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                                                                      Пролог.

                                                                                      Уважаемые люди! 
                                                                                       Пусть вам Бог судьёю будет.
                                                                                       Прочитайте, ради скуки;
                                                                                       Оцените мои муки;
                                                                                       И, сочтёте ,коль ,возможным,
                                                                                       С поспешеньем неотложным
                                                                                       Пропечатайте в газете...
                                                                                       Если-ж нет, так мне ответьте: -
                                                                                              « Что, мол, так, старик, и так...
                                                                                                  Что написано не в такт;
                                                                                                  Что вопрос не актуален;
                                                                                                  Стих, мол, твой не идеален...»
                                                                                        Ну, ... и прочее такое.
                                                                                        Я оставлю вас в покое!

                                                                                                                Иванов Игорь Евгеньевич.
                                                                                                                г. Кронштадт

                                        Глава первая.  ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ

           Внукам в науку

                                               
                                                Задачка.

                                    Грек потопал через Волгу,
                                    Через мост горбатый. Долго
                                               топал, не спеша -
                                     - По пол-метра каждый шаг.
                                     Два часа провел в пути,
                                     Чтобы мостик перейти.
                                     Это вам ни фу-ты, ну-ты:
                                                 пять шагов — и нет минуты.
                                     Мой вопрос совсем не прост: 
                                     - А какой длины тот мост?

                                                                 Еще задачка.

                                                       Однажды, нильский крокодил
                                                       Решил форсировать преграду.
                                                       Ему обещан был в награду
                                                       Весь, от конца до края, Нил.
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                                                       И вот, найдя прекрасный вид,
                                                       Нырнул под воду крокодил
                                                       И через Нил стремглав поплыл
                                                       Как раз на против пирамид.

                                                       Широк был в этом месте Нил -
– Два километра с половиной,

                                                       Но, на дыхании едином
                                                       Преодолел их крокодил.

                                                       Хотел он выползть на песок,
                                                       Где сфинск лежит с отбитым носом,
                                                       Но не учел теченья сноса,
                                                       И вылез чуть наискосок.

                                                       Вопрос: - Течет как быстро Нил,
                                                       Коль полчаса плыл крокодил,
                                                       И мимо цели угодил
                                                       на столько, сколько и проплыл?

                                                                                                        На распутье...

                                                                                       Шел, да шел молодец
                                                                                                          По дороженьке.
                                                                                       Вдруг, дороге конец...
                                                                                                           Стали ноженьки.

                                                                                        Оглянулся кругом -
                                                                                                         -Травы бурые.
                                                                                        А над ним, как шелом
                                                                                                           Тучи хмурые.
.
                                                                                         Среди поля стоит,
                                                                                                            Поля чистого.
                                                                                         Возле камня стоит,
                                                                                                            Камня мшистого.

                                                                                         Он у камня стоит, 
                                                                                                            Как у пропасти.
                                                                                         Да на камень глядит,
                                                                                                            Смотрит в робости.

                                                                                         А по камню бежит
                                                                                                             Надпись, светится:
                                                                                         Где дорога лежит...,
                                                                                                             Где приветится... ,

                                                                                         Где по счастье пойдешь,
                                                                                                              Где -  по горести,
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                                                                                                              В скорой скорости.

                                                                                           И стоит молодец
                                                                                                              на распутье пути.
                                                                                           По какой, наконец, 
                                                                                                              по дороге пойти? …

                                                                                            И назад непривык!
                                                                                                              В бок не велено!
                                                                                            Прямо... камень-тупик, -
                                                                                                             -Всё немеряно.

                                                                                            Так куда же идти?
                                                                                                              Кто подскажет ему?
                                                                                            По какому пути
                                                                                                              ПРЕДНАЧЕРТАННОМУ?

                                                                                               
                                                                                              

                    

                Записки на манжетах

                                   

                                                                                                Двойняшки...

                                                                                         По дороге не спеша
                                                                                         Шли два рыжих малыша.
                                                                               
                                                                                          Слева — рыжий, справа — тоже;
                                                                                          Как две капельки похожи.
                                                                                          Поменяйте их местами -

                             -Убедитесь в этом сами.
                                                                                          Колдунами быть не надо.
                                                                                          Ясно с первого-же взгляда:
                                                                                          Эти рыжики-мальцы  -
                                                                                                 -Близ... не...цы!

                               Чудак.

                 Меня спросил один чудак:-
                           -«Как самочувствие?» 
                                                -«Никак»,
                 Я пробубнил ему в ответ,
                          -«Нет самочувствия».
                                                -«Как нет?»
                          -«А так... Я тоже ведь чудак».
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                                                                                         Шоу — шанс.

