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CAABJIHIE 
(нлчшю) 

Откуда русичи пришли, 

Никто пока ещё не знает ... 
Историк лишь ... предполагает, 
Что с Гималайских гор сошли! 

Когда-то в Индии у гор 

Веками жило одно племя. 

Не сохранилось с давних пор 

Уж ничего, стирает время 

Воспоминанья прошлых лет, 
Как будто прячет чью-то тайну. 
И тщимся мы найти ответ, 

И движемся вперёд, к познанью 
На ощупь много долгих лет 

Впотьмах туда, где ясный свет! .. 

То племя айнами звалось, 

Голубоглазы они были. 
Высокий рост и прядь волос 
Их русых всех заворожили. 

Среди других племён, народов 

Они столь резко отличались, 

Что все повсюду изумлялись 

Их красоте и силе йогов! 
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Но это было всё давно". 
Среди других те айны жили. 

Пахали, сеяли зерно, 

Приветливы и дружны были! 

Когда кому-то хорошо, 

То всем завистникам уж плохо. 

Им, как тем айнам, не смешно, 

И выглядит свой быт убого! 

Вот так, в кругу друзей, врагов 

Те наши предки долго жили. 

И через множество веков 

Любовь потомков заслужили! " 

СААВЯНIЕ 
(исход) 

То племя айнов развивалось 

По всем законам тех времён. 

Их силы, разума боялись". 
Враги неслись со всех сторон! 

Теснили их и окружали 

Народы разные тогда. 

Они ж земли не покидали 

И защищались как всегда, 

Отважно, смело, очень дерзко. 

Не уступали здесь врагу 

Земли ни пяди своих предков, 

Не оставались тут в долгу! 



Мечом, копьём легко владели, 

Хотя ведь пахарями были. 
Те предки наши всё умели, 

Врагов своих не раз там били! 

Но год за годом всё мощнее 

Враги на айнов наступали. 
Атаки их всё тяжелее 

Там наши предки отражали! 

И вот в конце концов когда-то 

Народ стал уходить с тех мест. 

Шли вместе - взрослые, ребята. 
Взвалили все сей тяжкий крест! 

Из Средней Азии в Европу -
Кто на конях, а кто пешком 
Пошли через леса и горы, 

Покинув край свой, отчий дом! 

Давно уж это с ними было, 
Ещё до Рождества Христова. 

В легендах, мифах не забыли 
Народа сильного такого! 

Про айнов песни сочиняли. 
За ними в дальние края 
Ватагой шумною цыгане 
Пошли из Индии не зря! 

Сегодня много раз мы слышим 
В любом краю, в любой стране 
Цыганский хор, он нам всем ближе, 
И песнь цыган про •айна нэ•I 
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СААВЯНIЕ 
(продолжение) 

Как через реки все прошли, 

Что на пути стояли смело, 

Так наши пращуры смогли 

Пройти Босфор и Дарданеллы! 

А дальше прямо на Балканы 

Они в конце концов пришли. 

Преодолев чужие страны, 

Здесь свою Родину нашли! 

Болгары, сербы и хорваты, 
Здесь - одного народа дети, 

Давным-давно уже когда-то 

Тут жившего на белом свете! 

Кто славен добрыми делами 
И кто создал вокруг уют, 

Того достойными словами -
_.Славяне - люди назовут! 

· Не все славяне на Балканах 
Остались жить до наших дней. 

Известно много о славянах, 

Когда-то живших у морей! 

Ещё в источниках древнейших 

Упоминались племена, 

Что жили на брегах Венедских 

В дохристианские года! 



Славяне были многолики 

И пестротой своих племён 

Отображали род великий 

От древних до моих времён! 

От Адриатики на юге 

До аж балтийских берегов 

Селились в древности славяне, 

Ища друзей, а не врагов! 

Германцы в древности недаром 

Венедским море называли, 

По жившим там тогда славянам, 

Которых Вендами все звали! 

И лишь позднее море стало 

Варяжским, а затем Балтийским. 

Ведь проживало там немало 

Племён славянских - пращуров 

российских! 

Полабцы, вагры и смольняне, 

Ратаре, раны и глиньяне. 

Брежане, бодричи, кичане, 

Лишь часть племён, и все -
Славяне! 

А были ведь ещё речане, 

Укряне, лютичи и ободриты, 

На море племя моричане, 

Не раз враги их были биты! 
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Славяне Балтики имели 

Своих жрецов, своих Богов 

И возвести тогда сумели 

Немало храмов, городов! 

Богов у них было немало: 
Сварог, Даждьбог и Руевит. 
Ещё Перуна, Тряса знали, 

Но главный Бог был - Святовит! 

Великолепный храм в Аркане -
Столице острова Руяна 
Воздвигли некогда славяне ... 
Мы помним славного Салтана 

Из сказок Пушкина в стихах, 
Что был хозяином Буяна, 
Жил на прекрасных островах! .. 

Был остров этот в самом деле, 
Немало жило там славян. 

Германцы звали остров - Рюген, 
А сами жители - Руян! 

Во славу бога Святовита 
Воздвигли там Четыреглава. 

Враги не раз там были биты, 
О жителях гремела слава! 

А в граде Щетине, Вольrне 

Стояли идолы - Триглавы, 
Которых там уж нет в помине, 

Но раньше идолов немало 
Воздвигнули вдоль берегов, 
Пугая всех своих врагов! 



Немало городов славянских 

Б Европе было много лет. 
Они сейчас в земле германской, 
Но можно отыскать их след! 

Был город славный Бранибор, 
У немцев стал он - Бранденбург. 
Был город древний Старгород, 

У немцев он же - Ольденбург! 

А где же Ратибор и Зверин? 
Они всё там же и стоят. 
Но мы сейчас с трудом уж верим, 

У нас другой сегодня взгляд! 

Чтоб знать историю, учиться 
Нам надо дружно, не ленясь. 
Тогда труднее ошибиться, 
Найдёшь ту, истинную, связь, 

Что нас всегда соединяла 
Через века и генный код. 

Ту связь, что силу нам давала, 
И духом крепче был народ! 1 ! 

Датчане, немцы, скандинавы, 

Теснили на море славян. 
Из века в век искали славы 

На грабежах селян и горожан! 

Б девятом веке Готфрид 
датский 

Взял наконец-то град Рарог. 

Убит был князь славян, 
несчастный, 
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Казалось, отвернулся Бог 
От родственников Годослава. 
Их убивали каждый раз, 

Когда враги врывались снова 

И наступал их смертный час! 

Но". три столетия ещё 
Славяне гордые держались, 

Подставив братское плечо, 
На Балтике оборонялись! 

Пока в двенадцатом столетье 

Не захватил король датчан 

Столицу Рюгена - Аркану, 

Разрушив главный храм славян! 

Затем там шведы побывали, 
За ними немцы много раз. 

И постепенно люди стали 

Католиками, но". сейчас 
Течёт в крови людей немецких 

Ещё немного кровь славян. 

И многое в названьях местных 

Напоминает нам Руян! 

Когда-то у славян Поморьем 

Назвали местность эту тут. 

А немцы побережье моря 
Здесь Померанией зовут! 

На Рюгене до наших пор 

Звучат славянские слова: 

Местечко Густов и Медов, 

Урочище Swante Gara! 



А у славян - Гора Святая, 

Мыс Герген - Горный был когда-то. 

Жизнь для слав·ян шла непростая, 

Для них всё это было свято! 

А было ещё пруссов племя -
Бесстрашных воинов-славян, 

Что жили в Пруссии всё время, 

Обороняясь от датчан! 

Они геройски погибали 

И, когда немцы к ним пришли, 

До смерти бились, не сдавали 

Врагу ни дома, ни земли! 

С каких времён славяне жили 

На территории Руси? 

Уж в третьем веке они были, 

Вначале Ладогу нашли. 

Там город возвели великий 

На перекрестии дорог 

Из западных земель Европы 

На удивительный Восток! 

Примерно в те же времена 

Другая часть славян жила 

На среднем Поднепровье дружно 

И княжество здесь создала. 
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Был первый град из коросты, 

Он позже Коростенем стал. 

Князь Кий - вождь племени 

полян 

Чуть позже Киев основал! 

В шестом уж веке крепким стало 

На юге княжество славян. 

Воздвигло крепостей немало, 

О них узнало много стран! 

А племена славян балтийских 
У Ильмень-озера тогда 

Уже воздвигли новый город, 
Здесь встав на вечные года! 

Сей город ликом был прекрасен, 
Не раз бежал враг от ворот. 
Конец для многих был ужасен, 
Мог защищаться Новгород! 

* * * 
Так кто мы, русичи, откуда 

На землю русскую пришли? 

И расселились здесь повсюду, 

И край родной здесь свой нашли! 

В старинных летописях пишут 

О племени с названьем Русь. 

И россов неких называют, 

Мы знаем Киевскую Русь, 

Где и сейчас течёт речушка 

Рось - маленький приток Днепра, 



Где, может, в малых деревушках 

И жили русичи тогда?! 

Одно понятно, мы - славяне! 

И в пестроте своих племён 

Должны чтить корни своих предков 

И знать: мы - братья всех времён!!! 

2005 

PIOPlllK 

Из наших летописей древних 
Известно то, что на Руси, 

На северных брегах священных, 

Был Славен князем сей земли! 

Он первым князем был славянским, 
Кто жил на ладожских брегах 
И, дав отпор псам скандинавским, 

Прославил русичей в веках! 

По смерти Славена князьями 

Сыны там были много лет. 
Врагами были иль друзьями: 
Избор, Владимир, Стотюсветl 

Об этом летопись не пишет. 
Род от Владимира пошёл. 

Владимир Древний, пусть все слышат, 

В историю Руси вошёл! 
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Род длился десять поколений. 

Война с врагом имела смысл. 

Немало мощных укреплений 

Воздвигли предки. 

Гостомысл собрал все земли воедино. 
Стал центром мощный Новгород. 

Русь становилась неделимой. 
Достиг расцвета славный род! 

Сей новгородский князь был видным, 
И храбрым был, и мудрым был. 
Не оскорблял словом обидным. 
Как требовал закон - судил! 

Его вокруг все уважали, 
Послы бывали с разных стран. 
Враги над ним побед не знали, 
Он был тут вождь, а не тиран! 

Имел наш князь четыре сына, 
И все погибли на войне ... 
Судьба ли здесь его повинна, 
О том судить теперь не мне. 

Род Гостомысла пресекался. 
Ему приснился вещий сон, 

Что вдруг наследник отыскался, 

И не последним будет он! 

От средней дочери Умилы 

Сей род и дальше будет быть. 
Придало это князю силы, 

Смысл появился дальше жить! 
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Родился мальчик, внук чудесный 

Учился с детства воевать. 

Он будет князь для всех известный, 
Его вся Русь уж будет знать! 

Не миф сей Рюрик, не легенда! 

И не чужой он будет нам. 
Он к нам пришёл от тех же ве~щов, 

Став князем нам назло врагам! 

Его отцом был князь славянский -
Правитель западных славян. 

Он сдерживал напор германский, 

Оборонял родной Руянl 

А мать его была Умила, 
Здесь сказано уже о ней. 

За ним была такая сила, 
Что все враги были слабей! 

А немцы, викинги, датчане 

Пускай закроют дружно рот". 
Призвали Рюрика славяне, 

Чтоб князь сей укрепил народ! 

Покрыто имя его славой. 

От Рюрика пошли цари, 

Что правили большой державой, 
В историю навек вош.ли! 
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КАК СК)'ДНО 

ЧTlllM ••• 

Как скудно чтим родных, 

Родителей и близких. 
При жизни очень нужных, 

И очень дорогих! 

Но как же мы о них, 

Любимых, беспокоимся? 
При жизни не заботимся, 
Пока они в живых! 

Тут прежде жаль себя, 
Как видно и слепому. 

К чему теперь и плакать, 

И душу свою рвать! 

Ведь надо было раньше 
Хоть чуточку быть ближе. 
Тогда бы не пришлось 
Так горестно страдать! 

Но ... слава Богу, есть 
Душа и жизнь за гробом. 
Коль веришь, то всегда 

И вечно будешь жить! 
И встретишься с родным, 

Так близким и далёким. 
И будешь счастлив вечно, 

И будешь молодым! 

1999 



CAHlll 

Вижу Ижму ту, далекую ... 
Родину свою! 

Сани обледенелые, 
Маму и ... бадью! 
Я, трехлетний парубок, 
На санях лечу. 

Мама тянет медленно, 
Я быстрей хочу! 

Так проходят годы 

Быстрою рекой. 

Я приеду к маме, 
Маме дорогой! 

Вновь возьму я сани, 
Лихо сяду в них. 

Расскажу я маме 

Свой последний стих! 

Мама дорогая, 
Я тебя люблю! 
Ты моя родная, 

Я тебя пойму! 
Тихо ночью в доме 
Ты ложишься спать. 

Сон твой беспокойный 
Буду охранять! 

Ты лежишь и видишь 
Тот чудесный сон, 
Страх и беспокойство 
Вызывает он! 
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Не грусти, родная, 

Не переживай. 

Будет всё отлично, 

Мальчик вступит в рай! .. 

Июнь 1999 

ПAДШlllril AHrlEA 

Закручивает совесть твою душу, 

Кругом тупик, и некуда идти. 

Дорогу в темноте увидеть трудно 

Тебе, мой падший ангел во плоти! 

Хорошее ушло, плохое рядом. 

Попутчик Мефистофель впереди. 

Мелькает черно-красная накидка, 

О, боже мой, прости меня, спаси! 

Душа трепещет, мучается, плачет. 

Готова тяжкий крест еще нести, 

Лишь бы судьба пошла чуть-чуть иначе 
И Господь наш когда-нибудь простил! 

1999 



lilEI')' ОТ ЗАА 

Не нужно мне предательства, обманов. 
Бегу от зла, бегу от прошлых бед. 
Хочу дышать свободно, без изъянов, 

И в жизни новой дать всему ответ! 

Не думал я, что может быть такое -
Господь представит мне последний шанс. 

Но знаю теперь твёрдо я другое: 

Отец не каждому дает вперёд аванс! 

Собрав в кулак всю волю, действуй мудро. 
К намеченным маршрутам путь далек. 

Ты знаешь Вельзевулову натуру, 

Но с нами Бог, и ты не одинок! 

Ты наш, ты с нами, вечно будем биться 
И вечно будем правду защищать. 
А мысли наши, силы наши, чувства 

Сам Бог рукою будет направлять! 

Июнь 1999 

А)'Ч НАДЕЖДЫ 

Плохие мысли ранят моё сердце. 

На душу давят, в венах стынет кровь. 

А мистика совместно с чертовщиной 

Додавливают душу вновь и вновь! 
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Качается реальная структура, 

Земля уходит молча из-под ног. 

И лишь одна далёкая фигура 

Мне руку помощи все время подает! 

Я чувствую его везде, реально. 

Он луч Надежды мне тотчас дает, 

Когда мне очень трудно и печально 

И чувствуется мерзостный Исход! 

1999 

HIE НАДО rP)'CTlll 

Не надо грусти, хватит сожаленья. 

Долой печаль, тоску и мрак! 

Жизнь удивительна, прекрасна 

без сомненья. 
Твори, дерзай, и будешь не дурак! 

Все в жизни получить еще успеешь, 

На то и ум, чтоб цели достигать! 
Любовь - источник благ и душ спасенье, 
И путь надёжный всё легко решать! 

Кто весь в любви, тот счастлив бесконечно 
И молод телом и душой всегда! 

Прекрасное он созерцает вечно, 

А старость не увидит никогда! 

1999 



КОНЕЦ liA)'ЖAAHlllIO 

Конец бесцельному блужданию по свету, 
Испытывая долюшку свою. 
Уж вектор дан, сомнений больше нету, 

Понятна цель, вошедшая в судьбу! 

Не надо больше мучаться и думать понапрасну. 
Рок пал с тебя, Бог душу озарил. 
Луч огненный Господний впился в тело, 

А разум свет всевышний осветил! 

Теперь я, бывший раб и червь своих желаний, 

Вновь встал с колен, прах бренный отряхнув. 
Вздохнул свободно, понял, наконец-то, 

Кто этот ум в меня тогда вдохнул! 

Июнь 1999 

li)'AET ПО ПРАВАЕ 

Нам в жизни часто не везло, 

Немало было испытаний. 
Встречалось повсеместно зло. 

Хватало горести, страданий! 

Пришлось не раз преодолеть 
Цепь искушений и мучений. 

И на своем пути суметь 

Избавиться от всех сомнений! 

23 
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И всё же будет всё по правде 
Для тех, кто нёс, не нёс креста. 

Один ловчил с судьбой на карте, 
Другой чтил заповедь Христа! 

Душа и память неразрывны, 
Коль с Богом вместе, навсегда. 
И помнишь имя своё, близких 
Забыть не сможешь никогда! 

1999 

БЫТЬ С ТОБОЮ 

Пленённый дивной красотою 
Твоих прекрасных, синих глаз, 

Мечтая быть всегда с тобою, 
Я пожалел уже не раз, 

Что рядом быть с тобой не мог, 
Вдали тоскуя долгий срок! 

В глуши, в провинции далёкой 

Я был песчинкой одинокой. 
И вспоминал тебя не раз, 
Трудясь не покладая рук, 

Мечтал, что Господь вспомнит нас, 
Избавив от дальнейших мук! 

Пылая страстью негасимой, 
Желая встретиться с любимой, 

Я прожил здесь немало лет 



В смирении уединенном, 

Лишив себя всех эполет 

И в сердце боль терпя влюбленном! 

Но наконец настал тот миг, 

Когда, увидев милый лик, 

Я счастье встречи ощутил. 

Мгновений этих не забыть , 

Стал белый свет прекрасен, мил. 

Какое счастье так любить! 

2004 

ХОТЕАОСЬ ЗНАТЬ 

Хотелось знать, когда всё будет в норме 

И жизнь наладится, увижу благодать? 

Увижу всё знакомое, родное, 

Почувствую свою мужскую стать! 

Гармония здесь будет проводницей 

По жизни, покорёженной судьбе. 

Листать я буду новые страницы, 

Родник судьбы забьет в ином ключе! 

Когда лишь доброе тебя здесь окружает 

И из тебя исходит доброта, 

То мысль печальная куда-то улетает 

И думы грустные уходят в никуда! 

25 
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Ты, нужен всем - родным, знакомым, близким, 
И ощущая это всё всегда, 

Старайся быть достойным и не низким, 
И будешь счастлив ты на долгие года! 

1999 

TIEliЯ Я ЦIЕА)'Ю 

Тебя я целую в глаза голубые. 
Хочу быть с тобою и годы, и век! 
Ты даришь мне ласки свои неземные. 

С тобою закончу я жизненный бег! 

У ста твои свежи, чисты, непорочны. 

Мечтаю коснуться губами я их. 
Встречаюсь с тобой зачастую заочно. 
Дарю из далёка свой пламенный стих! 

Когда-то придёт долгожданная встреча. 

Тебя обниму, приласкаю я вновь. 
И будет сей день вновь судьбою отмечен . 
И снова меж нами проснётся Любовь! 



OliPAЗ 

Когда я вижу пред собою 
Твой светлый образ дорогой, 

То грусть и радость вместе с болью 
Вдруг нависают надо мной! 

Твои печальные намеки 

Мне ранят сердце, душу рвут. 

Так хочется побыть с тобою 
Хотя бы несколько минут! 

Забыться в вечном упоенье, 

Закрыть глаза от всех рукой. 

Любить тебя, о наслажденье, 
И обрести души покой! 

1999 

ПОД CAliAlllHO 

Под Саблина есть райские места, 

Где, кажется, застыло всё навек. 

Холмы, равнины, чудная земля. 

И счастлив здесь навеки Человек! 

Всё нереальное с реальным тут сплелось, 

Фантастика и сущность без границ. 
Здесь буйство красок смело разлилось 
И выплеснулось тысячей зарниц! 
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Вдоль берегов, обрывов вид прекрасный, 
Здесь марсианский чудится пейзаж. 

Песок какой-то необычный, красный -
Великолепный, в общем, антураж! 

1999 

MlllAAЯ МОЯ 

Милая, нежная моя! 

Очень уж долго ждал тебя. 
Разные судьбы наши шли 
Где-то по краешку земли! 

Путь их был близок и далёк. 
Видеть тебя никак не мог. 
Лишь через очень длинный срок 
Встретить тебя позволил Бог! 

