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ОБ Авторе

Имя

Александр

Партийная кличка

Шульц

Фамилия клички

Барбенков

Возраст

Мужчина в самом
расцвете сил,
отягощённый жизненным опытом
(1955г.р.)

Наклонности

Получить одобрение товарищей,
самореализация, самосохранение

Достоинства

Некоторая перпендикулярность, вера в
святое, люблю сладкое

Недостатки

Ранимость и лень, некоторая
поверхностность, сентиментальность

Желания

.

3000 гр/мес.

Достижения

Трошки летаю, трошки играю (пианино,
гитара), трошки рыбачу

Профессия

Инженер – механик

Друзья

Есть.
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ГРАНАТА

На берегу лежит граната, с предохранителя не снята,
И тихо думает, самотня, кого б порадовать сегодня.
Вокруг порхают чайки дружно, что не съедобно, им не нужно.
Гуляют люди по бульвару... Она ж одна - и нет ей пары.
Её собрали специально. Она сумует капитально
О том, кто ждёт за горизонтом, чтоб ей надать тусовку с понтом.
Её забыли террористы в своём стремлении нечистом
Отяготить людей невинных коварным взрывом возле блинных.
Но вот шагает парень стройный, кидает камешки спокойно,
Не ожидая приключенья, домой стремясь без промедленья.
В гранате всё перевернулось, к нему несмело потянулось
С надеждой робкой на веселье, чтоб не забыть предназначенье.
Она на солнышке блеснула... И парень вспомнил блеск Стамбула,
Когда там был по турпутёвке... И поднял он её неловко.
Привет, машинка! Что с тобою? Ты не обласкана судьбою?
А что такое здесь прилипло? Кольцо какое - то, ренжигло!
И потянул он за колечко, как - будто лошадь за уздечку.
И на песок кольцо упало... А в жизни сделано так мало!
Нескоро люди позабыли тот взрыв, с которым рядом были,
Они спаслись в тот вечер чудом... А парень больше не споруда.
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МОЛЬ
Ползёт по абажюру зловредное созданье,
Мой лёгкий кайф де юре обременяет крайне.
Ведь я такой пушистый, сижу у монитора,
А тут клинком шпажиста моль забодает скоро.
Моль надо мной кружится, я хлопаю в ладоши,
Но нечем мне разжиться, чтоб справиться, похоже.
Ведь у неё весною преобладает вылет.
Я чувствую спиною - щекочут кожу крылья.
Закончился период личинок превращенья.
Летят они без ФИО, покушав угощенье.
И буду я одежду, вытрахивая, плакать...
Но брось свои надежды для мужества без страха!

ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ

У фараона - буква закона. У фармацевта - буква рецепта.
У музыканта - буква анданте. У педагога букв очень много.
У почтальона жажда бульона. У футболиста профиль артиста.
У пародиста выбрито чисто. У президента с орденом лента.
У прокурора цель разговора. У постояльца свежие яйца.
У бультерьера гадить манера. У балерины в окнах гардины.
После работы в дом неохота. Тихо гуляю, зуд утоляю.
Мне на такси бы - и на Карибы. Южно - латинцы - счастья мизинцы.
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БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ ОТМОРОЗЕЛЛО, КОТОРОГО
ПОЛЮБИЛА СКРОМНАЯ ДЕВУШКА ПРОПЕРДЕЛЛАЕ
Рыцарь задумчивый Отморозелло въехал в деревню, что дымом коптела,
Печи топились для нужного дела... Было не холодно и вечерело.
В этот момент на крылечке сидела девушка трепетная Проперделла.
Он поглядел на неё без предела, и у неё аж внутри запотело.
После дороги приятно умыться, принять вовнутрь, чтобы угомониться,
В тёплой кровати удачно забыться... Этим желаньям пора бы и сбыться!
Рыцать приблизился к стенам таверны, “Конским желаньем” звалась она скверно.
“Здесь я избавлюсь от всяческой скверны” - так он подумывал возле таверны.
Думала смутно всегда Проперделла: “Скольких я рыцарей недоглядела!
Чтобы замужество не устарело, надо бы действовать более смело.”
Отморозелло зашёл в помещенье - бармен напитки там гнал без смущенья.
Шли посетители на угощенье и никогда не меняли решенье.
Воздух прокуреным был и тлетворным - вёлся хозяином бизнес игорный,
Там мухлевать не считалось зазорным... Женщины шастали словно из порно.
Там разорялись богатые люди, ихние деньги вздымались на блюде,
А проигравший, почти неподсуден, с жизнью прощался безжалостных буден.
Отморозелло самоустранялся в этих делах - он разврата боялся.
Вот и теперь: не мешало б остаться, только мораль не подделаешь, братцы!
Трудно его охватило раздумье - родом он был из родного Прикумья Ведь запретить развлеченье - безумье, просто поспать здесь намного разумней.
Только мораль оказалась сильнее - со стороны всё намного яснее.
Он позабыл, что хотел быть скромнее, всё там разнёс, тяжело сатанея.
Зря на него покушалась охрана - он паковал их не хуже тирана,
Свежей водой всё залив из - под крана, он разговаривал словно с экрана:
“Подлые олухи вы, троглодиты! Вам интересно своё лишь корыто!
Вы неспроста мной сегодня побиты, подло исчерпаны вами лимиты.
Вы не живёте общественной жизнью, вы не приносите пользу Отчизне,
Вы не занесены будете в тризну!” Так говорил он другим с укоризной.
Тут подъезжала милиция срочно, план здесь она выполняла досрочно.
Дел было много у них неурочных и заполнялись квитанции точно.
Вдруг оказалось, что все документы для руководства вполне компетентны.
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И воспитание силой момента здесь не изменит, увы, ни процента.

БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
ОТМОРОЗЕЛМестные граждане
не растерялись, долго
судили, в носу
ковырялись,
Букву закона нарушить боялись...
Даже поссорились, чуть не подрались.
ЛО, КОТОРОГО
Постановили, что рыцарь - не киска. Надо ремонтом заняться по списку.
ПОЛЮБИЛА СКРОМНАЯ ДЕВУШКА ПРОПЕРДЕЛЛАЕ
Пусть он находится где - нибудь близко - и о невыезде взяли подписку.
Только закончился срок заседанья, рыцарь пошёл подышать мирозданьем.
Мимо стояли колхозные зданья. И у бедняги случились рыданья.
А Проперделла о нём на крылечке переживала печальной овечкой.
Сладко её колотилось сердечко... И подошла она как на уздечке.
“Мой замечательный Отморозелло! Я тебе дам своё нежное тело!
Лишь разрешенья спросить я хотела...” Так говорила ему Проперделла.
Дальше у них всё само получилось - как это быстро, однако, случилось!
Им с этих пор ни о чём не тужилось.Умерли сразу, как только сложилось.

Это очень хорошо, если очень хорошо,
Потому что хорошо, если очень хорошо.
Если плохо где - то вдруг, это, в общем, плохо, друг,
Потому что плохо вдруг, если плохо в общем, друг!
Если быстро вбок взглянуть, можно впрок заметить суть,
Ведь заметить быстро суть нужно впрок, чтоб вбок взглянуть.
Если в тазик быстро сесть, значит, тазик выбрал жесть.
Если тазик выбрал жесть, дучше в тазик быстро сесть.
Прожит новый плёвый день... Может, клёво снова в лень?
Если клёво снова в лень, значит, прожит плёвый день!
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИЕ
Со мной недавно сделалось такое! Представить невозможно - вот какое.
И это чумовое приключенье моё определяет увлеченье.
В субботу возвратился я с работы, в прихожей снял растоптанные боты,
Закрыл на шпингалеты сразу двери, чтоб не мешали жить ни в коей мере,
Переоделся в лёгкую одежду, картошку, чтоб сварить, согрел надеждой
И в спальню потихонечку подался, чтоб принятый порядок соблюдался.
Там у меня компьютер прописался, и я в него достаточно вписался,
Чтоб получать приветы с Интернета и знать, чем озабочена планета.
Но, только в оном я расположился, как мир вокруг как - будто бы сложился,
Меня куда - то гнусно засосало, перевернуло, сбило, покусало.
Плыву я в поле информационном клокочущем, сияющем, бездонном
Мельчайшей органической частицей, разложенной на биты, чтоб
гордиться.
Там сгустки мельтешат и разряженья, продляют траектории движенья,
Иль гаснут, не надумав разгореться, материи в доверие втереться.
Любой каприз в материальном мире приводит к оживлению в копире.
Друг друга пробивают, чтобы снова материю порадовать обновой.
Я плавал в этих сферах орбитальных и чувствовал себя вполне
нормально,
Стараясь лишь ни с кем не совмещаться - ведь мне ещё обратно
возвращаться!
Почувствовав неведомую силу, я устремился вверх, расправив крыла,
Потом вокруг бесстрашно огляделся, и вот он - мир, он никуда не делся!
Там как на ленте - в бесконечном чуде записано, что было, есть и будет.
К любому пункту можно подключиться, пророчеству приятно получиться!
Отвесно подо мной - я в настоящем, мне буднями и бурями грозящем,
А что по кругу - сложно догадаться: минулым иль грядущим наслаждаться?
Мне по натуре радостней в грядущем, я полетел туда, успех имущий,
Но, разглядев багровые разводья, я дыбом натянул свои поводья.
Миры здесь параллельные без счёта, у каждого своя на ленте квота,
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИЕ
И, может, люди где - нибудь попроще свои проводят дни под знаком мощи.
По времени прошла почти - что вечность, мне безопасность клеила
беспечность,
И я уже встречал своих знакомых, сном предопределённости влекомых.
И вот, когда я жить здесь приловчился, вдруг штепсель мой чудесный
отключился,
И я вернулся в то же и в тогда же, не выяснив маршрут в ажиотаже.
В компьютере я долго ковырялся, но только мой вояж не повторялся,
И с горя прямо в текстовый редактор я выехал с обидой словно трактор.
Но только с той поры по настроенью подвержен я свободному паренью.
Что будет дальше - стало не проблемой, ведь я теперь в мирах известных
зема.
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ИСТОРИЯ ГОРОДА МУХОСРАНСКА
Город Мухосранск расположился там, где город Ленинск не прижился.
Он вообще был раньше без названья, попадая в зону без вниманья.
Мне сказала как - то раз Меланья: “Хорошо жить в зоне без вниманья.
Просто там сажают огороды, не боясь столичной непогоды.”
Там всегда хорошая погода, красота в любое время года,
Яркие высокие закаты, грома запредельные раскаты.
Но не могут люди жить в покое - вот ведь наказание какое!
Наверху кому - то показалось, что не так тут как - то всё связалось.
И они придумали идею: надо что - то сделать, не робея.
Например, создать полезный комплекс и заткнуть за пояс подлый
“Ролекс”.
Свалки стали всюду создаваться, трудно было в этом сознаваться.
Не пошла продукция на дело - а природа злилась и терпела.
Лозунги на каждой карусели, на заборах прочных там висели,
Призывая всех к энтузиазму - только ветер склонен был к миазму.
Кстати отыскали мирный атом, сразу стали строить сруб стройбатом.
Родина ждала электротока, без него ей было одиноко.
Корпуса могучие восстали, Ленина нашли на пьедестале,
А вода пошла на охлажденье, чтоб поднять учёным настроенье.
Та вода была радиоактивна, а толпа беспечна и наивна,
И никто не ожидал подвоха - а потом им сразу стало плохо.
Никуда не выйти стало летом, матом крыл народ судьбу с приветом.
Ленинском считался город вроде, Мухосранском звался он в народе.
Возмутились люди в Мухосранске - зря мы, что ли, пиво пьём роганське! И решили строить новый город, что, как говорится, вечно молод...
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МИНИСТРАЦИЯ

