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О МАСТЕРЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ,  
ВОСПЕВАВШЕМ СВОЮ ПРОФЕССИЮ В СТИХАХ 

Шумаков Анатолий Владимирович, автор предлагае-
мого читателю поэтического сборника, родился в городе 
Жданове (ныне Мариуполь), но большую часть жизни он 
провел в Луганске. 

Анатолий Владимирович был неординарной лично-
стью, опытным врачом, эрудированным лектором, инте-
ресным собеседником и доброжелательным человеком. 

С детства он был любознательным читателем. Его 
интересовала не только художественная литература, но и 
книги об оружии и боевых искусствах, о минералах, рас-
тительном и животном мире, о далеких странах и наро-
дах,  знаменитых музеях и прославленных картинных га-
лереях, о законах власти, тайнах памяти и интеллекта, а 
также о психоло-
гии человеческо-
го общения. 

Круг его 
увлечений был 
широким с юно-
сти. Как многие 
подростки 60-х 
годов, он учился 
играть на гитаре, 
занимался сбор-
кой ламповых и 
транзисторных 
радиоприемни-
ков, фото- и кино-
съемкой, изучал 
технику рисунка, 
вырезал из дере-
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ва маски и фигурки. Так, статуэтку Ханумана, сильного, 
мудрого, доброго царя обезьян и помощника Рамы, он 
вырезал в далеком 1977 году.  

Профессию врача Анатолий Владимирович выбрал 
под влиянием родителей, врачей и преподавателей 
мединститута. Медицина стала его призванием. Специа-
лизируясь в области рентгенологии, он постоянно со-
вершенствовал свои знания и умения, с энтузиазмом по-
сещая семинары, конференции и курсы повышения ква-
лификации. Он всегда следил за новинками литературы и 
был в курсе последних достижений в области рентгено-
логии и ультразвуковой диагностики. При этом, как муд-
рый преподаватель и талантливый ученый, он всегда 
щедро делился своими знаниями со студентами, слуша-
телями интернатуры и курсантами факультета усовер-
шенствования врачей. 

Анатолий Владимирович был человеком с неиссяка-
емым чувством юмора и даром мгновенно реагировать в 
стихотворной форме на текущие события и поступающую 
информацию. Он был активным участником форумов на 
популярных медицинских сайтах в Интернете: "Радио-
мед.ру", "Доктор на работе", "Врачи РФ", а также имел ак-
каунты в социальных сетях: "В контакте", "Фейсбук" и 
"Одноклассники". Свои стихи он постоянно размещал на 
поэтических страницах сайтов: "Стихи.ру", "Радиомед", 
"Свой вариант" (сайт Межрегионального союза писателей 
Украины). 

Помимо высокого профессионализма в своей области 
коллеги, друзья и близкие ценили в нем и такие челове-
ческие качества как: искреннее сострадание к чужой бо-
ли, непоказную доброту, чуткость и отзывчивость. 

Несомненно, что каждый читатель, даже хорошо 
знавший автора, окунувшись в его поэтический мир, от-
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кроет для себя новые стороны личности так обидно рано 
ушедшего от нас Анатолия Владимировича Шумакова. 

Кукурекин Юрий Васильевич – 
кандидат медицинских наук, известный врач, 
член Национального союза журналистов 
Украины и Межрегионального союза писате-
лей Украины 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Друзьям моим и близким, и далёким,  
С кем я на нашу Землю приходил,  
Общительным, активным, одиноким,  
Тем, кто устал и тем, кто полон сил 
 
Кто тщательно за Миром наблюдает,  
И кто активно движется вперед,  
Кто умное вокруг распространяет,  
И странные вопросы задаёт.... 

 
Автор в юном возрасте был оставлен родителями на 

попечение пяти опытных педагогов – родной бабушки по 
материнской линии и ее сестер. Получил пролетарское 
образование, женское воспитание, огромную порцию оп-
тимизма и юмора на всю оставшуюся жизнь. Недостаю-
щие мужские стороны его личности были сформированы 
за несколько месяцев общения во время летних каникул с 
дедушкой со стороны отца. Поэзией увлекается более 
двадцати лет, читателя жалел – ранее книг не писал. Лю-
бимая музыка – громкая. Идея фикс – преподавание луче-
вой диагностики в стихах и рассуждения о дальнейшей 
судьбе медицины. Работал доцентом кафедры онкологии 
и радиологии Луганского государственного медицинско-
го университета им. Святителя Луки. В работе ценил 
каждую минуту, и знали все, имевшие должок, что у него 
в ходу была криптовалюта – студентов обучающий сти-
шок… 
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Я ДОЛГО НАД ЗАГАДКОЙ РАЗМЫШЛЯЛ 

Я долго над загадкой размышлял: 
что позвало меня в дорогу эту, 

Зачем я тратил время, сочинял, о чем теперь хочу  
поведать Белу Свету.  

Какие тайны для себя открыл и почему пока  
не ставлю точку; 

С какою целью Вам довериться решил и что я  
расскажу в своих стишочках. 

 
Здесь лирики в обычном виде нет, есть лишь 

по смыслу связанные строчки.  
Ведь я любитель, а не признанный поэт,  

придумавший все эти заморочки... 
Я Вас в Свой Мир с собой в поход зову,  

пространство Ваше и свободу уважаю,  
Сижу себе в тиши на берегу, о нашей жизни  

бренной рассуждаю... 
 

 

В СТИХАХ – НЕ Я, А ПЛОД МОИХ РАЗДУМИЙ  

В стихах – не я, а плод моих раздумий, таких же,  
как придуманный пейзаж.  

Нормальный иль исполненный безумьем  
домысленный тобою персонаж.  

Его происхожденье часто скрыто, ему не нужно  
окон и дверей, 

Он действует свободно и открыто среди  
приобретений и потерь…  
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НАРОД ЧИТАЕТ СТИХ БЕЗ ПИЕТЕТА… 

Народ читает стих без пиетета, задав себе  
простой вопрос: «Зачем? 

Стих для поэта – малая победа, а нам какое дело  
до проблем?» 

Кому не надо – книга тех не учит, а остальные –  
к огонькам плывут,  

Достанут книгу, или гаджет включат  
и много интересного найдут… 

 

 

ЧИТАТЕЛИ МОИ, ДРУЗЬЯ И ОППОНЕНТЫ 

Читатели мои, друзья и оппоненты, 
Чьим светлым душам Вашим я что-то недодал,  
Должны меня понять: ваш отзыв – комплименты  
За реализм героев, которых создавал… 
 
В деталях я всех их, конечно же, не знаю,  
Хотя придумал сам: от пяток до волос,  
Мотивов действий их, порой, не понимаю,  
Оценивать поступки – не дорос… 
 
Герой живет в стишке, не больше и не меньше.  
Он создан для него и должен в нем сыграть. 
Он может Принцем быть, кумиром многих женщин,  
Он может быть бомжом и тихо умирать… 
 
Сомнения мои им тоже неизвестны, 
И облегченья мне общенье не внесет, 
Пусть будет все, как есть, и все мы будем честны,  
Тем более неясно – куда нас всех несет. 
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Я ПОЙДУ ПО ЗАСНЕЖЕННОЙ УЛИЦЕ... 

Я пойду по заснеженной улице, 
В темноте – мягкий свет, фонари, 
Освещают причал, где швартуются  
Мыслей детских моих корабли... 
 
Но наивности в них не осталось: 
Жизнь свои коррективы внесла. 
От пиратской большой бригантины 
Мне достался обломок весла... 
 
Древней крепости, милой старушки, 
Простоявшей две тысячи лет, 
По музеям скитаются пушки, 
У меня – пистолета макет... 
 
С Майн Ридом дошли мы до ручки, 
Проскакавши в пампасах без сна, 
Мне остался лишь кактус с колючкой, 
И тоска, когда светит луна… 
 
Жюля Верна подводные страсти 
Не один, видно, я пережил, 
В Наутилусе в штиль и в ненастье, 
С капитаном я Немо дружил… 
 
А ещё – эти Элли с Тотошкой, 
Старый Гудвин, и Лев-корешок, 
От Страшилы на память остались: 
Лишь опилки и старый мешок… 
 
Рано, поздно – дорога кончается, 
Но начало нельзя изменить. 



12 

Домик Детства там, где начинается  
Старых Сказок Волшебная нить… 

 

 

ПОД ОКНАМИ РОДДОМА 

Ну что – нормально? Вам его дают? 
И Мама там, наверное, в смятении: 
Ведь дети поначалу так орут, 
Причём без выходных по воскресениям... 
 
Когда пакет положат на кровать, 
Он по размерам выглядит неплохо, 
Но если все слои распаковать, 
То в результате – маленькая кроха... 
 
Их, как обычно, очень сильно ждут, 
Но очень упрощённо понимают, 
Если кричит – то быстро грудь дают, 
Если кряхтит – то памперс предлагают... 
 
Простейшие игрушки не пройдут, 
То раньше все на зайчиков смотрели. 
Они теперь Sony playstation ждут, 
Играть в футбол внутри поднаторели... 
 
Но если вдруг ваш отпрыск замолчит,  
То бдительность родители теряют, 
По мне так лучше – пусть уже кричит, 
А не чего-то тайно замышляет... 
 
Теперь пешком ребёнок не пойдёт, 
Они хотят от жизни всё и сразу, 
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И Чаду нужен первый вездеход –  
Двухместная колясочка на трассу... 

 
Едим уже не только молоко, 
А требуем шашлык и осетрину. 
И скоро в ход продвинется пивко: 
Всем сразу виден зреющий мужчина... 
 
Их мозг уже свободен от оков, 
Внутриутробно слушая Мадонну,  
По знанью иностранных языков –  
Любой из них уже затмит Сорбонну...  
 
К семи годам – уж весь боекомплект: 
Жена, подруга, звёздная тусовка. 
И средней школе – в этом места нет, 
О Вузе – даже спрашивать неловко... 
 
Короче, ясно: он – Мажор, сомнений нет. 
Активный. Яркий. Весь в Лучах и Славе. 
Ну а пока – свой первый ждёт обед, 
Крича и прижимаясь к тёплой Маме... 

 

 

СЕБЯ Я ПОМНЮ ЛЕТ С ТРЁХ С ПОЛОВИНОЙ 

Себя я помню лет с трех с половиной:  
Нас приютил большой саманный дом,  
Чьи мягкие пуховые перины  
Мне на всю жизнь запомнились потом… 
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Все окна в доме были небольшими, 
Он был прохладен, как столетний монумент.  
А всё внутри взывало к ностальгии, 
Потом его снесли в один момент… 
 
Ребенку жизнь казалась беззаботной,  
Я её тайны быстро постигал, 
Хоть сам был там, конечно, телом инородным,  
И бабушек от дела отвлекал… 
 
Когда семидесятые настали, 
То старый Жданов начали сносить.  
Весь частный сектор трактором сломали, 
А дом пришлось на три квартиры заменить… 
 
Но ритм жизни так у них сменился, 
Когда ушел в разломы огород,  
Что наш народ с утратой не смирился, 
И было ясно: что к чему идет… 

 

 

МЫ РЕДКО В ДЕТСТВО ДВЕРИ ОТКРЫВАЕМ 

Мы редко в детство двери открываем,  
боясь нарушить гармоничный строй,  

Всего того, что помним, любим, знаем,  
что навсегда останется со мной…  

Дом, где родился, чрез забор соседей,  
обширный круг знакомых и друзей,  

Наш огород, где бегали мы – дети, 
играя в прятки и дразня гусей… 
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С ореха, что стоял вначале сада,  

я тайно за народом наблюдал, 
И, где у нас на всех была засада,  

однажды в куст крыжовника упал... 
Сарай с углем под черепичной крышей – 

там было страшно в мраке одному,  
А под соломой так шуршали мыши,  

что я с опаской вглядывался в тьму… 
 

Наверно, в наших страхах то повинно,  
что вместе с нами – с глубины веков,  

Боялся почему-то паутины  
и их владельцев – крупных пауков… 

Чердак жилого дома был спокойней,  
но нам на приключенье намекал.  

Коты и воробьи были проворней,  
и в руки к нам никто не попадал… 

 
Просторный и прохладный даже летом,  

чердак с горой сухой травы,  
Где я лежал в засаде с арбалетом  

на коврике сушеной крапивы… 
Когда шел дождь, мы на него смотрели,  

открыв окошки в сторону двора,  
Над горизонтом радуги висели –  

и радовалась чуду детвора… 
 

Что говорить – семья была большая,  
когда садилась вся играть в лото,  

И я всю жизнь за этим так скучаю.  
Сегодня игр так много, но не то… 
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Гостеприимства много в каждом Греке, гостей  

встречали, дружно дверь открыв,  
Готовили на праздник чебуреки,  

в большой кастрюле масло раскалив… 
 

Иконы в доме помню, но немного,  
фитиль в лампаде лично поджигал,  

Но чтобы фанатично верить в Бога –  
такого я не видел и не знал… 

Хоть жили, в основном, и небогато,  
Работали – всем было нелегко.  

Мужчины навсегда ушли в солдаты,  
спасла коза, давая молоко… 

 
А времена те были к нам жестоки,  

и Дедушку репрессии смели… 
Как все – мы пострадали от эпохи,  

что не минула Ждановской земли… 
Я так любил ходить дружить к соседям,  

не без влиянья маленьких грешков,  
Как самый непосредственный на свете  

ценитель ароматных пирожков... 
 

Соседи жили дружною семьею, сидеть без дела  
 двор их не хотел, 

Всегда их вспоминаю с теплотою, ведь я,  
после общения с ними, все умел.  

Они ловили птиц, которых надо, и разводили  
кроликов для шуб, 

Щеглов учили петь им серенады –  
тогда в эфире не было ютуб. 
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Могли поставить нужные вам срубы,  

любого класса сложности сарай,  
Причем все сами: окна, и печные трубы –  

и мастеров других не вызывай…  
Могли включить антенну в телевизор,  

чтоб из Европы посмотреть футбол,  
А я глядел на это чудо снизу,  

как пастушонок на вершины гор… 
 

 

МОИ ДРУЗЬЯ, С КОТОРЫМИ ОБЩАЛСЯ 

Мои друзья, с которыми общался,  
Дружил, учил, пил водку, ревновал,  
Где вы теперь? А я один остался 
И что-то вдруг всерьез затосковал… 
 
Почти все за границу улетели.  
Меня от этих мыслей тянет в грусть.  
В красивых странах многие осели, 
И их уже оттуда не вернуть… 
 
Мы жили ярко, денег не жалея,  
Столы у нас всем резали глаза,  
Не хвастаясь, работать мы умели,  
Здоровье не включало тормоза. 
 
В те времена на четырех работах  
Я умудрялся бабки зашибать, 
А время, подлежащее учету,  
Тогда умели как-то уплотнять. 
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С трудом я вспоминаю, где мы спали: 
В коровниках, медпунктах, гаражах –  
К кому на профосмотры выезжали, 
Но капитал наш рос, как на дрожжах… 
 
Но все, что хорошо, проходит быстро,  
Недолго получал я свой доход. 
Везде есть режиссеры, есть артисты,  
И только первым сказочно везет… 
 
То в прошлом и давно почти забыто.  
Все утихает в череде летящих лет.  
Где в мудрой сказке – старое корыто  
Как память далеко не худших бед. 

 

 

ПОЕЗДКА В ЯЛТУ 

Однажды фирмой мы решили ехать в Ялту –  
Её там Мариупольской зовут,  

Считать её курортом сложновато:  
туристы едут, им жилье сдают…  

Сдавали все, что с морем было рядом: 
с комфортом – туалетом на этаж, 

Собачьи будки, с залезанием задом, с подстилкой, 
     давно вышедшей в тираж… 

 
Все помещенья сильно удивили:  

в них совершенно не было клопов,  
Зато коты к нам спать в кровать ходили,  

и грели нас до первых петухов... 
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Я помню это шоу в лучшем виде: 
кот с танцев мокрый приходил поспать, 

С разгона лез в свой дом, мою обитель,  
и мылился попасть ко мне в кровать… 

 
Всех нас тогда инфляция бодала, цена шампанского  

менялась каждый день,  
Способность денег плавно увядала,  

следить за курсом даже было лень. 
Конечно, все работали с валютой,  

ходило то, что мы достать могли,  
А наши кошельки были раздуты  

и не хватало им большой земли… 
 

Большой землей являлся Мариуполь, 
в то время с островками из витрин,  

Которые всех нас вводили в ступор,  
подобно посещенью Дьюти фри. 

