Стихи_о_любви

   Годовщина_свадьбы_Вступление_FutXitFanKom

        (Посвящения семье Бунто - Паше, Cветлане и дочке их Маше)

Часть первая, вторая

,,Ах", эта свадьба,свадьба,свадьба
 Пела и плясала"
                          /Слова из песни/

Вступление

Свадьбы! Свадьбы годовщина!
Празднует ее община!
Там, где общий интерес -
Будет и в делах прогресс!
Здесь, на свадебном веселье
Веселящее есть зелье
Закусь есть природная
Музыка - народная
Мы под музыку "Лампаду"
Все танцуем до упаду
В танце этом всей толпой
Веселись душа и пой!
Стол накрыт уже давно
Есть на том столе вино
Снеди всякой там полно-
Так у нас заведено!
Веселимся всей гурьбой
Говорим наперебой
Кто - о том, а кто - о сем
Чушь какую то несем...
Кто знаком и не знаком...
Мы сегодня - "под хмельком"
Под хмельком иль во хмелю...
Я сегодня всех люблю!..
И в меня все влюблены
От супруга до жены...
Свадьбы! Свадьбы годовщина!
Празднует ее община!
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Да! Собрались сегодня неспроста мы
Тосты толкать чтоб сладкими устами
Я думаю - о том известно Вам
Что нужно говорить хозяевам?
Они сегодня - главные герои
Как видим, их сегодня - ровно трое-
Светлана, Паша, Маша - вся семья
А с ними рядом - Вы, и с вами - я!
У них сегодня - свадьбы юбилей!
Как говори - живи и не болей!
И сам живи, и жить другим давай
Друзей плоди, врагов не наживай...
Да! Это было будто бы вчера...
А лет прошло десятка полтора!..
Им "горько!" будто бы вчера кричали
И долгим поцелуем отвечали
Они на просьбу дорогих гостей...
В пылу любви и пламенных страстей
Они друг друга нежно обнимали
Гостям же было мало, мало, мало...
Что делать? Приходилось вновь и вновь
Доказывать гостям свою любовь
Как туфли у невесты воровали...
Как танец молодые танцевали...
И как на следующий день "цыгане"
Выпрашивали у прохожих "мани"...
Немалый срок прошел с тех пор уже
И вновь они - на новом рубеже!
Их лица, как мы видим, не печальные
Их золотые кольца обручальные
Соединили в крепкую семью!..
За их здоровье здесь я с вами пью
Наливочку домашнюю, водочку
За Пашу, Свету, Машеньку - их дочку
За их родню, за батюшку царя...
За то, и дальше жили чтоб не зря
От жизненных невзгод чтоб не ломались
А чтоб тесней друг к другу прижимались
В прохладной комнате среди зимы...
Кто их поддержит, ежели не мы?..
Беря пример с них - мы дружнее станем
Дружить друг с другом тоже не устанем
Не применяя в жизни крайних мер...
Мы вместе будем, с них беря пример!
Всем на пути встречаются невзгоды
Невзгоды укорачивают годы
Но кто привык не видеть мелочей
По жизни тот окажется ловчей!..
Один мурлычет тихо песню "мурку"
Другой седлает молча "сивку - бурку"
Как будто бы заправский он жокей
И в жизни у него всегда "о кей!"
Так будем жечь любовные огни
И будем делать так же, как они!
Мы вместе будем, ставя их в пример!
Не применяя в жизни крайних мер
Не разбежимся в разные концы-
Так делать могут разве что глупцы-
Какой то бомж, какой нибудь босяк -
Любви источник в ком давно иссяк
Зацыклился кто на себе самом
И любит кто не сердцем, а умом...
Пятнадцать лет супруг был рысаком...
Вы знаете, я говорю о ком?..
И с ним пятнадцать лет была нежна...
Конечно же! Конечно же жена!
Два института кончила она
Поэтому она так и умна-
Строительный, к тому ж и ...ша...
Но сохранилась чувственной душа
Наверное, тот человек большой
Кто любит всех не телом, а душой
И в этом плане, ей не потакая,
Хочу сказать вам, что она - такая
А Маша, дочка их - как хороша!
Внутри ее - мамашина душа!
Мать дочьку так сумела воспитать
Что Маша может человеком стать
С заглавной буквы - но не с прописной
Но! Если не поссорится со мной!..
Кто скажет - матери есть кто добрей?..
И всеж бросают мамы дочерей...
Ну кто быть может нам роднее мам?..
Но сколько малышей по родддомам
Оставлено на произвол судьбы?!
Или малютки мамам не любы?..
А не оформленные их отцы?..
Есть среди них такие подлецы!..
Какое дело им до малыша
Когда у них не чистая душа?.
Пусть внешне могут быть они чистюли
Но слух им не ласкает слово "люли"
На вид такой быть может и хорош
Но совести в таком нет и на грош
К ним близок тот, добился кто развода -
Рабочий он, директор ли завода
Профессор он, или еще студент
Он депутат или же президент
Какого то концерна, или же
Он беден, или только "на меже"...
Быть может, он уже и "за чертой"...
Страшимся мы черты опасной той!
Ведь многое нам та черта сулит...
Она Закон нарушить нам велит
Она намного многих нас сильней
И устоит не каждый перед ней!
Нам - не чета опасная черта-
За ней мы не имеем ни черта!..
И им черта нисколько не грозит
Ведь у Светланы муж - не паразит!
Не виснет он на шее у жены
А добывает все "маны", "маны"...
И у Павла жена - ему подстать!
Не хочет от него ни в чем отстать-
Не колется, не курит и не пьет
А по ночам - одежду людям шьет
Им в этом плане крупно повезло
На зависть всем завистникам - назло!..
И Машенька их - хороша собой
Ей угодить сумеет не любой...
Вот я с поэзией знаком едва...
Она ж стих сочинит - как дважды два!..
Она и мыслит только образами
И видит все не только лишь глазами
Поэзия так из нее и прет
Такая уж, что за душу берет!..
Все в ней - ну, ни прибавить, ни отнять...
Ее мне догонять и догонять!
Не в кедах - в скороходах-сапогах
Так идеально все в ее стихах!
И если в них хоть что то изменить
То лейтмотива разорвется нить...
Зачем напрасно голову трудить?
Переиначить- значит навредить!..
И мой тебе совет - пиши, пиши...
Поэзия - она ведь для души!
Поэзией ты ум свой упражняй
И впереди идущих обгоняй
Чтоб были позади тебя, как те
С которыми и я плетусь в хвосте
Ты впереди всех окажись скорей
Теплом стихов своих других согрей
Среди "других", быть может, буду я...
А вдруг изменится судьба моя?..
Но кто я пред тобою?Словно гном
Который размечтался об одном...
Конечно же!..Конечно не о том
Чтоб при дворе быть королю шутом
Я быть хотел бы в качестве ином-
Бокалы распивать с сухим вином
И делали чтоб это мы вдвоем...
Да, жаль, что в возрасте я не в твоем
О вкусах я уже не говорю...
Напрасно я в мечтах своих парю
Как будто оторвавшись от земли
Но ты моим словам внемли, внемли...
Я - чаша не испитого вина
Во мне есть истин много - не одна!..
Бокал с вином сей алчно осуши
До дна пей для спасения души
Душе твоей чтоб было веселей
В бокал свой красного вина налей
Налей в бокал свой красного вина
И пей до дна, и пей до дна, до дна!.
И пей до дна - но только не одна
Смакуя вкус ."Шампанского" вина
Ты время проводи так не с любым
А только с тем лишь, кто тебе любим
Немало есть предателей вокруг...
Бывает, что подставит лучший друг!..
И поздно будет что то изменить...
И в той ошибке некого винить...
Так что тихонечко себе влюбись
Но вот в кого? Смотри - не ошибись!..
Все, что хотел, пожалуй, я сказал
Внимал мне молча терпеливый зал-
Все гости, что сегодня собрались
Накушались уже и напились
А чтоб от скуки всем нам не зевать
Мы песни будем петь и танцевать
Друг другу комплименты говорить
Так, как и я, в мечтах своих парить
"Толкать" тосты, бокалами звеня
Для этого и есть она - гульня!



Годовщина 16

(Душевные струны)

,,Друзья!"! Прекрасен наш союз!
                     А.С.Пушкин

Друзья! Друзья! Прекрасен их союз!-
Когда в союзе женщина с мужчиной
То нет прекрасней Гименеи уз
Они - пример Великого почина!
Мы снова здесь - за дружеским столом
Куда ни глянь - знакомые все лица...
И лица всех озарены теплом
И все мы здесь - чтоб петь и веселиться!
Мы все "четой" приглашены сюда
Нас помнят стены этого вот здания
Мы снова здесь, как год назад, когда
Пришли сюда как будто для свидания
Друг друга помним мы по именам
Нет должностей здесь и субординаций
Поэтому и весело всем нам
Нам, представителям различных наций
Есть украинец здесь и белорус
Есть русские, есть нации другие...
Я выделять кого то не берусь -
Мне все близки - все сердцу дорогие
Но чуточку и ближе, и родней
(Меня, коль лгу - настигнет Божья кара)
На протяжении всех этих дней
Была чета - супружеская пара
Светлана шьет все ночи напролет...
А Паша - тот в заботах о поклаже...
А Маша, дочь их, будто вертолет
У очага семейного на страже
Следит за тем, очаг чтоб не угас
Чтоб тот очаг сильнее разгорался
И чтоб всегда в наличии был газ
Чтоб к очагу вогришка не пробрался
Как будто кем то осведомлена!
Ее осведомленность поражает"!
Задолго знает наперед она
Когда огню опасность угрожает!..
...Приходит к Свете женщина одна
Жирка в ней где то появилась складка...
Кафтан сошьет ей Света - и она
В кафтане том - как будто шоколадка!
Не всякий знает, видно, эрудит
Какая Света в настоящем деле!
Костюм сошьет - и он уже сидит
Как вылитый на молодецком теле!
Вот брюки - видите вы их на мне
Я в брюках этих - словно тот юнец
По мне они и вширь, и по длине
Ну прямо хоть иди в них под венец!..
Ночами шьет она, а днем она
Безделием опять таки не мается
С девченками с обеда до темна
Все спортом напряженно занимается
В спортивной форме Света - и они
Все веселы, подтянуты и юны
Чтоб убедиться в этом- сам взгляни-
Они - как бы натянутые струны
Такие все, каких и не бывает...
К ней прикоснись - и зазвенит струна
От пальцев музыканта оживает
Настроенная каждая струна
Вот первая струна, за ней - вторая
Звучит волшебно...Пауза - и вновь
Мы слушаем те звуки, замирая
Звучат они, как первая любовь
К ним прикоснись - и музыка польется
Или они аккордово звучат
Под звуки эти нам легко поется
Ну где найдете вы таких девчат?!
Выводит соло та, ей вторит - эта
Аккомпанируют им три струны...
И в песню просятся слова поэта-
Приятно слушать их со стороны!
И самому к ним подключиться можно-
Испробовать свой чудный голосок
Ведь может быть (а в мире все возможно)
Как у Карузо - у тебя басок!..
Иль, как у Софочки, твое сопрано
Иль тенором душа запеть велит
Иль, как Серов "Не сыпь мне соль на рану
Ведь рана у меня еще болит"
А, может, ты действительно талантлива!
И петь должна ты - петь, а не молчать
И будут в будущем, как по Атлантову-
По книжке голос чудный изучать!
 ..."Какие славные в нем обертоны!
"Какой обширный в нем диапазон!"..
"В нем - шум реки, дубравы, леса стоны...
Завидует ему и сам Кобзон!"
Знай! У живого такова природа-
Нет без дыхания живой души!..
Ничто не может жить без кислорода!
Поэтому дыши, дыши, дыши!..
Пускай твою грудь воздух распирает
С избытком поступает кислород
На мышце - мышца всюду пусть играет!
Пусть спортом занимается народ!
Ведь в спорте все движения полезны!
Хвалу пою спортивному сражению!
Ведь улетучиваются болезни
У приобщивщихся к движению!
Пусть никого движенья не пугают
Я не боюсь их - и уже давно...
Пусть мышцы тела сердцу помогают
Проталкивать кровь, как и быть должно!


