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Я один, но не одинок
В сердце моем живет серый волк,
И подруга мне луна,
Мы поем с ней до утра
Песню зеленой тоски
О любви до гробовой доски,
Я не могу ее достать - она меня,
Так далеки мы, но вместе всегда.

��
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Про серого волка

С
лушай, Марат, сюда,
Уши направь на меня.
Я тебе расскажу сказку
Не про деда, что насрал в коляску,
Не про Белого Бычка,  

Не про Мудрого Ерша,
А про серого волка,
Ты не бойся только.

В волчьей стае родился щенок,
Мама рада, рад и папа волк 
Славный малыш родился,
В лунную ночь он появился.
В стае будет он вожак -
Не то, что нынешний ишак.
А пока он будет учиться,
Как правильно таиться,
Как по запаху узнать врага,
Как по следу идти, когда пурга,
Как терпеть и ждать, когда в брюхе пусто,
Как из горла кровь пить теплую вкусно.

Благодаря таланту учителя,
Старого Балу - Мучителя,
Всю мудрость волчью он познал,
Как только зимний снег пропал.
И среди охотников молодых
Он выделялся сильней других
Быстрой хваткой, острыми зубами,
Зорким глазом, быстрыми ногами...
И жить бы ему, не тужить
И на выборах стаи победить,
Но мысли его не о том -
Нет жажды власти в нем,
А есть мученья поиска ответа
Для чего живет он на свете этом,
Почему так таинственно светит луна,
И откуда пришел он, и когда...?
С этими вопросами он пришел к Сове,
Говорили знаний много в ее голове.
И ответила ему Сова:
- В голове у тебя пурга.
Ты волк, и призванье твое - убивать,
Не давай себе голову забивать
Вопросами, где нет ответа,
А то подумают, что ты с приветом.
А теперь уходи, а то вспугнешь мою мышь
И останусь я голодной, с фигурой как камыш.
...Жаль, старого Акеллы уже нет -
Придется самому искать ответ. 
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И пошел он бродить по свету,
Следуя своему завету
Найти замок, а к нему ключи.
Трудно так, что хоть кричи,
Но лапы несут вперед,
А глаза застилает пот.
И как-то утром, на рассвете,
Словно снежный человек Йети,
Появился шерстяной Паша
(О прожитых летах говорила седина).
Девяносто лет, как живу в пещере,
И нет на свете человека мудрее.
Наш волчок, на радостях, завыл
И с вопросом поспешил,
А то убежит ответ,
И не будет покоя, нет.
Отвечал мудрец Паша:
“Весь мир иллюзия и сновидение,
И нет другого соображения.
А теперь дай пройти 
И не делай мне мозги”.
Но не успел старик уйти-
Волк стоял у него на пути.
– Сейчас проверим знание твое!
И укусил за попу он его.
Стари орал, как сирена ГАИ. 
– Но не переживай – это сновидения твои.
Во сне ты и без зада, мудрец,
А знание твое для овец.
И пошел волк дальше по тропе,
Куда заведет - пока не ясно мне.

