


-

!\О!IТРОЛЫIЫИ Л СРОКОВ во· исток. 
КНИГА _ЗВРАТА 

ВОЗВРЛuдолжнл БЫТЬ 
УI<АЗАШюг61\JIЕ ПОЗЖЕ 

1\о.1нч пред ЕСЬ СРОК.А 
· . выдач 

Печора . тнпограф 11 я 3 .., ак. "2 1050 





,\ 

,1' 
1 



Б. Хватов 

~~ц~ 
~FИ)vv~ /i/'vUto~ 

Покаяние 

/

-
ЦЕ ~~~ !:,~; :~:~ R Я) 
ч ит лль" •. 1 н. 3 л л } 

гор. 11счора. 

МУП «l13дате11ьство «Печорское врем11» 

2006 

f illZJ 



Хватов Б.С. 

Покаяние. - Печора: Печорское время, 2006. - 80 с. 

За содействие в осуществлении издания 

сборника автор выражает глубокую 
признательность главе МР ~Печора~ 

ЛОБАСТОВУ Анатолию Ивановичу 

и начальнику Управления Северного ЛПУМГ 

ШАЛЬНЕВУ Василию Ивановичу 

© МУП (<Издательство (<Печорское время~. 2006 



Насилию нет оправдания, 

Нет престуnленью прощенья -
Народ заслужил ПОКАЯНИЕ 

Как ОЧИЩЕНИЕ. 

* Слово ~покаяние~ в наше время расширило свое значение, добавив 
покаяние всего народа. 
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11 
НУЖНО ПОМНИТЫ 

В июньскую белую ночь перед сном 

На берег иду посмотреть я, 

Где высятся сосны на мысе лесном 

Свидетелями столетья. 

Как воды Печоры, здесь годы текли 

Над этой частицею Коми земли. 

У видеть медведя, оленя, лису 

Здесь некому было бывало, 

И дробь барабанная дятла в лесу 

Привычных зверей не пугала. 

Наш край вот таким первозданным и был, 

Когда здесь Русанов на лодке проплыл. 

Предвидя разбуженным край наш лесной, 

Не мог и подумать он, глядя, 

Какой дорогой и ужасной ценой 

За будущий город заплатят. 

Когда бы он видел несчастных удел, 

Свои предсказанья он сам бы презрел. 

К нам часто стучалась лихая беда: 

История наша сурова, 

И будем мы ·помнить лихие года -
Из песни не выкинешь слова. 

Что было, то было: оставили след 

Прошедшие годы и бед, и побед. 

А память о прошлом должны сохранить 

И будущие поколенья, 

Которые будут свой город любить 

Без пафоса и умиленья: 
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И Зло, и Добро нужно помнить и знать -
И то и другое нельзя забывать! 

л v и 
юдеи мы запомним - гордость, и честь 

Печорского нашего края, 

Которые были, которые есть, 

Которые будут - я знаю! 

111 
«ВРЛГИ НЛРОДЛ» 

О миллионах жертв нельзя молчать: 

Их привела на Север Коми края 

Статья-клеймо, как Каина печать, 

Известная :как «пятьдесят восьмая». 

По всей стране в теплушках, словно скот, 

Везли, кто плохо думал про порядки, 

Кто слышал запрещенный анекдот, 

И просто ни за что: «по разнарядке». 

Кто был «врагом» за то, что был еврей 
Или что «член семьи врага народа» -
Никто не знает, сколько лагерей 

И сколько жертв с семнадцатого года. 

Не пропадут их скорбные труды, 

И все ясней мы видим год от года 

На лагерной пыли знакомые следы 

Всех лучших среди лучших из народа. 
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IV 

ОТКРОВЕНИЯ СЛЕДОВf\ТЕЛЯ 

С врагами Партии мы боремся сейчас -
Об этом пишут наши все газеты: 

Всегда на подозрении у нас 

Ученые, философы, поэты. 

Интеллигенты ДУМАЮТ, а нам 

Подобные мыслители опасны: 

В решеньях Партии им чудится обман, 

Они во всем с властями не согласны. 

Что враг скрывает в глубине души? 

Товарищ СтаЛ:ин озабочен этим, 
Он учит, что все средства хороши, 

Иначе мы врагов не обезвредим. 

У нас теперь повсюду «стукачи~ -
Враги несут заметные потери, 

Вот, например, Кремлевские врачи -
Чем не враги, когда они евреи?! 

Признаний мы в бездействии не ждем -
Сумеем выбить замысел злодейский: 

Признался и недавно осужден 

Кремлевский врач - профессор Данишевский. 

Нет времени у нас на перекур! 

К нам Зильбер за диверсию попался: 

Энцефалитом заразил Амур, 

А все свалить на вирусы пытался. 
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Кто в лагере лет десять посидит, 

Тот пролетарский гуманизм познает: 

Печорский край горячих охладит, 

А честный труд их перевоспитает. 

v 
Лазарь Шерешевский, узник Печорлага, 

собрат по университету 

Он между нами жил ... 
А.Пуш7СИн. 

«Он между нами жил -
Средь племени~ студентов желторотых, 

Непуганых еще. 

Они толпились 

Вокруг него, как глупые ягнята: 

Он старше бьш и пережил такое, 
О чем народ тогда еще не знал. 

Он бьш в Аду за то, что бьш поэтом, 
За то, что думать смел, что он не «винтик~. 

Его сопровождали конвоиры -
Не черти, а собакочеловеки, 
Но люди бьши в лагерном Аду! 
Такие, как и он - «враги н~ода~. 
Любовь к Прекрасному спасла их, 
Объединял их лагерный Театр: 
Артистов, режиссеров, музыкантов, 

Поэтов и художников - они 

Театром жили, созданном для тех, 

Кто Адом правил. 

Молодой поэт 
Здесь встретился с собратьями по духу 
И стал своим в их творческом кругу. 
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Ходил он часто к насыпи - глядел, 

Как тоненькая ниточка желтеет 

На ярком, пёстром фоне летней тундры: 

По сторонам дороги - глушь -
Безлюдное пространство. Он невольно 

Стремился к этой ниточке: она 

Его соединяла с жизнью, с прошлым 

И с робкими надеждами на завтра. 

Он выжил в лагерном Аду, а после 

Он между нами жил ... 

VI 
Kf\HVIH-HOC 

Рассказ С.П. Артемьева, руководителя 

школьного духового оркестра 

На десять лет без права переписки 
Особый суд сюда :меня сослал: 

Сказали мне, что я - шпион английский, 

А я об этом ничего на знал. 

Мне не забыть кровавого кошмара: 
И день, и ночь - то пытки, то допрос -
Не помню, как везли до Нарьян-Мара, 

Но помню, как попал на Канин-Нос. 

Мы ни о чем охрану не просили: 

«Врагов народа» никому не жаль, 

Нас на баржу в три яруса грузили, 
Как негров на невольничий корабль. 
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Кто истощен, кто болен, кто изранен -
Нас всех в один зловонный ~лазарет»; 

Живот мне грел своей спиной крестьянин, 

А спину животом - больной поэт. 

Четыре дня на нарах без матраца 
Лежали мы, как серые кули, 

Нас ели вши, но даже почесаться, 

Прижатые друг к другу, не могли. 

Забылся я, дыша в затылок дяди, 
И снится мне: я в ледяной барже, 
А пробудился - спереди и сзади 
Два мертвеца, холодные уже. 

Им даже в братской не лежать могиле 
В лесах печорских на краю земли: 

Они обратно в Нарьян-Мар поплыли, 
А их лохмотья на костре сожгли. 

Под дулом пулеметов доходяги 

Скорей за дело! и не ешь, не спи, 

Пока не возведешь надежный лагерь, 

Где сам себя посадишь на цепи. 

А после - кто убит здесь, кто затравлен -
Здесь столько крови пролилось и слез, 

Где памятник Русанову поставлен, 

На мысе, что зовется Канин-Нос. 
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Vll 
Асиновский Р.С., отец директора Печорской школы 

Ясней с годами на его лице 

Я видел, что в оща он уродился, 

Рассказывал он редко об още, 
Но он всегда ощом своим гордился. 

«Отец во всем упорен бьш и крут: 

Настойчиво трудился цели ради, 

У же женатым кончил институт, 

Когда мы с папой жили в Ленинграде. 

Я помню (бьш тогда уже не мал), 

Как на отца посьшались напасти: 

Он обвинен бьш, будто состоял 

В организации врагов Советской власти. 

Еврейский заговор как будто еыл раскрыт -
Оща арестовали вместе с братом, 

А нам, семье, предписьmал рескрипт 

Немедленно расстаться с Ленинградом. 

Отца пытаJ-ш - через много лет, 

Хоть все скрьmал он от меня и мамы, 

Открьш я сам тех пыток страшный след: 

На голове неровности и шрамы. 

Признанье выбивали - и отец, 

Разгадывая следствия уловки, 

Теряя силы, понял наконец, 

Что для него спасенье - в голодовке. 
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Не стало сил тащиться на допрос, 

Уж думал он об избавленье скором, 
Но палачи насильно через нос 
Его спасли питательным раствором. 

Акт ~милосердья» совершая свой, 

Не думали они о состраданье: 

Он нужен был не мертвый, а живой, 
Пока не выбьют из него признанье. 

Когда бы до кшща он не стоял, 
Остаться бы в живых ему едва ли! 
А брат не выдержал - признанье подписал, 

За что его тогда же расстреляли». 

Vlll 
Коняев И.С. - школьный учитель 

Двадцатилетним встретил он войну, 

Уверен я: он был хороший воин, 

Но оказался с первых дней в плену 

Под Киевом, в чем Сталин бьш виновен. 

Но и в плену солдат не побежден, 
Пока живет не только шкуры ради -
Коняев выстоял: бежал из плена он 
И в парmзанском воевал отряде. 

А после - армия, стрелковый батальон, 
И на груди за мужество медали, 

Победу в звании сержанта встретил он, 
А через год его арестовали. 
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Год лагеря за то, что был в плену, 

Но не нашли ~состава преступленья~, 

И все же плен поставили в вину, 

Избрав Печору 1\lестом поселенья. 

