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МЫСЛИ ВСЛУХ. 

 
 Как было б славно всех любить,  

 И каждый день со всеми ладить,  

 Обиды прошлые забыть,  

 По голове собаку гладить....   

  

ПРЕДИСЛОВИЕ  

  

     В школьные и студенческие годы я несколько раз при-

нимался сочинять стихи. Потом попробовал себя в прозе, 

даже получил положительную рецензию на свою повесть 

от писательницы Елены Ильиной (Может быть, кто-то 

помнит "Четвертую высоту"?). Но эти писания не сохрани-

лись. Хрущевская "оттепель" довольно быстро закончи-

лась, а потом засосала научная карьера, и ни на что другое 

уже совсем не оставалось времени. Однако случайные дву-

стишья и четверостишья, и собственные "афоризмы" и 

фразы время от времени непроизвольно рождались в моей 

голове. Действительно, это стихи нужно сочинять, а дву-

стишья возникают в подсознании! (Правда, кое-где и у ме-

ня все же пробивается "литературщина".) Но и удачные 

фразы тоже оказалось жалко, просто так, забывать. Со 

временем появилась привычка все это не только запоми-

нать, но и регулярно записывать.  

     Часто коротко можно передать мысль и настроение, и 

точнее, и яснее, чем многословно, и рифма помогает быть 

лаконичным. Проставлены годы (от сегодняшнего дня в 

прошлое до 1950 года, когда мне было 17). Возможно, ко-

му-то будет интересней начать с моей юности (стр. 96). 

Для ранних лет даты не всегда надежны. По существу - это 

дневник, хотя я, зачастую, уже не помню повода появления 

того или иного двустишья или фразы. Тут и события, и 

мысли, и образы, и ощущения, и созвучия. 
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     За годы учебы, научной работы и общих размышлений 

после ухода от дел у меня накопилось много сомнений и 

недоумений по отношению к самым разным общеприня-

тым представлениям, часто перераставших в неприятие 

целого ряда непререкаемых "аксиом". Свои сомнения и 

возражения я сформулировал в виде ряда "антитез". Но я 

не претендую на "Истину в последней инстанции", т.к. 

прекрасно понимаю, что любое собственное мнение от-

дельного человека, в какой-то степени, субъективно. 

     Кроме того я привожу в отдельном приложении некото-

рые неофициальные песни, которые пело наше поколение 

студенческой молодежи 50-60 годов прошлого века. Этот 

студенческий песенный "фольклор" хорошо передает ат-

мосферу того "легендарного" времени.  

     Может быть, что-то из написанного, а потом еще и на-

говоренного, и напетого, не каждый почувствует и поймет, 

а что-то никто не воспримет, но, все равно, мне для себя 

самого было важно сказать все это вслух! Возможно, воз-

никнет встречное чувство понимания, и читатель сам смо-

жет додумать смысл конкретных двустиший, фраз и ут-

верждений, в соответствии со своим собственным миро-

ощущением, внутренним опытом, чувством юмора....       

     Альбом фамильных фотографий и озвученные мной 

стихи отца, собственные двустишья и песни, которые мы 

пели, размещены на сайте:  https://nicktchel.net  
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ДВУСТИШЬЯ И АФОРИЗМЫ 
 

 

2015 г. 

 

РУССКАЯ ИДЕЯ. 

Не меньше 4-х веков остаточность - 

Российская Самодостаточность! 

 

ЛОУКОСТЕР. 

Раз цель единственная - прибыль, 

То не волнует чья-то гибель! 

 

ДЕБАЛЬЦЕВО. 

Того, кто защищает отчий дом, 

Не сломишь ни стволами, ни числом! 

 

"СОЛНЕЧНЫЙ УДАР". 

Неверно приписать вину, 

Деникину…, Каледину…! 

 

"ЛЕВИОФАН". 

У русофобии двойное дно! 

И это видно из успешного кино. 

 

* * * 

И ошибку, и неудачу нужно воспринимать спокойно, 

не как поражение, а как эксперимент, как урок! 

 

* * * 

Любая узкая наука - 

И трата времени и скука!  
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2014 г. 

 

* * * 

Разменял я девятый десяток….  

Никогда и подумать не мог, 

Что последний от жизни остаток 

Вдруг спрессуется в мыслей комок! 

 

* * * 

Устали все от Украины, 

Но продолжают рваться мины! 

 

* * * 

Мы не взяли ни хрена 

У Ивана Ильина! 

  

ПРИОРИТЕТЫ? 

Успехи внешние нужны, 

Но меньше, чем внутри страны! 

 

* * * 

На русофобию есть тест - 

На русский Крым любой протест! 

 

* * *  

Отказываясь от русского языка,  

Украина лишается не только своего прошлого,  

но и своего будущего!  

  
РОССИЯ - УКРАИНА: 

Даря`т, пока души не чают, 

Когда расходятся, подарки возвращают! 
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* * * 

Спасибо Путин! Только с ним 

В Россию возвратился Крым!  

  

* * * 

Очень не понятна мне  

Нелюбовь к родной стране! 

  

* * * 

Для нас желанен и любим 

Спокон веков российский Крым! 

  

ПО СОЛЖЕНИЦЫНУ: 

Нет! Русский корень не погиб 

И прорастает "из-под глыб"! 

  
* * * 

Как учатся теперь неинтенсивно,  

Не каждодневно, скучно и пассивно! 

  

* * * 

Не цель оправдывает средства, 

А средства искажают цель! 

  

ОТ КАЛАШНИКОВА: 

Все нужное - просто! 

Все сложное - ненужно! 

  

IT 

Сегодня понимают даже дети, 

Что от стартапов тошно в Интернете! 

  

* * * 

Не важно, где жить, 

Важно, чем жить! 
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НЕГИЛИСТ: 

"Ни Новый Год, ни Рождество 

Для нас не значат ничего!" 

  
РОМАНТИК: 

"Для нас нет лучше ничего, 

Чем Новый Год и Рождество!" 

  

* * * 

И ничего другого нет…, 

Последний снег, последний след…. 

  

  
2013 г.            

  
* * * 

Что значит 80 лет…? 

Что больше будущего нет…? 

Что суждено, уже все сталось,  

И только прошлое осталось? 

  

* * * 

Консерватизм хорош…, 

Когда есть, что сохранять!  

  

М. ХОДОРКОВСКИЙ. 

Один за всех он крест пронес, 

Ну, просто, как Иисус Христос! 

  

* * * 

Я беллетристику теперь с трудом читаю…, 

Все больше в мыслях собственных витаю. 
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* * * 

В жизни всякое бывает: 

Кто живет, кто доживает…. 

 

ТРУДНОСТЬ ПЕРЕВОДА! 

Английский: одно слово - много смыслов. 

Русский: один смысл - много слов. 

  

* * * 

Забыть бы нам, как страшный сон, 

И про Фейсбук, и про смартфон! 

  
"МАНИФЕСТ ЛИБЕРАЛИЗМА"! 

Нам мило олигархов братства, 

И мы за право на богатства! 

  

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ? 

Да, снова прорастет едва ли 

Все то, что с корнем вырывали!  

  

ПАРАДОКС ПУТИНА: 

По мировоззрению - консерватор,  

а в экономике - либерал!  

  

* * * 

Сегодня снова чем-то недоволен, 

Хотя и не обижен, и не болен! 

  

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ? 

Мне с детства жизнь давала знаки бы’тия, 

Все воплощенные в грядущие события!  

 

ЧЕЛОВЕК. 

Все тут разом, 

Мозг и Разум!    
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ЛУЧШЕЕ - ВРАГ ХОРОШЕМУ? 

Любое изделие, чем оно более сложное, 

Тем более дорогое и менее надежное! 

  

ГОМО…! 

Какой еще закон Природы 

Отменят наглые уроды? 

  

СМЕРТЬ БЕРЕЗОВСКОГО. 

Нет, с этой смертью ничего не изменилось, 

И дух далеких девяностых жив. 

Конечно, много нового случилось, 

Но в людях цел стяжательский мотив! 

  

РУССКИЙ КИПР. 

Кипр быть оффшором перестал? 

В тревоге Власть и Капитал! 

  

ВСЕМИРНЫЙ ЗАСТОЙ. 

Приходит кризис и уходит…, 

И ничего не происходит! 

И нечего сбиваться с ног 

Пока печатает станок… 

 

СЛУЧАЙНЫЙ СНЕГ. 

Легко шагать по утреннему снегу 

И ощущать прогулочную негу…. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ ОТ АКУНИНА. 

Бойкий, беллетристический пересказ 

традиционной исторической концепции, 

вместе с догмами, мифами, банальностями…! 
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* * * 

Концепция Рая…? Концепция Ада…? 

Но мне, ни того, ни другого не надо! 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ? 

Все так поверхностно и так искажено, 

Что смотришь как советское кино. 

                               

НЕ НУЖНО ПУТАТЬ: 

Свободу с вседозволенностью, 

Равенство с уравниловкой, 

Братство с кумовством….   

  

* * * 

Я жизнь длиннющую прожил, 

Но лишь с собаками дружил…. 

 

ДЕГРАДАЦИЯ РОССИИ? 

Хоть флаг и развевается, 

Страна не развивается…. 

И каждый год одно и то же, 

И завтра на вчера похоже! 

  

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ. 

Гляжусь немного виноватым, 

Небритым и одутловатым…. 

  

  

2012 г. 

  

* * * 

Про миф "отнять и поделить!" 

Все очень любят говорить. 

Зато сейчас и мифа нет - 

Идет дележ все 30 лет! 
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* * * 

Ты обрати внимание, 

Карьера - не призвание! 

  

* * * 

Да, не хватает все-таки марксистов, 

Чтоб Мир освободить от финансистов! 

  

ЛЕГИТИМНОСТЬ? 

Забыли, что закон что дышло, 

Как повернул, туда и вышло…! 

  

* * * 

Производительность труда 

Для Человечества - беда! 

Ну как на свете можно жить, 

Раз негде руки приложить? 

  

* * * 

Чрезмерное богатство и вызывающая роскошь  

в бедной стране - всегда нравственное преступление,  

но нередко - и уголовное тоже! 

  

* * * 

Уметь довольствоваться малым 

В России полностью пропало! 

  

* * * 

Когда есть доверие, 

Появляется желание его оправдать! 

  

* * * 

Не потерять и не отдать 

Свободной жизни благодать! 
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НОЧНАЯ ЖИЗНЬ. 

Не каждому бездумно мил 

Бездельников богатых мир…. 

 

МАЛОДУШИЕ. 

Как хорошо в могилу лечь, 

И сбросить ношу жизни с плеч! 

  

СИНОНИМЫ: 

Демократия - партократия - бюрократия - демагогия….  

Либерализм - вседозволенность - право сильного….  

Консерватизм - удержание власти - отказ от  

принципиальных перемен…. 

Выборы - публичный спектакль, имитирующий смену  

власти…. 

Свободное предпринимательство - борьба без правил,  

всеобщий обман….  

Реклама - дезинформация - оболванивание…. 

Коррупция - торговля полномочиями, - "распил"  

бюджетных денег….  

Частно-государственное партнерство - сращивание Власти 

и Капитала….  

Глобализм - подавление суверенитета - мировое  

господство ТНК и банков…. 

Толерантность - несвобода слова - замалчивание - улица с 

односторонним движением…. 

ВШЭ (Высшая школа экономики) - ВПШ (Высшая  

партийная школа)….  

Закон о клевете - запугивание - защита коррупции…. 

Пилотируемая космонавтика - самый дорогой туризм -  

тупиковое направление…. 

Сериалы - школа безответственности, беспринципности,  

продажности, подлости, жестокости, алкоголизма…. 
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РБК. 

Очень просто поучать,  

Как доходы получать! 

 

СЛУШАЯ МЕДЫНСКОГО: 

Подспудная мечта либерала - 

имущественный ценз, избирательный и карьерный! 

 

НА "ОБЛАКЕ"? 

"Облачная" технология превращает персональный 

компьютер, планшет, смартфон в сетевой терминал, 

жестко привязанный к серверу провайдера!  

  

"SHARD (ОСКОЛОК)".  

Надгробный памятник 

эпохе расточительства! 

  

БОЗОН ХИГГСА? 

И непонятно, что искали, 

И неизвестно, что нашли, 

Но миллиарды все списали, 

И в отпуск длительный ушли! 

  

BARCLAYS. 

Межбанковские ставки…, 

И громкие отставки! 

  

ФУТБОЛЬНЫЙ ТРЕНЕР. 

Очередной языковый барьер, 

и опаять за миллионы? 

  

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ. 

Мы можем догадаться тут,  

Чем люди дышат и живут! 

  



  

    15 

ДИАЛОГ: 

- Позвольте, я вас провожу…! 

- Пардон…, но я не ухожу! 

  

АКУНИН В ЛОНДОНЕ. 

Он либерал, позер и сноб, 

И затаенный русофоб! 

  

А ЧТО ПОТОМ? 

Капитализм - отнять у всех для богатых! 

Социализм - отнять у богатых для всех! 

  

* * * 

Чтоб при либерализме жить, 

Сначала нужно заслужить, 

Не ставить каждый день на кон 

Ни честь, ни совесть, ни закон! 

Бандиты, воры, обиралы…, 

Сегодня тоже "либералы"! 

  

* * * 

О чем мы думаем ночами, 

Когда запаздывает сон…? 

Себе мы служим палачами 

И осуждаем в унисон! 

  

* * * 

Кто безответственно свободен, 

Тот, просто, ни на что не годен!  

  

APPLE - МАНИЯ? 

Никакого толку нет, 

Покупать крутой IPad! 
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"НОВЫЙ РУССКИЙ". 

Всем напоказ выносишь ты 

Свои плебейские понты!  

  

ОЛИГАРХИ СУДЯТСЯ: 

Сначала Березовский сделал Абрамовича…. 

Потом Абрамович "сделал" Березовского!  

  

* * * 

Мы снова обретем едва ли, 

Тот мир, который подорвали!  

  

МИРОВОСПРИЯТИЕ. 

Сомневаться, вникать и исследовать, 

Или верить, внимать, исповедовать…? 

  

* * * 

Подисчезли диалоги, 

И остались только блоги! 

  

* * * 

Любой зверь "гуманней" человека! 

  

* * * 

Стартапер, ты меня прости,  

Но слишком много вас в АЙТИ! 

  

* * * 

Мир слепо мчится в никуда, 

И в этом общая беда! 

  

КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ? 

Путин - еще наименьшее зло, 

Можно сказать, что стране повезло! 
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ЛДПР. 

Только тот и патриот, 

Кто последний идиот? 

  

* * * 

Наглость - необоснованные претензии дилетанта. 

Дерзость - обоснованная уверенность профессионала. 

  

ЙОХАН ХЕЙЗИНГА. 

Нельзя, поддавшись играм мысли, 

Лукаво забывать о смысле! 

 

* * * 

Как в вихре ускорения  

Не потерять способности  

За пеленой движения  

Воспринимать подробности? 

 

* * * 

Должник на целый мир сердит…. 

И жизнь в кредит, и смерть в кредит! 

 

  

2011 г. 
  

ВОЗВРАЩЕНИЕ. 

Скажите мне, какой на свете час, 

Какой там день, и что там за погода…? 

И, может быть, там кто-то помнит нас, 

И расцвела увядшая природа….  

 

ТАЛАНТ? 

Редкий случай, когда предназначение человека  

совпадает с его судьбой. 
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* * * 

Вся жизнь - вагонное окно, 

Гремит на стыках полотно…. 

Но поезд встал…. На этот раз, 

Весь Мир несется мимо нас! 

 

"ЛЕГИТИМНОСТЬ". 

Только то и легитимно, 

Что удобно и взаимно! 

  

ВСЕ НА ВЫБОРЫ? 

Глядеть сегодня смысла нет  

На эту кальку с прошлых лет! 

  

ЕВРАЗИЙСТВО? 

Куда же русским людям ближе, 

На Запад или на Восток? 

Кто навострил в Европу лыжи…, 

Кто спрятал голову в песок…. 

  

* * * 

С собакой только и приходит вновь, 

И преданность, и верность и любовь! 

  

"ЕЛЕНА". 

Я не видал давным-давно  

Такое мерзкое кино! 

  

* * * 

Мы должны сегодня сами 

Противостоять рекламе! 

  

СМЕРТЬ КАДДАФИ: 

Убийство, даже и "своевременное", 

остается убийством! 
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МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ! 

Медведев-Путин рокировка…, 

Смотреть на этот фарс неловко! 

  

СТАБИЛЬНОСТЬ, ЗАСТОЙ, ДЕГРАДАЦИЯ…? 

Главные российские приметы времени: 

Сырьевая модель экономики. 

Нежелание вкладывать нефтедоллары в развитие.  

Деиндустриализация и разрушение инфраструктуры. 

Гибель потомственного крестьянства и исчезновение  

деревень. 

Удушение семейного и малого предпринимательства. 

Олигархическое "частно-государственное партнерство". 

Уклонение от налогов и отмывание теневых доходов через 

оффшоры. 

Отсутствие достоверной информации о личных состояниях 

высших чиновников.   

Сквозная коррумпированность государственного аппарата.  

Криминализация правоохранительной и судебной системы. 

Отсутствие конфискации имущества, нажитого преступ-

ным путем.  

Плоская система налогообложения. 

Отсутствие налогов на наследование, дарение и роскошь. 

Государственный бюджет, совершенно недостаточный для 

развития России.  

Коммерциализация образования, здравоохранения,  

социальной сферы…. 

Вопиющее имущественное и правовое неравенство.  

Создание новой номенклатуры.  

Фактическая однопартийность. 

Несменяемость высшего руководства…. 

  

ВСПОМИНАЯ БРЕЖНЕВА.  

Этот разговор пустой...,  

Нам бы брежневский "застой"! 
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"ОППОЗИЦИЯ". 

Все идут в огонь и воду…, 

Всё в угоду кукловоду!  

 

* * * 

Медведев в обрамлении…  

Суркова и Володина…, 

И все в недоумении,  

Какая будет Родина?  

  

* * * 

Вожди заевшиеся эти 

Ведут себя совсем как дети, 

Которые не наигрались  

И в первоклассниках остались…. 

 

* * * 

Только в страшном сне приснится - 

В Грозный съехала столица!  

  

"ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС". 

Ну, кто там больше желчью пьян, 

Сванидзе или Каргинян? 

  

ЛОНДОН. 

Для мародеров заключение -  

Всего лишь только приключение.... 

 

МИРОВАЯ ОЛИГАРХИЯ.  

Два главных греха "небожительства" -  

Стяжательство и... расточительство!  

Но скажет наивный свидетель,  

Что это и есть добродетель....    
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"ДУТАЯ ЗВЕЗДА".  

И бюст, готовый на ристалище,  

И рот, похожий на влагалище.... 

  

ПРОРЫВ?  

