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1. Вместо вступления
***
Умер 12 апреля 1973 года. В свой профессиональный праздник - День Космонавтики.
Принимал участие в создании первых спутников.
Я - его дочь - Абайкина Ольга Викторовна взяла на себя смелость опубликовать некоторые
его произведения.

Пусть мечты сбываются.

1. Пусть мечты сбываются
Опубликовано в газете «Заводская жизнь» Пятница 4 августа 1961 № 31 (994)
Произведение моего отца, умершего 12 апреля 1973 года - в свой профессиональный
праздник - День Космонавтики.
***
Когда полстолетья назад
Авроры прицельный залп
Протуберанцем взорвал
Ночи царизма оскал,
Знал ли твой дед, что жизнь
Внука его – коммунизм?

Верил, что будет так –
И жизнь свою клал под танк,
Верил, что труден путь –
И падал под тяжесть пуль.
Верил, но скоро ль не знал
И в трудные дни голодал,
Закладывал первую ГЭС,
В пустынях выращивал лес,

Чтобы приблизить мечту
Свою и твою, и мою.
Будь же достоин, внук,
Деда мозолистых рук,
Сделавших нашу жизнь
Дорогою в коммунизм!
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2. Шумят моторы
Опубликовано в газете «Заводская жизнь» Пятница 18 ноября 1960 № 48 (957)
Произведение моего отца, умершего 12 апреля 1973 года - в свой профессиональный
праздник - День Космонавтики.
***
Если заткнуть уши, то почти не слышно, ко воет мотор насоса, качающего воду. Но когда
уши открыты, то мотор очень даже слышен, а нервы напряжены.

Такое состояние испытывают жители общежития в доме 23/25, под ногами которых в
подвале работает мотор.

Такое состояние испытывает и тов. М***, который в свое время долго и упорно разрешал
проблему шума в производстве. И вдруг столкнулся с нею в личной жизни: квартира нудно
гудит, словно в стенах и полу заживо замурован пчелиный рой. Даже накопленный за
долгие годы опыт не помогает: гудит мотор!

Как быть?

А вы не пробовали обратиться к тов. З***? Нет?! Тогда и не обращайтесь.

Тов. З*** решил эту проблему технологически невыполнимо: переставил двигатель к
стене квартиры соседа, решив, очевидно, что сосед не имеет ушей.

Нетехнологичен и второй вариант: вынести моторы в отдельное помещение. Это
перемещение ведет к взлому стен, прокладке дополнительных коммуникаций, к
строительству специального помещения.

Наше мнение, кстати сказать, совпадает с мнением начальника ЖКО тов. С***:
изолировать мотор и стены помещения звукоизолирующими материалами, как это
частично сделано в обрубочном цехе № 31.

Это средство проверено в эксплуатации, а самое главное – технологически выполнимо,
если приложить к данному методу душу – вашу душу и мысль, тов. М***, ваших коллегинженеров и, разумеется, работников ЖКО и отдела снабжения.

Тогда не придется затыкать уши, а в длинные зимние ночи – накрываться подушкой:
моторы шуметь не будут.

http://lyla.ru
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3. Стихом Маяковского
Черновик. Дата неизвестна. Произведение моего отца, умершего 12 апреля 1973 года - в
свой профессиональный праздник - День Космонавтики.
***
Стихом Маяковского,
нового дня
Пишу Я
строчки своего стиха.
Чтоб
Сам Маяковский
меня
В могиле
услыхал.
Быть может,
не буду известен всем

Но часть моих строк
горбатых
Всё же
бродят
по свету, как тень
читают,
не зная,
кто автор
Мне далеко до таланта,
Гидры.
Так что же, по вашему,
сдаться?
Нет!
Не споют надо мной
панихиды,
Буду
драться.
Драться пером
и рифмами фраз,
Из-под него выходящих,
Гордых,
свободных,
лестничных трасс
Пламенем
буйным горящих.
Имея в запасе
такой
девиз:
«Признание
трудом куётся»,
Кто
мне посмеет сказать: «проснись»
Бесплодно о стену

лбом бьешься?
Кто? Может, вы,
исхудалый критик,
Затёртый
в бумагах канцелярских дел,
Какой-то гипертонийный
нытик,
Промямлит пискливо:
«Не смей!»
Нет?!
Тогда Я Вам скажу:
«Не смейте
Стоять на моём пути
С дороги
Прочь!
Идите грейте
Пробкой забитые
почки свои.»
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4. Людям мир
Опубликовано в газете «Заводская жизнь» Пятница 20 июля 1962 № 29 (1044)
Произведение моего отца, умершего 12 апреля 1973 года - в свой профессиональный
праздник - День Космонавтики.
***
Белый, встань,
Желтый, встань,
Черный, стань в наш строй
Крышам мир,
Людям мир
Мы дадим с тобой.

Мы сильны,
Мы должны
Дружбу укреплять.
Мирных уз,
Наш союз
Танками не смять.

Если мы
Все дружны,
Выдох – ураган.
Не посметь
Сеять смерть
Мирных дел врагам.
Белый, встань,
Желтый, встань,
Черный, – в наш союз.
Крышам мир,
Людям мир
Отстоим в строю.
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5. Встречают звезды
Опубликовано в газете «Заводская жизнь» Выпуск посвящен первому полету Юрия
Гагарина в космос. 14 апреля 1961 № 14 (978) Цитата: «Чувством гордости и радости
коллектив завода провел митинг в честь новой победы нашей Родины – победы науки и
труда.» Произведение моего отца, умершего 12 апреля 1973 года - в свой
профессиональный праздник - День Космонавтики.
***
Давно поколенья ученых
мечтали –
Достигнуть просторов
космических сфер.
Далекие звезды вдруг
близкими стали –
Эпоху приблизил пилот СССР.
Сегодня и звезды космической
дали
Ликуют: «Просторы
покорены!
На крае Галактики
Юрий Гагарин
Прорвал притяжение масс
земных.

И это настало на той планете,
Где труд и дерзанье –
свободный народ.
Лети, космонавт, к нам,
тебя мы встретим,
Как встретим любого,
кто рвется вперед!»
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6. Куба да, янки нет!
Опубликовано в газете «Заводская жизнь» Пятница 2 сентября 1960 № 35 (941)
Произведение моего отца, умершего 12 апреля 1973 года - в свой профессиональный
праздник - День Космонавтики.
***
Годами Куба
вассальной вотчиной
Была для «дяди»

из США.
Питанье Кубы –
банан порченный,
А дядя Сэм –
млел в барышах.
И вдруг по Кубе
лавиной магменной
«Цунами братства»
пронесся вал,
И засветился,
как тонны магния,
СВОБОДНОЙ КУБЫ
морской овал.
У дяди Сэма
глаза навыкате

От яркой вспышки
в морской дали,
Из жадной пасти
клокочет рыканье –
Он рвется злобой
огонь залить.
Беснуйся, Сэм,
но когти грязные
Не суй на остров
жемчужных вод,
Не то заранее
свой гроб заказывай,
Лишь успевай
захлопнуть рот.
Сегодня Куба
не одинокая, –
Два полушария
ее друзья;
У дружбы плечи
столь широкие,
Что не согнуть их
и не разнять.
И слышишь! – Куба,
народом острова,
Клянется: «Родина
иль – смерть!».
Беснуйся, Сэм,
в бессилье злобствуя.
Но «Куба –
да!»,
а «Янки –
нет!».
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7. Памяти патриота
Опубликовано в газете «Заводская жизнь» Понедельник 6 марта 1961 № 9 (972)
Произведение моего отца, умершего 12 апреля 1973 года - в свой профессиональный
праздник - День Космонавтики.
***
По всем континентам:
«Вон бельгийцев!»,
Лавой бурлит
возмущенье народов:

«Да здравствует Конго!
Позор убийцам!
Колониям – НЕТ!
Африканцам – СВОБОДУ!
В Африке траур…
Приспущены флаги.
Но знамя свободы
не смять террором.
Лумумба погиб,
но горящий факел,
Зажженный им
не залить и морем.
Над Африкой круче
сгустились тучи,
Тучи народной
силы и гнева.
Буря расколет
громом могучим
В отблесках молний
грозовое небо,
И,
разбивая,
путы
колоний,
Гордый народ
со всего континента
В шею
торговцев рабства
погонит,
Капитализм
выметая с планеты.
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8. Фундамент свободы
Опубликовано в газете «Заводская жизнь» Пятница 2 декабря 1960 № 48 (959)
Произведение моего отца, умершего 12 апреля 1973 года - в свой профессиональный
праздник - День Космонавтики.
***
Историю общества
перелистать
Десятки эпох различных.
Возьми их рядом
друг с другом поставь
У всех однобокие лица:
Припудрены «правдой»

в накрашенных масках
Не хищники – робкие лани
Но стоит стереть
маскарадную краску –
Акулы – их общее звание.
Народы учились…
И жабры акулы
Вдруг порваны штормом
восстания
История в новый канал
повернула
Эпоха свободы настала.
Пусть тело последней акулы
не стлело,
Марш времени прах его
скрошит,
А нашей эпохе вышагивать
смело,
И время ей в марше поможет.
Опора эпохи – законы народа,
Рожденные в дни революции,
Фундамента тверже не знала Свобода,
Чем нашей страны
Конституция.
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9. Век прекрасного
Опубликовано в газете «Заводская жизнь» Пятница 20 августа 1960 № 34 (940)
Произведение моего отца, умершего 12 апреля 1973 года - в свой профессиональный
праздник - День Космонавтики.
***
Газетный вариант.
***
Из космоса льется лай
Заливистым чистым голосом.
«Советский Союз – ол райт!»

Кричат газетные полосы.

И тут же с другой полосы
Большими черными знаками
Второй заголовок гласит:
«Америка Гарри оплакивает».

Какое различие судеб:
Советским собакам – слава,
А летчику Штатов – суд
За «чисто шпионское право»,

С собачьей судьбой – человек
И пес – с человечьей славой.

Не правда ли, странный век,
Век подлости, век величавый.
Но этот век – не другой
Решит судьбу человечества:
Планете не скрыться под
мглой,
А рваться в просторы
вечности!

Мы верим: свободные люди,
Взращенные соком разума,
Отраву вражды осудят
И жить будут в век прекрасного.
***
Первоначальный вариант.
****
Из космоса льется лай
Заливистым чистым голосом.

«Советский Союз – ол райт!»
Кричат газетные полосы.
И тут же под полосой
Большими черными знаками
Гласит заголовок другой:
«Америка падаль оплакивает».

Какое различие судеб:
Советским собачкам – слава,
А летчику Штатов – суд
За «чисто шпионское право»,
С собачьей судьбой – человек
И пес – с человечьей славой.
Не правда ли, странный век,
Век космоса, век отравы.

Но этот век – не другой
Решит судьбу человечества:
Планете окутаться мглой,
Иль рваться в просторы вечности.
И верится, что человек,
Взращенный соком разума,
Отбросит отравленный век
И жить будут в век прекрасного.
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10.

Новая звезда

Опубликовано в газете «Заводская жизнь» 11 августа 1961 № 32 (995) Произведение моего
отца, умершего 12 апреля 1973 года - в свой профессиональный праздник - День
Космонавтики.
***
Ночное небо звездами пробито,

Но все они природой рождены,
И все они летят по тем
орбитам,
Какие им Вселенною даны.
Но что это…Далекие светила
Вдруг расступаются, сходя
с привычных трасс.
Да это ж новая звезда их
потеснила,
Звезда, рожденная у нас.
Она уверенно выходит
на орбиту,
Ее ведет меж звезд пилот
Титов,
В ней разум, труд наш вместе
слиты,
Как космонавт со спутником
«Восток»…
Судьба звезды не путь
метеорита –
В глуби Вселенной не погаснет
след,
Проложена еще одна орбита
В величье будущих побед.
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11.Время и Ленин
Время и Ленин.Опубликовано в газете «Заводская жизнь» 12 мая 1961 № 19
(982)Произведение моего отца, умершего 12 апреля 1973 года - в свой профессиональный
праздник - День Космонавтики.***
***
Времени все измененья
подвластны:
Огромные горы в песок
перемелет,
Под море запрёт километры
пространства
Кораллами выстроит новые
мели.

Пройдут десятки эпох и
столетий,
Планета изменит свой
внешний вид:
На месте гор миллионолетних

Огромное море забурлит.

И там, где плывут пески
барханов,
Раскинется буйное
многолесье,
Антарктика сбросит льдов
караваны
И «Мертвое море»
станет пресным.

Но сколько ландшафтов Земля
не сменит,
Сколько не минет поколений,
Со всеми народами неизменно
Будет
жить
Ульянов
(Ленин).
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12.

Солнце и разум

Опубликовано в газете «Заводская жизнь» 12 мая 1961 № 19 (982)
Произведение моего отца, умершего 12 апреля 1973 года - в свой профессиональный
праздник - День Космонавтики.
***
Небо,
как сфера гиганта-прожектора,
Пляшет
лучей миллиарды ватт.
Пламя в бетон
из сопла ракетного –
Грянул весны долгожданный
набат.
Солнце,
светило дали без края, –
Восемь минут
луч света летит.
Но
этот луч,

пространство пронзая,
В клетке
и в разуме
сердцем стучит.
Разум –
ты детище солнечной жизни,
Солнце –
твоя долго ждущая мать,
Ждет, –
два миллиона лет
с лишним:
Скоро ли сына
сумеет обнять.
Скоро.
Недаром ты
каждой весною
Ласку свою
Расточало в веках.
Солнце,
ты видело,
как над землею
Сын твой,
ликуя,
купался в лучах.
Разум,
взращенный твоей теплотою,
Сделал
навстречу к тебе
первый взлет.
Солнце!
Он скоро
будет с тобою,
Раньше,

чем это столетье
пройдет.
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13.

Свободу всем!

Опубликовано в газете «Заводская жизнь» Пятница 7 октября 1960 № 40 (951)
Произведение моего отца, умершего 12 апреля 1973 года - в свой профессиональный
праздник - День Космонавтики.
***
Шляпы долой,
правительств главы!
Африка требует:
Цепи снять!
Хватит ей гнуться в тисках

бесправья.
Хватит могучую шею
склонять.
Рабство колоний – прочь
с планеты,
Ржавчину лаком словесным
не скрыть…
Люди стремятся к свободе,
к свету,
Это стремление не угасить.

Раньше иль позже…
Мы требуем – раньше.
Мы – это весь трудовой
Народ
Хватит колоний
позорной ржавчины
В нашу эпоху –
Эпоху Вперед.
Пусть на земле царят
величаво
Дружба народов и мир систем.
Шляпы долой,
правительств главы!
Воля народов –
Свободу всем!

© Copyright: Виктор Кузнецов, 2007
Свидетельство о публикации №107032601799

14.

Куба в опасности

Опубликовано в газете «Заводская жизнь» 22 апреля 1961 № 16 (979)
Произведение моего отца, умершего 12 апреля 1973 года - в свой профессиональный
праздник - День Космонавтики.
***
Товарищ!
Будь бдителен –
Куба в опасности,
На остров
грабители ринулись в ярости.
Жемчужина мира
дымом объята.
К защите сегодня, поздно –
завтра!
Пусть наша сплоченность
против доллара
Застрянет костью
поперек горла
У тех,
кто пытается повернуть
Историю мира
на старый путь.

Прочь лапы
от Кубы,
наймиты доллара,
Историю
не свернуть в сторону!

© Copyright: Виктор Кузнецов, 2007
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15.

Бумажный хвост

БУМАЖНЫЙ ХВОСТ.

Я, читатель, для вас
Поведу о том рассказ,
Как на нашем предприятии
Пишутся мероприятия.

Где-то в гонке за программу
Брак пошёл – возник…?
И вот, чтобы брак «исправить»
К браку вешается хвост.

Не какой-нибудь, там, лисий,
А тем более кота:
На хвостах таких нет высших
Подписей, без них – хвоста.

Только хвост бумажный в силах,
Как в арабских сказках дух,
Красный цвет представить синим,
Брак – как подлинный продукт.

