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Предисловие 

 

17-го ноября 2019 года в г. Штутгарте, в Bischof-Moser-Haus был проведен 13-й 

открытый поэтический турнир Ibykus. Турнир был приурочен к 525-летию со дня 

рождения Ганса Сакса – выдающегося немецкого поэта, мейстерзингера и драматурга 

эпохи немецкого Возрождения. 

  

         Родился Ганс Сакс в Нюрнберге, в семье портного. С самого начала он 

поддерживал Реформацию Мартина Лютера, выпускал диалоги-листовки с 

истолкованием основных положений его учения, которые и принесли ему первую 

известность. К середине века Ганс Сакс стал одним из самых читаемых авторов 

Германии, его произведения ставились на сцене. В 1558 году он сам начал издавать 

свои сочинения, а затем постоянно выпускал новые шванки, фастнахтшпили, драмы, 

стихи,  прозаические диалоги. Умер он в Нюрнберге в возрасте восьмидесяти лет.  

Для тринадцатого поэтического турнира Ibykus в качестве конкурсных строк членами 

его жюри и его многочисленными участниками были выбраны следующие строки: 

 

«Молчанью – золота цена, а речь бесценна, коль умна» и 

«Не столь уж хороши мы сами, чтоб укорять других грехами». 

 

Когда мы с Григорием Фишбайном стали искать эти строки на немецком языке, 

то выяснили, что попали в ловушку. В 1989 году Московским издательством были 

выпущены совместно афоризмы двух Средневековых поэтов Ганса Сакса и Себастиана 

Бранта. С тех пор произведение «Корабль дураков» Себастиана Бранта и афоризмы из 

этого произведения в интернете стали приписывать Гансу Саксу. Короче, мы попали на 

корабль дураков – но, скажите пожалуйста, с кем этого не бывает? Забыли народную 

мудрость: Дурак доверяет, а умный проверяет! 

  

Проведение конкурса по двум конкурсным строка и подведение итогов по 

результатам голосования как жюри, так и участников, значительно расширяет 

количество победителей и призёров. Тем более, мы ввели в число призёров и тех, кто 

завоевал и четвёртое место (это все те, кто получил средний балл от четырех и выше). 

Всех, кто получил средний балл три и выше мы причисляем к лидерам. Но дипломы 

получают абсолютно все участники турниров. Два жюри и две строки увеличивают 

количество призовых мест до двадцати четырёх, что, естественно, радует конкурсантов, 

получивших высокую оценку своего творчества. 

 

13-й поэтический турнир Ibykus был проведен под эгидой Интернационального 

форума науки, образования и культуры (IFWBK e.V.). Председатель Правления форума 

– проф. Николаус Нойбергер (Nikolaus Neuberger) в своем выступлении кратко 

проинформировал собравшихся о деятельности форума и пожелал участникам 

поэтического турнира плодотворной работы и успехов на поприще поэзии. 

 

Затем слово было представлено Вере Анапольской. Она рассказала о жизненном и 

творческом пути Ганса Сакса. За долгую (по тем временам) жизнь Ганс Сакс написал 

более 6000 произведений, издал огромное (опять же по тем временам) количество книг, 

но на жизнь он зарабатывал средства сапожным ремеслом. У нас, когда что-то делается 

непрофессионально и отвратительно обычно кричат: «Сапожник, сапожник!» Так вот, 

пусть почитают Ганса Сакса – и убедятся, что дело вовсе не в профессии! Результаты 

любого труда зависят от умения, прилежания и ума.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B)
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После смерти имя Сакса было постепенно забыто, и он пребывал в неизвестности 

более 200 лет. Повторно Ганс Сакс был открыт Иоганном Вольфгангом Гёте и с тех пор 

его творчество не теряет популярности во всём мире. Огромное количество его 

произведений переведено на русский язык. Необходимо отметить, что проблемы, 

которые обсуждал Сакс в своих произведениях, весьма актуальны и в настоящее время. 

 

Однако перейдем к результатам турнира.  

Абсолютным победителем 13-го поэтического турнира Ibykus по результатам 

голосования жюри и участников, а также по сумме баллов стал Сергей Кодес (США).  

В его конкурсном произведении были зарифмованы и первая и вторая конкурсные 

строки.  

 

 Первое место за произведение со второй строкой получила Елена Куприянова 

(Штутгарт). Второе место за произведение с первой строкой завоевала Люба Ратман 

(Израиль, Хайфа), а со второй строкой – Эмма Пантелеева (Украина, Николаев). 

  

 Третье место за произведение с первой строкой занял Вадим Малафеев (Россия, 

Нижний Новгород), а за произведение со второй строкой – Григорий Галич (Германия). 

 

  Четвёртое место за произведения с первой строкой завоевали Изабелла Гушпан 

(Израиль), Григорий Галич и Елена Куприянова, а за произведения со второй строкой – 

Люба Ратман, Валерий Фалёв (Украина, Николаев).  

 

Николай Котляр (Нюрнберг), Галина Рохлина (Санкт-Петербург), Борис Казаков 

(Адыгея, Майкоп) на конкурс представили произведения с двумя строчками, все они 

завоевали четвёртое место.  

  

Необходимо отметить, что Валерий Фалёв представил на конкурс давно 

опубликованное произведение, вставив только конкурсную строчку. Оскар 

Хуторянский (США) тоже представил оба ранее опубликованных произведения, 

правда, кроме конкурсных строчек добавил ещё по четыре строки. Нашими правилами 

строго запрещается предоставлять на конкурс ранее опубликованные произведения и 

публиковать свои конкурсные произведения до проведения турнира. Но они 

участвовали в нашем турнире впервые и не знали этого правила. На первый раз мы их 

не исключили из конкурса. Но ещё раз подчеркиваем, что ранее опубликованные 

произведения не могут участвовать в нашем турнире. Нельзя также публиковать 

конкурсные произведения до проведения турнира. Если такие нарушения обнаружатся, 

то нарушители навсегда будут лишены права участвовать в нашем турнире.    

 

На этот раз в турнире участвовали любители поэзии от Штутгарта до всей Германии; от 

России, Украины, Израиля, до Соединённых Штатов Америки. Все мы и участники, и 

организаторы с огромным удовольствием знакомимся с прекрасной немецкой поэзией. 

Фотографическую съемку на турнире вел Пиус Сали. 

 

 

Виктор Старшенко 

Председатель Оргкомитета открытого поэтического турнира «Ibykus»  
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13-1-01  

Сергей Подольный      Лидер (по голосованию жюри, участников и сумме баллов). 

 

Порой слова уносят нас 

За грань определённых фраз. 

Кто эту грань определил 

И смыслом фразы наделил? 

Мы сами создаём, подчас, 

Определенье наших фраз. 

И взращивая мыслей всходы, 

Их отпускаем на свободу. 

Одни беседуют душевно, 

Иные пузырятся пенно, 

Иль водопадом слов ненужных 

Раздавят узы верной дружбы. 

Павлиньим хвастают нарядом, 

Иль, молча, убивают взглядом… 

Так в чём найти нам способ верный, 

Слова чтоб не испачкать скверной? 

Что от ошибки уберечь нас сможет, 

Немота иль речь? 

Ответ один лишь остаётся, 

Он словно эхо отзовётся: 

«Молчанью – золота цена, 

А речь бесценна, коль умна»! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Сборник произведений 13-го поэтического турнира „IBYKUS“ 

 

© „IBYKUS“ 2019                                                                                                                                                           Стр. 8 

 

13-1-02    

Сергей Подольный  Лидер (по голосованию участников). 

 

Молчанье. 

Что цена молчанью? 

Молчанье грех, иль обещанье? 

А речь? 

Пуста и бестолкова, 

В ней не найти родного слова! 

А жизнь? 

Что наша жизнь? 

Враньё! 

Кругом жульё и вороньё! 

Сплошное ханжество. 

Привольно жить стало в мире сердобольным. 

Брат спит с женой родного брата, 

А сват срубил деньжат у свата. 

И все молчат. 

И быть хотят ягнёнком в образе волчат. 

Так что ж нам делать? 

Речь толкать? 

Соринку на глазу искать? 

Быть скромным с полною мошною? 

Стать грешником? 

Играть с Судьбою? 

Ответов много, 

Есть лишь два! 

В них правды кроются слова: 

«Молчанью – золота цена, а речь бесценна, коль умна»! 

«Не столь уж хороши мы сами, чтоб укорять других грехами…» 
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13-1-03 

 

Юрий Пейсахович        Лидер (по голосованию жюри, участников и сумме баллов). 

 

…Приятно с ним поговорить: читал он много книг… 

Сумел он многого достичь, объехал целый мир… 

С ним интересно нам всегда – душа компаний он… 

Участник Игр: «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», в которые влюблён. 

 

Всегда находит он ответ на сложные загадки, 

Готов вам добрый дать совет, идёт по жизни гладко. 

 

…А вот – совсем иной пример: по жизни – балабол… 

Учиться, видно не хотел, всегда влезает в спор… 

Пустая речь… Во всём – апломб… о глупостях рассказ… 

Себя считает главным он, ни в грош не ставит нас. 

 

Не знает в жизни и ничто ему неинтересно… 

На все вопросы – «Конь в пальто!..» – единственная песня. 

О том, что лучше помолчать неведомо ему… 

Порою хочется кричать: «Давай, я помогу!..» 

 

Я научу тебя читать, и ты откроешь мир, 

Я научу тебя молчать, и ты взорвёшь эфир!.. 

Узнаешь, сколько есть вокруг красивейших людей, 

Как ценен будет лучший друг со множеством идей. 

 

Возьмись за ум, открой в себе желание познать, 

Принять участие в судьбе и дать, а не отнять… 

Без зависти, без злобы жить, чтоб ближнему помочь… 

И ты поймёшь, как надо быть, а прошлое – всё ложь… 

 

Уменье выслушать других родит авторитет, 

А мысли, сказанные вслух, заинтересуют всех. 

Философ древний завещал запомнить на века: 

«Молчанью – золота цена, а речь бесценна, коль умна.» 

 

Живи, чтоб дать другим пример, красиво и легко… 

Тогда друзья придут к тебе, и будет всем тепло… 

Не это ль давняя мечта: мир должен стать другим… 

Его спасает красота… и ей поём мы Гимн!.. 
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13-1-04 

 

Эмма Пантелеева        Лидер (по голосованию жюри, участников и сумме баллов).  

 

                  СОНЕТ 

 

Трескучей речью полон мир повсюду, 

А души в одиночестве молчат, 

И мысли, и желания хранят, 

Не часто мудрости рождая чудо. 

 

В конфликтах истину искали люди. 

Вздымая бури страсти, всяк фанат 

Отстаивает свой бесценный взгляд. 

И спорящих брандспойтом не остудят. 

 

Простая ж истина обнажена, 

О чём твердят умы и письмена – 

Из древней глуби эти разговоры: 

 

Дана молчанью – золота цена, 

А речь бесценна, коль умна она! 

