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Боль Часть ІV

Леонид Муштенко
Идёшь вперёд, беспечен, бодр и весел, И вдруг судьба обламывает прыть!
На будущее слишком не надейся:
Его на всех нас может не хватить.
***
Всё в куче, брат, плохое и хорошее, —
Твердим себе: мол, «карта так легла»…
Как часто мы приписываем прошлому
Ответственность за все свои дела.
***
Бывает «друг»: летишь на встречу с
милой –
Вдруг «мордой» в железобетонный столб!
О если б нас так Родина любила,
Как мы её, не разбивали б лоб!..
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***
Когда в поту работа бесполезна,
Зачем так издеваться над собой?
Лень-двигатель прогресса, как известно:
Устал руками – двигай головой.
***
Ты глянь, сосед, как вырос сын твой Генка!
А Генка улыбается: «… глядим!..»
Чем выше рост, тем и самооценка,
Известно, вырастает вслед за ним.
***
Вот если ты не пьян и не дурак,
А быть душою общества – стихия,
Как сам себя оцениваешь, так
Оценивают часто и другие.
***
Человек, как знаем мы, стареет
Средь людей по капле; посему
Лишь тогда он стариться быстрее,
Если он не нужен никому.
***
События прошли по жизни палом,
Воспоминаний пепел всё бледней.
Так первая любовь моя пропала
На перекрёстке юности моей.
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Мы ж такiя, беларусы:
Не туды I не сюды!
Ледзь набьём чым-небудзь пузыI нямашака бяды.
А калi ж заплюшчым вочы,
Дык аж хораша вакол!
Ты- калгасьнiк, я – рабочы,Гаýкнем штосьцi, дык пад стол!

Любил ли я? – любил и не скрываю,
Любил и как? – до самозабытья!
Ну, кто сказал, что жизнь – одна прямая?
Когда бы так, - не расставался б я…
***
Бывает, что не сладко и не кисло,
И жизнь летит -не остановишь: миг!
Но вот когда мы говорим о смыслах,
То это означает: ищем их!...
***
Смысл открытия в фразе литой,
Если не изменяет мне память:
Человек познаёт даже то,
Что ему не под силу представить…
***
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***
Кто может беспримерно красть,
Тому и камера – свобода.
Были бы деньги, а во власть
Войдёшь и с « заднего прохода».
***
О сколько новых смыслов и открытий!
Чем больше песен, меньше и обид.
Когда мы говорим, друг, об элите,
Имеем тех в виду, кто мир творит.
***
Когда вас подрывают при народе,Запугивают общество. Когда
В подъезде кирпичём, - ты неугоден,
Лишь одному, ну, двум,- твоя беда.
***
« Урфин Джюс» из сказки ВолковаЭто тот же президент.
Сколько страха в нём жестокого(!),Доброты лишь только нет.
***
« Внизу» он циник, « лапоть» и нахал,
Чуть « приподнялся»,- захотелось « выше».
Кто « президентский ботик» целовал,
К руке « монарха» так и не приближен.
***
Общество, которое закрыто,
Загнивает на корню живьём.
Если нет ответственной элиты,
Следом и страна идёт на слом.
***
Нас с детства к Поклонению приучили,
Но свет увидишь, станешь, брат, сильней.
До той поры есть Поклоненье Силе,
Пока стремимся поклоняться ей.
***
Ну вот и след укрыт вчерашней пылью,
Звенит природа струнами дождя…
Вы, прежде, чем вошли, уже там были,
Но там вы и останетесь, уйдя.
***
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Законы у природы вероятностны –
И так, и этак могут повернуть.
Хоть день сегодня, вроде бы, и пакостный,
Но я нашёл к душе твоей свой путь.
***
Не обещал тебе я ничего!..
И Бог тут, ко всему, и не причастен;
И есть ли Богу дело до того,
Что я вчера шептал тебе со страстью?..
***
Судьба то грохочет, как поезд,
То льётся, как в травах ручей.
Любовь-подсознательный поиск
Другой половинки своей.
***
Забыто то, о чём и знать не ведали,
О нём и не слыхали слыхом вовсе.
Каким бы наше будущее не было б,
Мы с ним, что несомненно, уживёмся.
***
Ты любил и мы любили, Значит, вместе нам идти:
«Если ты рожден без крыльев,
Не мешай им прорасти».
***
То ли лай и ругань, то ли драка,
То ли русский, то ли ты узбек,
Покажи, мой друг, свою собаку, Я скажу, какой ты человек…
***
Ох, эти ваши «принципы»! Убить
Одним лишь словом могут даже «рыцаря».
А может быть, и надо б наступить
Когда-нибудь на хвост всех ваших «принципов».
***
Нам кажется, что будто мы те самые,
Те, что и прежде, - Не вводите в грех!
Сегодня все вернулись в одичание,
Когда и Бога нет, чтоб был за всех…
***
Век золотой поэзии и солнца,
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Холодные долины государств…
Даль времени, - эпоха Боны Сфорца, Сменяется квадратами пространств.
***
Живому всему, что есть: «Доброе утро!»
Вы всем говорите приятное чаще:
Кто добрый – тот сильный, внимательный – мудрый,
А любящий – нежный и счастлив дарящий…
***
- Ну, что ты прицепился к ней? Она
«Вот так считает!..», - разве это плохо?
- Когда в ответе логика видна
И знания, - прекрасно, ради Бога!
Но ведь их нет, а отрицаний много.
«Зачем мне интегралы, если я
Домохозяйкой буду или кем-то?..»
Бессмысленность усилий. Вот змея!
Какой ответ возможно дать на это?
«…И Пушкин математику не знал, А ты ж гляди, писал за всю, Россию!..»
Да, логика – то девичья ясна, Ответ дать вразумительный бессилен.
***
Говорят, что каждому своё,
Говорят: «… О вкусах ведь не спорят».
Если вас дурак не достаёт, Спора нет, так нет тогда и горя…
***
Куда мы все торопимся? Домой!
А где он, дом? Стезя к нему крутая…
Подняться бы над всею суетой,
Но как переломить себя, не знаю.
***
Нам химия покоя не дает:
То любим вдрызг, то страстно ненавидим,
То поступаем всем наоборот
И так спешим, - аж «вочы» на орбите!..
***
В науке ведь бывало и не раз,
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Лишь Кирову поставлен монумент.
***
Чтоб превратить народ свободный в стадо,
Сними доспехи истины с души.
Посеянная в мыслях полуправда
Опаснее любой открытой лжи.
***
Широк, просторен « Русский мир»,Бежит вдоль трассы, как собака!
Чем глубже въедите в Сибирь,
Тем ближе к сталинским баракам.
***
У нас всегда одно и то же время:
Страна « врагов», пяток « друзей» и ночь.
Ты каждый день имеешь дело с теми,
Кто так не хочет сам себе помочь!
***
Что, мой друг, попали? Плакать пОздно нам.
Здесь тебе и « счастье» и « свобода»!
Всё, что в Беларуси властью сОздано, Было по согласию народа.
***
Ругаем что есть мОчи « Белый дом»,
А глянешь на себя, - сплошь « паханаты»!..
Нам легче обвинять другого в том,
В чём сами мы по брови виноваты.
***
Года ушли. Грядущее в тумане.
Увяла будто цвет, былая прыть.
Чем старше мы, тем больше , друг, желаний
Учить других тому- сему как жить.
***
Мир человеком создан, - им и брошен,
Что знаем, то забыто, - и давно.
Пробелы, что оставлены нам прошлым,Одно сплошное чёрное пятно.
***
Воля- неволя, воля- неволя,Ждёшь – не дождёшься: а вдруг и « придут»
Нету давления, нет и подпольяВся оппозиция, брат, на виду.
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Один стоИт, как цитадель, за правду,
Другой за ту же правду, брат, « сидит».
***
Почему, друг, « новые республики»
Так похожи на «эСэСэСэР»?
Так осколки все похожи, глупенький:
Зверя ведь рождает тот же зверь.
***
Да,Сталин и с ним присные – вот сила,
Что разожгла в народе злой огонь.
Раскапывая старые могилы,
Мы до сих пор не чувствуем их вонь.
***
Что за праздник в Беларуси? « Грымнiцы»:
Власть шугает собственный народ,
Беларусы , может, и « поднимутся»,
Если власть на « Площадь» приведёт.
***
Послушайте, о чём поют сегодня ,
И вы поймёте, что за жизнь в стране.
« Певцов» у нас на рубль квадратный – сотни:
Чем хуже песня, тем она длинней.
***
Кому знаком истории закон?
Сохой не пашем и не вяжем веники.
Для большинства из нас Тутанхамон,
А то ли Пётр Великий – современники.
***
Пусть правда будет даже и святая,
Но всё равно её изменит час.
Не всякий путь, который выбираем,
В конце концов, приводит к цели нас.
***
То « вождь», а то « герой» или « товарищ»,
Бывает , и « Вперёд , рабочий класс»!
Всё время петь о Родине устанешь,Пора бы вспомнить песню и о нас.
***
Диктаторам от Сталина привет:
« Свидетелей в живых не оставляют «.
От « съезда Победителей», все знают,
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Что самые абсурдные теории,
В которые мы верили в свой час,
Переворачивали всю историю.
***
Парадоксальную теорию всегда
В штыки встречали. Так уж в жизни сталось,
Что новый автор был готов тогда
Сжечь всё, чему другие поклонялись.
***
Начало девяностых, новый «стиль»:
У всех «быков» из разноместных кланов
Пудовые нательные кресты
С «Гимнастом» что-то вроде Назаряна…
***
Как ужасна времён быстротечность!, Для историков поле огромное.
Человек – это та бесконечность,
Воскресить невозможно которую..
***
Есть чем-то поживиться, люди – мухи
Летят на всё, - глядишь, и ничего!..
Каков хозяин, таковы и слуги, Они, как будто зеркало его.
***
Не покрасневши, лица не износишь,
Подлостью ноги свои не собьёшь,
Не оступившись, помочь не попросишь,
Мозг не напрягши и жизнь не поймёшь…
***
Вот реальность. В ней две половины.
Их выносят, так сказать, на суд.
Первая реальность – объективна,
А вторая, - как преподнесут.
***
Чья-то помощь как бы мощь другая,
Лишь бы ты душой не захрипел.
Помогают тем, кто помогает,
Пусть хоть даже в мыслях, сам себе.
***
«Талант, талант!..», - слова кипят, Гасить в вине себя не ново.
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Кто не жалеет сам себя,
Так стоит ли жалеть его нам?..
***
Суметь бы лень – инертность превозмочь,
Тогда и сам узнаешь, что ты можешь.
Но кто не хочет сам себе помочь,
Тому и Бог, хоть бейся, не поможет.
***
Мы как-то всё легко воспринимали,
Живя однообразно и не радуясь.
Случайностей трагедий не бывает –
Предательство, а то ли безалаберность.
***
Свой интерес преследуя, души
Не раскрывают даже перед мыслями.
Кто строит мифологию на лжи,
Того, известно, не волнует истина.
***
Чем больше имеешь, тем больше и хочется,
Разбитые судьбы – ступени наверх.
Посмотришь, поверишь однажды в пророчество:
Когда-нибудь Землю сожжёт «фейерверк»…
***
Кто подставляет солнцу бок,
Того судьба и счастье сватают.
Конечно, бедность не порок,
Но все стремятся стать богатыми.
***
… И добро бывает ликом зла, Скрытое и потому опасное.
Как известно, добрые дела
Не всегда проходят безнаказанно.
***
Нет, не всегда к обеду дорогая
Любая ложка, как вам не понять!..
Людей пугают или соблазняют
Огнями послезавтрашнего дня.
***
История здесь всякое видала –
С минувшим расстаёмся мы шутя.
Достигшие, как будто, идеала,
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Не плачь и не горюй при поражении,
А победив, как звёзды, не искрись.
***
Нет результатов, значит, нет и веры,
Что люди могут что-то изменить,
Когда на «Площадь» выйдут: нет примера.
Не тот задор, не та, ребята, прыть.
***
Здесь ВСЁ ЧУЖОЕ нам в вину,
Когда людей коснёшься ближе.
Похвалишь чью-то там страну
И тут же: «Уезжай!» - услышишь.
***
С утра взгляни на нас – такие «рожи» (!):
Глядим все исподлобья и молчим.
Себя, народ, мы защитить не можем,
Но каждого, в отдельности, - топчи!
***
Когда свою судьбу на подвиг ставите,
Вы думаете, Родине нужны?
Из вещества, навеянного памятью,
Мы сами ткём, друг, радужные сны.
***
О сколько в заблуждениях патетики (!),
И мы педали крутим всё и крутим!..
Любой прогноз, который мы наметили,
Становится статистикой, по сути.
***
Как цены на товары все подняли!
Зарплата? Так,- копейки!.. Что, «облом»?!.
Мы здесь живём почти что в Зазеркалье
И думаем, что всё ещё живём.
***
Как сказали, то едва не выпрыгнул
Из штанов: да сами лезем в плен!..
Если превратятся люди в «киборгов»,
Что за жизнь построят на Земле?
***
Один в адУ, другой так перед адомИ что важнее: совесть или стыд?
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Цвет смерти голубой и тёмно-синий,
Как будто уносящий в небеса...
В избыточной риторике «попов»
Проглядывает логика абсурда:
Нет правды там, где много сладких слов,
А где есть ложь, там ожиданье чуда.
***
Да ты хоть мне мозги не парь!
Ты, что им, вправду, веришь, Вася?
Как был у власти «секретарь»,
Так «секретарь» в ней и остался.
***
Деникин возвратился в отчий дом?
Какой Париж?!. Москва зовёт: ах, ах!
Кого не заманили в «Русь» живьём,
Вернули после в цинковых гробах.
***
Ну, а к чему весь этот разговор?
– Диктатору стрелять и не придётся:
Нахмурит бровь – подпишут приговор,
- Была бы жертва, а палач найдётся?
***
Ну, и что твои советы,
Если цель нам не видна?
Люди есть - народа нету,
Что же это за страна?
***
Мы, словно овощи на грядке,
Живём без смысла, просто так:
И, вроде, всё у нас в порядке,
И, вроде всё у нас во смак,
- А приглядишься, - всё не так…,
***
Над нами, брат, одни и те же выси,
Одна земля под нами,- но страна!..
За 220 лет так изменился
«Тутэйшы» люд – Костюшко б не узнал!
***
Дай психике устойчивость – терпение,
Воспитывай в себе: жизнь – это жизнь,

114

Леонид Муштенко

Боль Часть IV

Уже другого подвига хотят…
***
Любовь, Любовь… В наш прагматичный век
Стараются любить, не забывая,
Что может дать любимый человек,
Что любящий, надеясь, ожидает…
***
Мы только то, что близко нам, приемлем,
Лишь изредка глаза вздымая ввысь.
Когда б взглянуть с Юпитера на Землю,
Да разве б кто сказал, что там есть жизнь?..
***
Весь мир о смерти Сталина наслышан:
Кому грозил он, испуская дух?
Бессмертного Вождя, что всех был выше,
Вдруг поразил вполне земной недуг.
***
Приходят и уходят чьи-то «боги» Другое время и другой посев.
Когда вокруг меняются эпохи
То беспокойство чувствуем мы все.
***
Хоть умерли давно все наши «боги»,
У стариков не завершён их день:
Печатается матрица эпохи
На массовом сознании людей.
***
«ХАпай!..» Быстрее, быстрее!..
Что-то урвал и – вперёд!
В наше продажное время
Кто же свечу понесёт?..
***
Первый том, второй и третий том…
Маркс и Ленин, Кастро и Кардоза…
Те идеи верными зовём,
У которых есть хоть капля грёзы.
***
Как бы мы не сползали к инстинктам животным,
Даже если бы мир до животного сузили б,
Главный дом человека не то, где живёт он, Ни квартира и ни государство, - иллюзии.
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***
Вы не лучше и не хуже, Вы хранители добра.
А мужчине поиск нужен,
Нужен бой, нужна игра.
И, конечно, катастрофы,
И, конечно же, парад!
Для чего, скажи, Голгофа?
Чтоб Мужчина был распят!..
***
Женщины в политику идут
Если не по крови, так по трупам.
Быть «стальной магнолией» - да, круто!,
Но таких мужчинами зовут.
***
Арманд, Лариса Рейснер и Перовская, Не ангелы: для них особый суд.
Хотя и красотою, вроде, броские,
Но на кострах, как ведьм, таких вот жгут.
***
Во власть так рвутся женщины! Мужчины
Сидят тихонько дома. Чудеса!..
Кто влез на неприступные вершины,
Осталось только влезть на небеса.
***
Себя таким пещерным духом грузим,
А ты ж смотри, какой имеем пых!..
Культура наших пламенных иллюзий,
Нам кажется превыше мировых.
***
То Монтескьё, то Ницше, а то Ленин
Задумывали НЕЧТО, - в чём вопрос!..
История общественных мышлений –
История всех наших общих грёз
***
Слова, слова!.., - кружат, как листья,
Бывают грязные и чистые.
Путь к праву собственной корысти
Прокладывает бескорыстие…
***
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И вещи, и слова, и слава...
И если право есть на жизнь,
То и на смерть должно быть право.
***
О, сколько бед стремления тая́ т
И сколько слёз от наших слов невольных!
Невыносима лёгкость бытия,
Когда душа заходится от боли.
***
Сколько людей, столько разных историй:
В каждой и правда своя, и любовь.
Тот, кто уехал, вернётся ли скоро?,
Тех, кто приехал, замучила боль...
***
Без риска, брат, мы ничего не стоим:
Победа – это мужество и риск.
Рванёшь, как в во́ ду, – выплывешь героем,
Не выплывешь?, – людско́ й хоть будет визг.
***
Вот та, в веснушках, без груди, – ну, вышло так(!), –
Живёт-смеётся, любят и ей хочется.
А эта, кукла без души, вся выжата
И злобная, – жизнь кончит в одиночестве...
***
Нас делают не мысли реалистами
И не мечты, а время, что прожи́ то,
И из него не все выходят чистыми,
Когда мечты высокие забыты.
***
Неужель мимолётное счастье – любовь?
То ль большая удача? То ль слабость, в которой
Так нуждаются все неудачники? Боль,
Посетившая сердце от сладкого взора...
***
Здесь ничего не происходит зря,
Ни самое дурное, ни полезное.
Любой поступок, даже дикаря,
Жизнь может привести к большим последствиям.
***
Когда душа мертвеет, тело стонет,
В глазах блеснёт прощальная слеза.
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Поэтов без надежд и без имён?
Гордыня и тщеславие.. Всё прахом!..
Смерть справедлива: всем – один закон.
Ну, кто такой, скажите мне, эN-ашко?
По взгляду он – сантехник. Ну, а так,
Как будто, и орёл!.. Но вот промашка:
Уйдёт, хрипя, чтоб не сгореть, в кулак, –
А вдруг инсульт, а то ли тромб у сердца?..
Одним одно, другим, – как повезёт.
Глядишь, везут, и никуда не деться:
Другому времени – другой ,брат,и народ.
И всё прошло, – написано когда-то,
И всё пройдёт, как то, что всё прошло.
Неблагодарна жизнь к живым, ребята,
А к мёртвым и тем паче, как назло...
***
(Гибель «Титаника» и «Лузитании» показала, что...)
Огромный лайнер. Первый класс.
Кого спасать? Детей и женщин(!):
Средь них потери будут меньше –
Мужчины гибнут в этот час.
Вот класс второй, – и смерть равнее,
По половине от всех групп.
Мужчина более здесь груб,
А потому уже подлее.
И третий класс. Здесь всё видней:
Те, кто спасается, – мужчины:
Кругом могучие их спины,
А дети, женщины – на дне.
Давно отмечено всей жизнью:
Важна́ порода. Вместе с тем,
Чем меньше аристократизма,
Тем больше злобы и смертей.
***
Всё надоело! Присмотрись:
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Никогда ничего не просите у сильных –
Надо, сами предложат и всё вам дадут.
Не глядите ни с завистью вслед, ни умильно:
По делам их воздастся и всё им вернут…
***
Жизнь мимолетна, - мы все это знаем:
Нас, как всегда, в ощущеньях своих
Интересует не вечность, а миг,
Что суетой иной раз называют.
***
Культура – это даже не балет
И не музейно-царственное здание,
А за углом ближайший туалет
И санитарное в нём состояние.
***
Денег, известно, всегда не хватает,
Даже когда их бессчётно у вас.
Впрочем, их цель бесконечно простая:
Рай не затем, как умрёшь, а сейчас!..
***
Не хватает ни знания нам, ни терпения,
Чтобы точно сказать: вот грядущее, значится…
Говорим о количественных изменениях,
Но не видим зародыша нового качества.
***
Человек ни макака, ни лев, ни орёл –
Для него это пошло и мелко.
Но когда человек слово речи обрёл,
Вот тогда-то и стал человеком.
***
(Иракский музей. Багдад. 2003г.)
Прошла бомбежка, прояснилось небо,
С холодных плит смывали чью-то кровь.
Разграбленный, музей казался склепом,
Где прошлое похоронили вновь…
***
Если мы терпимы к унижению,
Если нас лишают всяких прав,
Нравственность – к поступкам отношение,
За поступок отвечает нрав.
***
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Нет, не всё приносит людям радость –
Часто мы не знаем, что творим.
«Мир – закономерная случайность,
Поле обстоятельств..,» - говорим.
***
Были когда-то большими друзьями –
Передружили и стали врагами.
***
Родился свет и мягче стала мгла,
Явилась жизнь на грани света с тенью.
Какую б форму жизнь не обрела,
Она всегда достойна продолженья.
***
Глядят с презреньем исподлобья хмуро:
«Читайте ЭТО, ЗДЕСЬ вам ВСЁ прописано!..»
Уже возникла новая культура,
Которую так не волнует истина.
***
Один брюзжит – всё недоволен, киснет,
Другой и в деле, да характер – воск!
Чтоб нечто изменилось в нашей жизни,
Вновь перепрограммируйте свой мозг.
***
Ловлю от жизни хоть какие крохи,
Спешу, не глядя на свои года:
Пора бы подводить уже итоги,
А я лечу неведома куда…
***
Так перенервничал – чёрт бы с тобой!
Да вот сжимают сердечные путы.
Лучшее средство от стресса – любовь,
А от любви – под завязку желудок.
***
Сижу один, совсем без кожи весь,
Незащищенный, с чистыми глазами.
Мы лучше и мы хуже, чем мы есть.
На самом деле, нас никто не знает…
***
Мучаться совестью, зло совершая,
Делать добро, о заслуге забыв –
В том и свобода и выбор судьбы,

