
Если у вас много денег, а вам скучно,
Надо найти женщину, может даже у себя дома,
И сделать её счастливой.



10 11 

В сорок пять купил кеды,
Как в детстве —
На размер больше, —
И ушёл из дома…

Он принёс домой живую рыбу
И пустил её в ванну.
Через день жена сказала:
— Либо я, либо рыба.
И ушла на работу.
Он сказал:
— Хорошо…
Но у рыбы были глаза.
А вечером пришёл пьяный, 
И надо было поговорить,
Жена спала,
Он закурил, 
Пуская дым кольцами,
Лёг в ванну к рыбе,
И рассказал ей свою жизнь.
Она слушала молча,
И стало легче,
А утром он проснулся
От запаха жареной рыбы.



12 13 

Странная штука память,
Помнит не то, что было,
А то, что память…
Вот и они встретились
Через десять лет 
И не заметили
Поседевших висков
И располневшей фигуры.
Пили коньяк, кофе,
Громко танцевали
И, походками пьяных манекенщиц,
Не пошли по домам.
Ночью договорились:
Смотреть друг на друга
Только в темноте,
Болтать даже во время секса —
А если что-то не получится,
Не смеяться.
Они просидели на кухне
До пяти утра,
Чтобы больше никогда
Не встретиться.

Каждое утро идёт в школу  
 и берёт у Пеле одиннадцатиметровый,
Каждое утро идёт в школу  
  и валит Фрезера с правой,
Каждое утро идёт в школу  
  и выносит любимую из огня,
Каждую пятницу садится с друзьями за стол…
И мальчик уходит.



16 
В антикварном встретил мишку
С пуговицами вместо глаз.
В оторванной лапе 
Он держал моё детство.



18 
Приехал к родителям.
Поднимаясь по лестнице,
Увидел парочку.
На четвёртом обернулся —
Узнал себя.



38 

Навещая знакомых,
Не заметила, как оказалась у его двери.
— Для того, чтобы рисовать эротику
Не обязательно раздевать модель.
Он так говорил,
Но её почему-то раздевал всегда.
Она любила наблюдать
Как он повторяет её тайные линии глазами,
Как он её хочет.
Потом, в постели, он запрещал ей
Закрывать глаза,
Даже когда они умирали.
Ему надо было видеть всё
И она сладко засыпала
Под шепот его карандаша.
Он открыл дверь,
И ничего не изменилось.
Они пили вино, смеялись,
А когда она разделась,
Он почему-то не смог рисовать.
В постели он был по-новому нежен,
И сладко засыпая под шепот его карандаша,
Она забыла, что через неделю выходит замуж.



40 41 

Джек летел в Лондон,
Да и правильно — 
Какой Джек без Лондона,
А Лондон без Джека?

Осенью с деревьев 
Падали жёлтые мысли.



60 

Наконец он дождался лета
Из красных помидоров,
Салатов с огурцом, чесноком,
Сметаной, майонезом, луком,
Шашлыком, костром, палаткой,
Рекой, рыбалкой, байдаркой.
…А его не взяли.
Возраст. Сердце. Доктор — гад!



76 77 Меняю мудрость на молодость и глупость.
Дорога любила его 
Он никуда не спешил,
Он просто катился пешком
На все четыре стороны,
С крыльями за спиной.



86 

Пацаны играли в футбол
И мячом попали в живот.
«Живот» был в дорогом английском костюме,
И все растерялись.
Все растерялись,
А «Живот» зацепил мяч
И рванул к воротам.
Удар — штанга!
Но это его не остановило,
Он бегал как заводной,
Пока его не свалили подножкой.
Одиннадцатиметровый.
«Живот» разбежался — удар — гол!
Он взлетел в воздух
И оказался дома, перед зеркалом
В порванном английском костюме,
С разбитым «в кровь» коленом
И счастливыми детскими глазами.
Утром проснулся от мысли:
«Какие все-таки молодцы англичане,
Какие удобные шьют костюмы,
И футбол придумали.
Нет, определенно, в понедельник
Надо бросать курить». 