И ни к чему амбиции и споры… 
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13-1-05 

 

Сергей Рыбалкин    Участник. 

 

Молчанью - золота цена, 

а речь бесценна, коль умна: 

разуверившись безмолствуют – 

россияне, шизь бесам ль в уют;\/ 

в уме снеди «зиг хайль» лается - 

м е д и а пропаганда изгаляется:   

смерти прах ада нем визга глянца - 

розг ин-яни в бозе молитвы снуют. 

 

С о л о в ь ё м заливается – 

слово вьёт, во зле изгаляется: 

у м ё н пропагандист Соловьёв – 

умеет он империи дуст зла слов;  

развлечь «плебеев» на сцене дня – 

раз в России р е ч ь обесценена: 

эрозии си́речь ибо о б с ц е н н а – 

армия и ОМОН передозы уст ослов. 

 

Мудрый банальный Ганс Сакс – 

уму дыры б анальный секс клякс: 

умный и умник в разные «плечи» – 

тукум ник черным красноречием; 

мало чаяний ума ль мычанью грёз – 

молчанье у м о л ч а н ь ю в рознь: 

мельчает зло, к мучению иго ЕР розг – 

имунитнт их Кум украсть перечит *. 

 

 

*Зиг хайль: с нем. яз. – да здравствует победа… Ин-янб: аитайчкая еатурфилософия… 

В. Словьев: теоеведущий ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале 

«Россия-1»… Тукум: с кирг. яз: - семя, сперма; - порода. потомство… ЕР: партия 

«Единая Россия»… Кум: крим. жарг. – оперуполномоченнай в зоне… 
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13-1-06 

  

Сандра Геншур             Лидер (по голосованию жюри, участников и сумме баллов). 
 

Молчанью – золота цена, 

А речь бесценна, коль умна! 

Сказал Ганс Сакс, чем удивил 

Нюрнбергско-реформистский мир. 

 

С тех пор прошло немало лет, 

Уж изменился белый свет, 

Но афоризм из века в век 

Несёт по жизни человек. 

 

Хотя у поколенья «Z» (зет) 

Сейчас в уме лишь интернет. 

И в твиттер пишут, и в контакт, 

Стыд, совесть потеряв и такт. 

 

Забыв, что лучше помолчать, 

Чем что попало отвечать. 
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13-1-07 

 

Оскар Хуторянский Лидер (по голосованию участников).  

 

Основное стихотворение давно опубликовано (Стихи.ru). 

Кроме конкурсной добавлено только новых четыре строки.  

 

Молчанью – золота цена,    Другим их били в назидание, 

А речь бесценна, коль умна!    Они – урок, они – пример, 

Кто промолчит, хотя и знает   Чтобы только нужное сознание 

“Целее будет” – понимает.     В душе росло, как пионер.  

И я их тоже понимаю    Чтобы готовым быть всегда 

Такие были – “Хата с краю”.    И только «за», и только «да». 

 

Истории маятник тяжёл    У тех, кто «с краю» без улики – 

И часто режет по живому    Они без партий, лиг и групп.  

Тех, кто покой себе нашёл,    И при погромах стоны, крики 

Привык к эпохе, словно к дому.   С других «краёв» не призовут.  

Желая просто “тихо жить”,    Ведь каждый ждёт, что 

пронесёт, 

Но видно этому не быть.    Но рубят дверь уже, и вот... 

 

Нельзя нейтральным быть иль с краю, 

Так было с самых давних лет – 

Их били первыми, все знают 

Не переждать, убравши свет.  

И был не прав, кто дал совет: 

«Молчание - золото». Нет, нет! 

 

Всегда силён, кто только «За!»  

И вместе с строем вдоль трибуны.  

Кто смотрит предано в глаза, 

Кто ест с руки вождя, структуры.  

Кто знает, чья рубашка ближе 

И чей поклон намного ниже.  

 

Тот, кто не с ними – враг матёрый, 

Вредитель он или кулак, 

Чтоб Соловки им стали домом, 

И вместо солнца - кельи мрак.  

И чем упорней отрицание, 

Яснее им врага старание.  

 

Кулак мощнее, чем ладонь 

И стая выхватит из стада 

Тех, кто кричат: «Я свой! Не тронь...», 

А им такую жертву надо.  

При всех порвать её в куски - 

Энтузиазм – он враг тоски.  
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13-1-08 

Наталия Кац-Дербинская  Лидер (по голосованию участников). 

 

Молчанью – золота цена,                                                            

А речь бесценна, коль умна!                                                                                           

Чем больше пьешь ты в день вина,                              

Скорей уйдёт твоя жена.                                                               

Не говори жене слова,                                                                  

Что на язык пришли сперва.                                                      

Молчанью – золота цена                                                              

В парах вина – речь не умна.   
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13-1-09 

 

Леонид Лейман     Лидер (по голосованию жюри, участников и сумме баллов). 

 

Мы в жизни слышали не раз 

Избитый до оскомы сказ 

Молчанье – золото, а слово – серебро. 

Но если честно, без прикрас, 

Речей сверкающий алмаз 

Порой звучит особенно остро. 

И в гранях зиждется отсвет 

Всей мудрости прожитых лет, 

От древних рун заветное звено 

И важно, чтобы в самый цвет, 

Был на проблему дан ответ 

Предельно четко, грамотно, умно. 

Конечно, можно промолчать, 

Храня величия печать 

Пусть всяк как мыслит, так и разумеет 

Шикарный ход, ни дать ни взять, 

Сову в бонете воплощать 

Ни капли риска – люд благоговеет.   

Речь льётся плавно – благодать, 

Остерегайся маху дать. 

Досель, чем выдать, думай головой 

От ляпа хочется рыдать 

Алмаз мгновенно не узнать – 

Он обращается в булыжник мостовой. 

Молчанью – золота цена, 

А речь бесценна, коль умна. 

Когда не очень, стоит только серебра 

Когда глупа – вредна она 

Так выпьем же бокал до дна 

За слово мудрое, за торжество добра! 

 

 

*бонет – магистерская шапочка 
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13-1-10 

 

Изабелла Гушпан Четвёртое место (по голосованию участников и сумме баллов). 

 

«Молчанью – золота цена, 

А речь бесценна, коль умна.» 

Века не старят письмена, 

В которых суть и соль зерна. 

Ведь истиной сквозь времена 

Протянута живая нить,  

Как в чарке старого вина 

Сок древних лоз продолжит жить. 

Поэт-пророк мечту искал. 

Он сам ответил на вопрос: 

Быть может, выжил, кто молчал, 

Но честь тому, кто мысль вознёс. 

История – вот высший суд. 

Жестока часто, но права. 

И силы разума несут 

Поэта вещие слова. 
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13-1-11 

 

 Григорий Галич Четвёртое место (по сумме баллов жюри и участников). 

 

Давно всем истина известна, 

Что в данном случае уместна: 

Молчанью – золота цена, 

А речь бесценна, коль умна. 
 

В Парламентах, Конгрессах, Думах 

Не счесть избранников угрюмых; 

Манкируя отчизн судьбой, 

Все озабочены собой. 

 

Надежды нет – на этих вече 

Бесценные услышать речи; 

Молчанье здесь уместней, но, 

Отнюдь не золото оно. 

 

С трибун, не удивляя новью, 

Несутся реки пустословья; 

А ведь орудуя лопатой, 

Полезней были б депутаты. 
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13-1-12 

 

Владимир Шиллинг Лидер (по голосованию участников). 

 

Молчанью – золота цена, 

А речь бесценна, коль умна.  

Цель этих славных изречений,  

Чтоб жить спокойно без сомнений, 

Суть Ганса Сакса слов-важна. 

 

Резон понять и слова молвить, 

Чтоб от молвы беды не быть. 

Всегда есть смысл подумать, помнить, 

Молчанье с золотом сравнить. 

 

Слово оружие – оно ранит, 

Случится, может и убить. 

Оно взбодрит, оно обманет, 

 И думай, нужно – ль говорить. 

 

Его нельзя пускать на ветер, 

Оно как птица не поймаешь. 

И только когда разум светел, 

Ты, понимая слово – скажешь. 

 

Ведь если речь мудра – поможет, 

Найти конечное решенье. 

И будет сладким утешенье, 

Не сделал глупость – не тревожит. 

 

В тупик, попав и есть сомнение, 

Здесь вспомни мудрые слова, 

Карнеги – выводы, ученье,  

Чтоб не кружилась голова. 

 

Вернись на шаг, найдя решенье,  

Себе, наметив верный путь, 

И оценив, поняв всю суть, 

Уверен, начинай движенье. 

 

Да речь бесценна, коль умна, 

Не только лишь глупцам нужна. 

Молчание ценно – это ясно, 

Вредно слова бросать напрасно. 
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13-1-13 

 

 Владимир Жуков Лидер (по голосованию участников). 

 

Всегда 

В любые времена 

Такая практика  

Верна: 

«Молчанью – 

Золота цена, 

А речь бесценна, 

Коль умна». 
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13-1-14 

Влади Бенц    Лидер (по голосованию участников и сумме баллов). 

 

"Молчанью – золото цена, 

А речь бесценна коль умна!»"                              

Кто опровергнет сей вердикт, 

Не опорочив светлый лик?                                  

 

Вот Мудрость,.. – слова не сказать, 

Но слышать слово-рвение.                                        

В том – Истина – спасение, 

Чтоб в бездне жизни не пропасть. 

Но как же хочется сказать...                                

И свою правду доказать.                                     

Но рвётся из глубин души, 

Молчи... молчи... молчи... молчи.                           

Как много тех, кто в "спор" горазды, 

Эксперты в области "маразмы".                        

В дурмане словно от экстази, 

Их философия из грязи.                                     

 

Мир, к сожалению, таков, 

От гениев до дураков.                                      

Бесценна ль речь в такой среде, 

Где каждый волен лишь себе?                       

Разве в мире всё иначе?                          

Грех людской – одним оплачен.                         

Кто правду молвит бит сполна, 

Знать речь опасна коль умна.                          

 

Но глупо истине не внять                               

И речи ценной не сказать.                             

Но воздадут ли ей цену, 

И будут рады ли уму.                                        

 

Всё ж нас порой трясёт словами, 

Но успокоившись речами... 

Молчанью – золото конечно, 

А Правде плётку,.. всем известно...   
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13-1-15 

 

Валерий Фалёв  Лидер (по голосованию жюри, участников и сумме баллов). 

 

Основное стихотворение давно опубликовано (Стихи.ru). 

Добавлена только конкурсная строка.  

 

                      МОЛЧАНИЕ 

 

Покой, блаженство, тишина ума… 

Безмолвием полны река и поле. 

Мир созерцаемый послушен Божьей воле. 

Монах в пути, через плечо сума, 

Его тропа средь трав едва видна… 

Лишь птичье пенье и ни звука более. 

Природы жизнь - молчанием полна? 

