Михаил Богуславский

И никаких иных чудес…
1
Не уходи
*   *   *
Любимая моя. Черты ваши разлиты
Меж тысяч женщин. И, наверное, смешны
Заутренние грустные молитвы,
Которые вам боле не нужны.
Любимая моя. Пока еще я властен
Над мыслью, страстно рвущейся в слова,
Я говорю: «Какое это счастье
Быть мучимым такой любовью к вам».
Любимая моя. Горчит непоправимо
Утраченное нами волшебство _
Искусство быть влюбленным и любимым,
Но что больнее более всего.
Любимая моя, меня от вас уносит,
Как лодку, где положено весло.
И нет тепла, и в чувствах уже осень,
Хотя лишь лето жизни подошло.
Любимая моя, я стольким вам обязан:
Всей нежностью, которой наделен,
Всей памятью, которой с вами связан,
А главное, что я в вас так влюблен.

*   *   *
Мы губы милые теряем,
Чужих ошибки повторяем
И тычемся в слепой нужде
В чужие губы: где же, где?
И, не найдя, тоску мы глушим
Всем, что под руку попадет.
И чем нам хуже, тем нам лучше,
И все надеемся, пройдет.
Но не проходит, все больнее,
Непоправимей с каждым днем.
И все, что нас связало с Нею,
Пылает в памяти огнем.
Случайно в сутолоке улиц,
Лишь перепутав поворот,
Лицом к лицу мы с ней столкнулись.
Вот как судьба порой нас бьет.

*   *   *
Мне приснилась измена.
Встал разбитый, в поту.
Я-то знаю им цену,
Я-то счет им веду.
Не могу их не помнить,
Позабыть не хочу.
И опять меня в полночь
Память бьет по плечу:
«Обернись!» И я вижу,
Словно вспышку огня:
Те, что были всех ближе,
Убивают меня.
Не спеша, втихомолку,
С точным знанием дел.
Это длится столь долго.
Так сохатому в холку
Уставляют прицел.
И всегда как-то в спину.
Я не вижу лица.
Выстрел в спину лавиной
Возбуждает сердца.
Что-то почта приносит
Письма с запахом тлена.
Ты спокойна, как осень.
Мне приснилась измена.

2.
Что нас ждет впереди…

*   *   *
Меня к воротам града Совести
Не пустит бдительная стража.
У них мечи бренчат на поясе,
У них пароль: «Все на продажу!»
Они меня не пустят в город,
В котором жил и я когда-то.
У них есть мост, есть ров, есть гордость
И честь мужчины и солдата.
Но протяну я руки в шрамах,
Насквозь усталый и больной,
И позову тихонько: «Мама!»
И мост падет передо мной.
И вздрогнут стражи непривычно:
«Что там с мостом случилось вдруг?»
И тут я позову вторично,
И выпадут мечи из рук.
И в третий раз, как с эшафота,
Раздастся тихий голос мой.
И, вздрогнув, тяжкие ворота
Откроются: «Иди домой».
И я приду, кивну: «Спасибо!»
Потом найду, закрыв глаза,
Чтоб не прожгла асфальт слеза.
Пойду вслепую, без ошибок,
Где ждут сильнее, чем где-либо,
Когда же я приду назад.

*   *   *
Спасенье века _ это травы.
И коли мы затопчем их,
Тогда глядеть утратим право
В глаза наследников своих.
Спасенье века _ есть деревья.
И, коли мы _ под корень их,
Потомки занесут, что «древние
Под самый корень нас самих».
Спасенье века _ это птицы.
И, коли мы задушим их,
Наш правнук вправе застрелиться
От тишины в степях пустых.
Спасенье века _ это звери.
И, коли перебьем мы их,
Никто в том Завтра не поверит,
Что человек _ не полный псих.
Спасенье века _ это дети.
И, коли мы упустим их,
Тогда не будет на планете
Ни правнуков, ни нас самих.