Там продавалось все, что где-то было,  
а моряки с загранки привезли:  

Фигурные бутылки с Ромом и Текилой,  
испанской жвачкой – наши все мели... 

 
Оставив половину наличмана,  

набрав деликатесов на весь срок, 
И взяв в аренду два катамарана,  

отправились мы сбрасывать жирок…  
Нас море в ту поездку, удивило: 

Азов уже заметно обмелел. 
Вода была зеленой и бродила,  

Нептун палитры красок не жалел… 
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Хоть берега остались все на месте,  
до глубины шагали полчаса,  

В зеленой жиже, ну, почти, как тесте,  
и обойти ее было нельзя... 

Но как темнело, наступало чудо –  
вода светилась мириадами огней, 

А светлячки, явившись ниоткуда, 
резвились под луной волшебной в ней. 

 

 

Я ТАК ХОЧУ УЕХАТЬ НАВСЕГДА 

Я так хочу уехать навсегда  
туда, где раньше никогда я не был,  

Где не бегут так бешено года,  
над головою – солнечное небо… 

Там круглый год тепло без батарей,  
там с неба льется свет в твое оконце,  

Там нет закрытых навсегда дверей,  
и без жары комфортно светит солнце. 

 

Еды там – сколько хочешь – выбирай,  
и рацион – смерть на струе в экстазе.  

Наверно, лучше будет только Рай,  
но тут не хватит мне моих фантазий…  

Никто не учит неродной язык,  
и нет границ в пределах континента, 

Нет митингов и разных гнусных лиц,  
и суетливых лживых аргументов… 

 

Всю грязь смывает местная гроза,  
идущая с утра без приключений.  

Вода в водопроводе, как слеза,  
без графика и просто отключений…  
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Нет монументов с ликами вождей,  
нет ни больших плакатов, ни речёвок, 

Заборов нет, предвыборных речей, газет, статей,  
агиток и простых листовок… 

 
Там нет ни боли, ни волнений, ни тревог,  

там нет ни войн, ни пепла под ногами,  
Там нет воронок, покалеченных дорог, 

истоптанных чужими сапогами… 
По графику летает самолет,  

не нужно мзды на блокпостах «за визу», 
Как жаль: еще не создан уголок,  

способный потакать моим капризам…  
 

 

КОШКА 

Кошка – для людей игрушка, и конца общению нет,  
Я ее чешу за ушком, а она мурчит в ответ. 
Целый день она скучает, дома находясь одна, 
Из окошка наблюдает – как без нас живет страна… 
 
Помнит запахи и звуки – тех, кто кошек обижал, 
Знает жизнь соседской суки – от которой муж сбежал… 
Когда все придут с работы – мы должны ей рассказать, 
Наши беды и заботы, покормить и ублажать… 
 
Съест сосиску и креветку, с сожалением отойдет –  
Только вылизав тарелку, словно голод к нам идет.  
На мои колени ляжет, будто выбилась из сил, 
И мурлыча мне расскажет, кто во двор к нам приходил. 
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В их среде такие страсти – что хозяин не поймет,  
У нее свои пристрастия, и один любимый кот. 
И случилось все игриво, нам поведала молва,  
У него седая грива и большая голова… 
 
Но недолго длилось счастье, ее котик, словно вор, 
Как маньяк в порыве страсти – убежал в соседний 
двор… Так почти всегда бывает, у котов юристов нет, 
И жених всегда сбегает в точно выбранный момент. 
 
Кошку мы свою не бросим и не станем обижать, 
Ведь когда наступит осень – будет внуков нам рожать. 
 

 

Наши кошки выполняют то, чего от них хотят,  
И хозяин отбирает их – из маленьких котят. 
Все Они – почти как люди. Есть Дурак, есть Анархист,  
И нельзя сказать кем будет – этот серый чистый лист. 
 
Среди них есть Пофигисты и отличные Отцы,  
Есть великие Артисты, и бродячие Певцы, 
Есть Ворюги, Ротозеи, есть Спортсмены хоть куда,  
Леди есть и Фарисеи, чья история – беда… 
 
Дрессировщик может много – и командам научить,  
Шизофреников немного – этих сразу исключить,  
Кошка тоже понимает и любовь, и слабину –  
Только редко проиграет партизанскую войну… 
 
Кошкам сложно в нашем мире, мы должны им помогать,  
Ведь житье в одной квартире – может сильно напрягать.  
Их всегда берут на руки, гладят, тискают и мнут, 
Будят просто так, от скуки, размножаться не дают. 
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Кормят пищей человечьей, тянут уши и хвосты, 
Красят, бреют до увечий, и не лечат их глисты.  
Кошки, как и мы, болеют и несут в квартиры блох,  
Как хозяева стареют и ведут себя как Бог. 
 
Жизнь становится иначе, в результате сложных игр,  
Но вы верите в удачу, раз у Вас в квартире – Тигр! 

 

 

Кошка вызывает ностальгию,  
и рефлекс заботится на раз,  

Но мотивы их – совсем другие,  
чем считается у нас. 

Кто-то говорит, они святые –  
Богом нам ниспосланы с небес,  

Добрые, пластичные, любые –  
кто не только в души наши влез. 

 
Кошка отзывается на ласку,  

ее можно гладить и кормить, 
Можно выбрать разную окраску,  

только очень трудно приручить.  
Все видали как преображался –  

ласковый и милый нам зверек,  
Когда он охотился и дрался, и по пустяку –  

погибнуть мог. 
 

Дайте своей кошечке колбаски,  
а потом – начните забирать –  

Существует явная опаска –  
ангел может крепко покусать…  

Говорят, что существуя в мире –  
кошки нам конкретно не верны, 
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И вообще привязаны к квартире,  
и принадлежит им треть страны. 

 
Если бы для них ввели прописку,  

и возможность что-то продавать –  
Наша милая и ласковая киска –  

предпочла б хозяев – отдалять…  
Вывод, я надеюсь, нам понятен –  

кошка в целом ласковый зверек,  
Но когда «бугор» не адекватен –  

может пострадать его сапог. 
 

И еще – прошу не обижайтесь,  
стих мой – не научная статья,  

Если что – учитесь и общайтесь –  
время вы потратите не зря…  

Про кошек можно многое писать,  
общение давно происходило, 

Но если нашу кошечку достать –  
она покажет нам свою кошачью силу. 

 
Не зря народ котов всегда любил,  

за удаль, жизнелюбие, отвагу, 
За смелость – как по крышам тот ходил,  

и дрался с неприятелем на шпагах...  
Коты всегда – герои наших саг,  

и в сапоги с ботфортами одеты, 
Они свободно жили и в лесах, и при дворцах –  

вольготно лопали котлеты. 
 

Я думаю, к котам я справедлив.  
Коты вообще – явление большое. 

Кот в Сапогах – свой век – опередил,  
а личность – никогда не ходит строем.  



25 

Ему все изменения нипочем,  
он может тихо жить себе под лавкой, 

И быть большим "в законе" «Щипачем»  
из запертой на ночь Колбасной Лавки. 

 
А в марте все коты у нас поют,  

когда идет любовное движение,  
Жильцам домов – покоя не дают,  

но тоже вызывают восхищение.  
Они ведь не боятся темноты,  

и от мышей квартиры охраняют, 
А днем – устав от всевозможной суеты –  

вверх пузом – на диванах – отдыхают… 
 

 

С ДЕТСКИХ ЛЕТ НАМ КНИЖЕК НЕ ХВАТАЛО 

С детских лет нам книжек не хватало 
Хоть Союз Советский, был бы рад, 
Наряду с цементом и металлом  
Книги нам печатать все подряд. 
 

Тиражи действительно огромны –  
Грузовик их в книжный привозил, 
Но чтобы купить Декамерона – 
Мы терпели из последних сил... 
 

Несмотря на дождь и на метели, 
Мы могли пол вечера стоять, 
Чтоб достичь такой желанной цели 
И к груди заветный том прижать. 
 

Книги нам валютою служили, 
Их могли на дачу обменять, 
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И, хотя совсем не лучше жили, 
Было страстное желание – читать! 
 
Ради Книг мы шли в огонь и в воду, 
Совершали разные дела. 
Книги были нам глотком свободы, 
И мерилом счастья и добра… 
 
Даже при наличии в книжных блата –  
Сказочно должно нам повезти, 
Чтобы о Ван Гоге и Рембранте  
В дом альбом заветный принести. 
 
Жаль, сейчас читать мы перестали, 
Книги заменяет Интернет, 
Полки под их тяжестью устали, 
А реальной пользы что-то нет. 
 
Но волшебный запах книжной краски 
В память нашу врезался навек. 
Стоит лишь открыть – и будто в сказке –  
С книгой снова счастлив человек… 
 

 

МАШИНА 

Жил раньше Врач спокойно – без машины,  
Скопил, купил. Теперь он ей целует шины.  
Хотя всю жизнь мечтал иметь покой,  
Снимает пыль – дрожащею рукой. 
 
Когда Она стояла у порожка - 
Всю ночь за ней присматривал в окошко,  
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Давление раз в сутки проверял, 
И импортный шампунь ей покупал. 
 
Чтобы была машина как конфетка –  
С утра до блеска натирал салфеткой.  
Возил ее на мойку и заправку, 
И ставил на зелененькую травку. 
 
Купил права, чуть с голода не помер –  
Ей подарил крутой элитный номер. 
Автогражданка, автосбор, ГАИ,  
Уже везде прикормлены свои… 
 
Тосол, аккумулятор, шины, смазка, 
Ремни, сигнализация, покраска,  
Насос, домкрат, огнетушитель, трос,  
И с алкоголем – трепетный вопрос… 
 
Добавки, масло, GPS, Охрана,  
Гараж – незаживающая рана. 
А коль в дороге – налетел на гвоздь –  
Еще проблем немаленькая гроздь. 
 
Когда с автостоянки выезжал - 
На газ случайно вместо тормоза нажал…  
Сбылась мечта – цель скромной жизни идиота,  
Теперь и у меня своя Тойота… 
 
Чтобы нам жить в согласии и мире,  
Наверняка пожертвуем квартирой,   
О собственной машине – не спроси –  
Теперь придется ездить – на такси... 
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Какие выгоды сулит своя машина?  
Ведь многие считают – польза есть,  
Свобода – это главная причина,  
Могу другие пункты перечесть: 
 
Престиж, мобильность, легкость расставаний,  
Азарт, бензин, чужие города, 
Живая связка скоростей и расстояний,  
Возможность долго ехать в никуда… 
 
Но есть и приземленного немножко,  
Соседку отвезти в роддом – рожать,  
Доставить с дачи урожай картошки,  
И тещу пару раз в неделю – уважать... 

 

 

МЫСЛЬ 

Поэты, мысль укладывая в строчки,  
стараются людей не разобщать. 

Из наших Душ, разбитых на кусочки,  
потом так трудно – целое собрать… 
 

 

СОВЕТЫ 

Нам все давать пытаются советы,  
на час, на день, на годы, на века,  

Как дальше жить, куда не ехать летом,  
и как отличить друга от врага. 
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Что делать, когда денег не хватает,  
как избегать с соседом лишних драк,  

Как поступать при встрече с негодяем,  
как уходить от бешеных собак. 

 
Как изготовить дрожжевое тесто,  

как получить хрустящий огурец,  
Какую выбирать себе невесту,  

чтобы не стыдно было под венец…  
 

Как недругам при встрече улыбаться,  
и в жизни никогда не унывать,  

Как на базаре правильно ругаться,  
и без воды купаться и стирать… 

 
Но время шло, и мы набрали опыт,  

идущий к нам из глубины веков,  
А оказалось все намного проще,  

и мы теперь – свободны от оков, 
Соседи к нам теперь приходят в гости  

с корзинкой ароматных пирожков,  
А их собака не испытывает злости,  

хотя к ее любви я не готов… 
 

Теперь, когда общенью научился,  
и всех вокруг бояться перестал –  

Весь Мир вокруг меня преобразился,  
и с сложными проблемами отстал,  

Когда мы у задач решения знаем –  
то жизнь везде размеренно течет, 

И никого вокруг не напрягаем,  
когда приходит время сдать зачет…  
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СОХРАНЯЕМ ОПТИМИЗМ! 

Да, горя в жизни каждому хватает,  
старайтесь оптимизм сохранять, 

И раз воды бессмертной не бывает –  
всем предстоит из жизни исчезать,  

А время, к сожалению, не лечит,  
а только в одну сторону идет,  

Воспоминание о последних встречах  
у нас на фото и в душе живет... 

А с нами может все легко случиться,  
жизнь сделана из хрупкого стекла,  

Вчера летала в небе – аки птицы,  
сегодня, оказалось, истекла... 

И празднуем всегда ее начало,  
что происходит с нами каждый год, 

И любим, чтобы Солнце нас встречало,  
хотя все знаем – что – ОНА – придет… 

 
Не верю я, что с нами все случится,  

и ты, мой друг, печальному – не верь,  
Ведь лишь когда сдается вся больница,  

душа находит маленькую щель,  
Смышленый люд и ТАМ бывал когда-то,  

и оптимизм с удачей не терял,  
Очнувшись, всем рассказывал ребятам –  

как по туннелю с ангелом летал… 
 

Обычно гипоксия наступала,  
а с нею наш уход в небытие,  

Но их – реанимация – догнала,  
хотя давление было на нуле, 
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Но не всегда в нашем холодном мире  
мы видим результат подобных встреч –  

И душу, побывавшую в эфире,  
увы, не часто можно уберечь… 

 
К живым давайте лучше относиться,  

что, как мы знаем – ценят высоко, 
Ведь всеми нелюбимая больница –  

не отпускает от себя легко, 
Пусть нам хватает мужества и веры  

в момент тяжелый брата поддержать,  
Собой являясь всем другим примером,  

что от проблем, увы – не убежать… 
 

 

БОЯЗНЬ НОВИЗНЫ 

Бывает, поднесешь к еде котенка,  
а он, не понимая счастья своего,  

Не начинает сразу есть тушенку,  
вкус словно не доходит до него…  

Когда же ты, задетый за живое,  
вдруг сам решишь его еду умять –  

Он тут же возмутится – что такое?  
И ринется свой завтрак отбивать. 

 
Чтобы скотинка правду понимала,  

ее разок придется жизни научить –  
Голодной показать кусочек сала,  

и с ней не поделившись – заточить… 
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ВРАЧИ 

Врачи, к сожалению – за Мир не в ответе,  
и кто заболел – сам решает вопрос,  

Кто быстро уедет в Канаду, где дети,  
кто-то шагает – под паровоз… 

И мы – им не судьи и не прокуроры,  
работу свою – честно в массы несем,  

Хотим поначалу – сворачивать горы –  
потом понимаем – что сами помрем… 

 
Не наша профессия в том виновата,  

но раз мы надели белый халат –  
Будем кряхтеть, но делать, как надо,  

а остальные – пусть говорят… 
 

 

ПЕРВОКУРСНИКУ 

Ты поступил, волнения – позади,  
а сессия – пока еще не скоро, 

Шесть лет веселой жизни – впереди,  
если тебя не выгонят с позором…  

Теперь для всех ты – настоящий врач,  
и ходишь по общаге с умным видом,  

Теперь все знают – ты крутой калач –  
и во дворе – прозвали «Айболитом». 

