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Предисловие 
С автором мы познакомились в самое неожиданное время и в 

самом неожиданном месте, и спустя годы, я с твердой уверенностью 
могу сказать, что пути Господни неисповедимы. Вспоминая нашу 
первую встречу, тот твердый, уверенный взгляд, воплощающий не 
только мужество, но и невероятную силу духа, я невольно всегда 
улыбаюсь и говорю Господу: «Спасибо! Спасибо за то, что именно этот 
человек повстречался на моем жизненном пути», и как оказалось, 
это было самое нужное время и самое верное место. 

Мы много общались, разговаривали о жизни, о ее смысле, 
о детях, Любви, о том, что так важно для каждого из нас, и после 
каждого диалога я задавалась вопросом – что он несет за собой? кто 
он? Не раз, я была свидетелем того, как абсолютно посторонним и 
незнакомым людям он желал простого, человеческого счастья и, в 
эти моменты его глаза, которые при дневном свете всегда оттенялись 
зелеными отбликами, сами того не подозревая, олицетворяли то 
самое простое, человеческое счастье. В эти глаза хочется заглядывать 
в любое время суток, в любое время года, каждую минуту…в эти глаза 
хочется раз за разом окунаться, и в этих глазах, всегда тонут корабли, 
к этому человеку хочется подойти, взять за руку и просить никогда 
не отпускать твою руку. Мне выпала уникальная возможность не 
называть его по имени, а дать имя ему самой. Так вот, я назвала его 
«Мир» и «Мир» этот прекрасен – он живет, он дышит, он искрит 
всеми лучами солнца, он играет отблесками Веры, Надежды и 
Любви. Каждый прожитый день я благодарю Бога за то, что я знаю 
этого человека, что именно этот человек дал мне возможность узнать 
и увидеть, что же такое настоящий непоколебимый дух, что же такое 
настоящая мужская сила и, что означает «слово-закон»! Его «слово-
закон»! Находясь в стесненных условиях, когда, казалось бы, что 
жизнь граничит с той чертой, которая прямиком ведет нас в пропасть, 
он всегда твердо стоял на ногах и всегда улыбался всем врагам и 
сложностям в лицо и не уставая, повторял – Все будет хорошо! Этому 
человеку не возможно не верить, ему не возможно не довериться, а за 
его улыбку, иногда просто хочется отдать свою жизнь. На моих глазах 
вершилась история о том, как Ангел кружил вокруг него каждый день, 
садился на его плечи, нежно укрывал своими крыльями, дарил ему 
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свою Любовь, заботу и нежность и указывал тот путь, который ведет к 
свету и, лишь спустя время я поняла, что светом был он сам и именно 
этот свет, шедший из глубин его души, притянул его Ангела. Он не 
свят, но, если каждый из Вас, прочитав строки не вдоль и поперек, 
а прочтя между строк, поймет, что святость живет внутри него. Не 
раз я слышала о нем прекрасные слова, те самые слова, которые ни 
купишь, ни за какие деньги – мнение посторонних людей, его друзей, 
родных и его семьи, я слышала о том, как каждый по отдельности и 
все вместе молятся за него, отправляя свою молитву к Всевышнему, 
прося, чтобы именно он был счастлив, познав и сам, что же такое 
простое, человеческое счастье. Многие просят о его скорейшем 
освобождении из «вражеского плена», многие просто желают ему 
не терять себя, не терять Веры, а кто-то просто горд, что знает его, 
что является его другом, братом, его товарищем на всех фронтах этой 
жизни и вот сейчас, именно в эту минуту, когда Вы читаете эти строки, 
помолитесь вместо со мной за него, за его прекрасную, необъятных 
размеров душу, за его огромное и доброе сердце. Помолитесь за его 
счастье! Молитва, творит чудеса!

Виталий, настоящий офицер, мужчина, который никогда не 
бросает своих слов на ветер, мужчина с душой ребенка, мужчина, что 
«осмыслен» во всех смыслах этого слова, мужчина, который несет 
в себе добро, мужчина, который твердо стоит на ногах, мужчина, 
который уникален и лаконичен во всем, мужчина, за чьей спиной 
хочется стоять и идти уверенном шагом вровень по жизни, мужчина 
для которого хочется стать другом, подругой, тылом, броней, а когда 
нужно, то и «локомотивом», мужчина, которого так или иначе, 
хочется «прикрыть» в трудную минуту, мужчина, который несет 
«Свет жизни», одним лишь своим существованием и просто человек, 
который может поставить свою жизнь «на плаху» ради других 
людей. Такие люди нужны не только нашей стране, но и каждому из 
нас для того, чтобы становиться добрее, мудрее, чище и лучше. Он, 
это словно «глоток воздуха», кристально чистый, искрящийся и такой 
невесомый. Им хочется дышать, он необходим, как воздух, но хватит 
ли у нас сил, чтобы надышаться?! А трудности в жизни были, есть и 
будут всегда, и вопрос лишь в том, как мы к ним относимся, как быстро 
их преодолеваем и, каким шагом мы проходим вдоль той или иной 
«кривой». На его пути выпало немало «препятствий и препонов», 
немало извилистых дорог, но он всегда шел и идет уверенным 

курсом, словно крейсер «Аврора» к своей Победе! И такие, как он, 
даже без помощи, способны проложить дорогу к своему счастью, а 
счастье у него обязательно будет, и все вместе или каждый из нас 
по отдельности, отметит «фестиваль счастья», что в скором времени 
прогремит на нашей улице. Я Верю! И Вы, верьте вместе со мной! 
Наверное, читая эту книгу, люди, знающие и знавшие его, не поверят 
в то, что «из под его пера», вышли такие произведения, но тут, снова 
стоит отдать дань и снять свою шляпу перед автором – он раскрыл 
в себе литературный талант, что, несомненно, было замечено 
Председателем союза писателей Астраханской области, а на вопрос: 
«какую рецензию Вы можете дать прочитанным строкам», был дан 
однозначный ответ – я испытал эстетическое наслаждение! Полагаю, 
что эти слова ответят на все Ваши вопросы. 

Отдельное спасибо и благодарность за все, я хочу выразить 
Чередниченко Анне Васильевне – Маме с большой буквы! Я горда 
тем, что я смогла узнать такого прекрасного, душевного и доброго 
человека. Я благодарна ей за поддержку, понимание, воспитание 
сына, за то хорошее, что она успела и смогла внести в мою жизнь. 
Я низко кланяюсь перед ней и снова говорю: «Спасибо!» за ее 
мужество, за ее мягкий характер, за ее поддержку во всех начинаниях 
и продолжениях, за ее стремления помогать и помочь, за Любовь и 
заботу, за Веру, за неунывающее настроение, за помощь и отдельное 
«Спасибо!» за то, что она подарила миру, такого прекрасного 
человека и конечно, не могу не отметить, что и она является тем 
самым крейсером «Аврора», который ничего не видит на своем 
пути, когда речь заходит о ее сыне. 

Заочно я хочу поблагодарить Чередниченко Павла Георгиевича, 
Елену Николаевну и Ленкину Любовь Васильевну за то, что они есть 
у нас и есть в нашей жизни – Спасибо, Вам! А также я хочу выразить 
слова благодарности всем друзьям, родственникам и просто 
близким людям автора этой книги, за то, что они поддерживают 
и поддерживали, помогали, не бросали в беде, были тем самым 
верным плечом на всем его жизненном пути, никогда не оставляли, 
протягивали руку помощи, были и стали для него «тылом» и 
«броней»  –  Спасибо, что Вы есть!

Ну, и, конечно же, не могу отметить двух прекрасных людей, с 
которыми  мы встретились на баррикадах войн, ненастий, которые 
олицетворили собой понимание, выдержку, терпение и оказали 
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непосильную помощь в нашем нелегком деле. Я говорю Вам Спасибо 
от чистого сердца. Я благодарна, что узнала Вас, что Вы успели стать 
моими друзьями. Спасибо Чернову Александру Владимировичу за 
его проницательный взгляд и профессионализм и Костылевой Галине 
Алексеевне за ее добрую, чистую душу. 

Ну и закончить свой монолог, я бы хотела, когда-то сказанными 
словами, что были адресованы автору: «Пусть Вас Любит Любовь». 
Произнесите эти слова вслух, пожелайте их, и они обязательно 
вернутся к Вам бумерангом. И если Вы до сих спрашиваете себя – 
есть ли Бог?! Я отвечу, что, чтобы увидеть Бога, у нас есть все…Бог 
есть Любовь!». 

Из воспоминаний: 
Однажды, автор сказал такие слова: «Я, есть я. Я давно такой, 

как есть, как открытая книга…читай меня, я хочу, чтобы ты 
меня всего прочла и выучила наизусть» - произносите вслух свои 
желания, и они обязательно сбудутся. Сейчас у Вас в руках книга 
Чередниченко В., и у каждого из нас, как бы далеко друг от друга 
мы не находились, есть уникальная возможность попытаться 
прочесть «его», и даже «выучить наизусть», а у кого-то это 
уже получилось… Здесь он весь, здесь он «без купюр» и в руках Вы 
держите его душу, его Любовь, его Веру и Надежду, так давайте же 
все вместе бережно отнесемся к нему и снова и снова поблагодарим 
Бога за то, что он есть в нашей жизни. Спасибо Вам, Виталий 
Георгиевич…я Люблю свой «Мир» и «Мир» мой – прекрасен!

«Тебе, мой Милый Друг, я хочу пожелать чувствовать, как и 
прежде свою силу, Верить в себя и во все вокруг, жить и надеяться, 
вопреки всему и главное я желаю тебе Любви, чистой, светлой и 
очень красивой, словно крылья «Бабочки». Помни, что есть все мы, 
люди, которые тебя Любят, гордятся тобой, которые благодарят 
Бога за то, ты есть в нашей жизни, что есть я, и есть, где-то 
«между», которое укроет, спасет нас от любой сложности и 
трудности. Мы – непоколебимая сила и равных нам нет! Мы – все 
«сдюжим»! И, как и прежде, я говорю тебе – Пусть тебя Любит 
Любовь! И спасибо, что ты есть в моей жизни. Вишня»

«Свет жизни»

Если хочешь идти – иди,
Если хочешь бежать – беги,
Если хочешь укрыться, то знай,
Что жизнь – это свет, а не мрак.

Каждый день мы идем и идем,
Каждый день вспоминаем о «нем»,
Каждый день ищем свет в темноте
А ведь свет он ни «там», он везде.

В каждом солнечном дне поутру,
В каждой капле росы на лугу,
В каждой нашей слезинке в тот день,
Когда встретил ее на углу.

На углу у судьбы, где стоял,
На углу, где я Бога обнял,
На углу, где я встретил рассвет,
Там, где вроде бы света и нет.

Свет везде, он в душе, в каждом дне,
И не надо судьбу искушать.
Нужно просто Любить и понять,
Что не важно, где ты, где она,
Важно то, что Любовь Вам дана.

Для того чтобы ею сполна,
Наградить всех потомков до дна.
Чтобы каждый ребенок в семье,
Знал историю: «Что? Когда? Где?».
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«Бабочка»  

Бабочка летела над моим окном,
У окошка села и стучится в «дом».
Я смотрю на крылья – чистый изумруд,
Классика в узоре, с бархатом вокруг.

Спрашиваю нежно – «Как тебя зовут?»,
А она глазами – «я с заданьем тут».
Что же за заданье, кто его отдал?
А она губами – «Вишенка, не знал?».

Вот те на! Откуда, Вишню знаешь ты?
А она с улыбкой – «глупенький же ты».
Мы с твоею Вишней вместе год живем,
Каждый день ложимся, каждый день встаем.

С прошлого мы года, каждым Божьим днем,
С чистою молитвой, просим все «о нем».
Закрывая глазки, просим Бога сил,
Чтоб «ему» хватило, чтоб он нас Любил.