День прошёл – вопрос ни с места.
Две недели, три – аврал!
План проваливается с треском,

Браку, как камней в обвал.

«Громов, молний! Высших рангом,
Словно в тропиках гроза,
Но а план «стоит», и… Рано,
Только высохла роса,
«Совещанье в управленьи»,
И на нём, в пылу атак,
Принимается решенье:
Как изжить в дальнейшем брак –
«Разработать на бумаге
Тем-то, так-то, в сжатый срок
Меры к прекращенью брака».
Ну, а старый брак… меж строк
Приютился, словно «заяц»
На подножке, и … Цеха
План успешно выполняют
По решению в «верхах».

Вот такой всесильный хвостик
Часто клеят к слову брак.
Хвост – бумажка. Но вот подпись –
«Утверждаю:» – это факт.
1960-61 г (?)
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16.

Фашизм не пройдёт

На стенах Парижа
дождя потёки,
Суровые окна
в скупых слезах.
Звук медленных маршей
сковал потоки

Народа
на улицах и площадях.
Рабочий Париж
провожает героев,
Не дрогнувших в битвах
с фашистским бельмом.
Их гибель –
в лицо обвиненье де Голлю,
Республике Пятой –
позора клеймо.
Страна Коммунаров,
ты снова, как раньше,
В годину тревожных
и мрачных дней,
Встаёшь
миллионоплечим товарищем
Под красным флагом
рабочих идей.
Сегодня во Франции
скорбь и траур,
Молчание в сжатых гневом
ртах,
А завтра –
объятый ознобом страха,
В предсмертных судорогах
капитал.
И пусть не лелеют
дельцы капитала,
Мечту о том,
что спасенье – ОАС.
Фашизм не пройдёт,
ибо твёрже титана
Могильщик фашизма –

Рабочий класс.
1960-1970 г. (?)
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17.

Перед бурей

В жандармов
Не ветру двигать их –
Встаёт Испания
Из летаргии.

Пока несмело,
Как новорожденный.
Но лозунг – ВЛЕВО!
И в сердце – РОДИНА.

Царёк фашистов
Уже в агонии.
На ладан дышат
Войска в колониях.

Как шквал пред бурей,
Как клич к восстанию:
Горняк в Астурии
Встал в рост Испании.
1960-1970 г. (?)
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18.

***

ПРОЩАЛЬНЫЙ ПРИВЕТ КОМСОМОЛЬЦАМ, УЕЗЖАЮЩИМ В Б Р А Т С К.
***
Над Москвой ещё звёзды мерцают,
А над Братском пылает заря.

Эта даль вас, подруги, к себе привлекает,
Как за дымкой морозной земля.

ПРИПЕВ:
Сибирь: и тайга, и горы
Могучие паводки рек.
Окинешь взором,
Таких просторов
Не сыщешь нигде и ввек.

Тепловоз на Восток убегает,
Оставляя расплывчатый след,
Но как спутник на небе для вас просияет,
Нашей жизни прощальный привет.

ПРИПЕВ: - “ – “ – “ -

Край суровый любовью вас встретит,
И обнимет, как нежная мать.
Перед вами отступит и вьюга, и ветер,
Вы ведь едете их покорять.

ПРИПЕВ: - “ – “ – “ -

От Московских просторов до Братска,
Миллионы уложены шпал,
Но что стоит для дружбы и к Марсу добраться,
Если друг там без вас заскучал.

ПРИПЕВ: - “ – “ – “ -

ГЕОЛОГИ-

1960-1970 г. (?)
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19.

Бык-маляр

Когда своё имеешь стойло,
Не суй рога в чужое пойло.
***
Однажды бык, «припёртый! К стенке планом,
Пошевелив своим рогатым лбом
/Он изворотливостью слыл почти удавом/,
Решил:
«- Зачем мне рваться напролом,
Зачем из кожи лезть, коль можно
«/Он слышал от ослов, что это и не сложно/
Забрать задел, и даты перекрасив,
План выполнить в один день сразу.

Кипит работ. Бык в блаженстве дремлет:
«- Каков я… Мне бы быть слоном!
Но тут под носом у него
Баран заблеял:
«- В деталях кое-что не учтено.
По коже у быка озноб прошёл,
Как от укуса овода в день жаркий:
«- Пропал… Ко дну пошёл…
Всё рухнуло… Весь план насмарку.
Не только план. Как выяснилось позже,
Задел весь превратился в мощи,
И, словно гроб пророка Магомеда,
Повис меж небом и землёй.

Мораль?
Нужна ль она при этом,

Коль бык забрался в хлев чужой –
Он никогда малярных дел не знал,
А от ослов о них слыхал.

Клин.

1960-1970 г. (?)
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20.

Как писать стихи

Капля кристального – лучше многотоннажной чуши.
***
Иному кажется, стихи писать несложно:
Отыщет рифмы, вставит их в размер,
Укутает в кричащую обложку,
Прочтёшь, не стих – бездушия шедевр.

Нет, стих писать, не лапти плесть, попробуй
От братьев лантаноид отделить;
Труда, упорства столько же угробишь
Сколь нужно, чтобы рифмы расцвели.

Поэт без сердца – музыкант без слуха,
Фальшивость людям не нужна.
Мотивы сочиняет даже муха,
Но слушает-то их она – одна.

Для человека нужен стих не разный –
Активный, облучающий сердца,
Как луч звезды, рожденный звёздной плазмой,
Пройдя сквозь космос «млечного кольца».

Нам не нужны страниц бумагомары.
Без сердца стих – лёд полюсных пустынь.
Пусть стих пылает тысяч солнц пожаром,
Чтоб чувствам нашим никогда не стыть.

1960-1970 г. (?)
Автор стилизации изображения - kto_to_ya
http://kto-to-ya.livejournal.com
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21.

За грядущую жизнь

Сколько мыслей несётся, меня теребя,
Сколько строк искривлённых, ненужных.
За грядущую жизнь я отдал бы себя,
Только жизнь не отдаст мне, что нужно.

Ясность взгляда и мысли… А здесь вот – внутри,

Куда взгляд, даже мысль не достанет,
Острый скальпель хирурга согнётся в груди,
Хоть и сделан тот скальпель из стали.

И от этого скрыться нигде мне нельзя,
Как под собственной тенью не скрыться.
Только разве возьмётся, зажмурясь, земля
Закопать ЭТО с тем, кто боится

С жизнью вместе шагать, как шагает солдат
После боя, пройдя сквозь преграды.
За грядущее я б согласился отдать
Жизнь свою,
Но кому это надо.
1960-1970 г. (?)
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22.

К юности мира

Юность Америки, Африки, Азии,
Юность Европы и Австралии!
Нас миллионы и если разом мы
Скажем: не быть водородной баталии!
Скажем: не быть на Земле колониям!
Скажем: не царствовать монополиям!
То никакими прочнейшими сталями
Не заковать молодёжного пламени:
Рухнут под нашим напором Бастилии
Капитализма.
Смотри, друг, как сильны мы,
Если единым стремлением спаяны:
Скажем –
и буря над океанами,
Песню –

и рушатся горы скальные,
Плечи сомкнём –
и по экватору
Землю свою обовьём многократно мы.

Юность Америки, Африки, Азии,
Юность Европы и Австралии!
Нас миллионы
и мы обязаны
Мир отстоять от военной заразы.
25.07.1961 г.
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23.

Прошлое нельзя отбросить прочь

ПРОШЛОЕ НЕЛЬЗЯ ОТБРОСИТЬ ПРОЧЬ.

По улицам течёт людской поток.
Поток один, но если присмотреться
К отдельному лицу, от вас как будто ток,
Пронзит судьба того лица-портрета.

… У женщины – улыбка на губах,
Лицо, как ранами, морщинами изрыто
/Следы утраты/, а в больших глазах
Тоска о прошлом счастье скрыта.

Но всё ж улыбка… Как же ей не быть –
Внучёнка /сына, дочь/ залепетала.
У горя прошлый век, а жить
Всем нужно, и во чтобы-то ни стало.

Что вспоминать о том, как ей одной
/Одной ли ей/ пришлось без мужа туго.

Страданиям, несчастьям всем виной
Была война, пришедшая без стука.

Всё было в прошлом… Всё ушло, как в ночь
Уходят миражи дневных событий.
Но прошлое нельзя отбросить прочь –
К войне пути должны быть все закрыты,

Чтоб никогда не встретить средь людей
Лица с улыбкою и спрятанной тоскою,
Чтоб женщины цвели всегда, как день
Под солнцем, не закрытым пеленою.
19.07.1957 г.
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24.

Я не в луну вливаю свою страсть

Я не в луну вливаю свою страсть,
И не в цветы, росою опылённые,
И не в простор, в который унеслась
Ракета, пламенем влекомая.

А в тот народ, который приоткрыл
С луны чадру «вторую половину»,
Кто человеку трассу проторил
В загадку – звёздную пучину.

И если б можно было мою страсть
Заправить в двигатель космической ракеты,
То, кажется, ракета б донесла
Свой вымпел до любой другой планеты.
1960-1970 г. (?)

© Copyright: Виктор Кузнецов, 2007

Свидетельство о публикации №107032703163

25.

В день пятого мая газете желаю

В день пятого мая газете желаю.
***
Больше сатиры предельно едкой,
Бьющей, как снайпер, прицельно метко.
Не алкоголикам, не бюрократам,
Не ротозеям – виновникам брака,
Не крючкотворам, не лодырям, словом –
Кто этих знаний по праву достоин;
Должность большая –
Перо пусть не стонет,
Имя его выводя, если тонет
Он в сверхчеловечье, в бездушье бумажном.
Больше сатиры
Бичующей каждого,
Кто загрязняет кристальность народа,
Шламу не место в алмазных породах.
1960-1970 г. (?)
***
ШЛАМ м. горн. мелочь, осадок, получаемый промывкою руды.
***
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26.

Два октября

Четыре месяца
созвучием близки:
сентябрь,
октябрь,
ноябрь,
декабрь
Но только один из них
высек искрами

в истории
имя своё –
ОКТЯБРЬ.
Октябрь-отец
под залпы выстрелов
брал штурмом
бастилии самодержавия,
он первым
в истории мира
выстоял
против
кровавых клыком
бесправия.
Октябрь-отец
клал шпалы грядущего,
он выстроил
здание социализма.
А сын его
будет строить будущее:
ВЕЛИКОЕ ОБЩЕСТВО КОММУНИЗМА.
Великое… Наше…
Вчера
лишь зримо,
а завтра –
обычные будни дня.
Оно
и сегодня
уже ощутимо
в программе
Партийного Октября.
Октябрь. Как вчера,
как сегодня –
и завтра

кантатою мира
ты будешь звучать –
ты также бессмертен,
как вечен атом,
как самая лучшая в жизни
мечта.
1960-1970 ?
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27.

Пожелания

Цехкому:

Поменьше рифов новому цехкому,
Но больше профсоюзных дел,
Ведущих к присвоению завкомом:
«Коммунистический отдел».

Коммунистам:

Большому кораблю – великие дороги,
По кораблю и рулевой:
Он должен быть предельно зорким,
И не сворачивать с намеченной прямой.

Комсомольцам:

Чтоб не плестись в хвосте,
Дела нужны не те.
Вы молоды, здоровы, сильны,
Так будьте ж и задором не бессильны.

Конструкторам:

Имей не только руки – и смекалку,
Чтоб не выбрасывать конструкции на свалку.

Технологам:

Семь раз отмерь, отрежь лишь раз,
Да так, чтоб не рождался брак.

Лаборантам /соболезнование/

Бывает легче проломить лбом стену,
Чем дать путёвку в жизнь научной теме.
1960-1970 г. (?)
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28.

Ленин - его девиз

Сорок шесть лет назад
Зимний был штурмом взят.
Кончилось рабство цепей,
Душивших свободу людей.
Такой, что истории век
Делает в год человек.

Свободные руки труда
За год создают города.
Нужно – и море в песках,
Реки в бетонных тисках.
Надо – под морем метро,
Достанет Земли ядро.
Скажет хребтам человек,
И горы согнутся к траве.
Может он звёзды обнять,
Словно тебя и меня.

Сильным, как никогда,
Стал человек труда.
Знамя его – социализм,
Ленин – его девиз.
Это и сердце, и ум
Дел человека и дум.
1960-1970 г. (?)
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29.

Спросите японцев

Огромной надеждой планета вздохнула:
Не быть на Земле водородным дождям.
История к разуму круто свернула,
Восходит над нами Мира звезда.
Со всех континентов в Москву поздравленья:
«- Да здравствует разум и мир в веках!
И только в Китае глядят с подозреньем,
Сжимая «бумажного тигра» в руках.
Такой мир не нужен им. Только сквозь бомбы
Хотят они мира добиться всем.
А мы не желаем, чтоб наши потомки
Страдали от радий-активных экзем.
Мы не хотим, чтобы нас проклинали
За слабость в предотвращеньи войны,
Чтобы медленно умирали
Наши дочери и сыны.
Чтобы однажды вдруг превратились
В пар миллионы людей,
Чтобы мутации породили
На нашей Земле калек.
Хотите такого? Спросите японцев.
Они вам напомнят о том,

Как в полдень безоблачный ЧЁРНОЕ солнце
Плывёт над смертельным грибом.
Как на века прилип отпечаток
Женщины к серой стене;
Объятый безумием и печалью
Он требует Н Е Т войне!
Хотите такого, а мы не желаем
Всем людям Земли испытать.
Мы к разуму честных людей призываем:
Не дать войну развязать.
Мы не допустим второй Хиросимы,
Умноженной в тысячу крат.
За мирную жизнь отдать все силы –
Зовёт гуманизма глас.
1960-1970 г. (?)
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30.

Мы внуки Ленина

Мы – внуки Ленина,
Мы – дети «красных».
Что нам доверено,
То всё прекрасно:
И стойки партии,
И жизнь народа,
И небосводы
Над головой.

Мы – дети мученных,
Мы – внуки битых:
Но мы обучены
В суровых битвах.
И не отнять у нас
Ни жизнь народов,

Ни небосводы
Над головою.

Так пусть же с Лениным
Шагают массы:
Наш путь проверенный,
Как облик «красных».
И пусть же гордо
Несут народы
«Свою» свободу
Над головою.
22 декабря 1969 г.
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31.

В этот день всё изменяется

В этот день всё изменяется:
Муж на Вас не смотрит бирюком,
чаще, чем обычно улыбается,
Брюки прожигая утюгом.

Парни для подруг своих стараются,
Хоть с луны, букет цветов достать.
Даже карапуз, пыхтя, пытается
Маме теплоход нарисовать.

В поезде, в метро, в трамвае едешь ли:
Женщины царицами сидят.
А мужчины все (настолько вежливы)
В тесноте на поручнях висят.

В магазинах сплошь мужская очередь,
А случайно женщина зайдёт –
Каждый из мужчин без слова «сочного»

Пропускает женщину вперёд.

Грубых слов не слышно в обращении.
Словно в лёгкой музыке мотив,
Бьют ключом, просящие прощения:
Извините… виноват… прости…

Этот день вам нравится, красавицы:
Солнцем брызжут ваших лиц глаза.
Пусть же день ваш вечно продолжается
И ликует, как весны краса.
1960-1970 г. (?)
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32.

Пингвин птицорг

Пернатый люд на выборном собраньи
Избрал организатором своим
Пингвина /… с техобразованьем –
Кандидатура по параграфам культбыта
Прошла голосованием закрытым/.

Спустя полмесяца иль месяц,
Пингвину вдруг понадобилось место,
Не спрашивая мнения синицы,
Пытался вытряхнуть зимовку из гнезда.
Спасла «беда» –
Пингвин в гнездо
Не мог вместится.
А дальше больше… У пингвина,
Как в инкубаторе растёт
Зазнайство, наглость властелина,
Бездушье, грубость и … живот,
Его выпячивая важно,

Почтенья требует пингвин,
Чтоб из пернатых каждый
С почтеньем каждый шапку гнул пред ним.
Щебечут птахи по углам:
Каков нахал! Да он же хам!
Как быть?
Что делать нам?

