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АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ

Огневая кровь России
Избранные стихи
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КОРОТКО ОБ АВТОРЕ

Александр Павлович Волков - профессиональный 
писатель и поэт. За последние десять лет им опубликованы 
18 книг, из которых четыре книги - стихи.

Поэзия Александра Волкова романтична и афористична. 
Владение словом, любовь к русскому языку и легкость пера 
позволили автору быть одновременно лиричным и социально 
востребованным.

Автор книги “Огневая кровь России” - потомственный 
классический врач и интеллигент, унаследовавший от своих 
предков любовь к России, сильную волю и высокий Дух, добрую 
душу и горячее сердце вместе со стремлением к Гармонии и 
любви к окружающим людям.

Философ-мистик и психолог, носитель общечеловеческих 
морально-этических норм и гуманистических принципов, в 
течение 40 лет адаптирует идеи Пифагора к современному 
мировоззрению и цивилизованному сознанию окружающих 
людей.

В своих работах развивает и совершенствует 
таинственные принципы пифагорейской информатики, при 
помощи Слова, числа и абстрактных схем.

Как учёный-просветитель, автор известен во многих 
странах мира среди читателей, последователей и учеников. 
Его книги развивают природные способности человека 
получать необходимую информацию из окружающего мира 
только лишь за счет усилий разума и души, что само по 
себе значительно для существования в суровых условиях 
современной жизни.

Александр Волков родился в Ростове-на-Дону. В течение 
последних 57 лет живёт в небольшом  провинциальном 
городке Кемери, расположенном в 40 км от столицы Латвии 
Риги. 

Семьянин, увлекается путешествиями и вождением  
автомобиля, любит шутить и получает от работы огромное 
наслаждение и удовлетворение.

Людмила Шкавронская.
23.10.2001



4

ПО ЗВЁЗДНОМУ ПУТИ

Я в музыке звучания
Миров, звёзд и планет
Ищу очарование, 
Которого в них нет.

И в личном одиночестве
По звёздному пути
К гармонии пророчества
Пытаюсь подойти.

Не столь нужны награды мне
Как мысленный экстаз.
Купаюсь вечно в радуге
В лучах как дикобраз.

Сполохами мелькания
В ней разный цвет горит
И ум без замыкания
С душою говорит.

Мечтаю в тихой сладости
Во сне и наяву
О социальной радости.
И этим я живу.

3 мая 2004
Кемери 
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ТАИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ ДУША

Три мифа шагают 
За нами по жизни
И антирекламу
Всем создают:

Что пьянство сжигает 
Нам тело до тризны.
Авось как программа
И лень как уют.

Французы пьют дольше,
А немцы пьют пиво.
Чего уж так часто 
На русских пенять?!

Доходы там больше
И жизнь всем красива.
Мы в рамках ужасных,
Что им не понять.

Умом мы не хуже
И даже покруче.
А нравственно чище –
То все признают.

Система нас душит
Рукою могучей
В карманах лишь свищет,
А души поют.

Берём все на веру,
Наивны до крайности .
Не слишком логичны,
Чтоб своё создавать.
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Талант свой безмерный
Дарим случайности,
Когда жизнь приспичит
И придёт благодать.

Богаты инерцией
Словно дурманом.
Всю жизнь сожалеем,
Всё хотим поменять.

Плывём, но без лоций
В социальном тумане.
И быстро стареем,
Уставая страдать.

В нас личность размазали, 
Совесть застирана.
А шкуру побрили
До самых костей.

Радость в нас разова.
Победы лишь пирровы,
А волю залили
Цементом властей.

Наезды начальства
Принимаем покорно.
То страх генетический
Или дух крепостной?!

В нас море бахвальства
С характером вздорным.
И ум не практичный – 
В нём ход холостой.

Мы размышляем 
Очарованной далью.
Душою парим
До самых небес.
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Мы вместе гуляем,
Но это – детали.
И часто горим
С деньгами и без.

По свету Судьба
Нас разбросала.
Там мы иные –
С критичным умом:

Не нужна борьба,
Что все силы сосала,
Чиновник на вые
И общий дурдом.

Хоть сбит наш прицел
Под влияньем системы
И здравый наш смысл
Слегка извращён,

У нас много дел,
Где воля бесценна.
Не спит наша мысль,
И успех предрешён.

Душа молода
И нежна по сути.
Зарёй ей светать
Под весеннюю песнь.

Бегут лишь года.
Нас бедность не сгубит.
Осмелюсь сказать:
«Я буду! Аз есмь!»

7 апреля 2004
Кемери



8

  

  РУССКИЕ ПРЕДКИ 

Из заснеженных просторов
В всплесках радости и горя
Бесконечной чередою
Словно стая облаков

Уходили наши предки,
Исчезая в поднебесье,
Оставляя нам в наследство
Только страсти и врагов.

Мы смотрели их глазами,
Насыщались интеллектом,
Сохраняя в сердце пламя
И гоня по жилам кровь.

Мы стремились к лучшей жизни,
Устремлялись за мечтою,
Сохраняя идентичность
Под набат колоколов.

Светлым днем и темной ночью,
Зимней стужей, летним зноем
В битвах радости и горя
Предок мой всегда со мной .
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Буду ли его достоин ?!
Серебром виски покрою
И останусь перед ним я 
С непокрытой головой ...

В скверне я купаю тело,
Душу Солнцем опаляя,
Волей к жизни приближая
Счастье – радостную новь.

Я уйду как мои предки,
Исчезая в поднебесье,
Оставляя вам на память
Безграничную любовь.

14 февраля 2004
в день Святого Валентина,
Кемери 
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РУССКОСТЬ

Бесшабашность с бурей чувства –
Это русское искусство,
Чем не можем мы гордиться,
В кабаке собой играть.

Импульсивность и геройство –
Наши личностные свойства –
Всё сегодня пригодится,
Чтоб завалы разбирать.

Пот столетий – чистый мускус.
В нём и есть вся наша русскость,
Счастье русское как Феникс,
Вера, слава и любовь.

Сила русская в раздолье,
Где свобода без неволи
И свершений всех ступени
Да ушедшая прочь боль.

В душах русская безбрежность,
Страсть сердец и в чувствах нежность
Компенсирует потери,
Возмещает наш урон.

Мы прошли сквозь мир и бойни
Героично и достойно.
Мы в Россию свято верим –
Возведём её на трон.

к 9 мая 2004
Кемери
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Посвящается России 

О, ЖЕНЩИНА ... АНГЕЛ ...

В тебе сверхстрастная натура
В любви, борьбе, для разных дел.
Будь осторожна, чтоб с фигуры
Хранитель ангел не слетел.

Тебя всё время опекает,
Средь суеты тебя хранит,
Но злобности не потакает
И за интригой не стоит.

Его сругать проще простого
И утопить в питье вина.
Он лучшей участи достоин,
Которая тебе дана.

С ним связана твоя счастливость,
Успехи дел, уют, любовь,
Стыдливость, скромность, справедливость,
Надежда, вера вновь и вновь.

Его напитывает совесть,
Лишь доброта его взрастит.
И жизни пишется с ним повесть.
Покайся – он тебя простит.

25 мая 2004 
Кемери 
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Любимой жене Светлане Леонидовне Волковой 
посвящается

  ВРЕМЯ

Не видно, но так дорого
Вокруг лишь звездный блеск.
В ком не хватит пороха,
На том поставлен крест.

Припев:
Помолимся, помолимся
И станем все уверены.
Поборемся, поборемся -
Еще не всё потеряно.

Секунды и мгновенья
Ведут бесстрастный бег.
Отбросив сожаленья,
Забудем про ночлег.

Как время всё замедлено,
Когда ты победил.
Но тратится немедленно
При напряженье сил.
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Для быстрого движения
Идет другой отсчет.
А ленность все мгновения
Растягивает в год.

Как жаль, что время тянется,
Мелькают лишь года.
Кто молодым останется,
Тот будет им всегда.

Ты, время, бесконечно
Как ночью, так и днем.
В масштабах человечества
Мы в Вечности живем.

20.01.2002
Кемери
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 РОДНОЙ ЯЗЫК

Он - поводырь, слуга и господин,
По времени ведущий за собою.
И я всегда один с ним на один
Как с личной кармой и своей Судьбою.

Он - храм культурных ценностей души,
Он - ключ сокровищ моего народа.
Мне с ним дано по жизни всё вершить.
Он не стареет год от года.

Он - связь моя с друзьями и роднёй,
Он - воздух социальной жизни.
Им я борюсь с глупцами и фигнёй,
Им поклоняюсь предкам и отчизне.

Он для меня как тройка лошадей,
Где мысль и чувства вместе с ним взлетают.
Меня он делает добрее и умней,
Его запасы жизнью возрастают.
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В нём гласных звуков слышу благодать,
Согласных звуков чувствую суровость.
Все почести готов ему воздать.
Он - пение души и моя совесть.

Язык мой русский светит мне и греет
В нём черпаю свободу для души.
Эмоциями, чувствами, свободой жизни веет,
С ним все мгновенья жизни хороши.

Летит со мной сквозь годы и столетья
И защищает от крутых проблем.
Среди эпитетов, метафор, междометий
Я в детях-внуках буду им продлён.

26.05.2003
Кемери
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ОГОНЬ ИЗ ДУШИ

Там, где без масок
Готовы мы жить,
Радуга красок
Будет кружить.

Огонь из души
Истекает прекрасный.
Голубой он в тиши,
А в смятении красный.

При мучениях просто
Вокруг очень чисто.
Узкой полоской
Нимб золотистый.

Фон серебристый,
Цвета голубые -
Все люди-артисты
От природы такие.
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Жизнеспособность
Искрами светит.
Такая подробность
У всех на планете.

Аура здоровья
Бывает бесцветной
У изголовья
Немного заметной.

Мысль - это цвет
В самих намерениях.
Целый букет
В любых измерениях.

Черный от злобы,
Серый же с жадностью.
Малиновый чтобы
Любовь была с радостью.

15.02.2002
Кемери
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ДУЛ МНЕ В СПИНУ ТЕПЛЫЙ ВЕТЕР

Дул мне в спину теплый ветер.
Оглянулся и заметил -
На аллее без прикрас
Конь стоит, седой Пегас.

Челка дымом серебрится,
Золотые все копытца,
Круп весь звездами усеян.
Неужели я рассеян?!

Сколько лет я здесь бродил,
Слышал звон его удил.
Как Пегас мне песни пел...
Оглянуться не посмел?!

Или не хватало сил
Дотянуться до удил?
Я смотрю и вижу, Боже!
Кем-то конь Пегас стреножен.
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В размышленье ни минуты.
Подхожу, снимаю путы,
Удила бросаю прочь.
Вижу Музу, его дочь.

Вся испачкана словами,
Только платье с рукавами
В небе радугой горит.
Муза с жаром говорит:

«Мой Пегас лишь с тем пойдет,
Кто кнутом его не бьет
И, не думая минуты.
Кинет прочь с Пегаса путы».

Так она мне все сказала,
Вдруг меня поцеловала...
Дул мне в спину теплый ветер.
Чудеса я в парке встретил.

18.08.2000
Кемери
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   ПОДАРОК СЫНУ

В подарок я тебе дарю
Рассвета нежную зарю,
Диск Солнца вечно золотой,
Зеленый цвет листвы густой,
Морской прибой, зовущий пляж,
Прекрасной юности кураж,
Звенящей ночи тишину
И небо, звезды и Луну.
Все повторяй за мною вновь.
С тобой всегда моя любовь.
В ответ тебя бы я просил,
Чтоб то же сыну ты дарил.

26.08.2000
Кемери

Посвящаю моему любимому сыну Павлу
во имя Отца и Сына и Святого Духа.

ТЯНИ СВОЮ СУДЬБУ, ТЯНИ!

Судьбу свою ты не встречай,
Её ты лучше создавай.
Когда ты видишь в ней случайность -
Увы, впадаешь только в крайность.
Да не влезай ты в сплин и скуку.
Бери свою Судьбу за руку.
И по дороге кочевой
Шагай с оттянутой рукой.
Здесь важно лидером идти.
Сему пригодны все пути.
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Пусть ноги обожжет крапива -
В руках твоих инициатива.
Не оставайся лишь в тени,
Тяни свою Судьбу, тяни!
Не бойся зря инфекций ВИЧ,
Не подставляй лоб под кирпич,
А если счастье на пути,
Ты поясницу подсогни,
Найди, возьми и топай дале.
И не будь чувствами в накале.
Пусть колесо Судьбы скрипит.
Но худо, если разум спит.
Скорей умом ты просыпайся.
Тяни Судьбу, тяни, старайся.
Да выпрями получше спину!
Не делай из Судьбы богиню,
Чтоб прибывать в спокойной тупости
И на Судьбу валить все глупости.
Не дай Судьбе себя ласкать -
Она начнет тебя таскать.
И здесь картина очень ясна -
Идти вторым всегда опасно.
Абстрактно на Судьбу гляди -
Успехи лучше, чем гробы.
Во власть Судьбы верит несчастный.
Однако это случай частный.
Тяни Судьбу свою, тяни!
Как танк всегда вперед иди!

11.08.2000
Кемери
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На шестнадцатилетие любимого сына Павла 
посвящается

ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!

Будь уверен в себе,
Смелым будь по Судьбе -
Ведь Земля под тобою всё крутится.
Будь спокоен во сне,
Радостен будь весне -
У тебя всё равно всё получится.

Иногда улыбнись
И душою встряхнись
Да посмейся над собственной глупостью
И, привстав, потянись,
Не смотри только вниз -
У тебя всё равно всё получится.

Сам дели каравай,
Жадно всё не хватай
И душа пусть твоя не замутится.
Равно всем разливай,
Но не лей через край -
У тебя всё равно всё получится.
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Ты себя напряги,
Аргумент находи,
Не братайся ты только лишь с тупостью
И подачек не жди,
Твой успех впереди -
У тебя всё равно всё получится.

Выбирай те пути,
Где труднее идти,
Но и зря просто так ты не мучайся.
Сквозь преграды пройди,
Своё счастье найди -
У тебя всё равно всё получится!

13.09.2000
Кемери
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   ПАМЯТЬ РОССИИ

Десять лет пролетело
Как вихрем обдало.
По пространству былому
Бродит наша душа.

И плетётся вослед наше робкое тело.
Разве этого мало?!
Ведь не может оно по-другому,
Пусть идет себе неспеша.

Мы - память России
И Судьбою - волною
Нас швырнуло в прибрежный
Золотистый песок.

Не ходите по пляжу босые!
Эта память у вас под ногою.
Пляж ты наш зарубежный!
Одевайте хотя бы носок.
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И не надо дугой
Гнуть нам души подковой.
Слезы сохнут быстрей,
Чем наполнят глаза.

И язык нам другой
Пусть уж будет основой
Лишь для счастья детей -
Мы не против, а за.

Мы - память России.
Из песка пока смотримся галькой,
Что бросают с размаха
В морскую волну.

Не ходите по душам босые!
И не бейте по памяти палкой
Мы уже не пригодны для страха.
Мы в тоске за родную страну.

30.07.2001 
Кемери
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РУССКОЙ ИСТОРИИ ОГНЕННЫЙ БАЛ

Тысяча лет православной России
В русских народы все обратили.
Библия в сердце, Коран и Талмуд,
Вместе и рядом народы ведут.

Русской истории огненный бал
Расширить Империю всех призывал.
Всех сотрясли реформы Петра,
С личностью русской эта игра.

Опасны истории русской стремнины.
Правит страною Екатерина.
Время любви, улыбок и споров.
Точки же ставит фельдмаршал Суворов.

Русский с французом в Бородино
Сушат в бокалах кровавое дно.
Славно французы у нас погостили.
Зла мы не держим - всех их простили.
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Вспыхнула огненной дымкой заря.
Кровь на иконы капала зря.
Рушились храмы, друг друга давили,
Силу Руси сами косили.

Дух возродился в году сорок первом -
Плач Ярославны ударил по нервам.
Кровушки русской тираны попили,
Путь до Победы телами мостили.

Потом и кровью истекала Отчизна
В свирепых объятиях социализма.
Стройки страны на костях возводили,
Тираны с народом только хитрили.

От крови народной пьяны тираны.
Но волей Господней зажили все раны.
Снова страна стоит на распутье.
Кем же ты будешь, избранник Путин?!

7.09.2001 
Кемери
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ОГНЕВАЯ КРОВЬ РОССИИ

В кровавой битве Куликовой
Звезда Российская взошла.
И в героичности суровой
В Полтаве славу обрела.

Звезда спускалась к небосклону,
Теряя кровь из многих ран,
Когда с моста в упор по дому
Из танка выстрелил болван.

Тем выстрелом была добита
Как вальдшнеп раннею весной.
Звезда России! Ты отлита
Из русской крови огневой.

Опять России подниматься,
На это надо много лет.
Всем миром этим заниматься,
Хотим того мы или нет.

