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Аннотация
Эта книга – продолжение рассказов, опубликованных ранее.

Эти стихи о любви к прекрасному. О нашей душе, о любви. Также
они о войне. О нашей войне. О наших пороках. О том, что бывает,
когда доктор лечит не так, как должен лечить.

Обложка авторская. Фото сделано на платформе Красково.
Содержит нецензурную брань.
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Дмитрий Боррони
Стихи: обо всем

 
О женской красоте

 

О! – Женина! Прекрасные создание,
В любви прекрасной их цветение лепестков.
Красы бутона – любви полет,
Цветков прекрасных их алых лепестков.

Цветущих на земных просторах,
Любви цветов, любви прекрасных лепестков любви.
Полет души, в просторах дальних,
В любви прекрасной чистоты – души, полет любви цвет-

ков прекрасных.



 
 
 

 
О мире и войне

 

Жили мирно люди в мире этом,
Любили, и рожали.
Красы прекрасного, чистого ручья,
Бегущего резвиво в даль.

Все хорошо, все было им всем в радость,
Живущих на земле людей.
Пока тяжелый крест не появился,
На небосклоне гром розился.

Сверкали молнии во мраке темном,
Рассказы грозовые, холодного ветра.
Огненного дождя, на землю на землю падал он,
Разящими сердце, огненными стрелами.

Народ восстал, народ сплотился,
Забыв обиды, он объединился.
И взяв оружие восстал,
И на врага холодный дождь послал.

Жестока битва та была,
Людей она много забрала.



 
 
 

Пропали без вести герои наши,
Но память вечна будит с нами.

О тех, кто жизнь свою отдал,
В жестокой схватке огненного дождя.
За землю нашу – слава неизвестному солдату!
За землю нашу честь хвала ему.

Он живота не пощадил,
Он дрался до последнего патрона.
Пожертвовал собой, и спас другого человека,
Родной, любимой матери – земли.

Последняя пуля, шквал огня повержен,
Враг пал, Ура! Победа!
Герои наши, войны света,
В веках – легендах, навсегда.

Живи рожденный человек – любви,
Да будет мир, покой и тишина.
Войны не будет, лишь мир один,
Он будет навсегда.



 
 
 

 
Защитник – палач

 

Палач рубил с плеча,
Любил он это дело.
Красы работы мастер,
Творец прекрасных дел.

Он палачом всегда служил,
Он бич Господин был.
Карал он непокорных слуг,
Поправших веры дух.

Любви духовной – Михаил,
Любви семейной – Гавриил.
Защитник наш – Георгий славный,
Защитник наш родной земли.

Прекрасен он, наш дом родной,
Любим он нами, зеленый дол.
Прекрасны поля, чисты наши реки,
Души покоя, красы творения.

Никто сею чистоту не нарушит,
Тиши покоя, тишины ветров.



 
 
 

Просторах наших, наших широт,
Тиши покоя и любви.

Нас защитит лишь наша вера!
Духовности и чистоты души.
Любви духовной матери-земли,
За Родину! За мать! Служу отчизне я.

За Родину-отчизну! Герой-солдат,
Живот положит на полях сражений.
Палач он Грозный – Он солдат,
Защитник наш, он наш солдат.

Палач – солдат, он наш герой!
Защитник наш он матери-земли.
Семьи своей, родного очага,
Земли Российской нашей.



 
 
 

 
О мечте

 

Никто не понимает нас, как понимаем себя мы сами,
Мы знаем что-то про себя, они ничто не знают.
Что мы хотим? Что мы желаем больше всех,
Желаний наших, похотливых увлеченья.

Нас слушать просто не хотят, нас презирают всех за это,
Желанья наши, в глотке кость иным.
Они желают нашей смерти,
Желаний наших призрачной надежды, желаний наших

лунный свет.

Мечт наших детских, и порой наивных,
Желаний наших непомерных власти,
Желаний мечт любви красивой,
Полетов наших мечт, желаний наших красоты полета

мечт.



 
 
 

 
О любви

 

Любви прекрасной создания красоты!
Прекрасных лепестков-цветов, их яркий свет,
Рассвет природы – живительной росы,
В любви рождение прекрасной.

