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К читателям

Прочтите книжку не спеша –
И кто-то, может быть, услышит,
Как за стеной скребутся мыши,
Как мир пульсирует и дышит,
И как у власти сносит крышу,
И как, свой путь земной верша,
Звенит разбитая душа.

С тех пор,
 как спас всех тварей Ной,

Творец утратил свой покой:
Он нам кричит,

 но мы не слышим,
Грызём, терзаем

шар земной
И превращаем край родной
В развалины

и пепелища.

Прочтите, побраните колко
(ценить других – талант немногих),
Но не топчитесь на осколках –
О них легко поранить ноги.
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О С К О Л К И

В неизвестность босыми ногами
Я иду

    по осколкам судьбы.
Мне б успеть

   рассчитаться с врагами
И друзьям

долг вернуть не забыть.

Месяц выставил рожки,
                       как бивни,

Побольнее желая боднуть.
На осколках кровь,

              словно рубины,
Отмечает мной пройденный путь.

Режут ноги и душу осколки –
Хоть бы кто-то идти подсобил –
Но иду…

         А идти ещё сколько,
Я спросить у судьбы позабыл.

Всё равно
            она правды не скажет:

Знай иди,
           уж таков твой удел…

Путь последний
           вымащивал каждый

Из осколков
   разбитых надежд.
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РАЗРЫТАЯ  МОГИЛА
Ни пророком не стал я,

ни магом,
Чтобы встать с новой властью рядом.
Не умел,

 не сумею нагло
Проповедовать ложь

   как правду.

В обнищавшей голодной массе
Не трясу возмущённо гривой:
Почему вздорожало мясо?
Почему обвалилась гривня?
Кто обрёк нас на вымиранье?-
Знаю тех,

кто в стране колобродит.
Эта хищная стая пираний
Посчиталась

с казацким родом.
Стал казак

 не хозяином в хате,
А земля –

 «бандюкам» под дачки,
И готов

 послужить «пыхатым»,
Ожидая от них

       подачки.

Плачут очи
  слезою едкой:

За кого
        на востоке гинем?

Не пора ли
заветы предков

Из разрытой достать могилы?
28.02.2015 г.
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РОЖДЕНИЕ
Озорной весенний Ветер
Ветви юные щекочет.
Сок берёзы выпил Вечер –
И упал в объятья Ночи.

Только срок у Тьмы не вечен:
Вспыхнут алым перламутром
Зори – и проснётся Вечер,
И протянет руки к Утру.

И омоют Землю ливни –
И родится День счастливый.

03.03.2015 г.

 ПОЗДНИЕ   РОСЫ

Если худо, да так – что завыть,
И отчаянье сносит крышу,
Ты тихонько меня позови:
Где б я ни был – тебя услышу.

Приползу, прибегу, прилечу,
Пусть бушует пурга, пусть звереет –
Я притронусь к родному плечу
И любовью своей согрею.

Старость белый набросила плат
И под окнами бродит с сумою…
Мы вдвоём – и нам хватит тепла
Даже самой суровой зимою.

И, как в юности, звёздная россыпь
Вновь засеет простор голубой…
Пусть нам выпали поздние росы –
Всё равно они наши с тобой.

08.03.2015
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КАЗАЦКОЕ   СЧАСТЬЕ
(сказка)

Я когда-то сказку слышал:
Жил да был казак лобастый,
Жили с ним под общей крышей
Воля, Труд, Любовь и Счастье.

Но пришла к нему Недоля,
Труд с Любовью обманула,
Приспала Святую Волю,
Счастье хвать – и улизнула.

Воля есть, а Счастья нету,
Труд с Любовью сникли даже.
И казак по белу свету
Поскакал искать пропажу.

Ветер злобно рвал тороки,
Жёг мороз, зной мучил часто,
Но нашёл казак воровку –
Отобрал родное Счастье.

Мчался конь полынной степью,
Следом пыль-печаль клубилась…
Не привяжешь Счастье цепью:
Уронил – оно разбилось.

Стал он новое аукать,
Долго звал – да всё без толку.
И привёз в наследство внукам
Счастья горького осколки.

Мы своё вспахали поле
Независимости плугом.
Есть Любовь, и Труд, и Воля,
А со Счастьем что-то туго.

И печаль мне душу гложет,
На столе стакан не с чаем.
Что-то мы понять не можем:
Пашем, сеем – и нищаем.

15.03.2015 г.
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НА  СУДЬБЫ  ДОРОГЕ

Два деревца
друг к другу

        тянут руки,
Зелёным хмелем

взбухла голова.
Но подлый ветер,

 видимо от скуки,
Упорно ветви-руки

разрывал.

А им для счастья
          нужно так немного:

Касанье рук –
    и общий сердца сбой.

Но эта встреча
         на судьбы дороге,

Увы, не предусмотрена
           судьбой.

20.03.2015 г.

А П Р Е Л Ь

Апрель – зеленоглазый озорник –
Хотел зажечь росинки перламутром,
Но солнцем не порадовало утро:
Шёл дождь со снегом – и мальчишка сник.

Бывает день и солнечен, и светел,
Ничто не предвещает нам грозу,
Но направленье поменяет ветер –
Росинка превращается в слезу.

01.04.2015 г.
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К О С О Й

Пуста левада.
     Встал голодный Заяц,

Морковку ищет
        грустными глазами,

Но фермеры ему
тайком сказали,

Что урожай
    прожога Кролик

        съел:
Теперь округой

         правит он,
 мерзавец, –

И с перепугу Заяц
 окосел.

ДОРОГИ  НАЧАЛО

На город нежно ложатся сумерки,
Дома окутав закатной шалью.
Грохочет сердце в груди без умолку,
И плещет счастье во взгляде шалом.

Идём с тобой по вечерним улицам,
Завистливо фонари косятся:
Ведь мы целуемся, мы целуемся! –
И снова хочется целоваться.

Пичуга сонная пропищала:
В гнезде надежда её – два птенца…
И есть у нашей дороги начало –
И верим, что нет у дороги конца.

08.04.2015 г.
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КАК  ДОЛГО

Уже давно растаял снег,
Послушный правилам природы.
И соки, радуясь весне,
Взрывая почки, колобродят.

Пичуги нежно и хитро
В гнездо зовут друг друга пеньем…
А мы, зализывая кровь,
Стоим в каком-то отупенье.

Как долго нам вести войну,
В которой все огрехи скроем?
Умнее к миру повернуть,
Чем рыть могилы для героев.

10.04.2015 г.

З А Б Ы Л И

Мы не стояли осторонь,
Не предали Христа.
И были мысли острыми,
Как наших сабель сталь.

По жизни шли рубаками,
Умели миг ловить.
И нам лягушки квакали,
И пели соловьи.

Но буйные головушки
Лежат среди степей:
Лягушкам и соловушкам
Не квакать им, не петь.

За склоками и драками
Забыли суть свою:
Теперь мы сами квакаем
В угоду воронью.

15.04.2015 г.
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ХВАТАЕТ  ДУРИ
Пришла весенняя пора,
Но явь иная:
Задули стылые ветра,
Весну сминая.

Цветок раскрылся – и угас
От злобной хмури:
В природе тоже, как у нас,
Хватает дури.

16.04.2015 г.

НАКОВАЛЬНЯ
Надеюсь, я ещё не стар,
Хотя давным-давно не молод.
И в жизни молотом не стал –
Я наковальня, а не молот.

Нас, чтобы займы получить,
В долги, в тарифы заковали.
И власть безжалостно стучит
По миллионам наковален.

 17.04.2015 г.

***
Вдруг, сбросив зимние печали,
Душа очнулась ото сна:
Ко мне в окошко постучала
Моя последняя весна.

Девчушкой юной у окошка
Стоит и шлёт мне свой привет.
И я спешу собрать в лукошко
Моей весны прощальный цвет.

18.04.2015 г.
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***
Время дни катит скопом,
Задержать не берись.
Что ж ты скачешь галопом?
Перейди хоть на рысь!

А оно отбирает
Дней моих рубежи:
Доскакали до края,
До последней межи.

Но не сдамся без боя,
Всё равно допою –
И взрываюсь строфою,
Как гранатой в бою.

20.04.2015 г.

Д У Ш А

Куда-то мир мой унесло:
Не слышу карканье воронье,
Ни злобных фраз, ни подлых слов –
Я перешёл в потусторонье

По облакам, как по снегам,
Неопытно и неумело
Бредёт бестелая душа,
Испачканная грязным телом.

На ней не праведный венец –
Ослиные венчают уши.
И я кричу: «Прости, Творец,
Мной испохабленную душу!»

22.04.2015 г.
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А Б Р И К О С А

Звёзды спрятала даль голубая,
Окунулась в туманы река,
Молодым облакам-караваям
Утро нежно румянит бока.

Старый дуб на овражьем откосе
Сны угрюмой зимы оборвал:
Красотой молодой абрикосы,
Как и я, он сражён наповал.

Но напрасно глядим обалдело,
Как в цветении юность поёт:
Не для нас абрикоса надела
Подвенечное платье своё.

24.04.2015 г.

***
Зазеленела травка
И солнышко блестит,
А каждая козявка
Размножиться спешит.

Но нехватает снова
Телят и молока:
На тридцать три коровы –
Ни одного быка.

Тогда чего же ради
«Быков» мы держим в Раде?

01.05.2015 г.
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С Ч А С Т Л И В Ч И К
Взгляд в пустоту,

            цвет щёчек розов,
И нет друзей,

     и нет врагов,
И не страдает он

            склерозом
Из-за отсутствия

          мозгов.

Судьбу
        чужим аршином

            мерит,
Что дали – съест,

           что скажут – верит.
Не состоит

 и не причастен…
Не дай вам Бог

        такое счастье.
02.05.2015 г.

С Р О К И

В зародыше Богом заложен
Рожденья и смерти час .
Его изменить не можем,
Упрямо по жизни мчась.

А нам наплевать на сроки,
Не важно, когда сгорим…
И пишутся Вечности строки
Делами, что мы творим.

07.05.2016 г.
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Р Е Ш А Й С Я

Ну что же ты
смотришь с улыбкой

На мой обветшалый каркас?
Для женщины

в общем не прыткой
Такой вот и нужен как раз.

Могу побряцать
 на гитаре

И выдать смешной анекдот.
Плевать,

что калошею старой
Меня каждый встречный зовёт.

Пахать не смогу я,
    как лошадь,

Да только
  в дожди и снега

Без старой
   надёжной калоши

Промокнет,
     застынет нога.

Клинок мой
       не вынуть из ножен,

Но стоек всегда
перегар,

И пусть я
  заметно изношен,

Решайся –
  и вся недолга.

09.05.2015 г.
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НЕ   ОБУЗДАТЬ
Коня  не отпугнёт

              обрыв:
Он прыгнет,

 коль сойти не может.
Так и души

святой порыв
Не обуздать

 и не стреножить.

Не хватит сил
любым ломам –

Пусть голодна душа,
 в заплатах –

Чтоб эти крылья
 обломать :

Душа всегда была
крылата.

Дай, Бог, нам силы,
 чтоб не тлеть,

А гневом праведным
искриться –

И на украинской земле
Мечта Тарасова

        свершится.

Впервые
          через много лет

«Врага не будет,
          супостата».

И, может быть,
       сумеем стать мы

Людьми
        на собственной земле.

16.05.2015 г.
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В О Й Н А

Не плугом перепахан
Родных полей простор.
Над ними, как над плахой,
Навис войны топор.

Не жаворонком ранью,
А вороном в ночи
Над бедною Украйной
Слетаются рвачи.

Грызут живое тело,
Кровь молодую пьют,
Искусно и умело
Друг друга не добьют.

А может, и не нужно
Друг друга добивать?
Для тех, кто лживо тужит,
Война – родная мать.

И в духе новой эры,
Верша преступный трюк,
Растут миллиардеры,
Кровь не смывая с рук.

16.05.2015 г.

***
Какая прелесть – этот вечер
Жарой не тронутого дня,
Когда каштановые свечи
Огнём ласкающим манят.

А вечер, как подарок свыше,
Совсем околдовал меня –
И светомузыку я слышу
В аккордах гаснущего дня.

18.05.2015 г.
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С У Д Ь Б А
Всё былое

 растаяло льдинкою:
Детство,

юности робкий всплеск.
Я не с девушкой,

а с корзинкою
Уходил за грибами в лес.

Что-то мне
соловей насвистывал,

По оврагу
 ручей журчал…

На тропинке
у дуба ветвистого

Вдруг судьбу свою
 повстречал.

Ты с улыбкой
 кивнула вежливо –

Я смотрел на тебя
             не дыша:

Задохнулась
 истомой нежною

Страсть не ведавшая душа.

С той поры,
 навсегда околдованный,

Я от чар твоих
 не отрекусь:

Эти кудри
полынно-медовые

Подарили мне
     радость и грусть.

21.05.2015 г.
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Д О Р О Г А
Ты сказала,

что это май
За окном

 рассмеялся молодо.
Почему же тогда

          зима
Пеленает мне тело

              холодом?

Говоришь,
что акаций цвет

Закружил в хороводе весело.
А в окне,

 застилая свет,
Всё беснуется снега месиво.

Говоришь,
 что под солнцем трава

Малахитовой шалью стелется –
Тьма легла

 на мою кровать,
И не солнце,

 а свечка теплится.

Не прогнать из души печаль,
Не согреть мои губы лаской…
Отгорит,

 догорит свеча –
И закончится жизни сказка…

Цвет акаций кружит,
     как метелица, -

В бесконечность
          дорога стелется.

21.05.2015 г.



- 20 -

ЛЕДЯНЫЕ   ТОРОСЫ

В ледяные торосы
Угодила душа
И Всевышнего просит,
Чтоб уйти не мешал.

Чтобы дал ей свободу,
Отпустил в небеса,
А с людскою породой
Разберётся пусть сам.

Каждой твари по паре
Спас в ковчеге простак.
Но и хищные твари
Не убьют просто так.

А двуногие дружно
Строят мир на крови…
И зачем было нужно
Создавать этот вид?

Ледяные торосы
Слышат крики души,
А Творец на вопросы
Отвечать не спешит.

Может, дикую особь
Создал вовсе не он?
Ледяные торосы
Светят, словно неон…

22.05.2015 г.
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Э Т Ю Д
Вечер алым клинком
День отрезал от ночи.
В речку пали ничком
Неба жёлтые очи.

Отлетел шум людской
На хвосте у сороки.
Притаился покой
Между стеблей осоки.

Надкусила земля
Свежий блин желтоватый.
Май колдует в полях –
Хочет лето сосватать

23.05.2015 г.

СЮСЯ – ПУСЯ

Расцвела природа в мае,
В одуванчиках лужки.
Серебристый пух сдувает
Ветерок с моей башки.

И стою я под луною,
Даже шагу не шагну,
Но зато с прямой спиною,
Потому что не согну.

Тонки ноги, тощи руки,
До колен висит живот,
И согнулось закорюкой
То, чем я всегда был горд.

Тут уж не до «сюся-пуся»:
Замерзаю без кальсон…
Я от ужаса проснулся –
Слава Богу, это сон.
Лишь бы вещим не был он.

24.05.2015 г
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***
Май смеётся и хмурится,
Выдаст то, что не ждём:
Как мальчишки, по лужицам
Бродят солнце с дождём.

