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Может, это прозрение прожитых лет,
Может, это подсказка прочтения судеб —
Только все-таки лучше не там, где нас нет,
А где были и есть мы…, но больше не будем!

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Разреши отвлечь тебя от привычных повседневных
забот, познакомить со своими стихами, поделиться
лирическим настроением. Надеюсь, это умножит твои
приятные мгновенья. А может, наши жизнеощущения
окажутся созвучными, и это поднимет твой жизненный
тонус. Буду рад!
И еще — в судьбе каждого человека обязательно
есть что-то достойное внимания, что может быть
интересно и даже полезно другим. Так почему же
не поделиться откровениями для поддержки друг
друга в непредсказуемой жизни? Думаю, не грех
пооткровенничать и мне.
Вот на этих основаниях я и презентую свой сборник
стихов, мои «прозрения».
В предлагаемом сборнике три раздела — под
настроение.
Первый раздел — «Откровенно и всерьез».
Здесь всплески моих эмоций, переживаний и впечатлений, подаренных судьбой, мои земные заботы
и возвышенные космические порывы. Это моя правда,
мои жизнеощущения. И смею утверждать, что «мы
над судьбой главенствуем порой», в чем я убедился на
личном опыте. Но пренебрегать шансами все-таки не
советую, ведь время бежит так быстро!
Второй раздел — «Мыслишки от одышки».
Здесь, пожалуй, то, чему научила меня жизнь, далеко
не лучшего своего ученика. Но, по крайней мере,
я осознал, что «не терпит жизнь немую пустоту» и что
«жизнь украшает все-таки поступок». Да и «разум нам
зачем-то дан, так как же не воспользоваться им?» А что
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касается «одышки», то это просто намек, что от чего
возникли «мыслишки» — тем и озабочены!
Третий раздел — «Басни и приколы». Как по мне —
смеяться, особенно над собой, — самое благодатное
дело. Тем более, если учесть, что «мы в правдолюбии
все проявляем прыть», а в каждой шутке, как известно,
только доля шутки. К тому же, «ведь лучше средств,
конечно ж, не найти, чтобы с ума случайно не сойти»!
В шутке мое «самолечение». Кстати, помогает!..
Этот сборник стихов я с безмерной благодарностью и любовью посвящаю моим родителям, светлая
им память. Они подарили мне жизнь и сделали все
возможное и даже невозможное для моего счастья. До
последней моей минуты будет оберегом в моей судьбе
их благословение: «Живи так, чтобы и на склоне лет
тебе не было стыдно перед людьми и своей совестью».
Я стараюсь…
Я благодарен дорогим моему сердцу родным
и близким, друзьям по жизни и творчеству, учителям
и наставникам, товарищам-заводчанам за то, что
они всегда были и остаются опорой в моей жизни,
вдохновителями моих творческих начинаний.
Я благодарен моим прекрасным товарищам и соратникам по Общественному координационному комитету «Харьков ракетно-космический» за чуткое отношение ко мне и моему творчеству, за проявленную
инициативу и бескорыстную помощь в подготовке
и издании сборника. Их внимание и помощь для меня
большая честь!
Благодарю Харьковский городской совет за поддержку этого издания.
Благодарю и тебя, уважаемый читатель, за то, что
прикоснулся к моей книге и тем позволил, пусть заочно,
поговорить с тобой, поделиться сокровенным.
Итак, сборник перед тобой!
Желаю приятного чтения!
С уважением,
Александр Полонский
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Раздел 1

Мы над судьбой
главенствуем порой
(откровенно и всерьез)

		

***

Бесспорно —
		
волей Высшей власти
В Тебе оказана мне честь
Иметь особенное счастье
В том, что Ты есть,
		
в том, что Ты есть!
В плену житейского потока,
В заботе, радости любой
И как бы ни был я далеко —
Ты все равно всегда со мной!
Судьбой разбрасывая страсти
Или пытаясь их добыть, —
Я берегу одно лишь счастье:
Тебя любить,
			
Тебя любить!
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***

В мишень вонзая жизни острие
По воле рока или же пророчества,
Все же не тает рвение мое,
И сердце не приемлет одиночества.
Сколько еще крылом взмахнет судьба?!
Но только жизни все-таки я верен!
Пусть мой удел — неравная борьба,
Но своего терять я не намерен!
И пусть уже не ведать мне наград —
Борюсь, борюсь я с предопределеньем,
В ничто вонзаю ищущий свой взгляд
И со всех сил цепляюсь за мгновенье!

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
		

***

Видно, все-таки знак
мне подарен
		
в осеннем конверте —
Не случайно же вдруг
на одной
		
из привычных картин
Неизвестный художник,
с тоской,
		
на небесном мольберте
Написал журавлиный,
тревожно клекочащий
				
клин!

Как хотелось ему
возле нашего солнышка
				
греться,
Но спешит в никуда,
		
чтоб растаять
			
в туманной дали!
А на небе метнулось
		
в отчаяньи
			
облако-сердце!
И мое не сдержалось —
		
теперь вот
			
болит и болит!
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Это вечный порыв,
		
это рок,
			
это долг
				
и обычай —
Болью сердца
прощенье
		
в осеннем прощаньи
				
молить!
И летят журавли,
		
с высоты нас
			
настойчиво клича
С ними жгучую жажду
		
неведомых встреч
				
утолить!

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
		

***

Время в вечном движеньи застыло,
Закрывая прошедшему счет.
Новый год — значит, прошлое было!
Новый год — значит, что-то нас ждет!
Лабиринтом грядущее вьется,
Но обратно не выведет нить!
И вошедший уже не вернется
И не сможет туда не входить!
Новогодье нам видится зыбко —
Там хозяином истинный маг!
И несмело, но все же с улыбкой
Мы предписанный делаем шаг.
В новый год каждый входит невеждой —
Прикрывает он тайны плащом!
Новый год — это наши надежды!
Новый год — это что-то еще!..
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***

Все длинней и длинней аллеи
Нам подаренных жизнью лет.
Верстовыми тут юбилеи,
И обратно возврата нет.
В суете повседневной спрятаны
Тайны избранного пути,
И дорогами невозвратными
Суждено нам вдвоем пройти.
И пусть где-то нас ждут усталости,
Но пока вера в жизнь жива,
Мы идем, чтоб на наши радости
Вновь и вновь предъявлять права.
Ведь мы вместе не просто двое,
Что собрали на пару даты —
В нашем жизненном непокое
Мы едины и тем богаты!
На ромашках мы не гадаем,
Как в наивные дни когда-то —
Без гаданья и так мы знаем,
Что любимы, и это свято!

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой

И когда ты мне улыбаешься,
Встретив снова явленье дня,
Я же чувствую — ты стараешься
Осчастливить собой меня!
И судьбой своей наслаждаясь,
Время новое теребя, —
Я ведь тоже, поверь, стараюсь
Осчастливить собой тебя!
Благодарно склоняя голову,
Поцелуем касаясь губ,
Тебя прежнюю, тебя новую
Обожаю и берегу!
Не печалься, что мы «взрослеем»!
В сердце юный задор храня, —
Не робей, удлиняй аллею,
Пригласив погулять меня!
			

04.06.2014 г.
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***

Все мы бродим по свету и времени,
Оставляя прошедшему след,
«Забавляя» себя светотенями
Ожерелий из про́житых лет!
И чем дальше, тем круче нам кажутся
Перекаты шершавых дорог.
Только все-таки грех не отважиться
Утром снова шагнуть за порог.
И пока и неймется и можется
Нам не стоит надежды терять!
Как и не́зачем сильно тревожиться,
Что не все нам удастся опять.
Все равно неизбежное станется,
И без стука откроется дверь,
И что наше, то нам и достанется —
Значит, в этом не будет потерь.
Но пока интересно морочиться,
Разгребать повседневный бедлам,
Согласитесь, что все-таки хочется
Потакать «безрассудным» делам.

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой

И пока мы улыбками делимся,
Пока кто-то и что-то нас ждет —
Каждый вправе желать и надеяться,
Что уж точно теперь повезет!
Не хочу и не буду завидовать
Обогнавшим меня на бегу,
Но молитву одну все же выдумал:
«Дай мне, Боже, суметь что могу!»
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ГОРЫ
Горы веером, частоколом,
За горами поля, поля…
Там в раздолье-приволье полном
Клич торжественный журавля.
Там такое большое небо!
Там такие цветы цветут!
Тыщу лет в том краю я не был,
Там, где любят меня и ждут!
Я стою меж семью ветрами,
С высоты во всю грудь кричу:
— Горы! Горы! Ну что мне с вами?!
Я сегодня в поля хочу!
				

1973 г.

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
ДУХМЯНЕ ЛІТО
Ще духмяне літо,
Дощиком умите,
Знов веселку-донечку купа.
І рожеве сито
Котиться над світом,
Щедро жито-промені розсипа.
Тільки там, за гаєм,
Біля небокраю,
Тулиться хмаринок череда,
І із-за покосів
Вередлива осінь
Знову хитрувато вигляда.
Літо відсвяткуємо,
В осінь помандруємо
І життя збагатимо тим своє.
І свого не збавимо
Та іще добавимо
Все, що нам зозуля накує!
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ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ
Ветерок дыхания весны
Встрепенул мне душу ненароком,
Разбудив потерянные сны —
Откровенья памяти далекой.
Закружилась сразу голова,
Воскрешая облик Афродиты,
И случайно вырвались слова,
Что уже, казалось, позабыты.
Только это вовсе ни к чему —
Будоражить дремлющую душу!
Я ведь этой сказки не пойму
И привычной жизни не нарушу.
Все же я восторженно ловлю
Молодое жгучее дыханье
И шепчу обманное «люблю»,
Не желая сдерживать желанье!

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
ЖЕНЩИНАМ
Вы — высших сил благотворенье,
А может, сами божество,
Венец любви и вдохновенья
И вечной жизни торжество!
Подвластны вам простак и гений,
Бесправный раб и гордый чин!
Пред вами честь — пасть на колени
Во все века для всех мужчин!

		

***

Заспівала колядку грайливо
У мереживо вбрана метіль!
Все гойднулося легко, вертливо
В дивних танцях зимових весіль!
Все знялось, попливло, полетіло,
Загубилась в піснях далина!..
Лиш закохане серце німіло:
А чи прийде сьогодні вона?
			
1966 р.
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ЗВУЧАНЬЕ
Скажи, мудрец и душ целитель,
Если ты есть и знаешь, кто ты, —
Зачем небесный сочинитель
Рассыпал звезд немые ноты?
Зачем мы ищем и находим
В них многозвучия начало,
Чтоб дивной россыпью мелодий
В душе безмолвие звучало?
Скажи: неужто эта милость —
Лишь грез наивных заблужденье?
Или в звучаньи воплотилось
Начало высшего общенья?
Скажи в неведенье живущим,
Пока внушеньем звездным дышат, —
Найдется ль кто-нибудь в грядущем,
Что их молчание услышит?

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
		

***

Знову бачив ві сні моє рідне село,
Його клопіт і усмішку щиру,
Наймиліші хатини, багаті теплом,
І під лісом десь стрічечку Виру.
І я нібито знов повертаюсь туди,
Де віконця найкращої хати,
Де з колодязя звично нап’юся води
І на вигін піду погуляти.
Запитаю когось неодмінно про те,
Бо дізнатися хочу і мушу, —
А чи так, як раніше, красиво цвіте
На городі розложиста груша?
До нестерпного болю в душі запекло!
Та не смію я Бога питати —
А чи вийдуть стрічати мене за село
Молодії ще батько і мати?
І не знаю, чи зможу обняти я знов
Всіх, хто в серці моєму донині,
І, нехай недоречно, про першу любов
Нагадати вродливій дівчині…
Знову бачив я рідне село уві сні,
Де в дитинстві мав щастя вітати
Найпривітніше сонце і зорі рясні,
Які так і не зміг я дістати!
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* * *				
			
Сл-ко Ю. Н.

И все же есть в Тебе такое (!) —
Раз муза очень пристает
И возбуждает в непокое,
И спать, конечно ж, не дает!
И заставляет сердце биться,
И вдохновляет без труда,
Чтоб не боялся ошибиться
И не считал свои года!
Чтоб женщин баловал стихами,
Дразня при этом мужиков,
Делился якобы грехами
В среде юнцов и стариков!
Назло всем пакостям и бедам
С фортуной все-таки дружил,
Что хочет женщина разведал!..
А значит — жил!
		
А значит — жил!

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
ИСТИНА
Что же есть истина —
		
смесь сущего с ничем?
Кто ее спрятал изначально
				
и зачем?
И почему,
дав страсть познания уму,
Он запретил при этом
		
ведать, что к чему?
Всё же — враждуют или дружат
			
тьма и свет?
А Сам-то знает точно —
			
есть он или нет?
Таится истина
		
за чем-то и ничем!
Пора б открыть ее!
		
