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Природой Эху
   голос дан,
Чтоб возвращать
    былого вехи.
Но, в душах отклик
    не найдя,
Беззвучно умирает
    Эхо.
А без него 
  волшебник даже
О прошлом правду
   не расскажет.

23.02.2020 г.
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Непокорное Эхо
Вы в этой книжке не найдёте
Красивых рифм пристойный ряд:
В ней жизнь в лихом водовороте
Швыряла строф упрямый град.
Они, то хохоча, то плача,
Рождались росчерком пера,
Надеясь всё же на удачу,
Что их прочесть придёт пора.
Они бессонными ночами,
Когда стихал дневной азарт,
Всё, что увиделось очами,
Пытались честно рассказать.
И в летний зной, и в снег на крышах
Врывались в этой жизни лють –
Им верилось, что их услышат
И даже, может быть, поймут.

У каждого свои прорехи
И достижения в судьбе,
А я всего лишь только эхо
Всех наших радостей и бед.
Его по прихоти вождей
Не запретить и не стреножить,
И нет ещё таких вожжей,
Чтоб эхо зазвучало ложно.
Оно не судит, не итожит,
Оно лишь отголосок дней
И даже то озвучить может,
Что прячем у души на дне.

К нам врывается в уши
Эхо жизни не зря:
Эхо можно не слушать –
Но не слышать нельзя.
Оно, в отличие от СМИ,
Не врёт, где оказались мы.
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ЭХО НАДО ЖИВЫМ

ПОБЕДА
(триптих)

- 1 -
Кто кого победил
В сорок пятом году?
Вам ответит дебил:
«Штаты в первом ряду.

Это им удалось
В той войне превозмочь
И фашистскую злость,
И германскую мощь».

Ну а где были мы
В битве тех страшных лет?
Но продажные СМИ
Не дадут вам ответ.

И спешат шаркуны,
Как велела им власть,
Подвиг нашей страны
Замолчать и украсть.

Чтоб потомкам нагим
Рассказать правды суть,
Нам не встать из могил,
А могилы снесут.
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И кричим мы живым
Сквозь забвения наст:
Если можете, вы
Расскажите о нас.

Чтобы правнук сумел
Осознать юным лбом:
За него шли на смерть,
Чтоб не стал он рабом.

Чтобы счастье творил
На любой из дорог
И за предков своих
Гордость в сердце сберёг.

- 2 -
Святой Победы красный стяг
Ещё не скомкали уроды –
И та Победа неспроста
Ещё живёт в сердцах народа.

Тогда мы выстоять смогли,
Но в памяти живая рана –
Остались тысячи могил
И с именем, и безымянных.

Из них юнцы и старики
Не позабыть их подвиг просят.
Склонили ивы у реки
Печалью спутанные косы.

А нынче новая беда
Пришла и болью сердце ранит:
Способна дикая орда
Срывать награды ветеранов,

Всё осквернить, разбить, сломать,
Бравируя жестокой силой...
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Боясь былого, власть сама
Такую нечисть породила.

Вы не боялись в битве пасть,
Но защитить свою державу.
Не очернит сегодня власть
Ваш подвиг и святой, и правый.

Нет, прошлое не канет в тьму:
Изменится виток спирали –
И ваши правнуки поймут,
За что тогда Вы умирали.

И не позволят посягнуть
На ваше знамя и награды –
Они начнут свой верный путь
Вновь до победного парада.

- 3 -
Безбрежно небо, травы зеленеют,
Струится родниковая вода...
Земля родная! Как непросто с нею,
Решившись вдруг, расстаться навсегда.

Но выбор сделан долгом, а не страхом –
Внести себя в те миллионы жертв
И ради жизни стать навеки прахом,
Не дрогнув на последнем рубеже.

А тот рубеж для каждого был главным:
В бою есть цель и логика своя...
Потом о нас воспоминаний главы
Напишут те, кто с нами не стоял.

Что ж, лжеисторики, увы, стыда не имут,
Они блюдут провластную узду –
И те, кто предал и стрелял нам в спину,
В защитники свободы попадут.
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Но ложью юный разум не отравят,
Он вырвется из лицемерных пут –
И правнуки поднимутся, как травы,
Чтоб прадедов продолжить славный путь.

И наша правда с ними будет рядом,
И мы, тогда пожертвовав собой,
Сегодня вновь идём на баррикады,
Чтоб выиграть последний главный бой.

     09.05.2018 г.

Э Х О
Как голос из прошлого, 
            памяти голос
Звучит в настоящем – 
         он наш отголосок.
Так может злым ветром 
            встревоженный колос
Стать эхом беды 
            для несжатых полосок.

Порой в нашу жизнь 
      сквозь любые помехи
Стремится ворваться 
      грядущего эхо.
Его бы услышать,
               его бы понять –
И многое 
            нам не пришлось бы 
           менять.
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* * *
Кровава и коварна 
                     эта власть:
Ей Первомай и Женский день 
             не нравятся,
Она их хочет отменить, 
                  украсть,
Но День Победы не сожрёт – 
                          подавится!

               08.05.2018 г.

* * *
Заблуждений страшнее нет,
Чем бросаться в придуманный омут:
Не ищите врагов извне,
Разберитесь с подонками дома.

* * *
Народ Украины
            по рабски гнёт спину
И вновь  пожинает 
                  то зло, что посеял:
Страна превратилась
        в сплошную руину,
А он всё мечтает 
              избрать Моисея.

Когда-то мы жили 
                в цветущей стране –
Теперь – на земле «запорошенной».
Ну что может быть 
                  и глупей, и страшней,
Чем гибнуть  
     под «сладкой порошею»?
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ШЕСТАЯ ВЕСНА
(диптих)

- 1 -
Шестая горькая весна.
Растаял снег. Надежды тают.
И ни покоя нет, ни сна.
И соловьи не прилетают.
Куда лететь? Ведь с двух сторон
Свист пуль да карканье ворон.
И тысячи могил, не сто, – 
Без обелисков и крестов.

- 2 -
Какая ведьма нас учила,
Чтоб за добро платили злом?
А если зло не получилось,
Тебе с соседом повезло.
Но будь терпимым, человече:
Всё может быть. Ещё не вечер.
Не хочешь свары у межи,
Учись с соседом в мире жить,
Не оскорбить, а улыбнуться –
И в рощу соловьи вернутся.
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* * *
Открыло Время 
        беспристрастно 
            пасть,
Чтоб съесть и ложь, и кровь,
      и грязь, и похоть.
Стремимся мы взлететь
          и не упасть,
Но крылья нам 
       испачкала эпоха.
Так где же вы, 
     отважные умы,
Чтоб крылья 
  гневом праведным 
          омыть?

НИ ТЕ, НИ ЭТИ
Был рассвет наш алым,
Зеленели веты,
И весна купала
Нас в купели цвета.

Мы от той купели,
До зимы от лета,
Истоптать успели
Не одни штиблеты.

О любви без устали
Соловьи нам пели –
Нынче песни грустные
Нам поют метели.

На висках порошею
Вдруг снежинок стая,
Налетев непрошено,
Не желает таять.
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Не левые, не правые,
А за душой – ни цента:
В болоте жизни плавая,
Всегда стремимся к центру.

Кричать, что нас обидели, –
Занятие пустое:
Примкнём к любому «лидеру» –
И, может, не утонем.

* * *
Метеоритные дожди
На Землю падают, сгорая.
Легко сгореть – труднее жить,
Взяв крохи мудрости из рая,
И жаром, если не остыл,
Зажечь прозрения костры.

* * *
Лгут нагло политические «гномики»,
Но, сколько ни телись и ни мычи,
Не возродить остатки экономики,
Перековав орала на мечи.

* * *
Не нужно вымпела тащить на реи
И героизм фальшивый выпирать:
Когда душа для подвига созреет,
Она сама поднимет вымпела.
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* * *
Чтоб выразить 
         радость свою от поборов,
Народу 
  уже нехватает заборов.

* * *
«Возьмём Путь Млечный на стволы!
Устроим, где хотим, застолье!
Пусть наши повезут волы
Свои телеги в Крым за солью!»

Прервать кровавое застолье
Никак не могут чудаки –
И год за годом в Крым за солью
Не ездят наши чумаки.
Но жалкий тенорок, не бас,
Хрипит: «Вернём Крым и Донбасс!»

И улыбнулся Млечный Путь:
«Подумайте, как Крым вернуть:
Не удержать рукой беспалой,
Что с воза упало.

Орёте вы для пропаганды,
А соль везёте контрабандно –
Никак без соли не прожить,
Тогда зачем же рубежи?»

* * *
Кричи, когда все сжёг мосты
И не до смеха, –
Откликнется из пустоты
Хотя бы эхо.
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* * *
Сидят старушки целый день
Под домом у меня.
Бабулькам обсуждать не лень
Дела на злобу дня.

Кого в Премьеры, а по ком
Соскучилась тюрьма,
И будет ли в стране покой
И власть не без ума.

Им нелегко и встать, и лечь,
Плести беседы нить,
Но умудрились ум сберечь
И память сохранить.

Сидят, вздыхают о былом,
Пусть не всегда из роз...
О Боже! Их не шли на слом,
А подари склероз.

И пусть живут, стряхнув года,
Как васильки во ржи...
Забыв о прошлом навсегда,
Намного легче жить.

РЕМНИ
Мы сварить и съесть успели
Ремни.
Держит «гиднисть» еле-еле
Штаны.
А спадут – и наша гордость
И стать
Пред Европой может горько
Предстать.
Но Европа не велит
Поднимать.
До чего ж нас довели,
Вашу мать?!
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ПИШУТ  СМИ
Пишут СМИ, что Президент страны
Оказался не таким уж прытким
И за годы «праведной» войны
Миллиардные понёс убытки.
Украинцы, с глаз снимите шоры:
Все «убытки» спрятаны в оффшорах.

* * *
Он жить умел
И всё имел,
Но есть предел –
Черту подводит мел.
Как ни крути,
Как ни верти –
Но не уйти
От роковой черты.
Живи для счастья,
С чертой встречайся
Смело –
А вдруг удастся
Нам столковаться
С мелом?

* * *
За несколько последних лет
Евросоюзом очень ловко
Нас заманили в мышеловку,
В которой даже сыра нет.
Зато нас убеждают пустомели
Платить за сыр, который мы не ели.
Неужто мы настолько одурели?
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* * *
Словно чёрт из табакерки,
Снова выскочила Юля.
Перед Юлей Меркель меркнет –
Юля всех уложит в люлю
И про сладкие коврижки
Будет петь, как кошка мышкам:
Им уже ни встать, ни сесть.
Жертвы дремлют – легче съесть.

ГИЕНЫ
Не только мясо, но и кости
Сожрут Гиены, хохоча.
Они пришли к нам как бы в гости,
Но задержались невзначай.
У них безмерны аппетиты,
А зубы с каждым днём острей...
Лицензий с Запада не ждите –
Давно пора начать отстрел.

* * *
Диктаторы бывают разные:
Не слишком чистые,
     а чаще грязные,
Бывают правые
         или неправые.
Но страшно,
    если они кровавые.

* * *
Превратив страну в руину,
Власть восторженно орёт:
«Ще не вмерла Україна!»
Не дождётесь! Не умрёт!
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НЕ УШЛА
Давным – давно,
Тому десятки лет,
В моё окно
Принёс войну рассвет.
Прошли сквозь беды
Столько грозных лет.
Была Победа –
Но победы нет.
Рассвет, точь-в-точь
Как тот, пришёл без сна:
Уходит ночь,
Но не ушла война.

СОТНИ СОТЕН
Что ж так жестоко с ними
Посмели расправиться вы?
Мёртвые сраму не имут-
Жаль, что не стыдно живым.
Небесные громы не грянут,
Зато, как игра в бильярд,
Легко из кровавых гранул
«На шару» слепить миллиард.

* * *
Вся наша жизнь – 
  лишь цепь событий,
Значительных и мелких. Но
Одни прошли – и позабыты,
Другим стать вехой суждено.
И не ссылайся на помехи,
Когда не те оставил вехи.
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ДОРОГА

* * *
Пред вами жизнь моя лежит,
Её найдёте в каждой строчке.
И в том, что мне пришлось прожить,
Не поменяю даже точки.

ДОРОГА
Когда натикало так много,
Что покраснел и краснотал,
Взглянуть не вредно на дорогу,
Которую всю жизнь топтал.

Дорога – или только тропка,
Прямая – или вкривь и вкось,
Шёл смело – или топал робко,
Всегда надеясь на авось?

По ней хоть кто-нибудь другой
Пойти захочет за тобой?

* * *
У народа есть право
За себя всё решать:
Выбрать путь свой по нраву
Так, как просит душа.
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Не кровавить дорогу,
Не убить, не предать,
И чужое не трогать,
И своё не отдать.

Не помогут уродам
Ни заборы, ни рвы –
Невозможно народам
Строить мир на крови.

* * *
Сгорают звёзды. В мир иной
Уходят души человечьи...
Ничто не вечно под Луной,
Да и сама Луна не вечна.

* * *
Идёт-бредёт слепая ночь,
Стучит дождём, 
         как старец палкой.
И не дано тьму превозмочь
Хотя б одной звезде, 
                 но яркой.

За ночью слепо мы бредём
Обманом движимой толпою.
Куда беда нас приведёт?
Когда и где её зароем?!

* * *
Спокойно не умею жить,
Хваля плохой товар, как сводня:
Нельзя на завтра отложить,
Что сделать не успел сегодня.
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* * *
Убита Киевская Русь...
Кому молиться у киотов?
Бредёт по бездорожью грусть
Под лжевосторги «патриотов».

* * *
Не спеши перечеркнуть «вчера»,
Постарайся осознать «сегодня»,
Чтоб твоя грядущая пора
Вновь не оказалась 
             чёрным полднем.

* * *
Спешат наши дети и внуки
Уехать в чужие края:
Нужны там их разум и руки –
А что же Отчизна моя?
Птенцам её не повезло:
Здесь, дома у нас, холокост –
Ломают родное гнездо,
Страну превращая в погост.

ГОРДЫНЯ
Ошибся – покайся
И вновь ошибайся:
Не ты виноват,
   что корява дорога.
Безвольным, бездушным,
Бесцельно бредущим
Всегда есть прощенье
               у доброго Бога.
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Но Бог никогда 
    не прощает убогих,
Себя возомнивших 
            подобием Бога,
Решивших 
         заблудших судить за грехи,
Забывших, 
         что сами они от сохи.

Грехом непрощённым 
                 и присно, и ныне
Была и осталась 
     людская гордыня.

* * *
Уж так устроен этот мир:
В нём есть и звёзды, и планеты.
Одним дано светить самим,
Другим – быть отраженьем света.

* * *
Печаль окружила мой дом,
Ни месяца нет, ни звезды...
Куда и зачем мы идём,
Творя за собою кресты?
Упрямы, настырны – а зря:
Жизнь строить на смерти нельзя.

 ТУФЛЯ
Левую туфлю – на правую ногу:
В детстве мы так собирались в дорогу.
Вот и бредём, всё дорогу виня...
Лучше бы туфлю сперва поменять.
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* * *
Все мы, верной целью маясь,
К ней, как танк, упорно пёрли,
Только траки обломались –
Мы теперь уже «старпёры».
И бредём за жизни возом,
Не шумя, не портя воздух...
Только, видя жизни муть,
Снова хочется шумнуть
И приблудных «активистов»
Разогнать трёхпалым свистом.

* * *
У гения своя есть мета.
Как жаль, что гениев так мало:
Ведь гений – чудо для планеты,
Которое нам в дар упало.
Они – провидцы и пророки –
Пришли в обличье человечьем.
Как коротки их жизни сроки,
Да и тиранов срок не вечен.
Но гении врачуют раны,
Доставшиеся от тиранов.