124 125 Когда ему отрезали ноги,
Он завел красивую птицу в клетке
И стало легче.

Пришёл усталый и пьяный,
Спать не хотелось.
Вызвал проституток, —
Привезли троих, выбрал одну.
Она была на кого-то похожа.
Долго пили коньяк на кухне.
Он рассказывал свою жизнь.
Она внимательно слушала,
Гладила его седеющие волосы
И была на кого-то похожа.
Она была взрослой и нежной.
Он обнимал её, и становилось легче.
Под утро успокоился и заснул, 
Когда проснулся,
Понял: она была похожа на его мать.



127 У слепого была одна проблема —
Он видел.



134 

В сорок шесть расхотелось быть собой
И пошёл не домой,
Не налево, а в парикмахерскую,
И неправильно подстригся.
А потом в магазин…
И оделся так, что друзья обиделись,
А потом туда — куда глаза глядят —
И оказался в парке.
В кафе у танцплощадки
Он молчал с незнакомыми людьми,
Пил пиво, водку…
А ночью его сбил троллейбус,
Из которого выскочила 
Красиво испуганная девушка
С золотыми волосами — 
И стало хорошо.
Хотя никто его, конечно, не сбивал,
Просто он так мечтал,
Когда шёл в школу.
И рассказывал он эту историю
Бездомной старой собаке,
Которая слушала его глазами
И думала о своём.



144 

Каждый мужчина, покупающий 
В железнодорожной кассе билет
До Москвы, Питера или
Новороссийска, мечтает,
Что в купе он окажется
С молодыми красивыми девушками,
И повторит подвиг знакомого летчика,
Который один с тремя девушками,
Две ночи, на все деньги,
Но почему-то ему снова не везет —
И в купе оказываются храпящие мужики
И пожилая женщина,
И всю ночь он не может заснуть,
И мешают не храп, не вздохи,
А незамужняя кассирша
Со взбитыми волосами,
Которая опять продала ему не тот билет.



146 Не любил Пушкина,
Потому что осенью от него ушла жена.



150 Время уснуло песком в часах.



154 

Прожили десять лет.
Нашла в его кармане презервативы,
И не удивилась,
И не обиделась.
Просто нашла.
Просто, как жизнь.



196 197 

На крыше, где утром
Загорали красивые и наглые аспирантки,
Он вылезал по начам, напивался.
И орал на звёзды. 

Ехали в плацкартном,
Пили водку, шумели,
Потом заговорили про мечту,
И он рассказал, как мечтает
Об однокомнатной квартире,
Чтобы прийти туда с красивой женщиной…
Все понимающе улыбались,
И вдруг старший перебил:
— Не, брат,
Женщину в мечту нельзя…
Потом опять пили водку, шумели,
А «Женщину в мечту нельзя»
Так и осталось на всю жизнь.



198 199 

Перед смертью у художника
Зажили все мечты,
Только одна осталась:
Очень ему хотелось
Влюбиться в последний раз —
«На дорожку», 
Перед смертью.

Перечитал свои детские стихи
И отпустил бакенбарды.



239 

Молодость — это когда
Знаешь вопросы на все ответы
И всё равно,
И бутылка портвейна,
С навсегда незнакомой девушкой под гитару
Изменяет расписание судьбы,
И ты бросаешь институт,
Чтобы стать музыкантом
И не вернуться домой.



295 

Из всех вредных привычек
У него была одна — одна женщина.
Друзья не понимали:
— Их же много?
— У тебя же есть деньги?
А у него одна — одна женщина,
Так и умер счастливым.



296 297 

Люди забыли, 
Что самолеты — это птицы,
И люди — птицы,
И птицы — птицы.
Только иногда
Они садятся в самолеты
И куда-то летят. Куда летят?
Ведь крылья остались в детстве.

Выиграть себя у времени, чтобы понять,
Что любовь и есть то самое путешествие
Света вокруг тебя.



301 

Не 90,
Не 60,
Не 90.

Не 176,
Не 44,
Не 19.

Не голубые,
Не русые.

Просто с ней хорошо.