Да только вот зачем?
Ведь так приятно
		
беспредельничать уму,
По-своему трактуя,
			
что к чему, —
Считать, что в хаосе
		
смешались тьма и свет,
Что даже Сам не знает,
			
есть он или нет!
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КАЛИНА І ВЕРЕС
Калина чепуриться, як панянка,
І радісно їй бути чепурною!
А верес притулився до коханки,
Калину обгортає сивиною.
Чарує нас відверта ця забава,
Розбещена красуні дивина…
Й нехай уже натішиться на славу
Зажурена і грішна сивина!

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
		

***

Капли радости, капли счастья,
Капли веры, что стоит жить, —
Пусть останется в вашей власти
Эти капли еще испить!
Не для призрачного причастья,
А в стремлении совершить —
Пусть останется в вашей власти
Неутраченным дорожить!
Зов надежды и пламя страсти,
Силу веры нельзя убить! —
Пусть останется в вашей власти,
Воплощая желанья — быть!
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КАПРИЗНАЯ ОСЕНЬ
Капризная осень забросила краски
И пеструю шаль уронила с плеча,
А небо меняет угрюмые маски,
И птицы не верят случайным лучам.
За листьями снова охотится ветер,
Хватает в охапку, швыряет к ногам.
Как будто не сладилось что-то на свете,
И вновь неуютно от этого нам.
Лишь кто-то незримый
				
надменно спокоен,
Что мир удрученный себя потерял,
Что все оказалось совсем не такое,
Как он изначально себе представлял.
И все же мы в небо глядим
				
с восхищеньем —
Там клин журавлиный взметнулся,
					
как плеть!
Он все-таки верит,
			
что быть возвращенью,
Что крылья осилят,
				
и стоит лететь!

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
		

***

Конечно ж, упрекать меня не станут,
Когда свою небесную звезду
Я зажигать и радовать устану
И в неизвестность тихо уведу!
Шальная ночь в жемчужно-синем платье
Легко продолжит звездный карнавал!
А та звезда скользнет в мое объятье,
Как Повелитель судеб загадал!
И подчиняясь волшебству и сану,
Мы покоримся стражникам теней…
Конечно ж, упрекать меня не станут,
Но небо станет чуточку темней!
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КОСМОНАВТУ А. А. ЛЕОНОВУ
(К 50-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ВЫХОДА
ЧЕЛОВЕКА В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС)
Он стал первым,
		
шагнув в пространство,
Где созвездья, как стаи птиц,
И открылись пути
			
для странствий
Без пределов и без границ.
А Земле быль казалась
			
сказкою,
Ведь не верилось, что сбылось,
Когда он вдруг
		
погладил ласково
Шелк ее голубых волос.
Пилигримы в порталы
			
рвутся,
Помня первый шаг за порог!
А ведь он мог и не вернуться...
Нет, неправильно —
			
он не мог!
Мудрый Космос разжал объятия,
Предвкушая, как вскоре он
Свяжет крепким рукопожатием
Наш «Союз» и их «Аполлон».

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой

Он стал первым,
		
навечно первым
В час космического младенчества,
Его подвиги
		
беспримерны
И бесценны для человечества!
И в пространстве
		
необозримом,
В суете внеземных законов
Будет вечно зовущим имя —
Космонавт
		
Алексей
			
Леонов!
			
			

18.03.2015 г.
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КРАСИВА ОСІНЬ
Стиглі яблука
		
віти
		
забарвили знов,
Голубі діаманти
дарує нам слива,
Вітерець
в гущині десь
		
притулок знайшов…
Ти поглянь,
ти поглянь —
		
яка осінь красива!
Ще не час зустрічати
		
холодні дощі —
Крізь хмаринки
розсипалась
		
сонячна злива.
І приємне тепло
		
припадає до щік…
Ти поглянь,
ти поглянь —
		
яка осінь красива!
Ти притулиш
до мене
			
ласкаве плече,

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой

Я на нього схилю
		
свою голову сиву.
І замріємось ми,
		
ніби час не тече…
Ти поглянь,
ти поглянь —
		
наша осінь красива!..
…І повіримо ми
		
в те, що час не тече!
Ти поглянь,
ти поглянь —
		
наша осінь щаслива!
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КРЫЛАТОЙ ДУШЕ
«… Лети, лети, душа!
И солнца яркий луч
Тебе укажет путь
В разрывах серых туч…»
Г. Железняк

В обрамлении туч
		
приоткрыто оконце,
За которым скрывается
		
вещая суть.
И призывный маяк
		
восходящего солнца
Выстилает лучами
		
загадочный путь!
И Крылатые Души
		
желают полета,
Чтобы где-то согреться
		
у звездных костров,
Чтобы там улыбнуться
		
вселенским красотам,
Окунувшись в дыхание
		
дальних миров!
На извечный порыв
		
не бывает покоя!
И мятежные Души
		
не смеют робеть! —

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой

Только им суждено,
		
утомленным тоскою,
К неземным алтарям,
			
торжествуя,
				
взлететь!
Лишь Крылатые Души
		
посмеют и смогут
В откровеньи услышать
		
немые моря
И подарят величие,
		
равное Богу,
В неизведанном мире
		
живущим не зря!
Приземленный до срока
		
земным притяженьем,
Не назначу я встречи
		
на Млечном пути,
Но Крылатой Душе
		
предреку возвышенье:
— Ты желаешь!
		
Ты можешь!
			
Лети же, лети!
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К 50-ЛЕТИЮ
КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА
Ю. А. ГАГАРИНА
Раскачались от стартовой бури,
Зазвенели колокола!
И вот я — первозванный Юрий
Рвусь за млечные купола!
И во мне тот Геройский Парень,
Давший облик моей мечте!
Да, я тоже теперь Гагарин,
Как и тот, как и те, и те!..
Звездной россыпью даль дороги! —
И ютятся внизу, у ног,
Все Атланты и даже боги —
Я сегодня над всеми Бог!
На законы и на обычаи
МНЕ подарена нынче власть!
И земное ВО МНЕ величие!
И ВО МНЕ вся людская страсть!
Всех улыбок МОЯ милее
Человеческой красоте!
С этим взлетом я стал взрослее,
Как и тот, как и те, и те!..

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой

По Вселенной Планета катится,
Где пристали мы на постой —
И все чаще большое кажется
Нам обыденной суетой…
От удушья смахну испарину!
Врежусь криком в туман речей:
— БЕРЕГИТЕ В СЕБЕ ГАГАРИНА,
Чтоб не стали мы все ничем!!!
Наш алтарь за открытой дверью!
Наша сила в живой мечте!
Я по-прежнему в это верю,
Как и тот, как и те, и те!..
				

12.04.2011 г.
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К 55-ЛЕТИЮ ХАРЬКОВСКОГО
ПЛАНЕТАРИЯ им. Ю. А. ГАГАРИНА
Волненьем дышит сумрак зала,
Еще проектора свеча
Волшебной кисти не вручала
Во власть художника-луча —
Всё в ожидании начала…
Вдруг звезды в сумрачной вуали
Открыли сонные глаза,
И нам поведала печали
Их метеорная слеза!
Вот любопытная комета
Пронзила вдруг небесный зонт,
И городские силуэты
Собой прикрыли горизонт!
В зодиакальном ожерелье
Всего себя явил Простор,
Исповедальным откровеньем
Вознаграждая наш восторг!
Не это ль знак,
		
что в жизни бренной
Надменной власти больше нет,
Что мы и Мир благословенны

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой

Тем, что у нас един Завет —
Ее величества
		
Вселенной?!
		
____
Космос — феерия
		
бездны и света!
Нет ему меры!
		
Не дан ему край!
Мчится
в ладонях небесных
				
Планета
В этот
наполненный тайнами
				
рай!
Звезды —
росинки на локонах ночи,
Вестники времени
			
и бытия!
Каждая
все-таки
		
что-то пророчит —
И неприметная,
		
может, — моя!
Взглядом
и мыслью
		
ловлю озаренье
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(Вещую книгу
		
открыл небосвод!) —
Может, в его
виртуальном
			
твореньи
Все ж обозначен
		
желанный исход
Тех, кто пленен
внеземным
			
притяженьем!
____
Спасибо вам, зовущим в небо,
За тайны, истины и небыль,
За все прозренья и сомненья,
За ощущенье вознесенья,
За миг свидания с мечтою
И за оказанную честь
Принять, познать Благую весть,
Что не подвластны мы покою,
Пока мы здесь,
		
пока мы есть!..
Спасибо вам за веру зала
В знаменья будущих начал
И за звезду, что станцевала
На кромке звездного бокала
Тем, кто желанье загадал!..
				
21.04.2012 г.

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
П. С. СТРЕЛЕЦКОГО — ПЕРВОГО
ДИРЕКТОРА ХАРЬКОВСКОГО ЗАВОДА
ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ, ГЕРОЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
Харьков, август, год 43-й,
Выбит враг, но пока сквозь дым
Еще хлещут снарядов плети
И по мертвым, и по живым.
В этом ворохе выбор сужен,
Время бешеное не ждет,
Срочно авиапрому нужен
Для поставок сырья завод.
В грудах лома нет недостатка —
Многих прерван войной полет,
И так важен в смертельной схватке
Каждый новенький самолет!
И сверхтрудности — не преграда,
Будет, будет металл отлит,
Потому что уж очень надо,
Потому что страна велит!
Пусть разруха, на грани нервы,
И так трудно начать с нуля,
Но ему суждено быть первым
У директорского руля!
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Ох, и строго жизнь выбирает,
Кто достоин больших дорог,
И в истории оставляет
Только тех, кто сумел, кто смог!
В той недавней стране советской
Были яркие имена!
И одно из них — Петр Стрелецкий
Засверкало в те времена!
В нем не блеск и надменность чина,
В нем гордыни и капли нет —
В нем космический взлет к вершине
За каких-то 15 лет!
Значит, в памяти не стереться,
Если правильная она,
Как героем стал Петр Стрелецкий,
Выпив чашу судьбы до дна!
Поколенья, вы так спешите,
Оглянуться ж назад не грех,
И попробуйте, повторите
Незабвенный его успех!
Рвитесь ввысь вопреки преградам,
Пусть пример его вдохновит,
Потому что уж очень надо,
Потому что страна велит!
				
				

7.04.2015 г.

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ
Нет, не знал я войны,
		
да и знать никогда не хотелось,
Но коснулись меня
		
ее раны и горечь потерь,
И вели по судьбе
		
меня мужество, доблесть и смелость
Тех, кто были и будут
		
героями вечно теперь!
Не изведав войны,
		
пацаненком у братской могилы
Я со взрослыми плакал
		
и остро испытывал боль,
А еще удивлялся,
		
что бабка-соседка хранила
В узелочке зачем-то
		
с войны еще спички и соль.
И когда за помин
		
вдруг граненый стакан поднимали,
И душа окуналась
		
в минуту святой тишины —
Мои детские губы
		
молитвенно тоже шептали:
— Лишь бы не было,
			
не было,
				
не было
					
больше войны!..
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А потом, повзрослев,
		
я неплохо владел автоматом
И на стрельбах всегда
		
поражал по команде мишень.
А война, мне казалось,
		
ушла навсегда безвозвратно,
Лишь в рассказах и фильмах
		
жива ее мрачная тень.
И спокоен был я,
		
да и все ведь забавой считали,
Когда дети и внуки
		
в игривом задоре своем
Беззаботно шалили
		
и меры порою не знали
Там, где скорбь и печаль
		
безутешны пред Вечным огнем.
Только что это вдруг —
		
задрожала земля, и из мрака
Снова вылезла смерть,
		
и вокруг полыхают бои!
И под пули опять
		
поднимаются НАШИ в атаку,
Устремляясь на тех…,
		
но и там-то ведь тоже СВОИ!
И вскипевшее сердце
		
в груди до безумства сжимает
Не для нас и не нами
		
придуманный бронежилет!

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
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И уже позабыл
		
или, может, и вовсе не знает
Новый день, что вчера
		
мы войне говорили все «НЕТ»!..
Да, не знал я войны!
		
Да и знать никому не желаю!
В нежелании этом
		
храню и солдатскую честь!
Но терзает мне душу
		
та детская совесть седая!
И тревожит вопрос:
		
«Ну, а совесть-то новая есть?!»
Не приемлю причин —
		
все причины циничны и грубы!
Все причины, что в нас,
		
пред одним преклониться должны —
Чтоб у свежих могил
		
не шептали дрожащие губы:
— Лишь бы не было,
			
не было,
				
не было
					
больше войны...
Чтоб у свежих могил
		
не шептали вновь детские губы:
— Лишь бы не было,
			
не было,
				
не было
					
больше войны!
июнь 2014 г.
				

