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Вступление
Книга «Шипы и розы» состоит из двух частей. Первая – стихи, на-

писанные в 2016-2017 гг. Вторая – Клинки (трехстишия, как япон-
ские хокку, только на русский лад), и частично – четырехстишия. 

Стихи посвящены Енисею, его природе, людям реки, Краснояр-
скому краю и нашей огромной стране, всему, чем мы живем и тем 
событиям, которые происходят в нашей стране и за рубежом.

Не все гладко и у нас, в России, еще хуже обстоят дела в между-
народном отношении и с отдельными странами, особенно с Соеди-
ненными Штатами Америки. Идет массированная политическая, 
идеологическая, экономическая, техническая, а порой и скрытая 
военная атака на Россию, как миротворца, выступающая против 
развязки войны в разных регионах мира. 

Перед мировым сообществом стоят глобальные вызовы, которые 
оно и породило. Это терроризм, стремление сверхдержав укрепить 
свое политическое и экономическое влияние и играть ведущую 
роль во всех областях мирового сообщества, быть законодателями 
вся и всего. Противостоят этому многие страны планеты, особенно 
Россия, стараясь сдержать аппетиты на мировое господство, что 
вызывает гнев акул капитала. Таковы реалии жизни.

Жизнь прекрасна, она дышит запахами весны, радостью лета, 
осенней спелостью и зимним спокойствием. Ей сопутствует любовь, 
вера, надежда. В них столько тепла, нежности, радости, которые 
раскрываются перед человеком, как розы, даря этот божественный 
спектр доброты людям. Но в жизнь человека врывается зло, 
порожденное властью и алчностью, и жалят нашу жизнь, как шипы 
розы, заставляя нас страдать от боли. И человечество старается 
противостоять этому.

Клинки – это короткие трехстишия, касающиеся всех сфер 
жизнедеятельности человека – его восприятие всего окружающего 
мира, философское осмысление его деятельности, поведения, 
характера, возможности понять, как мы живем, чем дышим, 
что нам дорого и близко. И, главное, понимать, что такое Добро, 
которое помогает нам жить, и Зло, которое приносит в нашу жизнь 
жалящие шипы розы.  
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***
Всё вокруг белым-бело,
Землю снегом замело,
И деревья, и кусты
Смотрят вдаль из-под фаты.
Неба снежное крыло
Над землёю залегло,
Где деревьев зимний сад
Изваянием стоят.
Солнце зимнее встаёт,
Очищает небосвод,
И лучи его горя,
В снежном бархате лежат.
Разгулялся Дед-Мороз,
Щиплет уши, щиплет нос,
Белый иней на бровях,
На ресницах и щеках.
Но привычен люд к зиме,
Прикипел к родной земле,
Занесённой до бровей
От Саян и до морей.
Воробьи пищат в кустах,
Запорошенных в снегах,
И на веточках зари
В снежной вязи снегири.
Енисей укрыл туман,
И дымится, как вулкан,
Одевая город-сад
В этот праздничный наряд.
Так бывает майским днём,
Яблони цветут кругом,
И в черёмуховый цвет
Весь сибирский край одет.
А морозец жмёт и жмёт,
Но народ себе идёт,
И привычный ко всему
Любит матушку Зиму.

11.01.2016 г.
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***
Коммунальный мост, зима,
Стужа злая,
И стоит густой туман,
Даль скрывая.
Правый берег всё видней
Проступает,
И дымящий Енисей
Отступает.
Снег на солнышке горит
Разноцветьем,
Изваянием стоит
Всё на свете.
Вязью белой бахрома
На деревьях,
В снежной пряже провода
Смотрят сверху.
Льёт морозец молоком
С Енисея, 
Одевает всё кругом
В жемчуг белый.
Весь искрится Красноярск,
Слепит солнце
С Дивногорска и до КрАЗ
Света столько!
Забываешь обо всём
На морозе,
Чудо зимнее кругом
Дарит боже.

13.01.2016 г.

***
Утро. Изморозь. Туман.
На деревьях иней,
Будто снежный сарафан
Дед-Мороз накинул.
Ели в снежной бахроме
Держат снег на лапах,
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Слово дремлют в тишине
В белоснежных шапках.
Даль туманится слегка,
Солнце, как лунатик,
За густые облака
Бледный облик прячет.
Пылью изморозь плывёт,
Ветерок морозный
Крепко жару поддаёт,
Выжимая слёзы.
Помечтать в такие дни
Хочется о лете,
И скрипят, скрипят они
Под ногами где-то.

19.01.2016 г.
***

Над рекою солнце зимнее
Гонит клочьями туман, 
И серебряная изморозь
Вся искрится здесь и там.
А мороз слегка кусается
По-сибирски, но не зло,
Снег искрит, переливается,
Встать готовый на крыло.
Люди тоже улыбаются,
Глядя в солнечную высь,
Самолётный след качается
Среди звёздной синевы.
С веток иней осыпается,
Солнце плещется в снегах,
Словно подбодрить старается,
Кто живёт на северах.

29.01.2016 г.

***
Солнцем плещет Енисей,
Ах, какое счастье
Даже среди зимних дней
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В череде ненастий.
Снег лежит на берегах, 
Иней – на деревьях;
Незамёрзшая река
На морозе дремлет.
Енисей парит слегка
На седом морозе,
Превращаясь в облака,
Шубой на берёзах.
А когда погожий день,
Воды Енисея
Так похожи на апрель
В солнечной купели.
Солнце плещется в реке,
Словно в ней купаясь,
На сибирском далеке
Людям улыбаясь.
Красноярск лежит в снегах,
Минус двадцать восемь,
Плещет в зимних берегах 
Енисей не строгий.
По весне взломает лёд
От Саян до моря,
И пойдёт могучий флот,
Со стихией споря,
На притоки, вслед за льдом,
Где шумят пороги,
Где знаком им каждый дом
На речных дорогах.
Ждут речные корабли
В северных широтах,
И до Диксонской земли
Будет флот в походах.
Енисей связал весь край,
Ставший общим домом,
Пол-Сибири, почитай,
Сердцу всем нам дорог.

6-8.02.2016 г.
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***
Россия, бедная Россия,
Её винят во всех грехах,
Что землю кровью оросила
С врагами на своих полях.
Татары, турки и французы,
Поляки, шведы и Литва,
И немцы лезли, как медузы,
И очень жалили сперва.
Берлин, Париж и иже с ними,
Обиды прошлые храня,
Остерегаются России,
Когда державою она.
Уж очень сладкая Россия
И очень лакомый пирог,
Но сохранила Русь мессия,
Как говорится, с нами Бог.
Но новый лидер появился
Как предводитель – США,
И на Россию ополчился,
Подмяв Европу под себя.
Свои порядки на планете
Она наводит на земле,
Не опасаясь за всё это,
А против кто – горит в огне.
Одна Россия только против,
И как на злейшего врага
Давно Америка зуб точит,
Готовясь бить наверняка.
Но не поможет янки доллар,
Не «исключительность» страны
Стать мировым владыкой дома
Под чёрным флагом сатаны.
Ни Бог, ни люди не допустят
Её атаки Мировой,
И если пыл свой не остудит,
Она споёт за упокой.
Так было с теми, кто стремился
К владычеству Всея земли,
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Тот гнева Божия добился
За прогрешения свои.
Не о владычестве сегодня
Должны вести мы разговор,
А чтоб пока ещё не поздно,
Остановить людской раздор.
И на пути акул Россия,
Как миротворец всех времён,
Объединяет снова силы
Со всеми странами в ООН.
Мы верим в разум всей планеты,
Что хватит мудрости властям
Не допустить земной вендетты,
И в пепел превратиться нам.

10.02.2016 г.

***
Были атомные войны
Миллионы лет назад,
Сгинули под ними троны
Всех воюющих подряд.
Жизнь застыла на планете.
Сотни тысяч лет подряд
Над землёю только тени
Укрывали страшный ад.
И оправилась не сразу
Опалённая земля,
И залечивали раны
От деяний маньяка.
На земле Адам и Ева
Начинали всё с ноля
Жизнь простого человека, 
А, вернее, дикаря.
От вождей до государей, 
От дубинки до ракет;
Могут снова нас отправить
В одночасье на тот свет.
Ждёт агония планету
В страшных муках, боже мой…
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Повторяется вендетта
Снова в Третьей Мировой.
Кто мы: люди или звери,
Ангелы иль силы тьмы?
Вся планета на прицеле
Новой атомной зимы…
Стал вопрос сегодня остро:
Стоит человек того –
Быть земле желанным гостем,
Или быть ей без него.

1.03.2016 г. 

***
Такого не было в Сибири,
Чтоб пела в феврале капель,
И солнце радостно светило,
Встречая март, а не апрель.
Пускай тепла пока немного,
Всего плюс где-то полтора,
Но в лужах плещется дорога,
И с крыши капает с утра.
Прозрачны солнечные дали,
И там, на правом берегу,
На сопках множество проталин
Нарядно смотрятся в снегу.
И Енисей играет синью,
И плещет позолотой рябь,
И город выглядит красивым, 
Приветствуя весенний март.
Пускай метели и морозы
Придут сюда ещё не раз,
Но песни солнечной капели
Коснулись каждого из нас.
Улыбка на лице прохожих,
И птицы радостно поют,
Встречая день такой погожий
В ответ на солнечный салют.

3.03.2016 г.
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***
Пришла к нам ранняя весна –
По февралю капель запела,
И потемневшие снега
По марту на землю осели.
От минус двух до плюс пяти,
Гуляет тёплая погода,
Бегут по улицам ручьи
На месяц с лишним раньше срока.
Деревья пьют весенний сок,
И набирают силы почки,
И в травах первый стебелёк
Поставит в этом деле точку.
Душа живёт уже весной,
Сибирь соскучилась по лету,
И оживится край родной,
Встречая светлый праздник этот.

19.03.2016 г. 

***
1
Мир никогда не бывает стабилен,
Вечно в блоке конфликтов и войн,
В каждой стране есть конфликтные силы
И выступленья с обеих сторон.
Но с оппозицией споры недолги,
Если они не идут на контакт,
Власть их ломает, лишает их воли,
Или сама попадёт на кулак.
Но и соседние страны порою
Между собою вступают в конфликт,
И начинают войну меж собою…
О, как безжалостен мир наш и дик!
Судьбы людей никого не волнуют,
Цели иные у властных элит,
Перерастают в войну мировую
Кем-то раздутый военный конфликт.
В них столкновение всех интересов,
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Здесь: кто кого, и порой все на всех,
Силы добра против сил мракобесов,
Войны всегда тяжкий крест наш и грех.

2
Мир наш всегда в состоянье раздора,
Ищет союза каждая страна,
Когда беда из ящика Пандоры,
Грозит, друзья, от варваров всем нам.
Тогда из многих зол мы выбираем
В союзники и злейшего врага,
И временную дружбу принимаем,
А после вновь валяем дурака.
Так было раньше в мировых конфликтах,
В двух Мировых, прошедших по земле,
И снова мир стоит на грани риска
Быть погребённым в атомном огне.
Тут не союз, тут нужен новый метод, 
Не НАТОвский, и не другой альянс,
Чтоб уберечь от смерти всю планету,
И в том числе, Америка, и вас.

24.03.2016 г.

***
В небе тучи, снег кружится.
Ветерок холодный вьёт.
Но весна уже стучится, 
И с зимою спор ведёт.
Во дворах капель запела
На сибирской стороне,
В Красноярске потеплело,
Снег осел на целине.
Солнце плещется на небе
В сине-голубой дали,
Ах, как пахнет нынче летом
В эти солнечные дни!
Дружно оттепель плеснула
На сибирской стороне,
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И души людей коснулась
На суровой широте.
Нас не балует погода,
Потому и каждый рад
Ранней оттепели года,
Что нам дарит месяц март.

4.03.2016 г.

***
В марте стаяли снега,
С каждым днём теплее,
Подтопили берега
Воды Енисея.
Нынче ранняя весна,
И в апреле травы,
Всю округу зеленя, 
Плещутся отавой.
Там, на правом берегу ,
На угрюмых сопках
Склоны всё ещё в снегу
Тают неторопко.
Но уже природа вся
К марту оживает,
Поит соком тополя, 
Почки набухают.
Оживает всё весной
Даже здесь, в Сибири,
Рядом с вечной мерзлотой
В заполярной шири.
Лето здесь, как божий дар,
Даже остров Диксон – 
Енисейский командарм
Машет шапкой лихо.
Лёд уходит в океан,
И суда морские
К нам идут из разных стран
В дальний край России.
Солнце светит день и ночь
Над полярной ширью,
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Краше лета не найдёшь,
Как у нас в Сибири.
Так не любят южаки
Трепетное лето,
Как друзья сибиряки
На краю планеты.

6-7.04.2016 г.

***
Весна в Сибири – дождь со снегом,
Уже проклюнулась трава,
И пьют деревья сок весенний,
Чтоб в почках вызрела листва.
То солнышко ласкает зелень,
То дождик нежно прозвенит,
И угостит порою снегом,
Весна, как водится, шалит.
Здесь, в Красноярске, снег растаял,
И скоро с Маны лёд пойдёт,
Как стая лебедей играя,
На север края курс возьмёт.
За Красноярском холоднее,
Ещё местами снег лежит,
На сопках рядом с Енисеем
Тайга заснеженная спит.
Но солнцу улыбнутся ели, 
Проклюнет первая трава,
И ей уж не страшны метели,
Зима утратила права.
Зазеленеет вся округа,
И словно аленький цветок
Рассыплет солнечная вьюга
На одуванчик свой налёт.
А следом вспыхнет цвет черёмух,
И на деревьях, словно снег,
Заплещет яблоневый сполох
Весны чарующий букет.

13.04.2016 г.
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***
Бурное весеннее цветенье,
Аромат черёмухи хмельной
Дарит молодому поколенью
Праздничный весенний непокой.
Радует природа человека
Щедростью, любовью, красотой,
Что несёт ему от века к веку
Только радость и земной покой.
Всё в природе – божье дарованье,
Всё для жизни, радости, любви,
Жаль, что человек её вниманье
Превращает в зло порой, увы.
Рушит и природу, не жалеет
Ни её, ни самого себя,
Ради власти и обогащенья
Может уничтожить сам себя.
Сын природы лучшее всё в мире
Без стесненья бросил псу под хвост.
Боже мой! Земные командиры
В алчности своей пошли вразнос.
Но природа хоть добра, но строга,
И накажет блудное дитя:
Или поведёт другой дорогой,
Или уничтожит подлеца.

29.04.2016 г.

*** 
Земля дотронулась до солнца,
Вернее, солнце до земли,
И травы первого цветенья
Зелёным пологом легли.
В Сибири первый одуванчик
В нарядной шляпе золотой
Глядит восторженно, как мальчик,
Влюблённый в вешний непокой.
Уже из почек рвутся листья,
По-детски радуясь теплу,
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И на его ладонях липких
Мир виден в розовом цвету.
Уже с волненьем смотрит птица,
Летя с Туниса на Таймыр,
И скоро стаи вереницей
Заполнят матушку Сибирь.
Плеснёт черёмуха по маю,
И белый яблоневый цвет
Над Красноярском заиграет,
Даря весне зелёный свет.
По Енисею с ледоходом
На север двинуться суда,
Туда, где солнце не заходит
Коротким летом никогда.
От Красноярска и Норильска
Экватор где-то далеко…
Здесь жизнь течёт на грани риска,
До полюса достать рукой.
Но мы не променяем север
С его нелёгкою судьбой
На тёплый и лазурный берег,
Или какой-нибудь другой.
Гордимся мы, что здесь родились,
Здесь наши корни, край родной,
Которым прадеды гордились,
Живя, как на передовой.

5.05.2016 г.

***
По апрелю вышли травы,
В мае – первая листва,
Но метели вновь запели,
Словно к нам пришла зима.
Снег на улицах, на крышах, 
Небо в тучах снеговых,
Холодом природа дышит,
Листья в коконах седых.
Снег ложится на деревья,
Ветви гнутся до земли,
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Над землёй сибирской древней
Наступают дни зимы.
Утром – ноль, а ночью – минус,
Снег кружится целый день,
Город в снежной паутине,
Взятый к Дню Победы в плен.
У весны лишь передышка,
И арктический циклон
Вновь уйдёт от нас за Диксон,
Где, как дома, будет он.
И черёмуховый сполох,
Следом яблоневый цвет
Наши улицы наполнят,
Так похожие на снег.
Корабли пойдут на север
В заполярные края.
А пока метут метели,
Лета ждёт Сибирь моя.

11-12.05.2016 г.

***
Всё туже, всё хуже
Живётся России,
Но Русь моя дюжит,
Хоть тянет все жилы.
России всегда
Приходилось не сладко:
Гуляла беда
От Москвы до Урала.
Японцы, поляки,
Литовцы и шведы,
Бог непутёвых
Дал нам соседей.
Французов и немцев,
Османские орды
Били по-русски
Незваных по морде.
Война и разруха,
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И лишь передышки;
И снова по кругу
Под самое дышло…
И сами порою
Народ свой низводим,
Его, как изгоя,
При жизни изводим.
Когда власти трудно,
Народ призываем,
А чуть лишь отпустит,
Его забываем.
Прошло через души
Крепостное право,
И прочие дури
Прошлой державы.
Народ наш сплотился –
Война Мировая,
Но мы победили,
Мир весь спасая.
Но вновь сверхдержавам
Обратно неймётся,
И снова за нами
Войною крадётся.
Но на пути у них
Снова Россия;
– Ату! В кандалы их,
У нас хватит силы.
Но Русь снова встанет
Стеною, как прежде,
И ястребы канут
Тогда уж навечно.

13.05.2016 г.

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ

Летний дождик затяжной
Первого июня
Над зелёною землёй
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Весело танцует.
Небо в тучах дождевых,
Птиц почти не видно,
Люди в зонтиках цветных
Проплывают мимо.
Чуть прохладно и свежо,
Лужи на асфальте,
Летний дождик – хорошо,
Это – словно праздник.
В нежной зелени земля,
Яблоневый сполох,
Словно выпали снега,
Под дождливый шорох.
Моросит повсюду дождь,
Серебро на травах,
На живой цветок похож,
Вкрапленный в оправе.
Летний дождик льёт и льёт,
Но уже в просветы
Солнце за руки ведёт
Голубое лето.

1.06.2016 г

***
Вот и лето в Красноярске,
Дышит зеленью земля,
Дарит и тепло, и ласку
Утро солнечного дня.
Ветерок листву колышет,
Травы шепчутся слегка,
Аромат сирени дышит
На прохожих свысока.
Одуванчик желторотый
В травах россыпью лежит,
Лиственницы красят город,
По делам народ спешит.
Красноярск встречает лето,
Провожая корабли,
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Уходящие с рассветом
Вдаль заснеженной земли.
Там, в Игарке и Дудинке,
Енисей, ломая лёд,
В Заполярье по старинке
За собой весну ведёт.
Скоро аромат черёмух 
Напоит таёжный край,
И жарков весенний сполох
Вспыхнет вновь на северах.
А в столице Красноярья
Бьёт фонтановый каскад,
Экзотические пальмы
Красят городской фасад.
Смотрит древняя часовня
На зелёный город-сад,
Не узнать его сегодня –
Миллионный Сибирьград. 
С Дивногорска до КрасТЭЦа
И до аэропорта
Город отмечает лето –
Праздник для сибиряка.
Город в праздничной оправе
Скверов, парков и аллей,
Берег левый, берег правый
Отражает Енисей.
Дышит зеленью и сказкой
Вся сибирская земля
От Урала до Байкала,
От Саян – на севера.

8-10.06.2016 г.

***
Дышит город жарой и зноем,
Плавит солнце асфальт дорог,
Ищет тень на земле всё живое,
Не колышет листву ветерок.
Так бывает в канун непогоды,
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Налетает шальной ветерок,
Наползают тучи на город,
Непогода готовится впрок.
Потемнели сибирские дали,
Прогремел отдалённый гром,
И тяжёлые капли упали,
Обещая грозу за окном.
Закружило ветви деревьев,
Ветер рвал ошалело листву,
Ливень грянул потоком отвесным,
Заливая асфальт и траву.
Гром гремел орудийным раскатом,
Вспышки молнии рвали простор,
Потемнело, ударило градом,
Как лавина, летящая с гор.
Вспышки молнии, грохот грома,
Барабанная града дробь
Бушевала за окнами дома,
Словно грянул всемирный потоп.
Только летние грозы коротки,
С проливным дождём, как стеной;
Дышит свежестью вся природа
С яркой радугой над рекой.
И опять ярко светит солнце,
Птицы радостно в небе снуют,
И, умытый весь мир зелёный,
Дарит городу вновь уют.

19.06.2016 г.

ИЗ ИРКУТСКОЙ ТЕТРАДИ

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Болото, низина, тайга, бурелом
Вдоль ветки железной дороги,
Деревни убогие, словно на слом,
Уныло стоят по дорогам.
Здесь время прошло по сибирской земле,
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Оставив нелёгкие меты,
И всяк выживал здесь сам по себе,
И ждал на вопросы ответа.
Бывали минуты намного страшней,
Когда на распутье Отчизна
Сзывала на помощь своих сыновей,
Когда наступали на дышло.
Конечно, не лучшее время сейчас,
Но верим, как прежде, в Россию,
Придёт к нам со временем звёздный наш час,
И нас осчастливит мессия.
Не сразу, не быстро, не в сказочный срок
Грядут измененья в России,
Пока не пройдёт перестроечный смог,
И Русь обретёт в себе силы.
Уж очень «печётся» о нас Пентагон,
Он хочет владыкой быть мира,
Обложил Россию со всех он сторон,
И взял уже в плен он полмира.
Ушли Чингисханы в небытиё,
А следом за ними и Гитлер,
Но нынче на марше уже дядя СЭМ
Спешит на кровавой орбите.
Болото, низина, тайга, бурелом –
Родная до боли землица,
Тебя не допустим врагам взять в полон,
А Русь, как всегда, возродится.

7.07.2016 г.

