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Аннотация
Любовь и жизнь, общение, через обращение к читателю.

Квантовое будущее и нынешний фетишизм. Житейские истории,
чуть политики, и высокие чувства. Песни, короткие сториз и
детская сказка. Всё это – в книге стихов из Украины, где-то о ней,
но по большей части о каждом и для каждого. Основные вопросы,
как и всегда и у любого из нас: "Кто мы?", "Что дальше?", "Почему
всё так?".

Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Александр Вербицкий
Вся эта жизнь

ВСЁ ЭТО ЖИЗНЬ
Благодари любую дверь, что открывается на встречу,
Жизнь не бывает без потерь, иных уж нет, но время лечит.
Ищи ответов в мелочах, подсказок в каждом миге денном,
Живи, творя и не спеша, что б стало творчество нетлен-

ным.

Не в суете успех судеб, в работе над собой не прыткой,
То вверх, то вниз, в жару и грязь, кому-то кажущейся пыт-

кой,
Познать себя и всё вокруг, не замыкаясь на обычном,
Не закрывая жизни круг, воркуг себя, и лишь на личном.

Помочь другим, когда невмочь, преодолеть чужую за-
висть,

И воду в ступе не толочь, и продолжать не огрызаясь,
Всё это жизнь!
Из мелочей, из поражений и успехов,
В конце концов, из нас самих, грехов, и маленьких огре-

хов.



 
 
 

Благодарить!
Рожденье дня, рассвет сменивший ночь на утро,
Любить и строить, верить, знать, что мир земной устроен

мудро,
Готов открыть любую дверь, тому, кто ждёт чудес откры-

тий,
Идёт вперёд, на страх и риск, без страха всяческих собы-

тий!

НОЧНОЙ РАЗГОВОР
Давай не будем спать и эту ночь,
Проговорим, до млечного тумана,
Друг другу сможем искренне помочь,
Открыто, без стеснения и обмана.

Откроем души, вспомня обо всём,
Что было в жизнях, память освежая,
Наговоримся вдоволь, а потом,
Любовь укроет – вечность открывая.

Как вкусен чай – он цвета глаз твоих,
Тех, что однажды встретив – не забудешь,
Тот счастья миг и сумасбродства миг,
Что озарением называют люди.

И пусть бегут года, за веком век,



 
 
 

Уносят фальшь, меняя окруженье,
Ты рядом, мой любимый человек,
Гляжусь, в тебя – себя, как в отраженье.

РАЗГОВОР ПРИ СВЕЧАХ
У меня на столе три свечи,
Три иконы моих и распятья,
Их зажгу, и давай помолчим,
Позже будут беседы объятья.

Разольём по бокалам вино,
Пусть рубиновым цветом наполнясь,
Заиграет любовью они,
И желания наши исполнят.

Три свечи, это наш разговор,
По душам, о прожитом не всуе,
Разговор – это нам приговор,
То, что после с тобой нарисуем.

Помечтаем, о том, что потом,
Через пламя огня станет с нами,
И очистившись этим огнём,
Мы начнём разговор с Небесами.

Поколдуем, не зная и как,



 
 
 

Ввысь отправив мечты и желанья,
Ожидая какой – нибудь знак,
Одобрения от мироздания.

Нам помогут, три наши свечи,
Огоньки, догорят на рассвете.
Мы с тобою одна из причин,
Что Любовь есть на этой планете.

ЛЮБИТЕЛЯМ ИНСТЫ
Люди пишут истории, и себя всем транслируют,
Будто стали картинами – раритет экспонируют.
А естественность спрятана за экраном с заставкою,
Преподносятся личности, через ретушь и с правками.

ОШИБКИ КОММУНИКАЦИЙ
К нам чувства с мыслями приходят,
Из них мы создаём слова.
На первый взгляд – простые вроде,
А дальше…понеслась молва,
Не то, не тем, не так сказали,
Не поняли – где скрыт подтекст,
«Послушайте, вы задолбали!»
Ищите, создававших текст!

КВАНТОВОЕ БУДУЩЕЕ…



 
 
 

Есть уже такое мнение,
Что скоро везде возобладает цифровое мировоззрение,
Как факт, и что бы Вы в этом не сомневались –
Homo Videns из 80-х, уже заменились на Homo Virtualis,
Большинство из нас уже давно, не ходят в кино,
Вместо того, что бы перед ТВ сидеть – уходят в сеть,
Получая оттуда поток информации:
–от знаний и новостей, до фильмов и релаксации.

Нынешние ноуты, компы, планшеты,
Отстой, и забудутся когда-то и где-то,
Когда вырвется из лабораторий Китая и США,
Станет доступным каждому, и дешёвым при том,
Новый компьютер,
На принципах квантов и применяя фотон.

Это серьёзнее, чем полёты в космос, или Тесла,
Можно сказать, что это новый виток прогресса!
Почему? Да в принципе всё тут легко и понятно.
Такая машина сможет считать то,
Что нынче и в принципе не вероятно!

Вариантность каждого решения,
Шага и события, новые достижения и открытия,
Независимость многих, друг от друга,
И каждый отдельный процесс,



 
 
 

Имеющих, одновременный статус – in progress.
Неограниченные хранилища для информации,
Новые виртуальные банки данных,
И способы личной аутентификации.

Общение с такими машинами,
Точнее – уже с искусственным интеллектом,
Будут возможны благодаря дополненной реальности,
И многоканальным коннектам,
А люди поднимут себе самооценку,
Приобретя себе частичку гениальности.
Чуть позже, через несколько лет,
Прикладным программам вроде Word или Excel ,
Можно будет сказать смело – нет.

Набор данных, расчёты и введение в базу,
Станет аудио – визуальным процессом целиком и сразу,
Электронные письма, социальные сети,
И вообще различные документации,
Претерпят кардинальные трансформации,
Человеку нужно будет только уметь говорить,
И, разумеется, – есть, пить, головою варить.

Чтобы вводить голосом,
Необходимые команды и данные в личный prompt,
Который, заменит всем известный ноут или комп.



 
 
 

Получается, такая себе Siri или Alexa,
Наполненная инфой как энциклопедия,
Готовая, просчитать каждый Ваш шаг и действие,
Кроме Любви и секса.

Потому, что эндорфины и адреналин,
Не находятся во власти машин,
И это одна из причин для радости.
Впрочем, человек, как и всегда,
Сможет делать и гадости.

Ведь в принципе, всё идёт к упрощению,
Смещению акцентов и смыслов замещению,
Изменению слов, появлению новых,
Возникновению сленга –
–как международной речевой основы,
Уменьшению количества знаний,
Необходимых для миропознания,
Потому, что машина рассчитает в лучшем виде,
Любую пакость, если кто- то вас обидит,
Второй вопрос только в том – «А что будет потом?»,
И какого уровня пакость, и какова будет Ваша радость…
Смею надеяться, что максимум зла в ответ ,
При полном машинном контроле,
Станет чёрный букет,
Нарисованный, компьютером на зелёном монитора поле,



 
 
 

Отосланный, автоматически адресату,
И заблокированный как опасность,
Ему просто покажут Вашу минус реакцию,
Что бы внести полную ясность,
Что Вы о нём думаете и какова Ваша реакция,
Ну и конечно, такой же будет и сатисфакция.

И вообще, мировоззрение будущего,
Сместится с эмоций в сети,
К блокированию тех, кто станет чушь и раздор нести,
В сторону позитивного конструктивизма,
Дружбы и всеобщего лёгкого пофигизма,
От незнания собственной истории,
Искусства древности и литературы,
В сторону понимания новой эрзац – культуры,
Когда мазки по экрану разными цветами,
будут признаваться шедевральными вещами,
А кино превратится в yourself show,
В котором, каждому станет интересно и хорошо.

Ведь любой сможет попасть в своё, или чужое кино,
То, что заранее оплачено и по возрасту разрешено,
Стать актёром, вдвоём или даже группой!
Представьте – в Бременских музыкантах поющей труп-

пой!,
Или на Титанике плыть в каюте первого класса!



 
 
 

Согласитесь – впечатлений в итоге – масса…

Главное, вовремя выйти из киносюжета.
Иначе, можно застрять, и смотришь – индивида уже нету.
Получив изрядную долю своих и чужих эмоций,
Мозги не захотят с реальностью бороться,
Согласятся остаться там, где голове и телу приятнее,
Вполне возможно, кстати,
Что сам индивид выглядит там и культурнее и краше и

опрятнее,
Другого пола и стати.

Всё упростится и дома и на работе.
Станут условно-недоступными многие хобби.
Это я об охоте.
Рыбалка превратится в виртуальный рыбы лов.
Пришёл на речку, включил что надо и сразу – клёв.
Очки или маску на лицо, в руки уду,
И почти сразу можешь подставлять сковороду,
Рыбы улов сказочен, любой на вкус, цвет, размер,
Можно выбрать даже экзотический пример,
Барракуда, акула или селёдка – залом!
Всё что поймано, там же, пивком безалкогольным запьём!
Ведь, пойманное, так реально ловилось,
И прыгало само в твой садок,
А последнюю рыбку,



 
 
 

Сосед по рыбалке на помощь пришёл и подсёк,
Хотя в реальности подсекать нужно уметь самому,
Но, спасибо отдельное и ему!

Охота станет почти виртуальным туром,
Правда, с выездом на природу,
Возможным без запретов – распретов,
А также – сезонов, взносов и в любую погоду!
На любого зверя, в любой полосе,
Без патронов, ружей и ожидания уток на рассвете в росе.

Например,
В лес вошёл, настроился на соревнование,
Подключился, вошёл в систему Hunter ,получил задание:
–«Волки, стая,5 особей, ориентировочно -2 км. строго на

Северо-Восток. Выполнение миссии – плюс один зелёный
листок»,

Через пару часов и километров пять,
Смотришь, а человека уже не узнать,
Герой, «уничтожил» логово зверя,
Получил награду – зелёный листок,
Себе самому ещё не веря,
Это даёт ему скидку на следующий раунд,
Который он посетить желает и вообще – очень рад.
Природа получит стимул развиваться без человека,
Что не помнит никто,



 
 
 

Из рождённых в середине прошлого века!

Промышленность,
превратится в выпускающий цифровую валюту сегмент,
А бумажные и безналичные деньги отомрут,
Как не нужный финансовый инструмент,
Есть только один тонкий момент,
У кого их не было – не будет опять,
А те, у кого много, не поторопятся всем раздать.

При рождении каждый получит некий сертификат,
Где уже будет написано кто он: рабочий-строитель, врач,

адвокат,
Научный сотрудник, служащий конторы, наподобие

ЖЭКа,
Досье создадут на каждого нового человека,
Исходя из данных его генома,
Где будет учтена каждая отдельная хромосома,
Назовут это просто – «Начальный баланс»,
Или – «Состояние первичного счёта»,
Вся информация о вас, безусловный доход, последующая

работа,
На счёт начислят вполне конкретные баллы,
Которых окажется не много и не мало,
Но, в зависимости от их расхода, или наоборот – накоп-

ления,



 
 
 

Будет у государства формироваться о Вас самое главное-
Доверительное мнение!

И, разумеется, все баллы и постоянно,
Станут конвертироваться в цифровые деньги,
Над которыми придётся работать неустанно.
И пенсия станет начисляться автоматически,
Практически, т.е. по факту достижений и статистически.

Выполните все предписания жизненной программы-
–пожалуйста, путешествия по миру, буддистские храмы,
–пески Сахары, Доменикана, знойные девушки и кок-

тейль «Тропикана»,
Если будет здоровье путешествовать и пить,
А не захочется..станете где-то в теньке просто рыбку

удить…

Прописаны будут нужные рекомендации,
Как жить, что есть и пить, можно ли закаляться,
Какой рекомендован спорт,
Школа, колледж, университет и даже list short,
Вся жизнь от начала до самого её завершения,
Практически все шаги,
И ни одного самостоятельного решения.

Вы скажете, что это совершенная бюрократия?



 
 
 

Нет, просто – управляемая квантовая демократия!
Где каждый знает свою роль и место,
И даже характеристики, кто его любовница, или невеста.

Хотя, коррупция будет присутствовать и там,
Не то, что сегодня, но на уровне определённых программ,
Дающая возможность для минимальной игры каждому,
Что бы было, где выпускать пар согражданам.

Продукты питания, да, и от этого никуда не деться,
Будут и дальше производиться на земле,
Которая наша мать, пуповина и сердце!
Но, натуральных останется не так и много,
Остальное – синтез химических элементов,
Распределение – по списку, внутри стран и строго.

Свободная продажа, то есть обмен, возможна,
Правда, не без проблем,
Всё будет зависеть от начального баланса счёта,
Какая на данный момент работа,
Есть ли прогнозируемая перспектива,
И ещё других данных целого массива,
Например, о поведении родственников и родителей,
Благонадёжны они и не вредители ли?

И останется человек наедине,



 
 
 

С таким вот грядущим, и биркой о своей цене,
Которую, за него составит некий квантовый генератор,
Фотонный компьютер, мезонный реактор,
Работающий во тьме…

Вы можете не верить во всё это, не читать,
Это ваше право,
Но, пока есть немного времени,
Подумайте спокойно, а значит и здраво,
Над тем, что несёт нам с собою технический прогресс,
О том, что бы добрый смех просто так не исчез,
Не был заменён на цинизм и сарказм,
А чуть позже, на маски кривлянья маразм,
Ведь всё идёт к тому, о чём я сейчас Вам пишу…
«Ищите – найдёте».
Ищите, прошу!

