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Введение
Книга, которую держите в руках, это мой творческий
труд за 20 лет. Стихи, они как бутоны вишни, рождаются и
опадают в нужный срок. Мои стихи, родились в то время,
когда им было суждено родиться на белый свет. Мой опыт о
стремлении, преодолении и рвении к жизни. Конечно, будут
ещё новые стихи, они уже есть и ждут своей очереди в мир.
В основном, это стихи о философии и жизни. Я
стараюсь выразить в них свои познания или ситуации из
повседневного бытия. Как стать лучше, избавиться от
слабостей и уныния, обрести уверенность в жизни, радость,
спокойствие и счастье.
Есть и другие стихи на разные темы: о любви, о
Родине,
о
памяти
войны,
о
моём
любимом
времяпровождении – каратэ. Имеется раздел, посвящённый
моему уважаемому учителю и иным людям, от которых я
впитал жизненный опыт. Кроме этого включены стихи и
песни, которые я написал в молодости и юности.

Альберт Каракчиев
Иллюстрация Моисеевой А.С.
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Глава 1. Философия
Мечта
К мечте душа рвётся,
Сердце стучит в такт.
Дыхание пусть не собьётся.
На вершину забраться - факт.
Без сожалений и споров
Вряд ли окажется Путь,
Что шаг, то жара, то холод,
С размаху не взметнуть.
Жизнь – это целая книга,
Мудрость – новый раздел.
И в гору идёшь шаг за шагом,
Не видя силам предел.
Солнце меняет цвет кожи,
Перемены, они и внутри.
Вся суть через пот и слёзы.
Счастье рукой не смахни.
Счастье. Мечты и грёзы.
Той Чайкой быть и жить.
И что тогда пот и слёзы,
Во времени всё растопить.
Счастье – глоток надежды.
Вера укажет Путь.
Стремленье. Не жалко тела.
Пока душа не улетела.
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И не состариться оно,
Пока Душа и Дух при нём.
И через годы глянешь в то окно,
Там океан, пол шага до него.

Путь
И выбран Путь, его не видно края.
Как Истине не ведомо конца.
Я сделал шаг, все страхи разгоняя.
И этот труд, как для пчелы пыльца.
Не жалко сил, не жалко своей жизни,
Я им живу, я им дышу.
Кекусинкай – вот дело моей жизни,
Кёкусинкай себя я посвящу.
И каждый день, и шаг за шагом,
Отталкивая свою лень и страх,
Я счастьем жизнь переполняю,
И каждый день, за шагом шаг.
Сегодня шаг, и завтра пол шажочка
Терпенья нет и нет, уж, больше сил.
Расправишь плечи, отдохнешь немножко,
И снова в путь, чтоб мир светлее был.
Идешь, жужжишь, летишь, ползёшь.
Один, как пчелка мёд не принесёшь.
Вся сила там, когда мы вместе,
Когда к мечте своей идёшь.
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Когда поверишь ты в любовь,
Когда прольёшь ты пот и кровь,
Когда поймёшь, что рядом друг
И мир прекраснее вокруг.
Когда воспитываешь Дух,
Когда ты не боишься мук,
Когда за помощью придут,
И ты им не откажешь тут.
Плечом к плечу, ты даришь знания,
Ты даришь искорку, тому, кто слаб.
Пусть возгорится в каждом сердце пламя,
И по щеке от счастья потечёт слеза.

Устал я
«Устал я»- слышу чей-то голос.
Устали руки, ноги? Вовсе нет.
Я быть устал, я словно колос
Затерян в поле - интернет.
Глаза устали? Нет. А может
Слух режут некие слова?
Пожалуй. Сердце гложет
Многотонная в голове строфа.
«Устал я.» От чего же так?
«Работа, дом, работа...- нет себя.»
Заколдовали буд-то: Ты мостак!
Поверь в себя, себя любя.
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Одно и тоже каждый миг:
Поверь, стремись, трудись...
В итоге цели ты достиг,
И в одиночестве молись.
Поверь в себя, стремись, трудись,
Но рядом вовремя ты оглядись.
На солнце, детский голосок услышь,
Он просит: «Радостью со мною поделись.
Я жду, мечтаю и лелею,
С тобой хочу на поле, в галерею.
Играть и петь, на санки и коньки,
Снежки и в речку наперегонки».

45
Тем, кому за сорок, пора в строй
И заняться, уж, пора собой.
Ряды спортсменов пополнить надо,
Примером стать для своих чадо.
Вряд ли твой ребёнок хочет
Увидеть немощь твою в сорок пять.
И хочется поднять ещё их внуков,
И с ними в лес и горки покорять.
Тем, кому за сорок, сложно знаю
Поверить и заставить себя жить.
Да, мир наш стал совсем не узнаваем,
Но детям в нём расти и радостными быть.
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И обвинять во всём вельможей
Легко, хотя и в этом суть.
И если мир ты изменить не можешь
Так измени мирок вокруг себя и в путь.
Проснуться от своей гордыни,
Взглянув на небо, поднимая взор.
Забудьте напрочь кем вы были,
Шагаем в новый мир в дозор.

Шаг
Тот миг, когда шагнул в сейчас,
Помнишь или в мыслях ты уже у цели?
Твой ум в стремленье погружён,
Забыв про радость и веселье.
Я не про то, когда пришло оно,
Заворожило, заметало счастьем,
А что в пути к нему вело,
С каждым шагом рай был иль ненастье?
Да цель, мечта свершились. Радость.
Захлопнулась шкатулка, дальше что?
Опять шаги, и в них увидеть сладость,
В них счастье, в них и есть тепло.
Тепло, что миг твой озаряет,
В тот миг ты дышишь и живёшь.
Солнце в душе твоей сияет,
И ты, как свет в сиянии идёшь.
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Идёшь дорогою из сна,
Познаньем испытаньями проторена,
Уснуть, но высока была цена,
Выбор твой и жизнь твоя одна.

Ценить
Кто скажет, какова цена?
Цена здоровья или стоимость семьи.
Каков регламент, ширина?
Каков процент всей этой кутерьмы?
Каков расценок смеха сына,
Косички дочери твоей,
Нытьё ребёнка... Мешанина?
Но выбери, что по свежей.
Цена машины и квартиры?
А в ней нет смеха и любви.
Лишь стоимость - её кумиры,
Без радости попробуй обживи.
Я видел многие квартиры.
Из них квадратов счесть не счесть.
В одной квадратов 20 и любимы,
В другой 500 и брани жесть.
Отнюдь и в 10 есть курьёзы,
И на плацдармах счастье есть.
Но в целом есть и смех и слёзы,
Но стоимость не перечесть.
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Как оценить любовь ребёнка,
Хоть он ленив, иль сорванец.
Сестрёнку просит, иль котёнка,
Считаем памперс. Кто здесь жнец?
Любовь, пустырь, квартиры или авто?
Айфоны, смех или пойдём в кино?
Цена и стоимость, везде одна.
На выбор наша жизнь полна.

Простить
Простить не сложно, сложно мне забыть.
Забыть не грусть, а гнев в том сердце,
Что за доверие приходиться платить,
И плямя не спрячется за дверцей.
Простить не сложно, больно просто жить,
Что думал, есть друзья на свете.
И лучше ближе не найти мне,
Чем кровь моя, она всегда в ответе.
Простить не сложно, лучше всё забыть,
И дальше жить на радость сердцу.
Боль эту сложно утопить,
Но я закрою эту дверцу.
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Про цель
Что сегодня сделал я для цели?
Чтоб солнце освещало путь.
Идя к мечте своей в потёмках,
В болото забредёшь когда-нибудь.
Что сделал я сегодня для мечты?
Какой-нибудь тропинкой иль дорожкой,
Придёшь куда-нибудь когда-то ты,
До цели не дотянешься ладошкой.
Да, цель она, как горизонт,
Ведёт вперёд к мечте бескрайней,
И от ненастий спасает, словно зонт.
Страх побеждая, перед дорогой дальней.
Чуда не бывает просто так,
Лишь труд и время исполняют это.
Но если сердцу своему ты не вожак,
Трудно обрести свободу, жизнь и кредо.

Цель
Про счастье много в мире строк,
И про любовь и про удачу,
Про то, как выучить урок,
Как хулигану выдать сдачу.
Про цель, мечту, природу и цветы,
Кем пожелаешь воплотиться ты?
Такой простой и сложный он,
Вопросов целый легион.
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Желаний много, цель одна,
Как угадать её из их числа.
Как семечко её полить,
Чтоб только сильно не залить.
Чтоб солнце было и вода,
Чтоб радость жизни ей была.
И счастьем грело и жила,
Всё тонко, жизнь она одна.
Гроза и тучи в жизни есть,
Судьбу свою нам не прочесть.
Есть формула одна простая:
Сегодня есть, а завтра - цель другая.

В путь
Слышал как то притчу я о смерти,
Бывает каждый слышал о такой.
Приносит грустные нам вести,
С лицом и без лица, иной.
Говорит: что мы её не любим.
Любить? Нам страшно просто жить.
Обнять её? Зубами дрожь нарубим.
Обнимет, вот ещё спешить.
Не знаем, что же будет дальше,
Но можем телу уготовить путь,
В сырую землю, в воду или в пепел,
Как захотите, будет наша суть.
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Хотел бы попросить кого то,
Кто сможет и захочет стать
Проводником моим последним,
Природе пепел мой воздать.
Желание моё пусть он исполнит,
И с радостью проделает тот путь,
Туда, где солнце новый день заполнит,
Где на горе есть самурая суть.
Я жизнь его ученьем заполняю,
Удары радости, стремления глотки.
И слёз не надо и обрядов, всё узнаю...
Пробейте лучше десять тысяч цки.

Фундамент
А если у дома нет фундамента?
Конечно, есть - насколько только цел.
Это, как у книги нет пергамента,
Слова у них, что в доме смысл у стен.
А может дом быть без фундамента?
Конечно, нет, он должен просто быть!
На сваях, трубах, любого параметра,
Без него опасно в доме жить.
Родился ты, фундамент мама,
Семью оберегает верность и любовь,
Для дружбы есть доверие, без обмана!
Для жизни счастье обусловь.
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В делах партнёрство и подмога,
В горах товарищ с крепкою рукой,
В пути важна своя дорога,
Для цели есть мечты силы не земной.
Характеру нужна харизма,
Радости - улыбок, смеха в миг.
Любви быть хочется, как призма,
В итоге груда гор и пирамид.