В чистой новой жизни непорочной,
Чистой – непорочной красоты.
Любви – души полета, безмятежный дух,
В порыве страсти, безумия людских желаний страсти.

Красы души полета страсти,
В тиши лесной, в глубокой темной чаще.
Свет истиной любви зажжется,
И светом истинной любви он озарит нам путь.

Дороге дальний – дороги долгой,
Идем мы по дороге жизни нашей.
Дороги нашей непорочной чистоты,
Дороги нашей истинной любви.



 
 
 

 
О прекрасной любви и душе

 

В любви прекрасной – ясный свет,
Шуршанья на деревьях желтого листа,
Желание прекрасных лепестков прекрасных – ясный свет,
Цветущих в поле, души прекрасных глаз.

Красы прекрасных, чистой красоты любви,
Поющих птиц лесных, в дремучей темной чаще.
Души полета, дальней – бесконечной,
В покое тишины, прекрасной музе – о любви.

Холстов художник – его творения,
Прекрасной музе – красы.
В полете светлячков его творение,
Красы, их ясный свет – любви.

Полет души космического масштаба,
Полет души моей – любви.
Полет любви моей крылатой,
Любви прекрасной – розы алой.

Ее прекрасный цвет, шипами стебельки.
В любви прекрасной – розы алой,



 
 
 

С ее шипами красоты.
В ночи прекрасной девы чистой – ее любви.

В ночи прекрасной – темноты,
Под лунным светом – звезд парад.
В тиши ночи, мерцают звезды,
В покое истинной любви.

Под лунной ночи – звездопада,
В ночи на небе звезд игра.
Созвездия небесных – мироздания,
Игры в тиши, в тиши ночи.

Тиши прекрасной – чистоты,
Планет – стоящих в ряд.
Парад планет, их красоты – величия,
Как солнечное солнцестояние, затмения – величия красы.

Пронзенный сердце купидоном, его одной стрелой,
На веки он скрепил союз, двух непорочных – чистых душ,
Два любящих сердечка, прекрасной матери – земли,
Красы ее прекрасной, и порой наивной красы – любви.

Живи – люби, -О! человек!
Прекрасной розы алой.
Души полета, безумие души,



 
 
 

Красы прекрасной непорочной чистоты.



 
 
 

 
Солнечный луч надежды

 

Луч солнечного света – красивы неземные облака,
В тиши прекрасной наслаждения,
Души прекрасной умиротворение,
Луч солнечного света из-за туч.

Красы прекрасной надежды луч,
Его надежды и любви.
Тот желтый луч, что светит из-за туч,
Надежда нам, надежды луч.

Его прекрасного свеченье солнце золотого,
Прекрасный луч любви, сквозь туч нам светит ясный луч.
Прекрасный луч любви – надежды нашей,
Красы любви, прекрасной чистой красоты.

Он светит нам – в надежде радость,
Луч солнце – заоблачной дали.
Прекрасном радужным лучом, он светит нам любовно,
В красе тиши, прекрасной, чистой, непорочной красоты

– любви.



 
 
 

 
Доктор – смерть

 

Мой доктор смерть, он доктор – он терран,
Убийца он жестокий.
Сподвижник он красы покоя,
В миру он даст таблетки пациенту,
И тот проглотит сию таблетку,
И радость наслажденья он постигнет,
И боль исчезнет, боль пройдет.
И эйфория легкая настанет,
Красы прекрасной тиши покой.
Никто о том не подозревает,
Что доктор тот убийца тихий,
Дает покой и умиротворение, нам он,
И эйфория нашу, зависимости жестокой,
В таблетках наслажденья – кайф.