Воображение рисует что-то вдали,
Присмотрелся, там деревушка стоит,
А поп Гапон речью моросит,
Несет в толпу учение Христа,
И уже накручена на уши лапша,
Но народ глуп и туп,
И не поймет, что он, плут,
Всю ночь пил, гулял 
С сестрой Пантелеевной изучал
Древнее искусство любви,
Что заморские купцы привезли
В обмен на Рублева икону
(едренную мать его в ногу)
– Седина в бороду и бес в ребро...
Ох! Извиняйте, не туда понесло.
Во имя отца и святаго духа,
Христос сказал Марии на ухо,
Вначале было слово, а теперь за дело,
Ложись Мария, помолимся смело
На седьмой молитве явился Пилат,
А с ним римлян большой отряд.
– Во имя Юпитера-метателя стрел,
Как с Магдалиной ты посмел!
Прав был Иуда – ты прелюбодей,
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И облапошил ты всех людей.
И цена тебе - тридцать в серебре.
Распять куртизана на кресте!
Дальше Гапону трудно говорить,
И душа просит: пора налить.
“Жаль Иесуса и способность его
Из воды делать вино,
Но когда он вновь спустится с небес,
Он покарает всех, в ком сидит бес.
Покайтесь, люди, и молитесь ему,
Не то, в геенне, поутру, сгорит нутро ваше.
Пора налить еще чашу”.
Вот поп Гапон закончил божье слово вещать,
А волк подумал, к чему так трещать.
Остались вопросы и нет ответа,
Идет он дальше бродить по свету.
Тут навстречу ему торговец-еврей
Подбегает к нему скорей:
– Помоги, волчара, погоня за мной,
Видишь, собаки бегут толпой,
А за это тебя отблагодарю-
Черного барашка подарю.
– Не нужна благодарность, 
А справлюсь я вмиг,
Только ты ответь мне напрямик:
В чем смысл жизни? Для чего мне жить?
– Отгони собак, отвечу так и быть.
– С собаками покончено, говори, еврей,
Очень нужно да поскорей.
Тут торговец достал из мешка
Своего бога “Золотого Тельца”
– Весь смысл в богатстве
И возможности купить
Дом, жену и побольше кутить,
Наслаждаться жизнью и монетой в руке.
Вот для чего жить стоит по мне.
Волк задумался, а берор вдруг поник,
Смерть его схватила за воротник.
Он умер, и остался Золотой Телец
Никому не нужный под конец.

Сказке нужно продолжение,
Но устала рука.
Может твое воображение
Дорисует до конца?

Р.S. Марат, не будь похож на того волка,
Что слонялся за знанием без толка,
Как нищий, прося хлеба кусок.
Жизнь прошла, волк не просек-   
Истина не в храме и не в Тельце-
Она везде и одновременно нигде.
Можно прозреть, не выходя со двора,
Но займись уроками, а мне пора.

�
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СКАЗКИ

Сидит на вершине буддист Матрей
К нему подбегает волк поскорей:
“Скажи просветленный, в чем суть бытия?”
Поморщился мудрый, сказав не спеша:
“Спроси без вопроса – в том суть Бытия;
Безмолвье не знает начала конца”.
И понял тут волк, что встретил глупца...

Но как-то залез на вершину холма,
У звездной ночи он спросил про себя.
Он морду поднял и увидел Луну,
Она улыбнулась, ответив ему:
“Вся истина – суть в потере себя,
Себя потеряв – обретешь ты меня....”
Прозреньем исполнился мудрый вдруг волк,
Он понял, что истина – суть это он.
Исчезли сомненья, в Пустоту войдя,
Гортань изразилась по-волчьи вопя.
Он выл на Луну всю ночь напролет!
Его никто никогда не поймет.
Исполнился светом, на Небо взойдя.
Мы и теперь видим в Небе Волка.
Светит созвездие, нам с неба даря
Путь о незнании его – Бытия...

Игорь

�



8

ПРОДОЛЖЕНИЕ СКАЗКИ

Так, сказке нужно продолжение?
Дай напрягу воображение:
Что если серый наш волчок
Пошел бы дальше на Восток,
Вершину мира посетил
И барабаны покрутил;
Волшебных слов: “Ом мани падме хум”
Послушал повсеместный гул;
И этих слов блаженных трели
Приблизили б его к заветной цели,
Но может так случиться, что
И это не спасет его.

Волчок вопросом озадачен?
Что за напасть- исход ведь ясен.
Найдет, иль нет, волчок ответ
Всех равный в мире ждет конец-
Смерть поисков всего венец.
Смерть смерти рознь,
Здесь нужно уточнить.
Как мудрость древняя гласит:
“Тогда зерно плоды дает,
Когда паст в землю и умрет”.
Так что дерзай, беги волчок вперед!

