
 

На Украине разыгрывается классический спектакль «Безумство Свободы»  одни одуревшие 

от революционной вседозволенности, а другие отстаивающие свои исКОНнные земли, язык и 

свободу. Европа, Америка, украинские олигархи, представляющие власть, да и некоторые 

российские с ними тоже, показывают миру страшную трагедию о том, что будет с народами, 

выступившими против олигархов-сионистов, представляющих капитализированную верхушку 

украинской власти. Поражает близорукость фашиствующей бандеровской шайки, воюющей на 

стороне этой власти, которая потом сотрёт их в порошок. И восхищает та малочисленная группа 

настоящих донбасских мужиков, словно триста спартанцев в Фермопилах, ставшая на пути целой 

армии Украины, состоящей из всей этой нечисти и загнанных туда насильно ничего не 

понимающих пацанов.  

«И один в поле воин» -  это донбасский мужик, презревший смерть, угрозы, лишения, 

предательство. Спасибо добровольцам, приехавшим помогать Донбассу. Таким героям истинная 

слава и уважение. А сколько особей мужского пола опять отсиживается в кустах различных 

областей Украины, России и других точках планеты в надежде, что всё рассосётся само собой. 

Само собой не рассосётся. Сначала справятся с Донбассом, а после начнут зачищать другие 

русские территории. Но все, же надеюсь, что на Донбассе они сломают зубы. А Порошенко, 

Ляшко, Тягнибока, Турчинова, Яценюка, Тимошенко, Кличко,  коломойскую сионо-фашистскую 

банду, правосеков и иже с ними еще будут судить на народном Вече Украины. 

А российскому народу нужно глубоко задуматься к чему мы идём, кто правит нашим 

народным достоянием, куда уходят народные деньги и где они хранятся. Кто создаёт частные 

охранные армии и озвучивает их легализацию? Потому что, он следующий… 

 

А это стадо - мы!     Каменский А.В. 

 

А дальше что? Неужто тишина? 

Чужие люди, этика и нравы? 

Какая странная российская война, 

Без взрывов, выстрелов, со смехом и забавой. 

 

В какой клоаке плещутся умы! 

Куда бредёт бессмысленное стадо? 

Народ, смотри – ведь это стадо МЫ!!! 

А это для кого-то то, что надо. 

 

Придёт черёд, и всех столкнут нас лбами, 



А ты любил когда-нибудь? 

Да, я любил! Кого? – Себя…, 

А как же смерть? – Она права....  

 

А счастье? Счастье иллюзорно. 

Оно покажется едва, 

А после снова беспризорно… 

 

22.03.15  Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 

 

 



А ты согласен, что буржуи победили 
В девяносто первом, навсегда? 
Хорошо, что предки не дожили 
До поры, когда пришла беда. 
 
 
Выросла в парткомах и профкомах, 
Ржавчиной проела весь каркас, 
С высшей власти, до семьи и дома, 
Едкой серой пылью въелась в нас. 
 
 
Где ступить и где найти опору? 
Кому поверить, с кем вперёд идти? 
То летим с горы, идём на гору, 
Разумом не ведая пути. 
 
 
Нет житья  от власти вороватой? 
Правды нет с продажного суда? 
Всюду и везде ты виноватый, 
Жрёт тебя Иудина орда. 
 
 
Кровь за кровь, и глаз за глаз 
Всем по заслугам, 
А коль не так – то смерть Всея Руси, 
Здесь, в пределах замкнутого круга, 
С глупою мольбою к  Небеси. 
 
 
Не спасут евреи из Европы, 
Не спасли евреи из Руси, 
Мы опять по миру с голой ..пой, 
Строго за измену не спросив. 
 
 
Вот Евреям Крым или столицу…, 
Путин, ты народ то расспросил? 
Не построят нам евреи Ниццу 
Не пойдут с лопатами в Тагил. 
 
 
Как не шли кремлёвскою оравой 
На заводы, фабрики и ГЭС, 
Пропитали ядом и отравой, 
Слово ПЕРЕСТРОЙКА и ПРОГРЕСС. 
 
 
Лают за буграми хитрым лисом 
Воют беспардонным кобелём, 
И всегда от нас  во всём зависят, 
И нас же бьют за доброту рублём. 
 



Зарёй вечернею смешало день и ночь, 
Всё стало контурно, очерчено и строго, 
Толкнуло день сырой прохладой прочь 
И зашептало тихо у порога. 
 
 
Горит ночник, будильник на столе, 
Он, как и я, идёт, пути не зная, 
А я, как будто в беспросветной мгле, 
Читаю книгу, ничего не понимая. 
 
 
А утром - больно снегом по цветам… 
Весну укрыло праздничной фатою, 
Ты удивляешь, Боже: «Аз воздам!» 
Так беспощадно управляя красотою. 
 
 
 
10.03.15 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 



Опять скандалят майны на софоре, 
Январь, а за окном уже весна. 
Живёт природа в вечном своём споре 
Потьмы и света, стужи и тепла. 
 
Зимою мёртвое уснуло и живое, 
А у меня смешались день и ночь: 
То днём при свете я ищу покоя, 
То ночью бодрость не могу я превозмочь. 
 
Но и добра без худа, не бывает, 
Как ночь придёт, стихи свои пишу, 
Душа и разум безнаказанно витают, 
А я рассказы их в блокнотик заношу. 
 
Потом пою друзьям их под гитару, 
Они послушают, подскажут и поймут, 
А я плачу, нельзя же всё задаром, 
Плачу им песнями, а их они берут. 
 
 
Майна – индийский скворец 
Софора - крупное дерево семейства бобовых 
 
16.01.15  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 



Автора - на сцену 

 

Где в наших СМИ персоны криминала? 

Кто тормозит развитие страны? 

Фамилий нет. Фамилий этих мало! 

Без спроса и ответа – нет вины. 

 

 

Через кого уходят капиталы? 

Кто перекупщик, вор и спекулянт? 

Кто заражает все телеканалы 

И получает за измену грант? 

 

 

Кто этот автор? Автора на сцену! 

И режиссёра, и актёров с ним? 

Довольно на Руси творить измену! –  

Всем – по делам, и только лишь по ним. 

 

21.10.14 Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт  http://avkamen.narod.ru/index.html 

 



Ни  дьяволу, ни Богу 

Я душу не отдам, 

Пройду свою дорогу, 

За предков Аз воздам… 

 

 

8.11.15 Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 

 



Александр  Каменский 
 

Аленький цветочек 
(по мотивам одноименной сказки С. Т. Аксакова) 
 
В неком царстве-государстве  
Жил да был один купец - дочерям троим отец. 
Больше всех любил меньшую. 
Был он вдов, – то бишь, вдовец. 
 
Был богат, казны не мерил. 
Было всякого добра: 
Жемчугов и самоцветов, - 
Золота и серебра. 
 
Кожа, воск, пенька, пушнина, 
Мед, пшеница, солонина. 
Корабельный лес отличный 
Для торговли заграничной. 
 
 А еще мануфактура, 
 Ювелирна гарнитура, 
 Пряники медовые,  
 Балыки пудовые; 
 
 Славны тульски самовары. 
Тары-бары-растабары: 
Для торговли ширь нужна,  
Тут мала одна страна. 
 
Срок пришел, купец собрался 
Далеко, за край земли. 
В дальни царства-государства 
Снаряжает корабли. 
 
И, прощаясь с дочерями, 
Говорит: «Чего для Вас, 
Распрекрасные девицы, 
Привезти на этот раз?» 
 
Говорит тут дочь старшая: 
«Ты мне, батюшка-отец, 
Привези с далёка края 
Самоцветный злат-венец». 
 
Средня дочь ему вещает 
То, о чём она мечтает: 
«Чудо зеркальце-хрусталь, 
Привези мне государь». 
 
«Настенька, тебе, меньшая, 
Что везти с далёка края?  
Что? Каких подарков чудных? 



Прочитал я как-то книгу с акбулаковским житьём, 
После снились мне медведи с бородами и с ружьём, 
Клён, упершийся до неба - баобаб 
И огромные душистые хлеба. 
 
 
Щитомордников свернувшийся клубок 
И Луны по сине небу колобок, 
Прокатившийся неведомым путём, 
Камень-кресло под забавным лесником. 
 
 
Мастерица Ариадна заливать, 
Ей рассказик написать, что чай хлебать 
У костра среди романтиков-дружков, 
Превратившихся в глубоких стариков. 
 
 
Впрочем, я видать ,друзья, перебощил, 
Нету старости у них, «…чтоб я так жил», 
Ясный взгляд и мысль – чистейший родничок, 
Старость – просто так, для рифмы. Я то чё…? 
 

Скрутились тучи мутными узлами, 
Напрягся воздух, лес притих листвой, 
Упали капли первые слезами…, 
Ну, наконец-то, дождик. Бог ты мой! 
 
 
Пахнуло прелью не встревоженной, грибами, 
Листвой, смолой, нескошенной травой, 
Землёй распаханной, стоящей под парами, 
Прибитой пылью и ромашкой луговой. 
 
 
Аукнулось душою издалЁка, 
Из глубины десятков тысяч лет… 
Стоял здесь предок так же одиноко, 
Понять пытаясь Вечности секрет. 
 
 
11 сентября 2012 года 
 



 

Бакаеву Радику (из давнего раннего) 

 

 

Мы встречаемся утром из разных миров приходящие, 

Из конфликтов своих и рождённых немыслимых грёз…, 

Вот и все мои мысли, сегодняшним утром родящиеся, 

Выдал вспухший, усталый, разбитый болезненный мозг. 

 

 

Начинается день, мы бежим…. А куда? Да куда, как покатится… 

Ночь приходит и водит нас. С кем? Да с кем? – Кто придёт… 

Может нравится это вам, может…, не нравится. 

Это шиворот-выворот, это мой «наоборот». 

 

 

Я овечью прикидку на волчью натуру надену, 

И забьюсь в свой черданцевский тихий, заветный мирок. 

Здесь покой и уют. Здесь конфликт и шампанского пена. 

Это посланный богом последний судьбы уголок. 

 

2001 



Беда не в том, что бедный без еды, 

А в том, что богатеи не нажрутся, 

Система варит воду из воды, 

И все никак водой той не напьются. 

 

В любой стране решают кадры дело, 

Но судя по собравшимся вверху, 

Россию валят ловко и умело, 

Куда ни кинь – там клин, как на духу. 

 

Смотрю на окруженье президента, 

И задаю себе вопрос: - «А он то, с кем?» 

От речи к речи жадно жду момента 

Решения важнейших всех проблем. 

 

Красивы речи, нет сомненья в этом, 

Ура! Я  «за», люблю, рукоплещу, 

Но, разбудив потом в себе Поэта, 

Я возмущаюсь, негодую и ропщу. 

 

19 мая 2015 г. Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 

 

 

 

 

 



Без драки здесь не будет мира, 
У олигархов свой резон, 
Свои пророки и кумиры – 
Украл и вывез за кордон. 
 
 
Разрушив всё до основанья, 
Не создав ничего взамен, 
…Приходит поздно осознанье 
Лукаво-подлых перемен. 
 
 
 
Раб божий и безвольный нищий, 
Ума лишённый и идей, 
Пускай работает за пищу 
В утеху ВИПовских затей. 
 
 
 
Опять война, опять по кругу 
Пойдёт кровавая резня: 
Сын – на отца, а друг – на друга… 
По сути - полная фигня. 
 
 
А олигархи это время  
Пересидят на островах, 
А после, как наступит время, 
Вновь обретут себя в правах. 
 
 
Восславит их тупое племя, 
Да приведёт на царский трон 
И вымрет родовое семя, 
Под подлый смех со всех сторон. 
 
 
30.11.15  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 



Все вроде так – гордячка, недотрога, 
Осанка важная и наглый, хитрый взгляд, 
Но что-то выдаёт в ней демагога*, 
А приглядеться – точно,  демократ. 
 
 
Такая всех научит, переучит, 
Заставит мир по-новому понять, 
И новыми законами измучит, 
Которые придётся нам принять. 
 
 
 
Одна на всех и избрана от Бога, 
Но нужно дорасти и допонять 
Все таинства и Гога, и Магога,   
И всё своё во славу ей отдать. 
 
 
Раскрывши клювы в ожиданье сыра, 
Пытаться для себя вообразить, - 
Она -  Мессия и Властитель Мира, 
Подскажет, как нам быть и, как нам жить. 
 
 
Но как-то раз, испачкавшись золою, 
Она взлетела, каркнув, на забор, 
Да выдала себя всю с головою 
И кончен был с вороной разговор… 
 
 
*Демагог – мужчина , пытающийся доказать любимой женщине, что «висячий» лучше чем 
«стоячий» 
 
3/01/16 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 

 

 

 

 

 



Белиберда 
Каменский Александр Васильевич 
 
Он так любил писать стихи, 
Он их строчил без остановки, 
То палачи, то калачи, 
А то любовь слагал с морковкой. 
 
 
Обед – тот не был без побед, 
Беда срасталась с лебедою, 
Ответ в себе хранил секрет, 
А «лабуда» была с «балдою». 
 
 
Он сам от тех стихов балдел,  
Был ненасытен похвалою, 
Что критик сраму не имел 
И ел халву с белибердою. 

 



Между полем и низким небом, 
Тёмно-синей полоской лес, 
Как давно в том лесу я не был, 
Как попутал меня там бес. 
 
Седина уже в бороду, вроде, 
А вот рёбрам покоя нет, 
Не откажешь себе в природе 
В шестьдесят с лишним полных лет. 
 
То русалка хвостом помашет, 
То кикимора в чаще ждёт, 
То в деревне, одна из «наших» 
В сеновал ночевать зовёт. 
 
Мог отлынить и отвертеться… 
Но, а  честь то, а долг же, как? 
И я снова впадаю в детство 
И веду себя, как дурак. 
 
То русалку за хвост тягаю, 
То кикиморам песни пою, 
То подружек на сене валяю, 
Всё могу и на том стою. 
 
Но в тот лес не хожу я, братцы, 
Опасаюсь, кабы чего…, 
Что еще в том лесу может статься? 
Что еще ожидать от него? 
 
Так пока вот  живу и не знаю, 
Может прав был тот бес, иль нет, 
Но вину я свою «признаваю», 
В шестьдесят с лишним полных лет. 
 
18.12.14 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 
 
 



Бессмертьем нашим мы обязаны живым, 
Они нас награждают по заслугам. 
Все, что отдали в этой жизни им, 
Пойдёт по эстафете и по кругу. 
 
 
 
 
Мы ничего с собой не заберём, 
Сколь не копи богатство и наследство, 
Пришли мы голыми и голыми уйдём – 
Смерть уравняет средства и соседство. 
 
 
 
 
А то, что нажито неправедным путём 
Не принесёт ни чести, ни покоя, 
Лишь то, что безвозмездно отдаём, 
В загробном мире всё нам обустроит. 
 
 
 
 
По мере бытие определяй, 
Без меры не слагается пространство, 
Бери по мере, в меру отдавай 
В миру гармонии слагая постоянство. 
 
 
9.01.2017  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 



Босиком по чёрной пашне 
Потолкаться средь ворон…. 
Что сказал нам день вчерашний, 
Да ветра со всех сторон? 
 
 
Как осенние букеты, 
Среди леса – дерева,  
В голове звучат куплеты, 
Да кружится голова. 
 
 
В речке тихой и прохладной 
Уплывает Лето вдаль, 
Как всё благостно и ладно,  
Невозвратно…. Право, жаль. 
 
 
Вдалеке синеют ели, 
По оврагам спит туман. 
И крадутся еле-еле: 
Призрак, морок и обман. 
 
 
30.09.16  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 



Бросил камень над водою, 
Чирк по глади – в ряд круги, 
Так и годы чередою, 
Моей памяти долги. 
 
 
Стук колёс частит устало, 
Все без страха - напролом, 
В юности всегда всё мало, 
Места нет в краю родном. 
 
 
Мы бежим, краёв не зная, 
Нашей Матушки-земли, 
Жадно взглядами хватая 
Всё, что встретилось вдали. 
 
 
Там рождались в нас поэты, 
Музыканты и творцы, 
Открывались все секреты, 
И сводились все концы. 
 
 
Время-времечко, куда ты 
Так торопишься, спешишь? 
Жизнь мелькнула словно дата 
И растаяла в тиши. 
 
 
В пульсе нет уже размаха, 
Четкости и частоты, 
И не бьются под рубахой 
Дерзновенные мечты. 
 
 
Больше взглядами, словами 
И в делах не тот размах, 
Село солнце за горами, 
Лишь корона в облаках. 
 
 
 
 
29.01.2016  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 

Будь же умной, наконец 
И скажи мне, что ты дура, 
 
 



Бывает так, что жизнь теряет цену, 
Ломает все конструкции твои, 
Когда любовь встречается с изменой 
И тонет сердце в собственной крови. 
 

Что выше верности, доверия и чести? 
И нет цены,  измену искупить, 
Предатель не достоин даже мести, 
Но заклеймен, навеки должен быть. 
 
 
Как возродить духовное начало, 
Живой воды из родников испить? 
Видать, всё нужно начинать сначала, 
Где уничтожить, а кого остановить, 
 
 
Вернуться к родникам своим истокам, 
Наполнить души истинным, родным, 
И все сметёт тогда бушующим потоком 
И мёртвым станет лучше и живым. 
 
 
16.11.15  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 
 

 

 

 



В безграничности неба…     Каменский А.В. 
 
В безграничности неба - ни верха, ни дна, 
А какая у Вечности есть глубина? 
Век от века творит на земле Человек, 
Бесконечен сей путь, но как кОроток век. 
 
 
Как прекрасен народных талантов узор, 
Разновидность искусства, ремёсла, декор, 
Как  богата палитра народных творцов –  
Прародителей наших, дедов и отцов. 
 
 
Не иссякнет родник, не завянет душа, 
Видишь – юность растёт, как она хороша, 
Ясен взор, да и помыслы также мудры, 
В благородных порывах чисты и добры. 
 
3.06.2014г. сайт  автора  http://avkamen.narod.ru/index.html 



В который раз меня ты манишь 

Своей костлявою рукой, 

То голову в тисках сжимаешь, 

То в сердце колешь мне иглой… 

 

 

То страхом наполняешь разум,  

То бесшабашностью лихой, 

И жизнь, и смерть в одном, всё сразу 

Колдуют над моей судьбой. 

 

 

Наверно это интересно, 

Презрев все правила игры, 

Втроём слагать крутую песню, 

Вчера…, сегодня…, до поры… 

 

 

Когда же этот час настанет 

Гадаю сам себе порой, 

Кто первым сдастся и устанет 

Я, жизнь, или смерть, иль кто иной? 

 

 

Почто варить кисель из мыслей? 

Ты, раньше смерти не умрёшь, 

И если чувства не прокисли, 

В них дух и силу обретёшь. 

 

 

7.05.2016  Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 



В этом зале сегодня сидит мой отец, 

Он всегда там сидит, он всё видит и  слышит, 

Среди сотни трепещущих Ваших сердец, 

Я всегда его сердце отличу и услышу. 

 

Среди сотни внимательных, искренних глаз 

Этот взгляд из глубин, из забытого детства, 

Он всегда так пронзительно смотрит из Вас…, 

Не уйти,  не забыть,  ни стереть и ни деться… 

 

Я ли это пою или он? 

Кто мне песни слагает и пишет стихи? 

Кто приносит мне вести, какой почтальон? 

Кто прощает ошибки мои и грехи? 

 

В вечном споре с отцом нахожу я ответ. 

То он рядом – живой, то меня уже нет. 

Может всё, как у всех, как везде, как 

всегда…, 

Потому и встречаемся с ним иногда? 

 



На ЙУХ   

 

    

Адепты США, шпионы, торгаши, 

«Правозащитники», агенты, нувориши, 

Нам, русским, Ельцин выделил шиши, 

А инородцам отдал всё и взял под крышу 

 

Забрать бы всё у них и не делить, 

Отдать народу, для потомков сохранить, 

А по заслугам и по праву  было б,  друг, 

Отправить пятую колонну всю на ЙУХ 

 

27.01. 2013 г. 



Ветры южные летели, 

Закружили, завертели, 

Зазвенели и запели, 

И закапали капели. 

 

Снег плешивый на пригорках, 

Тают ледяные горки, 

Прячется зима в задворках, 

Пышный снег стряхнули ёлки. 

 

Комам самый первый блин –  

Символ Солнца! Господин. 

Предкам дань мы отдаём 

И в душе Весну поём! 

 

Славьтесь Боги! Весь наш род! 

Славься древний наш народ! 

Мир земле и Мир домам! 

Всем живот и смерть врагам! 

 

Комы -  духи предков, прилетающие к нам в 

образе птиц 

 

 

9.02.13 



Снежинка белая средь сажи, 
Голубка в стае воронья, 
Глаза твои мне всё расскажут 
И сердце молвит, не тая. 
 
Тревожный трепет нежной лани, 
Безмолвный шорох ветерка, 
Твой аромат, волнуя, манит, 
Как взмах нежнейший лепестка. 
 
Дыханье пряного Востока, 
Прохлада северных широт, 
Гармония твоих истоков 
Волнует сказкой и зовёт. 
 
И снова шторм, под парусами 
Бежит неутомимый чёлн, 
Соприкасаясь с небесами, 
В безумной пляске белых волн… 
 
И кто-то в белых одеяньях 
Плывёт над тёмною водой, 
Заветы предков и преданья, 
Колдуют над моей судьбой. 
 
Как разум ясен, чист и светел, 
Постигнув смыслы бытия, 
Душой своею Миръ приветил 
И осознал, в чём жизнь моя. 
 
Листы слетают…, крона тает, 
Взмахнула бабочка крылом, 
А моё сердце всё мечтает 
И вспоминает  о былом. 
 
29.06.15  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 



В семье бывает всякое, мы знаем, 
Там тот слукавил, этот вот схитрил…, 
А внук меня однажды позабавил – 
За всех прощенье у меня он попросил. 
 
 
Бывало, ссорились мы с ним, потом мирились, 
Кричали, недовольные собой, 
Но как глаза его всегда искрились 
И радовались Правде, Боже мой! 
 
 
Вот так на склоне лет моих, что странно, 
Он был судьёй моим и с радостью большой 
Его укоры принимал всегда гуманно, 
С понятной одному лишь мне тоской. 
 
 
Кто знает, что с ним дальше будет? 
Как обусловит жизнь и с кем сведёт? 
Всё вспомнит он когда-то – это будет! 
Как срок придёт, он тоже всё поймёт. 
 
 
Идя по парку в солнечных аллеях, 
Шагая по приморским берегам, 
Расскажет правнукам, и сединой белея, 
Внук обратится к дедовым словам. 
 
 
Душой и сердцем, деда вспоминая, 
Живя поныне этой добротой, 
Я доброй памятью всех предков поминаю 
И сам пою им Память и Покой. 
 
 
10.12.15 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 
 
 
 



Вовсю разгорается осень, 

Костры меж туманов дымят, 

Вот плоть на покой уже просит, 

А я всё смотрю на девчат. 

 

Остыло уставшее лето, 

Над речкою ивы грустят, 

О лете все песни пропеты, 

Осенние ждут и хотят 

 

2.10.14  Каменский Александр Васильевич 

http://avkamen.narod.ru/index.html 

Вот они - наставники,  

Вот они - учители, 

Вот они – послушники,  

Они же – исполнители. 

 



Времена года 
 
 
 
Лишь только тронет краской осень 
Листву стареющих берёз, 
И станет ярче в кронах просинь 
Перед началом стылых гроз. 
 
 
Я торжество встречая это, 
Слагаю запах, вкус и цвет 
И там ищу в себе поэта 
Для всех своих грядущих лет. 
 
 
Когда зима укроет ели, 
Леса украсит белизной, 
Слегка касаясь, еле-еле, 
Снежинки кружатся со мной. 
 
 
Уже не нужно торопиться, 
Здесь жизнь слагает естество, 
Желаю только насладиться,  
И постигаю волшебство. 
 
 
Весной стучатся в грудь капели, 
Трепещет нежно первоцвет, 
Стряхнули тихо лапы ели, 
И дрозд уже сложил куплет. 
 
 
Бегут ручьи, вздувая реки, 
Живое вздрогнуло, пошло, 
А нам хранить дано навеки, 
Что от Богов на Русь пришло. 
 
 
Над синим морем лёгким бризом 
Несётся лето по волнам 
И бьётся в берега капризно, 
Лаская ножки милых дам. 
 
 
А после сотворит погоду 
Наполнит тяжестью сады, 
И Чудо - Матушка-ПриРода, 
Нам  принесёт свои плоды. 
 
 
Во всём есть изначалье Рода 
В многообразии своём, 



Вряд ли что-нибудь изменит 
То, что я тебе скажу. 
Твоё право мне не верить 
В то, над чем я ворожу. 
 
 
Как меняю ход планетам, 
Судьбы ведаю людей, 
И движеньем неприметным 
Изменяю суть идей. 
 
 
Такова судьба поэта 
И таков его удел, 
Направлять все части света, 
В соответственный придел. 
 
 
Так, себя вот изменяя, 
Изменяем Мир вокруг, 
Постепенно понимая 
Кто нам враг, а кто нам друг. 
 
 
Этот горький вкус свободы 
На изломе двух эпох, 
Пробуют на вкус народы… 
Хаос и переполох. 
 
 
Пляшут черти-иноземцы, 
Всё ликуют и поют, 
Били мы, когда-то немцев 
И для них найдём приют. 
 
 
Общих бед найдя причину, 
И убив в себе раба, 
Пригвозди врага личину 
У позорного столба. 
 
 
 
5/12/15 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 

 



Всё в одном          
 
 
Как всё в одном сошлось, и запахи и звуки, 
Слова и музыка, и мысли, и дела. 
Я изучал тебя, как дивную науку, 
Но суть познаний оказалась так мала… 
 
 
Мгновенья, с Вечностью сойдясь, слагали годы, 
Года слагались Вечностью как миг, 
И я не ждал. Я сам творил погоду 
И понял только то, что сам постиг. 
 
 
17.11.12 
Всё не напрасно  Александр Каменский 

 

 

Солнце серебряным диском неслось за стволами и лесом. 

Старый, прокуренный, ржавый,  разбитый вагон. 

Смятой гармошкой уныло висят занавески 

В жутких проёмах от века немытых окон. 

 

Как я попал сюда? С кем и куда уезжаю? 

Что за окном? – То пески, то снега, то леса. 

В сонм безвозвратных утрат свою жизнь провожаю, 

В чьих-то руках, смутно вижу, сверкнула коса. 

 

Всё не напрасно в чреде наших встреч, расставаний, 

Всё ненадёжно в кругу наших вечных страстей, 

В странном лукавстве и тьме наших тайных желаний 

И в безрассудстве подсказанных сердцем затей. 

 

Всё не напрасно! Пытаюсь в себе утвердиться. 

Кто-то когтями под сердцем скребёт об ином, 

Может напиться, уснуть и на время забыться? 

- Так нашу Русь приучали веками лечиться…, 

Нет, лучше я поверну этот мир к верху дном! 

 

 

 

 

 

  

 



Из  холодных, серых туч 
Мерзоточит сырослякоть, 
Выпал мне за город случай 
Съездить и с дождём поплакать. 
 
 
Лес озябший и промокший, 
Листья сказочным ковром 
И никто судьбе не ропщет, 
Рассуждая о своём… 
 
 
Припоздавшие синицы, 
Белка в вечной маете, 
Остающиеся птицы…, 
Все в предзимней суете. 
 
 
Смолкло летнее веселье, 
Песни праздничной весны, 
Всё в предсмертном вдохновении, 
Мира ждёт и тишины. 
 
 
Всё рождается на смерть  - 
Умирает, чтоб родиться. 
Вот такая круговерть – 
Всё уйдёт, чтоб повториться… 
 
20.11.14 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт   http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 



Всё смеётесь…. – До поры. 
Придёт время – в топоры 
Примет Русь чужое племя, 
Скинет тягостное племя! 
 
 
Побегут во все концы 
Хитромудрые глупцы, 
Но уже, в конце концов, 
Места нет для тех глупцов. 
 
 
Если жили бы по мере, 
Не пришлось бы и тужить, 
А в житье совсем без меры - 
Битым быть, всем для примера. 
 
 
Нужно всем, друзья работать 
Так, чтоб до седьмого пота, 
Ну, если воровать? – 
Будь любезен отвечать 
 
 
16.03.2016  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 

Телешоу на экране, 
Люди-куклы в балагане. 
Правят шабашом в стране, 
Изнутри, да и извне. 
 
Все смешалось в этом цехе, 
Смех, политика и грех, 
Лезут в тему неумехи 
Без препятствий и помех. 
 
И с претензией высокой 
Подлость правит  торжество, 
Размножая недалёких 
И плодя невежество. 
 
28.05.15 Каменский Александр Васильевич  

 
 



Всё уже случилось,  
Жизнь моя прошла. 
Боже, сделай милость,  
Принимай дела. 
 
 
Всё, что было – мило, 
Ничего не жаль, 
Знать уже приспело  
Отправляться вдаль. 
 
 
Что там дальше будет? 
- Ведомо Тебе. 
Пусть мои потомки 
Роются судьбе. 
 
 
Лягу в прах вчерашний 
Дедовой межи,  
Обозначу тленом  
Наши рубежи. 
 
 
В стороне далёкой 
Мается душа, 
Жизнью многобокой 
Тихо, не спеша. 
 
4.12.16 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
  



Вставай опять, Огромная страна!Каменский А.В. 

 

 

Не предавай Отечество – живи 

Открыто, честно и по полной мере, 

По Совести и Правде, и в Любви, 

Живи по Старой  нашей Отчей Вере. 

 

 

Чтоб кровь в тебе вскипела и сожгла 

Всё пришлое и гадкое, чужое, 

Чтоб мудрость Предков к сердцу снизошла, 

Не дав врагам пощады и покоя. 

 

 

Вставай опять, Огромная страна! 

На смертный бой с поганой силой тёмною 

И Мир верни, на вечны времена, 

И жизнь по Мере, чистую и скромную. 

 

3.01.2014 

 



Встань поперёк и зло не пропусти 
 
 
 
Пропустить зло на своём рубеже, равносильно предательству. Это как пропустить врага через 
границу и подставить свой народ. За добро – добром, а за зло по сПРАВедливости 
 
 
 
Встань поперёк и зло не пропусти 
Гони его при встрече на дороге, 
Не дай твоей дорогою пройти, 
В дом не пускай, - пусть сдохнет на пороге. 
 
 
13.11.14  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 



Отражаясь от черного мрака окна, 
Я смотрел на себя из ночи, 
Словно даль моей жизни оттуда видна 
В кротком пламени скорбной свечи. 
 
 
И не выйти из круга, ни снова зайти, 
Нет повторов того, что пришлось мне пройти, 
Все находки, потери, подарки судьбы 
Принимаю без страха и жалкой мольбы. 
 
 
Я душою и сердцем взываю к Богам: 
«Защитите Россию! Отмстите врагам!» 
Смотрят строгие Боги, дивясь с высоты 
И с укором твердят: «Защити её ты! 
 
 
По крупицам в веках собирали мы Русь, 
А сейчас ею правят подонки и гнусь. 
Вы продали и предали память отцов 
И теперь превращаетесь все в подлецов. 
 
 
Возмущаясь, смеётся над вами весь Миръ, 
Вы страну превратили в отхожий сортир. 
Лишь в борьбе обретёте вы право своё, 
На Достоинство,  Честь и своё бытиё. 
 
 
Вас стравили друг с другом, как глупых щенков, 
Но не сняли  при этом всех пут и оков, 
Поманили обманкой свободы чужой…, 
Остаётся - последний, решительный бой. 
 
 
Сердцем к сердцу сомкнитесь, плечами к плечу, 
Смерть тирану, предателю и палачу, 
Возвращайся Россия в пределах былых, 
Нам чужого не нужно, нам хватит своих. 
 
 
Только будь повнимательней в нынешний век, 
Зело подл и хитёр «серый» тот человек, 
Он всегда за спиною и случая ждёт – 
Вы опять отвоюете – он всё возьмёт. 

 
 
За спиной он – в войну. 
За спиной он – в труде. 
За спиной он при драке, 
За спиной он ВЕЗДЕ! 
Присмотрись повнимательней – может в тебе. 



