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Светлым
Поэты, музыканты,
Гении и таланты!
Если будут насмехаться,
Вас прошу не огорчаться.
Ораторы, мыслители!
Говорите ли, не говорите ли Тем, кто жаждет потреблять,
Свет души ваш не понять.
Но не падайте вы духом,
Если вас не слышат слухом
Совершенные слепцы.
Вы ищите, мудрецы!
Не забывай!
Трудно понять, что дороги трудны,
В сторону часто бросает.
Ты не один, мы не одни –
Помни же! Это спасает!
Как тяжело передать другим
То, что другие не знают.
Ты не один, мы не одни –
Помни же! Это спасает!
В жизни бывают чёрные дни,
Кажется - жизнь угасает.
Ты не один, мы не одни –
Помни же! Это спасает!
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С-частье - со-у-частие
Не торопитесь, люди, судить,
Мы ещё школьники в жизни - школе.
Жизнь нам не просто дана, чтобы жить,
Но чтобы выбрать пути нашей волей.
Люди кем быть по себе выбирают:
Кто-то - рабом господина-карателя,
Кто-то себя сиротой считает,
Кто-то - ребёнком Отца и Матери.
Трудно нам - школьникам - жизнь созидать Ведь погибаем в страстях - не любя.
Мы - части жизни, и надо б принять Жить не к себе, а жить от себя.
Счастьем нам кажется жить для наживы,
Но удивляемся бурным ненастьям У-часть зависит от нас - чем жили.
С-частье в Жизни - с Ней со-у-частие.

34

Содержание
Предисловие …………………………………………………… 4
Существа……………………………………………………………… 5
На силу ……………………………………………………………… 6
Готов ли? …………………………………………………………… 6
Быть как паразиты-клопы? ……………………… 7
Прогулка …………………………………………………………… 8
Завяленные …………………………………………………………8
Попу-лизм? …………………………………………………… 9
Раб-отать или трудиться? ………………………… 10
Судьба………………………………………………………………….11
Модники ………………………………………………………… 11
Я - Сво-боден! …………………………………………… 12
Семь-Я ……………………………………………………………… 13
Бешеные псы ………………………………………………… 14
По нраву ………………………………………………………….14
Инструкция к волшебному канату…………… 15
Зачем?………………………………………………………………. 15
Мир хочет нового! ………………………………………. 16
Копии или подлинники? …………………………… 16
Совесть ……………………………………………………………. 17
Непросто ………………………………………………………… 18
Ничего общего ……………………………………………… 19
Головы-перчатки ……………………………………… 20
Отражение зеркала …………………………………… 21
Трясина …………………………………………………………… 21
Молчим и чувствуем ………………………………… 22
Мы шлём ………………………………………………………… 23
Почему я люблю тебя, милая? ……………. 24
Не умею … ………………………………………………………. 24
Вы просите ……………………………………………………..25
Не отождествляя …………………………………………….25
Что в себе? …………………………………………………… 26
Что искать в жизни? …………………………………… 27
На-зло ……………………………………………………………… 28
Рынок ……………………………………………………………… 28
Энергия …………………………………………………………… 29
Чувства ……………………………………………………………… 29
Беда …………………………………………………………………… 30
Слава Слову! …………………………………………………….31
Про то и ересь………………………………………………… 32
Лень души ………………………………………………………. 32
Кашире ………………….…………………………………………. 33
Слухи об осени? …………………………………………. 33
С-частье - со -у-частие……………………………… 34
Светлым …………………………………………………………… 35
Не забывай! ……………………………………………………. 35

3

Предисловие

Кашире

“И мы ответственны за слово,
Коль дал его нам сам Творец!”

Елена Дунаева
“Знаешь ли ты тайну Любви? Она состоит в том,
чтобы отдавать свою Любовь, не надеясь что-либо
получить взамен. Любовь ради удовлетворения,
любовь, цель которой потешить свою гордость, —
это не любовь. Любовь — дар, и, как всякий дар,
она не требует отдачи. Беззаветная, лишенная
эгоизма Любовь — сама по себе награда. И даже
если
Любовь
безответна,
не
возвращается
Любовью, она не напрасна. Любовь истинная в
отдаче не нуждается, она сама по себе греет душу
любящего...”

