
Я люблю вас, грешных всех и пьющих, 
Эту песню я для вас пою, 
Я люблю наш Мир и в нём живущих, 
Братья вы мои по бытию! 
С вами разделю я хлеб и долю, 
С вами жизнь моя и смерть моя, 
Радостью одной - и одной болью 
С вами в этой жизни связан я! 
Вам отдам последнюю рубаху 
И свою последнюю еду! 
Если надо, я за вас на плаху 
(Без раздумий) смерть принять пойду - 
Не за тем, что мне приятен острый 
Крюк в груди, и кровь, и хруст костей, 
А за тем, что сердцем чутким просто 
С детства я всегда любил людей! 
И пока над нами солнце светит, 
Я другого не хочу иметь, 
Чем - плечо к плечу - на этом свете 
Вместе с вами жить и умереть! 

<  1991  год  > 



Ручей мне нужен, братцы! 
Как до него добраться? Мечты где наши льются. 
Где он, скажите, где?! 
Не надо, не надо 
Мне никакой награды, 
А дайте прикоснуться 
К живой его воде! 
Все раны исцелятся 
И силы возвратятся! 
Эх, кто б помог добраться 
Мне до ручья того?! 
Не надо, не надо 
Ни рая мне, ни ада, 
А дайте только, братцы, 
Напиться из него! 
В тени дубрав высоких, 
Среди полей широких 
Течёт ручей волшебный 
(Пока совсем ни чей). 
Кто путь найти сумеет, 
Тому не пожалеет 
Воды своей целебной 
Тот сказочный ручей! 
Мы станем все добрее, 
Красивей и умнее 
И сбудутся все наши 
Заветные мечты! 
И вдруг в тот миг увидим 
Весь Мир в другом мы виде - 
И дрогнет сердце даже 
От этой красоты! 
Течёт ручей тот где-то 
На самом краю света. 
Эх, если бы добраться 
Мне до ручья того! 
Не надо, не надо 
Мне золотого клада, 
А дайте только, братцы, 
Напиться из него!

1990  год.



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. 



 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  > 
 
 
 



 Явить на Землю Божество 
И с ним Любовь и Совершенство, 
Согреть земное естество 
И принести ему Блаженство! 
Согреть - и пищей, и огнём 
И более (стократно) лаской, 
Чтоб загорелось сердце в нём 
Любовью и счастливой Сказкой! 
И столько влить хочу любви 
В тебя, людская суть! И ласки! 
Чтоб пели вечно соловьи 
В раю земном всласть, без опаски! 
Чтоб ни один ввек не стрельнул 
В него из лука, из рогатки, 
Чтоб Мир в блаженстве утонул 
И были века эти сладки! 
Дарить Любовь траве, реке, 
Деревьям, кошкам, птицам, людям, 
Согреть всех женщин ТАК, чтоб ввек 
Они кричали: "Не забудем!" 
Любовь, волшебница-Любовь - 
Она спасает, учит, лечит, 
Обогащает вновь и вновь! 
А потерял ты - покалечит. 
Ищите, черпайте любовь! 
А потеряли - вновь ищите! 
Пусть лаской, счастьем вновь и вновь 
Она вас греет! ТАК живите! 
Любовь есть Смысл, Любовь есть Жизнь 
И пусть Она одна лишь будет! 
Ты Слово это всем скажи, 
Оно - всё Доброе разбудит! 
 
 
28  мая  2001  года, 
3  часа  40  минут,  понедельник. 
 
 
 



 Наше сердце - ранимый цветок, 
Нежной чуткостью трепетно дышит, 
Жизни ветер и мнёт, и колышет 
Тот цветок на просторах дорог! 
Верой в Бога, Надеждой дыша, 
Мы добро ожидаем, удачу 
И буянит, смеётся и плачет 
В счастье, в горести наша Душа! 
Душу боль и страданье изводит, 
Сердце мука, обида грызёт, 
Если друг вдруг тебя предаёт, 
Если милая с кем-то уходит! 
И в Душе вновь веселье, отрада, 
И вновь сердце пари'т и поёт, 
Если милая любит и ждёт, 
Если други заветные рядом! 
Как хочу я, чтоб в счастье летела 
Жизнь людей, тёмным тучам назло! 
Чтоб лишь в радости сердце жило, 
Чтоб Душа лишь смеялась и пела! 
Страстно грудь разорву я свою 
И не мукой, не горем, не кровью, 
А своей безграничной любовью 
Души вам и сердца напою! 
Пусть Душа в нас цветёт весь свой век, 
Пусть в нас сердце безгорестно бьётся, 
Пусть пленительно жизнь улыбнётся 
И согреет тебя, человек! 
 
 
10  февраля  1996  года. 
 