А в природе всё ожило,
От восторга дрожа:
Если два в мае дождика –
Жди большой урожай.

Только сдуло всё семя
На полях у меня:
Если ветер посеял,
Что на бурю пенять?

24.05.2015 г.

Х О Р Д А
Всё в жизни приходит
В указанный срок:
Отрезала Хорда
От Круга кусок.

И Круг растерялся –
Трагичен момент.
Но Хорде достался
От Круга Сегмент.

Забыла, как часто
Брала не своё:
Огрызок от счастья
В руках у неё.

Его крутит Хорда,
Да Круг не сваять…
Всё в жизни приходит
На круги своя.

31.05.2015 г.



- 23 -

ПЕРВЫЙ  ДЕНЬ ИЮНЯ

Бесшабашно юный
И зеленолицый
Первый день июня
Мне в окно стучится.

Щедро-щедро сеет
Мелкий дождик частый –
Пусть земля успеет
Взять небес причастье.

Никого неволить
Он не согласится
И желает полю
Миром колоситься.

Кудри трав потреплет
Ласково, как пахарь:
Пусть не гарью степи,
А полынью пахнут.

Пусть на ниве нашей
Минные ухабы
Мужики распашут,
Пусть рожают бабы
Деток без тревоги,
Что возьмут в солдаты,
И не молят Бога,
Чтоб сберёг их хаты.

01.06.2015 г.
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***
Иду я,

     временем гоним.
Дни юности

 в метелях скрылись….
Но этой ночью

 мне приснилось,
Что не закончились они.

Что озорной
 весенний ветер

Принёс из прошлого привет,
И за окном

 не грустный вечер,
А юный

 ласковый рассвет.

И снова сердце
 сладко ноет,

И где-то радость
 ждёт с утра,

И луг раскинул
предо мною

Свой полог
 неизмятых трав.

И щёк моих
 коснуться хочет

Берёзки
 нежная рука…

Но сон ушёл,
 размежив очи:

А за окном –
ни огонька.

03.06.2015 г.



- 25 -

8 Июня 41 года
С тобой беду

 и радость делим,
И хлеб, и воду –

 пополам.
А мирных дней

лишь две недели,
Всего лишь две

 осталось нам.
Степь щедро росами покрыта,
Спит мирно ряска на пруду,
И неба синее корыто
Ещё не сбросило звезду
На грудь убитого героя,
Литавр не зазвучала медь,
Могилы братские не роет
Седая повитуха Смерть.
А тишина добра, но лжива,
Как предавший коварный друг.
Но живы все…

 Пока что живы…
Жив смех.

 И дрожь в касанье рук…
В полях тугое зреет семя.
Плодами радуют сады.
Июнь.

      8-е.
 Воскресенье…

И две недели
 до беды…

Те героические были
Нам стольких стоили потерь,
Пока сломали вражьи бивни
И в логове добит был зверь…
Но, всех простив,

 мы всё забыли –
И вновь  беда

    стучится в дверь.
08.06.2015 г.
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Р О С С Ы П И

Весна зеленобровая
Чиста, как благовест…
Недолго с нею пробыл я –
Ушёл куда невесть.

Примчалось Лето быстрое,
Струился с неба жар.
Но от страстей неистовых
Я к Осени сбежал.

Она сверкала красками,
Сводила всех с ума,
Была со мною ласкова –
Да вот ушла сама.

Подругою незваною
Пришла ко мне Зима,
Безбрежною нирваною
Сводя меня с ума.

Снежинками, как оспою,
Украсила порог
За то, что жизни россыпи
Я оценить не смог.

10.06.2015 г.
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КРЕСТ   ЛЮБВИ

Любовь – не милость,
          и её не просят,

И невозможен торг
        или обмен.

Кто любит –
                   всё готов отдать
                                               без спроса
И ничего не требуя взамен.

Когда любовью
 и пленён, и распят,

Казалось бы,
всему покорен стал –

Забудь запреты:
 только сила страсти

Способна вырвать
гвозди из креста.

Из всех крестов
любовный – самый трудный:

Сам выбрал
и решил – быть по сему.

Но если чувства
поглотили будни,

Неси свой крест
и радуйся ему.

11.06.2016 г.
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Б Е С С О Н Н И Ц А
Мой день к закату клонится
Упорно и давно.
И с бабою-бессонницей
Свою я встречу ночь.

Меня, как прежде, утрами
Не встретит птичий гам
И росы перламутрами
Не упадут к ногам.

За мною время гонится,
Свистит лихая плеть,
И мчатся дни, как конница, -
К закату бы успеть.

Успеть бы, что задумано,
Да, видно, не судьба…
И прячет баба умная
Печаль в морщинах лба.

12.06.2015 г.

ПАТРОН
Кому-то трон,
Хоть весь в крови

             путь к трону…
Я не патрон –
Я гильза от патрона.

И под уклон
Качусь я

 в общей массе:
Я не патрон,
А значит – не опасен.

Прикрой глаза –
И власть тебя

   не тронет…
Где пулю взять,
Чтоб снова стать

       патроном?!
15.06.2015 г.
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Д О Ж Д Ь

Дождь недолгий,
зато проливной

По карнизу окна грохочет:
Напоить

 в этот час ночной
Иссушённую землю хочет.

А она,
    как дитя,

     в полный рот
Пьёт и пьёт

животворные струи.
Хорошо

от небесных щедрот
Получить

эту помощь простую.

Хорошо,
 если чья-то рука

В трудный час
постучится в двери –

Не мелеет тогда река
И в душе

 не скудеет
       вера.

Всем нам небо
     дарует дожди.

Ты не сетуй,
    а верь и жди.

17.06.2015 г.
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И Ю Л Ь

Небо – сумрачным склепом.
Солнца проблески ждём,
Но июль этим летом
Захлебнулся дождём.

Ветер ветки калечит,
Листья рвёт и кружит,
А измученный вечер
Ночи сдал рубежи.

Радость утра лучами
Не заглянет в мой дом.
И смотрю я ночами
В темноту за окном.

Время тоненькой свечкой
Догорело, стекло.
Смотрит пристально Вечность
Мне в глаза сквозь стекло.

За грехи не отпетый,
Без креста, где почил,
Я дымком сигареты
Растворяюсь в ночи.

Что ж, душа, ты фальшиво
Плачешь в струях дождя?
Если вместе грешили,
Что прощения ждать?!

02.07.2015 г.
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Ч Е Р В Я К

Кто-то лучше – и сразу
Душу гложет червяк:
Зависть – это зараза
Пострашнее, чем рак.

Одобрительной фразой
Не откликнемся мы:
Зависть – это зараза
Пострашнее чумы.

Никого не ругаем,
Но тайком, за глаза,
Попинаем ногами,
Тихо гадость сказав.

Лишь представится случай –
И молва понеслась…
До чего же живучи
Черви зависти в нас!

03.07.2015 г.

***
Ни крест,
                ни мощи,

      ни икона
Не смогут душу оживить,
Когда ты следуешь закону:
С волками жить –

 по-волчьи выть.

Ночь скрыла в тёмно-синих ризах
Не детский плач,

 не бабий крик,
Не отзвук поминальной тризны,
А волка злой

 предсмертный рык.
 04.07.2015 г.
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ВСКРИК ОБОРВАВШЕЙСЯ  СТРУНЫ

К перрону подошёл состав.
Но мой билет

 давно просрочен.
Куда состав?

 Зачем он встал?..
И что мне машинист бормочет?

Во мраке утонул вокзал –
Как и везде,

в нём свет не вечен –
И смотрит боль в мои глаза
Зрачками догоревших свечек.

Тьма дожуёт огарки свеч,
А время – хищная пиранья –
Куда прикажут, будет течь,
Следы тревожные стирая.

Ночь всех способна приструнить,
Расчёт безжалостен и точен…
Вскрик оборвавшейся струны
Съедает тьма царящей ночи.

Куда состав ваш понесло
Без рельсов

 и без семафора?
Но обрекла страну на слом
Лжепатриотов злая свора.

Везёте что?
Кому во зло?

Грохочет смертная агония…
Ушёл состав…

 Мне повезло,
Что с вами не в одном вагоне я.

07.07.2015 г.
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МОГУ   ПОДОЖДАТЬ

Нас в мир иной уносят кони
И без седла, и под седлом.
А мой едва стоит на склоне,
Не только грива – хвост седой.

Ну что за конь? Не конь, а кляча!
Других в небесном стойле нет?
И кто на ком теперь поскачет:
То ль я на нём, иль он на мне?

Как он сумел сюда дошлёпать?
И где подковы и узда?
Найдёте лучшего – пришлёте.
А я могу и подождать.

10.07.2015 г.

ТОЧИМ   НОЖИ

День уходит,
закутавшись в сумерки,

Небо звёздным узором заткав,
И в ещё не разлившемся сумраке
Полыхнул на мгновенье закат.

Что вещает полосочка алая:
Жаркий день

 или новую кровь?
Ждёт спасенья

 природа усталая
От бессмысленных наших трудов.

По законам
 вселенского знания

Ей бы в божьем согласии жить…
Только мы

 с помутнённым сознанием
К дню грядущему

 точим ножи.
12.07.2015 г.
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Р А С П Л А Т А

Другие ветры над страной,
А в душах

ценности другие.
И хоть кричи, хоть волком вой –
Мой мир

 покоится в могиле.

Его уже не воскресить,
Дорог к нему никто не ищет:
Ломают прошлого кресты,
Всё превращая в пепелище.

Хоть в стену лбом,
костьми хоть ляг,

Куда ни глянь –
    повсюду плохо.

И в душах,
             как и на полях,
Теперь растут

  чертополохи.

И пепел
 от сожжённых хат

Окутал землю
 скорбным платом.

За что, судьба, ты так лиха?
За что караешь нас расплатой?

Не разглядеть
 слепым очам

Тот путь,
который выбираем…

Хохочет филин по ночам,
И гаснут звёзды,

 умирая.
13.07.2015 г.
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К   ТЕБЕ

Вечереет.
 Ложатся сумерки

На деревья,
     кусты,

     траву.
Я в упавшем на землю сумраке
В мире сумеречном живу.

Не проклюнулось небо
              звёздами,

Словно ветер
          их с неба сдул.

Но из мрака уйти
                               не поздно мне
И свою отыскать звезду.

Растекается тьма кромешная,
На дорогу легла,

 на тын…
Но бреду я во тьме,

     не мешкая,
Всё надеясь

      звезду найти.

И пусть сбудется,
 что начертано.

Груз любой
        не согнёт хребет.

Жизнь моя
       не совсем исчерпана,

Если тропку
        найду к тебе.

15.07.2015 г.
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ЗЕМЛЯ

- 1 –
В сорок пятом,

пройдя пол-Европы,
мы

Гордо подняли
 красный стяг,

Но Победы плоды
прохлопали,

Просим помощи
 у Христа.

И опять земля
 пахнет порохом,

По степям ползёт
 вражий дым…

Мы беду и хлеб
 делим поровну,

Но вкуснее хлеб
 без беды.

- 2 –

Как просто на словах
 быть добрыми…

Но грех о подвигах кричать,
Когда невесты

 стали вдовами –
И нет надежды у девчат.

Клянём войну и так,
                       и матерно,

И обещаний полон рот…
Но каждый день

                рыдают матери
И множится число сирот.
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                          - 3 –

Корабельными мачтами сосны
Год за годом мечтали расти,
Но сегодня

    пришли на погосты
Как вины

 нашей общей
кресты.

Кем же мы,
 неразумные,

 стали,
Злобой вытравив

души из тел,
Если землю

венчаем крестами
Над могилами

наших детей ?

          - 4 –

Что построили –
 нынче выжжено,

На полях шумят
 ковыли…

Спросят дети нас,
если выживут:

До чего страну довели?

Что в пылу борьбы
кровь не меряем,

Ты, Всевидящий,
 нас прости.

Если мир вернуть
 не сумеем мы,

Будет некому
 хлеб растить.
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И на западе,
        и на востоке,

И на севере,
        и на юге

Свой обряд
        и свои истоки –

Но везде
 землю пашут

            плугом.

И зерном
засевают пашню.

Мы едины,
 уж как ни мерьте, -

Не хотим,
чтобы землю нашу

Засевали
 металлом смерти.

20.07.2015 г.

ПЕТУХИ

Петушиная логика очень проста:
Кукарекни – а там

хоть и не рассветай.
Собираем майдан,

              чтоб сменить петуха,-
А рассвета всё нет.

Ночь слепа и глуха.
И придётся терпеть,

сожалеть и вздыхать,
Если будем и впредь

доверять петухам.
21.07.2015 г.
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П Т Е Н Ц Ы

Мы в юности порой наивны
И свято преданы мечте…
Весной зазеленела ива
В своей неброской красоте.

Ждала прикосновенья друга,
Да только ей не повезло:
Свила залётная пичуга
В её ветвях своё гнездо.

Как нелегко и как тревожно
Растить малюток без отцов…
Качала ива осторожно
Своих и не своих птенцов.

Они опериться успели,
Гнездо покинули своё
И песни радостно запели.
Запели… но не для неё.

А осень с жёлтыми очами
Всё больше хмурит неба цинк.
И дремлет ива, но… ночами
Ей снятся не её птенцы.

23.07.2015 г.

Р А С С В Е Т

Полоской золотисто-алой
Восток несмело прозревал –
И жемчугами засверкала
В росу одетая трава.

И солнца луч, как лемех плуга,
Прошёл по синему пласту…
Эх, пробежаться бы по лугу!..
Да только ноги не несут.

24.07.2015 г.
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Е С Л И…

Небо,
 слышишь меня?
Мне взлететь помоги!
Мне бы

путь свой понять
И осмыслить долги.

Все подсчёты строги:
Не украл,

 не «отжал».
Есть страшнее долги –
Если совесть должна.

Не поможет казна
Рассчитаться за долг,
Если видел и знал –
Но ушёл,

 не помог,

Если прятал глаза
И от страха немел,
Если правду сказать
В трудный час не посмел,

Если предал свой путь,
Память предков забыл
За гроши и крупу,
Что бросают в зобы,

Если взгляды менял
Ради праздной хвалы,
Небо,  слышишь!

    Меня
Камнем брось на полынь.

25.07.2015 г.
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Б И Л Е Т

Прислала Вечность мне билет:
Плацкарта в поезд,

не на дроги.
Дал семафор зелёный свет,
Звучит гудок –

 пора в дорогу.

У контролёра важный вид:
При нём постель,

 стаканы с чаем.
«Прошу билет ваш предъявить.
Мы без билета

 не пущаем.

К тому же мест свободных нет,
Появятся на перегоне».
И я не стал

 искать билет,
А вышел

 к людям на перроне.

Мы были вместе столько лет,
Немало выпито и спето.
Порвал я Вечности билет –
Останусь с вами без билета.

Здесь мой родимый окоём –
И не ищу судьбу иную:
Мы песни старые споём
И выпьем сотку фронтовую.

Признаюсь, ангелов беся, -
У них со мной не будет сладу.
Зачем мне рай на небесах?
Я так привык к земному аду.

01.08.2015 г.
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З А   К О Г О ?