НОЧЬ ПОЭТОВ
(1937 год, Минск)
Прозрение…что может быть короче,
Когда Любовь – длиннее ночи,
И миг конца неотвратим?
Молчи и слушай.
Он – неповторим,
Хотя бы потому, что…твой,
А ты…и вовсе не герой,



 
 
 

Поэт, отмеченный судьбой,
Не признанный людьми и властью.
Прими. К всеобщему несчастью.

ОБЫЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Осталось ждать не долго,
И как всегда опять придёт,
С кусочком снегопада-
Обычный Новый Год.
Всё сменит, кроме кармы,
И в вечность унесёт,
Проекции мечтаний,
И радостных забот.

СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ
Любите всех! Любите всё!
Успейте первыми признаться.
Иначе, эти «все и всё»,
Начнёт над Вами издеваться.

СПОРИТЬ ГЛУПО
Да, это правда, спорить глупо,
В компании из спорщиков-глупцов.
Хоть мегафон возьми, хоть рупор,
–"Все неправы! Лишь мы способны к переменам!"
Подтекст – к продажам и изменам,



 
 
 

Где больше платят – там и кров.

ИНОСКАЗАНИЕ О КОРРУПЦИИ
У нас – что снег что солнце – непогода,
Все потому, что пчелы наши против меда,
Все дал Господь, но не учел,
Что могут быть и ульи против пчёл.

ЭКСКРЕМЕНТЫ
Не хочется ругаться, но люди есть такие,
Что слово блядство – им как комплимент.
На первый взгляд простые,
Без выгоды не прогнутся, не нагнуться, и не шелохнуться,
Но если что-то надо им –
Слизать, готовы даже экскремент.

СМЕНА ПОГОДЫ
Жара ушла, за ней – дожди.
В природе смены часто происходят.
Дурак придёт – умней не жди.
Они так просто не уходят.

КОКТЕЙЛЬ ЛЮБВИ
А что у нас намешано в крови?
А так ли важно, если дышим в унисон?
Я говорю тебе – «Ты только позови!»,



 
 
 

И прилечу, придя в твой каждый сон.

Коктейль Любви замешан в Небесах,
Его испить блаженство из блаженств,
Волна жары накроет с головой,
Сожгёт и возродит огнём,
Священных жертв.

И лёгким, словно пух,
Под дуновенья ветра с роз,
Возносится наш Дух,
Один на двух,
До самых звёзд!

СТОНУЩИМ И НОЮЩИМ
Чем недоволен наш народ?
Что телевизор вечно врёт!
Тем, что растёт не всё цена,
А денег нету ни хрена.

При этом, ездят все, всегда,
По рельсам мчатся поезда,
Исправно жрут авто бензин,
Все посещают магазин.

Не понимаю я одно-



 
 
 

Все 30 лет одно кино!
Как лучше начинаем жить-
Что б снова плакаться и ныть,
Нам нужно срочно власть сменить.

***
Ну почему ты думаешь, что всё твоё нам не понятно,
А наша жизнь – в тени, тупа, сера, невнятна?
А если даже так,
И мы не знаем, что с тобою происходит,
То, что? Не всходит солнце как всегда и не заходит?

Ведь ты молчишь, в боязни нам признаться,
Что что-то да не так, и не выходит вовсе…
Что б пред собою слабым не остаться,
И чувствовать досаду после.

А так нельзя.
Не сила, слабость в том,
Что бы срывать на матери досаду,
или молчать перед отцом.
***

Так далека, и так близка, благодаря тому,
что время не стоит на месте…
Ты выросла и это я пишу тебе – его жене,



 
 
 

а не малышке, дочери-невесте,
Хотя, конечно, выбирая путь, кто спрашивает их, чьё имя

предки,
И сами мы такие…
Не забудь,
Всё может повториться, случаи не редки,
С детьми и внуками, когда они спеша,
Кричат «Пока!» и покидают дом.
Вот только дело в том,
Что где тот дом, и что в «Пока» заключено,
Понять нам не дано.
***

О ПАТРИОТИЗМЕ
Надо быть патриотом страны,
Обожать её сборной игру!
Верность гимну и флагу хранить,
Ложке, вилке, ножу, топору!

Что бы смочь, коль возникнет нужда,
Показать воспитания класс,
А топор…пригодится всегда,
Как прибор несознательных масс.

ДАВАЙ НЕМНОГО О НЕЖНОСТИ
А давай немного о нежности,



 
 
 

О крайности и неизбежности,
Границе Любви и причастия,
Акта слияния и соучастия.

А может, о ней – как о познании,
Твоей и моей страсти и мании,
Что как болезнь, завладевает сознанием.
Отодвигая всё на потом – семью, работу, дом.

Без нежности – нет понимания и слов,
Желания жить, и высшего чувства – Любовь!,
Что мы без неё? Без заботы пустышки,
Флагштоки и фидерные вышки…

Трансляторы чьих-то слов, знамён инсталяция,
Душ людских не развитие – аннигиляция.
Нам жить с ней или без, выбирая из двух одно,
Мир чёрно-бел, или цветное кино.

Где по радуге-нежности держа, рука в руке,
Идут двое, улыбаясь, не страшась ничего и налегке,
Сквозь жизнь, с Любовью, ищя и борясь,
Несмотря на дождь, жару, туман и грязь.

ИЗ РАЗГОВОРА ДВУХ СВЯЗИСТОВ
«А нынешнее поколение



 
 
 

– как вышки для мобильной связи,
Высокие акселераты и без фундамента,
Можно монтировать даже на грязи,
И ретранслируют какого – угодно оператора,
А нас обвиняют в хреновом покрытии и сигнале,
Да ещё о ошуме и эхо в мобильном канале…

На них можно нацепить любой усилитель!
И гнать через них как через носитель,
Всё что угодно – от новостей до музыки и радио-интере-

нета,
Им всё равно, лишь бы бабки, а толку в башке – нету».
P.S.
Интересно, кем эти дяди в юности были?
Сразу, после роддома уже на работу ходили?
Мудрые , от папы с мамой,
И не зашторенные современной рекламой,
Без забот в семье,
Сходу – с высокой зарплатой?
Вместо мозга – компьютер с встроеной платой?

Слушая порою сетования таких в кавычках профи,
Я понимаю, что им всё, кроме них самих – пофиг.
Они состарились, не успев на свет появиться,
С ними наша страна точно не возродится.



 
 
 

Будут ворчать, стонать, искать причины и поводы,
В свою пользу перекручивать факты и приводить доводы,
Что бы только на своём месте остаться,
Не дать дорогу молодым, пусть пока и без опыта,
Но желающим идти вперёд,
С радостными криками,
и без унылого шёпота.

ДЕВОЧКА ТУСНЯ
«А я девочка экстаз, трансляция и тусня,
И всё прочее – мелочь, предрассудки и фигня,
Мужчинки – все самцы, даже если возрастом как отцы»,
Сегодня одна квартира, завтра номер в отеле,
«Наутро не помню, что пили, где были, с кем ели».

«Я – вся в инсте, губки – два накачанных тампона»,
Английский – что бы заказать такси, мозг – изделие из

силикона,
«Спешу туда, где счастье ночью, днём – отсыпаться,
И всё равно, где и с кем…шопингом заниматься».

И если есть мнение, что у меня плохое произношение,
–«Своё как-то поправьте, а меня понимают,
Когда дают деньги и сдачу получают,
Выпускники Кембриджа, блин, и Оксфорда,
Которые пролетали мимо, или около».



 
 
 

«Могу менять страны и города,
Что бы всем показать, какая я супер – звезда!»,
Мат через три слова и образ – гламур,
Быть в тренде словами и телом – стильной как мультяш-

ный лемур.

«И плевать с Бурдж-Халифы на ваше мнение обо мне,
Жить нужно весело и лихо! Каждый миг кайфа в цене!,
Смотрите мои видосы, следите за сториз, пока я есть!»,
Не задавайте себе вопросы – может, это моя маленькая

месть.

Всем вам, всему этому миру, в котором бабки – основа
основ,

И да, тем, у кого их много, пусть и похожи на козлов.
Так продолжу, пока есть силы, буду транслировать эпатаж,
Может быть и до могилы, прыгая с этажа на этаж.

Сверху вниз и наоборот, кто-нибудь по дороге да подбе-
рёт,

Перелетая с цветка на цветок,
– растёт количество подписчиков в инстаграме,
Дальше в планах – покорить тик-ток.
«Покажу смешные и не очень дела, как вчера, например,

спала,



 
 
 

Расскажу, как чаевые в баре..дала».

«А вдруг розозлюсь и расскажу с кем.
И вообще, вокруг столько мужиков и тем!»,
Зачем думать, что там за рассветом,
Когда весь мир давно с приветом,
«И чем я лучше мира? Может тем, что у меня нет куми-

ра…»,
Сама себе кино, режиссёр и сценарий, скорая, пожарка и

серпентарий.

И если грозит впереди остановка,
То только когда появится такая обновка,
Чтобы затмила предыдущие разом!
Например, нефтяная вышка, или скважина с газом,
А иначе – смысл мне что-то менять?
Пока и так всё на 5!

Главное – вырваться из серости провинции,
Стать барно-ресторанно-дискотечной львицей,
Шмотки, тачки, деньги и цветы – дарят мне они, а не ты,
Значит, смотри подписчик, смейся и плач,
От моего успеха и своих неудач!

Меняя страны, города, отели и лица,
Задают вопрос мне иногда – «Ты сможешь остановить-



 
 
 

ся?»,
Это, мол, такая игра, образ и наваждение?,
Риск и попытка изменить происхождение?
«Бред! Всё здесь и сейчас, тут и моментально!
Никто не думает о каком-то исходе фатальном,
И если придётся сказать себе стоп,
То и в этом случае постараюсь попасть в ТОП!»,
Иначе, зачем это всё? Жизнь и её причендалы?
Такого вопроса не возникало?
P.S.
И пока у неё чаша жизни полна шоколада,
Всё напоказ, и вроде бы сама этому рада,
Девочка – тусня знает, что на самом деле ей надо…
Обычная, только,
на десятки тысяч подписчиков растиражированная исто-

рия,
Как лодке – долблёнке покорялась океанская акватория.

ОСЕНЬ
Осенняя хандра, прозрачный лес,
Деревья без одежд и без надежд,
Скупятся Небеса на тёплые деньки,
Но жёлтый лета всплеск ещё несёт вода реки.

Что б нам вернуть опять, через дожди,
Короткий день, сгорающий в ночи,



 
 
 

Рассвет весны, в круговороте лет,
Весь из забот и счастья от примет.

О том, что лето есть, пускай через снега,
Оденутся опять в багрянец берега,
А после – ветви врозь и осень в дом стучит,
Вода в реке прошедшее умчит…

А НЕ ПОЗВАТЬ ЛИ БИСМАРКА?
Ругают власть – переизбрать желают,
Те, кто процесса управления страной не понимают.
А он – не сложен. Прост – как дважды два.

Одна в стране должна быть голова!
Не две, не три, тем более не пять,
Одна должна всё понимать,
И отвечать за все дела вокруг.
Где три – интриги,
Пять – порочный круг.

Не украинский это, правда, вариант,
Всё потому, что Конституции гарант,

С экрана важен, но не сильно полномочен,
А следовательно – властью озабочен.



 
 
 

И будет срач, бардак, фигня и тупость,
Пока не прекратится эта глупость.
А может, взяв как кальку Бисмарка пример,
Начнёт порядок наводить премьер?

Объединять, мирить, смещать и назначать,
Имея в сейфе главную печать.
Неплохо. Только верится с трудом.
И почему?
А есть желающий директором в дурдом?

Где все и каждый Кант и Пифагор,
От шахт в Донбассе – до Карпатских гор,
Закон давно забыт, понятия – размыты,
А власть приклеена к корыту.

Бюджет страны привязан к МВФ,
Гарантии партнёров – блеф,
На откуп отдана страна,
Перспектива счастья не видна.

В стране такой не нужен Президент,
Тем более из шоу резидент.
Здесь Канцлер был бы в самый раз,
А так…у нянек многих деточка без глаз.



 
 
 

ПРОВАЙДЕРУ УСЛУГ
Жаль, что писатель из Одессы Бабель,
Не сможет написать, про киевский провайдер,
«Воля-кабель».
Про «чудный и прекрасный» интернет.
Который есть порой так, как будто его нет.

СЧАСТЬЕ ЭТО…
Счастье? Оно – не в монетах,
Не в том – сколько их есть.
Не в должностях, оно – в детях,
Когда видишь улыбку,
Слышишь смех.

Счастье? В дне, где все живы,
И сам, без болей хоть где.
Счастье – в том, что ты мыслишь,
В приятном душе труде.

Всё остальное – вторично,
Стремления, взлёты, успехи…
Публичность, преграды, помехи.
Счастье – твоё осознание лично,
Что нет грехов, есть огрехи.

ЖЕЛАНИЕ БУДУЩЕГО



 
 
 

Хочется видеть во всём хорошее,
В дне, начинающемся с чашки кофе,
В пне, что деревом был когда-то.
В будущем, которое – лишь чуть лучшее прошлое,
В рассвете, что неминуем за вчерашним закатом.

В парах влюблённых, целующихся прилюдно,
Детях, летающих на самокатах,
В том, что всегда начинается так трудно,
Потом, заводит в тревожное куда-то…

Хочется видеть во всём прекрасное,
В стройке домов и росте агломераций,
И осознание есть совершенно ясное,
Что по стране не проехать без навигации.

Многого нет уже, но это не главное,
Новые веяния, как и названия,
Всё же мы движемся, а движение – не плавное,
От нетерпения, а не от незнания.