42
		

***

Луна-завистница
		
вокруг Земли кружится,
Ночной совой в густую тень ныряет —
И вроде бы не хочет разлучиться,
Но подружиться тоже не желает!
Быть может,
		
дочь и падчерица Бога
Не поделили яблоко из рая.
И все ж, Земли касаясь,
			
лунный «коготь»
Как будто гладит,
			
ран не оставляя!

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
МАТЕРИНСЬКІЇ РУКИ
Коли часом шляхи, винуватці розлуки,
Повертали нарешті у рідне село —
Пригортали мене материнськії руки,
З осторогою, ніжно ласкали чоло.
Ні образи, ні гніву на блудного сина
За такі нерозважливі мандри-роки!
Тільки дещо ховала сумлива сльозина,
Що скотилась в долоню з морщинки
						
щоки.
Я вбирав почуття в безсловесній розмові,
Що відвертим поривом аж душу п’янить!
Стільки радості, щастя, турботи, любові
Дарувалось мені за півкроку, за мить!
Все, що палко бажав, в чому бачив
					
спасіння,
Все, що так закликало на рідний поріг,
Через щире вітання і благословіння
Я отримував з рук як святий оберіг.
Від цілющих дарів я був дійсно
					
багатим,
Натішався життям і спокуси долав…
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Як багато я мав! Як багато
					
я втратив!
І як мало до строку цінив, шанував!..
Покотилася доля в тривоги і муки,
Заблукала навік в розмаїтті доріг…
І завмерли уже материнськії руки,
Які я відігріти востаннє не зміг.

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
МИР И РАЗУМ
Разум ломится
			
напролом
Сквозь вселенское
			
безразличие,
Аксиомою аксиом
Преподносит
		
свое
			
величие!
Мысли трудно
			
и невзначай —
Легче призрачного эфира —
Проникают
		
в глубины тайн,
Торжествуя
		
в познаньи
				
мира!
Только таинству
			
меры нет!
А в теориях
		
нет уюта!
Все ж хранит
		
суета сует
Неизведанность
			
Абсолюта!
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Тем отважнее
			
всех отваг —
Осознанием
		
мерить
			
Вечность
Открывать ее каждый шаг
С Безначалия
		
в Бесконечность!

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
		

***

Мов упала роса
		
на кудлату папаху —
Так засяяли зорі
		
в небесній імлі.
І сріблястий серпанок
		
Чумацького шляху
Простягнувся від краю
		
до краю Землі!
Ось і місяць скотився
		
поважно з вершини,
Притулився край лісу
		
і там спочива —
Ніби слухає, сивий,
		
як гарно пташина
Переливчасту пісню
		
з натхненням співа!
Все повірило в спокій
		
чарівної нічки,
Віддалося довірливо
		
лагідним снам.
Тільки хтось забарився
		
на березі річки
І підспівує ніжно
		
пташиним пісням…
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…Раптом вкрали чорні хмари
Паляницю місяця!
Розрізаючи стожари
Блискавки аж бісяться!
Грім гуркоче камнепадом,
Владно наповза!
І немає цьому ради —
Сунеться гроза!..

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
МОЕ БОГАТСТВО
Я богат уже тем, что ты есть!
Хоть и падок на щедрости жизни,
Переборчив и даже капризный —
Я богат уже тем, что ты есть!
Я богат уже тем, что ты есть!
С добротой, непосильной для многих!
Пусть порой твои благости строги —
Я богат уже тем, что ты есть!
Я богат уже тем, что ты есть!
Покорив расстоянья и сроки,
И вдали я не стал одиноким —
Я богат уже тем, что ты есть!
Я богат уже тем, что ты есть!
Хоть слыву недостаточно чутким —
В каждом жесте, обиде и шутке
Я богат уже тем, что ты есть!
Я богат уже тем, что ты есть!
Каждый день мой чего-то да стоит,
Коль заботы твоей удостоен —
Я богат уже тем, что ты есть!
Я богат уже тем, что ты есть!
И судьбы своей книгу листая,
С благодарностью провозглашаю:
Я богат уже тем, что ты есть!
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МОЕЙ СЕСТРЕ

(в день рождения)
				

Ст-ко Л. Н.

Моя родная! Ты всегда моя!
И эта истина вовек неоспорима!
Пусть годы в прошлое летят неудержимо,
Но будем жить и верить ты и я,
Что мы вне лет и мы неразделимы!
Моя родная! В суете сует
Порой блуждают судьбы, к сожаленью,
Но ты взлелеяла для всех нас единенье! —
И есть Семья и есть в семье обет:
Беречь родство в себе и в поколеньях!
Моя родная! Чувства не тая,
Зову к тебе все благости земные!
Я счастлив тем, что мы с тобой родные,
Тем, что ты есть и ты всегда моя! —
И эти чувства для меня святые!
				

23.02.2013

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
МОЇЙ СЕСТРІ

(на день народження)
				

Л-ді О. О.

Все ж, ти маєш дарунки від долі! —
Почуття і бажання не кволі,
І щодень Небеса ясночолі
Посміхаються щиро тобі!
Тож щаслива будь тим, що це маєш,
Збагати ще і тим, що шукаєш,
Возвелич, як того ти бажаєш, —
На відраду всім нам і собі!
Ось твій День золотий, як пшениця,
Мелодійний, як в свято дзвіниця,
Знову в гості прийшов, як годиться,
І тебе в новім часі віта!
То нехай же дарунки від долі
Додають тобі сили і волі!
І нехай Небеса ясночолі
Будуть щедрі на довгі літа!
				

17.07.2013
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МОРЕ І СКЕЛІ
Понад морем скелясті голови
Нахилилися до води.
Відганяють їх хвилі-борови,
Не пускають пірнуть туди!
Роздратоване море піниться,
Хвилі кидає до осель!
Та ніколи воно не вирветься
Із лещат неприступних скель!
Певно, мали б з цим примиритися
Дике море і береги,
Та не здатні порозумітися
Нерозлучнії вороги!
НА БА́ТЬКІВЩИНІ
Там, де небес журлива сивина
Припорошила ба́тьківщини
				
скроні,
Де між лісів зігріла далина́
Дорогами пошарпані долоні, —
Я знов відчув, що не пройшло
				
життя,
Яке сприймає радощі світання,
В якому варто мати сподівання
І не втрачати щирість почуття!

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
		

***

Над землей разорвался
				
нелепо
С громовыми раскатами плед!
И во гневе могучее небо
Занесло искрометную плеть!
И не вымолить
		
и не добиться,
Чтобы небо умерило лють
Искаженным, измученным
				
лицам
Не нашедших ко сроку приют!
В суете повседневных
			
ристалищ
Заслепили невзгоды глаза!
И на всех не хватает
			
пристанищ
Там, где властвует в мире
				
гроза!
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***

Нас несуть роки,
		
чи то так здалось,
В часі, знаєм,
		
ніхто не встоє! —
Може, щось не так
		
і не все збулось,
Та хоч як би там —
		
все ж нас двоє!
На добро життя
		
об’єднало нас,
А болюче —
		
воно ж загоє,
Варто нам на мить
		
пригорнутись враз,
Бо хоч як би там —
		
все ж нас двоє!

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
ОБЕЛИСК
На опушке лесной обелиск —
Наклонилась в печали звезда.
Лишь осенний задумчивый лист
Погрустить прилетает сюда.
Над опушкою небо в слезах —
Видно, все-таки помнит оно,
Как дрожащую землю гроза
Здесь поила кровавым вином!
Как свинцового цвета метель
Здесь ломала стволы на кресты
И как павшим стелила постель,
Подгрызая траву и кусты!
Приютила опушка солдат,
Добрый лес не тревожит их сна.
Только все-таки — разве молчат
Безымянные их имена?!
У опушки лесной суета —
Где-то рядом шалят грибники…
И на миг встрепенулась звезда
На ладони гранитной руки!..
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***

Облака теребят золотистые шали,
На озябшем окне — золотая печать.
Ах, оставьте меня, хоть на время, печали,
Отпустите меня снова утро встречать!
Вновь волшебную дверь отворил
					
чудо-ключик,
Засверкала капель золотого огня,
И напился росы первый солнечный
						
лучик,
И умыться росой приглашает меня!
Подставляют цветы золотым поцелуям
Сладострастные губы — свои лепестки!
И блаженствует всё, откровенно ликуя,
Наслаждаясь победой над властью тоски!
Вот и птичьи оркестры уже зазвучали —
Я взлетаю на крыльях грядущего дня!
Позабудьте меня, не тревожьте, печали,
До вечерней зари не ищите меня!

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
		

***

			

К-ой Э. М.

Осень в золоте искупалась,
Стал задумчивым небосвод…
Но, что было, — не потерялось,
То, что будет, — еще зовет!
Не покорно ведь сердце болям,
И не в моде печаль и грусть!
Все ж упорствует «бабья доля»:
— Надо — значит, я поднимусь!
И опять, и опять всё можется!
Прочь усталости! Не до сна!
Не кончается, не итожится
Пусть осенняя — все ж весна!
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ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНА БОНДАРЕНКО —
ПЕРВОГО ЧЕЛОВЕКА,
ПОГИБШЕГО ПРИ ПОДГОТОВКЕ
К КОСМИЧЕСКИМ ПОЛЕТАМ
«Никого не вините!
Я сам виноват!..»
(предсмертные слова
В. Бондаренко)

Ох, как много огня
В гневе черного дня! —
Как же с этим бороться?!
Этот огненный вал,
Смертоносный финал —
Злодеянье лжесолнца!
Но не жалобный стон,
Не молитвенный тон —
Только ШЕПОТ-НАБАТ:
— Никого не вините!
		
Никого не вините!
			
Я сам виноват!..
Спеть космический гимн
Выпал жребий другим —
Пощади их, дорога!
Но над болью потерь
Торжествует не смерть,
А величие Долга!

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
Не обида и месть —
Только Доблесть и Честь,
Только ШЕПОТ-НАБАТ:
— Никого не вините!
		
Никого не вините!
			
Я сам виноват!..
В этот яростный миг
Он сумел, он достиг
Жизни стоящей цели! —
Он шагнул за черту,
Чтобы веру в мечту
Мы терять не посмели!
Чтоб в последнем бою
У судьбы на краю
Звал к победе НАБАТ:
Никого не вините!
		
Никого не вините,
			
Коль сам виноват!..
… В том последнем бою,
Выпив чашу свою,
В чем же
		
ОН
			
виноват?!..
				

23.03.2011 г.

59

60
ПІЗНЯ ОСІНЬ
Вже шепочуть молитву,
		
прощаючись з листом,
				
дерева,
І простуджені груди
		
прикрила тим листям
				
земля,
На збліднілому небі
		
змарніла
			
косинка рожева
І зажурена квітка
		
голівку востаннє схиля.
Покидає родину
		
барвиста і лагідна
				
осінь!
Все готується знову
		
скоритись зимовому сну.
Потускніла рілля
		
на долонях
			
недавніх покосів,
Тільки жваві озимі
		
фарбують себе
				
на весну.
Так сутужно душі
		
в оцю пору осінню
				
вразливу!

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой

Та все ж гріє надія,
		
що з часом
			
я знов стрепенусь
І щасливий проснусь
		
від дзвінкого
			
пташиного співу,
І прийдешньому дню
		
на світанку
			
таки посміхнусь!
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ПОЕЗДА
Поезда, поезда
переполнены грустью прощанья,
Сквозь густые туманы
настырно врезаются в даль,
От унылых вокзалов
уносят свои обещанья,
На озябших перронах
оставив тоску и печаль.
Наконец сняты галстуки
в теплом купейном вагоне,
Только в общем вагоне
немножко шалит суета.
Чья-то ложечка бойко
в стаканчике чая трезвонит,
За окошком танцуют
ажурные крылья моста.
Но насытились тамбуры
дымом обычных волнений,
И спокойно улажен
привычный билетный вопрос.
Приютилась на полках
усталость тревог и сомнений,
Растворилась в гармонии
стуков сердец и колес.