Чтоб проверить и народ, и власть,
Бог послал нам горькую годину:
Сможет ли сегодня Украина
Выстоять, не струсить, не упасть.

Вытирая кровь и пот с лица,
Боремся мы, устали не зная,
За страну от края и до края
И за куст полыни у крыльца.

А в тылу сидит на воре вор.
Позабыв о чести и морали,
Все крадут: министры, генералы –
Армию спасает волонтер.

И кричу я, заглянув домой:
За кого на рубеже я сгину?
За мою родную Украину
Или за второй голодомор?

09.08.2015 г.

***
Радость солнечных дней

даже в памяти тает,
И сугробы ветра над душой наметут.
Наша жизнь,

 словно клин журавлей,
пролетает –

Хорошо, что никто не подбил на лету.

Не могу разлюбить,
 не способен влюбиться.

Дни проносятся
в праздной пустой суете…

Но зовут меня вдаль перелётные птицы –
В неба синь

 на мгновенье хотя бы
взлететь.

11.08.2016 г.
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ОСТАВЛЮ   НА   ЗЕМЛЕ

Отгорев,
 во тьму закат уходит.

Отсверкала
 радуги дуга.

И меня
 уже не хороводит

Мая
         сумасбродная пурга.

Не стучат в окно
 благие вести.

Льдом покрылся
 жизни водоём.

Всё забудем.
 Вспомним только песню,

Ту, что в мае
 пели мы вдвоём.

Боль и радость –
 время всё сминает.

Память
 колет ноги на стерне.

Но любовь,
 родившаяся в мае,

Весь мой долгий век
 живёт во мне.

Уходя
           в иное измеренье,
Я её оставлю

      на земле,
Чтоб она вернула

 яркость зренья
Звёздам,

 чуть мерцающим во мгле.
13.08.2015 г.
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***
Она так ласково и сладко
Похрапывала в полусне,
Что захотелось мне украдкой
Слегка всхрапнуть дуэтом с ней.

И я решил, пока не поздно.
Под полог поднырнуть, как уж…
Но оглушительно и грозно
Вдруг захрапел законный муж.

16.08.2015 г.

НЕ   ТЕХ

К нам премьеров на постой
Шлют то лысых,

 то с косой.
Вот «собакою на сене»
Скалит зубы

  кролик Сеня.

Пусть война,
снарядов град –

Кролик сделал миллиард
И не в гривнах,

 а в валюте.
Ну, рискните,

переплюньте!

Что ж вы, хлопцы, не поймёте,
Что не тех бандитов бьёте?
Загребают в две руки
Новой жизни бандюки.

18.08.2015 г.
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БЕЛОЕ – ЧЁРНОЕ

В браке иль холосты –
Факты бесспорные:
Жизнь – это полосы
Белые, чёрные.

Робкого, смелого
Помыслы смешаны:
Больше бы белого.
Чёрного меньше бы.

Мы же упорные
И недозрелые
Краскою чёрною
Пачкаем белое.

Чёрным по белому,
Чёрным по белому,
Чёрным по белому!-
Что же мы делаем?!

Глупые, вздорные,
Сколько ни бесимся,
Только от чёрного
Век не отбелимся.

21.08.2015 г.

КРОВИНКА

Дождинок робкая слеза
Омыла скорбные пригорки…
Никто не может предсказать,
Как долго вдовам плакать горько.

И вечно плакать матерям,
К потере сына не привыкнув…
Под звон монет легко терять
Чужую,

          не свою,
 кровинку.

28.08.2015 г.
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КУКУШКА

Куковала кукушка в бору…
Счёт окончен – и время прощаться.
Я уйду и с собой заберу
Эти грустные песни про счастье.

Но оставлю одну, про любовь,
Пусть согреет тебя в непогоду,
Пусть всегда остаётся с тобой,
За тобою без устали ходит.

Не смывают дожди на песке
След, который с тобой проложили,
И никак не вмещается в склеп
Долгий век, что мы вместе прожили.

Уходя, я от счастья ору
Благодарность щедротам природы
За любовь, что нам годы и годы
Куковала кукушка в бору.

30.08..2015 г.

***
Ещё печальными дождями
Не плачет осень за окном,
Всё зелено, лазурны дали,
И безмятежен окоём.

Ещё роса целует травы
И, как парное молоко,
Свой бесконечный шлейф расправив,
Туманы бродят над рекой.

Но что-то всё же изменилось:
Короче свет, длиннее тень.
Так, у природы впав в немилость,
Ушёл последний летний день.

01.09.2015 г.
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НЕ   ТОРОПИ

Не торопи его, не торопи.
Поспешность может всё испортить сразу –
И чувства зарождающийся пыл
Закончится невысказанной фразой.
Не торопи его, не торопи.

Дай разгореться робкому костру.
Его огонь у каждого особый.
В любви признаться –

 самый сложный труд.
Не каждый сделать этот шаг способен.
Дай разгореться робкому костру.

Ты помоги огню сильнее стать,
Зажги в глазах хоть искорку ответа –
И он поймёт,

 что ты его мечта,
Единственная женщина на свете.
Ты помоги огню сильнее стать.

Так две судьбы становятся одной
И навсегда сплетаются дороги.
И никакие холода и зной
Вас друг от друга оторвать не смогут.
Так две судьбы становятся одной.

Не торопи его, не торопи,
А вдохнови своим ответным взглядом.
Он не собьётся с избранной тропы,
Когда по ней вдвоём пойдёте рядом.
Не торопи его, не торопи.

17.09.2015 г.
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ПОДРУГА – СТАРОСТЬ

Отпылали рассветы,
Отгорели закаты,
Утра ласковым цветом
Небосвод не закатан.
Солнца спелая дыня
Закатилась устало…
Были мы молодыми –
Нынче старыми стали.

Эх, старость-подруга,
Надёжная кляча,
Подтянем подпругу
И дальше поскачем.
Поскачем, как сможем,
Устало, недужно –
Но не к чему вожжи,
И кнут нам не нужен.

Трав зелёные гривы
Треплет ласково ветер.
Может там, возле ивы,
Нашу молодость встретим.
Пусть не нашу, чужую,
Старость ей и не снится –
И себя ты почуешь
Молодой кобылицей.

Эх, старость-подруга,
Всё станет иначе:
 Как в юности, лугом
Мы вместе поскачем.
И, душу встревожив,
Нас память закружит…
И не к чему вожжи,
И кнут нам не нужен.

19.09.2015 г.
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ГОСПИТАЛЬ
Застыли сосны, как охрана,
И хвойный воздух щедро льют…
Здесь кратковременный приют
Войны Великой ветеранов.

Здесь ждут скамейки свежей ранью
Тех, кто ещё остался жив.
Но силы, как вода из крана,
Уходят из усталых жил.

Они давно вдовцы и вдовы,
Но жар в их душах не остыл.
Их горя самый тяжкий довод –
Крест одиночества нести.

Родные к ним приходят редко,
Устав от повседневных дел.
Но регулярно, каждый день,
К ним, как друзья, приходят белки.

И, радуясь душой безгрешной,
Что привязалось к ним зверьё,
Им каждый что-то отдаёт:
Кто – семечки, а кто – орешки.

К ним в установленные дни
Приходят должностные лица.
За то, что вспомнили о них,
Готовы в пояс поклониться
Герои страшной той войны.

И благодарности полны,
И взгляд надеждою искрится…
Не вам они – вы им должны
За то, что вы смогли родиться.

Уходит осень. День – на убыль.
Редеет ветеранов ряд…
И только что-то шепчут губы,
Как будто с прошлым говорят.

Болит душа. Тревожат раны.
В глазах тоска да неба синь:
Для новых битв нет больше сил…
Застыли сосны, как охрана.

20.09.2015 г.
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ПРАВИТЕЛЮ

Не вечно каркать ворону –
Зло будет перемолото.
А гнев народной памяти –
Удар ножа под вдох.

Пусть холуи придворные
Тебе поставят памятник
Из краденого золота
Как знак, что ты подох.

21.09.2015 г.

ОСЕНЬ

Застучал по оконнице
Дождь морзянку свою.
Серый день к ночи клонится,
Ищет в роще приют.

У куста обнажённого
Утомлённо присел:
Съела осень прожорливо
Леса щедрую сень.

Уползя за околицу,
Вечер канул в ночи…
По намокшей оконнице
Осень что-то стучит.

Но с меня, осень, нужно ли
Дань дождями взимать?
Много лет, как завьюжила
Мне окошко зима.

23.09.2015 г.
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ВСЁ  НЕ  ВЕЧНО

Лист то кружит,
 то бросится вскачь,

От холодного ветра дрожа.
И ноябрь,

 оборванец-скрипач,
Грусть играет

 на струнах дождя.

Клин последний
давно откричал

Мне прощальную
 песню свою.

Ноября
мне понятна печаль:

У зимы
 на пороге стою.

Всё не вечно.
 И птиц голоса

Растревожат
 весеннюю рань.

Вот тогда,
может быть,

         я и сам
Мир увижу

 без крови и ран.
26.09.2015 г.



- 52 -

ЧТО   ЖДАТЬ

Дышать прохладой утра стали,
Но полдни зной ещё несут,
И медногривые каштаны
Роняют жухлую красу.

В зелёных кронах
жёлтым цветом

Едва наметился мазок.
Ещё хранит

 прощанье лета
Сентябрь,

закончивший свой срок.

Октябрь наденет
 с чувством, с толком

Прощальный осени наряд.
Его ноябрь

сметёт жестоко,
Как разорвавшийся снаряд.

Что ждать природе
 в декабре,

Чтоб выстоять
 и не упасть бы?

Дожди?
             Мороз?

 Обманы власти?
Желанный мир?

 Военный бред?

Вопросы есть –
  ответов нет.

27.09.2015 г.
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ИЗГНАННЫЕ

В раю Адам и Ева были
Согреты божеским теплом:
Повсюду фруктов изобилье –
И лишь один,

    запретный,
плод.

Но Ева нежно попросила:
«Адам, сорви!

      Хочу его.
Бог не заметит ничего».
Сорвал.

        Кусочек откусила –
И поняла

Адама силу
И прелесть

тела своего.

Бог молнии метал от гнева,
На рай обрушилась гроза,
Дрожал Адам,

       рыдала Ева,
А змий,

        обвивший ствол у древа,
Адаму на ухо сказал:
«Подумаешь,

     изгнал из рая!
Иди

    и Еву забирай:
Ведь вы,

          друг другом обладая,
Познали

            настоящий рай».
28.10.2015 г.
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В Е Т Е Р

В зелёных кронах очень редко
Мелькнёт до срока желтизна,
А ветер, словно Тузик грелку,
Их рвёт с рассвета допоздна.

Но лист живой. Пока не умер,
Он должен почку завязать.
Кто этот ветер надоумил,
С ещё живых три шкуры драть?

29.09.2015 г.

***
От коварной погоды
Можно всё ожидать,
Только день был погожий –
И в душе благодать.

В полдень солнце игриво
Приласкало траву,
Даже ветра порывы
Паутинки не рвут.

От мгновений рассвета
До вечерней зари
Нежность бабьего лета
Мне октябрь подарил.

14.10.2016 г.
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ПРЕДАН   ДО   ГРОБА

Такие нынче времена:
Не знаешь, на кого пенять
И нелегко порой понять,
Где дама сердца, где жена.

Друзей не вспомню имена,
А посторонних не унять,
И все твердят,

            как много был
Им должен,

         но отдать забыл.

И только он,
          как верный пёс,

Со мной в жару,
 со мной в мороз,

Не покидает никогда.
С ним забывается беда.

Наскучит – не прогонишь вон,
И хочет, чтоб до гроба нёс
Его, мой преданный склероз.
А я умру –

     умрёт и он.

Пока со мною он живёт,
То нет проблем,

 и нет забот:
Не помню –

        значит, не важны…
Лишь об одной беде скажу:
Когда в клозет я прихожу,
То забываю

         снять штаны.
15.10.2015 г.
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РАЗНУЗДАЛАСЬ  ЗИМА

Разнуздалась зима,
 налетела

Чёрной тучей,
 под стать воронью.

И земли молодое тело
Заковала во льдов броню.

Сквозь неё не пробьётся озимь,
Захватила беднягу в плен..
Души юных швырнула оземь,
Обрекая на смерть и тлен…

И на проделки эти бесьи
Творец взирает с поднебесья,
Но нет ни молнии, ни грома.
Уснул…

А, может, не был дома.
17.10.2015 г.

КТО   ВИНОВАТ ?

Как легко малахит
 превращается в золото.

Бесполезно оно осыпается комом,
Шелестя под ногами,

шныряя за воротом, -
У природы и сроки свои, и законы,
И свои откровенья,

и взлёты, и тернии,
И проклятья,

и кары свои,
    и хоралы…

Иногда мы грустим
о когда-то потерянном,

Только кто виноват,
если сами теряли?

20.10.2015 г.
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ЖЁЛТЫЙ   КЛИН

Виснут слёзы дождя
На ресницах у клёна.
Разве осень он ждал?
Он был в лето влюблённым.

Только лето с собой
Взял косяк журавлиный.
Осень эту любовь
Жёлтым вышибла клином.

24.10.2015 г.

25 ОКТЯБРЯ
Всё, что захочешь, к этой дате
Нам обещали кандидаты.

Я к урне бюллетень несу
Голосовать за колбасу,
Но встали дыбом волоса:
Нет в списке слова «колбаса».

Так за кого ж голосовать?
Теперь не знаю, вашу мать!

25.10.2015 г.

ВЕТРА    ПОДОНКИ
Своей бахвалясь удалью,
Шагает осень смело –
И всё, что изумрудило,
Теперь зазолотело.

В краю, бедой расколотом,
Спешат ветра-подонки
Прикрыть фальшивым золотом
Ухабы и воронки.

26.10.2015 г.



- 58 -

СТАРЫЙ   ДУБ

Триста лет на погосте,
Затвердев, как гранит,
Старый дуб чьи-то кости,
Словно сторож, хранит.

Перевидел он столько –
Дай вам Бог не видать:
В теле дуба осколки
И поныне сидят.

Но рубцуются раны,
Боль стихает,

не жжёт.
Старый дуб –

 он упрямый,
Он ещё поживёт.

Нынче выдумщик каждый
Знает всё о былом.
Дуб неправду

 не скажет,
Спрятав правду

 в дупло.

Но боится прапрадед,
Что придут лихачи –
И пойдёт его правда
На дрова для печи.

Было так не однажды:
Не за совесть,

 за страх,
Лишь правитель прикажет –
Правду жжём

 на кострах.
27.10.2015 г.
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КАК   ОТКАЗАТЬ ?

Смыла осень краски радуги,
Полыхнув и отгорев…
Собираю крохи радости,
Только б душу отогреть.

А зима под дверью вертится,
И не спрятаться во сны:
Белый саван у метелицы –
Не цветение весны.

Мне зима поёт, аукает,
Смотрит ласково в глаза…
Протянула Вечность руку мне –
Как ей можно отказать?

29.10.2015 г.

С Г О Р И

Когда ты не сможешь дарить
Единственной в целом свете
Ни радость вечерней зари,
Ни счастье зари рассветной,
Когда больше нечего дать,
А слабость тебя не украсит –
Сгори,

 как сгорает звезда,
Сверкнувшая

пламенем страсти.
30.10.2015 г.
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НОЯБРЬ

Не горят больше росы
В предрассветной заре.
Листьев щедрую россыпь
Ветер сдул в ноябре.