Рай администрация - вам не декорация,
В нашей жизни гадостной делает нам радостно.
То заасфальтирует, то иллюминирует,
И уют на улицах никому не хмурится.
Всё по справедливости делает без льстивости,
Гражданам обиженным газ развозит сжиженный.
В срок устроит фейерверк, чтоб смотрели люди вверх
И потом исправились, и друг другу нравились.
Нашу гордость городом поливает солодом,
И единство сдобное пенится, удобное.
Но администрация - как в дыму прострация,
Партии толкаются, с подлыми смыкаются.
Нам потом приходится слушать их, как водится,
Меж собой доказывать, факты вновь увязывать.
Чертыхаться путано, как здесь всё запутано,
И считать потерянно, что ещё потеряно.
В жизни политической рай и ад практически
Очень тесно связаны - не ко сну будь сказано.
Люди, будьте бдительны! Факты удивительны
Маршами бравурными... Голосуйте урнами!
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ТРУДНОСТИ ЖИЗНИ
Янукович получил удар яйцом, группируясь у автобуса живцом,
Он спускался по ступенькам молодцом, улыбаясь окружающим лицом.
Он приехал на большой переполох, в агитации предвыборной - не лох.
Он улыбку совершенствовал в пути и хотел своих сторонников найти.
Вот толпа вокруг собралась поглазеть и немножко на пиаре повисеть,
Посмеяться впрок - ведь в жизни мало дней, где случается расслабиться
сильней.
Вдруг в толпе мелькнула дерзкая рука - и снаряд пробил объём издалека,
Содержимое пролилось на пальто. Янукович был испуган как никто.
Поначалу он подумал: “Всё, конец - это новое оружие овец!”
И субстанция неясная внизу может быстро изменить его красу.
На поверхности лица его большой отразилась мысль: “Не стану я пашой!” И гримаса исказила рот лица и минулое пробило до конца.
Он упал с остановившимся лицом, и охрана растеклась полукольцом,
Он ушибся очень сильно головой и настрой почти утратил боевой.
Все застыли в ожидании минут, волновался и поёживался люд,
А который набивался, схвачен был, чтоб унять его невыспавшийся пыл.
Вдаль предвыборный катился марафон, и кипел от обещаний микрофон,
И ему Ренат Ахметов говорил, что всегда он будет рядом - стопорил.
Почему - то стал премьером наш герой, и громада тихо всхлипывала: “Ой!”
И никто его не смог остановить, мол, страной тебе не в кайф руководить.
Только случай этот даром не прошёл: как садится пообедать он за стол,
Так не может ни яйца переварить, в том яйце приходят ужасы на мить.
Как теперь ему мужчиной дальше жить? Он не может происшествие
забыть.
Всё кричит его мужское естество - вот такое, блин, в натуре, колдовство.
И теперь, как в туалет он ни пойдёт, так подобно вепрю дикому ревёт.
Вид родных ему овалов бьёт кнутом, он готов их оторвать - но что потом?!
Он частенько размышлял по вечерам над безвыходностью жизни, словно
хам,
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ТРУДНОСТИ ЖИЗНИ

И большая человеческая боль налетала, словно бешеная моль.
