Юность и подражание

1

Луч звезды
Когда ушла надежда
И ветер голову вскружил
Все было, как и прежде,
Но жизнью я не дорожил
Остановилось жизнь – мгновенье
Все кануло в небытиё,
Природа замерла в томленье
И что-то светлое пришло.
2002 год

2

Красная весна
Не мои стрелы попадают в цель,
Ловко бьёт правительство в мишень
И от этого хочется, сказать люблю
Я люблю жизнь свою.
За стенами тысячи душ и тел
Кому-то сейчас на плечо ворон сел,
Но город встанет ото сна
И будет красною весна
Нет блага там, где смерть любви
Я не приду, меня не зови
Пока я жив, пока я жив
Я буду петь, о том, как мир красив.
Из-за лесов из-за полей
Летит, летит быстрее змей,
Не будет правды в суете
На нашей Родине земле.
2003 год

3

К Натали
Сегодня не видно прежних ухмылок
И даже не скалится, не кричит вороньё,
Нет новых друзей из-за прежних ошибок,
И верь иль не верь, тоскует сердце моё.
Я мог бы с тобою, с твоею любовью
Не только бы горы свернуть,
Но что же мне делать, если ты предо мною
Ставишь неведомый путь.
2003 год

*

*

*

Говорят, что под запретом героин,
Только бизнес этот процветает
Богаче становится не один господин,
А молодёжь трагично погибает.
Ловкие сети в учебных заведениях
Ставят аморальные уроды страны,
Даря, молодёжи жизнь в приключениях
И уход от своей реальной судьбы.
2004 год

4

Разбитые мечты
Память тревожит вновь, зажитые раны
Берег надежды растаял где-то вдали,
Дней тех ушедших немые, слепые пожары
Снова ко мне в этот вечер зашли
И заплясали тополя,
И снова музыка играет,
Так на пороге сентября
Мой дух и разум погибает
Я силы нахожу в себе,
Чтоб не валяться у порога,
Но я брожу, как в чёрной мгле
На край – обрыв ведёт дорога
И краток миг осенних дней,
И близок час небесной кары
Разбитые мечты души моей
Вновь разжигают в ней пожары.
2004 год

5

Ты увидишь дивный край
Когда печаль с тревогой наступают
И грудь моя наполнена тоской,
Когда в июне снег в душе не тает
И я теряю свой покой
Я думаю, что отрываюсь от земли,
Но я блуждаю в полутьме
И мой корабль где-то на мели,
Без паруса заброшенный во мгле
И непогода, ветры злые начинают добивать,
И нервы, словно нити рвутся,
Я продолжаю на краю стоять
И верю, берега заветные найдутся.
Неудачи, беды, путь тернистый
Всё пройдёт, как дождь весной,
Обойдёт судьба обрыв скалистый
И всё станет вновь игрой.
Солнце луч прольёт на землю
И оно на всех согреет,
Радость полетит по ветру,
Счастье в каждый дом, зайти сумеет,
Так что брось не унывай
Будут лучшие мгновенья
Ты увидишь дивный край,
Где воды живой бурлят теченья
Верь и жди, иди вперёд
И стремись к своей мечте,
И поверь время придёт,
Всё откроется тебе.
2004 год
6

Звуки сердца
Утром земля уплывёт из-под ног
И будешь ты думать, не видит и бог,
Тебя, раскрытые раны,
Тем более будут капканы.
Ты выйдешь на улицу, нет никого
И лишь равнодушие встретишь одно,
А люди тебе захотят дать совет,
Но позже поймёшь, что с тобою их нет.
Но годы свои не смей укоротить,
Ты должен бороться, и жить, и любить,
Когда земля уплыла из-под ног,
То звуки лишь сердца, расслышать я мог.
2004 год

7

Бес
Сидел поникший головой
На берегу реки Невы,
Где лес дремучий и густой,
И где полян зелёные ковры
Сидел усталый старый бес
И вспоминал былые годы,
Видал он много из чудес,
Знал тайны он природы.
Бес душ немало загубил,
Так люди попадали в омут
И сатана его почти вознаградил
Теперь его изгнать не смогут,
Он будет жить на веке в этом мире,
Он вечно будет зло творить,
То пропадать, то появляться на картине
На той картине, где дано всем людям жить,
Но бес устал от прежних дел
И он хотел уйти отсюда,
Он с жалостью на боль людей смотрел
И предал как Христа Иуда,
Он предал зло и свой закон
И начал людям помогать,
В святых местах среди икон
Его лик можно увидать.
2004