На висках и на травах
Прежний цвет поменяв,
Осень,

 что ж ты отравой
Напоила меня?

Мне бы солнца немного,
Синевы глубину.
У последнего стога
Запах сена вдохну.

Хлыст найдётся и шпоры
Для седого коня –
И зима

 очень скоро
Оседлает меня.

Ей и капельку счастья
Жаль в дорогу мне дать…
Осень,

 будем прощаться
Не на год –

 навсегда.

Время всех нас уносит
В край погасшей зари…
На прощание,

 осень,
Горсть тепла

 подари.
02.11.2015 г.
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ТОПОЛЯ

Есть в природе и верность, и братство.
Вдоль непаханых серых полей,
Не желая под ветром сгибаться,
Встал кордоном отряд тополей.

Злобный ветер терзает их кроны,
Но стоит, не ломается ствол:
Держат тополь могучие корни
И единой породы родство.

Мне в дорогу недолго собраться
И уйти, затерявшись в полях…
В тополиное стойкое братство
Вы примите меня, тополя.

03.11.2015 г.

ДУРАКИ  И  ДОРОГИ

Одноглазый фонарь,
как бандит у дороги

Смотрит хищно на путников:
  есть что отнять?

Мы бредём бездорожьем,
 уродуя ноги –

Дураки, не способные
 сущность понять.

Дураки и дороги – извечные беды.
Так удобно кого-то

 в несчастьях винить.
Кто же нам виноват,

что мы глупы и бедны,
И безвольно хотим

жизнь свою изменить?

Может, всё обойдётся
        и всё образуется?

Не надейтесь на чудо:
       босой не разуется!

10.11.2015 г.
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ДАЙ  БОГ

«Проффессор»
удержу не зная,

Хотел с народа
 снять штаны,

Но мы терпели,
 повторяя:

«Дай, Бог,
 чтоб не было войны».

Теперь
 агрессором пугают,

Страна
 совсем разорена,

А мы твердим,
 как попугаи:

«Даст Бог –
         закончится война».

Пока надеялись
 на чудо,

Клан нуворишей
не дремал:

Иуду
    заменил

      иуда…
Дай, Бог,

 набраться нам
 ума.

12.11.2015 г.
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ТЕЛЕВИЗОР

Телевизор –
не роскошь, нет.

Это наш
 информатор быта.

Он готов
 подсказать ответ

На вопросы,
 что в мозг забиты.

Телевизор –
вожак страны.

У него есть
талант особый:

Каждый день
напоить, накормить

Весь народ
 только он способен.

Но какой
 ни включу канал –

Омерзительно
 лживые лица.

Боже, Боже!
 Как я устал

От всего,
что у нас творится!

Позарез
для голодных ртов

За кордон
 нужен выезд без визы.

Эту глупость
придумал кто?

Перестань нас дурить,
 телевизор!

14.11.2015 г.
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С Б Е Р Е Г И

Отжурчала ручьями
Радость солнечных дней.
Лишь ухабы да ямы
На дороге моей.

Отупел, словно пень, я,
Позабывший весну.
От кошачьего пенья
По ночам не усну.

Может, мне – всё с начала,
Пересилив года?
Но душа закричала:
«Ни за что! Никогда!

Пусть всё будет, как было,
Ты не трогай меня:
Мы с тобою любили –
Что же нужно менять?

Ты хотя бы припомни,
Как играл ты судьбой,
Как рассветы и полдни
Были щедры с тобой.

Как сиреневый вечер
Обнимала река,
Как любимой на плечи
Лёг косынкой закат.

Цвет весны, знойность лета,
Блеск осеннего дня –
Ты хоть память об этом
Сбереги для меня.

Всё ведь было. Всё было!-
И менять не спеши.
Как с тобой мы любили –
Сбереги для души».

15.11.2015 г.
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Т У М А Н

Серый
липкий туман

На домах
и на поле.

Не понять –
где тюрьма,

Где дорога
 на волю.

Лезет в рот
и в глаза,

Забирается в уши…
Ни на помощь позвать,
Ни совета послушать.

Заползает в дома,
И тепло –

вслед за вором.
Он не только за ворот –
Он залез

 в твой карман.

Раньше жил по уму,
А теперь –

 по туману.
И шагаешь во тьму,
Слепо веря

обману.

Где взять
юным умам

Лучик солнечной силы,
Чтоб ногами босыми
Им пройти

сквозь туман?
17.11.2015 г.
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СВЕТ  И  ТЕНЬ

Каждому дана
 его звезда,

Свет и тень
дарящая ему.

И, спеша упрямо
сквозь года,

Мы бежим
 из тьмы

 сквозь свет
     во тьму.

Мы стремимся
в добром свете жить,

Мир соткав
    из судеб веретен.

Мы бежим,
  но впереди бежит

Нам звездой
подаренная тень.

Смотрит время –
властелин седой,

Сотворивший
 жизненный догмат,

Как мальчишка,
прыгнувший в седло,

Тень свою
  стремится обогнать.

Если он
 судьбу

сумел взнуздать,
Милосердна будь

 к нему, звезда.
21.11.2015 г.
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Ночь крадётся шагом лисьим
Вдоль двора.
Всем: кудрявеньким и лысым –
Спать пора.

Бабка спит, забыв о бедах,
Рядом пёс.
Он ей с мусорки к обеду
Кость принёс.

Спит забытый властью воин
Без ноги.
Спит банкир, жильё присвоив
За долги.

Спит мужик, пахавший в усталь
За гроши.
Депутат набрал «капусты» -
Спит в тиши.

Спит премьер, но сон тревожен
Не с добра:
Снится, кто-то хочет вожжи
Отобрать.

Но не спит гарант в кроватке,
Сон пропал.
А приснилось: кто-то хваткий
Всё украл.

Можно красть и «сделать ноги» -
Ничего.
Но нельзя же красть так много
Без него!

Спи, наш сладкий, это только
Страшный сон.
Засопели Кролик с Волком
В унисон…

А обманутые люди
Верят в сны.
Пусть хотя бы сон их будет
Без войны.

23.11.2015 г.
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ПОТУХШИЕ   ГЛАЗА

Ночь
          с чёрной вечностью

 в родстве,
Лишь кое-где

звезда забрезжит.
Когда же

 к нам
придёт рассвет –

И солнца луч
 подаст надежду?

Осталась только
 ночи мгла

В глазах
 измученной старухи:

В душе
надежда умерла –

И без неё
глаза потухли.

У старости
 всё взять

     легко,
Но не украсть

 ни честь,
   ни гордость:

Всё чаще
гонит стариков

В объятья смерти
 безысходность.

24.11.2015 г.
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ПЕСОЧНЫЕ   ЧАСЫ

Песочные часы –
хронометры Вселенной,

Песчинками текут
в них годы и века.

Чему продлить отсчёт
 и что обречь на тленье –

Решает
 всемогущая рука.

Что человек?
 Часов песочных тара.

Кто их перевернёт,
 когда приходит срок?

Но знает Время –
вечный мудрый старец –

В каких часах
закончится песок.

25.11.2015 г.

МАЙСКИЕ ЖУКИ

Над цветущей вишней лихо
Майская гудит жучиха.
Майский жук момент улучит –
И жучиху вмиг прижучит.

Страстный май всегда таков…
И не только для жуков.

27.11.2015 г.
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ТРУБКА   ДРУГА
Памяти Алексея Полозова

Ночь легла черней,
       чем уголь,

И в душе
 покоя нет.

Закурил я
    трубку друга –

Словно друг
        зашёл ко мне.

Словно мы сидим с ним вместе,
Курим трубку – лихачи.
Нам ещё дурные вести
Не прокаркали врачи.

Мы сидим, стихи читаем,
Песни старые поём,
Рюмки, полные не чаем,
За любовь до капли пьём.

Обсуждаем,
 время тратя,

Новостей фальшивых ком…
И ещё

змея утраты
Не легла в душе клубком.

Отгорели
наши полдни,

Серый день
грустит в окне…

Я курю.
 Боль сердце полнит:

Трубка есть –
а друга нет.

01.12. 2015 г.
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К У Р Н О С Ы Е

Люд простой теперь курнос:
Видим мы не дальше носа.
Если дулю

 тычут в нос,
Показать поближе просим
И глядим,

 развесив уши, -
Это дуля или груша
И нельзя ли

это скушать,
Потому что ловим чутко
Только голос из желудка.

05.12.2015 г.

СОРОКОНОЖКА

Страна
       урезать штат

    должна.
А как же быть Сороконожке?
Недолго думала она –
И сократить решила

    ножки.
Жаль,

      сократила неумело –
Двенадцать пар –

и охромела.
Зато,

    обвыкнув понемногу,
Со всей страной

хромает в ногу.

Как часто выбор наш случаен:
Не то, что нужно,

сокращаем.
15.12.2015 г.



- 72 -

МАЛЬЧИК   СЕНЯ

Жил мальчик Сеня, поживал,
Пил цымыс, ел мацу,
А утром кипу подавал
И деду, и отцу.

Что в синагоге дед служил –
Так это ж люди врут.
Хоть Сеня возле деда жил,
Но не читал талмуд.

Он в синагогу не ходил –
И это неспроста:
Не знал он или позабыл,
Кто распинал Христа.

За «нэзалэжнисть» тесть горой,
Он националист –
И в патриоты наш герой
Пролез, как хитрый лис.

Людскими жизнями в АТО
Играет, как в бильярд:
Разруха, кровь и смерть – зато
Есть первый миллиард.

Наш Сеня лыс, красноречив,
Но всё-таки не вождь.
Народ, лжеца разоблачив,
Прихлопнет, словно вошь.

Зачем ему весь этот блуд?
Я Сеню не пойму:
Читал бы лучше он талмуд,
Чтоб не попасть в тюрьму.

06.12.2015 г.
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НЕ   ПРОЩАЙ

Когда Стожары
летним жаром

Сгорели,
 превратившись в прах,

Когда осенние пожары
Потухли

 на семи ветрах,
Когда снегами

весь завьюжен,
Уже не выкрикнуть:

«Виват!» -
Задумался:

кому я нужен –
И осознал,

 в чём виноват.
У нашей лодки

 плыл за бортом,
Не подарил

того, что мог:
Недолюбил,

 недозаботил,
Недоласкал,

недосберёг.
Меня,

 твои печали множа,
Швыряла в грязь

 судьбы праща…
Прости за глупость,

если сможешь.
А если честно –

не прощай!
08.12.2015 г.
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СНЫ

Старость, старость –
 печальный ноктюрн.

От неё
никуда нам не деться.

Но когда уже
 невмоготу,

Я во снах
 улетаю в детство.

Пусть не часто
 я сыт был тогда

И недетские
беды изведал,

Но такой была
вкусной вода

И так сладок был
 воздух Победы.

Эти сны,
как святыню, храню:

Пусть иссечены
 пулями кроны,

Но мы верили –
нашу страну

Никому не залить
 нашей кровью.

Сущность смерти
 ещё не ясна.

Может быть,
это тайное действо –

И на крыльях
 последнего сна

Мы опять
 возвращаемся

   в детство.
11.12.2015 г.
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ОЧИЩЕНИЕ

Ночь ползёт улиткой сонной.
Звёзды прячутся в реке.
Голосов незримых сонмы
Затихают вдалеке.

И луна
 бредёт куда-то…

Над вздремнувшею рекой
Неземною

    благодатью
Разливается покой.

И меня
укрыло небо

Первозданной чистотой:
Словно был я

           или не был,
Погрузившись вдруг

           в покой.

И уже не жажду
   мщенья,

Гневом праведным дыша.
Глубиною

      всепрощенья
Очищается душа.

Кто я?
             Одинокий путник.
Шёл куда?

      К чему пришёл?
И, порвав земные путы,
Устремляюсь

            за душой.
19.12.2015 г.
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КЛЁН

Клён безлистый
 грустит на околице,

Спрятав ногу
 в пожухлой траве.

И подружки берёзки
 не клонятся

К обнажённой его голове.

Улетели
 птенцы говорливые.

Радость взяв,
 обронили печаль.

И осталось
 гнездо сиротливое

Зимовать
 у него на плечах.

Ничего,
 он управится с ношею

( говорят: груз не лёгок, да мой ).
И упорно

 клён верит
    в хорошее:

Возвратятся
       ребята

         домой.

Снова жизнь
забурлит на околице,

Застрекочет
кузнечик в траве,

И подружки берёзки
 приклонятся

К исстрадавшей его голове.
20.12.2015 г.
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ЖАЛОБА   КРОЛИКА

За что меня,
 поймав в лесу,

Избили
 и на суд несут?

Чтоб сделать
из меня рагу?

Такую участь
 и врагу

Не пожелал бы
 никогда.

За что ко мне
пришла беда?

Да я не крал
 у вас

зерно,
А только воровал

  капусту.
Но,
    если честно,

 то давно
На вашем огороде

  пусто.
За что же

 на меня насели?
Вы сами

всю скосили «зелень».
Да столько

 мне не влезет
 в рот!

Ну да,
 я кролик,

    но не тот,
Да и зовут меня

  не Сеня.
20.12.2015 г.
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РОД   ЛЮДСКОЙ

Род людской
мы своими делами

позорим,
Не боясь,
               что сметёт нас

          Всевышнего веник.
Из премудрых глубин

смотрят тихие зори
На суетный и шумный

людской муравейник.

В разрушенье Земли
 вносим щедрую лепту,

Дни сжигаем дотла
без надежды на утро.

Мы –  творенья венец,
 но за тысячелетья

Не смогли осознать
муравьиную мудрость.

После нас хоть потоп,
лишь бы всё

заграбастать,
В душах

 жадности червь
ненасытно неистов…

Так когда-то жила
        динозаврова каста,

От которой
 Всевышний

         планету очистил.

25.12.2015 г.
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ДВОРНЯГА

Твердят: гороскоп твой – Дракон.
Но я по натуре собака:
К всесильным не шёл на поклон
И ради поживы не гавкал.

Пусть нет благородных кровей,
Нет паспорта о родословной,
Но больше ума в голове
У псины простой и безродной.

У пса, от хвоста до усов,
Есть гордость, а гордость – не сука:
За брошенный кем-то кусок
Не лижет  угодливо руку.

Свободу отдать за харчи,
За право на будочный статус,
Лишь злобно на ближних рычи –
Нет, лучше дворнягой останусь.

Пусть крутят судьбы виражи,
Швыряют путями любыми,
Но преданно буду служить
Лишь только друзьям и любимой.

А бьют –
 так не стану скулить,

Откормленных тварей забавя:
Сумею

до вражьей скулы
Дорваться

     своими
   зубами.

29.12.2015 г.
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ДЕКАБРЬ

Земля была
    чернее негров.

Устав
от слякотных невзгод,

Декабрь
 вдруг разродился

  снегом,
Припудрив

уходящий год.

Обснежил
  города и веси,

Не удержавшись
от халтур:

Так надевают
 на невесту

Не первой свежести
 фату.

А мы
           и этим крохам

 рады,
Как будто

мирный год
 настал –

И на воронках
 от снарядов

Лежит
 надежды чистота.

