


 
 
 

Иван  Прудник
Стихи от тоски

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23284272
ISBN 9785448356216

 

Аннотация
Мои мысли и  чувства в  стихах. Считаю, что лучше всего

человека можно понять через его творческие проявления. Здесь
собраны, по  моему мнению, лучшие стихи за  несколько лет.
Стихи без стиля и с ломаной рифмой – это мой стиль)))
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НЕ ДАЙ СЕБЕ ПРЕДАТЬ

СВОЮ МЕЧТУ!!!
 

НЕ дай себе предать свою мечту!!!
Не позволяй мелкой суете дня
вытеснить действительно важное
Пусть отважное сердце бьется в груди
Пусть открыт будет взгляд
и энергии родниковая скважина!!!
Не иссякнет, потому что цель велика
И для её достижения не хватит моторчика.
Ноша может быть и легка,
Если поверить и настроить приборчики!!!
*****



 
 
 

 
Поэт и море

 

Ему рукоплещет зал,
И от поклонниц нет отбоя,
Но кажется все же он устал,
Поэт желает видеть море.

Безмятежная гладь вдали,
И завывающий ветер.
Картины прекрасней чем у Сальвадора Дали,
И разум чист, и день светел!

Мы рождены в каменных джунглях,
И привыкли к гулу и шуму,
А на море завывает лишь ветер,
И поэт думает думу…

*****



 
 
 

 
Дорога домой

 

Бескрайняя, родная,
русская земля.
Тебе я шлю приветы,
ты любовь моя.
Твои просторы необъятны,
Виды красот твоих приятны, как местным,
Так и приезжим господам,
А на счет дам, могу сказать одно:
Они прекрасны!
Не только красотой,
но и душою милой и простой,

А я спешу домой,
Лечу на крыльях счастья.
Доволен я собой, и в теплый день,
и в день ненастья.
Дорога не близка, но есть чем ум занять.
Не проберется в душу тоска,
и радость мою не унять.
Я поделюсь ей, частичку можешь взять.
Да ты, что с пухлыми губами,
Частичку забирай, а остальное везу я маме.
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Бой с самим собой

 

Меня не волнует, что кто то лучше,

кто то богаче, сильнее, умней.

Меня беспокоит поймал ли я случай,

и эффективно провел ли я день.

Каждый день – это новое ралли,

И соперники тут сильны!

Лень, усталость, жалость, оправдания —

Все они против и все верны.

Только свистни, появятся взводом.

Будут кричать: «Эй дружок отдохни!

Новая серия, плохая погода,

Оставь все дела и лучше поспи.»



 
 
 

И только если сильно твоё пламя!

Жажда и голод ведёт вперед.

Ты пронесешь победы знамя,

Будешь биться, крутится как вошь.

Выход найдет, тот кто ищет усердно,

К цели дойдет, тот кто идет.

Меня научили, быть Мечте верным,
Шаг за шагом, только вперед!

*******



 
 
 

 
Красивое рядом

 

Бирюзовая гладь, горы, равнины!
Сложно увиденное мне описать.
Тут рисовать бы картины,
Но я могу лишь блокнот исписать.

Мой фотик в деле,
Тут куда не глянь, отличный кадр.
Теперь я точно знаю, красивое рядом!

В родной стране много красот.
Есть куда умчать от повседневных забот.

Сижу на камне, смотрю на Байкал,
На берегу бурят разжигает мангал.
Как описать мне эту красоту?
Ведь привык расписывать я людскую маету.

Здесь не достать меня кометам,
И аплодисменты мне не нужны.
Ольхон мне подарил суперивенты.
Гармонируй с природой и пусть исполняются мечты!
*****



 
 
 

 
Мой сон

 

Муза, зачем ты забираешь мой сон,
Унисон доносится из окон.
Меня штормит и бросает в жар!
Если мне не айс, то каково пророкам!

Да, за дар есть расплата,
И цену своему я знаю,
И вроде бы все ****ато,
но ощущение, что иду по краю.

Я не я, а кто то другой
Пишет на листках блокнота.
Тоска всплывает в его стихах,
А меня успокоит банкнота.