8

О эстраде
Здесь концертный зал,
Здесь поёт эстрада
Был поэт и он сказал,
Смерть ему награда
Новые звёзды рождает эстрада,
Чтоб звездой стать таланта не надо
Были бы деньги, было бы тело,
Чтоб на тебя Россия смотрела
Пляшут тут артисты и певцы,
Напрягая мои нервы,
Пляшут под крылом Москвы
И тузы и червы
Только правды в их словах
Не найдёте вы,
Все они тут при деньгах,
Все на вид умны
О любви поют они,
О друзьях, природе
И о том, что в наши дни,
О том, что нынче в моде.
2004 год

9

Моим друзьям
Птицы песен больше не поют,
Белым снегом укрываются поля
И вот-вот к нам холода придут,
Листья сброшены с приходом октября.
Пусть тебя согреет в эту пору
Солнца яркий, но не тёплый луч,
Пусть печаль не подступает к взору
Ветер пусть разгонит стаи туч.
И ты выйдешь на широкую дорогу,
Где страстей полно и разных дел
Так шагай же со счастьем в ногу
И не заходи туда, где есть предел.
Если вдруг тоска наполнит грудь
Ты приди в заветные места,
Будь открыт и честен будь
И живи, живи до ста!
2004 год

10

Правитель на коне
Он стоит себе стоит,
Летом листьями шурша.
Вор в законе и бандит
Убивают не спеша
Бизнесменов – конкурентов
И правителей когда,
Посылают спец. агентов
Посадить их на года.
Только время здесь такое
Без бандитов нам не жить,
Но придёт время иное
Будут братцы их казнить.
И, Россия расцветёт,
Как когда-то при Петре
Время светлое придёт
Ведь правитель на коне.
2005 год

11

Моим друзьям
Не рассказать мне всё в стихах,
И в песнях обо всём не спеть,
И не найти в моих черновиках,
О, чём я не смогу пропеть
Пусть будет ясная погода
Ловите взоры солнечных лучей,
Пусть помогает вам природа
И не настигнут пули палачей
Я знаю, кровь не стынет на ветру
Твой дух и тело яро рвутся в бой,
Не приступай заветную черту
И помни, ты пока живой
Пусть будет ясная погода
Ловите взоры солнечных лучей,
Пусть помогает вам природа
И не настигнут пули палачей.
2005 год

12

Записка матроса
Крик чайки тревожен был в тот час когда
Подлодка от берегов уходила,
Печально с тревогой морская волна
Корабль подводный накрыла.
Борьба со стихией, борьба с врагом
Ждала экипаж в нейтральной воде
И выполнить службу, то есть закон,
Вернуться живым к любимой родне
Хотел матрос, хотел капитан,
Но только последним поход этот стал.
2005 год

13

У судьбы-дороги
У судьбы-дороги
Нет путей не проходимых,
Знают только боги
Нет людей непобедимых
Зло, добро на веке
В этом мире будут жить,
Также как ацтеки
Люди будут уходить
Никогда не понять,
Нам с тобой этот мир
И дано лишь мечтать,
Иль вести буйный пир,
Но оставить свой след
Может каждый из нас
И от сложных побед
Отдохнуть только раз.
Спит планета – Земля,
Под покровом ракет
И, наверно, зря
Своей смерти макет
Люди строят себе
В новой гонке времён,
И быть может вполне
Этот мир обречён.
2005 год

14

За мечтой
На мосту, над водой
У игривой реки
Ты поник головой,
А судьба вопреки
Всё как прежде идёт,
Через воду, огонь
И ненастье несёт,
И вчерашнюю боль
Ветер носится по саду
Пахнет в воздухе грозой,
Встретишь ты свою награду
Лишь отправься за мечтой.
2005 год

15

Парус
В океан непониманья,
Отправлялся парус мой.
Годы жизни – ожиданье,
Направленье – за мечтой.
Не пугают злые ветры,
Не высокая волна.
И в опасные моменты
Видно отраженье дна.
Где же ты мой берег счастья?
Я когда к тебе приду?
Снова разгорелись страсти
Я покой не обрету.
2005 год