30.12.2015 г. г.
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2015й
Год пятнадцатый –

 год овечки
По восточному календарю…
Ну зачем мне

чужие словечки?
Я родные,

 свои подберу.

Змеи, Тигры,
 Мартышки, Драконы –

Ну кому эта нечисть сдалась?
Есть же циклы

названий исконных –
И они символичны для нас.

Год тринадцатый –
 год Барана.

Мы хотели в стране перемен:
Одного развенчали

тирана,
А кого получили взамен?

Год четырнадцатый –
Лисицы.

От воровки добра не жди,
Но такое и в снах

не приснится,
Что теперь вытворяют вожди.

И всему
 оправданья находят,

Перед  Западом
вертят хвостом.

Наши жизни
 и наши доходы

Зарывают
 преступно

      в АТО.
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Не на те
 мы молились иконы:

Власть
 в руках у воров и невежд.

Груз тащили
          народные кони,

А достаток
       ушёл за рубеж.

Громоздятся уже
 терриконы

Из несбывшихся
 наших надежд.

Эй, вы,
 наглое, лживое семя!

Заявляем вам,
как на духу:

Не позволим
украсть нашу землю,

Отобрать
    и коня,

     и соху.

Мы родную землицу
 распашем

И, засеяв,
возьмём урожай –

Но ни вам,
 ни приспешникам вашим

Не достанется
              наш каравай.

Наши кони –
          не старые клячи,

Наши руки
          полны ещё сил.

Мы в Европу
           на равных поскачем

Не за тем,
      чтоб подачку просить.
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Мир вернётся
             в полынные дали.

Люди
лживых вождей

  проклянут…
Год Коня!

    Мы давно тебя ждали –
Будем вместе

 спасать страну.

31.12.2014 г.

P.  S.

Целый год
     мы подачки клянчили.

Обнищали
      страна и народ.

Конь-трудяга
          стал дохлой клячею,

Но в 16-том
        Зубр грядёт.

Неужели
наш дух

 недужен
И заржавели

          наши клинки?
Зубр
         для схватки победной

                       нужен –
Хищным  тварям

    сломает клыки.

31.12.2015 г.
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***
Редеет синева густая.
Река в тумановых усах.
И зори утренние тают
На просветлённых небесах.

Сползает диск луны ущербной
За куст сирени у плетня.
Ещё чуть-чуть –

и птичий щебет
Нам возвестит

 рожденье дня.

Туман,
запутавшись в осоке,

Узоры странные прядёт…
Всему есть

свой и час, и сроки –
Ничто случайно не придёт.

Есть у Земли
 свои законы,

Она по ним
 века кружит…

И только мы
никак не склонны

По тем законам
мирно жить.

Друг друга
 беспощадно жаля,

Кровавую
взимаем мзду

И гасим
 в дыме от пожара

Души
рассветную звезду.

06.01.2016 г.
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МОЯ   ЗЕМЛЯ

Грач на крыле
 приносит мне весну –

И солнце гонит облака на север.
Комок  земли

            в ладонях разомну –
Его дыхань

      скажет время сева.
Над пашнею

струится синий плат,
Как будто труд

благословляет небо.
И ловкий лемех

отрезает пласт,
Похожий на кусок

 ржаного хлеба.
Земля моя!

 Я вечный твой должник,
Твоих советов мудрость уважаю.
Я знаю:

 в мае дважды задождит –
И лучше нет подмоги урожаю.

Я от тебя вовеки не уйду.
Тобой рождён –

 я на тебе и сгину.
Под все твои печали и беду
Готов подставить

 старческую спину.
Прости,

что прежней силы
 больше нет,

Но груз годов
 не обессилил душу.

Позволь мне
 на свидание к весне

Прийти
и песню соловья послушать.

10.01.2016 г.
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ВСЁ   ПРОЙДЁТ

Синь небесной купели
              согрела весна,

А земля всем дарит
 новой жизни

источник.
Пробуждается почка

 от долгого сна,
Молоком напоив

 первый нежный
листочек.

И надежды ростки
 пробудились у трав,

И паруются птицы
 в надежде

на счастье,
И земля оживает

от зимних утрат,
Даже если её

разрывали
   на части.

Каждый куст
обновлённой листвой

зашумит.
И какой бы прогноз

 ни трещали
          сороки,

Всё пройдёт –
           и у страшной

    кровавой чумы
Неизбежны

         её окончания
        сроки.

11.01.2016 г.
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Ш Л Я П А

Пусть прощелыга ты и вор,
И туп, как лапоть,
Есть нужный головной убор –
Всё дело в шляпе.

Друзья по шляпе подмигнут,
Научат хапать:
Присвоишь дом, завод, страну –
И дело в шляпе.

Пускай в стране развал и сбой,
Но вожжи в лапе:
Пошли сто тысяч на убой –
И дело в шляпе.

Кради с умом, не забывай
Делиться с «папой»,
Иначе кончится твой «рай» -
И сядешь в шляпу.

А может быть ещё и так:
Нутро сатрапье
Народ поймёт, сожмёт кулак –
И даст по шляпе.

12.01.2016 г.
P.S.

Всё может быть:
 не ляжет карта в масть –

И кресло
зашатается под нами.

Заранее припрячь,
что смог украсть,

Не в шляпе,
 не в фуражке,

а в Панаме.
05.04.2016 г.
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ВЕЛЕНИЕ   СУДЬБЫ

Раздвигая трав высоких стрелы,
Я ищу в извилинах судьбы
Тот окоп, в котором при обстреле
Безымянный парень был убит.

Время спит в седых ковыльных перьях,
И следов не отыскать уже,
Где когда-то в страшном сорок первом
Жизнь и смерть сошлись на рубеже.

Только миг – и взрывами снарядов
Прервалась судьбы живая нить…
Ты прости, что я не мог быть рядом
И тебя собою заслонить.

На траве некошеной блестела
От дождя июльского слеза.
Голубое небо голубело
В юных нецелованных глазах.

Сколько вас, вихрастых и безусых,
В вечность неизвестными ушло,
Чтобы мы смогли остаться Русью
С гордой независимой душой.

Корни цепко держат ваши руки.
И сквозь время вам не рассмотреть,
Как живут сегодня чьи-то внуки,
За которых вы пошли на смерть.

Может быть, в кровавом том июле
Я шальною пулей не убит,
Чтоб тепло звезды со следом пули
Сохранить велением судьбы.

13.01.2016 г.
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Л У Н А Т И К И

В январе ни зима,
 ни весна:

Выпал снег –
            и расквасился кашей.

Мы, как призраки лунного сна,
Нашу землю

         любовью не пашем.

Разрываем мы прошлого пласт,
Не заметив в нём наши истоки.
Мы живём –

         словно всё в первый раз,
Умножая грехи свои стойко.

Ждём подачки –
 да кто же подаст,

Если мы разбазарили столько?!
От печали

       душа взорвалась –
Но никто не заметил осколки…

Их втоптали
           в кровавую грязь,

Смыли ложью
             в судьбы водостоки,

Отодвинуть на годы грозясь
Мирной жизни

желанные сроки.

А прозрения мудрый десант
Почему-то не шлют небеса.
Мы и пахари, мы и ратники,
А живём на земле, как лунатики.

Мы не можем очнуться от сна…
В январе ни зима, ни весна.

17.01.2016 г.
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С К А З К И

Юнцом простодушным,
Развесивши уши,
Я сказочку слушал
О светлом грядущем.

Хотела держава,
Чтоб не было бедных,
Но лозунг проржавел,
Не выправив беды.

Пока мы нищали,
Пришли демократы
И нам обещали:
Все будут богаты.

Да, время другое,
И радостно ржу я:
Сегодня герои –
Простые буржуи.

Но статус буржуя
Не взять без обмана –
И слепо брожу я
Под новым туманом.

Не стал я буржуем,
Да нечего ахать:
Всех нас, кто бомжует,
Блюдут олигархи.

Мне некуда деться
От барственной «ласки» -
И снова, как в детстве,
Я слушаю сказки.

18.01.2016 г.
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***
Порою жизнь была, как камень,
Но как бы ни была груба,
Я звездопад ловил руками
И подносил к своим губам.

Его волшебное сверканье
Я пил, как юное вино,
И на судьбу не нарекаю,
Когда  закончилось оно.

19.01.2016 г.

***

Какое жить?
Дай, Бог, хотя бы выжить

В суровой череде
лукавых дней.

Стучат часы.
 И время стрелки движет.

Туга ль пружина –
времени видней.

Я временем
давно и сжат, и выжат –

Чем дальше,
 тем упрямей и больней…

И только память
 грусть и радость нижет

На нить судьбы
 запутанной моей.

19.01.2016 г.
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СУДЬБЫ   ИРОНИЯ

Я под родною крышею
Смиренно жил, не буйствовал.
Вдруг нежный голос слышу я:
- Найди меня, судьбу свою.

Старательно обшарил я,
Поверив зову голоса,
И оба полушария,
И даже оба полюса.

Усталый, обмороженный,
Склонил седые волосы
Под старой огорожею –
И вновь услышал голос я:

- Зачем все эти странности?
Пришёл – хвала Всевышнему!
Ведь я до самой старости
Ждала тебя под вишнею.

И кем же так задумано,
Чтоб все стерпел уроны я?

Для сердца неразумного
Горька судьбы ирония…

20.01.2016 г.

***
Не плакался и не молился –
Сейчас всё делается просто:
Я с жабами договорился –
И взял у них в аренду остров.

Сижу я европейской жабой,
Кругом такая благодать…
И наплевать мне на державу,
Которую успел продать!

21.01.2016 г.
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ПАМЯТНИК

Опять разбили где-то памятник
Отцов не помнящие дети,
А он, как веха нашей памяти,
Жил с нами семь десятилетий.

Из камня, не из бронзы сваренный,
Он был без имени и даты.
Но поднялась рука у варваров
На неизвестного солдата.

И на проделки эти пошлые
Кривила власть в ухмылке рот…
Но если предали мы прошлое,
То что же нас в грядущем ждёт?

28.01.2016 г.

С Л О В О

В синем поле Пахарь вечный
Щедро сеет зёрна звёзд.
И Телец Дорогой Млечной
Тащит вдаль чумацкий воз…

Жизнь и смерть – всего основа,
Так задумано Творцом.
И бессмертно только слово
Наших прадедов-отцов.

29.01.2016 г.
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НЕ   МНЕ   СУДИТЬ

Не мне судить,
 кто прав – кто виноват.

За что послал Творец
нам эту муку?

У Авеля был Каин,
кровный брат, –

И он посмел
          поднять на брата руку.

За что же с тех библейских
        давних пор

Меж братьями идёт
          кровавый спор?

И на кого
    за этот грех пенять,

Что без крови
            друг друга не понять,

Что жизнь
      из нитей горя соткана,

Что на крови
            бал правит Сатана

И, ослепив нас
и заклеив уши,

Ворует
 нам подаренные

      души?

Пьём кубок жизни
 с примесью отрав…

Не мне судить,
кто прав,

 а кто не прав.
30.01.2016 г.
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***
О, Боже, Боже!

Как же я устал,
В чужих проблемах

      постоянно роясь.
Ты,
       прежде чем навек

              сомкнуть уста,
Мне подари

         немножечко покоя,
Чтоб,

от земных проблем
         глаза разув,

Вновь увидать
небесную лазурь.

01.02.2016 г.

СВЕРШИЛОСЬ

Коррупционеры
хмурятся,

Дрожат
 казнокрады и воры.

Свободно гуляем
по улицам –

Бандиты
 попрятались в норы.

Народ
 с просветлёнными лицами

Восторженно восклицает:
Да здравствует

 наша полиция!
Слава

родным полицаям!
02.02.2016 г.
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УМЕР   ДЕНЬ

Измочаленный спорами,
Умер день – и не охнул.
Тёмно-синими шторами
Ночь завесила окна.

Тучка месяцу чёлочкой
Приукрасила лоб…
Отыскав в шторах щёлочку,
Заглянул НЛО.

Что ж тебя, любопытного,
Занесло в этот край?
Всё равно для убитого –
Был здесь ад или рай.

Мы с тобой очень разные.
Улетай. Пропадёшь!
Ищешь братьев по разуму?
Здесь таких не найдёшь.

Не криви свою роженьку.
Что ты смотришь хитро?
На вот, пей на дороженьку –
Очень свежая кровь.

03.02.2016 р.

С М И

Привыкли мы питаться слухами,
Они – как для земли навоз:
Сосед подбросил сплетни в ухо мне,
А я в другие их разнёс.

Так было раньше. Что мы видели?
Столбцы сухих передовиц.
Зато сегодня телевиденье
Вершит в мозгах победный блиц.

А информации по радио
Пугают чаще, чем порадуют.
И, оболваненные, мы
Живём в сетях коварных СМИ

07.02.2016 г.
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С В Е Р Ч О К

Мне сверчок за печкой
Стрекотал всю ночь.
И старалась свечка
Сумрак превозмочь.

Только он настырно
Осаждает дом,
Бродит злой и стылый
Под моим окном.

Заползает в душу,
Как топор висит –
И его разрушить
Нехватает сил.

Боже, дай надежду,
Веру и любовь,
Чтобы мир, как прежде,
Обрели с тобой.

Боже, дай нам силы
Захотеть и сметь,
Чтобы не косила
Безневинных смерть.

Догорела свечка –
Мрак не растолочь…
Мне сверчок за печкой
Стрекотал всю ночь.

10.02.2016 г.
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П Р И Е М Л Ю

Всё, что послано Богом,
Благодарно приемлю.
Он мне дал очень много:
Вечность неба и землю;
Умиранье заката
И рожденье рассвета;
Грохот майских раскатов,
Заблудившихся в цвете;
Смесь из счастья и боли
Истин сущих и мнимых;
И колодец любови,
Не иссякший поныне.

Дышат нежностью луки,
Блещет речки хрустальность…
И счастливые внуки
Берегут мою старость.

Только кровлю на хате
Рвёт неистовый ветер,
Полыхают закаты
И чернеют рассветы…

Я прошу так немного:
Сбереги наше семя…

Всё, что послано Богом,
Благодарно приемлю.

10.02.2016 г.
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КРОЛИКИ

«Кролики – это не только ценный мех,
но и три-четыре килограмма легко

усвояемого диетического мяса»

Земля тучна,
 богата нива.

Есть и сноровка,
 и азарт.

Здесь только глупый
 и ленивый

Украсть не сможет
 миллиард.

А транши –
щедрою рекой…

Вокруг свои
родные лица:

Есть с кем  украсть
 и поделиться –

А Кролик не был
 дураком.

Знал, как присвоить
 и освоить,

Потом удвоить
 и утроить,

Народу прописав при этом
Голодоморную диету.

Пусть Кролик тощий
 и облезлый,

Но съесть
 крольчатину

 полезно.

15.02 2016 г.
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Л О Ш А Д Ь

« Лошадь упала, упала лошадь!»
                              В.Маяковский

Из сил последних
       плелась бедняга,

Да вот упала и не встаёт –
И ждут зеваки,

когда даст тягу
Тот всадник,

          что загнал её..

Ей бы воды
        да овса немного,

Но прелой соломой
         кормил её тать.

Гадают зеваки:
протянет ноги

Или всё-таки сможет встать.