Автор неизвестен
Мы – существа, населяющие эту
планету. Найдём ли мы в себе когданибудь Истинную Любовь? Неизвестно.
Однако
к
такой
Любви
стоит
стремиться, несмотря на все невзгоды!
Андрей Тернов
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Вместе с тобой много лет прожил я,
Но прошу, ответь, неизведанная Кашира,
Сколько тайны в твоей тишине,
Сколько неба в твоей вышине,
Сколько печали в твоих глазах,
Сколько счастья в твоих слезах,
Сколько мелодии в сердце твоём,
Сколько на свете ещё проживём,
Кашира?
Слухи об осени?
Песни осени – считаем –
Смерть природы нам несут.
Нет, она не умирает,
А готовится ко сну.
То зевнёт она украдкой,
То омоется дождём,
Чтобы в снежную кроватку
Лечь одним прекрасным днём .
Почему поэт печален,
Пейзажист совсем угрюм ?
Нет причин здесь лить ручьями
Слёзы грусти на костюм!
А печалиться, ребята,
О другом пришла пора:
У природы в спальне яды –
Постарались мы сполна!
К нам проснётся ли она ?
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Про то и ересь
Один протоиерей сказал надменно,
Что всякое искусство непременно
И демонично, и грешно от нас.
Но в то же время носит он одежду,
Что вышили искусники-невежды,
И молится на их иконостас.
Пусть в чём-то воцерковлено искусство,
Становится в душе немного грустно,
Что демону так в церкви хорошо.
Протоиерей, конечно же, от “бога”,
К “блаженству” приведёт его дорога,
Но что же не идёт он нагишом?
Лень души
Зачем кого-то нам казнить за неудачи?
Предположив, нам бы расположить!
Готовы мы начать расценок всем раздачу,
Но как бы не душить достоинство души?!
Спокойнее, когда в тебе надменный тыл,
И в самобичеванье есть покой:
В округе все тупы, умён лишь только ты…
Иль все вокруг умны, лишь ты тупой…
Пусть обсчитают нас бездушные бумажки,
Пускай нам головой не хочется решать,
Ленивые мозги – ещё не так и страшно,
Страшней всего – ленивая душа!
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Существа
Существуют существа
На Земле-планете.
Только с кем они родства?
Обезьян ли дети?
Если внешности сравнить В чём-то и похожи.
Но хотят ли мир травить
Обезьяны тоже?
Человек - не без изъяна Говорит округа.
Но хотят ли обезьяны
Продавать друг друга?
Вряд ли так умеют лгать
"Низшие" приматы,
Убивать - и воспевать
Славу автомату.
С кем же мы тогда родства?
Обезьян ли дети?
Существуем - существа Для чего на свете?
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На силу
В суете между собой
Ищем правды мы борьбой,
Лишь за правило приняв Кто сильнее, тот и прав!
Силу мысли, силу слова,
Силу доброго и злого,
Силу света, силу тьмы,
Силу духа ищем мы,
Ищем силу красоты.
И сбываются мечты:
Нас нашла своя награда Сила есть. Ума - не надо!
Готов ли?
Всё сказано, обещано За словом будет дело!
Но между ними трещина
Взялась – и заскрипело…
Но дело - не безделица,
И надо потому
Спросить себя, примериться,
Готов ли ты к нему?
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Слава Слову!
На земле премного наций,
Как же нам и не общаться?
Телепатий нет у нас,
И не развит "третий глаз".
Слава Слову, Слава Слову,
Только доброму, не злому.
Жить на то и повезло Познавать добро и зло!
Языков премного ныне
Есть у всех, все со своими.
Как друг друга понимать,
Чтобы слов не применять?
Слава Слову, Слава Слову
По добру и по здорову,
Речи устье - наш язык,
Сердце каждого - родник.
Можно словом убивать,
Можно словом восхвалять.
Но общаться как без Слова?
Слава, Слава Слову снова!
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Быть как паразиты-клопы?