Свой быт наладить надо прежде,
Наркоманию задавить.
Любовью, верой и надеждой
Себя в душе благословить.

18.04.2003
Кемери
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   РУССКИЕ ПРОРОКИ

Для россиян всегда живые
Пророчеств дивные слова.
О них звучат на всю Россию
В народе слухи и молва.

Здесь преподобный Сергий, Пушкин
В златых устах несут нам весть.
И Лермонтов пронзает души,
И Грибоедов в Слове весь.

Здесь Серафим Саровский рядом
С вселенской мудростью стоит.
С небес на нас сияет взглядом,
Всегда над Русью он парит.

Здесь милый Чехов и Булгаков
Горят за честь родной страны.
Высоцкий учит нас не плакать,
А только петь, когда больны.

Прекрасен Иоанн в Кронштадте-
Обнял он Словом Петербург.
На зов явилась Богоматерь,
Спасенья бросила нам круг...

Есенин Словом всю Россию
Согрел как тёплою волной.
Его стихи так всех просили
Идти дорогою иной...

А скольких мы уже забыли,
Слова их не берём всерьёз-
Ушли пророчества и были
Дешёвой тарою для грёз...

25.06.2003
Кемери
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  ПО - РУССКИ

Среди народа я - полушка,
Соседям я всегда - партнёр.
Для счастья мне нужна избушка,
Цветущий сад и личный двор.

Верстой коломенской означен
Мой путь на времени шкале.
Аршином меряю удачу
Пока держусь я на коне.

Сажень косая как награда
Легла на пояс плечевой:
Мешок с проблемами мне надо
Тащить по жизни кочевой.

Штоф поднимаю за удачу.
В ней литр, увы, не эталон.
И если безудержно плачу,
То лишь тогда, когда влюблён.

Ведром я черпаю доходы,
Когда работаю как вол.
Победам я слагаю оды
И накрываю общий стол.

Вождей хвалю или ругаю -
Мне середины не дано.
И изменений ожидаю,
Что назревают так давно.

Душа моя всем непонятна.
В ней сам никак не разберусь.
Всё шепчет мне она невнятно:
“Святая Русь...Святая Русь!...”

10.05.2003
Кемери
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СУДЬБОЙ НАС ПРЕДКИ НАГРАЖДАЮТ

Судьбой нас предки награждают,
В ней всё зависит от их дел.
Судьбу родители меняют,
Любовью выйдя за предел.

Как мы идём по этой жизни,
Насколько честны и сильны,
Насколько преданы отчизне,
Насколько нравятся блины-

Все наши качества и свойства
В Судьбе детей - сплошной транзит.
И если нет у нас геройства,
Геройство детям не грозит.

Душой Судьбу мы детям ставим.
И от несчастий до страстей,
От аксиом до общих правил-
Всё отдаём мы для детей.

Судьба дана не для парада,
А с ней нам буднями идти.
Как тяжкий крест или награда
Она на жизненном пути.

18.05.2003
Кемери
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Екатерине Андреевой – телезвезде России

   СПАСИ БОГ

Вокруг так много хмурой прозы,
О чём кричит с экранов речь.
Но пролетают мимо грозы,
А душу надо уберечь.

Спасибо, Катя, за улыбку,
Что мне с экрана лично шлёшь.
Весь мир, сегодня такой зыбкий,
Улыбкой только и проймёшь.

В тебе всерусская харизма.
Для многих так она важна.
Душой твоей поёт Отчизна,
И ты на острие ножа.

Язык приходится лелеять,
Злобе его не отдавать,
А информацию так сеять,
Чтоб людям в горе не страдать.

Благодарю за уваженье,
Интеллигентность и за честь.
Экран твой – поле для уменья,
А мой – благая твоя весть.

18 мая 2004
Кемери 
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    МОСКВА - КАРАМЕЛЬКА

Ночная ты сказка
В огнях и подсветах.
Душевная ласка
В русских ответах.

Москва-карамелька,
Взгляд тебя лижет.
Сижу на скамейках
Как будто в Париже.

Гуляю по скверам
Как в лондонском парке.
Наполнен я верой
Под храмовой аркой.

Здесь в пробках машины
Ползут как в Нью - Йорке
По русским аршинам,
Но больше сноровки.

Как в Риме толчётся
Много народа.
Тобой всем зачтётся -
Любовь и Свобода!

12.10.2001 
Кемери



34

МОСКВА И МОСКВИЧИ - 2003

Москва лишь щекочет
Высотками тучи.
Да кто в них не хочет
Квартиру покруче ?!

Там метр квадратный
В три тысячи баксов-
Настолько затратный,
Что людям не в кассу.

В Москве патриотам
Другое досталось-
Идейно работать,
Забыв про усталость.

Лет сотню трудиться
На площадь в высотке,
Но проще напиться
Всем виски иль водки.

Москва стала краше.
В ней столько величества,
А люди вне башен,
Без денег количества.
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Как радуют глаз
Сплошь стройки кругом,
А коль не для нас,
То для кого ?!

Москвичи для удачи
Стараются жить.
Им стать бы богаче...
С деньгами всем быть...

То радость, то счастье
В Москве люди ждут.
Ушли бы напасти-
И все оживут.

Хватит власти юлить-
Некуда отступать!
Чтоб с достоинством жить,
Надо быт поменять.

12.07.2003
День Петра и Павла
Москва
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ИЮЛЬСКАЯ ГРОЗА В МОСКВЕ

С гор московских Воробьёвых
Тучи видно над Москвой.
В небесах гремит сурово
В панораме предо мной.

Так залито под мостами,
Что московское ГАИ
Их блокирует постами
И стеною там стоит.

Град по крыше бьёт подарком.
День как ночь - совсем темно.
Заезжаем мы под арку
И во тьму глядим в окно.

Коммунальщикам не сладко-
Им деревья собирать.
За час выпало осадков
Миллиметров двадцать пять.

Юго-запад у столицы
Озерками весь протёк.
И из них спешит напиться
Всех машин сплошной поток.
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Джипам можно улыбнуться-
Им не страшна глубина.
Чтобы нам не захлебнуться,
Ждём, когда уйдёт волна.

Здесь машина стоит в луже,
Эта режет весь газон
И ревёт движком натужно,
Портит в воздухе озон.

Рядом стоки ковыряют,
Палкой тычат без конца-
В игры детские играют
Два каких-то молодца.

На Вернадском вдоль дороги
Голосуют москвичи-
Из метро уносят ноги,
Чтобы обувь не мочить.

Не остались мы сухими,
На грозу был лёгкий стресс.
Перед силами стихии
Отступает весь прогресс.

13.07.2003
Через всю Москву на автомобиле
во время грозы.
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РУССКАЯ ПРИТЧА ОБ УМЕ

В выси небесной
Стаей большой
Гуси под песню
Летели домой.

Навстречу летел
Единственный гусь.
Всем он пропел:
“Скоро вернусь...

Видеть приятно
Сто умных гусей!”
Гусям, понятно,
С похвалой веселей.

Нечасто в небе
Так их встречают.
Но, не колеблясь,
Они отвечают:

“Не столько,
Приятель, умных гусей.”
“А сколько -
Ответьте мне поскорей.”

“Вот было бы столько,
Если к нам половину прибавить
Да вместе с тобой, гусь наш бойкий,
Все сто можем славить.”
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Сколько летело
Навстречу гусей?
Будьте умелы,
Ответьте смелей.

Только в беседе
Не делайте вид,
Когда, как соседям,
Кто что говорит.

Вот мы пришли
К исходу начал
Кто же решил
И кто сосчитал?

Кто скажет тридцать,
А кто - пятьдесят.
Считать вы не рыцарь,
Им все быть хотят.

Кто же сверстает
Добрую весть -
Гусей было в стае
Шестьдесят шесть.

Умный решит,
Дурак без понятия,
Хотя и грешит
На демократию.

5.09.2001 
Кемери
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РУССКАЯ ПРИТЧА О ДЕНЬГАХ

Собрался сын заработать деньжат.
Куртку надел - те в кармане лежат.
Сердобольная мать ни мало, ни много
Положила денег ему на дорогу.

А отец незаметно деньги те вынул,
В середину костра взял их и кинул.
Тлели они, потом начали обгорать.
Но сын и не думал их доставать.

Слишком бесстрастен у сына был взгляд,
Когда он смотрел, как деньги горят.
Справлялись по дому родители сами.
Сын же вернулся с небольшими деньгами.

А отец незаметно деньги те вынул,
В середину костра взял их и кинул.
Стала реакция сына остра -
Сходу он прыгнул в середину костра,

Деньги свои спасал от огня,
Рук не жалея и папу кляня.
И как святыню понес деньги в дом -
Деньги достались великим трудом.

Морали здесь нет даже на грош.
Сам за деньги работал, их сам достаешь.
День за днем без оглядки трудишься в смену.
Вот откуда и знаешь деньгам тем цену.

6.09.2001 
Кемери
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ЦЕНА ДАРАМ ПРЕДКОВ

Предки дали
Мне всё в руки.
Будто знали,
Что со скуки

Буду ездить
Я как все
И пилить
На колесе.

Шить иголкой,
Кушать хлеб
И без толка
Чуть взахлеб

Мысли путать
В голове.
Лучше будет,
Если две

Начнут думать
О делах.
От ума,
Конечно, страх.

Страх разлуки,
Боль печали.
Ради скуки
Всё зачали!

Впрочем, что на них
Пенять.
Я не псих.
Мне исполнять.

14.09.2001 
Кемери
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В МОСКВЕ Я ЛИШЬ В ГОСТЯХ...

Как старый холостяк,
Привыкший к одиночеству,
В Москве я лишь в гостях,
Но мне домой не хочется

Какой с мужчины спрос
Пред женщиной раздетой?!
Отвечу ль на вопрос:
“А надо ли мне это?!”

Москва прельщает всем,
Что может сделать город.
К любви я глух и нем,
Но в ней я снова молод.

Толпы спешащей нет,
Зато машин навалом.
Не в этом ли секрет,
Что так меня забрало?

Вибраций много здесь
Понятных вместе с речью.
И русскостью я весь
Москвою обеспечен.

Душа моя поет
И вместе с сердцем тает,
Но разум восстает
И память замирает.

Предала ведь Москва
Всех русских в зарубежье.
Отсюда и тоска,
Хотя она все реже.

13.07.2002
Кемери
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   КАК ПРЕДКИ

Я траву косить умею,
Топором, пером владею.
Ратным делом я могу
Доказать свое врагу.
В цель стреляю на бегу.

И найду во всем причину,
Например, возьму ямщину
Или фирмы любой дело
Выправлю всегда умело,
На себя беря все смело.

Знаю я как наказать,
Слушать как или сказать
Все единым веским Словом,
Старым мне, а людям новым.
А с охоты я с уловом

Приходил всегда домой.
Там, где спорт, всегда я свой.
От бриллианта до гвоздя
Нужен всем по жизни я.
Главное во мне - семья.

Вижу души у народа,
Чую запахи Природы
И Судьбу могу сказать,
Коль другим то можно знать.
В мире все стремлюсь познать.

Я встаю всегда с зарею
И пашу своей Судьбою
Огороды для друзей -
Простолюдинов, князей,
В жизнь смотря как на музей.

13.09.2000
Кемери
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Посвящается совести тех, кто готовит водителей
и выдаёт им права.

РОССИЙСКИЕ И МОСКОВСКИЕ ВОДИТЕЛИ

Время слишком быстротечно,
Жизнь проходит второпях.
Почему все так беспечно
Быть лишь первыми хотят?!

Благородных слишком мало.
Бескультурность так и прёт.
Иль права дают ей право
Унижать весь свой народ?!

Пешеходы только жмутся-
Переходы не для них.
Через зебры вдаль несутся
Стаи вредных и плохих.

Очерёдности не знают.
Знаки часто не указ.
Все друг друга догоняют,
Давят только лишь на газ.

Подрезают, затирают,
Все рискуют - лишь держись!
И по-крупному играют-
Ставкой часто сама жизнь.
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Правит ненависть на трассах.
Ругань в пробках и конфликт-
Лишь подсчитывают в баксах,
Коль испорчен внешний вид.

Люди в комплексах сгорают-
Зависть требует догнать,
А гордыня заставляет
Никого не признавать.

Алкоголь умы заводит
И в избытке гасит свет.
Наркота по трассам бродит,
Сводит совесть всех на нет!

Тридцать тысяч на дорогах
Улетают в небеса.
За год это слишком много,
Если взвесить на весах.

14.07.2003
Москва
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      РОССИЙСКАЯ ХРЕНОЗА

Российская хреноза-
С оскоминою проза,
Чиновничий проектик,
Прошедших дней компот.

Два паспорта на душу.
Понятно, если туша.
А если я дистрофик
С диетой круглый год?!

Один мой заграничный-
Там мир весьма практичный.
Другой для жизни местной,
Которой не везёт.

Вся в них принципиальность-
Российская банальность.
С одним лишь я поеду
Сейчас в аэропорт.

И примет заграница,
Которая мне снится,
Тот паспорт, что мне нужен.
Иной, здесь не пройдёт.

А если прыти мало-
Судьба нас запинала-
И паспорт только местный,
Дадут мне поворот.

Ничто мне не поможет
Хоть вылезу из кожи.
Я должен быть просителем!
В абсурде весь народ.

18.07.2003
Москва
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Ученику начала 70-х годов Николаю Ивановичу
Павленко, живущему на Украине в старинном городе

Чернигове

ТЫ ТЕПЕРЬ ДАЛЕКО

Ты теперь далеко,
Души светлы как прежде
И руками своими
Мы добились всего
Только нам не легко -
Жизнь отдали надежде
И борьбе мы во имя
Неизвестно чего.

Ты теперь далеко,
Между нами кордоны
И таможен клубок
Нас к себе не манит.
Облаков молоко,
Русских храмов короны
Как прекрасный лубок
И всесильный магнит.

Ты теперь далеко,
Но спокойно и ровно
Мысль кружится листом
И веселой строкой
Пусть в сердцах наша боль
Будет к нам не сурова -
Под единым крестом
Обретаем покой.

5.09.2000
Кемери
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ЗЕМНАЯ РУЛЕТКА

С космических высот
Холодным ярким взором
На мир земной смотрел
Прекрасный херувим.

Мгновений колесо
Из славы и позора,
Любви и злобных дел
Крутилось там под ним.

Искусство выше всех
Вздымалость в поднебесье,
Мелодии и свист
Крушили всё кругом.

Наука для утех
Крутила свои песни,
На каждый возглас “вист!”,
Давила сапогом.
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Религий всех комизм,
Где Бог всегда прощает
Скандальный диалог
И колющий предмет,

Вдруг опустился вниз,
Где жулики вращают
Рулетку под залог
Что в жизни у них нет.

Философы парят
Умами и душою
Как старый паровоз,
Что превратился в хлам.

Абстрактный стройный ряд
От малого к большому
И к Истине вопрос:
“Что предстоит всем нам?!”

2.04.2002
Кемери
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Я ПРОЩАЮСЬ С ТОБОЮ...

О, Россия моя
Ты уходишь с зарёю,
А твои тополя
Шелестят так листвою.

Только пыль и туман
Над поникшей травою.
О, Россия - обман,
Я прощаюсь с тобою.

Дураки и дороги
Нас с тобой развели
Я уже на пороге
У далекой земли,

Где рассветная синь
Доставляет мне боль.
В жизни много Россий,
Без тебя они ноль.

О, Россия моя...
Ты уходишь с зарею...
И твои тополя
Всех укроют листвою...

29.08.2000
Кемери
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ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ

Я всей душою русскость внемлю-
Она во мне важней всего.
Люблю прекрасный русский Кремль я
И Духом поддержу его.

Над ним я руки простираю
И чувствую всю русскость сам.
Я сердце русскостью ласкаю,
Вздымая мысли к небесам.

Москва - мой Рим, души столица.
Кипит в ней русской жизни новь.
По жизни путь к Москве стремится.
Я обретаю в ней любовь.

И каждый раз душой мечтаю
Чудесный храм увидеть в ней,
Где Русь сам Сергий защищает,
Обьединяя всех людей.

Семь маковок стоят над храмом.
Цветами радуги горят.
В душе затянутся все раны-
Русь в нем архангелы трубят.

25.06.2003
Кемери
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ВОИНСТВО ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ

Одни прошли сквозь поколенья,
Другие в русских небесах.
Без тени страха и смущенья
Свободу правим на весах.

Здесь женщины и здесь мужчины,
Здесь старцы, молодёжь и VIP
Едины прошлым и отныне
России главный архетип.

Здесь роли все первостепенны.
В нас Пересвет и сам Боброк-
Все для России очень ценны.
Отчизна - главный наш урок.

О Русь касаемся спиною,
Стоим незримо ровно в ряд.
Дай руку мне! И мы с тобою
Войдём как витязи в отряд!

Прекрасный Сергий бескорыстный!
Воздай свою нам благодать
Достойно жить и очень чисто
России силы все отдать!