10

Леонид Муштенко

Боль Часть IV

Срываемся, летим, – и неизвестно,
Где приземлимся: там ли, где теплей?
Для человека пуп Земли то место,
Где он живёт и где растит детей.
***
Нам хочется быстрее, всё быстрее
Догнать свой час! А время-то ушло!..
На жизнь мы смотрим, как на лотерею:
Случайность – повезло - не повезло...
***
Самое опасное из чувств,
Как известно и́ здавна, – любовь.
Вот она, а вот мораль, – и пусть(!):
Вспыхнет, перейдёт и через кровь!..
***
Семя так нежно впивается в зе́ млю
И исчезает, оставив росток,
Рвущийся в небо пылающим стеблем.
Видишь, – ну, вот он! Прекрасный цветок!..
***
Сбиваются все мысли, тем не менее,
Пытаемся связать их в некий строй:
Какой язык, такое и мышление,
Особенно, когда язык чужой...
***
Чем выше скорость, больше и пространства:
Мир превратится в сон, – недо́ лог час.
Мы на Луну слетать желали страстно,
Теперь, гляди, уж недалёк и Марс!
***
Взгляните на богатые надгробья:
Ну, что они расскажут нам о тех,
Кто ТАМ, внизу, под ними? О Европе,
А то ли о Сейшелах? Братцы, смех!..
Уже и имена давно забыты,
И столько бурь и времени прошло!..
Всё про́ жито и всё давно пропи́ то,
И всё глухим бурьяном поросло...
Вот, чьи это могилы? Олигархов,
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Пусть у тебя работа есть и дом,
Но что ни день, начальство бьёт по сердцу.
Так надо ли сражаться нам с врагом,
Когда сама власть хуже иноземцев?..
***
«Бульбаш» не знает слова «Не хочу!»:
В душе холоп гнездится стародавний.
Заставят по утрам глотать мочу,
Он даже от «того» напьётся парня.
***
У «наших» нынче княжеская спесь:
Покинет власть «Рыгорыч», будет «Вася».
Да захотят ли «козлики», чтоб здесь
Какой-нибудь «москаль» распоряжался?..
***
Ну, что народ? Ведут народ
И он идёт, не спорит.
Когда спешат идти вперёд,
Назад никто не смотрит.
***
Ну, что «орлы, народный дух угас?
Душа народа тихо умирает?
Одна здесь философия у нас, –
Прямой кишки и хаты, – той, что с краю...
***
Когда приходит старость, а в крови́
Мороз и во все щели ветер свищет,
Тогда воспоминанья о любви,
Как посещенье старого кладби́ ща.
***
Рабочие лошадки: всё по кругу!,
Хотя и скажут: что ни день, то новь.
Когда нельзя уйти нам друг от друга,
Приходится растить в себе любовь.
***
Зачем, скажи, так сильно убиваться:
Что, завтра ты на пенсии совсем?..
Мечтать о жизни легче в восемнадцать,
Чем, для примера, в восемьдесят семь.
***

110

Леонид Муштенко

Боль Часть IV

Если душа не засохла живая.
***
Душа – это свет, между ними родство:
Сольются – одно только слово.
Где свет превращается вдруг в вещество,
Там жизнь начинается снова…
***
Не всякие слова подходят к теме,
Но мы живём, любя или губя,
Пороки – воспитание и время,
Достоинство – от самого себя.
***
Мы часто повторяем свой же след,
Взбираясь с каждым шагом как бы выше.
К величию «дороги царской» нет
И сила заблуждений нами движет.
***
Как много нас схватить желало б звёзды!
Глядишь, а многих н нет давно б живых.
Учиться на своих ошибках поздно,
Когда вы стали первой жертвой их…
***
Мы учимся всю жизнь, - а как иначе?,
Чтоб различить коварство и любовь.
Едва ль не все в природе неудачи
Не слёзы огорчения, а кровь…
***
Обычно глупость, оглянись,
Как норма жизни, путь нам чертит.
Ум расцветает там, где жизнь
Соприкасается со смертью.
***
Жить, кажется, нам вечно. Ну, да где ж там!
Пустой и неприятный разговор.
Светильники горят лишь до тех пор,
Пока ещё питают их надежды.
***
Женщина, уверен, хочет знать,
Для чего любезный друг к ней ходит.
Если ухажёр спешит в кровать,
Значит, для отцовства он не годен.
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***
Мы ищем совершенного порядка –
Такой порядок в мареве идей.
Без совершенства нет и недостатков:
Чем совершенней что-то, тем мертвей…
***
Они с известной дамой спали порознь –
У них и разный «стол», и разный «стул».
Наполеон платил за «чудный голос»,
А Веллингтон платил лишь за п…у.
***
Вымывает кисти жизнь-художница.
На картине брызги, как роса.
Некуда спешить: зачем тревожиться?
Старость – время якоря бросать.
***
Счастливые мы или несчастливые,
Зависит от того, к чему мы склонны –
Как толстыми бывают, как ленивыми,
Кто дерзок и подвижен, а кто сонный…
***
Два бокала вина, выпиваемых в день,
Будто счастья глоток, из бокала:
Первый тост за свободу, второй – чтоб нигде
Никогда счастье не покидало.
***
Потребитель нынче многочисленен,
Впереди у каждого – стена:
Либо постигаете вы истину,
Либо безразлична вам она…
***
Позади не память, а пустыня,
Впереди – тревога и печаль.
Бродят толпы массами густыми –
Кто людей при свете дня встречал?..
***
…И наша жизнь, и триллион свершений –
Основа всех и следствий, и причин –
Всё вертится вокруг двух отношений:
Мужчин и женщин, женщин и мужчин.
***
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Пускай «последней сволочью» зовусь я,
Но у меня свобода на уме:
Не верю, хоть убейте, белорусу,
Который «служит сволочью» в тюрьме.
***
«Привет!» – «Привет!», – обыденно и сухо,
Как будто между нами грань – стена.
Когда ж мы были добрыми друг к другу?
Давно прошли, брат, эти времена...
***
Власть безнаказанна в любой,
Хоть в самой подленькой политике, –
Ведь знает: наш народ – немой,
Да и мозги пропили «винтики».
***
Оланду*, скажем, не́ куда подеться,
Когда захочет спрятаться «душа».
У Лукашенко столько резиденций,
Что хватит на десяток США!..
(* – президент Франции)
***
Да, Куропаты посещал сам Клинтон,
А Лукашенко не́ был никогда.
Всё, что не нужно власти, то забыто –
В её душе лишь Сталин навсегда.
***
Что за народ? Чем больше власть терзает,
Тем больше уважает он её:
Глядит, что «Первый» «делает» с «тузами»
И песнь ему хвалебную поёт.
***
Народ сквозь стоны радуется: ах, ты!, –
Как «Царь» своих «бояр» да на заре!..
Ну если б в них осталась капля шляхты,
Не так бы он на эту власть смотрел...
***
Народ молчал, когда его стреляли.
Народ молчал, когда его враг жёг.
Народ молчал, когда переселяли.
Народ молчит: пусть гнут в «бараний рог»!..
***
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***
Как будто век ХХ-й здесь забыли,
Когда Ежов «старался» во всю прыть!
Всех ЭТИХ «сук», что «зоны» нам «слепили»
Вот в ЭТИХ «зонах» надо б и «закрыть»!..
***
У нас не правосудие, а месть –
Карательные органы в почёте.
Хоть говорят всем судьям «Ваша честь», –
Засудят и не спросят, как живёте.
***
Ну, ты и круто «чешешь», мать-Россия!
Всё хочешь вновь Империю собрать?
Да есть ли на Земле такая сила,
Которая способна всех взнуздать?..
***
В Истории России неизвестна
Эпоха Возрожденья, оттого
И у народа дух иной - болезный
И бесполезность мысли у него.
***
Про ЭТО нам «далдонят» и про ТО –
Со всем согласны: спорить не умеем.
У нас ТАК любят пастуха с кнутом!
Чем кнут длиннее, тем любовь сильнее.
***
Был Сталин - мы «сворачивали горы»,
Стал Горбачёв, узнали – пустота!
Как можно уважать народ, который
Не может жить без крика и кнута?..
***
А есть ли у кого к кому-то дело,
Ну, просто так, без дела, просто так?..
Да вся страна друг другу надоела –
Здесь все спешат нарваться на кулак!
***
Всё ищем способ, как набить нам пузо, –
Ну, вот и злые все, как на беду.
За что любить, скажите, белоруса?
Ответят, как всегда: за «доброту»...
***
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Кому легко живётся на Руси,
Тому и Лондон ближе, чем Москва.
А ты не верь, не бойся, не проси:
Все обещанья – это лишь слова…
***
Листаем Книгу жизни… Мысли – совы
Перелетают с истины на истину.
Жизнь – это Книга с нераскрытым словом:
Чем больше знаешь, тем она таинственней…
***
Однажды мысль нам в голову приходит
О бренности земного бытия:
Что значит жизнь и что такое «я»,
И есть ли смысл ВОТ ЭТОГО в природе?..
***
Мы по жизни плывём без маршрута, приборов и лоции,
Убеждая себя: как никак, но живёшь.
В языке мало слов, обозначивших наши эмоции,
Но зато в разговоре – эмоции сплошь.
***
Для прежней тайны нет уже причин:
Любовь не солнце: можно и потрогать.
Бескрылый эрос в сердце не стучит –
Скребётся в теле, пробуждая похоть.
***
История ведь памятливей нас, В ней, как и в книге судеб, - всё известно:
Событие, участники и место,
И по-минутно каждый шаг и час.
***
Ты в дверь войдёшь – он проскользнет в окно,
Тебе одна – ему таких весь город.
В любви ты проиграешь всё равно:
Ты телом стар, а он красив и молод.
***
Не имеет значенья, какие пожары –
Если страсть разгорелась, ей волю дают.
Победитель не может быть дряхлым и старым
То ли в жаркой любви, то ли в жарком бою.
***
Если с розой хочешь быть, не бойся
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Уколоться о её шипы.
Ты не любишь женщин? Правда? Вовсе?!.
Значит, жертва ты своей судьбы.
***
Вот та вуаль и то же канотье,
Но лиц черты времён сокрыла замять.
Тела как прах ушли в небытие
И лишь любовь осталась нам на память.
***
Ах, Катя-Кэтти, ты не просто умной
Была, а всех во всем была умней!..
Чтоб стать ей ВСЕМ, любимица фортуны
Усыновила случай – полк друзей.
(Екатерина II при перевороте)
***
Рождаемся все мы, как нищий у паперти:
Рождение – это начало конца.
Всё, злое и доброе только от матери,
Лишь грубая сила – наследье отца.
***
Как много в жизни сильных, властных женщин!
Таких я знал, - вести готовы рать.
В любви сильнее тот, кто любит меньше:
Вот тот и будет «лодкой» управлять.
***
Чем дольше сдерживают нас,
Тем глубже разочарованье,
И, чтоб огонь в душе не гас, Не жди, - подпитывай желанья.
***
Тот берёт все вершины, легко и со смехом,
Ну, а этот сквозь заднюю дверь: всё – проплачено!
Но вернее всего о секретах успехов
Рассуждают, известно, всегда неудачники.
***
Человек с каждым веком всё более «Я»
И всё более он одинок.
Он сегодня по этот вот край бытия,
А на том – остальное и Бог…
***
Эстет глядит на свет бурлящий хмуро:

14

Леонид Муштенко

Боль Часть IV

Лишь умирать учили за неё.
***
Чтоб знать, как мы «живём», послушай СМИ:
И я хотел бы жить здесь прямо смолоду!
Да сколько поколений ни возьми –
Из них ни одного нет, чтоб не по́ рото.
***
Мир знал их сотни: Генрихов и Якобов,
Адольфов и Владимиров – гляди:
Все диктатуры, впрочем, одинаковы,
Хотя у них и разные пути.
***
Когда страною правит «хмырь безба́ шенный»,
Тогда плохи́ в такой стране дела.
Те, кто идёт на выборы «по-нашему»,
Являются пособниками зла.
***
Здесь люди, – говорят, – покрепче кре́ мня:
Всё вытерпят, абы еда в пути.
Мы, как собаки Павлова, всё время
Никак не можем грабли обойти...
***
Неполноценно-личностная нация:
Власть вытирает ноги о народ.
А он молчит, как мазохист, копается
В дерьме и гря́ зи, и всё время ждёт...
***
«Базар и есть Базар, – он не Сан-Ре́ мо,
И каждый бережётся за своё.
Здесь инквизиционная система,
А мы о «гуманизме» ей поём...
***
У нас ещё советские суды,
Советские у нас и прокуроры –
Без срока, как в той песне – «без воды...», –
О милосердьи только разговоры.
***
У нас здесь не дела, а лишь делишки:
От государства тяжкий запах – страх!
О милосердьи знаем понаслышке –
Здесь больше говорят о «лагерях».
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Может быть советчиком по делу.
***
По «триста грамм» на ду́ шу – и живём!
Теперь ты друг мне, брат мой и товарищ.
Нередко потеряешь час, потом
И за всю жизнь его не наверстаешь.
***
Все века то штормы, то бедлам –
Правду укрываем громкой ложью.
Хорошо, как утверждают, там,
Где нас нет и быть, мой друг, не может.
***
Сколько стоит человеко-жизнь,
Если фоном Колыма-Освенцим?
«Малиновский»* водки – это приз
Палачу у ямы, символ смерти.
(* – стакан в 250 грамм)
***
Президент Союза? Да! Терпение...
Не придуман герб пока и флаг.
Да «Ему» хотя бы дать «Росбелию» –
Птицей «Феликс» выпорхнет ГУЛАГ.
***
Чуть что не так, – мы «в морду бьём» в ответ,
И наше хамство – наша и «свобода».
Да в нас война живёт почти сто лет:
Мы с нею как одно лицо на ото.
***
Нам ложь о нашем «взлёте» дорогА, –
Нет круче и сильнее нас с тобою!
Мы правду узнаём как суть врага, –
Готовы закопать её живою.
***
Ребята, третьим кто, чтоб выпить? –
Заела подлая тоска!..
Никак к свободе не привыкнуть –
Уж лучше кирпичи таскать!..
***
Вот, наконец-то, веха поворотная,
А мы всё песни прошлого поём.
Нас не учили жить тогда с свободою,
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Где ж в нём душа, в которой плачет Бог?
Мадонна или Басков – не культура,
А шоу – бизнес, так сказать, лишь торг.
Здесь нет уже единого пространства –
У каждой из группы общества свой вкус
И жизни стиль, и «поп», и своя «паства»,
Своя земля и маленький «Союз»…
И Пушкин не поможет вам общаться
С поклонниками рока: статус-кво
Давно нарушен, ну, а ваши танцы
Им прошлогодней кажутся листвой.
Мир плоти – прагматизм и развлеченье.
И только старики в углу сипят… Вот Идеал эпохи Просвещенья,
Где Личность конструирует себя…
***
Когда дух начинает спорить с телом,
Сомнение жрёт действие, как ржа, Глядишь, и вот остановилось дело,
И заметалась, страждуя, душа…
***
Идём по жизни, открывая, радуясь,
И мысль бурлит, свежа и горяча.
Два чуда в мире – это познаваемость
И интуиция, - во мгле свеча.
***
Живя, как все, мы попадаем в сети
Привычной суеты – жиреет мысль.
Во всём, что миром звать, быть должен смысл,
Смысл вопреки бессмыслию и смерти.
***
Во тьме археологии души
Находим мы такие артефакты,
Что составляем письменные акты
О погребеньи нравственных вершин.
***
Умолкни, друг, ведь ты не соловей:
«Дубцов» и «Скалозуб» твои кумиры.
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Чем больше слов осядет в голове,
Тем шире будет и картина мира.
***
Мы обросли уменьями, как перьями,
Язык – система символов у нас.
Единые координаты времени –
Лишь только настоящего каркас.
***
Воссоздавая памятью события,
Которые прошли давным-давно,
Пробелы в них, - для любопытства зрителей, Мы заполняем сказкой всё равно.
***
Борясь с самим собою, мы, тем самым,
Свою ломаем личность. Это нужно?..
Себя лишая части, мы не станем
От этого сильней – мы станем уже.
***
Если я ещё есть, не скажите, что был –
Сплетни или молва говорят за живучесть!
Всё на свете зависит от нашей судьбы:
И кровавая смерть, и могучая участь.
***
Ксантиппа – просто женщина, жена.
Ну, кто бы знал её, скажите? Правда,
Когда бы только не была она,
Пусть и сварливой, но женой Сократа…
***
Слабый обидчиков возненавидит,
Сильный обидчиков тут же простит.
Грозный судья и единственный зритель, Время, - все споры меж нас разрулит.
***
Не всякий ясно заданный вопрос
Имеет смысл касательно объекта:
Слова клубятся, распирают мозг,
Мысль тянет мысль, но нет уже ответа…
***
С причинностью справлялся мир неплохо,
Но вероятность сделала одно:
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***
Казалось, риф опасный миновал –
До гавани всего два километра.
Когда рука не так берёт штурвал,
То парусам вдруг не хватает ветра.
***
...И знать я не хотел, отку́ да, кто́ ты,
Но вот с тобой пришёл Великий Хам.
Народ не вынес тяжести свободы –
Отдал на растерзание «волкам».
***
Ум – это меч, надежда – это щит.
Спешит за ночью день, и тает ночь.
Народ, способный сам себе помочь,
Уверенно в грядущее глядит.
***
Ни пушки не помогут и не песни,
Зовущие к борьбе, когда все спят.
Есть у народа будущее, если
Он постоять способен за себя.
***
Левый, правый, «синий», – кто их знает:
Не всегда проверишь по делам.
Ненависть и горечь разделяют
Весь народ в стране напополам.
***
Кругом кричат: «Давай, давай быстрей!»,
Как будто покупают чёрта лысого!
Когда работа сделана, о ней
Никто не станет договор подписывать.
***
«Погиб под Ржевом», – так вот, как слога́ н, –
Шли похоронки «жуковские» в массы.
А сам «герой» в блестящих сапогах,
Упившись кровью, завалил врага
Горами человеческого мяса.
***
Что, судьба ударила «тя» в пах?
Всё стремишься «вверх»? Не надоело?..
Иногда бывает, что и страх
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Что же о «верхах» тогда сказать?
Неужели так разбогатели
На своих чиновничьих постах,
Что имеют то, что и хотели,
В ведомствах «начальниками» став?..
Ладно президент: ему ведь дарят,
Правда, он об этом ни «гу-гу»!..
Хорошо в «верху» живётся, парень,
На своём, – не нашем, – берегу!..
Это не Европа – всё здесь можно,
Если только во́ -время лизнуть, –
«Верхнему начальнику». И, всё же,
Будет день, – придётся всё вернуть!..
Бедная страна, а всюду «тачки» –
Королева Швеции и та
На таких не ездит! Это, значит,
Деньге без морали – нет стыда.
В этой жизни всякое бывает,
Если Бог, любя, вам, помогал.
«Майбах», друг, – машина дорогая.
Ну, а разве жизнь не дорога́ ?..
***
То там провал, то там – уж повсеместно:
Не знаешь где, откуда и куда.
Недооценка факторов, известно, –
Всегда типично «русская беда.
***
Да полцарства отда́ л бы, мой друг, за коня,
Если б было оно! Прочь от свалки!..
Мы живём с ощущением Судного дня:
Ждать не долго – уж воют собаки!
***
Всё СНГ пошло на новый круг,
Пусть и не коммунизма, – «батькократии».
Чем эту власть уравновесить, друг,
Чтоб в обществе развилась демократия?
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Для Бога в нём работы, ой, как много! –
Грядущее не определено…
***
Мы гордимся величием наших свершений,
Нам присущи, бывает, и совесть, и стыд…
Человек как животное – несовершенен:
Его сущность – культура, слепившая вид.
***
Напрягает нас жизнь – напрягаем умы:
Кто сидит, кто стоит – едет поезд.
Недостатки, которые тоже есть «мы»,
Продолжение наших достоинств.
***
Пусть грохочут громы и сверкают все молнии,
И в библейские трубы пророки трубят,
Побывав 5 минут в абсолютном безмолвии,
Вы почувствуете молодыми себя…
***
Кто с судьбой воюет, тех, известно,
Убивает повседневный быт.
Катастрофы расчищают место
Для иных надежды и судьбы…
***
Да, время, казалось, - не злой лиходей, Могло бы и больше грядущим оставить:
Оно уносило лишь души людей,
Но нам сохраняло их общую память.
А варвары катятся чёрной толпой
И ночь без просвета у них за спиной…
***
Свет грядущего тает лазОревый,
Надвигается ночь всё быстрее.
Жизнь, - как некий сосуд, из которого
Изливается в прошлое время.

17

Леонид Муштенко

Боль Часть ІV

***
Нет никого, - ни званых, ни любимых, Лишь мрак и холод, - жутко, как во сне!..
Из капелек, для глаз неуловимых,
Рождаются Вселенные во мгле.
***
Как хорошо, что думаешь не часто,
О смерти: мир ведь и не так уж плох!
Когда постигли б Время мы, Пространство
Само свернулось бы у наших ног…
***
В музей под небом бомбы сброшены, Налёт, в который раз (!), опять.
Земля полна следами прошлого,
Но ведь их можно затоптать.
***
Как говорил сам Доллард (даже Пруст),
Агрессия наводит цель. Иначе:
«Не стойте на пути высоких чувств», Возможно нале теть и «под раздачу»…
***
Нам говорят, что это вот – «хайтек»,
А это вот – старо, отстало, мелко…
Среду, известно, лепит человек,
Но и среда ведь лепит человека.
***
Жизнь подгоняет нас: быстрей!
Что было, то уже в былом.
Чем больше знаешь о добре,
Тем привлекательнее зло…
***
БродИт закваска, понемногу киснет
И вдруг во тьме рождается в ней мысль:
Ведь должен быть в бессмысленности жизни
Великий, осмысляющий жизнь, смысл!..
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Не «Солидарность» здесь, а сплошь клоака.
***
Сколько нас избрызгалось слюной! –
Так имущих много ненавидят.
Власть продажна? Из-за пня трубой!
Этот «Крез»?, – так в спину нож и вытер!
И плевок со словом «Упокой»!..
***
«Слуга народа» крут, но неуверен:
«Ты почему передо мной не стелешься?!.»
«В народном доме низкие все двери:
Сними корону – за косяк зацепишься!..»
***
Только глянешь снизу в верх на «нашу»
«Вертикаль-колхозную среду»,
Сразу видишь «ряхи-морды-рашен»
С ручкой, телефоном и в поту́.
***
Да весь народ болотный так прижали, –
Глядишь, молчит, а всё лицо в слезах!..
Когда ОДИН ответственен в державе, –
У всех перед ответственностью страх.
***
Не всё, что видим, покупать гото́ вы мы:
За качеством гоняется народ.
Тот побеждает в бизнесе, кто новую
И лучшую продукцию даёт.
***
Всё хорошо, казалось, у Карнеги,
Но жизнь идёт, меняется и стиль.
Один лишь недостаток у стратегий:
Изменятся условия, – всё в пыль!
***
И прежде власть кляла́ сь, – клянётся ныне
В любви к народу: вот те крест, ей-ей!
А почему ж тогда в стране унынье?
Да власть не любит, «знаешь ли», людей...
***
«Майбах», друг, – машина дорогая, –
Стоит столько(!), – лучше помолчать!
Алчность даже нищих распаляет, –
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Что с «пряником» и что держащей «кнут»...
***
Другое время было – всё не так!
Мы думали, что час тот не остынет.
Ну кто такой теперь, для нас Поздняк:
Глас вопиющего в людско́ й пустыне.
А следом кто? Не знаем и поныне...
***
Ну, что такое выбор? Коронация
Политика и, в то же время, старт.
Реклама ведь работает с абстракцией, –
С конкретикой работает пиар.
***
Что Беларусь для «Раши»? Полигон
По претворенью сталинских заветов.
Свободы не бывает там, где звон
Цепей, ограничений и запретов.
***
Из состоянья общества берут
Политики энергию для битвы.
Покажет время, главный Божий суд,
Кто был в ней подлецом, кто шёл открыто.
***
Слова все колдовски́ е у «Вождя»:
Он произносит их – и вдруг такое!
Герой «пять с плюсом» – это негодяй,
А негодяй становится героем.
***
Мы шипим: «...житья уж больше нет
От всех этих взбрыков и капризов!..»
Почему Л.А.Г правит столько лет?
Потому, что сила есть с харизмой.
***
Какая-то уверенность в народе
Что вот сейчас мы в свет войдём, вот-вот!
Ждём поезда, который не приходит
И, вообще, как знаем, не придёт...
***
Легко, на печке лёжа, танк вести
По минным кочкам через луг в атаку.
О, сколько до поляков нам расти!
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***
Известно давно: бережливость – не скупость
И не означает задумчивость – лень.
Не всякая мудрость есть новая мудрость –
И в прошлом находят свой будущий день.
***
Зависят жизнь и мир от воли к власти –
Клубок надежд, как Ариадны нить.
Война и тирания – две напасти,
Грозящие нас всех испепелить…
***
О, как влечёт неизвестное!
Вот он, из прошлого след!..
Жизнь – это что? – путешествие,
Поиск того, чего нет…
***
Каким же прекрасным нам кажется прошлое! –
Грехов не видать за делами.
Хорошие люди затем и хорошие,
Что истину чувствуют сами.
***
Для одних кто поёт, те уже соловьи, Для других что ни взял, - надоело!
Не в способностях дело, а дело в любви,
Если любишь, конечно, ты дело.
***
Как часто подвергаем мы сомнению
Всё, что ни есть, и близким портим кровь.
Когда всего лишь недоразумение
Сменяет ссора, рушится любовь.
***
Пальцы в рот и пронзительно свистнул сосед!
Почему поднимаются голуби в небо,
Отрываясь от крошек бесплатного хлеба?
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Потому что полёт в этом небе и свет.
***
Ад и рай, говорят, в небесах:
Всё земное так несовершенно!
Я в себя заглянул, Что же верно?
Ад и рай только в наших сердцах.
***
Д-да, Хатшепсут уже почти забыта
И миг её владычества забыт.
От древнего величия Египта
Остались только камни пирамид.
***
Торговцам нету дел ни до вечернь,
Ни до заутрень – их любовь, что всуе.
Дух и свобода не интересуют
Ни графскую и ни простую чернь.
***
Внешность явлений обманчива –
В сумерках зреют плоды.
Истина не обозначена:
Тайна – предвестник беды.
***
Ну, кто сказал: «…участники»? Мы зрители, Воспринимаем только лишь со страстью.
Нам кажется, мы на пороге счастья,
А мы на завершении события…
***
В юности надо иметь идеалы,
В зрелости надо свободу любить.
В старости этого, скажем так, мало,
Ибо и сил не хватает, чтоб жить…
***
«Руки не доходят посмотреть..,» Как вы объясните иностранцу
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Великие дела вершат великие,
А серые заталкивают в серость.
***
Когда у элиты есть чувство истории,
Тогда создаются державы-эпохи,
Как Рим, как «Монголы», вождями-героями
С одним вдохновляющим криком: «Мы – боги!»
***
Топоры до поры, но пусть будут отточены
И ножи в сапожищи заткнуты рабочие.
Эй, ребятки, намыльте покрепче верёвочки:
Скоро, скоро пойдут «эти сволочи» к «Вовочке»!..
***
Что прошло, – прошло, – махни рукой(!):
Если нет соломки, не подстелешь.
С мифами расстаться нелегко,
А тем более, когда в них веришь.
***
Того убил, ну, а того обидел,
А то ли обокрал, – кругом «наш» след!
Хороший правовед насквозь жизнь видит:
Подлее человека зверя нет!..
***
Картины, шёлк, ковры... – наш взгляд ласкают,
А деньги придают значенье в обществе.
Богатство, брат мой, как вода морская:
Чем больше пьёшь, тем больше пить нам хочется.
***
Ты посмотри, какая жизнь – прогресс!
А почему вдруг траурные лица?
Когда есть страх и личный интерес,
Тогда и начинаем шевелиться.
***
Довольная власть и временем, и жизнью:
ОНИ и МЫ по-разному живём, –
Они живут, как при капитализме,
А МЫ, как в эСэСэР в двадцать восьмом.
***
Легко ли вам живётся под Москвою?
Чуть что не так – и сразу в «морду бьют»!
Россия в дружбе видится такою
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То ль перекинет мост на этот берег,
А то ли вложит в славу и почёт.
***
Одни, известно – «соль земли»,
Другие хуже: «чернь» и «быдло».
Эй, парни, разве не обидно?
Так покатаем их в пыли́ !..
***
Когда я потребляю вещь, она
Господствует в то время надо мною;
Когда дарю, то власть моя видна́ :
Я господин её – имею волю!..
***
Творить-дерзать, не ведая усталости,
А то ль завод, еда, ТВ, кровать...
Плоды успеха пожинают в старости,
А в молодости нужно рисковать.
***
Тупое «стадо», знаем, будет следовать
То за одним, то за другим «козлом»,
А те в границах «биться до последнего»
За место, отведённое... «Кнутом»!..
***
По тем из управленцев, кто сегодня
Вцепился всем, чем смог, в штурвал страны,
Поймёшь, мой брат, что ЭТА власть негодна
Ни в мирный час, ни в злобный час войны.
Народ молчит. Уходят даром годы,
К протесту не зовёт набатно медь.
До той поры Они все «патриоты»,
Пока у них возможность есть жиреть.
***
Кто сказал, что нельзя Колыму обустроить
Или то, что нельзя океан перелить?
Эй, Иосиф, вставай, научи прыгать строем:
Мы забыли, как Родину надо любить!..
***
Когда-то назывались лица ликами.
Куда всё это, спро́ сите, поделось?
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Словосочетанье? – Обалдеть!
Вот где есть возможность посмеяться.
***
Мне столько лет!.. Как будто в печке хворост
Уже лежит, чтоб пыхнуть и сгореть.
Ничто людей не старит так, как возраст:
Чем больше лет, тем ближе наша смерть…
***
Учебники читая, мы – внимание:
А вдруг времен рассеется туман!..
История – не противостояние,
Но цепь многоугольников и тайн.
***
Явления природы не бывают
Ни добрыми, ни злыми – всё, как есть.
И лишь душа волнуется живая,
Когда задеты совесть в ней и честь.
***
Зачем всё это? Только посмотрите,
Какой тяжелый и напрасный труд!..
Но сквозь надежду логика событий
И цепи обстоятельств нас ведут.
***
Культура творчеством беременна –
Так было, есть и будет впредь:
Шедевры неподвластны времени,
Но без людей им тоже смерть.
***
У Плавта лицо алкоголика
И, словно из камня, черты,
Но разве величие облика
Зависимо от красоты?..
***
Всё проходит: зарплаты и премии,
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Наша юность и даже весна.
У любви нет прошедшего времени –
В нашей памяти вечна она.
***
Что эта жизнь, которую прожил?
Она ни пораженье, ни победа,
Но и не состояние души,
А только череда теней и света.
***
Вздыхаем о прекрасном – в сердце боль,
Но с ним несовместимы грязь и массы.
В насквозь продажном обществе любовь
Товар такой же, ну, как скажем, мясо…
***
В картинных галереях неспроста
На образы прекрасные глазеем:
На свете значит только красота –
Всё прочее стирается пред нею.
***
Лучше подайте мне зелень с любовью,
Чем с неприязнью шашлык и рулет.
Дружба, побитая зависти молью,
Сердцу подскажет: а дружбы-то нет…
***
Смотрю во все глаза на лица –
Как нам подняться всем, ну, как?!
Душа обязана трудиться,
Чтоб разорвать проклятый мрак.
***
Д-да, разочарованье от явления:
Невзрачно серо, грубые черты…
Так путаем мы жизнь с изображением
Лишь потому, что жаждем красоты.
***
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«Мать-Родина» нам, что ли, не нужна́ ?
Когда «наверх» всплывают негодяи,
Становится негодною страна.
***
Чем отличим рабочий от раба?
Доход у них, как знаем мы, фиксирован.
А то, что натрудили на горбах,
«Хозяин» до пылинки «аннексировал».
***
Кричат на всех углах: «...славяне, Русь!.,» –
Но раз кричат, то что-то здесь нечисто.
Осколок от Советов – Беларусь,
Последняя надежда сталинистов.
***
Вокруг, ты глянь, терзаются, сопят,
Но делают по-прежнему «тяп-ляп».
Когда начнёшь работать на себя,
Ты не свободный, но уже не раб.
***
Мы ходим, друг мой, спинами вперёд,
Заглядывая в прошлый день со вздохами...
Как мало тех, кто в новый день идёт
Лицом вперёд, не жалуясь, не охая.
***
Цветёт и развивается страна,
Когда в неё вложили все и ты.
В деньга́ х богатый видит семена,
А бедный только ну́ жные плоды.
***
Не отпадёт дающего рука,
Берущий не умрёт от нетерпения:
Богатый отличим от бедняка
Не столько кучей денег, как мышлением.
***
Что вдохновенье, что отдохновенье, –
По-всякому встречается у нас:
Кто «ловит кайф», присев на унитаз,
А кто в реализации проекта...
***
Богатый человек, – хозяин денег, –
Как вздумается, так он и начнёт:
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Христу нашли в «кино» невесту
И, значит, он не Бог? Привет(!):
Ударить по больному месту, –
Как взрыв, реакция в ответ.
***
СМИ – это провокатор той системы,
Которая хлеба́ нам выдаёт:
И, вроде бы, у нас свобода темы,
Но посмотри, куда она ведёт?..
***
Когда бы не кричали: «Код да Винчи! –
Бесо́ вское кино», – и ничего б!
А так вдруг «раскудахтались» по-птичьи,
Глядишь, и вся реклама – на него!..
***
Живём, любопытствуя, – всё интере́ сно нам,
И вдруг между глаз – хрясь(!) за первым углом!
Желание сделать хоть что-то полезное, –
Добро, например, – возвращается злом.
***
Бога́ т – выигрываешь, бедный, –
Бывает, правда, иногда.
Ну, что ж, проигрывать не вредно:
Никто не умер от стыда...
***
Быть первым из идущих в штыковую
И первым выводить страну на свет, –
Брат, не одно и то же: ты вслепую
Ведёшь страну, а в бой – отцовский след.
***
Врага победить – это ж столько труда!
Ушли ветераны – и слёзы все смыты.
Кончаются войны лишь только тогда,
Когда забывают народы обиды.
***
Нередко и ошибки не беда:
Все люди, знаем, часто ошибаются.
Страшней не это, друг, а то, когда
Ошибки эти тщательно скрываются.
***
Ты только глянь: всё время убываем!..
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Решительность – не женская черта,
А неопределённость – не мужская,
Хотя нередко, знаем, красота
Напористость мужскую подавляет.
***
Да, конечно: умрёшь – и всё прахом.
Это – после: не смертью живут.
Хоть, на взгляд, деньги просто бумага,
Но свободу и силу дают.
***
То не достать, на это денег нету,
Не та страна, не тот уже народ…
Когда б найти на все судьбы ответы,
Я разгадал бы всё на жизнь вперёд…
***
Ты очень рефлексируешь, - беда!
Не будь «царём» - будь просто человеком.
Когда не напрягает жизнь, тогда
Природа лучший друг и лучший лекарь.
***
Мечты, надежды, смутные желанья,
Тоска по невозвратному… Живём!..
Не тратьте нервы на воспоминанья:
То, что досталось прошлому – всё в нём.
***
Не знаешь, кто из нас теперь правей, Мужчина или женщина, поверьте:
Несёт корону муж на голове,
А вот жена несёт корону в сердце…
***
Нам кажется, что мы одни ТАКИЕ
На белом свете, - пальцем тычем в грудь!
Поступки наши более чужие,
Чем собственные, - в этом наша суть.