                                                                           Без билета — просто зритель.
                                                                           Если выиграть хотите,
                                                                           Вы с билетом приходите!
                                                                           И с билетом на руках
                                                                           Оставайтесь в дураках.

          
                           Телесериал.

                Глухарь каков? Ну,- падишах,
                По мафии как грохнул, а?
                Все населенье- на ушах,
                А мафия не охнула.   

                          

                                                                         

                                                                            
                                
                                              Глава вторая. ВМЕСТО ДНЕВНИКА

                                       « … »

                                   Бежал я к морю как во сне
                                   Искал тебя и звал...
                                   Скажи, ответь, откликнись мне!
                                   Молчишь... . Я так и знал.

                                   Дорогой медленно бреду,
                                   Не видя грязь и лужи...
                                   Скажи : - «Уйди.» И я уйду,
                                   Коль я тебе не нужен.

                                   Я древа трогаю листы
                                   С росинками дождя
                                   Быть может, здесь стояла ты,
                                   Ушла, не подождя...

                                   Быть может, не стояла ты,
                                   Прошла, не подождя...
                                   Во след тебе летят мечты
                                   За занавес дождя

                                                                                   8 марта...

                                                                 Как каждый март — опять вода,



                                                                 Уж таковы весны капризы,                                              5
                                                                 И вновь мужчины , как всегда,
                                                                 Готовят женщинам сюрпризы.

                                                                 Одни, собравшись тесным кругом,
                                                                 По кругу запустили шапку,
                                                                 Восьмого марта что-б подругам
                                                                 Вручить цветов живых охапку.

                                                                 Другой, не мучаясь напрасно,
                                                                 Не тратя мозга вещества,
                                                                 Решил, что жизнь и так прекрасна
                                                                 И нет причин для торжества.

                                                                 А третьи...  Им не до того.
                                                                 Они в делах. У них -  работа.
                                                                 Вокруг не видят ничего...
                                                                 Экзамен сдать бы — вот забота!

               Посылка из Мурманска.

               Старый дедушка Мороз
               Вам подарочек принёс.
               Из морской из глубины
               Три соленых рыбины.

                                                                                                « … »

                                                                             Как радовались  все
                                                                                                   Рождению Анюты!
                                                                             Но... , Лень была шустрей
                                                                                                   Всего на пол минуты.
                                                                             
                                                                             И точно было так, 
                                                                                                    Ни йотой боле,
                                                                             Лет тридцать пять назад
                                                                                                    С рожденьем Оли.

                       

                 О нехватке мед.персонала...

                         «Пожарного» Деда
                         В «пожарном» порядке
                         Сменила с обеда
                         «Пожарная» Бабка
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                                                                                         ...  К мужу
                                                                                            
                                                                                Забросив все дела,
                                                                                Детей, собаку, дом;
                                                                                Задрав подол,
                                                                                Умчалась за кордон...

                          Собранье.

               Ещё одно ненужное собранье,
               Ненужное ни сердцу, ни уму.
               Остануться одни воспоминания
               Ненужные, простите, никому.

                                                                                        О чистоте русского языка
                                                                                   в выступлениях части депутатов.

                                                                                  Ах!, какие краснобаи
                                                                                  Нам глаголят с лобных мест.
                                                                                  Их речам народ внимает 
                                                                                  И в столице, и окрест.

                                                                                  Да, внимать-то он внимает,
                                                                                  Морщит лоб и щурит глаз,
                                                                                  Но совсем не понимает
                                                                                  Слов иных и целых фраз.

                                                                                  Видно, выборным народа
                                                                                  Не хватает русских слов;
                                                                                  Иль в семье не без урода?,
                                                                                  Или слог сейчас  таков?

                                                                                  Ну, никак не разобраться
                                                                                  Без толковых словарей,
                                                                                  Для чего приватизаций
                                                                                  Люди требуют скорей;

                                                                                  Для какого им рожна
                                                                                  Реконверсия нужна.

                                                                                   Казуистика концепций,
                                                                                   И обструкция новаций;
                                                                                   Контроверзы публикаций -

                -Так свихнуться можно, братцы!

                                                                                    И конфузливо, констриктор
                                                                                    Поджимает индивид,
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                                                                                     Чтобы не было деликта
                                                                                     В той среде, где он сидит.

                 Размышления о посылках
                            из-за границы.

       Из ряда вон событие -
                           В Санкт-Петербурге шум:
       Прислали победителю
                           Бостоновый костюм ;
        
       Старушечьке-блокаднице   
                           Мохеровый жакет;
       А девочке-проказнице
                           Коробочку конфет.

       Посылки из Германии:
                            Харчи, валюта, хлам;
       А где-то  в подсознании -
                            -России стыд и срам...

       России?!... НЕТ!   ВКП(б)!!!
                             И тем её вождям,
       Кто в призрак веря , как судьбе,
                             Русь вторгнули в бедлам.