СВЯТАЯ РУСЬ
Я обсуждать и спорить не берусь,
Кто и когда крестил Былинную, Святую Русь.
Но, с той поры, наверное,
У нас, спешат грешить и каяться,



 
 
 

И продолжают дурью маяться.

Живут – и улыбаются, с надеждой всепрощения,
И жизнь такая многим нравится,
В круговороте лет и дел,
От Рождества и до Христова Воскресения!

Порядка нет, но есть Устав,
И от работы все устав,
И к ёмкостям с спиртным припав,
Вздыхают будто перед казнью – «Хорошо-о-о!»,
Что этот день прошёл, а новый не пришёл.

Наутро, как заведено и всё своим путём,
Вот так 2000 лет живём.
И будем дальше жить и ждать,
Где ж та Христова благодать?!

Возможно, он хотел сказать,
Что принесёт её с собой…
«Уже скорей бы, что ли! Нет, постой!
А как же мы там будем без бухла?»
Глядишь – в раздумьях жизнь прошла.

Но Русь стоит, куда ей грешной деться?
Ведь в том грехе – её большое сердце,



 
 
 

Не в пьянстве – это бред и наговоры,
А в мыслях – где свобода и просторы,
Прощение зла, любовь и доброта!
Идут века, а Русь, как и была – всё та.

НЕ МУЧЬТЕ ГОЛОВУ НАПРАСНО
О чём задумались, иль озадачились?
Печаль настигла Вас и размышления?
Не беспокойтесь так, всё – только началось,
И не в учёт уже Ваше мнение.

Нет, разумеется! Живите будущим!
Себе планируйте успех во всём.
Вы только помните, что Ваши подвиги,
Не соотносятся с ним ни по чём…

Но по параметрам, ни по идейности,
Ни по характеру великих дел…
Все мы – транзитники, пусть и затейники,
И наполнители случайных тел.

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ЖИЗНЬ?
В каком возрасте начинается жизнь?
Может в 18? Когда, только вперёд и не озираться?!
Или в 25? Первый опыт и давай опять?
А, наверное, уже в 40 лет!



 
 
 

Всё попробовал!, и типа всем старым привычкам привет!

Или, когда дети уже пошли в школу,
И можно их пристрастить к своему хобби – например, к

рыбалке, футболу?
И вместе гонять мяч, или через скакалку прыгать вскач!
Ну и для мам конечно тоже,
Печь, шить и прочее – что бы дочь была на нее похожа?

Не обязательно только хобби и домашние дела,
Надо что бы поросль молодая и сама что-то смогла.
А это и разные новые курсы и увлечения,
музыка, танцы и популярные течения,
И чтобы родители не заплесневели в конец,
И принимали в этом участие и мать и отец,
И какие-то решения, и главное – учитывалось каждого

мнение!
Не просто как наблюдатели, а как участники и партнёры,
А то стнаут уже совсем скоро, как те пузатые пенсионе-

ры-старпёры,
Или другая крайность – сами детки,
Не оторвешь зад от стула и глаза от монитора,
– молодые, а туда же, такие же старпёры…
Разница лишь в том, что продвинуты в другом,
Неподъёмны ни на что и никак, и движение – их враг.



 
 
 

Так во сколько лет жизнь начинать, или менять?
С первого крика в роддоме? С первой оценки 5?
С диплома, свадьбы, новой работы, понедельника…
Что должно под зад толкнуть сидящего дома бездельни-

ка?

Пойми – и идея эта проста.
Жизнь начинать можно каждый день, с чистого листа.
Каждое утро нового дня, отговорки – ерунда, бред, фигня!
В любом возрасте, пусть тебе хоть 105!
Не уставай начинать!
Снова, опять!

Узнай кусочек нового, открой непонятное,
Сделай себе и другим что-то приятное,
Это и есть то самое начало,
Которое выше уже прозвучало.
Каждый день, по шагу, чуть-чуть,
Только других с собою взять не забудь,

МОЙ АНГЕЛ ЛЮБИТ СВЕЧИ
Мой Ангел любит свечи,
Всегда. Ночь, утро, день и вечер,
Ему зажигаю свечу и шепчу – говорю:
–«Тебе, в благодарность, что жив и творю!»,
–«Что живы, все те, кого я люблю…».



 
 
 

Не знаю как вам, мне так легче и проще,
Как будто гулял в берёзовой роще,
Всё время, пока горела свеча-
Душа отдыхала, логика – спала,
И разум, мой критик, молчал.

Себя спорсите, Ангел Вам ответит,
Что любит в Вас и на Планете,
Его услышьте, хоть вокруг и какофония,
И воцарится радость и Гармония,
В Душе.

ЧУДАКАМ
Вы думаете, что что-то решаете?
Многое понимаете и на кого-то влияете?
Что ж, пусть остаётся так…
Смелый свой выбор делает сам,
В дураках остаётся простак,
Принимая за рубль, на майдане поднятый пятак.
Стремится за дали чудак,
Мироздание всё даёт просто так.

МАНИЯ КРИТИКИ
Сложилась, к сожалению, у нас такая мания,
Как что-то вдруг не так,



 
 
 

виновата – Германия!
Случись какой-то грех,
виновница сразу – РФ!
А лес, как шёл, так и идёт в ЕС,
Наш древесный сучок,
в глаз европейский залез …
У нас в очах – бревно и давно,
Но наше ведь оно.

НАВАЖДЕНЬЕ
Опять тебя я повстречал,
Я думал, что ты изменилась,
Нет, всё как прежде – ум и стать…
А наважденье быстро смылось,
Что бы недоумением стать.

НО НЕЙМ
Бывают люди как загадки,
А есть – и с виду даже гадки.
Дебильный вид, прозрачный взгляд,
Глаза без фокуса глядят…

Одежда нуль и жестов нет,
«Кто это был?»– как дать ответ…
А может быть – объект на флейм?
Да нет, скорее так – но нейм.



 
 
 

И правят нами часто те, чьи неизвестны имена,
Их биография темна,
Поступки не умны и не логичны,
Они – но нейм, серо – типичны.

В толпе не выделить,
Вблизи – не разглядеть,
Послушны, к поводку привычны,
Их ценность – пряник, а угроза – плеть.

ОБРАЗЫ и СТАТУСЫ
(о сториз)
Вы видите мою историю?
Она, по сути – не моя,
Отображаю я и вторю я,
Волне текущей бытия.

И вы, спешащие всё выкинуть,
Эмоции и позы в сеть,
Задумайтесь, а вобщем можно ли,
При этой жизни всё успеть?

Ответом будет возражение-
Мол, надо делать и не спать!
А… гляньте в Ваше отражение,



 
 
 

Что б от обмана не устать.

Снимите маски, сбросьте статусы.
Всем видно станет – кто вы есть.
Общипанные сзади страусы,
Жующие, чужую лесть.

КИЕВ
Столица Украины, разная на вкус,
От Лавры на Печерске, до, с околицы коттеджей,
В ней – как везде, живут магистры и невежды,
И власть, порой – не дующая в ус.

Крещатик твой, Владимирская горка,
Булгакова музей и призрачный Майдан,
История проста, красива, горька,
Падений, достижений, взлётов, ран…

Всяк мчит сюда, тут вся страна собралась,
Так много иностранных номеров,
Весь – из контрастов, всё смешалось,
Хай-тек, с мычанием окраинных коров.

Ты кров даёшь любому и на долго.
Готов впитать любой заморский стиль.
Тебе не ведом страх, и чувство толка,



 
 
 

И сказочен и прост, как наша быль.

НАМ ТУТ ЖИВУЩИМ
Щоб не вводити нікого в оману,
Так і скажімо про наше життя,
Чудова країна критичного стану,
З легким відчуттям майбуття.

КИЕВСКОЙ РУСИ
Памятник Ватутину, стела со звездой,
Щорс куда-то скачущий – вечно молодой,
Всё это осколочки, как и Мать с мечом,
Русь тысячелетняя, всё ей нипочем!

Половцы, татары ли, скифы, хазарва,
Погуляли даром вы, Руси ж – трын-трава!
Ляхи, немцы, викинги – кто тут не бывал,
Смесь в крови могучая, как девятый вал.

Пробуют на зуб её время и враги,
Только это без толку, хоть её сожги!
Снова, как и издревле, встанет из руин,
Русь – страна великая, родом из былин.

ПРЕЗИДЕНТ И РЕЙТИНГ
Опять нам говорят,



 
 
 

Что президент упал в глазах людей,
И рейтинг у него всё ниже,
И это, несмотря на множество затей.
Он сам, наоборот, уверен, что достоин,
Весь представлять народ!
И защищать его единолично!
Как тот Аника – воин.

Суть мысли не сложна – проста, никак не нова,
Ведь сцена – не страна,
Не только шоу и слово,
А рейтинг вниз и повышенье негатива,
Лишь от того,
Что не видна народу перспектива.

ЛЮБИТЕ ВСЕХ
(продолжение поста)
Любите всех! Любите всё!
Успейте первыми признаться!
Иначе «все и это всё»-
Над вами станет издеваться.

Любовь – проста, роса с листа,
И ближнего простить не сложно,
Чистосердечно, а не ложно.
Роса исчезнет, солнца луч осушит,



 
 
 

Не отвергайте рядом души!

АРМЕЙСКИМ ДРУЗЬЯМ
(служившим в ГСВГ-ЗГВ посвящается)
Одинокие волки Отчизны моей,
От которых, она отказалась в запале,
Не ушли из неё, не предали идей,
Не украли ни грамма добра, не сбежали.

Им не нужно от Родины благ и наград,
Не за тем они шли к ней на службу веками,
Одинокие волки – не знали преград,
Всю планету вращали своими руками.

Кто они? Где теперь? А не всё ли равно?!
Растворились в ночи – если нет в них потребы.
Мы увидим их снова, хотя бы в кино,
Как спускаются молча планируя с неба.

И опять, как тогда, в позабытой дали,
Выполняя приказ, только им и под силу.
Одинокие волки, Отчизну спасли,
Унося свои тайны в безмолвье могилы.

ЗЛЫЕ ДЕНЬГИ
Не важно, кто и что украл.



 
 
 

Страна большая и всего с избытком.
Возможность есть? Куй молча капитал.
Нет? Кушай громко супчик жидкий.

Известно каждому – так издревле пошло,
Что состоянья редко чистыми бывают.
Не может быть – что б всякому везло,
А деньги – зло! И зла порой – так не хватает.

ДОБРЫЕ ДЕНЬГИ
В деньгах добро, когда они с умом,
С расчётом – тратятся по плану.
Работают не покладая рук,
И тянутся к знакомому карману.

С прибытком, показав заметный рост,
Тем самым стимулируя процессы,
И из проблемы делают вопрос,
И в радость переводят стрессы.

А почему? Да всё само собой.
Любить не нужно деньги – хватит уважения.
Что б были в жизни достижения,
И день наполнить радостью любой,

Твори себя! И станет день ясней,



 
 
 

И сам увидишь эти изменения,
Ведь деньги только инструмент,
Формирования общественного мнения.

КОГДА СОВЕСТЬ ПРОСНЁТСЯ
Никогда уже не повторится,
Это день и прохожие лица,
Дождь, который, случился внезапно,
Из прогноза погоды на завтра.

Тучи в небе, прошли – не вернутся,
Не успеешь на миг обернуться,
Всё кругом обнажится до сути,
И опять ты стоишь на распутье.

Выбирать, каждый раз очень просто,
Подбирая вопросы по росту,
Обходя все вопросы с углами,
И играя чужими словами.

Всё случится нежданно однажды,
И потом уже будет не важно,
Что ты знал и не знал – не зачтётся,
Может быть, твоя совесть проснётся.

И тогда, все вчерашние лица,



 
 
 

Всё, что вроде бы не повторится,
Вдруг навалится воспоминаньем,
На очнувшееся подсознанье.

Лишь бы вовремя, в срок, в час рассвета,
Что бы смог уточнить для ответа,
Кто ты был, как ты жил, что в итоге…
Не вообще.
Лишь на этом участке дороги.

КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ
(28.06.2017)
Конституция – есть, ни намазать, ни съесть,
Ни в залог, ни продать, и чего с неё взять?
Есть права, нету прав,
Гражданин!, ты и прав и…не прав.
Демократы её обсуждали всю ночь,
Им конечно-мерси, мы могли бы помочь,
Но, никто не спорсил, не позвал,
Так всегда, за народ вечно кто-то что-то решал,
А теперь – эту книжку читай, с этим жить, о свободе меч-

тай,
Только нет её, той, что природой дана –
Только видимость воли одна.
В небо глянь – синева, льётся солнечный свет,
Там вверху красота! Конституции… нет.



 
 
 

КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ (28.06.2021)
Всех поздравляю – с Праздником Её!
Она – и вроде есть и будто нет.
Всяк, крутит на свой лад её статьи-
Парламентарии и Президент.
Но, может быть, когда-нибудь до них дойдёт,
Носитель высшей власти в Украине – лишь народ!
Всё остальное – комментарии к статьям,
Но не статьи – в угоду олигархам кумовьям!

НЕ КАК ВСЕ
Жизнь вопреки, против здравого смысла,
Жить не как все, путать времени числа,
Знать иногда, что есть откровенье,
До искр в глазах – пусть на мгновенье!

Что и зачем, рядом, так близко,
Жизнь вопреки, открытые мысли,
Против других, прячущих лица,
Правду в глаза – пусть всё случится!

Верить в себя, в то, что ты нужен,
С желаньем помочь, тем, с кем не дружен,
И всё равно, кто мчится по встречной,
Быть до конца, миг, но не вечно!