И вот теперь через года 

Вместе пойдем мы навсегда! 

Будем мы долго, долго жить. 

·искренне, преданно любить! 

1999 



ВЫ! 

Вершители судеб народа, 
«Хозяева~ нашей страны, 

Вы - люди с душою урода, 

Вы - слуги сил тьмы, сатаны! 

Я к вам обращаюсь с вопросом: 
«Когда прекратится бардак? 
И те, кто воруют под носом, 

Наткнутся на властный кулак? 

Когда наш закон станет равным 

Для бедных и для богачей?! 
Не будет народ наш бесправным 
И кара найдёт сволочей! · 

Когда же закон и порядок 

Начнёт соблюдаться в стране? 
Закончится хаос, упадок, 

И врать прекратят власти мне?!~ 

Вы, судьбы чужие решая, 
Живёте за наш только счёт. 

Сегодня нас всех унижая, 

Уж завтра дадите отчёт -

За беды в стране и лишенья, 
За слёзы детей, стариков, 

За годы сии униженья, 

За хамскую власть дураков! 

1999 
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AПOKAAlllПClllC 

Архангел Гавриил уж затрубил, 
Колонной стройной мчится божья рать. 
Здесь ангелов не счесть, всех божьих слуг, 
Которых осенила благодать! 

Антихрист засиделся тут давно. 

За внешним благом вырос смрад и Ад. 
Всем миром правит чьё-то чучело, 

Которое нас тащит всех назад! 

Который год гниение ползёт, 

Простому люду жить все тяжелей. 

Когда, в конце концов, чума умрет? 

Когда наступит жизнь для всех людей? 

Нелегок путь победный сил добра, 
Слуг дьявола кругом здесь тьма. 

В бой с правдою вступил сам Сатана , 

Ценой победы будет воля Господа! 

1999 

BЬlliOP 

Я этот выбор сделал неспроста. 
Со школы знал, куда же мне идти. 

Специальность выбрал с белого листа, 

Хотел побольше кругозора обрести! 



Механик-инженер, ремонт машин, 

Я долго шёл по этому пути. 

Прошёл в невзгодах тысячи аршин, 

Но не пришлось с дистанции сойти! 

И вот теперь, в зените своих лет, 

Господь открыл мне истину в тиши. 

Простил грехи и дал один совет 

Механику уже живой души: 

~используй лучшее, что получить сумел. 

Все знания, что получил давно . 

Дерзай, твори, будь очень смел 

И делай в жизни лишь одно Добро!~ 

1999 

AOPOrA AOMOriJ 

Наш поезд тронулся в дорогу, 

Из Питера ко мне домой. 

Проходим область понемногу, 

И позади уж Болховстрой! 

Движенье поезд ускоряет, 

Колёса быстро в такт стучат, 

И рельсы в такт им отвечают, 

Такая, брат мой, благодать! 
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Речушки, станции мелькают: 

Вот Тихвин древний, вот Кулой. 

Край Вологодский проплывает, 

Колёса катят в край родной! 

Сын блудный - Котлас позади, 

уж сутки мы в пути. 

Осталось лишь шестнадцать раз 

По часу нам пройти! 

Осталось несколько часов, 

И Коми впереди, 

Затем Ухта и Сосногорск, 

А там - конец пути! 

1999 

ДIЕНЬ ПIЕТРА 

111 ПАВАА 

В великий день Петра и Павла -
Апостолов святых, 

Я подхожу к черте заветной, 

Известной для двоих! 

Какое всюду совпаденье, 

Какие чудеса. 

День этот не случаен, 

Как жизнь на небесах! 



И, подойдя к границе, 

Границе двух полей, 

Я становлюсь свидетелем 

Совсем иных идей! 

Свидетелем, участником 

Сегодня, как вчера, 

Распада мира прежнего 

Навечно, навекаl 

И общество, и личность 
Сегодня в тупике. 

Уж скоро грянет вечность 

Ему, тебе и мне! 

12 июля 1999 

ТЫ - С)' АЬ6ЬI 
ТВОРЕЦ! 

Не вешай, друг мой, носа, 

Не падай духом здесь. 

Решай свои вопросы, 

Пока Надежда есть! 

Она тебе поможет 
Дорогу обрести. 

И, в принципе, ты сможешь 
Не потерять пути! 

З Сла1'111е 
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Когда же всё наладится, 
Наступит наконец 
Покой души и счастье. 
Ведь ты - судьбы творец! 

1999 

ТЕНЬ ОТЦА 

Памяти моеzо отца 

Зеленко Петра Имновича 

Дома стоят в Печоре 

Уж много, много лет. 

А тех, кто их построил, 

Уже на свете нет". 

~печоралесосплава» 

И урса ПУРПа нет, 

Но в городе встречаю 
Их результат, их след! 

Но память ещё помнит 

Былые времена 

И тех людей, кто строил 

Прекрасные дома! 

Отец! Я часто вижу 

То, что построил ты. 
И в памяти всё ближе 

Твои, отец, черты! " 



И снова я в приемной 

Теперь Печорской ПЭС. 

Здесь всё мне так знакомо, 

И тень отца здесь есть! 

Присутствует незримо 

Твой образ дорогой. 

Такой для всех знакомый, 

Любимый и родной! 

И как приятно видеть 

Реакцию того, 

Кто вдруг отца тут вспомнил 

Через родных его! 

я чувствую, я вижу, 

Отец тут не забыт. 

И что успел он сделать, 

Вошло в печорский быт! 

1999-2006 

НАС liЬIAO ЧIETBIEPO 

Нас было четверо по жизни изначально, 

И каждому Бог дал свою Судьбу. 

Она раскинула троих по белу свету, 

Четвёртая осталась же в гробу! 
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Надежда родилась ещё в июне. 

Её душа надеялась на миг, 
Когда Господь позволит её телу 
Шагнуть из матери ко свету напрямик! 

Но рок судьбы неумолим, печален -
Расплата с Господом за прежние грехи. 
Итог - одна душа не видит света, 
Чтоб три других по свету шли и шли! 

Её могила тихо, одиноко 
Стоит вдали от мира, суеты. 

Её душе так грустно и печально, 
Что Господь Бог не протянул руки! 

1999 

TBOlll l'ААЗА 

Надежда, милая моя, 
Люблю твои глаза. 
В них нежность, радость и печаль, 

И неба синева! 

На дне глазного яблока 
Твоя живёт душа. 
Живёт, мечтает, думает 
Моя хорошая! 

Касаясь тела твоего, 
Я чувствую тебя. 
Тебя - моя любимая 
И нежная моя! 



Но если даже далеко 

Мы очень друг от друга, 

Я чувствую совсем легко 

Тебя - моя подруга! 

Я верю в разум, чудеса 

И в наше назначенье. 

В итоге - рай на небесах, 
Где век - одно мгновенье! 

1999 

ПIЕРСТ С)' ДЫiЬI 

Люблю тебя, мой ангел лучезарный, 
Твои прекрасные, столь нежные глаза. 

Твою улыбку, образ твой желанный, 
И огонёк из глаз, как бирюза! 

Тот лучик нежный, что идёт за мной по свету. 

Тот зайчик из-за туч, что весело мигнёт. 

Люблю твой цвет волос, и губ прекрасней нету. 
И тело, что трепещет, так манит и зовёт! 

Твоя душа 1\расива, романтична, 
я ощущаю ПОЛ!iОСТЬЮ тебя. 
Тебя, мой зайчик, ангел мой хранитель. 
Ты ~ перст судьбы моей на вечные года! 

1999 
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ЦIЕХ 1\11 Z6 

Здесь пыль и смрад, ужасный запах. 

Дерьма всего, что есть, не счесть. 

И цех какой-то неприглядный, 

И номер мрачный - двадцать шесть! 

Дробим тут всё - шамот, и глину, 
И магнезит, и кокс, и хром. 

Здесь дышим гарью через силу, 

Живём с трудом и тихо мрём! 

Кто был здесь, тот уж не забудет 
Ужасный, дикий каземат. 

Людей несчастных, мир безумцев, 
Попавших в настоящий Ад! 

Отсюда лишь одна дорога 

Для тех, кто в жизни всё сr~ешил. 

Здесь Бога нет, здесь всё убого, 
Здесь белый свет уже не мил! 

Несчастный дух здесь умирает, 

А тело бедное всё ждет, 
Когда же дьявольская сила 
Совсем его уж эаберёт! 

1999 



МАКАРОВ 

Друг ты мой ~ Maкi;tpQD, 

Тощэ.рищ деgогой. 

Ты со мной: поцсJОду, 

Ты всегда PQ ~щой! 

Верю я здесь больш{J 
Тощ,ко, друг, тебе! 

ПofdHИШI:i - случай в рQще, 
Где одной (!:ннзадеl) 
Дал ты, брацщ, ц i!убы , 
Тот tie пщ1имал, 
Что тщшх не .J!l()бят. 
Рвалс~ на cкatiд4Jll 

Ты не раа, rцщцтеJiь, 
Друга здеш~ crш(:p.JI , 

Видно, сам (';g:1да.те.JIЬ 
Этого :/Келал! 

Б1э1л т-~ бе:щщаэен 
И II бою tЧЧit!ж:ен. 
М{IJ(.ани~м ртm1~ен, 
Сбqй тут ЩЩQi!МQЖеи! 

Тt111лqт-рй согр1пЬiй, 
У ~е Мl-\\)Го лет 

У меня пgд t>ПiJШI<OЙ 
Дремлет 11И<,\ТОЛ@1'! 
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XlllTPIEЦЬI 

Те хитрецы, что умными считают 

Свои пустые, дряблые мозги, 
Едва ли сами что-то понимают, 

С Судьбой пытаются устраивать торги! 

Считая сумасшедшим лишь соседа, 

Себя тща славою, лелея и любя, 
Они когда-нибудь конечно же узнают, 
Что видели вокруг самих себя! 

Не думай плохо, гадко о соседях, 

Покритикуй уж лучше сам себя! 
Возьмись за ум, пока ещё не поздно, 

И обретешь своё второе ~:Я•! 

1999 

ТО ПО А Я 

НА ПIЕЧОРIЕ 

Тополя на Печоре 

Вроде бы не растут. 
Здесь суровые, честные 

Люди живут! 

Здесь искрит белый снег, 
Зеленеет трава. 

Здесь, в краю добрых душ, 
Русь-Отчизна сильна! 



Нет здесь яблонь и груш, 

Не растёт дивный клён. 

Но в тебя милый край 

Я безумно влюблён! 
В крае чудных озёр, 

Где кругом царство недр, 

Власть седеющих гор 

Подарила нам кедр! 

Кедр могучий, как царь, 

На природу смотрел. 

Лес таёжный, густой 

От восторга шумел! 

Сосны, ели стоят. 

Словно щит, как стена, 

И вокруг, средь берёз, 

Есть рябинка одна! 

Кедр её увидал 

И берёзке сказал: 
~Если я здесь умру, 

Чтоб любой защищал! 
Пока младший мой брат 

Подрастёт здесь в лесу, 

Я надеяться буду 

На тебя и сосну! .. ~ 

А рябинка росла, 

Потихоньку цвела. 

Год от года милей 

И прекрасней была! 
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Ей хотелось любить, 
Встретить принца в лесу. 

Долго, счастливо жить 

У родных на виду! 

Ей сестренки не раз 

Говорили про клён 

и про тополь ОДИН, 

Что в неё так влюблён! 

Но ведь здесь не юга, 

Нет таких тополей. 

Здесь всё время сне~:-а, 

Холод лютый, метель! 

А рябинка ждала, 
Может, встретится он, 

Что в неё лишь одну 

Так безумно влюблён! .. 

* * * 
Есть в Печоре места, 

Где растут тополя, 

Всем невзгодам назло 

и ЖИВЯ, и любя! .. 

2005 



lllATlll ВПt:РЁА! 

Идти вперёд и думать головою, 

Мечтать о лучшем, не смотреть назад. 

Творить лишь то, что доброю молвою 

Оставит четкий след, а не пустой «фасад~! 

Жизнь настоящую повсюду отличает 

Великодушие ума, любовь, 
Которые в штыки встречают 

Всю мерзость зависти и ненависти кровь! 

И лучше получать от умного удары, 

Они подскажут верный путь иной, 

Чем разрешить льстецам стучать в литавры 

И «благовония~ плескать над головой! 

1999 

ТЮРЬМА 

Не зарекайся от сумы, 

И от тюрьмы не зарекайся. 

Равны пред нашим Богом мы, 

Кто грешен, Господу покайся! 

Тюрьма - печальней нету места, 

Здесь, вместе мучаясь, сидят 

Все, кто виновен, чуть виновен 

И кто совсем не виноват! 
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Ужасно мрачное жилище, 

Тяжёлый, каменнь1й мешок. 

Душа скорбит, а в сердце пепелище, 

Все чувства, нервы спутались в клубок! 

Свободы неr, томится тело, 

Страдает бедная душа. 

Кому до нас какое дело, 

А жизнь на воле хороша! 

Душа и тело воедино 

Томятся в питерских Крестах. 

Грядёт твой час, ещё незримый, 

Коль веришь в нашего Христа! 

1999 

HAВlllCAlll T)'Чlll 

lllЖOPOril НАА 

Нависли грозно тучи над Ижорой. 

Завод как будто смолк и весь затих. 

Бот-вот обрушится поток, который 

Грязь смоет из цехов и с душ людских. 

Здесь духота внезапно отступает 

И". кажется, разверзлись небеса! 

Кто грешен, страх какой-то ощущает, 

Дрожит душа. Вздымает волоса. 



Пусть гром гремит и молнии сверкают, 

Озоном насыщается среда. 

А дух мятежный силу получает, 

Чтоб не тонуть в болоте никогда! 

1999 

ПЕРРОН ВОК3ААА 

Опять перрон печорского вокзала, 

Разлука рядом, встреча впереди , 

Такой ~инуты TI!! ~щ~ не i!Ю~ла, 
И я 11е зщщ Щ)Верь щ1е и црqети! 

Прщ:ти, pqднflR, Зii пе~а.ль и муки, 

Что возника.z~и в сердце у тебя. 

За боль в душе, за этот миr ра;v~уки, 

За всё тревщ<ное, чrg пqрожла,л здесь я! 

Ты мне не веришь, ~IQ та1t понятно. 

Мои поступки аr9му виной. 

А на душ~ TilK тяжело и гадко, 
Что хочется на Jl.C.ё :м~~ЦУf~ рув;оЩ 

Каrда, роднqя, <щ~~а будем вместе, 
~ргда родится наша новая семья? 
tfe будет рядом ненависти,, ~е~т~" 
Вокруг ;щцrь (}уду.т радqст~ ~ друзья! 
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Так хочется, чтоб в жизни было счастье. 

Чтоб всё хорошее лишь было впереди. 

Чтобы покинули нас злоба, зависть , страсти , 

И грела души нам Любовь в пути! 

Я верю, что придет тот час желанный, 

Когда мы будем вместе не на миг! 

А миг сегодняшний, 

столь грустный и печальный, 

Уж никогда не омрачит твой лик! 

По воле божьей мне с тобой быть вместе. 

Жизнь наша - наша общая Судьба. 

И скоро, очень скоро в новом месте 

Родится наша новая Семья! 

1999 

Ц)'l'ЦВАНI' 

Позиция не хороша собою, 

А проще говоря, ужасна. 

Обидно это, я, друзья, не скрою, 

Судьба дальнейшая моя несчастна! 

Мне надо сделать первому свой ход, 

В позиции, где, вроде, благодать. 

Но я то вижу чётко наперёд, 

Что в этом случае победы не видать! 



Как хорошо бы было постоять 
И передать сейчас свой ход другому. 

Но ... нет, я должен первым зашагать, 
Приблизив эту благодать к разгрому! 

И в жизни нашей лучше не спешить. 

Подумать, а потом уж делать шаг. 

Тогда, наверно , будешь лучше жить 
И реже попадаться на цугцванг! 

2005 

СА)' ЖlllTЬ OTЧllJЗHIE 

Служить Отчизне надо нам 

Не за награды и червонцы, 

А чтобы мир пришёл в дома, 
Чтоб каждый день светило солнце! 

Чтоб дети в школе все учились, 
А люди жили хорошо. 

Чтоб взгляды гордостью светились, 
И на душе было тепло! 

За мощь, богатства всей России 
Тут наши деды полегли. 

Мы жаждем Господа, Мессии, 

Чтоб нам, убогим, помогли! 

Но мы же сами здесь не гости. 

Святая, русская Земля в крови, 
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Тут предков кости 

Лежат столетия не зря! 

Очнитесь, люди, оглянитесь, 

Ведь это наш родимый край! 

И хоть немного шевелитесь, 

Тогда и здесь ... наступит Рай! 

2005 

П)'t;TЬIHIEH 

мoril l'OPOA-

Пустынен мой город и хмур 

Бывает порою не раз. 
В предзимье особенно смур, 
Свинцовое небо на нас 
Бсё смотрит, а мы на него, 

На голые ветки берёз. 
Нет снега - унылость всего, 

И хочется плакать до слёз! 

Но ... тут где-то лают собаки, 
Под утро прохожий бредёт. 
С востока луч света сверкает, 

И новый уж день настаёт! 

Не всё уж так пасмурно, хмуро. 

Ведь может быть всё и не так. 
Бон мальчик с стрелою Амура 

Направил на девочку взгляд! 



Погоды плохой не бывает. 

И жизнь наша здесь хороша, 

Когда мы живём, а не стонем, 

Когда в добром здравье душа! 

2005 

Я HIE MOI')' 

Я не могу без тебя, 

Не могу без тебя. 

Ты уезжаешь опять, 

Вновь увозишь себя! 

Ты уезжаешь домой, 

Я опять здесь один ... 
Что же мне делать с судьбой? 

Для разлуки нет причин! 

Поезд уходит вновь вдаль, 

Рельсы утром блестят. 

Вижу в окне я вуаль, 

Твой таинственный взгляд! 

Словно ложится роса, 

Слёзы капают с глаз. 

Рельсов стальных полоса 

Разделяет вновь нас! 

4 Слаа111tе 
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Я не могу без тебя, 
Не могу один быть. 
Что же мне делать с судьбой, 
Как мне дальше здесь жить?! 

Как же мне жить и любить 
От тебя здесь вдали ... 
Я не смогу позабыть 
Нашей нежной любви! 

Я не смогу позабыть 
Твоих синих глаз. 

Буду тебя я любить, 
Верить, что сейчас 

Помнишь, грустишь обо мне, 
Скоро будешь вновь 
Рядом со мною в судьбе, 
Где жива Любовь!!! 

2005 

ШЕСТНАДЦАТОЕ 

НОЯliРЯ 

Памяти Шевцова 

Александра Александровича 

В ноябре умер близкий мой друг, 
А вернее сказать - был убит. 
Поздно вечером сжался круг 

Жёстких выпадов, злобы, обид! 



Криминал уже вёл беспредел, 

Стал бандитским родной Петербург. 

Но никто умирать не хотел, 

Тебя взять не смогли на испуг! 

Ты был крепок, азартен, умён. 

Спорт большой за спиной, Политех. 
Много славных, известных имён 

С тобой пили за общий успех! 

Но ударил внезапно твой враг 

В вечер памятный и роковой, 

Когда сквозь тот осенний мрак 

После вспышки настал вдруг покой! 

На могилу твою цветы 

Уж пятнадцать годков несут. 

У летели в туман все мечты, 

Ты остался навеки тут! 

С нами вместе тебя давно нет. 

Вечер близок, и чья-то тень 
Закрывает от нас будто свет 

В ноября тот шестнадцатый день! 

Годовщина сей смерти rрядёт. 

Там боролся большой капитал. 

Кто-то честно шагал всё вперёд, 

Шёл, боролся, искал и страдал! 

14 ноября 2005 
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lllЖMA 

Я помню в Ижме множество пейзажей: 

Мостки чрез лужи, церковь, отчий дом. 

Отца с ружьем и возле патефона 

За добрым, милым, праздничным столом! 

Я помню 13стречи, песню ~водаЕ!оза~. 

Родньrх и слёзы, бр;~та и чулан. 
Тот детский с;~д, где был всех выше ростом, 
Где много ~требовал!) и много ~получал!)! 

Я получал там всё, что мне хотелось, 

И не хот~шось, тоже получал. 

Я был с~тьнее всех и чувствовал всё это, 
Уроки ж»зни там запоминал! 