16

Судьба Мира
Погубит этот мир стремленье
Своё господство доказать,
Земля с её вооруженьем
Даёт себе угрозу знать
Не будут никогда едины
Народы матери – Земли,
И войн ушедшие картины
Мы наблюдать не раз могли
Что деньги, власть или террор,
Что, правда ложь или обман
Будь честен ты, иль будь ты вор
Уйдёшь за грань и за туман
Но должен видеть высший взор
Все наши страшные дела,
И может, будет приговор
Решится мира этого судьба.
2005 год
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Новый день
Вчерашнюю боль развеет ветер,
Из сердца тревогу выбьют дела
Новый день будет чист и светел
Всё пройдёт, как прежние года.
На берегу природных картин
Буду ждать райских минут
Свеж бриз, опять исцелим
Только и эти мгновенья пройдут
Пусть не пугают тебя в одночасье
Буря пройдёт и странный порыв,
Канет всё в бездну и канет ненастье
Будешь ты счастлив, дверь – дорогу открыв.
2005 год

18

Предатель
В забытом богом доме,
Где нет друзей, огонь горел,
День был почти, что на исходе,
Предатель там сидел.
Он обманул своих друзей,
Людей, что верили ему
Ради корыстных целей и идей,
И вот теперь пошёл ко дну.
Предатель понял – был не прав,
Не воскресить уже доверье,
Слеза катилась полем трав
Его захлёбывало сожаленье
Учиться на чужих ошибках невозможно,
Но лучше малый тесный мир
Разрушить всё в мгновенье можно
Не надо делать не мишень, не тир.
2005 год

19

Арена
Выходит на арену гладиатор,
На подвиг отправляет в бой судьба,
Ликует малый подленький оратор,
Держа в руках бокал вина
Вот схватка началась и ярый пыл,
Перехлестнулся с жаждой жизни
Удар, удар и меч вонзил,
Так утоляют голод и капризни
Здесь не летает вороньё,
Хотя от смерти ломится арена
Желанье у господ и барышней одно,
Смотреть, как смерти придаётся тело
Ты пал великий древний Рим,
Не только ересь этому причина,
Как тот же гладиатор был, ты победим,
Была и у тебя арена.
2005 год
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На неведомых дорогах
На неведомых дорогах,
Там, где травы не растут,
Где не нужен больше порох
Души мёртвых там живут
И в осеннюю погоду,
Зимний, летний зной Земли
Ты найдёшь туда дорогу,
Но живи, мой друг живи
Пусть не дует ветер в спину,
Не иди скорей на край,
Ведь я Землю не покинул,
Так и ты не покидай.
2005 год
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О смерти
Она придёт, когда ждёшь
И сердце будет биться в страхе,
Когда уйдёт, тогда поймёшь,
Что смерть была с косой в размахе
Жизнь прокрутив, как киноплёнку
Всего за несколько секунд,
Она приходит и к ребёнку,
Тогда, когда её не ждут
И смерти миг не отвратить,
Каким бы не был сильным ты,
Как не стремись, но смерти быть
На грани жизни у черты.
2005 год
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Опустел осенний сад
Опустел осенний сад
Вот уж сброшена листва,
Быстрый звёздный снегопад
Растворился как роса
Воды чистого залива,
Где склонялась счастья ива,
Навсегда покрылись тиной,
А путь мой к тебе трясиной
Только память погружает
В лес несбывшихся мечтаний,
Наяву звезда сияет,
Больше нет любви свиданий
Опустел осенний сад
Вот уж сброшена листва,
Быстрый звёздный снегопад
Растворился как роса.
2005 год
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Зимняя вьюга
Закружила зимняя вьюга,
Ночь пробралась тенью дворов,
Где же ты моей жизни подруга?
Для тебя не найду больше слов
Лето было вслед за весною,
Я ушёл в океан разных дум,
Думал, буду, буду с тобою
Только ветер холодный подул
Ветер рушил замки и храмы,
Разбивая наши мечты,
И разлуки тяжкие раны
Снова знал я, знала и ты
Вот окутала зимняя вьюга,
Заметает любови следы,
Где же ты моей жизни подруга?
Я сегодня не знаю, где ты…
2005 год
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Сосновый бор
Кружусь во мраке злых тревог
И слёзы льются на ветру
Вот близок край и вот порог
Я жить так больше не могу
Я знаю, время, всё пройдёт
Миг радости и миг унынья,
Но как же сделать новый взлёт,
Когда обломанные крылья
И жизнь-дорога будто лес
С нечистой силой за углом,
Не знаю, черти или бес
Грозят мне беспокойным сном
Вот я иду меж двух огней,
Споткнулся на прямой дороге,
Глава моя полна идей,
Сегодня я в сосновом боре.
2005 год
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Ты мне снова стала сниться,
Не могу тебя забыть,
Не могу теперь резвиться,
Не могу счастливым быть
Ты уехала надолго
И наверно навсегда,
Твоя песня танца смолкла,
Разлучили нас судьба
Не поможет мне вино,
Не помогут злые травы,
Я иду сейчас на дно,
Погибаю от отравы.
2005 год