Суть
Слова теряются в слепящем свете,
Мысли утопают тихо вдруг.
На поиск красок в том завете
И нот, что замыкают круг.
Сегодня время в миг струится,
Изображая некий циферблат,
И каждая душа стремится
Узнать, познать где рай и ад.
Бутон прекрасный ещё не вишни,
Даруя яркость мига красоты,
Найти секрет счастливой жизни,
Небесные создать холсты.
Пытаясь сотворить терпенье.
На выбор или разный путь,
Всё в слабом лёгком дуновенье,
Что лепестку, срываясь, не взметнуть.
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Ответы есть в том свете лучезарном,
Что нитями украшена вселенных грезь,
Увидеть сон в пути бескрайном
Сквозь шаль забытых нежных песнь.

Миг
Все счастья ищут где-то.
Или ждут и верят в чудо.
Или думают, что счастья нету,
И что это труд, как будто.
Сегодня был день, и чудо
Сегодня ушло вчера,
А завтра примчится из не откуда,
Во вчерашний день навсегда.
Сегодня, всё просто, но сложно,
Вчера, уже в истории? Да.
Было... изменить не возможно,
А завтра загадка всегда.
Сегодня, сейчас - это время,
А жизнь протекает лишь в миг.
Заметить его не возможно,
Он движется, кажется сложно.
Лишь миг мы видим и дышим,
Лишь миг нам дано оценить,
Лишь в нём себя мы услышим,
Лишь в миге себя мы творим.
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Но миг, в нём просто и сложно,
Сложно себя в нём найти.
Всё просто и сложно, но можно
Счастья в нём и себя обрести.
Пугают - для счастья всё трудно,
Что это тяжёлый путь.
Всё просто - счастье сегодня.
В тот миг, когда пишу эту суть.
Счастье, когда я вдыхаю,
Счастье, когда доверяю.
Когда я люблю и вдохновляю,
Что счастье в миге времён.
Для счастья времени не надо,
Оно протекает лишь миг.
Из мигов состоит эта отрада.
А трудность душе или телу надо.
Итог: счастье - это миг,
Миг, как в пропасть лезть...
Жизнь она лишь миг,
Счастье в жизни есть!
И всё же где же жизнь моя?
Счастье пролетает как миг?
Не пролетает, есть она,
Сегодня, сейчас настиг...
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Поверь
Я знаю, что могу помочь,
Что уберечь смогу от боли,
Поставить и направить в путь,
Чтоб струнки заиграли в воле.
Я знаю, что есть верный Путь,
И он и в радости и горе,
Но лишь ты сам познаешь суть,
Лишь сам откроешь дверь в то поле.
Я указать могу на дверь,
Могу отмыть её от пыли,
Могу дорожку постелить,
Открыть, подвластно твоей силе.
Я лишь могу тебе помочь,
Помочь найти себя в пучине.
И может станет всё не так,
Но это по другой причине.
Я верю, что могу помочь,
Рождён я помогать отныне,
Как дождик в засуху траве,
Поверить и расти в пустыне.
Услышать, избавиться от скорлупы,
Отбросить страхи, эго и унынье.
Отставить ракушку и вылезть из норы,
Есть мир вокруг, он для тебя отныне.
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Жизнь
Я жизни открываю новую страницу,
Страницу жизни, радости, любви.
Где солнце светит близко-близко,
Где все печали позади.
Я жизни продолжаю книгу,
В которой я пишу дышу,
В которой есть ещё картинки,
В которой песни я пишу.
В них утром солнце восхищает,
И Ночью звезды в небесах,
И каждый миг здесь радости желает,
Я здесь я с вами, рядом подгоняет.
И руки к небу поднимая,
И счастья мира всем желая,
И в этой книге часть сорок вторая,
Перелистнём и дальше в путь.
Туда, где рады нам всегда,
Туда, где есть ручей вода,
Где бурная течёт река,
Где вместе будем навсегда!
Где вместе встанем, скажем Ос!
Где Маг ответит на вопрос!
Ответит в шутку и всерьез,
Всем сердцем он в татами врос!
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Время
Они приходят и уходят,
И пять им или сорок пять.
Но всех, что помню и не помню,
Всегда я рад их повстречать.
Они приходят и уходят,
Сегодня здесь, а завтра там.
Как мать встречаешь их сегодня,
А завтра будет всё опять.
Опять подаришь своё время,
Всё то, что можешь им отдать.
Во времени есть всё уменье,
Во времени вся мудрость благодать.
За временем приходят и уходят,
Что можешь им ещё подать?
Нет больше ничего дороже,
Чем время, что могу отдать.

Быть отцом
Он в первый раз одел сегодня догу,
Он в первый раз увидел мае, цки.
И я готов всем сердцем на подмогу,
Чтобы его душа была, как белые пески.
Его учить мне говорят, что глупо,
Не слушают не смотрят на отцов,
На их примеры забивают круто,
И не примером надо быть, а лишь отцом.
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Когда мне говорят, что так не надо,
Что так везде и в этом смысла нет,
Но подоказывать себе - это отрада,
Чтоб убедиться, это тебе надо.
И пусть не назовет меня сенсеем,
И может не сломает кирпичи при том,
Но я хочу во всем лишь быть примером,
Но главное, хочу я быть отцом!
А там уже не важно цки иль лыжи,
Петь вместе с ним или нырять,
Я знаю точно папой надо быть отличным,
И главное не принуждать, а всё принять.

Твори
В этот мир сквозь сон пришли.
Боль и кровь мы здесь нашли.
Не изменять его наш Путь,
А познавать себя и его суть.
Он создан, увы, не нами.
Не может тигр жить в океане.
И друг ваш быть не может Вами.
Здесь всё в иллюзии и в тайне.
Все тайны, словно мысли пролетают,
Не осознал, они тебя пленяют.
Бери, что нужно и дано,
Пока во времени оно.
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Во времени ты будь самим собою.
Другим позволь другими быть с тобою.
И в хаосе останься Человеком с кровью,
Твори, что пожелаешь от души с любовью.
В просторах мира
В просторах мира мы витаем,
Узнать, пытаясь, жизни суть.
Счастья в празднестве желая,
Тому с кем разделяешь путь.
Радости на миг лишь позволяем,
В будни уныние в душе.
Где счастье, что друг другу мы желаем?
Оно так близко и тут же он из вне.
Вчера мечтал о доме, будет – счастье.
Сегодня в нём друзей своих винишь.
Откуда эти зависть, лень, ненастье?
В конце концов, себя во всем коришь.
Казалось, счастье было рядом.
Руку лишь осталось протянуть.
Подножка, кочка – протянулись ноги.
Постой. Пора тебе вздремнуть.
И, кажется, что жизнь всё напевает,
Что выбор сделан был за нас.
Но всё обман, иллюзия земли нам навевает,
За всё в ответе будешь ты подчас.
Всё в мире нашем просто,
За горизонтом тает свет.
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И истина всё там же, где и солнце,
А счастье просто есть, и в тоже время нет.

Ангел
Привычны нам желания мирские.
Мечты таим в своих сердцах.
Мы звуки слышим там немые
И шелест звёзд в полночных небесах.
Себя творим мы разумом и сердцем,
И голос учит чей-то нас без слов.
У края сна находится то место,
Где Ангел нам укажет на поток.
Ангел – счастья, радости обитель,
Защитник от ошибок и невзгод,
Хранитель он и покровитель.
Не внемлешь, преподаст урок.
Когда живёшь, то что-то происходит,
И с думами без мыслей миг проходит.
Терпением проложен к Вере мост,
На нём найдёшь ответ на свой вопрос.

Равновесие
Всё в жизни по закону,
То лето, то зима,
То дождь идёт, то солнце,
То пропасть, то скала.
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Всё в жизни по закону,
Всё в ней предрешено.
Всё подлежит сравненью.
Равно везде равно.
Где смех есть, там и слёзы.
Где зло, а где добро.
Лишь быть всегда счастливым
Нам не запрещено.
Всё в жизни по закону,
То холод, то жара.
И в Арктике снег тает,
В Египте холода.
Всё в равенстве закона,
Есть радость, есть печаль.
Здесь начальник важный,
А дома по робости медаль.
Всё в мире по закону,
Всех в нём не уровнять.
Всё в жизни по закону,
Лишь может Он ровнять.

Поэты
Герои времени, Великие умы,
На них сквозь время мы взираем.
Они рождают в нас миры,
От них красу истории мы знаем.
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Их прославляем, имена их воспеваем,
И в школе их читаем на лит-ре.
Но мир наш стал для них не узнаваем,
Забился каждый у себя в норе.
Злость, зависть привычны состоянья.
Все правы, каждый есть начальник.
Благородства мало состраданья,
Лишь иногда является печаль в них.
Муза сериалы возрождает,
Лира хамство, ласки без любви.
Скажите, может кто-то знает,
Куда младое племя нам вести?
Оно слабо и дух его не крепок.
И никому нет дела до него.
Себя мы рушим так нелепо.
Перед дедами стыдно больше мне всего.
Мосты, дороги, шик авто.
В какой обёртке кто есть кто.
Зачем мы здесь совсем не знаем,
В пустынном блеске пребываем.

Общение
Общение – это развлечение.
Общение – это же учение.
Общение – это и леченье.
Общение – это наша жизнь.
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Без него не станешь человеком.
Без него ты не найдёшь друзей.
С ним развеваешься ты ветром.
И мир становиться светлей.
Не надо горести и ссоры,
Не надо козни содрогать,
Не надо сплетни и укоры,
А надо радость пожелать.
Улыбку подари при встрече.
Не важно друг он или так.
И счастьем будет путь увенчан.
И это будет верный шаг.
Звезда
Смотри, звезда упала там,
Скорей желанье загадай.
Может это и не нужно вам?
Тогда за ней не наблюдай.
Она летит сквозь небо, озаряя,
Всего лишь камень и звёздная руда,
Не в ней всё дело, впрочем знаем,
А в том, нужна ли вам мечта.
Звезда - мечта и я под чёрным небом,
Луна, Венера, Млечный путь.
Опять звезда и просит щепок.
А кто-то счастья хоть чуть-чуть.
Желанья чаще все простые,
Поверишь сбудется оно.
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Но все они почти пустые,
Души не вложено в панно.
На языке души мечты играют,
Рождаются безумные в сердцах.
И звездопады их питают,
Рождённые в других мирах.

