"Посвящения молодоженам"
"Стихи_FutXitFanKom"

  (Для тамады - распорядителя
свадебного торжества) 
               Тамада
(Обращается к гостям)

Вам прочту свои стихи я
Их писать - моя стихия
Плохо или хорошо -
Тут уж кто что в них нашел...
Вас стихами угощая
С радостью их посвящаю
Я супружеской "чете" -
     (Обращается к молодоженам)
Вашей сбывшейся мечте!
В мире нет тесней союза
Чем супружеские узы
И не надо лишних слов!
Там союз, где есть любовь!



(Тамада обращается к невесте)
Кто в тебе волнует кровь?
  (Невеста отвечает...)
Значит, в нем твоя любовь!..
(Тамада обращается к жениху)
Кто в тебе волнует кровь?
   (Жених отвечает...)
   (Тамада)
В ней ищи свою любовь!
   (Тамада обращается к молодым)
Вы друг в друга влюблены
Ваши цели вам ясны
Так вперед - смелее к цели!
Пусть вас не пугают цены
Цены можно переждать
Как ни будь перестрадать
А любовь - не переждать
 И нельзя перестрадать
Коль пришла любовь - люби
Но свою жизнь не губи
И не надо лишних слов...
(Тамада говорит как бы от имени невесты)
 "Ах! Любовь, любовь, любовь!..
До чего ж ты довела!
 Я жэ девочкой была!
А теперь - невеста я!..
Ах я, бедная моя!..
Не сама я напросилась...
Он спросил - я согласилась...
Я не наломала ль дров?..
Я же вижу - он здоров
За границу не гоним
Девки бегают за ним...
Не одну он иссушил...
Но на них он не смотрел!
В жены выбрал он меня!
Значит, я ему - ровня!
За него иду не зря!
Ну, пусть и не за царя...
Где ж их столько наберешь?
Для меня и он хорош
Буду им сполна довольна...
Побыла я птицей вольной
А теперь на мне - фата!
А теперь я - занята!..
Но зато я не одна!
Я зато теперь - жена
У меня есть мой супруг
Да такой, что даже в плуг
Запряги его - потянет...
И меня он не обманет-
Я скорее обману
 А не он, меня - жену...
     (После этих слов тамада выходит из
 образа невесты - вновь становится 
тамадой и говорит гостям)
Кто так мыслит? Может статься
Каждый может догадаться!..
(Тамада переводит взгляд с невесты на супруга)
Что же думает супруг?
Вот супруга мысли вслух:
(Тамада говорит как бы от имени супруга)

    Как ты ни крутила дышло
Как хотел я - так и вышло!
Так что, женушка моя,
Мы теперь - одна семья!
Чесно я тебе скажу-
Я тебе принадлежу...
Ты же мне принадлежишь
Спишь ты или же лежишь
  Захотел - и ты моя
Потому что  муж твой - я!
      (Тамада - уже от имени тамады)
Те ли мысли я извлек ли?
Может, эти бы поблекли
Если б глубже я копнул
И получше зачерпнул?..
Я отвечу вам на это:
Это - вымысел поэта -
Ради смеха, шутки ради...
      (Тамада, показывая на молодых)
Ведь они ж как на параде!
Пусть не задаются!
Пусть не зазнаются!

    (Тамада, указывая на жениха)
Вот жених наш смотрит вдаль...
А букетие - как медаль!..
Не медаль пусть - пусть снежинка...
Но невеста - как пушинка!
Только дунь - и улетела!..
Но, друзья, не в этом дело
Дело в том, то наш милок
Ворошиловский стрелок!
     (Обращается к жениху тамада)
Пусть же и на склоне лет
Трахкает твой пистолет
То ли в зайца, то ли в волка...
Может, у тебя - двустволка?
Так ты в цель стреляй "дуплетом"
Так как я в тебя - куплетом
Не жалея сладких слов...
Знаю, ты и рыболов!..
Не какой нибудь любитель
Юных рыбок погубитель...
Я хочу, чтоб каждый знал
Что ты - профессионал!
Хоть не мне учить тебя...
Ловлю рыбную любя
Дам тебе советов пару.
Чтоб уха была с наваром
Главное - не навреди
И тихонечко сиди
Возле речки не ходи
А сиди и жди, и жди...
Клюнет - тут уж не зевай!
Глубже заглотнуть давай!..
Подсеки, но не рвани!
И тяни ее, тяни!..
И - ни звука, ни "гу-гу"...
Пусть удилище - в дугу!..
Леска, радуясь, звени!
Ты ж - тяни ее, тяни!
В землю упершись ногами
Ты тяни ее кругами
Если взял кила на три
То сначала умори
Под водою поводи
К зарослям не подводи!
А не то - уйдет с крючка
От тебя - от    рыбачка...
Рыбачек - не дурачек!
Прямиком ее - в сачек!
Как сверкает чешуя!
Вот теперь уж ты мо...
     (Тамада, подумав, говорит жениху, указывая на его невесту)
Вот теперь она - твоя!
Ты - хороший рыболов!
Терпелив, не пустослов
Знай же заповедь святую -
Рыбку выудил златую
Голодом не умори
Сделай все, или умри...
Чтоб ходила в жемчугах
Чтоб сапожки на ногах-
Из заморских из морей
А не как у жен - угрей
Были, если ты ей муж...
Раз уж взялся ты за гуж...
Словом злым не оскорби...
И люби ее, люби!..
          (Тамада - невесте)
Ты, жена, такой же будь
И в любви покой забудь!..
Но с другими - не балуй!..
Ты его - целуй, целуй!
         Тамада говорит "Горька! Горька!")
Его поддерживают гости...Под дружную просьбу гостей
и тамады молодожены делают свое дело.Тамада говорит гостям: "А мы с вами будем считать, сколько лет им жить
без осложнений вместе.Начали... " После счета "пять"
тамада просит гостей считать мысленно - про себя, чтоб не мешать молодым...После того. как у молодых закончится поцелуй, тамада вслух произносит "сорок восемь"...Слышны другие числа прожитых без осложнений лет...
Тамада говорит         :"Мало! Мало!Начинай сначала!"
Его поддерживают гости.Молодые опять целуются, опять идет подсчет их будущей совместной жизни без осложнений...
После завершения поцелуя невеста обычно смущаясь и потупив глаза, отворачивает свое лицо от жениха. Улучив этот момент, тамада обращается к невесте)
                     (Тамада)
Не держись к нему спиной
Ты его накрой волной
Иль волною покачай
А не то - остынет, чай...
В Океан с ним уплыви
На премудростях любви
И до утренней зари
Выдержи две или три
Ну , а если сможешь - пять...
А потом - давай опять...
Мужественно продержись
В пол локтями упершись...
       (Тамада обращается к жениху)
Муж! Держись же молодцом
Если хочешь стать отцом!
       (Тамада, как будто пытается вспомнить...)
Да!..О чем же я вел речь?..
Лечь спиною иль не лечь?..
Как же там?..Опять давай?..
О жене не забывапй
А не то - пойдешь ко дну...
      (Тамада отвлеченно, в полузабытьи...)
...Жизнь двоих слилась в одну
А потом - в другую...В пятую...
В седьмую и в девятую!..
Сыновья - как на подбор!
И у каждого - пробор!..
Не косой, не косолапый
Вылит каждый в маму с папой!
Ротик - их, глаза, рука...
Постаралась ДэЭнКа!
Родимка вон - над щекой...
Примеси нет никакой!
      (Обращаетса к молодоженам)
Вы не зря шли под венец!
Что ни сын, то сорва...
      (Тамада запинается на полуслове, затем, себя поправляя, продолжает)

Что ни сын - отцу близнец!
       (Тамада, как бы выйдя из полузабытья...)
В будущее ль заглянул я?..
Может, палку перегнул я?..
Знает кто судьбины рок?
Только Бог, а с ним - пророк...
Знаю ль я судьбу свою?..
Песни о себе ль пою?..
Под венец пойду ли я?..
В этом ли судьба моя?..
 Для всего есть в жизни срок
Не от каждого есть прок...
Тот себе построил дачу
 Не надеясь на удачу...
Этот был бы рад бараку...
       (Тамада - к молодоженам)
Вас жэ я с законным браком
Поздравляю от души!
Чтоб скорее малыши
Появлялись из "капусты"...
В доме не было чтоб пусто
Мягкой чтоб постель была -
Чтоб отлично шли дела1
Этим праздником венчальным
Может, для кого печальным,
Будут вам мои слова
Пусть мечты все ваши сбудутся
А плохое все - забудется
Чувства добрые возбудятся...
Жизнь - она всегда права...
Там любовь бывает прочная
Где невеста - непорочная
А жених - матрица точная...
Им не навредит молва...
Где жених - колчан со стрелами
А мишень уже пристреляна
Лук - упругий и проверенный
А жена - как тетива...
       (Тамада - о женихе)
Наш жених - будь здоров!
И высок, и чернобров!
        (Если жених не высок, но чернобров, читать следующие слова)
Наш жених - будь здоров!
Не высок, но - чернобров!
              Дальше по тексту тамада интересуется у невесты
привычками и наклонностями ее избранника - не курит? Не пьет ли?..)
     В зависимости от ее ответов тамада выбирает приемлемый вариант из приведенных ниже. Если жених не курит и не пьет - подходит первый вариант,если курит, но не пьет - подходит второй вариант, если и курит, и пьет - третьий вариант.
                  (Первый вариант)
Тамада спрашивает у невесты
               Курит?
Невеста отвечает...
               Нет
Тамада спрашивает
              А пьет?
Невеста отвечает:
              Нет!
     (Тамада радостно)
И не курит, и не пьет
 Лишь улыбки раздает!

  
     (Второй вариант)
Тамада спрашивает у невесты
          Курит?
Невеста отвечает
          Курит...
Тамада интересуется дальше
         А пьет?
Невеста отвечает
         Не пьет!

     Тамада - задумчиво
    	Курит - ладно...Но не пьет!
Лишь улыбки раздает!
 
       (Третьий вариант)
Тамада спрашивает у невесты
           Курит?
Невеста отвечает
           Курит...
Тамада интересуется дальше
           Пьет?
Невеста отвечает
           Пьет...
     (Тамада)
Он и курит, он и пьет
Но невеста...Во дает!
Ай да парень - молодец!
Ай да будущий отец!
Чем тебя приворожил?
Чем головушку вскружил?
   
         (Интересуется дальше у невесты тамада)
Любит вкусненько поесть?
          Невеста отвечает
              Да!
Сумма кругленькая есть?
          Невеста отвечает
              Да!
Тамада продолжает
    Где и сколько - секрет?..
Вот какой его портрет!
    Сказанное о красавце
И невестушки касается
Да к тому ж еще она
Неприступна, как стена!
   Тамада спрашивает у жениха)
Молодец себе жену
Выбрал на всю жизнь - одну?..
Жених отвечает
        Да!
(Тамада - радостно!)
Молодец себе жену
Выбрал на всю жизнь одну!
(Тамада спрашивает у невесты)
А красавица жена
Будет век ему верна?

