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Опять двад цать пять:
25 ми ни а тюр-со ци о ло гиз мов 2012 года

УКРАИНСКИМ КАЛИФАМ НА ПОЛМИНУТЫ
(по ис то ри чес ким мер кам)

Опять не чис тый луч ше всех иг ра ет
и души в раз об щен нос ти печи...
А не по кор ная — вновь жер тва стаи.
Вы ж — па ла чи!

ОТВЕТ — В ПРОШЛОМ,
или

СМЕХ СКВОЗЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

(По ли ти чес ки бес ком про мис сная ги по те за о при чи нах “не со всем адек ват -
но го по ве де ния” мо ло до го стре лоч ни ка из Служ бы бе зо пас нос ти Укра и ны,
ко то рый умуд рил ся вы звать на доп рос по уго лов но му делу сра зу весь со став
Уче но го со ве та Инсти ту та со ци о ло гии На ци о наль ной ака де мии наук)

Со вет Уче ный доп ро сил он, вишь...
Три ум фом ста ла каж дая ми ну та...
Пред по ла гаю, что маль чиш-пло хиш
был рань ше ас пи ран том Инсти ту та!
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1 Автор книг “Выс шее об ра зо ва ние в ры ноч ной эко но ми ке” (Мос ква: Инсти тут ми ро -
вой эко но ми ки и меж ду на род ных от но ше ний АН СССР, 1991), “Ми ро вая эко но ми ка”
(Мос ква: Эксмо, 1-е изд. — 2007, 2-е изд. — 2009), “Укра и на. Исто рия, при ро да, ис ку -
сство” (на укра ин ском язы ке; Харь ков: Клуб Се мей но го До су га, 2009), “Пе ре пис ка с
Судь бой: 111 сти хот во ре ний раз ных лет” (на укра ин ском язы ке; Харь ков: Май дан, 2012)
и бо лее чем 300 на учных и на учно-по пу ляр ных ста тей.



ОДА ПОБЕДИТЕЛЯМ

О, славь ся, гомо ин тер не тус,
чьи “по сты” остры, как ножи,
кто в моду ввел са мо вос пе тость!
Ты ж, гомо са пи енс, дро жи!!!

Встарь про зя ба ли ано ни мы.
Те перь же, как ко ро ну, “ник”
но ся щие — ца рят, и с ними
вой на про иг ра на. Гап лык!

И, как из веч но, Дон Ки хо та
дос то ин жа лос ти удел.
А жить ведь надо... Отто го-то
я див ный но вый вид вос пел!

ВЕК НОВЫЙ — ВЕКТОР ПРЕЖНИЙ

“Прог рес са” на прав ле ние зна ко мо:
все мень ше в гомо оста ет ся гомо...

ПОЧЕМУ НЕЭФФЕКТИВНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В чем про бле ма? При чи на одна:
кре пос тной быть уста ла стра на.

НУ, ОЧЕНЬ ДУРНАЯ БЕСКОНЕЧНОСТЬ

Мы, знай, бо гот во рим “ге роя”,
ко то рый к нам на горб за лез...
Зем ли на зва ние вто рое,
увы, все то же: Вол чий Лес.

КАК БЫ Я ХОТЕЛ ОШИБАТЬСЯ!

Ког да “эли та” — жал кая шпа на,
а со ци ум уже на гра ни взры ва,
и об щес тво1 не мо жет ни хре на –
что в це лом, что “граж дан ское”. Тос кли во...

ОТ ИМЕНИ ПОЛУДИССИДЕНТОВ

Мы тоже влас ти го во ри ли “нет!”,
не раз во ди ли с ней мы шуры-муры,
не бра ли мы иу ди ных мо нет
за вклад
в бе зум ный ро кот
мас скуль ту ры.
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1 Как осо бая со ци аль ная груп па. В этой “ипос та си” его ис сле до ва ли Д.Аберле с со ав то -
ра ми, Д.Хан тер и др.



Меч та ли, что бы жизнь была чис та.
По том про ис хо ди ли ка тас тро фы...
Ко неч но, да ле ко нам до Хрис та.
Но есть у каж до го своя Гол го фа.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ЗАСТЕКОЛЬЯ

Зав ле чен ная при ме той лож ной,
угли со стра данья во ро ша,
за ле те ла на бал кон оплош но
лас точ ка — не хит рая душа.

За ме тав шись, пала. В тель ца сту ке
про зву чал про нзи тель ный укор.
Взял ее, на пу ган ную, в руки
и — вне зап но — в небо их про стер.

И она стре ми тель но умча лась.
Я шеп тал ей: “Доб ро го пути!”
Да, нуж на по рой та кая ма лость,
что бы сно ва сер дце об рес ти...

ДВЕ ПОСТ-РУСИ — ДВА ОБРАЗА ЖИЗНИ.
ПОКА ЕЩЕ ВРОДЕ БЫ...

Нам сес тры на шей се вер ной быть “по сла бей” суж де но,
по то му что, хоть Русь по ло жи ла об е им на ча ло,
Укра и на — Евро пы дитя, за хи рев шей дав но,
а Рос сия и Азии со ков не ма ло впи та ла.