Наскребли на "Суперджет"...,  

И всего… за 20 лет....   

 

* * *  

Обсуждали тет-а-тет,  

Где и чей менталитет....  

  

* * *  

Нет общей тайны бытия...,  

Есть только то, что знаю я!  

 

* * *  

Когда-нибудь и как-нибудь  

Все завершим земной свой путь..., 

Но в этом есть одна беда,  

Что не оставили следа. 

 

* * *  

Других задач у НАТО нет,  

Чем подавлять суверенитет!  

  

* * *  

Все политики и сами  

Любят чушь молоть часами!  

  

* * *  

Ни у кого сомнений нет,  

Что власти давят Интернет!  
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ИЗ "РОСПИЛ":  

Он вкусно ел и сладко пил...,  

И весь бюджет пускал в распил! 

  

* * *  

По мне, тусовка у Фейсбука,  

Как группового секса скука.  

  

* * *  

Уходят русские с Кавказа...,  

Но не кавказцы из Москвы!  

Не ускользнет от пристального глаза  

Примета заключительной главы.  

  

"ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ".  

У Жванецкого давно  

Все не остро, не смешно! 

  

ДОЛОЙ МУБАРАКА?  

Гниет, как знаете и вы,  

Не только рыба с головы!  

  

БРАТЬЯ МУСУЛЬМАНЕ:  

"Мы США поставим раком  

В одной шеренге с Мубараком!"  

  

* * *  

Вот Высоцкого пароль -  

Если песня, значит роль! 

  

ТВ.  

До дыр раскрученные лица -  

От тошноты б не подавится! 
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США - КНР.  

Как неразлучные враги  

Они друг другу дороги! 

  

* * *  

Для всех душевные детали  

Быть интересны перестали! 

  

* * *  

То слезы вдруг, то глупый смех,  

И почему-то жалко всех.... 

  

* * *  

С детских пор во мне жива  

Эта радость Рождества! 

 

  

2010 г. 

  

* * *  

Предрождественский Четверг  

Все прогнозы опроверг!  

  

* * *  

В Англии опять экстрим....  

Говорят - иссяк Гольфстрим!  

  

* * *  

Распродажи! Ох, да ах!  

Рождество в очередях!  

  

ШОПИНГ?  

Нам всем давно пора понять - 

Использовать, а не менять! 
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* * *  

Нет смысла говорить в стихах  

Об общих бедах и грехах! 

  

ФУТБОЛЬНЫЕ ФАНАТЫ:  

"Всегда стоим к плечу плечом,  

И не жалеем ни о чем!" 

  

* * *  

Надоела трескотня  

Политического дня!  

  

* * *  

В чужих грехах нет оправдания -  

Из лжи нельзя построить здания! 

  

* * *  

Алкогольная реклама  

Так и прет из фильмов прямо....  

И процент свой, до сих пор,  

Получает режиссер!  

  

* * *  

Так и не хватает силы  

Из руин поднять Курилы!  

  

НАРКОМАНИЯ.  

Подогревая интерес,  

Все говорят сегодня: - Yes!  

  

* * *  

Мы ни сидя и ни стоя  

Не выходим из застоя!  
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* * *  

В словаре найдя "зафрендить",  

Можно и… зашизофрендить!  

  

* * *  

Раз в жизни счастья не найти,  

То не дождешься и в сети!  

  

* * *  

Не успеешь оглянуться,  

И уйдешь, чтоб не вернуться....  

  

* * *  

Проблемы нужно так решать,  

Чтобы других не искушать! 

  

* * *  

Москва совсем не виновата,  

Что стала столь вульгарновата!  

  

* * *  

У власти приговор таков -  

Мал, виноват во всем Лужков,  

Но люди видят все и так -  

В Москве..., как и в стране, бардак!  

  

СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИКА.  

Неужели, в самом деле,  

Смысл реальности в модели? 

  

* * *  

Чтоб ясно что-нибудь понять,  

Не нужно слишком усложнять! 
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ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ:  

"За шампанское и черную икру  

Я и сам убью..., и сам умру!" 

  

* * *  

Весь торфяной пожар идет  

От осушения болот! 

  

* * *  

Мы Смысла Жизни не находим:  

- Зачем пришли…? Куда уходим…? 

 

* * *  

Теперь шпионы всякие бывают,  

И даже их совсем не убивают.... 

  

"АВАТАР": 

Вечная тема борьбы Добра со Злом,  

но и явное напоминание о колониальном геноциде  

аборигенов, и войнах:  

в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ираке…. 

Ничего другого и не остается,  

когда правда о реальных событиях под запретом!  

  

* * *  

О страхах можно позабыть -  

Все лучше, чем могло бы быть!  

  

* * *  

Понять совсем легко и просто,  

Что бедным толку нет от роста! 

  

* * *  

Кто подсказал бы мне пароль,  

Чтоб время взять под свой контроль!  
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* * *  

Жители дворцов и боги  

Тоже посещают блоги!  

  

* * *  

Ни малейшей пользы нету -  

Отдаваться Интернету! 

  

* * *  

Ни еврей он, ни татарин,  

А столичный "русский барин"!  

Всей семьей уже давно  

Возглавляет "Госкино".  

  

* * *  

И налево, и на право -  

Всюду авторское право! 

  

* * *  

Тот автор, думаю, не прав,  

Кто хочет слишком много прав!  

  

* * *  

Мажоритарная система -  

Нападок мелких партий тема. 

  

* * *  

В Европе Западной уже  

Запрет выносят парандже! 

  

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ.  

Уровень общения…  

Пуст, до удивления!  
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НА ФОРУМЕ.  

Ни интереса, ни внимания…,  

И много самолюбования!  

  

* * *  

Каждый год другой смартфон -  

Примитивный лохотрон!  

  

* * *  

Всегда нас только двое:  

Живое - неживое!  

  

* * *  

Но, все же, давайте заметим,  

Пришли мы совсем не за этим....   

  

ПОГОВОРИМ ПО-РУССКИ?  

Ты мой френд, и я твой френд,  

И Фейсбук - наш хеппи энд! 

 

* * *  

Давайте и компьютер включи, 

Поглючим или поконючим…, 

И жить продолжим в Интернете 

Почти совсем как на том свете. 

 

  

2009 г.  
 

ЮБИЛЕЙ ЗВЕЗДЫ.  

На экран смотреть неловко -  

Снова светская тусовка….  

То жур, жур..., а то мур, мур…,  

То парнуха, то гламур....  
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* * *  

Ходит быстро, смотрит прямо…  

Президент Барак Обама.  

  

* * *  

Там, где тонко, там, где узко,  

Не идет перезагрузка!  

  

КРИЗИС.  

Алчный Мировой Банкир  

Испохабил Божий Мир! 

  

ЭКОЛОГИЯ.  

Что у нас на этот раз?  

Может быть, болотный газ! 

 

* * *  

Теперешнее пение -  

Доводит до кипения!   

  

* * *  

Сразу всех заговорил…  

Новый Патриарх Кирилл. 

 

* * *  

Главный в жизни алгоритм -  

Правильный сердечный ритм!  

 

* * *  

Как быстро время пролетело…!  

Душа свежа, но слабнет тело. 

  

* * *  

Важней уверенность, чем вера!  

Ведь вера - только страхов мера. 
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* * *  

Глаза он поднял к небесам, 

Но на земле остался сам…. 

  

* * *  

Когда гнетет тревога,  

Приходит вера в Бога.  

  

* * *  

Человеческий планктон  

Плыть готов под общий тон! 

 

* * *  

Жить без движенья не могу…,  

И умереть бы на бегу!  

  

* * *  

Мы сами много получили…  

От тех, которых приручили.  

  

* * *  

Обжигающая боль…  

Однозначна, как пароль. 

 

ЛИБЕРАЛИЗМ:  

Свобода - право сильного!  

Справедливость - надежда слабого!  

Сильный - всегда насильник!  

Слабый - всегда жертва!  

Беспристрастный Закон - "намордник" для сильного,  

и - "ошейник с шипами" для слабого! 

Но бывает ли Закон беспристрастным? 
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* * *  

Вера без сомнения -  

Часть чужого мнения.  

 

* * *  

Ни мораль, ни этика,  

А одна конкретика!  

  

* * *  

"Простой народ" всегда дурит  

Сановная "элита"!  

И полуправду говорит,  

И дверь полузакрыта....   

 

* * *  

Как Сорос сам его учил,  

Схватил джек-пот и соскочил. 

  

 

2008 г. 
  

В ГОСТЯХ.  

Допив коньяк до половины,  

Он стал рассказывать былины,  

Какие были балерины....  

  

* * *  

Когда-то я любил сидеть на крыше,  

В надежной и спокойной детской нише.  

Войти туда хотелось бы теперь,  

Но навсегда закрыта эта дверь! 

  

* * *  

О детстве вам не скажет даже мама,  

Точнее русского поэта Мандельштама!  
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СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ.  

Над кроватью висела иконка -  

Светлый старец с глазами ребенка. 

  

* * *  

Не обошлось и без пророчества  

При детском чувстве одиночества.  

  

"СВОБОДНЫЙ РЫНОК".  

Вот девиз подспудный наш:  

"Не обманешь - не продашь!"  

  

* * *  

Не то гунны…, не то галлы…,  

Не то, просто, нелегалы! 

  

* * *  

Звучит всегда один мотив…,  

Все негатив, да негатив! 

  

* * *  

Все говорят сегодня с вами,  

Манипулируя словами!   

  

* * *  

Развенчал Всемирный Кризис  

Буржуазный катехизис!  

  

* * *  

И даже жирные коты  

Поджали пышные хвосты....  
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* * *  

Экономисты и юристы -  

Темнилы и авантюристы! 

  

БИРЖЕВЫЕ СПЕКУЛЯНТЫ.  

Материалы для юстиции,  

А совсем не инвестиции! 

  

* * *  

Принцип этот слишком прост -  

Бесконечный, вечный рост!  

 

  

2007 г.  
  

МАТЕМАТИК ПЕРЕЛЬМАН.  

И вряд ли был заметней иудей,  

Из жизни замечательных людей!  

Ну кто еще со время Оно,  

Вот так, не взял бы миллиона?  

  

* * *  

Без денег жить - несчастье!  

Богатым быть - не счастье!  

  

В МЕТРО.  

Подперши голову плечом,  

Приятно думать… ни о чем.  

 

* * *  

Все, конечно, рады очень  

За олимпиаду в Сочи!  

Но не ясно наперед  

Сколько будет стоить лед....   
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* * *  

Остался я совсем один,  

Себе слуга и господин.  

  

* * *  

Чтоб не скончаться от тоски,  

Хватило б любящей руки.   

  

* * *  

Да, вещи долговечнее людей…,  

И даже общих мыслей и идей! 

  

* * * 

Пускай, свободы слова нет…, 

Но остается Интернет! 

  

* * * 

На том свете - в Интернете 

Мы ведем себя как дети…. 

  

  

2006 г.  
  

"ТОЛЕРАНТНОСТЬ".  

Независимые мысли…  

На тугой петле повисли.  

 

ДЭВИДУ ИРВИНГУ.  

Такое даже детям ясно -  

Антисемитом быть опасно!  

  

* * *  

Европа вам не Азия -  

Аборт и эвтаназия.  
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* * *  

Челищев! Ты опять здоров...  

И отдохнешь от докторов!  

  

* * *  

У меня опять подвес,  

И опять излишний вес.  

  

* * *  

Шел совсем не медленно,  

И пришел немедленно.  

  

* * *  

От сиденья и гляденья…  

Жди высокого давленья. 

  

* * *  

И даже если очень захочу,  

Я больше никогда не полечу!  

  

В ГОСПИТАЛЕ.  

В сердечном ритме перебои,  

Как полосатые обои.  

  

* * *  

Мы вставали оба,  

Сдвинув крышку гроба. 

 

* * * 

Вся жизнь составлена из маленьких открытий, 

Как из бесчисленных прибытий и убытий…. 

Но не найдется главного открытия 

До нашего последнего убытия! 
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* * *  

Не сегодня, так потом  

Жить приходится с шунтом! 

  

  

2005 г.  
  

ГУАНТАНАМО.  

В свой новый век вступили мы  

С решеткой пыточной тюрьмы.  

  

* * *  

Я был когда-то ловок  

Без всяческих уловок. 

  

* * *  

Плюс одним был все же отдан  

Под олимпиаду Лондон!  

  

* * *  

Современные историки  

Жить не могут без риторики!  

  

ЭСТРАДА.  

Все не настоящее…,  

Дутое, гламурное,  

На ушах стоящее,  

И… карикатурное!  

  

* * *  

Эстрадная самонадеянность -  

второго сорта самодеятельность! 
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* * *  

Догадалась молодежь…, 

Что кругом сплошной псевдеж. 

  

* * *  

И детям ясно, что нужны 

Для Украины - две страны! 

 

  

2004 г.  
  

ФУТУРОЛОГИЯ.  

Но будущего нет и в предстоящем,  

Пока… оно не стало настоящим. 

  

* * *  

Голубые птенцы лебедей…  

Симпатичнее многих людей.  

  

В. ВЕКСЕЛЬБЕРГ.  

Прикупить успел уже,  

Даже…, яйца Фаберже!  

  

* * *  

Российская номенклатура -  

Некомпетентность и халтура!  

  

* * *  

Мне очевидно, что "бабло"  

Отнюдь не побеждает зло!  

  

* * *  

И снова Сага... о "беднягах" -  

Слегка задетых коммунягах!  
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* * *  

Печаль, уныние, отчаяние…, 

Совсем не то, что одичание! 

 

БЛАГОДЕНСТВИЕ? 

Ну, да! а по мнению "элиты" 

Мы все давно по горло сыты! 

 

 

2003 г.  
  

ИРАК.  

Как ночью убивается легко!  

И как сильна уверенность в победе! 

Живые где-то очень далеко…,  

А трупы исчезают в инфра-реде.  

  

АБУ-ГРЕЙБ.  

И босиком, и в белом…,  

И по частям, и в целом!  

  

ВИД ИЗ ОКНА.  

Вечереет..., дед да баба  

Возвращаются из паба.  

  

* * *  

Жизнь прожить легко и просто -  

Дяде Степе 90!  

  

* * *  

Приходят в Думу, как мне кажется,  

Обогащаться и куражиться!  
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ПЛОСКИЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ.  

У нас законодательство…  

Похоже на предательство! 

  

* * *  

Не все понятно объективно,  

А многое - интуитивно!  

  

* * *  

Ошибок сделал я немало,  

Начав с конца, а не сначала! 

  

* * *  

Вместо полового акта -  

Геморрой и катаракта! 

  

* * *  

Болит и сердце и бока…,  

И на душе опять тоска.  

  

* * *  

Сменялись кадры бытия  

До полного… убытия. 

 

  

2002 г.  
  

* * *  

И снова я без сна лежу…,  

И в бездну прошлого гляжу.  

  

* * *  

Болит нога и поясница…,  

И тот же сон кошмарный снится.  
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У ЗЕРКАЛА.  

Я не толстый, не худой…,  

И совсем не молодой. 

  

ПОД ВЫСОЦКОГО. 

Я пишу, и значит, я живу…, 

Если даже и не нужен никому!  

  

* * *  

Все, что могло случиться, то случилось...,  

И к лучшему ничто не изменилось!  

  

* * *  

Я поражен сегодня снова  

Великим таинством Живого!   

 

* * *  

Про одиночество есть мнение,  

Что это лишь уединение....  

  

* * *  

Порой людское одичание  

Меня доводит до отчаянья! 

  

* * *  

И власть, и оппозиция -  

Всегда одна позиция! 

  

  

2001 г.  
  

* * *  

И снова удостоены внимания  

Чужие образцы для подражания! 
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* * *  

Мы будем слушать, но не будем петь,  

Когда важней иметь, а не уметь. 

  

* * *  

Не читает и не пишет,  

Ничего уже не слышит…,  

В ритме грохота балдея,  

Под команду диск-жокея.   

  

СЕНТЯБРЬ 11.  

То ли город, то ли морг...  

О, Нью-Йорк, Нью-Йорк! 

 

* * *  

За свободу приходится платить безопасностью,  

а за безопасность - свободой!   

 

Н. А. МОРОЗОВ  

Опровергатели основ…,  

Несут нам тайны вещих снов!  

  

  

2000 г.  
  

* * *  

Билли Бонз и Билли Гейтс!  

Подходите поскорее!  

Место вам висеть на рее.  

 

* * *  

Хотя вы в космос не хотите,  

Но за процессор заплатите!  
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* * *  

Бесстыдные миллиардеры -  

Герои нашей новой эры.  

  

* * *  

Давит нагло нас и прямо  

Эта "скрытая" реклама! 

  

* * *  

Каждый ясно видит сам,  

Что встречают… по часам! 

  

  

1999 г. 
  

* * *  

Жизнь как птица пролетает…, 

И в вечерней дымке тает.  

  

* * *  

И мысли мои никому не нужны,  

И лепет с улыбкой и чувством вины....  

  

* * *  

Ни за "лимон", и ни за кукиш  

Здоровье все равно не купишь! 

  

* * *  

Либеральная элита  

Деньги делает ретиво....  

Честь убита, жизнь разбита...,  

И нужна альтернатива!  

 

 

  



  

    43 

* * *  

Какие мелкие людишки…, 

У нас в стране пролезли в шишки!  

  

* * * 

Они готовы на любые перемены…, 

За право матом говорить со сцены! 

  

  

1998 г.  

  

* * *  

Я волен, и болен, и скоро умру.  

Но все-таки я не оставлю игру.   

  

* * *  

Постоянный звон в ушах…,  

Мат? Надеюсь, только шах!  

  

* * *  

Брось по дереву стучать,  

И слеза из глаз не брызни!  

Продолжаю получать  

Наслаждение от жизни!  

  

* * *  

Дела мои наладятся…,  

Морщинки все разгладятся.... 

  

СОВЕТ ВРАЧА: 

"Давно вам отказаться надо 

От сыра… и от шоколада!" 

А я насуплено молчу…, 

И с сыром бутерброд хочу.   
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* * *  

Необходимо часто мне  

Побыть с собой наедине.  

  

* * *  

Вода во сне и наяву…, 

Остаться важно наплаву!  

 

* * * 

Народ не дурак,  

Он знает, кто враг! 

 

  

1997 г.   
  

* * *  

Мы променяли справедливость на свободу -  

Лакейски кланяться богатому уроду!  

  

* * *  

Мы старицей с лихвой заплатили  

За удачи, которые были! 

  

* * *  

Простить намного легче, чем забыть…,  

А, не забыв, не просто прежним быть!  

  

* * *  

Все поставлено на кон -  

Макияж и силикон!   

  

* * *  

Однообразный секс с экрана -  

Для взрослых скучно, детям рано. 
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* * *  

Сам Владимир Маяковский, увидав подобных дев,  

Мог бы сделаться кастратом, навсегда охолодев!  