Она озвучена, озвучена, сильна… 

 

Мир человеческий – в борении страстей. 

Он памятью несбывшихся желаний 

Душе и Духу, плоти – лишь страданья 

Несёт, как знак греховной жизни всей, 

Вот потому, без имени, без званья 

Монах бездомен и безроден. Пусть… 

Предизбран им лишь иночества путь. 

Всевышний, Господи, пребудь с монахом. Будь. 

 

Как в велеречии порой унижен ум! 

Окрашен век цветами краснобайства. 

Порфироносные и в орденах зазнайства 

Всегда вольны от горьких тяжких дум… 

Пускай молчанью – золота цена, 

А речь бесценна, коль умна она, 

Но в откровениях, где истина видна: 

Как наша жизнь молчанием бедна! 

 

Раскрыта призрачность земного бытия: 

От суетного – жажда отстранённости. 

В молчании живут цветы влюблённости – 

Свежи и ароматны… Их роса 

Сияет изумрудами в бутонах. 

Мы перед ними в жертвенном поклоне. 

Безмолвны.  Замерли.  В тумане даль видна… 

Да, наша жизнь молчанием бедна… 
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13-1-16 

 

Вадим Малафеев Второе место (по голосованию жюри и участников),  

Третье место (по сумме баллов). 

 

Уж, коль умён, молчи об этом, 

Внимай напутственным советам, 

Поступки разумом верши - 

Краснеть обидно за гроши. 

Порой и крикнуть есть охота, 

Но с крика слезет позолота, 

И череда пустяшных слов, 

Как тяжесть сомкнутых оков, 

Тебя опутает навечно, 

Какой бы ни был груз заплечный. 

Впустую не кори себя, 

Есть много таинств бытия! 

 

А груз, как правило, велик. 

У каждого есть свой тайник 

Тех знаний, что добились сами, 

Чтоб воспарить под небесами, 

И те мечты, что много лет 

Вершили жизни монумент. 

Но рассуждения напрасны, 

Когда главенствуют соблазны. 

И нужно многое познать, 

Как преумножить благодать, 

Чтобы молчание при жизни 

Не вышло скорбной речью тризны! 

 

Добиться истинной свободы 

Дано не всем, но веры всходы 

Оставят на душе следы 

Поступков истинных плоды! 

Сумей понять в молчанье строгом: 

Молитвы искренней пред Богом, 

А в бесконечной вязи слов, 

Пустых, но громких голосов, 

И заявить со знаньем дела, 

Вписав слова в строку пробела: 

«Молчанью – золота цена, 

А речь бесценна, коль умна!» 
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13-1-17 

 

Валентина Шунтикова   Лидер (по голосованию жюри, участников  

и сумме баллов). 

 

Если есть, что сказать – говори, 

Не молчи, если сердце болит. 

Только помни: слова твои 

Могут ранить и исцелить. 

 

Только помни: уместно ль сейчас 

Что поведать планируешь ты? 

Может стоит тогда подождать 

И не рушить чужие мечты? 

 

Ведь пустые слова, как вода – 

Утекут, не оставив и следа, 

Молчанью – золота цена, 

А речь бесценна, коль умна! 

 

Ты всегда лишь помни об этом… 
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13-1-18 

 

Елена Куприянова  Четвёртое место (по голосованию жюри  

и сумме баллов).     

 

ВЕСЁЛАЯ ПЕСЕНКА  

О ЦЕНЕ МОЛЧАНИЯ 

 

1. 

Молчанью – золота цена, 

А речь бесценна, коль умна! 

И в доме нашем – только мама говорила. 

Еврейской мамы нет умней, 

Я ей внимал, азохен вей, 

И лишь вздыхал: «О, дай, Господь, мне силы!» 

 

2.  

Молчанью – золота цена. 

Я выпил чашу ту до дна, 

С еврейской мамой не вступая в споры.  

Друзья, о чём тут говорить, 

Она задумала женить, 

Меня женить! И, кажется, что скоро! 

 

3. 

Она сказала мне: - Ефим,  

Ты у меня совсем один, 

Ты у меня красавчик, словно папа. 

Но ты немножко размазня, 

Ты должен слушать лишь меня, 

Ну, а не то – я буду долго плакать.  

 

4.  

О, Фима, Фимочка, Ефим, 

Невест так много, ты – один, 

И я одна, я у тебя до гроба. 

Невест ты можешь приводить, 

Но маме должен угодить, 

И потому, смотри, сыночек, в оба! 

 

5. 

Друзья сказали: - Старина, 

Молчанью – золота цена! 

Еврейский мальчик с мамочкой не спорит.  

Невеста есть! Ну, красота: 

Глухонемая сирота, 

И пальчики оближешь, как готовит! 
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6.  

Вот я сижу и слёзы лью, 

Я свою Розочку люблю, 

На ней женюсь, простите меня, люди! 

Она красива и умна,  

Вполне еврейская жена, 

И язычок остёр, защитой будет. 

 

7. 

И очень скоро, только – ша! 

Подарит Роза малыша, - 

История, подобная библейской. 

Исаак родил и я родил, 

И этим маме угодил, 

Ведь мама стала бабушкой еврейской!  

 

Исаак родил, и я родил, 

И этим маме угодил, 

Ведь мама стала бабушкой еврейской!  
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13-1-19 

 

Елена Куприянова  Четвёртое место (по голосованию участников  

и сумме баллов).  

    

ПОД СЕНЬЮ «ЗЕЛЁНОЙ ЛАМПЫ» (пучок сонетов)* 

 

                           Вот он, приют гостеприимный, 

                           Приют любви и вольных муз, 

                           Где с ними клятвою взаимной 

                           Скрепили вечный мы союз. 

                                                          А. С. Пушкин 

 

Взорвётся память, словно порох 

И выдаст: ровно двести лет, 

 

 
 

 
 

 

Как над Невою, нет, не всполох, 

«Зелёной лампы» вспыхнул свет. 

 

Под знаменитым абажуром, 

За круглым (без углов) столом, 

Сошлись друзья литературы, 

В кружок и вольных муз полон. 

 

Кружок-союз! О, демиурги, 

«Свет и надежда» - ваш девиз. 

Вы сами – свет Санкт-Петербурга, 

Не высший свет, но высший приз.    

 

Всяк был увенчан колпаком, 

Один «колпак» вёл протокол. 

* * * 

Один «колпак» вёл протоколы, 

В них было всё отражено: 

Пыл обсуждений, битвы, споры… 

(Ну, что твоё Бородино!)  

 

Статьи и драмы, в лучшем вкусе, 

Стихов бурлящий водопад!.. 

То было место для дискуссий, 

Веселья, шуток, эскапад. 

 

Замечу я (не без кощунства), 

Что, перекрыв похмелья чад,   

Флюиды плыли вольнодумства, 

О чём умней молчать подчас. 

 

Молчанью – золота цена, 

А речь бесценна, коль умна!  
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* * * 

Да, речи умные бесценны. 

Пресветлый ум под колпаком, 

Восславил музу Мельпомену, 

С которой был на «ты» Барков.**  

И под лампадой, в час пирушки, 

С Эвтерпой милой визави 

Блистали рифмой Дельвиг, Пушкин, 

И Гнедич клялся им в любви. 

 

Хозяин дома*** всё хлопочет,  

Чтоб не стихал тот пир в ночи,  

Он драматург и переводчик,  

По службе – не последний чин.  

 

О, молодое поколенье, 

Союз таланта с вдохновеньем!  

 

* * * 

Здесь все талантливы, ей богу.  

И Пушкин средь когорты сей  

Так счастлив, что когда в дорогу, -  

То уж скучает без друзей.  

 

«…С тобою пить мы будем снова,  

Открытым сердцем говоря  

Насчёт глупца, вельможи злого,  

…………………………………. 

Насчёт небесного царя,  

 

А иногда насчёт земного», - 

В. Энгельгарду пишет он,  

И много кой-чего другого,  

За что не раз страдал потом.  

 

Совсем юнец, не аксакал, 

Но как о многом он сказал. 

 

Он многое сказал потомкам… 

Но почему же двести лет 

Не утихают кривотолки, 

Кем был А.Пушкин - наш поэт? 

 

Он – гений? Да, легко и быстро 

Его гусиное перо. 

Но почему же к декабристам 

Он не примкнул? Зеро! Зеро! 
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Мы список часто обсуждаем  

Им покорённых дев и дам 

И за дуэли осуждаем, 

За едкость смелых эпиграмм… 

  

Не столь уж хороши мы сами, 

Чтоб укорять других грехами... 

 

 * * * 

О, укорять других – сподручней: 

Тот – нелюдим, тот – ловелас, 

Тот слишком худ, тот очень тучный, 

Тот на любой готов альянс… 

 

И находить на Солнце пятна, 

К тому ж взирая сверху вниз, 

Нам так отрадно и приятно, -  

Держись же, Солнышко, держись!  

 

Вернёмся ж в сень «Зелёной лампы», 

Где каждый гость под «колпаком», 

Где следствий царских длинны лапы  

Вдруг потянулись к ним. Тайком  

 

Был круг друзей предупреждён. 

Предупреждён, то бишь – спасён. 

 

 

 * * * 

Да, спасены… Какой ценою? 

Ценой погаснувшей мечты. 

Где вольный дух, дух непокою, 

«Друзей прекрасные черты»?.. 

 

Их упоительные встречи 

Продлились года полтора.  

Увы! Сентябрь. Погасли свечи. 

Невы холодные ветра.  

 

… Вот век прошёл. Уже в Париже - 

Зелёной лампы – тёплый свет. 

(Париж России всяко ближе, 

Чем восьмистишию сонет...) 

 

Там дух Серебряного века 

Царит и бродит в русских венах. 
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* * * 

Да, в русских венах – отрезвленье 

И опьяненье – так на так, - 

Вину и музам поклоненье…  

Подать несчастному пятак, 

 

Последнее с себя – соседу, 

И много спорить, воду лить, 

Начальство пригласить к обеду, 

Чтобы мерзавцу угодить…  

 

Зачем же ёрничать? Таковский 

У нас обычай. Русь вдали. 

Но Гиппиус и Мережковский 

Лампаду для друзей зажгли.  

И вот теперь сквозь толщу дней 

От тех лампад - нам здесь светлей! 

 

Примечания: 
* Пучок сонетов – не венок, и посему – не столь уж строг. 

 

** Дмитрий Николаевич Барков – театральный критик, переводчик (не путать с ИВА́НОМ 

СЕМЁНОВИЧЕМ БАРКОВЫМ (1732-1768) – АВТОРОМ ЭРОТИЧЕСКИХ 

«СРАМНЫХ» ПРОИЗВЕДЕНИЙ.  
 

*** Никита Всеволодович Всеволожский – приятель Пушкина, камер-юнкер, работавший в 

Коллегии иностранных дел, в доме которого в Санкт-Петербурге, на Екатерингофской 

набережной с марта 1819 г. по сентябрь 1820 г. проходили  заседания литературного 

общества (кружка) «Зелёная лампа».  
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13-1-20 

 

Александр Темников Лидер (по голосованию жюри, участников  

и сумме баллов). 

