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Со стихами Михаила Левина я познакомилась на сайте «Поэзия.
ру». Они брали меня в плен постепенно, и так же постепенно росло
моё уважение к стихам и самому автору.
Михаил Левин – поэт негромкий. В том смысле, что он не участвует в сайтовских тусовках и не занимается самопиаром, не замечен
в заискивании перед читателем. За него говорит его творчество –
вроде бы, тоже негромкое, но правдивое в большом и малом, отмеченное такими свойствами подлинной поэзии, как искренность и
проникновенность, глубина и самобытность. Голос поэта узнаваем в
разнообразном его звучании.
Пожалуй, если искать доминанту звучания его стихов, то она в
том редкостном сочетании лирического и иронического начал, когда автор в самом что ни на есть ироническом произведении вдруг
начинает говорить, как проникновенный лирик. А в лирическое –
нередко вносит иронию, которая словно должна уберечь стихи от
слишком откровенного лирического начала, смикшировать его. Это
свойство характеризует очень совестливого, интеллигентного человека, который скорее допустит иронию по отношению к подлинным
переживаниям, чем обнажит свою душу перед людьми, зачастую
чувствующими не в унисон. Кроме того, подобное свойство, как правило, характеризует людей, которых жизнь ставила в ситуацию
трагического выбора. А что может быть более трагическим, чем необходимость оказаться вне родины и начинать жизнь сызнова?!
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тому же оказался он евреем,
это было изменить нельзя.
тому же оказался он поэтом,
это было изменить нельзя, –

и демонстрируют, и объясняют сплав иронии и лирики в творчестве
М. Левина. Для дважды «виноватого» (вот только перед кем?) – еврея и поэта – такая позиция естественна.
Одно из самых сильных стихотворений новой книги – «Мой возраст». Герой его – наш современник и «ровесник седых пирамид»,
он старше своего «покрытого сединами друга» «на две тысячи лет И
на целое море смертей». Его генетическая память хранит опыт тех,
«кто к песку припадал, по барханам влача Скудный скарб», «кого
согревала меноры свеча, Если холод пронзал до кости». В «несгораемом сердце» его «веками горят инквизиций костры» и память о
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«злых наветах» и «кольях острых» погромщиков. Но подобный опыт
не ожесточает лирического героя, а делает его мудрым, в его голосе
(узнаваемом голосе самого автора) звучат достоинство, гордость и та
же взвешенная мудрость.
Однако Михаил Левин не зациклен на еврейской теме – общечеловеческими исканиями ценна его поэзия. И здесь надо сказать
об особой чуткости сердца поэта, способного распознать признаки
наступления «ледникового периода» в, казалось бы, успехах цивилизации и достижениях прогресса. Именно так – «Ледниковый период»
– назвал эту книгу М. Левин. На мой вопрос – почему? – Михаил
пояснил, что в сфере человеческих отношений он различает утрату
таких ценностей, которые кажутся ему необратимыми (я не цитирую, а передаю смысл сказанного).
В стихотворении «Ледниковый период», давшем название всей
книге, читаем: «Старый мамонт протрубил (...) /уход. Он к
смене декораций Не готов и видоизменяться – Не согласен. Вымирать пора.(...) Входим в ледниковый свой период...»
О катастрофических потерях в жизни частного человека, в которой «бухты-потери» вместо «бухты Находки», в жизни поколения
(«дети затонувшей Атлантиды») и в судьбе живущих ныне людей
(«На нашу долю подвига не выпало... »), об осознании этих потерь и
необходимости жить по законам, которые диктует жизнь, стараясь
оставаться человеком, – об этом книга Михаила Левина «Ледниковый период».
В своих исканиях и предчувствиях (пусть даже кто-то назовёт их
предрассудками) автор предстаёт современным человеком. Ведь известно, что люди, чьи судьбы переломила смена веков, а тем более
тысячелетий, более склонны к эсхатологическим настроениям. Но
при этом ему свойственно соизмерять свою жизнь с героями более
отдалённых эпох. Именно стихи Михаила Левина заставили меня
размышлять над тем, почему в век неимоверного технического прогресса, тотального вытеснения жизни подлинной жизнью виртуальной, поэты активно осмысляют мир античности и Ветхого Завета,
античных и ветхозаветных героев. Последние – частые гости в стихах Михаила Левина. Это и нить Ариадны, и Каин, и Орфей, и Пигмалион, и Содом и Гоморра, и Антей, и Одиссей, и Пандора, и Горгона...
Похожую частотность мне приходилось встречать и у других поэтов. Они искали в древности идеал, на который следует равняться
современникам. У Михаила Левина – иначе. Он примеряет древность
к реалиям сегодняшнего мира, испытывая героя древности современными реалиями, которые оказываются в ряде случаев более трагическими. Так, нить Ариадны не помогает выйти из лабиринта, а
становится жестокой и рвётся («Лабиринт»). Античная Горгона, от

взгляда которой живое цепенело и каменело, проигрывает нашим
современникам, за плечами которых трагический опыт 20-го, да и
начавшегося 21-го веков. Они оказались «горгонистее» самой Горгоны: «Мой взгляд и холоднее и булыжней, А сердце научилось
каменеть». Содом и Гоморра «встроились» в повседневность.
Ряд мифов переосмыслен автором, и не случайно им написана
«Подлинная история Пигмалиона». В этом смысле можно говорить
и о новой «подлинности» мифов об Орфее и Антее. В первом из
названных стихотворений Пигмалион «застыл навеки прямо на
пороге» своей мастерской, став свидетелем измены Галатеи со случайным прохожим, – грустная, но вполне современная история. Ещё
более трагически переосмыслены миф об Антее и эпизод мифа об
Орфее. Оба стихотворения, названные именами героев, я отношу к
лучшим в книге.
В сюжете стихотворения «Орфей» воспроизведён эпизод, когда
Орфей спускается в ад вслед за умершей Эвридикой, чтобы «вызволить любовь из пасти ада». В основе сюжета – осмысление
и обыгрывание значения имени Орфей – «излечивающий светом».
Орфей спускается в ад, уверенный, что «свет нежности поборет злые
тени». Героя стихотворения так же, как героя мифа, в какой-то
момент начинают мучить сомнения: «А ты ль идёшь за мной дорогой зыбкой?» И, подобно мифическому Орфею, он оглядывается.
В этот момент стихотворный сюжет круто меняет своё направление
в сравнении с мифом, он следует лишь тому контрасту света и тьмы,
которые составляют его собственный неразрешимый конфликт. Глаза Орфея с их «светом нежности» встречают взгляд современной
Эвридики, в котором тьма и цинизм. Дальнейший путь из ада – «из
царства тьмы на белый свет» – оказывается нескончаемым, как
страшный сон. Последние строфы стихотворения контрастируют с
первыми, где чувство любви к Эвридике и утраты её рисуются, как
в лучших образцах любовной лирики. Но и последние строфы – в
русле логики сюжета, в котором тьма и цинизм оказываются победителями. Можно не соглашаться с автором стихотворения, но
таково его мироощущение, так чувствует его лирический герой.
Если сюжет предыдущего стихотворения круто рвёт с первоисточником, то в стихотворении «Антей» налицо верность мифическому
сюжету, по крайней мере, в главном. Но сюжет воспринимается как
созданный сегодня и по горячим следам событий. Рефлексия героя
на свои поступки и на отношение к ним окружающих делает стихотворение не просто современным, а обусловленным конкретным
опытом – самого автора, прежде всего. Именно так, «оторванным от
земли», чувствует себя не только автор, но и миллионы других, «кто
землю потерял И не обрёл небес». Кто, как герой стихотворения
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Михаил Левин
«Город тихо каменел», скажет с горечью: «Знаю: мне пора домой,
только где мой дом?»
Приходят на память слова Льва Лосева (литературовед, друг и
биограф И. Бродского): «Путешественник жадными очами смотрит вокруг, изгнанник – больше внутрь себя, на ускользающий
образ родины. Путешественник видит вкруг себя разные страны, изгнанник всё время одну – НЕ-родину».
В изгнании твоей родиной становится язык. Хочется отметить
очень высокую культуру речи во всех стихах Михаила Левина: в
них много примет современности, но почти отсутствует сленг, есть
многослойность, но нет пошлости; в них присутствует то, что можно
назвать пиететом – очень бережное отношение к языковым средствам выразительности.
Сложным, неодномерным предстаёт наш современник в поэзии
Михаила Левина. Но, может быть, самое заметное его свойство –
осознавать, в каком сложном и неодномерном мире он живёт. Он,
этот герой, ощущает наступление ледникового периода (недаром
глаголы «леденеть», «каменеть», «цепенеть» – часто употребляемые), знает, что он «отдан на храненье лишь самому себе», но и в
ожидании «волны потопа мирового» он стремится сохранить в себе
человека. Его стремление хоть до рассвета «порой побыть самим
собой» означает сохранить в себе душу.
В прекрасном стихотворении «Виртуальный вальс» герой поначалу вроде склоняется к той точке зрения, что «нажимают на "делит"–
и обиды легко удаляются». Но, несмотря на то, что виртуальная
жизнь, с её виртуальными же переживаниями, производит впечатление более лёгкой, чем реальная, он рад, что это мнение ошибочно.
Человек, сохранивший свою душу, живёт трудно, но подлинно. «Ну,
душа... Да, болит... Удаляется? Не удаляется...» Замечательно,
что не только в стихотворении, но и в самой жизни сопрягаются
такие понятия, как «душа» и «не удаляется». Что понятия «делит»
и «болит», хоть и рифмуются, но пока контрастируют между собой.
В книге Михаила Левина нет ни призывов жить достойно, ни авторского диктата, как жить. Но его любимый герой, даже зная, что,
убежав из Содома, неизбежно окажешься в Гоморре, что «чудесный
лайнер» оказывается на поверку «Титаником», убедившись на своём
опыте, что время не лечит, а хоронит, оберегает из последних сил
те, от века идущие, человеческие ценности, которые нетленны.
Как хорошо, что душа не удаляется простым нажатием на клавишу «делит»!

Лабиринт / 1979 – 2011

Под вальс, задумчивый и старый,
Роняли свечи отблеск зыбкий.
Мелькали чопорные пары
И равнодушные улыбки.
Все очень весело скучали
И очень вежливо шутили.
Казалось, не было печали,
Казалось, обо всём забыли.
И больше ничего не будет...
А за окном сгущался вечер.
И свечи плакали, как люди.
И люди таяли, как свечи...

Ася Сапир
Bar Harbor, Maine, USA
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Михаил Левин

Ледниковый период

Хранитель
Мой ангел в небеси играет менуэты.
Вчера ещё, как тень, он следовал за мной,
А нынче вышел срок, отбой пропели флейты,
Хранитель улетел, и пусто за спиной.
Да, он умел хранить, он в этом деле первый,
Умел бедовый нож от сердца отводить,
И вынуть из петли, когда откажут нервы,
И пьяному авто дорогу заградить.
Нет, прошлого я этим не обидел,
Когда спустился в памяти подвал.
А многих узнавал я, но не видел,
А многих видел, но не узнавал.

Терпенья образец и ангельского долга,
Он так меня хранил почти до сорока,
Но наступил конец, я крикнул: «Ты надолго?» –
А он махнул крылом и взвился в облака.

И брёл назад на ощупь, спотыкаясь
О пыльный, никому не нужный хлам.
И не моя – совсем чужая – память
За мною шла неслышно по пятам.

Хранитель улетал, но по пути всё чаще
Оглядывался вниз и тихо повторял:
«Зачем хранить того, кто загодя пропащий,
Кто жизнь растратил зря и душу растерял?»
Его на небесах ждёт ангельское пенье,
Там арию ему сыграют на трубе.
А здесь остался тот, кто отдан на храненье
Лишь самому себе, лишь самому себе.
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Михаил Левин

Ледниковый период

Лабиринт

Оборотень

Здесь мрак непроглядный,
Здесь давит дремучая мгла...
О нить Ариадны!
Куда ты меня завела!

О нет, меня не тянет в стаю,
Не надо ставить мне в вину,
Когда я шерстью обрастаю
И завываю на луну.

Летучие мыши
Шуршат перепонками крыл.
Я к пропасти вышел,
Я свой поворот пропустил.

Мне самому обрыдло это,
По горло сыт такой судьбой,
Но очень нужно до рассвета
Порой побыть самим собой.

Напрасно о лаврах
Я грезил в чаду суеты:
Здесь нет Минотавра,
Все залы темны и пусты.

Картавым голосом вороньим
Оглашено в ночной тиши,
Что нет дороги посторонним
В дремучий мир моей души.

Здесь души, как лица,
Грозят зарасти бородой.
И не с кем сразиться –
Вот разве что с этой стеной.

Тогда я ухожу из дома
Куда ведёт звериный глаз,
И я б не пожелал знакомым
Со мной встречаться в этот час.

Смешно и досадно.
Уже не помогут слова.
И нить Ариадны
Натянута, как тетива.

А днём пыльцу лесного злака
С моей стряхнёшь ты головы.
По гороскопу ты – Собака,
Совсем не пара мы, увы.

Становится душно.
И в сон начинает клонить...
Смотрю равнодушно,
Как рвётся жестокая нить.

Пора бы нам поставить точку –
Понятно и тебе, и мне,
Но мой детёныш – наша дочка –
Опять поскуливал во сне.
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Михаил Левин

Ледниковый период

Она пока что ходит прямо,
Но клык уже торчит чуть-чуть.
Что ждёт её? Не волчья яма –
Так человечий скользкий путь.
Давно охотники уснули,
Но мне не греться у огня:
У них серебряные пули
Уже отлиты для меня.

Пьеро
Навязчивый мотив, немодный и унылый,
Ты будешь повторять, пока не надоест,
О грустный мой Пьеро, что смыл с лица белила
И сбросил мишуру, и в джинсы перелез.
Театра нет, а ты играешь поневоле –
Не то что за гроши, а просто без гроша.
Кому нужны твои трагические роли?
Кому нужна твоя печальная душа?
Ах, двадцать первый век брезглив и избалован.
Газетой не шурши, оставь свои мечты:
Хоть объявлений – тьма, но требуется клоун,
И вовсе никому не требуешься ты.
А курточка уже до дыр поизносилась,
И подтекает кран, и дребезжит кровать.
К тому же начался у Коломбины климакс,
На то, что рядом ты – ей глубоко плевать.
Припомнится тебе холодными ночами,
Как зал рукоплескал и сыпались цветы.
Но кто-то лишь пожал крылатыми плечами,
И занавес упал с небесной высоты.
Запеть бы от души, да что-то не поётся.
Всяк позитива ждёт, но где он, позитив?
Тебе смешно до слёз, и значит, остаётся
В полночной темноте наигрывать мотив.
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Михаил Левин

Ледниковый период

Одна душеспасительная беседа
Любимая, поставь-ка свой бокал!
Ты – прелесть, я готов поклясться адом:
С тобой никто и рядом не стоял
Из женщин, что сидят с тобою рядом.
Взгляну в глаза – и, кажется, тону,
Как сельдь тонула пряная в рассоле...
Но ты, подруга, тянешься к вину,
На это не могу смотреть без боли.
Ты ночью мне шептала: я – король.
Да будь я даже Цезарь настоящий,
Скажу: для женщин вреден алкоголь,
Как никотин для лошади курящей.
На хрустале – и торт, и пирожок,
И ананас, сладчайший от природы.
Зачем тебе шампанское, дружок,
Когда на свете соки есть и воды?
Вино – одна разжиженная ложь,
А ты ведь мать, не забывай об этом.
Какой пример ты сыну подаёшь?
Малец сопьётся, вырастет поэтом!
Вон юная судьба оборвалась
Намедни, мне девицу очень жалко:
Она перед купаньем напилась
И про себя решила, что русалка.
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А тот, кто клялся век её любить,
Теперь ночами бродит, словно призрак,
И вопрошает: «Пить или не пить?» –
Сам у себя, что нехороший признак.
В таком бреду – хоть шпагой заколись,
Не вынести мучительной потери...
Ой, глянь, а гости как перепились,
Один уже найти не может двери.
На дармовщинку кто же не алкал,
А мне потом – иди, сдавай посуду...
Прошу тебя добром: поставь бокал!
Остановись!
Не пей вина, Гертруда!!!...