26

Рыжий кот
Рыжий кот стоит ныне у трона,
Парт. един. уже как власть
Государева корона
Может право братцы пасть
Было трудно вылезать
В девяностые года,
А теперь удобно красть,
Ведь открытая казна
Дали волю демократам,
Кто мешает, тех убьют
И кто станет депутатом
На народ опять забьют
Пусть не радуют подачки,
Те, что строят нам князья,
Вот и замерцали тачки,
Говорить больше нельзя
Рыжий кот стоит ныне у трона,
Парт. един. уже как власть
Государева корона
Может право братцы пасть.
2005 год

27

Бродячий музыкант
Бродячий музыкант,
Туннели, поезда,
Взял на гитаре лад
И песнь его слышна
О мире и любви,
Поёт он о добре,
Чтоб легче жить, идти
Мне было и тебе
Я чувствую порывы
И на него смотрю,
А перед ним обрывы,
В глазах вижу слезу
И голос выражает
Непримиримый пыл,
И кто-то понимает
Талант пред нами был
Бродячий музыкант,
Туннели, поезда,
Взял на гитаре лад
И песнь его слышна.
2005 год
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Порыв
Ты говоришь светло идти,
Но я не вижу света здесь
И очень холодно в пути,
Что хоть сейчас прям в петлю лезь
Я терпеливо ждал и верил,
А луч негаснущей звезды,
Уже давно меня уверил,
Что разбиваются мечты
Моя дорога темнота
И тлеют нервы день за днём
И вновь тоски душа полна
Горит пожар в груди огнём,
Уходит час, уходит день,
Моментов счастья нет совсем
Лишь верный друг, моя же тень
Идёт со мной в омут проблем
Вот льдом покрылись города
И те дома, где я бывал,
А на дворе почти весна
Любовь я тоже потерял,
Иду как будто бы в бреду
И чувствую рядом обрыв,
Но кровь не стынет на ветру,
Пускай продлится мой порыв.
2005 год
29

