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Передмова від автора
Шановний читачу!
Спасибі за те, що читаєте мої вірші. Я їх писав з
юнацьких років. Спочатку в товстому зошиті, він зберігся.
Потім на комп’ютері. Це зручніше, менше часу йде на
зміни, виправлення, переписування начисто. Так минуло
понад півстоліття. Пізніше я став розміщувати написане і
нове на сайті stixi.ru, що відкрився. Там я став другим з
таким прізвищем та ім’ям – Ільїн Олександр 2.
Друкуватися не прагнув, доки сестри: рідна Лариса і
далека паризька кузина Вероніка Жобер, одна за іншою не
зізналися, що читаючи деякі мої вірші в Інтернеті
розчулилася до сліз. Я такого не очікував і був приємно
здивований.
Потім, мій кузен «в законі», двоюрідний брат дружини
Алли і наш спільний друг Олександр Юхимович
Семіходський надихнув мене на видання книги моїх віршів
і організував їх публікацію. Я йому безмежно за це вдячний.
Перед цим, давній друг Юрій Михайлович Кравцов
організував запис аудіокниги частини моїх віршів і оформив
її музичний супровід. Вірші українською та російською
мовами читав Заслужений артист України Олег Лепенець.
Учасники запису: Заслужена артистка України Наталія
Надірадзе-Вронська, звукорежисер Йосип Медведській.
Доступ:
https://drive.google.com/file/d/1EwBef5woYS4_ZT5Xjnm_kOXL
73WY7Pz9/view
Моя щира подяка всім, кому моя
книга припала до душі. Всім щастя і вдачі!
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Предисловие от автора
Уважаемый читатель!
Спасибо за то, что читаете мои стихи. Я их писал с
юношеских лет. Сначала в толстой тетради, она
сохранилась. Потом на компьютере. Это удобнее, меньше
времени уходит на изменения, исправления, переписывание
начисто. Так прошло более полувека. Позднее я стал
размещать написанное и новое на откровшемся сайте
stixi.ru, там я оказался вторым с такой фамилией и именем –
Ильин Александр 2.
Печататься не стремился, пока сёстры: родная
Лариса, и дальняя парижская кузина Вероника Жобер, одна
за одной не признались, что читая некоторые мои стихи в
Интернете расчувствовались до слёз. Я такого не ожидал и
был приятно удивлён.
Затем, мой кузен «в законе», двоюродный брат жены
Аллы и наш общий друг Александр Ефимович
Семиходский вдохновил меня на издание книги моих
стихов и организовал их публикацию. Я ему безмерно за это
благодарен.
Перед этим, старинный друг Юрий Михайлович
Кравцов организовал запись аудиокниги части моих стихов
и оформил её музыкальное сопровождение. Стихи на
русском и украинском языках читал Заслуженный артист
Украины Олег Лепенец. Учасники записи: Заслуженная
артистка
Украины
Наталья
Надирадзе-Вронская,
звукорежиссёр Иосиф Медведский.
Доступ:
https://drive.google.com/file/d/1EwBef5woYS4_ZT5Xjnm_kOXL
73WY7Pz9/view
Моя искренняя благодарность всем, кому моя книга
пришлась по душе. Всем счастья и удачи!
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Preface from the author
Dear Reader!
Thank you for reading my poems. I have been writing them
since my youth. First, in a thick notebook, it has been preserved.
Then on the computer. It is more convenient, less time is spent
on changes, corrections, and rewriting. More than half a century
passed in this way. Later, I began to post what I wrote and what
was new on the open website stixi.ru, where I was the second
with the same name and surname – Ilyin Alexander 2.
I didn’t aspire to print until my sisters, my dear Larissa, and
my distant Parisian cousin Veronica Jaubert, one by one, didn’t
admit that reading some of my poems on the Internet they were
moved to tears. I did not expect this and was pleasantly
surprised.
Then, my cousin «in law», a cousin of Alla’s wife and our
mutual friend Alexander Efimovich Semikhodsky inspired me to
publish a book of my poems and organized their publication. I
am immensely grateful to him for that.
Before that, an old friend Yuri Mikhailovich Kravtsov
organized the recording of an audio book of some of my poems
and designed its musical accompaniment. Poems in Russian and
Ukrainian were read by Honored Artist of Ukraine Oleg
Lepenets. Recording Participants:
Honored Artist of Ukraine Natalia Nadiradze-Vronska,
Sound engineer Yosip Medvedsky.
Access:
https://drive.google.com/file/d/1EwBef5woYS4_ZT5Xjnm_kOXL
73WY7Pz9/view
My sincere thanks to everyone who liked my book.
Happiness and good luck to everyone!
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Любовь моя Украина, стихи на мове и
других языках
Живи, земля, що народила!
Героям Революції Гідності

Чи є щось дивне в цій країні,
Що зачаровує мене,
Чи ночі тихі солов’їні,
Чи та зозуля, що кує?
Чи мiй Дніпро, що вільно ллється,
Чи соняшники на полях,
Чи пташка, що у небі в’ється,
Чи босі ноги на лугах?
Живи, земля, що народила,
Живи, душевна особливість,
Сором’язлива хлопців сила,
Дівчат небачена вродливість.
Живи, мій любий Київ сивий,
Живіть і села, і міста,
Повітря подих особливий,
І кожна посмішка проста.
Нема ріднішої країни,
Нема ріднішого народу.
Тому, хто любить Україну,
Вона найбільша нагорода,
І буде щирою не менше,
В часи і щастя, і біди,
Зустріне так, неначе вперше,
Проводить так, як назавжди.
6

Минуло все: oрда та ляхи,
Совєти і Голодомор –
Заб’ємо ми останні цвяхи
В труну, що нам зробив Мордор!
Ми перед тими гнем коліна,
Кому одна свобода суще,
Чиє життя за Україну –
Одна посвята невмируща.
Нехай летять пісні крилаті
Про рідний край, що над усе,
Та заживуть у нашій хаті
Любов і мова – наше все!
Почуєш: «Слава Україні!»
І миттю серце віддає,
І буде завжди, як і нині:
«Героям Слава!», бо моє.
18-го лютого 2017
18-го лютого 2014 року – початок триденного штурму
Майдану. Після відмови активістів виконати ультиматум
силовиків припинити спротив, о 18-тій годині почався останній
найбільш кривавий штурм Майдану, який тривав до 20-го
лютого та завершився розстрілом Небесної Сотні.
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Прапор України
Над жовтим морем синє небо,
І вітер замер від захвату,
Нічого більшого не треба –
Любов та волю в кожну хату.
Неначе новий день воскрес,
I вже прокинулась зоря –
Господь милується з небес
На славне поле трударя.
08.23.2019

Слава мовi
Живе та квiтне рiдна мова –
Народу серце i душа,
Пласти духовнi та основа,
Що надихає та втiша.
Забороняли та давили,
А ти не вмерла, ти жива!
Кому любов, кого на вила,
А здобула свої права!
05.17.2019
Перевод на русский язык

Слава мове!
Живет и цветет родной язык,
Народа сердце и душа,
Пласты духовные и основа,
Что вдохновляет и утешает.
Запрещали и давили,
А ты не умерла, ты жива –
Кому любовь, кого на вилы,
А получила свои права!
05.17.2019
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За свою Вiтчизну
Пам’яті всім загиблим за Свободу України

Вставай, Україна єдина,
За волю свою і майбутнє,
За матір, за батька, за сина,
За горду людину, за сутнє.
За право на дихання вільне,
За місце на рідній землі,
Де більш не панує свавілля,
Де пахне земля на риллі.
Чи в кров твою впала отрута
Отих вузькооких рабiв,
Чи воля з боями здобута
Не варта полеглих синiв?
Будь мужньою, неподільною,
Родиною рівних людей,
Поєднана мовою спільною,
Єдиною між привілей.
Там жито на полі жовтіє,
Там небо синіє без дна,
Де той, хто Свободу омріє,
Байдужий, яка їй ціна.
12.12.2019
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Парад в День Независимости Украины
Сегодня я – не русский.
Я – украинец круто,
Как в том окопе узком,
Тогда, давно, под Крутами.
Не выйдет авантюра –
Уже другая эра.
Сегодня я – Петлюра,
Сегодня я – Бандера.
Все лучшие восстали,
Страна родная выстояла,
И на Донбассе встали,
И Крым пока не выстрелил.
Иду в шеренге строгой,
Я с теми, кто в броне,
Бортов над нами много,
Они – защита мне.
Мне стыдно за Россию –
История постыдная.
Столетьями насиловала,
Теперь война гибридная.
Но, за четыре года
Моя страна окрепла,
Усилием народа,
Она взошла из пепла.
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Войдут в сердца и души,
И задрожит соседка,
Когда заложат уши
Слова недавних предков:
«I ми йдемо у бою життєвому –
Твердi, мiцнi, незламнi, мов граніт,
Бо плач не дав свободу ще нiкому,
А хто борець, той здобувaє свiт.»*
(З гiмну ОУН-УПА)
*И мы идем в бою смертельном –
Твердые, крепкие, несокрушимые, как гранит,
Ибо плач не дал свободы еще никому,
А кто борец, то добывает мир.
08.24.2018
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Моя охорона
Жовтіє поле, синіє небо –
Більше нічого мені не треба.
Тиша та спокій, мирна земля,
Щоб тут сміялося кожне маля.
Кращі на світі рідні місця,
Руки умілі, великі серця.
Вишні на гілці – матері очі –
І понад степом пісні дівочі.
Рідна земля, то є мій оберіг,
Компас надійний між різних доріг.
Славлю, як батька, як матір люблю,
Горе та радість я з нею ділю.
Прикладом іншим станемо разом,
Серцем єднаємось, а не наказом,
Славної матері України,
Сестри і браття в єдиній країні.
03.22.2016
Построчный перевод на русский язык

Мой оберег
Желтеет поле, синеет небо –
Больше ничего мне не нужно.
Тишина и спокойствие, мирная земля,
Чтобы здесь смеялся каждый малыш.
12

Лучшие на свете родные места,
Руки умелые, большие сердца.
Вишни на ветке – матери глаза –
И над степью песни девичьи.
Родная земля, то есть мой оберег,
Компас надежный между разных дорог.
Славлю как отца, как мать люблю,
Горе и радость я с ней делю.
Примером другим станем вместе,
Сердцем соединимся, а не приказом,
Славной матери Украины,
Сестры и братья в единой стране.
03.22.2016
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Нагорода
Що нагорода? Цяцька із металу.
Вона затьмарить імені світіння.
То особистіть, хоч без п’єдесталу,
Своє ім’я лишає поколінням.

03.16.2021
Чуешь, сурмы заграли
«Чуешь, сурмы заграли,
час расплаты настав…
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет,
мы не знаем украинской ночи.»
В. Маяковский, 1926, «Долг Украине»
Что не нравиться жить как прочие?
Своё гнёте? Подите прочь!
Не любили украинской ночи?
Получи́те российскую ночь!
23.06.2017
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Про що Гоголь писав
Коли вже кінець мороку, Ненька?
Чим оте лайно проросло скрізь?
Чи ще б’ється твоє серденько
Як у гоголівського парубка колись?
Що з голодного бурсака було взяти?
Зараз дивись тверезо навколо!
Коли чорти перестануть поганяти?
Може малювати всій Україні коло?
У кожного покоління своя задача,
Кожному стане час сплатити.
Щасливі співають, убогі плачуть.
Ні батьки не прощають, ні діти.
Не мовчите тепер, українці!
Об’єднайтеся, всі народи!
Гірко загинути поодинці,
Свобода є кожному нагорода!
Вільним – на роки Слава і Воля!
Переможців стрічають квітами.
Тільки сильним всміхається доля.
Рабам бути вічно битими!
02.08.2021
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Я шлю молитвы Украине!
Kак нам сложить слезе цену?
Одна похожа на другую.
Из глаз ребёнком не одну
Теряли часто мы впустую.
Взрослея, реже расставались
Мы со слезами на глазах
И чувства честные скрывались
В так мало значащих словах.
Но, есть немногие минуты
Когда в клочки плотину рвёт
И так судьбы сплетают жгуты
Что не вписаться в поворот.
Нам редко в сны приходит зло,
Ведь мы храним святую память
О тех парнях, чьё место занять
И мы могли. Нам повезло…
Цена мужской слезы иная,
В такой слезе иной замес –
Скрывается там скорбь земная
Нести до края новый крест.
Цена войны – необратимость,
Уносит тех, кто всех дороже.
Не часто у мужчин слезливость.
Бывает… всё же… всё же… всё же…
Такой слезе цена алмаза
На строгом мраморе щеки.
Живым ждать нового приказа,
Судьбе и смерти вопреки.
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Мы дело правое не бросим,
Нам воздух родины – броня,
Мы победим и строго спросим
С тех, кто пришёл мечом звеня.
Проклятье всем, кто войны мутит
В былом, и будущем, и ныне!
Тебя я проклинаю, Путин!
Я шлю молитвы Украине!
01.22.2015

Госпиталь
Сегодня дождик подшутил над сном:
Сквозь свет и тень рассветной полосы
Постукивали капельки в окно
И ритм держали старые часы.
Был дождик молчалив и терпелив,
Лилась мелодия легко и неспеша.
Природы незатейливый мотив
Как песню мамы слушала душа.
Я не в обиде – не сирены вой,
Лай калашей и ухание взрыва.
Здесь лишь вода с небес и я, живой,
А многих нет, сорвало их с обрыва.
01.08.2015
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Моей внучке с любовью
Надо жить, просто наложи на судьбу новый шов,
И наконец дай смысл настоящему времени.
Нет смысла гадать о будущем,
Нет смысла плакать о прошлом.
12.09.2020

We have to live
We have to live. To put on fate new suture.
To give a sense to present time at last.
There is no sense to guess about future,
There is no sense to cry about past.
Перевод на русский язык:
Мы должны жить. Поставить на судьбу новый шов.
Дать смысл настоящему, наконец.
Нет смысла гадать о будущем,
Нет смысла плакать о прошлом.
12.04.2020

18

Grandfather
Access to grandfather is God’s given gift,
And close connection to happiness lift.
Access to grandchildren is mission and role,
And on common soul a secrete parole.
With silver in hair and gold in his heart
He is in your life as a saver chart,
For loving, and teaching, and fixing things,
Through laugh and tears since children’s swings.
Such deepest love not often comes
Without hugging’s big and small arms,
The cheapest price one ever paid
In all his life for such wonderful trade.
Подстрочный перевод на русский язык

Дедушка
Когда есть дедушка – это подарок Бога
И близкая связь с подъемом к счастью.
Доступ к внукам – миссия и роль,
И к общей душе тайный ключ.
С серебром в волосах и золотом в сердце
Он в вашей жизни как спасительная карта,
Для любви, обучения, исправления случившегося,
Через смех и слезы, начиная с детских качелей.
Такая самая глубокая любовь невозможна
Без объятий большими и малыми руками и, может быть,
Это станет самой дешевой ценой когда-нибудь заплаченной
Кем-нибудь в его жизни за такой прекрасный обмен.
04.07.2015
19

To my granddaughter
If you won’t gladden somebody for moment
Believe me, all my life is my deponent,
It's neither joke, not sudden haver,
You lost this time both useless and forever.
09.26.2018, Florida
Перевод на русский язык:
Если ты не порадуешь кого-нибудь даже на время,
Поверь мне, это доказано всей моей жизнью,
Это не шутка и не внезапная болтовня,
Ты потеряешь это время как напрасно, так и навсегда.
09.26.2018, Флорида
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О жизни и судьбе
Лежал я навзничь ночью на плоту
Лежал я навзничь ночью на плоту
под звёздным небом. Много лет промчалось.
Оттиснул в памяти Вселенной красоту,
её гармонию, покой и величавость.
Усталость дня давно смыкала веки,
но взгляда был не в силах оторвать.
Мне мыслилось, как много человеку
пришлось и будет нужно познавать.
Быть может, впечатлясь под небом прусским,
России подданный по случаю, когда-то,
великий Кант, на языке не русском,
писал в одном из множества трактатов:
«Две вещи удивленьем полнят душу –
свод звёздный надо мною в вышине
и тот закон, что так легко нарушить,
закон морали, что живёт во мне».
Учил к себе и ближнему как к цели,
а не как к средству, нас он относиться,
детьми для всех единой колыбели
в одну семью без подданства сплотиться.
Всё больше кантов стало между нами,
и зов Природы слышится ясней.
Вулканов лавами и волнами цунами
зовёт она к себе своих детей.
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Но дети роются в её уставших недрах,
дичают в серости безликих городов,
теряя близость и остатки нервов,
не видят, что рецепт давно готов.
A нужно нам так много и так мало –
«себя любимого» с другим соединить,
вплести в любви всеобщей покрывало
своей духовной пуповины нить.
Слегка «убрать себя», понять чужую боль.
Надменности испепелив преграду,
вести настрой хороший за собой –
себе и ближнему бесценную награду.
В себе найти и подарить другому
душевные слова и дружеское чувство,
от сердца к сердцу и от дома к дому
нести своё тепло легко и безыскусно.
Как звёзды слать другим своё мерцанье,
свой свет добра без умысла нести
всем тем, кто рядом в этом мирозданьи,
и этим собственную душу обрести…
… Взглянул я на песчаную косу,
луна над ней уже во всю сияла,
и, перед тем как отойти ко сну,
товарищам поправил одеяла.
14 апреля 2013 года
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Вставай к рассвету и смотри. Из блога мудреца
Вставай к рассвету и смотри,
От трепета и до восторга,
Как грудь багряная зари
Украсит полотно востока.
Как медленно и величаво
Сквозь горизонт свершит бросок
И обозначит дня начало
Светила огненный сосок.
И брызнет свет как молоко!
Лучи руками простирая,
Любовь обнимет широко
Весь мир от края и до края!
Раскрой себя, дитя зари!
Зажги свой свет любви навстречу
И с новым чувством воспари
К своей непознанной предтечe.
В ней тает темень суеты,
Спадают разума одежды,
И вот, ты в мире красоты,
Любви, и веры, и надежды.
Посыл добра тебе откроет
Мир вечности и скажет вновь:
«Все преступления покроет
Одна всеобщая любовь».
13.04.2013
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Смотрю я в прошлое как смотрит ветеран
Смотрю я в прошлое как смотрит ветеран
На пепел опытов надежд пустых и мнимых.
Мне воды времени – сиделки рваных ран
Врачуют боли от потерь невосполнимых.
Я прошлого не клял и не стыдился.
Кровавил правдой и слезой моргал,
Что нет страны, в которой я родился
И верности которой присягал.
Мать и отец в ряду таких потерь.
Нет пламени тех ран. Оно ушло.
Лишь память светлая доносит мне теперь
Их дымных углей ровное тепло.
Всё лучшее со мной. С улыбкой и горюя
Молитву в благодарность возношу.
За всё, и всем, прощение дарю я,
За всё, у всех, прощения прошу.
14.04.2013
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Одноразовость
Одноразовые вещи, одноразовые связи.
Одноразово о вечном, одноразово о разном.
Одноразовые чувства, многоразовый облом.
Одноразное искусство превращать товары в лом.
Одноразность отношений, человек почти как вещь.
Рынок без ограничений в души впился словно клещь.
Как коррозия металлу одноразовость душе.
Многоразовость оскала стала нормою уже.
Одноразовая совесть, одноразовая честь.
Одноразовая повесть обесценит то, что есть,
Что ещё не омертвело, не распято тиражом,
Не сдалось на милость телу, не купилось миражом.
Как разменная монета по чужим рукам кружит
Проштампованным предметом одноразовая жизнь.
Ради денег, ради власти мы друг друга продаём,
Человеческие страсти как жильё сдаём в наём.
Одинокими ночами вдруг волной накатит стыд
И глубокими очами душу вывернет навзрыд.
И приходит со слезами понимание того,
Что ведь это же мы сами и причина для всего.
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И захочется на счастье, на весь вымеренный срок,
Посадить плодоносящий преданной любви росток…
… Есть Святая Александра, то икона на стене,
Лучше лат или скафандра жизнь она спасает мне.
Многоразово хранила, и теперь хранит как мать,
И молчанием учила устремленья отличать.
В свете старого оклада одноразовая муть
Спотыкалась о преграду, обнажая смысл и суть.
В трепете, как на зарю, в настоящем безучастном,
На икону я смотрю всё тревожнее и чаще.
Светит бабушки икона мне ночами напролёт.
От лукавых оборона скоро к внучке перейдёт.
16.09.2013
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Дробь любви
Чужая широта с чужим меридианом
Пересекались под ногами у меня.
Над головою, под стальным экраном,
Сменялись яростные сполохи огня.
Рукой неведомою линии чертились
На мрачном полотне вверху, вдали.
На небе молча молнии резвились,
Горизонтальные, далёко от земли.
Мне ранее увидеть не случалось
Таких чудес природы. Что за знак
Или послание тогда писалось?
Не мне судить, но прочиталось так:
Оценку взятых душ ведёт Создатель
Дробями, неподвластными уму.
Любовь к себе заносит в знаменатель,
Вверху – любовь к другому и к Нему.

Нет в России поэту почета
Нет в России поэту почета,
Властью согнутый там прославлен.
Всем восставшим – книга учета,
Гений попросту обезглавлен.
Где другим небосвод без цвета,
Взлёт над бездною – жизнь поэта.
Всем в поклоне – со стола кроха,
У несломленных – впереди эпоха.
19.07.2017
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Как детёныш крокодила…
Льюис Кэрролл
Как детёныш крокодила
Плещется хвостом искристым,
Как он пенит воды Нила
Чешуёю золотистой!
Как обманчивость улыбок
Ловко щерит его пасть,
Ухмыляясь, мелких рыбок
В челюсти зовёт попасть!

How doth the little crocodile…
By Lewis Carroll
How doth the little crocodile
Improve his shining tail,
And pour the waters of the Nile
On every golden scale!
How cheerfully he seems to grin
How neatly spreads his claws,
And welcomes little fishes in,
With gently smiling jaws!
14.10.2015
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Семь дорог на семи ветрах
Семь дорог на семи ветрах.
Смертных семь грехов тоже здесь.
Есть на каждой дороге и удача, и страх,
А грехи всегда у порога есть.
Стрелки вертятся на часах,
То на верх бегут, то ко дну.
Семь дорог на семи ветрах,
Как же выбрать её, одну?
Ветры севера, ветры юга,
Ветры запада и востока,
То ли месть врага, то ли помощь друга,
То ли запах бурь, то ли бриз восторга.
Так и носятся ветры врозь,
То надуют в треск паруса,
То жару принесут, то мороз,
То песком занесут глаза.
А грехи лежат в рюкзаках,
Где б не шёл, могут выпрыгнуть,
То один, то два, а то разом – трах
И уроют так, что не вынырнуть.
Семь дорог на семи ветрах,
Как нам выбрать её, одну?
Стрелки вертятся на часах,
Как нам жизни сложить цену?
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Как узнать кто попутчик лишь,
Кто от Высшего поводырь,
С кем в пути своём различишь
Где небесный свет, где земная пыль?
Повторяй за Ним и не прикословь:
«Нет вам ветра в небесную высь.
Всё на свете покроет любовь.
Сам собою к ней устремись».
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Сказано давно
То ли мир нас портит, то ли зеркало,
Как лечить не знают доктора.
Эгоизмом так нас исковеркало,
Что давно задуматься пора.
Говорим не то, что в наших мыслях,
Правдой слышим отголоски лжи,
Делаем не то, в чём видим смыслы,
Волоча навязанную жизнь.
Мы прощаем подлость и ошибку
Чтобы новой подлости помочь,
И ошибку, пряча за улыбку,
Повторяем иногда точь в точь.
Слепо верим в созданного бога,
Бродим в тьме несбыточных идей,
От купели и до некролога
Редко любим мы других людей.
Смотрим в небо реже, чем на землю,
В кошельках живые чувства тонут,
Мы цветок предпочитаем стеблю,
А ведь он красив пока не тронут.
Всё, что важно не бывает срочно,
Всё, что срочно – только суета.
Так мудрец всё обозначил точно,
Гениальна эта простота.
То ли мир нас портит, то ли зеркало.
Исправляться суждено самим.
Чтоб добро на свете не померкло,
Ждет с лекарством Иерусалим.
22.01.2016
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Когда умру
Джалал ад-Дин Руми
Когда умру и мой поднимут прах,
и двери распахнут пошире,
пусть не тревожат вас уныние и страх,
не опечалюсь я об этом мире.
И бесполезно будет причитать,
вам службы не разжалобить господней.
Не следует и слёзы проливать,
никто не ждёт меня и в преисподней.
Пускай во времени сплывёт мой труп
и будет жаль вам моего ухода,
мой оценив тяжелый труд
ждёт вечная любовь у входа.
Когда поправят надмогильный холм,
и у моей могилы каждый край,
запомните, она не мой последний дом,
а занавес, что закрывает рай.
Уймите в этот миг тоску своих сердец,
росточек мой навеки не уснул.
Кто будет в силах приказать конец
восходам солнца или сменам лун?
В тиши могил вам видится обман,
то не заката дальняя зарница,
а нового рассвета океан,
когда душа свободная как птица.
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Когда-нибудь вы видели зерно,
на пашне не родившее потомство?
И я воспряну, как и суждено,
ничто не победит моё упорство.
Когда пустым вы видели ведро,
что вынули из полного колодца?
Сомненье о душе не мудрено,
как Иосиф и она в семью вернётся.
Когда земля навеки склеит рот –
душа моя родится вновь из семя,
и слово, и душа вольются без забот
в тот мир, где чужды расстояние и время.
09.03.2016
Джалал ад-Дин Мухаммад Балхи Руми
Имя при рождении: Мухаммад ибн Мухаммад ибн Хусайн
Хусайни Хатиби Бакри Балхи
Псевдонимы: Джалал ад-Дин, Ходавандгар, Мавлана,
Хамуш
Дата рождения: 30 сентября 1207
Место рождения: Балх, Государство Хорезмшахов
Дата смерти: 17 декабря 1273 (66 лет)
Место смерти: Конья, Конийский султанат
Гражданство (подданство): Хорезмская империя
Род деятельности: поэт
Направление: суфизм

