Максим НЕВГАРМИН
СКАЛЫ
Иудейские скалы
скалят свои зубы.
Здесь не живут аксакалы
и не пасутся зубры.
В этой природе строгой
хочешь остаться цел.
Здесь следят за дорогой
мальчики через прицел.

ФАМИЛИЯ

У МОРЯ

Любовь, семья — идиллия,
и я — никогда не святоша.
Ты носишь мою фамилию –
а не тяжела тебе ноша?
Придирчивым становлюсь или я
нянчу дурные мысли.
Ты носишь мою фамилию,
как ведра на коромысле...

Чего на волны пялюсь,
без видов на рыбалку?
Хочу увидеть парус,
Ассоль или русалку!
Ведь их однажды видят?
Сижу я, ожидая,
пока Нептун не выйдет,
трезубцем угрожая...

ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ

БОМЖ

Когда еду домой
в автобусе пустом,
летом или зимой
я пою за рулем.
Пусть восточная ночь
дует жарким огнем,
все стеснение прочь –
я пою за рулем,
о далекой красавице,
той, с кем я рос,
и шакалы бросаются
из-под колес.

Я — бомж на этом свете,
пуста моя постель.
Я — зной, туман и ветер,
жарища и метель.
Одной цепи все звенья,
пустыни и леса.
Несут меня в забвенье
четыре колеса...
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ВЕРЛИБР
Кромсаю строчки верлибра,
смешное это кино,
плевать, какого калибра
снаряд залетит в окно.
Но если не буду в чате,
где днями-ночами возня,
одно говорю — не скучайте,
тусуйтесь уже без меня.

КУСТУРИЦА
В этой жизни просто скурвиться,
Крутани на кухне газ,
А по радио кустурица,
Эдакий боснийский джаз.
Остановишься, послушаешь,
Поглядишь в окно на мир
И подумаешь, что ушлый же
этот музыкант эмир...

БЫЛО

ВИЗБОР

Была машина «Волга»,
машина «Жигули»,
была подруга Ольга
на том краю земли.
Тревожит ночью память
до первых петухов,
а то, что есть — покамест
лежит на дне стихов...

Заходишь в кибуце в избу,
выпьешь стакан до дна,
а из-за стенки Визбор:
«Ты у меня одна...»
На любви моей плесень,
как на макушке седин.
И под такую песню
разве уснешь один?

***

ТЕЛЕЗАСТАВКА

Выходишь спозаранку,
Берешь с едой котомку,
хватаясь за баранку,
как пьяный за соломку.
Ни пьется, ни поется,
да что до мелочей,
пока змеею вьется
дорога меж лучей.

Родился,
учился,
был призван в СА,
женился,
развелся и прочие драмы,
но самые главные чудеса
узнаете только лишь после рекламы...
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