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой

И спешат поезда,
измеряя длину перегонов, —
Им не терпится знать,
что же там, за туманами ждет!
И не может уснуть
пассажир, что в купейном вагоне!
Да и в общем вагоне
гитара поет и поет!
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ПОЭЗИЯ БЛАЖЕНСТВА
Мир тайн пытливым разумом взъерошен,
Приоткрывается настырному познанью!
Только любовь неизмеримо больше
Всего, что поддается пониманью!
Ее непостижимо совершенство —
Оно не знает меры и предела!
Любовь — это поэзия блаженства,
Апофеоз страстей души и тела!
Любви всегда желанны и подвластны
Любые нравы, возрасты и сроки!
В ее объятиях изысканно прекрасны
Восторг и шаловливые упреки!
Ей неприемлемы услуги одолжений
Ради утех, сравнимых с униженьем!
Любовь не ждет осознанных решений —
Она сама и есть уже решенье!
И грош цена блудливым обольщеньям!
И не в чести спесивая бравада!
В любви лишь правда жизнеощущенья,
Когда и испытание — награда!
И кто судьбой в ее стихию брошен
И во всю страсть пленен ее волненьем —
Тот постигает жизнь намного больше,
Чем все желания и устремленья!

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
ПРЕКРАСНОЙ ПОЛОВИНЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Вы — вечной жизни украшенье
И наяву, и в тайнах сна —
Ее душа и вдохновенье,
Ее прекрасная весна!
Вы — первый голос в нашем хоре!
Вы — наша истинная суть!
И в тяжбах радости и горя
Лишь только ваш бесспорен суд!
Вы — нашей чести возвышенье,
Родник желаний и причин!
Без вашей ласки и прощенья
Не быть «величию» мужчин!
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ПРОЩАНИЕ С ЗАВОДОМ
В полуобмороке,
		
полуслеп
От отчаянья и разброда
Отщепенцем былого Рода
Я вхожу
в оскверненный склеп
Моего Завода!..
Запах тленья слезит глаза,
Пастью небо над корпусами…
Не о ком-то
		
печет слеза —
Похоронены здесь
			
мы
			
сами!
Там, где труд наш ковал успех,
Возвеличиваясь в свершеньях,
Воцарились позор и грех
Без спасения и прощенья!
Захлебнулась былая мощь,
Слава продана
		
на панели!
Смыл гниеньем пропахший дождь
Краски радужной акварели!

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой

В сердце ноет беззвучный стон!
И читается
в каждом встречном:
Это сон!
Это страшный сон,
Заклейменный грехом
			
навечно!
Душит душу прощальный креп!
Проклиная беду
			
и каясь,
Я вхожу в оскверненный склеп,
Чтоб остаться навек,
			
прощаясь!
Расшабашничалась беда!
В яром бешенстве непогода!
Только в душах,
		
достойных Рода,
Все же будет гореть Звезда
Моего Завода!..
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ПРОЩАННЯ З БАТЬКОМ
Біль розрізав затужену душу,
Як обірваний стогін струни,
І я знову схилятися мушу
В це безжалісне лоно труни.
Там збліднілії батьківські руки!
Там застиглеє рідне чоло!
Там миттєво зупинені муки
І відібране в вічність тепло!
Ні, уже не покличе він сина
І не стисне обіймами знов,
Хоч стоїть перед ним на колінах
Вся моя безпорадна любов.
З часом горе спливе, заніміє,
І надривне страждання мине —
Тільки з втратою серце зміліє,
Тільки менше вже буде мене!

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
		

***

Пусть весь мир
		
в суете тревог,
И плетется
		
судьба
			
устало —
Подари тебе
		
счастье,
			
Бог,
Даже если
		
надежд
			
не стало!
Подари тебе счастье, Бог,
И дай времени
		
насладиться!
Дай в усталости от дорог
Возвращением
		
исцелиться!
Дай в усталости от дорог
Быть не в тягость
		
родному дому!
Дай простить судьбе
			
то, что рок
Не устроил жизнь
			
по-другому!
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А я в память свою нырну,
Чтобы прошлое стало ближе —
Пусть ушедшее
		
не верну,
Только все же
		
тебя
			
увижу!

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
РОДНОЙ СЕСТРЕНКЕ
Пусть давно ты и я —
		
как разбросаны ветром,
Называем своими
		
чужие края, —
Обнимаю тебя
		
через все километры,
Дорогая сестренка,
		
родная моя!
Свои чувства к тебе
		
я не прячу в конверты,
О безмерной любви
		
говорю не тая!
И тянусь я к тебе
		
через все километры,
Дорогая сестренка,
		
родная моя!
Пусть прельщают кого-то
		
гаданья, приметы,
Мне ж дороже всего
		
во что верую я —
Что близки мы навек
		
через все километры,
Дорогая сестренка,
		
родная моя!

71

72
СВЯТЕЙШЕЙ
Ты прости, прости,
		
всесильный Боже,
Ослепляющий
		
величием венца,
Но скажу,
что Женщина лишь
			
может
Жертвовать собою до конца!
Не имея прав
		
на воскрешенье,
Попирая блага,
		
муки,
			
лесть,
Даже жизнь
		
отдаст
			
в одно мгновенье
За дитя, любовь, за веру, честь!
И когда у Божьего порога
От неверия я все-таки споткнусь, —
Не прощенья попрошу у Бога —
Ей одной,
Святейшей,
			
помолюсь!

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
СЕСТРИЧКЕ
			

Л-де О. А.

Подари мне воспоминанье
Тех далеких счастливых лет,
Когда чувствовал я страданье,
Если рядом сестрички нет!
Ты напомни мне запах сада,
Где для нас был высок и куст,
Где нам высшей была награда —
Вместе сорванной вишни вкус!
Подари мне еще надежду,
Что, как в детстве, я много раз
Вновь и вновь окунусь, как прежде,
В глубину твоих милых глаз.
Что останусь достоин чести
Сознавать, что навек мы вместе!..
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СОЛДАТ
Памяти родных братьев:
Никиты (моего отца),
Ильи, Григория и Ивана

Там вдали засыпает закат,
Все дневные заботы итожит,
И его провожает солдат,
На отца и на братьев похожий…
Они вышли в положенный срок
По прожженному пламенем следу.
Прикрывая собою восток,
Шли на запад, чтоб встретить
				
Победу!
От родного для них очага,
А чужого им вовсе не надо, —
Они гнали и били врага,
Добывая свободу в награду!
В испытаньях, что не было злей,
Были в душах их свято хранимы
Запах дома и щедрых полей
И улыбки родных и любимых!

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой

Но, сбивая биенье сердец,
Подло вылезла смерть на охоту! —
И из всех четверых лишь отец
Все же выжил, чтоб выжил
				
хоть кто-то!
И когда возле траурных лент
Вновь воспрянули гомоны птичьи —
Их возвысил навек монумент
В его гордом солдатском величии!
И когда угасает закат,
Завершая мой день непогожий,
Будто чем-то встревожен солдат,
На отца и на братьев похожий!
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СОЛОВ’ЇНИЙ СПІВ
Солов’їний спів,
		
чудодійний спів —
Урочисте до всіх вітання,
Вознесіння мрій,
		
воскресіння снів,
Найспокусливіше зізнання!
Переливів гра —
		
це натхнення зліт
Чи то пестощі, чи розвага!
Це ліричний твір
		
про казковий світ,
Чарівна мелодійна сага!
Чари тих пісень —
		
то шалений хміль
Й неочікуване просвітління!
Солов’їний спів —
		
це забутий біль
І від туги п’янке спасіння!

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
		

***

Сомкну ладони, вознесу их к небу,
В дыханье вечности душою окунусь!
Не верю я, что никогда там не был,
Уверен я, что вновь туда вернусь!
Я не прошу пощады и прощенья
И не боюсь в стремленьях согрешить!
Я подчиню свой разум ощущеньям,
Чтобы земное, выстрадав, прожить!
Но дай, Всесилие, мне власть твою 		
				
изведать,
Пространством-временем
			
в безвременье 		
				
промчать,
Оставив на пути крупицу следа
И моего мгновения печать!
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***

Так дозволь!
Я безмежно відвертий
			
сьогодні!
Я так хочу війти
		
і чому не таю —
Цілувать тебе хочу я,
		
губи, долоні
І молитися щиро
		
на вроду твою!
Я так хочу зловить
		
твої вії губами,
Твої милії груди
		
збентежити враз
І простими,
земними,
		
живими словами
Побажать тобі щастя
		
і щастя для нас!
Хочу я, щоб відчула ти
		
в цьому вітанні
І від серця тепло,
		
і душі почуття,
Незбагненную силу
		
п’янкого кохання
На хвилинку,
на день
		
і на повне життя!

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
		

***

Там, где пути не предугаданы судьбой,
Словно пушинка солнечного света,
Прижав к груди свой веер голубой,
Танцует вальс прекрасная планета.
И заглянув на праздник бытия,
За правду принимая быль и небыль,
Явленьем жизни наслаждаюсь я,
А жизнь — это душа земли и неба.
И пусть лишь вере истина ясна,
Но я предпочитаю ощущенья
И счастлив тем, что снова после сна
Открытия мне дарит пробужденье!
Я счастлив тем, что звездные ручьи
Мне душу наполняют вдохновеньем,
Что и во мне возвышенно звучит
Божественное «чудное мгновенье»!
Что породнились и с моей судьбой
И переливы солнечного света,
И звездный дождь, и веер голубой,
И сказочно прекрасная планета!
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***

Ты не верь, что я уже не тот!
Просто так случайно показалось.
Может, голос сдержанней поет,
Но ведь песня все-таки осталась!
Я не верю в то, что ты не та!
Даже подозреньем не обижу!
Эта правда искренне чиста —
Только так я чувствую и вижу!
На двоих

одна дана нам
			
жизнь —
Все приобретенья и потери!
Пусть судьба рисует миражи,
Но давай их истинность проверим!
Не для нас пустая суета —
Мы беречь друг друга не устанем!
Да, я — тот и ты, как прежде, — та!
И другими мы уже не станем!

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
У ХРАМІ
Коли доля не щедро дарунками тішить,
І тим більше в сутужний і болісний час,
Ідемо ми до Храму — щоразу сміліше
ВИМАГАТИ у Бога турботи про нас!
Ми обходимо швидко святії ікони,
Мимохідь залишаємо масу бажань
Й, відмахнувшись хрестом
			
і манірним поклоном,
Поспішаєм до діла без зайвих вагань!..
І благають святі
			
в ім’я Батька і Сина,
Ради Духа святого,
			
яких ми зреклись:
«Щоб сягнути Небес —
			
упади на коліна!
Щоб про тебе згадали —
			
за інших молись!
Пересилуй тенета черствої епохи,
Подаруй щиросердну хвалу Небесам!
Перед Богом Всевишнім покайся
				
хоч трохи!..»
Тільки це не для нас —
			
нехай кається сам!..
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УКРАЇНСЬКА ДУША
Де на хвилях пшеничних
		
гойдається вітер,
Де веселки фарбують
		
на схилах ліси,
Необачливо вийшла
		
на подіум світу
Українська душа
		
чарівної краси.
Особлива душа —
		
милосердна, лірична
І чутлива одвіку
		
на радість, печаль!
Та в шаленому світі
		
занадто незвична
І тому недоречна,
		
на жаль!..
Безталанна душа,
		
що приречена жити
І не мати притулку
		
вразливій красі,
Де зриває колосся
		
безжалісний вітер
І вистрілюють блискавки
		
в груди лісів!

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
УКРАЇНСЬКИЙ РІД
Піднімись з колін,
		
Український Рід!
Не про тебе дзвін —
		
стогін панахид!
Не зів’янув цвіт!
		
Бо душа жива!
І чарує світ,
		
і пісні співа!
Вічне забуття
		
накликати гріх!
Журавлі летять
		
до осель твоїх!
І приходять знов
		
дні весільних свят,
І палка любов
		
пестить молодят!
Пересилуй біль,
		
відчай без кінця!
Усмішка тобі
		
завжди до лиця!
На відраду всім
		
з щирої руки
Для гостей хліб-сіль,
		
диво-рушники!
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Піднімись з колін!
		
Набери свій хід!
Не про тебе дзвін —
		
стогін панахид!
Бо Купала все ж
		
роздає вінки,
Тож не буде меж
		
на твої віки!

ЦВІТОПАД
Пелюсток чарівна хурделиця
Розігралася за вікном,
Різноцвіть по дорозі стелиться
Оксамитовим рушником.
Розмаїття таке яскраве
Тих метеликів на льоту!
Так в природи зриває травень
Квітнем дарену їй фату!