28.06.2003
Кемери
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УТРЕННЯЯ МОЛИТВА

Дай мне, Господи, царя в голову,
Чтобы глупым не быть смолоду.
Научи размышлять предварительно.
И не действовать скоропалительно,

Не лететь телегою впереди коня.
Милостивый Господи! Пожалей меня!
Вразуми жить терпеливостью
И дай мне чуточек счастливости -

Руку легкую, речь свободную,
Мысль разумную и доходную
От людей чтобы меньше брать,
Чтоб трудом мог себе воздать,

Чтоб любовь источал, опыт впитывал,
Чтоб детей рожал и воспитывал.
Чтоб жену ценил и семью берёг,
Не жалея сил и не чуя ног,

Чтоб умом своим жил по совести
Без злобы в душе и без зависти,
Мог своё создать и собою быть,
Чтоб хватало сил и была бы прыть.

Дай врагов мне и завистников,
Чтоб без них не закиснул я,
Чтоб собою мог я за всё платить,
Не пришлось бы мне никого винить.

Дай мне, Господи, царя в голову,
Чтобы крест нести мог бы смолоду,
Дай мне тяжести, но без гордости,
Чтоб шагал по земле со всей твёрдостью!...

9.07.2003
Москва
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ПОЮЩАЯ ДУША

Когда душа моя запела,
А сердце стало подпевать,
Мне по плечу любое дело-
В нём получаю благодать

Фундамент строю из мгновений.
На нём мне надо возвести
Прекрасный храм из вдохновенья,
Чтоб свою душу потрясти.

Алтарь во Храме - моё Слово,
В нём речь под музыку плывёт-
То нежная, порой сурова
Звездой стремится в небосвод.

Чем больше звёзд, тем ярче светит
Мой храм на жизненном пути.
И если кто его заметит,
Тот сможет сам в него войти.

При входе юмор не забудьте.
Язык весёлый - мой удел.
И если что - не обессудьте.
Пишу я так, как захотел.

29.06.2003
Сайренс Бич, Малия, Крит.
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Кемерский парк декабря 2002

КОСМИЧЕСКИЙ СОНЕТ

Белотканной синевою
То ли шаг мой, то ли бег.
Грусть мешается с тоскою
И скрипит колючий снег.

Небеса мой взор лелеют
Мягким цветом голубым,
Щёки холодом немеют,
Над домами сизый дым.

Розовато - огневые
Золотые облака,
Столь чужие и родные
На мгновенья и века.

Башня в парке вся в румянах,
Страж родных знакомых мест.
Санаторий весь багряный
И лучится солнцем крест.

Заглянул к себе я в душу.
Там среди прошедших лет
Можно видеть или слушать
Мой космический сонет.

15.15-18.15,
22.12.2002
Кемери
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ГОНЕЦ

Гонец со сказочным началом,
Ведомый сказочной Судьбой,
Что в небесах его зачала
И сделала его судьёй.

Глазастый с яркими лучами
Из очарованной души,
Он судит днями и ночами
И Словом может всё вершить.

Среди людей ему подвластна
Уроков жизни суета.
Он различает беспристрастно
Где страх, ошибки, маята.

Влечёт он сумрачные души
С собой по времени шкале.
Готов их постоянно слушать
Прилюдно и наедине.

Готов делиться своим светом,
Отдать любую свою снедь,
Чтоб жизнь была сама ответом
Для тех, кто хочет поумнеть.

28.03.2003
Кемери
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Телезвезде Екатерине Андреевой
и её молитве “Господи ! Спаси Россию !”

МОСКВИЧКИ

Чудесна русская столица,
Особенно когда толпой
Спешат российские девицы
В погоне за своей Судьбой.

И хоть пути индивидуальны,
Им нужно должное воздать -
Заряд у всех всегда запальный:
Работать, жить и отдыхать.

Бегут по жизни все без лени,
Напор московский удивит.
Любой мужчина на коленях
Вас даже вслед благословит.

Ирина, Лена, Света, Таня,
Оксана, Ольга и Алсу,
Олеся, Ксения и Аня!
Люблю душой вашу красу.

Москвички, милые москвички!
Вас надо нежно уважать!
Ведь в этой жизни очень личной
Нам русских будете рожать!

23.04.2003
Кемери
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МОЛИТВЫ МОЕЙ ДУШИ

На высокой горе
В светлом греческом храме
Есть молитва во мне,
Что врачует все раны.

Я молюсь за Израиль,
За земли и нивы
В синагогах Рязани
И Тель-Авива.

Я молюсь в благодать -
Будь рижанам доступной!
И прошу им воздать
У Гертруды распутной.

А в Париже гулящем,
Где свободе простор,
Я молюсь за пропащих
На холме Секрекёр.

Я молюсь за Россию,
За духовную суть:
“Дай ей, Господи, силы
И народ не забудь!”

11.05.2003
Кемери
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СЕРДЕЧНОСТЬ В ЖИЗНИ

Чувства строго персональны.
Только нам принадлежат.
Постараюсь не банально –
Коротко о них сказать.

Отдавал я государству
Всю сердечность выше сил.
И не думал, что коварство
Там, где чувства положил.

Разве с нищего получишь?
Что пропало – не вернёшь.
Высказать открыто лучше,
Чтоб умнела молодёжь.

Не расходуйте сердечность
На правителей своих.
В жизни нашей быстротечность.
Чувств не хватит для чужих.

Чувства детям отдавайте,
Часть – для мужа иль жены.
И сердечность охраняйте,
Хоть в расходах нет вины.

21 апреля 2004
Кемери 
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СЛОВОМ БИТЬ ВРАГА

Я говорю: «Прощу...»
И думаю: «Забуду»...
Простить, забыть, стереть
Из памяти своей!

Внутри себя ропщу
Как старая зануда.
Зачем так шелестеть?!
Здесь надо быть умней.

Прощенья не найти
Ни в разуме, ни в сердце.
А в забытье не быть,
Коль варит котелок.

Не пройдены пути
И не закрыты дверцы.
Душой мне не остыть.
Я – бык, а не телок.

Но мышцами играть
Мне с памятью не надо.
Кого в ней поднимать
На острые рога?!

Из мыслей моя рать.
Она – моя отрада.
Я буду им внимать
И Словом бить врага.

22 апреля 2004 
Кемери 
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 ДЛЯ ВАС Я ЖИВУ

Алтарь мой – свобода,
Молитва любовью,
Правдивость и верность
Во веки веков.

Как часть небосвода
И радуга кровью,
Но только не серость 
И шелест оков.

Пусть всё, что мешает,
В былое отступит
И станет уделом
Ушедших идей

Мой Дух возвышает
И душу голубит
Честность и смелость
Любимых детей.

По лицам хорошим,
По свету узнаю
И мысленным взглядом
Вас подниму.

Душевностью схожих
Я всех собираю.
Мы будем все рядом.
Для вас я живу.

16.03.2004
Москва 
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  Жене Светлане - русской душе

 ТЫ – ОГЛАВЛЕНИЕ РОМАНА

С тобой и бури и невзгоды
Все сплошь – одна лишь благодать.
В тебе так много от породы,
Что предки наши могли дать.

Непостоянством постоянна,
Бесценна страстностью своей
Ты – оглавление романа
Всех моих мыслей и речей.

В тебе любовь сияет ликом,
Ты охраняешь наш очаг.
С тобой иду по жизни с шиком
И по сей день я не зачах.

В тебе всеженское начало,
И в нём божественная власть.
Ты нас всех силой накачала,
Чтоб пользоваться жизнью всласть.

Детей ты царственно венчаешь –
Поёшь свободу и любовь.
За всё ты в доме отвечаешь,
Таща по жизни нас с собой.

15 мая 2004
Кемери 
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ЛЮБЛЮ!

Был закружен и вознесен
И до пяток весь пронзен.
Сам себе стал интересен
Как русалка под дождем.

Я в смущенье заикался
И в экстазе тихо млел.
Робко-нежным оставался,
Хоть и делал массу дел.

Находя в себе излишки
И желаний и любви,
Радовался как мальчишка
Буре чувств в своей крови.

Это было так прекрасно
Из себя веревки вить.
Слишком долго я бесстрастно
Разрешал себя любить

Взрывы в сердце как гранаты.
Я стою нагой, босой.
Из веревок вью канаты.
Все канаты на лассо.

Закрутил над головою
Я душевную петлю.
И впервые - я не скрою -
Честно ей сказал: “люблю!”

25.07.2002
Кемери
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ЛЮБОВЬ И ВЕРА

Любовь как старая беседка,
Что в парке церковке соседка
Стоит на острове любви,
Желаний нет уже в крови?!
Здесь время в воздухе клубится,
А память вещая жар-птица.
Вокруг заросший тиной пруд
На остров мостики ведут.
О, память, ветхая ротонда,
И на ремонт её нет фонда?
Глазницы окон оголились
И балюстрады обвалились.
Когда-то здесь оркестр играл,
В буфете каждый кофе брал.
Курортники сюда толпой
Весь год съезжались кочевой.
Под дубом парочки влюблялись
И на беседке целовались.
Потом все ручки вынимали
И имена вокруг писали
Своей любви, своих услад
И не хватало балюстрад.
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Засох тот дуб, его спилили.
Потом в беседке водку пили
Так, без закусок и без тостов,
Как принято здесь в девяностых.
А по утрам бомжи слонялись,
Найти бутылочку старались.
Да, время всё так замутило.
Но вера снова нас сплотила.
И в церковь повалил народ,
Здесь, русскости всегда оплот.
И вера ведь у нас в крови,
Замешанная на любви.
О, время полное надежд.
И в церковь свадебный кортеж
Транзитом вновь к беседке едет.
И вновь беседку сердцем метят.

13.08.2000
Кемери
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          ПОБЕДА

Приторно-сладкая,
Огнем опаленная
Цвета салатного
И горько-соленая.

Волей добытая,
В успех запакована.
Кровью умытая.
Судьбой коронована.

Трели победные
Музыка лучшая.
Горе соседнее
Нами получено.

Горе наградное,
Воля потухшая.
Форма парадная.
Гордость разбухшая.

Цена бесконечная.
Доли солдатские.
Жаль, что не вечные
Могилы братские.

13.09.2001 
Кемери
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 ПОРАЖЕНИЕ

Кисло-соленое
Мыслей брожение.
Дух потрясенный
От поражения.

Гордость поникшая,
Сердце раздавлено.
Ненависть личная
Плачет развалиной.

Радость исчезла.
Солнце не светит.
Все бесполезно -
Закат на рассвете.

Губы так сомкнуты.
Слезы в сознании.
Люди с котомками
Уходят в молчание.

Личная воля
Вдруг проявляется.
Прямо из боли
Феникс рождается.

13.09.2001 
Кемери
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 ДЕСЯТИЛЕТИЕ

На сцене играли 
Сакральную пьесу
Под звук пасторали
Для общего веса.

Страх режиссировал
Паникой зрительской
И души кастрировал
Чисто любительски.

Время трепало
В истории хартии.
В ловушку попали
Люди азартные.

Пытались все быстро
Обагатиться,
Греховно с нечистым
Успели сплотиться.

Деньги ковал
Уродливый бес.
Их даром давал
И в души всем лез.

Кто вышел из круга
Абсурдной морали,
Того словно плугом
Законом пинали.

Хотели как лучше, 
Стремились забыться
И выглядеть круче...
Осталось всем злиться.

3 мая 2004
Кемери 
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     ВСЕ МЫ ТАКИЕ

Человек - это песнь.
Ему - высшая роль.
Он как музыка сфер
Во Вселенной.

Человек же как плесень
Губит всё исподволь,
Настоящий пример
Сути тленной.

Человеку подвластно
Всё на Земле,
Где шагает
Он многие годы.

Человек безучастно,
Совсем как во сне,
Нарушает
Законы Природы.

Человек как поэма,
Сплошные стихи,
А какие чудесные
Строки.

Человек как гиена,
Сплошные грехи.
Всем известны
Наши пороки.

27.08.2001 
Кемери
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НЕНАВИСТЬ - ПЕЧАТЬ ДЬЯВОЛА

Когда нам Бог надоедает,
Ведём друг с другом мы войну.
Но исторически все знают, 
Что славим этим сатану.

В идеях грязных технологий
С уничтожением людей
О нас он вытирает ноги,
Хотя мы выше и умней.

Плюс-минус по Судьбе лишь касса,
Где дельта – то, что заслужил.
В душе критическая масса,
Когда в ней дьявол – старожил.

Как властью дьявол всех прельщает,
Во вседозволенность влечёт...
Но чаще с нами прогорает,
С людьми играя в чёт-нечет.

Мы сильны верой и любовью.
А жадность – слабое звено.
Печать не смоешь даже кровью –
Она позорища венок.

11 апреля 2004
В день Воскресения Христова
Кемери 
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РУССКИЙ МАТ КАК НЕЧТО
От татаро-монголов
Он в наследство получен.
Средь коротких глаголов
Громом образа звучен.

Там, где слов нехватает
И мысль на приколе,
Матом всё восполняют,
В речи чувствуя волю.

Он доходчив предельно
Без словесного фарша
Средь порнухи постельной
И мотивов для марша.

Ореолом к словам,
Лёгкой связкой для речи
По пустым головам
Бьёт он словно картечью.

Работягам привычен,
В армии эксклюзивен,
Превращён он в обычай
Там, где он не противен.

В мате нет поэтичности,
В примененье – таланта,
Но при общей обычности
В мире он – эсперанто.

10.10.2004
Кемери
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БЕЗВОЛИЕ

Безволие любит очень тусовки.
Ведь, чтобы выпить, не надо сноровки.
Да и приятно, что уши развесят:
Грандиозными планами человек интересен.

Всё начинает только с нуля,
Часто работает только за зря.
От решений вопросов всегда убегает.
Проблемы же тухнут и даже воняют.

Не отходя далеко от порога,
Ищет где денег достаточно много.
На авось бредёт по пути,
Но все блага сразу хочет найти.

В деле жужжит как подбитая муха,
Левой рукой чешет правое ухо.
Хочет все делать только вдвоем,
Ищет место под чьим-то крылом.
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Лопатой своей глубоко не копает,
Ответственность в деле не понимает.
Если чуть что, может взбрыкнуть,
Но на малой волне начинает тонуть.

Безволие слишком по сути лениво,
Хоть с ближним в делах оно горделиво.
Куда уж в делах что-то менять,
Когда в мыслях трудно зад приподнятъ.

Путь от безволия только один:
Дух должен быть всему господин,
Да опереться на волю полезно
Даже если она не железна.

10.09.2001 
Кемери
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    ШИШКИ РОССИИ
На ветвях власти много шишек
Они как свечечки коптят.
Главнее те, что будут выше,
А в подчиненье нижний ряд.

Все шишки – важные персоны
Они над массами парят,
И как гулящие каноны
Свою политику творят.

Народ для них как снег и ветер,
Каприз погоды, суета.
Они за массы не в ответе.
Не им вся эта простота.

Но только срок у них короткий -
Лишь политический сезон,
Когда бесплатны виски, водки,
Охота, отдых и озон.

На выборах вскипает дело.
Здесь обещаний целый воз.
Просите всё, что захотелось, 
Но понарошку, не всерьёз.

Потом вам шишка вновь засветит
И целый срок будет коптить.
Она за массы не в ответе.
Ей лишь бы шишкой снова быть.

31.03.2004
Кемери 
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   ДЖИН ИЗ АИДА

Джин из аида
Колумбийский, афганский
Или как гнида 
Полуголландский

Косит без жалости
Белой косою.
Люди без старости
Как мухи мрут строем.

Давит удавом,
Вскрывает как банку
Страшным ударом
Жизнь спозаранку.

Люди в отчаянии
В ожидании дозы,
А власть расточает
Пустые угрозы.

В России наивность
Против террора.
Где привентивность?!
Лишь море позора.

5 мая 2004
Кемери 
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ЧЕСТЬ

Честь - это верность
Данному слову.
Честь - это мерность
Духа Святого.

Честь - это стойкость
В несении клятвы.
Честь -это стройность
Этики-жатвы.

Честь в обещание
Должна быть исполнена.
Честью внимание
Всегда переполнено.

Честь освещает
В жизни дорогу.
Это прямая
Связь с Господом Богом.
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Честь всем защита
От злобы и лжи.
Честью зашиты
Прорехи души.

В бесчестье тревожно,
Просто не жить.
Человека возможно
Оговорить.

Все силы призвать
К себе поспеши -
Честь отстоять
Есть право души.

Честь как свободу
Бескомпромиссно
Отстаивать сходу
На роду всем написано.

4.09.2001 
Кемери



78

          СЛОВО

Для счастья в пути
Возьму с собой Слово.
Мне с ним долго идти
И не надо другого.

В Слове ум материнский,
Отцовская удаль.
С ним не надо таиться
И не будет мне худо.

В Слове вечно везение,
Со Словом все зрячие.
В нем долготерпение
И сердце горячее.

Если волны накроют,
С ним ты выйдешь на сушу.
Словом любят и строят
И приветствуют душу.