(Невеста отвечает
        Будет!..
(Тамада - радостно)
И красавица - жена
Будет век ему верна!
 (Тамада - радостно - взволнованно)
Радуют нас наши дети!
Весело им жить на свете!..
(Тамада показывает на тестя и свекровь)
Радуются тесть с свекровью...
Будем пить за их здоовье
Будем пить вино до дна...
(Филосовски - назидательно)
Женщин - много, жизнь - одна!..
(Тамада говорит молодым)
Как вы там, цветы земли?
Может, ножки затекли?..
Как невестушка, дела?
Ты сейчас бы поспала?..
(Спрашивает у жениха)
Как твои дела, зятек?
У тебя там не затек?..
Ах! Какие голоса!
Вы постойте полчаса -
Ведь гостей встречают стоя
И не бойтесь перестоя
Пусть сегодна - звон в ушах
Завтра будет тверже ... шаг!
Ножки ваши - как трава?
Завтра будете "ать - два, ать - два!"
Здесь веселье без вина
(С пафосом)
С нами радуйся, страна!
Пусть кому - то было больно -
Радуется тот невольно
Будь он муж иль архирей...
Смех всех делает добрей!
Вот какое средство - смех!
(Тамада обращается к гостям)
Я вас вылечу  у с е х!
Слов моих певуч напев
И скажу вам нараспев
Это вам не утопия
Стихосмехотерапия!
Вам поможет и моя
Цветомузыкотерапия!
Мыслей злых брожене
Снимем напряжение!
Наша жизнь - движение...
Взлеты, поражения
Слезы унижения...
(Показывает на молодых)
Радость умножения...
Скорьб из нас - слезами льется
Радость нам в труде дается...
Как в той песенке поется:
"Счастлив тот лишь, кто смеется"
(Показывает на невесту)
Тот, кто замуж выдается...
(Показывает на жениха)
Тот, кому жена дается...
(Смотрит на чету, прищуриваясь)
Вот я сейчас смотрю на них...
( В следующей строке перед словом "жених"
необходимо сделать небольшую паузу для того,
чтоб тамаде перевести взгляд на жениха с невесты.
Если в этот момент у жениха серьезное лицо, то произносится такой вариант текста):
Жена смеется...А жених?..
 Если у жениха в этот момент лицо радостное, произносится такой вариант текста
  Жена смеется...А?.. И жених!
Тамада продолжает...
  Солнце спряталось за горку...
Скажем дружненько им "горька!"
(Все дружно скандируют "горька!", "горька!")
Наперебой считают: Один, два, три и т.д.
Раз, два, три, четыре, пять!
Вышел зайчик погулять
Шесть, семь, восем...Сорок восем!
А теперь - еще попросим!
(Все скандируют "горька!", "горька!")
(Тамада обращается к боярину и дружке)

А теперь - боярин с дружкой!
(Говорит боярину)
Что ты с ней, как будто с кружкой!
Так вы стукнетеся лбами...
(Тамада показывает на себе, как это надо делать)
Ты к ней потянись губами...
Подбородок - чут вперед
И слегка открытый рот
Голову - наискосок
И представь, что ты пьеш сок
 А глаза - вот так, прикрой...
Раз целуй (Горька!) Теперь - второй!(Горька!)
(Тамада и все гости скандируют "Горька!Горька!")
(Тамада говорит жениху)
Целовать даст в третьий раз -
Люб ты ей - и весь мой сказ!
(Тамада обращается к  гостям:
"Гости дорогие! Попросим невесту, чтоб и в треьий раз
дала себя поцеловать"("Горька! Горька!")
 Молодые целуются.
(Тамада обращается к родственникаи молодоженов)
А теперь - и вся родня
Обнимитесь -для меня
Ну! Друг к другу повернитесь
И хотя бы улыбнитесь
Тем, кто возле вас сидит -
Это вам не навредит
 ...Я болтал бы до утра
  (Смотрит на часы)
Да заканчивать пора...
Да к тому ж еще повисли
Вон какие то там мысли...
(Присматривается к тому - что же там "повисло"?)
(Тамада продолжает)
Может, это "голограмма"?
Но ведь я не пил ни грамма!
(Показывает гостям свою руку)
Здесь вот вам - моя рука
А вон там плывет строка...

(Говорит, при этом как бы заслоняясь от солнца)
А за ней видна вторая..
На вторую напирая
Третья вслед за ней плывет
И четвертую зовет
 Снизу вверх плывут и тают...
Я сейчас вам прочитаю
Что же там за мысли
В воздухе повисли?..
(Как бы читая...)
Что он нам устроил пытку?
Сколько будут ждать напитки
И закуска на столах?
Знает он лишь да Аллах)
 Вот какие мысли
В воздухе повисли!
Что ж, я мыслям тем скажу -
Временем я дорожу...
У меня ж какой закон?
Что ни слово - то купон!
Вот я вам и говорю

Говорю и говорю...

Я вам честно говорю -

Я хозяев разорю!..

Для чего они мне здались?

Вас - жаль, вы ж проголодались...

Ради вас я замолчу...

  (Улыбаясь гостям)

Да я шучу!..

  (Говорит серьезно)

Ладно уж - уговорили

Прекращаю говорильню

Чтоб приятно было вам

Слово - хозяевам!

        Конес.

 

 

 

    

"Советы гостям за столом"
"Стихи_FutXitFanKom"

"Хозяева! Как много в них тепла!!
И все - гостям, до капельки, дотла!.."

"Приятным наши заняты умы
Раскованы мы и свободны мы!"

"На этой свадьбе было много сала
Но эта свадьба пела и плясала!"

"Все - друзья мы и подруги
Для супруга и супруги"

"О, дорогой! О, дорогой наш гость!
Не торопись,  обгладывая кость!..
Не объедай все мясо до конца-
Оставь собачке чуточку мясца!..
И ты, клянусь, услышишь похвалу
От нашей, от любимицы - Лилу!"

"Мясо по желудку вас ударит!
Кроме этого еще и старит"...

"В колбасе всего есть много
Не хватает лишь мясного"

"Мясо - моему врагу!..
Я поем супца, рагу"..

"Что?! Мне мясо?.. Что за вздор!..
Вот огурчик, помидор"...

" Нет! Я мясо есть не стану!..
А сметанку не устану"...

"Вы смеетесь надо мной?..
Сыр голландский?..Надувной?..
Он же воздухом надут...
Пусть мне наш сыр подадут"

"Что? Мне вырезка бычка?..
Я бы выпил молочка"...

"Не кушай много, кушая лапшу
Чтоб не пришлось потом глотать "уй - шу"

"Ешь салатик! Ешь салатик - не поправишься
Многим женщинам, (мужчинам?) ты понравишься"

" На свадьбе не войди в запой
"Стопарик выпел - песню пой!"

"Стопарик" выпил - закуси
Все сьел - добавки попроси...
Тебе добавку принесут
Но от обжорства не спасут"

"За всякую еду берись
Но и смотри - не обожрись!"

"Никто на твой не смотрит рот
А, может, все наоборот?"...

"В питье бывают и на свадьбе квоты
Кто перебрал - у тех возможны рвоты"

"Я спиртное пью, беря пример из Вовочки
Он спиртное пьет из рюмочки - дюймовочки"


 "Посвящения Высоцкому"
"Стихи_Текст_песни_FutXitFanKom"
(Рус.)

Ты засиял как метеор на небе звездном!
Ты жил судьбе наперекор - ты не был слезным...
Ты в небе ангелом летал, жил жизнью тленной
Ты много всякого видал, ты - сын Вселенной!
Так скоротечен был твой взлет по вертикали
Не долго длился твой полет в земные дали
Горел, сжигая жизнь дотла- не вполнакала!..
Душа твоя тебя зажгла и засверкала!
Обрадовались палачи - те, что травили
Увидевши ее в ночи, как псы, завыли
Мы помним, как ты песни пел - мы им внимали
Ты много в жизни песен спел - а нам - все мало...
Те песни пели пацаны - в них были темы!
И ты ушел не от жены а от системы...
Еще при жизни, песен друг, ты распрямился
А недруги плели вокруг что ты - распился...
Ты все пугал их прямотой, лицом был бледный...
И голос твой, что с хрипотой - как хрип последний..
Ты часто на небо смотрел - не НЛО ли?..
И песни пел, и не старел, и был на воле!..
Ты торопился, чтоб успеть дела земные
Хотел ты с ними улететь в миры иные...
Не отдала тебя Земля в чужие руки
Твой путь в Париж под звон кремля - как на поруки
С Мариночкой, своей женой, ты на аллее...
Вот тут тебе - и мир иной, и жизнь милее
Когда придет последний час - ложат на спину...
Господь создал из глины нас и снова - в глину?..
И снова в глину мы уйдем по вертикали
Создаст ли снова нас Господб? Увы, едва ли...
Кому какой отпущен срок - такой и будет...
У всякого есть свой порок - на то мы люди
Ты, сыновей своих отец, свой долг исполнил...
Лежи спокойно, наш Певец, тебя мы помним.

Конец

"Посвящения Татьяне"
"Стихи_FutXitFanKom"
(Рус.)
Ты многих с ума сводишь плодом запретным
Пленяешь ты всех красотой не земной
Сгораешь от спирта в дымах сигаретных
И губит, и губит тебя подкидной
Я понял, что ты - не моя половина
Я понял, что дело моя - сторона...
Что ты не со мною "шампанские " вина
На "брудершахт" пить, ох, согласна до дна
Ты многих с ума сводишь плодом запретным
Пленяешь ты всех красотой не земной
И дал мой рассудок совет мне конкретный:
"Не будь с нею ты и минуты одной!
С ума она сводит всех плодом запретным
Пленяет она всех своей красотой
И будь ты хоть первым, будь ты хоть последним-
Без шансов ты, ведь кошелек твой пустой...
Богатым ты можешь быть только годами
Ведь возраст твой - у пенсионной черты...
А тот, кто намерен идти в гости к даме
Обязан нести ей не только цветы...
Подарку любому она будет рада -
Букету ли роз, в розах - каплям росы...
Ей сердце согреет любая награда
Но только, отнюдь, не кусок колбасы..
Мечтаешь ты под руку взять чтоб подругу
И с нею по жизни пойти в путь далек!
Набил ты в стихах своих правую руку
Но лучше бы ты свой набил кошелек!
Боюсь я, твой пыл будет ею остужен
От женщин хорошего в жизни не жди...
Поверь! Никому ты без денег не нужен!
Оставь ей "шампанское", и - уходи"...
Такое мне голос мой внутренний выдал
Не знаю я - прав он или же не прав?..
За это я голос тот возненавидел
Но если не прав он - его ты поправь...
Я в образе милой увидел вакханку...
Жаль - не для меня твоя сладкая речь...
Ведь ты для меня даже хлеба буханку
И ту не сподобилась, ох, приберечь...
Ты многих с ума сводишь плодом запретным
Пленяешь ты всех красотой неземной...
Сгораешь от спирта в дымах сигаретных
И губит, и губит тебя "подкидной"

Konec

"Посвящения Инге"
"Стихи_FutXitFanKom"
(Рус.)
Ты  как нейтральная земля - ничья
Меж двух фронтов - как узкая полоска
Как ум дурманящая папироска
Как жаждущему пить - вода ручья!..
Не знаю - прежде ты какой была?..
Не ведаю о том, какой ты станешь...
Но если ты меня в любви обманешь-
Поверь - твоя жизнь будет тяжела...
Как ты жила, в мечтах своих паря?
Жить в этой жизни трудно без обмана...
Как трудно наркоману без дурмана
Как трудно "алкашу" без "стопаря"
Мне нелегко жить без такой, как ты
Да и другим жить без таких легко ли?..
Любовь свою к тебе скрывать доколе
И прятать голову свою в кусты?..
Жизнь наша к серединке подошла
Остались в прошлом наши "лю-ли, лю-ли"...
Ждут впереди нас порошки, пилюли
И колдовская тонкая игла...
Болезнью каждый сотый поражен...
Имунная система не спасает
Тех, кто несчастьям вызов свой бросает
И без разбора лезет на рожон
Не одолеет ли болезнь меня
Когда я душу пред тобой открою?
Проникну в тайну, как проникли в Трою
Во чреве деревянного коня...
Жизнь наша вся - сплошные "галюны"
Как говорил Есенин "жизнь нам снится"
Ах! Если б нам с тобой соединиться
Чтоб видеть только радостные сны!
Начать бы жизнь нам с чистого листочка
Да с мягкого двухспального дивана...
Что алкоголь нам?..Никотин?...Нирвана?..
Любовь пришла к нам и на этом - точка!

