
Моя страна - палата номер 6, 
А весь народ здесь  пациенты; 
Где за работу дают есть, 
И счастье нам в эти моменты. 

Философия страны моей проста, 
Пускай всё будет как уже всё есть; 
Недосягаемая,  светлая мечта, 
За той, что можно вечно лезть. 

Пыль сдуть никто не хочет с глаз, 
Голодный сытого не разумеет; 
Палата делится на их и нас, 
Бедняк беднеет, а богатый богатеет. 

13 ГЭС как нож пронзили реки, 
Нарушив жизненный уклад; 
О, эти жалкие до денег, человеки, 
Планету превратили в ад. 

И нам, рабам, за бешеные деньги, 
Дают возможность свет включать; 
Хоть стоить должен нам копейки, 
Свой край им дали разрушать. 

Из недр кровь земли качать, 
Кедра могучии пилить; 
Чтоб нам могли горсть денег дать, 
Чтоб мы денёк могли прожить. 

Страна философов у нас, 
Каждый второй - великий; 
И кто не  первый - то алмаз, 
Лишь я ничто...безликий. 

Зато нам скажут, "вот у тех, 
Кто через пол планеты, 
Сегодня счастье и успех, 
Все им аплодисменты. 

Там негр президентом стал, 
Великое событие.. 
От информации устал, 
В моей душе уныние. 

Под носом мы не видим что, 
За то про барель в курсе; 
Мы здесь игрушки, мы ничто, 
Рука у нас на пульсе. 



В моей палате не понять, 
Кто пациент, кто врач; 
Здесь можно пациентом стать, 
И смех сменить на плачь. 

Мне друг помог всё осознать, 
Весь бред вокруг полнейший; 
Глазами солнце увидать,  
И да.....он сумасшедший! 

  



Я иду натыкаясь на стены, 
На невидимые стены гранита.. 
Я живу внутри стен лабиринта; 
Не найти мне ту дверь, что открыта. 

По утрам те же самые лица, 
Те же все обороты речи; 
Я хочу с мира этого скрыться, 
Этот груз разодрал мои плечи. 

Умереть! я боюсь неизвестность, 
Ещё больше боюсь этой жизни; 
Этот молот, что давит беспечность; 
Для него все эмоции лишни.. 

Я живу… не живу, существую, 
Среди стен ледяных и холодных; 
Всем плевать, если вдруг протестую, 
Против лжеидеалов так модных! 

Каждый день меня здесь убивает, 
У меня ни мечты нет, ни цели.. 
Моя плоть свои дни доживает, 
На погост всё спешит, к колыбели. 

Не оставила нить Ариадна… 
Я сгнию в лабиринтах желаний, 
Лишь родным будет больно досадно; 
Только горсть светлых воспоминаний. 

Меня тянет покончить с собою, 
К сожалению, я православный; 
И один вечно выть под луною, 
Я боюсь…вдруг окажется правдой! 

И приходится жить стиснув зубы, 
И руками во тьме щупать стены; 
Об углы разбивать свои губы; 
В тупиках просить милость Вселенной! 

  



Здравствуй солнца нежный свет, 
Здравствуйте воробушки; 
Здравствуй дорогой сосед, 
Собачки...травка... кошечки... 

Доброго здоровья вам 
бабушки на лавке, 
Здравствуй добрый ветерок, 
Мошечки.. комарики.... 

Здравствуй муха и жучок, 
Здравствуйте прохожий; 
Здравствуй пьяный мужичок, 
Здравствуй клещ подкожный. 

С добрым утром тополя, 
Добрый день кузнечик; 
Здравствуй матушка земля, 
Здравствуй милый птенчик. 

Здравствуй городу скажу, 
Вселенной и всем прочим; 
Неделю так уже хожу, 
Поев грибочков тёщи! 

  



Сколиоз, ишиас, спондилёз, 
Декубитуз, грыжа диска, остеохондроз; 
Спасибо школе! И вам учителя, 
Что сделали уродом и калекой меня. 

Таскал в порфеле книжек много, 
в жару и слякоть как ишак; 
и в гору и с горы дорога, 
Я десять лет таскал рюкзак. 

Мне атестат вручил директор, 
И даже руку мне пожал; 
Я для спины одел корректор, 
Пред ним чтоб криво не стоял. 

Ведь он не мог придурок старый, 
Ещё учебников купить, 
Чтоб ученик рос не горбатый 
Чтоб инвалидами не быть. 

Чтоб только лишь дневник носили, 
Ну может быть ещё пенал; 
Меня калекой вы взрастили, 
Я в школе инвалидом стал. 