  

* * *  

Стал героем, если очень…  

Сексуально озабочен.  

  

* * *  

Для чего, скажите люди,  

Силиконовые груди? 

  

* * *  

Здравствуй племя молодое, незнакомое -  

Ранний секс и наркотики с комою....  

  

* * *  

Разве он настолько глуп,  

Чтобы на ночь ездить в клуб?  

  

* * *  

Наш пострел везде поспел -  

На наркотики подсел!  

  

* * *  

Кто сталкивался, ясно понимает,  

Что наркоманов бывших не бывает!  

  

  

1996 г.  
  

* * *  

Страна разграблена, распята -  

Лишь олигархами богата.   

  



  

    46 

ОЛИГАРХИЯ. 

Деньги все и так у нас,  

Нам не нужен средний класс! 

  

* * *  

Ни Рокфеллеры, ни Форды,  

А бессовестные морды!  

  

* * *  

Когда родители - стяжатели,  

То дети будут - пожиратели!  

 

* * *  

Тогда и государства нет,  

Когда разграблен весь бюджет!  

  

* * *  

Юстиция здесь больше не нужна -  

Проворовалась целая страна!  

  

* * *  

Черномырдины и горы -  

И мошенники и воры!  

 

* * *  

Сегодня стало ясно мне,  

Что лишний я в своей стране! 

  

* * *  

Как там живется, можется? 

И не понять, как сложится…. 

 

* * * 

Не до грусти, не до скуки, 

Когда дети есть и внуки! 
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* * *  

Какая вечная краса -  

России хвойные леса!  

 

 

1995 г.   

  

* * *  

Совсем не многим повезло,  

Срубить советское бабло!  

  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

Оркестр гремит и флаги алы...,  

Одни лишь только ритуалы!  

  

* * *  

Не приснится даже спьяна  

Обнаженная Дайана. 

  

* * *  

Скажите мне, какая в том причина,  

Что в моде стал беременный мужчина? 

  

* * *  

На сцене жалкие статисты...,  

Спортсмены - лучшие артисты!   

  

  

1994 г.  
 

* * *  

Продолжает жить в народе 

Вера в мудрого Мавроди.  
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* * *  

На попсу смотрю уныло -  

Скучно, пошло и фальшиво.  

  

* * *  

И жизнь не та, и смерть не та -  

То алкоголь, то наркота!  

  

* * *  

Страна моя проворовалась,  

И на обочине осталась.  

  

* * *  

Странно, что, вообще, мы живы  

В хищном обществе Наживы!  

  

* * *  

И нет теперь других идей -  

Деньгами делать из людей  

Тупых бандитов и бл-ей!  

  

* * *  

Кто-то может предложить,  

Где и как нам надо жить?   

 

* * *  

Глаза привыкли к темноте,  

Гляжу, а лица все не те.  

  

* * *  

Толь во сне, толь наяву  

В этой Англии живу? 
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* * *  

Мне не знакома эта штука,  

Которая зовется - Скука. 

  

* * *  

Не дозакончил многих дел,  

О чем потом всегда жалел.  

  

* * *  

Одиночество учит, одиночество лечит,  

Одиночество душу калечит....  

  

* * *  

Наконец возьмусь за дело,  

То, которое задело.  

  

* * *  

Сегодня творческий подъем!  

Сегодня пишем и поем!  

  

* * *  

Не прошлым нужно жить, а настоящим,  

Вином и хлебом на столе стоящим!  

  

В ПАРКЕ. 

Эти вязы, эти ивы  

И тенисты, и красивы.  

  

* * *  

Да, важней любви и веры  

Золотое чувство меры!  

  

* * *  

Воспоминания листаю,  

И в дымке слез счастливо таю.  
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1993 г.  
  

ЛИБЕРАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.  

Ну, а теперь решайте сами,  

Смотреть назад или вперед....  

Все оказалось вверх ногами  

И, даже, задом наперед!  

  

ЕЛЬЦИН.  

Он совершил переворот,  

Раздал страну, предал народ,  

Разрушил армию и флот,  

И недра отдал в оборот!  

 

* * *  

У МММ нет проблем -  

Дураков хватит всем!  

  

* * *  

Водку пьем и морды бьем,  

По понятиям живем....  

  

* * *  

Нам теперь опять нужны  

Стукачи и топтуны?  

 

* * *  

Почитают наши дети  

Воровство за добродетель.  

 

* * *  

Кто из грязи - прямо в князи,  

Говорят на "новоязе". 
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* * *  

Основатели "элиты" -  

Аферисты и бандиты.  

  

* * *  

Простой приговор без уныния сказан -  

Виновный в России опять не наказан!  

  

* * *  

Идет жестокая игра…,  

Без зла не может быть добра! 

  

* * *  

За деньги и власть  

Нужно голову класть!  

  

* * *  

Вот мы и прибыли  

На пристань Прибыли! 

 

* * *  

На Аляске за любое  

Дело платят ровно вдвое!  

  

* * *  

В ЦПКиО теперь пошли на слом  

И "Шестигранник", как и "Девушка с веслом"!   

 

* * *  

Русских здесь за дураков  

Держат все спокон веков!  
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* * *  

Мы ответим автоматам...  

Матом! Матом! Матом! 

  

* * *  

Агрессивность меньшинств, как всегда,  

Для народа большая беда!  

  

* * *  

Теперь глядят на благородство,  

как на нелепое уродство.  

  

* * *  

Замалчиванье, это -  

Надежнее запрета.  

  

* * *  

Свобода или Справедливость?  

Борьба за жизнь, иль чья-то милость?  

  

* * *  

"Конь белый", "Белые одежды"...  

Хранят вчерашние надежды.  

  

* * *  

Нет! Сердца память не остынь!  

Но почему одна Катынь?  

 

 

1992 г.  
  

* * *  

"Демократов" мы видали...,  

Все просрали, все продали! 
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* * *  

Людей всегда и все дурят,  

И правду им не говорят!  

  

* * *  

Ты запомни для начала -  

Всласть пожить для Власти мало!  

  

* * *  

Как жаль, что наша чудная страна  

Вся целиком в концессию сдана! 

  

* * *  

Теперь нужна начитанность  

Не больше, чем воспитанность. 

  

* * *  

Только власть разделу рада -  

Крыма и... "пальта" не надо!   

  

* * *  

Наступила эра:  

"Бендер и Бандера"  

  

ДОЖИЛИ!  

Сам Задорнов с Новым Годом  

Обращается к Народам!  

 

  

1991 г.  
  

* * *  

И красив он, и речист,  

Да только на руку нечист.   
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* * *  

Глупый и надутый царь -  

Плохо и теперь, и встарь.  

  

* * *  

Раньше были амбарные мыши…,  

Вместо жирных котов выше крыши. 

  

* * *  

Так не раз в России было -  

Шило поменять на мыло!  

  

Е. ГАЙДАР.  

Все делал дерзко он и смело,  

Но чрезвычайно неумело.... 

  

* * *  

Не забывайте смолоду,  

Как умирают с голоду!  

  

* * * 

Какая это нация, 

Когда одна стагнация? 

 

* * * 

"Либерализм", "федерализм"…, -  

Интеллигентский онанизм! 

 

  

1990 г.  
  

* * *  

Лауреатами мы стали....  

Спасибо вам, товарищ Сталин!  
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* * *  

Что тут может быть смешного,  

Если все затеять снова!   

 

ЗАМУЖЕСТВО.  

...И переспать и повенчаться…,  

Но до души не достучаться.  

  

У КАМИНА. 

Рукам тепло, ногам тепло…, 

Всего теплом обволокло. 

  

* * *  

Что нам пудрят здесь мозги,  

Не видать вперед ни зги!  

  

* * *  

У нас сегодня молодцы -  

Не бизнесмены, а дельцы.  

  

* * *  

Перестройка! Передел!  

Кто урвал, кто проглядел...  

  

* * *  

Когда дошло до дележа,  

То воровства не избежать!  

  

* * *  

Перестроечные воры  

Деньги сбросили в оффшоры! 

  

* * *  

И либеральные столпы  

Не могут выйти из толпы! 
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* * *  

Тираны были, палачи…, 

Ну а теперь пришли рвачи! 

  

* * *  

"Все куплю!" - сказало Злато,  

"Все возьму!" - сказал Булат.  

Нет ни злата, ни булата!  

Кто же в этом виноват?  

 

  

1989 г.  
  

* * *  

Он пронырливый и ловкий -  

Сыр берет из мышеловки! 

  

* * *  

Ну, кто у нас сегодня преуспел…? 

Хоть, нет ни голоса, ни слуха…, но запел! 

  

"МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО".  

Человеческое стадо  

Можно гнать, куда им надо!  

  

  

1988 г.  
  

* * *  

Вместо совести - свод законов  

Для бесчувственных пустозвонов. 

  

ЛЕНИН.  

Под стеклом распластан он,  

Как известный фараон. 
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* * *  

Все туманно и невнятно, 

Незнакомо, непонятно…! 

 

* * *  

Когда доходит до игры и драки,  

Не заменить любовь и преданность собаки. 

  

* * *  

Нам что-то может опыт дать,  

Но главное - предугадать!  

  

* * *  

И общаясь тет-а-тет,  

Сохраняй нейтралитет!  

  

* * *  

Как избежать давления  

Общественного мнения?  

  

* * *  

Послушать Бродского я рад,  

Но не читать его тирад. 

  

СПИТАК.  

Здесь людское горе, 

Разлилось как море…. 

 

* * *  

И одессит он, и москвич...,  

Теперь живет на Брайтон Бич. 
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1987 г.   

  

* * *  

Не могу согреться я!  

Где ж ты моя Греция?  

  

* * *  

Перебираю все слова,  

Что сохранила голова.... 

  

* * *  

Жизнь свою пустил на слом  

Я за письменным столом.... 

  

"ПОЛЕМИКА". 

Каждый хочет слышать только то, 

что думает сам!  

  

  

1986 г.  
  

* * *  

Я чрезвычайно возбужден,  

Я совершенно убежден,  

Что этот вид, что этот СПИД  

Успешно будет побежден! 

  

* * *  

Только слышишь тут и там,  

Пастернак, да Мандельштам!  

  

* * *  

Никуда не езжу сам,  

Просто так, не по делам!  
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* * *  

Хочу подумать о Великом -  

И с тайной звезд, и с Божьим ликом....  

  

* * * 

Пора отправиться в дорогу  

Навстречу истинному Богу....  

  

  

1985 г. 
  

* * *  

Без понимания и уважения  

Жизнь вместе сводится до унижения! 

  

* * *  

Историей сказано и жизнью доказано -  

Злодейство в России всегда безнаказанно!  

  

* * *  

Никто не забыт, и ни что не забыто…,  

Как месили мозги и как морда набита.  

  

* * *  

Знали мы давным-давно,  

Что вожди у нас - говно!  

  

* * *  

Напрасно люди говорят, 

Что рукописи не горят…. 

 

* * *  

Беспокоит прошлое -  

Гадкое и пошлое. 
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1984 г.  

 

* * *  

Круги лишь вижу на воде....  

А камушек незнамо где.  

  

* * *  

Были страхи, были беды!  

Ну а были ли победы?   

  

* * *  

Висят на коромысле,  

Как ведра, наши мысли. 

  

* * *  

Созвучность в мыслях и сюжете…,  

Так греют душу вещи эти! 

 

  

1983 г. 
  

* * *  

Что тебя мне ближе нет,  

Понял через много лет. 

  

* * *  

Бывает так, что что-то знаешь,  

Но до конца не понимаешь.  

  

* * *  

Приходит радость бы’тия  

Без всякого события....   
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* * *  

Вся жизнь заполнена обманом и ошибками,  

Прикрытыми словами и улыбками. 

  

* * *  

И думаешь про новый шанс, 

Когда сложился весь пасьянс…. 

  

  

1982 г.  
  

* * *  

Все пройдет...! Но никогда  

Не проходит без следа....  

  

ИСПОВЕДЬ.  

Слова нужны и хороши,  

Чтоб снять давнишний грех с души.  

  

* * *  

Это трудно проверить!  

В это трудно поверить! 

 

* * * 

Как хорошо, когда удастся сразу 

Найти и нужную, и правильную фразу! 

  

  

1981 г.  
  

* * *  

Листаю думы не спеша,  

Чтоб не заветрелась душа.  
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* * *  

Зачем глядеть, когда глаза устали  

И мысли шевелиться перестали....  

  

* * *  

Когда исчерпана потребность…,  

Приходит скрытая враждебность! 

  

* * *  

Правда редко бывает правдоподобной!  

 

* * *  

Положу свои обиды  

Я к ногам Семирамиды! 

  

* * *  

Такое дело непростое 

Не сидя делают, а стоя!  

  

  

1980 г.  

  
* * *  

Ради будущего не стоит жертвовать настоящим!  

 

* * *  

Когда случается беда,  

Нам не до Страшного Суда.  

  

ШТУРМ ТАДЖ-БЕКА.  

Тили-тили, трали-вали...  

Снова всех передушили,  

Снова всех поубивали...  

Тирьям, пам-пам!  
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* * * 

Своей рукой его останови 

От этого опасного похода…, 

И так весь мир купается в крови 

И задыхается в любое время года! 

 

* * * 

Военный или невоенный - 

Всегда невинно убиенный! 

  

* * *  

Самолеты здесь и танки…,  

Вместо старой маркитантки! 

 

* * *  

В очередях стоять не надо...,  

Да здравствует Олимпиада! 

  

В. ВЫСОЦКИЙ.  

И много пил, и много пел…,  

И, все же, многое успел! 

  

* * *  

Душа отделилась от тела…,  

И в дальний свой путь полетела. 

  

* * *  

Жизнь прожили люди те  

В чистоте и в доброте.  

  

* * *  

Как трудно умирать в больнице...,  

Буд то в Хотькове, Риме, Ницце.... 
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СМЕРТЬ МАТЕРИ.  

И сам я, как бы, к прошлому приник, 

И умер вместе с нею в этот миг…. 

 

  

1979 г.  
  

* * *  

Я задавлен опытом,  

Как гипнозным шепотом!   

 

* * *  

Каждый жулик, каждый вор  

Лезть готов к тебе во двор….  

 

* * *  

Да, жизнь прожить - не поле перейти!  

Сто перекрестков зададут вопрос в пути. 

  

* * * 

Мне говорил какой-то мент, 

Что я поганый диссидент. 

 

ОРЗ.  

Совершенно больше нету  

У меня иммунитету!  

 

  

1978 г.  
  

ВЫСТАВКА В МАНЕЖЕ.  

На полотнах Глазунова  

Прошлое свежо и ново!  

Это, может быть, и кич,  

Но толпой валит москвич....  
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* * *  

Теперь без слез и без улыбки  

Плачу за прошлые ошибки.  

  

* * *  

Можно ахать, можно охать...,  

Нет любви - одна лишь похоть.  

  

* * *  

На кровати мы распяты -  

Не счастливы, но женаты. 

  

  

1977 г.  
  

* * *  

Закрой глаза и даже уши,  

Чтоб гряз не видеть и не слушать. 

 

* * *  

"Настоящим мужикам" -  

Волю дайте кулакам!  

А еще милы для слуха -  

"Солнцедар" и "бормотуха"!   

 

* * *  

Зря завидуют все б-ди  

Пожилой Марине Влади!  

  

* * *  

Чувство тайное вины  

У детей и у жены.... 
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1976 г.  
  

* * *  

Любить - не значит уважать,  

Но никогда не унижать!  

 

* * *  

Фрейд не попал ни в глаз, ни в бровь,  

Решив, что секс и есть любовь.  

  

* * *  

Она об этом не забыла…,  

И счастье, то, что это было!  

  

ПОСТМОДЕРНИЗМ:  

Непрофессионализм, компенсируемый  

наглостью и бесстыдством!  

 

  

1975 г.  
  

* * *  

И вместе тошно жить, и нудно,  

И разбежаться очень трудно.  

  

* * *  

Не каждый вовсе не покажет виду  

На вечную еврейскую обиду.  

 

* * *  

Думой глобально!  

Действуй локально!  

  

* * *  

Прошлый опыт лишает свободы выбора! 
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* * *  

И без оха и, и без вздоха, 

Я пожил совсем неплохо!   

 

* * *  

Когда опять не получается,  

Не вздумай навсегда отчаяться.  

 

  

1974 г.  
  

* * *  

Удивлен я или рад,  

Что и сам лауреат? 

  

* * *  

И снова хочется вернуться..., 

И...? Непременно обмануться!  

  

* * *  

Довольно быстро понял я -  

Любовники, но не друзья. 

  

* * *  

Мы долго шли..., и вдруг дошли...,  

До Покрова, что на Нерли.  

  

СТАРЫЙ ТАЛЛИНН.  

Узенькие улочки,  

Вкусненькие булочки....  

 

* * *  

Для меня автомобиль -  

О правах гражданских билль! 
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1973 г.  
  

* * *  

Нету большей муки,  

Чем курортной скуки!  

  

* * *  

Важны не только мысли,  

но и формулировки. 

  

АРИЭЛЬ ШАРОН. 

Как Цезарь он в поход ходил - 

Пришел, увидел, победил!  

  

* * *  

Люблю идти по новой местности  

Навстречу полной неизвестности....  

  

* * *  

И погода дачная,  

И стрельба удачная!  

  

* * *  

Бога, можно не любить,  

Но должна же совесть быть!  

 

* * *  

Жизнь бывает личная,  

А еще публичная. 

 

* * *  

Постоянная игра  

Не доводит до добра. 
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1972 г.  
  

* * *  

Когда я на нее глядел,  

Я лет на двадцать молодел.  

  

* * *  

Хочу вглядеться в глубину  

И, может быть, тогда усну....  

  

* * *  

Жизнь устроена так ладно, 

Так светло и так прохладно! 

  

* * *  

Когда сбывается мечта, 

Все отвалите от винта! 

 

* * * 

Хоть рукописи не горят, 

Но редко правду говорят! 

 

  

1971 г.  
  

АКАДЕМИКИ.  

Не оттащишь и за ушки  

От пожизненной кормушки!  

 

* * *  

И задаром нам не надо,  

Ни Бестужева, ни Лада! 
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* * * 

Встречая радости и беды, 

Готовься снова все начать! 

И пораженья от победы 

Ты сам не должен отличать.  

 

* * *  

Аспиранты эти,  

Как отцы и дети.  

  

  

1970 г.  
  

* * *  

Эта женщина мне не нужна,  

Эта женщина мне не знакома.  

У меня есть своя жена,  

И ее я имею дома.  

 

* * *  

Если Вы участливы,  

Почему не счастливы?  

  

НАСТОЯЩИЙ МУЖИК:  

"Он один меня любил...,  

Потому и пил, и бил!"  

 

* * * 

Общаясь с глупыми людьми, 

Сам маску глупости прими! 

