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К читателям

Свои способности определил еще в школе.
За два школьных часа написал поэтическую 
версию «Поэмы о Данко» М. Горького, чем 
удивил себя и учителя.

Все вехи своей судьбы он оценивает в 
стихах.

Каждый стих — это страница жизни.
«Стихи — это моя вторая кровь» — вы-

ражение поэта.
Служба в ракетных войсках и пуск ракеты 

на космодроме «Байконур» — это правда! 
(Стихотворение «Поехали».)

Окончил Челябинский монтажный техни-
кум — работал на Тульском ЗМК (стихотворе-
ние «Наша марка») инженером-технологом.

Вернулся на Урал — жил и работал в 
п. Дубровка (откуда псевдоним) оператором 
ГРС Челяб. ЛПУ.

Написал целый цикл о людях Уралтранс-
газа (цикл «Газпромия»).

Стихи его нельзя назвать деревенской 
или городской поэзией. Это просто стихи о 
жизни.



Стихотворения «Воздух души», «Пожил»,  
«Уголёк души» — это кредо поэта и поэтому 
одно из них — название сборника.

Людмила Агаркова, 
поэт лит. объединения «У камина»



Я божий, 
но не раб!
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Я божий! Но не раб!

Пожил

Я спокойно пойду а закат своих дней,
Никогда не искал я вниманья Людей,
Мне не важно, что скажут они обо мне,
Никогда не носил я ружья на ремне 

Мое слово — оружие, а стихи мои — пули,
Никакие несчастья меня не согнули,
Их зарыл в своем сердце я так глубоко,
И по жизни иду улыбаясь — легко!

Не богат и не беден, достойно живу,
У других много денег, а живут как в хлеву,
Я заметил, что  звери в глаза не глядят,
Я держу свое сердце и открытым свой взгляд!

Одинокому старцу неуютно в толпе,
Сильный сам себе ищет дорогу в Судьбе.
Я достойно пожил и еще поживу,
По росе погуляю и в морях поплыву.

Мой корабль наполняет свои паруса.
Он по небу летает, а в нем чудеса.
Встану я у штурвала, полечу в синеву,
И девятого вала грудью встречу волну!
7.08.2010
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Была любовь???

Я вспоминаю, будто сквозь сон,
В юную девушку я был влюблен,
Сразу к глазам подступает слеза,
Очень родные, родные глаза...

Утром из дома я убегал,
Кнопку звонка на двери нажимал...
Может напрасно я думал тогда,
Будет любовь у меня навсегда.
Верю сейчас Я, как верил тогда...

Голос ее от волненья дрожит
И не скрывает, что в сердце лежит,
Только никак не пойму до сих пор,
Можно ли сердце закрыть на запор,
Словно меж нами высокий забор!

Тяжко и грустно в который уж раз
Я получаю жестокий отказ.
Так ли уж трудно в глаза мне сказать
Мне остается лишь верить и ждать!..
Ехал туда я тоскою гоним
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Я божий! Но не раб!

Вместе с трамваем движеньем одним
Может забыть мне, забыть навсегда,
Номер трамвая, что ходит туда,
Но не могу я забыть никогда!..

Как это грустно думать сейчас,
Переживать все в который уж раз,
Может напрасно, а может и нет
Дайте хоть звезды мне ясный ответ
Холодно звезды на Землю льют свет!
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Уголёк души

Сижу, затерянный в глуши,
Но тлеет уголёк души...
И ты меня не тормоши,
На уголек чуть подыши...
И вот смотрите! Чуть дыша,
Как разгорается Душа!

Одна, как огонек в ночи...
Не надо слов о Ней! Молчи...
Не бей в набат ты с каланчи
Восторг зажав, ты не кричи...
Она как маячок в ночи
Мы без неё как палачи...
Убьем любого и себя
Утром, как звери, не любя!!!

О боже! Как спросить тебя
Зачем страдаю я скорбя
И маюсь, муки все стерпя..?
Затем, чтоб просто... умереть???
Зачем душе моей гореть!?
Гори душа моя, сгорай
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Я божий! Но не раб!

Не попаду я видно в рай...
Но в этом пламени души
Я слышу ненависти ш-ш-ип.
Она, сгорая, там шуршит!!
Все Зло, стараясь дотушить
Летит на маячок души...
Сгорает, издавая ши-и-п!!

Сижу, затерянный в глуши
И греюсь пламенем души...
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Мотыльки

Мотыльки, мы летим на огонь фонаря,
Наши крылышки вспыхнут и сразу сгорят.
Меж рожденьем и смертью есть 

какой-то просвет
Мы лукавим, что сами летим в этот свет.

Что-то тянет нас, словно без воли влечет.
Не поставит никто нас с тобой на учет.
Кто зажег это пламя равнодушной рукой?!
Сам, наверно, зевая ушел на покой.

Еще днем наши крылышки радуют глаз.
А к утру остается горка пепла от нас...
17.12.1998
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Я божий! Но не раб!

Крест на поэзию
(песня С. Ротару. «Вот и лето прошло...»)

Вот и мир повзрослел, стал свободным от Бога,
Мы приблизились к Истине, то есть к Нему
И внизу на земле, где-то наша дорога
Мы ступаем как в омут, точнее во Тьму!

Ах, как страшно шагнуть, отрываясь от Бога,
Но толкнула Земля, словно мать малыша
Настоящий он там, в запредельных чертогах
И озябла, взлетая, земная душа!

Но согреюсь душой, повстречая Поэта
Я стихи твои, Вечность, хочу прочитать
Пусть проходит опять это жаркое лето
Чтобы снова о лете зимою мечтать!

Проживая в грязи, остаемся мы чистые 
Удивляется даже сам черт-Сатана
Был поэтом Исус, говоря людям истину
Если ты не поэт, не твоя же вина!

Но не надо тот крест, возлагать на Поэзию
Пусть поэты спокойно, без Голгофы умрут
Вознесенскому будет, наверно, полезнее
Если без Вознесения прочтут его труд!
7.08.2010
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Шарик
Ну, увидел собаку притормози
Она тоже созданье, живая
Я принес тебе косточку: На погрызи!
А в ответ тишина гробовая!

И пускай говорят, позабудь, не жалей
Не порода, простая дворняга,
Но встречаясь с собакой, что вдвое сильней
Он держался всегда без напряга!

Все мы люди собаки, хоть и ходим на двух
Хоть и нету хвоста, а виляем
Я его узнавал по привычке, на слух
Говорил он по своему, лая!

Для меня он пример. Никогда не соврут
Передайте не только поэтам
И пускай на душе у вас кошки скребут
Улыбайся и хвост пистолетом!

На себя посмотрите, все поджали хвосты
Даже если ударят, не лают
В Мерседесах несутся слепые скоты
И случайно собаку сбивают!

Каждый день мы теряем частицу души
И как свечки живем — догораем...
Шарик милый, оттуда хвостом помаши,
И погавкай из вашего рая!
21.08.2009
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Я божий! Но не раб!

Такая жизнь
Такая жизнь! Идет собачья драка
Борьба на выживание, всерьез,
И выживает сильнейшая собака.
А будет человеком? Вот вопрос!

Вопросик глупый, просто так,
Но только посудите сами,
Ну где вы видели собак,
Чтоб громко лаяли стихами!

Голодный слов не выбирает,
И горло всем порвать готов,
Когда на жизнь копеек не хватает,
Конечно, здесь не до стихов!

Мы, кажется, немного озверели,
И худшего не пожелай, 
Когда бы мы сейчас запели,
А вдруг из горла будет лай!

Давайте песни петь с тоски,
Стихами говорить в душевной боли,
Ведь люди — мы! Не червяки!
Достойны мы высокой доли!
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Дремучий лес

Бесцельный механизм, забытый богом
Всегда открытый занавес небес
И снова эта вечная дорога.
Чем дальше, тем дремучей лес!

Открой нам цели слабым и заблудшим
Нам не дойти без фонаря в пути
Вся жизнь людей один несчастный случай.
Куда нам господи, идти!?

К своим богам мы, люди, охладели
Их храмы в злате и крови
Служители как саваны одели
К смирению зовут, а не к Любви!

Смиренные молитвы надоели
Какая польза в вечности святой
Мы в этой жизни прожили без цели
Какая польза будет в жизни той!?

Надев кресты, мы не дойдем до Цели
Молитвы их, одна святая Ложь
В смиренных победителей не верю
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Я божий! Но не раб!

Ты ищешь?! Значит ты уже идешь!
Мы ждем луча, чтоб в нем переродиться
Зажги  нас грешных, молнией с небес
Взлетим, взлетим сверкающими птицами
Оставив позади дремучий лес!
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* * *
Людей так мало на земле с душою чистой
Они не ангелы в плоти, не коммунисты
Им тяжело на свете жить, они страдают!

Они сочувствуют нам и сострадают,
И в этом пламени души грехи их тают,
Но сострадать не всем дано. Не обессудьте
Но остальные все равно, Людями будьте!
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Я божий! Но не раб!

* * *
Вся жизнь — театр, а люди в ней актеры
Кому охота эту муть смотреть
Кто зритель ежедневного позора
Как человек живет, чтоб умереть!

Достойно человека единицы
Живут как люди, умирают не грустят.
И души их, как маленькие птицы.
К престолу Господа летят.

А остальные? Видно не дозрели
И умирают с чернотой души
Не вырастают души, как хотели
И в старости их души — малыши!
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Страна моя бездонная

Страна моя бездонная
Жизнь нищая, бездомная
До смертного конца, видать
Судьбою мне дана

Страна моя бездонная,
Как силушка народная,
Черпать тебя не вычерпать.
Не вычерпать до дна!

Всегда была загадкою,
Рассудку непонятною,
Рассудку непонятная,
А верою сильна!

Хоть черпают составами
Она все величавая
Вывозят эскадрильями
Она все изобильнее!
Бездонная страна!
Страна моя бездонная
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Я божий! Но не раб!

Великая-огромная
Черпать тебя не вычерпать
Не вычерпать до дна!

Жизнь наша не столичная 
На донышке «Пшеничная» 
Я пью тебя до донышка
До донышка, до самого,
А там на самом донышке
Российская душа!
10.07.2009
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Ребята! В вас нуждается Россия!

Вас не спасет уже родителя слеза
Любимой образ что носили...
И скажет военком не отведя глаза:
Ребята! В вас нуждается Россия!

И души не крепки, и руки как лоза
Ожесточиться не было причины
Но скажет командир, не отведя глаза:
Ребята! Здесь рождаются мужчины!

Грохочет автомат и на ногах кирза
И светятся глаза синее сини
Мы будем умирать не просто так, а за
За Родину! За матушку Россию!

Погибших на войне мы не вернем назад
Какую б цену вы не запросили
И скажет президент, не отведя глаза:
Ребята! Вы защитники России!
Геройство не порыв! Оно священный акт
Оплатит государство в случае кончины
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И я вам говорю, идущим на контракт:
Ребята! Здесь рождаются мужчины!

На будущей земле не будет и следа
Заочно убивающей машины
На Марсе будут строить чудо-города
Ребята! Без войны рождаются Мужчины!
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Одна дорога

Все мы вертимся по кругу,
Это надо не забыть,
Надо нам сказать друг другу, 
Что-то делать, как-то быть!

И опять мы суетимся,
Но нельзя одно забыть,
Надо нам сказать друг другу,
Что-то делать, как-то быть!

В этой пляске умудриться,
Мать родную не забыть,
Надо нам остановиться,
Что-то делать, как-то быть!

Встань у церкви, возле бога,
Обязательно постой,
Ведь у нас одна дорога,
А возьмут ли на постой?
Возле вечности... Душою
Ты немного отдохни,



25

Я божий! Но не раб!

Жизнь казалася большою,
Как секунды наши дни.