В ДОРОГЕ

Болтает, как в море,
Кидает, как в шторм,
На поезде скором
В вагоне любом.
Всё ж привыкаешь
В пути ко всему,
И к необычному
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Шумному сну.
На стыках чугунных
Под стуки колёс,
Словно на судне
Идёшь, как матрос.
Под грохот железный
И тряску в пути,
Едешь неспешно
Под шум суеты.
А утром проснёшься –
Светло за окном,
Ты улыбаешься,
Скоро твой дом.
Дали родные
Бегут за окном,
Кони стальные
Летят напролом.

8.07.2016 г.

ИРКУТСК

Гаснет день над рекой Ангарою,
Зажигает Иркутск огоньки,
И привычно вечерней порою
Ловят рыбу в реке рыбаки.
Дышит город ангарской прохладой,
Ночь укрыла зелёный простор,
Древний город огнями нарядно
Осветился до утренних зорь.
Утром встанет над городом солнце,
Ночь уйдёт за священный Байкал,
Величаво ангарские сосны
Поднимаются на пьедестал.
Здесь когда-то острог Иркутинский
Основал воевода лихой,
И на Дальний Восток люд российский
Устремился рекой Ангарой.
Город вырос, обрёл своё имя,
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Украшая сибирский простор,
И в грядущее вместе с Россией
Вдаль могучие крылья простёр.

12.07.2016 г.

ИРКУТА

На диком бреге Иркуты
Острог заложили казаки,
И у Синюшиной горы
Держали бой не раз рубаки.
Встречались в сабельном бою
И объясачивали ханов,
И с Иркуты на Ангару
Пришли российский герб и знамя.
Стоят сосновые боры,
Напоминая о прошедшем,
Первопроходцы Ангары
Здесь город строили навечно.
Сегодня древний град Иркутск
Стоит, любуясь сам собою,
Пройдя сквозь вековую грусть,
Взметнулся ввысь над Ангарою.
Да, не узнать его сейчас
В проспектах, улицах и парках,
Сегодня смотрится, подчас,
По-европейски, броско, ярко.
Здесь жизнь кипит и бьёт вовсю,
Как и ангарские пороги,
И у Всевышнего прошу
Оберегать его в дороге.

11.07.2016 г.

ГОРОД КОНТРАСТОВ

Город резких контрастов
Самых разных эпох,
Улиц, зданий, ландшафтов,
Ангары и мостов.
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От Синюшиных высей
До Байкальской воды
Голос ласковый слышен
Ангары, Иркуты.
Дышит утренней ранью
Средь сосновых боров
Город в нежной огранке
Изумрудных холмов.
Всё здесь близко, родное,
На ангарской земле,
На сибирском раздолье
Счастлив каждый вполне.
Тонет в парках и скверах
Славный город Иркутск,
Вдоль красивых проспектов
То подъёмы, то спуск.
Будто волны морские
Катят улицы в ряд,
Сквозь эпохи лихие
Направляя свой взгляд.
Дорог каждому сердцу
Этот город родной,
В чудных песнях воспетый
Над могучей рекой.

12.07.2016 г.

ПРОЩАНИЕ
«Аптека, улица, фонарь…»

(А. Блок) 
Ночь. Иркутск. Город спит,
Ну, почти как у Блока,
Вся природа молчит,
И свободна дорога.
Лишь вокзал на жд,
По-московски здесь вечер,
Шум и говор везде,
Расставания, встречи.
«Сорок третий» пришёл,
Объявили посадку,
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И народ весь пошёл
Торопливым порядком. 
Машут нам за окном
Из толпы Ивановы,
И, объятые сном,
Покатились вагоны.
Разбросало родных
Далеко друг от друга,
И без встреч вот таких
Трудно, как от недуга.
Едет в гости к родне, 
Почитай, вся Россия,
Нам от этих корней
Оторваться нет силы.
Теплота этих встреч
Согревает нам души,
Помогая беречь 
И хранить наши чувства.

Вечер, 12.07.2016 г.

УТРО В ДОРОГЕ

Плывут июльские туманы
В низинах, пойменных лугах,
В распадках, рощах и полянах,
Природа в утренних слезах.
На свежей утренней прохладе
Ещё не слышен птичий гам,
И влажный воздух нижет кряду
Селенья, травы, глухомань.
Среди таёжного раздолья
На лапах сосен и берёз
Искрятся брызгами застолья
Стекающие капли слёз.
Плывёт земля в туманной дали
Навстречу скорым поездам,
И новый день на пьедестале
Шагает в солнечных лучах.

Ст. Зима, 13.07.2016 г.
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***
Ничто не вечно под луной,
Всё повторяется по кругу,
Идут по-прежнему войной
Все государства друг на друга.
Уж так устроен человек:
Ему всё мало власти, денег,
И даже двадцать первый век
Не знает, что нам с этим делать.
Наука движется вперёд,
Но и война всё время круче,
Уже страдает и народ,
И вся земля от боли жгучей.
Все государства, как враги,
И все на всех идут войною,
И кружат адовы круги,
Грозя нам третьей Мировою.
Как будто мир сошёл с ума,
Никто не слушает друг друга,
И наступают времена
Неизлечимого недуга.
И голос разума людей
Не слышит целая планета,
И наступает тот предел,
Когда конец приходит свету.
Рванёт, как молния, война,
Сжигая всё вокруг живое,
И гробовая тишина
Всех примирит и упокоит.
Такого ли мы ждём конца,
И не пора ли всей планете
Унять такого подлеца,
И на войну поставить вето.
И не ислам, не США,
И не Россия враг наш общий,
А власть, сошедшая с ума,
В своём величии порочном.
Вот против них должна земля
Объединить средства и силы,
Чтобы гремучая змея
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Не довела всех до могилы.
Миропорядок на земле
Определит всемирный форум,
И заживёт в одной семье
Всё человечество без горя.

Утро, 26.07.2016 г. 

***
Август, солнце, всё как летом,
Но прохладней по утрам,
И осенние приметы
Выступают здесь и там.
Огоньки ранеток ярких,
Кисти алые рябин,
Первый лист янтарный в парках,
И роса на травах спит.
Ветерок холодный веет,
Даль туманится слегка,
Корабли идут на север,
Где уже метут снега.
Красноярск прохладой дышит,
И природа сентябрит,
И всё чаще дождь по крышам
И по лужам моросит.
Отцветёт краса земная,
Бабьим летом отгорит,
И опять почти до мая
Вся Сибирь под снегом спит.
Потому зима, как будни.
Лето для сибиряков –
Это праздник обоюдный
И людей, и северов.

16.08.2016 г. 
 

***
Август, лето на исходе,
Всё прохладней по утрам,
И роса по травам тоже,
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Словно стелется туман.
Всё, как прежде, дышит летом;
Кисти алые рябин,
Огоньки ранеток следом
Осени вбивают клин.
Смотрит первый лист берёзы,
Подрумяненный зарёй,
Пожелтевший, как мимозы,
Августовскою порой.
Вот и первые туманы,
Птица встала на крыло,
И в Сибири очень рано
Гаснет летнее тепло.
Ярче осени приметы,
Чаще хмурые дожди
Тает солнечное лето,
Бабье лето впереди.

21.08.2016 г.

ОДНА СУДЬБА

И слово Флот, и слово Путь
Всегда одной судьбой живут,
И люди флотского труда
Путейцам шлют привет всегда.
Как две руки, как два крыла,
Судьба по жизни их вела,
И корабли, и бакена
Качает встречная волна.
Они фарватером одним
Идут под ветром штормовым,
Сквозь непогоду и туман,
Сквозь ночь, порожистый дурман.
И огоньки путейских глаз
Оберегают в рейсе нас.
Одна семья – и путь, и флот
Всех параллелей и широт.
Идут спокойно корабли,
На курс проверенной легли,
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Среди протраленных путей
И обстановочных огней.
Своей профессии верны
Реки отважные сыны –
И капитаны всех путей,
И капитаны кораблей.

25-26.08.2016 г.

ВЫБОРЫ

О сколько партий самых разных
До власти рвутся напролом,
До финиша дойдёт не каждый,
И многим партиям облом.
Приходят к власти, кто сильнее,
И у кого ресурс большой,
Кто поумней и кто умеет
Увлечь сограждан за собой.
Все остальные усмирятся,
Но критикуют власть всегда,
Но всё же выступить боятся,
И в оппозиции всегда.
Конечно, критика полезна,
Но оппозиция вредна,
Когда ведёт себя беспечно,
Мешая власти иногда.
Зависим мы от власти в целом,
Консенсус партий всех мастей
Всегда быть должен честным делом,
И быть полезным для людей.
Сумеет власть услышать мненье,
Как должно, критику принять,
Не в пику, а для пользы дела,
Чтоб позже локти не кусать.
Ей, власти, сверху всё виднее,
Что ей на пользу, что во вред,
Чтоб непродуманностью мнений
Не делать пирровых побед.
Проблемы государства выше,
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Чем мненье меньшинства людей;
Проблем у власти выше крыши,
И нелегко порою ей.
Не все дела их популярны,
Но ошибаться ей нельзя,
Хотя есть мнения полярны,
На то и власть она, друзья.
Должна быть сильной власть и мудрой,
Чтобы порядок был в стране,
Чтоб не грозила ниоткуда
Угроза Родине извне.
И быть самой миролюбивой,
Но быть всё время начеку,
Не может власть для всех быть милой,
Понятно даже дураку.
Решает власть вопросы жизни,
И мы должны ей помогать,
Она и честь, о совесть высший,
Нельзя об этом забывать.
Когда же безграничны власти,
В пучину заведут страну,
Её безумие и страсти
Потянут всю страну ко дну.
Не всё так просто в нашей жизни,
Но главное у всех властей –
Беречь и укреплять Отчизну,
И жить заботами людей.

31.08.2016 г.

***
Молодо-зелено, осень
Лето под корень косит.
Вечная смена у года,
Природы, и у народа.

Время, сменяя друг друга,
Радуясь, ходит по кругу.
Лето, весна и осень
Зиму с собой приносят.
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Укроется скоро снегом,
Пышное убранство это.
Чтобы цветущей весною
Север украсить собою.

Осень, как светлая сказка,
Яркая книжка-раскраска
Время приходит такое –
Мудрости, неги, покоя.

3.09.2016 г.

***
Всё ярче осени приметы,
Хотя начало сентября,
Уходит солнечное лето
С Сибири в тёплые края.
В нарядной зелени деревья,
Желтеет первая листва,
Ранетки звёздами на ветках
Огнями яркими горят. 
Под стать рябиновые гроздья,
Как будто кружева зари,
Приходит осень доброй гостьей
На красноярские дворы.
Уже прохладнее рассветы,
Туманы бродят по утрам,
И люди потеплей одеты,
Сибирь готовится к снегам.
Берёзок золотые косы
Нарядно светятся вдали,
И первую листву уносит
На изумрудный холст земли.
Дожди всё чаще и длиннее
Идут, смывая летний цвет,
И очень скоро бабье лето,
Как сказка, явится на свет.
Заполонили мир собою
С земли Таймырской до Саян
Цветы осеннего прибоя,
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Что радует всех северян.
Ещё не осень в Красноярске,
Но лето встало на крыло,
И, вспыхнув на прощанье ярко,
Отдаст последнее тепло.

5.09.2016 г.

***
Осень – время года,
Дождливая погода,
Радужные краски
На земле, как сказка.
Провожают лето
Серые рассветы,
Золото берёзы
Падает, как слёзы.
Спеют огороды,
Птичьи перелёты.
Холодок осенний
Дышит первым снегом.

До свиданье, лето
В листопадном свете,
Что вернётся снова
В мае обновлённой,
Запахом черёмух,
Яблоневый сполох,
С первою листвою,
С первою пчелою,
Первый одуванчик,
Как солнечный зайчик,
Встречает на рассвете
Зелёное лето.

16.09.2916 г.

***
Нарядная осень
Нам радость приносит,
Цветными коврами
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Лежит под ногами.
Нарядным созвездьем
Плывёт по деревьям
Алмазы, рубины
Берёз и рябины.
Земля вся в наряде – 
В осеннем параде,
В янтарной оправе
Деревья и травы.
Листва в позолоте
Играет, как сполох,
Чтоб бронзой печальной
Пропеть на прощанье.
И осень за летом,
За птицами следом
Летит над землёю,
Любуясь собою.

Август, 2016 г.

***
Листва в позолоте играет,
И бронзой на землю стекает,
И бабьего лета наряды
Плывут, как земные награды.
Серебряный дождик струится
По яркой палитре листьев,
Земля, как мольберт Левитана,
В лёгко дымке тумана.
Как будто все радуги мира
Украсили землю Сибири,
Прощаясь с коротким летом
За журавлями следом.

Август, 2016 г.

ГОДА

Как листопад, летят года,
И вот тебе уже за сорок,
Остановить свой бег пора,
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И не бежать, как поезд скорый.
Чего достиг, что это стоит,
Как дальше строить жизнь свою?
И за мечту свою поспорить
Согласно своему уму.
И взвесить всё: и за, и против,
И быть уверенным в себе,
Чтоб не слететь на повороте,
И не застрять на колее.
Когда достигнешь ты Олимпа,
Ты победитель, полубог,
Своим трудом, брат, непосильным
Всего добиться в жизни смог.
И с высоты годов Олимпа
Ты видишь судьбы тех людей,
Кто путь к вершине не осилил,
И изменил судьбе своей.
Их большинство, толпой людскою
Они бредут бесцельно вдаль
С нечеловеческой тоскою,
И не стремясь на пьедестал.
Жить хорошо с трудом даётся,
Халява в жизни не пройдёт,
Кто хочет, тот всего добьётся,
Хотя не каждому везёт.
Да и нельзя всем быть на равных,
Уж так устроена земля:
На слабых, средних и заглавных,
Как в экипаже корабля.

19.09.2016 г.
***

Туман плывёт над Красноярском,
Не видно верхних этажей,
Берёзы в позолоте яркой
Стоят нарядно вдоль аллей.
Роса на травах серебрится,
Прохладой утренней дыша,
На краски осень не скупится,
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Плывёт вдоль сопок не спеша.
Ещё трава в наряде летнем
Встречает первый листопад,
В наряде красочном одеты
Деревья и кусты подряд.
Туман укрыл правобережье
От Дивногорска до КрасТЭЦ,
Туман рассеется неспешно,
И солнце выйдет, наконец.
Весь мир в осенней позолоте,
В румяной спелости зари,
Цветное кружево природы
На солнце красочно горит.
Ещё дожди, смывая лето,
Уносят бронзовый загар,
За журавлями осень следом
Уйдёт за остров Занзибар.
Перед зимой, прощаясь с летом
И удивляя северян,
В Сибирь приходит бабье лето
Сквозь белый утренний туман.

23.09.2016 г.

***
Иней стелется по травам,
Ветерок холодный вьёт,
В позолоченной оправе
Город Красноярск плывёт.
Осень красочным узором
На берёзах прилегла,
И на городском просторе
Всеми красками легла.
Солнце залило округу,
Даль туманится слегка,
Самолётный след, как плугом
Тянет след издалека.
Енисей проспектом синим
Делит город пополам,
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И течёт дорогой длинной
К красноярским северам.
Там уже снега седые,
А у нас ещё тепло,
Бабье лето салютует,
Лист готовя на крыло.
Сколько золото, рубина
В парках, скверах, вдоль аллей,
На берёзах и рябинах
Разместилось средь ветвей.
Словно краски всего мира
Собрались на праздник к нам,
И гуляют по Сибири,
Бронзой падая к ногам.
Заметут снега седые
Удивительнейший край,
Господи, места родные,
Первозданные, считай.

27.09.2016 г.

***
Уже прохладно на дворе,
На травах иней,
И лёд на лужах в октябре
Привычно стынет.
Плывёт последняя листва
На землю бронзой,
И осень отдаёт права
Зиме морозной.
Последней осени тепло
Уносят птицы,
Поднявшись в небо на крыло
С родной землицы.
Летят туда, где нет зимы,
Где вечно лето,
Здесь остаёмся только мы –
Сибири дети.
Здесь обживали этот край
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Отцы и деды,
И краше нет земли, считай,
На целом свете.
Суровая земля – Сибирь,
Народ здесь крепок,
Хранит богатства эта ширь
Для наших деток.
Здесь пол-России, полстраны
На карте мира,
Её могущество хранит
Земля Сибири.
Таких суровых холодов
Нигде не встретишь, 
Как праздник, для сибиряков
Приходит лето.
А нынче осени пора
Чарует души,
И, всеми красками горя,
Прощально кружит.

5-7.10.2016 г.

***
Осень нынче, как на юге,
В красноярском далеке,
Скоро здесь закружат вьюги
С ледоставом на реке.
От Саян и до Таймыра
Приукрашена земля,
Восемь месяцев в Сибири
Будет властвовать зима.
В сентябре не раз бывало
Снег ложился до весны,
Нынче и дождей не стало,
И в тепле проходят дни.
Осень тронула деревья,
Затянулся листопад,
Даже птицы в этом деле
К перелёту не спешат.
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В Красноярске бабье лето
Задержалось на пути,
Как прекрасно время это,
Лучше в мире не найти.

8.10.2016 г.

***
На Покров, как и положено,
В Красноярске выпал снег,
Всю округу запорошило,
На асфальте мокрый след.
Снег кружится над деревьями
И ложится на листву
Всё ещё в осенней зелени,
И слетает на траву.
Ветерок холодный стелется,
Снег на улицах метёт,
И под снежную метелицу
По делам народ идёт.
А снежок кружится, падает
На деревья и траву,
И прохожих это радует,
Улыбаются вовсю.
Сыпет серебро метелица,
Не скупится на Покров,
Эвон, сколько его стелется,
Радуя сибиряков.

15.10.2016 г.

***
На дворе лишь минус восемь,
По сибирским меркам – тьфу,
Осень тёплая сегодня,
И цветы цветут вовсю.
В октябре легли повсюду
Красноярские снега,
В день Покрова, словно чудо,
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Зима-матушка легла.
Лист зелёный на деревьях,
Травы в зелени лежат,
И снежок на радость редкий,
Осыпает всё подряд.
Горожане ждут мороза,
И зима уже вот-вот,
С севера подходит грозно,
На реке качая лёд.
Может снег ещё растает,
С каждым днём морозец злей,
Лист зелёный осыпается,
Гонит ветром вдоль аллей.
Но привык к такой погоде
Даже юный сибиряк,
Ну, а взрослому народу –
Минус двадцать пять – пустяк.
Город выбелен снегами,
Ждёт прихода холодов,
И зима уже до мая
Не отпустит поводов.

25-27.10.2016 г.

***
И всё же поздно или рано
Мы все уходим на тот свет,
И остаётся только память
О нашем времени тех лет.
В ней было всё: к мечте стремленье,
И даже если не дошли,
То опыт прошлых поколений
Поможет вам вперёд идти.
И нашим юным дарованьям
Идти по жизненной стезе,
Как мы, они полны дерзанья
Быть на Олимповой горе.
Что наша жизнь: порыв, стремленье
К добру, открытости миров,
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И бесконечное волненье
За судьбы дорогих сынов.
Жизнь для того даётся людям,
Чтоб пронести огонь любви,
Как эстафету, через будни
В счастливые для внуков дни.
И мы старались в жизни тоже,
И если что-то не учли,
Наш опыт молодым поможет
Ошибки избежать в пути.
Грядущее куём сегодня
Сквозь горе, беды и разброд,
И на святой алтарь господний
Несёт сердца свои народ.

30.10.2016 г.

***
Зябко, холодно берёзке
На сибирской стороне,
Сорок градусов мороза,
Вся продрогла до корней.
Пожалел Мороз берёзку,
В шубу белую одел,
Обогрел её немножко
И, любуется, пострел.
Солнце выглянуло в небе,
Бросив тёплые лучи,
И упали хлопья снега
На весенние ручьи.
Напоил берёзку соком
Удивительнейший май,
И берёзовые косы
Изумрудами убрал.
Так берёзонька похожа
На людей, живущих здесь:
Нет у нас её дороже,
Как и дорог север весь.

2.11.2016 г.



43

Шипы и розы

***
Чем старше с годами – мудрее
Становится сам человек;
Отдельные люди глупеют,
Кляня всех, на чём стоит свет.
Людей идеальных немного,
Как, впрочем, и очень плохих,
Поэтому в общем итоге
Весь мир состоит из других.
Весь мир будоражат вторые,
От них нет покоя земле,
Несут они беды большие
И миру, и каждой семье.
Лишь мудрые, сильные люди
Способны вторых обуздать,
Чтобы всемирные судьбы
От страшной беды удержать.
А что все народы планеты?
Позволив собой управлять,
Не могут призвать власть к ответу,
Лишь могут по-рабски роптать.
Да кто же с народом считался,
Да кто-то его пожалел,
Лишь пушечным мясом являлся
У тех, кто о нём не радел.
А кто поднимал голос против –
Спартак, Робеспьер, Пугачёв –
Вся власть мировая жестоко
Давила простых мужиков.
Руками их делались войны,
Боролись друг с другом за власть,
Народ в нищете и неволе
Лишь право имел выживать.
Но сильные, мудрые люди
Всегда приходили тогда,
Когда всепланетные судьбы
Ломала большая беда.
По божьему, знать, провиденью
Приходит святой человек,
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И сумасшедших военных
Заставит держать он ответ.
Так было, так есть и так будет –
Добро побеждает всегда,
Когда наступает день ссудный,
То зло исчезает тогда.

13.11.2016 г.

***
Стоит обычная погода,
Парит устало Енисей,
И вся сибирская природа
Укрыта снегом до бровей.
Стоят ноябрьские морозы
Пока под минус двадцать пять,
И на деревья иней тоже
Принёс серебряную вязь.
Одеты по погоде люди,
Улыбка на лице девчат,
И солнце зимнее сквозь тучи
Роняет свой холодный взгляд.
Искрится снег по всей округе,
И чуть пощипывает нос,
Народ на улице повсюду,
И нипочём ему мороз.
Мороз придёт ещё покруче –
Под минус сорок-сорок пять,
Но наш народ давно приучен
С рожденья зимушку встречать.