Все дозу прибавляя – боль исчезая,
И вот теперь таблетки не помогают нам,
Вот боль – кружиться голова,
И судороги наступают быстро.
Вдруг доктор появляется неоткуда,
С пакетиком в руках.
Он говорит, что он поможет,



 
 
 

Он утверждает, что боль уйдет,
И радость жизни снова будет с нами.
И мы берем пакетик тот,
И платим деньги мы в надежде, что боль пройдет.
Но не проходит боль, а снова наступает,
Наш организм к кокаину привыкает,
И организм привык, и хочет что-то ново,
И доктор снова здесь.
В руках он держит шприц,
И говорит нам,
–Это Вам поможет;
Утихнет боль, и радость жизни Вы ощутите;
В красе прекрасной наслаждение укола;
Этого шприца – тишины надежды;
И будет он дешевле;
Эффект же тот же что от кокаина;
А наслаждений больше в нем найдешь:
И в вену колем мы лекарство это,
И боль проходит незаметно,
И мы садимся на иглу, все дозу прибавляя.
Но боль не исчезает,
Регрессия, ломка наступает.
И мы его колем снова,
В дозе наше спасение, в уколе умиротворение.
Мы видим все в реальность альтернативной,
Красы прекрасной и счастливой жизни.



 
 
 

Но вот теперь без укола мы не можем жить,
А доктор – он исчез.

И ищем мы другого, доктор – смерть,
И мы его находим – он наша смерть.
А кто виновен в смерти этой?
Тот доктор – зло, что первый дал,
Таблетки запрещенные законом,
В надежде на излечения наше,
Зависимости нашей нас от них.

Придя к врачу, мы не подозреваем,
Что тот сажает нас на наркоту.
Что он, и дилеры – поставщики,
Играют за одно.
Придя, и получив рецепт,
Мы смерть свою в аптеки покупаем,
И радуемся мы эйфории счастья их.
И пьем еще мы их – горстями.
И радуемся боли – тиши ее.

Виновен в этом, кто?
Лишь доктор – зло.
В твоих несчастьях, и несбыточных надеждах,
В твоем большом и несравнимом горе,
В смертельной дозе героина,



 
 
 

Его укола – дозы смерти.
В покое тишины, в лесах, среди могил,
В шуршанье лиственных деревьев.
В красы и умиротворение,
Тиши покоя наслаждения вечных.

Теперь вся боль прошла,
Спи тихо, в тишине покоя,
Боль больше не тревожит, и ломки нет,
Лишь тишина, покой и умиротворение.
Прощай невинное дитя,
От боли ты лекарство не нашла,
Ты доктора искала долго.
В лице его ты смерть нашла,
И от наркоты ты умерла,
От передоза героина – зла.
А все так безобидно начиналась.
Лишь боль хотела ты изъять,
А доктор был тому под стать,
И боль унял он, он тебя убил.
Тот доктор – зло,
Что дал тебе рецепт.

А ты мечтала не о этой жизни,
Прекрасной жизни ты мечтала.
О счастье жизни, света – луч,



 
 
 

Красы и пышной свадьбе.
О детях, о семье, о чем еще?
Да обо всем, конечно, ты мечтала.
Но суждено не суждено твоим мечтам реальность дать и

жизнь,
Виновен кто?
Лишь доктор – зло.
Убившей дитя, невинна.



 
 
 

 
Бомонд

 

Шик, изящества и блеск, люди здесь – бомонд,
Красота любви и яд на их устах, зависть к лучшим туале-

там.
К формам большего размера,
Красоте, изяществ тел.

Сей бомонд любви красивой,
Яда уст их льстивых.
В красоте походке моды,
Их изяществ, грации движения.

Их кутюрье, прекрасны на показе мод,
Их труд успешен – это лишь бомонд.
В лучах славы они блестят,
В блеске моды они летят.

К славе признанию и деньгам заодно,
Любви высокой моды.
Стандарты есть, и нет пути назад,
Кто в них не вхож, тот вылетает с треском.

Бомонд жесток, и платья стильных,



 
 
 

Красы минуты наслаждения.
И лишь в мечтах, красы высокой моды,
Ее поклонницы – бомондки?

Но кто позволит их купить?
Лишь олигархи – бизнес-Woman.
Другим их только посмотреть,
По ящику – бандуре.

Но разве дела в красоте?
Иль в стройности фигуры?
А дело только в том – реку я,
Что лишь богач один, купит туалеты бомонда.

В банальной роскоши их жен,
В любви к деньгам, высокой моде.
Но как нам быть? Простому люду,
Не ходящих по тусовкам.