33

Мысли о правде
Правда разная бывает по размеру и на вкус.
Смелый правду уважает, прячется от правды трус.
Правда неказиста с виду, на одежды ей плевать,
Хоть в порфиру, хоть в хламиду можешь правду одевать.
На себя не перетянешь, правда с места не встаёт.
Не усушишь, не растянешь, правда-матка сразу бьёт.
Неумелому подскажет, с непричастным погрустит,
Подлеца всегда накажет, невиновного простит.
Всем её враги знакомы – ложь, и злоба, и гордыня,
Отвратительные гномы, после них вокруг пустыня.
Заморачивает разум, обольщает их обман,
Только правду видно сразу как развеется туман.
Если вынешь из утробы ты за хвост свою печаль,
Правде отнеси на пробу, выдаст справку и печать.
У кого глаза годыня застилает целый свет,
Тому наша героиня от порога скажет «нет».
Потому что пробкой в ухе та гордыня застряёт,
От девицы до старухи правду слушать не даёт.
Мужику хоть после рюмки (оплеухи иногда)
Правды долетают звуки, да и тоже не всегда.
А, у бабы бесполезно! Если сорвана резьба,
Так, пускай и безвозмездно, достучаться не судьба.
Я процентов тут не знаю, умным женщинам – поклон.
Эти правду понимают, иногда уступят трон.
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Частной правды не бывает, правда есть всегда одна.
Всё, что лишнее, срывает, обнажает суть до дна.
Не услышишь, так покажет, не согласен – будешь жить,
И с гордыней, как с проказой, в одиночестве бродить.
Принимает правду редко пламя раненых сердец –
Разрушителем иллюзий едко окрестил мудрец.
Но всплывает невредимой – правде время не указ –
Непорочной и единой и кровавит правдой глаз.
Правда лучше понимает, если к ней приходишь сам,
С провожатым принимает, если верит тот слезам.
Покаянием расплата, если мелочь то простит.
Даст для совести заплату, милосердие в кредит.
Тем кто знал её, напомнит что и как, каков был взнос,
Поневоле каждый вспомнит, и не даст соврать погост.
С горечью сказать придётся побеждённому собой:
«Пил и я с того колодца и плевал в него порой».
Ускоряет бег свой время, как под финиш бегуны,
Копится в забеге бремя горькой правды и вины.
Круг за кругом, непрестано, новые бегут ряды.
Вдоль пути на пьедесталах победители видны.
12.06.2015
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Осеннее
Когда опадут до единого листья,
Голым как истина станет сад.
Прошлое станет далеким и близким
Ты будешь этому и рад, и не рад.
Вспомнишь детство, юность, и зрелость,
Старости правду отложишь в бок,
Как то, что помнить тебе не хотелось:
Паденья, обманы, измен урок.
Лица листьями уронило,
А твой листок на ветке пока.
Много сгорело, многое сгнило,
Одного, на фото, гладит рука.
Всё чаще светлое, что опало –
Любовь ушедших навеки душ,
Тебя любивших во что ни стало,
Потрогай бережно, не разрушь.
Земным не отвечает небожитель.
Ты вдруг поймешь не данное юнцу:
Уже ты не актер, ты просто зритель,
И кинолента движется к концу.
Оставь хоть что-нибудь, хотя бы запах,
Чтоб вспомнил кто-то и стал добрее
К тени твоей, ушедшей на запад,
В немую зиму, что судьбы длиннее.
Нет, не напрасно запах один
Летом приносит прошлого сила…
Посажу я для внучки жасмин…
Мама запах его любила…
30.11.2019, 24.08.2020
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Одиночество
Волос всё меньше, более морщин.
У судеб наших общий результат.
А зеркало не признаёт причин,
Оно бездушно также как закат.
Туманно завтра, прошлое как рябь
Над озером от дуновенья ветра.
Сегодня ты всего презренный раб,
Болезни, случая, удачи и приметы.
Тогда зачем смотреть на календарь?
Жить заново начни сегодня!
Ты сам себе и Б-г, и Государь
Муж и жена, судья и сводня.
Себе и друг, и неприятель,
Вершитель собственной судьбы,
Её исток, игрок, ваятель
И автор песни и мольбы.
Зачем тебе вообще мольба
Которую никто не слышит?
Что в сущности несёт судьба
Когда всем правит Тот Кто Свыше?
Сядь у окна, налей вина.
Увидишь небо. Если тучи –
Они ведь там не на всегда.
Они – всего нелепый случай.
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Их вновь в клочки развеет ветер!
А ты – живой, и это значит,
Что ты ещё не этом свете,
Тем кто ушёл твой день оплачен.
Взгляни в окно, увидишь солнце!
Будь счастлив просто потому,
Что солнцу место есть в оконце
И жизнь царит в твоём дому.
Когда любовь была, то есть!
Путь на последнем вираже,
Она всегда отправит весть
Прошедшим временем уже.
26.04.2021
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Уже не умереть мне молодым
Уже не умереть мне молодым.
Погас огонь, но мерно тлеют угли
И дым отечества уже не просто дым –
Далёкий смрад, что лёгкие обуглил.
Там режет новых русских старый серп,
Не нуворишей – мыслящих иначе,
И молот забивает в землю герб,
И обе го́ловы его по птичьи плачут.
Уже не умереть мне молодым.
Под звуки маршей и фанфар парадов
На ладан дышит соблазнённый Крым
Под маской кагебешных маскарадов.
Уже не умереть мне молодым.
Где общий был у нас иконостас,
Там мертвый не завидует живым,
И нелюди на части рвут Донбасс.
Уже не умереть мне молодым
И безымянным не лежать в земле,
С крестом таким бесславно номерным,
По прихоти ничтожества в Кремле.
Уже не умереть мне молодым,
Пусть пропасть лжи лежит за океаном.
Синеет небо, что осталось мне родным,
В не юных снах волшебным талисманом.
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Уже не умереть мне молодым,
Заплачено сполна своей судьбою
За всё, что пережить пришлось родным,
За право жить и быть самим собою.
Уже не умереть мне молодым
В империи, что хуже чем чужбина
Была и рано сделала седым.
Прости, прошу как русский, Украина.
Простите все «советские» народы
Угар и яды большевистского елея.
Молюсь дожить когда свободы воды
Сметут и куклу, и адептов мавзолея.
27.09.2018

Прессконференция
С экрана – ложь очередного подлеца.
Не верят сказкам о счастливой дали
Ни боевые ордена отца,
Ни трудовые матери медали.
18.12.2014
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На стих Й. Бродского
«Прощевайте, хохлы! Пожили вместе, хватит.
Плюнуть, что ли, в Днипро: может, он вспять покатит,
брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый
отвернутыми углами и вековой обидой».
Й. Бродский «На Независимость Украины» 1992 г.
И гений бывает незрячий,
И гению мозги промывают.
Был развода повод горячим,
А сегодня здесь убивают.
Убивают за волю и мову,
За пісні свої, а не ваші.
Теперь украинцам слово,
Заткнись проклятая раша.
Уркаганов и вертухаев
Не скрывает она – свергает,
Потому что «Будьмо!» з «Лехаим!»
Здесь на праздниках вместе летают.
Потому, что правда дороже
Вашей лжи и вашего чванства.
Нет обид, просто глянули строже,
На народ – жертву злобы и хамства.
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Жаль вас, сирые да немые,
Истерия у вас фонтаном.
Заразили Йосю хромые,
И в игнании, за океаном.
Спи спокойно, поэт неустроенный,
Спи и ты, Александр родовитый.
На козацких костях построенный,
Город северный стал ядовитым.
07.08.2017

Без совести пропавший
Рожает, умер, болен, лёг на дно…
Какая разница, что там, под одеялом?
А будет просто – вынернет говно,
Как будто бы оно и не ныряло.
И будет плыть опять, то на спине, то брассом,
То всем назло нырять под Крымом и Донбассом.
Галерный раб как маг – то полетит как моль,
То бросится как загнанная крыса,
Потом, глядишь, и он опять король,
А говорили прохудилась крыша.
Пропавшему без совести плевать
На глупости о чести и морали.
Готов их по полушке продавать,
И купят вновь, как раньше покупали,
Пока ещё не кончился запас: валюта
Под матрасом, мыло, соль, прокладки,
А вынырнут Лаврентий и Малюта
И станет жизнь опасной и не сладкой.
Пакуйся вновь, немытая Россия.
Мне очень жаль, но это выбор твой.
Очередной подлец вновь у тебя мессия.
Граница на замке. Опять последний бой.
15.03.2015
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От Авроры до Гааги
Судьи неспеша готовят мантии.
Маньяк скукожился в своём углу:
На всё украденное нет гарантии
И ботокс вянет, вколотый в скулу.
Народ притих, ему уже неловко,
А холодильник побеждает по очкам
У телевизора, где воры и воровки
Готовят варево обманутым совкам.
Их «пипл схавает» и ложь, и стыд, и грех.
Ещё с 200-ми не каждый день супец.
Уже не Третий Рим, а б…, Четвёртый Рейх,
Почти построил нравственный скопец.
И что ему презрение, пощёчины?
Это же нормальных разговор.
У манкуртов – вся страна обочина,
Идол их один – кремлёвский вор.
Он теперь по зонам ищет мясо
Для орудий, что у братьев завелись.
Было б здорово их придавить всей массой
Было б как в Крыму всё зае…
Только вот не валятся братишки,
И не покупаются на понт.
Понемногу выпускают кишки
И как киборги удерживают фронт.
Очень скоро кончится гарантия,
Подпись кровью и костьми печать.
Там, в Гааге, судьи чистят мантии,
Иск готов. Осталось суд начать.
13.02.2018
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Ничего лишнего, немного личного
Ничего лишнего, немного личного,
Всё в стихах невычурных улеглось.
Злость одна в душе на опричника,
и ещё одна на покорных злость.
Третью злость на богатого не сдержать уже,
я бы бросился на троих как в последний бой,
да терплю сверх сил я на рубеже,
пока сила есть совладать с собой.
Нет приказа мне, ожидаю я,
в тишине острю праведный свой мечь.
Не спешит Господь – слов и дел судья,
нам под ним Одним свою честь беречь.
09.09.2018

Россия 2019
Тих срип скреп.
Жим зубов креп.
Мрачен глухой склеп.
Раб глух, нем, слеп.
Бес был, но личность,
раба знал насквозь.
Остались одни наличность,
ложь, зависть и злость.
21.07.2019
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Тоска
Долго я слова искал, потерял все силы.
Как мне чувства донести людям из России?
Ненавидел, и жалел, и страшил, и злился,
Проклинал, слезой моргал, иногда молился.
Ничего их не берет, ни слова, ни водка,
А пробоина растет и кренится лодка.
Перед тем, как кинусь вплавь, обниму наверное.
Напоследок им скажу – дело ваше скверное.
Отпечатано, видать, в климате и в почве,
Что не вывести, не сжечь, не услать по почте.
Или в генах оно есть, не с небес приплыло,
Просто подлое нутро будет, есть и было.
Жаль расстрелянных, калек, всех погасших искрами,
Тех, кто в войнах кончил век, лёг под обелисками.
Если есть ещё таланты, гении и честь
Так немного их осталось, страшно перечесть.
Всё, что лучшее – закрыть, обобрать, убить,
А потом порвать гармонь, всё под ноль пропить.
Сам я – русский и могу прямо написать:
Всё сгубили что могли, жаль мне… вашу мать!
21.09.2018
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Родителям
Осенняя листва уже в расцвете сил,
Цветы доносят увяданья запах.
От города, где родились, и до могил
Полшарика пути на юго-запад.
Всё так, как принято, в стране такой богатой.
Плита, четыре даты, всё на месте.
Но как измерить то, что вынесли когда-то,
За те шестьдесят пять, что были вместе.
Всё мыслимое отдали стране,
А та под старость просто отвернулась.
Чужая приняла, но всё, что было вне,
Такой тоской внутри им обернулось.
Кто вам сказал, что время горе лечит?
Оно нас просто делает мудрей.
Бессмысленно судьбе других перечить
Когда так трудно сладить со своей.
От города, где родились, и до могил
Полшарика пути на юго-запад.
Всё отдавали из последних сил…
На всей земле для них не хватит залпов.
24 ноября 2013 года
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Над могилами клён
На кладбище подумать о бренном,
Ну, о чём же здесь думать ещё?
О высоком, больном, сокровенном,
O родстве под могильным плащём.
Я и сам уже дед многолетний,
Только здесь вспоминаю, любя,
Как вдвоём они в век тот не летний
Нас растили забыв про себя.
Две войны, и сиротство, и голод,
Инвалидность – «подарок» войны,
И костлявый, неистовый холод,
Всё под властью, не знавшей вины.
Презирали счастливые дали
От любого вверху подлеца
Тыловые у мамы медали,
Фронтовые награды отца.
Покидали всё то без печали,
Только старых крестов немота…
Здесь другие мотивы звучали,
Да далёкой земли пустота.
Но, ни жалоб, ни слёз, ни упрёков,
Только: «Kак вам живётся, сынок?»
Лучше всей нашей жизни уроков
Вашей жизни давали урок.
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Без забот напоследок пожили,
Даже правнуков дождались,
Два героя почёт заслужили,
Так примером становиться жизнь.
Поклонюсь вашей верности, силам.
Не уйдёт неизбывная грусть…
Клён могучий – охрана могилам,
Вновь, прощаясь, к нему прислонюсь.
09.09.2018

Болит…
Когда мы стопчем на парадах
последних дедов сапоги,
и в незаслуженных наградах
пропьём последние мозги,
от бодуна придёт расплата
во все далёкие края:
–А где же родина, ребята?
– А не осталось ни…чего.
03.07.2015

48

Памяти друга
Улыбкою беспомощной пронзал до мозжечка,
но так смеялся, что дрожали стены
не оставляя равнодушным никого,
когда почти забыли про него.
Но, в самые тяжелые минуты,
он ниоткуда возникал и парой-тройкой
слов все ставил по местам и было виноватым
некуда деваться, а пострадавшим незачем страдать.
Такие неугодны наверху,
где правят негодяи и льстецы,
кто впрочем даже хуже негодяев,
и тем, кто был не в состоянии понять.
Он и ушёл совсем, так незаметно,
как кровь из вены или слезы в тишине.
И долго помнят те, кто мало понимали,
но тост не забывают за него…
10.10.2018

Уже не страшит оскал
Уже не страшит оскал,
Пусть лгут не стыдясь экраны,
В державе кривых зеркал
Все карлики – великаны.
23.01.2019
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Господин Ху…
І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра – ви.
Ліна Костенко
Ущербный не смеётся над собой.
Он занят прибиванием набоек
К своим воображаемым чертам:
Уму ли, внешности, а может предков славе.
Готов с любым идти на смертный бой,
За тень сомненья в святости устоев
Своей х.йни, за уважение к врагам,
За не любовь к деньгам, правителю, державе.
Он к юмору как к дусту колорад.
Тройной каблук, зачёс на лысину,
Да ботокс, что у всех лицом зовётся,
Как шутки пошлый, чем же не жених?
Жену, ту что сбежала, он убить был рад,
Но помнит (ведь учился) истину,
Как не крути, а отвечать придётся.
Нашлась и новая – полно вокруг других.
Такую личность, да ещё вдвоём,
А тот, второй – известный весельчак,
Случалось лицезреть студентом на досуге
Да разыграть его с серьёзом на лице,
50

Чтоб каждый оставался убеждён,
Что ценен он как клизма натощак,
Или слабительное при испуге,
И с несмываемым клеймом на подлеце.
Сейчас совсем не то, уже он не фуфло,
За ним братва, шутить уже опасно,
Там Тору критикует полиглот,
И широко танцуется лезгинка.
Всё потому, что чернь боготворит Ху…
И телевизор, где действительность прекрасна,
Как в самолёте, где звучит автопилот,
Успокоительно, как с трещиной пластинка.
Как рвотное знакомые черты…
О, Гнусь! Куда несёшся ты?
*Мой перевод на русский язык:
И жути, крови, смерти встречи,
И вопли дикие орды,
Невзрачный серый человечек
Желает чёрной нам беды.
То зверь отвратнейшей породы,
Лох-Несс холодных вод Невы.
Куда ж вы смотрите, народы?!
Сегодня мы, а завтра – вы.
06.06.2015
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Просьба
Сегодня всё как и в начале.
Здесь заблудилися в веках –
Самой рождённые печали
Россия носит на руках.
И кажется уже смирился
С необратимостью Творец –
Так одичал, сдурел и спился,
Клиент его, что всё – кондец.
С тоской, все веры чередуя,
Прошу их до смерти пугать,
Лишить всеглавнейшего пуя,
Но до конца не убивать.
08.07.2015

Одно прошу
Как не проси, у всех одна дорога,
Кому-то в ад, кому-то прямо в рай.
На склоне лет одно прошу у Б-га:
– Наказывай людей, но не карай.
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На смерть Бориса Ефимовича Немцова
Спускается тьма, тьма спускается,
Самых высоких берёт с собой.
Низкие рады, злые не каются,
Слабые следуют за судьбой.
Подло, в спину, в России распяли
Своего пророка четырьмя гвоздями.
Палачей забудут, к ним нет печали.
Тьма уходит всегда с вождями.
Только высокому правда матерью.
Время придёт, скажут прости…
Честному к Богу дорога скатертью,
Великану с карликами не по пути.
28.02.2015
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Пандемия лжи
Он не просто больной. Он смертельно заразный.
Пандемия проказы угрожает стране.
Карантин по границам, но обман многоразный,
Словно вирус смертельный сочится во вне.
Пули – в спины невинным, но страшнее заряды
Круглосуточно шлют оголтелые СМИ.
Потерявшие стыд журналистов отряды
Прошивают навылет тех, кто были людьми.
Прокажённому власть слаще, чем очищение,
Месть дороже, чем правда, ну, а там – хоть потоп.
Но, не будет убогому ни лекарств, ни прощения,
Пусть беснуются в злобе и братан, и холоп.
Не укроет бравада вглядa загнанной крысы,
Снятся жуткие сны прозелиту ГУЛАГа.
От загубленных душ не идут компромиссы:
Впереди – лепрозорий, на воротах – «Гаага».
03.03.2015
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Песня бомжа с вышим образованием
Между жадностью и злобой
сотни лет бредёт народ.
Хвалится страной особой,
только всё наоборот.
Всё не так и тут, и там:
где размер – трещит по швам,
глубина – синоним грязи,
в ней рабы, над ними князи,
где успех – победа Пира,
где провал – под нож кумира,
в сказке всё – «авось – небось»,
на яву – сгнило насквозь.
Кагебешные шаблоны
умножают рубежи
кровью бедных миллионов,
оболва́ненных во лжи.
Грустная мелодия,
страшно впереди.
Ваше благородие,
к нам назад приди.
10.03.2017
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Изгой
Изгоем не была Россия, бывали лучше времена.
Теперь – агония бессилья. Несут пустые имена
в браваду спрятаную ложь и, в предвкушеньи дикой смуты,
у патриотов злая дрожь – кровавых бунтов атрибуты.
Страна заблудших идеалов, веками медлящих часов,
недолговечных пьедесталов и долговременных оков.
Не жил никто и никогда в воображаемой России,
но ей, фантому, все года покорно жертвы приносили.
Героем был Иван-дурак, кумиром – вождь или кулак.
Снаружи светятся фасады, внутри страны, куда ни глянь –
разруха дышит злобным ядом, пустые стены, вонь и пьянь.
Похмелья близится пора, когда рванут у преисподни
кроваволживое вчера и вечно страшное сегодня
и ими унавозив время, поняв исток своей судьбы,
в другое завтра, сбросив бремя, войдут вчерашние рабы.
21.11.2014
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Две Руси
На встречу собирает вещи осень,
Цвета всё больше тяготят к огню.
Всё реже по утрам смеётся просинь,
Заря всё больше холодит броню.
То жалкий фараон нарушил бег природы,
Вмешался с подлостью в её круговорот,
За власть и деньги близкие народы
Разлива нового стравил Искариот.
Он испугался срыва злобных планов,
Задуманных давно и наперёд.
Руками голыми прогнав его паханов
Не признаёт их праведный народ.
Дрова войны брасает в топку злобы
Галерный раб, дорвавшись до кнута.
Надсмотрщики, его мозгов амёбы,
Ведут рабов. До с номером креста.
Две РУси, вновь сошлись на поле брани.
То Русь ордынская, державная как встарь,
Сплав лжи, служивых, кинутых и пьяни
На осквернённый бросила алтарь.
Проплаченная ложь липучей ПаУТИНой
В изгоя превращает всю страну,
Солдата – в палача, ложь и обман – в рутину,
Ворьё – в Сенат, святого – в сатану.
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Но в гневе поднялась другая Русь,
Та Русь, где царь уже не вся Отчизна,
Та Русь, которой я теперь горжусь,
Где воля ценится дороже рабской жизни.
Вновь в желтой ржи теперь мелькают шлемы
Не получился лёгкий променад.
Бессилен кнут! Рабы и злы, и немы,
В чужой земле одна дорога – в ад.
Устали жить здесь под бичом, во мгле,
Гнуть перед хамом и ворами спины.
Почетней рыть окоп в своей земле,
А не могилы для гробов с чужбины.
На цій землі злих ворогів вбивають!
Тут синє небо і нема Кремля!
Тут друзів хлібом-сіллю зустрічають,
Тут щирим людям все віддасть земля*.
Тут мова воли – общности язык,
Язык любви, ведёт к воротам рая.
Над жёлтым полем небом светит штык
И мир несёт от края и до края.
Я верю, время скоро всех рассудит, –
Единый, справедливый Высший Суд.
Закон любви для всех единым будет
И на могилих павших нанесут:
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«Правду вожди не отнимут,
Слава Героям, не им.
Мёртвые сраму не имут.
Каяться время живым!..»
30.08.2014
*На этой земле злых врагов убивают!
Тут синее небо и нет Кремля!
Тут друзей хлебом-солью встречают,
Тут искренним людям всё отдаст земля.

Две сестры
Так где твой праведник, Россия?
Кому есть слава и хвала?
Чья мудрость станет главной силой?
Чья сила мудростью была?
Ответа нет.
На пьедесталах опять пустые имена.
Ты от вождей уже устала,
но в том и есть твоя вина.
Как будто глупая девица
по липким ты идёшь рукам.
Меняются на стенках лица,
а воз твой и поныне там.
Опять вокруг все виноваты,
уже никто не спит с тобой,
и эту горькую утрату ты хочешь
разделить с сестрой?
Она добрее и красивей,
ей с хамами не по пути.
Да, Украина не Россия.
Пойми. Умойся. Отпусти.
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Запой бессмысленный и беспощадный
«Мудалитет» или пространство
Пружинит скрытый механизм?
Ни оплеухи, ни лекарства
Не принимает организм.
Как помогали! Волочили
Под душ с холодною войной,
Перезагрузку посулили –
Не хочет трезвости больной.
Опять привычное бессилье
Нависло над земной толпой:
«Когда ж закончит вся Россия
Почти что вековой запой?
Она нетрезвая ужасна,
Истоки бед в своей судьбе
Всегда находит в непричастных,
Но только не в самой себе».
А были вспышки озарений,
И где-то в глубине её
Творил талант, рождался гений,
А не военное сырьё.
Её народ возносит власть,
Та от покорства бронзовеет.
Крадёт, и учит как украсть,
И каждый день его имеет.
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Патриотизм – броня для вора.
Ущербность прячется за матом.
Здесь для прогресса нет простора.
Здесь вырождаются в приматов.
Привычно грабят по закону,
Империю хотят назад*
И прячут взятку за икону,
За Русским Миром – голый зад.
В чаду обмана, зла, напасти
Колдуют подлость и обман,
И рента византийской власти
В дырявый сыплется карман.
Сегодня позабыты щедрость,
Любовь, забота, доброта,
В цене почтение и верность.
Запуганная простота!
Конечно всё – и газ, и водка.
Пройдут и страх, и власти бред,
И раб сорвёт с плечей колодку.
Какой святой проложит след?
В себя поверить! Наважденье
Разрушить правильной строкой:
«Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой!»
26.09.2014
*«Мы имперостроители новейшего типа и не согласны на
меньшее, чем власть над миром. Поскольку мы – господа
земли, мы дети и внуки господ земли. Нам поклонялись
народы и страны, наша длань простиралась в полмира, а
подошвы топтали горы и долины всех континентов
земного шара. Мы всё вернем назад».
А.Дугин
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Розовое на белом
Из Ташкента нас на Самарканд
Вёз автобус в марте, рано утром.
По полям дорога стлалась гладко,
Словно сквозь раскрытый фолиант,
В дрёме, в ожиданьи смутном,
Протянулась книжная закладка.
Вдруг открылась дивная картина,
Юный день как будто пролил краски:
Двух страниц до боли белоснежных
Пролегла безбрежная равнина.
Как невесты из восточной сказки
Абрикосы в розовом и нежном
Провожали взглядом у обочин.
Снег на ранний цвет с небес сошёл –
Поигрался с временами Боже.
До сих пор картина снится ночью.
Сколько долгих лет с тех пор прошло…
Божий Сын теперь уже моложе…
12.01.2016
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Послушал, отвечаю или… На старую мелодию
Язык твой мне родной, знаком и эшелон,
И этот твой понос про хунту и Майдан.
В том нет твоей вины, ты сел не в тот вагон
И он не едет в Крым, а едет в Магадан.
Наврал тебе кассир, бесплатный твой билет
Придётся оплатить, узнаешь как и где,
Как деду твоему, а может быть и нет,
Ведь может быть твой дед служил в НКВД.
А мой, так он пропал, бесследно, будто пыль,
Как не было его, согласно гласным спискам,
Такая вот его в цветах и красках быль,
Так сказано во всех со штампами отписках.
Ему не повезло, он был из благородных,
Сейчас такое слово у ваших не в чести,
Как совесть и мораль у Шариков безродных,
Вам проще за Х.йлом его х.йню нести.
Сегодня на кресты наносят номера,
Надеюсь, что у вас наладили учёт,
И тот, кто был живым совсем ещё вчера,
Когда-нибудь совсем закроет старый счёт.
Прощай, попутчик мой, теперь пойду на запад,
Ты извини меня, но нам не по пути,
Да и в вагонах здесь такой ужасный запах,
Пора проветривать, ты уж меня прости.
Ты молод и здоров, и знаешь где стопкран.
Ты трезвых расспроси, что значит честь терять.
Я думаю, ещё найдётся ветеран,
Кто помнит, что почём, как стрелки поменять.
21.09.2014
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С похмелья о великом и могучем
Простите нас, Александр Сергеевич,
Лев Николаевич, и Вы простите.
Язык наш общий не мне развенчивать,
Но данность горькую, прошу, примите.
Писать по-русски уже позорно,
А объясняться как без нагрузки?
Привычно стало, почти как порно, –
Великоматерным, немного русским.
Оно, конечно же, продуктивнее
И лаконичнее (короче значит),
Раскрепощает, пускай противнее,
Но помогает решать задачи!
А их у нас, словно блох у псины:
Нагнуть пиндосов и узкоглазых,
Согнать обратно в союз единый
И всех прибалтов, и чурок разных,
Хохлов и прочих там белорусов,
Чтоб знали, суки, кто старший брат.
Нальёмся водочкой – не станет трусов,
Дойдём до Гродно и до Карпат.
Так что до фени языкознание.
«Большой учёный» не достращал.
Сначала – в морду, потом искания,
Мумифици́рованный так завещал.
17.05.2018
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Любовь и свобода
Из души народа,
Льётся этот свет:
Любовь и свобода,
Без них счастья нет.
Нигде в мире ныне
Нет сильнее сплава –
«Слава Украине!»,
И «Героям слава!»
Мечется в безсильи
Немая простота:
«Слава России!»
А дальше – пустота.
Зрячему – воля,
Правду – слепым.
Жёлтое поле,
Небо над ним.
20.09.2014

А в это время, в городе Пскове
Русским матерям
«Мёртвые сраму не имут».
Было б за что умирать.
Если и правду отнимут,
Дважды состарится мать.
Вечером спящую совесть
Водкой умоет министр,
А на поминках про новость
Снова споёт гармонист.
08.23.2014
65