Речной пейзаж
Помнишь вид, что был вначале?
Волны, чайки на причале,
Хитрый линь в зелёном иле,
Чтоб его не подловили,
Грот времён палеолита
Да разбитое корыто.
Всё на месте: сор, обзор,
Но корыто кто-то спёр.
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Виртуальный вальс
Виртуал, виртуал –
То любовь, то скандал,
Сколько душ в этот омут бросаются...
Если сердце болит,
Нажимай на «делит» –
И обиды легко удаляются.
Говоришь, не для нас
Интернетовский вальс –
Ни к чему в нашем возрасте мучиться,
Ждать раскрытия тайн,
Радость – только он-лайн,
А в реале – уже не получится.
Говоришь, по уму
Это всё ни к чему –
Нам страстей не понять и не вынести,
То «прощай», то «прости»,
Мол, детишкам – расти,
Ну, а нам-то уж больше не вырасти.
Ты, конечно, права:
Тут слова, там слова,
На бумаге ли, на мониторе ли,
И уже не поймёшь,
Где же правда, где ложь,
И о чём мы с той женщиной спорили.
Ой, про женщину зря…
Мы с ней просто друзья,
Брось меня ревновать – дурью маяться...
Ну, душа...… Да, болит...…
Где «делит»? Вон «делит»!
Удаляется? Не удаляется...
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Каин
Ливень в городе каменном
Нас на ночлег оставил.
И спросил я у брата Каина:
– Где брат твой Авель?
Может, он пребывает в коме,
Может, помочь надо?
Почему ты живёшь в его доме,
Пасёшь его стадо?
Если уверен, что помер он,
За упокой – рюмашку,
Но за что ты пустил по миру
Его дочку, свою племяшку?
Было в семье вас двое,
Так отвечай прямо:
По какому праву присвоил
Могилку его мамы?
Брат Каин кричал запальчиво,
Что никому не обязан любовью
И что руки краской запачканы,
A не кровью,
И он – не сторож, говоря строго,
Тому, кто ушёл куда-то,
И он верит в другого бога,
Не в того, что у брата.
На кой ляд о брате спросили? –
Не надо касаться личного...
...Раскаянья не было.
Только глаза косили
Больше обычного.
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Рикки-Тикки-Тави
О друг мой Рикки-Тикки-Тави!
Ну кто, скажи, тебя заставил
Вернуться в край, где бой – без правил,
Ложь реставраций?
Здесь даже тот, кто теплокровен,
Пришипился, с ужами вровень,
И, чтоб меж змей не выделяться,
Стал пресмыкаться.
Что толку от твоей отваги,
Когда в стране лютуют Наги,
А что писалось на бумаге –
Быльём покрыто?
Ведь тут иного нет закона,
Чем воля серого питона,
А всё, что грело, – позабыто
Или убито.
Да хоть повесься ты с досады,
Не прекращают злые гады,
На нас испытывая яды,
Считать нас пищей.
Змеиные повсюду нравы,
Хитры, жестоки и лукавы,
И мы покой напрасно ищем
На пепелище.

Ах, какой чудесный лайнер!
Ах, какой чудесный лайнер! – Вот билеты, дорогая,
Поплывём по океану прямо в прошлое с тобою.
Там другая атмосфера, обстановка, жизнь другая,
Мы успеем расплеваться с сухопутною судьбою.
Капитан – в парадной форме, и блестит на солнце кортик.
Пассажиры в первом классе франтоваты и беспечны.
А оркестр корабельный грянет: «Ты морской мой котик!»
(Этот марш я сам придумал – про любовь, что длится вечно).
Вот уже платками машут – до отплытия минута,
И шампанское открыто с громким выстрелом и пеной.
Посмотри-ка, нам досталась обалденная каюта,
И форель на ужин будет, слава коку, обалденной.
Ты проблемами, мой ангел, не грузи меня сегодня –
В судовом журнале запись: я – Herr Niemand*, просто странник.
Ах, какой чудесный лайнер! …...А когда убрали сходни,
Мы узнали: наш кораблик называется «Титаник».
_______________________________________________________________
*господин Никто (нем.)

Бежать, покуда хватит силы,
Тебе придётся, друг мой милый.
Взгляни на отчие могилы,
Родные лики –
И снова в путь, по бездорожью,
Надеясь лишь на помощь Божью,
Оставь свой край, глухой и дикий,
О Рикки-Тикки!
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Романс на корме
Качнулась и скрипнула старая лодка,
И чайки над нею кружить не хотели.
Есть где-то на севере бухта Находка,
А нам попадаются бухты-потери.

Нам не пристало обсуждать природу,
Которая, бесспорно, наша мать.
Коль у неё в семье не без урода,
То это – я, чего уж там искать?

Гребём без азарта, давно без азарта,
Ах, только б не рифы, ах, только б не мели.
А жизнь развернулась, как старая карта,
Легко обнажая свои параллели.

Не будем говорить мы о потомках,
Что перед ними, дескать, есть вина –
Не так уж важно, на каких обломках
И чьи они напишут имена.

И страсть не прикинется больше любовью,
Зато под рукою, всегда под рукою
Тоска, что казалась смертельною болью,
И боль, что не стала последней тоскою.

И о стихах речь заводить не стоит,
Хоть я люблю хорошие стихи,
Но море интернетного отстоя
Приносит горы всякой чепухи.

Глядят удивлённо пугливые рыбки
На нас, что так много штормов пережили,
Но снова готовы платить за ошибки,
Причём за чужие, совсем за чужие.

И нам, похоже, некуда деваться,
А чтобы над уныньем воспарить –
Давай-ка, дорогая, целоваться,
И вообще не будем говорить!

А ветер солёные брызги сдувает,
А чайки над нами застыли в печали,
А берег всё дальше от нас уплывает,
И больше никто нас не ждёт на причале.
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Песенка оловянного солдатика

Ах ты, мой уцелевший солдатик...…
Ю. Арустамов

Перо к моему не равняют штыку,
А ноги совсем устали.
Поэт про меня сочиняет строку,
Что мне не хватало стали.
И будут за мягкость меня порицать,
И быстро найдут изъяны –
Того очень просто склонять без конца,
Кто плавкий и оловянный.
Который тут «стойкий»? – стоять изволь
Не возле шатра маркитантки,
Но там, где поставит тебя король
(Что раньше служил в охранке).
Куда ты с любовью своей полез?
Ты просто позор для роты!
А выправка где? Где пуговиц блеск?
Стране нужны патриоты!
Отставить вопросы! – они не для вас,
Солдат рассуждать не вправе.
Ударить по шведам! Бомбить Кавказ!
И нет про любовь в Уставе.
Я буду смешнее, чем танк без брони,
Когда вскочу по тревоге.
А обе ноги – как болят они,
Хоть я давно одноногий...…
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Партизанская думка
Неужто звезда боевая моя
Не будет ко мне справедлива?
Пустой холодильник, заела семья,
А главное, кончилось пиво.
Негоже с тобою весь век куковать
И ржавым лечиться нарзаном –
Я хату покину, пойду воевать,
Уйду в тёмный лес к партизанам.
Всегда за Отчизну готов порадеть,
А штатские брошу привычки,
С досады в засаде я буду сидеть,
Пускать под откос электрички.
Могу из врагов понаделать калек
Своим партизанским ударом.
Я всем супостатам – как вещий Олег,
Что мстил неразумным хазарам.
Куда ни поеду, куда ни пойду –
Наполнят мне доверху кружку,
А если охота – ещё заведу
Себе боевую подружку.
Нам будет в землянке вдвоём хорошо,
Она улыбнётся счастливо...
...Сама виновата, что в лес я ушёл:
Ну что бы не сбегать за пивом?!
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Амнистия
Всё совершится в лучшем виде:
Отмерят долгожданный срок –
И всем простится. Даже Фриде:
Не будут подавать платок.
И письма разошлют по ЖЭКам:
О прошлом поминать нельзя.
А палачи предложат жертвам:
«Возьмёмся за руки, друзья!»
Взовьётся фейерверк ночами,
Нас всех поздравят горячо,
И те, что на меня стучали,
Мне сообщат: и я прощён.
За что? Ах да, мы ж побратимы
И дурака, и подлеца...…
Ну, хоть за то, что нетерпимый,
Не толерантный до конца.
Что с негодяем был неистов,
А с трепачом – брезгливым был,
И звал фашистами – фашистов,
Чем беспричинно оскорбил.

...А на крыльце искрился иней.
И снег похрустывал в горсти.
И я амнистии не принял.
И не прощён. И не простил.

Ах, выборы? Мы знаем сказки эти,
У нас отменный выбор, право слово.
Один добряк вещал: «Вам быть, как дети!» –
И дети шли за дудкой Крысолова.
Какая бесподобная элита –
И незамысловата, и речиста.
Нам вор предложит выбирать бандита,
Стукач предложит выбирать чекиста.
А кто-то умилялся: «О! Расея!
Ей надобно царя или героя!»
А я голосовал за Моисея
И за его пришествие второе.

Не признавал безмозглых правил
(Дурной пример! Нехорошо!),
И власти мудрые не славил,
А хлопнул дверью – и ушёл.
Не возжелал со злом братанья,
Не захотел по-волчьи выть.
И радость реабили-танья
Не заслужил, но так и быть...

24

25

Михаил Левин

Ледниковый период

Дети Атлантиды

Мы тоже дети страшных лет России...
В. Высоцкий

Переживать нам вовсе не годится,
Тем более, бессмысленно жалеть,
Что не успели вовремя родиться
И пропустили сроки умереть.
Пускай мы не стояли на Сенатской,
Не мчались на тачанках, грохоча,
Но можем без стеснения признаться:
Молиться не пришлось на палача.
Героев не щадит молва и плесень,
И зла хватает на любом веку.
Мы не шептались «за погром в Одессе»,
Но другу не забыть погром в Баку.
Мы рождены не поздно и не рано,
А в память обжигающие дни,
Вобравшие в себя позор Афгана
И пахнущую нефтью кровь Чечни.
Нам памятны надежды и обиды,
Победы, кои стать грозят бедой...…
Мы – дети затонувшей Атлантиды:
Горды уж тем, что дышим под водой.
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Пришла пора решать

Анне Людвиг

Пока крутились мы в водовороте дел,
Стремясь увидеть дно бездонного колодца,
От яблока судьбы весомый кус отъел
Прожорливый червяк, что временем зовётся.
Похоже, что на жизнь придётся поднажать,
Покуда нам с тобой Танатос дал отсрочку.
Не надо выбирать, в какой земле лежать,
Достойней понимать, когда поставить точку.
Пришла пора решать не на «авось», не «вдруг»,
Отмеривать слова ответственней и строже,
И сердце не щадить от горечи разлук,
И врезать от души по негодяйской роже.
А если надо плыть за горизонт опять,
Предложит хитрый рок шторма ли, глубину ли:
Ведь это не для нас – на отмели стоять,
О, только бы друзья так часто не тонули.
Пусть пьяный «патриот» с утра орёт: «Ура!»,
Равняя нашу жизнь с ценой дорожной пыли,
Но мы горды не тем, что плавать мастера,
А тем, что никого другого не топили.
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Самозащитное
Увы, нам не видать нирваны:
Грозят загнать до срока в гроб
Пожары, выборы, вулканы,
Землетрясенье и потоп.
Пока сидим, развесив уши,
И тупо ждём судьбы иной –
Уже пришли по наши души
И птичий грипп, и грипп свиной.
То террористы, то маньяки,
За каждой кочкой мельтеша,
Готовят всяческие бяки,
Хотят пришить из калаша.

К чертям искусство и науку,
Виват гимнастике у-шу!
Вечнозелёного змеюку
Собственноручно задушу.
Себя готовя к переделкам,
Которых в жизни до хрена,
Займусь стрельбою по тарелкам.
Скорей неси сервиз, жена!
А тот, кто не помянут к ночи
(Герой бесхитростных сатир),
Меня в сортире не замочит:
Я не пущу его в сортир.

Ох, зададут нам хали-гали,
Ворвутся, аки джинн в Магриб,
Поскольку все на всё моргали
(За исключеньем только рыб).
Довольно! Я души богатство
На поруганье не отдам!
Доколь терпеть такое... гадство?! –
Спрошу я, не стесняясь дам.
Меня вы больше не ищите
Там, где поётся нота «до» –
Я перейду к самозащите,
И бокс освою, и дзюдо.
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Люди и камни / 2005 – 2011
Кошачий романс
О, этот вечер был на зависть прочим –
Вино пьянило, свечи зажжены,
И всё готово было к чудной ночи,
Включая и отсутствие жены.
Вдруг чёрной вестью ты ошеломила
(Какая неприятность, Боже мой!),
Что ужином кота не покормила,
И потому тебе пора домой.
Ну что за испытание для киски –
Как завтра ты посмотришь ей в глаза?!
Мне легче самому не выпить виски,
Чем в «вискасе» котяре отказать!
Я всё могу понять не хуже многих,
Ведь я не живодёр и не злодей,
А очень давний друг четвероногих,
Которые честней иных людей.
Ах, нет, я не в обиде – что ж поделать,
Не мучайся нечаянной виной,
Хоть, говорят, у кошки жизней девять,
А у меня – в остатке – ни одной...…

Горгона
Твои глаза, как серые каменья,
Не пропускают солнце и дожди.
Какие мне ещё нужны знаменья? –
Зрачки кричат: «Спасения не жди!»
Я верю, что ещё во время оно
Они таили смертную печать,
И ты, моя милейшая Горгона,
Мужчин любила в камни превращать.
Но я тебе давно по духу ближний,
Не попадусь в расставленную сеть:
Мой взгляд и холоднее, и булыжней,
А сердце научилось каменеть.
И мне не страшно жить среди камней,
Как я, тепла лишённых и корней.

И наши разошлись пути-дорожки,
Допив бокал, ты изрекла: «Пора!»
...В душе скреблись и хохотали кошки
Ночь напролёт, до самого утра.
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На распутье
Скрещение дорог
Ждёт витязя, маня, –
Ты на любую мог
Поворотить коня.

