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От автора
Уважаемый читатель!
Наверное, приходит возраст, когда необходимо говорить о насущном и актуальном. Как я однажды резюмировал:
Жизнь кидала и бросала
Из огня да в полымя
Слава Богу, ума дала –
Значит, прожил я не зря!
Всегда в жизни приемлю только то, в чем есть смысл.
Ибо в нашей жизни все взаимосвязано, и не бывает чтото просто так. Категорически не согласен с теми, кто говорит, что поэзия не должна быть социально направлена
и нести какую то идеологию. Мое творчество насыщено
именно этим. Считаю, что Слово обязано говорить правду, бичевать пороки и клеймить подлость. А также воспевать Героев и Подвиг, как народа, так и отдельного
Человека. Поэзия – это Свет, а значит, борец с Темными
силами. Стоял на этом – и стоять буду! Говорил всегда
правду – и буду продолжать! Без правды нет истины, а
ради нее мы живем.
Поэт быть должен вне политики –
Так говорят и так твердят.
И вторят в этом страстно критики,
И даже лирики кричат.
Ну а Поэту слишком мало.
Да и пиши, коль знаешь толк.
Чтоб слово костью в горле стало –
Не просто так, а поперек!
8

О требовательности к творчеству и самому себе, наверное, даст представление тот факт, что эталоном Поэзии
для меня стало, вольно и невольно, творчество Владимира
Семеновича, с коим всегда шел и иду по жизни, держа в
голове великие слова Александра Сергеевича:
Стремиться к небу должен гений,
Обязан истинный поэт
Для вдохновенных песнопений
Избрать возвышенный предмет.
Здесь вы найдете совершенно разные темы и жанры.
От социальной темы, политической и патриотической, до
юмористического, иронического и сатирического жанра. И
конечно же затронута Вечная тема, тема Любви – как без
нее?! Любовь – это величайший стимул человечества.
Все, что объединяет эти произведения, – это логика и
смысл. То, что нам несет сама жизнь, потому многие произведения отражают и нашу с вами жизнь. Увы, не всегда приятную… Многие произведения, опубликованные
здесь, – это мои авторские песни, которые можно услышать
на моем одноименном официальном сайте, но и в стихотворной форме они легко доступны и понятны. Всех, кто
привык думать и мыслить, милости прошу!
С уважением и благодарностью,
Владимир Солженицин
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Слово чести – вот достойный путь!
Помни это! Знай! И не забудь!..

Моя ты Русь!..
Великой и Многострадальной
России посвящается...

Моя ты Русь! Есенина и Фета,
Высоцкого, Толстого и других…
Ты словом Лермонтова, Пушкина согрета,
Весьма великих и совсем простых.
Любовь к тебе безмерна и широ́ка.
Как широка в красе твоя душа!
Она длинна, как русская дорога,
Когда идешь с любимой не спеша.
Живи и здравствуй, Русь моя родная!
Тебе до капли жизнь отдам свою.
И не нужна мне Родина другая –
Тебя я искренне и сердцем всем люблю!
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О душах
Душа сегодня как трансформер:
Взял, разобрал. Чего продал!
Аль где-то как-то переставил…
Аль с кем-то что-то поменял…
Как жить легко с такой душою –
Не знаешь, где и что лежит
И где на что ты нажимаешь.
Но главное, что не болит.
А тут, как пес… Баран безмозглый!
Я бьюсь все в те же ворота.
Не мыслю я души разборной,
И от того болит она.
Скажу вам: «Люди! Дорогие!
Храните целое всегда!
Ведь все разборное в корзине.
А это все-таки душа...»
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Сибирские полки
Сибирским полкам
посвящается

Мужики сибиряки!
Ваши славные полки
Били фрица под Москвою,
Шли в атаку на штыки.
Вы протопали полмира
От Сибири до Берлина.
Приводил врагов в испуг
Ваш сибирский – Русский дух!
Были вы под Сталинградом
И сражались с супостатом.
Он узнал, что есть Сибирь,
Что есть Русский богатырь!
Дрались с яростью, с отвагой,
По-сибирскому – с размахом!
Враг бежал, поджав портки,
Когда шли сибиряки.
Доблесть, храбрость и смекалка
Да сибирская закалка –
Показали немчуре,
Кто хозяин на Земле!
Так что, прежде чем соваться,
Стоит вам поопасаться:
На Руси стоят полки,
Мужики – сибиряки!
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Женщинам
Пусть будет мир у ваших ног!
И будем мы лежать.
И пусть хранит всегда вас Бог
И дом ваш охранять!
Пусть будут вам дарить цветы,
Любить и уважать!
Всегда согласны будем мы
Все это вам отдать.
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Наша Победа
Моим двум дедам,
сложившим свои головы,
и всем людям, от мала
до велика, всех национальностей
и разных вероисповеданий,
ковавших эту Великую Победу,
посвящается...

Уходили наши деды
На кровавый, смертный бой.
Прошагали полпланеты
И не все пришли домой.
Кто-то в танке задохнулся…
Кто-то сбит на вираже…
Кто-то кровью захлебнулся
На последнем рубеже…
Сталинград. Кавказ. И Висла.
Да и Курская дуга.
Всюду били мы фашиста,
Гнали мы кругом врага.
А цена такой Победы –
Кто без рук, а кто без ног…
Эх! Родные наши деды!
Кто пришел, а кто полег…
Жизни вы свои отдали,
Чтоб достойно жили мы,
Чтобы мир все соблюдали,
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Чтобы не было войны.
Семь десятков лет минуло,
Пролетело с той поры…
Вы отдали свои жизни,
Чтоб другие жить могли!
И пускай фашист запомнит
И зарубит на носу:
Мир наш больше не позволит
Эту страшную чуму!
Будем бить, как били деды,
Не жалея жизнь свою!
Будем бить мы до Победы,
Иль умрем мы все в бою!
Уходили наши деды
На Великую войну.
Все отдали для Победы!
Даже кто-то жизнь свою…
Слава, деды, вам, Герои!
И поклон вам до земли!
Фронтовые выпьем стоя,
Чтобы долго жили вы.
Фронтовые выпьем стоя,
Чтобы с нами были вы…
Слава, деды, вам, Герои!
И поклон вам – до земли!
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Тебе, мой Кавказ
За дружный кавказский народ
Я свой поднимаю бокал!
Чтоб чистым наш был небосвод,
И мир в нашем доме стоял!
Чтоб дети не знали войны
И чтоб стариков уважать!
Не надо нам больше беды,
И хватит друг в друга стрелять.
Давайте посадим сады,
И будем мы свадьбы гулять.
Кавказ! Мы все дети твои!
Россия – нам Родина Мать!
За дружный кавказский народ
Я вновь подниму свой бокал:
В горах чтоб сиял небосвод
И мир на Кавказе стоял!
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Семь раз отмерь, один отрежь
Вся жизнь полна одних сомнений:
Быть может, так, а может, сяк.
И не по щучьему велению,
А сами мы решаем, как.
Как сделать так, но чтобы верно
И чтоб проблему не создать…
А сделав, думаем, что так, наверно,
Должны мы выход отыскать.
И пра́ва наша поговорка:
Семь раз отмерь, один отрежь.
И лишний раз зачем без толка
Переходить слепой рубеж.
Сначала лучше ты подумай,
Чем прежде сделать первый шаг.
Дров наломать совсем не трудно,
Трудней потом все расхлебать.
Ведь жизнь – как чистая тетрадка,
Мы начинаем в ней писать,
И чтоб ни клякса, ни помарка
Не стали тексты украшать.
Их не сотрешь и не исправишь.
Страница вон – из жизни год.
И так, страниц не досчитавшись,
Жизнь все быстрей летит вперед.
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А не успеешь оглянуться –
А вот рубеж! А как итог?!
Осталось только ужаснуться,
Что жизнь потратил так не впрок.
И чтобы не было так больно,
Определяй всегда рубеж.
И помни нашу поговорку:
Семь раз отмерь, один отрежь!
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Музе
Твои глаза – как парус в океане.
Твои глаза – живительный родник.
Как яркий свет в невидимом тумане,
Как свет звезды, который к нам проник...
В них утонуть – неистово мечтаю!
Испить до дна их острый, нежный взор…
Но все увы? Я это не познаю!
То поэтичный, романтичный вздор...
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Ищите истину
По правде объективно,
Но все-таки обидно:
Быть дураком иль пьяницей
Или кому-то кланяться.
Ведь мы же все же люди,
Мы все же человеки,
С техническим прогрессом
И в двадцать первом веке!
Пора встряхнуть извилины,
Пошевелить мозго́м.
Ведь каждый вроде личность,
И вроде бы с умом.
Но вот посмотришь сбоку –
Картина для холста.
Как на крутой тропиночке,
Столкнулись два осла.
Друг другу не уступят
Ни капли, ни на грамм.
И смертным боем лупят
Друг друга по мордам!
А истина меж ними
Осталась так лежать.
Не суждено копытным
Друг друга уважать.
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Ты относись к сопернику
Как к страннику в пути
И следуй древней мудрости:
Друг другу уступи.
Тогда найдется истина,
А с ней и компромисс:
По узенькой тропиночке
Пойдут и вверх, и вниз.
Ведь мы же гомо сапиенс!
И всем ослам назло
Нам вроде бы с мозгами
Поболе повезло.
Хоть истина в бокале, –
Сказал один поэт, –
На многие вопросы
Мы не нашли ответ.
И все ж должны все люди
Друг друга уважать,
Уметь друг друга выслушать,
А значит – понимать!
Устроим лучше праздник,
Международный пир!
Лишь золотой срединой
Достигнут будет мир!
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Скорби, Венесуэла!
Команданте Ча

Скорби, скорби, Венесуэла!
Ушел народный президент…
Ты так желала и хотела
Отсрочить горький сей момент.
Увы, он много не успел
На благо Родины своей…
Он так мечтал и так хотел
Построить счастье для людей!
И пусть дела его благие
Не канут, как вода в песок.
Подхватят знамя пусть другие –
И чтоб народу был в том прок!
Душа его навеки с вами!
Она иного не хотела…
И захлебнулся мир слезами…
Скорби! Скорби, Венесуэла!..
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Космическая эпоха
Юрию Гагарину

Есть имя на свете, что знает весь мир:
То Юрий Гагарин, мальчишек кумир!
Он в космос дорогу нам первый открыл.
Каким замечательным парнем он был!
Со старта и в вечность уходит «Восток»…
Сказал он: «Поехали!» Сделал виток.
Сто восемь минут на орбите Земли!
И стало все это – началом пути!
Пути во Вселенную! К звездам! К Луне!
Мечтали поэты всегда на Земле.
И эту мечту он нам всем подарил.
Наверное, тоже поэтом он был.
И снова «Гагарин» уходит на старт,
И к звездам летит юбилейный отряд.
И также, как будто полвека назад:
«Поехали!» – скажет другой космонавт.
Великая дата эпохи Земли!
Полвека, как в космос летят корабли.
И будут в эпохах лететь, и в веках!
А с ними Гагарин – у всех на устах!
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Ты и я – одна сатана
Ты меня любовью не тревожь.
Это чувство задевает душу.
Ты меня дознаньями не трожь:
Если дам я слово – не нарушу.
Ты сама хоть разберись в себе,
Любишь али просто увлеченье.
А любовь испытывать на мне?!
Я не полигон для посрамленья.
Если любишь, прямо и скажи.
Загсом ты меня не испугаешь.
Ты любовь свою мне докажи.
Про мою любовь сама ты знаешь.
За тобой пойду на край земли!
За тебя пойду на эшафот!
И тропинки ведь у нас одни,
И один с тобою поворот.
Только б ты меня не предала!
Лишь бы ты меня не разлюбила…
Мы с тобой одна ведь сатана –
Этим ты меня и покорила!
Ну, а значит, вместе будем мы,
Проживем мы долго и счастливо!
И смотреть мы вместе будем сны.
И умрем мы разом и красиво...
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Это не моя Родина!
Как же нынче за Отчизну стыдно!
Как же допустили мы позор,
Что гламурное сегодня правит быдло,
Вознеся над совестью топор!..
На экранах шлюхи, проститутки,
Пошлый, бестолковый разговор,
Глупые, безнравственные шутки
И нелепый и дебильный вздор.
Раскроили душу на Рублевку,
Доллары, Майами и гламур…
Вздернули святое на веревку!
Расплодили дураков и дур!
Где же вы, достойные потомки
Тех, кто брал Варшаву и Берлин?
И неужто хамы и подонки
В сердце русское вонзят свой мерзкий клин?..
Встрепенись, великая Россия!
Сбрось с себя одежды не свои,
Откажись от чуждого засилья
И былую честь себе верни!
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Отвечай за слова
Надо в жизни всегда отвечать за слова,
За поступки свои и за тайные мысли.
Вот и будет тогда справедливость всегда
На душе у тебя, а быть значит, у близких.
Если каждый из нас будет делать всегда
Все по совести, чести и здравому смыслу,
Вот тогда никогда враг не будет сильней,
Вот тогда ни за что не бывать и фашизму!
Люди все-таки мы! Мы под Богом одним,
В доме общем живем, одним воздухом дышим.
Значит, все мы должны быть едины во всем –
Те, кто в здравом уме, те, кто видит, кто слышит.
Ложь не будет главней. Ей не быть впереди.
И не надо порок с милосердием сватать.
Правда будет сильней. И ее никогда
Никому ни за что не убить и не спрятать!
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Конец света
Ну вот опять нас всех концом пугают…
А что бояться? Мы уж в нем живем!
Вы посмотрите, сколько погибают
И сколь Земли охвачено огнем!
Горят дома! Взрываются машины!
Людская плоть разбросана кругом!
Какие вам нужны еще причины,
Чтобы назвать все это Судным днем?!
Пока идет резня, и мать дитя бросает,
И сын возносит руку на отца,
Скажу я вам: мне этого хватает,
Чтоб не бояться большего конца.
Всевышний нам сказал: «Живите дружно!
Цените, берегите общий дом…»
И вот тогда бояться нам не нужно,
Что это все закончится концом.
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Битва за Москву
Всем защитникам Москвы
посвящается