Слово - зонтик и плащ,
Слово - мягкая обувь.
С ним не можешь пропасть
Где бы ты ни был.

13.09.2001 
Кемери
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          ПОДНИМИТЕ ФЛАГ

Решайтесь же наконец
И сделайте первый шаг.
Оденьте же свой венец
И поднимите флаг.

Битву пора начинать,
Идите смело вперед.
Время не будет ждать.
Пусть с вами оно идет.

Трудности будут в пути,
Они замучают вас.
Но надо вперед идти,
Чтоб в сердце огонь не гас.

Не стоит жалеть себя
От боли не надо скулить.
Только других любя
Сможете вы победить.

Все горы будут внизу
И облака словно дым.
Скорее смахните слезу,
Будьте всегда молодым.

Не ждите себе похвал,
Овации будут другим.
Ждите девятый вал
И спорьте лишь только с ним.

26.08.2001 
Кемери
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ЖИВУ ПО-РУССКИ

Верю, надеюсь, люблю я семью.
Предков я в сердце вечно храню.
Андреевский стяг поднят у порога.
Я уповаю на Господа Бога.

Верю, надеюсь, люблю я друзей.
С ними вся жизнь как прекрасный музей,
Где счастья вокруг и мало и много.
Я уповаю на Господа Бога.

Верю, надеюсь, люблю я застолье,
В нем ощущаю свободы приволье.
Вмиг отступают проблемы, тревоги.
Я уповаю на Господа Бога.

Верю, надеюсь, люблю я свой труд.
Только в решеньях порой слишком крут:
Ввысь не могу устремляться полого.
Я уповаю на Господа Бога.

Верю, надеюсь, люблю я Россию -
Чувствую мощь и огромную силу.
Вместе с Россией одна мне дорога.
Я уповаю на Господа Бога.

Осень 2000
Кемери
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О, ДЕВА МАРИЯ!...
молитва алкоголика

О, дева в лучах, святая Мария!
Не дай мне зачахнуть, сними с меня змия.
Так тянет он пастью в бутылку на дно.
Сними все напасти, чтоб мне повезло,

О, дева любви, святая Мария!
Душою прими, пьянею в крови я.
К стопам припадаю и очень страдаю.
Себя я не знаю, понять всё стараюсь.

О, дева надежды, святая Мария!
Мне душу так режет и сердцем горю я.
Я разумом гибну, собою потерян.
Тебя уже видно! В тебе я уверен!

О, мать пресвятая, о дева Мария!
Тебя я узнаю, купаюсь в заре я.
И снова хочу, как прежде, работать
И мыслью лечу, решая заботы.

О, дева богатства, святая Мария!
С тобою как в братстве по небу парю я.
Я верю, я знаю - ты чудо творила.
О, дева святая! О, дева Мария...

16.08.2000
Кемери
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Народной артистке республики Беларусь, нежной,
умной и любимой Светлане Окружной,

славянской Жанне Д’Арк.

ГЕЙ, СЛАВЯНЕ!

Пора бы нам уже проснуться,
Души своей умом коснуться
И навести внутри мосты
И затушить борьбы костры
Зачем нам вечная борьба?!
Зачем нам рабская Судьба?!
Когда живем, чтобы работать,
Решая для иных заботы.
Пора работать, чтобы жить!
Пора давно всем бросить пить -
Наш вечный праздник для души
Дает нам в жизни лишь шиши.
Наш альтруизм, любви он брат -
Давно пора всем нам понять:
Нельзя бросать любовь на ветер,
Нет бесконечного на свете.
Ведь мы - народ - сплошной талант,
Левша в нас первый музыкант,
Так что ж оркестр наш так фальшив?!
Нам не хватает гор и нив?
Иль такова нас всех Судьба?
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То ленности ума гоньба,
Где сытый сонным погоняет
И от усталости зевает.
Нам лишь бы митинги на площади!
А это кнут для дохлой лошади.
Воскликну вам всем: «Гей, славяне!
Ищите радостей не в бане,
Потейте на себя в труде
И не сидите на руде,
Что пьянством русским все зовут.
Входите смело в институт
Европы и большого мира.
Земля - удобная квартира.
Здесь хватит места и для нас.
Лишь бы талант в нас не угас.»

28.08.2000
Кемери
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  КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

Кривые в нём красивы.
Нормальные – уроды,
Мошенники не лживы –
Элитной все породы.

Богато население,
Прекрасные законы.
И никаких сомнений,
Ни писка и ни стона.

Соседи только братья,
Все деньги для народа.
Кругом одни объятья
И полная свобода.

Бушуют карнавалы,
Где не болеют спидом,
В нём нет националов,
Не пахнет геноцидом.

Глупцы в нём только мудры,
Льстецы – борцы за честность.
Под гримом и под пудрой
В них высшая полезность.

23 мая 2004
Кемери 
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ЗДРАСТВУЙ, МИЛАЯ ГОЛУБКА...

Здраствуй, милая голубка,
Всей любви моей сонет.
На тебе в полоску юбка
И в полосочку жакет.

Коль идёт всё вертикально,
Станешь ты всегда стройней,
А когда горизонтально,
Сердцу моему милей.

Губки бантиком ты сложишь,
Брови тушью подведёшь,
Враз меня ты растаможишь
И любовь приобретёшь.

Если спинку оголяешь
Или ниже только чуть,
Ты любовь приобретаешь,
Западая в мою суть.

Ты прекрасна без сомнений
Как ты нынче хороша!
Еслиб не было волнений,
Не платил бы ни гроша.

16 апреля 2004
Кемери 
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ФРАК И ЮБКА

Глупец всегда глупец
Как и его поступки.
Судья он иль истец,
Во фраке или в юбке.

По встречной полосе
Он прёт как на парад.
Чтоб не шагать как все,
Глядит всегда назад.

Ему на всё плевать.
Сейчас он выше всех.
Но можно предсказать:
Его погубит смех.

Живёт чужим умом
Средь денежных забав.
Он думает с трудом.
Считает – во всём прав.

Дурак и есть дурак,
Хотя высокий чин –
Не вразумить никак
Ни женщин, ни мужчин.

17 апреля 2004
Кемери 
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ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ...

Жемчуг улыбок.
Мир очень зыбок.
Кровавые губы
Целуют и любят.

Жесты зовущие
К тайнам влекущие.
Всегда ожидание
В тумане сознания.

Все в радужном свете.
Ласковый ветер.
В бескрайних просторах
Танцы с партнером.

Конфликт, раскаяния
Как счастья даяния.
Эмоций безбрежнось,
Безумная нежность.

Страсть и лобзания -
Экстаз обладания.
Счастья дорога
Милость от Бога.

14.01.2002
Кемери
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ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Дарю омоложение,
Раскручиваю мыслями,
Чтоб разумом и телом
Была ты хороша.

И вечное движение
Дорогу твою высветлит,
А скромность станет смелою
И запоет душа.

Себя любить обязана,
Всегда везде достойная
На чувства ощущения
Должна ты нажимать.

С Числом навеки связана
Становишься ты воином.
Наполнена умением,
Чтоб счастье людям дать.

Следи за безопасностью,
Любуйся только Истиной,
Иди дорогой скромною,
Людей ты не брани.

Не опьяняйся властностью.
Поможет тебе мистика.
В душе твоей огромной
Бог тебя храни!

12.08.2002
Кемери
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МОЛИТВА
Спаси и помилуй!

Господи, Прекрасный Единый!
Тебя каждый называет по-своему.
Прогреми из неопалимой купины
И жизнь по Тебе будет скроена.

Всевышний, спаси иудеев!
Боже, сохрани палестинцев!
Испепели общих злодеев
И зверей убери в зверинцы.

Сделай души всех чистыми,
Талмуду с Кораном послушными.
Разорви связи с бомбистами
К жизни столь равнодушными.

Святостью разум наполни
Огромным целебным озером,
Ястребы чтобы все помнили -
Жизнь не равняют бульдозером.

Господи, будь милосердным
К землям святым и чудесным
И заступись за безвредных,
Смертью поющими песни!

5.08.2002
Кемери
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СТАРЫЙ ДОМ

Старый дом наполнен жизнью.
Пёс и кошка в нём живут.
Вижу в нём свою отчизну -
Дети здесь мои растут.

Из трубы дымок клубится.
Шифер надо поменять.
Хорошо в нём ночью спится -
Всем сплошная благодать.

В нём семья живёт стабильно.
Время медленно течёт.
Под гудок автомобильный
Друзья едут круглый год.

На полянке шашлык жарим.
Комаров бьём наотмашь.
Улыбается дом старый -
За него весь мир отдашь.

Из Москвы в него стремимся,
С Крита в дом спешим попасть.
В жизни каждая страница
В нём читается всем всласть.
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В нём компьютер с интернетом,
Автономное тепло,
Холодильник в нём с буфетом,
Что порой важней всего.

В кухне все сидим за чаем.
То нас трое, то нас шесть.
Пёс права свои качает
И на руки хочет влезть.

Среди мысленных просторов
Книги я свои творю.
Здесь встречаюсь с Пифагором,
В доме Сергий и Камю.

Френсис Бэкон, Пушкин милый
Мне оказывают честь.
И духовной дивной силой
Дом наполнен нынче весь.

22.07.2003
Кемери
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ЗВУЧАНИЕ ДОМАШНЕГО ОЧАГА

Симфония квартирная,
Звучишь ты разговорами
И звонами посудными
Ложек и ножей.

А жизнь теченьем мирная
Подперчена раздорами
Из выяснений нудных
Средь жен и их мужей.

Под звуки телевизора,
Под бой часов старинных,
Мурлыканье кошачье
И под собачий лай

Друг другу проще высказать -
Виновным и невинным -
Что нечего ишачить
Иль ехать прямо в рай.

И под гуденье печек,
Под пенье унитаза,
Под бульканье из чайника
И скрип родных дверей

Все будет это вечно,
Охватывая сразу
То генами , то памятью
Всех взрослых и детей.

15.08.2002
Кемери
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СОСЕДСКИЙ КОТ

Соседский кот неухоженный
Бродит в поисках пайки положенной,
Во дворе целый день один мается,
А хозяин под ветром шатается.

И живёт он в квартире нетопленной,
Что звучит одиночными воплями –
Кот с хозяином так разряжаются,
Вместе с холодом криком сражаются.

Соседский кот неухоженный –
Голодный, патлатый, скукоженный –
Во дворе целый день один мается
И в квартиры к чужим пробивается.

А к своей есть дорожечка торная.
Пьют с хозяином гости по-чёрному,
То к двери, то к стене прилагаются
И с похмелья, сердечные, лаются.

Ведь жена не держала дом в строгости,
А сбежала от пьяной убогости,
От дури и вони, и скупости,
От наследственной мужниной глупости.

А соседский кот неухоженный
Ушки ставит всегда настороженно,
Над соседскою миской старается.
От похмелья хозяин вновь мается.

19 мая 2004
Кемери 
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МОЯ СВОБОДА

Свобода - моё право думать
И всё, что мыслишь, говорить.
Свобода - быть настолько умным,
Чтобы душою не кривить.

Свобода - моё право делать
Всё, что угодно мне всегда.
Свободу принимаю смело-
Ей мну по-дружески бока.

Моя свобода персональна,
И ей не нужен коллектив.
В ней чувствую себя нормально,
Когда пою всем свой мотив.

В свободе не ищу изьяны,
Стараюсь скромным с нею быть.
Другим свободам слишком рьяно
Не буду я хвосты крутить.

Свободу слабых не стесняюсь
Тюрьмой для немощных назвать.
Учить упёртых не стараюсь-
Им можно только подсказать.
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Свободой не хочу лягаться-
Во мне ведь лёгкая нога.
И не желаю потеряться
Я при делёжке пирога.

Уверен, что моя свобода
С чужой свободой подождёт.
А что касается народа,
То часто всё наоборот.

В любой свободе чту я право
И не люблю разгул властей.
И той свободе скажу:”Браво!”
Что не зависит от страстей.

И чтобы быть всегда свободным,
Мне справедливым надо быть.
Всё делать так, как мне угодно
И, как хочу, людей любить.

27.05.2003
Кемери
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        МНЕНИЕ

Мнение - знание
Вроде своё.
Таким пониманием
Часто живем.

Мнение в целом -
Личный вердикт.
Только умелым
Оно не вредит.

Мнение строят
Часто на чувствах,
Коль те стоят
Все очень густо.

Мнение часто
Метафизическое
Столь же опасно
Как и логическое.

В первом предела
Веры не знают.
Вторым среди дела
Разум роняют.

Мнение в целом
Должно убедить,
Заставь же умело
Его разделить.

Если же мнение
Не по уму,
Сразу сомнения
Противоречат ему.

15.09.2001 
Кемери
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   ЖЕМЧУГА ИЗ ТУЧ

На блюдце голубом
Яичницей глазуньей
Нам лето напролет
Сюрпризы подает.

Под золотым шатром
И осенью шалуньей
То дождиком польет,
То жаром обдает.

Парад воздушных масс
Как кошек на подворье
Из жаркой стороны
И северных широт.

Вдруг выпустили враз
Субтропики на волю.
Но истинной цены
Никто не разберет.

Бьет молния как луч
И грома слишком много.
На головы людей
Льет словно из бадьи.

И жемчугом из туч
Вся соткана дорога
Для тройки лошадей
Сурового Ильи.

26.08.2001 
Кемери
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СРЕДИ ЗВЕЗД

Июльские грозы зелень отмыли.
Они в небосвод окно приоткрыли.
И снова Пегас пасётся у дома.
Как в прошлом году собираю котомку.

В ней ручка моя с лучем голубым
И белый листок, где время как дым
То льет водопадом, то капает кровью
Клубится надеждой, верой, любовью.

И Слово-бриллиант вновь держу я в руке.
Я в мантии звёздной, в золотом парике
Иду погулять в Кемерский парк,
Где свора моих любимых собак

Бежит по аллеям рядом со мною.
Ворота истории снова открою,
Увижу знакомые многие лица
И мыслью парю, сейчас мне не спится.
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Внизу остаются березы и клены
И волны из сосен вечнозеленых,
Ленты шоссе, пляж золотистый
И блеск петушка над Ригой игристый.

Средь звезд я лечу, купаясь в потоке.
На Западе вечер, заря на Востоке.
Здесь много пророков, здесь я не один.
Под нами святой Иерусалим.

Как Рим и Москва город он вечный,
Только объят суетой быстротечной.
“И это пройдёт! - шепчут губы мои, -
Печаль всю отбрось и людей обними!”...

Сентябрь мне навстречу стихами несётся,
Пегас мой спокойно у дома пасётся.
Коты золотые сидят у порога.
Из флоксов любимых к дому дорога.

8.09.2001 
Кемери
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ДЕНЬ ИЛЬИ ПРОРОКА

До обеда будет лето,
А потом наступит осень.
Всё кончается когда-то.
Даже то,что хорошо.

Лето вытекло до капли,
Осень робко наступает,
Яблок россыпи на ветках
Гнут дугою их к земле.

Взгляд скользит по ветвям яблонь,
Те склоняются в поклоне,
Предлагая всем в подарок
Плоды кислые свои.

Пусть же лето на прощанье
Одарит весь мир улыбкой,
Опалит всех синевою,
Искупает нас в тепле.

Будь же осень к нам радушна
И рассыпь по лесу ягод,
Да грибами угости нас -
Будет веселее жить.

Жизнь - сплошное ожиданье,
Повседневность - серый дождик,
Где надежда нам как Солнце
Разгоняет злую тьму.

Как любовь нам греет сердце!
Мудрость душу окрыляет,
Воля нас ведет к победе,
Заставляя всех спешить.

2.08. 2001 
Кемери
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СОСЕДКА ЗОЯ

Голубых кровей
Из былых дворян.
Что Судьбы быстрей
Превратит в крестьян?!

Голова седа,
Сгорблена спина.
Землёй навсегда
Связана она.

Гордый взгляд горит.
Руки в мозолях.
Сын её корит,
Что запил на днях.

Внукам отдаёт
Силы все свои.
Разговор течёт
Про былые дни.

Свой дворянский род
Корчевала Русь.
“Всё ради свобод...
И теперь боюсь...”

В землю все ушли
Или в небосвод.
Только в наши дни
Измельчал народ.

Сгорблена спина.
Старый свитерок.
Где её вина?!
В чем её урок?!

25.10.2001 
Кемери
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ПОДНИМУ Я ТОСТ

В голове шумит
От бокала вина.
Почему не допить
Всю бутыль до дна?!

Подниму я тост,
Осушу бокал.
Я душою прост,
Но не всё сказал.

Дум навалом всех,
От них благодать.
Может быть, под смех
Их сейчас раздать?!

Для философов,
Раз такие дела,
На вопросы их -
Нет Добра и Зла.
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Для церковников,
С ними кто иже,
Всех поклонников,
Бог один в душе.

Души нам открыть
И быть маяком.
С людьми говорить
Русским языком.