Город тихо каменел…
Город тихо каменел. Каждый провод – нерв.
Разве кто-нибудь умел так влюбляться в стерв?
Разве кто-нибудь мечтал о такой судьбе?
Голубь гадость прокричал – значит, о тебе.
А потом какой-то дог пиццу ел из рук.
Видно, тоже одинок среди разных сук.
Слюни горькие не лей, пистолет – хвостом!
Верно, дома веселей, только где наш дом?
Что, хвостатый, изнемог? Где твои друзья?
Жить с нуля? О, ты бы смог, это мне – нельзя.
Мне бы надо на вокзал. Или в самолёт...…
Я б такое ей сказал... Впрочем, не поймёт.
Разговоры нам двоим, что собаке – плеть...
Буду с городом твоим молча каменеть.
Ну за что, о Боже мой, сердце – на излом?
Знаю: мне пора домой, только где мой дом?..

Направо указав –
Дождёшься всех наград
И вечно будешь прав,
Хоть трижды виноват.
Вот это благодать!
Надёжно, как в раю.
И мне рукой подать...
Но я не подаю.
Налево? Завсегда
Приятнейший маршрут.
Тебе там рады? Да!
Тебя давно там ждут.
Там нега и покой,
Любовь нестрогих дам,
И мне подать рукой…
Да только не подам.
Назад? Кумач трибун
И вкус бедовых губ.
Но ты там слишком юн
И, значит, слишком глуп.
Поманит в кабаки
Копеечный «Агдам»...…
Не то что бы руки –
Полпальца не подам.
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А ежели вперёд?
А что там, впереди? –
Никто не разберёт,
Но милости не жди.
Там затаился тать.
Там бурелом лежит.
Уже рукой подать –
Да вот рука дрожит...
По сказкам узнаю
Скрещение дорог.
Пред камнем я стою.
Как витязь. Или лох...

Роман с камнем
Парнишка я духом не слабый
И крепкий, как будто броня,
Но с каменной скифскою бабой
Судьба повязала меня.
С тех пор я все дни и все ночи
Напрасно пытаюсь уйти:
Её известковые очи
Всегда у меня на пути.
И рот приоткрыт постоянно,
Но доброго слова не жди.
Стоит она возле кургана,
Сложив кулаки на груди.
Здесь половцы раньше гуляли,
Варяги ломали весло,
А нынче у каменной крали
Всё мохом в ушах заросло.
Кричу ей: «За что я в полоне
Семнадцать мальчишеских лет?» –
Лишь филин угрюмо застонет,
Да ворон смеётся в ответ.
Что ж, долго роптать не годится,
Коль надо ужиться вдвоём.
А камушек если родится –
Его мы Петром назовём.
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Подлинная история Пигмалиона
Некий мастер душу мрамора раскрыл,
Он не спал, не ел и не ходил налево,
День и ночь трудился из последних сил –
И прекрасной вышла каменная дева.
Миг триумфа для ваятеля настал:
Этот лик собой затмил живые лица.
Скульптор статую вознёс на пьедестал
И оставил в одиночестве пылиться.

Дверь раскрылась. Побелевший, словно мел,
Входит скульптор, шум услышав, весь в тревоге.
Он, любовников узрев, окаменел
И застыл навеки прямо на пороге.
Удивлялся после греческий народ:
Что за странная скульптурная затея?
«И зачем тут этот каменный урод?!» –
На него кривила губки Галатея.

Но однажды гость, прохожий человек,
Дух покоя в этом доме потревожил,
И хоть был он по рожденью древний грек,
Только выглядел значительно моложе.
Видно, путнику той ночью не спалось,
Заглянул он ненароком в мастерскую –
Никогда до сей поры не довелось
Видеть женщину красивую такую.
Он по каменным погладил волосам,
Очень нежно тронул мраморные груди
И губами прикипел к её устам,
Сжав в объятьях, как умеют только люди.
Не осталась без ответа эта страсть –
Дело в мраморе, в богах или в цементе,
Но красотка ожила и отдалась
На своём, таком привычном, постаменте.
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Катрены о времени и серебре
Недожаренный солнцем рыжим,
И за что-то судьбой храним,
Я увидел Париж – и выжил,
После этого видел Рим.
И мелькали за далью дали,
Дни и ночи вели игру,
Словно листья, пооблетали
Пряди жёсткие на ветру.
Я шагал по мостам сожжённым,
Собутыльников звал «друзья»,
В чём-то клялся не нашим жёнам
И прощал, что простить нельзя.
Открывались на сердце раны,
И сжимались персты в кулак.
Я менял адреса и страны
И со следа сбивал собак.
Стены лбом сокрушал упрямо,
А когда, через сорок бед,
Ртом разбитым шепнул я: «Мама!» –
Оказалось, что мамы нет.

Что ж, придётся – такое дело –
Уживаться: ведь мы близки...
Время мне серебра жалело,
А теперь серебрит виски.

Легко сказать – держись,
Яви нам бодрый смех.
А если тает жизнь,
Как на ладони – снег?
А если вороньё
Слетелось на погост?
Бодрячество моё
Пойдёт коту под хвост.
Последнюю беду
Не в силах заглушить,
Я камнем упаду
С твоей больной души.
И то, что было мной,
Осядет налегке
Пылинкою одной
У Господа в руке.

Поминальные гаснут свечи,
Тянут Парки тугую нить,
И неправда, что время лечит –
Время может лишь хоронить.
Одиночество встало гордо
У моих непослушных ног,
Я схватил бы его за горло,
Но до горла достать не мог.
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Ледниковый период
На скалистом бреге океана,
В ореоле льдистого тумана,
Старый мамонт протрубил с утра
Свой уход. Он к смене декораций
Не готов и видоизменяться –
Не согласен. Вымирать пора.
Вот и мы – такой я сделал вывод –
Входим в ледниковый свой период,
Белоснежный, как халат врача.
Без потерь нам из него не выйти.
Протрубим же, други! Но не выть и,
Упаси нас Бог, не верещать.
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Фантазия
А давай-ка придумаем разное –
Что пути все усыпаны розами,
Доктора накололись с диагнозом,
А гадалки наврали с прогнозами.
Мы пройдёмся дорогами птичьими,
Аки посуху, по небу шествуя,
Будем счастливы до неприличия,
До упаду и до сумасшествия.
Ночью в гости ворвёмся непрошено,
Чтобы пить и творить безобразия.
...Ну, скажи мне, родная, хорошая,
Что вчерашняя смерть – лишь фантазия.

41

Михаил Левин

Ледниковый период

Примерно так

Баллада о забытом

Неизменна в предрассудках и привычках,
Не желая и боясь судьбы иной,
Ты живёшь себе у чёрта на куличках,
Хоть значительно приятней жить со мной.

Про застарелые грехи, обиды и волненья
Забудут новые враги и прежние друзья,
Поскольку в этом мире всем отпущено забвенье,
Нельзя забыть лишь одному: забытому – нельзя.

А со мной ты разговариваешь строго,
Словно я какой-то вор или бандит,
И не ведаешь, что скоро мне в дорогу,
Но пешком по ней не принято ходить.

Ведь он – забытый, и ему уже не будет хуже,
И можно по нему ступать и сквозь него бежать.
Теперь не то что зеркала, но даже просто лужи
Его прозрачное лицо не в силах отражать.

Пролетая, как фанера над Парижем,
Еле слышно занавескою шурша,
Я тебя с другим мужчиною увижу
(Пусть не я – моя бессмертная душа).

Он будет тихо повторять все траурные марши,
Ведь он – забытый, и ему не станут запрещать.
Он будет с мёртвыми молчать: они ведь тоже наши,
Они такие же, как мы, их нужно навещать.

Ты достанешь земляничное варенье
В поздний час, когда останетесь вдвоём,
Он прочтёт тебе моё стихотворенье,
Выдавая, как обычно, за своё.

Он может не спеша скользить среди имён и отчеств,
Среди калиток и оград, заржавленных давно.
И там, у них, и здесь, у нас, так много одиночеств.
Однако всем дано забыть. Забытым – не дано.

Сделав вид, что ничего не происходит,
И в окно зачем-то пальчиком грозя,
Ты признаешься: «Читала что-то вроде,
Только хуже. Даже сравнивать нельзя!»

Ему нельзя сказать: уйди, и это верный признак,
Что он надолго позабыт, навеки позабыт,
Что человеку человек – не более чем призрак,
Кого судьба не сохранит – забвенье сохранит.
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Свой палач
Об этом, други, плачь не плачь,
Но, вы уж извините, –
Положен каждому палач,
А вовсе не хранитель.

Странник
На благо ли, на беду,
Но кажется, что в итоге
Я вовсе не сам иду –
Лишь переставляю ноги.
Не так уж и долог путь,
И требуется всего-то:
С обрыва не сигануть
Да не угодить в болото,
Усвоить, что счастья нет,
Свободой не звать химеру
И женщины сладкий бред
В ночи не принять на веру.
Не дадено мне коня –
Взамен его трость резная.
...А Тот, кто ведёт меня,
Надеюсь, дорогу знает.

Покуда маешься виной
Иль кажешься задирой,
Стоит он молча за спиной
С наточенной секирой.
И маска с прорезью для глаз –
Венец его наряда.
Он терпеливо ждёт приказ
И выполнит, как надо.
Кому – петля, кому – костёр,
Гаррота или дыба...
Не он выносит приговор,
И не ему – «спасибо».
Да, всё меняется в судьбе:
Кто проклят, кто прославлен,
Приставлен ангел был к тебе –
Теперь палач приставлен.
– Тебя, – сказали, – не виним,
Что жил не в Божьем страхе,
Но слишком долго ты храним.
И сохранён. Для плахи...
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Под уклон идёт дорога...

Не про любовь

Под уклон идёт дорога –
Видно, жребий мой таков,
Но гоню я от порога
Всех гадалок и волхвов.

Про любовь мы не ведём разговор:
Я от этого словечка отвык.
Помню, ты мне предлагала на спор
Убедиться: одному – невпротык.

Может, снова настрадаюсь,
Только это наперёд
Не предскажет Нострадамус,
А предскажет – так соврёт.

А зимою я опять поседел –
Вот такие ледяные дела.
Видно, Тот, кто на раздаче сидел,
Мне отсыпал слишком мало тепла.

Ибо Тот, кто гасит свечи,
Кем измерена вина –
Не прислушается к речи,
Не заглянет в письмена.

Не удастся вознестись над судьбой –
Тяжеленько и в миру, и в дому.
Только спорил я совсем не с тобой
И проспорил не тебе, а Ему.

Наказуя и врачуя,
Он своё воздаст всегда.
А людского не хочу я
Оправданья и суда.
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Орфей
Из тысяч нескончаемых утрат,
Из боли оглушительной вчерашней
Был выстроен твой персональный ад,
Вполне привычный и почти домашний.
Там стыли воды Леты, а за ней
Струились дни, и каждый день был – судный,
И стала тенью ты среди теней,
Безликой, безымянной, беспробудной.
Но я-то помню: ты была иной –
Земной и до безумия отважной.
И я спустился. Боги надо мной
Смеялись иль мужи – не это важно.
Но будет вечер чистым, как слеза,
Свет нежности поборет злые тени,
Я зацелую пальцы и глаза
И головой уткнусь в твои колени.
Так я решил – и, значит, будет так,
Не устрашусь огня или металла,
Ведь даже муки адские – пустяк
В сравненье с жизнью, где тебя не стало.
Хотя и не гожусь в поводыри,
Я вызволю любовь из пасти ада!
На это мне сказали: «Что ж, бери,
Но здесь в её лицо глядеть не надо».
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Мы шли из невозвратной стороны,
И тени мне кивали равнодушно.
А стены были так раскалены,
Что фонарей и факелов не нужно.
Но вдруг меня объял холодный страх:
А ты ль идёшь за мной дорогой зыбкой?
И я взглянул... И тьму узрел в глазах,
И встретился с циничною улыбкой.
Ты, выдыхая сигаретный дым,
Мне бросила: «Ну что же это значит?
Не нравлюсь? А когда был молодым,
То на меня смотрел совсем иначе.
Ужель теперь пришлась не ко двору?
А говорят ещё, что время лечит.
И за любовь я много не беру:
Две драхмы и стакан чего покрепче».
Уже виднелся выход впереди,
Но злое пламя позади мерцало.
И прошептал я тихо: «Уходи!» –
И тень любви немедленно пропала.
С тех давних пор прошло немало бед,
Но всё один лишь сон меня тревожит:
Из царства тьмы иду на белый свет,
Дорога длится, кончиться не может...
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Антиреквием

Осенний суд

Испил он из последней чаши,
Вздохнул и отбыл далеко.
А что ушёл, не попрощавшись, –
Вослед прощается легко.

Судьба ещё не началась, а жизнь уже за половиной.
Холодный ветер бьёт в лицо, и листья мятые летят.
На чей же мне отдаться суд, куда теперь идти с повинной?
С меня за всё по полной спросят – и, уж конечно, не простят.

Не стал Сократом и Жан-Жаком,
Не поразил прозреньем свет,
Зато теперь признать не жалко,
Что рядом с нами жил поэт.

А ты качаешь головой в своей жестокой укоризне:
Совсем, совсем не для меня ты выплетала ночью сеть.
За каждый звёздный час с тобой плачу десятилетьем жизни,
И только жаль, что до конца мне расплатиться не успеть.

Не пёкся о насущном хлебе
И часто был навеселе,
Но что-то написал на небе –
И всё случилось на земле.
Стекает мутная водица
Из уст недавнего врага,
Мог мемуарно прослезиться,
Да жаль, бумага дорога.

Не в том беда...…
Чтобы любить, безумствовать и завершить труды –
Увы, не так уж много нам осталось.
Что молодость кончается – так это полбеды,
Но вот беда: кончается и старость...

А мы вздохнём по-человечьи,
Стихи припомним, не спеша,
Не нанесём душе увечья,
Где б ни была его душа.
Какое дело нам, какое –
Что пил, с кем спал и как блажил?
Даруй, Господь, ему покоя –
Покойный это заслужил.
Пусть будет самый скромный ужин,
Качнутся рюмки, дребезжа –
И всё. А реквием не нужен:
Он этот жанр не уважал.
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Речное
И вечер не вечен, и ночь не успеет помочь,
Застыну на старом причале в тоске и печали.
Мой транспорт речной отбывает из гавани прочь,
Вот только дождётся меня – и немедля отчалит.
Как холодно стало – к зиме не готов я совсем,
Но рад, что кончается эта бездарная осень.
Вчера – не поверишь – мне было всего сорок семь,
Вчера сорок семь, а сегодня уже сорок восемь.
Ещё я бутылку за здравие выпить могу,
И женщин люблю, и в монахи пока не постригся,
Но сам от себя свой последний обол берегу
В уплату Харону – до правого берега Стикса.