Та И{Кма для меня была родною, 
ОсталасJ> в памяти и в сердце навсегда. 

И, вспоминая прошлое, былое, 
Я возвращащсь в памяти туда! 

Туда, где был я маленьким мальчишкой, 

Туда, где детстцо раннее провёл. 

Где был здоров1~щ, !fепослушным слишком. 
Где понял многое » в будущем учёл! 

1999 



СОЮЗ АВ)'Х A)'W 

Природа-мать не сразу раскрывает 

Все прелести и таинства свои. 

Твоя душа ещё не понимает, 

На что способны помыслы мои! 

Так бесконечны тайны у природы 
В лесах, озёрах, синих небесах. 

Закончатся твои, мои невзгоды, 

Придёт блаженство рая в чудесах! 

Чудесный мир наш сказочный, красивый 

Повсюду здесь нас будет окружать. 

И наш союз двух душ - могучий, сильный, 

Не сможет уж никто сломать, отнять! 

1999 

OliPAЗ 

Я вижу чудный образ твой 
Перед собою постоянно. 
Своей душевной теплотой 

Меня ты греешь неустанно! 

А время незаметно, коль ты рядом, 

У ходит и тоска, и суета. 

Под нежным, изумительнейшим взглядом 

Вновь торжествует и любовь и красота! 
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Любимая! Ты мне нужна всегда! 
Тепло твоё мне душу греет! 
А рядом нет тебя, тогда 

Всё, что вокруг, бледнеет и тускнеет! 

1999 

ПРО ОРАА 

Орлом, парящим в вышине, 

Быть может, каждый хочет стать. 
Попробуй раньше хоть в дерьме 
Себя ни в чём не извалять! 

Стремясь к заоблачным высотам, 
На землю грешную смотри 
И мать, отца боготвори 
Перед любым своим полётом! 

Ты - в небе гость, 
Твой дом - земля! 
Запомни истины простые: 
Пока Господь любит тебя, 
Ты и мечты твои живые! 

А если хочешь денег, славы, 

Побольше власти и наград, 
То помни - есть всегда начало, 
Но ... никогда пути назад! 

2005 



KEPAMЗlllT 

Мне показалось, я в зените, 

Достигнул некой высоты. 

И в кресле босса керамзита 
У же не видел суеты 
Моих ~друзей~ и льстивых замов, 

Которым не было числа, 
Вчерашних жуликов и хамов, 

Легко бросающих слова 
О дружбе, совести и чести, 
Чтоб им сгореть на этом месте 
От чёрной зависти, стыда, 

Я их простил уже тогда! 

Пусть Бог любого да хранит! 
Я не в обиде на людей. 
Ведь каждый мог бы быть убит ... 
Вот так теряем мы друзей! 

И так - тогда на керамзите 

Была совсем иной судьба: 
Любого аса позовите -
Никто не смел, идти туда! 

Хозяйство было еле живо, 
Казалось, нету хуже мест. 

Картина здесь была уныла, 
Казалось, всё - хозяйству крест! .. 

Но ... тут все вспомнили Серёгу, 
Немало сделал он там дел. 

Работал в цехе очень много, 
Был чересчур активен, смел! 
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В тот первый раз специалистом 
Из института он пришёл. 

На удивленье, очень быстро 
Своё призвание нашёл! 

С его приходом в'керамзите 
И раньше был уже упадок 
Так, что сказал тут шеф: 

~найдите 
Его, и будет вновь порядок!• 

Шеф дал мне кличку очень метко. 
Его уж карта была бита. 
Я слышал от него нередко: 
~Ты - теоретик керамзита!• 

Такое говорят недаром, 

Я здесь прошёл всё от нуля. 
Был мастером сначала малым, 

Потом назначили меня 
Начальником большого цеха, 
Что был крупнее всех других. 
Врагам уж стало не до смеха, 
Так я и стал своим средь них! 

Затем блестящая карьера 
Взметнула снова высоко . 

И главного здесь инженера 
Пост дали очень мне легко! 

Теперь вчерашние чинуши, 

Те, что смотрели свысока, 

Вдруг поняли, что бить баклуши 

Для них закончилась пора! 



Теперь они - не командиры, 

Им воли прежней уже нет. 

Но шанс есть подмочить мундиры 

И разом всем лишиться мест! 

Серёга этот, хоть и молод, 

Но очень уж активен был. 

Наказывал людей жестоко, 

Но тех, кто это заслужил! 

Когда ты строг, но справедлив -
Тебя за это уважают! 

Но ... если видят негатив, 
Тебе с лихвой всё возвращают! .. 

2005 

НА ~AlllЦ~ 

BABlllAOBA 

На улицу Вавилова твоя душа уносится, 

А я на Крайнем Севере на время остаюсь. 

Тепло воспоминаний от холода не крошится, 

Огонь любви согреет, я грусти не боюсь! 

Что мне печаль, коль скоро увидимся мы снова. 

Пути-дороги наши во времени сольют 

Те чувственные струны, которые засовы, 

Преграды и препятствия в конце концов снесут! 
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И вновь мы будем вместе и снщза оба рядом, 

Любовь - одна из вьrсших, 

божественf{ых наград! 

Судьба и наше будущее rrраздничным нарядрм 

Украсит наш союз, где каждый счастлив, рад! 

С бульвара Молодёжного до улицы Вавилова 

По сути и по времени не так уж щ.леко. 

Сюда, сегодня, временно СудI;>ба нас заманила, 

А завтра, с божьей помощью, 

мы 13стретимся легко! 

Нам быть по жизнц ~месте, гармония np.ff P9ДIJI 
И самый высший разум на стороне ~ердец1 
Которые прошли все трулности, неIJ~годы 

И обрели любовь друг к другу, накощщ! 

2000 

ПЁТР 

Памяти JtOeгo отца 

Зеленко Пt;тра Иванов14ча 

Твёрд, как камень, был Qf!. 

Мощен, крещж I\улак. 

Темнота, в ушах 3вон, 

Бить умел оц мастак! 



На ногах он всегда 

Очень крепко стоял 

И позиций своих никогда 

Не сдавал! 

Твёрд бывал он не раз, 

Прочен был, словно сталь. 

И сегодня, сейчас, 

Мне поистине жаль ... 

Что его рядом нет 

В этот день , в этот час. 

Он дарил людям свет, 

Был надеждой для нас! 

Он опорой нам был, 
Помогал и любил. 
И никто не забыл, 

Как на свете он жил! 

Доброта и любовь, 
Справедливость во всём, 

Прямота и решительность -
Было всё это в нём! 

И недаром он жил, 

Никогда не умрёт. 

В наших душах он был, 
Будет вечно наш Пётрl 

2005 
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60.Жlllrll С)' А 

Сегодня бедность не в почёте. 

И тот герой, кто может красть. 

Кому вы денежки несёте, 

Кто представляет нашу власть! 

Сегодня силу уважают 

И наглость деловых персон, 

А слабых, бедных унижают. 

Не слышит власть народный стон! 

Сегодня никому нет дела 

До беспризорных, стариков. 

Чиновник прёт к кормушке смело, 

Считая нас за дураков! 

Сегодня мы для бюрократов, 

По сути, лишь электорат. 

Отдали голос свой когда-то 

И будьте счастливы сто крат! 

Сегодня торжествует жлобство, 
Под демократию рядясь. 

У них одно лишь беспокойство -
Урвать, смеясь и веселясь! 

Но". беспредел не бесконечен! 
За всё, что натворили тут -
Поставите не раз вы свечи, 

Воздастся, будет Божий Суд! 



Как не крутите, не удастся 

Без кары божьей здесь прожить, 
И будете в грязи валяться, 
Пытаясь милость заслужить! 

2005 

AOAl'fll · 

Ты богат и очень важен, 
Нажил всё моим трудом. 

Стал насмешлив и вальяжен, 

Занял кресло и мой дом! 

Капитал свой приумножил, 

Всех до нитки обобрал. 
Коллектив весь уничтожил 

И казарму там создал! 

Хочешь сыну по наследству 

Весь свой бизнес передать. 
Что могу тебе на это> 
Я по прямоте сказать?! 

~что имеешь, то чужое! 

Взял ты наглостью своей! 

Было время то лихое, 

Совесть спрятал поскорей!~ 

Лез в друзья ко мне с упорством, 

Мог любого оболгать . 
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Обладал коварным свойством 
Кинуть всех и всех предать! 

Жил ты по законам волчьим, 

Кто не друг тебе, тот враг. 
Ты и сыну был, как отчим, 
Думал - каждый тут дурак! 

Всё тебе здесь было мало, 
На чужое разевал 

Пасть свою, людей немало 

Нагло ты обворовал! 

И теперь сидишь ты важно 

В кресле много лет подряд 

И ведёшь себя вальяжно, 
Будто всем ты очень рад ... 

Но твоё, дружок, обличье 
Видно каждому давно. 

Сер ты, брат, до неприличья, 
Был и есть ты, брат, дерьмо! 

И не парь ты людям мозги, 

Лучше не воруй, не лги ... 
Перестань хрипеть от злости, 

Возвращай свои долги! 

2005 



ПРЕДАТЕА~ РОСС~~ 

Те, кто калечат мать-Природу 

И грабят здесь простых людей, 
Такие не нужны народу, 

Отчизне не нужны своей! 

Бедёте здесь себя как гости 

И как хозяева страны. 

Кидаете, как нищим, кости. 

Бсё ждёте, чтоб заглохли мы! 

Уж поделили всё, что можно, 

И что не можно уж давно. 

Б оффшоры влезли осторожно, 

А что у нас, вам всё равно! 

Гребёте вы добро лопатой, 

Чужое тащите к себе. 

Хотите быстро жить, ребята, 

Бы на пути уж к сатане! 

Из-под копыт своих гребёте, 

Бам на законы наплевать. 

Заводы, фабрики жуёте, 

Ваш принцип - всё купить-продать! 

Природу нашу загубили ... 
Конечно, вам же тут не жить! 

Бы край свой так и не любили 

И уж не будете любить! 
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Россию вам не раздербанить, 

Наш край никак не развалить. 

Культуру вам не одурманить, 

Народ весь русский не споить! 

Иван наш долго запрягает, 

Но, если надо, быстро мчит, 

И вас когда-нибудь достанет, 

И всех в сортире замочит! 

Сегодня вы ещё в зените 

Своей подчас скандальной славы. 

Но уж назавтра, извините, 

Недалеко и вам до драмы! 

Суд божий или здесь земной 

Настигнет вас, как меч Мессии. 

Все запоёте: •Боже мой!•, 

Все вы - предатели России! 

2005 

HIEЖHOIE BOAHIEHЬIE 

Прекрасно чувств любовных упоенье, 

Столь нежное, душевное волненье. 

А если тебя рядом сейчас нет, 

То меркнет день и гаснет целый свет! 



Любимая! Ты будешь со мной рядом, 

И я смогу тебя окинуть взглядом. 

Вновь прикоснуться к розовым губам. 

Преподнести весь мир к твоим ноr:ам! 

Я весь в восторге, ты само блаженство, 

Все формы тела в полном совершенстве. 

Хочу быть вместе я с тобою здесь, 

Наверно, Бог на свете есть! 

Мы созданы для радости и счастья, 

Для дел полезных и добра. 

И никакие бури и ненастья 

Не смогут помешать нам до утра! 

2000 

l'AOli)'C 

На глобус пристально смотрю, 

Ищу на нём свой милый край. 

Отчизну я боготворю, 

Здесь для меня и ад, и рай! 

Тут слева - кряж тиманский, мощный. 

А справа - цепь Уральских гор. 

Меж ними, в глубине таёжной, 

Укрылся наш родимый двор! 

5 СлааJ1111с 
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С обратной стороны земли -
Мыс Горн, ревут весь год шторма. 

А здесь, в краю лесной тиши, 

Природа девственно мила! 

Там край суровый и далёкий. 

Край бурь, край Огненной Земли. 

Там ветер дует столь жестокий, 

Что не рискуют корабли 

Там к побережью приближаться, 

Волна захлёстывает борт. 

Кто на ремонте, в дрейф ложатся, 

Хотят, чтоб не попутал чёрт! 

Там магма мощно извергается ... 
А здесь покой и тишина. 

Там всё кипит и даже плавится, 

Такая, в общем, там земля! 

Людей на той земле так мало 

Живёт погоде вопреки. 

Тепла там вечно не хватало, 

Их будни очень нелегки! 

Наш шар земной, наш милый глобус 

От бед различных нас хранит, 

И если где-то непогода, 

То край родной благословит! 



с новым rодом! 

С Новым годом, северяне! 

Горожане и сельчане! 
Пусть печаль и грусть уйдет, 

Мы встречаем Новый год! 

Праздник года наступает, 

Он любому сердцу мил. 
О хорошем все мечтают, 

Вспоминают кто как жил! 

Впереди всегда надежда 
Счастья ждет в душе любой, 
И куранты бьют как прежде, 
Пожеланья взяв с собой! 

Я желаю долголетья 

Всем печорским землякам! 
Год седьмой тысячелетья 

Пусть запомнится всем нам! 

Mlllr CTlllXA 

Пред мною белый лист, 
Сейчас начну писать . 

Я, в общем, не стилист, 
Не вам меня лишать 

Желания творить, дерзать 

И всё хотеть. 
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Не вам меня учить, 

Не вам меня жалеть! 

Я изложу всё то, 
Что хочется душе. 

И никогда никто 

Не помешает мне 
Творить и созидать, 

Выплескивать слова. 
Кому-то сдачи дать, 

Коль мыслит голова! 

А в целом, я хочу 

В словах добра и веры. 

Божественных стихов , 

А не пустой химеры. 

Победы сил добра, 

Любви и наслажденья. 
Все это не игра, 

А миг стиха рожденья! 

2000 

CBIEЧlll 

Я весь полон любви к твоим 

Нежно-синим большим глазам. 

К светло-русым твоим волосам. 

К сочно-ярким красивым губам! 



Мне тебя не хватает сейчас, 

Хоть увидеть немного на миг. 

Выпить вместе любимый наш квас, 

Лицезреть твой счастливый лик! 

Повернуться к тебе лицом, 

Положить свои руки на плечи. 

Нам уж скоро идти под венцом 

И нести к алтарю свои свечи! 

Наша жизнь на земле только вспышка, 

Отраженье различных начал. 

Но любовь наша вечна, и слишком, 
Слишком долго мы ищем Причал! 

2000 

AlllCT 

Лист весенний шелохнется, 

Лист осенний зашуршит. 

Жизнь родная пронесется, 

Смерть в окошко постучит. 

Я иду к тебе, родная, 

Я иду навстречу мгле. 

Тут кому-то жизнь иная, 

А кому-то к сатане! 
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Одному - где свет и воздух, 

Где зелёная трава. 

А кому-то в преисподней 

Жизнь покажется права! 

А кому-то темной ночью, 

Человеку без креста, 
Вдруг покажется воочию 

Лик Спасителя Христа! 

2000 

РОСОЮ )'МОЮСЬ ••• 

Росою лицо я умою 

И капли ладонью сотру. 

Печаль или радость не скрою, 

Так мило мне тут поутру! 

Прелестный цветок васильковый 
Ласкает мой пристальный взор. 

И взгляд вдруг чужой, незнакомый, 

В котором я вижу укор, 

Мне новую тему подскажет, 

Направит на правильный путь. 

И, если вдруг надо, укажет, 

Куда мне сейчас повернуть! 

2003 



А)'ЧШIЕ Bf;IEX 

Не забыть ресницы эти, 
Нежно-синий блеск в глазах. 
Лучше всех на белом свете 
Ты - любимая! В стихах 
Строки эти посвящаю, 
Преклоняюсь пред тобой. 
Я тебя так понимаю, 
Как нигде никто другой! 

Ты любима, и любовью 
Можешь близких одарить. 
Счастлив каждый, кто с тобою. 
Хорошо на свете жить! 
Яркой, солнечной кометой 
Ты летишь над всей землёй, 
И, в лучах твоих согретый, 
Восхищаюсь я тобой! 

noroAA 
Погода плохой не бывает. 
Любой это может понять, 
В ком разум души пребывает, 
Кто чувствует ту благодать, 

Что с неба на землю приходит. 
Что шлёт нам и бурю, и град. 
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Что путь к нашим душам находит, 

Погоде любой буду рад! 

Послание Бога - погода, 

Его настроение, Дух! 

Под стать ей и наша Природа. 

Здесь тот уже слеп, нем и глух, 

Кто этого вовсе не видит. 

Кто в суете будней плывёт. 

Кто ближнего лишь ненавидит. 

Кто нос лишь в раздоры суёт! 

Так что от погоды нам ждать? 

Нам надобно видеть в ней смысл! 
Нам жить надо и выживать, 

Ловить каждый день свою мысль! 

Разумно вести себя здесь, 
Нести по земле лишь Добро. 
У каждого совесть ведь есть, 

По совести жить нам дано! 

TIE&IE 

Тебе, тебе, моя Любовь, 
Я эти строки посвящаю 

И в ожидании страдаю, 

Надеюсь, встретимся мы вновь! 



Твои прекрасные ресницы, 

Глаза с небесной синевой, 

Мне будут постоянно сниться,· 

Даря миг встречи мне с тобой! 

И те места, где мы гуляли, 

Напоминают мне о встречах. 

Мы там любовь свою познали, 

Там обнимал тебя за плечи! 

И страстно, нежно целовал, 

Встречался с милым твоим 

взглядом. 

Мгновений этих снова ждал, 

Чтобы тебя увидеть рядом! 

К тебе я взор свой обращаю, 

Моя последняя Любовь. 

Люблю, надеюсь, ожидаю, 
Что скоро встретимся мы 

вновь! 

ЦIЕХА lllЖOPCKllllE 

Цеха ижорские, коробки корпусов. 

Казённый запах стен, рутина рапортов. 

Промасленные остовы прессов, 

И горы стружки всюду у станков! 
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Пульс производства бьется в одну треть, 
Повсюду мрачные, безрадостные лица. 
Завод как будто должен умереть, 
И появляется желание напиться! 

А если сам начальник - идиот, 

Вокруг него сплошь льстец или сексот, 
Разрядка водочная, свежий анекдот, 

Душе дадут отдушину и новый поворот! 

И в каждом цехе, каждом коллективе 
Есть свой любимый, яркий огонек, 
К которому в направленном порыве 

Летит всяк страждущий, как мотылек! 

Любые будничные серые предметы, 
Любой миг времени становится родней, 
Когда ты яркою, безудержной кометой 
Вдруг рассекаешь мрак и будни дней! 

Твоя душа, веселый нрав и внешность 

Притягивают разные «созданья». 

У многих появляется желанье 
И слишком явная, наивная поспешность! 

Надюша! Милое мое созданье! 

Ты оставляешь в памяти моей 

Уютное вместилище желаний 

И нежное препровожденье дней! 

Моя душа неистово желает 

С тобой повсюду, каждодневно быть! 
А сердце груз печали разрывает, 

Что не могу немедленно сломить 



Причины, обстоятельства, преграды, 
Мешающие нам объединиться 
И в качестве божественной награды 
Любовью в полной мере наслади-rься! 

1999 

WAPlllKOB 
111 WBOHAIEP 

Шариков и Швондер жили 
В городке одном. 

Жили - не тужили, 

Были королями в нём. 
Без образованья, 
С гонором тупым 

Жили те создания 
Лишь мирком своим! 
Планы были просты, 
Что-то отобрать ... 
Тех, кто выше ростом, 
Всех перестрелять! 

Поджигать их хаты, 
Уничтожить скот! 
Вот такие планы 

Сеял сей народ! 

Всех котов в округе, 

Враз перестрелять! 

Господи ты Боже, 

Где родила Мать 

75 



76 

Этих вечно грязных 

Мелких сволочей, 

Душегубов разных, 

Диких палачей? 

Разделили город 

Свой по секторам 

И в жару, и в холод 

Бродят по дворам. 

Посягнули даже 

На пономаря, 

Видно, мать родная, 

Родила их зря! 

Но" . один профессор, 

Хоть и был он стар, 

Дал им оплеуху -
Показал удар! 

Видно, те ребята 

Кашу ели зря, 

Получили хором 

За пономаря! 

Каждый должен место 

В этой жизни знать! 

Кто с худого теста -
Должен понимать, 

Чтить законы наши, 

Старших уважать, 

И тогда не будет 

Их стесняться Мать!!! 