Довольно каркать,
      воронья стая!

Вы лошадь
       хотели держать

        за осла.
А лошадь заржала

       и на ноги встала,
Лягнула –

 и череп сатрапу снесла.

Копытом в лоб –
и лежать в гробу

Тем, кто сидит
 на народном горбу.

21 02.2016 г.
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***
Полоской золотисто-алой
Восток несмело прозревал –
И жемчугами засверкала
В росу одетая трава.

И солнца луч, как лемех плуга,
Прошёл по синему пласту…
Эх, пробежаться бы по лугу!
Да только ноги не несут.

24.02.2016 г.

***
Дремлет старая хата.
Вечер дарит ей сны,
Лёг косынкой заката
На плечах у сосны,
Тёмный полог расправил
Над притихшей рекой
И набросил на травы
Серой дымки покой.

Наработался вечер,
Спать бредёт за холмы –
И небесные свечи
Замигали из тьмы.

Ночь незримой рукою
Веки смежила мне –
И в объятьях покоя
Растворяюсь во сне.

25.02.2016 г.
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УПАЛА   ЗВЕЗДА
Памяти

Станислава Степаненко
Упала звезда. Упала
Опять под моим окном,
Как знак: чья-то жизнь пропала.
Пропала…  А плакать по ком?

Звонок. Умер…  Умер?! Шок…
Мой друг навсегда ушёл.
Ушёл? Нет, не верю. Не верю!
Сейчас он откроет двери –
И снова мы сядем под вишней…

Прими его душу, Всевышний.
28.02.2016 г.

ШАЛЬНАЯ ПУЛЯ

Судьба-пчела
           всегда отыщет улей,

Свой путь творя,
             которым сквозь года

Несутся дни –
        шальные пули.

И где твоя –
    попробуй угадать.

Попробуй,
      только всё равно

Нам свист её
        услышать не дано.

28.02.2016 г.
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СОРОКИ

Толстотелы,
Белобоки
Налетели
Вдруг сороки.

Стали
       день за днём

      трещать,
О свободах

мне вещать
И, от жадности дрожа,
Жрать

         мой скудный урожай.

Эй, сороки!
     Хватит жрать –

Есть ружьё
   на вашу рать.

24.02.2016 г.

БЛОХА

У маленькой блошки
Короткие ножки,
Но, прыгнув невысоко,
Считает: я же сокол!

У всякой блохи,
           без сомнения,

Высокое
самомнение.

01.03.2016 г.
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РАСПЛАТА

                  - 1 –
Мы в этот мир

          добра и лжи
Приходим с криком.
Всё, что Творец

             в нас заложил,
Ещё безлико.

И мы живём,
       сквозь годы мчась,

Как пёс по следу:
У каждого

    есть звёздный час
И час последний.

У каждого
    своя тропа,

Свои кордоны.
Дай, Бог, час звёздный

 не проспать,
Не проворонить.

Дай, Бог, не тлеть,
 а отгореть

В костре осеннем,
Чтоб было не о чём жалеть
В свой час последний.

Но если робкая тропа
Под снегом сгинет –
В глазах надежды свет пропал,
И в сердце иней.

И будет некому о нас
Навзрыд заплакать,
Когда придёт

         последний час –
Наш час расплаты.
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    - 2 -

Пути господни
             неисповедимы…

И всё-таки
       на нас

      лежит вина,
Что дымка утра

               стала горьким дымом,
Нам предсказав

               трагический финал.

Лежит наш край,
                         прострелен

и распластан, -
За наше недомыслие

           расплата.
02.03.2016 г.

КАК  СТИХ  СОЗДАТЬ

Как стих создать? Есть подозренье,
Что автор вовсе ни при чём:
Не бьётся сердце горячо,
И дремлет слух, и слепо зренье,
И лень уселась на плечо…
Но вдруг приходит озаренье,
Как вспышка молнии, как гром
Средь неба ясного – и сразу
Родятся образы, и фразы
Ложатся на листе пустом.
И вот – строфа царит на нём,
Здесь обретя свой лик и дом.

05.03.2016 г.
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МОЁ   ПРИЧАСТЬЕ

Закон для пары лебедей –
Из года в год

     всегда быть вместе
И в небесах, и на воде.
И право «лебединой песни».

Мы вместе столько лет идём
Без постороннего участья.
Мы создали и род,

и дом –
И в нём никто

       нам свет не застит.

Не только в мае голова
Кружится от земного счастья.
Прости,

         что нежные слова
Я говорил тебе не часто.

Жизнь нашу
    строили вдвоём –

И былью становилась небыль.
Мы нашу песню

         допоём
Здесь, на земле, -

            потом на небе.

Весь мир  - для нас.
 Для нас двоих

Есть право на любовь и счастье…
Моё священное причастье –
Прикосновенье губ твоих.

04.03.2016 г.
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ВЗАИМНОСТЬ

Восьмое.
 Март.

Тюльпанчик вялый
Принёс жене –

 и ни гу-гу.
Но и она

не пожелала
Остаться

 перед ним
      в долгу.

Купила
для него

  ошейник,
И цепь,

 и шоры на глаза –
И он сидит,

 как пёс-мошенник,
И должен

руку ей лизать.

Теперь ему
 не порезвиться,

И жизнь –
 не бурная река…

От счастья
 впору удавиться,

Да цепь
 уж больно коротка.

05.03.2016 г.
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О Б У З А

Камыш съел заводь у реки,
От кур остались только перья,
И по-хозяйски сорняки,
Как сторожа, стоят у двери.

Засохла вишня под окном,
Ночами пёс голодный воет.
Сосед порой заглянет в дом:
Вдруг помер – огород присвоит.

Бывает, иногда родня
Заедет шашлыки пожарить…
Давно былую радость дня
Не сыплют звёздами Стожары.

День за днём бредут в потёмки,
Смысла нет последний ждать.
Хорошо, что есть потомки:
Что имел – успел отдать,

Ну и что? Все нос воротят:
Стал обузой, слишком стар…
От игры в одни ворота
Он до чёртиков устал.

Лучше в петлю. Но боится
Огорчить родные лица.
В них сочувствие искал.
Не нашёл… В душе тоска…

А порою вспоминает,
Как носил их на руках, -
И блестит слеза скупая
На морщинистых щеках.

Он молчит. В чужие уши
Не несёт укор судьбе…
Боже! Будь великодушен –
Забери его к себе.

25.03.2016 г.



- 109 -

МОЙ   КОРАБЛЬ

Я Бога не просил о многом,
Лишь подсказал бы иногда,
Какою мне идти дорогой
И как свою семью создать.

Судьба, упрямая и злая,
Творила всё наоборот.
Но говорят: собака лает,
А караван идёт вперёд.

Я не мечтал о караване,
Когда ходил пешком под стол:
Впервые поплескался в ванне –
И полюбил морской простор.

И я решил судьбе назло
Создать корабль – и не иначе!
Мечтал и верил – повезло:
Мой флаг полощется на мачте.

Крепки борта, добротна снасть,
А курс прокладывают внуки.
В надёжные попал он руки,
Ему в пучине не пропасть.

Теперь не важно: был я, не был –
Меня давно пора на слом.
Пусть будет только ясным небо
Над этим странным кораблём!

Пусть капитаны курс меняют,
Ища свой краешек земли.
Они плывут и точно знают:
Мечта рождает корабли.

28.03.2016 г.
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Я  МОЛЮСЬ  ЗА  ТЕБЯ

Я молюсь за тебя,
 прикоснувшись к тебе,

Чтобы силы мои,
сколько б их ни осталось,

Защитили тебя
 от болезней и бед,

Отвели от тебя
эту боль и усталость.

Я молюсь за тебя,
 я молюсь на тебя.

Не влекут меня
 новой романтики дали.

Пусть небесные трубы
призывно трубят –

Не уйду: кого любят,
тех не покидают.

Мы с тобою дождались –
проснулась весна.

Благодарность шепчу
 всемогущему Богу,

Что тебя охраняет
 от вечного сна

И безносой с косой
закрывает дорогу.

Срок пришёл – и пора
 птицам в дом прилетать.

Молодая трава
дождик пьёт,

   как причастье.
Наши спины

упорно сгибают лета –
Не согнёмся мы,

выстрадав
право на счастье.
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Я молюсь за тебя.
 Я молюсь на тебя:

Подарила ты мне
незаслуженно много.

Благосклонна была
к нашим судьбам судьба,

Воедино сведя
 наших жизней дороги.

Я молюсь за тебя…
Я молюсь на тебя…

29.03.2016 г.

Д Р А К О Н

Все паяцы
Только красть и склонны –
Не боятся
Спящего дракона.

Пыл стреножьте,
Деньги – не икона.
Не тревожьте
Спящего дракона.

Не стучите
Пулей в подоконник.
Не будите
Спящего дракона.

Не губите
Тех, кто вас же кормит.
Не дразните
Спящего дракона.

Древо знанья,
Ствол его и крона
В подсознанье
Спящего дракона.

Стоп, уроды!
Не рубите корни:
Гнев народа –
Это гнев дракона.

31.03.2016 г.
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***
Всю ночь стучит

          мне в окна дождь
Не по-весеннему,

            печально,
Как будто не весну встречаю –
Её приход всю зиму ждёшь.

Но вот она пришла. Менять
Весну на осень не согласен:
Мир пробудился,

 он прекрасен
И в свой простор

 зовёт меня.

Надеюсь,
 к утру дождь пройдёт,

Напьются вдоволь травы в сквере,
И утром распахну я двери –
А за порогом

 солнце ждёт.

И все печали – нипочём,
Как будто дождь

 смыл все тревоги,
И можно до конца дороги
Идти за солнечным лучом…

А дождь стучит.
          И перламутром

Стекают капли по стеклу.
Так в вечность

     наши дни стекут…
Не сплю.

           Дай, Бог, дождаться утра.
02.04.2016 г.
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ПРИМЕТА

В майском цвете
 солнышко купалось,

Щекотало лепестки лучами,
А потом исчезло вдруг,

 пропало,
Растворилось

          в серости печали.

Потускнело небо,
       задождило.

По приметам –
это к урожаю.

Дай то, Бог,
       чтоб мы,

          как люди,
 жили,

Смерть не сея,
 а детей рожая.

04.04.2016 г.

***
Не бывает лета без весны,
А весна из зимней стужи вышла:
Может, потому приходит в сны
Образ чистой белоснежной вишни.

Этот образ ёмок и весом,
Одолеть его не может осень –
И в последний, самый крепкий, сон
Нас метель цветения уносит.

05.04.2016 г.
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В О Ж Д И

                    –1 –
Нас ловко охмурять умел
Почти пророк.

           Но вот в чём штука:
По горло будучи

                 в дерьме,
Исправно мыл

            по локоть руки.

                  – 2 –
 Для политических менял
Цвет поменять –

            давно не новость:
Он убеждения менял,
С рук отряхнув

           не пыль, а совесть.

                  – 3 –
Взгляд то лучист,

              то жалит, как оса,
Слова весомы

           и почти что мудры,
А седина

   в курчавых волосах
Белеет,
               словно
                              сахарная пудра.
Пред нами
                  сладкий
                                 вождь
                                            во всей красе,
Да только
                   эта сладость

             не для всех.
07.04.2016 г.
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ДВА  ВАРИАНТА

В Евросоюз
    свой курс держа,

По коммунальным платежам
Два варианта

        власть даёт,
Не почесавшись

          и не охнув:
Не платим –

    заберут жильё,
Заплатим –

 с голоду подохнем
08.04.2016 г.

***
По Н.А. Некрасову

- Здорово, парнище!
- Ступай себе мимо!
- Уж больно ты грозен,
Как я погляжу.
 Откуда деньжищи?
- Из банка, вестимо.
Отец, вишь, ворует,
А я вывожу.

Увы, не расслышать нам
«Зелени» шорох:
Сынок по газам –
И растаял в офшорах.

09.04.2016 г.
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АПРЕЛЬСКАЯ   ГРОЗА

Трава щетинится усами,
С опаской глядя в небеса:
Там,

 тучи молнией кромсая,
Гремит

       апрельская гроза.

Кусты присели у дороги,
Притихла даже листьев дрожь.
Ещё чуть-чуть,

       ещё немного –
И хлынет

            первый тёплый дождь.

В смирении,
   не протестуя,

На небо смотрит
           бедный люд:

Вдруг смоют
     праведные струи

И грязь, и кровь,
         и ложь, и блуд.

Но ветер вдруг пронёсся рысью,
А гром –

        бывает же беда –
Затих

    и вместе с тучей скрылся,
Ни капли влаги нам не дав.

Вот так и мы
     уж столько лет

Гремим, гремим –
           а толку нет.

12.04.2016 г.
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 ***

Пришла весна –
 и все козявки

За пищей бодренько бегут.
Дай, Бог, и мы

пощиплем травку
На неукраденном лугу.

Напрасно,
     глупый,

       уповал –
Сразила новость наповал:
Не только луг,

 газоны даже
Кабмин готовит

 на продажу.
14.04.2016 г.

СОВЕТЫ

          -1 –

Смогли простить –
сумейте всё забыть,

Чтоб не был в сердце
 ржавый гвоздь забит.

            - 2 –

Порой судьба
 нас горько ранит:

Бредёт раздета и боса –
Но по счетам,

 как в ресторане,
Всегда рассчитывайся сам.
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      - 3 –

Не плачь
 по утраченным волосам,

Лихую судьбу кляня.
Каждый из нас

 выбирает сам
И цель,

 и маршрут,
         и коня.

      - 4 –

Не торопясь свой хлеб ищи:
Дары нам посылает небо
Не только телу на потребу –
Найди в них

         пищу для души.

      - 5 -

Не нужно от страха ахать
И новые страхи множить.
В глаза посмотрите страху –
Поймёте, что он ничтожен.

      - 6 -

  Не греши
     на случайное:

  Быть чему –
        то и будет.

 Бродят
              радость

              с отчаяньем
  На путях

    наших судеб.
  Только путь

         к небесам
  Выбираешь ты сам.
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      - 7 –

Искать не нужно
 в стоге шило:

У близких помощь попроси.
Так проверяются на вшивость
И друг, и брат,

 и дочь, и сын.

      - 8 –

Мир сущий глазами потрогай,
В душе каждый звук отражая, –
И ты онемеешь в восторге
От чуда, что нас окружает.

       - 9 -

Пришла зима,
 а топят плохо.

Но это, братцы, не беда:
Чтоб не замёрзнуть в холода,
Побольше кушайте

        гороха.

      - 10 –

Не для того вам дали власть,
Чтоб вы могли безбожно тырить.
Чтоб из карманов наших красть,
Сперва в них залатайте дыры.

      - 11 –

Не бойся происков судьбы:
Тогда поймёшь, чего ты стоишь,
Когда мечты дворец построишь
Не на песке, а на любви.
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ПОТОРОПИТЕСЬ

Всё реже мы
 встречаться можем:

То быт замучил,
 то болеем.

Но кажется:
ещё успеем –

А время мчится,
 не стреножим.

Потом
печально сожалеем,

Что друг
 до встречи

        вдруг не дожил.
И боль утраты

сгладить нечем:
Идёт к закату

жизни вечер.