Надо только устоять
Я не плачу
Только что-то навернулась вдруг слеза
И послал господь удачу,
Обрекая на года
Здесь стояли холода,
А теперь как будто в сказке
Вот июльская жара
Разливает свои краски
Верь, не верь, но нету сил
Мне держаться на плаву,
Но за гранью у могил
Знаю, что не утону
Надо только устоять
В этой адской суете,
Смерти час не приближать
Многим людям и себе.
15.06.2006
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Не вернёшься
Я не мог найти слов,
Чтобы выразить чувства,
У друзей – у ветров
Мне печально и грустно
Наступает июль
И с тревогою дни,
Не печаль, не горюй
Будет всё впереди
Отцветут и цветы,
Отцветут тополя,
Луч знакомой звезды
Вновь ослепит тебя
И пойдёшь ты дорогой,
Что ведёт в райский сад
И к печали с тревогой
Не вернёшься назад.
19.07.2006
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К Анне
Отведи меня ты память
В заповедные места,
Снег в душе не хочет таять
Хоть и на дворе весна
Снова вижу свет знакомый
И звезда меня ведёт,
Знаю, будет здесь путь новый
В нём надежда не живёт
Только верю и надеюсь,
Сам того не понимая,
Утро снова ножом бреюсь
О тебе любовь мечтая
Знаешь? Может быть сейчас
Пропасть встанет впереди
Выпадает ли нам шанс?
Но прошу, не уходи.
03.09.2006
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Берёза
Ты берёза стоишь,
Средь осины стволов
И грустишь, шелестишь
Молчаливо без слов
Я к тебе прихожу,
Всякий раз, когда маюсь,
Пониманье найду,
И опять улыбаюсь
Слезы высохнут в миг
Под твоими листами,
Отойдёт смерти лик
И звезда замерцает над нами.
19.09.2006
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Не поддайся
За закатом скрылся день,
Сняв печали и тревоги,
Только не закрыта дверь
Мне на новые дороги
Смерть шальная отшутила,
Скрылась облаком вдали
И душа опять заныла,
Нет покоя впереди
Не поддайся ты порыву,
Не дай жизни убежать,
А когда придёшь к обрыву,
Не учись тогда летать.
13.11.2006
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Где удача, там потери
Где удача, там потери.
Там нелепая молва,
Пью уже я две недели,
Не трезвеет голова
Вороньё опять кружит,
Смерть близка, но страха нет,
Вот почти что год прожит,
Всё как прежде, без побед
С каждым днём ещё сложнее
На семи ветрах стоять,
С каждым годом всё труднее
В этом мире, пребывать
Утопи тоску в стакане,
Сбрось тумана холода,
И ты будешь, как в начале,
И поднята голова.
03.12.2006
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Осенний вальс
Осенний вальс расцвёл весной,
Когда запели соловьи,
Я был пьянён одной тобой,
Смотря в глаза своей любви
Но время нам давало грань
И дни бессмысленных прощаний,
Прошу ты душу мне не рань,
Не надо разочарований
Вот-вот и зацветут сады,
Вот-вот забьёт родник живой,
Осенний вальс этой весны
Пускай он сблизит нас с тобой
Осенний вальс расцвёл весной,
Когда запели соловьи,
Я был пьянён одной тобой,
Смотря в глаза своей любви.
29.03.2007
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Пятнадцать минут
Среди скупых и серых будней
Я разглядел тебя в толпе,
Но вместе мы с тобой не будем
Лишь можем быть наедине
Пятнадцать минут – короткое свиданье,
Пятнадцать минут и снова ожиданье,
Любви как прежде чаша не допита
И сердце ноет и мечта разбита
Иду дорогой мимо твоих окон,
Но разум выше в этот раз я не зайду,
Быть может, будут нам уроком
Сухие слёзы на ветру
Пятнадцать минут – короткое свиданье,
Пятнадцать минут и снова ожиданье,
Любви как прежде чаша не допита
И сердце ноет и мечта разбита.
10.05.2007