Что ж, жить в Печоре не такое зло: 

За плен тогда наказывали строго! 

А в школе нашей крупно повезло -
Коняев был учителем от Бога! 

В сердцах учеников он свой оставил след: 

Он строгий был, и умный, и веселый -
Для многих поколений много лет 

Он был живой эмблемой нашей школы. 

Бумажные реформы в те года 

В образованье набирали силу, 
И вынужденная пенсия тогда 

Его, возможно, и свела в могилу. 

IX 
Умеров Абдул-Гамид - работник Печорстроя 

Немало память прошлого хранит: 

И достиженья, и судьбы удары. 
Семью я знаю: муж - Абдул-Гамид, 
Жена - Мадия, сын - Шамиль: татары. 

А бьш Шамиль моим учеником, 
С годами мы с Шамилем подружились, 

Я и с Абдул-Гамидом стал знаком, 
И как-то раз мы с ним разговорились: 
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«Отец мой - просветитель, и семья 

Была средь астраханцев знаменита, 

А это - диссертация моя 
По физике - ждала ее защита. 

Не дождалась - ученым я не стал: 

Дня за два до защиты бьшо это, 
На вечеринке я друзьям читал 

Стихи давно умершего поэта. 

Откуда бы, казалось, быть беде? 
Поэт писал о личном и давнишнем, 

Что нет ему пристанища нигде , 
' О свадьбе что-то, где поэт был лишним. 

Не знаю, кто - зря обвинять боюсь -
Донёс, что были те стпхи зловредны, 
Что «свадьбой~ назывался наш Союз, 
Что мы в нем лишние и Партии враждебны. 

Не предъявили нам иных улик, 

Но по статье драконовских законов 

Среди других нас привезли в тупик, 

Построили в шеренгу вдоль вагонов. 

На левом фланге встал в строю и я, 

Стояли мы покорно и безмолвно, 
Сначала перекличка - и статья: 

Срок ссьшки - восемь лет, всем поголовно. 

Веселье вызвал этот срок у всех: 

Решили, что ошибка в личном деле. 
Вот так, начав свой срок под общий смех, 
Все восемь лет потом и отсидели".~ 
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Я _в памяти рассказ тот берегу -
Промчалось лет с тех пор уже немало: 

Шамиль - преподаватель МГУ, 

Родителей его уже не стало. 

* * * 
С Шамилем я встречался этим летом 

И познакомился с его женой, 

А по рассказам - и с погибшим дедом -
Он тоже жертва ~пятьдесят восьмой~. 

Татарский просветитель - и за это 

В конце двадцатых был он осуЖден, 

В Архангельске он похоронен где-то 

Среди таких же сосланных, как он. 

Абдул-Гамид, когда освободили, 

Не пожалел ни времени, ни сил -
На кладбшце, где зэков хоронили, 

Он памятник отцу установил. 

Он отдал долг его трудам и бедам. 

Еще Абдул-Гамид, пока был жив, 

Чтоб внук Шамиль своим гордился дедом, 

Для книги об още собрал архив. 

Очнулисt. .!'fЪI от сталинского бреда, 

Есть в Астрахани честные сердца: 

Назвали улицу - ~Умерова~ - в честь деда, 

А это значит, что и в честь оща. 
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Комлев Б.В. - врач, отец печорской учительницы 

Он много мог бы затаить обид, 

И сердце бы его ожесточилось: 
Отец его был -«красными),) убит, 

Когда в стране насилие творилось. 

Он стал врачом, но в тот ужасный год, 

Когда людей хватали без разбору, 
У сльппал он крамольный анекдот, 

И сослан был на дикую Печору. 

На земляных работах он не чах: 
Врачу одной свободы не хватало -
Ходил он летом в •вайтовых),) * штанах, 
И это вновь прибъmших ободряло. 

Порой бъmают мелочи важны -
Бъш Зильбер встречей с Комлевым доволен: 

-«Раз зэки носят белые штаны, 

Тогда и мы не пропадем в неволе!),) 

Не запятнал он званья своего, 

Он клятву Гиппократа дал недаром: 

Спас академика Лукирского** - его 

Он в лазарет устроил санитаром. 

• Байтовых (разг.) - белых. 
•• Лукирский - физик-атомщик из Ленинграда, реабилитирован. 
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Порою стоило немалого труда 

Спасти больного, но он спас немало, 
Хотя бессилен часто был, когда 
До двух десятков за ночь умирало. 

Вольнонаемная была его женой -
Ее пугали, но она решилась 

И даже не боялась быть «связной>->, 
Когда в Москву ей ехать приходилось. 

Когда она пыталась объяснить, 
Что выбор не был для неё ошибкой, 
И затруднялась: «Вроде ... Может быть ... >->, -
«Понравился», - он уточнил с улыбкой. 

В ~го глазах светился добрый свет, 
Хоть нелегка бьiла его дорога, 
Он жизнь любил! - И в этом весь секрет, 
Что до ста лет не дожил он немного. 

XI 
Серов Б.Д. - артист оперетты, забранный 
в армию и сосланный в Печору 

Он сослан был в печорские края 
За пропаганду жизни буржуазной, 
Что будто, о ботинках говоря, 
В~л разговор он, вредный и опасный. 

В красноармейце был опознан «враг»: 
Правофланговым в праздник Первомая 

Перед трибуной он печатал шаг, 
Оторванной подошвой загребая. 
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А после объяснялся не таясь, 

И утверждал упрямо, без запинки: 

«Солдатские ботинки - дрянь у нас, 

Не то что заграничные ботинки! 

Не по моей вине ЧП стряслось!» -
А старшина подумал: «Это ж надо!» -
И тут же, как положено, донес, 

Что видел и что слышал - все как надо. 

Для политических путь лагерный тернист: 

По приговору пресловутой «тройки» 

Вчерашний опереточный артист 

Стал землекопом на печорской стройке. 

Но выдержал, не заболел, не слёг: 

Когда-то спортом занимался, кстати, -
И, норму выполнив, в обед лепёшку пёк, 

С водой муку мешая на лопате. 

Пришла освобождения пора -
К свободе путь и долог был, и труден. 

Он много совершил потом добра, 

И мы его, печорцы, не забудем. 

Своим он был в Печорском ДКЖ -
Учитель танцев и артист эстрады. 

Давно его на свете нет уже, 

[ 

Но память добраа_иенней любой награды! 
Ц Е Н Т Р F\ .r; :.., Н f\ я J 

10 Б!1БЛkiС'•;·~1([1 1 Печ "" D 
~ 'fii\Лi;ilLJ/~j 3АЛ 1 Б с 

Г'">р. Печора. Ц ._ _______ , 

17 



Xll 
Зеленко П.И. - работник 

Печорскоrо авиапредприятия 

Он комсомольский получил билет, 
Когда студентом был уже два года, 
Когда же «стукнуло~ ему шестнадцать лет, 

Он арестован был как «враг народа». 

Тогда враrи мерещились кругом, 

А Петр Зеленко явно «провшmлся»: 

На территории, захваченной врагом, 

Мальчишкой он два года находился. 

На следствии он был «разоблачен», 
И в Печорлаrе оказался вскоре. 

Пройдут года - оправдав будет он, 
Но все равно закончит жизнь в Печоре. 

Он был оправдан, только что потом:? 
Куда податься, где не будет хуже? 
В Печоре есть семья, работа, дом, 

А больше бьmший зэк нигде не нужен. 

Xlll 

Паршив В.И. 

Пять акварелей сталинских времен 

Нарисовал в гулаговской неволе 

Художник Паршин - после срока он 

Учителем работал в нашей школе. 
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Вот первая - на ней печорский лес: 

Кусты, деревья - продерешься еле, 

Вторая - там же, только лес исчез, 
Лишь пни чернеют, где стояли ели. 

А вот землянка тех, кто лес рубил: 
В окошке свет, столб дыма над трубою, 
Сугробы, освещенные луною, -
Родной пейзаж, который он любил. 

А на четвертой - пасмурный денек, 

Должно бьпь, недалёко от землянки, 
Журавль-колодец лагерный и санки -
На них водой наполненный бачок. 

Казалось нам, что лагерь не такой, 

Что скорбь над ним, как туча, нависала, 
А Паршин наслаждался красотой, 

Которая и в лагере спасала.. 

Порою помогал веселый шарж 
Забыть, что срок к свободе полз улиткой: 
На акварели - городской пейзаж, 

Где прошлое представлено с улыбкой.. 

Двурогий месяц смотрит с высоты, 

Несется гнусный вой кошачьих глоток, 

А мартовские тощие коты 

На крьппе ждут на рандеву красоток. 

У кавалеров задраны хвосты, 

И п01шмаешь: прав художник Паршин! 
Для шутки кто открьп и красоты, 

Тому ГУЛАГ уже не так и страшен. 
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XIV 
Пf\Лf\Ч11 11 ЖЕРТВЫ 

Признаться Печоре в любви 

Я, житель Печоры, не в силах: 

Печора не ~храм на крови~, 

А город на братских могилах. 

Не кости ли это хрустят 

Об ужасах, бывших здесь былью? 

Наш город стоит на костях 

Людей, ставших ~лагерной пылью~. 

Наш город стоит как укор, 

Как грозное напоминанье: 

Народ не дорос до сих пор 

До главного - до Покаянья! 

У нас правосудье молчит, 

Оправданы жертвы отчасти, 

А бывшие их палачи 

У нас и в чести, и у власти. 

А кто-то уж снова готов 

Вернуться к приемам знакомым: 

Отыскивать всюду врагов, 

Скликая к еврейским погромам. 

Зову я не мстить, а судить: 

Признать, что преступно, что ложно, 

Чтоб прошлое повторить 

Было уже невозможно. 
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xv 
ГУЛЛГ НЕ ПОВТОРИТСЯI 

(Откровения олигарха) 

Любая власть сулит народу благо -
На деле все всегда наоборот, 

Но мы теперь умеем без ГУЛАГ а 

Легко и просто обирать народ. 