Мочевой его пузырь уже не тот, и моча мозгам покоя не даёт,
Разрывается от крика туалет - но премьер почти не платит за билет.
И поехал он к шаману на Алтай, чтоб изведать исцеленья курултай,
Всласть поплавать там в экстракте из пантов, укрепить мужскую силу - без
понтов.
На Алтае экология чиста, там не в счёт цивилизации места,
И живут там монголоиды порой, и приехал Янукович к ним как свой.
Там шаман его немножко полечил, водку “Экстра” в благодарность
получил,
Кстати с Путиным увиделся больной, и теперь он был довольный и
шальной.
Возвратился он страной руководить, без него стране украинской не жить,
Только яйца не дают ему заснуть, от бессонницы он бесится, мабуть.
Вот такой у нас теперь премьер - министр, он в делах блатных украинский
магистр
И всегда своих ласкает пацанов, и подобный распорядок нам не нов.
Посоветовать хотелось бы властям: Януковича кастрировать к чертям.
Позабыл бы он проблемы в тот же час, стал бы лидером страны для всех
для нас!
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ИНДИГО
Рождаются дети индиго, растут незаметно вокруг ...
Моё поколение лихо сдвигают за прожитый круг.
Напрасно хотим мы упрямо остаться на гребне волны.
Они издеваются прямо, своей установке верны.
Они подготовлены круче, критерий IQ в них высок.
Свой круг берегут лишь для лучших - и смех пробивает висок.
Когда попытается кто - то унять их гремучий снобизм,
Всей стаей травить обормота приятно - так сладок садизм!
А чувство к нему состраданья живёт далеко не у всех.
В нём козни чужды оправданьям, пусть мучится - знает свой грех!
И кто же у них воспитатель? Мы сами, слетев с тормозов.
С коммуной не справился шпатель, морали закон - на засов!
С экранов сочится коварно: Купи! Протолкайся! Убей!
Политики высокопарно цепляются, словно репей.
Учёба, работа, бумаги... Всё куплено в мире чужом.
Одни лишь святые дензнаки несут интерес голышом.
Откуда возьмётся вниманье, сочувствие к ближним своим?
Все эти души колебанья назначены вовсе не им.
О тож, что совсем не индиго такая вселенская спесь,
А хамства всего лишь интрига, грехов воспитания смесь.
Зачем нам такие порядки? И пусть мы пока не враги,
Пора, видно, смазывать пятки, не лезть к ним, набравшись пурги.
Но мы ведь и сами когда - то такими же были - почти.
Смотрели на старших предвзято... Всё это промчалось - учти.
Мне помнится, в нашем общенье заметнее было тепло.
Нам не было чуждо смущенье, сейчас же - кураж западло.
Бывали и мы молодыми, у взрослых несвежесть секли,
Но годы проехали в дыме, мы стали лишь тем, чем смогли.
Свой круг создавать нам труднее, хватает грехов за спиной,
Но это, наверно, нужнее, чем мериться в лоб новизной.
Оно тебе надо, товарищ? И пусть уж не те времена,
Когда ведь нибудь из порталищ придёт к тебе счастье майна!
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варианты