Добро
Когда придёт добро и счастье?
Заждался кажется уже.
И сколько раз было ненастье,
Столько стоял на стороже.
Мне обещали будет счастье,
Свершилось завтра, счастья нет,
Мне говорили верить людям.
И снова завтра и подставы след.
Будь честен, нерушим и смел,
Пой о любви, дари, живи,
Небойся завтра снова под прицел,
Сегодня для себя прими.
Сегодня верь, благодари,
Будь честен и любим.
А завтра может и гран-при,
А может нелюдим.
У завтра есть всегда мотив.
Не люди предают, а время.
Поверить в завтра - будущего нет,
Сегодня лучший друг в поэме.
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Энергия
Я жить спешил, успеть хотел,
На поезд что уходит в завтра.
На лепестки взглянуть не смел,
Цветки увяли. В этом правда?
Пока ты молод жизнь бурлит,
Потом бурленье всё попроще.
Где взять энергию, чтоб жить?
Ту молодость для мощи.
Ты вспомни, как ночей не спал,
И грезил в небо, звёзды.
Потом ты ей стихи читал,
А сон? Ты мог без сна в берёсте.
Энергия - она везде, но сложно
Рукою взять, достать тревожно.
Понять её для нас возможно,
Лишь сердцем поманить немножко.
Открыться, излечиться, взмыться,
Свернуть все горы, время с плеч долой.
Секрету лишь суметь открыться.
Любовь и радость путник мой.

У черты
Однажды жизнью мы одарены.
Закономерно всё или случайно.
Себя спасти приговорены.
Зачем? И это будет тайной.
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Наш путь земной, как стадион.
Круги усердно мы мотаем.
Через ухабы ямы нам проложен он,
Но каждый раз мы их не замечаем.
И новый круг, мы у черты.
Какой он белый или чёрный.
Пройдя его, узнаешь ты,
На что ты жизнью обречённый.
Жизнь пройти, не поле перейти,
И на судьбу не стоит уповать.
Через обрыв по шаткому мосту идти
Или в обход, собой не рисковать.
На старте у черты гадая,
Готов вперёд страх превозмогая.
На этом круге вышло всё удачно,
И на другом, увы, окажется не страшно.
Не потому, что смелым стал,
Себя ты слышать перестал.
Твой разум уже телом управляет,
Душа в потёмках пребывает.
Та смелость нас в огонь бросает,
А разум трусом называет.
Героем станешь на одре.
Напрасный подвиг жаль на той тропе.
Пускай бы тот ручей утёк.
Тот сбережён, кто сам себя берёг.
А силу, смелость и отвагу
Ты выпускай со смертью рядом.
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Друг
Кто он приятель или друг,
Или тебя использует, как плуг?
Для друга не жалко времени и сил,
Но как узнать, кем для тебя он был.
Сказали, в горы ты его веди,
Про уваженье сам себе тверди.
Себя считай ты его другом,
А он, конечно, может быть и плутом.
Но всё же, как узнать?
Чтобы не смог тебя предать,
Чтоб со спины не получить удар,
Чтоб преданность тебе дал в дар.
Но мир меняется и с ним…
Ты денег у друга попроси,
И над пропастью ему ты сообщи,
Что их не будет, ты их не жди.
Но стоит ли вопроса жизнь,
Узнаешь всё, когда простишь.
И сверху спустишься ты вниз,
У праха другу сообщишь.
Но всё же, как узнать?
Ему ты предан – друг.
А вдруг что–то не так,
То сразу будешь враг.
Выходит друг – он терпелив,
Он стерпит, где-то промолчит,
В глаза тебе он не соврёт,
Предашь, он лишь слезу сотрёт.
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Герои
Друзья, ведь Вы учителя.
Своих детей воспитывать хотите,
Чтобы прожили жизнь они не зря.
Тогда вы с ними рядышком идите.
Пока он мал, ведите за собой.
Вы в магазин, он следом, как герой.
Соблазн конфет, игрушек, лимонад,
И рёва целый водопад.
Но что поделать, путь у нас такой,
Учить, чтоб человеком стал.
Вести, пока он несмышлёныш, за собой,
И сердцем Путь ваш озарять.
И он пойдёт и в воду и в огонь,
Куда пойдёте Вы.
Но если Вы в болото, туда, где хворь,
То и он за вами следует, увы.
Детсад и школа, институт,
Работа, пенсия и что…?
Где Путь и Истина нас ждут?
Где счастье? Было и прошло?
Мы видим, что он вырос.
Для храбрости бокал к губам поднёс.
Проходят годы, тиной водопад оброс,
И вам в подарок мухоморов преподнес.
И в том ребёнке видите себя?
Был несмышлёныш, а теперь герой.
Поганки тащит он к себе домой,
И думает, что жизнь живёт не зря.
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И родители, а также ваши дети,
Всю жизнь стоим мы у черты,
И за руки нас держат Лень и Отговорки,
Чтоб не смогли шагнуть мы до мечты.
Не нужно вам таких друзей,
Скорее руки отпустите.
И водопад болото смоет поскорей,
И в сердце вы своём огонь зажгите.
Примером будьте вы всегда ребёнку.
Примером будьте матери своей.
Отцу купите молоток и фотоплёнку.
Себе улыбку на лицо приклей.
И смотришь, счастье в жизни появилось,
И в детях радость, огонёк из глаз.
Гармония в семью вселилась.
И вот сегодня мой наказ.
Улыбку не снимать при жизни.
Отбросить отговорки, лень и страх.
Быть идеальным – это иронично.
Будь Человеком и самим собой. Вот так.

В саду
Закат вечерний наблюдая,
Отрывки детства вспоминая.
И годы лучшие прошли,
Но так сады не зацвели.
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И солнце кажется, вставало
Светило, грело и манило.
Лишь мхом весь путь устлало,
Вокруг болото забродило.
Бродя в трущобах, свет не замечая.
И ложь свою, за правдою скрывая.
Себя, жалея и изнемогая,
За скромностью гордыню покрывая.
Эго в себе не признавая,
От страха шаг к себе невыполним.
За спину чью-то спрятаться желая.
Во всех грехах весь мир виним.
Шагнуть в своём саду дремучем страшно,
В деревьях веточки для света проредить,
Чтоб робости и наглости не стало места сразу,
Уверенность и скромность впереди.

В жизнь, как в школу
Каждое утро солнце встаёт.
Тучи не тучи, светит оно.
Каждый лучик пробивается сквозь тьму,
Ты помоги хоть капельку ему.
Открой глаза и радость обрети,
Внутри себя ты тучи разгони,
И смело можешь ты шагать,
Истины уроки познавать.
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Вся жизнь, как школа,
Делиться на классы.
И мудрости урок
Мы учим в третьем классе.
Контрольная по теме: преодоленье,
Экзамен по предмету страх.
Всё в жизни мы проходим,
Пока не превратимся в прах.
Не спрячешься ты в кабинете,
Не скроешься от света, глаз.
Не хочешь быть ни в чём в ответе,
Твердишь лишь новый свой указ.
Зачёт не сдан по эгоизму,
По дружбе двойка в дневнике.
Взгляни в себя, открой харизму,
И может, выйдешь из пике.
За стремленье тройку можешь ты иметь,
За уваженье пять иметь обязан,
Злобу ненависть сдержать уметь в себе,
Пусть радостью и счастьем
путь твой связан.
Не важно кто ты, где и что,
Но жизнь уроки все пройти обяжет.
И лишь оценки на одре
Ты сам себе покажешь.

37

Счастье
Счастье – к чему душа идёт.
Сердце о любви поёт.
Верить, иль не верить выбор твой.
Надежда, как в глуши лесной.
Поверь, и счастлив будь.
Люби, про верность не забудь.
Надейся! Верь! Стремись!
За счастье ты своё борись.
Счастье, ведь оно в тебе, вглядись
И с тем, кто рядом поделись.
Возгорается любовь лишь там,
Где счастья вихрь и ураган.
Лишь ты судьбу свою творишь.
Не вышло, ты её коришь.
Во всём, всегда, лишь ты, лишь сам
За всё в ответе будешь там.
Будь счастлив, нежен будь и мил,
Дари любовь и позитив.
Быть счастливым – это труд.
В любви пусть раствориться мир вокруг.

Любовь
Философы, писатели, поэты,
Великие умы в любви нас просвещают.
Родился, вырос. Кто же ты?
Нас всё равно вопросы посещают.
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Любви покорны мы,
Она нас направляет
Но вдруг мы изменяем ей,
Она нас покидает.
И жизнь корим и всех вокруг,
Влетая в замкнутый свой круг.
И Пушкин нам писал, кто друг.
Не слышим. Герои мы в своём миру.
Учиться надо просто жить,
Найти счастье в себе и в любви.
Без страха рождаемся мы в ней.
Что не убивает, делает сильней.
Дороги
Восходы и закаты, дни и ночи,
Неумолимо время движется вперёд.
Дороги наши кюветы, ямы, кочки.
Кто же парапет, асфальт
проложит и растопит лёд.
Летят орлы, ям не замечая,
В кювете лишь думают о них.
Ну, сбавь ты скорость, там суета мирская.
Жить спешить, на это нет причин.
В окне мелькают столбы, дома и сосны.
Задуматься есть шанс под стук колёс.
Взглянуть в себя и убедиться кто ты.
На это шанс не даст аэрофлот.
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И каждый, кто садиться на борт,
Испытывает жуткий страх.
И страх на страх, как громкий шёпот.
Никто уж не услышит ваш рассказ.
А выбран путь, стремитесь к цели,
Забудьте ямы и кювет.
Забудьте, думайте о цели.
И будет вам асфальт и будет парапет.

Кто ты?
Кто ты? Зачем ты здесь?
Приходит к каждому вопрос.
И жизнь – судьба, пусть всё, как есть.
Игра или в серьёз.
И кто–то ест, а кто–то спит,
А кто-то истину твердит.
А истина – она одна:
Борись с собой, поверь в себя.
А жизнь – игра, мы пешки в ней.
Но пять шагов и ты в ферзях.
Не плохо стать конём или ладьёй,
Глупец – он будет пешкой, королём.
Сегодня пешка, завтра слон.
Пока ты молод, ходишь на поклон.
Куда судьба тебя ведёт?
Туда, где горка или склон?
И встретишь ты таких людей,
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Кому ты нужен, с кем тебе теплей,
Кому подаришь ты любовь.
И преданность в тебе, как кровь.
Его стремленье тянет за собой.
А с ним иль нет, уж, выбор твой.
Он Истиной тебя не наградит.
Постигнешь ею на своём пути.
Миры
Миры, свершенья, небо, звёзды
И кем проложен млечный путь.
Стоя у края, не будет злости,
В конце узнаем жизни суть.
Ну, а пока преодоленье,
Стерпи удар, поймав на вдох.
Не потеряв желанье и стремленье,
Пока твой не иссякнет срок.
Учитель путь нам уготовил,
Ушёл, поставив у черты,
И слёзы искренние всё же
Свершат ещё его мечты.
Кто-то просто жаждет крови,
А этот проливает пот и чтит,
Фанат, он просто воин,
Душой и сердцем создаёт он щит.
В стремленье возродится вера,
В труде прольётся пот и кровь,
В терпение пребудет наша эра
И так всю жизнь, всё вновь и вновь.
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Кумиры
Театры, киноленты, сцены.
Актёры, зрители, певцы.
Какие между ними стены,
Пролезть сквозь них хотят льстецы.
Их звёзды светят и мелькают,
До них не ведом края путь.
На них ровняясь, образ примеряют,
В самих себя, боясь взглянуть.
Затмив свой взор слепящим блеском,
Питая зависть, гнев и страсть,
Ютясь в своём мирочке тесном,
Впадая в их немую власть.