Идут бои на подступах к столице.
А мы сидим в окопах третий час.
Нам дан приказ: «Не покидать позиций!»
И скоро немец в лоб пойдет на нас.
И мы готовим наши укрепленья,
Чтоб встретить, как положено, врага.
Здесь многое зависит от везенья,
Но это же Священная война!
Закурим мы махорки перед боем,
Махнем сто грамм наркомовской слезы,
И пусть умрем мы, как один, героем,
Но не пропустим гадов до Москвы!
И вот пошла ночная артобстрелка,
Снаряды рвутся вдоль и поперек.
А парню снилась девушка соседка
И небольшой сибирский городок…
Но вот мы здесь. И вот она, реальность!
До первой пули лишь один бросок!
Ну а ему хотелось саму малость:
Еще ее увидеть хоть разок…
Взметнулась ввысь сигнальная ракета.
Раскат «ура-а-а!». Мы в штыковую прем.
Там, впереди, Великая Победа,
И мы уже сейчас ее куем.
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Сравнялось все, как будто две стихии.
Мы словно разом все попали в ад.
Все вперемешку: мертвые, живые…
Но мы-то знаем, что нельзя назад!
И парень тот вцепился в горло фрица –
Теперь не может быть иной исход!
И вспомнил он: «За нами же столица!»
И немца тут окончился поход.
Поутру стихли залпы канонады.
Фашист разбит – он дальше не прошел!
Но в городки придут не все ребята.
Здесь кто-то свой навеки дом нашел...
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Я вам спою...
Я никогда не буду старым –
В душе я вечно молодой!
И буду я, с моей гитарой,
Петь вам куплет очередной
О том, как тяжко жить на свете
Среди ублюдков и зверей
И почему страдают дети
В угаре пьяных матерей,
О том, как плохо быть нормальным
Между поддонков и хапуг,
И видеть стариков печальных,
И слышать визг гламурных шлюх.
Я рад бы петь про лучик Солнца,
Про море, горы и тайгу,
О том, как ждет девчонка хлопца,
И о рябине на снегу.
Ну а пока скажу вам правду:
Покуда бьется в жилах кровь,
Не буду я играть в молчанку –
Спою за всю, за нашу боль!
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Что посеешь, то пожнешь
Мы в жизни пожинаем то, что сами сеем.
Посеявши добро, не уродится зло.
То, что взрастим, – то это и имеем,
И незачем пенять, что зеркало криво.
Что посеешь, то пожнешь.
Сверх ты нормы – не возьмешь!
Потеряешь – не найдешь.
В реку дважды не войдешь.
Если это ты поймешь,
В жизни правильно пойдешь.
И любовь свою найдешь
И не канешь ни за грош.
Но иногда мы делаем ошибки,
Порой невольно или сгоряча.
И пусть растают все они, как льдинки,
И догорит зажженная свеча.
А случится, что с тобой,
Ты не плачь, не волком вой
И не бейся головой.
Будь всегда самим собой!
Ты махни на все рукой –
Будет день совсем иной!
И воскликни с оптимизмом:
«Слава Богу, что живой!»

31

Великий путь комбату Солнце
Герою России комбату Солнце
посвящается

У каждого свой путь, своя дорога.
Но место подвигу имеется всегда.
Служил связистом комбат Серега,
И вдруг нежданно пришла беда...
Ученье. Бой. Нелепая случайность!
Бросок, щелчок – и смерть лежит у ног…
А дальше что? Как отвести опасность?
Здесь думать некогда, тут нужен лишь рывок.
Рывок в объятья смерти! Пусть она боится,
Что есть такие люди на Земле!
С такими шансов нет договориться,
И Дух, и Честь у них на высоте!
Костлявую оставил все же с носом.
Отдал себя Герой. А вырвал пятерых!
Не дал ей смертным заняться покосом
И сохранил для матерей живых...
Вот вам и путь – короткий, но великий!
Его прошел Российский Офицер.
Вот о таких Героях пишут книги.
И офицерам будет он пример!
И светит солнце, радуются дети,
И жизнь опять идет своим путем.
Комбат Серега жил на этом свете.
Он Солнцем был! И помним мы о нем...
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О любви
Сколь написано песен и пьес
О любви той, что сходит с небес,
О любви той, совсем не земной!
Но случилось же это со мной…
Удостоен я чести такой,
Может быть, за характер лихой,
Может быть, за все тяжкое в жизни,
Что случалось и было со мной!
Мы из прошлого знаем примеры,
И мы помним их все имена.
За любовь, как Ромео с Джульеттой,
Умирали во все времена.
И Тристан нам с Изольдой не нужен.
Нам не надо примеров чужих!
Нам хватает своих кавалеров,
Да и дам нам хватает своих!
Есть истории в жизни реальней,
Вот Володя с Мариной пример.
И не только Иваны да Марьи
От любви получали надел.
Но любовь – это тоже страданья, –
В каждой палке свои два конца, –
Это радость и слезы отчаянья,
Ведь любовь – это тяжесть креста!
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Сколько сказок правдивых и ложных
О любви той, что сводит с ума,
Без которой и жизнь не возможна –
Без которой она не мила!
И ведь каждого может коснуться,
И настигнуть Амура стрела.
Половинки найдутся, сольются
И останутся так на века...
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Двуликий мир
Не знаю я, ты кто за маской?
Аль благородный человек?
На мир я стал смотреть с опаской –
Духовных много в нем калек.
В нем много хамов и уродов,
Больных на голову людей, –
И дело вовсе не в народах,
Есть просто люди без идей.
Идей добра, любви и братства –
То, что ценилось с века в век!
Все эти главные богатства
И носит имя ЧЕЛОВЕК!
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Солдаты России
Защитникам Отечества
посвящается

Сколь легло на поле брани!
Сколько душ загублено!
А за что, брат, воевали?
Нашей кровью куплено!
И не знаем даже, братцы,
Где мы кости сложим.
Ведь солдаты мы России –
Нам она дороже!
Русь одна! Была и есть!
И Великой будет!
Ведь одна на свете Честь –
И другой не будет!
За Отчизну, если надо,
Животы положим!
По-другому и иначе
Просто быть не может.
И бивали наши деды
Немчуру с французом.
А мы, правнуки Героев,
Тоже их не хуже!
И пусть знает эта нечисть,
Что в детей стреляет, –
Духа нам не занимать,
Храбрости хватает.
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Защищать людей и землю
Нам народом велено.
Как беречь зеницу ока,
Родину доверено!
За Россию нашу матушку
Головы мы сложим.
А иначе, по-другому
Даже быть не может!
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И снова Музе
Сегодня ночью мне приснились
Твои чудесные глаза.
А после Ангелы спустились
И взяли нас на небеса.
И мы вдвоем! Во всей вселенной!
И не разлу́чит нас никто!
Устал, устал от жизни бренной…
И лишь с тобой мне здесь легко
Шагать по Солнечной системе,
Гулять по Млечному Пути.
И, может быть, когда-то, где-то
Друг друга сможем мы найти...
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Вперед, Россия
Ну наконец-то встали мы на рельсы.
И даже голос свой за Путина мой кот отдал!
И будем мы теперь шагать все вместе!
И в этом есть наш главный капитал.
Тот капитал, что русский дух зовется.
Богатство то, что есть такой народ.
Россия мать, пусть сердце твое бьется
И нас Гагарин снова в путь зовет!
Вперед, к вершинам знаний и умений,
К полету мыслей, подвигов и дел!
Там, впереди, нас много ждет свершений.
Как жаль, Семеныч, что ты не допел...
Поклон тебе, Великая Россия,
За твой могучий и большой народ!
И это есть твоя Душа и Сила,
А это значит, наш с тобой Оплот!
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Я жизнь прожил…
Я жизнь прожил, верней, прожег насквозь
Любовью, страстью, горечью разлуки.
И боль души – да лучше в пятки гвоздь
Мне вытерпеть, чем расставанья муки.
Да! Жизнь прожить – не поле перейти.
Тем более когда все поле в минах.
Тут главное – до финиша дойти,
Пусть раненым и все виски в сединах.
Но кто дойдет, получит, может, приз –
Не тот, что измеряется деньгами.
И это будет не судьбы каприз.
Зачеты будут нашими делами.
И жизнь расставит точки все над «и»,
И главным призом станет миг любви –
Прекрасный, как шекспировский сонет!
Кому-то повезет, кому-то нет…
Мне повезло! Я вырвал этот приз!
Пускай судачат – проигравших много
Я не желаю только им паденья вниз.
Я не желаю им пройти моей дорогой
Спасибо, Господи, что выбрал Ты меня,
В нелегкой жизни дал кусочек Рая!
На смертном одре вспомню я тебя,
Лишь добрым именем и словом поминая...
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Про старика и Золотую Рыбку
Современная интерпретация
сказки Пушкина
Как-то бросил невод дед,
Аль с утра, а может, нет.
И попалась яму рыбка –
Не проста, а злато цвет!
И взмолилась она к деду,
Чешуей своей блестя:
«Не гожусь я, дед, к обеду!
Лучше выпусти меня!
Ну а я исполню все
Пожелание твое!
Для меня, ты будь уверен,
То простое житие!»
Дед с копыт от ентих слов:
«Ни хряна себе улов!
Я ж тяперь со Златой Рыбкой
Всяк наделаю дялов!
Для начала ты, тряска,
Ты покинь меня, тоска!
Возведи ты мне хоромы
Возле ентого ляска.
А старухе моей сшей
Модно платье из парчей.
Да еще исправь фигуру,
Сделай, чтобы постройней.
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Чтоб была, как Клавка Шиффер,
Али даже не хужей:
Грудь чтоб пятого размера
И чтоб ноги от ушей!
И еще хочу чудес –
Восьмясотый “Мерседес”!
И чтоб в нем была джакузи
И еще какой прогресс.
Вот тебе еще наказ –
Сделать я хочу за раз:
Быть хочу я депутатом,
И чтоб немедленно! Сейчас!
А еще хочу, чтоб вдруг
Море водки все вокруг!
И соседей, Гришку с Васькой,
Прям сюда! И сразу двух!
Так что, мойва, шевелись.
Дел по горло, завались!
Я пока вот покурю,
Ну а ты поднавались».
Рыбка слушала, молчала,
Потом с грустью отвечала:
«Знаю много я чудес!
Но тебя попутал бес!
Ты совсем, старик, сдурел.
Видно, разум помутнел.
Депутатом невозможно –
Не могу таких я дел!
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Бабу я тебе исправлю,
“Мерседес” в гараж поставлю.
С морем водки погоди,
Я ж в нем плаваю, поди!» –
«Лучше плавай, килька, в водке,
А то вмиг на сковородку!
Ты еще поговори!
Что велел, то и твори!»
И взмолилась рыбка вдруг:
«Старче! Ты совсем припух!
Я ж тебе не избиратель…
Лучше водку! И тех двух!
А еще мне надо пить –
Без воды не в силах быть…
Разговоры мы болтаем,
А мне надо ж как-то жить»
И поверил старче ей:
«Черт с тобою! На́ попей!»
Руку в море опустил,
Сжав рыбешку что есть сил.
Чуть расслабился старик
И немного как-то сник.
Рыбка это уловила
И воспользовалась вмиг.
Резко хвостиком махнула
И в пучину уплыла.
Дуралея обманула –
Не исполнила дела!
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Ну а суть сего примера:
Жадность все-таки порок!
И во всем должна быть мера:
Что сверх нормы, то не впрок.
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Я так устал...
О, как устали мои мысли
Все время думать о плохом,
О том, что где-то рвутся жизни,
Дожив до юности с трудом.
О том, что где-то убивают,
За то, что веры ты иной,
Где в стариков, в детей стреляют
Лишь потому, что не такой.
Как можно жить и спать спокойно,
Когда насилуют детей?
Об этом думать даже больно…
И мы – живем среди людей?!
Я не хочу такого мира,
Хоть называется он так.
То пасть кровавого вампира,
Что не нажрется все никак...
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Друзья не предают
Шагает натовский солдат
И топчет сапогом
Там, где живет грузинский брат,
Где был наш общий дом…
И не поверю, хоть убей,
Что он меня предал!
Не продают у нас друзей,
И он не предавал.
Тут за него решили все.
И вот какой расклад:
Сменили правду на вранье,
И Буш ведет парад.
Но клин меж нами не вобьют
И не поссорят нас!
У каждой власти есть свой Брут,
И он всегда предаст.
В небытие уйдут царьки
И разные плуты,
Пораспадутся те мирки,
Что строили они.
Ну а народ, как был, и есть,
И будет он един!
Народом правит совесть, честь,
И он непобедим!
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Половиночка моя
Почему с тобой мы встретились?
Отчего влюбился я?
Разве мог бы я подумать,
То, что ты судьба моя!
И одни теперь дороженьки
У тебя и у меня…
Ты теперь моя хорошая,
Половиночка моя!
И не знаю, как же было?!
Без тебя как раньше жил?!
Как туманом все накрыло –
Никого так не любил!
Мы с тобой нашли друг друга.
Нам, конечно, повезло.
Счастья не было бы с нами,
Да несчастье помогло.
Ну а это, значит, верно
Путь Всевышний указал!
И хвала Ему за это,
Как Он в этом угадал?!
Мы с тобой две половинки,
Мы – как берег у реки…
И одни у нас тропинки,
И дороги все одни!
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Блокадному Ленинграду
Героическому подвигу ленинградцев
посвящается

Держись, Великий град! Держись!
Великим ты Петром построен,
Три века ты уже стоишь
И своего отца достоин!
На долю выпало твою
Немало горьких испытаний,
И проверялся ты в бою,
И вынес много ты страданий…
Не плачь, Великий град! Не плачь!
Врагу досталось по заслугам.
Низвергнут в ад и тот палач,
Что поднял на святое руку,
На женщин, стариков, детей
Обрушив страшную блокаду…
Ты выстоял немало дней,
Не получил и враг пощаду!
Цвети, Великий град! Цвети!
На радость людям и России!
И Память Вечную храни
О той блокаде, что осилил!