А я хотел как Цескаридзе, 
Иль Женя Плющенко плясать; 
Но вы проклятые убийцы, 
Сумели жизнь мою сломать. 

Теперь аптеки богатеют, 
Им пол зарплаты отдают; 
На школьниках барыш имеют, 
Свои лекарства продают. 

Но школьный инвалид навечно, 
Останется таким всегда; 
Образованье безсердечно, 
Сожрёт здоровые года. 

Снимите дети с плеч  портфели, 
И киньте их в учителей; 
Чтоб эти твари ощутили, 
Сколько в портфеле "кирпичей"! 

И  сами вам домой их носят, 
А утром в школу отнесут; 
И у родителей прощенье просят, 
За то что дети инвалидами растут! 

  



Сегодня город Волжский  благоухает, 
Сегодня он цветёт, танцует и поёт; 
И каждый житель всю любовь вдыхает, 
Что этот город наш родной даёт. 

После дождя свежо и благодатно, 
Щебечут птицы за окном моим; 
Я выхожу на улицу, мне так приятно, 
Мне этот город стал любим. 

Цветущий абрикос пьянит прохожих, 
Куда-то делась человека суета ; 
Сегодня люди на людей похожи, 
Кругом царит любовь и доброта. 

Я так люблю сегодня этот город, 
Я растворяюсь в красоте его; 
И даже становлюсь с ним молод, 
И мысли светлые от этого всего. 

Мне ангел скажет, ждёт меня дорога, 
В заветный, светлый, запредельный Рай; 
Я буду плакать, и просить у Бога, 
-Денёчек в волжском пожить мне дай! 

  



Моя молитва к Господу проста,  
С неё я начинаю день,  
Сделай, чтоб душа была чиста,  
И сердце чтоб не омрачила тень.  
Здоровья всем знакомым ниспошли,  
Кто даже косвенно со мной соприкоснулся,  
Мечты чтоб добрые, реальность обрели,  
И чтобы друг с войны, живым вернулся. 

Пошли смиренье, к близким состраданья,  
Направь на добрые и светлые дела;  
Направь на путь добра и созиданья,  
И чтоб где я! всегда любовь была.  
Пошли единство всем народам мира,  
Помимо их религий, наций, рас;  
У всех душевная звучит пусть лира,  
Наполни нас собой сейчас. 

Избавь нас от страстей духовных,  
От всех недугов исцели;  
Для мыслей, чувств, широт просторных,  
В сердца любовь и мир всели.  
Возможность в каждом Тебя видеть,  
Не осуждать людей, не врать;  
Не дай нам близкого обидеть,  
Дай шанс тобой не много стать!  

  



Мой друг живой я это знаю точно,  
Он снился ночью и он был живой;  
Я думал он изчез пропал бессрочно,  
Он пришёл ко мне, себе домой. 

Он переехал жить в моё сознание,  
Нашёл местечко в уголке души;  
Быть вместе наше с ним желанье,  
Живёт в моей непройденой глуши. 

Глаза закрою друг меня встречает,  
Я на колени и целую нос;  
Он жалобно скулит, хвостом влияет,  
И на глазах моих из счастья слёз. 

Мы с ним гуляем по галактикам, вселенным,  
По неизведаным планетам бродим с ним;  
Всегда поход наш выглядит без цельным,  
И счастье нам цветёт двоим. 

Он для кого-то просто был собакой,  
Он для кого-то был обычным псом;  
А для меня он был любимым браткой,  
Он смыслом в сердцем был моём. 

Мы вместе навсегда с тобою будем,  
Не в силах смерть нас разлучить;  
По настоящему мы любим,  
Друг друга можем мы ценить. 

Когда земной костюмчик скину,  
Не нужно снов нам больше ждать;  
Тебя целую, треплю спину,  
Идём по звёдам брат гулять! 

  



Я просто красивый мужчина,  
Меня раздражает щетина;  
Она красоту мою портит,  
В тоску и апатию вводит. 

С щетиной я страшный мужчина,  
Без неё я красив как картина;  
И могу целый день любоваться 
Отраженьем своим наслаждаться. 

Я ровняю кутикулы лично,  
Так мужчине ходить не прилично;  
Моя внешность явленье гламура,  
Педик Юра -творец педикюра 

Мне копыта болгаркой ровняет,  
Пред красой моей речь забывает;  
Я в салярий принять иду ванну,  
Загоревший красивей я стану. 

Крашу волосы, брови щипаю,  
В носу волосы все выбриваю;  
От морщин на лице часто маски , 
Я прекрасен как витязь из сказки. 

