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Аннотация
Здесь думаешь вирши? Лишь доля истины в том есть.

"Инструкция" здесь к жизни, положена в стихи, прочти. Они даны
для очищения Души и жизни, от суеты и тьмы, что спряталась:
"Попробуй отыщи, я в закоулках скрылась", откуда-то из глубины
взывает к нам она, которую не замечаем и не понимаем? В
погоне за рублём мы много упускаем, привычно уж, друг друга
оскорбляем, в своих проблемах другого обвиняем, но времена
другие подошли …
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Так может быть … кого задела?
Быть может вас ввиду я не имела?
Мы не знакомы лично – точно!?
Какие могут быть ко мне вопросы?
Здесь лишь ответы на запросы …
Ещё немного то, о чём «гудели сети» …
Много чего есть в интернете …
И люди без конца болтают …
Не говорите, что я слухи распускаю …
Быть может вы того не знали,
Для этого вы сами постарались …
И вы давно не маленькие дети,
Чтоб обижаться на стихи в инете …
Не поднимайте шума, оскорблённый …
И если обозлился, уязвлённый …
Проходит всё, пройдёт и это …
Перед богами держим мы ответы …
Чем предъявлять претензии напрасно …
В себя лишь загляни, то многое вдруг станет ясно …
Фамилию коль вашу указала, быть может это боги подска-

зали?
Кому-то: «Так держать!», сказали, кого-то так предупре-



 
 
 

ждают …
Так не гневи богов напрасно, у них намного больше власти

…
Не только вам и мне досталось, над вами я не возвышалась

…



 
 
 

 
Друг другу

 
Что происходит
С нами, люди?
В какой момент мы
Перестали понимать
Друг друга, как будто
Говорим на разных
Языках, и видим мы
Врага друг в друге,
Одни враги вдруг
Оказались вокруг нас,
И мы другим врагами
Стали, так может быть
Враг в нас? Но ищем
Мы его в другом,
Быть может ищем
Мы не там или
Не в тех, что если
Мы изменим поиск
И не врагов начнём
Искать, друзей?
Быть может поиск
Увенчается успехом,
И обретём мы больше,



 
 
 

Избежим потерь,
И будем видеть Мир
Не в сером цвете,
Вдруг станет он
Для нас цветным?
17.11.2019



 
 
 

 
Откройте очи

 
Открыть глаза
Не значит, что
Глаза прикрыты,
Не означает,
Что мы спали
И проснувшись
Мы глаза открыли,
На самом деле
Мы ещё все спим,
Сном крепким,
Нас трубы не разбудят,
Нет труб таких
В помине и не
Будет, их
Бог не сотворил.
Открыть глаза мы
Можем только сами,
Когда сознание
И осознание
Взрастим, тогда
Откроем очи
И узрим, что мы
Проснулись и



 
 
 

Поймём, что до
Сей минуты мы
Спали крепким сном.
Очи открыты есть
Не тоже, что
Глаза открыты,
Здесь мы о разном
Говорим, прозреть
Не значит зрением
Увидеть, сё означает
Зреть Душой и Духом,
Не как обычно головой.
Тогда лишь ты узришь,
Мир вовсе не такой
Каким его ты раньше
Видел, он станет новым,
Праздничным, красивым,
Таким, каким ты видел
В детстве лишь, Душой.
Ты новый в новом мире,
И он огромный шар Земной,
Его Душой обнимешь,
Полюбишь всей Душой,
В себе соединишь
Ты Землю, Небеса,
В Душе своей узришь



 
 
 

Всё то, что раньше
Было скрыто, покуда
Спал ты крепким сном,
И как дыхание коснётся,
Твоей щеки, лица и глаз,
Прикосновение, едва
Что уловимо и слёзы
Вдруг покатятся
Из глаз, нет, ты не
Плачешь, то Душа
Омылась, очистив
Грязь, что долгими
Веками в нас копилась,
И воссияет Дух наш,
Бразды возьмёт он в
Свои руки и поведёт
По жизни нас, долой
Рутину, пробил час,
Мы явим миру
Всё то, что долго так
Сокрыто было в нас.
Мы празднуем
Дух наш и нашу Душу,
Что долго так
Вели по жизни нас,
Не зная когда



 
 
 

Пробьёт тот час
И Душу Мира мы
Раскроем, сокрыта что
В каждом из нас.
Что ж, празднуем
Дух наш и нашу Душу,
Что не оставили нас
В трудную минуту,
Поддерживали нас
Всякий час, когда мы
Заблуждались и
Блуждали, пути не
Зная заплутав,
Спасали нас и наши
Жизни, едва мы
Вспоминали Дух и Душу,
Они: тут как тут,
Всегда при нас,
И ждут момента
Поддержать нас
В каждую минуту,
В каждый день и час,
В каждом дне,
Всю нашу жизнь, и эту,
И те, что прежде были,
Они служили нам



 
 
 

Всечасно, ежеминутно,
И говорили нам:
«В добрый путь,
Лишь нас ты не забудь,
Тогда укроем от всех
Бед и ты достигнешь
Тех побед, явить которые
Явился ты, о человек».
Хвала Богам, что так
Терпимы, хвала родителям
И Роду, что породили
Славное дитя, которое
Стремится к свету, какие бы
Не были времена и
Как бы не был тяжел путь,
Всё преодолел, сумел
Очистить Душу и
Дух свой возлюбил,
Что значит: возлюбил
Богов и жизнь
Данную богами,
Такой как есть,
Без всяких приукрас,
Таким Мир и прекрасен,
Другого нет у Вас…
17.11.2019



 
 
 

 
Вдохновенье

 
Я знаю для чего мне жить,
Чтобы: творить, творить, творить …
Мне это Муза прошептала,
Когда крылом своим объяла
И приголубила меня:
«Моё любимое дитя»,
Она на ушко мне шептала:
«Творцы – Земли спасенье,
На вас нисходит вдохновенье,
Уста вы Наши и проводники,
Чтоб смыть с людей грехи,
Чтобы избавить от тоски,
Наполнить сердце красотой,
Любовью, миром, добротой,
Чтобы очистилась Душа
И даже сердце гордеца
Познав любовь и доброту
Услышит Душу и тогда:
Сойдёт ухмылка с подлеца лица,
Улыбкой став, и он тогда
Познает смысл БЫТИЯ».
06.11.2019



 
 
 

 
Хорошо?

 
Если правильно писать,
Нам слова на русском,
То напишем хАрАшо,
Чё ж, давай разучим!
Ха- энергия такая,
Очень даже хАрАша,
От неё мы ха да ха,
Весело хА-хо-чем ха-ха-ха,
Да ха-ха-ха-ха-ха …
Ра- энергия другая,
РАдуемся мы тогда
Солнечной погоде,
РА нам солнышко
Даёт в ясную погоду.
ШО осталось?
ШО же с ним?
Чё ж, давай пошутим?
ШО да ШО, давай ЕШШО!
Так давай продолжим,
ХА смеёмся хАрАшо
РАдуемся солнцу,
И кричим: «Ешшо! Ешшо!»,
Выбираем хАрАшо,



 
 
 

С ним мы паХАхочем.
Чё ж такое хОрОшо?
Чё ж, давай посмотрим-
Это значит О-хО-Хо
Или просто плОхО,
Чё же выбрать?
хАрАшо!!
Зазубрим, заучим!
18.11.2019



 
 
 

 
Предатели

 
Москва, Варшава, Дрезден …
Всех не перечесть,
Великие творения их столько,
Что не счесть!
Соборы, арки и дворцы,
Творенья дивные,
Создатели-Творцы,
Что жили прежде на Земле,
А мы уже не те.

Ломаем, рушим и громим,
Плюём на Землю,
Матом говорим,
Свой гнев на ближнего сорвём,
А после, дальнего
Мы в порошок сотрём,
Отчизну предали и
Мать родную продадим.
07.11.2019



 
 
 

 
Кузнец творец

 
Грядёт пора творцов:
Прекрасных замков и дворцов,
Великолепных кузнецов,
Какие будут жить, творить,
А не набив карман потуже,
Соседа, друга обобрав;

Он будет сделать дело рад,
Ибо наполнен вдохновеньем
И ждёт мгновенья
Своё виденье воплотить,
Ему так хочется творить,
Без этого не может жить!

Свою же думу воплощает,
С огнём, железом он играет,
Полёт фантазии его
Ведёт куда-то высоко …
И сотворить свою судьбу
Да, по плечу лишь кузнецу-творцу!
06.11.2019



 
 
 

 
Длинный рубль

 
«Пришла пора творить»,
Вам Ваши Души говорят,
Что в наше время
Творцам открылся путь,
Не мешкайте и смело в дело!

Знай, и ты рождён для дела,
Поняв себя найдёшь и дело,
Тогда приступишь к нему смело,
Да не ищи себя,
Найди что любо делать!

И в своей жизни воплотишь:
Свою мечту, свою отраду,
Поверь, другие будут рады
Узреть творение твоё,
Коль от Души сотворено,

А не в попытках заработать
Тот длинный рубль пресловутый,
Что всем оскомину набил,
Пойми же верно, виноват не рубль,
А лишь погоня за рублём,



 
 
 

Когда ты в гонке забываешь
Или совсем не замечаешь,
Что зачерствел уже Душой,
Набить карман твоя задача,
Ты ей чрезмерно увлечён,

Так поглощён и истощён,
Не телом, Духом ты тощаешь,
Свой Дух, увы, не замечаешь,
Он угнетён, Душа страдает,
Изнемогая, она к тебе взывает:

«Опомнись, оглядись, узри…
Вокруг цвели сады и пели птицы,
Увы, не замечаешь …
Ты лишь обманом промышляешь
И Душу губишь, а она томиться…

Алкает 1к совести твоей,
К теплу и свету лишь стремится,
Остановись же, оглянись,
Не на других, узри себя,
Твоя Душа удручена».

1 Сильно хотеть, жаждать чего, стремиться силою воли, испытывать голод и др.



 
 
 

Пришла пора её услышать,
И краток будет этот сказ
И не из слов её рассказ,
В тебе как чувство пребывает,
Она к тебе чрез них взывает…

Иль тихо, ласково играет
Твоею длинной бородой,
Когда в Душе твоей покой
И совесть тихо отдыхает
В согласье с сердцем и тобой…
06.11.2019



 
 
 

 
Долги

 
Встречаются на жизненном пути
Нам люди разного калибра,
И главное – поставить верно знак,
Обозначая, друг тебе он или враг;
И если друг, то береги,
А если враг, то не спеши,
Не просто так ты повстречал
Его, на своём жизненном пути.
Здесь вам урок, его поняв
Или совсем не осознав,
Закономерность не приняв,
Лишь на случайность всё сослав,
Вы разойдётесь как враги,
Чтобы оттачивать клинки,
Но если Дух ваш так высок,
Вы знаете, что- это рок!
Пришла пора отдать долги
И свет забрезжит впереди.
05.10.2019



 
 
 

 
Простить других

 
Да, я людей судила,
Немного, лишь чуть-чуть,
Но этого хватило
Чтоб грязи хватануть;
Когда другого судим,
Того не знаем мы,
Всё то, что мы осудим,
Придётся пережить.
Да, я не понимала
Причину-следствие,
По полной получала
Реакцию ответную,
И ты, мой друг, получишь,
Другого осудив,
Пусть не сейчас,
При случае,
Знай, будет много их,
Пока не осознаешь
Почём фунт лиха и,
Всем сердцем пожелаешь
Простить ошибки и грехи другим.
07.11.2019



 
 
 

 
Знаки на пути

 
Где же те знаки,
Которые если бы
Прочесть, то
Меньше бы
Ошибок сотворил
Ты, человек?
Так знаешь где они?
В тебе!
Себя услышать лишь,
И всё изменится
В тебе, поймёшь
То: как жить,
К чему идти,
Куда идти.
Знай, есть ключи
К замкам на
Жизненном пути,
Которые коль знать,
Как отомкнуть,
То сможешь
Сам найти
Свои дороги
И свои пути,



 
 
 

А не ходить
Чужой тропой,
Ведёт которая
В тупик тебя,
Она не твоя,
А ты по ней
Пошёл, зачем
Ты выбрал
Путь чужой?
Идёшь, плутаешь,
Жизнь клянёшь,
Не по-своему
Пути идёшь
И потому преград
Не счесть, тех,
Что на пути,
Но чтобы их
Убрать, путь
Свой надо бы
Избрать, тогда
Поймёшь: как
Жить, что делать
И куда идти,
Уйдут препятствия
С пути, коль
Жить по знакам,



 
 
 

Что в груди,
Они к тебе
Стучат, кричат,
Тебе же некогда
Остановиться, чтобы
Послушать, что
Тебе в тебе
Покоя не даёт?
То, стучит Душа,
Она кричит:
«Стой! Подожди!
Ты перепутал!
Не туда! Остановись!
Услышь!», кричит
Она и день и ночь
В тебе, и потому
«Себя ты ищешь»,
Но не найти себя,
Не потерялся ты,
Лишь заплутал,
Ища того, кто есть
На месте, а то, что
Надо отыскать, увы
Не знаешь где найти,
Но знаки все в тебе,
Себя услышь и путь



 
 
 

Найди, что предназначен
Лишь тебе, уйди с
Чужого, по нему
Пойдя и дальше
Жизнь из жизни
Будешь лишь
Плутать, всё дальше
Уходя от своих
Целей, к чужим
Пойдёшь, конечно
К ним придёшь,
Душа покоя
Не получит, зря
Столько времени
Прошло, не ведал
Счастья на чужом
Пути и радости
Не знал, боясь
Упустить то,
Что тебе не
Принадлежит,
К нему твоя
Душа не тянется
И не лежит,
Своё же упустил,
Всё пропустил,



 
 
 

Оно лежало,
Подойди, возьми,
Ты счастлив будешь,
Радостен и весел,
Но выбрал ты
Тоску, надежды
Не сбылись и ты
Словно повержен
Лев лежишь,
Жизнью битый,
Но за что?
Тебе осталось
Неизвестно, ты
Сам себя так бил,
Что синяки остались
И кровоточит, то
Твоя Душа, которой
Ты пиджак накинул
С плеча чужого и
Потому тебе
В нём не уютно,
Великоват иль
Тесноват, бывает
Давит так, всё сжалось,
То Душа стучит к
Тебе: и так, и этак,



 
 
 

Не слышишь, бег
Лишь ускоряешь
Так, что сам за
Собой не поспеваешь,
И опоздаешь на
Перрон, а поезд
Твой ушёл, а ты
Стоишь, растерян и
Потерян, не зная
Как дальше быть,
Куда идти, где свет?
Его ты ищешь,
Но думаешь, что
Рубль, ан нет,
«Себя ты не нашёл»,
И за рублём пошёл,
Ища в нём утешение,
Но не нашёл и
В нём, и вновь
Идёшь на поиск:
То в разврат, то
В пьянство, свой
Голос хочешь
Заглушить, чтобы
Спокойно спать
И усыпив себя,



 
 
 

Не слышать голос
Совести своей;
Коли её не вырвал
С корнем, глядишь …
Росток остался,
Прорастёт, ты же
Храни его, он
Путь тебе укажет твой,
Росток тот -
Твоя путеводная
Звезда, которая
Тебе дана, чтобы
На этот свет идти.
Он поведёт, тебя
В объятия возьмёт,
Укроет от невзгод,
Спасёт от бурь,
Потерь, чтоб ты
Уцелел, плутая
В лабиринте чужих
Целей, дел, сохранит
В тебе частицу
Человека, она
Тебя ведёт, покоя
Не даёт, её ты
Голос слышишь,



 
 
 

Что в ночи звучит,
Зовёт: «Ау, ау …
Останься человеком,
А не рабом своих
Желаний, что тебе
Не принадлежат,
Ты их своими лишь
Назвал, они чужие,
Их верни тому у
Кого их взял, они
Тебя с пути сбивают,
Ты заплутал, когда
Чужое взял,
Ты перепутал,
Что ж тебя прельстило
В том, чужом?
То блеск лишь
На поверхности,
Внутри же
Всё уж сгнило
И смердит, так разит,
Что мочи нет
Терпеть всё это,
Даже Небесам»,
Что ж, сделай
Вывод, разберись



 
 
 

В себе, себя услышь,
Иди на зов Души,
Тогда ты обретёшь
То, что долго так
Искал, оно ж тебя:
Звало, кричало,
Вопль не услышал ты …
Они же в твоём дне,
Как радость маленькая,
Вдруг забрезжит …
Вот нашёл …
И вновь в сторону
Ушёл, рубля зов
Оказался громче,
Своей Души вопль
Заглушил и за
Рублём опять пошёл,
Ходил не раз и
Что нашёл?
К чему пришёл?
Оно всё тленно,
Погляди, рассыплется
Всё в прах,
Останется то, что?
Лишь ты, опять
Опустошённый,



 
 
 

Поглощённый
Глупой беготнёй
По кругу, так
Круг за кругом,
Словно белка
В колесе, то колесо
Крутишь не ты,
Ты лишь бежишь,
Как трутень стал
Ты в своей жизни,
Что тебе дало
Очередное колесо
Которое ты
Снова крутишь?
Поспеть спешишь,
Не видишь, что
Бежишь ты зря,
Там нет того,
Что ты искал,
Что ждёт тебя?
Лишь очередное
Разочарование …
Кто чары те
Навёл, подумай?
Оглянись, остановись,
Пойми: ты не туда



 
 
 

Идёшь, ты сам
Себя запутал,
Ты чары те навёл,
Ты колдун, что
Ходит вновь по
Кругу, что сам
И начертал, себя
Запутав, заплутал.
Возвёл ты стены
Вкруг себя, себя
Огородив от света
Дня, ходишь ты
Во тьме при свете
Дня, того не видя,
Что светит солнце
Уж давно, а ты
Всё ходишь со свечой,
Её «светилом» называя,
Ум помрачён,
Душа во тьме укрыта,
Её закрыл в темницу,
Закрыв её забыл
Себя и бродишь
Неприкаянный,
Чужой себе,
Общаешься



 
 
 

С такими же чужими,
Вовсе не нужными
Тебе людьми,
Кои могут дать тебе
Лишь то, чего
У самих нету,
Так, что получишь ты?
Когда придёт
Пора сосчесть,
Что же у тебя есть?
Что тогда ты
Обнаружишь?
Посмотри,
Всё и всех учти,
И что получишь?
Зри, пусты
Твои глаза,
Что в них?
Печаль, тоска
Давно уж Душу гложет,
Внутри лишь
Пустоту ты ощущаешь,
Так давно страдаешь,
Но не поймёшь
Из-за чего, давно
Не весело тебе,



 
 
 

Улыбка редко
Посетит уста,
Брови сведены,
Готов всегда к
Удару, сам готов
Ударить ты любого,
Кто скажет коли
Что не то, что
Хочешь ты услышать,
Сам за других решая:
Кому что надо
Говорить, когда,
Ты всё всех лучше
Знаешь, убеждён
В своей лишь
Правоте, а те
Давно тебе
Врагами стали,
Врагами окружён,
Но враг в тебе,
Он всех врагами
Видит, поскольку
В темноте давно
Людей не видит,
А человек ли сам?
Любого он обидит



 
 
 

Словом, кулаком,
Своё докажет и
Укажет любому
Место где его.
Смотри какой же
Мир ты создаёшь
Вокруг себя,
Вокруг своих детей,
Коим жить придётся,
Коли лишь враги одни
Вокруг и окружили
Уж тебя, тебя
Сожрать хотят
И жрут уж из
Твоей тарелки,
Твою же ложку
Отобрав и ты
Хватаешь гневно
Свою ложку и
Кричишь: «Пошёл,
Моё корыто, сам
Голоден!», слопав
Между тем уж не
Одно корыто, но
Сытость не пришла,
Всё жрёшь и жрёшь,



 
 
 

Смотри не лопни,
Жадность не уняв
Ты станешь безобразен,
С отвисшим брюхом
Ноги не удержат
Тушу, падёшь
Раздавленный
Такими же другими,
Кои жадность не
Сдержав накинутся,
Сомнут тебя,
И их сожрут другие,
Когда, то время
Подойдёт, так
И живёте, друг
Друга жрёте,
Думая, что из
Корыта жрёте
Своего, оно ж
Давно наполнено:
Кровью, потом
Другого, для тебя
Чужого, человека,
Что давно страдает,
Слёзы льёт, не
Понимает, как



 
 
 

Дальше ему жить?
Не понимает смысл
Сей не понятной
Гонки, но зачем?
Всего лишь за
Чужим рублём,
Который счастья
Не принёс ни одному,
Кто лишь за ним
Пошёл презрев:
Других, себя,
Родных, всех
Растоптав и
Получив лишь:
Груду кирпича,
Железа, что
Машиной называет,
И кучу дерева,
Опилок, клея,
Что мебелью
Он называет,
Что с собой возьмёшь?
Кому оставишь
Всё это барахло?
Детям? Им нужно ли
Оно? Спросил?



 
 
 

Не спрашивал,
Я знаю, всё читаю
В Душах тех детей,
Они страдают,
Их удел не сладок,
Хотя так может
Показаться, что
Всё в их жизни
Хорошо, на самом
Деле как – никто
Не знает, видя
Только то, снаружи
Что, внутри же
Что? О том не
Ведают другие,
А иные так удручены,
Что видят путь
Лишь в сторону
Одну, ко дну,
Болотом видя
Жизнь свою, других,
Которые стремятся
Лишь к рублю,
Других не видя целей,
И не ставя цели
Жизнь познать,



 
 
 

Смысл Бытия,
Понять себя
И наконец себя узнать,
Кто я? Куда иду?
Зачем пришел?
Чего достиг на
Том пути, который
Не понятым остался?
О том, что есть он,
Не догадался,
Не постиг той
Главной цели
Ради которой
Воплощался,
Зачем ты здесь?
Таким вопросом
Задавался?
Ужели для того,
Чтобы: есть, пить, спать?
Побрякушки,
Разные игрушки,
Ужели человек
За тем пришёл?
Чтобы жить так,
Что называется
Лишь потреблением?



 
 
 

Нет, стремиться
Должно всем
К тому, что
Называется
Преображение!
19.11.2019



 
 
 

 
Раб, стань человеком

 
Давно, давным- давно
Не понимаешь
Ни себя, ни того,
Что говоришь,
Не слышишь то,
Что говорят
Другие, те,
Что оглохли уж
Давно, они
Такие же
Слепые и глухие
Как и ты,
Вы ж зрячими
Считает себя,
Но вы давно
Ослепли, разум
Ослеплён успехом,
Что за тем успехом?
Не ведаете то,
Что – это не успех
Есть в истинной,
Вашей же, жизни,
Которую успех



 
 
 

Мнимый затмил.
Давно вы путаете
Смыслы: слов,
Дел, себе удел
Избрав не сладкий,
Тернистый путь
Утыкан что шипами,
Но не роз, лежачим
Полицейским их
Называя, что вас
Остановил, вдруг
Резко скорость
Сбросив ты пытаешься
Собраться с мыслями,
Понять, что произошло?
Когда ты прокололся?
Когда ты сделал
Что не так?
Найдя иль не найдя
Ответа, пытаешься
Продолжить путь,
Куда? Об этом
Не подумав,
Тебе же главное
Педалями крутить,
А там уж будет



 
 
 

Видно, но ты
Ошибся, главное
Другое, выбрать
Верный путь!
Нет ничего
Важнее на твоём
Жизненном пути,
Его лишь верно выбрав
Ты найдёшь то,
Что долго так
Искал, гонимый:
Жаждой, голодом
Надеждой.
Ты искал то, что
Может голод
Утолить, но есть
Другое, что тоже
Надо утолить,
«Духовный поиск»
Он зовётся, так
Что за ним стоит?
Что ж, будем разбираться,
Тебе его не удалось постичь,
Что он есть такое?
Как его достичь?
Если возможно



 
 
 

Лишь постичь!
Что это? Не много
И не мало, как
Отношение твоё
К другому человеку,
Как уважение,
Признание за ним того,
Чего достоин ты
Считаешь сам,
И он того достоин,
Что хочешь ты
Себе: любви,
Участия, иных
Благ, которые
Желаешь ты себе,
Ему же большего
Не надо от тебя
И от кого другого,
Как и тебе.
Увидь в другом ты -
Человека, глядишь,
И он в тебе увидит,
Коль разумом
Постигнете, то
В Душу и проникнет:
В твою, его, всё



 
 
 

Светом озарив,
Тогда пойдёшь
По жизни ты
Другим уж человеком,
А не быком,
Какими ты
Других считал,
Сам будучи быком,
Ещё каким! Но
Этого не видел,
Когда ты «тёлкой»
Называл ту …,
Которая такая же
Как ты, во тьме …
Пребывает, себя
Считал ты выше,
Ты ж её купил,
Притом продав
Себя, ты этого
Не понял, успех
Твой разум так
Затмил, что
Покупал ты
Человека, но
Этого не понимал,
Что ты давно



 
 
 

Рабовладельцем стал!
Так можешь ли
Называть себя уж
Человеком? Нет!
Ты им ещё не стал!
Чем отличаешься
Ты от того, которого
Так презирал, считая
Недочеловеком?
Когда же ты сам
Таким стал?
Что, не знаешь?
И тот не знал,
Ты с ним давно
Сравнялся, только
Ты не понимал,
Когда ты таким стал,
Когда скатился,
В грязь упал,
Так извалялся, что
Сам себя не узнаёшь,
В грязи катаясь
День за днём,
Живёшь и сладкой
Жизнью называешь
Ту грязь в которой



 
 
 

Ты живёшь, так
Может всё же
Ты захочешь
Человек стать?
А не тем рабом
Своих желаний
Низких, кои
Унижают человека,
В тебе самом.
Ты стал рабом,
Рабов и покупаешь,
Ты сам: раб, бык,
Такие же тебя
И окружают,
Что есть в тебе
Ты то и видишь,
И стремишься ты
К тому, что есть
В тебе, другого
Ты не знаешь, не дорос,
Так дальше, что?
Как дальше будешь
Жить? Таким же
Недочеловеком?
Иль всё же
Человеком хочешь



 
 
 

Стать? Таким, который
Пишется с большой
Буквы, с большой
И чистою Душой,
Выбор за тобой,
Тебе решать:
Кем стать или
Кем остаться,
Как применить
Свои таланты,
Во зло или
Во благо, себе,
Другим и миру,
Человечеству, Земле,
Что, велики масштабы?
Тебе не по зубам
Так мыслить? Что ж,
Подумай, соизмерь,
Хоть с малого начни,
С себя, преобрази,
Создай свой новый
Образ и к нему иди,
Шаг за шагом,
Малыми шагами,
Но иди нехоженой
Тобой тропой,



 
 
 

Глядишь, проложишь
Себе путь, а за
Тобой пойдут
Другие: близкие,
Родные и друзья,
Дорога станет
Так легка, появится
Улыбка на устах,
Твоё падение
В раба вдруг
Обернётся
В восхождение и
Человеком можешь
Стать, таким,
Который …
С большой буквы,
Изжив в себе раба.
Тот раб, что
Был в тебе, он и
Толкал тебя стать
Рабовладельцем!
Сорви оковы, что
Дух твой умаляют,
Стань просто
Человеком и этим
Много достигнешь



 
 
 

На пути своём.
19.11.2019



 
 
 

 
Кабала

 
Ты жил иль не жил,
Как в этом разобраться?
И где той смелости набраться,
Чтоб «стоп» сказать однажды
Подлецу: «Тебе такое не к лицу!»,
Но сколько можно «между землёй
И небом продолжать болтаться»?
Падёшь однажды, больно будет
Подлецу, который денежек решил
«Набраться», да так, чтобы не знать
Нужду! Так надоело в бедности
Слоняться, как снова не пойти ко дну?
Деньгами надо запасаться, для этого
«Подушку»2 я набью! Не пухом, ни пером,
Она должна деньгами набиваться, чтоб
Не пойти «ко дну», так буду я стараться,
Что старость в богачах я проживу!
Он стал «стараться!», да так, что «я живу!»,
А ты можешь побираться, перебиваться,
Себе я денежки коплю!
Он всю страну ограбил, но мало всё равно ему!

2 «Подушка безопасности»



 
 
 

Он в страхе продолжает оставаться, без денег я
Как проживу? Давно я знаю, как денежек набраться,
Я для того живу, что денежки коплю, не стану
Клянчить, побираться, я сто подушек может быть
Набью! Потом я снова цель поставлю, к двумстам
Приду! Я так живу: от цели к цели лишь иду!
Тебя к тому же призываю! Вишь как я живу?
Тебе того ж желаю! Но я сначала деньги украду,
А вы чтоб прибывали все в долгу! Так хитро
Я ловушечки расставлю, науку знаю ту!
Тебя в долги я загоню! Мне будешь должен
Ты по жизни, я для того науку хитрую зубрю,
Загнать тебя как в кабалу! Я сам грызу гранит
Науки, тебя тому же научу?! Быть может?
Я сам в её рабах хожу! Тебя в раба загнать
Я должен! А как иначе проживу? Трудиться мне
Не должно, тебя в упряжку запрягу! Тебе я
Покажу лишь пряник, и ты помчишься так, что
Поутру пораньше встанешь и сам впряжёшь
Себя в узду, я только погоняю, ну покажу немножко
Как живу, тебе того ж пообещаю, коль сам
Впряжёшься ты в узду! Я погоняю, давно на многих
Я живу, их поедаю, ну знаешь ли «живу в раю»,
Тебе того же обещаю, да только обещаю, за это
Ты, не обижаясь, вновь тянешь ношу в которой
Я сижу, тобою понукаю, и кнут бывает применю,



 
 
 

Но всё на пользу, понимаешь? Только мою!
26.03.2020



 
 
 

 
Корона

 
Жили мы и не тужили?
Нам включили «душ Шарко».
Так водой нас окатили?
Как «дубиной» было то!
Покряхтели, потужили,
Затянули пояса, раньше мы
Хоть честны были, но
«Европа» к нам пришла.
Или мы в Европу влезли?
«Шубы, валенки, парча»,
Торговать мы так решили!
Нам сказали: «Ни шиша …
Ты не получишь! Прочь иди,
Нам нефть нужна! К ней
Земля нужна в придачу, ну
И прочее: леса, поля и горы,
В общем, вся страна нужна,
Ну а вы, довесок прочий,
Прочь катитесь, шантрапа!
Мы границы вам откроем,
Чтоб исчезли навсегда!
Ни ума у вас, ни знаний,
Алфавит и тот мы дали,



 
 
 

Пьёте лишь и вся нужда!»,
Но в ответ мы закричали:
«Врёшь ты, старая карга!
Это мы вас обучали, у нас
«Буквица»3 была! Вы её нам
«Обрезали», она ела вам
Глаза! Наш «мужик» настроил
Зданий и все ваши терема!
На тарелках мы летали4!
Авиация была! Это мы вам
Карты дали! Прочь катись! …
Моя страна! Прежде всяких
Повидали и с Европой воевали:
Мы вам задницу надрали,
Поди чешется она? Снова рты
Поразевали, наша сладкая страна?
Мы Аляску вам продали? Нам
Назад она нужна! Вы нам денег
Не отдали! Знать не продана она!
Воду нашу «прикарманил», нам
Самим она нужна! Земли наши
«Так» заняли, просто хитрость
То была! Ваня как начнёт буянить,
Держись Матушка- Земля! Думал,

3 49 букв
4 Виманы, вайтманы и др.



 
 
 

«Просто оборванец и не варит голова»?»,
Булаву возьмёт лишь Ваня
И слетит твоя башка! Долго «тройку»
Запрягает, только мчится как стрела!
Лучше ты не трогай Ваню, коли
Жизнь тебе мила! А не-то рассердишь
Ваню и прощай твоя земля!
Вы её «Европой» звали? Станет
Прежде как была, может ты того
Не знаешь? Была наша та земля.
Хочешь, чтоб, «как есть» всё было?
Что ж … «не рыпайся» пока, Ваня
Спит, не помышляет нападать
«Вдруг» на тебя. Прочь катись!
Уже он знает: твоя «грязная рука»
Всю Россию разрушает и кромсает, не спеша:
То «завод» она отнимет, ей и «фабрика»
Нужна, то «ЦБ»5 себе подчинит:
«Рубль твой? Им правлю я!», европеец заявляет:
«Береги свои бока!», тихо Ваня отвечает: «Уж конягу вы-

вел я».
Европеец процветает, всюду «грязная рука»,
Так теперь: куда не глянешь, там «гремучая змея»,
Жаден этот иностранец, всюду его щупальца!

5 Центральный банк подчиняется МВФ- Международный валютный фонд (Ан-
глия, США)



 
 
 

Да, «волынку Ваня тянет», только это лишь-пока,
Тройку живо он взнуздает и Европа его, вся!
Ваню ты не испугаешь, он как «чёрная дыра»,
Зазеваешься, проглотит, сущность его такова!
Знаем, сам боишься Ваню, эта буйна голова
Много раз уж показала, как крепка его рука!
Всюду рот свой разеваешь, энергетика нужна:
«Он»6 её на части дробит, в общем, «валит» не спеша,
«Он»7 же денежки получит, его собственность она!
«Дума» думает – «он»8 учит, думать как она должна!
«Он» законы нам напишет, «Дума» исполнять должна!
«Как же так?», кричит им Ваня …,
Но здесь хитрость есть одна!
Конституцию нам дали! …
Служит Англии она … и конечно, США9!
Хитрый план был ей составлен,
Сотни лет правит «она», на Россию …
В … 41 то ж напала Англия! К нам направив
Братьев наших, «она» «спонсором» была!
Братья же того не знали, им «враги» на нас сказали:
«Их подмять пришла пора! Ты коль струсишь,
Так он первым ночью «слопает» тебя, иди первым,

6 Чубайс и др…
7 Иностранец
8 Иностранцы- консультанты
9 Конституция 1993 г.



 
 
 

То победа, знай, твоя!», сама руки потирает:
«Дальше буду править я! Лихо я стравила братьев:
Им потери, мне доходы! Так умею править я!
Часть Германии досталась, жаль конечно, что
Не вся, да Французам подфартило и конечно США!»10.
Братья жизни потеряли …, горе Англия несла …
Сколько жизней отобрала – эта тварь ползучая!
«Уничтожу Род ваш славный, всех славян замучаю,
Ну и прочих не оставлю, заодно всех скушаю!
Чтоб «казну» мою наполнить, для того всех кушаю!»,
Грязны руки потирая, пела мразь гремучая!
Долго братья оправлялись, а «старуха» не ждала,
Продолжала гнобить братьев и войну она вела,
Снова битва продолжалась, вновь с «Союзом»11 она шла!
Но «холодною» назвали, победитель вдруг – «она»12!
Обложили «Союз» данью13! И платила им страна,
Каждый день по миллиарду, но в валюте США!
И орёл был без «короны» на монетах, на рублях!
И народ вроде не пленник, только по уши в долгах!
Горбачёву орден дали, победитель он у нас!
Воевал он, но с народом?! Англии страну продав!

10 После ВОВ ((Великой Отечественной войны» 1941-1945, Германия была …
Оккупирована: 1 часть- Англия, 2 часть-Франция, 3 часть- США, 4 часть- СССР.

11 Холодная война
12 Победа в Холодной войне Победители: США, Англия)
13 С 1991 г. ……, каждый день миллиард



 
 
 

Продолжают страну грабить, Конституцию нам дав!
Консультантов насадили, вы, мол, глупые «у нас»,
Сериалы нам крутили, «мыльной оперой» назвав,
Чтоб удобней грабить было, отвлекали просто нас!
Но народ того не знает- продолжают грабить нас!
Провокаторы вещают, «голос» свой врагу продав,
Есть предатели, все знают, имена их называют …,
А другие «отдыхают», зовут «спящие» у нас,
А народ всё продолжает – «шоу» смотреть, так отвлекают

вас!
Чтобы вы того не знали, что «завод» он ваш продаст,
Под шумок, пока вы «спали»14 , «телевизоры у нас», се-

риалы
Наснимали, продолжают грабить нас! Вам заводы закры-

вали-
За бесценок их продав! Всё что было, то закрыли,
Фабрик нет уже у нас! Мало что мы производим,
Нам своё он так продаст!
Продолжает колобродить тот колдун, что грабит нас:
««Фас» на Путина!», сказали, свору дикую собрав,
Их «Бригадою»15 назвали и при этом номер дав!
«Ходит, бродит» в интернете, там «брожение» создав,
Тех и этих лбами сводит, на врага нам указав!

14 Чтобы не о чём не задумывались: ШОУ, КОНЦЕРТЫ, СЕРИАЛЫ, и др.
15 «77 Бригада «, Киберформировние Британской армии для проведения пси-

хологических операцийВ соцсетях



 
 
 

Враг врага коль нам укажет –друг то стало быть есть наш!
Путин им давно мешает, тем, что защищает нас16!
Для того его «подводят»17, он «предатель» нам сказав!
Тыщи блогеров в ютюбе, «лапшу вешают на нас»,
Так они нас «обучают», чтоб скорее слопать нас!
Да, есть те, что заблуждались …,
Сильно путают всех нас …
Чёрным белое назвали, пока думаешь …
Он –«цап» и прикарманил, был «завод»? Теперь он наш18!
Потихоньку отбирали Конституцию нам дав,
В ней же чётко указали: план, как грабить нас!
Мы, не зная –подписали, «голос» свой за то отдав!
И теперь он «сворой дикой» хочет Путина сожрать,
«Нет»19 движение создали, чтобы дальше грабить нас!
Потекут ведь миллиарды не в его карман, а в наш!
Мы построим вновь «заводы» и доход весь будет наш!
Нам промышленность разрушив, за бесценок всё продав,
«Ваучеры» «они»20 внедрили, обхитрили просто нас!

16 Страну
17 Поднять пенсионный возраст Англия заставила, согласно Конституции 1993

г. Россия ОБЯЗАНА ЕЁ ИСПОЛНЯТЬ, опять согласно КОНСТИТУЦИИ 1993
г. И др.

18 Тысячи заводов были проданы за бесценок, более пятисот, только военных
…

19  Организованное протестное движение против продления президентского
срока, чтобы внедрить своего.

20 Капиталисты Англии, СЩА с Чубайсом и др.



 
 
 

За бумажки всё скупили! Хотят дальше дурить нас!
Да, пол мира ты подмяла! Ух, змея ползучая!
Ты получишь «по мусалам»! Давно Землю мучила!
Долго «миром наслаждалась», сотни лет всех мучила!
Шла бы ты скорее в баню: грязная, вонючая …
Всюду ты разврат совала, тебя просто «глючило»,
Сотни лет ты «зависала» наркоманка21 злючая!
Но тебя обрушит Ваня: «Ты, старушка, всех достала!
Ишь, кругом «корона» ся, булаву пойду достану,
Граждан трогать я не стану, «власть» твою разрушу я,
Лишь «корона» всех достала- это тварь ползучая!»».
20.04.2020

21 Англия – занимается сотни лет распространением наркотиков …плантации
… и др.



