть, да не горит.
А соседка по подъезду не в свое окно залезла,
Быстро съела все консервы и теперь, наверно, спит.
Кулупаев, удивлённый обращением подобным,
Только ей хотел напомнить: “Ты стриги, а не вздыхай”.
А она пылинку сдула и в последний раз вздохнула,
А потом рукой взмахнула... и с него состригла
скальп.

Поражённый Кулупаев смотрит в зеркало, икая,
А из зеркала мигает тоже он, но только злой.
Делать нечего, однако – Кулупаев встал, заплакал,
Расплатился по тарифу и отправился домой.
Кулупаев рассуждает: “Как жена меня узнает?
Ситуация такая – в самый раз желать врагам.
Как я буду без причёски? А куда девать расчёски?
И шампунь придется вылить, да и холодно ушам”.
Так шагал он, рассуждая и всё больше унывая.
И его не узнавали, отводили все глаза...
Но потом на перекрестке взял и встретился
Дубровский –
Старый друг, приятель славный. Только он его узнал.

КУЛУПАЕВ ЗАНИМАЕТСЯ
СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ
(Дубровский временно отсутствует,
его слова – в кавычках)
Вот и солнышко взошло
Над родимыми полями.
На душе так хорошо,
Словно снова Ленин с нами.
За сохою Кулупаев
Шёл по свежей борозде.
“Только ты одна не знаешь,
Как я сохну по тебе”.
Кулупаев до обеда
Десять грядок прополол.
“Только я один не ведал,
Для чего пьёшь димедрол”.
Птички жалобно поют,
Душу в клочья разрывают
И куски души моей
В клювы жадные бросают.
Кулупаев сел на трактор,
Землю пашет тут и там.
“У тебя такой характер –
Даже боязно ментам”.

В руку горсть суперфосфата
Кулупаев нежно взял.
“Я тебя бы тоже, Роза,
Точно так же вот обнял”.
Пробежаться б по росе
Босиком (в кроссовках лучше),
А потом нырнуть в ручей,
Голой задницей мелькнувши.
Сеет, сеет Кулупаев
Семя-просо в борозду.
“Жди меня, моя родная,
Нынче ночью я приду”.
Жёлтой осенью получит
Кулупаев урожай.
“Ты меня на всякий случай
Контрацепцией снабжай”.

КИНО В ГОРОДЕ КИНСКЕ
поэма в двух частях
ЗОЛОТАЯ РЫБКА
“Ну вот и Кинск. Приехали. Слезай.
Пойдешь направо – деньги потеряешь.
Пойдешь налево, тоже не зевай,
Сигают мухи в рот, когда зеваешь...”
Так мой знакомый мерин говорил
(На нем до Кинска я верхом доехал).
Он говорящий и курящий был,
И иногда смеялся конским смехом,
А может, ржал. Не будем уточнять,
Что отличает ржанье от улыбки...
Так я приехал в Кинск. К чему скрывать:
Не просто так приехал, а за рыбкой.
За золотой. Хотел у ней просить
Гараж, машину, дом, жену в придачу.
Еще косу, чтоб было чем косить
Своих врагов и трын-траву на даче...
Ах, славный Кинск! На карте города
Обозначают в виде точек скромных
Или кружком обычным иногда.
А я его представил в виде ромба.
Здесь ром не пьют, предпочитая спирт,
И даже выпив, румбу не танцуют.
Похоже, город просто лёг и спит,
Как с пьедестала снятая статуя.

Так люди спят, приняв однажды бром
За димедрол, а, может быть, за вату.
(А к слову “бром” подходит рифма “ромб” –
Отсюда символ сей продолговатый).
Отвлекся я, а надо продолжать,
Но не даёт покоя бром угрюмый.
Когда закончат нам его давать
И подсыпать в стаканы, чашки, рюмки?
Как будто мы рабы своих страстей.
Мы не рабы, не роботы на марше.
Жить стало лучше, круче, веселей,
А помирать еще смешней, чем раньше...
...Шумит базар. Спешу спросить скорей:
“Где продается рыбка золотая?”
Но до меня нет дела у людей,
Мои вопросы к чёрту отсылают.
А вот и он – при шляпе, при плаще.
Из-под полы аквариум чернеет,
Как будто девять месяцев уже
Его он носит, а продать не смеет.
“Не продаю! – мне сразу чёрт сказал, –
Вот обменять – на душу обменяю”.
“А рыбка там?” Он рыбку показал.
“А не подделка, точно золотая?”
“Да ты кусни!” “Я рыбу не люблю,
Вот если б мясо было...” “Понимаю...”
“Ну, так и быть”. Я душу достаю
И на мечту свою её меняю.