 
Что было в школе – то уже забудь –  

здесь учат – взрослой жизни вас в три смены,  
Спроси у тех – кем пройден этот путь,  

какие назревают перемены… 
Ты не сумеешь многие решать –  

простейшие задачи – без изъяна, 
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Где взять воды носочки постирать  
и как в общаге – скрыться от Декана, 

 
Узнать дорогу в ближний гастроном –  

и до завязки загрузивши пива –  
Пройти в общагу – новый шумный дом,  

с вахтерами раскланявшись красиво…  
Как жить без денег, света и воды,  

везде успеть – вставая очень рано, 
Как в туалете – заметать следы,  

и как купаться с чайником без крана, 
 

Как в пять минут учебник, проглядев –  
и прочитав от силы оглавление –  

И словно ночь, с конспектом просидев,  
ответить тему как стихотворение…  

Как умно делать вид, что ты не спишь –  
а пишешь ненавистные конспекты –  

Когда на скучной лекции сидишь,  
и смотришь сексуальный сон о лете…  

 
Вам Старики сумеют рассказать –  

чтоб вы не получали единицу - 
Как эффективно шпору написать и, главное –  

суметь найти страницу,  
Как загонять учебник в телефон,  

и с Интырнета реферат качая –  
Собой гордиться, как же ты умен,  

что сам Доцент – тебя не замечает… 
 

И очень важный жизненный урок –  
который мы освоить не сумели –  

Уметь списать тот пресловутый Крок –  
что как маяк манил к Великой Цели…  
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Сегодня – не простые времена,  
за будущее гложет всех тревога, 

Но не сдержать лихого скакуна –  
коль перед ним просторная дорога, 

 
Ты поступил. И нет пути назад,  

и раз рискнул ты в медицину окунуться –  
Шесть лет – настолько быстро пролетят –  

ты даже не успеешь оглянуться… 
 

 

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ СТУДЕНТЫ МЕДИКИ 

Чтобы было интересно – нужно признаки назвать –  
Как среди других студентов – медицинских узнавать:  
Мы – веселые ребята, в летний зной и холода –  
Есть Улыбка и Халаты, не снимаем никогда. 
 
Мы Дресс-коду честно служим, исключений просто нет,  
И на завтрак, и на ужин, и в посадку – на обед, 
В понедельник надеваем, и неделю в нем живем –  
На физру и в анатомку – даже в деканат идем, 
 
Наши люди – не брезгливы – хоть болеют иногда,  
Но когда идут за пивом – рук не моют никогда,  
Часто бродят по помойкам – и пугая алкашей –  
Чтобы отработать двойку – ловят кошек и мышей… 
 
Оперировать лягушек – здесь по правилам игры,  
Хоть и жалко им зверушек, наши медики добры,  
А в портфелях носят кости, чтоб натуру изучить,  
С черепами – ходят в гости – анатомию учить. 
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А на топочке – лютуют и профессор, и доцент,  
Их всегда одно волнует – почему собаки нет. 
Ни один студент не хочет – ту собачку замочить, 
Но нужны стране хирурги – чтоб потом людей лечить… 
 
Оперируют собачек, жаль, что к ним судьба слепа –  
Им на кафедрах вживляют – электроды в черепа. 
Что студенты всех вскрывают – это тоже не со зла,  
Но бездомная старушка – еле ноги унесла… 
 
К трупам быстро привыкают, и с латынью – легкий флирт.  
И очки не одевают, формалин им – будто спирт, 
Пусть быстрей грядет компьютер – и заменит эту дичь,  
Чтобы нам не приходилось шерстяных зверушек стричь… 
 
Пусть студенты к нам приходят – увлеченные игрой,  
А животные обходят наш виварий – стороной, 
В третий курс – ворвемся дружно – пропедевтику учить, 
Но бояться нас не нужно, мы идем Вас всех лечить! 
 

 

ЗДЕСЬ ЗА ОЦЕНКУ – НУЖНО ПОБОРОТЬСЯ 

Здесь за оценку – нужно побороться,  
ведь крупный ВУЗ – не школьная лафа,  

Здесь наш студент и плачет, и смеется –  
прошла неделя – первая глава…  

Уже устал писать макулатуру,  
но выхода, наверно, просто нет, 

Остаток сил – пойдет на физкультуру,  
а в анатомку – тощенький скелет, 
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Судьбой оторван от родного дома,  
я что-то обучению не рад, 

В Луганске мне – пока не все знакомо,  
но на шесть лет – заказан путь назад,  

Ведь институт я точно не покину,  
хоть иногда из глаз бежит слеза, 

Но я ловлю – попутный ветер в спину,  
пусть он наполнит наши паруса… 

 

 

СКЕЛЕТ 

Прошло уже немало славных лет,  
все медики учебу вспоминая,  

Учебное пособие – скелет – с собою – 
молодым отождествляют… 

Мы помним – тот волнующий экстаз,  
когда, войдя впервые в Храм науки,  

Мы перед ним стояли – в первый раз,  
в смущении пряча за спиною руки… 

 

Это тогда – все было нелегко,  
век 21-й нам принес – науку в массы,  

Пособия – штампуются легко –  
из пробки, силикона и пластмассы…  

Тот – натуральный – жил не первый раз,  
что для студентов – было катаклизмом,  

Его большой вставной стеклянный глаз –  
светился теплотой и оптимизмом… 

 

Он от активных – многое терпел,  
безропотно служа ради науки,  

А был бы волос – точно поседел,  
перенеся насилие и муки… 
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Он щелкал челюстью, и чепчик одевал,  
и подавал нам руку – в знак привета,  

И совершенно не комплексовал,  
что обнаженный и зимой, и летом… 

 
Студенты изгалялись, как могли,  

и как Декана – крепко обнимали,  
Для фото – наклоняли до земли,  

но и костей при этом – не ломали… 
Когда он стал для нас – почти Святым,  

мы издеваться быстро прекратили,  
И перед поколением молодым –  

к Учителю – с Поклоном подходили… 
 

Потом дороги наши разошлись,  
а я себе задам вопрос с секретом –  

Хотел бы я – прожить вторую жизнь,  
Хотя бы в анатомии – скелетом? 

 

 

СТАРШЕКУРСНИКУ 

На пятом курсе ты почти Король.  
А на шестом – часть Правящего Клана –  

Тут дедовщины нету никакой,  
ты в свите заместителя декана… 

Ты ходишь медленно и тихо говоришь,  
но все что надо – люди понимают,  

Студент на пятом курсе – нувориш,  
он знает – что и где распределяют… 

 
Ты в жизни видел все и все умел,  

был в ресторанах и ходил в библиотеки,  
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Возможно, даже приводы имел,  
и посещал ночные дискотеки… 

Ты врач и уже пробовал лечить,  
пока детально это делать не умея,  

Животных мне придется огорчить,  
но можно обращаться с гонореей… 

 
Ты не расписан, но живешь уж пару лет,  

найти жену ты много раз пытался, 
Но так как идеальных женщин нет –  

твой пробный брак недолго продолжался…  
И хоть не получается с женой,  

и нет пока намеков на потомство, 
Но драгоценный опыт – он с тобой,  

и действуют понятия благородства… 
Ты все умеешь тщательно скрывать,  

и подчиняться лишь слепой и грубой силе,  
Теперь одно нас может в жизни волновать –  

чтобы билет на Госах – не сменили… 
 

 

МЫ ПОМНИМ СВОИ – ИНСТИТУТСКИЕ НОЧИ 

Мы помним свои – институтские ночи,  
когда по три дня обходились без сна,  

Особенно те, кто стипендию хочет,  
когда за окном – расцветала Весна… 

А ныне студент, в общем, выглядит смело,  
но скоро учение ему надоест, 

Вот если б науки – ввели внутривенно –  
то мы б не имели – хронический стресс... 
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Студент бы тогда – не расстраивал маму,  
не шел на занятие – имея должок,  

И все бы легко выполняли программу, которую –  
внес в организм порошок… 

Нам нужно придумать таблетки такие –  
в одной – все про кости, и капсулы – две.  

Кто капсулу съел – тот прошел хирургию,  
вторую – кишечник уже в голове… 

 

Студенты б с утра в институты – бежали,  
таблетку глотнул – и уже как герой,  

Деканы на них с этих пор не серчали,  
и сразу б исчез и другой геморрой…  

Пришли бы в ином настроении «преподы»,  
для них бы вообще наступила лафа,  

Студент бы шесть лет выпивал за полгода,  
и все потом знал, но был счастлив – едва… 
 

А если пришел ты – в плохом настроении –  
то в вену «горячий укол» получи,  

В хорошем – лизни эликсир вдохновения,  
и дальше уже ничего не учи…. 

Жаль, этого делать ещё не умеем,  
и будут нам лекции нудно читать, 

От старых учебников вновь «прибалдеем»,  
и от деканатов – начнем убегать… 

 

Не будет у нас – ни поездок в колхозы,  
ни первой любви, ни походов в балет, 

Никто не подарит нам – алые розы,  
никто и не вспомнит, того, чего нет… 

Пускай возвращается счастье, что было,  
хоть старый автобус не ждет молодежь,  

Все то – наше сердце еще не забыло,  
но вот атмосферы – уже не вернешь… 
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ПРОПЕДЕВТИКА 

Что пропедевтика для медика – основа –  
на третьем курсе трудно не понять –  

Студенты все в теории готовы,  
но надо же по- взрослому играть… 

Наука медицина – состоялась,  
теперь мы заплываем за буи, 

Но классика, конечно же, осталась,  
у терапевтов – методы свои… 

 
Они научат задавать вопросы,  

и относится к весу как грешку, 
Искать в ответах ваших – перекосы,  

пальпировать желудок и кишку…  
Покажут вам врачебные умения,  

анализ ФКГ И ЭКГ, 
Научат измерению давления –  

всем жителям Земли и СНГ… 
 

Обучат слушать клапаны у сердца,  
наш организм – пороками богат,  

Прослушать нарушений ритма скерцо,  
и заподозрить в плевре экссудат,  

Хоть медицина – древняя наука –  
она искусства стяг не отдает, 

Что видит глаз и ощущает ухо –  
к диагнозу как цели – приведет. 

 
Теплится в нас красивая идея –  

уверенно к больному подойти,  
И хорошо пальпировать умея, –  

увеличение печени найти, 
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Ему ответить с очень умным видом,  
на главный для него немой вопрос –  

И сообщить – он болен гепатитом,  
но тайно культивирует цирроз… 

 

Кто водку пьет – потом не обессудьте,  
спирт многим нашим сокращает век, 

Но если говорить сейчас о сути –  
не от цирроза гибнет человек….  

Он гибнет от тоски, непонимания,  
безденежья, и бедности среды,  

Но, главное – отсутствие внимания,  
таких же ординаторов, как – Ты. 

 

 

ВРАЧУ ИНТЕРНУ 

Ну вот и все, теперь Вы Врач – интерн,  
хотя по сути ничего не изменилось,  

Но это лишь – начало перемен,  
что в вашей тихой жизни приключились. 

Вы все смотрели нужный сериал,  
и знаете, как в жизни происходит,   

Теперь вкусить всех тех страстей накал,  
ну наконец, и ваш черед подходит. 

 

Вручат всем однокурсникам диплом,  
один из важных в жизни аргументов,  

И вас отпустит на Свободу Дом,  
но уже как Врачей, а не Студентов. 

Еще все бодро держат хвост трубой  
и к предстоящим схваткам вновь бодрятся,  

А Вам подпишут скоро обходной,  
и скажут из общаги – выбираться... 
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Ты сдашь в библиотеку сотню книг,  
которые прочитаны до точки, 

Оставив мудрость ту, которую постиг,  
перед экзаменом просматривая строчки.  

Разъедутся по городам друзья,  
все близкие и дальние подруги, 

Их всех, конечно, забывать нельзя,  
но ныне все подчинено разлуке… 

 

Ты обойдешь в последний раз места,  
что много лет так преданно служили,  

Погладишь сероглазого кота, с которым –  
вы на секции дружили,  

Присядешь на поющий табурет,  
с многоголосым бравурным звучанием, 

И сморщив нос, заглянешь в туалет,  
что утром вас приветствовал журчанием, 

 

Пройдешь с опаской мимо «вечного огня»  
с единственной на секции конфоркой, 

Которую – включали без тебя –  
вахтеры со спецальной подготовкой, 

Мы можем очень долго вспоминать  
весь полновесный спектр развлечений,  

Но, главное, зря время не терять,  
ведь у Врачей – так много приключений!!! 

 

 

К 40-ЛЕТИЮ ВЫПУСКА 1976 ГОДА 

Уж сорок лет – как стали мы врачами,  
и многие работают сейчас,  

Такой огромный опыт за плечами,  
и можем показать высокий класс…  
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Нас мания величия – не тревожит,  
хотя – без слов, зазнаться бы могли, 

Но пусть нам Поражения не пророчат,  
мы дети своей Доблестной земли… 

 
Мы столько лет в Донбассе мирно жили,  

никто не собирался воевать,  
Но нас на группы ловко поделили,  

а взрывы заставляли убегать, 
Война нас по Европе разбросала,  

сейчас врачам Луганским каждый рад,  
Мы ждем их возвращения у вокзала –  

но что-то отпускать их не хотят… 
 

И на чужбине – каждый в новом месте,  
мы сами по себе, не сгоряча,  

Все сохранив понятия о Чести,  
прославили Луганского врача…  

Усталости немного подсобрали,  
война не тетка, будет и конец, 

В период этот – многое встречали,  
но безразличия – не принес гонец. 

 
Как жаль, что мы совсем не богатеем,  

нас не хотят зарплатой удивлять,  
Но мы другого больше не умеем,  

нам, кроме знаний – нечего продать…  
Мы сорок лет отважно людям служим,  

мы Духу и традициям верны, 
Не унываем и совсем не тужим,  

дай Бог нам Мира и не нужно нам войны… 
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АНДРАГОГИКА 

Преподавать сегодня нелегко. 
Ведь-кроме нашего желания и хотения –  
Понадобится то, что, в общем, далеко –  
Вполне определенные умения. 
 
Все знают наше слово Педагог –  
Любой босяк его нам смысл расскажет,  
Зато на странном слове Андрагог –  
Наш рейтинг незаметно в лужу ляжет. 
 
Так что же Андрагог за зверь такой?  
А это Педагог, но очень прыткий, 
С которым взрослый переучится любой,  
Причем, как правило, уже с второй попытки… 

 

 

О ПРЕПОДАВАНИИ В СТИХАХ 

Знают все – с педагогикой плохо,  
ведь те шпалы, которыми шли,  

И все то, чем гордилась эпоха –  
нас совсем не туда завели 

А студенты давно в Интернете,  
и пытаясь там знания искать,  

Педагогов, как – взрослые дети –  
не желают уже понимать. 

 
После ночи в элитном Vip-клубе,  

в ярком солнце весеннего дня,  
Наш мажор на айпеде – в ютубе,  

хоть на паре сидит у меня… 
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А я снизу глядя на пижона,  
с сожалением осознаю –  

Далеко мне до Элтона Джона,  
как Мадонна я им не спою… 

 
И ведь должен смешить как Задорнов,  

танцевать, словно Леди Гага,  
И своим поведением скромным  

не создать у них образ врага… 
Где же выход? – Отвечу – не знаю,  

но наверно он все-таки есть,  
Жаль на дудочке я не играю,  

хоть успеть бы молитву прочесть… 
 

Мы должны делать то, что сумеем,  
всё вокруг пробуждая от сна,  

Пока душами не зачерствеем,  
остальное – не наша вина. 

Первый враг для всех нас – безразличие,  
чтобы к предмету будить интерес –  

Верный шаг – их спросить – в чем отличие –  
например, про тантрический секс…  

 
Пусть нам сифилис служит примером –  

хотя шанкр – не Гомер описал, 
А большой почитатель Венеры,  

кто вблизи спирохету познал.  
Рассказал он, от нас не скрывая,  

все подробности этих страстей,  
И партнеров теперь выбирая –  

мы в защите встречаем гостей… 
 

Нас уже – не терзают сомнения,  
тот ли это к познанию путь,  
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На котором, по общему мнению,  
на занятиях уже не уснуть. 