Смысл жизни, истина...
Не стоит тратить сил на поиски сего.
А волку твоему пора стать птицей,
Довольно шубу серую носить,
Пора свободно воспарить...
Так поднимись, и посвяти себя
Искусству жить, любить, творить,
Но здесь, сейчас и для себя.
Будь Джонатаном пару дней,
Оставь толпу, все волки в ней.
И врет еврей, что смысл в богатстве.
Он слеп, он ползал по земле,
В погоне за тельцом своим
Взгляд в небо бросить позабыл –
Здесь истина!

Да, волком быть, иль львом,
Иль кем еще...
Здесь каждый сам вправе выбор сделать,
Время есть еще.
Жизнь не прошла –
Как говорит поэт народный, Абдула.
Что гусеница, как конца света ждет
Учитель бабочкой прекрасной назовет!
Награда ждет того,
Кто через терни держит путь
И дальний блеск звезды не ослепит его ничуть.
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Без тьмы и света нет –
Не мне тебя учить.
Природа – вот удел того,
Кто истину хотел постичь

Ну что ж – так можно утомить.
Прости, пора вздремнуть;
В мир сновидений до утра
Держу я долгий путь.
Там истину познать сполна
Не стоит и труда,
А если хочешь, и тебе поможем мы заснуть.

    Эльмира.

�
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�at-Бастет

�
ы сказку можем  рассказать,
Пусть будет той она “ответ”
Жила на свете кошка - саt.
В Египте их зовут Бастет.
Считала кошка, что сполна

Жизнь ею познана была,
Осталось только тихо жить,
Мурлыкать и мышей ловить,
Но угнетала мысль ее,
Что все прекрасное прошло,
Все позади осталось враз,
Не ведала она,
Что близится прозренья час.

Не миновать сего признания:
Боялась кошка разочарования.
А то, что более всего пугает,
Немедленно нас настигает.
И как бы ни был мир хорош,
Всегда чего-то да найдешь,
Чего так не хватает в нем.
Вот этих мыслей ход
Подвигнул нашу кошку выступить в поход.
Подумала: “Раз ведь живем –
К чему хотим – к тому придем”.

Покинув дом, уют, покой,
Довольная сама собой,
Кошара начала бродить,
Искать  ту Ариадны нить,
Что выведет ее на свет,
Но так не бывает, нет;
Все это кануло в лету давно,
Здесь совсем другое кино.
И не встретила кошка сову,
Ту, что бережет фигуру свою;
И суфий не повстречался ей,
С прокусанной попкой своей.
Не попался на дороге торговец еврей,
Потому что отправился в царство теней.
Никто не мог посоветовать ей,
Да и кошка была сама по себе.

Огляделась она по сторонам:
Счастье мое наверняка там,
Нет, вон там, а может там...?
Так и бродит она по пескам...
То верблюд пройдет чинно жуя,
То проползет мимо змея,
Но не до кошки им –
У них у каждого своя семья.
А кошка выкарабкается сама.
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Три года кошка уже бродит,
А счастья, так и не находит.
Уж устала у нее нога...
Но мысли кошку посещают:
Ну почему та не летает?
Иль на худой конец,
Была б гаубицà,
(Что б можно было застрелиться)
Ан нет...

А кошке, думаю, полегчает,
Как только волка повстречает.
Быть может он, уже нашел ответ.
Тогда, наверняка, он должен знать
В какую сторону ей, кошке, следует бежать.
А нет – так нет.
Кто их осудит?
Тем более, что время всех рассудит
И все равно конец какой-то будет.

Все к равновесию придет,
Найдешь свой “ноль” и ты,
Здесь главное мир слышать тот,
Что у тебя внутри.

    Эльмира.

МУРАВЕЙ

Ч
еловек стоял в лесу.
Муравей полз навстречу ему.
Пройдя отрезок пути
Думал он, что будущее впереди
Там где у дерева находился сейчас

Было настоящее в этот час.
Ну а прошлое- то, что оставил позади
Там муравейник, друзья и враги.
Так он думал, поделив время на три,
Что все проблемы разрешены.
Но прервались умные мысли его-
Человек шагнул и наступил на него.
И ушел муравей в никуда
Там нет сейчас, потом и тогда...
                                    лишь одна пустота.