       Через Октябрь — под красный флаг... 
                             И брат на брата шел;
       И через сталинский ГУЛАГ;
                             Через разгромы сёл;

       Через предательство идей;
                             Монастырей развал;
       Через духовный слом людей;
                             Ипатьевский подвал.

       И вот уже Крестьянства нет,
                             И нет Интеллигентов,
       А пролеткультный контингент
                             Духовных импотентов.

        Людей не стало:- Стал народ,
                             Советская структура,
        А впереди него идет
                             Партноменклатура.

        Номенклатура — это клан
                             Адептов и ревнителей.
        В нем нет рабочих и крестьян,
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                               Но — сплошь руководители.

        Не важно как руководить,
                               Но очень важно чем;
        Ведь , главное — рукой водить,
                               Водить! И нет проблем.   

        Води рукой, как дирижёр
                               И будет все прекрасно,
        Послушно весь народный хор
                               Поет единогласно:

                                                               «Мы разорвем оковы,
                                                                 Дворцы развеем в дым,
                                                                 Мы новый мир построим
                                                                 Такой, как мы хотим!»

        … « А мы, народ, твой ум и честь!
                                 Мы за тебя готовы...
              Готовы пить , готовы есть.
                                 Есть хлеб, а не полову.

              Народ советский должен знать,
                                 Что мы готовы вечно
              Водить его, вести и... гнать
                                 В «коммуну» бесконечно!»

        …
             Водили за нос и отцов, 
                                 Их предков и потомков.
             И довели, в конце концов
                                 Россию до котомки.

             Россия по-миру идет,
                                 Котомкою махая,
             А с нею вместе весь народ
                                 От края и до края.

             Ведь гнали семь десятков лет,
                                 Вооружа винтовкой.
             Вопросов нет! Сомнений нет!
                                «... В коммуне остановка...»

             Взнуздали Русь как ишака,
                                В поклажу — груз марксизма,
             Партшпоры -накрепко в бока
                                И … Рысью!- в коммунизм.

             Летели, мчались как косяк...
                                По кругу... , напрямик... ,
             Налево... , наперекосяк... ,
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                                 Направо и... В ТУПИК.

                Не вдруг очухался народ
                                  От этой гонки века.
                Но вот наметился исход
                                  Для жизни человека.

                Остановился человек
                                  И глянул ближним в лица.
                Спросил: - Куда наш этот бег?
                                  И что вокруг творится?
                
                Куда стремглав несёмся мы?
                                  Где выход из «трубы»?
                Что взяли мы от старины?
                                  Отцовы где гробы?

                Мои потомки, предки где?
                                  Кто я , в конце концов?
                И почему мы все в узде, 
                                  И терпим подлецов?
           
                Кто прав лишил меня,
                                  И нас- Земли, свобод и Воли?
                Номенклатурный этот класс 
                                  Как в горле кость,- доколе?

                Вождей нам хватит палачей
                                  Великих, беспредельных!
                Долой хапуг! Долой рвачей
                                  Союзных и удельных!

                Номенклатурная шпана
                                  Решила: - Не беда!
                «Подтянем крепче стремена -
                                  Пойдет все, как всегда.

                   Пускай потешится народ...
                                  Мы — ЗА... , конечно  ЗА!»
                За...ткнем ему привычно рот
                                  И запылим глаза.

                 « Да! Правильно! Народа глас
                                  Нам важен, -вы правы.
                  Но...  Как вы будете без нас?
                                  Без нас- партголовы?

                  Ведь пропадете, как пить дать!
                                  И каните во тьму!
                  Вам даже отрапортовать
                                  Уж будет НЕКОМУ!
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                    Без директив как сможете 
                                      Вы сеять и пахать?
                    Как спать детей уложите?
                                      Как станете рожать?

                    Как без анкет и руководств,
                                      Инструкций, бланков, смет
                    Вы сдвинуть сможете комод
                                      или сварить обед?»...

                    Но где-то треснул аппарат.
                                      Буксует механизм.
                    Партверх кататься был бы рад,
                                      Но не хотят низы.

                    « Ну, хорошо, «любезный» люд.
                                      Учти,- номенклатуре 
                       Ты на словах лишь мил и люб,
                                       Хоть лопни ща, в натуре!

                       Ты потому любезен нам,
                                       Что тащищь нас на шее,
                       А мы, блюдя свой важный вид
                                       Жируем и жиреем.

                       А если , все- таки, народ,
                                       Не поубавишь страсти,
                       Мы перекроем кислород,
                                       Воспользовавшись властью.

                       Недаром нас иезуит
                                       Растил себе на смену.
                       Везде и всюду дефицит
                                       Мы создадим, как стену.