 Судьба.

               "Все, что сбылось, чему быть суждено
                В судьбу оно давно занесено."
                                                   Г.Комарицкий
Как ни пытался бы из нас любой -
Не в силах он "рулить" своей судьбой...
Все, что сбылось, чему быть суждено
В судьбу оно давно занесено
И наша добродетель,и порок -
Все сбудется, когда наступит срок...
Как радость чередуется с бедой
Так дни проходят пестрой чередой
Проходят дни на фоне бытия
Такая жизнь моя, какой и я...
Чего в нас больше - света или тьмы?..
Чем заняты пытливые умы?..
Чему мы служим - иль Добру, иль Злу?..
Не превращаем ли себя в золу?..
Сгорая, не даем при том тепла
И по ветру разносится зола?..
Бесплодны ль наши мысли и дела?..
И не напрасно ль тех мать родила
Чья жизнь была повязана со Злом
Известным всем - Гордеевым узлом?..
Пред искушеньем-будь ты хоть пиит
Или хоть кто - никто не устоит!..
Откажется от взятки не любой-
Кому лишь предназначено судьбой!..
К деньгам в ком жадность, мало в ком ума -
Как дом родной такому и тюрьма
Но среди нас, с кем рядом мы сидим,
Тет никого, кто  был хоть раз судим! 
Куда ни глянь вокруг себя окрест - 
Нет никого, кому б грозил арест
За гиблые какие то "дела"...
Нет! Не напрасно мать нас родила!
И пусть встречаемся мы раз в году-
Я вижу, знаю, с кем я речь веду
Ведь тянется всегда к Добру - Добро
Об этом и скрипит мое перо
Ему и дальше бы о том скрипеть
Но время подошло нам пить и петь
И говорить приятные слова
От этих слов кружится голова...
Хозяевам воздам я похвалу
За то, что мы приглашены к столу
Хозяюшка! Хозяин дорогой!
Что мы здесь а не кто нибудь другой
От имени и мужа, и жены
На это торжество приглашены
Хоть все мы говорить и мастера...
Скажу я - постарались повара!
Пусть лица будут недругов в слезах
Зато у нас "оранжево" в глазах...
Побеждены свободы палачи-
Анукавич и "ануковичи"!
Мы можем здесь спокойно пировать
И радости при этом не скрывать...
От кушаний ломятся здесь столы
Но кушаний нет лучше похвалы!
Когда на ушко шепчутся слова
Такие сладенькие, как халва
Но не на ушко я слова шепчу -
Я их при всех - от всех сказать хочу:
"Хозяюшка! Хозяин дорогой!..
Я мог бы притвориться здесь слугой
Набором фраз красивых всюду льстя
За радость нашей встречи год спустя
За то, что мы сюда приглашены
От имени и мужа, и жены
На это праздничное торжество
К столу, где есть не только Н2О
У нас нет с ними близкого родства-
Но вместе мы в их день супружества!
Шестнадцать лет промчались, как стрела
С тех пор, как мужа Светочка нашла
С тех пор, как Паша взял себе жену-
Из многих выбрал для себя одну...
Сумели "пару" вы себе найти!
Вы вместе шли по этому пути!..
А этот путь асфальту не подобен -
Немало рытвин есть на нем, колдобин...
Под горку где - то, где-то и с горы...
Не обходилось и без "мишуры"...
На нем есть "островки" - как Рай земной
Туда нет входа одному, одной - 
На одиночество кто обречен...
Туда есть вход тому, кто обручен!
Шестнадцать лет они обручены
И вместе жить они обречены...
Шестнадцать лет обручены они
И светят им "зеленые" огни -
Попали на "зеленую волну"
И будит рев мотора тишину!..
Везет их по пути том их "жигуль"
Уж стрелка топлива уперлась в "нуль"
Но Паша управляет им легко -
Осталось им уже недалеко...
Курсируют туда - сюда они...
Гони машину, Пашенька, гони!..
Веди ее - по сторонам не зри
Ты ас - водитель, что ни говори...
Всегда в порядке ты и твой авто...
Но ты не забывай, в салоне кто!..
Не очень разгоняй "жигуль" ты свой
За Свету ты в ответе головой!
Вперед смотри - глаза свои "раззуй"
Без надобности сильно не газуй
Полчасика уж лучше переждать
Чем вскорости почти всю жизнь страдать...
И Пашенька в пути том не спешит
Он теми, кто в салоне, дорожит!
На путь он смотрит - не по сторонам
И оттого спокойнее всем нам
По правилам кто свой "авто" ведет -
В аварию такой не попадет!
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                    Паша

                 ,,Работай Паша ""за бугром"
                     ,,Шаттл" не взорвался бы"
                                /Г.С.Комарицкий.

О Пашиной работе мне
Рассказывать нельзя...
За разглашение - "к стене"
О ней скажу скользя
Он пашет там, где жар и гром
Дым валит из трубы...
Работай Паша "за бугром"
"Шаттл" не взорвался бы...
Он дачу строит года три
Она - "хитовая"
Осталось кое что внутри
А так - готовая!
Воришки к ней не так давно
"Гостить" пришли не днем...
Проникли внутрь через окно
Взломав решетку в нем...
Вовнутрь проникли неспроста-
Нажиться на добре...
Обчистили все дочиста
И скрылись на заре
Но где следы от кражи той?..
Не вижу я следов!
Как прежде блещет красотой
От Пашиных трудов!
Ему хватило мастерства
И прочего всего
Евроремонт - как "дважды два"
Для Паши твоего!
Шестнадцать лет уже он твой
И ты ему - своя
И за тебя он - головой
В ответе, как и ты...
И ты ему принадлежишь
Когда домой идешь
Когда стоишь, когда лежишь
Или с работы ждешь
Когда какой нибудь злодей
Тебя захочет злить
Он вступится...Таких людей
Водою не разлить
Как он и ты, как ты и он
Вы - крепкая семья
Покуда колокольный звон
Или судьи скамья...
Причем судья?..Причем тут звон?..
Зачем я ввел судью?
Судье скажу: "Пошел ты вон!"
Скажу ему:"Адью!"
Судья и звон им не нужны!
Они в расцвете сил!
Что нужно мужу от жены?
Все, что б ни попросил!
Но и жена, коль не глупа
(Любовь муж - докажи!)
Поставит просьбу "на попа"-
Попробуй, откажи...

                       Светлана

       ,,Все рядом с ней становится видней
               И не бывает ночи рядом с ней"
                                   /Г.С.Комарицкий/

Светлана - словно солнышко светла
И много от нее идет тепла
Она - как солнце в жаркий летний зной
И небеса сквозят голубизной
И тучки ни одной нет надо мной...
Как солнце согревает шар земной
Так Света согревает все вокруг
Не спрашивая - недруг ты иль друг?..
Такая Света - Пашина жена -
Вся светится, как солнышко, она!
Как соткана из солнечных лучей!
Ты ж, пользуясь советами врачей,
Уменьши свет, идущий сквозь зрачки - 
Надень солнцезащитные очки!
Я не устану снова повторять:
"Надень, чтоб зрение не потерять!.."
Иль заслонись ты от нее рукой
От сверхгорячей - солнечной такой!
От той, что, словно солнышко, светла
И много, очень много в ней тепла!
Все рядом с ней становится видней
И не бывает ночи рядом с ней!..
Из женщин всех такая - лишь одна!
В сравненье с ней любая холодна...
В лучах ее любая не видна
И всюду царствует она одна!
И, попади в нее ручья вода -
 В мгновенье испарится навсегда!-
Такая Света - Пашина жена -
От самого от Солнца рождена!..
Распространились от нее лучи
Как будто бы татарские мечи-
Мечи невероятнейшей длины
Вращеньем солнышка искривлены
Иль будто бы татарская трава
В нее войдешь - исчезнет голова...
Татарская трава такой длины-
В ней голова и руки не видны
Как рук ты высоко не подними...
Засеяна татарскими людьми
Речной камыш - татарская трава
Из той травы готовят лекарства
Для раны, нанесенной тем мечем...
О! Боже мой! Я говорю о чем?
О чем? О чем?? О чем я говорю?..
Ведь я ее одну боготворю!
И вот!..И вот сидит она на троне
Светлана - Света в солнечной короне!..
Как Клеопатра в золоте она!
Бледна...Бледна металла желтизна!..
Когда вокруг пылает все огнем
Нет ночи там - все видно, словно днем!
Ведь разгоняют мрак ее огни...
Там, где она, ночь разве что в тени...
От Светы много в комнате тепла
И от Светланы комната светла!
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   Скатерть самобранка

        ,,Но видим все мы - на столах все есть
                 Есть выпить что здесь", есть что и поесть!"
                                     /Г.С.Комарицкий/

Нам трудно оторваться от стола-
Напиткам, кушаньям здесь нет числа!
Здесь музыка тихонечко звучит
И речка рядом с домиком журчит
И за спиной никто не маячит
Не вздумает никто здесь нас учить!..
Приятным наши заняты умы
Раскованы мы и свободны мы!
Как птица, что готовится в полет
Или готовый к старту самолет -
"Ту", иль "Руслан",иль "Мрия", или "Су"
На взлетную что вышел полосу-
Через минуту взмоет в облака
Хоть ноша у него и нелегка
Он много пассажиров взял на борт
Доставить чтоб в другой воздушный порт
Мы ж никуда отсюда не летим
Мы до утра остаться здесь хотим
У каждого из нас мечта своя
Одни хотят послушать соловья
Другим же слух ласкает всплеск реки
А третьим - звук, что издают сверчки
Одним приятно на небо смотреть
Другим - о что то чем то потереть...
Я мог бы рассказать, ну, скажем, Гале
То, как костер когда то разжигали
В век каменный - в период Ледника...
На полюсах растаял лед слегка
И талая от Ледника вода
Собой покрыла Землю без труда
Космический мороз к Земле проник
И стала часть Земли - как тот Ледник-
Та часть Земли, что ближе к полюсам
Вершины гор, что ближе к небесам
Покрылись льдом известной толщины
Те ледники в горах еще видны
И многим горцам талая вода
Мешает жить сейчас, как и тогда
Когда по ним прошел вал ледяной...
Сейчас грозят им оползни весной
И с каждым годом оползни сильней
Они - как отзвук тех далеких дней.
Я мог бы - мог бы связкой сладких слов
В мгновенье описать и жирный плов
Не только плов- и сладкую халву...
И то, о чем я брежу наяву
К чему моя так тянется рука
 И что сорваться рвется с языка
Но я об этом лучше промолчу...
Что нужно всем - того и я хочу!
Но видим все мы - на столах все есть
Есть выпить здесь что, есть что и поесть
Здесь есть и "музыкальный уголок"
Гирляндами украшен потолок
Есть интересная для всех игра
И "Карооке" ждет нас до утра!
Готовились хозяева не зря!
К приезду ли заморского царя?..
Но нет! Для нас стоят - нас ждут яства!..
Сказать иначе? "Пойло и жратва!"
Могу и так, и "круче" закручу...
Но каждый понял - это я шучу...
Слова "крутые" - то "блатной" жаргон
А слов хороших здесь - почти вагон!
Я слов блатных уж не употреблю
Ведь я и сам почти их не люблю
Так вот, устанет танцевать, кто зван -
Диван ему - ложись хоть на диван...
Захочешь стариной тряхнуть - тряхни
И - на диван потом и - отдохни...
Условия для отдыха - в наличии
А утром будем распивать чаи, чаи...
А кто в делах спиртных да "плавал мелко"
И утром мучает кого похмелка
И в голове гудит, как тот ЮЖ Маш -
Тому - сто грамм С2Н5ОН!
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        Маша.

