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 I.    В  ИЗЛОМЕ  ВРЕМЕНИ 

С П И Р А Л Ь 

Подъём и спад – 

вот времени спираль. 

По ней, сменяясь, 

 движутся эпохи: 

У каждой есть 

  и радость, и печаль, 

Свои гиганты, 

карлики и лохи. 

Нас цели благородные влекут, 

Свой верный шаг  

упрямо в жизни ищем 

И, вверх идя по каждому витку, 

Стремимся стать 

      мудрее, лучше, чище. 

Порой вожди  

  лишь росчерком пера 

Желают время двигать, 

 словно ломом, 

Но бесконечна 

  времени спираль – 

Ей не страшны 

   любых эпох изломы. 

  Седая вечность, 

 мир верша по крохам, 

Эпохи варит в мудрости горшке… 

И нынешняя 

     горькая эпоха – 

Всего лишь миг 

 на времени витке. 
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  НЕПОВТОРИМОСТЬ 

Не всем дано, 

свой путь творя, 

Постигнуть 

 Времени спираль. 

В её витках своя игра: 

Неповторимы «ужин-завтрак», 

Нельзя вернуться «во вчера» 

И вновь потом подняться «в завтра». 

Был прав мудрец, 

сказав однажды: 

В один поток 

 не вступишь дважды. 

Идя по Времени спирали,  

Мы обретали и теряли.  

Из этих «хорошо» и «плохо» 

Потом слагается эпоха. 

     *** 

Тайны мироздания 

Скрыты высоко. 

Годы дарят знания, 

Умножая скорбь. 

И глядят с насмешкою 

Звёздные миры, 

Как спешим, не мешкая, 

Мы в тартарары. 
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 ЭПОХА 

  Эпоха била и ломала, 

И чёрным вороном носилась – 

Она народ не понимала, 

Она как будто бы взбесилась: 

Всё пожирала хладнокровно, 

Пугая ненасытным зобом, 

И заливала землю кровью 

В агонии бессильной злобы. 

Она у нищих отнимала, 

Так трутень выедает соты. 

Ей и «небесной сотни» мало – 

Она сжирает и сотни сотен. 

Дай, Бог, нам мужество и силы 

Собрать достоинство по крохам – 

И мы, как вихрь, сметём эпоху, 

Построенную на насилье. 

 *** 

Наш день безрадостен и труден, 

И безнадежно ночь темна. 

Делами отпрысков Иуды 

Бал нынче правит Сатана. 

Смирил свой нрав 

Казацкий род, 

Воды набрав 

В голодный рот. 
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 ДОСТИЖЕНИЯ 

Хорошо ли, плохо ли 

Жили столько лет – 

Огненные сполохи 

Бродят по земле. 

Дуют ветры дымные – 

Хоть и не дыши. 

Смерть с косою дыбает, 

Косит барыши. 

Вурдалаки злобные 

В барабаны бьют, 

Кубки, крови полные, 

За победы пьют. 

Не погаснет зарево, 

Не проснётся стыд… 

На могилах праведных 

Горбятся кресты. 

     *** 

Серый день… 

Ну что же в нём хорошего? 

Небо серой марлей плотно спутано… 

Вдруг сквозь путы  

прорвалась порошею 

Чистота небес порою утренней. 

И поэт назвал бы это сказкою… 

Только в сказки верить не хочу я: 

Это небо белыми повязками 

Наши раны чёрные врачует. 
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БЕЗРАЗЛИЧЬЕ 

Время вечно: ни слова, ни вздоха – 

Безразличен ему род людской. 

И проходят  

сквозь время эпохи, 

Как солдаты 

сквозь палочный строй. 

В болях корчатся павшие души, 

Потерявшие веры редут. 

Время смотрит на нас равнодушно: 

Пусть упали – другие придут. 

Да, мы бедно живём и убого,  

Но стремимся прозреть для мечты. 

Время, ты же творение Бога! 

Почему так бесчувственно ты? 

Нам сегодня 

      и горько, и плохо, 

Все былые надежды – 

 на слом. 

Но запомни, 

  что наша эпоха 

На тебя 

 ляжет чёрным пятном. 

Наши беды 

     мы сложим в котомки 

И сумеем ремни подтянуть. 

Будем жить… 

Только наши потомки 

Безразличье твоё  

проклянут. 
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  ЮБИЛЕЙНОЕ 

За прошедших двадцать пять 

Я успехи вижу чётко: 

Возвратились к нам опять 

Тиф, холера и чахотка. 

Дай Бог, ещё дождёмся мы 

На голову властей чумы. 

 24.08.2016 г. 

Р А С С В Е Т 

Я не спал по привычке совы: 

Всё искал на вопросы ответ. 

Но, пробившись сквозь кудри листвы, 

Появился в окошке рассвет. 

Улыбнулся, сказал: «Не грусти.   

Пусть для грусти есть сотни причин, 

Но в душе закрома не пусты,  

Чтоб грядущему дню дать почин. 

Ночь сама никогда не уйдёт: 

Ей так хочется вечно царить. 

Но, проснувшийся первым, удод 

Возвестил появленье зари. 

Встанет солнце, давно уж пора,  

Будут твёрды лучи, как кремень, – 

И сожжёт всё дурное жара, 

Сдуют мусор ветра перемен… 

И воскреснут былые мечты. 

И закончится лживая ночь. 

Выходи! Вместе мы – я и ты. 

Мы обязаны солнцу помочь». 
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      *** 

Равнодушно Время смотрит 

На эпохи кренделя: 

Кровь фонтаном из аорты – 

Время тут не при делах 

Время вечно, Время мудро, 

И когда к нему порой 

Забредёт эпоха блудней – 

Время вечностью припудрит 

Той эпохи геморрой. 

      *** 

   Догорают каштанов свечи, 

Но кроваво пылает закат… 

И побрёл старый хмурый вечер 

День ушедший в степи искать. 

Только что же старик отыщет? 

   Ни следа от минувших дней: 

Новый ветер над степью свищет, 

Всё былое сметая на ней. 

Чтоб и в памяти не осталось 

Прежней славы в трудах и любви… 

И бредёт одинокая старость 

По траве не в росе, а в крови. 

И умрёт, прикорнув на пожарище, 

И зароют навеки, без жалости,  

И поставят подобье креста, 

На котором распяли Христа. 

  09.05.2017 г. 
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   ХВАТИТ 

Смотрят неба глаза 
На земную юдоль. 
В них и гнева гроза, 
И сочувствия боль. 

  Вопрошают глаза: 
Почему? Почему? 
Что могу им сказать? 
Я и сам не пойму. 

Почему столько лет 
Вся в разрухе страна – 
Дать на это ответ 
Может совесть одна. 

А у совести рот 
«Новой» правдой зашит: 
Думать наоборот 
И навыворот жить. 

Словоблудья гипноз 
Поражает умы – 
В абсолютный склероз 
Погружаемся мы. 

И не видим окрест 
Результатов беды… 
С болью ставит Творец 
Крест на наши труды. 

Хватит крови и слёз,  
Хватит землю терзать!   
Зло, что в мир ты принёс, 
Не отправишь назад. 

Исчезали миры, 
Обитавшие тут. 
След от «новой» поры 
Вихри солнца сметут. 
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 Н Е  П Е Н Я Й 

Зной утонет в лужах, 
смоет вьюгу 

Тёплый дождь,  
лаская зеленя… 

Танец года 
 движется по кругу, 

 Вертится по эллипсу Земля. 

Мир огромен 
     и так мало познан, 

А вопросов – 
    как росы в траве. 

Смотрим зачарованно 
      на звёзды, 

Словно их мерцанье 
даст ответ. 

Но воронки наши и окопы 
Не тревожат 

 звёзд немую твердь: 
Даже самым мощным телескопом 
Звёздам 

  наших бед 
 не рассмотреть. 

За прорехи 
 не пеняй на полдни: 

Что посеял –  
то и в дом привёз. 

Если душу 
 миром 

не наполнил, 
Глупо ждать  

 сочувствия 
    от звёзд. 

  04.01.2017 г. 
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     *** 
Учёных вывод абсолютно точен, 
Но хочется понять, 

 не торопясь: 
Вселенная 

 рождается из точки – 
И в точку 

 возвращается опять? 
А времени спираль  

    то бесконечна, 
То, как пружина, 

 вдруг сожмётся вся, 
Огромную энергию неся, – 
Так было, есть 

 и так же будет вечно? 

Науки червь 
 Вселенной тайны точит, 

Пред ним не раз 
 сомнения смирял, 

Но всё-таки, 
      а кто же создал точку 

И научил пульсировать спираль? 

     *** 
   Ночь бессильно сползает к утру, 

Утомившись от тёмных дел – 
И проклюнулись звёзд перламутры, 
Предвещая погожий день. 

И хоть слякоть суставы мучит, 
Но замолк барабан дождя. 
Жду: появится солнца лучик, 
Тот, который всю ночь я ждал, 

Запылает, рассвет верша, 
Подарив нам последний шанс 
Не воруя, без крови и лжи 

  День, 
хотя бы один, 

прожить. 
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     *** 

   Время, что ж ты несёшься, как конница? 

Что за бешеной гонки режим? 

Только время совсем не торопится – 

Это мы сквозь него бежим. 

За спиною надежд котомка, 

Цель чуть видима по слепоте – 

Мы бежим, оставляя потомкам 

Вехи наших удач и потерь. 

Мы к финалу с упорства зудом 

Так торопимся, как на пожар.   

Только Время потом рассудит, 

Кто, 

  куда 

  и зачем бежал. 

      *** 

Куда-то упорно спешили, 

Забыв, что не будет возврата, 

И в спешке бездумно грешили, 

Поставив на совесть заплаты. 

То тратили время, то крали, 

Взлетев и скатившись на дно – 

Предвидеть изгибы спирали 

Ещё никому не дано. 

А Время, 

ни в чём не греша, 

Свивает спираль неспеша 

И в каждом изгибе хранит 

Тот путь, 

 что пройти предстоит. 
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   П О Т Е Р И 

То прося, то матеря, 

В отупении, 

Три успели потерять 

Поколения. 

И четвёртому грозит 

Та же акция: 

Есть безвизовый транзит 

В эмиграцию. 

Быстро землю отдадим 

Так, за пряники: 

Позабудут отчий дым 

Внуки-правнуки. 

Потеряет даже след, 

Став руиною, 

То, что было столько лет 

Украиною. 

Поломает ветер злой 

Куст калиновый. 

Плачет горькою слезой 

Степь полынная. 

 21.06.2017 г. 
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     *** 
Канул в былое день, 
Но и не ночь ещё. 
Тонет закат в воде, 
Сходит с небесных щёк, 
Словно он весь истёк, 
Не закровит уже… 

Но не погас восток – 
Болью живёт в душе. 

      *** 
Судьба не благосклонна к нам: 
Мы свиты из противоречий, 
Из заблуждений и увечий, 
Присущих смутным временам. 

Сжигая в прошлое мосты,  
В сетях тотального обмана 
Мы, словно ёжики в тумане, 
Не можем вектор свой найти. 

У Бога помощи прося, 
Бредём мы по кровавым росам, 
А души праведные косит 
Вождей неправедных коса.

 Глазам не веря и ушам, 
 Покрыв ухабами дорогу, 
 Мы душу вверили не Богу – 
 И нас покинула душа. 

Но, не раскаявшись ни в чём, 
Дорогу к миру мы не ищем 
И только смерть и пепелища 
В котомках внукам принесём. 
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 Л И Х О 

В сердце словно гвоздик ржавый, 

В нём тоска гнездо свила: 

 Мне обидно за державу – 

 Плохи у неё дела. 

Лихо слева, лихо справа, 

 Лихо в окна, лихо в дверь: 

Ведь была страна державой – 

Территория теперь. 

Тяжким грузом давят душу 

Лицемерье и обман: 

Хочет власть страну, как грушу, 

Отряхнуть себе в карман. 

 Кружит вражды метелица 

Не из снегов, а лжи – 

И степь кроваво стелется: 

Кто жив, а кто не жив. 

 Сынки, пока преградою 

Вы насмерть встали тут, 

Прохвосты землю прадедов 

В тылу у вас крадут. 

Не нужно ставить надолбы, 

И незачем стена: 

Над «і» все точки надобно 

Давно поставить нам. 
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 ЧЕРЕДА 

   Безлюдна степь. На ней мы сами 

Да наша скорбная звезла. 

И лишь бредёт вослед за нами 

Лет поседевших череда. 

   Холодный ветер злобно свищет. 

И ночь темна. А степь бела. 

Но наши правнуки не ищут 

Той правды, что у нас была. 

Куда ведут – идут, как овны, 

Живут без пищи для души: 

Они почувствовать способны 

Лишь только собственный ушиб. 

Нас гложет горькая отрава,  

Что не сумела передать 

Потомкам зёрна нашей правды 

Лет поседевших череда. 

     *** 

У бритвы по лезвию, 

По лезвию бритвы 

Зачем же полезли вы? 

Ведь будете биты. 

Лихие и резвые, 

Жестоки, как Кромвель. 

Но ржавеет лезвие 

От пролитой крови. 

Где головы трезвые? 

Наступит мгновенье – 

Пройдёт это лезвие 

По вашим же венам. 
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 В Е Ч Н О С Т Ь 

Я провалился в сон, 

 как в пропасть, 

Откуда выбраться нельзя – 

И Вечность мудрая  

без спроса 

Вдруг заглянула  

мне в глаза. 