Зачем нужны нам лишние расходы? 

Зачем нужны нам Сталин и Ильич? 

Пускай «пасутся мирные народы5>, 

А наше дело их умело стричь. 

Используем мы тактику простую -
Терять не нужно ни копейки нам: 

Мы грабим всех ЗАКОННО подчистую, 

И пусть, кто может, выживает сам. 

XVI 
ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕ ПОБЕДЫ 

У же давно огонь войны погас, 

Но ветер времени всех песен не пропел нам: 

Всё новые звучат, волнуя нас, 

И тлеют угли под остывшим пеплом. 

Рожденным в год Победы - шестьдесят, 

Но эти годы так ли быстрокрылы? 
За эти годы тысячи солдат 

Лежат в земле, не заслужив могилы. 

21 



Там, где погибли, до сих пор лежат 
В лесах, в полях бойцы и командиры, 
А выжившие тысячи солдат 

Не заслужили до сих пор квартиры. 

Народ живет, как прежде - в IШЩете, 

За что же воевали наши деды? 

Плоды Победы пожинают те, 
Кто ничего не сделал для Победы. 

XVll 
ВООБРJ\ЖJ\ЕМJ\Я ТЕЛЕсроннля 

ПОПЫТКJ\ HJ\ ВЫСОКОМ УРОВНЕ 
ПЕРЕНЕСТИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

- Алло! Приветик! 

Как тебе? Не легче? 

Вчера на даче дали мы дрозда! 

В ближайший выходной тебя подлечим: 

Поедем в Заповедные места. 

- Да, день рожденья как всегда отметим -
И девки будут! - Господи, прости -
Но я звоню сегодня не за этим: 

План Праздника пора бы утрясти. 

Во-первых, дата: есть такое мненье, 

Чтоб всю неделю без оглядки пить, 

Удобней было бы мой день рожденья 

И День Победы нам объединить. 
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А во-вторых, чтоб не ворчали деды 
И не поставили в упрек такое нам, 
Придется разориться в День Победы 
И поднести защитникам ~сто грамм~. 

Когда хлебнут под звяканье медали, 
Старперы нас простят и нас поймут: 

Мы Родину за ~бабки~ продавали, 
ОIШ её за водку продадут. 

XVlll 
О CТN1t1HE ОПЯТЬ :3f\ГOBOPt1Лt1 

Бесправье и насилье за века 

Народы ничему не научили: 

Ум короток и память коротка -
О Сталине опять заговорили. 

Для многих до сих пор он - Божество, 

Для многих лик его как лик иконы, 

ОIШ убеждены, что для него, 

Как Божества, - не писаны законы. 

Он Богом был, или Злодеем был -
Добра и Зла для всех одна граница, 
И если человека он убил, 

Он должен осужден быть как убийца: 

За кровь и слезы - пролитых морях, 

За жертвы страшных лет военнь~х, 

За тысячи погибших в лагерях, 

И за расстреляннь~х, и за растленнь~х. 
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XIX 
ПУСТОГОЛОВЫЕ 

Виноват во всем гербовый, 

Двуязычный, двуголовый 

Всероссийский наш орёл. 

В. Курочкин 

По всей стране из разных мест 

Зовут к погромам новым -
С чего так мил паучий крест 

Юнцам пустоголовым? 

Откуда взялся хищный сброд, 

Где злобы той начало? 

Не власть ли собственный народ 

Веками развращала? 

Один урок из века к век 

Нам жизнь преподносила, 

Что беззащитен человек, 
Что власть и деньги - сила. 

Недаром ненависть росла 

К жиревinим высшим кастам -
И крест паучий - символ Зла -
В родстве с гербом серпастым. 

Нет преступлениям числа, 

Конца делам неправым, 

И крест паучий - символ Зла -
В родстве с гербом двуглавым. 
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хх 

ПРЛВЕДНИКИ 

Народ переживёт духовньiе утраты, 

Не потеряет совесть он и честь, 

Пока еще рождаются Сократы, 

Пока еще Иеремии есть. 

Хоть нет в своем отечестве Пророка, 

Но русский наш народ непобедим, 

Пока мы любим Пушкина и Блока, 

Пока Булгакова и Лихачёва чтим. 

Порой народ спасают единицы, 

И русский дух, я верю, не умрет, 

Пока один, такой, как Солженицын, 

Пред Богом представляет наш народ. 

XXI 
ПОКЛЯНИЕ 

А нужно ли сегодня Покаянье? 

От всех ли Время Покаянья ждет? 

Творил в стране преступные деянья 

Не каждый человек, не весь народ. 

Не разделить вины всеобщей бремя 

И в мирные года, и на войне 

За то, что мы в такое жили Время, 

За то, что жили мы в такой стране. 
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У частники последних лет позорных, 

Кому предъявим мы кровавый счет 

За то, что миллионы беспризорных, 

За то, что вымирает наш народ? 

А жизнь Идет, взрослеют наши дети -
Мы все судьбою связаны одной: 
И раньше, и теперь - мы все в ответе 

За то, что происходит со страной. 

2006 



t1 э л t1 р t1 к t1 

осоэнлвлть стихлми 

Всю жизнь свою учительским трудом 

Я добывал семье на пропитанье, 
Откладывал стихи я на потом, 

Не веря до конца в свое призванье. 

И лишь теперь, уже на склоне лет, 

От пут житейских я освобождаюсь, 
Но все еще: поэт я или нет? 

То верю я, то снова сомневаюсь. 

Хоть жизни без стихов не мыслю я, 
За что благодарю тебя, Создатель! 
Но как не сомневаться, если я 

Стихов своих - единственный читатель? 

Никто не просит: ~Прочитай, старик, 

Что нового вы сотворили с Музой?~ 

А приставать я как-то не привык: 

Боюсь, что буду ближнему обузой. 

Но мне стихи покою не дают, 

Я не зову - они приходят сами, 

И мне не в тягость мой желанный труд 

Все, чем живу, осознавать стихами. 

2003 
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KЛVIH 

И первым людям трудно было жить: 

Изгнал Господь родителей из Рая, 

Но Канн, чтобы Бога ублажить, 
П рпнес как жертву зёрна урожая. 

Как говорится, чем богат - тем рад. 
Но Бог отнёсся к жертве некрасиво: 

Мол, от горящих зёрен горькпй чад, 

И за подарок не сказал спасибо. 

А жертве Авеля Господь был рад: 
Ягненок жареный - совсем другое дело! 

- Я счастлив был, вдыхая аромат, 

Всю жпзнь бы нюхал - и не надоело! 

Бог, носом потянув, глаза закрыл, 

· А Каин раззавидовался, видно, 
Позвал братишку в поле и убил: 
Уж очень было Каину обидно! 

Идет он с поля, а навстречу - Бог! 

На лике Бога гнев и возмущенье: 

- Где брат твой Авель? Капн, как ты мог?! 

Кровь брата вопиет ко мне о мщенье! 

- Не сам лп, Господи, помог ты мне: 

Над жертвою моей ты насмехался, 

А жареным ягненком на огне, 

Дразня меня, не ты ли восхищался? 

Бог выслушал и завершил процесс 

Вполне законно, он одпн в трех лицах: 
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- Ты, Каин, виноват, тебя попутал бес, 

И признан ты вменяемым в убийцах. 

Злодейство неугодно небесам, 
Не выдержал ты Божье испытанье: 

Ты, убивая, выбор сделал САМ -
Мои слова - тебе не оправданье! 

И проклят ты и изгнан будешь мной, 

Преступника не оправдать витийством! -
Так завершился первый суд земной 

Над первым преднамеренным убийством. 

2006 

ГЕН11И 11 :3ЛОДЕИСТВО 

* * * 
Погиб поэт! Пробил последний час -
И с этим никогда не примириться! 

Но все же в скорби утешает нас, 

Что жертвою не стал его убИйца. 

Под пуговицей сердца не нашла 

Поэта пуля в мщении суровом: 

«Слова поэта - суть его дела» __,_ 
Дантес убит не пулею, а словом. 

Другой поэт сумел найти слова -
От них убийцу не спасет могила: 

Страшней суда народная молва -
Она его навеки заклеймила! 
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* * * 
Правдивые слова давно известны, 

Что Гений и злодейство несовместны 

Так, сплетен не боясь, и на виду у всех, -
Раз от дуэли никуда не деться, 

Не целясь, Лермонтов стрелял как Гений: вверх -
Мартынов, как злодей, стрелял поэту в сердце. 

2006 

ДУХОВНОЕ МЕРИЛО 

Что огорчает нас и что нам мило? 

Как отнестись к поступкам и словам? 

Какое-то духовное мерило 

Не ошибиться помогает нам. 

Бывает, что когда мы правы, вроде, 

Нас разделяет с близкими стена, 

И мысль простая в голову приходит: 

А может, в этом и моя вина? 

Увлечься женской прелестью недолго, 

Но совершить ошибку всякий раз 

Нам не дает простое чувство долга 

И, как уздой, удерживает нас. 

Воспринимая ссору как потерю, 

Мы чувствуем, что наступил момент 

Закончить спор и громко хлопнуть дверью, 

Но вдруг поймем, что дверь - не аргумент. 
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Порой ругательство сорваться с губ готово, 

Но вспомним вдруг, опомнившись едва: 

Не для вражды «в начале было слово~ -
Для единенья созданы слова. 

2004 

HI\ ЧУЖБИНЕ 
Где нет нас - хорошо! 

Как это понимать? 

В чем смысл давно знакомой поговорки? 

Вот, например, уж лет примерно пять 

Знакомая жены живет в Нью-Йорке. 

Трудилась в школе три десятка лет -
Пришла пора со школою проститься: 

Здоровья нет, и сбережений нет, 

А с пенсии у нас не прокормиться. 

Как Познер говорит: «Такие времена!~ 

Мы стали жить по воровским законам. 

А вот старушке повезло: она 

У ехала в Америку к знакомым. 

Недавно дозвонилась до жены: 

«Здесь хорошо! Такая не одна я. 