                ,,Наша Маша
Из ЮЖМАША"
         /Г.С.Комарицкий/

Вот Маша, дочь их - чудо из чудес
Как будто бы спустилась к нам с небес!..
Посланница ль она иных миров?
Или алтарь для жертвенных даров?..
Ниспослана от Первого лица?..
Божественна! Для нового ль Агнца
Спустилась на земную твердь она
Чтоб нация Земная спасена
Была вновь через нового Христа
Как и тогда - на плоскости Креста
Спаситель Новый снова был распят?
И это повторилось чтоб опять?..
Она ребят всех держит "за чертой"...
Ждет, чтобы Дух вошел в нее святой?..
Но этого дождется ли? Едва...
Ведь Ангелы - мужского естества?..
На Ангелов малеваных взгляни
Вглядись в них -не бесполые ль они?..
Мешают крылья на спину им лечь...
Волнуясь, волосы спадают с плечь...
Все Ангелы - как голуби они
А голуби - тем Ангелам сродни
Не может быть у Ангелов невест
Несут они в себе Благую Весть
Несут они ее, несут ее...
Спасение мое в них и твое!
Безгрешные! Миров иных сыны
Мы Ангелами будем спасены!
Для этого ль нам послана она?
С надеждой смотрит на нее страна...
На пальчиках белеют перстеня
Из серебра...Да! Ей не до меня!
Не суждено, видать, ей быть со мной
В упряжке разукрашенной одной
Тянуть иль тачку, или же арбу
И незачем мне в том винить судьбу
И клясть судьбу свою на все лады...
Я в дружбе буду с машенькой...Лады?..
Кроме того, в политику она
Безгрешная, уже погружена
Ей "Батькивщыны" в мире нет родней
И я сейчас все думаю о ней -
О "Батькивщыне" мысли есть во мне
Их излагаю, находясь извне...
Я беспартийный...В партии любой
"Зарвавшегося" вызову на бой!
На чин его и должность я чихал!
Коль заработал - получай, нахал!
Я независим от любой из них
Свободный человек - не как жених
В союзе брачном я не состою
Ни с кем - на том стоял я и стою!
Хоть выбор и большой есть - посмотри
У нас тех партий - сто и двадцать три!
На партии богатая страна
Их много, Батькивщына же - одна...
Я Гимн, мной сочиненный, ей спою!
Не дам в обиду Родину свою!
Не Президент я пусть и не Король
Пусть я играю маленькую роль
Но сколько сил находится во мне
Согласен все отдать родной стране!
У нас Платформа с Машенькой одна
Нас "Батькивщина" всех в одно "една"
Пусть я силен - есть много сил во мне
Но мы, когда вдвоем, сильней вдвойне!
В единстве - сила! Цель у нас одна-
К богатству держить путь моя страна
Какой бы путь не довелось пройти -
Всегда я буду с нею на пути!


                     Вино.

                        ,,Когда иных услад нет, то вино
                          Способно заменить их все - одно"
                                               /Г.С.Комарицкий/

Кто я и кто она? Мы не одно...
Она - царица в славе, я - вино...
Вино порой ценней бывает клада
Вино - и нищим, и царям услада
Перед вином все смертные равны -
И нищие, и коронованы...
Чем старше то вино - тем и ценней...
И тянет с возрастом нас все сильней
К вину - источнику земных услад
И тянутся к вину и стар, и млад...
Когда иных услад нет, то вино
Способно заменить их все - одно!..
И тянутся к вину и стар, и млад
К вину - источнику земных услад
И с каждым годом тяга все сильней...
Жить без вина становится трудней
Вина того известен вкус и мне
Неплохо разбираюсь я в вине
И так уж мной давно заведено -
По праздникам употреблять вино -
Крепленное, сухое иль пунши
Употреблять для радости души
По праздникам...А в будничные дни
Вина не пью - и ты его гони!
В бутылку и на рюмку не смотри!
В дни эти ты, вино, огнем гори!
Не попадайся лучше на глаза!..
Пускай в тебе - и неба бирюза
И кошелек распух мой от монет...
В дни эти я вину отвечу "Нет!"
Вина в себя ни капли не впущу
Услад иных я лучше поищу
Но не в бокале поищу на дне
А тех услад, что спрятаны во мне-
В свой "телевизор" - в "ящик" загляну...
В день будничный не прикоснусь к вину!
Я не из тех, кто мыслит об одном -
Желудок свой наполнить чтоб вином
Чтоб от него глупела голова
Чтоб говорить, коверкая, слова
В неделю раз побаловав вином
Могу побыть в веселии хмельном
А то и реже - как пойдут дела...
В дни будничные голова светла!
Нет от вина в ней никаких следов
Для дел, полезных всем, мой мозг готов!
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        Две_судьбы

                     ,,Нашла Светлана мужа, муж - жену
                  Соединили две судьбы в одну"
                                   /Г.С.Комарицкий

Сегодня день, какой лишь раз в году
Об этом дне сейчас я речь веду
Нашла Светлана мужа, муж - жену...
Соединили две судьбы в одну
Светлана, Паша - пара хоть куда!
Шестнадцать лет вдвоем и - навсегда!..
Шестнадцать лет вы - неразлейвода!
Светлана с Пашей - пара хоть куда!
А я - куда?.. Ну, я то не спешу...
Стихи свои тихонечко пишу
Пусть я смешным кому нибудь кажусь
Но я от творчества не откажусь!
Талант свой в землю я зарыть не дам!
И мне воздастся по моим трудам
При жизни пусть не стану я героем
Но если мысли все пчелиным роем
Роятся в голове моей порой
Я мысли эти, как пчелиный рой
В словах запечатляю в свой блокнот
Или в мотивчик из набора нот
Который в песне где то зазвучит...
Григорий Комарицкий не молчит!!
И если мне кто скажет:"Рот закрой!"
Слова свои я, как пчелиный рой
В него пущу, и каждая пчела
В него вонзится, будто бы игла!
Он в речку бросится, чтоб выкисать -
Лицо свое и прочее спасать
А после будет без вина - как пьян
От "пчел" распухший, мною осмеян!..
О, недруг мой! Мне козней ты не строй
Не то узнаешь, что такое рой!
Здесь недругов нет - все мои друзья
Все, как и я - не принцы, не князья
Не должностные лица, не чины -
Ведь перед Богом люди все равны
На нашем торжестве - свои герои
Как видим, их сегодня ровно трое -
Светлана, Паша, Маша - ровный счет
Сегодня им - особенный почет!
Сегодня здесь мы - им благодаря
Для них в счастливый день календаря
Мы им, благополучие даря
За них пьем - и за батюшку - царя...
За "августейшую" мы пьем вино -
Был праздник у нее не так давно
Двадцать второго августа она
Была, как все мы знаем, рождена
Сегодня праздник у нее - двойной -
Ее и Пашин юбилей "льняной"
Иль"каменный", иль "бронзовый - не знаю...
По памяти я все их вспоминаю
Их помнит женщина, но не мужчина...
У них сегодня - свадьбы годовщина!
"Свой" день она встречала без подруг
В тот вечер - тесный был семейный круг
В тот день, я помню, не было дождя...
Не обошлось без дедушки Вождя...
И от кальмара кушали филе
Але, але...Але, але,але!
Без нас, друзей ее - совсем не то!
Подумала об этом так Бунто
Поэтому свой день перенесла
На этот день - за это ей  хвала!
Она пожертвовала днем своим
Не ей чтоб было хорошо - двоим!
Чтоб праздновали не один, а два...
И два у нас семейных торжества!
Мы торжествуем! Торжествуем мы!
Как узник, вышедший вновь из тюрьмы!..
Не то сказал как будто бы? Не то?..
Не тот пример привел я ? А? Бунто?
Не так меня ведь могут и понять
И на меня пенять, и обвинять...
Пусть будет так:"Мы торжествуем, как
Леща поймавший молодой рыбак!
Как футболист, забивший важный мяч!
Как человека вылечивший врач!..
Как тот, кто выиграл себе авто
Иль так, как сам еще не знаю, кто?..
Нет! Знаю как! Скажу всем - и Бунто:
"Мы торжествуем, как из них - никто!
Мы торжествуем, как на Рождество
И радуется наше естество!
Пришли сюда мы радость разделить
Вина в бокал себе, другим налить
К своим, к чужим прислушаться словам
И оказать почет хозяевам
На память безделушку подарить
За приглашенье поблагодарить...
Я шел сюда, мечту в себе храня -
А, может, кто то влюбится в меня?..
Ведь я могу и сочинить куплет
В руке держать умею пистолет...
Стреляя из мелкашки - не ружья
В районе чемпионом был и я!..
Я и рыбак хороший, и пловец
И футболист, и развожу овец...
Ой! Не овец я развожу - коров!..
И мирный норов мой (или норов?)
И музыкант хороший, и певец
И двух коров держу я - не овец...
А кто еще я? Кто я? Кто я? Кто?..
Об этом знает, может быть, Бунто?..
А! Вспомнил сам! Я - "белая ворона"
Или шутник у царского я трона
И по земле хожу я босяком
Всегда в сторонке я - особняком
Но с вами я - почти в своей среде
Хоть толком и не знаю - с кем я?.. Где?..
Но речь идет сейчас не обо мне...
Сегодня - Света с Пашей "на коне!"
А на каком коне? На вороном?
О, нет! Вдвоем на скакуне одном!
Они вдвоем на белом скакуне
Рысцой подьехали к вам и ко мне.
Конь грациозен, конь игрив слегка
Уздечку держит Пашина рука
Он сам - в седле, а Света - впереди
Прижалась крепко к Пашиной груди
И рвется слово из моей груди:
"Не упади! Смотри - не упади!.."
А Паше:"Лошадь сильно не гони
Не урони ее, не урони...
Не потеряй ее, не потеряй
И каждый день, что любишь, повторяй
Скажи три слова главных раза три
И раза три их снова повтори
И практикуй! Почаще практикуй...
Ошибочки ее не критикуй"
И я скажу в присутствии гостей:
"Нам не понять всех женских слабостей
Привычно нам других во всем винить
Поэтому и рвется часто нить
"А что за нить?" - поставит кто вопрос
Тонка она - не как буксирный трос...
Как первая гитарная струна!
Но может даже тоньше быть она...
Бывает в ней такая толщина
Что нить такая даже не видна!
Ты с паутинкой эту нить сравни - 
Той паутинке эта нить сродни
Что сплел паук...За что его винить?..
Любовью назову я эту нить!
Мы часто видим - в узелках она...
Но связанная нить не так прочна!
Не проверять чтоб нить ту на разрыв
Приходится нам усмирять порыв
К чему то негативному в себе...
Сил много тратится в такой борьбе!
Приходится нам пыл свой усмирять
Чтоб в чем то - в самом главном, не терять
И ты три главных слова повторяй...
Не потеряй ее, не потеряй...
Не то другие будут - тут как тут
Что за тобою следом в след идут
Им будет на руку твой нервный срыв...
Нить не пройдет проверку "на разрыв"
В разрыве будешь ты кого винить
Когда порвется тоненькая нить?..
А в узелках - какая ей цена?..
Ведь связанная нить не так прочна...
Леска, что в узелках, не хороша -
Не стоит ломаного и гроша...
Ведь если в узелках уже она
То - не для карпа, не для сазана...
Ты можешь выудить лишь пескаря
Рыб маленьких, короче говоря...
Но ты, я знаю, Паша - не такой...
Ты, как и я - рыбак, знаком с рекой
Снимает стресс рыбалка как рукой
Передается нам реки покой...
Смотри! Смотри - ее не потеряй
И каждый день, что любишь, повторяй!
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     Любовь