*   *   *
Баллада о предателе
Ищу предателя,
Как темноту среди огней,
Ищу предателя,
Он где-то рядом в тишине.
О нем петля, как птицы по весне,
Скучает, жаждет соискателя,
Ищу предателя.
Ну, кто поможет мне?
Ищу предателя.
На первом фонаре или сосне
Повешаю Иудина приятеля,
Сожгу иль натравлю коней.
Вдвоем нам в мире все тесней _
Он или я! Судьба взыскательна.
Ищу предателя.
Ну, кто поможет мне?
Ищу предателя.
Друзей моих уж больше нет,
Остались только прихлебатели.
(«Друзья» за несколько монет.)
Потерян счет ночей и дней,
Но ждет расплата обязательно.
Ищу предателя.
Ну, кто поможет мне?
О люди, не останьтесь в стороне,
Я буду искренне признателен.
Ищу предателя!
И все приметы сходятся на мне.

3.
Не уходи
*   *   *
А на столе обрывок письма:
«Прощение, прощание...
Что они нам с тобой?
И нетути отчаянья,
Осталась только боль.
Прощение, прощения...
За что просить и что?
Не будет очищения
От этого прощения.
Оно лишь огорчения
Нам принесет потом.
За что просить прощения?
За дерзость и за страх?
Былые заблуждения
Забудутся и так.
За то, что незаслуженно?
За то, что заслужил?
Вон струн гитарных кружево
Плетут из бычьих жил.
И то сдаются первыми
И рвутся, закричав,
А мне с моими нервами
Прикажете молчать.
Ох, все это по малости
Доверил я перу.
Нет, мне не надо жалости,
Пока еще не труп.
Прощение не просится.
Уж ты меня прости.
А на ресницах росицы _
Губами б их спасти.
За каждую, не скрою я,
Дал б капельку крови.
Смертельно малокровие,
Смертельней _ без любви.
От твоего прощения
Никак мне не уйти.
И я прошу в смущении:
Прости, прости, прости.
Прощание _ дорога,
Где трудно так идти.
И хочется немного
Мне отдохнуть в пути.
Но ежли паче чаянья
Решусь я увильнуть
Лиши (меня) прощения,
Лиши (меня) прощания
И оборви мой путь.

*   *   *
На отгорающей лови,
На отгорающей,
Пластинка вышла у любви
Долгоиграющей.
Пластинка вышла у любви
Слегка затертой.
Три раза бился до крови _
Рискнул в четвертый.
Пластинка вышла у любви:
Простой напевчик.
Глаза распахнуты твои,
Но крыть мне нечем.
Пластинка вышла у любви
В следах от пальцев.
Чьих? Тех, кто выбрал роль свиньи:
В чужом копаться.
Любви лед скользок, c’est la vie
Совсем как «Бишлет».
Пластинка вышла у любви…
Увы, не вышла.


*   *   *
Художник — натурщице (Из цикла «История одного полотна»)
Ты — не картина,
Еще подмалевок.
Стильной походкой
К холсту подойдешь,
Бросишь окурок,
Процедишь мне: «Клево».
(Грязный жаргон магазинных торговок!)
Ты не оценишь себя, не поймешь.
Я тебя старше
На двадцать столетий.
Вечно искусство, а жизнь коротка.
Облик твой, суть твоя
В этом портрете.
Будут грядущие мудрые дети
В школах смотреть его наверняка.
Свист под окном,
И, сминая в охапку
Вещи, рванешься к проему дверей,
Рыжих волос безразмерную шапку
(В них и зимой тебе будет не зябко)
Стиснешь заколкой. Так будет скорей.
В комнате станет внезапно темнее.
Кисти отмою и холст уберу.
От одиночества осатанею.
Больно-то как. Только будет больнее
Снова увидеть тебя поутру.

4.
Немного музыки…
*   *   *
Немного музыки, месье...
Немного музыки, месье!
Вы спрячьте, спрячьте вашу шпагу,
Не стоит проявлять отвагу.
На время отложите флягу,
А время уделите мне.
Немного музыки, месье!
Немного музыки, месье!
Не надо денег, я не нищий.
Полиция меня не ищет.
Нет, я — не полицейский сыщик,
И не нуждаюсь я в письме
Рекомендательном, месье!
Немного музыки, месье!
Я с легким струн прикосновеньем
Всех заражаю вдохновеньем.
Я не даю отдохновенья.
Душа и в боли, и в огне.
Немного музыки, месье!
Немного музыки, месье!
Орфей, из мира в ад сошедший,
По музыке был — сумасшедший,
По сути — истину нашедший,
Орел в галдящем воронье.
Немного музыки, месье!
Немного музыки, месье!