Бывали времена в Руси похуже, 
Но вот подлее память не найдёт, 
Как всё прекрасно выглядит снаружи, 
А изнутри во всю уже гниёт. 
 
 
Кого нам хвалит враг – в том толку нету, 
Сомнений нет, что СМИ все от врагов 
И СМИ и власть уходят от ответа 
В стране рабов, чудес и дураков. 
 
 
В России, как в Багдаде – всё спокойно, 
Всё хорошо, Маркиза, - не нуди… 
По телевизору всё выглядит пристойно, 
Со светлым будущим в далёком «впереди». 
 
 
«Семья» уже давно живёт достойно. 
«Семья» растёт и вширь, и вверх, и вниз… 
Там всё, как в Греции, всё есть, всего довольно 
И выполняется любой её каприз. 
 
 
Ей служит власть, госдума, депутаты, 
Сам президент, милиция и банк, 
«Семья» распределяет всем мандаты 
И распечатывает в будущее бланк. 
 
 
Вы посмотрите, как они играют!!! 
Тут отдыхает и Шекспир и Голливуд. 
По нашим трупам весело шагают 
И беззаботно песенки поют. 
 
 
Чем тьма страшней, тем ярче светят звёзды. 
Перед рассветом гуще будет тьма. 
Ответ наш будет - русский, жёсткий, грозный. 
И горе всем от подлого ума. 
 
 
Рассвет растопит лёд мозгов застывших, 
Рассеет мрак и сумрачность умов, 
Всю Русь вернёт себе народ, оживший, 
Сорвавший цепи  рабства и оков. 
 
23.12.14 Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 
  
 
 



Где отдать и с кем найти 
 
Семёнову В.Н. 
 
Там где чистый мох под снегом 
Ждёт свободы и весны… 
Был я там, иль может, не был 
Или это только сны? 
 
Там давно мой друг живёт 
И под низким серым небом 
Мои песни он поёт, 
Разбирая быль и небыль. 
 
Он, как будто половинка 
В замерзающей глуши, 
Как растаявшая льдинка 
В уголке моей души. 
 
Как костёр в замерзшем поле, 
Как маяк в безбрежном море… 
Чертит рок судьбу на доли, 
Где отдать и с кем найти. 
 
12 мая 2012 года. 
 



Где славят Правь - там хода нет, 
Здесь предков наших светит ВЕРА, 
Здесь КОН и КРУГ и свой завет, 
Здесь Правда, Истина и Мера! 
 
14.11.14 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 
 



К 40-летию города Надыма 
Каменский Александр Васильевич 
 
Здесь, на этом перекрёстке, многих судеб и дорог, 
Жизнь не спрашивала многих – мог он или он не мог. 
Раз  судьба определила обживать суровый край, 
Вариантов тут не много: – Жить захочешь – выживай. 
 
 
Кто по воле, кто  в неволе, кто за длинною деньгой, 
Кто за песнями, «в натуре», - тут порою волком вой, 
Но, а коль, мой друг, отбросить мишуру и шелуху, 
Тут без сердца невозможно – это я, как на духу. 
 
 
Здесь душа душою греет грусть и тихую печаль, 
И друг другу, что имеешь  - нипочём отдать не жаль. 
Здесь на этом мшистом месте, словно с чистого листа, 
От палатки в голой тундре, до заздравного тоста. 
 
 
40 лет в пустой бумаге, а за ними целый век, 
Переделки, передряги, а над ними – ЧЕЛОВЕК! 
Седина, радикулиты, толща медицинских книг, 
Словно кольца годовые, всё помечено на них. 
 
 
Неуёмному – дорога, воля вольному – простор, 
Было мало нас и много, с той поры  и до сих пор, 
Вечной память хранимы, кто ушёл, кого ушли, 
И сегодня те, кто живы, будут помнить эти дни. 
 
 
От костров, пропахши дымом, 
По щеке слеза катит, 
Всё, что связано с Надымом, 
Сердце помнит и хранит. 

 



Да, не поддакивал, где надо, 
Лизнуть бы…, - я давал пинка, 
Не прогибался под награды, 
На власть смотрел издалека. 
 
 
Издалека – оно вернее, 
Глядится образ целиком, 
Но в данном случае важнее 
Открыто, нежели тайком 
 
 
Под псевдонимом, без личины, 
Творить подлейшие дела. 
А посему не вью кручину – 
Не в бровь, а в глаз, чтоб Русь смогла 
 
 
Поднять опущенные веки 
И встать с колен, в конце концов 
Да на земле своей навеки 
Установить КОН от отцов. 
 
 
Полком бессмертным по России 
Пройдёт бушующая рать, 
Чужие не нужны Мессии! 
Свои готовы умирать! 
 
 
А брат на брата – это было. 
Сие на радость лишь врагам, 
Собраться вместе с новой силой, 
Вот, что сегодня нужно нам. 
 
 
Остепенить врагов снаружи, 
Очистить скверну изнутри, 
И вновь зажить красиво, дружно, 
Иди и, радуясь, – смотри. 
 
 
 
16.01.2016  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 
 



Да, я не нравлюсь многим - это факт, 
Здесь есть резон и веские причины. 
Я с Сатаной не заключал контракт, 
Пускаясь в поиски к неведомым глубинам. 
 
В угоду выгоде, выгадывая приз, 
Я Честь и Совесть на кону не ставил, 
Всё принимал без жалоб и каприз 
И жизнь и смерть изрядно позабавил. 
 
А посему отлипни, мелкота, 
Понюхай за собой свои делишки…, 
Ну, что? Понюхал?  Нюхххай! От винта!  
Я мыслю сам и правлю свои книжки. 
 
Я может незаслуженно куснул 
Иль обругал кого-то не за дело? 
Видать Пегас кого-то и лягнул, 
Когда душа и сердце моё пело. 
 
Шипит  и жалит серая чума, 
Когда встают ей поперёк дороги, 
Она не успокоится сама… 
Сломать ей нужно и хребет и ноги. 
 
8.06.2015 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru 
 

 



Давай отложим завтра на потом, 
Забудем прошлое, так проще, да и тише…, 
Весна флиртует с мартовским котом, 
И я гуляю от рубля и выше. 
 
 
Вовсю кружит по паркам и дворам, 
И пахнет бело-розовая пена, 
Бушуют страсти, неподвластные умам, 
И буква «Л» вновь украшает стену. 
 
 
Упругий ветер под рубашкой холодит, 
Там бьётся пульс, там  жизнь моя играет, 
Порою, кто-то пристально глядит 
И моё сердце чутко замирает. 
 
 
Оно поёт, толкает мою кровь, 
Опять зовёт в далёкую дорогу 
И возвращается утерянное вновь 
И прочь уходят  старые тревоги. 
 
2.04.2015 Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 



http://vnssr.my1.ru/news/prestuplenija_evreev_i_latyshej_sovershennye_protiv_russkikh_ne_dolzhny_
byt_zabyty/2014-02-09-19106 
 
 
 
Давайте жить дружно, но денежки врозь, 
Давайте забудем былые обиды, 
Лишь только  бы, как бы, едва ль, на авось…, 
Пусть мёртвым завидуют ныне живые. 
 
 
Тот был палачом, тот доносы писал, 
А ныне все жертвы виновными стали, 
Тот жизнь не жалея Отчизну спасал, 
А этот палач понавесил медали. 
 
 
Зачем имена палачей и иуд, 
Что наших дедов, унижая, карали? 
Настала пора обналичить паскуд, 
Лишить их всех званий, погон и медалей. 
 
 
Когда заблудились – найдите истоки. 
И вырвите с корнем неправду и зло, 
Оттуда в сегодняшней власти пороки, 
Ей нужен не пряник, а кнут с помелом. 
 
 
Творит безвозмездно паскудное племя, 
Пора остудить их и крылья срубить, 
Тогда и наступит счастливое время: 
Дружить, наслаждаться, творить и любить. 
 
 
12.12.16  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дамы, леди и мамзели…, 
А по мне милее нет, 
Чтобы бабоньки галдели, 
И дарили  лад и свет. 
 
 
Это русское, родное, 
В сказках – баба и мужик, 
И не нужно нам чужое, 
Рус  к чужому не привык. 
 
 
Пляшут бесы, вурдалаки 
По Кремлю и по Москве, 
Я в своём стою до драки, 
Свои мысли в голове. 
 
 
Мои бабоньки родные, 
Поддержите мужика, 
Мы пока еще живые, 
С нами Русь жива, пока. 
 
 
Неужели мы сдадимся 
Инородному жулью, 
Своей волей поступимся, 
Родину, продав свою? 
 
 
Всё здесь наше, всё родное, 
Не дадим поганить Русь, 
Слово русское, живое, 
Подымайся, моя Русь! 
 
 
16.05.16  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 
 
 
 



Два воздушных шарика 
С Севера и с Юга, 
Словно два фонарика 
В круговерти вьюги 
Осветили на мгновенье  
Путникам их путь, 
Повстречались, укололись, 
Лопнули…, забудь. 
В тёмной раме из окошка 
Милое лицо, 
Посмотрело и забыло, 
Катится кольцо, 
Подкатилось к берегу, 
Кануло в Лета, 
И осталось в баснях 
Старого кота. 
6.09.14 



Да, до стихов не всякий дорастает, 

Но дорасти до них, постичь и допонять... 

Пределы вечности, мозгами расширяя, 

Итоги подвести и все принять… 

 

Не всякому дано постигнуть Вечность, 

Сложить пасьянс из мудрости времён, 

При этом проявляя человечность 

Ко всем, кто этой мудрости лишён. 

 

Предполагая жизни бесконечность, 

Вернуть забытое наследие веков, 

И презирая  праздную беспечность, 

Романтиком прослыть у чудаков. 

 

17.12.14  Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

Дождливое утро весны запоздалой               
 
Дождливое утро весны запоздалой, 
Что может быть лучше для жаркого Юга, 
В предчувствии тонком забилось начало 
Ухода с пустого и странного круга. 
 
29.05.2014 



Доктору Назарову Алексею Константиновичу 

 

Под сладкозвучный глас дутаров, 

Под перебор гитарных струн,  

Рождался в муках Док Назаров, 

Неутомимый балагур. 

 

Искатель всяких приключений, 

Романтик таинства дорог, 

Виновник энских треволнений 

Высокомерных недотрог. 

 

Во всём он «свой», во всём талантлив, 

Везде находчив, незлоблив, 

Подтянут, строен и галантен, 

Он – джентльмен и господин. 

 

Он фантазёр и дел начальник, 

Ошпаз, и знает вся страна, 

Когда в дни радости, печали 

Сойдутся все у казана. 

 

Живи и радуй нас, Назаров! 

Неутомимый баламут, 

Пусть песнь дутара и гитары 

Вам Величальную споют! 

9.03.2013 года  

 

 



Здесь Жизнь вступила в правый бой, 
Стекала в реки кровь ручьями 
Здесь каждый заслонил собой 
Отчизну-Русь свою сердцами. 
 
 
Гранит трещал в высоких скалах, 
Сливаясь с тяжестью свинца, 
Здесь молодой стоял и старый, 
А сын поддерживал отца. 
 
 
Долина смертию дышала, 
Но жизнь опять своё взяла, 
Война, стихая, отступала, 
Рычала, скалилась и жгла. 
 
 
Землёй укрыло поле битвы, 
Воронки заросли травой, 
И над могилами убитых 
Деревья шелестят листвой. 
 
 
Кто с именем, кто имярек, 
Война своих не выбирала, 
Шагнули в  21 век 
Из  чёрных плит Мемориала. 
   
 
Долина Смерти или Славы? 
Не в том вопрос, не в этом суть. 
Отцы здесь отстояли право 
На жизнь и указали путь! 
 
 
Нельзя забыть отцов отвагу! 
Своим потомкам передать, 
Что отступать нельзя ни шагу 
И защищать Россию-Мать. 
 
 
Опять оскалилась Европа, 
И точит зубы США 
Так было от времён потопа, 
Но Русь стоит! И Русь жива! 
 
 
 
 

Мой фильм “Мурманск-2015»  https://www.youtube.com/watch?v=iE4hgQJlQRM  во второй 
половине фильма снята Долина Cлавы и её окрестности 
10.03.2016 Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 



Есть еще в Донбассе мужики, 

Есть и наши женщины в селениях, 

Есть в Донбассе русские полки, 

С честью и отвагой, вдохновением. 

 

Никому Донбасс не покорить, 

Не сломить и не переиначить, 

Донбасс учит Родину любить, 

И для нас всех – это много значит. 

 

На Руси встаёт Бессмертный полк, 

Он разбудит молодое племя, 

Над эпохой – справедливый Волк, 

Это наступает НАШЕ время. 

 

Вырвем жало, злые языки, 

СМИ наполним нашим содержаньем, 

Пусть тогда смеются мудаки, 

На американском содержанье. 

 

Ну а если кто-то поперёк, 

Станет нам на истинной дороге, 

Разберёмся, дайте только срок 

Пусть скорей уносит свои ноги. 

 

Много там уже паршивых псов, 

Лающих на русские народы, 

МИРъ проснулся от тяжёлых снов, 

И уже узнал своих уродов. 



Дорога к Богу бесконечна, 
У каждого своя – одна, 
И понимание и встреча, 
Где даль безбрежная видна. 
 
А где тут Истина и Право? 
Служитель Культа, - от кого 
Ты сеешь горькую отраву 
Во имя Бога своего? 
 
Дорога к Богу…. Где начало? 
А где пути того конец? 
Всю жизнь – от первого причала 
Венчает смертию  венец. 
 
Бессмертье в памяти народной, 
В ней твоё дело и душа, 
Живи по мере, благородно, 
Красиво, чисто, не спеша. 
 
 
 
1.12.2014 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 



Дорога уходила вдаль..., 
Скрывались редкие огни, 
Темнела сумрачная хмарь…  
Куда? Зачем? В какие дни? 
 
 
 
Автобус кашлял и фырчал, 
Качаясь, дёргался вперёд, 
В беззвёздной темноте искал 
Свою дорогу и проход. 
 
 
Бодрит прохладой из щелей 
Бродяга ветер-вольнодум, 
Неся все запахи полей, 
Простор дорог и вечность дум. 
 
 
Тепло и запах ближних рощ, 
Духмянность яблочных садов, 
Запахло пылью – будет дождь…, 
А я уже во власти снов… 
 
 
12.11.14 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
Душе ни с чем сравненья нет, 
Она не дым, не свет, не ветер, 
Её не втиснешь в толщу лет, 
В десятки, тысячи столетий. 
 
 
Из ниоткуда в никуда, 
Стремясь в космические дали, 
Мы отдаём свои года,  
Чтоб в них потом нас узнавали. 
 
 
17 сентября 2012 года 



Душу - отдаю Богам, 

Сердце – женщине любимой, 

Ненависть свою - врагам, 

Честь себе. Честь неделима. 

 

Совесть - в сердце навсегда.  

Долг – Отчизне. Память – дедам. 

Горе-лихо – не беда. 

Будут и у нас Победы. 

 

27.09.14 

 

 

 

 

Если кто-то вам скажет - я умер…, 
Вы не верьте. Гоните их прочь. 
Я же вечно живой по-натуре 
И могу даже мёртвым помочь. 
 
 
Воскрешаю забвенье ночами, 
Возвращаю ушедшее в Явь, 
Своей песней, играя  лучами, 
Я бужу подзабытую Навь. 
 
 
Наше племя не сгинет бесследно, 
Одолеет Мамонову рать 
Да душой обретётся наследно 
И проснётся Рассеюшка-мать. 
 
 
26.09.2015 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 



Ждало, ждало и всколыхнуло, 
Пошло по всей Святой Руси 
Проснулось всенародным  хулом 
И поднялось на небеси. 
 
Войны без мира – не бывает,  
Как миру без войны не быть, 
Пускай вся нечисть в ней сгорает, 
Так без конца не может быть. 
 
Конец? Нет, быть Началу Света! 
Сгорит в нём серое ворьё, 
Видать пришла пора ответа, 
Приходит время, Русь, твоё! 
 
Пришла пора народу ПРАВить, 
Творить по Правде Божий суд, 
А чуждое – врагам отправить, 
Своё дерьмо пусть сами жрут. 
 
Всё лучшее – подарим детям, 
Вернём почёт для стариков 
И все народы мы отметим 
От предков и своих Богов. 
 
Попили кровушки и хватит, 
Творить российский беспредел, 
Теперь пусть каждый всё заплатит, 
Что от народа поимел. 
 
Коль не умеете работать, 
А только грабить, воровать, 
Пора в Сибирь рядами топать, 
Копать и новый лес сажать. 
 
Не  то со скуки вы помрёте, 
От жира взбеситесь, поди, 
А там лицо своё вернёте 
И что-то будет впереди… 
 
Потом построите заводы, 
Дома, дороги, корабли, 
И то запомнят эти годы, 
Что Вы лицо вернуть смогли. 
 
10.07.15 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 
 
 
 



Жёлтый плюшевый мишка, 
Старый фикус в углу, 
Вот и всё, что мальчишкой 
Я припомнить могу: 
 
 
Золотые орехи, мандарины на ёлке, 
Радиола «Урал», «морж» на старенькой полке, 
Холодильник «Саратов», белых слоников ряд, 
Наш дворовый бесстрашный ребятишек отряд. 
 
 
Мой отец в лётной форме Черноморского флота, 
Нищета и довольство, барчуки и сироты, 
Трёхколёсный – высокая роскошь двора, 
Всё по роли, как в театре, по ролям игра. 
 
29.06.2014 года 17-50 
Каменский Александр Васильевич 
Сайт http://avkamen.narod.ru 



ЖИВА – Богиня жизни, весны и плодородия, 1 Мая – День Живы 
 
Ещё не высохла роса, 
Лучами солнце в ней играет, 
Вдали, над лесом, полоса 
Туч дождевых, идущих краем. 
 
 
Смешенье звуков и цветов 
И свежесть запахов манящих, 
Симфоний тысяч голосов: 
Деревьев, птиц, ручьёв журчащих... 
 
 
Шагает Жива по Земле 
Легко,  светло, неторопливо, 
Волнует сердце, шепчет мне 
О чистом, радостном, счастливом. 
 
 
Богиня Жизни и Весны! 
И плодородия Природы, 
Оставив в прошлом свои сны, 
С ней торжествуют все народы. 
 
 
Горят костры, вкруг хороводы, 
Разнообразие потех…, 
Идут к Природе все народы: 
Веселье, музыка и смех... 
 
 
2016-05-04  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 



Живые стали хуже мёртвых, 
Ни памяти, ни чести нет 
И на коленях, в кровь истёртых, 
От США ждут деньги и совет. 
 
В чьих лапах корчится Россия? 
А кто ликует и поёт? 
Телеэкранное засилье, 
Как плесень скоро нас сожрёт. 
 
Нет воли чудо-президента,  
От речи к речи срок идёт 
Сиди и жди, лови момента, 
Что Дед Мороз преподнесёт… 
 
Тем - тренажёр, тому - коляску, 
Крестьянам - на ночь нову сказку, 
Тому – вопрос, тому - ответ 
И вот вам новенький сюжет. 
 
Танцуют дети – словно пчёлки, 
Толь школа это, толь бордель, 
Для театра новые « метёлки», 
Разврат, Содом и дребедень. 
 
Царит чернобыльский распад, 
Чему весь мир безумно рад, 
Никто не думает  о том, 
Что за «началом» - есть «потом». 
 
20.01.2015 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 



Ответ Каменского А.В. - Д.Быкову 

21/01/2016 в Кливленде случилось «феерическое» выступление Михаила 
Ефремова и Дмитрия Быкова. По традиции зрителей попросили озвучить новостную 
тему для того, чтобы, пока идет концерт, Дмитрий Быков написал злободневный 
стих. Кливлендские зрители заказали стихотворение в стиле Сергея Есенина о 
призыве В.В Путина к европейским евреям вернуться в Россию.  

 

 

Ты жива ещё, моя Россия, 

Часть седьмая суши и воды? 

Как ни кинь, а мы твои родные, 

Как ты называешь нас, жиды. 

 

Слух прошёл, что твой суровый лидер, 

Чуя бакс по 85, 

Как-то вдруг возможности увидел 

Нас позвать в Отечество опять. 

 

Верит он - с чего б это, ей-Богу? - 

Что по встарь протоптанной тропе 

Мы придём назад, тая тревогу, 

В старомодных пейсах и кипе. 

 

Обалдеют пресса и наружка, 

Выставят кошерную еду... 

Родина! С чего бы ты, старушка, 

Загрустила шибко по жиду? 

 



Жизнь, как у всех, не дороже и не бедней, 
Сшита из разных, бесцветных и ярких дней, 
Праздников, буден и тяжких трудов моих, 
Всё принимаю и не скорблю о них. 
 
 
Все мои встречи – страницы книги моей, 
Судьбы любимых и судьбы моих друзей, 
Месть, равнодушие, подлость и смех врагов, 
Сладость мечты и пророчество тайных снов. 
 
 
Вечной загадки, увы, не дано разгадать, 
Но я учусь понемногу, учусь летать… 
И, оттолкнувшись от края судьбы своей, 
Я улетаю в один свой из лучших дней. 
 
Слышите шорох ночной этих дивных птиц, 
Вихрем подхваченных жизни моей страниц, 
Клином печальным к дальним загадкам 
звёзд, 
Прост этот Миръ и, конечно, совсем не 
прост. 
27.12.14 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 



Жизнь, как ярмарка, утихла, 
Не продать и не купить, 
Словно снег под утро, рыхлый, 
Так, что боязно ступить. 
 
 
Вон – рекой вода течёт, 
Там свой смысл и свой учёт.  
Всё степенно, всё разумно, 
А не задом наперёд . 
 
 
Всё летят куда-то листья, 
И кружатся над водой, 
Прихожу сюда дивиться 
И всё сравнивать с собой. 
 
 
Где конец, а где начало? 
Где финал, а где исток? 
Почему всегда всем мало, 
Кто сие понять бы смог? 
 
 
10.10.2016 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 
 
 
 
 



За окном шумит гроза, 
Молния сверкает, 
Как гроза в твоих глазах 
В том далёком мае. 
 
 
Чайник на плите кипит, 
Тикает будильник, 
За стеной дитя кричит, 
Хрюкнул холодильник. 
 
 
Всё прошло, но жизнь кипит,  
Крутится, вертится, 
Только телефон молчит. 
Ждёт…, ему не спится. 
 
 
Где-то, чей- то телефон 
Ждёт звонка-привета, 
Даже замолчал АОН 
В поисках ответа. 
 
 
Жизнь, как майская гроза, 
Звонко отгремела 
И пошла на тормозах 
К своему пределу. 
 
(а это 6-летний внук, Санька добавил, сказав, что очень грустно) 
 
А потом вернулось Солнце 
И всё стало ясно, 
Снова Радость к нам пришла, 
Всё опять прекрасно. 
 
 
 
19.05.17  Каменский Александр Васильевич с внуком Александром Денисовичем 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 



За околицей ветряк, 
Старче на завалинке, 
Лапти он сплетёт за так, 
Иль за грошик маленький. 
 
 
За лаптями - богачи, 
Да купцы-бородачи, 
Коим жадность – не порок, 
Им же бедность – не урок. 
 
 
Совесть – тяжесть для ума, 
Им  то с совестью – сума, 
С Бога выгоду берут, 
Ничего не отдают. 
 
5.03.2016  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 
 

Осталось лишь любить Поэта? 

На том он Свете и на этом, 

А если жизнь искать у Бога 

Так будет эта жизнь убога

 



Завойте, бабы! Гибнет Русь. 

Завойте, – вдруг мужик проснётся, 

И пусть от воя вздрогнет гнусь, 

А Русь, очнувшись, содрогнётся. 

 

 

Завойте матери и жёны! 

Чтоб предки ожили в гробах, 

Старухи, девки заряжёны, 

Завойте всем врагам на страх. 

 

 

И от восхода до заката, 

И от заката до утра, 

Зайдётся колокол набатом 

О том, что Русь сожгли дотла. 

 

 

Кругом руины и разруха 

Поля забытые стоят… 

Висят улыбки на два уха, 

И преданно глаза глядят. 

 

 

22.12.13 

 

 



Завтра будет новый день  
– Это маленькая жизнь. 
Может это будет – хрень, 
Ну, а может – зашибись. 
 
Что за лексика, мой друг? 
Слышу голос я подруг. 
Из каких твоих затей 
Вышел всплеск таких страстей? 
 
Может ты, дружок, влюбился? 
Может, вздумал помирать? 
Иль с катушек ты скатился, 
Истину, начав искать? 
 
Нет, любимые подруги, 
Так случилось, так пошло… 
Просто, что-то появилось, 
Ну, а что-то прочь ушло. 
 
День намного стал короче, 
Даже не хватает ночи 
Для справления нужды, 
Под названием – труды. 
 
Превращаются идеи 
В многотрудные затеи, 
Разум, руки и глаза отпускают тормоза, 
И рисуют мои Боги от Природы образА. 
 
 
24.01.2015  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 
 



Загрустили годы - светлые печали, 

Наши пароходы бродят без причала, 

Где ты, моя осень? Где ты затаилась? 

Где ты моё лето? Где ты заблудилось? 

 

 

Ныне - только строчки, музыкой влекомы. 

Разговоры дочки. Лавочка у дома. 

Как дела у внука?  - Да, вовсю болтает… 

Дедову науку? Кто её щас знает. 

 

 

Вновь запорошило снегом за окошком, 

Всё уже вполсилы, словно понарошку. 

Многое намёком, мимикой, словами… 

Да, уже не дока – это между нами. 

 

 

Дни несёт ветрами, кто их посчитает? 

Кто потом за нами время пролистает? 

Кто распашет поле и посеет зёрна? 

Кто разбудит Правду в этом Мире чёрном? 

 

31.03.15  Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 

 

 

 

 



Занавески качнулись на окнах, 
Покатилась дорога назад… 
Наконец то, решился и смог я – 
Потому так волнительно рад, 
 
 
Что, расставшись с любимым диваном, 
Я качу в неизвестность дорог, 
Убежав от уютных обманов, 
В естество бытия и тревог. 
 
 
Кто-то скажет мне: - Хватит скитаться… 
Право выбора будет за мной! 
Я люблю расставаться, встречаться, 
Возвращаться уставшим домой 
 
 
С пёстрым ворохом песен и фото, 
Впечатлений, рассказов, стихов… 
Пусть тогда позавидует «кто-то» 
Бесшабашной судьбе «дураков». 
 
 
29.01.15 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 

Не скрыть Москве своё коварство, 

Смердит повсюду там изменой, 

Опять в Кремле «чужое царство», 

Там неспроста запахло серой. 

 

13.11.2014 Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 

 



Все смешалось  и запах, и звуки, 

 Томность взглядов и хищный оскал, 

Безграничная радость и скука, 

Торжество и полнейший провал. 

 

 

Запотевшие вёдра с шампанским, 

Теплота и соблазн женских плеч, 

Разноцветье, как табор цыганский, 

Утонувшая в пафосе речь. 

 

 

Чья-то «сучка» в мехах и брильянтах, 

Чей-то спутанный в фалдах «кобель», 

Бесшабашность лихих дуэлянтов 

И упавшая в пропасть модель… 

 

 

Отрыгнётся за полночь блевотой 

Из распахнутых настежь дверей 

И начнётся ночная работа 

Сутенёров, ментов и бл..ей. 

 

9.10.15 Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 

 

 

 

 



Имел ли право ты родиться, 

- Задай себе простой вопрос. 

К чему душа твоя стремится? 

В кого ты вырос и дорос? 

 

 

В чём цель была сего рожденья? 

Что взял у жизни ты? Что дал? 

И как лукавы превращенья 

Твоих итогов и начал. 

 

 

Познал ты тайну Мирозданья? 

А птицу Счастья ты поймал? – 

Она к тебе с добром и знаньем, 

А ты ей перья оборвал. 

 

 

И в пресыщении угрюмом  

Ты ненавидишь вся и всё. 

Придёт черед, и спросят думы –  

Зачем рождение твоё? 

 

Каменский Александр Васильевич 

22.09.14  http://avkamen.narod.ru/index.html 

 



  
Звучала музыка тогда в старинном парке, 
А над водой стелился утренний туман, 
Кричали майны где-то, как товарки, 
Ташкентский Чиланзар. Узбекистан. 
 
Стояли Вы в печали над водою, 
Пытаясь что-то вспомнить, разгадать 
Из книги, называемой судьбою, 
Сломать непонимания печать. 
 
Глаза в мольбе и что-то шепчут губы, 
Хиджаб скрывает тайную печаль, 
Там бьётся страсть, порывисто и грубо, 
И нежно, как тончайшая вуаль. 
 
 
15.06.15  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 

Земля уже родней и ближе? 
Желанней солнце и теплей, 
Свою звезду уже я вижу, 
Да думы на душе светлей. 
 
 
Клубок судьбы не бесконечен, 
Когда-то кончится твой путь, 
Ну а пока: «Ещё не вечер…, 
Живи, дерзай, твори и будь!» 
 
8.09.14 
 



Он мал, труслив, тщедушен и вонюч. 
Он клоп, сидящий на вершине власти, 
Как бог, с насмешкой смотрит из-за туч 
И шлёт народам беды и напасти. 
 
Он думает, что вечен, как Кощей. 
Что  вездесущ и нет ему предела, 
Властитель дум, подонков и вещей…, 
Земля, скажи – ты этого хотела? 
 
*** 
 
Он на твоём телеэкране 
Меняет образ день и ночь, 
То ложью сладкою поманит, 
А обманув, сбегает прочь. 
 
Ты спросишь – кто он, где и сидит? 
А он в тебе, себя питает, 
Из зеркала в тебя глядит 
И потихоньку Мир меняет. 
 
И вот без Совести и Чести 
Бредёт унылая толпа, 
А ты – уже клоповский крестник, 
Встал у позорного столпа. 
 
И всё без шума и без пыли, 
Перекодирован народ. 
Своё наследие забыли, 
А клоп нам песенки поёт. 
 
12.06.15  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 



Зима в Счастливке. Детство. 

Слипались ресницы, щипало в носу, 
А снег сверкал и хрустел 
Волшебною кистью Художник в лесу 
За ночь все раскрасить успел. 
 
 
Вчера вся Природа уныло дремала, 
Осенний закончив обряд, 
А к вечеру всё закружило, смешало… 
И пО утру – зимний наряд. 
 
 
Синеют столбами дымы над домами, 
За полем леса в серебре, 
Скотина ведёт перекличку дворами, 
Да кочет поёт на заре. 
 
 
Вдали на пригорке возы появились, 
То наши деды и отцы 
С базара с гостинцами к нам возвратились: 
Косынки, свистки, леденцы… 
 
 
Запело, залаяло всё, замычало…, 
Сорвались везде тормоза, 
А бабы с крыльца, как с морского причала 
Туда обратили глаза. 
 
Мальчишки гурьбою, за ними собаки,  
На крыши вскочили коты, 
Затеяла бабушка печь кулебяку, 
Морозить льняные холсты, 
 
 
Босые по снегу, а после на печку, 
Зашмыгали сразу носы, 
И катит январь по деревне колечко, 
Средь этой безбрежной красы. 
 

7.11.15 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 

 



Зимние сны 
 
 
Как сладко спится в тёплый зимний дождь, 
Стучат по подоконнику капели, 
Никто к тебе и сам ты не пойдёшь, 
Туда, где что-то прежде не успели. 
 
 
Листаю сны я разными боками, 
И пью прохладу ночи из окна, 
Лишь я и сон, а это между нами, 
Как взгляд на мир из своего окна. 
 
 
Где сценарист и где те режиссёры, 
Что крутят эти ленты по ночам, 
И живы ли все те ещё актеры, 
Что повстречались в этой жизни нам? 
 
 
Как хорошо, я снова просыпаюсь, 
Мой час с лимоном и овсянка, сэр, 
И сам собой тихонько восторгаюсь, 
Томясь в плену изысканных манер. 
 
 
Пытаюсь я припомнить то, что снилось, 
Но тает образ, словно первый снег, 
Что было и когда-то не случилось, 
Во сне приходит в море ласк и нег. 
 
 
3/01/16 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 

 
 



Ветер стих. Уже темнеет. 
Дождь бесшумный моросит. 
Вспоминается и греет, 
Странно, греет и болит. 
 