37

Доверие
Оно так часто в нас бывает,
Надеждой душу озаряет,
Когда почти окрасились виски,
К тем, кто не предал ты приди
И зацветёт печальный день,
Растают ветры, непогоды,
Пускай, обманут, но ты верь
Доверье – это наши годы
Ну, а кто предал, кто продал
Суд высший для себя избрал,
Не потеряй доверие людей,
Себя как человека не убей.
Оно так часто в нас бывает,
Надеждой душу озаряет,
Когда почти окрасились виски,
К тем, кто не предал ты приди.
14.05.2007
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Что такое дружба
Что такое дружба,
Расскажи коллега,
Он ответил: «Служба
С мая и до снега»
Что такое дружба,
Расскажи начальник,
Он сказал: «Работа»
И поставил чайник
Что такое дружба,
Расскажи мне осень,
Это очень нужно
В лесу из трёх сосен
Это когда плюнут
Правдою в лицо,
А потом забудут
Только и всего
Друг тебя подержит,
В дни тумана грёз,
И врага зарежет,
В шутку и всерьёз.
08.07.2007
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Друзьям
Я сон прошу, не уходи
Край бездна растворись на веке;
Звезда из млечного пути,
Нуждаюсь я в твоей опеке
Ты видишь друг
Перед тобой, дорогу стелют облака
И лица купленных подруг
Исчезнут, как глоток вина
Но есть закон, что не берёт
Оружье ядерных систем,
И даже толстый кошелёк
Увяз в заботе мелких дел
И правду говорить всегда, нельзя –
Дорога верная на плаху,
Так в эту пору октября
Не разрывай свою рубаху.
25.10.2007
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Детям
Бэби, ребёнок иль чадо
Тебе посвящаю сюжет,
Знай, что за жизнь бороться надо,
А позже сам себе дашь ответ
Когда в старых странных аллеях
Небо изменит свой цвет,
Когда пред иконой, стоя на коленях
Будешь искать спасенья от бед
Пускай институт или школа
Захлопнут дверь пред тобой,
Но жизнь не воротится снова,
Если закончишь петлёй
Для стойких кликуш и нервозных
Приходят силы с небес,
И в сказках метаморфозных
Бывает счастливый конец
Бэби ребёнок иль чадо
Тебе посвятил я сюжет,
Знай, что за жизнь бороться надо,
А позже сам себе дашь ответ.
27.10.2007
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Мы очень часто надеваем маски
Мы очень часто надеваем маски,
Зависит всё от места, времени, игры
И трезвый ум не верит в сказки,
Он не стоит у края, у черты
И кто-то ходит, несмотря под ноги,
Идёт по трупам, головам,
Но это видят в своём царстве боги
Они расставят всё, конечно, по местам
Я также шёл в любое время года,
Пред мной заискивали двадцать раз на дню,
Но сделалась ненастною погода,
Сквозь слёзы я в окно теперь смотрю
Мы очень часто надеваем маски,
Зависит всё от места, времени, игры
И трезвый ум не верит в сказки,
Он не стоит у края, у черты.
10.12.2007
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Посмотри кругом
У бога в гостях не страшно,
Когда смерть махнёт вам косой,
И путь укажет виражно
До зала суда астральный конвой
Вы будете лгать лицемерить
В надежде судью обмануть,
А он не станет, вам верит
И может, прикажет вернуть
Дела все грехи и заботы,
Знает тот суд наперёд
Сезоны бандитской охоты,
Кто встанет когда, и заснёт
Поэтому друг не стремись
К богатству в физическом теле,
А лучше вокруг посмотри, оглянись
Законы одни здесь владели
У бога в гостях не страшно,
Когда смерть махнёт вам косой,
И путь укажет виражно
До зала суда астральный конвой.
28.12.2007
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Осколки льда
В моей груди осколки льда
Пожара прежнего зола,
Но лёд вином я растоплю
Огонь путанною верну
Я каждый день вставал и пил
И жизнь я эту не любил,
Когда на край вновь уходил,
В миг ворон надо мной кружил
А смерть стояла у дверей
Туманом города аллей,
В момент последний свет мерцал,
Я жил, боролся и дерзал
Непониманье пеленой
Стелилось не только весной,
Я шёл законом и чутьём
Туда, куда мы все идём
И даже, если у тебя
Уходит из-под ног земля,
Ты погибать всё ж не стремись.
Ведь кем-то нам даётся жизнь.
31.12.2007

44

Здесь год идёт за двадцать лет
Ну, что тебе мне рассказать,
Что ждёт ещё там впереди,
Вставать и гибнуть пропадать,
Но нет обратного пути.
Здесь год идёт за двадцать лет
И пепел от чужих побед,
Непонимание людей,
Что ходят с масками зверей
Кто свою душу запродал
Богатым, властным вскоре стал,
Но знай, закон для всех един,
Будь бомж ты или господин
Опять знобит, в глазах туман
В душе как будто ураган,
А ворон надо мной кружит,
И свет звезды только горит.
2008 год
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Звезда подводных кораблей
Звезда подводных кораблей,
Не уходи за горизонт,
И в глубине седых морей,
Не завершай ты их поход
То государство, что не хочет
Кормить всю армию свою,
Врага кормить будет, быть может
И в ноги кланяться ему
Про доброту и человечность
На время надо позабыть,
Что в девяностые беспечность,
Наш флот поднять и возродить
Пускай уходят корабли
И моряки на испытаньях,
Коснутся вновь ногой земли
И будет грудь у них в медалях
Звезда подводных кораблей,
Не уходи за горизонт,
И в глубине седых морей,
Не завершай ты их поход.
20.01.2008
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«Сказ о царе кровей почти небесных»
(Памяти древнеегипетского фараона)
Царь кровей почти небесных,
Раз, взошедший на престол
Не любил речей он лестных
И, наверное, свой трон.
Много слуг имел, владенья,
Подчинённых и рабов,
Только чувство сожаленья
За их жизнь почти без снов,
Приходило и терзало,
Ночью, днём, порою так,
То, что было света мало,
Слух пошёл, что царь «чудак».
В тех именьях, там насилье,
Мафия была, братва,
Что испытывал бессилье
Патриот и голова.
Мог, конечно, придавить
Он, неверных той стране,
Но и знал его убить,
В миг любой почти везде
Может кучка мудрецов,
Что заелась, и у трона
Продаёт память отцов
С ненасытной рукой вора.
Правил царь за годом год,
Тяжела корона крови,
Зажигал лишь небосвод,
Свет звезды, вдобавок боли.
Забываясь уходя,
В пьянстве иль другом угаре,
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Королевского руля,
Не бросал в столице граде.
Ездил как-то по именьям
Царь не только по родным,
И под страстным впечатленьем
В девушке любовь открыл.
Свадьбу быстро отыграли,
Где гулял честной народ,
Верность, преданность лишь знали
Муж с женой не только год.
Но заботы царских дел,
Не давали жить спокойно,
Там где вечный беспредел
И сказал, что царь довольно
Повелел построить город,
Для него и для семьи,
Был тогда ещё он молод,
Позже жить туда ушли
Только близкие ему,
Только преданные слуги,
Те, кто не верили всему
Что болтают, глупы люди.
Жизнь счастливая наверно
У семьи царской была,
И царица безсомненно
Мужу сына родила.
Умер царь, сына на трон
Как положено, вели,
Попирая вновь закон
Той страны предатели.
Смерть пришла и за женой,
Вскоре траурные ленты,
Вновь стелились пеленой,
Раздували их лишь ветры.
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Новый царь ребёнком был
Увезли его из града,
Там где мать, отец, где жил
Город вспыхнул от пожара.
Что от города осталось
Поглотила всё Земля,
Разве эту только малость,
Сегодня знаем про царя.
Царь кровей почти небесных,
Раз, взошедший на престол
Не любил речей он лестных
И, наверное, свой трон.
20.02.2008