Я с улыбкой гордой обращаюсь к ней,
Вам за все спасибо, расскажи «о ней».
Каждый день я в мыслях ощущаю нас,
Не томи родная, начинай рассказ.

Ждет тебя царевна, открывает дверь,
Сердце ее рвется, к твоему, “поверь”.
В сладкие объятья хочет Вас прижать,
И в своих объятьях, Вас расцеловать.

Я ведь к Вам с заданьем, целый день лечу,
Вот раскрою крылья, дальше помолчу.
Распустила бархат крылышек своих,
Я увидел в крыльях знак своей Любви.

Понял я что любит, больше жизни ждет,
Сладкую минутку. К нам она придет.
Путь, проделав долгий, будем вместе с ней,
Счастливы, как в сказке, где полно детей.

Что ж лети, родная, передай ты ей,
Скоро мы на веки, будем вместе с ней.
Разломаем стены, разогнем металл,
Нет для нас преграды – я ведь сильным стал!

Бабочка отныне стала знаком мне,
Что хранит на крыльях знак нашей Любви.
Будет теперь вензель в нашем доме жить,
Бабочкины крылья с буквами внутри…
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«Ее фото»

Недавно я поймал себя на мысли,
Что, прикасаясь к ней пальцами на фото,
Я чувствую: глаза, ресницы, губы, щеки,
Ее парфюм и даже запах ее пота.

Вы скажите! – «Да ты с ума сошел?!»
Да нет, наоборот, я только, что свой ум нашел.
Я научился чувствовать ее на расстоянии,
Дышать, Любить и даже направлять,
Давать ей силу, дух, улыбку, настроение,
И заставлять себя не потерять.

Я знаю, фотография, ее мне не заменит,
Но уникальность здесь во всем, и даже в том,
Что лишь увидев «этот взгляд» на ее фото,
Я жизнь Люблю и забываю обо всем.

В водовороте жизненных событий,
Нашел я в ней спасенье для себя,
Прикосновение к лицу на ее фото
Заставит жизнь Любить, сегодня и всегда. 

«Март»

Люблю апрель, Люблю я март,
Но никогда не думал,
Что полюблю тебя я так,
Что сердце станет другом.

Любимым другом, кто поймет,
Зачем на свете небо.
Куда когда-то позовет,
Ведь я еще там не был.

Я буду там, когда смогу обнять тебя однажды,
Где нас с тобою унесет попутный ветер «страшный».
А «страшный», потому что с ним, уйдет обиды чаша,
Пройдет вся злость, оставив нам – все прелести Киприды.

Начнем с тобою понимать, зачем на свете этом,
Земля и воздух, солнце, дом, и зелень только летом,
Мы пронесем с тобой Любовь через года событий,
И дети, внуки и друзья гордиться будут этим.

Люблю апрель, Люблю я март.
Но больше всех при этом.
Люблю тебя я лишь за то,
Что есть на свете этом. 
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«Сон»
Когда я спать ложусь, ко мне,
Приходит ангел, прям во сне.
Я погружаюсь в сладкий дрем,
И забываю обо всем.

Закрыв глаза, бываю там,
Где я с тобою, сквозь туман.
Глаза в глаза, дыханье стен,
Переплетенье рук, теней.

Капли испарины на лбу,
И громкий стон, как наяву.
Слезы в глазах и на губах,
И сердца стук, один для двух.

Дыханье сперло наготу,
Крик разрывает темноту.
Разрыв души от счастья лишь,
Потом ты тихо засопишь.

Я просыпаюсь весь в поту,
И чувствую, что не живу.
Хочу обратно в этот сон,
Где мы с тобою лишь вдвоем.

Где явь, где сон, я не пойму,
Когда душою с ней живу.
Я грезы в жизни пережил,
Когда ее так полюбил.

Желаю в жизни Вам узнать,
Как через сон проникнуть в явь,
Любовь поможет пройти путь,
Когда душа с душой живут.

Спасибо снова говорю,
Что всей душой тебя Люблю.
И не устану повторять:
А лучше пойду, лягу спать… 

«Зачем молчать»

Хочу я Вам признаться, Господа,
Что я влюбился и, похоже, навсегда.
Порой мне кажется, что это сладкий сон,
Но каждый день один и тот же, не проходит он.

И день за днем все больше, все сильней,
Пятьсот секунд в минуту думаю о ней.
Вот и сейчас, казалось бы, возьми и замолчи,
Но нет, хочу ее, от боли хоть кричи.

Хочу любить, жалеть и направлять,
Хочу отцом ее детей на веки стать,
Хочу заботой, лаской, жизнью одарить,
Хочу любить, хочу ее всю жизнь Любить.

И не заставит меня совесть замолчать,
Какая совесть? Я хочу о ней кричать.
Зачем молчать, когда в душе все аж кипит,
Хоть замолчу, но сердце все равно заговорит.

А главное, мужчины о своем молчат,
Ведь типа, «не положено о том, везде кричать».
Скажу Вам: «Бред! Те, кто молчит, не знает суть,
Да и Любовь в них вызывает только муть». 

Чего стесняться, когда сердце говорит,
Когда язык стихов всю правду отворит.
Когда любой школяр или студент,
Прочтя стишок, все распознает сам, в один момент

Так вот, четверостишьем подведем итог,
Не бойтесь вслух все говорить, не прячьтесь сами между строк.
В Любви, как и в стихах, нужно найти души подъем,
Отдать все ей, все той, в кого безумно так влюблен…  
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«Путь домой» или «Дорога к дому»
Лежу в кровати, чуть дыша,
И сердце бьется не спеша,
Душа уносится туда,
Где будем вместе мы всегда.

Закрыв глаза, я вижу Дом,
Где мы живем с тобой вдвоем,
Где будем мы всех собирать,
И от души их угощать.

Потом посадим Буклю там,
Где я прильну к твоим ногам,
Где обниму тебя сто раз,
И буду счастлив каждый час.

И в этом счастье Бог пошлет,
Детишек нам, невпроворот,
Конечно, будем уставать,
Любить их, нежно целовать.

Тогда на помощь к нам придут,
Те, кто сейчас так внуков ждут,
Они-то точно не устанут,
Любить, всех целовать вокруг.

Когда мы соберемся в круг,
Где будут все родные,
Детишек звонкий смех вокруг,
Вот счастье, где отныне.

Тогда и скажем, что не зря,
Мы ждали этой встречи,
Ведь знали мы еще тогда,
Что движемся к «Победе»!

И будет радость на глазах,
Улыбки, смех, похмелье,
Тогда мы вспомним, как прошли,
Весь путь «от строк и до веселья»…

«От шеф-повара» или «Из книги рецептов»

Когда-то кулинар судьбы, решил пирог испечь слоеный,
На каждый слой он положил по искорке веселой,
«Чертят» он не забыл вмешать, в прослойку теста важно,
Добавил чуточку души, чтоб клеилось отлажно.
Достал из сердца огонек, приправил им душисто,
Чуть-чуть варенья положил, чтоб сладость стала чистой.
Но и при этом не забыл, добавить туда «мусса»,
Чтобы кислиночкой своей, сдержать потоки вкуса.
И получился тот пирог, на зависть каждой маме,
Такой вкусняшки сроду мы, не кушали с друзьями.
И в завершении всего, украсил сверху мятой,
При этом в центре положил он Вишенку – «Так надо!»
Сказал в конце рецепта он, добавив главной фразой: - 
«И не забудьте, что пирог начнет играть всем вкусом,
Когда запьешь его с утра Черничным теплым муссом».
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«Вечность»

Кто скажет, сколько нужно лет.
Чтобы Любовь забыть вовек?
Отвечу – тот, кто задает вопрос,
По жизни глуп и не дорос.

Любовь дается только раз,
Поэтому ни всякий сглаз,
Ни порча, или старый человек,
Не в силах снять ее вовек.

Любовь – не только чуткий сон,
Не только руки к небесам,
Это такой души подъем,
Что все ставишь, к верху дном.

Такое чувство, что вчера,
Ты съел три туши кабана,
Энергия так бьет ключом,
Что злость и зависть нипочем.

Когда готов ради нее,
Сломать бревно через плечо,
Залезть на гору без преград,
И крикнуть – «Как же я богат!»

Сокровищем Бог наградил,
И не оставил мне мерил,
С чьей помощью я бы измерил
Любовь, что он мне подарил

Так вот, Любовь нельзя забыть,
Она тебя заставит жить.
И жизнь пройдя, через года,
Поймешь, что «чувство» на века…

«Сон-2»
Глаза и губы – нежность дней,
Вчера казалось, сплю – по факту не совсем
Все вспоминаю образ перед глазами твой,
Ты в джинсах, в водолазке – ну а он такой родной.

С разбегу прыгнуть вглубь,
В водоворот зеркал,
Хотел бы я уснуть,
Но спать уже устал.

Как хочется обнять,
Любимый образ мой,
К груди ее прижать,
Почуяв запах твой.

Тобою я дышать,
Готов хоть каждый день,
И стан твой обнимать,
Глаза в глаза смотреть.

Улыбкою твоей,
Врачую тяжесть ран,
И знаю навсегда,
 К тебе душой «придан».

Сегодня я уснуть,
Обняв тебя готов,
Любимый образ твой,
Всегда будет со мной.

И завтра и сейчас
Я буду точно знать,
Любовь мою к тебе
Не в силах я унять.

Любить тебя всегда,
Не буду уставать,
А лучше я пойду,
И лягу с тобой спать.
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«Утро»

Проснулся утром, а в душе тепло,
Еще не лето, но уже светло.
Где бабочки, а где души подъем,
Ведь утро, сразу и не разберем.

Улыбка на лице, как ясный луч,
Блеск солнца в сердце, сквозь серость темных туч.
И не поймешь, в чем радость каждых дней,
Ну а сегодня мне тепло, уж ты поверь.

Мелодия внутри, как колокольный звон,
И церкви нет, но слышится, же он,
Я четко разбираю ритмы сердца стук,
Ну, точно, как в церквях, как колокола звук.

Звук очень чистый, душу греет он,
Всем сердцем чувствую духовный я подъем,
Хочу любить и петь средь бела дня,
Я так люблю тебя, девочка моя.

И дуновенье ветра по лицу бежит,
Прохлады свежесть надо мной кружит,
Как блеск волны проносятся слова:
«Люблю тебя, Люблю тебя, Люблю тебя…»

Духовный всплеск – сил придает на день,
Трель сердца размывает серость стен,
Внутри все дышит, о Любви кричит,
Я слышу вновь слова моей души.

Слова души, аж в воздухе витают,
Ловлю их, слушаю и снова отпускаю,
Там слышится лишь пара теплых слов,
Люблю тебя «Эллада», и целую вновь…

«На рыбалке»

Встаем мы как-то утром на рыбалку,
Давай червей копать, да леску собирать
Мы удочки с крючками положили,
А сетки? Ведь забыли мы опять….

Пошли на речку выбирать, где лучше,
Прошли вдоль берега версту, а может две,
Нашли удобное для ловли место,
Все  снасти разложили на земле.

Достал я донку, на крючки по червячку,
Закинул вдаль, смотрю, чтоб опустилось,
И леску до упора натянул,
Сижу и жду в  надежде, чтоб ловилось.

Смотрю, «роднулька» с удочкой бежит,
И поплавок опять зашевелился,
Кричит – «закинь», из-за спины глядит,
Чтобы крючок за ушко не вцепился.

С улыбкой, я забросил эту снасть,
Даю ей в руки – «подержи удило»,
Она смеется, говорит, что «страсть»,
Как я давно рыбешку не ловила.

Сидим и смотрим, у кого клюет
Она твердит, что: «сотню я поставлю»,
Что я сейчас мой сладкий и родной,
Поймаю рыбку и руками: «вот такую!».

Достал я сотню, что специально взял с собой,
На случай, если блеск увижу в свете глаз Любимой,
Поставил, говорю – «клюет!»
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Смотри, как колокол на леске заводило.