 
 



Пускай Души нам лечит вечно 
Всех, искусство несущих, перо! 
Всё жестокое бесчеловечно! 
Человечно одно лишь Добро! 
Пусть с сердец всё, что нас удручает, 
Нам горячая смоет слеза - 
От слезы наши Души мягчают 
И порой прозревают глаза! 
Пускай нас с вами лечит искусство 
(Песня добрая, где же ты есть?), 
Чтоб в здоровый покой наши чувства, 
До дна выплаканные, привесть! 
Всех нас жизнь эта тяжкая гробит 
(Нервы тут - хоть лекарство проси!), 
Преждевременно спины нам горбит 
Злой уклад нашей грубой Руси. 
Нам бы Совесть и Нравственность вспомнить,
Чтоб рассеять злосчастную тьму, 
Чтобы всё в этой жизни устроить 
По Душе, по добру, по уму! 
Но столь часто (безнравственно очень), 
Ради личных стремлений, идей, 
Мы судьбу своим ближним куро'чим, 
Не считая других за людей! 
Лишь тогда Мир наш беды забудет, 
Когда, чтя, уважая людей, 
Для всех нас стоять нравственность будет 
В изначалье всех дел и идей! 
Так пускай, мрак веков старых руша, 
В нашу жизнь час тот светлый придёт, 
Когда свергнем мы подлость, бездушье
И вздохнёт облегчённо народ! 

14  сентября  1994  года. 



 Любить людей - и просто, и непросто, 
Душа живая тянется к Душе, 
Любуется и ощущает остро: 
Как мил лик человека на Земле! 
Но как не просто этот лик порою 
Любить средь зверских, мерзких, лютых дел - 
Когда ты, человек, своей рукою 
Творишь животный грубый беспредел! 
Люблю людей! И среди мрази вижу 
Зерно Добра златое наяву! 
Средь смены дней люблю и ненавижу, 
И ради вас - златых людей - живу! 
 
 
10  июля  1999  года. 



 Средь ошибок, грехов и житейских помарок 
Людям милым в Любви объясняюсь сейчас - 
Тем, что дороги сердцу, как яркий подарок - 
Тот, что в жизни даётся один только раз! 
Я люблю Вас несдержно и сердцем не скрою: 
Вы нужны мне пресильно, пока я живу! 
И за Вас я шагну в пламя страстной Душою, 
И за Вас я сгорю берестой наяву! 
Свою верность всем Вам я вовек не нарушу! 
И одно я прошу (и та просьба легка): 
Вы возьмите, как дар, мою жаркую Душу, 
Пусть она - через мглу - светит Вам все века! 
Мне б во имя Любви... Нет - для Вас(!) - мне б так просто 
Стать закатным дымком, стать зелёной листвой! 
Этот Мир и себя я так чувствую остро, 
Что пора б зарыдать всей чувствимой Душой! 
Людям милым моим лью я горькую Душу!.. 
Да! Мне Ваша Любовь безгранично нужна! 
Но и аж без неё Верность Вам не нарушу 
И свою Доброту буду лить Вам сполна! 
 
 
16  августа  1998  года. 



 Пламенеющее далёко, 
Наше будущее, прошу: 
Дай увидеть тебя до срока, 
Образ твой я в себе ношу! 
Я люблю вас, грядущего люди, 
Вы прекрасны! Но всё же, всё ж 
Всех дороже и ближе будут 
Те, с кем рядом, в свой век живёшь! 
С современниками своими 
Я делю радость всю и беду 
И (сквозь тернии) только с ними 
Я к чему-то, когда-то приду! 
 
 
Середина  1990 - х  годов. 
 
 
 



 Пламя Любви раскалённой Души 
Рушит на вас свою лютую страсть, 
Сердце кричит: "Ты себя поспеши 
Людям отдать, ничего не украсть!" 
В Мире, погрязшем во зле и крови, 
Зло и насилие я истреблю! 
Жарким огнём беспощадной Любви 
Я вас спасу и от зла исцелю! 
Если мой пламень, который так жжёт 
(Душу сжигает в стремленье к Добру), 
К вам не прорвётся, до вас не дойдёт, 
Я задохнусь (я погибну, умру)! 
Чувства мои! Вы горели всегда 
Страстным огнём благородства, Добра, 
Дайте ж вас выплеснуть людям до дна 
Светом неистовым Счастья костра! 
Коль тьма поэта убьёт, из меня 
Не зло, не проклятье прольётся, не кровь, 
А, светлые чувства к Миру храня, 
Из ран моих смертных брызнет Любовь! 
 
 
9  марта  1998  года. 
 