С чего начинается родина
С чего начинается родина?
С улыбок на лицах вокруг,
С участья далёких и близких,
Покоя и встречь, и разлук.
С тепла за семейным столом,
С весёлого общего смеха,
С качели за чистым стеклом,
С признанья чужого успеха.
Твой дом – где ночует надежда,
Никто не один, не одна,
Где любят навеки и нежно
И дышит свободой страна.
Когда уже большее пройдено
Становится ясным одно:
А где же кончается родина?
А там, где и нет ничего.
08.01.2015

66

Чужой, но родной календарь
Семнадцатый. Сменили календарь,
Начался каинов неистовый шабаш.
В тридцатых страх посеял новый царь,
Потом разлом Войны, разрухи ералаш.
Пятидесятых общее прозренье,
Шестидесятых краткосрочный вздох,
Семидесятых омут и презренье,
Восьмидесятых пряник и подвох.
А в девяностых мерзость и разруха,
Растленье душ и снова правда скрыта,
И нулевых несчастная старуха
Слезится в рот разбитого корыта.
Да, новый век порывист и упрям.
Не добежать к нему по бездорожью.
Но верит все века поводырям
Их стадо, одурманенное ложью.
10.30.2014
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Возлюби ближнего своего…
Проводите меня в синагогу,
Кипа будет мне не чужая.
Нашу веру в Единого Бога
Мы обсудим не возражая.
В церкви есть у меня причина,
Я под образом свечку налажу,
Веру старую в божьего Сына,
По обычаю предков уважу.
Проводите меня в мечеть,
Сниму обувь, склонюсь Пророку,
Я признаю чужую честь,
Свой обол принесу Востоку.
Мне религии как культуры
Интересны, но до поры
Их стремления к диктатуре,
Зомбированию детворы.
И храню я уверенность в сердце,
Что гоняет примата кровь,
Время сплавит единоверцами
В человечьего Бога – Любовь.
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На смерть актёра
Актёр – свеча, подчас одна из многих,
Горящих в сумраке немногословной рампы.
Свет той свечи – начало и итоги
Звезды, сжигающей себя и штампы.
Ни высота, ни толщина свечи,
А свет её несёт тепло костра
И зал согретый в трепете молчит,
Чтобы взорваться если кончится игра.
А слава – только отражённый свет,
Он тает слабым в зеркалах у Мельпомены.
… Так звёзды падают, но не взлетают,
Как в тёмном небе, в полумраке сцены.
06.11.2014

Мацуеву
Сибирская душа, завоевал сердца!
Так покоряет звуки инструмента,
Что слышим мы язык любви Творца –
Денис его доносит без акцента.
03.08.2018
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Пока дающего рука не оскудеет…
Да, признаюсь, я стал космополитом,
Не только потому, что в мой геном
Кровей различных столько поналито –
Устал уже я разбираться в нём.
Кровь Рюрика уже меня не греет,
Фамильный герб, традиций пантеон,
Швейцарский пастор, немцы и евреи,
Т.д., т.п… Какой в этом резон?
Наверное угодно было свыше,
Что древа рода моего пределы
Сравнимы, а, возможно, что и выше,
Чем нынешней английской королевы.
Могилы от Шанхая до Парижа,
Захлопнули за пращурами дверь.
Цыган мальчишка стал мне много ближе –
Мне важно кем он вырастет теперь.
Какая разница эвенку, эфиопу,
Арабу и китайцу, даже йети,
Всем людям от Сант-Яго до Европы,
Когда нет хлеба, если плачут дети.
Судьба детей и внуков – вот загвоздка.
Какой маяк им светит впереди?
Любовь и свет или трава и водка?
Депрессия или покой в груди?
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Все те же лица вновь на распродаже,
Политики все на одно лицо,
Уже привычные, не различимы даже,
От пустобрехов и до подлецов.
«Электорату» к ним не достучаться.
У них есть свой, нам недоступный мир.
Чума над всеми, бросила перчатку,
Но некому поднять – идёт весёлый пир.
Чужда природе чепуха сословий,
Держав, правителей, и даже нас с тобой.
Есть у неё достаточно условий
Жить счастливо, довольным быть судьбой.
Во истину – насколько отдаёте,
Взамен получите по совести, и только.
Природа отдаёт нам всё до йоты,
Но мало нам и от того нам горько.
Отдать поменьше, получить побольше,
А лучше, если хапнуть задарма,
Легко работать, сачковать подольше –
Приоритетная задача для ума.
Простая истина уже не по нутру.
Давно друг-другу мы не доверяем.
Любить другого нам напрасный труд,
Мы в ближних видим только негодяев.
В наживе скрылся истины росток,
Элита раздаёт колоду измов,
Благотворительности фиговый листок –
Прикрытье гениталий эгоизма.
71

Природа повернулась к нам спиной,
Она устала от таких приматов,
Их бесконечную грызню между собой,
Встречает катаклизмами как матом.
Пора понять, что беды в нас самих.
Ребёнка чистый лист – сама природа.
Как воспитаем и обучим их –
Таким и будет счастье у народов.
Пока живу, во мне надежда тлеет –
Не будет ни голодных, ни элит.
Пока дающего рука не оскудеет,
Пускай во мне живёт космополит.

Вы уберите слово «Я»
Вы уберите слово «Я» из ваших слов и ваших песен
И мир вокруг вам станет вдруг до тошноты не интересен.
Ведь в мире «Мы» нам мало места, так много скуки и тоски,
Что пистолеты из протеста начнут притягивать виски.
Вы станете кривые пальцы тянуть карающим перстом,
Вам «Ты» заведомо виновным предстанет в деле непростом.
Но после – горечь поражений; смиренно, тихо, аккуратно,
Почти забытое, то «Я» само вернётся к вам обратно.
Его вердикт немногословен и неожиданно прекрасен.
Прочтёте на груди – «Виновен» и глухо скажете:
«Согласен».
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Построение души
Варяга ген и ум еврея
Уже не в силах мне помочь.
Наверно, просто я старею
И это мне не превозмочь.
Ещё могу, ещё способен,
На всё, к чему дано привык,
Но старости привет в утробе
Уже мне показал язык.
И всем попыткам отвертется,
И отшутиться, или смыться,
Куда-нибудь под крышу детства,
Уже, похоже, не случится.
Ещё доступны тренажёры,
Тщеславье тешит похвала
Кому к лекарствам приговоры
Дышать позволили едва.
Но, после трезвых размышлений,
Удачь, падений, новых знаний,
К пути обратно нет решений,
Такой вердикт моих исканий.
Вчера уже не изменить,
А завтро писано не нами,
Сегодня, здесь, дано нам жить
Делиться делом и словами.
Отдать последнее – любовь,
Сначала ближним, позже Б-гу,
Стремиться твердо, вновь и вновь
Так строить душу понемногу.
23.06.2018
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Спасибо, наследство есть
Боль о дедах помина,
Могилы не знаю где я.
Сталин убил дворянина,
Гитлер убил еврея.
Доля отца-сиротки,
У тёток в глазах печаль,
Старые стёртые фотки,
Да на отписках печать.
Сам уже дед со стажем,
Только болит разрыв.
С днём уходящим каждым,
Явственней их призыв.
Не забывай нас внучек,
Нет за нами вины.
Мы мечтали о лучшем,
Без подлости и войны.
Осталось моё наследство –
Память, гены и честь.
Без дедов пустело детство.
Спасибо, наследство есть.
01 июля 2013 г.
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Так много срублено деревьев
Так много срублено деревьев,
В угоду писанным словам,
Что мы теперь уже не верим
И в то, что произносят нам.
Нам в суете бесцельной жизни
Так нелегко найти ей смысл.
Нам злость, презренье, укоризны
Скрывают вековую мысль:
Нести тепло в словах истёртых,
Добру без умысла отдаться,
Всех возлюбить, живых и мёртвых,
И по делам тебе воздастся.

Не возвратить утраты и потери
Не возвратить утраты и потери.
И всё равно виновен или нет.
Пока хоть кто-то открывает двери,
Дороже это власти и монет.
Пока ещё в душе всё не остыло,
Осталось сбросить эгоизм и спесь,
Оценивать болями то, что было,
И в трепете хранить, что ещё есть.
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Коль не дано
Коль не дано, так я и не карячусь.
Не лезу наперёд в чужом дому,
Не силю гаммы, не мешаю краски,
И, если спросят, тихо говорю.
Но если нужно, не смолчу, не спрячусь,
И мало не покажется тому,
Кто слабого обидит вместо ласки,
И навредит чужому алтарю.
26.02.2016

Отцу
Встань на рассвете. Распахни окно.
Забудь болезни печени и почек
и вспомни как недавно и давно
ладонью гладил грушевый листочек.
В колодец неба загляни до дна,
и воздух одурманит словно морфий.
Природы правда на земле одна.
Замри пред ней наивность философий.
1965
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Улыбки
Играют словом, жестами, лицом,
Стараясь скрыть намерения, люди.
Со временем, а быстро мудрецом,
Откроется, кто истинно что любит.
Прощается невежество и глупость,
Но не простится нам двойное дно.
И зависть, злоба, жадность или скупость
Себя всегда проявят всё равно.
И не помогут сплетни и интриги,
Когда откроет истину народ,
Его, в карманах спрятанные фиги,
Засунет хитрецу в поганый рот.
Так трудно отличить лицо от рожи,
Но думается мне, в конце концов,
Открытый дурень ценится дороже
Закрытых и разумных подлецов.
Пускай другие золотые рыбки
Хитрят заполучить себе в улов,
А я ловлю и раздаю улыбки –
Они дороже самых умных слов.
16.10.2013
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Осень
Поздняя осень, ранняя тьма,
Редкая просинь, смятенье ума.
Падают листья, последний когда?
Милая гостья, уходишь куда?
Солнца осеннего луч дорогой –
Дара последнего, вести благой.
Краски взросления тают с тобой:
Жёлтый и красный, и голубой.
Что нам останется – белый, стальной,
Речки усталой цвет ледяной.
В зиму как в гору, с горки – в весну,
Сердцу и взору юность верну.

Надежда, вера и любовь
Незримо пребывают три:
Надежда, вера и любовь.
Всех больше третья, посмотри
И преклонись пред нею вновь.
Из Первого послания к Коринфянам святого апостола
Павла
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Сегодня ветер. Птицы не летают
Сегодня ветер. Птицы не летают.
Свинцом и сталью дышат облака.
Грусть мимолётная в душе пока не тает
И тень тревоги тянется пока.
Зима всё прячет от весны державу,
К груди прижала и не отдаёт.
Но то, что ей принадлежит по праву,
Весна дождётся и своё возьмёт.
Взломает льды и все снега растопит,
Расчистит небо и украсит сад,
С наивных снимет грусть, надежды поторопит
Ещё не раз, как много лет подряд.
03.03.2008
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Песня военных моряков
Вот и время с любимой проститься,
Эй, товарищ, на трап поспеши.
До свидания, сердца частица,
До свидания, гавань души.
Никакая разлука не сможет
Одолеть притяженье твоё,
Нет родимой земли дороже,
Если с моря увидишь её.
Оставлять нам любимых не просто,
Но не шлём мы упрёков судьбе,
Пусть не лёгкую, всё же по росту,
Службу мы выбирали себе.
Припев 1:
Военный моряк вопрос не задаст,
Он точно и в срок выполняет приказ,
С ним рядом в походе и в дальнем порту,
Родная земля и друзья на борту,
И той, кто дождётся, заветный портрет,
И песня, которой душевнее нет.
Нас приказов суровых доверье
Далеко в океаны ведёт,
Не напрасно страна наша верит,
В свой боями испытанный Флот.
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Будут славой отмечены в море,
Всем врагам и штормам вопреки,
Нашей Родины малая доля,
Наш корабль и его моряки.
Уважаю по праву пехоту,
Тех, кто в небе, без слова пойму,
Только сердце я отдал Флоту,
Я пожизненно предан ему.
Припев 2:
Непобедимы мы пока,
Ждут и встречают моряка!
Наденем форму номер раз,
Когда вся доблесть напоказ,
Пускай любуется народ –
Идёт его Военный Флот!
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Промежуточный финиш
Запах леса вдыхаю
Босиком на траве,
Тихо облако тает
Далеко в синеве…
Я сегодня к природе
Скромно в гости пришёл,
Не искал себя вроде,
А внезапно нашёл.
Я – на дереве иволга,
Я – пчела на цветке.
Змейкой неторопливою
Прошуршу вдалеке.
Полежу я под кустиком
И не час, и не два…
Здесь такая акустика –
Не болит голова.
… И устало к бетону
Побреду по росе,
Там гуляют фантомы
Мне чужие совсем…
21.06.1980
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Охота
Стрелок снял рукавицы
и брызнул сноп огня.
Быстрей красивой птицы
Дробины из ружья.
Она кулем упала,
с таким прямым крылом…
И тишина настала,
увязнул в горле ком...
Ведь это же не честно,
не выстрелить в ответ.
Ведь это всем известно!
Стрелял в ответ поэт!
Потом, увидя влагу
в глазах и на щеке,
Он протянул мне флягу,
что прятал в рюкзаке.
А после папиросы,
уныние мое
обрезал очень просто:
– Там крылья, здесь ружье.
Мы на охоте всё же,
ты, малый, слёзы прячь.
Нам мужикам негоже
пускать унынье вскачь.
Но боль за птицу эту
Не смог я подавить.
Так я и стал поэтом.
И рыбу стал ловить.
03.11.2020
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Пролетало тихо Вдохновение…
В четыре строки
От чванства лечит без труда присловие простое:
«Сильнее полного всегда гремит ведро пустое».
Есть у Поэзии особые права.
Насквозь нагой и в засуху, и в стужу
Чувств затаённых верные слова
В рутине бытия дано ей обнаружить.
Пускай итожатся года.
Не вижу в этом я печали.
Ты будешь для меня всегда
Такой как встретилась вначале.
02.08.1980
– Истоки всех невзгод в судьбе
всегда ищи в самом себе.
– А если предали друзья?
– Ты выбирал их, а не я.
10.08.1982
Беспечность со слезами неразлучны.
Незащищённому больнее достаётся.
И горестно, когда презренный случай,
Озлясь на сильного, над слабым посмеётся.
23.12.1982
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Чьё семя порождает завязь
И в чьей земле родится зло?
Ему взрыхлённой почвой – зависть,
А злоба – первое зерно.
17.10.1983
Пусть наших лет не много истекло,
Нам жизнь особенно оценивать годиться.
Наш возраст не годов конечное число –
Событий пережитых вереница.
04.08.1988
В долги залезть не только бремя
И в час расплаты нам беда:
Возьмёшь чужое и на время,
Отдашь своё и навсегда.
04.08.1988
Мой приз в житейской лотерее –
При русском сердце ум еврея.
Я слышу зов, но нету силы
Оставить корни и могилы.
21.01.1990
Вулкан эмоций вдавлен в обруч воли.
На углях страсти – выдержки зола.
Так не избавишься от суеты и боли,
Но устоишь от зависти и зла.
11.10.1990
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Не веселюсь, молюсь на празднике
За упокой погибших зря.
Потомки Пушкина и Разина,
Покайтесь скорби октября.
11.1991
Мои стихи – как форс-мажор.
Всегда обрушатся внезапно,
То как триумф, то как позор,
Сейчас, сегодня, но не завтра.
16.02.1992
Мы въезжали в Париж с востока,
В набегающую зарю…
Он сказал: «Не жалейте восторгов.
Я вам много их подарю».
09.1995
О женщина! Природой ей дано
Болтать без умолку и часто без причины.
Но в этом вздоре отыскать зерно
Житейской мудрости – задача для мужчины.
Из Сервантеса
13.06.1999
Как жаль, что всё же все мы смертны,
Что время каждому дано,
Что жизни светлые моменты
Нам повторить не суждено.
26.03.2000
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Не знает отклика мольба.
Хранят секрет святые книги.
Слепая каждому судьба,
Смеясь, плетёт свои интриги.
05.05.2002
Поговорите о высоком.
Стихи прочтите не спеша.
Вы ощутите ненароком
Как очищается душа.
Лето 2002
Тот на свете много значит,
Кто берёт без многословий
И решает все задачи
Не меняя их условий.
Лето 2003
Необратимость сводит скулу.
Не забыть как боролась упрямо
За жизнь жизнь мне давшая…
Не плачу, не скулю…
Я горжусь тобой, Мама.
06.10.2003
Мы все умрём, незримы среди прочих,
Добром отодвигая смертный час.
Не осознав порой, что наша жизнь короче
На время злобы, охватившей нас.
Апрель 2004
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Свобода и независимость. Кажется так просто.
Однако, лишь годы высвечивают их черты.
Свобода – когда тебя никто ни о чём не просит.
Независимость – когда ни о чём не просишь ты.
04.03.2005

Веронике Жобер
Французский шарм. Неотразима.
Пером и разумом остра.
По роду – дальняя кузина.
По духу – близкая сестра.
01.02.2006
Страстям по мере потакая
Заботам не ищи конца
И верь, что будет жизнь такая
Как выражение лица.
07.02.2006
Два города люблю особо,
В них разность явная видна:
Париж – весёлая зазноба,
А Лондон – верная жена.
08.2006
Ценю я в Америке власть и природу.
Но часто не хочется петь.
Я русский по духу, я русский по роду.
Мне русским дано умереть.
16.08.2006
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За память светлую с улыбкой и слезами
Налей по полной нам, товарищ мой, налей.
Помянем тех, кого не будет с нами,
Пусть в новой жизни будет им теплей.
24.08.2006
Идеи, философии и веры
Подчас глупы, подчас не знают меры.
Источник истины давно открыл еврей:
Жизнь коротка – порадуемся ей.
14.09.2006
Боготворю Любовь. Целую край одежды.
Не рвётся с Верою связующая нить.
Морочит голову бесплодная Надежда –
Нет смелости её похоронить.
06.10.2006
День рожденья мамин.
Март. Закат багряный.
Вновь могильный камень
Придавил мне рану.
03.24.2007
Ни мечты, ни надежды я терпеть не могу.
Перед верой и правдой превращаюсь в слугу.
Красоте преклоняюсь. На любовь я молюсь.
Благородством посеянный перед долгом смирюсь.
07.23.2007
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Красный, белый… На силу сила…
Смерть не спрашивала кто такой.
Помяни всех детей Россия.
Общим знаменем их укрой.
07.11.2008
Пролетало тихо
Вдохновение.
Обронило стихо –
Творение.
24.07.2008
В чём жизни нашей сокровенный смысл?
Зачем она дана, и есть, и будет, и была?
Не даст ответов нам сухая мысль.
Хранит ключи от тайны Каббала.
Декабрь 2009
Покорные календарю
Дни тают до предела.
Сам новую зажги зарю –
Ей до тебя нет дела.
05.21.2012
Когда не понимают те, кто ближе,
Глотком воды на воздухе сухом
Мысль утоляет, что вдали, в Париже,
Всплакнёт душа родная над стихом.
05.23.2012
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Нам сказанного смысл, уже который век,
Не раскрывается до самого конца:
«Не хлебом единым живёт человек,
а всем, что исходит из уст Творца».
05.26.2012
Смеясь над прошлым и горюя,
Как угли память ворошу.
За всё прощение дарю я,
За всё прощения прошу…
07.16.2012
В твоём огне всей жизни суть.
Во тьме зажжённая свеча
Указывает разный путь
В руках дитя и палача.
08.14.2012
Зовёт любви негромкая труба.
В качелях бытия летит желаний бремя.
В намерениях каждого – судьба.
Когда бессилен разум лечит время.
03.28.2013
Есть путь один, одна возможность
перед глупцом и мудрецом –
лишь осознать свою ничтожность
и скромно вровень стать с Творцом.
06.10.2013
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Приходит срок, выходим мы из круга,
На пьедестале или с пулею в виске,
В итоге отличаясь друг от друга
Лишь глубиною следа на песке.
08.22.2013
Новый год, снова вспомнил про дедов,
Там, в раю, им не нужен помин,
Нет ни времени, ни пределов…
Две души – Ипполит, Веньямин…
01.01.2014
Ах, Интернет, блогосфера и сети…
Не будет амбициям нашим границ!
Будем дружить и ругаться как дети
В узком кругу ограниченных лиц.
18.01.2014
Кому-то снится Русский Мир,
Другим Всемирный Халифат,
И с тихим шёпотом «Вейзмир»*
На это смотрит старший брат.
*Вэй`з мир! («Вэй из мир!» – «Б-же мой!» – идиш). Фраза
широкого профиля.
Нет такой ситуации, в которой еврей не может этого
сказать.
25.10.2014
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Умом Россию не понять.
Дурак её аршином мерит.
Она готова в позу стать
Какую ей пахан доверит.
13.12.2014
Есть у поэта собственная стать
И право до зерна слова молоть.
Другим легко чужих детей ругать,
Когда своими обделил Господь.
27.02.2021

Русская частушка
Пусть сдадимся мы раскосым,
Пость пропьемся до гроша'
Всё равно америкосам
Не оставим ни шиша.
31.03.2021
Ветшает всё, кроме души,
Когда она к другим стремится.
Не помогая, ты грешишь,
Не будет шанса отмолиться.
11.04.2021

Частушка о самом себе
Гороскоп мой в Овне крайний,
У Тельца скитается.
Вот и профиль мой медальный
Меж рогов скрывается.
03.05.2021
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России – кляп
России – кляп, вся власть – братве,
Народ между попами и бутылками.
Опасна искра божья в голове,
Что до краёв забитая опилками.
26.08.2018

На просторах интернета
Умом Россию не понять…
Мы в школе этот стих учили…
Как это верно, вашу мать!
Я пробовал, меня лечили…

Те, кто украл у нас вчера
Те, кто украл у нас вчера,
Безбожно лгут нам и сегодня.
Их завтро – чёрная дыра –
Нас всех затянет в преисподню.

Не выйдет ничего из тысячи затей
Не выйдет ничего из тысячи затей,
идей, пугающих своею кривизною,
пока вокруг все тысячи смертей
ты не признаешь собственной виною,
пока чужие беды, в стороне,
не водрузишь на собственные плечи
или за друга, встав спина к спине,
ты не заслужишь памятные свечи.
17.04.2015
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Свобода и независимость
Свобода и независимость. Кажется так просто,
Но только с годами высвечиваются их черты.
Свобода – когда тебя никто ни о чём не просит.
Независимость – когда ни о чём не просишь ты.

Пусть сколько впереди я знать не знаю
Пусть сколько впереди я знать не знаю,
Пусть говорят мне: «Ты судьбе не прекословь»,
Чем медленнее приближаюсь к краю,
Тем с большим трепетом я берегу Любовь.

Судьбою данным зеркалам
Все люди, посланные нам, есть только наше отраженье.
К судьбою данным зеркалам несем мы наше исправленье.
Друг в друга глядя все ошибки предложено предугадать
И в свете отражений зыбких меняться или исчезать.

Неизвестному читателю
Есть у меня незримый почитатель.
Он ежедневно на моей странице.
Снимаю шляпу, верный мой читатель,
За преданность хочу Вам поклониться.
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Женщине
Спасибо Женщине
Легко уйти от суеты,
Легко укрыться от сомненья,
Взглянув на милые черты,
Неповторимые как время.
Когда туманится чело
От дел и дум неизлечимых,
Тогда руки твоей тепло
Спокойствия первопричина.
Мы злобе не сдаёмся в плен,
Не зреют в душах ложь и чванство
Лишь потому что на земле
Есть женской ласки постоянство.
За отзвук твой в кручину быстрый,
За значимость твою в судьбе,
За красоту и бескорыстье,
Спасибо Женщина тебе!
03.03.1983

Нам не войти уже в ту воду
Нам не войти уже в ту воду,
Которой полнилась купель,
Тех рек, где мы искали броду,
И где уже ручьи теперь.
Плывем по жизни без ветрил,
И разбивают сказку были,
А если кто-то разлюбил,
Быть может, мы не так любили…
05.11.2019
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Люблю…
День уже ковыляет, опираясь на палицу сумерек,
только ночь настигает и враз накрывает двоих.
С ней беда – это вольная муза для умников
охмуряет и вертит безвольных поэтов своих.
Есть бумага, перо и компьютер (когда одолел),
и настрой, что у каждого внутренно свой.
Время с музой вперёд, нам неведомо слово «предел»,
мы давно распахали межу между мной и тобой.
Вдруг всё то, что казалось неважным, проснулось,
может быть и не так, – то волшебный навеялся сон,
тихо падают строки с души, накопившей сутулость,
но ещё не нашедшей у бренного тела окон.
Пусть давно знаю я это самое слово заветное
и его от меня ты услышала тысячи раз,
не найти лучше слова, и опять его с ветрами,
этот вздорный и преданный понесёт мой Пегас.
09.12.2013
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Найду мелодию я к слову
Найду мелодию я к слову,
Украшу фразу дивным цветом
И, положив любовь в основу,
Любимой подарю с рассветом.
Легко уйти от суеты,
Легко укрыться от сомненья,
Взглянув на милые черты,
Неповторимые как время.
Когда туманится чело
От дел и дум неизлечимых,
Тогда руки твоей тепло
Спокойствия первопричина.
Мы разрываем злобы плен,
Мы забываем ложь и чванство
Покамест греет на земле
Нас женской ласки постоянство.
За отзвук твой в кручину быстрый,
За значимость твою в судьбе,
За красоту и бескорыстье
Спасибо, Женщина, тебе.
1969
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Запах из детства
Запах из всех один.
Откуда у слёз сила?
Просто цветёт жасмин…
Мама его любила…
Марианские Лазни,Чехия
16.06.2018