ЗAOAt:ril 

Злодей тот в бронзе, взор надменный 

В прохожих молча уперев, 

Во многих будит крик душевный 

И вызывает горечь, гнев! 

Нос тонкий, длинный и крючком, 

Рот злобный, тонкогубый. 
От радости вертелся бы сверчком, 

Кроша на пытках зубы! 

Сколь многих душ ты был губитель 

Во имя трона и себя. 

Твой содрогнулся бы Учитель, 

Разверзлись б небо и земля! 

Злодей большой и вовсе малый. 
В свою эпоху был удалый 
Стрельцам пленённым главы сечь 

И не жалеть в боях картечь! 

И не стремясь к большой науке, 
От властолюбия иль скуки 
Палить, стрелять, рубить и жечь, 

Выплёскивая злобу, желчь! 

И ты же был герой отважный, 
В сраженьях смел, всегда удачен. 

Рубака, бузотёр вальяжный, 
Решал стремглав царя задачи! 
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Такой тиран служил в эпоху 

Блестящих подвигов и славы. 

Пускай народу было плохо, 

Пускай повсюду были драмы. 
Перед царём не падал в грязь 

Наш друг - злодей, светлейший князь! 

2002 

HIE ПРЯЧЬТЕ 

Не прячьте свои лица, подлецы, 

Вчерашние сексоты и льстецы. 

Откройте свою тайну, свой секрет, 

Снимите свой молчания обет! 

Бы продали давно себя и душу 

Б угоду низменным мотивам и поступкам . 

Вся сущность ваша вылезла наружу, 

И каждый стал воочию ублюдком! 

И вот теперь, на склоне своих лет, 

Б вас вроде бы вдруг совесть шевельнулась. 
· Как хочется сказать о прошлом - «нет~ ! 

Вся сущность ваша разом ужаснулась ! 

Но трепещите, низменные души. 

Господь возьмёт ваш бренный прах. 
И бестелесные на море иль на суше, 

Бы встретите везде и всюду крах! 



ОТЕЦ 

Душа трепещет, рвется ввысь. 

Все мысли только о Тебе. 
И есть одна шальная мысль, 

Что Ты вернешь меня к Себе! 

Мы будем вместе плавать и летать. 
Парить над облаками и над миром. 

В историю свою судьбу вплетать. 
Быть и Пророком вещим, и Сатиром! 

Ты и Апостол, и Пророк, 

И дух святой, и мой Отец, 

Дающий всем земным урок 

И назначающий всему Конец! 

Конец фамилии, и имени, и роду. 

Конец семье, жщюму телу, человеку, 

Но не душе, втекающей в природу, 

И не Судьбе, идущей век от веку! 

2000 

вolilнA 

Внезапно враг на нас напал, 

Когда все люди спали. 

Фашистский летчик .лютовал -
Под ним дома пылали! 
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В казармы попадали 

Где бомбы, где снаряды. 
Спросонья осознали -
Фашисты - это гады! 

Но фрицы просчитались, 

Пример тому наш Брест. 

Здесь вермахт получил 

Не раз навечно крест! 

Нашло здесь свой финал 

Захватчиков немало. 

Солдат наш показал, 

Что с фрицем наглым стало! 

В лесах, на полустанках 

И вдпль дорог, у речки 

Долбили немцев всюду, 

Их танки жгли, как свечки! 

Голодные, разутые, 

Зажав в руках гранаты, 

Отчизну защищали 

Советские солдаты! 

Фашисты понимали, 
Тут край им не французский, 

И быстро осознали, 
Каков характер русский! 

В ответ на артобстрелы, 
Фашистские атаки, 
Советские солдаты 

Бросались в контратаки! 



Под Керчью и Смоленском, 

В Мясном Бору, у Малина 

В атаку шли солдаты 

За Родину, за Сталина! 

Хребет врагу сломали 

В боях за Сталинград. 
Их всех в капкан загнали, 

Устроив суший ад! 

И дальше фрицев гнали 

До самого Берлина. 

Они не раз бежали, 
Показывая спины! 

Да будет память вечной 

Советскому солдату! 

Защитнику Отечества, 

Отцу кому иль брату! 

2004 

rilEPIEЖfllBAHfll.Я 

Не горюй и не грусти, 

Я люблю тебя! Прости 
Ты меня, мои упрёки, 

Разговоры и намёки. 

Ты грехи мне отпусти 

И прости меня, прости! 

б Славяне 
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Если слушать чью-то маму, 

То увидишь только драму. 

И возьмёт тебя тоска, 
Словно смерть уже близка! 
Ну зачем такие страсти, 

Что предлог - всё не по масти! 

Я ни в чём не виноват, 

Сам себе уже не рад. 
Потому что все фальшиво, 

Подло, грустно, некрасиво. 

Что же делать, как же быть? 
Плюнуть разом, всё забыть! 

Много будет лишней чести 
Внемлить бреду, липкой лести. 
Лучше разом отрубить 
И дерьмо всё позабыть! 
Позабыть грехи чужие 
И простить чужой весь бред. 
Исключить слова пустые -
Это всё приносит вред! 

Подлецы и паразиты , 

Негодяи и скоты -
Эти лица мне знакомы, 

А нужна лишь в жизни Ты! 

Ты - моя любовь, Надежда! 
Свет, и радость, и тепло. 

Я люблю тебя, как прежде, 
Мне легко, в душе светло! 

2001 



ВСТРЕЧА 

Родная, милая, когда мы будем вместе, 

Когда родится наша новая семья? 

Печаль уйдёт, а грустное исчезнет, 

И потекут совместные года! 

Не надо лишних слов и сожалений. 
Не сомневайся и не делай пас. 

Иди вперёд без страха и сомнений, 
А то, что будет - Бог решит за нас! 

Ты загрустишь, и мне печально тоже. 

Тебе легко, мне тоже хорошо. 

Когда ж наступит день и час тот, Боже, 

Что станет на душе твоей светло! 

Наверно, близок час, и наша встреча 
Произойдёт наперекор беде. 

Рукою Господа сей путь уже отмечен, 
Мой след в твоей, а твой в моей Судьбе! 

1999 

ВНАЧААIЕ A)'MAril 

Вначале думай головой, 
Потом уж делай всё руками. 
Не занимайся ерундой 
И не бросай зазря словами! 

83 
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Живи, как повелел Творец. 

Не делай ничего плохого. 

Ты сам своей судьбы кузнец, 
Ищи свой путь, а не другого! 

Ищи уж больше ты в себе. 
Смотри счастливыми глазами, 

На мир и жизнь наедине, 
Иль вместе с верными друзьями! 

Бери всё лучшее в пример, 
Надейся на себя и Бога. 
Тот плотник, этот инженер -
Бас ждёт прекрасная дорога! 

2001 

AIOliOBЬ 

111 HIEHABlllCTЬ 

Любовь и ненависть 
Разделяет лишь шаг! 

Любовь и ревность -
То друг, то враг! 

Любовь и подлость -
Сплошная боль! 
Любовь и Верность -
Как хлеб да соль! 

2003 



К)' АА ... ТО ВАААЬ ••• 

Куда-то вдаль от отчего порога 

Ведёт меня Судьба моя и Рок. 
Извилиста, причудлива дорога, 

Каков конец - никто узнать не смог! 

Иду своей дорогою я трудной, 

Преграды все сметая на пути. 

Порою кажется Судьба такою чудной, 
И хочется ответ на всё найти! 

А истина, по сути, тут же, рядом. 

Ведут к ней ум, добро и честь. 
И отдаляют, наполняя ядом, 

Жестокость, ложь и пагубная лесть! 

Смущают ум и прихоти, и страсти. 

Туманят мысли женщины, вино. 

Поддавшись чуждой и порочной власти, 

Бредёшь туда, где ждут тебя давно! 

Мы сами создаем себе преграды 
И сами выбираем в жизни путь. 

У дачи, достижения, награды 

Для тех, кто ищет истину и суть! 

За правду и добро страдают тоже. 
И нужно мужество, отстаивая честь. 

Дай силы, укрепи меня, о Боже, 

Я верю, что добро на свете есть! 

2001 
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AIEЗBflllE liPfllTBЬI 

Помню, как-то я в четыре года 

С мамою по улице гулял. 

Летняя, прекрасная погода 

Радовала душу. Я сказал: 

«Мама! Я хочу опять сгущёнку. 

Ты её, пожалуйста, купи!» 

Мама отвела меня в сторонку 

И сказала: 

«Больше не проси! 

Денег у меня, во-первых, нету. 

Во-вторых, сгущёнку ты уж ел!» 

Не внимая этому ответу, 

От обиды я вдруг погрустнел. 

Снова с мамой медленно гуляю. 

Под ногами что-то вдруг блестит. 

Из песка торчит, ногой толкаю, 

Оказалось - лезвие лежит! 

Лезвие я поднял незаметно, 

Сжал его сильнее в кулаке. 

Посмотрел вокруг себя победно, 

Кровь тут засочилась по руке! 

Мама, видя это, испугалась . 

Руку мне бинтуя, без причин 

Вдруг сама внезапно мне призналась, 

Что пойдём сейчас же в магазин! 



Банок в магазине много было. 

И везде кругом одна сгущёнка. 

Вид прекрасный, аж в глазах поплыло. 

Счастье наступило для ребёнка! 

ЗА KAKllllE rPIEXlll? 

Памяти жертв политических репрессий 

Кто-то хочет ещё коммунизма, 

Ждёт решений от наших властей. 

Иль мечтает о днях сталинизма, 

Позабыв о мученьях людей! 

За какие грехи были муки? 

Почему воцарился террор? 

Пропадали порою без звука, 

Аппарат на расправу был скор! 

Миллионы погибли безвинно, 

Их замучили в век роковой. 

Цепь мучений одних была длинной, 

У других же конец был иной! 

И на Севере, в крае суровом, 

Вам пришлось как нигде тяжело. 

Здесь, в холодном краю, незнакомом 

Много тысяч из вас полегло! 
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Это горькая наша страница 

Из истории прошлых лет. 

Здесь погибли многие лица, 
Здесь оборван их жизненный след! 

В наших душах навеки вы с нами, 

Для потомков вы - наш идеал! 

Вспоминаем о вас со слезами 

И хотим, чтобы каждый вас знал! 

2005 

l'OPOA АОАЖЕН 

Город должен миллионы, 

Мы давно уже стоим. 

Отовсюду крики, стоны, 

Мы проблем всех не решим! 

Если город не поможет 

Разблокировать наш счёт, 
Погасить долги, быть может, 
То дадим мы свой отчёт: 

За простои тракторов, 

За ухабы на дорогах, 
За заносы, гололёд, 

Вспомним вместе о невзгодах! 

Чем винить «Спецавтодор~ 

И нести о нас лишь вздор, 

Надо просто разобраться 



И, в конце концов, понять -
Лучше с нами рассчитаться 
И в долги уж не влезать! 

Нету денег, и не надо 
Напрягать нас чистить всё! .. 
Но и в праздники, парады 
Вы нас вспомните ещё! 

Разорить и обанкротить можно 
Коллектив лишь раз! 
Но потом, вполне возможно, 
Ощутите всё без нас! 
'Каково по пояс в снеге 
На работу добираться, 
Кто пешком, кто на телеге -
Всех винить и чертыхаться! 

Коли должен город денег, 
То пора уже понять, 
Что шофёр наш не бездельник, 
Долг ему пора отдать! 

2003 

AIOlilllTЬ 

cвoril KPAril 

Родился я под ясным небом 
Далёких северных широт, 

Где аж полгода всё под снегом. 
Живёт достойный здесь народ! 
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Сверкает Севера сиянье, 

К себе зовёт Сосновый Бор. 

И это всё очарованье 

Лежит вблизи Уральских гор! 

Река Печора величаво 

Течёт вдоль дивных берегов. 

Здесь раньше много от причалов 

Ходило барж и катеров! 

Сегодня всё совсем другое, 

И время нынче уж иное. 

Нет оживления вокруг, 

Попали мы в порочный круг: 

Проблем, упадка, нищеты, 

Борьбы за выживание. 

Забыли про свои мечты, 

Не жизнь, а лишь страдание! 

Но это время здесь не вечно, 

Жизнь невесёлая пройдёт. 

Мы все научимся, конечно, 

Любить свой край и свой народ! 

Я верю - край мой возродится, 

Покажет всем красу и стать! 

Любой и каждый изумится, 

Когда наступит благодать! 

Май 2<J04 



РОЖДЕСТВО 

На землю пришло Рождество! 

Сей день подарил волшебство. 

Уходит любая проблема, 

Еf\-богу, живем мы не зря. 

Сверкает звезда Вифлеема 

Опять в день седьмой января! 

Мы любим, мы верим и знаем, 

Душой благодать ощущаем, 

Когда после тягот поста 

Приходит опять День Христа. 

Мир будто становится новым, 
Друзья! С Рождеством Христовым! 

2002 

КТО HIE ПAATJllT 

Кто не платит исправно налоги 

И живёт, между прочим, в кредит, 

Тот способен на ложь и подлоги 

И нарвётся на свой аудит! 

Чтоб свести в жизни дебет и кредит 

И сполна отработать аванс, 

Нужно меньше лукавить и бредить, 

И держать постоянно баланс! 
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По доходам увидим Актив. 
Интересный получим сюжет, 

Когда сложим расходы в Пассив 
И сверстаем, в мученьях, бюджет! 

Надо жить по реальным доходам, 

Чтить закон, документ, договор. 

Знать, что вслед незаконным расходам 
Ты подпишешь себе приговор! 

2001 

ВОАК, 

MIEABIEAЬ 111 ПIЕС 

Как-то волк, медведь и пёс 

Собрались по случаю, 

Чтоб решить один вопрос, 

Никого не мучая! 

Мишке тесно в сей берлоге, 

Захотелось на простор. 

Потеплей укутал ноги 

И начал свой разговор: 

~я опять хочу к соседу, 

К другу славному, ко Льву. 

Но как только я уеду, 

Что-то тут я не пойму! 

Враз становится ужасно, 

И в лесу сплошной бардак. 
Видно, зам тут мой несчастный 



Что-то делает не так! 
Ты ответь по правде, Волк, 

Что тут без меня творишь?! 
Либо будет с тебя толк, 
Либо сам себя лишишь 
Кресла, почестей и власти. 
Выбью под тобой опору, 
Поимеешь все напасти 
И загнёшься очень скоро!• 
Волк, дрожа и унижаясь, 

Отвечал царю тайги 

Сбивчиво и запинаясь, 
Что готов отдать долги! 
Что его оклеветали, 

Вовсе он не так уж плох. 

Обозвали, оболгали, 
От стыда он чуть не сдох! 
Царь и Батюшка Медведь 
Снова верит подлецу. 
Очень хочется иметь 
Вид достойный и льстецу! 

Волк двуличный хоть и сер, 
Но совсем не так уж глуп. 

Если не принять всех мер, 

То уж завтра он - лишь труп! 
Чтобы выглядеть нормально, 
Надо выпороть лису. 

Приглушить быт аморальный, 
И поддать под рёбра псу! 
Хряк с лисою деньги делят, 

Водка льётся там рекой . 

Пёс всё время что-то мелет, 
Позабыл, кто он такой! 
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Коли некому работать, 

Все хотят лишь отдыхать, 

Пёс пусть взвалит все заботы, 
Так и так ему сдыхать! 

Он один за всех пусть тянет, 

Ведь таков собачий быт! 
Может, сразу не устанет, 

Ну а Серый будет сыт! 

Так уж издавна ведётся, 

Один пашет - трое жрут! 

Если пёс совсем загнётся, 

То финал здесь будет крут! 

Косолапый всё узнает, 

Будет это не к добру. 

Пусть уж лучше шеф считает, 

Что лишь Волку одному 

Благодарен будет он 

За «Порядок» и «работу». 

Приглушу собачий стон, 

Проявлю о псе «заботу»! 

Ведь он пашет за всех нас, 

Скоро может надорваться. 

Надо вовремя сейчас 

Ему «добрым» показаться! 
Пристыжу лису и хряка, 

Вызывают во мне злость . 

А больному доходяге 

Дам обглоданную кость! 

Плохо, что один он пашет, 

Нас ему не прокормить. 

А не то, паскуда, сляжет? 

Нам уж здесь тогда не жить! .. 



Так уж исстари ведётся: 

Лишь хозяин за порог, 

Волк с лисицею дерётся -
Делят лакомый кусок! 

Все хотят нажраться всласть, 

Поделить добро чужое. 

Раскрывают шире пасть, 

Поведенье их блатное 

Видно каждому повсюду -
Кругом полный беспредел! 

И всему честному люду 

Ясно! Мишка не у дел! 

А Лиса не будь дурной, 

Держит ушки на макушке -
Пьёт, гуляет день-деньской, 

Делит денежки в кормушке! 

Но лишь только наступает 

Миг ответственный, опасный, 

Сразу пьянки прекращает, 

Принимает вид несчастный! 

Вся в заботах и делах, 

На уме одна «работа~ . 

День-деньской в сплошных бегах, 

Только лишь для идиота 

Это выглядит правдиво, 

Хочешь, верь, а хочешь, нет. 

Суета вся та фальшива, 

Дел-то нет, один лишь вред ... 
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В ПlllTIEP 

Взгляд уперся в потолок, 
Мысли спутались в клубок. 

В Питер поездом лечу, 

Видеть я тебя хочу! 

Потерплю ещё немного, 

Скоро кончится дорога. 

Вечер переходит в ночь, 

День прошёл, и сутки прочь! 

Поезд вышел с Воркуты, 

Помахал рукой Печоре. 

Очень скоро будешь ты 

Обнимать меня в Ижоре! 

Будем страстно целоваться 

И в гостях, как дома, жить. 

Жизнью, счастьем наслаждаться, 

Вечно, искренне любить! 

Позади тайга и стужа, 

Холод вечной мерзлоты. 

Впереди весна и лужи 

Тех дорог, где ходишь Ты! 

Впереди уют постели, 

Запах тела, нежность рук. 

Прочь уносятся метели, 

Я люблю тебя, мой друг! 



Ты приносишь наслажденье, 

Радость, нежность и любовь. 

Вызываешь упоенье, 

Рвусь к тебе я вновь и вновь! 

2001 

MAril 

За окном весенний рай, 

Наступает месяц Май! 

Вновь проснулось всё кругом, 

Это наш родимый дом! 

Воздух сочный и певучий, 

Небо плещет синевой. 

Зов весны такой могучий, 

Май - любимый месяц мой! 

Торжествует вновь Природа, 

Все ликует и поёт. 

И опять от года к году 

Мать-Земля к себе зовет! 

2001 

7 СлааJше 
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ЗАЧЕМ? 

Зачём душе сомненья и Печали? 
Проблемьt лишние они лишь создают. 
На реnноети, сомнениях едва ли 
Построишь дом еемейный и уюt! 

Коrда увёрёна - легко всё происходит, 

Бми себя уверенно и с честью. 
Ненужное отбрось, пусть nрочь уходит, 
И". наградит Судьба приятной !3естьtо! 

СиJtён, кто побеждает в споре, 

А побеждающий себя - могуч! 

В трудах, заботах, радости и горе 

Найдёшь ответ, ко всем загадкам ключ! 

2001 

)' PIEKlll 

Река причудливой дугою 

Обвила милый город мой. 
И я обнял, прижал рукою 
Стан хрупкий и любимый твой! 

Идём над берегом Печоры, 

Ты хороша, я сам не свой. 

След каблуков - твои узоры 

Останутся на мостовой! 



Направо - сосны и прохлада, 

А слева - круча и река. 

Ну что ещё для счастья надо? 

Пейзаж прекрасен навека! 

Вдали, у кро:-.1ки горизонта, 

Видна гряда Уральских гор, 

Здесь никогда не будет фронта! 

Здесь вечен наш Сосновый Бор! 

2001 

lllIOHЬ 

Зима прошла, настало лето, 

Мы долго ждали время это. 

Июнь - прекрасная пора, 

Я счастлив и кричу: «Ура!~ 

То солнце весело сверкает, 

То дождик землю оросит, 

На речке лодочки мелькают 

И катер с пристани гудит! 

Ковёр, волшебный и зелёный, 

Накрыл газоны и поля. 

Взгляд замирает изумленный, 

Ликует небо и земля! 
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Повсюду зелень источает 
Благоуханный аромат. 

