Стихи_о_любви

     Дума_про_дывиденды

Вступ_ФутХитФанКом_Про_солому

Вступ

Подэкуды дэяки нэ свидоми и невидоми
орэндари, замисть того, щоб "возытыся"
з соломою, выдаючы ии в рахунок оренднои
платы пайщыкам, спалюють цю солому на стэрни,
прямо на поли, тоди як сэлянам ничым годувать 
свою скотыну взымку.


 Горыть! Горыть солома по стэрни
Як у военну - в ту, в лыху годыну.
А людям ничым годувать скотыну -
Коривку ничым годувать мэни...
"Господарю"! Ганьба тоби, ганьба!..
В оточенни ты псив, що служать рэвно...
Та "прогорыш" ты - прогорыш дарэмно
Як прыйдэ час й горитымуть хлиба...
Нэ дав ты людям на паи ии!..
Нэ дав ни ПэТэЭса, ни торбыну...
Тож люды и "гудуть" тоби у спыну
И шлють тэбэ в думках в уси краи...
У пошуках "гарячого" сливця
В твою адрэсу я також гну спыну
И дэнь, и нич ии гну бэз упыну -
Нэ будэ ж чым пидсмажыть й кабанця...
Горыть! Горыть солома по стэрни!
Як у воену - в ту, в лыху годыну...
А людям ничым годувать скотыну -
Коривку ничым годувать мэни...
             (Г.С.Комарыцькый)

Перша частына
Про солому, про коривку "Майку" 
 та про бычка "Борьку"

Хто вин такый и кым вин е?..
Понабырав паив!..
Нам дэвидэндив нэ дае
А харю вжэ наив!
                        (Г.С.Комарыцькый)
                                          
             Про солому

Бэз розкачкы писля вступу
Нэ товкты щоб воду в ступи
Розкажу про дывидэнды...
Уявить, що вы - студэнты
Ну а я - ваш пэдагог
Й хай мэни поможэ Бог!
Значыть, так. Почну з соломы
Що вэзлы ии в Солонэ,
На Пэтровськэ, на Гончарку
Тым - за гроши, цым - за чарку...
И в Сурському побувалы -
Й там солому позбувалы
Вэзлы й мымо мого двору
Дэ плакат высив знадвору
Мылуючы людям зир
"Сып солому у мий двир!"
   Краще сып ии сюды
Та соломы нэ крады
Людям всэ пысав плакаты
Про концэрты, про футбол...
Напысав плакат для хаты
Для своеи - й "плюхнув" гол
Нэ в чужи - в свои ворота...
Що ж коривци вкыну в рота?
Чы скотынку хоч одну
До вэсны я "дотягну"?
Хтось подума: "Бач, як гудыть!
Як роздявыв рота?!
Той нэ рэфэри, хто "судыть"
Лыш в одни ворота"..
Гра в ворота лыш в одни -
То сусидам, то ридни
Дэякым кэривныкам
Инколы - пайовыкам...
Моих ворит нэ знайшов...
Бык дорогу пэрэйшов?..
Борин власнык, футболист -
Я тэж нэ монополист
Хоч й ходжу я босониж
Нэ пустыв с вий скот "пид ниж"
А дэржу и в зымни дни
На бадылли й бурьяни...
Мало молочка дае...
Та коривка в мэнэ е!
Паша будэ навэсни
Й виддячыть вона мэни...
Хоч погано й годував
Та затэ ж урятував!
!Майка" мукае мэни
Майку бачу уви сни
Выгына свий стан стрункый
"Боря" - лагидный такый...
Бугаяка - хоч куды
Пальця в рота нэ клады!..
!Погуля" з ным коривчына -
Будэ в мэнэ копийчына...
Бори исты накладаю
Скилькы й що дать - нэ вгадаю
Вин жэ, мов дурнэ тэля
Всэ пид сэбэ пидстэля
А у мэнэ вси пытають:
"Чы у тэбэ нэ лягають?"
"Я за нымы доглядаю -
Кожному видповидаю -
Тож й добрыв на ных нэма " -
Додаю ще жартома.
Прывэлы йому корову -
Нэ малу и нэ здорову
Виртэ на слово мэни...
Та затэ ж усю в лайни!..
Боря мий всэ нюхав, нюхав...
Що казав йому - нэ слухав
А ходыв усэ, ходыв...
Потим, нэхотя, "сходыв"...
(Чым коривци й догодыв)
А спочатку ж всэ ходыв -
Краще почуття будыв...
И яку ж вин думав гадку
Що нэ "йшов" на "дивку" гадку?
Можэ ж думав: "Нияку!
 Аниж отаку гыдку!..
Бач - стоить яка уся!-
Об нэи ж вымажэшся...
Можэ, в ний яка й хвороба?
Якый выд - така й утроба...
Хто зна - що там, всэрэдыни?..
Можэ, те, що и в людыни?
Як нэ СНИД - ще пивбиды...
А нэ знаеш - нэ "ходы"...
Можэ, вин за цэ й нэ брався
Бо нэ знав?.. То й нэ старався...
Можэ, думав ще й такэ:
"Да! Жыття у нас гиркэ...
Шлюбом мы нэ звьязани
Стоимо, прывьязани...
Прывэдуть якэсь "дивча"...
Нам цього нэ выстача!
Краще б нам ходыть на воли
Дэ цього всього доволи...
Краще мое в багатьох
Ниж в одний - вид дэсятьох!
Полигамию - "Борькам"
Моногамию - "Майкам"!
Докы ждать нам з нэба манны?!
Он - жывуть жэ мусульманы
Бэз хвороб й душэвных ран -
Помогае им "Коран"
Шлюбом мы нэ звьязани
Стоимо, прывьязани...
Прывэдуть якэсь дивча...
Нам цього нэ выстача!
Полигамию - Борькам!
Моногамию - Майкам!
Краще мое - в багатьох
Ниж в одний - вид дэсятьох!

         Друга частына

Про ризни запахы, про кормы, про 
фэодальну роздрибненнисть та про
гроши.
        
                                          ,,Гроши нэ пахнуть"

                                          /Народна мудристь/
От жинкы - дав Бог ума
Тэж спочатку нэдарма
Мажуться, духаються
Потим вжэ - кохаються
Гарный запах - нэ бида
Вин про всэ розповида
Про найкращи почуття
Про продовжэння жыття
Та найбильш - про головнэ -
Про еднання двох - в однэ!
Тож глядить, чоловикы
Вы щоб й ваши вси жинкы
Пахнулы на всэ сэло -
Щоб в ньому жыття було!
Пахнуть и жыраф, и слон
Й вид кнура "одэколон"
Чуть...Чы вин його напывся?
Чы в свыню якусь влюбывся?
Мабуть, в когось закохався
Бо для чого ж надухався?
Запах той як чують свыни -
До кнура иты повынни...
Гарнэ рыльцэ, хвист кильцэм -
Поспишають пидтюпцэм...
Помогають ароматы
И свыням прыплоды маты!
Тож глядить, чоловикы -
Хай духаються й жинкы!
А корма - цэ нэ бида!
Косу в рукы - и гайда
По бвлках та по ярках
Докы сыла е в руках
Будэ сино - будэ й дило...
Майка сино зьисть зрадило
И виддячыть молочком
Ще й тэлятком чы бычком
Зараз зэмлю нам виддалы
Й мы тэпэр - як фэодалы
Ничым, правда, оброблять...
То, зэмли щоб нэ гулять
За цину, хоч и малу,
Влизлы в нову кабалу
Кабала нэ кабала
Та инвэсторам - хвала!
Бо якбы щоб нэ воны
То рослы б там бурьяны
Можэ, хтось и лаеться -
Зэмэлька обробляеться!
Нэ такым вжэ й комом блын
Бо на нас працюе й млын
Цукор и олийка е
И соломку скот жуе
О зымовий ций пори
Хоч й нэ в кожному двори
У двори й моему пусто
Тож и молочка нэ густо
Бэз коривкы - я нэ я
Годувальныцэ моя!
В цьому нэ моя вына...
Бэз кормив нэ ты одна...
Скилькы вжэ було плачу!..
Й я поплакав досхочу
Та нэ быв до ных поклоны -
Посылав одни прокльоны -
В пэкли щоб воны булы
Як сэлян так пидвэлы!
Цэ - мисцэви всэ "царькы"
Що видбылысь вид рукы
Нымы хто тэпэр кэруе?
Кожэн сам соби царюе
Як сам хоче - правыть балом
Крутыть - вэртыть капиталом
Чымалэнькый капитал!
Й вин над ным - як фэодал!
Тым - солому, цым - нэма...
Волю тым, а цым - тюрма...
Й воны ризни за масштабом - 
Цей - одын, а той - зи штабом!
Той - монарх, цэй - дэмократ
Та царю и сват, и брат...
Як назваты их ще? Як?
Ще "братишка" чы "свояк" -
Звьязани ж вси по ридни...
Глянэш - родычи одни!
Вси - начальныкы завзяти
Е худи, а е й пузати
Им бы в спорти упражнятысь -
Нэ встыгають испражнятысь
В крислах всэ своих сыдять
Та идять усэ, идять...
Й товщають всэ вид кышок
Й грие з жыру кожушок
Ци прыйшлы в свит нэдарма...
И чого у ных нэма?!
Закордонна е "конячка"
И на "чорный дэнь" заначка
Доларив зэлэных пачка
А в сэли - хатынка - дачка
Дачи е и нэ мали -
 нэбо тягнуться з зэмли
Выще й выще догоры
Такых мало - дви чы тры...
В ных жывуть начальныкы
Й ихни постачальныкы...
Выбачаюсь, хай им грэць!
Вжэ ж начальныкам кинэць!
Вжэ ж начальныкив нэма!
Хто проштрапывсь, тым - тюрма
Цэ колы грошэй нэма!..
А як гроши в кого е
Той и дали исть и пье
Та товстие вид кышок
Так, що рвэться й рэмишок
Що пидтрымуе штаны...
Гроши е - нэма выны!!
Хтось поправыть - "рэминэць"...
То - згадай про гаманэць
В кого рвуться рэминци
В тых е гроши в гаманци!
А бэз ных - одна бида...
И тэчуть жэ, як вода!
Бидный в тюрму из суда
Нэ цилячысь, попада
Й стаття - нэ була б яка -
Вид дзвинка и до дзвинка -
Так, як тягнэться й урок
Так и вин свий тягнэ строк
Мучыться, караеться...
В гроши всэ ж впыраеться!
Кажуть - зьявляться для "збочень"
Индульгенции на злочын
Начепыв их, як мэдали -
И злодийствуй соби дали!..
Ось ще прыклад - молодята
Бавляться, мов ти дытята!..
Чымось забавляються...
Грошей нэма - лаються!..
Лайку чуты скризь навкруг...
Ворогом став липшый друг!..
Сходять бэз грошэй з ума!...
Чому? Розуму нэма!