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
ХАРЬКОВУ
Мой славный город, с пьедестала
				
сброшенный,
Некогда мощный и в себе уверенный,
Плетешься ты теперь, как конь
				
стреноженный,
По бездорожью, хмурый и растерянный.
Горько надежде — пленнице Пандоры,
Вольготно лишь горгонам с жутким видом,
Дрожат кресты на Благовещенском соборе,
Кипят повсюду распри и обиды.
Гордый Госпром, как раненая птица,
Расправил крылья на краю майдана,
Будто прикрыл он Первую столицу
От суховея с запахом дурмана.
Словно в бреду оркестр индустриальный
Еле хрипит, не слыша камертона,
И потускнел хрусталь «Струи зеркальной»,
И очень холодно скучающим перронам.
Но честен ты перед Пророком и Всесущим,
И верен клятве Победителя-солдата,
И будет славен август твой в грядущем,
В сім’ї єдиній брат обніме брата!
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Любимый Харьков, город мой
					
сиреневый,
Ведь ты живой,
			
лишь до поры простужен,
И устремления твои не обесценены,
И ты нам дорог и, как прежде, нужен!
Воспрянь, взбодрись,
			
возрадуй наши души,
Не дай сомлеть в деяниях греховных,
В своем величии прости,
			
прости заблудших
И, если сможешь, пощади виновных!

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
ЧАСЫ
Стучат часы, спешат часы,
Являя и теряя время!
И вдоль незримой полосы
Роняет жизни наше племя!
И растянувшись бечевой,
Теряя больше, чем находим,
К чему-то
		
или от чего
Стремимся мы
		
или уходим!
И путь тернист, и мало сил,
И опоздать не можем вроде б,
И хоть никто нас не просил,
Но вновь и вновь часы заводим!
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ЧОРНИЙ АНГЕЛ
Відколовся Чорний ангел
			
від Роду Святого,
Зрікся Батька,
		
райських кущів
			
і Слави від Бога,
Не злякався навіжений
		
пекельного жару,
Збунтувався
		
і нарвався
			
на так звану «кару» —
Його волі підкорилась
			
бісова порода,
Став володарем півсвіту
			
й сам собі
				
господар!..

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
ЧУТКАЯ СТРУНА
				

Янко Ю. В.

Проснулась чуткая струна
И осторожно зазвучала.
И вдруг могучая волна
Взметнулась ввысь под своды зала!
Легко дыханье волшебства
То сладкой негою ласкает,
То жаркой страстью торжества
На пик Олимпа поднимает!
И вот уж, тайны не тая,
Весь мир открыт! Ликуй, маэстро!
И больше нету бытия —
Лишь только магия оркестра!
И всё блаженствует в плену
Переживаний… до момента,
Когда притихшую струну
Обнимет шквал аплодисментов!
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ЮНАЦЬКІ СВІТАННЯ
Осінь ніжно плекає волосся,
Знов прикрасились крони барвисто,
Веселко́во бринить срібноросся,
Мов розсипане в травах намисто…
Вітер ніжно плекає волосся…
А в душі щось клекоче гаряче!
Сонце губить проміння на схилах!
Ліс шепоче: «Збирай їх, юначе!»
І у серце вливається сила,
Бо в душі щось клекоче гаряче!
Я не знаю — чи щирі світання
Зародили у серці новину,
Чи солодкії чари кохання
Хтось вмішав в злотосонячні вина!
Може й є це щасливе світання!..
Я співаю, щось нове співаю!
Осідають десь мрії в покосах,
Все дурманить, сміється, вітає,
Пісня в’ється в березових косах!..
Я співаю, щось нове співаю!..
Мо, кохаю?!..
				

1966 р.

Раздел 1. Мы над судьбой главенствуем порой
Я МАЮ ЖИТЬ!
Не шукай того, що не знайти,
Не марнуй життя на сподівання!
Не тобі майбутнього вітання,
Не для тебе завтрашні світи!
Не бажай, чого не досягти,
Захлинайся дійсністю до болю!
Інші звабили таку примхливу долю
І надії загнані в кути!
Примирися з марністю буття
І потуги віри ні до чого —
За гріхи відлучено від Бога,
І ніхто не чує каяття!..
Тільки все ж, як свічечка горить
І постійно рветься крізь буденне —
А коли я маю, маю жить,
Бо майбутнє не обійдеться
				
без мене?!
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***

Я тебя приветствую,
			
родная!
И в потоке
		
суетливых дней
Благодати
		
в мир твой призываю
В благодарность
		
щедрости твоей!
В перепалке вер
			
и суеверий
Только тем богат я наяву,
Что тебе
		
уверенно
			
я верю
И твоим
		
прощением
			
живу!
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Раздел 2

Не терпит жизнь
немую пустоту
(мыслишки от одышки)

		

***

А есть ли смысл бояться
		
шансов зыбких
И из-за этого не жить,
		
а доживать?!
Ведь пережили же мы
		
прошлые ошибки,
Так почему же нам теперь
		
не рисковать?!
Ведь грош цена «безгрешию»
			
уступок —
Жизнь украшает все-таки
			
поступок!
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***

Бессмысленно таиться
			
где-то с краю,
Трусливо ждать
		
подачек и уступок,
Ведь все же значимо
		
для ада и для рая,
Какой ты в жизни
		
совершил поступок!

		
		

***

«Бути чи не бути?!» —
		
мука, не слова!
«Бути чи не бути?!» —
		
душу розрива!
«Бути чи не бути?!» —
		
вічне маяття!
«Бути чи не бути?!» —
		
суть всього життя!

Раздел 2. Не терпит жизнь немую пустоту
		

***

В безбрежном мире
		
вечного движенья,
Где все же тесен
		
звездам их приют, —
Даже в погибели
		
таится возрожденье,
И в бурной страсти
		
видится уют!

		
		

***

В делах Всевышнего
		
любой из нас — профан!
Возможно даже —
		
разного хотим!
Но только разум
		
нам зачем-то дан —
Так как же
		
не воспользоваться им?!
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***

Включаясь в резвую борьбу
Или качаясь, как ковыль,
Знай — серой делает судьбу
Нами же
поднятая пыль!

		
		

***

Вот деньги «бабками» зовут,
			
а почему?
Ну чем похожи на старушек
			
эти «мани»?!
И как-то странно шляться
		
с бабками в кармане,
Хранить их в банке или прятать
			
на дому!..
И все же общее проскальзывает тут,
Ведь те и те свой нос везде суют
И шастают, как ежики в тумане!

Раздел 2. Не терпит жизнь немую пустоту
		

***

Вот попугая научили кое-как
Кричать: «Попка дурак!
			
Попка дурак!»
Тот рад стараться,
		
когда надо и не надо,
И за реакцией следит
		
хитрющим взглядом,
Будто пытается понять эта зараза —
Чем же умнее
		
научивший
			
глупым фразам?!

		
		

***

Всепостижение —
		
конец для всех концов!
Это награда только для глупцов!
И, слава Богу, тем и будем рады,
Что никогда нам
		
не добыть «награды»!
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***

Всё в этой жизни
		
можно перенесть,
Но беспредельно
		
душу огорчает,
Когда на свете
		
ты как будто есть,
Но этого никто
		
не замечает!

		

***

«Всё относительно!» —
		
сказал ученый строго.
И жизнь лишь подтверждает
			
его мненье!
Так: десять лет для молодежи —
			
это много,
Для пожилых — это фактически
			
мгновенье!
Любовь для ветреных —
		
разменная монета,
А для изведавших —
		
загадка без ответа!

Раздел 2. Не терпит жизнь немую пустоту
		

***

Грош цена уж очень умным
				
и умелым,
Проявляющим повышенное
				
рвенье,
Тем, кто принципы отстаивает
				
смело —
Лишь заимствуя
		
у босса
			
«свое» мненье!

		
		

***

Да, мы в развитии
		
достигли высоты!
Так у животных есть рога
			
для нападенья,
Защиты и турнирного сраженья…
И только у людей —
			
«для красоты»,
При этом — как подарок
			
наслажденья!
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***

Да, мы пытаемся
		
жить,
			
ближнего любя!
Ну и, конечно ж,
		
начали с себя!
По крайней мере
		
всё легко прощаем,
Когда самих себя
		
вдруг обижаем!

		

***

Для женщины на свете нет секретов,
Не признает она вопросов без ответов,
Всему всегда находит объясненье —
Порой безжалостное, как разоблаченье!
К любой загадочности женщина
					
ревнива,
Ведь быть загадочной —
				
ЕЁ прерогатива!

Раздел 2. Не терпит жизнь немую пустоту
		

***

Если бы я, к примеру,
		
был сапожник —
Конечно же, ходил бы
			
без сапог!
И будь я окончательный
			
безбожник —
Уж точно знал бы,
		
кто и что есть Бог!
Если бы вдруг я не владел
			
обманом —
Тогда, наверное, молчал бы
			
весь свой век!
И если б с древности
		
остался обезьяной —
Возможно, жил бы я теперь,
			
как человек!
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***

Еще с момента сотворенья света,
Когда сформировались наши души, —
Желанья крутятся всегда вокруг запретов,
Везде, где правило, — соблазн его
					
нарушить!
Ох, чувствую — главней всего завет,
Что недозволенного в нашей жизни
						
нет!
		

		
		

***

Жизнь переполнена
		
вселенными мечтаний
И с ними мы
		
божественно парим!
Мечты для нас —
		
как алтари желаний…
Но так ли святы
		
наши алтари?!

Раздел 2. Не терпит жизнь немую пустоту
		

***

Знать всё, казалось бы,
		
похвальное стремленье,
Но знать всё — значит,
		
потерять движенье!
Меня ж «спасает»
		
скромный мой умишко —
Как много я не знаю,
		
даже слишком!..
		

		
		

***

И после срока
		
не проходит жизнь,
Что стала достоянием народа! —
И покоряют вновь
		
космическую высь
Талант и труд,
		
что вечны, как природа!
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***

Известно — истина в вине!
То есть доступная вполне,
Мол, пей — и истина в кармане!
Проверить это я пытался —
До истин, видимо, добрался…
Но не запомнил их по пьяни!
		

		
		

***

Известно — стала
		
обезьяна
				
человеком,
Когда-то в руки взяв
			
простую палку!
И с тех времен
		
до нынешнего века
Так и размахиваем палками!
				
А жалко!

Раздел 2. Не терпит жизнь немую пустоту
		

***

Известно, что в начале
		
было Слово —
Великое Начало
		
всех начал!
Но, кажется,
вернись к истоку снова —
Учел бы опыт
		
наш Творец…
			
и промолчал!
		

		

***

Как же удобно — в одиночку
			
и гурьбой,
Что бы там ни было,
		
смеяться над собой!
Смеяться тихо, громко, до упаду!
Смеяться даже и когда не надо! —
Ведь лучше средств, конечно ж,
				
не найти,
Чтобы с ума случайно не сойти!
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***

Как лепестки
		
увядших хризантем,
Слетают годы
		
лепестками судеб! —
И только осень
		
справедливо судит,
Был ли цветок
		
прекрасен
			
и зачем!
		

		

***

Как много праведников нынче
			
развелось! —
Заполонили все отечества
			
«пророки»,
Что «освятив» в потоке лжи
			
свои пороки,
Цинично хлещут языками
			
вкривь и вкось!
Как жадно тянутся их головы
			
к коронам!
И явно мало Римов нынешним
			
Неронам!

Раздел 2. Не терпит жизнь немую пустоту
		

***

Как ни хитри, ни заносись,
Ни фыркай с фигою в кармане,
Но все равно
		
судьба обманет!
И будь хоть трижды глупой жизнь,
Но мудрецов всех
			
оболванит!
			

		

***

Когда другие меня хвалят —
			
улыбаюсь,
Воспринимая комплименты их
			
с сомненьем,
Когда ругают — хоть и огорчаюсь,
Но все-таки надеюсь на прощенье.
Когда ж из-за меня они страдают —
Воистину и мучаюсь, и каюсь,
И даже в милости не знаю
			
утешенья!
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***

Когда других мы обзываем
			
дураками —
Еще не значит, что умны
			
при этом сами!
И если мысль извилинами
				
бродит —
Еще не значит, что до нас она
				
доходит!
		
		
		

***

Когда над миром воцарится тишина,
И остановятся расцвет и увяданье —
Только душа свои воспоминанья
Не сможет вычерпать
		
в бессмертии
				
до дна!
И тем окажется в веках веков —
				
одна
Обречена на муки и страданья!

Раздел 2. Не терпит жизнь немую пустоту
		

***

Кто все надеется
		
на Бога и судьбу —
Бредет по жизни,
		
будто бы в бреду!
Такого не желаю и врагу!
Уж лучше кое-что
		
и сам смогу!

		
		

***

Луна вальсирует забавно
			
над землей,
Красуясь, все-таки одной лишь
			
стороной!
А мы любуемся, стихи ей
			
посвящаем,
Вверяем тайны ей и песни
			
напеваем! —
Хотя задуматься давно, наверно,
				
надо б,
А вдруг она повернута к нам…
				
задом!
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***

Любовь прекрасна
		
высшим воспареньем
Животворящих
		
пламенных страстей!
Но в судьбах
		
слитого в одно
			
сердцебиенья
Любовь возвышенней,
		
надежней
			
и честней
В союзе с уваженьем
			
и терпеньем!