А выход прост,
Чтоб не грубил
Култышки-крылья обрубить,
Тогда пинчанье и в мыслях
Не будет бредить высью.

Мораль?
Нужна ль?
1960-1970 г. (?)
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33.

Не вправе терпеть

***
Не вправе терпеть мы,
......................... когда за мечтой
О будущем времени –
......................... коммунизме
Летят с улиточною душой
Людишки,
......................... увязшие в паразитизме.
Иные скажут:
......................... Зачем кричать?
Ведь их так мало –
......................... песчинка в кряже,
Но даже пылинка

......................... может сломать
Деталь
......................... в механизме налаженном.

А мы
......................... воздвигаем
.................................................. коммунизм,
И в будущем нашем,
......................... общем,
Не место подонкам,
......................... чья утлая жизнь
Подобна
......................... поклонам мощам.

Укрывшись
......................... по-черепашьи
На всех перекрёстках
......................... в сердце,
.................................................. в глаза
Сразим
......................... приживальца каждого.

Сразим
......................... и вывесим на народ,
Пусть
......................... честный труженик знает:
Это
......................... проветривается урод,
Его
......................... наше будущее
.................................................. не принимает.
1960-1970 г. (?)
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34.

Тишина. Только шорох многих ног

***
Тишина. Только шорох многих ног
Разрывает щемящую пустоту.
Горло сдавил спазмы комок,
Окаменел караул на посту.

Последний раз перед ним идут
В траурном марше цеха,
Неся, как отчёты за общий труд,
Венки в трудовых руках.

Колышутся в медленном марше ряды,
На лицах суровых печаль.
Он не увидел своей мечты:
Каким бы завод его стал.

На щёки сподвижников и друзей
Накатывается слеза,
А сердце твердит: мечте людей
Не верить никак нельзя.
1960-1970 г. (?)
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35.

Иной специалист, верхушек нахватав

***
Иной специалист, верхушек нахватав
В науке, где он через пень колода,
Из кожи лезет, доказать, что прав,
И часто так замутит воду,
Что сразу не поймёшь:

Где ясно, где туман,
Где правильно, а где совсем неверно,
Где есть действительно прямой обман,
Но скрыт он показательным примером.
1960-1970 г. (?)
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36.

Он был коммунистом и сердцем, и делом

***
Он был коммунистом и сердцем, и делом,
Всегда на переднем крае сражений;
Без громкого имени, но он делал дело –
Великое будущее поколений.

Его не знают во всём Союзе,
И смерть его – горе родных и близких;
Он был рядовым в боевом союзе
Великой армии коммунистов.

Но он своим сердцем с народом сросся
Настолько, что мог бы камни расплавить
Любовью своей за счастье народа,
Всегда и везде добиваясь правды.
1960-1970 г. (?)
***
Огромная просьба, ко всем, кто посчитал, что данное произведение проанонсировано с
целью полит-агитации, прочтите, и попробуйте, понять ПРАВИЛЬНО!
***
Мои вам извинения, за тот минимум, которым вы тут с нами поделились: «Настроение
испорчсено».
Надеюсь, что моё объяснение – ответ на ваш вопрос: «Зачем?» – поможет вам его
поправить.
***
Два года назад архив отца (газеты с опубликованными стихотворениями и черновики) мне
доверила моя мама, которая долгое время хранила их для нас: его детей и внуков.
После обнародования их на ресурсах Интернета и в сборниках (печатных) выяснилось, что
они, произведения давно ушедших от нас времён, оказались интересными и другим
людям.
Все действия, как то опубликование… пиар… и прочее, я до последнего согласовывала с
мамой. Она радовалась каждому отклику, и положительному, и даже негативному, которые,
как мне теперь видится, только подтверждали, что интерес, а значит, и необходимость
опубликований не просто оправданы неким моральным правом, но и требуют
исполнения… долг перед будущими поколениями…
Из серии: «никто не забыто, ничто не забыто»… Ну, или в пику «Иванам, не помнящим
родства…»
13 декабря 2007 года умерла моя мама.
Положа руку на сердце, сознаюсь вам, что на фоне личного горя я почти уже решила
больше никогда и ничего не предпринимать в описанном выше направлении.
Я по натуре человек аполитичный, если не сказать, асоциальный. На 99 % всё, что я
делала до этого, было исполнено только … ради мамы…
Теперь… Считайте, что ради светлой памяти их обоих: отца и матери.
***
Отвечу вам и на вопрос, который логически вытекает из заданного вами.
Почему именно данное стихотворение, а не любое другое из представленных на
страничке.
Осенью в последнем сборник (книжке) оно в числе нескольких других было
опубликовано. Книжку я маме подсунула, когда мы перевозили её, маму, с дачи – в
машине.

Обычно мама их, сборники, читала… без нас… один на один со своим, тут вы как раз
правы, как это ни печально, не НАШИМ, а своим прошлым… И какова была её реакция, я
в общем-то не знала. Радовалась – да, говорила, что и отец бы радовался…
Но в тот раз… Я обернулась что-то сказать… И увидела, что мама плачет… Тихо…
Просто слёзы катятся из глаз по щекам…
Стихотворение, как вы должно быть уже догадались, было как раз это… мама знала
человека, которому оно посвящено…
***
И ещё… Для меня это мудрость… мама тогда сказала, что у меня (то, которое
опубликовано тут как комментарий к отцову), конечно, красиво, умно и т. д., а в отцовом…
Жизнь…
Понимаете? Не смерть, не память даже, не ново-старые традиции, а сама жизнь, как её не
назови…
Коммунисты, деньгократы, ПОП-пудристы мозгов и веяний… Это всё только символы…
Главное в другом… В чём, я тут вам распространяться не буду, не вижу смысла, не нахожу
в себе сил вступать в дискуссии…
***
На выборы, декабрьские, прошлого года, мама ездила голосовать. Жила она у меня, а
«голосовать» приходилось по месту прописки, а это у нас через всю географию, хотя и не
за пределами МКАДа.
Добиралась она на метро, поскольку все мы работали, да и по установившейся традиции,
давно и ни за кого не голосуем…
Но мама, при том, что она была наимудрейшей женщиной, и лучше нашего, наверное,
понимала, что один голос в такой массе валюторизированного процесса выбирания на
царство, ничего не решит, но…
Как и следовало ожидать, … мамы не оказалось в списках голосующих… Как и почему: не
знаю, но пришлось «напрячь» всю их «агитбригаду», чтобы выдали-таки листки для
голосования…
Далее ещё смешнее. Список был обнаружен, но в нём значились люди, на нескольких
листах, кстати, с годом рождения не младше 40 – 33, 31, 36 и т. д.
***
Не комментариев ради, а правде вопреки… нашей с вами, сегодняшней правде…
Ни отец, ни мама мои никогда коммунистами не были. Идеи, коммунистические идеи,
которые, вы только сразу-то не огорчайтесь, не так новы, как их пытаются представить…
Практически в любой «религии» так или иначе они представлены…
Ради них, наверное…
***
22 декабря 2007 г.
***
«…был коммунистом…», как флагом белым,

Беззвучье скорби на образ мамин –
Молчаньем истым над хладным телом:
«А вам на зрелость сдавать экзамен…»

Как время споро, как места мало,
Как жизнь жестока, как дух неистов;
А наша мама голосовала
До самой смерти за коммунистов…

Сквозь слёзы горя и боль утраты,
Смотрясь в осколки страны-корытца,
К вам обращаюсь я, деньгократы:
Мечтам покойных пора бы сбыться.

Для вас, не взятых былым в разведку,
Пароль, как прежде, а связь налажу:
На зов надежды – вам голос предков
И светоч-память на вечной страже.
***
Ну, и заглянув на свои странички и обнаружив там сумму баллов, достаточную для анонса
на главной странице, я решила «потратить» их, баллы, таким вот образом.
***
С праздниками вас наступающими и прошедшими! Не огорчайтесь! Не стоят они
(символы!) этого!
Жизнь прекрасна… И продолжается…
Счастья вам! Радости! Удачи! И творческих успехов!
Абайкина
06.01.2008 г.
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Бесценен каждый миг тех дней.

1. Родные мои две женщины
***
Родные мои две женщины –
Без вас я – бесплодный цвет,
В тоске, как в лунной трещине
Под новую смену лет.

Одна мне совсем незнакомая,
Другая знакома, как дом.
Но что ж это в глотке комьями
Слеза запеклась под вином.

У скул желваки вибрируют,
В глазах беспокойства блеск,
Родные мои, любимые,
Я в сумрак без ваших глаз влез.

Плывут предо мной близнецкие
Разфренченные тела

И в Новый (не в Старый) год не с кем мне
Любовью отдаться в делах.

Родные мои две женщины,
Одна – как ребенок большой,
Другая – в первый раз взвешенная,
Я в Новый год с вами душой.
30.12.1959 г. - в День моего рождения
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2. Письмо матери
***
Конверт пролетая сквозь время,
Летит, сокращая пути..
Несет он привет, поздравленья,
Тоску краснофлотской груди.

В нем строчек немного, но всё же
Ценнее тех строк не сыскать
Они всех сокровищ дороже –
Их ждет с нетерпением мать.

Письмо мне ответом вернется
Теплом материнской груди…
И если порой мне взгрустнётся
Прости мена, мама, прости.

Остались одни мы с тобою
Товарищей нет у меня.
Но я не поник головою:
Плохие то были друзья.

Когда же я встречу их снова

Пройду, не подав им руки.
В ответ промолчу и ни слова
Не вымолвят губы мои.

Кончаю писать, до свиданья.
Письмо положил я в конверт.
Оно не придёт с опозданьем.
Знакомым, соседям – привет.
09.02.1957 г. 21 год
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3. Огонь и волны
Виктор Кузнецов
Мы были чужими с тобою.
Чужими, как пламя с водою.
Нам даже в начале пути
Нельзя было вместе идти.

Как щепки запутались мы
В ожогах прибрежной волны.
Огонь, что плескался у нас
Под водами жизни погас.

Кого-то из нас обвинять
Жизнь будет, за то, что любя
Её, я тебе изменил,
Как ветер, оставшись без сил.

Мы были чужими всегда,
Но это не наша беда:
Коль будешь, как я, жизнь любить –
Огонь будет с волнами жить.
1972
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4. Загадка
Произведение моего отца, умершего 12 апреля 1973 года - в свой профессиональный
праздник - День Космонавтики.
***
Тамара, Тамара, Тамара!
Ежовых колючек глаза.
Боюсь этих глаз кальмара.
Я чувствую грянет гроза.

Легко ли, скажи ты, сдержаться.
Юлою вращаться в себе.
Безумство согнуть не старайся,
Любовь если брызжет в тебе.
Юлить не суметь мне, так пусть
Я песню о том, что….
14.01.196…
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5. Тебе, вечно юная женщина
***
Тебе, вечно юная женщина,
В день вашего марта дарю
Я счастие мною обещанное Без облачка сердца зарю.
1950-1970 г. ?
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6. Маме и жене
Произведение моего отца, умершего 12 апреля 1973 года - в свой профессиональный
праздник - День Космонавтики.

***
Не сердись на нас ты, не ругайся.
Мы еще исправимся, поверь.
Улыбнись ты нам, и постарайся,
Все печали позабудь скорей.

Каемся, бывали виноваты,
Но ведь нам лишь сорок на двоих.
Ты прости нас в честь 8-ого марта,
Будем лучше: всё же мы твои.
5.03. 68.
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7. Бесценен каждый миг тех дней
Произведение моего отца, умершего 12 апреля 1973 года - в свой профессиональный
праздник - День Космонавтики.
***
Бесценен каждый миг тех дней,
Что кувырком летели.
Не жаль их мне. Я жил во сне,
Не ощущая время.

Тяжелых дум, сомнений, ссор
Мне верилось, не станет скоро,
Поэтому ловил твой взор,
Мне он понятен был, был дорог.

Осенний дождь, воды плеск в лужах.
Недосыпанье, улиц стужа –
Всё это было украшеньем
Тех чувств, что глубоко носил.

Но грязью прошлых прегрешений

Всё, что любил, я смял, убил.
22.09.1958 г.
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8. В ней проснулось сознанье
Произведение моего отца, умершего 12 апреля 1973 года - в свой профессиональный
праздник - День Космонавтики.
***
В ней проснулось сознанье –
Взбунтовалась душа черепахи,
Оттого, что за жизнь не узнала,
Чем же жизнь хороша? Из рубахи

Выползают шершавые лапы.
Свет хлестнул по глазам черепахи.
И… О ужас! – Дрожат ее лапы,
Ширь в зрачках слеповатых от страха.

Гипнотическим взглядом пустынным
Черепаху змея приковала.
Раздирает шипящую глотку.
В глотке дышит смертельное жало.

В роговой черепашьей головке
Жил врожденный инстинкт сохраненья –
Лапы сдвинулись накрепко, плавно
Навсегда закупорив стремленье.

Узнать жизнь и её устремленья.
22.09.1958 г.
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9. Наши слабости
Произведение моего отца, умершего 12 апреля 1973 года - в свой профессиональный
праздник - День Космонавтики.
***
Поступкам младенца подвержен каждый
Слабостей руки длинны, как лучи.
В желания слабость – такая жажда,
Которую даже рекой не смочить.

И если себя не заставишь драться
За право владеть самим собой,
То вскоре от слабостей разлагаться
Начнешь, как почечно больной.
7.10.1960 г.
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10.

Ко дню рождения

Произведение моего отца, умершего 12 апреля 1973 года - в свой профессиональный
праздник - День Космонавтики.
***
Пусть наше счастье от случайностей
Не прячется, как от лучей улитка,
А расцветает также радостно,
Как нашей дочери улыбка.
07.07.1961 г.
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11.У старого бойца погоды перемена
Произведение моего отца, умершего 12 апреля 1973 года - в свой профессиональный
праздник - День Космонавтики.
***
У старого бойца: погоды перемена.
Неосторожный шаг иль поворот крутой

Она заносит непременно:
«Не забывай, ведь я по гроб с тобой.»

Когда ж глухая темнота бульвары
Окутает холодным полотном,
То кажется, огромные кальмары
Опутали меня живым клубком,

Чтоб уже потом
Достать до сердца клювовидным ртом.
Я рвать пытаюсь
Присоски-щупальца, но их же миллионы.
Порвешь десятки – тысячи хватают
За горло и сквозь стоны
Я вдруг кричу: Тамара,
Спаси меня от щупальцев кальмаров...
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12.

Паршивый год Жестокий, несуразный

Произведение моего отца, умершего 12 апреля 1973 года - в свой профессиональный
праздник - День Космонавтики.
***
Паршивый год; Жестокий, несуразный,
Разбрызганный на сотни грязных луж.
Мы потеряли в нём и образ свой и разум,
Приобретя, жестоких ветров груз.

Но он пройдёт, как восемь раз прошел он:
Год високосный, вздыбленный, как смерч.
Когда хотел я, чтобы хорошо тон
Настиг меня, как настигает смерть.

Она ушла. Со мной не посчиталась,

Разрушив сердобольный свой кинжал,
А в новый год она войдёт усталой,
Как смерть приходит, если ей нас жаль.

И может быть, год Новый обернётся,
Как «Дед Мороз», раскрашенной душой.
Быть может, он вдруг сердцем к нам вернётся,
Как человек за первою мечтой.

И может он, не в качестве подарка,
В сложнейшей несуразности любви
К нам принесет, как зверю в зоопарке,
Сквозь клетку грёз мечты, мой друг, свои.
29.12.1968 г.
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13.

Легко сказать Решай

Произведение моего отца, умершего 12 апреля 1973 года - в свой профессиональный
праздник - День Космонавтики.
***
Легко сказать: «Решай».
А если неразрешимо?
Если стучит в ушах
Одна лишь мешанина.
Если люблю тебя
В бездонных слёзах купаясь
И ненавижу себя
За то, что любовь такая.
Легко ли вычеркнуть жизнь
Из списков в бюллетене,
Даже в ломбард заложить
Страшно, хотя б на мгновенье.
Декабрь 1960 г.
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14.