Меня здесь нет.
Я в том разбитом доме,
Где прадед был зарезан при погроме.
В той мерзлоте,
Где стынет много лет
Свинцом в затылок вычеркнутый дед.
В чужом краю,
Где в воздухе змеится
Дахау дым и пепел Аушвица.
А здесь – не я,
А я в мирах иных,
Где не найти свидетелей живых.
Но ангел смерти
Огненным крылом
Там осеняет память о былом.
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Мой возраст

Письмо с того света

Нашей дружбой мы оба богаты вполне,
И она нас надёжно хранит,
Но не надо про разницу в возрасте – мне,
Кто ровесник седых пирамид.

Это вам не газета, тут не будет вранья.
О письме с того света вы просили меня.
Ждёте почту? Ну что же, я уже не спешу
И на собственной коже своей кровью пишу.

Кто к песку припадал, по барханам влача
Скудный скарб, с верой дом обрести,
И кого согревала меноры свеча,
Если холод пронзал до кости.

Не понять вам покуда, как мы жили в аду.
Я давно уже чуда никакого не жду.
Но по воле Господней, видно, чудо сбылось,
Если из преисподней мне уйти удалось.

Были злыми наветы и колья остры
У спешивших на каждый погром,
И веками горят инквизиций костры
В несгораемом сердце моём.

Где отвесные скалы, вековечная сушь –
Обитает немало неприкаянных душ.
Словно древние боги, за скалистой стеной
Мы подводим итоги нашей жизни земной.

Я отнюдь не вчера появился на свет
И признаться могу без затей,
Что я старше тебя на две тысячи лет
И на целое море смертей.

Здесь в огне не пылаю, здесь ожоги лечу,
Ничего не желаю, даже жить не хочу.
А тем более – денег: не искупишь беду.
А тем более – девок: их до чёрта в аду.

Сколько звёзд в небесах, ты попробуй, сочти,
Сколько в жизни потерь и разлук...
Так что рядом со мной ты – младенец почти,
Мой покрытый сединами друг.

Но потерь не бывает, если знать наперёд:
Что один потеряет – то другой подберёт.
Даже если из лужи, даже если со ржой –
Только опыт не нужен, если это чужой.
Убывать год от года, не понять ни рожна,
А в конце – и свобода нам не так уж нужна.
И любовь – не награда, как душой ни криви.
Но не надо, не надо горьких слов о любви.
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Не она же в ответе, что нельзя сохранить?
Коль зима на планете, то не вьюгу винить.
Не любовь виновата, что безумно в неё
Я поверил когда-то, как в спасенье своё.
Так и пращур понуро ждал в пустыне конца
И уверовал сдуру в золотого тельца.
Так и в рабской одежде, в вавилонском плену,
Люди жили в надежде на родную страну.
Так за миг до расстрела, дочь ко рву волоча,
Мать поверить хотела в добрый взгляд палача.
...В вечность жизни не верьте, ибо это всегда
Растяжение смерти на другие года.
Не имеет значенья, где оборвана нить,
Вечно – только мученье, и его не избыть.
Я давно знаю это, ни о чём не прошу
И письмо с того света потихоньку пишу.
Гость на собственной тризне, я вздохну о своём,
Потому что из жизни не уходят живьём.
Раньше плакал, сгорая, нынче горько молчу,
Ведь и вашего рая я уже не хочу.
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Я обиды забываю,
Поднимаю паруса –
Убываю, убываю,
Уплываю в небеса.
Где за облаком конечным
Уготован мне приют,
И о вечном, и о вечном
Птицы Божии поют.
Нам обещано по вере –
Высоту иль пустоту.
Видишь двери, видишь двери,
Да крылатый на посту.
Ощущение потери
На прощальном вираже:
Видишь двери, видишь двери,
А войти нельзя уже.
Расставались как попало,
Дорогая, не грусти.
А душа уже пропала,
Затерялась в небеси.
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В стиле ретро
Когда задёрнут занавес заката,
Показывает память, как в кино,
Того, кто на Амуре был солдатом,
На Волге с речниками пил вино,
Учил детей в провинциальной школе,
Носил значки, как будто ордена,
И был не из последних в комсомоле,
И верил в то, что родина – одна.
Он не привык и не умел сдаваться,
Всегда готов из храма гнать менял.
Жаль, поздно научился целоваться,
Чем сверстниц несказанно удивлял.
Он торопился жить – скорей, скорее! –
Как с ледяной горы, летел, скользя.
К тому же оказался он евреем,
И это было изменить нельзя.

Смотреть назад – недобрая примета,
Но он и Вечность – давние друзья.
К тому же оказался он поэтом,
И это было изменить нельзя.
Уж не надеясь выбиться в герои,
Вдруг осознал, прощаясь со страной,
Что жизнь бывает не одна порою,
А родины – и вовсе ни одной.
Когда-то он хотел быть капитаном,
Мечтал объехать сотни дальних стран
И переплыть четыре океана,
Но время сносит в пятый океан,
Которого совсем на карте нету,
Раскинутый не в ширь, а в глубину –
Тот океан, куда впадает Лета
И гонит Стикс тяжёлую волну.

А век гремел на площади парадом,
Вождей меняя в зеркале кривом.
И женщины ложились, как снаряды,
Всё ближе – в полном блеске боевом.
Придётся помотаться по планете,
Чтобы понять, спустя немало лет,
Что жизни смысл – не женщины, а дети,
Другого смысла, может быть, и нет.
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Сократ
Выпьем, Сократ! Не заложим друзей ради «истин»,
Нам ли бояться молвы и бежать от навета?
Если кто словом владеет, кифарой иль кистью,
Будет к тому благосклонна прозрачная Лета.
Выпьем, философ! И времени воды раздвинем,
Что нам советы ксантипп, ксенофонтов, платонов?
Чаши свои опрокинем и руки раскинем,
Но не признаем всевластья неправых законов.
В паре не бродят по Аттике мудрость и сила,
Выпьем, Сократ, и не будем терять ни минуты:
Если на выбор даются Харибда и Сцилла,
Значит, сей выбор решается в пользу цикуты.
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Совсем не хочется мне ныне
Казаться веселее всех,
Подозреваю, что унынье –
Ещё не самый тяжкий грех.
Хотя, конечно, очень вредно
Ночные видеть миражи
Тому, кто сгинуть мог бесследно,
Но до сих пор случайно жив.
Тому, кто, веку прекословя
И споря со своей судьбой,
Из многих радужных любовей
Себе не выбрал ни одной.
А выбрал чёрную, больную,
Что называют роковой,
Зато – шепнуть не премину я –
Хорошей может быть вдовой.
Парад сомнительной победы
Ещё чеканит бодрый шаг,
Но следом – горечь, страхи, беды,
И бесприютная душа
Напрасно молит о покое
В недобром и чужом дому.
Да только что это такое –
Известно Богу одному.
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Приёмный покой
Когда слабеет дух и стонет плоть,
Когда вокруг я зрю чужие лица –
Ты в свой покой впусти меня, Господь,
Хочу к Тебе поближе поселиться.
Я знаю – там отличные врачи,
Я знаю – там стерильные палаты,
Но на двери табличка: «Не стучи!» –
Для тех, чьи души больше не крылаты.
Не много слов осталось про запас,
Моленья не помогут и гаданья,
Когда Тебе, кто лечит, – не до нас:
Ты исцеляешь язвы мирозданья.
Уже мне до небес подать рукой,
Струится время млечною рекою,
А я всё рвусь в приёмный Твой покой –
Чтоб приняли, оставили в покое...
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А кукушка улетела из часов,
Чтобы жить в лесу меж зябликов и сов.
Умываться утром капелькой росы
И не думать про минуты и часы.
Обо мне хотя и вспомнит иногда,
Не торопится считать мои года.
Сколько там еще осталось на веку?
Вдруг не хватит на короткое «ку-ку»...
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Меня закружило по свету / 1998 – 2011
Поминальное

Р. С.

					
Уложат под гранитом ли, под гравием –
На это дело я махну рукой.
Раз не для нас моление «Во здравие»,
Не в нашу честь и плач «За упокой».
Таких, как мы, уже немало выбыло,
Волною чёрной брошено за борт.
На нашу долю подвигов не выпало:
Хватало и без подвигов забот.
Ни света, ни покоя не обещано
Бродягам, рифмоплётам, хвастунам.
Но ведь за что-то нас любили женщины?
(А вот за что – об этом знать не нам).

Голоса то, рыдая, смеются,
То, смеясь, переходят на крик.
Вновь дорожные песни поются
О разлуках и встречах чужих.

Помянем всех (спасибо фотографиям),
Кто жил, тепло и дружбу нам даря.
А кто там под гранитом, кто под гравием –
Совсем не важно, честно говоря.

Не зовут. Не подводят итоги.
Не пытаются взять на испуг.
Только сердцу шепнут про дороги,
Где не будет ни встреч, ни разлук.
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Перелётные ангелы летят на cевер
А. Городницкий

От обилия влаги ли,
От предчувствия вьюг
Перелётные ангелы
Улетают на юг.
Серебристая вольница
Над домами парит,
То ль поёт, то ли молится,
То ли учит иврит.
Что грустить понапрасну нам?
Мы помашем вослед:
В этом городе пасмурном
Места ангелам нет.
Переписана набело
Песня долгих разлук.
Перелётные ангелы
Улетают на юг.
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Ну не погоду же корить,
Когда рукам пора разжаться?
Ведь знали: нам не воспарить,
Мы можем только погружаться.
Моя вина, твоя вина...
Не начинай об этом снова,
Когда нахлынула волна –
Волна потопа мирового.
И загудели провода,
И тени сдвинулись на лица,
И приготовлена вода
На землю грешную пролиться.
Едва качнулся – и исчез
Случайный луч за облаками,
И осень зарево с небес
Стирает мокрыми руками.
Уже не надо целовать,
Лишь на последний миг прижаться...…
Настало время отплывать.
Настало время погружаться.
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Разговор
Должно быть, стареем, дружище?
Должно быть, стареем.
И прожитый день
Не таким уже кажется лишним.
Уже не боишься
Прилюдно назваться евреем
И даже поверить,
Что ты охраняем Всевышним.
Ревут тромбоны на вокзале,
Из кожи лезут трубачи.
Мы обо всём уже сказали,
Теперь о главном помолчим.
И на последнем полустанке,
Когда домой возврата нет,
Гремит «Прощание славянки»
С одним евреем средних лет.
Марш перепонки сокрушает,
Грохочет медью по виску,
Но заглушает, заглушает
И боль, и горечь, и тоску...

До первого залпа?
Допустим. Но дело не в залпах –
Хватало причин и без них,
Чтоб окончились сроки.
Поедем на запад?
Ну что же, поедем на запад,
Раз больше уже
Нас не держит ничто на востоке.
И здесь не родные,
И там мы не будем своими.
Иначе бы жить,
Только мы не умеем иначе.
Блеснёт ли удача? –
Но как нам узнать её имя?
И в этой ли жизни
Дано нам добиться удачи?
Вот смоем с себя
Пыль дорожную, ложь и наветы.…
А где это будет?
Без разницы, в Волге ли, в Шпрее...…
Ведь нам всё слышнее
Дыхание хладное Леты.
Стареем, дружище?
Стареем, дружище, стареем.
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Из Содома

Письмо Моисею

Страх в твоих глазах мерцает немо,
Как очаг покинутого дома.
Полно! – мы бежим не из Эдема,
Мы с тобой уходим из Содома.

Шалом, шалом, привет тебе, Моше!
Ту землю, что искал, нашёл ты ныне?
Во сне всё чаще плачет о душе
Твой блудный сын, оставшийся в пустыне.

Кто, скажи, за это нас осудит,
Кроме с детства разума лишённых?
Вспомни-ка, о чём шептались люди:
Этот город – город обречённых.

Теперь короче дни, длиннее ночь,
А в остальном – обычная картина:
Здесь мой оазис, здесь жена и дочь,
Волы, ослы и прочая скотина.

Чаша гнева Божьего прольётся
За грехи отцовские и наши,
Всякий, кто в Содоме остаётся,
Отопьёт сполна из этой чаши.

Здесь моего шатра немая тень.
Здесь лишних сорок лет живу на свете.
А если нам назначен Судный день,
То так ли важно, где его мы встретим?

Сгинет всё – дома и синагога,
Старец и младенец, скот и птица...
Пусть нам станет родиной дорога –
Лучше так, чем в пепел превратиться.

Мне говорили, что тебе видней
От прочих всех сокрытое до срока.
В пустыне, как известно, нет камней,
И это очень кстати для пророка.

Злой Содом пропал за поворотом,
Обретём убежище мы скоро...
...Впереди – высокие ворота,
А на них написано: «Гоморра».

Но я упал и руки распластал,
И берег свой обрёл, подобно Ною.
Мне повезло: ты для меня не стал
Посредником меж Господом и мною.
Все, кто ушёл – в песках лежат давно,
Убитые смертельным переходом.
А я вот жив... Увы, мне не дано
Перед кончиной быть с моим народом.

70

71

Михаил Левин

Ледниковый период

Антей
Мерцает тусклая звезда
В немыслимой дали...
Как тяжко знать, что навсегда
Оторван от земли.
Зачем я застил столько лет
Собою белый свет,
Когда в итоге смысла нет,
Когда опоры нет?

Не нам костёр в тумане светит,
Напрасный труд – во тьму кричать.
Нас потому никто не встретит,
Что просто некому встречать.
Дымятся за спиной руины,
Но только снова поутру
Разбудит нас напев старинный,
И искры гаснут на ветру.

Я был, как вы, и жил, как вы,
О люди и кроты:
Не подымая головы
От вечной суеты.
Богов усердьем веселя,
Работал, сколько мог.
Но пробил час, когда земля
Уходит из-под ног.
И я сказал себе: «Чудак,
Перед тобою высь,
Ты жил не так, ты жил не так –
Попробуй, поборись!»
Я упивался той борьбой,
Пока хватало сил,
Сцепившись со своей судьбой,
Почти что победил.
А люди счёт иной вели
И ахали вдали:
«Ах, он оторван от земли,
Оторван от земли!»
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И мелкой злобы не тая,
Что я не приземлён,
Насочиняли, будто я
Одной землёй силён.
Но помнит эхо древних скал
И помнит звёздный лес
Того, кто землю потерял
И не обрёл небес.

Дума о Бермудах
Эх, завалиться б на Бермуды
И там расслабиться сполна.
Как говорит моя жена,
Прощай, немытая посуда.
Вдали от пасмурной Европы
Я буду делать, что хочу,
И в океане омочу
Свои натруженные стопы.
Смогу качаться в гамаке
И упиваться крепким ромом,
Бродить по джунглям незнакомым
И в жарком утопать песке.
Хлебая суп из черепах,
Суровым стану и усатым
На зависть всем морским пиратам
И всем разбойникам на страх.
Мой гордый профиль загорит
Под стать хорошей шоколадке,
Для вас, креолки и мулатки,
Я обрету спортивный вид.
Пускай не охает родня:
Поднакоплю чуток валюты,
Махну на знойные Бермуды –
И только видели меня.
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Версия
Привыкли не считаться за людей,
И к рабству, и к охранникам, и к плети.
А чтобы не плодился иудей –
Злым крокодилам скармливались дети.
И на похлёбку променяли стыд,
Который был неслыхан и неведом,
Гордясь лишь высотою пирамид,
Что строить довелось отцам и дедам.
Знай, по субботам от вина косей,
А в остальные дни – срамно и больно...
Но, наконец, явился Моисей
И посох взял, и возгласил: «Довольно!»
И сорок лет суровый дух его
Водил их по пескам во время оно,
Чтоб вымерли бы все до одного
Те, кто голосовал за фараона.