Страх
Он друг или это просто
Эмоция защиты от небес.
Бывает дрожью в пятках,
Бывает будто рядом бес.
Рождённый он бесстрашен,
Любовь и радость с первых вест.
Потом она нас учит болью,
Со страхом на перевес.
А темнота, в ней жуть и ужас,
Но это лишь течение в тебе.
Химии процессы рушась,
Повелевают быть судьбе.
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Страх перед жизнью и не жизнью,
Сопровождает каждый миг.
Всего быть может это нитью,
Что кормит тех светил интриг.
Бороться или пусть душа боиться,
Мурашки или в веру свет.
Иль может стоит покориться,
Чтоб встретить с радостью рассвет.
Рассвет - не просто солнце,
А луч, что греет в сердце суть.
Он может вдохновлять и мучать,
А может показать нам путь.
Мечтами он и грёзами проложен,
Страхами и болью проторён.
И поступью добра пусть он исхожен,
Счастьем и любовью покорён.

Проснуться
Когда ты думаешь, что, кажется, проснулся,
Взглянул на небо и увидел блеск,
И в сторону ты оглянулся,
Услышал легкий где-то треск.
Ты думаешь, что ты проснулся,
Но что-то гложет, веры нет.
И хочется опять вернуться
Туда где будешь ты пригрет.
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Но ты проснулся, сам решил.
Никто тебя за руки не тянул.
Ты сам, ты сам себя впустил,
И в омуте свободы ты глотнул.
Распутал узы своих страхов,
Радость в сердце уложил,
Любовь на крыльях сотни взмахов,
Верность духу сохранил.

Мама
Мама она для всех одна,
В ней появился с богом.
Связь не рушима никогда
И воспитателем будет она и педагогом.
Она покормит всегда и обогреет,
Подлечит, если хворь или недуг.
И если даже взгляд похолодеет,
Лишь на секунду, как увидит твой испуг.
За дело всегда и поругает,
И добрый даст совет.
Бескорыстно по жизни помогает,
И после ссоры скажет первая привет.
Мама - друг и собеседник,
Одна, кто точно не желает бед.
К лицу на кухне ей передник,
Блинов нажарит и котлет.
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И много уже написано куплетов,
И этот мой прими себе ты в дар.
И сколько подарил тебе поделок и букетов,
Моляр я был, художник и столяр.

Сказка
Ранним утром солнце встало.
Сказки мне оно не предвещало.
И невзначай мой блёклый мир
Вдруг превратился
в красочный мультфильм.
Иду по сказочной стране,
Великими дубами восхищаясь.
А может быть я сплю и всё во сне,
Своим я мыслям удивляюсь.
Слышу голоса зверей и пенье птиц,
И как-то странно, мурашки пробежали.
Я понимаю их, вот так сюрприз.
Сошёл с ума, мысли убеждали.
Вышел в поле, радостно крича:
- Я друг ваш, вы мои друзья!
Но, оказалось, слышу только я.
Все заняты делами, им не до меня.
Слышу спор ведут мышата,
Как зерна стащить у брата.
Птички громко песенки поют,
Что волк с лисой капусту раздают.
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А тем временем медведь
Стал на всех вокруг реветь.
Начал раздавать указы,
Чтобы избежать заразы.
Зайчик должен прыгать быстро,
Змейки ползать не спеша.
Дятел, ты у нас маэстро.
Мышка больше грызть должна.
Но не слушали зверушки,
Каждый словно заткнул ушки.
Продолжали жить, как жили,
На медведя все забили.
Носят лишь ему поганки,
Делают ему подлянки.
Мишка парень не простой,
Он в малинник с глаз долой.
Думал в сказку я попал,
Ну, а здесь такой бедлам.
Лучше я пойду дремать,
Сказку былью превращать.
Лишь глаза решил сомкнуть
И с дорожки той свернуть,
Слышу голос нежный сладкий,
Он зовёт играться в прядки.
Значит всё не так уж просто
В сказке это всё серьёзно.
Поиграться зовёт в жмурки
Ласковая кошка Мурка.
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Сказка там, где чудеса,
Там, где слышишь голоса.
Там, где сила мудреца.
Там, где счастье без конца.
Где узнаешь ты себя,
Хоть и будет мишура.
Всех обнимешь там любя,
Радость будет без труда.

Глава 2. Мое каратэ
Летние сборы
Море! Сборы! Сочи! Пляж!
Это просто был кураж!
Рано утром на зарядку
Мы вставали делать "Канку".
В догах рядом у волны
Медитировали мы.
Про Кихон не забывали,
Дружно Цки мы выполняли.
А потом расклад такой:
Тренировки!!! Ой – о – йой!!!
Мы трудились дважды в день
С наших дог текла капель.
Лишь экзамены прошли,
Все мы в ресторан пошли.
Там нас ждал большой сюрприз,
Мы кричали: ОС! На бис!
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И японцы и испанцы;
Зажигали с нами в танце.;
Веселились все и пели,;
Супер – шоу посмотрели.
А как вечер, снова море,
Мы на пляже на танцполе,
В шок ввели ди-джея мы,
Думал, что пробьём полы.
Этот праздник удалой
Сделал наш Шихан родной.
Благодарность! Ос, Шихану!
Сборы удались на славу!

Сборы как миг
Как миг пролетели сборы,
Как миг пролетели дни.
Как долго мы этого ждали,
Как долго к этому шли.
Кто-то ждал их полгода,
Кто-то ждал целый год,
А кто-то в жизни не думал,
Что Путь здесь свой обретёт.
Здесь не было слишком просто,
И зной и жара и дождь.
Под ливнем мы шли и в грозы,
Чтоб снова увидеться вновь.
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Простую музу слагали,
И в ней искали мы суть.
Друг другу в том помогали,
А дирижёр указывал Путь.
Вернувшись, всё повторили,
З000 раз усердно мы вторили.
Пусть долгий выбрали мы Путь,
Так хочется узнать Себя и Суть.

Зимние сборы
Зима. И снова в путь.
Туда, где познаем мы суть!
Туда, где нас, конечно, ждут.
Туда, где отдых и где труд.
Тут встретили своих друзей
Со всех концов страны.
И столько радостных вестей
В преддверии весны.
Усталость как рукой сняло,
А марафон прибавил сил!
Я благодарен всем за то,
Что есть у нас
ПРЕКРАСНЫЙ МИР!!!
В нем учимся мы жить,
В нем учимся летать,
Впервые кто-то петь,
А кто-то танцевать.
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И это будет Первый Шаг,
Преодоленье - скажет МАГ!!!
Как дирижёр махнёт рукой,
За ним всегда готовы в бой!
Пускай ко всем приходит счастье,
Пускай вперёд идут года.
Друзья, давайте будем вместе
Вчера, Сегодня и Всегда!!!

Мой путь
Дорога к Истине одна.
И судьба моя одна.
Я Путь к ней выбрал свой.
Путь к Истине проложен мой.
Кёкушинкай – название ему.
В нём Сила, Дух, в нём
место счастью моему.
В нём неустанно я тружусь,
В нём Смысл и Жизнь, я им горжусь.
На нём я повстречал друзей,
Увидел множество людей.
Здесь встретил я любовь,
И Веру воскресил вновь.
Здесь Радость моя и отрада.
Кёкушинкай – моя награда.
Пусть через слёзы, боль и пот
Смысл жизни каждый здесь найдёт.
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Сушихо
Пришло время взойти на гору Сушихо.
Чувствую, будет совсем не легко
Не мало уже покоренных вершин.
Осталось их пять, и она среди них.
Их высота в 3000 ката
И будет также покорена.
С каждой сотней вершина всё ближе,
Уже 800 и небо всё ниже.
3000 ката Оямы завет!
Оставил нам Кёкушина секрет!
Ката – инструмент для тела и Духа,
В нём совершенства терпенья наука.
Может на пике успех обретёшь,
Но счастье, когда ты в гору идешь.
В жизни тогда видится смысл:
К целям, к мечтам двигаться ввысь.

Учить
Я люблю учить людей,
Я люблю учить детей.
Я люблю им помогать,
Помогать себя искать.
Помогать стать здоровей
И конечно же сильней,
Чтоб могли счастливей жить,
Чтобы радости дарить.
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Чтобы солнышко светило
И в душе и в сердце так,
Чтобы счастьем опьянило,
Чтобы билось оно в такт.
Чтобы не было печали,
Чтоб улыбки вам сияли,
С силой Духа подружиться,
Быть собой и не лениться.

Глава 3. Лирика
Ангел
Ты ласковый мой человечек,
Любимый мой нежный птенчик.
Цветочек ты мой прекрасный,
Сказочный ангел ясный.
Ты счастье мое и сладость,
Ты море моё и слабость,
Ты сила моя и вера,
Ты вихрь мой и ветер!
С тобою дышу я глубже,
С тобою краски ярче,
Я пьян я болен всё же,
Тобою одной похоже.
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Богиня
И вот она нарядная, прекрасно-безобразная
Пришла она на праздник к нам и ёлочку зажгла.
Кого она приметила, кому, уж, нет ответила?
Ей возницу убранную или коня приметила?
Куда душонка тянется? Капризная, иль, страстная?
И с виду то прекрасная, но дам или не вам?
И хочется и колется, и что у неё темница?
За ночь с тобой, Богиня, я жизнь свою отдам!

Колыбельная
Спи моя радость сладкая,
Спи малыш, хоть украдкою ,
Ночь пришла, день закончился.
Киска спит, а ты морщишься.
Спи малыш, спи мой ласковый,
Спи скорей ночью сладкою.
Спят в лесу все зверюшки,
Спят уже все игрушки,
Книжки спят, уснули сказки.
В сон придут, закрывай глазки.
Ты уснёшь, закроешь глазки
И во сне увидишь сказки.
И крылатый белый ангелочек
Отведёт к фее белой ночи.
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Фея сказку принесёт в ладошке,
Впустит в сон пыльцою этой ночью.
Киска рядом урчит тихонько,
Охраняет, спи малыш спокойно.