Этюд

Когда попадешь в объятья
Большой, неуёмной страсти,
И сердце рвется отдаться
Огромным, как море, счастьем;

Когда в голове мелькают,
Как в длительном вальсе мысли,
И жилы вдруг замирают,
К прыжку подготовленной рысью,

Тогда не позволь мгновеньям
Холодным, как дно океана
Убить к безрассудству стремленье
В клокочущем буйном вулкане.
01.08.1960 г.
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15.

Проспект

(Ленинградский пешком – Новослободская – Сокол и обратно – поясн. мамы)
***
Красив проспект под ватой снежной,
Когда, как хлопок валит снег,
А ветерок такой же нежный,
Как вздох ребенка в полусне.

Когда нет оттепельных пятен
На белоснежной целине,
И пешеходом не помяты
Тропинки в мягкой пелене.

Красив он тем, что здесь не раз мы,
Не зная времени мерил,
В любви большой теряем разум,
Что он нас после ссор мирил.
29.02.1960 г.
Более позднее добавление – без даты.
***
Красив проспект, и мил он тем, что
Здесь каждый тополь наш с тобой.
Он нас встречал всегда сердечно
И с грустью отпускал домой.

© Copyright: Виктор Кузнецов, 2007
Свидетельство о публикации №107032601843

16.

Своё счастье я всем не отдам

Удивляюсь, и не перестану
Удивляться всегда и везде:
Сколько мужества, сколько стали
В твоём духе к своей судьбе!

Может, Я, дорогая, порою
Закапризничав без причин,
Твоё нежное сердце расстрою
Своим вздором, не верь мне, прочти

Эти строчки, я в них впечатал
Свои мысли и сердца любовь,
Чтобы ты не знала печали,
Чтобы был небосвод над тобой
Каждый день, каждый час голубой.

Трудновато себя переделать,
Четверть века почти прожив,

Но люблю я тебя и предела
Нет желаньям моим. Мы жить

Будем лучше, чем многие многих,
Пусть завидуют лучше нам,
Пусть к любви нашей падают в ноги,
Своё счастье Я «Всем» не отдам.
1960 г.
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17.

Уснувшие своей печали ждут

***
Уснувшие своей печали ждут:
Одни, проснувшись, бледного рассвета,
Другие – как слепые черви жрут
Их мясо до истлевшего скелета.

Судьба у них по разным ручейкам
Разлилась, не попав в капкан единый.
А жизнь их, может, щупала слегка,
Не оградив себя прогнившим тыном?

Им, может быть, кисельных берегов
В молочной речке жизни не хватало?
А может быть, кинжалящих костров
С развеянной золой им было мало?

Нет! Было всё: и небо в горизонт,
Раскрашенное блёским изумрудом,
И запах от цветочных сот,
Осыпанного звёздным перламутром.

Но спят они, не зная, встанут как:

Один – с тяжёлой, как земля душою,
Другой – с улыбкой жизни. Но дурак –
Проснётся он под тою же землёю.
22.09.69 г.
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18.

Крещение

1959 – 1969
19/I (его день рождения Папы – 33 года – возраст Христа и Десятилетие свадьбы с Мамой
– примеч. мои)
***
Я не забыл скитаний по подъездам,
Хрустящий снег в полночной тишине.
Я не забыл, как от тебя я ездил

С ликующим блаженством на душе.

Я не забыл, как ты тогда дрожала

От ласки моих мёрзлых рук.
Я не забыл, как тяжело дышала

Твоя разбуженная грудь.

Я не забыл, что верил в наше счастье.
Оно же было десять лет назад!
Я лишь забыл, что в жизни и ненастья
Нас будут бить и в морду, и под зад.

И неужели кривизны дороги
Нас измотали в эти десять зим?
Вернуть бы того счастья, хоть немного!
И умереть бы в конце жизни с ним.
19.01.1969 г.
***
Более позднее добавление – без даты.
***
Я не хочу и не могу понять
Все эти истины простые:
Зачем любить, зачем страдать? –
На смену всё равно придут другие.
***
Автор стилизации изображения - kto_to_ya
http://kto-to-ya.livejournal.com
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19.

Если б мне лирику в слёзы влить

***
Если б мне лирику в слёзы влить, –
Я плакал бы ею.
Если бы мог Я другую любить?! –
Но Я – не умею.

Если бы счастье в кристалл влепить!
То, может, сумел бы.
Но нам
нужно
только
нудно,
жить;
АЯ–
Не умею.
Куда нам деваться?
Не скажешь ты.
И Я не сумею.
У нас
даже в мае вянут цветы – …
Мы
их
не жалеем.

Зачем-то мы созданы,
всё же
скажи!
Сказать не сумеешь…
Зачем-то всё же
создана
эта
жизнь….
Что нас
не жалеет.
(16.09.69 г. )

Зачем-то всё же
цветут цветы.

Их солнце греет?
Зачем же солнце
безводных
пустынь
Цветы не жалеет?

Ответ не найдём мы с тобой нигде:
Жизнь – это плазма!
Изменчива,
гибка…
в ней ум людей
Не раз
был закопан заживо.
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20.

Ко дню рождения

Я тебя, друг, хвалить не буду.
(Разве можно хвалить жену?).
Но как женщину, не забуду.
В день рожденья к тебе тяну

Руки, ласку, и сердца стоны –
Ты одна у меня, одна!
Вспомни в свой день рожденья, Тома,
С трёхсемёрочной рюмкой меня.
Здесь, в Москве, красивей закаты,
Чем в Одессе огни кораблей:
Я люблю тебя, «чёрт усатый!»
(Хоть сегодня ты их «побрей»).
Пожелаю тебе сегодня
Тридцать три года трижды жить!
Я люблю тебя, Тома, и помню.
(Но слыхал: «Жён нельзя любить»).

06.07.1966 г. – г. Москва.
(Мама была в Одессе – примеч. мои)
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21.

Быть может, не всегда

***
Быть может, не всегда
С тобой роднились мирно.
Но долгие года
Совместной жизни сильно

Скрепили нас с тобой
Сварливою судьбой.
Каков же я собой?
Не знаешь ты. Не скрою:
Я открывался весь,
Как ракушка в день жаркий.
Но, только слышу: пресс

Надавит, – я, как марка
Откроюсь стороной
Грозящей, иль манящей.
А ты, друг милый мой,
Грозишься, словно ящер.

Но знай: ракушка вновь
Запрячется, а створки
Попробуй-ка, открой…
Нужны большие сроки.
1969 (?)
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22.

Весна

Снова пиками клёны

Устремляются к солнцу.
Снова ветрами с юга

К нам приходит весна.
Сколько в мире влюблённых,
Мы ж с тобой незнакомы,
Но для сердца подруга

В этот день мне нужна.

Пусть пока горизонты

В дымке пасмурной зорьки,
Пусть пока тротуары

Под хрустящим ледком.
Но весна свои кроны

Раскрывает влюблённым:
Мы с тобой, как в угаре,
Нам с тобою легко.

Если песня поётся

Не зимой, а весной,
То для песни не надо

Даже капли вина.
Как ручей сердце бьётся,
Чтобы слиться с рекою,
Мы с тобой тоже рядом:

На бульварах весна.
(до 1957 г. ?)
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23.

Не хочу я делить на части

***
Не хочу я делить на части
Нашу жизнь так, как делят хлеб
В годы самых больших ненастий,
В дни жестоких и диких лет.

Я хочу только счастья жизни,
Где поют и живут скворцы,
Где цветут, плодоносят вишни,
Где есть матери и отцы.

Я хочу, чтобы хлеб насущный
Не застрял поперек глотка,
Я хочу, чтоб цветам быть гуще
От корней и до цветка.

Я хочу, чтобы все узнали,
Как колышется лунный свет.
Умирать я хочу, чтоб знали:
Лучше жизни на свете нет!
11.09.69 г.
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24.

Будь всегда подготовлен к бою

***
Будь всегда подготовлен к бою
С эгоизмом своим, с самолюбием,

Дорожи пуще жизни тою,
С кем ты счастлив, кого ты любишь.

А не выдержишь, скоро рассыплется
Твоё счастье: комочек ртути,
Разбиваясь, снова не слипнется –
Многих бисерок в нём не будет.
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25.

Верни мне сердце

Из письма 1961 – Москва – Ширяево – 1961 г.
***
Ласковая, милая, далёкая
Жёнушка бурливая моя,
Слышишь ты, медянка кареокая:
Сердце отняла ты у меня.

Там оно, с тобою, изменило мне,
Чтоб твоим дыханьем только жить.
Приезжай скорей, любимая, верни его:
Сердце ведь и мне принадлежит.
***
Автор стилизации изображения - kto_to_ya
http://kto-to-ya.livejournal.com
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26.

Берегам Оки поклон

Ветер в тишине ночной замёрз,
Сонно фонари стоят,
Замерла во сне листва берёз,
Только этой ночью мне не спать.
Звёзды, помогите мне вернуть

Из заокских далей сон.
Пусть туда несёт ваш Млечный Путь:
«Я влюблён!

С Ней мы иногда в бреду брели

По тайге дремучих ссор.
Счастья своего не берегли –
Самолюбие вмешалось в спор.
Звёзды, донесите до Оки
Сердца бесконечный стон,
Пусть он разольётся вдоль реки:
«Я влюблён!»

На Востоке сполохи зари,
В слёзах от росы трава,

Гаснут неохотно фонари,
Вздрогнув, просыпается листва.
Звёздочки, успейте передать
Берегам Оки поклон.
Вам ли о тоске моей не знать:
«Я влюблён!»
15.07.1961 г.
П. с. Мотив «Тишины».
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27.

Пришла любовь

Когда зима покажется весною,
Когда деревья кажутся с листвой,
Весенней пахнущей росою,
Когда злой ветер кажется зефиром,
И этот ветер напоён эфиром,
Когда не валит с ног и сон –
В тот зимний день ты по уши влюблён.
1960-1970 г. (?)
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28.

Чувства женщины

Мне не узнать, как не узнать и многим:
Какое чувство в женщине живёт.
Разбей до крови в переходах ноги,
Исколесив планеты всей дороги,
Не отгадаешь: что же в ней поёт?

Я знал её… Соседка, как соседка,
Ничем неотличима от других,
Похожа, как в рыбацкой сетке
Ячейки, на подруг своих…

Её любимый дрался за победу

Над общим гнусом – гитлеровской тьмой.
Но он погиб, провозглашая вето
Войне и крабу свастик над землёй.

В любви она осталась без надежды,
Второй любви нельзя и отыскать,
Но чувства материнства грудь ей режет –
Она же по природе мать.

Решилась: «Пусть соседи осуждают,
Пускай язвят: без мужа сын растёт».
Он будет жить за то, что ей не дали

Любить, как нужно, в тот жестокий год.

И он растёт… Он вырастет, как тополь,
Весенней веткой, вбитый в твёрдый грунт,
Упрямо пробиваясь к жизни током,
За то, что женщине любим погибший друг.
1960-1970 г. (?)
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29.

Никогда не поздно оглобли

***
Никогда не поздно оглобли
Развернуть в обратную сторону.
Но после не будь озлоблен,
Коль наткнёшься на ржавую борону.
1960-1970 г. (?)
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30.

Ни богом, ни чёртом, а человеком

***
Ни богом, ни чёртом, а человеком

Готовится это зелье –
Волочатся ноги еле-еле,
Не ноги – протезы калеки.
Арабы за тридцать столетий в прошлом

Придумали «спиритус-вини»
Затем ли, чтоб в наши века оглохшим

Валяться, где даже свиньи

Не будут барахтаться. Но не виновны
Арабы далёкой стари.
Арабы не пили, как мы пьём – тонны,
Арабы с вином мечтали

О звёздах, любви, о далёких странах,
О жизни в садах цветущих,
А мы, нализавшись, теряем пространство

И в мыслях, и в жизненной гуще.
Нальёшься, и, как от «магнитной бури»,
Нарушена связь идеалов.
В башку лезет столько дури,
Какой и в сто лет не узнал бы.

Нет бога, нет чёрта, есть сам человек –
Хозяин своих побуждений.
Так что ж это он

В двадцатый век
Слабее тех поколений!..

21 июля 1961 года. (Примечание моё - ровно 46 лет назад! Отцу тогда было всего 25 лет!
Мне – 1,5 года. Случайность ли, что день в день попался этот стих?)
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31.

Моя мечта

***
Я искал тебя, мечта, всегда,
Пусть была ты облачно-бесформенной,
Но меня влекла ты, как звезда
Моряка сквозь дебри шторма.

Ты пока томительно молчишь,
Словно парень робкий, и влюблённый,
Но ты где-то рядом, нужно лишь
Мне узнать тебя средь скромных.

Я в мечту не девушку вписал,
Мне не быть и первым на Венере.
Я ещё мечту не отыскал,
Но во встречу с нею верю.
1960-1970 г. (?)

© Copyright: Виктор Кузнецов, 2007
Свидетельство о публикации №107072201068

32.

Рыдай, твой эгоизм наказан

***
Рыдай, твой эгоизм наказан
Самим собой, как скорпион:
На свет дневной несёт заразу

В своём хвосте, чтобы потом
Убить себя. Безмозглый слон,
За что ты сердишься? Поступок

Твой был не следствием вина,
А следствием того, что глупо
Ты верил в: «Я», а не в – «ОНА».
А оказалось: ты такой же,
Ничем не отличим от тех,
Кого ты поднимал на смех –
Свиной с сивушно-пьяной рожей.
1960-1970 г. (?)

© Copyright: Виктор Кузнецов, 2007
Свидетельство о публикации №107072301506

33.

Юность проснулась и снова ушла

***
Юность проснулась и снова ушла:
С сердцем в осколках, и с кляпом в ушах.
Счастье развеялось, словно пыльца,

Ветром по свету. Глазами слепца
Мир озираю: плывут, не задев
Чувства, проспекты, постройки задел…

Люди счастливые – только тоска
Вместе со мною. Её не искал.
Но навалилась она, как щитом
На побеждённую жертву. И звон
Нервный по жилам моим пробежал.

Юность проснулась, чтоб раз, навсегда
В старость уйти, хоть была молода.
С телом не в ногу пошла – вразнобой,
Юность в отставку ушла, на покой.
1960-1970 г. (?)

http://lyla.ru
Автор стилизации изображения - kto_to_ya
http://kto-to-ya.livejournal.com

© Copyright: Виктор Кузнецов, 2007
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34.

Желание

Самое чистое, самое лучшее
Чувство мы можем сгубить.
Мы виноваты, что сами же мучаем
В ссорах друг друга. Любить

Нам уже некогда. Время свободное
Только страданьем полно:
Сколько же много в нас себяугодного –
Пропасть. А если бы дно
Пропасти этой приблизить сумели мы
(Но не отдельно, вдвоём),

Мы бы страданием время не мерили,
Счастье вошло бы в наш дом.

Так почему ж ты не хочешь навстречу мне

Выйти с открытой душой?
Выйди, и станет значительно легче нам –
Дерзость в нас станет другой.
Дерзость не в злобу, а в шутку оденется,
Ласковей будем и мы.
Личная гордость на общую сменится,
Дружбой мы будем сильны.

Самое чистое, самое лучшее
Чувство должны уберечь мы,
Чтобы оно не страдало от случая,
Выйдем друг к другу на встречу.
1960-1970 г. (?)

© Copyright: Виктор Кузнецов, 2007
Свидетельство о публикации №107072301634

35.

Как упорно, порой даже дико

***
Как упорно, порой даже дико,
Независимый вид сохранить.
Ты стремишься, и всё-таки, тихо,
Постепенно теряешь ты нить
Тех законов, не писаных правил,
Что привычкою стали в тебе,
Тех законов, что в нашем уставе
Называются: «Я», «всё себе».
1960-1970 г. (?)

© Copyright: Виктор Кузнецов, 2007

Свидетельство о публикации №107072301658

Поговори со мною, папа.