                   Третя частына

                     Про дивку на вуглу

                                       ,,О, сэстры! Сэстры!! Горэ вам
                                        Мои голубкы молодии
                                       Для кого в свити жывэтэ?..
                                       Вы в наймах вырослы, чужии
                                       У наймах косы побилиють
                                        У наймах, сэстры, й умрэтэ
                                                      (Т.Г.Шэвченко)
                                                                               
Йду якось я по сэлу
Бачу - дивка на вуглу
Дали я иду сэлом
Знову - дивка за вуглом...                                                           
Чом стоить вона одна
Дивчына ця чаривна?
Чом вона так зырка в очи?
Дивка ця чогось чы хоче?..
Спробуй ии - угадай...
Можэ, хоче мовыть "дай"
Чы сказать:" Мэнэ визьмы!
Та гарнэнько обнимы...
Чого думаеш? Бэры
Даром...Грывэнькы за тры...
Нэ хвыдюйся - я здорова
Дивка гарна, чорноброва
Ни СНИДу, ни трипака
В мэнэ ще нэма пока...
Вирнишэ, ще нэ було
На сьогоднишне чысло
А сьогодни - що за дэнь?..
Що стоиш, нэмов той пэнь?
Як "ни" - мисця нэ займай
А сидныцю пиднимай
И отсель вали, вали...
Що, нэма и тры рубли?..
Ну злыдни! Ну нищета!..
Пропадае ж красота!..
Та й ты парубок хорош...
Глянь - яка у мэнэ брошь?..
А яка у мэнэ грудь!?
Такых даром нэ бэруть...
Ты чого ждеш? Нэ тягны
Та швыдэнько оцины...
Тры нэма? То хочь за дви...
Та нэ чек - давай "жыви"
Можэ, хочеш за одну?..
Як ты? Згодэн?...Ну и ну!..
Можэ, й грывэнькы нэма?..
Чы ты хочеш задарма?"
"Да! - скажу ий Задарма!
Ривнисть е чы вжэ нэма?..
За роботу ту ж саму
Набываеш ты суму
Я ж нэ им, я и нэ пью -
Тоби гроши виддаю?..
Можэ, я тоби що вынэн
Що платыть тоби повынэн?
Так! Я хочу задарма!
И ни - то й делов нэма!"
"Як нэмае - то й нэма...
Як пуста твоя сума
То нэма и нэ будэ...
А хто грошыкы знайдэ -
Мною той поволодие -
В мэнэ е така надия...
Бачыш - гарна яка я! 
Та бэз грошэй - ничыя!"
"Ничыя - то й ничыя" - 
Сам соби промовыв я...
Пидэш ты до лэзбиянкы
Чы туды, дэ служать "янкы"
Чы в Сэрэдню Азию
В Грузию, в Абхазию...
  Чы туды, дэ гарэмы -
Люды дэ жывуть з гришмы
Знимуть з тэбэ там гордыню
Зроблять з тэбэ там рабыню
Там ты будэш працювать -
З лижка нэ будэш вставать
Як видмовыла мэни -
Наши шлюхы там в цини!
Я ж здружусь з блакитнооким
З гарным парубком - высокым
Його очи - в колир нэба...
Та й йому платыты трэба!
Так що, як тут нэ крутысь, 
Бэз грошэй нэ обийтысь!"
От и всэ - й замкнувся круг!..
Хто тут ворог, хто тут - друг?..
Гроши - вороги и друзи
Знають вси проце в окрузи
Гроши - друзи й вороги
Долары и шелягы
Евро, грывни та рубли
Особлыво, дэ - нули!..
Як в кышэни гроши е
То, вважай, що й друзи е!..
Можна всэ за ных прыдбаты
Втрапыты и на дэбаты
Через наши выборы -
Знану суму лиш збэры
Та внэсы, яко залог
Як, звычайно, ты нэ лох
И як знаный ты в окрузи...
Гроши е - то наши друзи!
Та воны ж - и вороги
Долары и шэлягы
Евро, грывни та рубли -
Цэ колы ты "на мили" -
Як в кышэни - ни копья...
Добре! Добрэ знаю я!
Знае, мабуть, и вона
Та и нэ вона одна...
Зараз нас такых нэмало...
Багатьох жыття зламало
Ну а мы ще стоимо
Нэ пьем майже, нэ имо...
Тут и там всэ стоимо
Бэрэмо и даемо...
Крадэмо и виднимаем
Тож и маем тэ, що маем...
Бэз грошэй нэ зварым й каши...
Гроши е - то друзи наши
Добрэ зна про цэ й вона
Що стоить отут одна
Чом вона так зырка в очи?
Чы вона чогось там хоче?..
Ии спробуй - видгадай...
Можэ, хоче мовыть "дай"?

             Чэтвэрта частына

Розповидь "понятого", запысана автором з його слив 
(росийською мовою) у потязи Днипропэтровськ - Лошкаривка.
      
                               ,,Немало разных есть людей вокруг
                                 Попробуй, угадай, кто - враг, кто - друг?"

                       