Подними глаза на бога,
Если можешь — помолись,
Ведь у нас одна дорога,
Вместе с ним! Душою ввысь!

_________
Опять я глупость начал вопрошать
На чем вся жизнь юлою вертится?
А общее, наверное, душа...
Она через глаза, родная, светится!
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Мы еще живем!

Нас проверяют на усталость,
Нас проверяют на излом,
Но если что куснуть осталось,
То значит мы еще живем!

Воруют, как и воровали,
Лишь увеличили объем,
Но если крысам что досталось,
То Люди! Мы еще живем!

В душе еще осталась малость,
Хоть Разум отравили злом,
А коль, Добро в душе осталось,
То значит, мы еще живем!

У матери седая старость,
Но сердце светится огнем,
А коль Любовь в душе осталась,
То значит, мы еще живем!

Как вам служилось, воевалось,
Под перекрестным артогнем,
Коль Память о войне осталась,
То значит, мы еще живем!
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Нас проверяют на усталость,
Нас проверяют на излом,
Но если что куснуть осталось,
То значит мы еще живем
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Наполнение души.

Душой черствеют без заботы
Кого жалеть, кого любить?
И надо в душу словно в соты
Нектар заботы приносить!

Мы по пылинке, по частице
Приносим капли доброты
Душе так надобно трудиться
Она не терпит пустоты!

Душа не может без работы
Ей надо жить — лететь, парить
И так же уставать до пота
И вновь без отдыха творить!
1982—1983

_______________________________
В конечном счете любовь не что иное как 
отражение в людях собственных достоинств 
Человека. (А культура?)
Мало бороться со своими недостатками. Нуж-
но бороться и со своими талантами, чтобы 
они росли.
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Гимн будущей России

Славься вовеки святая Россия
Славься вовеки великая, сильная
Вечно гордиться Россией
Красная площадь — значит красивая!

Славься вовеки родная Россия
Славься вовеки великая, сильная
Перед народами ты не спесивая
Будешь всегда добротой своей сильная!

Славься вовеки святая Россия
Славься вовеки великая, сильная
Верю я будет Россия счастливая
Умная, добрая, трудолюбивая!

Славься вовеки святая Россия
Славься вовеки великая, сильная
Пусть оглашают просторы раздольные
Звоны родные — колокольные!

Припев: 
Спят березы зимой в белом инее
Пусть всегда над тобой небо синее
Стая в небе летит лебединая
Ты Россия-земля! Мать родимая!
07.1999
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Волнушка 
(песня)

Гриб такой волнушка
Чудо на опушке
Розовый по краю с бахромой
Он не груздь не белый,
Но ядреный, спелый
Пусть зато он мой...!

Припев: 
Ты моя волнушка
Вовсе не старушка
И как говорится
Не ищи жар-птицу
Тут уж не убавить не отнять
И мы скажем дружно
Что нам в жизни нужно
В жизни нужно счастья не терять!

А грибы как люди
Забывать не будем
Истины весомой и простой
И живем покуда любим мы друг друга
Ниточкою связаны одной
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Вот она семейка
Не нужна наклейка
Каждый гриб по-своему хорош
Здесь совсем не фирма
А природой выбран
А природу ты не проведешь!

Припев: 
Ты моя волнушка
Вовсе не старушка
Ты меня волнуешь будто в двадцать пять
И пускай за сорок
Каждый миг нам дорог
В жизни нужно счастья не терять!
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Сосуд любви 
(романс)

Сосуд любви, сосуд священный
Как донести, не расплескать
Храни его как дар бесценный
В нем вся земная благодать!

И нежно сильными руками
Неси свой дар, как свой кумир
Катились капли в нем веками
И в каждой капле — целый мир!

Моей любви всей жизни мало
Вся жизнь как свет лучей зари
Да сгинет ночи покрывало
Как мир прекрасен, посмотри!

Земля проста и величава
Синеет неба ясный взор
И стебли распрямляют травы
И дышит свежестью простор!
Волнуясь, кровь бежит по жилам
И сердце мне не удержать
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С тобою слит нерасторжимо
С тобою я, Природа-Мать!

Сосуд любви, сосуд священный
Как донести, не расплескать
Храни его как дар бесценный
В нем вся земная благодать!
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Бог подаст

На наши души Бог возложил свои перста
Как пианист играет он с листа...
Нам душу очищают молитвы и посты
Творцу подайте чистые листы!

Без пятен жира и без пепла сигарет
Как неопрятен снова ты, поэт!
В грехах покайся, снова будешь чист
Нам бог подаст Стихи! На чистый лист!
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* * *
Что поэту надо 
Бумагу? Перо?
Свет, чтоб падал
От сердца слева
Вдохновение!?
Что пришло
И уйти чтоб
Не захотело!
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Я спешу

Я спешу — как газ с большим давлением.
Не зажечь — срывается огонь
Так крестьянин смотрит с удивлением
На Пегаса... бестолковый конь!

Не хочу сгореть в квартире смирно
Лучше к небу с воем улететь
Есть поэт всемирный, есть квартирный
Мы не знаем как кому сгореть!

Я за все берусь, все темы лапаю
И смеюсь и плачу невпопад
Как голодный, лапаю и лапаю
Самого воротит! Рвет назад!
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* * *
Есть скрытый смысл за строчками стихов
В их состоянии древнем и убогом
Мы через этих вещих стариков
Как будто разговариваем с богом
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Я выйду на волю

Адам и Ева круто согрешили
И мы мотаем срок, как дураки
И каб не Змей, мы б очень мило жили
Я б разорвал змеюгу на куски!

Припев: 
Земля — моя зона, а небо — решетка
А бог мой — начальник а тюрьме
Я выйду на волю, я выйду на волю
Когда я умру на земле!

Родители испортили анкету
И нас рисуют с детства как врага
Нам надо сделать общую ракету
Подзалететь хоть к черту на рога!

Мы все грешны одним своим рожденьем
Не думали, что это повлечет
И как в стенах, одни в своих сомненьях
С табличкою «Закрыто на учет»!
Мы зря о вечной жизни размечтались
Мы будем вечны, но уже не будем мы
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И столько времени наверно зря старались
Не переделать нас как «зеков» из тюрьмы!

Конец у света будет очень скромный
Мы превратимся в пепел и золу
И бог пошлет нам всем привет огромный
И передаст горячий поцелуй
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* * *
Я человек был создан богом для души
Но перестроился по ходу дела
Пускай она теперь сама решит
Быть иль не быть! Обузою для тела!

И вот душа несчастная грешит
И видно не желает жить для тела
Природное ей тело надоело
Из крови, мяса и животного греха
Внушать ему, чтоб мало ело,
Устала говорить. Плоть жадная глуха!

Переродиться в луч — достойней человека
Животный мир оставив позади
Лететь вперед, а не ползти калекой
Лететь как луч! С Душою впереди!

Наш разум устает в бореньи с плотью
И плоть как гиря тянет нас на дно
Нам никогда не побороть ее
Оставить плоть! Так свыше нам дано!
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* * *
Мужик в России занят постоянно.
ОМОН к нему не придерется.
Он постоянно в доску пьяный.
Если не пьет, то он дерется.
13.05.1995
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Мы дождались дождя!

Мы дождались дождя
Его все ждали
В ответ на наши мысли
Он по....ш-е-е-л

Давайте будем думать все
О счастье без печали
Пусть каждый о своем
И будет хо-ро-шо!!!
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* * *
Кто скажет слепому, где свет, а где тьма
И мы потихоньку все сходим с ума.
Слепые, не знаем, куда мы идем
Немыслимость мира, где с вами живем...

Живем мы с надеждой, уходим ничто
Зачем мы живем нам не скажет никто
Так скажем как дети, играя в слова:
Душа будет вечно святая жива!!
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Забор

Мы жили на Борьбе
Что возле Горбольницы
И летом по жаре
Пошли повеселиться.

Мы жили на Борьбе
А как же жить иначе
Коль били по губе,
То мы давали сдачи!

Сережка — сын врача
И я — тринадцать было
Пошли в «войну играть»
Оружие добыли

Забор нас не смутил
Акации, как джунгли
Он пороху добыл
Я от мелкашек пули.

Стреляли мы в забор
Из чудо-пистолета
Я помню до сих пор
Копейское то лето
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Стреляли мы в забор
Был грохот сильный
Я помню до сих пор
Был порох дымный

А бомба взорвалась
Совсем несильно
А дыму до небес
Гриб Хиросимы!

И тут в заборе Глаз
Мы увидали.
Раздался божий глас,
Как мы бежали!

Сережка, гад, он знал
Где лечат нервных
А я тогда бежал
Первее первых!

Мы бросили играть
Бежали лихо
Что можно ожидать
От этих психов!

Тогда я очень злился
Мы были в ссоре
А нынче сон приснился
Мне о заборе!
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Сон

Ощупали все небо
У черных дыр
Пока никто там не был
А там за дыркой — мир!

Находятся те дыры
В созвездьи гончих псов
Быть может Антимиры
Закрыты на засов!

Все видят и все слышат
Здоровые вполне
И лечат наши души
На матушке Земле.

Тогда во сне я вздрогнул
Мне страшно до сих пор
Между Землей и Небом
Пространственный Забор.

Весь дырками усеян
Пространственный забор
Ведут они студенты
Престранный разговор!!!
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Духовнобольные! Планета Земля
Смотрите глазам не поверите
Они свою пищу берут на полях
Стреляют друг в друга! До сметри!

Их лечит страданьем наш доктор Христос
И учит не слушаться Черта
Он лечит Любовью, до искренних слез
Их души больные и черные!

Превышен уже Разумный порог
Исчерпан Лимит преступлений
И снова на землю отбудет наш Бог
Бессмертный Общий Гений!

Зачем поедет он туда
Не ради развлечений
Он поменяет для Больных
Методику Лечения!
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Сливки российские 
(сметана жидка песня на мотив «Гренады»)

Мы ехали шагом
Закат догорал...
Товарищ мой рядом
В сметану упал.

Он бился в сметане,
Российской грязи.
И крикнул я: «Ваня»
Не тормози!

Руками, ногами
Побольше сучи.
Побольше работай,
Поменьше кричи!

Я знаю, кто рядом.
На ноги вставал.
Побейся немного
Собьешь капитал!

Работал товарищ
Кричал: «Караул»!
Но в нашей сметане
Он весь утонул.
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Не сбил под ногами
Он масла комка.
Наверно в России
Сметана жидка!

Но все же скажу я
Тех кто хочет понять:
— Не надо, ребята
Надежды терять!

Найди свое Дело
На всю свою жизнь
Найди себе Дело
За Дело держись!

Найди себе Дело
И Душу вложи
Найди себе Дело
На всю свою жизнь!



50

Александр Дубровский

Балдеж 
(песня)

У нас с утра сплошной балдеж
Танцует танцы молодежь.
Они танцуют целый день
— Хочу балдеть! Работать Лень!

Припев: 
А ты старуха — две кости
Меня ты виски угости
И я станцую на ушах
Я озверел без балдежа!!!

Родился только, а уже
Зашелся в крике — балдеже
Он не успел штаны одеть
Уже кричит: «Хочу балдеть»!

А коль пошел он в первый класс
Уже балдеет лучше нас
И он кричит: Балдежно! Класс!
— Балдейте с нами! Лучше нас!
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Поедет крыша, не беда
Веселый буду я всегда
Ему кричат: «Постой балда»!
А он не слышит, Ерунда!

Вчера был классный вечерок
Балдели все тяжелый рок
Не вынес рок один дедок
Дедок загнулся под шумок!

Припев: 
Меня мой бэби полечи.
Погромче музыку включи
Я танцевала резкий рок
Сломала шейный позвонок!
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Наша марка

Нет, народ мы скромный
В стороне родной
Если кто-то спросит
Скажем: так, сварной!