1. Лишь папиной дочкой была я когда-то…
***
Лишь папиной дочкой была я когда-то…
И падали строчки в тетрадку закатов…
И капали слезы на памяти даты…
И только вопросы – за что эта плата…

Крещенья угрозы расплавили латы…
Апрельским морозом тянули заплаты…
И красные розы шипами на рану…

И душные грозы – как умер ты рано…
© Copyright: Абайкина Ольга, 2005
Свидетельство о публикации №105111502142
2. Ты жизнь любил… Стихиям непокорный…
***
Ты жизнь любил… Стихиям непокорный…
А жизнь тебя так рано предала…
И твой огонь… И ветер твой… И волны…
Вселенная однажды приняла…

http://www.stihi.ru/2005/11/15-2190
© Copyright: Абайкина Ольга, 2005
Свидетельство о публикации №105111502225
3. Нет адресата Мертв и автор строчек
***
Нет адресата… Мертв и автор строчек…
Их светлой памяти хранитель скорбный дух…
Фамилия закончилась – лишь дочек…
Он к счастью выпустил из рук…

© Copyright: Абайкина Ольга, 2005
Свидетельство о публикации №105111502227

4. Рок Стражник Иль пик десятилетий
***
Рок… Стражник… Иль пик десятилетий…
Встревожила праздник рожденьем своим..
Родителей кара – желанные дети…
Он выбором тем был жестко казним…

© Copyright: Абайкина Ольга, 2005
Свидетельство о публикации №105111502234

5. У каждого из нас своя война
С Праздником Великой Победы!
***
У каждого из нас своя война –
И каждый род свои припомнит беды,
Когда мы называем имена
Той давней и Святой для всех победы!

Сегодня всем и каждому хочу,
Кто спас от скверны матушку-землицу:
И воину, и тылу, и врачу
До самой боли вашей поклонится!

Покой вам вечный в памяти детей
От всех потомков искренно желаю!
И жизни долгой – мало вас теперь –
Тем, кто скорбит и радуется маю!

И как наказ, как светлый дивный дар –
Желаю всем грядущим поколеньям,
Чтоб той войны невиданный кошмар –
Остался там последним преступленьем!

© Copyright: Абайкина Ольга, 2006
Свидетельство о публикации №106050600286
6. Мы будем! Победим! Они так ждали!
***
«Мы будем! Победим!» – Они так ждали!
Ковали! Пеленали! Берегли!
На каждых высоте и перевале!
На каждой пяди матушки земли!

Простые… Не святые… И живые…

И сколько мертвых сделали из них…
Мы ж умные… Забывчивые… Злые…
Разумные, такие, из святых…

Что были б мы, когда не "победили"
На каждом захудалом рубеже?!
И падают кресты, там, где на мили
Считают километры и сажень…

Акты вандализма в Германии… Памятники восстановлены… Власти… Сожалеют о
случившемся…
С праздником Победы!

© Copyright: Абайкина Ольга, 2006
Свидетельство о публикации №106051001481
7. И та же Куба, и те же янки
***
И та же Куба, и те же янки,
Но мы другие – нам всё равно,
Что смерду в бубен, что царь на танке,
С лапшой и «Клинским» бежим в кино.
***
Мой отец - Кузнецов В. В.

© Copyright: Абайкина Ольга, 2006
Свидетельство о публикации №106072701496
8. На двоих почти нам трижды сорок
***

На двоих почти нам трижды сорок.
И теперь прощенье я прошу.
Я не помню сути давней ссоры,
Коей раскрывал ты парашют.

Но слова – не козырная карта:
Бьет их время, если перебор –
Сколько тех веселых женских мартов
Заглушил апрелей звездный хор.

Знаю, отпустить должна я душу,
Что хранила дней моих печаль,
Но погост прошу упрямо: слушай.
Просто слушай, папа… И прощай.

***

Мой отец - Кузнецов В. В.

© Copyright: Абайкина Ольга, 2006
Свидетельство о публикации №106072701503
9. Скажи, отец, там есть отрада?
© Миледу, 2006 С/п №1612282311
***
Светлой памяти.
***
Скажи, отец, там есть отрада? - Ищу я тридцать с лишним лет.»
А, может, и искать не надо? - Сама найдешь на всё ответ.
Отец! Мне очень одиноко! - Знакомый для живых сюжет.
.
Зачем ты не дождался срока?! - Ты неправа – мой выбор свят.
Была так коротка дорога! - Не плачь, она длинней, чем Ад.
А ты его встречал в тех далях? - Встречал. И даже видел Сад.
.
И грешники от мук кричали? - Душа вершит свой самосуд.
А как сердечные печали? - В Пенатах скорби не живут.

Прости, но мне не скрыть тревоги… - Тут есть Любовь. Она без пут.
.
Мне нужно рассказать так много… - В словах пустых мечтаний сор.
Ты прав, всё сущее от Бога. - Всё от тебя, Он лишь дозор.
Да, от себя… То дум бравада. - Пора мне. И окончим спор.
.
Молчаньем не открыть парада! - Иди домой, я помолчу.
Улегся ветер на ограду. - Задул могильную свечу.
Небесного Царя Отраду - Тебе молитвой оплачу!
10. Войны недопитая чаша
***
Войны недопитая чаша –
Наследство тяжкое бабули,
Её безвестная пропажа
С надеждой: «Может, обманули…»

На смертном одре шепот: «Саша…»
И давней тайны злые пули –
Души последняя поклажа,
Её в небытиё тянули.

Узнать бы (Это ль доля наша?),
В каком броске иль карауле
Его настигла воля блажи,
Которой в рог народы гнули.

Побед забористую бражку
В бокалы судеб нам плеснули.
Давай за то, брат, выпьем, Сашка,
Чтоб дед был жив в твоём сынуле.
Ноябрь 2008 г.

© Copyright: Бредущая По Граблям, 2009
Свидетельство о публикации №109032900753
11. Мой мир обрушился с уходом мамы
***
Мой мир обрушился с уходом мамы,
Я на осколки телом полегла,
И перед взором, словно пентограммы,
В кошмарах распалявшаяся мгла.

Я памятью прошлась по тёмным замкам,
Открыла сердцем тайные замки,
Душою порвала тугие лямки
Долгов, что были вовсе нелегки.

И выскочила, словно из пижамы,
Как будто, что-то круто проспала,
В тебя, мой мир, в котором очи мамы
Теперь мне отражают зеркала.

© Copyright: Абайкина Ольга, 2013
Свидетельство о публикации №113010608056

12. Я папиной дочкой себя называла
***
Я папиной дочкой себя называла,
А мама меня называла звездой.
Была неразумной, упрямой и малой,
Когда мы впервые столкнулись с бедой.

Сестрёнка ревела, а я убивала,
Внушая себе, что наш папа живой,
От мглы роковой уводя, от провала,
Не матерью именовалась – вдовой.

Чтоб нас пощадить, слёзы вечно скрывала,

Мечты окропив, как святою водой,
Забота её, как небес покрывало,
Нас грела, а мама была молодой.

Казалось, что крепче любого кристалла
И чище, светлее, и много прочней,
Но нет, жизнь суровее – мамы не стало,
И надо б принять, но мы плачем о ней.

И вроде по кругу, с растяжкой овала
На годы и опыт, что держат уздой
От той небылицы, когда называла
Меня путеводною вашей звездой.

Но что-то никак не могу разгореться –
Не справиться мне с непутёвой душой,
Виною на ней пережжённое сердце,
Что верило… так, что я стала большой…

И только, когда вы на веке почили,
Когда ни полслова от вас не слыхать
Мне горше похлёбки, приправленной чили,
Сознанье, что мало жалела я мать.

В мой бестолковке вы сделались парой
В навязчивых снах о счастливом былом,
При этом не мудрой я стала, а старой,
Стихи не приходят, лишь нудный псалом.

© Copyright: Абайкина Ольга, 2013
Свидетельство о публикации №113010607954

13. Всегда и везде добивается правды
***
Разбираю, читаю, записываю мысли – Папина дочка.
23 июля 2007 г.

К произведению: был коммунистом и сердцем, и делом»
http://www.stihi.ru/2007/07/23-1433
автор a Кузнецов/a
http://www.stihi.ru/author.html?vkuznecov

Всегда и везде добивается правды…
Нужна ль она, папа, кому и зачем?
Век новый пришёл, он кудесник засады,
Иллюзий, обмана и каверзных тем.

Он ваши заветы поставил на счётчик,
И ваши дела перевёл на рубли,
На подвиги дедов гранитом пощёчин
Бандитских разборок аллеи легли.

Прочтением новым историю судим,
Разгульные пляски ведя на костях;
И наши детишки под ласковый бубен
Легко принимают: великое – прах.

Мне болью на душу твой каждый листочек,
Последней надеждой воздай! Покажи:
Намёком, прощеньем, улыбкой меж строчек –
Не все, не всегда добиваются лжи.

© Copyright: Иван-Да-Лилия, 2007
Свидетельство о публикации №107072500964
14. Тульские пряники, тульские ружья
***

Тульские пряники, тульские ружья,
Тульское чудо – живая река;

Плёсов песчаных таят полукружья
Предков заветы, их дарит Ока.

Пусть раскидала по русским просторам
Судьбы наследников воля планид,
Тёплую грусть по былым разговорам
Память сердец для детей сохранит.

Помню улыбку седого дедеки:
«Льдом раньше времени встала Ока…
Немцы… Фашисты… мальцы, да калеки…
Мы победили! Не мучь старика!»

Помню отца бесшабашную удаль:
«Будут ракеты взрывать тишину!»
В синь беспричинно: «Увижу ли… Буду ль…»
Верю! Летают! И … Не обману!

Помню советы певуньи-бабули:
«Олюшка, мальчиков наших жалей!
Женская доля беречь их от пули:
Силу черпай из лесов и полей!»

Пряники тульские, тульские ружья…
Сколько вас было? Сколь выпадет впредь?
Помните! Верьте! Не кнут и остужье –
Светлая память не даст умереть.

Остуда - размолвка, обида, досада; остужий - спорщик, человек, который любит
ссориться.
Я приведу вам моё обращение в редакцию одной из газет края, которое осталось без
ответа, но в нём суть того, что хотелось бы рассказать.

А вам я бесконечно благодарна за то, что просьба моя к ним почти волшебным образом
исполнена вами по собственному почину, что много приятнее и значимей!
Я коренная москвичка, но край ваш вырастил меня. Мой двоюродный дедушка, Зенин
Дмитрий Алексеевич, Царствие ему Небесное, был постоянным читателем почти всех
ваших краевых вашей (из названий помню «Октябрь» г. Таруса и, по-моему, «Звезда» г.
Калуга, но были и тульские, и московская «Правда» и другие). Он очень любил читать, но
именно, газеты в сельской глубинке были тем источником, откуда простой народ не просто
черпал информацию, но заряжался духом патриотизма. Каким он был человеком, вы
можете узнать, подняв архивы газеты «Октябрь» (г. Таруса) – он долгое время был
председателем колхоза и сводкам с полей были посвящены многие её выпуски.
Дед умер в 1976 году. И до самого печального момента душой своей жил делами земли
вашей хлебосольной, в которой покоится его прах. Мама моя только благодаря дому,
приютившего ее – сироту – в лихом 1941 году, смогла выжить. Нас с сестренкой и
кузинами, дом дедушкин помог вырастить маме, тоже рано потерявшей мужа, отца
нашего, кормильца. Я намерено пишу «дом», а не дедушка, не из-за неуважения к его
светлой памяти, а чтобы подчеркнуть значимость родовой принадлежности. Дом, очаг,
давший столько тепла нам всем, по большей части москвичам, которые только гостевали и
отогревались сердцами в вашем гостеприимном крае. Пишу это за всех, потому что
каждый из нас тянется к корням, позволившим стать истинно русскими людьми.
Насколько сильны узы, породнившие нас с вашим краем, можно судить по тому, что моя
троюродная племянница пригласила меня стать крестной ее сына. Согласитесь, родня
настолько дальняя, что многие в наше смутное время и родней подобную дальность не
считают. Но мы – родные. Она – Галина Коченова – живет в Тарусе (прямая правнучка
Зенина Д. А.) в столь стесненных условиях, что, лично у меня, каждый раз душа
обливается кровью. Но речь даже не о том! Мы умеем радоваться малому, и каждый наш
приезд к ним – родителям нашего крестника – для меня великая радость. Хоть малой
толикой мне захотелось вернуть им тепло общения, и я вспомнила об «Октябре», который
так любил дед. Может быть, моя просьба покажется вам дерзкой, я пойму и не укорю вас,
поскольку имею немалый опыт работы в финансовых сферах, и кое-какой опыт общения с
издательствами (мои стихи, которые я не считаю чем-то особо значимым, тем паче
профессиональным!) публиковали в нескольких сборниках, в том числе в Казахстане и
Армении. Не ради хвастовства, а для понимания того, что мне ведомы подводные течения
в сфере газетно-журнальной. Потому я и обращаюсь к вам с просьбой заранее, на момент:
«вдруг появится возможность и желание», опубликовать материал, который, по сути,
является посвящением, напутствием крестнику ко дню рождения (пять лет ему исполнится
в конце мая) и всему юному поколению тарусян, и долгом совести по отношению к Земле,
которую я считаю своей духовной Родиной. На ваше усмотрение, сократит материал, для
удобства опубликования, но по возможности, мне бы хотелось увидеть сокращенный текст
(если подобное случится) до его опубликования. Для связи: емейл lelyok@gmail.com Для
информации: данный материал опубликован на нескольких литературных сайта, в том
числе и на сайте, являющемся моей личной собственностью.
Ссылку на первое Интернет-опубликование я оставляю.
http://litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=123890 В случае необходимости и
вашего согласия, я вышлю печатный материал на адрес вашей редакции. Заранее
благодарю! С глубоким уважением к вам лично и труду вашему. Абайкина Ольга. P. S.
Зенин Дмитрий Алексеевич – умер осенью 1976 года – ваша газета опубликовала некролог.

Родился он, как и его праправнук – Тимофей, мой крестник, в мае. Это мое поэтическое
поздравление им обоим. С надеждой на понимание и сотрудничество!
Ольга
«ТАРУСЁНОК»
Отдельно хотелось бы вам подарить стихотворение моего, ныне покойного, отца, который
не был ни тульчанином, ни калужанином, но притягательность земли вашей принимал с
радостью, посвящая ей замечательные проникновенные строчки.
http://www.stihi.ru/2007/03/27-1656

Берегам Оки поклон
Виктор Кузнецов
Ветер в тишине ночной замёрз,
Сонно фонари стоят,
Замерла во сне листва берёз,
Только этой ночью мне не спать.
Звёзды, помогите мне вернуть
Из заокских далей сон.
Пусть туда несёт ваш Млечный Путь:
«Я влюблён!

С Ней мы иногда в бреду брели
По тайге дремучих ссор.
Счастья своего не берегли –
Самолюбие вмешалось в спор.
Звёзды, донесите до Оки
Сердца бесконечный стон,
Пусть он разольётся вдоль реки:
«Я влюблён!»

На Востоке сполохи зари,
В слёзах от росы трава,
Гаснут неохотно фонари,
Вздрогнув, просыпается листва.

Звёздочки, успейте передать
Берегам Оки поклон.
Вам ли о тоске моей не знать:
«Я влюблён!»
15.07.1961 г.
П. с. Мотив «Тишины».
© Copyright: Виктор Кузнецов, 2007
Свидетельство о публикации №1703271656
«Детство нас встречало у колодца»
Материал подготовлен для газеты «Изюм»
По просьбе её редактора Виктории Ткач.
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15. Как вы?.. Пишите стихи. Мы шутя
***

Чтоб ощутить вкус истого сиротства,
Соринкой став в спиралях звёздной пыли,
Впитать попробуй то, что остаётся
В сердцах людей, что рядом с ними были.

Чтоб осознать потерь невосполнимость,
Став скакуном стреноженным, но в мыле,
Попробуй зачеркнуть всё, что случилось
В сердцах людей, что рядом с ними были.

И чтоб принять, не прогневив в печали
Свет промысла чрез смех в рогатом рыле,
Попробуй то, о чём они мечтали,

Сердца взрывая противленьем были.