Все думаю: зачем мы им нужны? 

А вот заботятся, как будто я - родная. 
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У ехала сюда я в добрый час, 
Но все яснее понимаю ныне: 

Когда бы можно было жить у нас, 
И дня бы не осталась на чужбине! 

2005 

ПЕЧОРСКИИ ДЕСЛНТ 
Июньской ночью, словно днем, светло, 

И светятся надеждою глаза: 

В открытом люке «Кондора» крыло -
Под ним - печорские леса. 

Слеза надежды застилает взор: 

Стать снова человеком! Встать с колен! 

Смывая незаслуженный позор 

За то, что угодил в фашистский плен. 

Земля родная манит и зовет, -
Ужели счастье улыбнулось им, 

И, вражеский покинув самолет, 

Они сумеют выбраться к своим? 

Своими стать в своем краю родном -
Пусть Родина к сынам своим строга, 

Они мечтают только об одном: 

С народом быть и вместе бить врага! 

2005 
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ЮБИЛЕЙ 
Собрать застолье, денег не жалея, 

Не тяжело в десятилетье раз, 

Но в чем же смысл такого юбилея, 

Что собираться заставляет нас? 

Зовем гостей, идем на перегрузки, 

Жена за месяц плохо спит и ест: 

Чтоб выпивки хватило и закуски, 

Посадочных считает сколько мест. 

И вот друзья и не друзья - все вместе, 

Виновник торжества - и галстук, и пиджак -
С улыбкой слушает поток дежурной лести, 

Отшучиваясь, если не дурак. 

С годами, жизнь оценивая строго, 

Сужаю я своих застолий круг: 

Пусть будет за столом гостей немного, 

Но чтобы каждый за столом был друг. 

1994 

ВНУЧКЕ-ПЕРВОКЛЛССН11ЦЕ 

И школьница, и школьник - каждый ждет 

Начало сентября - учебный Новый год. 

Уложены давно руками Кати 

В портфеле новом книги и тетради, 
Раскроет школа перед Катей дверь, 
И будет Катя школьницей теперь. 

3 Пок::~я11ие 
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Сейчас пока ты смутно пшшмаешь, 
Как много нового и нужного узнаешь, 
Как многому научишься потом 
Поймешь, как дорого добыто;-трудом. 
Ты стала школьницей - тебе уже семь лет, 
И внучку Катю поздравляет дед. 

Ты девочкой идешь, наивной и веселой, 
А взрослой девушкой расстанешься со школой. 

Кончая школу, деда не забудь, 
Благословившего тебя на школьный путь. 

2004 

Д11/\ЛОГ ПЕРВОБЫТНЫХ РЫБ/\КОВ 
- А морда* у меня опять пуста, 

Я знаю, это шутки Водяного! 

У Щучьей ямы - рыбные места, 
А мы с тобой остались без у лова! 

- Я на такой рыбалке первый раз! 
Ну чем мы Водяному помешали? 

За что это он дуется на нас? 
Уж мы ли старика не ублажали! 

- Опарьппи сегодня - первый сорт! 

И сам бы ел; когда бы не рыбалка, 
Обиделся на что-то старый черт: 
Сует ершей, а щук подсунуть жалко! 

- А вдруг мы что-то делаем не так? 

Опарьппей скормили половину, 

* Морда - рыболовная снасть: верша. 
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А Водяной, мне говорил свояк, 

Предпочитает тухлую свинину. 

- Свинины жалко, а придется дать: 

Полакомиться сами мы могли бы, 
Но нужно Водяного ублажать, 

Иначе мы останемся без рыбы! 

2005 

ЛИ БО 
Ли Бо, китайский поэт 

VIII века, часто п-uсал 

о вине и Луне и утонул, 

пытаясь поймать отражение 

Луны в озере ... 

Над озером тихо - не сльппно ни звука, 

Купается в темной прохладе Луна. 

Ли Бо любовался сквозь листья бамбука, 

Оставив кувшин: не осталось вина. 

Играет с волною Луна, словно фея, 

Волна на песок набегает, искрясь, 

Как грустно сидеть одному и, хмелея, 

Стихи повторять, что сложились сейчас. 

Но тише звучать начал голос поэта, 

Все стало другим - вид знакомый исчез: 

Мир залит потоками лунного света, 

И тайнами полон, и полон чудес! 
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Луна в берегах - словно в сказочной раме, 
И слышится ласковый голос в ночи: 
«Ну что ты грустишь? Поиграй вместе с нами, 

Поймай и в объятья меня заключи!» 

Луна засмеялась, играя с волною, 
Нетвердо шагнул ей навстречу поэт 

И бросился в озеро вслед за Луною, 
Но мне неизвестно: поймал или нет? 

2005 

БЕТХОВЕН t1 БРЕНТЛНО 

(По письму к Гёте Беттины Брентано Арним) 

Когда умолкли песни звуки 
И замолчало фортепьяно, 
Легли на плечи чьи-то руки, 
И он услышал: «Я - Брентано». 

Что юной девушки прелестней? 
И он сказал: «А я сейчас 
Трудился над красивой песней -
Я сочинил ее для Вас! 

Садитесь: в кресле слушать лучше -
Я спеть бы вам ее хотел», -
И острым голосом скрипучим 
Он песню нежную запел. 

Она звучала как награда, -
И сердце наполнялось песней. 
«Как хорошо, - сказал он. - Правда?» 

Как будто был уже знаком с ней. 

2005 

36 



ЖЕНЛ ПУШК11НЛ 

Споры о ней не утихают. 

Не только пушкинисты знают, 

За что Наташу осуждают: 

Была прекрасна и мила, 

И легкомысленной была. 

Но Гению и негде взять 

Жену, чтобы ему под стать -
Такую ждать пришлось бы вечно, 
А разве это человечно? 

и вспомним истину одну: 

Сам Пушкин не винил жену! 

Он рассуждал не как педант, 

Он знал, что красота - талант! 

Что он сильней других соблазнов 

Влечет к себе дантесов разных. 

Погиб Поэт! И тяжела утрата, 
Но не Наташа в этом виновата. 

2004 

БЛОК 11 МОРО:3 
Мороз за сорок в городе Петра -
Того гляди: чернила будут льдышкой, 
И староста чернильницу с утра 

Все врем~ грел заботливо под мышкой. 

Поэты из рабочих - темный лес, 

Уж где им знать поэзии секреты! 

И вот по воскресеньям ЛитЛикБез 

Для них ведут известные поэты. 
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Но дрогнул в этот раз рабочий класс: 

Плохие Муза и Мороз соседи. 

Под вечер Блок пришел в урочный час 

И приготовился к очередной беседе. 

Достал тетрадь, хотел к столу присесть, 

Но староста журнал подвинул бойко, 

Достал чернильницу: ~вот - распишитесь здесь: 

Занятий нет - все расписались только. 

Нет никого в такой мороз, увы! 

Все поневоле стали домоседы5>, -
~как никого, когда есть я и Вы? 

Двоих вполне хватает для беседы! 

Вступили мы уже в двадцатый век -
Друг друга уважать учиться надо: 

Когда один, - он тоже Человек, 

Тогда и вместе все - уже не стадо!5> 

2005 

УНИТА3 И ДЯДЯ КОСТЯ 

Давно ли жили мы иначе, 

Не так, как мы живем сейчас? 

Был у Морозова на даче 

Поставлен ~евро-унитаз5>. 

Дождались из Европы гостя -
Он гордо никелем блестел, 

И управитель дядя Костя 

В него, как в зеркало, глядел. 

38 



«Ведь вот диковина какая!» -
Был дядя Костя восхищен 
И, каждый раз штаны снимая, 
Садился, как на царский трон. 

Он говорил: ~Европа это! 
Нам до нее не дошагнуть!» 
И выходил из туалета, 

Забьm ширинку застегнуть. 

2005 

:3НЛКОМЫЕ МЕСТЛ 

Как мне милы знакомые места: 
Аллея в парке и скамья простая -
Они меня волнуют неспроста, 
О многом дорогом напоминая. 

Когда переживаю я беду, 
Когда заботы давят мне на плечи, 
В знакомый парк к скамейке я иду 

И ухожу, когда мне станет легче. 

2005 

ЛЕГЕНДЛ СТЛЛt1НСКt1Х ВРЕМЕН 

Не назову поэта я пока: 

Признаюсь, сомневаюсь я отчасти, 
Но слышал я: перед войной в ЦК 
П рише.Л поэт по духу близкий к власти. 

«Послушайте меня, я не шучу, 
Вы за стихи меня хвалили сами: 
Я «Краткий курс» переложить хочу 

Простыми и доступными словами!» -
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«Помилуйте! - воскликнул секретарь, -
Вы это мне на полном ли серьезе? 
Ведь это вам не басня, не букварь: 
Сам «Краткий курс>> - стихи, хотя и в прозе! 

Вы в детство начали впадать, боюсь! 
В своих словах отчет вы отдаете? 
Хозяин Сам готовил «Краткий курс», 

А значит, он сильней, чем «Фауст» Гёте!» 

2004 

НЕБОЖЕСТВЕННЛЯ КОМЕДИЯ 

Всrупление 

- Великий Дант! И я еще один 

Поклонник твой· без титула и званья: 

Я восхищен и яркостью картин, 

И грандиозностью всего созданья. 

До мистики твоей мне дела нет 

И до твоих пророчески,'<\: прозрений: 

Тебя ценю за то, что ты - Поэт! 

И преклоняюсь, потому что - Гений! 

м 
1. Терцины 

1. Давно известен нам библейский Ад: 
В его основе - Ад наш натуральный. 

Библейский Ад воспел великий Дант -

2. Недавно Ад открыли Виртуальный. 
Узнаем скоро, что он нам несет. 

Хозяин в нем не Сатана опальный -
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3. Хозяина не знает даже чёрт! 
Отсутствуют в нем бездны и вершины -

Его, как Дант, никто не воспоёт: 

4. Прославленные Дантовы Терцины 
Уж слишком величавы в наши дни 

И слишком небожественны картины -

5. Напев частушек больше им сродни. 
Я первый раз с терцинами столкнулся -

Сумел ли справиться - судите: вот они. 

