Позабыв про свет Звезды

1

Прохладные скалы
Прохладные скалы, стою над обрывом,
Не надо смеяться над смертным призывом,
Она забирает лишь тех, кто сдаётся
Кому-то ещё жить здесь доведётся
Но чую, всё больше сильней, веселее,
Что выйду из града земного аллеи
Всё вновь повторилось, как годы назад
Осенние дни, дождь, снег, звездопад
Любите, дерзайте и будьте любимы,
Ведь мелочны так любые обиды,
Всех солнце согреет, весна повторится,
Каким-то мечтам суждено всё же сбыться
И в час или в дни, когда тяжело,
Ты вспомни о том, как раньше везло,
Но только всем срокам приходит конец
Был ты ль неугоден, или молодец.
24.11.2010
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Одни Законы
Забытые истины веков
В тумане жизни облаков,
На нас взирают с высоты
Они доступны и просты
Хранят моря, леса и реки,
Где были римляне и греки,
Как брат на брата шёл порой
И мысль была, что он герой
Я наблюдай, смотрел, читал
Из тела выходил, летал
И знаешь, к выводу пришёл
Похоже, истину нашёл
Одни всегда были «Законы»,
Будды, Христос или иконы…
Сопровождали путь людей
В объятьях жизни разных дней.
10.12.2010
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Шутка про Беспилотный вертолёт

(работникам ФСБ посвящается…)
Беспилотный вертолёт
Он подарки нам везёт
Пряники, печенье
Ребятам угощенье
Ему ветры не страшны
Стены и преграды,
Дни и ночи хоть темны
И врагов засады
Этот чудо вертолёт
Всюду доберётся,
Он же вам не самолёт,
Что ракетой бьётся
Беспилотный вертолёт
Он подарки нам везёт
Пряники, печенье
Ребятам угощенье.

10.12.2010
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Про первую Звезду и Орла Эпохи Водолея
Какая птица в синем небе,
Над нашей Родиной парит?
Орёл двуглавый, в самом деле,
Звезда Российская горит!
И не изменят ход историй
Руси надменные враги,
В своих концепциях теорий
Обречены всё же они
На двор Эпоха просвещений
Пришла, в дома она идёт
На благо разных поколений,
Нас будущее превзойдёт
Какая птица в синем небе,
Над нашей Родиной парит?
Орёл двуглавый, в самом деле,
Звезда Российская горит!
11.12.2010
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Личность будет жить и творить
Личность будет жить и творить
По чужим мирозданьям ходить,
Что-то новое, светлое обретать,
Для себя и других открывать
И однажды ворота Ада,
Навсегда когда-то запрут,
Так в купаниях райского сада
Счастье многие люди найдут
Позабыв про холод и боль,
Темноту дорожных кюветов
Бури, грозы сведутся на ноль
И в преддверии ярких рассветов
Завращается снова Земля,
Она будет Солнцем согрета
И на ней организмы любя,
Для любви не поставят запрета.
13.12.2010
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Про истину познания
Нам поставили запреты,
Узнать тайны и секреты,
Так как истина познания
Вне людского понимания
Говорил мудрец и старец
Славянин он иль Иранец,
То, что истина познания
Вне людского понимания
Бросить надо бы писать,
Что могу я рассказать?
Если истина познания
Вне людского понимания
Вот Сократ он не писал,
Думаешь, ни что не знал?
Верно, истина познания
Вне людского понимания.
16.12.2010
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Про тех, кто говорят правду
В наших рядах не встретишь иуд,
И порохом пахнет у входа домой
Мы не качаем ни нефти, ни руд…
А лишь говорим правду с тобой
Шагаем по жизни вслед за звездой
И жизнь не считаем нелепой игрой,
Рискуем частенько в кювет улететь
И больно на этот мир нам смотреть
И чёрный ворон, верный наш друг,
Когда смыкается жизненный круг
Мы песню весёлую звонко поём
И знаем, что никогда не умрём
Удел нашей жизни край и предел,
И жить перестать никто не хотел,
Хоть смерть приглашала к себе отдохнуть
Мы знали, что краток всегда был наш путь.
27.12.2010
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Хочу тонуть в твоих глазах
(Специально для Ирины)