Для политиков,
Что избрал народ,
Любовь к критике
Без тюрьмы, свобод.

А науке всей
Для наверности
Завести друзей
В многомерности.

23.10.2001 
Кемери



104

ПОД ЗНАКОМ ТЕЛЬЦА

Бык стоит на перепутье
И Судьбу спокойно ждёт.
В шкуре вы его побудьте -
Тот, кто был, быка поймёт.

Шёл спокойно к водопою,
Нос тянулся за кольцом.
Унесло его Судьбою -
Стал корридным он бойцом.

На арене слышны звуки -
Крик и визг под запах тел.
Появились чьи-то руки,
В спину впились десять стрел.

Пятна красные мелькают,
Кровь течёт из многих ран.
Кони в латах в круг толкают.
На трибунах ураган.
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Шпага молнией мелькнула,
Подвернулась вдруг нога.
И тореро вмиг проткнули
Эти острые рога.

Вздох пронесся на трибунах,
Прокатился и пропал.
Охватил всех страх угрюмый.
Бык тореро не топтал.

Бык стоит на перепутье
И Судьбу спокойно ждёт.
Были бы достойны судьи!
Тогда бык своё возьмёт.

22.07.2003
Кемери
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БЕЛЫЙ СОКОЛ

Белый сокол
Стрелой мчится
Через тучи
К небесам.

Если только
Что случится,
Будь покруче,
Думай сам!

Белый лебедь
Громогласно
Трубно песнь
Свою поет.

Детский лепет
Станет классным,
Если спесь
Твоя пройдет.

Белый голубь
Вьет спирали
В небесной выси
Голубой.
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Стремись вглубь,
Любуйся далью,
Четко мысли
Головой.

Белый ворон,
Старый хищник,
Рядом с черным
Не живет.

Духом полон
Будь, сынишка!
Непокорным
Бог дает.

29.10.2002
Кемери
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ЧТОБЫ ХОТЕЛОСЬ

Все воспитание -
Родителей смелость -
Лювовь да внимание
И чтобы хотелось.

Только заботой
И личным участьем
Откроем дорогу
Детей наших к счастью.

Где тяжким трудом
Исполняем обязанность,
В детях потом
Мы теряем привязанность.

Ненависть сеем
В душе у ребенка,
Когда не умеем
Целовать его звонко,

Любовь заменяем
Только словами
И все запрещаем,
Что делаем сами.

“Не тронь! Отпусти!
Нельзя! Разобьешь!”-
На этом пути
Любви не найдешь.

В ребенке взрастишь
Наглую злость.
Себе не простишь
Того, что стряслось.

29.01.2002
Кемери
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ЗАКВАСКА ОТ ПРЕДКОВ

От предков породе
Закваска дана.
Ищите в народе
В ком больше ума.

Смотрите кто ловок,
Кто смел и находчив,
Кто без уловок
И червоточин.

Порода вся в мужестве,
Невзгод не боится.
Не только наружностью
Надо гордиться.

Порода вся в стати,
Порода вся в силе -
Работы в достатке
У предков ведь было.

Порода вся в Духе,
В природе души.
Да на все руки
Они хороши.

Нет ни потемков,
Ни остановки конечной.
Порода в потомках
Останется вечной!

01.02.2002
Кемери



110

ДАЛЬНИЙ СВЕТ

Серое утро.
Дорогу чуть вижу.
Снежная пудра.
Еду на ближнем.

Серые тучи
Летят над дорогой.
В баке горючки
Осталось немного.

Руль неподвижен,
Дорога прямая.
Стать бы на лыжи -
Она ледяная.

Светом слепящим
Зеркальца тают.
Кто-то летящий
Меня догоняет.

Сзади, вокруг
Ослепительный свет.
Дальний включу
Тоже в ответ.
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Свет напрягает.
Смотрю сквозь оконце -
Меня догоняет
Слепящее Солнце.

Шепчу, розовея:
“Просыпайся, старик!”
Слишком к зиме я
Что-то привык...

Привычка у нас
Стандартами правит
Пока прямо в глаз
Свет не ударит.

20.02.2002
Кемери
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 СНЕГИРИ И ПЁС ФИЛИПП

Весна как будто рядом.
Кругом же снег лежит.
Филипп с орлиным взглядом
Покой наш сторожит.

Из снежного тумана
И капелек зари
Накрасили румянами 
Грудки снегири.

На веточках застыли
Как новогодний сон.
Пёс видит их впервые
И просто потрясён.

Присел на задних лапах
На свой роскошный хвост.
Впитал в себя их запах
И прыгнул во весь рост.
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Они как испарились,
Но вверх летел мой пёс.
В снегу засеребрился
Его блестящий нос.

В глазах сияло пламя.
И гулкий баритон
Клубился между нами,
Звуча со всех сторон.

Но снегири пропали.
Остался только снег.
И мой Филипп в запале
Вдруг понял, что их нет.

Он очень удивился
И скорчил рожу мне.
Потом так долго снился
В прекрасном дивном сне.

1 марта 2004
Кемери 
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БОКАЛ ФРАНЦУЗСКОГО ВИНА

Бокал французского вина
Вливаю с наслажденьем в душу.
В груди горячая волна
И очень хочется покушать.

Сначала можно закусить
Кусочком сыра для отстрастки.
А к сыру можно приложить
Полукопченую колбаску.

Приходит зверский аппетит -
Любая закусь здесь в охотку.
Что в рот отправлю, все летит
И вдохновляет мою глотку.

Желудок начинает ждать
И в нем горит незримый пламень.
Пора бокал еще глотать.
С закуской разбирайтесь сами.

26.02.2002
Рига
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В БЕСКРАЙНИХ НЕБЕСАХ

В бескрайних небесах
Сам звёзды зажигаю,
Где каждый огонёк -
Поступок мой земной.

На собственных весах
Сижу я только с краю
И, словно мотылёк,
Играю сам с собой.

Судьба меня ведет
Триумфом и провалом,
Где радость для утех
На жизненном пути.

Коль в жизни повезёт,
Я получу навалом
Того, что меньше всех
Смог для себя найти.

5.04.2002
Кемери
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КОЛОКОЛЬЧИКИ СМЕХА

Колокольчики смеха
Пропали в пути.
Без них не уехать,
Никуда не уйти.

Их просто украло
У меня государство,
Хранилище права,
Источник коварства.

Безумно красивое
По сравнению с бытом,
Надуто-спесивое
С чиновником сытым.

Надежда иссякла.
Желаний так мало.
Вера размякла
И цель вся пропала.

Ожили лишь чувства
С порывом любви.
Увы, их не густо
Осталось в крови.

18.05.2002
Кемери
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ПОЭТ КАК ФИЛОСОФ

Поэт как философ -
Он есть или нет.
Вся жизнь из вопросов
В стихах даст ответ.

Пойдет он в сраженье
Под пение муз.
Его вдохновенье -
Со Словом союз.

Душа у поэта
Всегда молода.
Здесь ручка - комета,
А строки - года.

И сердце скакун
Всегда норовистый.
Стихи же как ум,
Напиток игристый.

Поэта награда
Таланта печать.
Гармонии надо
Со страстью венчать.

Со Словом на ты
Будет он вечно
Среди суеты
Вокруг быстротечной.

14.01.2002
Кемери
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РАДУЖНАЯ ПТИЦА

Веселья радужная птица
Летит по небу колесница,
Души и радость и услада
И в жизни лучшая награда

Здесь в колеснице счастье мчится
И разум золотом лучится.
И душ здесь нежные объятья.
В веселости все люди братья.

Веселость радости умножит
И пустяками не тревожит.
Веселость горечи не знает,
В беде поддержит, обласкает.

Веселость – лучшее си-ви,
Замешанное на любви
И легкая рука общенья,
Где юмор – главное решенье.

Веселось как струя воды
Отмоет от любой беды.
Веселость к дружбе наставляет,
Из тел болезни изгоняет.

Веселость многое прощает.
Она путь жизни облегчает.
В душе она как яркий свет,
Куда печали входа нет.
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Веселость дольше всех живет,
Ей в жизни больше всех везет,
Хоть мелких глупостей отряд
Все за веселостью стоят.

Веселость отдых заменяет
И напряжение снимает,
Не даст здесь злобе разрядиться,
Всех заставляет веселиться.

Веселость с легкостью шагает,
Она усталости не знает.
Веселость - это не кокетство,
А для подъема Духа средство.

Веселость нам дана Судьбою
Подарком, что несём собою
Как основную добродетель.
Поверьте – я тому свидетель.

14.08.2000
Кемери
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ЕСЛИ ВАС НЕ ЛЮБИЛИ

Если вас не любили,
Это всё поправимо.
Вы найдёте того,
Кто вас будет любить.

Главное, чтоб забыли
Безответно любимых,
Всех кумиров-богов,
Без которых не жить.

Счастье ваше стоит
У обочины крайним
И всё больше молчит.
В ясном взгляде борьба.

Сердце ваше стучит
Почему-то отчаянно,
А вы сделали вид,
Что сейчас не Судьба.

Вы жестоки с собой.
Поступаете круто.
На кону ведь любовь
Впереди на года.

Не играйте с Судьбой.
Дорога здесь минута -
Вдруг получите вновь
Тех богов навсегда.

4.08.2003
Кемери
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Сыну Павлу и внуку Дмитрию

ЛЮБИ СУДЬБУ И УВАЖАЙ

Чтоб ни случилось в этом мире,
Люби Судьбу и уважай.
В поту играй на личной лире,
Тогда и снимешь урожай.

Судьбе по нраву варианты,
Что человек сам предпочёл.
В Cудьбе мы главные гаранты
Как мёд цветов для роя пчёл.

Однако, скажем, очень важно
Как сам относишься к Судьбе.
Будь добрым, умным и отважным -
Она поможет жить тебе.

Судьбу свою один встречает,
Другой навстречу к ней идёт.
Судьба того же отмечает,
Кто в жизни радостно живёт.

Во власть Судьбы не надо верить.
Иди ведущим перед ней.
Ищи сам жизненные цели
И будь чуть-чуть её шустрей.

23.04.2003
Кемери
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Любимой жене Светлане

ЧУВСТВА

Чувства наши - меж сердца с душою
Как сияющий радужный шар.
И диаметра он небольшого,
Но такой вызывает пожар.

Чувства наши как солнечный ветер,
Что кочует средь дальних планет.
Их возвышенность свойственна детям,
Остальным - как счастливый билет.

Чувства наши так ярки, прекрасны.
Не поддаться им сил просто нет.
Как иссякнут - мы сразу несчастны,
Их не видим сквозь мысли лорнет.

Чувства наши живут своей жизнью,
Вызывая то слёзы, то смех.
И скажу я со всей укоризной -
Никогда их не хватит на всех.

Чувства наши порой потрясают,
Затмевая всех дум наготу.
И так часто они нас спасают,
Заставляя любить красоту.

24.04.2003
Кемери
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ВМЕСТЕ С ЖЕНЩИНОЙ

Очарован от женских повадок,
Растревожен я блеском их глаз.
Поцелуй через запах помады
Убивал меня тысячу раз.

Как прекрасно ты, женское тело,
Что несёт и тепло и уют.
Когда страсти берутся за дело,
Тогда ангелы в небе поют.

В жизни женщиной я околдован.
На Земле лишь она мой кумир.
И любовь я считаю обновой,
На которой основан мой мир.

Я надеждою женщин ласкаю,
Укрепляю я верой их суть.
И по жизни мы смело шагаем
Через всё, и прекрасен наш путь.

Вместе с женщиной я бесконечен,
Вместе с ней я всесилен в пути-
Женской лаской навек обеспечен.
Никуда без неё не дойти.

2.05.2003
Кемери
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СЛОВО О ЛЮБВИ

В античном храме средь колонн
Сиял прекрасный Апполон.
На мысли скромные мои
Он протрубил слова любви:

“Любовь богов - комфорт для жизни
И материнский дух отчизны.
Для тех, кого любовь не ждёт,
Отчизна мачехой слывёт.”

Вопрос любви во мне бурлит.
Сам Пифагор мне говорит:
“Любовь от Бога людям сеет
Поток из мыслей и идеи.

Любовь к искусству - пламень, лёд.
Она - стремительный полёт.
Любовь - гармоний высших суть.
Она как цель, чудесный путь.”

Прошу пророка Моисея
Любовь словами мне навеять.
“Коль Богом избран твой народ,
Любовь идёт из рода в род.

Любовь - даяние всем ближним
От секса и до знаний книжных.
Я заповеди дать вам смог.
Ведь говорил со мной сам Бог.

В гармониях, мечтах, искусстве
Всегда пылают ваши чувства.
Любовью лишь замкнётся круг,
Когда себе сам станешь друг.”

1.06.2003
Сайренс Бич, Малия, Крит.



125

СЛЕЗА

Огромная кобра
Мне смотрит в глаза.
Ей не удобно
Отпрянуть назад.

Короною роза
У кобры горит.
Смертельной угрозой
Весь её вид.

А я наклонился
Вдохнуть аромат,
Но больше стремился
Поймать её взгляд.

И взгляды скрестились.
Звенит тишина.
Внезапно скатилась
На розу слеза.

И кобра исчезла.
Сквозь розовый дым
Вокруг только бездна,
А я стал седым.

20.06.2003
Кемери
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ПАМЯТЬ – ЭКЗАМЕН

В моей жизненной памяти
Опыт всё множит.
Вспоминаю экзамены
Всё строже и строже.

Мне сданный экзамен
Кажется лёгким,
В нём сам я с усами
И в личной сноровке.

Судьбой всем положено
Думать до пота
В экзаменах сложных,
Но сданных охотно.

Край экзаменов – тучи
На меня наплывает.
К людям жизнь сейчас круче
И не слишком ласкает.

А экзамены вновь
Мою душу колышут.
Мои вера – любовь
Вновь экзаменом дышат.

7 июня 2004
Кемери 
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Сыну Павлу

ЭКЗАМЕНЫ, ЭКЗАМЕНЫ...

Экзамены, экзамены...
Всё – суета сует.
И с ними сами мы
Как дверь и шпингалет.

В них настежь открываем
Мы свой духовный мир.
Бывает – забываем,
Что нам сказал кумир.

А сам студент пластичен
В незнаниях своих.
Сдаёт, когда приспичит,
И мыслит за троих.

Оценка – ползадачи,
Тактический успех.
По ней зачётка плачет.
Она главнее всех.

Оставить надо знания
На жизнь, что впереди.
Экзамены, экзамены...
Вас сдал – оценку жди.

В них погоняешь сам ты
Потоки личных слов –
Успехов всех гарантов
Как тысячу ослов.

Слова летят как ветер
И дуют в паруса
Счастливости билета,
Что вытащил ты сам.

8 июня 2004
Кемери 
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БЕДНЫЕ И НЕСЧАСТНЫЕ МУЖЧИНЫ

Когда женщины – совы,
А мужчины как мышки,
То чёрные вдовы
Мотают им кишки.

Пристёгнуты плотно
Женскою волей,
Готовы охотно
Испить из юдоли.

И хоть не до быта,
Но счастья так мало.
Жена позабыта, 
Конфликтов навалом.

В обмане все хуже,
Хоть сам будешь круче.
К жене в чувствах стужа,
В семье одни тучи.

Всё общее смято,
Запутаны стропы.
А было ли свято
Иль только для трёпа?

18 мая 2004
Кемери 
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 ОХОТА НА МУЖЧИН
    (москвички и рижанки)

На старте ждут все терпеливо,
Берут барьеры без проблем.
Со смехом и полушутливо
Богатых забирают в плен.

А тех мужчин, кто в красной книге
Как чёрный аист и сапсан,
Москвички ищут только в Риге,
На рост не глядя и на сан.

Так что рижанкам остаётся 
В Москву за песнями спешить.
Богатый просто не сдаётся –
Защиту нужно сокрушить.

Огнём бушующая нежность
Рождает без любви цветок.
Под ним оплавлена надежда,
В душе трепещет лепесток.

Тем большее очарованье
И напряжённей ток крови,
Чем было больше расстоянье
Между партнёрами любви.

18 мая 2004
Кемери 
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   ЕСЛИ ВЫ ОДИНОКИ

Если вы одиноки,
Не теряйте достоинства.
Без особой мороки
Все в жизни устроится.

Вне семейных пределов
В беспечной свободе
Делайте свое дело
И живите по моде.

Для себя не жалейте
Ни средств ни одежды,
Но на мельницу лейте,
Кроме быта, надежды.

Волей править учитесь
И действуйте смело.
Просто так не мутитесь,
Заботьтесь о теле.

Для души все дороже,
Телу цены пониже.
Будьте с телом построже –
Оно всем для престижа.

Отбирайте как в карты
Свое поскорей.
Лично правьте стандарты
В общенье друзей.

Если вы одиноки,
Опыт жизни ваш множится.
Были б руки и ноги,
Остальное приложится.