Ответ из N-ска

...Их немного жаль, тех, кто однажды плюнул и уехал.
...Цветы вне клумбы долго не цветут,
какой бы ни была красивой ваза.
				
Иван Зеленцов.
«Письма n-скому другу»

Жалеешь – нас?! Коль слово дать цветам, они ответят так,
как понимают: что всё-таки расти не в силах там, где вечно
их на веники ломают. И будет вовсе не до красоты, не до тепла и не до удобренья, когда любой козёл сожрёт цветы, решив,
что он, козёл, венец творенья, поскольку самый главный патриот и аппетит имеет постоянный. Поверь, вне клумбы много
что цветёт – ведь есть ещё цветочные поляны.…
Земля – она для всех для нас одна, одно на всех – пространство небосвода. Есть многое важнее, чем страна: честь,
право жить, достоинство, свобода...…
А нас жалеть не надобно, земляк – тем более, мы вовсе не
просили. Жди перемен в стране (как свистнет рак!), но не суди
о мире по России.

Из дневника
А за то, что я в поклонах не гнусь,
Чтоб сподручней брать, что плохо лежит –
Поучала меня всякая гнусь,
Как мне Родину любить надлежит.
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История одного ожога / 1978 – 2011

Меня закружило по свету,
Тебя удержало судьбой.
Не там хорошо, где нас нету,
А там, где я рядом с тобой.
Окончена наша баллада,
И ангел вспорхнул в небеса.
А писем уж лучше не надо –
Нам не о чем больше писать.
Казалось бы, сердце – на части,
Кругом вороньё и враньё,
Но вновь усмехается счастье,
Еврейское счастье моё.
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Я молчания не нарушу –
За меня всё прошепчет ветер
Под смывающей пятна фальши
Чуть косящей струёй дождя,
Еле слышно продует в душу,
Что пора уж распутать сети,
Что нельзя нам ни так, как раньше,
Ни по-новому нам нельзя.
Что любовь наша стала мукой,
Все сомненья плеснув наружу,
Все надежды топя в запрете,
Смяв сиреневые мечты.
Я тебе не скажу ни звука,
Я молчания не нарушу –
За меня всё прошепчет ветер...
...Но его не услышишь ты.
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Мне ворон не накаркивал беду –
То предрассудки, мистика, пустое...
Но кажется, что с места не сойду:
Раз не к тебе – то и ходить не стоит.

Ты замёрзла, милая, ты устала:
И деревья голы, и люди – гадки,
Я таких решением трибунала
Всех перестрелять готов... из рогатки.

Не в силах я тебя приворожить,
А был бы в силах – всё равно не стану.
Теперь я просто перестану жить.
Нет, не умру, а просто перестану...…

А во сне, конечно, цветы да звери,
За ночь по три раза меняет шкуру
Хворая змея над аптечной дверью,
Что из чаши дует свою микстуру.

Amour
Прошу любви, как подаяния –
Былая гордость, где ты, где ты?
Давно покинул поле брани я,
И руки к небесам воздеты,
Покрытым облачками белыми,
Из-под которых строит рожи
Амур с отравленными стрелами,
Что в нас попасть никак не может.
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Мне бы потеснее к тебе прижаться
И оберегать тебя до рассвета,
Но известный бард нам велел мужаться –
Ты мужайся, милая: скоро лето.
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Пандора
Наслаждаясь жарким пламенем пожара,
Пожирающего трепетное тело,
Ты прилежно Шэрон Стоун подражала,
Даже в чём-то превзойти её хотела.
За границей откровенья и позора
Обживала тёмной страсти закоулки...…
Так, должно быть, любопытная Пандора
Подбиралась к тайнам запертой шкатулки.
Маски сброшены, и сброшена одежда,
И слиянье легче слова, легче взгляда.
Даже зная, что разлука неизбежна,
Останавливаться поздно и не надо.
До поры таятся беды, ревность, ссоры,
Бесполезная, навязчивая жалость...…

Ах, бросьте...
И шорохи листвы,
И ночи окоём...…
Как здорово, что Вы
Со мной сейчас вдвоём.
Мы можем без помех
И без банальных слов
Впадать в чудесный грех,
Известный как любовь.
Ах, бросьте эту чушь,
Что держит Вас семья:
Вам безразличен муж...…
Как безразличен я.

А на самом дне шкатулки у Пандоры
Позабытая надежда задержалась.
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Баллада о выборе
Король разражается бранью отборной:
Поведали верные лица,
Что дочка-принцесса и юный придворный
Посмели друг в друга влюбиться.
На замок смертельный обрушился страх:
Любовник под стражей, принцесса в слезах,
Блестят алебарды сурово,
Все ждут королевского слова.
И старый король прохрипел: «Так и быть,
На плаху главу не положим.
Вы вздумали шутки со мною шутить –
Я тоже шутить расположен.
Я, рыцарь, в тебе храбреца узнаю,
Поэтому шанс на спасенье даю.
Вот видишь – две двери, закрыты?
В одну из них должен войти ты.
И если судьба тебя нынче спасёт,
Жить в мире и счастье ты будешь.
За дверью одной тебя девушка ждёт,
Ты с ней о принцессе забудешь.
За дверью другой, чтоб смешней подшутить,
Я лютого тигра велел посадить.
Закончится всё до рассвета,
А дочь пусть посмотрит на это».

Любовь – испытанье. Средь стольких потерь
В ней всяк при своём интересе.
Принцесса кивает на левую дверь,
Но можно ли верить принцессе?
Задумала, может, принцесса с тоской:
Пусть лучше умрёт он, чем будет с другой.
А может, напротив, решила:
Уж лучше с другой, чем могила.
Стоит он в раздумье, а выбор жесток,
И в нём он совсем не уверен.
...Не знаю, что дальше: здесь вырван листок.
Конец этой сказки утерян.
Зачем же мне вспомнилось это теперь?
Влюблённый страдалец... Закрытая дверь...
А может, опять повторится
Та сцена – но новые лица?
Я вижу себя. Предо мною стена.
Две двери. И дело – к развязке.
И женщина есть. И похожа она
На эту принцессу из сказки.
На что же решиться? Попробуй, проверь...
И снова конец неизвестен.
...Принцесса всё так же кивает на дверь –
Но можно ли верить принцессе?

Не знаю уж как – не скажу, хоть убей –
Хотя было времени мало,
Отцовскую тайну закрытых дверей
Принцесса узнала. Узнала!
Известно ей всё: где красотка, где зверь.
Кивает принцесса на левую дверь.
Но рыцарь недвижим, однако,
Как будто не видит он знака.
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Робинзонада
Всё будет до смешного просто:
Лишь волю волн признав законом,
Я отыщу на карте остров
И заживу там Робинзоном.

Вот будь я котёнком...
Вот будь я котёнком, тебе о любви бы мурлыкал,
Свернувшись калачиком рядом с твоею рукой,
В молочное блюдце усатую мордочку тыкал
И радовал всех, что пушистый и мягкий такой.
А будь я щенком, то встречал бы заливистым лаем,
Домашние туфли тебе приносил бы в зубах,
И мячик гонял бы, хвостом от усердья виляя,
И грозно рычал, посторонним мужчинам на страх.
Будь я попугаем, всё мог за тобой повторять я,
Тревожа вечерний покой бодрым хлопаньем крыл,
И лапкой сквозь прутья тебя теребил бы за платье...…
А будь я удавом, давно бы тебя удавил.
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Отгрохаю себе жилище
Из листьев пальмовых и веток
И не вернусь на пепелище
Многоэтажных наших клеток.
Жуя бананы, в ус не дуя
И накопив жемчужин груды,
Аборигенку заведу я
(Для ласки и мытья посуды).
А городские наши дамы,
Не оценившие приватно,
Прозрев, пошлют мне телеграммы,
А я их всех пошлю обратно...
Не выражайте сожаленье,
Что остров мой необитаем:
Я так размножу населенье –
Не стыдно будет пред Китаем!
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Фауст – Маргарите
Ах, Гретхен, ни к чему нам философия,
Где правит страсть – дороги нет иной.
Ты даже не встречала Мефистофеля?
Нет, я – не он. А он идёт за мной.
Прекрасные мгновения – утопия,
И оптимизму, детка, не учи.
Ты знаешь, как от чёрной мизантропии
Мрут даже записные хохмачи?
А я – любитель: более ли, менее
Любил валять по жизни дурака
И ждал своё заветное мгновение,
Растягивая встречу на века.
С меня довольно безнадёжья этого,
Я все сомненья изгоняю прочь.
Чёрт – чёртово возьмёт, поэт – поэтово,
А мы с тобой – хотя бы эту ночь.
Потом исчезнет страсти опрометчивость,
Останется лишь память жарких тел.
Могу ли пожалеть твою доверчивость,
Коль душу я свою не пожалел?

					 Не верю!
Не верю, не верю! Нашла дурачка!
Я нынче другой: я сорвался с крючка,
Когда про меня ты решила со вздохом:
Напрасно ловила – похоже, что сдох он,
Какие мы нежные, Боже ты мой,
Но хватит рыбалки, пора и домой.
И в этот момент расхотелось мне в вечность,
Тогда, всем нутром о железо калечась,
Я сплюнул, последнюю тратя слюну,
Махнул плавником и ушёл в глубину.
...Наживкой – твоё запоздалое «жалко».
Не верю! Не женское дело – рыбалка...…

Скорее упади ко мне в объятия,
Об этом после будет чудный стих.
Люблю сильней, чем сорок тысяч братьев, я
(Как позже скажет некий датский псих).
О том, что будет – знаю всё заранее.
Как будто кровь, с небес стекла звезда.
Ещё успеем загадать желание,
Да жаль – ему не сбыться никогда.
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Пока любовь, что «на века»,
Не перемолота в минуты,
И даже кажется пока,
Что вы ещё нужны кому-то,
Душа волнением жива,
Чарует мир, пылают взоры –
Копите слёзы и слова:
Они вам пригодятся скоро.

Давай-ка лучше без затей,
Без разрушительных страстей,
Без этих сказок для детей
Про «навсегда», «по гроб...»
Нам «навсегда» – не потянуть,
Когда судьба вредна, как ртуть,
А гроб лишь стоит помянуть –
К нему уже топ-топ...

В строке «Простить нельзя уйти»
Придётся ставить запятую,
Что правды в чувствах не найти –
Усвоить истину простую,
Опять с собой наедине
Признать готовьтесь пораженье,
Без выхода в благом вранье
И без надежд на продолженье.

Закрыта в будущее дверь,
Живи сегодня и теперь,
В простое самое поверь:
Что я не подведу,
Что город накрепко уснул,
Что мой пиджак упал на стул,
И демон полночи задул
Последнюю звезду...…
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		 Обличительное
Хотя на высоте Парнаса
Мог я прилечь на склоне дня,
Мешает спать обиды масса,
Что тяжко давит на меня.
Да не останется секретом,
А будет вечною виной,
Как Вы пренебрегли поэтом
Одним большим, конкретно – мной.
Читатели узнают скоро,
Что шанс упущен – и, увы,
Не Вы мне стали Айседорой,
И Анной Керн не стали Вы.
Я Вам напомню между строчек,
Что с моего сойдут пера:
Просил я нежности глоточек,
Но не дождался...… ничего.
А если буду я в подпитье,
Как весь наш трудовой народ, –
Для Вас такой найду эпитет,
Какой не всякий подберёт!
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И эти нотки в тоне так привычны...
Мы что-то стали слишком ироничны –
Соткали щит из легковесных фраз
И говорим совсем как посторонние,
И устаём от собственной иронии,
Давно уставшей уставать от нас...

Когда темно
Когда темно, но даже нет желанья
Узреть заветный свет в конце пути,
Ты пережуй свои переживанья.
Пережевал? Запей и проглоти.
Пусть графоманят юные паяцы,
Во имя страсти славя темноту.
А ты наутро будешь удивляться:
Откуда столько горечи во рту?..
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Теряльщик
Что в лоб, что пo лбу – одинаково,
Ну сколько можно повторять:
Потери устрашат не всякого –
Лишь не умеющих терять.
А я – теряльщик из отъявленных,
Грозить такому толку нет,
Зачем же снова мне заявлено,
Что ты уедешь – и привет?
Прибьёшься, мол, к другому дому там...…
Тебе отвечу, не юля:
Не напугаешь щуку омутом
И синим небом – журавля.
Кроты давно привыкли к тёмному,
Не тает снеговик зимой,
Потерей дома мне, бездомному,
Не угрожают, ангел мой.
Но если гневу вдруг поверю я,
Тебя отчаянно любя,
И осознаю, что потерею
Большой не буду для тебя –
Тогда в разлуке я за главного,
Уйду в заоблачную даль:
Теряльщика такого явного
Нисколько потерять не жаль.
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История одного ожога
Не верь, что бывает любовь на века,
От детской мечты отрекись.
Зачем же дрожит в нетерпенье рука,
И лодочкой сложена кисть?
В ладони её удержать никогда
Нельзя на загаданный срок.
И дело не в том, что любовь, как вода,
А в том, что она – кипяток.

Птичье
Сама разжала ты ладони,
И я лечу в такую высь,
Где неприличен шум погони
И бесполезен крик: «Вернись!»
Словам не верю и не внемлю,
Свершая в небе виражи.
А чтоб вернуть меня на землю –
Ружьё у мужа одолжи.
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Пока мы не озлобились вдвоём
И не расстались явными врагами,
Давай по винной речке поплывём
С коктейльными крутыми берегами.

Не очерчивай контур мелом,
Не разбалтывай сны знакомым,
Если стану небесным телом,
Неприметным и невесомым.

Побудем хоть часок навеселе
И растворимся, как в бокале — льдинки,
Оставим все окурки на столе
И пепел цвета пепельной блондинки.

Всё, что в памяти ты хранила,
Растворится, как сахар в чае.
Буду слышать твоё «любила»,
Только верить не обещаю.

Пускай накатит хмель со всех сторон,
И мы уже пьяны наполовину,
Но можно ухватиться за лимон
И вилкой зацепиться за маслину.

Нам обратного нету хода,
Ты напрасно переживала:
Раз важней для тебя свобода –
Всё исполнится, как желала.

И вот тогда, почти наедине,
Когда сосед в салат макает рыло,
Ты, наконец, признаться сможешь мне,
За что так безнадёжно разлюбила.

Больше нет ни страстей, ни фальши,
Ни раскаянья между делом.
И не спрашивай: «Что же дальше?»,
Если стану небесным телом.