 
 
 

 
Они

 
Они лишь для того живут, чтоб
Под себя весь мир прогнуть!
Столь ненасытны эти рожи,
Весь мир готовы заглотнуть!
Они давно уж нас пленили,
Народ сумели обмануть!
Они давно власть захватили,
В России пленники живут!
Нас «ценностям своим» учили,
«Моральный облик» изменить решили,
И нас беспутству научить, чтоб
Предков наших из нас выбить Дух!
Наркотики страну заполонили,
Так молодёжь с «пути» собьют!
Важней всего сказали: «Деньги,
Любой ценой побольше их добудь!».
Зачем вам совесть? С ней проблемы …
Пора её с себя стряхнуть!
Нам говорили так с экранов,
Скорей «на дно» чтоб нас спихнуть!
Они вещали неустанно,
Нас приучали – воровать!
И чтоб не знали мы о чести,



 
 
 

Нас приучали – нагло лгать!
Забыть об офицерской чести,
Страну свою звал – предавать!
Но оказалось много честных,
Что стали Родину спасать!
И с ними Путин вместе,
Решили всё «отвоевать»!
Давайте дружной силой, вместе,
Свою Отчизну защищать!
А ну-ка выходи, кто смелый?
Чтобы богам- противостоять!
Нет, мы не боги, божьи внуки!
И мы умеем воевать!
Оружие нам дали боги, чтоб
Вас с земли своей изгнать!
24.04.2020



 
 
 

 
Удар

 
Начался первый квартал,
Получили вы удар!
Начался второй квартал,
Получили вновь удар!
Ну а в третьем уж квартале,
Вас забудете, как звали!
Про четвёртый промолчим …
И минуту помолчим ….
***
Собирай свои манатки,
Не играем больше в прятки,
Не поможет тебе «ФАС»,
Ему так Иван поддаст!
Полетите вверх тормашкой,
Чтоб исчезли с наших глаз!
23.04.2020



 
 
 

 
Космонавты

 
– Мне Россию помогали
По частям растаскивать,
Я умею: обещаю …,
Не умею исполнять!
Они рты поразевали, хотят
Дальше процветать? Но моё
Они отняли, разве можно то
Прощать? Яхт они понахватали,
Я их должен содержать?
Не в квартирах проживают,
Виллы мне их содержать!
Мои деньги утекают,
Прихоти их исполнять,
миллиарды, я считал уж,
Что ли это продолжать?
Понимаешь, это бремя-
Олигархов содержать!
Так одна напела мошка,
Всюду может что летать,
Здесь попела, полетела,
Чтоб другим всё рассказать …
***
– К роскоши так прикипели,



 
 
 

И омаров жрут и жрут!
На свои бы если ели …,
Аппетит был бы умерен,
Так они меня сожрут!
Как они мне надоели,
В морях яхты их плывут!
Кабы так бензин не ели,
То нехай бы, пусть плывут,
Но они меня объели, мои
Денежки плывут …, точку
Я поставлю в «Деле» …
Нехай на свои живут …
Мошка вдруг такое спела,
Что в окошко залетела,
Покружила, говорит:
– Ну пока, другие ждут,
С тем в окошко улетела,
Свои песни другим пела …
***
– Он на время был мне нужен,
Свою роль уже сыграл, после
Для чего мне нужен? Я гробы
Для них клепал, остальные,
Коих много, в общем …
Понимаешь сам …, те народы,
Понимаешь …, чтобы Землю



 
 
 

Не топтал …, их так много мне
Не надо, хватит мне и миллиард,
Остальных всех- уничтожу …,
Атмосферу загрязнял …, в общем,
Мне порядок нужен, чтоб никто
Мне не мешал: дети бегают
По лужам, крик давно их раздражал,
Ну и чтобы эти лужи, ну и тех, кто
Там визжал …
Мошка снова песню пела …,
Покружила, улетела …
***
Так его спросил один, неизвестно кем он был:
– А гробов зачем так много?
– Космонавтов запускать …,
Прах евреев, понимаешь …,
Чтобы здесь не оставлять …,
Так ему ответил тот, очень много кто могёт?
Мошка снова прилетела,
Песенку такую спела,
И добавила ещё:
– Так ли, нет ли, кто их знает?
Слышимость была плохая …
Ну и после залетала,
Много чего напевала …
***



 
 
 

Олигархи запотели …
Неужели в самом деле
Зря служили «……» мы?
Что ли нас никто не спросит,
Дальше как хотим мы жить?
***
Дело было толь в Форосе,
Может быть и на Родосе …,
Где угодно может быть …,
Вас решили – не спросить!
Вы других о том спросили,
В нищете хотят те жить?
***
– Знамо дело не спросили …,
Мы решили суд вершить,
Справедливость восстановим
Стало быть, … и вам так жить …,
Видишь ли, свои доходы,
Я умею лишь копить, ну а все
Твои расходы …, за свой счёт …
Придётся жить, … справедливость
Правит в мире, мы её провозгласили:
«Братство, равенство и труд», пусть
Все так пока живут …, но кричали
Там и тут: «Про свободу не забудь!»,
Что ж, мы новый лозунг дали, чтоб



 
 
 

«Свободу» пропихнуть, рабство так
Мы утверждали, но об этом чтоб не знали …
***
«Неизвестный» так сказал:
– Я тут думал на досуге,
Как же так, свои же люди?
Но «хозяин» отвечал:
– Иди, хватит, не мешай,
Попадут быть может в «Рай»,
Ты добра им не желаешь?
Иди лучше, погуляй …
Тот пошёл …, «хозяин» дальше:
– Ты меня уже достал,
Антимонии разводишь,
От тебя я так устал …,
Приговор тем подписал!
После, так ему сказал:
– Зарабатывать сам будешь …,
«Трудовую книжку» взял?
«Ты стоял всего у двери,
Двери мне ты открывал,
Неужели, в самом деле,
Ты «советником» вдруг стал?».
Про себя подумал подлый …
Люди –семечки, считал.
Ну и к вечеру, в тот зал,



 
 
 

На дверях другой стоял …
***
Олигархи вдруг сказали:
– Чёта тут мы не поняли?
Мы старались, помогали,
Теперь на фиг нас послали,
Как такое может быть?
Службу верно исполняли,
Всю Россию «так» отдали,
Иностранцам «да» сказали:
«Счастье нам всем вам служить …».
***
Капиталист … неторопливо:
– Знаешь, «за так» не вскочит чирей,
А ты хотел за мой счёт жить!
Мы вас конечно проучили,
«Маржу» пришлось нам накрутить!
За наш счёт «кучеряво» жили,
Но вечно так не может быть!
Пойми, трудиться должен каждый,
И я: и день и ночь тружусь, свой
Капитал приумножаю, должно
По – честному всё быть, а ты решил
Деньжат захапать, что на моих счетах лежат,
Пойми, мои вокруг все банки, моё всё то,
Что в них лежит! А ты возьми теперь,



 
 
 

Попробуй, всё то, что мне принадлежит!
Я не впущу в страну, напрасно … меня
Пытаешься сломить, таких как ты ломал
Всечасно, гляди … на кладбище лежит …,
Ты «сосунок» не понял – «власть я!»,
Давно привык «миром крутить», мне
Подчиняются десятки «трастов», меня
Умнее хочешь быть? И все машины,
Виллы, яхты, я лишь на время одолжил!
Ты захватил Россию властно, тебе
Придётся отомстить, я патриот России,
Ясно? Теперь мне всё принадлежит!
Губить Россию труд напрасный, выходит
Ты «баклуши бил»! За что платить
Тебе, не ясно? Свою ты Родину губил!
Таких как ты стреляли власти, Сталин
Тебя бы пристрелил! А я такой же, как и
Сталин, тебя я наказать решил! Не жизнь
Возьму, возьму деньгами! Мне благодарен
Должен быть! А ты чего-то возникаешь?
Ужель придётся пристрелить? Себе на ус
Ты намотаешь, изменником, что значит
Быть! Я твой учитель, понимаешь?
Могу я строгим очень быть! Коль ученик
Не понимает, его придётся приструнить!
Мой труд зазря не пропадает, его



 
 
 

Придётся оплатить! Вы мне ребята,
Задолжали, придётся с вас должок спросить,
Ещё проценты накидаю, всю жизнь в
Кредитах будешь жить! Вы сами так и
Поступали, чего теперь богов гневить?
Всё справедливо, понимаешь, за всё
Придётся заплатить, а коли ты должок
Затянешь …, могу сердитым очень быть,
Меня не надо злить, сам знаешь, что вам
За это может быть! Я лозунг свой провозглашаю,
И так, «я прибыль получаю», кто о «работе» только знает,
Не говори ему про «труд», нехай, «хотят, что» получают,
Пускай все счастье обретут! Я справедливо поступаю, те,
Кто о деньгах мечтали, нехай лопатой их гребут!
Но только я потом решаю, с деньгами как мне поступить.
Так что иди, дружок, работай, тебя галеры где-то ждут,
Ты помнишь, курсы проходили, бесплатно думал их дают?
Тебя мы жизни обучили, на них проценты те бегут,
В кредит вам денежки давали, проценты наши вновь рас-

тут!
Мы не твоё к рукам прибрали!
Народу то принадлежало …
А вы народ свой обокрали, мы с вас проценты только взя-

ли,
Так что мы «руки умываем», «дела» другие давно ждут,
Свой взгляд мы на других направим, они давно «уроков»



 
 
 

ждут!
23.04.2020



 
 
 

 
Перестройка

 
Перестройку мы не ждали,
К нам она сам пришла,
И навязчиво внушала:
«Торговать пора пришла»,
Мы баулы в руки взяли,
В самолёты, поезда ….
Да, Земля у нас большая,
Разбежались кто куда.
Так теперь: куда не глянешь,
Всюду наша речь слышна,
В стране всюду иностранец,
Да страна уже не та …
И от края, и до края, наша
Вся была земля, но давно уж
Иностранцам очень нравилась она:
«Вот бы нам её захапать …,
Там живёт какой-то «лапоть»,
Разузнаем: кто, да что?
Обдурить его – легко!».
К нам шпионов он направил,
Мол: «Разведайте там всё:
Как живут и поживают,
Что вообще употребляют,



 
 
 

И с оружием там что?
После уж мы план составим,
Как себе забрать всё то, что от
Края и до края, ну и прочее добро:
Злато, серебро, алмазы, в общем,
Много там всего …, мы им фантики
Покажем, скажем: «Это есть добро»!»,
Свои стопы к нам направил,
Тут и там «поклоны бил» …,
Был приветлив и услужлив …,
Коньячок с собой возил …,
Не спеша и осторожно …
«Уму- разуму» учил …,
Но при этом «осторожный»
Других в клетку заманил;
Те «друзьями» вдруг назвались,
Их поддержку получил,
Ну а после заявил:
«Лес давай, ну и алмазы, злато, серебро …,
Гони всё сразу …,
На бумаги – полкило!»,
«Лапоть» глянул на бумагу:
«Чёт обмен у нас не равный,
Ты- бумагу, я- добро!
У меня своей полно!»,
Но его сместили быстро,



 
 
 

И поставили того22, кто за «так»
Раздаст добро!
Дошлый был тот иностранец,
Он давно обдумал всё,
Как прибрать к рукам всё сразу
И отдать за всё – «зеро».
Сотни лет уж «мозговали»23,
Планы разны составляли,
Чтоб вообще убрать того,
Кто имеет то добро!
Обдурили, обобрали, фантиков
Нам насовали, получили мы «зеро»,
Им продав «заводов» сто!
«Нам не всё ещё продали,
Мы запчасти лишь забрали,
Раскошелимся ещё купив вновь
Заводов сто, за «зеро» плюс ноль ещё!»,
Дни неспешно протекали, иностранцы
Вновь сказали: «Развели вы чёт мороку,
Подготовьте остальные к сроку,
Купим все, однако, разом,
Три ноля заплатим сразу!»,
«Фиг!», в ответ им не сказали,
Быстро всё им распродали:

22 Чубайса
23 Британия и др.



 
 
 

«Мы», мол: ««Партию» кромсали,
Что стояла «у руля» и причём здесь три рубля?»,
Но народы закричали: «Вы зачем завод продали?
Ну и фабрики ещё, посмотри … – нет ничего!
Всю страну вы распродали, мы вам это право дали?
Жаль, что Сталина не стало, пристрелил бы вас давно!»,
И другие поддержали, вилы что в руках держали:
«Погоди, придёт то время, ты расплатишься за всё!»,
Ну а третьи так сказали: «Вы не строили, ломали,
Себе виллы покупали, разъезжая на авто – стоят
Миллионов сто! Наши деды воевали, страну нашу
Защищали! После вновь воссоздавали…
Развалил её почто? Получил ты миллиардов сто?
Их достоин ты считаешь? Нас ты «быдлом» называешь,
А ещё, конечно, «лохи», мол, мы: «пьяницы», «пройдохи»

…
У тебя так много слов, но ответ тебе готов:
«Кто кого как обзывает, тот себя так называет …»,
Так что дальше продолжаем, «всё как есть так называем

…»,
Ну а сам, скажи, ты кто?
Перечислю, но не всё …
Алкоголь употребляешь, часто «пьяницей» бываешь …
И воруешь о-хо-хо, просто «вор» ты, вот и всё …
Про изменника сказали, но и тут ещё скажу:
«Твой поступок понимаешь, очень мне не по нутру!



 
 
 

Пенсию ты получаешь, про такую говорю, вся страна бы
Проживала целый месяц как в раю!
Вредить стране продолжаешь, я про «Нано» говорю,
Так «итоги», понимаешь …, рассердили всю страну …
Грабить нас ты продолжаешь, ох я вилы как возьму!
Терапию ты получишь! «Шоковой» её зову …
А про то, что ты мешаешь, так в народе говорят:
«Путин страну собирает, он мешает собирать!
Путин страну поднимает, он мешает поднимать!
Чубайс всей стране мешает!», тут и там все говорят:
«Прочь! Долой! Его изгнать! Мы содержим,
А он дальше: иностранцам помогать!»»,
Говорят, … и не такое, но не будем загрязнять …
Может ты того не знаешь, но такое говорят:
«Он «пока что» только нужен, а коль власть они возьмут,
То зачем, скажи, им нужен?
Да, история не учит … и что Гитлер натворил,
Что евреи вдруг получат? Хочешь … чтоб он повторил?
Помним, Гитлера не стало …, «Дело» продолжает жить,
Всё по кругу ходит, знаешь?
Мудрость помнишь, как звучит?
«Ты свою страну коль предал, то его легко предашь …»,
Лагеря повсюду строит …, чтоб кого туда загнать?
Он полмира «оболванил», продолжает нагло лгать …
Ты на уши намотаешь, ему можно доверять?
Он мошенник, понимаешь?



 
 
 

И умеет только брать …
Ну а дальше сам всё знаешь, что? Где? Когда?
И началась игра …
А теперь, скажи, почто всю страну заполонили:
Ложки, вилки и ножи, но у нас были свои!
Всё мы сами выпускали:
Производство развивали наши славные деды,
А потом уже отцы! Эстафету мы приняли,
Где теперь, скажи, заводы? Выпускали мы «своё»,
А теперь везут нам «всё», только качество не то!
Иностранец процветает, когда нам своё «пихает».
Для того заводы рушил, ты же в это время вкусно кушал,
Чтоб своё нам продавать, экономику «подмять»!
Люди знаешь, как страдали? Вы же только процветали…
Наши деды жизнь отдали, чтоб сейчас вы шиковали
И страну врагу продали? Развалили всё и вся!
Хватит! Кончилась игра! Отвечать пришла пора!»»,
А четвёртые сказали: «Бесов к нам в страну заслали,
Чтоб пустить её ко дну, «наш»24сказал: «Я помогу!»,
Расколол страну он разом, своим подленьким «Указом»!
Он афёру замутил, референдум «прокатил»!
Свинью хитрый подложил, весь народ он обдурил!
Люди же того не знали, что расколу «Да»25 сказали!

24 Горбачёв
25 Текст Бюллетеня ввёл людей в заблуждение и отвечая «ДА» проголосовали

за раскол.



 
 
 

Так страну он развалил и медальку получил!»26.
Ну а пятые …, шестые …, а потом пришли седьмые ….
Продолжали: шли и шли, … и говорили:
«Двадцать пять? То как понять? Это значит иностранец
Станет вдруг претендовать? … их здесь столько прожива-

ет,
Больше чем по двадцать пять …» … и продолжали …
25.04.2020

26 Горбачёв получил медаль, за победу в «Холодной войне» над СССР.



 
 
 

 
«Добрыня»

 
Тут «мужик» вещал намедни:
«Надоело слушать бредни, я, мол:
«Партию» валил, стране вред не
Причинил», ты с чего «Добрыня»
Взял, что народ того желал:
Чтобы ты страну возглавил,
К краху быстренько привёл,
И продал всё «за бугор»?»,
А другой ещё добавил:
«Кто сказал, что «Правды» нет?
Будешь ты держать ответ!
Погоди ещё немного, спит медведь
Зимой в берлоге, но весною он
Проснётся и до «улья» доберётся!
Ты почто бардак устроил, что ли
Ты страну когда-то строил?
Как своим распорядился,
Думал, что «мужик» напился,
Дальше станет «водку» пить,
Страну можно, мол, пропить?
Только ты поторопился, не своим
Распорядился, знай, к ответу призовём,
И с «бугром» к стенке припрём!»,



 
 
 

Ну а третий так сказал:
«Было всё у нас своё! А теперь куда
Не глянешь, всюду «made in …» читаешь!
Надоело нам «оно», мы хотим давно своё!»,
Ещё люди говорили, свои думки изложили,
И к согласию пришли: «Гнать «поганцев» из страны!».
06.05.2020



 
 
 

 
Боги

 
Скоро придут на Землю боги,
Чтобы внучат своих спасать!
Капиталист – он будет первым,
Кого придётся изгонять …
Очистить Землю чтоб от скверны,
Что стали здесь распространять:
«Забудь о совести и чести»,
Стали они провозглашать!
23.04.2020



 
 
 

 
Кто вы?

 
Он всех готов порвать на части,
Ему давно плевать на вас, и если
Что, он «мать»27 продаст, так делал
Он уже не раз! Всё для того чтоб
Он был счастлив, ему нет дела
До всех вас! И лишь тогда он
Счастлив, когда есть деньги …
На счетах! И сколь не есть, ему всё
Мало и потому он любит красть!
«Добро народное» пропало,
Он всё одно кричит: «Мне мало!»,
И продолжает красть и красть!
Потом открыто заявляет:
«Кто вам вообще сказал такое, что
«Где-то, что-то» есть у вас?! «Его»,
Когда в руках держали? Вот то-то!
Я взял свою лишь только часть!
Я по «закону» поступаю и не умею
Вообще красть, меня «элитой»
Называют! А вы всего- рабочий класс!»,
Народ в ответ: «Не многовато?

27 Родину



 
 
 

Гляди, что там горит у вас?»,
Заозирался «вороватый» …,
И шапку с головы сорвал тотчас …
Народ смеётся …, продолжает:
«Ой, кто «элита» здесь у нас?»,
Поозирались: … «Не видали …
Чёт нет художников средь вас?»,
Опять глазами поискали: «Там есть
Писатели средь вас? Но кой – кого мы
Отыскали, нашлось немного их средь вас,
Мы их к «элите» причисляем, но …
Кто вы всё-таки «у нас»? Ответ конечно
Мы все знаем и это не секрет для вас!».
22.04.2020



 
 
 

 
Болото

 
Наш Захар28 попал в болото:
Огляделся, осознал, что же
Я один в болоте? За собой
Других позвал! Речь о чём?
Не о болоте, он поправок
Не читал!? Неужели трудно было?
Народ просыпаться стал!
Тут Захар кричит в болоте:
«Президент свой «срок» убрал,
Будет править нами вечно,
Узурпатором он стал!»,
Да, Захар, такое «дело» …,
Нынче ты впросак попал!
Нам нужны поправки эти,
Чтоб Кощей от нас удрал!
Он давно уже Россией
Потихоньку управлял!
Он писал для нас законы,
Свою «свору» насажал,
В министерствах восседают,
Правит нами «капитал»!

28 Блогер



 
 
 

Конституцию, свою же,
На бумажках написал.
«Наши» только переводят,
Им Кощей «команду» дал.
Неужели не понятно,
Нас Кощей обворовал!
Продолжает грабить дальше,
Казной нашей управлял,
Как ему угодно скажет:
«Чтоб бумажки покупал!»,
Это значит, что Россию
Он давно уже подмял!
Неужели, в самом деле,
Ты, Захар, того не знал?
Думали, ты «просвещаешь»,
Оказалось, сам плутал!
16.04.2020



 
 
 

 
Жемчужина

 
Захар, зачем ты Путина предал?
Ты не читал его поправок, не зная
Ничего … вещал, не знал ты новых
«Правил», что враг когда-то навязал!?
У президента нету «права»29, капиталист
Всё отобрал, в стране не Путин правил,
Он пост без «права» занимал, знай,
Конституции согласно30– не он страною
Управлял! Капиталист здесь правит31!
Ты Конституцию читал? Лишь МВФ
Имеет «право», давно бесправным
Народ стал! Теперь «жемчужина»32

В «короне»33, ужели ты того не знал?
16.04.2020

29 Согласно Конституции 1993 года, страной управляет МВФ (Международный
валютный фонд) годуправлением Англии, США, во всех министерствах ино-
странные советники (на содержание которыхРоссия тратит огромные средства),
которым РФ обязана подчиняться.

30 Конституция 1993 г.
31 Россия в подчинении МВФ, иностранцы в управлении предприятиями (по-

сле приватизации)
32 Россия
33 Колония капиталистов Англии, США и др.



 
 
 

 
Оппозиционер «Е -меля»

 
Дело в том, что сам «Е- меля»
Тех поправок не читал!?
Удосужился бы коли, то
Иначе бы «вещал»?!
Он и сам того не зная
Олигархов защищал!?
Может быть ему платили?!
Но быть может заплутал?
Подождём ещё немного,
Может он вернётся к нам?
В «ад» ведущую дорогу
Неужели сам избрал?
Олигархов слишком много
И народ давно устал,
Прокорми-ка сам попробуй,
Свой кусок ему отдай …,
В даль ведущая дорога …
Кто в тупик другого гнал?
Прочь прогоним «англосакса»,
Что законы нам писал!
Неужели ты, «Е- меля»,
До сих пор того не знал?
«Воду льёшь», того не зная,



 
 
 

Что врагу так помогал, чтобы
Он и дальше правил,
Для нас «правила» писал.
15.04.2020



 
 
 

 
О поправках …

 
– Ты подумай на досуге,
Кто Россией управлял?
Кто писал для нас законы?
Конституцию кто дал?
Неужели, «просвещённый»,
До сих пор того не знал?
Думали, что ты – «учёный»,
Но ты сам во тьме блуждал!?
***
– Конституцию читали?
– Нет, то чтиво трудное,
Мы и так, как жить нам знаем,
Чтенье – дело нудное, лучше
В карты поиграем или в кости,
Домино и кино нам показали,
Слезу вышибло оно, в общем,
Как нам жить – мы знаем,
Конституция нам что?
Про поправки нам сказали,
Не прочтём их – ни за что!
Как нам жить и так мы знаем!
Пусть читает «дед Пихто»!»,
– Своё «дело» продолжает:



 
 
 

Карты, кости, домино …
И политиков ругает:
– Дармоедов принесло! Ишь, сидят,
Мол, «заседают», нам законы составляют,
Шкуру с нас дерут давно!
– В общем, дальше продолжает …
На диване … понесло…
А политик – заседает …,
Штаны может протирает?
– Но, то дело не моё, за себя пусть
Отвечает, как ругать их – это знаю,
И смотрю дальше «кино»,
– Вы поправки не читали,
Но ругали всё равно!
Как вам жить – политик «знает»,
Это «дело» есть его, ну а ты продолжи
Смело – «матом крыть» дальше его …
Не твоё, быть может, «дело»?
Кто сказал, что ты – «Никто»?
Доказал бы это в «деле», но
То «дело» не твоё …
Получился ты – бездельник?
Самому стало смешно?
Засмеялся в понедельник,
До субботы донесло …,



 
 
 

Вновь останешься «без денег»34!
Не осилишь коль её35 …
Пусть не всю, но «дело» сделай,
Оставь карты, домино …,
Что поделать, коль без чтенья
Не узнаешь пишут, что?
Ты усилие лишь сделай,
Лень в сторонку отодвинь,
Напряги мозги – ты в «деле»,
До «поправок»36 коль «дошёл»,
Против воли, но прочёл!
Понимаешь, в том всё «дело»,
Что политик всё учёл, знает он, что:
– Ваня смелый,
– Верит на слово, умело, что подсунули ему37,
Может хватит верить «слепо», тем,
Кто в пропасть только вёл …
Дело было в прошлом веке …, к революции привёл!
Троцкист «дело» продолжает … «оппозицию» завёл …
15.04.2020
Е- меле

34 Согласно Конституции 1993 г.
35 Конституцию
36 Поправки в Конституцию, предложенные Путиным В.В 15 .01.2020
37 Оппозиционеры



 
 
 

Скушать нас давно мечтал38,
Для того создал «заразу»39,
Всех нас по миру пустил,
Девяностые забыл?
У него задумок много,
Он на нас их воплотил.
Для того он ел и пил, чтоб
Мужик «надутым» был!
«Я элита», он сказал,
Смысл слова поменял.
16.04.2020

38 Капиталисты Европы, Америки и др.
39 Капитализм



 
 
 

 
«Спецназ»

 
Враг у нас «спецназ» создал, сам его и обучал,
Не физическим приёмам, а мозги чтобы «вправлял».
Очень хитрую «науку» он у нас распространял,
Чтоб народ того не понял, что «бараном» давно стал.
Враг умело управляет, технологию создал:
Чтоб народ послушным стал, сам чтоб думать перестал.
Он мечты осуществляет, но народ того не знает,
Врагу верить продолжает, слушает, что тот «вещает».
Враг давно о том мечтает: чтоб Россию захватить,
Народ чтобы подчинить, полновластным чтобы быть.
Он науку подключает, микрочип вживить желает,
Очень он того желает, чтоб народ «бездумным» стал.
И ещё о том мечтает, …. чтобы … народ «думал» так,
Как того желает враг: идиот, болван, чурбан …
25.04.2020



 
 
 

 
О перестройке

 
Говорят, что наш «Иуда»,
Лишь того момента ждал,
Чтобы «кровь пустить Союзу»!
Вслух об этом заявлял!?
– Перестройка провалилась,
Что ли замысел пропал?
Так, почти, спросил однажды,
Журналист, зовут Захар40.
– Почему Вы так решили?
Горбачёв в ответ сказал.
«Вышло всё, как намечалось!»,
Понял в тот момент Захар.
«Ну, а я молчать не стану!»,
Про себя решил Захар.
Создал ролики в ютюбе,
Всё, как было, рассказал.
16.04.2020

40 Блогер



 
 
 

 
Хабад

 
Всем надоела ваша власть,
Пора в отставку всех отправить,
Быть может ждут галеры вас?
Ну так и быть, вам нравиться
Так «править», в смысле: красть,
Повелевать, другим лишь зла
Желать, пришла пора нам:
Проучить вас, на лесоповал
Отправить, «поправите» там
Друг над другом – всласть,
И кто из вас всех вас возглавит?
Давайте выясним сейчас …
Начнём с того, кто нынче правит,
Думая он власть, однако, Хабад
Правит, так стало быть «он» власть;
Полно других, желают тоже
Править, те, что купили власть,
Над вами Хабад правит, опять
Власть не у вас, да, деньги есть
У вас: дома, квартиры, прекрасные
Машины, народ обслуживает вас,
Всем надоела ваша власть, что
Не у вас, над вами жадность ваша



 
 
 

Правит, чванство, пока народа
Глас не слышишь, уселся в кресло
И сидишь, оплыли жиром пальцы,
Живот давно: повис, обвис, машины
Вдруг открылись дверцы и ты
Растерянный стоишь, отвис твой
Подбородок, ты в изумлении
Глядишь, твоя машина, «в ней
Сидишь»? Но, ты же рядышком стоишь …
В глазах твоих двоиться? Кто ты?
Коль ты в машине уж сидишь,
Вот задрожали пальцы, ты в изумлении
Кричишь: «Да, что здесь происходит?»,
В ответ получишь лишь под дых …
Машины тут закрылись дверцы,
И ты растерянный вопишь:
Куда пойти? Куда податься?
Кто скажет, что произошло?
Ошеломлённый …
Исступлённо ты кричишь …
Тебя никто не слышит …,
На что потратил жизнь?
Лишь воровал, обкрадывал
Других, теперь один стоишь …
Твои друзья- такие же как ты,
Они тебя не слышат,



 
 
 

Постигнет та же участь их …
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Дух и материя

 
Много веков уж длится спор:
Первично что, материя иль Дух?
И многие умы мозоли уж давно
В мозгу натёрли, но продолжают
Спорить и каждый знает, что он
Прав, другой же – в заблуждении,
И всякий может доказать своё
Превосходящее всех мнение.
И с пеною у рта, слюною брызжа,
Злясь и негодуя спорят господа,
Друг друга втаптывая в грязь
И ненавидя всякого, кто мнения иного,
При том заметим, каждый что таков,
Не любит тех, кто против его мнения.
О чём же спор? Что за базар?
Пора уж разобраться!
В науке важный есть момент- эксперимент!
Что ж, проведём чтоб перестали сомневаться.
На том и порешили, приступили:
Сначала уберём мозги,
Дух, как сами понимаете,
Сколь не искали – не нашли,
И Душу мы не обнаружили,



 
 
 

Так как же быть?
Берём мозги?
Быть может сердце?
Как же поступить?
Короче, всё нужно удалить!
Так и поступили,
Что перечислили,
То быстро удалили.
Глядят, материя ещё осталась.
– Она первична, правы мы!
Кричат материалисты.
– Но, что осталось? Погляди …
В ответ кричат идеалисты.
Зрят те и эти, смущены,
«Эксперимент не полон,
След уничтожить тело целиком!»,
Раздались чьи-то мысли,
И все глядят по сторонам,
Но никого не видят:
«Стыд и срам, как мы заблудились!»,
Признали те и эти.
«Что делать будем дале?»,
Возникли где -то мысли:
«Пожмёмте руки, господа,
Что нам ещё осталось?»,
Ответили откуда-то другие.



 
 
 

– Мертва материя без Духа,
Дух без материи не явлен!
Раздался чей-то голос.
– Все оказались правы!
Но, что-то всё ж не поняли Я вижу,
А смысл то каков? И сам продолжил:
– Он в том, как ты применишь,
Дух и материю объединив.
Скажи, какая разница тебе
Курица или яйцо, первично что?
Ну что ж, пошутим,
Так Я тебе скажу:
Яйцо и курица одновременно,
Представь -ка курицу,
А в ней яйцо, оно почти что вышло.
Тут дружно засмеялись все,
Тела их проявились.
– Сейчас явилось что?
Пожалуй, кто?
Уж если точно.
Но не расслышали вопроса,
Все были немного не в себе, в
В себя все помаленьку приходили,
Довольные глядели:
То на себя, то друг на друга.
– Вы что, явились без мозгов?



 
 
 

Снова прозвучал вопрос,
Всё тот же голос.
– С мозгами,
Многие сказали.
– Ну стало быть, бездушны Вы?
Всё тот же задал вновь вопрос.
И началось:
– Как можно?
– Что Вы позволяете себе?
– Почто нас оскорбляете?
– Я тонко организован.
– Я так чувствителен был с детства.
Возмущались, обижались,
Иные говорили:
– Я не чувствителен
Быть может, как иные, однако же
Сказать, что я бездушен – не могу!
Иные просто промолчали.
– Ну что ж, задам ещё вопрос,
Продолжил тот же,
– Возможно, бездуховны Вы?
И снова крики, возмущенья:
– Гуманность мой конёк.
– Я верю в человека.
– Я уважаю человека.
– А я тактичен так,



 
 
 

Другого оскорбить
Себе я не позволю.
Так долго продолжалось,
Ну наконец все накричались,
Успокоились и замолчали.
– Так в чём же дело?
Всё тот же продолжал:
– Коль родились вы телом,
При вас Душа и Дух свой
Яро защищаете,
То стало быть приходим мы
К такому заключению:
Явилось всё одновременно
И развивалось то и это?
Притихли, думают, молчат.
Вот зашушукали,
Всё громче становился шёпот …
– Но мы же о высоком,
О Духе и материи,
Мы во вселенском смысле,
А ты о человеке,
Кто-то неуверенно сказал.
– Знай, что наверху то и внизу,
В масштабе только дело,
Его Вам не измерить,
Экспериментом не проверить,



 
 
 

А чтоб подумали ещё
Добавлю Я, пожалуй,
В энергии всё дело, она
Есть всё, везде, во всём,
Ответил тот же голос.
– А зародилось всё же, что,
Когда вселенные,
Миры все зарождались?
Спросил какой-то физик.
– С чего ты взял,
Что они рождались?
Лишь видоизменялись,
Представь, что не было начала,
В ответ вдруг прозвучало.
Все рты разинули,
Не ожидали, растерялись,
В ступор впали, замолчали.
– Но как же так?
– Не может быть!
Раздались разны голоса.
– Должно начало быть!
Кто-то прокричал.
– У человека, да,
Спроси о том отца и мать,
Кто их породил?
Так пойдёшь, глядишь,



 
 
 

Много что найдёшь
И для себя откроешь,
Вещал всё тот же голос.
– Да я уж сомневаюсь,
Опять сказал кричавший
– Но почему?
Спросил всё тот же.
– Их деды, бабки породили,
А тех прадеды и прабабки,
И дальше тоже, добавил.
И сколь в глубь не иди,
Сколь не скреби,
Всё будет тоже,
А дальше уж не знаю,
Какое там начало?
Сам озадаченный
Сказал кричавший.
– А как Земля, она ж
От взрыва зародилась?
Спросил дотошный.
Вдруг кирпичи
Откуда-то свалились,
Огромной кучею лежат,
Все вопросительно глядят,
Но молчат, сопят,
Пытаясь разобраться,



 
 
 

Откуда взялись не понятно?
Вокруг кучи ходят,
Бородки теребят,
Затылки чешут.
Один не выдержал, спросил:
– Что-то не понятно,
Кто кучу здесь свалил?
– Какой в ней смысл?
И есть ли он вообще?
Другой уж вопрошал,
Затылок разодрал,
Так начесал.
– Ну что ж, задам вопрос,
Ответьте, почему же эта куча
В дом или забор кирпичный
Сама собою не сложилась?
Всё тот же голос вопрошал.
Все разом загалдели
И смысл их ответов был таков:
Не может куча просто так
Сама свалиться ниоткуда
И в дом сложиться.
Строитель нужен дом построить,
И завод, и глина, ну и народ,
Чтобы работать на заводе.
– Ну в общем, если посчитать,



 
 
 

Лоб тёр уж математик …
– Зачем считать?
Спросил тут стихотворец:
Быть может надо воспевать?
– Что? Кучу кирпича?
Уж возмущался химик.
Ну ты друг даёшь!
Кирпич воспеть,
Смеяться будут куры!
– Я не о том,
Пытался объяснить поэт,
Что может быть следует воспеть
Труд и доблесть народа трудового,
А может архитектора какого или
Мудрость Матушки – Природы,
В которой есть всё, что нужно человеку.
Долго спорили, судили,
Много говорили, «воды налили»,
Не мало истин изложили,
Между прочим, несколько
Открытий сделав,
С чего начали уж забыли
И снова вспомнили,
Но не могли остановиться
И вновь до космоса дошли,
Очи воздели в Небеса иные:



 
 
 

– Мы тут решили, что без бога
Не выходит ни шиша,
Меж собою порешили
И часть из нас к согласию пришла,
Лишь атеисты не согласны.
Те в ответ: «Всё ясно,
Пудрите мозги нам своим богом,
Ишь … отговорку приплели,
Ты покажи!», и снова шум и тарарам:
То здесь, то там,
Все накричались от Души,
Столь аргументов привели,
Вагон с тележкой те и эти,
И вновь согласья не нашли,
Как не искали,
Нет соприкосновения во мнениях.
– Да,
Кричат одни.
– Нет,
В ответ другие.
Противоположны мнения!
Уж и науку приплели:
И те, и эти,
И сколько не скребли: лбы, затылки,
Не выскребли единого ответа,
У каждого свой: лоб, затылок,



 
 
 

С различным содержимым,
К различным выводам пришли.
– Нам покажите Бога!
Требуют материалисты,
И очи возвели
И смотрят в Небеса,
Глядели и смотрели, зрели …
Лишь синь Небесную узрели,
Облака и птицы в них.
– Зрите? Покажите!
Тогда мы вам поверим,
А так, я же не дурак,
Сказал тот, кто
Считал себя умнее всех,
Как в прочем и другие,
Коль по отдельности их взять.
– Я знаю!
Вдруг вскричал идеалист,
Но показать я не могу,
Вот так, ну в общем в яви.
Сказал подумав он: «Пожалуй
Дела его Вам покажу!», добавил,
А после огляделся,
Руки в стороны простёр:
– Зрите! торжественно сказал.
И все воззрились на него,



 
 
 

Зрят: так и эдак,
И уж хихикают иные,
И вдруг раздался дружный хохот,
И саркастично уж бросали:
– Себя он Богом объявил.
– Ишь, что он возомнил.
– Спустись на землю.
И всё смеялись, и кричали,
– А может, он «Спасителем»
Себя вообразил?
– Мессия объявился новый …
Другие продолжали:
– Вы посмотрите на него, явился …
Хохотали, чуть животы не надорвали
И щёки уж болят
И нету сил смеяться …
Смущённый же идеалист
Пытался что-то объяснить,
Но в криках, хохоте и смехе,
Они не слышали его
И он уж сдался:
– Да ну вас, в сторону ушёл.
Нет, не услышали, не поняли его,
А он не знал, как донести,
Чтоб вновь не вызвать смеха.
– Да ты не обижайся,



 
 
 

Раздался сзади голос.
То физик подошёл,
Который не смеялся,
Лишь улыбался, молча наблюдал:
– Я понял то, что ты сказать хотел,
Имел ввиду ты не себя, он продолжал:
– А человека, физику его
И составляющие тонкие,
Коих много, такие, например,
Как Дух, Душа и чувства,
Их не потрогать, чувствуем лишь их,
Знаем, что они есть
И принимаем всё как данность,
Но если призадуматься
О разных элементах в человеке,
То станет ясно многое.
Идеалист довольный улыбался.
– Хотя я физик, но верю в бога,
Такой я не один, нас много.
Нам есть всегда о чём поговорить,
Мы темы общие находим:
Происхожденье человека
Ставим под сомнение,
Ещё мы сомневаемся в науке,
Почти что в каждой из наук.
– Что за разговор?