Обучение в стихах как явление –  
безусловно, полезный процесс,  

Педагогам он – как искупление  
за нанесенный двойками стресс… 

 

 

ПУСКАЙ СЕДИНА КРАСИТ МНОГИХ ИЗ НАС 

Пускай седина красит многих из нас,  
и лысина есть на макушке, 

Пока не сдается мужчина как класс  
и держит всех женщин на мушке...  

Соблазн постоянный, и с разных сторон,  
представить батальные сценки,  

Пока в нас присутствует главный гормон –  
нельзя нам смотреть на коленки... 

 

Пускай нас с утра окружает студент,  
стройнее и краше студентки –  

Идет на занятие бывалый Доцент, для них –  
не жалея оценки... 

 

 

РОДИТЕЛЕЙ СЕБЕ – НЕ ВЫБИРАЮТ 

Родителей себе не выбирают,  
и, появившись вдруг на этот свет,  

Живые существа не понимают,  
что их заслуги в этом деле нет. 

И лишь потом мы осознали ясно,  
что все решил за нас – родной союз –  
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Родители встречались не напрасно,  
взваливши на себя огромный груз… 

 
И подавив животную натуру,  

ребенок делал то, к чему привык –  
Он незаметно впитывал культуру  

и познавал родительский язык… 
Приобретая в нем свое обличье,  

себя как личность зрело осознав –  
Мы понимаем от других отличие,  

и принимаем собственный устав… 
 

Заслуга наша в этом – небольшая,  
и даже неудобно говорить, 

Что нас свободы выбора – лишают,  
нам остается – просто повторить.  

Детсад и школа – довершают дело,  
и вот у нас еще один –  

Со всех сторон отесанный умело –  
Украинец, Эстонец иль Грузин… 

 
Все это остается с человеком,  

конечно же, на долгие года, 
Раз суждено кому родиться Греком –  

то он и будет Греком – навсегда. 
А если Грек, как говорят, «в натуре»  

воспитан был в совсем другой среде,  
В чужой стране, в совсем иной культуре,  

на незнакомых пище и воде? 
 

Но ничего в своих корнях не зная,  
что он не в те объятия попал, 

На новом месте Родиной считая все то,  
что в раннем детстве увидал.  
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На все вопросы – явно нет ответа,  
но думаю возможность можно дать - 

Народу средиземноморскую диету,  
для тех, кто хочет – строго соблюдать. 

 

Могу ли я успехами гордиться  
тех мне далеких, в общем- то людей, 

С которыми пришлось мне породниться  
через века – историей своей?  

Все будет в нашем будущем – отлично,  
коль сохраним ту трепетную нить, 

Которой в нашей сложной жизни личной –  
все предстоит в одно объединить… 

 

 

ОДА РЕНТГЕНОЛОГИИ 

Лет не мало уж нашей науке,  
но так есть (и так будет всегда) –  

У Рентгена – праправнуков внуки,  
для науки ж сто лет – ерунда… 

Заболевшим – просветим мы пальчик,  
словно добрый чудак Айболит, 

Лучик наш, словно солнечный зайчик,  
нам расскажет про то, что болит… 

 

Пролетает учеба мгновенно,  
институт я закончил родной, 

Очарован лучами Рентгена –  
окунулся я в них с головой 

Исписавши две толстых тетрадки,  
понял я, что профессия – класс 

Скиалогия, пленки укладки,  
две проекции, ЭРГА и mAs, 
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И впитавши в себя субкультуру,  
что хорошую почву нашла, 

Мы заканчивали интернатуру,  
не жалея, что быстро прошла, 

И в такие заветные дали –  
мы стремились по-детски попасть, 

Что потом, повзрослев, осознали –  
как же сложно с тех веток не пасть… 

 

Я искал в умных книгах секреты –  
а они – здесь вообще на века, 

Линденбратен давал нам советы,  
книги Коваль и Королюка, 

Нас Наумов учил алгоритмам,  
Розенштраух – по легким спасал, 

О костях, подчиняя их рифмам,  
мудрый Рейнберг – сонеты писал… 

 

Зедгенидзе, Дьяченко и Шнигер,  
Щербатенко, сам Каган и тут…. 

Мозг уже заработал как триггер –  
Рубашова с Кишковским идут, 

А скелет, с вариантом невиданным,  
Тагер, Ковач, Жебек, Копылов, 

По гастритам желудка, ригидным –  
наставлял нас сам Ю.Соколов… 

 

Фридкин тоже давал нам уроки,  
а еще есть и сердца дела… 

В клапанах – там, где часто пороки –  
Иваницкая «Мамой» была… 

Антонович – про язву большую,  
Павел Власов – про маленький рак, 

Вспоминаем Москву, Беговую, Шотемора –  
без них нам никак, 
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Рохлин нас поводил чрез столетья,  
при раскопках свой слой просветив, 

Его книги времен лихолетья, и сейчас –  
как крутой детектив 

Зарубежные авторы все же –  
а внесли ощутимейший вклад, 

Ведь встречаем Ле Фора мы тоже,  
ну а Хемптон – тот названный брат… 

 

Со ступенькою мы Гаудека,  
рака краюшек сразу найдем, 

С Де Кервена «перстом человека»  
в магенштрассе мы к язве придем. 

Это как на звериной охоте –  
все стоят на своих номерах… 

Вы на снимках такое найдете,  
не желаем увидеть и в снах… 
 

Узнавали мы ниши мгновенно,  
что таились в кишечной тиши, 

С ними нужно решать все степенно,  
и где язва, где рак – не спеши…. 

Применяя к кишке раздуванье,  
дивертикул найдем и полип, 

Правда, часто храним мы молчанье,  
не расскажешь же всем – как ты влип… 

 

Распознаем колиты и Крона,  
и сюда достигает прогресс - 

Но профессии нашей корона –  
самый ценный подарок небес… 

Мы над снимком замрем на мгновенье,  
и быть может в больничной тиши, 

В этот миг к Вам придет озаренье,  
а ты только успей, запиши… 
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И в такую минуту лихую, вы всех вспомните –  
тех, кто не вдруг, 

Вам протягивал руку большую –  
защищая, как преданный друг… 

А симптомов у нас очень много –  
затемнение, каверна, очаг… 

Мало кто, повозившись немного,  
сможет сразу назвать, где рычаг…. 

 
И мы все – рентгенологов племя –  

благодарны должны быть судьбе, 
Что живем мы в спокойное время –  

и страшит нас одна МКБ… 
Пока все…, прочитавши вступленье,  

продолжения стиха подождем, 
Не имею и тени сомнения,  

что мы верной дорогой пройдем…. 
 

 

РЕНТГЕНОЛОГИЯ – ПЕРВАЯ СКРИПКА 

Глубже вдыхаем, свет выключаем, 
Рентгенограммы мы получаем, 
Ныне покажем наши повадки 
Из темноты Вам свинцовой перчаткой… 
 
Клинику снимком Врач проверяет, 
Как это часто не совпадает, 
И очень многое кажется вздорным, 
Черное – белым, белое – черным… 
 
Дайте нам снимок хоть на мгновение, 
Быстро найдем мы у вас затемнение, 



52 

С рентгенологией вечные муки, 
Нет в медицине темнее науки… 
 

Ангелы ночи, внуки Рентгена, 
У аппарата – как у мартена, 
И помогая чьему-то здоровью, 
Платим за это собственной кровью, 
 

Учим студентов, учим курсантов, 
Учим интернов и аспирантов, 
Так надоело их ”тыкать носами”, 
Но есть и приятное – учимся сами, 
 

Всем мы студентам скажем „в натуре”, 
Ежели в легких снежная буря, 
Тут не здоровый с пневмофиброзом, 
А зараженный туберкулезом, 
 

И убеждаемся вновь раз за разом, 
Как мы не любим рак с метастазом, 
Трудно жить с язвой и пневмонией, 
Даже с родною – гипертонией. 
 

Чтобы в диагноз не вкралась ошибка, 
Рентгенология – первая скрипка, 
Но ей отводят все меньше места, 
Не замечая гибель Оркестра… 

 

 

ГОТОВИТСЯ АТАКА НА ВРАЧЕЙ 

Нет слов, жизнь с каждым часом горячей,  
вначале все приходит в виде «утки»,  

Опять открыт сезон охоты на врачей –  
и в этот раз – наверное, не шутки…  
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Охотники довольно трут бока,  
представив, как однажды на рассвете, 

Врачи, вдруг услыхав зов их манка,  
все прилетят в расставленные сети… 

 

Ну, хорошо – больничные листы,  
ну да, освобождения и военкоматы,  

Понятны эти схемы и просты,  
не рвутся что-то в армию солдаты. 

Но врач «сидит» – он – выписал рецепт,  
на пару пачек – горе трамадола,  

Не врач – присвоил маленький процент  
всего бюджета нашей обороны… 

 

Все понимают, спорный тут момент,  
но коль свои все судьи с прокурором,  

Сажать, понятно, оснований нет,  
а тут какой-то врач – с своим побором….  

Нам нужен врач – голодный и босой,  
таким он получается не сразу, 

Хоть сей подход не блещет новизной –  
и продолжать бороться с ним как с классом… 

 

Конечно, врач не должен вымогать,  
и только наш народ определился –  

Кому и столько благодарности давать –  
как депутатский корпус спохватился… 

 

 

ОДИНОЧЕСТВО 

Одиночество тема – глыба, за него –  
даже страшно браться,  

Одиноки и Львы, и Рыбы, ну, и люди –  
куда деваться? 
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Дальше – больше. Все судьбы схожи.  
И человека, и листочка,  

Но где и кем ты по жизни ни был –  
все равно ты – Одиночка… 
 

Одиночка – всегда зависим,  
и от мира вовне и внутри,  

Одиночкам – не пишут писем,  
с ним не делят 0,5 на 3.  

Отчего он везде – не устроен,  
и на сердце – наверно, порок,  

Отчего организм настроен –  
запасать одиночество впрок? 

 
В коллективе в упор не видят,  

и в семье на него – орут,  
И собаки его ненавидят,  

и коты его тапок жуют. 
Нет ему от других поддержки,  

ничего своего не сказал,  
Педагогам одни издержки.  

Почему он везде опоздал? - 
 

А Он в детстве всем улыбался,  
не желая копить грехов –  

Истину искать старался –  
выбирая себе Богов, 

А ведь Космос в него поверил,  
и возможность движения дарил, 

Он стоял – пред незапертой дверью,  
почему он ее не открыл? 
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ВСЕ В МИРЕ ПРОИСХОДИТ НЕСПРОСТА 

Все в мире происходит неспроста, есть во Вселенной –  
узловые точки,  

Те самые сакральные места, что собирают  
в целое кусочки. 

В чем смысл? А в этом смысл и есть, и существуют  
веские причины 

Вопрос поставить, что звучит как жесть –  
как воспитать из мальчика – мужчину? 

 
Как научить его не Покемонов драть, по улицам бродя  

с бутылкой пива,  
А пристально за миром наблюдать и удивляться –  

как же всё красиво! 
У каждого есть место на земле, где мы случайно были  

все зачаты, 
И не исчезли в черной дикой мгле, а родились,  

чтоб вырасти когда-то… 
 
Нас будут всех заботливо кормить, устроят в детский сад  
        и школу в лучшем виде.  
Научат свою Родину любить, быть тихим,  

не завидовать Элите…  
Размножиться, быть может, вам дадут, стране нужны  
         здоровые детишки,  
Немноголюден умоемкий труд, а результат –  

в твоей пустой сберкнижке. 
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О ЖИЗНИ 

Жизнь нам дают вообще вне нашей воли, затем, спускают  
         все на тормозах,  
Мы в вечном поиске себе достойной доли – качаемся в  
         космических весах. 
Вначале мы не знаем и не ценим – жизни значение,  

смысл и настрой, 
По мере понимания – умнеем и входим в первый  

творческий застой. 
 
Нам в это время – делегируют возможность – самим своих  
         детей производить,  
Их вырастить, и, ощущая сложность – при этом душу им  
         не повредить. 
Сосуществуя, но не повреждая – все действуют почти что  
            наугад,  
(Тут педагоги – всех опережают – их опыт исключительно  
            богат…). 
 
Посажен сад и подрастают внуки, всех вас вмещает –  
        крупный теплый дом,  
Несчастье настигает – по науке, и рано или поздно –  

все уйдем… 
Что для природы краткое мгновение – вся наша жизнь,  
        где часто счастья нет, –  
Не чехарда, а смена поколений, что происходит  

миллиарды лет… 
 
Что для Вселенной просто и обычно – ей некогда  

кого-то выделять, 
Для каждой личности сурово и трагично – родителей и  
          бабушек терять. 
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Но все случится по Единому Завету, желания наше –  
Космос не спросил,  

Нам жаль, когда родня уходит в Лету, нам отдавая весь  
           остаток сил. 
 
Те, кто остался, искренне поплачут, и проводив Отца и  
        Мать в последний путь –  
Друг друга дележом наследства озадачат, а вещи их  

сплотят иль разведут… 
 

 

ВСЕ НАОБОРОТ... 

Что в этом мире происходит – мне все труднее понимать, 
Кто нужен нам – от нас – уходит, мы им не можем  

управлять, 
Все как могло – перевернулось – вдруг превратившись в  
           антипод,  
А нам ненужное – вернулось, и ждет смиренно у ворот… 
 
А жизнь и вовсе одичала – то видит взрослый и юнец – 
Желаем фильм смотреть сначала, а попадаем на конец… 
Мы ждем звонка – в сети помеха, кричим – молчание в от-
вет, Прожили больше полувека – ума как не было – и нет... 
 
Я вижу черную картину – мне говорят – пришла весна, 
Везде желают Миру – Мира, а за окном идет война… 
Я вижу – листья опадают – нам говорят – все расцветет. 
Почти везде – так и бывает, как жаль, у нас – наоборот... 
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ВОСЬМОЕ МАРТА 

Восьмое марта день большой, волнительный и редкий,  
Мужчины, как один – все сходят вдруг с ума, 
И тащат к себе в дом – мимозу и конфетки,  
А в Сердце в этот день – кончается Зима… 
 
Любимые мои, все женщины на свете,  
Те, кто любил мужчин, и те, кто презирал, 
Хочу поздравить Вас с Днем Вашим на планете,  
И перечислить все, о чем давно молчал... 
 
Коль что-то упущу – так не судите строго.  
Хоть созданы вы все – из нашего ребра, 
У нас сомнений нет, что вы – творение Бога,  
И сделана была работа на ура… 
 
Без Вас – весь мир наш сер, не убран, не ухожен,  
Глаза у всех мужчин – давно напрасно ждут 
И шарит алчный взгляд по кухне и прихожей –  
Когда же наши жены – с работы к нам придут… 
 
Бог не ошибся Вам доверив размножение, 
Не может пол мужской без вас детей рожать,  
Но ведь и без мужчин не будет приключений,  
И аист улетит – чтоб всех не обижать… 

 

 

МУЖЧИНА ДОЛЖЕН МЫСЛИТЬ И ИДТИ 

Мужчина должен мыслить и идти, претензий  
никому не предъявляя, 

Но то, что лично встретит на пути –  
все в прикладном аспекте преломляя.  
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Пример для подражания – мудрый кот,  
который тихо ходит по квартире,  

Препятствие – умело обойдет, найдет еду  
и туалет в сортире. 

 

Вы скажете, что это все инстинкт.  
Срабатывает лучше, чем будильник,  

Голодный кот – не просит, не скулит,  
а сразу открывает холодильник. 

Но наш инстинкт сильнее всех котов,  
а в предках, вероятно, были Боги –  

Мужчина к приключениям готов – он ищет –  
направление дороги… 

 

 

ВОЖАК 

Руководитель – хищник по природе,  
и власть его – на острие клыка,  

Который должен действовать в угоду законам –  
не щадящим слабака.  