Гибель серого волка
Глупый котёнок играл во дворе,
Мал его возраст, пустота в голове
Не раз и не два на деревья высокие,
Он залезал, и в ямы глубокие
Как-то когда наступила весна,
Бегал он прыгал, лишился хвоста
Как же теперь домой я пойду,
Думал котёнок, и что всем скажу
Мыслить пытался не час и не два,
Вдруг закружилась его голова
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Слёзы катились из глаз молодых
При виде насмешек звериных чужих
Вот закричал бегемот ха-ха-ха!
Вы посмотрите он без хвоста!
Так уважение котёнок терял,
Пришёл домой на пороге упал
Мама котыня спросила его,
Что же с тобою, случилось чего?
Тут же котёнок встал в полный рост
Начал отвечать, на мамин вопрос.
Кто-то вчера меня подловил
В тёмный мешок потом посадил.
Мучил меня, я сильно рыдал,
Этот вот, кто-то, мне хвост оборвал
Вечером в дом пришёл папа-кот,
Сразу спросил, что котёнок ревёт?
Мама в ответ, ему хвост оторвали,
Били его, наверно пытали
Кто его бил? И кто же пытал?
Папа вопрос котёнку задал.
Только котёнок в ответ промчал,
Вздрогнул, упал, сильней зарыдал
Вот это дела твердил папа-кот,
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Что в жизни только не произойдёт.
Ну, ничего будешь жить без хвоста,
Это поверь, небольшая беда.
Но разговор этот принял всерьёз,
Их старый сосед охотничий пёс
Пёс пошел и свору собрал,
И всё что слышал, друзьям рассказал.
Искали и рыли охотники так,
Проверен был окунь морской и судак.
Случайно заметив разбойничий шёлк,
В подозренье попал серенький волк.
Волк псам твердил, вы сыскари,
Но не того сегодня нашли.
Я не садист, чтобы малых обидеть,
Если виновен, век воли не видеть.
Псы, волка обыскивать стали,
Много разбоев за ним доказали.
Серенький волк не мог жить в неволе,
И он погиб при фатальном исходе.
Так глупый котёнок волка сгубил,
Законами волчьими, разбойник тот жил.
20.02.2008
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Баран
Баран стремился волком стать
И шкуру в серый цвет окрасил,
Волчатам юным не видать
Той шкуры цвет, из серых масел.
Ходил по горам и долинам,
Баран, как умный серый волк
В поклон к татарам и раввинам,
Не зная в поросятах толк.
Но как-то раз послал удачу
Господь барану задарма,
Баран подумал, рога спрячу,
Меня признают за волка.
Слепых молоденьких волчат,
Баран однажды обдурил
И с ними разных поросят,
На свинобойню он возил.
Но как-то старый серый волк,
Признал бараньи в нём черты,
Зубами стукал волк шёлк, шёлк
При талом снеге у весны.
Волк пригласил того барана,
В большое логово братвы,
Барашку съели слишком рано,
Без лука и без припра-а-вы.
06.03.2008
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Свет душ
Свет душ болеющих за Землю,
Увидишь ты мой друг когда-то;
И полетит слеза по ветру,
И мира будет маловато
Неси тот свет, неси тепло
Для тех кому, сейчас темно
И покажи тайны глубин,
Тобой увиденных картин
За годы лет, вдаль горизонта
Иди за ним, живи не бойся,
Бойцом невидимого фронта
Тебе дано быть, успокойся
Неси тот свет, неси тепло
Для тех кому, сейчас темно
И покажи тайны глубин,
Тобой увиденных картин.
2009 год
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Садистам, насильникам и убийцам
Покажите мне подонка,
Кто обидеть смог ребёнка,
Ты сюда его давай,
Вены все ему вскрывай
Покажите мне подонка,
Кто обидеть смог ребёнка
Пусть мужик он или баба
Будет всё ж над ним расправа
Покажите мне подонка,
Кто обидеть смог ребёнка,
Мы в дельфин* его отправим,
От него людей избавим
Покажите мне подонка,
Кто обидеть смог ребенка
Будь он лохом иль крутым –
Не достоин, быть живым.
11.01.2010