 
Что же это происходит? 
Как устроена душа? 
То она вслепую бродит, 
То, проснувшись, не спеша 
 
 
Всё осмыслит и расставит 
Вновь по полочкам своим, 
Пересмотрит и направит,  
Вопреки мечтам моим. 
 
 
Если что-то происходит,  
Если что-то там болит, 
Греет, бьётся, колобродит… 
Значит, Мир еще стоит 
 
 
23.01.16  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 



И тот не выиграл, и этот проиграл, 
Там счастья нет, и здесь его не будет, 
Кто только о своём всю жизнь мечтал, 
О благе всех мечтать уже не будет. 
 
 
Тут свой резон, сложившийся в веках, 
Нет там Богов, нет КОНа и закона. 
Какой Христос  там, Будда иль Аллах? 
Туз в рукаве и королю - корона. 
 
 
Народ безмолвствует, обман не разгадав. 
- Вверху всё знают, там оно… виднее. 
Пока живёт он, «смертью смерть поправ», 
Назло армаде новых богатеев. 
 
 
Но, лишь пока, живёт, беды не зная, 
Хлебает из корыта свои щи, 
Безропотно и тихо вымирая, 
А русский русского - поди ко поищи… 
 
 
7.03.2016 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 
 
 



Идут метеоритные дожди   Каменский А.В. 

 

Идут метеоритные дожди,  

Уходят Папы, совесть дешевеет. 

Куда вступить? За кем еще идти? 

Чем иностранный ветер нам повеет? 

 

 

От этих ветров сгнили паруса, 

Язык сломался, души омертвели, 

Реформами изрыта полоса, 

Та полоса, с которой мы взлетели. 

 

 

Земля уже сама, как тот болид, 

Несётся в пропасть, разумом тускнея, 

Как сердце бьётся, мечется, болит… 

Беда – кормилица. С бедою веселее. 

 

16.02.13 



 

Идя с тобой одной дорогой Каменский А.В. 

Идя с тобой одной дорогой, 

Мы каждый выберем своё. 

И там, у Вечного порога, 

И, где Рождение твоё. 

 

Весь Мир раскрасим в свои краски 

И осмыслением своим 

Наполним мифы, наши сказки 

Не инородным, а родным. 

 

Потом в палитре разногласий 

И многоцветии речей 

Попробуем прийти к согласью 

Сердец, поступков и очей 

 

13.01.13 ТашкентКаменский А.В. 

Мой сайт: avkamen.narod.ru 



Гобеленовая осень, 
Ситцы тонкие весны, 
Пахнет лето сенокосом, 
Зимний снег нам дарит сны. 
 
 
На морском просторе – волны, 
В синем небе – облака. 
 Звёзды в ночь во тьме бездонной 
Светят нам издалека. 
 
 
Пересёкся Игрек с Иксом 
На оси координат, 
Всё живёт с особым смыслом, 
Просто так, да и не так. 
 
 
Вот сижу, в слова играю, 
Сыплю бисер на строку…, 
Всё, рождаясь, умирает, 
Каждый на своём веку. 
 
 
Всяк распашет своё поле, 
И откроется  секрет, 
Где сойдётся твоя доля, 
Икс  и Игрек, с ними Зет. 
 
 
С клёна лист уже слетает, 
Грустный и полуживой, 
Напоследок он порхает  
И скрывается водой. 
 
 
4.12.16  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 



Вся жизнь прошла в страданьях и мученьях, 
В манерных вздохах и капризах дам, 
Но из-за них, не вижу в том сомненья, 
Разбить сердца их удавалось нам. 
 
Порою пылкой страстью обольщённый, 
Как мотылёк мечусь, горю в огне, 
И весь талант, и помысел влюблённый 
Слагаю в песню ночью при луне. 
 
О, как я пел, им сердце разрывая, 
Смолкали птицы, зверь и тот молчал, 
Как быть без женщин? – Лучше быть без рая! 
Чем рай - без них, я б лучше в ад попал. 
 
На склоне лет строкою лист марая, 
Пишу своё ворчливое письмо, 
Но как увижу Вас, признаться, таю 
И сердце в руки к Вам бежит само. 
 
Как верный конь, уздечкою ведомый, 
Как верный пёс, виляю я хвостом, 
Забыто всё – ни памяти, ни дома…, 
Что было, есть и будет что потом. 
 
Я вам младое племя завещаю, 
Любите женщин, как их я любил, 
И их капризам молча потакая, 
Возьмите всё, насколько хватит сил. 
 
16.10.2014 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 

 
 



Кабы в жизни, как в стихах, 
И проблем бы не было, 
Совесть – это же не страх, 
Счастье – это не «бабло», 
 
«Богоизбранный» народ 
Нынче пляшет и поёт. 
Какой бог его избрал? 
Кто его сюда послал? 
 
Он размножился, взял власть 
Негде яблоку упасть, 
И диктует нам заКОНы, 
В коих можно лишь пропасть. 
 
Пучеглазая орава, 
Серой саранчою, 
Не берёт её отрава 
И ни кнут с камчою. 
 
Этот вирус разлагает, 
Весь народ и всю страну, 
Врет и нас же обвиняет, 
Ставит это нам в вину. 
 
Ельцину, Герою, – слава! 
Первый нагло врёт канал, 
Так Украйна начинала, 
Так же Горбачёв начал. 
 
Всё смешком, полунамёком, 
Где тайком, а где хапком, 
Запоганили истоки, 
Своим смрадным языком. 
 
Уничтожен русский театр, 
Уничтожено кино, 
Телевизор – провокатор, 
На экраны прёт «гавно». 
 
Но им платит государство, 
Им поддержка и «респект» 
Барство, ложь, разврата царство, 
Вот такой сейчас аспект. 
 
Где вы, гордые славяне? 
Разум, честь и совесть где? 
Сели сверху вас погане, 
Сели всюду и везде. 
 
Замутили нашу воду, 
Перепутали житьё, 
И творят свою погоду, 
Наше слушая нытьё. 



Каждый вечер ты приходишь, 
Моё сердце теребишь, 
Разговор со мной заводишь, 
Замолкаешь и глядишь… 
 
 
Своим долгим нежным взглядом, 
С под опущенных ресниц, 
В нём искрятся звездопады 
И далёкий свет зарниц. 
 
 
Вот вздохнула…, задрожали 
Лепестки огня  в свечах, 
Лёгкой тенью пробежали 
На руках и на плечах. 
 
 
За окном в пруду – луна 
По волнам плывёт, качаясь. 
Я – один и ты - одна. 
Сожалею, но не каюсь. 
 
 
7.08.2016  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 
 
 
 

Каждый по-своему любит Россию. 

Кто-то ей служит, иной лишь гребёт, 

Кто-то ответственен, словно Мессия, 

А кто-то ворует и всех предаёт. 

 

19.04.2015 Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 



Как быстро пролетает наша жизнь 
 

 

Как быстро пролетает наша жизнь 

Волной взметнулась вверх и опустилась, 

Когда на гребне всем на зависть –  то держись, 

А тут скатилась к бережку на вашу милость. 

 

 

Где край души, где кромка бытия? 

Дойти, постигнуть, встать и оступиться… 

Где Мир, котором  Истина твоя? 

Родник, исток, с которого напиться? 

 

 

Порою в гулком ощущенье пустоты 

Песчинкой малою в безвременном пространстве, 

Вдруг, познаёшь величие мечты, 

Её движенье в шатком постоянстве. 

 

 

Куда? Теперь уже понятно. Почему? 

Зачем? Кому? И в этом нет вопроса. 

Отвечу всем я  – «потому, что потому», 

Пусть на меня посмотрит кто-то косо. 

 

 

Что жизнь твоя – пушинка тополёва. 

Смахнуло ветром, как огонь свечи, 

Сварганит плотник для тебя обнову  

- Смерть на века! А слово прозвучит… 

 

 

17.10.15  Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 

 



Как воск на солнце, тают дни     Каменский А.В. 

 

 

Как воск на солнце, тают дни, 

Светило жизнь даёт и старит, 

Как в бездну падают они,  

А Вечность лишнего не дарит. 

 

 

Мечты лелеются мечтами, 

В веках прославятся дела, 

И «между прочим», «между нами»…, 

Дорога жизни пролегла. 

 

 

Пустых страстей распыл суетный, 

Тянулся нудной чередой, 

А жизнь, как камень, безответно, 

Кругами стихла над водой. 

 

 

1.12.13  11-25 



Как дорог в часах песок... 

Каменский Александр Васильевич 
Как дорог в часах песок. 
Как наша жизнь коротка. 
Течёт из берёзы сок 
На дно моего туеска. 
 
 
Уже зеленеет листва, 
В полях чернеют грачи, 
Весной полна голова: 
Пой, веселись, кричи… 
 
 
Сегодня пою друзьям, 
А завтра своим врагам, 
Я всё им своё отдам, 
А что еще нужно Вам? 
 
27.04.16 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 



Миряне! Мужики и бабы, бояре и боярыни, дамы и господа, служивые и ратные люди! 
Поздравляю Вас с Рождением  Коляды 7526-го Лета. Пусть Коляда одарит Вас обильным урожаем, 
крепким здоровьем, теплом и светом, миром и благополучием в наступившее 7526 Лето! 
 У-РА-А-А!!! 
 
Детям  нужно Свет дарить от предков к нам идущий. Расскажите им о том, что в древности наши 
предки почитали солнце и знали астрономию, а основными праздниками были астрономические 
Новолетие в день осеннего равноденствия с 21 на 22 сентября,   
Коляда – рождение юного, молодого Солнца, с 21 на 22 декабря самая длинная ночь, а с 24 на 25 
декабря день прибавляется на воробьиный скок,  
Масленница-Весна  приходит тоже по астрономии с 21 на 22 марта,  а не в лютые морозы февраля 
Кострома и Купала с 21 июня на 22 день летнего солнцестояния.  
Все это происходило и происходит по строгим законам астрономии, к этому привязываются 
биологические циклы людей, посты, уклады и обычаи. Наши сказки и мифология ничем не хуже 
греческих, еврейских, китайских, индийских и т.д. Пушкин учился на этих сказках и мифах. 
Опираясь на СВОЁ духовное наследие народ  жизнеспособен. 
 
 
 
 
Как жизнь слагает интересы? 
Что мы возьмём с собой в дорогу? 
Какую мы напишем пьесу 
И что у Вечного порога 
Положим мы перед Всевышним? 
 
 
Кому дела и предложенья, 
Вниманье наше и участье? 
Где случай сделал одолженье 
Слепой надеждой одночасья? 
 
 
Порою, Боги дарят встречу, 
Что будет дальше – мы не знаем, 
Но что-то тихо шепчет Вечность, 
Мы ей безропотно внимаем. 
 
 
Бегут года, дела, заботы, 
По ним мы жизнь свою сверяем 
И в суете круговорота 
Творим,  взлетаем и мечтаем. 
 
 
Пасьянс сложился – все по чину, 
Забавно в нём и интересно. 
Что следствие, а что причина? 
Там - в радость всё,  здесь - неуместно. 
 
 
Не нам судить, не в том забота, 
Об этом пусть судачат Боги…, 
Узнать бы, что за поворотом 



Как любо жить 

 

Сквозь непроглядну темноту гробов и склепов, 

Сквозь преисподнюю церковных погребов 

Взмывает ввысь та песня недопетая 

Про Русь старинную без рабства и оков. 

 

 

От сердца к сердцу дальними дубравами, 

От брега к берегу до предков и родОв, 

Как любо жить  в любви и славиться забавами, 

Заветами, наказами дедов. 

 

5.02.13 

Как мало нужно нам для счастья, 
Листом осенним над водой 
Лететь просторно, безучастно, 
Быть вместе и самим собой. 
 
 
Стекает Вечность в водопадах, 
Судьба сливается с судьбой, 
Как важно сознавать, что надо 
Быть вместе и самим собой. 
 
 
11.10.2012 
 
 



Тоскливо-вялый серый разум, 
Не разбудить, не научить 
И остаётся лишь всех разом 
Повыгонять и отлучить. 
 
 
И гнать их в жирные загривки 
На стройки, в шахты, на поля…, 
Пусть там хлебают свои сливки 
И горб ломает эта тля. 
 
 
Упругость мысли, чёткость взгляда, 
Ответ за сроки нужных дел, 
Вот это всё, что всем нам надо, 
Таким в стране бывать у дел. 
 
 
Болтать красивости без толку, 
Сбиваясь в партии гуртом, 
А у народа зуб на полке, 
А зуб не может ждать «потом»…, 
 
 
Чужая жизнь в  телеэкранах, 
Да лицедейство Сатаны, 
Идёт на всех телеканалах 
Война с народами страны. 
 
 
Смеётся, издеваясь, Ургант, 
Сбыивая с толку молодежь, 
И получает в штатах гранты 
За разложение и ложь. 
 
 
Смеётся всё ТВ над нами, 
Оно – Олимп! Оно – Парнас! 
А Кремль тяжёлыми задами 
Вдавил по пояс в землю нас. 
 
 
Забито устье и истоки. 
Забыта ПРАВедность Богов! 
И не идут по телу токи 
Страны чудес и дураков. 
 
 
Замолкли шумные дубравы, 
Поникли травы и кусты, 
Пирует серая отрава, 
Глаза их алчны и пусты. 
 
 



Как мудро кладбище слагает, 
Соизмеряя суть времён, 
Оно по-своему равняет 
Нас всех в день наших похорон. 
 
 
Земля скрывает спесь и скромность, 
Измену, ложь и чистоту, 
И совершив бесцеремонность, 
Прах превращает в красоту. 
 
 
И в наши траурные даты, 
Листая жизнь во всей красе, 
Мы говорим себе: «Куда ты? 
Бежишь у чёрта в колесе?» 
 
 
Но пока есть ещё минута 
Остановить и прекратить, 
То сделай, - это будет круто! 
Всё осознать и совершить. 
 
 
Ладонь скорбит: «О, бедный Йорик…», 
Чернеют пропасти глазниц, 
И, что тебе теперь до двоек 
Из ученических страниц. 
 
20.03.15  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html  
 
 



Как неуютно стало ныне 

В трусливом, подлом, лживом мире. 

Теперь всем есть чего делить 

И мы, как цели, словно в тире. 

 

Торгуем всем, что есть вокруг, 

В цене и женщины, и дети, 

Товаром стал твой лучший друг, 

Земля и будущность столетий. 

 

Стоит нараскоряку Русь, 

Частит иссохшими слезами, 

Смеётся в серой власти гнусь, 

И правит чёрными делами 

 

А чёрный поп крестИт наш лоб, 

Набухший жир, скрывая в рясе, 

Жлоба сменяет новый жлоб…, 

Как черви на протухшем мясе. 

 

На чьей дуде играет власть, 

Кто пишет ноты власть-оркестру, 

Там негде яблоку упасть, 

Нет дела там и нету Чести. 

  

5.08.14 

 

 

 



Как ночи были коротки, 
Кипели страсти откровений, 
Всплывают в памяти деньки 
Поступков, подвигов, волнений… 
 
 
Качает на волнах прибой 
Все наши встречи и разлуки, 
А мы по берегу с тобой 
Идём вдвоём, сцепивши руки. 
 
 
Горланят чайки над водой, 
Кружат в веках, не уставая, 
В любовь ныряю с головой, 
Про всё на свете забывая. 
 
 
Проходит жизнь в трудах, заботах, 
Не зачеркнуть и не забыть, 
Порою тягостно до рвоты, 
Но сердцу хочется любить. 
 
 
О, Тани, Аллы, Лены, Светы, 
Ирины, Люды и Джульетты…? 
Уже кончаются  куплеты,  
Девчонки, помню. Всем приветы. 
 
 
Плывёт над морем серенада, 
Гитара, струны, перебор, 
И веет в сумраке прохладой 
С вершин далёких Крымских гор. 
 
 
22.12.16  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 



Как порой всё в жизни странно, 
Строим планы и спешим, 
По маршрутам многогранным 
Неисхоженных вершин. 
 
 
Всё в мечтах казалось проще, 
В жизни же наоборот 
И порой о жизни ропщет 
Тот, кто в поезд сел не тот. 
 
 
Не ропщу и не поеду, 
Мне б пешком, даналегке 
Вот – сижу, читаю Веды 
Под берёзой на реке. 
 
 
24 10.2016  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 

Как правило, назад дороги нет 
 
 
Как правило – назад  дороги нет. 
Нам не вернуть тех чувств и тех волнений, 
Как не вернуть чреду ушедших лет, 
Но не забытых в памяти мгновений. 
 
 
Вся жизнь слагается из этих эпизодов, 
Событий, встреч, исканий и разлук, 
Женитьб и бесконечности разводов, 
Счастливых дней и наших тяжких мук. 
 
 
Вся эта жизнь -  моя шизфрения. 
Во мне сто призраков блуждают день и ночь, 
Они – мои таланты! Все родные… 
А все чужие пусть уходят прочь. 
 
 
27.01.15 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 

 



Как разгулялась нечисть шибко, 

Зело вольготно стала жить, 

Имея право на ошибку –  

Имей ответственность платить! 

 

Но это явно не ошибка! – 

Коварный замысел врагов. 

Русь оказалась в пальцах липких 

Всех  сионистов и жидов. 

 

Вот потому они и пляшут 

Над прахом наших праотцов, 

А Русь молчит, никто не скажет 

Всей Правды в морды подлецов. 

24.09.14 

Каменский Александр Васильевич http://avkamen.narod.ru/index.html 

 

 

 



Как снег прекрасен, лёгок и пушист, 
Как нежен он, красив и целомудрен, 
Безгрешен в первородстве, бел и чист, 
Сам по себе, свободен, неподсуден. 
 
 
Он, как Мессия, переделал MiрЪ, 
Укрыл собой грехи и преступленья, 
Он сам судья, защитник и кумир, 
Он чистое  Природы назначенье. 
 
 
Стихают страсти в этой тишине, 
Красивей и добрее стали лица, 
Как на экране, в сказочном окне 
Вселенная в Гармонии кружится. 
 
2.02.14  Каменский А.В. 
 
 



Как тень твоя была красива,  
Изящна, призрачна, легка…, 
Так ветер, пролетает мимо 
И время прячется в веках. 
 
 
Прошепчет жёлтою листвою 
В осенних призрачных лесах 
И вновь наполнится тобою 
В далёких тихих голосах. 
 
 
Ты, как богиня, дочь Овсеня, 
Сгораешь пламенной листвой, 
А после, как цветок весенний, 
Наполнишь мир своей весной. 
 
 
Всю жизнь бегу я за тобою, 
В мечтах и думах о судьбе, 
Горят леса своей листвою, 
Напоминая о тебе. 
 
 
Там, за окном твоим - рябина, 
А за моими - тополя, 
И этим пухом тополиным 
Весной заносится земля. 
 
 
 
25.10.16 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 
 
 
 
 

 

 



Как тень твоя была красива 

Каменский Александр Васильевич 
Как тень твоя была красива,  
Изящна, призрачна, легка…, 
Так ветер, пролетает мимо 
И время прячется в веках. 
 
 
Прошепчет жёлтою листвою 
В осенних призрачных лесах 
И вновь наполнится тобою 
В далёких тихих голосах. 
 
 
Ты, как богиня, дочь Овсеня, 
Сгораешь пламенной листвой, 
А после, как цветок весенний, 
Наполнишь мир своей весной. 
 
 
Всю жизнь бегу я за тобою, 
В мечтах и думах о судьбе, 
Горят леса своей листвою, 
Напоминая о тебе. 
 
 
Там, за окном твоим - рябина, 
А за моими - тополя, 
Весною пухом тополиным 
Как снегом кроется земля. 
 
 
25.10.16 Каменский Александр Васильевич 
 



Как хотелось быть мне птицей, 
Взмыть над Родиной своей 
И свободно потрудиться -  
Метить головы вождей. 
 
 21 октября 2012 года 
 
Рецензия на «Как хотелось быть мне птицей» (Каменский Александр Васильевич)  
 
Это сладко 
Гадить, гадить. 
И от гнева улетать. 
Но для этого жить ради... 
Предпочёл бы - не летать 
 
Владимир Корчагин   31.10.2012 22:22   •   Заявить о нарушении правил / Удалить  
Добавить замечания 
Что ж..., сиди.Сопи в две дырки. 
Это лучше чем в Бутырке. 
А по мне в глаза сказать, 
И для этого летать. 
 
Каменский Александр Васильевич   01.11.2012 06:45   Заявить о нарушении правил / Удалить  
Да, сказать -совсем не гадить. 
Это мужество и честь. 
Будьте сильным, Бога ради! 
Коль такие Люди есть!  
 
С уважением - Владимир. 
 
Владимир Корчагин   03.11.2012 14:15   Заявить о нарушении правил / Удалить  
Уповать сейчас на бога, 
Ради бога сильным быть? 
Есть еще одна дорога -  
Быть! И Родину любить! 
 
Не тереть колени в храмах, 
Горб не гнуть и лоб не бить. 
И из лживой "дерьмодрамы" 
Побыстрее выходить 
 
Каменский Александр Васильевич   04.11.2012 16:51   Заявить о нарушении правил / Удалить  
Целиком с такой точкой зрения - вместе... с уважением - Владимир. 
 
Владимир Корчагин   08.11.2012 13:42   Заявить о нарушении правил / Удалить  

 



Какая старая забавная игра 
Встречаться взглядами и прятать их стыдливо, 
Какая дивная и чудная пора 
Уходит навсегда неторопливо. 
 
 
Но сердцу неподвластны времена, 
Оно толкает жизнь и будит разум, 
Какое счастье – не покорена, 
Моя любовь, я с ней навеки связан. 
 
 
Я отдаю всю жизнь ей без остатка, 
Какое счастье быть любимым и любить, 
Вновь замирает сердце моё сладко 
С вопросом вечным: «Быть или не быть». 
 
 
 
4.06.2016  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 
 
 



 

Не в ослеплённом, 

Подражанье, 

Как лучик света  

В царстве тьмы 

Родятся 

Новые поэты, 

Роятся новые умы. 

 

 

Какой язык...,  

Уже забытый, 

Но возрожденный  

В пустоте, 

И словно суры  

Из Корана, 

Звучит 

В высокой  

Чистоте. 

 

27.06.2014 года 



За тридцать лет реформ и перемен 
Россия превратилась в КВН, 
На всех телеканалах прёт вперёд 
Лишь только богоизбранный народ. 
 
 
Течет слюна у сельской детворы, 
От богоизбранных и их телеигры, 
Страна в стране по правилам иным 
Столь недоступным мёртвым и живым. 
 
 
Поют, играют, учатся, летают, 
Где захотят то там и отдыхают, 
У них своя чудесная страна, 
Где всё для них без верха и без дна. 
 
 
Такое не приснится и Богам, 
И будет непонятно лишь рабам, 
Один смеётся,  пьёт,  ворует, жрёт, 
Другой всю банду на горбу везёт. 
 
 
Всегда при революции любой, 
Они останутся всё время над тобой, 
Хоть стой, хоть падай. Смейся или плач. 
Один и тот же шут, король, палач. 
 
 
27.11.16  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 
 



Когда в Ташкент придёт чилля, 
Трепещет, обнажаясь Маха, 
От нищего до короля, 
Снимает перед ней рубаху. 
 
В тени оставшихся чинар, 
Раскрывши клюв, гуляют майны, 
И каждый ловит свой кумар, 
Востока постигая тайны. 
 
Ручьями пот усталых тел, 
Как призрак, горизонт клубится, 
Она – хотела, он – хотел, 
Но всё само должно случиться. 
 
Нырнув в безумный океан 
И растворяя плоть,  друг в друге, 
Всё вечно! Сладостный туман… 
Ну, хватит…, всё! И вновь по кругу… 
 
5.07.2015 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 
 
 



Небо нахмурило тучные брови. 

Осень. Пустынно. Дождь зачастил. 

Кто-то у леса стога заготовил, 

Видел, вчера туда лось приходил. 

 

Нынешним летом грибов уродилось, 

Ягод и яблок – ни съесть, ни собрать. 

Кошка котилась, корова телилась, -  

Жить бы так вечно, да не помирать. 

 

Мыши за печкой, а кошка лениво 

Ухом шевелит и вроде бы спит. 

Всё чередом, как-то неторопливо, 

Сушиться, солится, вечно кипит. 

 

Прабабка Матрёна повздорила с дедом, 

Бормочет, сопит, чугунками стучит, 

Дед тоже для виду усы растопорщит, 

И тоже для виду слегка поворчит. 

 

И всё, как-то складно, разумно и строго. 

И всё, как-то видно, понятно, умнО, 

Как будто вчера я стоял у порога… 

Когда это было? И было ль оно? 

 

10.02.13 

 



Когда я глуп, ко мне приходят мысли 

Каменский Александр Васильевич 
Когда я глуп, ко мне приходят мысли, 
Я сколь наивен - столько же и глуп, 
Но, чтоб мозги от скуки не раскисли, 
Я их пихаю в жерла медных труб. 
 
 
Потом в огонь, затем конечно в воду, 
Вновь кувырком, и замыкая круг, 
Я сотворяю разную погоду 
И избавляюсь от душевных мук. 
 
 
А вот судьба пасьянсы мне слагая, 
И так, и эдак вертится со мной, 
Меня с друзьями это забавляет, 
А Бог по-доброму смеётся надо мной. 
 
 
29.04.2016  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html  
 

В российских СМИ проскочила информация о том, что на украинской границе гуманитарная 

помощь будет перегружена в другие украинские грузовики, а если так то… 

 

Куда идёт российская колонна?  

Кому опять мы будем помогать? 

Видать опять, как глупые вороны, 

Смотреть на Киев будем изумлённо, 

Как будут помощью карателей снабжать. 

 

Хотели, как лучше, а получится, как всегда. (по Черномырдину, традиционно) 

 



Коль стоишь – то не шатайся, 
Коль идёшь – не спотыкайся, 
Говоришь – не заикайся 
И колен не подгибай. 
 
 
Вбок особо не сдвигайся, 
И в серёдке не мотайся, 
Пред другим не задавайся, 
Живота не выставляй. 
 
 
 
Кому сдалась Россия ныне? 

В чьи банки спрятали казну? 

Чьи лица, чуждые, иные 

Скрывают личную вину? 

 

Они кричат – Держите вора! 

И тычут пальцем от себя, 

Притом смеются..., вот умора, 

Трусливо пейсы теребя. 

 

Под праздники, салюты, песни, 

Который год сидим без дел, 

Тихонько Русь съедает плесень, 

И торжествует беспредел. 

 

20.02.15  Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт  http://avkamen.narod.ru/index.html 

 

 



Красиво говорить, лукавить, лгать, 
Поить отравой, как лекарством 
И благонравно обирать 
Родной народ с лихим коварством. 
 
 
Заставить верить всех тебе, 
В утеху над тобой сидящим, 
Что уготовано судьбе 
России, под тобой лежащей. 
 
 
Молчит она с глухим упрямством, 
Моля и Бога и царя, 
И в своём рабском постоянстве, 
Наперекор не говоря. 
 
3.04.2016 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 

 

 
Листья разноцветные с кроны, молча, падают, 
Машут над ладошками, овевают ладаном, 
Свои  тихие печали грустно отдают, 
И в кострах безмолвно тая, в небеса уйдут. 
 
Вот она божественность, вот она и Истина, 
Как у дымки над вокзалом или тихой пристани, 
Всё уходит в этой жизни, чтоб вернуться вновь, 
Счастье, вера и надежда, первая любовь… 
 
Жизнь не может кануть в Вечность иль небытие, 
Смысл жизни – бесконечность, но не забытье, 
Всё умрёт, чтоб вновь родиться, этот образ – КРУГ, 
Всё рождённое кружится в танце, милый друг. 
 
31.10.14 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 



Крымский этюд     Каменский А.В. 

 

 

Косматые головы сосен 

Лохматят седые ветра, 

Дождями уплакалась осень, 

Куда-то ушли  катера 

 

Над морем блуждают туманы, 

В лесах нынче крокус расцвёл, 

Видать южный ветер обманно 

Его в заблуждение ввёл. 

 

Свинцовою тяжестью моря 

Прижатые пляжи грустны, 

Лишь чайки неистово спорят 

Под шелест  ворчливой волны. 

 

Бредут одинокие пары, 

Размыт горизонт вдалеке, 

Играет тоскливо гитара, 

Мигает огонь в маяке. 

 

4.02.13 



Кто знает, что я говорю во сне? 
Никто…! Я сам того не знаю. 
И кто мне шепчет при луне, 
О том, что я не понимаю? 
 
 
В загадку погрузилась ночь. 
В смешенье запахов и звуков,  
Кто сможет разуму помочь 
Постичь волшебную науку? 
 
 
Какой кудесник, чародей 
Вращает маховик движенья? 
Он добрый гений иль злодей? 
Он наказанье иль прощенье? 
 
 
Почто крутить? – Ты знаешь сам, 
Что было, есть и то, что будет! 
Всё по заслугам и делам –  
Так было, есть и вечно будет. 
 
19.16.2014  



Что должно еще случиться?  
Как Россию разбудить? 
Тыщу Лет ей спится, спится… 
Ни вдолбить, ни удивить. 
 
 
Заросли мозги травою 
Огородной лебедой 
Русь смеётся над собою 
Над своею, над бедой. 
 
 
Постоянно передряги,  
Войны, смуты, мятежи, 
Вечно царствуют варяги - 
Всё застолья, куражи. 
 
 
В путах Сущее попутав, 
Под коварною рукой, 
Вот уж, видно, бес попутал,  
А попы: «За упокой…» 
 
 
Так веками бьют друг друга, 
Треплют бороды, чубы, 
Недруга приняв за друга, 
На погост несут гробы. 
 
 
Понастроили дороги, 
Дураков не извели, 
Тыщу Лет – одни тревоги, 
И варяги-короли. 
 
 
Разъснить  - себе дороже. 
Все за батюшку-Царя 
Могут съездить и по роже, 
Откровенно говоря. 
 
 
Каждому – своя дорога, 
Каждый свой слагает путь, 
Днем и ночью бью тревогу, 
Не давая Русь согнуть. 
 
 
Но в бескрайности просторов, 
Глохнет яростный набат, 
Может в этом разговоре, 
Кто поймёт, – я буду рад. 
 
4.12.2015  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 
 
 

 
 



Кто сказал назад дороги нет? 
Нет вперёд дороги – это точно. 
Власть пропела подлый свой куплет. 
Дальше – пустота и многоточье. 
 
 
Нет сомнений, нужно возвращаться! 
Строить фабрики, заводы корабли, 
Всем за ДЕЛО нужно дружно браться, 
И вернуть СВОЁ, что увели. 
 
 
Молодым  - жильё и путь–дорогу, 
Старикам почёт,  всё для семьи. 
Гнать взашей лукавых демагогов, 
Власть очистить от зловредной тли. 
 
 
Нравится Америка? – Не держим! 
Запад и Израиль…? – Нет проблем! 
Просто мы немножечко удержим 
И вернём что надлежало всем. 
 
 
 
Три врага сегодня у России: 
Первый враг уже сидит в тебе, 
Это – трусость, жадность и мессия, 
Тот, кто знает за тебя везде. 
 
 
Враг второй – чинуши и хапуги, 
Олигархи – хитрое жульё, 
От окраин до Кремля, хитрюги, 
Всюду семя бросили своё. 
 
 
Третий враг не страшен – их мы били, 
И побьём, коль приберём внутри 
Наше подлое, которое вскормили, 
Доверяя, на своей груди. 
 
 
Мы полком бессмертным по России, 
С Памятью под знаменем отцов, 
Лишь они нам Боги и Мессии, 
С ними уничтожим подлецов. 
 
 
Здесь двух мнений быть уже не может, 
Либо мы их, либо нас сживут вконец. 
Так Россия умереть  не может, 
Лучше мы устроим злу пипец. 
 



Кто сказал, что время лечит?   Александр Васильевич Каменский 
 
 
 
Кто сказал, что время лечит? 
Нет! - Не лечит – это бред. 
Помню встречи, помню вечер, 
Твой вопрос и мой ответ. 
 
 
Помню, всё, что ты сказала. 
Помню всё, что я сказал, 
Наши встречи и вокзалы, 
Порт, скамейку и причал. 
 
 
Нашу преданность и нежность, 
Нашу ненависть и злость, 
Помню наших чувств безбрежность, 
Как сошлось и разошлось. 
 
 
Непонятность расставанья, 
Наш невнятный разговор, 
Думы, домыслы, страданья, 
С той поры, до этих пор. 
 