                                                                 /Г.С.Комарыцькый/
Иду я якось додому
В путь, давно мэни видому
Потяг"Д-нськ - Лошкаривка"
Вдома ждэ мэнэ коривка
Ще ж и Боря выгляда
Та ище ж и два кота
Мий собака - друг Мухтар
Вин мэни - як Божый дар
Батько там мэнэ чека
Можэ, вкотрэ вжэ гука -
Нэ бачыть й нэдочува...
Моя мама нэ жыва
За сэлом видпочыва
Ии сыва голова...
Та й моя вжэ в сывыни -
Скоро вжэ пора й мэни..
Та ще иду я додому
В путь., давно мэни видому
Иду я пид стук колис
Злива - ричка, справа - лис...
Дэ жыву - е озэрцэ
Мисцэ знамэнытэ цэ
Рыбку в ньому я ловлю
Й так видпочывать люблю
У прыроды та й на лони -
Выдно ж всэ, як на долони
Та й прозора ж в ним вода!
Рыбка з нэи выгляда
Тут нэмало судака
Щук, лящя и окунька
Коропа та ще й плотвы...
Та попробуй их - зловы!
Так от - иду я додому...
Тут супутнык нэвидомый
Взнав, що я вирши пышу
Й кажэ:"Хочеш - розкажу?"
"То давай, -кажу -Кажы
Тилькы дужэ не спишы
По росийськы я нэ вмию
 Запышу так, як зумию
Можэ, и пэрэкладу
Сэнс колы в цьому знайду"
"Значит, слушай - было так
Как то влез я на чердак
Банок взять - их было валом
А теперь - как не бывало...
И куда запропастились?..
Сбежали - и не простились...
В чем варенье мне закрыть
Что успел я наварить?..
И туда я, и сюда -
А от банок - ни следа!..
Тут я вспомнил о посадке -
Там бывают даже кадки
Баночки и бутыли
Если их не "подмели"
Пошел...Долго ли искал...
Вижу - "рафик" "прискакал"
Те, кто в рафике был -все
Пошли к лесополосе...
Среди них старлей был даже
Два в гражданском с саквояжем
Ну и я - как "понятой"...
Вошли в кустарник густой
Вышли к небольшой полянке
На ней - людские останки...
Вижу синее трико...
Тут мне стало нелегко
Но я овладел собою...
К ней мы подошли гурьбою
Протокол составили
Все над "и" поставили.
Покуда шла вся эта процедура
А это делали минты из ДУРА
Я думал - как она здесь оказалась?
Ведь то, что вижу здесь - всего лишь малость
Здесь лишь финал истории простой
Куда я приглашен, как понятой.
...Быть может, ты жила не так, как все
Вот и лежишь здесь - в лесополосе...
Лежишь ты, ох, открыто на поляне
Что делать? Все мы смертные - земляне...
Лежишь ты , ох, головкой на восток
Как сорванный и брошенный цветок
Вон сукры след заметен в стороне
И запах специфичный уж на мне...
Ты, может, на вокзале "бомжевала"
А мать все за тобой переживала?..
А, может, круглая ты сирота?..
Лежишь ты у роскошного куста -
Такой финал истории простой
Куда я приглашен, как понятой
Свидетель я - да не невеста ты
А гости - все деревья да кусты
Вокруг - слегка примятая трава
А вместо "горька" - горькие слова...
Два следователя, я, мент, шофер
Для сьемки местности - фотоприбор...
Уж лучше бы ты ладила со мной
Чем видеть, как дымится смоляной
Дежурят там такие сторожа
Что могут и зарезать без ножа...
Да хватится ли кто нибудь тебя?
Заплачет ли кто по тебе, скорбя?..
В последний раз увидят мать с отцом
И родственники окружат кольцом
Склонившись над твоею головой?..
В девятый день и в день сороковой
Придут ли хоть на несколько минут
Чтобы тебя тихонько помянуть?
Об этом не расскажешь ты, увы
И больше не поднимешь головы
И не откроются твои глаза
И на щеке не заблестит слеза...
Никто твой не услышит голосок...
На пляжный не приляжешь ты песок
Чтоб там блеснуть своею красотой...
Уже ты оказалась за чертой
Но кто провел последнюю черту?
Кто смел перечеркнуть твою мечту?...
Лежишь ты у роскошного куста
И вот она - последняя черта...
Да хватится ли кто нибудь тебя?
Заплачет ли кто, по тебе скорбя?..
Как ты сюда попала - на поляну?
Вокруг тебя цветы, куда ни гляну...
Увешаны цветами все кусты
И на земле - цветы, цветы, цветы...
Вокруг кустов - примятая трава
Цветы "живые" , только ты - мертва... 
Лежишь ты, ох, открыто на поляне
Что делать? Все мы смертные, земляне
Когда то превратимся в ком земли...
Прости, что мы тебя не сберегли...
Немало разных есть людей вокруг...
Попробуй, угадай - кто - враг, кто - друг?..
И так - повсюду, так оно - везде...
С кем в радости ты будешь, с кем - в беде
С кем счастье встретишь, с кем беду найдешь
Зависит от того, с кем ты пойдешь...
Последний кто словам твоим внимал?
В последний раз тебя кто обнимал?..
Быть может, он тебе все время льстил?
Словами незаметно обольстил
Затем тобой попользовался всласть...
А, может, ты ему не поддалась?
А, может быть, он был и не один?..
Быть может, дожила б ты до седин
И дожила бы, девушка - краса
Когда б не эта лесополоса
Когда б не эта страшная беда
Продлились бы тогда твои года
А так ты оказалась вне игры
И с жизнью распрощалась до поры...
Теперь тебе лежать в сырой земле
Не беспокоясь о еде, тепле...
А, может, ты сама пришла сюда
Пришла, чтоб здесь остаться навсегда?..
Здесь спрятаться, чтоб тайну сохранить...
Иль не за что тебя похоронить?..
Бывает так - одни все жрут и жрут
Другие же - как мухи мрут и мрут...
У тех - добром забиты закрома
А мы на них гнем спину задарма
И смотрим с умилением им в рот
И думаем: "Вот бы наоборот!"
Быть может, ошибаюсь я в цене
И эта мысль присуща только мне?.."
 Тут мий супутнык залышыв "курьер"
А я поихав дали - в Гранкарьер
Туды, дэ знамэнытэ озэрцэ
Вжэ мисцэ багатьом знайомэ цэ...
Туды, дэ влитку рыбку я ловлю
И дэ видпочываты тэж люблю
Дэ я жыву и дэ я хочу жыть
И вик дэ до кинця мий добижыть
Дэ бачытыму я жыття красу
Як нэ потраплю в лисополосу.
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                 Диты - квиты
                                     
 
                                       ,,Диты - квиты зэмли"

                                       / Народна мудристь/ 

                                               ,,Всэ краще - дитям!"

                                                  /З Програмы КПРС/

                                       ,,Им налэжатымэ Царство Божэ"

                                                       /Из Святого Пысьма)

                                           ,,Диты - цэ створиння Бога

                                           Й нам у старости пидмога"

                                                      /Г.С.Комарыцькый/
Тут в купэ моим сусидка
Гарна жиночка, прывитна
Кажэ:"Выслухай й мэнэ -
Сповидь про жыття однэ...
Памьятаю - моя нэнька
Як була я ще манэнька
В довги вэчоры зымови
Риднои навчала мовы -
Вслух чытала "Кобзаря"
Нэ якогось там Золя
Вчыла розуму - уму
(Потим взнала я й Дюму...)
Я була якось нэ в дуси
Та й пожалилась матуси...
Мамка мэнэ зрозумила -
Поясныла, як зумила
Про оти - "крытычни дни"
Нэ знайоми ще мэни
Кажэ:"Як побачыш стричку
Червонэньку - як в Маричкы -
Зна вона про дни "крытычни"
Знають й хлопци сымпатычни
Про ии "крытычни" дни -
Колы можна, колы й ни...
Прыклад ты бэры з Маричкы -
З нэю пидэш ты до ричкы
Та нэ йды, колы попало...
На Ивана, на Купала -
В цю нич краще всього йты
Квитку - папороть знайты
Та нэ йды в "крытычни" дни
Стыха мовыла мэни...
Розкажу тоби й про тэ
Що в души твоий ростэ -
Про ту квитку чаривну
Що дав Бог нам лыш одну
Що раз в мисяць розквитае
В тых, лита хто зрили мае
У тиеи тай квиточкы
Червонэньки пэлюсточкы
Й роса на ний червонэнька -
Тыхо кажэ мэни нэнька
Як вона росою плаче
И росу ту хто побаче
Знае - дивка доросла -
Йты ий можна край сэла
Особлыво - навэсни
Та нэ в ти - в "крытычни" дни
Бо хто в дни таки пидэ -
Той нэславоньку знайдэ
Ты ж ще, доню, молода -
Нэ прыйшлы твои года...
Як вплэтэш в косу тугэньку
Стричечку ту - чэрвонэньку
Як диждэшся квиткы цвиту -
Можэш йты хоч на край свиту
А покы ты ще мала 
То нэ йды на край сэла
Та ще в ти - в "крытычни" дни -
Кажэ так вона мэни
Хто ж бувае там до строку -
Матымэ одну мороку -
Нэ зна ж про "крытычни" дни -
Колы можна, коли й ни..."
Що мэни ти дни "крытычни"
Колы хлопци сымпатычни
Хочуть помогты мэни!..
Що мэни крытычни дни?!
Та послухалась матусю...
Думаю: "Такы диждуся -
Йты нэ буду край сэла 
-Я ж такы ище мала"
Днив мынуло бэз чысла
З тых пир, як мама пишла
Вид нас на спочынок вичный...
Вчынок жэ ии логичный
Згадувала вси ци дни
Особлыво - навэсни
Дни булы колы "крытычни"
Й гарни хлопци, сымпатычни
Тай моргалы всэ мэни
У оти "крытычни" дни...
Як выблыскують в роси
Квиточкы у всий краси !
Як воны росою плачуть
Коныкы пид нымы скачуть -
Мамку згадую вви сни -
Особлыво - навэсни
Вжэ й нэ йду на край сэла -
Моя квитка видцвила...
В мэнэ диты - квиточкы
Е у ных вжэ диточкы
В очи дывляться мэни
Будуть в ных "крытычни" дни
Ще ж и хлопци сымпатычни
Знатымуть про дни "крытычни"
Й будуть яблучка смачни
Исты в нэ "крытычни" дни"

     Думка автора про дитэй

                                            ,,В Космоси сэрэд пустот

                                                Досыть тэж жывых истот"

