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*****
Опять бессонная очередная ночь,
И снова не кому в моей беде помочь.
Уже в который раз, в баре я сижу,
Спиртным, пытаясь, заглушить свою тоску.
А мы сейчас с тобою, в разных городах,
И всё сильнее нас окутывает страх.
Я на край света за тобой готов пойти,
Но от меня прошу, девчонка не беги.
Работать надо мне, чтоб нормально жить,
Таких как я за это, могут замочить.
Хоть деньги в жизни сейчас решают всё,
Поверь не важно это для меня давно.
Всё это бросить надо, ты была права,
Но поздно, прижимает нас братва.
И ты уже с другим, гуляешь под луной,
Не забывай Ты никогда я только твой.
Молю, о Боже, ты мне помоги…
Девчонку милую в разлуке защити.
И даже если, суждено погибнуть мне,
Я всё равно люблю, присниться пусть во сне.
декабрь, 2002г.

*****
Так бывает на свете, что люди,
Расходятся как два корабля.
Ты уходишь милая Лёля,
Но любовь к тебе – навсегда…
Я хожу за тобой по пятам,
Всякий раз, взор твой ловя.
Но теперь не будет как прежде,
И направлен он не на меня.
Ты идёшь и ласково ветер,
Волнует кудряшки твои.
Я Бога молю, о Лёля!!!
Прости меня, слышишь, прости…
Ведь обидел тебя, я знаю,
Нет сил больше прощать меня.
Не нашли мы с тобой понимания,
И не быть вместе нам никогда…
осень, 2002г.

Поздравление.
В новый год тебя милашка,
Поздравляет друг твой Сашка.
Мечтам твоим желаю сбыться,
Хорошо Тебе учится!
Сессии Ты на отлично сдавай,
По возможности пары не пропускай.
С сестрёнкой поменьше ругайся,
С родителями особо не напрягайся.
Обо мне не забывай,
В гости чаще забегай…
Улыбайся Ты побольше,
Жизнь будет радостней и проще.
В общем, этот новый год,
Пусть будет лучше, чем тот.
И дарю себя зайчонка,
Ведь Ты классная девчонка!!!
декабрь, 2002г.

*****
Отстояли наши предки, независимость страны.
Ни французу, ни фашисту, не оставили штаны.
Но за доллары потомки, наплевали на отцов,
Свалка ядерных отходов, нам конец – финал таков.
Олигархи доят нашу, необъятную страну,
И всё круче покупают: дачи, тачки и братву…
Ограничены ресурсы, у страны нашей друзья,
Как молочную корову, ведь доить её нельзя.
И бюджет в России скудный, не хватает нам на
всех.
Пол страны купили чурки, у народа денег нет.
Хочешь жить, работай больше, умирать не
торопись.
Ведь у нас давно сложилось, сам как хочешь, так
крутись!
ноябрь, 2003г.

Дитя я Севера.
В России за полярным кругом,
Есть город близкий сердцу моему.
Я отучусь, вернусь к тебе мой Мурманск,
Всего себя тебе я посвящу!
Пусть далеко сейчас живу, но я страдаю,
По малой Родине моей…
И с каждым днём всё больше вспоминаю:
Сиянье северное, сопки и метель.
Я помню бурные речушки, озёр бриллиантовую
гладь.
И родники, воды кристально чистой, так часто я
любил её пивать.
Дитя я Севера, я Россиянин тоже!
И видел в жизни много я людей.
Меня прошу за это, не судите,
Но Мурманчане для меня же, всех милей!
ноябрь, 2003г.

Девочка – загадка.
Ты так прекрасна, девочка – загадка.
Смотрю с надеждой, я в твои глаза…
Не отвергай меня, прошу девчонка,
Я чувствую, что ты моя судьба.
И в день знакомства, была ты непреступна,
Я так хотел понравиться тебе!
Сказал наверно что-то, некультурно,
И ты ушла, на зло конечно мне…
Ведь я звонил тебе, девчоночка – загадка!
Хотел тебя, понять, поговорить…
И встретиться с тобою, и признаться,
Что только лишь одну тебя могу любить…
ноябрь, 2003г.