Беда
В далёком посёлке случилась беда –
Решили там все, что они – Господа!
Вопит председатель, что он президент!
Напялил фуражку, оделся в брезент.
А в Доме Культуры ди-джей-гармонист
Играет старушкам-тинэйджерам твист.
Корриду устроил на поле пастух –
Кальсонами красными дразнит пеструх.
Иван комбайнёр – донжуан и ковбой
Доярок печалит, что он голубой!
Подался священник к мирским сатанистам
Учиться азарту и авантюризму.
Для всех незаметно пошла жизнь не так!
И долго бы длился такой кавардак,
Но конюх проспался: “В конюшне беда! –
Пойдёмте навоз разгребать, Господа”.
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Устроен мир закономерным.
Куда стремишься - будешь там!
И, может, очень даже верно
Жить, уподобившись клопам?
А эти твари, между прочим,
Живут средь нас себе в усладу.
И каждый день, с утра до ночи
Гордятся, что их жизнь - ЧТО НАДО:
"Пусть дятел в ясень барабанит,
У дятлов твёрдая башка!
А нам приятней быть клопами –
Пить чью-то кровь исподтишка!

Пусть над высокими дубами
Трендят шальные свиристели,
А нам быть нравится клопами –
Вонять и прятаться в постели!"
Они невидны и живучи,
Они не бьются об пол лбами.
Они считают, что так лучше –
Быть паразитами-клопами.
Но забывают об одном,
Что рай трудом определён.
А жизнь земная скоротечна –
Не быть клопам в "блаженстве" вечно!
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Прогулка
Я иду по траве, на которой покоится снег,
Я иду по земле, на которой живёт человек,
Я иду в никуда, потому что не знаю дороги,
Я иду, а вокруг города – беспощадные боги.
Я смотрю в небеса, где мерцают бессмертные звёзды,
Я смотрю, как леса обнажились пред зимушкой грозной,
Я смотрю на угли, что остались от жизни беспечной,
Я смотрю – и не знаю, могли бы мы быть человечней?
Завяленные
Ставят врачи, психологи,
Припарки, примочки, уколы нам.
Привить хотят что-то "правильное".
Ведь подлости мы уступить
Готовы – и жалобно ныть!
Много не надо завяленным:
Обрести обречённость,
Утолять утомлённость
Залпом страсти, безвкусно, бесплатно.
Строптивость ли укрощать?
Кротость ли раскрепощать?
И то, и другое, наверное, надо.
Только как бы делать такое:
Лечить одно, не калеча другое?!
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Энергия
Был из энергии мир жизни сотворён.
Энергия во всём, и от неё не скрыться.
Мы чувствуем, питаемся, пытаемся, живём
В энергии, энергией, что в нас искрится.
Из искры может возгореться пламя,
Как согревающий огонь – любви душа!
Но как бы не сгореть, заснув в дыму, дурмане,
Ведь трудно потушить страстей пожар.
Чувства
Есть в жизни много чувств различных.
Они пронизывают нас.
Они во многом нам привычны.
Они во многом в первый раз!
Они толкают на безумство,
Они рождают красоту!
В страстях – забвенье и кощунство,
Но нежность – дарит доброту!
Убить нельзя их – вымрем сами,
Их можно только познавать,
И из того, что мы познали –
По нашей сути выбирать.
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На-зло
Люди отвергли любые морали
Миру всему назло.
Если украл, а тебя не поймали Значит тебе повезло!
Зло порождает зло.
Зло на Земле весьма заразительно,
Не распознать уж его.
Да, в этом мире всё относительно,
Но весь и смысл - чего?
Мира или Своего?
Рынок
Деньги придумали люди,
Думали - проще будет!
Начали денежный бег.
Цену всему назначают Только они забывают:
За деньги лишь то покупают,
Что может продать человек.
Хочешь - лошадку гнедую,
Хочешь - и маму родную Люди готовы продать.
Только вот светлую душу
Вовсе не купишь как грушу!
Легче в забвении куша
Свет навсегда растерять.
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Попу-лизм?
Политикам смешно,
Ведь все мы им признательны,
Что все так хорошо
И просто замечательно!
Признательны за то,
Что вид их внешний броский,
Что каждый первый - жмот,
Что многие нам тёзки.
Пусть глупые, спесивые Нам важно - не молчат,
А лозунги красивые
Для нас, простых звучат.
Пусть говорят нам что-то Мы верим слову "важному".
У них своя работа Донести до каждого
И криком, и прыжком,
И всячески старательно:
“У нас всё хорошо
И просто замечательно!”
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Раб-отать или трудиться?
Нам приходится в нашей были
Пресмыкаться, а не трудиться.
Что ж, животные есть и были –
Человекам пора бы родиться!
“Человек” – что за странное слово?
Позабыли? А, может, не знали?
Но твердим себе снова и снова,
Что рабы мы господской Стали!