Говор есть в народе
Видно непростой
Что дела укажут
Человек какой!

Мастеров известных
Много в Туле есть
На заводе нашем
Тоже их не счесть

Кто силен былинно
Кто еще соплив
Ну а вместе сильные
Вместе коллектив!

Мощность год от года
Набирай разгон
Нашего завода 
Принимай вагон
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Ввысь уходят фермы
Строится Камаз
Наши руки делали
Наш идет заказ!

В каждой колонне
Ты, друг, запиши1
Вложили по тонне
Тепло Души!

Раньше мы сутулясь!
С фабрики рабочий
А сейчас по улице
Ордена и прочее!

Наши руки знают
Каждый стык листа
Дети вырастают
Также варят сталь!

Нет! Не просто дымный
Чад над головой
Мы завод, заводов
А не так — сварной!

Поступь наша твердая
И рука легка
Наша марка гордая
Тульский ЗМК!
1979
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Лошадиное чувство

Так и хочется в поле
Упасть на траву
Вверх копытами
Ржать и кататься!

Все заботы мои далеки-далеки
Улетели хандра и усталость
Я спиною своею сомну васильки
Только это мне в жизни осталось!
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Копёшки 
(маленькие стихи)

*
Что поэту надо? Бумагу-перо?
Свет чтоб падал от сердца слева
Вдохновение, чтоб пришло
И уйти чтоб не захотело!!

*
Есть скрытый смысл за строчками стихов
В их состояньи древнем и убогом
Мы через этих вещих стариков
Как будто разговариваем с Богом!

*

Я вам молитву завещаю!
Ты ею утром помолись!
— Людей Люблю! Людей прощаю
А мразью, господи займись...

*
Улетают все мечты! Крушатся
Может от тоски лучше нам?!
Если от тоски мучиться
Песня задушевная получится?!
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*
Играет музыка. Рояль
Как черная больная птица
Вся жизнь как музыка. Но жаль 
Которая, увы не повторится...
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Победа!

Идет победа за победой
Нас скоро станут уважать
Мы обыграли финнов, шведов
Теперь Канаду бы прижать!

Прошла эпоха униженья
Россия гордая она
Мы все достойны уваженья
А мы и есть с тобой страна!

Вот это чувство единенья
Давайте будем вспоминать
И словно мухи на варенье
Летят все Ники нас обнять!

Я точно знаю! Будет Счастье!
Пора от радости рыдать
А неужели с этой властью
Придет в Россию благодать!
17.09.2008
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Поехали
Снег выпал перед стартом в Байконуре.
Такой пушистости я больше не видал!
Как русский человек, наверное, в натуре
Он чистый, мягкий.. Пух, а не кристалл!

Нас отвезли, когда мы оттрубили..
Свою работу боевой расчет.
И вот вдали раскаты, словно пуля...
Блестящая, готовая на взлет!

Ребята отдыхали и курили.
Водитель тягача, смеясь, сказал:
— Телегу-то с ракетою тянули
Как санки, позабыв про тормоза!

Наземный старт! Ракетных две ступени,
Готовые лететь за океан...
И мы смотрели в диком отупьеньи
На длинный взрыв — Ракетный ураган!!

Ракету полк наш запустил
Не в океан. В степи упала...
И выгорал вдали гептил..
Как будто снова Солнце встало.

Эх Россия моя! Как ракета на взлете
Почему у меня словно сердце в слезах.
Вспоминаю я снова ракету в полете
Мы поехали! Снова на всех тормозах?!
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Вопрос

Меня ругая, говорила в детстве мать:
Ну что бы сделать, обязательно ломать?!
Как будто дети начинаем мы играть
Но что бы сделать обязательно сломать?!

Страну мы строим или влюбляемся опять
Но что бы сделать обязательно ломать?!
Я фермер смелый, а я колхозник бога-мать
А что бы сделать, обязательно ломать?!

Чечня сгорела и возле тела, рыдая
 вопрошает мать:

Ну что бы сделать, так обязательно ломать?!
Что богом сеяно мы начинаем сохранять
Благое сделано! Ну обязательно ломать?

Спросил я папу, спросил свою родную мать
Ну что бы сделать, обязательно ломать?
Не буду спорить, но так сказала моя мать
Семью чтоб строить, Жизнь обязательно

ломать!
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Спросил я батю. Ну он не сможет
мне соврать

Ну что бы сделать, ну обязательно ломать?
И он ответил и поглядел на нашу мать
Детей чтоб сделать. Обязательно ломать!

Спросил я Бога. Ну он-то знает как понять
Скажи, чтоб сделать, обязательно ломать?
И слава богу, что он дает нам всем понять
Чтоб Души сделать. Грех обязательно

Ломать!!!
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Басня про Мразь — 2

Большая Мразь 
Смогла украсть
Отожралась!!
Отгородилась и живет
А что народ!?
Народ не отвечает
Лишь головой угрюмо 
Он качает...
Мразь всегда есть мразь
Как угодно крась
При любой поре
Что сей час — что при царе!
Но есть свое очарованье
Нет задницы у этого созданья
И нет Лица — безликая урода
Сосет что может у народа!
И без эмоций поглощает
Свободы мысли не прощает
У ней свое понятие «Свобода»
Для мрази, но не для народа!
Раздемократилась и еле дышит
Народ кричит она не слышит...
Не подходи и не залазь
Вдруг лопнет мразь!
10.07.2008
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Воздух души

В заповедных лесах мы свое отбродили,
Отшептали нам сказки свои камыши.
Нам пора попрощаться! На земле мы пожили.
Мы теперь ваше прошлое! Воздух души!

На родимой земле мы трудились и жили,
А теперь очень трудно даже слово сказать.
Мы еще не ушли... Как же вы позабыли?
Эти наши родные, со слезинкой глаза!

Припев: 
Слышу клик журавлей! Пролетая спросили:
— Вы свое отгуляли по зеленой траве?
Мы хотим раствориться в синем небе России,
Мы хотим раствориться в Родной синеве!
Русь! Русь! Русь! Я слезинкой

в тебе растворюсь!!!

Продолжаемся мы в своих детях и внуках,
На рассвете у речки росы серебром,
Продолжаемся мы в этих красках и звуках,
А когда мы уйдем, поминайте добром!
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Свои жизни во имя Побед положили.
Но не надо скорбеть! Полной грудью души!
На Руси так всегда умирали и жили.
Память предков — наш воздух

российской души!

Нам пора расплескаться алой кровью заката.
Нам пора растекаться алым соком зари.
Нам пора попрощаться! Так уходят солдаты
И на нас, как на солнце, прикрывшись,

смотри!

Будет плач! На Руси так всегда голосили,
Что на Волге великой, что на Оке.
Мы хотим раствориться в синих реках России,
Мы хотим раствориться слезой в ручейке!
12.02.1996
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* * *
Вы уйдете навечно! Хоть у бога просил я.
Но останется память, как воздух души.
Продолжаемся мы в твоих песнях, Россия,
Так веселые песни о нас напиши!
6.08.2007
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* * *
Как мало человеку надо
И снова полон он идей
Увидеть колыханье зада
Или ложбинку меж грудей!

Следить за милыми губами
Ловить мгновенья, их изгиб
Любить! Любить без колебаний
Не сожалея, что погиб!
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* * *
Прошли наверно обольщенья
Любви другой нам не сыскать
Душа скорбит без возмущенья
Нас в жизни Любит только Мать!
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Почему арии сожгли Аркаим?

Давным-давно, задолго до Татарии,
Здесь, на Урале, жили арии.
Построив города по кругу,
Ходили в гости они друг к другу.

И говоря: Пойдем подруга!
Ходили в центр «своего круга».
И были мастерами на все руки.
А Аркаим они пожгли со скуки!

А может круг им так надоел,
И запалили, чтобы сгорел!
Ходя по кругу, сошли с ума
Решив с испугу, что там тюрьма!

И разорвали привычный круг
Хотя едва-ли тут есть испуг!
Такие арии — ребята в теле
Багаж затарили и уле-тели??

А если мы немного арии,
Захочем тоже огня и гари?!??
16.07.2009
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Детские вопросы

Тетя, тетя, что вы трете
Между ног, когда идете?
Вы не знаете про это
Кобуру от пистолета

Подрастешь мой мальчуган
И засунешь свой наган!

Дядя, дядя, что вы трете
Когда прете на «тойоте»?
Любопытный мальчуган
Шины, кольца и кардан!!

А пилот на самолете
Что вы трете там в полете?
Знаю, знаю на автопилоте
Стюардессу плавно трете!!

Любопытный мальчуган
Трем воздушный океан!
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* * *
Я из-за них всю ночь без сна
Стихи, как мелкие копешки
Из них слагаются копешки
А утром мне кричит жена
Всю ночь не спишь! Заели блошки?
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* * *
Удила их покрылись пеною
Наших мыслей крутой полет
Ночью спим, отключив Вселенную
Пусть немного от нас отдохнет!
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* * *
Если есть оно это «НО»
Значит что-то нам свыше «Дано»
Хорошо что еще не тпру-у-у
Видно тернит бог эту муру!
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Любовь

Я закусить хочу
Капустой квашеной
Но не любой хочу
А только Машиной!
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Рождение поэта 
(интимные стихи)

Вот эти стихи вышли в бане
А в сортире? Пока еще нет
Помойся мужик капитально
В тебе зародился поэт!

Ну я капитально помылся
Во фрак, как дурак нарядился
В зубы конечно букет
В родильное тотчас явился

Во мне мол родился поэт!
Там весь персонал изумился
А врач тот от смеха визжит
Поэт... Говоришь народился
А ты видно спятил, мужик!
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Такая малость — а приятно

И было что-то между ног
Что придавало завершенье
Как завершает дивный слог
И дело — каждому творенью.

Холмы грудей и блеск очей
Все это тоже очень надо
Но это лишь Звезды ночей
Узорная ограда?

Без этого на свете б не жилось
Отверстие — такая малость
Не вбей в него мужик свой гвоздь
И мирозданье зашаталось!!



75

Я божий! Но не раб!

* * *
Ты зачем бог дал эту искорку
От Любви своей, от большой
До Любви не достать нам искренней
Не дотянемся мы Душой!

Без нее живем, мы потеряны
И друг к другу во тьме спеша
Искра божия! Мы растеряны
Не ослепнет она, Душа??
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* * *
Мы Господа, ликуя, славим
А где поймать того козла
На сколько бог Любви добавил
На  столько он добавил зла!
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Песня ветеранов

Собираемся, друзья! Нас осталось чуток
И годы и пули скосили...
И вспомним то время, без грусти, браток,
Когда мы гимнастерки носили.

Мы узнали с тобой, что такое война,
Трудно было, невыносимо,
Но вставали мы снова и шли, как стена,
Словно нас поднимала Россия!

На войне убивали живые живых.
Смерть друзей уносила слепая,
И сейчас, вспоминая, друзей фронтовых.
Словно снова  могилы копаем!!

И не важно сейчас, смерть какая важней.
От разрыва ль шального снаряда,
Вспоминаем мы всех не пришедших друзей,
Не пришедших из этого ада.
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Мы друзей выносили закрыв их собой,
Как мы вынесли души из ада.
Память в нас о войне горяча до сих пор,
Как осколок шального снаряда!

Пожелаем здоровья друг другу браток,
Огонек фронтовой не погашен,
За победу мы выпьем с друзьями глоток:
Мы сражались за родину нашу!

Пожелаем здоровья друг другу браток,
Огонек фронтовой не погашен.
И вздохнув, как тогда, как последний глоток,
Выдыхаем: За Родину Нашу!