Она черна, 

а взор был светел – 

И я прочёл во взоре том: 

«Какие добрые приметы 

Оставил на пути своём? 

Ведь если ты казак и воин, 

Что ж строишь благо на крови? 

Ты славы предков недостоин – 

На дне у пропасти живи». 

В поту холодном просыпаюсь – 

Рвёт горло вонь горящих шин… 

Мы так хотели, так старались! 

Куда же, братья, мы пришли?! 

Но Вечность, 

 слова не сказав, 

Уже не смотрит 

 мне в глаза. 
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    В А Г О Н 

Мой день давно к закату клонится, 

А тот блеснул – и был таков.  

Промчалась лет лихая конница, 

В санпоезд сбросив седоков. 

Вагон считает время стыками, 

Его колёса на мази. 

Часы судьбы упрямо тикают – 

Их не дано затормозить. 

В теплушке или в спецвагоне я, 

Всех ждёт последний перегон: 

Виток спирали – вот агония, 

В которой движется вагон. 

Стучат колёса, словно лопасти, 

И в топке пламя не задуть.  

Но если поезд мчится к пропасти – 

Я лучше спрыгну на ходу. 

Кровь хлынет взорванными венами, 

Плевать на это – цель одна: 

Я прикоснусь хоть на мгновение 

К живой траве у полотна. 

Она поймёт, она почувствует, 

С какой бедой столкнулись мы. 

Своей любовью и сочувствием 

Наполнит мой последний миг. 
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 ЭХ,  ВРЕМЯ,  ВРЕМЯ 

Недвижна Времени река: 

Ни фронта у неё, ни тыла. 

А мы несёмся сквозь века, 

Которые на ней застыли. 

Мы свято верим: слава Богу, 

Со Временем шагаем в ногу 

Путём свершений и побед – 

У Времени и ног-то нет. 

Но мы упорно что-то ищем, 

Отметив путь свой пепелищем, 

И зарываем на кладбище 

Своих сынов не сотню – тыщи 

Под крик картавый и гнусавый 

«Героям слава!» 

Но равнодушно смотрит Время 

На обезумевшее племя: 

Проходит всё, уйдут и эти – 

За подлость Время не в ответе. 

Придут другие, всё поймут 

По-совести и по уму. 

Эх, Время, Время! Будь добрее 

К той силе, что сегодня зреет. 

 17.10.2017 года 
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      *** 

Из бесконечности придя, 

Спираль уходит в бесконечность, 

В свои извилины впрядя 

Мгновения,  

эпохи, 

 вечность. 

То взлёт, то спад.  

То взлёт, то спад. 

Трудней взлетать,  

но легче падать. 

Вот только взлёт бы 

не проспать, 

Оставшись навсегда 

  на спаде. 

Спираль 

   незыблема для всех: 

Наш путь 

 во временном потоке. 

Но, двигаясь  

то вниз, то вверх, 

На новый пик 

 взойдут потомки. 

Дай, Бог, им 

разума 

  и сил 

Вниз 

  добровольно 

 не сползти. 
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II. ВРЕМЕНА  ГОДА

 В Е С Н А 

      *** 

Беспечная, хмельная, 

Порой лишая сна, 

От марта и до мая 

Господствует весна. 

      МАРТ 

Нас попугав морозным вздохом, 

Ушла февральская беда. 

Ещё снегам лежать не плохо – 

Не ест их талая вода. 

Но, солнца луч впитав по крохам, 

Растёт сосулек борода. 

      АПРЕЛЬ 

Он ласков, нежен и приветлив: 

Убрав вчерашние снега, 

Он сеет травы-первоцветы 

На возрождённые луга. 

     МАЙ 

Лишь в декабре я понимаю, 

Каким был щедрым майский дар. 

О, если б мог – то я из мая 

Не уходил бы никогда. 

      *** 

По-детски радуясь весне, 

Стряхнув с макушки снега ком, 

Вдруг старый пень зазеленел: 

Пусть не листвой – хотя бы мхом. 



Валерий Корниец «Спираль времени» 

23 

 О Б М А Н Щ И К 

 Всю ночь печально моросило, 

 Как слёзы редкие с ресниц.  

 И вполз рассвет угрюмо-сирый, 

 И серый день пластался ниц. 

Весна никак не находила 

Тепла чарующий причал. 

 И с ветром хоровод водила, 

 По лужам шлёпая, печаль. 

 Не видя солнца, одуванчик 

 Свои цветки не раскрывал… 

 И у природы есть обманщик – 

 Он у Весны весну украл. 

      *** 

У природы дикой 

Есть своя краса: 

Дикая гвоздика 

Заглянула в сад. 

Скромненькая вроде, 

Не роскошен цвет. 

Только у природы 

Некрасивых нет. 

А цветов посевы 

Взор наш веселят, 

Позабыв, что все мы 

Из простых семян. 
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     *** 

Устав от скопища бездарного 

И вечной суеты слепцов, 

Но от стыда (не вспыхнул заревом) 

День спрятал в сумерки лицо. 

      *** 

Вечерний сумрак был не долог, 

Прохладой травы оросив, – 

Дырявя ночи синий полог, 

Упрямо звёзды проросли. 

И заиграла, засверкала 

На каждом стебельке роса 

Зелёным, 

 синим, 

жёлтым, 

 алым, 

Земле даруя небеса. 

И звёзды падают, сгорая, 

Для торжества земного рая – 

То ангелы земле несут 

Её божественную суть. 

     *** 

Закупоросило 

 Купол натруженный, 

 Выпали росами 

Неба жемчужины. 
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 Л Е Т О 

      *** 

Вечер в окнах сумерки развесил, 

На сосне зажёг фонарь луны, 

Небосвод окрасил синей смесью 

С вкраплинами звёздной желтизны. 

Засверкали первые росинки, 

И покой разлился в темноте, 

Словно на незримой паутинке 

Тихий ангел с неба прилетел. 

     *** 

Боже, как мало прохлады 

Дарит июльская ночь. 

Может, ей больше не надо – 

Мне без прохлады невмочь. 

Жду… Может, впрыгнут в оконце 

Ветра живого глотки… 

Выжгло июльское солнце 

Трав поседевших ростки. 

     *** 

Отстучал убогий дождик, 

 Даже пыль с листвы не смыв. 

 И зачем я только дожил 

 До небесной кутерьмы? 

И сухие плачут грядки: 

 Где же неба благодать? 

 Если в небе нет порядка, 

 На земле нет смысла ждать. 
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    *** 

Отдала обжинки нива, 
Зори высушили росы, 
Над рекой качает ива 
Ветром спутанные косы. 

Раскалённый свод печален, 
Духота вползла в дубравы, 
Солнца острыми лучами 
Знойный август косит травы. 

УХМЫЛКИ  АВГУСТА 

 1 – 
 Не могу найти я сладу 
Ни с ночами, ни с прохладой: 
 Зноя тушу волоча, 
 Задыхаюсь по ночам. 
А когда бы был умнее, 
Сговориться мог бы с нею: 
Дал бы ей, как все, «откат» – 
И прохладе был бы рад. 
Ведь у нас, как говорится, 
Хочешь жить – умей делиться. 
Только, братцы, вот беда – 
С минималки что ей дать? 

      2 – 
Ни облачка, ни тень хоть где бы. 
Река усохла, пруд пустой… 
Своей безгрешной чистотой 
Зажарить всё решило небо. 
У Бога просим мы не хлеба: 
Пусть хоть чуть-чуть нахмурит небо – 
И не зажарит нас тогда 
Небесная сковорода. 
Но Бог, печально лоб нахмурив, 
Дарит нам солнечные бури. 
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      3 – 

Днём по Цельсию тридцать девять, 

По ночам двадцать семь – двадцать пять. 

Ночи августа, благодать 

И прохладу забыли где вы? 

Перегретого неба туша 

Посинела: невмочь дышать. 

Раскалённого солнца шар  

Днём сжигает и степь, и душу. 

Боже, грешников пожалей! 

Дай хоть каплю дождя в отраду! 

После этой жары на земле 

Бесполезно пугать нас адом. 

    4 – 

День был знойным валом, 

Вечер скрылся прочь, 

Душным покрывалом 

Опустилась ночь. 

Месяц, словно чёртик, 

Выставил рога… 

Смутно всё, нечётко, 

И душа нага. 

Звёздный дождь закапал, 

Степь огнём зоря. 

Жду: прохлады каплю 

Принесёт заря. 

Нет прохлады. Утро 

Прячется в пыли… 

Серым перламутром 

Плачут ковыли. 
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     *** 
Отошла черешня – 
Жаль, не взял в запас… 
Не святым, а грешным 
Я встречаю Спас. 

Не в угоду моде, 
А душой стремясь, 
Яблоком и мёдом 
Отмечаю Спас. 

К ним прибавил грушу, 
Трав пучок сухой… 
Очищает душу 
Этот день святой. 

Вижу, как негоже 
Исказился быт. 
Помоги нам, Боже, 
 Душу не убить. 

Ц И К О Р И Й 

Ох, жара, на расправу скорая! 
У природы даров не проси, 
Но глаза голубые цикорию 
Подарила небесная синь. 

От жары он на землю валится, 
Редкой каплей дождя умыт.  
Но и в зной красота раскрывается, 
Если к небу свой взор устремить. 

Утром солнце встречает цикорий, 
Распахнув голубые глаза. 
Цвет его и упорный корень 
Землю с небом хотят связать. 
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 БЕССМЕРТНИК 

Цветок букет мой не испортит, 

Но разгадать хочу его: 

Он и живой, как будто мёртвый, 

И даже мёртвый – как живой. 

Как будто бы в его основе 

   Божественная скрыта нить – 

В нём жизнь и смерть соединить 

Как сущность бытия земного. 

*** 

Скользит по бархату ночному 

Надкушенный румяный блин, 

А за звездой, упавшей в омут, 

Охотится прожора линь. 

Дня отшумевшего картинки 

Уносит вечности вода… 

На очень тонкой паутинке 

Висит земная благодать. 

 Э Т Ю Д 

Полощет ивы косы 

Игривая река, 

Ласкает жемчуг росный 

Дыханье ветерка. 

Вскрик птахи в краснотале 

Развеял ночи сон – 

И дыня золотая 

Вползла на горизонт. 
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      *** 

Час полночный, устало 

 Над замлёй семеня, 

 В синий полог, как в саван, 

 Пеленает меня. 

 В дивных звёздных одеждах 

 Я усну неспеша – 

 И на крыльях надежды 

 Вознесётся душа. 

 К ней коснутся несмело 

 Звёзды, путь свой верша, – 

 И уставшее тело 

 Приласкает душа. 

*** 

Бывает, наступают ночи – 

Совсем не время куражу: 

Мне Вечность заглянула в очи – 

А я очей не отвожу. 

Что нужно ей? Какие вести 

Она мне хочет рассказать? 

Давай-ка, ночь, посмотрим вместе – 

И Вечность отведёт глаза. 

Давай-ка, ночь, пока не поздно, 

За всё заплатим по счетам. 

А Вечность пусть считает звёзды – 

Их никому не сосчитать. 
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НЕВИДИМКА 

День взял у ночи 

Краткую паузу – 

Пусть похлопочет 

Вечер топазовый. 

Всё покрывая 

Меркнущей дымкой, 

Вечер растаял, 

Став невидимкой. 

     *** 

Чуть дохнула ночная прохлада, 

Словно ангел спустился с небес. 

И луна – золотая оладья 

Белой дымкой окутала лес. 

А на землю зарницы пророчьи 

Мудро сеются божьей рукой… 

Уходящего августа ночи 

Душам страждущим дарят покой 

     *** 

Вослед за клином журавлиным 

Хмельное лето унеслось. 

О нём заплачет куст полыни 

Душистой горечью без слёз. 
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   О С Е Н Ь 

 *** 

  У Лета нет 

ни красок тех, ни гамм, 

С которыми  

явиться может Осень: 

Всегда щедра,  

дарит так много нам, 

Что забываем 

о холодных росах. 

  Но у неё 

есть поздняя пора, 

Когда наряд  

сорвал проказник ветер 

И музыку 

прощальную сыграл 

Скрипач, продрогший 

на промокших ветках. 

     *** 
   Бродит Осень в пожухлой красе, 

Рассыпая последние крошки. 
Сонный месяц на ёлку присел, 
К непогоде склонив свои рожки. 
Звёзды прячутся в дымке небес – 
Завтра вновь задождит, не иначе. 
Осень, сядем вдвоём под навес, 
Об утраченном лете поплачем. 

Впрочем, незачем слёзы ронять: 
Ты ведь тоже уйдёшь от меня. 
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      *** 

Трава опять зазеленела, 

Напившись щедрого дождя. 

И нет ей никакого дела 

К тому, что стоит завтра ждать… 

А мы стоим, удачу ждём 

Под переменчивым дождём. 

      *** 

Увлечения нет проще 

И совсем не сложен труд – 

За грибами к ближней роще 

Отправляюсь поутру. 

Здесь осеннею порою 

У деревьев возле пят 

Притаились под листвою 

Стайки крепеньких опят. 

На полянке возле дуба 

Прячет шляпку боровик – 

Он в траве зеленочубой 

Выделяться не привык. 

Воздух густ, как мёд из гречки, 

Им дышать бы и дышать. 

И бормочет что-то речка, 

Заблудившись в камышах. 