		

***

Любовь цените!
Ведь любить — прекрасно
До исступленья,
		
до вскипания крови!
И лишь одно
		
позорно
			
и ужасно —
Это терять
		
достоинство
			
в любви!

Раздел 2. Не терпит жизнь немую пустоту
		

***

Маршрут судьбы
		
не обозначишь маяками,
На карте линией,
		
увы, не проведешь!
И как ни прячься,
		
прикрываясь облаками,
Как ни блуждай
		
в затерянном веками —
Хочешь – не хочешь,
		
к финишу придешь!
И счастлив тот,
		
чей след не затерялся,
Чей оклик
		
эхом
			
в запредельном
				
отозвался!
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***

Между героями провалов
			
и «побед»
По сути ведь больших различий
				
нет! —
Прежде всего, в желаньи
			
отличиться,
А там уж, что случится —
			
то случится!
Не потому ли тех и тех
			
мы кличем
Просто ВИНОВНИКАМИ,
		
даже без кавычек!

		

***

Может, это прозрение
		
прожитых лет,
Может, это подсказка
		
прочтения судеб —
Только все-таки лучше
		
не там, где нас нет,
А где были и есть мы…
		
Но больше не будем!
		

Раздел 2. Не терпит жизнь немую пустоту
		

***

Мы в правдолюбии
		
все проявляем прыть,
Но обстоятельства
		
стремленья наши душат!
Да, мы желаем
		
правду говорить!
Вот только не всегда
		
желаем слушать!

		

		

***

Мы в этой жизни,
		
как переселенцы,
Бесцельно бороздящие моря!
И лишь протянутая к нам
		
рука младенца
Есть знак того, что мы
		
живем не зря!
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***

Мы все друг друга
		
достаем страстями,
Нравоученьями, советами, вестями,
В которых не уверены и сами
И хотя каждый далеко не идеал!
Быть может, меньше бы
		
трепали языками
И лезли в души грязными когтями,
Если б безбожник
		
и обвешанный крестами
В себе самом
		
вдруг черта
				
увидал?!

		

***

Мы все, конечно же,
		
ударники труда!
Свернем и горы, если надо,
		
без обманов!
Только уж очень трудно,
			
как всегда,
Подняться с кресел
		
и тем более
			
с диванов!

Раздел 2. Не терпит жизнь немую пустоту
		

***

Мы высочайшие советы
			
уважаем!
Нас бьют — мы терпим,
		
щеки подставляем!
Но правильно ли это —
			
вот вопрос!
И чей союзник
		
наш
			
небесный Босс?!
		

		

***

Мы выступаем, как солидные,
			
серьезные,
Хоть стать такими нам
		
фактически не светит!
С детьми, к примеру,
мы ведем себя, как взрослые,
А с внуками —
		
ведем себя, как дети!
И не понять при этой карусели —
Какие же мы есть на самом деле?!
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***

Мы до срока
		
надеемся, ждем
Возвышения собственных судеб,
Опрометчиво прошлое судим
И обычное не бережем.
Но заносчивость время остудит
И хотя бы потом, но поймем,
Что всю жизнь
		
мы живем — как живем!
И ценнее
		
судьбы
			
не добудем!
		
		

***

Мы над судьбой
		
главенствуем порой,
Не ведая, что в том
			
ее законы,
Что по ее веленью
			
ты герой
И переходишь смело
			
рубиконы!

Раздел 2. Не терпит жизнь немую пустоту
		

***

Мы приспособились
жить сказочно на свете! —
В том смысле, что без сказок
		
просто млеем!
Мы на ночь сказочки
		
рассказываем детям
И постоянно тем,
		
кто повзрослее!
И главное, что важно и прикольно, —
Мы верим в сказочки
		
и, кажется, довольны!
		

		

***

Мы ценим тайну
			
с таинством
				
всегда,
Не замечая
		
явного изъяна:
Ведь тайна —
		
это ширма для стыда,
А таинство —
		
орудие обмана!
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***

На день рождения,
		
похоже, нет управы!
А он ведет себя
		
и нагло, и надменно! —
Еще вчера я был
		
довольно моложавым
И вдруг состарился
		
на целый год мгновенно!
Такие темпы я из-за него имею,
Что так и жизнью насладиться
				
не успею!
		
		
		

***

Нам только миг для жизни дан!
За ним лишь призрачный туман,
Что ожидания обманет!
Наш мир — закрытый дом без окон!
Удел для гусеницы — кокон
И миф — что бабочкою станет!
		

Раздел 2. Не терпит жизнь немую пустоту
		

***

Народ! Взбодри амбиции,
		
расшевели желания!
Не превращай в традицию
		
тоску и созерцание!
Потормоши политиков —
		
этих извечных Каинов!
Не будь безвольным нытиком,
		
а стань для них хозяином!
Иначе не возвысишься —
		
сгниешь, как никудышний!
Ведь ты для них лишь числишься,
		
а вообще-то — лишний!

		

***

Нас восхищают
			
прелести красот!
Мы даже поклоняемся
				
красотам!
Но при провале
			
в топкое болото
Волнует нас
		
лишь тины полный рот!
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***

Нас учат мудрости усердно
			
мудрецы,
А умники ее опровергают!
И тем любезны эти молодцы,
Что лавы «истин» бурно извергают!
И те вулканы время не затушит,
Пока «лапшою» не обвешают
				
все уши!

		

***

Наш разум,
выкормленный
			
стаею веков,
Расправил крылья
		
и желает взлетов!
Намного меньше стало
			
дураков,
Но, правда, больше стало
			
идиотов!

Раздел 2. Не терпит жизнь немую пустоту
		

***

Нашли решение мы
		
каверзных дилемм!
Теперь любой нахал
		
или невежда
Свободно может
		
вовсе без проблем
Явиться миру
		
в ангельских
			
одеждах!
		

		

***

Не в том ли
		
нашей жизни
			
совершенство,
В чем убеждаемся
		
все чаще
			
вновь и вновь, —
Что лишь
в предчувствии блаженства —
			
суть блаженства
И что
желание любви —
			
и есть любовь?!
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***

Не верую! Но уважаю веру,
Всесилию по-своему молюсь,
Сам преклоненью выбираю меру
И «ко смирению» не тороплюсь!
А Бог… простит строптивость
			
и беспечность,
Для покаянья предоставив
				
вечность!
		

		

***

Не дай нам, Бог,
		
не чувствовать,
				
не ведать —
Что есть желание,
		
стремление,
				
победа,
Не испытать,
		
не выразить себя!..
Не дай нам, Бог,
		
прожить век,
				
не любя!

Раздел 2. Не терпит жизнь немую пустоту
		

***

Не знаю, истинно ли это
				
или нет,
И допустимы ли подобные
			
сравненья,
Но ощущаю: все приобретенья,
Что принесла мне сеть
			
жизнеплетенья,
Куда скромнее дара
			
школьных лет!
		

		

***

Не странно ли считать,
		
что все отлично,
Лишь потому,
		
что все сложилось,
			
как обычно?!
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***

Не терпит жизнь
		
немую пустоту
И связывает
		
прерванную нить! —
И мы родителей
		
сменяем на посту,
И детям завещаем
		
нас сменить!

		
		

***

Невозмутим характер
			
у природы,
Хоть умоляй ее,
			
хоть угрожай! —
На поле жизни
			
сеяли мы годы,
Но не дано
		
собрать нам
				
урожай!
		

Раздел 2. Не терпит жизнь немую пустоту
		

***

Недостижим
		
непознанного край! —
Есть в жизни ад!
		
Но что такое рай?!

		
		

***

Неплохо б помнить,
что трехдневная щетина
Еще не значит
		
то, что ты
			
мужчина!
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***

Нет, нам со звездной магистрали
				
не сойти!
В итоге каждому достанется
				
по вере!
А, значит, будут обязательно
				
цвести
На Марсе яблони
		
и вишни на Венере!
Но в даль космическую
		
устремляя взгляд —
Не уничтожить бы земной
			
цветущий сад!
		

		

***

Ничего из ничего не возникает
И никогда совсем не исчезает —
Всё соразмерно, связано в природе!
А значит — если кто-то стал умнее,
То автоматом кто-то стал глупее!..
А что? Вполне логично, вроде!
		

Раздел 2. Не терпит жизнь немую пустоту
		

***

О, Женщина!
		
Богиня!
			
Ангел!
В веках искусству
		
не достичь расцвета,
А нынешнее —
		
непременно рухнет,
Если тебя
		
не воспоют поэты
И не напишут
		
гениальные портреты,
Где ты на фоне…
		
интерьера кухни!
О, Женщина!
		
Богиня!
			
Ангел!..
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***

О, как возмущает
		
житейский бедлам!
Как много претензий
		
у нас…
			
к зеркалам!
		
		
		
		

***

О, как подвластны человеки,
			
к сожаленью,
Уничижению и самоуниженью,
Как падки на подачки, одолженья,
С опаской коротая бренный век!
И я приветствую отчаянных немногих,
Что рвутся вдаль, не ведая дороги,
Что безрассудны, но уверены, как боги,
В которых гордо
		
возвеличен
				
Человек!

Раздел 2. Не терпит жизнь немую пустоту
		

***

О, человек — дитя и царь природы,
Ее избранник и ее венец,
Ее красот ценитель и певец
И самозваный страж ее свободы, —
Ну, как ты мог на благо жить и петь
В ответ создать топор, копье и сеть?!

		
		
		

***

Опасно так грешить
		
на белом свете!
Жизнь даже не
		
пытается простить! —
Чем больше нас
		
изматывают дети,
Тем больше поводов
		
у внуков
			
отомстить!
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***

От первых звезд
		
до нынешних светил
Мир очарован
		
Женским Совершенством!
И род мужской
		
не ведал бы блаженства,
Если б пред Женщиной
		
свой нрав
			
не преклонил!
Ведь даже Бог
		
Себя
			
когда-то огорчил
Тем, что не Сам Он
		
Еве
			
яблоко вручил!

Раздел 2. Не терпит жизнь немую пустоту
		

***

Ох, до чего же мы прожорливое
				
племя! —
Все жрем и жрем, фактически
				
все время:
Кто шоколад, кто сухари,
			
кто ветчину,
А в крайнем случае глотаем все
				
слюну!
Но у политиков, видать,
		
с питаньем туго —
Вот и приходится несчастным
		
жрать друг друга!

		

***

Ох, как много праведных,
Благородных, правильных,
Мудрых и отважных…
У замочных скважин!
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***

Познанье истины —
		
похвальное стремленье!
В познаньи истины
		
большой ажиотаж!
А что имеем?
		
Только представленье
О том, каков он —
			
истины
				
мираж!
		

		
		

***

Пока петух не клюнет вдруг
			
по темени —
Из молодежи
		
вряд ли кто поймет,
Что только кажется,
		
мол, в жизни
			
много времени —
На самом деле
			
все наоборот!

Раздел 2. Не терпит жизнь немую пустоту
		

***

Потенциальный небожитель!
				
Не спеши
Наивно радоваться
			
вечности души!
А вдруг
в ее бессмертном прозябанье
Как раз и скрыта
		
изощренность
				
наказанья?!

		

***

Прощаю глупость, грубость
				
и интриги,
Даже корысть и развращенность
				
века! —
Но не прощаю униженье книги
И низвержение в безумство
				
человека!
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***

Пульсирует по венам наша жизнь —
И озаряются легко воспоминанья,
И возвращают нам опять переживанья
Прошедших лет немые миражи!
И что бы ни было,
			
но прошлое мы ценим,
Так как ничем уж лучшим
				
не заменим!
		
		

***

Самоуверенно считают
			
наши детки,
Что явно «недалекие»
			
их «предки»,
Что взгляды старших,
			
опыт и советы —
Это «отстой» и в них
			
«резона нету»!
А время тешится,
		
но намекает все же,
Что всех «продвинутых»
		
не пожалеет тоже!

Раздел 2. Не терпит жизнь немую пустоту
		

***

Сверяя совесть,
		
ум
			
и честь —
Хоть ими мир
		
не перегружен —
Мы познаем
		
Благую весть,
Что ценны мы —
			
какие есть,
То есть не лучше
			
и не хуже!

		

***

Слыть умным
		
каждый
			
был бы очень рад!
Но у природы
		
на умы
			
большая скупость!
Хотя все просто —
		
говорите в лад,
Ведь умно выглядит,
		
коль к месту,
			
даже глупость!
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***

Стало зеркало биг-бордом,
Даже плюнул сгоряча!
Что ни гляну —
		
чья-то морда
Так и просит кирпича!