Под градусом я всё готов понять,
И ты себя сомненьями не мучай,
А если предложу тебе кровать —
То это спьяну... так... на всякий случай...
В ушах коньячный слышится прибой,
И лодка накренилась под ногами,
Но я упрямо пью за нас с тобой —
Чтоб завтра нам не встретиться врагами.
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Что можем мы с тобой сказать друг другу,
Опричь безликих слов: «прощай», «прости»?
Я слишком долго не снимал кольчугу –
Она успела к телу прирасти.

Небо завешено сеткой дождя,
Лужицы строят дурацкие рожи.
Сколько твердил: уходи – уходя,
Просто иначе уйти ты не сможешь.

А вот на женщин не умел молиться,
Не отбивал поклоны их красе,
И если ночью вспоминаю лица,
То далеко не сразу и не все.

Будешь стоять от любви далеко,
Тупо раскладывать даты и числа.
Раньше умел расставаться легко,
Только с годами совсем разучился.

Но, впрочем, и они давно уснули
И в сновиденьях видят не меня,
А мой булатный меч висит на стуле,
Что тут пасётся на манер коня.

Ты разучился не верить слезам –
Видимо, смолоду плохо учили,
Хоть разорён в твоём сердце Сезам,
Хоть и сокровища все растащили.

И по привычке тянется рука,
Взамен щита, к бутылке коньяка...

Время нельзя поворачивать вспять,
Даже не надо к нему прикасаться.
Так ли уж важно, с кем будешь ты спать?
Много важней, с кем хотел просыпаться.

Принцессы на горошинах
Старинную сказку читаем, как будто парим,
Но ждать недотрогу сегодня – наивно и глупо.
О, эти принцессы, сменившие столько перин,
Собравшие столько горошин, что хватит для супа...
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Ты опоздал, и пощады не жди.
Вот лабиринт, что придумали греки.
Знаешь ведь сам: уходя – уходи,
Или рискуешь остаться навеки.
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За временем любви / 1995 – 2011
Рыбка
Меняешь тень побед на звон монет,
Но если мир твой изнутри разрушен,
Бессмысленны усилия, мой свет,
Построить гармоничный мир снаружи.
С годами всё туманнее пейзаж
И всё дороже право на ошибку,
И никому не нужен опыт наш
Ловить на суше золотую рыбку.
Пускай плывёт за синие моря
И там расскажет скатам и дельфинам,
Как письма замечательно горят,
Особенно – когда полить бензином.
И, тратя на рассказ весь рыбий пыл,
Под всплески плавников и скрипы вёсел,
Воскликнет: «Да, он так её любил,
Что от любви, наверное, и бросил!»
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Заскрипело времени колесо –
Вот и всё, любимая, вот и всё.
Нам разлук не выпало на «пока» –
На века, любимая, на века.
Уж, казалось, пройдены все пути,
Только в рай потерянный – не войти.
Или есть тропиночка и для нас?
Дай-то Бог, любимая. Но не даст...
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Романс
Ой ты, память моя смоляная,
Помоги мне сгореть без следа,
О крамольной любви вспоминая,
Но любовь не имеет стыда.
Обо всём вспоминается разом –
Море, звёзды и губы твои...
Никого не удерживал разум,
Ибо разума нет у любви.
Так легко по судьбе пробежалась –
И исчезла, как тень меж камней.
Кто любви растолкует про жалость?
Это слово неведомо ей.
Я теперь от неё отгорожен –
Бесполезно, зови не зови –
Частоколом границ и таможен,
Только родины нет у любви.
Кто оставлен – тому остаётся
Пить и пьяные письма писать.
Но из бездны никто не спасётся:
Ведь любовь не умеет спасать.
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В карете прошлого
Мы будем пить за тех, явленье коих
В пределы наших юношеских коек
Нам тонус поднимало и настрой.
О, где вы нынче – Светы, Риты, Наты?..
Хотя мы все давно уже женаты,
Вас вспоминаем с тайной теплотой.
Эй, кто подаст нам в прошлое карету? –
Проведать эту... или даже эту...
Ханжи заноют: «Бес в ребро! Каприз!»,
Но тянет с прежней силою влюбиться,
И пусть карета в тыкву превратится,
А кучер – в крысу. Я плевал на крыс!
Вдохнуть бы снова дух манящих комнат,
Где нас уже едва ли кто-то помнит:
Таких, как мы, дружков велик запас
У девочек, что на глазах умнели
И взять от жизни многое умели,
И нас совсем не ждут. А ждут – не нас.
Но это вздор! – Они нам будут рады,
И кто-то обретёт любви награды,
Да кто решил, что нам – не по годам?!
Так выпьем, старина, по сто на брата
За женщин, что любили мы когда-то.
И – стоя. Потому что пьём за дам.
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Ностальгический шансон
Уже исколесил почти полмира я,
Лишь по тебе до боли ностальгируя,
А сердце, чтоб не вырвалось, – в кулак.
Ты, помню, шла, чужая и печальная,
А я вдруг удивил тебя нечаянно,
Когда позвал в театр, а не в кабак.
А после я в твой дом ночами хаживал,
И в страсти мы вдвоём сгорали заживо,
И до утра кружилась голова.
Не знали мы ни страха, ни отчаянья,
Целуя, ты давала обещания,
Я брал на веру женские слова.
И не держала ты меня за лишнего,
За это я благодарил Всевышнего,
Но чувство не слепило нас уже.
И ты металась, мучаясь и мучая,
И даже не представила мне случая
Попасть в твою коллекцию мужей.
Я начал подражать тебе по лености,
Смеясь над разговорами о верности,
Менял подружек, мщенье затая.
Цыганки мне везение пророчили,
А рядом подрастали наши дочери,
Не общие: у каждого – своя.
Замкнулись годы серебристым ключиком,
И ты живёшь с очередным попутчиком,
И я живу... уж с той, какая есть.
Зима внушает колкими метелями:
Любовь не измеряется постелями.
А чем же измеряется? Бог весть...
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Субботний романс
Чай остыл, и взгляды – мимо,
Что ни слово – то не в масть.
И любовь бывает мнимой,
И обманывает страсть.
Ведьма или ангел белый,
Но позволь тебя обнять,
Ты со мной что хочешь делай,
Только, чур, не прогонять.
Задыхаюсь от прощаний,
И ещё одно – невмочь.
Не дари мне обещаний,
Подари мне эту ночь.
Ночь субботнюю, больную,
Из тревог и темноты,
И клянусь, что не усну я,
Если рядом будешь ты.
Коли это наважденье,
И сегодня я умру –
Завтра будет воскресенье,
Чтоб воскреснуть поутру,
Пережить и эту зиму,
Перемочь и эту страсть.
И слова, и взгляды – мимо,
Что ни встреча – то не в масть...…
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Заклинание
Корни живые
Пообрубаю,
Чашу забвенья
Выпью до дна.
Будет иная,
Будет любая,
Будет другая,
Но не она.
Словно у горла
Бритва стальная,
Косо нависла
С неба луна.
Будет любая,
Будет иная,
Будет другая,
Но не она.
Так и заснул бы
Здесь на века я,
Только узнать бы,
Встав ото сна:
Будет иная,
Будет другая,
Тоже чужая,
Но не она.

Выжить я не мог
Бесшумно проходя по середине ночи,
Я шёл тебе сказать, что я давно иной,
Любовный эликсир истрачен и просрочен,
И магия твоя не властна надо мной.
У входа в замок тьмы, куда из разных стран ты
Сумела заманить всех монстров детских снов,
Смотрели сквозь меня массивные Атланты –
Не знавшие страстей держатели основ.
Лежало позади лесное чернокнижье
И таинство болот, кувшинки с камышом.
И выжить я не мог – но всё-таки я выжил,
Не должен был прийти – но всё-таки пришёл.
От трепета свечи дрожала занавеска,
И феями в ночи кружили светляки.
Ты отворила дверь решительно и резко –
И нож, что я сжимал, сам выпал из руки.
Ты говорила мне: «Входи, я даже рада,
Садись-ка у огня, испей моё вино,
Да будет эта ночь – последняя награда
Любимому давно, забытому давно».
И с шеи ты сняла рубины цвета крови,
И скинула с себя затейливый наряд,
Я взял бокал с вином, сказал: «Твоё здоровье!» –
И осушил до дна, хоть знал, что это яд.
И вот теперь один лежу среди дубравы,
Навеки наделён я памятью больной,
Покой мой сторожат обманчивые травы,
И вороны кружить боятся надо мной.
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Песенка

					 Отпускаю

Напрасно дверь так плотно
Прикрыла ты, мой свет:
Я человек залётный,
В окошко – и привет.

Отпускаю. Никому обузой не был
И на жертвы никого не обрекаю.
Ты уходишь, как звезда уходит в небо.
Ты не веришь? Я и вправду отпускаю.

Над домом и над садом
Взлечу, как рассветёт.
Не надо, ах, не надо
Меня, как птицу, влёт.

Отпускаю. Ведь в любви хватает пауз.
Ну, а наша – разве длинная такая?
Ты уходишь, как уходит в море парус.
Ты не веришь? Я и вправду отпускаю.

Таким не нужно в стаю,
Таким не вить гнезда.
Прощай, я улетаю
Отсюда навсегда.

Отпускаю. Мы не вечны, слава Богу.
Слишком долго строил крепость из песка я.
Ты уходишь, как уходит вдаль дорога.
Ты не веришь? Я и вправду отпускаю.

Надену плащ походный
И шляпу набекрень.
Я человек залётный,
Я здесь всего на день.

Отпускаю. Неподвижны только камни,
Что в Египте наши пращуры таскали.
Ты уходишь, но по-прежнему близка мне.
Ты не веришь? Я и вправду отпускаю.

А почему не на два? –
Зачем тянуть, мой свет,
Не надо, ах, не надо!
В окошко – и привет.

Ты
Ты
Ты
Ты

уходишь, как звезда уходит в небо...
уходишь, как уходит в море парус...
уходишь, как уходит вдаль дорога...
уходишь...

Прости, я улетаю,
И помни обо мне,
Покуда не растаю
В прозрачной вышине.
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Потеря

1.
Нам ли, как последним идиотам,
Расставаться явными врагами?
Если долго хлюпал по болотам,
Очень ценишь почву под ногами.

			 Кленовый блюз
Какое лето! – холодно до дрожи,
И ветер даже к полночи не стих.
Кому-то доживать ещё, быть может,
Непрожитую жизнь за нас двоих.

Как сошла с картины Боттичелли,
Так в неё вернёшься, по приметам.
А впитавший кожей мрак ущелий
Заслужил хотя бы лучик света.

Любили мы на зависть всем влюблённым,
А нынче наступил суровый срок
Предстать перед тобой нелепым клёном
Без веток, чтоб обнять тебя не смог.

Уходить молчком, как англичане –
Разве же мы это не умели?
Даже губ коснуться на прощанье
Я не в силах: губы онемели.

Всего глотком замедленной отравы,
Казалось, ты была в моей судьбе,
Ушла – и разводили сырость травы,
И долго сохли листья по тебе.

2.
Про любовь ты так и не сказала,
Убирая в сумку старый «Кодак»...…
Я искал тебя на двух вокзалах,
Даже заглянул в бюро находок.

Стотысячная ночь идёт на убыль–
Как говорила ты, под хвост коту...
А губы по привычке ищут губы,
Но бьются в темноте о пустоту.

Люди провожали и встречали,
Музыкант жевал мундштук фагота,
Дюжие носильщики кричали
Громкое и путаное что-то.
Инвалид торчал у перехода,
Хлопали разболтанные двери...
Я искал тебя в бюро находок
И ещё не знал, что ты – потеря.
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За временем любви
Сегодня, нас двоих заранее оплакав,
Ты мне не ближе, чем ближайшая звезда.
За временем любви приходит время страхов:
А если что не так, а если ты – не та?..

Значит, не люблю
Не ревную! Значит, не люблю.
Я тебя от сердца отскоблю.
Постепенно выведу следы
Старой боли с запахом беды.
Лжива! Не добра! Не хороша!
Отчего ж так мается душа?
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Когда передо мной ты двери отворила,
Когда мне на ладонь легла твоя рука,
Когда в последний час ты мне себя дарила,
Ты верила ль сама, что это – на века?
Отмерена была коротенькая повесть,
Ведь даже не роман – казалось, не беда.
Я пропустил тебя, как пропускают поезд,
Хотя отменены другие поезда.
Ночная темнота упала мне на плечи,
И за моей спиной разверзлась пустота.
За временем любви не грянет время встречи,
За временем любви не будет ни черта.
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Восточные сладости

		 Письмо Одиссея

Нет, не о блистательной поэме,
Чтобы был завистник поражён –
Я теперь мечтаю о гареме,
Самом скромном – на десяток жён.

Я сижу на камушке у Понта.
Амфора пуста. Конец леченью.
И, конечно, вовсе не для понта
В ней пошлю папирус по теченью.

Или, в крайнем случае, двенадцать –
Всё ж я, девки, вам не Абдулла.
Будем до утра мы целоваться
С той, что мне особенно мила.

Друг мой, мы с годами не умнеем!
Я уже лет двадцать не был дома.
Сам себе кажусь не Одиссеем –
Бесприютным сапиенсом, хомо.

Ну, а завтра ждёт меня другая,
От безумной страсти вся дрожа,
И притом, естественно, нагая:
В койке неуместна паранджа.

Обогнули самый хитрый риф мы,
Распознали женские приманки,
А живу я у прикольной нимфы
(Где-то в чём-то – даже нимфоманки).

Но и остальным готовлю милость:
Вот он – я, бери меня, бери!
Чтобы не нарушить справедливость,
Вывешу я график на двери.

Если честно, мне поднадоело
Шляться по гетерам с фраерами.
Пенелопа кличет по e-mail’у:
Можешь возвращаться, но – с дарами.

Мудренее ночь для нас, чем утро!
Ничего от жён не утая,
Я раскроюсь, словно «Камасутра»,
Книжица настольная моя.

Но о ней наслышан я немало
Самой сочной прозой – не стихами:
Выткала, собака, покрывало
И на нём резвится с женихами.

А какая польза в той поэме,
Хоть завистник ею и сражён?
Я теперь мечтаю о гареме,
Небольшом – на тридцать-сорок жён.

Запустила дом, хозяйство, дачу...
Как-то написал я Пенелопе,
Что про Телемаха все судачат,
Будто запил он и лук мой пропил.
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Вопрошал: где воспитанье сына?
Даже не ответила, собака.
Вымахал большой уже детина,
Абсолютно вне семьи и брака.
Давеча знавал одну деваху –
Мужиков в животных превратила,
Я б её сосватал Телемаху,
Красота – и впрямь большая сила.
Как осточертели бабы эти!
Скоро ворочусь я непременно
На Итаку, где жена и дети...
В общем, жди. С приветом от Сирены.

