
12 МАГиЯ и ТАЙНЫ нашего города

Царь Соломон
Стихи для Библии писал
И обнаженную грудь любимой
Для подданных с восторгом открывал
Не только грудь
На все с восторгом он взирал.
Писал стихи о женщине
Писал – не рифмовал.
Тире и точку передавал
Как в азбуке, которая зовется Морзе.
И вот экзамен пророку я сдаю
О Еве от сотворения передаю.

Моя прекрасная принцесса!
Вы так легки! Как лань.
Наверно вы сейчас из леса,
А может всей природы Дань?
Среди цветов в такую рань
Собрали эти чудные цветы.
Они б украсили всемирные банкеты.
Но вы сказали: «Все тебе».
За что, не знаю, по судьбе?
Достались вы принцесса мне.
Вы звезд творенье,
И прошу я позволенья
Сказать в сей благостный момент
Вот этот скромный комплемент.
И блеск чудесных ваших глаз,
Как соблазнения наказ.
Исполню я как офицер
По офицерски сей наказ.
И встанет ВСЕ
Головка встанет 
У Ромашки и я не совершу промашки,
Когда природа совершит поклон.
ВАМ царственного рода,
Хотя, говорят - вы из народа.

Пишу я не стихи
Даю всегда наброски
Потом, через года 
Прорастут Ростки
И поливая грани, 
Чтоб брызнул свет
И наступил в твоей
Душе Рассвет.
Зима бы в ней 
Перел весною отступила
А ты была всегда
Легка и Мила.
Бог МАСТЕР,
Я подмастерье-ювелир.
Закончен труд,
Побольше лир,
Тогда и праздник
Для души, тогда и пир.

Лишь тебе я создал эту планету
Для тебя острова среди вод я открыл
И украсив цветами планету утром
Нежным ее одарил.
Ты проснулась средь нежного леса
Посреди поляны цветов
Охраняемая твореньем заветов
И узнала Земля промежуточный дом
Между 11-ю лучший и сказочный ТОМ.
И побыв с тобою не долго.
Восхищаясь твореньем Отца
Я отправился в путь в космолете
В путь между звездами 
И планет без конца
И лечу постигая пространства
Меж Галактик маршрут нахожу.
Но я помню любимые глазки
Лишь тобой в пути дорожу.
И знаю, ты любишь планету
Верю, любишь ты эти цветы
Посреди деревьев лань эту
Среди хаоса к тебе я обратно лечу.
Не всегда приземляюсь удачно
В гранаты кровь превращаю свою
Брызги слез тебе превращаю в бриллианты
Поздравляя тебя, я таланты несу.
И в цветах по дороге, их пряча
Вспоминая твою красоту.
Ведь мужчины не плачут, не плачут
Солнце уж втало, ты вспомнишь россу.Тост

За женщин я всегда ДеРуссь
Как часто на дуэли Умирая
Для женщин я всегда вернусь
Летая у порога РАЯ.

Кристальная снежинка 
Упав на Землю
Оживила все цветы.
Среди цветов не нахожу тебя
Ну где же ты? Ведь для тебя
Снежинка долго так летела
И вьюга долго свою песню пела.
Ведь для тебя сажу цветы
Ну где же, где же ты.
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