Конец

"Посвящения весне"
"Стихи_FutXitFanKom"
Колы навкруг вэсна буя
И всэ навколо розквитае
У хлопця дивчына пытае:
"Скажы  -тоби потрибна я?
Скажы мэни чы "так" чы "ни"
Щоб нэ була я ничыею
Й нэ поплывла за тэчиею
Мов та крыжына навэсни...
Скажы мэни, скажы мэни, скажы...
Колы навкруг буя вэсна
Мэни так хочеться любови!..
Та твоя думка - мовчазна.
Нэма прызнань в твоему слови
Чом ты мовчыш, мов нэмовля?
До мэнэ й слова нэ промовыш
Так и сынычку ты нэ вловыш
Вжэ нэ кажу про журавля...
Скажы мэни, скажы мэни, скажы...
Нэ кажэш "так", нэ кажэш "ни"
Ци головни слова кохання
Чы зьявыться у нас бажання
Однэ на двох? Скажы мэни!..
Мий любый! "Так!"скажы мэни
Щоб нэ була я ничыею
Й нэ поплывла за тэчиею
Мов та крыжына навэсни...
Скажы мэни, скажы мэни, скажы...
...Колы навкруг вэсна буя
И всэ навколо розквитае
Вжэ хлопэць дивчыну питае:
"Скажы, тоби потрибэн я?"
Вжэ на вэсильним рушныку
Трыма ии за билу ручку
Вжэ надивае ий обручку
В уста цилуе - нэ в щоку!
Цилуй ии, цилуй ии, цилуй.

Кинэць

"Посвящения Суре"
"Стихи_Текст_песни_FutXitFanKom"
(Укр.)
Тэчеш ты людям на добро
В тоби мы маемо потрэбу...
Пысав Шэвченко про Днипро
А я пышу, Сура, про тэбэ
Нэ так давно "хазяины"
Новитни наши фэодалы
Робылы так, що з их выны
Милила ты всэ дали й дали...
Вытравлювалы всэ жывэ
Мовляв про тэ:"Контора спышэ"...
В твоий води - мазут плыве
В очерэтах - гнитюча тыша
Колысь я воду пыв "сурну"
Та нэ кыпьячу воду - свижу
А зараз тую ридыну 
Нэ можна вжэ вжываты в ижу...
Тэрпляча ты, моя Сура!..
Черэз загаты, в путь далэку
Нэсэш ты воды до Днипра
А я спишу до тэбэ в спэку.
Тэчеш ты людям на добро
В тоби мы маемо потрэбу
Пысав Шевченко про Днипро
А я пышу, Сура, про тэбэ!
 
Кинэць

"Посвящения Чернобылю"
"Стихи_Текст_песни_FutXitFanKom"
(Рус.)
Чернобыль, Чернобыль!..Беда без войны...
Здесь время ускорило бег сумасшедший
Деревья - мутанты повсюду видны
Пустые дома здесь скорбят об ушедших
Чернобыль, Чернобыль!..Беда велика
Минорно звучит композитора скерцо
Беды той не вместит поэта строка
И матери сердце, и матери сердце
	Чернобыль, Чернобыль...Нет слова грустней
Давно не слыхать здесь церковного звона
Ограда вокруг и таблички на ней:
"Запретная зона!" "Запретная зона!"
Чернобыль, Чернобыль...Беда без войны
Здесь время ускорило бег сумасшедший!..
Деревья - мутанты повсюду видны
Пустые дома здесь скорбят по ушедшим

Конец


 
"Посвящения невесте чужой"
Посвящается_невесте_чужой_Стихи_FutXitFanKom"

Тебя ребята многие "пасут"
Тебе ж, видать, подходит не любой
Все ждешь - царевича вдруг поднесут
На блюдечке с каемкой голубой?..
Не поднесут, хоть злись ты, хоть не злись
Такое видеть можно лишь в кино...
Царевичи уже перевелись
И принцев не видать уже давно
И я на принца тоже не тяну 
Изьянов тьа во мне - им нет числа!..
Из многих выбрал я тебя одну 
До этого меня ты довела
Из жизни я твоей, ох, удалюсь
И не оставлю в памяти следа
Но, удалившись, я не удавлюсь
Мир этот не оставлю навсегда
Жить буду так, как жил и до сих пор
Мечтая о стерильной чистоте
В хлеву - корова, у плиты - топор
Не мытые кастрюли на плите...
Жить, радуяся прожитому дню
Не думая о грубом, о плохом
Не забывая всю мою родню
И прославляя жизнь свою стихом
Не мне - другим ты "наставляй рога"
А я себе другую полюблю
Я в петлю не полезу...Нафига?..
Другой пусть мылит для себя петлю...
Пить не начну, не "сяду на иглу"
А песни буду распевать, как Цой
И пусть - пусть конь мой ходит по селу-
По стариковски тащится - рысцой
Галопом не помчит, как в те года-
В дни юности, что часто снится мне...
Бывало, оседлаю без труда
И разьезжаю в поле - по стерне
А нынче эта лошадь ходит шатко
Уже слегка прогнутая спина
И вряд ли приведет еще лошадко
От прыткого гнедого скакуна...
Но ничего...Вот-вот- и вновь начну я
То дело, что не лишь для мудреца...
Пешочком где то, где то и "вножную"
Без помощи гнедого жеребца
Пройдусь ногами, где-то на попутке...
В пути, быть может, встречу и беду
Ночь проведу, в хлеву, в собачьей будке
Но всеравно любимую найду!..
Потратил на тебя я время зря...
Видать, искал не там, где б мог найти
Начну с "нуля", короче говоря
И не остановлюсь на полпути
А что таить? И прежде я искал
В волнении туда - сюда ходил
В толпе людской искал, средь голых скал
Но суженой нигде не находил
Ходил искал, судьбу свою кляня
Терпел немало я от вас проказ
Но вы все выбирали не меня
И всякий раз я получал отказ
Я перед каждой в мыслях трепетал
Заботился я только лишь о ней
А мой соперник, тот, что не страдал,
Был чуть моложе и чуть -чуть умней
Был не чудак он - был не из чудил
Он розовых мечтаний не плодил
И голыми руками - без удил
Он от меня невесту уводил...
А уводил куда? Да под венец
Как в порт приводит капитан ладью...
Ну, вот и все -моим стихам конец...
Адью, мой друг!..Адью, адью, адью...

Конец


"Посвящения_Алле"
"Стихи_FutXitFanKom"
(Рус.)
Ты - как цветок под небом синим
Как полноликая Луна
Пленяешь взглядом всех орлиным
Как ты - второй нет, ты - одна!..
Как солнышко твоя улыбка
Речь, словно море, глубока
И я не совершу ошибки
Сказав, что "стан" твой - как река
Твой носик строгий, без изьяна
Как шпиль над речкою Невой
А голос твой - как звук баяна
И лучший парень - только твой
Твой поцелуй - вкусней варенья
Не знаю - прав я или лгу?..
Устам твоим найти сравненья
Прости, никак я не могу
А что за плечи?..Что за руки?..
Как шейки лебедей в пруду
Они - как близкие подруги
Таких нигде я не найду...
Два озера - твоих два глаза
В них утонуть бы мог бы я
И, как защитники от сглаза
Ресницы - как растения...
Как отдаленную планету
Что опоясана кольцом
Как драгоценную монету
Тебя я вижу под венцом
Фата твоя - белее снега
Так ослепительно бела!
И словно ночь, что для ночлега
Костюм супруга - как смола...
О! Как его я ненавижу!..
Ведь он и строен, и высок...
Ты счастлива с ним будешь, вижу
А мне - хоть пулю да в висок
Сейчас шампанское прольется
Бокалы только подставляй
А мне - не пьется, не поется
Сижу, как цыган Будулай
Темнее тучь, грозы грознее...
Вот он, соперник мой - дружбан
Мне в руку давит все сильнее
Крупнокалиберный наган
Как голуби сейчас вы рядом
Между собой "шу-шу, шу-шу"
В моем нагане - три заряда
Сейчас я вас тут порешу
Но только вспомню - дождь на пляже...
Мы строим домик из песка
А солнышко вот-вот спать ляжет
Не поднимается рука
Как только вспомню, дорогая, 
Одно дыхание твое
За злую мысль себя ругаю
Твое дыханье - "ой - е- е!"
Твое дыхание - да в "зону"
За эту мысль меня прости...
Да за него по "таксофону"
Валюты можна нагрести!
Стоишь ты в свадебном наряде
А я сижу, как на игле
Вернись ко мне не дружбы ради
А ради жизни на земле
Прошу, вернись - не ради ссоры
(Поссорит всех пустой карман...)
Обиды, сплетни, разговоры...
Все это в жизни - ложь, обман
Распахнутые настежь двери
В жару открытое окно...
В них - наши беды и потери
Об этом знают все давно
К нам через них приходит кража
И звезды смотрят с высоты
Как драгоценная поклажа...
В них - и надежды, и мечты
Мы видим через них рассветы
Они - как символ красоты
И свежесть нам дарует ветер
И верим в новые мечты...
Стоишь ты в свадебном наряде
А я сижу, как на игле...
Вернись ко мне не дружбы ради
А ради жизни на земле!

