
 Как нам поладить меж собой 
В житье-бытье? Ведь на-ка: 
Один: "Гуд бай!"... "Хэлло!" другой - 
И в результате драка! 
Тут надо б третьего: судью - 
Помог чтоб разобраться, 
Но на судью порой "плюют", 
Коль страсти разгорятся! 
Готовы мы друг друга съесть - 
И это впрямь не новость, 
Но справедливость всё же есть 
И правда есть, и совесть! 
Лишь потому (поверь мне, брат!) 
Мы не живём без драки, 
Что, совесть про'давшие в ад, 
Мы суки и собаки! 
Но сразу должен я сказать: 
Прода'вших совесть - живо - 
Всегда должны мы наказать - 
Тут драка справедлива! 
В другой же прочести любой 
(Клянусь отцом и мамой!) 
Дерутся только меж собой 
Лишь псы, скажу вам прямо! 
И так же, в точь страна с страной 
Порой не ладят, на-ка: 
Один: "Возьму!"... "Не дам!" другой - 
И в результате драка! 
Не "морды" мы друг другу драть, 
А помнить должны свято: 
Что надо жить и умирать 
По совести, ребята! 
 
 
<  Весна  1991  года  > 
 
 
 



 "Гуманные" законы не гуманны - 
По отношенью к жертве ложь они и зло 
И губы совести своей мы мажем "кашей манной", 
Когда прощаем то, что не должно'! 
"Гуманность" к преступленью - это поощренье 
Преступности на будущее! И 
Тошнит меня и гложет возмущенье 
От этой гнусной, лицемерной лжи! 
Я не могу жалеть того, кто надругался 
Над жизнью и над честью человека - 
И если жить такой подлец остался, 
То это просто преступленье века! 
Карайте смертью нравственно погибших, 
Пусть рубит головы им правосудья меч! 
Лишь так, казня подонков, совесть позабывших, 
Мы можем нравственность среди людей сберечь! 
Да сгинет зло в утробе того света, 
Казнённое судейскою рукой! 
Казните зло! И принесёт пусть это 
Мне облегчение, надежду и покой! 
 
 
<  1986 - 1987  > 



 В наш жестокий и бешеный век 
Бьёт нас жизнь от рожденья до гроба, 
Озверел, озверел человек, 
Давит грудь его чёрная злоба. 
Закружил вихрь житейский всех нас 
И опомниться некогда людям; 
Как нужны' ум, добро нам сейчас, 
А не то мы совсем их забудем! 
Оглянись, оглянись, человек, 
Плюнь на ритм этой жизни всей быстрой, 
Стань нормальным и добрым навек 
С чистым сердцем и совестью чистой! 
Ранит Душу мне злоба людей 
(Сколько бед она делает в жизни!). 
Друг ты мой, ты себя не жалей, 
А жалей лишь всегда своих ближних! 
Пусть несёт вихрем нас жизни бег, 
Плюнь на ритм этой быстрой всей жизни, 
Стань нормальным и добрым навек 
Злу на зло! И люби своих ближних! 
 
 
1993  год. 
 
 
 



 Уж на Земле так повелось: 
Что каждый нравом крут 
И если по зубам пришлось, 
То все друг друга жрут. 
Ну, хоть к примеру, взять лося - 
Он добрый: ест траву, 
Зато другие (на-ко ся!) 
Откусят голову'! 
Того же самого лося - 
Ну кто только не жрёт, 
А то, что он лосю родня - 
Дубина, не поймёт. 
Иди, попробуй вразуми 
Такого дурака - 
Ведь мы кругом произошли 
От одного белка! 
Кто от природы был ленив, 
Тот человеком стал, 
А лось - так он трудолюбив, 
Машин не изобретал! 
У нас всех предок был один, 
У нас различий нет 
И если брата съешь поди, 
Ты просто людоед! 
Мы дикость всю уже прошли, 
Мы строим коммунизм - 
Так вот: садись и напиши: 
"Долой каннибализм!" 
Не ешь ни пса, ни глухаря - 
Они твоя родня! 
Жестокость потому творят - 
Без мяса мы ни дня! 
И на убийство, на грабёж 
Мы потому идём 
(Тут "хошь" - не хочешь, а пойдёшь!), 
Что мяса много жрём! 
Зачем брать с хищников пример? 
Живите добродушно - 
Во избежанье крайних мер: 
Разбойничать не нужно! 
И если кто-то спросит вас: 
"Что мяса не едите?", 
Всю рожу (в профиль или в фас) 
Разбейте на бандите! 
 



 
<  1985  год  > 
 
 
 



 Всё проходит: беды и невзгоды, 
И придёт когда-нибудь тот час: 
Час добра, час совести, свободы 
И обнимет счастье нежно нас! 
Но я начинаю сомневаться: 
Ведь с времён пещерных в век любой 
Мы стремились убивать и драться, 
Будет ли когда-то жизнь иной? 
Мы натурой и происхожденьем 
Злые звери, зверство прёт из нас, 
Мы планеты нашей порожденье, 
Где за выживанье бой не гас! 
Может быть: когда-то, через годы 
Сможет - против воли Сатаны - 
Приподнять судьба нас над природой - 
И к тому стремиться мы должны! 
Но я снова, снова сомневаюсь: 
Зверство ведь в крови у нас сидит, 
Вечно жил, за бомбу, нож хватаясь, 
Зверь-военный или зверь-бандит! 
Я, почти совсем уже, не верю 
В Мир всеобщей, искренней любви, 
По земной природе все мы звери, 
Зверство, зло сидит у нас в крови! 
Не хочу вам "сгиньте" и "умрите" 
Пожелать! Но чтите вы добро! 
По возможности: и там, и сям давите 
Вы всё зло, всё зверское нутро! 
Издавайте добрые законы 
Против войн, насилия и драк, 
К доброте стремитесь неуклонно! 
Только так, ребята!.. Только так! 
 