Озарился солнца светом 

Лист, скользящий по воде… 

Щедро дарит бабье лето 

Свой последний тёплый день. 
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     *** 

Листва опавшая по лужам 

Плывёт, желтея и багря. 

Но никому уже не нужен  

Поблекший осени наряд. 

Так неразлучно ходит следом 

За первым шагом шаг последний. 

     *** 

Катает ветер листьев ком. 

Их не спасти, помочь им нечем – 

И я сорвавшимся листком 

Лечу в сырую бесконечность. 

Ничто не вечно. И листок, 

И я уйдём в урочный срок. 

     *** 

Осенний дождь – не грозы летом: 

Ни молний в нём, ни грома нет. 

Осенних капель кастаньеты 

Рождают только грусть во мне. 

Стучат в окошко – ну и пусть. 

Зато мы вместе – я и грусть. 

      *** 

Упорно дождь стучит в окно, 

От ветра резкого немея. 

Мне очень жаль беднягу, но 

Его согреть я не сумею: 

От слякоти не только тело, 

Душа – и та окоченела. 
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*** 
 Дней солнечных уже не просим: 
 Их не дождёшься в ноябре. 
 Ушла с листвой опавшей осень, 
 Оставив слёзы на траве. 

      *** 
 Как быстро осыпались листья. 
 Чуть холод – куда им деваться? 
 У Осени тактика лисья – 
 Умеет тайком обнажаться: 

 Шикарные сбросив наряды, 
 Уходит, следы заметая – 
 Исчезла пора золотая, 
 Всегда восхищавшая взгляды. 

 Всё реже солнце шлёт улыбку. 
 Листок последний у дерев 
 Качает, как младенца зыбку, 
 Унылый ветер в ноябре. 

 З И М А 

         *** 
Наконец-то декабрь непогодою 
Седину мою окропил. 
Но, Весною больной на всю голову, 
Я из Лета уйти позабыл. 

Не сумел распрощаться с Осенью – 
И ушла она за окоём. 
Полушубок Зима мне бросила – 
Я ещё погуляю в нём, 
Подожду (сколько той зимы), 
Чтоб с Весной  

снова встретились мы. 



Валерий Корниец «Спираль времени» 

36 

 З И М О Р О Д К И 

           * 

Растаяла осень в туманной дали, 

Ушла с нею грустная изморось…  

С особенной нежностью к телу земли 

Дотронулась первая изморозь. 

      * 

Спать улеглась земля босая: 

Горсть снега даже не собрать. 

И за окошком угасает 

Короткий вечер декабря. 

А ночь, тяжёлая, как пресс, 

Ложится на поля и лес. 

И звёзды – искры наших душ – 

Не светят сквозь ночную глушь. 

И мы блуждаем в темноте 

Разрозненной оравой  тел. 

        * 

Морозец ночью застеклил 

Ещё не высохшие лужи. 

Речушка медленней и уже, 

Хотя к ней дождики текли. 

Она упрямо лечь не хочет  

Под жёсткий ледяной настил: 

О чём-то горестно бормочет, 

А на протест нет больше сил. 
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     * 

Пруд не застыл, стоит нагой. 

Глазурь лежит на лужах мелких – 

И ледяные карамельки 

Хрустят приятно под ногой. 

      * 

Кружась, пушистый снег то падал, 

То замирал вдруг на весу… 

Земля снегам обильным рада: 

Под ними легче ждать весну. 

     * 

Кустов, деревьев робкое дыханье 

Покрыло ветви хрупким серебром – 

И солнца луч на инее сверкает, 

У хмурой тучи отодвинув бровь. 

      * 

Снежинки тают на руке 

И умирают, тронув губы… 

Порой вот так же налегке 

Мы красоту чужую губим. 

      * 

Мне б, окунувшись в чистый снег, 

Умчаться следом за метелицей – 

И я лечу, но лишь во сне, 

А старость не мычит, не телится. 
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     * 

У природы милость просим, 

Только сами не гребём – 

Под горбатые торосы 

Всё, что было, погребём. 

 А зима рвёт снега патлы, 

То смешает их с дождём… 

Нам бы взяться за лопаты, 

Только мы всё чуда ждём. 

 П Е Р Е Ж И В Ё М 

   Февраль не зря прозвали лютым: 

Ничем морозы не унять  

И землю ледяные путы 

Сковали крепче, чем броня. 

Попробуй на морозе голым 

Стоять и ожидать весну: 

Мороз рвёт у деревьев кору, 

Трещит и не даёт уснуть. 

Сидят в уютных норах звери – 

У них расчёт совсем иной. 

Но только тот, кто ждёт и верит, 

Способен выстоять зимой. 

Зиме никто не даст отсрочки – 

Её весной ручьи сольют, 

И новый лист подарят почки. 

А мы, верша нелёгкий путь, 

Переживём любую лють. 
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III. ВСЁ   О   НЕЙ

А Л Т А Р Ь 

Дарят нам счастье и мученье – 
Кому какая выйдет масть – 
И увлеченье, и влеченье, 
И всё сжигающая страсть. 

Они, увы, не долговечны: 
 Порой, не дожив до зари, 
Они сгорают, словно свечи, 
Нам опыт жизни подарив. 

Но есть одно, всех чувств упрямей, 
Когда Амур не в глаз, не в бровь, 
А попадает в сердце прямо 
Стрелой по имени Любовь. 

И, отрекаясь от влечений, 
Но сохранив святую страсть,  
Готовы с преданностью щеньей 
Мы на алтарь Любви упасть. 

Судьба не каждому дарила  
Любви пожизненную нить.   
Так дай нам, Бог, и ум, и силы 
Алтарь священным сохранить. 

     *** 
   Придёт любовь – 

и навсегда закружит: 
Она, как смерч, –  

ворвался и унёс. 
Любовь 

с обычной логикой 
не дружит – 

Она хранит 
пожизненный гипноз. 
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*** 

Нас старость больше не треножит 
И не тревожит наши сны: 
Мы у судьбы забрали вожжи 
И правим в край своей весны. 

Там вечно расцветают вишни 
И не кружит холодный снег. 
Там ты, 

 как лучик солнца, 
 вышла – 

И ослепила душу мне. 

С тех пор меня 
      сквозь наши дали 

На крыльях верности унёс 
Цвет вишен, 

    что уже не тает 
В кудрях 

каштановых волос. 

      *** 
В сердце только ты 

И моя любовь – 

Сбывшейся мечты 

Сладостная боль. 

Голова бела, 

Побелел простор – 

Ангел два крыла 

Над тобой простёр. 

Нашего вина 

Капли не пролить: 

То, что есть у нас, 

Дольше бы продлить. 

Чуть горит свеча… 

Я допью до дна 

Сладкого вина 

Горькую печаль. 
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     *** 
   Отгорело, отсверкало лето, 

Звёздами рассыпалось в лугах. 
Осень, в пожелтевший лист одета, 
Росами упала на стога. 
Бабье лето вместе с журавлями 
Улетит, сгоревшее дотла. 
Журавли, летите, но не с нами: 
Нам свою бы осень отпылать. 
Нам бы побродить в её наряде, 
Подобрать все искорки тепла… 
Пусть зима крадётся где-то рядом, 
Но ведь осень всё-таки была. 
Годы-листья кружит вечер мглистый, 
Но костёр их греет нас с тобой… 
В мире очень много мудрых истин, 
Но из них мудрейшая – любовь. 

     *** 
Пусть снегами давно 
Утрамбованы дали. 
Не заглянет в окно 
Мая нежного цвет. 
Я в душе берегу 
То, что вместе познали, 
На своём берегу 
Встретив юный рассвет. 

А река подо льдом 
Так светла и прозрачна, 
И журчит о своём, 
И о нашем журчит. 
Пусть костёр на снегу 
Не становится ярче, 
Но его берегут 
Наших вёсен лучи.



Валерий Корниец «Спираль времени» 

42 

      *** 

Тёмно-синяя ночь так густа,  

Что и звёздам проклюнуться трудно. 

В этом городе многолюдном 

Окружает меня пустота. 

Листья сонные не теребя, 

Ветерок, где-то спрятавшись, дремлет… 

Даже самое краткое время 

Мне так трудно прожить без тебя. 

Ничего! Всё смогу пересилить,  

Одиночества боль превозмочь,  

Только б неба шатёр тёмно-синий 

Подарил тебе звёздную ночь. 

  06.10.2017 г. 

     *** 

Упрямо, хоть и незаметно, 

Не крася листья желтизной, 

Уходит в осень наше лето, 

Забрав и звездопад, и зной. 

У осени другие темы: 

Костру не полыхать, а тлеть… 

И будут только хризантемы 

На нас сочувственно смотреть. 

     *** 

Часто мы совершаем ошибки, 

Причиняя друг другу боль. 

Ну а после спешим не шибко 

Покаянье прошлёпать губой. 

Но ошибки, как ветер шибки, 

Разбивают в душе любовь. 
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    НОЯБРЬСКИЙ  ХИТ 

Ноябрь танцевал с листвою, 

Играя свои хиты… 

А в комнате только двое, 

И двое те – я и ты. 

Дождями погода измотана, 

В них скрыты и радость, и грусть… 

Поэму о рыжем Мотеле 

Читал я тебе наизусть. 

Бывают такие минутки, 

Которые года ценней: 

Сказал нам Иосиф Уткин 

Всё то, что не высказать мне. 

Потом было губ касанье 

И трепет несмелых рук. 

В мальчишеское сознанье 

Навеки вошла ты вдруг… 

Ноябрь вновь листву колышет, 

На струнах дождя звеня – 

И снова я песню слышу 

Того неповторного дня. 

С тех пор шестьдесят лет осень 

Дарит нам волшебный хит… 

Спасибо тебе, Иосиф, 

За дивные те стихи. 
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   МЕЛОДИЯ ДОЖДЯ 

Спасибо, дождь, что простучал 

Свои загадочные ритмы: 

На них ложатся по ночам 

Тобой подаренные рифмы. 

А ночь, от страсти задрожав,  

Зажглась звездой на тёмном фоне: 

Звучит мелодия дождя 

На стёклах, как на ксилофоне. 

И память воскрешает вдруг 

И нежность губ, и трепет рук, 

И боль разлук на перепутье… 

Мне записать бы ноты те, 

Но глупый ветер налетел – 

И ноты подло перепутал. 

 ЗРЕНИЕ ДУШИ 

Чреда годов неумолимо 

Бредёт.  Чем помешаешь ей? 

Но видим мы своих любимых 

Глазами юности своей. 

 Проходят наши годы мимо, 

 Оставив на челе печать, 

 Но перемены у любимой 

 Любовь не хочет замечать. 

У глаз дефекты не ищи: 

Мы любим зрением души. 
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КУБОК ЛЮБВИ 

Какими мы были – 

Какими мы стали: 

Нас время так било – 

Не выдержать стали. 

У стали ведь тоже 

Бывает усталость: 

Мы телом моложе 

Не станем под старость. 

И радость, и боль 

Не даются нам даром… 

И только любовь 

Не стареет с годами. 

И стерпит она 

Испытанье любое. 

Так выпьем до дна 

Этот кубок любови! 

      *** 

Общее не разделить на части, 

Не украсть ту первую зарю… 

Ты мне столько лет  

дарила счастье – 

Я тебе заботу подарю. 

Ею не расплатишься сполна… 

Нет, любовь конечно же осталась, 

Но когда пришла подруга-старость, 

У заботы тоже есть цена.  
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  Б Е Г У 

Советы полезны. 
Мы часто их слышим от многих: 
Советчики лезут 
К нам в душу, не вытерев ноги: 

«Бежишь за любимой, 
Кровавя и ноги, и душу, 
А время убило 
Таких же, наивно бегущих. 

Отыщешь замену – 
И будет за поиск награда…» 
За что? За измену? 
Не надо, не надо, не надо!!! 

Ни радость, ни боль 
Не найду, от себя убегая. 
Бегу за тобой – 
И судьба не нужна мне другая. 

И если о быт 
Я споткнусь,  одолеть не сумея, – 
Ну что ж, так и быть: 
Я бегу, ни о чём не жалея. 

         *** 

Боже, Боже! Ну, зачем ты мне 

Подарил любовь  

    одну навеки? 

Знаешь, как непросто человеку 

Весь свой век сгорать в её огне? 

Только я тебя не упрекну 

За любовь такую, 

за одну. 
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  ПРИБОЙ 

Ласкало море тело скал, 
От страсти и восторга пело… 
А я любил, а я ласкал 
Твоё трепещущее тело. 

Душа восторженно парит, 
Взлетев в пространство голубое: 
Сливаются в единый ритм 
И страсти ритм, и ритм прибоя. 

На голове у валуна 
Растаяла корона пены. 
И любопытствует луна, 
Раздвинув облачные перья. 

Готова на морское дно 
Упасть и с пеною вернуться, 
Но ей, бедняжке, не дано 
В земную радость окунуться. 

А мы, архангелов беся, 
Взлетать способны к небесам. 

   *** 
Я лучшей музыки не знаю, 
Чем щебет птиц и шелест трав. 
Давай пойдём с тобой, родная, 
В посадку ближнюю с утра. 
Пусть ноги нам щекочут росы, 
В туманной дымке тает даль… 
И не беда, что наша Осень 
Упаковала чемодан. 
Пойдём туда, где мы когда-то 
С Весной водили хоровод… 
У каждого есть в жизни даты – 
Их и Зима не отберёт. 
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 У ТЕБЯ 

Май кружился в победном танце, 
Облетающим цветом клубя… 
Я мечтал лепестком остаться 
На щеке у тебя. 