48

Еще Музе
Твоим я взглядом очарован,
Твоим я взором покорен,
И словно я к чему прикован,
И в то же время окрылен.
Я полечу сквозь шторм и бури,
Как буревестник над водой.
И не страшны мне даже пули –
Хочу я встретиться с тобой!
Как это все могло случиться?
Я, как мальчишка, охмурен.
Быть может, я в тебя влюбился?
А может быть, уже влюблен?
Но то опасные игрушки –
С любовью лучше не шутить!
И эти сладкие ловушки,
Наверно, стоит обходить...
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В бой идут одни старики
Всем летчикам ВОВ и всем создателям
и участникам Великого фильма
посвящается
Развалинами Рейхстага удовлетворен!..
Маэстро

Под крылом родная Украина,
И не можем мы спокойно спать.
Пока небо бороздит вражина –
Мы должны на рубеже стоять.
«Ну, Маэстро, будем бить на взлете,
И уходим сразу в облака!
А потом на бреющем полете
Выскочим мы прямо на врага!
Будет всем сегодня очень жарко:
“Мессеров” на каждого по три!
И придется нам совсем не сладко…
Только ты, мотор, не подведи!
Я ведомый! Я тебя прикрою!
Выходи, Маэстро, на прицел!»
«Черные кресты» заплатят кровью,
Уготован им один удел.
И горят «бубновые» как надо.
Мы не звали вас сюда идти!
А для нас великая награда
От фашиста Родину спасти!
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Геринга птенцы сегодня биты –
Наш расклад немного посильней.
Но удача горечью добыта,
Потеряли тоже мы друзей…
Заиграем снова мы «Смуглянку»,
Эскадрильей нашей запоем,
Как парнишка встретил партизанку
И в отряд отправились вдвоем.
А Ромео встретится с Джульеттой –
Там, на облаках, наедине…
Ну а мы закончим все Победой!
И конец проклятой той войне!
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Вернись, наша мудрость
О где ж ты, мудрость вековая,
Как Русь, от края и до края…
Куда же ты подзабрела
И все с собою забрала?..
«Мудры» сегодня депутаты
И все по службе их собраты.
И все они весьма «мудры» –
Нет только пользы для страны.
Но мудрость может быть одна –
Та, что народом нам дана.
Вернись! Вернись ты к нам, родная!
Ты так сегодня нам нужна...
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Песня военных операторов
Военным операторам
посвящается

Мы снимаем на память.
Мы фиксируем жизнь.
И порою не слышим,
Мы команды «ложись».
Оператор не должен
Свой курок отпускать,
Ведь мгновенья эпохи
Он обязан снимать.
Вот на улицах Вены
«Фауст» бьет по броне.
И набухли все вены
На затекшей руке.
Мы на «тешках» сидим,
Рядом пули свистят.
Мы в атаку летим,
Объективом блестя.
По броне поливает
С жутким лязгом свинец.
Оператор снимает,
Как фашизму – конец,
Как идет полк в атаку,
Как срывается крик…
И мгновенная смерть,
И солдатик поник…

53

Но другой все бежит,
И его не унять!
Он обязан как воин
Свой народ защищать!
Пленка вытерпит все,
Даже пулю в висок
Кто снимал только что –
Повалился на бок…
Но еще не конец.
Фильм еще не доснят.
И доснимет другой
Исторический факт.
Реет знамя борьбы!
Над Рейхстагом салют!
На обломках войны
За Победу все пьют!
И не дай больше Бог
Этой страшной беды!
Этот горький урок
Должны выучить мы.
Он пособие снял,
Чтобы помнили мы,
Чтобы в мире не стало
Этой черной чумы!

54

Жизнь суровая
Ой, до чего ж ты, жизнь, суровая!
Ай, да к чему ты привела!
Теперь живем мы все по-новому.
Теперь все дамы, господа.
Да, господином – это здорово!
А как о чести, господа?!
Иль это нынче не даровано?!
А благородство как всегда!
Те господа в подъезде гадят,
А те друг дружке морды бьют.
А энти в банях гейш курируют,
Ну а другие водку жрут.
За деньги можно даже Господом
Порою кажется иным!
Но время все же подытожит,
Кому и где какой алтын.
Ведь честь – она не покупается!
Она быть может или нет.
И то, что к ней все прилагается,
Не купишь на любой билет.
Да! Золотой Телец, дилемма…
И многих сводит он с ума.
Издревле вечная проблема:
Кому мошна, кому душа.
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Так что не тратьте свои доллары
И миллиарды, господа!
Вы дайте тем, кто пухнет с голоду,
Да мало ли еще куда…
Проблем и бед на этом шарике –
На всю Вселенную, с лихвой.
Одной голодной нищей Африки
Хватило б Марсу с головой.
Но это часть всего лишь айсберга,
Планет не хватит для проблем.
Все, господа! Снимайте галстуки!
Трудиться в Доме надо всем!
Когда страдает в целом общество –
И миллиарды не спасут,
И не украсят одиночества,
И счастья вам не принесут.
Подайте ближнему! Воздастся
И обернется сотни раз!
Не тем, чем можно рассчитаться,
А как потомки вспомнят вас.
Еще Господь сказал: «Делиться!
Больным и бедным помогать!»
Вот в этот миг и честь родится,
Не надо будет покупать...

56

Песня бездомного кота,
который стал домашним
Я вам песенку спою о том,
Как бездомным плохо быть котом.
Всякий может, пнуть, обидеть и побить…
Лучше взяли бы меня к себе вы жить!
Я пушистый и ласковый зверек!
Я хороший и надежный друг!
Если кто меня к себе возьмет,
Буду радостью, бальзамом от недуг!
Буду я для вас мурлыкать и урчать,
Буду я вам только радость доставлять!
Я ведь добрый, и умею я дружить.
Не хочу на улице я жить…
Люди добрые, возьмите вы меня!
Надоела жизнь ужасная моя!
От меня ведь больше пользы, чем вреда.
Покормите меня только иногда.
Я вам песенку пою о том,
Как домашним классно быть котом.
Если взяли, приручили вы кого,
Грех на улицу выбрасывать его...

57

Лжегероям
Бунтующим девочкам
и лжегероям

Владельцы пошлой славы,
Чему так рады вы?
Вам лживые награды
Сулят из-под полы.
Вы все продали совесть,
Не говоря про честь.
Никчемная негожесть –
Вот это вы и есть!
Вас кинули, как шлюху,
На паперти судьбы.
И вражескому уху
Теперь так лестны вы.
Кичитесь пошлой славой –
Она вам всем к лицу.
Придет черед за вами
Давать ответ Творцу.
Все ваши прегрешенья
Не смыть святой водой.
Дурные намере́нья
Вернутся к вам с лихвой.
Покайтесь! Вам зачтется
На праведном суде!
И совесть обретется,
И будет свет в душе.
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Гимн Созидателей
У нас шестое чувство,
Мы пядей семь во лбу.
Для нас вся жизнь – искусство!
Не верим мы в судьбу.
Мы сами ее строим.
На чай мы не берем.
Мы знаем, чего стоим,
И помощи не ждем.
Для нас важней преграды,
Пусть больше и сложней!
И все не для награды –
Для радости людей!
Чтоб люди веселились
И смех вокруг звучал,
Влюбленные женились
И Мир наш процветал!
Чтобы в веках творенья
Служили для добра!
Другие поколенья
Продолжат пусть дела.
А создавать мы будем,
Покуда живы мы!
Мы истину добудем
Для правды и борьбы.
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Борьба для нас – стихия:
Как рыбы мы в воде,
Как всадники лихие
На диком скакуне.
Вперед! К победе духа
Над всем всемирным злом!
А в головах разруха
Пусть будет за бортом!

60

Моя Россия
Мне не нужен паспорт заграничный –
Никуда не буду уезжать.
И контроль не нужен пограничный.
Не хочу Россию покидать.
Мне милей ухабы, бездорожье,
Слякоть, грязь и вечная борьба.
Мне родней Кавказ, Сибирь, Поволжье.
Ты, Россия мать, моя судьба!
Не хочу я жизни иноземной,
Их циничный, прагматичный быт
И морали, скользкой и двухмерной.
Ихней демократией я сыт.
Пусть я буду нищий и голодный,
Но зато в России мне родной.
Этим буду счастлив я и гордый –
Не хочу я Родины другой.
Здесь моя неволя и свобода,
Пьяный свист, гитара и гармонь.
И душа прекрасна, как природа.
Вот за это в воду и огонь!
Нам с тобой – все радости и беды.
И не надо мне судьбы иной.
Здесь лежат в земле отцы и деды!
Обрету и я здесь свой покой...
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Про ворону и лису
Не сотвори себе кумира.
Не делай культа из всего.
Послал вороне Бог кусочек сыра –
В итоге, глупая, лишилась и его.
Бесплатный сыр бывает в мышеловке,
Но это помнят далеко не все.
Все это было ведомо плутовке,
Ну и конечно, сыр попал к лисе!
С вороной Бог сыграл дурную шутку,
Не ведал, что тщеславием больна.
Лисе хватило обольстить минутки –
В том ремесле она была сильна.
Беда вороны в том, что возомнила,
Наверное, Карузо из себя.
Себя в искусстве лишь она любила,
Искусство же, однако, не любя.
Ну а плутовке дураков и надо,
Высокомерных, глупых и пустых.
Тщеславие других – есть для нее награда.
И станет все ее, что раньше было их.
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Я улечу...
Я улечу в туманность Андромеды.
Там нет войны и терроризма нет.
Я сдам билет в обратном направленье.
Не выношу, когда согласья нет.
Уверен, там все мирно и спокойно,
Голодных нет, и никого не бьют.
Там героин, наверное, не колют,
Да и султыгу разную не пьют.
Там есть сады, ну как у Семирамиды!
Там рай души! Чего еще желать?
И разумом совсем другие виды.
Не принято у них там воевать.
И я дивлюсь! Неужто это сказка?
Неужто можно, чтобы так и нам?
И где всему та нужная подсказка,
Чтоб не делила всех нас пополам?
А то один богат до неприличья,
Другой лепешку делит на орду.
Одним война, страданья и мученья,
Другим на грудь геройскую звезду.
Там все не так! Там все друзья и братья!
Там все свое! Им нечего делить!
Быть может, нам у них поднатаскаться
И на Земле подобное внедрить?
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А то у нас то взрывы, то пожары,
Насилия, убийства и грабеж.
И нет, наверно, в жизни худшей кары,
Когда в таком ты обществе живешь.
Я улечу и не вернусь обратно!
Мне надоело видеть кровь и страх.
И не простят грехов – должно быть всем понятно –
Ни Будда, ни Христос и ни Аллах.
Но вот беда – полет мой отменили…
Какой-то сторож керосин пропил!
Да, лучше в океан бы опустили,
Я с рыбками бы там поговорил...
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Еще раз Музе
О ты мое очарованье!
Как мне тебя благодарить
За этот сладкий миг страданья
И что позволила любить?
Любить, как будто в восемнадцать!
Не зная даже почему…
Готов зубами рвать и драться!
Но почему все? Не пойму...
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Морская душа
Морякам всех времен
посвящается