Иллюстрация Моисеевой А.С.

Тир
Ты видела меня, ты видела его.
Тебе наскучил этот мир.
Москва метро, метро такси
И улица, как тир...
И поступью шагая в каблуках
С туманным взглядом в никуда.
И гастроном кафе метро...
Достало всё оно!
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Билет крыло и круглое окно,
О чём лишь мысли слышу я в трясине.
Солёная вода, песок, мартини...
На всё потрачено оно.
И нет его и нет меня.
И ты, где пальмы море и пустыни,
Где вертится земля,
Но лишь слеза напомнит об унынье.

Года
Я помню каждое мгновенье,
Когда увидел, полюбил.
Я думал, что везеньем,
Бог меня наградил.
Через года я видел страсти,
И тот цветок, что лишь подвял.
Я сдерживал твои напасти
Но жизнь я нашу прял и прял.
Варил тебе, когда не сможешь
Любил, такую, как и есть.
А ты лишь создавала ноты,
Сгоняла бешенную смесь.
Я коготки я бровки губки,
Я каблучки. Я всех главней.
Из года в год я вижу твои зубки
Из года в год, все повести о ней.
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Лета́́́́
И та, что брови выбила
И та, что губы подвела
Сидит она великая
Всю душу принцем извела.
И то ей было в радости,
И здесь она в летах.
И шубка есть с овчинкою,
Журавль всё же в мечтах.
И сладости насладилась
И мёду напилась
И жизнь уже наладилась
Но хочется опять.
Опять услышать нежности,
Чтоб голосок дрожал.
Чтоб сердце билось в ревности,
И аромат её вдыхал.
Как в юности всё розово,
Любил носил дарил.
Как лепестки упавшие,
В её душе парил.

Ждать
Я хотел бы тебя отпустить,
Если б знал, что тебе это надо.
Я хотел бы тебя позабыть,
Если б знать, что ты этому рада.
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Если боль обжигает сердце,
Если гнев неуёмно гнетёт.
Может надо как две снежинки
Упасть, превратиться в лёд.
Не могу я тебя отпустить,
Ты моё небо и воздух.
Как могу я тебя позабыть,
Мне в радость слышать твою поступь.
Я могу долго, долго ждать,
Что опять ты меня полюбишь.
Что с тобой будем вместе всегда,
Что простишь все ошибки мои
И к себе позовешь однажды.

Для тебя
Ласкать люблю твои власа
Смотреть люблю в твои глаза
Без них мне в мире пустота,
Мне счастье слово твоё Да!
Мне свет с тобою и луна
Мне солнце дождь всё в радость.
Лишь рядом будь на все года,
С тобою я Безумность!
Я хочу не нужное забыть,
Чтобы рядом с тобою быть ,
Чтобы губы твои целовать
И в глазах твоих утопать.
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Я хочу влюбляться в тебя
Каждый миг, и утром открыв глаза.
Быть с тобой навсегда,
На всю жизнь полюбить тебя.
Мои мысли лишь о тебе
Моё сердце пылает в огне
Я хочу увидеть тебя
Без тебя я не я.
Душа рвется к тебе
Ты мне снишься ночью во сне
Я люблю сильно тебя
Я живу, дышу для тебя!

Как миг
10 лет прошли, как миг
Любовь и радость, были и печали.
Но с каждым утром встретить с ней рассвет,
В душе и сердце соловьи звучали.
Вдыхая запахи волос,
Шампуня крема и цветов немножко,
Я с каждым вечером желаю с ней уснуть,
И каждым утром рядышком проснуться.
И слышать топот босоногих ног,
Капризы, рёв и смех и радость сына.
И с каждым мигом в эту страсть влюблен,
И с каждым мигом с нею быть намерен.
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О тебе
Я буду очень скучать,
Когда нет рядом тебя.
Я буду ночами не спать,
Думая, что обнимаю тебя.
Мне день без тебя,
Да, что день, лишь миг,
Без улыбки твоей
Я безмолвен и сник.
О тебе я пишу, как люблю и дышу,
Что ты воздух мой и покой.
Что радость моя и отрада,
Что ты мой Ангел ночной.
Не сердись, прости всё забудь,
Все печали слезы и горести.
Для тебя я живу, для тебя я дышу.
Я люблю тебя, ты мои поэмы и повести.

Глава 4. Учителю
Сихану
Учитель наш, Вы мудрый Мастер!
Учите нас радоваться, жить.
Благодарны, что разгоняете в нас страхи,
За то, что помогаете вершить.
Спасибо за терпенье и вниманье,
За веру, когда слабость есть на миг.
Спасибо Вам за все Ваши старанья,
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За то, что освещаете наш мир.
Примером служите Вы нашим,
В жару, в мороз идём за Вами в след.
Преданность делами Вам докажем,
Не зря вы дарите нам свет.
Спасибо за уверенность и Силу Духа,
За то, что наставляете на Путь.
Всем сердцем дарите вот эту нам науку,
В самих себя нас учите взглянуть

Учитель
Твердой поступью с дрожью в руках
Ровным строем крутим ката.
Четкий счёт даёт наш Сихан,
Ведет нас дорогой Кёкусинкайкан.
И снова счёт, и нет, уж, больше сил,
Но в киба дачи мы ещё сидим.
Пот градом уже с тела лил,
Когда ещё тайкёку нас учил.
Руки не слушают, ноги гудят,
Мыслей, уж, нет, но не падает такт.
Каждый шаг почти по линейке,
Каждый удар в точку бейте.
Спасибо, Сихан, за всё исправления!
Спасибо за стойки и наставления!
Спасибо за Веру, Терпенье и Труд!
Спасибо, Учитель, за жизненный Путь!
60

Мастер
У природы нет плохой погоды,
Когда в груди горит Звезда.
И что тогда нам трудности невзгоды,
Когда и ночью светит нам она.
Реальность – это лишь болото,
При солнце там и тина, страх.
Но ручеёк находит там истоки,
И попадает прямо в океан.
Он океан, но он не сказка.
В нём надо ручками грести.
Построй сначала плот,
На нём к мечте своей греби.
Сначала плот.
Найдёшь топор, и будет лодка.
Натянешь паруса,
И это уже твой корабль.
И не страшны теперь акулы, рифы, грозы.
Когда в груди твоей пылает солнце.
Ты должен знать куда плывёшь,
Чтобы попутным ветер был.
Команду за собой ведёшь.
И верность ей в подмогу, пыл.
И вдруг средь бела дня
Ты ослеплён чудесным светом
Перед тобой является Корабль
Небесный Крейсер это!!!
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Стоишь и смотришь, дрожь в коленках.
Ангел пред тобою иль Бог?
Выходит Капитан, в нём столько света
Не бог, не друг, а просто Человек.
Он Мастер. Корабль - совершенство.
Из моего тела вышел страх.
Спокойствие пришло, в душе блаженство,
И сердце застучало в такт.
Спустился он на мой кораблик,
Снял тину с моего борта.
Прибрал каюту и штурвал поправил,
Протёр мою звезду, и Путь мне указал.
И с ним поплыл я к горизонту,
Где совершенство Истина и труд.
Где Счастье, где Любовь и Вера,
Туда, где нас Победы ждут.

Учитель
И снова мастер с нами
Учитель мудрости и Духа!
Мы словно его оригами,
Энергией налитые друг друга!
Его спокойствие в ученье,
Его учение в общенье,
Его мудрость - восхищенье,
И простота в прощенье.
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Спасибо учитель за Путь и стремленье,
Спасибо за Веру и преодоленье,
Спасибо Вам за ваше терпение,
Низкий поклон за доверие.
И если тучи, их разгоним,
Дорогу солнцем осветим,
Когда мы вместе, всё исполним,
Любые цели воплотим!!!
Наш Ханси самых лучших правил,
Он нас собрал объединил,
И пароход наш РСК направил
Где радость счастье позитив.

В огонь
В огонь и в воду с Вами мы!
На встречу солнцу и цунами!
Вы идеал наш Доброты
Терпенья Силы Созидания!
В грозу и дождь мы с Вами,
Когда радость, и когда грусть.
Не важно где Вы, но мы с Вами
В одном и том же всё строю.
Вы шито, цуки, мы за Вами.
Иглою шьёте, с Вами мы.
Хоть в лес пойдете за дровами,
Пойдем за Вами строем мы.
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В дзенкуцу можем до Китая,
В санчин стоять, пока стоим,
Кияй кричать в ворота рая,
Пойдём на всё, на что нас вдохновит.
Кто-то скажет это глупо,
Покрутит даже у виска.
Забыл, наверно, что он учитель.
Учитель Жизни, Света и Добра!

Наставник
Мастер, Учитель, Наставник
В душе и в сердце Всегда.
Ведёт он к новым вершинам
Через время, через года.
Он Путь освещает сердцем,
Пути он всю жизнь посвятил.
За ним и рядом идти я
Готов на этом пути.
Он учит ценить дружбу,
Он учит поверить в себя,
Он учит стоять стойко,
Когда не верят в тебя.
И даже, когда больно,
И даже, когда лгут,
И даже когда в спину...
Просто тебя предают.
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Он учит быть сильным,
Он учит обиды прощать.
Он Мастер, он мой Учитель!
Нет слов, чтобы всё передать.