Конец
"Посвящения ветеранам войны"
"Стихи_FutXitFanKom"
(Укр.)
Шистдесять лит з тых пир вжэ промынуло
Як закинчылась, врэшти - рэшт, вийна
Я подумкы заглыблююсь в мынулэ
Й вийна в моий уяви вырына
Вийна страшна! Я бачу в ний потвору
Котра своих и диток пожыра
Вийна смэрть сие всюды бэз розбору
И жнэ врожай...А смэрть -ии сэстра
Вийна - вона найбильшый в свити вбывця
Писля пандэмий - масовых хвороб
Могыл братэрськых в ний - я з лику збывся...
З полэглых в ний нэ кожэн мае гроб
Вийна всэ вымагае крови й крови
Й нэ з одниеи, а з обох бокив
Й нэ хвори люды гынуть там - здорови
Чый вик - дэсятка два чы тры рокив...
Я там нэ був - я в свит прыйшов пизнишэ
И обмынув мэнэ Афганистан
Та бачу я яснишэ и яснишэ
Солдата мицно стулэни уста
Бийця, що рвучко кынувся в атаку
З громоподибным выгуком "ура-а-а!"
Бийця, що наблыжаеться до танка
Зи звязкою гранат...А ось сэстра
Схылылась над поранэным гэроем...
Чы впоратысь ий тут - лышэ одний?..
Ось "юнкэрсы" сыпнулы з нэба строем...
Пидводный човэн - в товщи водяний...
Уява всэ оцэ мэни малюе
Я бачу всэ, хоч там и нэ бував
Та нэ однэ лыш цэ мэнэ хвылюе -
Мэнэ й сьогоднишний дэнь схвылював!..
Чы задля того гынулы солдаты
У кровожадний тий страшний вийни
Щоб змогу мав з нас дэхто споглядаты
Гэроив цых жыття и в наши дни?..
Хто - бэз повагы, хто - насмишкувато...
Та бильшисть з нас цинують ордэны
Й мэдали тых, хто повэрнув до хаты
Як пэрэможэць из тии вийны
Хто повэрнув и нам всим мырнэ нэбо
Можлывисть працюваты на зэмли
Задовольняты в иншому потрэбу
До блыжнього в любови, та нэ в зли
Вийны хто выпыв горя повну чашу
Хто вынис на соби тягар вийны?
Цэ  вэтэраны наши - люды наши!
Цэ всэ - воны, воны, воны, воны...
Цэ всэ воны! Цэ ж ихнимы рукамы
Здоровьям ихним и жыттям... Жыттям!!
Жадана Пэрэмога йшла рокамы
Затям соби сучасныку, затям!
Щоб нэ воны - нас рабство б нэ мынуло...
Щоб нэ воны - нас, можэ б й нэ було...
Уважно оцины свое мынулэ-
Чы нэ робыв кому нэбудь з ных зло?
"Хазяйнував" у когось на городи
Тоди, як мисяць вповни уночи?..
Чы нэ прыныжував тай пры народи?..
Чы вкрасты щоб - нэ пидбырав ключи?..
Воны и так вси з намы подилылысь
Одын - здоровьям, а другый - жыттям
Ни пэрэд кым цым вчынком нэ хвалылысь
Затям и цэ, сучасныку, затям!
Нэ соромно и наший Украини
Нэ соромно и нашому сэлу -
Гэрои е у нас и гэроини
Що працювалы в нашому тылу
Котри выковувалы Пэрэмогу
У поли хлиборобським, у станка...
Отрымують ци люды допомогу
Хоч справа ця дэржавна й копитка...
Дэржава зводыть всэ ж "кинци з кинцямы"
Вид ных багатого нэ вымага...
Пиклуеться колышнимы бийцямы
Чым можэ - тым им и допомага
Ось батькови моему- вэтэрану
"Грушэвського" поштарка прынэсла
Йому цэ - наче той бальзам на рану
Та и мэни - пидмога нэ мала
Я бэзробитный, бо нэ маю блату
На пэнсию його вдвох жывэмо
Нам иноди прыносять и доплату
Жыть можна - мы ж горилкы нэ пьемо...
Старэнького я батька доглядаю
Жывэм удвох на пэнсию одну
Поштарку кожэн мисяць выглядаю
Так, можэ , й до "своеи" дотягну?..
Та нэ про мэнэ - нэ про мэнэ мова
Я славы у боях нэ здобував
Про вэтэранив ще скажу тры слова
Абы про ных нихто нэ забував
Шановни вэтэраны! Раны ваши
Болять и нам на протязи рокив
Вы скуштувалы фронтовои каши
Ии ж нэ ив я - автор цых рядкив
Витчызну бороныты - гарный вчынок!..
И я вчыню так, як прыйдэ пора...
Вы ж справу цю зробылы - й на спочынок!.
Вам зычу щастя я в жытти й добра!

Кинэць

"Посвящения вечному огню"
"Стихи_FutXitFanKom"
(Рус.)
В селе Сурско - Литовском Днепропетровской области, Днепропетровского района
возле памятника погибшим воинам на месте Вечного огня трое подростков
зажгли резиновый шланг и вставили в отверстие, из которого когда то вырывалось 
пламя Вечного огня.
Автор - свидетель этого происшествия, которое и послужило поводом для написания
этого стихотворения.

Звучало грозно:"Беглым! По врагу!!
Огонь! Огонь!! Еще поддай, дружище!."
Воронки от снарядов на снегу...
Где враг был - там чернеет пепелише...
Просил солдат:" Огня! Прошу огня!..
Прошу тебя я, как родного брата!..
Бей по "квадрату" - не жалей меня!
Бей фрицев гадов! Не жалей "квадрата"!
А то, бывало, сядут у огня
Вокруг ли сядут или как попало
Согреться...Тут им вспомнится родня
Костер в лесу у речки на Купала
Как прыгали они через костер
Как девушки бежали вроссыпную
От них...Отца кто вспомнит, кто - сестер
Кто - о жене, кто вспомнит мать родную...
Смахнув слезу со своего лица
Я в прошлое как будто окунулся
Я вспомнил брата моего отца
В разведку он ушел и не вернулся...
Я как то шел - дорога далека
Был путь длинною километров восемь...
Вдруг вижу - три невзрачных паренька
Шланг подожгли - у памятника бросили...
Я подошел - один из них "утек"
Подальше, а другой немного ближе
Вдруг слышу - третьий говорит:"Витек!
Иди к нам, дядя добрый - я же вижу"...
Поговорил я с ними по душам
Открыли мне они свои секреты...
Да много ль надо этим малышам?
Копеек двадцать, две - три сигареты...
О чем, не помню, с ними говорил...
О славе ли, о доблести ребячьей?..
Для строгости слегка их пожурил
Да и ушел, им пожелав удачи
А, может, несмышленный паренек
Хотел зажечь, чтоб тот огонь был Вечным?
Опять чтоб он горел - тот огонек
Чтоб вновь к нему шли в платье подвенечном
Чтоб всех слепила белизной фата...
У жениха костюм - чернее ночи...
И отливала золотом плита
Могильная, и чтоб слезились очи...
Чтоб вновь горела общая свеча
Не в тот лишь день, что красным цветом мечен...
А то ведь, иногда я замечал,
Огонь тот "вечный" не повсюду вечен...
И кто - то кем-то кое - где забыт
В Чечне в плену, в горах Таджикистана
Тот - инвалидом стал, а тот - убит
Давно лежит в горах Афганистана...
Нам вспомнить бы их всех по именам...
Ну, как мне позабыть седьмую роту?..
Кто прав, кто виноват - судить не нам...
Вы не хотели умирать - напротив!
Вы жить хотели, счастья всем, добра
Желая в этой жизни быстротечной
Но кто - то властным росчерком пера
Вам жизнь укоротил...Но пламя вечно
Должно гореть, напоминая нам
О пламени войны, о днях сражений
Чтоб вспоминали вас по именам
И в Дни Побед, и в годы поражений...
Гори, огонь! Нам согревай сердца!
Гори в честь тех, кто принял эти муки
Кто вспомнит, глядя на тебя, отца...
Кто, может, подойдет, согреет руки...
Гори, огонь, гори огонь, гори!..
И день и ночь колышется пусть пламя
С вечерней и до утренней зари 
Алеет пусть, как маленькое знамя
С которым в бой солдаты шли в войну
В кровавую - Вторую Мировую
Чтоб защитить себя , свою страну...
Чтоб память сохранить о них живую
Гори огонь! Гори огонь, гори...
И пусть по лицам катятся слезинки...
Вдова героя! Ты слезу сотри...
Смахни легонько краешком косынки...
Твоя ли в том вина, что ты одна
Ждала его холодными ночами?..
Твою жизнь исковеркала война
И некому помочь тебе в печали...
Никто остаться не хотел вдовой...
Твой тонкий стан под грузом тех лет гнулся...
Гори, огонь - пусть огонек живой
Напомнит нам о тех, кто не вернулся
...Проплакала мать ночку не одну
В ту похоронку верила не шибко
Мать думала, что сын ее в плену...
Что, может быть, произошла ошибка...
И теплился надежды огонек
В душе ее горел, не угасая
Ей часто снился сон - ее сынок
Живой сидит, в костер дрова бросая...
Прождав тридцать два года, ты сдалась-
Ушла туда, откуда нет возврата...
Мать сына своего не дождалась
У моего отца не стало брата...
Поставлю в церкви я по ним свечу
Нет, две свечи - по бабке и по брату
Отца, потом минуту помолчу
Переживая тяжкую утрату...
Нам нужно помнить - мы у них в долгу
Долг этот никогда нам не восполнить...
Они страну не отдали врагу!
За это мы должны всю жизнь их помнить!..
За то, что встали грудью на пути
Немецких кораблей, немецких танков
Мы сделать все должны и все найти
Чтоб огонек горел у их останков...
Чтоб вновь горела общая свеча
Не в тот лишь день, что красным цветом мечен...
А то ведь, кое где я замечал,
Огонь тот вечный не повсюду вечен..
Гори огонь., гори огонь, гори..
.И пусть по лицам катятся слезинки
Вдова героя! Ты слезу сотри...
Смахни легонько краешком косынки...
Твоя ли в том вина, что ты одна
Ждала его холодными ночами:..
Твою жизнь исковеркала война
И некому помочь тебе в печали...
Остаться не хотел никто вдовой...
Твой тонкия стан под грузом тех лет гнулся...
Гори огонь! Пусть огонек живой
Напомнит нам о тех, кто не вернулся.

Конец.

"Посвящения матери Не отправленное письмо"
"Стихи_Текст_песни_FutXitFanKom"
(Рус.)

Я пишу тебе, мать...Письмо это, быть может, последнее...
Я его не отправлю тебе, я его сберегу...
В небе тучи плывут, льется с неба сияние бледное
Освещая вокруг все на этом и том берегу...
Я прошу тебя, мать- не суди ты меня очень строго
Что сбежал на войну я почти что еще пацаном...
Что четвертый годок я не вижу родного порога
Но все эти года я мечтаю всего об одном
Я с Победой хочу возвратиться в деревню родную
Знаешь ты, что я писем совсем не умею писать...
Но как хочется мне- над рекой под гармонь расписную
Чтоб на свадьбе моей ты могла по старинке сплясать...
Ну а вдруг не судьба и несчастье со мною случится?..
Кто то вынет письмо и отправят по почте его
И придет оно к нам...И к тебе почтальен постучится...
И откроешь ты дверь...И возьмешь, и прочтешь ты его...
Я прошу тебя, ма... Не суди ты меня очень строго
Что сбежал на войну я почти что еще пацаном
Что почти всю войну я не видел родного порога
Но все эти года я все время мечтал об одном-
Я с Победой хотел возвратиться в деревню родную...
Знаешь ты, что я писем так и не научился писать...
Как хотел я тогда - над рекой под гармонь росписную
Чтоб на свадьбе моей ты могла по старинке сплясать
Я пишу тебе, мать...Письмо это, быть может, последнее...
Я его не отправлю тебе, я его сберегу...
В небе тучи плывут, льется с неба сияние бледное
Освещая вокруг все на этом и том берегу.

Конец


 Посвящения_чату1_Стихи_FutXitFanKom

Куда я суюсь? С кем я здесь тусуюсь?..

Не в той колоде я, видать, тасуюсь...