Припев: 
Эх, кто там веселые песни поет
Отставить! Не то вы поете
Уходит Россия в большой перелет
Подстреленной птицей на взлете!!
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Вывод простой

Смотрит ребенок видик крутой
Делает мальчик вывод простой:
Хорошо быть злющим презлющим
Будто — Кащей трясущим
Не пахать не надо, не сеять
Только Злобу свою лелеять!

Еще лучше бессмертным Кащеем
Хорошо когда Зло не стареет
Почему он живет бесконечно
От того что худой! Он — вечный
Не надо работы, не надо Любви
Убил, своровал и вечно живи...
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* * *
Нашу жизнь как свечу не дано потушить
Наша жизнь как поэма, к развязке
И выходит мой стих из скорлупки души
Как у курочки Рябы из сказки!
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* * *
Собрать, сплотить, пустить под пресс
Наверно в этом есть прогресс,
Но я хочу один пожить
Самим собою дорожить!
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* * *
Опять я начал глупость вопрошать
На чем вся Жизнь юлою вертится,
А общее наверное Душа
Она через глаза Любовью светится!
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К 100-летию рождения С. Есенина

У сердца есть предел страданий
Лишь у души предела Нет
Есенин наш, олень израненный
И божьей милости Поэт!

Его глаза синее сини
Озера полные желаний
Навечно на лице России
Как незабудки... гулкой ранью!

Снова плач  тальянки слушай
Словно Вечности шумы
Как на могиле глохнут души
Так без Него оглохли мы!!

Мать! Жива еще мол старушка
В городской квартире печки нет
Не живет в есенинской избушке
Но струится... Несказанный свет!

Отговорила роща золотая
Есенинским родимым языком
И только когда птицей пролетая
Затронут наше сердце холодком
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Сто лет прошло! Но тысячи рождений
Нам не заменят в сердце никогда
Такого как поэт Сергей Есенин
Но ввысь смотря: Мигает там Звезда!

Припев: 
И такой далекий и такой родимый
Растворен в этой ласковой сини
Он со смертью несовместимый
Он — душа деревенской России!
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Любви мерило всех примирило

Все измеряется Любовью
Любовь — мерило всех мерил
Подходит фраза: Я вас не измерил
Заместо: Я вас не любил?!

У Пушкина А. С. Как было
«Я вас любил» И сердце аж заныло
Пишу я Пушкина любя
Пародию на самого себя

Вы мой стандарт. Как эталон ирридий
Я вас хочу измерить, но боюсь
Я выбрал вас средь многих тысяч  Лидий
А вдруг не та? А вдруг я ошибусь?

Я вас без слов измерил, без надежды
Робел, потел и чуть утопился
Я подытожил! Не не верят мне Невежды!
Вот Идеал! Я своего добился!

Я все измерил и прилежно
Здесь ни к чему волненье и азарт
Вам не страшна Любая госпроверка.
Берите выше! Даже — Госстандарт!
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Но между нами говоря
Как видно делал это зря
Потом я все перепроверил
Себя до тонкостей промерил.

И вывод: я уже не тот —
Меняюсь, сохну каждый год!
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Очи твои

Очи твои, словно черные омуты,
Очи твои глубиною манят.
Только взгляни! Словно за сердце тронутый
Я оживу! Подари только взгляд!

Припев: 
Ты мне взгляд подари
И я вновь молодой
Мне нужнее зари
Только взгляд твой простой

Снова иду только встреться у дома ты
Снова ловлю твой встревоженный взгляд
Как я хочу утонуть в твоих омутах
Снова иду: Подари только взгляд!

Мимо пройду я душой омоложенный
Словно омытый живою водой
Снова Ловлю я твой взгляд растревоженный
Подари только взгляд — и я вновь молодой!!!
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Предназначение 
(Я божий! Но не раб!)

Природа. Вся в себе. Прекрасное увечье.
Она молчит таинственно и строго.
Глухонема. Без Разума и Речи.
Лишь нам дано все чувствовать. От бога!?

Но мы несовершенные... уроды!
Не знаем мы зачем на свете жить
Мы Плесень на земном лице Природы,
Которая умеет говорить.

Природа вся в себе. В сплошном круговороте
Не нужно ей ни бога, Ни отца
И кружится Земля прекрасная в полете,
Запущенная волею Творца!

А мы на ней зачем? Природа нас не слышит
Но знаю я ответ, зачем на свете я
Проведал я свое предназначенье свыше:
Я богу передам всю радость бытия!

О господи, скажи как мне поговорить, 
С тобой? Своею звонкой Лирой
Молчит Творец, устав Слова дарить.
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Неразговорчив с Сотворенья Мира.
Лишь Муза мне моя сказала осторожно:
Ох! С вами, как с детьми, с поэтами беда
Вы посягаете Словами говоря, на Божье
Мы? Никогда! А то есть да! Всегда!!!

А как не изрекая, нам творить?
Творите кистью и пером
Творить Вам надо! Меньше говорить. 
Компьютером иль просто топором.

Слова пусты, а Образ Мысли вечен
Слова пусты а Образ материален
Вот тот Язык, который безупречен.
Слова пусты, а Образ он — Реален!

Но есть на свете Истинная речь
Открытая лишь Гениям и Магам
Она раскроит сущности, как Меч
Что узел Гордиев одним единым махом!

Как русский мат, Слова найду в той Речи
И завещанье написав, на этот Случай
Хочу сказать тебе, который долго вечен!
Я Божий! Но не раб! и ты меня не мучай!

Я Раб или Творец? Ассортимент убогий
И если можно выбираю я
Хочу я быть творцом! Тем перышком от бога
Я богу передам всю радость Бытия!!!
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Москова

Они любили свою степь
И тех из своего народа
Кто любит и умеет петь
Пронзая голосом невзгоды.

Названья наши не звучат
Они как карканье вороны
Все их согласные рычат
Словно лихие эскадроны!

Короткий дых, как у больных
Названья не произносимы
Сравните сами — Санкт-Петербург
Одет как в тесные Лосины!

Благословенна та страна
Где есть певучие названья
Где есть столица Астана
Как будто длинное вздыханье!

Давлюсь названием Москва
Столичным жителям отвечу
Что есть народная молва
Что Москова — большая встреча!
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Москова — ты моя голова
Наши предки тебя называли
Говорили от сердца слова
И друзей на пиры зазывали!
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Странные образы 
(Образы страны)

Так мирно ехали… один (народ) тащил
А сверху правили… Все было нелегко, все

выбились из сил.
Один из возчиков сказал (балда):
«Заехали мы, братцы, не туда!»

Так мирно ехали.. Тут Лошадь вдруг сказала:
Слезай, везти я вашу партию устала...
Ну стали агитировать.. Кнутом!
И лозунг приговаривать при том:
Народ и партия едины
А что добьешься от скотины!!!
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* * *
Несчастные рабы! Зачем освободили
Открыли рот, а нечем говорить.
И корчится толпа, мычит в немом бессильи
Привыкли мы — рабами — быть!
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Частушка

Мы живем и жадно дышим
Очень искренне молчим
Вопля ближнего не слышим
И безмолствуя кричим!

*
А мы живем, как рыбы подо льдом
А если нет отдушин — вымираем
А самый сильный бьется в стену лбом
Посмертно ему слезы вытираем!
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Игра

Я снова не отбил удар,
Уходит мячик вниз...
Ведь жизнь как вечная Игра
Игра в громадный теннис.

Хоть счастье сохранить любя,
Старания напрасны..
Не отбивай их от себя...
Мгновения — прекрасны!

Возможность счастья — наша жизнь
Из этих вот мгновений
Но жизнь счастливую прожить
Не может даже Гений!

Но вот мой шар! Судьбой навис!..
Куда?! Какая жалость!
Я снова отбиваю вниз,
Наверное усталость...

Вот миг Удачи! Не спеши!
Ведь счастье так мгновенно...
От суеты ты отрешись,
Ты — Вечная Вселенная...
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Пусть Смерть грозит своей косой
Я главный Шар забыл...
Мой добрый ангел за спиной,
Наверно, подсобил.
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Мать бога 
(Памяти Андрея Вознесенского)

Великое Ничто в Безвременьи молчало...
В кромешной тьме вдруг что-то прозвучало...
Еще не слово, но сказало: ть-ма...
И нежно промолчала Мать сама,

Немая тьма...

У Тьмы наверно родился сынок
В груди Вселенной отыскав сосок
Немая тьма кормила бога
И вот уже светлело понемногу...

И были у ребенка звездные глаза,
Как будто материнская слеза!
Тьма плакала горючими слезами,
И эти слезы стали у него глазами!

Тьма таяла и зародился Свет
И вот горит он миллиарды лет!
Любовь и вечность! Тьма и божий свет!
Так объясняет бога всем Поэт 
10.11.2008
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Таисия

Карпова
 Ивановна
 Таисия
Я читаю как русское таинство
Ведь когда-то в тебе притаился я
Из уральской крови и украинской!

Твое имя весеннее — Тая
Без тебя и снега не растают
Для меня ты совсем не простая
Как живешь ты моя золотая!?

Ты отца называла: Каташа
Он тебя обнимая: Тасюля
Передайте Любовь эту дальше
Мои дети — Антон и Юля!

Молодая была, плотно сбитая
До плеч
 а отцу — роста малого
Будешь с нами ты словно слитая
Ох тоска моя небывалая!
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Тебе сестры кричали: Тая
Ты идешь на Иртыш купаться
Ты с душой моей кровью слитая
Позабыть тебя — святотатство!

Твое имя наверно истинно
Небесами начертано: Тая
Настоящая, а не «жисть» в кино
И подписано сверху — святая!

Я слезу свою не хочу унять
По лицу мозолями шаркая
Мать моя, не хочу терять
Для меня ты непросто — Карпова

Я слезу свою не хочу унять
По лицу мозолями шаркая
И душа моя расцелует мать
И пусть вороны зря не каркают!
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Анекдот от Никулина

Пинка под зад нам только не хватало
Так русские талантливы вполне
И только жаль Есенина не стало
Чтоб проскакать на розовом коне!

И только Родины у нас не стало
Осталась только в фильмах о войне!
Так мафия нас к стеночке прижала
Что безопасно только лишь во сне!
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Где-то в Юности

Где-то в юности,  в радужной дымке мечты
В городских закоулках туманных
Ты глазами спросила: Я верю.. А ты?
Я губами ответил: Желанна!

И сказала вселенная, не дыша!
От луны серебристые блики
Мы одно! Мы одна мировая Душа
На губах твоих вкус земляники!

Мы подкошены словно косою цветы
Нас  с любовью поселила

на маленький остров
Где мы только вдвоем я и ты, я и ты, я и ты!
Все в любви до безумия Просто!

О любви говорит каждый миг,
каждый час или Атом

Жизнь пропитана этим святым Ароматом
Ведь Любовь это то что бесстыдно и свято
Мы в любви убегаем от смерти проклятой!
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* * *
Я обращаюсь к любимым стихам
Может вовсе не встретиться нам
Только стихи дают ясный ответ
Жди не дождешься пусть тысячу лет
Ждать ее будешь, она тебя нет!

Только я думаю так иногда
Жизнь не стихи все покажут года
Разные люди разной судьбы
Словно в лесу на поляне грибы
Верь и дождешься ты Счастье свое
Верь и дождешься Признанье ее!

Может увижу в зеленых глазах
Грусть и печаль об утраченных днях
Разве возможно то чувство вернуть
Реку назад ты б могла повернуть?
Пусть как пустыня мой жизненный путь!
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* * *
Я родился в Чесме
После взмаха косы
На великой войне
Смерть устала косить

Я родился на печке
Очень долго молчал
И сейчас словно кочет
Я запел — закричал!

Я родился в рубашке
Сразу вышел во двор
И смеялся папашка:
Сашка! Ты — прокурор!