Прости меня, мама! Знать, видно, судьба.
Родился матросом – им буду всегда.
Моря, океаны – стихия моя!
Семь футов под килем! Поднять якоря!
С врагом мы столкнемся, нет хода назад!
И смерти смеемся мы прямо в глаза.
И если погибнуть нам вдруг суждено,
Мы как мушкетеры – мы все заодно!
Открыты кингстоны! Ложимся на грунт.
И раненых стоны, и мертвые тут.
И хоть достаем мы порою до дна,
Для всех нас могила, быть может, одна.
Не плачьте вы, жены! Не грустите, друзья!
И если умрем мы, то вовсе не зря.
Мы с честью и долгом прошли весь свой путь.
И то, что прошли мы, уж вспять не вернуть!
И плещутся волны и днем, и во мгле…
За счастье народа лежим мы на дне.
И если б все можно вдруг было вернуть,
Мы все равно встали б на этот же путь
И в следующей жизни, все штормы круша.
Тельняшка родная! Морская душа!
И снова полундра! И снова на смерть!
За славу России опять умереть!
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Но все же нам рано еще умирать.
Еще мы покажем им кузькину мать!
Матросское братство, всегда и во всем, –
Идет к нам подмога, которую ждем.
Матросское братство, всегда и во всем, –
А значит, ребята, еще поживем!..
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За правду можно умереть
Эти строки посвящаются
безвременно ушедшему
Михаилу Евдокимову

В небытие уйдут года,
И сменятся пейзаж и краски.
Круговорот пройдет вода,
И жизнь сорвет чужие маски.
Кто жизнь свою всю был шутом,
Ушел печально и трагично.
А кто блистал своим умом,
Закончил глупо и комично.
Не все то злато, что блестит.
Не по одежке все встречают.
Есть рана та, что не болит.
Есть те, которые не заживают.
Тот, кто бесчестен и подлец,
Красиво говорит о чести.
А на костях плетут венец,
Слагая дьявольские песни.
И одурачен весь народ,
Припав на сладкие коврижки.
А во главе стоит урод
И делает свои делишки.
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И каждый мнит себя творцом,
Наместником и перстом Бога.
Личина с Януса лицом.
Конец печального итога.
Оценку маске время даст –
В истории тому примеры.
Народ иудам всем воздаст,
Кто жил без правды и без веры.
И все же мы должны смотреть
И видеть ложь и проходимца.
За правду можно умереть.
И снова вместе с ней родиться!
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Безбожный мир
Хамы и храмы – как это рядом!
Как же размылись меж ними преграды…
Что потеряли? И что мы нашли?
Что мы искали? Куда мы пришли?
Всюду безбожно глумятся над верой.
Мать-благодетель стала вдруг стервой.
Там провокатор рисует Аллаха.
Нет у людей нынче Божьего страха!
В Храме Христа
Бесы правят шабаш!
Где наша мудрость?
И разум где наш?
Эти кощунства и эти грехи
Нам не отпустятся с легкой руки.
Знайте, за это придется платить!
Дальше негоже без Бога нам жить!
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Не быть войне
Будь проклята эта война,
Что дедов у нас отобрала,
Что каждый второй сирота,
И тех, кто вернулись, так мало...
Неужто не это зарок
Всем людям на этой планете?!
Поставьте курок на замок,
Чтоб выросли ваши же дети!
Будь проклята эта война,
Что жизни и судьбы сломала!
Будь проклята ты навсегда –
И чтоб никогда не восстала!
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Люди Неба
Летчикам посвящается

Сколько песен про летчиков спето!
И по праву скажу я одно:
Что для летчика главное небо –
Им, как птицам, летать суждено.
Самолет, словно тот Буревестник,
Что сквозь штормы летит напролом.
Нет прекрасней для летчика песни,
Когда он управляет крылом.
Пожелаем им крайней посадки
И чтоб утром команда «На взлет!».
Манят летчика синие дали!
Небо летчика снова зовет!
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Гибель Великой Державы
К трагической дате 20-летия
развала СССР

Уж двадцать лет, как нет Державы.
Предали, рухнул Третий Рим…
Теперь мы видим боль утраты:
То, что имеем, не храним!
Как можно было власть доверить
Приспособленцу и глупцу?!
Его предел – пахать и сеять!
Венец?! Уж явно не к лицу.
Враги давно искали случай,
Чтоб покорить наш общий дом.
И вот момент им самый лучший!
И плюс Иуда в доме том.
И в ход пошли и лесть, и деньги,
Награды мира и почет!
А ты, народ, считай копейки!
Пусть кто, как хочет, так живет.
И покатилась Русь по кочкам,
Сама не ведая куда…
Все разлетелось в прах и клочья.
Пришли в наш дом война, беда.
А лорды чествуют Иуду
За то, что предал он Христа.
Народу дайте вы трибуну –
Он будет в качестве истца!
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Расскажет вам, как был распят он
За Веру, Правду и Любовь!
За то, что вырвал он Победу,
За что пролили деды кровь!
И веселятся супостаты,
Жирея за народный счет.
Но Бог назначит день расплаты,
И, кто виновен, не уйдет!
За стариков, детей бездомных,
За разоренную Страну,
Убитых, павших и голодных
Гореть вам, гады, всем в аду!
И пусть умру за эту Правду,
Пусть в клочья разорвут меня,
Нет в жизни большей мне награды –
Чтоб Русь Великою была!!!
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Казацкая доля
Доблестному казачеству
посвящается

Эх, казацкая ты воля –
Шашка, конь да чисто поле,
Встречный ветер и ковыль,
Да земли родимой пыль!
Дал Царь-батюшка наказ
Извести врага за раз.
Нам к тому не привыкать,
Пойдем снова воевать!
Конь буланый бьет ногой.
Шашки наголо и в бой!
Эх, казацкая ты доля!
Не вернуться всем домой…
Кто полег, а кто живой,
Но с пробитой головой.
Все ж мы ворога побили,
Не пойдет теперь войной!
И зачем все убивать?!
Лучше сеять да пахать!
Мы, казаки, люди вольные,
И не надо нападать.
А если вздумает вдруг тать
На Рассею войско слать,
Пусть подумает, вражина,
Как он будет убягать!
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Снова сядем мы в седло,
Шашки востры наголо.
За Россию нашу матушку
Победим любое зло!
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Между правдой и ложью...
Между правдой и ложью,
Между светом и тьмой
Будь всегда осторожен,
Но всегда будь собой.
Правда светлою будет,
Как ее ни черни.
Свет всегда будет нужен –
Без него нет пути!
Остается за малым,
Чтоб всегда быть собой.
Хотя, в общем, немало
Нужно сделать с собой.
Говори то, что видишь,
Чтоб без фальши и лжи.
Где неправду увидишь,
Укажи! Подскажи!
Между правдой и ложью
Промежуток большой,
Как разнятся день с ночью, –
Даже цвет их иной.
Словно белое с черным,
Как добро или зло…
Быть живым или мертвым –
Вот отличие то!
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Выбирай лучше правду,
Хотя с ней тяжело.
Но ведь должен же гаду
Кто-то съездить в мурло!
Правда кровью дается,
Эт не фантики вам!
Но добром отзовется,
Кто ее защищал!
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Духовному отцу
Владимиру Высоцкому

Ты мой отец, хоть вовсе не родня.
Ты мой отец – ну что теперь попишешь?
Я вырос полностью от твоего корня́,
Теперь уж это точно не отнимешь.
Ты дал мне воспитание свое,
Как нужно жить и с кем идти в разведку.
В динамик слушал наставление твое,
С зека Петровым уходил на сверку.
Учил меня ложь с правдой различать,
Что выручать и не бросать в несчастье друга,
О том, что должен каждый получать
Все в жизни по своим заслугам!
Ты говорил о радостях любви
И что такое горькая измена.
Ты говорил о тайнах на крови
И где какая у кого система.
Твой голос хриплый помню с детских лет –
Всегда понятный, четкий, лаконичный.
И по прошествии уж многих лет,
Что говорил ты, помню я отлично.
Потрепан уж винил. Да и давно забыт!
И новый век летит с техническим прогрессом
Но перемены эти ты б не полюбил,
Как ненавидел дьявола и беса.
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Но я попробую сказать, как ты умел,
И пусть та правда горькая, как хина!
Я знаю, так, конечно, не сумел,
Но ты прости заблу́дившего сына.
Уверен я, ты б истину в лицо!
Сорвал бы маски лишь одним аккордом!
И подлеца назвал бы подлецом,
Не стал бы пить с каким-нибудь подонком.
И окромя тебя не видел я отца.
А пацану ведь так он в жизни нужен!
Вот я и выбрал, в роль отца-творца
Всех наших человеческих отдушин...
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Берегите любовь
Под мелодию вальса-бостона
Мы закружим друг друга любя.
И не надо нам счастья чужого,
Но и нашего трогать нельзя!
Слишком трудно оно нам досталось,
И бесценна его нам цена.
Да и сколько его нам осталось –
Только Господу тайна дана!
Кому выпало это на долю,
И кого Купидон наградил,
Для кого встреча стала судьбою,
Чтобы каждый ценил! Дорожил!
Ведь любить самому, быть любимым –
Это, кстати, немногих удел.
Чтоб нецелое стало единым –
Это в жизни не каждый имел!
И как можно цените, боритесь,
Ограждайте друг друга от зла
И друг друга что силы держитесь,
Чтоб любовь ваша крепкой была!
Бок о бок прошагать по всей жизни –
Это пот, это слезы и боль…
Неспроста выбирает Всевышний,
И не всем Он дарует ЛЮБОВЬ!
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Да будет мудрость!
Да будет здравый смысл и мудрость!
Воспрянет честь и доброта!
Долой халтуру, жадность, тупость
И вон продажного шута!
А кто несет в народ искусство,
Обязан знать и понимать:
Искусство – это не кощунство,
Искусство надо уважать!
Уж много стало лицедеев,
А сколь артистов развелось!
И каждый мнит себя на сцене,
Любым путем чтоб удалось.
И вот сегодня каждый – барин:
Кто заказал, тот и поет.
Он пошлость, бескультурье славит,
И в массы это все несет!
Да посмотрите ж! Это по́шло!
Побойтесь Бога и людей!
Назвать искусством невозможно,
Где нет порядочных идей!
В угоду славе и монетам
Художник не пойдет на блеф.
И жизнь рассмотрит все моменты,
И отделит зерно от плевл!
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Уйдут со сцены все паяцы,
Кто нес похабщину и чес.
Забудут их, не вспомнят массы,
Какую чушь кто пел и нес.
Ну а поэт, как был и будет, –
Ему дано судьбой нести
Добро, надежду, правду людям,
Чтоб мир от нечисти спасти.
И мы, друзья, кто чист душою,
Должны крамолу извести.
Кто против правды? Я не скрою:
С такими нам не по пути!
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Чешите, где надо!
Как говорил Виктор Степанович
Черномырдин...

Хотели сделать все, как лучше,
А получилось, как всегда…
И чтоб так больше не случалось,
Чешите там хоть иногда!
А то застойные явления
Бывают в многих головах.
Одно лишь только направление,
Поток нейронов в их мозгах:
Побольше нагрести деньжищи,
Покруче сделать особняк, –
И загребущие ручищи
Не остановятся никак!
«Феррари», яхты, «ламборгини» –
Игрушки очень взрослых дядь.
Но многие простые вещи
Им в жизни этой не понять.
Вот весь критерий тех умишек,
Что из себя Платонов мнят,
Да фарс дешевеньких делишек
Вовсю потемщиной разят.
Увы! Нет Штиглицев и прочих!
И Третьяковых ныне нет!
До меценатства нет охочих –
Волнует всех лишь звон монет.
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Не путай свой карман с народным, –
Предупреждает притча в том, –
Иначе будет дом казенный,
Но не за карточным столом.
Когда же будет все на совесть?!
Не только ж помнить свой карман!
А то покинешь свою волость
И прямиком на Магадан!
А там тебя всему научат,
И там узнаешь жизни смысл.
Всех уважать тебя приучат,
И чтобы в жизни добрым был.
Начнете жизнь ценить вы больше.
И главное дойдет до вас:
Что в жизни ценится дороже?
Чтоб искренне любили вас!
Ну а пока чешите темя,
Те, у кого по низ спины.
И поснимайте златы цепи –
Не признак умственной цены.
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Наша встреча
Наша встреча – не была ошибкой.
Мы с тобою встретились не зря.
Мне сказала все твоя улыбка,
Все мои сомнения сметя.
Понял я, что по уши влюбился.
Вот и сердце екнуло в груди…
Ты судьба! И я готов жениться!
И другого нет у нас пути!
Чувства – это вовсе не игрушки,
Ими надо очень дорожить.
В жизни даже дикие зверушки
Могут горько плакать и любить.
Вот и мы должны любовь лелеять,
Уважать и высоко ценить.
Искренне любить, а значит, верить!
Плохо без любви на свете жить.
Ну а наша встреча – провиденье!
Нам ее назначил Купидон.
И ему за это назначенье
Благодарный и земной поклон!
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Раны Цхинвала
Грохочут пушки и снаряды рвутся,
И вой ракет кровь в жилах холодит.
Защитники Цхинвала не сдаются.
Спиной к спине стоять им долг велит.
И молодой российский миротворец,
И ополченец, старый и седой,
И осетин, аварец, и дигорец –
По зову сердца встали все стеной!
Сломать народ? То глупая затея.
Народ един, и эта сила в нем.
И будет имя проклято злодея,
Кто жег детей и стариков живьем…
Уж минул год. А раны не зажили…
Руины, боль и свежие кресты.
Мы помним все! Мы это не забыли!
И кровоточат раны сквозь бинты!
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Про желтую прессу
Налетели, как собаки,
Все на Тину Канделаки:
«Где ж ты, Тиночка, была?
Где ты время провела?
С кем ты ездила в машине?
По какой такой причине
Оказалася ты в Ницце,
А потом и в их больнице?»
И волнует всех вопрос,
Какой черт тебя занес.
Али это чей-то происк?
Али чей-нибудь донос?
И трезвонят все каналы,
Все газеты и журналы,
Надрывают все живот,
Будто нет в стране хлопот.
Да доколе ж, вашу мать,
Нос вы будете совать,
Кто с кем спит, кого кто любит
И кому когда рожать?!
Всюду жареные факты,
Пьянки, драки и инфаркты.
Кто, кого, и где, и как,
И кто ходит на левак…
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Сплетни, слухи и пиар –
Все пойдет, как в лузу шар.
Лучше грязи, да побольше!
А писакам гонорар!
Ну а мы как дураки,
Как последние лохи!
Почитали б на досуге
Лучше Пушкина стихи...
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Наше мнение
Ответ тем, кто рушит памятники
советским воинам