6. Но бег пера в стихах моих споткнулся: 
Смешно писать терцинами о том, 

Кто задом к Коммунизму повернулся, 

7. Но самое нелепое - потом: 

Комедия, что и сейчас творится. 
Все рухнуло, что создано трудом. 

8. Народ дал жуликам обогатиться, 
Которые разбой в стране творят -

Уж дальше некуда, как говорится! 

9. И появился Виртуальный Ад. 

11 
1. А было так: на днях приснилось мне, 
Что я купил компьютер - это чудо! 

Подобное возможно лишь во сне: 
Пенсионеру деньги взять откуда? 

2. На риторический вопрос ответа нет -
Во сне же невозможное бывает. 
Не знаю, как вошел я в интернет, 

Который обо всем на свете знает. 
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3. Я не поверил собственным глазам: 
В экран, как в дверь, вошел я без усилий, 
А мне навстречу Караулов Сам, 

Приветствуя меня: «Я ваш Вергилий! 

4. В мир Виртуальный перед вами вход: 
Камин горит: вас кресло ожидает, 

Компьютер ваших пожеланий ждет, 

При этом вам ничто не угрожает. 

5. Таскаться с риском - в наши дни старо, 

Зачем дрожать от страха в дебрях леса? 
Дант проглотил бы с радостью перо, 
Когда бы дожил до чудес прогресса. 

6. «Что будем пить?~ - «Нет, выпивка потом, 
Скорее в путь! Мир Виртуальный рядом! 

У видеть бы российский наш Содом, 
Двадцатый век окинув беглым взглядом! 

7. Как начиналось все сто лет назад: 
И ложь, и правда - все перемешалось, 

А создававшим наш Советский Ад 

Как за дела кровавые воздалось?~ 

8. Вергилий мне: «На «ТЫ~ бы лучше нам! 
Так проще будет - мне, по крайней мере, 
Усопшим воздают не «ПО делам~, 

А, как писал Булгаков, - всем «по вере~. 

9. Покажет все сейчас компьютер-друг~. 
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По клавишам прошел Вергилий ловко, 
И на экране появилась вдруг 

Вещами захламленная кладовка. 



IП 
Вдоль стен, и на полу, и около стола -
Знакомо было все, но запыленно: 
Плакаты, лозунги и вымпела, 
Портреты, бюсты, горны и знамена. 

Изображенье сдвинулось к столу: 
На нем ведро, солонка с солью мелкой 
И банка трехлитровая в углу, 
Накрытая щербатою тарелкой. 

И новый ракурс: крупно над столом 

Изображенье банки появилось. 
Наплыв - и стало видно за стеклом, 
Как что-то серое зашевелилось. 

Вергилий: «Вот вожди-большевики -
Насилие их ВЕРА и «заслуга». 
Теперь они - вот эти пауки, 
Им в этой банке вечно жрать друг друга. 

Они сплелись в клубок, но среди всех 
Вождей легко желающий узнает: 
Вот этот главный - лапу поднял вверх, 

Как будто бить буржуев призывает. 

С поджатой лапой рядом с ним другой: 
Отворотился, шевеля усами, 
Лягнул соседа втихаря ногой -
Его коварство знаете вы сами. 

Соратников своих любя дразнить, 
Вот и сейчас как будто бы смеется, 
А сам планирует, кого еще казнить: 

«Друзей» вокруг все меньше остается. 
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А сзади - лысый, толстенький паук, 

«Рубаха-парень», но, скрывая злобу, 
У са того обняв как «верный друг», 
Зубами норовит вцепиться в жопу. 

Паук бровастый к стенке банки льнет: 

Пузатого имея на примете, 

Он паути!IУ липкую плетет, 

Беспечноижертве расставляя сети. 

С отметиной на лбу другой паук 
Глядит, нельзя ли выбраться из банки. 
На самом дне, устлав стеклянный круг, 

Живой подстилкой пауки-подранки. 

И корчатся, кусаясь, и молчат: 

Возможно, ультразвуком кто-то плачет. 

А вот паук со сворой паучат 
Чего-то наворованное прячет. 

Плюгавый паучок на нем сидит, 
Глядит на всех, как будто изучает, 
Старательно показывая вид, 

Что шайки воровской не замечает. 

Страной рулит паучий этот сброд. 
И мысль приходит в голову все чаще: 

Какой правитель к власти ни придет, 
Не будет лучше: редьки хрен не слаще. 

IV 
«Постой! - воскликнул я, - Крути назад! 
Живые с мертвыми как в Ад попали разом?» 
Вергилий мне: «Наш Виртуальный Ад 
Наказывает грешников авансом. 
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Поэтому, хоть грешник жив пока, 
Наш Ад его наказывает строго: 
Кто покрывал хапугу-паука, 
В паучью банку угодил до срока ... » 

«А с милосердьем Божьим как тогда: 
Раскаявшийся честно - неподсуден» -
«Из правил исключенья есть всегда: 

Есть человечий грех, а есть Иудин!» 

«Тогда скажи: отечественных душ 
Немало видел я в паучьей драке, 

Но вот вопрос: а попадет ли Буш 

В Ад Виртуальный за войну в Ираке?» 

В ответ Вергилий: «Террористов сброд: 
Басаев, Буш - любая камарилья, 
В Ад Виртуальный тоже попадет 

За то, что верит в силу и насилье. 

Несут они и гибель, и вражду, 
По всей земле от них и плач, и стоны». 
А кто еще находится в Аду? -
«И нефтегаз - и прочие «бароны». 

Экран мигнул, потом - неяркий свет 

Кабины осветил в знакомом зале. 
И я увидел общий туалет, 
В какой за деньги ходят на вокзале. 

v 
«Мучения «баронов» посмотри -
В Аду несладко за грехи злодеям: 
На них верхом уселись упыри 
И кровь сосут, припав губами к шеям». 
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Со всех сторон неслись скулеж и стон. 

«За что их так?» - спросил я, содрогаясь. 

«Они сосут планету, как лимон, 

На краже общего обогащаясь. 

Теперь сюда смотри: вот здесь давно 

Другие грешники другие терпят пытки -
Одни из них едят свое говно, 

Другие пьют поганые напитки. 

На одураченных с презрительным смешком 

Они смотрели свысока и гордо 

И осетрину тухлую, с душком, 

Сбывали, как товар второго сорта. 

А эти с неб"'1 не хватали звезд, 
Но жулики легко выходят «в люди». 

Вот рыжий кот, подвешенный за хвост, 

Говно чужое вечно нюхать будет. 

Все, что народ за годы накопил, 

Он прихватил с участием папашки, 
Себя и жуликов обогатил, 
Вручив народу дутые бумажки. 

Вот «внук известный», в прошлом - пионер, 

С котом посажен рядом и по праву, -
Сочувствуя, он вопль котяры: «Вау!», -
Причмокивая, завершает: « Чер ... » 

Сам «внук» наказан собственным обманом: 
Он любит деньги, как плохой мальчиш, 
И со слезами шарит по карманам, 

Где, как в сберкассе, вместо денег - шиш! 
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А этот вот - знаток эффектных фраз, 

К стандартам европейским призьmает 

В оплате ЖКХ - вмурован в унитаз, 

А ЖКХ раз в год с него смывает. 

Власть отказалась от его услуг, 

И новый взлет ему не светит снова, 

Он жив пока, как рыжий кот и «внук~, 

Но место им в Аду давно готово. 

На цепь посажен рядом депутат, 

Девицы депутата окружают, 

Дерут за волосы под депутатский мат 

И чем-то из стаканов поливают. 

В углу делец, безглавый, но живой, 
Дружил с Кремлем - дела его не чисты. 

Пред ним его играют головой 

Из купленной команды футболисты. 

Следят за этой дикою игрой 

На голове летающей два глаза. 

Воротами команды той и той 
Неплохо служат по два унитаза. 

Голы растут, как при игре в хоккей, 

Когда в ворота голова влетает, 

Она вопит восторженно: «0,кей!~ 

А игрока хозяин награждает~. 

Вдруг страшное виденье лет лихих: 

Вдоль стен Кремлевских из земли торчали 

Осиновые колья, и на них 

Посаженные пугала кричали. 
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Вергилий мне: «Внимательно гляди: 

На них и держатся чиновничьи порядки». 

У одного кол вылез из груди, 

Другого он проткнул из-под лопатки. 

Ни одного, кто был бы невредим: 

Кто скорчился, кто завалился на бок. 

Вергилий мне: «Сидеть на кольях им 

За то, что не достали нужных справок. 

А вот от нас: «Податель справки сей 

На кол посажен, ибо он виновник 

Народных бед: при жизни сей злодей 

Был пугалом, как и любой чиновник». 

Ты видел разньiх грешников парад -
Они суда земного не боятся, 

«Но есть и Божий суд», есть Виртуальный Ад, 

Где за грехи по вере всем воздастся». 

«А есть ли здесь Чистилище, скажи?! -
«Конечно, есть, за это будь спокоен, 

Хотя еще не ясны рубежи: 

Кто Ад не заслужил, а Рая не достоин». 

Ч11СТ11Л11ЩЕ 

«Чистилище у нас не на века, 

Потом определимся, или-или. 

Не ясно с помещеньем, а пока 

В Дом престарелых всех определили. 
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Сначала, по профессиям деля, 

В Чистилище нашли кандидатуры: 

Вне конкурса идут учителя, 

За ними - медики, работники культуры. 

Есть вред от них народу и стране, 

Но виноваты все они отчасти: 

Они вредят не по своей вине, 

А по вине дурацкой нашей власти ... :» 

Во весь экран явился длинный стол: 

Бутылки и остатки закусона. 

Так прежде веселился комсомол 

Под записи бессмертного Кобзона. 

«Смотри, - Вергилий мне ; скрывая вздох, -
У нас нигде не могут без пирушки:». 

А за столом полсотни голосов 

Горланили веселые частушки .. 