Проклинала меня
Прокурора жена
И на мне до сих пор
Будто чья-то вина

Да я Чесменский
Был как мизинец руки
Мать звала нас карпята
А отец мужики!
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Черный список

Это труд напряженный, до смерти
До надрыва всех жизненных сил
И приходит в казенном конверте,
Смерть которую ты не просил...

На театре война были разные роли
И в тылу и под страшным огнем из свинца
Одинаковы лишь кровяные мозоли
На ладонях и в наших сердцах!

Мы верим! Память будет вечна
Пускай сотрутся многих имена
Но шрамы в сердце не залечим
Останется в душе Великая война!

Уже ей шестьдесят пять, но Память не устала
Не надо только слезы выжимать
По всей стране, как ломоту суставов
Перед грозой, нам вечно ощущать!

Нам будет не хватать совсем безусых
Которые погибли под Москвой
О слава вам юнцы-великорусы
За нашу жизнь вы заплатили головой!!!
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Не думая о смерти, вы платили жизнью
Не только лишь своей, но будущих детей
Их дети никогда не встанут со мной рядом 
Что родился после войны, 
Они не рождены на свете 
И тоже в Черный список внесены!!!
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Это подвиг

Каждый день вы идете на подвиг, на риск
Перепахана в поле Землица
Ну поставьте у Рощино им обелиск
Это Подвиг и я им хочу поклониться!

Смерть с собой уводя, над землей пронеслись
Это надо же так зацепиться
Ну поставьте у Рощино им обелиск
Это Подвиг! И я им хочу поклониться!

Это девять героев! Дайте фото скорей
Я хочу поглядеть в эти лица,
Я хочу поглядеть в лица их матерей!
Это Подвиг! И я им хочу поклониться!!!

Это можно забыть, проходя отвернись,
Это что же такое твориться?!
Ну поставьте же в Рощино им обелиск
Этим Людям я низко хочу поклониться!
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Олесе 
(песня)

Девушка по имени Олеся
В мою жизнь нечаянно вошла
И теперь влюбленный весь я
Где же ты была? Где же ты была?!

Припев: 
Может есть разлом
Где река Пышма!
Может есть разлом
Где стоят Курьи
На душе весна!
От любви ручьи!

Твое имя, как музыка, лейся!
Очарован тобой и сражен
Нет на свете милее Олеси
Прямо в сердце, как мальчик сражен!
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т. Ане

А что мы празднуем
У Ани день рожденье
Так выпьем за Любовь
И Всепрощенье!

Еще мы пьем
На день рожденья Ани
За Лад души
И пониманье!

И уходя
Со дня рожденья Ани
Гармонию уносим мы в душе
И Осознанье!

Поздравив от души
Добрее стали
И больше получаем
Чем отдали!
05.2009
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* * *
У бабушки Галины
Сегодня именины
И я как добрый паучок
Стихов плету половичок...

Хватит хныкать и стареть
Будем жить и молодеть!
Свое время повернем,
Мы для радости живем!

Выпьем рюмку или две,
Кризис в нашей голове!
Глазки светят у бабули
Все! Года мы обманули!

Молодые мы опять
Повернули года вспять!
Выгоняем из дверей
Все уныние скорей

Главное — здоровья дух
Где вы видели старух!
Эту мысль как эстафету
Передали нашим детям!

Вместе! Дружно! Веселей!
Отмечаем Юбилей!



110

Александр Дубровский

* * *
Друзья сегодня собрались
Отметить день рождения Люси.
Нам обещала четко Люся
В свой день рождения: Напьюся!

Бокал вина и все на танцы!
И все мужчины как испанцы!
Бьет темперамент через край
Любого «мачо» выбирай

Отбросим мелкие заботы
Мы собрались не для работы!
Танцуют все! Унынье сбросим
Зачем такую тяжесть носим

Пусть в этот день душа как птица
Ей также надо веселиться!
Освободим мозги от мысли
Про все заботы мы забыли

И сердцем я к тебе тянуся
Целую! С днем рожденья, Люся!
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Хвала «Курьям»

В «Обуховском» красиво, что ни говори,
Но легче дышится в «Курьи»!
Здесь сосны, обступая, шепчут:
Люби Урал родимый крепче!

Хоть я не Шишкин, не рисую,
Но бор с собою унесу я!
И даже если к красоте ты глух
Вид на Пышму захватывает дух!

Течет Пышма и горло от красы сужается
И потому Курьи так называется!
Такие сосны, в два обхвата,
Здесь фитонцидами воздух богатый.

Если учесть любовь персонала.
Здоровья вам не прибавится мало!
Если добавить отсутствие кризиса.
Рай абсолютный сразу приблизится!

Я буду помнить нашу встречу
Здесь от любви в «Курьи» не лечат!
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Сон по-курьински. Сон в «Курьях». 
Курьинский сон

Я потрясен!
Заботы все пропали
Как будто шишечки
С сосны упали!

Рукой качает,
Материнской,
Без сновидений,
Сон «Курьинский»

Как будто вас
Баюкает Сосна
Все это вместе...
Май... Весна!

Почти бесплатно
Сплю, как дитё в соплях
Такой прекрасный
Сон в Курьях!
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Урал баюкает
Рукою исполинской
Такой здоровый
Сон «по-курьински»!

И если вам на все насрать
Добро пожаловать 
В Курьи
Спокойно спать!
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Бесцельные

Сколько едет по трассе
Бесцельных ребят 
То ли полный вперед
То ли полный назад!

Пусть машина ревет
Он худой иль пузат
То ли полный вперед
То ли полный назад!

И несутся по трассе
Сжигая бензин
Ищут в скорости счастье
А конец их один!

На крутом повороте
Улетают в кювет
Как в дурном анекдоте
Хохотать или нет!?

Сколько едет по трассе
Бесцельных ребят 
То ли полный вперед
То ли полный назад!
08.07.2010
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Худоку

Прилетела она
Из созвездия Лебедя
Красоты неземной!!

Это было давно
В мезозойскую Эру
Мастодонт говорил
Одному пионеру!

Мы все приходим гадить в этот мир. 1. 
Давайте гадить меньше!
Опять запахло соловьями...2. 
И ангел согрешит, увидев бабу!3. 
А  изначальный грех — Созданье Мира!4. 
Пусть снег идет и падает слеза. 5. 
И на Земле немного будет чище?!
Пусть будет все на свете хорошо. 6. 
Не будут воевать. Зимою бы снежок 
пошел. Чтоб было убирать!
Нормальных нет людей. В загоне 7. 
сидят теперь кроты на троне...?
Что наша жизнь — канва. И кто на 8. 
ней красиво выживает?
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Женские ножки

Люблю смотреть нагие ноги
Красивых женщин, молодых
Они отдельно как бы, ходят
От всех деталей остальных.

Они живут почти отдельно
Они открыты и легки
Об юбку колокола сильно
Бьют, как живые языки.

Они умней своих владелиц
Они всегда души порыв
Под них земля, любуясь, стелет
Словно персидские ковры!

Они несут отнюдь не тело
Они несут самих себя
Несут вперед легко и смело
Сердца мужские тем губя!

И будь я Бог, любуясь вами
И прославляя вас в стихах
Я б женщин ставил вверх ногами
Чтобы ходили на руках!
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Весною, обнажая ножки
Вы женщины так хороши
Еще откройте хоть немножко
Еще побольше! Часть души!
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Обр-Азы

Образ зари

Я смотрю Золотые жар-птицы
Разносят на крыльях Зарю
Весною скворцы и синицы
Зимою в мороз — снегири!

А летом малиновка-птица
А в осень несут глухари
Ты только на них посмотри
Наевшись поутру брусники
Роняют как капли зари
И радость в их утреннем клике
Ведь мы... Не они — глухари!

Но скажу я вам без затей
Солнце будит простой воробей
Свой будильник, своя побудка
Его будит голос желудка.
Он кричит: Я  проснулся! Будем
Снова жить! И меня он будит!
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Образ снега
Он пролетая
Мысли задевает
Но почему он белый
Без Греха!?

А на ладонь ложится
Сразу тает
И остается
Капелька стиха!

Образ Собаки
Могут укусить
И лают
Наверное
Об этом знают!

Образ-загадка
Это Ось
На которой все терлось
И все создалось!
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Спасение души

Душа, взлетая, летела-падала.
От ужаса черна.
Все ближе пламя адово,
Смеется Сатана!

С боков есть провожатые
Хранитель слева, черт
И роба полосатая
И не живой, а мертв!

И так затосковалося
Совсем невмоготу
Лететь ей в ад досталося
И вечно быть в аду!

И вспомнив маму родную
Заплакала душа
И жизнь свою негодную
Без счастья, без гроша!

Ой мама, ты прости меня
Твой сын тебя любил.
И облика и имени
Родного не забыл!
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И через всю Вселенную
Откликнулась она
Любовью сокровенною
Что матери дана!

Наверно слезы матери
Спасли меня тогда
Не дождались рогатые
Не сгинул без следа!

Звезда моя! Как Искрою
Гори, и я согрет
Любовью материнскою 
Спасается весь свет!

P. S. Суд божий в принципе возможен
Не для людей из мяса и костей
Покрытых тонкой кожей
А человек убивший человека
Со злобою в душе
Сам по себе калека...
И нет ему на свете продолженья
И черная душа найдет Лишенье
Среди Людей ей места нет
Уйди Убийца! Брось наш Свет!
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День Победы

Победу взяли мы ценой кровавой
Не надо только слезы выжимать
По всей стране, как ломоту суставов,
Перед грозой мы будем вспоминать!

На театре войны были разные роли
И в тылу, и под страшным дождем из свинца
Одинаковы лишь кровяные мозоли,
На ладонях и в наших сердцах!

Нам Память досталась измазана
И славу уже не споешь
Неправда, что о Войне все сказано...
Просто иссякла Ложь!
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Русская стенка

Страна моя бездонная
Россия непоклоная —
«Вставай страна огромная
Вставай на смертный бой».
И встала стенка русская
Размять стальные мускулы,
И показать самих себя
И жертвуя собой!

И шла она родимая
Скуласто-коренастая
Оружием не хвастая
Но верою сильна!
Ее косили пулями,
Топтали гусеницами
Она вставала новая
Из русских мужиков...

И шли с одной винтовочкою
Принявши стопку водочки
С обветренными лицами
И падали без слов.
И испугались вороги
Как взгляда темно-синего 
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А испугались вороги
Так дрогнула рука.
В кулачной битве сильного
В труде неизносимого
Слов непроизносимого
России мужика!!!

И побежали вороги
Бросая танки-пушечки
Но догонял, как ворон их
Взгляд грозный мужика.
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Растворенная дверь

Как душе хорошо,
Будто ласковый зверь,
Потихоньку вошел
В растворенную дверь!

Я растаял в тебе,
Как мечта в пустоте,
Правда, в злой клевете
Мысль в пустой суете!

Я звучащий Гварнери
Кто играет на мне,
На Любви и на Вере
На Последней струне!

Это в нас словно жар,
Раскаленная кровь,
Этот страстный пожар,
Называем Любовь!

Я пройду через боль, 
Я пройду через смерть,
Только ты не закрой
Растворенную дверь!
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Я растаял в тебе, 
Словно лед в теплоте,
Я растаял в тебе,
Словно луч  в темноте,

Я ничто! Распадаясь,
Лечу к божеству,
И ликуя и каясь
К Первородству-родству!

Нет! Словами нельзя,
Это Чудо сказать,
Не увидеть глазами,
Не просто понять!

И я вновь воскресаю,
Из звуков твоих
Я творюсь! Я дерзаю!
Я единый мотив!

Растворенную дверь,
Твоих губ, твоих глаз,
Растворенных объятий
Всегда, как сейчас!
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Черные мальчики

Они идут угрюмой стаей
В чернилах мальчики
И рядом с нами подрастают
Черные, мальчики!