�

�
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Тараканьи бега

Тараканьи бега, что за игра?
  Люди любят смотреть,
  Есть на что поглазеть:
  Вот рыжий и усатый
  Догоняет номер пятый,

А черный и крутой 
Кричит: “сука, постой,
Догоню тебя, обломаю рога”
Их на финише ждет приз –
Тараканий балет – стриптиз
И кусок сухого говна
От того и победа им дорога.
Люди смотрят на все,
Но не видят себя
Так как взгляд их свысока
И кричат еще сильней:
Хлеба и зрелищ сюда скорей!

��
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 ЛЮБОВЬ ДРОВОСЕКА

Т
ы сидишь на дереве – я стою внизу.
В твоих перьях я увидел весну.
– Ты моя прекрасная, ты любовь моя.
Что мне делать? Как добраться до 
тебя?

– Прилетай ко мне и садись на ветку
Да осторожней не попадись в сетку.
– Летать я не умею нет крыльев у меня.
– Разве ты не птица?
– Нет, я просто дровосек.
– Чего же ты хочешь, милый человек?
– Ты слети ко мне - мы вместе заживем,
Славную песню про это мы споем,
Будут у нас дети птице - человеки
По деревьям прыгать отныне и вовеки.
-Что же ты такое говоришь, чудак,
Разве может человек птицей стать.
Вот тебе совет мой: иди ты прочь
Не клюй чужое просо и перестань толочь
Воду в ступе и в горле слова,
Руби свое дерево, я полетела, пока!

 

�
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СТАРИК И МОРЕ

Старик на море долго смотрел
В пояснице слушая прострел.
Но деваться некуда – море ждет
И большая рыба, что в сети идет.
Снасти готовы и лодка вполне

В море уходит на этой волне...

Свою большую рыбу я поймал
И выдержал битвы накал,
Но до берега не сумел донести
Акулы по дороге все унесли.
И остался мне скелет
И боль потерянной рыбы, что больше нет.

Страданьям есть начало, но нет конца.
Может смерть будет отдыхом для старика.

��
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САФАРИСАФАРИ

С
афари – славная охота.
Лев не боится бегемота,
Но сторониться он людей –
Они хитрее и сильней.
Их важность так задета-

Царь зверей разгуливает где-то.
Мы сейчас ему покажем
Кто миром правит, не промажем
Карабины на взводе у нас
Пусть появится – мы ему в глаз.
Лев тем временем шел к воде
С различными мыслями в голове.
Было много проблем в царстве льва:
Зайца обидели, а также козла,
Вчера газели свободу секса захотели
И шакал геем стал,
Говорит с Эдичкой переспал
Волка окрестили вором
Теперь за общак в ответе он
Визирь Зебу на лапу не чист
Ох, заберет его чекист.
Но тут нюх чуткий льва 
Уловил – рядом беда,
Где-то человек в камышах.
Охотник притаился на номерах.
И хоть жажда мучила льва
Он не стал пить из пруда.
У водопоя змея не укусит,
А человек, тот не упустит
Воспользоваться наивностью зверей
Заряжает карабин он скорей.
Лев наш помнит совет Суньцзы:
Если нападают – отступи
И заходи в тыл врага,
И круши его тогда.
Но перед смертью пусть увидит –
Царь зверей его ненавидит.
Глаза в глаза встретились они.
Охотник в страхе наделал в штаны.
Кончилась для него жизнь,
Ждет в аду его сюрприз
Ну, а лев осушил пруд до дна
Видно жажда его сильна.
И пошел бродить в сновидении
Может, встретит приведение,
Может львицу, что видел вчера,
Она красива и стройна...