13.11.2016 г.
***

Доверчив русский человек
И терпелив до жути,
По-рабски жил который век,
Добрее всех, по сути.
Но если палку перегнуть –
Терпенье его лопнет, 
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И в три погибели согнуть,
Он дверью громко хлопнет.
Да, россиянину всегда,
Жилось, друзья, не сладко,
Ну, а порою иногда –
Безвыходно и гадко.
И от своих, и от чужих
Терпел он униженье;
Не раз громил врагов своих,
Свои боялись мщенья.
Три революции прошёл,
Хлебнул две Мировые,
И снова клином мир сошёл
В минуты грозовые.
Америка и иже с ней
Грозят войной России
За право на планете всей
Быть мировой мессией.
Но мир совсем уже не тот,
Как, впрочем, и Россия,
Её вести на эшафот
Не выйдет даже силой.
Чтоб мир от бойни уберечь,
Должны державы мира
Не обнажать из ножен меч,
А жить с Россией в мире.
Не дай Бог тронут россиян,
Тот будет бит, как прежде,
И все народы разных стран
Глядят на Русь с надеждой.

14.11.2016 г.

***
Ивану русскому досталось,
И достаётся до сих пор,
О мирной жизни все мечтали,
Живём, как на передовой.
И под Ордой жилось не сладко, 
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Вели с тевтонцами бои,
И из Москвы поляков гнали
Победно русские сыны;
И прочих шведов и французов
Кузьмы и Минина полки,
И покидали Русь с конфузом,
Изведав русские штыки.
И кто не шёл войной на русских!..
Но шли, побитые, домой,
Бросая в спешке танки, пушки,
Как было в этой Мировой.
Донской и Невский, и Суворов,
Кутузов, Жуков русский флаг
С победой проносили в спорах
Туда, откуда шёл к нам враг.
И снова нам грозят войною
Ещё не битый Вашингтон,
«Уж мы пойдём ломить стеною»
Заокеанский Рубикон.
Кто выживет, решит мессия,
Но чтоб беды не допустить,
Должна Америка с Россией
Проблемы миром разрешить.

17.11.2016 г.

***
Пришла зима у нас в Сибири,
По ноябрю за тридцать пять,
Зато тепло у нас в квартире
Зимой – какая благодать!
Придёшь с мороза, выпьешь чаю,
Глядишь в замёрзшее окно,
Где ветер дерево качает,
В мороз баюкает его.
Плывут туманы Енисеем,
Весь город инеем одет,
И на щеках морозец рдеет,
И на ресницах стынет лёд.
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Идёшь по городу родному,
Привычно кланяясь ветрам,
Привыкший к климату такому
И наступившим холодам.
Сибирь была суровым краем,
И остаётся до сих пор,
Но на другой не променяем
Нам близкий северный простор.
Здесь наши предки обживали
Веками дикие края,
Сибирь нам родиною стала,
Как вся российская земля.
Многострадальная землица
Хранит могущество страны,
Чтобы державой возрождаться
России в будущие дни.
Мы, как полпреды у России,
Преобразуем этот край,
Её грядущая мессия
Для всех людей Руси подряд.
А то, что этот край суровый,
Так здесь и люди ей под стать;
И закалёны, и ядрёны,
Привыкли жить, не выживать.
Богатства сказочные эти
Послужат матушке Руси,
Чтоб наши будущие дети
Спокойно на земле росли.

22-24.11.2016 г.

***
Желаю всем людям здоровья, добра,
Которого так не хватает,
И пусть Новогодние ёлки горят,
Людские сердца согревая.
Земля человеку на радость дана,
Но он её сам истязает,
Гордыню и жадность венчает война,
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И сердце покоя не знает.
Две ветви людские – народы и власть
Живут друг от друга отдельно,
Без власти анархия может настать,
А власти не знают предела.
У паствы всегда должны старшие быть,
Чтоб общество жило спокойно,
На то она власть, чтобы людям служить,
И всё в доме было спокойно.
Конечно, всем хочется жить хорошо,
Но труд – это тяжкое бремя,
А чтобы отнять у чужого ещё,
У слабого – это идея…
Всё в мире решается силой пока,
Разброды, разбои, погромы,
И горя народного льётся река,
Кругом и Содом и Гоморра.
Ведь люди по сути – божественный лик,
В душе его ангел витает,
Но властью упившись, коварен и дик,
И вечно войну затевает.
Её не волнуют ни судьбы людей,
Ни общее мненье народа;
И богом себя возомнив на земле,
Всемирную бойню готовит.
Народ – он хозяин планеты своей,
И должен сказать своё слово:
В браслеты, в браслеты земных упырей, 
По локти замаранных кровью.

28-29.11.2016 г.

ДЕТИ СОЛНЦА

Хорошо, когда тепло
И зимой, и летом,
Спишь под пальмовым листом
Посреди планеты.
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Встанешь утром, и одет
Фиговым листочком, 
И тебе готов обед 
Под любым кусточком.
Ананасы и банан,
Молоко кокоса,
Лучше всех живут землян
Эти дети солнца.
Ни сибирских холодов, 
Круглый год здесь лето,
Хорошо среди садов
Старикам и детям.
Здесь не север и не юг,
Это рай планеты,
На экваторе живут
Люди с добрым сердцем.

5-12.12.2016 г.

О РОССИИ

Что будет с Россией, не знаю,
Но трудно её победить,
Зато всепланетное пламя
Способна она погасить.
Живётся России неважно,
Всю боль мировую вобрав,
Она отряхнётся однажды,
Мессией божественной став.
Немало держав сверхвеликих,
Свершив всепланетное зло
Во имя наживы и власти,
С Олимпа в безвестность сошло.
И снова Россия, как прежде,
Собою жертвуя подчас,
Спасает мир от преступленья,
И рушит мировую власть.

17.12.2016 г.
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***
За всё в этой жизни
Надо платить;
Чтоб выжить и жить,
Надо сильными быть.
Между злом и добром
Жизнь проходит в борьбе,
Оставляя излом
В человечьей судьбе,
Но не силой одной 
Постигается суть:
Думай, друг, головой
Иногда хоть чуть-чуть.
Не в коварстве и зле
Человечества суть,
А в добре на земле
Пробиваем мы путь.
Честь и совесть людей –
Главный ориентир,
Справедливость идей
Лучше делает мир.
Сколько горя и зла
На родной стороне?
Жадность, власть упыря
Нас приводят к войне.
На земле ничего
Нет дороже, чем Мир, 
Но мы рушим его,
Став зверьём, не людьми.
Как и с властью беда,
Если нет тормозов,
Без неё никуда –
В ней палата умов.
Но во все времена –
И до нынешних дней
Всё решала война
Спором высших властей.
И всё злее и злей,
И страшнее война,
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Ждёт беда всех людей,
Если грянет она.
И народы, и власть –
Все погибнут в огне,
Если люди сейчас
– Нет! – не скажут войне.
Дорогою ценой
Платят люди за мир.
Хрупок мир наш земной
Среди света и тьмы.

3-7.01.2017 г.

***
Бог – это высшее чудо,
Мы жалкое эхо его,
И доброту его к людям
На нет сводят власти давно.
Так говорится в народе:
Что рыба гниёт с головы,
Бред абсолютной свободы
Мутит любые умы.
Мы превращаемся в зверя,
А власть не щадит никого,
Войны гуляют всё время,
Калеча себя самого.
Заповедь божья забыта, 
И правит землёй сатана,
Дверь в преисподню открыта
И хаосом дышит она.
Сходит с ума вся планета:
Да где же вы, люди, ау!
Жизнь ваша катится в Лету,
А вы, как Герасим: – Му-му…
Ведь власти не знают меры,
И если не остановить,
Они всю планету, как звери
Способны навек погубить.
Где же права человека,
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Уверенность в завтрашнем дне,
Как и не будет ответа, 
Пока сатана на коне.
Где вера, земляне, в Бога,
В добро, справедливость, себя,
На карту положено много,
Когда люди в роли раба.
Когда наша жизнь – копейка,
А от безысходности – смерть,
Рабские цепи разбейте,
А головы демонов – с плеч!
Не будет наций великих,
Не будет тогда сверхдержав,
И этих правителей диких.
Мирного неба всем вам.

13.01.2017 г.

ИЗ ИРКУТСКОЙ ТЕТРАДИ

***
Берёзовые рощи,
Сосновые боры
Заполонили просто
Просторы Ангары.
Прозрачная водица
Из озера Байкал
На Енисей стремится
Сквозь каменный оскал.
Иркутская землица
Историей полна,
Двуглавою орлицей
На трон здесь прилегла.
Не сразу край острожный
России присягнул,
И очень осторожно
В грядущее шагнул.
Могуществу России
Иркутская земля,
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Приумножая силы,
Немало ей дала.
Совсем иное время
В сибирской стороне, 
И каторжное бремя
Осталось вдалеке.
Здесь вольный край сегодня, 
И радуется люд,
В достатке и свободно
Сибиряки живут.
Здесь города и стройки
Шагнули в глухомань,
И мчится птица-тройка
За сказочную даль.
Берёзовые рощи,
Сосновые боры
Украсили просторы
Могучей Ангары.

15-16.01.2017 г.

***
Стоят сосновые боры
В сибирской дали,
И кедры, словно старики,
Над ними встали.
Густые ели встали в ряд, 
Как бабы-ёжки,
Из-под фаты роняют взгляд
Мои берёзки.
Зимой заснежена тайга,
И нет дороги,
Кругом метровые снега
И холод строгий.
А летом не узнать тайгу,
Она в цветенье,
И жизнь её кипит вовсю, 
И вся в движенье.
Конечно, наш суровый край
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Не схожий с раем,
Но краше всё же, почитай,
Мы знать не знаем.
В нём наши жизни и судьба, 
Мы так похожи,
И потому, когда беда,
Всегда поможем.
Смотрю на красоту тайги,
Не налюбуюсь:
Люблю тебя, земля моя,
И за тебя волнуюсь.

13-14.01.2017 г.

***
Когда-то в суровой Сибири
Кандальные тракты прошли,
И ссыльных из царской России
На каторгу власти вели.
На рудниках, копях, заводах
Был горек их каторжный труд,
И жизнь угасала за годы,
«Во глубине сибирских руд».
Острог становился здесь градом,
И Русь обживала Сибирь,
Что был для народа наградой
Меняющий медленно мир.
И вот могущество России
Сибирью стало прирастать, 
И обживала эти шири
Уже не каторжная рать.
От Зауралья до Иркутска,
С Саян до северных морей
Дороги выстроили густо
По городам Сибири всей.
Уже промышленных гигантов
Сегодня трудно сосчитать,
А о Норильском комбинате
Легенды можно рассказать.
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Не то ещё в Сибири будет
В задачах будущего дня:
Среди великих строек будней
Сибирью прирастёт страна.
Прошли железные дороги
По всей сибирской стороне,
Ну, а шоссейные дороги
Связали поселенья все.
От Омска до Владивостока
Идут машины, поезда,
Как бесконечные потоки
Идут они туда-сюда.
От Красноярска до Иркутска
Добраться можно за пол дня
Всегда, в любое время суток,
Будь это лето иль зима.
Преображение Сибири
Идёт всё ярче с каждым днём,
И это придаёт ей силы,
И всей России заодно.

16.01.2017 г.

***
Дороги сибирские,
Таёжная даль,
Родная и близкая
Для сердца всегда.
Дорога железная
Ведёт на Иркутск,
Дорога заснежена
По самую грудь.
Боры здесь сосновые
На тысячу вёрст,
Берёзы со звонами
Встают в полный рост.
Селения редкие
Стоят на пути,
Да избы здесь крепкие,
Как и мужики.
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Суровый край северный
Обжил сибиряк,
Когда-то затерянный,
Где брали ясак.
Всё в жизни меняется,
Сменилась Сибирь,
Пол-России считается
Эта звёздная ширь.
Я хозяин и подданный
Этой чудной земли,
Наша светлая Родина
В задремавшей дали.

Красноярск-Иланск, 19.01.2017 г.

***
Люблю дороги дальние
На скорых поездах, 
Спокойные, скандальные
Под стук колёс всегда.
На рейсовых автобусах
И на речных судах,
Я отмечал на глобусе
В каких был городах.
Объездил Белоруссию
И весь СССР,
И земли наши русские
Я вдоволь посмотрел.
С Саян до моря Карского
Водил я сам суда,
На флоте капитанил я,
Сын флотского труда.
Уж сколько лет на пенсии,
Пора бы на покой,
Но я люблю по-прежнему
Дорожный непокой.
И лишь дороги дальние 
Сменил я на Сибирь,
С Иркутска и до Карского
Я постигаю мир.
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Пишу о жизни прожитой
И будущего дня,
А сердце так и просится
И в путь зовёт меня.

Вечер, Верхне-Удинск, 19.01.2017 г.

***
Сосновые боры
Стоят вдоль Ангары, 
Сосновые боры
Прошли до Иркуты.
Сосновые боры –
Иркутские дары,
Вдоль города стоят
И красят весь наряд.
Берёзовые рощи
В Иркутск шагнули в гости, 
А сколько в городе садов, 
А сколько в городе цветов.
Старик седой Байкал
Воды прозрачной дал
Могучей Ангаре,
Родной своей сестре.

На вольной Ангаре,
На звёздной Иркуте
Возник старинный град,
Таёжный авангард.
И дальше на Восток
Шёл русский мужичок

С тех пор прошли века,
Потомки Ермака
Построили здесь град,
Вернее, город-сад.

Шумит сосновый бор, 
Берёзовый простор
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Вдоль улиц городских,
Нет городов таких
В сибирской стороне,
Да пусть простят меня
Другие города:
Сосновые боры 
Ушли под топоры.

Здесь пахнет стариной,
Тайгой и Ангарой,
Хотя давно Иркутск
Принял столичный вкус.

Поздний вечер, 
Ст. Зима, 22.01.2017 г.

ПУТЕЙЦАМ

По всей порожистой реке –
На Енисее, Ангаре,
На двух Тунгусках и Хете –
Путейцы на посту везде.
Протрален каждый километр,
И вот уж восемьдесят лет
Зелёный свет для кораблей
Открыт до северных морей.
Сегодня «Енисейречтранс»
На службе, речники, у вас:
Надёжно обставляет путь,
Чтоб безопасным был маршрут.
Мы все, как экипаж один,
В любые времена и дни
Стоим на вахте трудовой,
Всегда – как на передовой.
Путейцы – это авангард,
Торит дорогу всем судам,
Чтоб корабли реки родной
Беды не знали никакой.

 Поздний вечер, Тулун, 19.01.2017 г.
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***
Метёт метель метелицей
По улицам, дворам,
Позёмка всюду стелется,
Сугробы здесь и там.
Метель кружит по улицам,
В тумане скрыта даль,
Снега стеною кружатся,
Ссыпая холода.
Колючий ветер северный
Упрямо бьёт в лицо,
Хотя мороз умеренный,
Но ветер хлещет зло.
Весь город, словно выбелен,
Снегами до бровей,
И гонит клубы инея 
На город Енисей.
Метель метёт по городу,
Привычен сибиряк
К зиме морозной смолоду,
Здесь север как-никак.
Мороз под сорок градусов
Ребятам нипочём,
Шагают в школу радостно, 
И не заманишь в дом.
Мороз у нас особенный
Под стать сибирякам, 
Полярным ветром сдобренный
По нашим северам.

27.01.2017 г. 

***
Года, года! Богатство жизни,
В них опыт, мудрость и венец,
Всего, что подарил Всевышний,
Что сделал для него Творец.
Судьба у каждого отлична,
Но в общий узел сплетена,
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В потоке общих судеб личных
Коллизий жизненных полна.
С рожденья и до лет преклонных
Проходим школу мастерства,
Как выживать по тем законам,
Где разны дело и слова.
Всё мудро в мире от природы,
Но горе людям от ума,
Когда им власть всего дороже
И жадность сводит их с ума.
Пороков у людей немало,
И зло ещё сильней добра,
И человечество устало
Быть в роли лютого зверья.
Настало время пробужденья
Перед всеобщею бедой,
Грозящей ей уничтоженьем
Перед последней Мировой…
Всевышний создал человека
Для счастья, радости, любви,
Но власти умственный калека
Переиначил всё, увы.
Забыты Заповеди божьи,
Дамоклов меч над всей землёй,
Как колокол, звучит тревожно,
Что мир споёт за упокой…
Но мир надеется и верит,
Что не допустит Бог беды,
А власть, не знающую меры,
Сметёт народ в тартарары.
Когда заходит ум за разум,
Ждёт власти сумасшедший дом,
Закончим с беспределом раньше,
Чем мир погибнет под огнём.
У нас нет времени сегодня –
Два мира встретились к лицу,
Добро и зло всего народа,
Идя к концу или к венцу.

2-3.02.2017 г.
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***
Зима, сибирская прохлада,
Под минус двадцать, двадцать пять,
Снега февральского парада
Играют белизной опять.
Хоть солнце редкий гость зимою,
И редок солнечный денёк,
Но дышит всё вокруг покоем,
Здесь всё размеренно и в срок.
Идут привычно пешеходы
По зимним улицам своим,
Привыкшие к любой погоде, 
К суровости сибирских зим.
Над Красноярском в сером небе
От солнца мутное пятно
Глядится в воды Енисея
Незамерзающим давно.
Поток машин на Коммунальном
Плывёт к обоим берегам,
К заснеженным отрогам дальним,
И к левому, где Красный яр.
Уснули в дремоте берёзы,
Рябины, лиственницы, ель;
Вот скоро кончатся морозы,
И стихнет в городе метель.
Земля готова к пробужденью,
И через месяц или два
Сойдут снега порой весенней,
И выйдет первая трава.
Весна! В Сибири оживленье,
Всё больше солнца и тепла –
И вся Сибирь уже в цветенье,
Но не в начале февраля.

7-8.02.2017 г.

СИСТЕМА

В больницах нет у нас системы,
А без неё порядка нет,
Поход к врачу – всегда дилемма, 
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А очередям – края нет.
Да, у врача хлопот по крышу,
Но пациента, кто поймёт,
Хотя порой на ладан дышит,
Хоть видит око, зуб неймёт.
Здесь очередь, как к мавзолею, 
И некогда врачу вздохнуть,
И целый день больной болеет,
Такая вот система – жуть.
Врач на больного смотрит косо,
Больной – с надеждой на врача.
И помощи система просит –
В Здравоохранении молчат.
Когда в системе сбой бывает,
Порядок рушится во всём,
И беспорядок наступает,
И трудно выправить потом.

8.02.2017 г.

***
Вся Сибирь – половина России,
Красноярск – это центр всей страны,
И её безграничные шири
Через Азии всю пролегли.
Наши предки крепили Отчизну,
Расширяя границы её,
И берёг наши души Всевышний,
И мы верили свято в него.
Русь не раз опалило войною,
Только кто не вторгался в неё,
Но вставала навстречу стеною,
И смывала всю нечисть волной.
Сколько бед натерпелась Россия,
Сколько раз поднималась с колен,
Но её безграничную силу
Черпал русский народ, как Антей.
Войны, бунты, восстанья, стихия,
Крепостничество, власть на местах
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Подниматься мешали России,
А особенно в дальних углах.
Натерпелась страна наша лиха,
Но росла и мужала она,
Поднималась то тихо, то лихо,
Если ей не мешала война.
Русь всегда была центром раздора,
У России – особая стать,
На волне всепланетного спора
Миротворцем пришлось выступать.
Было так при Аттилах и гуннах,
Было так в Мировую войну,
В двадцать первый такое шагнуло
Из Америки, как в старину.
Над планетой сгущаются тучи,
Полыхает война на земле,
Поднимает Америка бучу
И диктует своё резюме.
И опять, как бывало, Россия
Миротворцем опять на пути,
Новоявленные Аттилы
Возмутились и стали ей мстить.
И опять мир на грани раздора
По извечной вине сверхдержав,
Где ломали они без разбора,
Все земные законы поправ.
Но Россия сдержала осаду,
Правда, жертвуя в чём-то собой,
Мировой изменяя порядок,
Чтобы мир наступил над землёй.
Поцелована Богом Россия,
Как бы трудно на ней не жилось,
Предначертано божьей мессией,
Чтоб беды на земле не стряслось.
Русь – Евразия, а Зауралье –
Вся Сибирь – и опора, и тыл,
С геоцентром страны в Красноярске,
В миротворцы Бог определил.

9-11.02.2017 г.
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***
У нас зима, стоят морозы,
Под минус где-то двадцать пять,
Привычно ёжится прохожий,
И снега некуда девать.
В сорокаградусную зиму
Парит угрюмый Енисей,
Ложится на деревья иней,
Где вьются стайки снегирей.
Здесь солнце редкий гость зимою,
Сибирь – она и есть Сибирь,
С его суровой стариною,
Венчающая эту ширь.
Но здесь уже иное время
Меняет облик старины,
И стал обычным Крайний Север
Моей огромнейшей страны.
Когда-то ссыльный край Отчизны
Был краем каторжным, глухим,
Сегодня он свободой дышит,
И россиянам стал родным.
Здесь встали города, заводы,
И газ и нефть дала Сибирь,
Об этом мы мечтали годы,
И вот свершилась эта быль.
А то ли будет через годы
На этой сказочной земле,
Где в кладовых ещё природы
Богатства в вечной мерзлоте.
И потому Сибирь седая,
Исконно русская земля,
С годами краше расцветая,
С Россией гордо поднялась.
А что мороз? Он дарит бодрость
И закаляет нас в борьбе,
Сибирь не только наша гордость,
Но и грядущее в судьбе.

12.02.2017 г.
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***
Сегодня Сретенье Господне –
Зима встречается с весной;
Стоит хорошая погода,
И солнце светит над землёй.
Стоят февральские морозы
Под минус двадцать-двадцать пять,
В нарядном инее берёзы,
И птицы начали летать.
Сияет радужное солнце,
И самолёта белый след
По синеве полоской тонкой
Плывёт, и сходит вновь на нет.
Бегут по улицам машины,
Пуская белый дым струёй;
Туманит Енисей старинный,
Ворчит о чём-то сам с собой.
А солнце, поднимаясь выше,
Сияет ярче над землёй,
Февраль уже весною дышит
Капелью первою шальной.
Ещё до таяния снега
У нас далёко-далеко,
Но море солнечного света
Нам дарит первое тепло.
Сегодня Сретенье Господне, 
И скоро первая капель
Ударит барабанной дробью,
Встречая солнечный апрель.