		 Закатный час
Когда на город наползает мгла,
Но Солнце длит обряд самосожженья,
Я сомневаюсь, что Земля кругла
И слабо верю в силу притяженья.
Нет больше силы, что тянула нас
Сгорать вдвоём, то плача, то немея,
Поэтому теперь в закатный час
Коперник мне не ближе Птолемея.
И трогательной сказке про китов,
Что держат этот мир снующих гномов,
Я более довериться готов,
Чем формулам учёных астрономов.
Ведь наша им неведома звезда,
Которая угасла навсегда.
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Письмо туда
Ничего, что я пишу
Наудачу –
Ни о чём не попрошу,
Посудачу.
Прочитаешь, не браня –
И спасибо.
Как живётся без меня,
Meine Liebe?
Что узнала о судьбе?
Не укрыться?
С кем скучается тебе,
С кем не спится?
А на что свой вечный страх
Примеряешь?
А кого во всех грехах
Обвиняешь?
Или есть один, вдвойне
Виноватый?
Вспоминаешь обо мне
Хоть когда-то?
Не накликивай беду,
Сделай милость –
Мне удача на уду
Не ловилась.
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Дом – другой, страна – не та,
Но не боле.
Я не нажил ни черта,
Кроме боли.
И в немецкой стороне
В песне спетой
Не помянут обо мне
Марта с Гретой.
Что тут ждать от сентября –
Неизвестно.
Мне не просто без тебя,
Если честно.
Нас никто за сотню лет
Не рассудит.
А назад дороги нет
И не будет.
Вот опять тебе пишу
Наудачу,
Нежных слов не попрошу,
Не растрачу.
Вспоминаешь, не браня –
Так спасибо.
И не плачь там без меня,
Meine Liebe.
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Гримаса Пегаса / Пародии / 1988 – 2011
			 Играй, факир!
Ни марша нам не надобно, ни вальса,
И раздражает самый робкий звук.
Факир был пьян, и фокус не удался,
Не помогла факиру ловкость рук.
Я расскажу – ты только сядь поближе –
Про то, как сильно я тобой болел,
И даже сам не знаю, как я выжил,
Каким случайным чудом уцелел.
Пускай факир наигрывает в шутку,
Но для змеи таких понятий нет;
Она не хочет танцевать под дудку,
А у него на яд иммунитет.
Я расскажу – ты только сядь подальше –
Про то, как пережил я этот год.
Из рук твоих я принял столько фальши,
Что никакая правда не убьёт.

		 Основной инстинкт

Человек не может жить инстинктами,
Человек на то и человек.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пусть любовь начнётся, но не с тела,
А с души, вы слышите – с души!
Эдуард Асадов

Ты сегодня что-то слишком смело
Положила руки мне на грудь.
Пусть любовь начнётся, но не с тела,
А не то уеду – и забудь.
В глушь, в Саратов, заживу один там,
Всё твоя навязчивость виной.
Человек не может жить инстинктом,
Даже если он и основной.
Ах, какое мелкое коварство:
Я ей – о душе, а ей – «хи-хи»,
От инстинкта, говорит, лекарство –
Перед сном читать мои стихи.

Тот волосок таинственный порвался,
Которым я привязан был к тебе.
Играй, факир, раз фокус не удался,
Да что на дудке? – Сразу на трубе...
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Тайна вклада

Прошу тебя, возьми меня взаймы
У листьев октября, у сонных улиц,
У мёртвых пчёл, покинувших свой улей,
Стеклянных глаз разбуженной зимы,
У тех людей, чей разум потерял
Опору для идей и рассуждений...
				
Ольга Олгерт

Кем быть?

Шёпот слышится поэту
Из-за левого плеча:
Постреляй из арбалета
Вместе с Жанной в англичан!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пьянствуй с По, воруй с Вийоном,
Мни девчонок с Львом Толстым...
Арсений Платт

Пожалуйста, возьми меня в залог!
И ссуду выдай под меня большую,
Какой угодно вексель подпишу я,
Причём согласна на короткий срок.

Говорила Жанна – Сене:
– Пей, как Мусоргский, вино,
Стань Бутусовым – на сцене,
Достоевским – в казино.

И очень скоро, милый, ты поймёшь,
Что я вполне пригодна для вложений:
Без всяких там идей и рассуждений
Назад меня с процентами вернёшь!

Как Обама, будь ты чёрный,
Как Ван Гог, сойди с ума,
Будь учён, как кот учёный,
Порти девок, как Дюма.

Пусть даже ты стихи мои прочёл,
Не сомневайся: в займах – разумею,
А как я отдавать долги умею,
Узнать ты можешь... хоть у мёртвых пчёл.

Будь таким же бородатым,
Как Толстой, чего уж тут...
Кем угодно, но не Платтом:
Англичане засмеют.
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Письмо с Чукотки

Чем насолили дети льдистых прерий
рязанцам, омичам и москвичам,
что кинулись те, точно злые звери,
приписывать всю глупость лишь чукчам?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Как дух шамана любит кожу бубна,
так мать твою любил и я порой.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Расстояние от Мэ до Жо
не проползти, не проплыть, не пройти...
				
Сергей Горский

Серёга! Глупым домыслам не веря,
ты пристыдил ехидных москвичей,
накинувшихся, точно злые звери,
на беззащитных маленьких чукчей.
Теперь в яранге каждая собака
читает, как любил ты чью-то мать.
Хотим мы дать совет тебе, однако,
чтоб лыжи снял, когда пойдёшь в кровать.

Припухшей чертой

Невесомый бутыль, что гранён полосой,
Жжёт внутри серой жидкостью хмеля.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Чуть припухшей чертой улыбаешься ты...
Хельга Гнатышева

Мой сосед – вот сюрприз – до сих пор холостой
(Я в удачу поверила еле!)
Мне вчера улыбнулся припухшей чертой,
Переполненный жидкостью хмеля.
Тут мы в жёлтую с ним посажались такси,
Невесомый бутыль прихватили,
Он меня наизусть почитать попросил –
Я внутри разожглась от усилий.
А с соседом, боюсь, приключился беда,
До сих пор мне не ясен причина:
Я ему стихотворь прочитала когда –
На ходу он покинул машина!

С тобой нам не страшны ни зверь, ни туча,
от Мэ до Жо открыты все пути.
Приедь, Сергей, ведь ты умён, как чукча,
умнее в нашей тундре не найти.
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Страшная месть

Числу побед над сильным полом
Давно ты потеряла счет.
Не можешь ты остановиться –
Все новое тебя влечет.
Роман, сменяясь за романом,
Тебе не может счастья дать.
Ты взглядом много обещаешь,
Но не о ком тебе мечтать.
			
Соломон Кагна.
			
«Сердцеедка»

Моя развратная соседка –
Совсем без комплексов мадам –
Вчера меня отшила едко:
«Нет, Соломон, тебе – не дам!
Ты не похож на сердцееда,
Ля фам ты больше не шерше,
Поэтому не парься, деда,
Подумай лучше о душе».

А может, зря?

Недолгим будет, знаю, лето –
я осень чувствую в ноздрях,
когда дожди крапятся слепо,
и кто-то говорит: не зря.
		
Камилла Вишневская

Снега летались. Средним ухом
я догадалась, что зима,
она подкрадывалась глухо
через поля, леса, дома...
Овсы цвелись, коза лягалась,
я пробуждалась ото сна,
моей ноздре уже казалось,
что, наконец, пришлась весна.
Но осень вилы мне вонзила
(куда – я лучше промолчу),
и с плачем: «Не рифмуй, Камилла!» –
крапился дождик по плечу.

Не колебался я нимало
И сердцеедке отомстил:
Она мне кукиш показала,
А я...… стихи ей посвятил.
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Недомысленный

		Уступая небу в выси,
		
		
		
		

Солнцу в свете, ночи в сне,
Я себя слегка домыслил,
Чтобы сделать постранней.
Арсений Платт

Я проснулся очень странным:
Уши – в сажень, нос – трубой,
На наречье иностранном
Изъяснялся сам с собой.
В кашалота вышел брюхом,
И с душою дорогой
Почесать за правым ухом
Мог я левою ногой.
Кто за высь меня осудит,
Тот завистник, жлоб и хам!
Думал: не узнают люди...
Но узнали. По стихам.

Мальчик с пальчиком

				
				
				
				
				

А я рисую пальцами рассвет...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А я рисую пальцами закат...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А я рисую пальцами страну...
Алексей Котельников

Просто народное

Жизнь какая-то… с выкрутасами…
То одно, то второе, то... глупое.
То общаюсь с прохожими стансами,
то глазами слезливыми лупаю.
Вдругорядь заведу песню русскую,
завлеку одноразово в массовость...
		
Алексей Абашин

Жизнь какая-то вся...… с прибабахами...…
Ходят люди с нетрезвыми рожами...…
Я сонеты сейчас забабахаю,
чтоб общаться в деревне с прохожими.
А веду себя вовсе не глупо я,
потешаюсь, как Русь над Европою:
то глазами слезливыми лупаю,
то ушами обвислыми хлопаю.
За кусты заведу красну девицу –
завлекать одноразово...… в массовость,
стих прочту ей... куда ж она денется? –
будет в такт мне ещё и приплясывать.
Никогда не робел я с девчатами,
чтоб на радостях охали-ахали...
А по морде мне зря припечатали:
кто же знал, что придёт она с хахалем?

А я ладонью рисовал восход
И пяткой рисовал леса и реки...
Мне заявил какой-то идиот,
Что пальцами рисуют человеки.
Я ничего на это не сказал,
Ведь я – художник и не верю бредням.
А болтуну я палец показал –
Ну, тот, который называют средним...
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Сидит поэт

Томимый тягостью седин,
Но столь же мягкий и любезный,
Как всякий не-простолюдин,
Сидел поэт у края бездны.
Но, как безграмотный плебей,
Он вырывал из книг страницы...…
Василий Чесноков

Томимый резью в животе,
Съев на обед сосиску в тесте,
При всей душевной широте
Сидит поэт, невольник чести.
Он не безграмотный плебей,
Его вы не судите строго,
Но очень надо, хоть убей,
Поэту посидеть немного.
Не ищет в бурях он покой,
Хоть и краснеет, как девица.
Поэт недрогнувшей рукой
Из книжки вырвал две страницы.
Не зря он сборник свой припас,
Он зрел и искушён судьбою.
Вот он поднимется сейчас
И спустит воду за собою.

Со мною вот что происходит

Во мне, как и во всех духовно-плотских,
Живут, друг другу в радость и назло,
Эмоций огнедышащих Высоцкий
И разума прилизанный Кобзон.
Когда бешусь, подобная собаке,
В обиде, как дурманящей траве,
Кобзона жду в концертном чёрном фраке,
Погладил бы по буйной голове.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
С Высоцким – э-эх! – и сразу жизнь лиха...…
Рэна Одуванчик

К судьбе имею тысячу укоров,
Но если в жизни всё наоборот,
Тогда в меня вселяется Киркоров
И песенку про зайку пропоёт.
На днях, как колдуны на суахили,
Под дикий стук соседей по стене,
Распутина, Билан и Басков с Хилем –
Кто громче всех? – поспорили во мне.
А если я переполняюсь лаской,
То, струнами гитарными звеня,
Высоцкий называет скалолазкой
Весьма духовно-плотскую меня.
И сразу жизнь лиха, и нет резона
Беситься, как собака на траве,
Но в глубине души боюсь Кобзона,
Носящего парик на голове.
Похоже, я на этот раз пропала,
Оглушена – хоть бейте из ружья,
Вдруг поняла: во мне сидела Алла
Борисовна. И все её мужья.
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Как рыба в воде

И меня в эту жизнь засосёт
По колено, по локоть.
Плавниками проросший осётр...
Буду Волгу я лопать.
Судаком посудачу на дне...
Эдуард Учаров

Но когда разжигала плиту,
Лук кроша между делом,
То узнала меня по хвосту
И оставила целым.
Постарайтесь запомнить, друзья,
Глядя с берега в воду,
Что ловить меня бреднем – нельзя,
Не губите природу!

В иле жизни по горло увяз,
Только плакать не стану,
Ибо Волгу люблю, как карась
Обожает сметану.
Пусть в сознанье моём перекос,
Я не пуган сетями,
А на ужин хожу на откос –
Лопать речку горстями.
Ничего нет приятнее мне,
Я умею всех круче
Судаком посудачить на дне
Или щукой прищучить.
Но недавно ошиблась жена:
Моё сладкое тело
Перепутала с карпом она
И поджарить хотела.
Разложила меня на столе,
Словно том со стихами,
Я тогда задрожал всем филе,
Стал сучить плавниками.
«Ну, попал, как пескарь на крючок» –
Я подумал невольно,
Знаю: резать меня поперёк –
И обидно, и больно.
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Гвоздь программы

Как часто в жизни был я молотком,
пугающим своей железной мощью...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И быть гвоздём мне тоже довелось –
входить по шляпку в струганые доски...
Александр Мельник

Мне выпал путь нелёгкий, но сперва
я был совсем обыкновенной кнопкой,
кричали люди всякие слова,
как только на меня садились попкой.
Когда подрос, то стал я кирпичом,
а там и вовсе в жизни подфартило:
был разводным и гаечным ключом,
отвёрткой, плоскогубцами и шилом.
Изрядно проржавел я под дождём
и наждаком порядочно надраен.
Когда работал я простым гвоздём,
кувалдою был в темечко ударен.
Став дрелью, я в стене оставил след,
случалось быть и штопором по пьяни.
Когда же я решил, что я – поэт,
читатель вскрикнул: «Молоток ты, Саня!»
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Память девичья

Я забываю имена идущих рядом –
Не потому что звать по имени их больно,
Не потому что так кому-то надо –
Я и свое-то имя не припомню.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И стало, наверно, немножечко проще
Прощать бестолковых за наглость и глупость...
					 Мая Асанова

Чтоб проще бы жилось моей головке,
Чужая бестолковость чтоб не злила,
Придумала я способ очень ловкий:
Все имена в единый миг забыла.
Пусть рядом с кем-то я иду степенно,
Или, допустим, в мерседесе едем,
Кричу: «Притормози на красный, Лена!»,
В ответ услышу: «Я, вообще-то, Федя...»
Мне имена до смерти надоели,
А почему – сама не понимаю,
Моё-то, вроде, рядышком с апрелем –
Должно быть, Марта? Или всё же Мая?
Я мужа «Ипполит» звала спросонья –
Он хлопнул дверью, экая досада!
Сказал мне доктор (Как его? Не помню...):
«Голубушка, закусывать бы надо!»
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Героическая симфония

Я русским создан волею небес!
Красив душой и внешне – в фас и профиль...…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Топил в Дону Мамаеву орду...…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
С Петром Великим пил побед вино.
С Суворовым был Чёртов мост не страшен.
С Кутузовым стоял в Бородино,
А с Жуковым не сдал Кремлёвских башен.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я в книгах ел истории шрапнель,
Шёл бечевой вдоль Волги без рубахи,
Мне Гоголь шил Акакия шинель,
А Пушкин просвещал:«Здесь Русью пахнет».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мне создавал пейзажи Левитан,
Симфонии и оперы – Чайковский...…
Николай Морозов

Его способным был учеником
Лев Николаич, классик бородатый.
К Чайковскому он хаживал тайком:
Учил, как надо сочинять сонаты.
Герой небесным воинством храним...»
Тут нянечка вмешалась: «Да, недаром
Наполеон в одной палате с ним
И два врача с дежурным санитаром!»