Мчалась августа колесница,  
Звездопад уронив на стога… 
Как хотел я в росу превратиться 
У тебя на ногах. 

Отсверкала и осень-блудница, 
Об ушедшем слезой морося…  
Я дождинкой хотел заблудиться 
У тебя в волосах. 

Снег – как пух лебединой стаи, 
Улетевшей, о счастье трубя…  
Мне успеть бы снежинкой растаять 
На губах у тебя. 

      *** 
Догорела лучина. 

Сгорела свеча. 
Сдохла лампочка – 

больше не светит. 
Но извечна кручина 

и вечна печаль – 
Две подруги  

любви безответной. 

И зачем только Бог 
вдруг придумал для нас 

Это счастье  
и эти мученья? 

Только я бы не смог 
позабыть хоть на час 

Горько-сладостные ощущенья. 

Догорела лучина, 
сгорела свеча… 

Но не гаснет любовь –  
та, что я повстречал. 
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ПРОЩАЛЬНЫЙ  ПОЦЕЛУЙ 

Как я весной галопом нёсся! 

За мной и летом не гонись. 

Но с летом повстречалась осень – 

Пришлось сменить галоп на рысь. 

Пока петух не клюнет в темя,  

Ничто не может помешать, 

Но на плечах былого бремя – 

И рысь пришлось сменить на шаг. 

Под снегом спят поля и рощи,  

День пасмурен, а вечер тускл.  

И смотрит ночь пытливо в очи – 

Но, слава Богу, я плетусь. 

Дыханье жжёт морозный воздух, 

По дуплам спрятались сычи,  

И нагло мне мигают звёзды: 

А ну, попробуй, поскачи. 

Бреду – и звёзды заскучали: 

Ещё не срок в снегах зарыть… 

Иду, чтоб встретиться с лучами 

Последней утренней зари. 

Пусть ветер лет в лицо мне дует, 

Я верю, что дойти смогу 

И принесу во мглу седую 

Зари прощальный поцелуй. 

Потом судите очень строго, 

Но только праздны все слова, 

Когда тебя в конце дороги 

Смогла Заря поцеловать. 
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   ПОБУДЬ  СО  МНОЙ 

Не уходи, 
 побудь со мною,  

Не прерывай волшебный миг. 
Заря закатная не скроет  
Сиянье звёздных глаз твоих. 

Не уходи, 
 побудь со мною,  

Побудь до утренней зари: 
Такое счастье даже Ною 
Творец в ковчег не подарил. 

Любви волшебная страница  
Подарена судьбой самой. 
Пусть этот миг ещё продлится – 
Не уходи, 

 побудь со мной. 

Ночь прячет звёздные одежды, 
Не утолив сердечный зной.  
Пока рассвет ещё не брезжит, 
Не уходи,  

побудь со мной. 

Мою мятущуюся душу 
Росой предутренней омой. 
Усни. Я сон твой не нарушу, 
Не уходи. 

 Побудь со мной. 

     *** 
Любовь прекрасна и превратна: 
То поцелуи,  

то оскал. 
И только в старости понятно, 
Нашёл ли ту,  

кого искал. 
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      *** 

   Как же быстро они пролетели, 

Горько-сладкие наши года. 

Время старит уставшее тело – 

Но душа-то всегда молода. 

Я в глаза твои – спелые вишни – 

Засмотрелся в сиянье зари: 

    Ну, за что только 

мудрый Всевышний 

Мне решился тебя подарить? 

Для меня ты – и вечер, и утро, 

В звёздах ночь, 

 дня неумолчный гам. 

И ложатся росы перламутры 

Жемчугами к любимым ногам. 

     *** 

   Видишь в небе 

 две ярких звезды? 

Тоже вместе, 

 как здесь я и ты. 

Звёзды нашу любовь сохранят. 

   Небо звёзды  

не станет ронять: 

Бережёт небо звёзды не зря – 

Без любви 

 небу тоже нельзя. 



Валерий Корниец «Спираль времени» 

52 

  НЕ ТРОНЬ 

Меня замучила тоска, 

А Время гонит бездорожьем: 

То корчит каверзные рожи, 

То вдруг покажет злой оскал 

Стоп, Время! 

     Что ж ты оголтело 

Прёшь на меня 

      со всех сторон? 

Ты стольких близких  

 подло съело – 

Мою любимую 

  не тронь! 

В помощники Творца зову: 

Ведь Он всё создал.  

 Что ж я маюсь? 

Я Времени 

не подчиняюсь – 

Виток ненужный 

 разорву. 

И, вновь концы соединив, 

Продлю твои часы и дни, 

Дам сердцу правильные ритмы. 

В тебе так много сил сокрыто, 

Ты для себя используй их – 

Я отболею за двоих. 

 05.10.2017 г. 



Валерий Корниец «Спираль времени» 

53 

Н Е Л Е Г К О 

Нелегко 
 смотреть глаза в глаза – 

И глаза 
не спрятать вдруг под веки, 

А помочь, 
в беде не отказать… 

Нелегко 
всегда быть человеком. 

Нелегко 
понять чужую боль, 

Ощутить её 
своею болью 

И себя 
притворством не неволить… 

Нелегко 
быть честным пред собой. 

Нелегко, 
и глазом не моргнув, 

Ради друга,  
что дороже брата, 

На себя 
 принять его расплату… 

Нелегко 
чужую взять вину. 

Нелегко, 
когда погас костёр, 

Не бросать друг в друга 
 головешки, 

А потом гадать: 
«орёл иль решка». 

Нелегко 
закончить мирно спор. 

Нелегко 
всё заново сверстать, 
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Если шрифт 
 рассыпан и утерян, 

И уже сгорел 
ваш общий терем… 

Нелегко 
 любимой другом стать. 

Нелегко, 
когда пришла беда 

И уже в твои стучится двери, 
Нам беде той подлой не поверить… 
Нелегко, 

 но нужно в зубы дать. 

Нелегко бывает иногда, 
Если вдруг 

 косые взгляды бросят – 
У косых 

сочувствия не просим… 
Нелегко, 

но это не беда. 

Нелегко, 
 когда ты ждал рассвет, 

А тебе закат  
упал на плечи, 

Но уже 
исправить что-то нечем… 

Нелегко, 
но вариантов нет. 

Нелегко 
 быть много лет вдвоём, 

Не копя 
взаимные обиды. 

Их заройте так, 
 чтоб не увидеть… 

Нелегко –  
но мы в любви живём. 
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 ІV. ПОБАСЁНКИ 
      ***     

В реальной жизни масса тем, 

Но где же местный Лафонтен? 

Мы не отыщем в жизни «новой» 

Ни Лафонтена, ни Крылова. 

А Кролик, Волк и Поросёнок – 

Герои новых побасёнок. 

 ПОРОСЯТА 

Как приятен поросёнок:  

Он ещё не стал свиньёй, 

Он резвится, как ребёнок, 

И считает – всё моё. 

Серый, белый, полосатый… 

Вот уже десятки лет 

Вырастают поросята  

На украинской земле… 

Поросятам власть бы в руки – 

Быстро всех заставят хрюкать. 

  З А З Е Р К А Л Ь Е 

Независимость искали, 

За достоинство боролись – 

Нас обманом в зазеркалье 

Затащили Волк и Кролик. 

А обед из побасёнок 

Приготовил Поросёнок. 

И живём мы, как в раю: 

Ни в дугу и ни в тую. 
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    ПОРОСЁНОК и ВОЛК 

Всё нынче сильно вздорожало: 

Уже не знаешь, что же есть. 

Не Винницу, а всю державу 

Наш Поросёнок хочет съесть. 

И съест. Ведь в этом знает толк 

Его приятель Сладкий Волк… 

И превращается в руины 

Былая слава Украины. 

    ВАГОН  И МАШИНИСТ 

Обман. Ну как же без него? 

Нас манит сладкий зуд: 

Скорей в «Оранжевый вагон» 

Уселись – пусть везут. 

Надеялись поехать вверх – 

Но быстро катим вниз. 

А было бы совсем не грех 

Узнать, кто Машинист. 

  КОШКА 

Знает даже мерин сивый: 

Птичка стала петь фальшиво – 

Кошке съесть её пора. 

Но когда поёт красиво, 

Кошка голод пересилит – 

Западло таланты жрать. 

Стлать бы бархатом дорожку 

В Минкультуры этой Кошке. 
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     КОТ  И  ПЁС 

Нагло ходят-бродят мыши 
У меня по гаражу. 
Кот-подлец храпит на крыше, 
И не видит, и не слышит, 
А твердит: «Я сторожу». 

Взял с меня кусище мяса 
За канаву и забор. 
Дать бы вору по мордасам – 
Да в кутузку под запор. 

Мочи нет! Кота-урода  
На собаку поменял. 
Пёс – свинья, работать лень, 
Жрёт да хрюкает весь день. 
Ну а Кот к соседям ходит, 
Просит мясо для меня. 
Только мне – ни крошки в рот: 
Что дадут – всё сам сожрёт. 

11.09.2016 г. 

 Т Р У Т Н И 

В пчелиный улей, полный мёда, 
Явились Трутни. Их порода 
Нектар не превращает в мёд, 
Зато его активно жрёт. 

Пчелиный трудовой народ 
Прогнали Трутни прочь. 

Но не учли пройдохи, 
Что только Пчёлы  

могут делать мёд – 
И Трутни с голоду подохли. 
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Ж А Б Ы 

Жабам место в болотах, 
Птицы в небе не зря: 
Не способна голота 
Затесаться в князья. 

И у ворона крылья: 
Взлёт – и правду верши. 
Только крылья не скрыли 
Чёрный цвет у души. 

Украинское племя 
Терпит горький урон: 
Соловьиное пенье 
Глушит голос ворон. 

А болотные жабы 
За гроши и уют 
О вороньей державе 
Громко песни поют. 

       ЛЕВША И ВША 

Подковал блоху Левша – 
И к нему явилась Вша: 
«По времени, по новому, 
Желаю быть подкована. 
Я скажу людишкам: «Ша! 
Цыц! Теперь банкует Вша!» 

Но не станем мир дивить: 
Вшей народ привык давить. 

  МОСЬКИ 

Когда-то Мамонты водились. 
Возможно, с Моськой повстречались – 
И вымерли, попав в немилость... 
А Моськи до сих пор остались. 

Увы, всегда большим твореньям 
От наглых мосек нет спасенья. 
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   Л И С А 

  Преступленья – повод веский. 

И простой румынский люд 

Шлёпнул гада Чаушеску – 

  А у нас словесный блуд. 

Под осколочным дождём 

Молим Бога,  

      чуда ждём – 

А в курятнике Лиса 

Вытворяет чудеса. 

Мы живём в стране чудес: 

Ждём,  

    когда Лиса 

   всё съест. 

 З А Л Ё Т Н Ы Е 

Всё меньше горлиц 

под моим окном, 

Зато растёт залётных птичек стая. 

Они явились здесь 

 не так давно, 

Как будто я для них 

 кормушку ставил. 

Все есть хотят. 

 Пусть прилетают, но 

Они съедают горличек зерно.  

Нажрутся –  

и отвалят восвояси. 

Что делать? Гнать!  

Ответ предельно ясен. 
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 СЕЗОН   ВОРОНЬЯ 

Маскхалаты снегов растаяли. 

Отстучала капель: не убей! 

Но слетелись вороны стаями, 

Занимая простор голубей. 

А Земля горько чешет голову, 

Но не может понять урон: 

Почему умирают голуби, 

Защищая простор для ворон. 

И голубки с птенцами немногими 

(Кто сумел до весны дожить), 

Чтобы только их гнёзд не трогали, 

Не курлыкать, а каркать должны. 

Жить им, бедным, в сезон воронья 

При засилье вранья и ворья. 

ГУСЬ и «КИЕВСКАЯ  РУСЬ» 

Пустили «утку» для гусей: 

Теперь богаты будут все. 

И потопал Гусь 

В «Киевскую Русь». 

Где та «Русь» и где тот Гусь, 

Вам поведать не берусь. 

Кто-то съел их – так и надо… 

Но стоит баранов стадо 

В ожиданье новых «уток». 

Тут уж, братцы, не до шуток. 
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 ГОРА  И  МАГОМЕТ 

Гора шагнула к Магомету 
(Он так устал, к горе идя), 
Но не заметила при этом: 
Его приход – её беда. 

Пришелец срыл до основанья 
Чужой ему курган земли… 
Её благие упованья 
Забыть успели ковыли… 

Когда стучит пришелец в двери, 
Не торопись ему поверить. 

 МУХА 

Села Муха на варенье – 
Съела всё, не ойкнув. 
Против мерзкого творенья 
Где же мухобойка? 
Сколько можно уху 
Слушать эту Муху? 
Сладко Мухе – горько нам: 
Не вернуть добро с Панам. 
Наберитесь духу, 
Чтоб пришлёпнуть Муху. 

ВЫХОД  и  ВЛАСТЬ 

Власть о подъёме брешет лихо, 
Не перестав при этом красть. 
А в животе то резь, то выхлоп. 
Но кал всегда находит выход, 
А вот найдёт ли выход власть? 
Но, в отличие от кала, 
Выход власть и не искала. 
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   МЕДВЕДЬ  И  ШУБА 

Медведь не шастал по дороге, 

Не рявкал, 

     растопырив губы. 