Приятного сна ему,
А мне на работу по утру.
Дай, любимая, руку поскорей 
Я засну тогда быстрей.  к 
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CAMEL

К
орабль пустыни, верблюд,
Шел по пустыне, и вдруг,
Увидел мираж – озеро чистой 
воды.
На берегу пальмы росли,

Обезьяны бегали взад и вперед,
Что им за дело, что его жажда гнетет.
Но путь уже близок – осталось чуть-чуть,
А озеро не приближается ничуть.
Тот верблюд долго шел, но не дошел
Это был мираж, все равно, что сон
Он не проснулся и не дошел.

�
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Atlantic city
Ажуля, ластоногое существо
С глазами, как небо светло.
Смеется как маленький водопад,
Люблю тебя, как черти ад.
Послушай, я тебе расскажу 
На сон грядущий сказку
Про малыша с отметиной на ноге,
Такая же есть и на тебе,
А ты закрой глаза и спи,
Но завтра в школу не проспи.

К
огда-то давным-давно на земле,
Уже не помню конкретно где,
В деревне случилась великая беда
Три месяца прошло, как нет дождя.
Третий месяц земля без воды

Не родит маис, горох и бобы.
И люди от жажды сходят с ума,
Тут есть работа для шаманà.
Вождь повелевает узнать волю богов
Используя тамтам и ночной покров.
Шаман бил в бубен до утра
Пытаясь узнать когда 
Дух Маниту укажет знак,
Что ему делать и как.
Но небо не внемлет его мольбам,
И не помогает барабан
И не видно на небе тучки.
Как бы избежать взбучки
Чем больше вранья, тем больше веры-
Так всегда люди хотели.
И шаман, выпив мухомора настойку
Продолжил в народе настройку.
Нужно жертвоприношение – 
Новорожденного отдать на съедение
Мудрому богу Маниту,
Тогда и дождь будет к утру.
А знаком будет отметина на ступне
Давайте малыша такого ко мне!
Так говорил шаман Хо Хо Хо
Шкуру его не испортит никто.
Толпа всегда была глупа,
А сегодня больше чем вчера.
Пустые желудки разум затмили,
Старейшины в трубки задымили.
На совет собрались старейшие
В племени самые мудрейшие.
Вождь открывает собрание –
Первым говорил Голова Баранья,
Прозванный так за крепость лба,
За уменье головой убить козла.
Он шевельнул извилиной одной,
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Что от  жопы по прямой
Подпирала голову, и изрек:
– Я хоть и не пророк,
Но надо слушать шаманà,
Бросить в океан нужно пацана.
За музыкальную точность слуха
Нареченный Ослиное Ухо
Сказал, что слышал сам,
Как дух в ухо шептал,
Что, мол, услуга за услугу –
Я отправлю вам бурю,
А вы мне за это малыша
Отправляйте на небеса.
Но до этого его нужно утопить,
Океан приношением задобрить.
Герой-любовник Три Пера,
В племени почти звезда,
Сказал, ему-то все равно,
Жизнь его и так дерьмо:
– Уже колокольчики не звенят,
И трубы подъем не трубят,
А за былые грехи близится плата-
Малыш чем не расплата.
Был бы свой, так бы не пел,
Но возразить никто не посмел.
– Мудрейшие, разрешите сказать.
Многие пытаются ум показать,
А я умный от природы,
Мыслью сдвигаю горы.
Изречения мои полны смысла
Я Демо Гог и говорю быстро.
Реку вспять не повернешь,
Звезду с неба не сорвешь.
Злой Рок нам мстит,
Повиноваться нам велит.
– Так что ты хочешь, говори ясней,
Что нам делать и побыстрей!
– Надо подумать что и  как.
– Садись и помолчи мудак.
Местная знаменитость в мире мод
Кутюрье Лошадиный Пот
Получил от вождя в награду
От болезней Венеры ограду,
За идею пришивать карман
Не только к плавкам и штанам,
Но и, как бы тут сказать,
Чтоб цензуру не обидеть
.........уж лучше промолчать.
Так вот сказал Пот Лошадиный:
- Не надо слез крокодильих.
Чему быть, того не миновать,
Новорожденного надо отдать
Нашему богу Маниту,
А малыш пусть идет ко дну.
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Пока шло это собрание,
Женщины плакали в ожидании
Приговора мудрых старейшин,
Но нет права голоса у глупейших,
А посему все шито-крыто
Вождь объявил собрание закрыто.
Демократия – наше достижение,
В этом нет никакого сомнения,
Преступление не есть таково,
Если  в нем участники - большинство.