Но лето быстро пролетает, 
Июнь - тебе всегда я рад! 

2001 

liPOДlllA Я 

В ДЕТСТВЕ .•• 

Бродил я в детстве по Печоре с автоматом 

По улицам знакомым и дворам. 

Я представлял себя поистине солдатом, 

Который даст по морде всем врагам! 

Мне помнился тот фильм наш про солдата, 

Суровый и правдивый фильм ~звезда» , 

Где наши смелые, советские ребята 

Громили фрицев и взрывали поезда! 

Любили мы пустырь у стадиона, 

Сосновый лес, в котором есть воронки . 

Нам не хотелось находиться дома, 

И нам не нравились сопливые девчонки! 

Прикладом деревянным автомата 

Мы били по невидимым врагам. 

В ботве картофельной попрятались ребята. 

Их спины, головы торчали тут и там! 



На крыши всех сараев эалезали, 

Готовили противнику •rранаты•. 

А чтобы нас чужие не r10ймали, 

С рогатки били по врагу ребята! 

Готовили атаки на все стройки, 

В и.rтабах своих подолгу совещались. 

И тихо, вечером крадучись вдоль помойки, 

Внезапно на заборы натыкались, 

Охра11а там бьrла, прожектора. 

Мьr бради штурмом :JTO укреrтенъе, 

Гасили свет и, полнь~е •добра•. 

I3 ночь ух9диди всt! без страха и сомненья! 

И на каток ходили в детстве часто, 

Умели пс~ ~сатnться на коньках. 

MQГJIИ P!'IO~IO удплыо похвастать 
И cqлATQ сдt!JШТЬ у прахожих на глазах! 

MM~'IЩIJl~I\ Ьtелких мь1 в обиду не давали. 

Ч(:}~{IJ!Ис!! п мтстве силыiо кулаки". 

А нцr.negg~ чужих. что малых обижали, 
Луп11,пи та!\, \l'fOб вьпцибло мозги! 

Kgµg•щ жющ Ki\K и мцоrие другие, 

.7Iк~611,_1щ МИМУ и б~тппо СВОС!ГО, 
1 . 

А годы Tt!, И:t дtJтстпа, золотые, 

Кпl\ DtJП()MliIO, c.Pa:ty 1щ дуще те11ло! 
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PIEKAAMA 

Опять на экране реклама 

Заполнила местный канал. 

Хозяева разного хла~1а 

Мечтают сорвать капитал! 

Назойливо нам предлагают 

Сомнительный нынче товар. 

И нас за лохов принимают, 

~читают уж новый навар: 

Блестящие, яркие шмотки 

Мелькают в глазах целый день . 

А дядькам лукавым и тёткам 

Пихать свой товар нам не лень! 

Тряпьё •под Европу» штампуют, 

Всё в Турции шьют и Китае. 

Но сами носить не рискуют, 

В Россию потоком пихают! 

А что стало с нашею пищей? 

Заморская всюду еда 

У делом становится нищих. 

От ней столько бед и вреда! 

Когда ж прекратится реклама? 

Как видно, теперь никогда, 

И горы заморского хлама 

Мы видеть здесь будем всегда! 

2004 



l'ОРОДА 

Где встречаJQ'J'!ЭЯ рею~ 

И ~tщ111нiiff дрроrа, 

Там tla дp,лrrJe ~f!~{i 
liii ;36~1.J!e ПQД P~Ml>IO PQfR 

Выµа~пн<н fЩ)IЩР. 

С В~ДИ'!i\~ЫМИ МQСТаМИ, 

Созданr~~м:11 !!<!!J(J~ГШ~ 
Цлодотвоµн9щи pyкa~tf! 

И t!a !Q'i,КrЩX pyt}~~ax. 

И Щ C8fifJPHl:\f~ ЩЩ~@Пl~, 
В ф;штщ:тиче~I)их м.1щ1ах, 

Г,дtJ =:ro в r@дуби~ ~:цit:oт{ix 
::}:ги чудq=rgрма 

Ц:vдут В\;)Ч~q !!l~Щ~М NШ'fв{J~, 
Корабли и цоема 

Будут~ нr.~м ц~tЧ'.Ча ире~·щтьщ~:! 

Гаµgда ме1:1тдr ~рей -
В ПfJ~~кpe6'fl111 Щ''f{ф, 
Где цр,остgg пµg~щ1,gtf ~~er, 

Где реН:f!ёЯ гладь f}ffQff'f, 

Гр:е MiЩq'!l'!ЩIO\ ш~~р ,JI!JЛtJC1', 
rщ~ ~оенцч~й MИDft~ еци-т! 

IОЗ 
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ЭВОАЮЦlllЯ 

Обезьяна - человек , 

Шёл процесс из века в век! 

Много сотен, тысяч лет 

Ищем мы себе ответ! 

Кто нас создал, почему?! 

И поднял на самый пик. 

Не понять пока уму, 

Не осилить высший миг! 

Не обезьяны наши дальние предки . 
Это мы - их недалёкие пото:-.1ки , 

Упавшие когда-то сдуру с ветки , 

Не подстелившие заранее соломки! 

Все люди вышли с обезьян , 
Одни давно, другие не очень ! 

И коли есть в тебе изъян -
Запретный сладок плод и сочен! 

Ни одного нет очевидца, 

Как с обезьяны вышел человек. 
Наоборот - сам человек стремится 
Обратный путь идти из века в век! 

Итог: не обезьяна стала человеком, 
А мы все превратились в обезьяну. 
И вслед за уходящим веком 

Кто сдуру стал ей, а кто спьяну! 

2001 



ЖlllЗНЬ 

Жизнь - это счастья миг. 

Жизнь - это чей-то крик. 

Жизнь - это детский смех. 

Жизнь - это плотский грех! 

Жизнь - это движение к столу, 

Это агония на полу. 

Жизнь - набор хромосом, 

Прогулка с любимым псом! 

Жизнь - это краткое расстояние 

Между эпш и те~1 светом! 

Короткое, чудесное созерцание, 

Угасшее с наступившим рассветом! 

Жизнь очень коротка -
Лишь старики успевали понять! 

Подчас не так она сладка, 

Как горько надо умирать! 

2001 

БОl'АТСТВО 

Лишают нас наши богатства 
Способности в жизни любить! 
Алмазы, валюта и яства 

Способны любовь загубить! 
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Рождается скупость и наглость. 

Бсё больше циничных людей, 

Способных на подлость и пакость 

Во имя прекрасных идей! 

Богатство - есть школа жестокости, 

Тщеславия, хамства, разврата. 

Отсутствие совести, робости 

Толкнёт на предательство брата! 

2001 

ДОБРО 

Трудно забыть добро, 

Которое сделал враг! 

Как будто дают серебро 

В подарок и просто так! 

А если помог друг, 

Не помним мы эту услугу. 

Порочен житейский круг, 

И нет благодарности другу! 

Чтобы добро творить -
Надо иметь ум! 

Легче на свете жить, 

Благостней помыслы дум! 



Первый шаг к добру -
ПростQ не делать зца! 

Тихо когда-тQ умру, 

Спокойней закрою глаза! 

J1амять останется здесь , 

Бщ1гr~е поступ~\1, дела. 

Зна~шт 1 я ещё !:JСТЬ, 
Жива обо мtie молщ1! 

2Q(J1 

OCIEIJЬ 

(::ерый oкoHJiiiЦ1 1\~адр,ат, 

Тучи низко пщ,~вут. 
Между домами сад . 

Осень цершит €JЦ9Й руд! 

рледный, прщюзглый ращшет 

С ветром уныло бредё-:r. 

Сощща по-рре~не, 1у tHJТ, 

И на душе CЛQJ!HQ ле.ц\ 

Но вщ блеснул ~РIЧ1Й дуч1 
Срf[зу пeй'lf\J,l\ l!ОС!\9!Щ 
Нрт уже 1>1рачt1:ь1~ гуч, 
Внgвь тq~щест-J:!ует лес! 

2001 
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AlllCTЬЯ КРАСНЫЕ 

Листья красные рябины 
Над водой висят склоняясь , 
В водопаде и пучине 
Синим цветом отражаясь! . 

Рядом белая берёза 
Чуть качается ветвями. 
Листья, словно будто слёзы, 
Падают в речушку сами! 

В небе облака белеют 
И в воде они плывут. 
За лесочком рожь желтеет, 
Мысли вдаль меня несут! 

Хочется мне искупаться, 

Окунуться в эту речку. 
Под берёзой поваляться, 
Господу поставить свечку! 

2005 

ОСIЕНЬ 

НАСТ)'ПАIЕТ 

Осень наступает, 

Холодно, дождливо . 

Лето замирает, 

В общем, сиротливо! 



Ветер продувает, 

Дождь всё моросит. 

Сердце замерзает, 

И туман висит! 

Улицы безлюдны, 
Сумрачная мгла. 

Ощущенья скудны, 

Теплого угла 

Я скорей желаю, 

Душу обогреть . 
И в глаза любимой 
Молча посмотреть! 

За окном ненастье, 

Торжествует холод. 
Дома моё счастье, 

Я силён и молод! 

Милой доверяю, 

Моё сердце знает -
Тебя не потеряю, 
Пусть осень наступает ! 

2001 

ОКТЯБРЬ 

А у нас здесь теперь в октябре 

Наступают уже холода. 

Все деревья с утра в серебре, 

В лужах ночью застыла вода! 
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Ветер носит остатки листвы, 
Ей укрыты газоны, асфальт. 
Мы с. зимой предстоящей на «Вы». 
Очень скоро ледовый базальт 
Вновь укроет речные просторы, 

Hanopoutит сугробы и снег. 
И в ближайшее время уж ско}ю 
Мы увидим октябрьский разбег! 

2001 

мrtlOBEUflll[ дня 

Немало совпадений, 
Разных знаков 

Встречается в Судьбе 
Загадочной, грядущей! 

Приход же смерти 
Всюду одинаков, 
Подчас он слаще 
Жизни сущей! 

Лови мгновение 

Сегодняшнего дня! 
Не уходи от дел, 
Не суетись чрез меру. 

Не уклоняйся 
От любовного огня . 
Чти своих предков, 
Чти Христову Веру! 

2002 



ЯНВАРЬ 

Год второй тысячелетья, 

Наступил уже январь. 

Время тягот, лихолетья 

В прошлом! Нам его не жаль! 

На площадке, возле елки, 

Собралась толпа опять. 
Дети катятся вниз с горки, 

Люди жаждут танцевать! 

Кругом радостные лица, 

В небе яркие огни. 
Разноцветною жар-птицей 

Разлетаютс.я они! 

И пускай мороз крепчает, 

Людей стужа не берет. 

Души праздник закаляет, 

Все встречают Новый год! 

2002 

Ж.llJAllJЩA 

Когда жилфонд совсем ветшает, 

А трубы каждый день текут -
Тогда квартплата дорожает 

И старики к властям бегут! 
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Гнилые трубы всюду рвутся, 

А батареи без тепла стоят. 

Сантехники, напившись, подерутся, 

и коммунальщиков повсюду матерят! 

В подвалах плещутся озера, 

А из подъездов пар валит. 

Хорошего нам ждать нескоро, 

От всех проблем башка болит! 

Воды горячей часто нет, 

Холодная идёт с трудом и понемногу. 

Пытаемся в РЭУ найти ответ, 

Но лучше обратится пря:vю к Богу! 

2002 

АПРЕАЬ 

В апреле отступают вьюги 

И прочь уходят холода. 

Как на далеком, тепло~1 юге 

Бегут ручьи, журчит вода! 

Весною· пахнет всё сильнее, 

Апрельский воздух свеж, душист. 

Короче ночь, а дни длиннее, 

Всё чаще слышен птичий свист! 



Сугробы снега быстро тают, 

И почва оживает вновь. 

Пичужки весело летают, 

Царит гар:,-юния, любовь! 

И каждый день опять теплее, 

Природа, люди веселее. 

На синем небе солнца шар 

Сильнее шлёт тепло и жар! 

2002 

PЬIБAKlll 

Рыбаки готовят снасти, 

Вяжут сети мужики. 

Закипают снова страсти, 

Скоро будем у реки! 

Скоро летняя рыбалка, 

Утром, вечером и в ночь . 

Тут нужна своя закалка, 

Страсть болезни гонит прочь! 

Запах снасти будоражит, 

Вспоминают прежний клев. 

И любой всегда расскажет 

Про свой случай и улов! 

8 Славянr. 
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Не страшат их неудачи, 

Тяжесть будней, мошкара. 

Им не хочется на дачи -
Лучше ночью у костра! 

Каждый год одно и то же. 

Поведенье рыбака 

Ощущают люди кожей 

И вблизи и с далека! 

2002 

СВОЯ С)'АЬБА 

На свете жить нам суждено 

Свой срок конкретных лет. 

И гениев немало рождено, 

Чтобы оставить яркий след! 

У каждого конкретная дорога, 

Своя судьба, свой личный путь. 

Мы уповаем на себя и Бога, 

Но в жизни прежде человеком будь! 

Немало ярких личностей и судеб 

В расцвете сил настиг коварный рок. 

И так всегда с отступниками будет. 
И тем, кто грешен, не поможет Бог! 



Магических событий череда, 

Переплетение удач и драм, 

Подталкивает к чудесам всегда, 

Но в этом виноват ты сам! 

2002 

. 
ХОЧ)' 

Хочу дарить цветы любимой, 

Стихами нежно говорить. 

Пылая страстью негасимой, 

Тебя неистово любить! 

. .~ 

Хочу с тобою в д;1вньfй вечер 
В местах знакомых вновь гулять . · 

И обнимать тебя за плеЧи 
И страстно снова целовать! 

Хочу быть рядом я с тобою 

И каждый день, · и каждый миг. 

Ты стала для меня .родною, 

С тобой я бездну Чувств пос:гиг! 

\ .-'. 
Хочу я быть тебе полезньЕ\1, 

Все трудности решать вдвоем. 

Идти путём по жизни честным, 

Друг друга мы всегда поймем! 
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Хочу, чтоб ты была счастливой, 

По жизни доброй и красивой . 

С прекрасной, нежною душой, 

Я преклоняюсь пред тобой! 

2004 

БЕДНЫlil 
KPAlil мolil 

Эшелоны на юг всё идут, 

Везут уголь наш , лес и бензин. 

А печорцы всё хуже живут, 

Денег нет, чтоб сходить в магазин! 

Абрамович поднял уж Чукотку, 

А Шаймиев родной Татарстан. 

Мы же пьём «самопальную~ водку 

И жуём полусгнивший банан! 

Бедный край мой, родная Печора, 

Ты живёшь хуже чукчей , татар. 

Благодать здесь наступит нескоро, 

Нас имеют Москва, Сыктывкар! 

Не видать нам расцвета, прогресса. 

Здесь несчастен и молод , и стар. 

Нет у спонсоров к нам интереса ... 
Вспоминает о нас Сыктывкар! 



Тянет руку к природным богатствам, 

Отдаёт газ и нефть задарма. 

Это пахнет паскудством и хамством, 

Словно к пиру явилась чума! 

Неприкрытое, наглое жлобство 

Довело бедный край до сумы. 

Обрели мы сегодня лишь свойство 
Лицезреть пир во время чумы! 

2004 

BOДOAEriJ 

Наводнения, цунами, 

Бесконечные дожди 

Порождают люди сами, 

Тут пощады ты не жди! 

Дождь, сильнее с неба лей, 

Громы, молнии сверкайте. 

Вновь родился Водолей, 

Ко стихии привыкайте! 

Это знак любви, печали, 

Одиночества и грусти. 

От воды уйдёшь едва ли, 

Люди добрые, не трусьте! 
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Сам Господь даёт нам знак 

И отметит Рубикон. 

Кто тут друг себе, ~<то враг, 
В миг судьбь1 подскажет он! 

Человек себе не J1ер1п, 
Тем же способом всех мерит! 
Можно утонуть JJ пучине, 

Душу разом утопить. 

Можно жажду утол11ть, 

Воспарить душой к в~рщине! 

2002 

AAIOMllJUllltil 

Чисть1й во;щух, День прелестный. 

Пахнет снегом и сосtюй. 

Помню свой поход чудесный 

Утром, по тропе МРIРЙ! 

Как прекрасна мать-Приgрщэ., 

Как бог~~ мой ~илый край! 
Пацано№ от года к rрду 

Созерц11л ff этот 1:щй! 

Bct вокруr дано нам рогqм, 
М:не мила моя земля! 

Но и t>J1P9C бьJТЬ может fтрогим, 

Есщ1 вар!l~Р к:го иль ч~! 



Скоро будет всё иначе, 

У иллюзий мы в плену. 

От проектов ждем отдачи, 

Но пойдём от них ко дну! 

Долгожданный алюминий даст 

-Инвесторам доходы, 
Богу же любой отдаст 

Раньще жизнь от той природы! 

ОJ;lкология, бронхиты, 

Разрушение зубов, 

Пневмония и плевриты 

Нас лишат спокойных снов! 

Больше лес, озёра, реки 

Не обрадуют наш взор. 

С алюминием навеки 

Обретём мы свой позор! 

Мы получим, что не ждём, 

От завода, от природы. 

Раньше, позже всё поймем, 

На века придут невзгоды! 

2004 
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НА ПPOAETAPCKOriJ 

На Пролетарской аллея кленовая. 

Дом возле магазина «Веста». 

У дома есть роща зелёная, 

Нет в Колпино лучшего места! 

Берёзы стоят здесь стеною, 

Закрыв вид из окон листвой. 

Пушистой своей бахромою 

Ласкают и в дождь или в зной! 

Деревья шумят затаённо , 

Здесь воздух чудесен и чист. 

Прекрасно здесь душам влюбленным. 
Здесь жил друг - поэт, шах~штист! 

2002 

КТО НА СВЕТЕ? 

Кто на свете всех сильнее? 

Кто упрямей и наглее, 

Иль сильней, наоборот? 
Тот, кто громче всех орет?! 

Кто физически богаче 
И не получает сдачи? 

Кто полезет напролом, 

Как последний дуролом?! 



Кто качает всем права, 

Ко:-.1у в поле трын-трава? 

Кто плевать на всех хотел, 

Кто от дури очень смел?! 

Или тот сильнее здесь, 

Кто имеет совесть, честь. 

Кто, чтоб правду отстоять, 

Будет драться, умирать! 

2002 

ШАХМАТЫ 

Посгящаю мошt друзьям -шахмат11стам: 
А.В. Абрамову, С.Г. Фёдорову, Н.И. Дерябину, 
М.В. Пылову, Ю.И. Шейхоту, СЛ. МеньшО11у, 

И.Г. Бью///юrrу, А.И. Орловцеву, Н.Г. Белову 
и M HGZl/.\f , 1iuGllLЧ други.ч 

Шахматы - игра серьёзных, 

Очень вдумчивых людей. 

В ней фигур немало разных: 

Пешек, коников, ладей! 

Здесь начало всех начал , 

Знать неплохо свой дебют. 

Вот соперник замолчал 

И внезапно строже стал, 

Значит, у тебя уют! 
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На позиции порядок, 

Верно выбрана защ11та, 
У него уже упадоI<, 

Скоро пешка будет бита! 

Переходим в миттельwш1щ,, 

У меня уж перецес. 

Вроде, на доске тут штилJ?, 

Пешка лиrщiЯЯ - здс~ь вщ; ! 

Понемногу с~кончанIJ~ 

Наступает на доске. 

У соперника смятеtI1'f! 

И глаза у/К~ JЗ тоске! 

Вдруг 11озиш1я взорвалf!еь, 

Мыслей у/К Hf!nпpo11Qpgт. 

Н11чеrо не гщ.Jiучалос1', 

Но ломрг туr мн~ цеf.iт!-fот! 

тт~шки щустро побе~<m11, 
Кон11 м~дgм посrш1нч111. 

На l(pl.ll<> цдруг фе,рзь вq~ник, 

М:о~ ГJроппншк «Z!1ilЗY сник! 

Вс~, конец моим стрnлр.ньям, 

Я молчу, нg очень рад. 

0ГJ.IЖJ3дf!ЛJ11.!h О:ЩИдР.Щ1~. 
Чер11~ ход ему уж мю' ! 

3()03 



ДЕСАНТ 

Парашюты в те~шоте белели, 

Тихо диверсанты приземлялись . 

Молодые воины смотрели, 

Как их купола в лесу скрывались! 

Взвод солдат уже в лесу работал, 

Окружая вражеский десант. 