Мы не живем, а выживаем
Заботы нет
И обогреть не успеваем
Их ранний цвет!

Цветы чернеют без ухода
И без воды
Растут моральные уроды
А ждем плоды!

И вот уже родного сына
Ты не поймешь
Перед глазами наш черный рынок
И... молодежь!!!

И поколение чернеет
Как полк «SS»
Россия доллары имеет
Но не прогресс!
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Каких ребят мы потеряли
Еще живых
Зачем наркотики вы взяли
Спросите их!

Они ответят и будут правы
Вы не отцы!
Вы виноваты! Домоуправы
А мы — жильцы!

Летают низко! Едва-едва
Не до небес
Вот эскадрилья родных У-2
Черный «SS»!

Не знатоки и не тупицы
Не ненавидя — не любя
Растут убогие убийцы
Самих себя, самих себя!
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Дуброва

Выйду я на берег
Вся в росе трава
Тишине доверю
Нежные слова:

Ты моя Дуброва
В раме из берез
Не найду я слова
Русская до слез!

Припев: 
Край березовый
Не надышишься
Не насмотришься
В синь небес
Вместе с травами
Заколышешься
Закачаешься будто лес!

Ты моя Россия
Родина — Урал
В мире я красивей
Края не видал!
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Ты моя вселенная
Счастья и Добра
Необыкновенная
Красива и Мудра
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Россия-крысия

Людей из рая изгоняя
Им злобно вслед господь сказал,
Трудиться рук не покладая,
Я вас до смерти наказал.

И мир животный ему вторя
Им вслед как мог, пищал, кричал
И в этом самом первом хоре
Крысиный голосок звучал!!!

Проклятьем гордый человек
Трудом живет из века в век
Ну, чуть он отощал и скис
Наглеют огромные полчища крыс.

Плодятся быстро, стаями ходят
Чужого с радостью сожрут
И ничего не производят
Им ненавистен всякий труд

Они спортивны, вертки, хватки
У них естественный отбор
Тот жив, кто побеждает в схватке
Кто может дать всегда отпор!
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Там милосердия не знают
Заслуг и возраста не чтут
Нет слабых там не обижают,
Их просто-напросто сожрут.

Они с трибуны нам кричат
Ой не рубите с горяча
Они встают во весь свой рост
Как будто им прижали хвост!

У человека есть душа
Так на здоровье пусть страдает
У нас же нету ни шиша
Нас лишь нажива вдохновляет!

Мы крысы ненасытны в стае
И очень быстро подрастаем
Пусть эти люди голодают
Мы тащим все и всех хватаем!!

А помните траур? Хвосты их повисли
Не влазила в гроб генеральная крыса
Вылазил то хвост, то вылызило пузо
Героя великого их «Крыс-союза!»

Сейчас один вопрос посвис
Что мы едим в блокадной норме
А надобно вопрос не в этой форме
Кого мы кормим??? Стаю крыс!!!
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Нет, трудовые люди не в почете
Наш флаг российский клочьями повис
И аппарат еще в работе.
А он рождает новых крыс!!

И рвутся жить они как люди
А может даже лучше нас
Про нас, икая сыто судят
Крестьянство и рабочий класс!!

А как не станет что схватить
Куска, что пожирней набить желудки
Они нас станут называть:
Ленивые скоты и пьяные ублюдки!!

А как определить крысиную породу?
Поймать и посмотреть в глаза
И спутать их практически нельзя.
У них свое понятие «крысоты»
Свое понятие порядка
И в наших детях вместо Доброты
Крысиные Напор и Хватка!

Все мышеловки и отравы
Для жирной крысы не препон
Для них как детские забавы,
Они подгрызли сам Закон!
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Законы Совести и Чести
Законы Правды и Добра
Заменены законом Мести
Закон для них своя нора!

Коты душили крыс. Закон!
И этим каждый кто гордился.
Сейчас позвонит телефон
И сразу кот переродился

Болит о людях голова
А может ни к чему слова
Всех крыс, не помнящих родства
Взять да поселить  на острова!

И вот тогда без громких слов,
Весь мир крысиный мы разрушим?
Но где набраться островов
Когда у нас Россия суша???



Родных 
нам не дано 

забыть
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Сестре Наташе

Не хочу сказать, что много знаю
И себя хоть чем-то обелить
Но друзей своих мы забываем
Лишь Родных нам не дано забыть.

Среди этой жизни-круговерти
Мы находим время и грустим
Где же вы мои родные? Черти!
Сколько лет без вас и сколько зим?!

Не забыть мне лиц и слов и жестов
Вспоминаю в этот тихий час
Как читала ты стихи поэтов
Где о всем. Немного и о нас!

А теперь, когда мы чуть взрослее
Мыслями, делами и душой
В памяти своей мы молодеем
И только в памяти своей!

Пусть я время возвратить не в силах
Да и это в общем ни к чему
Я хочу чтоб память сохранила
Вас такими всех, каких люблю!
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Брату

Вот так живем не замечая,
Летящих лет, как белый дым,
Но только брата я встречаю!
Себя я чую молодым!

Мой старший брат — такая дата
Каких-то вроде 40 лет
Мужчинам лет не надо прятать
Ведь ты мужчина зрелых лет!

В богатстве сроду не купались
Живем как все, не мельтешим
Нам от родителей достались
Частицы их большой души!

Душевных сил от них набраться
Мы прилетаем в отчий дом
И если рюмке подниматься
То первый тост за них мы пьем!

Веселье наше пусть украсит
Румяный матери пирог
Отец обнимет свою Тасю
И спляшет, не жалея ног!
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И расходясь уже под вечер
О нас вы вспомните шутя
Я тоже был на вашей встрече
Я поздравляю брат тебя!
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Мама

На земле нет родней и нежней мамы!
Мы целуем уставших своих матерей мало!
Вот ребенок проснулся и плачет 

потерянно: Мама!
Вот он встал и пошел по земле 

неуверенно, прямо.

Наше детство согрето твоей Добротой, Мама!
Как не ценим мы истины это простой, Мама!
Этой жизни восторг подарила ты мне, Мама!
Снова я открываюсь Любви и Весне, Мама!

Припев: 
Клином журавли над землей летят.
На земле большой нет родней тебя,
Отнеси домой стая журавлей,
На земле большой нет тебя родней!

Сыновей провожает она высоко в небо
И любовь матерей нам нужней среди 

звезд хлеба
Высоко наш полет и навстречу летят звезды
Мать встречает тебя и не прячет свои слезы
Словно сокол летит над землей прямо
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Вот Гагарин сошел и встречает его мама
Никогда не боялся я трудных дорог мама
Ты сказала иди мой сынок.. прямо!

У Кургана войны, как священный укор Вдовы
Поклянемся мы им: Не допустим

пожар новый
Припадаю к земле, к материнской

большой груди
Сберегите его, теплый шар наш земной, Люди!

Пусть все песни Земли о тебе лишь 
звенят Мама!

Припев:
Им не надо Любви за последней чертой.

Поздно
Судит совесть тогда налита Чернотой. Грозно
Мы при жизни должны уважать

матерей старых
Совесть нам не простит даже мелких 

обид малых

Берегите при жизни своих матерей. Люди!
И тогда на земле мир прекрасный 

скорей будет!
Ты останешься вечно в детях, внуках 

своих, Мама!
Как глазами своими ты похожа на них. Мама!

Припев. 
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Поеду в Дубровку

Я возьму лисапед, весь мотор — две педали
И поеду в Дубровку, Настала пора!
Вы меня, говоря откровенно, не ждали...
Но а я заявился, как тетя с утра!

Я проеду все улицы, сразу четыре,
В переулок Дубровский зайду не спеша,
Я работал в Дубровке! Я жил в этом мире!
И теперь в этом Мире отдыхает душа!

Я в Дубровке напьюсь, хоть на 20 промилле
Пусть не знает меня молодежь-детвора
Но свои земляки, мужики не забыли!
Не забыли меня, не забыли добра!

Вот она ГРС! И в дожди и метели
Добирался туда и давал людям газ...
А на площади ели совсем поседели,
А совсем не большими привез их КамАЗ!

Я возьму лисапед, весь мотор — две педали
И поеду в Дубровку, Настала пора!
Вы меня, говоря откровенно, не ждали...
Но а я заявился, как тетя с утра!
октябрь 2010
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Сестре Наталье

Учитель мой русоволосый
Глаза голубые как май
Распущены длинные косы
К тебе я приеду, встречай!

Приеду и будем как раньше
О жизни с тобой говорить
И снова не будет печали
Ты скажешь: не надо тужить!

Ты скажешь братишка мой Санька!
Ну что ты как прежде угрюм
Какие жестокие думки
Измучили светлый твой ум!

Смотри! Красота то какая
И девушек сколько кругом
И будет Любовь не такая
Смотри только Санька ладом!

Глаза голубые прищурит
Уже и морщинки у глаз
Расскажет про все что на свете
Всю жизнь б ее слушал рассказ!
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И снова пойдут разговоры
Рембрант — Ботичелли — Светлов
Расскажет что много на свете
До нас жило светлых умов.

И рядом с ней будет так мирно
И так беспечально сидеть
И будем мы думать о Жизни
Что глупая выдумка — Смерть!
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Сестре

Приезжай в гости, милая Татьяна
Приглашаем в гости, я вас долго ждал
Собери в дорогу пару чемоданов
И махни по воздуху на родной Урал!

Закажу у Бога мировой погоды
Объясню мол Таня — родная сестра
Приезжает в гости раз за эти годы
Не забыл тебя я, помню как вчера.

Я для вас устрою выставку природы
Жаль не посадил я под окошком роз
Но зато устрою не видать свободы
На лесной поляне классный сенокос!

Будет изобилье ягоды-малинки
И в лесу как столбики белые грибы
Только успевайте набирать корзинки
Помнишь ты, Татьяна, детство — Кочердык!
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На заре разбудит солнышко румяное
Вас напоит Зорька молоком парным
Я для вас развешаю синие туманы
Успокою сердце близким и родным!

Наша мать родная сильно поседела
Лишь в глазах любимых тот же огонек
Дочерей жалеет каждую отдельно
Нервная работа. Пьющий муженек!
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На смерть отца

Мой добрый отец уплыл на закат
И  горечь утраты еще так близка
Когда говорят мне про бога-творца
Я вижу теперь слитно образ Отца!

Он лежа в гробу будто рот раскрывал
Как будто он что-то недосказал...
Он наверно хотел рассказать про Ташкент
Беспризорничал там он в четырнадцать лет 

Как в палатке он жил, промерзая насквозь
ЧТЗ возводил в дожди и мороз...
В эти годы он строил, о небе мечтал...
И в поту и в крови 41-й вставал..

Он хотел рассказать как металлом звеня
Военком говорил трижды слово: Броня!
Меч  Победы ковали, Уральский булат
Нет Челябинск недаром зовут Танкоград!

И наверно обидой кривится твой рот
Так сейчас оценили, где тыл а где фронт!
Не успели еще позабыть про Войну
Он с четверкой детей уезжает в Чесму
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Да я мог заболеть, положить партбилет
Но внутри моя совесть сказала мне: Нет!
У кого это глупо сказать повернется язык
Чуть пожили в Копейске, уже Кочердык

Он хотел рассказать нашу жизнь на селе
Твое детство мой сын на Уральской земле
Нет! Меня не забыло село Кочердык
Под фамилией нашей проулок лежит

Лишь под старость расслабил я  нервов кулак
Честных Берия брал «под железный кулак»
Жизнь в Работе, Иначе ее не назвать
Наше время идет! Время — не забывать!!
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Не спеши

Ты, Тасюля родная мне не спеши
Нашим детям нужна неразрывность души
Нашим детям уже совершенно большим
Ты же в них, ты частица их детской души

Поддержи их теплом в этой жизни-аду
Ну а я  в твоих снах им на помощь приду.
В эти страшные годы пятерых воспитать
Всю ораву сберечь, накормить, приласкать

Где ты силы брала?! В материнской любви
И сейчас той Любовью ту скорбь прогони
Ты нужна нашим детям, как часть их души
И, Тасюля, родная ко мне не спеши!
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* * *
Поднимаем мы черные камни
И не надо опять вопрошать
От чего седина моя ранняя
От чего почернела Душа?!