Боль осознав, ей поделись с Окою,
Песчинкой обретя причастье мели,
От всей души желая им покоя,
Ты воссоздай, что до тебя не смели.
17 января 2008 г.

Как вы?.. Пишите стихи. Мы шутя…
Я редко рассказываю, как они, вирши, достаются, но тут случай особый. Но вряд ли
получится полноценный рассказ, скорее… дневниковая запись…
В ночь с 03.10.2007 г. на 04.10.2007 г.
***(03:47:21 4/10/2007) - с рифмой на "берегов" застрял
МиЛеди (03:56:42 4/10/2007) (11 секунд на поиск рифмы… Всего…Подсказали…)
оков и сорок сороков
*** (03:57:26 4/10/2007)
сорок сороков - !! гениально
Арифметика:
04.10.2007 13.12.2007 70 (дней) 57 (секунд) 70 – 57 = 13 (число… 13.12.2007 итог…)
***
«Сорок сороков». ТО, что каждый раз напоминало найденную… так легко, шутя,.. рифму,
повышая цену «красного словца».
Так уж получалось, что каждое печальное известие, вне зависимости, откуда оно
приходило, заставляло всякий раз переживать трагедию… как свою личную…
Много комментировать не смогу, больно до невозможности… Невосполнимо…
Я понимаю, что боль отсеивает восприятием, и всё же…
***
1. Дядя Толя, Лёня, тётя Маша – Гольяново, соседи по дому моей мамы. – мама узнала, и
позже рассказала нам об этом в день выборов, когда ездила голосовать… - Трое… Сразу…
02.12.2007 г.
2. Моя мама – 13.12.2007 г. Вечер 12.12.2007 г., последний мамин вечер, затянувшийся в
связи с просмотром по телевизору фильма об Авилове…
Под разговоры вспоминалось детство, юность, Ока, театралы… Стихи отца, которые я
подготовила для одной Тульской газеты, и дала почитать маме… Дедушки, бабушки…
Все…

http://www.liveinternet.ru/users/liliivano/blog#post59288228
3. В ночь на 15 декабря в селе Старый Ярычив Камянко-Буского района Львовской обл.
скончался самый старый житель планеты Григорий Дмитриевич Нестор. – день похорон
мамы, третий день – 15.12.2007 г.
4. Почтальонка – мамина знакомая, похоронена рядом с мамой 16.12.2007 г.
5. т. Надя – знакомая, тётя кума, родная сестра его матери – сообщили по телефону
(Запрудня М. О.) 21.12.2007 (9 дней).
6. Бабушка – дачная знакомая мамы, они дружили – 21.12.2007 г. (девять дней маме).
7. 26 декабря в Москве на 80-м году жизни скончалась народная артистка России Нина
Меньшикова. Гильдии актеров кино России сообщили, что актриса тяжело и долго болела.
Умерла она дома, потому что в больнице врачи уже ничем не могли ей помочь. *** Она
сыграла во многих картинах, которые по-прежнему горячо любимы зрителями. Среди
известных картин - "Девчата", "Большие и маленькие", "Доживем до понедельника",
"Школьный вальс", "Возвращение минотавра" и многие другие… Мама… она так её
любила…
8. ДТП произошло в четверг утром. От полученных травм на месте скончались водитель и
четверо пассажиров маршрутки – 27.12.2007 г. – направление… - 5 человека…. Так
начался день – это было первое, что я услышала… Запомнилось тем, что я хорошо знаю
место… Ногинском районе Подмосковья
9. Беназир Бхутто – 27 декабря 2007 г. – Мечта… БЕЗ комментариев.
10. Абдулов – 03.01.2008 г. (годовщина смерти моей бабушки).
11. Мама жены знакомого – 12.01.2008 г.
12. ВЗРЫВЫ ГАЗА В ЖИЛЫХ ДОМАХ. Первый взрыв бытового газа прогремел 3 января
в одном из помещений многоквартирного дома в Воронеже. Тогда погиб один человек, и
еще 8 горожан получили травмы. – 1 человек. В ночь на 9 января бытовой газ взорвался в
трехэтажном доме в Казани, обрушив при этом один из подъездов. Погибли восемь
человек, пострадали двое. – 8 человек. В ночь на 14 января трагедия повторилась в городе
Железноводске Ставропольского края. Шесть человек погибли. Позднее в этот же день
взрыв случился в квартире пятиэтажки в городе Новокуйбышевск Самарской области.
Погиб один человек, пострадали девять. – 7 человек. С 13 по 15 января три взрыва унесли
жизни четырех людей в Волгограде. – 4 человека. Всего при взрывах погибло 20 человек.
13. 12 января около 16 часов на автомобильной магистрали Калязин — Сергиев Посад
произошла авария, в которой погиб телеведущий и радиодиджей Геннадий Бачинский.
14. Авария произошла по Щелковскому шоссе на пересечении с улицей Чусовская. – Это
место видно с балкона в доме моей мамы. Гольяново. Слава Богу никто не погиб. –
14.01.2008 г.
15. Грей… 14.01.2008 г… без комментариев… Сообщил сегодня знакомый… Так
неожиданно, так горько… Я весь день ходила, плакала, и всё прокручивала «сорок
сороков»…
Я не знала Грэя лично, не довелось, только стихи… Музыка высоких сфер… Тонко…
Душевно… И плакала…

Я понимала, что… некая вина за неразумно брошенное словцо не даст им всем покоя…
Francua™ (15:18:24 16/01/2008)
ты в курсе про грэя?
МиЛеди (15:18:34 16/01/2008)
нет, а что с Грэем?
Francua™ (15:18:53 16/01/2008)
а нету его Оль больше
МиЛеди (15:19:14 16/01/2008)
ОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Серёжа! Я так боялась, что ты именно это скажешь..............
МиЛеди (15:19:28 16/01/2008)
какой кошмар, что же это делается-то
Francua™ (15:19:39 16/01/2008)
там на главной новость висит
Francua™ (15:19:48 16/01/2008)
а что делается я не знаю
сам в шоке
МиЛеди (15:20:09 16/01/2008)
а я там не была, на главной.
МиЛеди (15:20:17 16/01/2008)
у нас ............не могу
МиЛеди (22:36:02 16/01/2008)
Нет, Серёжа, не возродить нам культуру...
Глянь какой афоризм на главной повесили, вкупе со С… о, звучит, однако... Как такие
вещи можно НЕ ПОНИМАТЬ....
Мысль дня: Не рой яму другому: самому пригодится... Т… К…ва , 16.01.08 14:30,
комментарии: 3 (4)
МиЛеди (22:36:34 16/01/2008)
Что ли издеваются? или это у меня всё так переводится на рельсы сознания
11. С… С. Н., 15.01.2008 17:49, Ответить
Да... Не ожидал, что Серёга меня в этом вопросе перегонит...
Думал - наоборот будет.
Ещё перед Новым Годом письмами обменялись.
Хотел Серёгу о его отце подробнее расспросить...

Жаль... Очень жаль.
***
Вспомнила, цитату из «Мастера и Маргариты» М. Булгакова. Нашла книжку, нашла
цитату:
«- Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил, - ответил Воланд,
поворачивая к Маргарите свое лицо с тихо горящим глазом, - его каламбур,
который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хорош. И
рыцарю пришлось после этого прошутить немного больше и дольше, нежели он
предполагал. Но сегодня такая ночь, когда сводятся счеты. Рыцарь свой счет
оплатил и закрыл!»
***
И решила записать… всех, кого вспомнила… Всех, кто ушёл… Всех, кого оплакивала все
эти дни…
Боль вырывала из сердца каждого из них… В покой… Вечный покой и светлую память…
Сначала карандашом на бумаге…
Потом Яндекс, чтобы никого не забыть… Он помог… Но получалось 39… Было больше,
много больше… но тут иной счёт, свой, виной, мольбой, прощением, прощанием, ценой
запредельной за каждое, сказанное, слово…

Получалось… Тридцать девять… Мне стало страшно и больно настолько, что в мозгу
кроме сорока сороков не оставалось ничего разумного…
Список в новостях кончился… Он был много больше того, что я записала, но… правда…
ощущение боли не позволяли подтасовать, чтобы завершить, подставив кого-то… кто
прошёл мимо, вскользь этой боли сорока сороков…
И… он «обновился»… Список Яндексовских новостей… Я увидела синюю (не
кликнутую) единичку… Недостающую единичку…
Время, когда я заметила «обновление» на моих часах было 4.04…
«В грузинской столице в возрасте 63 лет после продолжительной болезни скончался
прямой потомок грузинской царской династии Багратиони князь Георгий (Хорхе)
Багратиони.»
NEWSru.com // Новости в мире // Четверг, 17 января 2008 г.
***
И вспомнила… Дедушку, маминого отца, умершего в 1935 году в возрасте 35 лет.
Драматурга, дружившего с грузинским писателем, и назвавшего маму в своё время в честь
великой грузинской царицы Тамары…
Вспомнила бабушку, которая нам об этом рассказывала…

Вспомнила мамины рассказы о путешествии по Грузии… Из которого они с отцом
«привезли» мне сестрёнку, хотя обещали брата.
И в качестве компенсации разрешили мне назвать её самой. Я назвала Маргаритой, в честь
воспитательницы детского сада, которую очень любила, и очень расстраивалась, что не
получится полностью добиться соответствия. Воспитательницу звали Маргарита
Владимировна, а сестричку зовут Маргарита Викторовна = Маргарита Победителя, так
мне тогда объяснил отец, и я согласилась!
И много чего ещё вспоминалось…
***
Какая же жуткая статистика! Как дорого приходится платить за Слово!
***
Рождество… 2008 года
Таким был отзыв на стихотворение отца, проанонсированное в тот день…
http://www.stihi.ru/2007/07/23-1433
Рецензия на "Он был коммунистом и сердцем, и делом" (Виктор Кузнецов)
Смешное стихитворение - как рифма союз - союз
Дмитрий Дрозд 07.01.2008 12:25 •
«Смех без причины – признак дурачины», хотя…
«Я люблю смотреть, как умирают дети» В. Маяковский.
Смейтесь на здоровье!
С праздником вас! Пусть счастье будет! Так уже пора!
Иван-Да-Лилия 07.01.2008 13:38
Были и другие, но тут… «шутка» удалась, нашла своего почитателя… Почему-то больнее
всего било именно это: СМЕХ…
***
19 января 2008 года. Крещение. День рождение отца, которому бы исполнилось 72 года.
Годовщина свадьбы моих родителей – 49 лет. 37 лет было отцу, когда он умер, 74 – маме,
дважды по 37. На двоих – трижды, роковые 37 лет.
21 января 2008 года – Сороковины, Сорок дней, как нет с нами мамы.
Светлой памяти.
***
«Но сегодня такая ночь, когда сводятся счеты. Рыцарь свой счет
оплатил и закрыл!»
Глава 32. Прощение и вечный приют.
«Мастер и Маргарита». М. Булгаков

***
Ока. Таруса. Отец.
http://www.stihi.ru/2007/03/27-1656
Берегам Оки поклон
Виктор Кузнецов
Ветер в тишине ночной замёрз,
Сонно фонари стоят,
Замерла во сне листва берёз,
Только этой ночью мне не спать.
Звёзды, помогите мне вернуть
Из заокских далей сон.
Пусть туда несёт ваш Млечный Путь:
«Я влюблён!

С Ней мы иногда в бреду брели
По тайге дремучих ссор.
Счастья своего не берегли –
Самолюбие вмешалось в спор.
Звёзды, донесите до Оки
Сердца бесконечный стон,
Песнь он разольётся вдоль реки:
«Я влюблён!»

На Востоке сполохи зари,
В слёзах от росы трава,
Гаснут неохотно фонари,
Вздрогнув, просыпается листва.
Звёздочки, успейте передать
Берегам Оки поклон.
Вам ли о тоске моей не знать:
«Я влюблён!»
15.07.1961 г.

П. с. Мотив «Тишины».
© Copyright: Виктор Кузнецов, 2007
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***
Ока. Таруса. Мама.

Это мамкино…
***
Сегодня осень яблочного вкуса…
Из измороси тоненький платок…
С туристами прощается Таруса
Под ласковый и мягкий говорок.
Их потчует нехитрыми дарами
И скромницей туманится вдали!
Спасибо, Вам, родные тарусчане!
Ругайте, если не за что хвалить!
Мы редко приезжаем холодами…
Всё реже попадаем и теплом.
Но сердцем мы всегда, конечно, с Вами!
И никогда Ваш не забудем дом!
И вот сегодня зябкость принимая
Прохладного рассвета над Окой,
Как никогда, Таруса, понимаю,
Твой благодатный бережный покой!
Не первый очарованный шагатель
Твоих берез касаясь здесь рукой,
Я восхищаюсь этой благодатью,
И тешу ВАС рифмованной строкой!
Не первый, и конечно не последний,
Кого ты отогрела добротой.
Ведь твой приокский дивный заповедник
Открыт для всех, кто не кривит душой!

И даже в год враждебных лихолетий,
Когда француз рванул под русский трон,
От зла тебя спасали по легенде
Твои туманы под церковный звон.
Москва горела, не жалея теса,
Смоленск от мора и нужды стонал.
И лишь Таруса встала на колеса…
Наполеон! Он как ее искал!
Но не нашел, и диву не противясь,
Рукой махнул: "Наверно увезли!"
И хоть бы всю протопай ты Россию,
А вот такой не сыщешь ты земли!
Таких лесов в прозрачности дремучих,
Таких садов в медвяной неге рос!
Таких людей с задорностью могучей,
Таких удачных и лихих колес!
Ни времена, ни власти перемены,
Ни дурь людей, не мудрости творцов
Не проникают, хоть не ставишь стены!
Судьба хранит от умных и глупцов!
Столь дивный край, как остров во вселенной,
Средь нашей буйной сумасшедшей мглы.
Ты будто полон тайны откровенной,
Что охраняет все твои углы!
И будто всем понятен, прост и ясен
Твоих полей немногословный гимн:
Лишь будь душой всегда во всем прекрасен –
И будешь ты в веках непобедим!
Но как длинна дорога этих истин
Вам, тарусчане, видно, невдомек!
И нашей жизни в лести и корысти
Вкус пряный, слава господи, далек!

Храни ж тебя, прекрасная Таруса!
От всех невзгод храни твоих людей!
И пуще всех от хама и от труса!
Мы словно в храм везем к тебе детей!
11 янв. (6 дн. назад) Прислала сестрёнка – Маргарита.
***
И то, с которого всё началось…
http://www.stihi.ru/2007/10/04/497
«Мы словно в храм везем к тебе детей!» - «и белый храм, и сумрак на крови.»
Белый храм...
Дмитрий Артис
***
надеемся на перемену правил
сожительства. уверенная власть.
я не того дракошу обезглавил,
и ты не с тем кощеем повелась.

минувшее немного очевидно.
и теремок мне, что элитный дом.
зима размажет белое повидло
по улицам, которыми пойдём.

надеемся. дорога точно ладан.
мне слышится, как сорок сороков,
молочных рек заветная рулада
доносится с кисельных берегов.