     ,,Я прелести любви узнал сполна
          Качала и меня любви волна..."
                              /Г.С.Комарицкий/

Любовь! Душа моя тобой полна!
Душа моя пусть не имеет дна -
Наполнена любовью до верха!..
Любовь моя такая - без греха
Бывает, а бывает и грешна
Зависит от того лишь - кто Она -
Любовь моя - обьект моих страданий
Услад моих и тайных ожиданий...
Я прелести любви узнал сполна!
Качала и меня любви волна
Я счастливым от той любви бывал
Но и меня накрыл "девятый вал"
Повсюду шторм любовный бушевал
Но крепко я в руках держал штурвал!
Под волны подставлял я не корму -
Нос корабля!..Не верил никому!..
Штурвал свой никому не доверял!..
Нос корабля в волну нырял, нырял...
Качало вместе с кораблем меня
Водой холодной, душу леденя
Обкатывало с ног до головы...
Но Океан тот был со мной на "вы"!
О! Океан любви! Огромен ты!!
В тебе огромны плавают киты
Под сушей - меньше четверти одной
Три четверти - под толщей водяной!
На глобус посмотри - везде вода...
Так и любовь бывает иногда -
Она и есть - и нет ее почти...
Ты дни свои любовные сочти
Когда любил кого ты иль тебя
Любил хоть кто, словами не грубя?..
Любовь приходит в возрасте любом
А без любви - хоть бейся в стенку лбом!..
К примеру, я - юна, а ты - старик...
Полусухой, пожалуй, твой арык
Иль высох уж колодец тот давно
И уксус в нем давно, а не вино...
От уксуса не буду я пьяна -
Уж лучще что то сделаю одна
Чем помощи просить у старика
Чья жизненная ноша не легка...
Что может сделать тот старик со мной
Чей орган жизненный давно ручной?..
Да и другие тоже органы
Изношены уже от старины...
Нет застрахованных от неудачь...
Не плачь, старик, не плачь, старик, не плачь
И пусть бегу я по делам, бегу
Тебе я помогу я помогу!..
Скажи мне - что, где у тебя болит?
И пусть не доктор я - не Ай болит
Но я страданий часть твоих сниму
Когда тебя, лаская, обниму
Тебя я обниму не как отца...
Освободятся руки от "свинца"
Почувствуешь, старик, ты облегченье
Когда закончу я свое леченье
Ведь женской лаской, что в себе нашла,
Людей немало женщина спасла!
И ты не будеш к небу вознесен
Ты будешь мною, женщиной, спасен!
Не плачь старик, не плачь старик, не плачь...
Нет застрахованных от неудачь.
Юнцу любовь лишь только предстоит
А в возрасте твоем уж  все болит...
Я старика руками обхвачу
Ладошкой сверху нежно подлечу -
Виоэнергия сойдет с руки
(Всех вылечу - не плачьте, старики!)
Немножко помассирую живот
И он, как в молодости, оживет!..
Как в юности, подтянут и упруг
Он бросится на поиски подруг
Собою заполняя пустоту
И встретит он единственную - ту
Что всех способна заменить она!..
И будет им она потрясена!
"О! Боже!! Он ей - пара, он - "чета"!
Сбылась, в конце концов, ее мечта!
Нет! Не напрасно столько лет она
Ждала его все, сидя у окна
В том домике, что прямо над рекой...
И вот он к ней явился! И какой!!
Каков живот! Таких нет у подруг...
Он мускулист, подтянут и упруг!..
А пупик у него - пупок каков?!
Прекрасней уж не может быть пупков!
Весь наверху во всей своей красе!
Мы о пупке таком мечтаем все!..
И наш чтоб не был втянут животом
Чтоб он был не на животе пустом...
Пусть будет в нем немножечко жирка
Для смазки только - так, чуть - чуть, слегка.
"Нет!" складкам жира в животе, "Табу!"
Ведите с жиром, как и я, борьбу
От складок жировых - беда одна...
Что есть она - в том наша лишь вина
Те складки жира нас не красят ведь...
В жирке к зиме запасливый медведь
Зимой сосет он лапу, видит сны
С глубокой осени и до весны
Тот жир зимой того медведя спас
Кто жир в себе под кожею запас
Чтоб жизнь свою от голода спасать
 И лапу с удовольствием сосать
Во время сна... Но ты же - не медведь!
Рожден ты человеком - так же ведь?..
Поэтому ты на себя взгляни!
Увидишь лишний жир - тотчас сгони!
Тебе поможет в этом знаешь, кто?
Конечно же - Светланочка Бунто!
Тебя начнет гонять, гонять, гонять
 И жир с тебя сгонять сгонять, сгонять!..
А через месяц может быть иль два
Жирок увидишь на себе едва!..
Кто в спорте с ней - через какой то срок
Сгоняет лишний из себя жирок
Поэтому то все ее подруги
Подтянуты и мышци их упруги!
Пусть жирное едят враги - пускай
Ты ж ожирения не допускай!
Я состою из двух прекрасных тел...
Два тела - ето тоже - не предел!
По мнению ученых наших дней
В нас восемь тел - а им же все видней!
Пусть будет два лишь - тело и душа...
Душа нас оставляет неспеша
Когда мы спим...Когда ж пройдут года
Душа нас покидает навсегда
Душа в здоровом теле быть лишь хочет...
Кто ж над своим здоровьишкои хохочет -
Пронаркоманил или пропил тело
 В том теле быть душе осточертело!..
От тела от такого нет ей прока
Душе с тем телом - лишь одна морока!..
От тела от такого нет ей прока
И рвется распроститься с ним до срока!
Душе с тем телом - лишь одна морока -
С тем телом, что уже не без порока
Душа из тела рвется оголтело
А без души - безжизненно и тело...
Душа твоя чтоб в теле задержалась
 И жизнь твоя чтоб долго продолжалась
О теле позаботься, чтоб оно
Таким же было, быть каким должно!
Светлана - все в работе или в спорте
Светлана этим дело не испортит
И Паша тоже - он в работе вечно
Как и Светлана, - "на мази " конечно...
И Маша ожиреньем не страдает
Не все, что может скушать, поедает...
Так, для души, -позволит иногда...
А для питья - "Роганская вода"
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     Ода воде
"Роганскую" пей воду, как я пью
И жизнь продлишь активную свою"
                                    /Г.С.Комарицкий/

                  ,,Любовь - кольцо, а у кольца
                   Начала нет и нет конца"
                                           /Из песни/

Воде "Роганской" говорю:"О!Да!!
От той воды не может быть вреда!..
Ее "живой" водой я называю
И пить ее - ту воду призываю
Добытую из скважины одной
Ох, семисотметровой глубиной!
Пугает глубиною всех она-
Семисотметровая глубина!..
Но в глубине той скважины, на дне
Вода, что так пришлась по вкусу мне!
Металлы в ней отсутствуют и хлор
Зато в избытке - всем полезный фтор!
И фтора этого (О! Ес! О! Ес!!)
Смертельно так боится карриес!
"РН" в ней  - оптимальный и она
Природой минерализована!
Сбалансирован солевой состав...
Иную воду - в сторону отставь!..
Пей лишь ее - ее лишь пей одну
Как украинцы говорят "пытну"
В ней накипи нет после нагревания
Ее пей "после", "до" соревнования...
Избавишся от многих ты болезней...
Для организма - нет ее полезней!
"Роганскую" пей воду, как я пью
И жизнь продлишь активную свою!
Тебе жизнь , без больничных бюлеттней
Прибавит множество счастливых дней.
Ах! Что за жизнь без больничных листов!..
Она - для всех полезна возрастов!
Воде "Роганской" - слава и почет!..
И деньги сэкономишь ты за счет
Расходов на лекарства без труда...
"Роганская" - такая сверхвода!
"Роганскую" ждут бары, рестораны,
Кафе...Ее ждут города и страны!
Материки ее ждут...А цена
С доставкой вместе - даже не видна -
Такая маленькая ей цена!
Дешевая такая лишь она?..
Воды литр - меньше гривеньки одной!
Доволен будешь ты ее ценой!..
Воды не много нужно для питья
Ну, литр...Ну, два могу в день выпить я
Зимою - меньше, летом - литры три...
Не дорого...Нет, что ни говори!..
Здоровьишко ведь не возьмешь взаймы...
Какая в нас вода - такие мы!
Вот я и говорю:"О! Да! О! Да!!
"Роганская - полезная вода!"
Водой во рту поганской не погань! 
Пей нашу воду, с маркою "Рогань"
Но не погань водой другой во рту...
"Роганскую" пей воду - только ту -
Из семисотметровой глубины
Для твоего здоровья, всей страны!..
Мы состоим все тоже из воды...
На Марсе найдены ее следы
На спутниках Юпитера она
С искусственного спутника видна...
Есть и в кольце Сатурновом вода -
С камнями вперемежку  - глыбы льда...
Кольцо то украшает небеса
Как и премьер - министрова коса
Обвившая ей голову, как вал
Похожая на руль или штурвал...
О! Тимошенко Юлия! Не зря
Ты в Украине - в роли главаря...
Ну, не совсем...Второе ты лицо...
А, может, в том виновно и кольцо?
Ведь издавна носили мудрецы
Кольцо вкруг головы, но не глупцы...
Кольцо служило в роли обруча -
"Делов" чтоб не наделать сгоряча...
"Штурвалы" ли, короны ли, рули
На голове носили короли -
Не важно...А тебе оно - к лицу
Привыкли все мы к твоему кольцу
И многих тянет нас к короне той
И к коронованой - полусвятой
А , может быть, то нимб вкруг головы
Уже святой? Как думаете вы?..
А может...Может быть коса сия
На голове для равновесия?..
Поэтому...Поэтому она
Почти всегда уравновешена
И женственности, ох, не лишена
И как премьер - министр, и как жена...
Куда ни посмотри - вода везде...
Отсутствует вода - кто скажет, где?..
В пескахСахары? Но и там она
В наличии - внизу, где глубина...
И в воздухе присутствуют пары
Клубятся тучи в небе до поры
Плывя по небу...А придет пора -
Польется дождь из тучь, как из ведра!
Вода нужна всем - и тебе, и мне...
Но лучшая вода - что в глубине
Земной коры природой создана 
А потому и лучшая она!
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                 Лилу

         ,,Сказать хочу три слова о Лилу-:
             Собачка заслужила похвалу!"
                                  /Г.С.Комарицкий/

Сказать хочу три слова о Лилу:
Собачка заслужила похвалу!"
Да только нет мне от нее прощенья
Ведь приезжаю к ней без угощенья
Сметанки от меня не полакает
Поэтому, быть может, и "лякает" -
На всю квартиру лаем заливается -
Все зло, что в ней скопилось, выливается
И на меня все, на меня  беднягу...
От лая этого я скоро слягу
Такой я только для нее одной
Чужой как будто - самый не родной
К другим она, кого я знаю лично,
Сам видел - по собачьи безразлична...
Но на меня она зачем так лает?
А, может, в ней любовь ко мне пылает?..
Рогов нет у нее, чтоб наставлять
Так выдумала - иклы оголять?!.
Или во мне учуяла врага?..
Хорош! Хороший у Бунто слуга!
Собак мы ценим не за красоту -
За то, что дичь учует за версту!
За то, что зорко пес стоит на страже -
Не даст свершиться он квартирной краже!
Что след не потеряет на охоте
Когда его хозяин с ним в походе!

