Олег Школьник

Как я крикнуть хочу...
Мы
Давно мы существуем под угрозой
Войны и истребленья, словно скот.
Но и в пустыне расцветают розы,
Как наш Всевышним выбранный народ.
Мы столько блага сделали для света,
Для той страны, где мирно обитали,
Чтоб граждане гноили нас за это
И нашей кровью землю поливали.
Тысячелетья торговали нами,
Во всех грехах нещадно обвиняя,
Но все дороже ценимся мы с вами,
Как вечная валюта мировая.
Нас истребить не сможет даже время…
Ничьи головоломные затеи.
Как сквозь булыжник прорастает семя,
Так вечно будут живы иудеи.

Нетания
Настоящее это – «пока»,
Дальше может быть лучше иль хуже,
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То пожатая Богом рука,
Чаще грязная затхлая лужа.
Вот наносим мы грязь на бока,
Процедура такая целебна,
Понимая, что это – пока,
Грязь не долго бывает волшебна.
Так, барахтаясь в грязи, – живем
Ежедневно, напяливши шоры,
И подобных себе создаем,
Как стихи из подножного сора.
Раз иль два удается взбрыкнуть,
Пока молод и есть еще силы,
А потом уже трудно вздохнуть,
И плетешься в грязи до могилы.
Есть дорога, она не легка,
Чтоб тебе человеком остаться,
Где б ты ни был, сейчас и пока
Никогда никому не сдаваться.

Стрекоза
Утром хочется солнцем умыться
И под ивы плакучей лозу
Осторожно, без шороха, скрыться,
Чтобы не испугать стрекозу.
А она безмятежно кружится,
Опираясь на солнечный свет.
Как же ей удалось сохраниться,
Сбросив куколки жесткий корсет!
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Бабель
В шляпе абажура
Лампы лысый череп
Матово и хмуро
Смотрит диким зверем.
Перебиты пальцы,
Сломана ключица,
В близоруком вальсе
Лист сухой кружится.
Тишина, как в склепе,
Тихо ветка стонет,
А в широкой степи
Женщины и кони.
Все в мешок совали
Весело, азартно,
Будто точно знали,
Что не будет завтра.
Матово и хмуро
Смотрит диким зверем
В шляпе абажура
Лампы лысый череп.

***
Я все время молчу,
Что совсем на меня не похоже…
Как я крикнуть хочу,
Но, боюсь, что мне крик не поможет.
Тишина, тишина…
А в ушах громко сердце стучится…
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Мысль блуждает одна:
Разве может такое случиться?..
Я смотрю на погост,
И мне, кажется, все это снится.
Каждый занял свой пост,
Чтоб не смочь никогда отлучиться.
Дезертиров здесь нет,
Все застыли в последнем параде.
Перешли на «тот свет».
А зачем? Почему? Чего ради?
Ах, как жизнь хороша!
Вот ты где-то когда-то родился однажды,
И живи не спеша,
Жизнь никто не прожил еще дважды.
И не надо конца!
Никакого ущерба здоровью,
Вид родного лица
Воскресить можно только любовью.
И уже нет болей…
И не надо лекарства прокапать,
Только в жизни моей
Никого не назвать больше папой…
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