УЧИТЕСЬ ПАДАТЬ
Зима свою явила милость –
Бросалась снегопадов стая.
Но что-то там, вверху, случилось:
Снег, словно в марте, начал таять.
Рыхлятся снежные заносы,
Ночами став хрустящим настом...
Бывают в жизни перекосы,
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Природа тоже им подвластна.
А нам бы взять лопаты в руки –
И чуда незачем аукать.
Но тратить сил и средств не надо:
Мы учим всех, как лучше падать.

* * *
Мы часто ищем переправу,
Упряжкой неумело правя,
Но только не виновны кони,
Что переправы не находим.
И не найдём её, пока
Не поменяем «ямщика».

ТИШИНА ПУСТОТЫ
Много лет шёл нелёгкой дорогой,
Всё искал край невянущих роз,
Но собрались в котомке убогой
Лишь осколки несбывшихся грёз.

Понапрасну растрачены силы,
И увяли мечты, как цветы,
А звезда, что надеждой светила,
Не желает мне больше светить.

Проигрался – и крыть больше нечем.
Жар страстей отпылал и остыл.
Кончен бал, и потушены свечи,
А вокруг тишина пустоты.

Опыт грузом ложится на плечи,
Но не мудрость таит седина...
День давно отгорел, гаснет вечер,
Ночь, подкравшись, стоит у окна.
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* * *
Весенние слабые травы
Земли пробивают толщу.
Где взять человеку право
Идти напролом, не на ощупь?
Мешает то робость, то старость.
Уходим...  А травы остались.

* * *
У каждого своя дорога,
Кто целит в глаз, кто метит в бровь:
Один к «добру» пробьётся рогом –
Другой готов творить добро...
Но тайно в ожиданье рая
Все верят в божью благодать:
Один живёт, всё пожирая,
Другой готов поголодать.

* * *
Причинно-следственная связь
Царит на Времени дороге:
Не вытер в прошлом кто-то ноги –
Сегодня мы попали в грязь...
Пусть будут в чистоте 
     душа и руки,
Чтоб нас потом 
                           не проклинали внуки.
           26.05.2019 г.

* * *
Мотая жизни километры – 
А в ней всегда то шах, то мат – 
Находку можно не заметить,
Потеря нас найдет сама.
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ОБМАН

* * *
Все смертны. Жил поэт-аматор –  
Вдруг помер. Что возьмёшь с него?
Но спец патологоанатом
Сообразил – поэт живой.
Он молча скальпель отложил:
Увы, клиент не мёртв, а жив,
И, чертыхаясь от души,
Разрез решил-таки зашить.
Так, дорогой читатель мой,
Мы снова встретились с тобой.

* * *
Я вырвал сердце из груди,
Держу, живое, на ладони,
Бесплатно, не за миллионы,
Что ж Вы боитесь подойти?
Живое сердце, без обмана:
Не для души – так, на обед.
Что ж на живое – и не манит?
На нём санслужбы штампа нет?
Живое! Штампом? – Не годится!
И сердце перестало биться.

НАМ БЫ
Вскачь рвались, 
  а держали в стойле:
Без подков – 
            прямо волку в пасть.
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Нам бы конюха 
   выбрать достойно,
Чтоб без сена 
               с копыт не упасть.
Где то сено? 
          Нет даже соломы!
И конюшню 
           готовят для слома.

ЛУЧИНА
Лучина, коль сыра,
Нам свет даст еле-еле:
До самого утра
Чадит, смердит, но тлеет.
Лишь высохнув чуток,
Вдруг разгорится шибко...
Век долгий – это срок,
Чтоб искупить ошибки.

* * *
Стирает возраст
    в прошлом день и миг:
Так сложно отличить,
              где явь, где грёзы.
Мы каждый день
      вновь постигаем мир
Благодаря стараниям
              склероза.
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* * *
Рубить не стоит сгоряча:
Есть фигов лист прикрыться голому,
А то ударить может в голову
Нетерпеливости моча.

* * *
Вдруг бывает, что родня
В ожиданье подношенья
Так готова нас обнять,
Что свернуть способна шею.

* * *
Век долгий подарован небом
Не потому, что грешен не был,
А для того, чтоб не спеша
Могла добро творить душа.

* * *
Лишь в октябре 
             к нам нагрянула осень:
Небо укуталось 
             в серую шаль,
Капли нахально 
             стучат по ушам,
Нагло срываются 
                 с кончика носа...
В луже сидим, 
             но мечтаем при этом,
Что досидимся 
             до бабьего лета.
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* * *
Когда крик совести
          немыслимо унять, 
Ты тупо пел о «новых» переменах,
Но музыка была несовершенна –
И от стыда 
           оборвалась струна.

* * *
Творит природа не со зла
Союз газели и козла.
Не торопись себе во зло,
Козу увидев, стать козлом.
Сперва найди то чудо-зелье,
Что сделает козу газелью.

КОМФОРТНО
Увы, но в этом мире сложном
Всё и обманчиво, и ложно.
Спокойно дня не проживёшь,
Душой не принимая ложь.
Но если душу на ножи –
Вполне комфортно можно жить.

* * *
Об увлечениях жены
Муж узнаёт всегда последним,
Зато растёт в семье наследник –
И выясненья не нужны,
И в доме благодать да тишь...
Чем меньше знаешь – крепче спишь.
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ЕНОТИК
Был проказником Енотик,
Всем показывал животик,
Ну а тем, кто ближе,
Даже то, что ниже.
Те, что ближе,
Не зевали –
То, что ниже,
Оторвали...
Не кичись солидным видом –
Могут сделать инвалидом.

* * *
Не знаю, хорошо ли, плохо ли,
Но жизнь как будто удалась:
Пока вы ахали да охали,
Я эту проклятую власть
Учил настойчиво и долго,
Как отличать «долги» от «долга».

* * *
Недуг случайно потревожит,
Ринит сползает по усам...
Пока ты платишь – врач поможет,
Но выжить постарайся сам.

* * *
Проблем реальности боясь,
Мы голову, как страус, прячем,
Но не в песок, а в кровь и грязь,
Надеясь слепо на удачу,
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И тупо топчемся на месте,
А совесть призывает к мести.
Эх, встать бы сразу всем и вместе,
Чтоб отстоять остатки чести.

* * *
Сомненьем душу теребя,
Храня за пазухой обиды,
И ненавидим мы любя,
И даже любим ненавидя,
Не понимая, что пора
Грязь из-за пазухи убрать.

* * *
Руно – вот цель для молодцов:
Хоть шерсти клок хотели все –
Баран заметно полысел
И стал украденной овцой.
Вот так не сберегли мы сдуру
Колхиду и барана шкуру.

ПОКОРНЫЙ
На просторах,
              войной расколотых,
Не усвоив беды азы,
Ты мечтал грохотать, 
    как колокол,
Только вырвали твой язык.
Но тебе не позволят молчать:
Как прикажут – 
               так будешь мычать.
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ПОЧЕМУ ЖЕ ?
Полынь к еде приправой не дают,
Так почему же горек наш уют?
Почему кровавыми закатами
В грязь достоинство наше закатано,
А для власти и лживой, и вшивой,
Независимость стала ширмой?
Почему же, покрытые ранами,
Мы покорными стали баранами?

* * *
Подсказать нам стремится природа
Вечных истин земные азы,
Только мы, и не глупые вроде,
Не усвоили этот язык.

Мы истязаем оголтело
Земли измученное тело –
И нас за это может завтра
Постигнуть участь динозавра.

* * *
Нелогичен наш мир крещёный,
Оправдать несуразность трудно:
В соты мёд собирают пчёлы –
А вот жрут его гады трутни.

ЭВОЛЮЦИЯ
Сарделька, сосиска,
Пипетка-пиписка.
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* * *
Мы все живём надеждой. Но
Печален случай:
Того, что Богом не дано,
Нельзя улучшить.

* * *
Судьба то любила,
То яростно била.
Мы жить привыкали
С её синяками.

* * *
К чему бы ни стремились Вы,
Есть правило простое:
Не прыгнешь выше головы!
Но прыгать всё же стоит.

* * *
Теряет берёза свои серёжки,
Но этот процесс у неё многократен.
А мы безвозвратно смогли утратить
Собачью верность и мудрость кошки.

* * *
И штаны снимать не нужно,
Если хочешь пукнуть в лужу.

* * *
До чего же остры
    у судьбы ножи –
Не уйти, хоть беги без оглядки:
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Никогда лишний миг 
           нам не даст прожить,
Даже если играешь с ней в прятки.

* * *
Не думай, если голова яйцом,
Что ты и фараон – одно лицо.
Давным-давно, ещё во время оно,
Была не в яйцах сила фараона.

* * *
Уходят нищие и знать –
Кто вечером, кто утром рано...
Дай, Бог, живущим осознать,
Кого успели потерять:
Героя или же тирана.

* * *
Стучится в мозгу 
            подлой памяти дятел,
Опять воскресив 
            всё, что больно и горько...
У многих найдутся
     и факты, и даты,
Которые хочется 
            вытравить хлоркой.

* * *
Не плачь, что ты, как лох,
Свой разбазарил дар:
Того, что не дал Бог,
Не носят на базар.
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* * *
Он всю жизнь боялся не успеть,
Не найти, не сделать, не допеть.
Результаты под финал видны:
Смог наделать много – но в штаны.

* * *
Щедро камни свои разбросал,
А теперь по чуть-чуть собираю,
Но они – как на травах роса,
И дорогу не вымостить к раю.

* * *
Может лопнуть струна,
Может лопнуть и почка:
Для струны – это точка,
А для почки – весна. 

* * *
Она с рожденья не умела
Подать другим хотя бы мелочь,
От хвори этой не лечилась –
Вот и сама обмелочилась.

* * *
Стучатся часто в наши лбы
Вопросы «быть или не быть».
Не дёргай за уши судьбу:
Ты хочешь, можешь – значит будь!
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* * *
Пусть тот момент 
           тебя не бросит в дрожь,
Когда и стар ты, 
          и уже недужен –
Ты должен жить, 
          пока осознаёшь,
Что в этом мире 
          хоть кому-то нужен.

* * *
Поэту неплохо
С утра, чтоб не умер,
Иметь чашку кофе
И сайку с изюмом.

Всю ночь писал –
Явилась «саек» уйма.
Перечитал –
А в «сайках» нет изюма.

* * *
Не пытайтесь «наезжать»
Голым задом на ежа.

* * *
Даже если живёшь легко,
Вдруг как будто споткнулся о кочку –
Начинает болезней ком
Разрушать оболочку.

Просим Бога, чтоб нас он спас,
Чуда ждём, но не в этом дело:
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Просто жизненных сил запас
Истощён до предела.

От судьбы убежать нельзя –
Смотрим смерти глаза в глаза.
Хорошо бы уйти легко,
Не таща смертный короб грехов.

* * *
Глаза - вот зеркало души,
А в ней порой такое было,
Что, перед Богом согрешив,
Хотим, чтоб зеркало разбилось.

* * *
Для любви и счастья ты рождён,
А они не где-то там, а рядом:
В зной иль в стужу, под косым дождём
Непременно встретятся два взгляда.
Для любви и счастья ты рождён.

* * *
Задатки уйдут, 
          как сквозь пальцы вода,
Намёк на талант унося...
Того, что Бог не дал, 
       нельзя продать,
Но и купить нельзя.

* * *
Куда-то плыл,
О чём-то пел,
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Но позабыл
И не успел.
А в тине 
              дремлющую душу
Случайный камень 
                       не нарушил.

* * *
И не тот дует ветер,
И корявы дороги...
В том, какой выбран вектор,
Виноваты не ноги –
Виноваты мозги,
Что не видим ни зги.

* * *
Ну как спасёшься от беды,
Когда умишком плох?
Не ловят рыбу без уды,
СМИ верит только лох,
И чёрное не отбелить,
И сучки нет без блох,
И невозможно разбудить
Того, кто спать не лёг.

* * *
Бывает не лицо, а рыло,
Не ручеёк, а водосток –
Судьба не каждому дарила
В душе пробившийся росток:
Не так-то просто сохранить
Его, как Ариадны нить.
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* * *
Что беречь – ребром вопрос.
Уберечь старайтесь ноги:
Отрасти они не смогут,
Как у ящерицы хвост.

* * *
Река судьбы несёт нас, только,
Плывя к удаче, не забудь:
Река рождается с истока,
А устьем завершает путь.
По руслу жизни мчись умело,
Чтоб устье вдруг не обмелело.

* * *
Судьба у старости горька:
Придёт без имени и отчества
И добивает старика
Незримый спутник – одиночество.

* * *
Мы так живем,
       как лягут карты,
Легко чужое
    рушит лом –
И вдруг тоскуем
          о былом,
Когда в окно
  стучат закаты.
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ДАНЬ
Мы за ошибки платим дань:
Слетает цвет весенний,
И убегают поезда,
В которые не сели.

* * *
То ли на радость,
То ли на горе –
Просто досталось
Счастье нагое.

Встретишь не часто
Чудо такое –
Светится счастьем
Счастье нагое.

И не ищите, 
Чем бы прикрыться:
Счастье в зените –
Что же стыдиться!

* * *
Жизнь – не только «сегодня», 
      не только «вчера»,
Есть и «завтра», 
       когда доживём до утра.

БЕЛЫЙ КОНЬ
На рассвете был розовым конь,
В полдень был золотисто-игривым,
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А закат, жизнь катя под уклон,
Закровил поседевшую гриву.
Скоро ночь  Что ей старость жалеть?
Будут кости в овраге белеть.

               16.10.2019 г.

* * *
Едва ли далеко пойдёшь,
Когда всё время «межидощ».

* * *
Не бойся стать хотя бы раз
«Шершавым языком плаката»
И дать не в бровь, а точно в глаз,
Чтоб сдох «свидомый» провокатор.

* * *
Ему бы всё начать сначала,
По совести учиться жить,
Но совесть пьяная молчала,
Стыдливо спрятавшись во лжи.

* * *
Ко мне опять пришла бессонница –
Не в дверь, как гостья, а в окно.
Мне на плечо так нежно клонится,
Но я-то с ней знаком давно.
Не будет ничего хорошего:
Припомнит наш нелёгкий быт,
Чтоб теребить былого крошево,
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О каплях яда не забыв.
Довольно! Эту встречу сварою
Закончить не хотел бы, но
Не выйдешь в дверь, тебя, коварную,
Я просто вышвырну в окно.

* * *
Ты знаешь, ночь, 
      за что тебя люблю?
Когда темно, 
          не так заметна осень.
В природе есть 
   немало мудрых блюд,
Но нет желанней тех, 
              что ты приносишь.

* * *
Закон Вселенной не дано нарушить,
Во всём живом живут её миры:
И рай, и ад приносят в наши души
Добро и зло, которые творим.
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ТЫ ПОМНИШЬ?

* * *
Ты помнишь? В предрассветный час
Клин журавлей мы повстречали –
Они судьбу нам прокричали,
Её курлычут и сейчас.

Спасибо вам, простые птицы,
За мудрый клич, за вечный зов
Туда, где снова повторится
Росой умытая любовь.

Где вечно зеленеют травы,
Где счастье кружит и слепит,
Где раз испив любви отраву,
Уже нельзя её не пить.

И каждый миг былого важен,
И нет счастливее судьбы...
Любил тебя, люблю и даже,
Когда умру, – не разлюбить.

* * *
Трава, впервые смятая в июне,
Так опьянит, что кругом голова
Порою небо дарит счастье юным
Познать и страсть, и нежности слова.

Хотя с тобой обвенчанным и не был,
Но в этом я признаться не боюсь:
Лампадами горели звёзды в небе,
Благословив навеки наш союз.
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Река в предзимье движется устало,
Осенний воздух сыростью знобит,
Но даже накануне ледостава
Травы той смятой запах не забыт.

* * *
Ночь волшебную, прошу, подари!
Подари восход в сиянье зари!
День, наполненный тобой, подари!
Подари закат, пусть вечно горит!
Не скупись мне эту сказку дарить
От весны до поздней зимней поры.