                                                           /Г.С.Комарыцькый/
Вирю - й мий настанэ строк
Щоб зробыть ришучый крок -
Нэ питы у нэбуття
Нэ продовжывшы жыття
Тай свого в своий дытыни
Из святых усих - святыни
Чы завадыть хто мэни
Цэ зробыть в "крытычни" дни?..
Диты - цэ створиння Бога
Й нам у старости пидмога
В майбуття цэ посланци
И з мынулого гинци
Диты - наша цэ розрада
В ных - и видданисть, и зрада...
Сонце лита, сниг зымы...
Им як важко - поруч мы
В бизнэси хай розквитають
Й одын одного витають
Щоб за ных нам порадиты
Що таки гарнэньки диты
Що, мов квиты, розцвилы!..
Й мы таки колысь булы...
Та воны хай будуть кращи -
И добриши, й нэ лэдащи...
Працьовыти, як волы
Диты наши щоб булы
Так, як мы, нэ вмилы красты
Й нызько нэ зумилы впасты
Диты ци и диты ти
Будуть хай "на высоти"!
Тож, колы настанэ строк
Щоб зробыть ришучый крок -
Нэ питы у нэбуття
Нэ продовжывшы жыття
Тай свое в своий дытыни
Из святынь усих - святыни
Из якоись то там спробы
Мы цэй крок ришучый зробым
Щоб нэ йшлы мы в нэбуття
Нэ продовжывшы жыття...
В свит прыходять хай здорови
Диты били й кольорови -
У Катрусь, Анжэл, Марын...
У людэй и у тварын
Диты е у всих на свити!
И батькы за ных в отвити
У слоныхы - слонэня
У зайчыхы - зайчэня
У дэрэва - дэрэвцэ...
В куркы - покы що яйцэ...
А пид квочкою - курчата
Як по нашому - дивчата
Сэрэд ных е й пэтушкы
Золоти в ных грэбишкы
В товщи водяных глыбын
Диткы е и у рыбын...
У птахив, у плазунив
Досыть дочок та сынив...
В Космоси сэрэд пустот
Досыть тэж жывых истот...
Бо для Всэсвиту жыття -
Що й для матэри - дытя...
Вичнисть що для нас бэз дна
То для Нього - мыть одна
Космос нас усих еднае
Й вин про всэ на свити знае
Вин й на нас програму мав
Нас колы програмував
В "Библии" про цэ йдэ мова:
"...И було спочатку слово..."
...И було цэ слово Бог"
"...Й там Вин, дэ нэ мэншэ двох"
Мы ж друг друга ладни зьисты...
Чы тому, що атэисты?
Чы таки ж ужэ голодни
Й ни для чого вжэ нэ годни?..
В пазуры йдэмо до Змия...
Й дурэнь з грывнямы зумие...
Як працюе голова-
Засукайтэ рукава
Хай робота закшкварчыть!..
Та чы вас мэни учыть?

       Прытча про вэрблюда
                       
                       "Лэгшэ вэрблюду пройты кризь игольнэ вушко,
                         Ниж багатому потрапыты до Раю"

                                                              /Зи Святого Пысьма/

            ,,Тож шануймо мы пророкив
               Щоб добавылось нам рокив"

                             /Г.С.Комарыцькый/ 
Стоимо мы биля краю
Нас готуе Бог для Раю
Всэ скудниють наши блюда...
Прыгадаймо про вэрблюда
Прытчу та про мильйонэра -
Про колышнього прэмьера...
Краще б мы булы, як диты
Щоб наймэншому радиты...
Прыгадаймо и пророка
Парацэльса... Вин до строка
Знав вси "комбинации" -
Про нимэцьку нацию
  Гитлэра имья назвав...
Багато пророкував!..
Я "цэнтурии" чытав
Вси його...Вин всэ вгадав
Чэрэз рокив прэрии -
Про розвал импэрии
У який жылы мы
Як булы малымы
Про Лэнина, Сталина
Котрых нэ засталы мы
Про дэржаву молоду
Про Чорнобыльську биду
Про сучасни литакы -
Бачыв всэ черэз викы
Тож шануймо мы пророкив 
Щоб добавылось нам рокив
А ни - то ще до поры
Полэтым в тар - та - ра - ры!..
Наши ж бо "спэциалисты"
Бувши "ИМПЭРИЯлисты"
А из нымы й свора вся
Пэрэфарбувалыся!
Памьятаю - пэрээд Зьиздом
Трычи збыть мэнэ наиздом
Ззаду (здавна так вэлось)
Трычи им цэ нэ вдалось
Зараз мэни прыгадалось
 Як останний раз цэ сталось...
Йду по правий сторони
Й так жэ хорошэ мэни!
И погода та, що трэба -
Сонцэ шлэ проминня з нэба
З дымарив идэ дымок...
Мозку тисно вид думок...
Коныкы сюрчать в трави...
Я ж, з писнямы в голови
Йду соби, нэ поспишаю...
Чы кому я заважаю?..
До свого пидходжу двору...
Раптом чую - шум мотору
Як водий в авто з умом
А нэ злодий за кэрмом
Баче ж, думаю, мэнэ -
Нэ наидэ - обмынэ
Та, знавэць дорожних правыл,
Я зробыв швыдкый крок вправо!
Цэ мэнэ, мабуть, й спасло -
Тилькы витром обдуло...
!Москвыч" - ливый поворот
Задкы здав на розворот
Щоб жэ "обрубать кинци"
Та "завыс" на каминци
"Розрываеться" двыжок
 Та - на мисци "пырижок"
Я зминывся на лыци
Пальци стыслысь в кулаци...
Я до нього враз пидбиг -
Стрымувавсь, як тилькы миг...
"Та ты знаеш, хто е ты?!
Збыть хотив и утэкты?
Захотив отрымать строк?!"
...Дае мэни цыгарок...
"Грыша! Та ты шо?.. Ты шо?..
Кончылось всэ ж харашо!
Выбачаюсь - я нэ прав..."
Чую - вин ще й "пэрэбрав"
Запах чую спэцыфичный
Всим видомый запах, вичный...
Заплитаються й слова...
З кым такого нэ бува?
Люды бисяться вид жыру...
Мы ж зкурылы "трубку мыру"
На прощання обнялысь
Та на цьому й розийшлысь
Хто людэй нэ обмына?
На кому така вына?..
Отакэ зи мною сталось
Що дорэчно тут згадалось
Крок щоб вправо нэ зробыв -
Вин мэнэ б уже  и збыв...
Трычи поспиль... Ну й дыва!
З кым такого нэ бува?
Скажэ хтось, що выпадковисть?..
То у ных така спадковисть
З дида - прадида в крови
А нэ вавка в голови
Ци на всэ специялисты
Бувши "ИМПЭРИЯлисты"
Щоб вси чулы - аж пыщать
"Хто нэ з намы - нэ пущать!
Провынывся - нэ прощать!"-
Й вэрэщать всэ, вэрэщать...
Выбачаюсь - вэрэщалы
Нэ пущалы й нэ прощалы
Та пыщалы, скилькы сылы
Та - губу вжэ прыкусылы
Хоч нихто их й нэ ляка
Й "рвуть мишкы" из - пидтышка...
Втрапыть боячысь в "мокруху"
Йду тэпэр супроты руху
Ще й по ливий сторони
Й выдно всэ тэпэр мэни
Щоб нэ збыв мэнэ нихто
Бачу в кожному авто
Водия - порушныка -
Найманця - мокрушныка
Щоб нияка выпадковисть
Чы нияка там спадковисть
Нэ завадылы мэни
Жыть в оци щаслыви дни
Выпадковостэй - навалом!..
"Выпадковисть " з самосвалом...
Хто сыдив биля кэрмав?..
Чорновола ж вжэ нэма...

                                Орэндна плата

                           Нэ той хлиб, що ще на поли
                           А той хлиб, що вжэ в комори"
                                            (Народна мудристь)
Кажуть - кожному свое...
Ну, а я покы що е
Слава Богу, нэ хворию...
Нэ жалию и Марию...
Да! Й Марию нэ жалию!
Як нам важыла олию?
Люды з ночи - на ногах
А вона им -на вагах
"Двадцять литрив - забырай!"
Божэ! Ты их покарай!..
Хай нэ будэ их в сэли -
Им нэ мисцэ й на Зэмли...
З кожного - по тры "рубля"
Й будэ ий на "жыгуля"
Я ж на склади нэ працюю
Нэ спиваю, нэ танцюю -
Жодного нэ знаю "па"...
До мэнэ й нэ прылыпа
То мэни й жыття - нэ мэд...
"Дамськый" пхну вэлосыпэд
З шлангамы на ободах...
Хоч бы нэ "поихав дах"
В мэнэ вид жыття такого...
Гиршый вэлосыпэд в кого?..
Мэни - й мого выстача...
Як мэнэ вин выруча!
Нагрузю, як на гарбу...
Як нэ як - нэ на горбу...
Ще й про цукор вам скажу
Та, мабудь, и "завьяжу"
На ньому вжэ нэ змахлюеш -
Сортности нэ намалюеш
Цукор - вин завжды в цини
Й вин солодкый або ж ни...
Тож, назвавши цукру цину,
Дать хотилы щось в замину
Люды ж, маючы "Угоду"
Нэ далы на тэе згоду
Щоб ни в литрах, ни в кило
Нэ пидсунулы фуфло
Як им стало нияково
Цукор выдалы...Частково!..
Як про всэ розповидаю
То й про борошно згадаю...
Скажэ хто - чыя вына
Що гыдка сыровына -
Та, з якои хлиб пэчуть?
Я б хотив про цэ почуть
Скажэ хто? Инвэстор? Вор?..
А суддя?.. А прокурор?..
Можэ, й з ных нихто нэ зна
У цьому чыя вына?..
А нэ вынных - нэ выны! -
Наш хлиб нэ идять воны...
Щоб зустривсь мэни господар -
Тых мишкив усых володар
Я порадыв бы йому
Видвэзты мишкы в тюрму -
Злодиям, що зло чынылы...
Их за цэ и зачынылы
Там воны соби сыдять
Що зароблять - тэ й зьидять...
Хлиб вони цэй раз вкусылы б
Що до чого - розкусылы б
Ложкамы постукалы б
Тришэчкы потюкалы б...
Там комусь чогось нагнулы б
Й борошно назад вэрнулы б
Й прывэзлы б нам уночи
Щоб пэклы мы калачи...
Всунулы б, як пацанам,
 Нашэ - им а ихне - нам!
Як тут напысалося
Так, мабудь, и сталося...
Тилькы мы у чому вынни?
Тэ зэрно поилы б свыни
Бо пшэныця - кормова -
Гиршои вжэ нэ бува...
Тисто з борошна "плывэ"
На очах - ну, як жывэ!
Цых мишкив усих володар
Выдно, працэлюб - нэ лодарь
В нас вин "крайних" нэ знайшов
Баче - номэр нэ пройшов
Та й назад позадкував -
Тэ виддав, що прыховав...
Всэ у нього на прыкмэти -
Родыч е у "Вторчермэти"
Й наши грошыкы "жыви" -
Там, и наши майнови
И до ных ужэ добрався
"Благодетель"...Щоб вин   брався
Смилыво лыш за свое -
Нэ за тэ, що нашым е!