23

Леонид Муштенко

Боль Часть ІV

***
Бескомпромиссно заасфальтирован
Старенький дворик и бывший цветник…
Жизнь обернулась победою Пирровой:
Всюду авто, запах топлива, рык…
***
Хотя и кончилось терпенье
И, всё же, терпишь, стиснув зубы:
Желание – не намеренье,
А намеренье – не поступок…
***
Художник рвётся выставиться! Верите,
Париж ему оказывает честь.
Музей даёт иллюзию бессмертия:
Ну, кто не хочет в вечность ту пролезть!..
*****
Ну, отведите чопорные взгляды!
И бомж имеет право на любовь,
Пусть даже безответную. Не надо
Бросать в него ошмётки грязных слов.
***
Кто сказал, что к Истине приводят,
Как проспект, научные пути
Прописных суждений? Да в природе
Можно сразу сто дорог найти.
***
Смерть матери – космическое бедствие,
Крушение и мыслей, и миров.
Мне не хватает ни ума, ни слов,
Чтоб выразить своё противодействие.
Безжалостна природа Бытия,
Бессмысленно движение Пространства
И Времени: становится вдруг ясно,
Что без неё одной не вечен я…
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***
«Наша зона», ребята, – не миф:
Все боятся «тюрьмы». А кто «выше»,
Несмотря на все «лапы» и «крыши»,
И сильнее, и дольше других...
***
Куда спешим? Ещё начало века.
А мы летим сквозь массы: прочь, сомнения!
Но ведь смогли обидеть человека,
Который безобиден, как растение...
***
Глядишь во мглу – и сладко, и тревожно:
Куда идти, где Ариадны нить?
Народ купить нельзя: его возможно
В пути запутать или вдохновить.
***
Общество здесь кажется чугу́ нным мне,
Хоть в «чермет» сдавай за «пятаки»!
Каждый по отдельности – мы умные,
А все вместе – просто дураки!..
***
«Страна, – кричат, – талантами богата!»
Мы долго жили, пользуясь обманками:
«Меч, – повторяли, – по-сильнее «зла́ та»!
А где ж теперь «Союз» со всеми танками?..
***
О, эти наши вечные условности!
От них в ушах и нынче звон да гул!..
Кичились мы века своей духовностью,
А Запад рраз!, – и всё перевернул.
***
Да, президентство – это тяжкий груз,
Когда тащить без отдыха. Готовы?
Скажи: а президент наш белорус?
Так почему поганит он так мову?..
***
Кому кричишь, мой друг: «Долой режим!»?
Ты покажи воров в «верхах»! Бой выдержишь?
А крик «Долой!», как тело без души:
Не перегнёшь, то, значит, и не выпрямишь.
***
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Спи, друг, «четырежды Герой»!..
***
Проводим дни мы в спешке и заботах,
И вечером принять сто грамм – не грех:
Ценней народу малые свободы,
Чем та, одна, большая и на всех.
***
Из нас почти что каждый – это зритель,
Но го́ лову не всякий вздымет ввысь.
Не смысла жизни ищем мы – событий:
А что же завтра нам подкинет жизнь?..
***
Моря мечты все высохли, – глянь, сухо:
Боло́ та мало-мальского хотя б!..
Кому нужны́, скажи, полёты духа,
Когда все хлеба-зрелища хотят?..
***
Город по́ лон людей, что гуляют, смеются.
Но улыбку увидишь, мой друг, не у всех.
Неудачники – это ресурс революций. –
Сколько ж в этой стране не поймавших успех!
***
Куда бы податься, не знаешь никак:
Напиться бы, что ли, до края?!.
Свободное время у нас – это враг:
Его не щадят – убивают!
***
Уже бредёшь усталый, спотыкаешься:
Ну, где ж тот поворот? Всё: раз, два, три!..
Чтоб повернуть налево, посмотри
Направо: вдруг ты в чём-то заблуждаешься?
***
Идёт война со злом. Скрипя,
Ругаемся и водку хлещем.
Борьба со злом и за себя,
Скажу вам, – разные здесь вещи.
***
Везде нас бьют почти открыто,
Хоть о «правах «талдычат». Что ж,
«Наверх» взгляни: там кто? Бандиты,
Других и слов не подберёшь.
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***
Для близких нынче нету слов:
Вокруг всё холодно и глухо.
Закрыты мы не от воров –
Замки, скорее, друг от друга…
***
Каменные древние палаты,
Дети с ноутбуками стоят.
Прошлое и будущее рядом,
В каждом из мгновений бытия.
***
Когда все мысли: только бы нам выжить,
Тогда одно что «рыцарь» и что «хам».
Мы слышим то, что хочется нам слышать,
И видим то, что по сердцу лишь нам…
***
Всё иллюзорно, призрачно и пусто:
Власть, слава, алчность – суета сует,
И даже тяга к знаниям, к искусству…
Нет ничего, что нам открыло б Свет,
Наполнило бы Смыслом и Стремленьем
К заветной Цели. Непонятный сон.
Обманчивая Тайна. Боль мгновенья.
Но кто, скажите, в ЭТО не влюблён?..
***
Всё чаще забывается былое,
Как лишняя любовь на склоне дней:
Что было да прошло, как не со мною –
Угас костёр и я забыл о ней…
И я забыл волнения, сомненья,
И страх прижаться к девичьей груди,
И жадных губ пожар и вдохновенье,
И всё, что было с нами впереди…
Что в первый раз, то быстро пролетело
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И заросло привычной суетой,
Как зарастает мхом и чистотелом
В тени цветок, посаженый тобой…
Да, жизнь спешит, хоть день пока что светел, Не повторится прошлая весна.
Когда бы я тебя сегодня встретил,
Наверное, уж точно б не узнал…
***
Вернадский, руки опустив усталые,
Как у креста, у кафедры стоял.
Капризно пощажённый как-то Сталиным,
Он говорил о смысле бытия…
***
Почувствовав, как в старости устали
И, чтоб заполнить ямы пустоты,
Мы, вспоминая прошлое в деталях,
Идём от неизбежной суеты…
***
С природою становишься спокойнее.
Когда ещё деревья тихо спят,
Есть красота и аромат в безмолвии –
Глядишь на мир, а смотришь сам в себя…
***
Пусть жизнь изменчива и, всё ж, она
До той поры, я знаю, не прокиснет,
Покуда обновляется страна:
Без смены поколений нету жизни.
***
Грядущее нельзя предугадать,
Пока не свершены поступки,
Его определяющие: стать
Не значит быть, ведь времена упруги…
***
Забыв мораль, законы и приличия,
Мы в спины прошлых идолов плюём.
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Боль Часть IV

Который принимают в форме странной.
Нигде так часто, друг, не говорят
О «вольности святой», как в рабских странах.
3030
***
В бетон залили - и дела́ с концом (!):
Стоять веками будет эта стенка.
У нашей власти лишь одно лицо,
И у него черты все Лукашенко.
***
В глазах тревога, боль и страх:
Смотри, да он почти не дышит!
Кто долго «хаживал» в цепях,
Тот звон цепей повсюду слышит.
***
Настало время, – рухнул эСэСэР...
И что кто получил за эти годы?
Кому достались ру́ дники, заводы,
Ну, а кому всего глоток свободы. –
Вот так и подаём мы всем пример....
***
Скандалы с БКК идут к концу?
Нет, пьеса эта не одномоментна!..
Шлепок помойной тряпкой по лицу
Москве не «униже́ »? А президенту?..
***
Военные учения. Наш век.
Вот президент глядит с опорной вышки.
Есть люди, у которых в голове
Война идёт весь час без передышки.
***
Народ товар скупает за «межой»,
А вот обходит сапоги из Браслова.
Наш президент не бы́л бы сам собой,
Когда бы на народ вину не сбрасывал.
***
Прекрасны времена «застоя», –
Двадцатилетний выходной (!):
Да за всю жизнь лишь раз такое!
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Боль Часть ІV

Когда и где простых людей жалели?
Они для «сильных» лишь материал.
Давай-давай, ну, верь лжецам, Емеля,
Что пригласят они тебя на бал…
***
В коммунизм, как знаем, люди верили –
Пролетели, как известно, мимо.
Если не считались бы с потерями,
Без людей оно осуществимо б…
***
Не знаешь, как крутнётся вдруг история –
Лицом Сорбонны, то ль монгольской жопой.
Россия – это Азия, которая
Легла на географию Европы…
***
Кто враг сегодня, дальний или ближний?
Всех поделили деньги: вот – стена!
Пересечение потоков жизни
При столкновении – всегда война.
***
Мы родилИсь всего лишь раз однажды
И всем известно всё и наперёд:
Никто не вступит в реку жизни дважды
И дважды весь до праха не умрёт…
***
Мы живём в огне, как саламандры –
Войны, революции, свой путь… Это жизнь с надеждами на «завтра»,
Только как до «завтра» дотянуть?..
***
Какова держава,
Таковы и люди:
Чем народ покорней,
Тем бездушней судьи.
***
Кто зло принёс тебе когда-то,
Возьмётся снова он за нож.
Прощать врага конечно надо,
Но перед этим уничтожь!..
***
Тираны любят войск своих парад,
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Боль Часть IV

Великим не прощают их величия,
Которое покоится в былом.
***
В нас зависть проявляется, похоже,
По блеску характерному в глазах:
Чем больше у нас мыслей о деньгах,
Тем реже нашу совесть мы тревожим.
***
Как хочется нам знать, что впереди
Нас ждёт, к чему готовиться нам надо.
Но будущее в прошлое глядит:
История – наука об утратах…
***
Нам всем, как будто, хочется в полёт,
Хотя всему, казалось бы, есть мера.
Энергия идеи создаёт,
Фанатиков и мучеников веры.
***
Ну, что есть слава? Разве съешь её?
Не поцелуешь в губы и не выпьешь…
И, всё же, кто-то где-то ищет Китеж,
А кто-то жизнь за слово отдаёт.
***
Уже Полынь-звезда на небосводе,
А человеку всё не до того!..
Не город причиняет зло природе,
А люди заселившие его…
***
Нет родины и нет цивилизации –
Есть только одинокий человек,
Который хочет быть, а не казаться им, Не цифра без ноля, а имярек.
***
Сколько б ни взывали люди к разуму,
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Боль Часть ІV

Да пиши его хоть с прописной, Мы несовершенные и разные,
Всё ещё с животною душой.
***
Кто верит Будде, ну, а кто Христу, Как в одиночку одолеть дорогу?
Стремясь заполнить в душах пустоту,
Тем самым, начинаем поиск Бога…
***
Вы сказали: синяки пустяк?
Вам, что, не хватило? Эка жалость!..
Спрятанная в мясе и костях,
Тёмная душа не отзывалась…
***
Совсем не важно, кем ты можешь быть:
Сверхгением, а то ли даже гунном,
Но всё равно мы только лишь рабы,
Прикованные к Колесу фортуны.
Растём, взрослеем, страсти в нас кипят,
Хотя порой и час бывает хмурый.
Выращиваем мы самих себя
На почве современной нам культуры.
***
О ком, за что душа у нас болит? –
Спешим все потреблять всё, что возможно.
Мы все живём, как будто бы в кредит:
Хотим так много! Ну, а что мы можем?..
***
Подменяются знания слухами,
Предрассудками, мифами, шутками.
И чем меньше чего-то мы знаем,
То тем меньше о том и страдаем…
***
Мы сегодня гордимся невежеством –
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Боль Часть IV

***
Какие, к чёрту, здесь аплодисменты?! –
О ненависти только разговоры.
День выборов на должность президента –
Наш день национального позора.
***
Когда в стране нет самоуважения
Её же граждан, - ну хоть в пЕтлю лезь!
Разлад системы ждёт от нетерпения
И ожиданий: чуть нажал – и крест!
***
В тени у деспотических престолов
Гнездятся те, кто хочет сладко есть.
Там, наверху, такая, братцы, школа,
Где не нужны достоинство и честь.
***
Чувствуете логику момента?
Скажет власть хотя и на рысях, Краска на портрете президента,
Посмотрите, трескается вся.
***
Вестготов к славе мужество вело,
Но негой развратили их «испанцы»,
Ведь мужественным быть так тяжело!, Приятнее и слаще разлагаться.
Вначале разлагаются мужчины,
Лишь потому, что духом так слабы,
А вслед за ними женщины, мучимы
Неверностью мужей своих: «… рабы!..»
***
Лишь только вперёд нам! Ну, что не понятно?
Сожмёмся, как предки учили, в кулак!
История – это как нить Ариадны:
Порвётся и мы разбредёмся кто как.
***
Не в людях суть: в тебе самом вся суть, Так говорят, - держава не погибнет.
Не будь ты тем, кем должен быть, а будь
Самим собой, - и что тебе другие?.!
***
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Боль Часть ІV

Только ж без них ведь история спит.
***
Все вместе единицы – не народ:
Отчуждены друзья и даже братья, Не знаешь, кто сегодня патриот,
А кто, и сам не ведая, предатель…
***
Страна жилА своей особой жизнью,
Звезда надежд сияла впереди.
Но на «великих стройках коммунизма»
Ни СЛОН, ни Колыму не обойти.
И вот теперь нам поменяли звёзды –
Зияет алчность чёрною дырой.
Идти вперёд?, но, кажется, что поздно:
Смердит нам время «новою войной»…
***
Борясь за выживание, устали мы:
На нас переложили всю войну.
Теперь нет-нет, да прославляем Сталина,
Который изнасиловал страну
***
Да, мы почти что ползаем по дну –
Такой менталитет, мол, здесь, натура.
«Колхозник» оккупировал страну,
Тем самым отодвинул от культуры.
***
Смотри «колхозные сиятельства!» В них нынче «совесть-честь» страны.
Толпе нужны не доказательства, Ей просто лозунги нужны.
***
Народ наш любит зверо-гениев –
На них одних надежды масс.
Холуйско-хамский стиль общения
Так характерен для всех нас!..
***
В сравненьи со столетьями Шекспира
Народ страны возрос в 12 раз –
И что? Теперь «Шекспиров» больше в мире?
Скорее, дух шекспировский угас…
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Боль Часть IV

Нынче много желаний и тем.
Что с того, что не знаем мы? Вешаться?!.
А ведь ЗАВТРА начнётся с проблем…
***
Вот и всё: ты спросил, он ответил –
Смотришь, мозг у кого-то просел.
Кто оставил свой след в Интернете,
Перед светом красуется всем.
***
Что Интернет, что телевизор – нам,
Склад информации. Не надо книг.
Скользя по фактам, будто по волнам,
Летим и забываем в тот же миг.
***
Нам говорят: идти вперед опасно.
Представишь смерть и пробирает дрожь.
Всегда есть дверь, что выведет нас в сказку:
Возьмёшь за труд увидеть – и войдёшь!..
***
Язычество как круг без точки: всё
Оно бесцельно, но и бесконечно.
В нём главное не дух – живой мосол,
Которому нужны еда и печка.
***
Да, Истина, известно, абсолютна –
Земные воплощенья относительны.
Ну, кто мы? И заложники, и зрители, Всё, что ни есть, конечно и подсудно…
***
С каждою Победою над Тайной
Терпим Поражение: в руках
Маленький кусочек Неподвластной
Сути мироздания – лишь прах…
***
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Боль Часть ІV

Неблагодарная забывчивость… Как часто
Мы забываем тех, кто нам помог
В часы беды и горя, в день ненастный.
Забвение, как пыль. Храни их Бог!..
***
Стоят преграды, ближние и дальние,
Но человек, назло всему идёт.
Допытываясь Тайны мироздания,
Мы вечно устремляемся вперёд.
***
Мы готовы мчатся хоть куда,
Сокрушая время и печаль.
Нету цели? Это не беда!
Мчаться, потому, что там есть даль…
***
Весна. Тепло. И маленький пригорок,
Прогретый солнцем до корней травы.
Вкус памяти так сладок и так горек,
И нет возврата в прошлое, увы…
И хочется взбежать на склон, как в детстве,
У мамы на коленях посидеть.
Весна. Тепло. Воспоминаний действо –
Гудит колоколов густая медь…
***
Ведь бывает, что Клио вдруг станет к нам задницей
И по ней мы о прошлом и будущем судим.
Говорят, что история вновь повторяются, А на деле ведь что? – повторяются люди…
***
Мы все уйдём, кто раньше, а кто позже –
Таков Закон железный бытия.
Остановить мгновенье невозможно,
У каждой жизни линия своя.
И тот Закон никем не изменяем –
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Боль Часть IV

Кто виноват?, что делать?, - вот вопросы,
Что задают они нам в этот миг.
***
За три столетья столько «русской дури»
Мы выхлебали – сотни Брахмапутр!
Россия всё ещё в медвежьей шкуре,
Одетой под костюмом мехом внутрь…
***
Вместе мы за руки взялись: сила!
Хоть дубинки «пляшут по горбам».
Личность Позняка нас опалила, После мы поверили: судьба!..
***
За 20 лет мы изменились… все!
Земля, народ и даже ветераны…
Когда в стране сплошные «Бонасье»,
Где место в ней, скажите, д’Артаньянам?..
***
Из нас на каждом тяжкий груз вины:
Всё бросили под ноги государства.
Есть вещи по-страшней любой войны –
Бесчестие бесправия и рабства.
***
Что ни день, то крепче зависть-перекись,
Тянется топор схватить рука.
Зависть, перешедшая вдруг в ненависть,
Жила в нас все прошлые века.
***
Продажность и грабёж – не понарошку,
И вера, и безверие – одно:
Затем, что мы как нация, все в прошлом,
Вот потому и всем нам всё равно…
***
Да, теперь всё не то: магазины обильнее,
Чуть ни каждый с «авто» и с деньгами не туго…
Жить становится легче и, всё же, противнее
Оттого, что нельзя положиться на друга.
***
Знахарь не знахарь и пахарь не пахарь, Вдруг он срывается, - смотришь, летит!
Пассионарии, точно, - не сахар,
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Боль Часть ІV