                       Вагоны с сахаром — в тупик,
                                       А с мясом — на отстой.
                       А ты, «любезный» труженник,
                                       В очередях постой.

                       В очередях как поторчишь,
                                       За всем, что не имеешь,
                       Как вместо хлеба купишь шишь -
                                       Глядишь... и присмиреешь.»

                       В очередях народ- герой
                                       Торчит, но не смиреет,
                       Но материт системный строй
                                       И медленно звереет...

                       Толпа всем сёстрам по серьгам,
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                                         Вскипев, раздаст охапкой.
                        И дуракам — по колпакам,
                                         И всем фомам — по шапкам!
                        
                        И за табак, и за кредит.
                                         За карточки, за рынок.
                        За то, что громче всех смердит,
                                          Хоть и себе в ботинок.

                        Номенклатурная чума 
                                          ещё грозит бедой.
                        Но в тяжких потугах страна
                                          Её ломает строй.

                        Да!... Время новое грядет...
                                          Восторжествует ум!
                        Воспрянет Русь! Не пропадет!...
                                          По всей России шум!
                       
                                                                    Кронштадт
                                                                    17.12.1990

           
                                                                                            
                                   Глава третья. СКАЗКА ПРО НЕПУТЁВЫЙ НАРОД  

                                 1.

                  За горами, за долами
                  За широкими морями,
                  У которых нету дна,
                  Есть огромная страна.

                                В стороне той год от года
                                Проживала тьма народа;
                                Честь храня, из рода в род,
                                Жил в трудах своих народ:
                                                         
                                                       -Сеял рожь, ячмень, пшеницу... ;
                                                       -Торговал и за границу;
                                                       -Строил сёла, города.
                                                         И седая борода
                                                                     Вызывала уваженье.
                                                         По закону шло ученье      
                                                                     Малых отроков, девиц.
                                                         Небыло унылых лиц.

                                                                               И детей здоровых бабы
                                                                               Там рожали многих, дабы
                                                                               Не кончался род людской
                                                                               В стороне огромной той
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                                                                            2.

                                                Это присказ. Сказы дале.
                                                Не в такой далекой дали
                                                На скрещенье всех дорог
                                                Появился, вдруг, «пророк»
                                                Малый, лысенький, кортавый,
                                                Больше левый, нежле правый.
                                                Как?, откуда?, почему?, -
                                                Но, пригрезилось ему:
                                                Будто мир неладно скроен,
                                                Не на тех местах устроен;
                                                Тьма вокруг; не видно зги.
                                                Начал всем крутить мозги
                                                Всем, хотел его кто слушать,
                                                Лопухом развесив уши:

– Я один де знаю путь,
На который повернуть
Надо срочно; промедленье,
Мол, смертельное явленье.
Для того, чтоб путь был светел;
Чтоб все ездили в карете,
А не в дрогах, как мужик
Со рождения привык,
Надо срочно снять вериги
Всех и всяческих религий;
Не сбивать без толку ноги
О церковные пороги;
Мол, на светлом на пути
Нам с попом не по пути.

                                                  Мужики с ума свихнули,
                                                  За «пророком» повернули,
                                                  Прихватили баб, коров;
                                                  Наломали кучу дров;
                                                  По дороге разбрелись,
                                                  До крови передрались,
                                                  Нахватали вдосталь шишек,
                                                  Растеряли ребятишек;
                                                  Но, упрямо за «пророком»
                                                  Пёрли, не моргая оком.
                                                                    Позабыли люди Бога,-
                                                                    Заросла во храм дорога,
                                                                    Забурьянили пути:
                                                                    Не проехать, не пройти.
                                                                    Тот «пророк» ушел туда,
                                                                    Где до Страшного суда
                                                                    Будут все земные твари:
                                                                    И рабы , и государи.
                                                                    А орда нечистой силы
                                                                    Всю державу захватила;
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                                                                    Светлый путь свернула в дудку
                                                                    И дудит в неё погудку...
                                                                    Так... Держава с той межи
                                                                    Под заклятием лежит.
                                                                    То заклятье злобы злей -
                                                                    Не везет ей на царей.
                                           Присказ кончен. В этот раз
                                           Про царей пойдет рассказ.
                                           И про первого царя
                                           Вот ,что люди говорят...
                                                  
                                                           3.