------------------------------------------------------------------* Тюрьма «Чёрный дельфин».
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Я думал это всё враньё
Я думал это всё враньё,
Про чёртиков по пьянке,
Вчера увидел, вот зверьё,
Хотел лизать мне пятки…
Он где-то метра полтора,
Немалый, небольшой,
Копыта есть, и есть рога,
И это точно не святой…
Всё ближе, ближе подходил,
И тут ему я говорю:
«Зачем меня ты посетил?»
А он в ответ: «Я тоже пью!».
Чёрт рюмку водки осушил
И тут же зарыдал,
Но я его всё ж упоил
И может, даже избивал
Он мне сказал: «Ты приходи!
Я встречи буду рад,
Тебя ведут ко мне пути,
Живу я там, где ад».
09.01.2010
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На Руси видно так повелось
На Руси видно так повелось,
Все надеются на авось,
Кто на бога иль чёрта, царя
И не видят в жизни себя
И лежит только камень гранит,
Тот, что вечные тайны хранит
Про героев давних времён,
Тех, кто заживо был погребён
И мелькает иудовый след
На распутьях желанных побед,
Там где ходят предательство, лесть,
Под названьями, правда и честь...
07.10.2009
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Из серии небылиц
Я искренне верю в мощнейшую силу
Народа славянского братской Руси,
Но роют порою не видно могилу,
Тем людям, кто мог бы Россию спасти
Что войны, потери
Чечня, Карабах
У власти евреи,
Как было в веках
И можно завыть в осознании правды,
Где ходят в заложниках лица страны,
А может смертельной выпить отравы,
Приступая порог у последней черты
Да, рабство законно –
Планктон для китов,
Решат потаённо
Судьбу городов.
23.10.2009
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Про рабство
Первая серия (патриотическая):
Нас не сделают рабами,
Не затопчут сапогами,
Мы славян всех соберём
И пиратов перебьём
Вот и нет уже почти
Той Великой сей Руси,
Гордо ходят лицедеи –
Воровские прохиндеи
И богатства раздавая
Вновь Россию усыпляя,
Наш народ он не продался,
Добровольно в рабство сдался
Только вижу я средь туч
Над Отчизной, света луч,
Князь Владимир его рать
Будут Родину спасать
Ну, а с ними ты и я
Мы же братья, сыновья
Всё получиться у нас,
Не причём тут нефть и газ.
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Вторая серия (реалистическая):
Стелите траурные ленты,
Я жить, наверно, не хочу
Когда в прозрения моменты
Вдруг понимаю почему
Вода в реке смешалась с кровью
В неразберихе этих лет,
И как под маской, будто новью
России ломится хребет
Богатырей уничтожают,
Дорогу дайте, мол, другим
Кого же ныне воспитают?
Мы неужели всё сдадим?
Уж продан лес, дома и хаты
И нефтепровод золотой,
А людям мизерны зарплаты,
Я здесь, похоже, что чужой
И знай, беда придёт тогда,
Когда народ душой сознает
Подобье пленника, раба
В себе увидит и признает.
08.02.2010
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