Шмотье носить, с помоек бедных,
Иль одеваться нам в бутиках?
А может голым нам ходить,
По улицам широком.

Вот и бутик один гламурный,
Там цены до небес.



 
 
 

Богатых там, одни лишь шмотки,
Старье бомонда там, по ценам ломовым.

-О! -Боже! -Где одежда наша?
Где можем мы купить ее?
Как выглядеть прилична нам на свете этом?
Идем мы на помойку рынка.

Со скидкой мы одежду покупаем,
И благодарим судьбу за это.
Бомонд помоек мы, и свалок тут живем,
Бомонд помоек мы!



 
 
 

 
О предателе и войне

 

Лик смерти видим мы из далека,
Прекрасен лик тот и красив,
В любви покоя тиши смертельной,
В красы цветов опавших желтых листьев.

В смиренье духа тишины могил,
–О! Человек. Души покоя безмятежной;
Ты счастлив – человек?
Или все же нет.

На небесах покоя красоты небесного творения,
Там нет того, что было на земле.
Красы прекрасной чистой красоты,
Красы покоя, и любви прекрасной матери – души.

Душа грустит, иль счастлива она?
В тиши ее покоя – в души покоя безмятежных душ.
Ты на земле был воином и мечом,
Ты словом был, ты всех людей лечил.

Ты просто человеком был, ты слово им любя говорил,
Ты защищал невинные сердца, мечом ты правды был.



 
 
 

Тебя все слушали – боялись,
Тебе завидовали, тобою восхищались.

Желали смерти они тебе,
И сами умерли они, прежде срока своего.
Завистников твоих целое осиное гнездо,
Жал ядовитых завистников твоих – их роя Ос.

Ты им парировала, ты отвечала,
И жал укус из нас никто не ощущал.
Лишь ты одна укусы жал осиных на себя брала,
Один ты воин – ты одна была.

Ты воин наш, ты наш жестокий меч,
В сражении ты одна была,
Ты воин был, ты нас любил,
Ты справедлив, порой жесток ты был.

Перед человеком веры безмятежной,
В руке его я видел меч.
Он Ос убил, и ранен был смертельно сам,
В тиши покоя безмятежной быстрой смерти.

Теперь в раю ты – человек,
От войска Гавриилова тебе земной поклон.
За честь и веру, человека – война,



 
 
 

Любим к другим, за родину свою.

Теперь ворота рая для тебя открыты,
Трубят архангелы Серафимов труб.
А вот Георгий – защитник наш,
Идет он рядом с воином падшим.

К вратам любви и света золотого,
К вратам любви прекрасной чистоты.
Любви прекрасной доброты,
К сиянью любви и света.

А вот предатель – он в аду,
На сковородке жарит плоть свою.
Он предал всех, и честь свою,
Теперь не обессудь, но ты в аду.

И черти пляшут танец свой в аду,
И разрывают плоть твою.
И говорит один зловредный черт,
–Предатель – ты! Ты просто вошь:
А мы предательство незнаем;
А ты – предатель нам не в счет:
Мы презираем Вас – предатель;
И уготовим для тебя кипящей лед:
Затем горящее масло мы нальем, а затем?



 
 
 

Огонь – горящее пламя;
Затем, в темницу ты навек:
Прощай предатель – человек:
Мы презираем Вас – людишек;
Предатели – чернейших душ людей:
Не истинной той веры;
Забвенье будет Вам дано, и больше ничего и сердце:
Лишь пустота души и веры в Вас – народа:
Они на Вас надеялись, а Вы их предали без промедления:
За десять тетрадрахма – Иудина награда;
Предательство ХРИСТА:



 
 
 

 
О России

 

Россия молодая – любимая страна,
Россия молодая – прекрасная страна,
Россия молодая – родная ты моя.

Прекрасный край мой отчий дом,
Любим он мной – мой край родной,
Велик твой герб орлиный – велик твой флаг родной.

Велик твой ум великий – красива ты во всем,
Твой облик женщине подобный – любви прекрасной и

большой,
Величия твое во всем – в любви прекрасной чистый разум

твой.