            05.03.2018 г.

* * *
Люблю тебя в мороз, 
       и в зной,
            и в дождь.
Прорвусь 
        сквозь все препоны
      и заставы.
Судьба!
      Я верю, 
      мимо не пройдёшь,
По дружбе
          нам своё плечо
            подставишь.

* * *
Когда порой 
           твои ласкаю волосы,
Прекраснее которых в мире нет,
Я забываю 
        о преклонном возрасте,
А он, коварный, помнит обо мне.
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* * *
Когда бессонными ночами
Сидим и сигареты жжём,
Пытаясь не за рюмкой чая
Понять, зачем себе мы лжём,
Когда твердим, что всё забыто,
Былых грехов не вороша,
Нам память в душу бьёт копытом –
И снова вся в крови душа.

О Боже! Будь великодушен:
Всесильным праведным перстом
Сотри воспоминанья в душах,
А за грехи спроси потом.

* * *
Я выпил чашу радости
     до дна.
И чашу боли
                         выпил понемногу.
Ты Богом, как награда,
                    мне дана –
И я за это
         благодарен Богу.

* * *
Сны, словно кадры на экране,
Былого крутят колесо –
И каждый кадр нам память ранит,
Тревожа и покой, и сон.
И проплывает на экране
Чреда несбывшихся желаний.
И нам, своей судьбы паяцам,
Порой так горько просыпаться.
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* * *
Весенний цвет ушёл обвалом,
Не сводит летний зной с ума,
И осень нас отцеловала,
Но чистотою покрывала
Старается привлечь зима,
Чтоб, вспомнив первую весну,
В снегах забыться и уснуть.

* * *
Ту девочку, 
   что снилась по ночам,
А в юности 
    чудес так много снится,
Я наяву 
         случайно повстречал:
Ты – мой родник, 
               пью – не могу  напиться.

* * *
Этот мир не бездумно создан –
И, очевидно, неспроста
Небо вдруг покидают звёзды,
Чтоб страсть земную испытать.

* * *
Мы рвём рассудочную нить
И золотом считаем олово –
Но ничего не изменить:
Любя, всегда теряешь голову.
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* * *
Хрипит устало вентилятор –
Того гляди пойдёт в разлёт.
Сидит «стихов аккумулятор»
И пишет ночи напролёт.
Себя остановить невмочь,
Так пожалей хотя бы ночь:
Ведь по ночам другое было –
И ночь об этом не забыла.

* * *
Прошли мы вместе долгую дорогу,
Порой тонули, но не шли ко дну.
Не сразу, постепенно, понемногу,
Но две судьбы слились-таки в одну.

* * *
Подарки любви 
  есть не только в капусте,
Их можно найти
    под растеньем любым.
Но эти подарки – 
       не повод для грусти:
Мы их называем
     плодами любви.

* * *
За журавлём мечты 
            юнец стремится,
А душу старца 
  радует синица:
Пусть журавли 
   не прилетят, как прежде, –

Синица может 
        подарить надежду.
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* * *
Что тебе я могу подарить,
Если восемьдесят на носу?
О любви говорить до зари –
Но слова в юность не унесут.
Лучше молча с тобой посидим,
Друг от друга не пряча лица –
И черёмухи сладостный дым
Вновь окутает наши сердца.
Ты ко мне близко-близко присядь,
Будто вновь я казак удалой,
Словно не было тех шестьдесят,
Что прожить нам с тобой удалось.
Старость пусть не пророчит беду,
Мы её вызываем на бой:
Если есть единение душ,
Постареть не способна любовь.

* * *
Так повелось с прадавних лет
По воле ада или рая,
Что на любовь запрета нет
И разрешения не надо.
Ее бессысленно искать,
Она сама ворвется в душу
И, навсегда покой нарушив,
Живет, как пуля у виска.
Ты с нею кубок пьеш до дна
И счастлив тем, что есть она.

* * *
Былого неразрывна нить,
Она, как цепь, на нас повисла,
И даже не имеет смысла
Ее пытаться изменить.
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Любовь на звездном коромысле 
Кто не пронес – кого винить?!

* * *
Любовью, если только сможешь,
Ежесекундо дорожи,
Она под занавес дороже
Всей жизни, что успел прожить.
Есть и у старости мгновенье
Сильнее, чем зимой метели:
Любимых рук прикосновенье
И теплота родного тела.

ДИАЛОГ 
– Судьба – 
              всегда попутчица немая:
Не объяснив, 
            дарит то зной, то стужу.
Зачем ты мне нужна – 
                я понимаю,
Но не пойму, 
           зачем тебе я нужен.
– А ты судьбу 
           вопросами не мучай:
Пойми, что это –
             твой счастливый случай.

ВДВОЁМ
Каштана отгорели свечи
И листья в ржавчине давно...
Она одна...  И только вечер
Приходит под её окно,
Молчит, печально смотрит в очи –
Им всё же легче быть вдвоём:
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С ним можно хоть до поздней ночи
Грустить о чём-то, о своём.

КОСТЁР ЛЮБВИ
(тост)

Когда упавшая звезда
Земли касается, сгорая,
Она не просится назад,
Туда, где небо было раем.
Она, сверкнув в последний раз,
Умрёт, познав земную страсть.
Не каждому доступно счастье
Сгореть в огне последней страсти.
Но если повезло – лови!
Так выпьем за костёр любви.

* * *
Весенних дней нельзя вернуть,
Но всё же стоит постараться,
Чтоб их магическая суть
У нас в душе смогла остаться.

* * *
Снова липы цветут
И пьянят ароматом,
И уносят в мечту,
Что свершилась когда-то.
В той волшебной дали
Поцелуй – как причастье,
Так же липы цвели 
И пьянили нас счастьем.
Щедро звёзды свои
Подарило нам небо –
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И уже для двоих
Путь загадкою не был.
Шли и в дождь, шли и в зной,
И по снежному скрипу,
Чтобы даже зимой
Опьяняли нас липы.

* * *
Без тебя я себя не мыслю,
Можно сразу сдавать в утиль:
Вымпела на флагштоках обвисли,
Как обтрёпанные лоскуты.

Без тебя – ни единой строчки
И ни буквы, ни запятой.
Без тебя – как песчинок точки,
Вдруг застрявшие под пятой.

Без тебя – как без ветра парус,
А надвинется шторм – сомнёт...
В неразумных поступках каюсь.
Не прощай! Только будь со мной.

* * *
Нам, желторотым и нагим,
Судьба могла прервать всё сбоем –
Тогда и я бы стал другим,
И ты могла не стать собою.

Но наша мудрая судьба
Из нас не сделала паяцев:
Мы, ошибаясь, но любя,
Сумели всё же состояться.
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Не сладко старости застолье,
Но мы с тобой чего-то стоим:
Зима пусть не стучится в сердце –
Судьба приходит к нам погреться.

* * *
Не изведав горе,
Не оценишь радость.
Благо, коль другое
Счастье вам досталось.

8 Марта
Как охотник, за тобой по следу
Шёл всю жизнь, а жизнь была строга.
Март. Восьмое – и цветком последним
Я упасть хочу к твоим ногам:
Вспомнив нашу первую весну,
Я едва ли до утра усну.

ВЕЧНЫЙ  ЗОВ
Меняет ветер вектор,
Даёт природа сбой –
Любовь, одна навеки,
Становится судьбой.
Она, как солнце, светит,
Она с тобой во всём.
Страстей случайных ветер
Её не унесёт.
И в счастье, и в печали
Она – наш вечный зов...
Такую повстречали –
Вам крепко повезло.
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ТЫ ЖДЁШЬ
Давно ушёл на отдых вечер,
Устав заката нити вить.
Ложится полночь мне на плечи
Неслышной шалью синевы.

И, заблудившись в складках шали,
Не видя тропки на снегу,
Я всё равно, как путник шалый,
Спешу к родному очагу.

Трудна дорога, далека,
Но ты ведь ждёшь у камелька.

ЖИЗНИ НИТЬ
На долгом жизненном пути
Набрался были воз и небыли.
Ты за грехи меня прости,
За все, что были или не были.

Людей безгрешных просто нет
(Безгрешны разве что святые)
Ты – мой вопрос и мой ответ,
Моя икона и святыня.

Давно в закат оделись дни,
И ночь в снегах дорогу месит,
Но позади ещё видны
Те вёрсты, что прошли мы вместе.

На них смешались в одночасье
Паденья, взлёты, боль и счастье:
Что было, то не изменить –
Ведь это нашей жизни нить.
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* * *
Ты хотел бы ещё
хороводы водить,
Нет предела 
мечтаниям юным...
Но едва лишь пришла,
а пора уходить –
Слишком коротки 
ночи в июне.

Я МОЛЮСЬ
Я молюсь за тебя по утрам,
Я молюсь за тебя каждый вечер.
Я безносой тебя не отдам,
Не зажгу поминальные свечи

Всё, что щедро дарил мне Бог,
Положил я к его порогу,
Чтобы жизни твоей дорогу
Он десницей своей оберёг.

Я молюсь за тебя по утрам,
Вечерами молюсь я тоже,
Чтобы всё, что даровано нам,
Сохранилось как можно дольше.
Я МОЛЮСЬ ЗА ТЕБЯ,
Я МОЛЮСЬ НА ТЕБЯ...

                   01.01.2019 г.
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ТО ЛИ СЛЁЗЫ, 
ТО ЛИ ДОЖДЬ

* * *
Беспросветная, глухая
Ночь банкует в ноябре...
Ветер, горестно вздыхая,
Что-то шепчет, словно бред.
Может, молится кому-то
Там, в беззвёздных небесах.
Лишь дождинок перламутры
Заблудились в волосах.
Он бредёт по бездорожью,
Спотыкается о зябь.
Кто услышит? Кто поможет?
Он измучен. Он озяб.
Люди спать в тепле ложатся,
Переждут лихую тьму.
Но по-дружески прижаться
Просто не к кому ему.
Нет, тепло ему не снится:
Где его в степи найдёшь?
И стекают по ресницам
То ли слёзы, то ли дождь...

СЛЕЗИНКИ
Ты слезинки пробовал на вкус?
Не свои, чужие? Ты попробуй –
И тогда людская боль и грусть
Станет для тебя своей до гроба.
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* * *
Был жарой по горло сыт –
Всё теперь иначе:
То ли дождик моросит,
То ли осень плачет.
Течёт кровавая слеза –
Не вытереть и не слизать.

* * *
Стучит в окошко дождик-плут,
Вдоль рамы прячется в ложбинки,
Как будто просятся к теплу
Его продрогшие дождинки.

НЕ ВЫПОЛОТЬ
Нашу душу грызут
Гарпий злобные стаи,
Если дети растут,
Ни во что вырастая.

Нашей совести суть
Молча сбросив на дроги,
Преспокойно растут,
Как сорняк у дороги.
И уже не выпороть,
И уже не выполоть.
Где-то в чём-то сдали –
Вот и опоздали.

ВЕТЕР
Ветер нужный инструмент находит,
Чтоб звучать в любую пору года.
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Застучат весенние капели –
Ветер подыграет на свирели.

А когда в разгар вступает лето –
Ветер заиграет на кларнете.

На осеннем золотистом фоне
Ветер загрустит на саксофоне.

А когда зима метёт и воет –
Ветер в тон ей плачет на гобое.

Есть у Ветра музыка своя,
Чтоб природу звуками ваять,
Но когда мир полнится бедой,
Ветер воет скорбною трубой.

ДОРОЖКИ – СТЁЖКИ
Потихоньку, понемножку
Время пишет жизни том
И плетёт дорожки-стёжки,
По которым мы пройдём.
Так сплетает паутину,
Что нигде не виден сбой.
Эту странную картину
Называем мы судьбой.
Нужно нам всего немножко –
Не впустить беду в свой дом,
Чтоб, как в паутине мошка,
Не барахтаться потом.

* * *
Плохой поры в природе нет –
Любая что-то нам приносит.
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Но почему-то ближе мне
Слегка стареющая Осень.

Лист самый яркий облетел,
Но столько прелести осталось
В её созревшей красоте,
Что молча отступает старость.

* * *
Когда сгоравшую звезду
Космический уносит ветер,
Её не может он задуть –
Звезда, сгорая, всё же светит.

* * *
Упали росы,
Блещут под ногами.
Травы покосы
Выросли стогами.
Ромашками и мятой
Пахнут травы –
Надеждой смятой
Душу не отравят.

Так что ж ты плачешь, 
     глупая душа? 
– Коса чужая ходит,
               смерть верша.
Всё выкосит 
  и увезёт в оффшоры –
А мы не можем
     с глаз отринуть шоры.
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* * *
Ложится ночь на плечи,
    словно шаль,
Прикрыв хотя бы беды 
    и печали.
Ночь ласкова, 
        не стоит ей мешать,
Чтоб утром снова 
                не искать причалы
И, не найдя их, 
            боль чтоб превозмочь,
Ждать, как спасенье, 
         ласковую ночь.
Ведь, в темноты объятия попав,
Не видишь, 
   в чём ты прав, 
    а в чём не прав.

* * *
В листве опавшей дремлет груздь,
Разлук горчинку спрятав в шляпу –
Перед уходом по этапу
Над ним роняла осень грусть.

ОСИНА
Плачет мать, потерявшая сына
На бессмысленной подлой войне...
И стоит одиноко осина,
И грустит, что забыли о ней.

Осины грусть не все поймут.
Возмездья ждёт – не благовестится:
Так много развелось иуд,
А не придут и не повесятся.
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Осина помнит хорошо:
Один хотя бы – но пришёл.

* * *
Ночь рыдала и каялась:
Не заметив со сна,
К нам, как к Авелю Каина,
Смерть впустила она.
Что же плачешь ты, глупая?
Смерть нужна только тем,
Кто, свет ложью баюкая,
Зло вершит в темноте.

СЛЕЗА ПОЛЫНИ
Рассвет запрятался за тучей,
Как прячется в дупле сова:
Решить не может, что же лучше –
Вставать иль вовсе не вставать,
Нужны ли нам, во тьме живущим,
Его прозрения слова,
Чтоб все сомненья превозмочь
И одолеть глухую ночь.

А ночь вовсю торжествовала
В своей открытой наготе.
Такого чёрного навала
Не ведала Триполья степь.
И жгла прозревшие глаза
Полыни горькая слеза.

* * *
Дождь отшумел. И водостоки
Несут земле дождинок рой.



Валерий Корниец

60

Светлеет небо на востоке,
Не закровавившись зарёй.
И мирный день стучится в двери...
Да, он придёт! Я в это верю.

    17.06.2019 г.

ПЕСЧИНКИ
В любом из нас
   заложены Творцом
Его судьбы 
         песчаные часы.
Не вытрясешь из них, 
              в конце концов,
Песчинки лишней, 
         сколько ни тряси.

Текут песчинки – 
        это наша жизнь,
Песчинкой каждой 
          стоит дорожить,
Чтоб не пришлось, 
          когда придут обжинки,
Хвататься 
      за последние песчинки.

* * *
Жить нельзя с оглядкою 
        на прошлое,
Но и забывать о нем 
    нельзя,
А иначе хитрые
       и дóшлые
Нам обманом выслепят
         глаза.
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КОЛОДЕЦ

* * *
Колодец Веры. 
    Колодец Знаний.
Они всегда, 
            незримо, 
   рядом с нами.
Тот к истине, 
  возможно, 
        прикоснётся,
Кто черпает 
             из каждого колодца.

* * *
Светит незнакомая звезда,
Блеск её загадкою тревожит.
Отдаю её сиянью дань,
Но своя роднее и дороже.
Звёзд так много, что не хватит сил.
Главное – свою не погаси.

* * *
Была неотразима ласка,
А страсти взлёт – её венцом.
Мужик хороший – это сказка
С многозначительным концом.