Никто здесь не поговорит со мной

Нет! Здесь не стать мне ,,картой козырной!"

Не засверкает здесь на мне корона!..

Я среди них - как ,,белая ворона"

Ведь здесь (ты повнимательней взгляни!)

По большей части вы..ки одни?..

Быть среди них? Ты эту мысль гони!..

Иль станеш ты таким же, как они!

,,Крутой" народ присутствует в народе

,,Крутая" речь - сродни его природе...

,,Склоняют" всех и вся на все лады-

Прожить никак не могут без 3,14...

Здесь можешь повстречать ты и ,,чудачку"

Всего она тебе нагрузит тачку...

А может быть совсем наоборот-

Ты ей всего нагрузишь полный рот

За щечку или же на язычек...

Ведь кто здесь?..Вон - ,,дебил" вот - ,,дурачек"

Присутствует там мыслей глубина

Где лишь ,,блатная музыка" слышна?..

Григорий! Чашу с ними ты не пей...

Ты среди них - любого не глупей

Быть среди них? Ты эту мысль гони!..

Иль станешь ты таким же, как они...

Сиди себе тихонько ,,за бугром"

Поскрипывая там своим пером...

Топор ты ручкой не перешибешь

И ,,дурочек" всех не пере....!

Что можно ждать от этого народа?

Дождешся ль здесь богатого урода?..

Куда там! Им бы что нибудь ,,сломать"

Под ,,вашу мать" и снова ,,перемать"

Кому то - ,дать", кого то - ,,натянуть"-

Неслыханно чтоб едак ,,жаргонуть"

Зато и ты (не знамо, как тя звать?)

Смогеш любого здеся обозват...

Назвать его каким то ,,дохляком"

И просклонять хоть в падеже каком...

Ты ето сделать сможешь раз иль два

Но в третий раз успеешь ли едва!..

Да вряд ли! Ибо строгий здесь контроль!

Он не посмотрит - "паж"ты иль"король"...

Ежели будешь делать что не так

Ну, например, употребишь ,,мудак"

То не успеешь даже ты зевнуть-

Тебя иль удалят, иль "штрахуйнуть"

Людей плохих - культурненько ругай!

Словечек не цензурных избегай!..

Жаргон блатной тебе лишь навредит...

Администратор на таких сердит!!

Здесь речь культурная когда звучала?

Здесь в области жаргона - все спецы?..

Здесь ,,спам" звучит - в нем нет "конца"-"начала"?

Иль все вокруг- как будто мертвецы?..

Григорий! Да не тужся ты ни грамма

И зря своих не раздувай мехов!

На чате здесь работает программа

Расчитанная, видно, на ,,лохов?"

Зови - хоть лопни ты, зови - хоть тресни-

Никто здесь не услышит голос твой...

Хоть ты умри, а после - хоть воскресни

Видать, ту среди них - один ,,живой?"

Покойники?..Нет! Им покой не снится!..

Усопшие?..Но нет! Они сопят...

Им по ночам, как и тебе, не спится...

Они, как ты, не спят, не спят, не спят...

Нет! Гласность по России не задушена!

Нет! Нет!! Все здесь - как раз наоборот!..

Есть! Есть в России главная отдушина -

Наш чат, и за него - стеной народ!

И ты, Григорий, должен быть ,,народным"

Хочу я, чтобы ты ,,народным" стал!

Разбавь собой - металлом благородным

Пока что этот  - черновой металл..

В металле этом - ковкости ни грамма!..

Усталость в нем есть, раковины, хлам...

Собой пожертвуй! Пусть твоя  ,,программа"

Оттуда ,,вирус" удалит и ,,спам"

Ты говори! Слова твои  - весомы!

Их слышат все, кому они нужны

Внедряй свои - в чужие хромосомы-

Облагородь собой металл страны!

Твори добро - куй счастье  для "народа"

И никогда не будешь ,,на мели"

Люби людей! И пусть твоя ,,порода"

Заселит третью  часть  ,,всея земли"

Не жди добра от них во время злое

А тем, что ты имеешь, поделись...

Положь на рану  им листок алое

Кто злится - пусть...А ты  будь добр - не злись...

Когда наступят времена плохие

Плохим ты становиться не спеши...

К чужому горю будут и глухие

А ты - люби до глубины души...

И воздух будет злобою настоян

Речь будет всюду злобная слышна...

А ты не злись - они того не стоят

Чтоб к ним душа пришла еще одна...

В заложниках и дети застрадают

(Бенладенцы! Откуда вы взялись?..)

Родители их громко зарыдают

Но и тогда, дружочек мой, не злись...

Богатые имеют пусть охрану

Защиту ищут в пулевом свинце...

Ты ж отвечай всем, следуя Корану,

Улыбкой добродушной на лице...

Таким, как ты, ох, трудно встретить друга!..

Богатства нет у них, порой - жены...

Они вдали от родственного круга

На одиночество обречены...
Конец
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Этот персональный чат Для парней и для девчат!

На базар похож наш чат! На базаре ж- не молчат!

Спрашивают:,,Что дают?"Покупают, продают...

Спрашивают, отвечают Начинают и кончают...

Жаль, что не реально - Только виртуально

Не дрейфи - войди в наш чат Много здесь парней, девчат

Многих краше и добрей...Заходи к нам поскорей!..

Поскорей к нам заходи Только молча не сиди

В разговор встревай, встревай...И давай  давай,давай!..
Гари дай и вширь, и вкось И ,,прорежешься" авось...

В споре (знают все давно!)Столько истин рождено!..

О себе рассказывай - Мысль свою доказывай!..

Признавайсь в любви своей...Как кому?..Конечно -ей!

Девушке той, чья краса Покорила небеса!..

Звезды меркнут, и Луна Спряталась, посрамлена...

Нет ей равных на земле, В небесах - в кромешной мгле...

Краше всех она, умней!..Так ли? Нет? Тебе видней...

Что же думает она? Сложится ль цепь в два звена?..

В два звена?.. Нет! В два кольца! И - по жизни  до конца!

И - до гробовой доски!..Иль порвется на куски...

Два кольца в цепь сплетены...Мужа нет, и нет жены...

Почему? Назад взгляни Там - лишь гадости одни-

,,Травка", токси, алкоголь...От кольца остался ноль!

Без колечка и жена - Точно дурочка одна!..

Приходите к нам на чат! Много здесь парней, девчат!..

Можно здесь поговорить И легонко ,,подурить"

Кто желает - ,,подуреть" - В пламени любви сгореть!

Чьи  то мысли угадать...Пострадать так пострадать!

От волненья -  покурить...Только матом, чур, не крыть!

На жаргоне не груби! Сможешь так - то заходи!

Ты - брильянт на сто карат! Ценишься ты во сто крат

Больше, чем тот ловелас Что пустил в ефир свой глас

В нем средь выражений Орган для размножений...

Ето - персональный чат Для парнейи и для девчат!

Заходи к нам, заходи!..Только молча не сиди.

                       Конец

Посвящения_ножке_Светланиной_Стихи_FutXitFanKom

Ах, ноженька моя!..Ах, ты...Ах! Чтоб туфлю расперло!..

Туфля модельной красоты Мне ноженьку натерла...

Не потанцуй не поскачи- Натерла ремешками...

За ноженьку взялись врачи И лечат порошками

Зеленку я на ранку лью И синей лампой грею...

Лечу я ноженьку свою Чтоб заросла скорее

На Улице уже мороз - Нахолоняют ножки

А ноженьку мою без слез Не протолкнуть в сапожки

Ох! Эта боль противная!..Как ноженька болит...Вай - вай!..

Ты, ноженька спортивная Скорее выздоравливай!

Я ранку лампой подсушила И ранка корочкой взялась

Увидев это, я решила- Болезнь на ноженьке здалась!..

Комплект лечебного набора Снял боль мою - ну как рукой...

Я буду заниматься скоро В спортзале аеробикой!

Туфлям модельной красоты Я сделала отвод...

Такую обувь брось и ты В свой мусоропровод!

                          Конец

"Посвящения_эмблеме_ФК_Днепр_Стихи_FutXitFanKom"

У нас - суперкрасивая емблема - Плывет ладья на фоне голубом...

Для хлопцев три очка взять - не проблема ,,Днепр"может в матче победить любом

В емблеме той не ковш и не ,,Икарус" Под парусом казацкий в ней челнок!

В стихах белеет одинокий парус А парус наш-совсем не одинок!

Плывет ладья, играючи волнами И дует ей попутный ветерок...

С командой вместе мы, команда-с нами! И радует нас каждый в ней игрок!..

Команду мы свою всегда поддержим! Слышны повсюду наши голоса!..

Пусть будет, ,,Днепр", соперник твой повержен! Пусть ветер наполняет паруса!
                            
                                 Конец
                   
Посвящения_Домашке_Стихи_FutXitFanKom

В сели така вона - одна!..Кышок мишок вона г...а!..

Нагадыла на неи гава Й воняе с..а та лягава!

Ии хай кожэн обмына Бо завонялась вжэ вона!..

Кудысь як суне по селу Трымае ношу не малу...

Всим выдно здалека- й мени В ний сала- як на тий свыни!..

У неи вже нема й ,,кнура" И ий за ным иты пора...

Йде по дорози так вже ж грузно И з боку вбик хытае гузно...

А як смиеться-мов иржэ...А хто вона? Впизналы вже?..

Як не впизналы - дужэ жаль...Вона и заповидь з скрыжаль

Порушыла в пору тяжку ,,Не лжэзасвидчуй"- ось яку!

Булы ще курочкы, яйце...Та будэ! Будэ ий за цэ!!

Не захыстыть ии й броня...Як хто ии охороня

То й охорона не поможэ-Впаде на неи кара Божа

И справедлывый Божый гнив Впродовж килькох десяткив днив

На неи кара та впаде!..И не сховаеться ниде!..

В якый бы ты не впала видчай-Будь чесною - не лжэзасвидчуй!

                                     Кинець
Посвящения 2
Учительнице_Стихи_FutXitFanKom
(Посвящения  Щербак-Олийнык Е.М.)

               Учительнице

  Я, колы ходыв ище до школы,
То рукы не пиднимав николы

Щоб було не выдно по мени

Чы урокы знаю я чы ни...

Рокив з тых пир вже пройшло немало...

Багатьох жыття ужэ зламало

Мов былыны в поли бурэвий

Я ж - трымаюсь,выхованэць твий!

Нэ палю, нэ заглядаю в пляшку...
У коханни мрию про монашку
Скажэ хто, що я сякый - такый?
Я морально досить ще стийкый!..