Однажды Пушкин Гоголя спросил:
«Ты любишь ли, Васильич, с пивом раков?
Вот Левитан их оченно любил,
Хотя из этих был...… из исааков.
Да я и сам по дедушке – арап,
А матушка твоя – аль не хохлушка?
Ещё бы к нам Морозова сюда б,
Он тоже – русский...… Няня, где же кружка?»
Ему ответил автор «Мёртвых душ»:
«Не трожь его – Морозов делом занят:
С Кутузовым французов бьёт, к тому ж
В тылу Мамая лихо партизанит.
Ещё – по Волге тянет он баржу,
Ему Великий Пётр обязан славой,
Грозил Морозов: «Профиль покажу!» –
И шведы дали дёру под Полтавой.
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Не тонет

Пытаюсь я не делать культа
Из долголетия... Зачем
Убогой жертвою инсульта
Лежать бревном в параличе?
Не встанут депутаты в Думе,
Не будет возмущаться МИД.
Не принесет премьер хурму мне,
И президент не посетит...
			 Арсений Платт

Да, гении уходят рано,
Мне долголетье на хрена?
И так я знаменитым стану,
Чтобы запомнила страна!
Все депутаты вскочат разом,
И их охватит нервный тик,
Поскольку ум зайдёт за разум,
Едва прочтут любой мой стих.
И сам премьер предложит в камне
Запечатлеть мой мощный бюст,
Но я в ответ: «Нужна хурма мне,
С хурмой – без бюста обойдусь!»

Тебя читая, от инсульта
Слегло немало, извини,
Последним пал служитель культа –
Иранский лидер Хомейни.
Теперь там жуткие волненья,
Шахиды начали вопить,
Тебя и все твои творенья
Они грозятся утопить.
Ты больше не пиши, не надо,
Прошу тебя от всей души,
Любая премия, награда,
Что хочешь, только не пиши.
Проникнись важностью момента,
Прими мой дружеский совет...»
На обращенье президента
Отвечу я суровым: «Нет!»
Пускай моё стихотворенье
Бранят завистники давно,
В одном уж точно нет сомненья:
Непотопляемо оно!

А президент попросит слёзно,
Издав, как паралитик, стон:
«Кончай писать, а то серьёзно
Обеспокоена ООН.
Там ржачка поднялась такая,
Что возмутился даже МИД,
От Антарктиды до Китая
Ты, Сеня, очень знаменит.
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Настоящий я

Я пропадаю иногда, но чаще
одно и то же – работа, дети.
Ты думаешь, я настоящий?
Я, настоящий, – совсем не этот.
Я, настоящий, – бреду неспешно
по тихим улочкам Парижа...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я, настоящий, – возможно немец.
Живу в Берлине. Ем колбаску с водкой.
А может, я вообще кореец?
Хотя навряд ли (люблю животных)...
Андрей Скиба

Не надо думать, что я пропащий,
когда валяюсь среди игрушек.
Зато в Париже я – настоящий:
купаюсь в Сене и ем лягушек.
Не я вчера был, как зюзя, пьяным,
лез обниматься к чужой красотке,
нет, настоящий я – под Пхеньяном
собачку гладил, забыв о водке.

Древесные страдания

Родилась я на русских суглинках,
Вобрала в себя скромность осин,
Плодоносную страстность рябинки,
Стройность елей в январскую стынь.
Называться имею я право
Горькой вербочкой, гордой сосной...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И вряд ли может быть усмирена
Плоть страстная узорочная туи...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Повтори мне лет и через тридцать:
«Хороша Наташка, хороша».
Наталья Андриянова

Пускай рыдают баобабы –
Им не затмить мою красу.
Я тоже пальмой быть могла бы,
Но родилась в родном лесу.

Не я назвал тебя утром Галкой,
хотя по паспорту ты Марина.
За что меня ты огрела скалкой?
Ну, спутал с фрау, что из Берлина.

Кругом берёзы да осины,
Да ель растёт в глухом бору,
А из какой я древесины –
Пока никак не разберу.

Мне мил Манхэттен многоэтажный,
где Чайна-таун и море чаю,
а здесь искусственный я, бумажный,
и за себя я не отвечаю.

Я так горька – должно быть, ива,
Но так стройна – видать, сосна,
То плодоносна, словно слива,
То, как рябина, холодна,

А ты, мне кажется, не японка,
встречались в Рио мы или чаще?
Что?! Говоришь, я отец ребёнка?
Да я здесь даже не настоящий!
Я, настоящий, живу на ранчо
в районе тихого Сакраменто,
пасу коровок, сижу, рыбачу
и знать не знаю про алименты!
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То, будто туя, эротична,
Листвой узорчатой маня...
Ах, почему же столь критично
Взирают клёны на меня?
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На мне зелёная рубашка,
В стволе – добрейшая душа.
Ужель не хороша Наташка?
Пенёк сказал, что хороша.
И так скромна! – замечу, кстати,
Что это тоже знак судьбы.
Кому ж берёзку заломати,
Когда вокруг одни дубы?!

Птичку жалко!

Ты меня затопчешь по привычке Ты ж на то и кочет, ё-моё!
Не спастись ни птичнице, ни птичке,
Под угрозой даже вороньё!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Творчески тебе открою дверь я...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Соблазни меня со страшной силой,
Сплин висящий в дело примени!
Алёна Сократова

Распахну курятник среди ночи,
Мне не страшен даже лисий зуб.
Кочет третий день меня не хочет,
Прямо хоть ложись – и сразу в суп.
Вот сижу печально на насесте,
А в мечтах – лишь только он один,
Как бы мы могли кудахтать вместе,
Если пустит в дело... этот... сплин...
Ё-моё, исчезло вдохновенье,
Ночь темна, и не видать ни зги.
Я ему прочла стихотворенье,
Он сказал: «Куриные мозги!»
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Диагноз
И постылую песню канючит гнусавый кларнет,
Гайморитом ли болен, а может, фронтитом каким.
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Напророчила шальная сирень
Мне постылую болячку – мигрень.
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
То стихнет, то снова взыграет
Знакомая боль под ребром.
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Зубная боль, ушедшая в висок.
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Заползает в озябшее ухо,
Перепонку паршивую рвёт.
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Что за дрянь в капиллярах разлита!
Что за ветер свистит в голове!
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ты кусаешь больной локоток...
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
…...И покойница муха в салате...
Евгений Эрастов

У меня то в ребре захрустит,
То в лодыжке, то нет аппетита.
Что случилось – фронтит, гайморит
Или это симптом простатита?
Я не в силах соснуть на часок –
Сразу снится покойница муха,
Боль зубная залезла в висок,
А мигрень проползла через ухо.
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Вот опять разыгрался бронхит,
Приводя к обостренью колита.
Что за ветер в коленке свистит?
Что за дрянь в капиллярах разлита?
Локоток свой больной я кусал:
До чего же я хворый парнишка!
А потом все болезни собрал
И издал стихотворную книжку.

Только для мужчин
Кто ждал от женщины добра,
Тому вовек не стать пророком:
Она – из нашего ребра
И нам всегда выходит боком.

Лекарство от любви
Любовью болен? Се ля ви.
Но знай, коль не дурак:
Ничто не лечит от любви
Надёжнее, чем брак.

Серебряная свадьба
Да, четверть века с мужем – это сила,
Но скажут криминальные умы,
Что если б сразу ты его убила –
Уже давно бы вышла из тюрьмы.

Устами младенца

(Размышления киндера)

Я могу за хвост подёргать Рэкса,
Прыгнуть в лужу, плюнуть в тётю Свету...…
А у бедных взрослых, кроме секса,
Развлечений, вроде, больше нету.

Цепи Гименея
В браке быстро я умнею
И давно мечтаю, чтоб
Мне тому бы Гименею
Той же цепью в тот же лоб...
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Семейное положение
То, что я женат – скрывать не стану
И могу признаться, не тая:
У меня семь жён (под стать султану!) –
Шесть чужих и плюс одна своя.

Противоожоговое

(Женщинам русских селений)
Женщин я попрошу принародно,
Чтоб не знали ожогов они:
Жеребца на скаку – как угодно,
Но в горящую избу – ни-ни!

Это сладкое слово – «свобода»…

На море с женой

Насчёт свободы так скажу я, братцы:
Не вредно нам задуматься о том,
Что люди все свободными родятся
(Но почему-то женятся потом).

Хочу нырнуть в морскую глубину,
Однако вечным чувством дорожу я:
На море каждый раз беру жену,
И каждый раз, естественно,– чужую.

Рога и копыта

О женской ножке

Семья, как отечество, нам дорога,
Пускай и приплюснута тяжестью быта.
Хоть могут супруги наставить рога,
Но это не повод отбросить копыта.

Хотя и склонны барышни бранить
Мужское предпочтение старинное,
Но женской ножкой нас не соблазнить,
Покуда в супе плавает куриная!

Весенняя ностальгия

Два женских аргумента

Где вы, где вы, весёлые ночки?
Где объятья младых Афродит?
По весне распускаются почки...…
А в печёнках супруга сидит.

Давай забудем лишние слова,
Что языком трепать, не уставая?
Во-первых, я, конечно же, права,
А во-вторых... опять-таки, права я.

Мечты, мечты…

Ей не дано предугадать…

Пусть я не гений чистой красоты,
А срок придёт – и вовсе стану старый,
Но, дорогая, если бы не ты,
Мы были бы с тобой чудесной парой!

Как только о будущем дама пророчит,
Скорей валерьянкой её успокой:
Ведь редкая женщина знает, что хочет,
Но даже и эта не знает – на кой?..
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Проверка зрения

Виртуальный роман

Когда блондинка вышла от глазного,
Был у неё весьма печальный вид.
– Что окулист сказал тебе такого?!
– Сказал, чтоб я учила алфавит!

Ещё недавно в виртуале
Они друг друга целовали,
Потом ушла она в реал,
Чем он сражён был наповал.

Если друг оказался вдруг…

Незабываемая встреча

Друзья наши с юности и до погоста
Порою несхожи, как осень и лето,
Но в женщине друга увидеть непросто...
Особенно если она не одета.

Она поднимала гантели,
А он был известный драчун.
Они повстречались в постели...
Закончилась встреча вничью.

Деревня, где скучал не гений
Деревню, что мила поэту,
Я этим летом посетил.
Жаль, крепостных крестьянок нету –
Уж я бы их раскрепостил...

Немножко грамматики
Приятно опять
Мне поддерживать мнение
О том, что кровать –
Это место имения.

По поводу одной отговорки

Частушка
Дайте парус кораблю,
Дураку – извилин.
Пятый раз тебя люблю –
Я любвеобилен!

Супружеские знаю я права,
Не принимай меня за идиота,
А не болит у дятла голова,
Да только с дятлом – как-то неохота...

Любовь не ржавеет

А поутру они проснулись…

Над чем я хохочу –
Попробуй, угадай-ка...
«Ввернись, я всё прощу!» –
Болту кричала Гайка.

Помнишь, как трудился я на ложе,
Словно субмарина на мели?
Потрудись и ты, подруга, тоже...
Ну, кровать хотя бы застели!
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С чем подкатить к женщине

Для вас, женщины

На женщин не моргай с опаской,
Подходы находи подкоркой:
К одной подъехать можно с лаской,
К другой, пожалуй, лучше с норкой.

Да будут живы и здоровы,
Врагов забудут и врачей
Подруги дней моих суровых
И легкомысленных ночей!

И ничего, кроме…

А что развод?

Покаяньем женщин не тревожь,
Гнев их может рушить города.
Женщина простит плохую ложь,
Но плохую правду – никогда.

А что развод? Всё та же канитель!
Живём-то ведь пока что не на небе.
Сначала мы делили с ней постель,
Теперь взялись за остальную мебель...…

Видимость и сущность

Вопрос ребром

Напрасно так уверены всегда мы,
Что все красотки – кошечки и рыбки.
«Какая сука!» – думали две дамы,
Даря друг дружке нежные улыбки.

Спрошу читателя как друга
По поводу семьи и брака:
Ну почему из двух супругов
Одна всегда такая бяка?!

Легенда о счастливой паре

Верность заветам

Я счастливую пару по свету искал,
Об одной мне поведал седой аксакал:
Жили долго и счастливо муж и жена
(Только счастливо – он, ну а долго – она).

Учили деды в старину:
Не надо трудности копить,
Кто прокормить не смог жену –
Пускай попробует пропить.

Се ля ви

Если что и абсолютно…

Противоречий жизнь полна,
Хоть и мутузит нас под дых:
Как от него ушла жена –
Не ел, не спал...… А жрал и дрых!

Понятно нам, как дважды два – четыре,
Что совершенства ждать – напрасный труд.
Ничто не абсолютно в этом мире...
Ну разве только водка «Абсолют».

150

151

Михаил Левин

Ледниковый период

Родина слышит? Родина знает?

Плач о трубадурах

Припасли слов душевных немало
Для тебя, разлюбезная Русь,
А того, что в ответ ты сказала, –
Даже я повторить не берусь.

То ли время виновато,
То ли климат здесь таков:
Трубадуров – маловато,
Много трубодураков.

Антизастойное

Игра в дурака

Нам власть ругать сегодня некрасиво:
Страна, как помнит весь честной народ,
Давно стояла на краю обрыва –
И, наконец-то, сделан шаг вперёд!

Мы испокон веков
Играли в дураков,
А дураки сейчас
Вовсю играют в нас.

Из кавказской летописи

Хороша страна Япония…

На троне то опричник, то дурак –
И снова кровь и слёзы густо льются.
Пора б на царство вновь призвать варяг,
Но те уже из греков хрен вернутся...

Не бывал в Японии ни разу,
Для России интеллект храня,
Даже гейш не видел косоглазых...
Как японцы заждались меня!

Всё путём

Про живот

Про две беды России неспроста
Мы с детских лет усвоили урок,
Но даже там встречаются места,
Где нет ни дураков и ни дорог.

Себя сомненьями не мучай,
Ведь мы с тобой не идиоты –
Пивной живот намного лучше,
Чем горб от каторжной работы.

Льстивым борзописцам

Жертва статистики

Взывать не стану к вашему стыду,
Позорной лесть не назову ни разу,
Но если все дудят в одну дуду –
То очень просто подцепить заразу.

Двух первых улыбкой приветил,
А третьему дал между глаз,
Поскольку прочёл: каждый третий
Среди мужиков – педераст.
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Мемуары
Природа всё продумала сама –
Зачем же, вопреки её заботам,
Твердит кусок засохшего дерьма
О том, что был он сочным антрекотом?

Клеветнику
Ты ложью знаменит,
Но я не жажду мести,
Пусть Бог тебя хранит...
В прохладном тёмном месте.

Не по рангу
Характером я – ангел, не шучу,
Спина давно уж крылья ощущает,
Ещё немного – и друзей прощу...
А вот врагов пускай Господь прощает.

Из истории языкознания
Се – хаоса небесного основа
И вечного земного беспорядка:
Действительно, вначале было Слово...
Но в это Слово вкралась Опечатка.

И я был тоже молодой...
И я был тоже молодой
И жил, как в сказках нас учили.
Нашёл я кран с живой водой,
Но воду сразу отключили.
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