* * *
Зной навалился жгучей лавой.
Был нужен дождь – и он пришёл.
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Земля всегда имела право
Под дождь бросаться нагишом.

Она приободрила тело,
Как перед выходом на бис,
Но не сплясала, не запела,
А заорала: «Зашибись!»

* * *
Только нравственный уродец
Наплюёт в родной колодец.

* * *
День облачен, но нет прохлады,
А ветер дышит не спеша –
И облачку шальному рада
В зной заточённая душа.
Вдохнуть бы ей, порвав все путы,
Глоток грозы на перепутье.

* * *
Обилье сложных тем
Приводит нас в смятенье –
Боязнь чужих проблем
Рождает отчужденье.

* * *
Когда людской души коррозий
Не может совесть победить,
Нам небо посылает грозы,
Спасая Землю от беды.
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Как у сердечника одышка,
Когда ни встать, ни лечь, ни сесть, –
Нужна природе передышка,
Чтоб мир жестокостью не съесть.

* * *
Закат разлился струйкой чайной,
Когда мы, встретившись случайно,
Друг другу подарили вечер,
Не обещая новой встречи...
И стёрла ночь тот чайный след
Из памяти закатных лет.

* * *
Не гните людей, как травы,
Своё утверждая мнение:
Каждый имеет право
На личное заблуждение
И совершает шибко
Ошибку за ошибкой.

* * *
Время нижет года,
Словно пряжу на спицы.
Что ушло – никогда
Снова не повторится.
И опять по весне
Аист звать будет пару
Не к тебе, не ко мне,
Не под нашу гитару.
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* * *
Украинец – не дурак,
Он с Россией в ссоре :
Нынче пляшет свой гопак
Под чужой «Семь сорок».

* * *
Смешно звучит об удаче спич
У фантазёра «голого»:
Никто не знает, откуда кирпич
Грохнет на нашу голову.

* * *
Не получилось, не сошлось –
Не бей признания словами:
Нужна, чтоб сердце не кровавить,
Не правда, а святая ложь.

* * *
Когда в душе 
   любовь и нежность,
Не думаешь, 
   а что потом:
Ведь у Вселенной 
           есть безбрежность –
Мы в ней 
           свой уголок найдём.

* * *
Ночь застыла в печали,
Синий плат теребя...
Заходи! Крепким чаем
Угощу я тебя.
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И подарим друг другу
Двух сердец перебой.
Пусть завидует вьюга,
Что тепло нам с тобой.
Мир сегодня неласков.
Стали люди зверьём...
Знаешь, выдумай сказку –
Я поверю в неё.

* * *
Давно в закат 
    ушли былые полдни
И летний зной 
     сменился на пургу.
Но мы живём, 
     печалью взор наполнив,
Как стойкие покосы на лугу.
Мы неудобны: 
     слишком много помним
И не молчим, 
     когда нам нагло лгут.

* * *
Чувства с возрастом стали острей,
Мы друг другу любовь отдаём,
Не сгорает, как угли в костре,
Бесконечное счастье моё.

ЗАБРАЛО
Он с годами  набраться ума не сумел,
А вот «блох», словно Бобик, набрался
И теперь привыкает к подруге-суме,
Пряча боль под гордыни забралом.
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* * *
Увязло беззвёздное небо
В густом тёмно-синем желе...
Пусть былью не сделалась небыль –
Не стоит об этом жалеть:
Ведь жизнь – не спектакль и не сцена,
И в ней не сыграть ничего.
У каждого есть назначенье –
И нужно исполнить его.

ЗУБРЫ
Бродит зубр Беловежской пущей.
Нынче пуща на зубров бедна.
Зубр не знает, какой срок отпущен:
Может – годы, а может – ни дня.

Ни к чему зубру это знанье:
В зубре жизненный пыл не остыл,
Сохранившее ясность сознанье
Зубру главный диктует инстинкт.

А у нас из-за сотен проблем
Каждый день населения убыль...
И судьба улыбнётся не всем...
Но надеюсь, что выживут зубры.

* * *
Кончен бой. Поднимаю 
       забрало:
Смотрят Правде в глаза
       без забрал.
Время все, что успело 
              забрало,
Что осталось – уже 
             на забрать.
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МОЁ БОГАТСТВО

* * *
Мой старый друг, 
   в душе гнездится боль –
Мы слишком редко
    видимся с тобой.
А годы 
  приближаются к меже:
Перешагну – 
  не встретимся уже.
И загрустят тогда 
   совсем одни
Желанных встреч 
   не сбывшиеся дни.

* * *
Давай на кухне посидим.
На кухне разговор душевней:
Неспешен сигареты дым,
А мысль – рекою
         под форштевнем.
Давай на кухне посидим.

Мы не стесняемся седин:
Они – не след былых ошибок,
В них даже волосок один
Не будет 
        сединой фальшивой.
Мы не стесняемся седин.
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Как много утекло воды,
А мы хотя и врозь –
            но вместе...
Я об одном прошу: приди
Без всяких 
  «может быть» и «если».
Давай на кухне посидим.

* * *
С тобой, дружище, 
      встречи хороши
Не для того, 
      чтоб выпить и нажраться,
А потому,
    что шанс есть у души
С другой душой 
   душевно пообщаться.

* * *
Годы, месяцы, дни
    всё быстрей и быстрей
Нас ведут к неизбежному краю.

В наши годы не часто 
     находят друзей –
В нашем возрасте их теряют.

УШЕДШИМ
Мы в жизни встречаем
    друзей не случайно:
Они к нам приходят 
   сквозь зной и сквозь вьюгу.
Не чаркой вина 
   и не чашкою чая –



Непокорное эхо

69

Согреем мы душу 
    сочувствием друга.
И в счастье, и в горе 
   друг с нами всегда.
Он нужен, как воздух, 
   как хлеб и вода.
Но может подолгу 
   без хлеба жить тело –
А друга утратив, 
   душа сиротеет.

ПАМЯТИ СТАСА ЯНЧУКОВА
1. 

Дружба – явление не простое,
Не каждому Бог дал друга.
И если я хоть чего-то стою,
То в этом твоя заслуга.

Поэт в руках редактора, 
      как дышло, –
Куда тот повернёт – 
   туда и вышло.
Мне повезло, 
   что ты меня нашёл
И не рукой стих правил,
          а душой.

2. 
Мир целостен, но всё-таки расколот:
Осколки судеб не сольются в ком...
Я не звоню, боясь побеспокоить
Не вовремя раздавшимся звонком.
Ты, если можешь, позвони мне сам:
Мы что и как  поймём по голосам.
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3. 
За что тебя терзали боли,
Удары хищно нанося?
Из горестной земной юдоли
Тебя призвали небеса.

    09.05.2019 г.

* * *
Беду встречали не одну
И не один пуд соли съели,
И наша лодка еле-еле
Плывёт – но не идёт ко дну.
Что в старости осталось ждать?..
Но вдруг удастся, как в семнадцать,
Попав в сияние дождя,
Вдвоём по радуге подняться.

ПАЦАНЫ
Дорогие мои пацаны!
От сыночка до внука и правнука:
Не бреду одиноким странником:
Вы – моё воплощенье весны,
Вы – надежд моих смелое зарево,
Вы – поддержка надёжной руки.
Не сижу я, сомненьем терзаемый,
У судьбы пересохшей реки.
Никогда не иссохнет река,
Если к вашим близка родникам.
Дорогие мои пацаны –
Дар Творца не имеет цены.

ВНУЧКА
Есть в жизни правило простое –
Высоких не бояться гор.
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Я внучкой бесконечно горд:
Себя сама смогла построить,
Не побоялась и свершила
Путь от подножья до вершины.

МЫ
Мы –  вино, 
  что выпито уже
И стекает 
  каплею по чаше...
На своём 
  последнем рубеже
Видеть ближних
   хочется почаще.
И совсем не нужно
   быть Иссой,
Чтоб для них найти 
  и хлеб, и соль.

ДРУЗЬЯ
Как много Бог нам дал друзей –
Как их теперь осталось мало...
Умом и сердцем понимаю:
Мы все, кто жив, в одном узле.
И тянем мы друг к другу нить,
Чтоб этот узел сохранить.
Да что там нить?
          Нужны канаты.
Кричу друзьям: 
         «Канаты нате!
Чтоб их всё пожирающая мгла
Порвать 
        как можно дольше 
               не смогла!»
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ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА
Я, по велению судьбы,
Коляску с юности любил.
И счастьем был не раз обласкан
Не «Мерседесом», а коляской.
Возможно, платой за любовь
Я щедро награжден судьбой.
Колёс бегущих тихий звук:
В коляске сын, в коляске внук
И внучка, а за ними следом
И правнуки в колясках едут.
У каждого свой жизни бал,
Своя коляска и судьба.
Идя в закатную зарю,
За них судьбу благодарю
И молча ангелов молю:
Храните тех, кого люблю
И заклинаю дня рассвет:
Их душам подари свой свет
И освети их жизни путь,
Чтоб не был он ни сер, ни пуст,
Наполни мужеством сердца
И верой праведной в Творца,
Чтоб, не стыдясь на склоне лет
Пред Богом свой держать ответ.

* * *
Дорога радости и бед
И не всегда попутный ветер.
Сумей поставить сам себе
Знак не вопроса, а ответа.
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* * *
Боль,
 в нашей памяти
   живя,
Нет-нет –
            да и покажет
            уши.
Сумейте
         боль
     пережевать
И просто выплюнуть
   не скушав.

ПРИЧАЛ
Вот дожил! Сам себе не верю:
Куда дней мчится хоровод?
Ко мне уже стучится в двери
Две тысячи двадцатый год.

А год, конечно, интересный:
Мне стукнет восемьдесят лет,
Мы шестьдесят два года вместе –
И нам ещё износу нет.

Всё, что с тобой прошли, итожу:
Была и радость, и печаль.
За что ты нам, признайся, Боже,
Счастливый даровал причал?

Всё, что могли, мы совершили
И не лукавили в пути.
Дай, Бог, ещё немного силы,
Чтоб вместе к финишу прийти.
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ВОТ ДОЖИЛИ

* * *
Капризно куксится природа.
Так в октябре бывает. Но
Июль. В такую пору года
Природе кукситься грешно.

Ведь нынче лето. Стой на страже,
Вещай законным языком!
Вот дожили: природа даже
Плевать хотела на закон.

* * *
Жду встречи с ночью по ночам,
Как чёлн, утративший причалы.
Приходит ночь. В её очах
Застыли омуты печали.

Не разрушая тишину,
Безмолвье звуком не нарушив,
Она способна заглянуть
В мою измученную душу.

В моих глазах немой вопрос:
Когда же расставанья вечер?
Хотя вопрос для ночи прост –
И рада бы помочь, да нечем.

Мы с ночью близнецы, точь-в-точь:
Не сплю – и ночь спать не ложится.
Мне Вечность подарила Ночь,
С которой я успел сродниться.
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Не спрятаться в объятьях сна,
Покой не обрести, раскаясь.
Смотрю на Ночь. Нет, не она,
А я гляжу из зазеркалья.

* * *
Горькое курлыканье вдали,
Словно над усопшим слёзы вдовьи…
Ну зачем же плакать, журавли,
Покидая надолго гнездовья?
К ним весной вернётесь вы опять,
Сущность бытия не прерывая...
А вот мы родимых журавлят
Не дождёмся из чужого края.

* * *
С годами одряхлело тело,
Болезни пожинать пора...
Богата старость на потери
И на утраты так щедра.

* * *
Цветок раскрылся скромно, как сумел –
Других, цветущих ярко, не обидел...
А мы спешим сквозь суматоху дел,
Его живую душу не увидев.

* * *
Не зная меры «стаканáм»,
Мы можем мудрствовать, икая,
Не видя, как из зазеркалья
Вдруг ухмыльнулся сатана.
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* * *
Тебя коснулся страсти ветер –
А ты сбежал, её убив.
Нет большей глупости на свете,
Чем отреченье от любви.

* * *
Он прилёг,
Утомившись от дел:
Всё, что мог,
Выкрал, выпил и съел.

ГНОМИКИ
Два симпатичных гномика
В уютном жили домике.
Сосед, схвативши ломик,
Орал: «Они же гомики!»
Арестовали гномиков –
Сосед присвоил домик.

История не без морали:
Имей навар, других марая.

* * *
Каприз ребёнка – мелочь, но
Потом проучит:
Сперва был маленьким говном –
А вырос в кучу.

Учись каприз рубить с плеча:
Раз – и навеки,
Чтоб каждый из любимых чад
Стал человеком.
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* * *
Что аист приносит –
    нельзя поменять,
Любые старанья – на слом:
Растили, кормили... 
   Дай, Бог, корм в коня...
А конь оказался ослом.

* * *
Сказка даже к людям сивым
Вдруг приходит по ночам:
Я забылся сном счастливым
У любимого плеча.
Но шепнул рассветный ветер,
Пробуждая ото сна:
«Много женщин есть на свете,
А вот Родина – одна.
Вылезай скорей с постели,
Чтоб страну не поимели».

СЫНОК
Сынок по трупам 
   к цели шёл упрямо:
То рыл зачем-то ров, 
   то возводил забор…
Проси прощенье 
   у народа, мама,
За то, что вовремя
    не сделала аборт.

ТАЛАНТЫ УКРАИНЫ
Спешат на эстраду,
    кто – шагом, кто – рысью,
Былую стеснительность
    напрочь отринув,
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Толстухи певицы, 
   толстячки актрисы
И даже бройлерные балерины.
Таланты в пышных телесах
Мы измеряем на весах.

* * *
Доступность женщины не пробуждает страсть –
Важнее победить, а не украсть.

* * *
Он был к любви приговорён,
Как каторжник к галере,
В упор не замечал воров, 
Глазам своим не веря.
Привык и полюбил весло,
Упорно грёб, упрямо –
И понял: в жизни повезло
С галерой и цепями.

* * *
От доброхотов муж узнал,
Что неверна была жена,
И не простил. Они расстались...
Расстались – но рога остались.

* * *
Неутомимы наши СМИ :
Своей досужестью сорочьей,
То предвещая, то пророча,
Мешают нам постигнуть мир.

А мы, свой прозевав рассвет,
Утратив свет своей лампады,
Всё ждём в конце тоннеля свет,
Чтоб он к нам от кого-то падал.
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КТО ХОЗЯИН
Чтоб доказать, 
  на ком квартирный ордер,
Он битый час кота
   в тот ордер тыкал мордой.
Не спорил кот –
   печать на документе.
А ночью снова
   все углы пометил.

ПАНАЦЕЯ
Мне не по карману
Привычки менять:
Вот есть меломаны,
А я саломан.
Кто кистью, кто словом
Орудует ловко,
А я очарован
Куском подчерёвка.
Кому-то осанну
Состряпает шут –
А я вот о сале
Пишу и пишу.
Неласкова доля:
Нет-нет, да ужалит –
И сало, как доллар,
Опять дорожает.
Не раз уже было:
Хитрили и крали,
О сале забыли –
И власть потеряли.
Оно ж – панацея,
В нём сила поллюций.
Поднимутся цены –
И жди революций.
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* * *
Пока ты скачешь,
   в стремени нога –
И ржёшь победно, 
   и огонь в очах.
Но если лоб 
   украсили рога,
То ржут другие,
    а тебе – мычать.
Но лучше не мычи,
    а промолчи:
Мычаньем от рогов 
   не излечить.

* * *
Судьба способна огорчить:
Случается весьма не редко,
Когда достоинство мужчин
Вдруг превращается в пипетку.

ЗЛАТАЯ ЦЕПЬ
Любить случайных не умея,
Был верен той, что дорога, –
И носит узы Гименея,
Как цепь златую, на рогах.