 
 
 

Не пронесёт – выбор вторичен,
Если ты тут – значит отличен,
Всё за тебя, сделали раньше,
Что бы ты жил, чистым, без фальши!

МОЛОДЁЖИ
Молодёжное поколение, и на всё у него есть мнение,
На погоду, природу, развитие. Экологию и открытия.
Всюду лезет, всего ему хочется. Интересно до жути нер-

вической,
Что там было лет 100 назад с хвостиком, в дали серой и

исторической.
Как жилось не далёким пращурам, без сегодняшних благ

общества,
Были все, небось, ящеры, и не знали мук творчества?

Ни компьютеров ведь не было, ни сетей с виртуальным
общением,

Паровозы еле-еле двигались, и отсутствовало авиасооб-
щение.

Вот такая точка зрения, не везде, не у всех – но встреча-
ется.

А планета кружит вечная, всё всегда у неё получается.

Поколение за поколением, ищет истину в тени прошлого-



 
 
 

Проходя мимо дня настоящего, и плохого в нём и хоро-
шего.

«Ну а мы разве были отличными? Круче что-ли, умнее,
серьёзнее?»

Нифига. Абсолютно всё личное, и абстрактное, и в чём-
то курьёзное.

Не меняются люди со временем! От любви и борьбы, до
предательства.

Ведь они – одного семени. Изменяются лишь обстоятель-
ства.

И опять, как и век назад с хвостиком, через век вперёд
будут искатели,

Нас уже величать бронтозаврами, молодые с улыбкой меч-
татели.

ПЕРВАЯ ВЛЮБЛЁННОСТЬ
Школьная влюблённость – это не любовь,
Но воспоминания согревают вновь,
Как всё это было, очень далеко,
Словно в детстве давнем, на краю веков…

Взгляды и улыбки, смыслы между строк,
Первые свидания, сорванный урок,
Дневники секретные и вопросы в них,
Первые признания и любовный стих.



 
 
 

Все влюблясь в школе..мы – не исключение,
Лишь одни из них.

О МУДРОСТИ
Мы все спешим за чудесами,
Пока не убеляемся седыми волосами.
Потом пытаемся всем прочим рассказать:
–Как просто клад найти,
–Что опыт есть,
–Где денег взять.
На самом деле, весь прогресс движения за чудом,
Берётся с высоты – из ниоткуда,
От интуиции нам посланной с Небес,
Порой ей правит Бог, но чаще – бес.
Творим дела, ошибки и свершения,
Не блага для, а в поисках решения,
И выбора пути,
Преодоления соблазна искушения,
Который, суждено не всем пройти.

НЫНЕШНИМ ПОЛИТИКАМ
Не ясно кто и вроде не откуда,
Явились в наш полтикум все эти чуда.
Адепты слуг из партий и движений,
Имеющие много разных мнений,



 
 
 

На них влияют все, кто в СМИ в помине,
Кто ездит против правил на машине,
С нулями многими имеет номера,
И к президенту входит на ура.

Шофёры бывшие, фотографы, планктон,
И рыбы тихие, заплывшие в затон,
Из бывших витиных и петиных коллег,
Хотя ни тот ни этот – ни стратег.

Законы пишут не они обычно,
Для этого давно народ привычный,
Клепает за статьёй статью,
А что на выходе – да вобщем по х…

Ведь важно, что? Народу рассказать,
Как будет сытно жить и сладко спать.
А вот когда – не важно, не вопрос,
До понимания ещё он не дорос.

Им важен срок, лишь тот, где есть они,
Года, кварталы, месяцы и дни-
Всё это бред! Лишь выборы – час Х,
Всё остальное – идефикс.

А посему, всё сделать, всё успеть!



 
 
 

Себя продвинуть, всюду преуспеть!
Лизнуть, подмазать – но не подписать,
Что бы потом перед судом не встать.

Вслед им идут другие господа.
Их не пускал бы я вообще сюда.

Всё потому, что видя как сейчас,
Калифы на секунду, не на час,
Спешат попасть бегом во власть,
Что бы к бюджету присосаться всласть,
Имеют цель одну – себе достаток,
Родину – ко дну.

ПОКОЛЕНИЮ Z
(в стиле реп)
Спроси себя, что тебе надо?
Бабки, Луи Виттон, Бентли, Прадо?
Накуриться до одури – расширив сознание,
Что бы охватить разом всё Мироздание?

Подняться до высот, куда стремиться Илон Маск,
Что бы типа сбросить собственную маску?
А может,ты хочешь как Билл Гейтс,
– захватить мир без затей?



 
 
 

Как его экс – партнёр Стив Джобс
– создать себе классный джоб?
И потом, с умным видом для всего мира,
Изображать крутого кумира?

Чего тебе не хватает – спроси себя?
Кого ты любишь, и любишь ли себя?
Понимаешь всех, кто тебя окружает?
Может быть даже тех, кто принуждает?

Твои оценки и их успех?
Это искренность, открытость и добрый смех?
Или только тачки, бренды, шмотки?
А может в инсте с отдыха на Бора-Бора фотки?

Не так? И завидоны не берут?
Думаешь, что терпенье и труд-всё перетрут?
И дипломы там разные и сертификаты
– не пропуск в мир, где правят не законы, а бабло и адво-

каты.

Ну, если так – ты и сам нормальный бой.
Не заморачивайся – просто будь самим собой.
Иди вперёд, не ищи авторитетов,
Ничего не бойся, не выстраивай паритетов,
Не ложись под сильного, одетого от кутюр,



 
 
 

понимай главное – он только обёртка и конфитюр.

Те, кто правят миром обычно просты,
Им достаточно взгляда для оценки высоты.
Твоим пропуском станет собственное я,
Не состояние в долларах, или жены семья.

Не стой на месте, иди к своей цели!
Не плыви по теченью, рискуя засесть на мели.
Забей на тех, кто как им кажется, очень успешен,
Достигает тот, кто не слишком поспешен.

Сделай себя сам – вот мой совет,
И ты получишь на основной вопрос ответ.
Спроси себя – что тебе надо?
Задай себе вовремя этот вопрос,
Что бы попусту не жил и не рос.

ЭТОЙ ВЛАСТИ
Как скоротечно время,
Как мимолётны дни,
Зима придёт нежданно,
И лампочек огни-
Опять подорожают,
Тепло, вода и газ,
Пока не напрягают,



 
 
 

Но и не тешат нас…
Мне просто интересно,
Когда уже в верхах,
Раздастся гром небесный,
И некий Божий страх,
Вселится в души ваши,
Всех тех, кто типа власть…
Что б вы угомонились,
И перестали красть…
И снизятся тарифы,
И цены упадут.
Вы – ездите на рифы,
А люди – ждут и ждут.
Вся ваши совещания,
Без всякого конца,
Слова и обещания,
Для красного словца.
Дождётесь, тут не долго,
Народ привык терпеть,
Не даст опять про сказки,
Красиво песни петь.
–«Все в прошлом виноваты!»
–«Изменим всё как есть!»,
–«Поднимем всем зарплаты!
– «И вспомним слово честь!»,
Всё, хватит. Надоело,



 
 
 

Пора вам на покой.
Давайте, до свиданья,
Валите-ка домой.

PR и PROMO
(на работе и дома)
Всё то, что для семьи и дома – конечно, это само – промо,
В сети – прикол, прогон, угар-всё это собственный пиар,
А при общении на службе, и заверениях о дружбе,
И объяснениях в любви, и клятвах, даже на крови,
В кларнет, с улыбочкой трубя –PR для утверждения себя!

На фото слева, возле льва, твоя зачем-то голова?
У пирамиды, на верблюде ты восседаешь, как на чуде?
И под водой напротив рифа, и с аквалангом ты герой?
Всё это промо и продакшн, и да, хреновенький порой.

В спортивном зале ты на гакке, и римский стул в экран
попал,

А на прогулке ты с собакой, и в снег с улыбкою упал?
Тебя так много в этом мире, в костюме, туфлях и бороде,
Пора спросить себя однажды – «А натуральный образ

где?».

Без промо, фото и пиара, улыбок в камеру и фраз,
Без шарм-аль-шейхского загара, не бриллиантов блеска –



 
 
 

страз.
Определись на самом деле, каким ты был и чем ты стал,
Что б как-то раз с тобой разом общаться мир не перестал.

ИЗ РАБОТЫ ПСИХОАНАЛИТИКА (Е.Р.)
Сложней всего анализировать, не то, что близко или да-

леко,
А самого себя, с событий прозаических,
Вот например –«А, как сосал ты молоко?»,
Всего ли вдосталь было, сухо, вкусно, весело?
Родители, в комплекте и родня?
И если – «да», то удивляться нечего,
Что в жизни есть проблемы у тебя…

А потому, что маменька и папенька,
Всё лучшее спешащие отдать,
К чему тебя красивого готовили?
И шли на что, что б не тебе страдать…
Сегодня, ты – у психоаналитика.
Достиг высот, что б оплатить счета,
Тебе чужда какая-либо критика,
Вчерашние коллеги – не чета.

Но в середине гложет червоточина,
О том, что не тебе дано понять,
И не добиться до её источника.



 
 
 

Но согласись – так хочется узнать…
И именно поэтому ты прячешься,
Внутри себя и на кушетке вновь,
Ни в карточке, ни в базе ты не значишься,
А только «пьёшь» специалиста кровь.

Что б он тебя внутри поставил на ноги.
Вернул в успех, и тараканов – прочь!
Но знай, красивый идол каменный-
–ты можешь только Сам себе помочь.
Когда признаешь всех из окружающих,
До самого последнего бомжа,
Своей роднёй, средою освежающей –
–началом нулевого рубежа.

22 ИЮНЯ
Чем дальше уходит война,
Тем глубже в печали скорблю я,
По тем, кто испил всё до дна,
В то 22 июня.

Заставы, в час мирного сна,
Детишки, в их снах беззаботных,
Узнавших, чуть позже сполна,
Гром орд серо-мотопехотных.



 
 
 

И были без смысла бои,
В те страшно кровавые годы,
Но знали, что мы не одни,
Что с нами – другие народы.

Взрывается интернет,
По тем, кого уже нет,
Кто жил в то время когда,
В наш дом ворвалась беда.
О тех, кто пал на войне,
Особо – в первые дни,
Помнят не только в кино,
В каждой семье они.
И вместе со всеми скорблю я, о 22 июня.
Без пафоса, лозунгов, фальши.
Спасибо всем им,
Что живём сегодня,
Дальше.

VIP – ПЕРСОНЫ
(песня для инструментальной группы и солиста)
Не страшен им ни ковид и не грипп,
Всё потому что это люди – ВИП,
Их дни сложны, в ночи они бессонны.
Таков их статус – ВИП-персоны.
ПРИПЕВ:



 
 
 

По встречной полосе, на встречу мне, тебе,
Несутся, оглашая ночь,
Сиренами – «С дороги прочь!»,
Спешат, прожить короткий век,
Как мотылёк, но не как человек!

Красивы внешне, облик, стать!
Любой хотел бы ими стать.
Возможности у них – огромны!
Но что б добраться до небес,
Партнёром может быть и бес,
Отнюдь, их руки не чисты, и взгляды томны.
ПРИПЕВ
Пусть не обманут никого,
Красивый их прикид и лексиконы,
Умеют лицедействовать на 5,
Красиво врать и слепо подражать,
Так называемые – ВИП – персоны.
ПРИПЕВ
Раздражены с утра, а к вечеру – бодры,
К экспериментам разным в сексе склонны,
Им всё равно, на гору иль с горы,
Их цель – с достатком власть,
Девиз – «Всё могут в жизни ВИП-персоны!»,
На остальных – с прибором класть!
ПРИПЕВ



 
 
 

МЕСТЕЧКОВОЕ (песня о провинции, под гитару)
Местечковое тут всё давно. Гонка в прошлое.
Разговоры ни о чём идут. Позаброшены.
Нет развития в никуда совсем – только латочки.
Молодёжь съезжает бегом – мало зарплаточки.
ПРИПЕВ
Вы простите меня, друзья и родня,
К вам приеду сюда, лишь на три дня,
Если будут дела, или выпадет вдруг оказия,
Всё у нас на бегу, да и я не смогу,
Больно видеть, какие кругом безобразия.

И рабочие всё места давно – сокращаются.
Кто остался здесь и при памяти – пивом маются.
А когда-то тут, погляди кругом – что-то двигалось.
Людям вроде как-то жилось – былось, детям прыгалось.
ПРИПЕВ
Новостройки, не то, что б везде , но росли чуть-чуть,
Недостроили, недодумали, вобщем, как-нибудь.
Рапортует власть – «Всё окей у нас, развиваемся!»,
От проблем любых, пусть с большим трудом – отбиваем-

ся!
ПРИПЕВ
–«За прошедший год, как и в прошлый раз – снова спра-

вились.



 
 
 

Правда, денежки, что в бюджет идут – не прибавились».
Экология, 30 лет уже улучшается.
И не странно ведь, население ж – сокращается.
ПРИПЕВ
И наверное, лет ещё спустя с пол – столетия,
Скажет в центре власть- «За руины мол, не в ответе я!».
–«Это всё они, растащили ведь, люди местные!»
Много доводов, только все они – неуместные.
ПРИПЕВ
Поле-полюшко, ширь бескрайняя, даль глубокая,
Посреди стоит, словно памятник, ЛЭП высокая.
Тут кипела жизнь, но пришли сюда реформаторы,
Всё на лом пошло, а особенно – трансформаторы.
Что ещё сказать, ведь картина эта изрядная,
Вспоминать, как мать шла со мной гулять вся нарядная?
Смысл, какой теперь, ворошить в душе воспоминание,
Если всё это, нашим правнукам – в назидание!