Поторопитесь
 в дни любые –

Пусть в них
        то радость,

 то беда –
Своим друзьям,

 своим любимым
Тепло
            своей души

       отдать.
19.04.2016 г.
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НЕ  БЕЗ  ГРЕХА

Для чего же я времени
       дан на поживу?

Я же столько годов
 и не думал прожить.

Ты, судьба, мне в котомку
        всего положила –

Мы друг другу теперь
       ничего не должны.

Я земные дела
       завершил, подытожил:

Дебит-кредит сошлись –
     и не нужно юлить.

 Мне бы нынче
    дела и небесные тоже

Без взаимных обид
 как-нибудь разрулить.

Как-нибудь пробреду
  свой остаток дороги,

И шагну в мир иной
  без слезы на щеках,

И на суд справедливый
  предстану пред Богом

Вот таким, как я есть, -
 весь в грехах, как в шелках.

Михаил на Вратах,
 стук нахальный услышав,

Мой проверит багаж –
а в котомке труха.

Снисходительно
         мне улыбнётся Всевышний,

Скажет: « Жизнь такова –
       все мы не без греха».

21.04.2016 г.
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ДАННОСТЬ

Машут деревья
зелёными крыльями,

Словно пытаются
 в небо взлететь.

Мир бесконечный
уж если открыли мы,

Птицей парить бы в его высоте.

Можно спешить
за мечтой неосознанно,

На невезенье коварное злясь.
Только Творцом

не случайно всё создано:
Небо – для птиц,

для деревьев – земля.

Будь ты хоть дубом,
 калиной ли, вязом ли,

В небо не сможешь
 взлететь, как Икар:

Все мы корнями
с землёй нашей связаны –

И от неё не уйти нам никак.

Стала земля
нашей щедрою данностью,

Ей отдаём
и цветенье, и плод,

Ветви свои
протянув с благодарностью

К небу,
      зовущему душу в полёт.

29.04.2016 г.
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МАЙСКИЙ   ВЕТЕР

Озорной майский ветер,
Прилетев наугад,
Поцелуем приветил
Все цветы на лугах.

У застенчивой ивы
Косы вмиг растрепал
И к плечу юной сливы
На мгновенье припал.

Вместе с утра лучами,
Бесшабашно лихой,
В ближней роще случайно
Разбудил птичий хор.

Как на бальном паркете,
Над посевами ржи
Озорной майский ветер
В ритме вальса кружил.

Но не вечно мир светел:
Чёрной тучей грозя,
Молодой майский ветер
Окружила гроза.

Не смогли злу ответить,
Копья вздев, ковыли –
И лежит юный ветер
В придорожной пыли.

18.05.2016 г.
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КУДРЯВЫЙ   ВОЛК

Кудрявый хищный Волк
в овечьей шкуре

Пришёл к отаре
 у Большой реки.

Всегда нужны баранам вожаки,
Вот и избрали спьяну или сдуру.

Волк очень скоро
 поступает мудро:

Он шкуру сбросил,
 но оставил кудри.

Приятно зреть
заморским пастухам,

Что у него головушка лиха.

А то, что с каждым днём
 скудеет стадо –

Об этом пастухам
 и знать не надо.

19.05.2016 г.

БОЖЬЯ   МИЛОСТЬ

Седобородые мужи
Пришли к Вратам спросить совета,
Как дальше им прикажут жить
Без газа, без воды и света.

Но им ответствовал Творец:
«Я каждому воздал по чину:
Вождю с избранцами – дворец,
А вам – пещеру и лучину.
Живите смирно и убого
С надеждою на милость Бога».

20.05.2016 г.
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РОДНИК

В сияние
твоих очей

Все звёзды
 погружали взоры,

Но ласку
сказочных ночей

Прервать мог
только взгляд

           Авроры.

От той
предутренней звезды

Так далеко
  умчалась старость,

Так много
   утекло воды,

Что даже
   в кране не осталось.

Порыв усталый ветерка
Колышет ветки краснотала.
Коль в кране

         вдруг
      воды не стало –

Её мы пьём
        из родника.

Дарят нам
      утренние росы

Благословенье свысока –
Лишь об одном

мы небо просим,
Чтоб тот родник

 не иссякал.
21.05.2016 г.
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ВОЛШЕБНАЯ   ПОРА

Есть та волшебная пора,
Когда темнеет неба скатерть,
Когда Вечерняя заря
Сменяет проблески заката.

Тихонько плещется река,
Трава зелёный полог стелет,
Луна не прячет в облаках
Своё чарующее тело.

Рука берёзки так нежна,
А ночи вздох зовёт куда-то…
Всем женщинам любовь нужна,
Особенно в часы заката.

Прильнув к живительной воде,
Отдав всем теплоту и нежность
И во взаимной ласке нежась,
Угас последний майский день.

31.05.2016 г.
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КАЛЕЙДОСТРОФ

***
Строчка дырявит латы,
Если она остра.
Краткость – сестра таланта.
Младшая, но сестра.

***
На бедной Земле

              мы построили
Человечества

       страшный памятник:
Всё сильнее

      и кровью, и стонами
Мы в мирах

      вызываем панику.
Так мы пишем

            Земли историю
На страницах

         Вселенской памяти.

***
Решение  вполне разумно –
Всё на кордонах проверять.
Но если в булке нет изюма,
Зачем же булку ковырять?
Уж лучше сковырнуть того,
Кто не отправил ничего.
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***
Всё стерпишь ты,

 не прекословя,
Мой нерешительный собрат:
У нас
    уже украли

          совесть,
Хотят
          и память

           отобрать.

***
Колбасы,

 сыры,
калачи

Жрёт на ночь.
         Жене – ни крупицы:

Ему запретили врачи
На полный желудок

        ложиться.

***
Я хотел

 новой жизни расцвет
Осознать

головою плешивой
И победные гимны

      запеть,
Но мелодия

слишком фальшива.
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***
Во вседозволенности эру
Как трудно жить

         миллиардеру,
Как тяжело

            себя неволить,
Когда кружит

  соблазнов рой,
Но ничего

         нельзя позволить,
Не потревожив

     геморрой

***
По ком звонят колокола,
Тот этот звон

 уже не слышит.
И ни кола,

           и ни двора,
И разбежались

 даже мыши.

***
Каждый имеет право
На «лебединую песню»,
Только не всем

      по нраву
Камнем

       упасть
      с поднебесья.
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ФАНАТ

Он полупьяный,
 полусонный

В зал многолюдный
 проскользнул,

Стремясь
приветствовать

 Кобзона, -
И оглушительно

 кобзднул.

***
Эй, вы,

 блюдолизы,
стоящие ратью!

Уймите
 свой преданнейший азарт

И ниже спины
   власть лизать

не старайтесь:
Уж слишком широкий

 у власти зад.

***

У привластного
кобеля

Зад не вылизать
 добела.
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***
Кролики,

ах, чтоб вам было пусто!
Как чума,

 явилась ваша рать.
Съели вы

 не только всю «капусту»,
Но и гривню

 научились жрать.
Плюнем

 на «нельзя» и «не могу» -
Сделаем из кроликов

 рагу.

***
Подорожало молоко,
На масло цены «оборзели» :
Коровам нынче нелегко
Найти недорогую «зелень».
Её сегодня мега-воры
Вывозят тоннами в офшоры.

***
Боже,
            сколько нынче партий!
Рож не пряча

под забрала,
У народа

 всё забрали
«Новой» жизни

 оккупанты.
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***

Запретив
 неугодные партии,

Зачеркнув всё,
что было ранее,

В обворованной
и израненной

Украине
царят узурпаторы.

***
Все книжки свои

положил он под пресс.
Чтоб «воду» убрать,

стал сжимать понемножку.
Когда завершился

 весь этот процесс,
От книжек остались

 одни лишь обложки.

***
Пусть отзывы

 очень лестные,
Идти на концерт

 не хочу:
На Хулио мне

Иглесиас,
Когда есть у нас

 Вакарчук?
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***

Блеск золота. Огонь и чад.
Война все преступленья скроет.
О ратных подвигах крича,
Усердно власть могилы роет:
Нужны ей мёртвые герои –
Они молчат.

***

Куда Макар
    не гонял телят,

Нас гонят
   арсенькины псы.

И ждём мы мессию,
 чтоб дал нам понять,

Куда повернуть
 носы.

***
Он любил

 подкузьмить мужиков:
«Вы рогаты»,-

 болтал понарошку.
А провёл

по макушке рукой –
И наткнулся

 на рожки.
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***
Указали нам

         к счастью дорогу
Наши братья –

былые враги.
Четверть века идём –

 и ни зги.
Мы больны.

 Нам попарить бы ноги.
Но зачем же

 нам «парят» мозги?

***
Бывают случаи не редко,
Когда,
            былое не храня,
Хрен – говорим –

 не слаще редьки.
Но нет без хрена

   нихрена.

***
Возможно,

      придумана бесами,
Но стала для нас

               божьим даром
Любовь –

эта кара небесная,
Но как же сладка

 эта кара!
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***
У власти

   цель конкретна и проста:
Она путей развития

          не ищет,
Ей не нужны

            рабочие места,
А нужно

  больше места
на кладбище.

***
Отказом ежихи

 был ёжик убит –
Не найден

         взаимности ключ.
Она и не прочь бы

        его полюбить,
Но слишком характер колюч.

***
Даруют нам

         минуты бденья
На счастье

      высшие права:
Взлетать

  на пике наслажденья
И падать

    в сладостный провал.
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***
Быть евреем

        сегодня почётно.
Синагога –

   родимый дом.
Только жаль,

          что еврей я
     по чётным,

По нечётным
            остался хохлом.

***
Как часто,

       стоя у порога
     вечности,

Стремимся заглянуть
            судьбе в глаза,

Спросить её,
       как долго

         жизни крест
     нести,

Но ей уже
     нам нечего сказать.

***
Вам,
          оглохшим,

 сказать мне нечего.
За кого

 вы идёте к урнам?
Нет пророка

в своём отечестве,
Но всё больше

 беспамятных дурней.
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***
Нынче только тот, кто прыткий,
Выживает понемножку.
Даже мягкая улитка –
Но и та имеет рожки.
Потому что мир таков,
Что не выжить без рогов.

***
Друзья твердили

    неустанно,
Что истина

       на дне стакана.
До дна допил –

не отыскал:
Возможно, был

не тот стакан.

***
Твердят:

«Таланты не пропьёшь».
Но утвержденья эти

            ложны.
Любой талант,

 ядрёна вошь,
Пропить,

    увы,
              совсем не сложно.
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***
Кролик – это вам не заяц:
От других корней пошёл.
Он, возможно, не китаец,
Но уж точно не хохол.

***
Весна кружит,

 на миг не взяв отсрочки,
И жизнь вершит,

листком взрывая почки.
А мы всё ожидаем

четверть века,
Куда же нам укажут

 жизни вектор.

***
У снов и лик свой, и фасон.
Порой и мудрость

      в откровении.
У стариков не долог сон –
На долгий

       не осталось времени.

***
Дарит клён

        соцветий скромных кисти –
У него
             неброская порода.
Мудрость простоты

         дарит природа,
Только мы

       не замечаем истин.
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***
Бывает: те,

 кому всем сердцем рады,
Нам вешают

лапшу на уши
И могут

 беззастенчиво нагадить
Одни –

на голову,
другие –

в души.

***
Кого избрали

            в этот раз?
Крадут, крадут –

 а им всё мало…
Я от стыда

       не прячу глаз:
Не брал

 ни гречкою,
          ни налом.

***
Жрёт кролик-вор,

не зная меры,
И нагло лжёт

        с невинным видом.
Голодомор

        пенсионеров
Стал всенародным

                     геноцидом.
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***
Как он объёмен,

 как велик,
В нём заключён

всей жизни опыт!..
Но иногда

       обманчив вид:
Слегка кольни –

 и шарик лопнет.

***
Ветер,
              пособник обмана,
Лезет
             за ворот и в уши.
Я не хочу его слушать:
Напрочь он выдул

 карманы,
Выдуть намерился

 душу.

***
Стою.

Дорога, как удав,
Ползёт к реке

на мостик шаткий…
А годы,

 мимо проходя,
Не бросят

 милостыни в шапку.
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***
Никто не объяснит,

          зачем
Стремится мотылёк

         к свече
И гибнет

     в пламени костра,
На краткий миг

              звездою став.

***
Нам хочется

           в Европу поживей,
Но вход в Европу

 очень строг и узок:
Ты всё-таки

       ещё не стал
   французом,

Упав лицом
           в тарелку

  с оливье.

***
Что было –

      снег запорошил,
Но память,

        спутница нагая,
Былое

любит ворошить,
По капле

   в душу
    яд вливая.
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***
Придёт прозренье –

         и тогда
Прочтем

  на совести скрижалях:
Не там

 искали мы
        врага,

Не тех
 мы за друзей

 держали.

***
В дни торжеств,

не мигнув даже оком,
Поглощаем без меры

 харчи.
Эти дни

 вылезают нам боком,
Только спереди

бок тот торчит.

***
Мерцает

звёздная река,
В ней всё

 извечно
и разумно…

А ночь длинна –
 но коротка

Для откровений
 и раздумий.
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***
Просто

  мусор лживых слов
        нести,

Оболванив
 простаков.

Сложно
 в колоколе совести

Стать
 гремящим языком.

***
Даёшь безвизовый режим!
Боятся
             этот шанс

                  прохлопать
Те, у кого

 «очко жим-жим»,
Чтоб, всё украв,

 бежать в Европу.

***
Пахать, пахать –

 и не иметь!
Куда бегу

 в чужой упряжке?
Устал затягивать ремень –
Осталась дырка

возле пряжки.
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***
Чернобыль –

 страшная напасть.
Есть саркофаг,

да мало толку:
Мутанты

захватили власть –
И кролик

 стал страшнее волка.

***
Чуть перетасовав

 краплёную колоду,
Всё тот же кукловод

марионетки водит.
А мы, наивные балбесы,
Финал счастливый ждём у пьесы.

***
Украину терзают монстры,
Рвут её вышиванку в клочки.
Боже, Боже!

 Куда же ты смотришь?
Ты хотя бы протёр очки!

***
Есть психи аномальные –
Лечи их, не лечи.
Но «психи» есть нормальные –
Тогда они врачи.
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***
Разрослись воровские корни –
Это наша извечная хворь:
Если раньше

 был вор в законе –
То теперь

узаконенный вор.

***
Дефицитом нынче стал навоз –
Наш продукт и главный,

 и последний.
Мы живём по новому,

«на во!»,
Только палец не большой,

а средний.

***
Сколько б ни стегал нас

лет ремень,
Но коль другом

 место в сердце занято,
Смотрим на него

 глазами памяти
И не замечаем перемен.

***
Время – бед и болезней пособник –
Не умея любить и жалеть,
Нашу внешность состарить способно,
Но душа не способна стареть.
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Т Р И П П Е Р
(триптих)

- 1 –

Пацан, запомни, хоть и мал,
Что истина проста:
Кто трижды триппер не поймал,
Тот мужиком не стал.

-2 –

«Легко у встречной дамочки
Поймать себе беду», -
Ему твердила мамочка,
Да он и в ус не дул.

- 3 –

Спирохета бледная,
Страстная, дебелая,
Что ж ты, девка вредная,
Пареньку наделала?