Размолвка
Нам плохо и не клеются слова,
и почтари с любовью не летают.
Размолвки глупой пишется глава
и рвётся на клочки бумажных птичек стая.
Устали оба мы с пустым бороться миром,
где правит то, что чуждо нашим верам,
где жалким учат кланяться кумирам
и подражают низменным примерам.
Зачем нам этот вздор? Мы так с тобой близки,
что он не стоит нового рассвета.
В ладонях у меня твои виски.
Ты не права. Прости меня за это.
11.25.2013
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Памяти августа
Волнами музыки нам шепчутся слова,
Они плывут в неведомом порядке,
Их смысл прозрачен нам как дважды два,
Как каждый волос у тебя на прядке.
Из этих слов мы выберем два-три
Как выбирают место у реки,
Как те касания, что прячутся внутри,
Благоразумию рождаясь вопреки.
«Я вас люблю» и далее не нужно,
«Тебя люблю» и всё уже понятно,
И чертится единая окружность,
И для обоих нет пути обратно.
Пусть полная Луна в закатном абажуре
Нам светит розой в сумраке окна
И прелесть, скрытая от глаз, в твоей фигуре
Мне одному доверится до дна.
Доверим музыке слова другие.
Пускай с мелодией нас плавно понесyт
Простые ноты, что как мы нагие,
И нас до собственной ступени вознесут.
Нам тайный смысл оставят эти ноты,
Такой воздушности такой недолгий час,
Накрыв мелодией печали и заботы
Оставят чувства, отпечатанные в нас.
09.08.2017
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Случайная встреча
Заводик стёкольный,
девчушка стёклышко.
Глазами хлопнула
и нет уж прошлого…
Ах ручки маленькие,
расплавом правили,
и сердце-камушек
моё расплавили.
И нет уж прошлого
и нет уж будущего…
Моя хорошая,
моя голубушка…
Мне ждать до вечера,
а смена тянется
как к церкви ветошной
слепая странница…
Мне ждать до вечера,
а грусть как чаща…
Стекло горячее –
вдохни мне счастье.
1963
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Наступит день, накопится усталость
Наступит день, накопится усталость,
Печаль ударит, словно птицу влёт,
И одиночество, внезапное как старость,
Колодкою на плечи упадёт.
В нём прошлое увидится небрежным
И настоящему покажется цена
Никчёмной как на острове надежда,
Где ты один, и где печаль одна.
Ты в зеркале увидишь незнакомца,
Покажется он раненным гусём,
Из клина выпадающим под солнцем,
Но некому заботиться о нём.
Нет пары птиц, кто по законам стаи
Покинут строй, чтобы помочь тебе,
И, если неизбежное настанет,
Товарищам расскажут о судьбе.
С самим собой нам сладиться непросто,
A встречного настрой нам невдомёк.
Двух разных душ ищите перекрёсток –
Всегда участия желанен огонёк.
Не унывай, жизнь не зови нелепой –
Ещё работают твоей судьбы весы
И разность между хворостом и пеплом
В последний раз не пробили часы.
05.19.2013
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В том городе, где ничего не происходит…
В том городе, где ничего не происходит
И судьбы плавятся в жару однообразном,
Где жизнь так медленно и навсегда уходит,
Я жду её и думаю о разном.
О прошлом, что светило и ломало,
О будущем, где неизвестно что.
О настоящем, где так жизни мало,
Что смысла в нём не ведает никто.
Иных уж нет, и милые далече,
Но, то же солнце всходит и заходит,
Как неизбежность поворотной встречи,
В том городе, где ничего не происходит.
Вокзал, перрон – апофеоз разлуки.
Ещё чуть-чуть и поезд впереди,
И женщина летит, расправив руки,
И замирает птицей на груди.
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Горит в ночи моя свеча
Горит в ночи моя свеча,
Тяжёлый мрак одолевая,
И тихо ходики стучат
О времени напоминая.
Шипя струится тёплый воск,
Стекает время в полумраке,
И спать мне не даёт вопрос,
Внезапный, будто ножик в драке.
А нужен ли кому мой свет?
Или сгорая безвозвратно
Года сойдут, как воск, на нет
Под общий холмик аккуратный?
О, если бы одна свеча!
Её сберечь совсем не трудно:
Задуть и вновь зажечь на час,
А там, глядишь, – уже и утро.
Но ходики… Мне их разбить
Трудней не более, чем льдинку.
Но время как остановить
И всё обдумать под сурдинку,
Сложить по истинной цене
Всё прожитое с настоящим
И то, что остаётся мне,
Дожечь кому-нибудь на счастье..?
1965
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Русской Женщине
Авдотье Анисимовой
Читал стихи Авдотьи – русской бабы.
Таких иначе кличут мужики.
И жизнь её, и голос чистый, слабый,
Мои не слабые смочили желваки.
Склоню колени, Женщина святая!
Не баба каменная, а живая плоть,
От плоти милых, чья любовь не тает,
С кем все невзгоды можно побороть.
Не свидеться – жизнь наша горько бренна.
Не постучаться мне в её оконце.
Авдотья Светлая. К таким любовь нетленна.
Пусть на закате ей посветит солнце.
05.05.2013
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Я тебя люблю, тихо мне скажи
Романс
«Я тебя люблю», – тихо мне скажи,
Бед моих клубок мягко развяжи.
Верный мой причал, вечный мой очаг,
Нежность и отзывчивость моя.
Я к тебе иду прочь от суеты,
Растворяют боль милые черты,
Пусть бегут года, будь со мной всегда,
Ясность и загадочность моя.
Тихо мне скажи: «Я тебя люблю»,
Снова этих слов музыку ловлю,
на земле одна – вот любви цена,
Доброта и искренность моя.
Боли нет больней, чем одна печаль –
На лице твоём горести печать.
Спрятать от тревог если бы я мог,
Совесть и доверчивость моя.
Трудности мои – тень твоих морщин,
В женской доброте – мужество мужчин,
Платишь больше всех, ты за мой успех,
Верность и признательность моя.
Бескорыстный свет преданной души,
«Я тебя люблю», – тихо мне скажи,
В звуках этих слов, счастье и тепло,
Праздник мой и музыка моя.
11.28.2013
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Взгляд
Каблук, причёска, макияж, лицо как мина.
Две бомбы образуют грудь, вид важен.
Глаза прицелились и проскользнули мимо –
Два злых ствола пустых замочных скважин.
Пардон, мадам, что с дичью я не схожий,
Что Ваш калибр другие цели метит,
Что я уже для Вас простой прохожий,
Каких бесчисленное множество на свете.
Но пудра, и парик, и краска, и помада,
Не скроют многое, что хочется скрывать:
И одиночество, и ту усталость взгляда,
И эту многих знавшую кровать.
А может я неправ, и это было с Вами,
Возможно, что и есть – семья, и дети,
И верные друзья? Возможно временами
Так обусловлено, что плохо всё на свете.
Или гуляет муж, или опять напился?
А может проиграл, что нажито?
О, этот взгляд, что как клешнями впился
Мне в душу… Мне ответит кто?
Былую красоту кто бросил гнить во прахе?
Когда бы власть имел спустить тому штаны,
И всыпать так, чтобы в стыде и страхе,
Он на коленях бы просил простить вины.
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Но что это со мной? Когда битьё лечило?
Когда и кто привёл к добру дитя
Без ласки и любви? Меня не так учили,
Не изменюсь и много лет спустя…
Встречаем мы и провожаем взглядом,
В нём отражается цена разлук и встречь,
А взгляд любви всегда есть где-то рядом,
Когда в себе сумел его зажечь.
Кончался день, уже другие взгляды
Почти что стёрли женщины черты.
Искал я на базаре, ряд за рядом,
Своей жены любимые цветы.
24.09.2013
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Встреча
Опять ты плачешь, старая душа,
по доброте в дороге позабытой,
по ближним, коих нервно и спеша
ты растеряла в суматохе быта.
По молодости, по своей любви,
которую сменяла на гордыню,
по тем годам, что даром не зови
и по годам, что ты волочишь ныне.
Когда и где исчезла доброта?
Её быть может не было в начале?
Теперь, где желчь бурлила, – пустота.
Я знал тебя. Нет для тебя печали.
15.08.2016

Прощание с любовью
Я уеду, ты застынешь одиноко на крыльце.
Была краткой наша встреча будто имя на кольце.
Обменяли пачки писем, всё что было не вернуть,
сжечь их все или оставить я решу когда-нибудь.
Пусть останется твой образ тенью в зеркальце авто,
чтоб не занял это место неизвестное никто.
Я тогда любил без цели, без границ и без ума,
ты всегда себя любила исключительно сама.
Разошлись без укоризны, говорю себе: «Держись…»
Разминулись наши жизни, эта ночь длинною в жизнь.
11.02.2021
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Сказано до нас
Молитва
Господь, к Тебе в конце пути,
Дай силы мне, благослови,
Через Чистилище пройти,
Пусть в брод, но по волнам Любви.
21.06.2020

Жизнь и смерть
Вся наша жизнь – это одна и та же смертельная
болезнь. Просто протекает у всех по-разному.
Our whole life is one and the same deadly disease. Just
everyone is sick of it in different ways.
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Всё под залогом… Из блога мудреца
Всё под залогом. Ждёт живых ловушка.
Процентщик в лавке. Правила просты.
Раскрыта книга. Каждую полушку
Рука заносит в счёт без суеты.
И каждый, кто желает в долг занять,
Пусть входит и берёт. Отсутствует запрет.
Но сборщиков налогов не унять.
Придут и взыщут долг, захочешь или нет.
Опора есть у них. И суд вершит Творец.
Уходят должники, чтоб возвратиться снова.
Готов и ждёт гостей Его дворец,
И стол накрыт, и трапеза готова.
Рабби Акива.
«Трактат праотцев»
Стихотворное переложение
24.03.2010
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Меня нет в мире. Мир живёт во мне
Меня нет в мире. Мир живёт во мне.
Далёкий свет идёт сквозь киноплёнку –
Реальность на яву, иллюзия во сне –
По кадрам падает на разум мне, ребёнку,
В круговоротах памяти моей
На мозг-экран всё ярче и сильней.
Проектор нем, но добр Киномеханик.
В Его запасе нет плохих кино.
Меняю «я» на «мы» – и я уже не странник.
Здесь общее добро любви равно.
Я – и герой, и часть большой массовки,
Где плавится единство из тусовки.
Нести любовь над разумом и страстью,
Под верой отменить всего себя
И жить начать всех ближних возлюбя.
Великий Режиссёр свой не меняет кастинг,
Свет бесконечности струится в вышине.
Я – в мире света. Мир живёт во мне.
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Я попрошу взамен
Возникнет Ангел Смерти рядом,
Коснётся моего плеча
И я увижу каплю яда
На острие его меча.
Не удивлюсь, не испугаюсь,
Коснусь губами неспеша,
За несвершённое покаюсь
И улетит моя душа.
Перед Его судом предстану,
Хоть громких не имел грехов,
Не буду прибегать к обману,
А томик протяну стихов.
Я попрошу взамен попытку
Ещё попробовать хоть раз
Открыть любимую калитку,
Увидеть свет любимых глаз,
Земной любви склонить колена.
Ему, пророкам, небесам
Какой цены моя измена
Пусть Он потом решает сам.
2 апреля 2014
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Учителю
Ты расскажешь – и я забуду.
Ты покажешь – и я запомню.
Будет свет моему сосуду
И своё я Tвоим дополню.
Отойди, отпусти и тогда
Попытаюсь, по мере сил,
Без советов и без суда,
Научить как Tы научил.
Просто я своего добавлю,
Посвечу этим новому другу,
Что смешалось, ему оставлю,
Пусть добавит и дальше по кругу.
02.03.2016
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Король и шут
Король благоволит к шуту. Шуту приказано смеяться!
Вельможам шут невмоготу и ненавидят, и боятся.
Он шутками трясёт основы под всеми, даже королём,
срывает смехом лжи покровы и раздвигает окоём.
Коротки руки, но длинна указка меткого намёка
и не спасает седина от жала скрытого упрёка.
Как зеркало, урод, калека, всё отражает не тая
и видит просто человека в своём отрезке бытия.
Среди презренья и насмешек звенят в короне бубенцы.
Он горд среди фигур и пешек и взгляд отводят подлецы.
Король с придворными иной, по положению он выше.
Над челядью своей земной недаром был поставлен свыше.
Король зовёт шута в минуты, когда тревоги не унять,
послушать шутки лилипута и настроение поднять.
Порфироносному известно, что лишь протянутой руки
дистанция планеты тесной между людьми, но вопреки,
ему назначено величье, как и ничтожество шуту,
тем, Кто Хранит Своё Обличье и светом губит темноту.
Все роли жалкой оперетки Ему подвластны одному.
Король и шут – марионетки и нити их ведут к Нему.
Но горе славному народу, когда не ведает народ,
Что предаёт свою природу, и выберет наоборот.
Урок истории суров, она играет палача:
Как мечь, и кара, и позор, легко слетят её плеча.
23.02.2014, 29.05.2021
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Любовь есть суть любого бытия. Из блога
мудреца
Любовь есть суть любого бытия.
Лишь в проявлении её мы открываем радость.
Когда ты в трепете теряешь своё я,
Откроется текущей мимо малость
Животной жизни. В страхе потерять
Любви одной есть место и блаженство.
Любовь и трепет побеждают рать
Желаний низменных в дороге к совершенству.
Из «Шамати»
08.14.2012
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Не говорите всуе о душе. Из блога мудреца
Не говорите всуе о душе.
Её обитель не в животном теле.
Тех мало, кто обрёл её уже
Здесь и сейчас, всерьёз, на самом деле.
Им выпало познать духовный мир
По зову, посылаемому свыше.
Его всегда несёт в себе эфир,
Но свет Его не видим и не слышим.
Обредшим душу ясен мир высот,
И мироздания естественный порядок.
В реальности, где эго горизонт,
Их не увидим мы обычным взглядом.
На самом деле есть одна душа,
Одна на всех и всем она доступна.
Земная власть не силах помешать –
Она перед душой сиюминутна.
Душа у тех, кто жаждет строить душу.
Простим иных, они не виноваты –
Не вызрели свой эгоизм разрушить.
Попросим у Него им миновать расплаты.
03.06.2015
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***
Наверное, я не такой как все.
Хоть и знакомо многое от Лимы до Парижа,
мне скучен этот мир во всей его красе.
Духовный мир милее мне и ближе.
Жизнь так прекрасна! Почему же мне
так беспросветно жаль всех тех, кто рядом
горит на душу разрушающем огне,
дыша несбыточных желаний ядом?
Что это значит – быть? Бесцельно наполнять
Земных желаний призрачную ценность
Или стремиться до конца понять
Творца единственную неизменность?
Наш разум лжёт и ты не прекословь.
Зло – всё, что нам дано возненавидеть.
За верой выше знаний есть любовь.
Готов я всё отдать, чтобы её увидеть.
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Он, она и между ними… Из блока мудреца
Есть он, она и между ними
Тот, Кто На Звёзды Смотрит Вниз.
Он может мыслями немыми
Приговорить любой каприз.
Мужчина глух к заветам вещим
И близок к войнам и долгам,
Но Он считает слёзы женщин –
Им мир понятнее чем нам.
Знай, под напором поражений,
Когда ты, сломленный судьбой,
Склонишься полный сожалений,
Она останется с тобой.
Тот, Кто Вселенные Вращает,
Хранит её, а не его.
Он ничего не обещает –
Ждёт покаянья твоего.
04.10.2014

Древняя молитва. Из блога мудреца
Создатель! Жизнь и всё, что в ней, Тобою мне дано.
Дай силы изменять в ней то, что мне разрешено.
Дай мужество достойно принимать
Всё то, что не во власти я менять.
Дай мудрость мне. Во мне она откроет
Способность отличать от первого второе.
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Рациональным быть мне не пристало
Рациональным быть мне не пристало.
Воротит от стремлений «быть как все».
Стать жертвою общественных уставов
сегодня мне не хочется совсем.
Мне наплевать на ценности желудка.
Вторичен мне и гениталий зов.
Чужд обществу, распятому рассудком,
где чувства заточили под засов.
Быть «как положено»? Искусственной улыбкой
как кукла заменять сердечный смех?
Продаться обеспеченности зыбкой
для всех животных радостей, утех?
Нет. Не по мне. Другие есть вопросы.
Пусть я не Гамлет, только нас роднит
стремление порвать условий тросы,
из круга злобы вырваться в зенит.
Другое время – мало королей.
У палачей не топоры, но «Прозак».
Не казни скорые – а тексты для ролей
неподдающимся прописывают прозой.
Стерилизацию эмоций – на поток!
Людские отношения – под пресс!
За грамм спокойствия – свободишки глоток.
За чувство – матерьяльный интерес.
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На жизнь-игру духовные кастраты
в театре роскоши вам продадут билет.
Раздавленные обществом сократы
до блеска там надрают туалет.
Но не найдётся в пьесе впечатлений,
идей, импровизаций, ярких чувств.
В безцветном мире увядает гений.
На ярмарке нет места для искусств.
Меня нельзя настроить и играть.
Я не подобен скрипке или флейте.
У вас получится мне тело поломать,
не «Я» во мне. Вы время пожалейте.
01.22.2013

Нить судьбы. Из блога мудреца
Кому мало, кому много достаётся на пути.
Пусть не сразу, всю дорогу всем прописано пройти.
Как бы нить судьбы не вилась, ты гадалку не зови –
От вражды через терпимость всё равно ведёт к любви.
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Любовь и ненависть. Из блога мудреца
Что телу красота,
когда молчит любовь,
боятся музы, прячется искусство
и бродит ненависть по сцене одиноко?
Тогда над миром виснет пустота,
и призывает войны, смерть и кровь
порвать в клочки неведанное чувство,
и только зуб – за зуб, за око – око.
Потом, любуясь на оставшихся рабов,
и, упиваясь безграничной силой,
в тоске начнёт искать любовь среди оков,
взлетит в зенит, почувствует тревогу.
Oт страшного количества гробов
заплачет в злобе над её могилой,
и осознает: нет таких подков,
что без неё осилят всю дорогу.
Склонится ненависть тогда едва дыша,
корону снимет мёртвой королевы,
вернёт хозяйке, возвратится к той душа
и с нею свет, и радости напевы.
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Отыщи всему начало
Что рожденье означало,
Для чего теперь живёшь?
Отыщи всему начало,
И ты многое поймёшь.
Если прошлое сияло,
Или ценишь его в грош,
Отыщи всему начало,
И ты многое поймёшь.
И любовь перестучала,
С сердцем раненным идёшь,
Отыщи всему начало,
И ты многое поймёшь.
Унесло ли от причала,
Или ты к нему идёшь,
Отыщи всему начало,
И ты многое поймёшь.
Если в двери постучала
Та, что некому унять,
Новый круг начнёшь сначала,
Чтоб хоть что-то в нём понять.
Только не маши устало,
Мир по-прежнему хорош.
Может ты всему начало,
Присмотрись и разберёшь.
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А у тебя бывало?
А у тебя бывало,
Внезапно, в тишине,
Вопрос о смысле жизни
Послышится, как мне?
Ты в прошлое как в зеркало
Посмотришь неспеша,
От пошлого и мелкого
Поморщится душа.
Увидятся морщинами
Озлобленность и спесь.
Пустыми годовщинами
Отметишь то, что есть.
Вот здесь – рубцами зависть,
Вот – злобы грубый шрам.
Наживы липкой завязь
Торчит и тут, и там.
Невзрачная картина
Пусть и богат улов.
До смерти бы хватило,
Но нет весёлых слов.
Нет силы отвернуться,
Не можешь не смотреть.
Захочешь отряхнуться
И жить иначе впредь.
Из тела – душ темницы
Вдруг выплывут толпой
Ушедших прежде лица
Нарушить твой покой.
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От прежних поколений,
Проложенных судьбой,
Ступени исправлений
Возникнут пред тобой.
Твоя свобода воли
Идти обратно вверх
Или, смиряясь с долей,
Вновь скрыться среди всех.
Декабрь 2009

Что-то главное и не очень
Что-то главное и не очень
Каждый несёт в себе.
Выверит жизни осень
Приоритеты в судьбе.
Спорить уже надоело,
Мой ранжир бытия:
Душа, разум, тело;
Творец, ближний, я.
Так и иду по свету,
Одними к Нему путями.
Вера с любовью светит,
Если иду с друзьями.
19.08.2014
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Мелодия забытой скрипки
Бывает давит пустота пути
И ночью закричит усталое желаньe –
Так не хватает чувств природных, всех пяти,
Чтобы постичь всю тайну мирозданья.
Тьма матереет, страхи вместе с нею,
Бессилья угли начинают тлеть,
Уже петлю намылили на шею,
Нет сил уже ни жить, ни умереть.
В желании, и тёмном, и густом
Есть лишь вопрос и знаю до рассвета
В том мире, что остался за окном,
Мне не найти искомого ответа.
Кто там, за звёздами, и я ему зачем?
Какой посыл несут мне эти точки
В бездонной вышине? И кто их казначей?
Кому рассыпаны блестящие кружочки?
Зачем я здесь, где потайная дверь
Во мне отмерянном отрезке бытия?
Ведь я не пыль, не дерево, не зверь,
Я мыслю и не спит душа моя…
Минор поднимет белый флаг мажорy
Когда к рассвету стрелка приведёт
На медленных часах. По коридору
Луч отражённый медленно скользнёт.
Мелодия развеет тьму, покроет все ошибки,
И там, забыв свой долг, станцует Нимезида,
Где ветер севера ласкает струны скрипки,
Забытой в дворце Царя Давида.
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Себя мы возомнили властелинами. Из блога
мудреца
Себя мы возомнили властелинами,
Свободными и сильными людьми,
А на поверку кукол пластилиновых,
Простой массовкой оказались мы.
Наш кукловод, без имени и отчества,
Всему и сценарист, и режисёр,
Ни магии не зная, ни пророчества,
Шлёт свет любви и подчиняет всё.
На каждый шаг протянута нам нитка,
Сырою глиной мы в Его руках.
Вершит чертёж невидимого свитка,
Волшебный стилос, спрятанный в мирах.
Но выбор есть – в самим с собой борьбе
Пойти за Ним, пусть это тяжело.
Возненавидеть, подавить в себе
Нам в назиданье созданое зло.
Нам власти нет в системе управленья,
Есть лишь свобода верить или нет,
Познать и повторять Его движения,
И преуспеть, поймав в сосуд свой свет.
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Подходит срок и начинаешь верить
Подходит срок и начинаешь верить,
Что всё под небом создано не зря.
Что все твои заслуги и потери
Под властью Всемогущего Царя.
Уже и выход с ярмарки мне виден,
Всё вроде бы устроено вокруг,
Лишь прошлое приходит в разном виде
То недругом далёким, то как друг.
Как мне утешить ноющую мысль –
В чём наших бед причины и истоки?
В чём жизни нашей сокровенный смысл?
Куда несут меня её потоки?
Что спрятано во мне?
А что таится в звёздах?
Какой есть свет вовне?
Что проку в наших грёзах?
Как приподняться над проклятым злом,
Над деньгами, почётом, даже знаньем
Туда, где праведников общий дом
Откроется покинутый страданьем?
Дешёвыми бывают лишь вопросы.
Ответам с ценами готовы ярлыки.
Развесить боязно. Бывалые матросы
Готовы рассказать. Разняться языки.
08.21.2011
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Размышления на полустанке. Из блога мудреца
Общество должно быть таким сильным,
чтобы устоять против нашего естества,
насадить в нас новое отношение к ближнему
и провести тем самым от края до края,
от ненависти к любви.
М.Л.
Болезнью общества я безнадёжно болен.
Не как у всех во мне она течёт.
Смертельный блеск в её глазах проворен,
Мне слышится безжалостный отсчёт.
Прогресса бег не радует меня,
Уже устало он под финиш дышит.
И в этой суете некчёмной дня
Нет времени нам ближнего услышать.
Куда там возлюбить. Использовать как рать.
Построить тех в колонны и каре,
Кого легко возможно обыграть,
Как шулерами в карточной игре.
Наш эгоизм достиг таких вершин,
Что как удушье стал невыносим.
Зло ближнему осознано вершим
Смиряясь под давленьем тёмных сил.
Не верю я, что жизни нашей смысл
В достатке, власти, или даже славе,
Что ценность – нам дарованная мысль –
Лишь инструмент безмерного тщеславья.
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Удары нас склоняют к размышленью.
Врезаемся в неотвратимость – стену
И рвётся наша цепь с душевной ленью,
Сдувает горе безразличья пену.
Так учит прошлое не глядя на потери,
Теснит вперёд без права на ночлег.
Мы продвигаемся без смысла и без веры,
Кто неспеша, а кто срываясь в бег.
Сегодня всё мне видится иначе.
Иные ценности иной доносят свет.
Мы платим всё сполна, не получая сдачи,
И не находим правильный ответ.
Нас тянет вновь к привычной суете.
Скрываем боль за ширмой безучастья.
Подстраиваясь к жизни пестроте,
Выстраиваем собственное счастье.
У каждой жизни ставка высока.
Не всем её хватает расплатиться.
Указывает путь бесстрастная рука –
Нам с ближними в одну семью сплотиться.
Так, зло в себе вскрывая понемногу,
Бездушья естество без жали попирая,
К любви от ненависти трудную дорогу
Пройти нам суждено от края и до края.
Зовёт любви негромкая труба.
В качелях бытия летит желаний бремя.
В намерениях кроется судьба.
Когда бессилен разум лечит время.
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Моя молитва
Без клириков и песнопений
Иду к любому алтарю.
Во мне – Один. Я без сомнений
Себя Единому дарю.
Тропе к Единственного дому
Смиренно должное воздам,
Непознанному, но родному,
Уже не здесь, ещё не там.

Шестое чувство. Из блога мудреца
Пять чувств моих устроили мятеж.
Не узнаю своих природных слуг.
Вчера друзья, сегодня пять невежд,
Вокруг меня сомкнули мрачный круг.
Я вижу злобу на привычных лицах,
И запах будущего не выносит нос.
Мне звук набата постоянно снится,
А было время с музыкой спалось.
Мне осязание доносит злость металла
В пятне луны оконного стекла,
И привкуса вина в моих инициалах
Язык не чувствует. Такие вот дела.
Где взять на них узду, найти управу,
Шестого им поставить впереди,
Построить их и подчинить уставу
Или погладить и прижать к груди?
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А там насос стучит, как птица в клетке,
Без устали по кругу гонит кровь.
Свечение моей сердечной метки
Мне обещает больше чем любовь.
И, отдаваясь новому стремленью,
Уже шести присяжных приговор,
Как новоё своё предназначенье,
Я принимаю выстрелом в упор.
Мой эгоизм, простреленный навылет,
Пал на колени, пусть непобедим,
Он вряд ли снова голову подымет –
Я покорён влечением другим.
Загадкой в сердце маленькая точка
Шестого чувства странный эмбрион,
Пяти другим шестая заморочка –
Духовного турнира чемпион.
Растёт зародыш, всем пяти на радость,
И все они становятся добрей,
Толкаются вокруг, забыв усталость,
Как сразу пять счастливых матерей.
Он вырастет и пятерых построит
Научит их не брать, но отдавать –
Всех пятерых моих седых героев –
Любви и света доблестную рать.
И я трамбую старое начало,
На прошлом ставлю подпись и печать,
Концы от всем привычного причала
Отдать готов и плаванье начать.
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О будущем. Из блога мудреца
Не только звёзды управляют нами.
Пусть справедливо ворожит гадатель
и нам предскажет путь под небесами.
Он будет прав. Но лишь наполовину.
Он верит звёздам. Ну, а где мы сами?
Решает по делам твоим Создатель,
смещеньем сфер он ведает судьбой.
Задолго как обрежет пуповину
руками повитухи, Он с тобой.
Чтить заповеди. Попирать запреты.
Сам выбирай и получи ответы.
Менять грядущее – работа Высших Сил.
Бессильно в этом наше злое племя.
Раскайся искренне. Смиренно попроси.
Ещё твоё не пробежало время.

Душевный труд. Из блога мудреца
Благодари Творца за мысли и желания
Вести душевный труд, пусть «за» они и «против».
Ведь все они – всегда Его послания,
Исток и корень в их круговороте.
Неправильные мысли – от Него же,
Как и желаний непомерный груз.
Тогда – проси. Скажи: «Спасибо, Б-же,
Что ты напомнил наш с Тобой союз».
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Хайку от каббалиста
Хайку 1-10
Хайку 1
Весна, рассвет, дождь.
Бог над своими детьми
Молча слёзы льёт.
06.04.2018

Хайку 2
Склони гордыню,
Преклонись перед Творцом.
Если позволит.
08.04.2018

Хайку 3
Все беды в тебе.
Находи в себе Творца,
Впускай в душу свет.