НИКТО НИКОМУ НЕ НУЖЕН
(шансон одинокого немолодого интеллигента)
А нужен кто кому, давно я не пойму,
Не знаю почему, мне классно одному,
На завтрак и обед, для секса иль бесед,
Мне нахрен не упал любовник иль сосед.

А завтра на обед – котлетка, винегрет,



 
 
 

И супчик, что вчера, варили повара,
Пюрешка, огурец, компотик наконец,
Чаёк и кофеёк, вот день и перетёк.

И снова день опять, с будильником вставать,
На завтрак как всегда – здоровая еда,
Овсянка и салат, соседи ещё спят,
Им всё это претит, но кто мне запретит?

Хороший аппетит, конечно у них есть,
Но вот не в этот стих, большая слишком честь,
А вечером вчера, была у них игра,
Стонало – просто жуть, что даже не уснуть.

Я завтра им скажу…и дулю покажу,
А может быть, и нет, другой я дам ответ,
Им сделаю потом, облом с большим болтом,
Включу Эйсидиси, свои все записи!

И кто бы не просил, не прикручу я звук,
На звук звонка двери, на, даже в стенку стук,
Налью себе вискарь, два пальца, как и встарь,
Без колы порсто так, такой вот я чудак.

Живём мы домом всем, без всяческих проблем,
Бухают за стеной, и не за ней одной,



 
 
 

А после – траходром, а может мордобой,
Мне легче, я эстет, и в мыслях голубой!

Давно отвык от ласк, он тихих нежных слов,
Когда кругом лишь мат, какая тут любовь,
Когда кругом орут и водка на уме,
Так одинок мой путь…Как бабочки во тьме.

И может полетел, бы я куда – нибудь,
Да только все гремит, никак мне не заснуть,
Мечтать осталось мне, что дом снесут к весне,
Но это лишь мечты, а выводы просты.

Не будет ничего, обед всё как всегда,
И завтрак как вчера, и так текут года,
Всё хочется сменить! Всех бросить и слинять,
Никто нигде не ждёт и в этом вся беда.

МЫСЛЬ И СЛОВО
Когда хочешь сказать много,
Раздели на пять – и скажи мало,
Словодлудие в жизни нашей,
Всех достало и задолбало.
Когда надо сказать много,
Что б дошло до ума и сердца,
Без надрыва, эмоций, звука,



 
 
 

В мегабайтах и килогерцах,
Мысль свою изложи логично,
Всё равно, кто её услышит,
Ничего не бывает напрасным-
Мозг работает, а рука – пишет.

СССР
Был когда-то на просторах карты мира,
Верь теперь уже, или не верь,
Нерушимый и могучий, в прошлом веке,
Монстр под именем – СССР.

Символ и мечта для тех народов,
Кто желал иметь советов власть,
Что бы строить на планете нашей,
То, что ни разрушить, ни украсть!

Фабрики – рабочим, а крестьянам,
Землю всю – любую и везде!
Этот лозунг знал и помнил каждый,
Даже если он в тюрьме сидел.

Войн не вёл Союз социализма,
Просто, тихо присоединял,
То, что ему мир капитализма,
Ухмыляясь, молча, позволял.



 
 
 

Победил в войне, с другими вместе,
Надавав по шапке немчуре,
И потом, до самого распада,
Всё возился на своём дворе…

Под которым, понимал Планету,
С Африкой сподобился дружить,
В космос первым запустил ракету,
Оказалось – нужно было просто жить.

А идеи равенства и братства,
Не имевшие большой цены,
Обошлись ему во все богатства,
Что народу были так нужны.

Дефицит на многие товары,
Но взамен – бесплатное жильё,
Многое валялось просто даром,
Чем и пользовалось всякое ворьё.

Армия была – одной из лучших,
А ещё – футбол, хоккей, балет,
Был он – ну никак не отстающим…
Почему же нынче его нет?



 
 
 

Партия его – слуга народа,
С гордым именем – КПСС,
Правила страной до перестройки.
А потом в неё вселился бес.

Если проще, то в её верхушке,
Знали, что такое СКВ,
Раньше даже, чем продали Колю,
ГДР и всю ГСВГ.

Доллар, марка, фунт и франк швейцарский,
Всё имело ход в СССР – для верхушки…
И расстрел как метод крайний – для народа.
Партия не знала полумер.

Съехать с той страны прекрасной,
Было невозможно никуда.
Но зато вкусны были, доступны, безопасны-
–пиво, колбаса, и газвода!

Медицина, как и обучение,
Выстроены были просто класс!
Не было важнее увлечения,
Чем политика у нас!

Правда, Труд, Советский Спорт, Известия,



 
 
 

Смена, Огонёк и Крокодил,
В них читали одинаковые вести:
Про Союз, который всех опередил!

Что всегда писала наша пресса?
Об успехах на орбите и цехах,
О проблемах мирного прогресса,
И о том, что капиталу швах!

Мол, ещё пройдёт десятилетье,
И под руководством партии в Москве,
Штатам звездюлей навесим,
И хана их президентской голове!

Не сбылось, что собственно не странно,
При тотальном воровстве кругом.
Строя дом один многоэтажный,
И себе прораб построил дом.

Топливо сливали по посадкам,
Что б в гараж обратно не везти,
В магазинах и складах, работать было сладко,
Всё продали своём пути!

Погубил Союз не Буш и Ельцин,
Горбачёв, Янаев, взрыв и смог,



 
 
 

Те, кто вёл авто, корабль, комбаин,
Воровали, кто и сколько мог.

Им пример подали люди свыше,
Что привыкли нами управлять,
Вот поэтому теперь мы слышим:
«К прошлому возврата нет и не бывать!».
Правильно! Какое возвращенье?!
Вместо тех, кто раньше был в верхах,
Дети их уже, другое поколение,
У которых – внуки на руках.

ОСЕНЬ
Осенним лёгким сном, лежит пожухлая трава,
Всплакнут дожди о теплоте, и скоро – Покрова,
Из века в век, лишь мы берём в учёт глобальные явления,
Природа – просто так себе живёт!
Всё нипочём, похолодания, или потепления.
В полях всё убрано, пожухлая трава…
В багрянце осень и приходят Покрова.

73 ГОДА
Я перечитываю Бунина, Гиляя, Куприна,
Хочу понять…не понимаю ни хрена.
Как мог спокойный вобщем-то народ,
Призвать того, кто позже,



 
 
 

Суть его на плаху поведёт?
Того, кто жёсткою, ежовою рукою,
Разрушит вечное – уклад, семью, покой.
Создав один общинный быт,
В котором, не сознание победит,
А к выживанию животному инстинкт,
И человека – в биомассу превратит.
Послушных лиц, единых слов, здоровых тел,
Великих, но недолгих дел.

ВИКТОРИИ
Любовь твоя – теплее Солнца,
Она – вокруг, всегда, везде!
Я пью её до саменького донца,
И говорю тебе:
–«Ты, всё, что есть! И оставайся вечно!
–красивой, ласковой, беспечной,
–желающей всё знать и понимать,
–дарить, пульс на руке держать и помогать,
–советовать, бежать, не успевать…
Очаг хранящей матерью, женой,
Во многих лицах, но единственной,
Одной»!.

О РОССИИ
Непонятая, многими на протяжении веков,



 
 
 

Удёл её наверное таков,
Стремиться стать Великой на просторах – до Небес,
Всё есть в наличии – газ, нефть, титан, уран и лес,
Нет одного – единства Нации вокруг основ,
Желание немногих быть царями и без всяческих оков,
А остальным – жить вольно, подконтрольно, просто жить,
Рожать детей, работать и служить,
Не размышляя много ни про это, ни про то,
Не ставя перед властью ключевой вопрос: «По што?!».

ХАЛАБУДКИ
В глубоком небесном детстве,
где девочки плетут веночки из одуванчиков,
А мальчики дарят им невинные незабудки,
Строят дети домики – шалашики, вигвамчики и халабуд-

ки.
В них тепло и мило и душе есть где согреться,
Может потому, что именно там,
понимают другу два маленьких сердца?

Хотя нет в этих домиках света, газа, и туалета,
Телевизора, кровати, и унитаза в них тоже нету.
Но есть что-то большее, чем коммунальные блага нашего

мира,
Много больше, чем может дать,
Самая навороченная современная квартира.



 
 
 

В тех домиках-шалашиках, похожих на собачьи будки,
Живут и не вянут веночки из одуванчиков и сорванные

незабудки,
Там чувства цветут, без привязки к статусам,
Достижениям мнимым и каким-то успехам,
В них открыто всё, свету, радости, счастью и смеху!

Всегда помните, взрослые,
Если дети вас просят построить помочь,
Их маленький домик и такой огромный и целостный мир,
Они обращаются к вам потому, что вы лучший,
И возможно даже – на какое-то время кумир.

Не надо ругать детей,
За фантазию спрятаться под кровать,
Или на дереве изображать из себя,
Капитана мультяшного звездолёта,
Они – не взрослые, и не обязаны всё как вы понимать,
Может это посыл, или поиск,
Для творчества и фантазии полёта?

Не становитесь с возрастом, слишком строгими,
Какими бы не были ваши дороги сложные,
К ромашкам, розам и незабудкам,
Вспоминайте свои детские времена,



 
 
 

Когда вы строили милые халабудки.

Вы тоже, не стали взрослыми сразу, правда?
И вам бывает и одиноко и грустно иногда,
Ведь – да?
Но жизнь идёт – не по кругу, или спирали,
А непонятно как, что бы мы выбирали, или нас выбирали?

И перед каким-то важным шагом, решением или сверше-
нием,

Вспомните детство, самые яркие воспоминания!
Может быть ими станут цветы, или первое, робкое при-

знание?
А может – просто игры и шутки,
Одуванчики, шалашики и незабудки.

КАК ПИШУТСЯ СТИХИ
Стихи пишут, когда в Душе светло или грустно,
Стихи пишут, в моменты, когда не спят чувства,
Музыка звучит приглушённо или ярко,
Телу может быть холодно, или жарко.

Приходят строчки, рождаются рифмы,
В них может быть всё – и банальности и из фентези ним-

фы,
Радость и боль, любовь и грусть,



 
 
 

Просто многоточие, к которому я позже вернусь.

Воспоминания, эмоции дня,
Какие-то события, а может быть и просто фигня,
Не обязательно что-то гениальное,
Или о природе, наивно – пасторальное.

Нет мыслей, когда пишутся строки,
Всё идёт от души – достоинства и пороки,
Красоты и невзрачности,
Правда, до голой её прозрачности.

Любовь, волной захлестнувшая,
Или громом ударив рядом,
Главное – не обминувшая,
И почти убившая взглядом.

Ирония, кричащая критика,
Не под копирку и на заказ,
То, что вокруг, а не политика.

Стихи пишутся,
Когда чувствуешь радость и боль,
И их доверяя бумаге – входишь в роль,
Того, кто в тебе говорит о тебе,
О прожитом – прошлом?, нынешнем и о судьбе.



 
 
 

КТО МЫ ТАКИЕ?
Кто мы такие, что бы судить Россию, Британию, Штаты?
В том, что живём сегодня и здесь,
Читая хулу на других и о себе самих лесть…
Может быть, в чём-то всё-таки виноваты?
Хотя, скорее всего, это не комплекс какой-то вины,
Рефлексия, на фоне идущей войны.

Постоянной, во времени и пространстве,
За всё, что вокруг нас, за жизнь и само постоянство,
Которое, названо ёмкой фразой – жизненное простран-

ство,
Хотя миром должна править гармония,
Её заменяет всеобщая какофония.

Эрзац –культура, ГМО – продукты, чипированные люди?
Весь окружающий нас мир,
Должен состоять только из инструментов и орудий,
Что не подвластно такому мнению,
– подлежит медленному искоренению.

Новая философия всеобщего потребления,
Всё сгодится для усреднённого пищеварения.
Из всего практически химики сделают мясо,
Будет не вкусным? Добавят Е-шек и красок.



 
 
 

Мода диктует по извечному кругу,
Как все вокруг будут относиться дальше друг к другу,
Без всякой поправки на изменения времени,
Ведь не меняется пока ни размер черепа,
Ни цвет кожи, ни принадлежность к роду и племени?

Что носили мамы и папы в минувшем веке,
Именно то и увидим в новом сезоне,
Надетом, на нынешнем человеке.
Главное – что бы было практично,
Просто, дорого и экологично.

А кто не способен такое купить,
Станет синтетику с резиной носить,
И обязаны радоваться и скакать от восторга просто,
Если найдёт подходящий размер обуви,
И одежду нормального фасона и роста.

Музыка, песни ни о чём по своему содержанию,
Не призывающие к высокой любви, или чего-то желанию,
Наоборот, всё сводится к голому акту,
«Вынь да полжь» – весь смысл по факту.

Все иделаы размыты границами ценников,
В городах много иностранной валюты обменников,



 
 
 

Интернета сеть разъела все поколения,
Заставив без соли и перца есть чужие картинки и мнения.

Потребляются связи, покупаются мысли и предложения,
Мир потребления работает на самоуничтожение.
И мы никакие не судьи странам и континентам,
Живущим нынешним, происходящим моментом.

Не способные что-то решить, но готовые быть всегда в
массе,

Как школяры с их преподавателем в классе,
В ожидании хорошей оценки за поведение,
Лишь единицы из сотен тысяч создадут произведение.

И то, не всегда и случается это всё чаще и чаще,
Что будет нужно сделают где-то, за каким-то кордоном,
А дома – потеряется в бюрократической чаще,
Спрятанное под сукном или картоном.
Люди уедут туда – где им окажется лучше,
Что бы снова оказаться в массе и гуще.