 

* * *  

Снова ново, снова остро -  

Казанова, Калиостро.... 
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* * * 

Да, различить, конечно, можно, 

Что сделать просто, а что сложно…, 

Но не всегда легко понять, 

Что запускать, что отменять! 

 

 

1969 г. 

 

* * *  

В такие дни все валится из рук, 

Жизнь видится в каком-то хмуром свете, 

И в это время очень нужен друг, 

Но где найдешь его на целом свете….  

  

* * *  

Легко простить,  

Но не забыть совсем,  

И невозможно быть  

Всегда довольным всем.  

  

* * *  

Это, что еще за рожа,  

Развалилась полулежа?  

  

* * * 

Эта дьявольская сила 

Людям жизнь перекосила! 

  

"ПРОПОВЕДНИК". 

Он говорил заумности 

Про всякие безумности,  

Про карму и прозрение,  

И перевоплощение…. 
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* * * 

Такое можно только лично наворочать,  

Переломать, надумать, напророчить…! 

  

  

1968 г.  
  

* * *  

Когда посуда бьется, - жди удачи!  

Удача будет, так или иначе!  

  

* * *  

Эта вечная еда,  

Настоящая беда!  

Сделано всегда искусно,  

И заманчиво и вкусно! 

  

* * *  

Я не хочу ни пить, ни петь,  

И не готов всю жизнь терпеть! 

  

* * * 

Как приятно пообщаться 

И без грусти распрощаться…. 

  

* * * 

Неужто, снова попаду 

В такую тяжкую беду?  

  

  

1967 г. 
  

* * * 

Забыли Пушкина немножко, 

Когда нога, а где и ножка!  
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* * *  

Я не знаю что такое  

Состояние покоя!  

  

* * *  

Мир не забудет на века  

Деникина и Колчака!  

  

* * *  

Все исторические "асы"  

Не скажут, как возникли расы! 

 

* * * 

Хотел бы снова побывать на Иссык-Куле, 

Но знает кто, действительно, смогу ли? 

  

* * * 

Что-то я поторопился -  

И нажрался и напился!  

 

  

1966 г.  
  

* * *  

Чужой судьбы не вижу я...,  

У всех история своя.  

  

* * * 

Что это, отсвет или свет? 

Никто не может дать ответ! 

  

ВОРЯ.  

Как с детства речка мне знакома…,  

И две березы возле дома!  
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* * *  

Мы уходим, чтобы не вернуться,  

Только усмехнуться, но не оглянуться…. 

  

* * *  

Я в каждом деле господин, 

И все решать люблю один! 

  

  

1965 г.  
  

* * *  

Когда нельзя сказать все откровенно,  

Приходится молчать... попеременно.  

  

* * *  

Других любя и не любя,  

Мы материмся просебя....  

  

НА КУРОРТЕ. 

То вздыхаю, то зеваю…, 

И от скуки изнываю…. 

  

* * *  

Винцо тяну из хрусталя  

И напеваю тра - ля - ля.... 

  

* * * 

У всех недоумение…. 

Есть собственное мнение…? 

  

* * * 

Как надоело это все терпеть, 

Не говорить, не слушать и не петь ! 
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1964 г.  
  

* * *  

Жизнь не раз задаст диктант -  

Мастер или дилетант?  

  

* * * 

Как мысль упаковать в слова 

Не знает толком голова. 

  

* * *  

Наверно, счастья больше нет -  

Иметь отдельный кабинет!  

 

* * *  

Вся жизнь, как приводной ремень,  

Должна крутиться каждый день!  

  

ХОЗЯЙКА ДОМА:  

"Целый день я хлопочу,  

И за это ночь хочу!"  

  

* * *  

Как мы беззаботно жили 

Под Батуми в Цихиcдзыри! 

  

  

1963 г.  
  

* * *  

Я ценю внимание,  

Но больше - понимание! 
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* * * 

Какое утешение, 

Не принимать решение! 

  

* * *  

Ни веры, ни доверия,  

Одни лишь суеверия....  

  

* * *  

Авторитет чужого мнения  

Лишает собственного зрения! 

  

* * *  

Хрущев додумался начать,  

Не хлеб растить, а нефть качать!  

  

  

1962 г. 
  

* * *  

А нам и это нипочем -  

Живем с дамокловым мечем! 

  

* * * 

Я водки не большой, любитель, 

Но постоянный потребитель! 

  

* * *  

Нельзя понять, кто не сумел,  

А кто, банально, не посмел....  

  

* * *  

Мне хотелось бы во многом  

Повиниться перед Богом!  

  



  

    77 

* * *  

Мне пташка пела птичьим языком,  

Но я с ним, к сожаленью, не знаком.  

  

  

1961 г. 
  

ВАЛЮТЧИКИ. 

Приговор отмерен - 

Рокотов расстрелян!   

  

* * *  

Простите все, кого обидел,  

Кого не ждал, и не увидел.... 

  

* * *  

Всегда держите прямо спину,  

А не кивайте на причину!  

  

* * *  

Опять валяли дурака,  

И в кровь изодраны бока.  

  

* * *  

И поцелуи, и объятия -  

Все ради таинства зачатия.  

  

  

1960 г.  
  

* * *  

Я хочу иметь от Вас  

Все, сегодня и сейчас!  
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* * *  

И если решена задача,  

То в этом счастье и удача!  

  

* * *  

Ошибка - полбеды.  

Упорство в ошибке - беда! 

  

* * *  

Право ж я не виноват,  

Что вокруг всю жизнь был мат.  

  

* * *  

Не впопыхах, не сгоряча, не сдуру  

Они крестились в русскую культуру!  

  

* * *  

Коробит от литературщины, 

Почти совсем как от халтурщины! 

  

* * *  

Распущенное дурнословье  

Влияет дурно на здоровье!  

  

* * *  

Много лет за это бился.  

Только так и не врубился!  

  

* * *  

Виден за любым углом  

Жизни будничной облом. 

  

* * *  

В комок собрался и иду  

По тонкому как ватман льду. 
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* * *  

Не найти у подлеца  

Выражение лица.  

  

* * *  

Вся страна с Хрущевым рада  

Урожаю винограда…,  

Потому, что решено  

Вместо водки пить вино!  

  

  

1959 г. 
  

* * *  

Прошу пане,  

В Закопане! 

  

* * *  

Проснулся рано... и лежу,  

И твердый член в руке держу.  

 

ОТПУСК.  

Захотелось полежать,  

Захотелось побежать,  

Захотелось погрустить...,  

Чтобы нить не упустить.  

  

* * *  

Очень нужно, очень важно  

Выглядеть всегда вальяжно. 

  

* * *  

Жизнь безвкусна и обидна,  

Если женщина фригидна.   
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* * *  

Неужели же влюбленность  

Все равно, что исступленность?  

  

* * *  

Не нужно нового бояться  

И за знакомое цепляться!   

  

* * *  

Актрисы бывают хорошие и… хорошенькие.  

  

* * *  

Нету спеха -  

Нет успеха!  

  

* * *  

Во мне всегда кипит сопротивление,  

Когда идет нажим или давление! 

  

* * *  

Нет ничего страшней насилия,  

Когда иссякли все усилия!  

  

* * *  

Где спрятаться, куда бежать,  

Чтоб униженья избежать?  

  

* * *  

Не нужен ни табак, ни водка,  

А только легкая походка! 

  

* * *  

Кто хочет - ищет возможность!  

Кто не хочет - ищет причину! 



  

    81 

 

* * *  

Одни люди создают течение,  

другие плывут по течению.  

  

* * *  

Чем спешно разговор начать,  

Наверно, лучше помолчать! 

  

* * *  

Не нужно не собой казаться, 

Чтоб в дураках не оказаться! 

  

  

1958 г.  
  

* * *  

Зима в Бакуриани...,  

С автобуса на сани.  

  

* * *  

Нет, я не белка в колесе,  

Чтоб вечно делать все, как все!  

  

* * *  

Чтобы что-то знать,  

нужно интересоваться!  

  

* * *  

Если приходится что-то делать,  

то нужно делать хорошо! 

  

* * *  

Неужели, в самом деле  

Нервы снова на пределе?   
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* * *  

Господи! Мой Боже!  

За что же... бьют по роже? 

  

* * *  

Ничего я не боюсь,  

Т.к. сам всегда сдаюсь! 

  

* * *  

Ни зимой, ни летом  

Не был я атлетом.  

  

* * *  

То, что было, - позабыл,  

То, что ждал, - не раздобыл. 

  

"ОТТЕПЕЛЬ"?  

Не стал… писателем, поэтом…, 

И все закончилось на этом! 

  

* * *  

Это полный пустячок,  

Если нос опять течет.  

  

* * *  

Потянушки, потягушки...  

В положении лягушки.   

  

* * *  

Важно, чтобы по одежке  

Вы протягивали ножки!  
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1957 г. 
  

* * *  

Никогда не перестану  

Поклоняться Ив Монтану!   

  

ДРУЖБА.  

И нет совсем запретных тем  

И недосказанных дилемм....  

  

* * *  

Сбрасывай рюкзак с плеча,  

Вот он, лагерь Ал-Арча!  

  

* * *  

Пока я вижу облака  

И слышу рокот родника.  

  

* * *  

Снег летом вызывает грусть.  

В горах мне грустно. Ну и пусть! 

  

* * *  

Опять ишачу с рюкзаком,  

И жду чудес над ледником. 

  

* * *  

Я скажу и не совру, на Памире где-то  

Двенадцать месяцев зима, остальное - лето. 

 

* * *  

Непонятно, как я смог  

Нервы сжать в тугой комок. 
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* * *  

Если страшно потом, а не ох и не ах,  

Если страшно всю жизнь - это подлинный страх.  

  

* * * 

Весь спорт высоких достижений 

Лишь путь для травм и унижений! 

  

  

1956 г.  
  

* * *  

В Самарканде весной распускались цветы,  

Воздух теплый, душистый и нежный…,  

А вдали горизонт замыкают хребты,  

Вереницей заоблочно-снежной. 

 

* * *  

Восточной женщины удел,  

Помимо всех домашних дел,  

Всю ночь под мужиком лежать  

И каждый год детей рожать.   

  

* * *  

Не найдешь здесь и в помине  

На девчонках юбки-мини!  

  

ГОРА МУЗБЕК. 

Здесь виден дьявольский оскал 

В нагроможденье серых скал…  

 

* * *  

И помню я, как страшный сон,  

Алтын-Тапкан, Чурух-Дайрон.... 
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* * *  

И лежали вдоль дорогие  

Чьи-то руки, чьи-то ноги....  

 

* * *  

На Магол-Тау одиночные маршруты,  

Ни тени от деревьев, ни воды,  

Когда в часы сливаются минуты,  

И в скалах ждешь неведомой беды.  

 

* * *  

Путь в предгорьях не крут и неспешен,  

И дороги наезженной нет…,  

Высоко в облаках Туркестанский хребет  

Над Ферганской долиной подвешен. 

 

* * *  

Трехмерное пространство гор -  

Не то, что уличный забор!  

  

* * *  

Сначала не заметил, сообразил потом -  

Смеется не глазами, смеется только ртом.   

  

  

1955 г.  
  

* * *  

Здесь к склону лапчато приник  

Душистый кедровый стланик. 

  

* * *  

Прорезав в Становом каньон,  

Ревет неистовый Тимптон. 
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* * * 

Теперь уже поймешь едва ли, 

Кого, за что арестовали! 

  

* * *  

Не горит твое окно -  

На душе опять темно.  

  

* * *  

Все не хочет догадаться,  

Что давно пора отдаться! 

  

* * *  

Зря спешил добиться цели.  

Прелесть есть и до постели. 

  

* * *  

И снова полная луна  

Глядится в переплет окна.  

  

* * *  

В тот день неохотно светало,  

Смотрелась ты очень устало.... 

  

* * *  

В подворотне после пьянки  

Обжимались лесбиянки. 

  

* * *  

Хотелось есть, хотелось пить,  

Но не хотелось вовсе жить.  

 

* * *  

Пуля рядом пролетела  

И пробила чье-то тело.  
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* * *  

Ох! Ах! Ух! Эх!  

Пьяный смех и свальный грех. 

 

* * *  

И сброшены уже одежды,  

И нет в глазах следа надежды.  

  

* * *  

Появился, наконец,  

В жизни у нее самец. 

  

* * *  

Об этом трудно говорить  

И трудно бросить, как курить!  

  

* * *  

Довольно рано и случайно  

Досталась мне от женщин Тайна.  

  

* * *  

Как приятно потянуться  

И обратно в сон вернуться!  

  

* * *  

О чем бы я хотел с ней говорить,  

И что бы я хотел ей подарить?  

  

* * *  

Я сегодня немножечко пьян,  

Я сегодня немножечко болен.  

Я люблю твоей кожи сафьян,  

Но сегодня рогожей доволен. 
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* * *  

Где-то, кого-то, долго... искали и не нашли.  

Слушали, ждали, звали... и, наконец, ушли....  

Кто-то, когда-то, давно видел все это в кино,  

Били, давили, душили, выбросили в окно.... 

 

* * *  

И за каждым поворотом  

Что-то манит, что-то ждет,  

А придешь… к гнилым болотам  

Мелких будничных забот. 

 

* * * 

Я совершенно не такой…, 

Совсем не нужен мне покой!  

  

* * *  

Об это просто написать - 

Ну…, как два пальца обоссать! 

 

  

1954 г.  
 

* * *  

Я с горы ускорил бег,  

Вниз, в долину Али-Бек. 

   

* * *  

Так устал, что сразу лег,  

Как беспомощный кулек. 

  

* * *  

Люблю грозу...,  

Когда внизу!  
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* * *  

Наш девиз -  

Ни шагу вниз!  

  

* * *  

Не понять, во время Оно  

Альпинизма без капрона.  

  

* * *  

В дверь тихонько постучали  

И вошли с лицом печали.  

 

* * *  

Поскорее позвоните,  

Чтобы не порвались нити!  

  

* * *  

Подавлю в себе обиду,  

Не подам досады виду.  

  

* * *  

Слову моему поверь,  

И открой скорее дверь.  

  

* * *  

И говорил упорно он,  

Что не был никогда влюблен.  

  

* * *  

Рыцарь! Для прекрасных дам,  

Если нужно, жизнь отдам!  

  

* * *  

Еще мальчишкой понял факт,  

Что танцы - это тоже акт! 
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* * *  

Я упал пред нею ниц  

На поляне медуниц.  

  

* * *  

Толи сплю, толи не сплю,  

И люблю, и не люблю.  

  

* * *  

Полюбить ее легко,  

Как в парное молоко....  

  

* * *  

Грустим под мерный стук капели,  

И прогуляться не успели.... 

  

СТИХОСЛОЖЕНИЕ. 

Чтоб начать, врубайся сразу 

В эту стартовую фразу! 

 

  

1953 г.  
  

* * *  

Не тренирован я и хил,  

И на горе порвал ахил. 

 

* * *  

Легко и беззаботно мне 

Скользить по солнечной лыжне…. 

 

* * *  

В толпе ужасный шум и гам…,  

И очень холодно ногам.  
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* * *  

Не придется больше гнуться  

И от страха содрогнуться.  

  

* * *  

Совершенно не годится  

И транжирить, и жидиться! 

  

* * *  

Очень захотелось мне  

Растянуться на спине!  

  

* * *  

Приняв портвейна "777"  

Мы кувырком катались с горки.  

  

* * *  

Знаем эти штучки-дрючки -  

Надираться до отключки! 

  

* * *  

Водка не нужна совсем  

Для решения проблем! 

  

* * *  

При своем особом мнении  

Я сижу в оцепенении. 

  

* * *  

Эти гады, эти суки 

Всем заламывают руки! 
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1952 г. 

  
* * *  

Люблю московские дворы 

Моей мальчишеской поры!  

  

* * *  

Ни душ, ни ванна не нужны -  

Есть на Неглинной Сандуны!  

  

* * *  

Это - Трубниковский переулок...,  

Мне знаком здесь каждый закоулок! 

  

* * *  

Долго будем помнить с вами  

Знаменитый Дом со львами.  

Всю войну, как дачники,  

Жили там чердачники. 

  

* * * 

Эта женщина в окне 

Показала сиськи мне… 

  

ВОЛЕЙБОЛ.  

Не добиться мне удачи  

Без устойчивой подачи!  

  

* * * 

Я не верю чудесам,  

Все понять стараюсь сам. 

  

* * * 

Я с самых ранних, детских пор 

Иду судьбе наперекор! 
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1951 г.  
  

* * *  

С призывниками всякое бывает:  

- Не мочитесь? Кишка не выпадает...? 

  

* * * 

Как хорошо спокойно жить, 

Не задираться и дружить! 

  

* * *  

Зима, метели, холода -  

Вот настоящая беда.  

  

* * *  

Если есть, чего поесть,  

Дорожите тем, что есть! 

  

* * * 

Не пойму я одного, 

Сколько взяли и чего? 

  

* * *  

Наверно, безразлично где  

Сидеть на хлебе и воде!  

  

ИСПОЛНИТЕЛИ.  

Эти маленькие люди  

Носят головы на блюде. 

  

ВАДИМ КОЗИН И ДР.  

Успешно все солировали...,  

Пока не изолировали.  



  

    94 

  

* * *  

Родиной приказ им дан:  

- Навсегда, на Магадан! 

   

* * *  

Вряд ли что-нибудь случится,  

Если в лужу помочиться.  

  

* * * 

Ты думаешь, что я поэт? 

Ты просто идиот! 

Я не поэт, я dichterling, 

По-русски - рифмоплет! 

  

  

1950 г. 
  

* * * 

Меня родители любили, 

И по лесу со мной гуляли, 

И не бранили, и не били,  

И слишком много доверяли…. 

  

* * * 

И молился, и крестился, 

И не слишком опустился…. 

  

* * *  

Как я хотел бы быть бычком,  

Питаться теплым молочком! 

  

* * *  

Поджав коленки к животу  

Готов проспать свою мечту.... 
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СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА.  

До самой до свадьбы  

В гробе с ней поспать бы!  

  

* * *  

Как беспомощный щенок  

Пробираюсь между ног.   

  

ПОД МАЯКОВСКОГО:  

Голосует сердце,  

Я поссать обязан! 

  

* * *  

Нас всегда учили в школе,  

Что должна быть "сила воли"! 

  

  

ПОСЛЕСЛОВИЕ. 
  

Нет! Я иллюзий не питаю, 

Себя поэтом не считаю…. 

  

     Если Вы дочитали до конца, то, конечно, не обязательно 

стали моим единомышленником, но, во всяком случае, 

знакомство состоялось. Конечно, многие реальные собы-

тия, стоящие за этими двустишьями, остаются не раскры-

тыми. Но читатель что-то может додумать сам, если будет 

вчитываться. Мне самому многое нравится тем больше, 

чем чаще перечитываешь. Это верно для любых стихов и, 

особенно, для двустиший.  