Солнце
Мастер, в нём светит солнце.
Мастер, в нём без сомненья свет.
Мастер! Он просто дарит чудо!
Как солнце дарит свет нам утром!
Тревоги вдруг уходят прочь,
Всё стало просто и красиво,
И по велению души
За ним, за ним идём мы живо.
Мастер, он бесспорно Мастер!
Спокойствие и рвенье вкладывает в миг.
Он лишь показывает двери,
А мы войти должны лишь в них.
И что за этими дверями?
Мастер снова или млечный путь.
Не знаем, скорее выбираем сами
С кем жизни испытаем суть.
Он Мастер, без сомненья Мастер!
В огонь и в воду смело с ним!
Он вдохновляет, жить нас заставляет.
Спасибо жизни, что связала с ним!
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Наставнику
Учитель наш, Вы мудрый Мастер!
Учите нас радоваться, жить.
Благодарны, что разгоняете в нас страхи,
За то, что помогаете вершить.
Спасибо за терпенье и вниманье,
За веру, когда слабость есть на миг.
Спасибо Вам за все Ваши старанья,
За то, что освещаете наш мир.
Примером служите Вы нашим,
В жару, в мороз идём за Вами в след.
Преданность делами Вам докажем,
Не зря вы дарите нам свет.
Спасибо за уверенность и Силу Духа,
За то, что наставляете на Путь.
Всем сердцем дарите вот эту нам науку,
В самих себя нас учите взглянуть.
Философия гуру
Школа - это, прежде всего ПУТЬ,
В ней человек и его Суть.
В труде он учится работать над собой,
Бороться, побеждать и быть Собой.
Но человек, по сути, очень слаб,
Живет он в теле словно раб.
Он к совершенству должен сделать шаг,
Наполнить смыслом жизнь,
а леность – это враг.
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Обычный человек, он ищет праздник, труд.
В борьбе с людьми теряет смысл и Веру тут.
Свой новый день начни с себя,
Борись с собой познай себя.
Себя ты победи и стань другим.
Мир поменяется, и с ним
Успех придет, конечно, твой,
Ты воин с благородною душой.
Надежда, Вера и Любовь
Бурно будоражат кровь.
Творят вокруг нас чудеса,
Есть Человек, и Истина одна.
Одна, но путь к ней ни один.
Найди свой Путь и по нему иди.
Кто не изменит, не свернет,
К тому в реальности придет.
Не спорь ни с кем и не кричи,
Ты лучше просто помолчи.
В безмолвии она придет
В усердии тебя найдет.
Жизнь – настоящий Путь
Когда в ней познаёшь ты Суть
И через пот и слезы, кровь
Как в первый раз родишься вновь.
Школу выбери как инструмент
И изучи в ней каждый элемент.
Уважение – всему ответ,
Благородство, как рассвет.
67

Ты в жизни будь спокоен
Уверен и учтив
Ведь цель твоя – ты Воин
Среди людей живи.
Накопленные знанья береги
Десятки тысяч раз старательно втори
И в этом обретешь ты Путь,
И в истине познаешь Суть.
Как водопад ты зашумишь,
Здоровье этим укрепишь,
И день и два, неделю, год
Ты повторяешь тот урок.
В труде приходит Мастерство
Ты практикуй, ЖИВИ.
Уваженье в себе воспитай
И благородство души.
Дари улыбку людям, но жить их не учи.
Ты над собой работай, и за собой следи.
С позитивом всегда встречай людей.
Не важно кто, он у двери твоей.
Хорошего не сделал, не сделай ты и зла.
Дари всегда улыбку - работа эта не проста.
И в этом твоя сила, и мудрости урок
И в этом совершенство, и к жизни твой подход.
Ты помни о родителях,
Своих учителях.
Всё в жизни по Закону!
Запомнят и тебя.
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Ты искренне учись людей благодарить.
Пока они есть рядом и помогают жить.
Вдруг завтра будет поздно
и можешь опоздать
Люби, кричи. Жить надо начинать.
К мечте своей стремись,
Но в небе не летай.
В фантазиях ты будь,
Но про реальность не забывай.
В реальности создай свой мир
Где будешь радоваться жить,
Где счастье будет каждый день,
Где ярких красок акварель.
Идя вперёд навстречу цели,
Сжигай за собой мосты,
Чтоб мысли назад не было малейшей,
Чтобы идти вперёд не передумал ты.
Встав на Путь, иди до победы, Надежда тебя
никогда не покинет
В тысячный раз в гору взберись
Не бойся, не плач, до конца ты борись.
Слово учись своё держать.
Умей проигрывать, прощать
Обиды огненные забывать,
Чтоб жизнь не смели разрушать.
В жизнь твою придёт успех,
Пройдёшь ты миллион побед,
Но главная поймёшь, была одна:
Победой над собой – была она.
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Слово учись своё держать.
Умей проигрывать, прощать
И все обиды забывать,
Чтоб жизнь не смели разрушать.
Цени Добро и Состраданье.
В этом твоё воспитанье.
Хорошие поступки совершай
Взамен не жди, лишь счастья пожелай.
Жадность - это тормоз на Пути
Его в себе на ноль сведи.
Будь щедр, благо твори, будь прост,
Будь милосерден, в этом
твой духовный рост.
Духовно ты себя твори,
И богатство своё преумножай.
На первом месте оно не стоит,
Но и на второе его не выставляй.
И помни, что это богатство
Нужно для развития твоего.
Но с ним придут страхи страданья
И разные переживанья.
С ними придётся бороться,
Зубами в счастье вгрызаться.
Не жди, что кто-то в руку вложит,
Успех твой преумножит.
Себя контролируй всегда и везде,
Чтоб для стыда не было причин.
Уважай обязательно старших людей,
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И того, кто заслужил себе чин.
Главное в жизни, не кто ты и что,
А какой ты Человек.
Если добро даришь лет сто,
Значит - Живёшь целый век.
На случай удачу ты не надейся,
Будь сильным, пусть крепнет твой Дух.
Через испытанья, терпенье, страданья
Успех тебя настигнет тут.
Страданья от неведенья незнанья
Откуда они и почему?
Для счастья нужно лишь старанье, Гнев
искоренить и ненависть не пониманье.
Когда силы твои на исходе,
Что-то тебя внутри вперёд ведёт.
Терпенья нет и нет, уж, больше сил стоять,
Лишь Дух заставит тебя не отступать.
Сила Духа – это Энергия, что помогает жить.
Бороться, стремиться и любить.
В Преодолении и в Вере рождена,
В Совершении сотворена.
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Глава 5. Мои песни
Кёкушин наша сила
Стиль каратэ - подарок от Оямы
Кёкушин каждый день с нами.
Ежедневно цуки, ката
Кёкушин - заряд и отрада.
Кёкушин - наша сила!
Кёкушин - команда, как машина!
Кёкушин - наше кредо жизни!
Кёкушин - зубы стисни!
Тысячи цуки и тысячи ката,
Нескончаемые удары в лапы.
Каратэ, как писал Ояма,
Жалости к себе ни грамма.
Наш учебник «Каратэ Высшей Истины»
И Оямы кулаки, словно мистика.
Уважение - закон первый, аксиома!
Две руки - рэй без грома.
Кёкушин - это сила,
Крепость духа, здоровье нам сулило!
Лоукик, аго учи, маваши
На татами только друзья наши.
Говорили ему, что это драка.
Иероглиф в сердце, в кулак атака.
Ломал камни, рога срубал он.
Миллионы за ним! Рэй - поклон!
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Наше додзё
И выбран Путь, его не видно края,
Как Истине не ведомо конца.
Я сделал шаг, все страхи разгоняя,
И этот труд, как для пчелы пыльца.
Не жалко сил, не жалко своей жизни,
Я им живу, я им дышу.
Наше додзё - дело нашей жизни,
Ему себя я посвящу.
И каждый день, и шаг за шагом,
Отталкивая свою лень и страх,
Я счастьем жизнь переполняю,
И каждый день, за шагом шаг.
Сегодня шаг, и завтра пол шажочка.
Терпенья нет и нет, уж, больше сил.
Расправишь плечи, отдохнешь немножко,
И снова в путь, чтоб мир светлее был.
Наше додзё - дело всей жизни,
Я им живу, я им дышу.
Не жалко сил, не жалко своей жизни
Ему душой принадлежу.
Идешь, жужжишь, летишь, ползёшь.
Один, как пчелка мёд не принесёшь.
Вся сила там, когда мы вместе,
Когда к мечте своей идёшь.
Когда поверишь ты в любовь,
Когда прольёшь ты пот и кровь,
Когда поймёшь, что рядом друг
И мир прекраснее вокруг.
Когда в себе воспитываешь Дух,
Когда совсем ты не боишься мук,
Когда за помощью придут,
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И ты им не откажешь тут.
Плечом к плечу передаём мы знания.
Дарим искорку не зря.
И возгорится в каждом сердце пламя.
Борьба с собой моя стезя.

Дух и свет
Её не сломит дождь и холод,
Преград не видя много лет,
К мечте своей несметных золот
Путь озаряет дух и свет.
Прекрасна в жизни безмятежна,
Была застенчива в душе.
И мягок был характер нежен,
Итог: стал ярок и успешен.
Стремленьем, целями, мечтами
Жизнь пропитана с лихвой.
Энергией побед от сердца делит с нами.
И я плечом к плечу всегда с тобой.
Но вопреки природы данной красоты,
Мужское дело ей к лицу досталось.
Хрупка на вид, стройна, её посты
Заставят отступить усталость!
Удары ложит будто лишь слегка,
Но цки, маваши, аго словно молот,
Под град сейкенов попав, наверняка,
Каждый почувствует, как холод.
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Я знаю злить тебя нельзя,
Пропала девочка та милая, хоть дева.
Но каждый день с тобою прожитый не зря,
И счастья миг сегодня дарит наше дело.
Твои порывы в бесконечность
Примером служат нам всегда.
В любимом деле идеальна безупречна.
Царица йоко сквозь года.

Питер
Какое тёплое слово Питер!
Он сердце греет и тает душа!
Невский проспект, не просто литер,
Пройдёшь, запомнишь его на всегда!
Площади дворцов, развод мостов,
Глаза без устали на них взирают.
И каждый раз всё вновь и вновь
На струнах наших душ играют.
Аврора, Зимний - история там наша,
Ты видел многое и слышал много псалм.
Стихов, рассказов полна твоя мирская чаша.
И я здесь стих свой первый написал.
Питер - тёплое слово
Питер - в нём тает душа
Питер - не просто литер
Питер - с тобой на всегда
Ты в жизни моей был однажды,
И сердце моё в холоде и в дождь согрел,
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Позволь отдать, что есть в нём дважды,
Огонь и радость, что накопить успел.
Какое тёплое слово Питер!
Он сердце греет и тает душа!
Невский проспект, не просто литер,
Пройдёшь, запомнишь его на всегда!
Давай дружить, любить и плакать,
Давай с тобой рассвет встречать.
Пускай дожди и холод с нами,
Но эту струнку жизни не отнять.
Ты город многими воспетый,
Непокорённый, в душе боль.
Незабываемый, стихами обогретый,
К солнцу обращают паруса Ассоль.