 
 
 

 
Небесная благодать

 

Плывут по небу облака, напоминая нам море,
Красивы волны морские, гладь тиши покой.
Корабль средь высоких волн небесных, плывет навстречу

он,
Своей судьбе средь волн, за горизонт далекий,
На встречу уходящему закату.
К Луне-проказнице ночной, во мрак тиши ночных звезд,
В ночную даль, ночную гладь,
В тиши покоя красоте ночной.

Плывет он тихо – по волнам,
В ночи прекрасной тиши ночной.
Пол небосводом звездопада, мерцание звезд ночных,
В сопровождение проказнице – луны.
Красив он, и прекрасен, в ночном морском пространстве,
Видимый он в тишине ночной, в игре прекрасной музыке

– земли.
На встречу первому лучу рассвета, зари солнечного света,
Рождения жизни – матери-земли.

Вот хмуро небо, дождь и ветер,
Гром, молния и ураган.



 
 
 

Корабль мой с волной играя,
Плывет он весело – на зло всем тем кто смерть ему про-

рочил.
И рубит он волну одну, и шторм все его бросает.
Но корабль – он не погибает,
Он все еще плывет по тем волнам.

Плывет он в песнях наших,
Плывет в легендах наших.
Он в памяти нашей жив,
Корабль-призрак наш.
Прекрасен он во воспоминаниях наших,
На небосводе солнце ясно.
Плачут по небу облака,
И с ними мой корабль.



 
 
 

 
Королевство полной

луны и мерцающих звезд
 

Ночь в ночи, на небе полная луна,
Луч желтого света в ночи – чистоты.2
Ночь полной луны, и мерцанья звезд далеких,
Надежда моряков – в ночи.

Путь освещающий им ночи – тишины,
В штиле ночи – прекрасной чистоты.
Любви к ночному небу – его любви,
Прекрасному светилу ночи.

Луна – светила ночи, моей любви,
В отражение море, тиши – ночи.
Красы прекрасной, чистой нашей,
Ее души, непорочного зачатие и любви.

Благословенна ты в ночи,
И дети – звезды, далеки они.
Мерцают они в дали,
Созвездие составляя, звездной карты – красоты.



 
 
 

-О! Космос. Бесконечен ты;
И в тишине любви, под звуки музыки любви, воссоедине-

ния сердец любви,
В покое – наслажденье и любви,
В ночной тиши, ее отраженье – луны.

В тиши, на море, гладком – синем,
В ночи – тиши, упокоенье.
Благословлена будишь – ты, луна,
Смотрительница ночи долгой.

Благословлены звезды дальни,
В тиши, далекого космического пространства.
Поющие в ночи, мерцанье нот тиши,
Во власти глубокой ночи.

Мерцают ном, и гаснут – возрождаясь,
Жизнь наша – миг, а может вечность.
Кто знает? Вечность или нет,
Жизнь наша – миг, не боле.

-О! Человек. Постой, остановись,
И насладись покоем безмятежным.
Ведь лишь в тиши и есть та жизнь,
Что вечностью зовется.



 
 
 

А суета? Сует подобна, нервов и страданий,
Красы в ней нет, лишь просто пламя.
Сгорает свечка навсегда,
И суета сует – лишь тишь моя.

Свеча сгорая от нашей суеты,
И вот огарок гаснет свечки.
И наступает лишь покой,
Лишь тишина веков холодных.

Там нет страданий и болезней,
Там только тишина – и вечность бесконечность.
Луна там полная и звезда – их мерцанье,
Там тишина, покой и млечный путь один.

В звездах небесного пространство,
Тиши красы, мерцанье звезд.
Их музыки неслышной, в мерцанье звезд ночи,
И звезд мерцанье света – тишины.

Ночное королевство полной ночи, и мерцанье звезд,
В дали ночной тиши, музыка играет.
Там царство тишины, любви красивой,
Прекрасной света ночи.

Луна – проказница она, и месяц первородный,



 
 
 

Они едины как семья, они прекрасны во мраке ночи.
В мерцанье звезд там тишина,
Там млечный путь, покой и тишина одна.