Главная у них была забота -
Сделать, что прикажет лейтенант! 

К каждому десантнику-фашисту 

Тихо подбирался наш боец 

И из автомата бил по фрицу -
Находил десантник тут конец! 

Капитан не~1ецкий был пройдоха, 

Понял, что конец его десанту. 

Притворился мёртвы:-.1, лёг без вздоха, 

Не хотел сдаваться лейтенанту! 

Наш комвзвода - парень молодой, 

Но не по годам умен и смел. 

План придумал тут же озорной, 

Фрица в плен живым взять захотел! 

Камень бросил в немца и попал, 

Тот вскочил, как видно, испугался. 

Наш комвзвода очередью дал 

С автомата, немец тут же сдался! 
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К нашим в плен матёрый фриц попал. 

Был надменным, верил в свой блицкриг. 

Но, когда реальность осознал, 

Сразу скис и головой поник! 

2004 

KOAПlllHCKOE 

AIETO 

Колпинское лето 

Скоро 01енит осень. 

Это место Света 

Никогда не бросим! 

Будем вновь купаться;, 

Вдоль реки бродить. 
С милой целоваться, 

Искренне щобиrь! 

Улицы красивь1е, 

Лес берёз и клё\11ов. 
Помнят дliИ счасТJIИQЫе 

Парочк11 вJiюблс11!fь1х! 

Парк у Пролетарской. 

Купола Цt!рквей. 

Вид лрирод1>1 царской. 

Радость, емех детей! 



И, конечно, помним 

Наш родной завод. 

Стариков помянем 

В этот славный год! 

Улицы зелёные, 

Буйство красоты . 

Милые, влюблённые, 

Нежные черты! 

И на Пролетарской, 

И вдоль всей Ижоры 

Вид природы чудной 

Нам ласкает взоры! 

Это место Света, 

Чудо красоты. 

Лучше края нету -
Знаем я и ты! 

2002 

СТОАПОТВОРЕНЬЕ 

Вдоль дорог столпотворенье 

Автолавок и :>.tашин. 

Ярость, толчея, сомненья, 

Газы, копоть, скрипы шин! 

Иномарки, словно танки, 

Нагло лезут напролом. 
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Наши ~жестяные банки» 
Пора сдать в металлолом! 

Красный - лишь для пешеходов , 

Новьш русским всё - зелёный! 

Видно, от больших доходов 
Прёт характер их дерьмовый! 

Уваженья к бедны:-01 нету, 
Нагло лезут те, кто круче! 

Но всегда за наглость эту 

Жизнь когда-нибудь научит! 

Стала Русь большою свалкой 
Древнего металлолома, 

А крутые иномарки 

Лихо давят всех у дома! 

2002 

НЕЖНОСТЬ 

Нежность ласкает всех милых, 

Чувствами правит Любовь. 
Этих мгновений счастливых 

Хочется, хочется вновь! 

Ты для меня - Луч Надежды, 

Веры, Добра и Любви. 

Хочется снова, как прежде, 

Ночь всю гулять до зари! 



Тихо в ночи целоваться 

В нежноУ~ лесу из берёз. 
Счастьем: любви наслаждаться 
И не стесняться здесь слез! 

2002 

ПrllШ)' ОПЯТЬ 

Сижу я в четырех стенах, 

Рифмую вожделенно строки. 

Чему-то радуюсь в стихах, 

Вскрываю низость и пороки! 

Пишу опять один в тиши, 

Слова выплескивает память. 

Сей миг есть праздник для души, 

Меня минуты эти манят! 

Порою строки не случайны, 

Как будто рождены на небе. 
И, тщась открыть завесу тайны, 

Мне думать некогда о хлебе! 

Когда творишь, тогда живёшь. 

Ликуешь, празднуешь, страдаешь. 

И, стих рождая, понимаешь, 

Что, может быть, не зря умрёшь! 

2004 
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НА ДАЧ)' 

Закончилась вчера работа, 
Сегодня вновь, опять, суббота. 
Мы будем дружно отдыхать, 
Стихи и песни сочинять! 

Едем дружно все на дачу. 

Это место, где удачу 

Порождает радость, смех, 

А не злоба или грех! 

Здесь царит любовь и дружба -
Это людям очень нужно, 

А ещё Добро и Счастье 

Под покровом божьей власти! 

Людям нужно отдыхать, 

Восстанавливая силы. 

Душу смехом наполнять, 

Чтобы мысли осенили 
Буйство красок, благодать, 
Отдыхать! Так отдыхать! 

2002 



КОМ)' ДОСТАUIЕТСЯ 

ЗIЕМАЯ? 

Посвящаю Аидрею Кутпарасу 

Кому достанется земля? 

Тем, кто осваивал края, 

Пахал на совесть не зазря, 

Был работяга, а не тля?! 

Он заслужил всё по закону, 

Нс пресмыкался перед троном. 

Он разбивал тут руки в кровь 

И заслужил земли любовь! 

Но есть среди властей чинуши, 

Берут деньгами, бьют баклуши. 

Им дорог тот, кто больше даст, 

За деньги хоть отца продаст! 

Ребятам этим скучен пахарь, 

Что с бедолаги можно взять? 

Послать его уж лучше на хрен 

И землю фраеру продать! 

Законы наши позволяют 

Их направлять куда угодно. 

Те работяги ведь не знают, 

Что бюрократы столь свободно 

Натурой, денежкой берут 

И всё, что можно, продадут! 

Н Сл:~11я11с 
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Нам остаётся тол1,ко ждать, 

Что же с землёю наutсй будет? 
Молчать, надеяться, страдать, 

Надеясь, Боr нас нс забудет! 

2002 

C)'ЩECTBOBAHlllE 

Не живём мы, а, но сути, существуем . 

Торжествует всюду власть глупцов . 

Прошлое ушло, и мы тоскуем, 

Вспоминаем наших дедов и отцов! 

Этих дней они б не допустили, 

По плечу им был любой аврал. 

Всё, что есть, мы сами получили, 

Этот дикий хаос и развал! 

Нам нодстать и время, и эпоха, 

Долгой будет память этих дней. 

Все устали, многим очень плохо, 

Нет конца страданий для людей! 

А с экрана власть опять вещает, 

Что кругом подъём, расцвет, прогресс. 

Только наше общество нищает, 

Новый день лаёт лишь новый стресс! 



Старикам не первый день обидно, 
Тягостно и горько 01цущать, 
Что конца страданиям не видно. 

Их никто 11е хочет понимать! 

Нет в поми11е дней социализма 

С л:обрым и приветливым лицом. 
Мы живём в тисках капитализма 

С далеко неведомым концом! 

Существуем месяцы и годы. 

Неизвестно, сколько ещё ждать, 

Когда канут в прошлое невзгоды, 

Может, жизнь наладится опять! 

TPJll ОКНА 

Три окна на третьем этаже 
Смотрят на берёзовую рощу. 
Госпол:и, как счастлив я уже 
И на жизнь свою, судьбу не ропщу! 

Я люблю мой милый уголок, 
Нахожу здесь только вдохновенье. 
Здесь познал я жизненный урок, 

Здесь моё, сейчас, предназначенье! 

Золотая осень впереди, 

Но сейчас еще жара и лето. 

Лето питерское, погоди, не уходи, 

Благодарен я судьбе за это! 
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Три окна юш n жизни три пути. 
Кажется, сейчас я вновь заплачу. 
С этого пути мне не сойти, 

Благодарен небу за улачу! 

2002 

ПЕРЕЕЗД 

Вещи вон несут из дома : 
Шифоньер, пенал, карни:'l. 

Вверх брсдёшь, как будто в дрёмс , 
И бегом, впринрыжr<у вниз! 

Суета вокруг, сопсньс, 
С грузчиков стекает пот . 

IЗызьшает изумлсньс 
Лишь о;щн хозяйсrшй кот! 

Между стёкол зашшился, 

Словно за стеклом рыбёшка. 
Весь притих, нс шевелился, 

Ему снилась, видно, кошка! 

Дом коту ГОТОВ уж новый , 

Весь чужой и незнакомый. 

Там балкона нет большого 
И нет запаха родного! 

Напоследок, нансрёл, 
За стеклом последний раз 
Кот погрел себе живот, 
Обмочил дедку матрас! 



AlllXlllE ВРЕМЕНА 

За что стране такие муки? 

За что несчастная судьба? 

Вокруг следы сплош110й разрухи, 

Мы /\олrо обрели раба! 

Застой закончился развалом 

I3cero хозяйства, всей страны. 
XaIIyrи брали всё обманом, 

А люди вновь обречены! 

Обречены в краю богатом 

Как нищие, по сути, жить. 

Порой питаться духом святым, 

Уж силы нет концы сводить! 

Не видно в этой тьме просвета, 

В мучсш.ях корчится страна. 

Мы па rюроге конца света, 

Ликует злобно Сатана! 

Когда же кончатся лишенья? 

Пока, как видно, никогда. 

Одно понятно, без сомненья -
Лихие нынче времена! 

2005 
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rоВОР.ЯТ НАМ ••• 

Говорят нам, ерунда -
В кране ржавая вода. 
Потолок весной течёт -
Эти беды все нс в счёт! 

С крыши сбрасывают снег, 
Завалили снегом двор . 

Не пройдёт здесь человек, 

И проезд машин не скор! 

Хочешь, верь или не верь, 

А в подъезде сняли /{верь . 

На одной петле висела, 

За год людям надоела! 

В трубах булькала вода, 
Подступила вновь беда. 
Батареи холодеют, 

Мёрзнем, тело коченеет! 

Когда снова вышлют счет, 

В жар бросает или пот. 
Коммунальные расценки 

Нас уже припёрли к стенке! 

Как же людям выживать, 

Старикам что пожелать? 

И когда мы вместо бед 
Вдалеке увидим свет? 

2004 



8 ТЕСНОТЕ 

В тесноте CQOliX квартир 

Прящщ:я нащ скуднь~й мир. 

Од1iотищ-1.ые •хрущеuки• 
Тес1-1.ые, как мь1щеловкJ<1. 
Для одних - при'с!и11а драм, 
Д,1щ других - IJОСТЫДIП1IЙ срам! 

Невозможно n бедiiОТС, 
В прищпщшай тсе!i()ТС 
Стро11ть райск11й уголок. 
РадостIJ, счастье по11учить. 
Давит даже потолоJ<. 
Тяже,/IQ Щ\ СЩJ,ТО ж11ть! 

Е~11и ~ ;Jтому добапитI~ 
l{а11щпцg Жl1Лbfl. услуг, 
Можщ:~ с дсr~н1етыо предстаццть 
Bc{J}f рроблс~ ПРJЩЧНI~1Й 1<pyr1 

Где (!ущ,я - 11<:(} тщ же ЖЭК, 

Л иQтtJц - сам челорек! 

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 

Спж1 оп.цтц 1ш 11еро1Срест«е 
Гагарщщ и ПQ}~TQIJOЙ. 
И nрпощч1аш о 11одрастке. 
О том, что было эдесь со мной! 

135 



136 

Как быстро юность пролетела. 

Казалось, было всё вчера. 

Моя уж школа постарела, 

И мне задуматься пора! 

О том, какое время было. 

На улицах полно детей. 

Кипела наша жизнь, бурлила. 

Немало радостных людей 

Мне часто ранее встречалось . 

Бсё в памяти моей осталось! 

Дома сверкали новизною, 

Вид улиц быстро изменялся. 

Мой город рос вместе со мною, 

Я новостройкам поражался! 

О юность, ты была прекрасной, 

День каждый радостен мне был. 

Казалась в будушем жизнь ЯСfIОЙ, 

В эпохе значимой я жил! 

Сегодня в памяти остались 

Родные улицы, дома. 

Хоть годы юности умчались, 

Печора в сердце навсегда! 



ДОМ К)'АЬТ)'РЬI 

PIEЧHlllKOB 

Перестройка демократов 

Городу дала лишь беды. 

Время ловких казнокрадов 

Видно с площади Победы! 

Вместо очага кульrуры, 

Центра творческих исканий, 

Получили мы, в натуре, 

Памятник людских страданий! 

Это наш апофеоз, 

Горький вид на много лет. 

ДКР уже всерьёз 

Превратился в туалет. 

Дом культуры речников 

Стал для нас немым укором, 

Отражением грехов 

И на долгий срок позором! 

Сколько лет ещё нам ждать, 

Когда сгинут все напасти? 

Может, юбилей опять 

Всколыхнет в Печоре власти? 

2004 
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КОl'ДА МОАЧ)' 

Когда я вроде бы молчу, 

И на лице вил:на усталость, 

По правде , про себя кричу , 

В душе бурлит немая ярость! 

Мне нечего тебе сказать . 

Всё с полуслова понимая, 

Я буду попросту молчать , 

Тебе с иронией внимая! 

Л ты покуда поболтай, 
В двуличье есп, свои оттенки. 

Почувствуй сам и осознай , 

Как правда прижимает к стенке! 

АОЖЬ 

Сладкая ложь, словно мё/{ . 

Не сразу чувствуешь боль . 

Только потом /{ушу рвёт, 

И будто бы в ране соль! 

Подчас из побуждений низких 

Она втеr<ает в наши уши. 

Когда же ложь идёт от близких, 

То рвутся судьбы, ноют души! 



IЗраг истине она, по сути. 

Подобна я;~у страшной ртути . 

Порой нс сразу тут поймёшь, 

Где правда, а где та же ложь! 

2003 

МАРТ 

Холодный ветер и пурга 

За окнами скрипит и воет. 

Куда ни глянешь - всё снега 

И сердце в ожиданье ноет! 

Не скоро вновь увидим май, 

Траву зелёную кругом . 

Для крепкого мороза рай, 

Сегодня он стучится в дом! 

Как пе крути I<олоду карт, 

Зима довлеет над Весною. 

И , хоть сегодня уже март, 

Но вест всё-таки зимою! 

Зима на Севере сурова, 

Она здесь больше полугода. 

Как прежде вспоминаю снова, 

Какая в марте здесь погода! 

2003 
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ВОДА 

Вода - живительная влага, 

Источник жизни на земле, 

Природой данное нам благо. 
Она нужна тебе и мне! 

Вода чудесна ключевая, 

Кристально чистая, живая. 

Струёй прохладной, голубой 

Снимает жажду в летний зной! 

Когда устал и в горле сухо, 

Так хочется воды попить. 

Глоток, другой не даст 

пасть духом, 

С ней рядом легче людям жить! 

Продляет жизнь на много лет 

Нам чистый воздух, солнца свет. 

А родниковая вода :.._ 
Наш друг на долгие года! 

Но" . и вода - источник бед, 

Когда имеет мутный цвет. 

Когда железа там в сто крат, 

Никто такой воде не рад! 

2005 



ЖllJЗНЬ НА ДНIЕ 

Жить n холодном жилище 
День за днём кос-как. 

Без волы и без пищи 

Прозябать натощак! 

Быть n автобусе лишним 
И n болышце торчать . 

Целый день вновь без пищи 

Свой рецепт ожидать! 

Власти вас унижают, 

Тех, кто был на войне. 

Ветераны страдают, 

Труд забыт их в стране! 

Вместо льгот мелочь дали, 

Но и денег тех нет. 

У людей отобрали: 

Завтрак, ужин, обед! 

На жильё вновь подняли 

Все тарифы опять . 

Старики осознали, 

Как на дне доживать! 

2005 
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cвolll )' дt:А 

Почему нам встречается горе, 

Много бед и плохое кругом? 
Как огромное, бурное морс, 
Как потоп, что нссётся в наш до11-r! 

Это всё потому получается, 
Что грехи просто так нс смываются. 
Если ты потонул весь в грехах 

И душа твоя бродит шютьмах, 
То хорошего лучше нс жди 
И взывать к небесам поnож1(и! 

Разберись в своих бедах ты сам , 
Трезво действия вес 01(с11и. 

И не верь всяким льстивым словам, 

Ллчпостъ, жадность и зависть уйми! 

От лукавого это идёт, 

А добро совершать не спеши. 
Всё 11лохос тихонько уйлёт, 

Поживи лучше где-то в тиши! 

Походи босиком на природе, 
Подыши снежим воздухом леса. 

Поработай чуть-чуть в огороде 
И гони из души своей беса! 

Бес лукавый жиnёт, копщ болен 
Страстью, завистью, злом человек 
Каждый сам в своей жизни волен 
Выбирать свой удел и свой ncr<! 

2003 



ЗА ВЕР)', ЦАРЯ 

111 ОТЕЧЕСТВО! 

Мои дорогие собратья, 

Все честные россияне! 

Еnреи, татары, славяне, 

Иной Веры люд, христиане! 

Мы долю свою заслужили. 

Без Веры в Отечестве жили 

Семь долгих десяткоn лет 

И вот получили n ответ! 

Когда нет Царя в голове, 

Л рынок дороже Отчизны, 

Тогда ералаш в уме, 

И блиэко до будущей тризны! 

Когда-то здесь вместо Царя 

Командовал Гришка Распутин. 

И жизнь повернулась не зря, 

Убили семью и Царя. 
И 1rод пролетарские звуки 

Нас всех обрсюш на муки!" 
Сегодня дошли мы до сути -
У нас есть Владимир Путин! 

Царя, наконец, обрели 

И двинулись все по пути 

Тяжёлым и трудным шагом, 

Нс верим мы больше магам! 
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Как труден и долог сей путь, 

Минуя проблемы, обманы. 
Мы ищем все долго ту суть, 

Которая смажет нам раны! 

За Веру свою постоим, 

ДоверИм всю власть президенту. 

Отчизну, страну защитим, 

Дадим мы отпор оппоненту! 

2003 

ЖIЕНА 

Моей любимой жене Надюше 

Любимая моя жена, 
Товарищ верный и подруга. 

Я пьян и счастлив без вина, 
Я вышел с замкнутого круга! 

Твои прекрасные глаза 

Меня ласкают синевою. 

Как дорогие образа 
Они всегда, везде со мною! 

Как будто душу греет мне 
Твой голос и твоя улыбка. 
Тебя я вижу и во сне, 
И чувствую, не в·сё так зыбко! 



Ещё успею поиграть, 

Гитарных струн коснуться вновь. 
Ещё смогу тебе сказать, 
Какая мощь - моя Любовь! 

Ты - моя радость этих дней, 

Как солнце в мраке темноты. 
Прекрасен свет твоих лучей, 

Нужна как воздух здесь мне Ты! 

2003 

ATAAHTlllД.A 

Атлантида - мечта f!аша с детства. 

Мы желаем найти 'поскорей, 
С ранних лет, с самого малолетства, 
Этот рай возле южных морей! 

Тут Эгейское, Чёрное море 

Выступают в извечном споре -
Кто хозяин огромных богатств? 
Кто ключи Атлантиды отдаст?! 

Есть ещё Средиземное море, 
Атлантический океан. 

Они тоже в ,извечном раздоре 
Напускают на тайну туман! 

Но наивны искания наши, 

Атлантида не в тех краях. 

(0 Сла.11"11с 
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И страна эта старая, скажем, 

Всегда была па русских морях! 

Здесь, на Севере русском , 

бескрайнем, 

Лишь под толщей холодных uод, 

Несмотря на лавину невзгод, 

Атлантиду тогда мы найдём, 

Когда Веру в душе обрстём! 

Не случайно Иисус воскрес. 

Не случаен простой вопрос -
Почему край озёр и лес 

Посещает не раз Христос?! 

Земли россов богаты, красивы, 
Люди веруют здесь давно. 

А глаза у людей счастливы, 

Они верят в Христа всё равно! 

2003 

МОАОКО ПАРНОЕ 

Посвюцается .моей родиой тёте 
Калииовской А1111е Иваиовие 

Молоко парное по щекам струится, 

Деревенский хлеб в руке держу. 
Пью и нс могу никак напиться, 

Ем его, наесться не могу! 



Вкусен этот хлеб необычайно, 
С дереnенским маслом во сто крат. 
Хочется ещё поесть, пусть тайно, 

Я, по сути, здесь не виноват! 

Угощала тётка в детстве раннем. 

Как 1юпробовал - уже нс оторвать. 
Тётя Лня, у меня сейчас желанье, 

Бедную мою, тебя расцеловать! 

Ты меня ведь в детстве удивляла, 
Угощала вкусною едой. 

Пацану вес шалости прощала, 
Я горжусь по-11режнему тобой! 