*   *   *
Мы пережили нашу славу,
Мы разлюбили свой успех.
И лесть врагов, и гнев державы,
И слезы жен, и детский смех.
Нас больше не терзают муки,
А было ль творческое в них,
Гитар тревожащие звуки
Не подкрепляет жесткий стих.
Приметы внешнего достатка
Надежно селятся в домах.
Мы пьем не в радость, а с устатка,
Хмель частый гость у нас в умах.
В нас ни полета, ни порыва.
Расчет, и тот не ночевал.
Мы вяло грустны, вяло живы,
В нас Сатана не правит бал.

5.
Дорога рухнувших надежд
*   *   *
Читая Тацита
Эпоха шумного разврата,
Еще немного — и вот-вот
Брат взглянет с завистью на брата,
И Рим, Великий Рим падет.
Пора правителей ужасных,
Плоть поедающих страны,
Пусть пьют еще они, но ясно:
Часы уже их сочтены.
Какие земли император
Держал тогда под каблуком.
Сбирал бесчисленные рати,
Травил наследников тайком.
Сам попадался в те же сети,
Что ставились не наугад.
Да жили весело на свете
Две с лишним «тыщи» лет назад.

*   *   *
Лермонтов
Погашены свечи,
И более нечем,
Поручик, вам, видимо, крыть.
Слова отзвучали,
Друзья промолчали —
Дуэли быть.
Готовь пистолеты
И помни при этом:
Стреляют в тебя, но и ты
Играешь с судьбою,
С тоской и любовью,
А правила очень просты.
Бокал на дорогу,
Из сердца тревогу,
Спокойствие нужно сейчас.
Шинельку на плечи:
«Хозяйка, до встречи!
Присядем. В последний ли раз?»
Грозою уж грозно
Наполнен весь воздух,
И ты ее ждешь с нетерпеньем.
Когда так неистов
С громами и свистом,
Ударит дождь по каменьям.
Вот место дуэли.
И тьмой загустели
Кругом поляны, леса.
Гроза уж в начале,
Огнем засверкали,
Поручик, твои глаза.
Ты первым — и в воздух.
Звезда лупит в звезды
С усмешкою тихой в усы.
Смерть через минуту,
И жаль почему-то,
Что раньше на миг грозы.
*   *   *
Подражание Востоку
Как алая роза прекрасна,
Как верная лошадь быстра,
Как пери ревниво-опасна,
Как сабля булатно-остра.
Как старая нянька ворчлива,
Как воля Аллаха мудра,
Как молодость — байски кичлива,
Как краткость — таланта сестра.
Как море — бескрайне и вечно,
Как пуля — свинцово-слепа,
Как Божье созданье — беспечно,
Как гнусно-криклива толпа.
Как	щедрость менялы фальшива,
Как	честность монаха смешна,
Как	сила монарха глумлива,
Как век одинока сосна.
Как алая роза увяла,
Как лошадь пошла на шашлык,
Как в визири вышел меняла,
Как вырвали пери язык.
Как мертвых топтали часами,
Как мир человечий жесток,
Как джины друг другу мы сами.
Прости нас за это, пророк.
Как алая роза...
Как верная лошадь...
Как юная пери...
Ах, звери мы — звери!

6.
Не уходи
*   *   *
Ты знаешь, как ты хороша,
Уверенно знаешь, подробно.
Не знаю, насколько душа,
Но внешность твоя бесподобна.
Как ты по проспекту плывешь,
С достоинством не замечая
Изъеденных похотью рож
И ликов в восторге отчаянья.
Старухи крестом осенят
По голым плечам и коленям.
Пройдешь ты и мимо меня,
Духами пахнув в отдаленьи.
И, бабочкой дивной спеша,
Уже никогда не узнаешь:
Что я твой единственный шанс,
Что жизнь может быть и иная.
И я, беспробудно греша,
В своем не узнаю аду,
Что ты — мой единственный шанс,
Что я без тебя пропаду.
Назавтра не вспомню лица,
Но после в болезненный бред
Ворвешься, круша до конца
Надежду укрыться от бед.
И память ехидной сестрой,
Немыслимо точной и подлой,
Погонит, погонит сквозь строй,
Чтоб снова напомнить, напомнить.