Велосипед задет в заносе - о, Господи, прости!
За то, что чашка на подносе не стала ассорти.
Дорогой жизни я считаю путь с кухни в коридор,
И каждый вечер залетаю в готовки долгий вздор.
Я так безудержно беспечен, как будто навсегда
Бронёй удачи обеспечен - и спит в пути беда.
А вариантов очень много в случайной точке дня,
И каждый шлёт печать итога, конкретно, для меня.
Развилка в каждой точке жизни пульсирует в уме,
Удача ветренна, капризна, толчок - и ты в дерьме!
Кого - то случай выбирает, смягчает каждый миг,
А где - то ловкость умирает - и ты уже старик.
Как заработать воплощенье, удобное судьбе,
Чтоб не испытывать смущенье в порядочной толпе?
Прошу я этого у Бога, ведь грешник я плохой,
И мне, по моему, дорога должна бы дать покой.
Но Бог не плох, а сам ты можешь сноровку испытать,
Чтоб на развилке быть похожим на то, чем хочешь стать.
Уходит в вечность бесконечность, порядки замутив,
И отменяется беспечность - ведь люди мы, не миф!
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ДЕЛЬТАПЛАН
Я регулирую свой дельтаплан, взгляд регистрирует каждый изъян:
Смотрится в целом неплохо, хотя всё проверяется, только летя.
Вот на колёса настроился взгляд. Выше размерность – колёса велят.
Если достаточно обод велик, даже на пашню садятся, старик!
Амортизацию задних колёс нам обеспечит пружинный подкос,
Плотно намотан резиновый жгут – плавность движенья налажена good.
А на переднем уже колесе ось поворота – рулить по росе,
И тормоза, чтоб подумать слегка, ждут ли нас там, где и так облака.
Выше – кокпит и приборный щиток, чтоб по приборам был взлёт не жесток.
Высотомер, авиагоризонт – лучше не брать пассажиров на понт.
Дальше идём по центральной трубе, там на сидушке верны мы себе,
Если полёт продолжаться готов к тихому ужасу хмурых кротов.
Вот вертикальной трубы перелом, сзади моторная рама углом.
Двигатель двухцилиндровый привык в жизни бензина крутить хвостовик.
Трёхлопастной растопырился винт, угол атаки – его лучший финт:
Если хорошая тяга нужна, эта особенность крайне важна.
Вот карбюратор. Ему хорошо, если в цилиндрах тепло и свежо.
Волей жиклёра живёт коленвал, каждый приветлив ему перевал.
Свечи несут электрический тиск. Только в цилиндрах наладится впрыск,
Как по свече пробегает искра, и для движка этот факт – не игра.
Булькнул немного внизу бензобак. Много бензина хранит он ништяк.
Если по плану серьёзный маршрут, этот бензин там наладит уют.
Дальше – магнето, страховочный трос, что безопасностью занят всерьёз,
Чтобы подъёмная сила крыла о пассажирах забыть не смогла.
Вот и консоли: обшивка, каркас, и на трапецию падает глаз.
Там сектор газа. Не знаю, кто как, мне же ножной не удобен никак!
Ах, ты, моё дорогое крыло! Ты нас увлечь не на шутку смогло
Над бытовухой, вперёд, к облакам, чтобы осмыслить земной шум и гам.
Это – «фирма», Самоделкин уймёт свой аппетит, если время не ждёт,
Лучше добавить немного бабла с целью покупки крутого крыла.
Всё тут проверено, всё – красота, фирма неплохо работает та.
Плавные контуры ловят поток, мчат аппарат, как большой лепесток.
Там поперечина мостится вплавь, латы тугие – попробуй – ка, вставь!
Цветом весёлым играет носок, купол над шлёмом роскошно высок.
Да, на таком аппарате летать может, друзья, лишь особая знать.
Хоть в светлом будущем смогут, как знать, все на похожих устройствах летать.
Так, всё готово, пора бы на взлёт, чтобы лохматость набрать и налёт.
Пусть позавидует мне кто – нибудь, если захочет когда – нибудь в путь.
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ДЕПУТАТЫ