15.02.2017 г.

***
Искрится снег по всей округе
Под ярким солнцем февраля,
Туман над Енисеем кружит,
И дышит холодом земля.
Стоит морозец вдоль проспектов,
Под минус двадцать-двадцать пять,
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И воробьи снуют на ветках,
О чём-то весело галдят.
На солнце щурится прохожий,
Улыбку светлую даря,
Сегодня день такой погожий,
Прошедшим Сретеньем горя.
Уже зима на переломе,
Но до тепла, как до Луны,
Ещё деревья в полудрёме
И видят сказочные сны.
Но на душе уже теплее,
Глядя на солнечный парад,
И сердце бьётся веселее
У всех сибиряков подряд.
Хоть ветерок холодный веет,
Но на исходе февраля
Душа весной уже болеет,
И ждёт капели и тепла.

16.02.2017 г.

***
Конечно, власть ругают иногда,
Когда в ущерб гражданских прав
Сограждане её страдают,
Заложниками правил став.
Конечно, власть опора трона,
Народ – опора всей страны,
И доводить дела до спора
Народ и власти не должны.
Власть и сильнее, и мудрее,
Она в ответе за страну,
Ей с высоты своей виднее –
Какие ставки на кону.
По праву старшего по дому,
Беря все риски на себя,
Она не может по-другому,
Иначе в дом придёт беда.
Но и народ понять обязан,
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Что если власть не поддержать,
Беда нагрянуть может сразу,
И худшего не избежать.
Народ и власть – две ветви жизни,
И друг без друга – никуда,
Благополучие Отчизны,
Её опора и беда.
Когда власть рушит все свободы
И не считается с людьми,
И лишь живёт себе в угоду,
Жди обязательно беды.
Где эта грань вражды и дружбы,
Что делает страну сильней,
Или, как тать, её разрушит,
Зависит больше от властей.
Но и народ, когда инертен,
Властям не противостоит,
Свои права и интересы.
Он никогда не защитит.
Благополучие Отчизны
Зависит от её властей,
От мудрости друг друга слышать,
И жить заботами людей.
Тогда и сам народ поможет
В минуты трудные стране,
И выдержать все беды сможет
В родной и близкой стороне.

22.02.2017 г.

***
Стоят сибирские морозы
В последних числах февраля,
Одеты инеем берёзы,
Рябины, ели, тополя.
Туман густой над Енисеем,
Гуляет изморозь вокруг,
И ветерок холодный веет,
Пощипывая пальцы рук.
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Уже зима на переломе,
И первое тепло нет-нет
Стекает робко с крыши дома,
Капелью падая на снег.
В такие дни сияет солнце,
И пахнет в воздухе весной,
И небо в солнечной короне
Покачивается над землёй.
Неспешно, медленно в Сибири
Приходит поздняя весна,
И оживают эти шири,
Весенней удалью звеня.
И ледоход по Енисею
Весну уносит на Таймыр,
На самый Красноярский север,
Будя арктическую ширь.

27.02.2017 г. 

ЖИЗНЬ МОЯ

Жизнь моя, как штормовое море,
Жизнь моя, как вечный непокой,
Сложена из радости и горя,
Я своей Отчизны рядовой.
Детство перепахано войною,
Сколько боли принесла она,
Сколько жизней унесла с собою,
Чтобы наступила тишина.
Сколько лет залечивала раны
Мировой войны моя страна,
Сколько полегло на поле брани 
И сирот оставила война.
И меня постигла эта доля,
Мать с отцом погибли на войне, 
И не стало моих братьев тоже
В этом страшном мировом огне.
Нас, подранков той войны кровавой
Поднимала, как могла, страна.
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Мы в те дни взрослели очень рано,
Наши жизни рвались, как струна.
Без семьи, родительской опеки,
К взрослой жизни были не годны,
Нас несли порожистые реки,
Наши дали были не видны.
Нас бросало жизненным потоком
То на скалы, то в болото аж,
Без поводыря мы все плутали
И срывались на крутой вираж.
Повезло мне, как совсем немногим,
Тем подранкам Мировой войны,
По нелёгким жизненным дорогам,
Видно, Бог хранил меня в пути.
Здесь, в Сибири, я нашёл призванье,
Енисей мне подарил судьбу,
Капитаном стал я по призванью,
И обрёл любимую семью.
Стал известным флотским человеком
И своим в писательской среде,
В подмастерьях числюсь у поэтов,
И с солидным стажем краевед.
Я люблю свой край, свою Отчизну,
Но о прошлом не могу забыть,
До последней капли моей жизни
Против войн набатом буду бить.

9.03.2017 г.

ЗАПАХИ ВЕСНЫ

Просят солнышка в марте,
По утрам тает лёд,
Хоть не очень азартно,
Но доволен народ.
Красноярск в дни такие
Смотрит молодо вдаль,
Дарит песни лихие, 
Провожая февраль.
Пусть ветра и метели 
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Город ждут впереди,
Но наступят в апреле
Долгожданные дни.
Вспыхнет зелень повсюду,
Белых яблонь рассвет
Улыбнётся народу
Этих северных мест.
Март в Сибири, как праздник,
Первый вестник весны,
Первым таяньем дразнит
После длинной зимы.

11.03.2017 г.

МАРТ

На дворе гуляет март, 
Солнышко сияет,
Снег стекает на асфальт,
В лужицах играя.
Солнцем залит Красноярск,
День такой погожий
Снизошёл, как божий дар,
После всех морозов.
Календарная весна
Не для Красноярска,
Вспыхнет зеленью она
После мая ярко.
Впереди ещё снега,
Ветры и метели,
Спит заснежено тайга
Даже по апрелю.
Но когда сойдут снега
И по Енисею
На Таймыр пойдут суда
На далёкий север,
Оживёт моя земля
Запахом черёмух,
И жарки шагнут с полян
От Саян до взморья.
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На дворе гуляет март,
Солнышко сияет,
Что ж, пришла весна на старт,
Землю согревая.

12.03.2017 г.

***
По утрам морозец жжёт,
Ветерок гуляет,
Но весна свое берёт,
Снег осевший тает.
Днём на солнышке – весна,
Воробьи резвятся,
В лужах бродит ребятня, 
Мокрая от счастья.
Неба синего простор
Солнышко качает,
И с правобережных гор
Снег до мая тает.
Город в солнечном плену
Радует прохожих,
И капель поёт вовсю,
Зимний снег тревожит.
Через месяц-полтора 
Заиграют травы,
Там, где снег лежал вчера,
Одуванчик встанет.
Но пока ещё весна
Набирает силы,
Будит землю ото сна
Матушки Сибири.

13.03.2017 г.

РЕЧНОЕ УЧИЛИЩЕ
  
О годы прошлые учёбы
Юнцов – курсантов КРУ,
И первой практики походы
На Енисей и Ангару.
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На вахтах старых пароходов
Мы постигали курс наук,
На верность присягали флоту,
Хоть это был нелёгкий труд.
Курсантами четыре года
Науку флотскую прошли,
По Енисею теплоходы
В дорогу дальнюю вели.
Механики и капитаны 
Здесь, на реке, судьбу нашли,
И вот седые ветераны 
Сюда на юбилей пришли.
В стенах училища речного
Выпускники минувших лет
Друг перед другом держат слово, 
И улыбаются в ответ.
Они с волненьем вспоминают
Преподавателей своих,
Всех поимённо называют,
Хоть многих нет уже в живых.
Пришёл на встречу с ними Корнев,
Курсанты смены молодой,
И эту встречу будут помнить
Они и деды с сединой.
Как дом, училище речное,
Для всех его выпускников,
Такое близкое, родное
Для енисейских речников.

16.03.2017 г.
***

Французы, немцы и японцы,
Поляки, шведы и Литва,
Австрийцы, турки, правый Боже,
На Русь не раз оравой этой шла.
Но каждый раз они бежали, 
И их хвалёные полки 
Обратно в логово мы гнали,
Их алчным планам вопреки.
Мы никогда не нападали,
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Лишь защищали край родной,
И от набегов лишь страдали,
Живя, как на передовой.
Нам не давал покоя Запад,
Европа шла на нас войной,
И продолжала слабых грабить,
И воевала меж собой.
Сегодня старая Европа
Под руководством США
Пытается Россию слопать,
Боюсь, подавится она.
Кто к нам с мечом придёт на землю,
Тот на погибель обречён,
Мы мирный диалог приемлем,
А не войны железный звон.
Давно от войн земля устала,
И от диктата сверхдержав,
И миротворцем Русь стояла,
За слабых сторону держа.
Да и не та планета стала
На грани ядерной войны,
И слово веское сказала
Во имя мирной тишины.
Война – наш рок наживы, власти
В Гордиев узел сплетена,
И разрубит её на части
Должны Россия, США.
Ни победителей сильнейших,
Ни побеждённых в той войне
В истории земли новейшей 
Не будет, всё сгорит в огне.
Всё человечество планеты,
И всё живое на земле
Погибнет в катаклизме этом
На термоядерной войне.
И потому все страны мира
Самоубийц унять должны,
А Бог и Разум даст нам силы
Жить всем народам без войны.

17.03.2017 г. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не дай вам бог, американцы,
Ракету смерти запустить,
Тогда и вы в смертельном танце
Живыми можете не быть.
Всё человечество погибнет
В той термоядерной войне,
Когда ваш разум Бог покинет,
Живое всё сгорит в огне.
Цивилизацию тиранов
Всевышний обречёт на смерть
Без исключения все страны, 
И скажет нам: – «Имею честь..».
Не только власти виноваты,
Что мир на грани катастроф,
Народ доверил психопатам
Решать за них судьбу миров.
Себя почувствовав Всевышним,
Элита сильных сверхдержав
Разбоем на планете рыщет,
Как гунны или Чингисхан.
От сабель перешли на пушки,
Шагнула техника вперёд,
Ракеты атомные кружат,
Вот-вот в один момент рванёт.
Сейчас решать вопросы силой,
Как смертный приговор себе,
И стынет в жилах кровь от мысли.
Что человечество в беде.

20.03.2017 г.

РS.
Я понимаю, террористы
Способны на любое зло,
К тропе войны державы вышли,
В живых не будет никого…
Беда к нам, люди, в дверь стучится,
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Как победить войну в себе?
Пора жить в мире научиться,
Как мать-природа на земле.
Мозги нам разъедает раком –
Вражда, насилие и зло,
И страшный вирус уже рядом, 
И нет лекарства от него…

21.03.2017 г.

ПАССАЖИРСКИЙ МАРШ
          

Прощальный гудок теплохода,
Вот убраны трапы на борт, 
И «Чкалов» готовый к отходу
Идёт на крутой разворот.
И гордо, как белая лебедь,
Плывёт в енисейской волне
К далёким полярным селеньям
По самой великой реке. 

Припев: Реют чайки за кормою
Провожая в рейсе нас,
Гордо вьётся над волною
Вымпел «ПассажирРечТрарнс».

Пороги, шторма, непогода,
Дорога по звёздной ночи,
Но весь экипаж теплохода
Спокоен в нелёгком пути.
В каютах уютно, как дома,
Качает речная волна,
А за окном теплохода
Тайга вековая видна.

Припев: 

Прощальный гудок теплохода,
Вновь убраны трапы на борт,
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И, «Чкалов» готовый к отходу
Идёт на крутой разворот.
Привычно столица Таймыра
Тепло улыбается вслед, 
Желая его командиру
Покоя, которого нет.

Припев:

***
В Сибири нынче очень рано
По февралю пришли весна,
Снег в марте таял постоянно,
И лужи высохли до дна.
Трава проклюнется в апреле,
И одуванчик в пляс пойдёт,
И первая листва несмело
На ветках крыльями взмахнёт.
А в мае запахом черёмух
И яблоневый аромат 
Заполонит простор зелёный
Весна! – родной земли парад.
И здесь, в Сибири, где морозы
По восемь месяцев в году,
Из почек первенцы берёзы,
Как розы в Поти расцветут.
Весна на севере, как праздник,
Всё оживает и поёт,
И жизни радуется каждый,
И гнёзда будущие вьёт.

25-27.03.2017 г.

С НАМИ БОГ

Мир всё время воюет, 
Кто сильнее, тот прав,
Победитель диктует,
Все законы поправ.
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Власть, как Янус двуликий,
Слово с делом – порознь;
То правитель великий,
То исчадие слёз.
Мир жесток и коварен –
Человеческий крест
Ради власти и славы
Сеет слёзы и смерть.
Человечество в целом –
Доброта и любовь,
Но они под прицелом
Властелинов миров.
Вся планета страдает
От таких лжебогов,
Запах смерти витает
От кровавых пиров.
Все мы ходим под Богом,
Божью Заповедь чтим,
Обрастаем пороком, 
И при жизни грешим.
И чем выше мы к власти,
Тем грехи тяжелей,
Нас встречают напасти
За дела упырей.
И, чем дальше, тем злее
Нас карает судьба,
И кусает сильнее
Мировая борьба.
И народ не способен
Удержать маньяков,
Если кто колобродит
И на крайность готов.
Ведь когда-то Всевышний 
Покарает людей,
Если власти не слышат
Боль трагедии всей.
Все, как волки, грызутся,
Каждый сам за себя,
В Мировую вольются,
Всю планету губя.
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Человечество гибнет –
Горе нам от ума,
В жилах кровь наша стынет
От сошедших с ума.
В этой битве последней:
Быть нам или не быть,
Мы должны тазом медным
Всех лжебогов накрыть.
С нами разум планеты,
С нами совесть и честь,
С нами божьи Заветы,
Чтоб планету сберечь.
С нами Бог!

12.04.2017 г.

***
Вот и первая листва
Вышла по апрелю,
И купается земля
В травяной купели.
Нежный лиственницы взгляд, 
Тополиный сполох,
Ждёт берёзовых ребят,
Белый цвет черёмух.
В Красноярск пришла весна
С грозами и снегом,
Дышит зеленью она,
Утренним рассветом.
Скоро май плеснёт вокруг
Изумрудным цветом,
И ромашек полный луг
Нам подарит лето.

13.04.2017 г.

***
Ещё на улице апрель,
Но в Красноярске словно лето,
И солнце светит целый день,
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И на дворе за двадцать где-то.
Поднялась первая трава,
И тополь первые листочки
Развесил на своих ветвях,
На землю сбрасывая почки.
Вот-вот берёзовый листок
На свет появится впервые,
И цедят, цедят ветви сок,
Чтобы зажечь огни живые.
Плеснёт черёмуха окрест
Свою пленительную свежесть,
И двинулись из тёплых мест
Пернатые домой, на север.
Наступит тёплая пора,
И оживёт Сибирь родная,
Всему живому свет даря,
И силой жизненной играя.

25.04.2017 г.

МАЙСКИЙ СНЕГ

Так весною бывает
На сибирской земле,
В мае снег выпадает
По зелёной листве.
Вновь зима наступает,
Ветер холодом вьёт,
Землю снег укрывает,
Вдоль дорог гололёд.
Снег осел на деревья,
Свесив клочья с ветвей,
Ели грузно осели
Аж до самых бровей.
Город выбелен снегом,
Как бывает зимой,
Ослепительным светом
Залит город родной.
Город, словно невеста
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В подвенечной фате,
Снег лежит повсеместно
С Маны и до КрасТЭЦ.
Так весною бывает,
Тонет город в снегу
Среди зелени мая,
Словно в вешнем цвету.
Город словно зимою
В неземной красоте
Плещет снежным прибоем
На прощанье зиме.
Завтра выглянет солнце,
Зелень вспыхнет вокруг,
И под яблонный сполох
Сказка кончится вдруг.

3.05.2017 г.

***
Силой решались во все времена
Споры, конфликты любого царя,
Рушился мир, и вскипала война,
Враг становился страшнее зверья.
Стоном стонал побеждённый народ,
А победитель брал всё, что он мог.
Люди лишались всех прав и свобод,
Жили порою те хуже, чем скот.
Всё продолжается и до сих пор,
Стонет по-прежнему бедный народ.  
И всё сильней разгорается спор,
И занесён над планетой топор.
Бьётся добро и вселенское зло,
Меры не знает ни жадность, ни власть;
Чтобы народам земли повезло –
Надо тиранов в наручники взять.
Только Добро, сжав железный кулак,
Силою может лжебогов унять.
Мир сохранить можно только лишь так,
Чтоб победить эту дикую власть.
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Если народ не воспрянет на власть, 
Всё человечество может пропасть,
Вот потому и должны эту тать
Всю без остатка с дороги убрать.
В мире не будет тогда сверхдержав,
Будут жить люди страною одной,
И запоёт от восторга душа,
Счастьем дыша на планете родной.
Будут в ней равны народы земли,
Стёрты границы былых государств,
В космос далёкий пойдут корабли,
Богово людям Всевышний воздаст.

12.05.2017 г.

***
Не была Америка нам другом,
И не будет другом никогда,
Голова идёт от Штатов кругом,
От его величия и Я.
Для себя она жила столетья,
Океанами укрывшись от войны,
И не знала злого лихолетья,
Процветала в зоне тишины.
Богатела, набирала силы,
Никого на свете не любя –
Азию, Европу и Россию,
Под себя лишь золото гребя.
Кто мешал, того она ломала,
А когда грозила ей беда,
То в союз любого приглашала
Против её главного врага.
И пример тому две Мировые,
И в послевоенные года
Сколько стран войною разорила,
И подмяла многих под себя.
Новый мировой порядок 
Насаждала на земле она,
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США – американским раем
Делала, других всех хороня.
Посчитав себя почти что Богом,
Избранным назначила себя, –
Терроризм и халифат в итоге
Породила, мир весь не любя.
Ну, и как в истории бывало,
Надорвала пуп, как Чингисхан,
И Россию в этом обвинила,
И Китай, а заодно Иран.
Никогда Америка не знала
На своей земле жестоких войн,
Никогда до боли не стонала,
И не знала этих страшных бойнь.
Может хватит мудрости у власти
Не кидаться яростно на всех,
Чтобы всё же избежать напасти,
И не принимать на душу грех.
Не в Китае дело, не в России,
Время лжебогов давно прошло,
Сохранить мир можно только миром,
Да и время к этому пришло.
Надо договариваться вместе,
Уважать суверенитет всех стран,
Понимать чужие интересы,
Чтоб не добавлять планете ран.

11-12.05.2017 г.

***
На солнышке – за двадцать с лишним,
А солнца нет – идут дожди,
Прохладой мая утро дышит –
Черёмуха должна цвести.
Изменчива погода в мае:
То снег пробросит, то дожди,
Выносит редкий лёд из Маны,
Сжигая за весной мосты.
Уже трава ковром зелёным
И тополя густой листвой
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Шагнули в город обновлённый,
Украсив улицы собой.
Уже тепло не за горами,
И птицы к северу пошли,
И теплоходы вслед за льдами
Весну к Таймыру повезли.

Утро, 17.05.2017 г.

ВОЙНА

Война никогда не кончалась,
Устроен уж так человек,
Что всё ему, господи, мало,
И всем недоволен он век.
Всё мало: богатства и власти,
И меры не знает ни в чём,
Он судьбы чужие на части
Ломает огнём и мечом.
От рода, от племени, блока,
Союза страны и держав –
Всегда исходила угроза
Раздора, военных расправ.
Конфликты и войны соседей,
Походы былых сверхдержав
Аттил, Чигисханов шли беды
От диких кровавых расправ.
Тянулись военные шлейфы
По всем континентам земли,
И становились всё злее
Уже мировыми они.
Сегодня на грани коллапса
Стоит не страна, а весь мир:
Останется жирная клякса
На трупе сгоревшей земли.
Не знаю – вы верите в Бога?
Но Бог, как мечта всех людей,
Как светлая Вера в итоге –
Жить в мире планетою всей,
Где честь, справедливость и совесть,
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И Заповедь божья всегда
Будут всей жизни основой,
И землю покинет беда.
Красивая, добрая сказка,
Но чтоб воплотить её в жизнь,
Планете людей нужна встряска
От старых бредовых идей.
Нас ждут испытания века –
Борьба между злом и добром,
Чтоб зверя убить в человеке,
Людьми оставаясь потом.
Стоят на кону наши жизни:
Каким человечеству быть?..  
Знает лишь только Всевышний:
Быть ей или не быть…

Полдень, 17.05.2017 г.

***
В последних декадах мая
Черёмуха отцвела,
И с Красноярского края
Весна на север пошла.
Не сразу за льдами следом
На север из дальних стран
Встречать на Таймыре лето
Птичий пойдёт караван.
На енисейских просторах 
Черёмуха расцветёт,
Ромашки сплошным узором
Весну по тундре плеснёт.
Солнышко над Красноярском,
И в изумруде земля,
И одуванчик яркий
Вышел гулять на поля.
Город весь в вешнем цветенье,
Скоро сирень зацветёт,
И голубым Енисеем
Лето на север шагнёт.

21-23.05.2017 г.
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ДУМЫ ЗЕМНЫЕ

Свой новый мировой порядок
Несёт Америка земле,
И несогласных глушит «градом»,
И полыхает всё в огне.
Такое было на Балканах,
В Ираке, Ливии – везде,
В Афганистане и Вьетнаме,
А нынче Сирия в огне.
Но мир давно многополярен:
Россия, Индия, Китай, 
И развивающие страны
Готовят США таран.
Пока открыто лишь Россия,
Как миротворец всех времён,
Вновь обретя былые силы,
Противостоит всегда в ООН.
Вот потому и мечет стрелы
Америка на россиян,
Что «избранным» сказать посмела
В глаза, что США – тиран.
И тут союзникам по НАТО
– Ату! – сказала США,
– Россия сказочно богата,
Нас много, а она одна…
Задумано хитро и мудро:
Убрать Россию, а потом
Союзников заест в минуту,
Ну, а потом – и суп с котом.
Но у России хватит силы
И защитить свою страну,
Достойно дать ответ Аттиле,
Едва развяжет он войну.
Америке придётся жарко,
А их союзникам опять
Держать ответ, как в сорок пятом,
В Нью-Йорке будет суд решать.
Не выдержит планета ада
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От термоядерной войны,
За стол переговоров сядем,
Поставим точки все над й.
Сегодня мир многополярен,
И быть царём Всея земли
Сегодня так не популярно,
И даже вредно, чёрт возьми.
Да и проблемы накопились
От гегемонии одних,
И террористы расплодились,
И сразу вздрогнул мир от них.
Пора миропорядок новый
Установить на всей земле
На уважительной основе,
А не на мировой войне.
Война и терроризм опасны,
И если их не обуздать,
То вся планета в одночасье
Погостом вечным может стать.
И потому договориться
Цивилизация должна,
Чтобы беды не приключиться,
Мир хрупкий на земле храня.
Должны быть правила едины
Для всех без исключенья стран;
Америка, Китай, Россия
Должны быть этому – гарант.
В семье быть должен старшим кто-то, 
Чтоб был порядок соблюдён,
Чтоб осудить порой кого-то
По резолюции ООН.
От этого сейчас зависит –
Планете быть или не быть…
И ссудный день в затылок дышит, 
Нельзя такого допустить.