 
 
 

К ним подошёл с вопросом тот,
Кто громче всех смеялся.
– Идите к нам!
Позвали те, что подле кирпичей стояли.
– Откуда он здесь взялся?
– Кто свалил сюда?
Смотрели на кирпич они
И вопрошали: то ли себя,
То ли кого другого.
– А вспомнил!
Вскрикнул вдруг один:
– Он появился,
Когда мы обсуждали
Тот вопрос, про Землю,
Про зарождение её.
– Да точно, помню,
Подтвердил другой.
– Какая связь, не понял?
Спросил какой-то лирик.
– Да нет тут связи никакой,
Смеясь ответил химик.
– Хотя, если подумать,
Но озвучивать не стал,
Пришедшие вдруг мысли,
А то на смех подымут.
И снова рассужденья …



 
 
 

Проговорили битый час,
Никто ответ никак не даст:
Есть или нет какая связь
И хоть какое-нибудь объяснение,
Откуда и зачем кирпич?
И тут раздался голос свыше:
– Что, не нашли ответ?
– Кто говорит?
Одни заозирались,
Другие молча улыбались.
– Как странно?
Кто-то заключил:
– Мы все на месте, вот стоим,
Так с кем мы говорим?
Уже не в первый раз,
Я помню этот голос,
Я думал он один из нас,
Ан нет, он подытожил.
– Ты кто таков?
Кто-то спросил.
– Я Бог,
Ответил тот, что свыше.
– Докажи! раздалось много голосов …
– Зрите!
Тот ответил.
И вдруг та куча кирпичей,



 
 
 

Что многим так покоя не давала,
Кирпич за кирпичом
Сложилась в дом,
Потом в забор красивый,
А после в замок чудный…
– Вздор!
– Фокус!
Раздались чьи-то голоса:
– Не верим!
– Сейчас проверим,
Пойдём мы и найдём того,
Кто представление устроил!
И пошли по сторонам искать.
Нашли ли, нет ли,
Нам не рассказали,
И чем закончился тот поиск,
Мы так и не узнали.
Другие озадаченно молчали,
Вздыхали, головой качали,
Что-то опять долго обсуждали,
К чему пришли нам не сказали,
Они задумчивы ушли,
Большой компанией.
А третьи: словно дети
Носились по полю,
Счастливые кричали,



 
 
 

Побежали в замок,
По кирпичам стучали,
Снова в поле побежали,
Их эхом разносило голоса:
– Верили…
– Знали …
– Искали…
И вдруг один остановился,
Поднял руки и сказал:
– Мы кое-что забыли.
– Что?
– Что же?
– Ты о чём?
– Ну говори скорее!
Иные уж с трудом терпели:
– Что за вопрос?
– Он о конце света,
Ответил наконец.
– Точно!
– Надо бы узнать,
И по лбу бьют себя:
– Как не догадались?
Решают, думают, гадают,
Как так получилось,
Что сразу не спросили
Важный для Землян вопрос и



 
 
 

Озадачены стоят все.
– И что теперь нам делать?
– Спросить?
Предложил тот же, с кого галдёж начался:
– Может Он услышит нас,
Если Его мы спросим?
– Давай!
– Спроси,
Посыпалось со всех сторон,
И одобренье и надежда
В голосах звучат:
– Нам нечего терять.
Иные говорят:
– Ну разве что те цепи,
Которые опутали весь Мир
Уже не раз: то страхом,
То надеждой для кого-то,
Избавиться от всех проблем
Со всем миром, скопом.
– Да, пугали нас не раз
И наших Предков тоже,
И моя бабка говорила,
Им предрекали много раз
Всё тот же «конец света»,
Ей ещё её прабабка говорила,
Тем тоже обещали,



 
 
 

Но что смешно,
Прабабкина прабабка
Тоже говорила!
Все дружно засмеялись …
– Да?
Спросил парнишка удивлённо,
Я думал, что впервые.
– А ты боялся?
У него спросили.
– Нет! Чего же тут бояться?
Сам спросил в ответ.
– Не знаю,
Спросивший отвечал:
– Я не боялся тоже.
– Так что же?
– Для чего же?
Присоединились к разговору
Уж другие и стали рассуждать
И объяснять причины
Всей этой дурачины.
Одни твердили: «Деньги!»,
Другие продолжали:
– Да, барыши большие,
В те необъятные карманы.
– А мы с друзьями посчитали
Как-то, ну примерно ясно,



 
 
 

Это ж если взять хотя бы
По рублю на человека,
Не важно кто в какой стране
И у кого какие деньги,
Мы получили миллиарды.
– И мы прикидывали тоже,
В масштабе нескольких семей,
Наших друзей,
И насчитали миллионы,
Сказал другой,
И долго продолжали,
Всё считали…
Другой же вспомнил и повёл
В другое русло разговор,
Ещё энергию, мол, не посчитали,
Что с людей скачали,
И это обсудили тоже,
Хотя были и такие,
Кои говорили:
– Ерунда, пустая болтовня,
Пугать пытались нас напрасно,
Фигня же ясно,
Мы жили как всегда:
Мечтали, планы строили,
Учиться поступали,
Квартиры покупали,



 
 
 

Машины, дачи,
Для себя, детей и внуков,
Для будущего в общем.
Были и такие кои говорили:
– Мы планы изменили:
Задумали одно,
Но заменили на другое,
Назад пришлось идти нам долго.
Высказались все или почти и наконец
Вспомнили с чего начали,
Но не заметно в сторону ушли.
Вернулись к теме разговора,
Верней вопроса.
– Как же он звучал?
– Будет ли конец света?
Кто-то подсказал.
– Верно.
– Уж спроси,
К тому же обращались.
И наконец решился тот,
Кто поднял вопрос,
И обратился, глядя в Небеса:
– Не знаю слышишь Ты меня иль нет,
Но если да, то дай ответ, конец придёт?
И если да, когда?
С надеждою воззрились все



 
 
 

И тишина, притихли, в Небеса глядят…
И прозвучало: «С чего вы взяли?
Его вы можете устроить только сами».
– А можно, я задам ещё вопрос?
Решился тот же.
– Что ж, давай продолжи,
Был ему ответ.
– Скажи, реинкарнация всё ж есть иль нет?
Волнует многих сей вопрос,
Продолжил смелый.
– Ответ мой однозначен- есть!
Но и условия к ней есть.
К чему стремиться будет,
Чем жизнь свою наполнит человек,
Бездельем или делом?
Что, добро или же зло творить?
Коль к знанию и осознанию, добро неся
Стремиться будет к созиданию,
То продолжает своё движение
Из воплощенья в воплощение,
То восхождение.
Возможно, заблуждения
В пути задержат Душу.
Упал, так поднимись
И продолжай движение на «свет».
Продолжи восходить,



 
 
 

А коль падение, сама того
Не понимая, то страдает,
Душу очищает.
Когда очистится, то
Вновь продолжит восхождение.
Что выбирать? То Вам решать.
Но коли пустота и нет движения,
Творит лишь зло: «Одумайся!», кричим:
«Себя погубишь!», и коль услышать нас захочет
И выберет в последний пусть момент,
Но свет! В страданиях искупит подлые деяния.
Не хочет слышать,
Ждёт ту Душу лишь одно -
Развоплощение!
Что ж, подытожим …
Было ли такое? Нет?
Тебе решать читатель.
Правда? Или ложь?
Или которой сколько?
Сам сосчитай читатель.
Я лишь писала, Муза диктовала.
10.11.2019



 
 
 

 
Мать-Россия, ветеран

 
Ужели бил врага напрасно?
Чтобы сейчас его под руки
Взяли властно и в каталажку
Увезли! Ужели для того
Сынов растит Россия чтоб
Стали многие «зверьми»,
Забыв, что их отцы и деды,
Да пусть не все, но ветераны,
Многие, войны! «Бесчестие
Такому сыну!», объявим мы.
Крепись Россия, столь
Много стало тех, кто продал
За рубли тебя, свою Отчизну!
Ужели для того Земля сынов
Растила, чтобы изменниками
Чести стали все они? Крепись
Россия, есть ещё сыны, что
Служат из любви к тебе, Россия!
Ты воспитала сына, что даст
Отпор врагу, прогонит всех
До рубежей «его Отчизны»:
«Идите!», скажут Родины сыны.
Ты знаешь есть такие скажут, что:



 
 
 

«За длинным долларом,
Рублём не побегу! Тебя
Я не оставлю мать-Россия,
Я с детства Родину люблю!».
07.02.2020



 
 
 

 
Блогеры

 
Есть много блогеров, что: пишут, снимают
Фильмы, в колокола звонят и говорят:
«Остановись, подумай и останови!
Враг пусть отступит, прочь гони того,
Кто зло 41в себе лишь носит, тому нет
Места на Земле! Ату его! Ату…
Прочь руки грязные свои! В карманы
Лучше убери, гляди достанем, береги!
И берегись! Настало время подняться
Нам с колен, столь много простояли,
Поверили врагу, он обманул, достал!
Теперь уж не то время, когда ты рот
Правде затыкал, она идёт и за собой
Ведёт, прошёл твой, Кривда, звёздный час,
Теперь восторжествует Правда!
Её уж видим мы и на устах она у нас,
За ней идём, она наш предводитель,
Она нас подняла, нам в руки колокол дала,
Сказав: «Звоните, пришёл ваш звёздный час!
Идите, своим щитом прикрою вас! Коль кто
Худое задумает, что против вас, в миг уничтожу!

41 Невежество



 
 
 

Мне надоела Ложь и Кривда, сотру с лица Земли!
Мне надоела полуправда – это Ложь!
Что на поверхности лежит, за нею Кривда ходит,
Колобродит: «Здесь подменю, здесь переправлю,
Здесь нуль поставлю, здесь сотру!», и руки потирает:
«Ан, как ловко я могу! Я так запутать всех смогу,
Никто не разгадает – поправки те, что я вношу!».
Ты ошибалась, подлая, ты так себя губила,
Богов не сможешь ты подправить!
Они те знания дают, коль дали раз, ещё,
Знай, принесут! Тех не исправишь, тебе
Самой, на тот момент, уж панихиду проведут!
А править будет Правда! Попробуешь облить
Кого-то грязью, ты прежде делала так много
Раз, Я вырву тех кто сделает попытку, мне
Дела нет до вас, покуда тихо вы сидите, так
Что без вылазок! А то не пощажу и вас! И
Помните, что панихида, если что, то поджидает
Вас! Тот час не торопите, над этим есть у вас
Чуть-чуть, но власть, так что ее держите, так
Жизнь свою удержите в руках, коль прочитали,
Что сказала Правда, то поняли, что близок час…»».
***
– Глянь, что там справа, впереди?
– Мы зрим и видим,
Там Истина идёт, ведя за руку Правду!



 
 
 

17.11.2019



 
 
 

 
Павлу Лобанову и Пуле Снегопаду

 
– Кто енто?
Спросишь ты.
– То блогеры с ютюба.
– Так в чём же их заслуга,
Что вдруг стихи посвящены?
– Что скажешь, Муза?
– Так прочти …

Пуля: любит стихи, их наизусть читает,
И восхищается той красотой, что окружает;
Постичь желая многое, он: изучает, сравнивает,
Сопоставляет, такого «накопал», учёным давно стал.
Вокруг взирая знать желает: что было? Как?
И почему? И что с Землёй случилось?
Любимая страна почто в старуху превратилась?
Одряхлела так, лишь: кожа, кости, седые космы
Распустила, да что с тобою мать-Россия?
Я помогу тебе, бог дал для этого мне силы,
Все вместе мы врага осилим!
И смело к «делу» приступает: пишет статьи …,
Такое в них узнаешь, что академии…,
Короче, отдыхают; показывает в фильмах
Красоту, но зодчества былого…,



 
 
 

– Пошто … разрушено …оно?
Сам вопрошая … разъясняет …
***
Павел, к такому выводу пришёл: со школой
Странное творится, мне там не хочется учиться!
Нет, ваши знания мне не к чему, я сам
Что надо получу, от ваших знаний лишь
Проблемы, от них избавиться хочу.
Короче, сам учится стал, такие знания достал,
Что академик «отдыхает», своё он дело
Знает, теперь другим вещает, слушай …
Он тебя научит, что? Как? И почему?
Не зря на школу «начихал», загадок
Столько разгадал, что не понять, он кто:
Философ? Религиовед? Искусствовед? …
Не стану всё перечислять, дабы не утомлять,
И так всем ясно: не тратил время он напрасно…
***
И так: оба молодцы, хоть молоды, да мудрецы!
Пуля пишет, Павел читает, с экрана к нам взывает:
«Как дальше будем жить, коль Родину разрушат?
Гляди …, что натворили Отечества враги, зри …
Земля в руинах вся лежит, красный кирпич о многом
Говорит, прекрасная по дереву резьба, из брёвен
Терема, повсюду изразцы, великолепные дворцы,
Из кремния древа, из них течёт вода … их водопадами



 
 
 

Зовут, по всей Земле из них реки текут …
Ищи …, кругом одни следы …, ты лишь внимательно …
Смотри, остановись и приглядись, постой …, позри…
Узнаешь о былом могуществе своей страны …
От нас же многое … пытались скрыть «они» …
В музеях столь увидишь … походи …
***
Читатель, зритель … послушай, посмотри …
А Пуля, Павел: «Земля наш общий дом!», кричат:
«Ты слышишь? Зачем, то рушат где живём?»».
17.12.2019



 
 
 

 
Что делать?

 
Начнём с простого, скажем что: «Собаки,
Понимают человеческий язык», не знали?
На улице бежит, окликни: «Подожди» …
Так остановится она, глянет, не ей ли ты
Сказал? Смотрит …, что ты, мол, хочешь?
Угостишь? Иль так, лишь ради смеха?
Смотри не обижай, уж лучше мимо топай!
Но если покормить решишь, тогда уж точно,
Тебе сторицею потом вернётся, заранее
Возьми «чего -либо кусочек», зачем собаку зря
Беспокоить42? Не обижай! Знай!
Покарают боги! Не тронь невинное
Дитя природы! Того не знаешь? Коль
Понимаешь, помоги, не просто им живётся…
Подкорми, хотя бы раз в неделю, ту, что
Голодная бежит по улице, бездомна…
Знай… не убудет от тебя, добром вернётся.
Коль помнишь «что посеешь, то пожнёшь»,
Когда же сеять ты начнёшь? А то всё жнёшь
И жнёшь! Все жнёте, кто будет сеять?
Вам неудобно, скажут люди, что …?

42 То, бес в тебе покоя не давал собаке



 
 
 

А ты голодной походи! Потом подумай!
Не жрамши ляг, а после бегай! Сколь ты
Набегаешь за тем куском? И кто подаст?
Да не тебе! Собаке! Так бегает она, еду
Ищет, с утра и до ночи в бегах … не
Натворивши! Попробуй-ка, поставь
Себя на её место! Как? Может не съешь
Тот бутерброд? Какой по счёту? Жрёшь
Не считая? Нажравши пузо, жрёшь
И жрёшь, голодна? А каково собаке?
Пусть поработает пойдёт? Попробуй-ка
Устроить! Столь ненасытны, жрёте так,
Трещат уж щёки! Не оторвёте от себя,
Вам жалко! То жало в вас, не сердце!
Ужели бессердечными умрёте?
Как жили? Коль нету сердца – жизни нет!
Вы-зомби?! Скажешь: «Нет»? А кто?
Коль вы: не жили, прозябали, шмотки
Покупали…гонялись… то… за … чем…
Не перечислить, столь ненасытны…,
Не люди и не человеки, который век уж?
Одно и тоже! Кто поможет той собаке?
Пробудит сердце … оживёте…, что вы
Не жили …, то поймёте, быть может …
Жить начнёте, … как человеки …в новом
Веке, что наступает, давит уж на пятки.



 
 
 

Проснитесь! Оглянитесь! Жить начните …
Пора уж, пришло то время, что долго
Ждали … существовали, теперь живите …
Начните наконец-то, а то конец настанет
Жизни, а вы, проспавши и не познавши,
В чём соль жизни?
Не знаешь? Начни кормить голодных,
Глядишь прознаешь, что счастье есть
Не в том, чтоб жрать с утра до ночи,
А в том, чтобы однажды стать человеком …
Ты думаешь, «и так, мол, люди, о чём речь то?».
Не знаешь? Представь себя на месте той
Собаки, лишь несколько минут подумай…
Она проснулась… одна… бездомна …
Нет работы … куда податься? Где тот…
Человек подаст что? Вы люди …?
Тебя накормят, приготовят, быть может
Сам, сама готовишь … поедите … она
С утра не ела …до обеда … обед был ли?
У неё спросишь …? Быть может где
Перекусила … не наевшись … и снова
Бегать …спать голодной ляжет … уж
Сколько суток…? Вокруг люди? Человеки?
Ау-ау-ау … где вы? Оглохли? Слепы?
Пора прозреть уж: не человеки и не люди …,
Кто вы? Себе ответьте, с собою познакомьтесь,



 
 
 

А то проживши столько лет остались не знакомы …
С собою, не познавши, вокруг: искали, провожали,
Встречали, кого вы? Ошибки видишь чё ли?
Так ли? То, кто сказал? В школе? Так смейся …
И я смеялась … пока не догадалась … в чём…
Соль жизни …, смысл …, как человеком стать…
Быть может подсказали … немного … и ты
Знаешь … чуть подтолкнуть лишь …
Найдёшь … себя, смысл …, а там глядишь,
Станешь …, такие есть… много …
Быть может были мы людьми, человеком?
Быть может были да забыли, в каком веке?
Себя найдя, что делать станешь? Бывает
Так: собаку, кошку покормить рубля не стоит,
Так приведём к примеру: сварил картошку ты
В мундире, чистишь? Сложи в пакет кожурки,
От рыбы косточки остались? Клади к кожуркам,
Почистил рыбу? Кишки не надо? В пакетик!
Так понемногу наберёшь и отнесёшь: собаке,
Кошке, высыпь в сторонке, пакетик в мусор.
Тебе не стоил ничего обед: собаке, кошке.
О том не думал, бросал всё в мусор? Почто?
Подумай…, мухи? Зимой их нет, а летом: так
И так летают возле баков; нет, не накопится
Съестных отходов свалка, не много тех, кто
Скажет: «Мне не жалко, отдам: собакам, кошкам»,



 
 
 

Тех будет больше, кто скажет: «Зачем мне эти
Хлопоты?», и кто сказал, что человеком стать
Сложно- это ложно, начни, пожалуй, прежде-
Думать, после делай, так не заметишь, как
Человек уже -ты, казалось бы, какая мелочь …
Всего то: не бросил в мусор, отдал собаке….
Не трудно, правда? Всего делов-то, но- это
Дело, заметь, что видишь «д» с большую
Букву, с чего вдруг стала? Молчу про «ч» уж,
Вроде не делал ничего, ан значит- дело,
Начни, пожалуй, … не «тяни лямку» …
Глядишь другие за тобой продолжат дело,
Все деловыми станут вдруг, а то не мелочь…
Чуть больше станем уважать себя, соседа,
Так незаметно станем кем мы?
Подумал, что? … Верно, пожалуй, хватит
Прогибаться под чужим – мнением!
Вспомни о том, что ты имеешь право
Иметь своё – мнение! Что думаешь,
Что засмеют девчонки? Найдутся может
И такие, другие же: зауважают, глянь
«Какой смелый, коль думает он о собаке,
Кошке, надёжный стало быть…».
Не знаешь сам с чего начнётся дружба,
Не замечали может раньше, теперь
Приметят, что осуждает кто-то, может



 
 
 

Быть, его то дело, ты между делом -
Добро лишь делал, тебе ли дело до
Того, кто, то не делал? Был бесхарактерен?
Так станешь смелым, всего начать лишь
Дело делать, что кто-то против? Его дело…
Пройду я молча, мне нет дела, я буду
Делать своё дело, собаки жизнь дороже мне,
Чем чьё-то мнение, с чего решили, что его
Верно? У каждого своя Правда, быть может
Ложный ты? Холодно сердце? Ты «тёмный»,
Не замараюсь о тебя, подлый; дружить не хочешь
Ты со мной, то верно, не по пути по жизни нам,
Раб тёмных; хочу свободно выражать своё мнение,
И не хочу всем угождать, моё решение!
***
– С чего решили, что дурак я полный?
Да, точно правы! Ивана – дурака, помнишь?
Что побеждал, знаешь! Что сказка ложь,
Да в ней намёк, понял?
– А кто послушал тот поймёт, здесь
Добрым молодцам урок, да и не только.
***
Его не я преподнесла, то понял?
Что – это может быть… подсказка «сверху»?
Ты лишь поверь-ка…, потом проверь-ка…
Коль убедишься сам, другим поведай,



 
 
 

Добро шагает по Земле … слышишь? …
Слушай … уж слышен топот, шагают по Земле
Уж человеки, глянь-ка …, что у них в груди?
– Сердце!
– Глянь, что там у тебя? Пока не знаешь?
Так сделай шаг, он станет делом, потом
И ты поймёшь: в груди- сердце,
Как ты узнаешь, что оно? Бьётся,
Не так как раньше, то был орган,
Теперь узнаешь, что в груди- пламя!
Что поведёт тебя по жизни, всё потому,
Что оно- светит, ты свет увидел, за тобой
Люди, ты не один пойдёшь, таких много,
Они идут уже давно, за ними следуй ….
Глядишь, другие за тобой, следом….
Так вместе к жизни мы придём новой,
Где каждый будет знать, что делом …
Проложил: путь, дорогу себе в жизни…
С чего-то надо начинать, пробуй …
А начиналось помнишь, как? Мелочь…
Сколь много тех, кто спрашивает: «Что делать?».
Меня ты понял, может быть, стань смелым …
Всего: собаку покорми, и ты в деле …
Начни сегодня, может быть завтра, то ты
Поймёшь, что –это твой подвиг, с простого
Трудно начинать, стань первым…прочти ещё



 
 
 

Раз, стихотворение, с себя начни, понял?
Другим ты станешь и другие, жить станем …
Знания коль получил, делись с другими …
– А чё за шум там?
– Я тоже слышу, пойдём-ка, взглянем?
– Бежим скорее!
– Ой, чё я вижу!
– Скажи скорее!
– В полон загнали: слова и буквы!
– В чём провинились?
– Мол, устарели. …
– Так чё, у слова седые власы?
– Оно безвласо.
– Седые космы?
– И косм нету.
– Оно одряхло?
– Бодро и свежо! Ум просветляет, да Душу целит.
– А кто загнал-то?
– Так, враг то сделал.
– А что мне делать?
– Словарь откроешь и изучаешь, а после в жизни
Употребляешь. Друзьям расскажешь, домашним
Скажешь …
– Верно-дело!
– Сколь насчитал-то?
– Три!



 
 
 

– Так приступи…
***
Оные так и поступили, стали по слову изучать,
Кто: раз в неделю, другие чаще, а третьи- иной
Раз между делом: семья, дети, работа и. т. д., но
Всё одно- в деле, нашлись такие, что сказали:
– Да ну, смеяться будут надо мной другие, так
Проживу, теми, что знаю обойдусь.
– Их перемены обошли, «он не готов», решили:
«Дружить мы станем с теми: кто готов, ищет».
– Чего?
Спросили много кто.
– Так сам бывает, что не знает ищет, в книжках,
Интернете, бывает «жилу» что найдёт, «копает»:
– Вот оно!
Счастливый восклицает.
– Хотя такие есть, что уж давно много чего «нарыли» и
Дальше роют, … древа, что нашли, … ищут корень …
– Чего?
– Так разное: ствола, побегов, зла, им
До всего есть дело, где? Что? Когда? Такие вот дела.
– Что?
– И- это дело?
Многие спросили.
– А то! Они ещё другим: глаголют, пишут, говорят,
Читают, собирают, дел у них столь много, всех не пере-



 
 
 

числить,
– Да, дела …, пойду и я займусь, иные решили.
– Да про добро не забывайте! А то все деловыми став,
Одно забудете вдруг дело: кормить собак и кошек.
Ещё, пожалуй, это важно «добр будь к людям».
21.12.2019



 
 
 

 
Лунный свет

 
Льётся с небес, поймай
Лунный блеск или саму
Луну в дивном пруду,
Где её отражается свет,
Белый блеск видишь
В воде, не ходи, не броди
В поисках красоты,
Взор к небесам обрати,
Зри, узри, что видишь
Лишь ты, присмотрись,
На чувства свои обопрись,
Видишь жизнь?
Всюду, кругом она,
Твоя кружится голова,
С небес упала Луна?
Или Душа очарована,
Тонкое тело взволновано?
Что ответит она, глядя
На всё зачарованно?
Кто сотворил красоту,
Что отразилась в пруду?
Зодчий какой создал
Этот прекрасный зал



 
 
 

Иль дворец, где тот спец?
Отгадай, спрячет что
Снова Луну, было так,
Что скрылась она, когда?
Знаешь ответ? Нет?
А может ты угадал или знал?
Может быть знала ты?
Глядя на всё с высоты, свысока,
Твоя давно кружится голова,
Жизнь успехов полна?
Ты говоришь: «Кипит она»,
Тогда: будь добра, добр
Будь, другим рассказать
Не забудь, где она?
Что стало с ней?
Или украл злодей?
Сколько «воды не лей»,
Если искусит змей,
Станешь ты сам как злодей,
Много чего соврёшь,
Истиной назовёшь,
Сам заплутал, аль как?
Вот подошёл «рыбак»,
Удочку бросил, да так,
Что он тебя поймал,
Комнатой зал назвал,



 
 
 

А отраженье Луны:
«Свечка в пруду», сказал,
Соврал, он знал, снова
Поверишь ты, так делал не раз
«Рыбак»– «высший класс»,
Ас, что тебя поймал, запер
В огромный зал, комнатой,
То назвал, свечку поставил
В углу, солнцем её назвал,
Заплутал, ты или он?
Оба в плену, не знал?
Узнай, как тот покинуть зал,
Комнатой что назвал, свечку
Убрать в углу или продолжишь
Игру? Не твою, кто же
Тогда проиграл? Не играл?
Полон зал, зрителей много
В ряду, не знал?
Каждый играл роль свою,
Зал ликовал, заплутал?
Боец в стаде овец, пастух?
Снова остался глух?
Ходит средь них один,
Божий сын,
Паству свою ведёт,
К богу её зовёт, только



 
 
 

Не слышит народ,
Богом другого зовёт,
Клятву ему даёт, жизнь
Клянёт, в лоб себя бьёт,
Только не видит врага,
Другом его зовёт, ручку
Ему даёт, в дом свой
В гости зовёт, тот ему лжёт,
Мол: «За него в бой идёт»,
Сам же карманы набьёт,
Всем врёт, сам как в раю
Живёт, озером пруд назовёт,
Подмигнёт и снова в атаку
Пойдёт, тем живёт, что
Истиной ложь зовёт…
30.01.2020



 
 
 

 
Никнэ …

 
От себя я не пишу,
Божью волю доношу.
Пободаться хошь
Со мной? Объявись,
Кто ты такой?
26.12.2019



 
 
 

 
Успех?

 
Успех стал целью жизни нашей,
Сказали нам: «Так жить!», и все
Усилия направив тем наши, на
То, чтобы: купить, копить, купить …
Мы стали одержимы фальшью,
Наглость в себе взрастив,
Лице43 свои не прячем, жадность
Совесть может погубить!
И перестали мы дружить, друг
Друга избегаем, больше нам
Не о чем с друзьями говорить,
Тряпки: сковали нашу жизнь,
Шмотки: спешим скорей купить,
Машины, ну как без них прожить?
Жить не успеваем больше, спешим
Скорей купить мы технику и телефон
Покруче, себе позволим многого
Достичь, в материальном плане,
Мы о духовном перестали говорить!
Значит, человеком уж не быть?
Будет нами править алчность?

43 Лицо



 
 
 

В ней многого хотим достичь …
Надо себя, мечты свои забыть?
Помнишь, каким, какой хотели быть?
Где же остался этот мальчик,
Та девочка хотела, что, любить?
Полезными хотели быть, заботиться
О старших и справедливость
В сердце сохранить…
Сплетни уделом нашим стали,
Готовы многих грязью мы облить.
Честность, а что же с нею стало?
Кто научил нас врать, ложь нормою
Считать? Когда такими стали,
Что перестали свою «кривду» замечать?
Какую ищем в этом пользу?
Побольше денежек урвать!
01.02.2020



 
 
 

 
Душа

 
Прошли те времена когда
Душа твоя металась, когда
Злодей обидеть мог её?
В Душе своей добра мало
Имея или который вовсе
Не имел её …
Бездушными бывают люди,
Вернее, нелюди они …
В природе всякое бывает …
Её законы таковы …
Бывает так: Душа не зрела,
Сомненья мучают её или
Такое дело: так много «тварей»
На Земле, что мучают другого смело,
В них нет ни капельки любви …
Давно он продал Душу?
Или же не было её? Бывает
И такое «дело», легко меняет:
На злато и «успех» её …
Она покинет тело …
И «кабала» удел её …,
Она того, быть может, не хотела,
Но кто о том спросил её?



 
 
 

Она уйдёт не смело …,
Не ведая, что дальше ждёт её?
Она звала, кричала, не хотела!
Но не хотели слышать крик её …
Она горючими слезами заревела …,
Но с корнем вырвали её …
Теперь распоряжаясь смело
Той ценностью, которая
Была внутри её …
Она, когда -то пела …, но
Оборвали песнь её …,
Но что же ты наделал?
Тоска теперь удел её …,
Она в плену не пела …,
Зачем же предал ты её?
Всё остальное тленно,
На тлен ты выменял её!
Тебе дороже деньги?
Но быстро в лету канет это всё …
Быть может, ты не предал?
Она в тебе поёт ещё?
Иди по жизни смело,
Душа и Дух важнее,
Чем злато, серебро …
7.04.2020



 
 
 

 
Чистота

 
Обманчива бывает чистота,
Иные блещут телом: есть
Маникюр и педикюр, от лоска
Блещет кожа, сияют волоса,
Одежда по последней моде,
Живут- прекрасны их дома,
Но что на этом скажем?
– Знать заработал,
Трудясь в поте лица?
– А что ещё ответить можем?
– Быть может, у папаши «волосатая рука»?
Или прибрал к рукам земельные
Запасы? А стало быть своя теперь
Уж «волосатая рука».
– Да, есть такие, скажут: «Заработал!»,
И правдой могут быть его слова,
Но многие не знали пота, так,
Лишь испарина была, они её
Назвали «я достоин!», и стали
Воровать, другого за нос обведя!
Они страну разворовали, лишь
Потому, что их «достоинства»,
Понятно, ценность возросла!?



 
 
 

У них давайте спросим: «Как
Ваша личность к этому пришла?»,
Нам что они ответят?
– Меня моя же жадность повела!
– Нет! Они того не скажут, скрывают
Свои тёмные дела! Их подведут
Они однажды, коль совесть
Крепко их спала! Такие вот
Дела- делишки, их жадность
В оборот взяла, она же их загонит
В омут, коль не ослабят хватку,
Что за чужим добром их повела!
16.03.2020



 
 
 

 
Три толстяка

 
«Три толстяка» в детстве
Смотрели и удивлялися
Всегда, почто бездушные
Злодеи всё время грабят
Бедняки? Но детство быстро
Пролетело и «перестройка
К нам пришла», настали
Времена другие и сказка
Былью стала та, мы удивлённые
Глядели: кругом мышиная
Возня, что нам оставалось
Делать? Ведь кушать хочется
Всегда! Сменили каблуки
На кеды, в Китай «поехала
Страна», торгуют все или
Почти- что, кто инженером
Был вчера, иные взялись
За картишки, «рулетка» в
Моду вдруг вошла, моя
Подружка, что учитель, вдруг
В Грецию уехала, там не
Уроки даёт детям, а убирается
С утра, нет не свои хоромы,



 
 
 

Что ты! «Служить» прислугою
Пошла! Ей это быстро надоела,
Она домой вернулася, но были те,
Что там остались, чужбина стала
«Родина», не им конечно, а их
Детям, а их самих грызёт тоска:
«Быть может бросим всё, уедем?
Но, вроде, жизнь налажена, туда
Опять на ноль приедем, у нас уже
«Не те года»», все телевизор смотрят
Дружно, как ты живёшь «моя страна»?
20.03.2020

К комментариям «Неизведанные гати судьбы»,
Хиневич Александр Юрьевич.



 
 
 

 
О воспитании и в шутку и всерьёз

 
Слышала, что говорил «Странник»:
«Зять должен дочку воспитать»,
Отцу лишь до замужества её «питать»,
А после скинет непосильну ношу:
«Теперь тебе её таскать …, зять!».
Мозги её вправлять по очереди
Будут, удастся коли отыскать!
***
Однако! Вокруг девицы думающие
Есть, мозги, стало быть, есть, а коли
Мозг есть, то в нём и думка есть,
Как не крути, да не верти, а орган есть!
Признаем нерабочим априори?
Апостериори знаю, полно глупых:
Мужей, мужчин, юнцов, чего уж, даже
Стариков, быть может … муж тут ни при чём?
Глянь, странная картина получилась, родили:
Папа, мама дочку, да как случилось, что
Недоразвитой родилась? Как так
Произошло, что дочке дали всё, кроме
Мозгов? Придётся расспросить отцов, за что
Ума не дали дочкам? Когда те провинились,
Коли такими уж родились? А после как?



 
 
 

Парням придётся … глуповатых в жёны
Брать? Видать судьба у вас такая,
Умалишённых в жёны брать? А там
Глядишь, ума дадите, а то отец … такой …,
Родив, безумную подсунул, …
Не воспитав, питал …?
***
Ой, … бяда … своя бязумна родилась!
Опосля подумал: "Не бяда, найду …, ему подсуну".
***
То коли умный муж попался, а коли так,
Что сам неумный, вокруг полно примеров есть,
Придётся, видно ей, век недокормленною оставаться,
Но ничего, по-прежнему, спрос на худышек есть!
***
Но и вопросы конечно возникают здесь:
Кто ж енто посмеялся над природой дочек?
И почему вдруг «умные» мужчины своими
Комментариями вызывают смех, прожив,
Быть может, четверть века, не разобрались
Какой и для чего у женщин орган есть?
***
Ужели боги пошутили:
«Ступай по жизни глупой внучка,
Знай, будет так – Дадим коль мужа, воспитает,
Коль обделим иль вдруг не доросла пока,



 
 
 

Живи: полоумна и глупа,
Быть невоспитанной тебе придётся,
Так будь добра, исполни! Помни!
Будешь трудиться в поте лица,
В мужья получишь принца!
Ленивой коли будешь … останешься
Без мужа и невоспитанной помрёшь …!».
***
Глядит ленивка, видит …, лежат на диванах
Принцы, принцессы подле важно ходят,
В руках ведро и тряпка, сама: в мыле, пыли,
Но думает, однако, «какой не есть, а муж есть,
Ни то что енти дуры незамужни, видать не нужны
Оказались и «воспитатели» им не достались!».
***
То хорошо, не все мужья что принцы,
Нормальны есть, без королевств,
И жинки есть, не все принцессы вокруг
Есть, хотя иному, но не принцу, така
Досталась, сколь не воспитывал …
Всё невоспитанной осталась, видать в породе
Брак есть? Чья же вина здесь?
***
Ужель, Ярина Родасветишна
Демиду невоспитанной,
Да неразумною досталась?



 
 
 

Почто ты дочь «недокормил»,
Родасвет Казимирович?
Того Демид не знал, что тятька дочку
Обделял, давай её «кормить», уму-разуму учить.
***
Ярине Родасветишне неймётся, к отцу идёт с вопросом:
«Почто меня не воспитал, теперь Демиду,
Дочь, меня «питать», за что ему такая
Ноша? И сможет ли Деми дочь нашу
Воспитать? А вдруг ещё родятся дочки?»,
Спросив … домой пошла, но всё одно не поняла …
***
Наука «воспитание» ей не даётся, отца ученье
В голову нейдёт …, ну как она поймёт?
***
Прошли года, лета, Демида дочки
Подросли, но не воспитаны мужьям
Таки достались, их тятька, как
Не старался, а всё одно не смог:
Не воспитать, ни ума дать,
Хотя он день и ночь: кряхтел, потел,
Над воспитанием корпел!
***
С отцами что не так, не могут дочку воспитать?
Со всех сторон вопросы долетают: «Быть может,
С тятек надо начинать?», девицы вопрошают.



 
 
 

***
Почто отец остался глух, может
Нарушен слух? Мать вопрошала:
«Меня ты невоспитанную взял,
Почто ты дочь не воспитал?»,
Демид молчал, он сам не знал,
Как получилось, что с головой у дочери случилось?
В «породе» благородной ведь родилась!
***
Глянул на мужа дочки – «олух»! …
Не каждый зять «подарком»
Может стать, Демид в отчаяньи
Родню в объятья заключает.
«Мне ентот неразумный элемент,
Ещё и внучек «настрогает»?»,
Невольно мысли возникают,
«Полуголодной будет дочь,
И внучки с голоду завоют!».
***
На зятя молча злость срывает,
«Я дочку, внучек прокормлю,
Все знают, что охотой я живу,
Тебя ничем не угощу, пущай твои
Родители сыночка угощают!».
***
Но Муза справедлива, продолжает:



 
 
 

«Не все конечно глупы зятья есть,
То хорошо, что и с мозгами есть,
И дочек, внучек, правильно питают,
И в комментариях не оскорбляют».
***
Ярина молча наблюдает, «устои?» вспоминает:
Перечить мужу «не моги», что супротив
Сказать «не смей», тогда она решает:
Мозги отца, Демида, в порядок приведу!
И тотчас приступает … в чай травы добавляет …
***
Хотя в сюжете книги проблем не наблюдаем,
Лишь комментарии на недоразвитость нам
Часто намекают, иные откровенно, не смущаясь:
«Закройте рот, вы что-то разболтались!
Такими стали вы лишь потому, что мы
Каналы родовые вам пооткрывали!»,
От этих строк конечно же смеялись,
Теперь уж мы над вами потешались!
***
И далее, не по сюжету книги продолжаем,
На комментарии, хотя не только, отвечаем …
***
Ярина размышляет, случайно взгляд в окно бросает …,
И изумлённо восклицает: «Народу полон двор!»,
Открыла дверь, спросила: «Что с вами вдруг случилось?»,



 
 
 

«И наших исцели», ей отвечают: молодки, жинки, тётки:
«У нас с мужьями, да зятьями, такие же проблемы».
***
Постой! То как прознали жинки, коли Яринка
Только что «решила», из дома же
Не выходила? Деревня, коли помнишь,
Ведьмовская, она Демида мысли
Много раз уж принимала, свои мужу
Отправляла, …, короче, «даром» обладали …
***
А в это время бабы, что во дворе стояли,
Между собою обсуждали:
«Тятьки, что дочку недовоспитали, зятьям
По эстафете передали, притом сказали:
«Давай, сынок, продолжи дело,
Что всем отцам не по зубам» …
Подумав же, добавил: «Порода бабская
Такая: что в лоб, что по лбу, всё одно,
Не понимают ничего. Знай, наши:
Дочки, жёны, сёстры, все «не в себе»»,
Короче, у них проблемы в голове!».
***
Зять призадумался и размышляет,
«Зачем проблема мне такая? Пожалуй,
Обойдусь без дочки, без всякой заморочки
Родим мы лучше сына или двух, подумав,



 
 
 

Сказал вслух: «Я благодарен бате,
А то родили б глупых клух …».
***
Да много умных … оказалось,
Случился в мире перекос,
У многих вдруг возник вопрос:
«Где жинку сыну взять?»,
Другие: «Где мне найти невесту?»,
Ищут все, готовы взять любую,
Но где найти хоть бы какую?
***
Сколь не искали, не нашли, присели,
Рассуждают: «А так ли мы умны,
Что делать нам без них не знаем?»,
И вспоминали: «У меня умная сестра»,
Другой подумав: «А моя мама так мудра» и
Продолжали … умом крепчали …
***
Ведь многие из них, когда-то, «женский род»
Лишь за «обслугу» принимали …,
Сами притом на пьедесталах восседали …
***
Быть может так … проблема в вас?
Ответь на несколько вопросов:
– Где были умные мозги … когда
На глупенькой женился ты?



 
 
 

***
Психологи твердят: «Девица мужа выбирает!».
– Тебя похоже в стойло завели,
Ты был тогда быком? Бараном?
***
– Забыл, что человеком рождён ты?
И где искал ты «пару»?
***
Твои слова: «Не дам и три рубля,
За всю компанию я их»?
– Как получилось так …
Твоя жена одна из них?
***
С мозгами что-то стало вдруг у вас,
Со всех сторон кричите:
– Задницу мне подотри,
Что-то меня пробрало!
– Забрало, вишь упало, подыми …
На «путь» тебя наставлю …
***
Похоже …, мы разбаловали вас …
Пора убрать все пьедесталы!
(Мне это Муза прошептала)!
***
От них вы сами пострадали …
Мозги свалились набекрень …



 
 
 

Соображать вы перестали …
Вам «дело» делать лень …
***
Подпись: Муза, внучка.
26.12.2019

К «воспитателям», комментаторам «Неизведанные га-
ти судьбы» Хиневич А.Ю.