 
 
 

 
В бою

 

Из землянки выбежали двое, мать и сын.
В бой вступили они сразу. Ночь, темно вокруг, в лесу,
Земля содрогалась под патронами бойцового отряда пар-

тизан.
Лес не спал, пули свистят.
Гул и брань немецкой своры,
Ночь темна, луна красна.
В бою алых лепестков, она на нас смотрела,
И плакала она, – старушка желтая луна.
Багрена алым пламя.

Партизаны кричат: – Вперед, в атаку! Ура!
А немца не говоря. Ура!
Они стреляют беспрестанно.
Ложа на землю мертвых партизан под выстрелы летящих

пуль.
Смертельные осы жужжат над ухом,
Свистят они над ухом словно осы жалят.
Смерть пришла, и нет пощады никому,
В бою том, ночи-дня.
Луна и звезды плакали на небосклоне небо.



 
 
 

Кровавая война, и бой тот был кровавый.
И мать, и сын, одно единое целое,
Бок обок сражались они, прикрывая друг друга как могли.
И красноармейцы тоже как одна семья,
Били фашистского врага.
Били, не щидя себя,
За Родину! За Сталина! УРА!
Мы не пропустим этого врага.
И Александра Невского зовем мы на подмогу.

Как в былые времена, он, как и били немца – врага.
С пошли же нам победу – Александр.
И в бой веди нас с верой в нашу победу.
Георгий, призываю и молю тебя,
Ослепи моего врага,
И с пошли нам победу.
В вере нашей врага мы победим,
И разобьем его.
Как это было не так давно.

Россия-мать – заступница моя.
Россия-мать – великая страна.
Россия-мать – ты у меня одна.
Великая держава моего народа.
Враг не пройдет, цена пусть будет жизнь.



 
 
 

 
Ода о лесе

 

Причудлива природа, небеса,
В них вся история планеты.
Вот дуб столетний в чаще леса,
Вот мох в той чаще леса.

Мудрей лесов на сей планете,
Нет мудрости нигде на свете.
Старинный дуб и мох на нем,
Мудрей его, лишь лес и время.

Осина, молода она,
Красивая она.
Береза белая как снег,
В ней жизнь и свет.

Деревьев много в том лесу,
По-своему мудры они.
Величавы и стройны,
Великие жители земли.

Древны они, как сама планета,
Древны они, как мирозданья млечного пути.



 
 
 

В небесном небосклоне отражаясь,
Душа и тело леса, и его любви.

В лесу всем место хватит,
И птицам, и зверям.
Он дом для них, и степь еды,
Аптеки и лекарство.

Все хорошо в нем и покойно,
Все праведно и умиротворенно.
В нем тишь и благодать во всем,
Покой и тишина.

Вот зверь лесной пришел ко мне,
Олень, великий король.
Стоит величаво, смотрит вдаль,
Мой великий король леса.

Рога на нем, красивы и величественны,
Они королевской династии были присоединены.
И наречены они короной леса,
Носимый их, король.

Вот волк пришел на опушку леса,
За ним сестричка – Лиса-плутовка.
Они есть сказочные герои леса,



 
 
 

Они русских сказок, были леса.

Одна хитра, другой не очень,
Одна плутовка, другой, пожалуй, нет.
Они два жителя леса,
Его красы и вечной любви.

Проснулся позднею весной, бурый медведь,
Голоден он был.
Шатун-медведь шатался и ревел,
И в чащу он забрел.

А в чаще той медведь тот дуб нашел, и диких пчел,
Свой улей охранявший.
Медведь полез на дуб, и пчелы были злы,
Но все же мед отдали.

Трусцой по лесу заяц пробежал,
 Сердце в пятки он, храбр и хитер.
Бесстрашен он и сам хитрец,
Хоть выглядит трусишкой.

Но ни такой он, храбрый он,
С бесстрашным сердцем, заяц он.
Косой в народных сказках заяц,
Любим он детворой.



 
 
 

В нем жизнь лесная, птичий звон,
На деревьях птицы щебечут.
Вот соловей, а вот и дрозд,
Кукушка час кукует.

Вот где-то дятел стучит,
Он санитар лесной.
Лечит деревья – их болезни,
Стручков и червячков, из стволов деревьев удаляет.