Он спать прилёг 

 в своей берлоге – 

А у него 

украли шубу. 

За шубой нужен глаз да глаз – 

Такие времена сейчас… 

А мы проспать готовы сдуру 

   Не только шубу,  

  но и шкуру. 

   Д Е Р И Б А Н 

Смотрит одинокая звезда 

По ночам в окно моей квартиры, 

Просит безопасность ей создать: 

Нынче даже звёзды могут стырить. 

Чем, бедняжка, я могу помочь? 

В облаках сиди, не возникая. 

Дерибан у нас и день, и ночь – 

Новая политика такая: 

И до звёзд добраться, и до рая, 

И забор повыше городить, 

Выкрав волос с божьей бороды. 
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    П Е Р О 

Перо попало на перрон. 

Ему в аэропорт бы надо: 

Взлететь мечтало выше крон, 

Но был вокзал буквально рядом, 

Что ж не впорхнуть в любой вагон? 

Впорхнуло, улеглось ко сну – 

Но проводник, как сор, смахнул. 

Когда подняться хочешь ввысь, 

В случайный поезд не садись. 

ВСЕМУ  СВОЙ  СРОК 

Зима пыталась, как умела, 

Ночами захватить плацдарм. 

Но Осень выстояла смело, 

Зиме настырной шанс не дав. 

И всё ж Ноябрь, 

 последний день дожив, 

Ушёл, Зиме оставив рубежи. 

Есть у Природы чёткая пора, 

Есть срок, когда её сменить пора. 

И только люди – 

высший дар Природы – 

Друг друга жрут  

в любое время года. 
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V. С  УЛЫБКОЙ  И  БЕЗ 

    БАЛЬЗАМ 

Коньяк теперь не по карману. 

Да не коньяк он, а буза. 

И не прибегну я к обману, 

Сказав, что лучше мой бальзам. 

На десяти целебных травах  

Он выдержан почти что год. 

И в нём не прячется отрава, 

Которую народ наш пьёт. 

Он с кофе, он и под селёдку:  

   Всё на себе проверил сам. 

Не нужно брать коньяк и водку – 

Вы приходите на бальзам. 

Он не дурманит головы  

Ни для бесед, ни для любви. 

ПРОКУРАТУРА  и  НАБУ 

Прокуратура и НАБУ 

С коррупцией ведут борьбу. 

Уже открыли массу дел, 

Да только результаты где?  

Гарант одесну и ошую 

Свою коррупцию крышует.  
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    С А Л О 

У меня привычкой стало 

Ночью встать и что-то съесть. 

Можно всё, но лучше сало, 

Если сало в доме есть. 

Как оно душисто, сочно: 

Ем, от радости урча. 

Сало – наш наркотик, точно! 

Ешьте сало по ночам. 

Меньше глаз – и меньше беды, 

Не испытывай судьбу: 

Не увидели соседи 

И не звякнули в НАБУ. 

Там без отдыха и сна 

Ищут жертвы непрестанно: 

Заберут не только сало, 

Но и шкуру могут снять. 

Им же нужно отчитаться, 

Написать любую чушь. 

Только с салом расставаться 

Добровольно не хочу. 

Сало набрано петитом 

В умной книге про харчи. 

Ешьте сало с аппетитом – 

Так советуют врачи. 
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  В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ 

Эта банда подло, лживо,  

На смертях пришла во власть. 

Даже многорукий Шива 

Не сумел бы столько красть. 

Сдулся Витька Янукович – 

Золотой батон иссяк. 

Против вас он жалкий овощ, 

Просто уличный босяк.. 

Независимость – Бог с нею, 

Заблудившейся в речах…  

Светит нам в конце тоннеля 

Погребальная свеча. 

     О Ч К И 

   Бог стенаньям нашим внемлет: 

Всем по их заслугам дал. 

Он, конечно же, не дремлет, 

Только смотрит не туда. 

Ну а коль смотрел он прямо, 

И вблизи смотрел, и вдаль, 

Почему же он упрямо 

Наших бед не увидал? 

Всех нас жизнь упрямо учит 

Набирать свои очки… 

Боже, чтобы видел лучше, 

Подарю тебе очки. 
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      Л И Ж И Т Е 

Сознательные, 

прекратите вой! 

Я диссидент – 

не прошлый, а живой. 

Ведь власть, 

припудрив носик для приличия, 

Всегда была  

  насилием над личностью. 

Её ругал я 

и  ругаю всласть, 

Тем более 

   такую 

 сучью власть. 

А вы, 

   «свидоми», 

выпучив глаза, 

Готовы новой власти  

зад лизать. 

Лижите! 

Может, что перепадёт: 

Раскройте шире  

и карман, и рот. 

Увидит Власть, 

 кто славу ей орёт – 

И с холуём 

поделится ворьё. 

         С Е Н Я 

Когда он в бане, лыс и гол, 
Вы приглядитесь – всё поймёте: 
Чтоб доказать, что он хохол, 
Дошил кусочек крайней плоти. 
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  ПАРНИШКА 

Парень выковал меч из орала, 

Не жалея здоровья и сил, 

Но не встретил ещё генерала,  

Чтобы меч свой вот так же носил. 

Генерал без меча ходит гордо, 

Сыт и пьян, и ласкает жену, 

И спокойно на долгие годы  

Распланировал эту войну. 

Генерал не стоит на блокпосте, 

Не ночует в сыром блиндаже…  

Он сегодня с наваром, а после – 

Что там после, не важно уже. 

Он спокойно считает воронки 

На изрытом войной рубеже – 

А во рту золотые коронки, 

А в кармане  не медь и не жесть. 

Побеждают в войне генералы, 

Если только хотят победить. 

Генералы! Что ж вы столько крали, 

А сынков не спасли от беды?.. 

Состязаться бессмысленно с пулей, 

Кто быстрей – и парнишка поймёт: 

Год за годом спасает он улей, 

Из которого выкрали мёд. 
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 БЕНЯ  КРИК 

Опять ошиблись – нечем крыть, 
Мы любим наступать на грабли: 
Сто лет назад Одессу грабил 
Король бандитов Беня Крик. 

У королей менялись лики, 
Сменив чертей на Сатану: 
Теперь другие бени крики 
Не город грабят, а страну. 

  Р А Д И К А Л 

 Неподкупный радикал 
 С коалицией поладил – 
 И теперь он власти кал 
 Называет мармеладом. 

Ты скажи, не прячь глаза, 
Сколько сребреников взял? 
И успел ли, мзду осилив, 
Подыскать себе осину? 

20.02.2017 г. 

НЕКОМУ ПРОКУКАРЕКАТЬ 

Мы ждём, сползая в нищету, 
Что власть с бедою справится, 
Покуда жареный петух 
Не клюнет в наши задницы. 
 А власть, порой не без греха, 
 Ломает шеи петухам. 
 И некому за столько лет 
Прокукарекать нам рассвет. 
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  ША 

Вождь «Фронта» без народной массы 
Стать Президентом захотел.  
Ша, Сеня! Бросьте Ваши мансы,
Ведь времена уже не те. 
Зачем дразнить народный улей? 
Лоб может повстречаться с пулей. 

 К О С А 

Юля вновь косу надела – 
Значит, собралась на дело. 
Не бахвалься, Петушок: 
Вид косы приводит в шок, 
А возьмут за «фаберже», 
Не отвертишься уже. 

  ВКУСНЫЕ   СНЫ 

Рыбок поймаем в пруду, 
Птичек поджарим в саду, 
Свинки пойдут на азу. 
Что ж ты не хочешь заснуть? 
Есть же барашек ещё – 
Будет шашлык и харчо. 
Ждут тебя вкусные сны. 
Спи, мой гурманчик, усни. 

 *** 
Блеснуло солнце – зимний маг, 
Снег охнул, превращаясь в воду. 
А поутру,  по гололёду 
Побрёл пенсионер в продмаг, 
Но, коль осилит гололёд, 
Увидев цены,  

 упадёт. 
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 А П П Е Т И Т 

  Явило солнышко лицо 

Румянее горбушки хлеба, 

И жёлтое луны яйцо 

Скатилось по тарелке неба. 

Плывёт над озером туман, 

Как лёгкий пар над чашкой кофе… 

Так поутру поэт-гурман 

Свой завтрак превращает в строфы 

И с музой кухонной творит 

 К стихам здоровый аппетит. 

 НЕТ   КВОТЫ 

Всё сносит время, 

словно лава: 

Ушла навек  

Триполья слава, 

И чернозём  

куда-то канул, 

Исчезли 

даже тараканы, 

И накаляется планета, 

И в реках чистой нет воды, 

И тают льды…  

А значит это – 

Мы доигрались до беды, 

Остались без ума и сил. 

Прости нас, Боже, и спаси! 

Но у Творца нет больше квоты 

Для добровольных идиотов. 
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ЖАЛОБЫ  СУКИ 

Вам бы хотелось 

всё делать, как надо, 

Землю родную 

от нечисти вычистив; 

Только и слышу,  

что ссучилась Рада, 

Сучья торговля  

и сучье правительство, 

Сучьи зарплаты  

и сучьи дороги, 

Сучьих тарифов 

поборы замучили, 

Дети родные – 

в грядущем подмога – 

Тоже в сердцах 

обзываются сучьими. 

Что ж вы живёте сегодня 

по-сучьи, 

Делая всё 

по указке пасущих? 

Нынче не ссучиться – 

      сложная штука, 

Всё у вас сучье,  

    а мне-то не весело: 

 Только 

 по признаку пола 

 я сука. 

Что ж на меня 

  свою сучесть 

  повесили? 
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 Д О М О В О Й 

Мокрый вечер продрог до костей 

И улёгся в сырую постель. 

За окном то ли плач, то ли вой… 

Бродит в доме седой Домовой. 

Всё ушло, как меж пальцами дождь, 

Не дозваться его, не сыскать. 

Но остались любовь и тоска: 

То, что было, уже не вернёшь . 

Ну а вдруг?! Вот и ждёт Домовой, 

Сторожит опустевший дом, 

Не желая смириться с бедой… 

Каждый путь выбирает свой. 

 З А Н О З Ы 

Социальных проблем занозы 

Повпивались в народный зад. 

Всяк свои терпеливо носит: 

Их неловко другим показать. 

Но занозы болят всю дорогу: 

Не убрал – и возможен нарыв. 

А нарывы, когда их много, 

Создают социальный взрыв. 

И тогда мы идём на таран, 

Вырывая занозы из ран. 
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 ПЯТНИЦА 

Не добился ничего, 

Сделал шаг – и пятится, 

Потому что у него 

Всю неделю пятница. 

Прогони подругу-лень, 

Не сиди затворником. 

Понедельник – трудный день? 

Начинай со вторника. 

Пробуй в среду и в четверг, 

Ведь не врёт пословица: 

Постучись в любую дверь – 

Может, и откроется. 

Но семь пятниц, вот беда, 

Вечно под руками – 

И не потечёт вода 

Под лежачий камень. 

   СУПЕРМАРКЕТ 

Повсеместное явленье – 

Отравленье, отравленье. 

В супермаркет ходим мы 

Только за отходами. 

СМИ рекомендует всем: 

Хочешь жить – не ешь совсем. 

Вот тогда, от цен не охнув, 

Не нарвёмся на рожон 

И копейки сбережём, 

С голоду подохнув. 
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 Г У Л Ё Н Ы 

Наивный Ёжик мчался лихо 

К случайной твари под кустом, 

Не зная, что его Ежиха  

Тайком встречается с Кротом. 

Итог таких свиданий горек – 

Ежата будут без иголок. 

   КРЕСТИК – НОЛИК 

Судьба пока балует ноликом, 

Но чую: крест поставит мне.  

И убегает время кроликом 

По днями скошенной стерне. 

Вспахать бы поле и засеять! 

Хотел, но…батарейка села. 

ДОРВАЛАСЬ 

Что ж так с нами? 

Но ответ не дан. 

Нужно в небе 

собирать майдан. 

На земле уже насобирали – 

Наведём теперь порядок в рае. 

Горько небу  

за народ спесивый, 

Растерявший 

 на майданах 

     силы… 

Но зато хохочут черти всласть: 

Их когорта к власти дорвалась. 
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 Х О З Я И Н 

Размордавил, забрюхатил, 

Хорошо устроил быт: 

Он теперь хозяин в хате, 

Все должны его любить. 

Не беда, что недалёкий, 

Но зато исполнен сил: 

Всё возьмёт, что видит око, 

Всё сожрёт, что откусил. 

Он прорвался в депутаты 

И за власть стоит горой… 

Размордавил, забрюхатил 

Наш сегодняшний герой. 

Наплевать, что люди тужат – 

Ведь ему-то хорошо… 

Выли вы: хозяин нужен – 

Вот хозяин и пришёл. 

 ВИРУС  « ПЕТЯ » 

Нам сильнее всех на свете 

Напаскудил вирус «Петя». 

 Плачет бабка, злится дед: 

Были вклады – вкладов нет. 

И ругались матом 

 Даже банкоматы. 
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Р А С С А Д А 

Поел, поспал – поспал, поел…  

 Ты в стороне от грязных дел,  

 Ты молодец, ты на Канарах, 

 А жаль, что не сидишь на нарах. 

 Сидел бы, только кто посадит? 

 Ведь ты из воровской рассады. 

 Такой рассаде не пропасть – 

Её выращивает власть. 