Он пошёл за каином:
Сладко песня пелася –
Капает раскаянье
И с ресниц, и с пениса.

***
Мы на экране видим часто
«Звезду» эстрадного несчастья.
Омолодить сумела тело,
Но у таланта есть лимит:
«Звезда» давно уже отпела,
Но всё равно ещё звездит.
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СЧИТАЛОЧКИ

1. Что-то, что-то, что-то, что-то,
Что-то есть у бегемота,
Только он сидит в воде –
Ничего не разглядеть.

2. Вышел месяц из тумана,
Вынул ножик из кармана.
Может, это и не нож –
Хрен в тумане разберёшь.

3. Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке что?
Он искал, но не нашёл –
И теперь не будет папой.

4. На златом крыльце сидели
Царь, царевич, король, королевич,
Вор, кондитер с приятным лицом –
И куда-то исчезло крыльцо.
Но человечек беззубый прошамкал:
След от крылечек

ищите в панамках.

5. Раз, два, три, четыре, пять –
Вышел кролик погулять.
Тут охотник выбегает,
Прямо в лоб ему стреляет.
Пиф-паф!.. Даром ахали:
Кролик жив – бессмертна мафия.

***
Обделила судьбина генами –
Петушок не летает соколом,
Понимает: не станет гением,
Но так хочется встать хоть около.
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***
Споткнулся о свои ошибки:
Колени – в кровь,

 обидно, горько.
Не торопись

к ошибкам шибко,
Не громозди

ошибок горки.
Лишь тот ошибки

превозмог,
Чья мысль была

 быстрее ног.

***
Коррупция снова,

 как Феникс,
         воскресла :

Присвоила власть
и освоила кресла.

Но вдруг всполошилась
            бандитская свора –

Есть слухи, что в Днепр
            заплывает «Аврора».

***
Убеждений чужих

      не трогал,
Веру их отрицать

    не стал.
Но всегда

   верил
только в Бога,

Сострадая
     судьбе Христа.



- 149 -

***
          Ночь собирает звезды в горсти,
          Потом швыряет их в поля –
          Так бесшабашно летом в кости
          Играют Небо и Земля.

***
        Прямо спросил я
                                     у «новой» эпохи:
      «Можешь ты правду
                                         в глаз мне сказать?
       То, что творишь, –
                                    хорошо или плохо?»
        Только эпоха
                               не смотрит в глаза:
       Врать – не поверят,
                                         а правду – нельзя

***
Пытался, как умел,
Свой век прожить я с толком.
Вам отдал, что имел –
Души своей осколки.
И не моя вина,
Что так оно случилось:
Душа была полна
Любви – да вот разбилась.
Не склеить и не сшить,
Не стоит даже трогать.
Осколками души
Вам выстелил дорогу.

21.06.2016
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П Е Р Е К Л А Д И

ТАРАС   ШЕВЧЕНКО

***
Хіба самому написати
Таки посланіє до себе,
Та все дочиста розказати,
Усе, що треба, що й не треба.
А то не діждешся його,
Того посланія святого,
Святої правди ні од кого,
Та й ждать не маю од кого.
Бо вже б, здавалося, пора:
Либонь, уже десяте літо,
Як людям дав я «Кобзаря»,
А їм неначе рот зашито,
Ніхто й не гавкне, не лайне,
Неначе й не було мене.
Не похвали собі, громадо! –
Без неї, може, обійдусь, -
А ради жду собі, поради!
Та, мабуть, в яму перейду
Із москалів, а не діждусь!
Мені, було, аж серце мліло,-
Мій Боже милий! як хотілось,
Щоб хто-небудь мені сказав
Хоч слово мудре; щоб я знав,
Для кого я пишу, для чого?
За що я Вкраїну люблю?
Чи варт вона огня святого?..
Бо хоч зостаріюсь затого,
А ще не знаю, що роблю.
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П Е Р Е В О Д Ы

ТАРАС   ШЕВЧЕНКО

***
Мне самому, что ль, написать
К себе послание простое
И дочиста всё рассказать,
О чём и стоит, и не стоит.
А то и не дождусь его,
Того послания святого,
Той правды искреннего слова,
Да и не жду ни от кого.
А ведь, казалось бы, пора:
С десяток лет свой круг свершили,
Как людям дал я «Кобзаря»,
А им как будто рот зашили,
Никто не тявкнет, не бранят,
Как будто не было меня.
Не жду хвалебных слов от света! –
Без них, быть может, обойдусь, -
А жду поддержки и совета!
Да, видно, в яму перейду
Я из солдат, а не дождусь!
Бывало, даже сердце млело, -
О Боже милый! как хотелось,
Чтоб кто-нибудь мог мне сказать
Хоть слово мудрое; чтоб знать,
Кому, зачем пишу я снова?
За что Украйну я люблю?
Достойна ли огня святого?
А то без искреннего слова
Не знаю я, за что терплю.
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Пишу собі, щоб не міняти
Часа святого так на так,
Та іноді старий козак
Верзеться грішному, усатий,
З своєю волею мені
На чорнім вороні-коні!
А більш нічого я не знаю,
Хоч я за це і пропадаю
Тепер в далекій стороні.
Чи доля так оце зробила?
Чи мати Богу не молилась,
Як понесла мене? Що я –
Неначе лютая змія
Розтоптана в степу здихає,
Захода сонця дожидає.
От так-то я тепер терплю
Та смерть із степу виглядаю,
А за що, їй-богу, не знаю!
А все-таки її люблю,
Мою Україну широку,
Хоч я по ній і одинокий
(Бо, бачте, пари не найшов)
Аж до погибелі дійшов.
Нічого, друже, не журися!
В дулевину себе закуй,
Гарненько Богу помолися,
А на громаду хоч наплюй!
Вона – капуста головата,
А втім, як знаєш, пане-брате,
Не дурень, сам собі міркуй!

(Кос-Арал
1849)
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Пишу. Ведь тратить не пристало
Святое время просто так,
Но иногда седой казак
Мерещится, усатый, старый,
Здесь со своею волей мне
На чёрном вороне-коне!
А больше ничего не знаю,
Хоть я за это пропадаю
Теперь в далёкой стороне.
За что же так судьба сложилась?
Мать разве Богу не молилась,
Как понесла меня? Что я –
Как будто лютая змея,
Растоптана, в степи сдыхает,
Захода солнца ожидает.
Вот так-то я теперь терплю
Да смерть из степи выжидаю,
А, ей же бог, за что – не знаю!
А всё-таки её люблю,
Мою Украйну – мир широкий,
Хотя по ней я одинокий
(Себе ведь пары не нашёл)
Аж до погибели дошёл.
Что ж, не беда, друг, не печалься,
В стальную твердь себя закуй,
С молитвой к Богу обращайся,
На мненье света хоть наплюй!
Свет – что кочан капусты. Впрочем,
Сам знаешь, поступай как хочешь,
Не дурень, сам себе мозгуй.

(Кос-Арал
1849)
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***
І золотої, й дорогої
Мені, щоб знали ви, не жаль
Моєї долі молодої:
А іноді така печаль
Оступить душу, аж заплачу.
А ще до того, як побачу
Малого хлопчика в селі,
Мов одірвалось од гіллі.
Одно-однісіньке під тином
Сидить собі в старій ряднині.
Мені здається, що се я,
Що це ж та молодість моя.
Мені здається, що ніколи
Воно не бачитиме волі,
Святої воленьки. Що так
Даремно, марно пролетять
Його найкращії літа.
Що він не знатиме, де дітись
На сім широкім вольнім світі,
І піде в найми, і колись,
Щоб він не плакав, не журивсь,
Щоб він де-небудь прихиливсь,
То оддадуть у москалі.

(Кос-Арал
1849)
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***
Мне золотую, дорогую,
Чтоб знали вы, совсем не жаль
Былую долю молодую:
Но иногда тоска-печаль
Обступит душу, зарыдаю.
Тем паче, если повстречаю
Мальчонку малого в селе.
Как лист опавший на земле,
Один, совсем один под тыном
Сидит он в старенькой ряднине.
Мне кажется, что это я,
Что это ж молодость моя.
Мне кажется, что в тяжкой доле
Он не увидит вольной воли,
Священной воли. Что вот так
Напрасно, тщетно пролетят
Все лучшие его лета.
Что он не будет знать, где деться
В сём вольном мире, где пригреться,
Пойдёт батрачить, ну а тут,
Чтоб он в слезах не горевал,
Чтоб он к чему-нибудь пристал,
Его в солдаты отдадут.

(Кос-Арал
1849)
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***
Якби ви знали, паничі,
Де люди плачуть живучи,
То ви б елегій не творили
Та марно Бога б не хвалили,
На наші сльози сміючись..
За що, не знаю, називають
Хатинку в гаї тихим раєм.
Я в хаті мучився колись,
Мої там сльози пролились,
Найперші сльози. Я не знаю,
Чи єсть у Бога люте зло,
Щоб у тій хаті не жило?
А хату раєм називають!

Не називаю її раєм,
Тії хатиночки у гаї
Над чистим ставом край села.
Мене там мати повила
І, повиваючи, співала,
Свою нудьгу переливала
В свою дитину… В тім гаю,
У тій хатині, у раю,
Я бачив пекло… Там неволя:
Робота тяжкая, ніколи
І помолитись не дають.
Там матір добрую мою
Ще молодою – у могилу
Нужда та праця положила.
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***
Когда б вам, барчукам, понять,
Где люди плачут, жизнь кляня,
То вы б элегий не творили
И всуе Бога не хвалили,
Над нашею слезой смеясь.
За что, не знаю, называют
Ту хатку в роще тихим раем.
О, как страдал я в хатке той,
Там первой детскою слезой
Душа умылась. Я не знаю,
У Бога есть ли горше зло,
Что в хатку ту не забрело?
А хату раем называют!

Её не называю раем,
Хатёнку ту у рощи с краю,
Где чистый пруд в конце села.
Там в муках мать мне жизнь дала
И, пеленая, напевала,
Свою тоску переливала
В дитя родное. В том краю,
В той старой хате, в том раю,
Я видел пекло… Там недоля:
Работа тяжкая, неволя,
И помолиться не дают.
Там мать хорошую мою,
Совсем не старую, – в могилу
Нужда, работа положила.
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Там батько, плачучи з дітьми
(А ми малі були і голі),
Не витерпів лихої долі,
Умер на панщині!.. А ми
Розлізлися межи людьми,
Мов мишенята. Я до школи –
Носити воду школярам.
Брати на панщину ходили,
Поки лоби їм поголили!
А сестри! Сестри! Горе вам,
Мої голубки молодії,
Для кого в світі живете?
Ви в наймах виросли чужії,
У наймах коси побіліють,
У наймах, сестри, й умрете!

Мені аж страшно, як згадаю
Оту хатинку край села!
Такії, Боже наш, діла
Ми творимо у нашім раї
На праведній твоїй землі!
Ми в раї пекло розвели,
А в тебе другого благаєм,
З братами тихо живемо,
Лани братами оремо
І їх сльозами поливаєм.
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Отец, горюющий с детьми
(А мы беспомощны и голы),
Не вытерпел жестокой доли,
Пропал на барщине. А мы,
Как те мышата, меж людьми
Порасползались. Я при школе
Носить стал воду школярам.
В работах барских братья были,
Покуда лбы им не забрили!
А сёстры! Сёстры! Горе вам,
Мои голубки молодые,
Зачем вас породила мать?
Вы в наймах выросли чужими,
И в наймах станете седыми,
Вам в наймах, сёстры, помирать!

Мне страшно, если вспоминаю
Ту хатку на краю села!
Такие, Боже наш, дела
Мы сотворяем в нашем рае
На лоне праведной земли!
Мы в рае пекло развели,
О новом рае умоляем;
Заботы с братьями деля,
На братьях пашем мы поля
И их слезами поливаем.
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А може й те ще… ні, не знаю,
А так здається… сам єси…
(Бо без твоєї, Боже, волі
Ми б не нудились в раї голі)
А може й сам на небеси
Смієшся, батечку, над нами,
Та, може, радишся з панами,
Як править миром! Бо дивись:
Он гай зелений похиливсь,
А он з-за гаю виглядає
Ставок, неначе полотно,
А верби геть понад ставом
Тихесенько собі купають
Зелені віти… Правда, рай?
А подивися та спитай!
Що там твориться у тім раї!
Звичайно, радість та хвала!
Тобі єдиному святому
За дивнії твої діла?
Отим-бо й ба! Хвали нікому,
А кров, та сльози, та хула.
Хула всьому! Ні, ні, нічого
Нема святого на землі…
Мені здається, що й самого
Тебе вже люди прокляли!

                                    (Оренбург
                                        1850)
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А, может быть, что… нет, не знаю,
Но кажется, что… сам еси…
(Ведь без твоей всевышней воли
Мы б в рае не томились голы),
Что ты и сам на небеси
Смеёшься, батенька, над нами
И совещаешься с панами,
Как править миром! Ведь взгляни:
Вот роща зеленью манит,
А вон за рощей пруд сверкает,
Гладь расстилая полотном.
Склонились вербы над прудом,
В нём косы длинные купают
Ветвей зелёных… Правда, рай?
А расспроси-ка да узнай,
Что там творится, в этом рае?
Конечно, радость и хвала!
Тебе единому, всевышний,
За славные твои дела?
Да вот и нет! Хвалы не слышно,
Лишь кровь, и слёзы, и хула –
Хула всему! Хвалы не будет!
И святость не отыщешь тут…
Мне кажется, что в горе люди
Тебе уже проклятья шлют!

                                    (Оренбург
                                        1850)
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ДРУГУ
                                                                    С.Янчукову

Так, видно, предначертано судьбой –
Всё в жизни происходит не случайно:
Мы оказались связаны с тобой
Не кружкой пива

             и не чашкой чая.

Пивная пена очень не долга,
И чашка чая остывает тоже…
Ты мне платить не должен по долгам,
А я тебе по жизни

вечно должен.

И долг мой в том, что всё-таки я есть,
Что смутное в душе

     пробилось ясно.
Дружище, не сочти слова за лесть,
Но я бы без тебя

             не состоялся.

Не наступает утро без зари,
Земля не очищается без ливней.
Ты мне пять лет так щедро подарил,
Пускай нелёгких,

но таких счастливых.

Кто будет есть ещё не зрелый плод?
Каким аршином

труд свой нужно мерить?
Прости,

           что столько причинил хлопот.
Спасибо,

          что помог в себя поверить.
14.06.2016 г.



- 163 -

ЦентральноУкраинскому
издательству

Я сегодня прощаюсь с Вами:
Отрыбачил своё, отудил.
Передать невозможно словами
Благодарность за Ваши труды.

Были Вы и надёжным причалом,
И созвучием верных сердец.
Но всё в жизни имеет начало,
И всему наступает конец.

Отшумело стихами – и стихло,
Но писались они от души.
Вы, дай Бог, не помянете лихом
Эти годы, что вместе прошли.

Об одном заклинаю небо:
Пусть Господь бережёт Ваш дар.
Не беда, что ушёл я, как не был,-
Лишь бы Вы оставались всегда.

И надеюсь, нет – свято верю,
Чтоб понять это, я созрел:
Тот, кто к Вам открывает двери,
Здесь находит своих друзей.
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