Вектор жизни
Сила духа - вектор жизни.
Принцип главный: ты не скисни.
Путь к успеху он тернистен
И достигнешь смысла жизни.
Чудеса лишь только в сказке.
Труд, стремленье вместе в связке.
Хочешь заново родиться,
Стоит только измениться.
Цель твоя идеальна
Проста, сложна, но реальна.
Как только в себя поверишь
И время пути отмеришь.
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В себя поверить - принцип первый,
Цель поставить - метод верный.
Ты иди на цель упорно,
Пусть дорога будет ровной.
Прочь сомненья, верь в победу,
Твой успех идёт по следу.
Важно свой успех поймать
Никогда не отпускать.
Ты не слаб, ты всесилен
И достигнуть всё посилен.
Может путь далёк и сложен,
Он к мечте твоей проложен.
Ты же лучший, ты же гений,
Ты добился всех умений.
Ключ к успеху вставил к цели:
Все сомненья улетели.
Песенка друзей каратистов
Ничего на свете лучше нету,
Чем собраться нам со всего света.
Крепко-крепко мы пожмём всем руки,
Крикнем: «ОС!», и все наденем доги.
Летом дружно едем мы на море,
А зимой, где холод снег в дозоре.
Не страшны нам зной или мороз,
Стоит только прокричать нам ОС!
Мы своё призванье не забудем:
Силу Духа развиваем в людях!
Учим жить, и учим их влюбляться!
И конечно учим улыбаться!
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Не лениться утром на зарядку,
Также учим всех мы спозаранку.
Обливаться ледяной водой,
Стоит крикнуть Ос!!! Или Йой Йой!
Мы развеем Кёкушина знамя.
Пусть пылает в каждом сердце пламя.
И не сломит наши души страх,
Чтобы сделать верный в жизни ШАГ!

Наш гимн Кёкусин
Приезжают на сборы всегда
С регионов все Мы – мастера.
Много нас собралось.
Ночью нам не спалось.
Вошли в зал и сказали все ОС!
В зал вошел наш Шихан дорогой,
Наш любимый и очень родной.
Посмотрел он на нас,
И, мы знаем сейчас,
Тренировка начнется для нас.
Все с кихона у нас началось,
В киба дачи всем встать удалось.
И куда не взгляни,
В наши строй и ряды,
Спины ровные держат они.
Кекусин – это Истины Путь!
И Шихан нам расскажет всю суть.
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Через слезы и пот
Путь к себе обретет,
Кто за нашим Шиханом идет!
Путь давно уже выбрал Он свой,
И всех нас повел за собой.
Научил нас летать,
Научил нас мечтать,
Силу Духа в себе воспитать.
Учит нас быть горной рекой,
Учит нас оставаться собой.
Побеждать свою лень,
И трудиться весь день,
Уважать всех на свете людей.
Мы приедем на сборы опять,
Чтобы снова друзей повидать,
Чтобы руки пожать,
Крепко - крепко обнять,
И всем вместе КИЯЙ прокричать.
Брилиантик мой
С тобою дышу я глубже,
С тобою краски ярче,
Я пьян я болен всё же,
Тобою одной похоже.
Мой ласковый человечек,
Любимый нежный птенчик.
Цветочек прекрасный,
Сказочный ангел ясный.
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Счастье мое и сладость,
Море моё и слабость,
Сила моя в запрете,
Ты вихрь мой и ветер!
Я буду скучать очень,
Без тебя я обесточен.
Ночами не спать буду,
Тебя я в жизнь не забуду.
Я тебя люблю,
И в душе храню.
Ты подарок мой,
Брилиантик мой.
С тобою дышу я глубже,
С тобою краски ярче,
Я пьян я болен всё же,
Тобою одной похоже.
Мне день без тебя,
Да, что день, лишь миг,
Без улыбки твоей
Я безмолвен и сник.
О тебе пишу,
как люблю дышу,
Что ты воздух мой,
Ангел мой ночной.
Не сердись, прости
Всё забудь, не злись.
Я тобой живу, я тобой дышу.
О тебе пишу.
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Я тебя люблю,
И в душе храню.
Ты подарок мой,
Брилиантик мой.
Я хотел бы тебя отпустить,
Если б знал, что тебе это надо.
Я хотел бы тебя позабыть,
Если б знать, что ты этому рада.
Если боль обжигает сердце,
Если гнев неуёмно гнетёт.
Может надо как две снежинки
Упасть, превратиться в лёд.
Не могу я тебя отпустить,
Ты моё небо и воздух.
Как могу я тебя позабыть,
Счастье - слышать твою поступь.
Я могу долго долго ждать,
Что опять ты меня полюбишь.
Что с тобой будем вместе спать,
И проснувшись, ты рядом будешь.
Я тебя люблю,
И в душе храню.
Ты подарок мой,
Брилиантик мой.
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Spirit and Light
Перевод А.Н. Кордюковой

Rain and cold can’t bring her down.
Not seeing any barriers for many years,
To her dreams of fabulous wealth
Spirit and Light shine on the Ways.
She is beautiful and serenе in the life.
She was shy in her soul.
She was soft and tender.
As a result she’s bright and successful.
Desires ,goals and dreams
Permeate all her life with interest.
She shares energy of victories from her heart with us.
I’m shoulder to shoulder with you .
But contrary to the nature of the beauty
Men’s business got her to face.
She looks fragile and fit.
Her posts will push back fatigue.
She hits as if it’s slightly.
But tski mawashi ago ,like hammers,
In a hail of seikens once probably
Everyone feels coldly.
Rain and cold can’t bring her down.
Not seeing any barriers for many years,
To her dreams of fabulous wealth
Spirit and Light shine on the Ways.
I know exactly I can’t make you angry
A nice girl was missing and now a Woman .
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But every day with you is almost done .
And our cause gives us the fleeting instant.
Her urges to infinity
Set an example always for us .
She is Ideal and perfect in her favorite cause .
The Queen Yoko across the years.
She is beautiful and serenе in the life.
She was shy in her soul.
She was soft and tender.
As a result she’s bright and successful.
She hits as if it’s slightly.
But tski mawashi ago ,like hammers
In a hail of seikens once probably
Everyone feels coldly.

Глава 6. Патриотические
Родина
Я просто патриот страны.
Родина мне дорога, отчизна.
И где то может лучше сны,
Но сердце предано так чисто.
Я просто патриот страны.
Люблю её, я с ней за этим,
Чтоб лучше здесь дышалось и жилось
И мне и всем и моим детям.
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Я просто патриот страны.
Я ей горжусь, и в сердце знаю,
Что пламя гордости за то,
Что есть одна она такая.
Я просто патриот страны.
Ведь наша, все мы это знаем.
Мне Родина моя нужна,
Мы Родину не выбираем.
Я просто патриот страны.
Люблю её леса и реки.
Люблю длину её и ширину,
Люблю свою страну на веки.

Вечный огонь
Огонь. Вечный огонь.
Трава пропитанная кровью.
В лесу воронки, где хожу,
Наполняют сердце болью.
Чижовский огненный плацдарм,
Песчаный лог, кругом могилы.
Тех, кто сражался и полёг,
Мы помним вас, мы не забыли.
Не знаем многих мы имён,
Но подвиг ваш бессмертный
Через себя и время пронесём,
До внуков правнуков заветный.
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Вам посвятили много строк,
Пронизанных и радостью и болью,
И не добавить и не срезать срок,
Чтоб вам тогда помочь с лихвою.
И командиров красных улиц имена:
Куцыгин, Лизюков, Ватутин - списков бесконечна
Дивизий номеров страна полна!
Героям павшим память вечна!
И вот он этот май,
Я рад, что светит солнце.
Я рад увидеть всех друзей!
И радости в душе оконце.
Я рад , что есть уже трава,
А на деревьях есть листва,
Что в речке плещется вода,
Спасибо, не забудем никогда!
Я рад, что жив здесь и дышу,
За мир, что счастье я своё вершу.
Спасибо Вам за трудную Победу!
И низкий вам поклон за это!
Спасибо Вам за этот май! За настоящий мирный
рай!
Не видели, что значит по другому,
Храни страну и радость детям передай,
Не знали чтоб, что может по другому...
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Глава 7. Молодость
Ночной город
Настала ночь, включила звёзды,
Мы вышли с тобой погулять,
Взглянуть на ночное небо
И о чём-нибудь по мечтать.
Припев:
Ночной город - город ночи,
Город любви и поцелуев двоих.
Ночной город смотрит на нас
И мы увствуем этот взгляд,
Но нас согревает наша любовь
И это значит мы будем долго гулять.
Шли часы, шли минуты
Приблизился ещё один рассвет,
Который разлучит нас не на долго.
И через день скажешь мне привет.

Ночь
Опустели улицы города.
Многие люди ложаться спать.
Кто-то, спеша, идёт на работу,
А кто-то просто отдыхать.
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Ночь, ночь, ночь.
Как хочется спать.
Но мы с тобой гуляем,
Но мы с тобой гуляем.
Окончился дождик вчера,
Он долго лил на нас.
Я чувствую свежесть ветра
И тепло твоих счастливых глаз.
Бродим по улицам города.
Как хорошо нам вдвоём.
Лишь звёзды шепчут нам иногда
И люди спят кругом.

Любовь только для двоих
Любви подвластны все годы,
Любви подвластна вся жизнь.
И ей не страшны преграды,
Она будет вечно жить.
Она возместит утраты,
Которые понесли,
Очистит ваши души от чёрной
грязи земли.
Любовь только для двоих!
Любовь только для двоих!
Любовь только для двоих,
И больше не для кого.
Любовь придёт к тому,
Кто её заслужил.
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Бог даст её тому,
Кто честью своей дорожил.
А кто никогда не любил,
Не поймёт её сладкий вкус,
Ты это запомни друг
И намотай на ус.

Помнишь
Помнишь как встретились мы с тобой,
Как гуляли мы под луной.
Гуляли день, гуляли два
И целовались часто.
Гуляли день, гуляли два
И целовались часто.
Как хорошо мне было с тобой,
Как хорошо было рядом с тобой.
Никто нам с тобой не мешал,
Никто нас с тобой не разлучал.
И вот однажды своей рукой
Достала ты конверт такой,
В котором говорилось:
Что меня зовут в солдаты.
Как хорошо мне было с тобой,
Как хорошо было рядом с тобой.
Но тогда нам пришлось разлучиться,
Но тогда нам пришлось проститься.
И мы расстались на всегда,
Ты больше не пришла сюда.
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И ты забыла меня,
А я грущу без тебя.
Как хорошо мне было с тобой,
Как хорошо было рядом с тобой.
Но нам пришлось разлучиться,
Но нам пришлось проститься.