 

Не вянут долго корни лжи, но рухнут с ложью этажи. 

А правда – твёрдо на ногах, и нет нужды ей в ходунках. 

 

Молва и та тогда крепка, когда правдивость высока.  

Она – летучая строка. Слова обгонят седока. 

 

В её основе факт лежит, а не точёные ножи,  

Защита словом – щит хорош, отступит даже острый нож. 

 

И слово правое не тронь, пред ним склонится царский трон. 

Когда кричат беды слова, то даже тишина мертва.  

 

А ей озвучивать дано немое старое кино.  

Она и для творенья холст, и для спасенья мира мост. 

 

Нарушишь всё ж её легко и словом ранить глубоко.  

Нам от ошибок не уйти, даёт Бог трудности в пути.  

 

То глупость выскажешь, солжёшь. То спросишь, умничать начнёшь.  

Что первозданно, правда, ложь?  Кто знает, вынь, да и положь! 

 

Наказанному быть сполна, коль правду вывернешь до дна.  

Познать бы истины урок, на каждый час, на долгий срок. 

 

«Молчанью – золота цена, а речь бесценна, коль умна!». 

Как лёгкой ласточки полёт, так песнь молчанья не умрёт.  

 

Молчанья тише пенья нет, утонет в нём и спор, и гнев. 

Оно милей звучанья слов, когда сидим плечом к плечу. 

Когда надёжен мир и кров. Молчаньем гасим мы свечу.  

 

Душой легко спеть в эти дни: молчанье – золоту сродни! 

Живёт в родстве с ним тишина, в нём смысла бездна – нот полна. 
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13-1-21 

 

Александр Темников  Лидер (по голосованию жюри участников 

и сумме баллов). 

 

Роняет осень дождь из тучи. 

Умолкли птичьи голоса. 

Одела холодом ползучим 

Дождей последних полоса. 

 

Твоё молчанье, хуже смерти, 

Затмило свет в осенний день. 

Кружусь бесцельно в круговерти, 

И мысли сбились набекрень. 

 

А жизнь – по компасу не сверить. 

Куда ведёт нас путь её.  

Пред ней раскрыть в пространство двери 

И на себе нести жильё?! 

 

Ответа нет, молчанье сушит, 

Как зной живое на корню. 

Исчез родник, другому служит – 

Тому, кто радуется дню. 

 

Связать бы в узел боль потуже 

И жажду смело обвинить. 

Попить воды из чистой лужи  

И оборвать молчанья нить. 

 

Но в чём причина, не пойму, 

Молчанью нынче твоему. 

И разгадать не так-то просто, 

Как отыскать свой райский остров 

Для неги тела, для души. 

На поиски уйдёт вся жизнь. 

 

Вдруг вспомнил строчки среди сна. 

Когда-то молвила она: 

«Тебе навечно я верна, 

Хоть вдалеке, а всё ж – одна.  

Молчанью – золота цена, 

А речь бесценна, коль умна!  

До встречи в праздничные дни…». 

 

Прощаю, молча, извини, 

Побудем осенью одни. 

Молчанье золоту сродни! 

 

 

 

 



Сборник произведений 13-го поэтического турнира „IBYKUS“ 

 

© „IBYKUS“ 2019                                                                                                                                                           Стр. 32 

 

13-1-22 

 

Люба Ратман  Участник. 

 

МОЛЧАНЬЮ – ЗОЛОТА ЦЕНА  

 

Сколь люди жили на земле – 

Поодиночке, иль в семье, - 

Из века – в век, из уст – в уста 

Передавалась мудрость та: 

Молчанью – золота цена,  

А речь бесценна, коль умна! 

 

 

 

 

 

 

13-1-23 

 

Люба Ратман Первое место (по голосованию участников),  

   Второе место (по голосованию жюри и сумме баллов).  

 

«САКС ВАМ РАССКАЗАЛ...» 

 

 
 

Прикоснусь, робея, к старине, 

Лет пятьсот от нынешних отбросив, - 

По проулкам тихо бродит осень 

В незнакомой северной стране. 

 

Время их оставило для нас – 

Всё как прежде в этих переулках: 

Шорохи о стены бьются гулко  

В невесомый предрассветный час... 

 

Затрапезный двор, поросший мхом,  

Очень может статься, где-то рядом –  

Тени прошлого столетья кряду 

Бродят в этом дворике глухом… 

 

Здесь творил башмачник молодой: 

Сочинял легенды, басни, драмы, 

Чтобы, прочитав, всплакнули дамы 

Над, казалось, песенкой простой... 
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Трезвой мыслью, словом и пером 

Обладал… Легко рождались строки... 

Сакс людские слабости, пороки 

Без подсказок чувствовал нутром! 

 

Реформатор в хаосе эпох, 

Жил сапожным делом худо-бедно. 

Лишь невежда видит в том подвох, 

Что его стихи звучат победно! 

И сейчас, спустя полтыщи лет, 

На свои вопросы непростые 

У него отыщите ответ -  

Иль ответы - часто озорные! 

 

Прочитай хотя б строку вот эту 

У средневекового поэта: 

"Когда избрал ты верный путь, 

Судьёй тебе лишь совесть будь!" 

 

Или ту, что быстро спесь сбивала, 

А потом и постулатом стала: 

"Не столь уж хороши мы сами, 

Чтоб укорять других грехами…" 

 

Или строки правильные эти, 

Прежде, чем слова бросать на ветер: 

Молчанью – золота цена,  

А речь бесценна, коль умна! 

 

Волю б дать сегодня этим строкам! 

Рад он был бы, коль о том узнал… 

Слышите?.. Из дальнего далёка: 

- Не забудьте, Сакс вам рассказал!.. 
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13-1-24 

 

Люба Шеркер  Участник. 

 

Молчанью – золота цена, 

А речь бесценна, коль умна, 

Но, если ты язык не знаешь, 

Страны, в которой пребываешь, 

Молчанье станет наказаньем, 

А красноречье – ни к чему. 

Не бойтесь языки учить, 

Чтобы не слыть порой немым. 

 

 

13-1-25 

 

Люба Шеркер  Лидер (по голосованию участников и сумме баллов). 

 

Молчанью – золота цена, 

А речь бесценна, коль умна. 

И мы молчим довольно часто – 

Нет мужества сказать всей правды 

Тому, кто нас сильней и властней 

И от кого зависим даже, 

А вот знакомого, родного 

Легко нередко раним словом. 

 

 

 

13-1-26 

 

Люба Шеркер  Участник. 

 

Молчанью – золота цена, 

А речь бесценна ,коль умна, 

Но если б знать ещё могли мы 

С кем безопаснее молчать, 

Чем ум свой демонстрировать. 

К тому ж стена менталитета 

Стоит высокая меж нами – 

Чему в Одессе улыбнутся, 

Пожмут плечами в Ленинграде. 

И такт ещё бы где нам взять, 

Чтоб знать, что говорить, 

Когда молчать. 
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13-1-27 

 

Люба Шеркер  Участник. 

 

Молчанью – золота цена, 

А речь бесценна, коль умна. 

Но всё-таки всего дороже 

Найти того, кто нас полюбит 

И будет верен нам любому, 

Молчим мы или чушь молотим. 

Ведь и у слова и молчанья 

Свои бывают скрыты тайны. 

И тут, конечно, нужен дар, 

Чтобы уметь их разгадать. 

 

 

 

13-1-28 

 

Люба Шеркер  Участник. 

 

Молчанью – золота цена, 

А речь бесценна, коль умна, 

Но так порой приятно слово 

Услышать доброе, простое, 

Обыкновенное Hallo, 

А не молчанием суровым 

Быть оцененной свысока 

С укором в ледяных глазах. 

 

 

13-1-29 

 

Люба Шеркер  Участник. 

 

Молчанью – золота цена, 

А речь бесценна, коль умна, 

Но без улыбки и лучей 

Добра и теплоты в глазах 

И речь заумная скучна 

Да и молчанье в тягость нам. 

И что не сделают слова, 

То одолеет доброта  

И магия, коль есть она. 
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13-1-31 

 

Михаил Гуревич  Лидер (по голосованию жюри, участников и 

 сумме баллов). 

 

 

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ 

 

Молчанью – золота цена,  

а речь бесценна, коль умна! 

 Применим тезис к тем, кто, на трибуне. 

Богиня случая, судьбы, 

Фортуна, мы твои рабы, 

Но не еврею оставаться втуне! 

 

Известно, что любой еврей, 

Будь он профессор, брадобрей  

идей, проектов, планов генератор.  

В его курчавой голове, 

как у факира в рукаве, 

чудес намного больше, чем запрятал. 
 
Благодарим мы праотцов, 

учителей и мудрецов 

Они титаны, что ни говорите.  

Словам, речам их нет цены.  

О них мы вспоминать должны 

Ведь слава их во все века в зените! 

 

Моше Рабейну, Карл Маркс, 

Фрейд, Тео Герцль, Кафка Франц, 

Альберт Эйнштейн,Спиноза, Ротшильд Меир. 

Всех невозможно перечесть… 

Ошеломляющая весть – 

Что Жид Андре не жид, я все проверил.  

 
Та тема – как бокал вина, 
Чтоб исчерпать её до дна, 
позвольте с Саксом мне не согласится. 
Молчанью – золота цена,  
а речь бесценна, коль умна!  
То верно, если не смотреть на лица.    
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13-2-1-32 

 

Борис Донской Лидер (по голосованию жюри, участников и сумме баллов). 

 

Поэт восславил истины известные такие: 

«Молчанью – золото цена, а речь бесценна, коль умна!». 

«Не столь уж хороши мы сами, чтоб укорять других грехами…» 

Но есть суждения об этих истинах совсем другие: 

 

Жизнь человека непроста, она сложна и многогранна. 

Своим молчанием скрывают люди иногда 

Творящуюся подлость, нехорошие дела 

И в этих случаях молчание- не золото, а зачастую, 

лишь на сердце рана… 

 

Речь часто кажется бесценна и умна! 

И все же иногда, когда она вдруг проверяется делами, 

То выясняется, что эта речь- лишь болтовня одна, 

Бахвальство просто иль самореклама, 

И в этих случаях – ей грош цена! 

 

Коль честны, справедливы мы, 

И пусть не ангелы, конечно, сами; 

И может быть, не так уж и умны, 

Но все ж, имеем право укорять, мне кажется, других 

Проступками на жизненном пути и их грехами… 
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13-2-1-33 

 

Владимир Царевский Лидер (по голосованию жюри, участников 

и сумме баллов). 

 

 

 
 

 

 

Я жив. 

В молчании стою, 

Молчаньем 

Молча обвиняю! 

Молчанью – золото цена, 

А речь бесценна,  

Коль умна... 

Я это сердцем принимаю. 