                                           Сказ про царя Каракурта

                                           Был тот царь коварен, злобен,
                                           Гаду мерзкому подобен;
                                           На расправу скор и крут,
                                           Звался царь тот: Каракурт.
                                                           Не терпел он, если рядом
                                                           Был бы кто-то с добрым взглядом;
                                                           Если-ж были таковы-
                                                           Их лишали головы.
                                           Не был кто лжецом и плутом,
                                           Тех казнили смертью лютой;
                                           И в подручных у него
                                           Не осталось никого,
                                                            Кто был честен и умен,
                                                            Благонравьем наделён;
                                                            Кто бы мог ему в глаза
                                                            Правду-матку рассказать.
                                           Но, остались лизоблюды,
                                           Негодяи и паскуды,
                                           Для которых все равно:-
                                           Жизнь людская и говно.
                                                            Царь- мерзавец и злодей!
                                                            Он и всех иных людей
                                                            Мерял гнусностью и злобой,
                                                            Ложью, пакостью особой.
                                           Правдой, кто служил и верой,
                                           Мерял он особой мерой:-
                                           Он их братьев и сестер,
                                           Жен, детишек — на костер,
                                                             Желтым не моргая глазом,
                                                             Посылал и врозь, и разом.
                                                             Чтоб жила держава в страхе,
                                                             Как в смерительной рубахе.
                                            Каракурт всех паутиной
                                           Спеленал, а половину
                                           Тех, которых он врагами
                                           Посчитал, он сапогами
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                                                               Заталкал в такие дали, 
                                                               Где и птицы не летали;
                                                               И в места, что зверь лесной
                                                               Обходил бы стороной.
                                           Там людей морили гладом
                                           Жгли огнем, травили ядом,
                                           Чтоб ни летом , ни зимой
                                           Не ушел никто живой.
                                                                Каракурт такою сеткой 
                                                                Всех опутал, что соседка
                                                                За соседкой по квартире
                                                                Наблюдала:- чем в сартире
                                            Та утерлась? Зорко зря -
                                            Ни портретом-ли царя?
                                            Ну, а коль такое было, 
                                            То немедля доносила
                                                                Тем прислужникам спесивым,
                                                                Кто с усердием трусливым
                                                                Обрекали честный люд
                                                                На предательство и блуд.
                                            Каракурт довольный очень
                                            Днем дремал, но темной ночью
                                            Вылезал он из норы
                                            И до утренней поры
                                                                Дергал за паучьи гужи,
                                                                Приводя всех в тихий ужас.
                                                                Рано утром вся держава
                                                                С облегчением вздыхала,
                                                                И с тоской смотрела жгучей:
                                                                Кто стал жертвою паучьей?

                                             Так и жили тридцать лет.
                                             Пережили много бед.
                                             Много войн перетерпели.
                                             Много в жизни преуспели.
                                                                 Много жизней потеряли.
                                                                 Много вынесли печалей.
                                                                 Жизнь пошла на новый круг,
                                                                 Но,... загнулся Каракурт.
                                              В логове своем издох
                                              И никто последний вздох
                                              Не слыхал. И только утром
                                              Стало ясно — Каракурта
                                                                  Больше нету. Все сольнуги,
                                                                  Были что в его округе,
                                                                  Не могли никак решиться,
                                                                  Чтоб в нору к нему спуститься;
                                              А когда ,таки, решились,
                                              Долго спорили, рядились:-
                                              Кто займет державный трон?
                                              Очень целил скорпион,
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                                                                    Но подлючья эта тварь
                                                                    Так напакостила встарь,
                                                                    Что сольнуги  скорпиону
                                                                    И  шагнуть не дали к трону
                                                А тихонько окружили 
                                                Эту тварь и... умертвили.
                                                Но, пока сольнуг орава
                                                Споры спорила, орала,
                                                                    Очертив вокруг них круг
                                                                    К трону выполз майский жук;
                                                                    И на троне уместясь,
                                                                    Обьявил сольнугам:- Князь
                                                Я теперь, а вы, сольнуги,
                                                Все мои большие други.
                                                Вы должны меня любить.
                                                Я ж не буду вас губить.
                                                                     Обьявите всем вокруг,
                                                                     Что царем стал майский жук!
                                                                     Все сольнуги поклонились,
                                                                     С княжьим словом согласились.
                                                Всенародно обьявили, 
                                                Что они ,мол, так решили:
                                                «Майский жук-де будет царь-
                                                 Всенародный государь!»

                                                                    4.

                                              Сказ про царя майского жука.

                                                 Майский жук , как Каракурт
                                                 Был царем, изрядно кнут
                                                 На своей спине изведал;
                                                 Изворачивался, бегал,
                                                                       Бычился, жужжать пытался,
                                                                       Но, как много ни старался ,
                                                                       Каракурту он пути
                                                                       И не мыслил перейти:
                                                 Было страшно до икоты
                                                 Угодить на те болота,
                                                 Где и зверь не проходил;
                                                 Где бессчётностью могил
                                                                       Доводил народ державу
                                                                       До величия и славы.
                                                                       Но теперь, когда у власти
                                                                       Стал он сам, былые страсти
                                                 Разгорелись с новой силой
                                                 И, как это ни бесило
                                                 Всех сольнуг и скорпионов,
                                                 Что вокруг толпились трона,
                                                                        Твердо жук решил уйти
                                                                        С каракуртова пути;
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                                                                        Разорвать паучьи сети;
                                                                        Рассказать всем, всем на свете
                                                     Как был чёрен тот паук;
                                                     Сколько горя , сколько мук
                                                     Люди вынесли за время,
                                                     Что его тянули бремя.