Я вам имею кое-что сказать:
Что наша жизнь – сплошное отвращенье.
Да лучше такой гласности не знать
И не болеть от вольного похмелья!
Ну вот к чему нам ихний плюрализм?
Имеем мы свое на это мненье.
Мы победили Гитлера, фашизм,
А это кто-то ставит под сомненье!
Какая чушь! И полное вранье!
Что будто не было евреям Холокоста!
И эти гады двигают свое,
Добрались до военного погоста!
Ликуют Латвия, Эстония, Литва,
Но искажать историю негоже!
И если б Гитлер победил тогда,
То этих деятелей он тоже б уничтожил!
Не надо пядей семь иметь во лбу,
Чтоб понимать их подлые мотивы.
Фашизму место в цинковом гробу,
И вбить им кол осиновый в могилы!
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Последнее послание Музе
О, я сражен, я в сердце ранен!
И все же рад. И огорчен.
Немного весел и печален
И даже чем-то удручен.
Теряю я любовь свою
И в то же время говорю:
«Будь счастлива, моя родная!
Большой любви тебе без края!
Любить самой! И быть любимой!
Пусть будет ваш союз счастливым!
А я уйду в небытие.
Лишь вспомни имя ты мое…
Тебя любить не перестану,
И Музу я менять не стану.
Я не смогу тебя забыть!
Позволь тебя тайком любить...»
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Дайте слово
Граждане, ну дайте молвить слово!
Вот что-то не пойму я ни хрена:
Куда поделась вся кругом работа?
Куда девались кузни и цеха?
Ведь раньше мы по всей стране ковали,
Растили хлеб, кормили всю страну
И целину всем миром поднимали,
А если надо, то шли на войну…
Мы не боялись никого на свете,
Были горды. Все уважали нас!
А нынче мы как грузовик в кювете
И ожидаем, чтобы кто-то спас.
Не надо ждать. Мы сами не подарок,
Из топора уху могём сварить!
А кто решил, что мы уже придаток,
Советуем вам в этом не спешить.
И мы поднимем дух патриотизма.
Долой все то, что нам претит в душе!
И хватит нам разврата и цинизма –
От этого разруха в голове.
Нам ближе все, что связано с Россией.
Америка нам вовсе не пример.
Она для нас не может быть мессией –
У нас большой разрыв духовных мер.
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В гробу нам видеть эту перестройку.
Мы наведем порядок и покой.
Их ценности мы бросим на помойку
И будем жить своею головой!
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Поэтам и критикам
Поэт быть должен вне политики –
Так говорят и так твердят,
И вторят в этом страстно критики,
И даже лирики кричат.
Ну а поэту слишком мало,
Да и пиши, коль знаешь толк,
Чтоб слово костью в горле стало –
Не просто так, а поперек!
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Такой свободы нам не надо
Наелись гласности, свободы
И демократии гнилой.
Взрастили хамство и уродов,
Исчез порядок и покой.
Скинхеды, отморозки, мрази –
Сей демократии продукт.
А те, кто вылез с грязи в князи,
Лукавят и красиво врут.
Что толку от такой свободы?!
И польза где, кому и как?!
Разъединили все народы,
Кругом разруха и бардак!
Как в басне: лебедь, рак и щука –
Всяк тянет в сторону свою
И лобызают вражью руку,
Суля народу жизнь в раю.
Политики плетут интриги,
Политиканы сеют бунт.
Пустые стали нынче книги,
В газетах и с экранов лгут.
Утрачены и совесть с честью:
Хоть плюй в глаза, а им роса!
Покрылось все враньем и лестью.
Ликуйте, вражьи голоса!
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Майдан на глиняных ногах,
Гнилые розы, апельсины,
И кровь людская на руках,
В устах зловонье мертвечины.
Народ! Опомнись! Что с тобой?
Скажи! Имеешь это право!
Не надо гласности такой,
Такой свободы нам не надо!
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Поможем Гринпис
Ну вот скажи, к чему нам бить посуду?
Зачем рубить семейные концы?
Переживем, как легкую простуду,
Мы сей конфликт по поводу цены.
Ты хочешь шубу слишком дорогую –
Ее не вынесет семейный наш бюджет!
Давай покупку совершим другую,
Али с тобою сходим на балет.
Ну вот зачем тебе доха из норки?
Ну почему должо́н зверек страдать?
И будь я Бог, я б дал ему иголки –
Не стали бы беднягу убивать.
Я б поглазел на модниц из Парижу –
Одеть бы их, но в шубы из ежей…
Реакцию я их легко предвижу:
Ходили б они вовсе неглиже!
Так что, Матрен, от шубы откажись.
Давай найдем семейный компромисс.
Зверькам пушистым сохраним мы жизнь,
А заодно поможем и Гринпис!
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Песнь о настоящем человеке
Достойному сыну Отечества
посвящается… Пусть впереди
ждут долгие, счастливые лета!

Благородный человек,
Он всегда с добром в ладу.
В данный Богом ему век
Строит сам свою судьбу.
Честен он всегда и прям,
В жизнь такого не согнуть,
По-хорошему упрям,
Знает смысл жизни, суть.
Он не предаст, не продаст,
Верен дружбе и любви,
Руку помощи подаст,
Только правду говорит,
Он и с совестью в ладах.
Крепка и тверда рука,
Светлый ум в его мозгах,
Благородная душа!
Патриот он и борец,
Дарит людям он покой.
Чуткий муж он и отец,
А за Русь стоит горой!
Твердо знает свое дело,
Дока в этом и мастак.
На врага пойдет он смело,
Если нужно будет так.
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С ним в разведку или в бой
Можешь запросто идти.
Как за каменной стеной –
Друга лучше не найти!
Коль такими были б все,
Не бывать тогда беде.
Процветала бы Россия,
Был бы мир на всей Земле!

99

Про эрзац-культуру
Опять поэт России нужен,
Чтоб правду горькую сказать.
Да сколько ж можно, в душу мать,
На грабли эти наступать!
Поэты рвут на части души,
А их никто не хочет слушать!
Али, быть может, не хотят,
А что хотят, то и творят…
Бездарные творцы, кликуши
Хотят лишь только сладко кушать.
А что творят, того не мыслят,
Верней, быть может, не мысля́т.
Штампуют звезд сегодня лихо,
Но только что-то не горят,
Мерцают тускло и безлико,
Да и вокруг себя коптят.
Не буду я скрывать греха,
Что поразил сию верхушку.
«Кукушка хвалит петуха
За то, что хвалит он кукушку».
Но, как изрек еще Незнайка,
Для тех, кто этого не знал,
Цена подобным – балалайка,
Вот весь таланта капитал.
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Но весь эрзац уйдет со сцены.
Искусство здесь должно цвести!
Придут таланты, сменят цены,
Чтоб в мир прекрасное нести!
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К братьям-китайцам
Братья-китайцы, подайте нам руку,
Мы же ведь с вами соседний народ.
К двум миллиардам нас и разруху
Возьмите – не будет вам лишних хлопот!
Вы будете в наших колхозах трудиться
И экономику нам поднимать.
А если начнем мы друг с другом жениться,
Можем в состав вас России принять!
Будет у нас Китайская область!
Будем в единой России мы жить!
Только имейте китайскую совесть,
Ну что будет стоить вам нас прокормить?..
Примем мы вас в христианскую веру,
Научим вас всех даже ложками есть.
Только вы знайте китайскую меру,
Вас больше в разы – это надо учесть!
Протянем трубу мы вам с нефтью и газом.
Вот видите, думаем мы же о вас!
Большие проблемы решать нужно братством,
Чтоб не было их ни у вас, ни у нас!
Товарища Мао, Великого кормчего,
Мы знаем и помним, как наших вождей.
Как видите, много у нас с вами общего.
Не надо бросать своих лучших друзей!
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Для вас лишних сто миллионов не в тягость.
Ну что вам построить вторую стену?!
Поднимем Россию врагам всем на зависть,
Могучей мы сделаем нашу страну!
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Долг
Я не хочу, чтоб мыли мои кости.
Я не терплю, что в душу лезут мне.
Да вы забейте в руки лучше гвозди
И, как Христа, распните на кресте!
Не вам судить мои былые годы –
Я их отдал судье, что выносил…
И утекли в небытие те воды,
В которые когда-то я входил.
Грехи я смыл и чист перед Всевышним.
Я также чист перед народом и собой.
Я не хочу для общества быть лишним.
Я докажу, что я совсем другой!
Не виноват я, граждане! Простите,
Что стал на путь слепым котенком я…
Пока слепой, уж лучше утопите,
Чем бросить несмышленое дитя!
Слепому выжить в этом мире трудно.
Любому нужен в жизни поводырь.
Как в старости подать кому-то судно,
Так в детстве указать дороги ширь.
И коль исполнят долг, который быть обязан,
Не кинут нас на произвол судьбы.
Никто тогда не будет и наказан,
Не будет тогда места для беды!
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Песня мудрого кота
Кузя наш, любимый котик, –
Черный он, как будто ночь.
Только беленький животик –
Как луна на небе, в точь!
Он пушистый и игривый,
Любит ласку и людей
И на мордочку красивый –
Он породистых кровей!
Мама – белая ангорка.
Папа – черный-черный перс.
Благородная походка!
Он как будто из чудес!
Словно с пушкинской поэмы
Он пришел нас навестить,
И ответ людской дилеммы
Хочет он у нас спросить:
«Как же, люди, вы живете
И зачем творите зло?!
Когда выход вы найдете,
Чтоб вокруг цвело добро?»
Ходит он, как кот ученый,
Свою песенку поет
И вопрос уже не новый
Снова людям задает:
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«Почему вы, люди милы,
Жить не можете в добре,
Беспощадно тратя силы
В сей бессмысленной борьбе?!
Вы же все одной породы
Нашей матушки Земли.
Но какие-то уроды
Строят правила свои.
Посмотрите на животных,
Поучитесь в мире жить.
Даже мы в делах природных
Можем недруга любить.
Опровергли поговорку,
Что собака с кошкой враг.
И примеров тому много,
Когда мы живем в ладах.
Ну а вам чего делить-то?
Вы задумайтесь о том!
Лучше жить всем дружно, мирно,
Ведь Земля наш общий ДОМ!»
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P. S. Музе
Ну вот и все, шерше ля фам…
Я помню чудные мгновенья,
Но лишь желаю счастья вам
И ухожу без огорченья.
Ты все дала мне, что смогла.
Я пред тобою преклоняюсь.
Благодарю, что ты была,
Но я с тобою не прощаюсь...
Я взял твой взор, твою улыбку
И буду их хранить в душе.
Я ухватился за тростинку,
Что ты дала когда-то мне...
Еще есть время впереди.
Моя мечта всегда со мною.
Ты только «нет» не говори,
Коль все придет само собою...
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Держи слово
Если дал ты слово, то держи.
Не построишь счастья на вранье и лжи.
Слово правит миром и судьбой,
Умной и дурною головой.
Слово – это сила, это боль,
Радость, горе, первая любовь.
Словом можно ранить и убить,
Можно воскресить, благословить.
Сила слова будет на века
И сильней, чем недруга рука.
Правды слово даже цепи рвет.
Слово веры шансы нам дает!
Слово ласки любит даже зверь.
Добро слово – открывает дверь.
Слово истины – обличает ложь
И острей, чем перочинный нож.
Словом просто так ты не шути.
Выбирай ты верные пути.
Можно ведь обидеть, навредить –
Важно думать то, что говорить.
Слово любит. Слово дорожит,
Милует, карает и вершит.
Не бросайся словом сгоряча.
Не подумав, не руби с плеча.
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Чтоб не слыть банальным болтуном,
Лучше уж побудь с закрытым ртом.
Коль не знаешь где и что сказать,
Будет мудро просто промолчать!
Словом дорожите, как собой.
Не бывает истины второй.
Слово чести – вот достойный путь!
Помни это! Знай! И не забудь!
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Веселая демократия
Демократия веселая у нас,
То ли плакать, то ли всем пускаться в пляс…
Жизнь какая-то двойная, как в кино.
Не устряпаться бы снова нам в дерьмо.
Всюду вывески и яркий эпатаж,
Душу дьяволу тут мигом ты продашь.
Всюду манят, завлекают огоньки,
Люди гибнут, как дурные мотыльки.
Полки ломятся – всего полным-полно,
Только радости нет людям от того.
Око видит все, да только зуб неймет.
Каждый пятый ниже плинтуса живет.
Предлагает нам Америка дружить,
Но при этом поучает, как нам жить.
Вон Ирак уже уроки познает…
Не согласных с ними тоже это ждет.
Демократия, конечно, хорошо,
Лишь бы доброе ее было лицо,
А такая, где бардак и беспредел, –
Не хотим с такой иметь мы дел!
Хватит нам кого-то ублажать,
Надо нам народ свой уважать.
Русь должна идти своим путем –
Вот тогда мы счастье обретем!
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Шахтерская песня
Людям героической
профессии посвящается