В разлуке…
Нам приходится с тобою
Быть в разлуке иногда.
Так нелепо и жестоко,
Я один и ты одна.
А так хочется прижаться,
Поскорей к твоей груди.
И на целом белом свете,
Только мы с тобой одни.
Я прошу тебя родная,
Не грусти ты без меня!
Я вернусь, я обещаю…
Будем вместе, Мы, всегда!
ноябрь, 2003г.

Зелёные глаза.
Глаза твои зелёные, кошачьи,
Я вспоминаю как в кошмарном сне.
Тебя я ненавижу, ты девчонка плачешь,
Досталась всем, а так хотела мне…
В глаза твои зелёные, кошачьи,
Смотрю я только в темноте.
Не хочется мне видеть такой …, девчонки,
И слёз на нежном, молодом лице.
ноябрь, 2003г.

Очаровашечка, блондинка.
Пред взором лишь стоит она, очаровашечка,
блондинка.
Откуда знать, что предала… блеснула в нежных
ручках финка…
В миг помутнело в голове, мороз пошел по коже,
Я молодой, и что умру? Вот смерть на что похоже.
Не удержался и упал, стал задыхаться кровью…
Почуял лишь ещё удар, и холод стали с болью.
Не знал что та, кого люблю, окажется дешевкой.
За штуку баксов пацану, ты перережешь глотку.
“Очнулся, жив!” - кричат врачи, - “не умер, слава
Богу!”
Эх, смерть моя, с косою ты, уйди прошу, не
трогай…
Пред взором снова лишь она, очаровашечка,
блондинка,
Я не хочу поверить в то, что в руки взяла финку…
ноябрь, 2003г.

Мадам.
Не видеть вам мои страданья,
Вновь вы бежите от меня.
Я за базар свой отвечаю,
Мадам, вы будете моя.
Я вас не обделил вниманьем,
Про вашу гордость не забыл.
Прошу я только пониманья,
Люблю? Я вас всегда любил.
Мадам, минуточку внимания!
Я вас сегодня украду…
Прошу вас стать моей женою,
И вам колечко я дарю.
С ответом вы не торопитесь,
Я вам, всего себя сейчас дарю.
Скорей в машину вы ко мне садитесь,
И будем с вами созерцать зарю!
На утро посмеёмся вместе,
Как глупо мы вели себя вчера.
Слеза стечёт по милой, нежной щёчке,
И тихо вы прошепчете мне: “ Да! ”
Стихи писать для Вас совсем не сложно,
Лишь стоит вспомнить ваш прекрасный лик.
Тот день, что познакомились мы с Вами,
Тот день, он был для нас двоих.
ноябрь, 2003г.

Наташа.
Я в незнакомый бар зашел, тебя приметил сразу,
С тобой пытался я заговорить…
Но тут же ты придумала отмазу,
Мол, у тебя ребёнок, и ради мужа ты готова жить.
Ты танцевала сексуально и пластично,
А я глядел в твои красивые глаза.
И понимал я, что совсем нелепо,
Мечтать о том, что будешь ты моя.
У бармена узнал, как звать тебя девчонка,
Наташей, стало быть, зовут тебя.
И взгляд мой “искренний” конечно,
Направлен целый вечер, только на тебя.
Закончен вечер тот, закончены мечтанья,
Но хоть на улице, нам удалось поговорить.
И заблестело на руке колечко, я в отчаянии…
Ведь у тебя ребёнок, и ради мужа ты готова жить!
декабрь, 2003г.