Хайку 4
Хpуст под ногами,
трудно собрать зеркало.
Душу труднее.
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Хайку 5
Глупо каяться –
всем управляет Творец.
Радуй лишь Его.

Хайку 6
Зло, страдания –
нет связи между нами.
Наполни Им мир.

Хайку 7
Твой ориентир:
Когда всё себе – плохо,
Ему – хорошо.

Хайку 8
Зачем я живу?
Каббала знает ответ.
Окунись в нее!

Хайку 9
Вчера не вернёшь,
а завтра не предскажешь.
Живи сегодня.

Хайку 10
Радует время –
несётся к переменам.
Всё ближе любовь.
09.04.2018
135

Хайку 11-20
Хайку 11
Говори «Нет» Злу –
Оно разрушает нас.
Добро возносит.

Хайку 12
Не перечь, добавь,
даже если ты против.
Только созидай.

Хайку 13
Сверху виднее,
поднимись и увидишь
зачем Он дал Зло.

Хайку 14
Можно быть смешным,
нарушай установки!
Без приправ – пресно.

Хайку 15
За всё – спасибо,
тебе никто не должен.
Родные тоже.
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Хайку 16
Простые вещи:
внимание, поддержка…
построят Любовь.

Хайку 17
Ищешь смысл жизни?
Поздравь себя, человек, –
есть точка в сердце.

Хайку 18
Сорвали цветок.
Вселенная едина,
где случится смерть?

Хайку 19
Мать улыбнулась,
Ребёнок засмеялся.
Мир – одна душа.

Хайку 20
Горе едино:
не заметишь чужое,
упрёшься в своё.
10.04.2018
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Хайку 21-30
Хайку 21
Приемный покой.
Сам пришел и сам уйду –
Спасибо Ему.

Хайку 22
Закончили тест.
Что будет в результате –
то Творец знает.

Хайку 23
Сам выбери роль:
Религия – следуешь,
Каббала – ведешь.

Хайку 24
Всё вдруг замерло –
Холокост, годовщина.
Никогда больше!

Хайку 25
Некуда скрыться.
Есть миссия евреев,
задано в Торе.

138

Хайку 26
Мы рушим сами

Нами же принятое.
Зачем законы?

Хайку 27
Святые, в сердце –
Киев, Иерусалим.
Дальше – по карте.

Хайку 28
Знание – сила,
Самоучкам – бесплатно,
силой учит жизнь.

Хайку 29
SMS: «Я тебя люблю!».
Думает и бережёт,
вот оно – счастье!

Хайку 30
Плита, слёзы, я,
«Шестьдесят пять лет вместе».
Мать и отец тут.
12.2018
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Хайку 31-40
Хайку 31
Были лишь звери.
Сотворил для себя Он.
Адам – Подобный.

Хайку 32
Высший мир открыл
Адам – Подобный Творцу.
До него – звери.

Хайку 33
Начало начал.
Открытие Адамом
Высшего Мира.

Хайку 34
Еврейский проект.
Адам, Солнце и Луна,
точный календарь.

Хайку 35
Путь Творца прямой.
Мы искривили Его,
миримся со Злом.
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Хайку 36
Тора поможет.
Прилепись к Учителю,
исправишь себя.

Хайку 37
Десять, я с ними.
Я среди товарищей.
Так строим парцуф.

Хайку 38
Будешь несчастен
пока ты вне Природы.
Учи Каббалу.

Хайку 39
Инвалид шутит.
Я смеюсь и мне стыдно.
Ведь он познал Зло.

Хайку 40
Поле работы –
это мы все как один.
Так победим Зло.
16.04.2018
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Хайку 41-50
Хайку 41
Независимость!
Семьдесят Израилю!
Миссия Творца!

Хайку 42
Все в гармонии:
рыбы, звери и птицы.
Ждут Человека.

Хайку 43
Рассвет и закат,
Звёздный свод надо мною,
где братья мои.

Хайку 44
Народы давят –
смысл жизни у евреев.
Антисемитизм.

Хайку 45
Природа – судья,
человек – подсудимый.
Признает – простит.
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Хайку 46
Здесь бери даром,
потом отдашь всё равно.
Оставит запись.

Хайку 47
Глобус всё меньше,
эгоизм вот-вот рванёт.
Куда идёт мир.

Хайку 48
Всего труднее –
«возлюбить ближнего, как…»
Себя – запросто.

Хайку 49
Успех – конечен.
Открывай в себе Творца,
душа – безсмертна.
17.04.2018

Хайку 50
День Рождения.
Я благодарю Творца
за свет-отдачу.

18.04.2018
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Хайку 51-60
Хайку 51
Праздник сегодня,
а где независимость –
вне эгоизма.

Хайку 52
Взаимно – когда:
евреи покажут свет,
народы – любовь.
18.04.2018

Хайку 53
Хозяин и раб.
И с народами так же.
Свобода – в равных.

Хайку 54
Это – Израиль,
пляж, девушки, винтовки –
Святая земля.
19.04.2018

Хайку 55
Суть Израиля
лишь в объединении.
Вот где победа.
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Хайку 56
Израиль завтра –
новое развитие
и признание.

Хайку 57
Построй мир в себе,
если хочешь вскрыть его.
Творец – вне тебя.

Хайку 58
Себе – эгоизм,
«ради другого» – Душа.
Творцу – альтруизм.
Хайку 59
Израиль для всех!
Есть в народе план, зерно,
и пророчество.

Хайку 60
Тени длинее
всегда где Солнце ниже.
И грусти больше.
20.04.2018
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Хайку 61-70
Хайку 61
Ты – против Творца.
Его «актёры» – вокруг.
Стань Режиссёром.

Хайку 62
Гордиться силой
вместе с материальным
совсем не верно.

Хайку 63
Не жили в мире.
Продолжим так далее –
погубим себя.
22.04.2018

Хайку 64
Боль движет вперёд.
Так Вселенная ведёт
нас в Бесконечность.

Хайку 65
Где цель у землян?
Нет цели – есть ненависть.
Наша цель – любовь.
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Хайку 66
Сольёмся с Творцом
по совпадению свойств.
Когда достигнем.
23.04.2018

Хайку 67
Ты прислушайся.
Реальность – слова Творца.
Повернись лицом.

Хайку 68
Зло, Добро – Его.
Соотноси это с Ним
и раскроется.

Хайку 69
Близость атомов
рождает энергию.
У людей также.

Хайку 70
Посмотрите все
как павлин распустил хвост.
А зад курицы.
24.04.2018
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Хайку 71-80
Хайку 71
Проделай опыт.
Закрой глаза и уши.
И где же твой мир?

Хайку 72
Всё в тебе самом:
весь этот мир, что был, есть.
Так в чём же твой смысл?

Хайку 73
Мы видим в себе
лишь глубины желаний.
Не Вселенную.

Хайку 74
Альтруизм вне нас,
в нас живёт лишь «этот мир» –
мир эгоизма.

Хайку 75
Исправляй себя,
введи эго в альтруизм
и изменишь мир.

Хайку 76
Что я получу?
Пустит к себе – награда
Высшей Власти.
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Хайку 77
Исправляй себя –
изменишь смыслы миров.
Всё станет Добром.

Хайку 78
Да, есть реальность.
Этот мир – иллюзия.
Слейся с Природой.

Хайку 79
Природа правит.
Ведь она и есть Творец.
Не прикословь ей.

Хайку 80
Ты не Властелин!
Ты есть дитя Природы.
Люби свою Мать!
04.25-26.2018
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Хайку 81-90
Хайку 81
Свобода воли:
или я сам устремлюсь,
или Он велит.

Хайку 82
В чём сила воли –
идти выше разума,
вопреки ему.

Хайку 83
Чувствуй Каббалу.
Только к её истине
не принуждают.

Хайку 84
Что Творение?
Мостик: свет – желание.
Строит Человек.

Хайку 85
Хватит жить войной!
Высший мир – мир обратный:
воюем с собой.
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Хайку 86
Над эгоизмом
доступ к общей памяти,
понимание.

Хайку 87
Память есть Творец,
вечное движение –
общая Душа!

Хайку 88
Представление
о Высшей силе – Творце
строим из себя.

Хайку 89
Раскрывается
Творец – исчезает страх.
Жаль мало страха.

Хайку 90
Мир в отчаянии…
Лишь объединение
даст разум, силы.
27.04.2018
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Хайку 91-100
Хайку 91
Шрамы не красят.
Они продвигают нас
к любви и добру.

Хайку 92
Свобода воли –
вот все, что у тебя есть.
Остальное – Он.

Хайку 93
Кругообороты.
Спираль ведёт внутрь, к Творцу.
С Каббалой – прямо.

Хайку 94
Первая – корень.
Второй – не терять её:
Любовь и трепет.

Хайку 95
Мы все – осколки
единой Души – Адам.
Сложить – задача.
04.28.2018
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Хайку 96
Цель эгоизма?
Чтобы ты стёр его в прах.
Только он Им дан.

Хайку 97
Две власти любви:
есть – к себе, есть – к другому.
Непростой выбор…

Хайку 98
Взгляд – оружие.
Обрати беды в добро,
они – тень страха.

Хайку 99
Устремись к Творцу.
Вся напа́сть желания.
Так их исправишь.

Хайку 100
Приглашение –
зло исправить единством.
Так строим Душу.
04.29.2018
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Хайку 101-110 Шавуот, праздник дарования Торы
Хайку 101
Религия – где
Творца придумывают.
В Каббале – видят.
17.05.2018

Хайку 102
Мирозданием
код «возлюби ближнего»,
знай, управляет.

Хайку 103
«Тора» – это план,
от начала до конца.
В ней вся реальность.

Хайку 104
«Тора» – Матрица,
в которой все мы живем.
Она решает.
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Хайку 105
«Тора» выводит
нас всех из эгоизма
к свету и любви.

Хайку 106
Сказано в Зоар:
«Тора» видит вперед на
две тысячи лет.

Хайку 107
«Тора» – есть сила.
Управлять своей судьбой
учит она нас.

Хайку 108
Почитание,
или отвращение
будит «Тора».

Хайку 109
Нам лишь кажется,
что мы можем выбирать
и что-то решать.

Хайку 110
Ощущения
есть только иллюзия
для познания.
18.05.2018
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Хайку 111-120
Хайку 111
Природа нас учит:
деньги – не эквивалент.
Плати отдачей.

Хайку 112
Бог создал деньги
чтобы человек понял
в чём неравенство.

Хайку 113
Деньги – языки
связи желаний людей
к наслаждениям.

Хайку 114
Деньги – это связь.
Ведёт человечество
к поручительству.

Хайку 115
Нет проблем в деньгах.
Если применение
плохое – беда.
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Хайку 116
Общество твердит:
«Деньги – это сила, власть».
Нет, не истина.

Хайку 117
Сегодня видим
денежный мир рушится.
Каждый нужен всем.

Хайку 118
Природа крошит
фундамент эгоизма.
Иная ценность.
05.22.2018

Хайку 119
Принимай закон
Вселенной или же нет –
он правит всеми.

Хайку 120
Закон единый,
весь мир взаимосвязан,
влияет каждый.
05.23.2018
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Хайку 121-130
Хайку 121
Кажущийся мир,
в нашем понимании, –
рационален.

Хайку 122
Управляющий,
выше восприятия, –
есть мир духовный.

Хайку 123
В святом Зоаре:
«Вы делаете Меня».
Мы Его создаём!
27.05.2018

Хайку 124
Свобода воли –
реализовать себя
выйдя в Высший мир.
05.07.2018
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Хайку 125
Вот желание.
Оно рождает в нас мысль
быть-не быть ему?

Хайку 127
– Большой Взрыв Творца –
итог одиночества?
– И желания.

Хайку 128
Хочешь видеть всё?
Так поднимись повыше!
Ведь там есть твой Мир!

Хайку 129
Дать радость Творцу
Стремлюсь я, но не могу.
Вот изгнание.

Хайку 130
Сказано давно:
«Со слезами сеяно,
с радостью сжато».
09.08.2018
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Хайку 131-140
Хайку 131
Исправь эгоизм,
увидишь истинный мир.
Никак иначе.

Хайку 132
Есть Творец, и ты,
и весь мир между вами.
Изменяйся сам!

Хайку 133
Антисемиты
всё же любят евреев.
Не могут без них.

Хайку 134
«Мнения Торы
противоположные
обывательским».

Хайку 135
«Путь любви к Творцу –
от любви к творениям».
Вот Главный Закон.

160

Хайку 136
От эгоизма
уйди и приобретёшь
свойства отдачи.

Хайку 137
Просить у Творца
нас вынудит эгоизм.
Он – ангел Творца!

Хайку 138
Евреи даны
чтоб жить в любви к ближнему,
и делать друзей.
08.11.2018

Хайку 139
Еврейский народ
дан не для ненависти –
для школы любви.

Хайку 140
Из врагов дана
им духовная сила
получить друзей.
08.13.2018
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Хайку 141-150
Хайку 141
Творец не игрок.
Ему правил не нужно.
Он знает итог.

Хайку 142
Творец ревнивый.
Он создал тебя только
для любви к Нему.

Хайку 143
Наш Творец – Один,
Единственный, Единый.
Пойми и поверь.

Хайку 144
«Один» говорит:
«В нём всё совершенно».
Это – Сам Творца.

Хайку 145
«Единый» – значит
вне всяких изменений,
всё равнозначно.
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Хайку 146
А «Единственный» –
Его сила действует
Везде и на всё.

Хайку 147
Нет в тебе страха,
если в контакте с Творцом, –
Он Сам судит всё.

Хайку 148
Не будь ребёнком!
Будь головой в будущем,
но стой на земле!

Хайку 149
Всё – от Высшего,
который живёт во мне.
И управляет.

Хайку 150
Творец ведёт нас,
действуя оптимально,
к исправлению.
08.18.2018
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Что сделалось смешным, не может
быть опасным
What is the second law of universal gravitation?
Here is my second law of universal gravitation
By my experience and my personal interpretation:
The more you try to seduce a woman at first,
The harder after to rid of her gravitation burst.

Уединение
Уединенья час полезен,
В нем дурость каждого видна.
В нем индивид на стенку лезет
Когда извилина одна.
13.04.2020

Коротко о себе
Ни в кипе́, ни в шляпе
Не лишен я грации.
Русский я по папе,
Еврей по ситуации.
03.03.2019
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Пёс и кот
Весенним тёплым днём
Из будки пёс дворовый
На солнце вылез. Что за благодать!
Забыл, что голоден, что цепь ему мешает.
Коту домашнему на домовом крыльце,
Забыв вражду, вопрос задать решает:
«Скажи, котяра, жирная свинья,
Ну почему я день и ночь на страже,
И в дождь, и в холод, часто без еды,
А ты, лентяй, ешь с блюдца, нагло даже
С хозяйкой спишь не ведая нужды?»
Кот осмотрелся – нет причин лукавить:
«Нужно всегда уметь себя поставить!».
24.04.2013

Власть и пиво
С капризами умов смиряюсь несварливо –
Кому-то власть важна, а кто-то ценит пиво.
Уходит с болью власть, приходит боль забвения,
От пива только радость в оба направления.

Казала бабуся
Казала бабуся, хитала головою,
Та печатку ставила крапивою:
«Подолати можна різні негаразди,
Народився дурнем – те назавжди».
10.20.2016
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Слово про алкоголь
Пил водку, чачу, вина, спирт по куражу,
Всё, что горит, вкушал я не однажды.
С рукой на сердце, искренне скажу:
«Проклятый алкоголь не утоляет жажды».

Зависть
Ни приуменьшить, ни отнять
Не в силах мой убогий стих
Умения разлить ноль-пять
До капли ровно на троих!
31.03.2018

Совет бывалого
Когда начальник делает разнос,
Сиди, а лучше встань, повесив нос,
И помни, как пристягу, свято –
И в этот час тебе идёт зарплата.

Из Джорджа Карлина
Комик выдал: «Замечательно в дому на побережье.
Мудаки всего лишь с трёх сторон».
Мыслю шире я, но буду жить как прежде.
Где найти на остров миллион?
22 октября 2016 года
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Их нравы…
Английский флот. Три месяца в походе.
Уж молодому лейтенанту невтерпёж.
Он робко излагает капитану,
Что вот… без женщин… зов природы…
Матёрый капитан ответил сходу.
– Спросите боцмана. Порядок знает.
Поможет офицеру. Возьмите кочегаров пару.
Они других покрепче. Им не впервой.
– Простите, сэр. Причём здесь кочегары?
Какую роль играют эти люди?
Усмешка спряталась за дым сигары.
– Наш боцман очень этого не любит.

Мир и брюки
«Ну, наконец! Всего семь дней
Создать весь мир ушло у Б-га,
А брюки месяц шьёт еврей!» –
Заказчик закричал с порога.
В ответ услышал: «Ой, Вэй’з мир!*
Шоб у меня отсохли руки!
И кто похвалит этот мир?
Зато какие вышли бруки!»
*Вэй’з мир! («Вэй из мир!» – «Б-же мой!» – идиш). Фраза
широкого профиля.
Нет такой ситуации, в которой еврей не может этого
сказать.
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Старым друзьям
Время по полной рюмки налить
и вспомнить былую прыть!
Нам не грех с Паркинсоном пролить –
грех с Альцгеймером выпить забыть!
2015

Я поражаюсь авторам иным
Я поражаюсь авторам иным –
Они купаются в амбициях, браваде.
Быть лучше зрителем, чем видеться смешным –
Тамбурмажором голым на параде.

***
Кому-то снится Русский Мир,
Другим Всемирный Халифат,
И с тихим шёпотом «Вейзмир»*
На это смотрит старший брат.
*Вэй’з мир! («Вэй из мир!»» – «Б-же мой!» – идиш). Фраза
широкого профиля.
Нет такой ситуации, в которой еврей не может этого
сказать.
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Прозаические миниатюры
Притчи моей бабушки
Жена репрессированного царского офицера, Ипполита
Александровича Ильина, в 20-х, и 30-х годах работал
инженером-строителем,
имел
высшее
гражданское
образование. В Киеве построено много зданий по его
проектам и сметам. Расстрелян в Ленинграде летом 1938.
Есть справка о его реабилитации. Семья была репрессирована.
Вернулась в 1954. Отсидела 10 лет лагерей. Потом – на
поселении.
Знала 5 языков, географию, математику. Играла на
рояле, учила детей музыке.
Слушал её истории-притчи с 7-ми лет, когда она вернулась. Помню до сих пор.
С той поры никогда и никуда не опаздывал и учился
задавать вопросы по делу.
Вечная память тебе, бабушка Евгения.
Источник: Книга памяти Новгородской
обл.http://lists.memo.ru/d14/f258.htm

История первая
Русский и немец, офицеры, поспорили чей деньщик
расторопней.
Решили послать по одному за папиросами. Который
скорее управится, тот и лучше. По жребию начинал немец.
– Ганс!
– Здесь, господин офицер!
– Купи папиросы.
– Яволь, господин офицер!
Немец смотит на часы:
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«Вот он сбегает по лестнице, вот он перебегат улицу,
забегает в лавку, берёт сигареты и сдачу, обратно
перебегает улицу, вбегает по лестнице…»
Стук в дверь:
– Ваши папиросы, господин офицер.
Записали время.
Очередь русского.
– Иван!
– Ну!
– Ко мне, бегом!
– Ну!
– Купи папиросы!
– А деньги?
– Я же тебе вчера давал! Бегом, каналья! Время пошло!
Русский офицер смотрит на часы:
«Вот он сбегает по лестнице, вот перебегает улицу, вот
покупает папиросы, вот бежит обратно, вот поднимается по
лестнице…»
Открывается дверь: «А где моя шапка?»

История вторая
Раннее утро, воскресенье, по сёлам проходят ярмарки.
Два помещика курят на крыльце, смотрят на дорогу.
Первый помещик говорит: «Думаю пшеницу продать. Не
посоветуете куда отвезти?»
Второй отвечает: «У меня этим приказчик ведает. Он
мужиков на дороге расспрашивает – где, почём.
Где больше цена туда и везёт».
Первый помещик говорит: «Эй, Митрофан! Сгоняй, узнай,
где зерно продают».
Прибегает Митрофан обратно: «В Семеновке.»
– Погоди, сосед, – говорит второй помещик. Сейчас
разузнаем. Позовите мне Янкеля.
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– Янкель, узнай где сейчас пшеница лучше идёт.
– Сию минуту.
Янкель останавливает несколько подвод по обе стороны
дороги, долго беседует с мужиками.
Через некоторое время возвращается: «Сегодня лучше везти
в Раздольное, ехать дальше, продавцов меньше, цена выше,
да дорога свободнее. К вечеру и вернуться можно. В
Семёновку уже навезли много, а в Юрьево мост
прохудился, может тяжёлую подводу и не выдержать.»
Первый помещик прощается и идёт к своей повозке. По
дороге бьёт Митрофана ладонью по затылку.
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Суверенная демократия
Победившему пролетариату и всем адептам совка
посвящается.
Власть и пиво
С капризами умов смиряюсь несварливо –
Кому-то власть важна, а кто-то ценит пиво.
Уходит с болью власть, приходит боль забвения.
От пива только радость в оба направления.
«… И как один умрем в борьбе за это…»
Смело мы в бой пойдем, песня.
1968 год. Жаркий июль. Архангельск. Белые ночи.
Солнца нет 2 часа в сутки.
Моя невеста и я приехали к ее родителям в гости на
пару недель.
Покойный тесть был Капитаном 1-го ранга,
Начальником Архангельского Военно-Морского Гарнизона.
Район был не простой, «третий человек в городе» (так
ранжировали тестя) с семьёй – будущая тёща и младшая
сестра невесты – жили в трёхкомнатной «обкомовской»
квартире, на третьем этаже.
Микрорайон представлял собой три пятиэтажных
«сталинских» дома, стоящих в виде буквы П на
прилегающей с юга улице.
Дом, куда мы приехали уже по окончании рабочего дня,
стоял в глубине и всё происходящее во дворе было видно
отлично.
Непонятным для меня сооружением казалась
вместительная одноэтажная буро-зелёная будка перед
домом слева, врезанная в склон низкорослой травки. На
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склоне, в строгом порядке, плечем к плечу, лежали люди
ислючительно мужкого пола. На вывеске гордо реяло слово
«Пиво». Его магию я понял уже в 6:55 часов следующего
утра.
Потягиваясь и отряхиваясь, плохо различаемые мужики
выстраивались строго согласно ночных «койко-мест».
Очередь протянулась метров на 60-70 и быстро росла с
подходящими пролетариями. Общались все вполголоса или
исключительно жестами «дай прикурить». Воро́ны шумели
больше.
Оживление началось с появлением Хозяйки. Пол я
определил не сразу. Это была огромная бабища в
телогрейке, суровый взгляд которой запросто добивал до
моего окна.
Хозяйка сняла пудовый замок с окошка будки, обошла
ее и началось представление.
Меня поразило преображение первого клиента. После
литровой кружки он вырос на целую голову, гордо пошел в
сторону улицы, но метров через 10-15 юркнул в проезд как
метеор. Природа своё взяла. Тайна куда они бегали
общаться с ней осталась мною не раскрытой по сей день.
Когда мы вернулись домой под вечер, бабища уже
вешала замок. Золотом сверкнули часы, которые она молча
ткнула под нос невезучему с временной претензией, и
такую ему отвесила оплеуху, что вся остальная братия
дружно развернулась, и как стояла строем, так и легла на
траву до следующего утра. После нескольких матюков от
публики в сторону «пострадавшего», возражений не
последовало ни от кого. Парой их «речевых оборотов» я
потом с неизменным успехом пользовался «на стройках
великой родины» студентом, в армии офицером, инженером
на АПЛ и в прочих непредвиденных обстоятельствах.
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Примерно так и продолжалось все две недели нашего
пребывания. Любые отклонения от «процедуры» сурово и
молниеносно подавлялись Хозяйкой.
На мой вопрос о происходящем, будущий тесть со
вздохом ответил, что власти, после нескольких попыток
снести этот шумный гадючник, сдались.
– Милиция и армия не справлялись. Флот попросили
«помочь». Я моряков на такую смерть посылать отказался.
Послал своего замполита. Фронтовик, толковый мужик.
Они вместе с «бухаринцами» правила поведения строго
«расписали». Дня три работали, власти привлек: время
работы, освещение, поставка пива и прочее.
Муся, заведующая, у нас коком была, авторитет
непререкаемый. Неразговорчивая. Мичман между прочим,
награды имеет, Командующий Флотом именными часами
наградил.
Теперь клиентура сама за всё отвечает. Шестой месяц
тишь да гладь, – и постучал по дереву. Тесть «родился в
рубашке». Он был 22 года рождения, как раз из тех 3%
оставшихся в живых ребят 22-23 годов рождения. Он
должен был погибнуть минимум дважды. Перед отправкой
на фронт, проверявший вещи выпускников – флотских
лейтенантов старшина обнаружил мундштук в его
вещьмешке. Его оставили в училище горнистом еще на год.
В том году и погибли все, кроме него, лейтенанты его
выпуска. Их прямо из училища отправили на Малую
Землю…
В мирное уже время, он служил на линкорне
«Новросийск» в Севастополе, где родились обе его дочери.
Старшая стала моей женой. Есть ее детская фотография с
биноклем на шее не палубе этого линкорна.
В один из немногих выходных, он ночевал дома.
Именно в то ночь и затонул «Новороссийск».
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«По разным источникам – от 607 до 829 человек
погибли. Ранены – 139.
В момент взрыва и при затоплении носовых отсеков
сразу же погибли от 50 до 100 человек. Остальные – уже в
ходе борьбы за живучесть, при опрокидывании и
затоплении линкора. Причем 32 погибших были из
аварийных партий крейсеров «Михаил Кутузов» и
«Молотов», которые пришли на помощь «Новороссийску».
Спасти из отсеков затопленного корабля удалось лишь
девять человек: семь вытащили через прорезанную в
кормовой части днища отверстие, еще двух вывели
водолазы.» Из Википедии.
P.S. В этом месяце мы отметили нашу золотую свадьбу.
Жаль родителей давно нет.
27.08.2019
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Где деньги, Зин?
Где деньги, Зин?
Величие Мордора. Скрытая сила.
Это сила, сила грозная идет.
Эй, власть Советов
Власть советов никогда не пропадет…
Революционная песня
Сторонники крымского моста уверяют,
что 40 часов на поезде сплошное
удовольствие… даже фирменные
подстаканники… правда после первого
рейса эти подстаканники уже исчезли.
Из газет

Глава первая. Первая встреча
Теперь я вам расскажу «про подстаканники».
Газетная статья навеяла воспоминания.Когда во времена
СССР я работал с навигационными системама ядерных
подводных субмарин доблестного, по большому счету,
подводного Флота СССР, доводилось ездить «на места».
Про субмарины изнутри в другой раз. Сегодня речь
пойдет о жизни на военно-морской базе Атомных
подводных лодок (АПЛ) и об их «обслуживающем
персонале».
Опускаю дорогу и географию.Сразу по прибытию,
несколько таких же как я командировочных со всех концов
«необъятной родины» должны были пойти инструктаж от
каптри (капитана третьего ранга у моряков, майора у
«зеленых», если кто не знал).
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– Значит так, не здороваясь, начал короткий инструктаж
каптри. Милиции у нас на базе нет. Патрулей не много.
Голодных баб много. Пристают. За любое нарушение
инструкций – высылка на «большую землю», увольнение,
волчий билет. Кто куда сейчас направляется, дежурный вам
укажет. Всем расписаться здесь. Показал где, раздал ключи
с бирками.
– Мне досталась каюта на третьей из шести палуб
корабля, наглухо пришвартованного к одному из причалов.
Кто ездил в двухместном купе поезда с нижними полками,
может сравнивать размеры. Один иллюминатор. Такие
каюты получали все командировочные. Там же на корабле
была столовая, спортзал, кинозал, несколько финских саун.
– «Обслуга» была немногочисленная и сплошь состояла
из лиц кавказской национальности в морской форме. Все
они были увешаны всевоможными военными значками, в
т.ч. «За дальний поход». Позже, офицеры обьяснили
подробности их получения этими «отличниками боевой и
политической подготовки.»
В дальние походы их, как правило, не брали, но зато с
охотой отправляли в отпуск, откуда они возвращались с
такими «дарами востока», что хватало удовлетворить всех
начальникаов.
Подтверждение я получил в тот же день.
Мне нужно было стать на довольствие или что-то
починить в каюте, не помню. Во время разговора с
дежурным офицером, появился «верблюд» (так их называли
офицеры и мичманы), из отпуска. Дежурный попросил меня
подождать и начал «приемку». При мне он вывалил на стол
всю поклажу «доблесного защитника» с Кавказа, мгновенно
рассортировал добрую часть по ящиками своего стола и
вернул остальное морячку. На столе осталась резиновая
медицинская грелка с пробкой. Литра на полтора, не
меньше.
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Капитан взял грелку отвернул пробку, понюхал.
«Защитник» безучасно смотрел в сторону, я ждал развития
событий.
Дежурный негромко, привычной скороговоркой
отматерил моряка, подошел к раковине в углу и… вылил
туда содержимое грелки! Стойкий запах хорошо знакомой
мне чачи «оккупировал» помещение. Капитан дежурно
добавил пару непереводимых, но понятных нам слов и
выпроводил парня. Я даже не помню сказал ли тот хоть
слово.
Повисла неловкая пауза.
– Все нормально, я начал первым, т.к. решил упростить
ему задачу сохранить лицо части.
– Я сам офицер и все понимаю. Только я не понимаю,
как ты такую добрую чачу спустил в раковину? Тот с
облегчением улыбнулся, вернулся к раковине.
– Подь сюда. Жестом факира дежурный офицер открыл
створки, закрывающие сливную трубу, которая была ровно
обрезана. Под ней стояло сияющее чистотой цинковое
ведро.