*   *   *
Такой перед нами неведомый лес _
Тропинок нет. Как же пробьемся?
Давайте поедем в Аранхуэс,
Поедем и разберемся.
Судьба наша в общем глупа и смешна,
Ее Немезиде не взвесить.
Себя чтоб понять, нам нужна тишина.
Побудем в Аранхуэсе.
Ах, что нам до споров, до пошлых обид,
Мы _ маски в несыгранной пьесе.
Допустим, что завтра я буду убит,
Дай Бог, чтоб в Аранхуэсе.
В мозгу моем бьется неведомый бес,
Что если наружу пробьется?
Я еду, все еду я в Аранхуэс,
Наверно, он жизнью зовется.

*   *   *
Так нестерпимо пахнет светом,
Что больно носу и глазам.
Да я бы не поверил в это,
Когда б не понял это сам.
Как невозможно ярок звук,
Как режет он глаза и уши.
Он, как волчка цветастый круг,
Уж лучше не смотреть, а слушать
Как ощутимо мысль слышна,
Как рвется через уши в мозг.
Не телепат, но жизнь сложна,
И мысли я услышать смог.
На ощупь запах остр и тверд,
Я об него порезал руки.
Но удержал, и этим горд,
Его держать — трудна наука.
Как мыслит форма под рукой —
Да так, что это пахнет взрывом.
Какой уж, к черту, тут покой,
Тут не до жиру, быть бы живу.

7.
Террариум талантов…
*   *   *
Актерская семья — террариум талантов.
Их большее роднит, чем стол или кровать.
То — пара голубков, то — пара дуэлянтов.
А вечером опять: играть, играть, играть.
Детишек собирать и в детский сад, и в школу,
Стирать, чинить утюг, готовить без затей.
Но, к залу выходя, божественным глаголом
Будить сердца людей, будить сердца людей.
Актерская семья — какое исключенье
Среди семей ханжей, среди семей ворья.
Как трудно ей блюсти святое назначенье.
Совет вам да любовь, актерская семья!
*   *   *
Одной актрисе
Ты глазами поведешь, поведешь,
Сколько в них желанья, тайного огня.
Я-то знаю, это все — ложь,
В зале тысяча других рож,
Но я верю, что ты видишь лишь меня.
Ты — фиглярка. И тебе все — «на фига»:
Все на грани и за гранью немоты,
У безбрежности ломая берега,
Мужиков привычно ставишь «на рога»,
И за корчами их смотришь немо ты.
Ты — актерка. Значит, судьбами играй,
Да смотри, не заиграться бы тебе.
Что в глазах твоих там плещет через край?
И, лепя легко другим греховный рай,
О своей не позабудь блажной судьбе.
Ты — наяда. И сатиры всех мастей
В вожделении дробят копытом пол.
Если б можно, то они бы без затей...
Те инстинкты ты в них будишь иль не те.
Эй, боярыня! Зачем тебе раскол?
Ты — мадонна. Даром Бога не гневи,
Дай испить себе всю жизнь до дна, до дна.
Сонм Ромео. Только свистни — позови,
Ты играешь столько пламенной любви.
Отчего ж сама грустна и холодна?
Ты глазами поведешь, поведешь.
Чей в них отблеск: глицерина иль огня?
Жизнь — театр, актеры — фальшь, а пьеса — ложь.
Отчего ж в душе тоска, в коленях дрожь?
Отчего же так предсмертно бьет меня?

*   *   *
Высшее достоинство шута —
Быть веселым и непримиримым,
По уму иметь лицо и имя,
Помнить, как опасна суета.
Высшее достоинство шута —
Не позабывать: монархи сходят.
Завтра — труп, кто царствовал сегодня.
Помнить: их величие — тщета.
Высшее достоинство шута —
Знать, что смех прокалывает чванство,
Смехом убивается тиранство,
Смеха убоится самозванство:
Ибо их основа — пустота.
Высшее достоинство шута —
Выходить живым из заварухи,
Как из спальни королевы-шлюхи,
Словно из осиного гнезда.
Высшее достоинство шута —
Наплевав на все костры и плахи,
Не принять участья в общем плаче,
Если плач заводит клевета.
Высшее достоинство шута.