Здесь сопли распускать не время и не место,  
когда вокруг метели да пурга, 

Лишь Волк, который сделан из крутого теста –  
мог выжить сам и победить врага… 

 

Соблазнов много молодому волку,  
чтобы от стаи тайно отбежать, 

В деревню отлучиться в самоволку,  
чтобы собак знакомых поддержать…  

Один все ходит к маме за советом,  
другой бежит и нюхает цветы –  

Ведь каждый волк, скажу вам по секрету –  
есть эталон звериной красоты. 
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Но сила Волка – это Волчья стая,  

которую вожак собрал в одно,  
Она его лишь волю выполняет,  

все остальное – где теперь оно? 
Тут действуют не мирные привычки –  

где слабому – ты что-то задолжал,  
Кто овладел законом дикой стычки –  

добычу моментально убивал. 
 

Лесной убийца – он свиреп и жаден,  
и не скрывает своего лица. 

При первом взгляде всем всегда понятен,  
и в стычке – будет драться до конца…  

Тут у меня проснется Любопытство,  
где вожак образование получил? 

Откуда эти навыки у зверя?  
И тут ГосДеп основу заложил? 

 
Я думаю, работают инстинкты,  

и кто охоту стаи видел хоть одну, 
Внутри скачкообразно изменился,  

теперь в бессилии воет на луну…  
И никаких им выборов не нужно,  

свободы, обсуждения идей –  
Вожак сказал – все выполнили дружно,  

и это стаю отличает от людей…  
 

 

МЫ ПОДВЕРГАЕМ ВСЕ СОМНЕНИЮ 

Мы подвергаем все сомнению, но каждый, с очень юных лет –  
Свое имеет представление – каких способностей – в нем нет.  
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Один не может петь романсы и до сих пор не знает нот,  
Другому – в руки дай финансы – он тут же Форекс заберет. 
 

Тут существует два подхода – как лучше нам детей учить –  
Трем языкам в четыре года, иль начинать невроз лечить?  
И что получится в итоге – кого из ВУЗа нам встречать –  
Пускай оценят педагоги – им же за кадры отвечать...  
 

 

ЧЕРТА 

Где та черта – вообще довольно тонкая,  
какую людям сложно понимать –  

Что отличает молодого волка, от –  
зверя, что способен убивать. 

Еще вчера он был нам не опасен,  
в случайной встрече – отводил глаза,  

Хвост был поджат – и был на все согласен,  
как будто кто нажал на тормоза… 

 

Но Волк растет, а мышцы в нем крепчают,  
и этого растущего щенка,  

Гормоны незаметно превращают в красивого  
и стройного врага. 

Он смотрит прямо, ровным умным взглядом,  
уже умея часто не моргать,  

На самом деле – он следит за стадом,  
которое собралось убегать…  

 

 

НОВЫЙ ГОД 

Новый год и ныне – часть Вселенской Сказки,  
В этот день немного можно помечтать,  
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Посидеть у елки, выпить для отмазки, 
И открыв засовы – Дед мороза ждать… 
 
Без пяти двенадцать дверь вдруг распахнется,  
И с холодным ветром, что в степи гулял, 
Дед Мороз веселый – наконец прорвется –  
Через сонм фанатов, что его встречал... 
 
Я хочу напомнить нашему народу, 
Что Деды Морозы – целый год не пьют,  
Но когда приходит время Новых Годов, 
В первой же квартире – им стакан нальют… 

 
Если же бедняга вдруг не принимает,  
То народ и хитрость может применить,  
И стакан спиртного силою вливают, 
А ему бедняге – до утра служить…  
 
Если что случится – Скорая поможет, 
А увидят дети – испытают шок, 
И вручить подарки – он уже не сможет,  
Главная задача – сохранить мешок… 
 
Наш народ не в шутку Хлебосольным звали,  
Он в беде поможет – мимо не пройдет, 
Но Деды Морозы – от него страдали,  
Наши свято верят – их Любимец – пьет… 
 
Так дадим Морозам чуточку свободы,  
Чтоб не приходилось их судьбу ломать,  
Трезвый образ жизни – нужен для работы,  
Так что постарайтесь – им не наливать… 
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КАК НАМ ВСЕГДА ЛЕГКО СУДИТЬ ДРУГИХ 

Как нам всегда легко судить других.  
За мнение, что мы – не разделяем,  

За ритм жизни, внешность и язык,  
который мы не сразу понимаем. 

А если внешность выглядит чужой,  
и нас своей прической обижает,  

Готовы мы идти на смертный бой,  
хоть это нашей жизни не мешает… 

 
А сами мы, конечно хороши, едим коров,  

но мысли наши святы,  
Такие ж бытовые алкаши, такие же –  

козырные ребята… 
Я думаю здесь многое – не так,  

но в чем конфликт и где его истоки? 
Что за гормон шалит в крови зевак,  

и почему в толпе мы так жестоки??? 
 

Так примитивно мыслит человек  
или проснулись прежние изъяны?  

И в генах не забыт пещерный век,  
и верещит – наследие обезьяны?  

Как не забыть нам тысячи годов  
усилий эволюции в натуре, 

Не превратиться в стаю чудаков,  
воспитанных в совсем другой культуре… 

 

 

ЛЮБОЙ КОНТАКТ ЖИВЫХ – УЖЕ КОНФЛИКТ 

Любой контакт живых – уже конфликт,  
ведь мнения – всегда не совпадают,  
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Но нас доставит – куда нужно –  
лифт, а человек им ловко управляет. 

У каждой личности – всегда стезя своя,  
и в идеале – нет здесь исключений,  

Крупнейшее насилие – семья,  
где все не избегают приключений... 

 
В любых делах – у нас единства нет,  

и биоритмы наши – не синхронны, 
Так человек – везде включает свет, а крысы –  

в мраке шустры и проворны….  
Насилие – присутствует во всем, молчании,  

языке, повадках, шутках, 
Его мы сами – каждый в дом несем –  

мечтая о свободе – проституток… 
 

Идя в детсад, потом – в наш первый класс,  
мы маленькие – то не замечали,  

Как медленно давили все на нас,  
в людей из обезьянок превращали…  

Свобода – очень древний идеал,  
красивая, нарядная конфета, 

Но те, кто нам свободу обещал – прекрасно знали –  
        страсти диабета… 

 
В религии – скажу я пару слов –  

покруче все, как и масштаб явления –  
И управлял церковный острослов –  

паствой из всех живущих поколений…  
А в сказках есть похожее у нас – когда пастух,  

играя на свирели, 
Стал вожаком больших крысиных масс,  

которые всем царством овладели… 
 



65 

Из всякой ямы нужно вылезать,  
но как понятно объяснить народу, 

Возможно всем – придется пострадать,  
когда рискнем – через огонь и воду???  

Что пчелы – это вовсе не рабы, хотя за медом –  
дружно все летают, 

И с грузом меда – не опасны и слабы,  
пока единым роем – не взлетают… 

 

 

НЕ НУЖНО ДУМАТЬ О ПЛОХОМ 

Не нужно – думать о плохом, или готовится к утратам, 
Все делать только с ветерком, несчастье – отгоняя матом.  
Бегущий по своим делам – он многое не замечает, 
Но успевает тут и там, и главное – рассвет встречает…. 
 

Желаю счастья и любви, волшебной силы и удачи,  
Гормона нужного в крови, и осознания задачи, 
Умения выбирать момент. И дожимать – без сантиментов...  
Иметь достойный свой процент. И не боятся конкурентов…  
 

 

МЫ ХИЩНИКИ 

Мы хищники – и в этом наша суть,  
мы можем лгать, не верить, возмущаться,   

Ведь мы должны – сожрать кого-нибудь,  
а лишь потом – пред Богом оправдаться...  

Но Шеф нам сам интригу создавал,  
раз нас снабдил желудком и зубами, 

А пищу почему-то – не раздал, Адам и Ева –  
побирались сами... 
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Когда в Раю до голода дошли,  
они по сторонам там огляделись –  

Запретный сад со сторожем нашли,  
и яблок в нем сомнительных наелись.... 

А сторож то – был парень не простой, влечение –  
    стремительным и страстным,  
Секс внес разнообразие в застой,  

но был своим последствием – опасен... 
 

Хотя мы все – от пары родились,  
мы их не осуждаем слишком строго,  

Людей как птиц, всегда тянуло ввысь,  
хотя внизу была дорога... 

Хоть я как хищник – много не могу,  
и зайца в чистом поле не поймаю,  

Я быстро так, как он, не побегу,  
по следу направление не узнаю. 

 

Зато нам Бог извилины создал, и мы с умом –  
не сможем жить в покое,  

Хоть – выживать разумно завещал,  
но мы не знаем, что это такое... 

Мы хищники – и в этом наша суть,  
мы можем лгать, не верить, возмущаться, 

Но мы должны – сожрать кого-нибудь,  
а лишь потом – пред Богом оправдаться… 

 

 

О СЕКСЕ 

Все было раньше – просто и понятно  
в глобальных отношениях полов,  

Хоть пообщаться было так приятно,  
не каждый был к сближению готов,  
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Ведь редко кто погуливал до брака –  
хоть изредка решались отступить,  

Но в подворотне каждая собака –  
считала своим долгом – осудить. 

 
И если б кто-то появился голым,  

или хотя-бы просто лифчик снял,  
Немедленно б расстался с комсомолом,  

или от класса своего отстал...   
Все целомудренно по парам разбивались,  

смотрели в небе звезды и Луну,  
Кто опытней – в подъездах обнимались  

и каждый помнит встречу не одну... 
 

Но что-то незаметно изменилось,  
век двадцать первый – исподволь настал, 

Мы в мам и даже бабушек влюбились,  
секс быть запретным плодом – перестал…  

Теперь раскрепощенные повесы –  
со всех сторон нас в сауны зовут, 

Фигура и накачанные прессы –  
без лишних слов там к делу перейдут... 

 
Любовь осталась, но размером меньше,  

и в свете опыта совсем недавних лет,  
То тут, то там вдруг появились гейши,  

как будто местных проституток нет... 
И население быстро обучилось,  

но, несмотря на дринки и музон, 
А в сексе – что-то Раша не раскрылась –  

хотя в запасе – весь диапазон, 
 

Все осмелели, но не сняли маски,  
хоть мазохисты смело рвутся в бой, 
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Уже не важно – сам какой окраски –  
кто розовый, нейтральной, голубой... 

Вперед, врачи! Внесем культуру в массы,  
нормальный секс – пускай наш дух спасет,  

Чтоб не мутили воду пи******, в надежде,  
что их времечко придет! 

 

 

СУДЬБА 

Мы, люди в Среде – бессильны и голы,  
Все время ее – ощущаем уколы, 
И здесь мы не знаем, кто это решает –  
И кто нас как жертву порой выбирает. 
 
Но мы понимаем – нет смысла скрываться –  
Решение сверху – должно исполняться. 
И мне в тот момент безразлично – поверьте,  
Кто тот суд вершит: Боги, Ангелы, Черти… 
 

Эффекта укол достигает, мгновенно.  
Сомнений здесь нет – ведь он внутривенный,  
Вот только, как это обычно бывает, 
Когда нам не надо – в просвет попадают. 
 

При этом – неважно – рулит этим случай –  
Какой ты у нас – неудачник, везучий. 
И раз ты наказан в изменчивом мире –  
Тебя Рок найдет – в самолете, квартире. 
 

Уколет вас зонтик – из-за угла –  
То, если, походу большая игра. 
Проглотите кость вы от вяленой рыбы,  
Иль острую часть замороженной глыбы, 
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А может кирпич в темя вам попадет,  
Короче – счастливого счастье найдет…  
Быть может, к чему-то питаете склонность? 
Тут к вашим услугам комфорт и сезонность –  
 
А правильный выбор машин и колес  
Порой дилетантов доводит до слез.  
Но если вы в списки уже включены,  
Любые ошибки тут – исключены… 
 
Что делать, чтоб нам обойтись без увечий,  
Полученных в жизни – своей человечьей?  
Наверно не нужно здесь в крайность кидаться,  
Задача проста и не будет меняться –  
Не стоит к себе справедливость искать,  
Коль сам не намерен ее соблюдать… 

 

 

КОГДА ЧЕГО-ТО ЖДЁШЬ 

Когда чего-то ждёшь – Оно вернётся –  
Зимой, Весною, Светом из за туч. 
Согреет нас и дальше понесётся, 
Как след и часть того, кто Всемогущ… 
 
А если ставить сложные задачи,  
Когда ты много от кого-то ждёшь - 
К тебе вернётся – твой процент удачи,  
С которым ты довольный и помрёшь. 
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ЖИЗНЬ ПО СКАЙПУ 

Нам дождь отнюдь не портит настроения,  
Переводя нам оное – в минор, 
Кто наверху – взирает с удивлением,  
Что не бежим от гроз – во весь опор… 

 
Воспоминания Детства – это Свято,  
Нас и сейчас порой бросает в дрожь,  
Но чувства те – что грели нас когда-то, 
Как жаль, что все обратно не вернешь.... 
 
Рыбалка, черви, удочки и снасти,  
Мы рвались к берегам родной реки,  
Чтоб ощутить частичку того счастья,  
Что могут испытать лишь рыбаки… 
 
Улов был небольшим, но нам хватало,  
А накормить кота – большой успех –  
Чтоб нас будить – животное вставало 
В том старом доме утром раньше всех… 
 
Давно родного дома – больше нету, 
Как нет и тех, кто нас в нем окружал,  
Потомков разнесло по белу свету. 
Да так, что многих больше не встречал… 
 
Но наши есть теперь уже в Канаде,  
В Германии и Греции давно, 
Как раньше – все встречались на Параде,  
Сейчас по Скайпу – смотрим мы кино… 
 
По Скайпу отмечаем дни рождения.  
По Скайпу вспоминаем список бед.  
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По Скайпу ощущаем унижение, 
Когда желанья пообщаться с нами нет… 
 
Ну ничего, все это не критично, 
Мы знаем – что на свете есть Родня, 
А остальное – лишь при встрече личной,  
Хотя навряд ли – им не до меня… 

 

 

МЫСЛИ 

Я так хочу Покоя, Мира, Мая,  
Любви, Достатка, Счастья и Тепла,  
Но нас страна моя родная –  
Увы – на испытанья обрекла… 

 

 
Короткие читая некрологи –  
Что провожают в Космос Друга Прах,  
Мы представляем и свои Дороги,  
При этом – не испытывая Страх, 
 
Красивые Слова, что все сказали –  
На деле предназначены не им, 
А тем, кого мы ныне уважаем,  
Стесняясь это высказать – живым… 

 

 

8 МАРТА 

Мужчины, хоть на день – оставьте Ваши шутки,  
Вы лучше бы жене – подбросили деньжат, 
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Но если денег нет – на кольца и на шубки –  
В Великий Женский День – пусть просто полежат... 
 