     Тем, кто читал мои  эссе и реплики, многие двустишья 

уже знакомы по эпиграфам и более понятны, т.к. привяза-

ны к тексту. А те, кто сами конструируют стихи, может 

быть, найдут здесь свежие рифмы. 
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АНТИТЕЗЫ. 
 

     Меня беспокоит массовое, неразборчивое приятие мно-

гими людьми очевидно недоказуемых или сомнительных, 

но устоявшихся или модных представлений. К сожалению, 

не только одни обыватели, но и действующие политики, 

которые принимают конкретные знаковые решения, нахо-

дятся в плену этих коллективных иллюзий. Приведу здесь 

некоторые свои "антитезы", которые не вписываются в 

общепринятые, непререкаемые "аксиомы" и мифы, или 

прямо им противоречат. 

      

     Существует преувеличенное доверие к современным 

научным идеям. Однако все, что лежат за пределами фе-

номенологических законов, постоянно подтверждаемых 

всей человеческой деятельностью и определяющих техно-

логический прогресс, сродни религии. Никакие достиже-

ния естественных наук не могут ответить на ключевой во-

прос Бытия о Первопричине фундаментальных законов 

Природы, и присутствии эстетического и нравственно-

го начала в ее творениях. Релятивистская и квантовая 

теория подразумевает обязательное присутствие Наблю-

дателя, относительно которого рассматриваются все про-

исходящие события. И четвертое измерение (время) суще-

ствует тоже только для Наблюдателя с часами. Кто же этот 

Высший Наблюдатель в масштабах Вселенной?  

 

     Теория "Большого Взрыва" по умолчанию соответ-

ствует "Сотворению Мира" и подразумевает существо-

вание Творца. Действительно, должно же было в про-

шлом состояться какое-то Начало? Но материальное нача-

ло из ничего противоречит базовому Закону сохранения 

энергии! Или законы природы тоже имели Начало? Или 

Начала, вообще не было, а материя и законы природы су-

ществовали всегда и везде? Но всегда и везде - это вечно 
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и бесконечно! И тогда Вселенная тоже бесконечна? Но 

если Вселенная не имеет границ, то и не может расширять-

ся! С понятием Бесконечности непосредственно связана 

религиозная идея Единого Бога-Творца. Но сам человек, 

ни представить, ни описать бесконечность не может…! 

 

    Отсутствует ясность в научных представлениях о 
Мысли и Разуме. В свое время академик В. Бехтерев 

предположил, что мысль материальна, что она - разно-

видность энергии. Взаимосвязь между энергией и массой 

описывает известное уравнение Эйнштейна. Но, может 

быть, и "энергии мысли" тоже соответствует какая-то 

"масса"? Тогда мысль должна занимать свое место во Все-

ленной вместе с известной ее частью? И, может быть, 

Мысль должна описываться набором каких-то специаль-

ных, не известных нам, параметров и "элементарных час-

тиц" мысли? С таких позиций научные представления о 

строении материи и возникновении Вселенной будут 

оставаться неполными, предоставляющими достаточно 

места не только для "темной материи", "темной энер-

гии", "черных дыр"... и Творца, но и для Мысли-

Энергии. 
 

     Кризис фундаментальной науки хорошо виден по 

низкому уровню лауреатов Нобелевской премии послед-

них десятилетий в области естественных наук. Модные 

"циклотроны", строящиеся для подтверждения отвлечен-

ных гипотез и моделей ядерной физики, не могут дать уве-

ренный ответа на чисто теоретический вопрос о "строении 

материи". Нельзя исключить и снижение творческого по-

тенциала современных ученых в результате узкой специа-

лизации. Но,  может быть, постоянное уменьшение коли-

чества фундаментальных открытий связано и с исчерпа-

нием человеческих возможностей? Большинство науч-

ных открытий было известно еще задолго до их широкого 
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практического использования. Даже и Специальная теория 

относительности, предложенная А. Эйнштейном в 1905 

году, основана на преобразованиях Лоренца и принципе 

относительности, сформулированном Пуанкаре еще в кон-

це 19-го века. Переосмысление и упрощение Эйнштейном 

представлений Пуанкаре было связано с отказом от поня-

тия "эфир" в пользу "пустоты". Однако уже при создании 

Общей теории относительности стало очевидно, что ре-

альное физическое пространство не может быть "пусто-

той". И эти вопросы остаются без ответа до сих пор! 

 

     Масштабы пространства и времени, которыми опе-

рируют современные научные теории, гипотезы и мо-

дели совершенно несопоставимы с реальным масшта-

бом пространства и времени, в котором существует Че-

ловечество. В астрономии и астрофизике рассматривают-

ся очень большие масштабы времени и пространства (мил-

лионы световых лет), а в физике элементарных частиц, на-

оборот, очень маленькие масштабы (миллионные доли на-

нометров и наносекунд). Однако время существования че-

ловеческой популяции измеряется тысячами лет, а земные 

расстояния - тысячами километров. Поэтому общие ас-

трономические и физические теории и модели не имеют 

прямого отношения к земным, человеческим событи-

ям, явлениям и проблемам. 

           

      Пока нет никаких фактов, подтверждающих суще-

ствование Жизни на других планетах, в других галак-

тиках. Жизнь - это аномалия! Имеющейся у нас инфор-

мации достаточно только для утверждения, что наличие 

Жизни на Земле является единственным случаем сущест-

вования Жизни во Вселенной. Достоверные данные о на-

личии даже простейших микроорганизмов на других пла-

нетах отсутствуют, хотя нельзя исключать такую возмож-

ность. Сенсационные заявления, что на Марсе обнаружены 
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следы разумной деятельности, основанные на интерпрета-

ции фотографий, повторяют земные ошибки, когда упоря-

доченным природным образованиям приписывают техно-

генное происхождение. Оптимисты уже сейчас уверяют, 

что 3 миллиарда лет назад на Марсе могла существовать 

какая-то примитивная жизнь. Но что это меняет, если оча-

ги Жизни во Вселенной до сих пор являются непересе-

кающимися пространственно-временными событиями! 

 

     Узкий интервал внешних физико-химических и клима-

тических условий, в котором возможно существование 

людей, объясняет и "недавние" возникновение, и не ос-

тавляет сомнений в "скорой" гибели нашей цивилиза-

ции. В геологическом масштабе времени вся продолжи-

тельность существования человеческой популяции являет-

ся коротким мгновением, а для космического масштаба 

времени это, просто, - вспышка! Модные фантазии на те-

му космических контактов  не имеют никаких достоверных 

подтверждений. Наблюдаемые периодически "летающие 

тарелки инопланетян", скорей всего, представляют собой 

оптические явления, связанные с отражением света от ле-

тящих земных объектов, или космического мусора земного 

происхождения. Тогда, может быть, Жизнь во Вселенной, 

а тем более, существование каких-то гипотетических вне-

земных разумных существ, настолько редкое и кратко-

временное явление, что вероятность пространственно-

временной встречи разных цивилизаций в историче-

ском масштабе времени стремится к нулю?   

 

     Приходится рассматривать планету Земля как "Чу-

до Природы", где произошло уникальное совпадение 

множества необходимых и достаточных факторов, оп-

ределивших саму возможность возникновения и суще-

ствования Жизни. Это и оптимальное расстояние от 

Солнца, и круговая орбита движения, и наличие Луны, 
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поддерживающей угол постоянного наклона земной оси, и 

магнитное поле, и газовая атмосфера, и озоновый слой, и 

присутствие и особые свойства воды, соответствующие 

земному интервалу изменения температур, и обеспечи-

вающие существование океана, ледников, озер, рек, осад-

ков, и самой биосферы…! Планета Земля имеет специфи-

ческое геологическое и геотектоническое строение (метал-

лическое ядро, мантия, по которой перемещаются конти-

нентальные плиты, зоны субдукции…), а также особые 

геоморфологические и климатические условия…! Вероят-

ность повторения подобных совпадений на других пла-

нетах в обозримом для Человечества интервале време-

ни тоже может стремиться к нулю. 

 

     Пилотируемая космонавтика - это тупиковое на-

правление! И возможности дистанционно управляемых 

спутников и роботов при изучении космических объектов 

многократно превосходят человеческие возможности, ог-

раниченные необходимостью громоздких и ненадеж-

ных технических средств жизнеобеспечения во враж-

дебной для человека внеземной среде. И при полете на 

МКС основные функции аппаратуры и расходы связаны с 

поддержанием жизни людей, хотя основная часть про-

граммы работ на станции могла быть выполнена беспилот-

ными спутниками гораздо быстрее и гораздо дешевле. Ос-

таются медико-биологические исследования на людях, 

важные только при подготовке для длительной жизни в 

космических условиях, которая вряд ли возможна, и 

вряд ли нужна. Американская лунная программа бесслав-

но была закрыта не только потому, что выполнила свою 

политическую миссию, но еще и потому, что не дала ника-

ких новых сведений о Луне, и наглядно показала бессмыс-

ленность пребывания человека-наблюдателя на других 

планетах. Что касается обитаемой экспедиции на Марс,  

если допустить, что такая идея осуществима в будущем, 



  

    101 

это  вряд ли позволит получить дополнительные сведения 

о красной планете. А разговоры о "старте в одном направ-

лении" и "колонизации" других планет являются абсолют-

ной утопией! 

 

     Допускать или отрицать существование Бога - это 

совсем не одно и тоже с верой в Бога. Современная офи-

циальная наука не имеет достаточных оснований отверг-

нуть религиозное представление, что Жизнь на Земле - 

это единственный случай. С религиозной точки зрения 

Жизнь и сам Человек существуют не в соответствии с об-

щими законами развития Вселенной, а по воле Бога, и что 

сама Жизнь это - Чудо! Тогда благоприятные условия для 

существования Жизни на Земле могут восприниматься ве-

рующими как Высшая Целесообразность. 

 

     Разовое возникновение Жизни на Земле, исходная 

генетическая близость всего живого и длительное развитие 

биосферы от простейших организмов, растений, живот-

ных... до приматов и Человека происходили в результате 

изменчивости и наследственности в соответствии с ге-

нетическим кодом. Механизма естественного отбора 

обеспечивал подвижное равновесие биосферы в соответст-

вии с состоянием окружающей среды. Этот путь развития, 

существовавший на Земле более миллиарда лет, полностью 

подтвердил свою жизнеспособность и в разнообразии ви-

дов, и в реакции на изменение климатических условий. До 

появления Человек вся биосфера Земли находилась в по-

стоянном подвижном равновесии и гармонии. 

      

     Эволюционисты выстраивают в один временной ряд 
всех гоминидов от Питекантропа до современного челове-

ка. Но, может быть, правильней выстраивать их в шерен-

гу. Действительно, Неандертальцы, пока не вымерли, су-

ществовали какое-то время одновременно с Гомо Сапиенс. 
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В этот длительный, популяционный период количество 

людей было невелико и соответствовало количеству дру-

гих млекопитающих того же размера. Еще не существова-

ло полноценной речи, и не было письменности, поэтому 

вещественными следами популяционного периода оста-

лись только примитивные орудия и наскальные рисунки. 

Разобщенные анклавы людей долгое время могли су-

ществовать обособлено, развиваться независимо, и в каж-

дый момент времени оказывались на разных ступенях раз-

вития. Поэтому то, что традиционно рассматривается как 

последовательные события, могло происходить одно-

временно на разных изолированных территориях с 

разным уровнем развития. Этим можно объяснить мно-

гообразие изолированных человеческих культур на 

раннем этапе исторического периода. Только прорыв изо-

ляции мог приводить к информационному обмену и уско-

ренному развитию.  

 

     Идеология дарвинизма рассматривает современного 

человека как результат естественного отбора. Однако 

генетическая эволюция - процесс медленный, происхо-

дивший в геологическом масштабе времени (миллионы 

лет). В историческом масштабе времени (тысячи лет) Че-

ловек Разумный в биологическом и генетическом отноше-

нии заметно уже не эволюционировал. Решающее значе-

ние для человеческой популяции в исторический пери-

од приобрел процесс развития не генетической, а ин-

формационной природы, включавший накопление и 

передачу знаний и опыта из поколения в поколение по 

средствам целенаправленного обучения. Современный 

человек отличается от других животных, в первую оче-

редь, количеством негенетической информации, пере-

даваемой из поколения в поколение по средствам обуче-

ния. В информационном отношении человек отличается от 

животных и способностью обмениваться информацией 



  

    103 

(язык, письмо…), и умением хранить информацию (уст-

ные предания, летописи, книги, фотографии, магнитные и 

цифровые носители информации...), и системой обучения 

(школу, университеты…). Биологическая эволюция при-

водит к образованию видов, а информационная эволю-

ция - к образованию культур. 

 

     Для возникновения коллективного сознания и Разу-

ма было необходимо достаточно большое количество 

людей, объединенных наличием социальных связей 

(семья, род, племя, народ…). До сих пор существуют ма-

лочисленные, изолированные племена, которые так и не 

достигли информационного уровня развития. Только дли-

тельное взаимодействие необходимого числа людей могло 

создать условия для возникновения полноценной речи, 

письменности, счета..., передачи опыта и знаний путем це-

ленаправленного всеобщего обучения. Приходится при-

знать, что Разум - продукт обучения, передачи из поко-

ления в поколение накопленного коллективного опыта 

и знаний. Действительно, человеческие младенцы, воспи-

танные другими животными, утрачивают человеческие на-

выки, а дети из примитивных племен быстро приобщаются 

к просвещению. Вместе с использованием огня, одомаш-

ниванием животных, растениеводством, строительством 

поселений… человеческая популяция начала постепенно 

обосабливаться от остальной природы, и перешла в ис-

торический период информационного развития, соот-

ветствующий понятию "Цивилизация".  

 

     Численность населения Земли в целом выражает 

суммарный результат всей видовой деятельности Че-

ловечества на разных этапах развития. Демографиче-

ские данные однозначно указывают на гиперболический 

рост общей численности человеческой популяции в исто-

рический период. При этом видимый подъем гиперболы 
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роста, соответствующий информационному пути развития, 

приходился на раннее Средневековье (10 век н.э.!). Таким 

образом, действительный возраст Цивилизации, по 

данным роста численности и производительных сил 

населения Земли составляет не многим более 1000 лет. 
На одно это последнее тысячелетие приходится более 97% 

всего прироста количества людей и производительных 

сил Человечества.  Время от 10 до 17 века попадает на 

пологую часть гиперболы роста и может быть названо 

этапом экстенсивного развития. И только 18-20 века 

приходятся на восходящую ветвь гиперболы, соответст-

вующую этапу интенсивного развития, когда произошли 

демографический взрыв, индустриальная революция и 

возникновение постиндустриального общества потребле-

ния, глобализация.     

 

     Глобальный подход к демографии и истории позво-

ляет рассматривать всю человеческую популяцию с 

позиций термодинамики, как открытую, неравновес-

ную систему. Для таких систем нобелевский лауреат Илья 

Пригожин ввел особое понятие внутреннего времени. 

Применительно к истории всего Человечества необходимо 

различать физическое, внешнее время, соответствующее 

хронологической шкале достоверных исторических со-

бытий, и историческое внутреннее время, определяемое 

законом развития человеческой популяции. При линей-

ном пути развития хронологическое и историческое время 

совмещаются. Однако при нелинейном, гиперболиче-

ском росте численности и производительных сил Чело-

вечества происходит сжатие внутреннего историческо-

го времени. За счет сжатия исторического времени совре-

менная численность населения Земли (около 7 миллиар-

дов людей), фактически, была достигнута всего за одну 

тысячу лет. При линейном приближении, заданном на-

клоном прямой роста на участке гиперболы раньше 10 века 
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н.э., продолженной до нашего времени, население Земли 

составило бы сегодня всего немногим больше 200 мил-

лионов людей. 

 

     Сравнение перемещения любых объектов, в том 

числе и людей, в пространстве с перемещением во вре-

мени из настоящего в прошлое или будущие прямо 

противоречит необратимости исторического времени. 

Действительно, текущее перемещение в пространстве не 

требует никаких дополнительных процессов и инструмен-

тов кроме физического двигателя и среды, в которой про-

исходит движение. Но чтобы перемещаться в прошлое, не-

обходимо это прошлое вернуть или вернуться к прошлому, 

что может быть теоретически возможно только при обра-

тимости исторического времени. Но, как показал нобелев-

ский лауреат Илья Пригожин, для всех неравновесных 

термодинамических систем, к которым также относится 

и человеческая популяция, внутреннее, историческое 

время необратимо. Тем более, невозможно перемещение 

из настоящего в будущие, т.к. само это будущее обретает 

реальный, физический смысл только став настоящим. 

 

     Сжатие исторического времени, обусловленное ги-

перболическим ростом численности и производитель-

ных сил Человечества, хорошо согласуется с укорочен-

ной шкалой исторической хронологии, разработанной 

А. Т. Фоменко, хотя формально никак с ней не связано. 
Вся отраженная в достоверных документах ранняя история 

Человечества оказалась "средневековой" в масштабе вре-

мени традиционной хронологической шкалы. Раньше 

Средних Веков отсутствуют значительные скопления 

костных останков людей, умерших естественным путем, 

жертв природных катаклизмов, эпидемий, войн..., описан-

ных в традиционном учебнике древней истории. Прихо-

дится предполагать неизвестные причины бестелесного 
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исчезновения "древних" культур, хотя палеонтологическая 

летопись надежно фиксирует любые растительные, живот-

ные и костные остатки в естественном состоянии или в ви-

де окаменелостей за период свыше миллиарда лет. Нельзя 

забывать, что для содержания городов и армий необходи-

мо многократно преобладающее сельское население. Для 

многих "древних" событий, войн, завоевательных по-

ходов, строительства городов… раньше Средних Веков 

не хватило бы численности людей, живших на "антич-

ных" и "библейских" территориях.  
 

     На коротком интервале времени жизни нескольких 

поколений людей гиперболический путь исторического 

развития мог восприниматься в линейном приближе-

нии. Естественно, что средневековые хронологи и их бо-

лее поздние последователи, исходя из привычного для ка-

ждого человека представления о равномерном, линейном 

течении времени, не могли учитывать сжатия внутрен-

него исторического времени, и неизбежно должны бы-

ли сильно преувеличивать длительность историческо-

го периода развития Человечества. Однако сегодня уже 

невозможно закрывать глаза на гиперболическое сжатие 

внутреннего исторического времени. За период жизни со-

временного взрослого человека возникло больше нового, 

чем за всю прошлую историю Цивилизации!  