Хочу тонуть в твоих глазах
В бездонной красоте тонах,
Тонуть спасенья не искать
Без всяких шансов утопать
Когда зима и холода,
И осень, лето иль весна,
Я знаю, ты всегда спасёшь,
Со дна поднимешь и найдёшь
Глаза в них отражается душа,
В скитаньях судеб не спеша,
Встречаются порою взгляды,
Любовь она сотрёт преграды
Что судьба ставит в испытаниях,
С нелепостью в разочарованиях,
Ведь если любят сердца два,
Во веке им не видеть дна.
2010 год
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Под утро
Под утро она снова была здесь
И я боролся, сколько сил хватало,
И жизни киноплёночная смесь,
Как прежде очень быстро пролетала
И кадр, вдруг один остановился и застыл,
Он мог, наверно, стать вполне последним,
И жажды жизни уходящий быстро пыл,
Предстал передо мной днём весенним,
Кто раз хотя бы с ней встречался,
Без лишних слов, конечно, всё поймёт
Я тоже лет примерно пять назад боялся,
Предполагая, что сейчас она и заберёт
Но только видно срок опять продлён,
На день иль два? А может на неделю…?
И был я в тело вновь сегодня возвращён,
А время приближается уже теперь к апрелю.
2011 год
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Богатырская песнь
Белый лебедь у пруда,
В небе талая вода,
Чёрный ворон, звёздный свет
Сколько мне осталось лет?
Чёрный ворон все твои,
Только слёз не пророни,
Здесь орёл степной кружил,
А тебе он говорил
Мы в России будем жить
И не можем не любить,
Наши Земли и поля,
Все прекрасные края
И коней не повернём,
С троп военных не свернём
А в дыму сражений бед,
Да поможет звёздный свет.
2011 год
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В глазах Королевы
В глазах королевы* и тайных дворов,
Россия давно страна из рабов
Забыли Ландан, Тель-Авив лишь одно,
Когда Вашингтон Курск отправил на дно
Что будет однажды, и время придёт!
И ордер зе ворд нам к ногам упадёт!
И пусть для кого-то Россия – рабы
Нам все перспективы Мира видны,
А банды врагов нас уже не возьмут
Ведь светлые годы России грядут!
И будет однажды, и время придёт!
И ордер зе ворд нам к ногам упадёт!
2011 год

------------------------------------------------------------------* Действующая королева Англии Елизавета II.
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Зачем ты бросила рояль
Зачем ты бросила рояль,
И чёрный парус подняла,
О, КондоЛиза мне так жаль,
Тебя бывает иногда
Я знаю, ты придёшь с войной,
И быть Царицей Мировой,
В своих стремлениях мечтаешь,
Как наяву будет, не знаешь
Ах, бедный, бедный Запад мой,
Я так хочу дружить с тобой,
И помолюсь за Кондолизу,
Помилуй Боже эту Лизу.
17.07.2011
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Три незабываемых града земных
Полетели в Тель-Авив,
Ведь наш город не красив,
Здесь лишь пьяницы, рабы,
Проститутки, да Воры...
Патриот меня прости,
Если хочешь застрели,
Вспомни то, что Калита
К ханам ездил иногда
Полетели в Вашингтон,
А затем сразу в Ландон*,
Поглядим как там живут,
За наш счёт едят и пьют.

2011 год

------------------------------------------------------------------*

Произношение на английский манер.
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Тоска, обида, боль, темно
Тоска, обида, боль, темно
Мне холодно иду на дно...
Восторг последнего парада,
Грудь насыщает до упада
И вдруг маяк с небес сверкает,
В какой же раз уже спасает?
Выводит с края, где предел,
И становлюсь вдруг снова смел
И радость, счастье и тепло…
Поверьте, к нам ещё придут,
Пусть даже холодно, темно...
Дала б душа бы им приют.