Сегодня мы ни в чем – Вас напрягать не будем,  
Пока у вас есть муж – Вам можно не тужить, 
Он принесет в постель – все то, что нужно людям,  
Позвольте хоть раз в год – заботой окружить… 
 
А Вас давно влекут – огни аэродрома,  
Так хочется туда, где выше – только Бог,  
Пускай поет душа – у Вас порядок дома, 
А Муж – как верный Друг – сидит у Ваших ног, 
 
Вы этот чудный день – давно и долго ждали,  
Гадая про себя – ну, что он сотворит –  
Но все минутки те так быстро пробежали,  
И Рыцарь ваш давно и беспробудно спит… 
 
Остались лишь в мечтах – огни аэродрома,  
И хочется наверх, где выше – только Бог, 
Вам снится странный сон: у Вас порядок дома,  
Лишь Новый Верный Друг – сидит у Ваших ног… 
 
Мужчинам по ночам ведь тоже страсти снятся,  
Вы лучше бы жене – подбросили деньжат, 
Но если денег нет – то может оказаться –  
Что Женщины, увы – не нам принадлежат… 
 
Я не хочу сказать – что деньги правят миром,  
Нам выбирает цель своей стрелой Амур, 
Но все же миллион, и новая квартира,  
Увы, имеют вес не только лишь у Дур… 
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Приходится сказать – Амуры – успокойтесь,  
Пускайте стрелы в тех – кто чванством не грешит,  
А целям я скажу – быстрей щитком прикройтесь,  
Авось стрела не ваша, пусть мимо пролетит… 

 

 

БЕЗ ЖЕНЩИН 

Без женщин нет нам жизни в этом мире,  
без них, любимых, не придет весна,  

Мужчина будет сам бродить в квартире,  
небритый, злой и с недостатком сна,  

С гастритом, гепатитом и колитом,  
но без нее лечиться не пойдет, 

Забудет быстро прежние обиды,  
но никого взамен не приведет, 

 
Изучит домоводство он со страхом,  

и просто волком воя от тоски –  
Сам постирает грязную рубаху  

и сядет штопать рваные носки,  
Привыкнет просыпаться очень рано,  

под мужа компетентного косить,  
К вам на козе подъехав без баяна –  

тяжелый груз с базара приносить, 
 

Короче просим вас – не исчезайте,  
ведь мы без вас не можем, ясен пень,  

Ну а заботу нашу – ощущайте,  
у вас для этих целей – целый день…  
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ПРЕДНОВОГОДНИЕ ЗАБОТЫ 

Сказать тактично не сумею, но мысли кратко изложу –  
От Дед Мороза я балдею, и со Снегурочкой дружу… 
Вот раньше – шло себе как надо, Дед в Новый Год –  

как штык ходил,  
И в те дома, где ждут ребята – подарки лично приносил… 
 

Зря обещанием – не бросался – вот мандарины, вот щенок,  
Народ его не опасался, а приглашал на огонек… 
Настало времечко другое по насыщённости витрин,  
А поколение молодое – уже не хочет мандарин. 
 

Они у нас теперь «индиго» – и тут уж рот не разевай.   
Инфанты – не читают книги – им электронные давай… 
Детишки требуют компьютер, иль – в лучшем случае  
           планшет. 
Чтоб проходить с ним новый shooter, главнее ведь задачи нет… 
 

Пьют Кока-Колу – до запоя, едят в Макдональдсах Биг-Maк,  
И ждут от Нового героя, что их научат жить – не так… 
В лес Дед Мороза – не пускают – сертификат не подтвердил,  
Оленей в тундру отпускают – когда за водкою ходил, 
 

Цыганам продали повозку, с валютою плохой прогноз,  
И со Снегурочкой загвоздка – закрыли визу на Давос… 
Хоть Европейский Звездный выбор нам предлагают  

подтвердить,  
Опять с Россией эквилибр, и не хотят за газ платить. 
 

Но что меня совсем достало, где наши Праздники сейчас??? –  
Нам Гей- Парадов не хватало – пускай жирует – чуждый  
            класс???  
Где взять любимую игрушку – нам куклу русскую купить –  
Или придется нам старушкой со ступой Барби – нарядить… 
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Кен – пусть играет роль Кащея, но не приму я день едва –  
Когда вокруг – одни злодеи, и где – из тыквы голова. 
Нам Овцы счастье обещают, судьбою крутит гороскоп, 
Но Павел Жлоба предвещает, что нам не нужно снова в лоб… 
 
Давайте действовать скромнее, и коль хотим красиво жить,  
То поступать чуть-чуть умнее – столбы в дороге – обходить… 
 

 

УЛЫБКА 

Улыбка как "парольная" гримаса –  
Лишь часть – всей нашей жизни видовой,  
Ее эффект понятен всем не сразу –  
И потому для многих – роковой… 
 
Что одному подходит очень мило,  
Его Душа чиста как белый лист –  
В другом – поможет выявить дебила,  
И уточнит – насильник иль садист… 
 
Улыбка подхалима – нам известна –  
Стремление начальству угождать,  
И потому другим не интересна –  
И мы ее не можем поддержать... 
 
Официальный смех – Процесс формальный,  
Но если шеф сказал вам: Ха-Ха-Ха –  
Ваш путь на фирме далее – фатальный.  
И лучше уходите – от греха…  
 
Смеются все – и взрослые, и дети, 
Улыбка переходит – без границ –  
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Как главная инфекция на свете –  
Посредством созерцанья наших лиц... 
 

Когда лицо работает под маской,  
И передач улыбок больше нет –  
Мы примем ситуацию с опаской –  
А, значит, гибнет для общенья свет… 
 

Нам улыбнуться – ничего не стоит,  
Улыбку для эффекта – подержать,  
И если нас Улыбкой удостоят –  
Его, возможно – станем уважать… 
 

Нейтралитета маску, что мы носим –  
Для взрослых теть и дядь, и малышей, 
Давайте хоть на день – как чудо сбросим –  
И улыбнемся Миру – до ушей… 

 

 

БЕГ ПО КРУГУ... 

Такая наша странная судьба, или точнее –  
непростая доля –  

Куда ни глянь – Везде идет борьба, за власть,  
за деньги, собственность и волю...  

Куда ни кинь – везде один сюжет –  
в прямом или, обычно, скрытом виде –  

Как отзвуки великой битвы – за бюджет –  
кто не допущен – тот в большой обиде... 

 

В борьбе сторон – все средства хороши –  
тут не помогут мелкие атаки,  

Вот и резвятся люди от души –  
ведь лишь активный побеждает в драке…  
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Народ наш разный, чудит иногда, хоть терпелив –  
не станет притворяться,  

Но есть у нас предельная черта, ниже которой –  
не хотим спускаться. 

 

А чтобы каждый в битве был здоров,  
хоть жертвы – объективно неизбежны –  

Поддерживают люди докторов,  
ведь часть из них полезны и прилежны…  

Мы понимаем – кризис наступил –  
и чтобы не вернуться к мезозою, 

Дабы никто черту не приступил,  
должны быть и кольчуга с булавою…. 

 

Но и назад уже дороги нет, один пирог –  
мы тащим друг у друга, 

И потому пока жив белый свет –  
нам предстоит дальнейший бег – по кругу... 

 

 

СМЕХ 

Смеху нас не обучали – все идет само собой,  
Мы смеемся над печалью – в одиночку и толпой, 
Смех нас в чем- то – возвышая, провоцирует конфликт –  
Мы порой – не замечаем – где осмеянный лежит… 
 

Есть умение непростое – уважение заслужить,  
Когда многое в застое – удается пережить, 
Кто смеялся над собратом, звал его в «последний бой»,  
Мне давно уж не был братом – я смеялся – над собой… 
 

Над самим собой смеяться – это вовсе не прикол,  
Тут серьезные ребята – бьют в свои ворота гол,  
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Кто желающих заменит – лже- Героя освистать?  
Только я один сумею – Вы – не сможете достать… 
 

Юмор мы почти забыли, Он же нас – спасал всегда,  
Что ребятки приуныли – точка зрения не та? 
Должен врач ходить в печали, ради имиджа в селе,  
Вы такого не встречали? Я всегда – навеселе… 
 

Ну а Юмор – что такое? В Википедию иду,  
Возбудители покоя там – встречаются в Аду,  
Юмор дан для развлечений – облегчения забот,  
Направление движения – исключительно вперед… 
 

Здесь – незримые границы – ведь условности тонки,  
Миг – смеющиеся лица, миг – смурные мужики, 
Как в такой толпе пробиться – разрешите Вас спросить?  
А с приходом ошибиться – по е-мейлу получить… 
 

Скуки подлое коварство – нам мешает Вас спасать,  
Может юмор, как лекарство, нужно людям прописать? 
Чтоб самим не напрягаться, пусть нам выпишут рецепт –  
Чтоб тянуло нас смеяться – даже там, где шансов нет… 
 

И извечная проблема – шастать с поиском – в трусы,  
Обывателя смущает – томный образ колбасы, 
С чувством тонкой ностальгии будем всем напоминать,  
Как белье снимать – другие, но как трудно – надевать… 
 

В зоопарк ходить не надо, чтобы зверя не дразнить,  
Там улыбка вызывает лишь желание укусить, 
Ну не страшно коли – утка нашей шутки не поймет,  
А представьте на минутку, что Слону она дойдет… 
 

Задаем себе вопросы: про семью и про любовь, 
А уместно ли смеяться – если рядом боль и кровь?  
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А какой процент бюджета можно шуточно списать?  
И как всю эту забаву журналистам приписать… 
 
Смеху нас не обучали – все идет само собой,  
Мы смеемся над печалью – в одиночку и толпой,  
Нам своих забот хватало, а тут юмор подоспел,  
Ничего, хотя и мало – посмеяться не успел… 
 

 

СЛЕПЕЦ 

От самого рождения – до конца,  
покоя окружающих лишая, 

Я представляю из себя – Слепца, которого –  
сам, в сущности, не знаю…  

От первых вдохов – к дате роковой –  
событий много мимо пронесется, 

Мой посох, вместе с твердою рукой,  
к тому, что достижимо – прикоснется… 

 
Мне нужно Мир понять, каким он есть –  

чтобы, невольно вызвав чью-то зависть –  
Пройти в нем все – и ненависть и лесть,  

под тяжестью порою прогибаясь… 
А находясь у грани роковой, и ощутив  

последнюю минуту, 
Врагу дать первый и последний бой,  

не превратившись в слабого Иуду… 
 

Пока – всего лишь умные слова,  
я должен проиграть все ощущения, 

Чтоб четко представляла голова –  
что делать при реальном столкновении… 
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КОРОТКАЯ МЫСЛЬ 

Наш мозг – без нас решения принимает,  
и не даёт нам сути понимать,   

А интеллект он лишь тогда включает,  
когда поступки нужно объяснять... 

 

 

ДЕФИЦИТ ВОЛИ 

Все будет так, как человеку нужно,  
Ведь стоит нам чего-то захотеть –  
Мы сможем все, но если только дружно,  
В едином направлении смотреть. 
 
Иначе – не достичь даже былого,  
Телегу мы не сможем потянуть, 
И снова выйдет все как у Крылова,  
Пока нам не укажут верный путь. 
 
Пока силовиков у нас – поболе, 
Жизнь – нам не басня, а, увы – разброд,  
Но пока нет единства крепкой Воли –  
Телега – никуда не повезет... 

 

 

ВСЕ ВОКРУГ – ТРЕВОЖНО 

Все вокруг – тревожно, наш уклад – разрушен,  
Скорбь в глазах и мыслях – разрывает душу,  
Мы живем с надеждой – мир перевернется, 
С Дружеской улыбкой – Солнце к нам вернется... 
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Пусть смеются люди – Смех – жизнь продлевает,  
С теми, кто смеется – нам легко бывает, 
Смех людей серьезных – делает добрей,  
Ведь никто не любит нудных упырей... 
 
Пронесем улыбку – мы на наших лицах,  
Только удивится – наша психбольница –  
Все подумать могут – что за ерунда? 
Ведь врачи серьезны – было так всегда... 
 
Заподозрят люди – что-то происходит,  
Раз лицо с улыбкой – коридором ходит,  
Пробуют – обнюхать – вдруг найдут изъян?  
Ну а кто не пахнет – это наркоман... 

 
Если ты с улыбкой – нужно оправдаться, 
Над каким явлением ты решил смеяться –  
Ну а вдруг над ними? Но дадут отбой –  
Если ты смеешься над самим собой... 

 

 

МАСКАРАД 

Все нормально, живу, но с оглядкой –  
рядом много закрытых дверей,  

Не пойму, с кем играю я в прятки, по следам –  
не найти егерей... 

А вокруг разноцветные краски,  
что под радугу красят уют, 

Но на всех – многослойные маски,  
что узнать, кто есть кто – не дают... 
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Все бурлит, нарастает движение,  

прокатившись – как огненный вал,  
Наступил этот праздник движения  

и бродяжьей души – карнавал...  
Маскам он – и крутое похмелье,  

и вселенский тугой хоровод, 
Что раскрутится в вечном кружении,  

и что крепкие цепи порвет… 
 

Все вокруг – и купец, и пройдоха,  
от рождения разучивал роль  

Чтоб потом до последнего вздоха выяснять –  
кто главнее король,  

Там и сям – королевская свита, и один,  
с ним который на ты, 

Чья судьба прочно в жизни с ним слита –  
а ведь в сущности оба – шуты… 

 
И цыганка со старой колодой, что гадала –  

красиво лгала,  
Своей яркой индийской породой  

нам надежду и силы дала… 
В темном мраке на лунной аллее  

и на солнечном ярком свету –  
Не становится в жизни яснее –  

кто пред нами – у всех на виду, 
 

Карнавал – он ведь только в начале,  
и для многих еще впереди, 

Но наверно есть те, кто устали,  
и с дистанции могут сойти,  
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Маска многим – привычное дело,  
и я правду не буду скрывать –  

Ведь под маскою – жизнь пролетела,  
и ее неуместно снимать… 

 

 

Я СИЛ НЕ ТРАЧУ НА НЕНУЖНЫЕ РАЗБОРЫ 

Я сил не трачу на ненужные разборы,  
вместо того, чем в рифму отвечать –  

Уместно лучше влезть на Метеоры,  
или рассветы – в космосе встречать.  

Почти без денег – исходить Планету,  
и побывать в курятнике у кур, 

И с предвкушением ждать – Весны и Лета,  
чем столкновения силовых структур. 

Все наши Битвы выглядят – Нелепо,  
пока есть в Мире – Солнце и Луна,  

Жаль в рваных тучах голубое небо, а в Сердце –  
та Великая Страна…  

Её развал – ничто не предвещало,  
мы помним песни, стертые до дыр,  

Как Радио – Союзный Гимн вещало,  
когда я утром в школу уходил. 
 

Вместо конфет – у нас была сгущенка,  
одно пальто, и в каждом парке – тир,  

Куда из пневматической винтовки –  
народ наш мирный пострелять ходил…  

История, к нам фарсом возвращаясь,  
вновь шлет сигнал – как опытный Игрок,  

Что побеждать легко – объединяясь,  
но мы опять – не извлекли урок… 
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МАРИОНЕТКА 

Вокруг меня – такие же создания,  
идет спектакль и рукоплещет зал,  

Я кукла – из картона и страдания,  
я лишь недавно это осознал... 

Раскрашен – словно яркая конфетка,  
чтобы сверкать в лучах прожекторов,  

Я видно чей-то клон – марионетка –  
произведение Наших мастеров… 

 
Со всех сторон ко мне стремятся тросы –  

из зала, к счастью, их – не увидать,  
И кто-то может, потянув без спроса –  

движением рук и тела управлять…  
Игра всегда на освещенной сцене,  

а зритель, отвлекаясь на огни, 
Не думает о нашем звездном плене,  

и видит лишь движения мои… 
 

Я по команде поднимаю ногу,  
гримасы корчу так, что стынет кровь,  

Изображаю счастье и тревогу,  
безумие, великую любовь… 

Я тем, кто сверху – очень недоволен,  
насилие – всегда у них в ходу,  

Не подчиняться тросам – я не волен,  
и вряд ли избавление найду… 

 
А зритель наш подвоха не заметил  

и натурально все переживал,  
Смеялся, плакал – там, где я наметил,  

и там, где было нужно – тосковал… 
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Да, в жизни есть – счастливые моменты,  
обычно все у нас проходит – на ура,  

Спектакль сыгран, гул, аплодисменты,  
оценена – командная игра… 

 

Погасли в зале люстры, рампа, сцена.  
Осталось кукол – по местам прибрать, 

Но завтра мы – не зная перемены – вновь 
чью-то волю сверху будем выполнять…  

Вокруг меня – такие же создания,  
идет спектакль, и рукоплещет зал, 

Я кукла – из картона и страдания.  
Я лишь недавно это осознал… 

 

 

НЕ ДРУЖБА... 

Как просто все свершается порой –  
секунды часто судьбы нам решают,  

А личность, увлеченная игрой,  
ничто вокруг себя не замечает. 