Пускай меня осудит Бог! 

Не глас людской 

Порою слепый... 

Но как молчать,  

Когда война – 

В ней как солдаты 

Гибнут дети! 

Мне стыдно,  

Господи прости!  

Ищу в молчании 

Спасенья... 

Молчанью – золото цена, 

А речь бесценна, 

Коль умна! 

Но снова гибнут 

Поколенья! 

Молчать, не ведая стыда? 

И не корить себя за Это? 

Молчанью – золото цена, 

А речь бесценна, 

Коль умна, 

Но это все не для поэта! 

Нам говорят: 

Вы слепы, Боже. 

Вам не положено вещать. 

Вы во грехе 

На склеп похожи. 

Не вам 

Других изобличать! 

Не столь уж хороши 

Мы сами, 

Чтоб укорять других 

Грехами. 

И нам положено 

Молчать... 

И спекулируя на этом,  

И на молчание, увы! 

Опять в крови моя 

Планета... 

Опять молчанье на 

Крови! 

И Бог молчит – 

Его распяли! 

Мол, во грехе... 

И все молчали!      

Словами подлости 

Венчали,  

Чтобы остаться на земле! 

Не вдруг подумалось и мне...   
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13-2-1-34 Четвёртое место (по голосованию жюри и сумме баллов). 

 

Галина Рохлина 

 

Молчанью – золота цена,  

А речь – бесценна, коль умна. 

Но разве сразу разберёшь, 

Где речь бесценная, где ложь? 

А лживых слов полно у всех 

Конечно, это страшный грех. 

Но тема моего стиха –  

Не обличение греха: 

Не столь уж хороши мы сами, 

Чтоб укорять других грехами. 

 

Вот на скамеечке у дома  

Сидят соседки. Вам знакомо? 

День яркий, солнечный, погожий, 

Удобно обсуждать прохожих. 

Одна сказала: “Идиот! 

Совсем обкуренный идёт, 

С ним девка – юбка до пупа, 

Ну прям, как дерево, тупа!” 

И так о каждом говорят: 

“Разврат! Кругом сплошной разврат! 

Вот раньше, в наши времена 

Была культурною страна, 

Носили парни брюки-клёш, 

А нынче? Что за молодёжь? 

Из-под порток торчат трусы, 

Волосья красят – для красы, 

Тот – лодырь, этот – пустобрех... 

Куда ни глянь - повсюду грех!” 

 

А чуть поодаль молчаливо  

Сидела дама, ела сливы. 

Молчанью – золото цена. 

И эта женщина - умна: 

Не повторяла всякий вздор 

И не встревала в разговор. 

Кто там с грехом, кто без греха –  

Не слышит! Ведь она глуха. 
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13-2-1-35 

 

Иван Снигур Лидер (по голосованию жюри, участников 

и сумме баллов). 

 

ГОВОРИТЬ НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ 

 

 
 

 

 
 

Молчанья суть давно ясна 

И речи формула дана: 

«Молчанью – золото цена, 

А речь бесценна, коль умна!» 

 

Молчание – немая речь 

И есть прологом к разговору, 

Умение мысль свою беречь, 

А тупость равна приговору. 

 

Трудно понять дилетанту, 

Любящему словоблудие, 

Что краткость сестра таланта, 

А молчанье его орудие. 

 

В молчании знак согласия, 

Но далеко не всегда. 

А речью суть обозначена, 

Что говорить и когда. 

 

Трескотни бесконечно звучание 

Неприятно режет слух; 

Это сродни жужжанию 

Противных, назойливых мух. 

 

Но возмущаясь чужими речами, 

Забывать не должны мы с вами, 

«Не столь уж хороши мы сами, 

Чтоб укорять других грехами…» 

Наша жизнь порой безутешная, 

Не всегда можно правду найти. 

А человек существо не безгрешное, 

Человеку присущи грехи. 

 

В человеке ценятся качества 

Говорить всегда по делу, 

И коль за тобой это значится, 

Вступай в полемику смело. 

 

Промолчать это значит знать, 

Где говорить нельзя. 

А говорить не молчать, 

Там, где молчать нельзя. 

 

Нельзя все на свете знать, 

Все знания не приобрести, 

Коль не знаешь, что сказать – 

То лучше всего промолчи. 
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13-2-1-36  

 

Николай Котляр  Третье место (по голосованию жюри), 

Четвёртое место (по сумме баллов).  

   

СКАЗАНИЕ О МУДРОМ САКСЕ 

 

Ганс Сакс, сапожник и мудрец                                   

Был в Средние века творец:                            

Писал стихи он, песни, драмы –                          

Был в этом плодовитым самым... 

  

Свой Нюрнберг он обожал,                                  

Его красоты воспевал.                                         

Святым Писаньем озарён,                                                             

Со злом всю жизнь боролся он:                            

                                                                          

Не чтя бездушных богачей                                  

И недалёких королей,                                         

Сакс жадных не любил купцов 

И нерадивых мастеров, 

  

Терпеть не мог неверных жён                              

И тех, кто был в быту пижон. 

Ещё он пьяниц не любил, 

Хоть сам в пивные заходил... 

  

Сакс мужем не был идеальным, 

Себя критиковал печально: 

"Не столь уж хороши мы сами, 

Чтоб упрекать других грехами." 
  

Сакс ненавидел краснобаев 

(Подобных и сегодня знаем!) 

Он им давал совет простой: 

Коль мысли нет, свой рот закрой! 

  

"Молчанью – золото цена, 

А речь бесценна, коль умна!" 
  

Поэта славить век готов я 

За удивительную речь 

О том, что "мир не кровью, 

А дружбой и любовью 

Нам надо уберечь!"        

      

 

Хоть строки Сакса так просты,        

В них столько светлой доброты!         

И в каждом мудром афоризме        

Мы чувствуем дыханье жизни... 

 

Не зря ценил поэта Гёте, 

Сакс был у Вагнера в почёте. 

Пусть "нету вечного на 

свете,"  

Мой стих хвалебный – о Поэте. 

 

Ганс Сакс – сапожник и 

мудрец, 

Средневековый молодец! 
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13-2-1-37 

 

Сергей Кодес  Первое место (по голосованию жюри и сумме баллов), 

   Третье место (по голосованию участников).  

 

Учитель и ученик, или До седмижды семидесяти раз 

 

 
21

 Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату 

моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?  
22

 Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти 

раз. 

       Евангелие от Матфея 18:21-22 

Меня учил поэт известный (писавший оды, гимны, песни): 

Молчанью – золота цена, а речь бесценна, коль умна! 

Сам не молчал сей местный гений, я вёл учёт его творений: 

Семь книг издал он – вот каков! И в каждой – семьдесят стихов. 

Одолевать все эти книги приятно так же, как вериги 

Навесить и ходить в жару. Читал и думал, что умру. 

Но одолел из чувства долга. Как я был рад! Увы, недолго... 

Звонит учитель – новый стих! Нет, не могу – удар под дых.   

На этот раз мой ментор милый, со всей критическою силой 

Обрушусь на твои стихи, Я столько раз прощал грехи –  

Банальность образов неловких и примитивную рифмовку. 

Но хоть стихи и не ахти, семь раз по семьдесят – прости! 

Последний стих превысил норму – и композицию, и форму 

На этот раз принять не мог. И объективно, видит бог,  

Я поделился точкой зренья на все его стихотворенья. 

А он к такому не привык, кричал: «Невежда, клеветник, 

Таких, как ты, не любит муза! Здесь я – поэт! И член Союза!» 

 

...С тех пор прошло немало лет. Я сам – немолодой поэт, 

Издал семь книг, не зная лени, по семьдесят стихотворений, 

Ушёл на отдых после них. И вдруг сегодня – новый стих! 

Решил прочесть его я внуку – он стихотворчества науку  

По книгам деда познавал. Внук на меня обрушил шквал! 

Не ожидал его суждений: почти пятьсот стихотворений 

Мои огрехи он терпел, и всё же наступил предел, 

Ведь он узнал в воскресной школе: семь раз по семьдесят – не боле! 

 

Учитель старый мой, прости! Теперь я тоже не в чести. 

Не столь уж хороши мы сами, чтоб укорять других грехами. 
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13-2-1-38 

 

София Орловская  Лидер (по голосованию жюри, участников 

и сумме баллов). 

 

                     Ч Е Р Н Ы Й    К О Т 

 

        Всё начиналось с ерунды, не предвещающей беды. 

        Муж вышел с сыном погулять, вернулся, чтоб смартфон забрать, 

        Оставив сына на скамье в соседнем угловом дворе. 

Жена:  Как-так, оставил одного? Ты что!? Ему шесть лет всего! 

Муж   Ему пошел уже седьмой и первый класс не за горой. 

Жена  Какая школа! Он – дитя, его так оставлять нельзя! 

Муж   Он взрослый, умный человек, живущий в просвещённый век! 

Жена  Просве… что? В телеке орут, друг другу слова не дают! 

Муж   Те, кто галдят, перебивают – суть времени не понимают: 

           В век просвещённый не кричат, а мыслят, создают, творят: 

        «Молчанью – золота цена, а речь бесценна, коль умна!»   

Жена  Не речи ценны, а  дела! Беги за сыном, голова. 

 

           Ушел. Звонит: «Скорей сюда! Куда-то делся сын, беда!» 

           Бегу: «Сидел тут, но ушел, мы думали, домой пошел». 

           Сначала обежали дом, квартал, все улицы кругом… 

           Наш управдом поднял весь жакт, полицию, все на ушах… 

           По всему городу звонки, нет ли ребёнка у реки, 

           Весь транспорт начали шерстить, в охвате стройки, пустыри… 

           И всё растет вокруг толпа, и все желают нам добра, 

           Ей - богу, стали, как родня, соседи, дворник, ребятня! 

           Пацан сказал, что «в ихний двор за черной кошкой шкет пошел»    

           Все кошку стали вычислять, кому могла принадлежать. 

           «Кто ж кошку черную возьмет?! В подвале где-нибудь живёт» 

           Вниз вёл нас дворник: «Тихо тут! А то ведь кошки убегут!» 

           Всем скопом крались в тишине, как партизаны на войне. 

           В пятом подвале в полутьме сидел кот черный на трубе, 

           Невдалеке, про всё забыв, стоял сынок наш, рот открыв. 

           Что тут со всеми началось, что сдерживалось – прорвалось! 

           И смех, и слёзы, и любовь! «Нашелся мальчик! Он здоров!!                                                  

           Потом уж муж сказал, журя: «Ты знаешь, всё из-за тебя,                                    

           Нам кошку Леня предлагал, когда в Нью-Йорк переезжал,                                                        

            Ты отказалась, мол, кормить, и чистить, и за ней следить.» 

Жена   А как же?! У меня хлопот: вас накормить, детсад, завод, 

            И магазин, и постирать, и сыну сказку рассказать… 

            Нам в доме кошка ни к чему! Скажи, зачем она ему? 