Так кто же мы, живущие вместе на этой Планете?
В этой стране, за которую вроде в ответе.
В ней каждый уже почти президент государства,
Хотя само оно – как сказочное царство.



 
 
 

С историей – меняющейся постоянно,
А мы ищем, где истоки правды и конец обмана.
С попытками, всё к лучшему менять неоднократно,
Но почему-то результаты в итоге выглядят превратным.

Значит, не стоит других всегда критиковать,
С себя начиная всё пытаться на плюс изменять,
Не в массе, толпе, на площади, в маске,
С палкой в руке, в балаклаве и каске.

С дома, улицы, подьезда, квартиры,
Что бы везде были общественные , сорри, сортиры,
Пенсионеры ездили в транспорте бесплатно,

И не два раза в месяц – а многократно!
Дети без денег могли всем заниматься,
Рисовать, лепить, играть, развиваться,
И может тогда будет смысл оглянуться на окружение,
Что бы увидить в нём своё – улыбающееся отражение.

СМЕХ СО СТРАНЫ
За что смеюсь с родного государства?
Оно такое же, как сказочное царство!
В нем светлый луч не проникает дальше двери.
Живут в нем люди. А у трона – звери.
И вся в нем власть – огромная семья.



 
 
 

Но только что случись кричат-"Не я!".
01.10.2017.

ЛЮДИ и ДОМА
Люди строят дома, покупают жильё,
И не важно уже, было раньше чьё,
Молодая семья хочет жить вне оков,
Без опеки родителей, без стариков.

Что бы дети могли себя выражать,
И не нужно уже никому возражать,
В грош не ставя совсем чей-то авторитет,
Набивая на лбу опыт прожитых лет.

Строят люди дома в два и три этажа,
По проектам и без, стремясь подражать,
Летний сад и гараж и лужайки газон,
Всё имеет свой вес, смысл и резон.

Ветер время несёт, дети – как паруса,
Поменяли прописку и адреса,
И кому они надо – эти два этажа?
Пусто в доме уже и некому возражать…

Ежедневный созвон: «Да, привет! Как дела?»,
И неважно, что ночь бессоной была,



 
 
 

Это знает кровать, книга, и этажи,
И банальный вопрос : «Для чего же я жил? Сторил дом,

этажи?»,
Прост ответ : «Что бы детям своим показать,
что такое их комнаты, мебель, кровать,
независимость, мнения, книги, семья,
их порстранство, родня в выходные, друзья».

Разве мало? Нет, много!
Не каждый сумел показать, этажей постепенность,
Умение ждать,
И возможность идти с этажа на этаж,
Не используя хайп, крик и гам, эпатаж…
Достигать и дарить.
Прощать,
И родителей благодарить.

О СИЛЕ СЛОВА
(немного о ТВ)
Бывает весело и грустно, когда в смятенье голова и чув-

ства,
Случайный взгляд и пожелание успеха –
–нам помогает перейти от грусти к смеху
Бывает всякое у каждого, но слабым показаться-
– бояться люди,
Что бы в одиночестве не оказаться.



 
 
 

В восторге все от силы, если не руки, то мысли,
А то, что мысли – не свои,
– а те, что в голове – на турнике зависли,
Кому какое дело, главное – слова!
Лицо и образ! А не голова.
Привыкли многие судить о человеке, по силе слова…
В силе ли основа?

Говорунов у нас – хоть пруд пруди,
Хоть взглядом поведи,
С экранов, мониторов из эфира – одни красивые слова,
На час покажут всем кумира,
Что бы была забита чем-то голова.

А правды – грош. Но сила подражания,
Уже работает, и не на содержание,
И думается – «Что ж, так мыслят все кругом!»,
Какой же всё-таки дурдом.

О ЗДОРОВОЙ ЗЛОСТИ
Научитесь немного злиться,
На обстоятельства и на себя,
Злости этой не стоит стыдиться,
Злитесь молча и сильно любя!



 
 
 

Это чувство как смены погоды,
После зноя, перед грозой,
Небо тёмное, душно в природе,
Дождь срывается нервный, косой.

И уже всё равно, что там дальше!
Ливень, молнии, грома раскат,
Потому что все знойные фальши,
Потекут на умытый асфальт.

Смоет дождь – слухи, сплетни, скандалы,
Обнажит неприкрытую суть,
Начертает так много, так мало-
«Не кажись собой – просто Будь!».

Злость разумная, тихая, мирная,
Не входящая в дикий раж,
Занавески снесёт из сознания,
Где ютились тумана и мираж.

Это просто.
Стоит только попробовать,
Поворот совершить в Судьбе,
Полюбите себя в Природе,
А не только природу в себе!



 
 
 

НАРЦИССЫ
Бывают мощные как дубы,
И стройные как кипарисы,
Но в сущности своей –
–жлобы, все известные мне нарциссы.

Смотрящие внутрь себя,
Других сичтают на ступени ниже,
На самом деле, внутри себя -
–всё водички простой жиже.

Любители вкусно поесть,
Умные речи задвинуть,
Приблизиь к себе не любя,
В итоге – забыть, или кинуть,
Дипломов иметь целый склад,
Степеней – без ограничений,
Без реальных наград,
Но с кучей виртуальных решений.

Куртуазность – их второе я,
Если им что-то очень надо,
Без мыла лезут везде,
И слаще молочного шоколада.

Всё знают, во всём спецы!



 
 
 

Очаровать – как два пальца об,
Время расчёта настало –
–перед вами типичный жлоб.

И это он сделал сам,
И то прогнозировал тоже,
Высоких мыслей полёт,
Написан на хитрой роже,
Где, кого и как быстро обуть,
Не в обувь и не по сезону,
По миру пустить, или обдурить,
Найдя применение резону.

Такие, в политике есть,
В жизни часты, как осенью листья,
«Берется откуда такая братва?» -
–вопрос рождается мыслью.
Всё просто, как море,
Река, поля или горы,

Понятно, что это комплекс,
Передающийся по наследству,
Сродни садомазо наоборот,
И близкий к душеедству,
Глядите на них с усмешкой,
Как на заезжую труппу,



 
 
 

Иначе, станете стрекозой,
Которую препарируют под лупой.

Они не выносят шуток,
И подозрительны – от слова страшно,
Любят фото природы,
И не любят понятие пашня,
Имеют практический опыт, во всем,
Что связано с прямой речью,
Но в большей степени той,
Что трудно связать с человечьей.

Их сложно сразу понять,
А стиль высокопарен,
Нормально могут сказать,
Только когда кто-то куда-то вжарен,
Тогда сразу проще всё,
По полочкам и применительно к месту,
Похожи, на курочек под петухом,
Или спешащим скорее к насесту.

Знакомы такие и вам?
Их много и становится больше,
Не станут они ехать, на зароботки,
Допустим, в ту же Польшу.
Увидев их – ступайте прочь.



 
 
 

Спокойнее будете жить.
Не стоят они того,
Что бы с ними дружбы дружить.

Не ровня вы им, они вам.
Не выше никто из вас.
Они – не группа, не нация, не клан,
И не социальный класс.
Просто, живут себе поживают,
Хитрые и хищные как лисы,
Скоропортящиеся цветы,
Под именем людским нарциссы.

НЕ НУЖНОЕ ВЧЕРА
(после встреч на высшем уровне)
Ночь в помощь, и мысли стучатся с утра –
«А что же такое случилось вчера?»,
Что было не так, или стало не эдак,
С кем спорили мы,
И что сказали нам напоследок…

Где были, с кем были, кому говорили?
И сколько в том Были, что нам говорили?
Какие звучали в ответах печали,
Красиво лы мы головою качали?



 
 
 

Одежда, намёки,
Улыбки, упрёки,
Знакомство с другими,
Фамилия, имя?
Вчера – как однажды. А впрочем – не важно.
Вчера – уже в прошлом. Пора – о хорошем.
Сегодня, всё будет! Прекрасные люди!

Ну да, как иначе…Причины, задачи,
И те, с кем был вечер, конечно, не вечны.
Не в смысле, что завтра, но, лучше, что б вовсе,
Порою внезапно, их кто-нибудь бросил.

На время, на сутки, куда-то в пространство,
В какие-то джунли, в какое-то царство,
Где нет человеков, лишь силы природы,
Пусть там бы побыли, быть может, уроды…
Вернулись к общению, нормальными сразу,
А стресс изменений, снёс спеси заразу?

Ну да, этак думать, и проще и легче,
Но ведь и они из семьи человечьей,
В присутсвии логики им не откажешь,
И тут – как в народе, постелят и ляжешь.

Зеркально вчера отражается утром,



 
 
 

Нет смысла изобретать Камасутру,
Что думаем мы – то же мыслят о нас,
И всё, что имеем – Божественный Глас,

Вчера, не сегодня, не утро и вечер,
Его не сотрут ни слова и не встречи.
Оно не обед и не кофе на завтрак,
Что наше Вчера, для других- послезавтра.

ГЛУБИНА
Я вхожу в тебя глубоко,
В твои чувства, эмоции, мысли,
Поднимаемся так высоко,
Где от зависти звёзды зависли.

Образ мягкий, как тёплый мираж,
Вспышка молнии и поглащение,
Продолжения эпатаж,
И планет остановка движения.

Сложность мира, его простота,
Открывается в неге общения,
В каждый миг – ты уже не та,
И сжигаешь себя нетерпением.

Всё узнать и познать глубину,



 
 
 

Вкус и смысл от Древа Познания,
Всё пойму, помогу, приму,
Ради общего Мироздания!

НЕТ УДИВИТЕЛЬНОЙ СТРАНЫ
Нет удивительной страны,
В которую влюблён был много лет.
Седой кричащей старины,
Из поражений и побед.

Чужие люди правят в ней,
Им всё равно кто здесь живёт,
С высокой башни наплевать,
Что думает её народ.

Временщики – их суть и нрав,
Любой, кто ниже – тот не прав,
Лакеев власть, паяц их бог,
Бегут от правды со всех ног.

Их цель – известность,
Власть – проект,
Ушами станет их – префект,
Что был силовиков комплект.

Да, удивительна страна,



 
 
 

Где нет порядка ни хрена,
Тут процветает тот народ,
Что верит в торжество господ.

ИМЕНА
Твоё имя – Ирина? Твоё имя – Светлана?
Может ты Габриела, Жанна, Маша, Сюзанна?
Вероника, Марина, Белла, Ая, Анфиса,
Валентина, Гульмира, Евдокия, Лариса,
Магдалина, Надежда, Ольга, Римма, Цветана?

Твоё имя – разлука, боль, сомнение, рана,
Радость встреч и объятий, страсти зов нетерпенья,
Совмещение чувства общего единения.

Ты сама – вне названий, выше характеристик,
Сумасбродства посланник и логической мысли.

Среди сотен и тысяч, стран и женских имён,
Выбирают избранниц у народов, племён,
Не по имени даже и не по цвету кожи,
По любви, и тому – как глазами похожи,
Что горит в них, как пляшет, вечный пламень восторга,
Зажигая сердца, тёплой искоркой Бога!

ЧУДЕС КОРЗИНА



 
 
 

(взрослая сказка для маленького Архипа)
Два ёжика, два братца, такая вот картина,
Услышали, что есть в стране далёкой,
За морем синеоким, чудесная корзина!
Но путь туда не лёгкий.

В неё что ни положишь, то сразу станет вдвое!
Гриб кинешь одинокий, иль ягоду какую,
Корзина всё умножит. Живи себе ликуя!
Искать такую стоит!

А жизнь была у братьев – не то что бы малина,
Но, каждый хочет больше.
Такая вот картина.
Сова их прогоняла, медведь считал помехой,
Необходима братьям корзина для успеха!

В лесу ж том необычном, всё было бы не плохо,
Но был он не столичным, далёким и забытым,
В нём было много моха, от солнца он закрытый,
А звери – позабыты.

Охоты нет в помине, зверушки все в раздоре,
Дружить тут не привыкли и песни петь в задоре,
Всё тихо и печально, медведь – всему начальник,
Все остальные звери себе лишь только верят.



 
 
 

И ежики решили помочь родному лесу,
Другим о том сказали, но нету интереса,
Идти-брести за счастьем, куда-то в даль лихую,
На всё решились сами. Не утром, в ночь глухую.

Пошли они лесами, полями и лугами,
Искать за синим морем корзину с чудесами.
Друзей нашли в дороге, узнали, что есть драки,
Окрепли, загрубели как дикие собаки.

Никто не смог бы нынче сказать им и полслова,
Не велики ежата, но отповедь готова,
Их – целая ватага, иголки – как кинжалы,
Враг, видя, что их много с дороги убежал бы.

Прошли они полмира, до моря с синей далью,
Не за наградой, призом, за орденом с медалью,
Корзина им потребна, что всё приумножает,
Такая вот картина. А в жизни всё бывает.

Под деревом высоким, на берегу, под кручей,
Лежит себе корзина и вид её могучий.
Не то, что человеку, слону поднять не в силах…
Печальны два ежонка, братишки оба милых.



 
 
 

Сказал один – «Не сможем, мы даже всей ватагой,
Поднять эту корзину, пусть даже и с отвагой!
Друзей на помощь кликнем!?»,
Второй сказал такое -«Отнимут, если пикнем!».
А первый – «Подерёмся! Не мало нас, а много!
Одних ежей ватага собрала путь-дорога».

Конечно, риск великий, позвать кого попало,
Пройдя поля и реки, от леса путь не малый,
И даже если в дружбе клялись иные звери,
То всё-таки в повадки не все возможно верить.