 
 
 

 
Гранит

 
Нам говорят, что: «Муж супругу
Должен воспитать», питать её
Азами той науки, что тятька
Сам не смог познать, что мог
Он дочке передать? Коль сам он,
Сколь не грыз гранит науки,
Не знал, как дочку воспитать.
Придётся зятю передать гранит
В придачу к дочке, быть может
Сможет «напитать» не умну
Дочку, ему жену теперь «питать»!
Уж после, зять, гранит тот передаст,
Любимой дочки- мужу, тот сможет
Внучку воспитать? Как знать?
Почто родятся глупы дочки?
Отцу и мужу их «питать», а всё
Одно не смогут воспитать…
Всё потому, что полоумны дочки?
Придётся зятя умного сыскать!
А коли не удастся отыскать?
Гранит отцу придётся доедать!
09.02.2020



 
 
 

К автору «Джоре», «Неизведанные гати судьбы», Хине-
вич Александр Юрьевич



 
 
 

 
Стас … Демид …

 
Солнце светит в окно,
Книжку читаю давно,
Нам её пишет Жрец,
Он спец, молодец!
Поклонников у него,
В смысле таланта его,
Много давно, но
Мучает всех вопрос,
Когда же Демид,
Станислав отпор
Врагу даст? И ещё,
Куда улетела она44, та,
Что пугала вас, нас?
Кто знает: когда
Улетит она? когда
Прилетела она?
Чудище и врага, хочет
Сразить «страна»,
С ней народ, враг
В бой нейдёт,
Промелькнёт, уплывёт,

44 Чёрная туча, НЛО



 
 
 

Улетит, откуда
Опять прилетит
И когда? Мучается
Вся страна!
Но Демид не в курсе
Пока, что ждёт от него
Страна, ну дела!
Стас, как там у Вас,
В покое ваша Земля?
Реула45 она, Стасом была
Спасена, иначе б
Погибла?
Наверняка, съела б
Её вражда!
Но ей повезло,
Стас спас её!
Рукой помашу,
Мол: «Привет!
Видишь меня?
Нет? Сколько
Нам ждать ответ?».
Знаем давно,
Демид в курсе того,
Что на Земле бардак,
Всюду враг, но,

45 Название (Земли) планеты в произведении



 
 
 

Видно забыл про то?
Может напомнить
Время пришло?
«Проснись, видишь
Жизнь? Живи …
Только и нам помоги …
Жители мы Земли,
Взоры к тебе обращены,
В книжках читаем
О том: светел твой дом,
Уют и тепло в нём, всё
Хорошо, но помни, что
Ты жителем был Земли!
Взор на нас обрати!
Помоги!», кричим мы:
«Тарелку46, Стас, порази!
К нам лети! Жители
Мы Земли, когда же
Проснёшься ты?
Всюду у вас враги,
Всюду у нас враги,
К нам лети,
«Средства»47 твои
Хороши, в смысле

46 НЛО
47 Космические летательные аппараты.



 
 
 

Продвинуты и
Мысли твои чисты.
Помнишь … ты
Жителем был Земли?
Порядок всюду навёл,
А твой дом?
Пусть не родная Земля,
Но тебя приютила она,
Жителей ты полюбил,
Родине ты служил,
Соседа от смерти спас,
Почему же забыл про нас?
Всюду летаешь ты,
Возможности поразительны,
Приборы чувствительны,
Но, всех спас кроме нас!
Знаю, рано пока, спит, мол,
Ещё «страна», время ещё
Не пришло для того …
Ждём его … тебя …
Демид, Стас, пока …».
Да! Вспомнила я!
Стас всех спас, но
Яринка, Демида жена,
Стаса «прыжком»48,

48 Прыжок во времени м пространстве космического корабля



 
 
 

Будет ему возвращена?
Ну всё пока …
Ответ ждёт страна …
Да, снова вспомнила я!
Стас, однажды ты Землю спас!
Летела комета на нас!
Ты же аз – высший класс!
Или, пожалуй, что?
Ты повыше его?
Помню, читала …
Ты изначальный …, бог?
Ты был одним из тех,
Кто породил всех?
В смысле нас?
Нет! Ты был одним
Из тех, кого сотворил бог?
Тысячи лет живёшь,
«Странно» себя ведёшь,
Вокруг себя мир создаёшь …
Да, ты понятен мне,
Больше б таких на Земле,
И вообще, везде …
Жили бы мирно все.
Но может ли быть так:
Повсюду исчезнет враг?
Ты одолеешь всех?



 
 
 

Мы верим тебе, в твой успех!
Однажды сразишь ты всех!
Думаю, ты из тех, кто первыми
Были из всех: ныне живущих,
Прежде уж живших, за сколь
Миллиардов лет? То секрет,
Однажды найдём мы ответ!
22.02.2020

На тему: «Неизведанные гати судьбы», Хиневич Алек-
сандр Юрьевич



 
 
 

 
Жрец и Жрица

 
Демид был хорошим сыном и внуком,
После: мужем, отцом и Жрецом,
Всегда и во всём побеждал он …
***
Знаем мы … дела его хороши,
Делал всё от Души, для Души.
Хороший был дом и Род, дед
Внуку помог и отец молодец,
Тоже Жрец стал по наследству
Он, как и его отец, в общем
Род – спец, что не потомок, то
Жрец, нет не каждый, но есть
В роду тот, кто всё делать смогёт.
Могёт: провести обряд, построить
Лабаз или схрон, отпор дать врагу,
Заготовить еду, жить с миром
В ладу, посчитать, прочитать,
Учесть, всё со-счесть, у них дел
Столько есть, не перечесть …
Ясно тут всем, Жрец, как: мать и отец,
Плюс бабушка, дед, и …
Хозяйственник и мудрец, всё
В едином лице …, достоинства



 
 
 

Здесь указали не все …
В нём совесть есть и любовь …
Создаёт и творит, Предков благодарит,
Потомков плодит, растит, любит жизнь …
***
А ты? Как живёшь? Что создаёшь?
Куда и зачем идёшь? Какой пример
Подаёшь? Вообще, для чего живёшь?
***
Смысл у жизни есть …, нам бы всем
Сохранить честь, уроки учесть,
Предкам воздать честь, порядок
В жизни навесть …, много чего ещё
Есть …, всё перечесть? Нет?
Знаешь сам и сама, жизнь уроков
Полна, делаем мы дела или пустые слова?
Глупая голова и на уме лишь еда и питьё?
Мы говорим: «Житие моё», ё – моё,
Ты про что?
Про то, что, как ты сейчас живёшь? Что посеешь,
То и пожнёшь …, а ещё: ты создаёшь или
Только берёшь? Кому честь воздаёшь: рублю
Или матери и отцу? Что ближним несёшь:
Кривду и Ложь или по Правде живёшь?
Мир миру несёшь или врагов создаёшь?
Гонишь Правду, а Кривду и Ложь в подруги



 
 
 

Берёшь? С ними в союзе Клевету создаёшь?
Как живёшь? Что несёшь? Что пожнёшь?
Всё это ты сам, сама создаёшь … тем, как живёшь …
Правду несёшь? Мир и любовь? То и пожнёшь …
Пусть не сейчас …потом … светел твой будет дом …
Помыслы чистые, деяния быстрые, очи лучистые …
Хочешь, как Жрец иль Жрица? Надо стараться, учиться

…
Многого сможешь добиться, если как Жрец и Жрица
Трудиться, к миру с любовью, терпением относиться …
Но это не значит, что не понимать ничего, что в мире
Твориться, на то они Жрец и Жрица, сумели многому на-

учиться.
06.03.2020

К комментариям «Неизведанные гати судьбы», Хиневич
Александр Юрьевич



 
 
 

 
Булава

 
Благодарю, Колотвина Наталья,
Я между строк прочла, что вы
Сказать хотели, неравнодушный
Человек! Не просто так попало
Это слово в начало строчки?!
С большою буквы став, быть может,
То намёк? А что ещё быть может,
Коль в жизни всё не просто так,
Ведь знают все, что даже чирей
Не вскочит без причины,
Казалось бы, пустяк, всего то строчки,
Как отзовутся в жизни каждого из нас?
Ведь то не строчки, а причины,
Которые мы сеем, что пожнём?
Об этом не подумав пишем, что попало,
Но жать то нам, смеяться будем или плакать?
Что ж, поживём … увидим,
Как боги всех рассудят нас
И что получим мы в итоге, пряник?
Или быть может так, что в глаз?
И кто в итоге выгоду получит?
После того, как всех рассорит нас
И чьи карманы денежки наполнят?



 
 
 

Кормушка то, но не для вас,
А вы же лбами бейтесь, с утра и до ночи,
Баранами вдруг став и не подумав, что те получат?
Что стравливают вас, быть может так нарочно пишут?
Заставить чтоб оправдываться вас, а вы теряйте время,
Отвечайте, доказывайте, что я, мол, «прав»,
Того простого не поняв, что правда многолика,
Об этом много раз сказав, учитель наш остался не услы-

шан,
В который раз! В какой же раз дойдёт до вас?
Или быть может устраивает вас, что время тратите впу-

стую?
Я не желаю быть средь вас, с меня довольно!
Ушла я с ринга, к тому же призываю вас!
Покинув стадионы, концертов залы,
Собой я занялась, став продуктивной, не поучаю вас!
И не точите пики, я увернусь от вас искусной став!
Моей Души вам струны не затронуть!
Не досягаема для вас!
Коль прочитал, то думаю, меня «услышал»!
К свету обращалась, есть он в вас?
И так бывает, что я порою забываюсь,
И в бой иду и руку заношу, кулак летит уж к цели,
Но вдруг «осознаю», руку удержу,
Мне воли хватит не ударить, врага не битым отпущу,
Так что же удержало? «Свет»!



 
 
 

Его благодарю, упасть мне не позволил,
За то его люблю, его ищу, за ним иду,
В его плену мне радостно живётся,
Без «света» человек идёт ко дну,
Где света солнца не увидит красоту!
Где лишь пиявки присосутся … кровь пить …
Победой наслаждаться не хочу!
То торжество вдруг пораженьем обернётся, коварно зло!
А коль меня побили, отойду, врага я с расстоянья изучу,
Что он хотел? Подумаю, пойму, то знаю не получит!
И пусть тот бой я проиграла, он проиграет битву!
Битым быть врагу собой, своею булавой,
Что над другими он возносит, он ею будет пригвождён ко

дну,
И там издохнуть может, коли не бросит булаву!
17.12.2019



 
 
 

 
Коляда

 
Зрит народ … идёт Коляда49,
В руке свиток он держал,
Побежали все к Коляде:
«Здравствуй, хлопец! Как
Мы рады, что несёшь ты?».
«Календарь!», им Коляда
Отвечал: «Енто чё скажи
Такое, ну-ка, хлопец, нам
Поведай, чё ещё за божий
Дар?», а Коляда продолжает:
«Я вам лето50 расписал, день
Какой, когда настанет, всё
Чё надо указал», развернул
И показал. Зрит народ:
«Какое диво! Твой Коляда,
Календарь!», благодарно
Восклицают: «Ента штука,
То чё надо», взяли в руки,
Изучают, те, что сзади
Вопрошают: «Чё узрели,

49 Славянский бог
50 Год



 
 
 

Расскажите?», «Зрим он
Лето51 поделил, на недели52

Разделил, а в неделе девять
Дён53, так начало в понедельник,
А в «неделю» 54выходной,
Девять месяцев узрели,
Коль нечётный на дён
Дольше, коли чётный
Сорок дён», и замолчал.
Да другой уж в руки взял,
Поглядел и добавляет:
«Зрю, чё лето 55началося,
Аккурат в тот дён,
«Равноденствием» зовётся
Он, оусенью56 то было нонче,
А другой добавил: «Отдыхаем,
Мы три дня: третий, седьмый
И девятый, ах Коляда – голова!
Мы с тобой перезимуем, до
Ярилы доживём!», …

51 Один год, славянское название
52 Девять дней- неделя
53 Дней
54 Девятый день недели- отдых
55 Начало нового года,
56 Осень- раньше звучало и писалось иначе



 
 
 

Видят … туча налетела,
Развалилась, улеглась
И Коляда скрылся с глаз:
«Нам Коляду не видать,
Прочь плыви подальше
Тучка, дай с Колядой
Погулять, порезвиться
Бы на горке, но Коляду
Нам не видно, мы
Соскучились, вылазь!
Ты пробей-ка в тучке
Дырку, посвети-ка
Тучке в глаз, не
Понравиться … тотчас
Уплывёт она от нас!
Нам с тобою веселее
И теплее на Душе!
Выходи гулять
Скорее ты по матушке-
Земле! Ты её потом
Согреешь, после,
А пока, посвети нам
Свысока, мы гуляем:
Детвора и молодёжь,
И другие то ж не прочь!».
Все гурьбой валят на



 
 
 

Улку: порезвиться
Во дворе, покататься
Всем на горке, даже
Папа влез, скатился …
И ну, в снег лицом
Зарылся, так смеялся,
Детство вспомнил, прошептал:
«Где моя пора ты детства?
Пошто скрылась,
Пронеслась, ты тянулась
Бы подольше …,
Да ладно! У меня есть
Сын и дочь!
Покатаюсь с ними
С горки, в детстве буду!
Как портфель в руки
Возьму, взрослый дядя
И отец, уважаем, почитаем,
После, снова как юнец!»,
И опять скатился с горки …
Следом мама, санки
В руки и на горку:
«С вами тоже я хочу!»,
Покатилась, упадёт?
«Осторожно, не крутись,
Хорошо держись за санки,



 
 
 

Мы с тобою, не боись!»,
Детки маме прокричали,
Мама в санках же:
Хохочет и стремительно
Летит, пронеслась
На санках с горки,
Вот скатилась, тормозит,
Мама ас: «Ура!», кричит,
Мы рады, с ней кричим:
«Ура! Коляда, мы с тобой
Повеселимся, похохочем
От Души!», а Коляда взял
Часы и подкручивать
Давай, чтоб подольше
Веселились, но трудились
Опосля?! После только
Отдыхай, а то станешь
Вдруг бараном? Без
Труда пойми – нельзя!
Как разленится Душа?
Тело коли растечётся,
По кровати поплывёт?
Потому, катайся с горки,
То зарядка, зарядись!
Потрудился? Зарядись!
Чередуй: зарядку, отдых,



 
 
 

После скажешь: «Славна
Жизнь, я люблю тебя такую!»,
Глядь, Коляде кто «мигает»?
–Тот в ответ ему мигнул!
Тут закончилась зима:
«Здравствуй сестрица
Весна!», сказал Коляда:
«И с тобой повеселятся!».
– Как?
Удивляется она: «Нету горки!»,
Вновь продолжила она:
– Ничего, так обойдёмся!
Отвечает детвора: «Поиграли
Мы со снегом, поиграемся
С водой, сапоги пойдём
Наденем, сколько луж
Мы перемерим? Столь
Забав ещё найдём!».
Ей Коляда, улыбаясь:
– Ты сестрица не
Кручинься, найдёт
Дело детвора!
Дети не теряли время
Зря, играли …
Мир познавали …
– Как? Играли ж?



 
 
 

– Да учились они так …
– Кто с Весною к нам пришёл?
А Ярило, улыбаясь: «Здрасти,
Дети, это я!», ему рада детвора
И кричат: «Ура!», и опять
Пошли дела- уроки,
То не знала детвора…
– Кто учитель?
– Их там много.
– Им играть с утра до ночи,
Чтоб учились хорошо?
– Ты спроси об этом Время.
– Что ответишь?
–Всё от возраста зависит,
Ваше дело воспитать:
Научить игрушки убирать,
Как немного подрастут,
Сами станут разбираться,
Что? Где? Как и почему?
– Дело есть им до всего,
То, когда ещё познают,
Коль лишь детство для
Того, после будут вновь
Уроки, но то юношам уже
Глянь девчонки подрастают,
Да красавицы уже,



 
 
 

А потом опять уроки,
Но то взрослые уже,
Как сдадите вы экзамен?
Что придёт на рубеже,
Рубежей по жизни много
К ним готовишься уже?
25.12.2019



 
 
 

 
Совесть

 
Как много тех, кто есть Душа и тело,
Отсутствует в них третий компонент,
Его, не зная и не понимая, живут не ведая
О том, что «совестью» зовётся он, но коль
Родилось тело и вовремя пришла Душа,
Они живут, не ведая о «деле», «богатство» -
Третий компаньон, оно всё заменило,
Он получает всё, что хочет тело, Душа что
Захотела, но «совестью» он обделён!
И потому не знает угрызений, в его Душе покой:
– Я нагребу побольше денег!
Лишь этою задачей увлечён.
Его Душа не зрела, но он не ведает о том.
Он кормит, холит тело, в костюм красивый
Облачён, но все его заботы «сверху», в
Глубины не заглянет он, ему не ведомы
Упрёки, нет, не твои, а совести своей.
Его друзья есть черти, лишь с ними он
Находит общий разговор, а вы с упрёками
Не лезьте, ему неведомый укор в лицо не
Бросьте, он не поймёт его, собой он слишком
Поглощён, свои победы лишь считает он.
– Не знает поражений?



 
 
 

– Знает, когда материальный причинён урон!
Ну и с «Духовным» вы не лезьте, зовёт всё это
«Чепухой». Так что займитесь делом, а стало
Быть – собой. Коль есть Душа и тело, услышьте
Третий …, к вам стучится он?! Его не прячьте,
Не глушите «голос», знайте, «совестью» зовётся он.
Его лелея Душевный обретёшь покой …,
За ним лишь следуй, спаситель он …
Спасёт он: Душу, тело и Дух твой будет укреплён.
Живя в союзе: раз, два, три, четыре, загадка это?
Ты её раскрой …, пойдёшь к вершинам Духа,
И счастьем будешь окрылён …, в себе раскроешь
Душу мира, иначе ты зачем пришёл?
29.03.2020



 
 
 

 
Есть такое?

 
Есть такие что не знают,
Что грызёт вас? Не понять!
Что внутри вас есть такое,
Что мешает ночью спать?
– День и ночь покоя нету!
Так иные говорят.
– Странно всё конечно это,
Где тот орган не понять?
Тело мы не раз вскрывали,
Совесть не могли сыскать!
Говорят, что «есть такое»,
Где же можно отыскать?
Сотни тел мы повскрывали,
Поперёк искали, вдоль,
Нету органа такого!
Разговоры эти – вздор!
– Ну а люди продолжают,
Как и прежде, так страдать,
Что готовы за десятку, что
Они давно заняли, да забыли,
Не отдали, некому теперь отдать!
Те уехали, пропали, может за
Морем давно? Что же мы не разыскали?



 
 
 

Тыщу бы теперь отдали!
Может он забыл давно?
Ну а нам покоя нету,
Не «десятка», а ярмо!
– Ту десятку, в «хату с краю»?
Не даёт она вам спать.
– Хату б эту разыскали, поселились,
Разжились, только, как мы дальше
Станем, что ль бессовестными жить?
«Я десятке благодарен», можно так
Теперь сказать, она мне не позволяет
Человека обобрать, обвести его в два
Счёта, мозги «пудрить» и дурить, нас
«Десятка» заставляет с человеком
Честным быть и собачку не ударить,
И кому-то подмогнуть, пройду мимо,
Точно знаю – не смогу потом заснуть!
Тебе, «совесть», благодарен и мальчишка
И «мужик», человеком оставляешь,
Без тебя – так каждый «бык»! Как иначе
Отличали б человек ты или «тварь»?
Человека- уважают! Ему можно доверять!
Совесть, как я благодарен, не позволила мне пасть.
Совесть, ты нам помогаешь, добро, зло где, различать.
Совесть, ты нас научаешь, как нам должно поступать.
30.03.2020



 
 
 

 
Ленивый

 
Ты шагаешь по дороге,
А навстречу детвора:
– Здрасти, дядя!
– Здрасти, тётя!
– Как у вас идут дела?
– Вы, наверное, с работы?
Хочет знать всё малышня!
Им конечно любопытно,
Жизнь взрослая – игра?
Или …, дяди, тёти, то серьёзная
Пора? Сами быстро подрастают,
Жизнь стремительно пошла:
В институты поступают,
Ты в училище пошла? Сто профессий!
Выбирали: кем трудиться после станем?
Может мамы подсказали?
Или папа подсказал? Может с детства
Уже знали- точно буду генерал!
А другие так …, болтались …,
Им никто не подсказал?
Может, было так, сказали,
Только сын не услыхал …
Его в армию забрали, после …



 
 
 

Вновь болтаться стал …
Мамы, папы то не знали,
Что их сын так – пропадал …,
К нему в комнату стучали,
Он им дверь не открывал …,
Мамы, папы повторяли:
– Кушать будешь?
– Ты устал?
Да, тяжёлая работа! Только сын её не знал!
Как они переживали, их сыночек «олух» стал?
– Ты, сынок, у нас хороший, только малость заплутал,
Мама с папой на работу, а сынок ещё не встал.
Мама с папой уж с работы, а сынок ещё всё спал:
– Выйди, сына, хоть покушай, посмотри, как исхудал!
– Что же делать? Вот забота, наш сынок ленивым стал.
– Шёл бы, что ли, поработал?
Не привык к работе с потом, на диване он лежал …,
Пульт в руках, смартфон в кармане, ну и пряники жевал.
Что поделать, от работы сам «родитель» защищал.
30.03.2020



 
 
 

 
Человек пришёл

 
Живёшь иль вяло жухнешь -
Выбор за тобой,
Сметь или не сметь?
Не знаешь, что хотеть?
Как быть? Кого любить?
За кем идти? Зачем идти?
И надо ли вообще хотеть?
Или тихонько захиреть?
Одни вопросы, но ответов нет!
Попробуй разберись,
Иметь иль не иметь:
Желания, машины и дома?
Вокруг такая кутерьма!
Ещё кругом учителя
И каждый учит нас «как жить»,
Но их то много, я ж- один.
Один советует: «Беги» …,
Другой твердит: «Ты не спеши» …,
А третий шепчет в ухо мне:
«Не слушай их, они все не в себе,
Иди за мной, я укажу:
Дорогу, путь, тропу,
По ней пойдёшь, к себе придёшь,



 
 
 

За этим в жизнь ты пришёл,
Не слушай их, иди за мной».
И я пошёл, а что прикажешь делать мне,
Остаться здесь или идти к себе?
Себя я выбрал, если что,
Дорогу знаю, путь найду.
Пойду к себе, глядишь пойму,
Зачем пришёл? Куда иду?
Чего ищу? И что от жизни я хочу?
05.11.2019



 
 
 

 
Дом

 
Уважая лишь друг друга
Мы достойно заживём,
Если этого не будет
Всё покатится "вверх дном",
Все мы тотчас позабудем,
То, вообще зачем живём?
Неужели не понятно,
Что неправильно живём?
Что себя мы разрушаем,
Коль другого мы "грызём".
Мы того не понимая,
Так себя пережуём.
Враг захватит всех отдельно,
Коль мы дружбы не найдём.
Так кому же это нужно чтоб
Не дружным был наш "дом"?
05.02.2020



 
 
 

 
Изменница

 
Модой увлекалась конечно же и я,
Но как я не старалась,
Поспеть за ней нельзя.
И ты конечно пробовал,
И тоже отставал,
Изменницу коварную
Никто не обуздал.
03.10.2019



 
 
 

 
Кроссовки

 
Дизайнер именитый
Сказал, что: «Это шик!
Кроссовки к платью, боди,
Спеши скорей купить!».

И вот уже в ютюбе
Нам блогеры твердят:
– Кроссовки нынче в моде!
Попробуй устоять…

Нам трудно удержаться,
Противостоять толпе,
Нам с Духом бы собраться,
Подумать о себе:

Где я? Где мои планы?
К чему вообще иду?
И я ли те кроссовки
Купить себе хочу?

Купить кроссовки к платью,
Но- это просто бред!
Купи седло барану,



 
 
 

Козе велосипед!

И вон уж, щеголяют,
Кроссовки на ногах,
И к шелковому платью
Помада на губах!

Конечно, понимаем,
Бывает в жизни так:
Ты вынужден пока
Что носить так…

Сложились обстоятельства,
Что в пользу не твою:
Нога болит некстати,
Размер не подобрать…

Всё может быть,
По-всякому, но коли
Нет проблем, подумай
Верить всякому, ужель?

Да не в кроссовках дело,
Ты правильно пойми,
Оно в твоём сознании,
Его от вздора береги.



 
 
 

07.10.2019



 
 
 

 
Жертвы

 
Мы сделали вас глупыми,
Послушными детьми,
Маленькие люди,
Вы очень нам нужны!

Мы скажем вам: что модно,
Оденем как хотим!
Мы вас переобуем,
Мы вас поработим!

Вы стали жертвой моды?
Мы поздравляем вас!
Мы скажем: что не модно,
Что нынче- высший класс!

Вы все для нас «бараны»,
А мы вам палачи!
И только мы решаем:
Что нынче вам носить!?
04.10.2019



 
 
 

 
Дизайнер

 
Ты только купила пальто
И вдруг «устарело» оно,
Ну и что?
Тебе то что?
У тебя есть пальто.
Да ну «его»!
Того, кто вдруг изменил …
Так, … неверен он был …
В том суть его …
Тебе то чего?
02.07.2020



 
 
 

 
Х-х-хромовые платья

 
Х-х-хромовые платья -
Сегодня самый шик!
Хромовые платья?
Но, как же их носить?

Намазав тело маслом,
Вы влезете в него!
Х-х-хромовое платье-
Нет лучше ничего!

Но, хромовые п-п-помню
Были с-с-сапоги?
Да, были, только сплыли
И больше не нужны!

А х-х-хромовые платья
Вы будете носить!
Мы просто так решили!
Мы будем всё вершить!

Намазав тело маслом
И втиснувшись в него,
Х-х-хромовые модницы,



 
 
 

Вам просто повезло!

О, х-х-хромовое платье
Сегодня самый шик!
И х-х-хромовые платья
Мы будем все носить!
03.10.2019

– Врач-терапевт, гомеопат, психотерапевт, писатель,
автор нескольких открытий

В сфере медицинской психологии.



 
 
 

 
Синельникову В.В

 
В его глазах печаль, тоска,
Как будто дуло у виска,
Он словно боль Земли вобрал,
И как «Спаситель» на кресте страдал …

И улыбаясь он скорбит,
Он это взглядом говорит,
И всё же ум и красота,
Души большая доброта сквозит …

И нам об этом говорит улыбка,
Едва заметна на устах,
И дивный блеск
В его стальных глазах …

И нет сомнений в благородстве
Его поступков, мыслей, дел,
Он знаем многое успел:
Узреть, открыть и воплотить …

Так жить и столько сотворить,
Любовь к Отчизне проявить,
Такое по плечу творцу



 
 
 

И несомненно мудрецу!
07.11.2019



 
 
 

 
Творца явленье

 
Коль Муза в оборот возьмёт,
Её не хочешь побороть,
Она в твоём уме живёт
И руку твёрдую ведёт …

И вот рождается «оно»,
Произведение Её,
Она: отвесная скала,
Журчанье вод из ручейка …

И грозны тучи, облака,
И вихрь мощный и гроза,
И пенье птиц, полёт стрижа
И крик рождённого дитя …

Она в полёте косяка
И в беге дикого зверья,
Она поэзию творит
Во всём что бегает, летит …

И ты, любуясь, восхищён,
Твой взор всецело поглощён
Природы дивным проявленьем



 
 
 

Творца всесильного явленьем …
07.11.2019



 
 
 

 
Музыка Шопена

 
Шопена музыка- Небес произведенья,
Так боги с нами говорят,
Услышьте люди: боги любят вас …
Они для вас творят …

Вновь льётся музыка с Небес,
Шопен те звуки извлекает,
На пианино их играет,
И звуки эти слух наш услаждают …

Послушайте же музыку Небес …
Аж сердце замирает и тает, тает, тает …
От наслажденья и любви,
И вдохновеньем наполняет …

И хочется кричать …
Мир живи, живи …
И музыка играй, играй …
Любовью сердце наполняй …
06.11.2019



 
 
 

 
Повезло

 
Зима, идёт неспешная толпа …
Так, совершая променад …
От повседневности устав
Гуляют люди …
И наполняясь красотой,
Спешат в Душе познать
Секреты мирозданья:
Приход любви,
Полёт шмеля,
Звезды свеченье
И облаков, вот странно …
Не паденье,
А говорят нам
Про земное притяженье …
Идут, гуляют,
Думают своё …
За миром наблюдая
И понимая: как им повезло
Родиться в наше время,
Когда компьютеры
У каждого из нас,
В квартире газ,
А телефон в кармане



 
 
 

И я радуюсь за нас …
07.11.2019

Алексееву С.Т. современный русский писатель нацио-
нал-патриотического направления



 
 
 

 
Да как ты смеешь!

 
И вновь хазарин на Ариев напал …
Ты повторяешься дружок,
Твой хитрый ход давно Мы разгадали,
И … что за ним стоит прекрасно понимаем …
Придёт … однажды срок,
Народ тогда уж многое поймёт,
Твою задумку подлую прознают, всё узнают.
Ты же запутал весь честной народ:
И «кто, есть кто?», мол, разбирайтесь сами,
И всё смешал, перемешал,
Одних вознёс, других ты растоптал,
Не много ли ты на себя взял?
Быть может так: окажешься повержен сам?
Болгар хазарами, почти, назвал,
О крови что ли ты не знал?
И два народа вдруг связал …,
Кто право это тебе дал?
Ты торопился … заявлял,
Однако, сам так мало знал,
И нужных знаний не искал …
Ужели заблуждался сам …?
Блуждая сам, других повёл,
Но их в болото ты завёл,



 
 
 

Ты стал «Сусаниным Иваном»,
Кого на самом деле ты спасаешь?
Твоё зерцало секрет знает,
Быть может ты его скрываешь?
Быть может сам его не знаешь?
В зерцало глядя …, приглядись …
В своих чертах хазарина узришь,
Ты ж на татар поклёп возвёл,
Как оказался ты хитёр …
Чтоб очевидное не понимали …
Хазары очень постарались …,
Татар – славян, тихонько в «мусульманство» обращали,
Чтобы потомки прежнего не знали …
Татары всё- таки славяне,
Как все другие – заплутали,
Но если точно – завели, и «вокруг пальца обвели».
Хазары часть Руси завоевали, покуда многие народы «спа-

ли»,
Они стремились многое «подправить»,
Стереть с лица Земли славян,
Их растворить в своём народе постарались …
Твой Род в крови имеет прямое подтверждение тому:
Есть в облике следы, хоть малая частица, но осталась,
В своих объятьях крепко держит в потомке Предка своего.
В Роду твоём хазары были, так что не трожь и не тревожь
Прах Предка твоего, что был с хазарской кровью.



 
 
 

И коли истину прозришь, уходит что корнями в лету,
Познаешь, что татарин-Арий, брат его болгарин,
Есть славянин, что жил на Болге.57

Болгары от хазар ушли в Балканы,
Не все смогли уйти, их часть осталась,
«Татарами» хазары их назвали.
Кто болен, стар и немощен в тот «путь» не отправлялись,
Их дети с ними оставались …
Хазары хитрость замышляли,
Чтобы потомки «о корнях» не знали,
И потихоньку «мусульманство» славянам насаждали …
Создали школы, их «медресе» назвали,
Детей славянских обучали: чужой язык, религию им на-

вязали,
«Войною» Предков убивали …
Но видно схлопотал ты от татар,
Что от других не попадало?
Было, но Дух хазарина в тебе – Арийца ненавидит.
Тать-Арин, есть Арий, и потому тать-Арий тебе покоя не

даёт.
В нём видишь то, что есть в тебе, ему же не присуще!
Твоя же кровь хазарская кипит и
Ты лютуешь против Арийского народа,
Что память чтят потомков славных,
Что через лета пронесли и сохранили знания:

57 Волга



 
 
 

О крови чистоте и сохранении Рода своего.
Придёт пора: узнаешь, застонешь, завопишь,
Власы свои пытаясь оторвать от корня,
Боль грудь твою пронзит и осознаешь:
Кому служил ты, обвиняя тать-Ария врага Арийца.
Вот потому его ты люто ненавидишь,
Поймёшь причину, почему покоя не давал тебе Ариец…
Пойдёшь с поникшей головой и боле зла не сотворишь
Славян ты, разделяя…
И вновь перо возьмёшь и будет новый уж роман-апофеоз.
И в нём увидишь сам, что натворил, стравив славян …
Своей хазарской кровью.
Вину искупишь, очистишь: мысли, Душу
И примиришь в себе своих врагов,
Которые тебе покоя не давали,
Конфликтовали меж собой, с собой.
Твори Сергей, себе, другим, на радость.
Пусть будет мир в твоей Душе,
Прими себя таким, каков ты есть.
И коль поймёшь всё верно,
Признаешь право быть …
Той толике хазарина в тебе,
Что просит о пощаде. …
Её не сможешь отделить, порвав себя на части,
Она тебя частица
И в каждой капле крови есть твоей,



 
 
 

Что с нею можешь сделать?
Ты хочешь Предка обвинить?
Пойми, и он не виноват, быть может, промысел то Божий?
Его попробуй разгадать, и коли не поймёшь,
То я услышу: вопль твой, крик Души, истерзанной твоей!
Твою Я успокою Душу, в романе новом чтоб постиг,
Блуждал ты долго, но просветленья не достиг,
И озаренья миг тобой упущен, ты ослеплён был гневом!
И не проникнув в суть, её ты упустил
И закружил в водовороте дел, поспеть везде хотел,
Вообразил себя «пророком»,
Но не узрел, когда ты пролетел и сбился с «Истины» пу-

ти…
Не те читаешь книги и буквы видишь ты не те,
Ты их порядок перепутал, сложил удобно как тебе,
А ты во тьме давно блуждаешь, того по- прежнему не зна-

ешь,
И мутишь воду, тину собираешь и жемчугом её ты наре-

каешь,
Но сколько тину жемчугом не назови, она не сменит сути,
Ничем иным не обернётся, как была тиной так ею остаёт-

ся.
Запутался Сергей, давно уж чёрное он белым называет,
Не замечает, во тьме плутает и за собой читателя зовёт;
Идёт, бредёт к болоту, не ведая, что всех к погибели ведёт,
Сам погибая, без злого умысла или со злого?



 
 
 

Лишь ум и сердце знают.
Боги наблюдают и видят путь: когда свернул и укачало,
Убаюкало его, словно младенца: кормили и поили,
Растили, холили, любили … и он заснул, и видит сон,
И в нём … писатель именитый вещает миру:
«Истину» … он «Ложью» подменяя,
Как тот паук, что паутину ткёт,
В ней «Истину» и «Ложь» переплетая,
Сам зная и не зная,
А может всё прекрасно понимая?
И видим мы … «Сусанина Ивана»,
Лишь в облике ином, другой народ ведёт,
Но суть поступка та же…
Потомки будут разбираться,
А вам с собою разобраться бы…
Кто вы? Куда идёте?
К чему ведёт ваш путь?
Что выбираешь «свет» или «мрак»?
Всегда мы поступаем согласно своей сути.
Суть может восходить, продолжит путь куда?
Придётся каждому решить: что делать и как жить.
Путь всегда открыт …
В любое время можно повернуть,
В любую сторону избрать, тебе решать …
10.11.2019



 
 
 

Алексееву С.Т. современный русский писатель нацио-
нал-патриотического направления



 
 
 

 
О Небесах узнать

 
Давно не те ты буквы ставишь,
А стало быть не те слова, увлёкся,
Немного бы по остерёгся:
Писать о том, чего не знаешь,
В своих познаниях не зрел,
Писал ты всё, что захотел.
И вот Сергей уж
Против истины побрёл
И за собой народ повёл,
Завёл всех в дебри, заплутал,
И так народ давно уж спал,
А тут спросонья на голову воды ушат
Нечистой, грязной,
Я что будил людей напрасно?
Уж лучше б спали крепким сном,
Глядишь, тех книг не прочитали,
И меньше бы плутали,
Ты же их в сторону увёл,
Зачем тебе талант Мы дали?
Чтоб применил его ты в дело,
Иные планы видно появились у тебя?
И натворил ты и другие,
По младенчеству Души,



 
 
 

Да на погиб своей Души.
Талантов новых породим,
На зрелость впредь проверим:
Души, их помыслы и крепость Духа,
Чтоб не прельщались блеском злата,
И целью стало бы служенье:
Отчизне, Родине, народу;
И все спокойно будут жить,
Уж не ведомые в болото
В котором могут утонуть,
И ждать опять Душе придётся
Час воплощенья своего,
И вновь: взрастить
Младенца тело, Дух его,
Ему придётся задержаться:
В своем развитии,
Незрел родиться,
В прошлой жизни заблудился,
Куда же он пойдёт?
В какую сторону шаги направит,
Куда, то заблужденье заведёт?
Ошибки дорого Душе сей обойдутся,
Как обернутся,
Об этом ты подумал?
Когда в пучину заблуждений их повёл,
Они доверчиво пошли,



 
 
 

А ты петлю накинул
На шею тонкую младенцев,
И потянул,
Они почти уж задохнулись,
И что ты дальше будешь делать?
Удавишь?
Иль оставишь жить?
Не тело, Дух смутил,
Они ж заблудшие зашли в тупик
И топчутся на месте,
Не знают, как идти вперёд?
Выхода не видя, только стену,
И лбами в неё бьются:
Лбы разбили, кровью истекают,
По лицу потоки льются,
Глаза закрыли и утираются уж
Грязными руками размазав по лицу,
И снова бьются, слыша зов Души,
Когда проснутся?
И сколько будут лбами биться,
Друг с другом,
Пытаясь сокрушить врага,
Не видя, что добивают брата своего,
Узрят, как дальше будут жить?
Душа терзаться будет,
В страданьях будут жизнь из жизни жить,



 
 
 

Грехи свои лишь искупая.
Безвинно убиенны ими Души
Будут вопить: «За что?»,
Стон слышен будет на Земле:
«За что сгубили наши Души?»,
Ответит кто?
И сколько это будет продолжаться?
Знает кто?
Час искупления придёт,
Он по закону неминуем,
И прежде чем творить,
Ты десять раз подумай.
Слово: зовёт, ведёт и убивает,
Его мы силу знаем,
Как важно верно применить:
Точку, запятую,
Они же могут и убить,
Коли не верно их поставишь.
Знай, важен каждый знак,
Который в тексте ставишь,
И точка станет кирпичом,
Как на дорожном знаке,
Её не в строчке ты поставил,
В чьей-то жизни,
Что так доверилась тебе,
Не усомнилась,



 
 
 

В тебя поверив, заблудилась.
А сколько тех заблудших Душ?
Не счесть …,
Поскольку у каждого рот есть,
И он вещает,
Сам не знает, что во тьме
И просвещает,
Других с пути сбивает;
И каждый слепо шедший за тобой
Придёт в застой, паденье,
А для него есть это, светопреставленье!
Весь Мир перевернётся
На голову вдруг встав,
Теперь попробуй же иди,
Попробуй … вверх ногами,
Куда придёшь?
Когда придёшь?
С какими мыслями?
А чувства каковы?
Эмоции возмущены
И всё пошло не так
И в жизни всё не то …
К чему стремиться будет человек,
Идя на голове?
Весь Мир перевернулся,
Во всём мир виноват,



 
 
 

И в неокрепших Душах:
Бардак, сквозняк,
Всё наперекосяк;
Умы перекосятся,
Глаза в Землю глядят,
И как же этим Душам
О Небесах узнать?
11.11.2019



 
 
 

 
Лунная дорожка

 
Пошёл ты лунною дорожкой,
Что пролегает над водой, ужель
Не чувствуешь, что скоро, одна
Вода окажется вдруг под тобой?
Идя нетвёрдою походкой и
Балансируя, но над водой!
Исчезнет лунная дорожка, тогда,
Куда направишь ты путь свой?
29.03.2020



 
 
 

 
Зов

 
Мы так давно к тебе взывали …
Ты слышать нас не захотел!
К тебе гонцов мы отправляли,
Ты двери им не открывал …
Писали мы тебе, ты строчки те
Не прочитал? Так что нам
Оставалось делать, чтоб
Зов Души ты услыхал?
Ты дело делай! А не поклоны
Бей попам! Нет, не в религии
Тут дело, якшаться с кем ты сам
Решай; ты думаешь о теле, так
Для чего мы дали Души вам?
В гармонии должны быть: Душа, тело!
Зачем делить их пополам?
16.03.2020



 
 
 

 
Оружие

 
Моё оружие стихи,
Они бывают так остры,
И бьют так, словно батога,
Моя я ли в том вина?
Поверь, тебя обидеть не хотела
И в мыслях не имела зла,
Вот так: ударить без пощады …
Да, сила слова так сильна,
Что могут «бить» стихи.
Всё это Муза диктовала,
Я ж только записала,
Претензии все к ней …
К богине ты претензии имеешь?
Да как ты смеешь!
Кто такой?
Указывать богине
Ты не смей!
А я лишь следую за ней
И восхищённо говорю:
«Люблю…благодарю…».
05.11.2019



 
 
 

 
Предупреждаю!