                                                     
                                                     Но, чем больше он старался,
                                                     Тем все больше сам пугался.
                                                     Потому, что оказалось -
                                                     -Это всех во всем касалось:
                                                                          И жуков, и телифонов,
                                                                          И сольнуг, и скорпионов;
                                                                          Все паучьей паутиной
                                                                          Были свиты воедино.
                                                      Каракурт всех так закутал,
                                                      Так с собою всех упутал,
                                                      Что уж лучше не копаться,
                                                      Чтоб в дерьме не оказаться.
                                                                           Поразмыслили сольнуги:-

         «Не годится жук нам в други;
           Больно въедливый жучок...».
         И тихонько на сучок

                                                      Был наколот майский жук.
                                                      И привычный всем паук
                                                      Был на трон посажен свитой,
                                                      Что одной веревкой свиты,
                                                                           Что бы небыли раскрыты
                                                                           Все дела паучьей свиты.
                                                                           Тот паук домашний был,
                                                                           Добродушным очень слыл;
                                                       Потихоньку жить привык.
                                                       Прозывался  Крестовик.

                                                                 5.

                                                  Сказ про царя крестовика.

                                                       Крестовик умом — не очень,
                                                       не блистал. Но , между прочим,
                                                       Был тщеславен, лесть любил.
                                                       Изо всех старался сил
                                                                              Всем и всюду показать,
                                                                              Что и он имеет стать.
                                                                              Телифоны и сольнуги,
                                                                              Видя все его потуги,
                                                       Потрафляли, как умели;
                                                       Чтоб своей добиться цели,
                                                       Кто комарика, кто мошку-
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                                                         Все тащили понемножку,
                                                                               Все несли, и Крестовик
                                                                               Помаленьку пообвык
                                                                               С положением высоким.
                                                                               Стал смотреть на всех свысока.
                                                         С аппетитом мошек ел,
                                                         На глазах у всех жирел;
                                                         Жировал уже со вкусом,
                                                         Пожирая кус за кусом;
                                                                                Стал разборчив и спесив;
                                                                                Если кто-то что просил,
                                                                                Он тому уже приказ
                                                                                Отдавал:- Что в этот раз
                                                         Мне не нужен ваш комар -
                                                         -(От него во сне кошмар)-
                                                         -Мне бы что нибудь жирнее,
                                                         Да размером покрупнее.
                                                                                 Мол, я тоже чем ни воин;
                                                                                 Каракурта, мол, достоин.
                                                                                 Ну, ему уж знали цену,-
                                                                                 Не устраивали сцены,
                                                         И слегка потолковав, 
                                                         Находили, что он прав;
                                                         И глядишь, уже сольнуги,
                                                         Тащат в клюв крестовика
                                                                                 Уж не муху, а быка.
                                                                                 Крестовик жирел, глупел,
                                                                                 Под конец совсем сдурел.
                                                                                 И чего-то не докушав,
                                                          Так и отдал Богу душу.
                                                          А пока все с ним бесились,
                                                          Жрали, крали и носились
                                                          Словно с писаною торбой,
                                                                                  Время , как верблюд двугорбый
                                                                                  Не спеша, все шло  и шло...
                                                                                  Так пятадцать лет прошло.
                                                                                  Много в жизни изменилось,
                                                          Многое переменилось,
                                                          Много вымерло сольнуг;
                                                          И не сразу, и не вдруг
                                                          Сеть паучья обветшала,
                                                                                  Многих узелков не стало;
                                                                                  Стали нити расползаться;
                                                                                  Многим начало казаться:-

                 -Если чуть покрепче дёрнуть,
                                                           Можно сеть совсем раздёрнуть... 
                                                           Дёрнули разок- другой, 
                                                           Оказалось: - «Дорогой»
                                                           Крестовик  не только жрал
                                                                                   Сеть он кое-где латал;
                                                                                   Крыл своею паутиной 
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                                                                                   Каракурта злую тину;
                                                                                   И случилось, что Держава