		

***

Там, за чертой,
		
где все когда-то будем,
Где правит вечность
		
и уснул рассвет,
Все ж не безмолвны
		
откровенья судеб,
И слышать их
		
живым запрета нет.
И чтоб сердца живущих
			
не остыли —
Как все же важно помнить
			
тех, что были!..

Раздел 2. Не терпит жизнь немую пустоту
		

***

Только тот умудренный
				
опытом,
Кто, блуждая судьбой,
				
проник
В тишину,
		
громогласней грохота,
И услышал
		
беззвучный крик!

		
		

***

Тот, кто себя
		
украсить
			
был готов
Всецветьем красок, —
		
надрывался тщетно,
Так как слиянье
		
радужных цветов
В конце концов,
		
увы,
			
всегда бесцветно!
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***

Тот, у кого зашкалил ум, —
				
мудрец,
Дурак —
это талантливый глупец,
Тех, кто фактически ни рыба
			
и ни мясо,
Зовут обычно просто
			
серой массой.
А не прошедшие на принадлежность
				
тестов —
Скорей всего, увы,
			
пустое место!
		
		

***

У времени характер очень сложен
И роковой для всех календарей!
И каждый новый год —
		
пусть не дороже,
Только для нас —
		
ценней все и ценней!
И каждый шанс для времени —
				
забава,
Для нас — бальзам
		
на чудотворных травах!

Раздел 2. Не терпит жизнь немую пустоту
		

***

У каждого есть шанс
		
стать человеком,
Но шанс припрятан
		
скоротечным веком!
Да и гоняясь за тем шансом,
				
кстати,
Нетрудно облик человеческий
				
утратить!

		

***

Умчалась наша молодость,
			
как дым,
С порывом легкой
		
ветреной забавы!
И вот уж кичимся мы
		
опытом и славой
И часто думаем надменно,
			
что неправы,
Всё больше уступая
			
молодым!
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***

Хоть я не фаталист
		
(безгрешен в этом),
Но верю — в мире
		
вечном, необъятном
Наш каждый день,
		
ушедший безвозвратно, —
Это, пусть маленький,
		
но, все же, конец света!
И пусть не так уж
		
ощутимы те потери,
Только без них
		
всей жизни
			
не измерить!
		
		

***

Хотя во времени не может быть
				
возврата,
Но мы живем не с чистого листа! —
И расплодившиеся
		
Понтии Пилаты,
Трусливо руки умывая,
		
как когда-то,
Себя «возносят»
		
над безгрешием
				
Христа!

Раздел 2. Не терпит жизнь немую пустоту
		

***

Что наша жизнь — всесущего забава,
Явленье истины, реальности коллаж?
И что за ней — лишь призрачная слава,
Забвенья мрак и памяти мираж?
Но как ни ценна жизнь
			
в объятьях рубежей —
Все ж ею жертвуем мы
				
ради миражей!

		

***

Эх, шальная душа
		
невпопад разыгралась,
Будто бес полуночный
		
ее совратил! —
В незатейливых шутках
		
легко расплескалась!..
Видно, все-таки, раньше
			
я недошутил!
Сам не знаю, зачем
		
и чего я хочу! —
Вот над этим и тем
		
я уж точно шучу!
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(HOMO SAPІENS)
Я утверждаю,
хоть в науке дилетант,
Что Homo sapіens —
скорей всего, мутант!
По всем параметрам он
искажение природы,
Как искажение для хлеба —
		
бутерброды!
И потому,
если рассматривать прогресс
Как, в частности,
оздоровительный процесс,
То нет причины
реагировать сердито
На то, что «Гомо»
превращают в троглодита!
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Раздел 3

Мы в правдолюбии
все проявляем прыть
(басни и приколы)

БАСНЯ ПРО БАСНЮ
(басня)

Домашний пес сварганил басню
				
про людей!
(Хотя подтекст был о собачьих
				
отношеньях!) —
Он сочинение прочел в кругу друзей,
Но подлый кот подслушал,
				
к сожаленью!
А тот с собакой, как обычно, не дружил,
Ну, и хозяину про басню доложил!
При этом кое-что обидное добавил
И автора, естественно, подставил!
Хозяин же подтекст не вразумел
И пса-беднягу палкой так огрел,
Что тот — не то что в баснях изъясняться,
А вообще не мог ни гавкать, ни кусаться!..
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____

Конечно, случай этот очень неприятный,
Но поучительный, ведь стало всем
					
понятно —
Как же опасно проявлять нахальство,
Читая басни про свое начальство!
Тем более, когда ты не готов
Хотя бы нейтрализовать котов!

Раздел 3. Мы в правдолюбии все проявляем прыть
БУКЕТ АЛЫХ РОЗ

(«романс» в стиле Остапа Бендера)

Мне хотелось бы Вас
		
пригласить на свиданье
И в уютном кафе
		
угостить коньяком!
В моей бедной душе
		
поселилось страданье
И его одолеть
		
одному нелегко!
Загляните ко мне,
		
ну хотя б на минутку!
Я ведь так одинок
		
и измучен до слез!
Я придумал для Вас
		
подходящую шутку
И удачно купил
		
Вам букет алых роз!
Постарайтесь понять,
		
что красив я душою,
Что от страсти моей
		
не уйти Вам никак!
Не глумитесь, прошу,
		
над моею мечтою!
Пощадите меня,
		
не бросайте во мрак!
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Я умею вести
		
разговор интересно
И отвечу всегда
		
на любой Ваш вопрос!
И сто раз расскажу
		
откровенно и честно,
Как удачно купил
		
Вам букет алых роз!
Я хочу Вас обнять
		
за дрожащие плечи
И в разрез декольте
		
хоть разок заглянуть!
Если надо — стерплю
		
Ваши длинные речи
И себе изберу
		
Вами избранный путь!
А без Вас я умру,
		
но не знаю как скоро!
И судьбу не спасу
		
от житейских угроз!
А для Вас навсегда
		
будет вечным укором
Неподаренный мной
		
тот букет алых роз!

Раздел 3. Мы в правдолюбии все проявляем прыть
ДИВАННАЯ НАУКА
Имею новое большое увлеченье —
Теперь я занялся научным изученьем
Всего, что очень важно, без обмана,
И что не требует вставания с дивана!
Я в изысканиях рванул
				
уже со старта
И строго действую по нынешним
				
стандартам!
Установил уже, что звери
				
нас глупее,
Так как, по глупости, честнее
				
и добрее!
Установил, что мы животных
				
пощедрее,
Поскольку обещать еще умеем!
И сам балдею от научного сюрприза,
Ведь оказалось, что щедрей всех
				
телевизор!
И в час предпраздничного бурного
					
волненья
Вопрос надежности попал под изученье! —
Имею вывод, что надежней нету все же
Заначки, что и сам найти не можешь!

147

148

А впереди еще вопрос недосыпанья
В связи с необходимостью питанья!
А вот о рвении к труду
				
вопрос отложен —
Он для диванных изучений
				
слишком сложен!
Но в общем подчеркну, чтоб было ясно,
Что тяга к знаниям, конечно же,
					
прекрасна,
Что очень-очень увлекательная штука —
Эта нелегкая диванная наука!

Раздел 3. Мы в правдолюбии все проявляем прыть
ДИКИЙ КАБАН
(басня)

Дикий кабан случайно, шито-крыто
Залез в свинарник, увидал корыто,
Ну, и подумал: «Вот живется ж братии! —
Тепло, кормежка и нескучно, кстати!
А я там по лесу мотаюсь в дождь и холод,
Переношу невзгоды, голод,
Все подрываю разные коренья —
Уже в царапинах все рыло, к сожаленью!»
И он пристроился, чтоб жить шикарно,
					
к хрюшкам…
Но у хозяина наметилась пирушка!
Тот был гостеприимным и не жлобом —
Решил закуской всех побаловать особой!
Ему в итоге это удалось!
Даже возиться долго не пришлось!
			
____
Мораль полезная для мяса и костей —
Не лезь туда, где завтра ждут
					
гостей!

149

150
ДОЩИТЬ
Здається, знову задощило,
Там, де не треба, засвербіло
І звично в голові засіло:
«Ну, й що ж мені тепер робить?!»
Звичайно, можна ще поспати,
Тільки не зміг кота зігнати,
Що на дивані паном спить!
На телевізор глянув в’яло,
На зло коту з’їв його сало,
Хоч не хотілось, та і піст!
А потім вбив з досади муху,
Кота все ж відтягнув за вухо
І спати ліг йому на хвіст!
Дощить! А може, так здалося!
Кіт полизав мені волосся,
Об мене кігті поточив…
І я вмостився досить вдало,
Бо не сказав йому про сало,
Адже тоді б не відпочив!

Раздел 3. Мы в правдолюбии все проявляем прыть
ЕМЕЛИНО ОГОРЧЕНИЕ
(сказочная басня)

Известна всем давным-давно, наверняка,
Старая сказка про Емелю-дурака,
Про печку, что «по щучьему веленью»
Возила дурака на приключенья!
Но сказка утаила в самом деле,
Чем завершились приключения Емели!
А дело в том, что щука доигралась —
И браконьерам неожиданно попалась!
А те, не зная про ее секрет,
С бедняги просто сделали паштет
И обрекли Емелю, к сожаленью,
В дальнейшем на сплошные огорченья!
И основное огорченье было в том,
Что был Емеля и остался дураком!
А мог до этого стать умным —
				
«по хотенью»,
Ну и, конечно же,
			
«по щучьему веленью»!..
			
____
Только, когда удача прет сама, —
Везучим дуракам не до ума!
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КОНСТРУКЦИЯ ЧЕЛОВЕКА
Голова, а также грудь, живот и ноги —
Это конструкция любого человека!
Был еще хвост, но он подвел немного —
Отпал задолго до теперешнего века!
Нам голова нужна, чтоб быть повыше,
А ноги — для перемещенья груза,
Грудь держит руки и, конечно ж,
					
дышит,
Но всех частей важнее, все же, пузо!
Ведь где оно — там наше место в жизни!
В нем размещается весь жизненный
						
букет!
Оно определяет, если виснет,
Наш общий вес и наш авторитет!
Живот наш реагирует мгновенно
На всё, что нас пытается достать!
При этом тыльной стороной отменно
Решает, как должны мы поступать!
Он позволяет прижиматься нам
					
поближе,
Определяет выразительность фигур
И прикрывает расположенное ниже,
Но тоже важное для разных процедур!

Раздел 3. Мы в правдолюбии все проявляем прыть

У пуза, в общем, функций
				
очень много!
Оно для нас матрас и массажер!
А голова и грудь, и те же ноги
Без пуза — просто суповой набор!
Поэтому пора вам разобраться
И не дразнить достоинство мое!
А если хочется над пузом посмеяться,
То посмотрите лучше на свое!
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КТО ТАКОЙ?
Что значит «муж»,
		
конечно ж, знают все,
Но, правда, в нынешнем
		
привычном пониманьи!
И слово «чин»
		
не требует совсем
Для объяснения
		
особого старанья!
Но возникает все-таки
		
причина
Как-то понять —
		
а кто такой
			
«муж-чина»?!

Раздел 3. Мы в правдолюбии все проявляем прыть
ЛЕСНЫЕ ВЫБОРЫ
(басня)

Однажды заяц перестал бояться
И вдруг решил в лесной парламент
					
избираться!
Пошевелил он чуточку мозгами
Над пунктами предвыборной
					
программы
И предложил: волками всем заняться
И превратить их в вегетарианцев!
И основной соперник зайца — волк
Свою программу тоже приволок!
Он всем напомнил про
			
охотников-мерзавцев,
Что в том лесу охотятся на зайцев,
А значит — из-за них народ тревожат,
И предложил всех зайцев изничтожить!
Но победила на тех выборах лиса,
Что через речку перебралась в те леса,
С идеей: зайцев поселить с волками
И ту часть леса оградить флажками,
Ну, а охотникам, за плату,
					
подсказать,
Где будет легче им трофеи
					
отыскать!
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Затем лиса медведя окрутила
(Ну, а медведь по местным меркам —
					
сила!) —
И уже вместе стали править лесом
С особым, то есть личным, интересом!
			
____
Эту историю как хочешь понимай,
Но об одном хотя б не забывай —
Там, где раздрай терроризирует леса,
Всегда выигрывает хитрая лиса!