Нам страной гордиться надо - ну, а тут собрались гады...
Мы их сами выбирали, а они на нас насрали!
Накопили миллионы, покоряя пустозвоны,
И протиснулись в систему, ну, а тут и кукиш в тему.
Вот теперь говно не тонет, их никто назад не сгонит,
В жизни приторной столичной много смазки неприличной.
Приезжают на гастроли звёзды, словно с ними в доле,
Друг на друга поглазеют, а потом опять борзеют.
Под себя гребут бесстыдно, в “Мерседесах” их не видно А народ стоит понуро и трясёт мускулатурой.
Им бы надо опасаться, что сметёт их буря в танце Но они опять лопочут, словно рельса их щекочет.
Революции уснули, что же делать, где же пули,
Чтоб попасть успешно в цели, жить, как люди, мы ж хотели...
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ПОНЕДЕЛЬНИК

После выходных не поленись, в днях очередных определись:
Что впереди - проще гляди, это тоже жизнь!
Звякнул будильник - словно напильник по живому мировому.
Сна утешенье на пораженье свёл в трахому по - плохому.
Надо вставать! Припарковать на день кровать.
Долг проклятущий, вечно живущий в будни кличет, носом тычет.
И не деньгами, а облаками, словно нынче, как из притчи
Светит звезда, так непроста, и неспроста.
Как они прошли, не надоев! Воли корабли, усталый блеф...
Как бы сойти с гонки почти, срочно заболев?
Вот воскресенье. Без угрызенья отдыхаем - и вздыхаем:
Скоро на службу. Если так нужно, будем в стае, не считая,
Сколько чего есть у кого - не до того.
Лучше в субботу не на работу собираться разбираться.
Пара денёчков без проволочки даст подняться, может статься,
Нам над собой наперебой новой тропой.
Всё - же хорошо, что жаждой глаз я тебя нашёл в рабочий час.
В прошлом два дня, в омут маня, есть ты у меня!
Дел продолженье ставит мишенью нас, любимых, и не мимо!
Цепь бесконечна. Лучше, конечно, без экстрима жить, вестимо,
Несколько дней - будет чудней в мире теней.
А в коллективе спать некрасиво, все на взводе - джунгли, вроде.
Но временами что - то и с нами происходит. Есть в народе
Души людей добрых идей - с ними теплей.
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ВТОРНИК
Подрастает вторник, я - его затворник. Он уже подросток - как же встать
не просто!
Но вышел срок и для нашей страны, это занятно с любой стороны.
В прошлом понедельник, тоже не бездельник, нам его заветы - чистая
монета.
Люди проснутся в конце - то концов, встанут в ряды молодцов.
А выходные забыты почти, и проходные открыты, учти.
Нужно успеть, нужно суметь, нужно вперёд захотеть.
Бег по вертикали, чтоб не упрекали... Если сбросить скорость, падать не
на корысть Ведь инвалидом невесело жить, необходимо с делами дружить.
Только на мгновенье трогает сомненье - хочется другого, подлинно
такого.
Но, если впрок отдыхают мозги, то не увидишь ни зги.
Нас миллионы зовут по ночам в баксах, чтоб было приятно очам.
Можно купить, и не копить, а просто так влупить!
Всё ж неоспорима счастья пантомима: нашими трудами жизнь растёт
плодами.
Что с нами было бы, если бы мы не напрягали в заботах умы?!
И по воскресеньям, пользуясь везеньем, знатная вещица может
получиться,
Если позволит умение рук и не расхочется вдруг.
Вторник уходит на запад - пока! Пусть догорают над ним облака.
Не привыкать нам отвыкать. Надо ложиться спать.
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СРЕДА
Среда - середина недели, этап трудового пути.
В неё мы с размаху отважно влетели, чтоб глубже в неделю войти.
Ещё не тревожит усталость, и планов приятен расчёт.
В них надо учесть даже самую малость, где жизнь коллектива течёт.
Набрали дела обороты, в разгаре народный подъём.
И даже бомжи перепутали ноты, бутылки сдавая в наём.
Встречаем целеустремлённо мы лучшие наши часы,
И цель лишь одна: не испортить знамёна успехов и трудной красы.
А где - то в Африке негры живут, кушают фрукты, что с пальмы сорвут,
Всё и без них там само получается, и не к чему им назойливый труд.
Стоят корпуса величаво, вокруг - производственный шум.
Становится вдруг на душе всё сначала, пусть кризиса меркнет самум!