                                                            В тех  тенётах  же  лежала.
                                                            Правда, свита поредела,-
                                                            -В ней не стало песпредела
                                                            Пауков любого вида.
                                                                                 И без лампы стало видно   
                                                                                 И жуков, и короедов,
                                                                                 Тараканов, листоедов,
                                                                                 Шелкопрядов... , а порой
                                                            Даже мух навозных рой;
                                                            Да сольнуги уж не стали
                                                            паутину ткать,- устали.
                                                            И наметилась прореха... , 
                                                                                 А в нее, не без успеха,
                                                                                 Смог пролезть паукоед;
                                                                                 Что сулило много бед,
                                                                                 И не только паукам,
                                                            Но и всем иным жукам.
                                                            И по свите слух пошёл: -
                                                            -Нам , мол, всем конец пришёл.
                                                            И ,пока нас всех не съели,
                                                                                  Надо нам забиться в щели,
                                                                                  Подождать. Пакоед
                                                                                  Рвется к трону, али нет?
                                                                                  Так и сделали. Забились,
                                                            Разбежались, притаились,
                                                            Стали бдительно смотреть,-
                                                            Как же птичка будет петь?,
                                                            Люди будут птичку слушать?,
                                                                                   Что та птичка будет кушать?,
                                                                                   Бедной будет, иль богатой
                                                                                   Стая свиты у пернатой?
                                                                                   Осмотрелась птичка. Села.
                                                            Трон удобный... и пропела:-
                                                            -«Ненавижу пауков!
                                                            Избавленья план таков:
                                                            Мы полы вскрываем все!
                                                                                   И тогда нас ждет успех.
                                                                                   Пауков сгребаем вместе,
                                                                                   Месим в тесто их на месте.
                                                                                   Все полы перестелаем.
                                                           Жить счастливо начинаем,
                                                           Сбросив паутины хмарь!
                                                           Или я ли не Глухарь!
                                                           Царь я вам, или не царь?!»
                                                                       
                                                                        6.

                                                      Сказ про царя Глухаря.
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                                                           «Царь я вам, или не царь?»-
                                                           Песню спел свою глухарь
                                                           И уселся на суку.
                                                           А в ответ ему:- «Ку-ку?!»...
                                                                                С ближней рощи, дальней кущи,
                                                                                А из города-то пуще;
                                                                                Из тайги, с полей ему... , 
                                                                                Даже рядом кто-то :- «Ку?!»
                                                             Мол, ку?-ды ты нас, глухарь?,
                                                             И ку?-ка такая хмарь?,
                                                             С лету, де, и не поймешь: -

– Ты хорош, аль не хорош?
               Что творишь ты на току,
               Не поймешь тебя ни в ку!...
          … И лет пять , поди ку-ку...
               Вся Держава на боку