 Ш А Л У Н 

 При встрече с шаловливым мальчиком 

 Впадали женщины в угар: 

 Он нежно целовал им пальчики 

И на руках, и на ногах. 

 А если дама не строга, 

То лобызалась вся нога 

 И без чулка, и без сандалии, 

 И даже, даже – и так далее. 

 КУ – КУ 

Дурень выскочил: «Ку-ку!» -- 
Тут же дурня порешили. 
Так и надо дураку: 
То кукуй, что разрешили. 

Демократия и гласность – 
Это всё «ку-ку» от власти. 
Ну а если не согласен, 
Можешь быстро «склеить ласты». 



Валерий Корниец «Спираль времени» 

78 

   ПРИРОДА и МЫ 

Отдают людям недра 
Всё, что могут родить. 
Куст и дерево щедро 
Нам даруют плоды. 

Травы высятся стогом. 
Родником бьёт вода… 
Что же нам хоть немного 
Так непросто отдать? 

Мы гребём. Всё нам мало – 
А природа устала 
И, сжигая мосты, 
Может нам отомстить. 

ТАК   ЖИВУ 

Перестала Ночь смотреть в окно – 
Это я его давно зашторил 
И глаза свои уже зашорил: 
Что там, за окном – мне всё равно. 
Так живу я в современной эре, 
Душу вместе с совестью похерив. 

      *** 

 Зачем родились мы, 

      зачем живем, 

Зачем пришли сюда и здесь осели?.. 

Земля всех щедро радует жнивьем, 

Когда с любовью дарят ей посевы. 

Смысла нет кричать 

      «Не повезло!», 

Если землю засеваешь злом. 
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   С А Д И С Т И К И 

     * 
Есть немало средств рутинных, 
Чтоб от перхоти избавиться, 
Но мгновенно с нею справиться 
Может только гильотина. 

      * 
Врач для старушки 

от болей в суставе 
Тысяч на десять  

леченье представил. 
Бабка на рельсы легла  

под состав – 
Поезд бесплатно 

отрезал сустав. 

     * 
Калий обычный всем людям полезен. 
Им эскулапы нас лечат веками. 
Но, если вдруг одолели болезни, 
Рекомендуют цианистый калий. 

     * 
Внуку старик 

обещает конфетку, 
Если он пальчики  

сунет в розетку. 
Сунул малыш – 

и порадовал старость: 
Мальчика нет,  

а конфетка осталась. 
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  С О В Е Т Ы 

     * 
Если Вас донага обнесли, 
Постарайтесь дожить до весны. 
А будет худо и потом – 
Прикройтесь фиговым листком. 

     * 
Друг в беде – не прогляди: 
Друга мелом обведи. 

     * 
Если милости нет у пурги, 
На плечах, как сугробы, беды – 
Не дари  непогоду другим, 
Поспешив свои беды поведать. 

      * 
Сам себя обмануть не стремись: 
Не стыкуются правда и новости – 
Невозможно найти компромисс 
Между властью и совестью.

      * 
Полюбил – и как удар под вдох. 
Если любишь – не ищи обмана. 
А найти стремишься в чувствах блох, 
То тебе любовь не по карману. 

     * 
Друг в беде не бросит, 
Лишнего не просит. 
А попросит лишку – 
Значит, дружбе крышка. 
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      * 
Меня судьба от старта так жестоко 
Пришпоривала, словно рысака. 
Я к финишу примчался раньше срока, 
Но ленточку не стал пересекать: 
Пока ещё рассветы хороши, 
На финише быть первым не спеши. 

     * 
Мучит бронхит? Нужно Вам поскорее 
Полную ложку касторки хлебнуть: 
Если начнётся у Вас диарея, 
То не рискнёте уже кашлянуть. 

     * 
Так хочется чего-то лучшего,  
Чтоб сердце, встрепенувшись, замерло, 
Вас одиночество замучило – 
Так в общую проситесь камеру. 

     * 
Когда опять пойдёшь на выборы, 
Не ошибись, достойных выбери: 

Можно поляка и грузина 
(Пусть всё гребут в свои корзины), 
Барана можно или цапа, 
Но, боже упаси, кацапа. 

     * 
Будь всегда самим собой, 
Делай то, что знаешь. 
В карты не играй с судьбой – 
Точно проиграешь. 
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     * 

Где ни глянь – повсюду плохо: 

Мы в долгах, как Жучка в блохах. 

Транш не дали – и не нужен: 

Затянув ремни потуже, 

Нужно пукнуть всем и сразу – 

И решим проблему с газом. 

 5.03.2018 

     * 

В народе есть разумное поверье: 

Так убеждённо врёт,  

что сам поверил. 

Но даже Премьеру 

Знать надобно меру. 

     * 

Я прожил жизнь 

и долгую, и трудную. 

Она и под закат  

не стала легче: 

Сперва меня лечили 

«светлой» догмою, 

А нынче «новой», 

лживой догмой 

«лечат». 

      * 
Давайте помнить всё хорошее – 
Жаль, что ушло и не вернётся. 
Нас годы превращают в крошево – 
И только память остаётся. 
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 С О В Е Т  В Р А Ч А 

Поговорка бытует в народе: 

« ни кожи, ни рожи ». 

Он любил. А любовь 

 очень часто бывает слепа. 

Но шутили друзья, 

    что жена 

на мартышку похожа – 

И от шуток таких 

  муж измучился, 

духом упал. 

Путь супружеский 

 часто бывает 

 и труден, и долог. 

Что же делать с лицом? 

Обратились к врачу на авось. 

Но, печально вздохнув,  

 мужу вдруг предложил 

   косметолог: 

« А давайте, жене 

    мы пришьём 

аккуратненький хвост». 

*** 

Чего стесняться 

В чужом отечестве? 

Скорее, братцы! 

Красть будет нечего! 

Так Украину обдирал 

Воров интернационал. 
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 ЧАСТИ  ТЕЛА 

Любые части тела 

Используйте умело. 

На мужа смело ставьте ногу – 

Пусть привыкает понемногу. 

Для деток – руки: и для дел, 

И чтоб всегда держать в узде. 

Для свёкрушки, души нет ближе, 

Сойдёт спина, а то и ниже. 

Для свёкра, что лежит поленом, 

Годятся локоть и колено. 

А нежность и в душе истома  

Желанный дар для друга дома. 

Так нужно действовать всегда – 

И в доме будет благодать. 

С Л О В А 

Мы порой не понимаем, 

Что слова таят беду: 

Как любимых называем, 

Так они себя ведут. 

Зайка – ушки растопырит, 

Рыбка – выпучит глаза, 

Птичка – день и ночь в квартире 

Ищет, что бы в клювик взять. 

И живём мы, рот разинув, 

Словно в зоомагазине. 
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  Д О Л Г И 

Брать в долг – особенная тема. 

Занять легко, да вот беда: 

Берёшь чужие и на время – 

Отдашь свои и навсегда. 

А в долг давать ещё глупее – 

Должник от злости опупеет. 

Чтоб не нажить себе врагов, 

Старайтесь избегать долгов. 

   С У М К А 

Тяжела у бабки ноша: 

Хлеб, картошка, кость на суп. 

А вокруг народ хороший – 

Может, сумку донесут? 

Помощь незачем аукать – 

Мигом сумку отберут: 

Не нужна старушке сумка, 

Ведь она не кенгуру. 

      *** 

На Бога надежда 

осталась у голого: 

 Подаст хлеб насущный 

голодному чреву. 

 А если мысль божья 

нисходит на голову, 

То ей не пробиться 

в затурканный череп. 
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*** 

Земля, 

  забыв 

все зимние обиды, 

Для счастья и любви  

проснувшись в марте, 

Не хочет, 

чтоб её 

мой правнук видел 

Лишь только 

 через прорезь 

в автомате. 

     *** 

Эй, память! Пробудись! Агов! 

Иль ты уже не вяжешь лыка? 

Хранишь друзей святые лики, 

Стирая облики врагов. 

А с ними шутка не долга: 

Момент – и взденут на рога. 

    *** 

Не выбрать телу по заказу душу: 

Оно живёт, тряся её, как грушу. 

Душа не может тело выбирать: 

Вселили – и ни пуха, ни пера. 

И очень редко, цикл небес верша, 

Сливаются и тело, и душа. 
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КРЫЛАТЫЙ   РЯД 

 НА  НОВЫЙ  ЛАД 

1. Мы наш, мы новый мир построим –

В нём человек гроша не стоит.

2. Всё выше, и выше, и выше

Прожекты на сотнях страниц:

Уже миллиардами дышат

Заборы у наших границ.

3. Раз дощечка, два дощечка –

Будет лесенка.

Раз словечко, два словечко –

Будет сплетенка.

4. Наш паровоз, вперёд лети,

В Европе остановка.

Но на безвизовом пути

Бывает мышеловка.

5. Ещё немного, ещё чуть-чуть –

Последний транш – он важный самый.

Потом в Панаму я улечу,

А вас пошлю к какой-то маме.

6. Люди, будьте бдительны –

Воры очень мстительны.

7. Мы рождены,

чтоб сказку сделать былью – 

Вот и живём, 

как в сказке для дебилов. 

8. Пролетарии всех стран, соединяйтесь,

А соединившись, размножайтесь.
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VI. КОРОТКО  О  РАЗНОМ

     *** 
   На тёмно-синем алтаре 

Ночь тихо зажигает свечи, 
Чтоб смолкли залпы батарей, 
Заливших кровью мирный вечер, 
Чтоб Бог послал для добрых дел 
И утро мирное, и день. 

  ПИЩЕВАЯ  ЦЕПОЧКА 

Учёные нажили геморрой, 
Решая, кто и кем наполнит чрево… 
Не мучайтесь! В цепочке пищевой 
Есть главное звено – и это черви. 

НЕ   УБЕЖАТЬ 

Правители хотели сделать ноги, 
Уже и чемоданы увязали, 
Да только ноги  

     убежать не смогут, 
Коль между них  

 за что-то крепко взяли. 

      *** 
Мне сказали, что в бильярд 
Можно хапнуть миллиард, 
Но не всем, круг очень узок – 
Он для тех, чьи шар и луза. 

      *** 
Лови у времени момент: 
Была еда – стал экскремент. 
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  З А Б О Р 

Я и красился, я и мылся, 

Но уже нехватает силы 

Быть носителем ваших мыслей… 

Поскорей бы меня сносили! 

  СТАРЫЙ  БЫК 

Он помнит юные года: 

Осеменял любые фермы. 

Всё было, а теперь беда – 

И на козу не хватит спермы. 

  С Л У К А В И Л 

Когда Бог создал Сатану, 

Он не ошибся, а слукавил: 

Пусть зло, пришедшее в страну, 

Творят не божьими руками. 

     *** 

В срок месяц округлит свой стан, 

Хотя сегодня он ущербен. 

Но невозможно камнем стать, 

Когда раздроблен ты на щебень. 

     *** 

Я бежал, за Временем гонясь, 

Всё надеясь, что догнать сумею. 

Только время, надо мной смеясь, 

Времени запас всегда имеет. 
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*** 
Твердят нам об успехах без конца, 
А сами нагло под себя гребут, 
Усевшись у народа на горбу. 
Глупее не бывает мертвеца, 
Который пляшет на своём гробу. 

     *** 
Закон преступный «Землю на продажу» 
Протащат в Раде ваши кореша. 
Вы продавать бы стали воздух даже, 
Да вот беда – Чернобыль помешал. 

*** 
Валуном бы выставить свой лоб, 
Как земли явление нагое, 
Чтобы проходящий мимо жлоб 
Не решился пнуть меня ногою. 

     *** 
Пришла пора – и невозможно 
Ни победить, ни проиграть. 
А шарик дней неосторожно 
Пробила времени игла. 

      *** 
 Снежинки устроены мудро и просто, 
Узоры сверкают не хуже алмаза… 
Но кой-кому душу 

 съедает короста, 
Что он их не может  

 украсть 
все и сразу. 
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     *** 
Ваш талант судьба открыла 
 В захмелевшей голове: 
 В холодец роняла рылом 
 И в тарелку с оливье. 

     *** 
Гроза июльская недолго 
 Пугала всех – и унеслась, 
 Слегка омыв деревьям ноги, 
 Не напоив природу всласть, 
 А обещала очень много, 
 Как наша нынешняя власть. 

  *** 
«Звезда» рыдала 

хриплым голосом 
 О непорочной чистоте. 
 Увидев вырез, зал потел, 
 Вставали дыбом 

даже волосы. 

 *** 
 И деревья, и трава 
 Могут самовыражаться: 
 Богом всем даны права 
Жить, расти и размножаться. 

         *** 
Могу посмотреть и, вздохнув, облизаться, 
А чтобы купить – не выходит уже: 
Растущие цены на мясо и яйца 
Кастрировали семейный бюджет. 
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         *** 
Вы в миф о снайпере не верьте – 
Он предоплаченный стрелок: 
 Сто душ невинных предал смерти, 
 Но не попал Иуде в лоб. 

      *** 
 В тот день, когда случились роды, 
 Шутник Илья написал в воду. 
 Раскрой глаза, прочисти уши, 
Запомни: в воду, а не в душу! 

       *** 
 Не хочешь боль от ран изведать, 
 Желаешь в добром мире жить – 
 Для брата или для соседа 
 Не прячь за пазухой ножи. 