 
Время Истину не лечит, 
Время требует ответ, 
Потому оно калечит 
Наши души с юных лет. 
 
 
Недосказанность однажды, 
Недодуманность вдвойне, 
Всё единожды и дважды, 
Всё по нашей лишь вине. 
 
1.01.14 
 

 

 

 



Кто тут крайние в цари, 
В воеводы, в главари, 
В олигархи и в плуты? 
Может, это будешь ты? 
 
 
Кто в министры и в главкомы, 
В председатели обкомов, 
Кто в Роснефть и кто в Газпром, 
А кто сразу в избирком? 
 
 
Крайних нет – места забиты 
Многочисленной роднёй, 
И не спрашивай: – «Иди ты 
Вдаль дорогою своёй». 
 
 
Без тебя тут разберутся, 
Подытожат, унесут, 
Не успеешь ты проснуться, 
Как на кладбище снесут. 
 
 
Там и кончится дорога, 
Обозначится придел, 
Всюду вечно у порога, 
Не во власти, не у дел. 
 
 
Просит Русь кусочек счастья, 
Молит Бога и Царя, 
А в ответ – одни напасти. 
Б*****во, честно говоря. 
 
 
6.10.2016  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 



Куда несешь ты нас, Единая Россия?  
Свинячей мордой, да в калашный ряд, 
Вещаешь нам с позиции Мессии, 
А мы бредём в потёмках наугад. 
 
 
Лихой правитель правит шарабаном, 
А СМИ визжит и здравствует Героев, 
Да вместо Правды, нам суёт обман, 
Залив страну «культурою» помоев. 
 
 
Спаялось всё в лихой конгломерат: 
Правительство, министры, пРезиденты, 
Олигархический семейный аппарат 
Народ России превращает в экскременты. 
 
 
О Совести не нужно говорить, 
О Чести, чувстве долга патриота… 
От этих слов их может и стошнить, 
У них своя, особая «работа». 
 
 
Украсть и перепрятать за рубеж, 
Разрушить, обездолить, испоганить, 
Лишить народы всяческих надежд 
И свою власть навеки здесь поставить. 
 
 
Но это было, было на Руси: 
Татары, шведы, немцы и поляки… 
И эти будут ноги уносить 
И пятить из России, словно раки. 
 
 
Мы долго думаем, но очень быстро бьём, 
Найдём вас всех, поставим всё на место, 
Обычаи свои себе вернём 
И   вновь замесим Праведное тесто. 
 
21.11.15  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 



Лепечут берёзы остатками листьев, 
Срывается лист и устало летит, 
На северных тучах, дождями повиснув, 
Промозглая осень дождём моросит. 
 
 
Туман низко стелет по грязной дороге, 
Буреет пожухлая с лета трава, 
Природа молчит в предрассветной тревоге, 
Печально  чернеют вдали дерева. 
 
 
Вот солнце пробило сырые туманы 
И золотом лес заиграл в синеве, 
По краюшку клёны зарделись в румянах 
И серебро заискрилось в траве. 
 
5.10.14. Каменский Александр Васильевич   avkamen.narod.ru 

Листая праздники и будни, 
Понять пытаюсь суть времён, 
Отбросив мудрость безрассудно, 
Ни в чём  я не обременён. 
 
 
Пишу, творю, люблю, играю, 
Ищу, теряю, нахожу, 
То всё обратно возвращаю, 
То отовсюду ухожу. 
 
 
Сегодня всё забыть пытаюсь, 
На завтра память ворошу, 
Куда-то вечно собираюсь 
И там мечту свою ношу. 
 
11.05.2015 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 
 
 
 



Люби Богов родителей твоих 

Каменский Александр Васильевич 
Я на своём осле въезжаю в Храм Природы, 
За мной идут счастливые народы, 
Разноязыких песен хоровод 
Уносится под синий небосвод. 
 
 
Как всё божественно во всех концах Земли, 
Здесь сами все Богами стать могли, 
Вот в этом смысл и в этом естество, 
Являет нам Природы Божество. 
 
 
Душа вдохнула святости земной, 
Вот это – Истина и не бывать иной! 
Люби Богов – родителей твоих. 
Родителей не может быть других. 
 
24.04.2016  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html  
 

Люди Богов Ведают - Лю-Бо-Вь 
 
 
Да, виноват я, виноват во всём. 
За то, что к Вам врывался не просясь, 
В своих стихах и песнях, и делах….  
Всё было это явью или сном? 
 
 
Я не жалею, мыслями не лгу 
И памятью своей благословляю 
Вас всех и верю, что смогу 
Найти и довершить, чего желаю. 
 
 
И растворяясь в истинной Любви, 
Я лишь теперь, теперь всё понимаю, 
Любовь – она в дыхании, в крови, 
Она – от предков наших завещанье. 
 
 
25 ноября2013г. 
 

 

 



Медведь – голодный, блохи – сыты.  
Медведь воюет – блохи спят. 
У блох кругом всё шито-крыто, 
А у медведя – голый зад. 
 
 
У медведЯ кругом заботы,  
Тут не до жиру – лишь бы жить, 
 А блохи цедят кровь до рвоты, 
Плодясь, хотят всё захватить. 
 
 
И всё им мало, мало, мало…, 
Хотят медведя извести, 
Вонзают в плоть поглубже жало, 
Чтоб до медведя дорасти. 
 
 
Одно лишь тварям непонятно, 
Что без медведя им не жить, 
Нет без медведя службы ратной 
И крови не с кого попить. 
 
 
Медведь воюет, пашет, строит, 
В труде с зари и до зари, 
А блохи его шкуру кроят,  
Рядятся в новые цари. 
 
 
28.12.16  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 



Мёртвых с кладбища не носят, 
Дважды в яму не кладут, 
Смерть всё знает и не спросит, 
Когда дни твои придут. 
 
 
Как-то буднично и просто 
Уводя нас в Миръ иной, 
Всех сравняет на погосте 
И с заслугой, и с виной. 
 
 
Разум это не оценит, 
А душа не завершит. 
Кто, в кого сегодня верит? 
Кто над нами суд вершит? 
 
 
Тонет Миръ в крови и злобе, 
Полумесяц или крест? 
Вереница из подобий 
Средь пустыни тихих мест. 
 
 
15.12.2015  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 



Станции, буфеты, 

Пирожки, котлеты, 

Старые причалы, 

Дымные вокзалы, 

 

 

Сумки, чемоданы, 

Расставаний раны, 

Каруселью лица, 

Вырваны страницы. 

 

 

Годы, как вагоны. 

Города – перроны. 

Страны, как причалы, 

Люди, как вокзалы. 

 

 

Тает жизнь в эпохе, 

Театры, скоморохи, 

Космоса пространство, 

Всё в непостоянстве. 

 

 

Крошатся планеты, 

Скушаны котлеты, 

А мечта Поэта 

- дуло пистолета. 



 

Мечтательно-тихо 
Каменский Александр Васильевич 

Мечтательно-тихо, медлительно-скучно, 

Задумчивый дождь моросит за окном, 

Над городом сели тяжёлые тучи, 

Где каждый мечтает о чём-то своём. 

 

 

Скворцы соловьиные сыпали трели, 

А воздух от влажности свеж и упруг, 

Торопимся жить, что прожить не успели 

И ночью звонками тревожим подруг. 

 

 

А жизнь по режиму от времени года 

Слагает по ритмам и дни, и часы, 

Диктует прогнозы, творит нам погоду, 

И гирьки кидает на наши весы. 

 

 

Пустым восторгаться и попусту жить? 

Смотри и вникай в то, что видишь и слышишь 

И всё, что пришло, попытайся сложить, 

Всё то, чем живёшь и всё то, чем ты дышишь. 

 

 

18.05.16  Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 

 



То там болит, то тут, то здесь, 

Почто роптать  и  вить кручину, 

Коль  чуешь боль – ты значит есть 

И для унынья нет причины. 

 

 

Цени, - тут дорог каждый час, 

Глупы бездарные потери, 

Всё будет завтра в первый раз, 

Живи его в честИ и мере. 

 

 

Тогда и страхи прочь уйдут, 

Откроются врата благому, 

Душа и сердце пропоют 

Мир небесам, земле и дому. 

 

 

13.11.15 Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 

 



Мне бы бабу бы, хоть и снежную, 
Но, чтоб добрую, чтобы нежную, 
Не сварливую, молчаливую, 
В меру умную, не бодливую. 
 
Я б ей песни пел, сны рассказывал, 
Я б рассветы ей все показывал, 
Я б поил её ключевой водой, 
Не грузил её никакой бедой. 
 
Я б берёг её, как дочурочку, 
Жаль растаяла вся Снегурочка. 
 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 
29.05.15 Каменский Александр Васильевич 

Мне шепчут голоса тысячелетий, 
О том, что было и, что будет вновь. 
Пестрят эпохи, словно междометья, 
Но оживляет время лишь Любовь. 
 
 
Увядшие уста, у глаз морщины, 
Частит походка, голос дребезжит, 
От глаза не укроются седины, 
А разум в прошлом обитает и ворчит. 
 
 
Порою, кажется уже приходит мудрость, 
Жизнь прожита, а мысли о душе, 
Но вдруг появится упрямая упругость  
И  снова « с милым рай и в шалаше». 
 
 
Опять безумства, страсти, серенады, 
Всё сплетено и скручено в клубок…, 
Вот это – Истина, которой все мы рады, 
И это жизни истинной глоток.  
 
3.09.14 Каменский А.В. avkamen.narod.ru 



Мой Бог меня рабом не называл  Александр Каменский 

 

 
 

Мой Бог меня рабом не называл, 
И не прощал грехи мои до срока, 
К достойному ответу призывал 
Ко всем врагам, искусам и порокам. 

 
Мой Бог – моё Отечество и Род. 
Мой Бог – моя земля, её приРода, 
Мой Бог – мой чистый, искренний наРод, 
И всё, что есть от Рода и наРода. 

 
Его я славлю! Гимн ему пою! 
И Вас зову под кров его заветов. 
Во всём его я вижу и люблю 
И нет правее Истины, чем эта.  



Молчит в угрюмости народ, 
Как бандерлог перед экраном, 
Где хищный, подлый, лютый сброд 
Россию взял себе в охрану. 
 
 
Девиз:  «Не съем, - то надкушу…, 
Всё испоганю и разрушу, 
Коварный план в себе ношу – 
Убить всё русское и душу». 
 
 
А русский, милый губошлёп. 
Дитя невинное Природы, 
Так потихоньку и уйдёт, 
Как в бытность многие народы. 
 
 
Герою Путину – ВИВАТ! 
Сидят на тронах «бонопарты», 
Никто нигде не виноват, 
Так просто выпадает карта. 
 
Так просто высказана речь, 
Так просто прозвучало слово, 
И люди сами лезут в печь, 
И это, право же, не ново… 
 
 
11.03.15 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 

 

 

 



Мочить  Муму у Чехова в  сарае, 

Что может лучше быть и выгодней,  верней, 

Вот так вот власть народами играя, 

Чужую правду ставит над своей… 

 

А кодло то одно и нас разводят, 

Сбрехал красиво  - гений и герой, 

Нас тыщу лет хазары за нос водят, 

И потчуют кровавой лабудой. 

 

 

Замочим всех в сортире – Так и надо 

А кто в сортире? – Русские всегда. 

За что же русским  этака  награда? 

За что же русским – вечная беда? 

 

 

Опять суды, налоги и кредиты, 

Высоких кабинетов маета, 

Ты с сердцем к ним – они в ответ – Иди ты…, 

Прямой дорогой к милости Христа. 

 

 

Товарищ,  Путин! Пятую колонну 

Нам нужно сбросить раз и навсегда, 

Чтоб жили в шоколаде миллионы, 

А не чужая, иноземная орда. 

 

 



Стрелка, Стрелка - моё детство, 
Моя радость и печаль, 
Если только приглядеться 
В сине-розовую даль... 
 
 
С Туровки да на Молочку, 
С Грушевки да в Херсонес, 
Чтоб пройти на пляж Песочный 
Санаторий – перелез 
 
 
Через тот забор высокий, 
Там и танцы и бильярд 
За девчонок бой жестокий 
Без медалей и наград. 
 
 
Вот Нахимовка, Конечка, 
ОВРА и Рыбачий скит. 
Жизнь то тянется беспечно, 
То безудержно кипит. 
 
 
По в/ч – и топонимы: 
Погранцы и Автобат, 
Всюду были мы гонимы, 
Всюду каждый был нам рад… 
 
 
На Десне идёт Чапаев, 
На Нахимке – Ушаков, 
Всё про всё мы всюду знаем 
И ничто нам нипочём. 
 
 
По серьёзному всё, драки – 
Так чтоб было до конца, 
Часто доползал я раком 
Без подобия лица. 
 
 
Но платил всегда исправно, 
Я долги своим врагам, 
Было то, порой, забавно 
Кто не помнит – я отдам. 
 
 
Я еще не стар, ребята, 
За Отчизну, мою, Русь, 
Заплачу такую плату… 
Убегай, боись и трусь. 
 
 



Моя судьба со мной играет, 
А я подыгрываю ей, 
Когда ей духу не хватает, 
Я подсыпаю ей  затей. 
 
 
Порою это всё забавно, 
В интригах пляшет бытие, 
Мы оба с нею своенравны, 
Толкаясь в общей колее. 
 
 
Как быть иначе, по-другому? 
Нам слаще зелье, чем елей, 
Скитанья предпочтём мы дому, 
В уме и глупости своей. 
 
 
Кто кошка здесь, а кто здесь мышка? 
Увлёкшись этою игрой, 
Перебираем где-то лишку, 
Забыв где свой, а где чужой. 
 
 
8.12.16 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 
 
 



Мудрость - скорбь приумножает, 
Смех, порой, рождает боль, 
После радости бывает 
Грусть с печалью и тоской. 
 
 
В суете – томленье духа, 
Нет богатства для любви, 
Честь – бесчестному поруха, 
Правда – клятва на крови. 
 
 
По достоинству – достаток, 
По уму – хвала и честь, 
А закон – он строг и краток. 
Где такое нынче есть? 
 
Миром правят обезьяны, 
Корчат рожи и гребут, 
А мы все для них – охрана, 
Нас же грабят, нас и бьют. 
 
 
1.06.2016  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 
 

Мы видим в людях, иногда, 
Чего, увы, в них быть не может. 
Уходят в никуда года, 
Пустой надеждой сердце гложет… 
 
Ты лучше принимай, как есть 
Или отринь с души пустое, 
И будет непотребна месть, 
И не войдёт в тебя чужое. 
 
 
Не лги кому-то и себе, 
Постигни суть и откровенье, 
Тогда всё сложится в тебе 
Без глупости и самомненья. 
 
 
8.09.2016  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 
 



В синем небе островами облака 
Уплывают в непонятные миры, 
Что-то видится и помнится слегка 
В роковой черте неведомой поры. 
 
 
Что рисуется загадочной судьбой? 
Что поёт бродяга-ветер по лесам? 
Что за птица ночью плачет надо мной? 
Чьи звучат с рассветом голоса? 
 
 
Срок придёт, и превращусь я в лёгкий дым, 
Уплыву на белом облаке в закат, 
Не был старым я – остался молодым… 
В прошлом всё, не повернуть назад. 
 
 
Нет! Я чувствую, что я еще вернусь! 
Ветром, тучей и упругою волной, 
Песней, мыслями, стихами к вам пробьюсь, 
Мы еще поспорим, друг, с тобой. 
 
 
11.01.15 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт http://avkamen.narod.ru/index.html 
 

Мы из двух половинок  - из Чёрной и Белой. 
Мы из двух половинок - из Света и Тьмы, 
Пусть мы к Истине нашей идём неумело, 
Но уже просыпаются наши умы. 
 
Солнце Правды встаёт, как заря на Востоке, 
И уходит на Запад коварная ложь, 
Возродились ключи, родники и истоки, 
И от Истины предков никуда не уйдёшь. 
 
Ключ от Правды найти…, да была б только воля, 
Всё вернётся – ЛюБоВь, Чистота, кРАсота, 
cПРАВедливость и Воля, счастливая доля, 
И КУЛЬТуры народов моих ВЫСОТА! 
 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
28.05.2015 Каменский Александр Васильевич 
 



Терпенье кончилось, народ непобедим 
 
 
Мы не хотим, не любим воевать, 
Не в наших правилах совать свой нос в чужое, 
На чуждый каравай рот разевать, 
Мешать другому Миру и покою. 
 
 
Мы беспредельно терпим и молчим, 
Но всё имеет волю и границы, 
Терпенье кончилось, народ непобедим, 
Рванул он в поднебесье, словно птица. 
 
 
Мы будем  гнать вас, будем  мстить  и бить, 
За нашу боль, страданья и лишенья 
За ваше вечное уменье ловко жить, 
Мы встали и пошли, - вам нет спасенья. 
 
 
Пройдём по всей родной святой Руси, 
Прогоним нечисть и врагов постылых, 
Достанем вас на краешке земли, 
И честно заживём в Отчизне милой. 
 
 
Мы наций не делили «на своих», 
Будь честен, прям, надёжен, добродушен, 
И хлеб по честному ломая на двоих, 
Мы не дадим наш Мир вовек  разрушить 
 
 
15.04.14  Каменский Александр Васильевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мы не сумели быть вдвоём,  
А врозь – оно того…,  похуже, 
Смешалась явь с кошмарным сном, 
Родник прозрачный  - с грязной лужей. 
 
 
Но лучше пить своё вино, 
Чем кем-то сваренное зелье, 
Недавно явное давно 
К нам втёрлось новым откровеньем. 
 
 
С кого спросить? -  Ни дать, ни взять. 
Кричат на паперти кликуши, 
Вещают  божью благодать…, 
Душа болит, и вянут уши. 
 
 
На чистом, девственном холсте, 
Рисую жизнь свою в пространстве, 
В привычных буднях, в суете, 
При любопытном постоянстве. 
 
 
Наутро начинаю день, 
Живу его по полной мере 
И разбираю дребедень 
В своей изысканной манере. 
 
 
20.06.2014 г. 00-01 



Мы перед  Богом все равны: 

И Будда, и Христос, и Мухаммед. 

И я, и ты, и твой и мой сосед, 

Вот этот лес, река и  океан…, 

Здесь всё равно, иначе – всё обман. 

 

 

Запомни – мы для Бога не рабы, 

Не мог Бог нам назначить сей судьбы, 

Он хочет храмов наших душ святых, 

Без многочисленных посредников иных. 

 

Задай ему вопрос  - прими ответ, 

Знай – Бог в тебе и с ним держи соведЪ. 

 

 

7.10.15 Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 

 

 

 



Мы привыкаем долго жить, 
Так и живём, краёв не зная, 
Но срок приходит – нечем крыть, 
Да масть не та идёт, другая. 
 
 
Тут суетись, не суетись, 
Коль обозначены пределы, 
Хоть проклинай всех, хоть молись, 
Всё по заслугам и за дело. 
 
 
Последний справедливый миг 
Мелькнёт укором иль усладой, 
И вот ты высшее постиг, 
А это всем, и Богу надо. 
 
 
09.02.16  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 

 



Мы разучились Правду говорить, 

Твердим одно, а делаем другое, 

Мы перестали Родину любить 

И жертвовать за Родину собою. 

 

 

Трясёмся за нажитое добро, 

Забвению предали свою Честь, 

Не тронет Совесть сгнившее нутро 

И не проснётся ПРАВедная месть. 

 

К предателям, иудам и врагам, 

Пиявкам, присосавшимся к Руси, 

Укравшим всё, завещанное нам, 

Очнись же, Русь! Хотя б заголоси! 

1.08.2014 

 

 



Мы с тобой расстались непонятно                 
Каменский А.В. 
Мы с тобой расстались непонятно, 
Хороня и чувства, и  любовь, 
Как-то глупо,  тихо и невнятно, 
Превратив высокое в морковь. 
 
Мой седьмой этаж плывёт по лету, 
На душе и в доме пустота 
Что-то надломилось у поэта, 
Творческая стихла суета. 
 
Ходят наши тени по Памиру, 
В памяти Чимган, Янгиабад, 
Может Муза вновь вернётся к Лире, 
И проснётся мёртвый водопад. 
 
Я порой смотрю в своё окошко, 
Зажигаю в сумраке свечу, 
Может, прояснит она немножко, 
То, что я понять в себе хочу. 
7.05.2014 г. 

 
 



На Йух 

 

 

Адепты США, шпионы, торгаши, 

«Правозащитники», агенты, нувориши, 

Нам, русским, Ельцин выделил шиши, 

А инородцам отдал всё и взял под крышу. 

 

Забрать бы всё у них и не делить, 

Всё приумножить, для потомков сохранить, 

А по заслугам и по праву  было б,  друг, 

Отправить пятую колонну всю на ЙУХ 

 

 

27 января 2013 г. 



На небе ночь ещё лежала, 
А на востоке нежный свет, 
Едва забрезжив, тускло, вяло, 
Как первый марта первоцвет, 
 
 
Из темноты живых проталин 
Пробьёт зелёный лепесток, 
А после, также утром ранним, 
Как солнце расцветёт цветок….  
 
 
Внизу волнуются туманы 
И уплывают вдоль реки… 
Люблю, порою, утром рано 
Лечиться здесь от злой тоски. 
 
 
Вдыхать густой настой из листьев, 
Трав, остывающей воды 
И видеть, как Природа кистью 
Леса рисует и сады. 
 
 
23.10.15 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 



Небо низкое, сырое 
Давит серыми пластами, 
То зальёт дождём, порою, 
Занесёт порой снегами 
 
 
И ничуточки не скучно, 
Вся погода- благодать, 
Только жаль, что из-за тучи 
Звёзд и солнца не видать. 
 
 
Ветер, где ты? Разыграйся, 
Разгони на небе хмары, 
После пой и наслаждайся 
С семиструнною гитарой. 
 
 
Пусть по небу звёзды скачут, 
Месяц рожицу кривляет. 
Хорошо, а это значит 
Жизнь движенье продолжает. 
 
 
За окном кричат девчонки, 
Видно им чего-то надо. 
Не могу стоять в сторонке, 
Не командуя парадом. 
 
 
Грудь вперед и нос повыше, 
Хрустнув всем своим составом, 
Я взлетаю выше крыши 
Без морали и устава. 
 
 
Браво, бис, платочки машут, 
Хоть на миг, зато в фаворе, 
…на плите томится каша, 
Телефоны, разговоры… 
 
*хмары – тучи, (укр.) 
 
 
11.02.16  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 
 
 



Подходите к зеркалу – смотритесь. 
На пороге обезьяний год. 
Приглядитесь, может, удивитесь, 
На кого похож, стал наш народ. 
 
 
Корчится, кривляется, хватает, 
И без меры тянет всё к себе… 
Власть и Дума – те предпочитают 
На чужом проехаться горбе. 
 
 
Телевизор, словно в зоопарке, 
Выпустил на волю обезьян 
И с утра до ночи, как в запарке, 
Крутится дешёвый балаган. 
 
 
Ничего никто не понимает,  
Обезьяны одержали верх, 
Верит им народ и им внимает, 
Оказавшись нищим, не у дел. 
 
 
Крысы всюду серые лютуют, 
По палатам древнего Кремля, 
Добивают, грабят и воруют, 
Славя своего же Короля. 
 
 
31/12/2015 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 
 
 
 
 

На Руси народ уже не тот, 
Изменились  качество и нравы, 
ЖИДковатый стал совсем народ, 
Жаждет только зрелищ и забавы. 



Пахнет воздух дымами, скотиною, 
Над рекою морозный туман 
Лёг пастелью над старой плотиною, 
Словно морок ночной и обман. 
 
Приморозила свежесть уста. 
Месяц в звёздах по небу скитается. 
Целомудренна ночь и чиста, 
Но в грехах не найти где покаяться. 
 
Над деревней столбами дымы. 
Поленницы трещат под морозами. 
Нынче свадьба у дочки кумы, 
Что в деревне быть может серьёзнее? 
 
Как растянет меха гармонист, 
Голоса над тайгой переливами, 
Громкий стук каблуков, звон монист, 
…понеслось всё конями ретивыми. 
 
Разойдутся уже поутру, 
Пропоют величаво Венчальную, 
А снега все следы заметут 
И дороги в былое печальные. 
Октябрь 2014-10-05 Каменский Александр 
Васильевич сайт  avkamen.narod.ru 



Над пустотой звенящей – пустота, 
В той пустоте - галактик бесконечность, 
Смотри, левее…, может это та, 
Где обретёт душа моя беспечность? 
 
 
А лучше в своём качестве ином 
Изменит МИРъ, гармонию, законы 
И зазвучит под сказочным шатром 
Иная музыка в дали небес бездонной. 
 
 
И лягут краски дивные на холст, 
И поплывут полотна без размера, 
А Космос так загадочен и прост 
Без повторения, подобия, примеров. 
 
 
Недосягаемость и тайну дальних звёзд, 
Все дырки в черном бархате Вселенной 
Я положу когда-нибудь на холст, 
На музыку, на лист…  всенепременно! 
 
 
13.01.15  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 



Бабье лето. Хрустальные дни. 
Над Ташкентом бездонное небо. 
Пролетели уже журавли 
В те края, где ни разу я не был. 
 
 
С каждым днём всё желтее листы, 
Киноварь на разлапистых клёнах, 
Разукрасила осень холсты 
В жёлто-красный и сине-зелёный… 
 
 
Так Великий Художник творит, 
Он безмолвен, невидим, бесплотен, 
Душу лечит и с ней говорит 
В бесконечности чудных полотен. 
 
 
28.10.15  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 



Нам отпущены жизнью грехи от рожденья, 
Настрадалась Россия с лихвою и впрок, 
Лишь для «избранных» грех Богом дан от рожденья, - 
Это их епитимья, а нам лишь урок. 
 
 
Русь в своём первородстве - светла и чиста, 
О грехах и не знала от самого Рода, 
Лишь обманом и ложью под сенью креста 
Инородцы в России меняют породу. 
 
 
Если ты последний русский, 
Встань, останови врага, 
В этой жизни подлой, гнусной 
Нужен ты лишь, как слуга. 
 
 
Встань! Последний ты в Роду! 
Встань врагам ты на беду! 
Защити от инородца 
Русь свою, её свободу. 



Нам нашу землю продают в России, 

По ценам Запада  суют бензин, соляр, 

Глядим с тоской на наше небо сине 

Из стареньких разваленных хибар… 

 

На большее «по-честному « не хватит, 

А меньше просто некуда уже, 

За все ошибки только русский платит, 

На каждом, власти нашей, вираже. 

 

Чужие мы в своей стране! Чужие! 

Отдали нашу вотчину врагам, 

Для этих же врагов – мы все плохие, 

Лишь только мёртвые мы нравимся врагам. 

 

Украли Русь и  перепродают, 

Барыги, диссиденты и пройдохи, 

Всё наше по карманам рассуют, 

А нам же скажут, что  мы просто лохи. 

 

5.11.2014 Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 

 

Чтобы душу изливать, 

Её нужно наполнять 

Чистым светом и любовью, 

Смелым духом и здоровьем 



Народ оказался мудрее, 
Не хочет идти воевать, 
Коварней, чудовищней, злее 
Занятия не отыскать. 
 
 
Славяне, на битву друг с другом? 
Во имя каких же идей? 
Опять заразились недугом 
От западных подлых затей? 
 
 
И в поисках лёгкой наживы, 
Забыв наших предков заВЕД, 
Вы ищите Правду у лживых, 
А Правды у недругов нет! 
 
28.04.14 
 

 

 

 

 

Нас развели водой на киселе, 

Столкнули лбами, власть себе беря, 

От этих СМИ в мозгах одно желе…, 

Кричат кукушки в гнёздах глухаря. 

 

3.02.14   Каменский А.В. 



Насколько зыбки счастья островки, 
Гребём всё под себя, подальше прячем, 
Как недалёки  мы, от истин далеки, 
На золоте сидим и вечно плачем. 
 
 
Сгниёт добро в протухших кладовых,  
Истлеет иностранная валюта, 
А кто останется пока еще в живых, 
Подавится своею же цикутой. 
 
 
Безликой массой нынешняя власть, 
Сереет по кремлёвским коридорам, 
Там нынче негде яблоку упасть, 
Закрыто всё хроническим запором. 
 
 
В молчании угрюмом гибнет Русь, 
Под шум и смех всех шоу-звездорванцев, 
Учить или судить я не берусь, 
Я просто в строй встаю из новобранцев. 
 
 
3.12.13    А.В.Каменский 
 
 
 



Научите меня разговаривать с Вами, 

Научите меня понимать всё без слов, 

Мои чувства летят в океанах цунами 

И теряются в окнах больших городов. 

 

Научите меня растворяться в рассветах, 

И ходить по закатным холмам облаков. 

Быть ответом на всё и добрейшим приветом 

В бесконечности звёздной далёких миров. 

 

Научите меня среди ссор и разводов, 

Всё сложить, обустроить и снова связать, 

Но у этой реки нет надёжного брода, 

Я ищу и не знаю, как его отыскать. 

 

Научите меня петь весёлые песни, 

Беззаботно шутить, веселиться, кутить, 

…нет, уже невозможно меняться мне, если, 

Я привык жить по-мере и с Честью дружить. 

 

22.05.15 Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 

 

 



Наша Русь – она без края 

 

 

Ближний Бог – Отец и Мать. 

Предков помнить, чтить и знать, 

Свою память родовую, 

Мать Сыру землю РОДную, 

Защищать от супостатов, 

Не жалея живота. 

 

 

Наш язык и есть наРОД, 

Свои песни он поёт, 

И своё РОДное слово, 

Возвращает он в основу. 

 

 

Встала Радуга-дуга! 

Где России берега? 

Наша Русь – она без края, 

Наша РОДина РОДная! 

 

 

Изначальна Русь без века, 

Тут десятки тысяч лет, 

Русь начало ЧЕЛОВЕКА 

И души нетленной Свет. 

 

27.01.13 



Не в силе Правда, в Правде сила! 
Сжигать за Правду и стрелять? 
Какая ж мать вас научила 
Так предавать и нагло лгать? 
 
 
И за какую Украину 
Идёте жизни отдавать, 
Стрелять своим собратьям в спину, 
И их же на кострах сжигать. 
 
Служить зажравшимся иудам, 
И честь продать своим врагам, 
Так могут только лишь паскуды, 
Тут места нет другим словам. 
 
Проснитесь братушки-славяне! 
Видать опять пришла пора, 
Идут войной на нас погане – 
Их нужно выгнать со двора. 
 
А на войне не отсидеться, 
Война уже и там и тут, 
Пришла пора спаяться, спеться, 
Устроив маленький КАПУТ. 
 
30.10.14 
Каменский Александр Васильевич  avkamen.narod.ru 
 

 

 

 

 

 



Не вспоминай... 

Каменский Александр Васильевич 
Не вспоминай, листва уже опала, 
Умолкли птицы в сказочных садах, 
Там наши тени грустные устало, 
Бредут, перетирая чей-то прах… 
 
 
Не вспоминай, уже пропеты песни 
И помолчи, не нужно говорить, 
Разбитое не склеить, хоть ты тресни, 
Два раза невозможно полюбить. 
 
 
Бежит луна от солнца небосклоном, 
Река судьбы не повернётся вспять, 
Давай-ка мы подумаем о новом, 
Как жизнь, оставшуюся порознь доживать. 
 
 
Не поплывем с тобою той рекою, 
Любовью не наполним океан, 
Что было нам даровано судьбою, 
Рассеялось, как утренний туман. 
 
 
Не вспоминай…, на сердце вечереет, 
Не тот восход, не тот уже закат 
И душу ничего уже не греет, 
И нет пути вперёд,  и нет назад. 
 
 
Остановилось время у дороги, 
Куда идти, зачем, да и к кому? 
Остались лишь бездумные тревоги, 
А жить, видать, придётся одному. 
 
 
25.10.15 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 



Не гадай ты мне, кукушка, на судьбу, 
Не куку й и не тревожь мои года, 
Чёрный ворон мне наскажет ворожбу, 
Эх, ты жизнь моя, да горе – не беда. 
 
 
Перемерил я ногами все пути, 
Переплыл солёный жизни океан, 
Что дано, то и смогу ещё пройти 
Сквозь жестокий шторм судьбы и ураган. 
 