* * *
Ночь за ночью, до самой рани,
Позабыв, что уснуть пора,
Не сумев сосчитать баранов –
От бессонницы помер баран.
Теперь пора ослам считать ослов,
А что их ждёт – понятно и без слов.
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* * *
Был красотой обескуражен
И позабыл, впадая в раж,
Что мерин, если крашен даже,
Не сменит стойло на гараж.

* * *
Поздний вечер вместо ỳтра...
Только верилось наивно:
Стану старым – буду мудрым,
Но надежды смыли ливни.
К  старикам, вплоть до погоста,
Мудрость редко ходит в гости.
Главное – за много лет
Не нагадить на Земле.

* * *
Кто был из глины, кто из стали,
Но всё равно все прахом стали,
А в памяти людей смогли остаться
Творцы и гении, тираны и мерзавцы.
О роли их в истории
Поныне недоспорили.

СОЛНЕЧНЫЙ КЛИНОК
Рассветный час 
       был ярок и недолог:
Возникнув вдруг
         у ночи за спиной,
Легко разрезав 
       тёмно-синий полог,
Сверкнул с востока 
             солнечный клинок.
И темнота,
             испуганная блеском,
Отпрянула 
            и спряталась за лесом.
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АВГУСТ
Клён подбоченился игриво,
Листвой резною зеленя.
В роскошных косах старой ивы
Ещё не блещет желтизна.

И лишь каштан в короне ржавой
Листвой заметно поредел:
Её зной августа поджарил
На солнечной сковороде.

Держа фасон, за шагом шаг
Уходит август неспеша,
Позволив сентябрю по-братски
С настырным зноем разобраться.

ЗЕЛЁНАЯ РОСА
Я  брожу по зелёной росе.
Для росы невозможного нет:
Пусть давно уже стар я и сед,
Но роса напоит душу мне.
Я брожу по зелёной росе.

Упаду на живую траву
И слезою её орошу:
Ты жива – и с тобой я живу,
Ничего у тебя не прошу.
Упаду на живую траву.

Попытаюсь устроить свой быт
Так, чтоб только тебя не убить:
Зеленей наяву и во сне...
Мне уже не дано зеленеть,
Но травы аромат не забыть.

И качают у старости ветлы
Наших вёсен зелёные ветры.
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* * *
Нас всех колышет Время
На волнах бытия,
Но кто тем волнам внемлет,
Кто знает, где своя?
Мы, истины не зная,
Судьбы ломаем круг,
Когда волна чужая
Подхватывает вдруг.

* * *
Последние дни отпылавшего лета:
Казалось, отлюблено, выпито, спето...
Но осень готовит волшебные краски,
Даруя надежду на поздние ласки.

СТАРАЯ СКАМЕЙКА
Я эхо, я лишь отголосень
Твоих красот и щедрых дел...
На днях с тобой, подруга Осень,
На старой лавочке сидел.

Была ты яркой и красивой,
Сегодня вид не тот уже.
Но притягательная сила
Живёт у женщины в душе.

Я не грущу, что мы расстались –
Я рад, что всё же ты была
И подарила мне под старость
Немножко нежного тепла.

Ты возвратишься, чудодейка:
Сплясав прощальный танец свой,
Ты вновь на старую скамейку
Присядешь, только не со мной.
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* * *
Жаром страстей 
  нас измучив бесцельно,
Лето ушло, 
  не сменив декораций,
Осени сдав 
  раскалённую сцену,
Чтобы на струнах дождя 
      отыграться.

* * *
Увы, расстались осень с летом,
У их любви недолог срок:
Она так пышно разодета,
А он и высох, и поблёк.
Но всё же взять смогла при этом
От августа и страсть, и плод,
А нам дарует бабье лето,
В котором августа тепло.

БАБЬЕ ЛЕТО
Бабье лето,
             бабье лето, 
          бабье лето...
Осень 
 позднею невестой 
         разодета –
И надежда 
         убирает с плеч 
          усталость,
Словно с нами 
   наше лето 
          не рассталось.

Приласкало бабье лето – 
          и умчалось.
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С ним прощаясь,
    на ветвях листва качалась...
Только осень застыдилась, 
         покраснела –
Бабье лето сделать долгим
         не сумела.

МЫ ХОТЕЛИ
Небо хмурое, серое,
Как пустые тарелки...
Мы хотели стать серами,
Но не вышли хотелки.
Мы хотели стать барами
Без голодных и нищих –
Не своё разбазарили,
А своё и не ищем.
Мы горды урожаями – 
Кто-то строит хоромы.
Но всё реже рожаем мы
И всё чаще хороним.
Зарубежной доктриной
Мы должны окрылиться –
Станем мы Украиной,
Только без украинцев.

ПОЙМИ
Пасть в кровавую лужу,
Взрывом броситься ввысь:
Если знаешь, так нужно –
Лечь костьми не боись.
Только всё же пойми:
Ведь они – тоже мы,
И вода – из криницы,
Из груди молоко,
И они – украинцы...
И совсем не легко
Стать друг друга убийцей...
Так пойми, в чём прокол.
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* * *
Эй, вы, нацисты-патриоты!
О чём безудержно орёте?
Я с вами спорить не берусь:
Ведь все мы – Киевская Русь.

ВСТАТЬ ПОРА
Ну и жизнь у нас:
Бьёт не в бровь, а в глаз,
И растут бесконечно поборы.
С подлецом вождём
Всё чего-то ждём,
Лишь кричат «матюки» на заборах.
Где ни глянь – дыра.
Нам бы встать пора
И собраться единою силою,
Размахнуться всласть
И прикончить власть
Тех, кто нашу страну изнасиловал.

* * *
Мужеством душу 
             наполнив,
Грудью встречали 
               бурю.
Родина нас 
  не забудет,
Если, конечно,
          вспомнит.
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УСПЕТЬ БЫ

* * *
Старость вместе с бессонницей –
Словно грани меча:
Это память, как конница,
Мчит, покой наш топча,
То тревожа, то радуя,
Как цветы и ножи.
Эти грозы и радуги
Помогают нам жить.
Эхо прошлого нашего
К нам спешит по ночам –
И заката погасшего
Не пугает причал.
Из былого в грядущее
Не сжигаем мосты:
Всё, что небом отпущено,
В жизнь успеть бы вместить.

* * *
Сентябрь был ярок, изумруден,
Но стал туман не бел, а сед.
Не вечен срок любой красе:
Час увядания для всех
И нежелателен, и труден.
Непросто дни свои дожить –
Успеть бы почку заложить.
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* * *
Мы так беспечно предавали
Сперва друзей, потом страну,
Но почему-то не признали
В своей беде свою вину.
Вновь ищем, как спасенья нить,
Кого бы в бедах обвинить.

ДАЙ БОГ
Я искупался в неба сини,
В сиянье утренней зари.
Земля мне подарила силы –
Дай, Бог, мне ими не сорить,
Дай, Бог, их всуе не растратить,
Не разбросать, не распылить,
Не применить их против братьев
И, словно транш, не распилить.

* * *  
– Кто ты?  – Я твоя смерть.
– Ну и что? – Ну и всё.
Обхитрить не суметь
И не спрятаться в сон...

* * *
Мой старый дом былые видит сны,
Когда от счастья поднималась крыша:
В нём дети, внуки, правнуки – без них
Природы вечный зов мы не расслышим...
Чтоб мир не обезлюдел и не сник,
На чердаке растят потомство мыши.
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* * *
Младенцы без грехов родятся –
Грехи замаливают старцы:
Ведь жизнь прекрасна иль плоха,
Но не бывает без греха.

* * *
Ничто во Вселенной не вечно,
Так мудро задумал Творец:
Сгорают и звёзды, и свечи...
Но всё-таки стоит гореть.

* * *
В этом мире 
  чудес неожиданных нет,
Сутки вспять 
  повернуть не дано.
Чтобы смог я 
  тебе подарить рассвет,
Ты сперва 
  подари мне ночь.

* * *
Для каждого начало и конец
Отсчитаны небесными часами:
И мы берём всё, 
      что даёт Творец,
Но растранжирить 
          можем только сами.

* * *
Позабыли о покосах –
И земля лежит, как камень.
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Но у Бога милость просим,
Зарастая сорняками.
Ложь, вливаясь в наши уши,
Сорняком врастает в души.

* * *
Ложь, словно грязь по водостокам,
СМИ по заказу щедро льют:
Одних калечат на востоке,
Других зомбируют в тылу.
А мы молчим, развесив уши,
И сердце не кричит в груди:
Спаси, Господь, невинных души
И нашу совесть разбуди!

* * *
Как жаль, 
            что многорукий Шива
На протяжении веков
Мир не очистил от грехов,
Руками двигая фальшиво.
А может быть, устали руки:
Мир вымыть – 
      не простая штука.

* * *
Могучий Днепр, 
   ты обмелел слегка,
И морщат гладь 
   о наших бедах думы...
Дай, Бог, чтоб у Ивана-дурака
Ещё был шанс
    родить детей разумных.
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* * *
Мы Землю до потери пульса
Терзаем, выжив из ума.
Прости, Творец, за богохульство,
Но ты, возможно, задремал.
Проснись, пока ещё не поздно!
Явись, не бойся быть опознан.

* * *
Чтоб оторвать нас от корыта
И душу возвратить в сердца,
Возникли идолы, в них скрыта
Частица мудрости Творца.
И в душах возродится вера,
Что мы к Творцу отыщем двери...
Но только что же мы отыщем,
Пока вокруг корыта рыщем?!

* * *
Звезда не знает ада, рая –
Таких у звёзд понятий нет –
Но всё же вспыхнет, догорая,
Чтоб подарить последний свет.

СТАРЫЙ ДЕД
Мой знакомый мудрый дед
Прожил сто пятнадцать лет
И любил у милых женщин
Расшнуровывать корсет.

Долгий век – всегда победа,
Не теряйте жизни нить –
И тогда привычку деда
Вам удастся сохранить.
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                       В.Высоцкому
Быть голосом эпохи
Смог не любой пиит:
Когда эпохе плохо –
И голос захрипит.
Тебе бы снова в руки
Гитару – и запеть...
Эпоха нынче – сука,
Но некому хрипеть.

* * *
Пожар забот буквально жжёт,
Упрямо хлещет дел вожжа:
К тем, кто и любит нас, и ждёт,
Не позвонить, не забежать...
Но Время обрывает нить:
Звоним – а некому звонить.

* * *
Отгорев, я не хотел бы тлеть:
Старость – худшее из скверных блюд.
Я готов спокойно умереть,
Лишь бы жили те, кого люблю.

* * *
Шестьдесят лет любовью
Я хронически болен,
И лечить бесполезно –
Нет прекрасней болезни.
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* * *
Пахнут горечью слёз 
         леденящие росы
О таком дорогом, 
     что не смог удержать.
Мне прощальный привет
     уходящая Осень
Отстучала морзянкой дождя:
Поздней ласки тепло, 
            ярких красок игра –
Всё прошло... 
             И не жди телеграмм.

* * *
Нам лживым словом 
   нелегко грешить:
Глаза людские – 
   зеркало души.
И мы невольно 
   потупляем взор,
Когда плетём 
   обманчивый узор.

* * *
Бог пламя строк
Вложил в его уста,
Но смолк пророк,
Быть рупором устав.

НЕ ВЕЧНЫ
Мудра, щедра осенняя пора,
Нам изумруд и золото даря.
Её богатства радуют глаза…
Но Осень
                 что-то хочет мне сказать.
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Ты о чём? 
  Грусть и боль 
   слышу в зове том,
А она всё твердит мне упрямо:
«Изумруд превращается в золото,
А потом осыпается хламом.
Присмотрись – и поймёшь, человече:
Красота и богатство не вечны».

* * *
Уходит день 
  сквозь вечер в ночь –
Не помешать
   и не помочь.

* * *
Со мной не выжить попугаю
Не потому, что так хочу,
Не потому, что я болтаю,
А потому, что я молчу:
Для смерти повод очень веский,
Когда и говорить-то не с кем.

НЕДОЛГИЙ ПОКОЙ
Вечер шаль 
  золотисто-пурпурную 
                  сбросил –
И она растворилась
    в уже задремавшей воде,
А на травах 
     зажглись жемчугами 
     июньские росы,
И луна
            величаво плывёт 
    на незримой ладье.
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День усталый затих, 
            погрузившись в объятия ночи,
И  притих ветерок, 
         прикорнув под зелёной ольхой...
Смотрят зорко, 
  как стражи,
           небесные звёздные очи,
Чтоб ничто не посмело 
   нарушить недолгий покой.

Но блаженную дрёму,
Это царство немое
Рвут раскаты не грома,
Жжёт огонь, но не молний –
И гаснут, слова не сказав,
Звёзд перепуганных глаза.

Так новый день принёс рассвет:
Покоя нет и мира нет.

* * *
Жадность, наглость 
   и посредственность –
Не случайность,
    а наследственность.

ОСЕННИЕ
* 

Хризантемы цветут до морозов –
Дар прощальный от осени зрелой.
Их взамен о несбывшихся грёзах
Подарить бабье лето успело.

* 
За три дня деревья стали голыми,
Словно их раздел какой-то плут.
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Только астры не склоняют головы,
Радуясь последнему теплу.
То тепло, пока далёк мороз,
Я тебе в букете астр принёс.

* 
Пришёл ноябрь. Давно тепла не стало.
Земля, продрогнув, ожидает снег.
И только малый кустик краснотала
Во сне упрямо грезит о весне.

* 
Поспешно осень убегала,
Свои наряды разбросав.
Висит на ветке краснотала
Седая осени коса.

* 
Сползает по ветвям туман –
Красы обман, тепла обман.
И отзвучало бабье лето
Любви мелодией неспетой.

ЗИМНИЙ ЛОВ
Леска и крючки ушли под лёд,
Только рыба что-то не клюёт –
И не клюнет, если столько лет
На крючке у вас наживки нет.
Но стоят у лунок рыбаки,
Сопли намотав на кулаки,
И бормочут жалобы,
Что крючки заржавели.
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СОВЕСТЬЮ ВЕДОМЫЙ

* * *
Спасибо говорю судьбе,
Отодвигавшей жизни сроки,
Чтоб я писать мог честно строки
О времени и о себе.

Когда развеют жизни ложь,
Читатель, ты меня поймёшь,
Поймёшь, что, совестью ведомый,
Я не стоял в рядах «свідомих».

* * *
Всё злато мира, лавры славы,
Всё, что украли у державы,
Что в зоб набить успели вы, –
Не стоит искорки любви.

* * *
Чтоб не влипнуть, как всегда,
Думай хорошенько,
Что державе может дать
НЭК от Тимошенко.
Нам уже не первый тать
Мягко стелет – жёстко спать.

КОСА
Расплетали девке косы,
Если девка согрешила.
У народа есть вопросы:
«Что ж ты, Юлька, поспешила
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Русу косу расплести?
Иль, давно утратив стыд,
Снова кормишь нас лапшой?
Людям врать нехорошо.
Не дури народа рать.
Цур! Окстись! Довольно врать!»

* * *
Я ошарашен двадцать первым веком:
Устал от «уток». Не терплю «лапшу»,
Жить научился по законам «зеков» :
Не верю, не боюсь и не прошу,
Но только не могу чужое брать
И точно знаю: мне буржуй – не брат.

Братья мои – всей вселенной трудяги
Цвета любого: нельзя перекраситься.
Сытый с голодным (свои иль варяги)
Не образуют единую нацию.

* * *
Вновь обращённым я не верю:
Они как ветки без корней.
Всегда легко меняют веру
Лишь те, в чьих душах веры нет.

* * *
У каждого в жизни своя стезя –
Иди без обмана и лжи.
Право на память купить нельзя:
Попробуй его заслужить.

* * *
И бури, и грозы 
   прошли над страной:
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Нас время равняло 
   судьбы бороной.
Но друг мой всегда
    был и сдержан, и мудр –
Он знал 
        и партийный устав, 
       и талмуд.