Муж   Чтоб продуктивней был досуг, ребёнку в доме нужен друг, 

           Добрей сын вырастет с котом. 

Жена   Нет-нет, мы кошку не возьмем! 

Муж   Весь эгоизм твой налицо! 

Жена  Жмёт обручальное кольцо? 

Муж   Да, поджимает! 

Жена  Ты хорош, своих ошибок не клянешь! 

Муж   Каких?! 
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Жена   Кто сына упустил?! Ты ж час со мной здесь говорил, 

           А никого не попросил, чтобы за сыном последил! 

Муж   Я ж за смартфоном забегал, на две минутки оставлял! 

Жена  Про «просвещенный век» забыл, и сколько мне о нем твердил! 

           Моё кольцо потяжелей – докатится и до дверей! 

 

           Катили тени на плетень, цеплялись, злились целый день, 

           Как оплеуха: «Черный кот нас до развода доведет!», 

           Ох, даже вспомнить тяжело, до коль в тот день у нас дошло: 

           Бросали с пальцев два кольца, забыв про клятвы у венца… 

 

           Но ГАНСА САКСА громадьё сломило наше забытьё:           

          «Не столь уж хороши мы сами, чтоб укорять других грехами»   

           Да, Сакс – философ, он людей спасает мудростью своей, 

           И даже с черного кота снимает наговоры зла: 

           Теперь мир в доме, чёрный кот в семье любимчиком живет! 
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13-2-39 

Сергей Подольный  Лидер (по голосованию жюри, участников 

и сумме баллов). 

 

«Я грешен»! 

Кто позволить может сказать себе? 

Кого так гложет 

Внезапно вздрогнувшая совесть? 

Кого так может беспокоить 

То, что когда-то в жизни было, 

То, что когда-то позабылось? 

Ведь в праведном труде все годы, 

Глаза залив солёным потом, 

Считал: Всевышний дал прощенье 

За те, когда-то, прегрешенья! 

И праведником в жизни этой 

Стал перелистывать Заветы, 

Искать в любимых недостатки, 

Их в душу складывать украдкой, 

Забыв, что был когда-то грешен, 

И что на ханжестве замешан 

Успех всего благого дела. 

Развращены и ум, и тело. 

Итог: лишь кучка пепла 

Развеяна порывом ветра. 

Греха в пучину пепел брошен, 

А так хотелось быть хорошим! 

«Не столь уж хороши мы сами, 

чтоб укорять других грехами…» 
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Гул камнепадов, шепотки 

Весёлых крон упразднены 

Летучей тьмой. На дне реки 

Спит отражение луны. 

 

13-2-40 

 

Борис Казаков Четвёртое место (по голосованию участников). 

 
 

 

 

  

 

   

 
 

 

 

                                                                                     
                                                       Не мир пришёл Я принести, но меч. 

                                                       Евангелие от Матфея, гл.10, стих 34 

 

Не столь уж хороши мы сами, 

Чтоб укорять других грехами, 

Гнетут к земле свои пороки, 

К чему другим давать уроки? 

Пусть обличенья стихнет зуд, 

Судить других – напрасный труд. 

Терзанья всякие смешны, 

Когда поймёшь, что все грешны. 

С соблазнами воюем неустанно, 

Но не поймать удой Левиафана, 

Как ветер не сдержать рукой, - 

Прости и … обрети покой. 

Не спас идущего ко дну? 

Солгал иль развязал войну? 

Собаку пнул, разрушил храм? 

Не видел … Я ведь не был там. 

Жестокосерд был и ленив? 

Плевелом жил средь тучных нив? 

Растлил детей? – беда лиха! 

Прощу … Все тут не без греха, 

Я сам помилованья жду. 

Прощаешь?..  Всем гореть в аду!!! 

Нет! Пусть потоп сойдёт с небес, 

На лживый мир, чтоб он исчез, 

Чтоб подлости людские смыть!.. 

Но есть надежда, может быть, 

Избавить как-то мир от скверны? 

Один я знаю способ верный: 

Грех не прощайте. Всякий раз 

Судите, люди! И пусть судят вас! 

Молчат леса и склоны гор, 

Неколебимы и круты. 

Из всех расщелин, скважин, пор 

Сочатся реки немоты. 

Молчанью – золота цена, 

Весь мир в сиянье золотом, 

И звёздным светом тишина 

Искрит над каменным хребтом. 
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А у подножья тёмных гор, 

Где на траву легла роса, 

Чей слышен тихий разговор, 

Чьи раздаются голоса? 

 

- … других не надо никого! 

Ты плачешь? – Ну, так что с того? 

От счастья и от жарких нег 

Слезами таю, словно снег. 

 

Скорей согрей меня в ночи, 

И слёзы осуши до дна! 

Придвинься ближе, не молчи! 

… а речь бесценна, коль умна. 

 

Твои слова спасут от тьмы. 

Скажи, что вместе будем мы. 

- Едины до скончанья лет, 

Покуда очи видят свет! 

 

- Пусть плачут ангелы в раю – 

Тебе осанну я пою! 

- Уходишь – так горю в аду 

И следом за тобой бреду! 

 

Полна словами душ сума … 

Да где влюблённым взять ума! 

 

Безумие – их поводырь. 

Им стольный град – глухой пустырь, 

Коль нету рядом одного. 

«Ты плачешь?» «Ну, так что с того!» 

 

Мир полон боли. Что с того? 

Мы все в неволе. Что с того? 

 

Жизнь – поле брани. Что с того? 

Здесь каждый ранен. Что с того? 

 

Что скажешь детям, коль глупы?.. 

Болтайте! От своей судьбы 

Укрыться смертным не дано. 

Пройдёт мгновение одно – 

Жизнь будет выпита до дна, 

И будет ночь, и … тишина.   
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13-2-41 

                       

Виктор Евдокимов  Лидер (по голосованию жюри, участников 

и сумме баллов). 

 

                                    ПОКАЯНИЕ  

 

«Не столь уж хороши мы сами, 

чтоб укорять других грехами…» 

Я мудрым стал – на дур не обижался,  

пускай ругают, не замараю рук. 

За друга я в крутых разборках дрался,  

но вдруг дошло: «Собака верный друг». 

Решил всё знать – был вундеркинд сопливый: 

я – больше всех! Я – всё! Я – пятью пять! 

Когда просёк, что ''Знание – это сила», 

вдруг захотелось этот Шар взорвать. 

Он интеллекта шалости с напалмом –  

игруленьки плешивой детворы. 

Интеллигенту хочется навара – 

ведь ведает придурок, что творит. 

Про Ленина мне знать бы не хотелось:  

любая кухня, лишь копни – клозет. 

Наубивали горы красных, белых – 

наврали море, рая что-то нет. 

Отраву знаний понял по подруге –  

с тех пор я не ступал к ней на порог… 

На небе знают: «Знания – это сила», 

предбанник Ада и «иллюзий гроб». 

Про друга всё узнать мне захотелось – 

узнал – как съел отравленный обед. 

Травило дрянью, болью выло тело – 

банкуют твари, Бога близко нет… 

Былое не проходит даром –  

разворошил забытые грехи: 

для многих был я тоже не подарок –  

в гробу видали умников таких. 

Нырнуть поглубже – лучше сразу спиться, 

прикинуться Сократом – «Знать – не знать». 

Мол, я – не Я, спасал ублюдок лишь ягодицы. 

Не знал, придется локоть в кровь кусать. 

Тряхнуло током – знал, когда умру, 

в какой тайге мой бес меня угробит…  

…Тащил свой Крест, под ним упал в траву: 

 прости, Земля, и скрой в своей утробе. 
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13-2-42  

Люба Шеркер  Участник. 

Ох и нелёгкая задача 

Покаяться в своих грехах нам. 

Намного легче приписать их 

Тем, в ком застряла наша зависть. 

Но нить интриг плетя коварно 

За спинами соседей ваших, 

Не забывайте Закса фразу – 

Не столь уж хороши мы сами, 

Чтоб укорять других грехами. 

 

 

 

13-2-43  

Люба Шеркер  Участник. 

Не столь уж хороши мы сами, 

Чтоб укорять других грехами. 

Но так устроен человек – 

Свои грехи другим припишет 

Охотней, чем в них сам покается  

И мучает его обычно, 

Не грех чужой, а больше зависть. 

 

 

 

13-2-44  

Люба Шеркер  Участник. 

Не столь уж хороши мы сами, 

Чтоб укорять других грехами, 

Но рвется снова в критиканы  

Несостоявшийся писатель, 

А мама критикует чадо, 

Что её копиею стало. 
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13-2-45 

 

Люба Шеркер  Участник. 

Все мы не без греха  

И это понимая, 

Не критикую больше, силы берегу, 

Ищу поступкам оправданье, 

На помощь милосердие зову. 

И негатив легко свой отпуская, 

Я повторяю фразу про себя – 

Не столь уж хороши мы сами, 

Чтоб укорять других грехами. 

Да и потом, 

На старости мудреет умный 

И с глупым не вступает в спор, 

Он понимает, что обоим  

Одна дорога – в мир иной. 
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13-2-46 

 

Люба Ратман Четвёртое место (по голосованию участников). 

 

ПРЕДАВАЙТЕ, ПРОДАВАЙТЕ... 

 

Предавайте, продавайте – 

Оптом или по частям, 

На витрину выставляйте: 

То ль – взаправду, то ль – шутя… 

 

И толпе "Ату!" кричите – 

Ей погромы в самый раз! 

Заодно и поглядите 

Кто из вас во что горазд... 

 

Вот и камни полетели, 

Вдрызг витрину разнесли – 

В это время вам в постели 

Снятся благостные сны... 

 

Вы безгрешные с утробы –  

Хоть иконы с вас пиши! 

Отчего вас так коробит 

ПокаЯнный крик души? 

 

Да и правда!.. Что за дело 

Чистоплюям до меня? 

Вот уже и солнце село, 

Очертив границу дня… 

 

Ночь укроет одеялом 

Мир шекспировских страстей –  

Будто не было деяний 

Этих "праведных" людей... 

 

Предавайте, продавайте,  

И распните по пути; 

Или в святость поиграйте,  

Жертве все грехи простив... 

 

Аксиома есть на свете 

Для того, кто в судьи метит: 

"Не столь уж хороши мы сами, 

Чтоб укорять других грехами…" 
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13-2-47 

 

Люба Ратман  Четвёртое место (по голосованию участников). 

 

НЕ СТОЛЬ УЖ ХОРОШИ МЫ САМИ 

 

Как часто слышим над толпою 

Ругательства, призывы к бою! – 

Ещё с эзоповских времён  

Толпе не писан был закон! 

А мы пред совестью чисты? 

Злость крепко держим под уздцы? 

Доселе племя человечье 

Не чтит – увы! – канон извечный: 

"Не столь уж хороши мы сами,  

Чтоб укорять других грехами…" 
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13-2-48 

 

Юрий Пейсахович  Лидер (по голосованию участников 

и сумме баллов). 