Август 2011

15

Тройка птиц под вечер в непогоду
Тройка птиц в хорошую погоду,
Пролетала словно тройка лошадей,
В них узнал я чёрную породу,
Бравых трёх лесных коней
И оскал красивый и жестокий,
Первым мне послал из них главарь,
Вдруг кольнуло тут в груди на вдохе,
Упаду? Тогда склюют как тварь
Где Орёл могучий и державный?
Знаю, собираешь ты уже народ,
И, не за горами подвиг славный,
Земли наши, как и прежде ждёт
Тройка птиц в хорошую погоду,
Пролетала словно тройка лошадей,
В них узнал я чёрную породу,
Бравых трёх лесных коней.
23.08.2011
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За границей Вселенских просторов
За границей Вселенских просторов,
Не живут пираты из воров,
Те, кто предали Русь и Царя,
И убьют когда-то меня
Жизнь она, поверь, бесконечна,
Но любить с теплотою сердечно,
Не дано трусам, подлым убийцам...
Всем Отечества кровопийцам
Враг неявно пришёл в наши земли,
Убирает людей он как стебли,
И в жестоких сражениях войны,
Погибают, кто России верны
Это наши моря и просторы,
Это наши земли, реки и горы,
И я встану, как предки встарь,
Положив свою жизнь на алтарь.
29.09.2011
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Я рифмой складной и красивой
Я рифмой складной и красивой,
Признаюсь, не хочу владеть,
И жизнью сладкой и игривой
Существовать мне не уметь
Где чёрный ворон, ангел смерти,
И там где край, вечный придел,
Я вылезающий восторженно из петли,
В глаза друзьям, врагам смотрел
И десять лет последних жизни,
Я шёл дорогой за звездой,
И искренне любовь к Отчизне
Всегда была и есть со мной
Звезда шептала: Уходи...
Погибну видно я в бою,
А может быть судьбы пути,
Позволят мне, и я спою.
14.10.2011
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На днях тут как-то прочитал
На днях тут с интересом прочитал
Любовь она же начинается с улыбки
И память я свою поздней листал,
Не может, значит быть ошибки
Ты мне прекрасно улыбалась,
И всё вокруг напоминало рай,
Я видел, ты не притворялась,
Мы встретимся, лишь пожелай
Я начал свято верить в чистоту
Открытой честности людской,
И помню взгляд твой, красоту,
Мир со счастливою судьбой.
14.10.2011
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Сижу, размышляю
Сейчас удавиться?
Иль завтра дождаться?
Устал я томиться,
Всё время спасаться
Мне трудно и больно,
С людьми говорить…
Наверно довольно,
Перестать надо жить
Я чувствую голод,
Духовности светлой,
Вокруг только холод,
Мира любви безответной.
01.11.2011
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Бывают всё-таки рожденья у людей
Хочу упасть я в бесконечность,
Но держит крепко притяжение,
И я играю в доброту и человечность…
Ведь уже произошло моё рождение
Когда проснулся, пробудился ото сна
И поднял предков я булатный меч,
Чтобы на годы, на все времена
Тебя Россия от врагов стеречь.
17.11.2011

Шутка под 14 ноября
Сегодня у Анфисы* день рожденья!
Хочу подарить ей банку варенья!
Но как же подарок русский доставить?
В великие Штаты его переправить?
17.11.2011

------------------------------------------------------------------* Кондолиза Райс.
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Молись народ за избранного Царя
Молись народ за избранного Царя,
Ведь он поддержка и опора твоя,
Мы в мирное время в России живём,
При этом частенько порою «ревём»
Бардак, безобразие, мол, беспределы,
Ты вспомни и то, что враги у нас смелы,
И три последних Царя хлопотали,
Чтоб земли наши явно не взяли
Подумай друг, головой поразмысли
И к выводу ты однозначно придёшь,
Почему реформы России зависли,
Конечно, если сам себе не соврёшь
Медведев и Путин – Россия едина!
Армия флот – Россия непокорима!
И чужеземец это узнает, поймёт!
Если война к нам явно придёт.
20.11.2011
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Про ревность