* * *
Нет, не у сирых, а у гения
(поди такого отыщи)
Приходит мысль, как озарение,
Как вспышка молнии в ночи –
И он дарует поколениям
И слово правды, и мечи.
А мы, без правды и мечей,
Погрязли в мусоре речей.

* * *
В небе сумрачном вдруг проклюнулась
Непокорной души звезда –
Темнота обозлилась и плюнула,
Чтоб погасла звезда навсегда.
Но взамен загорелась другая,
Сотни, тысячи новых звёзд...
Не погасят и не запугают
Звёзд, поднявшихся в полный рост.

* * *
По правой врезали щеке –
Мы тут же подставляем левую:
Мы, как щенок на поводке,
Покорно заповеди следуем.
И даже мысль не родилась –
Тому, кто бьет, дать между глаз.
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ВОЗРАСТНОЕ
Опасность ждёт нас 
   в каждой лишней ложке,
Большой кусок 
   уже не заглотнуть.
Протягивайте ножки по одёжке,
Чтоб ножки вообще не протянуть.

* * *
Твердят, что хрен не слаще редьки –
Бывает слаще и не редко.

* * *
Под конец ноября зарядили дожди,
Да такие настырные, мелкие, долгие,
Словно вымыть из мозга хотят падежи
И заполнить пустоты 
   фальшивыми догмами.
Только я слишком стар и негоже уже
Отрекаться
         от с детства родных падежей.

* * *
Кобеля попробуй выбелить,
Если чёрен от рождения.
Ну какие к чёрту выборы
При военном положении?
А война никак не кончится
Со смертями и грехами:
«Патриотам» очень хочется
Съесть Украйну с потрохами.
Горько плачет небо серое,
И стоят заборы в «мате»...
Очень крепко в лужу сели мы –
И не ждите чуда в марте.
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* * *
Хищник, жертва – 
              закон, 
           чтобы выжить и жить,
Но не всем день удачу пророчит,
И не знает никто, 
   какие ножи
Под плащом
         у коварной ночи.

* * *
Память тела надёжная, трезвая,
И её невозможно стереть:
Даже то, 
      что когда-то отрезано,
Иногда начинает болеть.
Всё, 
     что было дано при рождении,
Память тела упрямо хранит.
Нам бы памяти этой гранит,
Чтоб былое 
  не шло на сожжение,
И дельцы,
   на фантазии скорые,
Не обрезали 
  нашу историю.

* * *
В жизни выбор свой делает каждый
Толь на пользу себе, толь во зло,
А ошибся – и с горечью скажет,
Что ему просто не повезло.
Но бессмысленно долю шпынять,
Зубы не посмотрев у коня.



102

ВРЕМЯ

* * *
Время можно и ценить,
        и тратить,
И беречь, и просто так убить.
Самая нелепая утрата –
Если смог о Времени забыть.
То спешим, 
           то беззаботно дремлем,
То меняем Время на гроши,
А судьбой подаренное время
Стоит только для любви прожить.
Не вернуть потерянных мгновений,
Нежность рук любимых на плече...
Вытекает, 
         словно кровь из вены,
Наша жизнь,
   наш времени ручей.

* * *
Тихо хмурится вечер
Без обиды на ночь:
Просто крыть ему нечем,
Если выжить невмочь.
Молча гаснет...  Однако
Разве он виноват,
Что тарифы – удавкой,
И кровавит закат,
И «зелёного» ветра
Сказка так далека,
И судьбу нашу вертит
Чья-то злая рука.
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* * *
Спрут коррупции – 
   словно из кратера лава:
Не смогли одолеть –
    постарайтесь возглавить.

ЗОДИАКИ
Год Петуха 
  без проблесков потух –
Нам прокричать рассвет 
   не смог Петух.
Собаки год 
  был добрым для ворья –
Не гавкнет, 
  ведь собака-то своя.
А в год Свиньи 
  у свинства право есть,
Не прячась, не стыдясь,
    всё нагло съесть.
Любой зодиак,
   как хотим, так построим –
И станем богаче 
  и вдвое, и втрое.
Не будем возиться 
  с любым зодиаком:
Прикажем склониться –
   и Лев станет Раком.
                30.01.2019 г.

* * *
Снег сыпал, 
  как с цепи сорвался,
На ветки, 
  на дома, 
      на травы,
Как будто он прикрыть старался
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Земли кровавые потравы.
Но у природы суть простая:
К исходу марта снег растает –
И тем, кто землю изувечил,
Уже прикрыться будет нечем:
За всё расплатятся тогда...
А стоит ли до марта ждать?

* * *
Я чувствую: 
  справа запахло дерьмом,
Но кто там, не вижу – 
  глаз правый с бельмом.
И слева не вижу 
  воинственных сил –
Пытается к центру 
  глаз левый косить.
А в центре политики, 
   стыдно сказать,
Крадут и народу 
   врут нагло в глаза.

Чтоб нам на плуги 
   переделать мечи,
Господь, у народа глаза излечи!

* * *
Нет, не пророки, а кликуши
(им ни числа, ни счёта нет)
Жгут правду – и невинных души
Горят в неправедном огне.

СГИНЬ
Петухи не пропели,
И не видно ни зги...
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Кто там у колыбели?
Стой, безносая!  Сгинь!
Что же ты Украину
Превращаешь в погост?
Кто уехал, кто сгинул,
Кто и дома, как гость,
И не знает, где деться,
Просит «ради Христа»...
Дай хотя бы младенцам
Крепко на ноги встать,
Сбросить нелюдей с плеч
И Отчизну сберечь.

* * *
Год Свиньи – 
  вот захрюкаем всласть
И повсюду совать будем рыло.
Раньше хрюкать 
  могла только власть,
А Свинья всем нам «хрюк» подарила.

Будем жить мы, 
   как свиньи в сажу, –
И в стране будет тишь и ажур,
И сумеем победно закончить войну...
Если только Свинья 
   не зароет страну.

РАСКАЯНЬЕ
Год уходящий и грядущий
Сошлись на жизни рубеже.
Для встречи им лишь миг отпущен –
И не продлишь его уже.
Секунда выпала такая,
Когда не отведёшь глаза –
И старый год, в ошибках каясь,
Младенцу искренно сказал:
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«Ни мир не дал я, ни уют
И не могу уйти с почётом.
Прости, тебе передаю
Свои грехи, свои просчёты.
Как предыдущие три года,
Я клялся, кулаком бил в грудь,
Но лгал, не сделав для народа
На грош хотя бы что-нибудь».

Услышав старика признанья,
На слёзы был младенец скор:
Зачем ему такие знанья?
Ведь знанья умножают скорбь.

Но плач остался без ответа –
Счёт новый начала планета.

    31.12.2018 г.

ПРИМЕТА
Мороз в день первый 
           году дарит силу,
Но Первого слегка заморосило.
Быть малышу обписанным негоже.
Ну что ж ты медлишь, 
             Украина-мать?
Чтоб малышу весь год не прохворать,
Смени пелёнку 
             да и нянек тоже.
      01.01.2019 г.

ЯНВАРЬ
Январь был от морозца звонким,
Пушистым, в замети снегов:
Природа в тёплые пелёнки
Решила спеленать его.
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Снег то врывался белым шквалом,
То мирно падал в тишину,
Чтоб под пушистым покрывалом 
 Земля смогла передохнуть,
Прикрыть своих увечий шрамы,
Душой не леденеть от тьмы,
А в марте вешними ручьями
Себя от нечисти отмыть.

ЁЛКА
Под Новый Год 
  приходит в дом к нам ёлка.
Срок убирать – 
  а расставаться горько:
Ещё жива 
  волшебная красавица –
Контейнер ждёт,
   ему такие нравятся.
А у меня душа 
  в холодном инее,
Как будто предал 
  существо любимое.

* * *
Не спрятаться, не увернуться –
У Времени всеядна пасть:
В дни юности нельзя вернуться,
Но есть возможность в детство впасть

ФЕВРАЛЬ
Я никак не пойму:
Где же холод и стужа?
Мой февраль, почему
Стал ты слаб и недужен?
И мороз не трещит,
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И снега тают дружно...
Для зимы снежный щит
Нынче, видно, не нужен.

Мой февраль, ты не враль,
Всё ведь было недавно,
Но тебя, мой февраль,
Ложь сожгла на Майдане.

ЗАКЛИНАЮ
Белорусы сумели
Не погрязнуть в долгах,
Без кровавой купели
Устоять на ногах,
Без «майданов» , «дебатов»
Сохранили своё –
Просто выбрали Батю,
А не наше ворьё.
Мы и сеем, и пашем,
Чуда ждём без конца:
Выбираем «папашек» -
Не имеем отца.
У чужих мудрость ищем –
И не видим ни зги...
Заклинаю: Всевышний!
Подари нам мозги.

* * *
На долгий век хотите бонусы –
Осуществить не сложно замысел:
Всегда держите тело в тонусе,
А мнение держите в анусе.

* * *
Нам память отравляет быт,
Она, как червь, нам души гложет:
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Всё то, что хочется забыть,
Мы позабыть никак не можем,
Оно стучит, как дятел, в темя –
И эту боль не лечит время.

ЖЕРЕБЯТА
Умирал старый конь... 
   Он так много испил
От сражений, трудов и утрат...
Только смерть не страшна, 
   если скачут в степи
Жеребята твоих жеребят.
Он для них эту степь 
   и пахал, и берёг,
И для них протоптал 
   много верных дорог.
Им решать, по какой 
   устремить юный бег...
Защити их, Господь, 
   от ошибок и бед.

* * *
Год за годом упрямо бежит,
Оставляя рубцы на душе.
Упаду у последней межи:
Вышел срок – 
         не подняться уже.
Но, не зная, где эта межа,
Нужно жить, 
  каждым днём дорожа.

ДОЛГ И ПРАВО
Казалось бы, нам дела нет,
Висит или сорвался ставень,
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Когда в один конец билет
Судьба бесплатно предоставит,
Но всё, что только по плечу,
Отремонтировать хочу:
У каждого есть долг и право –
Что «накосячил», то исправить.

ТУРБОРЕЖИМ
Мы, как слепые кони в колеснице,
Несёмся по ухабам смутных лет.
Куда спешим?  
  «Покой нам только снится»,
Да и во сне покоя больше нет.
От этого безумного движенья
Лишь боль и стыд 
   за наши «достиженья».

ВЫЗОВ
Есть созидатель, 
  потребитель,
    разрушитель –
Из них Творцом 
  людское племя сшито.
Всё меньше первых, 
  а последних больше,
Как будто небом 
  людям вызов брошен:
Сумеете спастись 
   от деградации –
На жизнь есть право
    у страны и нации.

УДАЧА
Удача то манит 
   костром на снегу,
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То вдруг предлагает 
    чужие сани…
За вас сделать выбор 
    никак не смогу:
И место, и транспорт 
    избрали вы сами.
В рай въехать хотелось бы, 
    только на ком?
Удача не часто 
   доскачет до рая.
Судьбу можно тоже 
    поставить на кон –
Но вдруг мы в рулетку 
    судьбу проиграем?

* * *
Время,
          нас сквозь себя пропуская,
Не  подскажет, 
           кто Авель, 
                кто Каин.

КРИК
Ночной порой, когда по крышам
Едва скользнул рассвета блик,
Проснулся я: хочу услышать
Свой при рожденье первый вскрик.
Услышал. Увидал рассвет...
С тех пор кричу – а проку нет.
Не тем и не о том кричу?
А может, крик не по плечу –
И ждут, когда я замолчу,
Врываться перестану в уши?..
Оглохшие, откройте души!
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ХРОНИКИ

* * *
Вот выборы стучатся в двери:
Барану можно трон доверить,
А можно сдуру иль со зла
Позвать заморского Козла.
Кичась казацкими усами,
Страной не можем править сами.
Мы на крови меняем власть –
А карта не ложится в масть.

* * *    
В урочный день и в час урочный
Отстрел был плановый и точный.
Наказ Господень «не убий»
Забыл иуда Парубий, 
И по загадочной причине
Без боя отдал Крым Турчинов,
А Сеня, всех ведя на бой,
Не смог пожертвовать собой:
Предупреждён был снайпер строго,
В кого стрелять – кого не трогать.

* * *
Рождённая от винницкого клана,
«Рошения» – прекрасная страна:
Нас, как баранов, гонит на закланье,
Лишь только бы тугой была мошна,
И, превратив в пожарища страну,
Мечтает на сто лет продлить войну.
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ДУМАЙ
Думай, выбрав кандидата,
С ним пять лет придётся жить:
Выбор твой не подлежит
Ни обмену, ни возврату.

ДИАРЕЯ
Нам всем через год, я по телику слышал,
Зарплаты и пенсии сделают выше.
Но год ждать не жравши, увы, не умею –
Голодное брюхо грозит диареей.

Пошёл в АТБ, чтоб хоть чем-то нажраться,
Но цены такие, что впору просраться.

Приплёлся домой, из ячейки взял прессу,
Смотрю, как реформы достигли прогресса.

Читаю платёжки за свет, газ и воду,
Ещё за тепло – брюхо спазмами сводит.

Расценки всё выше – и чувствую, братцы,
Что нынче уж точно могу обосраться.

Я резью в желудке совсем изувечен.
Бегу в туалет – только срать больше нечем.

КОНДИТЕР
Говно суют нам в рот 
     и в души,
В говне народ, 
      в говне страна,
А хитрожопенький Петруша
Конфеты лепит 
        из говна:
Грудь выпятив 
       и оттопырив зад,
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Врёт о победах 
   пятый год подряд.
Но как ни делай бравый вид –
А всё равно смердит.

КАНДИДАТЫ

*
Рвётся к власти претендентов свора,
Каждый хочет взять народ «на понт».
Лезут из Канавы под Забором
Кролик Сеня и «Народный фронт».

*
Новый имидж есть у Юли –
Нет косы на голове.
От неё имели дулю,
Обещает: будут две.

*
Эта винницкая тля
Показала лохам,
Как державой управлять,
Чтоб держава сдохла.

*
Команда у Вакарчука –
Не океан и не река:
Если политик вшивый,
То и «Голос» фальшивый.

*
После чистки и уценки
Предлагают нам Гриценко,
Но никто купить не хочет:
Нафталин воняет очень.
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*
Гордон на выборы с мешком
Пустых идей прислал Смешко.
Напрасно: не пройдёт на бис
Побитый молью кагебист.

*
«Свобода и «Правый сектор» –
Пéтля и свастика рядом.
Вспомним нацистов вектор,
На крови утверждавших «порядок».

*
Рабинович вместе с Бойко
Встать желают у руля:
Все проблемы очень бойко
И решат, и «разрулят».
Иди, Вадим, паши и сей!
Ты – украинский Моисей.

КАК ВСЕГДА
Всё ближе роковая дата.
Что ждёт: успех или беда?
И чешут репу депутаты:
Кому сторонников отдать,
И у кого успешней имидж?
Кому продаться, чтобы «в масть»?
Кто тот надёжный «проходимец»,
Что им позволит снова красть?
Молчит электорат поддатый
И ждёт, чья будет больше мзда...
Не тех из массы кандидатов
Мы выбираем, как всегда.

        19.07.2019 г.
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ВЕСЕННИЙ РАЗЛИВ
Весенний разлив не удержит плотина,
Он переполнит и русло, и дельту –
Вот так и народ воедино сплотила
Жгучая ненависть к Президенту.
Недолго Пете кукарекать –
Слились ручьи протеста в реки.

ТИРАНУ
Есть кровопийцы и уроды,
Которым оправданья нет.
Что для страны и для народа
Ты дал за пять позорных лет?
Не рай земной – войну и пекло
Ты сплёл из зарубежных пут,
Не пудрой сахарной, а пеплом
Посыпан твой кровавый путь.
Развязки выбор очень узок,
Его мы знаем с давних пор:
Есть гильотина у французов –
У нас есть плаха и топор.