Глава вторая. Новые встречи. Прозрение.
Когда я проснулся на следующий день, в иллюминаторе
уже был серый свет заполярного утра.
Я проспал после изнурительной дороги, особенно ее
морского отрезка.
Еще вчера, катер бросало на больших, иногда выше
самого катера, волнах и даже меня, не страдающего
морской болезню, все еще слегка мутило.
Было начало девятого утра. Столовая уже закрылась, но
сердобольная хозяйка все же накормила меня. Необычная
услужливость местных женщин к приезжим тоже
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выяснилась позднее. Они просто не знали мужской ласки.
Дальние походы часто убивали потенцию моряков.
Это рушило некоторые молодые семьи.
Моя подшефная АПЛ стояла, как мне указали, у 6-го из
более десятка пирсов, расположенных в бухте, на
расстоянии 5 минут ходу. Всю базу можно было обойти
минут за 30-40.
На пирсах и набережной было пусто.
Лодка стояла с открытым люком, к которому вела
металлическая лесница.
Я поднялся и заглянул в нутрь. Вниз вела другая
лестница. Глубина не менее 5 метров впечатляла.
– Эй, кто-нибудь есть?
Я крикнул в открый рот люка. Молчание в ответ. Я
сообразил, что лучше крикнуть глубоко нагнувшись. На
этот раз появился бесстрастный морячок:
– Чего шумишь, кого надо.
Я представился. Он исчез на минуту, потом вернулся: –
Спускайся, я провожу.
Внутри было тесновато, но вполне сносно. АПЛ была
одной из новейших. Сияло чистотой.
Идти было совсем не далеко, нужный отсек был под
выступающей частью лодки, там, где перископ.
У панели с памятью, которую мне предстояло заменить
на новую, стоял другой подводник, с сержантскими
нашивками.
– Командир лодки на совещании. Командир БЧ
(боевойчасти) будет позднее. Осмотрись пока, сказал он.
Тыканье уже резало слух. Винить нужно было в этом себя
самого. Я был в гражданской одежде, поэтому постарался
максимально деликатно ему обьяснить, что у меня звание
офицера. С этого момента на ты со мной не разговаривал
никто, даже в других отсеках. В подлодке тайн не бывает,
кроме военных конечно. Разговорились. Старший,
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третьегодок, оказался с Украины, из Черкаской области, я
недавно служил неподалеку. Это обстоятельство – близость
земляка, уважение к старшему по званию и наше положение
хозяин-гость, быстро сняло все барьеры.
К обеду появились офицеры и меня пригласили к столу
в их кают-компанию. Удивил возраст моряков. Командир,
капитан 2-го ранга – около 40 лет, остальные еще моложе.
Обслуживал нас кок, моряк, в белом халате, но в ясно
видимом тельнике под ним. Такую точно тельняшку, как
говорят непросвещенные, прощальный подарок от команды,
я храню до сих пор. Было красное вино, мясной суп, курица.
Я потом еще много раз удивлялся очень хорошему рациону
подводников. Они его более чем заслуживают. После этой
командировки, я понял, что значат слова беззаветное
служение.
За спирт, который был мне положен по обязаностям, я
потом выменял у моряков и привез домой, как раз на 8-е
Марта, полный чемодан деликатесов, в том числе ранее
невиданных. Моряки прятали кое-что про запас. Боевой
опыт их уже многому научил. Рассказывали потом, как
месяц шли на сухарях и воде, которую опресняет
специальная установка. Современная АПЛ может вообще не
всплывать. Но, «кушать захочется», как они говорили.
С одним из офицеров, моим однолетком, седым как
лунь в 27 лет, тезкой Сашей Лазаревым, из рода потомков
великого российского мореплавателя, мы позднее
сблизились по работе. Он был штурманом и я фактически
приехал с работой для него.
Навигация лодки проводилась по звездам. Для этого
подлодка всплывает ночью в ясную, тихую погоду и
ориентируется по положению звезд на небосклоне.
Корректировка требовалась примерно раз в 10 лет из-за
перемещения звезд и Земли за это время. Погрешность
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расчетов положения судна составлала примерно 150
метров!
Позже, тезка-старлей рассказал мне на берегу, за
«рюмкой чая», как поседел в одну ночь.
В одном из дальних походов, он свалился от усталости.
Ему приснилось, что он сделал ошибку в расчетах и что
лодка вот-вот ударится в берег. Лихорадочная проверка
расчета маршрута, на его счастье, выявила две ошибки.
Одна частично нивелировала другую. Он немедленно
доложил командиру корабля. После исправления ошибок,
лодка прошла лишних 300 морских миль в открытом море,
чтобы отвернуть и стать на правильный курс.
К утру он стал седым.
Командир, увидев его тем самым утром совершенно
поседевшим, ничего никому не сказал. Остальные
удивились, но в дальних походах и не такое случалось. Об
этом знали только он, командир подлодки, а потом узнал и
я. Только сейчас, за давностью лет, я пишу об этом.
В выходной я пошел на местное кладбище. Десятки
могил со старыми и новыми табличками, в основном ребята
18-20 лет, тянулись ровными рядами. Подводников
прожевали и выплюнули челюсти Мордора. В СССР
матери, как правило, не видели останков своих сыновей. Не
видели, как то, что от них осталось, выносят по одному в
закрытых мешках и хоронят в одинаковых могилах. Я видел
ряды таких захоронений…
Если и оставались фото в форме, их весили с черной
полосой в красных углах в городах и селах.
Это в США поводник мог, как Джими Картер, стать
президентом. Он 7 лет служил офцером на двух океанах –
Тихом и Атлантическом.
На этой базе, после возлияния на 23-е Февраля, уже на
частной квартире, я узнал от подвыпивших моряков, что
полный залп одной лодки (24 ракеты с 10-тью ядерными
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боеголовками каждая), оставил бы от Франции (не дай Б-г)
ровный слой лавы и пепла двухметровой толщины…
Стоимость постройки одной (!) АПЛ была выше
стоимости ее полного макета, в масштабе 1:1, без пустот,
вылитого из чистого золота! А уже в те времена их было 98
штук! Плюс один миллион рублей в день на обслуживание
каждой у причала, содержание людей и техники, и прочее.
За эти деньги можно было построить 10 современных
городов миллионников!
Все для того, чтобы узкий круг ограниченных лиц,
обновлявшийся только смертью, стоял на том огромном
склепе, лениво помахивая радостной толпе, через одного
идущей с 36.6 градусами на коже и 40-ми градусов в
желудке.
Тогдашние «небожители» стояли на этом Мавзолее
Ирода над его муминизированной куклой. Я видел это
мрачное сооружение еще ребенком и снаружи, и внутри.
Там, вместе-рядом, с «вождем всех народов», тогда еще
лежал «повар кровавых блюд» (О. Мадельштам) в таком же
виде. И на мавзоле красовались два бандитских «погоняла»:
Ленин, Сталин.
Много лет позднее, я часто бывал в Москве в
командировках. Московские чиновники-взяточники в итоге
встали мне поперек горла. После одной из них, на
дежурный вопрос начальства как командировка, я произнес
фразу: «Меньше Москвы я люблю только москвичей. Она
стала у нас крылатой. Конечно, все понимали, каких именно
москвичей я имел тогда в виду».
Коренных москвичей я знал прекрасно. Мать возила
меня в гости к своей тете – вдове большевика с
дореволюционным стажем. У них было три сына, все трое –
ученые с различными степенями. Помню, после визита в
Мавзолей, уже взрослым, я сказал младшему из них, что у
Мавзолея много и других захоронено. Он ответил
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отрывисто: «Там многих не хватает. Как в воду глядел.
Вскоре начался «звездопад» Генсеков. И те и нынешние
упыри жили, и сейчас живут, в страхе за карьеры и жизнь.
Только этот животный страх спаивает их по группам,
отгораживает от «подданых». Бывает, жадность побеждает
чей-то страх. Тогда набрасывается стая и освободившееся
место занимает новый шакал».
Будь ты проклят, Мордор!!!
P.S. Да, чуть не забыл «про подстаканники».
Финны запроектировали и построили несколько судовгостинниц, таких где я ночевал, для своих лесорубов.
Эта база подплывала и надолго причаливала к дикому
северному берегу. Ребята-лесорубы рубили лес, смотрели
кино в кинозале, ходили в спортзалы и сауны. Сауны
великолепные. В такой я даже парился с одним командиром
подлодки. Он пригласил поваляться голыми в снегу рядом с
сауной. На плавучей базе даже были предусмотрены для
этого выходы на небольшие пятачки над кормой.
Потом, много лет спустя, жена и я встретили в поезде
одного незнакомого нам капитана второго ранга. Он знал те
места, мы нашли общих знакомых. Он знал того, с кем я
«пил компот» в сауне из его трехлитровой банки, лично. Но,
я отвлекся.
Все дверные ручки и водяные краны на всех шести
палубах были бронзовыми, столовые приборы с росписью,
подстаканники с инкрустацией, модерный спортивный
инвентарь, широкий экран в кинотеатре, и т.д., и т.п.
Плоты из огромных срубленных деревьев забирали
буксиром маленькие катера. Финнам шла валюта.
Победившие когда-то финнов россияне купили у
«побежденных» несколько таких кораблей и применили как
военно-морские гостинницы. В такой я и ночевал все время
командировки.
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До места они доходили полностью разворованными.
Крали все, что можно было унести или снять/отвинтить.
Сразу по прибытию, их ставили на капитальный
ремонт. Этот послеремонтный вид я и застал. Один из
моряков божился, что видел первоначальные фотографии. Я
ему верю.
Есть еще много чего вспомнить, но пока больше не
хочется. Обратно в Мордор я и вам не советую.
Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
Но люблю мою бедную землю
Оттого, что иной не видал.
1908
Вряд ли Осип Мандельштам вспоминал эти свои строки
пред своей голодной смертью в ГУЛАГЕ через 30 лет.
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Русский солдат Соломон
Не уважение к предкам есть
первый признак безнравственности.
А.С. Пушкин
… мы всех беззащитней – и всех живучей!
Участь избранника – травля, как ни печально.
Нам же она предназначена изначально:
В этой стране, где телами друг друга греем,
Быть человеком – значит уже евреем.
Послание к евреям.
Дмитрий Быков
Высокий, красивый, статный с военной выправкой,
длинной седой бородой и громовым басом, Соломон Идельс
никому не кланялся. Кивок подбородком был одолжением
для соседей и знакомых. Родных он обнимал на еврейскую
Пасху.
Ещё в девятнадцатом веке его призвали в царскую
армию, где он честно отслужил положенные 25 лет, чем
очень гордился.
«Я – солдат Его Царского Величества Гвардейского
Семёновского полка», так он обычно представлялся.
Евреи в царской армии обучались всем мастерствам
военного дела, навыкам его применения и иным действиям
как при при несении службы, так и в боевой обстановке.
В 1867 году право жительства по всей стране получили
евреи, отслужившие в русской армии полный срок по
рекрутским наборам, и члены их семей. Соломон,
вышедший в отставку в конце 70-х годах «того ещё» века,
женился и поселился в Киеве, в Пассаже. К 1905 у
Соломона и его жены было уже пятеро детей.
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18 октября 1905 года в результате срыва заседания
горсовета, в Киеве, тогда ещё в Российской империи,
произошёл еврейский погром. В результате на улицы вышла
толпа.
Среди
преступников
были
монархисты,
реакционеры, антисемиты и обычные преступники, заявляя,
что «все беды России проистекают из махинаций евреев и
социалистов».
Погибло около 100 человек, несколько сотен остались
калеками. От удара палкой по голове жена Соломона
ослепла. Детей, родившихся и после этой трагедии она уже
не видела. Всего же из тринадцати детей, двенадцать
девочек и единственный сын, у Соломона и Двойры выжили
семеро.
После погрома Соломон перевёз семью в район
Бессарабского рынка.
Двор нового жилища находился к северу от рынка.
Соломон не смирился с горем, он не мог принять такое
безразличие небес к его жене и семье, и хотя продолжал
носить как в детстве кипу, однако религиозным не стал: –
«Мне между Б-м и мной посредники не нужны».
Равины приставать к нему опасались, тем более они
знали, что по субботам Соломон регулярно молиться и его
семья чтёт еврейские традиции и соблюдает все праздники.
Октябрьскую революцию Соломон не принял.
Наученный
горьким
опытом
и
презиравший
«шаромыжников» с 1905 года, он обошёл соседей и единомышленников, провёл «разъяснительную» работу среди
жильцов двора, собрал деньги на «самозащиту» и создал
«отряд самообороны».
В центре двора он оборудовал настоящее пулемётное
гнездо. Под защитой мешков с песком был установлен
пулемёт Максим, нацеленный на ворота, с лентой боевых
патронов. Соломон также организовал и круглосуточную
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вахту, ночью лично проверял «несение службы». На
воротах повисла убедительная надпись:
«Жильцов не чипать. Повбиваєм.»
Новость про «самашедшего жида» через рынок быстро
облетела весь город.
Таким образом, двор пережил все многочисленные
киевкие власти времён Гражданской войны.
Воспитывал детей Соломон своеобразно. Раз в неделю он
укладывал всех подряд на длинной лавке, демонстративно и
коротко порол и правых, и виноватых. Жена не
вмешивалась, все дети выросли порядочными людьми.
Ни Соломон, ни его жена, не дожили ни до Голодомора,
ни до Холокоста. Из семерых выживших детей я застал трёх
последних дочерей.
Все дочери вышли замуж и покинули отчий дом. Самая
удачливая, оказалась в США, где вышла замуж и стала
миссис Паркер. Авторучки этого бренда ценятся на рынке
до сих пор. До самой смерти она помогала родным
посылками из Америки. Я ещё помню цилиндрическую
коробку с нарезаным кольцами ананаса в собственном соку.
Двое детей Соломона и Двойры с их семьями остались в
Бабьем Яру. Двоё их внуков погибли во время войны. Мой
родной дядя Наум, начальник железнодорожной станции в
Жмеринке, погиб при бомбёжке железнодорожного узла.
Двоюродный брат мамы Семён, выпускник кратких
офицерских курсов, погиб в первой же атаке, как и тысячи
других младших лейтенантов.
Из призывников в Красную Армию 22-23 годов
рождения в живых осталось менее 3%. Ещё двое внуков
Соломона прошли всю войну «от звонка до звонка».
С двумя младшими его дочерьми я был знаком лично.
Одна из них, тётя Феня, жила в Москве, у неё было три
сына, все учёные со степенями. Имела прекрасный голос,
чудесно пела. Её покойный муж был старым большевиком,
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заместителем Министра связи СССР, чудом пережил 37-й
год, умер перед войной. Старший сын, Федор, убежал на
фронт в 16 лет, остался инвалидом, защитил потом
кандидатскую диссертацию. Средний Анатолий стал
доктором наук, с младшим, Гришей, мы были близки,
несмотря на разницу в возрасте. Кандидатом наук он стал
позднее.
Старшей и ближайшей их тётей была моя бабушка
Лида, одиннадцатая по счёту. Бабушка в войну потеряла
своего сына Наума, старшего брата моей матери, о котором
я уже вспоминал, и мужа Вениамина, моего деда.
Многие потомки Соломона, расстрелянные осенью 1941
года, лежат в общей могиле в Киеве, в Бабьем Яру…
Истории семей моей мамы, всех погибших и выживших
фронтовиков, в том числе моих отца и тестя, мне, очень
неохотно, после «рюмки помина» и настойчивых просьб,
рассказывали они сами, прошедшие всю войну.
История эвакуации семей и скитания по стране
заслуживают отдельного описания. Все они и каждый из
них заслуживают памяти и благодарности их потомков.
Светлая память всем им, жившим честно и ушедшим
достойно.
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Жара в провинциальном Городке
Пародия на английский детектив
Почти правдивая история, услышанная когда-то в поезде
от случайного попутчика и приведенная в «читабельный»
вид по памяти, от вынужденного безделья, вызванного
коронавирусом Сovid-19, который начался в Китае в конце
2019 года и привел к карантину почти на всей планете.
Мистер Корнелиус (Корни) Гордиус Гасти, школьная
кличка «Зануда», для разнообразия мы будем иногда
называть нашего героя именно так, лежал на кровати со
вчерашнего дня. За окном провинциального городка,
название которого так часто менялось в течении долгих лет
присоединений, воссоединений, разделений и переименований, что мы его так и будем называть – Городок.
В добросовестно и беспристрастно описываемое нами
время, погода царившая в Городке, где происходили
описываемые события, выдалась рекордно жаркой.
Температура воздуха была +35 градусов по шкале
выдуманной неким Сельским (видимо школьным учителем
физики).
Зануда был помешан на измерениях всего и всех.
Приборы,
особенно
отражающие
все
погодные
характеристики, были его неразделённой страстью. Они
были в каждой комнате дома и содержались хозяином с
материнской трепетностью.
Пара датчиков была установлена и на северной глухой
стене с единственным окошком у лестницы ведущей на
чердак. Даже на крыше стояли датчики.
Зануда отдавал предпочтение метрической системе
измерения, хотя переводил любую величину «на
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Фаренгейт» и обратно практически мгновенно. Этим он
заслужил почтение знакомых и соседей. Несмотря на это,
они не упускали случая покрутить у виска у него за спиной.
С возрастом эта страсть поутихла, но всё с ней связанное
тщательно оберегалось и поддерживалось в рабочем
состоянии.
Жил Зануда один. Последний слуга, которого он нанял
после дюжины других, распустил о нём такую «славу», что
после нескольких не нашедших отклика объявлений, Зануда
принял решение ограничиться приходящей уборщицей. Она
осталась со времён предыдущего хозяина и пускалась в
такие хвалебные речи после любого упоминания его имени,
что Зануда предпочёл не вспоминать о нём вслух.
Лежал он совершенно голый. Одеяло, которое он
стащил с себя не сгибаясь привычными пассами ступней,
лежало на кровати у ног. В данный момент в голове его не
был никаких мыслей. Он умел ставить им глухие заслоны.
Раздался страшно недовольный перелив входного
звонка, который не звонил уже несколько месяцев. Зануда
открыл глаза и удивлённо прислушался. У уборщицы были
ключи, поскольку ленивый Зануда не поскупился не
отдельную связку ключей специально для неё, чтобы не
открывать ей дверь самому. Зануда становился весьма
рациональным, если речь шла о каких-либо требующих его
личных регулярно повторяющихся действий и когда он
имел возможность переложить их на других. Так в школе,
например, он ловко подкупал ребят в своём классе и долгое
время не занимался уборкой класса вообще, хотя вскоре
попался и был примерно наказан ежедневной уборкой всей
школы в течение целой недели и в совершенстве овладел
соответствующими навыками. Мисс Дэвис, так звали
уборщицу, была тоже не лыком шита и приняв ключи тут
же нашла укромное место в кустах у дверей, где спрятала их
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в металлической коробке, проворчав: – Ну не таскать же эту
тяжесть по всему городу! Только за отдельную плату!
Звонок раздался снова. Первой в пустую голову Зануды
пришла мысль: – Кого это принесло? Затем: – Что им надо?
Звонки сменились настойчивым стуком в дверь.
Зануда сел на кровати и рявкнул: – Иду. Вместо рыка
вырвалось что-то вроде созвучного ослиного приветствие.
Стук прекратился.
В западном окне был яркий свет и Зануда зло подумал о
расточительности уборщицы, которая забыла выключить
наружный фонарь. Но это были лучи заходящего солнца и
именно это обстоятельство, а не природная красота заката,
слегка подняло ему настроение. Он терпеть не мог
подписывать чеки для оплаты электричества, как впрочем и
все другие чеки.
Зануда обвязал себя влажной от пота простынёй, затем
вышел в коридор и начал спускаться по лестнице. Сквозь
матовые стёкла двери отчётливо проступал контур
полицейского в шлеме.
Зануда приблизился к двери и наклонившись к прорези
для почты спросил: – Чем могу служить? Он понимал как
нужно разговаривать с полицией.
– Откройте двери, и Вы увидите сами.
Липкая медуза дурного предчувствия зашевелилась гдето у Зануды под пупком. Он поспешно открыл все свои
запоры и выскочил на улицу.
– Здравствуйте мистер Гасти, пройдёмте в гараж.
Они уже встречались, хотя до сих пор только
здоровались. Зануда бросился з угол, влетел в раскрытый
настеж гараж и тут же схватился руками за голову.
Новой машины как небывало! Гараж был совершенно
пуст. Точнее в нём остались одни пустые стеллажи и полки.
Набор самых дорогих инструментов напротив двери и
бутылки с разными маслами и жидкостями испарились,
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канистры и банки исчезли, набор новых дорогих колёс
слева пропал! Не было ни насоса, ни зарядного устройства
для аккумулятора, ни одного измерительного прибора, ни
коробки с датчиками! Гулкая пустота! Пропало всё, даже
одежда справа на стене, в том числе и клюшка, и костюм
вместе с вешалкой в комплекте с новенькими туфлями для
гольфа. Как он щеголял перед завистниками во время игры!
Сволочи, как они будут теперь радоваться и сплетничать!
Ничтожества!
Казалось, что взрыв атомной бомбы Зануда пережил
был легче.
Он резко повернулся к улице в поисках сочувствия и
правосудия. В окне полицейской машине поспешно скрылся
из вида объектив кинокамеры.
Из машины вышла чернокожая женщина в полицейской
форме. Выражение её лица отражало бурю битвы
служебного долга и впечатления от открывшейся ей
картины убитого горем голого и босого натурщика. Зануда
повернул голову в сторону полицейского и понял, что
восприятие всей этой сцены мужчиной были не менее
острыми. Он бросил руки вниз и прикрыл ладонями своё
мужское имущество, которое уже увековечила съемкой
полицейская. Такая у неё работа…
Полицейский с плохо скрываемой брезгливостью
поднял с асфальта и подал ему несчастную простыню:
– Соседи заметили открытый пустой гараж. Мы были
ближайшей патрульной машиной. Будем составлять
протокол? Зануда машинально кивнул. Теперь его голова
была переполнена чёрными мыслями и они переливались
через край.
– Пройдите в дом и приведите себя в порядок. Можете
не торопиться. Наша смена только началась. Мы подождем
Вас в машине и отвезём в участок. Вам нужно будет
подписать протокол.
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Зануда молча развернулся и засеменил к двери. Ладони
теперь прикрывали его увесистую задницу. Правой рукой
он открыл дверь, вошёл в дом и не оборачиваясь закрыл
дверь левой.
Возвращение к здравомыслию шло медленно. Зануда
сразу поплёлся в душ, открыл горячую воду и вспомнил,
что ему не во что будет одеться. Пришлось вернуться к
кровати в спальню, взять пижаму и надеть домашние туфли.
В душе, в меру горячая вода и её мерное журчание привели
его в чувство. Он почувствовал, что может анализировать
сложившуюся ситуатию и принимать решения.
– И так, что мы имеем. Явное ограбление без взлома.
Грабители имели ключи, зашли в дом, собрали вещи и
вошли в гараж изнутри. Гараж пуст, машины нет! Ключи от
неё были в самой машине! Значит в неё просто всё
погрузили и вывезли. А всё, что не поместилось, погрузили
в свою машину. Гениально! Я просто всё проспал! Точно!
Машину вытолкали и завели уже на улице, а то, что не
поместилось...вынесли в чемоданах!
Зануда кинулся к кладовке! Так и есть! Обоих его
огромных чемоданов там не было. Старый фамильный
серебряный с позолотой столовый набор был на месте, в
верхнем ящике большого стола. Ключ, на который он
запирался, был спрятан в камине и оказался на месте.
– Воров было не меньше двух. Скоре всего трое. Третий
стоял не стрёме! Так у них кажется говорят. Они знали план
дома, но что-их спугнуло, иначе они бы вынесли столовое
серебро! Но когда? Среди бела дня? Что-то тут не так.
Действовать нужно быстро.
Теперь это был Корнелиус Гордиус Гасти в своей
лучшей форме. Он стал быстро одеваться.
На этом месте нашего беспристрастного и объективного
повествования самое время ненадолго прерваться и
рассказать уважаемому читателю о нашем герое подробнее.
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Мудрые люди никогда не выносят на людской суд
своих суждений если они не базируются на строгих фактах,
архивных документах, задокументированных свидетельствах (хотя и с обязательными оговорками о составителях)
и на всём, что принимается к рассмотрению судьями. И так,
откроем «дело» Корнелиуса Гордиуса Гасти.
Гасти (ранее мы уже решили иногда и так называть
нашего героя) имел занятные родословную и биографию.
Его предки появились в стране его теперешнего
проживания очень давно. Родословная была ещё давнее.
Зануда узнал кое-что от деда, а тот знал что-то от своего
отца.
Гасти был поражён услышанным, но, будучи
чрезвычайно любознательным во всем, что могло или
может помочь ему выделиться среди других, после
нескольких визитов в разные архивы и знакомства с
фамильными
документами
ближних
и
дальних
родственников, а «достать до печёнок» он умел любого,
убедился в правдивости всего, о чём до сих пор имелись
одни намёки. Более того, он даже раскопал герб рода,
заказал копию его из древней книги и повесил герб на
видном месте в своём доме. Дом построил ещё его прадед.
Потом дом, по обычаю, переходил к младшему сыну.
Зануда был единственным сыном и конкурентов не имел.
На этом его интерес к своим корням иссяк, хотя доступ
в клуб «высокородных» был ему открыт настежь. Такая как
у него родословная была далеко не у каждого.
Рос Гасти как все дети, ничем особым не выделяясь,
однако рано проявил предприимчивость, хотя страсть к
накопительству его не посещала. Скорее «делание денег»
было для него сродни спорту. В школе он учился неплохо,
однако узнав, что первых трёх лучших выпускников школы
принимают в колледж без экзаменов, напрягся и закончил
среднюю школу вторым, что дало ему при поступлении
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такие льготы. Так он избавился от от сдачи вступительных
экзаменов, чем на деле подтвердил свой собственный
лозунг «Лень – двигатель прогресса». Он получил тогда в
подарок от отца очень дорогую авторучку, что было тогда
ещё большой редкостью. Поэтому он пользовался ею только
дома и хранил до сих пор.
Он рано решил для себя, что поставленные цели можно
достигать разными путями и тогда же выработал уже
упомянутый нами лозунг, чем так прославился среди
товарищей, что учителя так и не нашли его автора.
По окончанию школы он начал заглядывать в
Дворянское Собрание Городка. Туда его привёл отец.
Пара визитов в клуб «высокородных» внесла полную
ясность в «интеллектуальную ценность» этого клуба. Тем
не менее, уже после окончания колледжа и службы в армии,
на очередных выборах Гасти даже избрали Председателем
клуба практически единогласно.Троих, проголосовавших
против, Гасти заподозрил сразу, но голосование было
тайным и ему пришлось жить с этим дальше.
Гасти возглавлял этот клуб пару лет, однако устал
«стегать мёртвую лошадь» и плюнул на это занятие к
радости всех «бездельников, завистников и интриганов»,
продолжавших привычно плести бесконечные интриги друг
против друга и него самого. Терпение Гасти лопнуло, когда
они чуть не передрались за право идти в первой паре на
танцевальном балу, устроенном жёнами членов клуба.
Гасти даже пришлось разнимать особенно буйных. Он
бросил клуб со скандалом за год до своего планового
переизбрания и не выбирая выражений. Ноги его в этом
клубе больше не было никогда.
Революция, свершившаяся более ста лет тому назад,
давно разрушила неравенство людей по происхождению, а
бесплодное надувание щёк Гасти презирал всей душой.
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Однако, мы несколько отвлеклись от главной линии
повествования.
Получив диплом экономиста, он отслужил положенный
срок в армии, о чём никогда не жалел, несмотря на
потерянное время. Служил он прилежно, дослужился до
офицерского чина и даже получил грамоту высокого
командования как лучший командир караульной службы
одной из нескольких армии округа, а по окончании службы
даже получил внеочередное повышение в звании.
Связями со многими сослуживцами он дорожил и
гордился. Он также был уверен в их поддержке при
необходимости и был готов безусловно её оказать любому
из товарищей.
Родителей он лишился рано. Мать умерла, когда он
учился в колледже, отец пережил её на семь лет. Всё их
наследство через шесть месяцев, оговоренных соответствующим законом, перешло к нему без проблем.
Немедленная раздача ненужных вещей всем желающим
родственникам предотвратила любые возможные семейные
суды за наследство до этого срока. На все слухи о якобы
имевших место пересудах на этот счёт внутри и вне
семейного круга, доходивших до его ушей, Гасти, со
свойственной ему тягой к немногословию, молча поднимал
средний палец. Это работало безотказно. Семейное
кладбище он посещал регулярно и оплачивал его
содержание.
В средствах он не нуждался. Тяги к женскому полу он
испытывал мало и жизнь холостяка его вполне устраивала.
По этому поводу отец говорил когда-то юному Гасти: –
Этот дьявол тебя ещё укусит. До сих пор не кусал.
Гасти купил лавку хозяйственных товаров, нанял
супружескую пару, поселил её там же на втором этаже и
жил с доходов от аренды. Это устраивало всех, и супругов,
и горожан, и его самого. Сам Гасти занимался выращи196