4 Покая 11ие 

Хор 

Выпьем с горя! Где же кружка? 

Мы в Чистилище своем 

Виртуальные частушки 

Про бюджетников споем. 

Учителя 

От властей и наши внуки 

Не дождутся милости: 

Разве школа - Храм Науки? 

Это - Дом терпимости! 
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Ни почета, ни покоя, 

И ни длинного рубля -
Кто не тянет на другое, 

Тот идет в учителя. 

Медики 

От больниц чудес не ждите -
Быть старайтесь стойкими, 

А лечиться приходите 

Со своими койками. 

Денег нету у больниц -
Все несите сами: 

И паек, и бинт, и шприц, 

Кошелек с деньгами. 

Работники культуры 

Ждать поддержки мы устали: 

На Культуру денег нет. 

Все Америке отдали, 

А у нас - гасите свет. 

Нам чиновники в Расее 

Говорят, как выживать, 

И советуют в музее 

СЕКСтовары продавать. 

Хор 

В Рай дорога далека -
Знайте, современники, 

Что в Чистилище пока 

Лишь одни бюджетники. 



Нас хотят со света сжить -
Избавиться от бремени, 

А бюджетникам грешить 

Нет ни сил, ни времени. 

Стаканов звон частушки заглушил: 

Застолье им - и здесь одна отрада. 

А я смотрел, и думал, и решил: 

«Чистилище немного лучше Ада ... ~ 

Я пошутил: «Вот был бы мне сюрприз -
Сейчас бы в Рай нам вознестись на лифте!~ 
Экран изобразил: верх белый, черный низ, 
Как по линейке ровно: фифти-фифти. 

Pf\11 
1. Экран светился ровно, не мигая, 
Я ждал в недоуменье: где же Рай? 

. Вергилий мне: «Ты видишь символ Рая: 
Вот верх, вот низ - по вере выбирай. 

2. Прямоугольники Малевича. Пока же 
Нам не поможет даже интернет: 

Наглядно Рай компьютер не покажет -
Нигде во всей Вселенной Рая нет. 

3. А то, что бьшо, есть и то, что будет, 
Сам оцени на вкус свой и на взгляд: 

События, явления и люди -
Кому-то светлый Рай, кому-то черный Ад. 

51 



4. Но ран кровавых походя не трогай, 
Не трогай заблуждений дорогих: 

Социализм казался в Рай дорогой, 

Дорогой в Ад казался для других. 

5. И каждый сам себя считает правым, 
Так Сталин до сих пор для нас двулик: 

Он для одних был палачом кровавым, 

А для других - как Божество велик. 

6. Мы все вокруг своею меркой мерим, 
А общей мерки нет еще пока: 

Рай - это то, во что мы свято верим, 

Как мог сказать бы горьковский Лука. 

7. Учили предки нас еще когда-то , 

Что хорошо лишь то, что по душе: 

Кому-то Ад и во дворце богатом, 

Кому-то Рай в убогом шалаше. 

8. В мир Виртуальный всем открыты двери -
При жизни сам любую выбирай: 

В конце концов воздастся всем по вере -
Кому дорога в Ад, кому дорога в Рай~ . 

9. Хотел я возразить, и повернулся, 
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И рот раскрыл, но тут вмешался бес: 

Услышав храп, я в тот же миг проснулся, 

А мой компьютер навсегда исчез. 



ВООБРf\Жf\ЕМЫЙ 

ДИf\ЛОГ f\BTOPf\ И Дf\НТЕ 

Ав тор 

- Великий Дант! Я не такой осёл: 

Я знаю свой шесток, но, между прочим, 

Тебя в одном я все же «превзошел»: 

Моя комедия «Божественной» короче. 

Твою не зря так стали величать, 

Но слишком велика она некстати. 

Мою - терпенья хватит прочитать, 

Твою читать - не всем терпенья хватит. 

Дант 

- Я это знал: простясь с земной тропой, 

Я в плаванье в заоблачные дали 

«Хлеб ангельский» вкусивших звал с собой, 

Прося ослов, чтобы от нас отстали. 

Но истинный осёл всегда спесив! 

В невежестве берясь судить о многом, 

Он, ангельского хлеба не вкусив, 

Готов нахально спорить даже с Богом! 

Ав тор 

- Но я не Ты, и к Богу я не вхож, 

И в райские я не допущен рощи. 

Хлеб ангельский для ангелов хорош, 

А мне бы лучше что-нибудь попроще. 
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Ничто нам не дается без потерь -
Порой обед вредит пищеваренью. 
Бог учит нас: «Живи и слепо верь!» 

Жизнь учит нас: «Все подвергай сомненью!» 

Но Гимном бы хотел закончить я: 
Ты признан в Мире, как в своей Отчизне. 

Среди теней Великих = тень твоя 

Сопровождает нас и в Новой жизни. 

И это никому не изменить! 

Как спутник твой немногого я стою, 

А Ты - Звезда, и будешь Ты светить 

Среди других немеркнущей Звездою! 

2004 

«Песнь Песней» подобна замку, 
от которого ключ потерян». 

Саадuя. Х век. 

ПЕСНЬ ПECHEfl 
Тема с вариациями 

Пояснения: 
1. В данном переложении Песни Песней (Тема с вариациями) в 

качестве «ТЕМ» использованы строки строф Песни Песней из 
Православной Библии. Главы и строфы указаны. 

2. Строфы, смысл которых неясен, пропущены. 
Есть много неясных строк -
В их смысле я не уверен: 
Они для меня - замок, 

К которому ключ: потерян. 
3. В «Малой эIЩИКЛопедии Песни Песней». Москва. «ЭКСМО-Пресс». 

2001, приводятся два толкования Песни Песней: 
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1) ~в Православной церкви под отношениями Возлюбленного 
(Жених) и Возлюбленной (Невеста) книги Песнь Песней понимается 
таинство союза Христа (Бога) и человечества (Церкви) . Стр. 4. 

2) Мнение составителей энциклопедии: ~Трудно усмотреть ~святость» 
в строчках, полных жизни, вдохновивших бесчисленные поколения 
поэтов и мыслителей на переводы и комментарии». Стр. 127. 

4. От автора переложения: 

Непревзойденным останется всплеском 

~песнь Песней» любви, что пропели уста. 
Какая поэзия в слове Библейском! 
Какая в нем смелость и ЧИСТОТА! 

Я хотел бы оставить 
русскому языку некоторую 

библейскую похабность. 

Песнь Песней царя Соломона 

Влюбленных влечет неспроста -
Слова ее шепчут влюблённо 
Счастливых влюбленных уста. 

Глава 1 

1. Да лобзает он меня." 

А.Пушкин. 

Что медлишь ты, желанный мой жених? 

Как ветерок плоды ласкает в чаще, 

Лобзай меня лобзаньем уст твоих: 
Мне сладких вин твои лобзанья слаще! 

Лежу я, от любви изнемогая, 
Лобзай меня, цветок любви лаская. 

1 строфа 
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2. Влеки мен.Я! 

Знаю, сердце меня не обманет -
Буду там, куда милый поманит: 

Я люблю и в себе не вольна, 

Ибо я любовью больна. 

Ты мне послан щедрою судьбою -
Ты влеки, и буду я с тобою! 

З. Черна я, но прекрасна! 

Не смотрите , что я смугловата, 

Что черно загорелое тело: 

Я прекрасна для милого взгляда -
Это солнце меня подглядело! 

4. Моего виноградника я не сберегла 

Виноградник стерегла я летом, 

Там с утра я милого ждала, 

Там его встречала, но при этом 

Виноградник свой не сберегла. 

5. Где ты отдыхаешь? 

Жить в разлуке нету силы! 

Где искать твои следы? 

Где ты отдыхаешь, милый, 

Завершив свои труды? 

Я не шла бы - я летела 

Вслед тебе твоей тропой: 

До утра бы я хотела 
Отдыхать вдвоем с тобой. 

56 

2 стр. 

4 стр. 

5 стр. 

6 стр. 



6. Кобылице я уподобил тебя 

Иных кобылиц в колеснице 
У держишь уздой еле-еле. 
Под стать молодой кобылице 
Возлюбленная в постели. 

Прекрасны в подвесках ланиты 

Любимой моей Суламиты! 

7. Возлюбленный мой 
у грудей моих пребывает 

Когда мой любимый со мной, 
Все тело мое замирает: 
Как сладко возлюбленный мой 
Губами мне груди ласкает. 

8. Ложе у нас - зелень 

Любимая, как ты прелестна -
В объятьях твоих не до сна! 
Двоим нам на свете известно, 

Где юность живет и весна. 

Влюбленные святы и правы: 
Любовь нас в объятья зовет -
Нам ложе - зеленые травы, 

А кровля у нас - небосвод. 

Глава 2 

9. Что лилия между терниями воалюблеННая 

Разлука страшнее насилия. 

В разлуке я понял вдруг: 

8, 9 стр. 

12 стр. 

15 стр. 

2 стр. 
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Как среди терний лилия, 

Милая средь подруг. 

1 О. Знамя его надо мною - любовь 

Любовь - это знамя наше! 
Нет в милом ни в чем изъяна -
Всех юношей милый краше, 
Как яблоня средь бурьяна. 

11. Я изнемогаю от любви 

Минуты ожидания кляня, 

Я жду тебя в волненье и тревоге -
Приди скорей! Ложися на меня, 
Ласкай цветок, мои раздвинув ноги. 

Потом меня любимой назови! 
Я жду, изнемогая от любви. 

А если к утру Суламите 

Забыться захочется сном, 
Гранатом меня освежите 

И подкрепите вином. 

12. Левая рука его у меня под головою 

Как он мил, как хорош он собою! 
А когда он под утро устанет, 

Его левая под моей головою, 

А правой он меня обнимает. 

13. Не будите возлюбленной 

Я к любви не привыкну, как к чуду. 

Сердце болью в груди отдается. 
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Я будить ее утром не буду -
Буду ждать я, пока не проснется. 

14. Вот он заглядьmает в окно 

У же зима миновала -
Мы виделись с милым так мало, 

Мы с ним не встречались давно. 