Зайдёшь - происходит мгновенно настройка на правильный лад,
И стройка не путает дел совершенно, нам будет с неё только блат.
А дальше - “Омега” формует, потом - раскалённый металл
Течёт, огнедышаще форму смакуя, готовясь замёрзнуть в кристалл.
И всюду народа хватает, не движется жизнь без него.
О чём только в юности люди мечтают, чтоб знать, что важнее всего?
А в Интернете полно пастухов, учат, как бабки срубить без грехов,
Нужно лишь выбрать методику верную, чтоб уяснить, как разводят лохов.
Мы выберем сборку по вкусу, чтоб не было наперекос,
И кокусы вставим, как требует муза - надолго, хитро и всерьёз.
И пусть не мешает смещенье, и знак попадает в размер,
Способствует этому наше общенье, реальность поймёт инженер.
Отливка должна получиться, проверку закончит резец.
Над нею технолог хлопочет, как птица, она в технологии - спец.
На сборке - момент напряжённый, насос возрождается вновь.
И ждёт его путь, к рудникам приближённый, огромный, как наша любовь.
У богатеев житуха - не мёд, как разобрать, кто и сколько даёт?
Да и потратить - проблема тяжёлая, чтоб не отправить здоровье под лёд.
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ЧЕТВЕРГ
Вот и четверг нас будит, вновь берёт привычно внутрь себя.
Это так типично - всё периодично, и вполне прилично жить, дробя.
И, проникая в атом, мы узнаём число.
Свезло назло, куда - то крышу занесло.
Но вот завод снова зовёт нас на проверку.
Что - то во тьме чернеет и шевелится почти без слов.
Но не надо драпать, если ты не лапоть - это лишь туман кошмарных
снов.
Лучше его не трогать, пусть струится мимо глаз.
У нас запас насущных дел - дави на газ!
Разбег в забег, пускай набег не портит мерку.
Там происходит что - то, потому что много там людей.
Все хотят итога - с этим делом строго. Льют чугун неплохо всех
мастей.
Денег дают приятно на пропитание.
Всуе в струе полезно делать бытие.
Время, клеймя, дальше тебя несёт в потери.
Вечер упал на плечи, я иду с работы, не спеша.
Лунный свет на фото, радостно чего - то, и полно забот у малыша.
Лучше не ныть убого - ведь у Бога всё путём.
Найдём объём, и вам потом ещё нальём.
Торшер, мон шер, полный фужер пивных бактерий...
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Пятница
Сегодня пятница уже, и в душе ожиданье Как выходные провести, чтоб в мираже не искать оправданья.
Стоят желанья за спиной, их добрый взгляд всегда со мной.
Как много можно взять за день, коль над собой расти не лень, и он по
жизни как женьшень Вдох свободы озорной.
И почему - то невпопад встали в ряд отраженья
Тех дней, что в памяти бесхитростно горят, принося утешенье.
Я вспоминаю мамы свет, и папин утренний привет.
Вот я совсем ещё пацан, и поезд мчит в Узбекистан, а вот я летом как
Тарзан Безмятежность юных лет.
Буден знаковый ход нас бросает вперёд, отдохнуть не даёт движенье.
Удлиняется путь, и обидно чуть - чуть, если нечем уже блеснуть.
Дождь тяжело стучит в окно. Видно, мне это суждено: ждать то, что было
так давно Возвращенья хоть на миг.
Там не испорчено совсем долгих лет обитанье,
И по желанию явиться можно всем к мужику на свиданье.
Вернутся все мои друзья, и буду снова счастлив я.
В новой попытке я смогу вспомнить, что в сердце берегу, от продолженья
не сбегу И согреется земля.
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СУББОТА
Что такое с нами случилось? Выходного не получилось!
Вчера кричали “Ура!”, считали - пора на пикничок.
А сегодня в доме - суббота, и идти совсем неохота
На труд, что даром зачтут. Душевный уют - на пятачок.
Сколько планов рухнет в осадок и в труде наступит упадок.
Зачем нам столько проблем, и пробковый шлем не разрешён.
Если взялся, следуй режиму, оставаясь чуждым нажиму,
В душе согласный уже напялить клише на капюшон.
А за окном наглеет дождь, а в настроенье впился гвоздь Не такой уж короткий этот день - вредный гость,
И прямою наводкой бьют задания в кость.
Но не всё ещё так противно, мы гордимся этим активно,
Что есть нам всем, где присесть, и можно залезть здесь в