ванием орхидей в старинной оранжерее при доме, делом
кропотливым и требующим постоянного участия. Орхидеи
продавали супруги в лавке, а советами, консультациями и
рассадой он и его старый полковой ординарец, живший
неподалеку, занимались сообща. Они обменивались и
делись редкими сортами с такими же любителями орхидей.
Товарищ был вдовцом, тоже жил один, имел взрослых сына
и дочь, внука у сына, и двух внучек у дочери. Отношение со
всеми у него было хорошие. Зятя он терпел молча. Тот
неплохо зарабатывал.
Следует сказать несколько слов о мироощущении
нашего героя. Гасти не посещал ни одну из множества
городских конфессий. Один из прадедов его был из
православных русских. Отец говорил, что приступы
бешенства, которые иногда проявлял Гасти, тот
унаследовал именно от него. Мать была иудейкой, а отец
был крещён в католической церкви, но оба были атеистами.
Гасти был безразличен ко всем религиям, он скорее
чувствовал чем верил, что все и всё вокруг управляется
«сверху» и всегда уходил от любых разговоров на эти темы
с кем бы то ни было. Он всячески избегал каких-либо
общений с «посредниками», как его отец называл попов,
ксендзов, ребе, мулл и прочих служителей культов.
Однако, вернёмся к размышлениям нашего героя над
текущим событием и путями решения упавшей на
беззаботную голову проблемы.
Гасти размышлял таким образом.
Дано:
Первое. Очевидно, что преступники были осведомлены
о плане дома, доступе в гараж, сигнализации.
Предположение:
вероятно
преступники
имели
наводчика с нужной информацией.
Второе. Ничего внутри дома не тронуто.
Предположения:
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– возможно ограбление не было целью преступников;
– преступников что-то спугнуло.
Вопрос: – что это было на самом деле.
Третье.
В
автомобиле
установлен
датчик
местонахождения,
так
называемой
Глобальной
Навигационной Системы или ГНС. Он мог быть обнаружен
и использован преступниками, чтобы сбить со следа. Станет
ясно, если будет найден автомобиль. Не забыть сообщить
полиции, если сами забудут спросить.
Четвёртое. Информация об угоне автомобиля ограничена пока четырёмя сторонами: хозяином, угонщиками,
наводчиком, полицией.
Возможные действия: – довериться полиции, принять
участие в расследовании параллельно с полицией. Последнее вряд ли найдёт понимание.
Составление протокола должно было внести ясность.
Пора было спускаться к полицейским. Гасти причесался
перед зеркалом в передней и спустился к полицейской
машине.
Смеркалось. Дышалось легче. В гараже горел свет. Двое
в специальной обуви и голубых прозрачных халатах что-то
рассматривали на полу, один из них делал снимки. Третий,
с лупой, методически осматривал один стеллаж за другим.
– Ищет отпечатки пальцев, догадался Гасти.
Ещё один полицейский стоял, прислонившись слева к
стене у ворот, в руках у него была сигарета, которую он тут
же потушил об каблук и щелчком пальцев выбросил в
кусты. Гасти опустил края губ, но смолчал.
– Вижу Вы готовы, поехали. Оставьте ключи здесь,
эксперты закончат работу, всё опечатают и привезут ключи
Вам в участок. Патрульные доставят Вас обратно.
Гасти кивнул.
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В участке был только дежурный полицейский. Гасти
поздоровался с ним и они прошёл с инспектором в комнату
для допросов.
– Я Вам, кажется, ещё не представлялся: – Старший
инспектор Арни Харрис. Все здесь зовут меня Арни.
– Не Лестрейд. Уже хорошо, едко подумал Гасти. Его
острого языка боялись с детства. Если он придумывал комуто прозвище, то оно прилипало к жертве навсегда. Занудой
он тоже назвал себя сам ещё в начальных классах. Гасти
вообще с детства знал себе цену, умел постоять за себя, был
въедливым, прямолинейным и самокритичным, иногда даже
во вред себе. Кроме того, он не исключал, что его могли бы
прозвать и похуже. Как говориться: – Уж лучше синица в
руках, чем журавль в небе.
– Надеюсь здесь не задерживаться. Обращение ко мне
Мистер Гасти будет, как мне кажется, больше
соответствовать текущим обстоятельствам.
– Как Вам будет угодно, мистер Гасти. Вы записаны как
владелец дома Корнелиус Гордиус Гасти, сорока двух лет,
холост, домовладелец. Так?
– Всё верно. Можете добавить, воинское звание
капитан. Настоящее время в запасе.
Харрис заметно покраснел и добавил сказанное в
протокол. Он был в том же звании.
– Когда Вы последний раз открывали гараж? Вы
помните дату и время?
– Я ездил к товарищу за кормом для орхидей. Это было
позавчера, во второй половине дня. Двери открываются
дистанционно, один пульт управления в машине, один
запасной дома. Можно открыть также с настенного пульта
внутри гаража. Свет включается как выключателем в доме
возле двери в гараж, так и выключателем с другой стороны
двери, в самом гараже.
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– Спасибо, понятно. Это государственный стандарт. Так
и запишем.
– Он не так прост. Один ноль в его пользу, подумал
Гасти. Он уважал достойных соперников.
– Кто имеет доступ к ключам от дверей дома? Я видел и
заднюю дверь. Ею пользуются посторонние?
– Я предвидел Ваш вопрос. От дома есть всего две
связки ключей. На них ключи от всех замков. Обе связки
ключей идентичны. Одна связка была у меня в машине, они
сейчас при мне. К счастью после последней поездки я их
оставил в брюках. Вторая у уборщицы. Она убирала этот
дом ещё при старом хозяине. Ключи от машины есть тоже.
Гасти тяжело вздохнул.
– Про ключи от дома я уже знаю. Вы же при нас
запирали ими дом. Разрешите мне взглянуть на эти Ваши
ключи.
Гасти протянул инспектору связку и подумал: – Два
ноль, чёрт бы его побрал. Он начинает мне нравиться.
– Вы уверены, что ваша уборщица носит ключи с
собой?
– Уже не очень. Почему Вы спросили об этом?
– Я чувствую вес Ваших ключей. Одно дело возить их
постоянно в машине, но совсем другое возить такую
тяжесть в городском транспорте. Это и тяжело, и большая
ответственность. Врядли Ваша уборщица возила их с собой
в метро или в автобусе.
Мистер Гасти начал почти физически ощущать
пропускаемые удар з ударом. Юношей он занимал боксом и
даже был чемпионом клуба в среднем весе. Сейчас он
испытывал подобное чувство.
– Я не думал об этом. Пожалуй, Вы правы и такую
версию нельзя исключить.
– Я спрошу её завтра на допросе. Её зовут Шейла
Дэвис, не так ли?
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– Да, я зову её Мисс Дэвис.
– Вы хорошо знакомы со своими соседями?
– Южные соседи поселились сравнительно недавно, мы
однажды поговорили. Он – Джон, жена Мэри. Дети
взрослые. Вот пожалуй всё, что мне о них известно.
Северный сосед, вдовец, примерно моих лет, уехал осенью
в Канаду погостить у сестры. Дом пустует. Мисс Дэвис
убирает там тоже.
Инспектор записал что-то в свою записную книжку и
дважды это подчеркнул.
– Я должен Вас предупредить, что Вам вряд ли
получится пользоваться украденной у Вас машиной.
Преступники, как правило, от них избавляются. Реже
перебивают заводские номера, перекрашивают и продают.
У меня сегодня нет больше вопросов к Вам. Может быть
хотите спросить о чём-нибудь.
– Благодарю Вас, спасибо, я пожалуй поеду домой. Да,
чуть не забыл, в машине был датчик местонахождения
автомобиля.
– Это регистрируется полицией в момент установки
таких датчиков. Мы следили за Вашим датчиком тоже. Пока
сведений о местонахождении Вашей машины у меня нет.
Понимаю Ваше состояние, сочувствую, будем работать.
Возьмите мою карточку пожалуйста. Если меня не будет на
месте, дежурный всегда примет Ваше сообщение. Да, и
последнее. Надеюсь Вы не будете возражать, если наш
сотрудник побудет некоторое время в вашем доме? Наши
сотрудники также могут модернизировать все Ваши замки
так, что они будут открываться одним ключом. Вы сможете
как носить его с собой, так и хранить в специальном
небольшом цифровом сейфе, спрятанном у входной двери.
Внешний вид дверей останется прежним. Страховая
компания оплачивает все издержки. Вы будете платить
символическую годовую разовую плату за всё
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перечисленное, в пакете как говорят. Я провожу Вас к
машине.
– Я дам Вам о своём решении не позднее завтрашнего
дня, устало вымолвил Гасти.
Инспектор промолчал о том, что завтрашний день
наступил десять минут назад. Он не бил лежачих.
Когда наш герой проснулся утром с тяжёлой после
трудной ночи головой, на часах было уже без пятнадцати
десять. Он встал, умылся и начал одеваться. Снизу, из
кухни послышался шум. Там явно кто-то находился.
– Быстро они работают, подумал он и стал спускаться
вниз по лестнице.
На кухне, спиной к нему, стояла незнакомая женщина.
Он ещё не догадывался, что дьявол может совершать сделки
с Амуром.
Женщина обернулась и Корни увидел свою мать!
– Поразительное сходство! Невероятно! Мысли в его
голове путались.
– Доброе утро, я капрал полиции Вивиан Брук. Можете
называть меня просто Виви.
Зануда непроизвольно схватился за сердце. Вивиан! Это
было второе имя его покойной матери.
– Вам нехорошо? Я вызову скорую!
– Спасибо, не нужно… Просто я ещё не отошёл от…
– Да, да, конечно… Будете есть овсянку?.. Есть ещё
свежезаваренный чай с круассанами…
– Да… конечно… Вы очень любезны…
Корни медленно приходил в себя. Овсянка была
превосходно приготовлена, в меру влажная, с творогом, у
него так не получалось.
– Я побуду с Вами некоторое время. У меня задание…
– Да, да… я в курсе, мне уже говорили в участке. Вы
может выбрать любую комнату…
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– Лучше всего было бы расположиться в соседней с
Вашей… Ну, Вы понимайте… у меня задание…
Да, да...охранять… мужчину…
– И только!
Гасти поперхнулся.
– Я совсем не то имел ввиду…
– Я тоже!
– Простите… нам ещё придётся потерпеть…
Вышло ещё хуже.
– Что я несу… идиот.
Вивиан принесла чай на блюдце и круассан на
тарелочке, поставила всё на стол и стала отмывать
кастрюлю.
В дверь позвонили. Это был Харрис.
– Машина обнаружена полностью сгоревшей в овраге, в
двадцати милях отсюда. Никаких следов злоумышленников
обнаружить на ней не удалось. Отпечатки пальцев в Вашем
доме только Ваши. Ваша уборщица хорошо убирает и
вытирает тщательно, видимо в перчатках.
Харрис даже не поздоровался, вид у него был так себе.
– Да, она работает в перчатках. Кажется, она держит их
в нижнем ящике, справа от мойки.
Полицейская нагнулась и тут же достала хозяйственные
перчатки из нижнего ящика. Она как раз была с ним рядом.
Гасти отметил, что у неё красивые ноги, а Харрис
подскочил к ней, вытащил из кармана брюк кармана
целлофановый пакет, положил перчатки в него и передал
полицейской.
– Немедленно в лабораторию. Результаты сразу мне по
телефону. Поешьте где-нибудь и сразу сюда. Я тут пока
осмотрюсь.
Эксперты уже более часа как вернулись, но ждать
официального отчёта нужно было минимум до конца дня, а
у Харриса с утра нестерпимо чесалась левая рука. Так
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бывало всегда перед каким-нибудь важным открытием в
расследовании.
– Будьте любезны показать мне дом. Вы уже закончили
завтрак?
– Да почти, сейчас только допью чай. Осмотрите пока
кухню пожалуйста. Гасти оставался верным себе. Его
стакан был уже пуст. Он встал и налил себе новый.
– Чаю не желаете?
– На работе не пью, парировал Харрис и почему-то
пошёл в маленький коридор, вынул из кармана и надел
перчатки. Из другого, внутреннего кармана пиджака он
достал огромную лупу. Корни был поражён её размером, –
наверное он пришил себе изнутри специальный карман,
подумал он. Харрис открыл заднюю дверь и стал её
внимательно рассматривать.
– Ха! Радостно воскликнул вскоре Харрис и стал
размахивать рукой с пинцетом, где был зажат маленький
кусочек белой материи.
Мистер Гасти сразу догадался что это могло быть.
– Неужели они протирали двери сверху, раньше
времени её закрыли, случайно зажали носовой платок когда
закрывали двери, выдернули его и не заметили, что
порвали?
– Именно так и было. Вы догадливы, браво. Я лечу в
лабораторию. Может удастся снять отпечаток пальца.
Прошло более сорока восьми часов с момента ухода
полиции. Мистер Гасти не находил себе места.
Вездесущие репортёры уже исписали догадками все
местные газеты, одна утренняя лондонская газета даже дала
маленькую, в четыре строчки, заметку в разделе
Происшествия, причем они умудрились сделать в ней одну
фактическую и одну орфографическую ошибки. Гасти не
стерпел и в течении двух минут по телефону распекал за это
несчастную секретаршу, которая пообещала, что ему
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позвонят, но к вечеру он уже остыл поскольку знал, что так
у «этих писак» не принято.
Харрис тоже молчал.
Наконец зазвонил телефон. Это был Харрис.
– Машина за Вами уже выехала, одевайтесь. Раздались
телефонные гудки. Ни здравствуйте, ни до свидания.
– Хам, ругнулся Корни и пошёл одеваться.
Одетый с иголочки Мистер Корни Гасти запер двери
новым чудо-ключём и приготовился ждать авто. Увесистая
цепь тянулась от пояса до ключа.
Теперь он мог потерять этот ключ только вместе со
брюками.
Машина подъехала почти сразу, за рулём сидела Она!
Вивиан была обворожительна.
Полицейская шапочка женского рода парила над
тщательно уложенными волосами, макияж был просто
творением гениального художника, губная помада
притягивала как магнит.
– Доброе утро, мистер Гасти! Прекрасная погода, не
правда ли.
– Вы совершенно правы, но Вы выглядите в миллион
раз лучше. Дьявол уже разинул свою пасть над его
пропавшей головой и она излучала вычурные комплименты
через послушный рот малыша Корнелиуса.
Виви зарделась, Гасти сел в кресло рядом и машина
сорвалась с места.
Всю дорогу они молчали. На место назначения прибыли
минут через тридцать.
Это был пустынный участок мало используемой дороги.
Недавно с неё в обрыв сорвался большегруз. Видимо дело
было ночью и водитель заснул за рулём. В металлическом
ограждении безопасности со стороны обрыва виднелась
большая рваная дыра.
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Осторожно приблизившись к ограждению, все увидели
две перевёрнутые машины, легковая лежала вверх
колёсами, передком вниз и ещё дымилась. Гасти не мог
твёрдо сказать его ли это машина. Бинокль предложенный
ему Харрисоном не помог тоже.
– Вы можете попросить своих коллег сфокусировать
поиски датчика моей машины именно на этом конкретном
участке?
– Врядли это поможет. Они бы уже сказали. Ладно
попробую ещё раз. Гасти закурил сигарету, закашлялся и
отошёл к полицейской машине. Он уже давно не курил, но
нашёл в доме старую начатую пачку и сунул её в карман
пиджака. Теперь случай закурить ему и представился,
хотелось скорее успокоиться.
Вивиан оставалась а рулём машины, на которой
привезла его не место. Высота пугала их обоих, а вся сцена
походила на кадр из старого дешевого американского
боевика. Он их терпеть не мог и сразу переключал
телевизор на другую программу.
Харрисон долго ждал кого-то, потом долго с кем-то
говорил. Наконец он подошёл к Гасти.
– Мне сказали, что Ваш датчик подал сигнал из
лесопосадки, примерно за 5 миль на северо-запад от Вашего
дома. Скорее всего он подсох или нагрелся и послал сигнал.
– Эта информация ничего конкретного не даёт. Разве
что вектор поиска.
– Согласен. Но это всё равно больше нуля. Мне нужно
обратно в участок. И Вы, и я потеряли время даром.
– Вы только, что сказали «больше нуля». Уже прогресс.
– Не язвите. Вам не идёт, резко сказал Харрис. Теперь
пришлось покраснеть Гасти.
Домой его отвёз другой полицейский, здоровенный
рыжий гигант, подпиравший головой крышу машины. Он
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не проронил ни слова. Даже не спросил куда везти. Гасти
уже ничему не удивлялся.
Шли уже четвертые сутки расследования. Новостей не
было. Мистер Корнелиус Гордиус Гасти ждал машину. Он
решил пока арендовать другую. Ёе вот-вот должны были
пригнать к дому. Гасти ждал звонка из агентства.
Накануне вечером неожиданно заглянули южные
соседи, Джим и Мэри. Мэри принесла маленький пирог.
Они оказались на удивление милыми людьми. Вечер
прошёл незаметно и у Гасти даже приподнялось
настроение.
Утром он вдруг вскочил с кровати и как ошпаренный
бросился к телефону. На прощание Мэри произнесла фразу,
которой мистер Гасти сначала не придал значение. Теперь
его словно током ударило: – Какой же я бываю кретин…
Харриса ещё не было, Гасти продиктовал месседж для
него, быстро выпил чай с бутербродом и стал одеваться.
Месседж звучал так: «Вечером заходили южные соседи
посочувствовать. Мэри обронила следующую фразу: – А вы
милый, не то что Ваш сосед».
Мимо дома промчалась машина и остановилась у дома
Джона и Мэри.
– Проклятье, я даже не знаю их фамилии… Да это же…
Харрис… даже не зашёл… Гасти поспешил к соседям. –
Джона нет дома, услышал он голос Мери и остановился.
– Я послала его в магазин.
– Врёт, подумал Гасти. Он бы шёл мимо моего дома! Я
бы его заметил!
Гасти бросился к дверям, его перехватил рыжий
громила, кто-то крикнул:
– Вон он!
Рыжий громила оставил Гасти, оглянулся и бросился к
калитке. Гасти ничего не понимал, Мэри стала истошно
орать, другой полицейский был уже в погоне, Вивиан
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выскочила из машины и отрезала Мэри центральный выход.
В доме был образцовый цугцванг – движение каждого
могло взорвать наступившую паузу.
Со стороны кухни, далеко вдали, раздался выстрел,
затем ещё один.
– Всем оставаться на местах! Это Рыжий вернулся и
взял командование на себя. Брук, никого не выпускать! Это
относилось к водителю. Вивиан быстро достала из кобуры
пистолет. Глаза Мэри забегали, кричать она перестала.
– Даже не думай, спокойно произнесла Вивиан.
Пристрелю. Гасти даже не заметил как она оказалась в
доме.
Прошло несколько долгих минут и со стороны кухни
появилась процессия. Впереди, в наручниках на опущенных
ниже пряжки пояса запястьях, шёл Джон, чуть сзади-слева
шёл Харрис с пистолетом в руке, далее полицейский,
бывший ранее в доме.
Наручники и пряжка Джона игриво отражали лучи
закатного солнца.
Неудачник выбежал на дорогу и пытался остановить
машину, в которой ехал чумазый Харрис, у него за милю от
места их знаменательной встречи спустило колесо.
Пришлось ему ставить запасное. Джон столкнулся с
Харрисом нос к носу. Теперь он вытирал локтями свой
собственный нос и часто задирал его вверх. Харрис славно к
нему приложился автомобильным насосом. Он только что
бросил его на соседнее сидение и был зол как чёрт.
Назад в участок ехали с некоторыми неудобствами для
двух персонажей нашей истории. Эти двое были подавлены
нависшими тюремными сроками.
Так бывает, кажется, что удалось выкрутиться, а
реальная жизнь одному предложила тюремный срок и
разбитый нос, а другой тюремный срок без приложения.
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Рыжий вёз на заднем сидений Харисса, второго
полицейского и Джона между ними. Вторую машину вела
Вивиан, на Мери тоже надели наручники и поместили её
сзади в специально оборудованном месте, отгороженном от
главного салона.
Мистер Гасти оказался на переднем сидении рядом с
Вивиан.
Это Харрис думал, что он всем тут распоряжается.
Однако даже все жизненные мелочи предопределены свыше
и дьявол порожняки не гоняет. О том, кто управляет самим
дьяволом, мы предусмотрительно промолчим.
Гости не выдержал первым:
– Я Вам так благодарен! Вы спасли всем жизнь! И мне
тоже! Мы можем поужинать вместе?!
Фразы вылетали как пули из ствола. Корнелиус Гордиус
Гасти сам не мог поверить услышанному, но дьявол уже
вцепился в него зубами и не отпускал.
– Почему нет, расслабиться нам не мешает. Куда
пойдём?
– Я буду ждать вас в восемь у Сфинкса! Это был самый
дорогой ресторан города.
– Замётано.
Гасти был на седьмом небе. Его не смущали ни её
жаргон, ни возможная встреча в ресторане с друзьями по
клубу, ни цена, которую придётся там «отстегнуть». Он уже
даже начал думал почти на том же жаргоне.
Дьявол уже пил его кровь, а покойный папаша наверху
наверняка сказал так, чтобы все услышали:
– Ну, разве я не предупреждал.
Гасти простоял у входа в ресторан ровно двадцать семь
минут, букет роскошных орхидей, которые он только что
срезал в своей оранжерее, уже оттягивали ему руку. И вот
она подъехала в такси, Гасти обогнал швейцара, открыл
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дверь машины, Вивиан выпорхнула, взяла его за локоть,
понюхала орхидеи:
– Это мне?
– Да, да! Пойдемте скорее! Гасти поцеловал ей руку,
дал чаевые таксисту, целую купюру надутому швейцару,
который сдулся пополам в поклоне и настежь открыл обе
створки дверей ресторана. Гасти был возбуждён и голоден
одинаково сильно.
Мы не будем тратить внимание и время читателя на
непродолжительный период ухаживания, сплетен и прочей
мишуры, сопровождающей букетно-закатный период
влюблённых, а сразу перейдем к периоду подготовки
свадьбы.
Да, чтобы не забыть, Джону дали двенадцать лет.
Вскрылись все его предыдущие проделки. Всё, что он через
Мэри не успел продать, вернули Гасти. Тот был так занят
Вивиан, что ещё не успел даже пересмотреть, что вернули, а
что пропало навсегда. Мэри получила три года условно. Это
была её «первая ходка», она без устали ревела как белуга и
адвокат был на высоте.
Особых проблем с «неравным» браком не случилось
благодаря смекалке Вивиан.
Сводный брат дальнего кузена соседа армейского
товарища её покойного деда был внебрачным сыном самого
лорда Мальборо, а также великим остряком и выдумщиком.
Он взялся с энтузиазмом помочь, смачно сказав при
этом: – Я этих бл… ких снобов всех вы… давно хотел.
Он умудрился стащить у лорда пачку визиток. Вивиан
просто вложила по визитке в каждый из конвертов
свадебных приглашений и разослала их «этим снобам» по
почте.
Официальная церемония прошла в костёле, где
крестили Вивиан. В тот же день Гасти рассказал Виви, что
когда их объявили мужем и женой он физически ощутил,
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как дьявол наконец разжал свои челюсти и оставил его в
покое. На это остроумная Вивиан тут же ответила, что это
она оттолкнула дьявола и заняла его место возле Гасти
навсегда.
Свадьба прошла с великой помпой. Пришли все
«благородные», которые ещё могли передвигаться. Двое
даже специально приехали из столицы. Пять строк было в
разделе происшествий новостной газеты столицы. В том
отделе работал школьный товарищ, которому Гасти тут же
простил старый карточный долг, тем более, что тот всё
равно не собирался его отдавать. В местной газете была
целая полоса на первой странице и фото мэра города,
произносящего тост с бокалом в руке. Харрис объявил, что
Вивиан повышена в звании до сержанта и под овации и
крики одобрения коллег вручил ей нашивки. На фоне фаты
это выглядело впечатляюще. Публика острила и смеялась
над Гасти вовсю. Он не растерялся и раскланялся, чем
сорвал громкие аплодисменты полицейских.
Далее, уже в ресторане, после трёх тостов, пролетариат
побратался с белой костью и они даже пели свадебные
песни вместе.
Правда в конце вечера приезжий пианист блевонул
прямо под крышку рояля, но этого никто не заметил, кроме
главной городской сплетницы миссис Чаттер, но та кажется
тоже ничего не заметила, кроме увесистого кулака жениха
подруги невесты.
Медовый месяц молодые провели на южном берегу в
роскошном пансионате. На работе Вивиан заранее взяла
отпуск за свой счёт ещё на месяц и посвятила его
«модернизации» дома.
Она занялась домом всерьёз и преобразила его до
неузнаваемости. Изнутри дом помолодел минимум на
столетие. Снаружи Гасти неожиданно для Вивиан наотрез
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запретил что-либо менять и она, сперва надувшись,
подчинилась.
Всё перевернулось, когда ей позвонил Харрис и
сообщил, что Джон сбежал при доставке в тюрьму из
предварительного заключения.
Подробностей он ещё не знал. На семейном совете, где
Гасти не произнес ни слова, они решили, что будет
разумнее если Вивиан вернётся на работу до поимки Джона,
но поставит условие, что будет в группе расследования по
его новому делу. Так она будет в курсе событий и отпадёт
необходимость терпеть в доме ещё одного полицейского.
Вивиан взялась обязательно убедить Харриса, что и сама
справиться если что. Гасти в этом уже давно не сомневался.
На следующее утро Харрис собрал всё городское
отделение полиции в общий зал, где обычно проводились
расширенные заседания и собрания. Прибыли все даже
патрульные, которые должны были заступать на смену
через 15 минут. Вивиан была тут же.
Харрис был похож на только что накачанный старый
футбольный мяч.
Накануне поздно вечером ему напрямую, через головы
всех начальников позвонил Министр Внутренних Дел
страны. При разговоре присутствовал и Главный Шеф
полиции.
Министр сказал, что касательно Джона открылись
новые факты и поскольку его полицейское подразделение
отвечает за весь округ, то Харрис назначается
руководителем по делу Джона до поступления дальнейших
инструкций. Все ближайшие армейские подразделения
приведены в повышенную готовность и получили приказ
оказывать ему, Харрису, любую необходимую помощь как
личным составом, так и транспортом. Его соображения и
предложения должны быть отправлены министру по
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закрытому каналу не позднее одиннадцати часов утра. На
часах в зале было восемь часов четырнадцать минут.
– Что перец за этот Джон, что стал такой важной
птицей? Это был сержант Оул. Все уже ждали его вопроса,
потому что он всегда и везде первым совал свой нос.
– С полной ориентировкой на Джона будут
ознакомлены все руководители подразделений. Патрульная
связь должна быть включена у каждого патрульного
постоянно. Всем, кто пришёл на смену с разряженными
устройствами, получить в кладовой заряженные и
приготовить задницы. Что с ними сделать я решу позже.
Харрис
славился
своими
отточенными
формулировками.
– Начальник оружейного склада здесь?
– Так точно!
– Список всех нерадивых мне на стол до девяти
тридцати. И даже не пробуйте кто-нибудь пропетлять! Кто
не ответит на вызов сразу, пожалеет потом! Всем по
постам! Руководителям подразделений оставаться в зале.
Городок наверное за всю свою историю не видел в небе
над собой столько летательных аппаратов как в этот день.
Город переполнился всевозможными сплетнями. Все
Джоны от мала до велика стали подозреваемыми. Про
«дело» Гасти уже никто и не вспоминал.
Сам Гасти в это время лез из кожи вон, чтобы
приготовить овсянку не хуже Вивиан. Та вскочила в дом на
одну минуту, взять запасной заряженный аккумулятор для
рации, который накануне смастерил ей Гасти. Аккумулятор
выглядел необычно, но работал и Гасти её заверил, что на
36 часов его непременно хватит. Вивиан быстро сделала
себе бутерброды, Гасти помогал как мог. Он проводил её до
дверей, получил поцелуй в щёку и наконец почувствовал
запах уже догорающей каши.
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Харрис же ещё не знал всех подробностей. На самом
деле случилось вот что.
В машине, где везли Джона, кроме него было два
охранника и водитель. Охранники ехали в кузове вместе с
Джоном. Джон был в наручниках, прикованный цепью к
борту.
На пустынной трассе Джон стал просить остановить
машину, поскольку ему «скрутило живот».
Охранники отказали и Джон сказал, что через пару
минут им понадобятся противогазы и он не блефует.
Наконец, он так их достал, что один из охранников
отстегнул цепь на борту грузовика и застегнул её на себе,
один из наручников отстегнул второй охранник и надел
себе на руку. Затем охранники выпрыгнули из машины и
приказали Джону сделать тоже самое. Дальше всё было
кончено в считанные секунды.
Ещё в прыжке Джон схватил каждого за волосы и с
такой силой столкнул лбами, что они оба упали замертво.
Как он умудрился снять один наручник было не ясно.
Возможно его небрежно защёлкнули при задержании.
Джон тут же выхватил пистолет из кобуры одного из
охранников и дослал патрон в ствол. Водителя,
выскочившего из кабины с пистолетом, Джон уложил
выстрелом в грудь. Всё это время трасса оставалась пустой.
Джону несказанно везло. Он достал из кармана одного из
полицейских ключи, снял наручники и цепь, сковал
наручниками двух первых охранников вместе, третий
оставался неподвижным. В течение примерно пятнадцати
минут Джон также умудрился собрать все патроны у
полицейских, оттащить их всех в строну так, чтобы они не
были видны с дороги, забросить в придорожные заросли
лишние пистолеты, цепью приковать к ближайшему
деревцу третьего полицейского, который ещё дышал, потом
раздеть одного полицейского из кузова, причём он выбрал
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близкого себе по комплекции, и надеть его форму и обувь.
Потом Джон сел в кабину грузовика, отдышался и уехал
вперёд по дороге.
Только через час, когда Джона не доставили вовремя в
тюрьму, подняли по тревоге вертолёты. Один из пилотов
увидел неподвижные тела у дороги, посадил вертолет
рядом, лётчики оказали им первую медицинскую помощь и
доставили всех в ближайший госпиталь, где раненого пулей
уже ждал операционный стол и бригада медиков во главе с
хирургом. Осмотр двух других полицейских показал, что
травмы серьёзные, но жизни не угрожают. Тем не менее,
говорить об их полном восстановлении говорить было ещё
преждевременно.
Дело дошло до Президента. Тот приказал Министру
Внутренних Дел поставить дело на личный контроль и
лично ежедневно докладывать о ходе расследования в
19:00.
Фотографии Джона были направлены на все блокпосты
на автострадах и границах. За любые сведения о Джоне или
угнанном им автомобиле бы назначены награды.
Полицейских на блокпостах заменили военными,
вооруженными
заряженным
боевыми
патронами
автоматическим оружием. Все поезда, самолёты и
междугородние автобусы тоже патрулировали военные. Как
сказал по телевидению известный комик «армия стала
сбрасывать жирок». На него тут же объявили охоту жены
военных.
Джона было приказано брать живым. В случае
вооруженного сопротивления стрелять на поражение.
Были удвоены полицейские патрули на улицах. Джон и
грузовик пропали бесследно.
Харриса отстранили от руководства расследованием с
неполным служебным соответствием в личном деле.
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Он был счастлив, что так легко отделался и проспал 16
часов подряд.
Двое суток страна жила этим уголовным делом.
Журналисты изощрялись в догадках.
Политические обозреватели доказывали иностранное
влияние. Митинги и собрание временно отменили.
Феминистки вдруг собрались выступить на защиту
беглеца, но отступили под напором гомосексуалистов.
Производительность труда в стране упала сразу на 7
процентов.
В ночном клубе «Одуванчик», по имени его почтенной
хозяйки Марианны широко известном сторожилам как
«Марианская впадина», вывесили портрет Джона с
надписью «Здесь таким нет места!». Это увеличило число
посетителей сразу втрое.
Резко увеличилось число разводов. В тюрьмах началось
брожение.
Всем конфессиям правительство рекомендовало
совершить молебны за поимку преступника.
Казалось, что страна за всю свою историю ещё никогда
не жила такой полноценной жизнью. Даже жара упала до
средне статистической температуры.
За двое суток ничего не изменилось. Джон и
автомобиль как в воду канули.
Наконец браконьеры сетью зацепились за утопленный
автомобиль. Это оказался искомый грузовик.
Он был обнаружен в восьмидесяти милях к югу от
Городка.
На радостях полиции они отделались минимальным
штрафом за браконьерство. Этот штраф им тут же
высчитали из обещанной премии за найденный грузовик.
Премию же обещали начислить сразу после поимки
преступника.
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Награду за сведения о Джоне повысили вдвое, а всех
других Джонов наконец оставили в покое.
Единственной
хорошей
новостью
стали
оптимистические
прогнозы
из
госпиталя.
Жизни
полицейских уже ничего не угрожало. Раненного пулей
медики уже начали усаживать в кровати для приёма
лекарств и пищи, а обе травмированные головы начали
соображать почти как раньше, что и прежде не впечатляло
их начальство.
Развязка наступила совершенно неожиданно и Гасти,
неожиданно для самого себя и восторга Вивиан, стал её
триггером, или проще говоря спусковым крючком.
Предписания правительства всем жителям соблюдать
особую осторожность в связи с побегом особо опасного
вооружённого преступника (Джон наверняка бы был
польщён, если бы узнал об этом) повторялось по радио по
нескольку раз в день. Гасти слонялся по дому без дела, а
Вивиан пропадала на службе.
Гасти спал днём до полудня, а вечерам и ночью пялился
в телескоп на Луну и звёзды. Телескоп стоял на чердаке и
уже покрылся ржавчиной, а местами и непонятной
коростой. К счастью, объектив был полотно закрыт
крышкой и нисколько не пострадал.
Гасти рассматривал небо в надежде открыть новую
звезду и назвать её именем обожаемой жены.
Одним
прекрасном
днём,
вернее
сумерками,
переходящим в ночь, он неосторожно задрал глазной окуляр
телескопа, взглянул в него и обмер.
На крыльце пустующего дома мелькнула тень. Гасти
судорожно покрутил окуляр… на крыльце стояла мисс
Дэвис, его уборщица!
Гасти затаил дыхание, его мысли понеслись вскачь:
– Что она может там делать в это время? Что она могла
там оставить столь важного? За чем припёрлась туда
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ночью? Она там бывает раз в месяц после уборки у меня!
Этого никогда не случалось в такое время…
Мисс Девис осмотрелась по сторонам, сдвинула
небольшой мешок висевший у неё на плече, открыла дверь
ключом и вошла в дом.
Было тихо. Гасти смотрел не моргая.
Через несколько секунд в нижнем окне появился
тусклый свет. Гасти знал,что это кухня, он однажды там
был.
– Это фонарик, догадался Гасти. Лучик света заметался
по окну, ненадолго замер и погас.
Ещё через минуту Гасти увидел уборщицу опять на
крыльце. Она заперла дверь и растворилась в уже полной
темноте.
Гасти вспотел от захлеснувших его эмоций и бросился к
телефону. По дороге он споткнулся, смачно приложился
лбом к стропилам и ушиб левую руку.
Ничто теперь уже не могло его остановить!
Он позвонил Харрису, но того уже не было на службе.
Уязвлённый министром Харрис теперь работал строго от
звонка до звонка.
Гасти поднял его с постели:
– Я его нашёл!
– И кого же Вы это нашли, чтобы не давать людям
спать? Харрис шипел в трубку, чтобы не разбудить жену.
– Он прячется в доме у моего соседа! Моя уборщица в
мешке носит ему передачи! Я только что это видел своими
глазами в телескоп!!!
– Вы пьяны, проспитесь, прошипел Харрис и бросил
трубку.
– Гасти взбесился, но дело было слишком серьёзным,
чтобы идти на поводу у эмоций. Как учили его в
офицерской школе, он сделал три глубоких вздоха,
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медленно выдохнул и снова позвонил. На этот раз он
говорил медленно, тщательно подбирая слова.
– Харрис, я абсолютно трезв, дело слишком серьёзно,
пожалуйста, не перебивайте меня. Джон – родной
племянник моей уборщицы! Упустить такой шанс
непростительно! У меня действительно есть телескоп, я
этим увлекаюсь с детства. Он чётко показал мне мисс Девис
на крыльце пустующего дома рядом с моим. Она была с
мешочком через плечо и вряд ли пришла туда ночью
убирать. Когда она вышла, свёрнутый мешок был у неё в
руке.
Последовала долгая пауза. Гасти слышал только
сопение Харриса.
– Что же Вы молчите?
– Минуту, я обдумываю решение.
В комнату вошла Вивиан, она вернулась с дежурства и
слышала всё, что говорил Гасти.
– Дай мне трубку! Гасти повиновался.
– Капитан я знаю как его взять! Гарантия сто
процентов! Пока установите периметр, чтоб мышь не
проскочила.
Гасти приложился к трубке тоже.
– ОК. Завтра в восемь утра обоим быть в управлении.
Вивиан подняла левую ладонь, Гасти ничего не понял,
но вяло удалил по ней правой ладонью.
– А я могу узнать твой план.
– Проще паренной репы. Нужно еду в мешке у этой
старой карги сбрызнуть снотворным!
Гасти поднял её за локти и поцеловал в губы:
– Всё гениальное просто! Ты даже не представляешь,
как я тебя люблю. Даже твой… твои словечки.
Джона взяли следующей ночью сонным, «без шума и
пыли».
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Вот как ему удалось водить за нос всю «полицейскую
рать» страны.
Он специально загнал грузовик подальше от места
побега. Затем, пользуясь полицейской формой, под
предлогом полицейского преследования, остановил и «взял
на время» первую же встречную легковую машину, высадив
из неё пожилую пару. Он даже написал им расписку и
указал на ней номер с полицейской бляхи на форме.
Оттягивался как мог.
Затем, на следующий день, чувствуя голод, который,
как известно не тётка, он подъехал к окраине Городка,
спрятал машину в посадке (её нашли и вернули владельцам
после суда) и пробрался в темноте к своей настоящей тётке.
Убедить её помочь спрятаться и не дать умереть с голоду
ему не составило труда, тем более, что выражение
родственных чувств с пистолетом в руках, трогают душу
сильнее, чем без него.
Проснулся он уже в камере, в наручниках, прикованный
той самой цепью к «шконке» или, на тюремном языке, на
нарах.
Идея с цепью принадлежала Гасти. Он тоже умел
пошутить.
Сначала Харрис сгоряча предложил дополнительно
надеть ему на ногу ядро, как когда-то в старину заковывали
каторжан, но директор городского музея наотрез отказался
выдать ему такой раритет. Во всех музеях страны их
хранилось всего три штуки.
Харрис получил орден от Президента, премию
Министра, прибавку к пенсии и был отправлен в почётную
отставку. Таким образом Министр Внутренних Дел
одновременно наградил его и остался при своём мнении.
Вивиан, по представлению Харриса, получила медаль
«За заслуги» и уволилась окончательно. На этом настоял
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Гасти, да и новый, «присланный сверху», начальник не
пришёлся ей по вкусу.
Недолгий суд присудил тётке обвиняемого мисс Дэвис,
уже как сообщнице, те три года, что она выклянчила своим
рёвом на первом суде, но уже реальные, плюс ещё год
принудительных работ. Обвинитель посил дать шесть
реальных, но в этот раз она уже ревела так натурально, что
присяжные, видимо, растрогались её раскаянием, да и её
возраст сказался тоже.
Джону присудили пожизненный срок. Раненные им
полицейские сначала каждый дали свои показания, потом
они сидели в первом ряду. Поощрили только раненного
пулей. Двух других старались не замечать.
Через полгода Джон повесился в одиночной камере.
Вместо верёвки он привязал к потолочной балке своей
камеры связанные полосы тюремного одеяла, которое
разорвал зубами той же ночью. Покойный был весьма
креативным как преступником, так и заключённым.
Ещё через три месяца, Вивиан родила Корнелиуса
Вильяма Гасти Второго.
Она сама придумала имя. Таким образом тщеславия и
мужа, и отца были удотворены полностью.
Городок опять вернулся в свою вековую спячку.
Его жители всегда твёрдо знали, что размеренная
жизнь, чистый воздух и заслуженный сон лучше любой
суеты сует больших городов.
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Моя биография на украинском и
русском языках
Моя біографія
Ільїн Олександр Юрійович, народився 18 квітня 1947
року в Києві.
У 1965 році закінчив 48-у Київську середню школу на
вулиці Свердлова, тепер знову Прорізна, як з давніх часів.
Дали срібну медаль, золотих не вистачало. Тому
вліпили четвірку за випускний твір російською мовою.
Вчителька з російської літератури вибачилась, так мені
відверто і сказала, що «не могли больше ни к чему
придраться».
От так я вперше особисто почув «смердюче дихання
тодішньої влади». Надалі, коли я аж вже сорокалітнім
дядьком визнав усе, що ця влада зробила з родиною батька
(діда розстріляли, бабуся та тітка відсиділи по 10 років,
батько виріс сиротою і повернувся з війни інвалідом),
зненавидів її всією душею. Батько ніколи нічого мені не
розповідав про свою сім’ю, поки я, поховавши його тітку
Юлію в Москві, в убогому її «наследстве» не виявив
документ царських часів. Це був родовід Ільїних. Я знайшов
йому підтвердження в тогочасній бібліотеці ЦК КПРС, у
відділі рукописів. Виявилося, що дід Іполит перед
розстрілом влітку 1938 року взяв з батька слово ніколи
нікому нічого не розповідати про сім’ю, тому що батько
залишався єдиним живим нащадком колись великого роду.
Оскільки сталося так, що я розкрив все сам, батько до сліз
розчулився від гірких спогадів, все підтвердив і став
розповідати про свою сім’ю.
Після школи одразу прийняли у КПІ, нині
Політехнічний Університет, у 1971 я році його закінчив.
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Там разом з дипломом інженера-електроніка отримав
звання лейтенанта-інженера і відразу ж був викликаний до
Радянської Армії. Два роки служив в протиповітряній
обороні, у Золотоноші Черкаської області, 202-й ЗРП
(зенітно-ракетний полк) Третьої танкової армії Київського
Військового Округу. Хлопців мого віку тоді було мало, бо я
з покоління «детей выживших отцов, детей из послевоенной
демографической ямы».
Освічених офіцерів теж було замало, тому і відкрили
військові кафедри при вишах, де паралельно з інженерними
дипломами хлопці отримували військову інженерну
спеціальність і звання лейтенанта-інженера.
Після армії я працював інженером на секретному
підприємстві в Києві, обслуговував ядерний радянский
підводний флот (навігаційні системи ядерних підводних
човнів або скорочено ЯПЧ), згодом пройшов усі ступені
«карьерного
роста»,
став
Головним
Інженером
підприємства союзного підпорядкування.
Звільнився за власним бажанням після горезвісного
Серпневого путчу (серпнева криза – події 18-21 серпня
1991 р. в Радянському Союзі), Державний Комітет з
Надзвичайного Становища, або ДКНС.
Маю нагороди: Почесний знак «За заслуги в
Стандартизації» СРСР, і нагрудну Срібну медаль ВДНГ
(Виставка досягнень народного господарства) СРСР.
Золоту знову не дали. Виявилось, що наше Управління
надіслало до Москви два списка. В одному, на Золоті медалі
ВДНГ СРСР, було одне «начальство», а у другому лише
реальні виконавці. Як я дізнався згодом вже від друзів у
Москві, на горе «босів», напередодні, на виставці
призначили її головою якогось армійського генераллейтенанта, війскового пенсіонера. Той, побачивши два
списка, сказав: «Дармоїди від мене ніколи нічого не мали».
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Так ми вдвох і отримали – я Срібну медаль, а мій ГІП –
бронзову.
У «лихі дев’яності» – був Повноважним Представником
відомої шведської фірми «Tremix» в Україні.
З 1998 року живу у США як політемігрант, нащадок
репресованих та «трошки єврей». Три з шести причин, які
дозволяють таку еміграцію.
Заробив тут знову «з нуля» пристойну пенсію та деякі
заощадження. Вільно володію російською, українською та
англійськими мовами.
У 2019 році відзначили з дружиною Золоте весілля.
Побували разом та поодинці у більш ніж 20-ти країнах, я
також у більшості колишніх союзних республік.
Пишу вірші з 60-х років минулого тисячоліття. Аматор,
книга друкується вперше.
До 2014 року переважно писав російською та друкував
вірші на сайті/Стихи.ру (stihi.ru), автор Ильин Александр 2.
Після початку Росією війни з Україною проти її
незалежності, принципово почав писати українською.
Для онуків пишу англійською.
Маємо сина, онуку, онука та добре почуття гумору.
Пробачте, якщо довга вийшла біографія, так і я вже
сивий.
Хай щастить, українці!
Слава Україні!