Помню я колодеп ваш и груши, 

Запах сена, шелковичный вкус. 

Заnтрак ваш, обед прекрасный, ужин . 
Борщ украинский, я от него тащусь! 

Помню я озёра и речушки, 
Лес нрекрасный и ваш сельский клуб. 
Ржи колосья на лесной опушке, 

Весь пейзаж природы мне так люб! 

Хороши деньки на Украине, 
Те каникулы, что проводил я там. 

Нету этой радости в помине, 

Плохо и печально только нам! 

Почему так в жизни происходит? 

Я для них теперь уже москаль. 

Власть границы новые возводит, 

Меж славянами преграды, очень жаль! 
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Но границы эти между теми, 

Кто нас к пропасти в политике ведёт. 

Власть «оранжевых~ на самом деле 

На помойку выбросит народ! 

А родная моя тётя Аня 

Мне родною будет здесь всегда. 

Я уверен, чувствую и знаю -
Не разделят нас тут никогда! 

2006 

НАВСТР~Ч)' 

Bl:ЧHOCTlll 

Неведомы нам таинства природы, 

Есть после смерти жизнь иль нет? 

Исчезли в прошлом целые народы, 

Пытаясь в тайном отыскать ответ! 

Всем миром правит здесь Творец. 

Одним жизнь счастье, другим мука. 

Приходит смерть не как конец, 

А как лишь временно разлука! 

Мы сами путь свой в жизни выбираем. 

Приходит смерть как кара иль прощение, 

И часто слишком поздно понимаем, 

Что наступает снова возвращение! 



Под знаком свыше наша жизнь течёт 

В трудах, заботах, радости, беспечности. 

И новый день опять вперёд влечет 

И каждый сам идет навстречу вечности! 

2004 

кто 

BlllHOBAT? 

Если заносит дороги, 

Снега по пояс зимой, 

Значит, не будет подмQГИ. 

Надо шагать всем домой! 

Город весь снегом завален, 

Транспорт стоит в гараже. 

Житель любой опечален, 

Не на чем ехать уже! 

Враз все автобусы встали, 

И вдруг исчезли такси. 

Граждане вмиг осознали, 

Как тяжко жить на Руси! 

Словно конец уже света, 

Нет тротуаров, дорог. 

Невыносима жизнь эта! 

И позабыл о нас Бог! 
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Всё это может случиться 

В городе нашем зимой, 

Если беда постучится 

В двери тут фирмы одной! 

Спе11авто;1ор в центре бед -
Как же ему выживать? 

Если здесь власть много лет 

Долг свой не хочет отать! 

Власть наша очень рискует, 

)Кизнь переменится тут . 

Технику всю арестуют 

И с молотка продадут! 

Люди позднее получат 

От этих !{ел результат 

И вновь проблему озвучат: 

Кто же во nсём виноват! 

2005 

ТЫ )'BOAIEH! 

Если ты - нс лизоблюд, 

Произволом нс доnолсн, 

Раздражаешь шефа тут -
Значит, будешь ты уволен! 



Если ты, по сути, прав, 

За людей обеспокоен, 

llроявлясшь жёсткий ирав -
Будешь всё равно уволен! 

Делай то, что говорят, 

Нс ссылаяс1, на законы . 

Пот тогда госаппарат 

Снимет вес свои препоны! 

«Надо быть послушным воле 

Тех, кто нас же обобрал -
И нс будешь ты уволен!~> -
Так мне друг один сказал . 

Что же, значит, по понятъям 

Пол%им надо всем нам жить? 

Л иормалыrыс законы 

Как ненужное забыть?! 

Нет, рсбнта, так нс будет, 

Издеваться вам не дам. 

Нас потом рассудят люди, 

Бул:ст всем 110 их делам! 

Принцинами не торгуют, 

Честью люди дорожат. 

А иные всем рискуют, 

Жить без совести спешат! 
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Я НЕ COl'A.Ai';EH! 

Я не согласен с теми, кто ограбил 

И развалил родной Спецавтодор . 

Кто нас, простых работников , заставил 

Терпеть лишения, издёвки и позор! 

Я не согласен здесь с по.литикой такою, 

Что привела нас к яме Долговой . 

и я готов поклясться головою -
Всё это - дело рук компании одной! 

Кому же выгоден развал Спецавтодора? 

Естественно , не жителям, не нам! 

Принадлежат те мысли , здесь, без спора, 

Уж очень ушлым и смышлёным головам! 

Тем, кто не первый год мечтает 

Построить в этой сфере бизнес свой. 

Кто обещает и кто получает 

Гарантии политики такой ! 

Кто получить в обход других желает 

Деньжат по лёгкому давным-давно . 

Кто на людей прос:гых чихает, 

Кому до нужд людских, по сути, всё равно! 

Вот с ними мне уж точно не придётся 

Идти, когда-нибудь , совместно по пути . 

Им мноrо лет всё хочется , неймётся 

Спецавтодор наш в корне извести! 



Естествешю, я с ними не согласен, 

У пас различный абсолютно взгляд! 

Мне каждый шаг последующий ясен 

Таких пронырливых, настойчивых ребят! 

Я не согласен с ними по-любому, 

И не хочу с такими что-то общее иметь. 

Здесь ясно каждому, товарищу простому 

Пришлось бы в жизни горько сожалеть! 

ЗА ПРАВД)' 

ДЕРЖАТЬСЯ 

На дорогах пока без проблем, 

Светофоры и знаки на месте. 

Но понятно наверно уж всем, 

Что грядут неприятпые uести . 

Вот и наши труды оценили, 

Пот<азали всем нам своё место. 

За работу свою получили -
Пени, штрафы, простои, аресты! 

Не хочу никого обвинять 

И без слов всё давно уже ясно. 
Боль чужую властям не понять, 

Положение наше ужасно! 
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Бесполезно nзьшать и просить, 

:жизнь от этого легче нс станет. 

Надо молча терпеть боль и житµ, 

Нас не раз ещё кто-то обманет! 

Испытания будут суроuей, 

Нам пора у:л.<е это понять. 

Помыкать нашей горькою домй 

Кто-то будет опять и опять! 

Надо крепче за прщщу держаться, 

Не сrибаяс1, под тяжсстµю бед. 

Жить по совести и нс сдаватьсR, 

Ждать, когда же нцстанст рассвет! 

2005 

НЕ ТЕ:РПАЮ РАЗ.t)'К 

Я тебя при;щскаю, Н11д1оща. 

Зщ·ляну в сит~еву тnо11х r.щ1з. 

Через них рассм~прю тuщ~ ду1nу 

И крснусь ады)( губ MПQl'Q pa'il 

От тебя ~ uосторга пе C1'PQIQ, 
Тцоя uнещнщ:ть нежна, хороша. 

Я хочу б1~1ть всё время с тоб01q, 

о тебе моя МЬIСЛИТ душа! 



Вес цветы многоликого мира 
Я сложу у божественных ног. 
Ты лороже алмазов, сапфиров. 
Без тебя я всегда одинок! 

Тебя нет - я в тоске и печали. 
Вспоминаю, надеюсь и жду. 

И любое занятьс едва ли 
Мне разгонит и грусть, и тоску! 

По тебе я всё время скучаю, 
Нс терплю очень долгих разлук. 

Ты приходишь, как прежде встречаю , 
Избавляясь от тягостных мук! 

2004 

6ЕРЁЗА llJ СОСНА 

В осиновом лесу 
Стояли две бсрёзы, 
А рядом одиноко 

Росла одна сосна! 

Весною у сестриц 
Текли повсюду слёзы. 

Туман стоял над лесом, 
Кругом была роса! 

Тепло спускалось с неба. 
От Солнца получала 
Земля моя родная 

Весенние лучи! 
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Сосна одна стояла 

И про себя мечтала, 
Как подобрать к бсрёзс, 
К её душе, ключи! 

Стояли так сестрёнки 

Нс год, нс два, а болынс. 
Сосною любовались, 
Тихонечко росли . 

И как-то раз сосны 

Зелёныс иголки, 

С листками повстречались , 

Друг друга обрели! 

Теперь стоят навеки 

Бсрёзы две с сосною , 

Касаясь чуть ветвями, 

Тихонечко растут . 

Любовный их роман, 
То летом , то весною 

Понятен всеми нами , 

Их люди вес наймут! 

2005 

БEAЫril CHEI' 

Белый снег всё кружится, кружится, 

На оссшпою землю надёт. 

Покрывалом пушистым ложится, 

Закрывает от пас небосвод . 



Первый снег всегда будет как чудо, 

Божий дар он с небес нам несёт. 

Снег искристый ложится повсюду, 

И снежинки плетут хоровод . 

С ветром-братом то в прятки играют, 

То стремительно падают вниз . 

Или резко вдруг снова взлетают 

И садятся на чей-то карниз! 

Утром рано по снегу иду я, 

Тороплюсr" надо делать лела. 

Снег хрустит под ногами повсюду, 

Запорошен весь двор , 

Голова моя белая вся , белы плечи . 

Пахнет свежестью, воздух так чист. 

Этот мир пребывать будет вечно, 

Вечно снег будет бел и искрист! 

2005 

НЕПРАВЕДНЫ 

ДЕЯНllJЯ CllJllJ ••• 

Десятки лет творили люди зло. 

Ломали Веру, разрушали храмы. 

Надеялись, что очень повезло 

Им жить в эпоху большевистской драмы! 
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Брат брата убивал, а сын отца. 
Всё то, что нажито веками, отнимали. 

Насильно людям в душу и сердца 

С идеологией своею залезали! 

Навязывали бога своего 
И памятники ставили повсюду. 

Надеялись и верили в того, 

Кто обещал здесь рай простому лю;(у! 

Разрушенные храмы и соборы 
Мешали, видно, распрекрасно жит1" 

И активисты большевистской своры 
Хотели прошлое своё быстрей забыть! 

Но ... оказались все у тупика -
Неверная, видать, была дорога! 
Коль шли вперёд, надеялись пока, 

Что верно выбрали при жизни бога! 

Ведь шли со звёздами и без креста, 

С портретами Политбюро вождей. 
Без совести, без чести , без стыда, 
За партией родимою, за ней -

Идеей равенства и братства всех людей, 
Во имя идеалов коммунизма, 

А на поверку - власти сволочей 

И горестной эпохи сталинизма! 

Куда же шли, чего творили эти, 

Так называемые лидеры, вожди? 

Они посмертно здесь за всё в ответе, 

Кто «правил),) здесь - пощады там нс жди! 



Неправедны деяния сии. 
Как много лет мы •за решёткой жили»! 
Надеялись, что партии вожди 

Нас правильно вели, уму учили! 

Безбожная эпоха завершилась, 
Замучив миллионы просто так. 
Над нами власть глумилась и глумилась , 
Пока Гос1rод1, не прекратил бардак! 

2005 

KPAriJHrNJ СЕВЕР 

Мы все гордимся Коми краем, 
Нам дорог уголок родной! 

Из географии все знаем, 
Что меж Ухтой и Воркутой 
Находится наш милый город, 
Па Крайнем Севере стоит. 

Он и сейчас всё так же молод 

И в памяти своей хранит 
Историю былых свершений, 
И подвигов здесь трудовых, 

Уже ушедших поколений, 
И ветеранов здесь живых! 

Те ветераны нс забыли -
Как люди жили раньше здесь. 

Их труд тогда ещё ценили, 

Хвала их подвигам и честь! 
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Но." это было, а сей•шс 
Жить люди в городе не раl{ы. 

Жизнь эта просто не для нас, 

Спасибо нашим бюрократам! 

С географией, как 1шд110, 

Бюрократы нс n ладах. 
А печорца:м всем обидно, 
Что тnорят тут впопыхах! 

Сьшя, Чикшино и Кожnа, 

Это - Крайний Север , знайте. 
Им и льготы !{ать ЗJ(есь можно , 

Им по 1101шой всё отайте! 

А Пе•юру приравняли 

По надбаnкам - к Княжпогосту . 
Бюрократы понимали, 

Что лишили всех нас просто 

Льгот и ссnерных надбавок, 
Им на всех здесь наплевать . 

Лишь бы свой пирог был сладок, 
Лишь бы что себе урnать! 
~да зачем о людях думать? 
Лучше думать о себе! 
Где, когда, кому здесь сунуть 

И на чём подняться мне!~ -
Так чиновник мыслит тот, 

Что уж много лет назад 

Сделал всё наоборот 
И, наnерно, очень рад! " 

И теперь немало лет, 
Географию смеша, 

Здесь у нас эксперимент 

Тянут nласти неспеша! 



Год за годом что-то ждут, 

Видно, с неба вновь чудес" . 
Снова выборы пройдут. 
Наш чиновник, словно бес, 
Сядет в кресло поудобней, 
Будет снова чушь толкать. 

Дел то нет, а им удобней 
Просто людям нашим врать! 

2005 

ДЕТСАД 

«Помойкой» Молодёжного бульвара 
Стал наш родной, любимый детский сад! 
Везде в районе этого квартала, 

Вокруг «запчасти» разные лежат! 

Разбитые оконные проёмы, 
Зияют мрачной и тоскливой пустотой. 
А горы хлама и металлолома 

Пора уже убрать тут с глаз долой! 

Из садика выносят всё, что можно. 

Создали здесь для всех бомжей приют. 
И каждый день тихонько, осторожно 
Всё больше из него несут, несут! 

А ведь детсад ещё совсем не старый, 

Ему бы жить и жить века! 
Но". видно, власть уже совсем устала, 
Ей на покой самой уже пора! 

11 СJ1ш1я11 с 
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Куда же смотрят наши депутаты, 

Наверно заняты делёжкой пирога? 

Пока вы развели свои дебаты, 

Детсад умрёт на вечные века! 

2005 

НОЯБРЬ 

Удивителен сей год ноябрь, 

Раньше не был таким никогда. 

Он напомнил, скорее, октябрь: 

Ветер, стужа с 11.ождём и вода! 

Где-то снег, ураган и метели. 

Крепкий холод и ранний мороз. 

Мы же думаем что неужели-

Нам неверный вновь дали прошоз! 

Чудеса иа дворе, да и только. 

Скоро уж наступает декабрь, 

А зимы ие видать так нисколько, 

Всё чудачит бесснежный иоябрь! 

удивляются ЛЮДИ на это, 

Помня прошлые холода". 

Где зима? Где морозы на свете? 

Поче_му не замёрзла река? 



Теплоходик по-прежнему ходит, 

Пробивая чуть смёрзшийся лёд. 

Ищет он полыньи и находит, 

С изумленьем взирает народ 

На причуды погоды, прогнозы, 

Неужели всё это - ноябрь? 

Не подарит нам снег и морозы, 

А подарит такой же декабрь! 

2005 

ОКТЯБРЬ 

На дорогах всюду лужи, 

Гонит ветер горсть листвы. 

От предзимней, мокрой стужи 

В дом спешим скорее мы! 

На дворе октябрь ненастный , 

Дождь стучится к нам в окно. 

Ночью же рукою властной 

Кто-то бросит на стекло 

Ледяной рисунок дивный -
Подаёт свой знак зима. 

Утром снег, пушистый, мирный, 

Вдруг накроет все дома! 
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Днём же снег повсюду тает, 

Хмуро, слякотно кругом, 

Но ненастье не пугает, 

Хоть и грустно за окном. 

Межсезонье неизбежно, 

Между летом и зимой 

Трудится октябрь прилежно -
Ему скоро на покой! 

2004 

POДlllMЫlil KPAlil 

Отчизна милая моя! 
Родные реки и поля. 
Всё то, что связаи:о с тобой , 
Даёт мне радость и покой! 

Вдали седеющие горы, 

Родимый край, земли просторы 

Манят суровой красотой . 
Они везде всегда со мной! 

Здесь всё имеет некий вес. 

Наш старый двор, сосновый лес, 

Воспоминанья юных лет 
И негасимый в окнах свет! 

Роди:ые улицы, дома, 
Шум во дворе и кутерьма. 

С утра до ночи детский смех, 

То время счастливо для всех! 



С годами край мой изменялся, 

Я сам взрослел и закалялся. 
Но в суматохе мелочей 
Я помню отблеск прошлых дней! 

Сегодня много изменений 
И жизнь в стране полна сомнений, 
Но на душе моей покой, 

Когда я здесь, мой край, с тобой! 

2005 

СОРОК ПEPBЬlriJ -
СОРОК пятыril 

Сорок первый - сорок пятый, 
Подвиг этих ратных лет 
Не сломил фашист проклятый, 
Хоть принес немало бед! 
Оккупация, неволя, 
Казни и концлагеря -
Вот такая была доля, 
Люди гибли почём зря! 
Оккупанты не жалели 
Ни детей, ни стариков. 
Убивали, жгли, смотрели 
На людей, как на врагов! 
Много жителей бежало 
От фашистов к нашим, в лес. 
Партизанов там немало 
Билось с войсками «CC:~I 

Люди жаждали свободы . 
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Партизанские отряды 

По болотам, через броды, 

Минные поля, засады 

Ближе к фрицам подбирались. 

беспощадно их громили, 

Чтоб ещё сильней боялись, 

Чтоб со страхом вечным жили! 
Оккупантам было жутко 

И на фронте, и в тылу. 

День и ночь, без промежутков, 

Били наши по врагу ! 

И нацисты ощущали, 

Рейху не спастись от краха. 

Ощущали и не знали , 

Где им спрятаться от страха! 

Под ногами у фашистов 

Каждый день земля горела. 

Много честных коммунистов 

Шли вперёд, в атаку, смело! 

Красной Армии бойцы 

Мощно, смело наступали. 

Партизаны - молодцы 

С тылу нашим помогали! 

Выбили фашистов с края 

И Отчизну отстояли . 

Гитлеровцы, удирая, 

В панике всё побросали! 

Били фрицев в Пруссии, 

Громили под Берлином 

За слёзы Белоруссии, 

Освенцима, Хатыни! 



Наконец солдаты наши 

Взяли приступом рейхстаг. 

Нс было Победы краше, 

Взвился в небо красный флаг! 

2004 

ОТ ЯМЫ ДО ЯМЫ 

Мы шли много лет к коммунизму, 

Надеясь, что скоро дойдём. 

И вот, вдруг". пришли к плюрализму, 

Завязли по уши все в нём! 

Свободу в умах получили. 

У знали, что жили в застое. 

Все клятвы свои позабыли, 

Кто жуликом был, стал героем! 

Мечтали о времени лучшем, 

На свалку снесли коммунизм. 

Боролись наивно мы с путчем. 

И вот социал-дарвинизм 

Пришёл к нам, когда и не ждали" . 

Как счастливы были мы все! 

Гордились и не понимали, 

Что по уши в новом дерьме! 
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Брели мы из ямы к свободе, 
Без совести, чести, добра. 
Хотели как лучше все вроде 

Набить свой карман без стыда! 

И вот, что хотели имеем, 

Но нет только радости жить! 
От денег больших лишь звереем, 
И хочется что-то крушить! 

Брели ведь от ямы к свободе, 
Казалось, близка уже цель 
И вот - в новой яме мы, вроде, 

И сели все крепко на мель! 

Ничто нас сегодня не учит, 

Вступаем по-новой в". дерьмо. 
Нас жадность и тупость всех глючит, 
И многим уже всё равно! 

Короче - бредём всё по ямам, 
Болотами и без дорог. 
Познали до дна уже срама, 

Спаси нас всех Господи Бог! 

2006 

ДЕНЬ ПРОШЁА 

День прошёл, наступил уже вечер. 

Год за годом всё это идёт. 

Только жизнь не становится легче, 

Только нас счастье в жизни не ждёт! 



Тут и там ждёт нас осень суровая 

И, конечно, за нею зима. 

Суетится вся власть бестолковая, 
Напрягается в муках страна! 

Предприятия все загибаются. 
Жизнь весёлая только видна 

На экранах, где черти стараются 

Напоить своим пойлом до дна! 

Вот вам, бабушки, - сериалы, 
Вот вам, юноши, - боевики. 
Мы от ~жвачки» всей этой устали, 

Наши дни тяжелы, нелегки! 

На прилавках - дерьмо в целлофане, 

Л в карманах одна пустота. 

Вёдра крови весь день на экране 
И реальный развал, нищета! 

Город должен терпеть и надеяться. 

Житель каждый с надеждой смотреть, 

Когда власть эта полностью сменится -
Будет легче потом умереть! 

2006 

Аьrоты 

Были льготы, вот их нет, 

Кажется, уж всё отняли. 

