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СЕРГЕЙ ЛАЗО
Родился  в г. Житомире (Украина), по образованию  
филолог. На родине его окрестили «человеком - 
оркестром». Один во многих лицах: музыкант, певец, 
композитор, поэт, драматург, журналист, продюсер, 
модератор культурных программ. Чувствует себя 
счастливым человеком, потому что занимается 
любимым делом, имеет хорошую семью. Сергей Лазо – 
автор 17-ти книг и шести дисков. Член Союза писателей 
и Союза журналистов Украины, лауреат ряда украинских 

и международных премий. Концертирует, неразлучен с гитарой. Любит 
живопись, современную хореографию и путешествия на воздушном шаре. 
Большой поклонник джаза.  

ПОКОЛЕНИЕ БЕЗ ГЕРОЕВ 

Жили, как умели.  
Умерли, как смогли. 

*** 
Уходящие оставляют молчание. 
Стихи, книги, симфонии, картины – 

 жалкая попытка их озвучить. 
В карманах они уносят ключи, 
Наше наследие – замочные скважины, 
Которые тоже молчат. 

*** 
Сон 
Ткёт 
Ткань. 
День 
Длит 
Длань. 
Лепестки ночи. 
Завязь утра… 



ЛОЖЬ 
Край велик, необъятен, гож,   
Но в нём издавна  правит ложь. 
Ложь-неправда на чёрном коне: 
– Меня правдой зовите. Без НЕ!
И забыли люди то НЕ,   
И неправда – правда вполне. 

На все стороны, все этажи 
Спасу нет от правдивой лжи.  
Ложь – история, ложь – закон.  
Ложь, воюющая за трон. 
Ложь, заткнувшая рот стране,  
позабывшей частицу НЕ. 
Её холят века подряд,  
Пьют вино её – горький яд  
Поколений – полегших трав,  
Убиенных судом неправд.  
Кто же холит её? А вдруг 
Он не враг, а заблудший друг,  
И коль лгать ему долг велит, 
Сам не ведает, что творит? 
Каин Авеля ведь любил, 
Ведь  играл,  
не хотел, 
убил… 
У неправды глаза ягнят, 
С этим взглядом да в райский сад, 
Только пальцы – в камень, в кулак, 
Только выстрел за шаг не так. 
Знают, ведают, что из лжи 
Вырастают в сердцах ножи. 
Те, под горло, не знаешь как, 
А в народе глаголят – рак. 
И ведь точно. Диагноз схож:  
Это опухоль. Это ложь. 
Сто раз молвленная извне 
И казнившая правду НЕ- 
ПРАВДА. 
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ДАР 
Великий Божий дар – 
Не знать, что будет завтра. 
Господня благодать – забывчивость времён, 
Послушать старый джаз, перечитать Поль Сартра 
И знать, что в эту осень 
Когда-то был влюблён. 
Что синева небес 
Обречена на вечность, 
И тянутся поля, врастая в окоём, 
Что можем жить младенчески беспечно, 
А после обязательно умрём. 
Великая хвала заброшенности сада, 
Ступеням в облака и окнам цвета рек, 
Потерянным деньгам, 
Не выловленным кладам 
И – снова! –  воскрешенью на заре. 
Великий Божий дар – 
Не сеять смуту, 
Не брать в осаду судьбы и года, 
И выйдя, как казалось, на минуту, 
Обратно не вернуться никогда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


