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РОМАН 

 

Пролог для нас — подобие дуэли, 

В которой верх одерживает — чей 

Ум изощренней и язык острее, 

И совестно сводить ее к ничьей. 

 

Пускай все главы нашего романа —  

Соперничество по числу очков, 

Турниры фортепиано и органа, 

Борьба до первой крови двух смычков. 

 

Наш эпилог, как игры «вперетяжку». 

Слабейший прозорлив и плутоват: 

Сбить с ног сильнейшего - пустяк! Отмашка —  

Прибегнув к фолу, выпустить канат. 
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ЛУНА 

 

Я просил у небес и дьявола 

Луну, пуще всех щедрот, 

Я просил и она упала, 

Созрев, как запретный плод. 

 

Что делать? Не слиток золота 

Луна — не снесешь в ломбард, 

Не брошка — к груди приколотой 

Не вызовешь зависть. Чад 

 

Светила иль жар камина 

Коптит расписной плафон? 

Нет места Луне в гостиной - 

Все стены тогда на слом. 

 

Заворожен избытком 

Свечения, слепну. Грудь 

Готов разорвать в попытке 

В объятья Луну замкнуть. 
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СУФЛЕР СИРАНО 

 

В кондитерской Рагно разжалован в суфлеры 

Блестящий лицедей (искусней нет певца!). 

Всезнающему дьяволу не впору 

Быть ангелом-хранителем глупца. 

 

Гадал я, морщась, как от боли (рана 

В руке саднит): приказ или каприз? 

Тебя люблю, ты влюблена в Кристьяна, 

И Крисиана я люблю — софизм? 

 

В тени плюща в плаще — в разломе сцены 

Я отдал страсть, и голос свой, и стих 

Ему как дань, как дар, как драгоценность, 

С условием — тебе преподнести. 

 

Не стану в строй покорных, исполнявших роли, 

В угоду залу я не наклоню лица, 

По собственной (отныне — доброй) воле 

Суфлером оставаясь до конца. 

 

 

В РУКАХ У ВАС 

 

Восторженно, жадно, неосторожно 

(Так вор глядит на алмаз) 

Со всех витрин, стеллажей, обложек 

Я буду смотреть на вас. 

 

Вы тронете книгу (обложка — не кожа!), 

И я не приму отказ. 

Обманом, бесчестно, бесстыдно и все же 

Я буду в руках у вас. 
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РУЛЕТКА МОНТЕ-КАРЛО 

 

Среди венценосных особ в палантинах 

Разбит, как силок для поимки мангустов, 

Зеленый отрезок сукна. На звериных 

Изогнутых лапах пружинил под люстрой 

 

Рулеточный столик. На страже — валеты, 

На клетках — червонцы (Черпайте! Берите!), 

И крохотный шарик со спесью планеты 

Жужжал и надменно кружил по орбите. 

 

Лопатка крупье проложила дорогу, 

Тузы багровели, спустив состоянья, 

Как тигры в горящие обручи, - в окна 

Бросались, сшибая горшочки с геранью. 

 

 

*** 

Евреечка в красных лодочках 

Брала проездной билет, 

Тащили гнедые лошади 

По небу кабриолет. 

 

Мужчине грустить не свойственно, 

А женщинам не к лицу. 

Шмели с напускным спокойствием 

На спинках несут пыльцу.  

 

Гуськом господа над пропастью 

Идут по мосту, держась 

За трости, и смотрят с робостью 

В раскрытую львиную пасть. 

 

Полны белены и прелести 

Сорта благородных вин - 

Вы вправе любить по-эллински, 

А я, черт возьми, христьянин. 