      

     Официальная историческая наука отказывается от 

фундаментального принципа непрерывного, однона-

правленного развития человеческой цивилизации, ко-

торый надежно подтверждается многовековым ускоряю-

щимся ростом численности населения Земли, объемом ис-

пользования природных ресурсов, совершенствованием 

технологий, накоплением научных знаний…! Отсюда спе-

кулятивные представления о прерывности исторического 

процесса, об "упадке" и "возрождении", о "темных веках", 
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о "безмонетных периодах". Все эти исторические "черные 

дыры" могут в действительности быть связаны с необосно-

ванным удлинением традиционной хронологической шка-

лы, на которую, несмотря на дубликаты, не хватило исто-

рических событий, документов и археологических нахо-

док…, ошибочно перенесенных историками в глубокую, 

"античную" древность. Нет веских оснований допускать 

для исторического прошлого Человечества в целом ка-

ких-то длительных периодов ретроградного развития, 

массовой потери прошлого опыта, одичания…!  

 

     Теория "катастроф" для гипотетических древних 

цивилизаций, по аналогии с реальной катастрофиче-

ской гибелью мамонтов или динозавров, не находит 

надежных подтверждений. В отличие от многочисленных 

кладбищ древних животных, нет никаких вещественных 

доказательств существования каких-то погибших, древних 

человеческих популяций. Когда упорядоченные нагромо-

ждения горных пород интерпретируют как результаты че-

ловеческой деятельности, нельзя забывать, что для осадоч-

ных, вулканогенных и интрузивных горных пород весьма 

характерна правильная геометрическая отдельность 
(прямоугольные плоскости, правильные многогранники, 

столбы, шары…). Для большинства мегалитов очевидно 

природное происхождение, как останцев твердых горных 

пород. Упорядоченные геометрические линии и фигуры на 

поверхности Земли, наблюдаемые с большой высоты, мо-

гут быть результатом естественных геоморфологических 

процессов. При выщелачивании из твердых пород раство-

римых минералов могут возникать пустоты разнообразной 

формы, напоминающие следы людей или технологические 

отверстия. В результате оледенения на огромные расстоя-

ния перемещались и группировались многотонные блоки 

скальных пород, вроде Стоунхенджа. Упоминания о ло-

кальных потопах нельзя рассматривать как реальный 
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"Всемирный потоп". Именно поэтому, если от гипотети-

ческой Атлантиды или Гипербореи не осталось ника-

ких материальных следов (костных останков людей, 

изделий, построек…), то значит эти "древние" культу-

ры, вообще, никогда не существовали! 
 

     Не верно говорить о "зверстве"! У человека и живот-

ных присутствуют некоторые общие, врожденные осно-

вы морали: самосохранение, продолжение рода, супруже-

ская верность, защита потомства, любовь к родителям и 

детям, любовь к хозяевам-кормильцам (у одомашненных 

животных), привязанность, благодарность, сострадание, 

прощение, терпение...! Однако при возникновении Разума 

и зарождении Цивилизации произошел отход человече-

ского сообщества от врожденных, генетических "запо-

ведей", что привело к формированию чисто человече-

ских пороков (войны, рабство, пытки, насилие, стяжа-

тельство, расточительство, распутство…). Люди оказались 

намного менее "гуманными", чем звери! В результате рос-

та плотности населения и информационного развития Че-

ловечества были заложены основы социальной морали 

(стыд, совесть, вера…), и появилось осознание Греха, от-

личающее человека от всех животных.  

 

     Только двуполая семья отвечает предназначению 

Природы. Цели естественной семейной пары включают не 

только совместное ведение хозяйства, дежурный сек..., но 

и акт зачатия, рождение, и воспитание потомства. Ро-

дительские чувства, доступные только для разнополых 

пар, ничуть не ниже полового влечения. Когда речь идет 

только о сексе-удовольствии, то это личное дело партнеров 

(гетеро-, гомо-, орал-, анал-...). Конечно, пока дело не до-

ходит до криминала (истязания или убийства сексуального 

партнера,  педофилии…). Совсем другое дело - брак и 

семья, когда люди объединяются в разнополую пару 
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для продолжения рода. Поэтому любые человеческие за-

коны, приравнивающие однополую пару к полноценной 

семье, противоречат основному закону Природы (Вы-

жить и размножиться!). 

 

     Не Бог создал Человека по образу своему и подобию, 

а сам человек создал в своем воображении Бога по сво-

ему образу и подобию. Такая очевидная, сама по себе, 

мысль не отрицает существования Единого Творца. Но 

она объясняет противоречивость разных религиозных уче-

ний, претендующих на исключительную, единственную 

правоту, и освобождает Бога-Творца от приписываемых 

ему всеми религиями человеческих чувств (любви, гне-

ва…), и поступков (суда, наказания, прощения…). Дейст-

вительно, где мы наблюдаем в повседневной жизни людей 

такие проявления Бога, как награда за добро, как кара за 

зло…? Все религии только постоянно ищут различные 

возможности оправдать видимое отсутствие такой связи. 

 

     Главной целью всех религиозных монотеистических 

учений является сохранение врожденной морали, ле-

жащей в основе возникновения веры в Единого Бога. 
Для верующего человека, приверженца определенной ре-

лигии не так уж и важно существует ли где-то реальный 

Бог, и что это - Высшее Существо, Высший Дух, Высший 

Разум…, или Высшая Идея. И достаточно иметь потреб-

ность жить по Закону Божьему, который проповедует 

Церковь. Верят те, кто имеет потребность верить, кто сам 

ощущает присутствие Бога, и способен без скепсиса вос-

принять мысль о Спасении и Бессмертии! Эти люди и 

образуют Церковь, как устойчивое сообщество многих 

поколений верующих единомышленников, сущест-

вующее во времени, уходящем к первоистокам Веры.  
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     "Татаро-монгольское нашествие" - это не "полчи-

ща" Чингисхана, а религиозная и политическая экс-

пансия ислама. Исламизация, проникавшая на Русь с 

Юго-востока, через Каспий и Волгу, приводила к религи-

озному и языковому размежеванию людей. При исламиза-

ции коренного населения татарами стали называться 

люди, принявшие ислам, а русскими остались люди, 

сохранившие православие. Поэтому в Поволжье и не 

существовало этнических татар и, тем более, этниче-

ских монголов. На это указывает отсутствие существен-

ных отличий внешних, антропологических и генетических 

признаков у русских (православных) и татар (мусульман), 

живших на общей территории. И мусульманские анклавы 

стали обособляться и враждовать с обширными террито-

риями, сохранившими православие. Набеги татар с целью 

получения дани и захвата пленников приводили к частич-

ной потере независимости враждующих между собой рус-

ских княжеств во времена расцвета Золотой Орды. Этот 

длительный период междоусобных распрей и войн, в кото-

рых участвовали и русские, и татары, позже получил на-

звание"татаро-монгольского ига". 

  

     Между национальностью и этническими корнями 

нет прямой связи. Язык, религия и культура могут лежать 

в основе национального самосознания. Непосредственная 

связь чувства национальной принадлежности с религи-

ей и языком отчетливо проявилась в истории Запад-

ных славян. Здесь при общей славянской этнической и 

языковой основе произошло религиозное и национальное 

размежевание, связанное с проникновением католицизма и 

латиницы. Вытеснение православия под напором "кресто-

носцев" привело к формированию национальной неодно-

родности славянского этноса. С католической экспансией 

и латинизацией было связано формирование польского или 

чешского... славянских языков, использующих в качестве 
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алфавита подправленную латиницу. Именно религия и 

язык, а не этническая принадлежность, стали здесь оп-

ределять национальность. Латинизация, наложенная на 

славянскую письменную основу, прямо указывает на более 

ранние славянские корни многих современных европей-

ских языков и народов. 

 

     Современный украинский язык является новоде-

лом. Искусственный литературный украинский язык, ос-

нованный на разговорной "Галицкой мове" и алфавите 

"кулишовка", был срочно создан львовским историком-

"украинофилом", профессором М. С. Грушевским в начале 

прошлого века, и позже стал главным орудием советской 

украинизации. При "совершенствовании" нового украин-

ского языка главной задачей М. Грушевского и его после-

дователей было отдаление от русского языка. От сюда 

освобождение от русизмов, сохранение архаизмов и поло-

низмов, массовая замена смысла сов и словотворчество. 

Этот "новояз" имел мало общего с малороссийским диа-

лектом русского языка, на котором веками говорило сель-

ское население Малороссии, и с церковнославянским язы-

ком. Именно после официального перехода образования и 

делопроизводства на этот искусственный "украинский 

язык" в УССР возникло реальное двуязычие. Дальнейшее 

переформирование национального сознания на основе 

подмены языка и исторических мифов привело на тер-

ритории современной Украины к насаждению русофобии, 

отказу от общей истории и культуры, религиозному раз-

межеванию, возрождению идеологии украинского нациз-

ма, и героизации лидеров ОУН и УПА..., а также возник-

новению спорного вопроса об отказе от кириллицы в поль-

зу латиницы!  

 

     Когда сейчас говорят о том, что референдум в Кры-

му был проведен незаконно, т.к. не был согласован с 
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правительством, забывают, что после вооруженного 

государственного переворота легитимное правительст-

во на Украине отсутствовало, хотя бы, в период до при-

ведения внеочередных президентских и парламентских 

выборов. При этом все молчат о том, что сама Украинская 

ССР провозгласила свою независимость на основе некон-

ституционного референдума, еще до подписания "Согла-

шения о прекращение существования СССР" в Беловеж-

ской Пуще, впрочем, тоже неконституционного. Значи-

тельная автономия, полученная Крымом по Конституции 

Украины 1992 года, быстро была заблокирована и потом 

отменена. Теперешнее, самопровозглашенное правитель-

ство в Киеве сразу после вооруженного переворота обо-

значило свою агрессивную позицию по отношению к рус-

скоязычному населению юго-восточных территорий Ук-

раины, начав с проекта закона о запрете русского языка и 

отмене празднования Дня Победы, что и привело к про-

тестам и последующим событиям в Крыму и на Юго-

востоке. Преданные Хрущевым, Ельциным, Кравчуком, 

Кучмой, Ющенко, Януковичем…, жители Крыма 23 года 

ждали возможности вернуться в состав России.  

 

     Нельзя ставить знак равенства между возвращением 

Крыма в состав России и отторжением Косова от Сер-

бии! В случае с Крымом - это частичное восстановление 

территориальной целостности России, грубо нарушен-

ной при ельцинском антиконституционном раздела СССР, 

лишившем права на самоопределение территории с преоб-

ладающим русским населением, включая Крым. Нельзя 

забывать и о незаконности передачи Крымской области 

РСФСР (без Севастополя) в состав УССР в 1954 году, 

также как и о незаконности признания Ельциным прав 

Украины на Крыма (вместе с Севастополем), вопреки 

постановлению Верховного Совета РСФСР.  Это значит, 

что все более поздние решения тоже были незаконными! 
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В случае отторжения Косова имело место нарушение тер-

риториальной целостности Сербии. При этом воссоеди-

нение Крыма с Россией стало результатом мирного, все-

народного референдума в условиях отсутствия леги-

тимного правительства в Киеве, а Косово было захва-

чено албанскими боевиками при прямой поддержке 

сил НАТО. При этом независимость Косова была провоз-

глашена без всякого референдума и сразу признана США и 

странами НАТО.    

   

     В условиях постоянного роста роли науки и техноло-

гии необходимо самоограничение, чтобы избежать ка-

тастрофических последствий человеческой деятельно-

сти. Сюда прямо относится и защита лесов от вырубки, и 

защита животного мира от истребления, и снижение тех-

ногенной нагрузки на окружающую среду…! Но особую 

опасность для Человечества представляет вторжение в 

неподконтрольные процессы на ядерном и генетиче-

ском уровне. Высвобождение атомной энергии путем 

взрыва или контролируемой цепной реакции для условий 

Земли противоестественно, и может приводить к локаль-

ным катастрофам и, даже, к гибели всего Человечества. 

Длительное развитие биосферы Земли происходило путем 

изменчивости и наследственности в соответствии с гене-

тическим кодом. Любые попытки менять наследственность 

путем генной инженерии или клонирование живых су-

ществ являются грубым нарушением законов развития 

жизни на Земле. Бесцеремонно вторгаясь в эти области, 

Человек бросает вызов Природе.  

 

     Лоббистские разговоры о "чистоте" и "дешевизне" 

ядерной энергии не соответствуют действительности. 

Еще академик Курчатов назвал атомный реактор бомбой, 

производящей электричество. Авария на АЭС Фукусима-1 

снова подняла больной вопрос о приемлемости атомной 
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энергетики. Стоимость строительства и эксплантации АЭС 

многократно превосходит затраты на сооружение и обслу-

живание ТЭЦ, ГЭС, ветровых, солнечных... установок. До-

быча и обогащение урана тоже дело не дешевое, хотя эти 

расходы и ложатся, в основном, на военные ведомства 

ядерных держав! В проектную стоимость киловатт-часа 

электроэнергии на АЭС не включаются полные расходы по 

долгосрочному хранению отработанного топлива, дли-

тельному выводу из эксплуатации отслуживших станций..., 

ложащиеся тяжелым бременем на будущие поколения. 

Долгосрочные расходы на ликвидацию последствий круп-

ных аварий на разных АЭС в СССР, США, Японии...  мно-

гократно превосходят стоимость всей выработанной 

там электроэнергии!  

 

     Массовое применение генной инженерии для повы-

шения устойчивости и урожайности сельскохозяйст-

венных растений происходит без необходимых предва-

рительных многолетних испытаний.  Поэтому не ясно 

как долго может сохраняться положительный эффект и ка-

кое отрицательное воздействие на окружающую среду и 

людей могут проявится в будущем. Разовое возникновение 

Жизни на Земле, исходная генетическая близость всего 

живого и длительное развитие биосферы (более миллиарда 

лет) от простейших организмов, растений, животных... до 

приматов и Человека происходили в результате изменчи-

вости и наследственности в соответствии с генетиче-

ским кодом. Любые попытки менять наследственность 

путем разовой, принудительной "хирургической генной 

инженерии" без участия механизма естественного отбора, 

являются грубым нарушением законов развития жизни 

на Земле с непредсказуемыми генетическими последст-

виями. В существующей мировой системе ГМО общий па-

кет запатентованных семян и пестицидов - это форма пря-

мой монополизации мирового продовольственного рынка 
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транснациональными корпорациями, которая может при-

вести, вместо решения продовольственной проблемы, к 

мировому голоду.   

 

     IT- революция завершилась! Фундаментальные дос-

тижения IT-индустрии повторяются в стационарных ком-

пьютерах, ноутбуках, планшетах, смартфонах. Очередной 

бум, связанный с переводом массовых потребителей с 

полноценных персональных компьютеров на миниатюр-

ные "гаджеты" с сенсорным экраном, фактически, тоже 

иссяк. Впереди судорожная борьба за покупателя путем 

навязывания все новых, и новых бесполезных и, даже, 

вредных "гаджетов" и "контента". Уже в социальных сетях 

и публичных дневниках не было ничего принципиально 

нового! Та же электронная почта, только доступная для 

многочисленных "друзей". Но и обычная электронная поч-

та обеспечивает рассылку любого сообщения, фотографии, 

видео… одновременно по многим адресам. Фактически это 

уже и есть "социальная сеть". Остается только открыть 

доступ для коммерческой рекламы, и очередной "фейс-

бук", как промежуточный почтовый ящик для постоян-

ного зарабатывания денег, готов! А дальше достаточно 

непрерывно возбуждать активность пользователей, пред-

лагая "зафрендить" как можно больше людей и собрать как 

можно больше "лайков".  

 

     Человечество исчерпало возможности гиперболиче-

ского роста. На наших глазах более чем тысячелетний не-

прерывный, гиперболический рост населения и произ-

водительных сил Человечества заканчивается! Наме-

тившееся еще во второй половине 20-го века существенное 

снижение скорости роста населения Земли может рассмат-

риваться как точка бифуркации, которая создает неопре-

деленность дальнейшего пути развития Человечества. Это 

глобализация и привела к сегодняшней многосторонней 
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зависимости экономики и финансов развитых, и разви-

вающихся стран, и к всеобщему росту потребления. Одна-

ко, чтобы ресурсов планеты и материальных благ хватило 

на всех, богатым странам и богатым людям придется в бу-

дущем отказаться от чрезмерного  расточительства. Новая 

тенденция к глобальному выравниванию уровня жизни 

людей в разных странах Мира может существенно по-

влиять на характер дальнейшего развития не только 

мировой экономики, но и всего Человечества в целом.  

 

     Главной задачей мирового развития становится не 

рост, а стабильность. Необходимо менять глобальную 

стратегию - жить по средствам в условиях умеренного рос-

та и даже стабилизации на достигнутом уровне. Поддер-

жание глобального товарно-денежного баланса (без 

чрезмерных прибылей, безвозвратных долгов, финан-

совых пузырей, избыточной ликвидности...) только и 

может обеспечить экономическую стабильность даль-

нейшего развития. Но придется отказываться от избы-

точного потребления, сверхприбылей и сверхдолгов, соз-

давать справедливую систему налогообложения и распре-

деления доходов, поставить под международный контроль 

печатный станок, ликвидировать оффшоры и понизить 

уровень банковской тайны, обложить налогами транзак-

ции, биржевые и валютные спекуляции, сократить корпо-

ративные расходы, снизить затраты на рекламу, прекра-

тить поддержку корпораций и банков за счет налогопла-

тельщиков...! Кроме того придется существенно сокращать 

военные расходы! 

 

    Ожидание каких-то новых, прорывных технологий и 

организационных решений, которые позволят в усло-

виях глобализации сохранить гиперболический рост 

экономики, - это утопия. Монополизм ТНК и банков, как 

раз, и стал одной из основных причин деиндустриализации 
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развитых стран, роста государственных и корпоративных 

долгов, сокращения рабочих мест..., и замедления эконо-

мического роста. Последние 30 лет непрерывного уско-

ренного роста мировой экономики были связаны вовсе 

не с информационным взрывом и Интернетом, а с из-

быточным кредитованием спроса и всеобщей жизнью в 

долг. На современный Китай, как генератор роста, тоже не 

следует особенно рассчитывать, т.к. китайская экспортная 

экономика жестко привязана к экономике развитых стран.  

 

     Глобализация экономики привела к огромным на-

кладным расходам и торговым наценкам на розничные 

товары. Никогда еще не было такого разрыва между себе-

стоимостью товаров и их розничной ценой. Производство 

товаров для Европы или Америки в развивающихся стра-

нах выгодны только для транснациональных корпораций и 

шиппинговых компаний. Многие товары, произведенные 

в стране потребления, могли бы обойтись для покупа-

телей дешевле, при одновременном сохранении рабо-

чих мест. Как примирит корпоративные и национальные 

интересы, и как заставить монополистов приблизить про-

изводство к потребителю, снизит транспортные расходы и 

наценки на розничные товары? Однако только новая ин-

дустриализация может восстановить сбалансирован-

ную национальную экономику и оживить региональ-

ные производственные и торговые связи!  