Давай тянуть, но в тот момент, 
Грузило с поплавком, куда - то уносило,
Я стал усердно леску выбирать,
Азарт в глазах, и сотня на кону манила.

Достали вместе переплет крючков, грузил
От смеха чуть живот не надорвали,
Ну что, как рыбка? Хватит на уху?
И вместе с леской на траву упали.

Глазенки лисьи на меня глядят,
Увидел в них огранку дорогую,
Я говорю, что без ума люблю,
Семейную рыбалку, вот такую.

Прижал к груди Любимую свою,
И говорю – «Спасибо, за закалку»,
Со мной ты разделяешь каждый шаг,
Тем более такую вот, рыбалку.

Ну а уха? Уха конечно будет,
Не зря мы снасти брали про запас,
Люблю уху, но больше, твои губы
Люблю я на природе целовать….

«Ломка»

Ходила одна: заботы, дела,
Работа и дом, вся жизнь нипочем,
Но тут пришел он, и все к верху дном,
Работа и дом, но уже ни о чем.

И тянет к нему, что со мной не пойму,
И суставы скрепят, в ломках ласки хотят,
И ночью и днем, все о нем и о нем,
О Боже, когда, прикоснется рука?

Ну вот,  пришел день,
И открылась та дверь,
Теперь полный «кайф»
Я к нему словно раб.

Нежный цвет простыней,
Я люблю каждый день,
Все вокруг для меня,
Ломки нет у меня.

Ну и так день за днем,
Жизнь, как в сказке при нем,
И теперь нипочем, мне работа и дом.

Ну а все почему? Просто кайф я ловлю
Ну и мысли кругом, все о нем и о нем
И опять пропою, как его я Люблю
Вспомнив славный припев, что в душе я храню:
«Ты рядом со мной и это самый чистый кайф…»
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«Без проблем»

Встаю с утра, а мысли все об этом,
Когда уже смогу тебя обнять.
Руками взять за плечи, улыбнуться,
Расцеловать и долго к сердцу прижимать.

Слова наверно сразу не найдутся,
В объятьях, молча, слезы будем лить.
За то в душе уже не будет грусти,
Что не давала нам ночами жить.

Набравшись сил, скажу тебе – «Вот видишь!»,
Смогли мы все стерпеть и победить.
Теперь готов я плату взять с накруткой,
За малыша, что ямки возле губ

Улыбка снова промелькнет сквозь слезы,
Лиса опять во взгляде пробежит.
Глубокий вздох проделав, улыбнешься,
И скажешь сладко – «Я тебя Люблю!»

А дальше? Дальше лучше, веселее,
Дела, забот, детки, радость дней.
Теперь мы будем вместе и отныне,
Любую трудность одолеем без проблем!

Люблю тебя, Люблю наше начало,
Как только грусть ворвется в будний день,
Мы вспомним, как прошли все испытанья,
Обнимемся и скажем – «Без проблем…!».

«Родные руки»

Родные руки, маются от скуки,
Все не поймут – ну чем себя занять?
И ведь не спрячешь их за спину или в брюки,
Родные руки – как же Вас унять?

Утюг, доска и шмоток полный дом,
Ну час, ну два – ну это ж все от скуки,
А хочется тебя обнять, когда разводишь руки.

Ох, целовал бы я Родные руки,
За суп, за борщ, за куличи, за муки
Эх, только б мне добраться до тех рук.

Настанет день, и ты раскинешь руки,
И я в объятьях проберусь в твой дом,
Уж там-то я займу Родные руки,
Которым скука будет нипочем.
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«Очки»

О, мои бровки! Губки, глазки, носик, щечки
Теперь укроют  от меня очки?
Но, как же быть? Ну, что же делать?
Придется их снимать перед обедом?
И после ужина придется их снимать…
Еще же их снимать, когда ложиться спать…
Ну, даже и не знаю, что сказать…
Наверно полюблю тебя опять,
Когда я буду их снимать, снимать, снимать, снимать, снимать…

«Слезы…»
Когда я рос, хотел быть сильным,
Ни разу слез не показал,
Вступал я в бой в курилке пыльной,
Стоял за правду, и всегда был прав!
С размаху бил до первой крови,
Ни разу бой не проиграл,
Уверен был в своей победе,
И никогда не отступал.

Так шел по жизни, слезы пряча,
Ведь я мужик – они не плачут,
Пройдя по жизни сложный путь,
Не смог меня и «враг» согнуть.
Но вот однажды выпал случай,
Когда с судьбою был на «ты»,

Я встретил «солнца яркий лучик»,
Среди промозглой темноты.
И слезы выпали невольно,
От счастья лишь, не от обид.
Спасибо Боже Всемогущий –
Перед тобой в долгу всю жизнь.

А «этот» лучик, душу греет,
В «мороз» мне не дает уснуть,
С тобою жизнью я повенчан,
Готов судьбу я обмануть.

Ни разу в жизни б не поверил,
Что слезы счастья я пролью,
В смертельно темном, страшном месте,
Скажу, что «Я тебя люблю».

Спасибо Бог, за испытанья,
Что слал на долю ты мою,
За «этим» счастьем можно в «пламя!»
Спасибо Бог – «не подведу…»
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«С благодарностью…»

Спасибо за то, что когда-то родилась,
Спасибо, что жизнь тебе мама дала,
Спасибо, за то, что от смерти укрылась,
Хоть шрамика три на спине у тебя…

Спасибо, что папа душой не обидел,
Капризы терпел, и улыбку дарил,
Заставил по жизни идти  тебя смело,
От бед и невзгоды тебя оградил,

Спасибо и деду за дни воспитанья,
Что вкладывал сердце, за руку водил.
За то, что теперь под присмотром Любимых,
Ты делаешь в жизни поступки свои.

Спасибо бабуле за банки варенья,
Цветы у окна, доброту и Любовь,
А брату спасибо, за его «откровенья»
И за «ложечку дегтя», подкинутой вновь…

За все, всем спасибо, а главное знайте,
Что «Кубок» огранки давно заслужил,
Призеру достанется «блеск», а не «бремя»
Спасибо Вам всем, что ее полюбил…

«10 шагов»

10 шагов – кто скажет: много или мало?
Порой, чтобы  преодолеть весь путь,
Приходится полмира обогнуть.
Всего лишь шаг, другой и мы у цели,
Но разделяют нас невидимые цепи,
Готов, порвать, пролезть сквозь щель, нырнуть,
Но обстоятельства нам все, не обмануть.
Готов годами ждать, надеяться и верить,
Но непременно мне б добраться к своей цели,
Порвав все цепи и проделав путь,
Готов я и судьбу ведь обмануть.
Уверен, все получится, я верю,
Порву все цепи и прорвусь я к цели,
Тогда узнаешь ты, что значит порыв чувств,
Осталось лишь проделать сложный путь.
10 шагов – кто знает: много или мало?
Окончив стих, опять вернусь в начало…
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«Жене - трудоголику…»

Встаешь с утра, умылась, на работу срочно,
Бежишь туда, хотя порой нет мочи.
Ответственность, полно других проблем,
И не расслабиться, иначе плен.
Все понимаю и с тобой всегда душою,
И каждый день я рядышком, не скрою,
Порой улыбку на лице нет сил, держать,
А хочется послать все к черту,
Пойти домой и лечь поспать.
Но нет, в бою ты до конца будешь стоять,
«А как иначе, ты же будущая мать!»

Но вот твой день и подошел к концу,
Пришла домой, а я тебя спрошу:
Как день прошел? Устала? Очень?
Люблю тебя, спокойной ночи!…

от «мужа -тунеядца»

«Сладких снов»

Ну как ты пупсик, как ты мой малыш?
Наверно поздно и давно сопишь?
Уткнулась моською своей в подушку смело,
Ну, и закрыв глазенки, губки надуваешь мило?

Люблю тебя в моменты вот такие,
Когда ты спишь, так безмятежно и так мило.
Вокруг тебя хожу, машу руками, 
Чтоб никакая муха не коснулась моих губ ногами.

Спи, спи, я подежурю тихо,
Чтоб даже звук чужой не залетел в дом, лихо,
Я буду сторожем, иль рыцарем или гусаром, 
Ты главное спи милая, моя Любимая, моя родная…

А утром, лишь откроешь глазки,
К тебе проникнут мои нежные, заботливые ласки.
Ты будешь исцелована, едва поняв губами,
Что поцелуи нежные, уже давно мизинцев ног достали.

От кончиков волос, до пальчиков ножек,
Я все Люблю и даже твой изгиб  лодыжек.
Целую, глажу, говоря губами,
Что я Люблю тебя, и нет препятствий между нами.

Ты спи родная, спи мой ангелочек,
Я подежурю рядом, поцелую тебя нежно в очи.
Ты думаешь, я далеко, и нет у нас уж мочи?!
Нет, нет, мой ангел, я ведь рядом, спи, Спокойной ночи…
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«Признание»

Люблю в ней смех,
И постановку фраз,
Люблю глаза,
И боевой «раскрас»,
Люблю губами
Прикосновения к бокалу,
И кучу слов,
Что мне еще не рассказала.
Люблю ту страсть,
Что в ней кипит порой,
И нашу встречу,
Что совсем «не за горой»,
Люблю ее, как поцелуи дочки,
Но больше всех, Люблю в ней щечки…

«Душа...»

Душа, улыбка, радость в каждом дне,
Любовь, забота — вот, что нужно мне.
Когда я чувствую все это от родных,
Легко на сердце, и не надо благ иных.

Душа в секунду начинает трепетать,
Готов я душу свою в руки Вам отдать.
Я буду сильным, ласковым, заботой одарю,
Храните душу, я же очень Вас люблю.

Вы мои неженки, красавицы, защитницы семьи,
Люблю в Вас каждый вдох и каждый волос головы,
Вокруг Земли два раза обойду как тень,
Храните душу, и цените этот день.

Впервые в жизни я заботу испытал,
Ту, что я ждал, ночами лишь о ней мечтал,
Объем души стал колоссальней в сотни раз,
Когда увидел и почувствовал всю глубину тех глаз.

Ведь те глазенки, посмотрев в мои сквозь щель,
Открыли глубину души моей, поверь...
И это не слова пустые, и не пышность фраз,
Душа кричит, не может жить теперь без Вас.

Моя малышка, ангелочек, свет Земли,
Позволь Любить тебя, и век меня Люби!
Хочу Любить, чтобы в сердцах огонь не гас,
Храни все то, чем Бог теперь одарит нас.

Я знаю, ты мудра, ты все поймешь,
Очаг семейный через годы пронесешь,
Ни разу не споткнувшись и храня
Все то, чем Бог  нас наградил Любя...
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«Вера, Надежда, Любовь…»

У каждого бывает образ, 
Который в жизни он несет,
Глаза и брови, щеки, голос,
И даже где-то цвет волос.

Нам неподвластны эти силы, 
Что манят негой, красотой, 
Перед глазами стоит образ, 
Который Любишь с головой.

Девчонкам снится образ принца,
С мечом в руке, на вороном.
А парни видят просто лица,
Черты Любимой и родной.

Сейчас глаза я закрываю,
И ее образ предо мной,
Глаза лисенка, кудри львицы,
И губы манят – «ангел мой»…

Слеза появится от счастья,
И дрожь ресниц перед «грозой»,
А плачь Любимой, словно птица,
Вспорхнул он вновь передо мной.

Ее глаза полны надежды, 
Любви, отчаянья, при том
Она взмывает руки к небу,
И просит Бога об одном.

Чтоб он приблизил время встречи,
Двух очарованных сердец,
Влюбленных в жизнь, храня надежду,
Всегда быть вместе, наконец.

Нас видит Бог, все наши просьбы, 
Что мы взмываем пред собой
Любовь, Надежда, Вера, нежность,
Всегда останутся со мной.

Я вижу образ, вижу веки, 
Что открываю пред тобой 
«О, Боже!», счастье есть на свете 
Ведь я лежу рядом с тобой.