           Котел колгоспный

        

                                     ,,А из котла, не броского на вид,
                                      Урвать побольше каждый норовит
                                       Кто ближэе - тот возьмет себе со дна
                                       Погуще, остальным - вода одна"
                                     
                                                                / Г.С.Комарицкий/
Якым хлибом нас годують?
Що дають нам исты?
Сами исты цэ гыдують
Бо той хлиб - як тисто
На тэ "тисто" люды ловлять
Карасив кырпатых
Та ще й лящив нэпоганых
В пивторы лопаты
Можна кулькамы из нього
В трубочку стриляты
 А бильшымы, як высохнуть,
У бильярд пограты
Можна нымы из рушныци
Звира вполюваты
А двома - трьома шарамы
Тай пожонглюваты
Можна з нього вылипыты
Тай малэньку мышку
Та його нэ можна исты
Бо залипыш кышку
Бо застрягнэ тэе тисто 
Дэсь на пивдорози
Вы ж ничого з ным зробыты
Будэтэ нэвзмози
Да! Вжывання цього хлибу
Вам нэ пройдэ даром -
Побижытэ вы в аптэку
Тай за скыпыдаром
Тож подумайтэ спочатку, 
Як до сТолу систы...
Можна з нього всэ зробыты
Та нэ можна исты!
Нэ выню  кухарочку я  -
Кухарка нэ вынна
Що у борошни такому
Нэ та клитковына
Нэ выню  кухарочку я -
Кухарка нэ вынна
Що у борошни такому
Нэ та й клэйковына...
То я тую тай глэвкую
Из хлибу мьякыну
Та ии нэ буду исты
А об зэмлю кыну
Того хлиба нэ истыму -
И в вус нэ подую
А того, хто цэй хлиб выпик - 
Ным жэ й нагодую
Скажу строго:" А ну, давай -
Иж свою хлибыну!
Як нэ зможэш всю подужать -
Зьиж хоч половыну
Як видкусыш хоч кусочок - 
Тэбэ покохаю...
А ни - того глывкотыння
Сам в твий рот напхаю...
Якось хлиба прывэзлы нам
Мабудь жэ, нэ з рынку...
Щоб мы цвили нэ бачылы - 
Зризалы шкурынку...
А я тую цвиль помитыв, 
Бо добрэ дывывся
А хто ии нэ побачыв -
Зьив, и нэ скрывывся
Про хлиб я вжэ вам повидав
А дали куплэты
Будуть про тэ, як робылысь
В КСПэ котлэты...
Мэлють мьясо на машынци
Сыплють компонэнты
И выходыть та котлэта
Що идять студэнты...
Ту ж котлэту покачають
В порошкови з мьяса
В сэрэдыни ж (я сам бачыв) 
Бэзформэна маса
Звэрху глянуть - та котлэта
Вэлыка, товстэнька
А всэрэдыни?..О! Мамо!
Мамо моя, нэнька!
Чы их маты нэ навчыла
Стравы готуваты?..
Та чы можна ж мисывом цым
Людэй годуваты?
Як розкусыш ту котлэту -
Справжнисинька глына...
Компонэнты для котлэты -
Крадиям щилына!
Воны через ту щилыну
Крадуть нашэ мьясо
Нам в котлэтах залышають
Бэзформэну масу!
Дай ий тришкы часнычынкы
Солькы - я так знаю...
От бы вона й назыалась 
"Котлэта мьясная"
А так ии покачають 
В порошкови з мьяса
В сэрэдыни ж (я сам бачыв)
Бэзформэна маса...
Обицялы нам нэдавно
На обид свыныну
Хто ж нэ истымэ свыныну
Тым - яловычыну...
Та щось тая обицянка
Як дэрэво, всохла...
Нэма й нэма свынынонькы...
Чы, бува, нэ здохла?..
Можэ, свынка ище наша
Нэ опоросылась?
Чы ризныка розжалобыла
Тай видпросылась?
Можэ, на тий - свынци наший
Ще нэмае сала?..
Чы скажэная собака 
Свынку покусала?..
От вэтликар й забороныв
Смажыть з нэи страву
Бо вэлыкый грих даваты
Людям цю отраву
Чому ж наша свынынонька
Тай нас пидманула?
Можэ, свынка з пэрэляку
Тай в мисто чкурнула?
Чы на такси, чы поиздом,
 Чы то "тех.уходом"
Чы на грузовий машыни, 
Чы то своим ходом?
Якым чыном - я нэ знаю
Мэни нэ видомо
Чы вона давно вжэ  в мисти
Чы ще доси вдома?..
Хай жыття у нас  и так вжэ
Аж занадто скромнэ
Та в пист, що йдэ зараз, исты
Можна лыш скоромнэ
Слава Богу за тэ, що мы
Тай Божи обранци
Нэ имо мьясного мы,
 Нэначе ти вэгэтарианци...
Картопля мэни прыснылась -
Та, що плавае в жыру...
А я ии, смачнэсэньку
Всэ жэру, жэру, жэру...
Звэрху бачу мьяса шмат,
Що так вжэ схожый на шашлык...
Цэ - на "другэ", А на "трэте"
О! Божэ ж ты мий! Балык!!
Радисно так и прыемно 
Так мэни у сни моим
Навить и нэ вирыться
Що я усэ оцэ поим...
Хай цэ - сон, прыемный сон
Та слынка з рота всэ ж тэче...
Щоб збулось цэ,я у сни
Плюю "тьху - тьху" чэрэз плэче
В дяку нам за працю нашу
Вид сонця до сонця
Замисть мьяся нам дають 
Вид мьяса волоконця!
Пэрэмэлють, потовчуть
Побовтають в прыправи
И попробуй - довэды им 
Скилькы мяса в страви?..
Инша справа - мяса шмат -
Тут выдно всэ наочно
Комар носа нэ пидточыть -
Зважэно всэ точно
Воны ж - мэлють та товчуть всэ
Голову морочуть
Думають, що мы нэ знаем
Чого воны хочуть...
Хочуть воны, люды добри
Тай нас одурыты
З мьяса, що мы заробылы,
Борщ соби варыты
Та цього мы нэ допустым
Бо сами голодни
Хай в шматках нам варють мьясо
 Гуляши ж бо модни!..
Кухари повынни буты
З чыстымы рукамы
Й вэрмишэли нам варыты
Тай нэ з червьякамы...
З головою холодною
И з гарячым сэрцэм
А борщ варыть с лыстком лавровым
Та ище ж и з пэрцэм...
Нэ встыг вирша напысвть я
Правда е в яким гирка
В дийснисть сон пэрэтворывся
Щоправда, бэз балыка...
Якым хлибом нас годують?
Що дають нам исты?..
Сами исты хлиб гидують
Бо той хлиб - як тисто.
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         Частына шоста