Рискнуть они решили и кликнули подмогу,
И начали сходиться зверюшки понемногу,
Лиса, зайчишка, рыси, медведь и волк лохматый,
Лягушки прискакали и даже лось сохатый.

В испуге два ежонка, хотя и сил набрались,
Но в обществе зверином порядком растерялись.
–«Есть вот такое дело. Чудесная корзина.
–Большая-прибольшая. Такая вот картина.
–Нужна нам помощь ваша, мы сами, нас не мало,
–Не сдвинем с места короб, а он, что б всем хватало,
–Всё может увеличить! Кормить любого вволю!
–Что только не положишь – сам увеличит долю!».



 
 
 

Посовещавшись, звери ответ такой сказали:
–«Наверное, не просто прийти в такие дали?,
–А эта вот корзина лежала – отдыхала, и мы о ней не зна-

ли.
–И если вы хотите забрать её скорее – мы помогать не ста-

нем,
–Нам не было печали, ещё таскать корзину,
–Кругом еды в достатки, как в лучшем магазине!».

Ежата посмотрели на сборище лесное,
И так им отвечали: – «Под этою сосною,
мы видим лучших тварей, что создала природа,
У нас в лесу далёком, добычи нет нормальной,
уже четыре года,
Мы тоже жить хотели б без грусти и печали,
И просьбами своими никак не напрягали,
Но нас хоть и не мало, но для такой корзины,
Сил явно недостаток – такая вот картина».

Вперёд других зверушек вдруг выскочил лисёнок,
Забавный и пушистый, как рыженький бесёнок,
–«Я молодой и юный, но голос есть и право!
Готов помочь ежатам, смотрю на вещи здраво,
Там голод, тут же пищи – всегда в большом достатке,
И если им поможем, что будет всем в остатке?
Друзей себе добудем, в далёкой тёмной чаще,



 
 
 

И може быть общаться с тем лесом станем чаще?
Да, хорошо у нас, и сытно, а правит нами скука,
И не легко найти для игр, допустим, сразу друга».

Лисёнка львёнок поддержал, а медвежонок ему вторил:
«Пойдём. Я даже с предками поспорил,
Что если я наследник в нашем роде,
То вовсе не обязан,
Жить только лишь в одном лесу, саду и огороде,
Хочу найти других медведей, из других лесов,
и думаю там много сов!».

Сова, услышав про себя, сказала истину любя:
–«Лечу, всё потому что правды я хочу!
Увидеть и сравнить, как надо, стоит,
А может и не нужно жить!
Слетаю – погляжу, вернусь, всё расскажу!»

Вот так, все молодые звери леса,
Решили братьям – ежикам помочь,
В идею про корзину враз поверив,
И в путь пустились в ночь.

Постарше звери отказывались верить,
Что собственный их молодняк,
Решился помогать другим за просто так,



 
 
 

Да и сова взялась лететь в далёкий лес,
Вот просто так –«Где в этом интерес?».

Решился просто, сложный вроде бы вопрос,
И рой зверей корзину ту понёс,
Через поля, леса, луга, где звери не бежали,
Не то, что человекова нога.

Пришли они домой к ежатам…
И стали как-бы виноваты,
Ведь принесли решение проблемы,
Туда, где жили все одним лишь днём,
– и не было в помине темы –
–«А почему мы так живём?»
«Где есть еда, вода, и что беда,
А мало пищи – это ерунда…»
Привыкли так с рожденья звери жить,
И каждый – в домике своём,
Мечтать о чём-то вкусном,
Вобщем – ни о чем,
И только днём единым дорожить.

Какое в выси небо – всё равно,
Вокруг природа – как всегда,
И года времена – им всё одно,
Как черно-белое кино,



 
 
 

Что снег, что талая вода.

И тут, корзина! Та, что умножает вдруг,
Любого вклад на два,
Что б не болела голова, и поднимает дух,
Другими могут быть дела?!

Писать и рисовать, не думать о еде,
Друг другу помогать, во всем, всегда, везде?
Не могут звери леса сразу всё понять,
Пришлось им истины простые объяснять.

Лисёнок, тот, что первым ежикам помог,
Вперёд пробрался на поляну, и не испугался, смог,
Сказал:
«Мы с вашими ежатами пришли сюда затем,
Что б подружиться и помочь решить,
Большое множество проблем».

Медведя сын, неповоротлив и силён,
В дороге мощным стал как настоящий слон,
Сказал:
«Я спорил, что смогу сюда дойти,
И помогу корзину донести.
Всё получилось – вот вам корм и настроение,
На это и любое поколение!».



 
 
 

Сова смотрела на общение,
И выдала такое сообщение:
–«Мне, интересны способы как жить.
–Но, нет, увы не ваши.
Их много видела в пути, поев походной каши.
–И основной секрет-совет вам дам – всегда дружить!
Теперь смогу я рассказать у нас в лесу,
Что многие в нём просто чушь несут,
И потому, что не вылазя за забор,
Всяк кажется им лодырь, или вор».

Сын льва, чья стала мощной голова,
Тряхнул роскошной гривой и изрёк:
«Я вовсе не пророк, но так скажу-
Подарок вам достался просто так,
Никто не заплатил хотя бы и пятак,
Ежы о нём узнали, всё организовали,
И даже мы, пришли что б посмотреть,
Как будете встречать, какие песни петь.
И что мы видим? Суета и смута…
Нужней наверное она кому-то,
А вы…живите как сейчас!»,
На всех взглянул и прорычал:
–«Ну что? Пошли? Не ждали нас».



 
 
 

Тогда один ежонок, тот что Первым был,
Сказал на всех глядя:
–« Мы вышли из пелёнок,
И не решим вопрос галдя.
А потому всё так у нас,
Который год и час,
Что все привыкли по углам и норкам жить».
Сказал, и не забыл в корзинку яблок положить.

Корзина, оправдала долгий путь,
Умножила те яблоки на всех,
И получился яблок урожай,
А на поляне…Радость, смех!

Всяк тащит – кто грибы, кто мёда жбан,
Приумнажает короб – вовсе не обман!
Но не в два раза, в десять, двадцать раз!
Такой в нём силы чудодейственной запас.

Веселье на поляне, всё в лесу иначе вдруг!
Исчезли страх, тоска, испуг,
Все звери стали дружною семьёй,
Как пчёлы в улье, словно дружный рой.

Остались звери погостить, что в лес пришли,
И по душе себе занятия нашли:



 
 
 

–сова беседы вечером ведёт,
–лев тренирует тот лесной народ,
–медведь с лисёнком песенки поёт,
В таких заботах незаметно пролетел аж целый год.

Ежата-братья просто так себе живут,
Их сделали героями за труд,
Избрали в руководство леса!
Но нет у них к такому интереса.

Узнали ежики, что где-то в далеке,
Есть место, где мечтают звери о реке,
Там – сплошь пески, жара и пыль ветров,
Еды нехватка, хрупок кров.

А есть ещё за лесом и за полем,
Кувшин волшебный – даст напиться вволю!
Он не велик размером, неказист на вид,
Но только доброму он чудо сотворит.

Решили братья-ёжики идти,
Что бы помочь другим – зверей спасти.
С собою приглашали всех друзей,
Все вышли проводить, а дальше – без затей.

К занятиям своим вернулись звери леса,



 
 
 

Пески – не лес, и нет в том интереса,
Идти куда-то в синю даль,
За просто так, не орден, не медаль…

О приключениях ежат ещё я расскажу,
Всю правду, а не воду изложу…
А вывод этой сказочки простой:
Какой бы ни был интерес,
Как волка не корми – он смотрит в лес.

СТАНЬТЕ ВЫШЕ
(В.М.)
Когда жизнь вокруг как грибные споры,
Тромбоцитов ресурс – почти истёк,
Творите в храме кудесницы Терпсихоры,
И в танца ныряйте сумасшедший поток.

Забудьте о бубне дождя по крыше,
Идите к нему, не взяв специально зонта,
Он удивится – и станет тише,
И ближе всё. И жизнь так проста…

В каплях с ним, смеясь и плача,
По себе и другим, кто сейчас не здесь,
Станьте выше, выше, выше!
Потому, что вы есть.



 
 
 

ЗАЧЕМ
(В.М.)
Зачем…
Много можно излить и сказать, только молча,
И даже, когда вой из глотки казалось бы волчий,
Зачем…
Всё прилюдно, толпе, безразличной, внимающей страст-

но,
К чему, если глупо, без памяти ясной, и просто – напрас-

но?
Зачем…
В чём смысл? Распылять на других или впитывать губкой

чужие пороки?
Потом, проходить, не свои, но чужие, уроки?
Зачем…
Все долги, что когда-то не ты совершила отдать за кого-то

с лихвою,
Кидаться в чужое ничто, погружаясь в него с головою?
Зачем…
Кто ты? Бог, Ангел свыше, а может Мессия? Тебе, испо-

веднику, близки изьяны чужие?
А может, ты просто стараешься им показать ту небесную

манну…что им представляется чеком, вальяжно вытаскива-
емым из кармана?

Зачем…



 
 
 

Им надо? Пусть ищут. Их путь! Не служи никому откро-
веньем,

Не в этом, так в следующем, или ином поколении…
Затем.

СЕСТРЕ
(И.Т.)
С тех давних пор как мы знакомы,
У каждого свои пути,
Свои границы и законы,
Но встреч прошедших не вернуть, прости.

И детство ранее, когда-то,
Валютный в центре ресторан,
Игра под иностранцев, стёб, смешной обман,
Мой знак оконный, сделанный печаткой,
Зимою встречи, вечера укардкой.

И вновь,
Приезды редкие и встречи,
Когда в обед, когда – под вечер,
И как всегда – на пять минут,
Прости, всегда дороги ждут.

А ты мила-без изменений,
Глаза горят огнём надежд,



 
 
 

Полна желаний испонения,
Взгляд, хоть и пристален, но свеж.

ПОИСКОВЫЕ ЗАПРОСЫ
На страницах, и в Ютубе, инстаграме и сети,
Ищут люди чудо-средство,
Что бы в миг себя спасти.
От безделия советы и работы что бы для,
Поисковые запросы терпит матушка – Земля.

«Как быстрее заработать?», «Что лекарство от ковид?»,
«Гороскоп для безработных», «Что таро нам говрит»,
«Распродажи, цени, скидки», «Изучение Excel»,
«Креативные открытки», «Антицеллюлитный гель»,
«Мантры, челенджи, посланья», «Где драконы роди-

лись?»,
«Новости», «Естествознание», «Что такое слово брысь?»,
«Цены на жильё в Европе», «Как использовать хот –

спот»,
Задаёт народ вопросы, умным хочет быть народ!

Это супер!, без сомнения, что сегодня человек,
Может тыцнув пару клавиш, заглянуть в минувший век,
Пообщаться виртуально с кем-то, кто ещё не спит,
На другом конце планеты, по-английски говорит.
Он ответит то, что знает, там свобода – не вопрос,



 
 
 

Там прекрасно понимают, кто у нас куда дорос,
Где мы лучше, в чём глупее, можно просто, не спеша,
Говорить про жизнь пигмеев и про гетто в США,
Обсуждать обежду, обувь, отношения в любви,
И смотреть, как на экране понимает виз-а-ви,
Потому, что всё едино, что у нас, что за бугром,
Жизнь – как речки середина и лишь изредка – ребром.

Поисковые запросы и покупки в Амазон,
Это данность нашей жизни, в этом есть простой резон.
Задавайте, покупайте, информируйте себя,
Все свои скилы качайте, о себе в сети трубя!,
–«Вот он я! Смотрите люди!», «Вот он – мой сертифи-

кат!»,
–«Я могу тебя забанить! Мне не нужен адвокат!»,

Каждый миг летят запросы, но ответов не найти,
На простейшие вопросы: «Как спасти себя в сети?»,
Это вроде безопасноть, только речь ведь не о том,
Входят в сеть на две секунды, остаются – на потом.

УКРАИНА. СИТУАЦИИ.
(05 октября 2021 года)
Не нужно понимать нам ни черта.
Стрельба в Шефира и офшорные счета,
Шофёра жаль. Счетов там до черта.



 
 
 

И Разумкова жаль, в лице печаль и боль,
А Венгрия тю-тю от нас,
И газа через нас – бюджетный ноль.
Зима грядёт, и как всегда, задаст вопрос:
«Я тут как тут! Тариф уже подрос?».

ВЛАСТЬ vs НАРОД
Если нравится вам полиция,
И гражданское неповиновение,
Ваша карма – оппозиция,
И критическое о власти мышление.

Стать политиком – проще репы пареной,
Не сложнее, чем пройти коридор,
Нужно знать всё о новости жареной,
И кто главный в локации вор.

С этим знанием, или просто предчувствием,
Можно смело идти в народ,
Он живёт ожиданием сладостным,
Что его кто-то вдруг поймёт.

И словами простыми и чистыми,
Как река, где заводов нет,
Вы с глазами от правды лучистыми,
Вдруг прольёте на темень свет!



 
 
 

Там глядишь – пошло и поехало,
Станут вас выступать приглашать,
В аудитории, где с успехами,
Вы продолжите власть сношать,
За работу её безобразную,
За коррупцию (её мать!),
Не стесняясь в выражениях,
Посылать и критиковать.

Поднимать в массах самосознание –
–«Люди! Все идём на протест!»,
Или: «Наше призвание- гнать взашей, кто не пашет, но

ест!».
Всё зависит от флага и лидера,
От программы, момента, рубля,
Что бы все вас знали и видели,
И что б их было всех до х…

И не важно, кто в идеологии,
Ваш кумир, фильсофия чья,
Надо, что бы все помнили-видели –
–«Он борец! И против ворья!»,
А что мира воров представители,
Будут в списках партийных идти,
Так задумано педагогически,



 
 
 

Их излечит партийный актив!