Славят его «люди сирые»…
Как так?, работает «Вождь» на людей?
Нет, только лишь имитирует.
***
Да, «пятая колонка» - оппозиция,
Как говорит «товарищ президент».
Когда ломает кости нам милиция,
То на неё нигде управы нет.
***
Это вначале просить подаяние
Стыдно: привыкнешь – становится нормой.
Руку вперёд и гнусавь: «Россияне,
Подайте солдатам РБ для прокорму…»
***
Нам говорят: «… не та пошла вдруг масть…»,
А всё равно работают чиновники.
Какая исполнительная власть,
Такая и работа экономики.
***
Страна, где правят люди, но в законах
Находят лишь карательную суть,
На деле, перед властью подзаконна –
Народу в ней ни «пукнуть», ни «вздохнуть».
***
То там, то здесь, глянь «автозаки» рыщут,
Но чисто как!.. – Слагают люди гимн!
- В КНДР ведь улицы почище.
- Но ведь у них «почище» и мозги.
***
«Ты посмотри, какая ж это стерва!..» Подлее нет, чем наш «мещанский» суд.
Мышиная возня щекочет нервы;
Но после спросят: «… отчего инсульт?!!»
***
Ах, как поёт у дворника душа!
«Сортир, взгляните, чистит сам профессор!»
Хоть эра пролетариев прошла,
Но те же люди на путях прогресса…
***
Интеллигенты злее на доносы
И ядовитей в колкостях своих.
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Боль Часть IV

Ни Чудом, ни Природой, ни Судьбой.
Покуда вьётся линия живая,
До той поры и ЭТОТ СВЕТ живой…
***
Сомнение так мучительно:
А что там, думаешь, ждёт?..
Удача любит решительных:
Рукой взмахнул и – вперёд!
***
Когда весь путь пройти вы не сумели,
Не означает, что во всём правы.
Страдания других не средство к цели,
Которую преследовали вы…
***
Любознательное изумление
Человека толкает вперёд.
Поколение за поколением
Человечество Тайна ведёт.
***
Когда-нибудь случиться может так,
Что в зеркало взглянув однажды гордо,
Увидишь в отражение кулак
И плюнешь самому себе ты в «морду»…
***
Всю жизнь заполняем мы полости
Сознания – столько труда!..
А вот уберите условности –
И, что мы без них? И куда?..
***
Ужель, и вправду, любят за достоинства?
Откуда недостатки вдруг у жён?
Нам говорят: люби и всё достроится…
Но разве рогоносец не смешон?..
***
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Боль Часть ІV

Дон-Жуан – мечта поэта,
Сердцеед. Но время вспять
Не пойдёт. Ну, что ж, не сетуй:
Тел полно, сердец вот нету, Так кого ж тут соблазнять?..
***
Ты знаешь эту жизнь, мой друг Емеля!..
Скажи, соединимы или нет
Стремление лететь к Великой цели
С желанием пробиться в туалет?..
***
Вот этих зовёт небосвод,
Те небо совсем не приемлют.
Падение – тоже полёт,
Но только на грязную землю.
***
Смешалось всё: дела, идеи, лица –
Живём – живём, но столько в нас беспечности!
Жизнь коротка, а человек стремится
Почувствовать её в масштабе вечности.
***
Совсем не значит, если люди множатся,
То и таланты множатся быстрее:
Ведь нами правят, в общем-то, ничтожества,
Да и в культуре царствует пигмеи.
***
Трагедии любви в одном ряду
Что для Отелло в паре с Дездемоной
И что для Ваньки с Манькой: как в бреду,
Руководит ревнивцем мозг влюбленный.
***
Мы забываем имя- отчество,
И тяжко жизнь свою терпеть.
Причина смерти – одиночество,
И выход из него – лишь смерть.
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Нам говорят: чем старше, тем умнее
Прошло лет шестьдесят, едрёна вошь!..
Был час, «политик» стоил пять копеек,Теперь за пару тысяч не возьмёшь.
***
Перечитав «экономистов» томики,
Мы думали: ну, вот, ну, наконец!..
В дорыночной, родной нам экономике,
Диктует цены только продавец.
***
Мгновение, как пО небу комета:
Мелькнул огонь нездешний и угас.
Нет прошлого – и будущего нету:
Есть только настоящее: «сей час»..
***
Если ты валенок, то как не чисти
Разными кремами, не заблестишь.
Сколько бы в книгах не встречено истин,
Ум не зацепят – их не разглядишь.
***
Тебе я посвящаю свой сонет.
Как тяжело нести нам крест с годами!..
Любовь прекрасна, но во цвете лет,
А в старости нас делает глупцами.
***
Пора бы, вроде, и остыть,
Да круг общений, встречи, танцы!..
Хоть чаще мы не можем быть,
Но как нам хочется казаться!..
***
Жить, поднимая планку целей выше,
И добрыми делами путь свой выстелим!..
«Искусство нам дано,- согласно Ницше,
Чтобы творя, не умереть от истины».
***
Чем легче жизнь, тем больше агрессивности:
Прогресс жизнь напрягает суетой.
Казалось бы, болезней нет – лишь мнимости,
Но мы больны – не телом, а душой.
***
ТрУдится «батька» и ночи, и день, -
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***
Сулла, Борджиа, Наполеон..,
Каждый к горю и крови причастен.
Страх сильнее любви, если он
Порождается, собственно, властью.
***
Горит огнём лишь в первый раз,
А после боль уже привычна.
Чем глубже вталкивают в грязь,
Тем меньше нам бывает стыдно.
***
Нередка бьёмся мы со всеми кряду,
Проигрываем бой и всё не впрок.
Тот, кто свою отстаивает правду,
Тому чужая правда поперёк.
***
Когда кричим! «… да что нам все Европы
С Америками!», значит, мой «святой»,
Полезли мы в привычные окопы,
Что были подготовлены Москвой.
***
Сыграли волки из ЧеКа под Разина,Ребята ведь «дзержинского закала».
Номенклатура быстро перекрасилась,
Но власть народу так и не отдала.
***
Любой проект, что от Москвы,- резиновый:
До пузыря деньгами накачают.
Россию пять веков модернизируют
И, что ни год, сначала начинают.
***
Так испокон в России: власть слаба,
Народ – гуляй, дави, пей кровь, ребята!
Чуть власть по-круче и страна раба,
В ней три «вождя»: топор, кнут и лопата.
***
Когда нет Дома, что б не делалось,
Мы словно жертвы у стены.
Дом возвращает нам уверенность
В том, что мы им защищены,
***
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***
Самое прекрасное – творение,
Таинство в предчувствии суда:
Время удовольствия – мгновение,
Разочарования – года…
***
От одиночества нету спасения.
Бог бесконечно один, потому
Жутко – ужасно его положение:
Путь на Голгофу как выход ему.
***
Я ближнюю любил – стал для нее паяцем,
Цинизм вселился в душу и раздрай.
Когда утопии любви осуществятся,
Жизнь превратится в нестерпимый рай…
***
Мир прекрасный и сказочно-дивный,
И не ад он, хотя и не рай,
Забывай обо всём негативном
И хорошее всё вспоминай.
Не губи, но и сам не сдавайся,
Не завидуй и не предавай –
Ты поймёшь: этот мир так прекрасен,
Что не ад он, хотя и не рай…
***
Страдает плоть, наверно, не напрасно:
Печаль приходит – остывает смех.
Чтоб вера в совершенство не угасла,
Путь к святости проложен через грех.
***
Ах, соловьи и ночи дивные,
И чувства – нету их светлей!
Любовь, любовь… Да это ж химия!
А мы всё Бога ищем в ней…
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***
Как прекрасен венок из простых повелик,Вам бы скипетр да царскую власть!
Вот, казалось бы, счастье – гормоны любви,
Но рождают они неприЯзнь…
***
«Мораль читаешь» день-деньской,
Так надоела – страх!
Но сколько грязи, ангел мой,
Глянь, на твоих крылах!..
***
Ах, как спорят! Страсти аж кипят!
Вот-вот вступят в драку, - не понять!
Если хочешь истину познать,
То оспорь вначале сам себя…
***
Ну, что сказать тебе, Смирнов Евгений?
Ты предал не меня – в себе Христа.
Я презираю тех, кто на колени
Без принужденья добровольно стал…
***
Природы равновесие так зыбко,
Так неопределённо: лишь момент –
Растаяла беспечная улыбка
И плоть исчезла – вот былА и нет.
Круговорот объектов и субъектов,
Свет вспыхивает, гаснет, вновь горит,
Бушуют страсти, вера, совесть, стыд
И неизвестен ни маршрут, ни вектор.
И в этом Вихре всё смешалось: жизнь,
Народы, власть, сторонники, элита –
Всё, что вокруг, открыто и закрыто,
И не поймёшь, где верх во всем, где низ.
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И только те, что вешают других.
***
Цвет один, но разные оттенки,
Острый взгляд – и суть быстрее схватывать.
Кто с умом умеет тратить деньги.
Тот умеет их и зарабатывать.
***
Лоб, причёска, губы и глаза,
А ещё к ним взгляды и суждения.
Чтобы человека описать,
Нужно дать портрет и окружения.
***
Политика цинична - не до совести,
Какая карта в рукаве – скрывают.
Суть дела состоит, мой друг, в подробностях,
Но люди в них, обычно, не вникают.
***
Д-д-да, что-то засиделись «дровосеки»
И «мосинки» затворами не клацают…
Россия всё ещё в двадцатом веке,
А территориально – так в семнадцатом.
***
Макиавелли?.. Что-то, вроде,
Слыхал, не помню что, о нём.
При Абыякавым народе
Легко прослыть «Государём».
***
Пора бы рыть уже окопы,Нет, не сегодня, а … вчера.
Крым взят и Запад проиграл
Начало битвы за Европу.
***
Я получил письмо. Писали сухо.
О дате предстоящего суда.
Но как Макиавелли другу,
Я в нужнике о жизни рассуждал.
***
Не глядя на века и географию,
Любой правитель, крепок или мал,
Как человек он равен биографии,
Которую делами написал.
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В России православие-политика:
Что президент, что патриарх –родня.
***
Министры, губернаторы, «полковники»,О сколько прилепившихся к «трубе»!..
Чем больше в государстве всех чиновников
Тем власть на острие его слабей.
***
Обнял товарища за шею
(Мы рядом с ним вот так стоим):
«Скажи мне, чьи враги страшнее?,»
И тотчас слышу я: «Свои!..»
***
Мы, впитавшие Ленина с детства,
Будем жить по-другому? Не верь!
Как была здесь система советской,
Так советская, друг, и теперь.
***
Прибитые едою и вещами,
Мы верим правде, сказанной вчера.
Нам предлагали ад, но обещали
Когда-нибудь «величественный рай».
***
Кусок простого хлеба, миска супа
И палача секира не у глаз,Люд благодарный крикнет власти: «Любо!»,
Бери, родная и используй нас».
***
«Россия – Беларусь» - пакт двусторонний,
Но это соглашение войны.
Что ж, украинцы точно нам припомнят,
Кто угрожал им тихо со спины.
***
«Россия – мать» проснулась, величава.
Так говорят, она с колен встаёт.
Политики все войны начинают,
Но кровью отвечает сам народ.
***
Что русских единит? Борьба другого
За право быть свободным, но от них.
В России патриоты – Муравьёвы,
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И в этой беспредельности движенья,
В огромности – ничтожности времён,
Что значат наши зыбкие мгновенья,
Что Сталин, Сулла и Наполеон?..
Что деньги, страсти, да и, в общем, жизнь?
Всё призрачно, реально-нереально
И так пошло всё зыбко изначально,
А жизнь всего лишь только скользкий приз…
***
Злобный мир, - противоречий кружево, Не распутать: рвать придётся всем.
Человек во все часы оружие –
Он носитель всех его систем.
***
Кто обязан платить за страдание
В той стране, где вы жили вчера?
Эмиграция – выбор желания,
Как побег ваш из-под топора…
***
Смотрю, как умудрённые отцы
Своим отросткам задают вопросы:
Пенсионеры – бывшие юнцы,
Утратившие молодости грёзы.
***
«Время - деньги», - звучит, как премия.
Жизнь торопит: успеть бы! Страх…
Жизнь – всего лишь потеря времени, Стоит плакать ли о деньгах?..
***
Говорят, что УМНЫХ здесь немало.
Денег нет – и дураком ты стал.
Интеллект ваш будет капиталом,
Если есть в «кармане» капитал.
***
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Пёс лизнёт и я его целую –
Как мы с ним похожи, пусть слегка!
Я люблю собаку, но такую,
Как и сам, - вот так, без поводка.
***
Говорят старинные поверья,
Что дубы не на дерьме росли.
Самые могучие деревья
Вырастают всё же из земли.
***
Все мы прозелиты, между прочим, Нам бы в монастырь да свой устав!
Истину глаголят одиночки –
Ну хотя бы вспомните Христа…
***
Ты хочешь быть хорошеньким и чистым –
Дерьмо пусть не касается тебя?..
За счёт других легко быть гуманистом.
А ты попробуй быть за счёт себя!..
***
Всё звенит и звенит колокольная медь, То ль бежать, то ли лечь под «абрусом»?
Чтобы быть белорусом, то надо иметь
Не гражданство – судьбу белоруса.
***
Должна держать меч храбрая рука,
А не конечность подленького труса.
Тропа войны для смелого легка –
Кто слаб, тому и споры не по вкусу.
***
… И я когда-то был весь молодой,
И я искал врата земного рая!..
Любовь, скажу, - тот ключик золотой,
Которым всё на свете открывают.
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И вдруг он расстелился. Во, как смог!
Тот, кто «царю» руки не поцелует,
Не будет палачу лизать сапог.
***
Да разве будем жить по-новому,
Когда по-старому «царь» правит?
Любой мудрец теряет голову,
Когда вокруг его все хвалят.
***
Путь к демократии в больной стране
Обрывами и ямами опасен.
Союз Советских выжил и в войне,
А мирный час не выдержал-сломался.
***
Какая там ещё «княгиня Ольга»,
Когда не знаем, что сегодня тут?
История известна нам настолько,
Насколько нам её преподают.
***
Да что там «Заключительные Акты»,
Когда не помним и вчерашний день!
О нашем прошлом судим не по фактам,
А по словам «значительных людей».
***
Душат мифами веру Купалы,
Угрожают нам страхом беды
И «Кириллы», и прочие «Павлы»
Из советской церковной среды.
***
Примитивизм народного сознания,
Незнание истории – среда,
В которой-то и могут жить «Сусанины»,
Ведущие народы в никуда.
***
Давить на власть здесь противопоказано,
Ведь у неё на всё карманный суд
Политика и мненье-вещи разные,
Но дело дрянь, когда вдруг совпадут.
***
Какая может быть с амвона критика?
Единство целей-гадам не отнять!
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Пусть некто не «талиб», не «неврастеник»,
Но что-то, глянь, никто не дружит с ним.
Чем больше человек имеет денег,
Тем хуже он относится к другим.
***
Когда одним из нас кругом все почести,
А прочим только, скажем так, «обломы»,
Чем выше статус человека в обществе,
Тем он пренебрежительней к другому.
***
Гудит взволнованный народВсе обещания прокисли.
Богатый бедных не поймёт:
Другая жизнь – другие мысли.
***
Начальник к подчиненным уважителенОни всё сами сделают на «пять»:
Когда ругает «Первый» исполнителей,
Он ими не умеет управлять.
***
При Сталине «верха» менялись быстро:
Глядишь, пошли тропою всех «мятежников»
Секретари ЦэКа, да и министры
В лефортовский подвал на понижение.
***
Когда имеют всё «начальники»,
А «работяги» - на жратву,
Тогда уж лучше помолчали бы
О справедливости – порвут!
***
Что сегодня в Сирии?, - кто знает,Украина – вот где клином свет!
Лишняя соломинка ломает
Лошади навьюченной хребет.
***
Безумной страсти я не знаюНе соблазнит меня народ:
Кто раб любви к родному краю,
Тот против совести пойдёт.
***
Глядишь, стоит, как будто бы Везувий,-
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***
Чёрные, холодные, горящие,
Страшные и наглые глаза:
Раз увидишь – вся судьба пропащая.
Хоть стекло глазами разрезай!..
***
Если смерти не бояться, Остальное всё не страшно:
То ли в драке изломаться,
То ли с кем-то постреляться,
То ли сгинуть в рукопашной…
***
С незнания грядущего – нервозность:
А вдруг пожар, расстрел или война?
Играйте, парни, в неопределённость:
Воспитывает мужество она.
***
Судьба даёт нам ровно столько,
Насколько требуешь с нее:
Попросишь дольку – будет долька,
Возьмёшь кусок – и все твоё!...
***
Дружба – гранит. И зовутся подружками.
Глядь, между ними встал ОН – в сердце боль.
Самое страшное в мире оружие –
Ревность: не глядя убьёт за любовь.
***
Рассматриваем прошлое в надежде
Увидеть знаки будущего в нём:
Не столько важно то, что было прежде,
Как то, что от грядущего мы ждём.
***
Жить нельзя в абсолютном покое,
Даже если покой и ухоженный.
Не ищете в хорошем плохое,
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А ищите в плохом всё хорошее.
***
Нет Цезаря, в котором не текла бы
Хоть капля рабской крови; нет раба,
Которой крови цезаря не знал бы
В своей крови – одна у всех судьба…
***
Характер у кого-то будто сталь,
А кто-то изменился в две минуты.
У каждого есть что-то от Христа,
А что-то, несомненно, от Иуды…
***
Хотели мы угнаться за мечтой,
Да выше «Хе» не пригнуть, - эка жалость!
И горький смех – единственное, что
От той мечты высокой и осталось…
***
А мне плевать на ваши миллионы,
На ваших женщин, вещи и дома, Я сам живу по собственным законам
И сам схожу по-своему с ума…
***
Случается, жизнь вся – сплошная ошибка.
А переписать – нет ни слов, ни листа.
В ней пытка надеждой последняя пытка,
А после неё ничего – пустота.
***
Дни не проходят – дни летят!
А стоит оглянуться, И так потянет вдруг назад
В живой цветущий мамин сад,
В мир георгин, настурций,
Ромашек, роз и хризантем!
Я там остался б насовсем,
Но как туда вернуться?..
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***
Власть под «бухАло» по кухням ругаем,
Кто-то из нас …так на это «подсел».
Правда, известно, приходит нагая,
Но не кричат,- только шепчутся все.
***
Пусть медленно, но мы сползаем вниз,
Хотя и «тормоз», вроде бы, во власти.
Да большинство из нас ждёт, будто жизнь
Наладится без нашего участия.
***
Вот тот на троне, этот на крестеВнизу кипят разбуженные страсти.
О сколько здесь «Гапонов» всех мастей,
Ведущих толпы на винтовки власти!..
***
Мы заходим в идеях, подчас, далеко,
Превращая в пожар наши будни.
Заболеть революцией, знаем, легко,
А вот вылечить нас очень трудно.
***
Лучше быть здоровым и богатым,
Чем больным и бедным, - спору нет.
Но не все пути к богатству святы
И не всякий бедный-президент.
***
Отчего, брат, Москва по – нахальному
Всё старается править свой суд?
Ей бы жить с Украиной, как равные,
Так, как вольные люди живут.
***
Кого здесь только не «гасили»,
Но всё равно один законУ нас почти что как в России:
Лес рубят – щепок террикон.
***
Прислушайся, гудит не «чёрный бумер»,
А только лишь «совков» «тутэйшых» песнь.
Союз советских соцреспублик умер,
А граждане его остались здесь.
***
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Начальника вылизывают след,
***
Главное занятие людей,
Коим вещи их самих дороже,
Писано у каждого на роже:
Сравнивать вещами кто умней,
***
«Отдам полцарства за коня!»,Кричал «герой». Читали …Пройдено,
Почти что всё есть у меня –
Нет одного: счастливой Родины.
***
В магазин зайдёшь – и «охи – ахи!»:
Как досель не вымерла страна?
«Колбаса» дешевле той бумаги,
Из которой сделана она.
***
Коммунизм – проклятье или детство
Как пожар, как поздняя страда.
Если цель оправдывает средства,
Значит, цель – великая беда.
***
Ну, что у нас сегодня за страна?
И власть такая, как медведь в берлоге.
Есть, вроде, принцип «одного окна»,
Но до него дверей – собьёшь все ноги.
***
Не только что быть, но не можем казаться мы:
Куда нам спешить, если все тут сопят?
Страна догоняющей модернизации
Никак не догонит хотя бы себя.
***
Что, перспективы, друг мой, не видны?
Что, денег не хватило? Но смех смехом,
Глянь на хозяев ЭТОЙ вот страны:
Не жалко, что досель ты не уехал?..
***
Хочешь прав добиться? – чёрта лысого!
В нашей славной жизни всё не так:
Сколько, брат, законы не прописывай,
Всё равно здесь вырастет сорняк.
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***
Надежды наши – простота святая:
Нет ничего, что было б в жизни вечно.
Счастливые часов не наблюдают, Не потому ли счастье скоротечно?..
***
Говорят, что добро из добра не выходит:
Если свет пропадает, является мгла.
Ни добра и ни зла не бывает в природе, Но добро человек производит из зла…
***
Свои потери ищем мы не там,
Где обронили их, а где светлее,
И по-другому мы ведь не умеем,
Но, впрочем, это и не нужно нам…
***
Теорий о «загробной» жизни много,
Но как в неё, скажите, мне поверить?
Да, доказать существованье Бога
Нельзя, нельзя Его и опровергнуть…
***
Любил я многих женщин, но ценил
Всего превыше личную свободу.
Смешно сказать, но я все эти годы
С одной женой, не расставаясь, жил.
***
Приходим в этот мир, нахмурив лбы,
Захлёбываясь плачем: «Мать родная!..»,
А посетив, по прихоти Судьбы
Мы этот мир навечно покидаем…
***
Мы с собственной природою в войне,
Проблемы – залпы тысячи орудий.
Чем больше разной техники в стране,
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Тем более бесчувственны в ней люди.
***
…Ведь если аргументов больше нет,
А новых мыслей к старым не прибавить,
Ссылаясь в споре на авторитет,
Не ум вы применяете, а память.
***
Мы говорим: услуга за услугу.
А если ни за ЧТО, - ну, хоть на миг?..
Две слабости в опоре друг на друга
Рождают силу, общую для них.
***
С агрессией мы все здесь рождены:
Не можем жить без пламени и стали.
Когда бы в мире не было войны,
О чем тогда б историки писали?..
***
Мы глядим уж слишком умозрительно
На детей, они – наоборот.
Дети вообще сообразительней
Взрослых: у них творческий подход.
***
Вот уже и кончается путь…
Что ни шаг – то обида, то глупость.
Сделал доброе дело – забудь!,
Лишь бы доброе злом не вернулось.
***
Хоть надеемся мы на мозги и на руки –
Да и технике друг чуть не каждый народ, Если ставятся деньги главнее науки,
Значит, мир обязательно к Бездне придёт.
***
Летит наше время, меняются люди
И шоком грядущего мир потрясён.
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Для счастья у меня есть всё, что надо –
Всё, кроме доброй, радостной страны.
***
Взгляни «наверх», и если не закружится,
И если, задираясь, не сломался,
Тогда узнаешь, с кем там пьётся – дружится
И кто кому «Аркаша» или «Вася».
***
Здесь наше новое – хамьё,
А то, что старое, - зануды,
Но все кричат: «Моё! Моё!» Берите, власть у вас покуда!
***
Лишь кажется, что мы, как лайнер в небе,
Что на штурвале крепкая рука:
Объём проблем накрыл страну, как пепел
Помпею, - глянь, работы на века.
***
У нас, глядишь, и дворники из бронзы, И «Месьцичы», отлитые в металл, Лишь только не хватает паровоза,
В котором Ленин Deutschland проезжал.
***
Пока мы доставали из гробов
Своих князей великих, нас Россия
Лупила – била газовой трубой
И войнами молочными месила.
***
Возьми, товарищ, - вкусная конфета,
Попробуй! НУ, зачем тебе война?
И почему б не «бабу» в президенты?,Глядишь, и мягче стала бы страна!
***
Бьёт колесо судьбы о стыки:
Идём вперёд, но как назад.
Бояться надо нам великих –
Мы в их тени пигмеи, брат.
***
Холопы «опыт» свой зовут «наукой»
(Другого может быть, у них и нет):
За право поздороваться за руку,
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Вам шапку переправил, в Русь влюблённый,
И шапку ту от «Золотой орды»
Вы пять веков считали за корону.
***
Людей здесь топчут, будто бы колосья,
Как будто под ногами их и нет.
Нигде так часто, друг, не произносят
«Свобода», как в стреноженной стране.
***
В России каждый новый царь
Всегда встречается овацией.
Пройдёт лишь год, и он, как встарь,
Начнёт дела с тюрьмы и карцера.
***
Луч, преломляясь через груды призм,
Нам выдает портрет наш ярко-гордый:
Наш балаганный лже-патриотизм
До той поры, пока не «чистят» морды.
***
… И одеты, вроде бы, по моде мы,
Но похож на улицу наш дом.
Истина, друзья, дороже Родины:
Без неё себя мы не поймём.
***
Вольтер и Гольбах, Форстер и Модеста –
У каждого взгляд в будущее свой.
Высокие идеи, как известно,
Заканчивают кровью вековой.
***
… И страх, как рабство постоянны
У нас, кем только не живи!, Да хоть набей страной карманы.
История – сплошные рвы.
***
Прижать бы цены, друг: неровен час, И буря разразится вдруг в затоне.
Электорат – народ всего на раз, Потом о нём до выборов не вспомнят.
***
Пустое место не бывает свято:
На нём всегда стоит печать вины.