02.08.2003
Кемери



131

ЛЕТАЛ АРХАНГЕЛ НАД РОССИЕЙ

Летал архангел над Россией,
Всё осеняя своей силой.
Средь планов, виртуальных дел
Остановиться захотел.

Подальше от свистящих крыл
За океан премьер отбыл.
Ушло правительство в отставку,
Но подготовив план и справку.

Опаздывая и со всех ног
В буфете кто-то брал пирог.
Парламент вмиг через отгулы
Весь отбыл в чумы и аулы.

Бомонд партийный, взяв билеты,
Оформил отпуска на лето.
Чиновники как испарились,
Лишь взятки их ещё дымились.

В реформы стали они дуть,
Не понимая даже суть,
Себе же денег не жалея -
Ведь в этом главная идея!

Куда-то делись генералы,
Чей вклад в расходы был немалый.
Свистит безрукое ГАИ
И не трясет из нас чаи.

Фундаментальная наука
В роддом отправилась без звука.
Лишь Альфа вся стоит в строю
Что в мирной жизни, что в бою.

20.04.2003
Кемери
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СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ

Святая Русь в душе,
Греховная в сознанье,
Ты горькости фуршет
И сладость из сказаний.

Ты нищим - крепостным
Не выдаёшь зарплату
И бомж тебе постыл -
Не видишь в нём собрата.

Чиновник продаёт
И честь твою и землю -
Людей не узнаёт 
И жизни их не внемлет.

Богатая страна,
Ресурсов на полмира.
Система создана
Для доллара - кумира.

Рублёвское шоссе
Спецслужбы охраняют.
По встречной полосе
Элита пролетает.

Парит она всегда
В России над законом -
Элитная езда
С сиреной и со звоном.

Народ стоит гуртом
У красных светофоров.
Ему элитный дом 
Не виден за забором.

10.10.2004
Москва-Кемери
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   ГРЯДЁТ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

К России дух свой обращаю,
Душой Израилем парю,
Америку я обожаю
И землю Латвии люблю.

Сейчас мир слишком уязвимый
От агрессивности людской.
И злом иссечены все спины,
А злу стесняемся дать бой.

Зло прячется за лжеулыбкой,
В двойном стандарте предстоит,
Где равновесие столь зыбко,
Что только души тяготит.

Против наркотиков позора
Грядёт Архангел Михаил.
Копьё ударит в центр террора
Из всех небесных его сил.

Потом добро вокруг сплотится
В непререкаемый мотив,
А злу останется лишь злиться
Перед отправкою в утиль.

Но это только лишь прогнозы,
Информативная стезя.
В нас зло сидит всегда занозой,
Жить без него, увы, нельзя.

Чтоб зло изжить, всегда прощаю,
От бед других я берегу –
Всех наполняю, защищаю.
Призыв услышу – и бегу.

12 мая 2004 
Кемери
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СБИТАЯ МЕЧТА

Белая стела,
Прекрасная повесть,
Ввысь ты летела,
С ветром боролась.

К свету стремилась,
В потемках блуждала.
Наяву даже снилась,
Путника ждала.

Душу согрела,
Ум вдохновила,
Заставляя быть смелым.
Утром будила.

Была звездным небом,
Пространством и песней,
Водою и хлебом
И мигом чудесным.

Купалась в зарницах
Как отсвет опала.
Летала как птица,
Пока не упала.

Крылья прозрачные,
Тельце эфирное.
Тебе предназначена
Клетка квартирная,

Книжная тишь,
Мысли тревожные.
Может, взлетишь?
Такое возможно же...

17.02.2002
Кемери
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КОВРЫ - САМОЛЁТЫ

Из сомнений и тяжких раздумий
Я сапожки крою всем подряд.
Хоть, наверно, не слишком уж умный,
Дорогой получился наряд.

Как на коже узоры в них вились,
Ход со скрипом, носочек загнут.
Всем знакомым моим пригодились
И ленивый лишь был не обут.

Не сапожки - ковры-самолёты,
Танцевать можно в них до утра.
Уходили друзья все в полёты,
Очень нравилась эта игра.

Разносил я подарки в корзине,
Отвечая на главный вопрос:
“А у вас в обувном магазине
Есть удобней, чем те что принёс?”

“Вероятно, появятся вскоре,
Но и эти пришлось долго шить -
Уберут все печали и горе
И заставят по жизни спешить.”

5.11.2002
Кемери
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ШПАГА* КАРЛА ВЕЛИКОГО

Ты бесконечна -
Без конца и начала.
В государствах беспечно
Тебя люди зачали.

Тупая и плоская,
Как Фатум безликая.
Совсем ты не острая,
Шпага Карла Великого.

Шпагой работа
Слишком закрыта.
Делает что-то
Наша элита.

Наше правительство
Благо нам сеет -
Шпаговодительством.
Кто как умеет.

Шпагой шинкуют
Нас кукловоды.
Нет, не воруют -
Курируют всходы.

Шпагой покой
Наш охраняют.
Метод какой?
Все его знают!
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Шпагой налоги
У нас забирают.
А сделаем ноги -
Ею карают.

Шпага - закон
Всю власть защищает.
Мы деньги на кон -
Она нас прощает.

Символ прогресса
Шпага - эпоха.
Пилит до стресса,
Рубит без вздоха.

Тянет всем жилы
Шпага - беспечность.
Колет как шилом,
Ведёт только в Вечность.

30.06.2003
Кемери

*Такая же плоская, тупая и безразмерная как всё
то, что мешает людям жить по-человечески свободно,
с достоинством и во благе.
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МИЛЫЕ СОСЕДИ РОССИИ

Милые соседи
Грозно выступают
Против дихлофоса
За права клещей.

В дискуссиях - беседах 
Россию обвиняют
За щитом вопросов
О сути всех вещей.

Прячут лишь мотивы
За мотивировкой,
Нагоняют тучи,
Дуя в облака.

Честно или лживо,
Но с большой сноровкой
Все Россию учат
С видом знатока.

11.10.2004, Кемери 
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МИЛАЯ РОССИЯ С ПРЕКРАСНОЙ ЛАТВИЕЙ

Россия, милая красавица!
В умах твоих всё чёт-нечет.
Посол твой вечно улыбается,
А наша жизнь сама течёт.

Бомонд твой, громы изрыгая,
Дождь из бумаг всегда прольёт.
А жизнь, поддержки не встречая,
Сама собой у нас течёт.

О, Латвия, девица красная!
Любовникам теряешь счёт.
Ты бытом горькая, землёй прекрасная.
А жизнь сама собой течёт.

Проблемы негров* столь банальны,
Её решает весь народ.
Пока в идее национальной.
А жизнь сама собой течёт.

До государства нет всем дела.
Но каждый хочет сверхпочёт.
Жить плохо всем так надоело.
А жизнь сама собой течёт.

Живём все в мире параллельном,
Хоть знаем всех наперечёт.
Совместно врозь, душой отдельно.
А жизнь сама собой течёт.

6 апреля 2004
Кемери 

*неграждане - лищённые прав произволом властей
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КАК -НИБУДЬ

Из божественной лазури,
Где комфортно и тепло,
Еду я навстречу буре.
Видно всё это в окно.

Молнии глаза мне слепят.
Вверху гром сухой трещит.
Дворники град снегом лепят.
Вся машина мне как щит.

Потемнело, льют потоки.
Снизу бьёт струя волны.
В мыслях только и мороки
Как уйти из глубины.

С тучи бьёт струя косая.
Я смотрю лишь на неё.
На обочину бросает...
Руль держу, и мне везёт...

Сколько будет буря длиться?...
Её можно переждать...
Но душа вперед стремится.
Остаётся на газ жать.

Я вцепился в руль послушный.
А вокруг сплошная жуть.
Здравый смысл мой простодушный...
Я проеду как-нибудь.

8.08.2003
Кемери
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ПРАВИТЕЛИ И НАРОД

Правители беспечно
Вверху без дум сидят.
Всем в жизни обеспечены,
Лишь большего хотят.

Народ внизу весь нищий,
Способен есть и пить,
Но ничего не ищет,
Готов так вечно жить.

На власть не претендует,
Коль есть немного льгот.
Ему рекомендуют,
И он себе живёт.

Да соображает туго
В отбитых головах.
Ему не нужно друга –
Давай ему врага.

Когда он поумнеет
И средства обретёт,
Правителей тех с шеи
Сразу уберёт.

03.08.2003
Кемери
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 ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЁН
Нас свобода касается 
Только легким крылом.
Благо ныне кусается
И даётся с трудом.

Оно скромно поделено
За элитным столом.
Слишком мягко постелено.
Жёстко стало потом.

Погубили, порушили,
Превратили мысль в тлен,
Чтоб другие их слушали,
Не вставая с колен.

Разбежались по нациям
Зазаборные дни.
Что ты скажешь, Горацио,
Тем, кто крикнул: «Распни!»?

Недостаток счастливости
Сочетался в пути
С откровенной гневливостью
В сплошном забытьи.

Небо смотрит Медведицей
И сияет Луной.
В душах лишь гололедица
Всем пришла на постой.

Погубили, порушили,
Превратили мысль в тлен
Бессильем старушечьим
До лучших времён.

28 мая 2004 
Кемери 
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    АФЕРИСТЫ

Как египетские боги –
В пирамидах ваш полёт,
Но уносите все ноги
И кидаете народ.

Вы призванием артисты,
Непоседы в кутерьме,
Аферисты, аферисты.
Всех вы держите в достатке.

Аферизмом дурно пахнет,
Но зато столь ярок цвет.
Аферизмом так шарахнет,
Что гражданства больше нет.

Вы – политики гаранты,
Где все краны под рукой,
А вокруг одни мигранты
И без вас сплошной застой.

Тысячами аферисты
Лезут прямо в высший свет.
И стараются на бис там
Раз такой менталитет.

4 июня 2004 
Кемери 
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ГЛАВНОЕ ТЕПЕРЬ - КОНТРОЛЬ

Если люди погибают,
В стороне оставим боль -
Души Бог их принимает.
Главное теперь - контроль.

Всё мы держим под контролем.
Чуть что - дело заведём.
И преступность не неволим -
Всё равно её найдем.

Пусть взрывают и стреляют.
Этим власти не проймёшь.
Главное - все люди знают -
Без контроля не умрёшь.

Что “игла” для вертолёта
Или бомба для толпы!
Есть контроль на многи лета!
Под контролем все умы.

Законтролено всё жёстко.
Власти здесь большая роль -
Расшибаются все в доску.
Жизнь не важна, есть контроль.

8.08.2003
Кемери
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   ВКУС ДЕНЕГ

Безденежье всё кисло-горько:
Лимон, испекшийся в огне.
И наподобие касторки,
Что так знакомо с детства мне.

Однако, жизни не мешает
И лишь рассудок тяготит.
Судьба безденежье прощает, 
И у неё спокойный вид.

Вкус кисло-сладкий денег малых,
Больших не будет никогда.
Деликатесы – водка, сало.
И в этом – главная беда.

Для праздности вся жизнь – застолье.
В нём ешь и пьёшь, чтоб вновь гулять
Судьбе не нужно денег боле.
К чему себя здесь напрягать?!

У средних денег вкус не сладкий
И не солёный, так сказать.
Копаешь денежные грядки,
Чтоб всходы потом поливать.

Крутиться надо каруселью,
Повсюду ум свой предлагать
В труде уже не до веселья
И праздно здесь не погулять.

В больших деньгах вкус весь слоёный.
В них горечь трат и страх потерь.
То горький он, то он солёный.
Не испытал – тогда проверь!

13 апреля 2004
Кемери 
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ЯРКАЯ ПРИНЦЕССА

О глупость, яркая принцесса!
Везде тебе сплошной почёт.
Ты выше бедствий и прогресса.
И мирно жизнь твоя течёт.

Твои виденья фантастичны
И прям как луч по жизни ход.
Но, если рассуждать практично,
Даёшь приличный ты доход.

Против тебя бессильны боги.
Прекрасна в розовых очках,
Об умных вытираешь ноги
Ты в завлекательных речах.

Слова твои как дождь из тучи
И речь для слуха так мягка.
Тебя порой несчастья учат
Благоразумию слегка.

Но, впрочем, это всё неважно.
Ты - взрослая среди детей.
Нет никого тебя отважней,
Нет никого тебя быстрей!

17.04.2003
Кемери
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НЕ ГЛУПИТЕ, ПРЕЗИДЕНТЫ

Не глупите, президенты,
Не валяйте дурака.
Слишком часто комплименты
Расточают вам пока.

А тогда, когда прозреют,
Выдадут вам на гора
Так, как будто все жалеют, 
Что кричали вам ура.

Гул толпы тогда приятен,
Когда он ласкает слух,
Когда он уму не внятен
Или президент - лопух.

Вспомнит все толпа просчёты
И ошибки не простит.
Что сегодня так почётно –
Завтра по шеям влетит.

Лучше меньше обещайте,
Не гоните лишь волну,
Говорите, не вещайте
И покайтесь за вину.

17 мая 2004
Кемери 
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 НОЧЬ С БЕССОННОЙ ТОСКОЙ
(исповедь алкоголика)

Ночь с бессононной тоской.
Вокруг тьмы густота.
Телом нет мне покоя.
В голове пустота.

Всё прошло и забыто.
Даже лёгкие сны.
Дверь моя не закрыта.
Теперь дом без жены.

Всё молчала, кормила
И стирала бельё.
За квартиру платила.
Как теперь без неё?

Я рукой упираюсь 
Прямо в мокрую грязь.
Встать уже не стараюсь –
В простыне я завяз.
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Змий зелёный со мною, 
Когда в луже лежу.
Он – издержки запоя,
Я вам честно скажу.

Жизнь – сплошное застолье,
Разлитое вино.
У стола на приколе
Ищу в рюмках я дно,

Говорю лишь невнятно
И нетвёрдо стою.
Ясно всем и понятно:
Пью я норму свою.

28 апреля 2004
Кемери 
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ОЖИДАНИЕ

Мы ожидаем, ожидаем,
А жизнь вокруг сама бурлит.
Как в ожидании страдаем
И ждём, когда нам пофартит.

Мы ожидаем, что в доходах
Удача будет иногда,
А в ожиданье дни проходят,
Бегут бездумные года.

Мы ожидаем, ожидаем.
Сидим на месте и грустим.
Себя надеждами терзаем
И мнимых недругов костим.

Мы манны ждём себе небесной,
Ждём благодетелей своих,
А в ожиданиях нам тесно,
Надежд набралось на троих.

Мы ожидаем, ожидаем,
И в ожидании вся суть.
Себя надеждами питаем.
Когда наступит что-нибудь?!

15.08.2003
Кемери
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ОБЫЧНЫЙ МУЖЧИНА

В быстротечное время
Я вонзаюсь шутя
И давлю лишь на стремя
Максимально платя.

Смело глажу морщины
На просторах Судьбы.
Как обычный мужчина
Не пугаюсь борьбы.

Но так часто рассеян,
Растревожен до слёз
Я стихами посеян
Меж реалий и грёз.

Повод бьётся о стремя,
Конь летит мой храпя.
На рулетку во время
Ставлю только себя.

Выигрыш свой бескорыстно
Отдаю для других.
И тяну своё дышло
Как одну из вериг.

24.06.2003
Кемери
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ДИНОЗАВР

Я не банкир,
Не вор, не мент
И не в них предстоит мне состариться.

Я – динозавр -
Интеллигент.
Бездуховность мне очень не нравится.

Она вверху,
Она везде
В проруби настоящего плавает.

Вся на слуху
Она в звезде,
Чем начальство льстецов своих балует.

Я с ней борюсь
За нашу Русь,
На друзей опираюсь душевностью.

И я не злюсь
И не боюсь
Дурака с агрессивной манерностью.

За что купил,
За то продал,
Чтоб от грязи немного избавиться.

И мой мотив
Лишь громче стал,
Хоть решил просто так позабавиться.

7 мая 2004
Кемери 
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Я НЕ СУДЬЯ ТОМУ, ЧТО БЫЛО

Полоской серого рассвета
Окно подсвечено в стене.
И сном прокручена кассета
Из памяти в душе на дне.

Она в реальности пропала,
Ушла в узоры потолка.
И что-то тихо мне шептала 
И беспокоила слегка.

В часах настенных в циферблате
Возникло светлое пятно.
Видение плыло к кровати
Экраном старого кино,

Где кадры прошлого мелькали, 
Но сдержанностью был я смел.
Они меня не доставали –
Всё, что прошло – не мой удел.

Я не судья тому, что было,
Я правлю то, что в жизни есть.
Всё прошлое в душе остыло.
Зачем туда без толка лезть?!

4 апреля 2004
Кемери
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А КАЛАЧЕЙ НЕ ДАМ

Я с радостью
Горжусь,
Что с глупостью
Вожусь.
Я слезы лью,
Печалюсь,
Что пью
И не качаюсь.
Умам
Я радугой свечу
И вам
Не дам
По калачу.
Вы сами
Лучше напрягитесь
Усами
Знаний дотянитесь.
Берите быстро
Калачи.
Вам это искра
От свечи.
И эстафету
От меня
Несите свету
Только для,
Но не в укор
Иль вопреки.
Вы с этих пор –
Ученики,
Ума семейства
Демонстрация.
Как здесь уместна
Информация!