ВРЕМЕНЩИКИ
Продержаться бы немного,
«Покачать» свои права –
И быстрее сделать ноги,
Чтоб осталась голова.

ПРОГНОЗЫ



Непокорное эхо

117

«СЛУГА НАРОДА»
1. 

Рукоплескать сегодня рано,
Не зная новый цвет знамён:
Народ сумел убрать тирана,
Но что взамен получит он?
То обретём, что людям надо,
Иль попадём на «клоунаду»?

2.
Вова, кто ты? Вова, с кем ты?
Неужели в позу стал:
Поиграюсь в Президенты –
И вернусь в родной «Квартал»?
Пошутить решил? Напрасно.
Предавать народ опасно.
Ты слуга – служи пока,
Будешь плох – намнут бока.

3.
Жизнь – это, братцы, не кино.
Её другим аршином мерили:
«Слуга народа» – 
      славный парень. Но
Ты лишь играл – 
        а мы поверили.
 Ты умудрился
            столько клякс наставить,
Что рейтинг может,
           словно снег, 
     растаять.
Вован! Ты  Президент, 
   бери бразды:
Что обещал – исполни 
   и не бзди.
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* * *
Цель была ясна
Даже для ежа:
Вот придёт весна –
И начнём сажать.
Нет давно весны,
Лета жар угас,
А надежды-сны
Всё колышут нас
Осень. Слёз дожди,
Как горошины...
Видно, вновь нам жить
«Припорошенным».   
 

* * *
Володе нынче не до смеха:
Боится тех, боится этих.
От страха у него уже
Позеленели «фаберже».
А будет снова людям врать –
То могут вовсе оторвать.

* * *
Старалась мушка – 
   и мишень поймала,
И не одну. 
  Жаль, что патронов мало
Мишень ясна: 
  для всех знакомы лица.
Не прозевать бы 
   гадов у границы.
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ОТМЕТИНЫ
Болеем мы – 
  утрачен стимул роста,
А это пострашней, 
   чем корь и оспа:
За годом год 
  срок карантина тянется…
Хоть излечиться 
  будет нам не просто,
Болезнь пройдёт – 
  отметины останутся:
Они хоть неприятны, 
    но полезны,
Чтоб мы не забывали 
    о болезни.

* * *
Мы четверть века
            шли вслепую.
Награда за судьбу такую –
Упрёк потомков, 
          их презренье,
Что мы могли терпеть и ждать.
И запоздавшее прозренье
Нас не способно оправдать.

* * *
Прилетел зелёный ветер
Неожиданно, но точно,
Словно ветром кто-то вертит
И прислал его урочно.

Листья юные на ветках
Задрожали, заторчали,
Но надежд «зелёный ветер»
Нас погнал к чужим причалам.
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И удача вновь не светит,
Будь ты молодым иль старым,
Если под фальшивый ветер
Паруса свои подставил.

    25.07.2019 г.

* * *
Двадцать девять потерянных лет
Нам упорно твердили: «Так надо!»
Результат – на родимой земле
Мы – статисты чужой «клоунады».
А теперь, как у слепых котят,
И нашу землю отобрать хотят.

Нет «порохоботов» ныне –
Жаль, что в этом радость вся:
Хочет банда «соросят»
Выкрасть землю Украины.

* * *
Пусть у тебя ли, у меня ли
Курс разный – «запад» и «восток».
Мы президента поменяли,
Но сохранился «поводок».
И нам не одолеть беду,
Пока идём на поводу.

   22.07.2019 г.

* * *
Закат кроваво багровел,
Сползая к югу от востока...
Душа принять не может столько
Невинных, праведных кровей.
А сколько «к миру по шажочку»
Вы переступите смертей?!
Народу нужен мир – и точка!
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Иначе избраны не те,
Иначе то, что зеленело,
Покрылось ржавчиной уже,
Не вспыхнув даже, отгорело
На самом первом рубеже.

              03.09.2019 г.

* * *
По навязанной нам дороге
Сквозь руины, пожары и раны
Мы идём, уповая на Бога,
Только Бог не поможет баранам.

Год Крысы
Старым и юным,
   кудрявым и лысым
Что обещает коварный 
    Год Крысы?
Будут учить 
   «молодую рассаду»,
Тех кого надо,
   увы не посадят.
Будут «зеленые»
   хрюкать и квакать,
Лжепатриотов 
   прикроет Аваков: 
Может пойти
   и на крайние меры – 
Хочется очень
   прорваться в Премьеры.
Землю профукают,
   выставят даже
Воздух лесной
   и морской на продажу,
Правда, потом,
   в результате прогресса,
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Вы не найдете 
   ни моря, ни леса.
Мира не будет.
   Все станет дороже.
Выживет тот,
   кто крысятничать сможет.

ИУДА
Из года в год у нас всегда
О булаве кипели страсти –
И прозевали миг, когда
«Зелёный гном» прорвался к власти.
Явился не Христос, не Будда –
Пришёл Иуда.
Для Украины стал божьей карой
Гундосый карлик.
Заткнитесь, медиа!
Фенита ля комедия.

                           07.08.2019 г.

* * *
Не боги пишут наши судьбы:
Сидят архангелы и злятся,
Что нами нужно заниматься,
И норовят списать нас в убыль.
Что ж результату удивляться?
Не боги пишут наши судьбы...

А ты не жди,
            настырным будь –
Сам напиши 
           свою судьбу.
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ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ

НИ ЗГИ
То оттепель, то вновь мороз,
То мелкий дождь за снегопадом...
Нас гнут, как ветки у берёз:
Куда ступить, чтоб легче падать?
Но мы, с «лапшою на ушах»,
Должны найти свою дорогу,
Должны найти свой верный шаг –
Иначе незачем нам ноги,
Иначе незачем мозги!
Метёт – и не видать ни зги.

          27.01.2019 г.

ОШЕЙНИК
В апреле с добрыми дождями
Так дружно травы в рост пошли...
Мы так надеялись, мы ждали –
И встал народ, как монолит.
Пять лет кровавого «Рошена»
Развеялись, как горький дым.
Надеть любой другой ошейник
Теперь мы точно не дадим.

              29.05.2019 г.

ЗЕЛЁНЫЙ ВЕТЕР
Пять горьких лет войной дышали
В бесперспективной пустоте,
Но вдруг нежданно свежий, шалый
Зелёный ветер прилетел –
И мы поверили в него, 
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Надеждой засветились лица:
А вдруг достигнем мы всего,
К чему народ давно стремится?
Дай, Бог, опять не ошибиться.

    26.05.2019 г.

ХРИСТОС
Январь, а снег стал грязной кашей,
Загадил тропки и дороги.
Ну почему Крещенье наше
Не принесло Зиме подмоги,
Не укрепило наши силы?
Мы столько лет дерьмо месили!
Христос, ведь ты же Божий сын,
Скажи, как долго нам месить
И, чтобы вырваться из тьмы,
Не тех, возможно, «месим» мы?
Молчишь...  А если б только мог,
Ты разогнал бы этот смог...
Тревогой полнится душа,
Но как нам быть – тебе решать.
Благослови на верный шаг.

ЧАС ГРЯНУЛ
Погасли рассветы и полдни,
Сгорела заката звезда.
Нам нужно былое припомнить
И должное предкам воздать
Припомнить их чистые лица,
Их непобедимую рать –
До самой земли поклониться
За всё, что сумели создать.
И честно признаться потомкам,
Что были наивными зря
И не помешали подонкам
Так долго страну разорять.
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Час грянул: всем народом, 
    всей страной
За Украину начинаем бой.
                      31.04.2019 г.

* * *
Пусть я кашляю недужно
И хожу уже с трудом,
Но живу – мне встретить нужно
Мир, вернувшийся в мой дом.
Мы, усилия утроив,
Общий дом сумеем свить
И начнём державу строить
На любви, не на крови.
Господи, благослови!

* * *
Темнота на востоке пропала,
Проявился восход перламутром,
Но рассвет, как младенец, проспало
Тишиной удивлённое утро.
А сирень раскрывает почки,
И нарцисс, и тюльпан пробились...
Нет войны. Только мир – и точка!
Жаль, что всё это мне приснилось.

         21.05.2019 г.

ДВЕРИ
Теперь ученые умы
В обитель Бога двери ищут
И пишут толстые книжищи,
Чтоб мудрость их познали мы.
Дорогу к Богу чем измерить?
И непроста, и нелегка,
И никакой учёный мерин
К Творцу не сможет доскакать
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Живи, заветы не нарушив, –
Творец твою увидит душу
И, ощутив живую нить,
Позволит двери отворить.

* * *
Безжалостны 
  у жизни виражи :
Для гениев всегда 
   срок жизни уже.
Бездарность может 
   очень долго жить,
А за талант 
  расплачиваться нужно.
Пусть Смерть лишь старость 
    тащит в свой удел,
Чтоб гениями 
   мир не оскудел.

ПЕЩЕРЫ
Наивно мы ждали,
Что будет рассвет:
Во тьме мы блуждали,
А проблеска нет,
Мечтали о рае,
Да только о чьём?
Своё потеряли –
Чужое всё ждём.
Да кто же подарит
Свой рай для других?
И плачет гитара
О судьбах нагих...
Нас всех ободрали,
Стоим не прикрыты:
Мечтою о рае
Манят нас к корыту
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И, души изранив,
Войной рожи щеря,
Как стадо баранов,
Нас гонят в пещеры.
Теперь вообще
Дыры незачем штопать:
Когда-то с пещер
Начиналась Европа.

МЫШЬИ ДУШИ
Кому пишу?  Вокруг меня
Шуршит мышиная возня.
Всему свой срок:
Надеюсь, мыши,
Доев у книжек корешок,
Поймут, прозрев от книжной пищи,
Что с ними жил под общей крышей
Поэт и, может быть, пророк.
Но вождь мышиных мудрецов,
Доев страниц сухие крошки,
Тугой живот потрогав ножкой,
Свой вывод сделал для юнцов:
«Полезней всё-таки обложка».
Хотел пробиться к их душе –
Душа в желудке у мышей.

                        29.01.2019 г.

ВЬЮГА
О, Боже мой, какая вьюга!
Какая стужа за окном!
А нам нельзя терять друг друга,
Осиротив наш общий дом.

Ещё чуть-чуть тепла осталось
В когда-то жарком камельке.
Сидим втроём: ты, я и старость,
Но лишь у двух рука в руке.
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Ты, вьюга, потерпи немного,
Нам от тебя не убежать:
По лунной побредём дороге,
Друг друга за руку держа.

И скажет кто-то – ты ли, я ли –
Что жизнь мы прожили не зря:
Пусть две звезды, что нам сияли,
Сквозь вьюгу путь наш озарят.

        30.01.2019 г.

НАШИ СУДЬБЫ
Ночь опустилась синей шалью,
Припрятав все прорехи дня,
И скрыла то,
     что нам мешало
Друг друга 
  до конца понять,
Обиды прошлые
             отбросить,
Отдать сполна 
        былому дань
И осознать, 
   что мая росы –
Тот клад, 
           что в дар нам 
           Богом дан.
Светлеет ночь, 
          идя на убыль, –
Увы, ночь счастья
              не долга –
Но знаем мы, 
       что наши судьбы
Надёжней,
              чем зимой снега.
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ДОГМАТЫ
Мудрец, край истины потрогав,
Считает –  в этом мудрость вся...
Лишь откровения от Бога
Порой дарят нам небеса,
А мы в догматов пустоте
Шельмуем откровенья те
И, не постигнув божью речь,
Планету можем не сберечь.

* * *
Там, где слово орудует,
Замолкают орудия.

КЛЁНЫ
И я когда-то был «зелёным»,
Лет семьдесят тому назад:
И голова – кудрявым клёном,
И удаль – зеленью в глазах.

Но жизни подлые метели
Не раз мешают нам дерзать –
И кудри  «клёна» облетели,
И цвет утратили глаза.

Я помню всё, что было с нами,
А день грядущий сер и пуст...
И всё же старыми корнями
За жизнь зачем-то я держусь.

Законы жизни непреклонны,
И с каждым годом глубже грусть...
Но рядом подрастают клёны –
Вдруг им я в чём-то пригожусь.
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* * *
Мы к разным целям многократно
Стремимся, расшибая лбы,
Но только в старости понятно,
Какой же выбор верным был.

ПЯТИЛИСТНИК
Люблю рассвет – противник лени,
Но всё же ночь приятней мне:
Она дарует со Вселенной
Свидание наедине.
И каждой встречи откровенья
Я берегу в души тисках,
Чтоб смочь в соцветиях сирени
Свой пятилистник отыскать.

ЗЛЫЕ ТУЧИ
Раздвинув бархатные шторы,
Ночь спать ушла, закончив труд, –
И на лазурные просторы
Взбежало солнце поутру.

Но, край у неба отгрызая,
Набухнув чернотою вод,
Вползает туча грозовая
На безмятежный небосвод.
Не вечна ночь,
           Но, свой момент улучив,
Нам застить свет
               стремятся злые тучи.

А ВЫ ПЫТАЛИСЬ ?
Мы столько можем 
   в жизни натворить,
Что не распашешь 
   даже божьим плугом.
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А вы пытались 
   с Богом говорить
Не как с творцом, 
      а как с обычным другом?

Его плечо слезою орося,
Пытались вы, 
           не ноя, не прося,
Бесхитростно, 
           без умысла, 
                    поведать
О трудностях, 
             сомнениях и бедах?
А если нет – 
        то смойте грим с лица
И не тревожьте попусту Творца.

СИМПТОМ
Кружась, ложится жёлтый лист
На зелени кровать.
Его осенний хитрый лис
Тайком сумел сорвать.
Багрец и золото – потом.
В красе их нет вины.
Но жёлтый лист – увы, симптом,
Что мы уже больны.

Осенний бал!.. Но в бале том
Так просто прозевать симптом.

* * *
Мы сквозь время несёмся, спеша,
Получив в неизвестность билет.
Но кричит нам в испуге душа:
«Не спешите! Возврата ведь нет!»
Но мы, что было, позабыли –
Нам память «зеленью» забили.
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И кого же за это винить,
Что по воле могучих держав
Мы единства утратили нить,
Пуповину народов порвав?

* * *
На выборах нам что есть силы
Настырно «зелень» подносили.
Но зелень – только на словах,
На деле – прелая трава.

Народ! Ты, видно, слеп и глух:
Опять избрал случайных слуг.

ПРОЩАЛЬНАЯ ГРОЗА
Май, уходя, 
  позвал всех нас на вече
Прощальною грозой 
   в последний вечер:
И молнии, 
  и гром, 
   и чистый дождь…
Народ, очистись! 
   Ну чего ты ждёшь?
Ты никогда 
  так близко к цели не был.
Тебя уже 
  благословило небо.
    31.05.2019 г.

КРЫТЬ НЕЧЕМ
Сгорят каштанов свечи,
Как свечки у икон.
Пиковый туз на кон
Швырнула ночь – крыть нечем:
У ночи свой закон –
И мой сгорает вечер.
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НИСПОШЛИ
Я в поповские сказки не верю,
Но надеюсь, что там, за чертой,
Приоткроются всё-таки двери
В твой небесный, священный чертог.

И, упав пред тобой на колени,
Попрошу не на миг – навсегда,
Чтоб для новых земных поколений
Ты свою ниспослал благодать.

       01.06.2019 г.

МЫ ИСЧЕЗАЕМ
Мы исчезаем, как туман и дым –
Мир каждого исчезнет вместе с ним.
И уже не имеют никакого значения
Ни наши радости, ни огорчения.
Но есть надежда – потомки наступят
На след, что оставили наши поступки.

ДАНЬ НОЧИ
День отшумел, откричал – и затих,
Ломаной кромкой заката отчерчен.
В этот неслышный, чуть видимый миг
Небо дарует нам ласковый вечер.
Но явится ночь и потребует дань
С кого-то – на время, с кого – навсегда.
Не торопитесь эту дань платить:
Ночь подождёт – ведь мы ещё в пути.
     03.08.2019 г.