 

     Рост производительности труда является главным при-

оритетом для "свободного рынка". Дорогостоящая автома-

тизация и роботизация промышленного и сельскохозяйст-

венного производства направлена, в первую очередь, на 

получение сверхприбылей, и создает социальные про-

блемы трудовой занятости мирового масштаба. Глав-

ные прибыли от сокращения рабочих мест идут в карманы 

собственников, а проблемы, связанные с безработицей и 
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падением покупательной способности, опустошают госу-

дарственные бюджеты и создают социальную напряжен-

ность в обществе. Если говорить о суммарном эффекте, 

то сокращение рабочих мест за счет чрезмерной авто-

матизации и роботизации может приводить к значи-

тельным общим потерям для национальной экономи-

ки. Во многих случаях, при оптимальном сочетании авто-

матизации, роботизации и ручного труда, промышленное 

производство может быть и качественней, и дешевле. То 

же касается и сельскохозяйственного сектора, особенно, в 

условиях растущего спроса на экологически чистую про-

дукцию. Необходим разумный баланс между автомати-

зацией и ручным трудом! 

 

     Биржевые спекуляции постоянно дезорганизуют 

мировую финансовую систему и реальную экономику. 
Недвижимость, нефть, металлы... уже превратились в "го-

лубые фишки" для биржевых спекулянтов. В результате 5-

я часть всего построенного жилья пустует, 3-я часть добы-

той нефти месяцами плавает по Мировому Океану в танке-

рах или заморожена в нефтехранилищах, половина всех 

выплавленных металлов не идет в производство, а лежит 

на складах...! Спекулятивная составляющая существенно 

повышает цены на нефть, металлы и другие материалы, а 

значит и стоимость всех товаров. Спекуляции на валютных 

рынках провоцируют постоянную курсовую нестабиль-

ность, создающую угрозу национальным экономикам. 

Миллиардные оценки биржевой стоимости акций IT-

компаний возникают в результате готовности биржевых 

спекулянтов делать деньги на любых финансовых пузырях, 

биржевая цена которых на многие порядки превосходит 

реальную себестоимость. Получение денег из воздуха в 

результате биржевых спекуляций с очень большой на-

тяжкой можно считать инвестициями.  
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     В условиях наличия избыточной денежной массы 

возросла роль произведений искусства как надежных 

инструментов вкладывания капиталов. Возникла целая 

индустрия создания и реализации "шедевров" современно-

го искусства, и вырос спрос на произведения старых мас-

теров и антиквариат. Аукционные дома "Кристис" и" Со-

тбис"... бьет один рекорд за другим по выручке за произве-

дения искусства, антиквариат и ювелирные изделия часто 

сомнительной художественной ценности...! Система под-

совывания публике мнимых или преувеличенных шедев-

ров относится не только к живописи и антиквариату, но и к 

личным вещам знаменитостей, историческим документам, 

археологическим артефактам.... Спрос и цены здесь рас-

тут непрерывно! Один миллион долларов, заплаченный 

10 лет назад Потаниным за "Черный Квадрат" Малевича, 

кажется сегодня мелочевкой по сравнению с десятками и 

даже сотнями миллионов, которые отваливает Абрамович 

за шизофренические полотна представителя "фигуратив-

ной" живописи Френсиса Бекона! 

 

     Рыночная реклама построена на "сатанинском" 

принципе подстрекательства и потакания избыточным 

потребностям, слабостям и порокам. Многие привычки, 

пристрастия, вкусы, образ жизни людей… формируются 

сегодня агрессивной рекламой. Общество привыкло к 

мысли, что невозможно решить даже мелкие проблемы 

(успокоиться, сосредоточиться, расслабиться…) без сига-

реты, водки, таблетки…! "Отдыхающие" летят на край 

света, чтобы неделю прожить в гостинице, ходить по мага-

зинам и питаться фастфудом. Голливуд, Макдональдс, 

Эппл… создают свою продукцию и строят рекламную по-

литику в расчете на интеллектуальный уровень и психоло-

гию тинэйджеров. Бездумно потребляя все то, что так на-

стойчиво навязывает агрессивная реклама, покупатель уже 

не имеет ни свободы выбора, ни времени, ни сил, чтобы 
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сопротивляться рекламному зомбированию. Потребитель-

ский рынок постоянно культивирует в людях порочное 

мнение, что важней иметь…, чем уметь…, чем знать…, 

чем быть личностью! 

 

     Превращение медицинской помощи во всеобъем-

лющую, высокодоходную отрасль бизнеса прямо про-

тиворечит профилактике заболеваний и пропаганде 

здорового образа жизни. Проще всего зарабатывать на 

больных и мнительных пациентах! Часто происходит ис-

пользование страховых денег для излишних дорогостоя-

щих операций, курсов лечения, диагностики и других, не-

обязательных, бесполезных и даже вредных процедур, за-

частую основанных на преднамеренно ложных диагно-

зах. "Хирургия красоты" ставит людей, заманенных на этот 

тернистый путь, в пожизненную зависимость от пластиче-

ских хирургов и врачей-косметологов. Заключенными в 

коммерческие психиатрические изоляторы оказываются 

люди, которые вполне способны свободно жить в общест-

ве. Мировая фармакологическая индустрия с помощью 

рекламы и врачей культивирует у большинства людей из-

быточную физиологическую и психологическую зави-

симость от лекарственных препаратов, заведомый вред от 

которых, зачастую, намного превосходит положительный 

терапевтический эффект.  

 

     Быстрая оборачиваемость товаров стала постоян-

ным инструментом роста прибылей, что приводит к 

преднамеренному резкому сокращению срока службы и 

невозможности ремонта бытовой электроники, хозяйст-

венной техники, личного транспорта…, и к постоянному 

навязыванию новых моделей, избыточных возможно-

стей...! Агрессивная реклама провоцирует потребителей не 

использовать, а менять! Кроме финансовых потер для 

покупателей, сокращение сроков использования изделий 
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приводит к резкому повышению расходов сырья и затрат 

человеческого труда. Непрерывное накапливание трудно 

утилизируемых, вредных отходов (автомобилей, мото-

циклов, велосипедов, холодильников, телевизоров, компь-

ютеров, телефонов, различной тары, печатной продук-

ции…), наносит ощутимый ущерб окружающей среде. На-

вязывая потребителю каждый год все новые и новые "гад-

жеты" и "контент" с мелкими экраном , утомительным для 

человеческого глаза, и беспроводным, высокочастотным 

выходом в Интернет, производители умалчивают о суще-

ственном вреде этих изделий для здоровья. 

 

     В сознании людей культивируется право на убийст-

во. Оружейное лобби активно продвигает миф о возмож-

ности с помощью личного оружия защититься от преступ-

ности. Однако каждому, кто держал в руках пистолет, по-

нятно, что нападающий всегда имеет преимущество вне-

запности и первого выстрела. Вспомните, хотя бы, амери-

канские вестерны, поддерживающие дух колониальной аг-

рессии! Кроме того, хозяину оружия необходимо иметь 

опыт и решимость его применить. Человек, выхвативший 

пистолет и замешкавшийся с выстрелом, превращается в 

мишень и сам может быть убит в порядке самообороны. 

Зато для бандитов и психопатов при свободной продаже 

полностью отпадает проблема приобретения оружия с пре-

ступными целями!  

 

     Система образования, основанная на "свободном 

предпринимательстве", приводит к постоянному из-

бытку дипломированных недоучек. Образовательный 

бизнес ставит своей главной не научить, а получить при-

быль и дешевле занять время студентов. Специальности 

и программы учебных заведений не связаны с потребно-

стями общества. Сокращается объем и качество препода-

вания фундаментальных и технических наук. Чрезмерное 
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внимание уделяется спорту и другой "самодеятельности". 

Идет постоянная экономия на уровне преподаватель-

ского состава. Солидные американские университеты 

приглашают из России в качестве "профессоров", напри-

мер, С. Н. Хрущева, который занят только тем, что оправ-

дывает неадекватные действия своего отца, Е. Евтушенко, 

который поглощен саморекламой, М. Саакашвили, кото-

рый свихнулся на русофобии…! То же самое, но, как всегда 

это бывает у нас, в гипертрофированной форме происходит с 

образованием и в Российской Федерации. 
 

     Я прекрасно понимаю, что кому-то весь этот клубок во-

просов без ответа и ответов без вопроса может быть мало 

интересен или труден для восприятия, а кому-то будет не-

возможно согласиться с моими не слишком общеприняты-

ми представлениями. Но я и не претендую на Истину в по-

следней инстанции, т.к. понимаю, что даже самые глубо-

кие собственные мысли отдельного человека неизбежно 

содержат элемент субъективности. Чтобы воспринимать 

чужие мысли или возражать, приходится задумываться и 

над вызовами повседневной жизни, и над фундаменталь-

ными проблемами Бытия.  

 

Апрель 2015 г. 
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ПРИЛОЖНИЕ: 

 

ПЕСНИ, КОТОРЫЕ МЫ ПЕЛИ. 
                  

     В моем детстве и юности (40-50 годы прошлого века) 

жизнь была озвучена, в первую очередь, радиоточкой, из 

которой целый день доносились советские песни, и арии из 

опер, а еще соседским застольем и уличными посиделками 

жителей бараков, где к советскому репертуару добавлялся 

народный, тюремный фольклор, полупохабные частуш-

ки..., часто под гармошку.  

     В студенческие годы больше всего пели в электричках и 

поездах, а еще в экспедициях по вечерам, у костра. Это 

были и полузабытые песни военных лет ("Вьется в тесной 

печурке огонь...", "На ветвях израненного тополя легкое 

дыханье ветерка..."...), и неофициальные студенческие 

песни ("...В флибустьерском дальнем море бригантина 

поднимала паруса...", "Чье-то сердце загрустило...", "Заду-

мал я братишечки жениться..."...). Но преобладали геоло-

гические куплеты на известные мелодии, альпинистские 

песни, и лагерная лирика.  

     Конечно, здесь только некоторая часть студенческого 

репертуара тех лет. Однако это важный срез всей тогдаш-

ней молодежной жизни. Тут и прямое желание отмеже-

ваться от официоза, и чувство локтя, и готовность к пре-

одолению любых трудностей.  

     Альпинизм, горные лыжи, туризм были тогда общим 

увлечением в близкой для меня студенческой и послесту-

деньческой среде. Зимой каждую субботу мы на электрич-

ке с ночи ехали в Турист, где в деревне Муханки у Пара-

моновског оврага почти в каждой избе были ночлежки для 

горнолыжников. Но мы катались на горных лыжах и в За-

карпатье, и в Бакуриани, и Закопане…. 
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     Для всех студентов-геологов МГРИ, МГУ, Нефтяного 

института... Крымская практика (после второго курса)  бы-

ла первым опытом полевых работ. Однодневный, воскрес-

ный марш-бросок из Мангуша через Яйлу в Ялту и обрат-

но запомнился на всю жизнь. А дальше каждое лето ухо-

дило на производственные практики.  

     Студенческая жизнь включала не только учебу, но и 

обязательное распределение молодых специалистов, и ра-

боту в глубинке! При каждом крупном предприятии всегда 

существовал лагерь. И на Кольском полуострове, и на 

Урале, и в Южной Якутии, и в Норильске... я еще застал 

крупные лагеря при рудниках. Отсюда и крен в лагерную 

(но не воровскую!) тематику. Приведу ниже то, что запом-

нил, наверное, с купюрами и огрехами.  

 

     Эту песню пели все легкие на подъем: геологи, геогра-

фы, биологи, туристы...: 

 

  

ГЛОБУС  

                  

Я не знаю, где встретиться  

Нам придется с тобой.  

Глобус крутится, вертится,  

Словно шар голубой,  

                  

И мелькают городя и страны,  

Параллели и меридианы,  

Но таких еще пунктиров нету,  

По которым нам бродить по свету.  

                  

Знаю, есть неизвестная  

Широта из широт,  

Где нас дружба чудесная  

Непременно сведет.  
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И узнаем мы тогда, что смело  

Каждый брался за большое дело,  

И места, в которых мы бывали,  

Люди в картах мира отмечали.  

                

Будем слышать друг друга мы  

За вершинами гор,  

За февральскими вьюгами,  

Через снежный простор.  

           

И пускай мы сотни верст бродили,  

Между нами километры были,  

Но за тысячами верст разлуки  

Мы протягивали другу руки.  

                  

Кто бывал в экспедиции,  

Тот поет этот гимн,  

И его по традиции  

Мы считаем своим,  

                  

Потому что мы народ бродячий,  

Потому что нам нельзя иначе,  

Потому что нам нельзя без песен,  

Чтобы в сердце не забралась плесень.  

 

  

     Крым для всех московских геологов, вторая Родина, ко-

торую мы, казалось, уже потеряли. Поэтому неожиданное 

возвращение Крыма в состав Российской  Федерации не 

просто восстановление исторической справедливости, но и 

радостное событие, прямо связанное с нашей студенческой 

молодостью. 

 

     Тема Крымской практики звучала во многих песнях: 
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                         *  

                      *    *  

                  

Каждый год в Москве, на факультете,  

Осенью, зимою и весной  

Жили мы надеждами о лете,  

Крым казался сказочной страной.  

                  

Там квесты датские так высоки,  

Там реки бурные так глубоки,  

Там солнце южное ласкает взор,  

Сады цветут по склонам гор....  

                 

Только все слова такого рода,  

Детские наивные мечты,  

Крымская суровая природа  

Сбросила на землю с высоты.  

 

Там солнца знойного палят лучи,  

В канавах жалкие текут ручьи....  

Там только Таврика да мергеля,  

В колючках острых вся земля.   

 

Каждый день тяжелые маршруты  

И в жару, в дождик проливной....  

В тапочки дырявые обутый,  

Ходишь полусонный, чуть живой.  

                  

А поздним вечером, ко сну влеком,  

Сидишь с коптилкою над дневником,  

С тоскою думая, что в 6 часов...,  

А, в общем, ясно все без слов.  
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Даже в воскресенье нет покоя,  

С полдня отправляемся в колхоз,  

Обрывать израненной рукою  

Лепестки коварно-нежных роз.  

                  

И только вечером чуть отдохнуть,  

На Шелудивую направишь путь,  

Там, что-то дикое вовсю оря,  

При тусклом свете фонаря.  

                  

Мы теперь конечно понимаем,  

Практика - не шуточный вопрос,  

И, конечно, нужным не считаем  

Вешать перед трудностями нос.                   

               

Ведь мы геологи, пора бы знать,  

К походной жизни нам не привыкать.  

На годы долгие запомним Крым,  

Для нас он домом стал вторым.  

                

С честью труд закончен напряженный.  

В Ялте мы отметим этот факт.  

Пусть глядят курортные пижоны,  

Как гулять умеет геофак.  

                  

Мы море Черное пешком пройдем,  

А поздним вечером в кафе зайдем,  

И там под музыку и плеск волны  

Пропьем последние штаны....   

 

 

     Во многих песнях того времени фигурировали имена 

профессоров и преподавателей Московского геологоразве-

дочного института им. С. Орджоникидзе (МГРИ), создан-

ного в 30-е годы на базе геологического факультета МГУ.  
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                         *  

                      *    *  

                  

Сюда мы приезжаем каждый год,  

Здесь практику геолог отбывает.  

Студенческий отчаянный народ, Ой-Вей,  

От суеты московской отдыхает....  

                  

У обнажений здесь шикарный вид,  

Для практики район подобран райский,  

А наш Муратов* тем и знаменит, Ой-Вей,  

Что описал район Бахчисарайский.  

                  

Здесь Датский ярус фауной богат...,  

Какие здесь шикарные астреи!  

Василь Василич* наш любимый брат, Ой-Вей,  

Но лучше бы уехал он в Корею!  

                  

Покинем завтра мы Бахчисарай  

И в Мангуш дружной двинемся толпою.  

Мы в чайной прокричим свое прощай, Ой-Вей.  

Как жалко расставаться нам с тобою!  

 

                  

* научный  руководитель практики. 

   профессор В. М. Муратов  

* начальник практики, 

   доцент В. В. Антонов   
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                         *  

                      *    *  

                  

Какой-то старый бог,  

Невиданный ни разу,  

Создать всю землю смог  

В семь дней, как по заказу....    

 

Наделал он зверей  

И всякой чертовщины,  

И вылепил людей  

Из самой лучшей глины....  

                  

Создав все это, бог  

Сложил на пузе руки,  

Сказал - Всему конец,  

И умер он скуки....  

                  

Теперь всему конец.  

Не верим больше богу.  

Муратов молодец,  

Нам указал дорогу....  

                  

Геолог встань с зарей!  

Не долги наши сборы.  

Нехоженой тропой  

Пройдем леса и горы,  

                  

Кусочек масла взяв,  

И полбуханки хлеба....  

И ну, давай, шагай!  

От Мангуша до неба....  
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Муратов впереди,  

Шагает в шляпе белой,  

Студентам говорит:  

- Контакты четче делай!  

                  

Компа, Сантон, Коньяк...,  

Белеют мергелями.  

Студенты их чернят  

Последними словами.... 

                   

Последний поворот,  

И запах каши ближе,  

Студент подметки рвет  

От Лондона к Парижу..., Ай-ай-ай!  

И запах каши ближе..., Ай-ай-ай!    

           

 

                  

ГИМН НАШЕЙ БРИГАДЫ.  

                  

Вдалеке клубится Чатырдаг,  

Лин* вперед ведет народ.  

Все трудней дается каждый шаг,  

Солнце нас нещадно жжет.  

                  

Все в маршруте можешь встретить ты,  

Голод, холод, солнце, град....  

И у нас теперь одни мечты -  

Поскорее бы назад!  

                  

Но должны отбить мы здесь Турон,  

Готерива выбить клин.  

Попирая совесть и закон  

Нас ведет коварный Лин.                   
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Николай Григорич пожалей,  

Сам, небось, студентом был!  

Надоел вид этих мергелей,  

Укроти свой буйный пыл!  

                  

Не забыть студенту никогда,  

Как искал прослои глин,  

Как квартировал Кампан и Дат,  

Как в маршрут водил нас Лин.  

                  

Не забудем Крыма мы вовек  

Геофизик темп давай!  

Коля Лин железный человек,  

Ты его не забывай!   

                 

* куратор нашей бригады, Н. Г. Лин.  

  

  

                         *  

                      *    *  

  

И вот вперед бригады идут, 

Сам Шанцер* нам наметил маршрут 

Одним идти сюда, другим идти туда…, 

Свой маршрут мы пройдем без труда! 

  

Мы возвратимся контакты отбив, 

И зазвучит наш бодрый мотив. 

Пусть люди говорят, когда на нас глядят, 

Какой у них боевой коллектив! 

  

Шагай вперед быстрее,  

Нас в поле ждут астреи,  

Девчонок наших завтра ждут моря, 

А нас ждут лагеря и минные поля…! 
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Прощаться нам не нужно,  

Мы в лагерь едем дружно. 