Про зэмляни сертыфикаты   
         
А визьмить сэртыфикаты...
Можэ, нам пора втикаты?..
Та вид кого и куды?
Здав сэртыфикат - сыды!
Воны й сами утэчуть
Як им пьяткы прыпэчуть
Нам залышуть лыш пэчатку
Й мы почнэмо всэ с початку...
Покы ж е що руйнувать
То такому - нэ бувать!
Покы е ище мэтал
З нього зроблять капитал -
Вывэзуть всэ за кордон
Потим скажуть нам:" Пардон!
Розрывемо Угоду
У цьому вынить погоду -
Нэ рэнтабэльна зэмля
Хоч засий, хоч хай гуля
З нэи - мизэрный навар...
Щасты вам! Орэвуар"
Можэ, инвэсторы ци
Й алюминеви стильци
В клуби розкурочылы -
Лыха нам наврочылы...
Чы воны, чы нэ воны...
Та куды тулыть штаны?
Чы куды тулыть сидныцю
Що сховалась у спидныцю?..
Ось надвори вжэ зыма
В Клуби ж - и стильцив нэма
Холодно колы надвори
В Клуби як проводыть зборы?
И надвори, й тут - зыма
Бо опалэння нэма...
Прытулыть дэ сидныци
Як видсутни тут стильци?
Як стоять - помэрзнуть ногы...
Чы робыть, як роблять йогы-
Систы в позу лотос
Будэ цэ така краса!
Та доливка ж - лбодяна
И сидныця - тэж одна
Ии можна й простудыть...
А бэз нэи - як ходыть?
Трэба, щоб сидныця ця
Нам служыла до кинця
Хоче хто, щоб так було -
Хай затрыма там тэпло -
Потэплишэ щось вдягны -
Хоч бы й ватяни штаны
Бо тэпло в зымови дни
Ззовни нэ поступыть, ни!
З думкы вирнои я збывся
Чы у воду як дывывся?
Чы в люстэрко розглядав?
Чы вгадав, чы нэ вгвдав?-
Правды ж вам нихто нэ скажэ
Час покажэ, час покажэ...
В пошуках щаслывых днив
Наш народ вжэ зголоднив
Урожаю збырачи -
Орачи та сивачи
По полях каталися -
Полямы мылувалыся
Им платылы ж наши "мэтры"
Нэ тоннаж, а киломэтры
Качаны вжэ на зэмли
А воны:"Увага! Пли!.."-
Взять ришылы на "ура!"
З ных смиялась й дитвора
Як воны, мов скакуны,
Пидмыналы качаны
Та воно, мабудь, й нэ дывно...
Аджэ швыдкисть - рэактывна
Дырэктыву "получили"
Й швыдкисть крэйсэрську "включили"
Полэм той Джон Дир кружляе -
Бадыль нэ збыва - турляе
Особлыво - на краю...
Звидкы ж буты врожаю?..
Люды ж наши досвид мають -
МТЭса нэ наймають
Йдуть на помич врожаю 
Особлыво - по краю...
Зинченко - той взагали!..
Вин - господар на зэмли
Рятував врожай - нэ спав
Тож врожай и нэ пропав...
Й Сэрбиным вид нас подяка
Та й Волохова коняка
Мабудь, також напаслась -
Мрия и ии збулась...
Задних я також нэ пас -
Тришкы врожаю прыпас
Тилькы - тилькы обкосылы -
Качанци збырав щосылы
Шо сховав, що нэ сховав -
Бурьянцэм прымаскував
Тай вожу усэ, вожу...
И никому ж нэ кажу
Бо казать нэ варто -
Бо поставлять варту
Биля нас - лдюдэй жывых
Вартовых - сторожовых
Покы мы ище жыви
Той вартують вартови
Вартовый хай майорие 
Бо врожай и нэ дозрие
Особлыво на краю
Звидкы буты врожаю?..
Люды ж наши досвид мають -
МТэСа нэ наймають
Йдуть на помич врожаю
Особлыво - по краю...

     Знову про солому
Врожаю и я прыпас...
Я якось скотынку пас
В байраци - бо там тиньок...
Прывьязав их за пэньок
На толоках всэ ж згорило -
Сонцэ дужэ сыльно грило
А из нэба - ни краплыны
Тож и в поли - ни былыны...
Бо посуха, нэврожай...
Всэ загынуло вважай...
Чую - дэсь там нагори
О спэкотний ций пори
Чы собакы всэ гарчать?..
Чы комбайны дэрэнчать?..
Думаю:"Визьму соломкы
Нэ тиеи, що вид "ломкы"-
Що вжывають наркоманы
Спорожняючы "карманы"
Вэяв соломкы - йду, радию!..
Сам нэ знаю, що ж я дию?..
Бачу - дэсь там по стэрни
Мчыть "жыгуль" навстрич мэни
Потим - "бац" на тормоза
И спынывся, як коза
З нього шофэр выгляда
Й щось мэни розповида
Чую:"Слышь! Иди сюда!!
Там, где взял - положь туда..."
На його облыччи - злоба...
Мои очи враз - на лоба!..
Обэрэмка нэ простыв?!
Я його лэдь нэ впустыв...
Та якый там обэрэмок!..
Цэ ж як "обома бэрэмо" -
Обома бэрэм рукамы
Я про цэ дизнавсь у мамы
Що то -    "обэрэмок"...
Та про цэ - окрэмо
Я ж узяв, як у спидныцю
Стачыло щоб на сидныцю
Можэ ж, здумаю й полэжать
То - щоб нэ прыстала нэжыть
Ну, поклав - назад иду...
..."Подойди сюда! Я жду"...
Я пидходжу по стэрни
Й вин продовжуе мэни:
"Человек вы пожилой
Добрый вроде бы, не злой...
Но запомните слова -
Мы теперь - хозяева!
На соломе вновь застанем -
Разговаривать нэ станем
Арестуем вас, как вора
Только нэ для разговора!..
Увезем подальше в поле...
А пока...Живи...На воле"
Чы всэрьез, чы жартома
Мэнэ на смих пиднима?
Пэршый - посмихаеться
Другый, з пэрснэм - лаеться...
Той смиеться, цэй - ляка...
Нэузгоджэнисть яка!
Я кажу им :" Выбачаюсь...
Я у скоеному каюсь...
Я ж нэ знав, що так нэ можна...
Я и так жыву заможно
Прывэзуть ии й мэни -
Выдадуть на два паи!
За цэ душа нэ болыть...
Я ж узяв, щоб пидстелыть...
Як воно й годыться
Щоб нэ простудыться"
"Мог бы сесть и на траву"...
"Та й травычкы я нарву!..
А соломкы ж аромат?.."
"Так ты еще!..Твою мать!.."
Бачу - нэпэрэлывкы
Так я - в барьяк, навтьокы!..
Отакэ було зи мною
Й справою соломьяною...
Тришкы прыфантазував...
Дэщо, можэ, й прыховав...
Про хвылыну ту лыху
Розказав, як на духу
А соломка, що була
Хоч и блызько вид сэла
Бурьяном вся поросла
Дощ пройшой - то й погныла
Так й загынула в журби -
Ни людям и ни соби.
Щоб хто в мий город забрив
Добрэ б я того зустрив -
Хлибом...Силлю з двох стволив!..
Два ствола - цэ о - го - го!
Выстачыло б й одного...
Я жартую...Смэртна кара
Зараз вжэ, мов та прымара,
По Европи нэ блука
Та злочынцив нэ ляка
Там вона атрофувалась...
А ходыла ж, турбувалась
Вид суботы до суботы
Та лышылась бэз роботы
А роботы нэ знайшла
То й на пэнсию пишла...
Мы ж мовчалы до поры
То й нэ йшлы инвэсторы
Ихни...У ных гроши е!..
Вжэ й нам нэ загрожуе-е-е-е!
Смэртна кара - нэ тюрма -
Вжэ й у нас ии нэма!
И у нас вжэ нэ блукае
Та злочынцив нэ лякае
Вжэ вона - мов та прымара
Для злочынцив - смэртна кара!
Як пэрэжыток викив...
От якбы ж з обох бокив!
Щоб й злочынци жартувалы
Й за сто грывнив нэ вбывалы
А то й за мэншу цину
Бэз выны, та й за выну
И жинок, й чоловикив...
От якбы ж з обох бокив!...
Та колы б ище й воры
Пизньои нэ йшлы поры
Красты у чужи дворы
Шайкамы, й по два, по тры...
Вору ж скилькы нэ давай -
Вин ще й вкрадэ каравай
И каструлю, й мидный дрит
Тышком - нышком из ворит
Вынэсэ...И всэ кваснэ
З погриба, и всэ мьяснэ...
И картопэльку яку...
Й хто спива "ку-ку-ри-ку!"
Хто гэлгоче, "бэ!" чы "му-у-у!"
Тэж до рук "плывэ" йому
Й хто кырчыть "куд-куд-куд-да?"
Йому в торбу попада...
Потим визьмуться й за гав 
Й за тых, хто "мяу" чы "гав!"
Покы нэ почують "бах!"...
Вору мисцэ на гробах!
А точниш - на цвынтари -
Та нэ в чужому двори!..
Скилькы в мэнэ вжэ покралы!..
Всэ в двори пэрэоралы -
Всэ лэжыть дном догоры...
Хто? Та крадии - воры!
Нэ працюе ж вор нидэ...
А жыть за що? То й крадэ...
Та нэсэ до молодычкы
У торбыни - дви индычкы
Самогонкы бутыльок
За вкрадэный кабэльок!..
Вона йому - така рада!
Цэ ж вин и для нэи крадэ!
На стил исты наставля...
А тоди - "ля-ля, ляля"...
Выпьють - писню заспивають
Потим - сптонькы лягають
Вдэнь посплять, щоб уночи
Йты по нови калачи...
Вжэ й "Гулька" давно нэма
И Задворному тюрма
"Свитыть" - втик й сыдыть в тэпли
Чы лэжыть в сырий зэмли...
Вжэ пишла вид нас й Хадося
Хоч й "таланыло" ий доси

Яши "зона" - ридный дим
Прокурор сказав:"Ходим.
Вжэ й твоя прыйшла пора..."
Вжэ нэмае и Юрка
Тай на воли - вжэ в тюрми
Дэсь тут - нэ на Колыми...
Та прыймак ище - "Бубу"
Що потягнэ и гарбу
Й одынак з тортом в руци
Й посмишкою на лыци...
"Сыроты" та "хуторяны"
Й нэ знайоми ще мыряны
Котри нэ "свитылыся"
Помиж нас лышылыся...
От и всэ - й замкнулось коло
Крадиив, тых, що навколо
Нас жывуть, горилку пьють
Нам жэ жыты нэ дають
Можэ, братысь нам за выла?..
Люды ж дэкого ловылы...
От нэдавно "сыроту"
Що прыплэнтавсь за вэрсту
Й позарывсь на обруча
Що його якэсь дивча
На свий стан стрункый чипляло
Й свою стрункисть розробляло
Так вин уночи прыйшов
Обруча в двори знайшов...
Раптом выйшла господыня
Смилыва така людына
На вэсь двир зчыныла галас
Галасуе:"Що! Попалысь!?"
"Сырота" одын чкурнув
А  другый ий так "нагнув"
Кажэ:"Та чы тоби жалко?..
Нэ жалилы мэнэ змалку...
Исты ничого нэма...
Плаче по мэни тюрма...
Люды й нэ в тюрми бидують...
Та в тюрми хоч погодують..."
Так сказав - тай и пишов
Що шукав - те и знайшов...
Й у мэнэ булы воны...
Молочка за пивцины
Им продав, харчив ще дав...
Як жэ я их нэ вгадав?..
Шкуру надилы овэчу
И, як тилькы прыйдэ вэчир,
Бигом шастать по дворах!
Мало знаюсь я в ворах!..
Участковый нашый дэ?..
Чом на помич нам нэ йдэ?