 

«Не столь уж хороши мы сами, чтоб укорять других грехами…» 

Не спорю: верно – классик прав, но только вот какое дело – 

Грехи приходят к нам подчас, чтобы проверить нашу смелость. 

И есть о чём поговорить: что можем называть грехами? 

Какая тоненькая нить, что, может, обрываем сами?.. 

 

Известно каждому по школе и взрослым, старше тридцати, 

Что все грехи по Божьей воле идут за нами по пути. 

Их можно разделить на части – я б предложил такую схему: 

К одной, возможно, сам причастен, другая – более проблемна. 

 

Один вид грехов – грех совершения:  

это, когда вы делаете что-то, не имея на то разрешения… 

Другой вид грехов – грех упущения, 

И его значение противоположно:  

это когда вы не делаете того, что вам нужно и можно… 

 

И вот, если вы спросите моё мнение:  

Какой из этих грехов грешен более или менее? 

Я думаю, не стоит беспокоиться из-за грехов, которые вы совершили, 

Ибо это – грехи приятные, а иначе – вы бы не грешили… 

 

Но грехи упущения – это грехи поистине злодейские, 

Ибо они, как мина замедленного действия,  

И могут взорваться в любой момент  

Для вас неожиданными последствиями… 

 

От всех не сделанных дел в лучшем случае 

Ничего не получится – так не стоит и мучиться!.. 

Отсюда мораль: хорошо бы вовсе не грешить!.. 

Но, поскольку это невозможно, то всё же нужно и можно – 

 

Осторожно!.. 

Конечно, лучше грешить, что-то делая, 

Чем ничего не делать и быть грешным… 

Разве не так? – Факт! 

 

И теперь, возвращаясь к классику: 

«Не столь уж хороши мы сами, чтоб укорять других грехами…» – 

Святая правда – это так…  И даже Божие писание 

Напоминает этот факт: «Не судите других – да не судимы будете…» 

 

Ну, а грехи?.. Это наша жизнь –  

Всегда в сомнениях, с грехами, что выбрали себе мы сами, 

Вчера, сегодня – есть вопросы по выбору: «плохой – хороший…» 
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13-2-49 

 

Александр Темников Лидер (по голосованию жюри, участников 

и сумме баллов). 

 

Соблазн – быть лучше – так велик, 

Когда далёк последний миг. 

Жизнь скользкая, и в ней есть горы. 

С вершин берут паденья, взлёты 

Себя и мыслей. Губят споры 

И жизненные переплёты. 

В моменты их познаешь, кто ты; 

И так ли ценен груз работы; 

Кто твой судья, пророк и ангел; 

Опасней в центре иль на фланге 

В строю, в бою, в лихой гулянке; 

Как не пополниться грехами,  

(Пусть и они во благо света) 

Когда главней судьбы примета; 

Не зря ль с надеждою порхали… 

Не плохо б встретить ту у храма, 

Что скажет «…туз, семёрка, дама…». 

Всё думаем: всем правят деньги, 

А на небо ведут ступеньки. 

Всё проще: лепим жизнь делами.  

Легко твердим: – С усами сами, –  

И вызываем на татами… 

Трудней признаться лопухами,                                 

Но можно, ежели стихами: 

«Не столь уж хороши мы сами, 

Чтоб укорять других грехами…». 
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13-2-50 

 

Елена Куприянова  Первое место (по голосованию участников). 

Четвёртое место (по сумме баллов). 

 

ПОЭТАМ 

          

      И внуки скажут, как про торф: 

       Горит такого-то эпоха. 

                                   Б. Пастернак 

 

Да, ни за что! Да, никогда! 

Ни за какие, брат, коврижки! 

Потом обвал, потом – беда, 

И камни – в лоб, в затылок – шишки. 

 

Что знали вы о тёмных днях, 

О безысходности болезней, 

О гарцеванье на костях 

И о гадании на бездне?.. 

 

Вы о предательстве толпы –  

Ни сном, ни духом. Или – всё же? 

Таланты, умницы, столпы: 

Маяк, Марина и Серёжа.  

 

Огнём объемлющий восторг, 

А с ним хула и мракобесье, 

И с властью униженья торг, 

И гром внезапный с поднебесья. 

 

О, как тяжёл Господен крест! 

Но ведь судьбу не выбирают. 

Так тишь полуденных сиест  

Напомнит нам предбанник рая.  

………………………………………… 

Представь, впрягли Пегаса в сани, 

Иль развели помойку в Храме… 

Не столь уж хороши мы сами, 

Чтоб упрекать других грехами… 
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13-2-51 

 

Валентина Шунтикова  Лидер (по голосованию жюри, участников 

и сумме баллов). 

 

Идеальных людей не бывает: 

Где-то прячется свой бес. 

Но как часто не замечаем 

И считаем, что мы – без… 

 

Без изъянов, красивы душою, 

Поднимаясь порой до небес, 

На «людишек» рядом с собою 

Ставим свой субъективный крест. 

 

И в погоне опять забываем, 

Что у каждого путь-то свой. 

Не столь уж хороши мы сами, 

Чтоб укорять других грехами… 

 

Всегда работай над собой. 
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13-2-52 

 

Вадим Малафеев   Третье место (по голосованию участников), 

    Четвёртое место (по голосованию жюри и сумме баллов). 

 

Едва познав судьбу немного, 

Ругаем всех и даже Бога: 

Мол, жизнь не радостный рассвет, 

Уж слишком много разных бед, 

В делах порой неразбериха, 

Судьбою чаще правит лихо, 

И среди мыслей пустота, 

Да боль свербит от хомута 

Пустых и мелких обещаний, 

Надменных низменных желаний. 

Как правило, потерь не счесть, 

Когда на деле только спесь. 

«Не столь уж хороши мы сами, 

Чтоб укорять других грехами...». 

А если сам лелеешь грех, 

Навряд ли ждет тебя успех. 

 

Не долог день, и в жизни вечер 

Наступит истиной предтече. 

Ты вспомнишь всё: свой знойный пыл, 

И как душою стал бескрыл, 

И как, не думая годами, 

Ты окружил себя грехами. 

Конечно, жизнь не спрячешь впрок. 

Назначен каждому свой срок. 

Мы на земле святой лишь гости! 

Но жизнь не кончится погостом, 

Ведь память, как святой тайник, 

Как смысл молитв святейших книг, 

Хранит для многих поколений 

Поступки, воли изъявлений, 

Греховных помыслов людских, 

Да результаты дел твоих! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но нет в душе страшней напасти, 

Чем после смерти, чьи-то страсти 

О днях прошедших, днях пустых, 

Безликих, серых и слепых. 

Наверняка, и твой потомок, 

Едва поднявшись из пеленок, 

Познает слабости твои 

На всем немыслимом пути. 

Но всякий раз в раздумье строгом 

Главой поникнет перед Богом, 

Душой тихонечко вздохнет: 

Мол, низок мой еще полет, 

«Не столь уж хороши мы сами, 

Чтоб укорять других грехами...», 

И может быть простит тебя 

Во всех поступках бытия! 
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13-2-53 

 

Валерий Фалёв  Четвёртое место (по голосованию участников). 

Лидер (по голосованию жюри и сумме баллов). 

 

               САМОКОПАНЬЕ ИНТРОВЕРТА 

 

Пробыв в миру без орденов, без званий, 

Познав, сколь бесполезен славы прах – 

Прославлю истину, она ведь на устах: 

Не столь, действительно, уж хороши мы сами, 

Чтоб укорять других в земных грехах. 

 

Есть поговорка: - Сами, мол, с усами. 

Но в повседневности порой бывает страх. 

Не столь, не столь уж хороши мы сами, 

Чтоб укорять других в грехах. В грехах… 

 

Мы пилигримы. На дорогах жизни 

Плоды ошибок, благодатных дел 

Нам собирать – бесценнейший удел! 

От дня рожденья до раздумий тризны 

Нести ярем свой, в грусти обомлев. 

 

Простую мысль всегда твердить словами, 

Осмыслив пройденные много разных лет. 

Ценнее нет приобретённых знаний: 

Не столь уж хороши мы сами. Сами… 

Чтоб укорять других грехами. Нет… 
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13-2-54 

Влади Бенц  Лидер (по голосованию участников и сумме баллов). 

 

Истина – по заповедям жить 

 

Истина – по заповедям жить.           

И душу не губить обидой, 

К врагам идти не с панихидой, 

Себя терпением не казнить. 

 

И говорить без страха правду, 

Да – жизнь принимать такой, как есть, 

И... – не возносить в угоду лесть,                    

Хоть и сулит она усладу.                         

 

Истина – душою не кривить. 

Мир чувствовать Божественный, 

Собою быть – не жертвенным, 

А мудрым в мыслях,.. – чтобы простить.  

Возможно быть ли идеальным?           

Ведь грешник каждый на поверку, 

И знает всякий тёмну дверку, 

Вопрос веками актуальный. 

 

Истина – нам жизнь не повторить. 

Добро творить в ней должен каждый, 

И независимо от "жажды", 

Лучше... со Всевышним не хитрить. 

          

К судейской мы привыкли роли, 

но истины зерно – на всходе 

и тянется душа к свободе, 

Божественные ведь в ней ростки. 

Так и живём под небесами, 

Внимаем мудрости с годами, 

"Не столь уж хороши мы сами, 

Чтоб укорять других грехами".                 
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13-2-55  

 

Владимир Жуков  Лидер (по голосованию жюри и сумме баллов). 

 

 

В чужом глазу соринку увидать, 

В своём глазу бревна не замечать. 

 

«Не столь уж хороши мы сами, 

Чтоб укорять других грехами». 

 

Пусть первым бросит камень тот, 

Кто свят и без греха живёт. 

 

Не судите, мягче будьте – 

Не судимы будете! 
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13-2-56            

 

Владимир Шиллинг Лидер (по голосованию жюри и сумме баллов). 

 

Не столь уж хороши мы сами, 

Чтоб укорять других грехами? 

Нет без грехов людей на свете, 

Лишь народившиеся дети. 

Чтобы грехи других смывать, 

Самим в грехах нельзя купаться. 

Иначе сможешь не понять, 

Грехи как смогут отмываться. 

Грехи пред богом все различны, 

Как люди что свершают их. 

Иным грешить как бы привычно, 

Но не касаясь бед людских 

Для них не грех грехи вершить, 

И осознав просить прощенье. 

Им это не мешает жить. 

Кошмар не снится в сновиденьях. 

Да мы пред богом все грешны. 

Пред богом, но не пред людьми. 

За все ответим, мы не вечны, 

 Когда покаяться должны. 

Жизнь на земле полна соблазнов, 

Наш мир чудесен и прекрасен, 

Желая искушений разных, 

Каждый грешить порой согласен. 

О жертвах слыша каждый день, 

Но мы пред богом все в ответе. 

Есть грехи тёмные на свете, 

Когда страдает мир и дети. 