Мы Урал и Сибирь!
Мы Кузбасс и Донбасс!
Мы есть целый народ
Из твердейших пород!
Мы врезаемся в пласт,
Крошим уголь, как лед.
Здесь работа мужчин,
Тут не сахар, не мед!
Мы в забой, как в атаку,
Наша цель – лишь вперед,
И назад мы ни шагу.
Нас отбойник ведет!
Мы в забое едины,
Мы одна здесь семья.
Друг за друга в ответе,
А иначе нельзя.
Наш невидимый враг,
Он опасен, строптив,
И неверный лишь шаг
Спровоцирует взрыв.
Шахта – келья для нас.
Мы сроднились с землей.
Знаем каждый свой лаз,
За какой колеей.
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Вагонетки с углем
Катят медленно вверх.
Мы со сменою ждем
Своей вахты наверх.
Встретим там, наверху,
Милых сердцу друзей,
Стариков, и жену,
И любимых детей.
Посидим за столом
Нашей дружной семьей.
Отдохнувши душой,
Тихо песню споем.
А наутро в забой.
Вновь компрессор ревет,
И мы твердой рукой
Крошим уголь, как лед.
Шахта – тоже наш дом,
Мы всю жизнь почти с ней.
Приходили с отцом,
Провожали детей.
И пока сила есть,
И рука все крепка,
Мы шахтерскую честь
Застолбим на века!
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Болтунам и умникам
Много подсказчиков, столько же критиков.
Каждый кольнуть, ущипнуть норовит.
Лучше бы граждане грызли политиков,
Чтобы хоть что-то в стране изменить.
Ну а болтать – то удел неудачников,
Толку от той болтовни на пятак.
Много в истории было указчиков…
Кто они? Где? И зовут их никак.
Чтобы не быть болтуном и посмешищем,
Лучше подумай и семь раз отмерь.
И ярлыки свои людям не вешайте,
Ты на себя его лучше примерь.
Как говорится, соринку приметил, –
В чьем-то глазу ее сразу видать.
А у себя и бревна не заметил…
Так что молчите, хочу вам сказать.
Скромность всегда людей украшает.
Будьте скромнее всегда и во всем.
Кто этих истин не знал и не знает,
Так и останется жить дураком.
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Мы неправильно живем
Мы неправильно живем:
Курим, колим, водку пьем.
Может, хватит дурью маить?
Да по новой жить начнем!
Враз поднимем все колхозы.
Утирайте, бабы, слезы.
Полно нам султыгу жрать –
Надо Матушку спасать!
Ты ж для нас, Россия, мать:
Крыша, стол, тепла кровать…
Как же можем мы, мерзавцы,
Вот об этом забывать!
Наши деды и отцы –
Созидатели, творцы!
А вот мы, япона мать,
Только рушить да ломать.
Хватит квасить, мужики!
Уж давно пора в штыки!
Не дадим Россию грабить,
Улепётуйте, враги!
Если думаешь украсть
Аль готовишь нам напасть,
То уж лучше убирайся,
Чтоб в тюряге не пропасть.
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А тот товарищ нам и брат –
Пусть ты беден иль богат, –
Если с доброю душою,
Каждый будет тебе рад!
Возведем кругом сады,
Наведем везде мосты.
Будем дружно жить, как прежде!
Хватит злобы и вражды!
А как наладим нашу жизнь,
Вот тогда, футбол, держись!
Чемпионами мы станем,
Как ты, мячик, ни крутись!
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Ранней Музе

Школьная эпоха
Не укоряй меня, не злись
На вдруг нахлынувшие чувства.
Ты просто нежно улыбнись,
Ведь жизнь сама полна искусства.
Искусство что-то воплощать.
Ценить. Любить. Прощать и верить.
Любить. Друг друга вдохновлять.
И ритм души по такту мерить.
А потому не просто так
Порою кажется кому-то.
Коль души тикают: «Тик-так!»,
То, значит, это так и нужно...
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Восьмое августа
Восьмое августа. Олимпия. Пекин.
Огонь Эллады возвестил о Мире.
А в это время в мирных осетин
Стреляют просто, как в обычном тире!
Утюжит «Град» больницу и роддом…
В чем виноват, который не родился?
За что разрушены народа кров и дом?
И что за зверь кровавый вдруг взбесился?
Грузинский брат, ты это или нет?!
Неужто в тебе душу истребили?
Такого ужаса давно не видел свет,
Чтобы по мирным людям танки били!
Остановись! Одумайся, народ!
Правители приходят и уходят,
А нам с тобою жить из года в год,
И чужаки нам счастья не построят.
Как хрупок мир и сколь его цена
Для тех особ, что это затевают?
Невинных смерть – то тяжкая вина.
Такое не простят! И не прощают!
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Песочный образ
Наружный мир, он ярок и красив,
Но вот нутро порой не так прекрасно.
А это значит, что он просто лжив,
И это заблуждение опасно.
Не покупайтесь на фальшивый блеск,
На пеструю, цветную мишуру!
Ведь это просто жизненный бурлеск,
И нет дороги от него к добру.
Важней все то, что истиной зовется,
На чем стоят основы бытия.
И этот мир другим не обернется.
То есть надежная для жизни колея.

118

Гражданская позиция
Моя гражданская позиция –
Должна быть сильная полиция.
Чтоб были слуги в ней народа,
А не отбросы всяческого рода!
Не место в органах прохожим,
Случайным людям и негожим.
Служить Отечеству – почет!
Достойный службу здесь несет.
Мундир – лицо страны, державы,
И статус ваш – закон и право.
Да и критерий лишь один:
В погонах честный гражданин.
Тот, кто готов себя отдать
За правду жизнью рисковать,
Быть смелым, чутким и культурным
И гражданина уважать.
Слыть грамотным и эрудитом,
Готовым справиться с бандитом.
И чтоб во всем была сноровка,
Должна быть в этом подготовка!
И если будет это так,
Порядок навести – пустяк.
России верная полиция
Искоренит в стране бардак.
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Простой народ оценит вас
И по заслугам всем воздаст.
За вашу службу, пот и кровь
Людская будет вам любовь!
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Про современную Блоху
Блохе казалось, что она
Непревзойденного ума.
Ну а на деле оказалось,
Что состоит лишь из дерьма.
И мнит она себя хвостом,
Чтоб тоже повилять.
Но только нет на то мозгов,
Чтоб это осознать...
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Честь мундира
Повернулось все вверх дном.
Что-то сделалось с умом:
Кто обязан охранять,
Вдруг стал грабить, воровать!
Форма стала вроде шкуры:
Сверху мент, в душе бандит!
Слабость двойственной натуры
Крахом личности грозит.
Янус в форме – это страшно,
Не должно так в жизни быть!
И для общества опасно.
Гидру надо истребить!
А иначе нет удачи
Ни народу, ни стране.
Для мента одни задачи,
Ну а спрос всегда вдвойне.
Если стал ментом, будь честен.
Ты вершишь страны закон.
Дядя Степа всем известен –
Вот ментовский эталон.
Быть порядочным везде:
На посту, в быту, в семье.
Если этих качеств нет,
То неправильный ты мент.
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А коль встал на этот путь,
То ментом достойным будь.
Если взялся, то смоги,
Честь мундира береги!
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Не купи кота в мешке
Дефилируют поп-звезды.
Хотя разницы в том нет,
Если скажешь: звезды-попы,
Все равно один сюжет.
Суть одна, и смысл тоже:
Чтобы попой повилять,
А зажравшиеся рожи
Слюнки будут распускать,
Приценяться, ухмыляться,
Ставку делать по ногам.
И считает, с чем расстаться
Добровольно сможет сам!
А наивные кокетки
Попой крутят так и сяк!
И не ведают те детки,
Что хотят от них и как.
За красивую картинку
Можно выложить мульён.
Но прекрасная блондинка
Вдруг окажется муфлон.
То, что сверху, – это липа!
Уж давно пора понять:
Ценное хранит средина,
Это надо распознать!
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Чувства души
Я восхищаюсь подвигом Героев,
Тех, кто шагал с парада сразу в бой,
Тех, кто не сдал родной земли без боя,
Тех, кто легли под танки под Москвой.
Я восторгаюсь русскою душою.
Мы всех готовы братьями назвать.
Мы все готовы жить одной семьею,
И мы готовы каждого принять.
Я воспеваю равенство и братство.
Я восхваляю верность и любовь.
Я не приемлю подлость и коварство.
Я не терплю насилие и кровь.
Я ненавижу зло в любом обличье,
Как ненавижу хамство и нытье.
Я ненавижу чье-то безразличье.
Я презираю хитрость и вранье.
И пусть оценит каждый свои чувства,
Что ближе ему: зло или добро.
От Господа не скроешь ты распутства,
Не спрячешь от Него свое нутро...
Добро и зло! Расколота планета,
Добро и зло ведут смертельный бой
Пусть будет за добром всегда победа!
Но то зависит и от нас с тобой!..
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Письмо однокласснице, с которой
не виделись более…
Прости за вольный стих, Елена,
Мечта моих давнишних грез!
Как Афродита, ты из пены
Предстала явно и всерьез.
А наши годы пролетели
И унесли порыв души…
Быть может, что не доглядели,
А может, что-то не учли?
О ты, Прекрасная Елена,
Моя ты школьная любовь!
Готов припасть я на колено
И попросить прощенья вновь
За то, что был слепым и глупым
И не увидел Свет Зари,
А может быть, порой и грубым –
За это все меня прости...
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Тому, кто не допел

Владимиру Семеновичу – 75
Не всем дано взнуздать коня.
Ты жизнь свою прожил не зря,
Хоть и короткую, но мощно,
Что до сих пор хрипит Земля.
Хрипит в динамиках Россия.
И нам давно пора понять:
Ты был нам послан, как Мессия,
Чтоб правду горькую сказать.
О том, что надо жить по чести,
И что друг друга уважать,
И через сто лет или двести
Нельзя об этом забывать!
Ведь нормы Истины простые,
Их надо просто соблюдать.
И вот тогда дела дурные
Не смогут с нами совладать.
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Школьные года
Наши школьные года
Улетели навсегда…
Как же мы не понимали
И не ценили все тогда?!
Утекло воды немало.
Уж кого-то и не стало…
Жизнь идет своим путем,
Но друзей мы соберем!
Соберем наш дружный класс,
Кто в проблемах не погряз,
Тех, кто вовсе не уехал
Иль вообще забыл про нас.
Посидим мы за столом,
Потанцуем, попоем,
Вспомним чудные мгновенья
И расстанемся добром!
Наша юная пора
Не вернется никогда.
Но всегда мы будем помнить
Наши школьные года!
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Облико морале
Как же потеряли мы облико морале…
То, что неприлично, стало вдруг привычно.
То, что презирали, приняли, впитали.
Ну а с чем боролись – на то и напоролись.
Затерялась совесть где-то по углам.
Пляшут девки голые, всюду стыд и срам…
Где же честь девичья, верность и любовь?!
За нее ведь рыцари проливали кровь!
А теперь торгуют, словно шаурмой.
Не должно быть в жизни гадости такой.
Пошлость, бескультурье – самый страшный враг!
Мы же гомо сапиенс, и нельзя нам так.
Так что, девки, хватит дурочку валять,
Грязные объедки с пола подбирать.
Суждено вам Богом матерями быть,
Быть любимой мужем и детей растить.
К мужикам претензии тоже, впрочем, есть.
Надо быть мужчинами и стоять за честь,
Быть главой семейства, гражданином быть,
Искренне и верно Родину любить.
Человек обязан создавать семью,
В мире и согласии жизнь прожить свою,
Чтоб на смертном одре с гордостью сказать:
«Вот теперь спокойно можно умирать!»
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А все люди скажут: «Правильно он жил,
Человек хороший и достойный был!..»
Если будет каждый честью дорожить,
Вот тогда на свете легче будет жить!
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Любителям азартных игр
Вот чудакам всегда везет!
Вот взять в пример меня:
В кармане было пять рублей,
Их в столбик кинул я.
И как посыпалось оттуль,
Неведомо деньжищ!
Хоть в руки сунул кто-то куль,
Спасибо, что нашлись…
Вот масть проперла, это да!
А я тому и рад!
А те три рядом дурака
Себя живьем съедят.
Они кидали цельный час,
Чтоб одному урвать.
А я пятерку сунул раз
И начал выгребать.
Они от злости, думал я,
Щас автомат съедят.
И делать ноги мне пора,
Пока они стоят.
В руках куль денег у меня.
Я нынче в куражах!
Гуляй, рванина, от рубля,
Но не входи в азарт!
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А деньги эти я с умом
Потрачу до рубля.
Жене куплю чего-нибудь,
Ну вроде хрусталя.
Детишкам с тещей тренажер,
Фигуру чтоб блюли
И вечный с тестем старый спор
Под пивом о любви...
А дураки кидают вновь,
Чтоб счастье ухватить.
Теряют все: семью, любовь, –
Им суждено так жить.
И этим дурням не везет
И не должно везти.
Уж слишком жадность их грызет
И выгрызла мозги!