Впро чем, так ли уж пло хо, друзья мои, быть “по сла бей”
и та кая уж это взап рав ду по те ря боль шая,
если сила — к бе зумью сво их не счи тать за лю дей
по сто ян но при во дит, ти ра нством стра ну раз вра щая?

ПОВОД ДЛЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПТИМИЗМА

Да, да ле кие от чис то ты,
но уйдя и от сквер ны ста рин ной,
все же мы — не та кие ско ты,
как по до ноч ки Древ не го Рима...

ЖИЗНЬ КАК ПУТЕШЕСТВИЕ

Про ез дом в не сколь ких де сят ках стран
я по бы вал. Те перь душа все реже
в за гран ку рвет ся, дав “по валу” план.
Жаль толь ко, что и дома я — про ез жий...
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ОБ ИЗДЕРЖКАХ
САТИРИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА

Что бы не был стих из лиш не хмур,
я ста рал ся. А ка ков итог-то?
Длин ный ряд моих ми ни а тюр
типа “лож ка меда в боч ке дег тя”...

ОБ ОЛИМПИЙЦАХ — ТЕХ, КОТОРЫЕ БЕССМЕРТНЫ

Су дить бо гов нам не с руки,
но сей гре шок за нами во дит ся:
ведь если боги — чу да ки...
то про дол жать, увы, при хо дит ся.

“ИДЕТ ОХОТА НА ВОЛКОВ...”.
НА АВТОРОВ

Я вол ком бы вы грыз бю рок ра тизм...
(Вла ди мир Ма я ков ский)

Ре дак ция при слан ные ру ко пи си не ре цен зи ру ет и
 авторам не воз вра ща ет.

(Рас хо жая сто лич но-пе ри о ди чес кая фор му ла)

Сво и ми кни га ми уста вив по лоч ку,
Глав ре ды, за бу рев шие дав но,
шаб лон сей при ме ня ют как двус тво лоч ку.
Их сте ну про ши бить нам не дано,
а раз ве толь ко про со чить ся в ще лоч ку.
Та кое вот они, увы, “оно”...

АПОЛОГИЯ ДВУХ ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ

По ку да уме рен ность и ак ку рат ность,
по клас си ку, бу дут у нас не в чес ти,
на вер ное, быта с тру дом адек ват ность
нам, ми лые, не об рес ти...

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МИНИ-ЖАНРА

С ре аль ной и “меч та тель ной”1 на ту ры
пишу, пишу, пишу — чис ла им не сть! –
свои без де ли цы-ми ни а тю ры.
“Сес трен ка” — вот вам. Есть ли “брат”?2 Бог весть...
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1 По Пуш ки ну; см. стро фу LVII гла вы пер вой “Евге ния Оне ги на”.
2 А это уже по Че хо ву; все по мнят.



КЛАССИКИ И МЫ

О клас си ках те зис мой бу дет вос при нят едва ли,
и не со гла шать ся име е те по лное пра во вы.
Но все же ска жу: что от Бога — они на пи са ли,
а то, что мы пи шем, — оно в основ ном от лу ка во го.

ВОСПОМИНАНИЕ О ЧИЧИБАБИНЕ

Увен чан пу хом то по ли ным лет,
не веря, что пер вич ны в лю дях зве ри,
ста рик-поэт гля дит на бе лый свет,
как Мо царт, не до от рав лен ный Саль е ри.

СОВРЕМЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ
НА СУРЖИКЕ

Саль е ри — куча, Мо цар тов — нема.
Ко ро че, по лный... “Горе от ума”!

О МОЕЙ ПРОГРАММЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рифм из бе гая слиш ком сла бых,
раз но об раз ные сти хи
пишу “в про мыш лен ных мас шта бах”,
чтоб не по до хнуть от тос ки.
И мню: та кое “про из во дство”
во мно гих ду шах от зо вет ся.

ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ

С на ча ла про цес са про шло уж лет двес ти,
но длят ся все те же срам ные дела:
по э ты и про сто не воль ни ки чес ти
знай гиб нут и гиб нут — смер тям нет чис ла...
Тому, что по до бные в силе мо ти вы,
ви ной (я так ду маю) кли мат пар ши вый.

ОЧЕРК НРАВОВ
МИРА СТОЛИЧНОЙ ПЕРИОДИКИ

Мир мес тный га зет но-жур наль ный —
ну, про сто дур дом на ту раль ный...

В нем каж дый по чти себя ге ни ем мнит
и, ядом плю ясь, нам твер дит: “Без обид”.

Сог ла сен я, и не для вида:
ка кие в дур до ме об и ды?!
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ДИАЛОГ С ТУЗЕМЦЕМ
о пре пя тстви ях на пути об ес пе че ния при вле ка тель нос ти стра ны
для по тен ци аль ных гос тей из “даль не го” и “ближ не го” за ру бежья

Спро шу, дав дав ним ход иде ям:
что ж ин ту рист-то к нам не прет?
Ведь в Укра и не мы име ем,
ну, про сто уйми щу кра сот!
Отве чу сам же: как ни жал ко,
у нас вез де и всю ду — свал ка...

ДИАЛЕКТИКА СУДЬБЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ку ми ром сде лав муд рость из “об оймы”,
“судь ба...” иль “не судь ба...” твер дим по рой мы.
Я не мас так ру бить спле ча, на от машь, но –
без по мо щи люд ской судь ба бес по мощ на!
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