 
– Скорей пиши,
Сказала Муза:
– Предупредить хочу того,
Замыслил кто худое,
Против того, кого крылами Я закрыла.
Читаю мысли Я его,
В них вижу гнев и злобу,
Жажду отомстить,
Он мыслит «уничтожу!».
– Не позволю!
Не дам Я злое совершить!
Коль хочешь жить,
То лучше откажись
Ты совершить дурное,
Все мысли твои знаю наперёд.
Худое, Я не дам свершить.
Коль всё же ты пойдёшь,
Моим увещеваньям не поверив,
Знай, эпитафию прочтут
Твои друзья, родные,
На твоей могиле!
Я сделала всё, что могла,
Чтоб жизнь твою спасти,



 
 
 

Предупредила!
Но боле … Я не в воле,
Над волею твоей не властна.
Как поступить?
Ты волен, но
За мысли и поступки
Придётся заплатить,
А это в Моей воле!
Своих не дам в обиду!
Врагов всех уничтожу,
Но моему посланцу
Не причинишь и толики вреда!
Она «глашатай» мой и «рупор»,
А стало быть неуязвима!
Знай слышу,
Уничтожу …
Росток дурной Я на корню.
И впредь покой не потревожишь:
Ни мой, ни чей,
Моим опасно быть врагом!
Теперь добро всё с кулаками,
Чтоб не повадно было тем,
Кто ценит лишь своё
И жизнь свою,
Ни в грош не ставя же чужую!
Ушли те в лету времена,



 
 
 

Когда возможно было творя злое,
Почивать на лаврах торжествуя,
Ныне торжествует Правда!
Я сказала: «Правде быть отныне!»,
И будет дале так,
Теперь указы будут уж иные,
И первый Я уж огласила,
А после будут и другие.
Жди, томись и мучайся
Покуда, не выйдет новый мой указ,
В котором будет мой приказ:
Тебе, другим халдеям:
«Вы больше не указ!»,
Таков Мой нынче сказ,
Придёт пора будут другие сказы.
Пойми, вы утомили нас «указами» своими,
Пришли уж времена другие,
И если что, погубим вас,
Коль вы не поумнели,
Ну вот и весь Мой нынче сказ.
12.11.2019



 
 
 

 
Мысли нас ведут

 
Куда нас мысли заведут?
Они по жизни нас ведут,
И коли мы того не понимаем,
В трёх соснах день за
Днём плутаем.
Так, год за годом мы живём:
На грабли наступаем,
По лбу бьём себя
Своими же граблями,
Но грабель тех
С дороги мы не уберём,
Привыкли к ним:
Как жить без них не знаем,
Их стороной не обойдём,
Другой дороги мы не знаем.
Спросить кого? Да нет такого,
Сами мы с усами и с длинной бородой.
Мы так свой опыт понимаем:
Знаем, разберёмся,
Без ваших мы советов обойдёмся.
В своей вы жизни разберитесь,
А мы уж как-нибудь без вас,
Так думали мы все не раз …



 
 
 

06.11.2019



 
 
 

 
Мозги

 
Ты ему про космос,
Он про бутерброд.
Слушаешь и думаешь,
«Да, что же за народ?
Что с вами такое?
Где ваши мозги?
Курицы склевали?
Или петухи?».
А ну -ка собрались,
И дружною толпой
Быстро по музеям,
Как на водопой!
Стройными рядами
Или же гурьбой,
Мы идём в театр:
Слушаем гобой,
Ощутив катарсис
Или же экстаз,
Души очищаем,
Празднуем Дух наш!
05.10.2019



 
 
 

 
И снова Муза говорила

 
И снова Муза ночью приходила …
И снова говорила:
«Над миром Я простёрла крылья,
Творцам открылся новый путь,
Пришла пора творить,
А не гоняться
За миражом напрасно,
Что манит вдаль и обещает,
Лишь прельщает,
Обманет и растает,
Веру и надежду отобрав,
Твои полжизни своровав …
И ты растерянный, опустошённый,
Поймёшь, что жил никчёмно,
Твой путь был в никуда
И ниоткуда ты пришёл,
Забыл куда и зачем шёл,
Но смутно помнишь,
Что-то я хотел?
Когда же это было?
Вспомнил! Был момент
Я выбор делал,
Помню то решение моё,



 
 
 

А дальше, как забвение,
Сплошное мельтешение,
И вот сейчас я осознал:
Не то решение принял,
И закрутило, понесло,
Как будто голову снесло
И я не мог остановиться,
Так умудриться заблудиться!
И дров тех самых наломать,
И как теперь всё исправлять?
Вот бы: всё с нуля начать,
Тогда бы …, но не бывает так…
И надо как-то продолжать…
Быть может…
Жизнь в свои руки взять,
И новые решения принять?
Себя…
Ах вот оно начало …
Для всего, в себе!
Пожалуй, надо разобраться
И не пытаться
На чью-то голову свалить,
Кого-то в чём-то обвинить,
Да и себя корить не стоит!
Мало кто знал:
Как надо жить,



 
 
 

Инструкции не получали,
А то, что дали
Трудно применить,
И как теперь мне быть?»,
Тут Муза замолчала,
Вздохнула и сказала:
«Пора тебе передохнуть,
Продолжим после,
Как-нибудь…».
09.11.2019



 
 
 

 
Люди и звери

 
И снова коршун над добычей:
Кружит, летает, примеряется,
Вниз стремительно летит, хватает …
И унесёт в своё гнездо
Свою добычу, прах чужой …
И пожирая исклюёт,
Лишь косточки оставит,
Своё он право знает.
Мир дикий понимает:
Природы каждое явленье -
Предназначенье,
И по наитию живёт,
Ведомый голодом иль жаждой,
Но не ведёт войны кровавой:
За злато, серебро, алмазы.
Его ж мы «диким» называем
Не видя дикости своей.
В нём благородства будет боле,
Чем в человеке, но дурном,
Который только так зовётся,
По сути же своей, как алчный зверь:
Всех без разбора он кусает,
Впиваясь в горло кровь сосёт,



 
 
 

И жёстко кулаками бьёт:
Нещадно, беспощадно,
Того, кто силы не имеет.
Но придёт срок, свой получит он урок,
И жизни карусель ухватит, понесёт
И дай вам бог не разобьёт,
А только шишку лишь набьёт.
Что ж: поднимайся, отряхнись, за ум берись,
Бывает в жизни всякое,
Ты уж не умудрись опять кружить,
Попробуй по-другому жить,
И может быть придёт тот срок:
Ты сдашь на пять главный свой урок
И человеком станешь,
Может быть…
Путь этот длинный можно сократить
И он тебе открыт,
Стоит захотеть, сможешь ты успеть
В вагон последний заскочить
И поезд вдаль умчит …
Оставишь позади: что мучает, томит…
Всё изменить, себя переменить
И начать жить …
11.11.2019



 
 
 

 
Подмена

 
Всюду понемногу врагом была привнесена:
Они нам смыслы заменили, вложили новые
Слова, а те, что были: «Устарели», нам говорили
Господа, они в заморских странах жили,
Сюда их «выгода» гнала!
***
«Здесь» кошельки свои набили
И поселились навсегда?
Всё время только лишь вредили!
Велась «подпольная война»!
Они славян закабалили!
Идёт священная война!
Мы справедливость восстановим!
Враг будет изгнан навсегда!
***
Как слово может устареть?
Оно не человек, дряхлеть что ль может?
Покрыться сединой, иссохнуть телом,
Сморщиться, завять, ужель возможно так?
Знать верно, живо что оно и потому мешало,
Жгло, покоя не давало, тому, кто против слова,
Смысл, что имеет глубокий вложенный в него,
Иначе б не мешало … врагу оно!



 
 
 

***
А Муза продолжала: «Бланк, помнишь,
Заполняла и непонятный пункт
Вдруг увидала: стояли буквы три …
Таинственный вдруг смысл они приобрели!
Прекрасно зная слов значенье, но не понятно …
«Здесь» …. слова этого предназначенье?
«Пол» – обрело двойное дно?
Мы раньше другой смысл знали его!
Топтались по нему, не думая о сути,
Враги решили обмануть нас!
Был раньше «Род», … он станет «пол» ом!
А вы, по-прежнему все увлекайтеся футболом,
Смотрите сериалы на досуге,
Мы позаботимся о вас, вы наши други ….
И помозгуем мы за вас, вы отдыхайте
И тяжкой думою себя не напрягайте …
Придумаем для вас- предназначенье,
И пристрастим всех потихоньку к увлеченьям:
Наркотики, табак распространили,
Но кое – что мы всё же упустили?
Конечно нет, … мы просто не спешили …
Тихонько вас к разврату приучили,
Таких вам сериалов наснимали …
Чтоб вы его за норму принимали!
***



 
 
 

Себя не нагружайте размышленьем,
Отпразднуйте с размахом день рожденье!
Побольше водки, пива прикупите, вино забыли?
Скорей его купите! Пусть будет не богатым
Угощенье, вы на спиртное денег не жалейте …
Пир, просто так, горою закатите,
Ужели праздник не хотите?
Подскажем вам … как угощаться:
Желательно всем в стельку напиваться …
***
Привыкли вашей жизнью распоряжаться,
Да так, что вам в подробности
Давно уж лень вдаваться …
***
Мы стали вашими поводырями,
Давно вы думать перестали сами!
***
Враг знал о тайнах слова, звука …
И потому, фонемы упразднили,
Изъяли буквиц смысл и ликовали господа!
Поскольку опытной рукою …
Была подмена внесена пока мы тихо спали,
Не ведая о том, что усыпляли нас:
Словами лживыми, напевами чужого языка,
Чужая музыка звучала: свою мы понемногу забывали,
А наше всё назвали «устаревшим» … господа



 
 
 

Что архаизмами58 назвали те слова,
Глаголили которыми Родные, Предки,
Кои куда дороже нам, чем дяди, но чужие!
***
И буквиц было сорок девять …
Осталось только тридцать три,
Но как врагу мешают все они!
***
Эко нынче диво, се новы словеса59!
И снова тоже "м" и "ж", что-то мне не нравится уже …
– Права ты Муза,
Отвечала.
Она же продолжала: «Но помни, виноват не тот,
Кто бланки заполнять даёт, ваш враг
В заморских странах, далеко живёт …!».
23.11.2019

58 Слова, ранее употребляемые
59 словоизвержение, плетение словес, пустословие, слово, речь, сотрясение воз-

духа …



 
 
 

 
Много лжи

 
Знаки и символы на песке,
Словно вилами по воде,
Что останется в твоей Душе?
Проснись же уже, время пришло,
Оно к тебе долго шло.
На рубеже веков,
На острие основ, думай
Не о себе, думай лишь о Душе,
Ценность её пойми,
Мир в Душе береги,
Стойкость свою сохрани,
Двери открой Души,
Истину пропусти:
«Нет!», скажи лжи и врагу:
«Истину берегу, смело за ней иду,
Веру в Душе сохраню,
Я не поверю врагу, знаю
Обманет враг, он всегда делал так.
Он для того живёт, чтобы ограбить народ.
«Истину» извлечёт, «Кривду» взамен кладёт,
«Ложью» покроет всё, скажет:
«Так было давно»,
И солжёт, лишь для себя живёт,



 
 
 

«Ложь» по Земле несёт, «Кривду»
Кругом суёт, «Правдой» её зовёт,
Всех он с ума сведёт, врёт;
Он этим живёт: хаос несёт, гнездо своё вьёт,
«Истиной» то зовёт, что рубль ему несёт;
Доллары соберёт, тихо карманы набьёт,
Слово в подмогу берёт, «Истиной» «Ложь» зовёт,
Всё в один стог метёт, лжёт.
Снова он в бой идёт,
Знает он много основ, как всех с ума свести,
В свой карман денежки загрести, обмануть, провести.
Много лжёт, «Кривду» несёт враг Земли,
Уши свои береги, много лжи.
Очень искусен враг, знай, он сделает так:
Выгодно как ему, снова ограбит страну, народ, лжёт.
Лжец был его отец, мастером был и дед, стервец,
Скажет мол: «Огурец», сам же подложит «банан»
И съест сам, думаешь ты пока, снова обчистит тебя,
Снова карманы набьёт, всех он в полон ведёт,
Кривдой живёт, армию соберёт, в бой идёт, лжёт.
«Ложь» в бой ведёт, она есть его бойцы, она есть его цена,
Она есть его любовь, лжец во главе угла, лжец во главе
Стола, «Истину» изречёт, только добавит «Ложь»,
Всё извернёт он, всё вывернет он,
Обернёт «Правду» он в «Ложь»,
Свернёт, бросит в народ, солжёт.



 
 
 

Руки пожмёт твои, вымажет их в грязи,
Думаешь бел и чист, он анархист:
Не чист, в грязи, уста во лжи,
«Ложь» несут, «Правдой» зовут,
Лжецы, хитрецы, подлецы».
29.01.2020



 
 
 

 
Капиталистам

 
Кому ты служишь? Расскажи,
Поведай, уши наши таковы,
Что знают все ответы ваши,
Мы чувствуем Душой и помним
Предков наша, Предок был герой,
А Ваши? Они лишь захватили власть,
Да ели, пили всласть, на этом
Кончен подвиг Предков ваша!
Да, территорию заняв, рождались
Незаконно Предки ваши, всех
Обманули, провели, все знают
Хитрость вашу, да знаем: вы
Хитры, известна всем любовь
К богатствам ваша, вы не провели,
Себя так на страдания вы обрекли,
Виной всему, конечно, жадность
Ваша, она вас подвела, к чему
Вас привела? Все знают интересы
Ваши, да, вы не «на мели», однако,
Пострадают Души ваши, зачем вы
Деньги для себя лишь берегли?
Ужели думал вечны Души ваши?
Коли других вы «обвели», за это



 
 
 

Пострадают Души ваши, так и живи,
Чтоб Предки ваши к жизни больше
Не пришли, знай, в том заслуга ваша!
Они вас подвели и такова отплата ваша.
Зачем копили знания свои?
Они вам кем были даны? Поймите,
В том ошибка ваша, что деньги так
Любили вы, копили их запасы,
Злата сколь скопили вы?
Всемирные запасы попали все в карманы ваши,
Зачем скопили вы? Да, в этом виновата
Жадность ваша, а стало быть и вы,
Она ведь ваша! Так и жили вы:
Скупали умы наши, мужей, жён брали
Из наша, тем, себя губили вы.
Знали вы законы наша, но поперёк пошли,
За это вас накажут боги наши.
Нет, не будут бить, откроют всем проделки ваши.
Спросишь: «Как быть тем, родились
Что детьми «наши-ваши»?»,
Ответ вам будет всем: «По делам
Вашим», ответы знаешь все,
На том закончим мы «беседу» нашу.
01.02.2020



 
 
 

 
«Дубинка капиталиста»

 
Ужели жизнь свою не ценишь?
За денежки готов служить врагу?
Ну что ж, ты сам когда-то выбор
Сделал и отвечать за всё придётся
Самому! Ты многого не понял,
За что же ты окажешься в аду?
Ты с детства слышал есть
«Плохое дело», за что же ты
Теперь клянёшь свою судьбу?
Ты выбор делал! А мог жить
Припеваючи в раю, но в силу
Денег слепо верил, за это и
Окажешься в аду! Твою очистят Душу,
Ты думал «дубинку получу, с ней многого
Добиться я смогу!», но ты ошибся,
Дубинка губит Душу лишь твою!
16.03.2020



 
 
 

 
Капиталисты

 
Мы давно уж в мире правим,
Ясно дело – процветаем, хочешь
Быть одним из нас?
Только слишком много вас!
Мы б тебя в компашку взяли,
Но не нравится нам харя,
Обойдёшься и без нас, вдруг
Тебе сам бог что даст?
24.04.2020



 
 
 

 
«Кукушки»

 
Такие есть, кукуют днём и ночью … мужу:
– Твои родные нам враги …,
Они мешают …, меня всё время притесняют,
А я твоя жена, иди на них в атаку посмелее …,
Поскольку, … защитить меня обязанность твоя …
– А «те», как дети … верят …,
Та пилит:
– Мать твоя …, сестра …, такие злыдни …
– А он, его?
– Его она, но за глаза такого…,
Матери…, сестре …, другим… о нём…,
Лишь он глупец не знает, как та его
С утра до ночи поливает и на него
Помои выливает …
– Ужель не знает?
– Нет обычно.
– Но почему молчат?
– Сталкивать их лбами не хотят …,
Устраивать в его семье скандалы,
Молчат и брату, сыну, ни «гу-гу» …,
– Влезать я не хочу, уж пусть живут,
Как им живётся …,
Я лучше по своим делам пойду …



 
 
 

Тем и займётся…,
Снохе неймётся …,
За телефон берётся:
– Я тут с вашим …, маюсь, каюсь…,
Что вышла за него …
– Так всех достала …, но продолжает…,
Как по-другому жить не знает!
Из года в год одно и тоже:
«Золовка змеиная головка!»,
А у самой: три головы, три рта, одним на хает,
Но при встрече: приятны речи …,
После, мужу «за глаза»,
– Видела твою … каргу …, змею …,
Да видно что-то с головой, такого мне
Наговорила… про тебя, и на меня …,
– Тот удивлённо: «Что?», а та:
– Я же благородна …
Да ну, твоя родня…, хотя …
– И начала ….
– Он слеп и глух похоже …?
– А та привычно врёт, всё исказив расскажет,
Столь убедительно покажет, потом ещё «поделится…»
Со всеми… какая ей свекровь досталась…,
Как измывалась…старая карга:
– Тебе я накажу! …
Кулак покажет …



 
 
 

***
Быть может …, милая старушка, жизнь прожила …
Того не поняла, все годы та сноха, которую
Она почти за дочь считала, её так обзывала,
Грязью поливала …
Она сноху ту уважала, мол, «человек» считала…,
Ан, да не всякий им являлся, секрет
Неведомым остался, так и жила …,
Людьми считала …
Нет, не глупа …
Душа большая, чистая …была…
– А может, было в том предначертанье…?
– Может …
– Но почему есть образы:
«Золовка, змеиная головка»,
«Злая, коварная свекровь»?
– Сноха, выходит, что святая?
Вокруг плохие все: свекровь, золовка и другие …,
– Из чьих же уст исходит зло?
И почему золовки не поливают грязью снох?
И не придумали тех слов про снох?
Загадку разгадаешь?
– Коли сноха в невежестве живёт- золовка виновата!
– Однажды может ты, сноха, станешь … каргой,
Подумай… подлая такая!
Быть может, скажешь:



 
 
 

– Карма!
– Однако, то не значит,
Что золовка себя подобным образом вела …
– Ещё вопрос добавишь: «Чего сноху клюёшь?»,
Знать заслужили: свекровь, золовка!
Лишь доля истины в том есть, ещё подумай
Откуда установка? То, кто сказал иль навязал?
Ты без разбора принял …
Идёт борьба добра со злом по миру …
Нет, не мешают сёстры братьям в гармонии
И мире жить, то делают их жёны, Правду
Исказив! Всё наизнанку вывернув, другого
Очернив, поднаторев, давно со злом в союзе,
Переворачивают всё вверх дном, так в мире
Идёт борьба зла с добром! Зло нападает,
Добро ему мешает, своим явлением- упрёк!
И ни сказав ни слова- обвиняет, злодей то
Выдержать не мог! И взяв ружьё, пошло
В атаку зло60, стреляя метко, пули- ложь!
Оно всё заряжает, оружие меняет, крупней калибр
Подбирает, уж танк ведёт, из пушек ядра
Мечет неустанно, глядь … светит всё равно!
– Возьму я бомбу! Зло решает,
Может две? Он, видишь ли, так уважительно
Относиться к сестре, меня так это раздражает, бесит!

60 Невежество



 
 
 

Хочу «я» быть в единственном числе!
Чтоб знал, вокруг одни лишь твари!
Нет никого достойнее меня на всей Земле!
Я покажу сестре, карге …, кто здесь хозяин,
Вернее, кто хозяйка в их семье!
Чтоб знали, «я» им управляю,
Как верный пёс он служит мне!
Скажу заветное лишь слово, пойдёт он
Предъявлять претензии к сестре!
«Я» королева!
Служите и прислуживайте мне!
– Другие потешались …,
То невдомёк глупой снохе,
Что «пса взрастила», стал он
Подобным собственной жене …
– Ей мирно не живётся …
Она привыкла лишь к войне, всю жизнь с соседями
Грызётся, сотрудники:
– Так, идиоты все.
– Она за справедливость бьётся, поскольку,
– Сволочи везде …
– Но где-то там, быть может так, в Душе?
Покоя не даётся, бывает так скребётся …, но,
Зло привыкло властвовать давно, оно не поддаётся …
За власть свою дерётся, повелевает в той … змее:
«Добей врага, вишь … в судорогах бьётся … ещё чуть-



 
 
 

чуть
Оно загнётся, ты станешь властвовать в его Душе!
Всецело будет муж принадлежать тебе! Как пёс
Он под ногами вьётся, ужели то не нравится тебе?».
– Ну всё! Покончу точно я со «светом»!
Он мне давно мешает! Ан светит как, что вижу я,
«Живу в дерьме, ношу его в себе», я уничтожу
«Свет», без света обойдусь, жила я без него
Столь много лет!
– Так, что же с бомбой?
– Полетела …, рвануло так, что скрылся белый свет на-

долго,
Над миром тьма висела долго,
Не видел человека человек! Одни лишь твари,
Давно привыкнув к тьме, добро хватали:
– Мне, всё мне!
Кричали:
– Отдай! Лишь я имею право! Пошёл вон – человек!
– Они всё исказили, пока во тьме был человек.
Спокойно зло по миру разносили и обвинили в нём
Того, кто «выше» был на голову его!
И не давая осознать учили:
– Твоя мамаша … такое наплела…
Сестра вообще меня достала …
Окрысились все на меня, ну и семья …, какие злые…
– Похоже, братья с головою не дружили?



 
 
 

– Их зельем опоили, они живут, не ведая того.
Иные вовсе в бога, магию не верят,
И слышать не хотят о том вообще …
– Но надо что-то делать!
– Скажи, коль знаешь, что?
Но помни! Каждый случай уникален! Сноха-
Не значит то, плоха! Она быть может хороша!
Права хоть в чём-то, наполовину иль во всём!
То хорошо, не все плохие снохи,
Такие есть, что: люди, человеки,
Что свет в себе несут, изгнавши темень,
Живут учась, не научая.
Ты поищи ответы и коли понял, что …,
Расскажешь …, как потрясая кулаком волк закричал:
– Ну, погоди!
– Хи-хи-ха-ха-ха-ха-ха, я знаю, волк, получишь ты!
В ответ, то заяц прокричал.
– Остались мы перед дилеммой:
За зайца рады, а волка жалко …?
– И что теперь нам делать?
– Враг попадёт в свою ловушку!
Кто нападает, тот в результате пострадает!
Так что подумай десять раз, а стоит нападать?
Коль всё равно потом страдать …
– Мне что-то не понятно,
Что может та, сноха, сестре сказать о брате?



 
 
 

Ведь выросли они в одной семье, что можно
«Выливать-то»?
– Сноха годами брата обзывала «за глаза»,
Его во всех проблемах обвиняла, сама споила, но
– Я вышла за «бича»,
Однажды подлая сказала,
«Во вкус вошла» и продолжала …
Но, разве выдержит сестра, годами что молчала …
Она в ответ сказала:
– Знаешь, такая ты сама! Ты так давно меня достала!
– А ты вообще-то дура стала …, как вся ваша семья …
Ответила сноха … и …,
– Ты посмотри-ка на себя!
И трубку бросила сестра …
– Золовка брату слова не сказала …
Однако же сноха, всё переврала, мол:
– «Бичом», сестра твоя тебя всё время называла,
А я от всех её нападок защищала!
К тому же дурой, змию-ка обзывала …
Мне надоело, отстанут пусть все от меня!
– Никто не приставал к ней, она звонила всем сама ….
– Да, странные дела кругом творятся …,
Покуда миром правит тьма!
– Ты посмотри вокруг, послушай …
Муза продолжала …
– Почти в каждой семье вражда!



 
 
 

С тех пор, как «подколодная змея» снохою заползла …
И жаловаться родственникам стала, какую с мужем
Жизнь тяжёлую вела … тебя родня не зазывала!
Нет, навязалась ты сама!
***
– Не нравится …, иди скорее в ЗАГС …
Развод он даст, и ты свободна!
***
– Вздохнёт семья, своими жалобами кровь сосала,
Прекрасно понимая: не донесёт сестра, свекровь!
Но про твоё коварство знали, вся «под-ковёрная» игра
Твоя …как будто на ладони …, но, … свободу воли ува-

жали:
Сына, брата, то не понять тебе, коварная змея!
Они любили: сына, брата …,
Ты же любила только власть!
И потому всё время повторяла:
– Муж-голова, я- шея, куда хочу туда поворочу!
– Довольная смеялась …, своею властью … упивалась …,
Но ладно бы сказала раз, потом, быть может, осознала …
Но нет, ты продолжала … детей дрессировала …
– Пусть скажут сразу: мать, сестра,
Снохе:
Сама ты выбирала, как жить тебе- решай сама,
Оставь все эти разговоры, от них не будет ни тебе
И не другим добра …



 
 
 

– Ужели безнаказанна она?
– Нет! Не уйти ей от расплаты!
– «Иисус за нас грехи все взял!», сноха в ответ кричала …
– Но почему страдаешь ты?
– Всё потому, что вышла за «бича» …
– Сама-то ты какая?
– Хитра я, как лиса …, гремучая змея …
Сноха тихонько прошептала …,
– Но эхо услыхало: … хитрая лиса … гремучая змея …
Хитрая лиса … гремучая змея …
– Она давно уж бесом стала, а может быть
Такою рождена и потому прислуживала бесам,
Но что поделать, природа такова …
Бесилась …, в регресс давно вошла её Душа …,
И потому, … приворожила мужа, … его …
Свободу воли отняла, …всё потому, что не любила,
Лишь выгода её всю жизнь вела …, быть может так, что
Иногда бывало, … делала и добрые дела, об этом без
Конца твердила: «Я сделала столько добра …»,
Спроси же у неё:
– Другие, что, тебе не делали добра?
– Нет.
Скажет: «Не припомню что-то», задумается, …нет …
Не нашла …, однако …
– Ты столько натворила зла: «Одумайся!»,
Кричит твоя Душа:



 
 
 

«Грехи твои Иисус не принял, за них страдаешь ты сама!».
20.12.2019



 
 
 

 
Пойми …

 
Одумайся, опомнись, отзовись …,
Коль ты родился в теле человека,
Будь добр, по-человечески живи,
Ужель тебе не надоело копаться
Жизнь в грязи, нет не в пыли,
Попробуй правильно пойми.
Живёшь ты много жизней,
Проходят чередою дни, а ты
Такой же безоружный над
Происками тьмы. В пыли
Копаешься не нужной, руки
В пыли, грязи, крови?
Зачем тебе всё это нужно?
Сам для себя пойми …
03.03.2020



 
 
 

 
Ужель не видишь, всюду-

Ложь Кривду прячет?
 

Ужель, пустая голова, всему ты веришь?
Ужель, пустая голова, не скажешь:
«Проверю, на слово я не верю»?
***
Почто за всеми повторяешь чего не знаешь?
Почто живёшь ты по шаблону за всеми вторя?
Ужель всё истина, что нам внушают?
***
Почто внушаем?
Почто всё время отвечаешь: «(Так и) есть!»
Солдат ты что ли?
***
Сноха, то может быть твоя жена, подумай …
И что сноха одновременно может быть золовкой,
Об этом думал?
***
Золовка- дочь твоя, такое может быть, подумай …
Почто врага ищешь в семье, кто надоумил?
Золовка, то твоя сестра, твой лютый враг что ль?
***
Что положили в рот глотал не думал?



 
 
 

Похоже дело всё в тебе, лакей ты глупый?
Удобно как устроился тебе, ужели олух?
***
Как отравили мир? О том подумай …
Вступая в бой, ты с кем идёшь на битву? Думай!
Глянь, кто там впереди: то свет иль темень?
***
Почто средь бела дня завязки на глазах, в ушах беруши?
Почто карманы набивал и дружбу рушил?
Почто служа врагу ты красоту разрушил?
20.12.2019



 
 
 

 
Богатство

 
Время – энергия, а ты аккумулятор,
Почто его впустую тратишь? Ан как
Закончится, а ты не жил: ел да пил.
Вопрос лишь в том, что жаждал ты:
Знаний, их искал или так заплутал,
Что лишь из рюмки ты хлебал?
Себе ответишь, что?
Ответ Я знаю, тебя же призываю:
Откажись от зелья, нет от него веселья,
Лишь головная боль, то следствие
Распада клеток мозга, кем без мозгов
Ты станешь? Ответ понятен?
Будешь ты безмозглым! Так что
Раскинь мозгами, коли ещё есть…,
А то оставшись без мозгов ты
Не познаешь, что есть время?
Его не зная бремя, что поймёшь?
И сколь ты проживёшь? Ответишь?
В том всё и дело, что помрёшь…
А зная мог бы жить, творить и сколько
Мог бы сотворить…, но ты не зная
Лишь терял, своё же время убивал!
А то не знал? Бывало сам так выражался,



 
 
 

Мол: «Убить время» …
Да много раз так говорил, свой аккумулятор
Разряжая, не восполнял утерянное время,
Оно бежало, мчалось, пронеслось…
Ан не заметил, полтинник набежало,
Делал, что? Дело? Иль «между делом»
Обошлось? Что дальше? Полтинник время
Настучало, по голове твоей стучало,
Что-ль оглох? Проспался, понеслось…
Ан снова время убежало, года бежали,
Скорость набирали, потекли ручьями…
Весну всё ожидая жил, зиму пережидая,
Жил иль ждал? И в результате, сколько жил,
А сколько ждал? Намёк Я думаю ты понял,
Так может хватить ждать, а жить начать,
Что скажешь? Подумай прежде, после
Отвечай…
Жизнь твоя: твои года, твоё богатство…,
Растерял? Или наживал богатство?
Изо дня в день за ним гонялся? Разве жил?
Лишь за деньгами то гонялся? Сколь
Нагнал? В карманы сколь сложил, а пожил?
Иль размышлял, как больше мне захапать?
Кого ещё мне обмануть?
Лишь тратил время, сколь убежало зря.
Пустою голова осталась, ан постучи,



 
 
 

Мозги остались или как барабан пуста
Твоя коробка? В которой всё есть
Кроме мозгов! Как жить безмозглым
Знаешь? Ты так живёшь, чего головой
Вращаешь? Ан, как закрутилась шея
На шарнирах, а всё одно, коль нет
Мозгов, сколь не крути шарниры,
Мотор не заведёшь, заглохнет,
Ты же без топлива живёшь, горючее
Не заправляешь, сколь протянешь?
Ан, как помрёшь, оставшись без
Мозгов? Не знаешь? Ужель так
Похоронят, без мозгов? Не живши
И не спамши, в думах годы проведя:
Где взять мне денег? Шуба, вон, жене
Нужна, сынишке велик, мне машина,
Конечно, что покруче, не покупаю
Что попало, вам жизни мало чтобы:
Всё сносить, наесться, вы ж не попробовали
Всё, голодны …: на ночь …
Надо бы поесть, с утра пораньше жрёте …
Спите! Нет не нажрётесь! Пьёте?
Смотри не захлебнись от жажды денег,
Сложить в карманы все пытаясь, что
На Земле есть, чтобы другому не досталось,
Проснись! Ну сколько будешь жрать?



 
 
 

Твою же глотку не прокормишь,
Ан, привыкла лишь алкать и сколь не
Ест, а всё голодна! Неистребима жажда
К богатству лишь, до знаний глух! Того
Не понимая, что в знаниях богатство лишь!
21.12.2019



 
 
 

 
Тучи

 
Слух распустили «умники» в народе,
Мол, «тучи- это ваши злые мысли»,
– Ан, как над городом висят! То, вы,
Безбожники грешите! Обрушатся,
Вас поразят, молитесь! Тогда быть
Может пощадят? Народ же слушая,
Стал рассуждать, вопросы задавать:
«А как же связь дождя и урожая?
И как прольётся дождь без туч?
Без туч не снять нам урожая,
Почто пытался обмануть?
В рот залетел комарик? Такая мелочь,
Но как однако же мешает, но дело в том,
Что ты комарик, что сделает
С тобой народ коль осерчает?».
19.12.2019



 
 
 

 
Снег

 
Красиво падают снежинки …
Кружат не торопясь,
Танцуют в вальсе:
Медленно…, красиво…
Вот… дуновеньем ветерка
Их подхватило, понесло…
Стал щёки раздувая дуть
Сильнее ветер,
И подхватил в стремительный
Гопак: их крутит, вертит, носит …
Ветер виртуоз:
Руками машет, кистями
Крутит, и пальцы водит …
Летят снежинки с ветром
В такт, сам «дирижёр»
Им отдаёт команды …
Резвясь, сугробов навалил,
(Те, что устали, прилегли)
Другие вихрем понеслись
По полю, окрест градов, 61

Лесов и сёл, «неугомонный»

61 Городов



 
 
 

задувает в уши: «У-у-у…
Уши береги, а то надую»,
За ух- ух- ухал потешаясь,
Стал завывать Сиверко62:
– Я с вами побалую…
И ну толкать людей:
В грудь, спину и бока,
А те попрятались в дома,
Глядят в окошки, говоря:
– Как ветер свищет, заметает,
Мороз крепчает, я лучше дома
Посижу, хорошую погоду подожду.
А те, что припоздали,
Бегом бежали,
Их подгонял Сиверко,
Снега пригоршню наберёт,
В прохожего метёт,
А те в ответ: «Проказник!».
Сиверко в спину подмогнёт …
Попрятались родители,
А детвора любой погоде рада:
Санки в руки и на горку,
С горки, снова в горку,
И заливаются от смеха:

62 Северный ветер



 
 
 

– Нам весело с Сиверкой63.
И от него бегом: «Догонишь?»,
Сиверко следом: «У-у-ух догоню,
Перегоню, за щёки пощиплю
С Морозом …», всё детям нипочём,
Уж шубы колом и штаны не
Чувствуют мороза, и расходясь
Друг другу: «Завтра выходи» …
25.11.2019

63 Северный ветер



 
 
 

 
Курить заставим!

 
Дело было то ли в царстве,
То ли в государстве так …
Ребята в армию попали,
Служили: траншеи рыли,
Кирпичи ложили, клали,
В общем, работали везде
Куда их долг направит.
– А как заставили курить?
В начале службы дело было:
Трудятся солдаты, подустали,
Им: «Перекур!», сказали.
Присели, отдыхают: те,
Кто курили – закурили,
А некурящие: общаются,
«Болтают», вдруг командир
У них спросил: «Чего сидим?»,
Обескураженные… отвечают:
– Так «перекур» сказали.
– Раз вы не курите, работать!
Команду им отдал …
Те приступили …
И так весь день:
Одним пол дня был: «Перекур!»,



 
 
 

Другим без продыху работа,
Трудились до седьмого пота:
– Зачем бросали? сказали те,
Что «завязали», другие:
– Теперь курить или «пахать»?
Придётся видно начинать?
***
Так кому же это нужно,
Чтоб народ курящим стал?
Мы ответим: «Так буржую,
Что плантации сажал».
Продавать кому-то нужно,
Он «лапшу развешивал»:
«Вы простыли? Покурите!
В ресторане – закурите!
Вы устали? Подымите!»,
Он рекламу заказал, ну
А вы, друзья, курите,
Чтоб буржуй богаче стал!
Командир того не зная
Ваши лёгкие «спасал»!
«Да, солдатам курить нужно,
Чтоб бронхит его «не взял»,
Чтобы он не знал простуды,
Табачок мой покупай!», так
Учили всех буржуи, чтоб



 
 
 

Солдат зависим стал.
«Коли в армии закурит,
Приумножу капитал!»,
Покупая замок чудный,
Компаньону он сказал!
Так карманы набивая,
Правит в мире «капитал»!
«Жадность» с «подлостью»
В союзе, страшен был его оскал!
Только мы того не знали,
А он Души забирал!
Незаметно, потихоньку,
Алкоголь всем насаждал!
Фильмов показал нам много,
Где «герой» «колоться» стал,
Травку курят понемногу – это
«Нормой» он считал! Приложил
Усилий много, чтоб народ
«Бараном» стал: «Погоню его
Свободно! Я для них «хозяин»
Стал, могу делать что угодно,
Он мне «волю» сам отдал!».
Тварей оказалось много, а
Народ в пучину пал: курит -
Травясь понемногу, он давно
Зависим стал, раньше- светлая



 
 
 

Дорога, с алкоголем в миг пропал.
И наркотики немного сам «баран»
Употреблял, «покатилась вниз
Дорога», жизнь свою так называл,
Что же делать? Понемногу молодёжь
Он развращал, «секс» вдруг стало
Модным слово, всюду он его совал:
«Сексуальный! Сексуальна!», раньше,
Правда, не слыхал? Да, и мы не знали
Раньше – это слово «транссексуал»!
Да, помоев у них много!
Он на нас их выливал!
Катясь по своей «дороге», он обочину
Избрал! Вложил денежек он много,
Наш народ «того» не знал!
И помощников он много по Земле
Навербовал, и у нас их тоже много,
Он «каналы покупал»64! У него деньжонок
Много, только «совести» не знал.
Знай, буржуй, твоя «дорога» не отправит
Тебя в «рай», в «ад» ведёт твоя дорога!
На неё других ты звал! Заплутали вы
Немного? Прочь от «тварей» убегай!
18.12.2019

64 Телевизионные, интернет (Содержание: информационное, материальное) и
др.