Что искать в жизни?
Когда труды одни –
Недели летят как дни.
Когда одно безделье –
Тянутся дни как недели.
Время летит вперёд.
На что нам его полёт? –
Кто-то лежит тюфяком,
Кто-то горит огоньком.

Мы считаем себя пассивными,
И работать на власть стараемся.
Власть – насилие! Мы – изнасилованы!
Мы – не работаем, а подставляемся!

Мы либо здесь, либо там –
Не разорвать пополам!
В наших сердцах умы,
Где наше сердце – там мы!

Что же делать? – извечный вопрос –
Задаётся он внове и внове –
Если работать – так на износ,
Если трудиться – так на здоровье!

Простите меня за советы,
Но поделюсь по секрету:
Себе не ищите кумира,
Ищите себя для Мира!
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Что в себе?
Как найти мне мнение
Общее в общении
Там, где лицемерие
И высокомерие,
Там, где не-до-верие?
Всуе суеверие!
Хоть в себе пусть пусто "Сладкое" нам вкусно.
Кланяясь всё ниже,
“Сладость” чью-то лижем!
Все в себе упёрто
Тем твердим, что твёрдо Затвердевшим лбом.
Где любовь в любом?
Но твердим надменно
То, что непременно
То не может быть,
Что не подтвердить!
Но, не зная цели,
Ищем панацею,
Но находим мы
Вой свой от войны.
Может быть, в общении
Хватит лицемерия,
Светлые идеи
Прятать в лицедеях?
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Судьба
По сути нашей нам судьба,
Подчас мы ею не довольны.
Но в жизни судим мы себя
Делами. Их судьба все помнит.
Куда? Зачем? Откуда? Где?
Что мы творим, что выбираем?
Вся наша суть на том суде Себя мы сами лишь караем.
Но жизни срок судьба отмерит,
Не знаем, будем ли мы в нём,
И можно ль нам судить и верить,
Что мы там истину найдём?
Модники
Топ, топ, топает модель,
Мода нынче сильно изменилась.
Где, где то найти теперь,
Отчего так голова вскружилась...
Всё, всё что есть отдадим,
Только не отстать бы нам от моды!
Кто, кто модный - поглядим,
Потому что модно быть свободным.
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Вы просите
Я - Сво-боден!
Над землёй Своей лечу,
Что хочу, то ворочу!
Ведь во Мне – страстей охота –
Беспредельная Свобода!
Я могу убить, украсть,
И ужом пролезть во власть –
И не думать о народе,
Потому что Я – Свободен!

Вы просите – пишите о природе,
Что радуется с нами вновь и вновь,
Что жизнь прекрасна в сказке - не в заботе.
Вы просите - пишите про любовь,
Слова переплетая кружевами,
Про ту любовь, что страстные духи,
Что чувством испаряется в обмане.
Нет. Если то зовёте вы "стихами",
Для вас я не могу писать "стихи".
Не отождествляя

Я – Свободен от Богов
И от жизни дураков.
Век свободы не видать,
Чтобы так существовать.

Бывает на земле вражда и дружба,
Живем мы по соседству, жизнь земная.
Поймем же, что понять друг друга нужно,
Себя с соседом не отождествляя.

Я ответа не держу,
Лишь Собою дорожу.
Я – Свободен как угодно.
Мы для Жизни – Не Свободны!