 
Ни отрину я, ни дружбу, ни любовь, 
Вам рука моя и вот моё плечо, 
Сердце бьётся и волнует мою кровь 
И течёт она по жилам горячо. 
 
 
Мои песни и гитара, вечера, 
Все дороги убегающие вдаль, 
Разговоры у вечернего костра , 
Моя грусть и моя светлая печаль. 
 
 
Всё растаяло и жизнь моя, как сон, 
Лёгкой дымкой уплывает по волнам. 
Тихим призраком таинственных лесов 
И закатом по заснеженным горам. 
 
 
4.01.16  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.naro.ru/index.html 
 

 



Как хорошо, когда талант молчит, 
Иной барчук, дорвавшийся до славы, 
И день, и ночь о ней он всем кричит, 
Всё, превращая в сладкую отраву. 
 
 
Он «блещет» скромностью, кичится простотой, 
Он вездесущ, для всяк дыры затычка, 
Самодоволен и всегда хорош собой, 
С хорошим вкусом, этикетом и привычкой. 
 
 
Для всех он друг, и сват, и брат, и хват, 
«Казак», рубаха-парень, и задира, 
Он честен и ему не нужен блат, 
Он Солнце заслонил Собой от Мира. 
 
 
Забвенью предано всё творчество отцов, 
Их жизнь, наследие, заветы и наказы, 
Так слава превращает в подлецов 
Иной талант, как страшная зараза. 
 
 
Увы, не зависть это, а укор, 
Укоротит…, всему свой срок, ребята, 
Бывает, слава превращается в позор, 
А торжество в тяжёлую расплату. 
 
 
Не забегай у славы впереди. 
Она сама укажет место – подожди. 
 
 
 
24.10.15 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 
 
 



Не хочешь – заставим! Не можешь -  научим! 
Без дела – не может быть спрос. 
Так что же так долго правительство мучим??? 
Вопрос сей травою зарос… 
 
 
Бездарная серость в кремлевских кварталах 
Сидит, как коты на печи,  
Коварство и подлость на лицах усталых, 
Кричи, а разумней – молчи… 
 
 
Вот так и молчим тыщу лет безмятежно, 
Добро инородцам сдаём, 
И вымирая в просторах безбрежных, 
В глухих деревеньках поём. 
 
 
О том ли мечталось отцам нашим, дедам, 
В далеких забытых веках, 
Когда возвращаясь с походов с Победой, 
Прославили Русь на века! 
 
 
Потомки сарматов и руссов, и скифов, 
Пред кем вы склонили главу? 
На что променяли наследные мифы, 
Поставили чью голову? 
 
 
Вот так и живём без Богов и без чести, 
В тумане лукавых интриг, 
Без разума, совести, праведной мести, 
Угас голос предков, затих. 
 
 
Не знаю, что может ещё содрогнуться, 
Взорваться и разбудить, 
Кто сможет заставить Русь снова проснуться 
Живою водою напоить. 
 
 
Не хочешь – заставим! Не можешь -  научим! 
- Таких нам не переучить. 
Мы только себя истерзаем, измучим…, 
А серость нас будет мочить. 
 
 
24.12.14  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 
 
 



Не можешь петь - не пей! - Сказал Бакаев 

И я не пью, но всё еще пою, 

Я вижу, чувствую, страдаю и играю, 

Играю жизнь, играю роль  свою. 

 

Как бескрайни просторы земные, 
Бесконечные тайны дорог, 
Открывались глазами моими 
В море радостей всех и тревог. 
 
 
Сколько знаковых встреч, расставаний, 
Крепкой дружбы, любви и тепла, 
Сколько наших заветных желаний 
Нам дорога исполнить смогла. 
 
 
То в далёких морях, то на суше, 
То в горах, то в пустынях, лесах… 
Настоящие песни я слушал 
И потом рисовал их в стихах. 
 
 
Дайте, Боги, мне силу и волю 
До конца ту дорогу пройти –  
Это самая лучшая доля: - 
Не сдаваться, искать и найти! 
 
 
21.11.15  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 



Сжимает сердце болью моя  грусть, 
Когда листая старые альбомы, 
Блуждая памятью, я заново проснусь 
В родных стенах отеческого дома. 
Отцовский лётный кожаный реглан 
Висит на вешалке и пахнет вкусно кожей, 
Над фикусом летит аэроплан, 
А в нём мартышка корчит свои рожи. 
 
На кухне бабушка колдует над плитой, 
В прихожей с мамою шушукает подружка, 
Казённой мебелью украшен наш постой, 
А в ней хрусталь, фаянс, тарелки, кружки… 
Напротив дома – старая «развалка», 
Вокруг воронки, лужи, всякий хлам, 
И ничего стране родной не жалко  
Своим осиротевшим пацанам. 
 
Матросский строй и песнь: «За Власть 
Советов…», 
А мне пять лет, я тоже в том строю, 
Пою отцами песню недопетую 
И защищаю Родину свою. 
Вожди менялись, с ними времена, 
Ломались люди, гнулись и спивались, 
Тем до сих пор жива моя страна, 
Что те, кто выстоял, согнувшись, не 



С нас делали гвозди, а после вбивали, 

По самые шляпки, чтоб больше не встали, 

И не было лучше и крепче гвоздей, 

Закончились гвозди – не стало людей. 

 

 

Не стало страны и её добровольцев, 

Строителей БАМа, метро, новостройцев, 

Не стало ученых, крестьян и рабочих, 

Осталась плеяда до денег охочих. 

 

Кругом прилипалы, бездельники, воры, 

Мздоимцы, предатели и крохоборы. 

Руины заводов, забытость полей… 

Забиты все гвозди – не стало людей. 

                   *** 

Да нет же, люди есть и Русь жива! 

Вновь подрастает племя молодое, 

Оно поймёт и обретёт права, 

И скажет слово исКОНно святое. 

 

26.03.13 



Невозможно всё забыть, 
Изменить, переиначить, 
Было то, что нечем крыть, 
Карта бита, всё без сдачи. 
 
 
Все прощёные долги, 
Чувства, клятвы, пересуды… 
Встал опять не с той ноги, 
Этот день какой-то трудный. 
 
 
На окне цветут цветы, 
Им  - свои заботы, 
Растерял я все мечты, 
Тягостно, до рвоты. 
 
 
Завтра будет новый день, 
Там и помечтаю, 
Прогоню с дивана лень, 
Песню накатаю. 
 
 
Позвоню своим друзьям, 
Соберёмся вместе, 
Всё своё я им отдам 
В своей новой песне. 
 
 
29.08.16 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 



Как порой всё в жизни странно, 
Коль не выучил урок, 
Значит поздно или рано 
Повторять приходит срок. 
 
 
Мы рисуем наши планы, 
Забывая о других, 
Значит поздно или рано  
Все забудут о твоих. 
 
 
Ты любил, тебя любили, 
Но, видать, добро не впрок. 
Ты забыл, тебя забыли – 
Вновь не выучен урок. 
 
 
Жизнь нас учит постоянно, 
Лишь глупцам то невдомёк, 
Что разумно и гуманно 
Вовремя учить урок. 
 
 
Жизнь прошла. Душа в печали. 
Осень. Листья по реке…, 
Да страницами листает 
Ветер двойки в дневнике. 
 
 
Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 
 
 



Непостижимо…! 
Стихи поэта Каменского А.В., отравленного творчеством художника Мирзаахмедова Х.К. 
13.01.2015 
 
Непостижимо! Слой за слоем 
Рисует вечер свой пейзаж… 
Природы дар немногословен, 
Безмолвен здесь Художник наш. 
 
 
Закат взбирается всё круче, 
Мелькнул вверху последний блик 
И вот мазка прощальный лучик, 
Как в глубину упавший крик… 
 
 
От охры до ультрамарина, 
До виноградной сажи, в ночь 
Тепло в прохладу уходило 
И уплывало в небо прочь. 
 
 
Вздохнули камни, звери, травы, 
Стал мягче запах, цвет и звук, 
А ночь спускалась с неба плавно 
Из божьих добрых, нежных рук. 
 
 
Как жаль, что многие ещё думают, что к Богу можно прийти через религию, священнослужителей, 
религиозные предметы и сооружения…? 
 
 
13.01.15 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 



Нет ничего прекрасней естества. 
Что может быть красивее Природы? 
И как признания с ней кровного родства, 
Все изначально целомудренны народы. 
 
 
Разверзлась пропасть дьявольской игры, 
Всплыла наверх субстанция уродов, 
А мерзость - преподносят, как дары, 
Угрюмому молчанию народа. 
 
 
Ищу душе я отдых только там, 
Где  не коснулись руки изуверов, 
И об одном взываю к небесам – 
Вернуть Руси лицо и Нашу веру. 
 
 
14.11.15 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 

Нет утешенья во Христе, 
Любовь растаяла в пространстве…, 
Всё в суете и маете, 
В привычном, пошлом постоянстве. 
 
 
26.06.2014 



Как сказано – “Нет худа без добра», 

Да и добра без худа не бывает. 

Привет всем санкциям! Всем санкциям – УРА! 

Вопрос, он без ответа не бывает, 

 

Ответить делом всем пришла пора. 

Чиновники, наденьте-ка спецовки, 

И всем отрядом гордо на поля, 

На рожь, пшеницу, яблоки, морковку… 

 

Растить свиней, коров, гусей и кур, 

Пахать поля и их же засевать, 

И дебет с кредитом сводить, чтоб был ажур, 

Не поддержать! А организовать!!! 

 

А ныне - положи туда бюджет, 

На завтра там его уже не будет, 

А посему, крестьянин, туши свет, 

Набрешут, разворуют и забудут. 

 

21.10.14 Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт  http://avkamen.narod.ru/index.html 

 



Ни в чём предела в этом мире нет, 

Зло и добро границ своих не знает, 

Сложив пасьянс из тысячи примет, 

Иной и малого порой не понимает. 

 

Куда и с кем, зачем и почему? 

Кому и как, кого…, порой не знаем, 

Молчим, не видим, слепнем потому, 

Что слышим сердце, но его не понимаем. 

 

Куда бредёт слепое стадо и за кем, 

Безумство поражает беспределом, 

Понять простое есть возможность тем, 

Чей бьётся разум и душа не опустела 

 

20.10.2014 Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт  http://avkamen.narod.ru/index.html 

 



«Несопротивляющийся злу поглощается им и становится одержимым» 
Иван Ильин 
http://ruspravda.info/Ob-indikatore-Soloveva-televidenii-i-pyatoy-kolonne-10232.html 
 
 
Ничего не меняется, те же методы старые, 
Анонимки, наветы, да сети интриг, 
На поверхности плавают говорилки лукавые, 
Поливая всё грязью, нет спасенья от них. 
 
 
Изловчились в подменах понятий и смысла, 
Где тишком, где смешком, насаждая своё, 
Пыль столбом над Россией и дым коромыслом. 
Где Отечество наше? Твоё и моё? 
 
 
Мы сегодня лишь цифры в программах подонков, 
Лишь нажал на delit  миллионов и нет…, 
Тишина, всё спокойно, не идут похоронки… 
Вроде были недавно, а сегодня нас нет. 
 
 
31.01.2016   Каменский Александр Васильевич 
 



Я на праздник обрезания Христа, 
Так напился, что молился у куста, 
Сел на Белого коня и полетел, 
Две недели, как в бреду и не у дел. 
 
 
Покраснели все листки календаря, 
Что ни день, то снова праздник, что зазря, 
Мусульмане скоро празднуют Навруз, 
Это тоже Новый год – пойду нажрусь. 
 
 
Если цель себе задать, мои друзья, 
Жизнь – не бой, а «вечныя веселия», 
Наливай, братан, мы весело живём. 
Нам не нужно войн – от праздников помрём. 
 
 
Вот спасибочки, Петруша, удружил, 
Такой праздник на Россею уложил, 
Видно, сам не ведал Пётр, чего творит – 
Он гулял, а голова у всех болит. 
 
 
Пушки с берега по-прежнему палят, 
Не поймёшь уже, чего они велят, 
Кособочат, сбившись с курса корабли, 
А без курса будем снова на мели. 
 
 
Зайчик серенький под ёлочкой скакал, 
Серый волк Царевну в чащу увлекал, 
Пьёт Рассеюшка от горла до пупа, 
Превращаясь из медведя в суть клопа. 
 
 
Еврожопятся по телеку хмыри, 
Разношерстные уроды-упыри, 
Песни чуждые до одури поют, 
И, смеясь, под нос нам кукиши суют. 
 
 
Встречу сам я сына Хорса – Коляду! 
По заснеженному полю вдаль пойду, 
В дальней роще березОвой – хоровод, 
Словно Русь звенит былая у ворот. 
 
11.12.14 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 



Ну что, наелись вдоволь 
 
Не счесть того, что скрадено у нас 
И вам не спрятать ложью нажитого, 
Не поплывёт набитый деньгами матрас 
И вам житья не будет никакого. 
 
Проснётся люд, рассеется туман, 
Всплывёт наверх и Правда и неПравда, 
Настанет день – раскроется обман, 
От самых давних Лет, до Лет недавних. 
 
Ворованною нефтью вспучит брюхо, 
 Взорвётся газ в завязанных пупках, 
И будет вечно слышать ваше ухо 
Проклятья. Страх отныне, вечный страх… 
 
Ну что, наелись вдоволь, вашу мать? 
Обман ответит только лишь обманом! 
Одних удел весь Мир от Вас спасать, 
А ваше пукнется и уплывёт туманом… 
 
11.04.2013 
 
 
 



Ну, что ж, взирайте безразлично, 
На  ход истории, глупцы, 
Бывать вам овощем и дичью, 
Безмолвным племенем – немцЫ. 
 
 
Под носом выкрали Россию, 
Лишили всех всего и вся, 
Пустили по миру босыми, 
А щука съела карася. 
 
 
Разворовали и всё мало, 
Теперь кому-то продают. 
Глядит народ на них устало: 
Воров, предателей, иуд. 
 
 
И нет ни Совести, ни Чести, 
Ни Правды Высшего суда…, 
Потоки гнева, зла и мести 
Плывут, как грязная вода 
 
 
И исчезают в том болоте, 
Где нет начала и конца, 
Там всё в фаворе и почёте 
В умах у вечного глупца. 
 
 



Ну, шо? Видать, допрыгалысь, герои? 

Пора взгрустнуть и вспомнить о былом… 

И тяжким грузом лягут наши боли, 

На ваши плечи адовым ярмом. 

 

20.02.15  Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт  http://avkamen.narod.ru/index.html 

 

 



О люди, я к вам обращаюсь сегодня. 
Кто избран и кем? Для чего и зачем? 
Не может отдельный народ быть Господним… 
Но может быть первопричиной проблем! 
 
 
И коли народ друг за друга в ответе, 
То каждый ответить быть должен за них. 
От Сотворенья до наших столетий, 
Кровавых и подлых, безумных, лихих. 
 
 
Вам кажется, все уже вам покорилось? 
И Правда и Совесть под вами легли? 
Видать, что поверилось вам, иль приснилось, 
Что Миръ под себя переделать смогли. 
 
 
Я есть и я жив, в том не вижу сомнений, 
Один я из тех, кто не смог промолчать, 
Я голос не вставших еще на колени, 
И будет мой голос над вами звучать! 
 
 
Он будет будить непокорное племя, 
Он будет врываться, у вас не спросив, 
И от погибших былых поколений, 
Он будет звучать, он всегда будет жив. 
 
 
16.02.15  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Он ушёл, как и жил, очень тихо… 
Как-то буднично, просто, легко…, 
Так уходят, не делая лиха, 
В непонятный и  вечный покой. 
 
 
Воск оплавленной гаснущей свечки, 
Суета оживлённых старух 
И снующих везде человечков, 
Запах смерти, спирающий дух. 
 
 
Он лежал и бледнел, холодея, 
Стали строже черты, острым нос 
И неведомым холодом вея, 
Оставлял нам извечный вопрос: 
 
 
В вечной спешке.… Куда вы? За мною…? 
Суета суетой ворожит, 
Всё забудется, жизнью иною 
Вечный круг все дела завершит. 
 
 
Распахнулось окно, свежий воздух, 
Дал возможность очнуться живым, 
А душа упорхнула под звезды, 
Словно лёгкий и тающий дым… 
 
 
24.12.14  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 



О, нравственность! Тут нет надежды, 
Когда лукавые невежды, 
Снимая маски и одежды, 
Нам обнажают суть свою. 
 
Их обещанья – звон пустой, 
Пуская в дом их на постой, 
Ты – помни, что пустил змею 
На территорию свою. 
 
Их клятвы верности – пусты, 
Слова о чести – лишь понты, 
Ты нужен им, когда даёшь 
И ничего с них не берёшь. 
 
Ворчит, пустым своим звеня, 
Средь звона суетного дня, 
Вся многоликая фигня, 
Ни мне от них, ни им с меня. 
 
 
5.07.2015 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 



Обрюзгшая певица с птичьим носом, 
Видать, из «тех» Великих примадонн, 
С  дурным французским ноющим прононсом 
Про жизнь евреев, убежавших за кородон, 
 
 
Так пела…, как избитая собака, 
Скулит из подворотни на людей, 
С облезшим на ногтях дешёвым лаком, 
С завивкой с под бумажных бигудей. 
 
 
На том балу она, как королева, 
Здесь всяк мужик ей предан, как Полкан, 
Пойдёт она «направо» и «налево», 
Станцует «живота» вам и канкан. 
 
 
Какие страсти, чувства и томленья, 
Их «высота» не ведает границ, 
В угаре пьяном, в диком изумленье 
Кричат ей «Браво» и спадАют в ниц. 
 
 
Уже тошнит от запахов и звуков, 
Скорей на улицу, на воздух, хоть куда…, 
Смотри, вникай и понимай науку, 
А не поймёшь – исчезнешь в никуда. 
 
 
22.11.15  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 



Овсень.  Новое Лето Русов 7585 
 
 
Словно нищая в лохмотьях старых туч, 
Вновь стучит в моё промокшее окно 
Кисть  с палитрою в руках и солнца луч, 
А в кувшине жёлто-красное вино. 
 
 
Разлила и разбросала по лесам 
Охру жёлтую везде и киноварь, 
Стихли шорохи и птичьи голоса,  
Сел на трон Овсень – осенний Царь. 
 
 
Лето Новое…, кто ведает и чтит? 
Лишь сквозит бродяга-ветер в головах, 
Ваньке-дураку кафтан пошит, 
Вот и ходит по Руси он в лопухах. 
 
 
Ходит он и пьёт заморское вино, 
От чужого в голове темным-темно, 
Руки-ноги перебиты, нет коня, 
Так по кругу он и ходит, всё кляня. 
 
 
Вон – все Предки у заветного огня, 
Сто колен и все твоя родня, 
Они все надеются и ждут, 
Когда русы память обретут. 
 
 
Я уже седьмой десяток разменял, 
Что-то вспомнил, ну а что-то вновь познал, 
Возвращаю, что могу, что мне дано, 
В прошлом – Свет, а впереди –  пока темно. 
 
 
18/10/2016 Каменский Александр, Васильев сын 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 
 



 
 
Спасибо Вам, ребята, за стойкость, волю, честь, 
Я рад, что здесь, в России, такие люди есть. 
У «них» не получилось сломить и наказать, 
Не сдались Вы на милость, а стали наступать. 
 
 
И дали бой на славу. С Победой Вас, друзья! 
Российскую Державу так просто взять нельзя. 
Коль так везде повсюду мы встанем и попрём, 
Умоются иуды, а свой путь найдём. 
 
2016-08-25 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 



Он просто играл на гитаре, 

Писал понемногу стихи, 

Не скажешь о нём, что бездарен, 

Что песни пусты и плохи… 

 

 

Он кистью водил над водою, 

Из воздуха строил дворцы, 

Всегда окрылённый мечтою, 

Сводил и сплетал все концы. 

 

 

Но не было это товаром 

И не было это попсой, 

Играла тихонько гитара 

И пел человечек простой. 

 

26.11.14  Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 

Дружеский шарж Ковалёвой Л.М 



Он ловко через прутик  прыгал, 
Губу отклячивал, как зад, 
Поклоны бил, ногою дрыгал, 
Не Русь, а западный парад. 
 
 
 
 
То через нос гудел, то р-р-рыкал, 
Смешил простой, честной народ, 
Всё профуфукал и профыкал, 
Да сикось-задом-наперёд. 
 
 
 
 
Учёный муж. Форс и манеры, 
Как гладко врёт и говорит, 
Учил их Запад для примера, 
Дрессировал и нам сулит. 
 
 
 
 
А Русь в своём многообразьи, 
Молчит и терпит тыщу лет, 
Привыкла к этим безобразьям, 
Смешно…, а Родины то нет. 
 
 
5.06.2017  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 
 
 
 

Он рисовал душою песни, 
Писал картины из стихов, 
Потом собрав все это вместе, 
Разлил на таинство холстов. 
 
 
И, как по клавишам рояля, 
Бежала по палитре кисть, 
И краски в нотах заиграли, 
Аккорды в красках запеклись. 
 
 
15.01.15  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 



Он стену плача целовал 
И орошал её слезами, 
Он на Голгофу залезал 
Молился у креста ночами 
 
Ел плоть христову, да  пил кровь, 
И всем твердил: Бог - есть любовь. 
 
 
А после сплюнув, матюкнулся, 
Через себя перевернулся 
Ну чистый дьявол во плоти, 
Вот так вот: мать его ети… 
Она запрещала мне хрюкать и гавкать, 

Не нравилось ей, как я выл по ночам, 

Хотел я есть мясо, но вынужден травку 

Жевать безнадежно на радость врагам. 

 

Подумал…, зверюга во мне возмутился, 

Нажарил котлет, табака, шашлыков, 

И до отвала наелся, напился, 

А в ночь при луне спел ей песню волков. 

 

 

5 октября 2010 Каменский Александр Васильевич сайт avkamen.narod.ru 



Она не любила балета, 

Симфонию, оперу, джаз, 

Ей нравились очень поэты, - 

Поэты ж любили котлеты  

Шампанское и ананас. 

 

Сошлось все на авторской песне, 

Все вместе гоняли балду, 

Что может быть песни чудесней, 

Собраться, как прежде, всем вместе, 

Горланя свою лабуду. 

 

27.09.14 

 

 

 

 



Опять Америка, Европа и Россия, 
Опять война и гонят на убой, 
Свои народы, нищие босые… 
И виски пьют, смеясь «за упокой». 
 
 
Опять евреи потирают руки, 
В предчувствии богатых барышей, 
Всё, как всегда, по банковской науке 
Бессовестных пройдох и торгашей. 
 
 
Сойдутся братья в безысходной злобе, 
Бить ближнего - он рядом, он видней, 
Так и колотятся в одной родной утробе 
От давних пор, до наших явных дней. 
 
А распознать врага уже не в силах, 
Набрякли телешоры на глазах, 
А нужно просыпаться и на вилы 
Поднять ИУД на Совесть, не за страх. 
 
Европа испокон нам коренная  
По крови и по духу, и под стать, 
А Украина, как Россия – Мать родная, 
Зачем же нам друг с другом воевать? 
 
Пора свалить всем пятые колонны, 
Пора свой голос ясный обрести, 
Мы не одни – нас сотни миллионов, 
И кроме нас нам некому спасти. 
 
4.02.2015 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 
 
 
 
 
 



С Днём рождения тебя, Зёка. (моей дочери) 
 
Опять Весна. Подснежники, тюльпаны…, 
Бегут ручьи из тающих снегов, 
Многоголосье птиц нас будит утром рано, 
Сгоняя тяжесть долгих зимних снов. 
 
 
Как нежен первый свежий лепесток, 
В своём неповторимом первородстве, 
Начало жизни - вот её исток: 
Наивность, красота и благородство. 
 
 
Проснулся нежным трепетом ветвей 
Озябший лес под первыми лучами, 
Идёт Весна над Родиной моей 
В любви и радости, и в мире вместе с нами! 
 
 
26.03.16  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 



Опять Шарли.  Вас мало били? 

Циничен бизнес на крови. 

А вас жалели и любили…, 

А ныне жалость без любви. 

 

5.11.15 Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 

 

Оставляя за плечами груз не пройденных дорог, 

Я, то радуюсь в печали, убегая от тревог, 

То скриплю, как старый мерин,  то ворчу на всё и вся, 

Тихо радуясь потере, еле ноги унося… 

 

 

Извернуться быть счастливым, знать, не всякому дано, 

Я не жажду торопливо то, что мне не суждено. 

От  рассвета до рассвета, от заката до заката, 

Счастлив, что живу с «приветом».  Может в том я виноватый? 

 

6.10.15 Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 

 

 

 

 



Остановись, Вселенная, я умер. 

Остановись, хотя бы лишь на миг. 

Ничто не изменяется в натуре,  

Которую, я так и не постиг. 

 

 

Где глина под искусною рукою 

Слагала свой неповторимый Мир, 

Там каждый мог побыть самим собою, 

Сам Бог себе и дьявол, и кумир. 

 

 

Где кисть вплывала в белые полотна 

Своим неповторимым колдовством, 

Мазок последний бросив мимолётно, 

Явив над бесконечным волшебство. 

 

 

Резец над плотью кружится древесной, 

Плетёт неповторимый свой узор, 

Нет! Я не умер! – Здесь так интересно! 

Что смерть я принимаю, как позор. 

 

 

18.07.2016  Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 

 

 

 



Остановись, задумайся, осмысли…, 

Быть может это твой последний день, 

А все дела и мысли твои скисли, 

Растрачены в пустую дребедень. 

 

Построен дом, посажен сад, родились  дети. 

И это всё, на что способен ты? 

Как дефис между дат, как междометье 

И ощущенье гулкой пустоты. 

 

В стране украденной беснуются пороки, 

Гарцует нечисть, радуется власть, 

Червями серыми забиты все протоки, 

Проснись же, Русь и излечи напасть. 

 

3.11.2014 Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 

 

 

 

 



Но здесь не будет Западу Побед     Каменский А.В. 

 

 

Он бывший комсомолец, коммунист. 

А нынче демократ и либерал. 

Он сионист, фашист и пацифист, 

Правозащитник, радикал и чинодрал. 

 

 

Окончил в штатах курсы подлецов, 

В Европе курс вранья и лженауки, 

Презрел гробы и память праотцов, 

В народе назывался просто – СУКА. 

 

 

Хапуга, рвач, предатель и крутой, 

Святоша…, нет – он, вроде, как святой. 

Он идеолог, перевёртыш, «патриот», 



От студёной росы посинела трава, 
Задрожали, озябнув, осины, 
Паутинки на солнце мерцают едва, 
Созревая, краснеют рябины. 
 
 
Грустно тянут на юг косяки журавлей, 
Зачастили дожди, пораскисли дороги, 
Там, за лесом, увидел сосед лебедей, 
У запруды, у старой дороги. 
 
 
Помню, с бабушкой в детстве, бывало и мы, 
К  той запруде за сказкой ходили…,  
Над деревней столбами стояли дымы, 
Петухи по дворам голосили. 
 
 
Там у леса полоска несжатая ржи, 
Чей-то трактор озяб на приколе, 
А у деда лошадка вдоль старой межи, 
Пашет дедово древнее поле. 
 
 
А в саду - аромат… 
А в лесу – листопад… 
 
 
21.10.15 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 



Пепси-кола, ножки Буша, 

Кока-кола и фастфуд, 

Знай, Обама, знай и слушай –  

Больше русичи не жрут! 

 

Виски, жвачка, сигареты, 

Джинсы, прочее шмотьё, 

Жуйте,  ешьте, сами где-то. 

И носите ё моё. 

 

Проживём с косовороткой, 

С хлебом,  с красною икрой, 

С салом и своею водкой 

И с картошкою родной.  

 

А вот с пятою колонной, 

Не угодно ль будет Вам 

Если мы её отправим 

К их отеческим домам. 

 

Нет, не в Крым, Москву иль Питер, 

Нет, не в Киев - извините, 

Не в Одессу – вы нам льстите, 

Раз взрастили - получите 

В СеШеА  и Тель-Авив. 

 

11 марта 2014 года 



Об отце и маме стихи совместного творчества доктора Назарова А. К. и 

Каменского А.В. 

 

 

 

Тополями белый пух, 

Да земля сырая, 

Скорбная печать разлук, 

Сердце мне сжимает, 

 

Как бросал отец портфель, 

Брал меня на руки, 

Нашей жизни карусель 

Не терпела скуки. 

 

Он ушёл, а мир стоит 

И земля кружится, 

Но всё та же карусель 

По ночам мне снится. 

 

Вместе нам не добежать,  

Расплескавши руки, -  

Пусть же добегут за нас 

Правнуки и внуки. 

 

Ночь постылая…, в окно 

Дождь с тоской стучится, 

То, что было суждено, 

Снова возвратится. 

 

Под черешнею метель, 

Кружит лепестками, 

Вечной памятью моей 

Об отце и маме. 

 

4 апреля 2011 года город Фергана 

 

 
 

 



 

Откровение друга 

 

То бежал от себя, то к себе возвращался, 

Укрощал свой характер, то его распалял, 

Но таким, каким был – я таким и остался…, 

Так, однажды, мой друг мне на ушко сказал. 

 

6.07.2014 

 
Откройте двери  Каменский А.В. 
 
 
Да, жизнь прожить - не поле перейти. 
Сначала в шутку вроде всё, потом в науку, 
Когда и с кем? Зачем? Куда идти? 
Кто в трудный час тебе протянет руку? 
 
 
Слагает жизнь раздумья на года, 
И всё милее свет в твоем окошке. 
Мир бесконечным грезился тогда, 
А ныне поместилось всё в ладошке. 
 
 
Жизнь отмеряет щедрою рукой 
Всё без разбору и по полной мере, 
Но пусть лишь только снится нам покой - 
Идём, бежим, летим - откройте двери. 
 
 
4 марта 2012 г. 



Мы возьмём с тобой билеты  
На 17 автобус, бизнес-класс 
И поедем в старый город 
Изучать старинный эпос и Парнас. 
 
 
Ну а после на 13 трамвае, на вокзал, 
Что? Не хочешь? Надоело? А придётся – я сказал! 
А оттуда на маршрутке на Куйлюк. 
Там кукси, шурпа, шашлык, зелёный лук, 
Молодое и игривое вино... 
И искать не нужно счастье – вот оно! 
 
 
По жаре вернёмся в наш панельный дом, 
В холодильнике айран и жбан с вином, 
Закряхтит БК, как старый пионер, 
Он родной, он наша память и пример. 
 
 
Вот и кончился наш отпуск и круиз, 
Но зато всё без хлопот, границ и виз, 
Так по малой кругосветке колесом, 
А на утро все сначала – суп с овсом. 
 
Но, однако же, мы весело живём, 
Хлеб жуём мы, да и песенки поём. 
 
 
 
6.06.2016  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 

 

 

 



Охоч я был до женщин, 

Как пауки до мух, 

Всё больше, а не меньше 

Ласкал им песней слух. 

 

 

Но жизнь прошла и песни 

Состарились со мной… 

Да-а-а, нет поры чудесней, 

Чем юность, - Бог ты мой. 

 

Октябрь 2014-10-05  Каменский Александр Васильевич  сайт avkamen.narod.ru 



 
 Как всех судьба нас 
разбросала, 
В какие города и веси, 
И, как нас всех осталось мало, 
Лишь память соберёт всех 
вместе. 
 
Своей заветною  тропой 
При свете звёзд, в дыму 
костров, 
Ты помнишь, брат, как мы с 
тобой 
Искали истины остов. 
 
Сходились тропы между гор 
И разбегались, как ручьи, 
Я помню каждый разговор 
И песни помню все твои. 
 
А жизнь, как лист календаря 
Слетела, - каждому свой срок. 
Костры далёкие горят, 
Но тлеет в сердце уголёк, 
 
Как поминальная свеча, 
Свершая краткий свой исход, 
Так наша юность горяча 
К себе огнём своим зовёт. 
 
Зовёт опять в Аксакату, 
К тем водопадам и ручьям, 
Где нашу первую мечту 
Мы разделили пополам. 
 
Зовёт в Камчатку, Сахалин, 
Памир, Тянь-Шань и Колыму, 
Где добавляло нам седин, 
Одно на всех, всё к одному. 

 
Ты вечно всюду успевал, 
Быть нужным вовремя везде,
Вся жизнь твоя, как карнавал,
В успехе, радости, беде… 
 
Неутомимый балагур, 
Мудрец, ходячий анекдот, 
Для нежных дам всегда амур,
Орфей-певец и рифмоплёт. 
 