30.05.2017 г.
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***
Утро. Солнышко встаёт,
Птичье песнопенье, 
Яблоня вовсю цветёт,
Дарит настроенье.
Одуванчик золотой
Среди трав резвится,
Словно мальчик озорной,
Может похвалиться.
Ветерок колышет даль,
Трепетанье листьев,
И зелёная вуаль
Над землёй кружится.
На пороге летний день,
Радуются люди,
Дарит первая сирень
Голубое чудо.
Как бывает по весне
Майскою порою, 
Ливень грянул по земле –
Тютчевской грозою.
Потемнело всё вокруг,
Дождь забарабанил, 
Молния сверкнула вдруг,
Гром раскатом грянул.
Всё укрылось от грозы,
И порывы ветра
Ветви гнули до земли,
Отмечая лето.
Посветлело разом вновь, 
Выглянуло солнце,
Город встал среди цветов
Весь до горизонта.
Посвежевший от дождя, 
В нежности цветенья
Город дарит, как всегда,
Людям настроенье.
Дышит солнышком Сибирь,
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И по Енисею
Едет лето на Таймыр,
Согревая север.

25-29.05.2017 г. 

***
И как бы не был мир прекрасен,
По воле сильных сверхдержав
Он для людей всегда опасен,
Кровавый нанося удар.
Война с рожденья человека
За ним шагала по пятам,
И всё опасней век от века
Конфликты зреют здесь и там.
Со временем одни державы
Уходят в Лету навсегда,
Своё величие и славу
С позором сносят в никуда.
На смену им идут другие –
Грабители с больших дорог,
До власти жадные и злые,
Каких не видел ещё Бог.
По их вине две Мировые
Плясали кровью по земле,
Их обуздала лишь Россия,
Когда горел весь мир в огне.
Но вновь имперские замашки
Теперь у новых сверхдержав,
И машет атомною шашкой
На всех сегодня США.
Свой новый мировой порядок
Несёт всем странам США,
И «тамагавками» и «градом»,
Ничем не брезгует она.
О, как им, «избранным», охота
Быть повелителем земли,
Но быть наместниками Бога
Америке не быть, увы.
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Не та планета в наше время,
И не позволит США,
Кто против – вздёрнуть тех на рею,
Не хватит сил – кишка тонка.
Война – проклятье человека,
И победителей в ней нет,
Кто затевает войны эти,
Сам сгинет в пламени ракет.
Где все былые сверхдержавы?
От них остался только пшик,
Кто хочет мира, а не славы,
От бед планету защитит.
Добро должно быть с кулаками,
Чтобы унять военный зуд,
Но тянется война веками,
Тревожа весь планетный люд.

30.05.2017 г.

***
Война и мир – две грани жизни,
Как жизнь и смерть, огонь и лёд,
Природа добротою дышит,
Но у людей – наоборот.
С рождения живёт живое
Любовью, лаской, красотой, 
И только человек порою
Безумие творит войной.
Что человеку не хватает?
А может горе от ума,
От власти человек страдает,
Величьем собственного – Я.
Да и какое сердце надо,
Чтоб не спасать людей от бед,
От термоядерного ада,
Или от пирровых побед.
Всё человеку мало, мало,
И сверхдержав не удержать,
Чтобы воинственное жало
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Не заставляло мир страдать.
Ни чести, совести, ни меры
У сильных мира на земле,
Они кидаются, как звери,
По праву сильного на всех.
Уже имперские замашки
Их сводят яростно с ума,
Для «избранных» – мы все букашки,
И машут шашкою с плеча.
Но мир не тот уже сегодня,
И быть рабами США
Не хочет бабушка Европа,
И Азия, почти что вся.
Не говоря уж о Китае
И о России-бунтаре,
Что больше всех всегда страдает,
Спасая мир от упырей.
Так было в пору Чингисхана,
От крестоносцев мир спасла,
И в Мировую вновь спасала
Планету от земного зла.
Сегодня вновь беда стучится
Почти что в каждую страну,
От лжепророков, террористов,
От США, как в старину.
Сопротивляется планета,
Объединяясь против зла,
Чтобы всемирная вендетта
Нас под собой не погребла.
Весь мир на грани катастрофы,
Дай Бог, чтоб власти США
Хватило мудрости и чтобы
Не до конца сойти с ума.
Сегодня сильная держава,
Но тают силы, как снега,
И станет рядовой управой
Колосс на глиняных ногах.

5.06.2017 г.
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ЮБИЛЕЙ          

Литературному музею

Уж так совпало в Красноярске –
Литературный наш музей
Отметил красочно и ярко
Двадцатилетний юбилей
И день рождения поэта, 
Как будто Пушкин был здесь сам:
И гости чувствовали это,
Внимая пушкинским стихам.
Пришли писатели, поэты
Поздравить с праздником музей,
Свое признанье и приветы
Шлют земляки с округи всей.
Здесь все издатели-трудяги
На книжной ярмарке сошлись,
А книги красочны и ярки, 
И покупатели нашлись.
Пришли читатели на праздник,
Сибирь – читающий народ,
Читатель – критик самый важный,
Литературой мир живёт.
Собрал музей литературный
Писателей былых эпох –
Сподвижников земной культуры,
Талантливейших мастеров.
И современники в музее 
Оставили заметный след,
Они о людях Енисея
Рассказывали на весь свет.
Астафьев, Русаков, Черкасов,
Чмыхало, Зыков, Третьяков,
Назаров, Устинович, Шанин
И сотни пишущих сынов.
Литературному музею
Поклон писательской среды,
Издатели благодаренье 
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Вам шлют, читатели горды.
Музей стал центром просвещенья,
Здесь кладезь мысли и ума,
Живое, светлое общенье,
С музеем – мы одна семья.

06.06.2017 г. 

РОССИЯ – МЕССИЯ

О, как небрежны россияне
И безалаберны к себе,
Они порой для многих странны
И колобродят по судьбе
И меж собой не очень дружны,
И на работе не горят,
И всё, что им сегодня нужно,
Жить без хлопот и передряг.
Они не любят бунты, войны,
На власть свою всегда ворчат,
Живут не очень-то достойно,
И быт, как много лет назад.
Они от Запада отстали,
А догонять, ох нелегко…
Они от жизни той устали,
И на душе их непокой.
Конечно, мы от всех другие,
Живём и думаем не так,
Но, россияне дорогие,
Давайте вспомним что и как.
Страна огромная Россия,
Богатства в ней – не сосчитать,
Соседи пробовали силой
Богатство и землю отнять.
Уж только кто не шёл войною
С доисторических времён:
Страна была ареной боя,
Враги ползли со всех сторон –
Хазары, половцы монголы,
Тевтонцы, шведы и Литва,
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Французы, турки и поляки,
Но были биты, как всегда.
Да и свои родные власти
К ним относились, как к скоту,
И рвали свой народ на части,
Ему жилось невмоготу.
Давило крепостное право,
Самодержавие царя,
И бунтовал народ немало,
И Зимний брал народ не зря.
На власть Советов накатилась
Уже в семнадцатом году –
Антанта дружно навалилась
Тогда, в Гражданскую войну.
Мы поднимались очень трудно,
На нас давили все и вся,
Тогда нам было очень худо
От Англии и США.
Родив фашистскую машину,
Её направили на нас,
Но Гитлер с яростью дубину
Направил тотчас и на вас.
Запахло жареным на фронте,
И бывшие его друзья
В союз с Советами охотно
Пошли на общего врага.
Едва опасность миновала,
Как Англия и США
Врагами нас опять признали:
Пошла холодная война.
Прошли с тех пор десятилетья.
И, развалив СССР,
Америке вновь стало тесно,
Весь мир им подавай теперь.
И вновь с союзниками вместе
Россию стали обвинять
Что США она посмела
Хозяином Всея земли не стать.
Грозя нам атомною карой,
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Подставив Запад под удар,
Америка в своём угаре
Готовит всей земле пожар.
Она родила террористов,
Неся угрозу всей земле,
Но с этим не хотят смириться
Ни на Востоке, ни в Кремле.
И в ход идут любые козни,
Но мир совсем уже не тот,
И он нахмурил брови грозно,
Чтоб не уйти на эшафот.
Россия вечный миротворец,
И терпит беды больше всех,
И потому беду отводит
По Божьей воле ото всех.
Да, у России хватит силы
Противостоять любой беде:
Она врагов всегда помирит,
И защитит себя везде:
И от врагов внутри, и извне,
И от деяний лжебогов,
Перекрестившись лихо трижды,
Уймёт зарвавшихся врагов.
Вот потому-то мы другие,
Что ношу трудную несём,
И выступаем, как мессия,
Спасая вместе общий дом.

7.07.2017 г.

***
В любой профессии издержки, 
Им далеко до мастеров,
Но и талант не любит спешки,
А гений – редкий дар Богов.
Как пирамида: подмастерье,
Над ними выше – мастера,
Таланты – это уже редкость,
А гении вверху парят.

9.07.2017 г.
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***
Народ американский
Давно ждёт перемен,
И даже слово – янки
Обидное теперь.
Весь мир возненавидел 
Сегодня США,
Разрушила, убила
Немало стран она.
Свой мировой порядок – 
Насилия и зла,
Ломая все преграды,
Давно несёт она.
Ей мало денег, власти,
Весь мир ей подавай,
И рвёт она на части
Подряд всех, почитай.
Народ американский
В заложниках у ней,
Солдат заокеанский
Страдает всех сильней.
И налогоплательщик
Становится бедней,
А их миллиардеры –
Богаче и жадней.
Безумцы возомнили
Быть Богом на земле,
И под откос пустили
Немало стран уже.
Но мир ожесточился
На «избранную» власть,
И дружно ополчился
Америку унять.
Страдает вся планета,
Солдаты США
За океаном где-то,
Простой народ труда.
Америка созрела
Для перемен в стране,
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Но власти то и дело
Ей делают больней.
Но рано или поздно,
А ястребов уймёт
И сам народ, возможно,
И мировой оплот.
Мы выживем лишь вместе,
Добро собрав в кулак,
А вызовы, хоть тресни,
Унять порознь никак.
А Трамп, как подтвержденье:
Лёд тронулся слегка,
И Божье провиденье
Ведёт его рука.
Не сразу, и не скоро
Америка поймёт:
Со всей планетой вздорить –
Лишь вред ей принесёт.

10-11.07.2017 г.

ЧЕЛОВЕКУ

Человечество всё может:
Рай устроить на земле,
Всё живое уничтожить,
Вот такое резюме.
Но пока есть в мире страны,
Не окончится борьба,
А дилемма, как ни странно,
Это горе от ума.
Искушение, пороки
Портят человеку жизнь,
Но пока ещё не могут
Этот грех в себе изжить.
Время будущее всё же
Вынесёт вражде вердикт,
Будут Заповеди божьи
В сердце человека жить.
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А пока мы только зреем
По-людски, по-божьи жить;
Все недуги одолеем,
Если ближе к Богу быть.

13.07.2017 г.

***
Человек пришёл на землю
Радость и добро творить,
Чтоб в своё земное время
С пользой для планеты жить.
Но помимо его воли,
Власть недоброе творит,
И народ, лишая воли,
Перед Господом грешит.
Ей всё мало – власти, денег,
Сеет ненависть к другим,
А народ страны беднеет,
И беда бредёт за ним.
Государевы Указы
Он обязан выполнять,
Мнение людей неважно,
Им на это наплевать.
Он своим трудом обязан
Власть имущих содержать,
И за интересы власти
Он обязан воевать.
И не о своём народе
Вовсе так печётся власть,
Только о своём доходе, 
И чтоб больше власти взять.
Но всё ближе жизнь к прогрессу
Продвигается вперёд,
И народ уже не прежний,
Против власти восстаёт.
Да и в странах власть прозрела,
Выступает против войн,
И уже почти созрела
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Всепланетная ООН.
Господи, спаси планету
И от ядерной войны,
И от мировой вендетты,
И от власти сатаны.
И чем ближе Мировая,
Тем сильней призыв людей,
Страны все объединяя
Против этих упырей.
Что получится в итоге,
Время скажет в свой черёд:
Да помогут людям Боги
Защитить земной народ.

14.07.2017 г.

***
Весь мир Америкой назвать
Хотят американцы,
И страны все к рукам прибрать,
И петь потом романсы…
Быть как Аттила, Чингисхан,
Или как Гитлер тоже,
Чтоб взять планету на таран,
Но были биты всё же.
Как зло земное память та,
Осталась на планете,
Американская мечта –
Такая же вендетта.
Закон для сверхдержав один:
Всех неугодных – к ногтю,
Быть должен «избранным» один
Сиять, как Бог и солнце.
Сперва прибрать, кто послабей
Затем, кто посильнее,
Потом союзников взашей, 
И их прибрать позднее.
Любые средства хороши
Для достиженья цели,
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И армия её крушит,
Как тать, любые земли.
Но мир поднялся на дыбы,
И новые державы,
Чтоб избежать большой беды,
На стремена привстали.
И вновь Россия впереди
На острие удара;
Тревожно колокол гудит,
Весь мир предупреждая.
В Америке народ и власть –
Два разных государства:
Империя беды и зла,
И вечного лукавства;
Совсем не тот её народ,
Смесь наций и религий,
Он честен, справедлив и добр,
Поистине великий.
Но власть пытается подмять
Все ценности державы, 
И им приходиться страдать,
За то, что власть не права.
Надеемся, народ поймёт,
Кто ими управляет,
И власть военную уймёт,
Мир от войны спасая.
Изменится состав ООН,
Объединит усилья,
И вызов мировых ворон
Решит вкупе с Россией.
Китай свой голос подаёт,
Поддерживая россов.
И зло со временем уйдёт,
И войн не будет вовсе.
Ну, а пока идёт война
Меж злом и добротою,
И людям принесёт она
Свободу от разбоя.
А там – пройдут ещё года:
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Сообщество земное
Предстанет как одна страна
Всемирного покоя.

19.07.2017 г.

***
Всё обладает интеллектом:
Земля, растенья, человек,
И на различном диалекте
Общается весь белый свет.
Как всё устроено в природе!
Искусственно такое не создать,
Любая зелень на планете,
Несёт нам только благодать.
И всё живёт на этом свете,
Как дети общие земли,
Живёт спокойно на планете,
И все свой дом в ней обрели.
У всех свой мир, свои задачи,
Вплетённый в общий мир земли,
В котором жить нельзя иначе,
Как другу с другом всё делить.
Природа любит лад, порядок
Во всём, где жизнь земли течёт,
Но человек, будь он неладен,
Живёт порой наоборот.
Живёт всё в мире на планете,
Природа-мать щедра во всём,
Но человек несёт вендетту
Земле, и сгинет сам затем.
Не для того вселенский разум
Сознанье людям подарил,
Чтобы планету нашу разом
Он атомным грибом накрыл.
Отец небесный не позволит
Планету нашу погубить,
И человечество невольно
Он может разума лишить.
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Власть погубила человека,
А жадность вынесла вердикт:
Воинствующего калеку
На цепь, как зверя, посадить.
Руками ли людей восставших,
Иль карой Божьей за грехи –
За всех невинно пострадавших
Отправить в ад гореть таких.

21.07.2017 г.

***
Да, было время и такое,
Когда без следствия, суда
Расстреливали невиновных,
Как будто злейшего врага.
Их репрессировали власти
При подозрении одном,
По ложному доносу часто
Коллег, соседей, боже мой!..
Нечеловеческие пытки, 
И даже если не расстрел,
Этапом в каторжные ссылки
Врагам народа был удел.
Хоть это было вне закона,
Но лучше сотню расстрелять,
Пусть невиновных, но шпиона
Хоть одного не прозевать.
Да, мы сегодня осуждаем
Жестокость власти молодой,
Но что о времени том знаем,
Когда враги шли к нам волной.
Внутри и извне нас ломали,
И было трудно в той борьбе,
В то время выдержать морали,
На глотку наступив себе.
Мы не оправдываем власти,
Но так в любые времена
Страну спасали от напасти,
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Когда её ждала беда.
Так было до Петра и после,
У нас, в Гражданскую войну,
В войне Отечественной позже,
Чтоб защитить свою страну.
Так поступали во всём мире,
Когда стране грозит беда,
И в это время не до лиры,
Не сделать большей бы беды.
Мы перед жертвами репрессий
Склоняем голову свою, 
Но всё же больше перед теми,
Кто пал за Родину в бою.

22.07.2017 г.

***
Раньше власти выбирали,
Ей народ доверял,
Нынче власть сами взяли,
И живут себе всласть.
Если кто против пикнет –
В кандалы, если свой,
На соседей прикрикнет
И грозится войной.
Меры власти не знают,
Если нет тормозов,
И с катушек слетают 
Властелины миров.
Угрожают планете
Всё живое сгубить,
Но пора монстров этих
Людям всем остудить.
Показать, кто хозяин, 
Власти или народ?
Кто земную проказу
Всё же силой уймёт.
Видно, к этому дело
На планете идёт,
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И народ уже смело
Против власти встаёт.
Верим в святость народа,
В справедливость людей,
Встанем с именем Бога
Против всех упырей.
Не сегодня, конечно,
Власть другая придёт,
И планета спокойно,
Как семья заживёт.

23.07.2017 г.

***
Себя я до сих пор
Считаю подмастерьем, 
И обращаю взор
На мастеров творенья.
Все классики Руси
И все таланты мира, 
О Бог, как хороши
Их мысли, чувства, лира.
Они, как эталон
Всех Заповедей божьих,
Их слово – гимн и стон
Всей жизни нашей сложной.
В любом конце земли
Писатели, поэты,
Как Боги к нам сошли,
Даря свои советы.
И горе, и любовь,
И доброта с коварством,
Война, где льётся кровь,
И слово, как лекарство.
И сказка, и кошмар,
И радость, и страданье;
Вы тушите пожар
Людского мирозданья.
Писатели земли,
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Вы глас всего народа,
И будите умы,
Чтоб обрели свободу:
От войн и бедноты, 
От боли и страданий,
Чтоб люди всей земли
Добрей намного стали.

25-26.07.2017 г.

***
Люди выбрали власти,
Чтоб им лучше жилось,
Но сегодня опасность
Поднялась на крыло.
Жажда славы и денег
Им затмила глаза,
Только в шаге планета
От всемирного зла.
Сверхдержавы готовы
Страны все покорить, 
Чингисханы всё снова
Продолжают кружить.
Под обманным предлогом
О заботе людей,
Войны злей с каждым годом,
Бьют народы сильней.
Так с годами – Во имя!
Сходят власти с ума,
Властелинами мира,
Назначая себя.
И налево, направо
Рушат судьбы людей,
Попирая их право,
Ради власти своей.
Превращается в монстров
Абсолютная власть,
Будем все на погосте,
Если их не унять.
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Кто же власть остановит,
Люди, если не мы?
По ком колокол звонит –
Быть нам или не быть.

Утро, 25.07.2017 г.

ЦВЕТЫ И ЖЕНЩИНЫ

Цветы и женщины прекрасны,
И красота их нас пленит,
Они душой чисты и ясны,
И святость их земля хранит.
Они волшебницы земные,
Очарованье жизни всей,
Для всех нас самые родные
С рожденья до последних дней.
Любовь их кружит нас по жизни,
И с ней сбываются мечты,
Нам подарил её Всевышний,
Как чудо вечной красоты.
Её любовь границ не знает,
И доброта, как божий дар,
Она и войны усмиряет,
И с нею попадаешь в рай.
Цветы для женщины награда,
Она сама букет цветов,
И вся земля богиням рада
За доброту их и любовь.

Полдень, 25.07.2017 г.

МОЯ ПЛАНЕТА

Привет тебе, моя планета,
Я гражданин твоей земли, 
Прекрасней не найти на свете,
Чем край родной в любой дали.
Я за свою страну в ответе,
Как, впрочем, за планету всю,
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Чтобы любому человеку
Жилось спокойно, как в раю.
Но человека губят власти,
И не дают спокойно жить,
И рвут его порой на части,
Что волком хочется завыть.
О, как зависит он от власти,
Что выбрала сама себя,
И, вопреки людей, всё чаще
Живёт, народ свой не любя.
Элита и вожди народов
Решают личные дела,
Лишая всех людей свободы,
Весь мир, как хищники, деля.
О слуги властные народа,
Живущие за счёт его,
Всё делают в свою угоду,
А для народа – ничего.
Ему лишь горе и страданье
От бесконечных войн земли,
Его приносят на закланье,
Чтоб власть не села на мели.
А ей всё мало, мало, мало,
И люди для неё, как скот,
Давно пора её вырвать жало
И оградить от бед народ.
Уже сегодня люди мира
Власть призывают в мире жить,
А сверхдержавных командиров
Уже пытаются сменить.
Народ прозрел, и к новой власти
Ведёт других государей,
Чтоб не грозила им опасность
От властвующих упырей.
Уже меняются элиты,
И власти мудрые мужи
Выходят нынче на орбиту,
Чтоб делу мира послужить.
Конечно, старая элита
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Без боя не уступит власть,
Но, ставшую давно бандитом,
Их новая должна унять.

29.07.2017 г.