                Охота.

       ,,Не для ружейной я рожден стрельбы
         Предпочитаю собирать грибы       "
                                  /Г.С.Комарицкий/

Ох! Как же по душе охота мне!..
Как настроение мое хитово!..
Ружье мое свисает по спине
Стволом к земле - к стрельбе давно готово
Мой драгоценный пес - уже при мне -
!АГХ - терьер" - охотничья порода
Со мной идет всегда чуть в стороне
И от меня, и прочего народа
Охотного, что растянулся вширь
Шеренгой в поисках своей удачи...
Ах, песик мой! Смотри, не дебоширь!..
У нас с тобою нет иной задачи
Кроме одной, какой - ты знаешь сам...
Чтоб нам с тобой ту выполнить задачу
Мы бродим по полям и по лесам
Посадками и рощами впридачу...
В какой то пуще брел медведь в лесу...
С ружьем охотник шел ему навстречу...
Он огненную подстрелил лису
А тут - медведь... "Убью иль покалечу" -
Подумав так, нажал он на курок...
И вот медвежья шкура украшает
Квартирный интерьер...А вот - сурок...
И голова оленя не мешает...
Увидел как то шкуру ту злодей
Та шкура так понравилась злодею!..
И слух пошел гулять среди людей -
"Сказал злодей - я шкурой завладею!"
О той молве охотник услыхал
Сказал злодею: "Слушай! Ты!.. Нахал!!
Та шкура мне давно принадлежит
У ног моих давно уже лежит
Я шкурой той давно уже владею
Пусть знают все - я всякому злодею
За шкуру ту вовеки не прощу
С него я шкуру с самого спущу!
Потертость где увижу иль дыру -
С него - с самого шкуру я сдеру!
Медведь не устоял передо иной
А человека я могу одной -
Одной рукой прижать к земле шутя
Иль вверх поднять одной рукой, вертя...
Соперник мой пусть знает и дрожит -
Та шкура мне давно принадлежит!
Я не продам ее - ей нет цены
Как нет цены и у моей жены"..
Не знаю я, чем кончился их спор...
Слыхал - в том споре появились куры...
Но нет! Нет! Спор идет тот до сих пор
Вокруг бесценной той - медвежьей шкуры!..
Наседка в нем, цыплят десятка два
Семь курочек и три щенка - терьера
Сто двадцать гривен - все мои дрова!..
Нет шкуры у меня для интерьера...
А у злодея под рукой - власть вся...
В меня вцепилась их собачья свора
Когда злодей тот, на меня кося,
Сказал негромко псам: "Держите вора"..
Не может жить злодей тот без вранья!..
Оклеветав и нанеся мне рану
Душевную, оставив без копья
Он радовался...Только очень рано!
Я снова - с вами, я - не далеко...
Предстал я снова перед вашим взором!
Злодей же думал, что меня легко
Запрятать "под колпак" своим надзором...
Медвежьей шкуры я не воровал -
Медвежья шкура и сейчас на месте
Меня ни в чем он не подозревал -
Так поступают лишь из чувства мести...
Прощу ли я поступок тот ему?..
Я не Бернес - пою я чуть грубее...
 Но верю я - не знаю, почему
Проснется совесть в нашем Аджубее
А среди нас, что с нами пьют вино,
Нет ли таких? И быть их не должно!!
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Я_ФутХитФанКом

                           Я.

           ,,Рыбалку вижу я теперь во сне
                           Хозяйская работа вся на мне"
                                     /Г.С.Комарицкий/

              Боюсь я солнца - в солнце не ходок
              Жара не впрок мне - не привык я к зною...
              О! Если б кто мне сделал "холодок"
              В тени чтоб время кто провел со мною!..
              Застольев всяких не могу терпеть!..
              На них ведь нужно пить и пить спиртное...
              Но с вами буду танцевать и петь
              И время буду проводить земное
                                      /Г.С.Комарицкий/

Я классным рыбаком давно слыву
Почти как я прославился и он...
Лящей мы часто ловим и плотву
В церковный колокольный перезвон
В карьере я ловлю, он - на Суре
Над удочками у воды сидим
Ловлю я вечерком, он - на заре
На поплавки внимательно глядим
Рыбалка, все мы знаем, дело верное
Мы с пользой в ней проводим наши дни
Мы с Пашей здесь, я думаю, наверное
Наверняка такие не одни
Известно многим , как известно мне -
Карась увяз с головушкой в грязи
Пескарь - в песке, сом скрылся в глубине
В корнях подводных спрятались язи...
В росе росою ноги орося
Ловил я как то в утреннюю рань
Леща сумел поймать и карася
И вот она...И вот она - тарань!
А рыбаку известно - без лящей
Иль прочих рыб совсем других сортов
Ухи не будет вкусной, вкусных щей
Для наших проголодавшихся ртов!..
Леска тонка...Чтоб не сошел с крючка
Я к берегу тянул их без сачка...
Был больше лещь, карась мой был весом
Но ведь они растут не так, как сом
Мой лещь усох - усох почти на треть
Усох так, что уж не на что смотреть
Осталось трети две от карася...
Ну, вот, пожалуй вам и рыбка вся!
Рыбак прожить не может без вранья...
Рыбак я?..Точно не охотник я!
Не для ружейной я рожден стрельбы
Предпочитаю собирать грибы...
Да и в рыбалке целых шесть годков
Тому назад ловил я окуньков
Лишь в этом - 2005 году
Все бросил и сказал себе "Пойду!"
Сходил в карьер - леща взял с карасем - 
Чуть выше написал я обо всем...
Рыбалку вижу я теперь во сне -
Хозяйская работа вся на мне
Пытаюсь обработать огород
Чтоб там был хоть какой нибудь урод...
Чтоб милостыню не пришлось просить -
Своей скотинке сена накосить
Спешу...Уничтожаю сорняки
Не сходят волдыри с моей руки
С той, правой (Я, как большинство - правша)
Ведь в бурьянах не будет ни шиша!
Тружусь в поту, тружусь, как тот челнок
Не чувствуя ни рук своих, ни ног...
Ее кормить пытаюсь до отвала
Чтоб много молочка она давала
Чтоб кушать было ей что и весной
Кормлю так, чтоб была довольна мной!
И мне она любовью отвечает
И молочком своим, ох, выручает!
Им преимущественно и питаюсь
И выжить с помощью его пытаюсь -
В день банка молока есть не одна!..
Ну что б я делал, если б не она!?
Косить устану - отложу косу
Взял вязанку на плечи - и несу
В плече глубоко впилась бечева...
Из ямки узел выскользнет едва!..
Плече устанет - я перекладу
И дальше с сена вязанкой иду
Туда иду, где тачка ждет меня...
Тяну один - не надо мне коня!
Я сам тяну - тяну, как жеребец...
От тех узлов наметился рубец...
Узла округлость многих сбила с толку...
Округлость рта присуща...Нет! Не волку...
Пометила то место, где ключица
Не крокодил, не слон, и не волчица
Не проститутка - средоточье зла...
Нет! То был след от вязанки узла!!
Так каждый день я тачку не одну
Тяну ее, родимую, тяну...
По ровненькой дорожке, под уклон...
Тяну ее, родимую, как слон
Груженую тем сеном, что скосил
Тяну ее, тяну, ох, сколько сил!
Дал сколько сил Бог - столько я и трачу
Не на других я - на себя батрачу
Я сколько накосил - то все мое...
И я тяну, тяну, тяну ее!..
Чело вспотело, руки затекли
И ноги ослабели, и в пыли...
Дыханье сперло, и болит спина...
Но сена тачка, ох, как мне нужна!
Понадобится как она зимой!..
И я тяну - тяну ее домой!
Я сеном запасаюсь, как могу
Коровка ж не пасется по снегу
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Последствия_слепой_любви_ФутХитФанКом

       ,,Кричат больницы, загсы, морги
                 О человеческих страстях"
                                     /Е.Винокуров/

Да что же я увлекся  вновь опять?
Я о корове взялся ль сочинять?..
От Машиной воды - хоть полбеды...
А вот зачем здесь вязанки следы?..
Пускай дает корова молоко
Но ведь она от темы далеко!..
Ведь я пишу о свадьбы годовщине!
О нашей сверхобщительной общине!..
Писал о Машеньке - об ихней дочке
А почему то вспомнил и о "квочке"
Точнее, не о квочке - о наседке
Хотел насочинять и о соседке
Но стоп! Не стоит! Это мишура!..
Где главные герои? Им пора
Явиться к нам! Но где они?Ну где же?
Мы о героях слышим реже, реже...
Кому же нам без них кричать "виват"?
А если нет их - кто в том виноват?
Конечно! Автор виноват стихов!
Но если так, то лох он из лохов!..
Он - клоун в цирке, шут он королей!..
Нам не в пример - последний дуралей!..
Безумец он! Он - Пушкинский Балда!
Но где же он? Подать его сюда!
Неистовствуя в зловредстве большом
Одежду снимем - будет нагишом!
Он не сумел развеять нам тоски
За то разрезан будет на куски!..
Мы новые употребим ножи!
В неистовстве не знаем мы межи!
Зловредным наши заняты умы...
Ведь мы - ведьмы! Ведьмы ведь мы - ведьмы!..
Мы чувством к людям вовсе не любовным -
Наполнены мы скрежетом зубовным!
Из лучших - лучший! Лучше не зевай!
Нам лучшего из лучших подавай!!
Что лучший он - на то не поглядим
И лучшего мы в жертву отдадим!
Не пожалеем брата и сестру
Всех с радостью мы предадим костру!
В прах лучший будет превращен огнем...
Иль на Кресте, как и Христа, распнем!..
Он на кресте погибнет иль в огне...
Дияволу мы служим! Сатане!!
Не только мы ведьмы - вампиры мы!
Не остановят стены нас тюрьмы -
Достаточно у нас высоких "крыш"...
Из лучших - лучший! Ты в огне сгоришь!..
Руками женщины, что служит Злу
Ты, лучший, будешь превращен в золу!
Ведь Зло не дремлет никогда, не спит!
И служит Злу тому опасный Спид!
Ту дверь опасную скорей закрой!
Не рой могилу ты себе, не рой!..
Возлюбленная или же жена
Одна должна быть у тебя, одна...
И у тебя, красавица, жених
Один быть должен - отвернись от них -
От окружающих тебя гурьбой
И предлагающих наперебой
Себя в услуги в качестве жены...
Их прогони - они заражены
Возможно, в большей степени, чем те
В ком преимущества нет в красоте...
Знай! В женщине, на вид непоказной
Добродетелей - как в них  ни в одной!..
Женатый! Ты от них к жене вернись!
А холост кто - на "жрице" не женись!..
Ни на одной, какой бы красоты
На "жрице" той ни обнаружил ты!
Снаружи все сверкает красота
Внутри ж она, как тот сосуд, пуста!..
Когда в сосуде нет уже вина
То без вина сосуду - грош цена!..
Коль из бутылки выпито вино -
На свалке место ей уже давно...
Но как решить любовный тот вопрос
Без них - без жриц?.. И вырастает спрос
На этих "жриц" любовные услуги
У тех, кто без жены иль без подруги
Проводит годы, месяцы и дни...
Одни они лишь? Нет же - не одни!..
Приходят к ним те, кто увяз в разбое
И кто ня преступление любое
На возраст не взирая - стар и млад
Согласен ради райских тех услад
Что их они получат за гроши...
Но ты, мой друг, к тем жрицам не спеши
Которые так любят наряжаться
С кем попадя, за деньги спать ложатся
Кого за деньги можно всем купить
Чтоб чашу удовольствия испить
Но чаша эта - словно лотерея! -
В ней триппер может быть и гонорея
Грибок безвредный, сифилис и спид...
Кто с жрицей зараженной переспит
Кому злосчастный выпадет билет
Тот, видимо, не прочитал куплет
Где я пишу о том, что "за гроши
Дружок мой, ты к тем жрицам не спеши"
К тем жрицам ты не торопись, мой друг
Уж лучше сторонись таких подруг
К ним, голову сломя, мой друг, не мчи
Уж лучше сам  стишок мой подучи
Где я пишу о том, что "за гроши
Дружок мой, ты к тем жрицам не спеши"
Об этом Зле не лишне повторить
Чтоб не было за что меня корить
Тому, с билетом кто не угадал...
А я предупреждал! Пре - ду - преж - да - л!!
Ведь о последствиях я говорил!
Предупреждая, трижды повторил!
Не внял кто моему предупрежденью
Тот рад не будет своему рожденью!..
Ведь, душу обжигающим огнем,
И ночью будет он гореть, и днем!
Лить слезы будет, пламя то гася
У неба избавления прося
За грех, который он уж совершил...
"О! Господи!..Любил я - не грешил...
Как душу мне свою теперь спасти?
О! Господи...Прости меня!..Прости!..."
Любовь нас ослепляет...Но видна
Влюбленному избранница одна!
Влюбленная не верит никому -
Себя доверит только одному!..
Любовь пройдет - через какой то срок
Иной двери переступай порог...
Пусть в комнатах тебя во многих ждут -
Нельзя быть водночасье там и тут...
Ты в жизни женщины одной держись!
От жизни от гаремной откажись
Конечно, ежели ты не султан
Или тебе талант любовный дан...
Любовь - она дается на двоих...
Любовь одна соединяет их...
Кто жизнь свою с другой узлом связал
Того уже не тянет на вокзал
Его уже не тянет никуда
Есть у него уже своя жена
Ну, может, рюмочку там, или две
Чтоб радость поселилась в голове
Пусть временно - на маленький пусть срок
Сто грамм в неделю - это не порок
В неделю от ста грамм не будешь пьян...
А мусульманин выкурит кальян...
Кто сигаретой балует во рту! - 
Не перейди опасную черту!
В ней - никотин и вредная смола
Сведет на нет все лучшие дела
Ты сигаретой навредишь здоровью
И к старости уж будешь харкать кровью
Что вредная она - не забывай
И дымом легкие не забивай!
О наркоманах я не промолчу -
Вам не советую, сам не хочу...
И о компютерах сказать пора
Что ими увлеклась так детвора:
"Компютер тот - опасней сигарет!
Программы вредные все - под запрет!
Что я - "компютера, компютера"?...
О молодых сказать уже пора!