И словно шарик беззащитный
Ты лопнул в гулкой пустоте, 
Но словно стрелкою 
магнитной, 
Всё тянешь полюса к себе. 
 
 
И в бесконечности высокой, 
И млечном сумраке плеяд 
Мы слышим голос твой 
далёкий, 
Как высший дар из всех 
наград. 
 
Вот память снова застонала, 
Душа без памяти болит, 
Тебя, как воздуха – всё мало 
Лишь сердце с сердцем 
говорит. 
 
Покуда жизнь свой круг 
вершит, 
Еще не кончен разговор, 
Всё память помнит и хранит, 
Рисуя жизненный узор. 
 
9.07.2014 



Нам отпущены Богом грехи от рожденья, 
Настрадалась Россия с лихвою и впрок, 
Лишь для ИЗБРАННЫХ грех Богом дан с Сотворенья, 
Это их епитимья, а нам – лишь урок.. 
 
 
Русь в своём первородстве светла и чиста, 
О грехах и не знала от самого Рода, 
Лишь обманом и ложью под сенью креста 
Инородцы в России поганят поРоду. 



Первый блин Комам 

Каменский Александр Васильевич 
Ветры южные летели, 
Закружили, завертели, 
Зазвенели и запели, 
И закапали капели. 
 
Снег плешивый на пригорках, 
Тают ледяные горки, 
Прячется зима в задворках, 
Пышный снег стряхнули ёлки. 
 
Комам самый первый блин –  
Символ Солнца! Господин. 
Предкам дань мы отдаём 
И в душе Весну поём! 
 
Славьтесь Боги! Весь наш род! 
Славься древний наш народ! 
Мир земле и Мир домам! 
Всем живот и смерть врагам! 
 
Иллюстрация Ольги Матьяш 
 
Комы -  духи предков, прилетающие к нам в образе птиц, потому в древности всегда 
праздновали Масленицу с 21 на 22 марта, в день весеннего равноденствия, именно тогда 
по солнцу провожают зиму и приходит Весна, а не по лунному плавающему 
христианскому календарю.  В это время появляются первые всходы, способные заменить 
белковую пищу.  Первый блин с почётом несли Комам, а первый блин комом могла 
испечь только глупая и дурная хозяйка, всё перепоганили инородные  варвары. Погане - 
это люди, идущие по другому пути. Так вроде бы всё это на первый взгляд вроде бы 
ничего, если бы не система постов, переведённая с солнечного на лунный календарь. Тут 
уже эта "невинная" затея превращается в оружие массового поражения, так как наш народ 
многими тысячелетиями жил  своими природными биоритмами по солнечному циклу и 
тут раз, и давайте жить по лунному кащеевскому календарю и  Весну, как в прошлом и 
позапрошлом году, встречать в феврале. А посему свой блин я несу рядом с 
мусульманской лепешкой именно в день весеннего равноденствия,  Масленицы, и день 
мусульманского праздника Навруз, и обильно мажу его сумаляком. По нашим древним 
ПРАВОСЛАВНЫМ традициям славлю Солнце, Предков и Правь!  
 

9.02.13 



Снег шёл косо, отвесно и вверх… 
Ниоткуда. Куда? - Непонятно. 
Хлопья крупные.  Радость и смех. 
Детвора на дворе невозвратная. 
 
 
Запах снега. Свежо и бодрит. 
Просветляются чувства и разум, 
Это сердце с тобой говорит, 
И душа и Природа – все разом. 
 
 
Потому так легко и светло, 
Появляются планы, надежды, 
Сознаёшь, что тебе повезло…, 
Исчезают куда-то невежды. 
 
 
Снова жизнь! Первый путь целины. 
Ты ступаешь  в него осторожно, 
Этот  икс непонятной длины, 
Как-то радостно мне и  тревожно. 
 
 
24.10.2016 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 
 
 

Переливался Млечный путь 
И в космос уходил туманом, 
Неудержимый, словно ртуть, 
Вдали скрывался караваном, 
 
 
Созвездий и бессчётных звезд, 
Туманностей, планет, пульсаров, 
Астрономических угроз - 
Комет, - безжалостных корсаров. 
 
 
А я всё вижу, понимаю, 
Я под Ташкентом, здесь, в горах, 
И сознавая, принимаю 
Всё то, что подарил Аллах! 
 
10.11.15  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 



Я ворую стихи у Природы, 

Я рисую стихи из людей, 

Я слагаю стихи из погоды, 

Вольнодумства и всяких затей. 

 

 

Собираю я вести от предков, 

Свою Совесть слагаю по ним, 

А стихи – это жизни пометки, 

Мы в стихах свою Память храним. 

 

17.10.2014  Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 

 



Под кем сегодня Мир прогнулся, 
Сдав свою волю и права, 
Сломался, сник, согнулся, сдулся 
И пляшет под «дуду» едва? 
 
Америка, как «вор в законе», 
Вершит всемирный беспредел 
На покорённой ими «зоне», 
Оставив многих «не у дел». 
 
А короли воров той «зоны», 
Известно – все жидомассоны, 
Посеяв хаос, войны, смуты, 
Всё разделив и перепутав, 
Вершат подлейшие дела, 
Надев личину «ангела». 
 
Алмазы, золото, валюту 
Везут себе, а всем как-будто, 
Под видом ценностей – цикуту 
Едят народы этот яд 
И одурманено глядят. 
 
И бьют друг друга, что есть мочи, 
Что нет покоя днём и ночью, 
Идёт всемирная война, 
В чем лишь Америки вина. 
 
Она лукаво разделяет, 
Там – отдаёт, там – отбирает, 
Кому-то – бублик, кому – дырка, 
А мир, как в опытной в пробирке, 
Бурлит, страстями закипая, 
И зная, что он – погибает, 
К тому идёт… 
 
19.06.2015 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 



Пожелтевшие листья кружат за окном, 
Тёплый вечер,  закатное небо…, 
Хорошо и покойно на сердце моём, 
Птицы, руки и крошечки хлеба. 
 
 
Вот и осень, запахло опавшей листвой, 
В парке тихо, желтеют аллеи, 
Посмотри, - видишь снова я рядом с тобой, 
Снова вместе, ничуть не старея. 
 
 
Всё туманом скрывает в печальной дали, 
Дерева, карусели, качели…, 
И плывут вдоль реки берега-кисели, 
Те, что с бабушкой вместе мы ели. 
 
20.10.15  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  
http://avkamen.narod.ru/index.html 
 

 



Позаросла Русь сорняками, 
Забило илом все протоки, 
Власть, как коростой, чужаками 
Перепоганила истоки. 
 
Птенцы враждебной перестройки, 
Агенты ельцинских эпох, 
Собрав всё с западных помоек, 
В страну внесли переполох. 
 
Галдит ТВ с утра до ночи, 
Везде «поддержка» для штанов, 
О всём все брешут, что есть мочи, 
Но нищий – тот же иванов. 
 
Бегут гусинские, вайнштоки 
И прочий разный подлый сброд, 
А что до денежных потоков, - 
Так ворон ворона не бьёт. 
 
Украл и с этим улетел…, 
Как называли эту птицу? 
- Таков российский передел, 
Руси печальная страница. 
 
Чему и как, и кто нас учит? 
Кто песни чуждые поёт? 
Заразой «серою» измучил 
И сети хитрые плетёт? 
 
29.08.14 Каменский Александр Васильевич 
http://avkamen.narod.ru 
 
 
 



Позвольте мне простить вас, други… 
За вашу нелюбовь ко мне, 
И вас, милейшие подруги, 
За ваши страсти при луне. 
 
 
За ваши вздохи, ахи, охи… 
За томность взглядов, лживость слов…, 
Вы ускакали, словно блохи 
В судьбу старух и мрачных вдов. 
 
 
А я живу и не старею, 
Остановивши бег времён, 
Теперь уже не сожалею, 
Что был столь глуп и столь умён. 
 
1.01.2015 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 



Пусть ругается, учит, нудит и кричит, 

Но пусть будет здоров, только лишь не молчит, 

Пусть мешает мне жить, пусть советы даёт, 

Он отец мой родной, пусть он вечно живёт. 

 

Он ворчит, он всё знает, что было, что есть, 

Всё по Совести любит, по Чести и Честь. 

Без него одиноко, в душе пустота, 

Без него жизнь – не жизнь, а одна маета. 

 

Позвоните отцам, они помнят и ждут, 

Когда вспомнят о них, наконец-то поймут, 

Позвоните сегодня, позвоните живым, 

Это всё и не боле, что нужно-то им. 

 

28.11.14 Каменский Алекс андр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 

 



Позову за собой молодых   Каменский А.В 

 

 

Я не буду под пение скрипок рыдать, провожая былое, 

И не буду восторженно ахать, встречая всех новшеств расцвет, 

Окунусь в естество и с восторгом постигну простое, 

Красоту первозданности, предков священный завет. 

 

 

Я пойду по тропинкам к берёзовым рощам, дубравам, 

Поплыву по спокойной воде наших речек живых, 

Вспомню игры и песни, обычай, уклад и забавы, 

Поклонюсь старине, позову за собой молодых. 

 

19 мая 2013 г. 



Пора встряхнуть уже систему, 

Убрать ненужное в стране 

И чётко обозначить тему 

Здесь, - изнутри, а не извне. 

 

Все Фонды, НКО, оффшоры, 

Ряд институтов «вредных дел» 

И всех чиновников, в которых 

Вина за этот беспредел. 

 

Стрелять и вешать за измену,  

Грабёж, насилье, воровство, 

А не творить везде подмену. - 

Вернуть России естество. 

 

22 мая 2015 г. Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 

 

 



Поросло быльём былое, 
Где-то там и мы с тобою, 
Взявшись за руки, идём, 
Свою песенку поём. 
 
Ты идёшь, с улыбкой глядя, 
В своём праздничном наряде, 
В сарафане с кружевами, 
Все смеются вместе с нами. 
 
Мир кружится в карусели, 
Село солнышко за ели, 
Птицы тоже сели спать, 
Завтра будет день опять. 
 
Так проходят дни за днями, 
Все, меняя вместе с нами 
И в палитре всех затей 
Мир становится светлей. 
 
Руки крепче мы сжимаем, 
Все теперь мы понимаем –  
Всё меняется вокруг, 
Если рядом верный друг. 
 
30.06.15 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 

Как прекрасно после бани 
На проваленном диване, 
Можно кофе, или чай, 
Ты приходишь невзначай. 
 
 
Под луною тихий сад, 
Сладок розы аромат,  
Томный взгляд и влага губ, 
Я стеснителен и глуп. 
 
 
Тихий шёпот. Сердца стук. 
Дрогнут пальцы тонких рук. 
Ночь упала. Мы вдвоём… 
Мы ликуем. Мы поём.  
Мы танцуем. Мы плывём. 
 
 
Лето 2012 года, дача, мыс Фиолент 



После лысого – лохматый, 
За лохматым – лысый вслед 
Этот – Гений, тот – поддатый, 
Один – молод,  другой – сед. 
 
 
Нынче – лысый, молодой, 
Но страна опять с бедой, 
Олигархи, демократы, 
Геи и аристократы. 
 
 
Смех и песни целый день, 
Разна всяка дребедень, 
Вечно праздники гулять, 
На законы наплевать. 
 
 
Рать в чужих краях воюет, 
А в своих - порядка нет, 
Все инспекции лютуют 
Так, что не найдёшь ответ. 
 
 
И пошла плясать Россия, 
Ла-бу-ды,  да ла –бу-да, 
Криворукие, косые, 
Без забот и без труда. 
 
 
Власть от пуза шлёт подачки, 
Милость падшим и слепым, 
Не забыв набить заначки, 
По карманам, по своим. 
 
 
Ей чужой народ дороже, 
Он и сват, и хват, и брат. 
Со своим она  построже, 
Он повсюду виноват. 
 
 
3.01.17 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 



Чем больше есть в тебе самом,  
Тем менее в других потребность, 
Слагая МИРъ своим умом, 
Отшельник постигает Вечность. 
 
 
Из ста глупцов ума не  сложишь, 
В потехах радость не найдёшь, - 
В себе самом всё, если сможешь, 
Постигнешь, обретёшь, поймёшь. 
 
10.09.14  
Каменский А.В. avkamen.narod.ru 
 
Причиной смерти был алкоголизм, 
Но алкоголик человеком был хорошим, 
И даже в жутком «состоянии до риз» 
На человека оставался он похожим. 
 
За гробом шла уставшая вдова, 
А с нею тощий пес понуро плёлся, 
Старушки, две, с соседнего двора, 
И наркоман, успевший уколоться. 
 
Гнал ветер мусор, палую листву, 
Катил тележку с гробом верный кореш, 
И взглядами косился на вдову, - 
Печалью интерес не  переспоришь. 
 
А вот и косогор, за ним – погост, 
Столкнули гроб в студеную могилу, 
Все как всегда, обычай строг и прост, 
И вот уж от погоста дует в спину. 
 
Октябрь 2014 года Каменский Александр Васильевич 
 сайт avkamen.narod.ru 



Поцелуй со смертью     Александр Васильевич Каменский 

 

Да, со смертью целоваться - 

Удовольствия на грош. 

В ней всем телом растворяться, 

Ощущая в сердце дрожь. 

 

Да, в  печали безысходной 

Вырваться из цепких рук. 

С послевкусием холодным 

Слышать сердца дикий стук 

 

 

И в немом очарованье,  

В чутком сумраке души, 

Всё стихая, обмирает, 

И  молчит  с тобой в тиши. 

 

 

Смерть придёт, глаза закроет, 

Всё за нас сама решит, 

Переспорит, успокоит, 

Подытожит и  свершит. 

 

 

Да, со смертью целоваться – 

Удовольствия – на грош. 

Что ж так  тянет с ней встречаться? 

- Видно, сразу не поймёшь. 

2.01.2014 



«Поэма» о Никоне и Мухе 
 (о вреде пьянства в высокогорных альплагерях) 
 
По Луковой поляне 
Шёл Никон за водой, 
А тут летела Муха, 
Красивая собой. 
 
Спросила Муха Ника: 
«Куда идёшь, герой?» 
И Ник ответил гордо: 
«Иду я за водой». 
 
Подумав…, вдруг, в Мушином 
Вопросе есть подвох, 
Скрутил он Мухе крылья –  
Другого он не смог. 
 
На радостях он выпил, 
Что распознал врага, 
Но выпытать у Мухи 
Не смог он ни фига. 
 
Тогда запил он с горя: 
Портвейн, одеколон… 
Смешалось всё, как в море, 
Он видит – не резон 
 
Пытать без толку Муху, 
Он Муху отпустил 
И Муха улетела, 
Обиду затаив. 
 
С больною головою 
Шёл Никон за водой, 
А тут летела Муха, 
О Муху головой 
 
Ударился болезный 
И тихо отошёл… - 
- Вот так вот бесполезно 
Он в Мир иной ушёл. 
 
Написано в конце 90-х на Луковой поляне, Памир. 



Поэт, сегодня Миръ меняя, 
Отступник, еретик, позёр, 
По всему фронту наступая, 
Высокой мысли он лифтёр. 
 
Уборщик он умов нечистых, 
Он мойщик грязных, мутных лиц, 
Слова, как деньги на монисто, 
Звучат, звенят со всех страниц. 
 
 
Потом взмывая небесами, 
Ломает крылья, душу рвёт 
И недопонятый умами, 
На землю грешную падёт. 
 
16.02.15  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 
 

 

 

 

Вы, лжепосредники от Бога, 
Кликуши всех народных бед, 
Предавши ВЕРУ от народа, 
Предали и его заВЕД. 
 
Вы исказили Правду Прави, 
КОН переврали на заКОН, 
А в церкви черт сидит и правит, 
И паства бьёт ему поклон. 
 
Попы в раскрашенных халатах, 
Поганят ложью нашу Русь, 
Снуют повсюду «христократы», 
Переводя Святое в гнусь. 
 
Церковъ – це родовой круг отцев ведающих 
ПОП – прах Отцев предавший 
ПРАВЬ – система правил и заповедей Сварога 
9.09.14. 



«Из искры возгорится пламя…» 
И «К топору тянулась Русь»…, 
О, где Вы, гордые славяне? 
Увы, - везде сереет гнусь, 
 
 
Вещая нам с  телеэкранов 
Иные «правды» бытия, 
Внедряет чуждые программы, 
Диктуя нормы жития. 
 
 
Плетёт свои паучьи сети, 
Сковавши ум Планеты всей, 
А мы, славяне, словно йети 
Уйдём в наивности своей. 
 
 
Предав исКОНные истоки, 
Забыв Отечество и Род, 
Мы чужестранные пороки 
Пустили в чистый наш народ. 
 
 
Впустили в дом свиней постылых, 
Отдали вотчину врагам, 
А сами будто бы застыли, 
Прикрыв лохмотьями свой срам 
 
 
Теперь, всё чаще возвращаясь, 
К недавней юности моей, 
Я по крупицам собираю 
Преданья бабушки моей. 
 
 
20.12.13  



Предрассветное утро вдали на востоке белело,  

В очертаниях смутных поплыл оживающий лес, 

На земле отсыревшей прохладно листва запотела, 

Бледно-серо синело уже покрывало небес. 

 

Еще звёзды мигали, прощаясь, потом исчезали, 

Мягкой, нежной волной ветерок пробежал в деревах, 

Словно гимн возрождения песни Земли зазвучали, 

Наполняясь румянцем зари в нежных, тонких тонах. 

 

7 апреля 2013 г. 

Прекрасное правительство. Ура! 
Которое народы разоряет, 
Какая чудная затея и игра: 
Россия так красиво умирает… 
 
 
 
Играет туш. Триумфы, марш побед! 
Всё получилось. Чудо совершилось. 
Умрём, и за Родину без горя и без бед 
Властям, попам и всем врагам на милость. 
 
 
 
Какое торжество и восхищенье, 
Хвала Правителю, приспешникам его, 
В улыбках у народа умиленье, 
Чтоб не подумал что-то там, чего… 
 
 
10.02.2017  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:http://avkamen.narod.ru 
 
 



Привет, Ташкент! Ты всё родней и ближе. 
В разлуке познаётся бытиё, 
Взлетает солнце и спускаясь ниже, 
Вершит кружение в галактике своё. 
 
 
Вспухают реки, горные вершины 
Сияют первозданной чистотой 
И зеленеют радостно долины, 
Питаясь чудодейственной водой. 
 
 
Поют поэты, музыка играет, 
Гостеприимен щедрый дастархан 
Собака лает где-то, так бывает, 
Но вдаль идёт извечный караван. 
 
 
27.09.2015 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 



Прошлое вдали мелькнуло 

Каменский Александр Васильевич 
Прошлое вдали мелькнуло, 
Моё сердце всколыхнуло, 
Там над бухтою старинной 
Кружит чаек хоровод, 
То ли ветрами надуло, 
Может быть, волной прибило, 
Жизни счёт веду не длинный, 
Вот уже, который год. 
 
От рассвета до рассвета, 
От заката до заката, 
От ответа до привета, 
Я года гребу лопатой. 
На ошибках жизнь скользила, 
И откуда брались силы? 
Что вытягивали жилы, 
Пятясь задом наперёд.  
Вот… 
 
А уняться нету мочи, 
С кочки прыгаю на кочку, 
По болотам и трясинам, 
По горам и по долинам, 
По пустыням и пескам, 
Сердце рвётся по кускам, 
И душа уже в лохмотья, 
Где ж ты, милая Авдотья, 
В жаркой баньке у реки, 
Стонешь тоже от тоски. 
 
Я бегу, пути не зная, 
Где ж ты, Родина родная? 
Где ты, Русь, Россия-Мать?  
Где тебя теперь искать? 
Всё погосты, да кладбищА, 
Нищий бегает за нищим, 
А в столице – кутерьма, 
Из уродов хохлома… 
 
 
 



Сэр-пэр-Мэр, да бард – сенатор, 
Группа томских демократов, 
Видно будет и шериф, 
Прокуратор и люстратор. 
 
 
Вот Вам новая «семья»! 
Прощай, Родина моя! 
Прощай славный Севастополь, 
Милой юности друзья. 
 
 
Так  ли думалось, мечталось? 
Так хотелось, как смоглось? 
Кому всё опять досталось? 
На чьи плечи всё леглось? 
 
В нас проснутся наши деды, 
Вспомнят славные победы, 
Вот пойдёт тогда раскачка, 
Бег с препятствием и скачки… 
 
 
Севастополь долго ждёт, 
Когда час его придёт. 
Он придёт – я твёрдо знаю. 
Все мы помним, всё мы знаем. 
 
13.12.14  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 



Прощай, умытая Россия! 
Умыли всех по всем статьям, 
Без боя головы скосили, 
И смех, и грех, и стыд, и срам. 
 
 
Всё сдали, предали, продали, 
Иди теперь и голосуй, 
Дадут потом тебе медали 
С почётным званьем «Обалдуй». 
 
 
Нам обещают вРезиденты 
Построить снова Новый мир, 
В Кремле спаялись экскременты, 
Везде назначен «свой» кумир. 
 
 
А где же сокол? – Куры съели… 
Глазницами чернеет Русь. 
На белом теле черви сели 
И гнусь во власти, одна гнусь. 
 
 
Но выберут опять «лупатых», 
Поднимут руки  - «За», «Ура»…, 
А те назначат виноватых 
И снова новая игра. 
 
 
Страдаем, терпим, ждём и верим. 
Где этой глупости предел? 
Своим врагам дорогу стелим, 
Оставшись сами не у дел. 
 
 
24.08.2016 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru 

 

 

 



Пылало розовое небо,  
Холодным пламенем горя, 
Стволы сосны, как корка хлеба 
И слезы капли янтаря. 
 
 
Заря играла в палых листьях, 
На легком инее ветвей 
И правила волшебной кистью 
По воле божьей и своей. 
 
 
Дымы стелились по низинам, 
Текла река своим путём, 
Через леса, через равнины 
В разлитый неба окоём. 
 
 
Заря над лесом поднималась, 
Пылала в гуще меж дерев, 
В тумане алом растворялась 
Лишь озарив, но не согрев. 
 
 
27.02.2016 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 



Раб власти, денег и страстей, 
Презрев доверие народа, 
В чреде обманчивых затей, 
Вдруг, превращается в урода. 
 
 
Он так красиво говорит, 
Что сам себе, порою, верит, 
Потом обратное творит, 
…никто не спросит, не проверит. 
 
 
Народ за батюшку-царя, 
Готов идти в огонь и воду 
И вымирает, что зазря, 
Переводя свою породу. 
 
 
И нет страны, и нет народа, 
Висят улыбки на ухах, 
Победу празднуют уроды, 
Перетирая русский прах. 
 
 
18.11.15  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 

 



Разбудило ранним утром 
Свежим летним ветерком, 
Солнце дальним перламутром, 
На скамеечке – домком. 
 
В парк, на озеро, на речку, 
Там друзья, там волейбол, 
Утром не такая печка, 
А с обеда хоть под стол. 
 
Жив и радость эту знаю, 
Торопливо вдаль бегу, 
Что по нраву – принимаю, 
Что по силам, то - могу. 
 
В холодильнике – окрошка,  
Там же творог и айран, 
Разной всячины немножко 
И грустит без дел казан. 
 
Ну, какие аппетиты? 
30 – ночью, днём – 50 
Кто-то скажет: - Да, иди ты…, 
Это ж просто сущий ад. 
 
Одарила нас природа, 
Разнообразится базар, 
Всё в Ташкенте для народа, 
Аксакал мне подсказал. 
 
Так вот и  живу в природе, 
По течению реки 
Я плыву при всём народе 
Без обид и без тоски. 
 
12.07.15 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 
 
 



 

Разливаюсь, как в поле ковыль 

 

Мягко пахнет дождями лесными, 

Тучи синькой набухли густой, 

Полосуя дождями косыми, 

Земляничных полян травостой. 

 

 

Справа ельник темнеет сурово, 

За гречихою смешанный лес, 

А за речкой, берёзовым кровом 

Скрыт погост деревенских окрест. 

 

 

Уходя по старинной дороге, 

Мну ступнями раскисшую пыль, 

С  тихой радостью, в малой тревоге, 

Разливаюсь, как в поле ковыль. 

 

 

9.02.13 
 

 



Растворись невидимо в ночи, 

После появись из ниоткуда, 

На весь Мир без звука прокричи, 

Коль ты есть и жив еще покуда. 

 

 

Мимо зла смиренно не пройди, 

Ложь забей обратно в её глотку, 

То, зачем пришёл – то и найди 

И не прячь ни меч, ни кол, ни плётку. 

 

9.10.15 Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 

 



Рвануть узду, напрячь поводья 
И сбросить с воза ямщика. 
Глядишь – и «Ваше благородье» 
Падёт под ноги мужика. 
 
 
Мужик  сидит, кусает губы, 
Ждёт справедливости Христа, 
А в голове играют трубы 
И мямлют глупое уста. 
 
 
И, как же всё это случилось? 
Не изглодав раба в себе, 
Вся Русь коростою покрылась – 
Власть – паразит и раб в тебе. 
 
 
Барчук с рождения лютует, 
Он богом избранный на трон, 
Но если Русь запротестует 
И грянет месть со всех сторон…, 
 
 
 
То ни Америка с Европой  
И не поможет  ИзраИль, 
Пойдёте грустно с голой ж...ой, 
В края пустынь на сотни миль. 
 
 
Вот там и пойте свои песни, 
Смыкайте -  размыкайте рот, 
А Русь устала, хоть ты тресни, 
Жить вашим задом наперёд. 
 
                      
 
И сколь верёвочке не виться, 
Конца ей всё ж не миновать, 
Коль  любишь жрать и веселиться – 
Будь добр платить и отвечать. 
 
 
22.11.16   Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: 
http://avkamen.narod.ru 
 
 

 

 



 
 
А где твой Бог, спросил я ребе, 
За что распяли вы Христа, 
В чем был замешан непотребно? 
- Глаза – закрыты и уста. 
 
Что Бог тебе глаголет, Папа? 
Что вами взято от Христа, 
Заткнул наш Папа уши ватой 
И это, видно неспроста. 
 
 
Мулла, куда ведешь ты паству? 
Пошто беснуется народ? 
И жертвы эти все напрасны, 
Вздохнул, мулла, сомкнувши рот. 
 
Ребята, может,  хватит драться, 
Выпячивать своих Богов, 
Не лучше ль вместе всем собраться, 
Под Отчий божий общий кров? 
 
Дорога к Богу бесконечна, 
У каждого своя – одна, 
И понимание и встреча, 
Где даль безбрежная видна. 
 



Средь многочисленной родни 
Родных найти довольно трудно, 
Они одни и мы одни, 
Порою, странно всё и чУдно. 
 
 
Всяк стережёт свою нору 
И соблюдая безопасность, 
Ведёт лукавую игру…, 
Всё, как у всех, а может частность. 
 
 
Но срок придёт – беда сравняет 
И в выигрыше будет тот, 
В ком Человечность не играет, 
А торжествует и живёт. 
 
 
3.09.2016  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 

 



Россия-Иудея??? 

Каменский Александр Васильевич 
Уверен, что провалится затея –  
Россию переделать в Иудею. 
Из глубины веков сквозь толщу тысяч лет, 
От предков к нам доходит чистый свет. 
 
 
Славянский Род живёт, храним Богами, 
Не потерял достоинство и честь, 
И горе тем, кто стали нам врагами –  
На КОЛ для вас - в лесах осины есть. 
 
 
Бог уже отмерил российскому народу необходимые ресурсы для нормального 
существования, но тут опять, как и в религии влезают посредники в виде сырьевых 
олигархов, назначенных предательской властью и играющих роль благодетелей и 
радетелей российского народа, прикрываясь христианскими заповедями. Народы России 
смотрят на какой-то чужой праздник жизни. На протяжении последних 30 лет уже 
поменялось 7 руководителей государства. А чиновники и олигархи в принципе остались 
те же самые, только их стало на порядки больше. И при каждой смене власти они вновь 
оставались у кормушки. Образовались тысячи новых «местечек», Кремль и Москва тоже 
оказались «местечками», сейчас планируют раздать и доделить Россию на новые 
«местечки», сделав из неё одноэтажную Америку или Израиль. Опять же всё купят новые 
русские. И за рубежом уже не шутя, а вполне серьёзно будут говорить о «местечке» 
Россия. Дорогой мой, друг, посмотри внимательно на себя в зеркало, скоро ты себя там не 
увидишь. Мы уже выдрессированы, где надо – гы-гы-кать, где потребуется – хлопать 
(конечно, не дверями), а также осуждать и ненавидеть того, на кого укажет власть. Весь 
бизнес России сделан на её развале. Бизнес на развале всей промышленности, на развале и 
распродаже армии. Бизнес на развале культуры и спорта, здравоохранения и 
образования… и т.д. Эдакий бизнес развала. Еще очень выгодный бизнес на политике этот 
вообще супер-бизнес. Жировать за счёт российского народа, ничего не вкладывая. Бизнес 
на крови российского народа. И ни одного бизнеса на создании и построении чего-либо, 
кроме, как очередных финансовых пирамид, афёр, махинаций и других авантюр. И это 
поощряется Западом и властью. Сегодня награждают Киркорова, а завтра Борю Моисеева. 
Это народные артисты, какого народа? Кто такие «Мы»? Чьи это «Наши»? Они ваши или 
наши? А Мы – это мы, или они? Чьи это многочисленные секты разных религий, 
разрушающие истинное Православие Древней Руси? Да и сама Православная церковь 
превратилась в непонятную организацию. Всё организовано, при нашем молчаливом 
согласии. Эти на первый взгляд разношёрстные группы объединены в организованную 
систему, проводящую в жизнь политику Запада и Америки. Что пропагандирует радио, 
телевидение и другие СМИ на территории России, безнаказанно издеваясь над 
духовностью народов России. Что они хотят показать этим вызовом? – Что русский – это 
собака, которая лает, но не кусает или то,что власть с ними заодно? Вы можете сказать: - 
Не хочешь – не смотри. А я не хочу, чтобы в духовной среде моего народа 
пропагандировались, разврат, ложь, насилие, предательство, ужас, безысходность, 
раболепие, бездушие и т.д. И поверьте, я в этом не одинок. Мы что уже дебилизированы 
до такой степени? Если и есть конец света – то он начинается именно так!  
Александр Каменский 
http://avkamen.narod.ruindex.html 



Россия - не великая страна, 

Россия – лишь преемница Союза, 

Сама не сделала Россия ни хрена, 

Проела всё, но не наела пуза. 

 

14.11.14 Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 

 



Весь Мир называет нас - РУСЫ! 
 
 
Рус – и- я, нам не нужен Мессия, 
Мы большая семья, с названьем – Россия, 
Наслоенье родов, племён и народов, 
Мы - создание чуда нашей Природы. 
 
 
Но пробрались уроды, погане во власть, 
Так, что ныне и яблоку негде упасть. 
Нет достоинства, чести и совести нет! 
Есть вопрос, но нигде не найдёшь ты ответ. 
 
 
Русских много, а руса поди поищи, 
По России кругом лишь хлыщи, да прыщи, 
Измельчал, испоганился древний народ….  
Помолчит, посопит и тихонько умрёт? 
 
 
Просыпайся страна и российский народ, 
Без труда и заботы Россия умрёт, 
Государство отдельно и отдельно народ, 
Бюрократ и чиновник – типичный урод. 
 
 
Все чиновники - щуки, а мы – караси, 
Справедливость у волка  – никогда проси, 
Да и милости клянчить всем нам не резон, 
Всё себе возвратить!  Вече, Правду и Кон. 
 
 
И пусть лают за дальним бугром кобели, 
Наши предки сумели? А мы не смогли? 
Всё вернётся: и Совесть, и Правда, и Честь! 
Ничего не потеряно! Это всё ЕСТЬ!!! 
 
 
Смотрит Солнце и Предки на нас с высоты, 
Мы потомки их все. Это – Я! Это – Ты! 
Пусть исполнятся предков и наши мечты, 
Счастья, Мира, Любви, Чистоты, Красоты! 
 
 
С  7526-м Новолетием! У-Ра! 
 
 
 
18.12.16  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 
 
 



С юных лет я пленился дорогой, 
Вольным ветром чарующих гор, 
Жизнь столкнула с родного порога 
В бесконечности вечный простор. 
 