***
Государство Ислама –
Это что за страна?
Принесла бед немало
Всему миру она.
Чингисханы, Аттилы,
Гитлеризм и фашизм,
Сколько жизней сгубили
Терроризм и нацизм.
Что ИГИЛ, Джабкат ан-Нусра –
Группировка одна,
Эта зверская кучка
Рыщет, как сатана.
Мир устал от терактов,
От кровавых расправ,
Устрашающих актов,
Что несёт нам джихад.
Радикалы Ислама
Халифатом живут,
Чтобы мир весь залапать,
Так нацисты ведут.
Сколько их расплодилось –
Смертоносных бацилл,
Где всё это родилось,
Кто их, люди, вскормил?
Мир теперь пожинает
То, что он породил,
А теперь в эту яму
Сам же и угодил.
Мировую опасность
Сверхдержавы несут,
И чужими руками
Рай себе создают.
Только «избранным» можно
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Править Всея земля,
С Халифатом, возможно,
Что-то всё же деля.
И уже радикалы
Наравне с США
Тоже лидером стали,
И на всех им плевать.
Потому-то сегодня
Свой крестовый поход
США с кем угодно,
С Халифатом ведёт.
Так когда-то с фашизмом,
Что сама родила,
Вместе с западным миром,
Нас в союз позвала.
Разделяй всё и властвуй – 
Вот девиз США,
Вот и рвут мир на части,
Власть ни с кем не деля.
Слишком много сегодня
У неё вызовов,
Сколько стран неугодных – 
Не хватает бойцов.
Призывает на помощь
Против главной беды –
Терроризм, кто поможет
В этом им пособить.
А потом будет снова
Подминать под себя,
Кто лишь только осудит
Этот курс США.
Мир уже прозревает,
И Россия, Китай
Против них выступают,
Мир спасая от ран.
Сверхдержавы приходят, 
И уходят в песок,
Если к власти приходит
Всепланетный божок.
Чтоб беды не случилось
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Для державной страны,
Надо всё же с Россией
Мир беречь от войны.
Только в этом сегодня
Цель всех стран на земле,
Чтобы не было бойни
На земном корабле.
Чтить свои интересы, 
И другой стороны,
Чтоб достигнуть прогресса
В наши трудные дни.
Уважать и не только
Лишь себя самого,
Будет право ООНа
Убирать с пути зло.
Будет мир на планете,
И все власти земли
Будут дружно и вместе
Жить для общей семьи.

1.08.2017 г.

***
Августовская пора –
Время лучшее на свете,
Солнце с самого утра,
Во дворе гуляют дети.
Скоро в школу им пора,
И сентябрь не за горами,
И резвится детвора,
На родной земле играя.
А у взрослых – дача, сад,
Урожай они снимают,
Чтобы в зимний снегопад
Огород напоминали.
А пока фонтаны бьют,
Зелень сочная повсюду,
И цветы вовсю цветут,
Как божественное чудо.
Время спелости земли,
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Время окончанья лета,
Время сказочной мечты
На планете этой.

7.08.2017 г.

НАШ КРАЙ

От Саян и до самого Диксона
Катит воды седой Енисей,
И широкие плёсы Дудинские
Глубоки для морских кораблей.
Полтора километра падения 
От Саян до полярных морей,
Крутит воды шальное течение,
И в порогах шумит Енисей.
Прорываясь сквозь кряжи Саянские,
Он бежит по Хакасским степям,
Вековая тайга Красноярская
Встала стражей к его берегам.
Зверя, птицы и рыбы немерено,
Всё растёт на сибирской земле,
И полны кладовые на севере,
И за лесом идут корабли.
Здесь и люди закалки особенной,
И друг с другом мы все земляки,
Обрели наши деды здесь родину,
У великой, могучей реки.
Енисей – это сила великая,
Как и край Красноярской земли,
От Саян и до Ледовитого
Мы корнями навеки вросли.

4.08.2017 г.

ИЗ ЕНИСЕЙСКОЙ ТЕТРАДИ

***
И снова через десять лет
Я собираюсь в путь-дорогу,
Хоть мне за восемьдесят лет,
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Душою молод я, ей-богу.
Качается привычно трап,
На борт вразвалку поднимаюсь,
И вскоре «Чкалов» якоря
Под марш «Славянки», выбирает.
Прохладой дышит Енисей,
Вдоль берегов туман клубится,
Нас провожает в дальний рейс
Сибири древняя столица.
Стою на палубе один,
Воспоминанья наплывают,
И шум вскипающей волны
След за кормою оставляет.
Я снова дома, на реке,
Иду по енисейским плёсам,
Где я когда-то вдалеке
Здесь начинал свой путь матросом.
Ходил в Дудинку и моря,
Бывал весною на притоках,
В последних числах октября
По ледоставу шёл с низовьев.
В ночи, в пороги и в туман
Мы шли в любую непогоду,
Когда-то бравый капитан,
Прошедший все огни и воды.
Стоит на вахте молодёжь,
Как некогда и мы стояли,
И на алтарь судьбы несёт
Высокое речное званье.

8.08.2017 г.

ПРОСТОРЫ ЕНИСЕЯ

Вот они – просторы Енисея!
Тянутся без края и конца
С Енисейска на далёкий север,
Где лежит веками мерзлота.
Редкие селения на плёсах
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Провожают в рейсах корабли,
И таёжная глухая просинь
Бесконечно тянется вдали.
Здесь ещё нетронутые дали,
Как форпосты, сёла пролегли,
Эти земли деды обживали,
И Норильск с Игаркой возвели.
Всем богаты земли Красноярья,
И могущество моей страны
Прирастёт, Сибирью оживая,
Приближая завтрашние дни.
Енисейские вольные дали
В самом центре российской земли, 
Пол-России Сибирью назвали
Наши деды в далёкие дни.
Край, разбуженный новой эпохой,
Ссылкой, каторгой бывший века,
Проплывает вдали теплохода,
На крыло поднимаясь пока.
Будет новой он сказкой Сибири,
И затмит красотою весь мир:
Енисей – лишь начало мессии,
Что придёт непременно в Сибирь.

Борт т/х «В.Чкалов», 11.08.2017 г.

***
От Туруханска до Игарки
Мы шли весь вечер и всю ночь,
И августовский дождь всё крапал
На сотни километров сплошь.
Но пассажиры все привычны
К такой погоде за бортом,
Тепло в каютах, как обычно,
Лишь ветер бьётся за окном.
Стоит погода штормовая,
И «Чкалов» кренится слегка,
Да ночь качается глухая
И чёрная, как ночь, река.
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Лишь экипаж стоит на вахте,
Ведёт по курсу теплоход,
Чтоб точно в срок прийти в Игарку,
И высадить честной народ.
Наутро встретила Игарка
Холодным затяжным дождём;
На то она и Заполярье,
Плывущая за окоём.

13.08.2017 г.

ИГАРКА

Грустно вспоминается Игарка,
Будто встарь заброшенный станок,
Смотрится растерянно и жалко,
Некогда известный в мире порт.
Медленно в Игарскую протоку
Входит пассажирский теплоход,
Кармакулы остаются сбоку,
Замедляет на воде свой ход.
Моросит холодный мелкий дождик,
Небо опустилось до земли,
Никаких судов в протоке тоже
У причалов порта не нашли.
Одиноко стонет дебаркадер,
Редкий пассажирский теплоход,
Или проходящий мимо катер
На минуту к борту подойдёт.
Никаких на берегу строений,
Редколесье видно наверху,
Семьдесят пять каменных ступеней
Вверх ведут, и вот мы на яру.
Здание диспетчерской Управы 
Здесь давно сгорело, пустыри,
Пепелище плитами укрыли,
Да и те осели с той поры.
Как могилы с временем осели
Плиты, где кипела раньше жизнь,
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Заросли и небольшие ели
О былом напоминают лишь.
Там, за ними жизнь течёт в Игарке,
Здесь давно застыла тишина.
Только мы уверенны, мы знаем
Новые наступят времена.
Оживёт не только порт Игарка,
Закипит на севере страда,
Даже на далёком море Карском
Флоту будет тесно иногда.

13.08.2017 г.

ДУДИНКА

Дудинка встречает прохладой,
Но солнце и штиль над рекой,
И выглядит город нарядно,
Высотки плывут стороной.
Морские суда у причала,
Морковного цвета борта,
И флота на рейде немало,
Всё больше речные суда.
Портальные краны в работе,
Идёт груз в Норильск и Талнах,
Везут в Красноярск теплоходы
Металл из Норильска в трюмах.
Дудинка – морские ворота, 
Столица Таймырской земли,
И флот всего мира охотно
Сюда отправлял корабли.
Где тундра была вековая,
Там каменный город возник, 
Многоэтажьем гуляя,
Давно уже стал знаменит.
Играя полярным сияньем,
Шагает он в завтрашний день,
И даже укрытый снегами, 
Ромашками словно одет.
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Зима здесь до самого лета,
По месяцев восемь в году,
Но город прекрасный на свете,
Который я очень люблю.

14.08.2017 г.

ЕНИСЕЙ

От Красноярска до Дудинки 
Погода – бархатный сезон,
И неба синего косынка
Коснулась енисейских волн.
Они бегут за теплоходом
И тают медленно вдали,
И чайки – спутники походов –
Сопровождают корабли.
Плывут таёжные просторы
По енисейским берегам,
Взбираясь то порой на взгорье,
То вниз спускаясь к островам.
Густые добрые селенья
Редеют ниже по реке, 
Казачинский порог в кипенье
Плывёт навстречу вдалеке.
Шумит ангарская водица
На правом берегу реки, 
Где Ангара давно влюбилась
Байкалу-деду вопреки.
За Енисейском плёс широкий,
Как страж, Осиновский порог,
Там Енисей сжимают Щёки,
Стоит Кораблик – островок.
Две знаменитые Тунгуски
Выходят на простор реки,
И Енисей-отец могучий
Уже встречают моряки.
Из моря Карского в Игарку
Спешат морские корабли,
А в тундре сполохи ромашек, 
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Как снег, повсюду расцвели.
Не за горами снег в низовье
С ветрами, штормовой волной
Нагрянет в августе невольно,
И осень приведёт с собой.
Украсит яркими цветами
Приенисейскую тайгу,
Укроет белыми снегами
На том и этом берегу.
И под холодный звон метелей
Устало караваны птиц, 
И корабли по Енисею
Спешат быстрей на юг уйти.
Ещё не осень в этой дали,
И вверх, и вниз идут суда,
О Енисей, я обнимаю 
Твои седые берега,
Со всеми сёлами, тайгою,
С людьми, обжившими мой край,
С его нелёгкою судьбою,
Тебе я жизнь свою отдал.

Вечер, 15.08.2017 г.

ЯРЦЕВО

Поредела Ярцевская роща,
Прошлую историю храня,
Уходили школьники-подростки
На войну, на линию огня.
Вместе с ними и директор школы
Бой приняли на передовой, 
Смертью храбрых полегли герои,
Сдерживая немцев под Москвой.
Через год выпускников десятых
Провожало Ярцево на фронт,
Героически на поле ратном
Защищали Сталинградский фронт.
Отгремел давно салют Победы,
В мире наступила тишина,
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Вспоминают выжившие деды,
Эти боевые времена.
Помнить Ярцево своих героев,
Где в домах почти у всех ворот,
Красная звезда горит зарёю,
Что оставил сорок первый год.
В память не вернувшимся героям
Посадили в парке тополя.
Издали над Ярцево короной
Роща тополиная видна.

Утро, 16.08.2017 г.

ПЕСНЯ ДУШИ

Вековая тайга вдоль седых берегов,
И могучий простор Енисея,
Рассказать о тебе не хватает мне слов,
Ты всей жизни моей вдохновенье.
Енисей в моём сердце, как песня души,
Так же вольно течёт на просторе,
И таёжная даль никуда не спешит,
Как разлив изумрудного моря.
От высоких Саян до полярных морей
Ты несёшь свои вольные воды,
И прекрасней просторов, чем наш Енисей,
В целом мире таких не найдёте.
Я не просто любуюсь твоей красотой,
Ты, как сердце великого края,
Я навеки сроднился душою с тобой,
По-сыновьи тебя обнимаю.
Мне до боли знакомы твои берега,
И широкие вольные плёсы,
Капитаном меня воспитала река,
Где мой путь начинался с матроса.
Может быть я в последний раз вижусь с тобой,
Не прими это, друг мой, за слабость.
Громко чайки кричат и кружат над рекой,
Провожая седеющий август.

Вечер-утро 16-17.08.2017 г.
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МОЛОДОЙ СМЕНЕ

Ах, сколько звёздных капитанов
Вошли в историю реки,
И корабли с их именами
По-прежнему идут в пути.
По Енисею путь нелёгкий –
Пороги, непогодь, туман,
Такое выдержит лишь флотский, 
Всё испытавший капитан.
Стихия уважает сильных
И непокорных, как сама,
А капитан – народ двужильный,
Обветренный весь, как скала.
За их плечами годы жизни
В нелёгких буднях на реке,
Лишь знают звёзды и Всевышний,
Что испытал он вдалеке.
По снегопадам и порогам, 
И в шторм, и в ночь, седую мглу
Идут по курсу теплоходы,
И Бог сопутствует ему.
В борьбе с бушующей стихией
Дают ей капитаны бой,
Решительные и лихие,
И закалённые борьбой.
Овеянные флотской славой
Вошли в историю реки
Её былые капитаны,
Её седые вожаки.
И, память светлую тревожа,
Названьем на борту судов,
Шагает смена помоложе,
Равняясь на своих дедов.

19.08.2017 г. 
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КРУИЗ ПО ЕНИСЕЮ

Рассветало. Вот убраны трапы,
Поднимают наверх якоря.
И под марш «Прощание славянки» 
«Чкалов» отправляется в моря.
За бортом тает медленно город,
И туман бродит вдоль берегов,
Теплоход белым лебедем гордо
Отправляется в дальний поход.
Шум воды за бортом теплохода,
Встречный ветер на палубе вьёт,
И в Казачинском бурном пороге
Между скалами «Чкалов» идёт.
Здесь, бывало, не раз пароходы
Пробивали борта кораблей,
И вскипают огромные волны,
Будоража седой Енисей.
И чем дальше уходим на север,
Тем всё шире разливы реки,
Пахнет кедром и соснами ветер
На бескрайних просторах тайги.
Здесь всё реже и реже селенья,
Необжитая вольная даль,
Где стоит посреди Енисея
Знаменитый Кораблик из скал
Три Тунгуски – могучие реки
Катят воды свои в Енисей,
И просторы великие эти
Красотой покоряют своей.
С Туруханска суровые дали 
Пограничны с вечной мерзлотой,
И за Северным кругом полярным
Крайний Север шумит над землёй.
Август месяц вовсю здесь хлопочет,
Укрывая тайгу сединой.
Нас встречала столица Таймыра
Кораблями реки и морей,
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И на севере дальнем Сибири
Повстречали немало друзей.
Город выглядит празднично, ярко,
Хоть слегка моросит на дворе,
В супермаркетах, как в Красноярске,
По приемлемым ценам вполне.
В доме творчества, словно в музее,
Вся история этой земли,
«Город белых ромашек» роднее
Стал для нас, красноярцев, вдвойне.
В полдень мы попрощались с Дудинкой,
Взяли курс на родные края,
И нарядная тундра в косынке
Проплывала вдали корабля.
И погода нам благоволила,
Снова остров Кораблик прошли,
Пристань Ярцево вновь посетили,
Ангару на обратном пути.
Ночью звёзд над рекой – океаны,
И Полярной звезды яркий свет,
Провожая, кружился над нами,
Оставляя в душе тёплый след.
День и ночь любовались природой,
И вдыхали таёжный настой,
Повезло и с хорошей погодой, 
И из сказки вернулись домой.

9-19.08.2017 г.

О ДЕВЯНОСТЫХ

Цены скачут в поднебесье
И кусаются, как зверь,
Всё по-русски, как известно,
На Руси у нас теперь.

На два класса разделились –
Бедняков и богачей,
Государственность сменилась,
Надломилось что-то в ней.
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Нету прежнего уклада,
Рухнула на время Русь,
От Союзного распада
В людях затаилась грусть.

Тяжело с колен подняться
Было матушке Руси,
Но смогла-таки собраться,
Рубикон свой перейти.

Только Бог, как и бывало,
Поддержал нас в трудный час,
И державой снова встала,
Но не сразу, и не враз.

Август, 2017 г.

***
Чем старше с годами,
Тем ближе врачи,
Они, словно мамы,
Умеют лечить
От стрессов, давлений,
Недугов других,
И прочих болезней
Людей пожилых.
Всю жизнь мы трудились
На благо страны,
Войну пережили
В те страшные дни.
Страну поднимали 
С военных годин,
И крепче мы стали,
Поднявшись с руин.
Трудились на стройках
И на целине,
Но перестройка
Прошлась по стране.
Не стало Союза,
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И кризис пришёл,
И санкции грузом
Катились, как ком.
Но выдержал всё же
Всё это народ,
И с помощью божьей
Шагнули вперёд.
Болячек и шишек
Набили за жизнь,
На пенсию вышли –
Как время бежит…
Уж внуки поднялись,
И правнуки есть,
Нам войны мешали
Здоровье беречь.
Нам время мешало,
Мы жили не – ах,
Но Родину нашу
Несли на руках.
Работа, заботы
Ушли на покой,
Здоровье за годы
Давать стало сбой.
Бредём по больницам
К родным докторам,
И прошлое снится
Седым старикам.

30.08.2017 г.

***
Если начнётся большая война,
В огненном смерче сгорит вся земля,
Будет лишь пепел гулять по земле,
В джунглях Америки или в тайге.
Выжженной степью станет земля,
Как эталон всепланетного зла.
Солнечный луч не дойдёт до земли,
Не оживит гробовой тишины.
Этой ли чести достойна земля?
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Этот сценарий готовит война.
Но сверхдержавы играют с огнём,
Не понимая, что будет потом.
Мы на пороге войны Мировой                      
Некому спеть будет за упокой…
Кто остановит всеобщий разбой,
В мире нет силы сегодня такой.
Только Россия и США, 
Но они в ссоре сегодня пока.
И до согласия им далеко,
Да и Китай соблюдает покой.
У каждой страны есть свои интересы,
Вот потому всепланетные стрессы,
И до тех пор, пока будем порознь,
Миру грозить будет атомный дождь.

31.08.2017 г.

***
Чтоб хорошо жить, надо потрудиться
Всем, чем богат на это человек,
И главное, он должен научиться –
На все вопросы находить ответ.
Тут мало только знаний и желанья,
И чем ты выше на ступень других,
Должны заметней дела быть и дерзанья,
Чтоб за собой вести всех остальных.
Должна быть мудрость высшего порядка,
Во имя главного на встать на мелочах,
И лидер должен быть для всех загадкой
Уверенность должна светить в глазах.
Ведущим нелегко любого ранга,
Он должен видеть далеко вперёд,
Чтоб негатив ошибок бумерангом
Не очутился у его ворот.
Успех и слава, как бальзам на душу,
Но расслабляться лидеру нельзя,
Своё же окруженье может скушать,
И разом предадут тебя друзья.
Быть у руля, ответственно, почётно,
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И чтобы на Олимпе устоять,
Просчитывать все риски надо точно,
И ситуацию держать в своих руках.
Подводных рифов на пути немало,
На то ты капитан на корабле,
На мостике ты, как на пьедестале,
И море покоряется тебе.

1.09.2017 г.

***
Осень осыпает позолоту,
Изумруд листвы меняет цвет,
Яркие огни рябин свободно
Уплывают в розовый рассвет.
Моросит осенняя погода,
Серебро стекает на траву,
Я люблю такое время года,
Разноцветье плещется вовсю.
Бабье лето украшает землю,
Как цветное полотно вокруг,
Словно в сказке вся природа дремлет,
Как невеста, нарядившись вдруг.
И дождя серебряные нити
Украшают радужную вязь,
И горят рябиновые кисти,
Радуя и удивляя нас.
По утрам у нас уже прохладно,
И рассветы не торопят день,
И плывут осенние наряды
Вдоль сибирских сёл и деревень.
Ветерок качает эту прелесть,
И плывёт, как лодочки, листва,
Эхо улетающего лета
Принимает на земле трава.
Может быть она со мною схожа
Зрелостью моих осенних лет,
Дарит серебро осенний дождик,
Провожая этот разноцвет.

13.09.2017 г.
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***
Дождь осенний моросит,
Небо в серых тучах,
Ветерок в ветвях скользит,
Гонит рябь по лужам.
Дышит холодом сентябрь,
Заморозки дарит,
Наступает листопад
Красочный и яркий.
На деревьях в сентябре
Вся палитра красок,
Словно праздник на дворе,
Всю округу красит.
Позолота и янтарь
Тополей, берёзок,
И рябиновый пожар
В бронзовых застёжках.
Бабье лето на дворе,
Золотая осень,
Меч серебряных дождей
Лета зелень косит.
Отцветёт по сентябрю
Матушка-природа,
Снег укроет на корню
Землю и дороги.
И оставит осень нам
В память буйство красок, 
Что плывёт по сентябрям,
Как живая сказка.

14.09.2017 г.

***
Дождь осенний затяжной,
Ветерок листву качает,
И рассветною порой
Краски летние смывает.
Приукрашена земля
Всеми красками цветными
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От простого янтаря
До рубина на калине.
В позолоте березняк,
Звёздочки на бронзе яблонь,
И костры рябин горят
Над землёй рассветной ранью.
В ярких, красочных тонах
Вся сентябрьская природа,
Нить серебряных дождей
Дарит непогода.
Всё прохладней на дворе,
Время движется к предзимью,
И все краски в октябре
Приукроет снежным дымом.

15.09.2017 г.

***
Осень приукрашивает землю,
Бабье лето встало на крыло,
И плывёт повсюду разноцветьем,
Осыпая золото кругом.
На деревьях вся палитра красок,
Волшебство оттенков и тонов,
Словно удивительная сказка
К нам пришла с загадочных миров.
Яблонь звёздное ночное небо,
И берёзок вспыхнувший костёр,
И рябины огненного цвета,
Янтарём охваченный простор.
Всё легло на холст осенней сказки,
Приукрытый серебром дождя,
Ни один художник мира даже
Так не нарисует никогда.
Опьянённый красотой природы,
Я стою безмолвно перед ней,
Удивительное время года
Отражается в душе моей.
И качают вода Енисея
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Эту сказку радужных огней,
И несут её на Крайний Север,
Провожая к югу лебедей.