2.09.2000
Кемери
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КОРРЕКЦИЯ

Шёл ты прямо на кончину
И спешил как на обед.
Путь я твой немного сдвинул
И увёл от страшных бед.

Ты же ничего не понял,
Развлекаешься с собой
Как с добычей в битве воин.
Вновь возиться мне с Судьбой.

Не устану это снова
Делать также как всегда.
Отдалю закат багровый.
Вмиг исчезнет и беда.

Что-то брови ты нахмурил –
Видишь жизнь всю из полос,
Где так много всякой дури
И не каждый в ней колосс.

Прёшь ты танком на кончину
Как на праздничный обед.
Вновь я путь немного сдвинул,
Оставляя в Судьбе след.

4 мая 2004
Кемери 
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Порывистой, нежной и заботливой душе - Юле Тришиной,
студентке университета в Мюнстере

СОКОЛ САПСАН И РАДУЖНЫЕ ПТИЧКИ

Стихи как радужные птички -
Есть снегири, есть здесь синички,
А сине-красный петушок
Забрался в истины вершок
И громко утро всем трубит.
Здесь попугайчик говорит.
А ярче красных всех калин
Хвост распушил большой павлин.
Курлычат громко журавли
В небесной сини.От земли
Нас призывают оторваться.
Душе не стоит их бояться.
Вдруг смолкло всё - здесь высший сан
Свистит нам воздухом сапсан,
Легко пространство крылом режет
И временем упругим нежит
Глаза безумные свои.
Борьба не может без любви!
Борьба - сапсан крылом трепещет
И когти синевою блещут.
О мысль-сапсан! Весь твой полёт
Всем потрясение несет.
Сапсан-успех, ему поклоны.
Блестящих мыслей здесь корона!
Но только чтобы не ворона...
Она вcё счастье проворонит.
Всё черным цветом обворонит
Надежды в карканье схоронит.

4.09.2000
Кемери
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НЕ ВИЖУ НИКАКИХ УКОРОВ

Куда смотреть и что сказать
Себе могу я приказать.
Другим приказам хода нет -
Я сам себе Авторитет.
Живу я между берегов
Среди друзей, среди врагов.
Внутри души в её просторах
Не вижу никаких укоров
Для предков латышей и русских,
Для шведов и врачей французских.
Не лью особого елея
И на пророка из евреев.
А кровь как постоялый двор -
Шекспир в крови и Пифагор,
Число и Слово здесь клубится,
А генам вечно не лежится.
Ты сложная крови картина,
Но сердце у меня едино!
Как в нем границы возводить,
Чтоб в сердце всем отдельно жить?!
Не стану предкам я чужой!
Иначе бы одной ногой
Хромать душою мне придется
И сердце болью изойдётся.
Не вижу никаких укоров
И нет в моей душе заборов!

9.08.2000
Кемери
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Посвящается любимому сыну Павлу и
любимому внуку Дмитрию.

ПРИМЕТЫ УДАЧИ

О жизни милые задачи!
Во всем ищи себе удачу.
Коль ты задумал наперед,
То и удача подойдет.

Удача – Солнца яркий свет.
Он многому всегда ответ.
Удача – свет Луны тревожный,
Твоих мечтаний друг возможный.

Удача – это летний зной
И встреча с дикою козой.
Удача – песня соловья.
Удача – дружная семья.

Удача — дружеская встреча.
Удача – тихий зимний вечер.
И как всеобщая задача
Пусть будет жизнь тебе удача.

26.08.2000
Кемери
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АКВАРЕЛЬНЫЙ РАССВЕТ

Здесь в прозрачной красе
Небо нежною ретушью
Силуэты деревьев
Собой оттенит.

И шуршит по косе
Трава влажною ветошью,
А коса режет стебли
И тихо звенит.

Высоко в небесах
Акварельными красками
Лето пишет рассвет
И росу холодит.

А в зелёной траве
Незабудками – сказками
Сокровенный ответ
Для души сохранит.

Сад застыл без движенья.
Лишь птица вспорхнула.
И пёс мой любимый
Лает радостно в даль.

И душа – без сомнений –
Моя отдохнула
Акварельной картине
Не известна печаль.

3 июня 2004 
Кемери 
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ВОТ ГДЕ ПРИРОДЫ КРАСОТА

Здесь двор иль парк – я не пойму.
Во сне все это, наяву…
Ольха березу обнимает
И желтый лист в ветвях гуляет.
Орешник радостен и весел
Кругом плоды свои развесил.
Краснеет у рябин мундир
В аллее лип как командир.
Осина листьями трепещет.
И ель иголками вся блещет.
И там, где всех ветвей клубок,
За ними прячется дубок.
“Дуб этот надо сохранить
И здесь навечно ему быть!” –
Так мне Отец сказал когда-то
И я люблю его как брата.
А алыча бросает сливы
И в ясный день и в день дождливый.
И на зеленом трав ковре
Блестят как золото оне.
Здесь вишни скромно две стоят.
Зеленый вишенок наряд.
С плодами белыми-цветами
Куст разместился на поляне.
Сирень напротив зеленеет,
А земляника вся краснеет.
Чудесный вкус и аромат.
А рядом яблоневый сад.
И вдоль дорожки, что к аллее,
Здесь флоксы факелом алеют.
Когда ты руки к ним простер,
Они нагреют как костер.
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Энергий полны и любви,
Они любимцы всей семьи.
Смородина стоит стеной,
А рядом папортник лесной.
Стоит ромашка полевая,
Есть крапива до боли злая.
Сам по себе борщак растет.
Косой его Судьба сечет.
Здесь у канавы стоят ивы.
Клен притаился так красиво.
Как Солнце яркое с утра
Здесь светится сосны кора.
Сосне, наверно, лет так двести.
Она как страж всегда на месте.
Здесь ровно выстрижен газон.
Подходит прямо к розе он.
А розу целовать мне хочется,
Цветёт она от одиночества.
Здесь жёлтый кот у дуба спит,
А на крылечке пес лежит.
Остатки старого костра.
Вот где Природы красота.
Здесь двор иль парк – я не пойму.
Во сне все это, наяву…

15.08.2000
Кемери
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ХОРОВОД ИЗ БЕРЕЗ

Хоровод из берез,
Моих жизни полос
И дороги моей
Кочевой.

Хоровод из берез
Моих смеха и слез,
Моей музыки сердца
Прибой.

Хоровод из берез,
Моих мыслей и грез,
Моих радостных чувств
Золотой.

Хоровод из берез,
Моей жизни вопрос
И ответ на него
Непростой.

Хоровод из берез
В душу радость принес
И нырнул я в нее
С головой.

Хоровод из берез
В небеса вдруг вознес,
Дух становится вновь
Молодой.

14.09.2000
Кемери
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КРАСЯТ КЛЕНЫ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ

А ночами в парке гномы
Кисточками из соломы
Красят клены красным цветом,
Уходя домой с рассветом.

А на следующую ночь
Золотом они не прочь
Брызнуть в липы и березы.
Золотые в парке слёзы

По аллеям ветром носит.
Желтый лист прощенья просит -
Гномы красили, старались,
А листочки оторвались.

Гномов осенью наряд
Как военный маскхалат
Всеми красками расцвечен.
Жаль - осенний парк не вечен.

11.09.2000
Кемери
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Посвящаю самому великому человеку моей жизни –
Отцу и Учителю Волкову Павлу Ивановичу

ОЧАРОВАН

Я селом очарован
И встаю здесь с рассветом
На мычанье коров
С петушиным концертом.

Здесь кругом широта
И простор здесь земной,
И в труде маята,
А на лицах покой.

Запах колотых дров,
Запах выпечки хлеба.
Это вроде основ
И стремления к небу.

Я кошу здесь траву.
Как прекрасно здесь лето.
Впрочем, там, где живу,
Я встаю до рассвета.

1.09.2000
Кемери
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ОСЕНЬ - 2002 В КЕМЕРИ

На улыбке осени
Голубой платочек.
И в причёске носит
Аленький цветочек.

Радужные прядки,
Оранжевые блики.
Во дворе на грядке
Полно земляники.

Шаль на ней зелёная
С золотыми строчками.
Солнцем опалённая
Жёлтыми листочками.

Яркие одежды
Клёнами размечены.
В синеве надежды
Фиолет вьёт вечером.

Вложит осень ножки
В ветряные пастолы.
По коврам - дорожкам
Всё шуршит и шастает.

Днём цветами модная
Радугами светится.
Ночью вся холодная
Водит танцы с месяцем.

3.09.2002
Кемери
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 КЕМЕРСКИЙ ПАРК, ВЕСНА – 2004

В янтарных сапожках
Сосны без тени.
Зима уж забыта
Как утренний сон.

В зелёных серёжках
Орешник весенний
И мох малахитом
Украсил газон.

Лучем золотым
Деревья согреты.
Вся в шорохах-всплесках
Речка спешит.

Туман словно дым
Пролетевшей кометы.
Кафтан перелесков
Весь им прошит.

Ночною порою
Холодно в парке
По лунной дорожке
Я к звёздам лечу.
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Вам тайну открою:
В душе все подарки.
Дешевле – дороже, -
Всё вам по плечу.

Спешите как зритель.
Весенней порою 
В сердце Природа
Несёт благодать.

          * * *
Чиновник элиты –
Я это не скрою –
Парк у народа 
Хочет забрать.

Парк продаётся
Как болото и грязи,
Источники с серной
Прохладной водой.

Элите неймётся:
Из грязи да в князи
И с выгодой верной –
Со звонкой деньгой.

29.03.2002
Кемери 
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БЕЛОСНЕЖНАЯ МАНИШКА

Ты, запасливая киска,
Раскрасавица - душа,
Утром у постели близко
Крыска с мышкою лежат.

Сложны наши отношенья,
Есть препятствие одно -
Всех подлиз в тебе уменье.
Зову в дверь, она - в окно.

А гулёна моя киска -
Ей бы только всё скакать,
Когда ходит в путь неблизкий
В парк с собакою гулять.

И игрунья моя киска -
Лапкой по полу стучит.
Кажется, что очень низко
Конь по комнате летит.

И стервоза моя киска -
Не тревожь её коль спит.
Если даже несешь к миске,
По-тигриному рычит.

Мила сердцу моя киска,
Счастьем вся трехцветная.
Игнорирует сосиски -
Подавай котлеты ей.

Кривоножка моя киска,
Вечно хвост торчит трубой.
Белоснежная манишка,
Вся довольная собой.

4.08.2000
Кемери
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РАЗ ТАКАЯ МИЛОСТЬ

В небе голубом
Тучка появилась
И ко мне на грудь
Тенью опустилась.

Осень из кустов
Золотом вздохнула
Легкою листвой
В воздухе всплакнула.

Красным огоньком
Светится рябина.
Только холодком
Дует прямо в спину.

Я сижу в тени,
Стало мне тревожно.
В солнечные дни
Простудиться можно.

Тучка проплыла,
Солнышко открылось.
Буду загорать
Раз такая милость.

2.09.2000
Кемери
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Любимому внуку Дмитрию

УЧИСЬ ЛЮБИТЬ, УМЕЙ ТЕРЯТЬ

Учись рубить, умей пилить,
Всегда кого-то заменить.
Учись паять, умей копать,
Умей всегда себя понять.
Учись любить, умей терять,
В невзгодах научись страдать.
Умей слова свои связать
И свою правду доказать.
Умей и на себя пенять.
Учись уму, чтоб больше знать.
Учись лицом не выдавать
В душе пылающий экстаз.
Учись не жить всем напоказ.
Учись бороться до победы.
Умей приятную беседу
Вести со Злом или с врагом,
Умей делиться пирогом,
Но лишь с поверженным врагом,
А другу все неси бегом.
Учись с соседями общаться,
Умей за выгоду стараться.
Будь добрым, просто так не злись,
Но только, друг мой, не ленись.

18.08.2000
Кемери
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Посвящаю моей прилежной ученице
рижанке Елене Афанасьевой

ДУМАЙ, ЧТО СЕБЕ БЕРЁШЬ

Жизнь не воротишь, не вернешь.
Так думай, что себе берёшь!
Веселья, радости частей
Так девяносто ты налей!
Скандалов пять частей набрось,
Один процент печали в горсть
Ты потихонечку заначь.
И отправляйся дальше вскачь -
Здесь три процента суеты,
А остальное можешь ты
По разуменью исполнять,
Чтоб на других уж не пенять.

30.08.2000
Кемери
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    ОБ ОТНОШЕНИИ К ВЕЩАМ

Как говорится, по Судьбе
Все вещи тащим на себе.
И не на несколько минут
Мы в доме создаем уют.
Коль мысли наши радикальны,
Все вещи лишь функциональны.
Машина едет, печка греет -
В гармониях к нам вещь умнеет.
Но накопительства есть страсть -
Ты сам готов пространство красть
И боком в собственной квартире
Среди вещей спешить к сортиру.
Коленки бить, бока намять
То о сервант, то о кровать
Приходится всю жизнь тебе,
Коль раб вещей ты по Судьбе.
Здесь есть без смысла вариант,
Когда финансовый гигант
Себя сам роскошью разнежит
Вещей здесь океан безбрежный.
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Два уровня в одной квартире,
А гальюнов всего четыре -
Есть для гостей, но он похуже
И помещение поуже.
Пол с подогревом, три джакузи,
Бассейн с струей, где шаром в лузе
Плывет огромнейший живот.
Здесь попугай во всю орет
И кот кастрирован от скуки,
Есть пес породистый и суки.
Здесь бар с разливом коньяка,
А в жизни серая тоска.
Не в радость новая машина -
Ведь здесь со следствием причина
В вещах все радости утопит,
Коль жизнь бессмыслено их копит.
Не находись сам в стороне -
С вещами жить как на войне:
Себя ты будешь защищать
И поле брани очищать.

11.09.2000
Кемери
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ПЕСНЬ И ДЕНЬГИ

В политические игры
Дано избранным играть.
Суть гиен и лютых тигров
Полагается скрывать.

Пожимать так надо руку,
Чтоб другою лезть в карман.
Здесь всеобщую поруку
Не разрушит ураган.

Оптимистам здесь не место,
Лишь разумный пессимизи
Замешать так может тесто,
Что родится терроризм.

Рейтинг здесь весьма условен,
Если руль в руках от СМИ.
Не согласен – и уволен
Или надо лечь костьми.
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Дружбы нет, есть интересы.
Власть богаче, чем народ.
Слишком тонкие процессы
Не дают шагнуть вперёд.

Просто так никто не внемлет.
Злато трудно разделить.
Перекраивают земли,
Чтоб потом других винить.

Нет стыда, зато есть деньги.
Всех весомый миллиард.
Чести стёрты все ступеньки
И поёт за деньги бард.

3 июня 2004 
Кемери 
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РАБ И ГОСПОДИН

Раб жаден, корыстен и зол,
Ему весь в золоте камзол
И дом с бассейном подавай.
А наливать - так через край.

В нулёвой ездит он машине
И вечно мнит себя мужчиной,
Хоть сам во фронт уж не стоит,
Но всем другое говорит.

Рабу приятны лесть и взятки,
С законом он играет в прятки.
Других людей он угнетает
И в казино всегда играет.

Ты думаешь - такой один?
В тебе и раб и господин.
А господин всегда спокоен -
Он старый жук и мудрый воин.
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Его ни мало не колышит,
Что он молву людскую слышит.
Хоть жадность в нём порой уместна,
Но жить с достатком ей не тесно.

По жизни господин рассеян,
Как в теннисе всегда посеян
Среди рабов он наверху
И имя в прессе на слуху.

Вот и подумай на досуге,
Когда увидишь это в друге,
Каким же видит друг тебя,
Доброжелательно любя -
В каком ты свете предстоишь,
Коль говоришь или молчишь.

12.09.2000
Кемери
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СКВОЗЬ ПРОСТРАНСТВО УМ СТРЕМИТСЯ

Кто я - шарик у рулетки
Или только птица в клетке?
Кто я - старец иль дитя,
Что всё делает шутя?
Кто я - вихрь и буря знаний,
Что нашёл себе призванье
Проводить всё время в танце
С информацией в пространстве?
Мне от времени не тесно.
Трёх мотивов слышу песню.
Комбинаций здесь не счесть:
То, что было, то, что есть.
Рядом то, что будет быть -
Надо прямо говорить.
Сквозь пространство ум стремится
Выпрямленный словно спица.
Здесь трёхмерности игра -
Нам кончать её пора.
Спицу мыслью оживляем
И в синицу превращаем.
Птичке хватит суетиться,
Лучше в сферу обратиться.
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А затем весьма практично
Душу сделать энергичной.
И направить её в цель
Как летящую модель.
Пусть невежда рассмеётся.
А ты знай - душа вернётся.
И конечный твой удел -
Получить, что захотел.
И не надо здесь оваций,
Лучше больше информаций.
И в Природе лучший сайт,
Когда выйдешь на инсайт.
Но не надо тебе чуда.
Пусть по-твоему всё будет.
Когда путь ты сей пройдёшь,
Счастье в жизни обретёшь.