      *** 
Шёл и упал. В ушибах тело всё. 
Храни запал – ведь ты же не осёл? 
Встань и иди, дороги не легки – 
Ждут впереди другие синяки. 

       *** 
Сгущает тучи гневные над нами 
Грядущей революции гроза. 
Едва ли хватит маленькой Панамы, 
Чтоб прикрывать и голову, и зад. 

     *** 
Лезут на стены, 
Ноют ушибом 
Призраки-тени 
Прошлых ошибок. 
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     *** 

Нам бы снега покрывало 

На низины и верхи – 

И природа покрывала 

Все огрехи и грехи, 

Но видны Стена и Ров  

Как «отмазка» для воров. 

      ***   

 Немало завистников видывал, 

 Но глупости их не пойму: 

 Намного труднее завидовать, 

 Чем что-то создать самому. 

      *** 

Мнят себя почти Плутархами 

Клоуны политарены: 

Нынче стали олигархами 

Бывшие олигофрены. 

     *** 

Мудрец и плут, и вша, 

Осёл и лошадь 

Хотят, свой путь верша, 

Не сесть в калошу. 

      *** 

Можно покруче, 

можно и жидким – 

Только бы вылезли 

все пережитки. 
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     *** 
Золотого Тельца 
 Побратим – Молох смерти. 
 И не видно конца 
 Роковой круговерти. 

     *** 
 Рассвет зарделся струйкой чая, 
 Луна скатилась за стога, 
 И птаха утро прокричала, 
Ночь дерзким криком испугав. 
И, отступив, мрак поредел – 
У ночи тоже есть предел. 

      *** 
Чужих языков постигать азы 
Не просто –  

мозги заморочатся. 
Чем тупо зубрить  

иностранный язык, 
Лучше спать 

 с переводчицей. 

      *** 
Лев не станет трогать антилопу, 
Если сыт  пускай себе резвится. 
Только мы хотим друг друга слопать. 
Не боясь, что можем подавиться. 

      *** 
 О счастье беспочвенно спорим мы – 
 Мгновения счастья лови! 
 Грибы размножаются спорами – 
Для них это форма любви. 
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      *** 
Вот этот уж точно 

 дошёл до маразма – 
 Уверен, что пишет  

не хуже Эразма. 

*** 
Аристократические корни 
Искала Кукуруза,  

став попкорном. 

      *** 
По закону бумеранга 
 Сколь верёвочка ни вьётся, 
 Независимо от ранга, 
 Что послал – то и вернётся. 

     *** 
Скрыло время, как смог, 
 Дорогие мне лица. 
 Хорошо, если смог 
 За живых помолиться. 

   ***
Христос не вещает в соборах, 
На правду святую запреты. 
О чём умолчали газеты, 
То пишет народ на заборах. 

      *** 
Было всё мало, 
Если везло, – 
Время сломало 
Лодки весло. 
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      *** 
На Украину взгляд свой кинь – 
Есть и тризуб, и стяг наш реет. 
Мы все, конечно, казаки, 
Но и немножечко евреи: 
Мы от Адама и от Евы – 
Другие Бог не дал посевы. 

      *** 
Нас распознать всегда легко: 
Вот я, друзья, смотрю на Вас, 
Слегка прищурив левый глаз 
Под стрехою седых бровей, – 
И всем понятно: я еврей, 
Хотя фамилия на « - ко ». 

     *** 
Когда друзья  

звонят мне из Германии 
 И жаждут встречи, 

 тоц-перевертоц, 
 То все соседи  

     одержимы манией, 
 Что я какой-то пуриц, 

 а не поц. 

      *** 
Горлицы плачут: 

«Где гордость? 
Кем стали мы? 

Что ж на слова воронья  
дружно клюнули?» 

И появились на улицах стаями 
Чёрные голуби  

с мощными клювами. 
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      *** 
Много есть грустных историй. 
Что на склероз обижаться? 
Если извилины стёрлись, 
Не за что мыслям держаться. 

     *** 
По корявым скитался дорогам 
 И не делал добра никому, 
 А когда вдруг уверовал в Бога, 
 Бог, увы, не поверил ему. 

     *** 
 У альпинистов свой задор и пыл: 
 Они к вершинам рвутся за победой. 
 Есть у любви, как и у гор, свой пик – 
 И счастлив тот, кто этот пик изведал. 

     *** 
Судьба мудра. Ей лучше не перечь: 
Ведь каждому подарено судьбою 
Ту женщину лелеять и беречь, 
Которую мы создали любовью. 

     *** 
 Упаду у последней межи 
 С благодарностью вечному небу 
 И за то,  

что так долго жил, 
 И за то, 

что прохвостом не был. 
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VІІ. Р А З Д У М Ь Я 

      *** 

Когда заблудшая душа 

В снегах судьбы бредёт по пояс, 

Душе не надобно мешать, 

Её судьбой обеспокоясь. 

Мы сами выбираем путь – 

И все бредём куда-нибудь, 

А уж какой пошёл дорогой, 

Душа ответствует пред Богом, 

Стараясь из последних сил, 

Чтоб всё же Бог её простил. 

       *** 

Кто объяснит мне, почему 

Жить не умеем по уму 

И жить по чувствам не умеем – 

Вот и имеем, что имеем: 

 Ведь жизнь без чувств и без ума 

Страшней, чем нищего сума. 

     *** 

Как старость живуча! 

Любой стерпит быт, 

За правду 

пойдёт на сожжение. 

Ни пулей, ни голодом 

нас не убить – 

Нас можно убить  

унижением. 
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     *** 

Иду, иду, судьбою брошенный, 

Со свистом пули у виска. 

И след мой, снегом запорошенный, 

Вы не пытаетесь искать. 

И мне признаться неудобно вам, 

Что в зной безбожный и мороз  

Идёт со мною по колдобинам 

С крестом повенчанный Христос. 

Встаёт восход зарёю раннею, 

Но в душах не зажёг кристалл – 

И с окровавленными ранами 

Вы не заметили Христа. 

Гордясь своей былою удалью, 

Но казаком в душе не став,  

Идёте слепо за иудами, 

И веру предав, и Христа. 

 25.02.2018. 

     *** 

Секрет в аккорде правильном: 

Возьмёшь – и зазвучит 

Та музыка, что пламенем 

Дарует свет в ночи. 

Свободным, а не узником 

Жизнь доиграй легко, 

Чтоб не испортил музыку 

Последний твой аккорд. 
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*** 

 Отцвели сирень и груша, 

Где-то юность косит травы – 

И ужом вползает в душу 

 Память – сладкая отрава. 

 Было время: травы хмелем 

 Наполняли душу счастьем – 

 И, как первое причастье, 

 Мы любили, как умели. 

 Где они, весна и осень? 

Наши годы время косит: 

То, что было – стало былью, 

Отгорело и остыло… 

И плывут тумана косы, 

Как печаль о том, что было. 

*** 

Ну кто бедой считает старость? 

 Она – хозяйка на меже: 

 Беда давным-давно осталась 

 Там, на зелёном рубеже. 

Вот там всегда ошибок много, 

В поступках, в чувствах каламуть. 

 А мудрость нам привозят дроги, 

Чтоб увезти в последний путь. 

 Не нужно суетиться, братцы – 

У жизни истина проста: 

 Спешите чаще ошибаться, 

 Не торопитесь мудрым стать. 
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СЛУЧАЙНОСТЬ 

Случайностей вечер 
В преддверии ночи – 
Случайная встреча 
Для двух одиночеств. 

Притворные маски, 
Моментные страсти: 
Случайные ласки 
Стремимся украсть мы. 

Рассвет, день пророча, 
Случайный шлёт лучик – 
Для двух одиночеств 
Закончился случай. 

Печаль и усталость 
Несём за плечами, 
Но снова случайность 
Нас ищет ночами. 

Случайности множа, 
 Рвём сердце на части: 
 Найти невозможно 
 Случайное счастье. 

      *** 
 На лоно мудрое Днепра 
Луна роняет свет свой зыбкий, 
А утренние росы трав – 
Как слёзы за Земли ошибки. 

Какая ночь! Звезда к звезде 
С любовью простирают руки… 
Я к небесам свой взор воздел: 
Спаси, Творец, мой край от муки. 
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 ОСЕННИЙ  ЦВЕТОК 

Цветок осенний, умирая, 

Попав в морозную тюрьму, 

У Бога не попросит рая – 

Небесный рай зачем ему? 

Не испугавшись, не отчаясь, 

Что погружается во мглу, 

Не во спасенье, а прощаясь, 

Он поцелует солнца луч. 

За жизнь он научился драться,  

Храня наследственность века: 

Ведь так непросто подниматься 

От семени и до цветка. 

Он жизни радуется пуще, 

Чем тот, кто не знаком с пургой… 

А в равнодушных райских кущах 

Цветёт пусть кто-нибудь другой. 

От нас природой столько скрыто, 

Что не увидишь и во сне… 

Зеркальной вечностью покрытый, 

Цветок вдруг улыбнулся мне. 

     *** 

Нам люди, близкие по духу, 

Частенько родственников ближе: 

Они не зрением, не слухом – 

Душой поймут, что нами движет. 
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     *** 

Мы на жизненных дорогах 

Часто недопонимаем: 

Целый день – как это много, 

Только день – как это мало. 

Нас кружили карусели,  

Мы ловили миг прекрасный… 

Не ценили, что имели, 

День растратив понапрасну. 

Уходили дни за днями, 

Каждый вновь не повторится – 

И плетётся вслед за нами 

Дней пропавших вереница. 

 С У М А 

Звезда сорвалась и упала. 

Её поддержать не сумел. 

Бреду бездорожьем устало, 

Несу безнадёгу в суме. 

Бреду по растерзанным весям, 

Схожу от печали с ума. 

От горя скукожился весь я, 

И всё тяжелее сума. 

Но так уж сложилось веками, 

Что мой нерадивый собрат 

Бездумно разбрасывал камни – 

Кому-то их нужно собрать. 
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 *** 

   Мне сегодня 

немножечко грустно, 

Словно праздник прийти забыл, 

Словно кто-то 

 в души моей русло 

Неожиданно кол забил. 

И душа в эту брешь 

 вытекает, 

Истомившись от старых бед… 

Новый год. Он пришёл…  

Кто же знает, 

Что ему подадут на обед? 

 01.01.2017 г. 

 ТЁПЛЫЙ ПРИЁМ 

Уже и осень двигалась к исходу, 

А всё дарила тёплую погоду. 

И лишь двадцать второго ноября 

Снежинки дружно ринулись – а зря. 

Был слишком тёплым у Земли приём – 

Снежинки тут же растворились в нём. 

Так бабочки летят к огню свечи: 

Тепла коснуться – и навек почить. 

Но как на свете выжить без тепла? 

Трагедия порывов и расплат… 



Валерий Корниец «Спираль времени» 

105 

    ИСКРИНКИ 

Мы совсем недавно были бодрыми, 

Распахнув и двери, и сердца,  

А теперь болезней вёдра полные 

Тащим в ожидании конца. 

Внуки… Нам и ждать-то больше некого. 

Вы – искринки нашего костра. 

Понимаем, вам ужасно некогда: 

Жизнь сейчас сложна и непроста. 

Забежал – и полчаса потеряно. 

Как потом потерю наверстать? 

Только старость в ночь бредёт уверенно, 

Ждёт, когда последняя верста. 

Вы – плоды от нынешнего семени, 

Но и вас съест старость: сей – не сей. 

Полчаса потерянного времени  

Иногда дороже жизни всей. 

  *** 

Нет у беды 

ни имени, ни отчества, 

Её нельзя 

ни выпить, ни разлить – 

Страшнее нет, 

чем боль от одиночества, 

Когда и боль 

нам не с кем разделить. 
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      *** 

Серо-белая синь, 

Неба хмурого скол, 

Душу мне не соси 

Сине-серой тоской. 

Поздний праздник прервав, 

Лишь дождём семеня, 

Осень, ты не права, 

Отсинев для меня. 

Невозможно забыть 

Сладость горькую уст. 

Подожди, дай допить 

Синевы этой грусть. 

У судьбы вышел сбой – 

Что ж снегами пугать? 

Расставанье с тобой 

Отпоёт мне пурга. 

     *** 

Моя печальная звезда, 

Давно сгорев, ещё не гаснет. 

И мне космическая даль 

Ещё дарит земное счастье. 

У края жизненной тропы 

Я тороплюсь его допить. 
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РЫЖИЙ  ЁЖИК 

Я утром выбегал 

на травы колкие, 

Оставив ночи  

хмурое крыльцо – 

И рыжий ёжик 

тёплыми иголками 

Ласкал мне нежно 

руки и лицо. 

Года промчались 

бешеными гонками, 

Давным-давно 

рассвет сменил закат, 

А рыжий ёжик  

нежными иголками 

Пытается морщины  

приласкать. 

Пульс времени 

ни стиснуть, ни унять: 

Ежу понятно – 

Солнцу не понять. 

И рыжий ёжик 

будет вновь дарить 

Другим парнишкам 

радости зари 

21.05.2017 г. 

             *** 

В мире всё возвратно и возмездно, 

Есть всему и мера, и наказ: 

Если долго всматриваться в бездну – 

Бездна станет всматриваться в нас. 
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      *** 

День шумел, грохотал без умолку – 

И, казалось, его не унять. 

Но легли незаметно сумерки, 

Приглушив отголоски дня. 