На груди эпиляцию сделал,  
А то я как горилла всё бегал;  
И шерсть удалил на спине,  
Моё тело нравится мне. 

Я самый красивый мужчина,  
Красивей чем  моя жена Нина;  
Но почему как я выйду во дворик,  
Мне с балконов кричат: - Гомик.. Гомик! 

  



Пока ты спала, я закончил сюиту,  
Контату и Рондо с утра дописал;  
Дочитал до конца, Бхагават-Гиту, 
Досмотрел без вопросов, любимый сериал. 

Арпеджио, гаммы, на басе играю,  
Коты заползли под кровать;  
Я сон твой ни капельки, не нарушаю,  
Я знаю ты любишь поспать. 

Стучу в барабаны, на Тубе играю,  
А ты словно рыба молчишь;  
Я все таланты свои раскрываю,  
Когда ты так сладенько спишь. 

Стучит перфоратор, ремонт я затеял,  
Тебя чтоб порадовать, лишь;  
Вскопал огород, редиску посеял,  
А ты всё по прежнему спишь. 

Картошку вскопал, убрал в саду листья,  
Уж заморозки, иней крыш...  
Идёт дед мороз, чтобы с ним начал пить я,  
А ты всё по прежнему спишь. 

Закончил симфонию взялся за фугу,  
С апрельским ручьём в даль бежишь;  
Машину помог подчинить, сходил к другу,  
А ты всё по прежнему спишь! 

Я созидал и для мира старался,  
К нему переполнен любовью, добром;  
Прошу тебя милая не просыпайся,  
Подольше поспи Литаргическим сном! 

  



Богатства мира все к твоим ногам,  
А с ними все вселенные в придачу;  
К твоим ногам я припадаю сам,  
От счастья...  радости я плачу. 

Я без тебя существовал,  
Жизнь проживал в пустую;  
Пока тебя не повстречал,  
Такую  не земную! 

Теперь день каждый без тебя,  
Даётся очень трудно;  
Тебя пол жизни искал я,  
Тебя нет рядом, грустно. 

Тебе душа моя поёт,  
В тебе я растворяюсь;  
Родник стихов тебе течёт,  
Тобой я восхищаюсь. 

Богатство -мусор, пыль и хлам,  
Карьера, власть, всё тленно;  
Ценнее вас,  нет тут, нет там,  
Одна вы совершенна. 

Ценнее вас, нет ничего,  
Что сопоставить можно;  
Ну может Бога одного,  
Что в вас вселился точно! 

Лишь ради вас готов я жить,  
Душа моя честна;  
Без вас мне нечего ценить,  
И жизнь мне не нужна! 

  



Благодаря тебе я Сакурой расцвёл,  
Благодаря тебе... Благодаря тебе..  
Благодаря тебе в душе покой обрёл,  
Благодаря тебе, в моей судьбе. 

Твою любовь я в сердце ощущаю,  
Твоя любовь внутри меня живёт;  
Твой свет волшебный всюду созерцаю, 
Благодаря тебе душа поёт. 

Меня ты вдохновила, воскресила,  
В меня вдохнула жизнь собой;  
Ко мне с тобой вернулась сила 
Благодаря тебе я стал живой. 

Я чувствую единство со вселенной,  
Касаюсь в небе звёзды головой,  
Я чувствую себя искрой не тленной,  
Благодаря тебе! душе родной. 

Весь запредельным счастьем переполнен,  
И смысл жизни я в тебе обрёл,  
Мой вечный дух мятежный стал спокоен,  
Благодаря тебе, я Сакурой расцвёл! 

  



Ты собрала меня из тысячи осколков, 
И нежно склеив, жизнь вдохнула вновь.. 
Я пылью был в ногах у пешеходов, 
Меня заметила лишь ты…моя любовь! 

Я был никем! был вдребезги разбитый, 
Не жил.. а прожигал деньки; 
Был подлостью людской убитый, 
Безжалостно разорван, на куски. 

А ты пришла и собрала осколки, 
Моей израненной больной души; 
Из сердца с ядом вытащив иголки, 
Ты прошептала –«я молю дыши» 

И я ожил! наполнился любовью, 
И созиданья пожинаю свет; 
Благодарю судьбу, что свёл с тобою, 
Тебя дороже в мире нет! 

В тебе обрёл вторую половину, 
Живой источник сил и красоты; 
Тебя я даже в мыслях не покину.. 
Люблю.. спасительница ты. 

О если бы ты знала мою нежность, 
Что с трепетом тебе я лью; 
Любить тебя желаю вечность, 
Я счастлив что тебя люблю! 

 