Интернет.
Пусть нам платят самую малость, но терпеть немного осталось Завод получит развод, и нас позовёт голос планет.
Каждый будет всем не обижен, увлечён и очень подвижен Найдём талантов разъём и вскоре пройдём в свой кабинет.
Будем на себя мы работать и тогда поможет суббота
Принять решенье опять и свой не ронять авторитет.
Нам каждый дорог будет день, забудем, что такое лень,
Хрустнет очарованье нам купюрами в жмень,
И получит признанье самый робкий тюлень.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
Нам на рыбалку опять в воскресенье пора,
Сто пятьдесят километров пройдут на “ура”,
Ночной автобус возьмёт нас на обманчивый лёд, и лунка добрая каждого ждёт.
И мы стоим - остановки пустынной грачи,
Над нами звёзды мерцают в морозной ночи.
И подъезжает вагон, мы начинаем разгон, и день непуганный брошен на кон.
Нас усатый Лёнька довезёт, качнув легонько, к побережью дали снежной, как
задумано чудно.
А пока в компании забудем прозябание, в ночной глуши полёт души с ней
заодно.
Склонясь над лункой, поклёвки я жду сладкий миг.
Там в глубине, возле дна, рыбий гонор велик.
Вокруг кормушки кружась и ничего не боясь, лещи со мною выходят на связь.
Поймать поклёвку претит глухозимья поре,
Кивок чуть вздрогнет - и всё, это значит - харе.
А что там было внизу - пускать не надо слезу, так заруби ты себе на носу!
Но однажды что - нибудь зацепится в последний путь, и мной оно угадано: над
лункой воевать.
Льда оцепенение нам по обыкновению наладит тост, и рыбий хвост кульку под
стать.
Вокруг автобуса мостится табор ночной.
На льдине день пролетел, словно снег за спиной.
Народ серьёзно сидит и водкой лечит бронхит, уловом крупным блеснуть
норовит.
А завтра будет опять новый день рыбакам
На горе щукам, плотве, окуням, судакам.
Рыбацкий крепок союз, нам дела нет до медуз, суровый опыт мотаем на ус.
Зимушка чудесная такая нам полезная, мы рыбой занимаемся уже который
год.
И ветра морозные не очень - то и грозные, мы так не поломаемся, нас держит
лёд.
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ЗАВТРА (Beatles – Yesterday)
Завтра я подойду к тебе издалека и скажу тебе наверняка, что я мечтаю
о тебе.
Добрая, ты не сможешь огорчить меня, прочь сомнения свои гоня, ты
станешь всем в моей судьбе.
Пусть круг наших рук нас спасёт от пустоты.
Сквозь сон слышен звон исполнения мечты.
Солнечный полыхает в небе звёздный шар. Наши судьбы опалил пожар
поры весенней колдовской.
Мрак ночной нам сулит уединение, двух сердец соединение в ячейке
жизни городской.
Как ты хороша в ореоле красоты!
Твои, не дыша, повторяю я черты.
Милых глаз заслужу я одобрение, двух миров соударение приму я словно
Божий дар.
Нежных рук задержу прикосновение, но не как обыкновение - ведь это
море женских чар!
Нам крылья даны для полёта в мир иной.
Там былью сильны все дела. Ты будь со мной!
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Если Вы автор и пишите
интересные,
оригинальные статьи,
то у Вас есть реальный шанс для размещения статьи у нас. Наш fanzine с радостью принимает статьи по адресу diyadmin@ukr.net (с пометкой
СТАТЬЯ)
Требования к статьям:
Статья должна быть обязательно Ваша. Статья должна быть оригинальна.
Формат присылаемых статей может быть:*.doc, *.rtf
Обязательно указывайте свои реквизиты прямо в статье и именно в том
виде. В котором хотите их видеть в. журнале. Язык написания может быть как
литературным, так и сленг.
Главное условие это должно быть интересно!!!
Редактора DIYclab имеют право отклонить статью, без каких либо
объяснений
Нам не интересны:
пропаганды фашизма, нацизма, национализма, расизма, попсы, гламура
подросткового и социального максимализма..
Нам нужно:
Для дальнейшего воплощения наших проектов в жизнь нам нужны: Адекватные
люди для управление форумом, редактирование материалов сайта, поиск
статей или авторов которые могут их написать, а так же пользователей,
которых заинтересует тематика сайта и fanzine
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