И природа в трудах обессилела, 

Ветерок дремлет в кронах ракит, 

Окунается небо синее 

В синеву задремавшей реки… 

Околдованный вечера хмелем, 

На свою засмотрелся звезду: 

Я пришёл в этот мир неумелым – 

И не много умея уйду. 

И не будут оплакивать росы 

На траве не оставленный след…  

Лишь луны серебристая россыпь 

На другом засверкает весле. 

      *** 

Смотрит месяц горбатый в окно, 

Как потерянный кем-то лапоть. 

Я недолю оплакал давно 

И давно разучился плакать. 

Ничего не желаю менять,  

У черты роковой не струшу: 

Исколола мне жизни стерня, 

Но не ноги, а душу. 
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  *** 

Не банкуй,  

облизавши пальчики, 

 Миллиарды 

 в оффшорах не мерь: 

Каждый миг  

наши внуки-мальчики 

Повстречать могут  

суку-смерть. 

 Пусть сегодня наивные, разные, 

 Но прозреют, спросив: для чего? – 

 И на тризне твоей отпразднуют 

 День прозрения своего. 

*** 

Как немного и много 

Мы от жизни хотим, 

Только к небу дорога – 

Это радости гимн. 

Звездопада сиянье – 

Отрезвляющий душ: 

Мало двух тел слиянья – 

Есть слияние душ. 

Мог успеть, только поздно – 

Жить нельзя неспеша… 

Если падают звёзды – 

Умирает душа. 
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ЕДИНИЦА  И  НОЛИК 

Без нуля единица – 

Не оценка для умника. 

Сам себя ноль стыдится – 

Он как дырка от бублика. 

Каждый врозь зауряден, 

Но представится случай, 

Станут правильно рядом – 

И десятку получат. 

По иронии доли 

Слепо ходим по кругу… 

Единица и Нолик, 

Отыщите друг друга. 

  *** 

Божьим заповедям внемля, 

Дней земных кружится лента – 

И проносятся сквозь время 

Миги, годы и столетья. 

Отрезвев от юной неги,  

Станем стары и недужны… 

В этом непрерывном беге  

Даже миг терять не нужно. 

         *** 

Жизнь катится по времени дороге: 

Где рытвины – попробуй угадать. 

Судьба удачу может дать не многим. 

Не стоит от судьбы удачу ждать. 

Внимательно смотри себе под ноги, 

Чтоб на чужие грабли не ступать. 
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      *** 

Окрылённые рассветы 

Перешли давно в  закаты , 

А попутный юный ветер 

Грузом лет в асфальт закатан. 

 Отсверкало и пропало: 

Мой декабрь не станет маем, 

Всё прошло…  И только память, 

Как трава, асфальт ломает. 

Вижу сказочное действо: 

Голубей кружится стая, 

Одуванчики из детства 

На асфальте прорастают. 

И бегу я босоногий 

Сквозь весенний птичий гам… 

И далёк конец дороги, 

Затерявшейся в снегах. 

           *** 

Талый снег 

снова не заскрипит, 

Что порвал –  

не спасут заплаты, 

Что разбил –  

не дано скрепить, 

Согрешил –  

не уйти от расплаты. 

Что проку каяться потом, 

Когда грехами полон дом? 
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  22 ИЮНЯ 

Я не ищу ни крест, ни памятник – 

Судьба нас всех трепала всласть. 

Но вас я вижу взором памяти, 

Глазами сердца вижу вас. 

Вы каждый год ко мне июнями 

Несёте молодость свою. 

Вы навсегда остались юными. 

За вас я старость допою. 

И не увидеть павшим замертво 

Совсем иную жизни суть: 

Легко снесут и крест, и памятник, 

Но только память не снесут. 

  НЕ   СЛУЧАЙНО 

Мы сквозь время идём 

по спирали отмеренных лет. 

Не всегда этот путь 

был и прям, 

и безоблачно светел. 

Но сумеем на нём 

свой оставить, 

пусть слабенький, 

 след – 

Значит, мы появились 

совсем не случайно 

на свете. 
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      *** 

Я иду по спирали, 

Время жжёт мне подошвы, 

Но с собой забираю 

Всё, что дорого в прошлом. 

Ни за что не оставлю, 

Чтоб потом не аукать, 

Ни единой октавы, 

Ни единого звука. 

С тем, что греет нам души, 

Невозможно расстаться – 

В этом смысл для идущих 

С грузом памяти старцев. 

      *** 

Я поутру Творца благодарю 

За то, что снова подарил зарю, 

А вечером, избавившись от дел, 

Благодарю, что подарил мне день. 

И, погружаясь в дрёму неспеша, 

Надеюсь, что к нему уйдёт душа.  

Но день за днём, за годом год верша, 

Со мной расстаться не спешит душа. 

Душа! Мне что, прогнать тебя взашей? 

Иль, может, ты Творцу не по душе? 

И мне душа ответила тогда: 

«Пересчитай грехи за все года. 

Неужто я с бессовестным лицом 

Посмею появиться пред Творцом?!» 
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     *** 

Спас Медовый, Спас Медовый, 

Долгожданный сладкий Спас! 

Почему же нынче дом мой, 

Спас Медовый, ты не спас?! 

Сколько нам «небесных сотен» 

Предстоит ещё терять? 

Для кого же с мёдом соты 

 Защищает наша рать? 

Ты кому-то руку подал, 

Поддержал, чтоб не упасть? 

Но от слёз солёным мёдом 

Угощает молча Спас. 

*** 

 Я не стану с судьбою спорить, 

 Нас недаром свела судьба: 

 Жизнь для каждого – это поле, 

 На котором и сев, и косьба. 

Как вспахал, а потом засеял, 

Не жалея ни пот, ни труд – 

 Вот такое потом и семя, 

 И плоды от него взрастут. 

Истоптав не одну версту, 

Всё равно благодарен доле: 

На нелёгком семейном поле 

Внуки-правнуки нынче растут. 

Есть у них и упорство, и стать,  

Чтоб на поле добром прорастать. 
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     *** 

 Висит луна над лоном вод, 

 Как будто ждёт весну, 

 И звёзды водят хоровод, 

 Мешая мне уснуть. 

У старости короткий сон, 

Но это не беда: 

Придёт пора – и станет он 

Последним навсегда. 

Не жди его, 

     забудь и сплюнь. 

Я временем сорил, 

А нынче лучше не досплю – 

Дождаться бы зари. 

 Звёзд исчезает хоровод, 

 Луна бледна, как тень. 

 Я жду зарю. Она придёт 

 И мне подарит день. 

 Пускай один. 

 Один всего. 

 Один – 

      но он-то мой. 

 И нет дороже ничего, 

 Когда живёшь зимой. 

Уснул над речкой краснотал, 

Вокруг снега одни… 

Когда-то годы не считал – 

Теперь считаю дни. 
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     *** 

Бывало, ветры грустно пели, 

Но грусть их нелегко понять, 

Как ветру не понять меня – 

Ведь мы из разных колыбелей. 

Что ж, что из разных? 

 Ну и пусть! 

Любовь качала нашу грусть. 

А без любви,  

как ни кружи, 

Ни мне, 

    ни ветру 

не прожить. 

      *** 

Кому нужны проблемы стариков? 

А сами старики нужны кому? 

От нас потомки слишком далеко – 

Проблемы наши не всегда поймут. 

Стыдимся лишний раз тревожить их. 

Вниманья ждём – и больше ничего… 

И благо, если старость – для двоих. 

Намного горше – старость одного. 

Ему весь год – зима, зима, зима… 

Как тяжела ты, старости сума.  
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СКАЗОЧНЫЕ  СНЫ 

Шум на улице не слышен. 

Вечер догорел. 

Всё затихло. 

Даже мыши! 

Спят в своей норе. 

Дня тревожные картинки 

Гаснут за окном. 

Сны по лунной паутинке 

Опустились в дом. 

Пробежали по ресницам 

Нежно, чуть дыша – 

Пусть всю ночь 

спокойно спится 

Нашим малышам. 

Время пусть их силы множит, 

Держит зло в узде. 

Пусть ничто не потревожит 

Их грядущий день. 

Мудрый сон 

любовь и ласку 

Дарит им сполна… 

Чтобы строить жизнь,  

     как сказку, 

Сказка  снов нужна. 
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   *** 

Прошу прощения у Бога 

За то, что шёл не той дорогой, 

Не те я лозунги кричал – 

И вот последний мой причал. 

Заблудший, старый и убогий, 

Стою у божьего порога  

С надеждой, что меня простят: 

Я был глупец – но я не тать. 

На мне крови ни капли нет, 

Не лгал, не воровал, не хапал 

И не искал у власти лапу,  

Чтоб красть способствовала мне. 

Прости меня, святое небо, 

Что прятать мог от зла лицо, 

Что вовсе праведником не был, 

Но всё же не был подлецом.    

     *** 

Чем глубже познаю людей, 

Тем мне животные дороже – 

К ним применить никто не может 

Определение «злодей». 



Валерий Корниец «Спираль времени» 

119 

  С Н Е Г А 

Мороз чуть щиплет нос и уши,  
Не угрожая, а резвясь: 
Для европейца – это ужас,  
А вот для нас – так в самый раз. 

Снег сыпал, сыпал, сыпал, сыпал 
На мой родной Кировоград… 
Такой год снежный как-то выпал 
Лет шестьдесят тому назад. 

Снег щедро падал без разбору 
И на поля, и на дворы. 
В сугробах спрятались заборы, 
А дверь попробуй – отвори. 

И, шорох снега чуть услышав, 
На то ушаста голова,  
Сидели тихо в норках мыши, 
Жуя украденный товар. 

А у людей одна забота, 
Она понятна и проста: 
Добраться хочешь на работу – 
Тропинку нужно протоптать. 

Я, снег зачерпывая в обувь,  
Зонт распахнул – и злись, зима!  

   Но встречный люд, упав в сугробы, 
Мою зачем-то вспомнил мать. 

Вы метром нынешним не мерьте 
Ни те снега, ни те дворы… 
Крадёт зима по сантиметру 
У той заснеженной поры… 

В те снега окунуться бы мне,  
Но не падает праведный снег. 
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  П А Л Ь Т О 

Своих сомнений и тревоги 

 Годами рваное пальто 

 Хотел оставить у дороги – 

 Не смог: а вдруг поднимет кто. 

 Ошибок хлам и боль свою 

 Я никому не отдаю, 

 Не положу на чьи-то плечи, 

 Чтоб их судьбу не изувечить. 

 Что накопил – то и неси,  

 Как крест, пока хватает сил. 

     *** 

Годы вытекают, 

Как вода в песок. 

И никто не знает 

Свой последний срок. 

Всё, что не успел ты, 

Не пропеть другим: 

Что костром не спето, 

Превратится в дым. 

И развеет ветер 

Дым за край межи… 

И уже не встретить 

Тех, кто рядом жил. 

Не коснутся руки, 

Не взглянуть в глаза, 

Чтобы до разлуки 

Всё успеть сказать. 
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  У Т Р А Т А 

Птенец в гнезде – трудись, потей, 
Заботам нет конца… 
Нет горше и страшней потерь, 
Чем потерять птенца. 

Но злая воля или рок 
Швыряют горе на порог – 
И чёрен день, бессонна ночь, 
Нет силы горе превозмочь. 

О, Боже правый, подскажи, 
Как с этим горем жить… 

  БЕСКОРЫСТНО 

Щекочут травы мне подошвы, 
Прощаясь, грустно росы льют… 
Я хоть и старый, но не дошлый: 
Я травы просто так люблю… 
Мы разучились слишком быстро 
Любить  

хоть что-то 
 бескорыстно. 

     *** 

Мы все на склоне лет 

    приходим к Богу. 

У каждого к нему своя дорога, 

Свои ошибки и своё прозренье: 

Преодолев неверье и сомненье 

И сущность постигая понемногу, 

 Мы все  

на склоне лет 

 приходим к Богу. 
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П Р О Щ А Л Ь Н О Е 

Я едва ли 

снова встречусь с вами – 

 Съело время  

дней прошедших быль – 

 Но хочу,  

чтоб всё-таки вы знали: 

 Я всегда 

ценил вас и любил. 

  И когда мне жизнь  

дарила случай 

 Рядом с вами 

иногда побыть, 

 Мне казалось: 

всё же будет лучше 

 Не тревожить 

ваш привычный быт. 

 Верю я, 

что вам немножко нужен, 

 Радуюсь, 

от вас услышав весть. 

 Но в плену 

жестокой зимней стужи 

 То, что отцвело,  

не может цвесть. 

 Никогда февраль  

не станет маем: 

 Для всего – 

свой срок, своя пора… 

 Божью волю 

 молча принимаю, 

 К небесам 

 незримо воспаря. 
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Э П И Л О Г 

Когда я наконец-то умер 

И срочно был отправлен в морг, 

Стихи я всё-таки придумал, 

Но только записать не мог. 

Тогда, в сердцах ругаясь матом, 

Их записал патологоанатом: 

 Короче дни, длиннее ночи. 

 В костре сгоревшем стынет жар. 

 И мне кукушка не пророчит 

 Вновь звездопады в дни Стожар. 

Ползёт закат кроваво-красный, 

 Как лента боли и утрат – 

 И искры памяти погаснут 

 С последней искоркой костра. 

Конец дороги. Ночь немая. 

 А звёзды – как весной цветы. 

 Моя звезда, уже сгорая, 

 Пыталась честно вам светить. 

Надеюсь, кто-нибудь в толпе 

Заметить свет её успел. 
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