В любви при риске не живут,
И это так понять порою сложно,
И если поводы для ревности пойдут,
Не сохранить уже любовь, возможно
Я тоже очень часто ревновал,
Когда-то слёзы даже лил,
Все потому, что я не знал,
Что в это время не любил
Ах, эта светлая и чистая любовь,
Бывает, ждёт и караулит где-то нас,
Но мы проходим, не заметив её вновь,
Не выпуская чувства ревности из глаз.
21.11.2011
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В последний день осени ты приходи
В последний день осени ты приходи,
Я буду пребывать в настроении,
Прошу, пожалуйста, не молчи,
Не находись в любви и сомнении
Быть может и есть, что такое,
Чем стоит нам двоим дорожить,
Судьбы дело навечно благое,
Нам уже обеспечило жить
В мире любви, заботы и красоты,
За что я тебе уже благодарен,
Ведь изменила меня только ты,
Когда я был в чём-то бездарен
Ты приходи… Смешно? Но я жду,
Хотя бывает, гляжу на других…
Но среди них тебя не нахожу,
А вижу в этих красивых чужих
Ты приходи только помни одно,
То, что Амур умеет порою стрелять,
А атомный крейсер падать на дно,
И лестница, и верёвка петлять.
27.11.2011
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Про кодекс совести и чести
Кодекс совести и чести,
Где законов этих свод?
Правил так, хотя бы двести,
Рассказал б ты мне народ.
Не найдёшь мой друг, увы
Книги в мире ты такой,
Где бы были сведены,
Без сарказма, не с игрой
Совесть, честь, что всегда жили,
Путь, дороги находили,
В души и сердца людей,
Взрослых или малышей.
28.11.2011

25

Про Веру и Религию
Вера служит нам задатком,
Сил движений к результату,
Но религию придатком,
Власти делали ведь сразу,
Как возможность появлялась,
Государство с тем справлялось,
Будь Европа для войны *
Иль Россия для страны –
Для сплочённости народа,
Чтобы отразить врагов,
И не только на полгода,
А на множество веков,
Но религии все мира,
Если это не подделки,
Создавались не для тира,
Иль попойки, посиделки…
А чтоб люди лучше стали,
Высшее в себе познали
Жаль религий чистота,
До дней наших не дошла.
28.11.2011

----------------------------------------------------------------------------------------------------*

Крестовые походы.
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*

*

Знаешь, как завидую детям я порой,
Но не чёрной завистью, не злой,
И хочу сказать слова такие,
Дети вы растите милые и дорогие
И в познаниях, учениях нелёгких,
Пусть помогут мама, папа, словно Бог,
И пускай вам звёзды с берегов далёких,
Посылают радость сладких снов.
А когда проснётесь на рассвете,
Чтобы в детский сад или школу пойти,
Помните о тёплом, просветлённом лете,
Что Вас ждут дороги счастья на пути!
23.11.2011
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Я давно живу на войне
Я давно живу на войне,
Летом, зимой, по весне,
Не забуду лишь только сентябрь,
Роковой девяноста восьмого декабрь
Мне война постучалась в роддом,
В тот же год когда я родился,
Понял это всё только потом,
Как от состояния сна пробудился
Я гражданский, поверь, человек,
Но умею не хуже и не метче стрелять,
Боевых солдат, совершал кто побег,
И кто Родиной смел торговать.
Обещаю, вернусь я наверно с войны,
В тот сентябрь, где ты меня ждёшь,
Пусть же Мир и Любовь будут так спасены,
Если захочешь меня ещё ты найдёшь
Мир и Любовь хранят паруса,
Счастья законов Вселенной,
Помню улыбку, твои я глаза...
В этой тьме беспросветной
Ну, а сейчас я маску надев,
Вновь на войну собираюсь,
Новым оружием, почти овладев,
В мире, любви, и надежде нуждаюсь.
23.11.2011
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Поступок благородной женщины
(Время действия до н.э.)
Вечер к Древнему Египту,
Незаметно уж подкрался,
Совершить прогулку к Нилу,
Фараон всё собирался,
Отдохнуть там, посидеть…
В речку чудно поглядеть…
С дочерью своей хотел,
В этот вечер не сумел,
И одна она тогда,
К берегу реки пошла,
Взяв с охраны двух людей,
Без особливых затей.
И придя на берег Нила,
В те места, где так красиво,
Что аж сердце замирает,
Всё вокруг благоухает.
Фараона дочь вдохнула
Полной грудью кислород,
И на реку лишь взглянула,
А по ней дитя плывёт,
Крошка в маленькой корзине,
Как рыбак почти на льдине,
Он беспомощный такой,
Ждёт час смерти роковой,
Фараона дочь к охране,
Со слезой уже во взгляде:
«Вы ребёночка достаньте,
Принесите мне скорей,
29