У цьому е и твоя заслуга...
Ты ж, мов для товарыша чы друга,
А тоди - ще просто школяра
Зычыла мэни лышэ добра
Вчылы мову мы, литературу
Брухт збыралы и макулатуру

(Як я в школу ваганы прыпэр
Згадую про цэ ще и тэпэр)

Зналы...Зналы вчытэли - пророкы
Про майбутни у дэржавы крокы

Зналы, що доросли и мали
Добуватымуть брухт з-пид земли
Той прывчалы змалку - за сэлом
И в сэли збырать металолом
Да, тоди, в наш час, писля урокив
Нэ робылось намы зайвых крокив
В ти часы свою знав кожэн роль
Бо Народный був тоди контроль
Одын одному робыты Зло
Й дитям николы тоди було

Той - по мьячыку ногою бье, 
Той спивае - кожному - свое
Хто з нас до мыстэцтва був охочый -
Драм - гурток вэла ты и спивочый
Щоб дивчатка й хлопци - молодци
Тай спивалы тилькы по руци
А урокы як вела цикаво!?
Слухаеш - мов пьеш солодку каву!
Я нэ знаю - можэ й зараз тэж
Знань жага й у ных не мае мэж?
Чутно, мов у цэркви нэ в свята
Як у класи муха пролита

Ты прыйшла в культуру бэз вагання-
Радисть людям дать вид спилкування
Танець запальный, вэсэлый спив...
Я ж бо на баяни вам рыпив
Да! З тых пир часы уже зминылысь
Мы напивдорози зупынылысь

Хто зна - нас куды ще завэдэ
Племья нэзнайомэ, молоде?..
Инщи намы вже тепер керують

Не крадуть ничого, не ,,ворують"

А беруть, бо браты ще що е...

Та беруть же наше - не свое!

Те, що мы трудом своим надбалы

Скажу прямо - нас вже   задовбалы!..

Селянына по спыни кыйком

А соби усе тайком, тайком...

Он - соби соломы навозылы!..

Нам - немае, скилькы не просылы...

Як немае корму для зымы

Шо ж тоди дамо коривци мы??
Мабудь,будэ з ции справы блын

Бо пустылы всэ на самоплын
Той "живэ, у кого е "рука"...
Нам нэ выстача кэривныка!

Про людэй щоб в першу чергу дбав

А про себе часто забував...

Щоб дивчата й хлопци - молодци

Працювалы тилькы  ,,по руци"
Хто ж в жытти свое видпрацював
Хто "видтанцював" чы видспивав"

Можэ той иты на видпочынок
Вси мы зрозумием його вчынок

Тилькы мы вси повни ще снаги
Нас нэ залякають ни снигы
Ни замэты впояс, ни морозы
Выспиваемо и смих, и сльозы
Що в души у кожного з нас е
Можэ, прыймэ хтось цэ за свое-
Наболилэ, в сэрци пэрэтлилэ
Та нэ высказанэ - занимилэ
Тэ, що наши души розрыва
Тэ, болыть вид чого голова
Писня наша - мов бальзам на рану
Мов бальзам на рану вэтэрану..
Вэтэрану праци чы вийны
Розпочату нэ з його выны
Писню нашу мы нэ виддамо
В Клуб и по замэтах повзэмо
Бачыв Лысэнко колысь в югу
Як мы по пластунськы - по снигу...
Кажэ "Спэршу думав - то пьяныци
Прыдывывся, бачу - молодыци...

,,Вы куды?"-пытаю.,,Мы в ДеКа"

,,Та чы вас погода не ляка?..

Вси ж стежкы й дорогу замело..."

,,А мы тий негоди тай назло!

Не страшна вона нам - хай це зна!

Иншым разом хай нас обмына!.."

Ось яки дивчата бойови

Ти, у кого писня в голови!

Писня вид нещасть видволика-

От воны й видвидують ДеКа

На спиванкы йдуть, бо треба йты

Йдуть, абы там душу видвесты

Завирюхы в проводах гудуть-

Молодыци на спиванкы йдуть...

Евдокия - красна молодыця

Над ,,Любыстком" нашым керивныця

Соловейком в гаю ,,тьох" та ,,тьох!"

Тай переспивала ж багатьох!..

Та ще ж молодо як выглядае!

Вик ии нихто не угадае

Пидраховуй, вгадуй - все дарма...

Вик ий - и пьятдесяты нема!

Квитне навесни вона калынно

Поглядом вдаль дывыться орлыно

Голосом своим усих дывуе

И вдовуе всэ соби, вдовуе...

Скилькы лит вона вже без пидмогы!?

И не так вжэ добрэ носять ногы..

Вид дитей иде якась пидмога

Бильше ни вид кого, ни вид кого...

Прыгадаймо повоенни рокы...

З диткаму було не менш морокы

Йшлы й чужи до Вас, немов до мамы

Вы ж их рятувалы бурячкамы

И капусткою зи свого двору

В сорок сьомим вид голодомору...

Чы згада про це хто? Чы згадае?..

Може, й зараз дехто ,,голодае"

Допомогы жде хтось, як николы?..

Ни в чому йому питы до школы...

Голодуе вин, недоидае.

И нихто у нього не спытае

Чы вин ив сьогодни що, обидав?..

Чы нихто його, ох, не обидыв?..

Чы плыта у ихний хати грие?..

Чы воды хто дасть, як постарие?..

Ну та що це я взяв грих на душу-

Про сумне в цей день казаты мушу?..

Та у нас сьогодни ж- именыны!!

Дочекалысь мы циеи дныны!

Зробым так, щоб день цей нам удався!

Щоб цей день усим запамьятався!

                        П.С.

Склав прысвяту цю про именыны

Колектыв ,,Червонои калыны"

Грыша ж - той, що в поли ловыть гав,

Им в цьому також допомагав...

Грыша так старався, так старався -

Все складав, хоч твир и упырався!

Може, десь щось выйшло и не складно

А не ,,на оцинку"- то й так ладно...

Склалось так - що блыжче до кинця

То свитлишала прысвята ця

Що злетила з легкои рукы

Хоч в жытти бувае й навпакы...

На цьому, мабуть,я й завершу

Иншым разом ще щось допышу.

                    Кинець.


Посвящения красавице
Стихи_текст_песни_FutXitFanKom

Есть фотка в комнате моей одна На ней - красотка изображена

    Фигурка - идеалам идеал Овал лица - божественный овал!..

В глазах ее - такая глубина!..Такая в тех глазах голубизна-

Как будто небо смотрит на меня!,,А губки - ярче яркого огня!..

А ножки.. Им плясать бы и плясать!.. А бюст такой, что и не описать...

Улыбка обнажила жемчуга...Не жемчуга - Альпийские снега!..

Ресницы, брови - черноты черней! Все ей к лицу - все смотрится на ней!

В конце концов тебе признаюсь я Красавица та - копия твоя!..

Как ни суди, а ведь, в конце концов Красавицы все - на одно лицо...

Пропорции у всех соблюдены В красавиц все мужчины влюблены

Я красотой твоею потрясен! Не знаю сам - явь это или сон?..

Но все равно - во сне иль наяву В мечтах и в мыслях я тобой живу!

Конец

Посвящения незнакомке
Стихи_Текст_песни_FutXitFanKom

В трамвае девушка сидела С которой не был я знаком

И с губ помаду, то и дело Облизывала языком...

Она сидела в позе смелой Такие грустные глаза...

По левой щечке - щече белой Катилась горькая слеза...

Беда какая сердце гложет?..Душа ее обнажена...

И никому она, быть может, Не суженая, не жена...

Попала, могет быть, в немилость?..Попалась в сети подлецу?..

Тихонечко слеза катилась По молчаливому лицу...

А может, ждать уже устала?..Слеза катилась по щеке...

Кольцо из желтого металла Блестело не на той руке...

В трамвае девушка сидела С которой не был я знаком

И с губ помаду, то и дело Облизывала языком...



Посвящения_самому_себе_Стихи_ФутХитФанКом
Пророк

Я вклав любов своюь в писень слова Та чы мэни хто писню заспива?..

Не велычальну хай вжэ не винчальну - Ту, жалибно-сумну, оту - печальну

Який давно прыдумани слова Душа з якою в Вичнисть видплыва

Жыття рикою вныз по течии...Чы дочекаюсь я хоча б  ии?..

Я всю любов свою вкладав в писни...Чы хто за це подякуе мени?

Чы усмихнеться, писню заспива? Чы скаже пидбадьорлыви слова?..

Увагы дочекаюсь вид жинок?..Чы  покладе  лавровый хто винок?..

Чы голову обкрутять гилочкы Тернови, на якыих - лыш колючкы?..

Чы ,,на руках  носытымуть " мене?..Чы слава, як и багатьох, мыне?..

Чы хто збагне души моеи суть?..Чы на руках повильно понесуть
Туды, звидкиль немае вороття?..Чы славы дочекаюсь за жыття?..

Та чы заплаче хто небудь з жинок Як понесуть попереду винок

Не той вже, на якому колючкы- Той, що на ньому  - штучни квиточкы

Стричкы и напысы на ихним тли Кому й вид кого, пысани в жали...

Я вклав любов свою в писень слова Та чы мени хто хоч поспивчува?..

Хто я такый? Пророк чы не Пророк? Можлыво, й ни, бо не отрымав строк

За свои вирши, за свои писни И не загрожував нихто мени

Нихто мени могылу не копав...Пид самоскыд и доси не ,,попав"

Не ,,вишалы"на мене й ,,крыминал" В Азербайджани - видвидный канал...

А в Мопри я пид выла не ,,попав" Пид транспортер -той, що зерно хапав...

Вид чаду в хати також не ,,заснув" И на ,,Нахимови" не затонув...

Булы Черкасы и Кировоград Та я чужых не дослухавсь порад

То я Пророк чы, може, не Пророк?..Одежу зношую всю - до дирок...

И шлунок мий напивпустый завжды Прывчыв його до хлиба та воды

Думкам своим не встановляв межу Що думаю - те людям и кажу

Жыву, де народывсь - не в выгнанни...Пророкы ж - ти жывуть на чужыни

Их у Витчызни, кажуть, не бува...Бо й соловей на воли лыш спива

В садочку вин выспиуе - ,,тьох - тьох!"Пророк, щоб зналы, вартый десятьох

Чы й бильше...Тилькы ты соби затям В Витчызни вин не бажаный властям

Не так вин сам, як стрий його рядкив...Як ще й держава повна жебракив...
...
Де тонаму крадуть- що им центнер?..Де кожен сотый- корупционер!..

Пророк про це мовчаты не бажа Вин багатьом в держави заважа

В тий, прогныла що до самого дна В ний мае буть Людына хоч одна

Яку за правду не злякае строк Тюремный...А назвы ии,,пророк"

Чы ,,дысыдент", господар чы слуга...Не в назви суть - нам правда дорога!

Я хочу буть  правдывым - не брешу Мене не тягне и до ,,барышу"

Мени не свитыть и за правду строк...То, може, я ниякый не пророк?..

Хто я такый?Чы Божый обранець?Чы на комусь другому мий винэць

Отой винець, що прызначавсь мени?..Я правдолюб -  я не служу брехни...

Кажу я вголос - ни, я не мовчу Уважный до дытячого плачу...

Не можу, колы плаче немовля...Цей плач я впизнаю ище здаля...

Той не творець, в кому нема идей...Так й маты - Украина без дитей...

Хто вынен в тому, що тяжка пора И наше поколиння вымыра?..

Такым выпадкам я вже втратыв лик Колы жинкы народжують калик...

Одных - народжують, другых - жыття Сортуе на коштовности й смиття...

Нема ,,середних" - ,,ливи "е  и ,,прави"Той- в смитныку, цей - в дорогий оправи...

У бидняка пид оком вже сынець У грошовытого в грудях - свынець...

Вид голоду десь плаче дытынча Багатому - й на ,,Мерса" выстача...

Багатых мало, бидных - их тьмы-тьма - Тых в кого  и на хлиб, бува, нема

Як лопне в багатьох из нас тэрпець То прыйдэ всим ,,имущим власть" кинэць!..