                       Сэнс жыття
                                             ,,Хай сумнэ скориш мынае

                                             Днив сумных нихто нэ знае"

                                                                /Г.С.Комарыцькый/
Ну та досыть про сумнэ...
Хай сумнэ нас обмынэ...
Хай сумнэ скориш мынае
Днив сумных нихто нэ знае...
В пошуках щаслывых днив
Наш народ ужэ збиднив...
Досыть! Досыть про сумнэ!..
Бо жыття - нэ цэ однэ!..
Бо жыття - цэ смих и сльозы
Цэ и спэка, и морозы
И зыма цэ, и вэсна
А нэ радисть лыш одна...
Бо жыття - цэ боротьба
В ньому - слава и ганьба
З лавру й з тэрэну винэць
Дня початок и кинэць...
Й сэрэдынка "золота"
Дни будэнни и свята
Е в ньому й вид щастя втома
Що й мэни також видома
Е в ним час для каяття
Е и пэрлы, и смиття
Е и злодии, й "святи"
У сучасному жытти...
Нас жыття у грих штовхае
В злоби хтось, а хтось - кохае...
В злоби люды убывають
Бо про Бога забувають
Бог сказав нам "Возлюбы"
Грих идэ и вид журбы
Тож наймэншому радийтэ
З радистю у сэрци дийтэ
За столом хто, хто - за плугом
Й вам воздасться по заслугах
Ну та досыть про сумнэ
Ну та досыть про сумнэ
Хай сумнэ нас обмыне
Хай сумнэ скорищ мынае
Днив сумных нихто нэ знае...
В пошуках щаслывых днив
Наш народ ужэ збиднив
Люды наши - бидни в маси...
Бачыв якось в Ощадкаси
Облбоса колышнього
А тэпэр вжэ - лышнього
Кажэ:"Бэз грошэй жыву...
Лэдвэ - лэдвэ на плаву...
Другый тыждэнь бэз грошэй
В хати вжэ нэма й мышэй-
Исты ничого вжэ й им...
Я вжэ здобного нэ им...
Ось - позычыв у сусида
Грошэй на хлиб до обида
Дав пьять грывэнь - бильш нэма...
Дывыться куды Кучма?!
Почалыся судни дни
В хати - злыдни лыш одни...
Трэба нам витать Кучму?..
Вин вэдэ всэ по уму?.
.Щоб нэ йшла Стара з косою
Трэба вырощувать сою
Там ии вжывають вси
Прибавляючы в вази
Мы ж скотыни нэ дамо - 
Сою сами поимо...
Сорок процэнтив билка!!
Ще ж и кажуть - нэ гыдка!"
Бач, на що вин натяка -
Судным днэм усих ляка!
Звык жэ исты калача
От тэпэр й нэ выстача
Вид зарпла...Тьху! Як ии?..
Вид пэнсии до пэнсии
Звык жэ майжэ даром брать...
Кому ж вин брат?..Чы Нэбрат?..
Чы свояк, чы друг дытынства?..
Чы з Масонського едынства?..
Щоб нэ згадувать пивдня -
Хай якась блызька ридня...
Мае вин свое авто
А в руци - квыток "лото"
Е, мабудь, и  "каминци"
Що их носять на руци...
У дружыны и колье
Тэж, мабудь, на шыи е...
Ще й портрэт на папирцях
Що их носять в тых мисцях
Звидкы йдэ интымна зваба...
Цэ хиба якыйсь нахаба
Будэ "шарыть2 до дирок...
Та за цэ отрыма строк!
Про портрэт цэй мрием мы...
Чый портрэт? Та нэ Кучмы!..
Наш - ще тилькы заробляе
Всэ працюе - нэ гуляе.

               Глас

Чую голос - хтось гука:
"Европа-а-а! Амэрыка-а!!
Вы там, дэ й колысь булы?..
Мы назустрич вам пишлы-ы!
Смэртну кару видминылы
Абы вы нас нэ вынылы...
Йты далэко в два кинця-а!
То пошлить нам хоч гинця!
(Та хай визмэ й гаманця)
Визмэ хай хоч цэ однэ
Щоб було хоч на пальнэ
Бо Росия нэ дае-е
Даром...Тилькы продае!..
Хлиб та силь у нас ще е!
В порохивныцях и порох е!..
Нэма, правда, вжэ корив...
То мы вывэдэм волив
Й вас зустринэм с двох ств...
Вас зустринэм хлибом, силлю...
Нэ загрожуем довкиллю!
Про Чорнобыль говорылы
Досыть довго?..Вжэ закрылы!!
Пэрэсталы буты злом...
Зброю - на мэталолом
Як нэпотриб...Й "мырный атом"
Згадують його вси ммм...атом!..
Кажуть, що мы хлибосильни!..
Та ще й нэзалэжни, вильни-
Вжэ  звильнылысь вид оков!
Дэ ж вы там?..Агов! А-гов!!
Як балакають в народи
Сядэм дэсь там на прыроди
Вашый мистэр, наша мис
Можэ, й выйдэ компромис?..
До згоды нэ дийдэмо
То хоч погомонымо!
В Украини йшла розруха
А вид вас нэ було й руху...
Можэ, робым щось нэ тэ?
Чом, як рыба, мовчытэ?..
Вы ж бо рыбка нэ проста
А ота, що "золота"
Казка знаетэ така? -
Про старуху й рыбака!
Ну казкы ж й розумни ци...
Зараз мы уси - старци!..
Нэвода усэ кыдаем
Куды кынуть - нэ вгадаем
И на Захид, и на Схид...
Звидусиль - одын отвит
Кожэн головой качае
Биды наши помичае
Всэ ж у кожного з ных е
Та чомусь нам нэ дае
Взять, напрыклад, хоч Кытай
Знають там "дай" та "додай"
Дэ ж "НАМАНИ" та "Тонибо"
Там - "спасибо" та "спасибо"
А французы - ти "мэрси..."
В головному - схожи вси-
Вмиють лыш благодарыть...
Ни - щоб взять щось, подарыть -
Пэсыка на поводку
А чы Грамоту яку...
Ну чого ж вы мовчытэ?..
Можэ, робым щось нэ тэ?..
Кандалы на нас булы?..
Скынулы мв кандалы!
Мы ж звильнылысь вид оков!..
Дэ ж вы там? А - гов! А - го-ов!
Можэ, мы вас обигналы
Й до сых пир про цэ нэ зналы?..
Бо й нэ зчулыся - колы?..
Вы ж, мабудь, йшлы, як волы?
Йшлы, мов ти волы руди
То й залышылысь в зади
Чы позаду, чы взаду?..
Узади чы позаду?..
Можэ - на зади?...Хоча...
Грамоты нэ выстача!
Нэ хвылюйтэсь, мэсье й сир!
Мы вас визьмэм на буксир!
Прыготуйтэ нам вирьовку
Як ии? ..На буксировку!..
На кинци зробить пэтлю
Та намыльтэ бэз жалю
Можна навить порошком 
Чы графитовым пылком...
Чы у вас й вирьовкы нэма?..
Нэ хвылюйтэся дарма -
Мы свою почепымо
Та вам "жару як дамо!..
А покы трымайтэся -
Спортом там займайтэся
Можэ, вас яка сволота
Завэла в топкэ болото?...
Як завив колысь Сусанин?...
Мы и звидты вас дистанэм!
Мы й по дну морському лазым
Як заправськи водолазы
Ричка, морэ - всэодно!
Каминь вишаем - й на дно!
Мы б и Курську" б помоглы
Та туды нас нэ взялы
Mu b i ,,Курську"pomoglu
Та туды нас нэ взялы
Наче мы якись "бэрэты" -
Вэ сэкрэты, всэ секрэты...
Як жылы мы ще в "симьи"
Я й знайоми вси мои -
И Шушкэвыч, и Шукшын
Й Шэварднадзэ, той - грузын
З Азэрдбайджану Алиев
Той казах Кайсын Кулиев
Литопысэць Нузарбаев
Що грозою був для баив
Й...З НАТО выйшов хто? Дэ голь?..
Ельцын...Й Ельцына друг (Як його?) Коль!..
Друзив хто всих памьята?..
Голова й так нэ пуста -
Всэ проблэмы та проблэмы... -
Тэо аксиомы, лэмы...
Арыфмэтыка проста:
Бэз "друзей" й казнв пуста...
А у кого е вжэ всэ -
Й "друзив чорт ще прынэсэ
На рогах на своих двох
Биснуватый - щоб вин здох!..
Внас казна ще нэ пуста
Та - ни друзив, ни чорта!
Бачь, до сэбэ нэ гукають - 
Щось у нс вэсь час шукають
Мы ж - закотым рукава
И - в посадку - по дрова!..
Щоб у хати протопыть...
Перестанем водку пыть
Исты майээ пэрэстанэм -
Йогамы видразу станэ
Пэчери скажэм "сим-сим" -
Мы покажэмо усим!(Кузкину мать)
А покы - до вас идэм...
Чуеш ты мэнэ? "Сэм - сэм"
Скатэрку стэлить з болота
Й тэ, що можна вкынуть в рота -
Коуа - колу,пэпси, квас...
Хлиб та силь ще е у вас?
Нэ поилы ще корив?..
Можэ, хто з вас захворив?
На болоти всэ ж бува...
В нас народни е срэдства
Вид бабусь та дидусив
Що хворобы личуть вси!
Нэ лякайтэся дарма -
"Химии" у нас нэма!..
Та й багато  ще  чого...
А цього ще  о -го -го-!
Ще цього довольно много
Е побиля "смоляного"
Що дае канцэрогэны
Котри зминюють нам гэны
Квиты ж яды полюбляють -
 Всэ навколо облипляють
Чэрвониють, наче кров...
Их нюхнэш - и "будь здоров"...
А здоровья ж - над усэ...
Чуеш ты мэнэ? Сэм ! Сэ-э-э!"