8.
Странность нашего бытия
Из цикла «История одного полотна»
* * *
Покамест судьбой не указано точно,
Откуда вопьются мне в спину ножи,
Я знаю одно, достоверно и прочно —
Ничто не запрет для желания жить.
Ни пуля шальная, ни девка хмельная,
Ни скользкие супер-шоссе виражи,
Ни петля льняная, ни память больная —
Ничто не запрет для желания жить.
Пусть кольца предательств сжимаются туже,
Мне надо работать и брать рубежи.
Тот жив, кто страданье в себе обнаружит —
Ничто не запрет для желания жить.
Я верю в людей, что придут и увидят,
Поймут и оценят. В картине нет лжи.
Сильней пусть подонки меня ненавидят.
Ничто не запрет для желания жить.
* * *
Пойдут стихи, как горлом кровь,
Как нищие к царю.
Вы говорите: «Про любовь».
«Про жизнь!» _ я говорю.
Их будет не остановить.
Начнется кутерьма.
Пишу не чтобы удивить,
Чтоб не сойти с ума.
Когда создание строки
Есть радостнейший труд.
Читатели _ не дураки,
Прочувствуют, прочтут.

* * *
Жизнь — вряд ли способ скорей переправиться
Из небытия — вновь во тьму.
Все переплавится, все переплавится...
Все, что на пищу годится уму.
Все поражения и достижения,
Поиски, промахи, даже пинки.
Были бы только уму предложения,
А аппетиты его велики.
В этом огне, словно бабочка в свечке,
Жизнь пролетит, опаляя крыла,
Пламень любви в чьем-то робком сердечке
Только зола, след того, что была.
Женщина ближняя, невыносимая,
Долгой чредою бессмысленных лет
Вспыхнет, как ругань непроизносимая.
Врежется в памяти пепельный след.
Бывших друзей клевета и продажа,
Горы злословий и горы дерьма.
Хлопьями сажа летит от форсажа
Фурм, раздувающих пламя ума.

9.
Не уходи
* * *
Веселой музу делает печаль
И ярости горенье неземное.
Нас друг от друга жизнь разносит вдаль.
Ты никогда уже не будешь мною.
* * *
Это мягкое обаянье,
В нем изящество рук и лица.
По таким обмирал Модильяни,
Все мечтая постичь до конца.
Эта строгая грация лани,
Эта стройность, звучащая звонко,
Это глаз потаенных мерцанье
И спокойствия тонкая пленка.
Это робкая в сердце надежда
На грядущее, светлое завтра.
Это слов надоевших одежда,
Что слетает от боли внезапно.
Это грусть дней рождений весенних:
«Год прошел. Ну, а что там, за годом?»
Это призрачных шуток веселье
С неожиданным слезным исходом.
Это женщина в сказке и в яви.
Бога с чертом прекрасная смесь.
Это есть! И чего там лукавить:
Слава черту, что все-таки есть!
* * *
Свадебный романс
Всю ночь шел дождь. И по грязи,
Которая не держит след,
Фигурка тонкая скользит,
Спеша куда-то сквозь рассвет.
И на нее фонтаны брызг
Из под колес машин лихих.
Да, горожанин любит риск,
Когда тот риск за счет других.
И на нее трамваев звон,
Где килькою висишь зажат,
Где хамство — самый верный тон
Новокрещенных горожан.
Их долгий молчаливый хор
Ведет ее среди трущоб.
Всю ночь шел дождь. Весь мир в грязи.
Конца той грязи не настанет,
Фигурка тонкая скользит.
Но эта грязь к ней не пристанет.

10.
Что нас ждет впереди…
* * *
Я спешу _ мне некуда спешить,
Я верчусь _ мне незачем вертеться.
Просто жить _ не значит просто жить.
Все непросто, если приглядеться.

* * *
На тоненькой грани
И даже за гранью,
Где все _ за сознанье
И знанье _ ничье.
Ничто из земного на свете на ранит.
А слово укора твое достает.
И я понимаю, что трижды раззява,
Пусть даже нечайно тебя обижал.
Есть люди и души _ нет божьих козявок,
А совесть _ торчащий из горла кинжал.

* * *
Мир нынешний _ мир фарсовый.
Трагедия _ смешна.
Фальшь водружена.
На трупе прежней фальши.
Борьба с сентиментальностью _
Давно борьба с добром.
И верх рациональности _
Взять тридцать серебром.