Вот он стоит за стеною 

И говорит со мною, 

Заглядывая в окно: 

~любимая, как ты прекрасна! 

Скажи мне, что выйти согласна 

К возлюбленному на крыльцо. 
Как день без тебя мне выжить 
И голос твой милый не сльппать, 

Не видеть твое лицо? 

Стал город влюбленнь~м тесен, 
Время настало песен -

Их звуки нежны и чисты. 

Горлицы голос сльппен, 

А сад ароматен и пышен, 
И землю покрыли цветы. 

15. Будь подобен молодому олеmо! 

Я дверь для тебя открою -
Прохладою дьппит день, 

Входи же и будь со мною, 
Как молодой олень! 

Радуюсь счастью некупленному! 

Я наяву и во сне 

Принадлежу возлюбленному, 
Он - мне. 

9, 12, 13 стр. 

1, 17 стр. 

59 



Глава З 

16. На ложе моем ночью ... 

Любимый мне всех дороже! 
Проснулась, от страсти дрожа, 

И ночью искала на ложе 

Того, кого любит душа, 
Обнять его тело желая, 

Но тщетно: его не нашла я ... 

17. Нашла я того, кого любит душа моя 

Забыла я дрожь и истому, 

Вскочила, одеться спеша, 

И выбежала из дому 
Искать, кого любит душа. 

По городу долго ходила 

И милого сердцу нашла, 

Схватила -
Не отпустила, 

Домой его привела. 

18. Не будите возлюбленной! 

Мы ночью, прижавшись друг к другу, 

От страсти сходили с ума -
Прошу: не будите подругу, 

Пока не проснется сама. 
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Глава 4 

19. Два сосца твои, как двойня серны 

У томясь, лежим в постели -
Ложе милой для двоих. 

Как две ягоды созрели 

Два сосца грудей твоих. 

20. О, как любезны ласки твои! 

Наслаждаюсь твоим разговором -
Ну побудь еще, не уходи! 

Ты пленила меня своим взором 

И цепочкой своей на груди. 

Я любуюсь тобой без опаски: 
В том, что счастлив, моя ли вина? 

Как милы твои нежные ласки, 

Твои губы, что слаще вина. 

21. Мёд и молоко под языком твоим 
Когда в стремлении телами слиться, 

Мы языки во рту соединим, 

Я сладостью твоей хочу упиться: 

Мёд с молоком под языком твоим. 

22. Запертый сад -

5 стр. 

10 стр. 

11 стр. 

сестра моя, невеста 12, 13, 15 стр. 

Любимая - запертый сад, 

Где заросли - рощи граната, 

Где сочных плодов аромат, 

Колодец, закрытый для взгляда. 
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Источник с живою водой! -
Сама ты его охраняешь, 

Лишь нам он доступен с тобой, 

Лишь мне ты его открываешь. 

23. Пусть придет возтоблеш1ый в свой сад 16 стр. 

Ветер северный, в сад мой повей! 

Поднимись, ветер ласковый с юга! 

Благовонья по саду разлей -
Ароматы для милого друга. 

Как приятен в саду аромат, 

Что повсюду по саду струится -
Приходи, мой любимый, в свой сад, 

Чтоб плодами в саду насладиться! 

Глава 5 

24. Пришел я в сад мой 

В сад пришел я и снова приду. 

Как я рад, что прийти согласился! 

Я вином насладился в саду 

И плодами в саду насладился. 

25. Я сплю, а сердце мое бодрствует 

Сама я сплю, а сердцу как не биться? 

Вот голос: «Милая, скорее отвори!>,) -
Он в дверь ко мне настойчиво стучится, 

А у меня трепещет все внутри. 
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26. Я изнемогаю от любви 

Вас, девушки, помочь мне заклинаю: 

Прошу вас, помогите Суламите! 

Коль встретите любимого, скажите, 
Что от любви к нему изнемогаю! 

27. Не спрашивайте, девушки, меня ... 

И темной ночью, и в сиянье дня 

Испытываю я одно и то же -
Не спрашивайте, девушки, меня, 

За что люблю того, кто всех дороже, 
Кто всех милей: сама я не пойму -
Он мне принадлежит, а я ему. 

Глава 6 

8 стр. 

9 стр. 

28. Мой возлюбленный пошел в свой сад 2 стр. 

Пошел мой возлюбленный в сад, 
Вкусил от его изобилий, 
Вдыхая цветов аромат 

В моем цветнике среди лилий. 

29. Я принадлежу возлюбленному моему 3 стр. 

В объятьях его лежу я, 
А сад лепестками вьюжит. 

Любимому принадлежу я, 
Он - мне принадлежит. 

30. Прекрасна ты, возлюбленная моя 

А ты смеешься над судьбой: 
Ты так прекрасна, 

4 стр. 
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Как будто время над тобой 
Совсем не властно. 

Пусть свет любви для нас горит 
На всю округу, 

Как будто светят изнутри 
Сердца друг другу. 

31. Уклони очи твои от меня 

Мой милый, прошу, не гляди! 

Успел ты уже наглядеться: 

Желанием новым в груди 
Забьется влюбленное сердце. 

32. Есть шестьдесят цариц ... 

В сердце любящем таинственное что-то. 
Как в его заглянешь глубину? 
Шестьдесят цариц и девушек без счета, 
А я вижу лишь ее одну. 

33. Кто эта блестящая, как заря? 

Любовью к любимой горя, 
Сравненье ищу напрасно: 

Блистает она, как заря, 

Она, как луна, прекрасна, 

Светла, как солнце, она, 

Но я похвалы не стою: 

У вы, моя речь бледна 
В сравненье с твоей красотою. 

34. Я сошла в ореховый сад 

Сошла я в ореховый сад 

Вдохнуть его ароматы: 
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Распустился уже виноград, 

У же зацвели гранаты. 

Глава 7 

35. Оглянись, оглянись, Суламита! 

Когда весна любовью нас пьянила, 
Я был весенним светом напоен, 
И лишь твое мне было имя мило 
Среди других известных мне имен. 

А вот теперь мне не забыть о лете, 
Уж осень на дворе, а я лежу без сна: 
Осталась ты милее всех на свете, 

И до сих пор в душе моей весна. 

36. О, как прекрасны ноги твои! 

Спокойнее бы мне давно взирать пора 
На прелести, достойные Богини: 

На груди, на крутой изгиб бедра, 
На ноги стройные , на чудо между ними. 

Их не могу спокойно созерцать я, 

Пока не заключу в свои объятья. 

37. Живот твой - круглая чаша 

Любовь не угасает наша: 
Как счастливы мы вдвоем! 

Живот твой - круглая чаша 

С ароматным вином. 

Под чашей твоей в изобилии 
Любимые мною лилии. 

5 Пока.11нне 

1 стр. 

2 стр. 

З стр. 
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38. Два сосца твоих ... 

Как связует рифма стих, 
Чтобы Песня зазвучала, 
Так Природа срифмовала 

Два сосца грудей твоих. 

39. Царь увлечен твоими кудрями 

Прекрасна ты для любящего взгляда: 
И к поцелуям твой зовущий рот, 

И волосы, как коз бегущих стадо, 
Когда они спускаются с высот. 

40. Этот стан твой похож на пальму ... 

Жду тебя, милая! Жаль мне 
Когда с тобою врозь я. 
Стан твой подобен пальме, 
Груди - фиников гроздья. 

Мне счастья без милой нету -
Как жить без тебя на свете? 
Залезть бы на пальму эту 
И взяться за грозди эти. 

Я весь переполнен желаньем! 
Как рот твой, любимая, сладок -
Упьюсь я твоим дыханьем, 
Ароматным, как запах яблок. 

41. Уста твои, как вино 

У ста твои, как вино, 

Во мне пробуждают желанья -
И мне ненавистен давно 

Подкравшийся миг расставанья. 
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42. Поутру пойдем в виноградники 

Приходи, любимый! Мы вдвоем 
Утром в виноградники пойдем. 

Чистый воздух дьШiит ароматом, 

Сад весеmшй радует глаза: 

Распускаются цветы гранатов, 

Пахнет виноградная лоза. 

Не жалей, что нет еще плодов: 

Мы с тобой приляжем под кустами -
С нами ласки! Милый, ты готов 

Насладиться нашими плодами? 

43. Это я сберегла для тебя. 

Мой сад, для тебя хранимый, 
Открыть лишь тебе могу: 
Все эти плоды, любимый, 
Я для тебя берегу. 

Глава 8 

44. О, если бы ты был мой брат 

Я как пленница в доме богатом -
Мне богатства для счастия мало! 
О, если б ты был моим братом, 
Я при всех бы тебя целовала. 

Я домой бы тебя пригласила, 
Наша мать как бьша бы рада! 
Я вином бы тебя напоила -
Красным соком моего граната. 

13 стр. 

14 стр. 

1, 2 стр. 
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45. Левая рука его у меня под головою 

Задремал милый рядом со мною: 

Потрудился он - пусть отдыхает. 

Его левая под моей головою, 

А правой он меня обнимает. 

46. Не будите возлюбленной 

Вас я прошу об услуге, 
Заклинаю ласковым словом : 

Не будите ее, подруги, 
Пусть готовится к ласкам новым. 

47. Крепка любовь, как смерть 

Никуда от любви не деться, 

Ее печать не стереть! 

Когда та печаль на сердце, 

Крепка любовь, как смерть. 

Любовь человеку - награда, 

Так было во все времена, 
А ревность страшнее ада -
Враждебна любви она. 

Большая любовь навеки -
Все стерпит любовь, горя, 
Бессильны залить ее реки, 

Бессильны залить моря. 

Рассудку любовь неподвластна, 
Ей чужды корысть и расчет, 

Свободой любовь прекрасна: 
Свободно придет и уйдет. 
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Не знает любовь сомненья, 
Всех уз ее крепче нить -
Заслуживает презренья, 
Кто хочет любовь купить. 