80

Леонид Муштенко

Боль Часть IV

А что, если так вот? А, что если будет?
А, может, не будет? Ведь это лишь сон?..
***
Вот только мелькнуло за окнами что-то –
Глядишь: а ведь было лишь только вчера..,
Вчера я родился, поднялся, работал –
И вот собираться в дорогу пора.
Неужто так быстро?, ужели так скоро?!.
Ещё отдышаться от бега не смог!..
Закончатся завтра дела – разговоры –
Куда мы? Туда? Ну, а разве ТАМ Бог?..
***
Жизнь так похожа на дорогу!
Чуть поворот – восторг души!
Для счастья надо так немного!..
Что ж мы страдать-то все спешим?..
***
Жизнь нам подарена Судьбой,
Прожить светло е – задача.
Так пусть поможет нам удача
Бой выиграть с самим собой.
***
Ночь. Звезды. Тишина. Простор!
К чему волнения мозгам измученным?
Ведите задушевный разговор
За чаем из мелиссы до полуночи…
***
Вс, что ты в школе учил, забывай!
Есть две страны только сущие:
Вечный Египет и вечный Китай.
Все остальные – текущие…
***
Вам говорят, что кто-то там готов
Все сделать так, чтоб быть для всех открытым…
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Кто жизнь прожил и не имел врагов –
Так правильно ли жизнь его прожита?..
***
Бывает, что спорим так меж собой порою –
Аж рвутся языки из-за гнилых мощей!..
Счастливая страна, в которой есть герои!
Счастливая лишь та, где нет их вообще…
***
Отчего возникают все споры меж нами?
Две причины, простые, как дым:
Либо вещь называют пятью именами,
Либо разные вещи – одним…
***
«Дают – бери, а если бьют, - беги!» Вот принцип жизни, знает каждый житель.
Долг истине и Родине долги –
Какой из них важней для нас, скажите?..
***
Бывает, всех обманываем ловко,
Бывает, вызываем всех на бой…
Как часто мы играем с той верёвкой,
Которая нам может стать петлёй.
***
Кальвин, Лютер… - вот вам и пример
Поисков божественного рая.
Чистые ревнители всех вер
Из себя еретиков рождают.
***
Жить, как знаем, лучше людям хочется,
Всё минуя, страхи и суды…
Иногда важнее не пророчества,
А предупреждение беды.
***
Пусть даже если ты и не уверен,
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Мораль низка. Повсюду одичание.
Мечты и устремления – всё прах.
Когда в стране всеобщее молчание,
Тогда народ в незримых кандалах.
***
Лишь кажется, летят все стрелы мимо:
На деле, нам достаточно одной.
Не чувствуя себя, друг, уязвимым,
Опасности не видишь пред собой.
***
Так вот-те крест! За что казните, братцы?
Последнее сниму с себя – возьми!
У подданых свобода пресмыкаться,
А у царя повелевать-казнить.
***
Лишь ступишь на чиновничий порог,
И сразу видишь: дело-то живое…
Сегодня взятка, друг мой, не порок:
Рука у нас, как знаем, руку моет.
***
Любовь к пространству люд жестокосердный
Решает по обычаям своим:
Доносы, как и взятки, здесь бессмертны –
От Бреста до Курилл просторно им.
***
В Москве, глядишь, всегда один закон:
Когда царь добрый, наглые бояре.
И снова Кремль и колокольный звон.
Народ хрипит? «Умой им кровью хари!»..
***
В России власть должна быть только строгой,
Безжалостной и жесткой, как металл.
Царь на «святой» Руси всегда был Богом,
Таким народ и Сталина считал.
***
Как это всё по-нашему: молить
Свободу дать-и бухнуться вдруг в ноги.
Пора бы, братцы, вроде, и остыть:
Нельзя на баррикады брать «убогих».
***
«Сам Мономах», - российские понты, -
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***
Став президентом, Л.А.Г. вдруг повернул
На прежний путь, поставив на два уха
Не только сам народ, но и страну,
Пропахшую насквозь колхозным духом.
***
Начальников снимают? Да народ
Воспринимает это всё, как праздники.
Друзья! Когда о власти речь идёт,
То не друзья важны, а соучастники.
***
Когда-то назначали на “кормление”,
И воеводы грабили народ, И так из поколенья в поколение.
Коррупцией назвал “прокорм народ”.
***
Нет мечты – и становится стадом
Весь народ под кнутом палача.
Да нужна ли нам жалкая правда,
Если вымысел так величав?..
***
Ужасен мир бесправия, в котором,
Как в проруби, болтается страна.
Все деспоты, известно всем, - актёры:
Приходит час, и суть игры видна.
***
Известно нам, дуб медленно растёт,
Но вот живёт века и не слабеет.
Тиран не сразу в цепь берёт народ,
Зато вязать он накрепко умеет.
***
“Вот она, грязная ваша свобода!”,
Клио пророчет Москве, и не зря.
Легче представить страну без народа,
Чем без любимого “Ваньки-царя!”
***
Мы будем воровать и грабить, сетуя,
Что жизнь даётся раз и лишь на миг.
Жадней богатых, знаем, только бедные:
Разогревает жажду зависть их.
***
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И глубиной тебя пугает высь,
На крыльях интуиции и веры
Взлетает человеческая мысль.
***
Добр человек с рожденья или злобен?
В конце концов, такой, каким он рос.
Душа его заложена в утробе,
Но силу ей давал взрослевший мозг.
***
Всё, что вокруг, то ложь, то сплетни;
Есть воля, - жми, как ты привык:
Жизнь с первых дней и до последних
Мы сразу пишем в чистовик.
***
Если мозг в темноте, то и совесть
Спит во мгле. А ведь это – беда!
С кем бы в нашей стране ни боролись,
С дураками – никто никогда.
***
Правда, Истина , Слово и жизни Закон –
Сколько смыслов святых и великих!
Из-под всех наслоений подлейших времён
Проступают прекрасные лики.
***
Смерть хватает рукой костлявой
И бросает на землю – крах!
Так проходит земная слава, То, что было когда-то, - прах
***
Я думал: раз друзья, то стойким гуфом
Мы будем драться под крылом святым.
«Друзья» нас окружают в час триумфа
И оставляют нас в часы беды…
***
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Всё поле битвы меж добром и злом
В душе располагается и в сердце.
Израненные, долго не живём,
А ранам не зажить и не стереться…
***
Гляжу на свет – одни вокруг загадки,
И столько тайн они в себе таят!..
Жизнь тихо льётся, кажется мир сладким
И так прекрасна сладость бытия!
Но вот кольнёт вдруг болью жгучей в теле,
А то ли некто в душу плюнет вдруг –
Глядишь, цвета вокруг все почернели
И Свет, как вспыхнул, так он и потух.
***
Кто ставит цель, иметь он должен волю
И отдавать ей весь огонь души.
Проказница-фортуна благоволит
Тем, кто великой целью одержим.
***
Когда гордыню усмиряет горе,
Несправедливой кажется судьба.
Морщины рассекают плоскость лба, Ну, как судьбу, скажите, переспорить?..
Но нет путей проторенных назад.
Уныние – обратный лик гордыни.
А дни бегут, торопятся, летят
И в них земная слава наша стынет…
***
Недобрый взгляд мгновенно ранит душу,
В нём тайна силы ведьм и колдунов,
Когда души спокойствие нарушив,
Нас размягчают магнетизмом слов.
Недобрый взгляд парализует волю,
К чужим глазам приковывая нас.
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Его не оправдает и победа.
***
На «ЭРТЭЭР» знакомые всё лица:
Глядят с экранов чётко сверху-вниз.
Ах, как хотелось «нашим украинцам»,
Чтоб по Майдану танками прошлись!..
***
Что в «верхах» творится – не ошибки:
Это преступлений только часть.
Как магнит железные опилки,
Сволочей притягивает власть.
***
“Шеф знает, но не более того,
О чём ему докладывают “снизу”.
Когда доходит правда до него,
То от неё остался лишь огрызок.
***
Все знают: экономике неможется.
А выход где? – всё ищет президент.
Глядишь , в “верхах” усердные ничтожества
Придали нашей власти серый цвет.
***
Быть в “верху” почти никто не против.
День всего – и ты уже другой.
Просто власть имеет свойство портить,
Даже если ангел ты душой.
***
Да, “воронки” будили всех ночами
От беспризорников до первых лиц.
Когда б простые люди не “стучали”,
То не было б “ежовых” рукавиц.
***
“Великий вождь наколот на плече”
И маковки церквей родных на спинах.
Патриотизм имперских палачей
Сильней патриотизма жертв невинных.
***
Наш президент несдержанно-горячий,
А то ли “хам” - экран так показал.
Д-д-да, жажду власти в кошелёк не спрячешь –
Она сама бросается в глаза.
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Себя, наверное, чувствуют героями,
Преподающим логику «убогим».
***
Поиграем в «верю» и «не верю»:
Лгут об Украине те и те.
Ни одной победы – всё потери:
Чтобы делать, мало лишь хотеть.
***
Ну, что о ТЕХ событиях сказать,
Ведь, кажется, что помним даже лица?
Нам свойственно, ребята, забывать
И, в то же время, лжём, как очевидцы.
***
Как хочется нам знать чужую тайну,
Чтоб мочь чужим негласно управлять.
Меняется жизнь поздно или рано.
А вдруг себе придётся ров копать?!.
***
Документов, только гляньте, ворохи,
Кажется, что мир взорвать бы в силе.
Что бы делали, скажи, историки,
Если б дипломаты грог не пили?
***
Мы крутимся, как черви, 20 лет,
А жизнь всё тяжелее и суровей.
Система, что создал наш президент:
«Все виноваты – я лишь невиновен!»
***
Что Сталин говорил, так то, буквально,
Почти что повторил наш президент:
Всё, что диктатор делает, - морально,
И здесь, в стране, другой морали нет.
***
Хотя в заботах бьёмся, верят все:
Рай недалёк – лишь дверь открыть!
Мы не живём, брат, а надеемся:
Ещё чуть-чуть и будем жить.
***
У русских генералов нет сомнения:
Десант на Крым и пушки-танки следом!
Война-страшнее нету преступления:
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Вы чувствуете, будто в сердце колет?, Так это в душу проникает глаз.
***
Нанизывая дни все и события
На стержень бытия, гляжу в себя.
Я жизнь прожил, ну, как в кино, лишь зрителем.
А зрители в кино, бывает, спят.
И так хотелось в драке поучаствовать!
Хотя бы только боком, хоть чуть-чуть!..
А жизнь пинает, как царица властная,
И трудно вспоминать виденного суть…
***
Гляжу, - девица в мини-мани-ох!,
Напротив бомж грязнее всякой грязи.
Она – мажор, а он – минор. Порог!..
Ну, кто из них вам более опасен?..
***
Никто вам нынче душу не откроет:
Нет веры, если правды свет померк.
Тот, у кого хорошее здоровье,
Но память дрянь, - счастливый человек!
***
Да, женщина – начало всех начал,
В быту, как нам известно, и подавно.
Она слабей мужчины в мелочах,
Но вот сильней, двужильнее нас в главном.
***
А знаешь ли ты женщин, ты, Сусанин?..
Да заведут – исчезнешь в тот же миг!
У женщины ведь хуже с тормозами
Как в мерзости, так в жертвенности их.
***
Как быстро житейская правда
Ломает нам крылья! Держись!..
Влюбленные с первого взгляда
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Нередко враги на всю жизнь.
***
Крутятся колёса дней и суток
В смыслах бытия и наяву:
Я – пылинка вечности: покуда
Жизнь меня несёт, и я живу.
***
Не всякая в нас мысль определима –
Она нередко и затемнена.
И вдруг пробьётся образом любимым
Сквозь эфемерность и бесплотность сна…
***
(Перед расстрелом Берия напомнил Жукову, как в 41-м спас
его от сталинской расправы)
Один «герой» другого спас «героя»,
Да только тот «не вспомнил» ни шиша.
Услуга, что оказана, не стоит
Ни тихого «спасибо!», ни гроша…
***
Нам тайну раскрывает постепенность,
Хоть будущим в желаниях горим:
Погружены мы слишком в современность,
И потому грядущий день незрим…
***
Разговоры о будущем лёгкие-долгие,
Но короче мужских разговоров за женщин.
Футурологи тоже, что нынче астрологи,
Только те, говорят, ошибаются реже…
***
Мы любим «Василису» за премудрость:
Она расскажет всё, суть оголя.
Когда погаснет Солнце? Не волнуйтесь!
Исчезнет прежде в нём сама Земля.
***
У мира, окружающего нас,
Другой «период ритмов-колебаний»,
Чем у людей, живущих в этот час.
Вот потому грядущее в тумане.
***
Как велика инерция у масс! –
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В толпе народа одиноко стынем…
Закон страны: «Умри сегодня ты,
А завтра я» не отменим поныне.
***
Бывает, всё в стране решает улица,
Бывает, власть отлазит от «корыт»…
Беда не в том, что президент наш «учится»,
А в том, что оппозиция «тупИт».
***
Лишь приглядеться, - все мы, как на пляже:
Что спрячешь?.. Плавки – трусики на нас.
Какой чиновник, спросим, не продажен?
Да за «копейку» душу он продаст!
***
Что на костях, не будет прочно:
Повсюду столько «чёрных дыр»!
Войну мы выиграли, точно(!),
Но проиграли следом мир.
***
Законов сила действует не сразу:
Должно пройти хотя б немного времени.
И буквы непродуманных указов
Бывают часто бедами беременны.
***
Посмотри, как пожелтели снимки
В грубых рамках, чуть забронзовев.
Крепкая мораль простолюдинки
Выше этикета королев.
***
Что народу нужно для счастливого
«Бытия»? Да чтобы жилось весело!
Кто бы не убил Сергея Кирова,
Это стало поводом к репрессиям.
***
Незримо вводит власть ограничения
На все пикеты – митинги на улице.
Законы о военном положении
С правами человека не стыкуются.
***
Когда на белорусскую историю
Манкурты задирают смело ноги,
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Служите диктатору? Не стыдно?
Подсмотреть, ещё не значит знать,
Кто сказал, что «наверху» всё видно?
Сцену за кулисой не видать.
***
Спешим куда-то, рвёмся, как ни странно,
В итоге понимаем, что в отсев.
Ну, кто, брат, знает, что такое рано?
Но что такое поздно, знают все.
***
Нам не нужны ни Балтика, ни Крым –
Самим бы не сползти к борьбе кровавой.
Живём мы от игры и до игры
Правителя в «Союзную державу».
***
Народ обязан чувствовать всей кожей
За кем идти, а где и повернуть.
Опасен человек, который может
Нас убедить в том, что он знает путь.
***
Никак мы, брат, с тобою не «догоним»:
Политика – нелёгкий, скажем, труд.
В политике, похоже, как на «зоне»:
Когда ты слаб, тогда тебя сожрут.
***
О чём бы только мы не спорили б,
Но не меняется страна.
Не о событьях лжёт история,
А всё о людях лжёт она.
***
Шагает Запад широко и вместе, Не нужно никого и подгонять.
Чтоб только оставаться нам на месте,
То изо всех сил надо нам бежать.
***
Чистый город – только антураж.
Головы втянули люди в плечи.
Чем безгласнее в ЭРБЭ «овечки»,
Тем грустнее и «волчара» наш.
***
Барахтаемся в бочке нищеты,
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Не отпускает прошлое добычу.
И новые открытия подчас
Жизнь продлевает пагубным привычкам.
***
Какой простор, какая в споре высь!
Какие повороты и боренья!..
Когда героем жизни станет мысль,
Тогда и местом действий станет время.
***
Вам сегодня холодно и грустно –
Ветер, слякоть, целый день дожди.
Если вами управляют чувства,
То решений правильных не жди.
***
В справедливость мог бы и поверить,
Если бы не знал: быть голым – грех.
Люди без одежды точно звери:
Нагота уравнивает всех.
***
Не зная, не найдёшь. И всё ж искать
Пытаемся мы часто по приметам.
Умение вопросы задавать
Даёт возможность находить ответы.
***
Когда мы добиваемся успеха,
Не тех вдруг вспомним, кто нам помогал,
А тех, кто ставил палки, а не вехи,
Кто с нами воевал или мешал…
***
Проверяют опытом открытие,
Если в нём уверенности нет.
Вот когда б исчезла интуиция,
Кто бы знал: а прав ли Архимед?..
***
Чем шаг длинней, тем свет вокруг безбрежней
И что ни день, мы больше узнаём.
Любые наши мысли в мире здешнем
Становятся реальностью в другом.
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***
Потоки наших мыслей, воплотившись
В реальность за чертой, вернутся к нам,