Во сне я вспомнил все молитвы, 
Всю силу, веру, что порой
Мы отдавали лишь в надежде 
Однажды встретиться с тобой.

И вот он свет, вот эта сила,
Что достучалась до небес,
Проснулся утром рядом с милой,
С моей Любимой – «Наконец!»

Спасибо, Боже всемогущий
Спасибо, милая судьбе,
Спасибо, солнца яркий лучик, 
Что вновь прижался я к тебе…
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«Крошка» 

Колбаска, сыр, конфеты, фрукты
Летят ко мне в посылке, как всегда,
Получишь в руки  передачу,
И сразу радостно на сердце у тебя.

Представлю, как Любимые запястья,
Пакеты в напряжении несли,
А пальчики, что выбирали фрукты? 
«Улыбка на лице», вплоть до слезы.

Ведь кроме вкуса, аромата всех продуктов,
Там ощущается Любимая душа,
Та, что старалась выбирать «послаще» фрукты, 
И отправляла все с улыбкой, не спеша.

А главное, там есть ее забота 
Что все посылки отправляла в срок,
«Спасибо, Крошка!» - говорю тебе за это, 
За твою душу, преданность и за твою Любовь…

«Воздушный купидон» 

Воздушный змей летит по ветру,
А мы с тобой рука в руке,
И не заменит нам во веки,
Прикосновение к щеке.

Пуская змея возле моря,
Глаза мы к небу возвели, 
Я одним глазом смотрю влево, 
Где стоит стан моей Любви.

Лети «змееныш» длиннокрылый 
Порхай в потоке свежих струй,
Но больше всех душа раскрылась, 
Когда был первый поцелуй.

Давай! Давай! Не опускайся,
Лови потоки, к нам неси, 
А взгляд с Любимых сладких губок,
Никак не в силах отвести.

Вот распускаем дальше нитку,
И крылья взмыли в небеса,
Я вижу вновь ее улыбку,
Ее счастливые глаза.

Люблю ее, готов я сдаться,
И выкинуть всю важность дней,
Я нежно к ней готов прижаться,
И на колени встать пред ней.

Прости, не в силах удержаться, 
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Когда так чисто смотришь ввысь,
Позволь, душой  тебе отдаться – 
Любовью, сердцем, всем, что есть!

Люблю тебя, моя родная,
Хочу с тобою рядом быть,
Люблю, как змея ты пускаешь 
Давай, отпустим, эту нить?...

Лети «змееныш» сизокрылый,
И передай от нас: «привет» - 
Всем, тем, кто любит с чистым сердцем,
И кто готов любить в ответ…

А мы с тобой рука в руке по жизни, 
Так и продолжим впредь идти,
Лети, «змееныш» сизокрылый,
Храни тепло нашей Любви…

«Из рая в рай»

Сижу в подвале каждый день, 
А мысли только лишь о ней.
Сознаньем стены «сокруша»,
Ведет к ней воля и душа.

Две-три секунды нужно мне, 
Чтоб душу выпустить во вне,
Отправить к ней всю суть себя
Все делать лишь ее любя.

Ну, где же Крошка? Ангел мой…
Как хочется уже домой.
Ворваться вихрем в будний день 
Тебе понравится, поверь!

Реснички нежно целовать, 
Всю нежность лишь тебе отдать.
Готов бежать, кричать, лететь,
Но только быть бы рядом с ней 

Как хочется теплом руки, 
Избавить крошку от тоски. 
Два поцелуя возле глаз, 
Заставят испытать экстаз.

Любовь, забота, нежность дней 
Все для нее и лишь о ней. 
Идя по жизни в строгом «ню», 
Сказать, что я тебя Люблю.

Пустите, наконец, меня, 
В ту радость будничного дня, 
Где утро, завтрак, кофе с ней, 
Переплетенье рук, теней.



40 41

Свет Жизни В .Чередниченко

Где можно просто, чисто взять, 
Ее при всех поцеловать, 
Где губки, щечки и глаза,
Заставят взмыть нас в небеса.

О Боже! Как хочу детей! 
Веселых, звонких малышей,
Забавных, шкодных и смешных
С душевным смехом, и родных. 

Ну что ж родная, подождем, 
И вот однажды светлым днем,
Подвал пошлю ко всем чертям, 
Приду к тебе и малышам.
Ты спросишь: - «Где ты столько был?
Ты что, дорогу в дом забыл?»
А я отвечу лишь шутя: - 
«Я был в «Раю», ждал там тебя…»

«Однажды»

Явилась однажды из пепла она,
Никто ведь не ждал и она не ждала,
Случилось все в миг, как прибоя волна
Не думал и он, а она поняла, 
Что в жизни бывают мгновения лишь,
Когда засыпаешь, а вроде не спишь,
Подумалось ей – неужели судьба?! 
А он улыбнулся, ответил ей – Да!
Но так не бывает, ведь это мираж?! 
Ее ведь не купишь, ее не продашь?! 
Любовь – это вечность, она навсегда 
Увидел однажды – держи у себя.
Люби эту вечность, а вечность тебя,
И спросит однажды – ты все поняла?! 
Секунды не мешкай, ответить ей – Да!
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«На живца…»
Бывает в жизни много ран,
Но наши раны пока живы. 
Сегодня страстно я влюблен,
А для кого-то я нажива.

Кого-то ловят на живца,
А кто-то просто в сеть стремиться,
Кого-то Любят, как отца,
А кто-то просто спать ложиться.

Бывают разные дела 
Заботы, вихри, сплетни, страсти 
Но я хочу, чтобы она,
Всегда со мною была вместе,

Куда бы жизнь ни занесла.
На баррикады войн, ненастий, 
Но знаю точно, что смогла,
Спасти наш «мир» от всех несчастий 

Люблю ее и будний день, 
Что нас заставил так сражаться. 
За жизнь, за кров и за Любовь, 
Что помогла нам не сломаться.

Спасибо Богу говорю 
За наше счастье, наше бремя,
За то, что счастливо живу, 
Хотя конечно было время… 

Когда молили каждый день 
Просили Бога быть нам вместе 
Сломали все же этот «пень», 
Что нам мешал всегда быть вместе 

Бывает в жизни много ран, 
Но наши раны пока живы 
Дождались в жизни перемен 
Я слез с крючка, где был наживой.

 «Скучаю»
И вот я снова отложил дела, 
Чтобы Любимой строчку написать такую.
Скучаю, милая, и сердце без конца 
Все плачет. В недрах о тебе тоскуя.

Я вспоминаю свет твоих очей, 
Переливаясь в красках изумруда, 
И кучу обезумевших ночей,
Которым, позавидовал бы даже Будда. 

Я верю в реинкарнацию людей,
И знаю точно, кем в той жизни буду.
Я стану листиком в копне твоих ветвей,
И счастье это никогда я не забуду.

А может, превращусь я просто в ель, 
Что над тобой хвоинки распускала,
Когда смеялась ты по-детски, словно гжель, 
И ветки ели бережно ласкала. 

Я знаю, мы все сможем, победим, 
Но я готов две жизни провести в астрале,  
Пройти два круга пламенных огней,
Но лишь бы вновь родится рядом с Вами.

Однажды утром прикоснется луч,
Луч солнца, о котором так мечтаю, 
И разольется пламенная речь,
О том, как по тебе сейчас скучаю.

Люблю тебя малышка, ангел мой
И знай, что точно скоро вместе будем, 
Разрушим стены и придем домой,
Оставив память в назиданье людям.



Честь имею!
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«Улыбайся – это всех раздражает»

Враг поджидает в темноте,
Там, где нет света, он везде.
Держать в душе нам нужно свет,
Ведь там где свет, там мрака нет.

Внутри идет борьба у нас,
И каждый день, и каждый час,
Ведем мы бой против грехов,
Соблазнов, разных сладких снов.

Гордыня, слава – тоже грех,
Нужно бороться против всех,
Держать в душе только добро,
Любовью побеждать врагов.

Учти, что жизнь, я знаю сам,
Все расставляет по местам.
Поэтому не надо мести,
Не на своем сидящем месте. 

Я с чистым сердцем, и искрой в глазах,
Иду по жизни стойко, отпуская страх.
Уверенность в моей походке,
Ответ для всех врагов и «панике на лодке».

А чувство юмора в дни испытаний,
Повергнет в панику всех «негодяев».
Так что с улыбкой, гордо выровнив осанку,
Пошлем всех в баню и пойдем гонять на санках.

«Давайте подведем опять итог»

Бывают в жизни разные событья.
И никогда не знаешь, где найдешь.
Казалось бы, сейчас все потеряешь,
Но год, второй и ты опять цветешь.

Бывает в дни веселья, наслажденья,
Вокруг тебя все пламенем горит.
Земля искрит, ты чувствуешь движенье,
Но вдруг в одну минуту все стоит.

Ты ставишь жизнь на «паузу» глухую,
В тот самый миг, взглянув на праздность дней.
И понимаешь, что вся жизнь прошла впустую,
И не вернешь ее, как стаю голубей.

В те дни, когда ты мог с семьей уехать,
Порадовать ребенка или Мать,
Ты нес свою присягу пред Отчизной,
И сутками не мог себя унять.

Ты день за днем летел, как сумасшедший,
Ломая все преграды на пути.
Ты тратил нервы, быт и наслажденья,
Чтобы присягу с честью донести.

Но знаете друзья, я не жалею,
От всей души скажу я вам,
Что честно, я нес долг перед Отчизной,
И с искреннею верой оставался там.

На самом деле в суете событий,
Нам не возможно в жизни подвести итог.
Лишь, когда все на «паузу» поставить,
Ты сможешь оценить, что в жизни смог.
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И я хочу сказать вам, не лукавя,
Вот если б в жизни выпал второй шанс,
Я однозначно снова повторил бы,
Все то, о чем пишу сейчас.

Ведь нет ни одного в судьбе мгновенья,
Которого-бы я не повторил.
Я точно также бы «служил» своей Отчизне,
И негодяев – «пачками» б ловил.

Поэтому простите, дорогие,
Что времени для Вас я не берег.
Но видит Бог – таким я уродился,
Таким я вырос, и  другим я стать не смог…

«Вставай, иди…»

Бывают дни, когда уходит сила,
Бывают дни, когда кругом темно.
Бывают дни, когда невыносимо,
И хочется кричать – «за что?»

Но каждый раз, когда нам бьют «в затылок»,
Нужно вставать с колен врагам назло,
Вставать, идти и чести не запачкав,
Бежать к своей Победе – «вот и все!»

Не забывать про силу духа, мужество и веру,
Любовь,  Добро, Надежду, что еще?
Дадут уверенность тебе в «Твоей Победе!»
И знай всегда – все будет хорошо!

И если ты не сдался и был сильным,
Ты сможешь все стерпеть и победить.
Поверь судьбе – «Удача любит сильных!»
Так что, вставай, иди – «Все будет хорошо!»… 
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«Спартанец»

В четырнадцать, я сделал выбор,
Пошел дорогою крутой,
Одел я форму с черным верхом,
Решил служить стране родной.

Для многих кажется, в ту пору,
Еще юнец и не смышлен,
Отвечу! Что причем тут годы 
Всегда я был не по годам, умен.

Живя в Суворовской казарме,
Я точно знал куда иду,
И знал, нести я буду «знамя»,
И не продамся никому.

Уже в Суворовские годы,
Хотел поймать злодея я,
Наверно были просто мысли,
Но свято верил я в себя.

И вот однажды выпал случай 
Когда курсантом службу нес.
Домой вернулся поздней ночью,
Удар преступнику нанес.

Пока мать тихо почивала,
Один мерзавец рвался в дом.
Мной на пороге остановлен,
Одним ударом был сражен!

В тот день я понял – выбор сделан,
Господь ведет не под уклон.
Преступник мною был наказан,
И сдан властям – таков закон.