Мы как пух под чужим дуновением...
Мое сердце устало болеть...
Наша жизнь это вздох сожаленья…
Если есть нам о чем сожалеть!
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Ворота вечности

Источник нежности! Любви родник!
Среда безбрежности к тебе приник
В пустыне-космосе теплеет Жизнь
За эту крошечку сильней держись!

Оазис нежности в пустыне зла
Хочу чтоб вечно ты Любовь жила
Пусть вихри в ярости мечут песок
И в поздней старости Любовь — мой бог!

Ворота вечности открою сам
Губами нежными к твоим губам!
Как в сказке аленький цветок растет
В снегу проталиной Любовь живет!

В снегу проталина, а в ней цветок
Как будто маленький Любви — Исток!!
1989
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* * *
Я снова Бог! Со мной это бывает
Рассудок словно лаву извергает
Мильоны образов слепил прекрасный слог
И муза лоб мой обтирает...
И снова я творю, как Бог!

*
Душа устала не любить
Душа устала ненавидеть
Я не могу так больше жить
Мне надо выдохнуть Обиду!

*
Мы ищем не славу
Друзей по перу.
Друзей не по пиру
Друзей по перу!
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Клятва

Я клянусь самым верным Словом
Самым нежным и самым суровым
Это слово в застенках пытали
Это слово Любимым шептали!

Это слово святое, как знамя,
Это слово, как жгучее пламя,
Это слово до звезд возносит,
Это слово в пучину бросит!

В этом слове и гнев и нежность,
В этом слове сама безбрежность,
В этом слове рассвет с закатом,
В этом слове Вселенная — Атом!

Словно раб, я тебе королю
Я клянусь этим словом — Люблю
Словно нищий у ног молю
Я тебя этим словом. Люблю!

Этим словом все чувства солью
Этим словом клянусь: Люблю!
Душу словом одним окрылю
К солнцу чтобы взлететь: Люблю!

Пусть я в солнечном жаре сгорю
Вздох последний мой будет: Люблю!
1988
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Розовый ангел

Он не молит, он молчит,
Почему-то розовый
Словно пламя без свечи,
В роще не березовой..!

Ты не спрашивай меня
Кто такие ангелы
Я не знаю, извиняй!
Как живые факелы!

Деда, где они живут
Я его пощупала
Может в церкви их приют
Под церковным куполом?!

И живут они всегда
Только нам невидимы
И во сне мы иногда
Их как будто видим мы!

Их увидеть не дано
Надобно прозрение
Ангел это не кино
Это Озарение!
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Помолитесь! Пусть стоит,
С нами здесь один тайком...
Нимб на солнышке горит
Из-за тучки лучиком!

Они сразу прилетают
И с чертями борются.
Если дети не болтают
Для души помолятся!!

Черт под ангелом залит,
В бетоне замурованный,
И пока под ним сидит
Счастье нам даровано!
27.06.2009



156

Александр Дубровский

Сосуд любви 
(романс)

Сосуд любви, сосуд священный,
Как донести, не расплескать?
Храни его, как дар бесценный
В нем вся земная благодать!

И нежно сильными руками
Неси свой дар, как свой кумир
Катились капли в нем веками
И в каждой капле — целый мир!

Моей любви всей жизни мало
Вся жизнь как свет лучей зари
Да сгинет ночи покрывало
Как мир прекрасен, посмотри!

Земля проста и величава
Синеет неба ясный взор
И стебли распрямляют травы
И дышит свежестью простор!

Волнуясь, кровь бежит по жилам
И сердце мне не удержать
С тобою слит нерасторжимо
С тобою я, Природа-Мать!
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Сосуд любви, сосуд священный
Как донести, не расплескать
Храни его как дар бесценный
В нем вся земная благодать!
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* * *
Я тебя вспоминаю украдкою
Как мечту я боюсь потерять
Я поеду на Озеро Сладкое
И приму там свою благодать!

В свое детство вернусь Кочердыкское
Некрещеного здесь окрестят
И водой, как ребенка, обрызгают
И грехи мои все простят...

Я поеду на озеро Сладкое
И приму там свою благодать
Ведь недаром соленое озеро
Сладким озером стали звать!

Припев: 
Жизнь пойдет плясать,
Да с присядкою,
Была Горькою,
Станет Сладкою!!!
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Гимн Газпрома

Руки в мозолях и речи корявы
Они собрались не для слов, не для Славы
Вместе красивое делают Дело
Солнце Газпрома Россию Согрело!

Общество наше — наша компания,
Будто мы смотрим одно мироздание.
Чувство плеча нам в работе знакомо.
Недаром у нас президент из Газпрома!

Вместе разделим счастье и горе
Тут нет различий а нашей конторе.
Мы не Элита — нормальные люди,
Газ добывая — счастье добудем!

Припев:
Славься вовеки, труба Толстостенная
В землю зарыта рабочей рукой
Скоро Газпромом станет Вселенная
Славься Газпром! Мы гордимся тобой!
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ГРС в степи

Степь да степь кругом
Снег стеной валит,
Там в степи глухой
ГРС стоит!..
А внутри нее
Оператор спит
И набравшись сил,
Сам себя спросил
Есть ли в трубах газ?!
Нет товарища
Отдавать приказ.
Перешел тогда
Плюнув, на байпас
Не идет байпас
Уже который день
Не пускает газ
Первая ступень!
В регуляторах
Щебень да песок
У строителей
Был такой грешок!
Позвонил на щит
Будут через час
И тогда решил
Сам отдать Приказ.
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Не кому-нибудь
Самому себе
Коль отдал Судьбу
Газовой трубе
Взял тогда ключи,
Клинья, кувалду,
А мороз в ночи
Людям на беду!
К регуляторам
Перекрыл он газ
Хоть не на ветру
Делать в этот раз.
Дай болты сниму
Некогда сидеть
Не страшна ему
От мороза смерть.
Два зубила он 
Словно клинья вбил
Есть такой закон:
Не жалеть зубил!
Сверху кувалдой
Бил, что было сил
Был он молодой
Шапки не носил
Регулятор он
На груди донес
А была пора
Зимних ярких звезд!
Разобрал — потряс
Погляди народ
Щебня целый воз
Болт и электрод!
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Собирал-спешил
Не солдат в бою
Не хватает сил
Так возьми мою!
Кто-то рядом встал
Руки налились
Ангел помогал
Только помолись?!
И назад забил
Тоже кувалдой
Не жалеть зубил
Есть закон такой!
Закрутил — пустил
Ниточка идет!
В теле нету Сил
А Душа поет!
Он сидел, курил:
Где Котельная
Это сила сил
Запредельная!
Он скосил свой глаз
Слева черт курил
Отдавал Приказ
Я тут рядом был
А у ангела
Мерзнут крыльица
Вот таки дела
Что привидится!
Разозлился он
Разобиделся
Никакой не сон
Не привиделся!
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Оператор — хам
На боку лежать
Ты попробуй сам
Время задержать!
Только чертов бес
Как всегда наврал
Видно бог с небес
Чую помогал
Степь да степь кругом
Снег стеной валит
Там в степи глухой
ГРС стоит
А внутри трубы
Газ идет — шипит....
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Песня операторов ГРС

Наш дом родной — площадка ГРС
Где газ гудит сильнее, чем жена.
И пусть мы где-то, но душою здесь.
Здесь наша жизнь, как факел зажжена!

Припев: 
Пусть как солдаты мы ушли в запас
Родная армия «Уралтрансгаз»

Природный газ — полсотни атмосфер
Он давит в газопроводе незримо
Но если не принять защитных мер
То памятник нам будет струйка дыма!

Мы газ даем, а вместе с ним тепло
Из недр — болот девонских Уренгоя
Как джинн из сказки он приходит в дом
Мы зажигаем чудо голубое!

Пришел на ГРС. Будь чистым, как стекло!
Забудь ненужное для Дела и Пустое.
Мы людям газ даем, а вместе с ним тепло
А это дело очень непростое!!!!
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Песня бригада ЛЭС

Опять снега идут с небес,
Мороз кусает, словно бес.
Где газопровод в землю влез
Работает бригада ЛЭС!

У всех ребят крутой замес,
И кулаки имеют все,
Где газопровод в землю влез,
Работает бригада ЛЭС!

Там где дожди идут с небес
Пройдя непроходимый лес
Где газопровод в землю влез
Работает бригада ЛЭС!

Газ с одорантом или без
Народу нужен позарез
Где газопровод в землю влез
Работает бригада ЛЭС!
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Гришко Евгению Палычу

Да! Палыч это — человек
Вам скажет каждый в нашей службе
От имени своих коллег
Примите уверенья в Дружбе!

Для нас всегда в Работе главный
По человечески — Душой
Конечно лучший среди равных,
Не отстраненный, не чужой!

В труде и годы не беда
Сверкайте добрыми очами
Вы делом славились всегда
А не красивыми речами!

Вас поздравляем с юбилеем
Здоровья, счастия в семье
Если уйдете пожалеем,
Что вы не в нашей колее!

Уже не верим в Идеалы
У нас у каждого Грешки
Наш Палыч, он мужик бывалый
Не все такие Мужики!!!
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Уходит трудовая дружба
Придет нажива и карьера
Безмолвно плачет наша служба
На проводах надежды, веры!

С ним работать легко и здорово
Без очков он похож на Суворова
В меру строг, до предела скромен
Самый лучший начальник в Газпроме!
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Оператор номер Раз

Ушел майор наш не в запас
В «другую часть» ушел от нас...
Уже он газу не подаст
А не под ним скрипит ли наст?

Мы вновь услышим двери стук
Достанет Федорыч мундштук
Он был товарищ наш и друг
Мы вместе жили и вот, Вдруг!

Когда не пил, взахлеб курил
Окурок долго он тушил
Как будто он в душе глушил
То для чего на свете жил!

Когда мы пьем вино, как квас
И капля яда каплет в нас
Так в жизнь бегущую подчас
Как одорант в бесцветный газ.

Но нет! Он не ушел в запас
Теперь навечно среди нас
Он оператор номер «Раз»
Он снова газу вам подаст!
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Котельная?! Готовы?! Газ даем!
И снова вместе мы живем
Котельная?! Готовы?! Газ даем!
А газ даем, то значит мы живем!



172

Александр Дубровский

ГРэСсия

У кого тоска и депрессия
У меня болезнь — ГРэСсия
Я иду за грибами в лес
У меня в мозгах — ГРС!

Езжу в город я иногда
То тащу свои трубы туда!
Я купаться в воду полез
Захлебнется моя ГРС!

Хоть сижу на диване, в тепле
Ну а вдруг Она на Ноле?
Постоянный Нормальный стресс
Как там дышит моя ГРС?!

Я смотрю в телевизор кино
Не один, вместе с ней заодно!
За 15 лет вот вопрос
Неужели такой симбиоз?

Я сижу на диване дома
Кто мне в ухо дышит знакомо?!
Пульс нормален мой и давление
А зачем тогда удивление

Постоянный Нормальный стресс
Оператор я ГРС!!!
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Гимн службы ГРС

Жизнь — суета обыкновенная
А нам доверена Вселенная
Где газопровод в землю влез
Мы будем делать ГРС!

Пускай меняется Вселенная
Но наша вахта неизменная
И оператор ГРС
Всегда на «Щит» ответит: «Yes!»