Голубка
С давних пор люди мечтают
Не покорной любви подчиняться.
Подчиняться, любить и смеяться,
Над тем, кто не любит взмываться.
Кто не любит, тот не летает,
Кто не любит, тот умирает.
Полюби и ты счастлив будешь,
Полюби и ты птицей станешь.
В небеса улетишь ты голубкой,
Возвратишься ты ястребом чёрным.
Тёмной ночью ты встретишься с небом,
Тёмной ночью судьбу ты узнаешь.
Пусть ты ястреб и пусть ты чёрный,
А голубка твоя белоснежна.
Опереньем закрыл ты душу,
Опереньем в неволю взял сердце.
Бьётся сердце, в неволе страдает,
А душа твоя счастья желает.
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Сбрось его, тебе станет легче,
Как голубка ты станешь свободен.
Улетишь с ней и счастье узнаешь,
Улетишь радость жизни познаешь,
Улетишь с ней и вскоре узнаешь,
Что любовь эта жить заставляет.
Кто не любит, тот не летает,
Кто не любит, тот умирает.
Полюби и ты счастлив будешь,
Полюби и ты птицей станешь.

Глаза
Смотреть люблю в твои глаза,
Ласкать люблю твои власа,
Без них мне не прожить и дня,
Без них я сникну на всегда.
Ну, что со мной случилось,
Что произошло.
Я быть хочу с тобою,
И больше ничего.
Я чувствую твоё тепло,
Я чувствую твою любовь.
Тебя увижу скоро вновь,
Мы будем вместе вновь и вновь.
С тобою хоть на край земли,
С тобою хоть во все миры,
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Тебя не брошу никогда,
Люби меня, как я тебя.
Индия
У каждого есть душа своя,
Туда, где раньше была,
А моя душа рвётся в Индостан
И не надо ей никаких других стран.
Я люблю людей, что там живут,
Я хочу туда, хоть на пару минут.
Индия, Индия - душа моя,
Индия, Индия - родная моя.
Индия прекрасная страна,
Индия - ты так близка для меня.
Твои поля, твои моря,
Твои прекрасные цвета.
Знакома речь мне твоя,
И песня, что пою я про тебя.
Теперь в далёкой я стране,
Но душа моя подвластна мне.
Мы вместе здесь с тобой живём
И вместе о Индии поём.
Моя душа болит по ней,
И будем мы стремиться к ней.

День встречи
Кончается день, начинается вечер,
Мы будем с тобой зажигать свечи.
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У нас с тобой знаменательный вечер,
Мы будем справлять нашу первую встречу.
Мы встретились с тобой зимой,
Когда мела метель за окном.
Я проводил тебя домой,
Тебе стало страшно быть одной.
Нас жизнь проверяла на стойкость и веру,
Мы всё пережили, чтобы быть только вместе.
Не надо разлуки, не надо большую карьеру,
Любовь нам важнее, она на высшем месте.

Полнолунье
Полнолунье снова наступило,
Наводит на всех оно зло.
А мы будем вместе с тобою
И будем смеяться луне на зло.
Чёртово полнолуние, зачем наступило вновь.
Чёртово полнолуние, зачем убиваешь любовь.
Чёртово полнолуние, зачем наступило вновь.
Чёртово полнолуние, зачем убиваешь нашу
любовь.
Посылает свет оно колючий,
Сердца наши хочет остудить.
Но нам не страшен свет его злющий,
Друг друга сильней мы будем любить.
Мы уже переносили это,
Что стоит ещё повторить,
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Забыть, что есть луна на свете,
И дальше счастливо с тобою жить.
Любите
Рождаются люди на белый свет,
Живут люди сколько-то лет,
Одни хотят любовь рождать,
Другие её уничтожать.
Которые любят, способны на всё,
Которые любят, им в жизни легко.
Им жизнь не когда не устроит преград,
А тот кто не любит, провалиться в ад.
Любите люди, кто дорог вам,
Любите тех, кто не строит обман.
Любите, любите.
Нет жизни счастливой без любимых глаз,
Дарите любимой цветочки не раз,
Украсьте жизнь подруге своей
И будет вам вместе всегда веселей.
Как грустно бывает, что любит один.
Про всё забывает, он часто тосклив.
Ему бы забыть о любви такой,
И счастье искать в жизни другой.

Белые ночи
Заходит солнце за горизонт, видны лишь лучи.
На небе так светло, как будто зажгли огни.
Ни солнца нет ни луны, не видать ни одной
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звезды,
И в эту белую ночь идём гулять мы.
Белые ночи, летние дни.
Белые ночи, как вы теплы.
Веет прохладой ночной ветерок,
Шелестит украдкой у наших ног.
Растут наши чувства, крепнет любовь,
Сегодня вместе средь берёзок вновь.
Я вижу твои глаза, черты твоего лица,
Я чувствую тепло губ и нежность твоих рук.
Я вижу тебя ночью, я вижу тебя днём,
Мне хочется быть всегда с тобой вдвоём.
Судьба
Возвратились птицы с юга, значит к нам пришла весна.
Помнишь, как моя подруга бросила меня тогда.
Как мне было тяжело, как мне было не легко,
Но что поделать так случилось, судьба, уж, так
распорядилась.
Судьба, судьба, ты нашей жизнью управляешь.
Судьба, судьба, зачем же нас ты разлучаешь.
Было время и прошло, я стал совсем другим.
Теперь с другой мне хорошо, я снова полюбил.
Я люблю и я любим, и я с другою счастлив.
И больше мне не надо любви её тепло.
Были мы с нею вместе каждый день,
Пели мы вместе песни о любви.
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Пели, пели песни, песни о любви,
Но мы с нею расстались, нас развели мечты.
Любовь зачем она нужна,
Как мучает меня она.
Зачем нужны страданья муки,
Все горести и слухи.
Зачем нужны томленья, томленья слёзы.
А для того, чтоб были нам двоим ночные грёзы.

Прощай любовь
Встречались мы с тобой каждый день,
Гуляли вместе по вечерам,
Наслаждались чувством тёплой любви
И было очень весело нам.
Прощай, любовь, ты моя,
Исчезну я на всегда.
Прощай, любовь, нежная,
Не вернусь к тебе никогда я.
Прошла любовь, твои исчезли чувства,
Умираю здесь, твою любовь храня.
Гуляю до утра и вспоминаю тебя,
Твоё тепло губ, но ты не любишь меня.
Я любил тебя и ты любила меня,
А может делала вид, целуя нежно меня.
И я поверил тебе, но ты теперь с другим,
Мне очень плохо сейчас, но ты девчонка класс.
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Бездна
Настал вечер и мы вдвоём,
Слушаем песни в доме моём.
Забыв про все дела земные,
Летим в облака ночные.
Как любим мы летать в бездне ночной,
Как любим мы пархать от любви большой.
Несёмся ввысь, как две голубки,
Как теплы твои нежные губки.
Парим на крыльях чистой любви,
Как легки с тобою мы.
Несёт нас к небу высшее чувство,
Овладело нами безумство.
Пархать в небе - это так прекрасно,
Не думая, что это опасно.

Два осколка
Родились мы на свет и встретились сейчас,
Рядом жили столько лет и вот судьба связала нас.
Мы вместе узнали любовь, мы вместе счастье нашли,
Мы вместе с тобою вновь в разлуке жить не смогли.
Никто не способен нас разлучить,
Никто не способен любовь в нас убить.
А тому кто встанет на нашем пути,
Хоть старый друг, но придётся уйти.
96

Мы два осколка жизни, но грани все подошли,
Согрели друг другу души теплом большой любви.
Мы терпим все невзгоды, все тяжёлые дни,
И всегда с тобою рады, когда проходят они.

Фотография
Лежит фотография на моём столе,
Взгляд такой загадочный, как буд-то во сне.
Я вспоминаю твои глаза,
Твой нежный голос и улыбку в слезах.
Ты смотришь на меня, нежно любя,
Я твой на веки не забуду тебя.
В разлуке помни ты про меня,
И будем вместе с тобою всегда.
Возьму фотографию с собой я твою,
Пошли с ней любовь мне и ласку свою.
Оставлю душу в твоих я руках,
А сам умчусь к далёким краям.
Ночь
Снова вместе мы, снова я с тобой,
Снова мы парим с чувством над землёй.
Вечно ты мой бог, я в тебя влюблён,
Слышу я твой вдох, он страсти наполнён.
Нас ночь объединяет,
Нас ночь благословит,
Сердца любовью наполняет,
Желанье нам она дарит.
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Я лечу в тебя, крылья у меня,
Губы потянулись и твоих коснулись.
Повеяло теплом души наши грешные,
Господь простит нам всё, ведь наши чувства нежные.

Разлука
Пришла пора расстаться на несколько деньков,
Пришлось нам разлучиться, но встреча скоро вновь.
Пусть далеко уехал, душою я с тобой.
Не растворить в пространстве любовь нашу с тобой.
Жди и я приеду, приду к тебе опять
И буду я тебя снова целовать.
Родились наши чувства суровою зимой,
Растаять не смогли они теплою весной.
Не смогут охладеть в разлуке не большой,
Люби меня молись и я на веки твой.

Останься
Мои мысли лишь о тебе,
Моя плоть горит по тебе,
Я хочу увидеть тебя,
Без тебя я не я.
Вспоминаю глаза,
В них блестела слеза,
И уста мне шептали:
Любимый мой, не уезжай.
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Я хочу быть с тобой,
Я хочу остаться с тобой,
Но я скоро приду
И за плечи тебя обниму.
Моё сердце пылает в огне,
Ты мне снишься ночью во сне,
Я любовь тебе отдаю
И взамен ничего не прошу.
Ты прими любовь мою,
Жизнь украшу ею твою,
Я на веки верен тебе,
Ты одна лишь в сердце моём и во мне.

Вернёшься
Я проводил тебя в дорогу,
Остался в этом городе один.
Не чувствую не слабость не тревогу,
Я душу свою в твоё сердце положил.
Я буду ждать тебя до встречи,
Я верность на веки сохраню.
Придёшь, обниму тебя за плечи,
И крепко-крепко к губам твоим прильну.
Я знаю ты вернёшься ко мне,
Я знаю ты вернёшься ко мне,
Я знаю ты вернёшься ко мне,
Ведь не оставишь ты меня без души.
Я видел тебя снова во сне,
Ты лежала у меня на плече,
Я проснулся, но тебя не со мной,
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Но ты скоро приедешь домой.
Ты приедешь, и сбудется сон,
Ты приедешь, счастья буду я полн,
Ты приедешь, и будет светло,
Ты приедешь, и будет тепло.

After
А дальше, после разных дней,
Вдруг каратэ мне по стучало в дверь,
Была лишь песня после колыбель,
Потом был труд и вот он я теперь.
И жизнь моя, не вижу в ней упрёка,
Не вижу грусти, хотя слёзы есть.
И боль есть, будет мне наука.
Но книгу эту посылаю в весть.
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