
Про выборы
– Вы в курсе, что скоро выборы? А 

зачем они нам?
– Это проявления демократии на-

шего общества в действии.
– Год 2009 сменил 2010. Мы его не 

выбирали, он пришел сам собой. По-
смотрите, никто не протестует. Давайте 
и мы будем назначать, а не выбирать! 
Или отдавать власть по наследству, 
то есть «выращенный» помощник на-
чальника со временем автоматически  
становится главой чего-либо. Не будет 
лишней траты времени и средств.

– Скажите, вы какую кашу любите?
– Гречневую. Вы это к чему?
– А если вас каждый день будут кор-

мить этой кашей, что будет?
– Надоест, осточертеет, захочется 

чего–то новенького, другого.
– Во-о-т! Мы времена не выбира-

ем, но наполняем их чем-то новым, 
другим, иногда альтернативным 
предыдущему. Так мы развиваемся. 
Выборы – это кровь общества, она 
требует постоянного обновления, ина-
че мы – человечество – состаримся 
или превратимся в дикарей.
Про выборы  
на Украине

По Украине проходит газопровод из 
России в Европу. 

Вопросы: какому слову из словосо-
четания «газовая труба «Дружба» соот-
ветствует экономика этого государства? 
Как бы изменилось состояние украин-
ской экономики, если бы соответство-
вало двум другим составляющим этого 
словосочетания.

– У них тоже будут выборы?! Будем 
надеяться, что общество правильно 
ответит на эти вопросы.
Про счастье

– Счастье – это когда все есть?
– Нет, это когда того, что есть – до-

статочно.
– А если я не знаю, что еще может 

быть, что для меня «достаточно»?
– Это тоже счастье…

О вреде и пользе
– Говорят, курить вредно, пить вред-

но. Отсюда делают вывод, что и жить 
не совсем полезно, можно умереть, 
правда?

– Конечно, жизнь конечна. Но уте-
шать и убаюкивать свое сознание тем, 
что все равно умрем, – это для слабых 
и глупых, к тому же, всему свое время. 
Жить для себя и общества – полезно, 
причем чем дольше, тем лучше. А жить 
без вредных привычек – полезнее 
вдвойне…

О весне
– Весна наступит в марте?
– По календарю – да, а на самом 

деле весна может наступить хоть когда, 
даже в Новый год. Все зависит от со-
стояния души.

– В Новый год? Вот это 
да! А что для этого нужно 
сделать?

– Для начала необ-
ходимо убрать новогод-
нюю елку…
О понимании

– Говорят: «Не родной, чужой чело-
век». Почему?

– Мы все – не чужие, все от непони-
мания. Надо попытаться проникнуться 
идеями, мировоззрением другого чело-
века, тогда все изменится.

– Понять человека… А как?
– Проявите искренний интерес к 

нему, попытайтесь заглянуть в его душу, 
прочитать ее, как открытую книгу.

– Прочитать? А у души что, есть язык? 

И если есть, то вдруг она – эта душа – 
говорит и пишет на иностранном или 
непонятном тарабарском языке?

– Какой язык – не важно, он интерна-
ционален… Надо хотеть понять простую 

человеческую, да и 
иную душу. Когда по-
чувствуешь ее эмо-
ции, интонации, тог-
да душа из потемок 
перекочует в светлую 
и прозрачную часть. 
Случится понимание 

меж людьми. А любой понятый человек 
станет ближе и родней.

Про бытие
– Почему кто-то радуется жизни, а 

иные только ворчат на нее?
– Это просто. Например, одна и та же 

вещь жизненно необходима одному и 
совершенно бесполезна для другого. 
Почему?

– Ну, и почему?
– Все просто. Надо научиться жить 

так, чтобы вас устраивал бы весь мир, 
житье планеты в целом, тогда и любые 
ее части вы будете воспринимать с 
благодарностью. В противном случае, 
что бы вам ни предлагала судьба, все 
будет выстрелом «в молоко».
Про питие

– Мы выпиваем для чего?
– Выпиваем по случаю: огорчения 

или радости.
– А почему напиваемся? Очень хоро-

шо или ужасно плохо?
 –От своей глупости и слабости! 

Горе не тонет в выпитом, на то оно и 
горе, оно всегда всплывает… Счастье 
настолько ранимо, что оно захлебы-
вается даже в малых дозах спиртного. 
Мы должны осознавать, что излишнее 
питие для ухода от проблем – иллюзия. 
Уже поутру мы получим удвоенную 
сумму душевной боли, помноженной 
на головную. 
Про любовь

– Любовь – это что?
– Про любовь точным определением 

не скажешь, ее можно описать только 
картинками.

– Нарисуйте хотя бы одну, окуните 
в любовь!

– С удовольствием, искупайтесь. 
Представьте, мужчина забивает гвоздь 
в стену. В это время звонит любимая 
ему женщина и жалуется на жизнь. 
Мужчина случайно, от расстройства за 
свой объект любви, бьет молотком по 
пальцу, корчится от боли, не переставая 
при этом успокаивать и говорить, как 
он ее любит…
Про зависть

– Что такое зависть?
– Это оценка того, что есть у тебя и 

других, сравнение полученных резуль-
татов и последующие действия по при-
обретению недостающего. Сплошная 
бухгалтерия.