ещё одна приснившаяся небыль.
и только щёк снежок не окропит.
мы нарисуем чувственное небо
и белый храм, и сумрак на крови.
2007 г.
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И всё-таки про «сорок сороков».
Артис (04:52:19 4/10/2007)
расскажи про сорок сороков
МиЛеди (04:55:16 4/10/2007)
сорок церквей в Москве точнее не могу, ща поищу
Артис (04:55:55 4/10/2007)
сорок сороков - это последние поминки.
МиЛеди (04:56:34 4/10/2007)
нет, поминки это сороковины
Артис (04:57:18 4/10/2007)
сорок сороков - тоже связано с поминанием усопших ведь
МиЛеди (04:58:36 4/10/2007)
а вообще, может, ты и прав, за смертный грех нужно отслужить в сорока монастырях
сорок служб. Но, Дим, я могу путать. погодь, выражение-то известное, я ща найду, что сие
значит
МиЛеди (05:03:30 4/10/2007)
http://www.nr2.ru/13_57584.html
Артис (05:04:12 4/10/2007)
у меня инет плохо пашет
МиЛеди (05:04:26 4/10/2007)
птичек на них пекут, не угадали мы с тобой . Но по-моему, это что-то не совсем так. Есть
всё же и про сорок храмов в Москве, как-то там ещё Наполеон от них пострадал
МиЛеди (05:06:42 4/10/2007)
Сегодняшний день, 22 марта в народном календаре называется Сорок сороков или Сорок
святых – в память о мучениках, погибших в Севастийском озере в З20 году. В старину в
этот день второй раз встречали весну (первая встреча проходила 15 февраля на Сретенье).
«На Сороки день с ночью меряются, зима кончается, весна начинается». Она продлится до
22 июня – времени летнего солнцестояния. Все поверья на 22 марта связаны с цифрой 40.
Согласно народной примете, какова погода в этот день – такова она будет еще сорок дней.
Сорок заморозков еще предстоит до Зосимы (30 апреля). На Украине считается, что сорок
галушек надо съесть каждому, чтобы быть здоровым, сорок вареников должна сварить и
раздать девушка парням, чтобы быть счастливой, сорок чарок можно выпить солдату в
походе и т. д.

На Сорок святых принято выпекать пряники в виде птиц, раскрашивать и продавать их на
базаре или у входа в церковь. Иногда в пряник прятали монетку: кому она достанется,
тому доверяли разбросать первую горсть зерен во время весеннего сева. После Сорок
крестьяне выносили из погребов картошку для проращивания, садоводы приводили в
порядок деревья, а рыболовы готовили снасти для ловли по большой воде.
МиЛеди (05:07:13 4/10/2007)
Надо, как: а у нас свадьба была 25 марта, через три дня получается после праздника
Артис (05:08:44 4/10/2007)
классно.
в тему
МиЛеди (05:09:31 4/10/2007)
ну, в общем, наступление весны, хотя и много померло, конечно, но остальным гулять не
перегулять! :-D
МиЛеди (05:10:38 4/10/2007)
А! Вот еще что, если на сорок сороков солнце в кругах, то урожай будет отличный,
окольцованное солнце получается
МиЛеди (05:10:49 4/10/2007)
это примета такая есть
МиЛеди (05:11:50 4/10/2007)
о! ещё - это называется ОКЛИЧКА весны. Возвращаются сорок сороков птах
Артис (05:12:35 4/10/2007)
гениально
МиЛеди (05:12:44 4/10/2007)
"на сороки прилетает кулик из-за моря приносит воду из неволи"
МиЛеди (05:13:02 4/10/2007)
Это не мы, это НАРОД! :-D
МиЛеди (05:15:15 4/10/2007)
Во! нашла-таки - по другой версии - это сорок церквей в Москве!
МиЛеди (05:16:50 4/10/2007)
устар. - большое количество, множество чего-либо. По одной из версий происхождения
фразеологизма: сорок - единица счета, возникшая от сорокъ в значении ”мешок,
вмешающий четыре десятка соболиных шкурок”, в старину на Руси продавали соболя в
таких мешках, сорок шкурок на полную шубу. По другой версии: сорок сороков - от сорок
сороков церквей. Так говорили о большом количестве церквей в старой Москве. Одним
сороком называли группу церквей, состоящую примерно из четырех десятков.
Артис (05:17:02 4/10/2007)

вот это финал по-моему:
МиЛеди (05:17:08 4/10/2007)
тоже, классная версия - с шубой собольей
Артис (05:17:14 4/10/2007)
***
21 января 2008 г. – Сороковины. На Крещение мы были в Тарусе. В ночь с 19 на 20 выпал
снег. Таруса вся была занесена, включая и собственные дороги, и трассу федерального
значения. Москва к нашему приезду главные дороги размела по первому, черновому
варианту…
На картинке:
«зима размажет белое повидло
по улицам, которыми пойдём.»
«Белый храм...»
Дмитрий Артис
***
Так, шутя рождаются шедевры…
***
И так хочется попросить настоящих поэтов, пророков по сути своей, наговорите счастья,
всем нам, и верующим, и неверующим, простого, человеческого счастья!
22 января 2008 г.
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16. Век новый то бездарно пег
***

«Или нет, шофер, давай закурим,
Или лучше - выпьем поскорей!
Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем,
Чтоб не стало по России лагерей!»
«Эй, шофер, вези - Бутырский хутор...»
1963 г.
Владимир Высоцкий

Век новый то бездарно пег,
То шутовски, надрывно-труден,
Беря то стайерский разбег,
То косолапо непробуден;

То розово, в перстнях, меж нег,
Вальяжен, нагл, тревожно-ссужен,
Голубизною в оберег
Беспечен, легковерен, дружен,

Потенциален, как послед,
Задумчив, мутно много-строчен,
Гламурно, как простой валет,
Чинно-почтительно неточен;

То крайне-модно разодет,
Кисеен, по брегам киселен,
Прав, как в суде авторитет,
Иль взбунтовавшийся Есенин,

Почтив любых времён завет,

Наивно, искренне безбожен,
Под аргументы из монет
Кладя добро со всех таможен.

На каждый: «как?!» даёт ответ.
Но изредка, вдруг всплыв, как клёцки,
По коридорам рыщет свет,
Проникновенно, по-высоцки.

С ним вспомнив, кто в дому варяг,
Мы лбы натужено нахмурим,
Чтоб позабыв, что нам внапряг,
Вдруг воспарить, настроив тюрем.
***
«Если утону — ищите меня вверх по тече¬нию».
«Заметки администратора на полях высоцковедения»
Александр Крылов
***
Стихи и песни Владимира Высоцкого –
архив дискуссий
***
Сестрёнка (12:39:45 21/01/2008)
20/01/2008 (23:27 GMT +03:00)
просто тюрьмы надо наполнять не теми кто поближе лежит, а теми, кто в них должен
сидеть, а на Руси они не переведутся
Сестрёнка (12:39:45 21/01/2008)
20/01/2008 (23:27 GMT +03:00)
впрочем, как и одни, так и другие
Сестрёнка (12:39:45 21/01/2008)
20/01/2008 (23:28 GMT +03:00)
впрочем, как и тюрьмы
Сестрёнка (12:39:45 21/01/2008)

20/01/2008 (23:28 GMT +03:00)
сгоряча Владимир Семёнович написал эти строки ))
Сестрёнка (12:39:45 21/01/2008)
20/01/2008 (23:28 GMT +03:00)
молод был
МиЛеди (12:41:25 21/01/2008)
Привет, солнце моё! А у нас никогда ничего по уму делать не будут, у нас дураков шибко
много, они и правят, и строят, и прости, Господи, учат жить всех остальных.
***
Помнишь, у мамы:

««Храни ж тебя, прекрасная Таруса!
От всех невзгод храни твоих людей!
И пуще всех от хама и от труса!
Мы словно в храм везем к тебе детей!»
http://www.stihi.ru/2008/01/22/54
***
«Пуще всех от хами и от труса!»
***
В этом суть, ибо человек разумный стать трусом при всём своём желании-хотении, ни с
какими рыбками: ни с щуками, ни даже с золотыми, не сможет.
Бояться реальной опасности – свойство нормального человека. Не бояться вообще ничего,
не от большого ума. Это либо не видит опасности, не наблюдательный, неразумный, либо
видит и осознаёт, но не считается с ней. И то, и другое, как ты понимаешь, умно быть не
может, а потому… «Бережённого Бог бережёт». Есть и другие пословицы, но вот эта в
голову пришла.
Ну, и в продолжение… Трус (читай дурак!), которому, опять не от трезвого ума, ну или по
обстоятельствам (никого другого рядом не было!) дали власть, на раз тем хамом
становится.
Мама ХАМА поставила первым, потому как он страшнее, и даже не тем, что у власти
оказался, а тем, что ту власть ПОЧУВСТВОВАЛ.
Ну, и в продолжение о тюрьмах. Мне сложно сказать, насколько они необходимы. Для
трусов – да, которые хамами стали уже, для дурака, который уже с инициативой, пожалуй,
чтобы, от глупости прикольного чего не «изобрёл», даже для умных, когда их мало
становится. Так Сталин сохранил «мозг» для нашего ВПК, иначе бы, когда «процесс
пошёл», они бы первыми под тот нож попали – репрессий, и потому что на виду, умного

же стразу видно, и потому что дураки, они в отличии от умников, дивно приспособиться
могут, кукушата.
Вспомнила тёте Шурино: «Дурак-дурак, а хитрый».
Ну, как везде… Тюрьмы-то строить с умом нужно бы, если их строить по-дурацки, то
опять толку будет только тем дуракам.
***
Ну, и по сути проблемы… Я не люблю разговоров о политике, не потому что не
интересуюсь, или мнения своего нет, а по той простой причине, что политика, это
верхушка айсберга, который наша проблема.
Где-то в его серединке, на треть примерно, то, что тает, а иной раз и нарастает, от
природных катаклизмов, лежат проблемы экономики, которые опять же – много денег –
плохо, мало денег, ещё хуже. Хотя… тут как ни сравнивай, всё равно – ПЛОХО. Только
когда их мало, то вот это ПЛОХО, только в наших границах, наши это не только Россия
или Союз, но и Федя Кастров, и все «югославы» вместе взятые, и даже финны со всем
вместе швейцарским банком, все, кого за долгую историю приучить довелось, за кого
отвечать, как ни кинь, отвечать нам, а никому-то другому.
Потому и говорят, что «Россия Богом избранная страна для экспериментов», в отличии от
восточного: «Пусть враги наши живут во времена перемен».
Оно, на самом деле, мудрость, по той простой причине, что «лес рубят, щепки летят». И
летят те щепки, в первую голову, самые выдающиеся, неважно, чем они выдаются умом,
талантом, важно, что из общей массы выделяются. Дурак, он всегда приспособится, а вот
умный… Он и в революцию пойдёт, за идею правую, даже если она левая и цель, как тот
пик коммунизма только где-то маячить, пойдёт, даже осознавая то, что погибель его ждёт,
ради того мизерного шанса, который сама идея обозначила, и на войну пойдёт, чтобы
защитить то малое, которому угроза нависла, сознательно пойдёт.
Вот и получается, что во времена перемен, интересные времена, гибнет интеллектуальный
потенциал нации, выхолащивают они её, нацию, на предмет ума, дураки отсидятся в тылу,
и выплывут, когда умники для них победу добудут.
Мне как-то в СтоМате ещё один еврей сказал, когда я сетовала, что бороться не с кем за
дело правое, там оно было всего лишь массовое расхищение соц. Собственности в начале
перестройки: «Победи, и будет с кем работать».
***
Политический строй, по сути, неважен, воровали, воруют и воровать будут, для этого
никакой режим не мешает. Работать дурака, можно заставить только из-под палки –
Грозный, Пётр, Сталин. Заставляли, и двигали вперёд экономику. Заставляли потому, что
понимали, что всё остальное, даже пряники, не говоря уже, об идеи, любой идеи, заметь,
бесполезны, идея, повторяюсь уже в который раз, важна для умного, но тут уже
получается, что «каштаны из огня» любых революций достаются не тем, кто их даже
вытаскивал, а тем, кто вовремя заховался и отсиделся в стриженной траве, по факту
ненужности самих каштанов, в связи с отсутствием доставальщиков.
***

А теперь о нашей, сегодняшней ситуации. Мы УЖЕ, пойми, уже сделали то, что с нашей
страной не сделала ни одна война и революция, мы умудрились отселекционировать
население страны на предмет глупости настолько, что у нас даже в тюрьмы уже некого
сажать, если их, что единственно возможно, считать некими оборонительными гетто для
умников.
Мы умудрились разрушить не просто систему образования, что хоть как-то восстановимо,
а передать её систему, тем самым дуракам. Они, а не мы, теперь учат и своих, дураков, и
наших умников, учат по-своему, потому там и не приживаются детишки, нечему им там
учится, ну, кроме того, как «приспособиться», кто-то принимает эти правила, кто-то нет,
но в любом случае, учиться там можно только хитрости, а не наукам.
***
Ну, и с учётом всего выше сказанного… Таруса. Она, как ни кинь – столица культуры, не
науки, не власти, а именно, культуры.
Ты никогда не задумывалась над тем, почему вдруг в неё рванули наши нувориши?
А потому, моя хорошая, что она, ни Наполеоном не взятая, ни Гитлером, ни всеми
властями до сих пор не охваченная волнением, теперь, как никакой другой город желанна
для них, дураков наших.
Власть у них есть, деньги, есть, умников (науку!) уронили-победили, а вот культура,
наследие наше, сколько картин не собери, сколько книг не издай, она остаётся, народом
хранимая, остаётся не завоёванной, пока не завоёванной, … пока внутренний компас
срабатывает, через раз, но срабатывает.
Но, как ты понимаешь, стаду на компас наплевать, ему бы туда, в лучшем случае, где
травка сочнее, а в худшем за тем бараном, который от скуки пошёл туда, не знамо, куда…
Но вот что-то мне подсказывает, что и ей, культуре, недолго уже осталось, завоюют, как
миленькую. А вот это уже, если вернуться к «айсбергу», то основание, которое разрушать
нельзя.
Территория останется, а Руси, не России, а именно, Руси не будет. Процесс, развития
культуры, его прерывать нельзя, и его не прерывали даже тогда, когда и печатать ещё не
умели, из уст в уста передавали, устное народное творчество.
И тогда… оно было трудно, жёстко по условиям, и наверняка, многое терялось. Очень
многое, но сохранялось основание, сердцевина, стержень, эталон некий.
А сейчас, когда и деньги «трубные» в неё, культуру ринулись, и дураки, от скуки,
наворованное пристроить хотят, да прославиться, любовь народную получить, и многое
другое, она может и не выдержать.
Такая вот не совсем сказочная ситуация получается. «Огонь и воду» мы прошли, а с
«медными трубами» накладочка получается. Недаром они «трубы» эти и в сказке на
третье – решающее место ставлены были.
Может, оно и не первый раз, так сложилось, в истории, я имею ввиду, но у нас сейчас
именно так, «наш последний, и решающий бой»
Нельзя, мои хорошие, ни революцию очередную делать, заманить заманят, не всех,
конечно, слишком мало времени прошло, идею не возродить, пока в памяти живых людей

остаётся печальный опыт опороченности, не словами, а именно, делами, самой идеи, ни
отбирать-делить наворованное, опять слишком мало времени прошло, сами не отдадут, а
кровь лить, опять же, неразумно, итак, целое поколение под плиты мраморные на
кладбищах сложили, хамов и трусов оставили, а умников, да храбрецов, сложили.
***
И ты, как никто другой, знаешь, что осуществимо, посильно, но только в том случае, «если
это кому-нибудь нужно». Пока же, я лично, вижу, как «звёзды» зажигают на вечеринках,
искусственно, холодным светом непричастности и быстро-растворимости.
Есть и те, кто способен зажигать настоящие звёзды, они всегда были, и всегда будут.
Я, конечно, продолжаю верить, что «красота спасёт мир», но миру, нашему, теперешнему
миру, красота не нужна, она его пугает и напрягает, не готов он, мир, принять красоту.
Потенциал, потенция процесса – возрождения и обновления – закладывается от рождения
«– таланты, которым нужны поклонники. Россия же стала импортёром духовности,
практически загубив собственную культуру, обучая своих гениев премудростями и
западным, и восточным. Само по себе – проникновение – не хорошо, и не плохо, если…
оно базируется на чём-то своём, исконно-русском, сравнением и обогащением. Но у нас
же: «Заставь дурака Богу молиться, он и рад лоб расшибить», вкупе с «Иваном, не
помнящим родства».
А соединив оба этих действа, подстраиваясь под нужды экспортёров, по сокращённой
программе: «купи-продай», мы и получаем сегодняшнюю полнейшую ИмПотенцию всего
и вся на Руси.
И практически всех сей ДушеРак устраивает.
Потому, надеюсь, понятно, что усилия любых «врачей», будь то знахари или шарлатаны,
бессмысленны, пока сам «больной» не настроен на выздоровление.
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17. был коммунистом, как флагом белым
***
http://www.stihi.ru/2007/07/23-1433
"был коммунистом и сердцем, и делом" - автор Кузнецов
***
«…был коммунистом…», как флагом белым,
Беззвучье скорби на образ мамин –
Молчаньем истым над хладным телом:
«А вам на зрелость сдавать экзамен…»

Как время споро, как места мало,
Как жизнь жестока, как дух неистов;
А наша мама голосовала
До самой смерти за коммунистов…

Сквозь слёзы горя и боль утраты,
Смотрясь в осколки страны-корытца,
К вам обращаюсь я, деньгократы:
Мечтам покойных пора бы сбыться.