                                                             Лежа ,слушала -внимала,
                                                             Но чесаться, вдруг, начала.
                                                             Ведь от лёжки от такой
                                                             Потеряла весь покой!
                                                                                 Завелись клопы , да блохи
                                                                                 И дела настолько плохи,
                                                                                 Вдруг пошли, что пауки
                                                                                 Пооткрыли тайники;
                                                             Исподволь , за нитью нить, 
                                                             Паутину стали вить...
                                                             «Вот те раз!!!»- сказали люди-
                                                             «Это что-ж такое будет?!
                                                                                 Это что-же за напасть?!
                                                                                 Глухариная где власть?!
                                                                                 И вообще-то сей глухарь
                                                                                 Царь он нам , или не царь?!»
                                                             Призадумалась Держава :
                                                             «В самом деле... Боже правый!
                                                               Вразуми! Открой мне очи!
                                                               Почему и дни , и ночи
                                                                                 Вот уж семь десятков лет
                                                                                 Все народы след во след,
                                                                                 Как слепые, как котята
                                                                                 Всё бредут, идут  куда-то...
                                                            А куда?- Открой глаза!»
                                                            И Всевышний так сказал:-
                                                            «Вспомни, прав ли был «пророк»,
                                                              На скрещенье всех дорог
                                                                                  Появившийся всем, вдруг;
                                                                                  Враг он был Тебе, иль друг?
                                                                                  Ни тогда -ли Ты, Держава,
                                                                                  Род людской не удержала
                                                             И позволила ему,
                                                             Не прикинув что к чему,
                                                             Праведный покинув путь,
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                                                           За «пророком» повернуть.
                                                                                  Проклял я Тебя -Держава!
                                                                                  И заклятие лежало
                                                                                  На тебе до этих пор... .
                                                                                  А когда народы сор,
                                                           В избах копленный годами,
                                                           Уберут и станут сами
                                                           Управлять собой, не ждя
                                                           «Всемогущего» вождя,
                                                                                   Заговора срок пройдет.
                                                                                   Просветлеет Твой народ.
                                                                                   Вновь придет к Тебе, Держава,
                                                                                   Уважение и слава...  …»
                                                           Глас умолкнул. Населенье
                                                           Помолчало в изумленьи,
                                                           А потом как зашумело,
                                                           Заорало, загудело...
                                                                                   Тут Глухарь свой голос подал:
                                                                                   -Расшумелись что , народы?
                                                                                   «Мною план предложен вам,
                                                                                   как нам вымести весь хлам.»
                                                          Взялся люд за топоры;
                                                          Повскрывали все полы...
                                                          Под полами... ужас!, страх:
                                                          Дух застойный, чей-то прах,
                                                                                    Чьи-то кучи, чьи-то кости,
                                                                                    Чьи-то трупы; и со злости
                                                                                    Начал новою метлой
                                                                                    Люд мести за слоем слой.
                                                          Крепко взяли за бока
                                                          Кой-кого из вороватых,
                                                          Что сидели во полатах;
                                                          Повалили на лопатки;
                                                                                    Дать хотели по сопатке,
                                                                                    Но, вмешался вновь Глухарь:
                                                                                    Мол, «Негоже так, как в старь.
                                                                                    Мы , де, -новая метла,
                                                           И по новому дела
                                                           Весть должны! Иначе ,люд,
                                                           Нас потомки не поймут»
                                                           «Ладненько.»- Утихли люди,-
                                                                                     Поглядим, что дальше будет.
                                                                                     Принялись за слой другой,
                                                                                     Что оставил за собой
                                                                                     майский,стало-быть, жучок...
                                                           Здесь попалось на крючок
                                                           Столько сразу много бывших
                                                           И живущих, и почивших:-
                                                           У людей- на лоб глаза...
                                                                                      И не знают, что сказать:
                                                                                      «Как-же мы? Куда глядели?
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                                                                                      Что-же это , в самом деле?
                                                                                      Кто-же нами верховодил?-
                                                         Тут урод, ведь, на уроде!»
                                                         А Глухарь- опять свое:
                                                         «Это верно. Все- жульё,
                                                         Но, должны мы их понять
                                                                                      И не надо им пенять.
                                                                                      Потому, за их спиной
                                                                                      Каракурт стоял стеной.»
                                                                                      «Добре.»- Люд не стал перечить.
                                                         Да и кто что мог ответить:-
                                                         Все, кто близок был с царём
                                                         Уж давно на свете том,
                                                         Иль совсем на ладан дышит.
                                                                                       Те-ж, что ножками колышат
                                                                                       До сих пор его боятся;
                                                                                       Спать ложась, ему молятся.
                                                                                       Те, что ниже этажами
                                                         Были,- те сей час ужами
                                                         Расползлись куда подале,
                                                         Что бы люди не видали;
                                                         Чтоб за прошлые огрехи
                                                                                        Им не дали «на орехи».
                                                                                        Ну... кто возрастом постарше,
                                                                                        Те готовы в бодром марше -
                                                                                        Хоть куда... Куда прикажут
                                                         И куда вожди укажут.
                                                         Кто годами помоложе,
                                                         Те настроены построже,
                                                         По-серьёзней, стало быть,
                                                                                         Маракуют:- «Как нам быть? -
                                                                                         Говорят- а может зря
                                                                                         Ищем мы себе царя? 
                                                                                         Может, это... , без царей
                                                         Мы поладимся скорей?
                                                         Может хватит нам рядиться,
                                                         Ждать указов из столицы;
                                                         Может сами мы решим,
                                                                                         Каковой длины аршин?»
                                                                                         Поразмыслили, решили:-
                                                                                         Надо жить, как деды жили!
                                                                                         Все дела решать всем миром.
                                                          Жить не распрями , а миром.
                                                          Прежде, чем ножу доверить,
                                                          Надо семь разов отмерить
                                                          И еще семь раз прикинуть,
                                                                                         Прежде, чем кусок отринуть.
                                                                                         И неважно, кто в главе,
                                                                                         Лишь бы царь был в голове!...
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                                                                              7.

                                                          Тут бы сказку «закруглить»,
                                                          Да идти мёд, пиво пить,
                                                          Но ни пива нет , ни мёда
                                                          У непутного народа
                                                                             И когда к тому придёт
                                                                             Непутёвый сей народ?...
                                                                          ...Будет ждать заклятья срок,
                                                                             Что накликал лжепророк!
                                                         А когда сие случится,
                                                         Тот , кто будет очевидцем -
                                                         Каждый, кто того захочет,
                                                         Эту сказку и закончит...!

                                                                                                        28.12.1990
                                                                                                        Кронштадт

                                                Глава четвёртая: ЭПИЛОГ.

                                                    
                                        
                                        ...Потом, когда страстей запал,
                                           Как летний дождь пройдет,
                                           Когда бессовестный нахал
                                           Вновь станет тише вод,
                                           Когда устанут строить кур,
                                           Всем ясно станет, всем,
                                           Что хватит нам номенклатур
                                           И хватит нам систем!.. .                                                                     
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