Идеи нам рождают идеал,
Найти его как будто "рай" мечтаем,
Свои идеи воплотим в делах,
Себя с идеей не отождествляя.
Бывает, в жизни видим лишь себя,
И в голове кружит злых мыслей стая,
Дозволим быть Любви и жить Любя,
Себя с Любовью не отождествляя!
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Почему я люблю тебя, милая?
Почему я люблю тебя, милая?
Пусть твой облик внешний простой,
Но не нужен мне образ другой,
Нужен твой, только твой, только твой…
Почему я люблю тебя, нежная?
В тебе столько родной доброты!
И твой образ мне дарит мечты,
А в них ты, только ты, только ты…

Не умею...
Что бы было, если бы не ты?
Может быть... да, точно - ничего!
Потому тебя и встретил на пути,
Сердце не заметить не смогло.
Знаю, что любовь жестоко судят,
Надо по-земному здесь “взрослеть”,
Знаю я, что много знают люди,
Только знать не значит и уметь...

24

Семь-Я
Светит Солнце в наш Дом.
Мы собрались за столом.
Здесь за беседой Друзья:
Я, Я, Я, Я, Я, Я, Я...
Много столов и домов,
Счастье - что общий наш кров,
Духом родная Семья:
Я, Я, Я, Я, Я, Я, Я...
Жизнь здесь творят трудом,
Дарят Любовь и Добро,
Не восхваляя себя,
Я, Я, Я, Я, Я, Я, Я...
Каждое Я здесь бесценно –
Наша Семья очень цельна!
Вот что такое Семь-Я –
Я – для Мы, Мы - наши Я!
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Бешеные псы
Рваные раны, блох напасть,
Слюни с пасти, кости – страсть!
Ненависть, злоба, тоска, вздох,
Сгрызли кого-то, кто-то сдох.
Жажда убийства от лап до усов,
Смерть – вот награда для бешеных псов.
Люди! Земляне! Думайте сами,
Надо ль для жизни быть этими псами?

По нраву
Нам они нравятся, мы им не нравимся,
Кто-то кому-то уже надоел.
От надоевшего кто-то избавился,
Кто-то кого-то не выдержав съел.
Только живем под одною мы крышей,
Как ни крути, но мир тесен Земли.
Лучше дружить и с далёким, и с ближним,
Ну, а жениться - всегда по любви!
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Мы шлём
Много же мы от лени, испуга,
Страсти рвались и хлопались.
Если читали бы мысли друг друга,
То мы, наверное, чокнулись!
Трудно за мыслями уследить,
Но должен их собирать,
Не переврать - переварить
Сварочный наш аппарат.
Каждый стремиться в своём потоке,
Чувствуется напряжение.
Трудно протечь, не ударившись током,
Чтобы не сбить движение.
И добираемся мы суматошно,
Каждый в какое-то место.
И потому мыслям нашим сложно
Двигаться дружно и вместе.
Мы размышляем в мышлении где-то,
Где-то же мы замышляем,
Мысленно шлём поцелуи, приветы,
Мысленно уничтожаем.
Может, читая все мысли друг друга,
Мы и сошли с ума бы,
Но иногда догадаться нетрудно,
Что нам для счастья надо!
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Молчим и чувствуем
Слова летят, напутствия Мыслители мудры,
А мы молчим и чувствуем,
Что любим и добры.
Все в творчестве без устали И спорятся труды.
А мы молчим и чувствуем,
Что любим и добры.
Война у нас безумствует,
Господ клянут рабы.
А мы молчим и чувствуем,
Что любим и добры.
Что наше вам присутствие?
И так - без нас бодры!
Мы лишь молчим и чувствуем,
Что любим и добры.
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Инструкция к волшебному канату
Вот канат волшебный,
Он тянется на небо.
Военный вы иль егерь,
Министр вы, крестьянин или шут,
Взбираться вы не бойтесь
Чем выше заберётесь Больней тем разобьётесь,
Поэтому берите парашют.

Зачем?
В аду (больнице) пациент.
Предстал пред ним огонь великий –
“Пройди сквозь мой горячий свет!” –
“Зачем идти? – сгорю ведь вмиг я!”
“Когда коснёшься ты меня,
То обожжешься очень больно,
Но лучше боль и свет огня,
Чем боль и стыд во тьме безволья!”
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Мир хочет нового!
В нашем мире силикона
Всё давным-давно знакомо:
Силиконовые груши,
Силиконовые груди,
Силиконовые души,
Силиконовые люди.
Силиконовые мысли
Мозг искусственный изгрызли.
Человек забвенья хочет –
Разум полностью во сне.
Мир устал от этой порчи,
Ждёт чего-то поновей!
Копии или подлинники?