48. Есть у нас сестра 

Устремил на сестру ты взгляд -
Ее груди еще не созрели, 
А мои словно башни стоят, 
И сосцы на грудях затвердели. 

Если хочешь, владей ими ты: 
Я достигла уже полноты. 

49. Виноградник был у Соломона 
гласи~: 

Библия шв11р и r· ~во время оно 
Виноградник был у Соломона. 
Сторожам в аренду он сдавал 
Виноградник свой до урожая, 
А потом казну преумножал, 
С каждого по тысячи взимая». 

Виноградник у меня - сама я! 

Хоть отдамся с радостью ему -
За аренду платит пусть невесте: 
С Соломона тысячу возьму, 
Сторожам я заплачу по двести. 

Приложение 

50. Товарищи внемлют гласу твоему 

* * * 
Быть счастливым - значит жить! 

Увлекаться, ошибаться, 

8, 10 стр . 

11, 12 стр. 

13 стр. 
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Тосковать или смеяться -
И любить! Любить! Любить! 

* * * 

Несется безжалостно время, 
Но пусть на висках серебро, 
Влюбленности сладкое бремя 

Толкает, как бес, под ребро. 
И снова надежды, соl\mенья, 

Как счастье, ношу я в себе -
За эти свять1е мгновенья 

Спасибо скажу я судЬбе. 

* * * 

Любовь светла! Любовь всегда чиста! 
А без нее все серо и сурово. 
Она уйдет - и в сердце пустота, 

Она придет - и в сердце радость снова. 

* * * 

В объятьях не рифмуются слова, 
Зато сердца рифмуются согласно: 

Зачем стихи, когда в свои права 

Сама любовь вступает самовластно? 

* * * 

Всех сил сильней любви слепая сила. 
Внезапно овладев всем существом, 

Она меня всего преобразила 

Каким-то непонятньw волшебством. 

Теперь я знаю, что не в нашей власти 

Чего-то в наших чувствах изменить: 

Не в голове бушуют наши страсти, 
Из них судЬба сплетает жизни нить. 
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Тоскуй, грусти -
На помощь не позвать. 

Ее не расплести, 

- Не оборвать. 

* * * 
Любовь жива и Песен всех не спела, 
И что-то небьmалое со мной: 

Мысль о тебе пронизьmает тело 
Невыразимо сладостной волной. 

В любви есть час приливам и отливам, 
Но этот Праздник не приснился мне: 

Я не был никогда таким счастливым, 

Каким я был с тобой наедине. 
Наш путь друг к другу светел и чудесен! 

Ты стала вдруг любимой и родной, 
И этот Праздник, что всегда со мной, 
Во мне звучит как лучшая из Песен. 

* * * 
Верю я: все повторится снова, 
И в прикосновенье губ и рук 
Сам собой родится нужный звук, 
А за ним единственное слово -
Только нам понятное двоим: 

Нет его звучнее и прелестней! 

Мы его друг другу повторим, 

Ка.к начало новой Песни Песней! 

2004 



л 

Б 

в 

72 

J-13 КРЫЛЛ ТЫХ СЛОВ ОТ Л ДО Я 
Энциклопедия русской жизни 

~л ларчик просто открьmался~ 

Реформу я понять пытался: 

«Монетизация~ - в чем суть? 

А ларчик просто открывался: 

Реформы суть , чтоб нас надуть . 

~Бабка надвое сказала~ 

Нас не слышит Президент -
На него надежды мало, 

Будет лучше или нет -
Бабка надвое сказала. 

1. ~веселенький пейзажик~ 
ДельЦы мечтают все огородить: 
И реки , и леса к рукам прибрать, 
Природу русскую в поместья превратить -
Веселенький пейзажик, так сказать . 

2. ~Вкусить от древа познания добра и зла~ 
Детишкам нашим повезло 

С реформою образованья: 
Они вкусят добро и зло 
Без дерева познанья. 

3. ~влеченье - род недуга ~ 

Чиновник - хапуга 

На деньги падок: 

Влеченье - род недуга -
Не может жить без взяток! 

4. ~в объятьях Морфея~ 

У снул я, над книжкой совея , 

Во сне стало мне не до сна: 

Мне снилась в объятьях Морфея 
Моя молодая жена. 



г 
•Государство и народ• 

Страна это мы, народ, 
А Государство - чиновник. 
Этот прожорливый сброд 
Бедствий народа виновник. 

д 
•деньги не пахнут• 

Верны пословицы бывают не во всем: 
Не может запах денег быть загадкой -
Все деньги пахнут потом и трудом, 

А после - воровством и взяткой. 

Е 
•Его пример - др~гим на~ка• 

Ворует мэр -
Закон ни звука: 
Его пример -
Другим наука. 

ж 
•Жить по-собачьи• 

Доходы русских сказочно низки -
В Америке народ живет богаче, 
В Америке живут собаки по-людски -
Живут в России люди по-собачьи . 

3 •Заниматься любовью• 

Язык богаче стал - теперь зеваки 
То назовут, что не могли вчера: 
%Средь улицы бездомные собаки 
Любовью занимаются с утра». 

•И вот общественное мненье• 

Меня порой сомнение берет: 
Мой зять Ираклий 
Сам не ворует, взяток не берет -
Уж не дурак ли? 

к 
1. •Командовать парадом• 
Лужков хитер: награбил он не меньше 
Своей жены-миллиардерши. 

Такие, как они, командуют парадом 

Лицом к себе - к России задом . 
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2. •Кореньш• 

Обычный корень прячется в земле, 

А Корень Зла скрывается в Кремле. 

•Лишние люди• 

В сравненье с годами давнишними 

Невзгод стало невпроворот: 

Печорины были лишними -
Стал лишним теперь народ. 

•Мы все учились повемвшу• 

Мы все учились понемногу 

Чему-нибудь и как-нибудь, 

Теперь от знаний, слава Богу, 

Реформа даст нам отдохнуть. 

1. •Некто в сером• 

С Президентом и Премьером 

Часто рядом некто в сером. 

2. •Не мудствуя лукаво• 
Наступят ли такие времена, 

Когда законное восторжествует Право, 

Когда за труд начнут платить сполна; 

Не мудствуя лукаво? · 

3. •Неотвратимость наказания• 
Закон ужесточат - и без боязни 

Не будут убивать легко и хладнокровно: 

Не избежит убийца смертной казни -
Он будет к ней приговорен! Условно ... 

4. •Но зачем же стулья ломать?• 
Страну не скоро мы излечим: 

Чего от депутатов ждать? 

Уж если в Думе думать нечем, 

Зачем же стулья-то ломать? 
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-сОставь надежду навсегда!• 

Мы к Коммунизму шли, изнемогая, 

Но поумнеть заставили года -
Читаем мы и на воротах Рая: 

•Оставь надежду навсегда!• 

1. -сПоп-певицы• 
Ты поп-певицам громче хлопай, 

Когда трясут на сцене ... попой. 

2. -сПростаковы и СКОТИНИВЬI• 
Все упрощается сейчас -
Решайте сами: кто вы? 

Одни - скотинины у нас, 

Другие - простаковы. 

1. -сРобвпзов• 
На острове жил долго Робинзон, 
И жизнь его была не так плоха, 
А интересно, как бы выжил он, 

Когда бы жил в эпоху ЖКХ? 

2. -сРыльце в пуху• 
Чубайс с улыбкою нахальною божится, 
Что чист, как стеклышко, невинен, как девица! 

Но мы не забываем, кто есть ХУ: 
Божится он, а рыльце-то в пуху! 

1. -сСверху плавает ... дерьмо• 
Страдания народа близки мне, 
Но бунт бессмыслен - понял я давно: 

Народ опять останется на дне, 

А вверх опять всплывет ... дерьмо. 

2. -сСмеmевие языков• 
Не убывает стадо дураков, 
За вред Культуре предъявить бы иск им! 
Хотя бы за смешенье языков: 
Дурацкого с английским. 
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3. «С ученым видом знатока~ 

От жулика и дурака 
Страдаем до сих пор мы: 

С ученым видом знатока 

Они вершат реформы. 

1. «Талант, как деньги ... ~ 
Талант, как деньги: если есть, так есть , 

Но, если деньги нам и достаются, 

Нельзя купить Талант, Любовь и Честь, 

Хотя они нередко продаются. 

2. «Тимуровцы~ 
Тимуровец Гайдар, признаться нужно, 

С командой порезвился дружно, 
Резвятся и сейчас, с годами обнаглев , 

Тимуровцы: Зурабов, Кудрин, Греф. 

3. «Торг уместен~ 
В России честный труд - удел тупиц, 

У нас почет и власть не тем, кто честен, 

А для лжецов, воров, убийц: 

Для них что честь, что деньги - торг уместен! 

4. «Торжествующие свиньи~ 

Мне за Отчизну во сто раз больней 
При виде торжествующих свиней. 

1. «Угроза нации~ 
Недолго до греха: 
Плоды монетизации 

С реформой ЖКХ -
Угроза нации. 

2. «Умыть руки~ 
Надеюсь я: наступят времена , 

Когда узнают правду наши внуки, 
Преступников узнают имена, 

В крови народа умывавших руки. 
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~Фемида» 

С повязкою Фемиде 

При праве телефонном 

Удобнее не видеть, 
Что делают с законом . 

~Цвет революции» 

Избавь нас, Боже, от лихих годин -
Итог их и плачевный , и позорный: 

У революций цвет всегда один: 

Не красный , не ора}Iжевый, а черный! 

~Чукча» 

Что знали чукчи? Чум, олень, собака ... 
Вдруг Абрамович их пришел спасать: 
Он самым лучшим чукчей стал , однако: 

Научит чукчей он в футбол играть! 

~эзоповский язык» 

Как нас обогатят, вы слышали и сами, 
Народ наш к обещаниям привык 
И уж давно не хлопает ушами: 

Стал понимать эзоповский язык. 

~я rлупостей не чтец, 

А пуще - образцовых!» 

- Издали, наконец, 

Учебников тьму новых! 
Вот образец. 

- Я глупостей не чтец, 

А пуще - образцовых. 
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