Раздел 3. Мы в правдолюбии все проявляем прыть
ЛОВЛЮ!
Ловлю! Ловлю
		
и дождь мне не указ!
Ловлю, стараюсь,
		
но пока нет клева!
Мой водоемчик,
		
выбранный для лова,
Вполне хорош,
		
испытан, и не раз!
Мои жена, собака, даже кот
От этих действий
		
просто обалдели! —
Животные мгновенно онемели,
А вот жена как раз — наоборот!
Чему семейка удивилась вся? —
Вполне ж нормальная
		
житейская картина:
Ну, упустил я
		
в бочку
			
карася —
Вот и ловлю!..
		
Но не клюет, скотина!
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НАДЕЖНОЕ ОБУЧЕНИЕ
(почти басня)

Как-то приехал к нам один
			
миссионер,
В образовании примерам всем
				
пример! —
Делился опытом учебной подготовки
И демонстрировал так убедительно
				
и ловко
Незаменимость новых выдумок
			
прогресса
В техническом обеспечении
			
процесса!
Еще доказывал, что быстро
			
и надежно
Без ихней помощи
		
учиться невозможно!		
____
Вот, собственно, и все повествованье,
Достойное вниманья!
Да, кстати, — как он образованно
				
вопил,
Когда на наши…
		
грабли
			
наступил!

Раздел 3. Мы в правдолюбии все проявляем прыть
НАПАРНИКИ
(басня)

У сапога вдруг потерялась пара! —
Скорей всего, при выходе из бара.
Ну, что тут делать?
		
Но сапог был ловок —
И он добыл в напарники
				
кроссовок!
Теперь хромает почему-то постоянно,
И реагируют все как-то очень странно!..
			
____
А вот мораль ему и вовсе
				
ни к чему! —
Ну, не ходить же, в самом деле,
				
одному?!
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НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ
(почти басня)

Ученый, что ученей всех ученых,
Во всех науках и религиях смышленый,
Профессор, доктор и сплошной лауреат —
Уже частично обнародовал трактат
О том, что люди — родственники
					
тараканов
И в этом нет ошибки и обмана!
Судите сами: как и их нас много!
И с гигиеной у людей не так уж строго!
Ну, и когда пугают, как ни странно,
Мы разбегаемся всегда, как тараканы!
А как мы прячемся в кустах или траве?
А что обычно в нашей голове? —
И, таким образом, с научной
				
точки зренья,
Это родство не подлежит сомненью!
			
____
А вот меня сомненье
				
все же мучит! —
Ведь, к сожалению,
			
но мы не так живучи!
			

Раздел 3. Мы в правдолюбии все проявляем прыть
О ЛАЗАНИИ
(басня)

Полез по лестнице пес-злюка
			
за котом!
На крышу как-то вылез,
			
но потом!..
В общем, не будем
о потом распространяться,
Чтобы над бедным псом
		
не издеваться!..
		

____

Мораль поведал кот —
		
вдруг пригодится:
— Не лезь наверх,
		
не зная как спуститься!
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О ПОТОПЕ
Небесный промысел
		
не подлежит сомненью,
Тем более — людскому осужденью!
Вот был потоп —
		
и за грехи всех смыло,
Только семейство Ноя пощадило!
Спаслись еще все твари,
			
но по паре! —
В общем, вершитель судеб
			
был в ударе!
Но есть вопрос:
		
за что Он в том угаре
Пустил в расход
		
безгрешных
			
прочих тварей?!

Раздел 3. Мы в правдолюбии все проявляем прыть
О ПРОГРЕССЕ
Ну почему-то сплю
			
не как всегда —
Вдруг стали сниться в прошлое
				
возвраты,
Когда бродили мамонтов стада
И управляли всем матриархаты!
Когда уютным был пещерный дом,
Когда не знали водки, даже мата!
Когда любой болтун был молчуном,
Хотя у власти были демократы!
Когда никто не бегал в магазин
И о деньгах совсем еще не знали!
Но был полезен каждый гражданин,
Иначе жрать, конечно ж, не давали!
Тогда культура скромною была,
Но кое-что уже лепили с глины!
И ни одна скотина не могла
Вдруг своровать настенные
			
картины!
Легко сходились бабы, мужики
И вместе мылись в бане,
			
не смущаясь!
И танцевали, кстати, гопаки,
И пели песни, даже заикаясь!
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И было всем приятно и легко,
Хотя вокруг опасностей немало!
Но наше время было далеко,
Цивилизация еще не доставала!
И видя сны, я думаю о том
(Притом вполне с серьезным
			
интересом!) —
А не к тому ли мы сейчас идем,
Шагая гордо по пути прогресса?!

Раздел 3. Мы в правдолюбии все проявляем прыть
ОТКРОВЕНИЕ ГУМАНОИДА
(почти всерьез)

«Все же думает сердечко
О зеленых человечках!..»
			
NNN

Я, зеленый гуманоид,
Выбрал ближний астероид
(У Земли их, кстати, тьма!) —
И гляжу на ваши рожи,
Не зеленые, но все же
С неким проблеском ума!
Да, конечно ж, мы неровня —
Я красавец чистокровный,
Голова, как огурец!
Я безухий и глазастый,
Руки, ноги — будто ласты,
И весь лысый, наконец!
А у вас одни изъяны —
Сплошняком в мозгах туманы,
Аллергия на прогресс!
Я б исправил вам породу
И улучшил ум и моду,
Но пока мешает… стресс!
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Я ж не просто дурью маюсь
И по космосу мотаюсь
На обычном НЛО —
Надо бросить якорь где-то!
Потому-то на край света
Меня, к черту, занесло!
Раньше жил я на Центавре,
Там выращивал кентавров,
Но однажды с бодуна
Мой сосед залез на трактор,
Сдуру врезался в реактор —
И Центавре той хана!
И в других мирах нет мира! —
Все пространство в черных дырах,
Что планеты так и жрут!
А Земля все ж на задворках,
Не участвует в разборках
И, похоже, тут нас ждут!
Я тыкнулся было в Штаты —
Чуть не сделали горбатым!
Еле избежал беды!
Ну, тупые! Это ж надо!
Говорят, что я бен Ладен,
Хотя я ж без бороды!

Раздел 3. Мы в правдолюбии все проявляем прыть
Думал я податься к русским,
Приземлиться на Тунгуске —
Только там такой бедлам!
А зеленый брат-приблуда,
Что кайфует на Бермудах,
Посылает все же к вам!
Убежденно так судачит:
«В Украине законтачить
С каждым можно в один чих!
Надо напоить прилично —
И зелененьких привычно
Тут же примут за своих!»
Я готов поверить другу
И полезную услугу,
Может даже, оплатить!
Но одно меня смущает
И немного огорчает —
Я-то не умею пить!
А без этого уменья
Не впишусь я, к сожаленью,
В ваш сплоченный коллектив!
И при ваших всех проделках
Потерять могу тарелку —
Мой единственный актив!
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И боюсь, что втянут в драку, —
Изобьют ведь, как собаку,
И управу не найду!
А еще страшней — обманут
И в политику затянут!
Вообще ж с ума сойду!
В ваших кознях разобраться
Нам, с других цивилизаций,
Ох, и очень тяжело!
Лучше малость подурачусь,
Чуть мелькну — и в небе спрячусь,
Не рискуя НЛО!
А когда настанет время —
Поумнеет ваше племя, —
Вот тогда и появлюсь!
Вместе Землю всю обшарим,
Посетим ваш планетарий —
Может, там и поселюсь!..

Раздел 3. Мы в правдолюбии все проявляем прыть
ПОЛЕТ
Над землею пыль клубится,
От удушия икота —
Это я лечу, как птица,
Только низкого полета!
По судьбе лечу, петляю
Меж деревьями, столбами
И таких, как сам, бодаю,
Если вдруг столкнемся лбами!
Я холмы беру подскоком,
Иногда цепляю крыши!..
Почему же я не сокол,
Не могу летать повыше?!
Сколько дури, униженья —
Сам над этим хохочу!
Но и в этом положенье
Все же ползать не хочу!
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ПОУМНЕВШИЙ ЖУК
(басня)

Однажды жук навозный поумнел
И тоже в чистоте жить захотел!
И он, хотя и было трудновато,
Но все-таки залез к соседям
				
в хату
И стал там жить, забравшись
			
под кровать!
Только со временем стал что-то
				
замечать,
Что и прохладно, и еда ему безвкусна,
И без замызганных друзей до боли
				
грустно!
А тут еще и веник стал тревожить —
Ну, что ни день, дает ему по роже!
В конце концов — попал он
				
в пылесос!
И жук был выброшен обратно
				
на навоз!..
		
____
И слава Богу, после злоключений
Уже не чувствовал он больше
				
огорчений!
Так что и ставить ни к чему вопрос —
Чем для навозного жука
			
родней навоз?!

Раздел 3. Мы в правдолюбии все проявляем прыть
РОСТ ЦЕН
Рост цен, конечно же, неправильно
					
ругать!
Но, к сожалению, народ не понимает,
Что он нам ценность жизни поднимает
И ею не дает пренебрегать!
Он никогда ни в чем не навредит!
Он к нам относится фактически
					
с любовью!
Он так успешно укрепляет аппетит,
А это ведь полезно для здоровья!
Можно сказать, что он незаменим,
Если ты хочешь научиться экономить!
При нем и вялый станет возбудим!
При нем легко покупки все запомнить!
При росте цен любой, как супермен,
Становится и шустрым, и отважным!
Рост цен —
		
отличный стимулятор перемен!
В какую сторону? А разве это важно?!
Его бы надо благодарно принимать,
Как благодарно принимаем мы погоду,
Ведь он реально позволяет показать,
Как много ценного дано у нас народу!
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ТРУДОУСТРОЙСТВО
(почти басня)

Решила как-то ведьма на работу
Устроиться чего-то!
Везде она моталась и просила,
Но только ноги бесполезно натрудила!
Даже Центр занятости глянул свысока
И покрутил ей пальцем у виска:
Мол, да ты что — совсем уж обалдела?!
По специальности работать захотела!
Остынь, отстань и воду не мути,
Ведь всяких ведьм везде —
				
хоть пруд пруди!
			
_____
И правда —
многие на модный блеф попались,
Когда с профессией определялись!
И ей казалось: ведьма — это что-то!
И можно не работая работать!
Вот и нарвалась на обидные расстройства
При наших сложностях трудоустройства!

Раздел 3. Мы в правдолюбии все проявляем прыть
ЭКСПЕРИМЕНТ
(возможно, басня)

По не совсем проверенному слуху
Сумели как-то на безлюдный остров
(Хоть это было все-таки непросто!) —
Забросить парой тещу и свекруху!
Про их характеры известно всем
					
прекрасно,
Но чей ужаснее и кто кого — неясно!
Вот и решили, невзирая на потери,
Эти неясности, в конце концов,
					
проверить!
Эксперимент тот, к сожалению,
					
дал сбой,
Никто не ожидал, что так случится,
Ведь те не только не подрались
					
меж собой,
А даже стали опытом делиться!
При этом стервы отыскали себе
					
жертвы,
Чем наблюдателям расстроили
					
все нервы!
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Так: теща злобно навострила зубы
И вдруг обгрызла ствол зачем-то дубу!
Свекруха же, не тратясь на угрозы,
До капли высосала соки из березы!
То есть они и в непривычной ситуации
Не изменили профориентации!..
			
____
Научный вывод был в таком примерно
						
тоне:
Мол, экстремизм вредить себе
					
не склонен,
Но даже там, где нет причины вроде,
Он может сильно навредить природе!
И этот вывод, без сомнения, вполне
Полезен и в демократической стране!

Раздел 3. Мы в правдолюбии все проявляем прыть
ЭЛЕГАНТНАЯ ОБЕЗЬЯНА
(басня)

Решила как-то, в наше время, обезьяна
Стать элегантной, устранить изъяны,
Что с давних пор, с доисторического века,
Не позволяли стать ей человеком!
Ну, первым делом — с дерева спустилась,
На солнышке удобно разместилась,
Схватила палку, начала дубасить,
При этом умудрилась нос расквасить,
В общем, трудилась так часа четыре,
Но ничего не изменилось в мире!
Затем она усердно по дорожке
На двух ногах побегала немножко,
Потерлась в зарослях с колючими
					
кустами,
Чтоб ободрать густую шерсть местами,
А хвост она к чему-то привязала,
С разгона дернула и оторвала!
Когда ж с надеждой посмотрелась в лужу —
Увидела, что стала еще хуже!
Ко всем обычным для нее изъянам —
Бедняга стала вдруг облезлой обезьяной!
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Увы! Не состоялось что мечталось!
Хотя для этого и требовалась
				
малость! —
Только не эти обезьяньи упражненья
Для «превращенья»,
А лишь обычнейшее для людей
				
занятие,
А именно: надеть штаны и платье!
			
____
Мораль проста:
			
зачем и нам желанья
Осуществлять вот так —
			
по-обезьяньи?!
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