        Шостэ почуття

Можэ, то мэни почулось -
"Шостым почуттям" видчулось?..
Можэ, я вжэ - тэлэпат
Що так вмию тэлипать?..
 А рэинкарнация?..
Вся вкраинська нация -
Всих прэдставныкы викив -
И жинок, й чоловикив
В мэни рэинкарнувалысь...
Щоб зробыты цэ - змагалысь
Миж собою - щоб найкраши
Найгарниши, нэ лэдащи...
Щоб робылы, як волы
Души тых, що вжэ булы
Щоб залышылысь бэз зла мы
У тысячолить на злами
Й довго жылы на Зэмли
Люды добри а нэ зли
И батькы, и ихни диты
Щоб наймэншому радиты
Й шануваты кожну мыть -
Витэрэць як прошумыть
Дэсь там - посэрэд дибровы...
Свитли души, чорни бровы
Малы щоб у вси викы
И жинкы, й чоловикы
Щоб й злочынци жартувалы
Й за сто грывнив нэ вбывалы
А то й за мэншу цину
Бэз выны, та й за выну...
В пошуках щаслывыфх днив
Наш народ ужэ збиднив
Тож я бидным помогаю...
Нэ благаю - вымагаю
Вы ж - народный обранэць
Прэзыдэнт - всьому винэць!
Вы там довго нэ бариться
Из собою побориться
Сядьтэ у свое авто
Тай сюды , инкогнито
Та и до Днипропэтровська
Там, дэ ГРЭС е Прыднипровська
Мист "горбатый", Южный дэ...
Дали - язык довэдэ
Спытаетэ :"Дэ жывэ
Той, хто хоче БМВЭ
Чы Ямаху - сынтэзатор
Що й на сцэни вин оратор
Той, хто пышэ и спива
В тэлэбачэнни бува -
Трычи був в тэлээфири
Друкуеться в пэвний мири...
Дэ вин тилькы нэ бува!..
Й гол в ворота забывыа!
Й вин - як рыба у води...
Бидным помога в биди
(Правда цэ чы, можэ й ни...
Краще б хтось помиг мэни -
Чы на пальчыка - "пэчатку"
Та ще...Почынай спочатку
З слив"спытайтэ,- дэ жывэ
Той, хто хоче БМВЭ.
Хоч сэбэ я й нэ хвалю
Та куды тому "кролю"?
Тарапунька й Штэпсэль - й ти
Булы б в мэнэ у "хвости"
И воны булы б нэ ради
Що збявывсь я на эстради
Бо булы б блиди й воны
Як и я - тэж "смихуны"
Так що Вы там нэ бариться
Из собою побориться
Сядьтэ у свое авто
Тай сюды - инкогнито!


Стихи_о_любви

     Дума про дывиденды

Частына сьома Про инвэстора ФутХитФанКом

         Про инвэстора


Там , дэ вам так допикають
В казна чому дорикають
Однэ й тэ самэ "товчуть"
Вы - вжэ, а воны - "пэчуть"
Выбачаюсь - "допикають...
В казна чому дорикають
Вид политыкы вандалы
И касэтни всэ скандалы
Вам одно инкрыминують -
Час дорогоцинный марнують
Пидповзають до кэрма...
Та потугам их - дарма!..
Вы ж - народный обранэць
Прэзыдэнт - всьому винэць!..
Вас прыкрыемо грудьмы -
Нэ допустым до тюрмы...
Хай чогось и нэ зьимо -
"Мэншости" ж Вас нэ дамо!
Можэ, щось й у Вас нэ так...
Та в ных бильшый був бардак!..
Тай у мэнэ в гололви
Гарных думок - тры чы дви...
Иншых жэ - хоч "пруд пруды"
Хоч свит за очи иды
Ось я тут тэлэпатую
Й сам у сэбэ запытую:
"Вин чыта рядкы ними
Й що ж у нього на уми?"
Думка можэ буть й така:
"Ач! На що вин натяка!...
Що у нього за замашкы -
Вид "БМВэ"  й до "Ямашкы"!
Хто зна - им яка цина?..
Вэлосыпэд обмына...
Вин у нього е мабудь...
Попросыв бы щось обуть
Чы що нэбудь з одэжыны
Чы у мэнэ, чы в дружыны
Пэвэн я - вона знайшла б 
Що йому дать - то й дала б -
Чы пиджак з мого плэча
Чы футбольного мьяча
(Пышэ ж - "забыва голы")
Вси б вдоволэни булы
А так, бач - куды вин гнэ...
Хочэ обибрать мэнэ?..
М'о, ще й "антылопу гну"?..
Ну прыиду, ну нагну!..
Та, як скыну рэминця
Й, дэ мьякэньки е мисця...
А тоди - куды попало
Та так, щоб аж прылыпало -
По його нахабний рожи
Та всэ ж кожою по кожи...
Ну й нахаба! Ну й нахаба!..
Попадысь такому баба -
То у золоти ходыла б
Й куЧму диток народыла б
В гости всэ мэнэ гука
Й на гостынця натяка?..
Дэ там натяк? Так и пышэ:
Я, (такый то) , зваты - Грыша
Пивстолиття скоро мынэ
Як я впэршэ лиг на спыну
Та мэни ище пока
Прэзыдэнтова рука
Нэ потысла руку мою
Тож нэ влитку й нэ зымою
А якраз сэрэд вэсны
Збудуться хай мои сны
Й долони тии рукы
Що пысала ци рядкы
Й Вашои - нэхай зийдуться
Й одна одний виддадуться
В потыску, що душу грие
Й зблыжуе людэй, мов мрия
Що в нас цилый вик жывэ...
Хай прыйдэ жыття новэ!


                  Про инвэстора

                          "Паровоз прыихав - злазь!
                           Мрия лэдаря збулась!!"
                                (Г.С.Комарыцькый)
 

Мрия в нас вэсь вик жывэ -
Що прыйдэ жыття новэ
Раны в душах зажывуть
Й люды добрэ зажывуть
Й будуть, як про сон якый,
Згадувать про хлиб глывкый
Й про инвэстора - людыну
Що помиг в тяжку годыну
Твэрдо нам на ногы встаты
Та ще й Господа згадаты
Так що, як вы нэ кажить
Та з инвэстором дружить.
Наш инвэстор - хоч куда!
Вин за всих видповида!..
И пэрэд дэржавою,
И пэрэд оравою...
Молодый вин - як новый!
Вин - мишок наш грошовый!
Мы тэпэр жэ нэ працюем -
Всэ спиваем та танцюем...
Паровоз прыихав - злазь! -
Мрия лэдаря збулась!..
Вжэ до рук нам всэ плывэ
Й тисто, тэ, що як "жывэ"
И олия, й цукорок -
Йты нэ трэба у ларьок
Хай ще якисть нэ така...
Нэ хвылюйтэсь, цэ - пока...
Тилькы ж рушыв часу плын
То чы вдалый "першый блын"?..
Скоро всэ наладыться
Вся шоршависть згладыться
Шрамы в душах зажывуть
Й люды добрэ зажывуть
Й будуть, як про сон якый
Згадувать про хлиб глывкый
Й про инвэстора - людыну
Що помиг в тяжку годыну
Твэрдо нам на ногы встаты
Та ще й Господа згадаты...
От и вся поэма ця
Що добигла до кинця.


                        P.S.

                                      ,,Нам не дано предугадать

                                        Как наше слово отзовется"

                                                           /А.С.Пушкин/
За таки, як тут, рядкы
Былы з правои рукы
Бувши "КГБисты"
А тэпэр - лоббисты
Чы на радисть, чы биду
Хто зна, куды попаду?
Чы на тэлэкамэру?
Чы в тюрэмну камэру?
Чы туды, дэ ковыла?..
Лайка будэ чы хвала
Вид пысаннячка мого
Сам нэ знаю - ждать чого?
Можэ, стану , як дидусь,
Та свого диждусь, диждусь!
             
               Кинэць


 

 

 

 

 

 

     

 