Моя мечта хвостом красивым бьёт,
Всю муть со дна посуды подымает
И говорит мне, что я идиот,
Подобных мне, как шарик, надувают.
“Тебя кругом надули, как ежа...”
“А в чём обман конкретно, объясни мне?”
“Нет для тебя машины, гаража
И дома нет, и пары для женитьбы...”
“Куда всё делось? Что здесь за дела?”
Мне по секрету рыбка рассказала,
Кому дала, точнее, отдала
И сам гараж, и то, что в нём стояло:
“Здесь Пушкин был и всё себе забрал,
Одну косу оставил у сарая.
“Косико сапо кароса”, - сказал,
А что имел в виду, никто не знает...”
“Не велико наследство” – я решил,
Но косу взял – авось да пригодится.
А золотую рыбку отпустил:
Пускай плывёт по небу, словно птица...
Подумал я: “Пойду врагов пытать,
Мне ничего другого не осталось...”
Но на меня попёрла, как на танк,
И навалилась тётенька Усталость.
И я решил с дороги отдохнуть,
Сходить в кино, в театр или на видик.
А то друзья-подруги не поймут:
Я в Кинске был и там “кина” не видел...

КИНО
...А когда пришел в кино я,
То сначала удивился:
Зал построен был при Ное,
Но ещё не развалился?
А потом я испугался:
Ну, а вдруг настало время
Потолку его сорваться
И свалиться мне на темя?..
Но старушка, что у граждан
Все билеты проверяла,
Суммы цифр в моей бумажке
Аккуратно подсчитала
И сказала: “Кинозритель!
Не смотрите так тоскливо.
Вы судьбы не избежите,
Но билет у вас счастливый”.
Я пошёл и занял место,
А косу пристроил рядом.
Было нам вдвоём не тесно,
Только третьего не надо.
... Свет степенно погасили,
И в экран воткнулись больно
Сотни глаз – зелёных, синих,
Любопытных и довольных.
Чинно зрители сидели
И следили за сюжетом.

Сцена главная – в постели.
Героиня чуть раздета.
Вот она слегка разулась,
Вот она почти разделась,
Грациозно потянулась,
Эротично повертелась
Перед камерой. Так надо,
Так написан был сценарий.
Так задумал оператор
И гримеры подсказали
Режиссёру. Это дело
Режиссёра, как актрисе
Показать получше тело
В восхитительном стриптизе...
Я косу хотел пристроить
На сиденье поудобней,
Но она решила стоя
Досмотреть сюжет любовный.
Люди стали возмущаться,
Называть меня нахалом.
Предложили мне убраться
С места, с ряда и из зала.
– Отобрать косу, и точка!
– Нам самим тут очень тесно.
– Посадить его, дружочка,
В электрическое кресло...
За меня коса вступилась
И пошла косить рядами.
Наяву ей, видно, снилось,
Что воюет с сорняками.

Вскоре в зале тихо стало
И дышалось много легче,
Потому что в нем осталась
Только пара-тройка женщин...
Мы картину досмотрели
До финала и решили:
Лучше б дома мы сидели,
Никуда бы не ходили!
На диванчике лежали,
Как в песке большие камни,
И ни с кем не воевали –
Ни с людьми, ни с сорняками...
Вышел я из кинозала,
Раздосадован не в меру,
Глядь – стоит и ржёт тот самый
Мой знакомый сивый мерин.
И к нему я обратился,
Ожидая пониманья:
“Увези меня из Кинска!
Здесь не жизнь, а увяданье.
Я тебе косу оставлю,
Чтобы ты ей утром брился
И косил траву с цветами...”
Мерин взял и согласился.

ОСЕННЯЯ АНТИУТОПИЯ
Отошли в мир иной рыжики,
Дали дуба грибы белые.
В одночасье волнушки гикнулись,
Сыроежкам пришёл финал.
Подосиновики преставились,
Подберёзовики отмучились.
Отплясали рядовки хрупкие,
И опёнок в ведро сыграл.
Навернулись маслята скользкие,
Кувыркнулись лисички жёлтые.
Под ольхой шампиньон скопытился,
Моховик пропал под сосной.
Лишь поганка одна бледная,
Лишь поганка одна вредная,
Ядовитая и противная
На поляне стоит лесной.
Притворилась синявкой вкусною –
Сыроежкой простой, наивною.
Кое-чем шампиньон напомнила
И на белый похожа гриб.
А сорвите её, притворщицу,
А сварите её на первое,
А прожуйте её как следует...
Но сначала купите гроб.

СВЕТОФОР
Когда забралась у зайца в пятки
Душа трамвая – его кондуктор,
И вечер, словно конфетка, сладкий,
С начинкой ночи, в обёртке утра
Был кем-то съеден, и на асфальте
Следы помады от губ остались –
Играл Лоретти и пел Вивальди,
Светило солнце, а мы прощались.
Была у зебры, пчелы и тигра
Одна тельняшка на три персоны...
Умчались детства простые игры,
Был красным жёлтый, а стал зелёным.
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