И будем вместе жит там без помех, 

Счастливей и лучше всех! 

 

Об это мы мечтали зимой! 

А геофизик пусть едет домой…. 

 

* профессор Е. В. Шанцер. 

  

     Военная кафедра МГРИ за два года из геологов готови-

ла саперов, а из геофизиков - радиометристов. (У геофизи-

ков не было лагерных сборов.)  

 

     О распределении тогда думал каждый студент:  

 

  

                         *  

                      *    *  

  

Окончив МГРИ, по городам, селеньям  

Разлетимся в разные края.  

Ты уедешь к северным оленям  

В жаркий Туркестан уеду я.  

                  

Не придешь с прощальною улыбкой  

К хороводу солнечных берез,  

И весенний ветер у калитки  

Не развеет пепельных волос.  

                  

Я тебе в предутреннюю свежесть  

Поцелуй прощальный передам,  

А потом любовь и нашу нежность  

Уложу в дорожный чемодан.  
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Дрогнет поезд, застучат колеса,  

Мимо окон проплывет вокзал.  

Буду я на каждом перегоне  

Вспоминать любимые глаза.  

                  

Вспомню дол и голубую речку,  

Где с тобой дружили столько лет.  

Полюблю красавицу-узбечку,  

А тебя полюбит самоед.  

                  

За работой на копях и шурфах  

Будут годы незаметно мчать.  

Но, быть может, изредка я буду  

Письма дорогие получать                  

  

Тяжело, любимая, ну что же,  

Ту не хмурь свою густую бровь.  

Наше дело общее дороже,  

Чем любая частная любовь.         

 

 

                         *  

                      *    *  

                  

Если не попал в аспирантуру,  

Собирай свой тощий чемодан,  

Поцелуй папашу, поцелуй мамашу  

И бери билет на Магадан.  

             

Путь до Магадана недалекий,  

За полгода поезд довезет.  

Там купи гитару, сколоти хибару,  

И вокруг тебя все зацветет.  
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Быстро пролетят разлуки годы,  

Молодость растрачена в снегах.  

Инженерам старым с толстым чемоданом  

Ты домой вернешься при деньгах.  

                  

Ты возьмешь такси до "Метрополя",  

Будешь водку пить и шпроты жрать,  

И уже к полночи пьяным будешь очень,  

И начнешь студентов угощать. 

                  

Будешь плакать пьяными слезами  

И стихи Есенина читать,  

Вспоминать студентку с синими глазами,  

Что могла твоей женою стать.    

               

                                 

             СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН   

                

Сиреневый туман над нами проплывает,  

Над тамбуром горит вечерняя звезда.  

Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,  

Что с девушкою я прощаюсь навсегда.  

 

Запомню навсегда, что ты тогда сказала,  

Движенье нежных губ, ресниц твоих полет    

Еще один гудок и смолкнет шум вокзала,  

Еще один гудок и поезд отойдет.  

  

Ты смотришь на меня, ты руки простираешь.  

Вернусь я через год, а может - через два.  

А может, навсегда меня ты провожаешь.  

Еще один гудок и уезжаю я.  
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                     *  

                  *    *     

                

Быстро, быстро до нельзя  

Дни пройдут как часы,  

Лягут синие рельсы  

От Москвы до Шанси....*  

    

И мелькнет над перроном  

Белокрылый плато,  

Поезд вихрем зеленым  

Унесет на Восток....  

    

Будут рельсы двоиться,  

Убегая вперед,  

До китайской границы  

От Покровских ворот....  

    

Прозвучит перекличка  

Паровозных встреч,  

И раздастся с непривычки  

Иностранная речь....  

    

Загремит, заворкует  

Колесо к колесу,  

Образ твой с поцелуем  

Я с собой унесу....  

 

     *Распределение в Китай было обычным делом. 

 

 

     Нас тогда тянуло в новые, необжитые, дикие места с 

нетронутой природой, а не на курортные пляжи:   
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                      *  

                   *    *  

  

Закури, дорогой, закури,  

Завтра утром с восходом зари  

Ты пойдешь по тайге опять  

Молибдена руду искать....  

                  

У тебя впереди путь далек,  

Много разных дорог, трудных троп,  

Но я знаю, ты их пройдешь,  

И что ищешь, всегда найдешь.  

 

У берез пожелтела листва,  

По утрам замерзает вода.  

Значит, время пришло опять  

Нам с тобою в Москву уезжать.  

 

               

                       *  

                    *    *                   

                

Я смотрю на костер догорающий,  

Пляшет розовый отблеск огня.  

После трудного дня спят товарищи,  

Почему среди них нет тебя?  

 

Может быть, по тайге пробираешься,  

До колен, увязая в топи,  

Иль под солнцем безжалостным жаришься  

Где-нибудь в казахстанской степи. 
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Запорошена пылью дорожною,  

В сотнях верст от жилья в стороне  

Может, ночь коротаешь тревожную,  

И не думаешь ты обо мне?                   

              

Если б знала как часто ночами я,  

Пододвинувшись ближе к огню,  

Так тоскую, тебя вспоминая,  

Эту грустную песню твою.      

 

                  

                       *  

                    *    *                   

                

Едкий дым создает уют,  

Искры тлеют и гаснут сами....  

Пять ребят о любви поют  

Чуть осипшими голосами.  

    

Пять сердец бьется как одно,  

Вспоминая подруг далеких,  

Тех, что ждали уже давно,  

Самых верных и синеоких.  

 

Если знали бы те о ком  

Эта песня в тайге звучала,  

Прибежали б сюда пешком,  

Чтоб послушать ее сначала!  

                  

Чтоб почувствовать до конца  

В этом диком, таежном крае,  

Как умеют любить сердца,  

Огрубевшие от скитаний.  
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                         *  

                      *    *                   

               

Раз в московском кабаке сидели,  

Фюрер Лавренев туда попал,  

И когда порядком окосели,  

Он нас на Саян завербовал,  

                  

Нам авансы крупные вручили,  

Пожелали доброго пути,  

В самолет с поллитрой посадили,  

Чтоб лететь подальше от Москвы....  

                  

В края далекие, гольцы высокие,  

Где дед Макар с телятами сидит,  

Без вин, без курева, житья культурного,  

Искать стране "альбит" и "анортит"*.  

                  

И там шестерками хиляли долго мы,  

По тропам тем, где гибнут рысаки,  

Хиляли пьяные, искали рьяно мы,  

И ничего, конечно, не нашли.  

                  

Мы в краях тех очень долго жили,  

Жрали там почти, что каждый день.  

Прахаря и шкары мы пропили,  

А в маршрут ходить нам было лень.  

                  

Кончился сезон, конец работам,  

А у нас еще не начат план.  

И заместо всяческих отчетов  

Мы сложили песню про Саян.  
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Про край далекий тот с его красотами,  

Про кручи те, где гибнут рысаки.  

Без вин, без курева, житья культурного,  

Зачем забрал, начальник, отпусти....  

 

     * Эти названия полевых шпатов использовались как ус-

ловные наименования для урановых минералов, являвших-

ся тогда секретными.  

 

 

                         *  

                      *    *                  

                

Помнишь берег Чукотки, бирюзовые льдинки...  

Мы стояли у борта самолета ЛИ - 2,  

У тебя на ресницах серебрились слезинки,  

Дул порывистый ветер, обрывая слова.  

                

Только дикие скалы и туманов завеса,  

Снег на горных вершинах..., а в дали голубой  

Далеко, далеко ты, теплый город Одесса,  

Где под ласковым солнцем тихо плещет прибой.  

                  

Дни проходят за днями на коротких привалах,  

Собирая палатки, мы уходим в маршрут.  

А когда, дорогая, ляжет снег покрывалом,  

Мы вернемся в Одессу, в наш родной институт.   

 

 

     А эти куплеты пели студенты-геологи еще задолго до 

нас, и, скорей всего, еще до Октябрьской  Революции…,  

но и мы тоже:  
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                       *  

                    *    *                   

                

Друзья, подагрой изнуренный,  

Недолго мне осталось жить, жить, жить....  

И в этой жизни, жизни бренной  

Недолго мне осталось пить, пить, пить....  

                  

Когда умру, похороните, где я с друзьями пировал.  

И так могилу мне устройте, чтоб я под бочкою лежал,   

Оборотясь ко дну ногами, а головой под самый кран,  

Держа обеими руками огромный пуншевый, стакан.  

 

Рюкзак и компас вы продайте,  

На деньги купите вина, вина, вина....  

И так студентов накачайте,  

Чтоб долго помнили, да помнили меня, меня!  

                  

Когда все это совершится,  

Я вам старицей отплачу,  

И на веревке с того света  

Бочонок с водочкой, да с водочкой спущу, спущу!    

 

                 

                         *  

                      *    *                   

                

Холостяцкой жизнью я извелся,  

Жалок мне мужчина холостой,  

И поэтому я обзавелся  

Молодой красавицей-женой.  
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Мне не нужно бегать на свиданье,  

Ночью под окошками стоять,  

Ради мимолетного лобзанья  

Умолять и плакать, и рыдать.  

                 

Целовать кокой-то дуре руки,  

Умолять, чтоб сжалилась она.  

У меня для этой самой штуки, штуки, штуки  

Есть своя законная жена!  

                  

Жена! Она  

От бога нам дана,  

И с ней одной  

И счастье и покой....  

                  

Кто, друзья, еще не поженился,  

Тот не знает что такое ад,  

Что такое бешеная львица,  

И откуда у гадюки яд!  

                  

Я теперь познал все эти муки,  

Драму и комедию сполна.  

У меня для этой самой штуки, штуки, штуки  

Есть своя законная жена!   

 

 

Гимн альпинистов в то время:  

            

      

              БАКСАНСКАЯ.  

                

Где снега тропинки заметает,  

Где лавины грозные шумят,  

Эту песнь сложил и распевает  

Альпинистов боевой отряд.                   
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Нам в боях родными стали горы,  

Не страшны туманы и снега.  

Дан приказ, не долги были сборы  

На разведку в логово врага.  

                  

Помнишь, товарищ, белые снега,  

Стройный лес Баксана, блиндажи врага.  

Помнишь гранату и записку к ней  

На скалистом гребне для грядущих дней.   

                  

Помнишь, товарищ, вой ночной пурги,  

Помнишь, как кричали нам в лицо враги.  

Помнишь, как ответил ревом автомат  

И как возвращались мы с тобой в отряд.  

                  

На костре пылали жарко ветки,  

В котелке варился крепкий чай.  

Ты пришел усталый из разведки,  

Много пил и столько же молчал.  

                  

Синими замерзшими руками  

Протирал вспотевший автомат,  

И вздыхал подолгу, временами  

Головой откинувшись назад.   

           

Время былое пролетит как дым,  

В памяти рассеет прошлого следы.  

Но не забыть нам этих трудных дней,  

Мы сохраним их в памяти своей.   
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                     *  

                  *    *                   

                

Мне не забыть той долины,  

Сложенный холм из камней,  

И ледоруб до средины  

Воткну руками друзей.   

                  

Ветер тихонько колышет,  

Гнет барбарисовый куст.  

Парень уснул и не слышит  

Песни сердечную грусть.  

                  

Речка как ленточка вьется,  

Горное эхо шумит.  

Тот, кто в долину вернется,  

Холмик пускай посетит.  

                  

Ветер тихонько колышет,  

Гнет барбарисовый куст.  

Парень уснул и не слышит  

Песни сердечную грусть.     

                  

                  

                       *  

                    *    *                   

                

Средь гор одиноко, печально звучит  

Последний прощальный звонок.  

Окончена смена, нас поезд умчит  

На север, на запад, восток.  

 

 



  

    144 

                  

И пусть разлука нас не страшит.  

Ведь жизнь не скука, бежит, ой да бежит.  

Теперь расстаемся с тобою на год,  

Веселый домбайский народ....                  

                

Стал шум горных рек нам милее струны,  

Суровый, заснеженный край.  

Теперь расстаемся, но встретимся мы  

С тобою любимый Домбай. 

  

           

                       *  

                    *    *     

               

Чем дальше в горы пиво, тем дороже,  

А мы без пива жить никак не можем.  

Пока, пока...,  

Мы пьем из родника....  

    

Рюкзак знаком, но как же он тяжел,  

Как жаль, как жаль, что дорог так осел.  

Пока, пока...,  

Я сам за ишака....     

 

                  

                     *  

                  *    *                   

               

Ваш хваленый Кавказ Не обитель чудес,  

А бульвар, где пижоны гуляют.  

То ли дело, подходов нетронутый лес,  

Неприступная высь Гималаев.  
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Ты сюда бы повел свой хваленый отряд  

С стопроцентным смертельным исходом,  

А не то, что копить за разрядом разряд  

В тривиальных кавказских походах.  

                   

  

                       *  

                    *    *                   

                

Гремит камнепад, надвигается ночь,  

И ветер, неистово в скалах свистя,  

Все рвется в палатку, как будто не прочь  

Послать нас ко всем чертям.  

                  

У нас под ногами весь в трещинах лед,  

Метель наметает сугробы вокруг.  

Но мы альпинисты и только вперед  

Идем мой верный друг.  

               

Сверкают вершины вблизи и вдали,  

За месяцы, право ж, домой не дойдешь.  

Но мы друг для друга любовь сберегли,  

И с ней не пропадешь.     

     

 

 Главная песня лагерной лирики:   

 

    

                  КОЛЫМА                   

                

 Я помню тот Ванинский порт  

 И вид парохода угрюмый,  

 Как шли мы по трапу на борт  

 В холодные, мрачные трюмы.  
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 А море окутал туман,  

 Ревела пучина морская.  

 Лежал впереди Магадан,  

 Столица Колымского края.  

                  

 От качки стонала зека,  

 Обнявшись как родные братья.  

 И только порой с языка,  

 Срывались глухие проклятья.  

                  

 Будь проклята ты, Колыма,  

 Что названа "райской" планетой.  

 Сойдешь поневоле с ума.  

 От сюда возврата уж нету.   

                  

 Пятьсот километров тайга,  

 Где бродят лишь дикие звери.  

 Машины не ходят сюда,  

 Бредут, спотыкаясь, олени.  

                  

 Прощай молодая жена  

 И вы, малолетние дети.  

 Знать горькую чашу до дна  

 Мне суждено выпить на свете.  

                  

 Я знаю, меня ты не ждешь,  

 И писем моих не читала.  

 Встречать ты меня не придешь  

 В открытые двери вокзала.  
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                       *  

                    *    *                   

               

 Чередой за вагоном вагон,  

 С мерным стуком по рельсовой стали,  

 Спецэтапом идет эшелон  

 С пересылкой в восточные дали.                  

                

 Заметает пурга паровоз,  

 Красит окна морозовой плеснью,  

 И порывистый ветер донес  

 Из вагона тоскливую песню.  

                  

 Не печалься любимая,  

 За разлуку прости меня.  

 Я вернусь раньше времени,  

 Дорогая, клянусь!  

                  

 Как бы ни был мой приговор строг,  

 Я вернусь на любимый порог,  

 И тоскуя по ласкам твоим,  

 Я в окно постучусь.  

                  

 Здесь на каждом вагоне замок,  

 Две доски вместо мягкой постели. 

 И укутавшись в сизый дымок,  

 Нам кивают угрюмые ели.  

                  

 Завернувшись в тулуп с головой,  

 Проезжая леса и болота,  

 На площадках вагонов конвой  

 Ощетинил свои пулеметы.  
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 За пять лет трудовых лагерей  

 Мы в подарок рабочему классу,  

 Где лежали тропинки зверей,  

 Проложили восточную трассу.  

                  

 Завязали в снегу трактора,  

 Мощным "Сталинцам" сил не хватало,  

 И тогда под удар топора  

 Снова песня любимой звучала.  

                  

 Не печалься любимая,  

 За разлуку прости меня.  

 Я вернусь раньше времени,  

 Дорогая, клянусь!  

                  

 Как бы ни был мой приговор строг,  

 Я вернусь на любимый порог,  

 И тоскуя по ласкам твоим,  

 Я в окно постучусь.   

 

  

                       *  

                    *    *                   

                

 Я сижу в одиночке и плюю в потолочек.  

 Пред людьми я виновен, перед богом я чист.  

 Предо мною икона и запретная зона,  

 А на вышке все тот же надоевший чекист.                   

 

 Это было весной, зеленеющим маем,  

 Когда тундра одета в свой зеленый наряд.  

 Мы бежали с тобой, уходя от погони,  

 Чтобы нас не настигнул пистолета заряд.   
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 Дождь нам капал на рыло и на дуло нагана.  

 Вохра нас окружила. "Руки в гору" - кричат.  

 Но они посчитались, окруженье пробито.  

 Кто на смерть смотрит смело, того и пулей не взять.  

            

 По тундре, по широкой дороге,  

 Где мчится скорый Воркута - Ленинград  

 Мы бежали с тобой, уходя от погони,  

 Чтобы нас не настигнул пистолета заряд.      

           

                  

                       *  

                    *    *                   

                

 А на дворе хорошая погода,  

 Окно открыто, свети месяц золотой.  

 А мне сидеть еще четыре года,  

 Душа болит и просится домой.  

                  

 А лягу спать, чего-то мне не спиться,  

 Глаза закрою - милая приснится.  

 Привет из дальних лагерей, от всех товарищей-друзей,  

 Целую крепко, крепко, твой Андрей.  

              

 Из-за тебя попал я в слабосилку.  

 Все через то, что ты не шлешь посылку.  

 Я не прошу посылки пожирней,  

 Пришли хотя бы черных сухарей.  

                  

 Пойди к соседу моему, Егорке.  

 Он по свободе мне должен шесть рублей.  

 На три рубля купи ты мне махорки,  

 На остальное - черных сухарей.  

                  

 Да не сиди с Егоркой до полночи,  
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 А то Егорка обнять тебя захочет.  

 А коль обнимет, меня не забывай,  

 И сухари скорее присылай.  

                  

 Писать кончаю, целую тебя в лобик.  

 Не забывай, что я живу, как бобик.  

 Привет из дальних лагерей, от всех товарищей-друзей,  

 Целую крепко, крепко. Твой Андрей.  

  

  

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ. 
                  

      В этих песнях горький, но и сладкий привкус времени. 

Сейчас мне кажется даже, что в тоталитарном и, тем более, 

в посттоталитарном, послесталинском Советском Союзе 

внутренней свободы было больше. "Руководящую роль 

КПСС" все беспартийное большинство, да и многие "чле-

ны", не принимали всерьез, и жили по совести и по закону. 

     Действительно, мы были свободны от сегодняшней, 

всепоглощающей власти денег, от лишней собственности, 

мелкой зависти, поклонения кумирам…, массовой моды, 

рекламы, телевидения, Интернета...!  

    

Август 2014 г.  
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