Но прошу, не опоздайте,
Он ведь тоже из людей,
Сберегите! Помогите!
И младенчика спасите!»
В миг, охрана сей приказ
Выполнила как заказ,
И младенец был живой,
Белый, чистый, как родной
Дочке стал он фараона,
Прям как сын, но вне закона,
И она его любила,
От всех мальчика укрыла,
Да старательно учила,
Когда подрастал ребёнок,
Знания в него вложила,
И умение с пелёнок.
Декабрь 2011

О совести и человеке
По зову совести и чести
Жить всё пытался человек,
Работать, не сидеть на месте
Но у таких людей короткий век
И повели его вскоре дорогой
Туда, где жизни больше нет,
И поднимая голову с тревогой,
Он видел звёздный яркий свет
И знал его только Орёл,
Флаг Родины трёхцветный,
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Но год одиннадцатый шёл,
Тот год его уже предсмертный
Пиратам, крысам некуда бежать,
Палач готовился курок нажать,
Мешает, кому совесть жить,
Тем в высшем мире не парить.
07.12.2011

Белое облако
Белое облако, что с тобой сделали?
В час, когда в поле расцветали цветы,
А может опять дерзостно выгнали,
И ты взираешь на них с высоты…
Белое облако, белое облако
Людям слепым, увы, не понять,
Белое облако, белое облако
Людям живым не дано, всё ж летать
Белое облако, белое облако,
Знаю, что хочешь мне крылья дать,
Белое облако, белое облако,
Я, как и люди не умею летать.
Белое облако, что с тобой сделали?
В час, когда в поле расцветали цветы,
А может опять дерзостно выгнали,
И ты взираешь на них с высоты…
08.01.2012
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В бурной пене океана
В бурной пене океана,
Поднимая парус белый
И без всякого обмана
У руля стою я смелый
Пой душа, гуляй и смейся
И на лучшее надейся,
Те, кто бури не боятся,
Их мечты осуществятся,
Полетев, разгонят волны,
Трюмы целы их и полны,
Но не золотом, богатством
А людским и мирным братством.
И пираты снимут флаги,
Колдуны и чёрны маги,
Зло, в добро перерождая,
Будут жить себя спасая
Пой душа, гуляй и смейся
И на лучшее надейся,
Те, кто бури не боятся,
Их мечты осуществятся,
Полетев, разгонят волны,
Трюмы целы их и полны,
Но не золотом, богатством
А людским и мирным братством.
08.02.2012
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Морякам Подводникам посвящается!
Мы выпьем за героев и Отечество,
Чтоб все они вернулись вновь домой,
Чтоб был спасён мир и всё человечество,
Хоть темнота бывает под водой
А под водою многие бывают,
Но служба Родине у всех своя,
Враги придут – пусть погибают,
А Русь, народ пусть будут за Царя
И вновь походы Богатырские сторожевые,
Ведь мы все люди и совсем не злые,
Но земли наши, наших ты не тронь,
Ведь можем мы вполне открыть огонь
А под водою многие бывают,
Но служба Родине у всех своя,
Враги придут – пусть погибают,
А Русь народ пусть будут за Царя.
11.02.2012
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А здесь холодная вода
А мы учиться поступали,
Поздней присягу мы давали,
А наше дело не простое,
Задание сторожевое,
А если надо то прикажут,
Врагов всегда за всё накажут
А враг хитёр и очень смел,
Он утопить и нас посмел,
А здесь холодная вода,
И здесь живут лишь день иль два
А совпадений не бывает,
В походах кто-то погибает,
Но в этот раз нас всех спасли,
Поздней на берег мы сошли.
15.02.2012
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Знаю, не знаю
А многие знают, как их зовут,
Но одного порой не поймут,
Что истины нет в быту изначально,
Хотя людям имя дают не случайно
И маму, и папу нужно любить,
И женщинам всем другим жизнь дарить,
Родился мужчиной, то будь мужиком,
Поймёшь, если вырос всё это потом
А ценности были и будут всегда,
Ты не вернёшь свои лишь года,
Любовь постигая, не бойся огня
Кончается здесь песня моя.
18.02.2012
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Про Армейский и Гражданский долг
Ты знаешь нету чести офицера,
Для тех, кто не носил погон
Ведь воспитание примера,
Создали всем не для икон
А если годен был, но не служил,
Но только сам не поступил,
То значит по любому пил,
Быть может даже закурил
И только папой прикрывались,
Все те, кто Родину продал,
А смерти лишь не предавались,
И значит пили по сто грамм
И рядовых поверьте нет,
И в армии их не бывает,
Служили все, а может нет?
И каждый сам про это знает.
Март 2012
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Когда-нибудь
Я счастья тебе хочу пожелать,
Любимою будь ты всегда,
Ещё слова такие сказать:
Будь любящей все года!
Когда-нибудь ты придёшь
И вспыхнет любовь как огонь,
Как друга меня наверно найдёшь
Ведь не зазвучит си-бемоль
Я много блуждал, сбиваясь с пути
Шёл мраком, дорогами темноты,
Наступят они - дни взаимной любви
И бесконечность счастливой судьбы.
16.05.2012