Кто ты? Зачем отнимаешь мой сон,
И засоряешь мой разум.
Снова слышу я унисон.
Мне пора спать,
Но я рифмой наказан!
*****



 
 
 

 
Июля

 

Сложности никому не нужны,
Простота, рифма двух слов.
Ты скажешь: Уходи!
А я обведу Love.

У каждого своя,
Но как же мы похожи.
Я любил так,
что мурашки бежали по коже!

Я любил, а ты смеялась
над моим излишним романтизмом.
Ты кривлялась и
кидалась уже избитым афоризмом…

Июля – ты девочка лета,
Но песня тепла уже спета.
Снег и лед землю укутал,
И кто то сверху дороги запутал.

*****



 
 
 

 
Похожие

 

Я потерялся во всех этих формах,
Похожих лицах, накладных ресницах.
Мы теряем индивидуальности крупицы,
Растворяясь в чьих то нормах.

Непокорный, ищет упорно
«Образ» не из порно,
А из романов взятый,
Но «Образ» бежит к мудаку
из соседней хаты.

Потом огнем объятый,
«Образ» ищет утешения,
Но уже поздно…
«Образ» помятый.

И вот закончены поиски,
Вера в совершенство растоптан.
Но как тот парень из Стоктона,
Я жду реванша.
*****



 
 
 

 
На работе

 

Все плывет перед глазами
Цифры, буквы, коридор.
Мне б сейчас домой в кроватку,
Но несу я свой дозор.
Ровно я сижу на стуле
Создают рабочий вид.
Пойду выпью чашку кофе,
Может он меня взбодрит.
Так проходит день за днём,
В моник пялим, кофе пьем.
*****



 
 
 

 
Актер

 

У меня драма, а тебе смешно.
Ты смеешься над краснотой моих глаз,
Думаешь линзы, и я устал.
А если правда огонь не погас?!

Ты не веришь, ведь я актер,
И на спор могу влюблять.
А я иду и не отвожу взор,
И тебе меня не понять.

Игра эмоций, и правдивость слез,
Вся жизнь театр и не терпит фальши.
А мы спокойны и не хватаем звезд,
Но если надо сыграем баньши.
*****



 
 
 

 
Дурак

 

Неужели всегда так?
Один любит, другой притворяется.
За ухмылкою прячется враг,
Друзья уходят и не возвращаются.

Ты простак, весельчак, дурачок!
Жизнь не сказка, уж ты мне поверь!
Золотая рыбка попала в сачок,
но нет замка и сломана дверь.

А я всё ищу,
Всё верю, в то, что придумал сам.
И кто то идет по моим следам,
И за это хвала небесам.
Той звезде, что меня ведет,
Даёт свет, когда вокруг мрак.

И пусть говорят, что дурак.
Ведь дуракам везёт!
*****



 
 
 

 
Она

 

Не один, но одинок!
Когда замолкает шум,
Уткнусь в потолок,
И услышу: тум, тум.

Это сердце бьется одно
Где то кто то еще одинок.
Я пытаюсь дать кому то пинок,
Но мне самому нужен пинок.

Не жалуюсь, сам усложняю все.
Не ищу легких путей!
Из за гордости тащу в одного,
Из за страха боюсь быть с ней.

С кем? Сужается круг!
Из десятка подруг,
НЕ собрать и крупицы ее.
Да и где там! Она ведь во снах,
Она в голове, вот ё моё!

Образ, мечта, идеал!
Она не такая как все,
Из шелка наряды её,



 
 
 

Зимою грустит по весне.

Легка и нежна,
как гусыни перо.
Ей стихи посвящал бы Пьеро
и Мальвина тут ни при чем.
Тяжелым ключом я
открываю трюмо,
И цепи рублю мечом.

Там спрятаны тайны мои,
Кто то увидит их в стихах.
Из за них я избегаю любви,
Из за них я прячусь во снах.
*****



 
 
 

 
Разное

 

Сброшу старое,
как сбрасывают листья деревья.
Одену наушники,
Чтобы себе оставаться верным.
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