11.
Одинокий санный след…
* * *
Одинокий санный след
На заснеженной дороге,
Эхо дальних бубенцов
Множит мертвый, мерзлый лес,
Блеск ледовых эполет
На крестах и на остроге.
Да висит, не став лицом,
Маска хмурая небес.
Не спеши. Пришла пора
Сесть в безлюдном запустеньи,
Отрешиться от сует,
Укрепить покоем дух.
Как ты жил?! Бегом с утра,
«Вечный бой» с безликой тенью.
Позабыл: где тьма, где свет?
Иль он весь уже потух?
Пусть надеются они,
Что изгнали прочь из стада.
Это ты сбежал от них.
Слава Богу, удалось.
И заботливые дни
Здесь потянутся, как надо,
Вдалеке от злобных сил
Растворятся боль и злость.
* * *
В город ранний приходит зима
Неуверенно и осторожно.
Гостья даже не верит сама,
Что уже ей действительно можно.
* * *
Еще солнце на сосне
Показалось не,
Еще осень по весне
Заскучалась не,
Еще камни по броне
Простучали не.
И на жертвенном огне
Догорал я не.
То, что так хотел про снег,
Написал я не.
На оборванной струне
Поиграл я не.

12.
Дорога рухнувших надежд
* * *
Когда он ныл, неся свой крест,
Как папертный калек,
Диавол ждал: всем надоест
Зрить немощь человека.
И над взирающей толпой
На крест стыда и славы
Раздастся исступленный вой,
Готовящий расправу.
И тот, вчера чей след стопы
Любой бы целовал,
Падет под камнями толпы,
Сраженный наповал.
* * *
Оплывают свечи
В темных галереях.
Или Рок не вечен?
Или мы стареем?
Или в старой сказке
Кто-то сжег страницы?
Спутались развязки,
Сбылись небылицы.
И на сфере впалой
Сблизились пределы.
Был — за Розой Алой,
Стал — за Розой Белой.
Потеряло чудо
Всякое значенье.
На кресте Иуда —
Истинно ученье.
Завтра у Пилата
Целый день — веселье.
Друг — ума палата
Зван на новоселье.
В спорах он подкован
И одет со вкусом,
Плотник он толковый,
Кличут Иисусом.
Расцвели гвоздики
В дулах автоматов,
Конь стал снова диким,
А бульдог — лохматым.
Волки трех с «ИЖами»
Обложили в роще...
Да к стволам прижали,
Что, казалось, проще.
* * *
Не бойтесь боли!
Вы живы лишь, пока она жива.
Не бойтесь боли!
И у нее на вас имеются права.
Что ж, в этом добре много худа,
Стоящего здесь, за спиной.
Спасибо, мой друг, Иуда,
И тридцать монет — за мной.
Сидит этот хрыч себе в Риме,
Любитель б... и пожрать,
Привыкший руками моими
Ему неугодных карать.
А в этой провинции страшной,
Где ценят лишь то, что в горсти,
Я даже не то, что вчерашний,
Я позавчерашний. Прости.
* * *
13.
Не уходи
* * *
Миленькая, дайте мне Ташкент.
Три минуты.
Час? Да, подожду я.
Адрес? Телефон? Один момент.
Девушка, вы слышите, диктую.
На столе спокойно тикают часы,
Я читаю, но не вижу строчек.
Телевизор, распрямив усы,
Мне про удобрения стрекочет.
Ох и долго длится этот час,
Как в кино на югославской ленте.
Это будет восемь вечера у нас,
Это будет девять вечера в Ташкенте.
Бьет звонок, как нож из-за угла, —
Да, я вызывал. Что? Говорите?
Здравствуй.
Это я. Ты не ждала?
Девушка, я слышу, не орите.
Трубка, плотно сжатая в руке,
Губы, пересохшие в волненье.
Говори, Маро. — Алло, Ташкент?!
Падают болезненно мгновенья.
* * *
Слово. Ну что я с тобою могу?
Губы любимой уже не вернуть,
Плечи поникшие не разогнуть.
Разве вот только не лгу.
* * *
Акростих
Журавлик ты мой золотой!
Уж как обожгла меня взглядом —
Развенчан, раздавлен, разгадан,
А ж в мыслях столбняк и застой.
Влечешь к себе, манишь мечтой,
Летящего света лампадой
И дней и ночей Шахрезадой,
Которой не понял никто.