31.07.2000
Кемери
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СВЯЩЕННЫЙ РОСТОВЩИК

В деньгах я наблюдатель,
Мечтатель и поэт,
Купец и покупатель
На много - много лет.

Добытчик я и воин,
Инвестор и должник.
Один я в чистом поле
Для всех чудес возник.

Банкир и инкассатор,
Скупец и страшный мот,
Умом классификатор,
Стремящийся вперед.

Охранник и налётчик,
Отмычка я и щит.
Я тот, кто денег хочет,
Священный ростовщик!

Работник и хозяин.
Себя я сам хвалю.
Откуда только взяли,
Что деньги я люблю?!

26.10.2001 
Кемери
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ПОМИДОРЧИКИ И ОГУРЧИКИ

Помидорчики и огурчики
Покупаю всегда на развес.
Вы соратники и попутчики,
С вами мил весь еды мне процесс.

Помидорчики и огурчики,
Память с вами уходит в года.
Ничего нет вкуснее и лучше.
Как закуска вы классны всегда.

Помидорчики и огурчики,
Для гурманов вы счастья игра.
Очень редко бывают те случаи,
Когда вас заменяет икра.

Помидорчики и огурчики,
Наслажденья великий момент.
Кушать вас нужно только лишь ручками.
Только вам я скажу комплимент.

Помидорчики и огурчики,
Чем вы меньше, тем стол красивей.
Задушевность без вас не получится.
Подаю вас для милых друзей.

12.08.2003
Кемери
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КОЛДУНЧИКИ- ВЕРЕВОЧКИ

Вначале было жутко –
Кренились и молились,
Но каждый раз от разу
Спокойнее чуть-чуть.

Колдунчики* и спутник
В умах объединились.
По ним и по компасу
Нам намечают путь.

Узлы перед глазами.
То меньше их, то больше.
Когда их за десятку,
То свистом гладит грудь.

И если б мне сказали:
“Хотите, чтобы дольше
Была у вас разрядка?”
Я смог бы как-нибудь.

Всё в мире быстротечно.
Такая жизнь настала.
Мы всё преодолели –
Под нами личный трон.
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А берега беспечно
Меняются местами:
По речке вниз - он левый,
В канале – правый он.

Конечно, это – яхта.
Естественно – качает.
И капитан обветренный
Штурвал обнял собой.

Нам – отдых, ему – вахта.
Он галсами играет.
Как человек ответственный
Становится Судьбой.

* Колдунчики – короткие веревочки на парусе.
По ним моряки определяют направление и силу
ветра.

19.08.2003
Даугава – Рижский залив
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ЗАПЯТЫЕ, ТОЧКИ, БУКВЫ

Запятые, точки, буквы,
Даже целые слова,
Откликаетесь на стук вы,
Если мыслит голова.

Ясно даже и профану,
Что в извилинах живём.
Бьём по ним как в барабаны,
Но свое всегда возьмём.

Точка вроде Мирозданья,
Безразмерна как душа.
Без неё наше сознанье
В жизнь плетётся неспеша.

Запятая разделяет
Наши дивные слова,
Их порою превращает
В распрекрасные дела.

Буквы ввысь нас поднимают
И как ангелов несут.
Если вместе их слагают,
Ум наш выставлен на суд.

8.08.2003
Кемери
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ИСТОРИЯ

Во времени мелькают лица,
Но каждый раз средь них плывёт
Бесстыдно голая девица,
И с ней историкам везёт.

Её уводят прочь с дороги
Ведут в ближайшие кусты,
Где с этой милой недотрогой
Историк может пошустрить.

Девицу в разные одежды
Спешат скорее обрядить.
Пусть смотрят на неё невежды-
Не им историков судить.

Глотнув безжалостное время,
Прочь из кустов старик спешит,
Куда опять в мужском гареме
Она идёт с другим грешить.

Одни историей гордятся,
Рекламно дуют свою роль,
Другие за себя стыдятся,
Скрывая слезы, страх и боль.

Как смена дня и смена ночи
Одним даст свет и греет их,
Других так дождиком намочит,
Что сохнуть будут за двоих.

История есть театр жизни,
Где радость с горем пополам.
Мы в постоянной укоризне -
Кроить одежды ведь не нам.

16.04.2003
Кемери
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БИОГРАФИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

Академические знания
Лежат давно в моем сознании.
Еще до двадцати годов
Коснулся я наук основ.
Сознанье с прошлым их сложило,
А ум работал как светило,
Ночную тьму прогнавшим прочь,
Днем заменившим Духа ночь.
Решенья мне с трудом давались -
В науке логикой питались.
О тайнах не было урока -
Лишь робкой практики намеки.
Ко мне пришли Учителя -
О них в тоске молило «Я» -
Вселенной огненные силы:
Хотелось, чтобы снова были.
Одно я твердо знал всегда:
Здесь и горит моя звезда.
Я - суть, я - тайна и ответ.
И за плечами тыщи лет.
На них я твердо опираюсь
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И научить других стараюсь
Словам, небесному огню,
Лучем души сказать «Люблю!»
Узнать в даянье жизни счастье,
Грозу осилить и ненастье,
А главное - всегда уметь
Числом за друга порадеть.
Инсайт принять как часть себя,
С супругой жить, детей любя,
Летать сквозь время и пространство.
А в душах видеть постоянство.
Искать, желать, уметь, хотеть,
Словами радостными петь,
Ловить суть дела моментально,
Одних учить, другим морально
В делах поддержку оказать.
А в общем - просто не скучать!

5.08.2000
Кемери
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СЧАСТЬЕ В НАШИХ РУКАХ

Здесь уже не Россия,
Но еще не Европа,
Память мы сохраним
В душе у себя.

Для Европы чужие,
Для Руси никакие,
Мы счастливыми станем,
Лишь себя обретя.

Жен любовью возвысим,
Сыновей приподнимем,
Дочерями своими
Осветлим всё вокруг.

Здесь уже не Россия,
И пока мы чужие,
Те, кто больше не нужен
Ни как враг, ни как друг.

Наша воля сияет,
Руки ищут работу,
Глаз наш верен и точен
Да движенья мощны.

Разум может и знает,
Всё душой постигает,
Наше Счастье придет,
Всё ещё впереди.

23.05 - 17.09.1995
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Российскому спецназу 
ШУМИТ НЕПОГОДА

Шумит непогода,
Бушуют невзгоды.
По горло в проблемах
Стремит нас Судьба.

А в жизни народа
Мелькают лишь годы.
Мечта в них нетленна,
Любовь и борьба.

Уходит прочь время,
Копятся деньги,
Теряем в походах,
Находим в делах.

Несём это бремя
Вверх по ступенькам,
Корчимся в родах,
Уходим все в прах.

Герои всех выше.
Память святая
Омыта слезою
Под скорбный мотив.

Они нас услышат,
Вдаль улетая
Вместе с грозою,
Нас защитив.

4 сентября 2004
Кемери
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РОССИЯНЕ

Огромные просторы
Суть нашего могущества.
Богатая история –
Наше преимущество.

В нас гены отатарены,
Мы битвами сколочены,
Язычеством ошпарены,
В христианстве мы отмочены.

Правители – тираны
Спускают нашу кровь,
Но зарастают раны,
Мы оживаем вновь.

Живём одним моментом.
Мы твёрды как гранит.
От всех экспериментов
Народ уже тошнит.

Мы в мире конкурсантов
Имеем личный код…
Народные таланты…
Всё выдержит народ…

14.10.2004, Кемери 
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РУССКИЙ ШАНСОН

Мы выходим из снов,
Но без карт и без лоций.
Как случайный чудак,
Кто увяз до колен

В липкой патоке слов.
Поводырь из эмоций
Нас ведёт на чердак
Из насущих проблем.

Там желанья – лишь сон,
А стремленья – реальность,
Когда в жизнь – благодать
Наше сердце стучит.

Это русский шансон,
Где Судьба как сакральность
Вмиг готова отдать
Всем от счастья ключи.

Наше счастье незримо,
Душа его ищет
И чувства награды 
Так безумно хотят.

Слепые увидят,
Глухие услышат,
Немые парадом
Его возвестят.

9 сентября 2000.
В честь преподобного Сергия,
день Куликовского сражения.
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ВЕРЬ В СЕБЯ

Верь в себя, долой сомненья!
В свет звезды и в тяжкий крест.
Победишь врагов, гоненья.
Вера – высший жизни тест.

Верь в любовь – она достойна
Всех церковных алтарей.
С верой станешь сильным воином.
С верой в круг войдёшь друзей.

Верь душе – она подскажет
И тебя не подведёт.
С верой лёгкая поклажа.
Горечь с верой – чистый мёд.

Верь в Судьбу и в Русь Святую,
Что в душе твоей живёт.
На безверье вхолостую
Забытье всех только ждёт.

Верь, что всё преодолеешь –
И болезни, маяту.
Ты достигнешь и успеешь 
Получить свою звезду!

1 июня 2004 
Кемери 
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СОДЕРЖАНИЕ

КОРОТКО ОБ АВТОРЕ

ПО ЗВЁЗДНОМУ ПУТИ

ТАИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ ДУША

РУССКИЕ ПРЕДКИ

РУССКОСТЬ

О, ЖЕНЩИНА ... АНГЕЛ ...

ВРЕМЯ

РОДНОЙ ЯЗЫК

ОГОНЬ ИЗ ДУШИ

ДУЛ МНЕ В СПИНУ ТЕПЛЫЙ ВЕТЕР

ПОДАРОК СЫНУ

ТЯНИ СВОЮ СУДЬБУ,ТЯНИ!

ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!

ПАМЯТЬ РОССИИ

РУССКОЙ ИСТОРИИ ОГНЕННЫЙ БАЛ

ОГНЕВАЯ КРОВЬ РОССИИ

РУССКИЕ ПРОРОКИ

ПО - РУССКИ

СУДЬБОЙ НАС ПРЕДКИ НАГРАЖДАЮТ

СПАСИ БОГ

МОСКВА - КАРАМЕЛЬКА

МОСКВА И МОСКВИЧИ - 2003

ИЮЛЬСКАЯ ГРОЗА В МОСКВЕ

РУССКАЯ ПРИТЧА ОБ УМЕ

РУССКАЯ ПРИТЧА О ДЕНЬГАХ

ЦЕНА ДАРАМ ПРЕДКОВ

В МОСКВЕ Я ЛИШЬ В ГОСТЯХ...

КАК ПРЕДКИ

РОССИЙСКИЕ И МОСКОВСКИЕ ВОДИТЕЛИ
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РОССИЙСКАЯ ХРЕНОЗА

ТЫ ТЕПЕРЬ ДАЛЕКО

ЗЕМНАЯ РУЛЕТКА

Я ПРОЩАЮСЬ С ТОБОЮ...

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ

ВОИНСТВО ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ

УТРЕННЯЯ МОЛИТВА

ПОЮЩАЯ ДУША

КОСМИЧЕСКИЙ СОНЕТ

ГОНЕЦ

МОСКВИЧКИ

МОЛИТВЫ МОЕЙ ДУШИ

СЕРДЕЧНОСТЬ В ЖИЗНИ

СЛОВОМ БИТЬ ВРАГА

ДЛЯ ВАС Я ЖИВУ

ТЫ – ОГЛАВЛЕНИЕ РОМАНА

ЛЮБЛЮ!

ЛЮБОВЬ И ВЕРА

ПОБЕДА

ПОРАЖЕНИЕ

ДЕСЯТИЛЕТИЕ

ВСЕ МЫ ТАКИЕ

НЕНАВИСТЬ - ПЕЧАТЬ ДЬЯВОЛА

РУССКИЙ МАТ КАК НЕЧТО

БЕЗВОЛИЕ

ШИШКИ РОССИИ

ДЖИН ИЗ АИДА

ЧЕСТЬ

СЛОВО

ПОДНИМИТЕ ФЛАГ

ЖИВУ ПО-РУССКИ
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О, ДЕВА МАРИЯ!...

ГЕЙ, СЛАВЯНЕ!

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

ЗДРАСТВУЙ, МИЛАЯ ГОЛУБКА...

ФРАК И ЮБКА

ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ...

ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

МОЛИТВА

СТАРЫЙ ДОМ

ЗВУЧАНИЕ ДОМАШНЕГО ОЧАГА

СОСЕДСКИЙ КОТ

МОЯ СВОБОДА

МНЕНИЕ

ЖЕМЧУГА ИЗ ТУЧ

СРЕДИ ЗВЕЗД

ДЕНЬ ИЛЬИ ПРОРОКА

СОСЕДКА ЗОЯ

ПОДНИМУ Я ТОСТ

ПОД ЗНАКОМ ТЕЛЬЦА

БЕЛЫЙ СОКОЛ

ЧТОБЫ ХОТЕЛОСЬ

ЗАКВАСКА ОТ ПРЕДКОВ

ДАЛЬНИЙ СВЕТ

СНЕГИРИ И ПЁС ФИЛИПП

БОКАЛ ФРАНЦУЗСКОГО ВИНА

В БЕСКРАЙНИХ НЕБЕСАХ

КОЛОКОЛЬЧИКИ СМЕХА

ПОЭТ КАК ФИЛОСОФ

РАДУЖНАЯ ПТИЦА

ЕСЛИ ВАС НЕ ЛЮБИЛИ

ЛЮБИ СУДЬБУ И УВАЖАЙ
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ЧУВСТВА

ВМЕСТЕ С ЖЕНЩИНОЙ

СЛОВО О ЛЮБВИ

СЛЕЗА

ПАМЯТЬ – ЭКЗАМЕН

ЭКЗАМЕНЫ, ЭКЗАМЕНЫ...

БЕДНЫЕ И НЕСЧАСТНЫЕ МУЖЧИНЫ

ОХОТА НА МУЖЧИН

ЕСЛИ ВЫ ОДИНОКИ

ЛЕТАЛ АРХАНГЕЛ НАД РОССИЕЙ

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ

ГРЯДЁТ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

СБИТАЯ МЕЧТА

КОВРЫ - САМОЛЁТЫ

ШПАГА КАРЛА ВЕЛИКОГО

МИЛЫЕ СОСЕДИ РОССИИ

МИЛАЯ РОССИЯ С ПРЕКРАСНОЙ ЛАТВИЕЙ

КАК -НИБУДЬ

ПРАВИТЕЛИ И НАРОД

ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЁН

АФЕРИСТЫ

ГЛАВНОЕ ТЕПЕРЬ - КОНТРОЛЬ

ВКУС ДЕНЕГ

ЯРКАЯ ПРИНЦЕССА

НЕ ГЛУПИТЕ, ПРЕЗИДЕНТЫ

НОЧЬ С БЕССОННОЙ ТОСКОЙ

ОЖИДАНИЕ

ОБЫЧНЫЙ МУЖЧИНА

ДИНОЗАВР

Я НЕ СУДЬЯ ТОМУ, ЧТО БЫЛО

А КАЛАЧЕЙ НЕ ДАМ
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КОРРЕКЦИЯ

СОКОЛ САПСАН И РАДУЖНЫЕ ПТИЧКИ

НЕ ВИЖУ НИКАКИХ УКОРОВ

ПРИМЕТЫ УДАЧИ

АКВАРЕЛЬНЫЙ РАССВЕТ

ВОТ ГДЕ ПРИРОДЫ КРАСОТА

ХОРОВОД ИЗ БЕРЕЗ

КРАСЯТ КЛЕНЫ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ

ОЧАРОВАН

ОСЕНЬ - 2002 В КЕМЕРИ

КЕМЕРСКИЙ ПАРК, ВЕСНА – 2004

БЕЛОСНЕЖНАЯ МАНИШКА

РАЗ ТАКАЯ МИЛОСТЬ

УЧИСЬ ЛЮБИТЬ, УМЕЙ ТЕРЯТЬ

ДУМАЙ, ЧТО СЕБЕ БЕРЁШЬ

ОБ ОТНОШЕНИИ К ВЕЩАМ

ПЕСНЬ И ДЕНЬГИ

РАБ И ГОСПОДИН

СКВОЗЬ ПРОСТРАНСТВО УМ СТРЕМИТСЯ

СВЯЩЕННЫЙ РОСТОВЩИК

ПОМИДОРЧИКИ И ОГУРЧИКИ

КОЛДУНЧИКИ- ВЕРЕВОЧКИ

ЗАПЯТЫЕ, ТОЧКИ, БУКВЫ

ИСТОРИЯ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

СЧАСТЬЕ В НАШИХ РУКАХ

ШУМИТ НЕПОГОДА

РОССИЯНЕ

РУССКИЙ ШАНСОН

ВЕРЬ В СЕБЯ