         Слово о молодых
Светлана! Паша! Маша - ваша дочь!
Я был бы рад хоть чем то вам помочь...
Но я не Березовский, не Ренат...
(Быть может, потому и не женат?)
Нет миллионов в кошельке моем...
Но видят все - вам хорошо втроем!
Случается - и деньги не нужны
Таким, как вы - ведь вы же так дружны!
Сплоченны меж собою, как никто  
Светлана - Курганбаева - Бунто
И Паша - муж ее , и Машенька
Кторая не замужем пока...
Которую мы любим всей душой...
Но будет.Будет! Выбор ведь большой!..
Не стану называть по именам
Ведь все они и так известны нам...
Из них любого смело мог взять я...
Все хороши - подходят все в эятья!..
Но как узнать - кто Маше - по душе?
А з Машей будет рай и в шалаше
Так выпьем же - впервые говорю
Свой тост я - за вечернюю зарю
За "розовый закат" , что над рекой
За их семью - ведь больше нет такой!
А есть ли лучше , чем семья Бунто?
Возможно, что и есть...Но знает кто?
Еше подымем мы свои бокалы
Чтоб плыл корабль любви, минуя скалы
Чтоб крепко муж держал в руках штурвал
Чтоб не накрыл их тот - "девятый вал"...
Не потерпел чтоб кораблекрушенье
Чтоб вновь мы получили приглашенье
В следующем - очередном году 
И если силы я в себе найду
Без колебаний - с этих самых пор
Продолжу стихотворный разговор
Ну, а сейчас, гласит как поговорка,
Супругам нашим что мы крикнем? "Горька!"
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Авторское_отступление_лирическое

 Лирическое отступление

,,Сказка - ложь, да в ней намек
Добрым молодцам урок"
                   /Народная мудрость/
          
"Ты все имел, Григорий, что хотел
Но можешь оказаться не у дел...
Держал в руках ты ценный изумруд...
В тот изумруд ты не вложил свой труд!
Вложи в оправу изумруд, как в ложе -
Быть без оправы камешку негоже!
Безценный изумруд вложи в оправу 
И будет он твоим тогда по праву!
Как деву, приодень его в шелка
Владея содержимым кошелька...
В оправу вставь бесценный изумруд
То сделать не сочти себе за труд -
Пусть засверкает он в оправе той!
Пусть будет перстенек суперкрутой!
Его на пальчик суженой надень
Любуйся им и день, и ночь, и день...
Что ты не алчный - милой докажи!
А если нет - иди скорей в "бомжи"
В среду иди - туда, где всякий сброд
Иди туда, где "мусорный" народ
Иль к "мотылькам" междугородных трасс
Или к жильцам подземных теплотрас
Где служит люк железный им за дверь -
Там ты достойный будешь - мне поверь!
С судьбой своей, Григорий, поборись!"
Судьбе своей, Григорий, не корись!
Увидит жемчуг кто или коралл
На шее у "бомжа", решит - украл!
И я тебе совет разумный дам -
Сними, иль затаскают по судам!..
Иль, заманив на кофе иль на чай
За тот коралл удавят невзначай
Поэтому - "крутись" в своей среде
А где твоя среда - сам знаешь, где...
Без денег если ты, а не "крутой"
Забудь о той, что блещет красотой!
Ты ей не нужен, и тебе - она...
Ведь кошелек ее почти без дна!..
Со мною согласись - не спорь со мной!
Тот кошелек ее - почти сквозной!
Пустой, сколько в него ни добавляй...
С такими ты, Григорий, не гуляй!
Тебе такая не посмотрит в рот -
На руку лишь...Ты будешь с ней банкрот!
Григорий Комарицкий! Не глупи!
Не можешь сам - другому уступи!
Тому, который вечно при деньгах
Кто, будто на ходулях - на ногах...
Сидит кто в иномарке за рулем
И долларом сорит кто, как рублем!..
Но если не такой ты - не ленись
К тем, ровня кто тебе, скорей вернись!
И я скажу тебе - ты не сглупил!
По умному Григорий поступил!
Как ни умен ты был бы, ни хитер -
Ты не Пинчук и даже не стриптер...
Пускай сем пядей у тебя во лбу -
С такой , Григорий, вылетишь в трубу!
Пускай она во всем функциональна -
Да только жаль - ни капли не банальна
И пусть она прекрасно сложена -
Плохая выйдет из такой жена!"-
Такое говорил мне разум мой
В который раз я приезжал домой
Ни с чем я приезжал в который раз
Наслушавшись ее коварных фраз!
В который раз любви я не имел!..
Не потому, что с нею был не смел
И даже не имел не потому
Что встречи были у нее в дому...
Я видел - кожа на лице бледна
Еще чуть-чуть - и будет зелена!..
Сошла! Сошла с моих глаз пелена!
Увидел я - нет, это не она!
С которой у меня была нирвана...
Кивает на "Петра", и на Ивана...
Сама она, выходит, ни при чем?
Ведь у меня и "морда кирпичем"
И то - не так, и се, и тут, и там...
Она решила:"Я ему не дам...
Уж лучше у кого нибудь возьму
Чем дам ему...Нет! Я не дам ему!"
А я не очень сильно и просил...
Ведь я ее, красотку, раскусил
В конце концов я раскусил красотку!
Теперь я в месяц экономлю сотку
На более полезные дела...
Пусть раскаляется хоть добела
Пускай горит она, как тот костер -
Не обведет меня - ведь я хитер!
И ты, мой друг, в любви им не клянись!
В среду свою скорей от них вернись!
С невзрачной может быть "рай в шалаше"
Скорей, чем с той, кто многим по душе...
И я ценю товар не по кулечку...
А ты , простак, плати за оболочку!..
За внешность ей плати, за красоту...
А раскусил - и загорчит во рту...
Желела ли она моей кончины
Сказав: "Так вот какие вы - мужчины!"
Предшествовало что таким словам?
Не знаю я, и не известно вам
Что сделала она в тот день со мной
Известно, видимо, лишь ей одной...
Заразы хоть бы мне не натол....
В то место, где ее и так немало ка...
Не натолкала хоть бы мне заразы...
С тех пор я слышу от нее лишь фразы
Касаюсь дела, говорит:"Ни - ни!
Ты эту мысль, Григорий, прогони!
Свой ремешок потуже затяни
Повремени, дружок, повремени...
Войдешь ты в мой таинственный мирок!..
Войдешь, когда тому наступит срок!"
Но ведь с тех пор уже прошли все сроки!
А от нее я слышу лишь упреки...
Или с того, мне памятного дня
Опасность ей исходит от меня!?
Ах! Как бы мне вернуть тот миг назад!..
Зачем я ей тогда подставил з..?"
Спустя неделю из меня полезли
Симптомы незнакомой мне болезни -
Чири явились вместе с мокротой...
Не связывайся, друг мой, с красотой!
Пусть горячи они - их берегись!
Не обожгись, как я, не обожгись!..
Не верь во все, что я тут рассказал -
Что в строки стихотворные связал!..
В них правды, может быть, нет ни в одной
А если что и было - не со мной!...
Опасность светит нам со всех сторон!..
Когда, какой ты понесешь урон
И от кого - не знаешь до поры
А так редки - редки судьбы дары!..
И наша жизнь - попрежнему жестока...
И как от электрического тока
От жизни этой нас порой трясет
А то, бывает, так уж засосет
Тебя в трясину жизни -как в болото
Повсюду зло я вижу, зло...И зло то
Идет за мною следом по пятам...
Повсюду вижу зло я - тут и там...
Оно тянулось раньше к дебоширу
Теперь же зло рождается от жиру -
От жадности - от алчности людской...
Вот нищий, он - с протянутьой рукой
Спроси - его сюда что занесло?
Тебе ответит он:"Людское зло"
Кому по жизни часто не везло?..
И там замешано людское зло...
Я в каждом человеке зло найду
Сейчас оно у многих на виду...
Прбралось зло к державной пирамиде...
В администрации оно и в МИДе...
Накуралесит злой -и за границу!..
А не успел -скорей ложись в больницу.
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     Отступление общественное

                                ,,Роднит ворон всех в стае чернота...
                Но белая была ворона та"!
                                            /Г.С.Комарицкий/