14.
Все в шутку у нас…
* * *
Ария инженера по технике безопасности
На земле весь род людской
Жизнью всей ТБ обязан,
Сводом правил крепко связан.
Этот свод — закон святой.
В умиленье бесконечном
Должен свод сей изучать,
Если хочешь жить беспечно
И деньжата получать.
Кто не выучил — пропал.
На него кирпич упал.
Сатана там гонит вал.
И план, и вал!
Всех страшней электроток.
Он неслышно протекает,
Коротит и замыкает,
Он коварен и жесток.
Чуть кого тот ток заденет —
Выноси с площадки труп.
И уже ни наслаждений,
Ни вина, ни женских губ.
Провод наземь не бросай,
Сварку сразу заземляй.
Уходя, все вырубай.
Да вырубай!
Ваш кумир — телец златой.
В воскресенья и субботы,
Вы выходите работать,
Съесть готовы за простой.
На площадке вы без касок,
Рукавиц и без сапог.
Каждый шаг для вас опасен
И смертелен — видит Бог.
Люди гибнут за металл!
Люди гибнут за металл!
Чтоб он, ваш калым, пропал!
Совсем пропал!
* * *
Оставь надежду, всяк сюда входящий!
Здесь проживает Феркель настоящий.
Те современники, что Феркеля не знали,
Они полжизни даром потеряли.
В глазах у всех завистников тоска —
Повиснет здесь из мрамора доска.
Прочтет потомок, сдерживая дрожь:
«Здесь Феркель жил. Учитесь, молодежь!»
И диссертанты выищут причину,
Как стать таким по духу, не по чину.
И разыграют в «Клубе знатоков»
«О Феркеле». Двухтомник. Ю. Бобков.
А мы нальем по чарочке в досаде:
«А помнишь, был когда-то просто Владя».
Слегка педант, но в целом славный малый,
Но время, словно чайник, убежало.
* * *
О Феркель!
Ты великий и могучий!
И сможешь все, чтоб там ни затевал.
Я говорю тебе, на всякий случай,
Чтоб больше не комплексовал!
В тебе талант незримо зреет,
Нам всем ужасно повезло,
И нашу жизнь, как солнце, греет
Твой взгляд добрейший и чело,
За коим мысль течет не сбродом —
Неповторимым хороводом!
Все вкратце высказать — вот сложность.
Прими всю дружбу и любовь!
И дай счастливую возможность:
Почаще собираться вновь.

15.
Странность нашего бытия
* * *
Потом останутся слова,
Которых мы не говорили,
Тысячеустая молва,
Вранье слагающая в были.
И «очевидцы», кто сидел
Зажав глаза, и рот, и уши,
Чтоб не кричать, не зрить, не слушать,
Подальше быть от наших дел.
Потом останутся стихи,
Которых мы не прочитали
Всем тем, кто в наших снах витали
И были наяву глухи.
* * *
В. В. Новикову
Живет в нас потаенное,
Загадочное, сложное.
Но все же незаемное,
Хотя и невозможное.
Оно у нас запретное
Работой, окружением.
И все-таки заветное
К желанью продвижение.
Карьера ждет настойчивых,
Капризная поклонница,
Тетрадки скроем тощие,
Где слово тонко ловится.
Все скрытничаем, прячемся.
Мы откровенны редко.
И лишь порою плачемся
Друзьям своим в жилетку.
Но после прорывается
Сквозь всяческие сложности.
И нам кричат, что варварство
Губить свои возможности.
А завтра утром будничным
Мы вновь полны делами.
И спорим не о будущем
И Кафке, а о плане.
Что ж, с нашими макушками
Навряд ли нимбы дружат.
Все плачут _ нету Пушкина...
А Пушкины-то служат.
* * *
Любую боль, любую боль,
(Душа едва жива.)
Чуму, пожар, тоску, любовь
Переведу в слова.
Любую блажь, любой кошмар,
Полет, печаль, беду.
Хотя б никто не понимал,
А я переведу.