Пройдя суровые две  школы,
Судьба сказала мне кем быть.
Я в институте был замечен,
И предложили мне служить.

Служить в элитном управленье,
Где нужен ум и тяжкий труд.
Не зря диплом был с обрамленьем 
В народе «красным» все зовут!

Всегда тянуло меня к знаньям,
Я кандидатом  стать хотел.
Пустился в путь за испытаньем 
Но защититься, не успел.

Чтоб мне осилить все нюансы,
Пошел в «финансы и кредит». 
И, получив образованье,
Любой мог сделать «аудит».

Но этот путь, был параллельный,
И был проложен  неспроста.
Ловить пришлось – толпу злодеев
Ведь из-за них казна пуста.

Вот тут пошли все испытанья,
На силу, дух и эрудит.
Ведь в оппоненты мне давали 
Кто прочно на ветвях сидит.

И тут я рад, что сам не дрогнул, 
Коллегам я не дал упасть,
И всех «пернатых» одним махом,
Заставил я зерно жевать.
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И вот опять судьба «злодейка» 
Подкинула по жизни шанс,
Опять замечен был я сверху,
Предложен был Московский транс.

Я сделал ставку на уменья,
Оставил все, махнул в Москву,
Уверен что с судьбой повенчан,
И несомненно все смогу.

И вот служу уже в столице,
Масштаб в глазах в разы возрос,
Сбиваю здесь уже «пернатых»,
С земли даю им есть овес.

Мошенники и казнокрады,
Решалы, воры, прочий сброд,
Не ждите от меня пощады,
Правдивым вырос, как народ!

Но тут, лоббисты, казнокрады 
Решили нас остановить.
«Закрыли» в камере нас гады, 
В надежде оболгать, сломить. 

 Опять закалка помогла «Спартанца»,
Сломать не в силах нас, ничтожный тот народ.
Здесь с точностью наоборот – прошли мы подготовку,
Теперь готовы вновь давить пернатых сброд.

Так вот, всегда я сердцу буду верен,
Любая трудность, только закалит,
Все ставки подняты, осталось только верить,
Что дух «Спартанца» снова Победит!  

«За боль родных…»

Памук, Саган – хорошие истории,
Но ведь они нам не заменят жизнь.
Читаешь книги, пробегая строки,
Но в книгу не засунешь нашу жизнь.

Стараясь передать всю череду событий.
Их автор в строки вкручивает спесь.
Но книга даже тысячистраничная,
Не сможет передать всю боль и лесть.

Ведь жизнь – это ни день, ни год, ни два,
Монтажник боль не вырежет из ленты,
Ты каждый день, умывшись после сна,
Всем телом ощущаешь боль своей ошибки.

Ошибки, что когда-то совершил,
Свернув с пути написанной судьбою.
Ведь ты когда-то в жизни согрешил,
За это и расплатишься ты болью.

Ты вспомнишь всю ту злость и «пакость» дней,
Когда в угаре, совершал ошибки.
Когда ты в судьбы влез порядочных людей,
Кто честно нес, свой долг перед отчизной.

Тогда ты будешь долго вспоминать,
И матом крыть людей и свой покой,
И всех вокруг ты будешь проклинать
Что воспитали тебя, сукою такой.

Надеюсь, ты раскаешься тогда,
Когда беда перед твоим порогом,
Ты думал, что она не для тебя,
Ты встанешь, на колени перед Богом!
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Он милосердный, он тебя простит,
Но прежде, карою сполна тебя накроет,
Ты должен задом всю награду ощутить,
Потом ты вновь колено преклонишь пред Богом.

Тогда и мы тебя по-братски все простим.
Здоровья пожелаем и терпенья,
Те, что тебе понадобится в дни,
Когда ты будешь ощущать все на коленях.

Но в целом, не волнуйся, Бог простит,
Он милосердный, все подносит нам на блюде,
Читайте книги – Француаза и Орхан,
Подскажут, как к Всевышнему приходят люди…

Врагам с Любовью.

«Вижу цель, не вижу препятствий…»

Не нужно прятаться нам от своих желаний,
Не уходить от тех забытых дней,
И если захотел стать генералом,
Иди к своей Победе, просто верь.

Под силой духа лопаются стены,
Металлы гнуться, камни, превращая в пыль,
Иди к своей Победе и не прячься,
Ведь цели наши помогают жить.

Когда за суетой и бурей завтрашних событий,
Ты позабудешь о «минутах свысока»,
Прочтешь ты эти строки, удивишься –
«Я это ведь решил еще тогда…»

Так что иди за целью, вопреки событий,
И знай, что нужно верить до конца.
Тобой должны гордиться внуки, дети…
Иди за целью, до Победного конца…
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«Дождливый вечер»

На улице льет дождь, воскресный вечер,
Я мысли чередую день за днем,
И каждый раз пытаюсь осознать я
Зачем на свете этом мы живем?

Рождаемся с улыбкой, хоть и плачем,
Но ясность глаз младенца, как слеза,
Прозрачный, чистый взгляд, когда он плачет,
Не держит зла и злости, никогда.

Потом идут пеленки, воспитанье,
И первые капризы, как всегда,
Бывает часто зависть за игрушки,
Обиды, и злословье иногда.

Этот этап приходит в подростковый возраст,
Обиды, зависть крепнут на глазах,
Бывает, платья нравятся или машины
Но вот убить за платье – «никогда!»

Потом вступаем мы во взрослую обитель,
Вот там приходят беды, как всегда,
Там человек за грош чужой, что в блеске,
Невольно отпускает тормоза.

Откуда-то берется столько злости,
Жестокость судьбы разбивает в пыль,
И все за грош «вонючий», что на  полке,
Мог бы под пылью сгнить и превратиться в «быль».

В какой момент в душе приходит злоба?
Когда ребенок начинает жизни путь?
Что заставляет нас так ненавидеть?
А власть и алчность пожирают суть?

Зачем нам всем материальность видеть?
Ведь лучше же касаясь теплых душ,
Любовью, лаской и заботой к ближним,
Заставить злость забыть, и дальше двигать в путь.

Как одолеть всю злость внутри души нам?
Как отпустить обиды, «я готов»,
Заставить жизнь любить и с чистым сердцем,
Сказать: «Спасибо Бог и за друзей и за врагов»…

Так вот прошел очередной воскресный вечер,
И снова сто вопросов у меня,
Но знаю точно, что Любовь на свете этом,
Поможет жизнь любить, сегодня и всегда…
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«С чистым сердцем»

Дилемма - что же делать нам,
Когда встаем мы по утрам,
Вокруг ребята в камуфляже,
Следят за распорядком дня.

Следят, чтоб в шесть утра подъем,
Чтоб завтрак дали нам вдвоем,
Обед и ужин – все по списку,
Казалось бы? – чего же киснуть?!

Однако есть «беда» у нас,
И каждый день, и каждый час,
Под оком ходим круглый год,
Никак не сбросим тот народ.

Друзей здесь тоже не найти,
Порой «аж» хочется уйти,
Но кто, ж отпустит нас с тобой,
Ведь тут кругом один конвой.

Дилемма – что же делать нам?
Ведь хочется давно к друзьям,
К Любимым, близким и родным
Да просто к маме на блины.

Вот думаю, а может взять,
Да разом стены разломать?
Автограф на двери оставив,
Столетний дом, в руин вогнать…

Ан, нет, мы слишком праведный народ,
Мы держим честь, идя по жизни круглый год,
Мы будем выходить отсюда, подняв вверх стан,
И грудь, наградой выставив вперед.

Нас не сломали эти стены, этот нрав,
Весь пресс и ужас, что кружились возле нас
Спокойно выдержали  распорядок дня,
Недаром жизнь в казарме проходила у меня.

Но знаете, если забыть, весь ужас и всю боль,
Ведь даже здесь есть и забота и Любовь,
Поверьте, хоть муштруют местный люд,
Но в камуфляже и хорошие живут.

Я встретил ни одну здесь пару глаз,
Парней, девчонок, что дежурят возле нас.
Там есть душевные, и даже кроткие глаза,
Хоть не дают им лишний раз взглянуть на нас.

Я все к чему, везде есть люди,
И Любовь везде живет,
Хоть многим кажется, что «здесь?»,
«Вы что?», «Да ни Дай Бог!»

Поверьте, есть, хоть взгляд уводят каждый раз,
Боясь в немилость оказаться из-за добрых глаз,
Боятся лишний раз подать приветливый нам знак,
Ведь руководство сразу обозначит свой кулак.

А есть, конечно, от рожденья мудаки,
Кого видать всю жизнь, «лупили» мужики,
В глазах горит порой, то тупость, то азарт,
Стоит пред нами в форме, и от этого он рад.

Причем в мозгах, даже извилина одна,
Не может отличить спец. контингент от пацана.
Кто до сих пор на службе у закона и людей,
Хоть арестован, и закрыли за ним эту дверь.
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И вот дилемма – что же делать нам,
Когда наступит день «подарки» раздавать всем мудакам,
Как поступить с отсталым мудачьем?
Быть может, стоит обойтись одним «лещом»?

А может жесткой карою их покарать,
Заставить вспомнить весь свой род и свою мать,
Дать порученье утром землю натощак жевать,
Причмокивать и руки к небу поднимать?!

Но нет, ведь мы мудрее и сильнее во сто раз,
Об мудачье не будем пачкаться сейчас,
Тем более я видел здесь хорошие глаза,
Что свет несут и не злословят никогда.

Отсюда вывод заключаем день за днем,
Что с чистым сердцем и Любовью мы живем,
С улыбкой и добром несем свой пост,
Дай Бог Вам счастья, светлых дней и красных роз.

Опять дилемма – что же делать нам?!
Простым, но в то же время сильным пацанам,
Раздать всем «почести», когда прильнут к ногам,
Или с Любовью в сердце, все простить нашим врагам…

«Коррупция»

Коррупция — беда, росла веками,
«Спасибо» и «бакшиш» тому виной,
На Юге мало благодарности словами,
Не принято к врачу с пустой рукой.

Не нужно падать в панику или стесняться,
Вслух говорить о бедах наших стран,
Ведь «пакостью» способны заражаться,
Россия, Венгрия, Германия, и даже Пакистан

«Спасибо» доктору или презент начальству
Доступны могут быть, но нужен «адекват»
Нельзя чтоб в обязаловку все было,
Иначе – это будет компромат!

Глобально важно, нам сдержать явленье,
Хотя бы в половину — был бы блеск,
Ведь в абсолютных цифрах — это ярды,
А в жизнях — сотни тысяч человеческих сердец.

Конечно, страшно проводить всегда реформы,
«Ошкуривать» весь негативный аппарат,
Там будут тысячи обиженных и недовольных,
Да, страшно, но в итоге результат.

Но трудности всегда лишь закаляют,
Иначе превратимся в Курдистан,
Где все работает не лишь во благо людям,
А только на  чиновничий карман.

Дай Бог нам сил в этой Победе.
Коррупцию пора искоренять.
Россия снова будет во всем блеске, 
Ведь не возможно нас завоевать. 
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«Открой окно…»

Проснувшись утром, стоит подойти к окну,
Взглянуть глазами в эту чашу, в темноту,
Там больше, чем картинка, там вся жизнь,
Поняв все это, только удержись.

Не нужно паники, не нужно радости, не нужно слов,
Ты просто оцени, как жил, ну и на что теперь готов,
Чтоб изменить картинку утреннего дня,
Нам нужно мужество, чтоб заглянуть внутри себя.

Казалось бы, да что такого, просто вид,
Но нет, в окне вся наша жизнь стоит.
Представь, лишь пробудившись ото сна,
Ты смотришь на окно и  видишь там себя.

Там кто-то видит дом или фруктовый сад, 
А кто-то и погост, где мертвые лежат,
Да, кто-то видит поле, может детский сад,
А кто-то лишь решетку, и нет пути назад.