Уходят в вечность старые Друзья, которых –  
мне чертовски не хватает,  

Но продолжает вдаль бежать стезя, и новых –  
кандидатов – привлекает… 
 

Я к мысли странной для себя пришел,  
что плохо думать о других – негоже,  

Но временем Проверку не прошел –  
никто из Кандидатов, и я тоже… 

Тут институту Дружбы и конец?  
Мне суждено остаться одиноким? 

А может, это Золотой Телец – Нас заставляет  
быть к Друзьям жестоким? 



86 

Когда все были равны в нищете,  
то Дружбу ничего не разрушало,  

Теперь, конечно, времена не те,  
и древо дружбы ныне обветшало…  

Так что же делать? Дружбы больше нет?  
Её затопчут в океане грязи? –  

Спокойно, не волнуйтесь, Вам Привет,  
надежней Дружбы – ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ… 

 

 

ВЕЧНАЯ ДРУЖБА 

Я прочитал немало умных книг,  
где в череде событий быстротечных 

Для Общества – полезных и плохих –  
всегда живут примеры Дружбы Вечной…  

Да, все мы верим – есть на свете Друг,  
который ради чистых интересов,  

Отбросив даже свой домашний Круг –  
придет на помощь, чтоб спасти от стресса. 

 

Когда смотрю я фильм, где много драк,  
который сценаристы нам раздули,  

Всегда найдется хоть один чудак –  
готовый ради Дружбы – лезть под пули...  

Друг ради Друга – жертвовать готов –  
свободой, кошельком, детьми, женою?  

Жилплощадью – Вам предоставив кров,  
а в случае войны – и головою? 

 

Что жизнь не сказка – так легко понять,  
хотя мы Дружбу – часто в сердце носим,  

Друзей армаду можем потерять –  
лишь только их – о помощи попросим…  
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Скажите мне, что думать так нельзя,  
последние Устои – Опошлите, 

Я соглашусь, нам всем нужны Друзья,  
но ни о чем у Друга не просите... 

 

 

ХРОНИЧЕСКИ НЕДОВОЛЬНЫМ И ОБИЖЕННЫМ 

Я не пойму – ну что вы здесь скулите –  
Обидно мне стенания читать, 

Ну кто ж вас так хронически обидел –  
А не могли б подробно рассказать? 

Мне вас встречать здесь просто неудобно,  
Кругом бардак, предательство и ложь?  

И пол мужской – ваш вызвал гнев народный,  
Мужчин нормальных ныне не найдешь… 

 

А может быть вы сами виноваты,  
Что с вами все – не так произошло,  

От нас зависит – то ли мы богаты,  
Или вместили все мирское зло…  

Зачем же поражением гордиться,  
И выставлять «страдания» напоказ? 

Пускай улыбка к нам от вас стремится,  
Вот от нее – мы и войдем в экстаз… 

 

 

ВОЗРАСТ И ОБУЧЕНИЕ 

Учится или нет – сомненья прочь, Гусары,  
не будем мелочиться, Господа.  

Мы Опытны, но наши знания Стары, и этот опыт –  
давит иногда... 
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Нам свежий взгляд – как воздух – очень нужен,  

я вот себя на ленности ловлю,  
Чем почитать – иду в кафе на ужин, иль просто –  

телевизор посмотрю... 
 

Хоть вроде бы – по-прежнему активен,  
но взглядом на себя взглянув врача –  

Заметил, что уже консервативен, и чем-то –  
как сгоревшая свеча... 

Со стороны – наверное – вам виднее –  
что старый опыт всех нас тяготит,  

А новому учиться – тяжелее,  
в душе гордыня крупная сидит… 

 
Все это мы, конечно, понимаем,  

но буду с сожалением говорить –  
Что все мы палки новому – вставляем,  

но ведь ему же надо приходить... 
 

 

ГРЕШНИКИ 

Сначала человек все совершит –  
и лишь потом, раскаявшись, не сразу –  

К Иконам в Храм с повинною спешит,  
где все грехи – замаливает Разум...  

И говоря о том, что впереди –  
обдумав все на собственном примере, 

Не поленитесь к Храму подойти,  
чтоб подсчитать "соратников по Вере». 
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Приходит осознание – все грешат,  
Грех на земле – обычное явление, 

И Грешники при этом не спешат –  
Не то, что в Храм – понять стихотворение... 

 

 

АНЕСТЕЗИОЛОГАМ! 

Коль ночью нам вдруг вещий сон приснится,  
И если нас в больницу привезут –  
Над нами врач с глазами добрыми склонится,  
А в вену что-то крепкое введут, 
 

Пусть лица их неведомы под маской,  
Характеры – спокойны и прочны, 
 
Они не блещут внешне яркой краской,  
Все действия надежны и точны… 
 
Сознание вдруг тихо помутится, 
В глазах картинки детства поплывут,  
Смешаются каталка и больница, 
И стены – вдруг подвижность обретут… 
 
Они всю ночь, конечно же, не спали,  
Играя уготованную роль, 
Хирургам бескорыстно помогали,  
Стараясь чуть облегчить нашу боль, 
 

И я, уже к Морфею отъезжая,  
Решу хороший стих им написать, 
Всем рассказать – как сильно уважаю,  
Но не успею – мозг решит поспать… 
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О ЮМОРЕ 

Без юмора в общении счастья нет,  
он яркий луч – что прилетел с опаской,  

Он осветил палитру и мольберт,  
где нам Художник – смешивает краски.  

Всегда боимся – юмор не поймут,  
нам предложив смирения рубаху, 

Но все равно – мы продолжаем труд,  
с улыбкою ведя себя на плаху... 

 
 

 

ВСЁ ЦИКЛЫ... 

Всё циклами завязано в природе  
и всё приходит явной полосой –  

Сегодня – серой – видно по погоде,  
а завтра – светлой, солнечной, босой.  

В один день на душе легко и ярко,  
в другой уже и строчки не пиши, 

Уже не ждешь случайного подарка,  
лишь понимания – родственной души... 

 
 

 

ВЕЛИЧИЕ ПРИРОДЫ 

Вообще – какое чудо, что мы живы –  
ведь рядом ходит кризис мировой,  

А все вокруг стремятся лишь к наживе,  
рискуя постоянно головой... 
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Но в том и есть величие Природы –  
проходит время – через год иль два –  

И в тех местах, где высились отходы –  
уже растет зеленая трава. 

 

 

ВРАЧУ УЗД 

Каждый день возвращаясь в больницу, 
Я с волнением вхожу в кабинет, 
Что сегодня со мною случится? 
Ведь ни дня без события нет,  
 
К нам идет и больной и здоровый –  
И для многих УЗИ словно суд, 
И особенно те – кто знакомый –  
Килограмм заключений несут, 
 
Их смотрели в больницах и частно, 
И диагнозы если собрать –  
Дальше жить – для них крайне опасно, 
Хоть и повода нет умирать... 
 
Все они без конца вопрошают  
Вы скажите, а верить кому – 
Протоколами нам потрясают, 
Да и сам я порой не пойму…  
 
Я все это – почти не читаю, 
И болезни – с вершины листа,  
Методично все те исключаю, 
Зная наши, с коварством – места… 
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Мне мерещатся камни у почек,  
Что холедох расширен давно,  
Вижу я селезенки кусочек,  
И пишу постоянно одно... 
 
Очень трудно снимать подозрения,  
Когда кто-то уже написал, 
А больного терзают сомнения, 
Что к плохому врачу он попал, 
 
Пусть немного обидится даже,  
Но наш разум всегда говорит –  
Без субстрата болезнь не покажет –  
Червячок недоверия сидит… 
 
А больной подготовки не знает,  
Даже пива – сегодня не пил,  
Что котлету покушал – скрывает,  
Да еще направление забыл… 
 
Хоть цирроз нами прочно прикручен,  
Весь симптомов комплект, как в игре –  
Знаю я, что пузырь не отключен,  
И у печени край на ребре… 
 
И, что язву не видно – обидно,  
И совсем уже скрытен колит,  
А больной издевается видно –  
Вопрошая – так что же болит??? 
 
Ультразвук – это путь к новой эре,  
И большой медицины прогресс,  
Много раз ощутим в полной мере,  
Мы кисты и фибромы регресс… 
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В ОБП – не встречаются розы,  
Но песка – как всегда – перевес,  
И повсюду одни стеатозы,  
Жаль не виден хронический стресс... 

 

 

Я ИЗМЕНИЛ РЕНТГЕНОВСКИМ ЛУЧАМ 

Я изменил Рентгеновским лучам,  
и старым Рентгенологам – Евреям,  

Кто меня всем секретам обучал,  
и ни о чем теперь уж не жалею, 
 

Меня не ждет мой старый кабинет,  
где все на ощупь было мне знакомо,  

Где черных затемненья штор – давно уж нет,  
лаборатории и запаха метола, 

 
Давно списали проржавевший танк,  

лишь кое-где все баки остаются,  
И пленку проявляют кое-как, но автомат –  

поможет разогнуться…  
Убрали те сушильные шкафы,  

что оглашали шумом коридоры, 
Жизнь изменилась под ударами судьбы,  

как говорят – завяли помидоры… 
 

Теперь все проще – я веду прием  
в красивом современном кабинете,  

Луч солнца нас всегда находит в нем,  
и нет меня счастливей на планете, 
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Не нужно мне скрываться в темноте –  
хоть ночь всегда бередит ностальгию,  

Теперь вот и лучи у нас не те.  
Мы прежние, но времена – другие… 

 

Цветами радуги наш светится экран,  
и краски Допплера в такт пульса там мигают,  

Не видно только лишь душевных ран.  
А остальные – Допплер выявляет… 

 

 

ПОРА ЗАБЫТЬ ПРО ГИППОКРАТА 

Пора забыть про Гиппократа, и клятвы этой больше нет,  
А Доктора – не виноваты, что тоже ходят на обед, 
Врач не скитается по миру в веригах от босой ноги,  
Пора купить семье квартиру, жене и детям сапоги. 
 

Обмен – обычное явленье, а деньги для того у нас –  
Чтоб заплатить за отопление, жилплощадь, воду и за газ. 
В обмен за это – врач поможет болезни ваши обуздать,  
Вас – там, где нужно – насторожит, раз не хотите умирать. 
 

Чтобы одеться очень скромно – нужны рубашка и трусы, 
Питаться можно экономно – купив вареной колбасы,  
Свинина, сёмга – иностранки, о них врач может и не знать, 
А кто скучает по таранке – тот может соли полизать, 
 

Врач посещает магазины и ездит летом на бювет, 
Он не сумел купить машину, да и простой велосипед, 
А нужно ведь читать журналы, быть в курсе мировых валют,  
Шесть лет – учился не на шару, диплом так просто – не дают…  
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Чтобы поехать нам на курсы – везде приходится платить, 
И у жены забрать ресурсы, а ей самой – придётся жить,  
А если вдруг жена захочет купить себе духи Шанель –  
То ей придётся тёмной ночью – сбежать от мужа на панель... 
 

Обычно ставка – маловата, на две – нет сил, чтоб богатеть,  
Вот и стараются ребята на полторы не околеть... 
Социалисты, демократы, должны уже давно понять, 
Что сократив бюджет и штаты – нам Гиппократов – не видать… 
 

 

ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

Вы, ребята – главного не пОняли,  
жить врачам спокойно – не дадут,  

Чтобы на работе не филОнили –  
нам аккредитацию введут. 

И снимите белые халаты,  
вам теперь нигде работы нет.  

Рамочку с своим сертификатом –  
гордо перевесьте – в туалет! 

 

Вновь мы жертвы чьей-то мирной акции,  
видимо Минздрава самого,  

Предстоит пройти аккредитацию,  
чтобы показать нам кто кого, 

Как все это братцы задолбало –  
вновь на курсах пить не по одной, 

Все должны набрать зачетных баллов,  
каждый год – до суммы проходной… 

 

И опять прощай интернатура,  
а стандарт наш третий на носу,  

Я теперь пройду ординатуру,  
и еще солидней куш внесу, 
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Кто окончил – тот уже смеется –  
можно и детишек нарожать,  

Но еще экзамен остается,  
и еще три года помолчать.... 

 

И экзамен – светлая вершина,  
но в глазах у всех другой вопрос:  

Сколько насчитает нам машина –  
если мы внесем посильный взнос?  

Ведь с машиной спорить мы не будем –  
по счетам там точно перевес,  

И работа разным умным людям,  
знающим, как движется прогресс… 

 

Но не зря нас мучили сомнения,  
что реформа сходу – не пойдет, 

Слава Богу – дали разъяснение,  
и Минздрав включил обратный ход,  

И наверно в этом они правы –  
обделённых в этом деле нет, 

Мы же все-таки – крупная Держава,  
и к реформам движемся 5 лет… 

 

 

ДИАЛЕКТИКА ПЕДАГОГИКИ 

Друзья! Я сегодня хочу рассказать –  
О важном искусстве – уметь обучать.  
Бывает на службе мы целые дни –  
С работой и без – изнываем одни. 
Но коль Педагог еще шустр и здоров,  
За ним ходит стайка младых докторов.  
Те быстро его принимают Манеры,  
Уверенность, Силу, Умения и Веру. 
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Пресыщенность мной – накликает беду,  
Они привыкают, что рядом иду.  
Предвижу их взлет, исключаю падения,  
И предотвращаю – соударения...   
Я всех тех, кто рядом со мной – опекаю,  
И двери я им в темноту открываю,  
Слежу, чтоб случайно куда не упал,  
Препятствие видел и не опоздал… 
 
Учу попадать сразу в нужную дверь,  
И как из нее – выходить без потерь,  
Делюсь Пониманием, Искусством Интриги,  
Советую разные умные книги….  
Основы Дрессуры, Любви и Борьбы,  
И как не разбить свои юные лбы... 
Законы, стандарты, попытки посадки,  
Как действовать при провокации взятки, 
 
Нюансы общения с главным врачом –  
Теперь все им в жизни уже нипочем…  
Науку мою быстро все постигают,  
И эта наука им жить – помогает... 
Но раньше иль позже меняется Кредо:  
И я становлюсь – инородным предметом,  
С которым в дальнейшем не станут считаться,  
А скромно кивать, иногда улыбаться. 

 
Единственный способ спастись от позора –  
Оставить себе часть финтов и зазоры. 
Пусть знания те, что мобильность несут,  
Когда будет нужно – и мне жизнь спасут…  
Ну вот и мой вывод печальный не нов –  
Учитель беги от своих "Докторов"! 
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Пропустишь момент – можешь ты опоздать,  
А твой ученик – Академиком стать... 
 
То раньше он был – перспективный студент,  
А как поведет себя Ваш Конкурент? 

 

 

ЕСТЬ У НАШИХ ПЕДАГОГОВ – ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА... 

Есть у наших педагогов – вредная привычка,  
Не подумайте плохого – это методичка… 

 
Много лет я по привычке все бумагами шуршу –  
И к занятию методичку упоительно пишу. 
Методичек очень много – без бутылки не понять –  
Труден путь у педагога – эту глыбу раскатать. 

 

Их у нас 4 вида, и штук 20 главных тем - 
Подсчитайте, для прикида, сколько создано проблем… 
Если взять еще интернов и других, из ФПК- 
Лучше почитать Жюль Верна – и опустится рука. 

 

Хоть подсказывает разум – что стабилен в целом свет,  
В мелочах у нас оргазм, а большой работы нет…  
Отвертеться дохлый номер – перед Богом все равны,  
Так что, кто пока не помер – будут протирать штаны. 
 

Люди в Интернет летают, в цифре в Облаках живут,  
Нас зачем- то приземляют и опять к сохе зовут…  
Это главная работа и на них – замкнулся свет –  
Для доцента идиота – видимо важнее нет. 
 

Можно отложить студентов, пусть больной наш подождет,  
Вдруг – событие случится – Проверяющий придет. 
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И как к Главной их Иконе – не в палаты побежит, 
А с опросником «в законе» – к Методичкам поспешит. 
 