*

*

*

Дни как искры пролетают,
Вспоминаю я тебя,
Осень, листья увядают,
Ни знакомы, ни друзья
Как мне хочется прижаться
К красоте твоей груди,
Может просто пообщаться,
Если хочешь приходи.
09.10.2012
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*

*

*

День влюблённых, где же ты?
Мне кому дарить цветы?
Пусть на улице февраль,
А в душе моей печаль…
Но я помню как сейчас
Тот июль, что меня спас,
И твой взгляд, и красоту
Хочу видеть наяву…
14.02.2013

*

*

*

Я подарю тебе сапфир,
Когда увидимся мы вновь,
И пусть звучит сиянье лир,
Откроем может быть любовь...
Ты мне понравилась и знай,
Что быть один я не могу,
Придёт счастливый месяц май,
Подарит встречу и весну...
31.08.2012
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О счастье
Счастье мужское чтоб ты приходила,
Утром в постели глаза лишь открыла,
И с нежностью в голосе с улыбкой сказала:
«Знаешь, тебя я по жизни искала…»
Счастье мужское не в россыпи золот,
В возрасте будь ты или будь молод,
Счастье мужское не в чинах и званьях,
А в женских думах и воспоминаньях
Пусть же весна дарит всем нам
Зачатье детей и множество мам,
Где женское счастье едино с мужским
И станут навечно целым одним.
02.03.2013
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Ещё горит жизни огонь
Ещё горит жизни огонь,
И свет души моей живёт,
Но чувствую я холод, боль…
Кто же меня сейчас спасёт?
Я шёл по жизни, мне везло,
Во мраке пепла темноты,
Никак не дал пойти на дно,
Знакомый свет и луч звезды
Но срок, похоже, подошёл,
К концу безбрежного пути,
Любовь я в жизни не нашёл,
И не могу сейчас уйти
Всё тяжелее день за днём
Дышать… по улицам ходить…
Когда же будем мы вдвоём?
Как плод любви детей растить…
03.06.2013
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Про общественных изгоев
Он общественный изгой,
«Сумасшедший и «больной»,
Его с самых юных лет,
Люди сбросили в кювет
Он пытался жить, любить,
Свет звезды другим дарить,
И однажды как-то вдруг
Годы лет сомкнули круг
И пошёл дорогой он,
Там где тишь и вечный сон,
А чиновники – «менты»
Принесли ему цветы
Встав тихонько у могилы,
И вздохнув, собравши силы,
Речь сказали: «Спи спокойно…
И прости… с тебя довольно».
27.06.2013
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