Сейчас — понятие мгновенное
Давленье в трубах неизменное
И в нашей службе ГРС
Всегда ответом будет: «Yes!»

Припев:
Где тяжело поможет дружба
У нас, ребята, такая служба
Сильны пожатием руки
Мы — ГРС! Газовики!
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Песенка бригады ГРС

Так надо
И едет бригада
Время в обрез
Ждет ГРС!

Мы делаем дело
Нам нужны минуты
Чтобы встать «на крыло»
Одеты, обуты
И дело пошло!

Не едем от скуки,
Уйти от тоски,
Работают руки —
В делах мужики!

Мы сделаем это
Сегодня — сейчас
Нам даже не надо
Отдельный приказ!

Мы сделаем все
Даже сверх наших сил,
А кто их считал,
Ты у бога спроси!
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Парни что надо
Наша бригада
Снова в дороге
Но лица не строги!

Я прощаюсь с тобой
Ухожу как на бой
Мы мчимся в рассвет
Приезжаем к закату...
Героев здесь нет.
Простые ребята.

Припев:
Мое сердце не гранит
Поцелуй щека хранит.
Пусть мобильник не смолкает
О любви мне говорит!

Мое сердце не гранит
Поцелуй щека хранит.
Даже если все сгорает
Синим пламенем горит!
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ЛПУ

ЛПУ! Это крепость мозолистых рук
ЛПУ! — когда рядом товарищ и друг
ЛПУ! Это труд работяг слесарей
И сегодня по праву у них юбилей!

ЛПУ! Это плеть опускает трубач
ЛПУ! Где мы вместе и каждый Силач
ЛПУ! Это прочно сварили стыки
И сегодня для вас перекур, Мужики!

ЛПУ! Это будка на базе «Урала»
ЛПУ! Это то, что нас вместе собрало
ЛПУ! Нас собрало и вместе сплотило
ЛПУ! Это наша единая сила!
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ЧЛПУ — 25лет

Четверть века ЧЛПУ
Я товарищей позову
ЧЛПУ сегодня — двадцать пять
Газовиков мы будем поздравлять!

И компрессорная и ГРС
Шофера и бригады ЛЭС
Не собрать всех сегодня разом
Кто снабжает челябинцев газом!

Газ дошел до далеких сел
Где в котельных нагрел котел
Увильды, Кыштым, Карабаш...
Газ природный, а труд-то наш!

Чтобы житель не замерзал
Оператор в ночи не спал
И котельные и зовод
Потребители круглый год.
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Газпром

Давно лежал он до поры
Как будто клад в земле зарыт
Ведь это чудо! Из дыры
Выходят чудные дары!

Сейчас вопрос стоит ребром
Россия — это есть Газпром!
И вечно будут неизменны
Газпрома голубые вены
Пока по ним струится газ
Живая матушка у нас

Не зелена трава у дома
Без газовой трубы Газпрома!
Я верю! Будет все добром
Пока в России есть Газпром!
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* * *
Есть в России всегда настоящий мужик,
Как бурлак тянет нитки свои газовик
Никуда нам не деться от трудной судьбы
Нашу жизнь проживаем возле этой трубы!

Дисциплина, надежность у этих людей
Газопровод проложат без всяких гвоздей
Пусть не знаете вы, что метан — это газ.
Но тепло наших рук согревает и вас!

У природы богатство берет человек
Мы стоим у истока этих газовых рек
И снабжаем мы газом своих земляков
Трубопроводов сеть, словно сеть ручейков!
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Долгая связь

Бог людям дал глаза и уши
Вздохнув, вдохнул святые души...
А люди, сильно изловчась
Изобрели зачем-то связь.

Надежна и вежлива
Всегда отродясь
Полдня не дозвонишься
Долгая связь

После грозы идут грибы
Но выгорают Нупы
И аппараты, как грибы
И трубки словно трупы!

И них такой тяжелый труд
Позвонишь в морду не дадут
Ответ забудешь ты едва ли:
Уж две недели, как давали!

Со скоростью газа
Летит моя фраза!
Со связью мы князи
А кто мы без связи!

Связь! это как нервы
На месте, на первом!
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Света 
(шутка)

Когда она полураздета
Выходит к нам из кабинета
Начнется или оперетта
Или, скорей, затменье Света
Вы наказание поэта
У вас такое имя — Света!
Вы как восьмое чудо света
Как шоколадная конфета
Вы, видно, только из балета
И ваша партия — Одетта!
Но ваша песня не допета
Вы как горящая ракета
Нет! Как летящая комета
Сгорите, словно сигарета...
Вы, как красавица, с буклета
Вас не печатала газета?
Я вам присев для этикета
Как жаль, что нету здесь паркета
Вручу сегодня три букета
И прочитаю три сонета
Или красивое из Фета
Вы словно дама без валета
Произнесете: «Где карета?!»
На вас красивое надето
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А может быть из креп-жоржета
Вы, выпив каплю «Амаретто»
Купили в кассе два билета
Вы как блестящая монета
Пройдете как частица бэтта
Сквозь сердце бедного поэта
Без вас холодным будет лето
Или невкусная котлета
Вы просчитались видно где-то
На всех обиделись за это
Главней верховного Совета
Глаза, как лезвие стилета
Как на войну идет Бабетта
Вам некрасиво без берета
Вы не упали с табурета
Не сходится в отчете смета
Забыли вы про брутто-нетто
Летя бегом до туалета
.....
Я верю, будете главбухом
Уже, наверное, старухой!
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Техника безопасности 
в газ. хозяйстве

Голубой дракон в трубище
Все наружу выход ищет
Где рогами, где бочком
Где горючим язычком
Но дракон из глубины
Будет жарить нам блины

Основной закон Газпрома
Не делай то, что незнакомо!

Мала утечка
А смела с крылечка!

Не кури не устранив течь
Вместе с умом снесет
И голову с плеч!!

Опасна газовая сеть
С ней лучше перебдеть
Чем недобдеть!



184

Александр Дубровский

Все делай плавно
Не рывком
Не дверь в пивнушке
А газпром!

Жизнь товарища страхуй
Коль не знаешь, не рискуй!

Взявши в руки кувалду
Не наделай ей беду!

Пускай ГРС летом
И все одним разом
Будет потребитель
Всегда с природным газом!

Не скажите, что старая тема
Пьянство — это всегда проблема
Не хочу чтоб у нашей службы
Водка стала на место Дружбы!

Приедет бригада
Пьяных три гада
По дороге уже гудят
Приезжает поддатый отряд
А выпили только глоток
Но не тем концом молоток!
Так шарашатся, даже жутко
На дорожку бутылку в будку!
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Мы трубы кроем серебром...

Мы трубы кроем серебром
И вспоминаем всех добром
Гришко, Тумасов, Барахнин
Пусть он не дожил до седин...
И в этом золотом строю
Я где-то с краю постою...

То наши корни! Монолит
То на котором все стоит!
Их вспоминаем добрым словом
Мы рядом с поколеньем новым,
Мы трубы кроем серебром
И вспоминаем всех добром!
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* * *
Нос высунуть на улицу нельзя
Но газ и ураганом не загасит
И скажет бригадир глаза сузя:
Поехали! Авария на трассе!!

На Магистральном вспыхнул газ
Но некогда сегодня выяснять причины
И скажет инженер, не опуская глаз:
Ребята! Здесь рождаются мужчины!

А дома так уютно и тепло
На кухне газ горит знакомо
Хозяйка улыбается светло:
Спасибо вам, работники Газпрома!
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ГРС — блокпост цивилизации

Сейчас цивилизация XXI века немыслима 
без газа. Он удобен в применении — открыл 
кран и у тебя в деревне есть тепло и огонь в 
очаге — газовой плите. Но за этим выраже-
нием — открыл кран, стоит многое. Это люди 
Газпрома — добывающие газ в Уренгое и 
недрах Ямала и подающие его к нам в котель-
ные и дома области. Это операторы ГРС — 
операторы газораспределительных станций. 
Не просто слесаря высокой квалификации, а 
люди высокой надежности. Как Газпром — 
символ надежности, стабильности государства, 
так операторы ГРС первооснова — блокпост 
Газпрома. О них, о живых первоосновах — 
первоосновах Уралтрансгаза — Челябинского 
ЛПУ — мой рассказ. Сводка — операторы 
передают данные о давление и температуры 
входа и выхода о расходе газа за час и за 
сутки. И слышишь голоса знакомых и незна-
комых операторов. Это Муслюмово, Карабаш, 
Аргаяш, Бродоколмак, Дубровка, Береговой, а 
сейчас добавились Вишневогорск, Маук, Булзы, 
Касли-1, Касли-2 и т. д.

Дело вовсе не в количестве и географии 
ГРС. Она в масштабах России необозрима
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Газпром накрывает Россию как сеть, сеть 
капилляров мелких газопроводов и крупных 
магистральных вен, артерий. И слушая свод-
ку — чувствуешь пульс Уралтрансгаза. Люди 
торопятся передать данные и идти по своим 
делам в ГРС даже в поселке. Операторы всегда 
на пульсе своих станций, они по звуку в трубе 
проходящего газа знают:

Всё в режиме, ГРС дышит!
«Щит», ответьте: Я — Дубровский! Были 

«мои позывные» 23 года оператора ГРС по-
селка Дубровка Красноармейского района 
совхоза «Дубровский».
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О себе

Родился 30 августа 1947 года в селе Чес-
ма Челябинской области. Отец — Карпов 
Константин Семенович  (18.03.1914— 
9.12.1993). Мать — Карпова Таисия Ива-
новна (10.09.1913—14.06.2002).

Я русский. У моего отца корни оренбург-
ского казачества, у матери — сосланные в 
Тобольск из Черниговской губернии.

Я в семье младший (3 сестры и брат 
Юрий).

Детство прошло в селе Кочердык Октябрь-
ского района, где пошел в школу. Среднюю 
школу № 6 окончил в городе Копейске. После 
школы, не поступив в Уральский университет 
(филфак) работал токарем (завод «Пласт-
масс»). Пошел в армию. Служил в ракетных 
войсках (РВСН) возле Благовещенска (г. Сво-
бодный-20). Был на Байконуре. Делал пуск 
ракеты в составе расчета в Тихий Океан. После 
армии работал в Челябинске (ул. Кирова, 110) 
ювелиром. Окончил Челябинский монтажный 
техникум по специальности «Конструктор 
ПК». Работал на Тульском заводе МК, где 
женился. Жена — Карпова (дев. Мацнева) 
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9.12.1950 года рождения) Лидия Михайловна 
родом из Курской области село Сергиевское. 
Работал инженером 1-й категории в отделе 
главного технолога. Родились дети: Антон 
(15.03.1975), Юлия (21.08.1978). В 1980 году 
переехали с семьей на Родину — Южный 
Урал. В начале в г. Копейск, а потом в п. 
Дубровку(Красноармейский район), где я 
работал оператором ГРС 23 года п/о «Урал-
трансгаз» ЧЛПУ. Сейчас пенсионер. Ветеран 
труда Челябинской области. Живу в селе 
Долгодеревенское с октября 2007 года.

Стихи начал писать в 10-м классе. Учитель 
литературы В. И. Котихин сам писал стихи. 
До сих пор помню «пятерку» за стихотвор-
ный пересказ поэмы о «Данко», Максима 
Горького.

Пусть сердце рассыпалось в пыль,
Спас Данко родное племя  
Лишь ветер волнует ковыль,
А Подвиг пусть судит время!
Писал в армии:
Вот Она! Серебрится ракета над соснами,
Вот Она! Застыла мощна и грозна.
Рядом с нею и сосны не рослые,
На планету пришла Тишина!...

Пишу и сейчас. Считаю поэзию «Второй 
кровью».

Жить собираюсь долго в Долгой. А счастье 
было в Туле.
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