Как эхо возвращается под крыши,
И вся судьба вот так – напополам!..
***
Покажи путь знающих уверенно,
Если обстоятельства, как плеть.
Будущее – часть культуры времени,
Только кто ж сумеет разглядеть?..
***
Мудрец эфесский нас предупреждал,
Что «все течёт», что этот мир изменчив.
Настанет день и вечная вражда
Затушит все надежды, будто свечи…
***
Поменяли направленье ветры –
Нет отца и позабыта мать.
Разве ущемлённый эгоцентрик
Может человеку сострадать?..
***
Враги нас били в чистом поле?
Такие лучше тех друзей,
Что только кажутся верней, Ведь жизнь – преодоленье боли,
А то ли приученье к ней…
***
Ребята, впрочем, - это жизнь
И всё зависит от умения.
Как часто жалкий прагматизм
Нам заменяет убеждения…
***
Чтоб не окружать себя врагами,
Правду не рубите всем живьём:
Не всегда идут вперед рогами –
Надо иногда и чуть бочком…
***
Суета, как всегда поучительна:
Вынуждает подумать о том,
Что не жизнь вообще удивительна,
А сознанье того, что живём…
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***
«Бульбаш» всегда искал себе «патрона» Не изменить поверженной судьбы:
Как были мы организационно
Слабы, так и идейно мы слабы.
***
Ты только глянь: вор управляет вором!
Ну, кто, скажи, здесь не умеет красть?
Мы общество спектакля, но в котором
Всю основную роль играет власть.
***
«Будущее светлое» рисуем мы,
Вдруг, глядишь, обвал всему у нас.
Наши люди, друг, непредсказуемы,
Как собаки: нужен глаз да глаз!...
***
Какой народ у нас? Побойся Бога:
«Народец» к переменам не готов.
Вся мудрость наших «батек» и «бугров»:
Себя не уважать – не «кинуть лоха»
***
Одни спешат во власть: а вдруг что выгорит!,
Другие спотыкаются о «пни».
У нас свои «панЫ», свои и «выборы»:
Какие мы, такие и они.
***
Россия в Украине едет мимо?
Так в этом и её тягчайший грех.
Ехидная улыбка «тёти Клио»
Нередко переходит в грубый смех.
***
Такая политическая жизнь
В стране, где хлеб пропах дерьмом и потом:
Электоральный авторитаризм,
Просящий подтвержденья у народа.
***
Считаем, если власть мозги нам «пудрит»,
Она страну к победе приведёт.
Лишь тот правитель стоящий и мудрый,
Который слышит собственный народ.
***
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И плоть с излишком пожирала плоть.
***
Грудь – талия - бёдра. Ну, это, чтоб помнили.
Но, впрочем, без цифр вся фигура видна,
Ведь алгебра не поверяет гармонию,
А просто её этак судит она.
***
Что в душе и сердце накипело, Выплеснешь – и недруг ты опять.
Легче жить на свете пустотелым,
Чем с талантом в жизни прозябать.
***
Впереди чуть различимо знамя.
Чьё оно? – подумать не успел.
Всматриваясь в то, что перед нами,
То не замечаем, что в себе…
***
Имеют все великие свой почерк
И судят их по значимости дел:
Одних людей забыть народ не хочет, Других не может, как бы ни хотел.
***
Вехою загадочного прошлого
Видится сиянье Альтаира,
Пирамиды – это вызов, брошенный
Муравьиной суетности мира.
***
Легче жить с бедою, чем с позором, Умереть, не потеряв лица.
Тот герой непримирим, который
Будет драться только до конца.
***
У нас здесь то грызня, а то апатия,
И всё отражено на нашей шкуре.
Мы не умеем жить при демократии,
Но не умеем и при диктатуре.
***
У каждой революции свои
Законы и мораль – никто не вправе
Их осуждать: когда идут бои,
Тогда , мой друг, не думают о славе.
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***
Дом в три окна на улицу и лужи.
Обычный дом, обычный, скажем, вид.
Музей как дом не лучше и не хуже,
Чем та страна, в которой он стоит…
***
Ни Интернет и ни масс-медиа,
Спеша, не тронут струн души.
Чем манит нас музей, скажи?
Даёт иллюзия бессмертия…
***
Бывает, иногда хожу «налево».
Тогда глядят мне с ненавистью вслед
Забытые любовниками девы,
Незнавшие мужчину 40 лет…
***
Нам всем ещё века до совершенства:
И зависть, и уныние, и ложь…
Каким ты жил, таким ты и умрёшь,
Хоть все грехи отпустит духовенство…
***
Чтой-то, как-то, вроде…Вот она, беда!
Молодость проходит
Глупость – никогда!..
***
Я день прожил и тут же забываю,
Но где-то он вдруг выползет на миг.
Закрытых эпизодов не бывает –
Любой из них звено в цепи других.
***
Да пусть в лесу и воздух свеж и чист,
И шире даль, когда ты влез на гору,
Но я в душе не лирик – урбанист
Апологет асфальтовых просторов.
***
Играли Баха. Я сказал: «Прости…»
Глаза соприкоснулись на мгновение.
Искусство может душу потрясти,
Когда душа готова к потрясению…
***
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…И песня может нас поднять на штурм,
Когда противник фронтом перед нами.
Но враг ведь любит, слышим мы, ноктюрн
С иным сопровожденьем и словами…
***
Джордано Бруно, как известно, был
Подвижником, за истину болея.
Что может быть заметнее судьбы,
Увенчанной сожженьем за идею?..
И многие вам скажут: «…да, все так,
Но то, что на костре сгорел, - дурак!..»
***
Тот рвётся из кожи, а этот не шибко,
Кому-то вся жизнь, а кому и мгновение.
Деяния – истина или ошибка,
Где подвиг – поступок, а где – преступление…
***
Казалось бы у нас одна дорога,
Но столько здесь дерьма – не передать!
Завистники умрут, а зависть долго
Ещё нам будет души отравлять.
***
Орёт сосед, глаза аж на орбите –
Лицо в лицо, а слушать нету сил.
«Заговори, чтоб я тебя увидел», Сократ того, кто рядом, попросил.
***
Мы в государстве самопрезентации,
Когда ты стОишь ровно столько сам,
Во сколько ценишь сам себя, «Горацио»…
Ну, что, «мой друг», ударим по рукам?..
***
-Проходит жизнь…
-Да нет, почти прошла.
И стоит ли жалеть, скажи, о ней?..
-А спрашивать зачем: ну, как дела?,
Ведь мы с тобой живём в одной стране…
***
Тихо в трамвае. На потном стекле
Девочка цифирьки пишет:
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Отличаясь от животных, он
Может оторваться от реальности.
***
Как много средь нас говорится о «пользе»!..
А что значит «польза»? Еда да постель?..
Погоня за счастьем добра не приносит.
Смысл жизни – вот это и главная цель.
***
Куда спешишь? Остановись! Назад!..
Ты пропустил своё родное, вроде.
Нацеленность на счастье, говорят,
К неудовлетворённости приводит.
***
Быть может, Америку вам не открыли,
Но умный – не бедный, а тот, кто богат.
Хоть деньги в кармане пока что не крылья,
Но сразу меняют походку и взгляд.
***
Всего лишь пол - прогресса –
Что у кого в крови:
Мужчина хочет секса,
А женщина – любви.
***
Чем старше мы, тем каждый миг короче,
Тем ближе старость – жизни всей зима.
Нам скажут, что мудреем. Да? Не очень!
Хотя б не выжить до поры с ума…
***
Хоть в памяти, что знаю я, всё сложено,
В любое время я достать могу.
И будущее видно мне, и прошлое
Благодаря тому, что есть в мозгу.
***
Так бывает: человек бредёт –
В угол жизнь загнала да со свистом!
Тот, кто смерть свою осознаёт,
Тот кончает жизнь самоубийством.
***
Какой была прекрасною Природа,
Но до того, скажу, как Сам Господь
Дал человеку право на охоту –
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Подтверждают множество историй:
Внешне незаметный персонаж
Становился пламенным героем.
***
К Нилу шли попить да искупаться бы
Звери из пустыни, все в пыли.
Там начало всем цивилизациям,
Где животных тропы пролегли.
***
Куда ж нам плыть? «Вперёд!, - кричат. – Назад!»
Застряли мы пока что на причале:
О внеземном хотя и говорят,
Но вот людей оттуда не встречали.
***
То ль я тружусь, то ль пребываю в неге я,
Но жить, хотя б на миг, не забываю
Жить – это значит пропускать энергию,
Накапливая, но и отдавая.
***
Плоть – лишь плоть: только сила витальная
Наполняет её бытием.
Удивительней жизни – сознание,
Ну, хотя бы того, что живём…
***
Так вот, от весны и до зимы
Складываем годы и не знаем:
Вечность – это миг, который мы
Век свой, пусть недолгий, проживаем.
***
Мы сами выбираем свои роли
И сами будем в жизни их играть.
Почти что всем дана свобода воли,
Но вот не все способны отвечать.
***
Говорят, нас сделала работа:
«Пашет» конь, - аж пот течёт из глаз!
Творчество – единственное «что-то»,
Из берлоги вырвавшее нас.
***
Человек рисует бывший сон,
Сказочки рассказывает в старости.
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Сколько отведено ей на Земле
Мудрым волшебником свыше?
Девочка хочет ТОТдень угадать,
Вот потому и гадает.
Нежно склонившись к ней, шепчет ей мать:
«Ну, перестань, дорогая…»
«Вот день рождения, вот я теперь,
Вот я в твои, мама, годы.
Кажется, вижу я узкую дверь –
Сколько пред нею народа!..
А у двери той стоит при часах
С бездною рядом, у края
Старый волшебник. На древних весах
Каждого грех измеряет.
Кто-то проходит в ту узкую дверь,
Кто-то срывается в бездну.
Только я вечно с тобою, поверь,
И никогда не исчезну.»
«Да, дорогая, мы вечны с тобой», Мама ей вслух отвечает.
Скрежет металла, удар лобовой –
Нет ни конца, ни начала…
***
Судьба нам улыбается не часто,
Но ведь и не даёт, рыча, суму.
Мы счастливы хотя бы потому,
Что мы не знаем, как живём несчастно.
***
Характеры для судеб – это клетка.
Бывает, что и клетка вдруг ломается.
Кто задирает голову, нередко
Тот и на ровном месте спотыкается…
***
Твою любовь я уважаю –
Свою никак я не пойму:
Того, что было, нет меж нами _
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Ни сердцу боль, ни всплеск уму,
Ни глаз горящих, ни румянца,
Ни слов – окончена игра.
И, вроде, жалко расставаться,
Но и расстаться нам пора…
***
Язык – творец всему, пойми,
Тому, что делаем мы сами.
Слова нас сделали людьми,
Слова нас делают скотами…
***
Ведёт на башню мудрых лесенка,
Кому-то ум пропить не жаль.
Быть дураком, известно, весело –
От мудрости одна печаль…
***
Не гадайте на кофейной гуще:
Жизнь уходит, как вода в песок.
Время беспощадно - всемогуще –
Губит все и возрождает все…
***
Чем ближе к нам становятся великие,
Тем лучше видим: это просто люди.
Они такие ж, как и мы, по сути, Их только время и судьба окликнули…
***
Будущее – это нетерпение,
Прошлое, известно, - ностальгия;
Только настоящее горение.
Мы – зола, - горят теперь другие.
***
Тишина забвения, гул славы –
Всё смешалось в нашем бытии.
Рядом все: кто прав и кто неправы –
Все мы твари, Господи, твои…
***
Да всем нам жить в эпоху перемен,
Чтоб перестроить весь порядок жизни,
В которой цепь предательств и измен
Считается обычным прагматизмом.
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И согревает души,
Забвения река
И холодней, и глубже.
Сияют небеса
Торжественно и звонка,
Но загляни в глаза –
И станет одиноко.
Ни состраданья в них,
Ни даже любопытства,
И ты поймёшь: твой миг –
Он пролетел так быстро!
Лишь спросишь тихо ты:
«А что у нас на ужин?..»
Чем больше суеты,
Тем злободневней души.
***
Да проиграли все сраженья срАзу мы,
Природу смяв в невежестве своём.
Чем больше споров о прогрессе Разума,
Тем больше и сомнений в нём самом.
***
Связывают нас такие крепи,
Что и не поймёшь: а где светлей?..
Кто искал разгадки судеб в небе,
Часто находил их на Земле.
***
… И как бы там ни гнала экономика
Людской конгломерат вперёд, как дым,
В движениях его был смысл и логика,
Пусть даже не осознанные им.
***
История народов – это драма,
Где вместе всё: надежды и любовь,
Предательства и долговые ямы,
Но более всего, - так это кровь…
***
Встретишь, не поверишь: этот – наш?..
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Слова, слова..., понятия.., неясность –
И каждое из них напополам.
Язык – неуловимая реальность,
Пока что непонятная всем нам…
***
Из нас здесь каждый думать так привык,
В какой культуре прежде был закислен.
Но ведь не мысли создают язык,
А сам язык и формирует мысли.
***
В средневековье быт людской суров –
Жизнь кажется ненужной и случайной.
Чем глубже входим мы под сень веков,
Тем видится загадочнее тайна.
***
Театр закрыт. Вокруг темно и сыро.
Чтоб было хоть немного веселей,
Любимейший из всех приём Шекспира –
Играть друг друга заставлять людей.
***
Что надо в жизни нам? Ум и терпение.
А впрочем, и везенье нужно нам.
Даётся одному всё от рождения,
Другой приобретает только сам.
***
Один вопрос, но столько разных мнений
И в каждом завершенность и сомнение.
В основе всех нечётких утверждений
Есть чёткое простое представление.
***
От Балкан до гордого Багдада,
От Алжира до Кавказских гор
Оттоманы правили когда-то.
Что осталось? Слава да позор.
***
Живя, не забывай, Не вечно даже солнце:
Чем больше мы живём,
Тем меньше остаётся.
Пусть память глубока
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***
Гляжу я на Колумбов пьедестал –
Маршрут его начертан на планете.
Америку Колумб не открывал:
Её он между делом рассекретил.
***
В своих поступках мы свободны:
Глянь, люди делают, сопят!..
Придумать можно что угодно,
Нельзя придумать лишь себя.
***
Любовь не может быть покорной –
Она должна свободной быть,
Но не затем, чтоб стать «свободной»,
А для того, чтоб мочь любить.
***
Путь одного устлали розы,
Другого волокут на суд.
У многих есть своя Каносса –
Не многие туда идут.
***
Однообразны взрослые года
В своей железно – скучной неизменности.
Нас серыми готовит суета
И укрывает мусор повседневности.
***
Видишь, здоров, будто бык, - вдруг упал,
Тех поглотило болото…
Самое шаткое в мире – Судьба,
Вечное – Бог и природа.
***
Поцелуи и ласки – хмель страсти в крови,
Нежный рай, благодатное солнце…
Ни один из сладчайших напитков любви,
Утверждает жизнь, долго не пьётся.
***
Вер и верований нынче много –
К идеалу просится душа.
Что ни думай сам о вере в Бога,
Но чужой вовек не разрушай.
***
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Язык Науки – мир безлюдный
И наша воля в нём ничто,
Он собеседник жесткий, трудный
И, всё ж, связуется с мечтой.
Пусть сути эйдосы в нём в сцепке,
Но каждый атом различим.
Качнутся вдруг сирени ветки
И запах поплывёт в ночи…
***
У каждого есть личное пространство:
Чем ярче личность, шире и оно.
И только некрасивые так страстны
Все в близости: пространства на дано.
***
Поставим опыт, в общем-то, простой:
Кого увидеть мальчики желают?
Расшаркиваются пред красотой,
А всё, что безобразное, пинают.
***
Чем соотносительней, - красИвей,
Ведь природу трудно запереть.
Даже мода, в общем-то, бессильна
Спорить с математикой, заметь.
***
И женщины, известно, и мужчины
Стремятся сохранить в семье уют.
В женитьбе ищем мы не половину,
А чаще как бы копию свою.
***
Когда у нас нет ни к чему желания,
Какая радость может быть от книг?
Продукт науки, - говорят нам, - знания –
Скорее, человек, впитавший их
***
Предшествуют сомнения и страхи
Страданию: они, как будто тень
Из будущего на листке бумаги,
А то ли к смерти первая ступень.
***
То там, то здесь мы видим точки роста:
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***
Когда нет сердца, нету и души,
И миг всего останется до смерти.
Что выше справедливости, скажи,
Ведь Ты всё знаешь? Только милосердье.
***
Проиграл и «денежки на бочку»!
Кто-то «остаётся при своих».
Честность не бывает в одиночку –
Честными бывают при других.
***
Любовь родилась недоношенной –