132

Лихая казацкая
Нашей победе над Наполеоном
и доблестному казачеству
посвящается

По Парижу шли полки –
То лихие казаки,
Что побили Бонапарта
За злодейские грехи.
Пики к бою! Шашки вон!
Ну, держись, Наполеон!
Мы тебе Москву припомним –
Не пивать тебе бурбон.
Этот выскочка и тать
Мир хотел завоевать.
Не ходил бы на Россию –
Не пришлось бы утякать!
Александр-царь – герой,
Вел дружины за собой.
Собиратель земель русских,
За Державу он горой!
Жди, казачка, казака!
Твоя доля нелегка.
Но казак в походе верит,
Что твоя любовь крепка.
Повоюем, и домой
Мы с победой за спиной.
Уж мы дюже заскучали
За земелюшкой родной...
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Уйди, тоска
Эй, ромалы, бейте в бубен!
Разгоните мне тоску!
Путь мой был тяжел и труден,
А не желаю и врагу!
Эх, судьба моя злодейка,
Как к одиннадцати туз!
За душою ни копейки,
На душе лишь тяжкий груз.
Пой, гитара! Рвитесь струны!
Скрипка, душу разрывай!
Пролетели годы юны,
Унеслись в неведом край…
Я теперь седой и мудрый,
Все уроки вразумил.
Раньше был юнец беспутный,
Но жизни грамоту учил.
Понял я, что только правда
Побеждает в мире зло.
Торжество добра, награда
Укрепила веру в то!
Если будешь человеком,
Как положено им быть,
То не канешь в мире этом
И достойно будешь жить.
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Не гадайте мне, ромалы,
Знаю сам свою судьбу…
Лучше песню запевайте,
Разгоните мне тоску!
Снова я с любимой вместе,
Не разлучит нас никто!
Пойте! Пойте громче песни!
Быть нам вместе суждено.
Эх, раз, да только раз
Нам любовь дается!
Коль упустишь этот шанс,
Он уж не вернется!

135

К Новому Году
До Нового Года осталось чуть-чуть.
Проводим мы Старый и двинемся в путь.
В путь с Новой надеждой и с Новой мечтой –
Все это возьмем мы в дорогу с собой!
Пусть будут друзьями нам в трудном пути,
Помогут невзгоды и беды пройти!
И так же пусть к финишу вместе придем,
Проводим мы Старый и с Новым пойдем!
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Ну нельзя же больше так!
Наломали столько дров,
А теперь в кусты!
Сколь красивых было слов,
Оказалось, что пусты.
Вот! Ну, так всегда
Дурят нас, ребята,
Говорили господа,
Что будем жить богато.
Но что-то где-то не срослось
Аль не хватило тяму:
Погрузилась вся страна
В долговую яму.
Наперестроили все так,
Что кругом руины!
Гласность с мы́шленьем внедряли,
А про народ забыли…
И начались эксперименты,
Кто во что горазд.
Сыплют все кругом советы,
Каждый лезет в первый ряд.
И дискуссии идут,
Жарко, как на ринге.
В Думе бабу лихо бьют,
Прямо как на рынке!
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Ну а вот дуэль в эфире,
Смотрит весь народ:
Депутат один в другого
Залпом соком льет!
А вот соседи по СНГ
И вовсе обнаглели.
Им бы сейчас НКВД –
Разом поумнели б!
Бывший гадина фашист
Празднует с успехом.
Ведь глава сейчас у них
С низким антилектом!
Из фашистских этих рук
Не возьму я шпроты!
Да лучше буду грызть бамбук,
И долой все квоты!
А как Грузия ведет?
Больно аж, обидно!
Не одну ведь сотню лет
Жили дружно, мирно…
А вот новый президент
Говорит: «Не надо!
Дружбы с вами не хотим,
Лучше вступим в НАТО!»
Эх ты, друг наш Мимино,
Сокол наш любимый!
Это вовсе не кино,
А реальность, милый!
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Слава Богу, Батька с нами –
Он уж точно не предаст!
Он родную Беларусь нам –
Янкам с НАТО не отдаст!
А вот ридна Украина
Отделилась – это грусть!
Позабыла она, видно,
Что мы Киевская Русь.
Как же так? Друзья! Братушки!
Нам же нечего делить!
Зачехляйте свои пушки
И айда к нам брагу пить!
А вы не суйтесь, господа!
В не свои-то сани!
А то заедете куда
И не поймете сами!
Что ломать, не строить – верно.
Эт вообще немудрено.
Вот создать и что-то сделать,
То, видать, не всем дано.
И кругом одни проблемы,
И везде такой бардак…
Да хоть порежьте вы мне вены –
Ну нельзя же больше так!
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Про Апофис
К нам опять летит Апофис!
Напрягаем все умы,
Что же с нами приключится,
Если вдруг столкнемся мы.
Что хорошего-то мало,
Понимает и дурак!
Значит, нужно для начала
Разобраться, что и как.
Может быть, его направить
На благие на дела?
И лететь его заставить,
Чтобы раз и навсегда!
Заодно к нему привяжем
Идиотов, дураков,
Кто не с миром – в общем, знаем! –
И России всех врагов!
Пусть летят, очистят Землю,
Кто не хочет жить добром.
А не то в мешок и петлю –
И отправим на другом!
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Ответ рабочего
Ну что за жизнь? Живут же люди,
А тут, пардон, как хрен на блюде!
Жена ворчит, что денег мало,
Что на столе лишь хлеб да сало.
Но эт ниче еще, терпимо.
Сосед вон ест одну крапиву.
Ему зарплату год не платили,
Зато начальник живет на вилле.
Вот справедливость, едрена вошь!
Тут месяц пашешь за этот грош,
А как зарплате момент подходит,
То в кассе денег хрен найдешь.
Начальство шпарит в казино,
Пьет лишь французское вино.
А нам опять бы не до жиру:
Купить бы сахару кило…
Ты не бузи, директор, хватит!
Ну, хватит даром нам лопатить!
Ты поумерь свой аппетит,
А то живот ведь заболит!
Ну, так нельзя! Вы, что же, люди!
Ну хватит жить нам, как хрен на блюде!
Ты что, начальник, ты шутишь зря,
А то ведь скинут, как царя!

141

Мужик ведь тоже кушать хочет.
Там детвора вовсю лопочет.
Так что, начальник, дурить не надо,
Давай скорее ты нам зарплату!
Куплю жене сапожки к маю,
С детя́ми в парке погуляю,
Любимой теще – платок красивый,
И с тестем нам как раз на пиво!
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Эх, воруют, Россия!
Я бы тоже согласился
Наказание понесть,
Чтоб до пенсии до самой
Под арест домашний сесть.
В многокомнатной квартире,
В бриллиантах и сапфире,
Я готов пыхтеть весь срок,
Жить на то, что уволок!
Вот ядреная Матрена!
Не приснится и во сне,
Что за сотню миллионов
Места нет таким в тюрьме!
Только это все не красит!
Почему такой плевок?!
За мешок картошки Вася
Восемь лет мотает срок!
В заточении принцесса
Пишет нам свои стихи.
У нее-то все чудесно.
Только мы вот дураки...
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Пред выбором
Тем, кто слаб перед соблазном

Сожжены мосты, и жребий брошен.
Сделан выбор! А вот верен он?
Будь всегда предельно осторожен,
Проходя последний Рубикон.
Устоять пред алчностью соблазна
Заповедь Христова нам велит.
Эта аксиома не напрасна,
Слабым она после объяснит.
На круги своя вернуть все сложно.
Честь запятнана, и имя не в чести.
А по сути, просто невозможно.
Лучше крест достойно свой нести.
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Я гражданин Пупков
Я гражданин страны с фамилией Пупков.
Я не факир, и я не гну подков.
Я просто Вася, просто тракторист,
Зато я добрый и душою чист.
Я патриот, я Родину люблю,
Плачу налоги и спокойно сплю.
Пашу я землю и детей ращу
И лямку эту с гордостью тащу.
Фамилия, конечно, не ахти,
И все соседи кличут нас Пупки.
А как родился у меня сынок,
Все дразнят несмышленыша – Пупок!
Не обижаюсь я и не сержусь,
Я жизни рад, ну а семьей горжусь.
Нам нечего бояться и робеть,
Мы дружно будем танцевать и петь.
А вырастет наш маленький сынок,
Пойдет Отчизну защищать он в срок.
И скажет он без лишних фраз и слов:
«Я гражданин России! Рядовой Пупков!»
И через двести лет, и сто веков
На страже Родины стоит опять Пупков.
Покуда Русь богата мужиком,
Мы защитим ее своим пупком!
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Немного по Хайяму
* * *
Будь терпелив и скромен будь,
И будет легче в жизни путь.
Добро всегда добром вернется,
И ты вернуть не позабудь...
* * *
Не буду я разочарован
От колких фраз и глупых слов.
На то нам разум и дарован –
Не тратить время на глупцов!
* * *
С глупцами нам не стоит тратить время:
Собака лает, караван идет.
Лишь в благородной почве зреет семя,
А где попало, лишь бурьян растет.
* * *
Я видел «умников» немало
За жизнь нелегкую свою.
И где они? Что с ними стало?
А я по-прежнему пою...
* * *
Поступок совершить какой-то –
Подумай лучше головой-то!
А то свершишь какую глупость,
И вдруг окажется судьбой то...
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* * *
Не вижу смысла в диалоге,
Неактуален он и пуст.
Идите лучше в демагоги,
Быть может, ваш оценят труд.
* * *
Две капли? Как же это мало…
Но все же лучше, чем ничто.
Из капель дождь берет начало
И превращается в поток.
* * *
Да будет свет в конце тоннеля!
Да возродится мир из тьмы!
Пусть покарает Бог злодея,
И презирать все будем мы!
* * *
История расставит всех
По нужным пьедесталам.
Кому-то почесть и хвала,
А кому ботинком по мусалам.
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Щи и каша – пища наша
Ну хоть убей меня, я не люблю
Всю эту заграничную стряпню.
Не лезут мне ни гамбургер, ни пицца.
Желаю вам самим не подавиться!
Ты мне, Маруся, щей свари,
Хренку на терочке натри,
Рюмашку водки
И хвост селедки!
Гамбургеры, чизбургеры, фуды и фастфуды –
Пусть вас с аппетитом кушают верблюды!
Мне не надо сей еды из заморских блюд,
Я ведь все же человек, а не тот верблюд…
Ты мне, Марусь, ухи сваргань,
Капустки квашеной достань!
Бокальчик пива,
И будь красива!
Да хоть от голода я пусть помру,
Не стану есть сию бурду.
Не нужны мне ни пицца, ни хот-дог –
Да лучше бы я маленький издох!
Щи и каша – пища наша!
Не хочу еды я вашей!
Наша кухня хоть куда –
Налетайте, господа!
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Наш шанс