К твоей маме.
Твоя мамуля, тебя со мной не отпускает,
Считает что, ты очень молода.
Но не ужели, она не понимает,
Что ты на свете, всех милее мне одна.
И мы вдвоём с тобой преодолеем,
Лишенья и превратности судьбы.
Пред сложностями мы не встанем на колени,
Поймет мамуля, как друг другу мы нужны.
декабрь, 2003г.

В парке.
Раз в парке на скамеечке присел передохнуть,
Красиво так всё, зелено, и солнце греет грудь.
А шел из универа, три пары караул,
Для поддержанья тонуса, чуть-чуть пивка хлебнул.
Смотрю, девчонка милая, с ребёночком идёт,
Красиво улыбается и карамель сосёт…
Ребёночек ухоженный – славненький сынок,
Он подбежал ко мне, и на скамейку скок.
У мамочки молоденько спросил: “А папа где?
Девчонка лет 19, не рано ли тебе? ”
По миленькому личику, слезинки потекли,
Ты опустила голову, ответила: “Мол, ты…”
Я вспомнил сразу как с тобой, по вечерам гулял,
И провожая к дому, в губы целовал…
Глаза твои красивые небесной синевы,
Ты бросила меня, я их не смог найти.
Взглянул я на ребеночка, а он такой смешной,
Залез ко мне на шею, какой же озорной.
Ты крепко нас обнимешь, ведь мы одна семья;
И будем вместе навсегда, Сыночек, Ты и Я…
январь, 2004г.

*****
Гоню прочь одиночество, отрываюсь на
творчестве;
Но всё больше мне хочется, с кем-нибудь
заморочиться.
Хотя знаю нельзя так: такси, бары, вино…
Я и сам понимаю, всё как в глупом, и нелепом
кино.
январь, 2004г.

Этот мир.
Я ненавижу этот мир, за то,
Что нет здесь и в помине уваженья;
И все взаимоотношения людей,
Построены на деньгах без сомненья.
Я отрицаю этот мир, где столько зла,
Где много так слёз, скорби и лишений;
Где вырубаются зелёные леса,
Зверей здесь убивают так, для развлечений.
Но призываю я спасти наш мир, друзья,
Для наших же детей и внуков тоже;
Давайте же сплотимся, как одна семья,
И каждый чем сумеет, тем поможет.
январь, 2004г.

Одинокий волк.
Я одинокий волк, загнанный в пучину,
Таких жестоких джунглей городских.
И я метаюсь в них и днём и ночью,
Так много здесь людей, по большей степени,
“плохих”
Здесь нет деревьев, только каменные стены,
И деньги правят этим миром всем;
Кто по богаче, создаёт законы,
Но надо помнить, Божий, он для всех один.
И каждый, кто живёт в этой системе,
Готов другому горло перегрызть.
Для личной выгоды, подставят даже друга,
И так же точно здесь подставят их.
А волк один, свободный, хитрый, сильный.
Не ждёт подставы, и нападка со спины.
Он нападает сам, на тех кто “пожирнее”,
И так живёт, а как живёте Вы ?
апрель, 2004г.

Студент.
Дождливый день, и я стою, под крышей универа,
Меня Декан в приказ вписал, но нет… ещё есть
вера.
Не сдам задолженности… всё. Уж ждёт меня
армейка…
Там сапоги в пыли топтать, “ весёлая семейка ”.
Но не пристало нам друзья, студентам ФМФ'а,
Терять два года в форме зря, и там уж не до смеха.
А я всё выучу, и сдам, задолженный предмет.
И не покину без диплома, столь близкий сердцу
Пед!
июнь, 2004г.

