Свой праздник
У меня сегодня праздник –
из больницы вышел
хлоркою пропах
мой верный друг – пиджак
я смотрю на небо
в облака и выше
миру улыбаюсь
просто так…
Что мне до того
что будто бы я лишний
что мне до того
что будто одинок:
всё-таки весна
и зацветают вишни –
не последний мой
звенит звонок
жадно я заглядываю
в каждое окошко:
там – цветы диваны
котлеты и морковь
в морду я целую
помоечную кошку
рыжую –
такую же
как моя любовь
выпиваю воду
я с тройным сиропом
прижимаясь к дереву
выбритой щекой
где вы Эвридики
где вы Пенелопы
хоть бы завалящей
ни ахти какой.
Достаю привычно
беломору пачку
и не торопясь
взатяжку прикурил…
Ветви надо мною
прыгают враскачку
резво пляшут тени
у перил
что же делать дальше –
волосы седые

ни зубов ни денег
ни семьи
где ты – юность –
где вы
годы молодые
где вы
недогулянные
радости мои?
были ль они – не были –
кто их помнит-знает? –
никого к ответу
не тяну
небо развернуло
голубое знамя
меня приглашая
в новую весну
у меня же праздник –
из больницы вышел
прёт трава из почвы
ошалев от трав
птицы и кузнечики
кошки псы и мыши
все вопят от радости
хвостики задрав.
Я – как царь природы –
тоже здесь не лишний
тоже улыбаюсь
тоже рад
но стою –
спокойный
и меланхоличный
принимая этот
разбитной парад
у меня же праздник –
из больницы вышел –
и слегка сошедшие
по весне с ума
в зеркале каналов
плавают вниз крышами
вереницей радужной
в зайчиках дома.
Что мне до удачи –
мне она не светит –
что мне до судьбы –
не молод и не стар

постоял и двинулся
дальше по планете
впитывая в тело
городской угар
я нетерпеливо
жду – за тем забором
за собором дальше
через три моста –
узнаю и счастлив
что привычный город
с блеском демонстрирует
знакомые места
я иду подмигивая
всем кариатидам
вежливо виляют
мне хвостами львы –
жаль – не иностранец –
за такие виды
выстлал бы рублями
берега Невы
милая родная
где ты из прохожих
кто ты из приветливых
где тебя искать
сколько их таких
чужих и непохожих
как тебя из них
отрадную узнать
на затылок сдвинув
клетчатую кепку
обалдел от девок
кто придумал их? –
никакому гению
никакому слепку
не пересказать
их прелестей живых
носятся машины
крутятся трамваи
колбасятся граждане
у метро дверей
с площадей оттаявших
вспархивают стаи
городских затруханных
сизарей
в разноцветных ситцах

ловкие в движеньях
разных темпераментов
всех мастей –
Ах – какие девушки –
головокруженье! –
в городе моём!
да нет из них моей…
Боже ты мой Боже
Боже милосердный –
ох – не искушай меня
а соблазни
или это плохо
или это вредно
или не по мне
задуманы они
у меня же праздник –
из больницы вышел –
я отвык от жизни –
всё ещё внови –
безнадёжный бывший
всё-таки я выжил
хоть бы для уюта
если – не любви
рыжих обожая
не гляжу на рыжих –
рыжие опасны –
ясно и ежу
всё равно –
что скромных
или там бесстыжих
рыжих за версту
бледнея обхожу
не мечусь в иллюзиях –
не вечен –
о беде-недоле
своей не тужу –
привечаю радость
а тебя не встречу –
может быть кому-нибудь
да и пригожусь
вот идёт шатенка
не идёт – танцует
бёдрами играет
и поёт как дышит
волосы каштановые

тяжело колышет
(точно что когда-нибудь
её нарисую)
на меня не смотрит
и проходит мимо
брови – соболями
и глаза как вишни
что ей до шута
до нищего и мима –
вроде на прогулку
между прочим вышла
или вот – блондинка
пышный поросёнок
грудью так колышет
что бросает в дрожь
ходит как по вате
смотрит как спросонок
страх как аппетитна –
мимо не пройдёшь
вот русоволосая –
налитое тело
персиками щёки
взгляд – аквамарин
томная улыбка –
да такое дело:
издали понятно –
я – не господин…
или вот – цыганка –
розовые губы
вороные косы
чёрные глаза –
полюби красотка!
полюби голуба! –
да она смеётся
дикая коза –
руку в тонких кольцах
смуглую и злую
точно что мне нечем
ей озолотить…
всех святых на свете
поминая всуе
буду в интерьерах
чьих-то
водку пить
петь плясать вприсядку

что ещё мне надо
буду с угловой
какой-то спать –
все и всё на свете
будет мне в отраду
и на всё на свете
будет наплевать
то что наплевать –
конечно же в угаре
в пепле не навек
угасшего огня
может встречу Зину
Веру Олю Варю
может быть приветят
и они меня
у меня же праздник
из больницы вышел
у меня же праздник –
чем не обнесён
Я вот взял и выжил,
Взял я да и выжил
Здесь, сейчас
и завтра
Выжил,
вот и всё
Выжил,
вот и всё
Выжил,
вот и всё!