Бились годы, как волны, упруго. 
В вихре сонм календарных листков, 
От врага - до надёжного друга, 
От чужбин - до родных берегов. 
 
От памирских вершин, перевалов, 
До тянь-шаньских отрогов, хребтов, 
От загадок и бурь океанов, 
В разнотравье степей и лугов. 
 
Всё в романтике встреч, расставаний, 
В переливах оттенков души… 
На бегу не поймать осознанья 
В предначертанном - вечно спешить. 
 
Но всему свой черёд и с годами 
Обрывается, вдруг, колея, 
Снова в памяти мыслями с Вами 
Моё сердце и Совесть моя. 
 
14.12.14 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
На фото: Камчатка. Авачинская бухта. 1991 год 
 



Сайгак и Человек           Каменский А.В. 

 

Не угнаться ветру за сайгаком,  

Вольной  птицей  он летит в пустыне 

Средь тюльпанов, саксаулов, маков, 

Древних поселений и святыней. 

 

Припев: 

Такой же древний, как и наш народ, 

Сайгак –  как друг, как брат вошел в наш Род, 

Его таинственные, чудные глаза, 

Глядят на нас, как божьи образа  

 

Мы дети Бога и одной земли, 

Мы все друг друга уберечь должны, 

Для будущих потомков и родов, 

Хранить друг друга и земной покров. 

 

Припев. 

Такой же древний, как и наш народ, 

Сайгак –  как друг, как брат вошел в наш Род, 

Его таинственные, чудные глаза, 

Глядят на нас, как божьи образа  

 

Пусть светит солнце, звёзды и луна, 

Пусть чаша счастья будет всем полна, 

В многообразии своём всем место есть, 

Нас много, мы как звезды, нас не счесть. 

 

Припев. 



Неужто Русь в подобном и погибнет? 
Опять похмелье на чужом пиру? 
Врагу  отдай чужое – пусть он сгинет, 
А всё народное оставь в своём Миру. 
 
Зачем добром за зло платить врагу? 
Давать им ход, свободу и дорогу? 
Пора собраться Родину любить 
И встать ей на защиту и подмогу. 
 
Опутали всю Русь в паучьи сети, 
В лихих законах властвует жульё 
И вымирают русские, как йети, 
В то время, как бесчинствует ворьё. 
 
Отчёты, съезды, конференции, речёвки, 
Доклады, форумы… и так день ото дня, 
Пленарные и прочие тусовки…, 
На деле ж получается фигня. 
 
Опять в два раза стали все беднее, 
Сбежали капиталы за рубеж, 
Всё будет хорошо! Им там виднее… 
В тумане розовом мечтаний и надежд. 
 
Всё будет хорошо! Еще два года 
Терпеть придётся этот беспредел, 
Во имя чаяний российского народа 
Мы всё обскажем, без реальных дел. 
 
Мы всё поддержим, выделим, оплатим, 
А сколько вот, кому, когда, за что…? 
Спросите у соседки, бабы Нади, 
Иль дедушки под прозвищем Пехто. 
 
Зато построим трубы и дороги, 
И нефтегазотанкеры туда… 
И всё без шума, пыли и тревоги, 
И будет Русь «Великой» навсегда! 
 
Налоги? – Упорядочим налоги, 
Обложим, затуманим, замутим, 
Без головы протянете вы ноги, 
А головы поставим мы свои. 
 
Да власть нам варит воду из воды, 
Хоть без воды и ни туды и ни сюды, 
А из одной воды, какой навар, 
Но двадцать лет все тот же, самовар. 
 
19.12.14 Каменский Александр Васильевич. 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 
 



Свежо и по-детски пахнуло Россией, 
За саем открылся берёзовый лес, 
Конечно, не лес – так, берёзки кривые 
И мир разнотравия, полный чудес. 
 
 
Ручей по камням. Не ручей – не речушка, 
Бежит непонятно откуда, куда? 
Коряги по берегу словно старушки, 
А бойкий ручей вдруг исчез без следа. 
 
 
И гулко шумит под пластом камнепада, 
Чтоб вновь появиться,  журча и звеня, 
А с гор уже тихо сползает прохлада 
И ласковый ветер врачует меня. 
 
 
Вот солнце лучами по кромкам закатом, 
Плеснуло багрянцем в края облаков, 
Внизу, утихая, ворчат перекаты, 
Как бой барабанный далёких веков. 
 
 
Сгущаются запахи, звуки, цвета, 
Рассыпались звёзды во тьме небосвода, 
Там, в звёздах, слагается чья-то мечта 
И Боги колдуют на завтра с погодой. 
 
 
Как сложно и просто. Как хочется жить. 
Понять и принять, и постичь бесконечность, 
Довериться кротко и всё полюбить 
И в том растворяясь, отправиться в Вечность. 
 
 
28.11.16  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 

 

 

 

 



 Александр Каменский 

 «Своё место» 

Сколько от талантов беспокойства, 
От раздумий пухнет голова, 
Горе от ума другого свойства, 
А в почёте льстивые слова. 
 
Это в пике славы всё красиво, 
В лаврах бронзовеет голова, 
А вначале косо всё и криво, 
А вначале – только лишь, едва. 
 
Своё место – это, как награда, 
Быть на месте всюду и всегда, 
Где тебе любое дело радо, 
Ты готов для всякого труда. 
 
 
 
28.06.09  
 



Сделай так, чтоб Пушкин вздрогнул, 

Чтобы Лермонтов привстал, 

Сбей оковы, сплюнь все догмы, 

Может этот час настал. 

 

В думах - озадачь Толстого, 

Антон Палыча вспугни, 

Напиши ты нам такого, 

Чего нету в наши дни. 

 

 

21.10.2013 Каменский А.В. 

Мой сайт  http://avkamen.narod.ru/index.html 

 

 

 

 

21.10.14 Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт  http://avkamen.narod.ru/index.html 



Забыть?  Простите, – невозможно. 

От сердца ввек не оторвать, 

От многих истин непреложных 

Пытаюсь сущее понять. 

 

 

Я севастопольское детство 

В развалах херсонесских скал, 

От Карантинной до Стрелецкой…, 

От бухты к бухте познавал. 

 

 

По балкам маки ярко рдели, 

Смешались войны и сплелись, 

А мы за Родину хотели 

Отдать мальчишескую жизнь. 

 

 

Война во всём ещё хранила 

Былую память и печаль  

И, отступая, уходила, 

Как злой туман в морскую даль. 

 

 

Вставали из руин заводы, 

Вернулись в бухты корабли, 

В слезах улыбки у народа, 

Очнулись, встали и пошли… 

 



Сегодня мне вчерашнее не нужно, 

О завтрашнем, не знаю я ничуть, 

Собака лает за окном натужно, 

Вздымая на душе тоску и муть. 

 

 

Заплакал дождь, стучит в окно слезами, 

Искрит фонарь, уже который год, 

Луна и Солнце бегают кругами, 

Чертя лекалами, мудрёно, небосвод. 

 

 

Душой и разумом пытаюсь прикоснуться, 

Проникнув в суть, познавши бытиё…, 

Пуста душа, ей некуда вернуться, 

Осталась только кожа от неё. 

 

 

В ветрах времён иссохла, истончилась, 

Стучится сердце гулко в пустоту… 

Великий Боже! Окажи мне милость. 

Дай, чем прикрыть мне эту наготу. 

 

 

3.11.15 Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 

 

 



Сегодня пахнет осенью вода, 
Над речкою кружится листопад, 
Уже перед рассветом холода 
Вспугнули птиц, что на Юга летят. 
 
 
Печалью тонкою повеяло и мне, 
Строкой романса тронуло листы, 
Душою прикоснулся я к струне, 
К природной тайне вечной красоты. 
 
 
Через дорогу кот перебежал, 
Сметает дворник красоту листвы, 
А я стоял и всё чего-то ждал… 
Увы…, ушло. Разведены мосты. 
 
 
Да, глупо говорить, что всё ушло, 
А также всем бубнить, что «никогда», 
Вчера ушло, а нынче глянь – пришло. 
А горе…, - так оно не навсегда. 
 
 
Куда-то ехать и чего-то ждать, 
Остыло сердце и душа болит… 
О чём еще осталось ей мечтать?  
- Осталось только с сердцем говорить. 
 
 
Оставьте ваше пошлое враньё, 
В душе понятно, просто всё и ясно 
И хоть вокруг кружится вороньё, 
Я пел, пою и будет всё прекрасно. 
 
 
14.10.14  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт  http://avkamen.narod.ru/index.html 



Иной скулит: Нет в жизни счастья. 

Гундит, завидует, шипит… 

Изводит плоть в пустые страсти, 

А счастье от него бежит. 

 

В богатстве счастья не найдёшь, 

В избытке ты его утопишь, 

А совесть не продашь за грош 

И всех богатств себе не скопишь. 

 

А где оно? В чём смысл исконный? 

Кто тайну образа хранит? 

Да, образа, а не иконы, 

Раскроет нам и отворит? 

 

- Весёлый нрав и светлый разум, 

По доброй воле такт и честь, 

Всё понимать и видеть разом  

- Вот это счастие и есть. 

 

В гармонии души и тела, 

В богатстве мыслей и идей, 

Счастливый – он всегда у дела 

В игре причудливых затей. 

 

31.08.14  Каменский А.В. avkamen.narod.ru 



Семь с половиной тысяч Лет 
Шагала Русь в своём дозоре, 
Отец и сын, и внук, и дед, 
Стояли насмерть в ратном споре. 
 
 
Ходить за смертию на Русь 
Пытались многие державы, 
Но только удобряла гнусь 
Собою лес и наши травы. 
 
 
Русь можно только изнутри 
Предать, продать и уничтожить, 
Нашлись иуды-технари, 
Что подло душу  с сердцем гложут. 
 
 
Заполонили всё вверху,  
Забили грязью все протоки, 
И завоняло на духу, 
И запоганились Истоки. 
 
 
 
Сказал одно – творит иное, 
Подать за это ордена. 
Глупцы! Оставьте их в покое. 
Вся власть «От бога им дана». 
 
 
Неужто так погибнет Русь, 
Так просто, тихо и покорно, 
И разжиреет тля и гнусь, 
Что оказалась всех проворней. 
 
 
Кто самый главный кукловод, 
Что за твоей стоит спиною, 
Ты проливаешь кровь – он пьёт, 
Смеясь над Русью и тобою.  
 
 
1.01.2017 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 



Скажи, народ, почто делить Богов? 
Он лишь один в своём  многообразии, 
Он всех собрал под Божий общий кров, 
А мы всё превратили в безобразие. 
 
 
Люби в веках родителей своих, 
Прекрасно это, -  в этом нет плохого, 
Мы от рождения приписаны от них, 
Родителя не может быть другого. 
 
 
Никто другой не может быть отцом, 
И матерью другая быть не может, 
Но в безысходной злобе подлецов 
Вражда разъединяет нас и гложет. 
 
 
На что сменили Истину свою? 
Чьей ложью запоганили Истоки? 
И перед пропастью сегодня на краю 
Сметает ложь нас яростным потоком. 
 
 
Мы заблудились в сумрачном лесу, 
Пора опять к Истокам возвратиться, 
Найти свою для взлёта полосу 
И Правды из своих ключей напиться. 
 
 
22.12.15  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 
 
 
 



Ташкентские зарисовки 

 

Скамейка в парке. Мой блокнот. 

Детишки кружат в карусели,  

Котята с кошкою и кот. 

Вернулись птицы - с новосельем. 

 

Клубится дым от шашлыков, 

Зирвак готов, шурпа дымится, 

Ошпаз уже слагает плов,  

Как устоять, не насладиться? 

 

 

Самса с зелёным чаем тает, 

Нарын с казы - разбудят плоть, 

Того, кто это испытает, 

Жизнь будет памятью колоть. 

 

12.05.15 Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 

 

 

 

 



В окне жужжит и бьётся муха, 
Душа тревогами полна, 
Стучится сердце где-то в ухе, 
А я во тьме, опять без сна. 
 
Перед глазами прожитАя 
Вся жизнь проходит день за днём, 
А память, прошлое пытая, 
Вопросы ставит о былом. 
 
Плывут, в туманах растворяясь, 
Давно ушедшие друзья, 
В догадках, мыслями теряясь, 
На всё ответить пыжусь я. 
 
Слагая сны свои в лукошко, 
Глядь… - утро плещет за окном, 
Бормочет майна за окошком, 
Видать, всё тоже, о своём. 
  
Встречаю новый день, пытаясь  
Запал и импульс мыслям дать, 
Живу! И этим восторгаюсь! 
А жизнь зовёт. Не нужно ждать. 
19.08.14   http://avkamen.narod.ru/index.html 



Хоть дуэтом, хоть квартетом, 
Как ту власть не посади, 
Дела нет и толку нету, 
Тьмы сейчас и впереди. 
 
Как себя не называй ты, 
Сколько слов не говори, 
Слово делом подтверждают, 
А вы воры, лодыри. 
 
На ушах лапша повисла,  
В мыслях сумрак и туман, 
Как тут всё понять, осмыслить 
И раскрыть чужой обман. 
 
Ты, браток, лапшу  сними-ка, 
Уши, очи навостри, 
Да мозги свои встряхни-ка…, 
СЛОВО - ЕСТЬ!!! А ДЕЛ – НИ-НИ!!! 
 
7.11.2014  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 

 

 

 

 

 

 



Слово   Каменский А.В. 
 
До слова нужно дорасти, 
Любить его, оберегая, 
И за собой его вести,  
За ним идти, во тьме блуждая. 
 
 
Учиться в слове, понимать 
Суть, глубину, происхожденье, 
Учиться слушать и вникать, 
Понять его  произношенье 
 
 
И разгадать его исток, 
Из глубины веков идущий. 
Славянский слог! Его поток! 
Гремящий, нежный и поющий! 
 
 
 
Каменский Александр Васильевич 
 
 



Служить иль властвовать – здесь разница большая. 
Уметь и знать – здесь тоже есть вопрос. 
Взять всё себе, иных всего лишая, 
Знать ты до Человека не дорос. 
 
 
Болтать пустое всуе и без толку, 
Украсть и спрятать где-то за бугром, 
Такие овцы в стаде хуже волка, 
Что воет беспардонным кобелём. 
 
 
Молчит, Россия, тихо вымирая, 
И перед телевизором тупит, 
А там всё так  же, «те же» помогают 
Безмолвно всем на кладбище идти. 
 
 
Но Царь хорош, он даден всем от Бога, 
Хвала ему и наши голоса, 
И трупами своими им дорогу 
Мы выстелим по сами небеса. 
 
 
Потом при встрече с нашими отцами, 
Переступив последний свой порог, 
Какими будем перед ними подлецами, 
Когда ответим: «Батя, что я мог…?» 
 
 
 
11.10.2016 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 
 
 
 
 
 



Смерть всё знает и не спросит, 
Когда дни твои придут…, 
Она сеет, она косит, 
Её помнят все и ждут. 
 
 
Ей почёт и уваженье, 
Воля, слава и права, 
Героизм и униженье 
И высокие слова. 
 
 
Все её мы почитаем, 
Долг последний отдаём, 
Всё своё здесь оставляем 
И с собою не берём. 
 
 
4.01.16  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.naro.ru/index.html 
 



Смотри, кого ты выбираешь, 

Кому ты русских подчиняешь? 

Пора закончить беспредел, 

Врагов оставив не удел. 

 

Смотри внимательно вокруг, 

Кто есть твой враг, а кто твой друг, 

Кто тащит всё к себе без меры, 

Презрев почётные примеры. 

 

Кто обещания даёт,  

А после нам в лицо плюёт? 

Тому лишь Власть – нажраться всласть 

И обманув всех, всё украсть. 

А наше дело – отстоять! 

Россию, Родину и Мать. 

 

21.05.15 Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 

 



Смотрю с восторгом, удивляясь, 
Как солнце завершая путь, 
На горизонте гор касаясь, 
Всё заставляет вновь уснуть. 
 
 
А утром, выглянув украдкой, 
Лучами землю озарит, 
Коснётся старенькой палатки, 
Собой наполнит, оживит. 
 
 
И каждый на свою дорогу 
Слепой надеждою томим, 
Весь в ожиданьях и тревоге, 
Идёт к событиям своим. 
 
 
Он где-то мимо пробегает, 
Не замечая ничего, 
Судьба своё ему слагает, 
И не зависит от него. 
 
 
Ему дано, а он не видит, 
Удача прёт наискосок, 
Своё,  родное ненавидит, 
А жизнь сквозь пальцы, как песок. 
 
 
 
12.02.2016  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 
 



Снимайся с якоря, Аврора! 

Опять, видать, пришла пора, 

Всю эту пакостную свору 

Гнать из кремлёвского двора. 

 

И просыпайся Стенька Разин, 

Бунтуй Емелька Пугачёв, 

Пора избавить от заразы 

Страну свою и Отчий кров. 

 

Народ! Отлипни от экранов! 

Там нашей Правды не найдёшь, 

Там, правда, только от тиранов, 

А в этой правде только ложь. 

 

Открой глаза свои и сердце, 

Так дальше невозможно жить,  

Когда по воле иноземцев, 

Нам можно жить, любить и быть. 

 

Чему и как, и кто нас учит? 

Кто песни чуждые поёт? 

Заразою серою измучил, 

И всё гребёт, гребёт, гребёт… 

 

И нет предела ненасытным, 

Шаг отступил, а там уж он. 

И  скалит морду у корыта, 

И метит всё своим дерьмом. 



Совесть срока не имеет, 

Совесть свыше нам дана, 

Совесть лечит, гложет, греет, 

Совесть – Правда, Истина. 

27.03.13 

Как дОлжно быть, а, как нельзя, 
Где, что сказать, где быть безмолвным, 
Где нужная лежит стезя, 
Где нужно наглым быть, где скромным. 
 
 
Как петь, как есть, как говорить, 
Играть на собственной гитаре, 
Стихи читать и жизнь любить, 
Как кий направить при ударе. 
 
 
Куда, когда, к кому идти, 
С кем разговаривать опасно, 
Кого любить и с кем дружить, -  
Они всё знают, всё им ясно. 
 
 
Как борща варить, как рисовать, 
Лепить игрушки и пельмени, 
Как лечь, ползти, упасть и встать, 
Как обольстить, сварить варенье… 
 
 
На всё всегда всему совет, 
Но нет плодов своих творений, 
Быть может он искусствовед, 
А может еще круче – ГЕНИЙ? 
 
 
Спросил я, как-то, прямиком: 
Ты сам то, что умеешь делать? 
На ушко он шепнул тайком: 
Советы я даю умело. 
 
12.11.15  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 

 

 

 



Согласно тайному закону 
Негласных правил всех элит, 
Завоевали Кремль вороны, 
А Русь безумная молчит. 
 
Несётся карканье воронье 
И дни и ночи напролёт 
Идёт во тьму на богомолье 
Безумный древний наш народ. 
 
Не отличая зла от блага, 
Ликует шумная толпа, 
Горят глаза у бедолаги, 
Улыбка радостно глупа. 
 
А власть гребёт и прячет злато, 
На островах своих надежд, 
Опять Россия виновата 
За подлость призрачных невежд. 
 
Но, полыхнет, я это знаю…, 
Побьют друг друга… «е моё» 
И вновь слетится к караваю 
Все то же серое ворьё. 
 
 
15.05.16 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 



Сомнений нет уже, я выбрал верный путь. 

Поют ветра в трепещущих полотнах, 

Хотелось кое-что ещё вернуть, 

Но это нереально и бесплотно. 

 

Идеи есть и мысли, и дела… 

Как всё успеть и, как за всем угнаться? 

Скрипит каркас и сыплет из дупла, 

Но что-то ещё может состояться. 

 

Жаль мудрость вот немного припоздала, 

Растрачено впустую столько лет, 

Хотя и сделано, конечно же, немало 

И есть к Всевышнему вопрос, и есть ответ. 

 

Порою на досуге жизнь листая, 

За всё тебя судьба благодарю 

И неизбежное достойно принимая, 

Ценю, надеюсь, помню и люблю. 

 

23.01.15  Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 

 

 

 

 



Как и в малом, так в большом, 

Всюду – бесконечность. 

Между ними нет «ноля», 

Между ними – Вечность. 

 

Между минусом и плюсом, 

Нет начала, нет конца, 

Между ними Миръ приплюснут 

У глупца и мудреца. 

 

Как добро границ не знает, 

Так же мер не знает зло, 

Так вода, замёрзнув, тает. 

Так же солнышко взошло. 

 

Между Правдой и неПравдой, 

Между злобой и добром 

Спор извечный, стародавний, 

Победителей нет в нём… 

 

Так зачем ты разделяешь 

Нам, Всевышний, бытие? 

Может просто ты играешь 

С нами в полузабытье? 

 

Ни фига себе игрушки, 

Шутки в сторону, Господь. 

Мир слетел со всех катушек, 

Ту уж с шутками погодь… 



Ссоры, дрязги..., кто поймёт? 
Каждый после вьёт кручину. 
Грязь свинья всегда найдёт, 
Чтоб иметь для ссор причины. 
 
 
8.04.2016 



Стало всё вокруг чужое 

Стало всё вокруг чужое, 
В ожидании беды 
Лезет из всех дыр плохое, 
Убежать бы, да куды? 
 
 
И в предчувствии кончины 
Мирового бытия 
Чую запах мертвечины, 
Пота, старого тряпья 
Белой плесени и чёрной, 
Да, неубранных столов, 
Валерьянки тошнотворной, 
Ног вонючих и голов. 
 
 
Вечная покорность взгляда,  
Хитроумие иуд, 
Это, видно то, что надо 
Для подонков и паскуд. 
 
 
И бредут с петлёй на шее 
Бесконечные ряды, 
Так вот жизнь и хорошеет, 
Всем до фени, до балды. 
 
 
Дует ветер, тучи рвутся, 
Воет дико чёрный лес, 
И не встанут, не проснуться 
Дураки Страны Чудес. 
 
 
Жутко, радостно и смутно, 
В перекрестии времён 
Я бреду по лужам мутным 
С верой : - Будет Миръ спасен. 
 
 
Галки стаей на закате 
Шумно к солнцу вдаль летят, 
Накось-выкусь, вот те нате… 
Эти - жрут, а те – хотят. 
 
 
9.11.15 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 



Читая старое письмо, 
Я возвращаю всё назад, 
Как было всё давным-давно, 
Вновь оживает боль утрат. 
 
А на конверте лишь: - Памир. 
Поляна Луковая. Мне! 
С снова оживает мир, 
И днём и ночью, при Луне 
 
Я возвращаю эти дни, 
Слагаю песни по ночам, 
И снова голос твой манит, 
И снова сердце пополам. 
 
Прогромыхал состав ночной, 
Мигает призрачно фонарь, 
Как хочется к тебе порой, 
Чтоб было всё опять, как встарь. 
 
Читаю старое письмо,  
А там ромашки - это мне, 
Вот кто-то призрачно в окно, 
Глядит и  тихо шепчет мне. 
 
Спасибо. Бог тебя храни. 
Пусть будет счастлив твой покой, 
Пусть будут долги твои дни, 
Прости за то, что я такой  
 
19 апреля 2012 года 
 



Старый сейнер отчалил неспешно, 
Повилял из тумана кормой 
И оставил земное безгрешным, 
Все грехи утащив за собой. 
 
 
Просыпаясь, причал оживает, 
Возле пирсов идёт суета – 
Так всегда на путину бывает: 
По местам, заводи, от винта… 
 
 
Провожают коты и собаки,  
Старый пьяница, Петя-рыбак, 
Он камчатский, видать из коряков, 
Он всегда всем поможет за так. 
 
 
Рыбколхоз, верней всё, что осталось, 
Нынче яхты кругом, катера… 
Не об этом нам раньше мечталось, 
Словно плесень вокруг, мишура. 
 
 
Догнивают шаланды, баркасы, 
Где-то ялики в бухте снуют, 
Нет по берегу новых каркасов, 
Песни чуждые всюду поют. 
 
 
Но, как прежде в туманных рассветах, 
Тарахтят, задыхаясь, движки 
И с последним прощальным приветом 
В море снова идут старики. 
 
 
Кто-то спросит: О чём ты здесь пишешь? 
Где та бухта? Где тот рыбколхоз? 
Не тревожь этой памятью нищих, 
Без того им обидно до слёз. 
 
 
26.12.14 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 
 
 
 
 



Мой сайт http://avkamen.narod.ru 
 
 
Где-то горлица кричала 
Ранним утром по-весне, 
В море лодочка качалась  
На крутой морской волне. 
 
Там, далёко, за горами, 
Озаряя небосвод, 
Солнце тёплыми лучами 
Разлилось по глади вод. 
 
Чайки, то ль смеясь, то ль плача, 
Понеслись вдоль берегов…, 
Всё в надежде на удачу, 
Фарт, везенье и улов. 
 
Старый ялик пляшет в море, 
Не сдаётся – старый хрен, 
Пережил он смех и горе 
Всех реформ и перемен. 
 
Хорошо идёт ставрида, 
Окунёк, ласкирь, порой, 
- Тем жива пока Таврида, 
А не чуждой мишурой. 
 
От рассвета до заката – 
Жизнь – она, порой, как день, 
Вся в прорехах и заплатах – 
Посчитай, кому не лень. 
 
У просоленных причалов, 
Доживая старый век, 
Сводят свой конец с началом 
Старый ял и человек. 
 
27.05.15 Каменский Александр Васильевич 
 

 



Стишата 

 

 

Стишата эти Музами забыты, 

На вашем целомудренном челе, 

Отметин нет Пегасова копыта, 

Зато есть спесь в дешёвом дефиле 

 

6 марта 2013 



Вот она – завалинка, 
Стал совсем я старенький. 
Солнце село – знать пора 
Спать на печку до утра. 
 
 
Прожил день, проспал всю ночь, 
Вот уже и сутки прочь, 
Так неделя, месяц, год…, 
Ты – назад, они – вперёд. 
 
 
Не воротишь ни шиша, 
Ни тех Лет и ни гроша,  
Безвозмездно жизнь течёт, 
Но в конце предъявит счёт. 
 
 
Вот тогда и кувыркайся,  
Впрочем, может – наслаждайся, 
По делам наперечёт 
И награда и начёт. 
 
 
День последний проживая, 
Знай, что жизнь – она живая, 
Так зачем вонять и тлеть, 
Лучше в ней огнём гореть. 
 
Освещать свой путь себе, 
По своей идя судьбе,  
Для других быть огоньком, 
Путеводным маяком. 
 
 
Научись и подскажи,  
Где той жизни рубежи? 
 
6.04.2016 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 



Ташкентские закаты 
 
За моим окном закат, 
Как и тридцать лет назад. 
Солнце спелою малиной 
Село за Юнус-Абад. 
 
 
А лучи прощальным взглядом 
Озарили плоскость крыш 
И багряным водопадом 
Скрылись за Кара-Камыш. 
 
Полоснуло жёлто-алым 
По прорехам облаков 
И покрылся день усталый 
Пеплом глубины веков. 
 
 
Тихо ночь в Ташкент спускалась, 
Звёзды рвали небосвод 
И луною улыбалась 
Гладь анхорских быстрых вод. 
 
 
Засыпают не спеша, 
Тело, разум и душа, 
Лишь моё окно не спит, 
Удивлённо в мир глядит. 
 
 
Спят девчонки и мальчишки, 
Мама спит и спит и апа, 
Деда спит, уткнувшись в книжку, 
На айване спит папА. 
 
 
29.01.15 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 
 



Те герои, коих нет       Каменский А.В. 
 
Хватит нам литературных,  
Нам живых героев дай, 
И не тех номенклатурных,  
Настоящих подавай. 
 
 
Тех, кто у станка и в поле,  
Те, кто стоя жил и был, 
В мере, в воле,  в своей доле, 
В поле ратном  заслужил. 
 
Кто не языком лукавым,  
Не обманом  своим злым, 
Своей честью и отвагой  
Эту славу заслужил. 
 
 
Не скакал на подтанцовках,  
В властну дудку не дудил, 
Не на подленьких фарцовках 
Эти ордена купил. 
 
 
Оглянись - герои рядом, 
Не в Кремле, а здесь в глуши, 
Смотрят тихим, скромным взглядом, 
С глубины своей души. 
 
 
И ни зависти, ни злости, 
Всепрощенье в ответ… 
На погосте дремлют кости, 
Тех героев, коих нет. 
 
26.02.2014.  
 



Тебе не потерять того, что нет,  
Коль нет ума – его уже не будет. 
Жизнь быстро пролистает твой сюжет 
И с лёгкою улыбкою забудет. 
 
 
Здоровье то, что было - не вернёшь, 
Ту быстроту, реакцию, респект…, 
А Совесть…, ну продашь её за грош, 
А счастия, как не было – так нет. 
 
 
 
В  дешёвой роли - только колдовство, 
Там пустотой заполнится пространство, 
Бравадой лживой не заменишь естество, 
Пустых сует не терпит постоянство. 
 
 
Сложи по Мере будущность свою, 
Решай по Мере все свои вопросы, 
Тогда и будет ветер кораблю, 
Да и  Любовь тебе распустит косы. 
 
 
23.09.2016 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 
 
 
 
 
 
 



Тошнит во всю российских крыс? 
Бегут,  бросая нажитое, 
И цены, вдруг, полезли вниз 
Жилье жулья стоит пустое. 
 
Достаточно народу плюнуть,  
Чтоб захлебнулся этот  сброд, 
И петушок слетит и клюнет, 
Царя  во темечко и в лоб. 
 
Не стоит тратить нам патроны 
На олигарховый анклав, 
Проснулись нынче миллионы, 
Для спроса, мести и облав. 
 
Достанем  вас и за границей, 
Вернём, как прежде, мы своё. 
И петушок взлетит на спицу, 
Хранить Отечество моё. 
 
Все СМИ, как пятая колонна, 
В культуру русскую плюёт, 
На ложь, как  эхо миллионов, 
Святая Правда возойдёт. 
 
Но если все же, непонятен 
Вам всем какой-нибудь момент, 
То всё красиво Вам обскажет 
Родной товарищ, пРезидент. 
 
 
10.03.15  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт  http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 



Тряхнуло Азию, тряхнуло лишь  вполсилы, 

Что может сонный разум разбудить. 

Земля и Боги показали силу, 

Способную любить и погубить. 

 

 

Ничтожный червь в валютном небоскрёбе, 

В роскошной яхте, лайнере, авто…, 

И даже ты, никчемный не способен 

Спастись. Перед стихией все – НИКТО. 

 

 

И лишь ДУША своею чистотою 

Качнёт извечно сказочный Эфир 

И воспарит над ложью и бедою, 

Оставив Серости её подземный мир. 

 

25 мая 2013 г. 



Тишиной объятый лагерь, разбудил меня в ночи, 

Всё, как будто, под подушкой, хоть кричи, хоть не кричи. 

Встал, оделся, из палатки - вышел и душой притих… 

Волны лунного тумана бились возле ног моих. 

 

Из долины наползало разливное молоко, 

Мощно и неторопливо, и по-своему легко. 

Укрывало сном палатки, поднималось между скал, 

Словно белый кот пушистый, ближний путь себе искал. 

 

Я повыше и с утёса изумлялся колдовству 

И вдыхая это чудо, причащался к волшебству, 

Освещала это действо двухколечная луна, 

То ли смерть пришла к нам в гости, то ль Природа с бодуна. 

 

Что-то ёкнуло под сердцем, на загривке пот пронял, 

Да-а-а, такое только свыше, пОнял я или понЯл. 

Миллиарды лет творится, пролетая мимо нас, 

Это может лишь присниться, а в натуре, как сейчас…? 

 

Видно, кто-то свыше судит, посылает и даёт: 

Пусть увидит и рассудит. Пусть опишет и споёт. 

Вот пишу, пою, но знаю, кто-то рядом…, за спиной…, 

Вечно он следит повсюду и всегда идёт со мной. 

 

15.12.14 Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 



Ты лети, лети листок 
 
 
Ты лети, лети листок 
Через Запад на Восток, 
Лети с Севера на Юг 
Где есть враг и где есть друг. 
 
 
Всем неси благую весть, 
Что вернулись Совесть, Честь, 
Вера Предкам и Богам, 
Что Природа – это Храм. 
 
 
Правда  - есть одна на всех, 
Что исчезли раб и грех, 
Во главе угла стал КОН, 
Заменив чужой заКОН. 
 