– Почему же говорят, что зависть – 
плохое чувство?

– Все дело в методах. Когда ты рас-
тешь, развиваешься и богатеешь за 
счет других, тогда и происходит оттор-
жение со стороны окружающих, тогда 
и проявляется подлость, предательство 
и разочарования в человеке.
Про рай

– Романтика – это что?
– Это придуманный несуществующий 

мир, в который хочется попасть.
– Как рай или мечта?
– Рай? Пожалуй, только жить в нем 

не следует, он для кратковременного 
посещения.

– Почему?
– А надоест, станет скучно, неинте-

ресно, привычно, и рай постепенно 
превратится в ад, мечта – в ненужный 
раздражающий фактор или предмет, 
романтика – в повседневность…
Про Вселенную

– А что такое Вселенная?
– Это все, что нас окружает. Она на-

столько огромна и бесконечна, что ее 
нельзя измерить и сосчитать.

– А как же ее представить?
– Представьте ее песчинкой в вашем 

кармане… 
АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ

  Если рядом любимая женщина, поэт возьмет любую высоту
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 поэзия

Леонид  
ЧернышОВ

Высота
Тяжко добираться  

                     до вершины.
Легких тропок  

                   не сулит гора.
Только настоящие  

                          мужчины
Высоту берут,  

                        и мне пора.
Я не застрахован  

                      от напасти,
Но готовый к риску  

                                 я иду.
А подъем все круче  

                         и опасней,
Вдруг сейчас сорвусь  

                             и упаду.
Я уже дошел  

                    до середины,
Чувствую,  

             идти невмоготу,
Но заговорил  

              во мне мужчина:
Одолеть ты должен  

                           высоту!

Любимой  
женщине

К твоей душе и сердцу  
                         проторю

Короткую тропу.   
                         Уверен я.

И, улыбаясь,  
                нежно говорю:

Женьшенщина ты  
                       милая моя!

О любви
Я живу дорогою  

                         Альбиной,
И дай бог всем  

            красавиц земных.
Ах, какие глаза  

                        у любимой,
Не могу  

        наглядеться на них.
На душе так бывает  

                       тревожно.
Жизнь – не поле  

              проходим, шутя.
Но жена на меня  

              смотрит нежно,
Словно гладит  

                     родное дитя.

Я всегда молодой  
                       и красивый,

Не страшна мне  
                     любая гроза,

Потому что  
        спасительной силой

Обладают  
                 любимой глаза.

Простые вопросы  
сложного мира

Любой понятный человек становится ближе

Живите так,  
чтобы романтика  
не превращалась  
в повседневность

Иван ПОЛОВИнкО

* * *
Голубою речкою  

                           проплывает лето,
Белокрылым лебедем  

                            в сизых облаках,
Жаворонком в небе  

                             и строкой поэта
И ложится тихо  

                        в пойменных лугах.
Я пойду вдоль берега  

                      тропкою тернистою,
С травами душистыми  

                           разделю я грусть.

Ивушки плакучие,  
                       росы серебристые,

В этот мир загадочный  
                            мне укажут путь.

* * *
Люблю холодный сумрак ночи,
Березок кудри над рекой.
И облаков седые клочья,
В пространстве ищущих покой.
Короче день, в разгаре осень,
Листва кружится, птичий гам…
Наверно, к теплым берегам
Судьба летящих птиц уносит…
Люблю я Пушкинскую осень.
Она мне с детства дорога

Читал я «Осень» по слогам, 
Еще тогда мальчишкой босым..

* * *
Он не вернулся, он остался там,
Погиб под Брестом где-то  

                          в сорок первом.
На выжженной земле  

                              построен храм
Как символ покаяния и веры.
Он не вернулся, он еще не знал,
Что есть любовь  

                     на этом белом свете.
Ему б смотреть в любимые глаза,
К надгробью плит  

                    теперь приходят дети...

Приходят дети тех суровых лет,
Которым первым выпал  

                                     тот экзамен.
Почтить живых и тех,  

                                     которых нет,
С осколками в груди  

                                  и со слезами.

* * *
Я чашу искуплю грехов,
Молиться буду днем и ночью.
Средь ненаписанных стихов,
Оставлю только многоточье.
Всю жизнь свою пересмотрю,
Страницы вновь перелистаю.
И каждый мой неверный трюк…

Вот потому таким и стал я.
Я знаю свой нелегкий путь,
Вся жизнь моя – как испытанье.
Пусть крест святой ласкает грудь,
Чтоб исцелить мое страданье.

* * *
Избитые слова и фразы,
На жизнь свою смотрю реально.
Хочу быть каверзным, заразой
И выглядеть парадоксально.
Хочу быть глупым и смешным,
Играть, как клоун на манеже.
Быть может, это страсть души
Или порыв, что душу режет.
Хочу я в небе утонуть
И затеряться в звездной стае.
Автограф свой,  

                         как Млечный Путь,
В пространстве неземном  

                                         оставить.

Чтоб исцелить мое страданье