До цього, Боже, нас не доведы Не доведы Вкраину до биды!..

Як не було колысь що вкынуть в рота Нас довелы всих до ,,переворота"

Зчынылы й громадянську ще вийну Чым душу загубылы не одну...

На себе визьме той тяжку выну Хто мижусобну розпочне вийну?

Для кого та вийна- мов той парад?..Вийна - це як иде на брата - брат

И убывають де без каяття...Й не так цинуеться людське жыття...

Для ,,яструбив" корыто, для ,,шулик"Вийна завжды породжуе калик...

До казна чого може прызвесты...Пророче! Ты вийны не допусты!

Ты ж бачыш на багато лит вперед!..Про наслидкы вийны всих попередь...

Колы ж кого вийна та не ляка Скажы им, що их в тий вийни чека...

Скажы им про корыснисть мырных справ Та ще про калорийнисть жырных страв

Смак иншых блюд, та про жинок - красунь...Вийны початок хоч на час видсунь

Хай зроблять воякы назад хоч крок Ты зможэш це зробыть, бо ты ж - Пророк!

Тоби вид Бога даный Божый дар Щоб змиг ты видвесты вийны удар

Бо сказано в Пысанни ,,Не убый" Пророк на це лыш здатный - не любый...

Зумий слова таки в души знайты Бо хто добро це зробыть, як не ты?

Бо люды е так само - там и тут...У тых и цых - вийськовый е Статут

В одных - молытва, у другых - намаз... Та вси воны выконують наказ!..

У цых - Исус, у тых - вже Магомед Та цым и тым ох, на вийни не мед!..

Бо на вийни вси блыжче до кинця Жыття...И стукають в грудях серця

И кров в артериях людськых тече И як не ты - пидставыть хто плече

Тому, хто украинець чы араб?..Буддыст, чы мусульманын - та не раб?..

Хто в нетрях словоблудства заблукав Та истыну ниде не видшукав?

Зробы назустрич им ришучый крок Ця истына - в тоби, бо ты ж - Пророк!

Ця истына - вона на всих - одна Хто в неи вирыть - тых вона една

У кого погляды на свит одни То им прыносять радисть мырни дни

Тож постарайся ты, Пророк, як слид Щоб вид вийны не лышывся и слид!..

Хто з ных правый, хто ни - сам зрозумий И думку цю им довесты зумий

Щоб з ных нихто не тыснув на куркы А щоб зийшлысь для потыску рукы!

Щоб кожен з ных зробыв свий мырный крок Як зможеш так зробыть, то ты-пророк

А не зумиеш ,,ни"сказать вийни Тоди ниякый не Пророк ты, ни!..

Я хто такый? Пророк чы не Пророк? Колысь й мене тягнуло до зирок!..

Дывывся в телескоп, мов астроном..Тепер мене хвылюе гастроном-

Чы цины там велыки, чы мали?.Мене хвылюе те, що на земли...

Я видпочынок дав своим очам Вже перевагу виддаю харчам...

Мене хвылюе те, що поруч е...Дывуе всих ,,прыземлення" мое...

Тепер мени болыть мий власный биль В думках - мий дим и мий автомобиль

Моя дружына, купа диточок...Кудысь вже знык той биль  - вид колючок

Терновых...Их немае вже!.. Нема!! Навищо биль терпить отой дарма?.

Я грих чужый на себе не звалыв...Не злю никого, як ранише злыв...

А й справди - нащо нам чужи грихы?..Вже мною задоволени ,,верхы"!

У вчынках я - до ных вже на шляху...Ще тришечкы - и буду  ,,наверху!.."

...Я на горби!.. Внызу - коней табун...Та не пастух  вже я , я вже - трыбун!..

Тепер я вже - знавець чужых культур Я бачу все з найвыщых верхотур!..

Там, вдалыни, за краем бачу край...Знедоленым я обицяю рай...

Щаслывым - щоб щаслывымы й булы...А диткам - щоб, мов квиточкы, цвилы

Я скрывдженым пораду дам таку: Як скрывдыть хто - пидстав другу щоку...

Як хлиб видсутний - йды шукай курай...Як тут страждаеш - там чекае рай...

Чекай терпляче - прыйде всьому строк...Як так кажу я, то чы я - Пророк?..

Кинец

"Посвящения матери"
Стихи_Текст_песни_FutXitFanKom

Проводжала маты у дорогу сына

Вывела на стежку в поле край села

И сказала сыну:,,Ось твоя стежына

Йды по ний, сыночку так, як маты йшла

А колы в дорози ты видчуеш втому

Чы тоби зненацька стринеться бида

Не барыся сынку- повертай додому

Жде тебе матуся вже не молода"

На очах у ненькы зблыснула сльозына

Ногы пидкосылысь, голос затремтив...

Маты прыгорнулась до свойого сына

Й вин ии полышыть вже не захотив...

Так воны й лышылысь - сын й старенька маты

Так все й залышылось як воно й було

Сын прывив невистку став хазяйнуваты

В гамири дытячим ожыло село

Так и ты, далеко не ходы, юначе

Щастя ты не знайдеш у чужим краю...

Там хоч и щаслыво вси жывуть неначе

Тилькы Батькивщыну люблять вси свою.

Кинец


"Посвящения_Украине_Стихи_Текст_песни_FutXitFanKom"
Украини

Украино! Ты квитуеш людям на добро!

В Чорне море котыть хвылю красень наш - Днипро!

Твои люды працьовыти, а твои поля

Украинськи чорноземы - золота земля!

Прыспив:

Славым! Славым Украину - козацьку державу!

Мы в борни здобулы волю Украини й славу!..

Выстраждала ты немало, та не озлобылась-

Мыролюбна, самостийна ты з пути не збылась!

 

Щедра ты на спив дивочий, запальный танок

У красунь твоих чудовый з квиточок винок!

А у поли чы над ставом - Скилькы там красы!?

Украину - неньку нашу ,Господы, спасы!

Прыспив:

..................

 

Твои хлопци  запорожци - славни козакы

Перемогамы своимы увийшлы в викы

А з могылы, що в Каневи, дывыться на нас

Твоя слава, Украино, батько наш - Тарас

Прыспив:

...................


"Посвящения_Батькивщыни_Стихи_Текст_песни_FutXitFanKom"
Батькивщыни

Батькивщыно! Мы з тобою в радости й в журби

Наши думы, наши справы - лыш одний тоби

В Батькивщыни нас чекае краще майбуття

Мы за неи без вагання виддамо й жыття

З кожным кроком  шырша коло - завжды мы з людьмы

Бо гуртуемось навколо Батькивщыны мы

Мы гартовани у праци, у важкий борни

Розбудовою державы заклопотани

Як пры влади мы в краини тай о ций пори

Той добробут мае буты в кожному двори...

Щоб народ на Украини тай не бидував

Щоб держави кожен славу в праци здобував

Кинец.

"Посвящения_Стихи_Текст_песни_FutXitFanKom"
За чертой

(Посвящается П.И.Лазаренко)

Нет ничего в том странного что плюс четыре в комнате

И пауки домашние засели по углам

И на сапожках стареньких ,,замки" не закрываются

Носки их кверу загнуты, подошвы - пополам...

Припев:

Через года, через века

Течет пусть изобилия река

И не скудеет, и не скудеет,

И не скудеет Лазаренкова рука!

 

Одежда в шифонере, что давно не одевалася

Быть может, пригодилась бы, да вот - поела тля...

А денег нет на новую...Но нет их и на старую

Но самого нет главного - нет на зиму угля

Припев:

.................

И ничего хорошего в дальнейшем не предвидится...

Спасибо Лазаренку, что хоть он нас поддержал...

Чтоб не помог он вовремя - то многие б не выжили ...

Ведь жизненный наш ,,кошелек" опять подорожал...

Припев:

......................

Мы за чертою бедности и дальше удаляемся

Все ближе к нам и ближе все последняя черта...

Есть и другие ,,за чертой" но - по другую сторону

Таких, конечно, меньшинство и мы им - не чета...

Припев:

..............

Страдаем мы от нищеты и от болезней тяжко нам

И от не компетентности тех - предержащих власть...

А цель у нас у всех - одна И ета цель нам всем видна

Одна цель на все времена Чтоб выжить - не пропаст!

Припев:

..................

Конец


Посвящения_Новониколаевке_Стихи_Текст_песни_FutXitFanKom
Новониколаевка

(Русский вариант песни)

Озабочен думой только лишь одною

Нужен ли тебе я - лишь тебе одной?..

Новониколаевка - село мое родное

Я спешу к тебе на каждый выходной

Здесь река Сура несет свою прохладу

В гранкарьере рвет породу динамит...

Строят шлакоблочный, маслобойня тоже надо...

У лесопосадки битумный дымит

Труд крестьянский знаю я не понаслышке...

Помню я, как в детстве деревца сажал...

Ты прости меня, пожалуста, что так уж вышло

Что на легкий труд я в город убежал

Ты прости за то что я ушел в естраду

Развивать на сцене музыкальный дар...

И прими ты песню эту от меня в награду

Пусть она  звучит под музыку гитар

Конец



"Посвящения_селу_Стихи_Текст песни_ФутХитФанКом"
Новомыколаивка

(Украинский вариант песни)


Запытаты я вважаю за потрибне

Чы тоби потрибен я чы, може, й ни?..

Новомыколаивка - село мое ты ридне

В серци ты моим в свята и в будни дни


Шлакоблочный тут будують для народу

Гранкарьер, що поруч, наче грим грымыть...

Ричка тут Сура дае свою нам прохолоду

Биля лисосмугы битумный дымыть


Знаю працю я селянську не з розмовы...

Згадую - в дытынстви деревця садыв...

Ты пробач мени, що я за пряныком медовым

В мисто втик, в якому досыть ризных дыв


У своих писнях я слугував народу

Розвывав на сцени свий музычный дар...

Тож прыймы ты писню цю вид мене в нагороду

Хай вона звучыть пид музыку гитар

Кинец


Посвящения_моему_селу_Стихи __Текст_песни_FutXitFanKom
Мое село Клевцовое



Клевцовое! Клевцовое!..Дома все больше новые..

Построили их дачники вдоль берега реки...

И двух, и трехэтажные и, как начальство, важные

С подвалами, с мансардами стоят особняки

По большей части - белые, проекты очень смелые

Дома такие строились когда - то для вождей...

Их строили не жадные... Стоят, как рафинадные

Стоят, как рафинадные и нет на них дождей

Да с клумбами, с беседками, с красивыми соседками

Хозяева их, видимо, жизнь прожили не зря...

Дома теснятся разные - и белые, и красные

А эти - в стороне стоят, как три богатыря

Как по ранжиру - ровные, построены на кровнуе...

Построены...Построены на  чьей  они крови?..

До них ли нам - рассеянным? У них дома - с бассейнами

И в зимний день разденься и - плыви себе, плыви...

У нас дома - иные в них стены - земляные

Пол земляной, холодный, удобства - во дворе...

Дом лучше не намного прибежища земного

Последнего приюта в кладбищенской земле...

Друзья  мои - селяне, мы с вами все - Земляне

Мы пели, танцевали на свадебных пирах...