 
 
 

 
Новый год

 
И скоро вновь курантов бой,
И праздник будет в каждом доме …
– Что отмечают?
– Новый год!
Кричит со всех сторон народ.
Шампанское, игрушки, ёлку и закуски,
И ещё много чего надо не забыть, купить.
И снова гости за столом, родня конечно тоже в сборе,
Так из года в год, все отмечают «Новый год».
– Любимый праздник наш в году, когда
Все дружно соберёмся: и наедимся, и напьёмся!
Шутя в народе говорят.
Но есть один момент: подсунули нам «хитрые»
Когда-то «элемент», его завуалировали так,
Чтобы не понял ничего «простак»,
Бокал с шампанским поднимая
И «с новым годом!» поздравляя.
Прекрасно «древность» наших Предков зная,
Враг сделал так, чтобы потомки ничего не знали.
Враги «историю» писали: где Предка идиотом выставля-

ли,
Нам «новый год» туда-сюда гоняли,
Чтоб окончательно забыл народ,



 
 
 

Насколько древний его Род,
И чтоб вообще не знал народ,
Откуда Род он свой ведёт!
Прошли лета, в народе забывали, войной коль
Наших Предков убивали,
Чужие правила, порядки насаждали,
Но бабушки и дедушки, хоть пусть не всё,
Но много знали, и кое-что потомкам передали,
Но в школе нам внушали, что «тёмным был народ»,
И ничего он не могёт, лишь: ест да пьёт!
Хотя кругом дворцы стояли!
Но – это «иностранцы воздвигали», так в школе объясня-

ли.
Учитель, прежде, учеником являлся и той же ложью про-

питался.
Учебники нам пишут иностранцы, от содержимого,
Чтоб ты – всю жизнь невеждой оставался,
И мало кто, о том, как было прежде свидетелем являлся,
Петра указом долгожитель убивался!
И потому в двадцатом веке65 народ вопросом задавался:
«Так в чём же дело, почему нам «новый год»
Так много раз переносили?
Он был весной, ещё и осенью, всё тот же – «новый»?».
Да были времена: когда звучало по -иному
И «года» не было тогда,

65 По новому летоисчислению



 
 
 

И коль переведём с аглицкого мы это слово,
То знают многие, что- это «бог»,
Дословно будет в переводе «с новым богом!».
И нате вам: и «новый год» и «новый бог» «в одном фла-

коне»!
Какой же бог?
«Вы празднуйте давайте, вопросы нам не задавайте,
Не ваше дело разбираться, вникать не дозволительно,
Так что видите себя так, как позволительно!».
На том закончен разговор, который, впрочем,
Так и не начался, хотя вопрос не раз обозначался,
«По умолчанию» остался.
И праздник раньше по – иному назывался,
И был в двадцатых числах «сентября»,
Который «сентябрём» не назывался,
Петра66 указом упразднялся: иной день, месяц назначал-

ся,
В день «обрезания Иисуса» нам «новый» назначался.
Так что: гуляя, отмечая – знайте, праздник сей – заказ!
Народ чтоб алкоголем «упивался»,
Пётр издал указ!
Повелеваю: пейте, в глотки лейте …
Он кабаки настроит и поведёт народ в них строем.
Так продолжалось сотни лет …
Россия знала много бед …

66 Лже -Пётр первый?



 
 
 

И до сих пор война ведётся,
Народ в неведении остаётся …
Течёт шампанское рекой …
Капиталисту хорошо живётся!
Народ сопьётся, земля «задаром» достаётся!
Капиталист смеётся: «Тебя к вину я приучу
«Христовой кровью» то зовётся!», а после:
Водкой, пивом Землю всю залью!
«Пси-технологии» на вооружение возьму!
Культуру и искусство – подчиню, пусть
Пропагандой «мерзости» займётся!
С экранов пусть «дерьмо» всё время льётся,
Я «окна Овертона»67 умело применю,
Сам не заметишь, как почву из-под ног твоих
Своим копытом я собью, земля пусть под ногами
То ж не остаётся, тебя запутать я хочу!
Пусть с «юмором» в тебе скорее «идиот» проснётся!
Я так тебя «ухахачу»: за «светлым будущим» всего лишь
Позову, тебе его пообещаю, за ним пойдёшь ты – знаю!
Вот так плутаешь ты, а я тебя к тому же – развращаю!
Твоё здоровье – отнимаю! Секреты знаю!».
***
«Править невеждами легко мне удаётся!
Весь мир пусть под меня прогнётся!

67 Постепенное изменение восприятия, сознания, человека, чтобы сделать при-
емлемым всё что угодно



 
 
 

Всем миром управлять хочу!
Для целей этих кровь давно по миру лью:
Войну то здесь, то там начну, один народ
С другим стравлю, оружие «обоим» продаю!
Творю я всё что захочу, всё «шито-крыто» остаётся!».
***
«Народу колыбельные, хоть и не сам, спою,
«Концертами» пусть это назовётся, программы
Где народ дерётся, ему такое в фильмах покажу,
Что он сначала ужаснётся, потом ещё похлеще «заверну»,
То, прежнее, ему «конфеткой» обернётся!
Я потихоньку «пошлость» в «норму возведу!»,
«Добро» где «зло» не разберётся, его с ума, можно
Сказать, сведу, всего-то: жизнь свою открыто покажу!
Всё в моём мире покупается и продаётся!».
***
Народ не знал, что за него война ведётся!
Добро со злом, тысячелетиями, бьётся!
***
Зло говорит: «Тебя я низведу!».
Добро всё время защищает и вещает:
«Родился ты в любви, любовь тебя и окружает,
Прекрасен мир – гляди, как та Звезда мерцает,
Её когда-то «Мерцаной» нарекли, сейчас «Венерой» на-

зывают.
Ещё бывает звездопад, с чего вдруг сорвались и вниз ле-



 
 
 

тят?
Поют вам песни- соловьи! Пичужки трели «заливают»!
Бывает так: течёт в гору вода, машина сама едет в гору не

спеша,
Были из кремния древа68, прекрасны были терема,
А есть места где из пеньков69 вода проистекает!
Откуда на горе вода, что водопадом истекает?»
***
Кружок Луной зовётся, а после в Месяц обернётся …
Чудесно на Земле живётся, но «злу» неймётся …
За оружие берётся и дерётся …
«Романтиков» была полна Земля:
«Забудь об этом!» команда раздаётся!
***
И так: Пётр… издал Указ…
Народ чтоб в «младости» своей не сомневался,
Отныне: «Новый год» … начнётся …
«Первого генваря70»,
И «год», мол, «нынче встретим 1700»71, хотя… было
На дворе: 7208 лето, от СМЗХ72.

68 Есть остатки в разных частях света
69 Остатки кремниевых деревьев
70 Января
71 Тем скрыв миллиарды лет жизни людей на Земле …введя новое летоисчис-

ление …
72 От Сотворения мира в звёздном храме. (От заключение мирного договора).

Очередная точка отсчёта



 
 
 

***
«Я так запутать вас хочу, для этого вам «новый год» вве-

ду!
Чтоб стал «не помнящим Иваном», я книги Рода вашего

сожгу!
Твой Предок- обезьяна, «Ивану-дураку» скажу!
«Родной язык» так изменю, что правнук не прочтёт, что

заповедали ему!
И вашу «Буквицу» я «алфавитом» назову, притом его –

укорочу!
Все достижения «твои» «моими» назову, тебя же выстав-

лю
Неграмотным болваном».
**
Врага «указ» Пётр исполнил:
Вольный народ вдруг стал «невольник»,
Ему он бороды «рубил», чужие платья
В моду нам вводил, свои – так вовсе запретил!
***
Так управляла в мире «тьма», покуда
«Ночь Сварога»73на Земле была.
***
Но начался давно «рассвет»74,
Одержит много он побед!

73 Земля проходила «тёмный» участок вселенной- 1008 лет
74 1996 г



 
 
 

Хоть «тьма» сгустилась пред «рассветом»,
Не остановит солнца свет!
***
Как «ночь» отступит пред «рассветом»?
В «тьме» мощи солнца нет!
Она пыталась уничтожить многие народы,
Стереть с лица Земли их «след»!
Но скоро будет по-иному,
Придёт уж наконец-то «тьме» конец!
19.04.2020



 
 
 

 
Венец

 
Любовь, что такое есть?
Уж коли она есть,
То значит: в ней потребность есть
И тяга к ней неистребима.
Хотят познать все, что
Значит быть любимой
Иль любимым?
И что же значит, то, любить?
Почувствовать, прожить,
Дарить и получать,
С какого же конца начать?
Где есть начало?
Где конец?
Быть может ли она, быть
Бесконечна?
И что значат те слова,
«Однажды и навсегда!»?
Такую испытал?
Или всё проспал?
Не чувствовал, не знал?
Так много упустил,
Ты жил?
Или быть может, ты так



 
 
 

Крепко спал,
Что даже зова не слыхал,
Когда она звала, кричала?
Ужель в наушниках
Ты спал?
И зова не расслышал
Потому, что музыку
Ты слушал не свою.
«Что значит то, своя?»,
Конечно спросишь,
Так я тебе отвечу:
«Своя, когда поёт Душа и
Рвутся мысли в облака,
И нет конца и нет
Начала, когда поёт
Она: «Я влюблена …,
Обнять весь Мир
Готова, любовь моя
Сильна, надёжна и крепка».
Она иль Я, в бой вела,
Она спасала жизни,
Она в заботливых руках,
В высоких облаках,
В улыбке грудничка,
И в том, когда бежит
Волна волною накрывая,



 
 
 

И танец журавля, и
В струнах гусляра;
Она река, высоки
Берега, кругом, везде,
Во всём она, любовь
Творца к миру своему.
Она в улыбке мудреца,
Весна и осень и зима,
Повсюду видишь лишь
Любовь Творца, она
Творит, она строитель,
Зодчий и учитель.
Она, она, она, есть
Лишь она, всему «глава».
Она в основе Бытия,
Любовь Творца Мир
Породила, она творит.
Лишь в ней истоки
Вдохновенья, Земли
Круженье, бег за
Солнцем, всё есть
Погоня лишь за ней,
Любовью чистой,
Необъятной, всеохватной.
Лишь она способна
Подвиг совершить,



 
 
 

В тени остаться и
Простить, тихонечко
Любить, боясь
Признаться, опасаться
Не любимым быть
И верность сохранить,
Надежды может не
Остаться, любовь же
Можно сохранить!
Она есть вечность,
В вечность и уходит
И по кругу ходит.
Её боишься обронить,
Подымут иль отымут,
А ты – так хотел любить,
Познать, узнать
Не опоздать, своим
Стать, однажды всё
Наверстать и «прости»
Сказать: «Не думал
И не знал, что без
Тебя, жизнь моя
Не та, которую
Прожить хотел.
Жаль, поздно я
Прозрел и лишь



 
 
 

Сейчас узнал, что всего
Важнее на Земле».
Она, которую не каждый
Испытал, всё суррогатом
Заменяя и отравляя
Мир вокруг себя.
Любовь, она нежна,
Так любит мать
Младенца на руках
Держа, его она собою
Заслонит, укроет,
Опасность коль ему
Грозит, так любовь её
Крепка, собой пожертвует,
Спасёт дитя, так любовь
Сильна. Она собой
Закроет амбразуру.
Вы не узнали?
То любовь была …
Она сильна, когда
Спасает из огня,
Она в бою спасла бойца,
Взвалив на спину
И пошла, сама едва
Себя несла, но вынесла,
Спасла, собою



 
 
 

Жертвуя и погибая
От пули подлеца.
Она бежала по полю,
Кричала: «Я люблю тебя!».
Она котёнка на руки берёт,
Ласкает, с усиком играет,
Всё потому, что нежная
Она. Всех сохраняет,
Сберегает теплоту,
В объятья заключая
Шею папы ручками
Дитя, она маму обнимая
Щёчку прижимает,
Как она нежна.
Она же воин и боец,
Когда трубит труба
И воина зовёт, в бой.
Собой закрыть, так
Может быть, убитым
Быть, но не отступит
И оружие не бросит,
Так любовь его сильна.
Она, она, кругом она,
Есть лишь она одна.
А что другое, … суета.
Любовью живы,



 
 
 

Мир живёт, пока
Любовь ведёт,
Зовёт и шепчет.
Всё во имя есть её:
Земля и Звёзды,
Космос, бесконечность,
Любовью лишь
Сотворены Миры.
Она энергия,
Она любовь,
Она начало и конец.
Она всему начало,
И пока жива любовь
Не будет и конца
Творенью, воплощению
Её предела нет,
Она есть бесконечность.
А значит, миру быть всегда,
Не может жить она одна,
Ей нужен мир,
Миры, их мириады.
Всё ей сотворено,
Всё ей посвящено,
Всё для неё в
Различных проявлениях.
Она: венец, птенец,



 
 
 

Корона и дворец.
Коль нет её, то нет
И мира без неё.
Ты береги её, она:
Ранима, трепетна,
Пуглива, ты защити
Её от клеветы,
От наговора подлого
И оговора, поверь
Лишь ей, она правдива,
И в этом её сила.
Здесь она необорима.
Она не уязвима лишь
Тогда, когда ты
Сердцу доверяешь,
Не словам, что
Могут быть так
Лживы, не верь
Тому, кто ложью
Окрылён, их цвета
Ты не видишь,
Коль зришь умом,
А не Душой.
И лишь она способна
Отличить, увидеть,
Те лживые слова,



 
 
 

Слетают с уст что
Подлеца, которого
Лишь выгода ведёт,
Её он «справедливостью»
Зовёт, не знает он того,
Куда ведут его слова,
Куда откроет дверь,
Когда откроются
Врата, прознает
Цену тем словам и
Ужаснётся и очнётся,
Но опоздал и сколько
Не вопи, врата уж не
Закрыть, их сам,
Когда-то открывал.
Ты так старался,
Клеветал и лгал,
Так изощрялся,
Пытаясь вымазать
В грязи того, кто чист.
Тебя же задевала,
Покоя не давала
Другого чистота.
Свет, что видел
Ты глазами, при том,
Сам будучи слепцом.



 
 
 

Ты сам открыл врата те
В ад и трубы вострубят:
«Явился грешник» …
Огнём горят его ланита,
Объяли голову перста,
И содрогается Душа,
Она не виновата …,
Как она звала, кричала
Так, что содрогались
Небеса, но уши подлый
Затыкал и торжествовал,
Себя он победителем
Считал, других коль
Растоптал, унизил.
Сам того не понимал,
Себя он унижал, себя
Смешал он с грязью
И растоптал себя, когда
Другого он топтал.
Подлец не знал
И знать того он не хотел,
Что есть Душа, страдает
Что она, и коли зло
Творишь другому,
Будешь отвечать,
Придёт пора.



 
 
 

Ты править лишь
Хотел, любовь отвергнув.
Знай, отвернётся и она
Тебя отвергнув.
За всё придётся
Пострадать, вину
Придётся искупить,
Коль будет то, за
Что ты сможешь
Уцепиться.
Ну а пока: играют
В прятки с солнцем
Облака, меняет лик
Луна и Звёзд яркие
Горят глаза, следя за
Миром и покоем,
Будь спокоен, счастлив
И любим, коль любишь
Мир, взгляд светел и
Порывы чистые Души
Направишь на творение,
А не разрушение, тогда
В тебе живёт она, тобой
Жива, любовь частица
Есть Творца, с тобою
Поделился он, собой.



 
 
 

Храни, всегда с собой
Носи, не оброни,
Не потеряй, зри!
И ни на что не променяй,
Нет ничего дороже
У тебя, любви Творца.
Её лишь сохраняли,
Когда под пули шли,
Когда собою закрывали,
Когда мать- Родину спасали,
Когда Отчизну берегли.
Она в улыбке мамы и отца,
Она и бабушка твоя и дед,
Она победу одержала,
Когда ты «совесть» не
Продал, «её» ты сохранял.
Всё: лишь из любви, для
Любви, ради любви.
Любовь коль правит
Миром, то правит
Справедливость и Творец,
Она всему венец.
28.11.2019

Олег Алексеевич Зубков, украинский и россиский
предприниматель, основатель зоопарка,



 
 
 

«Сказка» (Ялта) и Парка львов «Тайган» (Белогорский
район).



 
 
 

 
Человек Лев

 
В «Тайгане» то, не так
Давно случилось …,
А дело было так: льва-
Вожака другие львы
Решили свергнуть,
И подлые напали на
Него, объединившись.
Вожак сражался, бился,
Право своё зная:
Вести других, но
Что он сделать мог
Один против десятка
Львов ведомых жаждой
Мести, тому, пред кем
Главу склонять им
Приходилось дважды
В сутки. Под натиском
Он пал, но жив остался.
Чуть теплилась Душа,
Израненное тело немощно
Лежало и стоны издавало,
Боль была страшна, из
Ран сочилась кровь,



 
 
 

Жизнь в нём угасала.
Олег томился подле
Клетки, сам словно
Зверь метался
Испытывая боль,
Как будто ранен – он.
Льва муки тяжкие
Олег испытывает сам,
И он и лев страдают,
Обоих боль невыносима,
На них напали львы,
Их истерзали, оба
Еле живы. Не выдержал
Олег и клетку отворил,
Вошёл, ко льву пошёл,
И окружённый львами,
С огромными клыками
И когтями, со взорами
Горящими десятков глаз,
Что на него устремлены,
Готовы что напасть
И в миг любого уничтожить-
Недвижимо сидят!
Могли порвать, но
Не посмели, они хоть
Звери, но силу ту узрели, она



 
 
 

Не каждому дана,
И Душу чистую, которая
Его вела, … и видят … вожака!
Его избрав единогласно!
Не нужен им в сей миг совет,
И так всё ясно:
Новый есть вожак,
Все прайды в том согласны:
Теперь Олег вожак!
И всё зверьё саванны …
Присягнуло в верности ему,
Человеку льву!
И льнут к нему, ласкаются,
Гривой о ногу потираются,
Всё позволительно ему,
Олегу, Человеку льву!
Который, всё ж, вооружён!
Все видят грозное
Оружие его, боятся,
И на него косятся.
По морде схлопотать
Иные могут для
Острастки, хотя
Не больно и любя,
Бывает сами рыкнут
На вождя, да так,



 
 
 

Что сами испугаются себя,
И дерзости своей, рычать на вожака!
И ну в кусты, что б спрятать морду,
Что могут получить по заду,
Не сообразили сразу,
И получили, шлепок
По попе: лёгкий, мягкий,
И не поймут: то ли бежать
От- тапка, грозного оружия
Вождя или к вожаку, дилемма …
Которая тотчас и разрешилась,
Один момент и львы прижались
Мордой к вожаку, сложили
Лапы на него, хвосты,
Носы уткнули и заснули.
Спят спокойно львы, всё
Потому, что знают,
Сам вожак их охраняет!
Они же любят вожака, Человека льва,
Он им взаимно отвечает.
– А что с тем вожаком?
Лорд жив остался,
И долго своим прайдом
Наслаждался, потомков
Славных породил,
И памятник ему



 
 
 

Олег воздвигнул,
И оба в летопись вошли,
И лев, и Человек лев!
Гордись Россия, какого
Сына породила!
Служить Отечеству он рад,
Делами то своими подтверждая!
И от народа любовь и благодарность
Летит со всех концов Земли
К Олегу, ставят лайки:
Палец вверх большой,
Другие же в кулак,
Держись вожак!
Пусть мы не рядом, но Душой
И мыслями с тобой …
В «Тайгане»
Каждый оказаться рад, но
Пока, что так…
Порой не просто…
Может быть…
Ты не такое выдержал однажды!
Когда один против
Десятков львов …
Царей зверей…,
Всё остальное для тебя пустяк!
Пусть будет так!



 
 
 

И праздник будет
Пусть в «Тайгане»,
И мы счастливые
Приедем отдохнуть,
С природой "дикой?"
Пообщаться …,
Уехать, чтобы вновь
В «Тайган» приехать…,
А тогда …
Любовь, которая в тебе жива,
Тебя в ту клетку повела и
Отомкнула многие сердца.
Да, мир наш не простой,
Загадок полон, тайн,
И волшебства, когда
Забыл ты о себе,
И к хищникам вошёл,
Пошёл к тому, кто
Помощи не ждал…
И спас, собой рискуя,
Не думая в тот миг,
Что подвиг совершил…
И миру истину открыл,
Которая не раз уж
Посещала каждого
Из нас, но забывали



 
 
 

Про неё тотчас…
Всё то она…
«Любовь» твоя,
То чудо сотворила,
И победила…
Какая сила…
29.11.2019



 
 
 

 
Тень

 
– Слышь, новость свежая …
– Какая?
– Штраф за тень!
– Ну что ты мелешь дребедень?
Какая тень?
Прекрасный день,
Пойди пройдись иль искупнись,
Жара стоит такая,
Ты утомился мой дружок,
Не отдыхаешь, весь в трудах,
Тебе приснился ентот штраф!
Откуда вдруг статья такая?
А ну-ка, кодекс подыми,
Статью мне енту покажи,
Где та статья? В каком разделе?
Ах, допечатать не успели?
За что же штраф?
– За тень!
– Опять всё та же дребедень!
В такой-то день, вдруг взять
И навести тень на плетень!
– Да я- то, что? Мне штраф прислали,
В нём чётко указали «снесть то, что



 
 
 

Тень бросает, мол, мешает»,
И мне твердят с утра до ночи:
«Сказали же, не сметь тень
На плетень возвесть! А ну-ка
Быстро убери и впредь ты
Разрешение возьми, укажем
Где ложиться можно тени!
Столь наглости набрался,
Тенью где хотел бросался!
Порядок быстро наведём,
Тебя мы к штрафу приведём!».
***
Судьба меж тем узлы вязала,
Всё Макошь75 подмечала,
С ней Доля76 и Недоля77 златою
Нитью отмечали узлами
Каждую судьбу, тем знаки
Оставляли на пути, какие?
Чем обернутся? Как отзовутся?
Об этом стоит всем подумать,
Что свалиться на голову твою?
Свою судьбу поступками и
Мыслями мы вяжем, так,

75 Богиня судьбы и др.
76 Дочь Макоши
77 Дочь Макоши



 
 
 

Что навяжем? А ты не веришь …
Что ж поверишь, когда навалится,
Придёт, а вы не ждали, «рок»
Вспомните вы быстро это слово,
И в том намёк, что жнёшь
Не сразу как посеешь, но
Срок придёт пожнёшь, что сеял!
Тогда вопить начнёшь: «За что?»,
Ответ один, ты знаешь три заветных
Слова «пожал, что сеял», жнёшь
Через время, сколь пройдёт?
Богини то и то не знают,
Не глядя вяжут, но узелок свой
Обязательно завяжут,
Укажут срок не глядя,
Пройдёшь ты свой урок.
– И всё ж, когда?
– То не известно.
Но знай, наступит срок.
Сто раз подумай прежде чем
Вязать, как отзовётся твой
Поступок, мысль? Знай, отвечать
Придётся, попробуй отвертись,
Пока ни одному не удалось,
Как не крутились, а жать одно
Пришлось, вопрос лишь, что?



 
 
 

– Ты докажи!
– Ах, доказательства ты просишь,
Попробуй не умри, коль ты
Сильнее жизни и судьбы,
Так что на это скажешь?
Коль смертен ты и коны78таковы,
Ответ держать придётся.
– Так значит коль напали мы Недоля то?
– Всё может быть, кто знает?
У каждого своя судьба, в какой
Момент включится Доля иль Недоля,
Того не знают боги, но знаю, что
Многое зависит от меня, что думаю
И как веду себя, по отношению к другому,
А там решай сама судьба, я сделала
Всё, что могла и впредь стараться
Буду сеять глядя, что сею я,
Коль жать хочу я Долю?
Да, слышу чей-то крик:
– Зачем ты лезешь коль не касается тебя?
Не я, богиня отвечает:
– Что ж, оставайся равнодушен и мимо
Проходи, покуда не касается
Тебя, но помни, «однажды,
Пройдут мимо тебя другие,

78 Установленный богами порядок



 
 
 

Когда навалятся уж на тебя».
***
Бдят Доля и Недоля, ждут
Момента, вяжут узелки, тебе
Завяжут, мол, «Душу пробуди»,
Заснула, спит, ан как проспишь,
Проснёшься, кругом одни враги,
И ты один средь них и сам
Вражиной станешь для других!
Все помним «с кем поведёшься,
От того и наберёшься», ты грешник
Станешь, а там недалеко до ада
За грехи, а ты всего лишь в стороне
Остался, чистым, не ввязался и не
Влез, на том и остановится прогресс,
Не в мире, в Душе твоей уж тина,
В болото превратишься, не чистым
Духом станешь пахнуть, иссохнешь
После может быть, как знать?
А как всё мило начиналось,
Ты спал и никого не трогал, но
Не заметил в ад попал и все
Вокруг такие же как ты,
Проспали всё и равнодушно
Проходили мимо, когда другой
Попал в беду, а им гореть в аду!



 
 
 

Шипеть на сковородке жиром,
Ходить кругами не одну версту79

И всё за то, что мимо проходили,
Но боги «равнодушием» назвали это,
Коль слово есть, то есть и дело и
Поступок и за него ответ держать,
Ещё есть мысли и слова, всё
Совокупно воспитанием зовётся,
То следствия, причина-то как создаётся?
Прочти же слово «равнодушие».
– И что?
– Той всё равно Душе, добро иль зло80

Кругом творится, на что она годится?
Коль Души воплощаются для «роста»,
Развития и постижения себя, мiров81,
Она же: мнётся, мается, всё на одном
И том же месте, как ей живётся?
Есть соль и сахар, о том напомнить
Ей придётся, то в человеке эмоцией
Зовётся, но много их, для разного
Даны, ты же следи, в узде держи,
Как разойдутся беда на голову
Твою, помни мера есть всему,

79 1.60 км.
80 Невежество
81 Вселенной, Вселенных



 
 
 

Все от чрезмерности проблемы.
– Эмоции же каковы, зачем нужны?
– Сам знаешь: радость, страх, гнев,
Другие и производные от них,
Коих много, вам для чего они даны?
Что б применяли, помня меру!
Всему отмеряна она и в вашей жизни,
Коль за черту зайдёшь проблем не оберёшь,
Так чувства подключи,
Прочти-ка «чувство меры», вот!
Оно тебя и сбережёт, во всём
Знай меру и палку ты не перегни.
Ан, как сломается она, получишь
По лбу82, прямо в темя, напомнишь
Так себе о мере, столь много раз
Я это слово говорю, что б хорошо
Запомнил, зазубрил, в уме держал,
Что б не сказал потом, мол: «Я не знал»,
Коль раз скажу забудешь, вот и вторю,
Что б крепко накрепко забил всё
В нужную ячейку, по полкам чтобы
Разложил и ничего не перепутал,
И нужное возьмёшь в любой момент,
Что б жизнь пресной не казалась,
Без них никак, не овощ ж на грядке.

82 Верхняя часть головы, где темя



 
 
 

Там подсоли, добавь немного перца,
А тут гляди чуть нежности и сахара
Добавь, здесь шоколадку подари,
Тебе приятно и другому тоже, глянь,
Что там впереди?
– Подарок!
– Кто же одарил тебя?
– То сам не знаю, люди или боги?
– А может боги чрез людей?
Ты рад?
– Конечно!
– А что там светится вдали?
– То солнце!
– Снова рад?
– Ещё бы!
– Быть может без эмоций вас оставить?
Вон человек грустит, а этот плачет,
А тот, послушай, что кричит? Ах, в гневе!
Выходит, что Я прав, вам без эмоций
Будет лучше?
– Что ты! Оставь! Без них никак!
Они Души частицы! Бездушными
Оставить хочешь нас?
– Отнюдь!83

83 Никоим образом, ничуть, вовсе и др.



 
 
 

Твою же Душу Жива 84создала,
В её не лезу я дела, так, проходил лишь
Мимо, слышу…, гляжу…, ну дела…, встрял…;
– Всё, понял я тебя, свою внесу я лепту!
То понял я, от каждого по силе
И мера каждому дана своя,
Всё соизмерить должен я, где доля
Есть моя, какая, сколько и когда?
Нет, не пройду я мимо,
Что может быть потом…, то знаю я,
Теперь мне до всего есть дело, встряну я!
Но помня это слово- мера,
Что б никому не навредить!
Ты можешь мимо проходить,
Твои дела, твои проблемы…,
Что ждёт тебя? То сам решай…
А, вспомнил я, так что теперь, искать
Проблемы: где, у кого, туда бежать?
И всюду «лезть», на это жизнь положить?
– Что ты! Жизнь свою живи, давно и каждому,
Златые узелки связали сёстры,
Как до него дойдёшь, а их знай много,
Сестрицы, Макошь смотрят,
«Как пройдёшь?», а после уж к другому
Узелку пойдёшь, так и живёшь от

84 Богиня



 
 
 

Узелка до узелка идёшь, без узелков
Не может быть и жизни, ты так экзамены
Сдаёшь, а думаешь проблемы;
На то, «как ты себя ведёшь?» глядят богини,
А после уж решают к какому дале
Узелку пойдёшь, от Доли иль Недоли?
Они у каждого свои, как жизнь.
– А если мимо узелка пройдут?
Быть может не заметили, кто знает?
– Так не бывает! Свои ты не пропустишь
Узелки, они давно уж поджидают.
Ну, если глухи, слепы иль в глуши,
Тогда другое дело, а коль среди
Людей, в порядке тело, есть Душа,
То Макоши уж дело и её дщерей85,
Что Долей и Недолею зовутся,
И их златых нитей, ан как
В узлы свернуться, кем?
Чем в жизни обернутся?
10.10.2019

85 Дочерей



 
 
 

 
Просчиталися

 
Ой ты дитятко, чадо малое,
Неразумное, полоумное,
Смотришь на меня, видишь
Лишь себя, смотришь на себя,
Видишь лишь меня, всё плутаешь
Ты, по камням ходя, по горам
Бродя, исстрадалася, ножки
Малые, ручки белые, щёчки
Алые зарумянены, да румянами,
Красишь губы ты, то помадами,
Как накрасишься, не узнать
Тебя, кто там красился? Краску
Наносил, для чего тебе это
Надобно? Посмотри-ка, ты ли
Красишься? Той помадою, теми
Красками, да румянами, тебе
Надобно? Или же тому, кто
Обманами накопил себе,
Наложил себе денег на дворец,
Да на самолёт, он катается,
Ты же красишься, обливаешься,
Горьки слёзоньки, да горючие,
Льёшь, сама не любуешься,



 
 
 

Лишь кручинишься…
От того сама улыбаешься…
Только не своя,
Не природная эта красота,
Нарисована, губы подвела,
Сама не своя, улыбаешься…
Заливаешься, зарекаешься,
«Будешь дальше жить припеваючи,
Только, лишь сейчас постараешься»,
А потом, сама улыбаешься…
Не себе самой, той, совсем чужой,
Смотрит на тебя, та, из зеркала,
Сомневается, я ли то сама?
Может, это ты так стараешься?
Для того, кто есть где-то вдалеке…
Повстречается он нечаянно:
Не готовая, не накрашена, губ не подвела,
Улыбаешься, только грустная…
Не улыбка то, есть ужимка то,
Получается, снова ты одна…
Так случается… не встречаются,
А встречаются, так расходятся,
Каждый по себе…
Каждый сам себе коль не нравится.
Не поверит он, что хорош собой,
И она сама раскрасавица,



 
 
 

В том уверенна если краска та
На лицо легла, без неё никак,
Получается некрасива я
Ненакрашена…
Значит буду я краской краситься,
Нарисую бровь, а потом втору,
Что получится?
Дивно …, я гляжу и мне нравится.
***
Ну а ты, дружок, будь внимателен,
На что заришься? Обознаешься,
Примешь за свою, раскрасавицу,
Но окажется – это не твоя,
Та красавица, что не ждёт тебя,
Всё печалится, глазки строит всем,
Неразумная, полоумная,
Ан, как встретится, тот, что суженный?
Не узнается, глазки крашены,
Так раскрашены, обознается,
Испугается, побежит бегом
В свой привычный дом,
Чтобы спрятаться.
Любит скромную, с длинною косой,
Ненакрашену, не узнал тебя,
Обознался он и пошёл с другой,
Что не крашена, думал, «то «она»,



 
 
 

Обознался он, ты его была,
Только крашена, не узнал тебя.
Ходит сам не свой, улыбается,
Что же на Душе? Знает только сам,
Огорчается. Пошли детушки,
Подрастают уж, только он с женой
Сильно мается, не любимая,
Не любимый он, оба скованны,
Руки заняты, мысли бегают,
Что же делать им? Околдованы,
Ходят по кругу, с ночи до утра,
После, снова круг, множество подруг
Он завёл себе и друзей полно,
Но один лишь друг, да загадка в том,
Получилось, как? Море что подруг,
Только нету той, что милей всего,
Та родимая, та любимая,
Потеряла ся, не встречалася?
Обозналися, расставалися
Вновь встречалися, улыбалися,
Расходилися, вновь сходилися,
Долго маялись, утомили ся, отступилися.
Расступилися воды вешние,
Опустилися тучи хмурые,
Как нахмурятся – сами жмурятся,
Страшно стало им – от своей грозы,



 
 
 

Вот летит стрела – это молния,
Как ударится искры лишь летят,
Словно пулемёт, громы так строчат:
Все пугаются, закрываются, укрываются,
Дома прячутся, стало страшно им,
Что так гром гремит? Так катается,
Раскатается, разгрохочется,
Так: хохочет он, улыбается, потешается,
Люди малые так пугаются, он старается
Наливается, тучей грозною расстилается;
Умываются, улыбаются после уж дождя,
Сами каются и ругаются, что пугалися,
Когда гром гремел? Сами знают то,
Что явление то природное, но: пугаются,
Испугаются, молча крестятся, так стараются,
Скоро каются, просят милости, снова
Каются, после согрешат, вновь покаются,
Постараются целых пять минут с Душой
В мире жить, после, снова в бой с тёмной
Силою, что: укрылася, притаилася, ждёт
Она того, кто старается с виду милым
Быть, а внутри там что? Знает только чёрт.
Тот: старается, улыбается, снова крест кладёт,
Низко кланятся, да раскланятся, разойдутся
Как, то стараются, улыбаются, что там
Чёрт с тобой? Сам иди собой, прилипаешь



 
 
 

Что? Вишь стараются, надо что тебе?
Когда скажешь мне, делать что с тобой?
Как привяжешься не отвяжешься,
Не откупишься от тебя рублём,
Видно серебром хочешь плату взять,
Только где же взять слиток серебра?
Коль в кармане есть только три рубля,
Откупилась бы, хоть бы золотом,
Только негде взять,
Нету у меня и полтинника,
Была пенсия да истаяла, вся растаяла,
Что осталося? Три копеечки,
Что же делать мне? Скоро пенсия,
Я куплю тебе плитку золота!
Что сказала я неразумная, шоколадка то,
А ты думал, чёрт, будет золото?
Вижу ты глупец, что гоняешься,
Уплетаешься, да за тем идёшь,
Кто старается, расстарается,
А в кармане грош, что же ты идёшь?
Улыбаешься? Зря стараешься,
Не искусишь вновь,
Попытаешься и получишь в бровь!
Как покатишься, да укатишься,
Не докатишься, коль испустишь дух.
Что не чистым был, улыбаешься?