 
Будет ВЕЧЕ говорить, 
Миром править и вершить. 
 
 
27.01.13 
 
 
 
 



Ты слышишь, как сердце поёт в моей песне? 
Как плачет, ликует, страдает душа, 
И нет ничего в этом мире чудесней 
Бежать, что есть мочи и жить не спеша. 
 
 
Всё видеть и слышать, вникать, понимать 
И быть чутким эхом дыхания Бога, 
В большом, да и малом конец отыскать, 
Куда и какая уводит дорога… 
 
 
Вон – звёзды на небе, поди сосчитай 
И волны на море танцуют без счёта, 
Иди неустанно и Мiр открывай, 
Такая твоя и у Бога работа. 
 
 
В безмерном пространстве знай меру свою, 
В честИ и по чЕсти приемли любое, 
Коль душу тебе, открывая, дают, 
То тем же ответь и отдай дорогое. 
 
 
Всё помни и внукам своим накажи, 
Трудом добивайся заслуг и почёта, 
Отчизны своей защищай рубежи, 
Живот не жалея, ни крови, ни пота. 
 
 
21.07.2016 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 
 
 
 



Тянул к себе он одеяло,  
Ему всегда казалось мало, 
Пил, ел и отдыхал за всех,  
Рука тянула и хватала 
Всё то, что плохо, где лежит, 
Тут Совесть явно отдыхала, 
Но Вечность, - та не промолчала, 
Она ему своё сказала: 
Мир Правду мерою вершит, 
Она – конец. Она – начало. 
 Гнилая похоть, ненасытность, 
Безмерность всюду и во всём, 
Безстыдство, хамство, безпринципность, 
Перевернут всю жизнь вверх дном. 
Проснётся МИРъ и антиподом 
Ты будешь всюду и везде, 
В любой стране, у всех народов, 
В конце концов, в самом себе. 
Сожрёт тебя твоя наука, 
Отравит желчью твою плоть, 
И будет взгляд тускнеть от скуки, 
И сердце Совестью колоть. 
 
29.06.2014 год  14-07 
 
 
 



У меня была жена,  
А теперь гитара, 
Чья  заслуга, чья  вина… 
Сапоги – не пара. 
 
 
У меня был лучший друг, 
Он любил моих подруг, 
Моя лучшая подруга 
Замужем теперь за другом. 
 
 
Друг другой  – почти что брат, 
Рвал рубаху, в грудь стучал… 
Диссидент и демократ, 
Честь на деньги променял. 
 
 
Ни жены и не друзей, 
Всё лишь в памяти моей, 
Семиструнка, да блокнот, 
Семь цветов, семь чувств и нот. 
 
Разлилась ты по траве, 
Молоком топлёным, 
Ветер, ветер в голове, 
Страстью утомлённый. 
 
 
Жизнь и Бог уже во мне, 
В бесконечной глубине, 
Вот сижу на берегу, 
Сам ловлю и берегу. 
 
 
2 июня 2017 г. Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 
 

У меня была любовь с Клавою и Зиною, 

Клаву я назвал – собакой, Зиночку – скотиною, 

Я назвал их так любя и греха не ведая, 

Вот теперь хожу скорбя с Людою и Светою. 



Петровна, поздравляю… это тебе   Каменский А.В. 
 

Что может лучше быть, когда 
Под свежим, лёгким летним бризом 
Играет бойкая волна 
И бьётся в берега капризно. 
 
 
Как просто - скалы и вода. 
Как всё сурово и прекрасно, 
Здесь сотни тысяч Лет всегда 
Природа, изменяясь страстно, 
 
 
Нам дарит чудные пастели, 
Восходы солнца и закат, 
Меняет впадины на мели, 
Творит ночами звездопад. 
 
 
А мы приходим и уходим, 
Как набежавшая волна 
Да просим у Богов погоды, 
И жизнь на вечны времена. 
 
29.03.16  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 

 



Упиваясь бедами, 
Слезой опохмелюсь, 
Так живёт, не ведая, 
Горемыка-Русь. 
 
 
К смеху, на забаву ли 
Тешится жульё, 
Кормит Русь отравою, 
Наше – не моё. 
 
 
От варяжьей нечисти 
Ходом не пройти, 
Ныне русский не в честИ, 
Не к кому идти. 
 
 
Положил на плаху  
Голову свою, 
Спёрли, как рубаху, 
Родину мою. 
 
 
Всё! Терять нам нечего!  
Было так не раз 
Раззудись рука-плечо! - 
Воля и указ. 
 
5.03.2016 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 
 

Уповать сейчас на бога, 
Ради бога сильным быть? 
Есть еще одна дорога -  
Быть! И Родину любить! 
 
Не тереть колени в храмах, 
Горб не гнуть и лоб не бить. 
И из лживой "дерьмодрамы" 
Побыстрее выходить 



Мне больше расскажет горная речка, 
И ночью огнём своим робкая свечка... 
Берёзовой рощи прошепчет листва, 
Племен и народов откроет молва. 
 
Откроет ту истину нами забытую 
Как книгу зачем-то и кем-то закрытую, 
Расскажут глаза стариков и детей, 
В них подлости нет и лукавых затей. 
 
И вновь зазвучит позабытый мотив, 
Как мощной волной океанский прилив, 
Сметёт инородную всю шелуху 
И Русь возродится на новом духу. 
 
Воспрянут Бессмертные чудо-полки 
Детей образумят Руси старики, 
Падёт под мечами бессмертный Кащей, 
Под грудой обломков коварных затей. 
 
Проснутся народы и все племена, 
И Правду воздвигнут на все времена, 
Изгонят из власти всю серость и мразь 
Отмоют всю тысячелетнюю грязь. 
 
Встает на Востоке и реет - поРА! 
В последнем, решительном грянет – уРА!!! 
Под Солнцем единым сплотится народ. 
И голосом ИСТИНЫ песню споёт! 
 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
27.05.2015 Каменский Александр Васильевич 
 
 
 



Когда я пьян – все женщины красивы, 
В них добродетель, скромность, чистота, 
Смотрю на них я с радостью счастливой 
И выбираю счастье – может та? 
 
Да нет, не та…, вон, слева, в уголочке, 
Глядит в упор, глаза – два янтаря, 
Как кошка, разогревшись на песочке, 
А я тут пропадаю, почём зря. 
 
А вон, в очках, видать из педагогов, 
А может, косит…. Кто их разберёт? 
Иду и представляюсь просто: «Гога». 
На Гогу, может клюнет и пойдёт. 
 
Пошла «учителка» походкой деловою, 
Всю ночь под ней скрипел, стонал диван… 
Проснулся я с больною головою…, 
«Училки» нет и пуст, увы, карман. 
 
 
6.12.2015  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 



Ушла ты, а время раннее, 
Вон кофе твоё недопитое, 
Ох, если б всё знать заранее, 
Ох, если б собрать всё разбитое… 
 
 
Судьба оглянулась в зеркало, 
И улыбнулась растеряно 
За горизонтом померкнуло, 
Моё былое потерянно. 
 
 
Струна за струною порваны, 
Но где-то гитара плачется, 
Как жёстко песня оборвана, 
Видать не переиначится… 
 
 
Весна, вон, – какая ранняя, 
Да и зимы вроде не было, 
Ах, если б всё знать заранее… 
- Тогда б интересу не было. 
 
 
21.02.15  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 
 
 
 
 
 



Хватит пить за нашу Русь! За отцов и дедов, 
Надо уничтожить гнусь, одержать победу! 
Орды серой саранчи управляют нами, 
Тут хоть пей ты, хоть – кричи, а надобно делами. 
 
 
Подтвердить своё родство с Совестью и Честью, 
Утвердиться торжеством нашей правой мести. 
За убитую страну наркотой и водкой, 
И за подлую войну, воровские сходки. 
 
 
Пора гнать с родной земли подлых демократов 
Крыть их всюду и везде трехэтажным матом. 
А за зло платить добром? - Хватит! Научили. 
Полстраны – уже дурдом, полстраны – в могиле. 
 
 
Хватит пить за нашу Русь! Здравицы и тосты… 
На пиру жирует гнусь, мы же - гложем кости. 
 
 
 
11.01.16 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/undex.ntml 
 
 



Хватит уже революций еврейских! 
Хватит нам власти чужой в городах! 
Хватит жандармов и полицейских! 
Кровь закипает в русских сердцах. 
 
Всё, что Природой дано для народа, 
Все возвратить мы народу должны, 
К власти вернуться должны не уроды, 
А честные люди российской страны. 
 
Если не нравиться пятой колонне, 
Жить, уважая российский уклад, 
Мы к ним применим от КОНа законы, 
Чему весь народ будет искренне рад. 
 
Все сырьевые ресурсы и банки, 
Театры и студии, Кремль, Белый дом, 
СМИ и юстиция, Фонды и главки, 
Это не вашим добыто трудом. 
 
Всё вы присвоили подлым обманом, 
Втершись в доверие честных людей, 
И напустив в управленье тумана, 
Сети плели из лукавых затей. 
 
Правда всплывает, туман – он не вечен, 
Лица раскрыты, в них подлость видна, 
Подлым предательством путь ваш отмечен, 
А тем, кто предатель - дорога одна. 
 
Гнали мы шведов, поляков, французов, 
Немцев и финнов, японцев - считай… 
Справимся, сдюжим и  с этой обузой, 
Нам всем знаком  инородный  тот лай. 
 
Только товарищ, радетель наш, Путин! 
Определись-ка – куда ты и с кем? 
Мы же всё помним и не позабудем… 
Кто? Куда? Сколько? За сколько? Зачем? 
 
 
 
4.02.2015 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 
 
 
 



Ходим с кукишем в кармане, 

Осуждаем за глаза, 

То бежим, куда поманят, 

А то жмём на тормоза. 

 

 

Всё осталось по-старинке, 

Не изжив в себе раба, 

Мы танцуем под сурдинку 

У позорного столба. 

 

 

Что мы знаем? Что мы можем? 

Русь забыть и предавать? 

- В этом Запад нам поможет – 

Нагло врать и воровать. 

 

 

Тыщу лет с чужой идеей. 

Тыщу лет лишь кнут и плеть - 

Это Запада затеи, 

В коих Русь должна сгореть. 

 

 

Вынь свой кукиш из кармана, 

Руку раззуди с плеча, 

Пора выйти из тумана, 

Сеча будет горяча. 

 



Звёзды в небе скромны и загадочны, 

Под горами холодная мгла, 

Громко лает собака припадочно 

Видно, снова лисица пришла. 

 

 

Катит камни река перекатные 

От замёрзших вверху ледников, 

Уплывают дымы предзакатные,  

Растворяясь среди облаков. 

 

 

Утихает возня за палатками, 

Где-то тихо гитара поёт 

И мечтами томительно-сладкими 

Моё сердце куда-то зовёт. 

 

 

Ходят сны над поляной домашние, 

По палаткам снегами шуршит, 

Утихают заботы вчерашние, 

Завтра день все дела завершит. 

 

 

И по старой тропе запорошенной  

Альпинисты на гору пойдут, 

В жизни будет у всех по-хорошему, 

Если любят, надеются, ждут. 

 



Ходят чужеродные тела, 

Говорят чужими языками, 

Русь сгноили и сожгли дотла, 

Подлыми и мерзкими делами. 

 

Нам чужие головы поют, 

Срам свой перед нами обнажают, 

Стащут, перепрячут, рассуют 

Наше всё, и нас же и охают. 

 

Сделали себе «свою» страну, 

Сотворили для себя заКОНы, 

Остальное всё идёт ко дну,  

Так себе придумали масоны. 

 

Бьют нас лбами нации, деля, 

Брешут день и ночь с телеэкранов, 

Где ни глянь – повсюду эта тля, 

Зеленеет на телеканалах. 

 

Видят Боги эту срамоту… 

До чего же, Русь, ты докатилась? 

Эту ли лелеяли мечту 

Наши предки? Это ли им снилось? 

 

8.11.2011 Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 

 

 



Как всё просто – охи, ахи, 

Страсти лживые в клубок,  

Игры хитрой росомахи, 

Разбудили теремок. 

 

 

А соседи? Что соседи? 

- Веселились до утра…, 

Вот такие наши леди,, 

Такова у них игра. 

 

 

Утром встала, отряхнулась, 

После мужнина звонка, 

Беззаботно улыбнулась: 

Чао, милый друг... Пока 

 

4.07.14 

 



С Мурманска до Белогорья, 
С Колымы до Чарвака, 
От Карпат и до Приморья 
Путь-дорога  далека. 
 
От Памира до Тянь-Шаня, 
С Крымских гор да на Урал, 
Человек земли. Нанай*  я. 
Жизнь моя, как карнавал. 
 
 
Промелькнули, как страницы, 
Эти странствия мои, 
Улетели, словно птицы 
Мои годы,  словно дни. 
 
*Нана́йцы — коренной малочисленный народ Дальнего Востока, проживающий по берегам Амура и его 
притоков Уссури и Сунгари в России и Китае. Слово «нанай» растолковывается как «на» — земля, «най» 
— человек, человек земли... 
 
 

28.12.15  Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 

“Я помню чудное мгновенье…» 
На Черной речке поутру, 
Она явилась, как виденье, 
Ведя со мной свою игру. 
 
 
Туман стелился над водою, 
…крутые бёдра, шёлк волос, 
Во всей красе передо мною, 
Как тайна и немой вопрос. 
 
 
Ночной костёр и лай лисицы, 
Ревел олень, пугая лес, 
Да где-то ворковала птица 
В краю из сказок и чудес. 
 
 
Уходит ночь, рассвет алеет, 
Тропа опять вперёд зовет, 
А впереди рюкзак синеет, 
Волнует, манит и ведёт. 
 
7.06.2016  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 



Russia 
 
Что говорить еще? Что можно еще ждать? 
Чужая власть, чужие всюду люди. 
Здесь негде яблоку российскому упасть, 
Неужто Родину, Россию, мы забудем. 
 
Нам улюлюкают на чуждых языках, 
Придумывают разные забавы, 
Блуждает Русь, запутавшись впотьмах, 
Теряя Честь, Достоинство и нравы. 
 
4.02.15  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
Скажи мне, друг: - Что есть любовь? 
Что в этом случае бывает? 
- Любовь, - когда вскипает кровь 
И в пузе бабочки летают. 
 
 
Когда в мозгах сплошной туман 
И море розовой надежды, 
Когда не видишь ты обман 
И забываешь всё, что прежде 
 
 
Было, также всё, что будет, 
Ты веришь, чувствуешь, спешишь… 
И вряд ли кто-нибудь осудит, 
Когда ты бодрствуешь, но спишь. 
 
 
Воображая идеалы, 
Рисуя образа туман, 
Постигнув высшие порталы…, 
А там лукавство и обман. 
 
 
23.12.15  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 



Что еще тебе нужно понять Каменский А.В. 

 

Жизнь не так уж проста, как нам кажется, 

Сколько тайн неизвестность хранит, 

А за Правду не каждый отважится 

Говорить, поступать и творить. 

 

Мы живём в своём вечном предчувствии, 

Что наступят счастливые дни, 

Как обманчиво в жизни присутствие:- 

«С краю», «вроде бы», «лишь бы», «ни-ни». 

 

Но мы умствуем попусту всуе, 

Воду в ступе толчём в суете, 

То смеёмся, то пошло тоскуем, 

То друг друга грызём в маете. 

 

Четверть века, как в пьяном угаре. 

Что осталось? – Круги на воде. 

Нам никто, ничего не подарит!!! 

Отберут и обманут  - ВЕЗДЕ!!! 

 

Что еще для ума тебе надо? 

Что еще тебе нужно понять? 

Вот сума и клюка, как награда, 

За отвагу страдать и молчать. 

 
1 февраля 2013 года 



Что ж ты, нэнька Украина? 
Перед кем поклоны бьёшь? 
Позабыла всё, что было? 
С кем? Куда? Зачем идёшь? 
 
Было мало Вам раздора? 
Был не впрок голодомор? 
Вся страна стоит в разоре, - 
Униженье и позор! 
 
За кого кладёте жизни, 
Убивая всех в подряд? 
Дьявол правит свою тризну. 
И идёт на брата брат. 
 
Выключайте телевизор, 
Сядьте рядом, да ладком 
Обмозгуйте свои жизни, 
Чтоб не сгинуть дураком. 
 
Забугорные повадки, 
Нужно выучить и знать, 
Там не всем живётся сладко, 
Ракудрит ядрёна мать! 
 
8.08.14 
 
 
 
 
 



Что мы помним, что мы знаем? 
Что берём себе в багаж, 
С тем по жизни и шагаем 
Да слагаем антураж. 
 
 
Нашей двойственной натуры, 
То  чертям, то всем назло, 
Вытворяем мы фигуры… 
Получилось – повезло. 
 
 
А не вышло, в чём причина? 
Знать характер слишком крут, 
Может поменять личину? 
Нынче-то в почёте – плут. 
 
 
Льстец и плут – всё чин по чину, 
Где угодой, где хапком, 
Век живи – не знай кручины, 
Мух считай под потолком. 
 
 
А иной возьмёт начало 
В правде, совести, честИ, 
Как корабль без причала,  
Правду не к кому нести. 
 
 
Правды нет вверху у власти, 
Там – лукавые напасти, 
А внизу народ зазря 
Славит батюшку-царя. 
 
 
Так и мечутся герои, 
Эти Ваньки-дураки. 
Жрёт толпа рабов помои, 
Упиваясь от тоски. 
 
 
12.02.2016  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 
 
 
 
 
 
 



Чтоб дебет с кредитом сводился, 
И был ажур во всех делах, 
Чтоб смысл в жизни появился 
И в этом помогал Аллах. 
 
В домах – тепло, в душе – веселье, 
Достаток всюду и во всём, 
Удачных новых новоселий, 
На даче – чёрный чернозём. 
 
Потомки – правнуки и внуки 
Под покровительством Богов, 
Живите гордо, по-науке, 
Пеките море пирогов. 
 
Пусть в этот славный День рожденья 
Споют Вам славу все друзья! 
Успехов, радости, веселья! 
От само-самого с ранья! 
 
1.07.15 

Чтоб смерть понять 

 

 

Чтоб смерть понять, с ней нужно повстречаться, 

Пройти черту, уйти в небытие, 

Задать вопрос себе: - «А стоит возвращаться?» 

Решить с собой и с ней наедине. 

 

 

И вот тогда из тьмы веков, тысячелетий, 

Как тяжек путь в рождение твоё, 

Но вынырнув в неведомом столетье, 

Ты обретаешь,  истинно, своё. 

 

16.02.13 



Шанель, Коко 
 
Летний вечер тишиной объят, 
В старом парке липы зацвели, 
На меня твои глаза глядят 
И грохочет где-то гром вдали. 
 
 
Пахнет травами твой шёлк волос, 
Нежный трепет мягких губ твоих, 
На лице твоём застыл вопрос, 
На моём лице ответ затих.… 
 
 
В темноте высокой в этот миг 
Этой ночью решено судьбой, 
Этот мир для нас с тобой двоих, 
Вся Вселенная для нас с тобой. 
 
 
Рассыпалась по траве роса, 
Над рекой стоял туман густой, 
Солнцем брызнула твоя краса, 
И запел листвою лес густой. 
 
 
Что слова? – Они и есть слова…, 
Помолчим, мы просто помолчим. 
Прикоснулись лишь чуть-чуть, едва…, 
А уже над пропастью стоим. 
 
 
Улетели в эту ночь года, 
Словно дымка над рекой легко, 
Но остался, видно, навсегда  
Запах Азии, «Шанель, Коко». 
 
 
«И для меня Сосо  - это печаль. С самого начала. Вот сразу возникает 
желание остановиться, присесть и отдаться воспоминаниям. Может 
немного грустным, но исключительно приятным. С ним это легко. 
Вдыхаешь аромат - и любой сюжет из прошлой жизни так прекрасен, 
романтичен, неповторим... Но это все именно вначале. А потом - да, и 



 
Это в юности - всё знаем,  
Всё без страха, всё по краю, 
Нет ни верха, нет и дна, 
Постоянная война. 
 
 
Чувства с кровью и морковью 
Бродят молодым вином, 
Где ты, лихость и здоровье? 
- Только память о былом… 
 
 
Всколыхнёт, кольнёт, застонет, 
Запоёт с тоской в груди,  
Струны на гитаре тронет…  
И споёт: «Не уходи…» 
 
 
Уже ноют ночью кости, 
Чёрный кот приходит в гости, 
Сочиняем и поём 
Вместе. Каждый о своём. 
 
23.07.2016 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 



Этот первый день зимы, 
Словно ясный луч из тьмы, 
Замирая перед чудом, 
Сказку детства видим мы. 
 
 
Он не ждёт календаря, 
Декабря и января, 
Не просясь, приходит в гости 
Октября и ноября. 
 
 
Глянешь утром из окна – 
На дворе уже зима. 
Всё под снегом закружилось: 
Люди, скверы и дома. 
 
 
Хорошо, необъяснимо! 
Хорошо и хочешь жить! 
Грустно. Всё проходит мимо, 
Но так хочется любить. 
 
 
Нежный снег ласкает губы, 
Кружит чувства в голове, 
А в душе играют трубы 
Марш Надежды о судьбе. 
 
 
Я люблю! Как всё прекрасно! 
В окруженье доброты, 
Я в глазах лучисто ясных 
Вновь ищу свои мечты. 

 
Как до боли всё знакомо: 
Запах, чувства, вкус и цвет, 
Как давно я не был дома…, 
Десять, сотни, тыщу лет. 
 
 
Первый снег. Как всё смешалось, 
Закружилось и вверх дном 
Жизнь былая показалась 
И вернулась в старый дом. 
 
 
3.12.16  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 
 
 



Этот северо-западный ветер, 

Этот шум черноморской волны, 

Словно эхо далёких столетий, 

Здесь, в Ташкенте, среди тишины. 

 

 

Он поёт в моих окнах и стонет,  

Треплет память мою, будит плоть, 

Не забыть, видно, многого стоит, 

Чтобы память сию побороть. 

 

 

Этот запах, просоленный морем, 

Можжевельника, крымской сосны, 

Входит в душу мою  непокоем, 

Когда дует с родной стороны. 

 

31.03. 15  Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 

 

 

Я без ума от Вас сегодня.  
На завтра тоже без ума, - 
Вы эти дни сложили в годы, 
А я совсем сошёл с ума. 
 
8.08.14 
 



25.05.15  Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru 

 

Я ветер выставил за дверь, 

А он вошёл в моё окно… 

Сижу и думаю теперь, 

Как Солнце спрятать под сукно. 

 

Как грека в реку сунул руку, - 

Река не пятится назад. 

Сидел, выдумывал науку, 

Как вверх направить водопад. 

 

Я задом наперёд пытался 

Себя зачем-то обогнать,  

А сверху кто-то улыбался, 

Пытаясь, дурь мою понять. 

 

 

 

 

 



Я дождь люблю, под ним не видно слёзы, 
Он лечит и смывает все следы, 
Когда гремят бушующие грозы, 
Стирая всё потоками воды. 
 
 
Играй шаман и бейте в бубны, Боги! 
Поддай, Стрибог и мечи стрелу, Перун! 
Дари нам Макошь светлые дороги, 
Слагай стихи из наших древних рун. 
 
 
Будите Боги падшие народы, 
В простом откройте Истины секрет, 
Пора услышать дивный глас Природы, 
От предков их наказ и их СоведЪ. 
 
 
25.10.15 Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 

Я коснулся руки твоей, ветры над морем  вздохнули, 
Лёгкий бриз побежал по упругим, бегущим волнам, 
Наши губы сомкнулись с тобою в своём поцелуе, 
Отдавая свой долг нашим давешним,  утрешним снам. 
 
 
Звёзды небо чертили и падали прямо под ноги, 
Космос пылью алмазной наш путь в бесконечность сложил. 
У любви безграничной прекрасны, чудесны дороги, 
Если б каждый из нас той дорогой свой путь проложил. 
 
 
Я коснулся души, и она отозвалась, как эхо, 
Ветер вздул паруса, дальний берег уже за кормой, 
Все невзгоды былые не будут нам в жизни помехой, 
Если за руки взявшись, пойдём мы по жизни с тобой. 
 
 
Будем снова глядеться с тобою в закаты, рассветы, 
Будет биться о скалы солёный и синий прибой, 
Ветер рвёт и уносит у песни слова безответно, 
К горизонту, где небо сливается с грешной землёй. 
 
 
13.02.15  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 
 
 
 
 



Я на своём осле въезжаю в Храм Природы, 
За мной идут счастливые народы, 
Разноязыких песен хоровод 
Уносится под синий небосвод. 
 
 
Как всё божественно во всех концах Земли, 
Здесь сами все Богами стать могли, 
Вот в этом смысл и в этом естество, 
Являет нам Природы Божество. 
 
 
Душа вдохнула святости земной, 
Вот это – Истина и не бывать иной! 
Люби Богов – родителей твоих. 
Родителей не может быть других. 
 
24.04.2016  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 

Я не Шарли, а я Донбасс!!! 
 
Я не Шарли! Увы, Европа. 
Я русский! Я один из нас. 
Мы к вам  лицом, а вы к нам  ж…ой, 
Европа, слушай – я Донбасс!!! 
 
Я не к политикам - к народу! 
Кто вновь зовёт вас убивать? 
Видать, жива еще порода, 
Что любит нашу кровь лакать. 
 
В России и на Украине 
Всё та же власть жирует всласть. 
Не ждите, просыпайтесь ныне, 
Не дайте в пропасть всем упасть. 
 
С Богами я, но для кого-то 
Антихрист я и еретик , 
Ты оглянись назад, Европа! 
Чей на тебя нацелен штык? 
 
19.01.15  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
Карикатура Свириденко Н.П. 
 



Я присягнул Советскому Союзу, 

Я присягнул на Совесть и на Честь! 

Я присягнул на братски наши узы, 

А что там выше в этом мире есть? 

 

 

И в Мире том, разрушенном врагами, 

Народы тянутся друг к другу, словно ртуть, 

И этот Миръ, разваленный не нами, 

Я вновь хочу, как Родину вернуть! 

 

12.10.14 Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт http://avkamen.narod.ru/index.html 

 

 



Я просто уехал на время 

Каменский Александр Васильевич 
Я просто уехал на время, 
Но время пройдёт - я вернусь 
В родное Великое племя 
Под древним названием, Русь. 
 
 
Я с нею родства не теряю, 
Корнями навеки прирос, 
И всех Вас, друзья вспоминаю, 
Решая свой вечный вопрос... 
 
 
Вопрос изменялся с годами, 
Туманно расплылся ответ, 
А я всё играю в той драме 
Забавный и странный сюжет. 
 
 
27.04.2016  Каменский Александр Васильевич 
Бишкек. Гост. "Горы Азии" №3 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 



Я сам себя ищу неутомимо, 

В чужие лица, глядя на пути, 

Они мелькают, пролетая мимо, 

Теряю что-то, жажду вновь найти… 

 

 

Страницы шелестят судьбы нескладной, 

На голых ветках кое-где листва, 

А грусть – светла…, ну что ж, и это ладно, 

Пока есть руки, ноги, голова. 

 

 

Покуда мысли свежи и упруги, 

Стучится сердце, открывая Мiр, 

Покуда есть и недруги и дрУги, 

Себе я Царь и Бог, да и – кумир 

 

 

Ищу себя, то в маленьком котёнке, 

В травинке, море, камне и листве, 

Бегущем в детстве маленьком мальчонке 

И мир кружится сладко в голове. 

 

26.05.16  Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 

 



Я свободен, но печален, 
Вместе с вами - одинок, 
С кухни – в зал, а после в спальню, 
Путь не так уж и далёк. 
 
 
В ограниченном пространстве 
Доживаю краткий век, 
Привыкаю к постоянству, 
Словно в бочке, старый грек. 
 
 
Растворяясь во Вселенной 
И, приняв её в себя, 
Я ещё живу, наверно, 
Книгу жизни теребя. 
 
 
Там смолчал, там не заметил, 
Зло дорогой пропустил, 
Благодарно не приветил, 
Кто в беде с тобою жил 
 
 
И  задумаясь надолго, - 
По загривку холодком…, 
Я терзаю чувство долга 
Сам в себе самом, тайком. 
 

5.11.15 Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 

 



Я сочиняю жизнь по дням, 

А их, увы, осталось мало, 

Они, подобно семенам, 

Рождают новое начало. 

 

 

Я жизнь слагаю по часам, 

Они бегут ко мне навстречу, 

А срок придёт – я всё отдам 

Своим Богам на судном Вече. 

 

 

Рассвет рисует новый день,  

Закат делами оттеняет… 

Живи, братишка, коль не лень, 

Покуда сердце срок мотает. 

 

Живи по мере, не скупись, 

Живи по полной, но не барствуй 

Не отставай, но торопись, 

Цари, но ни над кем не царствуй. 

 

 

 

8.04.2015  Каменский Александр Васильевич 

Мой сайт:  http://avkamen.narod.ru 

 

 

 



С недавних пор я этот шоколад не ем 

И Вам рекомендую бросить се занятье, 

Все слушайте и передайте всем!!! 

«Roshen»  замешан на крови славянских братьев! 

 

 

Поздравляю личный состав  и ветеранов всех флотов Советского Союза с Днём Военно-морского 

флота! Ура-а-а-а! 

 

В этот день на развалинах флота, 

Помянём наши славные дни, 

И во флотскую кружку компота 

Капнут слёзы твои и мои. 

 

Слава нашим седым ветеранам, 

Офицерам и всем рядовым, 

Ныне здравствующим капитанам, 

Слава мёртвым и слава живым! 

 

Ура! Ура! Ура! 

 

25 июля 2014 года 

 



Он думал горы своротить, 
А о соломинку запнулся, 
Он знал кому и как, с кем жить 
Всех научил, а сам согнулся. 
 
 
Со стороны - оно видней, 
В чужих руках – глядится больше, 
Но жизнь разнится у людей, 
Гораздо всё сложней и тоньше. 
 
 
Казалось всё уже постиг, 
Учи, советуй, наслаждайся…, 
Всё промелькнуло в один миг 
…и пустота, сиди и кайся, 
 
 
Учи и познавай предмет 
С иных высот и пониманий, 
Цепляйся за хвосты комет 
Из миллионов новых знаний 
 
 
И постигай, что есть Начало, 
А что Конец у бытия… 
Маячат первые причалы, 
А где-то пристань и моя. 
 
 
24.11.15  Каменский Александр Васильевич 
Мой сайт: http://avkamen.narod.ru/index.html 
 

 



Почто брехать, скажи, без нУжды,  

Итоги лживы подводить, 

Творить законы лживы, чужды 

И за нос весь народ водить? 

 

Оно вверху, собравшись в кучу, 

Ворует, гадит и смердит, 

Ещё при этом всех нас учит, 

Да в СМИ о Правде говорит. 

 

Воруют и везут на Запад, 

За это слава и  почёт, 

А русским – старый, рваный лапоть, 

Такой вот с русскими расчет. 

 

Отставки – тут же назначенья, 

Ходы лукавые квадриг, 

Хотел поверить на мгновенье, 

Но ускользает этот миг. 

 

Идём без цели и идеи 

Тупой, безумною толпой 

И смотрят предки с мавзолеев, 

Над перевёрнутой страной. 

 

Хвала, Правителям России. 

Ура, всем СМИ и депутатам, 

Вы – благодетели, Мессии,  

А дальше, извините – МАТОМ… 



Нам нравится бегать, гоняться за счастьем, 

Выдумывать кучу препон и проблем: 

Болезни, лишенья, тревоги, ненастья, 

А счастье придёт – ты к нему глух и нем. 

 

 

Поступков и подвигов втайне желаем, 

Великих свершений, научных идей, 

В мечтах мы и ближнему все помогаем 

И тонем в пучине тлетворных затей. 

 

 

Мы любим  любить и в любви, растворяясь, 

Утратили свойство жить в чистой любви, 

Друг с другом любовью теперь занимаясь, 

Не ведаем,  делаем что и творим. 

 

 

Привыкли болтать мы, а делать другое, 

Решать без ответа за судьбы людей, 

Давать беспременно в советах пустое 

Из моря таких же безумных идей. 

 

 

Слова остаются без дела - словами, 

Скудеет наш разум, немеет душа, 

Мертвеют тела под пустыми главами, 

А с ними согласная Русь, не спеша… 

 



 
 