* * *
Живём у пропасти на дне...
И мечутся в смятенье души
Меж горьких ран прошедших дней
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И страхом перед днём грядущим...

Былое очертите мелом
И в новый день вступайте смело.

КУМИР
Случилось! Появился вдруг Кумир,
Чтоб серый мир зазеленел картинно.
И Эхо прилетело в этот мир –
И захлебнулось зеленевшей тиной.:
Ни веточки, ни даже лепестка,
Лишь нищета и пули у виска.

* * *
Не только у гениев,
Но и у париев
Бывает мгновение –
Право на арию.
Сложней всего, наверное,
Не прозевать мгновение.

* * *
Мы, в независимость спеша,
Неслись в каком-то диком ралли:
Всё, что имели, растеряли –
И не осталось ни шиша.
Зато «достоинство» мы рады
Всем показать на гей-параде.

* * *
Только в сказочках старожилам 
Обещают покой и уют –
Ох как годы меня обложили
И уйти за флажки не дают.
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ПИТБУЛЬ
Хозяин грозился 
  прогнать со двора,
До посиненья орал –
Но молча лежал, 
  проклиная судьбу
Некровожадный питбуль.
И чувство сомненья 
  застряло в усах,
Вопросом выгнуло брови:
Ну как же можно 
  кого-то кусать?
Ведь мы же одной крови.
А я не пойму, какого рожна
Лежишь ты несмелым «цапом» ?
Если хозяину кровь нужна –
Его с удовольствием цапни.

              05.08.2019 г.

ПО СОВЕСТИ
Ура! Уже восьмой десяток
Закончит скоро свой отсчёт.
Путь долгий. И бывало всяко:
То нечет выпадет, то чёт.
Старт так далёк, что чуть заметен,
А финиш ближе с каждым днём.
Надеюсь, что-то доброй метой
Осталось на пути моём.
Как василёк теряется во ржи,
Так в жизни затеряться может каждый...
Что дал Творец, то я сумел прожить,
А хорошо ли, плохо – после скажут.
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ЯКІ  БДЖОЛИ – 
ТАКИЙ  МЕД 

* * *
У каждого народа свой язык,
Его приятно понимать и слышать.
Та мова, до якої змалку звик, –
Вона завжди найкраща, найрідніша.

* * *
В моїй душі (як не крути,
А все одно дають ознаки)
Дві рідні мови, як брати,
І не гризуться, як собаки.

* * *
Дві мови – і обидві рідні,
Як дві ноги чи дві руки.
Як можна на державнім рівні
Одну відтяти залюбки?!

* * *
Ранок рожевий мені посміхнувся,
Руку зелену простяг, наче другу,
В трави і квіти мерщій одягнувся –
Зменшити хоче в душі моїй тугу.
Ранку рожевому не зрозуміти:
Туга – війною скалічені діти.
Ранку мій юний! Твій подих безцінний!
Будь обережним – ти теж на прицілі.
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* * *
У житті не завжди, як хочеш:
Маєш десять – бажаєш сто.
Та свої безсоромні очі
Не сховати в сірка під хвостом.

ПОЖОВКЛЕ ЛИСТЯ
Ще до осені далеко,
Трави бенкетують,
Ще в своїм гнізді лелеки
Діточок годують.
Чом ти, листячко, зів’яло,
Гинеш чом до строку?

« Ой, прийшла лиха навала,
П’є життєві соки.
Гострі зуби, наче леза,
Короїди мають
І у рідної берези
Тіло виїдають.
Бачиш, лист вже не один
Став жовтіше глини –
Без осінньої води
В небуття полине...»

Є господар у обійстя,
Що ж він не спитає,
Чом пожовкло юне листя
І за що вмирає?

* * *
Засинають дерева оголені,
Поміж них заблукала печаль.
Бродить Осінь в нетеплому промені,
Не ховаючи смуток в очах.
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Все, що мала, вона віддала:
Дуже щедрою, мабуть, була.
Та вона не жалкує, не плаче,
Бо така вже у Осені вдача.

* * *
Я знову не сплю по ночах,
Заснути журба не дає:
Постійно, як мари, в очах
Стоїть сьогодення моє.
І серце стискає вина:
Навіщо, навіщо війна?!
Чому ненажерливих тих
Ніхто зупинити не зміг?
Невже за ганебні роки
Посліпли сини козаків
І служать за мізерний крам
Пройдисвітам і корчмарям?
І я кричу крізь тугу ночі:
О, Боже! Просвітли нам очі!

* * *
Жовкле листя вчепилося в віти,
Та дихнув вітерець – от і все.
Так і зло, що панує у світі,
Вітер правди і гніву знесе.
Ми чекали і вітер, і грози,
Та вони забарились в дорозі.
Досить ждати тепла від морозу,
Бо вже лихо стоїть на порозі.

* * *
У зими своя хода:
Стелить біле простирадло –
І Земля стрічає радо
Цю небесну благодать.
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Світять зорі деінде,
Навкруги панує тиша –
Мабуть, зглянувся Всевишній
Над безглуздістю людей
І прикрити снігом хоче
Те, що людям біс наврочив.

РІК СВИНІ
У рік Свині чого чекати?
Дарунків не прошу у долі,
Бо свині, наглі і пихаті,
Давно вже хрюкають у хаті
І все покрали на стодолі.
Свиня буває добра, свійська:
Поїсть – відійде від корита.
А дикі свині – хиже військо –
І душу можуть перерити.
Якби свині та ще й роги –
То хапайте в руки ноги
,Бо пропала ваша хата,
Якщо в ній свиня рогата.
Така свиня – це влади  рило –
Народу кисень перекрила.

СЛЬОЗИ
І мекають, і плачуть вівці:
«Ягняток, Боже, борони!
Пороблено! В новому віці
Козлами стали Барани:
Чи то гіпноз, чи, може, шок –
На смерть послали діточок,
Щоб пики наїдали свині!
Спаси дітей! Вони ж не винні!
Будь добрим, припини війну!»
І падають на верболози
Криваві материнські сльози,
Гіркі, як роси з полину.
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* * *
Надії наші Час зжирає,
Суворий, невблаганний Час.
Нема ні пекла, ані раю
Крім тих, що є в душі у нас.

«А ЩОСЬ Є У БЕГЕМОТИКА!»
Нема нічого в Бегемотика,
Окрім великого животика.
А те, на що він натякає,
Вже навіть жабу не злякає.

* * *
В очах туман, волосся біле,
На совісті страшенні плями...
Його життя нещадно било,
Та він ніяк не дійде тями,
Ніяк второпати не може,
За що йому ця кара Божа.

Вже не косить трави
На життєвім лузі:
Втратив вигляд бравий,
Пруть думки безглузді,
Що прийде підстава
Встати, як отава.
Та не чекай від долі перелому:
Ти не трава, не сіно – ти солома.

ДУРЕПА
Вовк, коли свиню впіймає,
В ліс веде за вуха
І казки розповідає –
А дурепа слуха.
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І такі ж вони солодкі
Ті казки квітчасті.
Та коли візьме за глотку,
Пізно вже кричати.

* * *
Дощ – не дощ.
        Щось дрібно моросило.
Навіть у дощу 
           немає сили,
Бо сьогодні,
       зрозумій, козаче,
Він по рідній Україні плаче.

* * *
Шал весни витік росами,
Вже і літа нема.
Ти цілуй мене, Осене, –
Хай позаздрить зима.

* * *
Хоч облізлий і гунявий,
Тільки заздрять всі йому:
Стільки коштів вкрав на мур
І поцупив на канаві.
Досвід певний він здобув –
В Президенти час обрати,
Бо Прем’єром хлопець був,
Та чомусь не сів за грати.

КОМА
У комі кум лежить в палаті.
Над ним схиливсь сусід по хаті.
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«Один лежиш – це дуже вдало:
Ось добра пляшка перваку,
До нього хліба шмат і сало.
І кожному – по огірку».
Почувши мудрі ці слова,
Кум опритомнів раптом:
«Ріж сало, хліб – і наливай,
Бо кома –ще не крапка!»

* * *
І словом, і матом
Ніс правду приматам.
Шкода, що примати
Не хочуть сприймати.

* * *
Колись нам інопланетяни
Свої знання дали на втіху,
А зараз не дійдуть до тями,
Чому знання слугують лиху.

ОСИ
Ой гіркі ж упали роси
І на полі, і на лузі:
Налетіли хижі оси,
Захопили все в окрузі,
Ще взяли собі по кралі,
А у бджіл весь мед покрали.
Головний зайнявши вулик,
Вийшли оси в осавули,
Товстопузі і пихаті,
Ходять бобером по хаті.

Де ж вона, бджолина воля?
Те дзижчать, що їм дозволять.
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Плачуть бджоли, горем вбиті,
Бо не знають, що робити...

Ос викурювати треба,
А не ждати манни з неба.

* * *
Саджайте більше дерези –
Її кущі не мають вартості,
Та, як хитнуться терези,
«Свідомим» краще в ній сховатися.

* * *
Небо місяцем зоране
І засіяне зорями
Зорі – очі дівочі –
Сяють щастям щоночі,
Та ховаються вдень
Від нещирих людей.
Тільки той, що кохає,
Їх і вдень помічає
І крокує за нею, 
За своєю зорею,
І одне в серці гасло:
Зоре! Тільки не згасни!
Кожен вечір і зрання
Пломеній від кохання.

* * *
Зоре моя ясна,
Не тікай за обрій!
По тобі не згасне
На душі жалоба.
Ти зникаєш ранністю.
У безмежнім світі –
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І не пахнуть радістю
Вже зів’ялі квіти.
У твоєму промені
Міг я розквітати.
А без тебе що мені? –
Тільки зиму ждати.

* * *
Свій час для всього: на весні
Природа до життя руша,
Зникають думи навісні,
До неба тягнеться душа...
Та хтось, хоч небо так далеко,
З рушницею чатує на лелеку.

* * *
У нашому домі
Банкують «свідомі»,
Козаками правлять
Гетьмани картаві
І цікавляться щоднини:
«Ще не вмерла Україна?»
Коси, вила візьмуть люди –
Непереливки вам будуть.

* * *
Сьогодні що хочу – все можу,
А завтра що буде – хто зна.
Печалі на радість помножу,
Щоб тільки не згасла весна,
Прийшла хоч на кілька хвилин –
І проліски в серці цвіли.
Хай душу зігріє ця мить
В холодних обіймах зими.
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БУЛАВА
Роками точиться війна:
Ведуть за владу чвари марні
Два козаки – три отамани,
А булава лише одна.
Рихтуйте клепки в голові –
І легше стане булаві.

ВОВК
П’ять років хитрий Вовк 
         стеріг отару –
Пішли надії світлі нанівець:
Десь позникали вівці і кошари –
Хто ж знав, що Вовк 
          був ласий до овець?

* * *
Не втратив ще свій цвіт барвінок,
І просо добре підросло.
Вже час настав зробити віник
Та вимести все «барахло».
Бо зайди, хижі та пихаті,
Створили шабаш в нашій хаті.

                      21.06.2019 р.

* * *
З голодухи пухнуть ноги,
Та вбивають нам в свідомість:
Безперечні перемоги – 
Мова, армія і томос,
І безвіз, щоб за кордоном
Ми шукали кращу долю,
Загубивши в ріднім домі
Нашу гідність, нашу волю.

                    22.06.2019 р.
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ПЕС
(партія європейської солідарності)

Його прилюдно «опустили»,
Відверто скнарою зовуть,
Та він завжди в своєму стилі –
Придумав вивіску нову.
Куди ти прешся? Карта бита!
Нас вдруге вже не обдурити.

        16.06.2019 р.

ОСТАННЯ МЕЖА
Байдужий, невблаганний час
Крізь себе проганяє нас,
Штовхає в спину: «Ви біжіть
А ж до останньої межі!»
Та тільки часу вже не стане
Відчути, що межа остання.

НЕ ТУДИ
Влітку і лінивий самий
До зими готує сани,
Тільки не турбує владу
Хоч підводі дати ладу,
Бо нова команда «ЗЕ»
Не туди наш віз везе:
Мріє – правди ніде діти –
Рік хоча б «позеленіти».
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СЕРПЕНЬ
Працює серпень мудро, вправно:
Пожовклим не бринить листом,
Та підрізає стиглі трави
Блискучим сонячним серпом.
До осені ще так далеко,
Ще й натяку не забрело,
Та вже спішать старі лелеки
Діток підняти на крило,
Бо їм летіти аж у вирій...
Летять і наші – від зневіри.

                 14.08.2019 р.

СВИНАРЧУКИ
Де гідність і козацька слава?
Зібралась нелюдів орава,
Наїла пузо, пики – во!
Колись ми мудру звичку мали:
Свиней добряче годували,
Щоб заколоти на Різдво.

* * *
Пожив, погавкав – і сконав:
Що турбувало – нині зайве,
І вдячний долі, бо вона
Потроху хвіст не відрізала.
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* * *
Ой, як гарно зеленіли,
Та пожовкли ясени...
Як весною не «садили»,
Що ж збирати восени?

ЗЕ
Незмінний П, знайома Ю.
Чом я тебе не впізнаю?
Чому надій 
Зелений колір
Без мудрих дій
Блідий і кволий?
Бо ти підтверджуєш відверто
«Порохоботів» хибний вектор:
Борги, тарифи і війна –
Не це пообіцяв ти нам.

ЧОМУ
Чому жорстокі та пихаті
Сидять господарями в хаті,
До рук прибрали булаву,
А ми – як вівці у хліву?
Чом, доле, ти до нас не мила?
Не йдуть іуди до осин:
Надія в квітні зеленіла,
Та серпень паростки скосив.

ПРОГНОЗ
Куди поділися погрози
Саджати повесні не квіти?
Прийшла зима. Не від морозу
У січні будеш червоніти.
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В.Г.
Горіла хата, ще й як палала!
А Баба в Лондоні гуляла
Звичайно, цей вчинок 
                 не дуже хороший:
Колись так згоріли 
           народні гроші...
А Баба хату 
            застрахувала...
Поверни народу, краля,
Все, що вкрала!

* * *
Не чекайте від «більшості»  милості:
Не діждались судів ані вироків,
Що була «Революція гідності»
Лиш кровавим майданом негідників.
Що вони, вкравши владу у нас,
Загубили і Крим, і Донбас
У нас була одна турбота –
Перемогти «порохоботів».
На гаслі «Скінчиться війна!»
Прийшла «зелена сарана»
Не як господар, не як гість –
Вона врожай і землю з’їсть.

ПОБАЖАННЯ
Не ллється кров. Кінець боям.
Потрапив супостат за грати.
Вже час перед судом предстати
Усім його «парубіям»,
Щоб кожному виродку –
По вищому вироку.

            21.07.2019 г.
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МОЛИТВА
Всевидящий и вездесущий,
Всё знающий и всё могущий,
Всё создавший и всё творящий!
Пошли прозренье в души наши,
В сознанье мутное вдолби,
Что мы – народ, а не рабы,
Что должен жить казацкий род
Без лжевождей и без господ.
Дай силы нищим и убогим
По праву быть твореньем Бога!

ЭПИЛОГ
Суров мой жизненный уклад:
В карманах часто ветер воет,
Но мысль чужую не украл,
Чужие строчки не присвоил,
Не рыскал у чужой межи,
Не сбился с праведного следа
И тайно не точил ножи
На брата или на соседа.

Всё испытав в судьбе,
На суд пришёл нагим:
Негоже лгать другим,
Тем более себе.
У жизни на краю,
Отбросив ложь и лесть,
Я в строфах предстаю
Таким, каков я есть.
Пусть правдой без приправ
Попал кому-то в глаз –
В чём прав и в чём не прав,
Рассудит время нас.
Когда война,
И брат –  на брата,
У Эха цель одна –
Греметь набатом.
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