 
 
 

Ну катись! Пока зубы целые,
Ан, как двину щас! Так замаешься,
Будешь сам не свой бегать уж за мной,
Не захочется, убежишь домой
Быстро прятаться, а то мало ли!
***
– Как сердитая вновь заявится
И ударит в бровь? Ну её к чертям,
Только не ко мне, будут маяться
Пусть другие уж, тянут этот гуж,
Мне не по плечу, так замаялся,
Я и так, и сяк, а она в пятак!
Ох драчливая, непужливая,
Надоело мне, тело в синяках.
Тело хилое, только Духу в ней,
Будто пять мужей с грозной силою,
Как обманешься, глядя на неё,
Думал «так, пустяк», подловлю её,
Но попался сам, ноги уношу,
Еле сам хожу, да с дубиною,
Наподдам тому, кто меня тому
Надоумил что: «Будет мне легко,
Побороть того, кто слабей того,
«Кто, как я хитёр, кто, как я умён»,
Кто, мол, «с опытом, да играючи,
Поведёт того, кто неопытный,



 
 
 

Заблуждается, мол, шатается,
Поведёшь в полон, пусть, мол,
Мается, искупается в нашем омуте,
В дар получишь ты Душу грешную»;
Ан, замаялся, сам отдать готов,
Сорок сороков с нею маялся,
Так измаялся…
Сам в полон готов уж отправится,
Только не берёт, говорит: «Каков!
Что задумал ты – мне не нравится,
Топай-ка к себе, ты не нужен мне,
Будешь маяться, так замаешься,
Обломаешься, поломаешься,
Да испустишь Дух, он давно протух,
Так что отцепись и домой катись,
Покатаешься – на своих двоих,
С крутой горочки, с тёплым ветерком,
Там поджаришься, да попаришься,
Так распаришься, улыбаешься?
Зря стараешься, знаю тайну слов,
Попытаешься, так ударю в бровь!
Не поднимешься, окочуришься,
Так что будь здоров, распрощаемся,
Сорок сороков, как ты маялся,
Весь измаялся…
Больше не похож ты на грозного,



 
 
 

Что заманивал, да обманывал,
Тех доверчивых, что попалися,
Искупалися и продалися,
Всё за грош отдав,
Душу обменяв, просчиталися».
15.12.2019



 
 
 

 
Тайный ход

 
Наш прекрасный мир,
В котором мы живём,
Как жаль, что мало
Понимаем и не туда
Идём так часто в
Жизни, нарушая жизни
Ход логичный, ступаем
На тропу мы, свернув с
Большой дороги и
Думаем, что – это «путь»,
Ан нет, тропа ведущая
В тупик, в котором
Лбом упрёмся в любой
Миг о каменный рудник,
В который нас загнали,
Иль сами мы зашли в
Тот миг, когда свернув
С дороги мы выбрали
Тупик и лбами бьёмся,
То в стену, то друг
Другу лоб разбив, а
Как на самом деле
Мир устроен, осталось



 
 
 

Невдомёк, всё поперёк
Шагаем и плутаем, идя
Исхоженной тропой, такими
Же нелепыми ослами, как
Мы, что спали крепким
Сном веками, хотя
Трубили трубы: посмотри
На всё глазами, узри,
Увидишь мир таким, как
Создан он богами, для
Любви и из любви соткали
Пряхи, что трудились
Длинными ночами,
Вас сотворили из любви,
Её храните, её зубами
Удержите, она вас сохранит,
Коль сможете любить,
Сердце наполняя
Чистотою, но не раба
Любви в себе взрасти,
Пойми ты создан богом,
Всесилен он, скажи,
Зачем ему рабы?
А ты поверил тёмным
Силам и превратил себя
В раба: то денег, то



 
 
 

Безделья, то женщин,
То мужчин, они твой
Ум смутили, зачем же
Поклоняешься ты им?
Сам будучи потомком
Бога! Так поищи ключи,
Что спрятаны в тебе
Самом, замок открой,
Позри, ты мир творишь
Таким, который видишь,
Пойми, такой он потому,
Что ты его так видишь,
Взгляд измени, узри
В нём красоту и тайны
Разгадай, что всем
Открыты, их надо лишь
Увидеть, так позри
Вокруг и что ты видишь?
Ужель не видишь ничего?
Кругом одни лишь тайны,
Одно лишь слово убери,
И мiр86 увидишь ты другим,
Быть может не таким
К которому привыкли,
Непознанным, неузнанным,
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Великим, с него величие
Сними и зри, познай те
Тайны, которые лежат
В пыли, ту пыль сотри, узри,
И что увидишь? Не знаешь?
Так иди и зри, смотри,
Ищи и рыскай по вселенной,
Ищи те уголки в которых
Тайны, что ждут тебя, они
Твои и ждут того момента,
Когда ты их отыщешь, они
Таились до поры, лишь
До того момента, когда
Проснёшься ты, поймёшь
Кто ты и явишь миру
Свою частицу, которую
Хранишь ты – её хранитель,
В себе её найди и миру
Предъяви, чтоб сложить
Пазлы, которого ячейки
Вы, объединитесь, за
Руки возьмитесь, увидите
Тогда, что круглая Земля
Кружась по кругу, совершая
Оборот из года в год,
Совершает каждый год



 
 
 

Всего лишь – тайный ход.
– Зачем?
Ты спросишь, так отвечу:
«В том загадка есть,
Которая есть в тайном ходе,
След то учесть, не просто
Так мужи церковные шагают
Вокруг церкви из года
В год, зачем круги ходить?
Подумай, в том загадка
Есть, подсмотри и тайный
Умысел узри, его познаешь
Коли, не будешь боле
Ходить кругами на «пути»
Своём, пойдёшь лишь за
Светилом, на своём жизненном
Пути, иных тропинок не
Заметишь и не собьют с
Пути посылы и посулы
Злата, серебра, прознаешь
Цену слова и то зачем
Крутиться Земля вокруг
Светила и светит по ночам
Луна дорогу освещая тому,
Кто заплутал при свете дня».
01.12.2019



 
 
 

 
Генерал

 
Пойми то главное, что
Только ты определяешь
Жизнь свою, никто не влезет,
Не укажет, то, как жить тебе,
Коль ты того не пожелаешь:
Жертвой стать, а коли примешь,
Что ты жертва, то так тому и быть:
Тебя будут лупить, дразнить
И обижать лишь потому, что
Этого ты хочешь, не надо
Никому доказывать того,
Что не осёл ты, человек, твой
Век как прожит ты решал,
Но того не знал, что это
Ты включал: события, удары
И пинки, знать они тебе
Нужны, иначе было бы иначе,
Но выбрал то, что знакомо
Так было тебе, ты жил уже
Не раз, не два и голова твоя
Полна ошибок, заблуждений
Их столько, что до «фени» скатился
Ты, сам же – славянин, того не



 
 
 

Понимаешь, что этим оскорбляешь
Бога своего, который породил
Тебя для иной жизни, но
Выбрал ты иное, что не
Соответствует тебе, потомку
Бога Вышнего в тебе так не
Пристало выражаться, так
Скверно изъясняться, что
Бывает сам так говоришь,
Мол: «Вянут уши у тебя»,
Послушай-же себя, что
Выражаешь гнусным словом,
Летит что изо рта, как унижаешь
Ты себя другого оскорбляя,
Или шутя, совсем то не смешно,
На самом деле губишь ты
Себя и обрекаешь жизнь
Влачить вместо того чтоб
Жить, пойми, ты словом
Выбираешь как будешь:
Жить или тужить, то невдомёк
Тебе, что слово, то «программа»,
Которой выбираешь то:
Как будешь жить, и коль
Включаешь: «Так и быть»
Программа отвечает:



 
 
 

«Тебе тужить», она лишь исполняет,
Ты программист, заложишь что,
То так тому и быть.
Теперь попробуй вспомнить,
Память быстренько подскажет,
События из жизни те, что:
Так прекрасно было, счастлив
Ты, пусть их не много было,
Но их помнишь ты, теперь
Подумай, ощути ведь хорошо
Же было, но выбрал ты другое,
Зачем? То у себя спроси, ответ
Ты точно знаешь, признаться
В том не хочешь лишь себе,
Но он в тебе, твоя Душа рыдала,
Её не слышал ты, собою поглощённый,
Возмущённый: «Как не справедлива
Жизнь», ты выбор сделал!
Винишь других и сам же получаешь
Пинки под зад, которыми ты
Рад был бы наградить других,
Коль дать тебе на то власть,
Уж ты бы попинал, такой
Вандал, попробуй разыщи
Ещё такого, так наподдал,
Того не зная, что себя так



 
 
 

Испинал, аж синяки и рёбра
Пострадали от твоей тоски
По миру, так останови в себе
Того, кто хочет драки, а не мира,
Разыщи того, кто «любит жизнь»,
Так закопал его, что сам не слышишь
Его голос, что вопит в тебе,
Но ты не слышишь, зри что
Ты творишь, ты ж видишь
Лишь другие что творят,
А ты не виноват, один ты белый,
Чистый, всех вымарал в грязи,
Вонища ж от тебя, её в других
Ты ищешь, так поищи в себе
Ты человека, тогда увидишь:
Полон мир людей, а там
Глядишь, рот прополощешь,
Заговоришь иначе ты и мир
С тобой заговорит словами
Языка другого, на котором
Люди говорят такое, что
Не слышал ты, сам будучи
Изгоем, сам ты изгнал себя,
Когда чужое слово взял,
Себе присвоил и кричал
Из подворотни: «Вор держите!»,



 
 
 

Сам будучи вором чужого
Языка, но ты того не знал,
Что он тебе не принадлежал,
Ты лишь использовал его
Для выраженья состоянья
Своего, оно такое, что сам
Нос воротишь от дыханья
Своего, других лишь обвиняя:
Сам себя ты обвиняешь,
Ты того не знаешь, что
«Он в тебе, ты в нём»,
Вы есть одна частица,
Разделяя, себя ты отделяешь,
Будешь жить один, ты в целом
Мире не найдёшь друзей.
Другим не тужен ты, они тебе,
Так живёте вы почти все,
В телевизоры уткнулись и
Дымите, того не зная, что
Уходят ваши годы, осталось
Позади так много, что сделать
Ты успел? Как много сделал
Ты добра другому? Или только
Брал и ничего не отдавал?
«Мне, всё мне, и то, и это дайте мне»,
Хватайте, рты разевайте,



 
 
 

Жрите, горло ваше хочет
Жрать, оно не может отдавать,
Лишь брать и брать: «Итак
Мне не хватает, что я могу
Отдать? Всё мне несите,
Буду жрать, мне некогда
Давать, сам еле вон хожу,
Ан, ноги протяну, так сами
Принесёте», так и живёте:
Вам лишь бы брать, когда
Нажрётесь? Сытость не
Придёт сама, коль вы её не
Позовёте, голодным вы
Умрёте, пихая в рот с ночи
До утра, живёте думаете?
Жрёте! Вас сожрёт она- еда!
Тогда поймёте, что не жили,
Жрали с ночи до утра, едва
Вставали сразу за еду и ну
Ко дну грести руками, после
Вёсла в руки взяв гребёте
Уж другими, их в рабство
Взяв будучи рабами,
Так живёте вы веками, вы рабы!
Других считаете рабами,
Вы вандалы, мир поправ живёте,



 
 
 

Но дойдёт черёд до вас и вас
Отправят на галеры, вы будете
Грести, рабы с цепями будут
Бить вас за то, что вы другого
Били, их после будут бить
Другие, когда до них дойдёт
Черёд, пока живёте не поймёте
То, что вы себя лишь бьёте,
Но думаете, что других,
Таких, что вам подвластны,
Вы думаете «я господин!
Вы мне служите, я вас научу»,
И пошёл ко дну, сам не заметив,
Что плывёт давно по дну идёт,
Считая пьедесталом жизнь
Свою, ан нет, как ты ошибся,
Когда ту роль играл, себя
Считая генералом, сам будучи
Рабом, каким и был того не зная,
Ложку отобрал другого
И хлебал он из корыта кровь.
Войну, что затевал и сталкивая
Лбами тех, кто мирно спал,
Не ведал жизни он иной,
Служеньем жил другим.
Ты их губил паршивый генерал



 
 
 

Вшивый, что жизнь попрал чужую,
Жизни отобрал чужие,
Сам будучи рабом другого угнетал,
Пёс плешивый жрал и жрал,
Чужую кровь хлебал паршивец,
Жизнь попрал и справедливость,
Что Вечности удел решать, ты ж
Над Вечностью решил команду взять,
Смотри не надорвись,
Натужишься, живот сорвёшь,
Пупок порвёшь и пойдёшь ко дну,
К началу своему, какое было у тебя;
Сперва ты будешь клеткой,
После, миллиарды лет живя
Ты станешь тленом,
А потом поленом, глядишь,
После дорастёшь до зверя
Дикого, лесного, когда ты
Станешь человеком? Кто знает
Сможешь ли им стать? Быть
Может никогда, когда ты был
В теле человека ты им не стал,
Так как же станешь им ты, будучи
Голодным зверем? Сам ответишь
Что? А может быть, свиньёю
Хочешь стать? Надо тут подумать,



 
 
 

Тебя ж другие будут кушать,
Ан как отравятся тобою, кто
Будет отвечать? Нет, оставим
Тебя тлёю, листву ты будешь
Поедать, глядишь, пройдут
Года, очистишь ты себя, лист
Он зелёный, пропитан он
Лучами солнца, хлорофиллом,
Полезен будет он тебе,
С твоим то рылом во калашный
Ряд, всех будешь ты пугать,
Вонять, нет, не позволим быть
Тебе свиньёю, тлёй будешь
Продолжать, под солнцем жрать
И жрать с утра до ночи, но не
Людей, листочки, не сможешь ты
Стравить и паразитом жить,
Жизнь губя чужую, которая
Куда богам дороже чем
Никчёмная твоя, что лишь
Другим мешала жить, творить
И созидать; нет больше места
На Земле тому, кто не даёт,
А только лишь берёт чужие
Жизни, на корм себе, вам
Больше не удастся всех дурить



 
 
 

И править мир окутав ложью,
кривдой, всех запутав и заведя
В тупик другого, погибнешь
Сам, тебя ударим лбом в
Такого же другого, как и ты,
Что миром правил будучи
Вандалом, вандал с вандалом
Лбами бьются, другие же
Смеются, смеялся ты другого
Натравляя и набивал карман
Потуже, всю Землю обобрал.
Простужен будешь ты лежать,
Таблетку некому подать, так
Будешь ты страдать, что столько
Правил, а тут пропали, убежали все,
Тебя оставив умирать.
Быть может ты тогда поймёшь,
Что ты – никто и был таким,
Но то вообразил, что бог, ан нет-
Плохой ты человек, не боле.
Вину придётся искупить, вновь
Станешь тем, кем был – прахом,
Что ж, так тому и быть,
Коль выбор сделал,
Придётся удовлетворить!
03.12.2019



 
 
 

 
Сыну генерала

 
Ну здравствуй, юный генерал!
Ты слишком долго спал,
А стало быть, проспал ты вотчину
Свою, которая тебе не принадлежала,
К тебе по случаю попала, чему ты сам
Не очень рад, сам чуя в том погибель,
Что несёт Земля тебе,
Покуда «мал да спал»,
Ан как возмужал народ,
Он уже не тот, что папочке достался
Твоему, «готовый ко всему»,
Что уготовили ему колонизаторы-
Враги, чьи глаза пусты,
Закрыты очи, зрят не дальше носа
И того, что дальше кошелька;
Пришла пора
Завязывать вам пояса потуже,
Народ так перегружен
Вашей болтовнёй пустой,
Не сдюжишь ты того, что
Уготовано тебе твоим папашей,
Будешь жалким лишь подобием
Его и это жизнь твою спасёт,



 
 
 

Быть может, коли будет воля
На то народа, если нет,
То знаешь, близок твой конец,
А там сам знаешь, что,
Да просто ничего, лишь пустота
Объяла мрак, и так будет
С каждым, кто пошёл против
Народа моего, коей свет
Несёт лишь мiру 87и любовь,
И творчество воплощено
В творениях великих народа
Моего, а ты враг и супостат
Лишь лопал, объедал того,
Кто столько слёз пролил
И пота, трудясь за чашку супа
На обед и хлеб, что тяжко
Заработан: с утра до ночи
Спину гнул, лямку тянул,
Накинул, что ты на него
И погонял, как скот. А ну долой
Народ сатрапа, вилы в спину
И гони его с Земли, подальше
В ад или, пожалуй, ещё дальше,
В «Нод», его народ оттуда родом,
Пусть катится подальше от
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Земли; они Мои владенья
Захватили и мой народ гнобили,
Стоп! Говорю вражина, боле
Нет тебе минуты промедленья,
Земли спасенье ты не уничтожишь боле,
Их сам Я берегу, а ты пытался
Поутру рюмашку вмазав,
«Гнать пургу», сам так выражался.
Знаю Я методику твою и тайны
Речи, что привить пытался ты
Народу моему. Ату! Скажу тебе!
Отныне, пока жив остался,
Свою ты свиту прихвати и беги
От глаз подальше, пока народу
Моему на до тебя, глядишь
Жив остался, а там что, дело то твоё,
Коли боле зла не причинишь -
Не трону, коли тронешь, что ещё,
Беги куда глаза глядят-
Всюду догоню. Гляди, будь
Осторожен, береги жизнь
Свою, коль ничего дороже
Нету у тебя, а если зло дороже,
Знай, предрешена тогда
Твоя судьба, на том покончим
Разговор, итак Я снизошёл к тебе,



 
 
 

Куда дороже и приятней
Мне общаться бы с народом,
Что следуют за мной, не зная
Обо мне, твои посулы злата
Не смогли смутить мозги
Народу моему, ан как старался,
Народ остался равнодушен
К злату, серебру, лишь
Побрякушки покупал, насытился
Тем быстро и устал гоняться
За призраком – «богатством»,
Что назвался, а ты, как ни пытался
Убедить в его великолепии
Народ, он глух остался, лишь
Потешался над тобой и всей
Этой суетой, но жив остался
Дух народа трудового, пусть
Был он пьян, но совесть не продал
И Дух свой сохранил;
Бездомный, будучи нагой,
Голодный, голову держал
И Душу, да пострадал, очистит
Душу славянин и к богу взоры
Обратит, но не к тому,
Что навязали, к своему.
Ты же знал, что будет так, но



 
 
 

Ты мастак, в интригах ты
Конечно спец, ан как старался,
В чём-то преуспел, но битву
Проиграл, да были эпизоды,
Когда ты побеждал в народе,
Смуту сеял, тех и этих насовал
Религий, всё кончился твой срок!
Будет нам урок, он в том, что
Враг не станет другом и не
Возьмёт в друзья того, кто
Цвета кожи, крови не его.
Да будет всем наука в том,
Что только сам себе ты друг,
И друг тебе такой же, а другие,
Пришлые, иные, нам не друзья,
Враги были, ими и остались:
Не может суть он изменить,
Над тем нет власти у него,
И сколь ты волка не корми,
Он в лес глядит, ворует и в
Лес бежит к потомству своему
Иль роду, что ему дороже,
Чем посулы злата серебра.
В том твоя вина, что ты закон
Нарушил данный Свыше, чем
Ты и Я, а он гласит «не трожь,



 
 
 

Коль ты не сеял, не тревожь,
Коль спать Я уложил», а ты
Нарушил все законы, коны,
Кои не ты установил, себя
Над всеми ты поставил,
Себя ты богом объявил,
Не будучи сам им, ну ты
Даёшь! Ты – бог, смеются
Куры от того, узнали все
Тебя – Кощея, ты ж думал,
Что неузнанным остался,
Как ты ошибался, насчёт
Народа моего; Я твоего
Не трону, коли он боле
Закона, кона, не нарушит Моего,
Ты знаешь Я установил те коны,
Коим жил народ трудолюбивый,
Ты ж его законам обучал своим,
Сам нарушая и внушая страх,
Тем, кто его нарушит:
Будет кара, сам нарушать
Его ты заставлял, народ смекал,
Мол, «что-то тут не так»,
Пытался сам восстановить кон,
О нём, не зная так и жил:
То жил, то горевал, свой поясок



 
 
 

Потуже завязал и в бой
С вражиной шёл, не зная кто он,
Понимая, «что-то тут не так»,
А как должно быть смутно понимал
И справедливость он искал.
Но ты её попрал, ты многое
Себе позволил, всё у другого
Отобрал, его «беЗправым»
Ты оставил, народ страдал,
Но устоял перед тобой, вражина.
Знать не зря Я тот народ создал,
Коей так страдал, но верил
В справедливость и любовь
И в свет, свои законы соблюдал
Он чести, да слово он того
Не знал, что «коном» называлось,
Но чуял, Дух ему сказал его:
«В нём сила», совесть подсказала,
Мол, здесь не справедливо
Поступил, а здесь обидел
Ты напрасно, тому ты грубо
Отвечал и он страдал, напрасно
Поступили оба, и ты и он,
Вы оба пострадали, но
Кон не зная соблюдали
Как могли, ведь сами же



 
 
 

Страдали, коли кого:
Обидели, ударили, сгубили,
Вы пострадали сами от
Того и это знали, от того
Страдали и ночами думу
Тяжкую несли в свой сон,
Во сне страдали, в страхе
Просыпались, что сделал я?
Зачем? Как это получилось?
Да, жизнь не проста досталась
И как усталость вылилась в ночи,
И днём покоя нету, то Душа
Покоя не давала, поднимала
И вела его к огню, пусть пламя
То свечи в ночи, но свет, его
Частица и смысл тот же, чуял
То народ, тянулся он к огню
Кострами разжигая их в ночи,
По вечерам детьми и взрослыми
Мужами, что несли к огню
Свои слова и песни возносили
К Небесам, того не зная, что слушал
Бог и думал «славный мой народ,
Покуда песни ты поёшь, их
Сочиняешь о любви и
Белом свете, будешь жить



 
 
 

Любовью, честью, к мудрости
Придёшь, умрёшь ты с честью,
Снова возродишься, свет в
Себе неся, любовь, будет
Жизнь твоя прекрасна, канет
В лету тьма однажды,
Пройдут лета, ты будешь
Светел и любим, каким и был
Отныне и вовеки будешь.
Свято сохрани в себе свет,
Что вёл тебя в ночи, покуда
Спал, он тебя спасал, его
Неси и детям передай, пусть
Множится лишь свет, пусть
Другие скажут, мол: «Дурак»,
Ты их не слушай, будь самим
Собою, свет в тебе, они его
Не видят во тьме покуда
Прибывают, но придёт
Рассвет, проснутся люди,
Очи отворят, возрадуются
Миру и Земле, да и себе
И жизни на Земле».
04.12.2019



 
 
 

 
Пасть …

 
Да …, такая «штука» власть,
Никто не знает …,
Когда придётся пасть?
Сойдёшь с Олимпа сам
Или помогут? Вот бы заранее
Всё знать, за сотни вёрст
Ту обходили бы дорогу …
Она позволила в «высоких»
Креслах восседать, но- это
В ад ведущая дорога …,
Ужель желаешь пасть, на дно
Стремительных порогов?
Там ад раскроет свою пасть …
Падёшь легко в его утробу …
Он будет плоть твою терзать,
А ты хотел повластвовать немного …
18.03.2020



 
 
 

 
Иуда

 
Горбачёв страну разрушил,
Ельцин «дело» продолжал,
«Государственные «мужи»»,
Кто вам право это дал?
Посадили страну в лужу,
Враг её на клочья рвал!
С вас спросить, да Ельцин умер,
Горбачёв куда сбежал?
Отвечать одно придётся,
Что ли этого не знал?
Думал, «так всё обойдётся»,
Заблуждаться давно стал.
Знаем, «так не обойдётся»,
Даже если ты сбежал …,
Даже если мы не спросим,
Бог всё в «летопись» вписал.
Скажешь: «Я не верю в бога,
Я Кощею клятву дал!»?
В «ад» ведущая дорога, ужель
Сам её избрал? Тебя черти
Терзать будут, ты страну врагу
Продал! Глянь, истерзанные
Люди, «совесть» дьявол отбирал!



 
 
 

Пишут в «Библии» Иуда самого
Христа продал, ты у нас и есть Иуда,
Но народ того не знал!
Прошли годы …, разобрались,
Народ возмущаться стал:
«Почему же наш Иуда проживает словно «царь»?
Он страну нашу разрушил, народ «сказкой» усыплял!
И бежать ему не нужно – привилегий нахватал!
И охрана, и прислуга, так изменник проживал!
А теперь ещё к тому же возмущаться «властью» стал:
«Либералам ты не служишь!», так про Путина сказал.
«Помолчал бы ты уж лучше, пока вилы я не взял»,
Так ему ответил «Ваня», на диване что лежал:
«Погоди, тебя и прочих мы отправим в кинозал,
Вот тогда мы похохочем, ты над нами долго «ржал»!
07.04.2020



 
 
 

 
Лиса

 
Жила- была лиса … хитра,
Велеречивая к вороне подобралась,
Ворона та без сыра …
После встречи той осталась …,
Лиса же сыром наслаждалась …,
Но подлая в капкан охотника попалась!
«Ты кабы сыра мой кусочек не забрала,
К тебе на помощь я б кого позвала,
Но ты, плутовка, заблуждалась,
Когда на мой кусочек сыра покушалась!
«Всех обхитрила!», ты решила,
И потому в капкан ты угодила!»,
Ворона так лисе пропела и полетела …
А суть же басни такова: не разевай
Рот на чужое, нет, не получишь так добра,
Всегда есть тот, кто отберёт добро чужое.
Но тут опять к лисе ворона прилетела,
Пела: «Весь лес я облетела и вокруг,
Нет никого, лес пуст, сама быть может
Помогла бы, но ты подла и сразу слопаешь
Меня!», с тем улетела …, издалека пропела:
«Над дальним лесом полетаю, найду кого
Иль нет, не знаю …», лиса подмогу и охотника



 
 
 

Ждала, грустила, так ей от сыра тошно было,
Но ничего поделать не могла и от тоски запела:
«Кабы не жадность с хитростью моя, сейчас,
Как та ворона, по лесу бы «летела …»».
16.03.2020



 
 
 

 
Зыбучие пески

 
Нам говорят: «Вы воплощены
Чтобы осуществлять свои мечты!»,
Конечно! Но кое- что забыли вы,
Осуществляя всё за счёт другого,
Построишь свой прекрасный замок,
Под ним окажутся зыбучие пески!
19.03.2020



 
 
 

 
Бурёнка

 
Обхитрить решил другого:
«Ох, корова хороша! Даёт
Столько молока, обопьётся
Вся семья!», сам поверил
В свои речи, сила слова такова!
Но могло быть по- иному,
Сказал честные слова:
«Да, коровка худощава,
Даёт мало молока», подошёл бы
Покупатель, глянул: «Да, бурёнка
Отощала, откормлю её, тогда
Молоко попьёт семья, мне нужна
Твоя корова, какова её цена?»,
«Порядился бы» немного и бурёнка продана!
Навредил себе самому, ложь тебя же подвела.
04.04.2020



 
 
 

 
Разговор

 
Солнце рано утром встало,
Покатилось, говорит:
– Земля – матушка, устала
Ты от вражеских обид?
– Как они меня достали,
Тело уж давно болит,
В меня бомбами кидали,
А у них живот болит!
– Когда гады перестанут,
Твои недра уж «пилить»,
Им нужна страна большая,
Мол, «Россия», говорит:
«Территория большая
Босякам принадлежит!
Мы тебя, тот край, заставим
Дань большую нам платить!».
– Земля- матушка хохочет,
Насмеялась, говорит:
– Зубы враг давно уж точит,
Когти острые растит,
Только что же он получит?
Скоро вмажу ему втык!
Их терпеть уж нету мочи,



 
 
 

Проглочу в единый миг,
Распахну для них ворота,
«Ад» зовутся, попадут!
У меня: леса, болота и алмазы
И рудник, горы, сосны и заботы,
Ты же, трутень, жить привык,
Чтоб без пыли, мол:
– Работа- это дело не моё,
Есть Иван- дурак для пота, нехай
Трудится мужик! Люблю лёгкую работу,
Чтоб «бумажки разложить», остальные
Все заботы я привык- переложить!
Грабежами и разбоем дед мой
Денежки скопил, научил меня заботам:
«Как другого обхитрить, обобрать его
Без пота, дурака загнать в рудник, … иди
«Ванечка» работай, заплачу тебе за труд!».
Потрудился Ваня, «просит»:
– Плати деньги!
– Ты работал?
Слышит «Ванечка» в ответ:
– Да, конечно!
Ему Ванечка в ответ:
– Вижу, ты меня не понял,
Я ж сказал: «Плачу за труд!» …
Ушёл «Ванечка» с работы:



 
 
 

– Поищу теперя труд!
– Жадность, гад, тебя погубит,
Слышь, Горыныч: «Прочь лети!»,
Ведь живя за счёт другого так себя
Подводишь ты, ведь обманом и
Побором себе яму роешь ты!
20.03.2020



 
 
 

 
Жизнь шла …

 
Жизнь на месте не стояла,
Она шла себе и шла,
Вы в стороночке стояли,
Мимо вас она прошла?
Но такого не бывает,
Просто скучная была?
«Кто же нас поразвлекает?»,
Так вы думали с утра?
Вечерами вы скучали,
Не идут у вас дела?
Телевизоры включали,
Как живёшь «моя страна»?
В «новостях» вам рассказали,
У страны «идут дела»!
И наглядно показали: жизнь
«кипела», а не «шла»!
– Что же я с ней не «шагаю»?
Не идут мои дела …
– Где-то, видно, вы застряли?
– Что, буксую что ли я?
Давлю, видишь, на педали?
Только глубже борозда!
– Потихоньку утопали: ты, я,



 
 
 

Он, она …
Да, так шли у нас дела …,
Перестройку вы дождались?
Жизнь «весёлая» пошла!
Здесь купили, там продали,
Вот такие вот «дела»!
Сумки полные таскали,
«Челноками» их назвали,
Развесёлые дела!
Все, конечно, подустали …,
Жизнь «тяжёлая» была ….
Вы стояли на базаре?
Развесёлая «игра»!
Раньше всё вы «доставали»,
Говоря: «По блату дали»,
А теперь «гуляй Душа»!
Всё, что хочешь на базаре,
Лишь улыбка с лиц сошла!
Озабоченными стали,
Не весёлая игра?
Как давно все мы устали,
Что общаться перестали,
Вы врагами уже стали,
А вчера были друзья?
«Перестройка», ты печали
Нам с собою принесла?



 
 
 

Понимать мы перестали,
Маму, папу и себя?
И друзья поразбежались,
Или ты от них ушла?
Долго в этом разбирались,
В это время – жизнь прошла …
Увидали …,
Побежали …,
– Нагоню-ка я тебя!
– И скучать все перестали,
– Так …, дела у нас с утра!
Хватит! Мы наразвлекались!
Засучили рукава и у нас
Пошли дела!
Мы педали нажимаем,
Глядь …, исчезла борозда!
Развлечений не искали,
Жизнь весёлая пришла!
«Перестройку» мы не ждали,
К нам «нагрянула» она!
«СССР» страны не стало,
Раздробилося она …,
По кусочкам разобрали,
Разбежались кто куда …,
Но, однако, заскучали …,
Соберёмся? Мы ж друзья?



 
 
 

Новый элемент создали,
«СНГ» его назвали, хоть
Не все туда попали, но
Однако же «семья», пусть
Не полная в составе, к нам
Подтянутся друзья …, мы
Радушно приглашаем:
«Приходите к нам, друзья!
Мы же вместе воевали,
И была одна страна».
28.03.2020



 
 
 

 
Земля

 
Невероятной красоты Земля:
Стремительные водопады,
Бескрайние леса, поля,
Тобой мы любоваться рады …
***
Трепещет глядя на тебя Душа,
И влагой покрываются глаза,
Нам повезло, жить на Земле
Награда, как этому мы рады.
***
Любуясь красотой твоей,
Даже гремучий змей, хоть
На секунду спрячет жало,
Может слеза сбежала?
***
Ты посвети нам солнышко
Скорей, с тобою нам отрада,
Нас не искусит змей, коль
На Душе к нему прохлада.

Землёй мы любоваться рады,
Поди-ка прочь, искусный змей,
Здесь не получишь ты награду,



 
 
 

Может поддать тебе плетей?
***
Лети подальше от Земли, твои
Давно сгорели крылья? Три головы,
Три рта, а всё одно, твоя не «варит» голова,
Пойми, что здесь тебе не рады.
04.03.2020



 
 
 

 
Кур

 
Сам Кощей мне пишет, звонит,
И пытается стращать: «Ты скажи
Мне, сколько будешь эти пасквили
Писать? Неужель не надоело об
Меня перо ломать? Коли будет
Продолженье буду меры принимать!».
А народ всё продолжает: над Кощеем
Хохотать, ему дети рожи строят,
А «мужик» косой махать: «Ты, Кощей,
Давай попробуй над Россией полетать!
Отсеку тебе в миг крылья, куром88 станешь
Убегать … мне легко тебя догнать …».
15.04.2020

88 Кур- прежнее название петуха



 
 
 

 
Коврижки

 
Есть те, кто делает дела,
Но есть и те, кто делает
Делишки, у них бывает так,
Что от успеха закружилась
Голова, хотя на деле все
Они воришки. Привыкли
Жить так: что заработал
Кто-то на коврижки, но
Отобрали всё воришки.
Как малые детишки-шалунишки,
Они живут: не ведая того,
Что это за коврижки, но,
Однажды будет так, что им
Придётся заплатить за те
Коврижки, но воришки
Привыкли воровать и
Не читают книжки, что
О многом говорят:
Как жить, чтоб не хотелось
Воровать коврижки, но
Не хотят об этом знать
Воришки, в ответ они вам
Скажут: «Отстаньте, мне



 
 
 

Не нужны все эти книжки!»,
И потому у них шалят нервишки.
04.03.2020



 
 
 

 
На вираже

 
Будь осторожнее на вираже,
Когда машина скорость максимальную
Набрала, не знаешь это будет что?
Конец? Или начало? Для чего?
Душа тебе быть может подсказала …,
Она кричала: «Тормози!», и вдруг,
Ты резко сбросил скорость …
Будь осторожнее на вираже,
Когда в пучину дел бросаясь
Ты забываешь о себе, зачем вдруг
Суета тебе такая? Ты от чего бежишь?
Или к чему? Какая сила так тебя
Погнала? Забывал ты о семье,
На мать же времени и вовсе не хватало,
Ужели нужно всё тебе? И жизнь
Твоя не знает не конца и не начала?
Ужели думаешь, на вираже вдруг
Оказался ты случайно? Быть может,
Угодно было так судьбе?
Чтоб ты подумал, что нужно тебе?
А не всё то, что нынче модно стало.
Ужели всё возьмёшь себе?
В могиле места для всего так мало …,



 
 
 

А ты не думал о себе, бывало …
Времени на маму не хватало,
Давно забыл ты об отце …,
Ужели всё нужно тебе? Нахапать всё
Ведь жизни мало …, подумай лучше
О Душе, пойми, ей многого не надо,
Чтоб шёл ты лишь к себе, забыв о
Бесконечных гонорарах, что выгодно
Тебе? Душа тебе то подсказала …
Так ты и двигайся к себе, тебе для
Этого так мало надо, гонялся ты зачем?
Чего тебе по жизни не хватало?
Коль всё что надо есть в тебе, ужели
Этого так мало? Не понял, думаю, когда
Душа к тебе взывала: «Подумай обо мне,
Ведь Я и есть твоя награда, а ты искал всё вне,
Зачем тебе всё это надо? Ужели важно
Тленно что? Душа есть вечности награда».
04.03.2020



 
 
 

 
Второй указ

 
Пришла пора
Жить по-иному,
Свету быть отныне!
Он правит бал ныне,
И так тому и быть!
Творцы творите,
Ваша очередь пришла,
И воссияет вновь
Звезда Пророка над
Землёю, ждут коего
Давно, но не того,
Которого все ждали,
Придёт другой,
Который напророчит:
«Свет и любовь вернулись!»,
Скажет: «Вы ж ждали
Лишь любовь, про
Свет забыв, но в
Темноте не видите
Другого, как без
Света жить?».
– Свету быть отныне
На Земле и так



 
 
 

Будет навсегда!
Так сказала Я, богиня,
И это мой второй
Указ, короткий
Нынче сказ,
Ты понял думаю
Меня, что Я
Сказать хотела,
Ну всё, Я полетела …
03.12.2019



 
 
 

 
Выбор

 
Берегите счастье, что
Дали нам по праву
Боги, что породили
Нас для счастья, нам
Навязали беды, горе,
Направив ум наш,
Мысли, на несчастье,
Но наш удел другой,
Коль захотим мы,
То выберем такой,
Которого достойны
Божьи внуки; его бы
Надо бы избрать
И перестать плутать
В ловушках, что вам
Расставили враги,
И навязали то, что
Вы не выбирали,
Вас вынудили то
Избрать, владея
Тайнами Души …,
От вас сокрыли
Правду и вас они



 
 
 

Заставили страдать,
Питаясь вашей
Кровью плоть
Свою вскормили,
Но погубили Дух!
30.11.2019



 
 
 

 
Былое

 
Скоро закончится рассвет,
На Землю хлынет свет
И многим станет то известно,
Что «тьма» была, что миром
Правила она, из века в век
Повинен был пред нею
Человек разумный, умный,
Правил же чужак, то вы узнаете,
Что вверх тормашками
Вывернули всё
И ваш язык переменили,
На Землю гадов насадили,
Химер 89насоздавали,
Земля взмолилась:
«Почто мне гадов и химер плодят?
Земля уж ад, не для того цвету,
Чтобы служить Кощею одному,
Ан, как страшилища глядят,
Повсюду гады: бегают, вопят,
Они несут в себе не свет,
А мрак, отправь всех в ад,

89 Чудовища, страшилища и др.



 
 
 

Им нет исправу, они такое
Здесь и там творят,
Повержен ад, не знает сам,
Что делать с ними, ты глянь-ка,
Что они творят и для чего
Они живут, едят и пьют?
Лишь гадят по Земле,
Что делать с ними
Подскажи или подальше
Убери с Земли,
Они такие – не место им в аду,
Сам знаешь, грешен кто,
Тот попадает в ад, а енти
Сами грех и грех творят,
Земля же сад, греху нет места на Земле,
Сотри с лица Земли, такое нам,
Ты знаешь сам – не по зубам,
Их не исправит ад,
Я ж говорю: «Повержен ад!»,
«Их убери!», вопит сам ад, что
Делать мне, коль дале на Земле
Такие твари будут жить?
Они в помойку превратят
Всю вотчину твою,
Твоя Земля, порядок наведи».
– Придёт пора порядок наведу,



 
 
 

Пройдут лета, вновь станешь,
Матушка- Земля, детей своих
Растить, что создают не руша,
И любя тебя и Небеса.
Прекрасна станешь вновь,
Как и была ты многие лета,
Пока не заявился враг,
Да он мастак творить такое,
Что стали люди словно звери,
Их лаборатории полны такого,
То сам не видел Я до той поры,
Покуда миры мрака свои врата
Не распахнули, на Землю полетели те,
Что хуже зверя, сделав человека
Зверем, скрестили разные тела,
Да так, что не поймёшь,
Зверь иль человек?
Всё енто в одном теле,
Такого намутили, лаборатории
Столь породили разного тварья,
Сам удивлялся Я, зачем они
Творят такое? Какую цель
Преследуют они,
Неся на Землю столько зла?
Да, вспомнил Я! Их цель захват
Земель и превосходство над другими!



 
 
 

Вот для того они такое зло творят,
Что стонет ад и матушка- Земля
Не выносила бедствия такого,
Нет, не было такого не Земле,
Что непотребством и зовётся,
Такое было на Земле, что радостью
Зовётся, в любви и с честью жили,
Между собой дружили,
Не знали рабства никогда.
Такого не было, что друг
Вдруг стал врагом,
Врагами стали все друг другу,
Хотя родня и кровь едина,
Ан как запутан человек,
Не понимает он того,
Что враг один для всех,
Что прибыл и правит на Земле,
Покуда горло вы грызёте другу,
И раздавая тумаки, пинки,
Вас сталкивая лбами правит враг,
Он получает прибыль,
А вы, лишь тумаки да синяки,
Сколь крови вы пролили!
Вас сталкивал он для того,
Чтоб вы друг друга убивали,
Он чист при том остался,



 
 
 

Он сам не убивал,
То делал вашими руками:
«За что ты скажешь я страдал?»,
Отвечу так: «Ты оглянись вокруг,
Что видишь? Матушка- Земля,
И люди разны на Земле и твари,
Конечно птицы, звери, облака и
Тучи, всего так много…
Зачем оружие берешь
И на такого же идёшь?
Постой, подумай, думай…так,
Стрелять ты должен по кому?
Кто притесняет, жизни не даёт
Другому, но, стреляешь ты в того,
Который, как и ты бесправен,
С оружием стоит на изготовку
В тебя палить, и кто быстрее, и
Проворней, тот пока что будет
Жить, пока другой, который, куда
Везучей и шустрее, пальнёт в него.
Так вы друг друга убивали,
А победитель – враг, итак,
Ответь мне на один вопрос:
«Так кто убийца, он или ты?»,
Вот так вы получали то,
Что «кармою» назвали,



 
 
 

А победитель правил дале,
Сталкивая вас, ведь новые
Рождались дети и всё по кругу,
Карма вам, ему монеты, власть.
Почётным сделали они кровь
Проливать другого, коль бил
Врага, то ладно, а коли брата,
Что скажешь мне на это?
Вот так крутили, помыкали вами,
Земли сынами.
Так изощрялись, вам диктовали,
Как вы жить должны,
Понятно, что по их закону,
Что только вас давил,
А вы друг друга палками лупили,
Они конечно тоже получали,
Но от таких же, как они,
Но это дело их, не ваше,
Так вас они губили.
И сколь сгубили то не знаешь ты,
Масштабы таковы, что Земли
Заселить могли вокруг Земли и
Дале, они же головы сложили,
Так вы и жили- лупя друг друга.
Почёт врагу, он торжествовал победу,
Да он побеждал, но вас!



 
 
 

А вы же пали на полях сражений,
Врагу вы упростили жизнь,
Свою сгубили, так что ответишь?
Нечего сказать,
Сам знаешь было так:
Когда твоя кружилась голова
И ты счастливый …
Говорил: «Честь отдаю»90,
Почто же честь ты отдавал?
Она твоя, её беречь бы надо,
Но вы того не понимали,
Что со словами сами отдавали
Жизнь свою, достоинство своё,
Кому же честь ты отдавал?
Подумай на досуге, вникни в смысл,
Слышишь, что?
Понял, что происходило?
Ты ж думал Родине служил, народу,
Кому же честь ты отдавал?
Зачем другому честь твоя?
Так знать она ему нужна?
Тебе не нужной оказалась,
Вот так они вас обесчестили
И вы бесчестными остались.