 
 



 Лопоухо-рожие, длинноносо-ликие, 
Распрекрасно-чудные граждане мои, 
Вы же и убогие, вы же и великие, 
Счастье растерявшие в бытовой пыли! 
Даром всемогущим щедро наделённые, 
Глупой жизнью "чхательной" губите себя 
И все блага жизни, мыслью обретённые, 
Часто вы теряете, свой очаг рубя! 
Что мне в жизни сделать, чтоб дикость вы забыли? 
Чтоб нужду изжили меча и топора? 
Чтоб во всём и всюду вы разумно жили 
Ради Света, Счастья, Блага и Добра? 
Лопоухо-рожие, длинноносо-ликие, 
Распрекрасно-чудные граждане мои! 
Низкими не будьте, будьте вы великими! 
И живите только с именем Любви! 
 
 
2  февраля  1997  года. 
 
 
 



 Свой волшебный нектар чудодейственных слов 
Я обрушу на вас и от зла исцелю! 
Моё сердце - бушующий пламень цветов, 
Я люблю вас, о, милые люди! Люблю! 
И все чувства свои, и все силы, и страсть 
Вам отдам, дорогие собратья мои! 
Блага, счастья земного несдержная власть 
Мою Душу влечёт по дороге Любви! 
К звёздам, к небу, в бескрайнюю дивную высь 
Взмыть хочу, дорогой человек, для тебя! 
Будь гуманным, разумным, к добру ты стремись - 
Лишь об этом я вас заклинаю, любя! 
Для тебя, мой собрат, чувства, мысли мои, 
Рвётся к ласке, добру моё сердце весь век, 
Слёзы капают жалости, боли, любви 
На заблудшую Душу твою, человек! 
И во имя Добра я мечтаю о том, 
Чтоб грядущему Счастью себя посвятить: 
Беспощадно сгореть, стать зовущим костром, 
Чтоб к свершениям чудным людей вдохновить! 
 
 
2  июня  1997  года. 
 
 
 



Сколько нас, разных: трезвых и пьющих, 
Добрых и морды неистово бьющих, 
Гордых и низких, смелых и слабых - 
Вертитесь все вы на жизни ухабах! 
Вижу: девчонка идёт так беспечно - 
И пожелать я хочу ей сердечно: 
Пусть не сорвётся твой радостный путь! 
Счастлива будь! Счастлива будь! 
В тёмного вечера пору дождливую 
Девушку вижу я вдруг некрасивую - 
Сердце моё обжигается болью, 
Ей я твержу с безграничной любовью: 
Пусть обласкают Боги твой путь! 
Счастлива будь! Счастлива будь! 
Все на Земле заслужили мы счастье - 
Сгиньте, страдания! Сгиньте, напасти! 
Страстное слово моё не забудьте - 
Счастливы будьте! Счастливы будьте! 
 
 
11  мая  2000  года, 
21  час  21  минута  -  наше  Счастье! 
 
 
 



 Взгляните вдаль! Там далеко в тумане 
Горит костёр Любви, Надежд, Добра! 
С великой силой нас к себе он манит 
И нам услышать этот зов пора! 
Сквозь цепи зла, сквозь тернии, преграды 
В страну цветов, лучей и жажды жить 
С тобой, товарищ, нам прорваться надо, 
Чтоб счастьем своё сердце опалить! 
Пройдя сквозь мрак, сквозь беды и ненастья, 
Предстанем мы пред лугом золотым 
И чашу, полную любви, и благ, и счастья, 
Мы поднесём всем бедным и простым! 
Придёт пора Добра и, словно море, 
Зальют весь Мир лучи тепла, весны, 
И ни одна людская боль иль горе 
Не будут равнодушьем сожжены! 
Дав пламени чувств добрых разгореться 
И милосердьем свой наполнив дом, 
Друг другу мы тепло Души и сердца 
Начнём дарить и счастье обретём! 
Разумной жизни светлое рожденье 
Ты в свою Душу, друг мой, призови! 
И знай, что от всех бед твоих спасенье 
В цветке Добра, Гуманности, Любви! 
 
 
Начато:  1992  год, 
окончено:  27  июня  1997  года. 
 
 
 



 Дышу, гляжу, люблю без отступленья, 
Теку рекой в мрак чёрный бытия, 
Любовь - она ведь греет, нет сомненья! 
Рекой Любви теку в Мир этот я! 
Целую вас, поля, озёра, люди! 
Тебя целую, грешная Земля! 
И никогда из сумасбродных буден 
Не уплыву калекой злобным я! 
Вкушаю ВСЁ! Всему усердно внемлю! 
Пойми: предназначение моё - 
Любить до гроба эту ниву-Землю, 
Добрить Её и жить лишь для Неё! 
Как чернозём, я в камень рудный лягу 
И в срок на мне, Бог даст (глядишь, Бог даст!), 
Взойдут сады, и пламенную сагу 
Споёт Земля счастливая в свой час! 
Дышу, гляжу, люблю и крепко верю: 
Сожжёт всё зло горячая Любовь! 
И вам, стоящим пред земного рая дверью, 
Из недр Вселенной улыбнусь я вновь! 
 