21.09.2017 г.

***
Дождь роняет позолоту,
Моросит который день,
И гуляет непогода
Вдоль сибирских деревень.
Неба синего громада
Провисает до земли,
И дождям уже не рады
Даже птичьи косяки.
Осень плещется повсюду
В ярких красках сентября,
Моросит по свежим лужам,
Песню осени даря.
Даль туманится в округе,
Дождь смывает летний цвет,
Бабье лето на досуге
Ожидает первый снег.
Ветерок срывает бронзу
И роняет на траву,
Лишь осенняя мимоза
Не склоняет голову.

25.09.2017 г.

ЗОЛОТАЯ МОЛОДЁЖЬ
(исповедь)

Как много лихачей в России.
– Да я водитель – высший класс!
Кого угодно расспросите,
Я настоящий Фантомас.
Лечу по городу, как птица,
Не признавая светофор,
И кайф, который вам не снился,
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Пугает многих до сих пор.
Мне обогнать любого – плюнуть, 
Пройти по встречной – высший шик!
«Боднуть» кого-то или «клюнуть»
На скорости – соблазн велик.
ГиБэДэДэ мне не помеха,
Признаюсь, я их не боюсь,
А штрафы, как медаль успеха,
От кайфа только завожусь.
Мне деньги ничего не значат,
Все говорят: – Крутой малыш!
За всё родители заплачут,
Лишь пожурят: - Сынок, шалишь.
Да, я другой, живу свободно,
Я – золотая молодёжь!
Мудрее стану я, возможно,
Но что сейчас с меня возьмёшь.

2.10.2017 г.

***
После затяжных дождей
В Красноярском крае,
Осень смотрит в Енисей,
Красками играя.
Бабье лето до Саян
Движется с Дудинки,
Здесь зиме давно старт дан, 
И проносит льдинки.
Берега укрыты льдом,
Снег укутал тундру,
Птицы встали на крыло,
Улетая к югу.
Только с грузом корабли
Всё идут на север,
Чтобы дальний край земли
Был в себе уверен.
Осень движется на юг
Вместе с ледоставом,
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Где цветы ещё цветут
В центре Красноярска.
Здесь предзимье в октябре,
То снежок пробросит,
То растает на дворе, 
Ветер бронзу косит.

3.10.2017 г. 

***
То плюс, то минус на дворе,
То дождь, то снег гуляет,
Иду по утренней росе,
Прохладу ощущая.
Земля устала от дождей,
И лужи на асфальте,
И хмуро смотрит Енисей,
Блестя прохладой стали.
Стоит сибирское тепло
В осенней позолоте,
И смотрит как бежит река,
И осень вниз уносит.
Всё больше бронзы на земле,
Бледней наряд деревьев,
И осень дремлет на траве
Ковровым разноцветьем.
Ещё немного, и зима
Шагнёт на Красноярье,
И до весны уснёт земля
В морозном одеянье.
Сибирь – суровая земля, 
Но лучший край на свете,
Где люди, как одна семья,
И мы гордимся этим.
Пусть восемь месяцев зима,,
Пусть не растут каштаны,
Но эта древняя земля
Родной навеки стала.

4.10.2017 г.
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О РЕЛИГИИ

Все религии мира
Призывают к любви,
Но её командиры
Мир тревожат, увы.
Сколько войн и страданий
Нам приносят они,
Вероисповеданий
Много ложных, увы.
Часто в мире воюют
Веры между собой,
Кто сильней, тот диктует
Свою волю другой.
Впрочем, Вера лишь средство
Утверждать свою власть, 
Ну, а если кто против,
Тех с дороги убрать.
Власть и Вера, как братья,
За господство во всём,
Нет ни мира, ни счастья,
Только горе кругом.
Если Вера на Веру
Поднимает ружьё,
Значит, это не Вера,
А сплошное жульё.
Значит, это не Божье
Дело, а сатаны,
Их учение ложно,
Это воины тьмы.
Власть, богатство, гордыня
Рушат Веру людей,
Призывая к насилью
К тем, кто их послабей.
Только Вера едина,
Призывает к добру
Христианина
И Ислама – слугу.
Бог один на планете
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Для людей на земле,
Иисус, Аллах, Эйхве,
Будда – сыны его все.
Да, один Бог, но Веры 
Отличаются в том –
О любви и о Вере
Говорят на родном.
Нет – воинственной Вере,
Это демоны зла,
От лукавой химеры
Смерть войны к нам пришла.
Лжепророки от Веры
Любят деньги и власть, 
И не знают в том меры,
На людей им плевать. 
Вера – это прикрытье
Для таких упырей,
Вместе с чёрною свитой
Надо гнать их взашей.

6.10.2017 г.

***
Земля, укрытая листвой,
На травах иней,
На солнце станет он росой
Рассветной синью.
Сметает дворник лето сплошь
С дорожек дома,
Горит рябиновая гроздь
Над утром сонным.
Летают голуби вдали,
Прохладой веет,
И покидают журавли 
Сибирский север.
По октябрю зима ползёт
На юг Сибири,
И за собой снега ведёт
Она с Таймыра.
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Уже осенние дожди
Сменились снегом,
И холодок кружит вовсю
За нами следом.
Ещё горят костры берёз, 
Роняя искры,
И в Красноярск идёт мороз
По звёздной выси.

9.10.2017 г.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Только рано или поздно
Человечество умрёт,
Если будут все народы
Воевать друг с другом, вот. 
Эпидемии и войны,
Катаклизмы всей земли,
К нам нагрянут вместе с бойней,
Если мир не сберегли
И враги у нас повсюду:
Извне, на земле и мы
Воевать друг с другом будем,
А не в мире жить, увы.
Смерть любого человека
Для планеты не страшна,
Но пока что нет ответа – 
Зло или добро война?
Мы живём законом джунглей,
Кто сильнее, тот и прав,
Потому живём всё хуже,
В жизни от всего устав.
Всё, что мы изобретаем,
Вместо пользы – только вред,
Сами мы порой не знаем,
И несём военный бред.
Меж собою всё воюем, 
И природу губим всю,
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Не живём, а существуем,
И природа мстит вовсю.
Что нам Бог, с усами сами,
Заповеди псу под хвост,
Человечество в осаде
И готовим холокост.
Человечество исчезнет,
Если будем жить так впредь,
Меч дамоклов уж над нами,
Чтоб с лица земли стереть.
И земля не обеднеет,
Время вылечит всю боль;
Если мы не поумнеем,
Крест на нас поставит Бог.

12.10.2017 г.

***
Идут дожди, дожди со снегом,
Холодный ветер листья рвёт,
И позолоченное лето
На землю бронзою плывёт.
Народ, одетый по погоде, 
Идёт привычно по делам,
Цветные зонтики-грибочки
Плывут по снегу здесь и там.
Бегут машины по дорогам,
Роняя в лужи веер брызг;
Стоит осенняя погода,
Роняя хлопья снега вниз.
По небу серая громада
Плывёт, ссыпая мокрый снег,
Меняя время лето года
По октябрю на зимний цвет.
Уже Покров не за горами,
И ждёт зелёная трава,
Укрывшись яркими коврами,
Чтоб передать зиме права.

13.10.2017 г.
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***
Снег выпал в октябре,
А на Покров растаял,
И дождик на заре
Осенний день встречает.
По золоту ветвей
Шагает непогода,
И в зелени травы
Ковровая дорога.
Давно ушло тепло
С Таймыра за Саяны,
И птицы на крыло
Поднялись к жарким странам.
На север корабли
Идут последним рейсом,
Где снегом замело
Все города и веси.
И в Красноярск зима
Спешит по Енисею,
И скоро вся земля
Укрыта будет снегом.
Придёт седой мороз
Нарядным одеяньем,
Укроет землю сплошь
Волшебным изваяньем.
Зима сибирякам
Даёт заряд здоровья;
Вольготно здесь снегам
У нас, в краю суровом.
Здесь яркая весна,
А лето, словно праздник,
А осень – пьёшь до дна
Среди волшебных красок.
Прекрасная пора
И нежности, и грусти,
Осенняя краса
Щемящая нам чувства.

13.10.2017 г.
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 ПЕХОТИНЦЫ ПУТИ

От весны и до осени
Путевые суда, 
Словно ласточки носятся
В дождь, в ночи, в холода.
«Стрепет», «Аист» и «Иволга»,
«Дрозд», «Снегирь» и «Сапсан»
В перекатах и шиверах 
На посту, как всегда.
Перекаты протралены, 
Бакена на местах, 
Створы строго поставлены
На седых берегах.
И суда енисейские
Днём и ночью идут,
Теплоходы путейские
Свет зелёный дают.
В навигацию трудятся
Командиры пути,
Чтоб участки все трудные
Флот легко мог пройти.
«Птичьи» стаи путейские
Все кружат над рекой, 
Чтоб суда енисейские
Не встречались с бедой.
На порогах и шиверах
День и ночь непокой, 
Где путейцы двужильные,
Как на передовой.
От весны и до осени
Пехотинцы пути –
Непокорными плёсами
Управляют они.

 30.10.2017 г.

***
Какой бы нации я не был, 
В какой бы я стране не жил,
Мне нужен дом, немного хлеба,
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И чтобы Бог от войн хранил.
Но на земле забыли Бога –
Все власти мировых элит,
И божьи Заповеди тоже
Элита властная не чтит.
Борьба за власть не знает меры,
У жадности предела нет,
А чести, совести и Веры
У власти не было вовек.
Народ и власть живут отдельно,
Идёт борьба внутри страны,
Друг с другом власти что-то делят,
Придя во власть, и в дни войны.
Руками собственных народов
Благополучие своё
Державы властные лишь строят, 
И не жалеют никого.
Уже прошли две Мировые,
И третьей ядерной войны
Не выдержит земля, и сгинет
На пепелище тишины.
Такой ли участи мы ищем,
Цивилизация земли?
Как волки, по планете рыщут,
Как будто все с ума сошли.
Народ насупил брови грозно,
Чтоб лжебогов Всея земли
Остановит, пока не поздно,
Чтоб всё живое не спалить.
Самоубийц всех сверхдержавных
Посадим в сумасшедший дом,
А власти новые заставим
Все споры разрешать в ООН.
Земные нации и расы
Должны друг друга уважать, 
А ими выбранные власти
Обязаны им помогать.

6.11.2017 г.
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***
В середине ноября
В Красноярск пришла зима,
Снегом выбелена вся
Задремавшая земля.
От Таймыра до Саян
Дышит холодом мороз,
И кружит седой буран
Среди сосен и берёз.
Двадцать градусов мороз –
Так себе сибирякам,
Но он первый, и до слёз
Нас кусает здесь и там.
Енисей парит слегка,
Иней на деревья лёг,
И они, как облака,
Вдоль заснеженных дорог.
Жмёт морозец-первенец, 
Щиплет уши, щиплет нос,
И протяжный «северок»
Первый день зимы принёс.

17.11.2017 г

РЕКВИЕМ ВЛАСТИ

Человек порой страшнее зверя,
Если люди в образе врага,
Ненависть тогда не знает меры,
И творит безумие рука.
Убивать, как тать, себе подобных
Не способен даже лютый зверь,
Только человек подобно кобре
Может бросить вызов всем теперь.
Ради власти, золота и славы
Он готов любого растоптать,
У него свои права и право
Даже целую страну распять.
Божьи Заповеди позабыты,
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Честь и совесть на погост снесли,
Наши земли кровушкой политы,
Апокалипсис ждёт жизнь земли.
Над планетой кружит запах смерти,
Как животных, убивают нас,
Кто же остановит руку зверя
В роковой для нашей жизни час?
Тишина повисла над планетой:
Быть или не быть земле в огне?
Люди в ожидание вендетты,
Словно зомби бродят по земле.
Вы очнитесь, люди всей планеты,
И скажите власти мировой,
Что желает всепланетной смерти:
– Руки прочь! Такую власть – долой!:
И в кошмарном сне нам не приснится –
До чего дошла сегодня власть,
Что самой ей не остановиться,
И земля погостом может стать.

23.11.2017 г.

***
По всем фронтам идёт атака
Америки на россиян,
Ни чести, совести, ни такта
Не признаёт Заокеан.
Америкой сегодня правит
Не президент и не сенат,
А боевые генералы
Её политику вершат.
У исключительности власти
В борьбе все средства хороши,
И рвут планету всю на части,
Приобретая барыши.
Пройдя огнём по многим странам,
Солдаты НАТОвских держав
Оружием военных кланов
Своё безумие вершат.
Им мало Азии, Европы,
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Тот, кто не сними, тот их враг,
И в два притопа, в два прихлопа
Любого скушают за так.
Одна Россия лишь посмела
Открыто США сказать,
О! как Америка запела:
– Россию надо наказать.
Пошли в ход санкции и деньги,
Чтоб подорвать её внутри,
И политических диверсий,
И в спорте, чёрт-те что творит. 
Они общественное мненье
Готовят против россиян,
И прививают в этом рвенье
У многих европейских стран.
Самостоятельность Европы
Свела Америка к нолю,
Вот только с Азией морока,
Нельзя прижать её к ногтю.
С Китаем позже разберётся,
А вот с Россией – хоть сейчас
Она готова побороться
И принудить её молчать.
О, как Америка стремится
Стать Господином всей земли,
Вот только как не надломиться
И не остаться на мели?..
Она в агонии сегодня,
И лозунг – пан или пропал,
Ей не даёт дышать свободно,
Но дух её давно упал.
Она великая держава, 
Мы это тоже признаём,
Её величие и слава 
Перешагнула окоём.
Но что-то, где-то надломилось,
И из мировой мечты,
Она в жандарма превратилась,
Сжигая за собой мосты.
Но мы надеемся, что разум
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Возобладает в США,
Америка ещё ни разу
Войны не знала у себя.
И не в России даже дело,
А в общей ценности земли,
Где США могла бы смело
Своё величье обрести.
А у земли проблем немало,
И вызовов – хоть отбавляй,
Дружить бы нам не помешало,
И горы мы свернём тогда.
А США, Китай, Россия
Сегодня лидеры во всём,
Объединим же наши силы,
Спасая от огня наш дом. 
А так, как лебедь, рак да щука,
Где каждый только за себя,
Мы уничтожим лишь друг друга,
И будет пухом всем земля…

31.11.2017 г.

***
Пришли декабрьские морозы
От двадцати до тридцати,
И Новый год уже в дороге
От полюса на полпути.
Снегами выбелены дали,
Стоит застывшая тайга,
И Енисей закован льдами,
Когда в Сибири холода.
Но люди здесь сильней природы,
И жизнь кипит и бьёт ключом,
Стихия или непогода
Сибирякам здесь нипочём.
Привычно в лютые морозы
Шагают люди по делам,
Хоть ветер выжимает слёзы,
И неуютно воробьям.
Зайдёшь домой и выпьешь чаю –
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Тепло, какая благодать!
Людей морозы не пугают,
К морозам можно привыкать,
Как ко всему, что необычно
Тебе на жизненном пути,
Здесь всё становится привычным
И сердцу самым дорогим.
Идёшь по улице в морозы,
И вся душа твоя поёт,
И нет земли тебе дороже,
Чем на которой ты живёшь.
Здесь дом, моя семья и дети,
Здесь все соседи – земляки,
Мой край, он лучше всех на свете
У вольной Енисей-реки.

11.12.2017 г.

***
Когда в Сибири минус десять,
Стоит вселенское тепло,
Мы радуемся, словно дети,
Что нам сегодня повезло.
За ночь напорошило снега,
И на деревьях серебро,
И Красноярск огнями светит
Вдоль улиц утренней порой.
Ещё не скоро рассветает,
Но город оживился весь,
И люди по делам шагают,
Не торопясь, и там, и здесь.
Машины на проспектах в пробках
Часами медленно ползут,
Стоит народ на остановках,
Свои маршрутки люди ждут.
Сидишь в автобусе и видишь,
Идёт сплошной поток машин,
И ускорения не видишь –
Сто тысяч остановок лишь.
А на дворе уже светает,
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И жизнь заходит в колею,
И город, словно из тумана,
Плывёт с ночи навстречу дню.
Вот главпочтамт, мост Коммунальный,
Привольно Енисей течёт,
Зимой в любой мороз кинжальный
Он воды вольные несёт.
Укрытый чистыми снегами,
Встречает город Новый год,
Играет яркими огнями,
И радует честной народ.
Повсюду городские ёлки
И сказочные городки,
В любую стужу без умолку
Здесь смех, веселье детворы.
Мой город перед Новым годом
В наряде зимнем не узнать,
И смотрит древний воевода
На эту божью благодать.

12.12.2017 г.

***
Мы все должны любить себя,
Своих соседей,
Хотя и спорим иногда
О том, об этом.
Всегда должны любить страну,
Где дом, семья и дети,
И защищать её в бою
В дни лихолетий.
Уж так устроен человек –
Ему всё мало,
И ради этого нет-нет,
Он крепко жалит –
Своих соседей и друзей
Не пожалеет,
И по вине своих властей
Войной «болеет».
Границы рушит государств
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По-праву сильных,
И льётся кровь людей опять
Рекой обильной.
Кто остановит это зло – 
Людскую жадность,
И ненависть людей уймёт,
Идя на крайность.
Не за горами смерть людей
Всея планеты,
Кто остановит беспредел
Земной вендетты.
И тормозов у власти нет,
Лишь жажда власти,
И ждёт печальный нас конец –
Венец несчастий.
Планета вспыхнет, как свеча,
И всё живое
Умрёт, от ужасов крича,
На поле боя…
И будет мёртвой, как Луна,
Моя планета,
Уже неважно, чья вина
Была при это.
И дело к этому идёт,
Нажмёт на кнопку
Один какой-то идиот, 
И мир весь – к ногтю…
О люди, слышите набат?
Звенит Всевышний
Унять взбесившихся «солдат»,
Слетевших с крыши.

17.12.2017 г. 

ПИСАТЕЛЯМ РОССИИ
Писатели былой России,
Поэты всех её веков,
Вы наше знамя, наша сила
Была в стране большевиков.
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Созрели новые таланты
В содружестве СССР,
Но перестроечные танки
Проехали по ним теперь

Писатели страны Советов,
Ваш труд пустили под откос,
Но вновь наступит время это,
Когда Россия встанет в рост.

Талант писателей России
Всегда носил бунтарский дух,
Язык могучий и красивый
Ласкает россиянам слух.

Он стал давно международным,
Как языки других держав,
Всегда великий и свободный,
Характер высоко держа.

19.12.2017 г.

***
Через неделю Новый год,
Погода – чудо!
Всего лишь минус два, тепло,
И солнце всюду.
Искрится, словно сахар, снег,
В лучах купаясь,
И самолёта белый след,
Качаясь, тает.
Темнеют тени на снегу,
Как великаны,
И солнце плещется вовсю
На окнах зданий.
Искрится зимний Енисей,
И, сонно ёжась,
Уносит воды вдаль морей,
В страну морозов.
Кружатся голуби вокруг,
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Щебечут птицы,
И не спеша шагает люд,
И веселится.
Тепло пришло под Новый год
В столицу края,
Но скоро с севера придёт
Мороз, играя.
Ударит, как бывало встарь,
За сорок с лишним,
Но разве удержать ребят
В мороз и выше.

20.12.2017 г.

***
Памяти Хворостовского

Известный баритон на всю Россию,
Да что там на Россию – на весь мир!
Наш красноярец Дмитрий Хворостовский
Своим талантом мир весь покорил.
И лучшие театры всего мира
Ему рукоплескали: – Браво! Бис!
И голос всепланетного кумира
Нас уводил в заоблачную высь.
Взволнованно, и трепетно, и нежно
По залу голос русского певца
Витал и очаровывал неспешно
Своим искусством добрые сердца.
Он, как Шаляпин, будоражил души
Восторг даря всем жителям земли.
Его поцеловал Отец Всевышний,
И на Олимп всемирный проводил.

25.12.2017 г.
***

Зимою солнце редкий гость,
Всё больше снегопад,
Тепла подарит только горсть,
Но каждый всё же рад.
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Мы не в обиде на него,
Сибирь и есть Сибирь,
И от Урала самого
Уходит за Таймыр.
Здесь край суровой старины
И крепких холодов,
Его освоили сыны
Российских казаков.
Они обжили этот край
Для матушки Руси,
Хоть это был совсем не рай,
И тяготы несли.
Прошли не годы, а века,
Пока моя Сибирь
Ушла от сбора ясака
Известной на весь мир.
Пришли другие времена,
Могущество Руси
Давно пополнила она
Из кладовой земли.
Здесь, на суровой целине,
Возникли города, 
И на сибирской стороне
Не страшны холода.
Пусть солнце редкий гость зимой,
Но дорог этот край –
Могучий, вольный и родной
На пол-Руси, считай.

26.12.2017 г.

***
Всё начинается с ноля,
Любое дело, 
Всё без начала, без конца
На самом деле.
В круговороте жизни всей
Есть продолженье,
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Взаимосвязано всё в ней
Единой целью.
У всех и вся есть жизни срок
И назначенье,
Вливаясь в жизненный поток
Одной Вселенной.
Мы лишь кирпичики её,
Её фундамент,
Основа мира самого,
Чего не знаем.
Мы бесконечны, как исток,
Река и море,
Что в океан несёт поток,
Не зная сбоя.
Мы часть планеты и систем,
И всех галактик,
Где каждый винтик, между тем,
Есть самый главный.
Вот так и люди на земле,
Её частица,
Элементарная вполне,
Ну, как синица.
Нас просто Боже наградил
Уменьем мыслить,
Но этим только навредил,
Коль едет крыша.
Мы часть природного родства,
Её крупица,
И с ней у нас одни права,
Где нет амбиций.
Мы друг для друга рождены,
А друг без друга –
Мы пустоцветы и вредны
Для всей округи.
Всё начинается с ноля, 
Как старт и финиш,
По кругу, как сама земля,
Что вольно дышит.