Выбирай малышка…
Да знаю, ты сейчас с другим гуляешь,
Но обо мне малышка, тоже часто вспоминаешь.
И не хотя того, ты обижаешь меня,
Будь со мной или не мучай зря.
Любви я не хочу твоей мешать,
Всем нам свободно хочется дышать.
По жизни держись верного пути,
Сердце подскажет, с кем и как его пройти.
Каждому приходится в жизни что-то выбирать,
Пора и тебе малышка, решенье принимать.
Что стоит тебе, мне смотря в глаза,
Сказать как сильно, любишь ты меня.
Нас друг к другу, с тобой очень влечет,
Но пока мы не знаем, к чему это приведет.
Всё это не помеха, для тебя меня любить,
Я прошу хотя бы мне правду говорить.
Давай с тобой уладим, всё это поскорей,
И не будем терять, много прекрасных дней.
Если хочешь, продолжим, весь этот обман,
А хочешь, начнем, с тобою бурный роман.
Ты только пожелаешь, будем лишь вдвоем,
И много дней и ночей, мы страстных проведем.
Пойми малышка, я устал мечтами жить,

Не нахожу в себе силы, тебя я позабыть.
Малышка, я хочу быть с тобой,
Я хочу быть с тобой, сделай выбор свой.
Не хочу я на тебя обижаться,
Всё это не может, так долго продолжаться…
декабрь, 2002г.

*****
Я так скучаю по тебе родная Мать,
Я знаю, нет сил больше всё мне прощать.
Но Мама ты прошу пойми, меня пойми,
Мне просто не прожить без твоей любви.
Я долго дома не бывал, и пропадал по вечерам,
Но о тебе я не забыл, ведь я ж тебя всегда любил.
А я с девчонками гулял, их обнимал и целовал,
Но помнил о тебе всегда, ведь у меня ты Мать –
одна.
Ты замечаешь Мам, что я уже не тот,
Я не с тобой теперь, встречаю новый год.
И даже если Мама, буду на краю,
Ты знай, что всё равно Тебя люблю.
декабрь, 2002г.

*****
Я пришёл к тебе утром, твой голос дрожал,
Мы говорили с тобой нежно, я тебя поцеловал.
Нашептал тихо на ушко, что тебя очень люблю,
И задумался о будущем, та возразила, не могу.
Ты сказала мне всё, что ты думала давно,
Что не любишь меня, и тебе всё равно.
И вообще наплевать, на то что будет со мной,
Погулять тебе надо, девчонке молодой.
Я долго стоял и в себя приходил,
Меня мысль посетила, какой же я дебил.
Но в это миг, я понял лишь одно,
Что вся моя жизнь – это полное дерьмо.
Я молча ушёл, ты не сказала мне стой,
Не успел я очнуться, у тебя уже другой.
Я смотрю тебе в след, но уже не вернуть,
Все, что было у нас, и вот в этом вся муть.
В голове у меня, сплошной беспредел,
Ты кинула меня, я тебе надоел.
И жизнь без тебя, превратилась в сущий ад,
Я ненавижу всех девчонок, и этому я рад.
Все бабы одинаковы, они не любят ни кого,
Они хотят чтобы, всё было как в кино.
Хочешь нормальной жизни, знай только одно,
Люби своих друзей и себя самого…

*****
Мы познакомились с тобой, девчонка ты милая,
Жизнь думал, будет, у нас очень красивая.
Радовались жизни, веселились как могли,
Так пролетали месяцы, казалось шли дни.
Время не стоит, друг другу надоели,
Отношения наши были на пределе.
Признаю тоже, мог тебе грубить,
Ведь это не причина меня слить.
Вечером все наши, собрались друзья,
Обидно, но ты, не замечаешь меня.
Гости разошлись, мы по разным углам,
Выход не показывай, найду сам.
Не замечая ни чего, дошёл к себе во двор,
Вспомнил наш галимый, последний разговор.
Меня ты прогнала, навсегда за свой порог,
Всю ночь успокоится, я так и не смог.
А утром лучше, на всё надо забить,
Что бы ни случилось надо продолжать жить.
Любовь к тебе в сердце, не растает никогда,
И будет она жить, пока жив Я.
Поверь мне, будет жить, пока жив Я.
осень, 2000г.
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