Ради корысти, денег власти, 

Их тяжкий грех, порывы страсти. 

Война, террор и наркота, 

Вот что причина их греха. 

Таких люд вправе осуждать, 

Их не простит не бог ни мать. 

Их в покаянии не простят, 

За то, что сволочи творят. 

Клеймо на древе их стоит, 

Его не смыть, не отмолить. 

Оно грехами кровоточит, 

Их как людей мир знать не хочет. 
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13-2-57 

 

Григорий Галич   Второе место (по голосованию жюри), 

Третье место (по сумме баллов), 

Четвёртое место (по голосованию участников). 

   

Все люди, так или иначе, 

Не прочь о ком-то посудачить 

И в чей-то адрес в сей момент 

Ввернуть нелестный комплимент. 

 

Глупец, себя всех выше ставя, 

Судить других считает вправе; 

Своей довольствуясь судьбой, 

Живёт, гордясь самим собой. 

 

А умный, укорив кого-то, 

Печален, как в миноре нота; 

Себя виня за резкость слов, 

Ответить зеркалу готов, - 

 

В своё вглядевшись отраженье, 

Осознаёт, - жизнь лишь мгновенье: 

Не столь уж хороши мы сами, 

Чтоб укорять других грехами. 
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13-2-58 

 

Изабелла Гушпан  Четвёртое место (по голосованию жюри, участников  

и сумме баллов). 

   

«Не столь уж хороши мы сами, 

Чтоб укорять других грехами.» 

И камень бросить не спешите 

В того, кого в беде вините. 

Пусть ненависть глаза не слепит, 

Не затмевает разум ветер, 

Что резко хлещет наши лица, 

Руками недругов резвится. 

Судить и линчевать не вправе, 

И Высшим силам суд оставим. 

Прощенья дар – святая милость. 

В ней путь к добру, и справедливость. 

Лишь для убийства и предательств 

Смягчающих нет обстоятельств. 

 

Наш путь земной непредсказуем. 

Грешим мы вольно и невольно. 

Свой, личный суд – он неминуем. 

Даст бог, не будет слишком больно.  
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13-2-59 

 

Леонид Лейман  Четвёртое место (по голосованию участников), 

Лидер (по голосованию жюри и сумме баллов). 

 

Пасквилянты и зануды 

Обожают пересуды. 

Тем для этого немало, 

Да и поводов не счесть. 

Кто? Куда? Зачем? Откуда? 

Не избегнуть пересуда 

Всё по полочкам разложат – 

Разнесут «благую» весть. 

А потом, как не старайся, 

Оправдаться не пытайся. 

Репутация, однако, 

Нету дыма без огня. 

На хулу не откликайся, 

Но в себе не замыкайся 

Всё пройдёт и постепенно 

Поутихнет болтовня. 

Вроде вздор, да наболело, 

Вот кому какое дело 

Кто в чём ходит на работу, 

Кто с кем дружит или спит. 

Кривотолкам нет предела, 

Нет границ у беспредела. 

Есть надежда небольшая – 

Всё обратно прилетит. 

Ведь в писаньи от Матфея 

неплохая есть идея: 

«Не суди! Да не осудит 

всяк вестимо и тебя». 

Ну, а всякого злодея, 

пустобрёха, фарисея 

Жизнь накажет, сплетни злые 

Обратит он на себя. 

 

Здесь больше нечего прибавить, 

Хотя и нечего отнять. 

Пора и точку бы поставить, 

Но все же хочется сказать: 

«Под голубыми небесами 

Не столь уж хороши мы сами, 

Чтоб укорять других грехами, 

Погрязши в оных с потрохами». 
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13-2-60 

Наталия Кац-Дербинская  Участник. 

 

Не столь уж хороши мы 

сами,                                                                                           

Чтоб   упрекать других грехами...                                            

Не торопись бросать камнями,                                                  

Под камни попадёте сами.                              

Чувствительней удара нету,                                

Посмешищем стать белу свету. 
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13-2-61 

 

Оскар Хуторянский  Лидер (по голосованию жюри, участников  

и сумме баллов). 

 

Не столь уж хороши мы сами, 

Чтоб укорять других грехами…  

В психоанализе известно – 

Причина бед у нас внутри.  

Порой с обидой давней детства 

Стоит незримо на пути.  

 

И лишь узнав её возможно 

Найти истоки осторожно 

Понять, простить и изменить. 

Поступки наши так несложно 

И осветить, и объяснить.  

Хоть подпускать к душе тревожно…  

 

Да, как непросто стать копаться 

Да и не хочется стараться 

В своей душе, в былых делах…  

И пред другими извиняться 

И осознать, что был неправ.  

Себе не хочется признаться 

 

Себя познать – дать дань Сократу 

Как принести нам эту плату 

Ему прочим древним мудрецам, 

Непросто…  Это знаю сам.  

Себя обманем мы охотно 

И свалим грех свой на других…  

В дурмане жить легко и просто.  

"Познай себя".  Об этом стих.  
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13-2-62 

 

Сандра Геншур  Лидер (по голосованию участников и сумме баллов). 

 

 

Не столь уж хороши мы сами, 

Чтоб укорять других грехами… 

Из Библии известен нам сюжет. 

Когда людей ты ненавидишь,  

В чужом глазу соринку видишь, 

Считая, что в твоём изъяна нет. 

 

Рождается душа безгрешной, 

Но жизни океан безбрежный 

Ей кораблекрушение несёт. 

И только тот, кто помогает, 

Других в беде не оставляет, 

Лишь он на свете счастье обретёт. 
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13-2-63 

 

Сергей Рыбалкин  Участник. 

 

ПОГОВОРИ, ХАМ – 

В ПАХ ВРИ ПО ГРЕХАМ 

 

Из-за границ не в я к а т ь - 

зигзаг игр ниц, увы, я икать: 

свай съём, от течи прах прока -  

в своём Отечестве нет пророка; 

в товаре рыться, перегной на дне -  

тварей рыльца геморроем едины: 

творится иго Г е р о е м на Родине - 

SOS вьём, в отит чествуя пиар порока.  

 

Крытки уют в приз   я д а – 

критикуют кто не предвзято: 

за Ru, Боже, я, обнаглев в уши – 

зарубежья свободы хлебнувши; 

в заклинание «Так жить нельзя»» - 

зэка` ль стенание итожит нал «за»:    

закаляй знание, ток в жито гниль зря -   

заору в плешь яд в хлеве б/у пнувши. 

 

Спасибо тебе, Ганс Сакс – 

в Спас, ибо ты обет ига в нас:   

«не столь уж хороши мы сами, 

чтоб укорять других грехами»; 

Ru гнёт от влас веками борзо сыт – 

ругнёт власть, камня яд в ея бросит: 

вру, иго мнёт вас, покаяния просит – 

чёрта у `якоря Тать в дурь их рогами*.  

 

*Ру: интеркод России...  Крм. Жарг.: крытка – тюрьма, Сизо… Б/у: 

бывший в употреблении... Биб-лия: когда Иисус, прославившись своей 

проповедью, вернулся на родину, в Иудею, его встретили там очень 

недоверчиво; «Не бывает, – горько сказал Иисус, – пророка без чести, 

разве только в отечестве своем…»; мы повторяем эти слова, видя, как 

люди не умеют порой ценить заслуги своих близких, соотечественников, 

отдавая предпочтение чужакам… 
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13-2-64 

 

Эмма Пантелеева  Второе место (по сумме баллов), 

Третье место (по голосованию жюри), 

Четвёртое место (по голосованию участников). 

 

            НАЗИДАНИЕ 

 

Как молодость уверенно умна! 

Живём, спеша и всё себе прощая. 

Других готовы осуждать сполна, 

В своём глазу бревна не замечая. 

 

Живём, предполагая идеал 

И в мыслях в совершенстве постигаем, 

Что неизбежный близится финал 

По жизненным законам. Забываем? 

 

Пока же истина, увы, нам не видна, 

О вкусах спор – сплошное графоманство. 

Мы разные, как наши имена, 

В надеждах, мыслях и… в непостоянстве. 

 

Ломая эго, повергая в транс, 

Года летят, жестоко обучают… 

Слова, что молвил мудрый муж Сакс Ганс, 

Грядущим поколеньям завещают –  

 

В стремлении всегда судить других 

Осмыслить нужно этот важный стих: 

Совсем не столь уж хороши мы сами, 

Чтоб укорять других грехами. 

 

Уразумев всю мудрость этих слов, 

Шагай по жизни, шевели усами, 

Приобретённое не выразить словами, 

Мир постигаемый – он ежечасно нов. 
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13-1-65 

 

Лилия Рубинштейн.  Лидер (по голосованию жюри). 

 

1. Есть люди, которым хочется порой 

Клеймить врага или соседа: 

«Коль у него есть дети от другой, 

Так пусть за это он ответит». 

 

2. Как не понять им: рушится семья, 

В которой тоже растут дети. 

И за детей (и тех, и этих) 

Всегда родители в ответе. 

 

3. Коль причиняешь зло соседям, 

И твой сосед теряет вдруг дар речи, 

Ответ (как бумеранг) получат дети, 

Не надо говорить об этом речи. 

 

4. Ты лучше помолчи, дружок, 

И не расти невежества росток. 

Молчанью – золота цена,  

А речь бесценна, коль умна! 

 

 

13--2-66 

 

Лилия Рубинштейн.  Лидер (по голосованию жюри). 

 

1. Иной соринку у другого вдруг в глазу заметит, 

А у себя в глазу бревна не замечает. 

Он может укорить близких друзей в измене, 

Хоть сам, порой, своей любимой изменяет. 

 

2. Как странно слышать от кого-либо укор, 

И будет муж иной доказывать, что прав, 

И даже часто многие вступают в спор, 

Хоть не имеют на то всяких прав. 

 

3. И ты не слышишь близких и друзей, 

А ведь они добра тебе желают, 

Прислушайся к призыву их скорей, 

Людей, что на твой разум уповают. 

 

4. Тогда поймёшь тотчас, что мудрость в том нужна, 

Она бывает для родных людей важна. 

Не столь уж хороши мы сами,  

Чтоб укорять других грехами. 

 

 

 

 



Сборник произведений 13-го поэтического турнира „IBYKUS“ 

 

© „IBYKUS“ 2019                                                                                                                                                           Стр. 71 

 

 
 

Сборник произведений 

13-го открытого поэтического турнира 

 «IBYKUS» земли Баден-Вюртемберг 

 
 
 

Составитель сборника: 
Организационный комитет 13-го открытого  

поэтического турнира «IBYKUS» 

 

 

 

 

 

Председатель организационного комитета 

 Виктор Старшенко 

 

 

 

Издатель сборника: 
Интернациональный форум науки, 

 образования и культуры (IFWBK e.V.)  

 
Председатель Правления 

 Николаус Нойбергер 

www.forum-wbk.de 

 
 

 

Stuttgart 

2019 
 
 