Избранники! (Нет среди них меня)
Им неприкосновенность - как броня!
За той броней, над смертными смеясь,
Творят зло, наказанья не боясь!
Зловредствуют - и нет на них вины?!
А как же "Пред Законом все равны"?
Куда нас в той стране ведут? Куда?..
Где лучшие пугаются суда?
Коррупционер взятками оброс
Решает месяцами твой вопрос...
В твою ли пользу он вопрос решит?..
Он наверху дела свои вершит
Все выше поднимаясь к "острию"
Он помнит тех, остался кто в строю?..
Не о начальниках - о рядовых...
О тех, кто в катаклизмах мировых
Идут в атаку гордо впереди
Кровь проливая из своей груди
О головы врагов тупя мечи...
Навряд ли помнит, нас же - тысячи!
Такой на нас не тратит лишних слов...
Чего мы ждем от лошадей, ослов?..
Чтоб ровно шла от вспашки борозда...
Самоотверженного ждем труда!
Тянул чтоб не одну - две бороны
Для коррупционеров всей страны!
Ходили чтоб они все в позолоте
А ты - мечту свою держи на взлете
В полет не отправляя - на земле
Живи тихонечко - в кромешной мгле
Как курица, что роется в помете...
К вам зло придет - и вы меня поймете
Поймете то, что понял я сейчас
Как понял это и "халиф на час"
Избранник масс свой подал голосок
Чтоб лакомый хапнуть себе кусок
Поставив визу, роспись и печать
А за последствия - не отвечать?..
Устроили там целый тарарам.
Избранники народа! Стыд и срам!
Иль совесть потеряли уж совсем?
Но стыд и срам - не всем, не всем, не всем!..
На партии поделена страна
Казна почти что опустошена...
Ну как наполнить нам страны казну
Когда дыру в ней вижу не одну?..
О! Депутаты! Наконец, уймитесь!
Кто прав и кто не прав - все обнимитесь
У всех - характеры, все - своенравные
Но пред Законом все должны быть равные
Зачем? Зачем друг друга нам "пилить"?
Мы бедные, нам нечего делить...
Когда? Когда устанем мы от драк?
Не зря! Не зря наш радуется враг!
На землю нашу глядя, видит клад...
Когда в стране мы наведем, ох, лад?
Консенсус примем ли мы хоть какой?
Иль будем двльше все махать рукой?..
Все наставляя синяки друг другу
И дальнюю, и ближнюю округу
Тем самым беспрестанно веселя?
Давно таких не видела земля.
Большие в драке, малые чины...
Политики они иль дрАчуны?
Политик избегает узелков
Тем более от драки синяков...
Обнимемся, друзья, кто левый - с правым
И этим часть делов своих поправим
Они ж с трибуны горло все дерут
А мы все видим их напрасный труд?..
Тот бочку наполняет, что без дна
Чья на суде доказана вина...
А нам за что такое наказанье -
Сизифов труд - сплошное истязанье?
Да разве так мы жить обречены?
А наверху - жируют все чины...
Спешат!Спешат, чтоб насладиться всласть
Подспорьем в этом - данная им власть
Дерутся меж собою, рвут чубы
И ими наполняются гробы...
Друг друга травят на словах, буквально
У наших депутатов -все реально!
Не виртуально, нет, а все - живьем
А мы за их здоровье водку пьем?..
Кем был он до того? Он был лакей
Теперь - слуга народный он... О, кей!
Начальник он теперь большой такой!
Чего захочет - шевельнет рукой
И в наши захудалые дворы
Посыпятся небесные дары?..
Захочет он - не будет недорода
 И благо будет для всего народа?
Как я сказал - такого не бывает
В поту себе хлеб каждый добывает
Так быть должно...Но в жизни иногда
От пота мы не видим и следа
У слуг народных,скажем, на челе...
Об этом знают в городе, в селе...
Один "слуга", который при косе
Вспотел...А вышло что? Мы знаем все
Он выглядел, как белая ворона
Поэтому был удален от трона?
К вершине дружно шли они вдвоем
Теперь же оды одному поем
Арбу тянули в упряжи одной
А управляет лишь один страной...
Роднит ворон всех в стае чернота
Но - белая была ворона та!
Иль не пришлась ворона ко двору?
Иль не пришлось кому то по нутру
То - белое воронье оперенье?
Вороны белоснежной той паренье
От стаи той парящей в стороне
Ох, состояние знакомо мне!..
Давно я удален со всех постов
Живу без орденов и без крестов
Не в партии я и не депутат...
Как говорится, рядовой солдат
Не генерал - солдат я , рядовой
Зато я, Родина, навеки твой!
Я патриот или не патриот?..
Не быть им может разве идиот...
Да тот еще, кто все "хи-хи-хи-хи"-
Кому прощаются его грехи...
А депутаты - тоже патриоты?
Ввели себе какие то там квоты
Иль вовсе не учавствовать в тяжбе -
Закон такой придумали себе.
Куда нас это приведет? Куда?..
 Нет совести в нас, видно, и стыда.



     Бытовое отступление

Как совести нет и у ухажера
Как звать его? Артем или же Жора
Что в гости забегал к чужой жене
С букетом роз, конфет и при вине...
И на работе был ее супруг...
А если бы он возвратился вдруг?..
...Да я б ему!..На дверь бы указал
Да он бы у меня!..Порог лизал!..
А, может быть, подвел бы и к окну...
Но нет! На это я не потяну
Зачем мне нужен тот лесоповал
За шмаркача, которого не звал!..
Ведь у меня!.. Ведь у меня же ..Аж!
Шестерка вверх ногами мой этаж!
Он до земли живьем не долетит
А за него мне, ох, как же влетит!..
Он пировал или не пировал
Но мой порог бы отполировал!
Чтоб знал он, что "не скатертью дорога"
Таким, как он, до моего порога!
Дублер паршивый мой он! Тень! Двойник!..
Я лишь ушел - он тут как тут возник!
Подделка под меня! Фальсификат!
Не настоящий он...Он...Самокат!!
Тупой, как наконечник от копья
Он - копия в конце концов, моя...
Да только нет! Не копия - подделка!
Так утверждает и моя "сиделка"
И тот, кто трезв, и тот, кто в стельку пьян -
Заметят все в подделке той изьян
Какого хрена ходит он сюда!..
Нет совести в нем, видно , и стыда
Жена моя, согласен, хороша!..
Но мне принадлежит ее душа!
Я за нее обязан отвечать -
Там роспись есть моя и есть печать -
В бумаге той, где определены
Обязанности мужа и жены
Где, между прочим, сказано и то
Что, кроме мужа, более никто
Никто меня не смеет подменить
И мне жена не смеет изменить
Покуда я в работе - на ходу
И вороной не портит борозду..
Ну., может быть, в порядке исключенья
Невинные по детски увлеченья
С порядочным каким то шалуном
С женой моей, обманутой вином
Своей жене я мог бы и простить -
Кое - какие шалости простить
Побыл бы с ней какой то шалунишка
И был бы у меня уже сынишка
Иль доченька - звезда на небосклоне...
Склонился бы я перед ней в поклоне
От всех в секрете - не привсенародно
Как человек, простил бы благородно
За звезДочку на позднем небосклоне
Склонился бы я перед ней в поклоне.
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       Отступление_космическое