Болит несчастная любовь!..
Зачем нам возвращается в прошлое,
Когда оно приносит боль?..
***
Темно, как в погребе, и сыро:
Душа – холодный камень плит.
Субъект не есть граница мира
И миру не принадлежит.
***
Старое кладбище – склад мертвецов:
Тлен – их последняя роль.
Этот вот череп был прежде лицом, Всё суета и юдОль.
Всё, что осталось, лишь вечный покой –
Времени нет под плитой.
Что бытие? – миг, пока ты живой,
Есть только это НИЧТО.
Мёртвый не имет ни славу, ни срам –
Что ему наши дела?
Вечный покой обещает он нам:
Там ни добра и ни зла.
Там ничего, что нам хочется здесь.
Всё суета и юдоль.
Чёрные птицы на ткани небес,
Словно забвенья пароль…
***
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***
Бывают здесь великие мгновения,
Которые людской питают мир.
Шекспир ушёл в день своего рождения, Что ж, люди смертны. Но живёт Шекспир!..
***
Шекспир так современен, что ей – Богу,
Покажется: в глаза ему глядишь.
Чем глубже погружаешься в эпоху,
Тем дальше от Шекспира отстоишь.
***
Мы думаем, пока живём, - все наше.
На самом деле, совесть спит и стыд.
«Быть иль не быть!» - моление о чаше,
Которую испить всем предстоит.
***
Шекспир – слуга Её величества,
А кто ж живёт в эпоху слуг?
Дворцы и замки, их количество –
Лишь пыль. Но вечен – только дух.
***
Чистые Шекспировы сонеты,
Жуткий бусурманский барабан.
В Англии – звезда Елизаветы,
А в Москве, - как чёрный мрак, Иван.
***
Были и остались нам два мира,
Разные по духу, но типичные:
В Англии – живой театр Шекспира,
А в Москве – лишь казни да опричнина.
***
Не жду, как хлеба, вдохновения –
За ним гоняюсь я с кнутом.
Ну вот пишу стихотворение.
О чём? Не знаю. Всё – о том…
***
Лучше быть пеплом, чем пылью:
Пепел – творенье огня.
Пыль – это, значит, забыли,
Что равносильно могиле, Стоит ли жизнь обвинять?..
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Их можно пробудить. А если нет?
Решаются проблемы очень просто:
Каков судья, таков его ответ…
***
Будем всё решать по-философски.
Грязью вас облили на шоссе?
Вытерлись, помылись и по-свойски
Выругались, - и пошли, как все…
***
Тяжелый взгляд и ласковая синь,
Юпитер там, а Зевс – ну, вот он, рядом.
Сухая, деловитая латынь
Беднее поэтичности Эллады.
***
Вокруг, ну, так и слышно: жить умей! –
Ничтожества выходят величаво.
Мы постепенно тонем в жуткой тьме,
Добра и зла почти не различая.
***
Непредсказуемо грядущее… - Не верьте,
Что можно нам спланировать его:
Оно, как и погода, всё в конверте,
А в нём письмо. Но там ведь ничего!..
***
Бежишь, во рту от напряженье сухо:
Такая злость на всех, такая злость!
Когда ты видишь: топчешься по кругу.
Без Божьей кары здесь не обошлось…
***
Вот и всё… Вот и время уходит…
За окном вечность гладит свой бок.
Сколько лет? Скоро семьдесят, вроде —
Уж глядит в твою сторону Бог…
***
Екатерина выучилась царствовать,
Но позабыла сердце воспитать.
В любви непостоянство, как ле5карство ей,
Чтоб от казённых дел не тосковать.
***
Да кто из нас обычный, а кто гений,
Подскажет время нам, а не льстецы.
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История искусств: нет направлений –
Есть избранные временем творцы.
***
Никогда не спешите, мой друг, не берите
Всё тяжёлое в руки, дурное всё в голову –
До ста лет вам не будет износу: любите
Эту жизнь и стремитесь, как юноши, к новому.
***
Кто любит пиво, твердо – эгоист,
Хвастун, всезнайка слёту, да к тому же
Прилипчив, как в парилке банный лист,
А если он холерик, то и хуже…
Ну, а любитель красного вина,
Известно многим, в жизни он настойчив,
Дела доводит до конца, жена
Довольна им и жизнью, между прочим.
***
Кто сказал, что люди умирают?
Просто ты становишься невидимым.
Посмотри на небосклон: у края
Замок нашей будущей обители.
***
Тот болеет о хлебе насущном,
Этот плюнул на всё: жизнь, как миг!
Кто стоит на плечах предыдущих,
Видит дальше и глубже других.
***
Мы тянемся к душевному теплу –
Хранит его остатки наша память.
Так создана Вселенная, что злу
Нам нечего и противопоставить.
***
Нередкость, что друзья нас предают,
Союзники становятся врагами.
Как не был бы подъём тяжел и крут,
Он станет легче, если видишь знамя.
***
Когда мы вдруг вниманье обращаем
На смыслы слов, в том пища есть уму.
Сомнение нас всех раскрепощает
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Тебе, на самом деле, не хватает.
***
Вступая в спор, себя считаем правыми
И редко в споре слушаем других,
Тем самым спор заканчивая драмою:
«Да чтоб лизал ты след моей ноги!..»
***
Выйду в сад – так хорошо в нём вечером!
То тропинке в край его уйду.
Там в тени присяду, - делать нечего –
Пахнет вечер грушами в саду.
А в кустах, да зарослях смородины
Пробует взять ноты соловей.
Ах, ты, моя ласковая родина!..
Правда, если только без людей…
***
Выиграл дело? Ты даже не понял:
Чувство такое, как будто украл.
Если использовал дыру в законе,
Это не значит, что ты уже прав.
***
- У вас друзей не перечесть
И все вам искренне так верят.
- Искусно сыгранная лесть
Откроет нам любые двери.
***
Слова о жизни и любви
Я то шепчу дрожащей клятвой,
А то кричу: «Постой, не рви,
Вернись, прошу тебя, обратно!..»
***
Удержать мгновенье? Бесполезно!
Ни о нас ли ангелы трубят?..
Если долго всматриваться в бездну,
То и бездна всмотрится в тебя.
***
Ваша лесть в параметрах приличия? –
Значит, вам ПОСТА не достаёт.
Кто пропитан манией величия,
Как известно, не завистлив тот.
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Обычай и пример, считал Декарт, Противник человеческого разума.
***
Счастье, безопасность, дружба… С древности
Жизнь коверкал, не давал жить страх.
Экзистенциальные потребности
Нам важнее всяких вещных благ.
***
Что связывает нас с той Беларусью,
В которой жил Купала? Ну, мой друг!..
Хранителем общественных иллюзий
Является национальный дух.
***
Он изнурял себя своей работой,
Как будто грешник истовой молитвой.
Не удивить хотел он мир: я – вот он,
А показать с самим собою битву,
В которой он, не более, чем поле –
Мир, где мечи скрестили Бог и дьявол.
Он был своей, работой недоволен
Казалось, крови было слишком мало…
***
Когда бы мы не пили и ни ели,
То за какой работали бы приз?
Да суета определяет цели
И наполняет смыслом нашу жизнь.
***
Ну, что сказать тебе, дружок?
Скажу: не каждая из женщин,
Чем старше возрастом, тем меньше
Опустошает кошелёк…
***
Какой напор, какая прыть!Добро он хочет сеять.
Одно: о деле говорить,
Другое: дело делать.
***
Вот тот бредёт «тропинкой бичевОй»
От бака к баку, - простота святая.
Всегда к тому стремишься ты, чего
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И заставляет думать что к чему.
***
Что поиск истины? – лишь муки,
А надо ведь кормить детей.
Известно, что конец науке –
Потеря интереса к ней…
***
Жизнь коротка, а мы спешим – спешим,
Не замечая из-за дел свет белый!..
Вдруг – стресс, физиология души,
В каком-то смысле ставшей как бы телом.
***
Кто сказал, что к истине ведёт
Лишь дорога прописных суждений?
Делай не как все, - наоборот, Скажут: то ль дурак, а то ли гений.
***
Нанизывая серые события
На стержень бытия, гляжу в себя
Я жизнь прожил, ну, как в кино, - лишь зрителем,
А зрители в кино, нередко, спят…
***
Есть жалость даже у собак:
Бьют эту – та скулит от боли.
Но кто по жизни недоволен,
Не знает жалости, - вот так!
***
Женщина обид не забывает,
Если женщину не видят в ней.
Меньше униженье её ранит,
Чем неприклоненье перед ней.
***
Никем из ближних никогда не гребуй –
Весёлый нрав нам прибавляет силы.
Тот не смеётся, кто глядит на небо,
А сам стоит ногой окрай могилы.
***
Ужели устоит любовь,
Скажи мне, перед честолюбием?
Любое «да!» - волнует кровь,
Любое «нет!» - есть словоблудие.
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***
Кому дано всё помнить и всё знать,
Тот должен обо всем уметь молчать.
***
Глаза, - вам скажут, - зеркало души
И чем крупнее, тем они дороже,
Ещё вам скажут, что ума в них больше.
Видать, у «Чебурашки» ум вершин.
***
Вам с Фудзиямы шлют большой привет
И поцелуй от гейши вместе с солнцем.
Но оценить способны лишь японцы.
Прекрасна эта гейша или нет.
***
Ум, заплутав, как всадник, выпускает
Поводья мыслей, чтобы конь эмоций
Сам находил дорогу. И пускай он
Идёт туда, куда дорога вьётся…
***
Если семя познания брошено, Прорастёт как-нибудь, дайте час.
Гностицизм – не архивное прошлое,
А пролог настоящего в нас.
***
Тяжёлым грузом плечи гнут года,
Слабее всплески мыслей и желаний.
Как трудно путешествовать, когда
Покрылось юность мглой воспоминаний.
***
Какая-то размытость в современности:
Мы приземлённей стали – не до высей!
Не достаёт нам чувства острой ценности
Своей позиции и личных мыслей.
***
Судьба, бывает, держит под пятой
И всё же мы торопимся сбежать.
Не так важны дороги нам, как то,
Что заставляет нас их выбирать.
***
Мы учимся, нередко, на ошибках,
Однажды начиная свой полёт.
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И, вроде, добилась легко своего.
Оружие женщин, - конечно, их тело –
Не всякая может стрелять из него.
***
Всему есть время, есть и свой черёд,
Есть Бог, но свой у каждого, поверьте.
Мы все колосья жизни: час придёт
И тихо ляжем под серпами смерти.
***
Мальчики «лупят» ногой по мячу,
Девочки мячик к груди прижимают.
Мальчик: «Ну, как я его молочу!..»
Девочка: «Больно ему.», – и ласкает.
***
Вот рядом жизнь и смерть: ты – между,
Которая из них сильней?
Легко обманывать людей.
Когда у них в душе надежда.
***
Чтобы понять нам друг друга: а кто ты?,
Долго, нередко, навстречу идём.
Самая низшая степень свободы –
Выбор ума между злом и добром.
***
Часто молчание наше –содействие,
Но и потворство творящему зло.
Те, кто ломает жизнь, - люди известные,
Только откуда их столько нашло?..
***
Ты думаешь, что правду скажет кум?
Красивая кума – вот это правда!
Есть два советчика у всех нас: ум
И сердце – к ним прислушиваться б надо.
***
Мы рядом шли. молчали. Снег был бел.
Сугробились побеленные хаты.
Я мучился от счастия к тебе
И чувствовал себя я виноватым…
***
Ну, что даёт прогрессу новый старт,
Ведь ум у всех инстинктов только пасынок?
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…И пусть все наши устремленья жалки,Дух творчества нам не даёт остыть.
Ведь даже Бог не смог бы из-под палки
Всю эту жизнь земную сотворить.
***
Себя уважай и люби своё тело –
Кто мыслит хоть что-то, тот, знаю, поймёт.
Какое ни дело, но, все-таки, дело:
Любой человек суетою живёт.
***
«Мы-богини,»- говорят. Да бляди вы1
Это сбоку поглядеть, так «ах!»
Красота, как знает жизнь, - проклятие:
Столько судеб обратила в прах!..
***
Кто имеет взгляд свой, - не позор:
Имени Джордано не померкнуть.
Он взошел без страха на костёр:
Правду сжечь, не значит, опровергнуть.
***
Нам говорят: «Культура – это солнце,
Принесшее свет жизни в тёмный зал.»
Культура – это то, что остаётся,
Когда забыто всё, что прежде знал.
***
Судьбою все по-разному отмечены –
Кому-то и падение полёт.
Успех мужчины – возбудитель женщины.
Редчайший случай, чтоб наоборот.
***
Не успеешь, брат мой, и опомниться,
А твоя жена уж стала «сукой».
Злейший враг супруги не любовница,По большому счёту, только скука.
***
Кто-то наступает вдруг на мину.
У кого-то всё в любви никак.
Лучший способ потерять мужчину,
«Процедить»: «В постели ты – слабак!..»
***
Вот только пришла, а, глядишь, преуспела
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И гению нужна судьбы улыбка,
Чтоб во-время заметить поворот.
***
Обиды, как и поражения,
Нас учат лучше всех побед.
Придёт твой час, мой друг, терпение, «Спасибо» скажешь за совет.
***
Ты не знаешь, что вправду, а что понарошку:
То ль победа, а толь пораженье кругом.
Юбилеи – они будто те же матрёшки:
Неизвестно, что в следующем извлечём…
***
Мы далеки и так, и мысленно
От чувства меры: «Всё – мое!»
Нам жизнь видна не в свете истины, Скорее, в сумерках её.
***
Ты посмотри, как Виктор любит Нину,
И так он счастлив! Вот она, любовь!..
Чем больше в организме эндорфинов,
Тем меньше нами чувствуется боль.
***
За суетой мы быстро забываем:
Не скоро к нам вернутся те, кто вот
Сейчас на шхуне парус подымая,
Так радостно торопится в поход.
***
Ну что есть жизнь? Томленье плоти.
Душою сжаться бы в кулак!
Печаль способствует работе,
А радость допускает брак.
***
Мы запасались всяким хламом впредь,
Теряя чувств и мыслей углубленность.
Что ценно в жизни? Неопределённость. –
Нам не даёт душою заплеснеть.
***
Дети – творческие личности,
Повзрослеют – и как все.
Что пропало, то не вычислить:
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Слишком жиденький посев.
***
Враги настигают! Бежишь торопливо.
Вдруг пропасть – осталось всего лишь мгновение
Не стойте в раздумьи у края обрыва:
Прыжок – и полёт обретайте в падении!..
***
Когда я честен и когда я лгу,
Рожденье мысли – действия зачатие.
Анализ информации в мозгу –
Для всех нас тайна за семью печатями.
***
Приходит час, является в мир гений
И подгоняет жаждой света нас.
Моменты самых ярких озарений –
В копилке знаний золотой запас.
***
У каждого из нас своя беда:
У одного – похлёбка жидковата,
А у другого вилла маловата,
У третьего – так с плешью борода…
***
Бывали власти на расправу скорые,
Бывали государства всех сильней…
Какую б ни учили мы историю,
Она всегда история людей.
***
Ах, как «чешет» датами Васёк
И всех знает: Фалеса и Гука.
Если про историю знать всё,
Перестанет быть она наукой.
***
Соблазнили сердце Светы?
Да в которой раз опять!..
Тело есть, а сердца нету,Так кого ж тут Соблазнять?..
***
Писатели. Что знаем мы о них?
Один силён, другой повыше ростом…
Нет книг хороших, нету и плохих:
Есть книги интересные и просто.
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***
Время, знают все, - хороший мельник,
Если вдруг работает на вас.
Кто рискует только из-за денег,
Тот, скорей всего, вас и предаст.
***
Судьба напоминает чем-то веер:
Расходятся от нас её лучи,Возможные пути,- и всё быстрее
Мы движемся к последствиям причин.
***
Мы ненавидим, злобствуем, пытаем
И душу гневом душим всякий раз,
Свой организм так часто отравляя
Враждебными эмоциями в нас.
***
Когда от страсти млеют соловьи,
Коты их жрут, не милуя,- аж пЕрья ввысь!
Страшнее нет оружия любви,
Которым вдруг возпользуется ненависть.
***
Мы злобствуем и мучаемся сами –
Что сделано, то не вернёшь назад:
Мы самоотравляемся словами,
В которых гнев и ненависть кипят.
***
Киев, Москва, да и Минск..,- всё-то спорим мы,
Реанимируем в книгах обиды.
Разве сравнимы все наши истории
С тысячелетним сияньем Египта?..
***
Только кажется: драки похожи на танцы.
Но как разнятся, видишь, движения рук!
Выбирая врага, не спешите с ним драться:
Враг-сегодня, он завтра товарищ и друг.
***
Пусть судьбу и выбираем сами,
Но в душе обида, некий зуд:
Родина – не пыль под сапогами.
Что ж тогда с собой я увезу?..
***
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