К Чемпионату Мира по футболу 2018 года
Слава Богу, нас заметили!
Наконец-то шанс пришел!
В этом точно уж столетии
К нам пожалует футбол!
И сбылась мечта давнишняя,
Начиная с СССР.
Мы все время были лишними –
То политики пример.
Хоть играли мы неплохо,
Но всегда судили нас.
И возможностей мы много
Упускали сотни раз.
Но в две тыщи восемнадцатом
Будет в мире оглашен,
По футболу Лиги наций
Тот, кто новый чемпион.
И до боли бы хотелось,
Чтобы ими были мы.
Мы уж столько натерпелись –
Не уроним честь Страны!
Мы, конечно, не упустим
Данный Блатером нам шанс,
И бразильцам мы покажем,
Как играть умеем в пас.
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А в финале итальянцев
Раздолбаем в прах и пух.
Только дайте больше шансов –
Не упустим мы триумф!
Будем первыми мы в мире
По футболу наконец,
И наденем мы по праву
Победителей венец!
Только лишь бы не приснились
Эти грезы и успех…
Я аж даже прослезился!
Будет курам то на смех.
Так что лучше тренируйтесь,
Чтобы всем нам не краснеть.
С русским духом поднатужьтесь,
Чтоб «Виват» потом нам петь.
Виват, виват, Россия!
Виват, виват, страна!
И если всех осилим,
То грянем мы ура, ура, ура!!!
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Нашей Алле шестьдесят?
Нашей Алле шестьдесят?
Даже и не верится!
У нее глаза горят,
И запалы теплятся!
Ты совсем не уходи,
Дорогая Алла!
Ты немного отдохни.
Знаем, что устала.
А потом пробьют часы,
Приплывет паромщик,
И услышим снова мы
Вечное, хорошее!
То, что душу бередит,
Думы нам наводит,
Что печалит, веселит
И с ума нас сводит!
Эх раз, да еще раз
Спой нам песню, Алла,
Чтоб душа умчалась ввысь
И в облаках летала!
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Письмо в программу «Окна»
Здравствуйте, программа «Окна»!
Надо мной, как меч Дамоклов,
Помутился белый свет.
Просто ужас! Спасу нет!
Приезжайте! Разберитесь!
Разузнайте, что и как!
Ну что-то, в общем, здесь неладно.
Что-то, значит, здесь не так.
Тут сосед по моей даче –
Он какой-то не такой!
Он всю дачу в синий красит,
Он, наверно, голубой…
А еще один сосед –
Он уж точно людоед!
Он все время что-то варит
И варганит на обед.
Ну а тот сосед, что слева, –
Он, мне кажется, с Венеры.
Весь в наушниках в антеннах,
А в руках чудны́е схемы.
Ну, а может, он шпион,
К нам вдруг засланный в район,
И готовит он площадку
Али целый эрадром!
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Есть еще сосед, что с юга.
Этот вылитый бандюга.
На него аж жуть смотреть!
Аж поджилки все трясутся –
Я готова помереть!
Ты, Нагиев, парень умный,
Нам побольше бы таких,
Мы бы враз свою Россию
Оградили от больных!
Патриотов не хватает!
В честных людях дефицит!
Это очень все пугает.
Оттого душа болит!
Я, как честная гражданка,
Сообщаю сразу вам,
Что увижу, что узнаю
Или где-то прочитаю, –
Лишь бы все во вред врагам!
Приезжайте поскорее,
Заберите всех в «Окно».
А то напакостят чегой-то,
Ну а мне не все равно!..
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Критиканам
Тягаться вам со мной в словесной перепалке,
Я думаю, наивно и смешно.
Мои слова бьют посильнее палки.
Я помолчу! Убогих бить грешно...
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Наверно, прав был Дарвин?
Благодарю судьбу и Бога
За ту тернистую дорогу,
Что дали на моем пути,
Чтоб испытания пройти!
Скитаний выпало немало.
К концу пути я брел устало.
Довольно много повидал,
Но не напрасно: жизнь познал!
Узнал я мир со всех сторон,
И как порой изменчив он,
На что способен человек,
И что принес нам новый век.
Кругом война, разруха, взрывы,
И здравой нет альтернативы.
Всем этим правит капитал.
Ну а народ уж жить устал…
Итог, скажу я вам, печальный,
Нет повода для праздных дней:
Наш мир как будто изначальный,
Ты прав был, Дарвин, про людей...
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Левое движение
Эти строки я написал после того,
как увидел в интернете ролик,
в котором один гражданин
пропагандировал преимущество
машин с правым рулем

У меня двоякое сомнение,
Я не знаю даже, как и быть!
Ну зачем нам правый руль движения,
Когда с левым нам прекрасно жить!
Ни помех и никаких случайностей:
Едешь слева, сам себе король.
И обзор нам полный получается.
Ну к чему нам ихний карамболь!
То не видишь, что творится сбоку,
То боишься выйти на обгон…
Ну зачем, скажите мне, без толку
Этот инвалидный полигон!
Мы ж живем не в Англии-старушке,
Где свои устои и туман.
Не нужны сомнительные штучки,
В этом вижу полный я обман.
Ни к чему нам ихние движения.
Правый ряд – родной, любимый ряд!
Едешь, и такое ощущение,
Каждый встречный очень тебе рад.
Еду, еду, обгоняю – хорошо мне все видать!
Справа руль не уважаю, не терплю, япона мать!
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Наше богатство
Я помню запах книги с детства,
Его впитал я с молоком.
И это главное наследство,
Что в жизни этой приобрел.
И не нужны мне злата горы,
И всяки-разны жемчуга!
Ведь это все дары Пандоры –
Они безжалостней врага.
Богатство наше – это чувства,
Наш разум, мысли и душа!
И все великие искусства
Вмещают эти Чудеса!
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Василию Макаровичу Шукшину
Цветет по-прежнему калина,
И «Печки-лавочки» идут…
А на Руси одна картина:
Как драли мужика,
Так и дерут.
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Второе письмо
Так чем же я тебя обидел,
Моя Прекрасная Элен?
Наверно, что-то не предвидел,
Коль получил молчок взамен…
Я не приемлю быть во тьме.
За что с анафемой мне жить?
Скажи хоть пару слов ты мне,
Чтоб с сердца камень удалить...
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Куда едешь ты, человек?
О вы, седые мудрецы,
Остановите грех паденья!
Чему учили вас отцы
И мудрость древних поколений?
Что миром должен править мир
И во главе стоять согласье,
Что невозможен дружный пир,
Когда нет общего участья.
Согласье – стержень бытия,
Основа крепких отношений,
И без него никак нельзя
Построить истинных «строений»!
Скажите ваше слово «хлеб»,
Святое слово для народа!
О, стой! Опомнись, человек!
Куда идешь забыв ты Бога!
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Сгинь, нечистая!
Эй ты, гламурный шоу-бизнес,
Ты есть гнойник моей страны!
Ты губишь души, твоя низость
Страшнее атомной войны!
Твои развратные посылы
Несут народу только вред,
А черные и злые силы
Готовят праздничный обед
Из жизней, судеб молодежи,
Из неокрепших, слабых душ!
Пошли им снова кару, Боже,
Содом, Гоморру их разрушь!
Россия, матушка родная,
Обереги своих детей,
Чтоб нечисть сгинула срамная
И чтобы дом наш стал светлей!
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Верните нам маму и папу!
На закон во Франции
об усыновлении детей
нетрадиционными парами

Всевышний, сжалься над больными,
Нельзя подобное творить!
Не могут пары «голубые»
В такой «семье» детей растить!
Плохой, Париж, ты дал пример,
Поправ все заповеди Бога.
Ведь только может изувер
Послать дитя на ту дорогу.
Чтоб гордость не познать отца,
Не помнить материнской ласки,
А видеть только два лица,
Не зная, кто какой «окраски»!
И что узнает тот малец,
Который с детства знать обязан,
Кто мать его и кто отец,
Какими узами он связан…
Не зря Господь создал семью
И сотворил отца и мать –
Он дал им истину свою,
Чтоб Человека воспитать!
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Кто дал вам право жизнь ломать
У неокрепшего созданья?!
Придется вам ответ держать
За все грядущие страданья!
И детский плач взывает к нам:
«Верните маму нам и папу!»
А всем духовным палачам
Дай Бог тяжелую расплату!.
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Послесловие
Дорогие друзья, спасибо за интерес, который вы проявляете к моему творчеству! Радуюсь вашим откликам и тому,
что вы так тепло принимаете мои песни. Я всегда с огромным
удовольствием читаю ваши пожелания и вопросы, которые
вы оставляете для меня на страницах интернета! Ваше мнение для меня очень важно! Ваши слова придают силы и уверенности в том, что я иду в правильном направлении, дают
отличный настрой на продуктивную творческую работу.
Хочу поделиться здесь некоторыми отзывами моих слушателей и читателей. Огромная вам благодарность, друзья!
Владимир! Спасибо Вам за Ваши песни! Чем больше
слушаю, тем больше они мне по душе, они действуют на
меня как хорошая духовная баня!
Действительно, как важно в мире пошлости и жестокости сохранить свою душу и остаться человеком! Особенно когда тебя предают те, на кого ты полагался и верил...
Часто молю Бога: не дай моей душе окаменеть, отвечать
злом на зло, дай силы прощать и любить! Думаю, Господь
послал мне Ваши песни, чтобы ободрить меня…
Вы правы, сейчас не в моде правда, но знаю точно,
что, раз Бог дал Вам талант призывать людей к благородству, совести и чести, значит, Он находит пути и работает
через Ваше творчество, чтобы пробудить уснувшую совесть народа, а упавших духом –ободрить.
Низкий Вам поклон за песни о войне, слушала и плакала… Как тонко Вы чувствуете душу шахтера, моряка,
казака, как будто сами ими были! И лирика хороша и правдива, и сатира на нынешнее общество – прямо в точку! В
общем, наградил Вас Господь силой слова. И Вы правы:
слово, как меч, в неумелых руках может натворить бед.
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Поверьте, я не пою Вам дифирамбы, сама очень критична и редко когда кого хвалю, но просто я счастлива, что
на земле еще есть трубадуры чести и глашатаи правды,
ведь авторская песня незаслуженно замалчивается, а это
как слово пророка, которое всегда призывает людей к Богу
и истине и никого не боится кроме Бога!
Будь моя воля, я бы не попсу, пошлость и жестокость
по телику показывала, а концерты авторской песни и все,
что делает человека человеком! Спасибо Вам большое,
пусть Господь благословит Вас, хранит Вас от злых и лукавых людей! Общаться с вами для меня большая честь!
Светлана Казаку
Спасибо, сын наш, тебе от всех матерей и низкий поклон за прекрасные песни и музыку!
Tamara
Володя, что ни песня, то наша жизнь отражается в
них. Подмечено так точно! Талантище ты наш!
Нина Калашникова
Слов нет, снимаю шляпу перед Вашим творчеством!
Виктор С
Песня вообще святая!!!

Марина Сербиненко

Согласна с Мариной! Святая песня, святая память!
Спасибо!!!
Люция Журба
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Владимир, прекрасная песня, создана на профессиональном уровне! Я знаю, что говорю, потому что сама пою
песни. Владимир, я руководитель клуба ветеранов войны
в городе Аугсбург, Германия, и Вашу песню обязательно
включу в программу вечера, посвященного Дню Победы.
Песня очень хорошая и содержательная. Спасибо за то, что
память о тех, кто отдал свою жизнь за Победу над фашизмом, Вы воспеваете в своих песнях!
Nella Kushnerenko
Спасибо!!! Всю душу выворачивает.

Думаю, Ваши песни сейчас нужны.

Эту песню не задушишь, не убьешь!

Юрий Фёдоров

Нина Трегубова

Юрий Доровских

Восхищен словами и исполнением песни! Здоровья,
счастья и богатства! ДА, ЗА ПРАВДУ МОЖНО УМИРАТЬ!!!
Добронрав Дорогой
Такая правда нужна народу, никакой злости здесь нет,
просто правда многим неудобна и режет ухо, но если прятать
голову в песок, как страус, можно и прошибить ей асфальт!..
Владимир, все Ваши чувства, выраженные в словах, очень
близки истинно российскому человеку, по мне тоже: где родился, там и пригодился! Только жаль, что не все это понимают!
Леди К.
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Спасибо большое! О военных операторах так мало
сказано! А здесь всё к месту. Еще раз спасибо!
Тинья Иванова
Владимир, хорошие у Вас песни... Появилась аранжировка, спасибо за песни. Браво!!!
Алексей Збиняков
Спасибо, Владимир!!! Любо!!!

Виктор Черенков

Какая своеобразная манера исполнения, такая народная, свободная! Мне понравилось.
Оля *))
Все что Вы пишете, задевает душу… Владимир, мы
замучились в поиске правды! Больше таких, как Вы, говорящих правду, – все было бы по-другому… Спасибо тебе,
Владимир, ты нам необходим, побольше таких умных и
смелых правдорубов!
Магомет Аушев
Спасибо, Владимир! Сильная песня.
Валерия Сидоркевич
В песнях много смысла, выводов и патриотизма – приятно слушать. По смысловой нагрузке, патриотичности, душевному исполнению – достойные песни. Нюансы хорошо
выхвачены. Талантливо!
Андрей Имшенецкий
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Спасибо. Мне понравилось ваше исполнение. С такой
знаменитой фамилией – достойно.
Евгения Дмитриева
Ваши песни честны и смелы. Многие из нас не задумываются о своем месте в этой жизни и в обществе. Спасибо, Владимир, за правду…
Спасибо, дорогой Владимир, за слова мудрости в этом
яростном мире! Спасибо за проникновенность слов, придающих смысл жизни и сути нравственных поступков!..
Кадры из фильмов утверждают ценность прожитой
жизни, слова романса поддерживают нас в этих поисках,
ну а музыка и душевное исполнение Владимира дарят нам
чувство полноты существования в среде друзей, близких и
родных! +100
Татьяна Захматова
Просто и душевно спеть о важном для всех – это талант! Спасибо за Ваше творчество, Владимир! Так и вспомнишь Высоцкого! Воистину, халява – мать всех пороков...
Ольга Немкова
Спасибо, Владимир! Ты просто тревожишь душу и
сердце своими песнями! А это ведь здорово!
Валера Лежнин
Спасибо, Володя, за Ваше творчество! Спасибо за то,
что Вы есть и что делаете для всех нас. А диск получился
замечательным!!! Это действительно самые лучшие Ваши
песни!
Ольга Рогозина
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Володя, большое спасибо за все песни! Поучительные, надо еще покруче согласно нынешним временам... Эх,
жаль, рано ушел Володя Высоцкий.
Николай Перетятько
Как настоящий актер!!! Молодец!!!

Анжелла

Всю правду высказал песней об иудах, вскормленных
Советской Державой. Молодец! Чувствуется, что песня
из выстраданной души. И не слушай всяких прихвостней
иудиных. Уж кому-кому, а простому народу очень хреново
жить при демокрадии...
36935368@qip.ru
Спасибо, Владимир, высший балл Вам за смелость и
правду!
Валентина Терещенко
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