 
18  августа  1993  года. 
 
 
 



 Весь год у нас кого-то бьют и режут - 
Хоть не высовывай на улицу свой нос, 
А я не режу и не бью, я брежу 
О том же, о чём бредил наш Христос! 
О том, что Мир когда-нибудь добрее 
Вдруг станет и уйдёт из жизни зло - 
Христа за это "кокнули" евреи, 
Ему, бедняге там не повезло! 
Но я клянусь: рванув свою рубаху, 
Сказав: "На, режь и жги меня огнём!", 
Я сам пошёл бы, граждане, на плаху, 
Чтоб изменился Мир и люди в нём! 
И лично я - не велика утрата - 
Согласен кончить жизнь под топором, 
Лишь только пусть (взамен того, ребята) 
Наполнится Мир счастьем и добром! 
 
 
<  Конец  1989  года  > 
 
 
 



 Мир голубой, живой и многоцветный - 
Хочу я верить: создан ты не зря! 
Стою я над рекою в час рассветный, 
Любуюсь, как встаёт над ней заря! 
Не сможем даже и букашки мы обидеть, 
Когда, теснясь, ругаясь меж собой, 
Лишь стоит нам воочию увидеть, 
Как Мир прекрасен нежно-голубой! 
И мигом войны наши прекратятся 
И в небо ринет голубь-мира страж - 
Лишь только люди сами убедятся, 
Как Мир прекрасен (многолепный наш)! 
Мы даже пташки малой не погубим 
И, явной делая Христа того Мечту, 
Друг друга меж собою мы полюбим, 
Земли своей увидя красоту! 
Художники, поэты, музыканты - 
Стремясь к гуманности, как птица в высоту(!) - 
Зря не растрачивайте вы свои таланты, 
А донесите людям Мира красоту! 
Живым словам живые все да внемлют! 
Острите так, творцы, перо своё, 
Чтоб, на свою родную глянув Землю, 
Мы полюбили и друг друга, и её! 
... Мир голубой, живой и многоцветный - 
Хочу я верить: создан ты не зря! 
Стою я над рекою в час рассветный, 
Любуюсь, как встаёт над ней заря! 
И верю я: наступит день когда-то, 
Людская перестанет литься кровь 
И в сердце каждого живущего, ребята, 
Восторжествует ласка и любовь! 
 
 
1988  год. 
 
 
 



 Мы все на этом свете "божьи твари" - 
И с муравьём лесным, и с воробьём, 
Мы все под этим солнцем "кости парим", 
Все вместе на Земле одной живём! 
Они все - люди, они - наши братья: 
И муравей лесной, и воробей, 
Их уважать - себе ты дай заклятье 
И никого напрасно не убей! 
Мы все вступаем в жизни Новой эру, 
Пусть будет эта эра хороша! 
Пусть нет мозгов у воробья, к примеру, 
Но, как у всех, есть у него Душа! 
Кто знает: кто в кого когда вселившись? 
Мы все, как и положено, умрём. 
И, может быть, на свет вновь народившись, 
Ты сам, товарищ, станешь воробьём! 
И потому будь добр, меня послушай, 
Зло никому ты делать не моги! 
Не "плюнь" и воробью в живую Душу, 
Всех уважай, люби и береги! 
А если ты при жизни был скотина, 
Всех обижал - раскаешься потом: 
За скотский нрав Господь тебя, кретина 
При новой жизни сделает скотом! 
К Добру, братва, мы все должны стремиться 
(А то себя в скотину превратишь)! 
Все злостные обидчики, убийцы - 
Бараны, свиньи в новой жизни лишь! 
Будь добрым, человек! Нам (братьям старшим) 
Не даром Богом разум дан большой! 
Не обижайте, люди, братьев ваших - 
Всех тех, кто наделён живой Душой! 
 
 
<  Начало  1990  года  > 
 
 
 



 Все мы эгоисты, все мы злые, 
Но чтоб жизнь прекраснее была, 
Начинайте, граждане родные, 
Делать в жизни добрые дела! 
Помогать прохожему любому 
Будем мы во всём, как своему; 
Пьяного проводим мы до дому 
И дадим на пиво мы ему! 
Если с кем беда стряслась какая, 
В тот же миг поможем мы тому; 
Будем жить, друг другу помогая - 
Чтоб ни участь, ни судьба лихая 
Не грозили больше никому! 
Мы одна семья и все мы - люди, 
Каждый встречный всем нам брат родной! 
Так давайте мы и вправду будем 
Жить, как люди, все одной семьёй! 
Я мечтаю не о щах и каше, 
Не купаться в злате-серебре, 
А - как о прекрасной жизни нашей - 
Я мечтаю в жизни о Добре! 
Это сбудется! Придёт тот День когда-то - 
День Добра! Мечту не истребить! 
Если не сейчас уже, ребята, 
То при коммунизме уж как пить! 
 
 
<  1986 - 1987  > 
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