16.
Дорога рухнувших надежд
* * *
Помимо власти есть соблазны.
Что толку-то, вздымая прыть,
Судить заглазно и безглазно?
А может, лучше не судить?
Поэты искренне нестойки,
За хлесткий жест, за добрый взгляд
Они отдать готовы столько...
Ругают пусть... Не устоят.
Мой век жестокий, как же это?
Раз цену жизни знаешь ты,
Зачем тогда послал поэтов
В вожди, в «народные фронты»?
Они запутаются сами
И заведут людей туда,
Где по сердцам гуляет камень,
Где с кровью смешана вода.
Избави, Бог, нас от такого,
Но, дар свой сплавив на покой,
Поэты наши вновь и снова
Текут в политику рекой.

* * *
Бесконечные чаи
Под ночные разговоры.
Государством правят воры,
Но по кухням-то свои.
* * *
Кто праздновать начал,
Тот до свету пьян.
С утра магазины в осаде.
И ходит по кругу
Немытый стакан,
Подобный высокой награде.

17.
Не уходи
* * *
Счастливых выдают глаза:
Как выдает Христа распятье,
Как шлюху призрачное платье,
Как боль душевную — слеза.
Счастливых выдают глаза,
Что светят яростно и ярко.
Их взгляд один ценней подарка,
Который не вернуть назад.
Счастливых выдают глаза
Два чистых озерца тепла.
Любовь собою их зажгла,
Бросая вызов небесам.
Счастливых выдают глаза
Сильней, чем клятвы и молитвы.
Сильней, чем вера в чудеса,
Пейзаж прекрасный после битвы.
Счастливых выдают глаза...
* * *
Подражание Пастернаку (Первый монолог Ромео из «Ромео и Джульетты»)
Я был с тобой вчера довольно грубым.
И, чтоб не повторилося опять,
Ты убери с лица хотя бы губы,
Чтобы не мог я их поцеловать.
Твой взгляд опять во мне чего-то ищет.
Я загораюсь от него опять.
Ну, убери с лица куда-нибудь глазищи,
Чтобы не смог губами их достать.
Я понимаю: это Богом дадено.
Но, чтоб унять меня в конце концов,
Ну, убери ты волосы куда-нибудь,
Чтоб я не зарывался в них лицом.
Своей неловкостью могу доставить муки.
Я не умею нежность передать.
Ну, убери куда-нибудь ты руки,
Чтобы не мог в своих я удержать.
Быть равнодушною, пожалуй, легче.
Не замечать, так уж не замечать.
Ну, убери куда-нибудь ты плечи,
Чтобы не мог я их опять обнять.
* * *
Поднимается ярость
Из самых глубин.
Да неуж _ это старость?
Я ж еще не любим,
Я ж еще не обласкан,
Не целован во ржи.
Стоп!
Кончается сказка.
Начинается жизнь.

18.
Уроки доброты
* * *
Боготворенье — признак слабости.
Нет, это, правда, нехитро.
Но, где нет слабости, — нет сладости.
Бога творю.
Боготворю!

* * *
Офелия — Гамлету
Поздно. Уже слишком поздно.
Не открывая лица,
Высится в ночи грозно
Тень твоего отца.
Значит, пора все в сторону:
Розовое и голубое.
И не вороне, а ворону
Вещему каркнуть: «К бою!»
* * *
Памяти Константина Симонова
Я — пепел, который развеян из чаши
Уверенным ветром над мирной землей,
Где было жестокое кладбище наше,
Наш первый, неравный, решительный бой.
Где свастики черной катилась лавина,
Тяжелые танки давили людей,
Где верных друзей наших спит половина,
Где лязгнет осколок порой в борозде.
На срезе окопа, заросшей воронки,
На братской могиле я тоненько лег.
Я — сер, как забытый листок «похоронки».
Но все 'же внутри меня есть уголек.
Не к мщению, к памяти вас призываю!
Пусть веку забвения срок не придет.
Я с Запада землю свою прикрываю,
Как грудью солдат, что ложится на дот.
И под Могилевом, что дремлет спокойно,
Пусть больше снаряд не взорвет тишину.
Всю жизнь я писал про солдат и про войны.
Всю жизнь ненавидел я люто войну.
И чтобы планета навек не ослепла
От смертной вражды, от безумных идей,
Я падаю горсткой горючего пепла
На раны, на совесть, на память людей.