В окне вся наша жизнь, венец вчерашних дней.
Но далеко не каждому он нравится, уж ты поверь.
Чтоб изменить тот вид и радость утреннего дня,
Всего лишь нужно утром «распахнуть свои глаза».

Поверьте далеко не всем по нраву вид в окне,
Хоть даже в центре мегаполиса, с рекламой виски на стене.
Нужно понять и разобраться нам во всем
Зачем тогда? Не уж - то ради этого живем? 

Найдя на все ответы, ты поймешь,
Что жить бездарно - это глупость и грабеж,
Ты грабишь свое время, свою жизнь,
Пойми, она одна и за нее держись.

Когда-то на одре ты замолчишь,
И взглянешь сверху на свою земную жизнь,
И вот тогда услышишь ты слова – 
«Спасибо папа, твоя вера в нас жива».

«Ты научил нас жить, Любить и направлять,
С Любовью в сердце, каждый день свой ощущать,
Ты сделал много, ну а мы, поверь отец,
По жизни пронесем твои ученья, как венец».

Начни меняться, приоткрыв с утра окно,
Пойми суть жизни, во главу ставь лишь одно,
Стремись стать лучше, сердцем помни те слова, 
Что ты хотел бы слышать возле смертного одра. 
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«Алмаз или стекло...?»

Как разобрать свое нутро? 
Кто ты, алмаз или стекло? 
Живя столетиями люд,
Вплоть до одра не узнают.

Чтобы понять свое нутро 
Нужны не годы, нужно зло.
Лишь беды в жизни испытав,
Ты улыбнешься, все поняв.

Война, болезни и тюрьма,
Способны жизнь придать сполна,
Лишь в миг отчаянья ты,
Смог разобрать свои черты.

Кого-то в ступор вводит плен,
Болезни не дают поднять с колен,
Кто-то от  пули – крик души,
А кто-то прячется в тиши,

А кто-то гордо рвется  в бой,
Бросает в дрожь он весь конвой.
Готов все трудности встречать,
И никогда не унывать.

Попав в беду, вступаешь в бой,
Причем порой с самим собой.
Если стеклом ты был богат, 
То разобьешься об асфальт.

А если был алмазом ты,
Пройдешь огранку от беды,
Начнешь по жизни ты сверкать,
Брильянтом небо затмевать.

Желаю Вам в отважный час,
Как бриллиант начать сверкать,
Ослепишь напрочь всех врагов,
Но в жизни будь на все готов. 

И не забудь, что лишь беда,
Способна все раскрыть сполна,
Поняв себя, храни нутро,
Держи в себе только добро. 

Добром, улыбкой бриллиант – 
Способен мир завоевать 
Даря заботу и Любовь, 
Неси свет людям – будь здоров! 
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«Час» 

И вот настал тот ежедневный час,
Когда выводят на прогулку нас,
Пройдя по коридору возле стен,
Ты держишь руки за спиной – идешь, как в плен.

Всем кажется, там больше воздуха,
И даже солнца виден луч,
Но это все обман, там та же камера,
А в место краски - «шуба», цвета туч.

Там нет иллюзий, что ты вдруг гулять пошел,
Там вертухай весь час гуляет у тебя над головой.
Там нет свободы, нет пространства, нет нужды,
Вдохнуть потоки ветра легкими, которые нам так важны.

Порой, касаясь стен руками, слышишь крик,
И голоса людей, кто здесь душой поник.
Здесь все пропитано страданьем, криком голосов,
Кто не дождавшись правды, навсегда от нас ушел.

Столетьями стены наполнялись тишиной, 
Которая страшит людей, кто лишь способен уловить душой,
Весь ужас и энергию надломанных людей, 
Страданье будних и давно минувших дней.

Но есть и светлые оттенки в темноте,
Ведь здесь священники молились в нищете,
И смерти праведные оглушали их,
Порой с  улыбкой слышишь их отцовский крик.

Здесь нет преград меж Богом и тобой,
Тут чувствуешь, как и зачем на свете этом ты живешь 
Вокруг  намоленные стены пред тобой
Лишь приоткрыв глаза, получишь мудрость навсегда

Бывает страшно от сознанья бытия, 
Что здесь творится и творилось всегда .
Здесь нет убийств и откровенной мерзлоты,
Лишь тысячи сердец, надорванных  волею судьбы 

Здесь умирают люди и сейчас,
Но чаще, суицид или инфаркт, кладут всех нас,
Здесь нужно не сломаться и найти души подъем,
Тогда, все эти стены будут нипочем.

Конечно, много я еще хочу Вам рассказать,
Но час прогулки завершился, и пора идти ложиться спать.
Ведь только в грезах и во сне я вижу дом,
Где есть Любовь и нежность, и все страхи нипочем. 

«Ищи себя…»

Ответь – кто ты сегодня? 
Ведь ты же и не Бог,
И даже не пророк.
Ты парень из глубинки,
Кто хочет жить с добром,
Зачем тебе все это? 
Ведь в мире столько зла,
Приходится быть сильным,
И сдерживать врага.
Быть добрым в жизни сложно,
Ведь каждый норовит,
Добро принять за слабость,
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Испортить тебе жизнь,
Но это все не повод,
Нутро менять себе,
С добром по жизни легче,
Понравится тебе,
Порой быть с кулаками,
Добру враги велят,
Приходится, иначе,
Откатишься назад.
Но в миг, когда с врагами,
Вступаешь грозно в бой,
Ты помни, что над нами,
Твой ангел, твой герой.
Нельзя свалиться в пропасть,
И в мерзость превратясь,
Крушить чужие судьбы,
При том хвалить себя.
Ты даже в те минуты, 
Когда врага побил,
Сходи, поставь молебен,
Прощенья попроси.
Врагам отдай здоровье,
Проси о том святых,
Тогда ты только в жизни,
Врагов всех победишь.
Пойми, что в этой жизни,
Всего не обрести,
Храни здоровье ближних,
И души их спаси.
Держи в себе ученье,
Молись, держи посты,
Тогда ты только сможешь,
Построить все мосты.
Мосты добра и веры,
Любви и чистоты,
Они тебе помогут,

Сознанье обрести.
Поняв задумку веры 
Сдержать во всем баланс,
Добра и зла, что в людях,
Господь создал для нас.
Храни и делай лучше,
И помни о вещах,
Важнее тех, что в жизни,
Во век не отыскать.
Добро, Любовь и Вера,
Должны нас всех спасти,
Неси свое знаменье,
С достоинством неси.
Поняв нутра порывы,
Храни в себе покой.
И помни, что отныне,
Господь всегда с тобой.
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«Пчела и Муха»

Летит пчела и ищет мед,
Нектар на лапках все несет.
Куда - бы не отправилась она,
Везде найдет цветы – так создана.
И даже в куче мусора или дерьма,
Найдет цветок – туда опустится она. 
Но в жизни есть другие летуны,
Для другой цели эти мошки созданы,
Их мухами зовет честной народ,
Цветы у них не в моде,
А дерьмо – наоборот.
В оранжерею с розами 
Или фиалками попав одни,
Найдут в углу навоз,
Туда присядут - будут счастливы они.
Цветы и мед им параллельны, не важны,
Лишь в кучу мусора и грязи,
Мухи в жизни влюблены.
Отсюда заключаем мы урок,
Народ, как мухи или пчелы,
Каждый ищет свой полет.
В ком мед и сахар, 
Те цветы и красоту везде найдут, 
А кто, как мухи – ищет грязь
Они ее приобретут.
Проверь нутро, и часом,
Не влюблен ли ты в говно? 
«Пчела и Муха» - 
Вот оно твое нутро.

«Чаек» 

Налил чаек и ручкой по листу вожу,
Все не пойму, куда же я сейчас иду, 
Где берег мой, где Родина, а где душа? 
Попью чаек и мысли изложу Вам не спеша.

Казалось бы, живем в одной стране,
Все те же города и улицы, и даже надпись на стене,
Но ведь по-разному мы смотрим, на один и тот же быт,
Ведь кто-то в ресторане,  кто-то в карцере сейчас сидит.

А Родина? Она одна! Твоя, моя…
Люблю ее и думал, что она в нас влюблена,
Служил, Любил, терпел и защищал,
И вдруг в один момент врагом ее на веки стал.

Вот думаю – я ж не изменник и не вор, 
За что же Родина устроила такой террор, 
Зачем засунули под камеры, колючку и конвой? 
Ведь я все тот же парень, кто за родину всегда горой.

Казалось бы – расстройся и обиду затаи. 
Пошли все к «ейной» матери или вообще «свали»…
Но нет таких желаний, даже мыслей нет,
Я Родину Люблю, и наплевать на «волчий мой билет».

А Родина тут не причем,
Здесь грех отдельных мужиков, 
Кто наплевал на Родину, 
Страну, и даже просто на закон! 

Кто развалил дела воров, 
Подмяв закон лишь под себя,
Кто их на волю отпустил, 
А нас загнал толпой сюда.
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В общем, нельзя тут ни за что терять себя,
Нельзя обиду нам таить или врагов впускать в себя.
Нельзя жить местью и обидой на врагов,
Держи добро и дальше к службе будь готов.

Допью чаек и пойду дальше Родине служить,
Закончу стих, письмом отправлю для родных,
Ведь мысли в строчках тоже служба для людей,
Попей чайку, так будет лучше, уж поверь.

«Пуэрчик» можно заварить или «улун»,
И не забудь тепло души или «цигун»,
Прочувствуй радугу Любви и аромат, 
Чайку любой сосед с тобою выпить будет рад!

«Князь и Поп» 
Сегодня в церкви был, друзья 
И вот подумал, как же я, 
Смогу врагов овсом кормить
При этом жизнь не загубить? 

Где отыскать ту грань нужды, 
Чтоб оградиться от вражды? 
Чтоб карой недругов губя, 
Все ж удержать в узде себя? 

Как грань нужды определить? 
Судьбы людей не загубить? 
Как с силой нам «лупить» врагов, 
И руки не испачкать в кровь? 

Добра и зла ничтожна грань, 
Как обуздать нам свой аркан? 
Жить с кулаками есть нужда, 
Но не нужна ведь нам вражда.

Любовью побеждать врагов, 
Давно по жизни я готов, 
Но что же делать нам друзья, 
Когда добру нужны князья? 

Князья, кто деток защитит, 
Казною люд свой одарит, 
Тот, кто возглавит города,
Враги ж найдутся – вот беда! 

Добром их всех не победить, 
И от беды не защитить, 
Как нам с добром простить врага – 
Убийцу дочери попа?! 

Попа, кто кров ему отдал, 
Под одной крышей ночевал, 
А он за это вынул нож, 
И после зверств, убил он дочь.
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Как поступить с таким врагом? 
Как скорбь и жалость вызвать в нем? 
Ведь он к попу с добром пришел, 
А поп в нем изверга нашел.

С добром к нему все отнеслись, 
А от урода не спаслись.
Как отнестись теперь к нему?
А как же быть теперь попу?! 

А князю, как все рассудить? 
Ведь нужно нам его судить!
В итоге, проведя процесс, 
Казнить его, ведь он подлец! 

А кем тогда все станем мы?! 
Убив посланника судьбы?! 
Он дан нам только для того, 
Чтоб оценить свое нутро.

При этом трудно все понять, 
И как ему нам все прощать? 
Кто девочку теперь вернет?! 
А поп? Вообще с ума сойдет? 

Придется карою карать, 
Но вот убийств не допускать. 
Иначе, чем мы лучше их, 
Судьбы «посланников» своих? 

В общем, опять готов итог: 
Держи в узде гнев на врагов, 
Да, по заслугам их карай, 
При этом души их спасай.

Держать в душе нужно попа, 
Кто смог простить того врага. 
Иначе в муках будешь жить, 
А дочь уже не воскресишь…. 

«Рецепт от боли»
Когда душа скребется изнутри, 
Когда ты просто корчишься от боли, 
Возьми перо и строчку напиши, 
Только представь, как будто ты на воле.