Как дети  звезды, как осколки света
Родившись, достигают края света
К небесным не притянуты осям -
Разбросаны они и там, и сям
По две - три вместе соединены
И более, а то и не видны
Местамим в небе - так удалены
От нас они, иль в пыль погружены...
И рождены, как знаем мы пока,
Из Галактического "молока" -
Из звездной пыли и больших давлений
В среде, где много шаровых скоплений
Из звезд - там, звезды кучно где видны
И предыдущие все рождены...
Рождаются они и умирают
Взрываются одни, а те - сгорают
Зависит все от массы той звезды -
Огонь иль взрыв сожрет ее следы...
А Солнце - к нам ближайшая звезда?
Внутри нее не прячется ль беда?
Нам взрывом Солнышко не угрожает
Чтоб дальше жили мы  - не возражает
Чтоб жили, как во времени былом
И пользовались Солнечным теплом
Есть звезды, вкруг оси своей вращаясь,
Пульсируют ритмично, как общаясь
С другой звездой...Они - как маяки
Заметны далеко их огоньки
К иным мирам людям не долететь
Как сильно не пришлось бы им вспотеть
В век нинешний к ним людям не домчать
Нам  звезды остается изучать
На месте знаем, не стоят они -
Летят по небу звездные огни
Стоит (для нас!) на месте, как всегда,
Среди всех звезд Полярная звезда
Огонь снаружи и огонь внутри
Температура - миллиона три
Внутри, и больше, холодней - снаружи
Мы с помощью приборов обнаружим
Но, будто на передней обороне,
Вновь вырастает в Солнечной Короне
Корона та для Солнца - как броня
Космический мороз ей - не родня
Протуберанцы - языки огня
Могли бы там испепелить меня
Им это сделать было бы легко
Но, к счастью, я от Солнца далеко
В длину - сто сорок девять миллионов
Километров...Для частиц-нейтронов
Летящих от него во все концы,
Земли достигнут Солнца посланцы
За шесть минут - нейтроны беглецы
Так вычислили наши мудрецы
Во времени для нас Вселенна - вечна
В пространстве беспредельна, бесконечна
Для нас...На ком же нет Земных оков
Мир этот может быть и не таков...
Есть сверхгорячие, сверхтяжелы...
Последние - почти что из "золы"
Своеобразной созданы..."Зола"
Таких звезд чрезвычайно тяжела!
Звезда чудовищно уплотнена
Ведь в сантиметре - тонна не одна
Звезды сверхплотной этой вещества!
Предел ли это для звезды? Едва!..
Есть из нейтронов состоит звезда
Вот у нее сверхплотность - это да!
Прожорлива она! Все, что вокруг
И что попало в притяженья круг
Звезды такой - уже обречено...
Изменит направление оно
То вещество, и к центру той звезды
Направит управления бразды
Свой путь к звезде направит по спирали
В последнее космическое ралли
Ускорится оно в своем движеньи
Немыслимым по силе притяженьем
Не долетев до центра той звезды
Взорвется - пропадут его следы...
Оно было - и нет его уже -
Исчезло на каком то вираже
Поблизости невидимой звезды
Исчезли даже от него следы!
О, ты - звезда! Ты - Черная Дыра!
Открыта ты "на кончике пера"
Невидима! Невидима совсем...
Не излучаешь ты лучей совсем
Самодостаточна и не проста
Выгоревшая суперпустота!
В себя ты тянешь все со всех сторон!
Приносишь окружающим урон...
Ты - нечто! От чего то - супершкварки!
Лептон - пионовые суперкварки
В тебе, видать...Подобна ты нарыву...
Тебя противопоставляю Взрыву
В котором рождена была Вселенная
Из сущего всего одна - нетленная
Но, расширяясь, словно птичья стая,
И атомами щедро обрастая
Прокладывает путь свой в никуда
Миллиарды лет, столетия, года...
Подвластны времена ей и пространствия...
Растет обьем тех жизненных пространств, где я
Нашел себе прибежище в дому
Где женщину, быть может, обниму...
Ты ж, Черная Дыра, наоборот -
Глотает все подряд твой черный рот
Кто знает - в нем какая глубина?..
А, может, у тебя твой рот без дна?..
Да, к счастью, обнаружена она
По действию на вещество - одна...
О! Черная! О, Черная Дыра!
Дождутся  люди от тебя добра
Когда нибудь? Дождутся ли? Навряд...
Ведь ты, дыра, глотаешь все подряд
Материю всю, что вокруг тебя,
Затягиваешь под себя, губя...
(Так люди - те, что алчности полны
Способностью Дыры наделены - 
К себе тянуть способны все подряд
Дождемся ль мы добра от них? Навряд)
Да, к счастью, мы от звезд удалены
К тем звездам путь - немыслимой длины!..
И никакая в Космосе звезда
Нам не способна причинить вреда
Лишь солнышко - звезда, всех ближе к нам,
Шалит - шалит слегка по временам
Шалят на Солнце "пятна" иногда
Но нам от них - не велика беда...
Да, к счастью, мы от звезд удалены
К тем звездам путь - немыслимой длины!..
И никакая в Космосе звезда
Нам не способна причинить вреда
Лишь Солнышко - звезда, что ближе к нам
Шалит - шалит слегка по временам
Шалят на Солнце "пятна" иногда
Но нам от них не велика беда...
Протуберанцы - языки огня
Нейтрализует у Земли "броня"
Из радиационных поясов
Как говорится "Двери на засов!"
Наш "Вояджер" - космическмй беглец
Сумел достичь Сатурновых колец
И дальше в Космос посланец умчал...
Сумеет ли он там найти причал -
В холодном Космосе от нас вдали
Он, посланец любимой нам Земли?
Откроет ли для нас он "мир иной?
Дитя Циввилизации Земной?..
...На "Ио" - ад кромешный, жаркий зной
А на "Европе" - панцырь ледяной
Весь в трещинах там -"Ганнимед" огромный
И дальше всех - "Плутон", в размерах скромный
"Венера" - та подобна парнику...
"Уран" - лежащий как бы на боку...
Грозит порою нам "Парад планет"
Но от него вреда большого нет
"Меркурий" - ближний к Солнцу..."Бог войны"
"Марс" смотрит все на нас со стороны...
Земли подружка - спутница "Луна"
К нам стороной одной обращена
Не в силах оторвать от нас лица...
О Космосе я мог бы без конца
Все время говорить и говорить -
В космических огромностях парить
Но я от темы отошел слегка
А тема эта - очень глубока!..
В той теме - не планетная семья
Что в теме той? Судья есть и скамья...
Светлана, Паша, Маша, их друзья
А среди них пристроился и я
Я посвящение в их честь пишу
Закончить к сроку все спешу, спешу...
Я в адрес их пишу лишь похвалу
Но не хулу пишу я, не хулу
Богата на хулу людей молва
Мои ж слова - как сладкая халва
Слова мои людской ласкают слух
И всякий, кто к словам моим не глух -
Способен кто словам моим внимать
И в силах кто слова те понимать
От удивления раскроют рты -
Ведь с истиной окажутся на "ты"!
Есть истин множество в моих стихах
Прочтя их, умный вымолвит лишь "Ах!"
Каков Григорий! Ну умен, умен...
А как отца то звать его? Семен?
Силен Семен! И сын его силен!
Наверняка сын в жизнь свою влюблен
Способны лишь влюбленные сыны
Так сочинять... Им все удивлены!
Влюбленные способны сыновья
Так сочинять"...И с ним согласен я!
А несмышленный скажет только;"Зря
Григорий время тратишь, всем даря
Стихи свои задаром - ни за грош...
Согласен я - для них то ты хорош...
А для себя? Ты на себя взгляни!..
В трудах напрасных ты проводишь дни...
За труд свой деньги все вокруг берут
Ты ж свой не ценишь, о Григорий, труд"..
В ответ на те слова ему отвечу:
"Еще не вечер! Нет! Еще не вечер...
Придут! Придут другие времена
И вырастет моим стихам цена!
И буду я когда то "на слуху"
Внимать все будут моему стиху
Стих будет мой, как никогда, в цене
И оттого приятно будет мне
А не дождусь - судьба, знать, такова...
Но не напрасно я пишу слова!
Стихи пишу так, словно воду пью
И этим я подобен соловью
Что распевает песенки в саду...
Он - с песнями, я - со стихом в ладу
Поет он песни - я стихи пишу -
Как воду пью, как воздухом дышу!
Без этого не проживу и дня...
Стихи писать - труд этот для меня
С читателем мы как нибудь поладим
За то, что дышим, денег мы не платим
Вот так и я стихи свои пишу -
Как воду пью, как воздухом дышу...
Все глубже проникает кислород...
Стихи читая, радуйся народ!
Как воздух свеж! В нем чувствую озон...
Придет! Придет стихов моих сезон!..
Сандали покупаем мы к весне
Зонт - к осени, как знаю я , в цене
Весной, когда бываем влюблены,
Нам строки стихотворные нужны...
Зимой, свой расширяя кругозор,
К поэзии мы обращаем взор
Когда испытываем в ней нужду...
Но мне - не к спеху, я и подожду...
Не торопясь, я долг свой исполняю -
Пустой листок стихами заполняю
Я мыслей сокровенных не таю
Стихи свои писать не устаю...
Уверен я! Нет! Знаю наперед -
Стихов моих потребует народ!
Как никому - давно известно мне
Ценители искусства есть в стране!
Оценят ли меня когда нибудь?..
О том не думай! Ты поэтом будь!
Под дудку под чужую не пляши
А все пиши, пиши, пиши, пиши...
Не думай - будет ли какой то прок
Тебе от них - от стихотворных строк -
Тех строк, в которых и судьба твоя
И судьбы тех, о ком нам, не тая,
Рассказывают все твои страницы
В них - жизнь людей, событий вереницы
Ущелья в них и горные вершины
В них звезды есть и медные кувшины
В них - Зло, Добро...В них - вечная любовь
В них - радость человеческая, боль...
Серебряный звон тридцати монет...
Чего в них нет? Чего в них только нет!..
И дальше ты рассказывай о снах
О ближних и далеких временах
Об очень добрых чувствах и не очень...
Будь, говоря о них, предельно точен
Дабы во всем, что начертит перо,
Понять мог каждый - Зло где, где - Добро...
Для одного нет большего добра
Чем опрокинуть рюмочку с утра...
Когда желудок человека полный
И человек такой тогда довольный...
Когда в желудке том нет ни хрена -
О пище мыслей голова полна
Стихам уделит время этот вот?
Ему бы чем нибудь набить живот!..
Единственная мысль есть в нем - о том
Насытиться чтоб...Лишь потом, потом
Найдет он время книжку полистать
Чтоб в дружеском кругу "ученым" стать...
Повысит имидж и глупцу слегка
Поэта гениальная строка!
Я знаю по себе - тот не несчастен
К стихам кто поэтическим причастен -
Стихами кто чужими говорит
Иль сам, как я, поэзию творит
Поэтому и я творю, творю...
И людям все стихи свои дарю
Стихи мои совсем не без помарок
Но тем и драгоценен мой подарок
Что, не прислушиваясь к "голосам"
"Подарок" свой сам делаю - все сам!
Но есть и у меня мои "гуру"
Учителя,  с кого пример беру
Учителя в поэзии мои -
Шевченко,  Низами и Навои...
Сиренко, Винокуров, Хагани -
Мне помочь в стихотворчестве - они!
Пытаюсь, как они, стихи писать
И этим человечество спасать
От скверны, от порока, от греха
Всей силой самобытного стиха
Я университетов не кончал -
Жизнь окружающую изучал
Всегда я в гуще жизни - меж людей
Встречался мне и добрый, и злодей...
Жизнь вижу не снаружи - изнутри
И мой хранитель мне сказал:"Твори!
Ты много знаешь - есть сказать о чем...
Рази врагов стихом, словно мечем!
Рази их, супостатов, наповал
Кого бы в гости ты к себе не звал
И не достоин кто людских похвал
Чей судный путь - в лес, на лесоповал"...
Я мысль свою не прятал под замком
Я был почти всю жизнь "под колпаком"
"Заботился" какой то там урод
Дабы не вольнодумствовал народ
Не дай Бог - чтоб не утонул в греху
Мол, за него там мыслят - наверху...
Всех выше поднимает кошелек
А "вольнодумцу" светит путь далек
Тот, кто с деньгами - заседает в Главке
Я ж вижу колбасу лишь на прилавке...
Да как же мне не хмурить тут бровей?..
Но ничего! Я буду здоровей!..
Не стану жир складировать под кожей!
Лицом владею я - не жирной рожей
Что растолстела в кресле, словно слон
Меж мной и ним поставлю я заслон!
Я на прием к такому не пойду -
Я лучше похудей кого найду
С таким не буду есть и пироги
Как он - такие для меня враги
Такой из нас любого обожрет!..
А почему? Да "взятки" он берет!
В том здании, где ходят по коврам
Вольготно жить кому?..Ворам!
Бедняк приобретает ли ковры?
Способны покупать ковры - воры...
Бедняк живет без бытовых услуг
А вор - тот держит у себя и слуг
А кто имеет несколько квартир?..
А у меня... На улице сортир...
Не тот идет вверх, много в ком ума
А тот, в ком денег - полная сума
С деньгами если ты, то ты - "крутой"
И ты - никто, коль кошелек пустой...
Чтоб денег заработать миллион
Не ты на то способен - только он!
Деньгами набивать ему суму
Способны лишь подобные ему -
Кто не способен жить без барыша -
Не тот, кто не имеет ни гроша
Все в связке связаны они одной
А кто без денег, тот им - не родной
С деньгами кто - тюрьма тем не страшна
И от тюрьмы таких спасет мошна...
Верь! Не страшна совсем тюрьма ему
С деньгами кто - тот купит и тюрьму
"Сидит" в ней каждый третьий без вины
Преступники же не осуждены
Когда в суде "такой" судья сидит
Способен он любого засудить -
Свидетелей лишь пара подкупных
И будешь, друг, вдали ты от родных
Хлебать тюремную, ох, баланду
Ежели не откупишься за мзду
Светлана, Паша - вовсе не воры
Что из того, что есть у них ковры?..
Но холодильник их - почти пустой
И комнаты не блещут красотой
Порядок идеальный правда, в них -
Такой я видел лишь у них одних...
Все выглядит не так, как у господ
В таких делах я - полный антипод
Не трачу драгоценных я мгновений
На труд рутинный...Стихотворный гений
Возможно, не сидит в моих мозгах...
Но кто мой стих прочтет, тот скажет:"Ах!
Не в вечность ли поэт сей собрался?..
В нем Пушкин реинкарнировался?"
Нет! Не было со мной реинкарнаций
И чужд я в жизни всяких коронаций
Далек я от министров, воевод...
Я этому даю самоотвод!
Близки мне люди - те, кто ровня мне
Могу побыть и с теми, кто "на дне"
Кто наверху - таких я сторонюсь
Зачем? Ведь я за славой не гонюсь!-
Сама найдет меня, коль заслужу...
А вот я дюжину слов в стих свяжу!..
В стихе том будет мысль так глубока
Чтоб волновать умы века, века
Преодолев пространства, времена?
Появится ль во мне мысль хоть одна
Такая, о которой рассказал?
В стихах своих я много слов связал
В них - слог простой и рифма не сложна...
Но хоть кому то мысль моя нужна?..
В стихах моих как - музыка слышна?
Иль не звучит - сплошная тишина?..
В них - молний блеск, дождь, знойная страда
Присутствуют, иль нет от них следа?..
А Света, Паша, Маша, их друзья
Присутствуют?..А вместе с ними - я?..
За мной пойдут они на поводу
Когда в стихах их в вечность поведу?
Бальзам себе я в душу словно лью
Когда в семье их слышу :" Ай ло вью"

               Пожелание
               
Приняв в словах любовных предложение
Торопит Маша рода продолжение
Не за горами, видимо, гулянка...
На той гулянке - выпивка, тальянка...
Сбылась двоих заветная мечта -
Ведь в браке сочетается чета!
Пусть свадьба та уже не за горами
С родительскими щедрыми дарами
Я ж говорю о свадьбе об иной -
Где Паша наш был обручен с женой -
Светланой называем мы ее
Семнадцать лет они уже вдвоем!
Семнадцать лет уж, как обручены
И дальше вместе жить обречены
Желаем же им крепких брачных уз
Чтоб дальше продолжался их союз
Чтоб с каждым годом все крепчал, крепчал...
Корабль чтоб заходил в любви причал
Чтоб тот корабль на мель не сел нигде
А долго чтобы плавал в той воде...
Чтоб у причала были берега
Такие, чтоб чудак сломал борта
Проникнуть попытавшись в гавань ту
И обходил потом чтоб за версту
Увидев огонек на маяке -
Держался от причала вдалеке
Еще желаем - ведь пришла пора
У Маши появилась чтоб сестра
Или же братик...Можно и двойню
Для улицы Титова - авеню...
А мы, друзья, все вместе руки сложим
И им поможем чем лишь только сможем!
                    
                    Конец

 