Все, комиссии довольны, да и ВУЗ не подкачал,  
И за год не меньше тонны методичек накачал. 
Все стабильно в высшей школе, но вот тут – иллюзий нет, 
Нам программы заменяют десять раз в пятнадцать лет… 
 

 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О МЕДИЦИНЕ 

Общество поделено на группы,  
которые имеют разный вес, 

А люди, в них входящие – не глупы –  
и соблюдают личный интерес.  

Делить доход – наверно все умеем,  
но медики – не главные сейчас, 

В финансах лишь остаток мы имеем,  
одни учителя теперь беднее нас… 

Нам говорят – вы выбирали сами,  
в какой престижный ВУЗ нам поступать, 

Чтоб в «Скорых» в пробках не стоять часами,  
готовым быть – что могут в нас стрелять.  

Смирившиеся с мизером получек,  
и отсидев у пап и мам на шее 20 лет –  

Врачи – интерны с видом недоучек –  
шагали в мир выписывать рецепт… 

 
По всяким судьбам наш каток проедет –  

врачи и сестры изменений ждут,  
А медицина – фанатично бредит,  

что с ней играть по- новому начнут… 
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О медиках все вспоминают редко,  
пока ты молод и еще здоров, 

Но то, что медицина – не конфетка, Вам скажет  
каждый из знакомых докторов. 

Начну с примера – к Вам пришла простуда…  
Чтобы Болезнь не начала вредить,  

Мы, медики, не сотворяем чуда,  
но мы должны хотя бы Вас предупредить…  

Что нет – ни чудодейственной вакцины,  
антибиотики давно уже слабы,  

Гомеопатия вообще не медицина.  
А все теперь – заложники судьбы… 

 

Ну, нет, конечно, стих все упрощает,  
на самом деле – минимум то здесь,  

Пока гуманитарку доставляют –  
смысл оставаться в медицине есть…  

Здоровье все с довеском из обмана,  
вам импорт на валюту привезут, 

Всех превратят в послушных наркоманов,  
хоть боль, с ее проблемами – уйдут… 

Еще не факт, что медик правду скажет,  
нас научили врать больным давно,  

Врачей их слово – даже не обяжет,  
но ведь самим больным – не все равно…  

Мы думали, что многих победили,  
чуму и оспу, вошь, туберкулез. 

Какими же наивными мы были,  
ведь нет еще ответа на вопрос - 

 

Что делать с гепатитом, ВИЧ, холерой,  
Эбола лихорадкой, комаром,  

Который прилетит 7 раз в неделю,  
чтоб пообедать мною перед сном…  
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Микробы – дали множество уроков  
успехов их межрассовой борьбы.  

Уже не так боимся разных кокков.  
Теперь на троне царствуют грибы… 

Вы скажете – а где успехи наши?  
Я что-то их особо не встречал,  

Спокойно жить и кушать свою кашу,  
возможно, это то – о чем мечтал…  

Врачей научат жизни военкомы, –  
И наше зрение ныне видит то –  

С чем были раньше – просто незнакомы,  
чему нас прежде не учил никто… 

 

Весь опыт остается с человеком,  
и очень важно принципы понять,  

Что Врач и Время – связаны – навеки,  
и их уже нельзя разъединять,  

Врачи – часть нашего народа,  
и как все люди – из Добра и Зла,  

Встречались бездуховные уроды,  
и дураки, в которых часть козла... 

Но в общей своей массе – мы нормальны,  
работаем, не ловим звезд с небес,  

Усидчивы, и в меру гениальны,  
и в обществе уже имеем вес… 

В деонтологии нас столько лет учили –  
что, главный наш закон – не навредить,  

Армаду с ним балбесов получили,  
теперь желаем всех переучить… 

 

Не все из нас здесь днюют и ночуют,  
у многих – запасной аэродром,  

На дачах над рассадою колдуют,  
и мы туда когда-то все уйдем. 
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В больницах каждый знает себе цену,  
не документы главное для нас –  

Сертификат, небрежно вывешен на стену,  
а все в боях проверены не раз, 

Здесь тоже бой, а многие не знали,  
что наша печень – слышит ваш наркоз,  

Мы в животе – такой сюрприз встречали,  
что меньше удивил букет из роз…  

Мы тоже дышим закисью азота,  
и нас тот газ – совсем не веселит, 

А с кислородом в матушке природе –  
не только масло факелом горит. 

 

Простые вещи – здесь не усложняют,  
хоть дважды в одну реку не войдешь,  

Пускай с небес – за нами наблюдают,  
судьи верней, чем совесть не найдешь…  

Ошибки, неизбежны в нашем деле,  
но мы, больных спасая день и ночь, 

Их снова – повторять бы не хотели,  
нам бы суметь – быстрее Вам помочь… 

Мы не боимся жалоб и проверок,  
бывает и комиссии идут, 

То смывы, то отходы из тарелок,  
то новый вирус из Кореи привезут. 
 

 

Нам платят – как в Европе заключённым,  
а мы полставки как подачки – ждем,  

Врачам в свою профессию влюбленным,  
жаль, у нее взаимность не найдем… 

В семье подозревают нас в изменах, похоже мы –  
на две семьи живем,  
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Довольные уходим мы на смены,  
а вот зарплату – что-то не несем…  

Нас попрекают клятвой Гиппократа,  
но ни один её – не принимал,  

Стыдят все наши белые халаты,  
за то – что кто-то взятку вымогал… 

 
Нам что-то и букетов сейчас не носят –  

наверное, у народа денег нет,  
То в платной медицине – бабки косят,  

и можно взять в аренду туалет … 
И если нам в болезни окунуться,  

в мир разных стрептококков и дрожжей,  
От нищеты у нас легко загнуться,  

коль все смотреть бесплатно у БОМЖей,  
Сейчас везде идут эксперименты,  

как нам расход на медицину сократить, 
А мы сидим и ждем того момента, когда нам скажут,  

все, врачи, пора налить (валить)…  
 

 

СОВЕСТЬ (ДВОЙНОЙ АГЕНТ) 

Совесть – это вещь во мне, часть моей натуры,  
Та, что возится со мной, словно с йогом – Гуру.  
Всё советы мне дает, что бывает лестно,  
Продвигается вперёд, это нам известно… 
 
Совесть изнутри следит: все ль угодно Богу?  
Коль не все – то мне – свистит: Эй, меняй дорогу.  
Совесть мой противовес – в мыслях и поступках,  
Без нее – я грозный Бес, с нею – Проститутка… 
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Может всех уговорить поискать подходы,  
Не лишая нас в конце – выбора свободы.  
Всех умело разведёт до начальной точки,  
А потом – полдня живёт, нюхая цветочки… 
 
Вот как ставится вопрос – столкновение лбами –  
И не только у меня – все вы в курсе сами…. 
И еще один момент – кто ж из нас главнее? 
Я давно двойной агент – жизнь то нас умнее…  

 

 

ПРО УМ 

Не купить на базаре, не найти в магазине,  
Ни занять, не украсть – И закрыть на засов,  
Люди знают давно – Ум не носят в корзине,  
И его не положишь на чашки весов. 
 
Обычно наличие ума видно сразу,  
Хотя обладатель об этом молчит, 
Внимательно смотрит и видит все стразы,  
И делает выводы, но не кричит. 
 
По внешним чертам у субъекта не видно,  
Что за предмет его думы гнетет, 
Но окружающим часто завидно –  
Что там за птица – следом идет… 
 
Ум понимает – нужно скрываться,  
Раз его просто в толпе выявлять, 
И привыкает всю жизнь притворяться –  
Маскироваться и маскировать… 
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Все говорят, что ум наш – от природы, 
И тренировки – наверное, зря,  
Можно потратить многие годы,  
Пытаясь орла превратить в соловья. 
 

Или других птиц – к единой линейке –  
Крылья похожи – разный подход –  
Но Дятел не станет у вас канарейкой, 
А Кенар Вам клювом – дупло не пробьет… 
 

Если природа умом не снабдила –  
Повода к горю особому нет,  
Значит в запасе упорство и сила, 
Ум применяем в последний момент. 
 

Самое главное, ум нам не нужен,  
Мы ведь не будем Париж покорять, 
Наша задача съесть фирменный ужин,  
Распоряжения жен – выполнять…. 

 

 

ВСЕ ПРОЩАТЬ – ЭТО СВОЙСТВО РАБА 

Все прощать – это свойство раба,  
и хоть что-то прощать и возможно,  

Всепрощение – сдача себя,  
при котором прожить – невозможно…  

Коль в тебе сила духа сильна,  
и в натуре присутствует сила –  

Предстоит всем за самость –  
борьба, пока жизнь до конца не скосила… 

 

А зачем по земле я брожу, трачу солнца  
энергию, воду, 
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Ем других, и в квартире хожу,  
ограничив соседям свободу? 

Тут не все мне понять до конца,  
мать моя – у меня не спросила,  

Когда вместе с желанием отца в этот мир –  
доживать отпустила. 

 

Тогда чье это тело – Мое? Или их –  
с отцом копия злая, 

Что, развившись, теперь – ест свое,  
никому ничего не спуская…  

Иль уже – до всего я дорос  
и свои совершая ошибки –  

Ими здесь и закрою вопрос:  
кто же Миру играет на скрипке? 

 

 

НЕУДАЧНАЯ СКАЗКА 

Считайте это неудачной сказкой,  
которую хотел я написать, 

Увы, скрипят колёсики без смазки, но смысл –  
наверно смогут рассказать. 

Как водиться – в ней правды не ищите –  
хоть каждый шаг – до боли нам знаком. 

Глаза зажмурьте, кулаки сожмите,  
по непростой дорожке мы пойдем…  
 

 

Что делать – все сложилось так, а не иначе,  
и Медицина – боль родной земли, 

У нас сейчас – как загнанная кляча,  
которую реформы довели…  
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Когда-то молодой она скакала дорогой,  
что известна ей одной, 

А если нужно – то с врагом вступала,  
в решительный, на выживание бой…  

 
Нам можно вспомнить «Медицинские Успехи», 

 как часть Победы наших Дедов в Той Войне, 
Где неизменным оставалось кредо –  

решать проблемы, нужные стране…  
Сейчас от прошлого – немногое осталось,  

минули прогрессивные года. 
Лошадке нашей столько бед досталось,  

она их не забудет никогда…  
 

Мы вместе пережили перестройку,  
реформы неудачные прошли, 

Почти везде остановились стройки,  
но денег, что в оффшорах – не нашли… 

Ей управляли разные Жокеи,  
с различным пониманием задач, 

Но главным «воплотителем» идеи –  
был, есть, и будет лично Главный Врач…  

 
Но может я не понимаю, – все назначенцы  

с внешне ясной головой –  
Реформы медицины начинали  

с проверок дисциплины трудовой…  
Всех вдохновляя собственным примером, Главврач,  

в сопровождении старшей медсестры, 
На проходной ловил пенсионеров, тех,  

кто проспал явление утренней росы… 
 

Все понимали, что реформы – круто,  
но новый Главный – не козырный туз, 
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А что-то наподобие верблюда, чей караван  
не ждет Евросоюз. 

Его учили восходить к вершинам, идя вперёд,  
не ведая преград, 

Он оформлял кредиты на машину,  
и был достигнутым в итоге очень рад. 

 
Он подбирал себе активного начмеда,  

и с громким голосом на вход – секретаря, 
И возвращался в кабинет к обеду,  

всем намекая, – день прошел не зря. 
К чему дальнейший разговор о счастье,  

он на машине сам себе казак, 
К тому же представитель местной власти,  

и главное, что вовсе не дурак… 
Ну что Вы, я надежды не теряю,  

но Что конкретно нужно изменить, 
Чтоб нашу медицину из сарая  

в век 21 побыстрее возвратить??? 
 

 

КАК ПОСТУПАТЬ – КОГДА ТЕБЯ НЕ ЛЮБЯТ 

Как поступать – когда тебя не любят?  
Кто нам совет надежный может дать?  

Быть одному, или стремиться к людям,  
таить в себе, подругам рассказать?  

Любовь вообще – неясное явление –  
пленительно прекрасна и глупа,  

Вселяет в нас надежду и сомнения,  
и вроде и зорка, но и слепа… 
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Ее приход кому-то жизнь меняет –  
и день и ночь страдания и сны,  

Особо сильных – даже убивает  
с приходом в гости матушки – весны…  

Объект любви становиться главнее,  
и вырастает в любящих слезах,  

Решения и поступки все смелее,  
и все трудней на все открыть глаза… 

 
Любимый вдруг приобретает силы,  

и начинает всем руководить –  
И возникает рабство агрессива – любовь?  

И так вот дальше жить? 
А выход есть из замкнутого круга? –  

ведь кто-то Сам в ту клетку залетал,  
Так хочется кричать – беги, подруга,  

но те, кто понял это – не кричал… 
 

Какое чувство антипод любви? –  
не ненависть, что часто есть в наличии,  

Разгадка тем, кто от любви сбежал –  
простая – это безразличие…  

 

 

РЕВНОСТЬ 

Казалось бы, что ревность – нам всем давно знакома,  
И ведь не только люди умеют ревновать, 
Но оказалось трудным определение слова,  
Тем более – животным – им есть – чего терять… 
 
Мы у собак и кошек – конфликты наблюдаем,  
Бывает, их погладим, и мяса принесем –  



110 

У тех, кому не хватит – мы зависть, вызываем  
И неизбежно новый клубок проблем несем…. 
 
Сильнее ревность там, где что-то в дефиците,  
Ведь корма не хватает в природе никому,  
Естественно собака – на тех, кто сыт – в обиде,  
И может отомстить и всем и одному… 
 
Ревнуют все и часто, почти без исключений,  
И молодой, и старый, здоровый и больной, 
Вокруг всегда так много – различных развлечений,  
А мы не представляем нам участи другой… 
 
А вот любовь к актерам на ревность не влияет,  
Далекого актера мы можем полюбить, 
Но расстояние страсти обычно исключает,  
И позволяет мирно конфликты обходить. 
 
Мы долго выбираем объекты интереса,  
И продолжаем часто за ними наблюдать, 
При этом постоянно испытываем стрессы,  
Когда объект внимания идет с другим гулять... 
 
Мы все и всех на свете – хотели бы присвоить,  
Чтобы они, как вещи – принадлежали нам, 
Мы будем по науке – играть, ругаться, спорить,  
А вам в чужие руки – я друга не отдам…. 
 
У нас в обычной жизни нередко так бывает,  
Что я, кого мне нужно – не смог очаровать, 
И он в своем пространстве – меня не замечает,  
А я, с тяжелой ношей – сажусь стишок писать…  
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О ГРАФОМАНАХ 

Они везде – с сюжетами в карманах,  
а лозунг их – творить без суеты –  

Я буду рассуждать о графоманах –  
явлении окружающей среды…  

Есть подозрение – я из их сословия,  
в меру начитан, скучен и не глуп,  

Пегас траву щипал у изголовья,  
Слова всегда легко слетали с губ… 

 
Нас иногда зачем-то критикует без рифмы –  

обыватель – острослов,  
Наверное – к Пегасу нас ревнует,  

но рифмовать не может пару слов…  
Я тоже подозрителен и злобен –  

и как последний конченый злодей, 
Я на большие вещи не способен,  

а лишь – ищу пороки у людей… 
 

Но этого всегда бывает мало,  
тогда и дальше по ночам грешу, 

Любую мысль, которая пристала –  
в блокнотик сладострастно запишу.  

Когда – компьютер – тут другое дело,  
сел, улыбнулся, кнопочку нажал,  

Он сам запишет, что душа велела, а рифму –  
по программе подыскал, 

 

Проверил, быстро выправил помарки,  
а мелочи – не будем замечать,  

Все удалось. Изысканно и ярко.  
Ну, вот и все – стишок готов в печать… 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Ну, вот и все, я вам не надоел? Вы обо мне тут многое 
узнали, я поделился тем, что сам имел, и Продолжение 
напишу едва ли. А может жизнь подарит нам сюрприз, 
или возникнут разные вопросы, и я продолжу этот 
странный мой круиз, идущий от моих реалий – в грезы... 
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