Пройдись чернилами по этому листу, 
Представь поля, леса, опушку, море,
И унесись ты мыслями в страну, 
Где так нам хочется навек забыть о горе.

Построй свой дом с окошками в Твери, 
А хочешь баньку возле дуба в Подмосковье.
Пройдись едком с Любимой до двери,
А если хочешь, то и в роще в Черногорье. 

Представь страну, куда поехать рад, 
Со всей семьей, а может просто с половинкой,
Представь там дождь или безумный град, 
Со стороны любуясь каждой каплей, каждой льдинкой. 

Прийти домой, где встретит тебя мать, 
Открой калитку, что со скрипом нас встречает,
И улыбнись, ведь дому каждый рад, 
Обнимешь маму, она так по нам скучает…

Сходи к друзьям, посланникам судьбы,
Поставь пузырь и вспомните о службе,
Что с первых дней, когда Вы были малыши,
Не забывали Вы о чести и о дружбе.

Побудь потом ты на могиле у отца,
Так долг зовет, да и желанье тоже,
И вспомни, как у детского крыльца, 
Вы улыбались и кривили Вы друг другу рожи. 

Пройдя маршрут, опять к себе вернись, 
Представь, что снова дома и опять на воле,
А вот, когда закончатся листы, 
Ты вновь начнешь кричать и корчиться от боли. 

Но, вот рецепт, как нам укрыться от тоски,
Как обмануть судьбу, не видя воли.
Возьми и начинай писать стихи, 
Да – это боль, но и защита от той самой боли. 



Из семейного   
         альбома
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«С днем рожденья, Мама» 

Ну что, Мамуля, с Днем Рожденья!
Хочу сегодня пожелать,
Здоровья, счастья, настроенья,
И никогда не унывать.

Люби нас с той же мощной силой,
Люби сегодня и всегда,
Не забывай про наставленья,
Что нам дарила иногда.

Люби мечту, Люби желанья,
Они не грезы, они- явь,
И не забудь, что лишь старанья,
Заставят нас, их испытать.

Сегодня день, когда улыбка,
Должна и будет на лице сиять,
Запомни, мы на свете этом,
Чтобы любить и с Днем Рожденья поздравлять!

Ты знай, что есть всегда родные,
Кто тебя любит, и беречь готов,
Ведь каждый день, идя сквозь испытанья,
Мы чувствуем твою заботу и Любовь.

Так что давай сегодня вместе,
Поднимем в кружке чай или бокал вина,
Скажу я – «С Днем Рожденья, Мама»
Люблю тебя, и выпиваю все до дна…

«Путеводитель»

Идут года, и снова этот праздник,
Очередной, я подведу итог.
Пытаюсь оценить и разобраться,
Что я смогла найти за этот год?

 Есть у меня и муж, и внуки, дети,
Чего  же нужно мне еще найти,
На самом деле, главное на свете,
Мне не сойти с любимого пути.

Родительская кухня под присмотром,
Семейный стол, где будет каждый рад,
Поднять бокал в твой главный праздник,
Сказав – «спасибо мама, но ты знай»

Что есть у тебя в жизни цели,
Достойнее которых, не найти,
Ты создаешь очаг внутрисемейный,
А он ведь служит, «маяком пути».

Для нас он ценен, как путеводитель
И знаем точно как, куда идти,
Следи за очагом семейным
Другого нам такого не найти.

Так что спасибо милая, родная,
За вклад заботливой твоей души,
Еще раз скажем – «с днем рожденья, мама»
А за «очаг», спасибо от души…
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«Брату»

Привет  Братиш, сегодня в День Рожденья,
Хочу поздравить с праздником тебя,
От всей души отправить пожеланья,
Не забывай, что я Люблю тебя.

Я помню каждый день совместной жизни,
И день, когда оставил ты меня,
Уйдя в казарму, получать ученья,
Ты все равно в душе был у меня.

Конечно, в увольнениях ругались,
Хоть рад был я всегда обнять тебя,
И помню те минуты воспитанья,
Когда наказывал меня, хоть и любя.

Но больше всех запомнилось мне утро,
На площади, где Платов во весь рост стоял,
Увидел гордость я в глазах родного брата,
Когда присягу гордо я читал.

С тех пор ни разу не ругались,
Плечом к плечу по жизни шли вдвоем,
Почувствовал поддержку я родного брата,
И жизнь уже казалась нипочем.

Конечно, мало времени мы проводили вместе,
Дела, работа, прочая беда,
Но я  уверен был, что в брате,
Всегда найду поддержку для себя.

Я думаю еще ни один вечер,
И ни одну рыбалку мы друг другу посвятим,
Еще повспоминаем, как под вечер,
Мы в парке хулиганили от всей души.

Ну а сейчас, лови ты поздравленья,
Желаю тебе счастья от души,
Здоровья, радости и настроенья,
А в нардах, чтобы были лишь «куши».

Обнял тебя, братишка, и подернул уши,
Как полагается, с Любовью, докрасна,
И не забудь, с тобой всегда мне лучше,
Так что, с Любовью в сердце, с Праздником тебя!

«Дорога к дому»

Порой я вспоминаю детство,
Всю нашу ребятню, что жили по соседству.
«Рябинушку» и «Санаторный» сад,
Куда ходить с друзьями был всегда я рад.

На дачу ездили частенько, помнишь?
Где абрикоса, вишня, груша, алыча росла,
На «став» купаться мы ходили дружно,
После прополки грядок сообща.

На Дон мы ездили компанией веселой,
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Арбузы, дыни – уходили влет,
Когда там собирался наш честной народ.

Но больше всех ведет дорога к дому,
Где пережили много дней веселых.
И грустные конечно тоже были,
О них мы к сожаленью не забыли.

Но вот настанет день, когда
Откроются все двери и тогда,
Я отыщу свою дорогу к дому,
Где все так просто, мило и знакомо.

Накроем стол для всех родных гостей,
А я скажу: «Мамуля веселей!»
И будем рады мы, как никогда в тот час,
От всей души скажу, что «Я люблю всех Вас!».

«Маме…»

Когда-то родила, потом пеленала,
С соплями и кашлем сражаясь в ночи,
Потом был детсад и бессонные ночи,
Все с астмой мы бились, а годы-то шли.

Потом была школа, череда испытаний,
Уроки, продленка, в музыкалку пошли,
Ведь все было сложно, не забыть воспитанье,
Чтоб также отдать и кусочек души.

Потом строевая, автомат, снаряженье,
Три года в казарме недаром прошли,
Ведь каждый раз дома, находясь в увольненье,
Я опять получал подзарядку души.
И соус, и борщ, и слова уваженья,
Все, что нужно мне было, чтобы дальше идти,
Институт и работа, в каждый час испытаний
Ощущал я поддержку и молитвы твои.

Вот так шли  все годы, моего становленья,
Но при этом о ней я совсем не забыл,
Готов все отдать – попросить лишь прощенье,
За те дни и ночи, что ей не звонил.
Надеюсь поймет,  ну и примет прощенье,
Поверь, я ведь все с головой оценил,
И слово «Мамуля» или светское – «Мама»,
Вложил я на век в закоулки души,
Не знаю когда, но тебя обниму я,
Скажу, что Люблю и всегда я Любил…
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«Родители»

Когда-то  в жизни был момент, 
Когда я был ребенком,
Мне было только лишь шесть лет, 
А я уже все помнил.

Мы ночью с братом, слыша, плачь
Проснулись вдруг в тревоге,
Я сжал колени словно мяч,
И слышал слова тети.

Она сказала в попыхах,
Что папы нет - «не верю»!
Почуял слезы на щеках,
Вмиг осознал потерю.

Нас увели из дома прочь,
Но помню я сквозь лета,
Как папа на полу лежал,
А врач там, что-то делал.

Так стали жить теперь втроем.
Я, брат и наша мама,
Я помню, тяжко было ей, 
Но грусть она скрывала.

Работы кучу набрала,
Пахала в две-три смены,
И поднимала нас тогда,
На ноги ставя смело.

Потом пришла ее пора,
И маму подкосило,
Я помню, было мне тогда,
Лет десять лишь от силы.

Случались приступы в ночи,
На скорой увозили,
И вроде помогли врачи,
Немного отпустило.

Но рано радовались мы,
Опять случились ночи, 
Когда услышал я сквозь плачь,
Она просила тетю.

«Ты все из дома забери,
Но их возьми на руки,
И не бросай их никогда
Не допускай разлуки».

Эти слова были в ночи,
Сквозь боль и ужас муки,
Я помню, помогал лечить,
Страх чувствуя разлуки.

Меня пугала мысль о том,
Что также темной ночью,
Все в той же комнате, отца
Не стало с нами больше.

Тогда к иконе побежал,
Что рук отца  касалась, 
Она висела на стене.
От похорон осталась.

Я трепетно стал вопрошать,
Молясь по-детски Богу,
Я попросил его, чтоб мать,
Оставил на немного.

Я объяснил ему тогда, 
Что сильный и, что справлюсь,
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Чтоб мне ее болезнь отдал, 
А я уж с ней расправлюсь.

Чтоб маме дал здоровья он, 
Чтоб одарил заботой,
А мы ей будем помогать,
Любить и чтить до гроба.

Господь услышал мой призыв,
Помог подняться маме,
Бывают сбои у нее,
Но все же она с нами.

Так что, Мамуля, точно знай,
Мы с братом тебя Любим,
От боли будем защищать,
И про болезнь забудем.

Так вот, что я хотел сказать,
Заботьтесь о Любимых,
Храните Вы отца и мать,
Лелейте их, родимых.

Не тратьте время свое зря,
И  предков своих чтите,
Потратьте в день хоть полчаса,
И «как дела?» спросите.

Любите, чтите и всегда 
Заботой окружайте,
Не забывайте жизнь – одна,
Ее не упускайте.

Потом начнем себя жалеть 
И слезы лить на плечи,
А жизнь – она всего одна,
Увы! Мы в ней не вечны.

«Путь домой» или «Дорога к дому»
Лежу в кровати чуть дыша,
И сердце бьется не спеша.
Душа уносится туда,
Где будем вместе мы всегда.

Закрыв глаза я вижу дом,
Где мы живем с тобой вдвоем,
Где будем мы всех собирать,
И от души их угощать.

Потом посадим «Буклю» там,
Где я прильну к твоим ногам,
Где обниму тебя сто раз,
И буду счастлив каждый час.

И в этом счастье Бог пошлет
Детишек нам невпроворот,
Конечно, будем уставать,
Любить их нежно целовать.

Тогда на помощь нам придут,
Те, кто сейчас так внуков ждут.
Они-то точно не устанут,
Любить всех целовать вокруг.

Когда мы соберемся в круг,
Где будут все родные,
Детишек звонкий смех вокруг,
Вот счастье, где отныне.

Дай Бог нам встретить день и час,
Когда в пылу веселья,
Прочтем мы строки, что сейчас,
Пишу в стихотворенье.

Тогда и скажем, что не зря,
Мы ждали этой встречи,
Ведь знали мы еще тогда,
Что движемся к «Победе»!

И будет радость на глазах,
Улыбки, смех, но прежде,
Мы вспомним, как прошли,
Весь путь «от строк и до веселья»…



Братским
         сердцам
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«Мои друзья – мое богатство»
Когда-то в детстве думал я,
Что есть у каждого друзья,
Что их нам в жизни Бог послал,
Уверен был, когда был мал.

Потом, когда стал подрастать,
Стал понемногу понимать,
Что настоящих нам друзей,
С огнем и днем не отыскать.

Вокруг полно друзей, подруг,
Все балагурят, водку пьют
Но в миг отчаянья – «Друзья»?!
Где их найти? Вот, где беда… 

Плюс ко всему стал замечать,
Что их нам нужно выбирать.
Только собравшись узким кругом,
Провозгласишь его ты другом.