28.12.2017 г.
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КЛИНКИ

***
Великий Сталин и Пётр Великий
Страну Россию из полудикой
Державой сделали великой.

***
А что Америка? Она
Она была и будет США,
Друзьями брошена – одна… 

***
Из всех генсеков, президентов –
Надежду Путин подаёт:
Россия на ноги встаёт.

***
Терпелив народ российский,
Хоть скручивай в бараний рок,
Но распрямится – не дай бог…

***
Перед Всевышним мы все равны –
И люди-овцы, и люди-львы,
В жизни у всех нас своё се ля ви.

***
Инстинкт – чувство врождённое,
Добро и зло – приобретённое;
В добре есть зло, а в зле – добро.

***
Во всём должно быть чувство меры,
А крайности всегда химеры.
От ненависти до любви – один шаг. 
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***
И яд лекарство, и лекарство яд,
Когда вы пьёте всё подряд.
Без меры и знаний – ты сам себе враг.

***
Всё у природы равномерно,
Не так, как у людей, к примеру:
В ней всё по времени и в меру.

***
Народ и власть – два антипода,
Хоть все живут за счёт народа,
Как львы и овцы…

***
Конечно, миром правят львы,
Они всегда сильней, чем мы,
Нет справедливости, увы.

***
Мы равны все от природы,
Как, впрочем, всё на огороде,
И только люди колобродят.

***
Никогда человек не будет,
Как Аллах, Иисус и Буда.
От безумия горе людям.

***
Наказать человека лишь может
За его прогрешения Боже.
Человеческий суд – прелюдия.

***
Самое страшное наказание века –
Лишить памяти человека,
Если хочет наказать его Бог.
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***
Всё стремится к жизни,
В чём смысл её высший?
Природа знает, человек гадает.

***
Жизнь – это трудное бремя,
Когда ты обязан всё время
Идти по жизни сквозь тернии.

***
Хорошо, конечно, лето,
Если в Заполярье где-то
Наступает время это.

***
Буйство зелени в Сибири
Не сравнится в целом мире
Ни с одной страной.

***
Цвет ромашек и снегов,
С цветом солнца и жарков
Радует сибиряков.

***
Седой кедрач, как царь таёжный,
Могучий, щедрый и надёжный,
Под стать сибирякам.

***
Сосна – царица леса,
Таёжница-невеста,
На мир на весь известна.

***
Берёзовые рощи –
Красавицы попроще,
Но нет её прекрасней на Руси.
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***
Рябина – девушка с хитринкой,
На шее бусы из рубина,
Всем нравится она.

***
Жарки и ромашки в Сибири –
Самые лучшие в мире,
Как сполохи солнца и снега.

***
А аромат черёмухи весною
Плывёт по Енисею за кормою
С Саян до северных морей.

***
Неприхотлив у лиственницы взгляд,
Но нежен их игольчатый наряд,
Влюблён в них каждый сибиряк.

***
И пальмы в Сибири растут,
Их на зиму ставят в уют,
Весной выставляют в редут.

***
Арбузы минусинские
Не хуже, чем грузинские,
И астраханским фору могут дать.

***
Вкуснее минусинских помидор
Не видели в Сибири до сих пор,
Чем не фурор!

***
Зато в Сибири холода
Надёжны и крепки всегда,
Как всё в Сибири.
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***
А девушек в Сибири
Нет краше в целом мире,
И жён надёжней нету на земле.

***
В Сибири всё особо: природа и народ,
Могущество России Сибирью прирастёт,
Вот только время подойдёт.

***
Ель не ёлка, не сосна,
Не породиста она,
Но по-своему мила.

***
Даже ёлка в Новый год
Пальму первенства берёт,
Радуя честной народ.
 

***
Финансовые мышеловки
Обдирают очень ловко:
Проценты – шик! (А денег – пшик…)

***
Ухаживать за городом –
Хлопотно и дорого.
Лицо мэрии.

***
Порядок зависит от властей
И воспитания людей.
Строгость и самоуважение.

***
Всёдозволенность – это безнаказанность,
Где рушатся права и обязанности.
Власть без тормозов – кораблекрушение.
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***
Оппозиция – удобная позиция,
И полезна и вредна, как амбиция,
Воду помутит, но редко власть получит.

***
Государи в шоколаде,
А народ в закладе.
Лев не кот. Вот…

***
С народом кто считается,
Власть только забавляется,
Пока не припечёт.

***
А народ всегда, того,
Дальше носа своего
Он не видит ничего.

***
Да и сам народ хорош,
Если власть не ставит в грош:
Сами с усами, едрёна вошь.

***
Что ни женщина – то радость,
Человеческая святость.
Солнышко земное.

***
Да, здоровье купить нельзя,
Говорит нам Омар Хайам,
Хотя за здоровье надо платить.

***
Люди едут по делам
Днём и ночью, здесь и там,
Покой лишь снится нам.
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***
Лето, утро, солнце светит,
Как прекрасно время это –
Время, пахнувшее детством.

***
Как живётся простому человеку,
Когда средств почти что нету.
Сплошной туман…

***
На власть надейся, как на Бога,
Но власть, как правило, в итоге
Всерьёз не думает о Боге.

***
Хлеб, картошка и капуста –
Главная еда у русских,
Да ещё ядрёная зима.

***
Неприхотлива русская природа,
Она характер русского народа,
Его национальная черта.

***
Как дуб, российский гражданин,
Кряжист и крепок славянин,
Ему и бури нипочём.

***
Талантлив русский человек,
Но вот уже который век
Живёт чужим умом.

***
Россиянин груб, но добрый,
Но когда кусают кобры –
Превращается в мангуста.
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***
Молодость всегда прекрасна,
Но она порой опасна
Иллюзиями.

***
Мудрость – это опыт лет,
Поражений и побед,
Жизни нашей всей секрет.

***
Жизнь – это движение,
Вечное волнение
Сердца и души.

***
Всё тянется к прекрасному,
Понятному и ясному.
На этом наша жизнь стоит.

***
Всё ложное и ненужное 
По велению Всевышнего
Убирается с пути.

***
Мы встречаем хлебом-солью
Всех гостей, ведём застолье.
Хлебосольней нет людей.

***
Заграничное всё – диво,
И сработано красиво,
Но и мы не лыком шиты.

***
Подковал блоху Левша,
Русский может не спеша
Подковать и США.
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***
Кто-то хлеб запивает водою,
Кто-то маслом, а кто-то икрою.
Сразу видно, кто чего стоит.

***
Счастье не в богатстве,
В этом страшном рабстве
Счастья нет.

***
Семья не без урода,
Как сорняк в огороде,
Требует прополки.

***
Когда мышление зашкаливает,
Оно накаливает
И может обжечь.

***
Польза и вред – рядом всегда,
Рушится статус-кво – это беда.
Польза в мере.

***
Жалуются на жизнь многие,
Бедные и убогие.
Глас в пустыне…

***
Просим помощи у Бога,
Верим, что Отец не строго
Пожурит за безнадёгу.

***
Делу – время, потехе – час,
Кредо жизни, не в бровь, а в глаз.
Боже, вразуми нас.
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***
Быт заедает,
Он разъедает
Главный смысл жизни.

***
Смысл жизни – подрасти,
Дать плоды, отцвести,
Память добрую нести.

***
Мышление человека –
Гения и калеки –
Светлое и убогое.

***
Человек ложится спать,
Чтобы утром рано встать.
Здравствуй, новый божий день.

***
Чтобы жить хорошо, надо три условия:
Крепкое здоровье, образование и сословие,
И каторжный труд, который не всем по  плечу.

***
После нас хоть потоп!..
Вот таких сразу в гроб,
Вот.

***
Жизнь проходит не по воле,
Что вам выпадет на долю –
От раздолья до юдоли.

***
Человек предполагает,
А судьба располагает.
Воля божья.
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***
У природы нет плохой погоды,
В этом мире нет плохой породы,
Всё плохое – горе от ума.

***
У старости
Свои радости –
Внуки и воспоминания.

***
Годы старят человека,
Но они от века к веку
Набирают цвет.

***
Молодость тем хороша,
Что всегда поёт душа,
Радуясь жизни.

***
И плохое в меру,
Не во вред, к примеру,
Закаляет нас.

***
Сердце, сердце, ты слышишь,
Как жизнь человека дышит
Всеми красками жизни.

***
Бог дарит человеку жизнь,
Чтоб мог всей земле служить,
А не с ума ходить.
 

***
Жизнь человека сложена из плохого и хорошего,
У природы нет такого
Раздвоение личности.
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***
Природа всегда прекрасна,
Как мать, и добра, и ясна,
В отличие от человека.

***
Беда приходит от ума,
Когда он сходит вдруг с ума,
И разом падает до дна.

***
Безумие, как наказание
За греховодные деяния.
Горе не от ума, а его отсутствие.

***
Сила есть – ума не надо,
Вот таких бы к ногтю надо,
И земля была бы рада.

***
Жаль, что поздно, а не рано
Сумасшедшего барана
Бог лишает его сана.

***
История творится лишь сейчас,
Перетекая в будущий рассказ
О времени, эпохе и о нас.

***
Что наша жизнь – мгновенье,
Как ветра дуновенье, –
Лишь память вечна на земле.

***
Философия жизни проста:
Своё место, своя высота;
Только жизнь наша – ох, не проста…
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***
При жизни нас ведёт судьба,
В ней нет покоя, лишь борьба
За место в жизни и мечту.

***
Характер – слепок общества,
Многополярного сообщества
От божественного до демонического.

***
Народ земного шара
Сгорит в огне пожара
Военного угара.

***
Погибнет вся элита,
И волчья её свита
Со всей отарой мировой.

***
А что народ, он раб у власти,
Её опора и несчастье.
Оловянный солдатик…

***
Власть – это зло,
Большая власть – большое зло,
Людям не повезло.

***
И власть беда,
И без власти никуда,
Вот такая ерунда

***
Если власть не знает меры,
Если рушит все барьеры –
Нет ей веры.
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***
Только женщине дано
Неземное божество,
Да храни Господь её.

***
Своим чередом всё в природе идёт,
Без катаклизмов природа живёт,
Но человек непокой признаёт.

***
Люди в отличие все от природы,
Самая дикая в мире порода,
Словно сорняк на любом огороде.

***
В нём сочетается зло и добро:
То он разбойник, то он герой,
Кто его знает, кто он такой?..

***
И будет третья мировая,
Всё на земле уничтожая,
Последним памятником зла.

***
Себя лишь «избранным» считая,
И никого не признавая,
Идёт Америка ко дну.

***
Что человеку всегда не хватает,
Меры ни в чём никогда он не знает,
Общие ценности не почитает.

***
Заповеди божьи – мудрость людская,
Но человек о добре забывает,
И эгоист из него вырастает.
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***
Власть – это наша с вами элита,
Разными нитками мастером сшита,
И на другой проживает орбите.

***
Чужды ей нужды народа всего,
Власти порою не до чего.
А государство – прежде всего.

***
Власть и народ – государства основа,
Но интересы их делят неровно,
По значимости, безусловно…

***
На войне, как на войне,
Всё горит в сплошном огне,
Неся страдание стране.

***
Вопросы мира и войны
Решают власти сатаны,
Бог их карает за грехи.

***
Война, как главный аргумент –
Решенья споров тет-а-тет
Руками собственных народов.

***
Народ войну не любит,
Всё лучшее в ней губят,
Но мира власть не признаёт.

***
Всё новое прекрасно,
Всё новое опасно.
Человеческая суть.



163

Шипы и розы

***
Человек всегда добро,
Только зло его берёт,
Если лучше кто живёт.

***
О люди, люди, как вы слепы,
И ваша жизнь течёт нелепо,
Как будто в склепе.

***
Как дуновенье ветерка,
Как нежный аромат цветка,
Ловлю твой взгляд.

***
Цветы, как женщина, прекрасны,
Но чем прекрасней, тем опасней
Судьба и женщин, и цветка.
 

***
Где есть вода – там жизнь всегда,
Питает сёла, города
Её Величество – Вода!

***
Что вкусно, сладко и прекрасно,
Оно и ёжику понятно,
Зато на вкус и цвет – согласья нет.

***
Без притяжения земли
Мы просто б выжить не смогли,
Всё развалилось бы, увы.
 

***
Порядок должен быть во всём,
А хаос – это, как надлом,
Который лечится с трудом.
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***
Как синусоида кривая,
Вся наша с вами жизнь людская,
Венчает линия прямая…

***
Молодо-зелено,
Силы немерено.
Розовый цвет.

***
Взрослые люди,
Ищут и блудят.
Линия судьбы.

***
Люди разные по сути,
От прекрасного до жути.
Пирамида жизни.

***
От семьи зависит много –
Кем он вырастет в итоге,
Сыном или свином.

***
Как женщина прекрасна,
Она чиста и ясна
От шляпки и до каблучков.

***
Женщина – чарующая святость,
Божество – дарующая радость,
Источник жизни и любви.

***
Женщина всегда богиня,
Мир на ней сошёлся клином,
Где мужчина в роли Аладдина.
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***
О женщина – какое вдохновенье,
Какая красота и волшебство,
Планете дарит продолжение своё.

***
Самое прекрасное на свете,
И всего дороже на планете –
Это женщины и дети.

***
Потому Америка хорошо живёт,
Что войны не знала у своих ворот,
Скоро, может быть, её черёд придёт.

***
Разукрашены рекламой все заборы и дома,
Словно здесь у нас, в России, посходили все с ума,
Город скрыт за ними, мама!

***
Чувства человеческие – море,
Нам несут то радости, то горе:
То штормит, то полный штиль, как в море.

***
Как же получилось, люди, так,
От любви до ненависти –шаг,
Что-то в голове у нас не так.

***
Кто в Бога не верит, не надо,
А Вера – она, как награда,
Всему человечеству радость.

***
Совесть, честь и справедливость –
Убивают наглость, лживость,
Зло добру всегда бодливость.
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***
Совесть, справедливость – разумею,
Подлости, коварству – честь имею,
Я всегда в глаза сказать сумею.

***
Человек недоволен всегда,
Всё мало ему, господа,
Не насытится он никогда.

***
Человек всегда загадка,
Думает сладко, делает гадко,
Когда в голове нет порядка.

***
Всё, что мы видим, всё, что мы знаем,
Жизнью земной мы, друзья, называем,
Краше её ничего мы не знаем.

***
Человеческие чувства
Сложны, как вилок капусты, 
Сложены из радости и грусти.

***
Миром правит разум и инстинкт,
Но порою людям ум вредит,
Оттого душа болит.

***
Грехи прощаются,
Но не забываются,
Совесть – судия людская.

***
Человеку много ль надо:
Дом, еда, семья, порядок,
И вдали, и рядом.
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***
Природа – основа жизни,
Наш дом, обитель, пища,
Подаренные Всевышним.

***
Техника далеко шагнула,
Даже в космос люди заглянули,
Лишь сознанье подвело и войны.

***
Женщина, как птица вешняя,
Святая и грешная,
Матерь Божья вечная.

***
Сколько б о любви мы не писали,
Даже всей Вселенной будет мало,
Где она стоит на пьедестале.

***
Те же причины – жадность и власть,
Но продолжаются войны сейчас,
Кто остановит грядущий коллапс.

***
С палицы вышли на атомный взрыв,
Людям опасность большая грозит.
Атомное цунами…

***
У молодых пытливый взгляд,
У пожилых порой слезят,
И в прошлое они глядят.

***
Привыкают люди к пробкам,
Едут в пробке неторопко,
А душа, душа торопит.
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***
При виде женщины – мужчина
Любуется её картиной,
Портрет лишь копия её.

***
Молодая женщина, 
Словно роза вешняя
В бархате лепестков.

***
Что такое любовь?
Не хватает слов –
Чувства до звёзд!

***
У любви крылья ангела,
Чарующая магия
Души и тела.

***
Если начнётся большая война,
В огненном смерче сгорит вся земля,
Мёртвою станет планета моя.

***
Инстинкт – основа мирозданья,
Его живое созиданье,
Божье дарованье.

***
Инстинкт заложен в ДНК,
То провидения рука
Творит жизнь космоса века.

***
А разум – высший интеллект,
Им обладает человек,
Свой укорачивая век.
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***
А разум – это божий дар,
Во благо человеку дан,
Но в голове его туман.

***
Очередь – всегда проблема,
Нерешённая дилемма
На Руси.

***
Очередь простая, льготная, блатная,
Есть очередь внеочередная,
Очередь на Руси – мать родная.

***
Хитрить и льстить, идти по трупам,
Две крайности тупы и грубы.
О грехи человеческие.

***
Сибиряк сибиряку рознь:
Коренной сибиряк – гвоздь,
А новенький гнётся, как гроздь.

***
Правителем быть всякий рад,
Но жизнь его не рай, а ад.
Он Бог на время.
 

***
Все женщины похожи друг на друга,
Но как различна каждая супруга:
Похожих нет.

***
Земля и жизнь прекрасны вместе,
Мы друг без друга, скажем честно,
Не стоим, скажем, ни шиша.
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***
Природа созидает,
Человек разрушает,
В нём два лица.

***
Человек, как царь природы,
Губит всё на огороде:
После нас – хоть потоп…

***
Человек всегда загадка:
Говорит всегда он сладко,
Поступает только гадко.

***
Зло наказывается злом,
Зло бывает и Добром,
Коль Добро придёт потом.

***
А Добро без кулаков –
Только лишь для добряков.
Зло жалит безжалостно.

***
Наша жизнь – шипы и розы,
Наши радости и слёзы,
А шипы – её угрозы.

***
Подарки дарят в Новый год,
Подводят взрослые итог,
А дети празднуют восторг.

***
Независимость каждой страны
Защищают её сыны, –
Родину, главную ценность, храни.
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***
Враги становятся друзьями,
Ну, а друзья – опять врагами,
Вечная дилемма жизни.

***
Страх собственного Я
Не признаёт земля.
Трусость – это предательство.

***
В человеке столько лиц,
Что не знает границ.
Они в Заповедях божьих.

***
Человек становится зверем,
Если в Бога не верит.
Вера – не карающий меч.

ЧЕТЫРЁХСТИШЬЯ

***
Всё в природе радует нам сердце,
Даже если дождь и снегопад,
Среди всей житейской круговерти,
Человек любой погоде рад.

***
Господи, погода умиляет
Радугой над сонною рекой,
Спелостью нас осень удивляет,
И спокоен сон земли зимой

***
Россия – это птица,
И два её крыла:
Сибирская землица,
И земли – за Урал.
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***
И даже низко падших женщин
Должны мы, люди, уважать,
И в нашей с вами жизни грешной
С колен подняться помогать.

***
Россия космос покорила,
А вслед за ней и США
К Луне дорогу проторила,
К нам эра новая пришла.

***
Пока есть страны на планете,
Не будет мира на земле:
Одной страной должны жить вместе
Все люди, как в одной семье.

***
Грех совершают только люди
Во имя выгоды своей,
Они по жизни вечно блудят,
Наперекор своей судьбе.

***
Лишь только разуму доступно
Сходить по-своему с ума,
И божьи Заповеди рушить
Во имя собственного – Я.

***
Ни чести, совести, ни меры
У жадности и власти нет,
Не признаёт Любви и Веры
Враждебный нам менталитет. 
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***
Все до одной страны на свете,
И всё живое на планете
Погибнет в третьей мировой, 
И канет в Лету мир земной.

***
Не знает райская земля
Ещё вселенского огня,
И вспыхнет разом США,
Как, впрочем, и планета вся. 

***
Ну, предположим хоть на миг,
Остался от России пшик,
Как. впрочем, ото всей планеты,
Убитой собственной вендеттой.

***
Если Америка центр демократии,
Всех остальных она к чёртовой материи
Хочет послать, только Бог не даёт,
Он лжебогов таких не признаёт.

***
Одуванчик белый-белый,
Значит, лето настаёт,
Солнышко сильнее греет,
Жизнь Всея земли даёт.

***
Любая погода –
Тепло или дождь,
Праздник природы,
Которым живёшь.
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***
Одуванчик золотой,
Первенец Сибири,
Душу радует весной
Даже на Таймыре.

***
Сущность человека – 
Горе от ума,
Власть его калечит,
Сходит он с ума.

***
По культуре человека
Судят в целом о стране:
Если он душой калека,
Худо не ему, а мне.

***
Любовь и женщина – истоки волшебства,
Какая красота и вдохновенье,
На землю нашу грешную сошла,
Даря планете наше продолженье.

***
О молодость – весна любви, цветенье,
Когда сердца влюблённых бьют набат,
И в жилах кровь вскипает от волненья,
И на земле мы попадаем в рай.

***
Какая святость в женщине таится,
Она берёт мужчин не то что в плен,
А с ним навеки вечные родниться,
Чтоб жизнь была, как песня, каждый день.
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***
О женщины – садовницы планеты,
Нам дарят продолжение они,
И женщины, как муза у поэта,
Божественного таинства полны.

***
Она, как солнце, семью согревает,
Ведь даже слово Родина и Мать,
Как матерь Божья, всех объединяет,
Чтоб всех любить и от беды спасать.

***
Женщина – загадка мирозданья,
Дороже их у нас на свете нет,
И доброта её границ не знает,
Храни, Всевышний, радость наших лет.

***
Когда друг к другу относиться
Мы будем, как к своей семье,
Кошмары нам не будут сниться,
И мир наступит на земле.

***
Растут все травы дружно, вместе: 
Ромашки, клевер, васильки,
Им на родной земле не тесно,
Как людям нашим, вопреки.

***
ГКЧП поставил точку
В развале и СССР,
То были первые цветочки,
А ягодки мы жнём теперь.
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***
Всё в первый раз немного страшно,
Подняться, сделать первый шаг,
Преодолеть боязнь, опасность,
А после привыкаешь так…

***
Племя на племя, страна на страну,
Ради наживы шли на войну,
Время другое сегодня у нас,
Но продолжаются войны сейчас.

***
Нам суждено жить в мире вместе,
Хотим того мы или нет,
А так, как мы живём на свете,
Цивилизацию ждёт смерть.

***
Мы первыми ворвались в космос
На межпланетном корабле,
И русский парень очень скромно
Сказал: – Поехали, – земле. 

***
Они осваивали космос,
Порою жертвуя собой,
Земляне помнят наших россов,
Свершивших подвиг неземной.

***
Человеку всё чего-то мало,
Беспокойно жизнь его течёт:
То его судьба, как мать, погладит,
То она его наотмашь бьёт. 
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