От привычек патологических,
Например: «Без лоха – жизнь плоха!»,
Без иньекций каких-то химических,
Гильотины и кулака.
–«Дисциплина жестока партийная. В лево шаг, в право

скок – и каюк!»,
Так ответите вы избирателю,
Если он не поверит вдруг.

И кампания, что перед выбором,
Проходить станет словно бой,
Вам покажется просто мелочью,
Далью синей, мечтой голубой,
Потому, что победа ласкова,
И достанется как медаль,
Завтра ваше приблизится сказкою.
Но короткою…как ни жаль.

Всё. Вы – власть. Этим много сказано.
И ответственность вся на вас.
И полиция, со службой газовой,
да и газ – всё теперь у вас!

Но опасность в том заключается,



 
 
 

Что всегда найдётся тот,
Кто политиком стать попытается,
И однажды откроет рот.

Ведь история повторяется,
Как комедия и как фарс,
И трагедии в ней случаются,
И мечты, про – «Заселим Марс!»,
На Луне будут ландыши-лютики,
Кукуруза с картошкой расти,
А над всем этим люди-политики,
Не убрать их и не снести.

Постоянное состояние,
Против власти, и те, кто за,
Продолжают противостояние,
Правдой маткою врут в глаза,
Называют всё это развитием,
– «За народ!», «За людей права!»,
Наблюдает всё это полиция,
Та, что вечно ни в чём не права.

И система судебная, в мантиях,
И присяжных последний вердикт,
В связи – как родня в хиромантии,
Но, кто должен сидеть – не сидит,



 
 
 

Прокуроры – защитники «истины»,
–имя ей – Основной Закон,
Может даже нашли, даже вызнали ,
– но к властям спешат на поклон.

Посему, что бы стать политиком,
Очень много не надо уметь,
Вобщем, в принципе, даже без критики,
Можно в партиях преуспеть,
Подмахнуть, подлизнуть, подластиться,
Перекраситься и подпеть,
В поезд, в тот, что к власти катится,
– хоть и в третий класс, но успеть!

И не важно, кем был до этого!
Хоть, заядлый антагонист,
Перекрутится-перемелется,
–вам же вверх, и никак не вниз?!

А потом, в конце каденции,
Перед тем, как опять в народ,
Уловить момента тенденции,
Мимикрировать – и вперёд!

И вот так они и меняются.
Оппозиция наша и власть,



 
 
 

Всё окей у них, но прибедняются,
Из бюджета питаются всласть.

Слуг имеют вокруг окружение,
И охраны с оружием сонм,
Что бы люд простой, с прошением,
Просто так и не подошёл.

Защищает их бюрократия,
И не важен их партий цвет,
Цель процесса борьбы – автократия,
Потому, что царизма нет.

А народ – ну такое явление…
Пусть живёт, отдаёт голоса,
За надежды свои и сомнения.
Да помогут ему Небеса!

НЕ ГОВОРИ…ПОЖАЛУЙСТА
Не говори «Пожалуйста»,
Из милости и жалости,
Винительно, просительно,
Или уничтожительно.

Не распыляй усилия,
Не сотворяй насилие,



 
 
 

Добро твори внимательно,
Не подходи взыскательно,

К тому, кто просит помощи,
Советом или действием,
И сам попросишь, может быть,
Других взаимодействие.

Не обижай всех холодом,
И хуже – равнодушием,
Не будь как громкий колокол,
Не стань для всех отдушиной.

Ты на бачок спасительный,
Что чистит слив общественный,
Не глас, тот, что из рупора,
Кричаще-оглушительный,
Но если что-то делаешь,
Пусть будет вклад существенным!

СОВЕТЧИЦЕ ИЗ ИНСТЫ
Ты любишь умно говорить,
О том, как стоит в мире жить:
–Общаться с кем и не дружить,
–Любить кого, какие вина пить,
–Что надевать и обувать,



 
 
 

–Какую покупать кровать,
–Как инвестировать в жильё,
–Что жизнь – бардак, а власть – ворьё,
–И трансформация – твоё!
О медитациях твоих,
Мы слишим каждый божий день,
Но очевидность в каждый миг,
Подсказывает – «Это хрень!».

ВЫБОР
И если б знали, что нам предстоит,
Не каждый захотел бы тут остаться,
Когда бы выбор был…с Землёй расстаться,
А так – живём. И мир на том стоит,
Давайте, потихоньку наслаждаться,
Не уставая удивлять и удивляться.

ЧТО Я ХОЧУ?
Я не хохол – и становиться не стремлюсь,
Не рву рубашку на груди за Русь,
За Белоруссию – я бульбу не мечу,
И в принципе, не многого хочу,

Единства взглядов, мира для народов,
Как можно меньше всяческих уродов,
Ведущих нас не так и не туда,



 
 
 

Где дружбы нет, и лишь одна вражда.

Где хрупкий мир основан на войне,
Политике и всяческой херне,
Которой верят массы с площадей,
В конце, с трудом похожих на людей.

Им революция за деньги – это рай,
Карман, но не любимый край.
А кто бесплатно, за идеей, на Майдан,
Потом готовит за границу чемодан.

Народов массы, для политиков – толпа,
Как инструмент – окей, но в сущности – слепа,
Её мечты не интересны никому,
Возможно, только Богу одному?

Что я хочу? Всё говорю открыто,
Отринуть власти от корыта,
Хочу, что б дети жили здесь,
Осела муть, и опустилась взвесь.

Народы трёх славянских государств,
Объединились, после можества мытарств.
Подумав прежде , как всем вместе жить,
Но путь один –взаимовыгодно дружить.



 
 
 

В союзе, без кацапов и хохлов,
Без бульбашей и прочих глупых слов,
Где экономика – основа из основ.

***
Влажный лиловый рассвет,
Поздний багряный закат,
Боже! Прошло столько лет,
Кто же из нас виноват?

Тонкое кружево мысли,
Мягкий как шёлк обрис тела,
Лёгкий порок, и без смысла,
Вдаль как вуаль улетела,

Ветра дыханьем объята,
Слов, не сказав напоследок,
Простынь духами примята,
Счастья осадок так редок.

***

СТАРЫЙ АЛЬБОМ
(60-90 гг)
Альбом листаю, фото двух цветов,



 
 
 

Тут мама молодая, а отец каков?!
И дед глядит с улыбкой, бабка – строго,
Не много прожито, и понято , увы, не много.

Вот я, в саду, наш дом, сирень в цвету, весна,
Мне весело, не ведома война,
Которой нет, уже почти что 30 лет,
По телевизору – программа Время из побед.

Мы живы, дед надел награды,
Наверное, собрался на парад,
Отец, со службы прибежав домой – играется со мной.
С ним мама рядом, смотрит тёплым взглядом.

Мы за столом, в гостях, у дяди Миши,
А тут, я сам снимал уже и снимок вышел,
Поездка в Вильнюс, словно в заграницы,
Другие магазины, здания и лица.

Моя Семья, нас меньше, а не больше,
Тех, кто в Америке, в Австралии и Польше,
Их фото тоже есть в альбоме этом,
Но нету адресов уже, и нет приветов.
И снова сам. Моменты жизни,
На службе матушке – Отчизне,
Вот бизнес, 90-е, начало,



 
 
 

Когда в стране всё просто выживало.

Моя семья, любовь и вновь любовь,
Сегодня глядя – греет кровь,
Застолья, полные столы,
Бутылки с колою видны…

Вся эта жизнь и день сегодня,
Как полюса. Спасибо Небеса,
Что помню голоса,
И понимаю, время – сводня.

О РАЗНОЙ ДРУЖБЕ
Мы вроде бы дружим с людьми,
Обрастаем какими-то связями,
Встречаем на своём пути,
Тех, кто из грязи становятся князьями.

Однокласники и однокурсники,
Одногруппники и коллеги с работы,
Вдалеке от нас – руку вытяни,
В сети социальной, рядом – вот они.

Люди разные и взрослые взгляды,
И далеко не всегда вам прежним рады,
Кому-то всё безразлично, так проще,



 
 
 

Хотя, никто на кого не ропщет.

Ведь никто никому и ничем не обязан,
Прошлым только условно, к общим фото привязан,
К шалостям юности, первым признаниям,
Дракам, влюблённостям и расставаниям.

Далеко не всем ввысь, к вершинам гор и пикам,
И надо уметь бороздить раздорные коридоры,
И привыкать к начальственным крикам,
А может и чай подавать, идти, не мешать,
Просто работать, сеять, пахать…

И зависти нет, ведь подъёмы,
Отнюдь не легки и спуски с них опасны, круты,
Наверху – отвечаешь за всех, там отвесные сколны,
По большей части – шипы.
Не цветы, но поклоны.

И в той мишуре с суматохой, имя которым успех,
Важно не стать злым и жестоким, ценить улыбку и смех.
Не жить прожитым прошлым, но любить в нём себя,
Помнить о других и хорошем, относиться любя.

О НАШИХ СЁЛАХ
(после нового админустройства)



 
 
 

А воздух тут какой! А речка, а поля!
Улыбчивые люди , родючая земля!
И цены на своё, что потом и трудом,
Сравнить с столицей – даром, ни по чём.

Недавно был райцентр – теперь…ну так, село,
Кто вырваться сумел – конечно, повезло,
Ещё остатки есть, каких- то учреждений,
Но всё уйдет в район – всё однозначно, нет двух мнений.

Останутся они, сами себя кормя,
Три фермера, паи, кафешка, школа, клуб,
И не рабочих старых фабрик пару труб…
И ничего тут нет, людишек окромя,
Оставшихся свой век дожить пенсионеров…
Их смело можно относить к теченью староверов,

Тех, что ещё хранят с теплом,
Надежду и любовь,
Что посетят родные вновь!
Не ждут гостинцев и подарков, нет!
Им важен встречи и общения свет.

В районе новом – тоже нет рабочих мест,
На каждой тумбе объявление –
«Набор в бригаду, за границу»…



 
 
 

Крыницы через дом,
«А внуки ваши где?»,
– «Уехали в столицу!».

Что ждёт село? Да хоть дороги сделай,
А для кого? Кто станет всё тут поднимать?
Свои вернуться? Олигархи? Знать?!
Смешно.

Смешно и грустно, с видом на село,
Всё есть – на всё найдём ответ,
И даже на такой : «Где будущее?»,
–«Будущего нет».

О ПОДРАЖАНИИ
Не нужно сильным подражать,
И что-то из себя изображать,
Лукавить и маскироваться,
Бояться говорить открыто, в чувствах признаваться.
Носить личину, образ создавать,
И быть не тем, кто есть на самом деле ты,
Транслировать, что жизнь – одни цветы,
Никак не тернии с шипами и кусты.

Конечно, проще угождать и пресмыкться,
Льстить, лицемерить, предавать и предаваться,



 
 
 

Что бы однажды глянув в зеркало – уже не отражаться?
Предав единожды – возможно удержаться?
Продав за грош, за наслаждение моментом,
Решив, что это как с экспериментом,
В который – раз попав, возможно всё вернуть,
Так не бывает.
Думай, начиная путь…

КОГДА НА ТРОНЕ ЛИЦЕДЕЙ
У большинства в душе обида накипела,
Надеждам – край, и безнадежно стало дело,
Позвал народ на трон актёра – лицедея,
Тому пришлось изображать злодея.

Шутов на троне не приемлют наши люди,
Что в песнях любят плач, и выпить любят.
Понятнее им ласковый палач:
–Что б сильный нрав имел,
–И скорый суд творил!
–Хозяином что б был, красиво говорил!
–Умел с народом поиграть, открыто улыбаться,
–Что бы можно было похамить ему и даже постебаться.

Так и живут. На троне – лицедей, не шут,
Под ним народ – и тоже, якобы живёт,
У трона – сброд шутовских шаек,



 
 
 

Сонм масок, вышиванок, балалаек,
В стране коррупция, война, бардак,
С экранов слышится: «Предатель! Сам дурак!»,
Сценарий глупенький и даже богомерзкий,
Всё может потому, что лицедей – не королевский?

Привыкший, быть звездой и всех критиковать,
Не смог простую истину понять-
Народ шутил-от безнадёги пригласил,
И точно так же сможет снять,
Не принимать участия и не голосовать.

Ему, народу, наплевать – богатый, нищий, плебес, знать,
Лишь бы не трогали его, когда он станет выживать.

РАЗГОВОР С МОЛЧАНИЕМ
Как часто мы молчим…
А надо бы сказать.
Всё выплеснуть, открыться, развять,
Узлы и двери, океаны и моря.
Молчим. И позже понимаем – зря.

Но, вроде бы не лжём?
А просто невпопад,
Одни уходим в свой, такой привичный ад,
Где тихо и темно, и мыслей водопад.



 
 
 

Обиды накопив,
Всё отдадим воде,
Себя освободив, и вновь стремясь туда,
Где, громко, и…нигде.

Тут не шумит вода,
Из слов, что лишь в уме, из мыслей обо всём,
Что бы себя иных, без грима показать,
Но надо ли вообще так Душу обнажать?
Привычка оставлять открытость на потом,
Пэтому молчим…

МОСКВА-РЕКА и ДНЕПР
«Какие новости с Москва-Реки?»,
–Ворьё, дороги, дураки.
«А как у Вас, по берегам Днепра?»,
–Аналогичная мура!
–И если сделают дороги,
–что б было легче воровать, возьмутся за налоги,
–Под крики «Зрада!» и «Ура!».