Для вас, не взятых былым в разведку,
Пароль, как прежде, а связь налажу:
На зов надежды – вам голос предков
И светоч-память на вечной страже.
22 декабря 2007 г.
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18. Звездою лучезарною авансом
***
«Хочу любить - но слов любви не знаю»
«СНЕГУРОЧКА» . А. Н. Островский

Звездою лучезарною авансом
От щедрости меня ты нарекла:
Мне ж вкупе с иностранцем сказок – Гансом –
Чувств хладность царственно была мила.

Хочу любить, а как любить – не знаю.

И лето, вместо дачи, на погост
Нас уводило; там любовь земная
Из скорби долго строила помост.

Любить детей, себя любить, мужчину:
Так просто, как планидам строить мост.
Осенний дождь приблизит годовщину,
За упокой поднимет первый тост.

Как на алтарь, на трон, в огонь, на сцену,
Войдя в декабрь – рок снежных королев –
На первый снег помазано надену
Боль наших душ, как руки, просьбу вздев:

К той, кто меня зимою породила,
К той, кто себя легко сожгла дотла,
К той, чьё тепло не скрыла и могила,
К той, кто для нас, для нас одних, жила;

Мольбой теперь, с покорностью дебила:
«Мой запоздалый свет ты улови!
Как ты всегда, везде и всех любила,
Хочу любить.»
Я так хочу Любви…

Толково-словообразовательный
ПОГОСТ м.
Сельское кладбище.
устар. Сельская церковь с кладбищем, принадлежащим ей земельным участком и домом
причта, расположенная в стороне от поселения.
местн. Название деревни, поселка, населенного саами.
местн. Постоялый двор вдали от селений, на дороге.

Толково-словообразовательный
ТОСТ1 м.
Короткая застольная речь с пожеланием чего-л. и предложением выпить вина за
исполнение этого.
ТОСТ2 м.
Поджаренный или подсушенный тонкий ломтик хлеба.
ТОСТ-(Ь) суффикс
1. Словообразовательная единица, выделяющаяся в имени существительном со значением
свойства как способности совершать действие, названное мотивирующим глаголом
(спетость).
Словарь синонимов
тост см. речь Л поднять тост, предложить тост
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19. Мы сироты. Ушедшие родители
***
Сегодня, в Святое Крещение – 19 января 2009 года - золотая свадьба моих покойных
родителей и день рождения отца.
http://www.stihi.ru/avtor/vkuznecov
Отец к десятилетнему юбилею их свадьбы:
http://www.stihi.ru/2007/03/26-1868

Светлой памяти.
***
Мы сироты. Ушедшие родители
В наследство нам оставили с тобой
Тот мир, который сквозь любовь увидели
И свод небес кристально-голубой.

Их с нами нет, они в другой обители,
Но верится, что и в юдоли Той
Следят за тем, чтоб нас тут не обидели,
Впрок оплатив планидам за постой.

Полвека нынче радости их свадебной,
Её не растерять за суетой,
Мы знаем, что с любой кручиной сладим, но
Слёз не сдержать на свадьбе золотой.

Тамара ль оберегом с нами, Витя ли,
Уже не важно, пухом им земля,
Две дочери, два зятя небожителей
И трое внуков – полная семья.

Услышат всех семи судеб хранители,
Как дорог нам их светлый юбилей,
Но чтоб ключи от счастья не похитили
Ты горькой до краёв за них налей.

Навстречу Лёле, Лёше, Маше, Мите ли,
Судьбой отрада выйдет, не балуй,
Артёму, Михаилу, Маргарите ли,
Защитой предков сладкий поцелуй.

Великий грех препоны ставить сиротам –
Своя есть тонкость мудрости иной,
На пожеланье наше душам мира Там
Они всегда за нас встают стеной.
***
Об ударении.
Летом, после смерти отца (мне – 13, сестрёнке – 7) в доме деда случился такой разговор.
Наша бабушка (москвичка): «СирОтками стали наши девочки…»
Бабушка (супруга деда, селянка): «Нет… Без отца, да с матерью дети сИротами не
бывают…»
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20. Погибший, защитив для нас страну
***
Погибший, защитив для нас страну,

В далёком, недоступном, сорок третьем,
Тебя сегодня «горькой», помяну:
Благополучный первомай мы встретим.

За «Упокой!» я вербную свечу
Зажгу, родимый, твёрдою рукою.
Но знаешь, дед, безумно я хочу
Покоя…
И душою…
И строкою…

И вам, ушедшим в память иль вину;
И нам, за всё, свершённое в ответе.
Пускай, всплакнув, одна я подниму,
Но пусть мечту поймают наши дети!

Пусть каждому купцу по калачу,
Пусть не озлобимся, как велено судьбою,
Но знаешь, дед, осмысленно хочу
Фамилий продолжение любое.

Дорогой ли, скатёркой по кайму
Не Русь, саму, а то, что льнёт к примете
Я не приму, но сердцем обойму
Прощенье, затаённое в навете.

Весна, как вор, вкусивший алычу:
Теплынь, уют, улыбка на портрете.
Но знаешь, дед, душевно я хочу
Воздать за всех, кто «без вести» в сюжете.

Я не ропщу, поверь мне, не ропщу,

Найдя во всём божественную волю.
Я всех прощу, но зарядив пращу,
Мечтать, желать, хотеть себе позволю.

Я благодарна миру, миражу,
Судье, пажу, врагу, друзьям, паяцу
За то, что, вспоминая, ворожу,
За смысл основ – за право не бояться,

За ощущенье звонкое: Лечу!
За званье гордо-горькое: Потомки
Но поминальной болью, как врачу,
Хочу, чтоб были гибки мы, не ломки.

На все: «Хочу!» промокший белый лист –
От слёз-невзгод заряжена водица;
На стол планид ложится грязно-чист:
Тому, что быть, вольно без вас не сбыться.
30 апреля 2009 г.
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21. Двадцатый, клокастый, неистовый, буйный
***
ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ.
Цитата - « Могильщик фашизма –
Рабочий класс.» - автор Кузнецов В. В.
***
Двадцатый, клокастый, неистовый, буйный
Сменил тебя ласковый век полумер.
Кто спросит с тебя, нефтью поднятый, РубИль,
За мутные грани залапанных сфер?
За пряники сгорблены спины, колени
Затёрты до дыр, восхваленьем мошны.
Кривляются в зеркале душ отраженья
Великих идей, боголепной страны.

Горчит ветерок с позабытых пожарищ.
Сопатый глашатай рукаст и речист.
И всё ж, не прими оскорбленьем, Товарищ,
Пестун у фашизма тать-Капиталист!
Мудрее, спокойнее, бережней стали
К словам и делам, и лояльней к врагам –
Великодержавность заржавленной стали
Мы перековали давно и на хлам.
Иллюзий не строим – бульвар баррикады
Кокоткам, а не коммунарам – Париж.
Свободы б глоток – революций не надо,
Проспали, дружище! И с кем воспаришь?!
© Copyright: Миледу, 2007
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22. Мы внуки Борца, мы наследники Воина
***
Мы внуки Борца, мы наследники Воина,
Мечтою Творца существо наше скроено.
Мы бремя носителей светлых идей,
Мы племя спасителей наших детей.
Мы искра, с какой возрождаются в пламени,
Мы вечный покой беспокойного знамени.
В нас буйный кураж откровенья грядущего,
Души нашей страж – власть всего неимущего.
Начало начал – мы с сердцами-подранками,
Любовь нам вручал Дух, умученный панками.
Желанный росток мы в обугленном семени,
Мы – Запад, Восток, Север, Юг среди времени.
Ровесник, прошу из глубин поколения:
Пробейся в межу из высот умиления:
В нас потенциал, детонатор, парение,
Чтоб ты гарцевал, опущусь на колени я.
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Моя неправильная жизнь.

Дети – обычные дети – любят маму, слушаются или бояться взрослых, наказаний, иногда
животных, темноты и прочего. Страх заставляет жить по законам социума. Отсутствие
оного позволяет легко входить в любые объединения людей и также легко покидать их.
Я никогда не жила по законам общества. Любая группа принимала меня сразу,
использовала мои качества, обычно в момент перестроения систем. Я с интересом
занималась переустройством, а, достигнув точки стабильности, интерес пропадал. Мне
становилось скучно – им неуютно – временный альянс распадался. Я всегда знала, что
именно – временный. Любая система стремится к стабильности, во мне же это всегда
вызывало неизбежную скуку. Новое. Новое. Новое.
Эгоизм. Каким-то волшебным образом мне он достался в абсолютном исполнении. И если
откинуть природную общительность, то получился бы классический пример аутизма. Я
всегда знала, что самая-самая, и мне всегда было достаточно собственного осознания
этого. Любого человека, с которым жизнь меня сводит, я воспринимаю другом, братом,
своим. Поскольку все это делается искренне, люди чувствуют и очень легко отвечают
взаимностью. Но длится всё это недолго – в человеке появляется настороженность,
срабатывает, воспитанный обществом, страх и прочее – подозрительность, неверие,
разрыв. Не скрою, каждый (!) уход сопровождается болью. Я не понимала этого раньше –
не могу понять и теперь. Я отдаю должное людям – понимаю их, сочувствую, но никогда
не иду против их желания. Так получаются враги – те, которые испытывают обиду,
неприязнь ко мне. Я при этом продолжаю – теперь уже на расстоянии переживать за них –
«мы в ответе за тех, кого приручили». Иногда, очень редко – человек, и обычно в минуту
крайне для него тяжелую – сам идет на контакт – повторный контакт. Я помогаю. И всегда
возвращение заканчивается еще более сильным неприятием. Что там делается в головах и
душах – мне видится смутно, но факт остается фактом.

Благодарность, как и наказание, никогда не имели для меня того воспитательного эффекта,
который им обычно приписывается. Я никогда не делала ЗА что-то или в пику чему-то.
Как меня никогда нельзя было запугать, так и получалось, что и подкупить. Я всегда
любила дарить, раздавать, полное отсутствие меркантильности сначала тревожило
родителей – меня пробовали научить тому, что игрушки нужно беречь, что это твоё. Я
всегда понимала чем моё отличается от чужого – моё подарить можно, чужое – нельзя.
Путь. Глупо было бы думать, что, имея собственное понимание всего и вся, и активное
жизненное кредо в купе с отсутствием меркантильности и патологическим
человеколюбием, я не пыталась перестроить мир. Детский сад, двор, школа, ВУЗ,
трудовые коллективы – всё с привлечением властных и силовых структур, всегда на грани
и порой за гранью. Абсолютизм всегда жесток – я долго не понимала этого и использовала
все средства – провокации, внушения, примера, чувства людей (корысть, алчность,
честолюбие). Я поворачивала их оружие против них самих, заставляя почувствовать на
себе действие, подчас разрушительное, доводя до крайности. Суицид некоторых из них,
как средство защиты психики, дал мне, наконец, понимание того, что человек в общем-то
намного слабее, чем можно было предположить. Годам к 25, осознав бесполезность, а в
некоторых случаях и гибельность, я оставила попытки переустройства, перевоспитания и
прочего, приняв данность, что каждый живет, как может, а не как хочет. С тех пор моя
позиция – наблюдатель. Я могу подсказать, если меня спросят, но даже в этом случае я
очень аккуратно высказываю собственное мнение и отношение к происходящему.
Я всегда помогаю тем, кто хочет. Это редкость, потому помогаю. И только до тех пор, пока
моей помощи ждут и жаждут. Любой намек на то, что помощь нежелательна, сразу
прекращает действия.
Власть. Есть, как минимум, три ее разновидности: формальная, истинная и абсолютная.
Формальная – власть, которой наделяет общество сверху вниз. Мой первый опыт – дет.сад.
Власть назначения – ничто, если нет поддержки народа. Я убедилась в этом года в 4 –
первый раз. Дальнейшее лишь подтверждало его.
Истинная – выбор общества. 4 класс – выборы в классе. Класс пошел против
администрации школы и выбрал меня старостой. Мой опыт – народ сила, но ненадолго –
система всегда исправляет «ошибки» народа. Ее можно достаточно долго поддерживать,
но только в определенных слоях. Формальная власть – система – более жизнеспособна и
устойчива.
Абсолютная власть – делает из человека бездумную марионетку и перекладывает на
властителя весь груз ответственности. Абсолютная власть – абсолютная зависимость от
кого-то, чего-то. Явление редкое, разрушительное для обоих участников процесса.
Испробовав все виды власти с обеих сторон – преднамеренно, я пришла в выводу, что
свобода лучше. Свобода для себя и свобода для других.
Любовь. С самого детства мне пытались внушить, что она избирательна. Кого ты больше
любишь: маму или папу? Мой ответ – обоих – был неугоден обеим сторонам. Я не
понимала: почему. Дружба, как проявление любви к друзьям, также подразумевала
избирательность. Враг моего врага – друг. Друг моего врага – враг. Социум диктовал свои
правила – я всегда жила по своим. Я не могу назвать ни одного человека, который мне
враг. Хотя в стан своих врагов меня зачисляли многие, но это их право, их ощущения, их
выбор – я принимала выбор, не препятствовала, но не понимала.

Ревность – нарушение права собственности. Я очень часто сталкивалась с этим явлением,
но никогда его не испытывала. Если человек предпочитает тебе, кого-то другого – отпусти
- там ему лучше, комфортнее. Если ты любишь, ты предоставляешь свободу любимому.
Измена. Появление слабости, если она невольная, под давлением обстоятельств,
инстинктов и прочее. Человек исправится, если это была ошибка – не ошибается лишь тот,
кто ничего не делает. Всегда можно понять и простить. И напротив, если прежняя связь
была ошибкой, и человек нашел то, что его устраивает больше, нужно порадоваться за
него – это уже не измена вовсе, а свой путь, своя судьба, истинная любовь. Можно и
нужно изменять себя и себе – ибо только измена себе, по-настоящему измена – если в тебе
остается стремление к лучшем или к худшему – всё в мире относительно – значит ты
живешь. Это путь – вверх или вниз – но путь твой и только твой!
«Жук в муравейнике». В совсем нежном возрасте я прочитала это замечательное
произведение. Осознание пришло много позже. Но тогда картинка муравейника и жука в
нем встала перед глазами. Я любила наблюдать за муравьями. И летом, когда нас вывозили
за город, нашла-таки самый большой муравейник, чуть не с себя ростом… И притащила
туда жука – короеда. Что там думали участники моего эксперимента не ведаю, но муравьи
на самом деле суетились, а жук… неспешно покинул сообщество.
Нынешний момент. В угоду обществу, я воспользовалась очередным недовольством
властных структур некого производства и сняла с себя почетную и обременительную
обязанность ходить на работу, дойдя-таки до состояния: «Служить бы рад –
прислуживаться тошно». Плачет очередной раз моя недоразвитая меркантильность,
потешается над ней эгоизм – опять делаем: как хочу, а не как надо. Очередной отказ от
власти в угоду свободе. И измена – измена себе – изменение образа мысли. Я попробовала
всё – подчинять и подчиняться, доведя оба действа до абсурда. Начинать с нуля и сводить
в ноль. Очередной этап – исход жука из муравейника.
Еще одна ступенька к свободе. Самое разумное и логичное – заняться творчеством. Но
что-то мне подсказывает, что это очередной муравейник – всё с теми же законами и
отрицанием оных.
Поживем – увидим. Такая вот автобиография получилась!
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