 
22 - 24  февраля  2000  года. 
 
 
 



 Ковёр Души из трав, цветов и солнца 
Хочу дарить я вам, мои друзья! 
Как чашу жизни не испить до донца, 
Так исчерпать Любовь мою нельзя! 
Для вас, для вас моё лишь сердце бьётся! 
Для вас мой жар Души, стихи, дела! 
За вас в костёр шагну, коль доведётся 
И в нём сгорю во имя вас дотла! 
Хочу, чтоб бед, лишений вы не знали, 
Чтоб славно жили - веселы, бодры, 
Чтоб вы друг друга лаской согревали, 
Добры чтоб были и Душой щедры! 
Не воровство, не рвачество, не злоба, 
Не хитрость: рвать дары себе с "куста", 
А - творчеством и рвением особо - 
Наш Мир спасёт Любовь и Красота! 
Нектар Любви растопит злую стужу, 
А всё Прекрасное, войдя навек в наш быт, 
Облагородит и возвысит Душу, 
И наши чувства, мысли исцелит! 
И я так говорю всем вам: творите 
Шедевры сердца в трепетной тиши 
И вечно Миру этому дари'те 
Любовь и Красоту своей Души! 
Пусть в нас прекрасный пламень полыхает, 
Пусть от людского, доброго тепла 
Весь чёрствый лёд в сердцах у нас растает 
И злая алчность вся сгорит дотла! 
Пусть на Земле весь век, под небом ясным, 
Даря Душе отраду вновь и вновь, 
Горит цветком пылающим, прекрасным 
Людская бесконечная Любовь! 
 
 
29  февраля  1996  года. 
 
 
 



 Любить! Течь огненной, бурлящею рекой 
И греть! Не жечь сердца людей живущих! 
Души мой ландыш нежный, золотой, 
Ласкай живых, любви и счастья ждущих! 
Ах, как бурлит Душа, как хочет Мир 
Перетрясти и нежно опустить так, 
И обласкать Его, спасти от "дыр", 
Которыми Душа Его покрыта! 
Планету бы обнять, поцеловать 
И образумить лаской, как ребёнка! 
Как жить, как быть, что сделать мне, чем стать? 
Чтоб не глотала впредь нас Зла "воронка"! 
 
 
23  июля  2000  года, 
23  часа  35  минут,  воскресенье. 
 
 
 
 
 
 



 Пусть не устанут в этой жгучей жизни 
Тюльпаны чувств в нас нежно шелестеть, 
Воспрянь, очнись, мой друг, дари ты ближним 
Души и сердца ласковую цветь! 
Взгляни в глаза прохожему при встрече 
Без нервов, без враждебности, без зла, 
Пусть Мир Души (прекрасной, человечьей) 
Родит в тебе огни Добра, Тепла! 
Пусть пламень чувств волшебным майским садом 
Расправит в нас цвет нежных лепестков 
И вечно дарит тем, кто с нами рядом, 
Тепло, Добро и Радость дел и слов! 
Стремясь создать свой быт на здравом смысле, 
Должны мы раздражение забыть, 
Открыть друг другу Душу, сердце, мысли, 
Творить Добро и друг для друга жить! 
И - вот тогда - рассеется ненастье! 
И прояснившись разумом, Душой, 
Мы будем все века купаться в счастье 
И жизнью не помыслим жить иной! 
 
 
Весна  1996  года  -  20  мая  1997  года. 
 
 
 



 Мой хороший, мой заблудший, милый человек, 
Над тобою я руками горе разведу! 
Будь счастливым, будь прекрасным, бед не знай весь век, 
Лишь златые дни сияют пусть в твоём саду! 
Не хочу, чтоб "стрелы жизни" ранили тебя, 
Заслоню тебя от вихрей, от невзгод, от бед, 
Пусть ласкает тёплый ветер жизнь твою, любя, 
Пусть струится над тобою Счастья нежный свет! 
Кто б ты ни-был, на кого бы ни-был ты похожий - 
Я желаю тебе ласки, радости в судьбе! 
Даже если некрасив ты - ты прекрасен всё же, 
Всё равно у Бога Счастья вымолю тебе! 
Дорогой мой, мой хороший, милый человек! 
Если Душу тебе вьюга холодит, губя - 
Я прижму тебя в объятья, растоплю твой "снег" 
И, хоть Мир гори, счастливым сделаю тебя! 
 
 
15  января  1996  года. 
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