Леча деревья от болезней,
Он лес спасает от неминуемой гибели.
Как все в нем связано меж собой,
Лесной санитар – красный клюв.

Вот ручеек журчит в глуши чащобы,
Игрив он и шутлив.
Резвив он и проказник рвивый,
Чистой воды ручей.

Все в нем прекрасно и красиво,
Наш дом, лес наш прекрасный.
Великий дом наш и аптека,
И мудрость, кладезь знаний толк.



 
 
 

Вот человек, властитель мира,
Он жестокосердный бог.
Вошел он в лес, и он его обрёк,
На вырубку и смерть.

Пока непоздно, человек очнись,
И сохрани то, что имеешь.
Твой дом из глубины веков,
Мой дом мою планету.



 
 
 

 
О Руси!

 

Простор России велик – Великий путь твой,
Далек он и тернист.

Дорог в России множество, куда ни взглянь,
Дорога есть везде, и нет ее нигде.

Россия славится дорогами для русских,
А не для иноземцев славятся они.

Понять, куда идти по ней нельзя,
И не понять ведь тоже.

Куда ведет она, куда заводит?
В чащи лесные иной раз приводит.

Откуда нет возврата иноземным войскам,
Иван Сусанина тому пример.

Душа – Россия, мать моя,
Великая страна.

Понять нельзя тебя,



 
 
 

Понять возможно, можно.

Но не понять тебя нельзя,
Россия – мать моя.

Великая страна! Великая держава!
Моя Россия – мать, и больше ничья.

Великая моя, Россия золотая,
Великая моя, Россия – мать моя.



 
 
 

 
Идеал

 

Идеальство – не идеально идеальному тому,
Что идеально как само себе, так не идеально никому.
Идеал ты мой, мой бог, велик ты и красив,
Как некрасив ты и жесток, велик мой бог.

Идеально – не идеально, у всех недостатки есть,
Но недостатки есть идеальны, а не идеалы идеально есть.
Что есть идеал? А что не он?
Век неидеального идет.

Но может идеал не то что есть?
Ведь идеал повсюду есть.
И там, и здесь, везде на свете,
Есть идеал везде.

Но идеал не тот, что есть, а идеал он все же есть,
Не идеализируйте себя, нее беспокойте Вы себя.
Ведь идеал, он есть и нет, а человек всегда он есть,
Не создающий он себе кумира, не идеализирующий себя.



 
 
 

 
Закон и жизнь

 

Мы живем по законам и не живем мы вовсе.
Мы существуем, и вроде бы нет.
Мы выживаем, и выжить нам нельзя.
Ну жизнь, какая ж ты за бля.

Нас бьют, а мы терпим.
Нас шлют, и мы идем.
Крадут у нас, и мы молчим.
Как нас ведут насмерть.

Богаты честолюбцы, бандиты и скоты.
Играют нами они в футбол,
То там, то здесь он.
Кто он таков есть круглый мяч?

Башка, она и есть тот мяч.
Играют ей политики всегда,
Туманят разум наш всегда.
И лазского нам говорят в ответ.

-Все есть у Вас, чего у Вас только нет.
И жизнь хорошая с утра, поспать бы с утречка.



 
 
 

До ночи спите, а затем гуляйте веселитесь до утра.

На что веселья нам играть?
Ведь денег нет.
Займите и отдайте.
А коли не отдадите, на ножи.

Смерть или тюрьма для Вас.
И нет пути назад.
Закон один для всех.
Иль веселись, иль сядь навек.

К закону обращаемся мы тут,
А там дремучий лес.
Блуждаем мы по лесу законов тут,
И нет пути нам, нет.

Законы для одних, а для других мучения.
Законов много, каждый для себя.
Закон – он власть над теми,
Кто власти был лишен.



 
 
 

 
Сомнения и вера

 

В сомнениях ее бытия мы верим.
Их истины, не подверженной сомнений, вперед,  на-

встречу правде, в вере.
В вере наше спасение.
Но верим мы в нее?
В надежду, веру и любовь, иль в злато блестящих тех мо-

нет, черствы сердца у нас?
Камень вместо сердца черствый,
Полная таска на сердце у нас.
Конец.
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