Не было заступника у малыша
Видно так хотела судьба,
Чтоб по глупости людской
Окунулся он в мир иной.
Все погибель ему сулило,
Все волной его носило.
Но вот как-то поутру,
Прибивает к берегу.
Незнакомый материк,
Не окликаются на крик
Видно земля без людей.
Поселился он на ней....

Этот малыш основал Атлантиду
И полюбил девушку Мадину.
Что было потом, не знает никто.
Ветром времени все унесло.
Все это шутка, не принимай всерьез.
Может Ажуля утка,
А я барбос.

a
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И сопли текут, и болит голова;
Я лежу в постели и пишу эти слова,
Что сопли текут, и болит голова,
Что лежу в постели и пишу вышесказанные слова
Какая ерунда.....

Может написать еще что-нибудь?
Попробуем, не велик труд,
Тем более, что делать нечего
Времени много до вечера,
А вечером будем спать
В сновидении блуждать
Ну а теперь слушайте рассказ –
Это все равно, что приказ.

Историяпро шута Ванаи Зарему блудницу

В
от древняя история про шута Вана
Который любил девушку из гарема  
Хана,
Им видеться было запрещено
От того он желал сильнее ее.

Сердце его пылало в огне,
Решил он встретиться с нею во тьме.
Послал записку ей о встрече,
Об отказе не могло быть речи.
Шут был красив, ходили слухи
От деревенской потаскухи,
Что жеребец он хоть куда,
Что даже больше чем у коня.
Ему бы сниматься в порнокино,
Но он шут и это не призвание его.
А девушке скучно в гареме, 
И захотелось поразвлечься Зареме
Тем более, что хан только с виду самец-
На самом деле он хитрец
И мастер пустить пыль в глаза,
Но не завидна его судьба.
Вот Зарема приходит на место встречи,
Ван с ней заводит такие речи:
- О, моя луноликая, я тебя люблю
Отдайся мне, не то умру
Дай мне почувствовать упругость груди,
Хочу целовать рубиновые губы твои
И ниже в заросли пробраться,
Найти родник волшебный – сдаться
А Зарема не дура была
И прильнула к губам шута
Он своего скакуна отпустил
Тот к ущелью удила закусил...
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Во все времена доброжелатели найдутся
Доложили Хану: на тебе рога вьются
И что Ван сейчас с Заремой мнет траву.
Хан в бешенстве – Я их убью!
– Тебя, шута, я так любил,
А ты за это наградил 
Меня рогами, что нет сил
На плечах голову держать.
Прошу, судьи, приказ зачитать:
“Повеление грозного Хана -
Кастрировать шута Вана,
А Зарему блудницу 
Запереть в темницу 
И зашить врата,
Чтоб изменять Хану не могла”

Так закончилась древняя история
Про шута Вана, грозного Хана и Зарему 
блудницу,
А чтоб в рассказе не заблудиться,
Сообщаю суть
Для тех, у кого от волненья сперло 
грудь...
А вообще - то разберитесь сами.
Может, такое случалось с вами?
А мне больше нечего сказать

Иду � 
пать          

�

                            ****
“Многие  меня поносят
И теперь,  пожалуй, спросят:
Глупо так зачем шучу?
Что за дело им? Хочу.”

   А. С. Пушкин

�



33

Пустые страницы для Вас,  
нарисуйте здесь рассказ...
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