Придет и наше время мы сбросим жизни бремя

Предстанем перед Богом и превратимся в прах

Клевцовое, Клевцовое!..Дома -все больше новые

Построили их дачники вдоль берега реки...

И двух, и трехэтажные и  как начальство, важные

С подвалами, с мансардами стоят особняки

Конец


Посвящения_Инэссе_Стихи_FutXitFanKom
Птица
(Посвящается Инэссе)

Есть слова - их произносят часто В полночь, реже - на исходе дня

Есть они и в песне ,,Птица счастья"В предложеньи ,,выбери меня"

Осчастливь меня хоть на мгновенье Птичка, если ты на всех - одна

Стоит мне твое услышать пенье И в душе моей цветет весна...

Ты весна, а я похож на осень Как ни как, а уж за тридцать лет...

Мне уже и хочется не очень В честь любимой сочинить куплет...

Для дальнейшей жизни я намерен По себе найти себе чету

В этом трудном деле, я уверен, Мне не рано подводить черту...

Я волшебник, так что, счастья птица, Голосу души моей внемли...

Хочешь - превращу тебя в синицу В клетке золотой?..Согласна ли?..

Жизни нашей всей - любовь основа Так что отвечать не торопись

Свой ответ вложи в четыре слова:,,Я согласна, я хочу - вернись"

Есть слова - их произносят часто В полночь, реже - на исходе дня...

Будь же ты к судьбе моей причастна Птица счастья завтрашнего дня!

Конец



Посвящения_Стихи_ФутХитФанКом
Т.И.

Я, конечно, не Сережа - У того смазливей рожа...

Вижу - рада ты юнцу...Мне ж улыбка - не к лицу

Я серьезней с каждым годом...Знать - такая уж природа

Как тут не сойти с ума? Отчего - пойми сама...

Вот и все - писать кончаю Я стихи концом венчаю...

Разве ж можно - до утра?..Извини - мне спать пора

Конец


Посвящения_Стихи_ФутХитФанКом
Телетема

Ах! Мне бы Рабиночку

Да хоть на одну ночку!..

ЖалЬ! Етого там от нее все ждут...

Не отдадут ее, не отдадут

Особенно, который Г,Петров

И тот, хто с бородою - как боров

И остальные тоже "кобели"

Глядят, чтобы ее не увели...

А, может, с нею повезет лишь мне?..

А, может быть, она уже и ,,не"?..

А, может быть, есть у нее супруг?..

А, может быть, супруга нет, есть друг?..

А, может, много у нее друзей?..

А, может, у нее муж - ротозей?..

А может быть?..А может и не быть...

Ну, как же мне ее да полюбить?..

Изнемогаю от душевных ран...

Попробовать через телеекран?..

Так запустить любовь свою в ефир?..

Да жаль...Я для нее ведь не кумир...

И этого там от нее все ждут...

Не отдадут ее, не отдадут...

Конец


"Признание_Стихи_FutXitFanKom"
Признание

На нее гляжу - и не пойму

Кем она приходится ему?..

Думаю о будущей жене...

Вот бы в жены взять такую мне!

Конец

Расставание_Стихи_FutXitFanKom
Расставание

Ты ушла от меня навсегда

Как идут безвозвратно года

И никто нам не сможет любовь возвратить

Потому что и старость нельзя запретить

Конец



Посвящения_бомжам_Стихи_Текст песни_ФутХитФанКом
Бомжи

(Посвящается людям без определенного места жительства)

Бездомные, безродные...Как псы мы - беспородные

Мы никому не нужные...Увязли мы во лжи...

Безродные, бездомные, Глаза у нас бездонные

И говорят повсюду все о том, что мы - ,,бомжи"

 

Да ладно уж, чего уж там...Не прятаться ж нам по кустам

Среди людей сподручней нам, нам с ними - веселей

Кто - косточку, кто - корочку,Кто - жареную курочку

А кто - пинка по спинке нам...А ты мне, брат, налей...

 

Налей, братишка, полную За жизнь мою подпольную

Я весь в себе и никогда я не был на виду...

Мне жаль годков утраченных, Силенок, зря растраченных

Налей, браток, до краешка, я выпью - и уйду...

 

Но перед тем все выскажу  Как на ладони выложу

О том, что жизнь пропащая Осталась на нулю...

Налей сорокаградусной, Я выпью и обрадуюсь

И жизни дни последние В стакане утоплю

Конец

"Посвящения участковому "
"Стихи_FutXitFanKom"

Издыть вин на "Жыгули"
Хоч й нема  пального...
Справы спирни у сэли
Вси нэсуть до нього
Выкрав хтось тэля чужэ
Й смажыть з нього страву
Та дильнычный знае вжэ
И заводыть справу
Хтось сказав "крутэ" сливцэ
Спьяну влиз у бийку...
Будэ штраф йому за цэ
Тому парубийку
За кэрмом сыдыть водий
Перегаром дыха
Вид його злочынных дий
Тэж немало лыха
Нэщодавно уночи
На його дильныци
Злодии - выкрадачи
Влизлы до крамныци
Ти выкрадачи крамныць
Нас за кого малы?..
Горилыць лэжать вжэ, ныць -
Опэры впиймалы!
Хтось поцупыв тай нэсэ
Рынву, провид мидный...
Наш дильнычный бачыть всэ
Сам жэ - нэ помитный
Робыть так, щоб люды - ти
Хто чужэ звык браты
Зло вчынывшы, по статти
Силы вси за граты
Кожэн дэнь вин на посту -
В гарный дэнь, в нэгоду
Робыть справу нэ просту
Вин в любу погоду
Издыть вин на "Жыгули"
Издыть нэ дарэмно
Вин у нашому сэли
Служыть людям рэвно
Издыть вин на "Жыгули"
В сонячный дэнь, в хмарный...
Чы й у вашому сэли
Ваш дильнычный гарный?
        Крапли поту на чоли...
        Й труд його нэ марный...
        А у вашому сэли
        Ваш дильнычный гарный ?

                 Кинэць

"Посвящения голове союза писателей"
  "Стихи_FutXitFanKom"
 
Про що вона в турботи
Як катма на роботи?
Чы дума про мое?..
Платню ж отрымуе
Така ця степовычка
Яка у нэи й звычка
Нэ кожэн з нас и зна
Яка то е вона...
Яка у нэи сутнисть?
Вона - сама видсутнисть
Змовкають голосы...
Поэт в уси часы
Нэ зручный був властям
Тож ты соби затям
Можлыво неспроста
Кимната ця пуста?..
З поэтив на столи
Свитлыны нэ мали
Их образ надыха
Для напысу "стиха"
Наймэнуванню спилка
Видповида наскилькы?
Ця спилка для кохання?
Так ни - для спилкування!
Чом в ций кимнати пустка?
Бэзстрокова видпустка
У спилкы головы?
Нэ знаю я...А вы?
В ний - стил посэрэдыни
Видвидувач - людыни
Нэма прысисты дэ...
Що тут вона знайдэ?
Булы! Булы часы!
Булы й Чемэрэсы
У спилкы начоли
Й здобуткы нэ мали
Давала нам вона...
Вжэ - инши имэна
Чом зараз так, як е?..
Духовнисть видстае
Й матэриальнэ тэж
"На милыни" - простэж
Чы крызы в цим вына?..
Та й нэ вона одна...
Дэ ти духовни злэты?
Виршовани куплэты
Народжуються в творчий голови?
Воны ще е, та цинности - нови...
Матэриальнэ "золотэ тэля"
Вид нас усэ духовнэ затуля
Чы я правый, чы ни? Мэни здаеться
В цини тэпэр лыш тэ, що продаеться
Поглянь навкруг! З нас бильшисть-жэбракы
У пошуках мы щедрои рукы
"Грошэй нэмае навить на пэчатку"...
Таки мы е, яки булы спочатку-
Чекаем - хтось копийку покладэ...
"Про творчисть мова навить нэ идэ"...
Тож за роботу визьмэмось щосылы
Щоб мы, як жэбракы ти, нэ просылы
Щоб пустка в ций кимнати нэ гула
Щоб пэрэповнэна вона була
Як и ранишэ творчымы людьмы
Щоб кожэн з нас казав нэ "дай" - "визьмы"...
Хтось прынэсэ вирши, а хтось - сонэты
А хтось, можлыво, навить и монэты...
Диждэмось филантропа-мэцэната
Щоб вин прыйшов и нам промовыв:"Натэ!
На тэ й на тэ потрибни гроши вам?
Я вид души, бо вдячный я словам
З кныжок, яки навчылы рахуваты
Вкладаты гроши в справу - нэ ховаты
Зароблэну копийку пид сукно...
Я гроши заробляю вжэ давно
Грошэй у мэнэ е ужэ нэмало
На масло е, на ковбасу, на сало...
Й на иншэ всэ, що тило вымага
Духовнэ ж в моим тили шкутыльга
Збагачуйтэ мэнэ й людэй духовным
Щоб тило нашэ нэ було гриховным
Нэхай духовно сылою вирша
Збагачуеться кожного душа!"
Тож за роботу визьмэмось щосылы
Щоб мы, як жэбракы ти, нэ просылы
Щоб пустка в ций кимнати нэ гула
Щоб пэрэповнэна вона була
Як и ранишэ, творчымы людбмы
Щоб кожэн з нас казав нэ "дай" - "визьмы"...
Вид головы - вона якою е
Залэжыть - просыть хто, а хто - дае
Яки в людыни "кубляться" слова
За цэ видповидае голова
А голова, в який лышэ полова?
З такою спилка будэ бэзголова
Людэй розумных - морэ, навить тьма
З ных кращый миг бы статы у кэрма...
Знайдэм сами - навищо нам Кабмин?
У спилци мы чекаем кращых змин.

Кинэць

 Посвящения Попелышкину А. Г.
   Стихи_FutXitFanKom

Бажаем - будь вэсэлый - нэ сумный
Такым будь як той мьячык шкиряный
Помитным будь, як мьяч, той, що вгори
Як ты помитным був у кожний гри
Як нападав ты злива - по краю...
Ты й зараз ще в футбольному строю -
Суддэю в поли чы на боковий
Чы то ты сам, чы то сыночок твий...
Щоб ты дружыну мицно обиймав
А иншых-и на думци щоб нэ мав
И щоб твоя дружына - гарна вся
До тэбэ одного тулылася
Хай будэ довго миць в твоих руках
Всэ збудэться, що е в твоих думках
Бажаем, щоб накрыв для нас поляну
Як ты цэ зробыш?..Я прыйду й погляну
Футбольнэ полэ нэю застэлы
Щоб краще забывалы мы голы
Зробы цэ писля матчу а нэ зранку
Накрый на поли скатэрть - самобранку
Цю скатэртыну справамы прыкрась -
Нэхай там будэ й смажэный карась
"Суха" хай будэ й "мокра" ковбаса
Як сэрэд страв вона - яка краса!
Котлэты будуть там хай, шницэля
Хай будэ й тэ, що душу звэсэля
Свижэнького ще, на розлыв пывка
А до пывка ище ж и балыка...
	Бажаем - будь вэсэлый - нэ сумный
Такым будь, як той мьячык шкиряный
Помитным будь як мьяч - той, що вгори
Як ты помитным був у кожний гри...
Хай довго будэ миць в твоих руках!
Хай збудэться всэ, що в твоих думках!


 


 

 