Отражение зеркала
Зеркалу нашему всё неймётся!
Мы улыбнёмся - оно улыбнётся,
Мы украдём - увидим в нём кражу,
Рожу состроим - увидим там же,
Наши дела, наши стремления,
Пути, направления, выбор движения Все отражения жизни нашей
В зеркале видим, оно на страже
Того, что видит. Теперь оно кажет
Наше уродство... Смотреть не станем!
Что же делать? - ну это мы знаем .
Зеркало мы кривое поставим Там уродство красиво даже!
Только куда устремимся мы с вами?!
Может, не стоит кривить зеркалами?
Трясина

Мы копируем друг друга,
В каждом что-то вроде есть:
Умно, нежно, глупо, грубо,
Да всего не перечесть!
Мы как будто попугаи
Повторяем за другими,
Нам, быть может, и солгали,
Или правду говорили?
С непростою нам судьбою
Разобраться бы успеть,
Но остаться бы собою
И других не затереть!
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О, во что нас бездушье втянуло ?!
Мы стоим на зловещем распутье.
Караул! – нам кричит Караулов,
Всё путём! – утешает нас Путин .
О, во что нас безумье втянуло?!
Согревает “ труба” богатея,
Остальным она кажет лишь дулю
Беспрестанно, но не беспредельно !
О, во что нас безбожье втянуло ?!
Мы не любим, не верим … мы стынем!
Друг на друга нацелили дула –
И они скоро выстрелят… в спины .
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Головы-перчатки
"Ребята, всё у нас теперь в порядке!" Вновь новый незнакомец нам поведал.
Мы головы меняем, как перчатки,
Соседу не узнать теперь соседа.

Совесть
К нам взывает для поступка,
Гложет прямо изнутри,
Эта штука вам не шутка!
Перед нею не схитрить.

Действительно, и где же беспорядок? Везде одна сплошная благодать!
У нас есть много новеньких перчаток,
Чтоб старые смогли мы распродать.

Сделку совесть не заключит,
Взятку совесть не возьмёт,
Будет ныть и будет мучить,
Если что не по её!

Причём, у новых - импортная кожа,
Всё сделано на славу и почёт.
Мы думаем, что лучше быть не может,
Доколе вдруг не выставят нам счёт.

Своенравная подруга:
Вдруг обидится в пути
И уснёт от нашей скуки А потом её буди!

"И что с того? Ребята, всё в порядке!" Уверит незнакомец всё равно.
Мы головы меняем, как перчатки,
А души мы распродали давно.

Всех по-своему научит.
Всем советы раздаёт.
Без неё не будет лучше.
Мы живём - она живёт!
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Непросто
Люди очень, очень ранимы.
Нас поругали - и мы в отчуждении,
Нас похвалили - и все свои мы!
Без похвалы мы в изнеможении.
В жизни объеденные обыденным
Гоним друг друга, как муху подальше,
Но очень сложно узреть не увиденное,
Будучи в коконе собственной фальши.
Кто-то от дерзости в раж вошел,
Кто-то обидел, кто-то обиделся,
Кто-то наткнулся на чей-то рожон,
Кто опротивел, а кто-то противится.
Можно погрязнуть и в чистоте,
Можно также в грязи очищаться.
Будем мы пусть не в пустоте,
Прощать пустяки, а не прощаться!
Нам выбираться из тины к истине
Долго, долго, непросто, неистово!
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Ничего общего
Частные законы, частные понятия,
Частная собственность, частные предприятия.
Частные тюрьмы, частные охранники,
Частные выборы, частные избранники.
Частные команды, частные игроки,
Частные учёные, частные дураки.
Частные недра, земли, дороги,
Частные церкви и частные Боги.
Частный мир и частная война,
Частный народ, частная страна.
Частная радость, частное горе,
Частные проблемы, частные споры.
Частные идеи и ценности частные,
Частные жизни, а души несчастные.
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