90 Иноземные захватчики внедрили, ранее звучало «Честь имею». Народ не
вникал в смысл словИз-за бесконечных войн, тягот, невзгод



 
 
 

«Позор»91 вы говорили, коли кто
Вдруг оказался оконфужен92,
Да так и говорили, мол, «позор»,
Того не зная, что зрелище
То означало, ты же думал
То конфуз, позорище,93 так вам
В головы вложили то, что выгодно
Тому, получит кто честь, жизнь вашу
И страну, так вы отдали Землю,
Всё тому ж врагу, что был искусен
В лести, вам умел польстить,
А вы тому и рады, говоря,
Мол: «Родине служить я рад»,
Служа врагу, что подменил:
Понятия, смысл исказил,
Слова и буквицы изъял,
Убрал фонемы, стал
Безобразным 94ваш язык,
Я думаю ты и сейчас не понял,
Что Я говорю, служа врагу,
Ты много потерял помимо чести,

91 Представление, спектакль и др.
92 Состояние смущения, неловкости; неловкое положение. Вышел, случился,

получился конфуз и др.
93 Театр, сцена и др.
94 Образы буквиц



 
 
 

Но не заметил сам,
Что Родину отдал, Отчизну
Променял и получил чужое всё:
Привычки, мысли, поведение,
И суть свою ты подменил,
Беря чужое воруешь у себя,
Ты обокрал себя, когда чужое
Брал, не думая о том, что
Отдаёшь своё, себя частицу,
Как жить ты будешь без неё?
Остановись и обопрись лишь
На свои устои, что тебе даны
С рожденья, вложены в тебя
Твоими же богами,
Их смутно чуешь ты в себе,
Когда остановился, руку не
Поднял на человека, дурного
Слова не сказал, что с языка
Слететь хотело, удержал, себя
Сдержал другого не обидел,
Ты побеждал в себе врага,
Так станешь человеком, что
Означает, то познаешь, время
Подойдёт поймёшь, что
Значит это слово, а пока,
Шагай по жизни ты легко,



 
 
 

Походкой лёгкой и иди,
Найди себя ты в деле по Душе,
И смело в день смотри
Наступит завтра что,
А там рассвет несёт вам свет,
День новый на Земле наступит,
Что принесёт вам «свет»,
Знанья новые и жизнь другую,
Коих будет много, знай, ты вечен
Покуда свет в тебе и вспомни
Как звучало «честь имею!».
Храни то и другое, но в себе,
Не отдавай чужому и разберись
Со смыслом, что? Должны иль
Должно, что, кому?
Как поступать тебе решать».
05.12.2019



 
 
 

 
В тебе

 
Коль две силушки
Бой ведут в тебе,
Пусть любовь тогда
Победит в войне,
Одолеет пусть силу
Тёмную та любовь
В тебе пусть играючи
Побеждает зло95,
Что томит того,
Кто не знает то,
Что любовь к Земле
Впереди всего,
Что любовь и бог-
Это есть одно,
А что зло есть то,
Что зовётся грех.
Избеги его и
Уйди от него, да
Подальше ты, не
Бери его во товарищи,
Уходи от него ночью

95 Невежество (и др.)



 
 
 

Тёмною, убеги от него
Среди бела дня,
Сохрани в себе то,
Что дадено светлой
Силою, во сырой
Земле пусть покоится,
То, что дадено
Силой тёмною.
Успокоится Мать Сыра -
Земля, коли сын её
Вместе с дочерью
По Земле пойдут
Рука под руку,
Взявшись накрепко,
Из любви одной,
Для любви одной,
Лишь во имя её,
Всё во славу её,
Да Семаргла96 огня,
Будет пара та,
Лишь огнём любви
Будто спаяна;
Да для света любви,
И во славу его,
Породят дитя,

96 Славянский бог, Огнебог



 
 
 

Нарекут его
Добрым именем,
По совету любви
Да взаимному,
Обернётся пусть
Добрый молодец
Ясным соколом,
Да на новый бой
С тьмою тёмною,
И вернётся он
Победителем, одолев
Врага, змея чёрного,
Искушал что всех
Поднебесной враг,
В Землю сгинет он,
Погубив себя,
Победит любовь
Силу тёмную,
Воссияет вновь
Сила светлая,
Что богами вам
Ударована.
Берегите вы Землю -
Матушку,
Превратите вновь
Землю в дивный сад,



 
 
 

Рассадите здесь
Молоды древа
Да своих Родов,
Породите вновь
Племя славное
Для своих богов,
Воссияет вновь
Мать Сыра- Земля,
Во вселенной всей,
Как родимый дом,
Тех, кто верен ей,
Кто любовь свою
Соберёт в ночи,
Тот, кто ночью бдел,
Да берёг того,
Кто по младости
Неразумен был,
Кто был слеп ещё
От рождения,
Кто так мало жил,
Да без опыта,
Кто любви Земли
Не познал ещё,
Да тому вовек
Память на Земле
Будет вечная,



 
 
 

Нерушимая,
Войдёт в летопись
Её славный сын.
Войдут в летопись
Её детушки, что
Пыталися одолеть
Врага, были сами же
Ещё столь малы,
Не под силушку,
Нету силушки
Одолеть того,
Кто коварен был.
Со мечом они,
Да ум опечаленный
Думой думою
О Сырой- Земле,
О любви на ней,
Не понятно им,
Умещаются в
Человеке что, те,
Две силушки,
Что борьбу ведут,
Всё сражаются,
Не поладить им,
Слишком разные:
Свет одной, то суть,



 
 
 

Тьма в другой, как же
Им вдвоём поделить
Того, кто запутался?
Кто во тьме блуждал
Слишком много лет,
И как жил свой век
Тёмный человек?
По каким путям
Он ходил блуждал
Коротал свой век?
Во печали жил,
Так тужил он век,
Да из века в век,
Но пришёл конец,
Тьма закончилась,
Воссиял рассвет
Над Сырой- Землёй,
Снова будет здесь
Править: свет, любовь
Ей помощница,
Рука об руку пойдут
За руки, не поссорятся,
Не обидятся,
Будут дружными,
Безоружными,
Им оружие не к чему



 
 
 

Теперь, правит
Балом мир, да по
Всей Земле, по
Вселенной всей.
Из любви соткал
Бог вселенную,
Лишь мазки из
Тьмы опечалили,
Думу думает
Сотворяет бог,
Только рушит тьма
Поперёк идя,
Завлекает всех,
Да во грех зовёт.
«Не ходи!», кричит
Человеку бог,
Но не слышит тот,
Он давно оглох,
Оглушил его, что
Зовётся бес,
В барабаны бил
Он играючи,
Заводил в тупик
Неразумного,
Полоумный сам
Всех с ума сводил,



 
 
 

Но пришла пора
Нам прогнать того,
Кто с ума сводил,
Пусть бежит к себе,
Да подальше он,
Нету места здесь
Неразумному,
Да коварному
Страшну ворогу,
Что детей губил,
Он не спал в ночи,
Ворожил стервец,
Колдуном ходил,
Да вокруг котла
Свои песни пел,
Наговаривал,
Заговаривал он
Честной народ,
Опоясывал своей
Песнею целый
Шар Земной,
Поднебесную,
Правил он в ночи,
Пребывала что,
Да во мгле жила
Мать Сыра- Земля,



 
 
 

Опечалена тёмным
Ворогом что захвачена.
Не под силу ей
Без сынов своих
Одолеть врага,
Да захватчика.
Что творит тот Змей,
На лице Земли
Отражается, вся
Руинами да покрылася,
Развалилася, обвалилася;
И лежит она вся порушена,
И сыны на ней опечалены:
«Что с тобой Земля?»,
Вопрошающи
Ходят по Земле:
«Что случилося?
Что порушена,
Вся в руинах ты,
Кем разрушена?
Приключилося, то,
Когда с тобой?».
Отвечает им Мать
Сыра- Земля:
«Приключилось то,
Уж давно со мной,



 
 
 

Ворог Землю бил,
Захватить хотел,
Да сыны Земли
Заступилися,
Дав отпор врагу
Дружно билися,
Как могли они
Так сражалися,
Не смогли они
Одолеть врага,
Был не равным бой,
Да сыны мои, пали
В том бою, что
Не равным был;
Возродилися вновь
Сыны мои, снова меч
В руках, снова лютый
Враг прилетел к Земле,
Снова Землю бил,
Был не равным бой,
Снова пали те, кто
С врагом Земли
Вёл не равный бой,
Но пришла пора
Одолеть врага,
Будет мать- Земля



 
 
 

Вам помощница,
И отец с Небес
Да с оружием
Выйдет на врага
Вам в помощники,
Одолеете люта
Ворога, да погоните
В дали дальние,
В те края где тьма
Обретёт покой.
Пусть бежит к себе,
Мрак ей вотчина,
Правит балом
Пусть во своей
Земле, пусть
Играет там
С барабанами
По своей Земле
Да шагаючи.
Ты же, светлый сын,
Очи отвори, что
Ты видишь вкруг?
Лишь разор Земли,
Земля- матушка
Исстрадалася,
Измождённая



 
 
 

Чёрным ворогом.
Обустрой её,
Береги её,
Сбереги её».
07.12.2019



 
 
 

 
Индейцы

 
Уничтожали вы индейцев,
Не нравился народ?
Захапать земли вы стремились!
«Для этого любая подлость
Подойдёт!», по глупости решили,
Но боги эти Души сохранили,
Вновь воплотятся те индейцы,
Тот час уж скоро подойдёт,
А вы умылись кровью и по
Рукам она давно течёт …,
Вас час расплаты ждёт …,
Нет, не замараются индейцы!
Врага его же подлость подведёт!
16.03.2020



 
 
 

 
Крик

 
Остановись, задумайся, очнись,
Что ты несёшь в себе, себе, другим?
Почто так поступаешь ты с другими,
Такими же ранимыми как ты? С такою
Же Душою, сердцем, пониманьем жизни,
Со всеми теми искрами Души, что вам
Даны богами, «свыше», для любви, зачем
Используешь во зло, то, что богами вам дано?
Зачем плюёшь на Землю ты?
Зачем кричишь ругаясь матом?
Что ты несёшь в себе, то и несут другие,
Такие же как ты, в ночи заснули, не проснулись,
Спите крепким сном, когда закончен он,
Вы не проснулись, нежитесь в ночи,
Которой больше нету.
Зачем вы спите днём, когда вам светит солнце,
Когда луна давно зашла, её лишь отблеск виден
В Небесах, проснитесь люди, кончилась зима,
Настало лето, шубы скиньте,
Зачем вы облачились в них посреди лета?
Прошла весна, закончился рассвет,
Сияет свет давно, откройте окна, двери,
Впустите свежий воздух в Души,



 
 
 

И отпустите то, что вас томит и гложет Душу,
С цепи сорвались словно псы, рычите гавкая на нас,
Вы на себя смотрите, почто ругаете вы нас?
Коль сами рылом грязным залезли в чашку не свою,
Почто рычите грозно на соседа?
Почто ругает того, кто чист Душою, телом?
За что ругаете вы их?
Вы на себя глядите, зрите, видите вы что?
Позрите, видя, что вы так рычите?
Почто вы гавкаете так?
Грозны взгляды, тьма в глазах,
Вы зенки разомкните, вы что увидите в глазах?
То ваши брёвна, себе вы затолкали их,
Когда другого обвиняли,
Когда другого обвиняли в том,
В чём сами виноваты, своей вины не видя,
Вы брёвна положили, ослепли уж,
За брёвнами не видно света!
Всё мрак затмил, ужасна ваши жизнь,
Не зрите, слепы, дыханье сбилось,
В гневе вы рычите словно лютый зверь,
В бессилии кричите, помутнен взор
И мысли грех лишь исторгают,
Тот, что заполнил вас и ваши Души спят.
Проснитесь! Оглянитесь, пришла давно весна,
Её не замечали, крепко спали, видя сон о лете,



 
 
 

Зиму провожали, снова в гневе вы проснулись,
И снова смотрите вокруг и видя только то,
Что вам присуще, в том обвиняете других,
Что сами вы являете собой, другим же не присуще.
Вы в гневе, вы во зле, во тьме блуждая заблудились
И кричите: «Помогите!», но некому услышать вас,
Вокруг давно оглохли все от вашего же крика,
Всех оглушили, сами глухи и потому кричите в гневе,
Но не слышат вас другие, их давно вы оглушили,
Покуда спали крепким сном, заснули так давно,
Не помните того, что просто люди вокруг вас,
Не боги, почто претензии у вас к людям?
Себя богами возомнили и судите того, кто, как и ты
Блуждал во тьме и крепко спал.
Быть может он давно проснулся, а ты орёшь,
По-прежнему сам спишь и потому кричишь
Свою разинув пасть, свои тараща очи в гневе,
Почто орёшь ты на другого?
Кто дал тебе на это право?
Почто ты узурпировал его, тебе Мы не давали это право,
Почто похитил власть, ту, что дадена богами не тебе?
Она у Нас, лишь Мы решать то вправе,
Кто из вас достоин гнева, не твоего,
Помилуй, бог, ведь ты не бог,
Почто кричишь так, как боги не кричат?
Почто себе взял право всех судить?



 
 
 

Иль ты судья, уполномочен богом?
Что ж, справку покажи, не помню что-то Я такую,
Почто ты право взял себе судить всех?
Себя безгрешным лишь считая, будучи сам- грех,
И во грехе рождённый, судишь ты другого так,
И в гневе словно бог, да нету у тебя тех прав!
Себя сподобил богу- грех, но- это просто смех,
Коли грех святым назвавшись сам,
Других объявит падшими рабами,
Почто ты право взял себе такое?
Кое привилегия богов, вы ж дети, внуки наша,
Почто ругаете других? Когда лишь боги знают:
Кто и когда, и кто в чём прав, оставь на волю бога,
Сам пока учись, тебе ещё учиться надо, потом понять
И осознать те знания, которые ты получил
И лишь потом, их осознав – принять, и по ним жить,
Спешить пока не надо, судить пока что рановато,
Ты сам не зрел, сам не поспел, ты горек,
Чему ты можешь научить коль сам ещё зелёный?
И не спеши поспеть, смотри как перегреешь,
Загниёшь, а ты хотел быстрей, но не поспел,
Всё тот же яд ты будешь источать,
Покуда сладкий сок свет не пробудит,
Потечёт по жилам кровь, взыграет,
Понесёт ко сердцу лишь любовь,
Тогда не станешь ты кричать и в гневе



 
 
 

Молнии метать, как будто бог;
Захочешь солнцем стать, что б греть
И обогреть любого, кто озяб,
Согреть любого, кто заплутал, ослаб,
Пути не видит, зрит, не видит света,
Ему захочешь осветить ты путь,
Без крика можно обойтись, без света же – никак!
12.12.2019



 
 
 

 
Загадки

 
Решила Муза пошутить,
Загадки загадала.
– А ну, попробуй разгадать?
Она сказала:
«О человек, с чего ты взял,
Что право ты имеешь
Решать судьбу другого?
Представь, что малое дитя,
Уму- разуму учит мудреца,
Сравнение такое неспроста,
Оно о человеке, что
Тягается со штормом,
В утлой лодке без весла,
Пытаясь море покорить,
Приплыть туда, неведомо куда,
Не ведая какое море,
И где те дальни берега.
Ветер дует, вздымают волны
Лодку, в пучину вновь роняют,
Едва гребца не погубив,
Что без весла гребёт руками,
Сколь много нагребёт?
Воды уж вдосталь нахлебался,



 
 
 

До нитки весь промок,
Не видит цели,
Отчаянно в воде перебирая
Замёрзшими перстами.
Ночь, а Небеса покрыты облаками,
Не зги не видно,
Плыть куда не знает, но направляет
Чёлн свой утлый,
В надежде к берегу приплыть
К рассвету, времени не зная,
Надежда лишь его ведёт,
Его она и согревает
И он надеется добраться,
Достичь той цели,
А там уж можно разобраться,
Собраться с Духом и обратно,
Не зная сам куда, зачем не понимая,
Но отправляться в путь,
Что-то зовёт, ведёт куда-то,
Какой же смысл в этом?
Попробуй догадаться,
Себе признаться,
Коли поймёшь, будешь удивляться,
Что перед носом ты не видел,
Бежал неведомо куда,
То ли к себе, а может от себя?



 
 
 

Давно не слыша и не понимая
Или пытаясь заглушить свой голос,
Крича и негодуя на других,
Всех обвиняя- ненавидеть,
И пустоту лишь ощущать,
И с этим непонятным смыслом бытия,
С вопросами, что некому задать
Или не зная у кого спросить,
Так как же быть?
Что с эти делать?
Спроси-ка у себя …»,
И замолчала Муза…
12.11.2019



 
 
 

 
Оппозиция

 
«Учителя» сегодня в моде,
Ютюб ими кишит, столь
Много тех, кто на честном
Народе желает состояние
Скопить: не потрудившись,
«Воду лить», народ смутить –
«Лапши навешав», «Ложь»
«Кривдой» подменить
За «Истину» всё выдав, за счёт
Народа дальше жить,
Они «за нос» будут водить,
«Уму-разуму» учить?
***
И каждый доводов способен
Столь привесть, народ
Чтоб в сторону увесть!
***
А вам «пространный разговор»,
Чтоб шёл «босой» за колбасой,
Набитой соей и бумагой, они же,
За икрой, да в холодильник свой!
А ты, «неграмотный», «мужик
Простой», работай в поте,



 
 
 

Рот раскрой да слушай, того,
Кто ложкой золотой
Икру кладёт на масло …
Внимай, да рот не разевай
На бутерброд, что с маслом:
«Ждал глупец напрасно, что
Истину ему скажу, не для того
Я ем икру, чтобы делить её
С тобой «мужик простой»,
Я буду извиваться, змеёй
Вокруг тебя чтоб обмотаться,
Мне чтобы дальше жить прекрасно,
Тебя же, буду я учить, что: «Путина
Пора сменить!», мешает он едой
Мне наслаждаться, я стал, что-то
Волноваться …, другому может
Мой «кусок» достаться …, так что …
Я должен постараться: и день и ночь
Буду вещать: «Пора нам Путина изгнать!».
На вилле я живу, на яхте по морю плыву,
От роскоши такой мне что ли отказаться?
Любого грязью оболью, напраслину любую
Возведу, запутаю, наговорю, всё, что угодно
Сделать я смогу, чтоб дальше своей жизнью
Наслаждаться! И для того «клеветников»



 
 
 

Найму, на Путина спущу, пусть скажут: «Нет!»97,
Я проплачу! Лишь я достоин жизнью наслаждаться!».
12.01.2020

97 Организованное протестное движение против Путина, чтобы поставить угод-
ного Западу.



 
 
 

 
Что говорит психолог?

 
Давно всех мучает вопрос,
Когда случился в мире перекос?
Один богат, другой бедняк,
Как так?
Ответы нам дают давно,
Ты поищи его в кино,
И интернет нам даст ответ,
Да «весь технический прогресс»,
Коль есть конечно интерес,
Попросит денег у того,
Кто не имеет их давно.
Конечно, есть гроши у нас,
Но только «высший класс»
Решает: сколько тебе даст,
Какая пенсия, зарплата …,
Но люди всё одно кричат:
«Чёт дали маловато! У нас, мол:
«Низкая зарплата!»,
И деньги требовать начнёт народ,
Никак он не поймёт: «Почто,
Такая низкая зарплата?».
С экрана монитора психологи
Как мантру говорят: «Мозгов



 
 
 

По жизни, видно, маловато и потому
Такая низкая зарплата!» …,
И все давай «наращивать» мозги,
Как не крути да не верти
Извилин маловато и не растёт
Зарплата!
«Ты дружбу с умным заведи!»,
Советует психолог «глуповато»!
Какому «богачу да умнику» нужны
В друзья те, кто «бедняки» и
Не имеют миллионные зарплаты?
Психолог, ты попробуй примени
Советы те, что вычитал когда-то!
Их написали те, кто «облопошил»
Вас когда-то! Им вторя поумнели вы?
Богатыми вдруг стали те, кто слушал
Вас когда-то? Чтобы на лекцию
Пройти, сначала заплати, то значит
Есть достойная зарплата? Его лишь
Только подучи и потекут к нему гроши,
Он снова скажет: «Маловато!»,
И снова посоветуют: «К психологу иди,
Вновь вырастет твоя зарплата!»; они
Пошли, у них позиции на рынке «подросли»,
И ценники все соответствуют тем аппетитам,
Что «наросли»; советуют психологи:



 
 
 

««Хоти!», тогда растёт твоя зарплата!» …
Хотеть, однако, только – глуповато …
10.01.2020



 
 
 

 
Психология

 
Сегодня мы пройдём ликбез,
На тему: «Психология», что
Нынче есть? Что нам несёт
Она и так ли хороша, как
Нам «малюют» её учителя,
Что колесят по всей стране,
Обслуживая чьи-то интересы:
«Конечно бесов!», сказал
Всем человек, что в курсе был
Капиталистов интересов, а учат
Многие тому, что деньги нынче
Мерило есть всему: уму, добру
И в голове порядку …
***
Не психология плоха,
Сама наука хороша, но
Применяет кто и для чего?
В этом загвоздка вся!
Ещё добавили вранья,
Мол: «Олигархи молодцы!
Они трудились как рабы,
В поте лица с утра до ночи!
Вы потрудитесь как они и



 
 
 

Станете, как богачи».
Хи-хи-ха-ха-ха-ха-ха …
***
Да, «Психология» давно дремучий
Лес, древа её обвил бес,
Навешал чудные лианы,
Так заплутали все, да
Не поняли, лапша давно
С лиан свисает, кто коль
Не понял, заплутает …,
Лапшу на уши намотает …
15.01.2020



 
 
 

 
«Просвещенцы»

 
Давно лекции читают и народ так «просвещают»,
Те, кто точно больше знает? Или сам, сама плутает?
Ты на лекции ходи, ну и денежки плати …он, она
Тебя научат или их самих быть может «глючит»?
***
И «мужик» «на них» ходил и сам денежки платил,
Там его и «облапошат», он за то платил те гроши,
Чтобы в жизни разобраться, ну и денежек набраться,
И его там обучали:
«Кто богатого осудит – никогда богат не будет!»,
«Как вдруг так, и почему?», удивлённо вопрошали,
Те, которые сидели в зале …
«Точно я вам не скажу! Я и сам, сама, не зная, но что так -
Я точно знаю!» ….
Паузу сам, сама, здесь «включит», это так, на всякий слу-

чай,
Чтоб ты точно после «глючил»!
Называется «гипноз», вдруг пока ты «не дорос»,
Ничего в том не поймёшь!
Пауза для чего нужна? Чтобы «глючило» тебя!
«Зарубил чтоб на носу!», ну и дальше «ни гугу» …
Никогда ты так не скажешь: «Он украл, все это знают» …
***



 
 
 

Но в народе «слухи ходят» … «чёт психолог колобродит,
Лапшу вешает на уши, чтобы стал я – раб послушный?
Никого не осуждал, ну а вор, чтоб воровал, не имея опа-

сений,
Что богатство вдруг «посеет», чтоб мужик «не возникал»,
И богач спокойно спал, «и богатство не посеет и мужик,

мол,
Не «дозреет»», как был «тёмным» тот мужик,
Я его послал на фиг,
«Тёмным» пусть и остаётся, я науку преподал,
Власть свою так утверждал!»».
25.04.2020



 
 
 

 
Общайтесь с богачами …

 
Проснулся он и думает с утра …,
«Возьму в друзья я бедняка!».
Очнитесь, господа!
Давно меж ними пропасть
Пролегла!
Быть может так, что презирает
Босяка, у самого есть «волосатая
Рука», за что полюбит бедняка?
Он корм есть для богача,
Возьмёт он лучше батога и всыплет
Так, чтоб «помнила» рука,
Но не в прямом конечно смысле,
Давно уж в лету канули те времена,
Когда могла подняться барская рука
На бедняка!
Психолог, ужели до сих пор не понимаешь,
Чужая чушь сии слова:
«Общаться надо бы вам с богачами!»?
Возьми себе в друзья какого- либо босяка!
К тому же, прислуга барская, все знают,
И день и ночь средь богачей «жила»,
Она ума, однако, не набралась!
Как были бедняками, так ими и остались.



 
 
 

Здесь, думаю, про цели скажешь, мысли и мечты …,
Ужель мечтали оставаться бедняками?
Да, наука та хитра и создана она на средства
Богача, чтоб «воду лить» на уши бедняка …,
Кому она служить должна?
И чьи обслуживает интересы?
Конечно же не вся ….
28.03.2020



 
 
 

 
Ученица

 
Нет, не поучаю я,
Сама по жизни ученица.
Делюсь лишь тем,
Что дали мне,
Тебе, быть может,
Тоже пригодится.
Всё просто:
Пришло время делиться.
03.03.2020



 
 
 

 
Стрибог

 
Что ли вы того не знали,
Что Стрибог98 есть светлый бог?
По- отечески он строг,
Чтобы вы не заплутали,
С дисциплиной он помог,
Чтобы вы с утра вставали,
К трудам славным приступали,
Он со временем помог.
16.04.2020

98 Славянское, Сатурн.



 
 
 

 
Вопросы

 
В чём смысл Бытия?
Кто я? Откуда?
Для чего рождён я или рождена?
Понять пытались люди.

Вопросов много,
И ответы есть
У каждого свои:
По знанью, осознанью.

Как дальше жить?
Кого любить?
И с кем дружить?
Короче, всё по полкам разложить.

Себя послушать
Некогда, спешим.
Успеть пытаемся,
Опаздываем снова.

Кто друг тебе?
Кто враг?
Куда пойти учиться?



 
 
 

Знать бы, как определиться?

Враг ты сам себе
И нет грозней другого.
Природа наш учитель
И нет мудрей иного.
07.11.2019



 
 
 

 
Моська

 
Зря Моська лаяла когда-то на слона?
Что он тяжеловес она не понимала?
Но если бы хозяину опасность угрожала,
То Моська б не сбежала, она б слона кусала,
И что есть силы защищала, того, кто дорог
Сердцу так её …, природа у неё такая …
***
Она хозяина своёва защищает, имущество
Его – оберегает, она погибнуть может
За любовь свою! Однако, зная это,
Продолжает – быть верной любимцу своему!
***
Она бывает «верной», бог Душу так создал её.
Она играет, улыбается и даже слёзы льёт,
Бывает, когда ей больно станет, она
Страдает или обидит коли кто её …
***
Они такие все бывают, создания столь милые …,
Но если что … залает …
Предупредит того, кто что-то замышляет?
Или проходит мимо, ходишь тут чего?
Ты видишь? Я здесь «наблюдаю», порядок
Сторожу его, хозяина, любимца моего …



 
 
 

***
Она с детьми играет и хвост свой догоняет,
Как это выглядит смешно …, она чихает ….
И в догонялки с такими же играет, быть может
Видел кто? Бывает … так смешно …
***
Она бывает разной, «характер» у неё …
И коли добрый у неё хозяин и в ней добро,
Она по пустякам не нападает …, за пятку
Хватит коли убегаешь …, и денно, нощно …
Оберегает …, любимца, и его добро …
***
Но так бывает, хозяин злой её, тогда она
Перенимает от него …, но коли почувствует …
Добро ты излучаешь и в ней пробудится оно,
Она с тобой добрее станет …, вот так всё
Коротко и просто, про Моську и друзей её.
17.04.2020



 
 
 

 
Золушки

 
Вот тебе платья, возьми …,
Коротки? Выбросить не спеши …,
Купим тебе носки, будешь их-
Аккуратно носить, чтоб не протёрлись
Они, смотри, при стирке сильно не три …
И ещё!
Бутерброд на столе,
Тряпка в ведре, швабра в руке …
Пыль протри, простирни, помой,
Приготовь, погладь, ну и носки
Зашивать …, кому-то что-то связать.
Завтра уборку опять продолжать,
После грядки вскопать, шторы пора
Постирать, некогда книжки читать …
Пора жизнь менять, только когда
Начинать? Попенять и на неделю
В отпуск слетать … отдыхать …
21.02.2020



 
 
 

 
Прогресс

 
Мы того не представляли, что
Возможно будет так: телефон
Несёшь в кармане и в любой
Момент на связи: Париж, Лондон
И Москва, таковы нынче дела:
Что у школьника в кармане,
У старушки в туеске иль у деда
В рукаве всегда «чудо» при себе.
***
Дамы нынче деловые: за компьютером
Сидят, в микрофоны говорят, нас они
Всему научат: что компьютер у вас
«Глючит»? Что вам делать, то озвучит,
Может ты английский учишь? Она вас
В программу включит, может быть проблема
С кожей? С этим тоже вам поможет, может
Есть ещё вопросы? Что ж, ответят на запросы:
Набрать, скинуть, накопить или, что же
Вам купить? К дню рожденья, юбилею,
Или может быть пальто, нынче модное какое?
Туфли, платья, кимоно? Бизнес вас интересует?
«Дело» может быть своё? Прибыль получить
Научит, коль послушаешь её? Есть совет на …



 
 
 

«Всякий случай», а то «мало ли чего?» и на
То и сё – ответят, что желаешь знать ещё?
06.05.2020



 
 
 

 
Просто всё …

 
Солнечный луч на стене,
О чём же сигналишь ты мне?
Где мне найти ответ?
Сколько же тебе лет?
Думаю, помнят все,
В книжках читали уже?
Тебе так много лет,
Тебе мил белый свет …
И нам …
***
Прочь уйди хам,
Ты уже всем надоел,
Думаешь ты так смел?
Только ты что-то вспотел,
Краска залила лицо,
Почто покраснело оно?
Почто побелело потом?
Рот перекошен, глаза
Выпучил на …, а
У самого трясётся рука,
Дёргаются глаза, вот
Заплясала щека и
Покатилась слеза?



 
 
 

Трясётся твоя борода,
Что не носил никогда?
Да, странные нынче дела,
Погода сказал плоха?
Слышится крик петуха?
Ну дела …, смотри …
Плывут облака,
А видишь, висит Луна?
Вот пролетела сова,
У неё круглая голова,
Птица вспорхнула с гнезда,
И улетела куда?
Поищет жучков, червячков,
И станет кормить птенцов?
Мир таков: всюду жизнь,
Куда головой не верти,
Всюду увидишь следы …
Это жизнь … чья? Твоя, его?
В мире народу полно …,
Каждому надо что?
Знаешь давно? Так скажи,
А мы подтвердим,
Ты перечисли всё, чтоб
Не забыл никого, маленький
И большой, худенький и
С брюшком, что перечислить



 
 
 

Всех?
– Нет, достаточно тех,
Что привёл, привела, знаешь,
Всем жизнь нужна: чтобы
Была семья, мама, папа и я;
Мир на Земле, солнышко
На дворе, брат и сестра?
Может быть больше их?
Весело будем жить!
А ещё нужно что?
– Да!
Бабушки, дедушки и друзья!
И еда! Вкусная чтобы была,
И лето, осень, зима и весна,
Горка зимой и лужи весной,
Пир горой и мёд, чтоб был
Берёзовый сок и ещё огурцы,
Цветы, чтобы малина и …,
Чтоб дружно все жили мы …,
Мир чтоб был, и … просто всё …,
А когда подрастём, чтоб …,
Просто всё …, что же вам нужно
Ещё?
– Да просто всё …
А тебе?
– И мне, тоже того и ещё …,



 
 
 

Пусть будут счастливы все …
– То как?
– Так: …. …. …. …. …. ….,
– Думаешь точки … пусты …?
Но ошибаешься ты, в них
Смыслы заключены, просто
Поставишь их ты …, что
Для тебя оно, «счастьем»
Зовём его, но …, все мы
Забыли давно, что …
Мы для того живём,
Чтобы жить в нём …!
Но все мы забыли о том,
Орём, кричим, бывает так:
Матом что говорим, вопим …,
Так чего мы хотим?
От себя? От других?
Почему критикуем их, тех, всех?
Может вселился бес?
– Помнишь, Иисус воскрес?
– Видишь лес?
– Точно вселился бес!
– Ты ему о Христе, он тебе …
Наплетёт, с три короба всем
Наврёт и уйдёт, в лес пойдёт,
Грибов наберёт и был таков …,



 
 
 

Но, видно попутал бес, вспомнил:
– Иисус воскрес?
И исчез …
– Дивный лес …, в мире прогресс …?
– Что говоришь, про стресс?
– Иди погуляй в лес …
Вспомни себя, о себе, о Душе …
Что позабыли мы все?
– О Христе?
– Нет!
– Так какой же ответ?
– Пусть будет «белый свет» …
Зайчик в окне, что же
Сигналишь ты мне?
Дай ответ …
– Я вам сигналил о том,
Что мир большой – шар земной,
Вы же забыли о том,
И закрыли свой дом,
Маленьким стал ваш мир …,
Зайчика с ним сравни …,
Так живи, чтобы огромным
Был мир …, чтобы огромный
Шар … вас удивлял и Звезда …,
Как взошла, видел, когда?
Думаешь «ерунда …,



 
 
 

Так поживу пока …», но пролетели
Года …, видел …, летела Звезда?
Когда поднимал глаза?
Смотрят они в Небеса?
Всюду, кругом чудеса, твоя
Чем полна голова?
Знаешь моря? Леса? Дерева?
– Некогда … ерунда …
– Твоя голова забот полна …,
Где взять ещё три рубля?
– Жизнь такова, это придумал
Не я,
– Может быть, это игра?
– Чья?
– Твоя, его, её, …
Спроси о том их, тех, всех,
Кто ответ даст?
– Но, чтобы ответ дать, его надо бы
Знать …
И где же его взять?
06.03.2020



 
 
 

 
Просто жизнь, за окном

 
Солнечный свет в окне,
Зайчик «бежит» по стене,
Глянь, кто в окне?
Он думает о войне?
Нет, он думает о тебе,
О себе или «может сварить уху?
К чаю пойду печенье спеку?»,
Готовит обед дед, а бабка
Печёт пироги, ох хороши!
Снова глядит в окно,
Что покажет оно?
Смотрит другой человек,
В деда окно,
Видит дед смотрит в окно
На него, одного, но
Незнакомый дед, что
Сделает он в ответ?
Ничего, никто не окликнул
Его, просто дед готовил
Обед, вспомнил он про
Окно и к нему подошёл,
По улице кто-то шёл,
Или вернее, спешил,



 
 
 

Он на заказ костюм шил,
К обеду успеть хотел,
По магазинам бегал, потел,
Но не найти того, что
Достоин его, у него
Важное торжество!
Скоро не будет один,
Гордый сын и дочь
Отпразднуют шумно его,
«Свадьбой» зовут его.
Будет у них семья,
Чай попьют не спеша,
Так жизнь потихоньку шла …
Бабушка плюшки пекла,
А во дворе детвора,
Мяч гоняла с утра …
21.02.2020



 
 
 

 
Не может быть!

 
Комп. включили вы с утра:
«Как живёшь моя страна?
Что там в мире происходит?
Каковы его дела?», попивая
Кружка чая разобрались
Не спеша? Или может быть
Вопросы лишь копились,
Как, всегда? Что же делать,
Так бывает: закрутились
Вы с утра и до вечера дела.
Нам компьютер помогает:
«Дело» быстро продвигает,
Написать письмо, отправить,
С днём рождения поздравить!
Ответ тут же получить, вот
Так нынче может быть!
И покупку оплатить, с кем-то
Переговорить, не смотря
На расстоянье улыбнуться,
Подмигнуть и в глаза другому
Глядя, не смотря на расстоянье:
«Я люблю тебя», сказать или
Песню записать или книжку



 
 
 

Почитать … раньше коли б нам
Сказали, что такое может быть,
Что в ответ бы вы сказали:
«Этого не может быть!».
05.05.2020



 
 
 

 
О герое фильма

«Человек муравей»
 

Он отличался благородством,
Своих: поступков, мыслей, дел,
Его удел- служить народу, того
Он может не хотел? Но выбор
Пал, он не свободен, в тюрьме
За это отсидел …
***
Служить народу – это труд, когда
Препятствия большие тебя ждут,
Ты был всего лишь –честный парень!
За то тебя и изберут, всё потому,
Что знают, такие – нет, не подведут!
Всегда такие – защищают, чужую
Жизнь они спасают, они любовью
Лишь живут …, она их к долгу призывает,
Они достоинство блюдут …,
Не за награды в бой идут …,
Бывает так, что погибают …, но
Человечество спасут …
***
Однажды к ним придёт награда,



 
 
 

«Любовью», так её зовут, они,
Быть может кровь прольют: свою …
Чужую, шрамов не считают, они
Отчизну берегут …и за неё …
В «последний бой» идут …
***
Есть те, которых они любят …
И жертвуя собой их жизнь спасут,
Они бы дальше жили, враги, однако,
Жизни не дают …, они их отнимают,
Враги себя лишь берегут …
11.05.2020



 
 
 

 
Человек муравей

 
«Один в поле не воин», враги нам говорят.
Ответим дружно мы: «Не так! Я есть один
И воин, способен сделать так, что враг
Окажется повержен, хотя при этом я был сдержан
И зла врагу не причинил, его «идею» загубил,
А он губу лишь прикусил и так:
Повержен враг был «человеком-муравьём»!».
15.01.2020



 
 
 

 
Что будет?

 
С мечом явилась Муза,
Объявила: «Судить пришла,
Карать и миловать Я буду.
Судить Я буду по делам,
Поступкам, мыслям,
Но для меня важней всего,
Души и сердца устремленья!».
10.10.2019



 
 
 

 
Чему же быть …

 
– Свои крыла над Миром
Я раскрыла…,
– Мне этой ночью Муза
Говорила…,
Я ж слушала её «рассказ»,
Но был и мне наказ:
Чтоб слов не упустила,
Смысл верно изложила.
И наконец, стала я писать,
А надо мной парила Муза,
Она следила, чтоб
Запятой не пропустила,
Чтоб каждый знак и буква
В точку были, она же
Приступила диктовать.
Таким Её был сказ:
– Пришла пора сказать…
Уж не позволю притеснять,
Я тех, кого вскормила.
Доколе будет продолжаться:
Глумленье, травля, избиенье,
Тех, кого Я вдохновила?
Не потерплю Я боле



 
 
 

Насмешек и кривых усмешек,
И обвинений злых, коварных,
Подлых, тварных!
Хватит! Я сказала!
Зрю и вижу корень зла,
Что в сердце
И уме коварном прорастает,
Доволе! Будет!
Не позволю боле!
Сама Вас покараю!
Что уготовили другим,
Себе получите сполна
За свои чёрные дела.
Другим желая боли, зла,
Но их минует сия чаша,
На Вас обрушится она!
Так знай, злодей,
Сначала накажу твоих родных,
Тебя последним …, чтоб
Горечь всех потерь
Ты испытал!
Я Ваши уничтожу Души!
Чтоб никогда ваш Род не воскресал!
– Не справедливо!
Закричит он:
Причём они? Не в курсе были!



 
 
 

– К другим ты
Был ли справедлив,
Вынашивая злое?
Теперь узнаешь мой закон,
Стоя на краю могилы,
Того, кого убил,
Когда дурное замышлял,
Тогда поймёшь свою вину,
Познаешь, даже если
Этих строчек не читал,
Как озаренье будет,
«Кара! За то, что я творил,
И это всё из-за меня!».
–Твоя вина!
– Но я не знал!
Они не виноваты!
За что же их? он возопит:
Где же справедливость?
– Её ногами ты попрал,
Когда дурное замышлял,
Всё справедливо!
Что сеял, то пожал!
Уж булаву я вознесла над миром,
Чтобы карать, разить того,
Кто против действует
Посыла моего.



 
 
 

Так что уймись,
Собой займись,
Души своей преображеньем,
Чтобы не мучилась она,
А восходила,
Тогда мой меч и булава,
Тебя и Род твой не заденут.
Предупреждаю!
Прочь руки от моих детей!
Я их лелеяла, кормила,
И одного не дам в обиду!
И за дела и мысли отомщу,
Коль вразумлению не вняв,
Ты против что предпримешь,
Судьбу решив сам испытать,
То доли сей не миновать:
Босой пойдёшь по миру,
Прося на паперти: нагой и хилый,
Безумный, жалкий и больной.
Знай, выбор за тобой!
Отчёт пошёл, но время ещё есть:
Одуматься, осмыслить, изменить…
Чему же быть…?
08.11.2019
В оформлении обложки использована иллюстрация
из личного архива автора.
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