224

Моя биография
Ильин Александр Юрьевич, родился 18 апреля 1947
года в Киеве.
В 1965 году закончил сорок восьмую Киевскую
среднюю школу на улице Свердлова, теперь снова
Прорезная, как с древних времен.
Дали серебряную медаль, золотых не хватало. Поэтому
влепили четверку за выпускное сочинение на русском
языке.
Учительница по русской литературе извинилась, так
мне откровенно и сказала, что «не могли больше ни к чему
придраться».
Вот так я впервые лично услышал «зловонное дыхание
тогдашней власти».
В дальнейшем, когда я даже уже сорокалетним дядькой,
выяснил всё, что эта власть сделала с семьей отца (деда
расстреляли, бабушка и тетя отсидели по 10 лет, отец вырос
сиротой и вернулся с войны инвалидом), возненавидел эту
власть всей душой.
Отец никогда ничего мене не рассказывал о своей
семье, пока я, похоронивший его тётю Юлию в Москве, в
скудном её «наследсве» не обнаружил документ царских
времён. Это была родословная Ильиных. Я нашёл ей
подтверждение в тогдашней библиотеке ЦК КПСС, в отделе
рукописей. Оказалось, что дед Ипполит перед расстрелом
летом 1938 года взял с отца слово никогда никому ничего
не рассказывать о семье, т.к. отец оставался единственным
живым потомком когда-то большого рода. Поскольку
случилось так, что я расскрыл всё сам, отец до слёз
расстрогался от горьких воспоминаний, всё подтвердил и
стал рассказывать от своей семье.
После школы сразу приняли в КПИ, ныне
Политехнический Университет, в 1971 я году его закончил.
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Там, вместе с дипломом инженера-электроника,
получил звание лейтенанта-инженера и сразу же был
призван в Советскую Армию. Два года служил в
противовоздушной обороне, в Золотоноше Черкасской
области, 202-й ЗРП (зенитно-ракетный полк) Третьей
танковой армии Киевского Военного Округа. Парней моего
возраста тогда было мало, я из поколения «детей выживших
отцов, детей из послевоенной демографической ямы».
Офицеров с высшим образованием тоже было мало,
поэтому и открыли военные кафедры при вузах, где
параллельно с инженерными дипломами студенты также
получали военную инженерную специальность и звание
лейтенант-инженера.
После армии я работал инженером на секретном
предприятии в Киеве, обслуживал ядерный подводный
Флот СССР (навигационные системы ядерных подводних
лодок, или сокращённо АПЛ), со временем прошёл все
ступени «карьерного роста», стал главным инженером
предприятия союзного подчинения.
Уволился
по
собственному
желанию
после
пресловутого Августовского путча (августовский кризис –
события 18-21 августа 1991 в Советском Союзе),
Государственный Комитет по Черезвычайному Положению,
ГКЧП.
Имею награды: Почетный знак «За заслуги в
Стандартизации» СССР, и нагрудную Серебряную медаль
ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) СССР.
Золотую снова не дали. Оказалось, что наше
Управление направило в Москву два списка. В одном, на
Золотые медали ВДНХ СССР, было указано одно
«начальство», а во втором – только реальные исполнители.
Как я узнал позднее уже от друзей в Москве, на горе
«боссов», накануне, на выставке назначили ее начальником
армейского генерал-лейтинанта, военного пенсионера. Тот
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увидел два списка и сказал: «Дармоеды от меня никогда
ничего не имели». Так я и получил Серебряную медаль, а
мой ГИП Бронзовую.
В «лихие девяностые» – был Полномочным
Представителем известной шведской фирмы «Tremix» в
Украине.
С 1998 года живу в США как политэмигрант, потомок
репрессированных, и «немножко еврей». Три из шести
причин, которые позволяют такую эмиграцию.
Заработал здесь снова «с нуля» приличную пенсию и
некоторые сбережения. Свободно владею русским,
украинским и английским языками.
В 2019 году отметили с женой Золотую свадьбу.
Побывали вместе и поодиночке в более чем 20 странах,
я также в большинстве бывших союзных республик.
Пишу стихи с 60-х годов прошлого тысячелетия.
Любитель, книга печатается впервые. К 2014 году в
основном писал на русском и печатал стихи на
сайте/Стихи.ру (stihi.ru), автор Ильин Александр 2.
После начала Россией войны с Украиной против ее
независимости,
принципиально
начал
писать
на
украинском.
Для внуков пишу на английском.
Есть сын, внучка, внук и хорошее чувство юмора.
Простите, если длинная вышла биография, так и я уже
седой.
Счастья вам, украинцы!
Слава Украине!
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