А так приятель, кум, сосед…
Так что держи за все ответ,
И сам лицо не замарай,
Достоин будь, сам выручай.

Так вот попав в беду однажды,
Стал проверять своих друзей.
И «Слава Богу!», что по жизни,
Он мне послал, этих людей.

И выбор, совершая в буднях,
Я стал как будто бы мудрей.
Встав на колени перед Богом,
Скажу – «Спасибо за друзей!».

Так, что опять за все спасибо,
За всех людей и выбор мой.
И впредь надеюсь, что по жизни
«Друзья – всегда будут со мной».

«Привет друзья»

Ну что скажу я Вам, друзья? 
Всем Вам привет, а вот и я!
Все тот же парень озорной,
Готовый мир обнять рукой.

Ну как Вы? Не скучали тут?
Наверное, забыли, как зовут,
Шучу, и как всегда искрю душой,
Рыбалка ведь не за горой.

Куда махнем? Опять на Дон?
А, может лучше за кардон?
Или на Став опять рванем?
С удилом в тапках под дождем. 

Проверим щучку на блесну,
Тараньку дернем за десну,
Червем заманим окуней,
Леща заставим, есть червей.

Костер, уха, мяско, пузырь,
Душа друзей, как тот визирь.
Что манит лаской, красотой,
Лишь тронув нас своей рукой.

Наверно не скривлю душой,
Когда скажу, что наш костер,
Который собирал всех вкруг,
Давал мне чувство, что я друг.

Что я сижу в кругу друзей,
Тех замечательных людей,
Кто, не скрывая своих глаз,
Готовы в бой вступить за Вас.
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Ну ладно, в лирику ушли,
Давайте лучше от души,
Мы скажем Темику – «пляши»!
Заставим друга танцевать,

Чтобы потом побаловать,
Нальем мы первому ухи,
И так избавим от тоски.
Когда он будет нам плясать, ушицу будем попивать.

С утра, открыв только глаза,
Во рту застынет бирюза.
Сушняк дыру в башке пробьет,
Похмелье вывернет нам рот.

Вот тут пивко я прихвачу,
В воде всю тару замочу.
Оставлю баночку одну,
Чтоб закусить свою слюну.

Вот тут я вспомню Дэну день,
Когда я был, как тот олень.
Смотрел на фоточку его,
Где он, с таранькой заодно.

С улыбкой в объектив смотрел,
Там зависть вызывал во мне.
Конечно добрая она,
Но все же тут я «Сатана».

Я дам задание ему,
Всего за баночку одну.
Поймать с утра рукой леща,
Причем из ванны у меня.

Я соберу там всех друзей,
Чтоб не забыли этот день.
Когда за баночкой еще,
Дэн целый час играл с лещом.

Вообще скучать нам невпопад,
Когда со мною рядом брат.
Ему я тоже дам заданье – 
Червей копать он будет рад.

А чтоб процесс увеселить,
Заставлю параллельно пить.
Один капок, стакан  поднял,
Посмотрим кто из нас с ним, мал.

Дай Бог найти, хоть двух червей,
Ведь тут пузырь уйдет скорей.
Придется брата выручать,
Второй пузырь, мне допивать.

Готов заданье сам тянуть,
Хоть рака положить на грудь,
Иль в воду кубарем лететь,
Ну, или «Мурку» утром спеть.

В кругу друзей мне хорошо,
Всегда открыто и смешно,
Там чувствую души подъем,
И все заботы нипочем.

Ну что готовы Вы, теперь?!
Войти, обратно в ту же дверь?!
Тогда готовьте свои снасти
Ведь я уже почти в двери…  
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«Привет, Ростов!»

Привет, Ростов!
Ну что, скучал ты без меня? 
Привет, родной!
Что скажешь на счет завтрашнего дня?!

Куда рванем? 
А может просто пошалим? 
Пробьем ногой
Всю грусть, что накопилась на двоих.

Давай бежать? 
Рассветы парка Горького встречать?! 
Давай летать? 
Руками воздух на Садовой разгонять.

Давай вдвоем
Мы пробежимся по россе? 
Давай смахнем 
Ее с травы, возле Дона, на кассе? 

Давай с тобой 
Мы тронем гладь воды родной?! 
Давай с душой
Баркасом мель заменим глубиной?! 

Ну, где ты, друг? 
Не отставай! Давай шустрей!
Ну что ты, брат?
Не обижайся, будь бодрей! 

Я вновь с тобой,
Давно не говорили по душам.
Я снова твой,
Давай обиды мы оставим малышам.

Где я гулял? 
Судьбы подарки гордо разгребал.
О чем молчал? 
О том, что много в жизни я узнал.

Давай бодрей! 
Не надо грусть в душе хранить.
Будь веселей! 
Давай продолжим просто жить. 

Ну вот, родной! 
Опять ты весел и красив.
Я горд тобой! 
Ты вносишь радость, позитив. 

Как «Левый» наш? 
Все те же пляски и шашлык? 
Да ты гурман…
Я знаю, что душой туда проник. 

Ну ладно, друг,
Пора вернуться мне к себе. 
Замкнулся круг, 
Опять я в камере мечтаю о тебе. 

Не надо слез.
Я скоро вновь вернусь в объятия твои,
Возьму рукой,
И прикоснусь к родному дому и двери. 

Бывай пока…
Но сохрани наш диалог.
Люблю тебя, 
А по другому написать я и не мог…. 

«жди родной, я скоро…»



Из хулиганского 
         альбома
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«Из хулиганского альбома»

Бывают дни, бывают ночи,
Когда душа, так ласки хочет,
Когда так хочется Любви,
Что аж протерлись все штаны.

Лежать уж, не хватает сил,
Сейчас тебя б не отпустил,
Пустил бы в ход всю страсть и мощь,
Не в силах больше превозмочь.

Тебя б я скушал с аппетитом,
При этом страстно целовал.
На ушко, языком ехидным,
Слова Любви б тебе шептал.

Заставил бы тебя раздеться,
Чтоб оценить всю красоту,
Вот-вот наступит остановка сердца
О Боже! Как же я тебя Люблю…

«Нераскрывшаяся звезда…»
Когда-то в школу я ходил,
Все думал – кем же буду?
Быть иногда врачом мечтал,
Лечить больных повсюду.

Стать мог хирургом областным,
Спасать всем людям жизни,
Ну, или женским стать врачом,
Такие были мысли...

Но вот однажды пришел день,
Когда после занятий,
Берет, примерил набекрень,
Недолго, время тратя.

Стою, а мать мне говорит –
«Ну, что, может в курсанты?»
А я стою, смотрю на мать –
«Да нет, ведь там таланты».

Когда приехал брат родной,
Провел мне курс учений,
И убедил меня тогда,
Что я готов к «мученью».

Сказал, что я всегда был прав,
В общенье возле школы,
Что в детский лагерь я гонял,
И был на все готовый.

Тогда и спортом занимал
Я будни дней веселых,
Ну и в спектаклях выступал,
В театре, после школы.

В общем, прошел тогда я курс,
Ускоренной программы
Для поступленья в малый ВУЗ,
Куда идут без мамы.
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Тогда впервые я одел
Суворовскую форму,
И гордость видел я в глазах
Ребят в войну влюбленных.

Среди родных пошла молва,
Мол, тянет гордо лямку.
Не забывая про меня,
Похвастаться у мамки.

Конечно брат, подернув бровь
Увидел во мне силу,
И эту новость был готов,
Поведать всему миру.

Тогда я понял для себя,
Что медика покину,
Служить курсантом я пойду,
«не вылечив вагину».

Пошел в курсанты «на года»,
Поверьте, так и было,
Про медицину я забыл,
Убив в себе «светило».

Конечно, долго вспоминал
Я выбор свой «в полыньи»,
Смотря на люд простой в окно,
В Лефортовской малильне.

Сейчас в халате б щеголял
Добро бы нес всем людям.
И руки я б в тепле держал,
За все «давай забудем».

Ну что теперь, пришлось опять,
Тянуть мне гордо лямку,
А был бы славный женский врач,
И радовал бы мамку.

«Рояль»

И вот сажусь я за рояль,
Одной рукой сниму вуаль.
Другой, давай на нем играть
С желаньем пальцы нажимать.

Большим я зажимаю «До»,
А «Ре» я средним поднажму
«Ми», «Фа», «Ля», «Соль» другой рукой
Развею звуком тишину.

Мелодия в раз зазвучит.
Цепляя тонкость струн твоих,
Так «гамму» всю я покажу,
Потом опять на «До» нажму.

От страсти задохнешься в миг,
Мелодия вновь зазвенит.
Так буду я играть весь день,
Пока душа, в тебе звучит.

Так что рояль будет играть,
Не уставая направлять,
Движенье клавиш, пальцев рук,
Захватывая звук вокруг.

Эту мелодию готов, я слушать
Каждый день и круглый год,
Так что не спрячешь за вуаль,
Мою Любимую Рояль.
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«Пантера» 

Вчера, сегодня и всегда,
От своей крошки слышу – да! 
В машине, дома и на даче,  
Я вижу хитрые глаза.

Резинка в волосах дрожит,
Когда малышка так глядит. 
Закус губы и хитрый взгляд,
Заставят мышцы трепетать. 

Бросок пантеры, гибкость ног, 
Я еле силы превозмог.
Спиной касаюсь наготы,
А ногти в кожу вцеплены,

Невольный крик и дрожь колен,
Капкан расставлен – все, я в плен. 
Бессильный взгляд и воздух сперт,
Теперь я раб, колени стер.

Отважно так, и сладкий всхлип, 
Любовью снова я проник. 
Дыханье, шепот, шорох стен,
Я снова у ее колен. 

Лодыжки, бедра, стан спины, 
Мы так безумно влюблены. 
Ложбинка в поясе манит, 
Я к ней прижат, я как магнит. 

Ну вот и смена «вожака»,
Теперь смотрю я ей в глаза. 
Она с колен в ответ глядит, 
И хитро «Неа» - говорит.

Вот здесь проснулся грозный лев,
Растлитель славных юных дев. 
Заставил нежно трепетать,
И о пощаде возмалять.

Был непреклонен грозный лев,
Тем более он был раздет.
Вновь на коленях «лань» стоит,
Вот круг замкнулся – лев кричит.

Услышав громкий сладкий стон,
Опять коснулся нега он. 
Прижав к щеке ее глаза,
Обнял всем телом и сказал. 

Моя малышка, ангел мой,
Ведь я давно в тебя влюблен.
Ты мое счастье, мой малыш…
Как сладко ты теперь сопишь.

Закрой на миг свои глаза,
Прочувствуй все, что я сказал. 
Запомни – ты моя Любовь, 
Ты мое сердце и мой кров. 
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«Воздух»
Сиянье глаз и сладость губ,
Дыханье будоражит грудь.
Слеза скатилась по щеке
Рука скользнула по спине.

Запах волос, протяжный стон,
Трепет ее руки почуял он.
Дыханье глубже, стон мощней, в глазах огонь,
Тут разворот и снова держит он.

Щека к стене, рука на грудь,
Все ниже, ниже, по чуть-чуть,
За ухо нежный поцелуй,
Ее парфюм и жадный стук.

Все глубже звук, дыханье, крик
И снова я в нее проник,
И вновь губами губ коснусь,
Почувствовав желанный вкус.

Спины прогиб, рука, живот
И снова сладкий стон и пот.
Рука, плечо, толчок вперед,
И вот разрыв, ее трясет.

Стоп, тишина, дыханье ее губ
В груди стучит, а по вискам две капельки бегут,
Целую нежно наготу,
Хватаю воздух ртом, ею дышу.

Крепко к себе ее прижму,
Локон волос с лица сниму.
Коснувшись сладких пухлых губ,
Скажу Люблю и к уху прикоснусь.

Люблю тебя, как солнца первый луч,
Люблю тебя, как ясность неба после туч.
Люблю тебя, как вереницу ярких дней,
Люблю тебя, как воздух и хочу детей.
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