Горсть дсшёвую монет 
Как подачку нищим дали! 
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Долго, видно, размышляли, 

Как помочь всем старикам. 

Власти снова показали 

Сущность истинную нам! 

Что могли, уже отдали 

Старики своей стране. 
Взамен на склоне лет узнали , 
Что значит жить на самом дне! 

Вот так заботимся о старших. 
Чиновник власти не в ладу 

С своею совестью пропавшей, 
Ему за всё гореть в аду! 

2005 

ЗОАОТОЕ ПЕРО 

ПЕЧОРЬI 

Посвящается 11амяти 

Лазарева Евzеиия Итtокеитъевича 

)Курналисту,поэту,спецкору 

Эти я посвящаю стихи . 
Гласом совести был он , укором, 
Смело власти вскрывал он грехи! 

Его сердце болело, страдало, 
Принимало плевки на свой счёт. 

Вскрыл пороков он, в общем; немало . 
Своим словом растапливал лёд! 



Приходил он не раз в коллективы, 
Изучал там проблемы всерьёз. 
Не терпел типов наглых и льстивых, 
Жёг глаголом сердца аж до слёз! 

Он защитником был многократно, 
Людям честным всегда помогал. 
Его мнение было понятно, 
Его реплики каждый здесь знал! 

Был он Лазарем нашей эпохи, 
Мог душою сердца осветить" . 
Да, сегодня дела хоть и плохи, 
Но по-прежнему хочется жить! 

Его рано , внезапно не стало, 
Не прощаясь покинул он нас. 
Но статей и стихов здесь немало 
Мы читали, читаем сейчас! 

Его первая Родина - Вятка, 
А вторую обрёл он в Печоре. 
Своим мнением чётким, не шатким 
Он делился и в дружбе, и в споре! 

Тяжела и сурова потеря, 
От нас Лазарев рано ушёл. 
Но сегодня, сейчас всё же верю, 
Он в раю своё место обрёл! 

Он примером был честным и ясным. 
Был поэтом от Бога, без спора. 
Человеком был цельным, прекрасным. 
Он -· перо золотое Печоры! 

12 UЮ11Я 2006 

171 



172 

от 

АО 

ПETEPli)'PrA 

)'РААА 

От Петербурга до Урала 

Стихов написано немало. 

Немало пройдено дорог, 

Хранил меня сам Господь Бог! 

Я жил по заповедям божьим, 
Бсё делал, как учил Отец. 

Стремился быть во всём похожим. 

Хотел быть умным, наконец! 

Стремился я с упорством к знаньям. 

Кем только не мечтал я стать! 

Но". вопреки своим желаньям 

Я стал ту область изучать, 

Что менее всего знакома. 

Механиком решил я стать, 

Чтоб с помощью тех знаний новых 

Смог кругозор свой расширять! 

Профессия дала мне много 

И знаний новых, и друзей. 

К учёбе относился строго. 
И скоро в отрасли своей 

Добился я успехов, славы, 

Всего того, что мог желать. 

Рацпредложений там немало 

Сумел в короткий срок подать! 



Блестящая моя карьера 

Взметнула очень высоко 

Специалиста, инженера, 

Мне всё давалось так легко! 

Кто ставит пред собой задачу 
И знаний получил немало, 

Тот вытянет всегда удачу, 

Каких преград бы не стояло! 

Спасибо маме и отцу, 
Спасибо всем учителям, 
Спасибо Господу Творцу 
За тот урок, что дали нам! 

2006 

A)'ЧWllllil 
KOMПЬIOTIEPЩlllK 

Посвящается Ива11у Войиову 

Богом талант ему дан, 

Жизнь заложила основы. 

Русский парнишка Иван -
Лучший компьютерщик школы! 

Знания здесь получил 

Он неплохие, поверьте. 

И аттестат заслужил, 

Тот, что хранится до смерти! 
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Будет ли он инженером, 

Или, быть может, врачом -
Это докажет он делом, 

Это увидим потом! 

Верю, всего он добьётся, 

Горы свернёт на пути. 

Счастье ему улыбнётся, 

Сможет он цель обрести! 

2006 

СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ АЕТ 

Посвящается Шумилову 

Василию Степаиовичу 

Немало пройдено дорог, 

А сколько предстоит пройти" . 

Пожалуй, знает только Бог 

И ангел верный на пути! 

Тебе Бог дал талант творить 
На свете правду и добро. 

Как хорошо по сути жить, 

Когда не власть, не серебро, 

А уважение наградой 

Придет за каждый в жизни день . 

И будут люди тебе рады 

И будет песни петь не лень! 



Прекрасна жизнь такая, люди! 

Не надо мучаться, хитрить. 

Никто такого не забудет, 

Легко и хорошо так жить! 

Без зависти и без притворства, 

Без хамства, подлости и зла. 

Без суеты и беспокойства, 

Спокойно делая дела! 

Творя, мечтая и желая, 

Достойно каждый день прожить 

И, всё с годами понимая, 

Прекрасным Человеком быть! 

Надёжным, честным и понятным, 

С талантливою головой. 

Порою дедушкой занятным 

С умом и доброю душой! 

2006 

ВСЁ В ПОРЯДКЕ! 

Много отраслей в упадке, 

На кону судьба страны. 

Говорят нам: Всё в порядке! -
Демократии сыны! 
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Либеральные реформы 
Надо дальше продолжать, 

А следы иной платформы 

Побыстрей уничтожать! 

Ну и что, что мрут совхозы, 

Вырождается село?! 

Продуктовые обозы 
Заграница шлёт давно! 

Медицина вся в упадке, 

И с лекарствами беда. 
Вновь твердят, что всё в порядке, 

Наговоры, ерунда! 

Все аптеки завалили 

Заграничным сплошь товаром. 

Цены граждан изумили, 

Стали для бабуль кошмаром! 

Школы наши обеднели, 
Не свести концы с концами. 

На ремонты еле-еле 

Деньги собираем сами! 

Институты тоже чахнут, 

Денег на науку нет. 

Сверху же никто не ахнет -
Всех устраивает бред 

Либеральных рассуждений 
О стабильности и росте. 
Надо их без промедлений 

Всех отправить к нищим в гости 1 



Пусть посмотрят, как живут 

Вдалеке, в глубинке, люди. 

Может, что-нибудь поймут? 

От поездки польза будет! 

Мы сейчас, как наркоманы, 

Сериалами сыты. 

Наши нищие карманы 

Каждый ден:ь всегда пусты! 

Вынуждены унижаться, 

Жизнь простых людей в упадке! 

Как же можно восхищаться , 

Утверждать, что всё в порядке?! 

Ведь сейчас в порядке цены 

Лишь на уголь, нефть и газ . 

Но такие перемены 

Для богатых, не для нас! 

Кто богат, ещё богаче стал 

Сегодня и доволен. 

А простой народ устал -
Беден , голоден и болен! 

А теперь решайте сами -
Плохо нам иль всё в порядке? 

Покумекайте мозгами, 

Либералы все в достатке! 

2005 

12 С.11ан я 11с 
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HIE ВIЕРЬ, HIE &olilcя, 
HIE ПPOClll! 

Не верь ты домыслам и слухам! 
Нс бойся подлых, нс проси 
У негодяев, нищих духом . 

Смелей свой тяжкий крест неси! 

От власти помощи не жди, 

Надейся только на себя! 
Ломай преграды и иди 

Впсрёд , Господь спасёт тебя! 

Коль веришь в Господа, то знай, 
Хоть путь твой труден, но надёжсн! 

То, что заслужишь - принимай! 
Итог счастливый здесь возможен! 

Ну, а пока , неси свой крест, 

Терпи лишенья и :невзгоды! 
Не покидай сих тяжких мест, 

Дождись успехов и свободы! 

2005 

НАДО ЧTlllTЬ ••• 

Надо чтить с юных лет нам за Бога 

Своих близких: отца или мать! 

Это им мы обязаны многим. 

Нас учили они понимать 



Где хорошее, а где плохое. · 
Помогали быстрее познать 

Мир и время совсем непростое, 

Чтобы крепче могли мы стоять 

На ногах так уверенно, твёрдо, 

Пс сгибаясь под тяжестью бед. 
)Кить по божьим законам и чётко 
Различать - где добро, а где нет! 

Делать благо, нести ношу эту 
По дороге своей до конца. 

Ближе к Богу стремиться и свету, 

Верить в Господа Бога Отца! 

2006 

ПIЕЧОРА 

Ты стоишь, город мой, над рекою , 

Освещая огнями наш край . 

Восхищаюсь годами тобою, 
Я люблю тебя, город мой, знай! 

Твои дворики, улицы, парки, 

Переулки, аллеи, дома. 

В летний зной , когда очень уж жарко, 

Иль в морозы зимой, холода! 

Портовую, Печорский, Гагарина, 

Молодёжный бульвар - всё люблю! 
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От вокзала до улочек Канина 

Я весь город наш милый ценю! 

В день любой, город мой, ты прекрасен. 
У тебя есть величие, стать! 
А с рекою родною в согласье 

Ты пеками здесь будешь стоять! 

Это место твоё величаво , 

На высоком стоишь берегу, 
Провожая суда от причалов , 

Освещая огнями тайгу! 

Милый город мой, славный, - Печора! 

Что стоит над мьгучей рекой . 

Верю, будет прекрасно здесь скоро! 
Я гордился, горжусь, брат, тобой! 

2006 

Я ВIЕРН)'СЬ! 

Когда канет в минувшее подлость, 

Хмарь исчезнет, я не удивлюсь . 

И в глазах вновь появится гордость, 

Я вернусь к тебе, город, вернусь! 

Время каждое общество лечит , 

И не вечен сегодня кошмар. 

Кто легко наши судьбы калечит, 

Безразличен кому млад и стар --



Тот получит своё по заслугам, 

Испытает судьбу на себе. 

Ох, не сладко же будет хапугам, 

Страшно будет и тяжко вдвойне! 

Времена эти скоро закончатся, 

Город мой заслужил перемен. 

И хотя местным боссам не хочется, 
Люди смогут и встанут с колен! 

Нс нужны здесь слова, обещанья 

И предвыборная бахвала, 

Серость будней, людские страданья, 

Нужен ум, совесть, честь и дела! 

2007 

Я ЕЩЁ HAПlllW)' 

Я ещё напишу тебе, милая, 
Не одну пару ласковых строк. 

Без тебя, моя нежно любимая, 
Счастлив в жизни я стать бы не смог! 

Мир реальный, порою жестокий, 

Нелегко каждый день воспринять. 

Но твой взор, столь желанный, глубокий, 
Помогает мне крепче стоять 

На ногах и не плыть по теченью, 

Словно щепка, по воле чужой. 
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Благодарен судьбе, без сомненья, 
Что ты рядом шагаешь со мной! 

Блеск в глазах твоих ласковых, синих 

Дарит радость душе и покой. 

Я шагаю с тобой по России 
Ден·ь за днём, год за годом с тобой! 

2007 

PAДOHlllЦA 

Пасха для умерших, 

Близких и родных. 

На тот свет ушедших, 

Но для нас - живых! 

Пока сердце бьётся , 
Будем помнить всех. 

На Суде зачтётся, 

Забывать их - грех! 

Нам они помогут, 

Нас всегда поймут. 

Так как ближе к Богу, 
А сегодня, тут 

Чтить должны мы близких, 
Память уважать. 

Поклониться низко, 

Господу сказать: 



«Господи, помилуй 

Всех твоих рабов . 
Дай нам, Боже, силы, 

Чтоб понять без слов 
Наших, очень близких, 
Предков дорогих. 

Сохрани от низких 

Помыслов лихих. 

Да пусть милость неба, 
Божья благодать 
Бу1(ет век от века 

С ними пребывать!» 

2007 

ПОЧЕМ)'? 

Почему здесь шарить по помойкам 

Старики должны с утра до ночи? 

А властям различным и потомкам 

Наплевать на ;:по, между прочим! 

Почему у нас совсем бесправен 
Тот, кто чсстпо труд стране отдал? 

К людям чересчур подход неравен, 

Важен тот, кто больше всех украл! 

Почему моей страны богатства: 
Недра, шахты, фабрики, заводы 
Прикарманить вовсе не боятся 
Хитрые и алчные уроды? 
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Почему нам власти обещают 
Каждый раз что будет хорошо? 
Выборы пройдут, и люди знают -
Будет тошно, горько, не смешно! 

И когда, в конце концов, наступит 

Жизнь Людей по заповедям Бога? 
Ближний ближнего душой возлюбит, 
Будет в этой жизни счастья много?! 

2007 

BCTPIEЧlll С ОТЦОМ 

Повидал на свете я немало 

Зависти чужой и просто зла. 

И судьба не раз меня бросала 
То к родным на Север, то сюда! 

Вспоминая годы молодые, 

Сожалею только лишь о том, 
Что заботы важные, простые 
Мне мешали видеться с отцом! 

Встретиться хотелось постоянно , 

Пообщаться и поговорить. 
Диалоги были многогранны, 
Становилось сразу легче жить! 

Встречи задушевные, бывало, 
Длившиеся с ночи до рассвета, 

Вызывали интерес немалый -
Благодарен я судьбе за это! 



Много, очень много говорили 

Мы с ощом о жизни, об эпохе. 
О родных, какими предки были, 

И о том, что хорошо, что плохо! 

Времени общаться не хватало , 
Я тогда уж это понимал. 

А когда отца совсем не стало, 

Сожалел, что что-то не узнал. 

До чего-то недоговорили, 

Не успели многое сказать . 

Эти встречи - лучшее, что было! 
Многое я смог тогда понять. 

И теперь, когда мне одиноко, 

Душу греет память этих встреч. 

Время разделилось на два срока: 
Жизнь покажет, что сумел извлечь 

Из уроков этих задушевных. 

Из прекрасных, правильных бесед, 
Из советов, мудрых и отменных, 

Оставляющих неизгладимый след! 

2007 

ПЬЯНСТВ)' liOlil! 

Триста богатейших нуворишей, 
Тех, что мнят себя царями всей Земли, 
Посчитали многих нас обузой лишней, 
Миллионы, мол, на свет наш зря пришли! 
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Их теория проста до изумленья: 
Чтобы миллиард смог уцелеть, 
В войнах и болезнях, без сомненья, 
В пять раз больше должно умереть! 

Нс хватает, мол , на всех земных ресурсов. 

Чтобы процветат1, элите - расе золотой , 
Срочно надо азиатов и зулусов 

Всех подряд отправить в мир иной! 

Африку всю задушили СПИДом, 

Русь Великую зелёным змием, табаком. 
Мусульман пугают грозным видом, 

Топчут земли их армейским сапогом! 

Старый Свет с Америкой в восторге ·
Мир по западным законам л:олжсн жить! 
Разум помутился в буйном торге -
Ничему иному здесь нс быть! 

Олигархи жаждут миром править, 

Расписать свои порядки наперёд. 

Нас - цивилизацию заставить -
Умереть рабами тех господ! 

Перспектива выглядит ужасной. 

Золотой, элитный миллиард 

Может на планете жить прекрасно , 
Если большинству устроит Ад! 

Мир однополярный это может -
Много стран в огне конфликтов сжечь! 
Кто же бедным людям всем поможет 
Будущее наше уберечь? 



Без России в мире нет спасенья, 

Нету силы Запад весь сдержать. 

Из примеров прошлых, без сомненья, 

Ясно всем, кто мир смог отстоять! 

Русским лю11ям силы надо много, 

Чтобы уберечь от зла край свой. 
Попросить прощения у Бога, 

Сохранить себя, дать пьянству бой! 

Русские! Мы - сила, когда вместе! 

Духом крепче, нам не страшен Рок! 

Когда в сердце есть понятье чести, 

Когда с нами вместе Господь Бог! 

2007 

ЧlllHOBHlllKlll 

Терзали Русь вельможные сановники, 

Сатрапы, окружавшие царя. 

Сегодня благоденствуют чиновники, 

Держава же нищает почём зря. 

Сверкающие, пёстрые витрины, 

Столичный блеск тусовок, суета. 

Коттеджи и роскошные машины -
Всё это там , а здесь-то нищета! 
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У жасныс, в колдобинах дороги, 

В глубинке - нс проехать, не пройти . 

Упадок повсеместный и налоги , 

Способные душить всех и расти! 

Сегодня просто нечем нам гордиться, 

Печальна участь многих стариков. 

Неведомо, когда же прекратится 

Засилье подхалимов, дураков?! 

Чиновники живут как паразиты , 

Заботясь не о людях - о себе. 

Они сейчас в составе той элиты, 

Что делит достояние в стране! 

В союзе с самым крупным капиталом 

Прекрасно можно сосуществовать. 

Забыв про честь, в количестве немалом 

Где льготы, а где Родину продать! 

Коррупцию, откаты, те же взятки -
Как метастазы, не остановить! 

Неужто вечны данные порядки? 

И как простому люду дальше жить?! 

Чиновник и большой, и вовсе малый 

Воспользоваться местом норовит. 

Закон молчит, а человек усталый 

Живёт с душою, что всегда болит! 

2007 



СIЕl'ОДНЯ 

НА lllЖOPIE 

Сегодня на Ижоре очень жарко, 

Через листву бьют яркие лучи. 

От духоты асфальт уже стал мягким, 

Раскалены цеха и кирпичи. 

Кроваво-красным жаром пламенеют, 

Напоминая солнечный закат. 

От дыма сталеварного густеет 

Сам воздух, превращая город в Ад! 

Полуденная пыль порой клубится, 
Вздымаемая сотнями машин. 

Желание одно - куда-то скрыться 

От солнцепёка, пота, мокрых спин. 

Ничто так человека не спасает, 

Как ветерка прохлада, чья-то тень. 

Глоток водички душу освежает, 

Мечта одна - быстрей прошёл бы день! 

Но впереди полным-полно работы, 

Какие-то дела и порученья". 

Спешим, спешим, и суеты заботы 
Лишь отнимают годы, без сомненья. 

А в то же время, где-то на Печоре 

Ещё мороз и выпадает снег. 

Там холодно, а жарко на Ижоре, 

Кругом экстрим, жизнь продолжает бег! 

2007 
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АВТОБ)'С 1'1! ::1&6 

Газоны сочной зеленью сверкают, 

Прохладой освежает нас с утра. 

Ритм городской раэбеr свой начинает, 

Прохожим по делам спешить пора. 

По мокрому асфальту вновь шагаю, 

Вдыхая запах зелени с росой . 

И ветерок попутный ощущаю, 

Тот, что играет с нежною листвой . 

Прохлада, свежесть, на душе отра;1а, 

Луч утренний сверкает предо мной. 

И птицы, спрятавшись в тени густого сада, 

Прельщают пением вверху, над мостовой. 

Автобус мой подходит к остановке , 

Там, как всегда, о;tин и тот же люд. 

По торопливой , целевой походке 

Понятно, люди на заuод идут . 

Сейчас проеду полукругом на маршруте, 

Я нс спешу, ведь время ещё есть . 

Жизнь повторяет каждый день, по сути , 

Автобус № 386." 

2007 



ЖlllЗНЬ 

Жизнь прекрасна необыкновенно, 
Гармонична, трепетна до слёз . 

Вместе с ней идём мы цо Вселенной, 

Ожидая претворенья грёз. 

Каждый день о ч'ём-нибудь мечтаем , 
Небо, звёзды, мир боготворим . 
Любим , наслаждаемся, страдаем, 

Помним, верим, думаем и чтим. 

Выбираем по себе дорогу, 
Ставим цель и к ней идём, идём. 

Обращаем мысли, взор свой к Богу, 
Трудимся или чего-то ждём. 

Каждый миг решенье принимаем, 

На развилке множества путей 

И с годами чётко понимаем, 

Что рисуем путь судьбы своей! 

Ошибаясь, видим, как жестоко 

Платим в своей жизни по счетам . 

Учимся вперёд глядеть далёко , 

Понимаем , опыт ценен нам! 

Сожалеем о годах прошедших, 

Ведь могли же что-то изменить. 

Повторяем в чём-то путь умерших, 

Продолжаем путь свой, продолжаем жить ! 

2007 
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ЖЕААЮ ВАМ 

AOliPA! 

Люди! Я желаю вам добра! 

Возлюбите ближнего душою. 

Мирно спите с ночи до утра. 

Не грозите участью плохою 

Никому. Стремитесь к совершенству, 

К свету, благородству и любви. 

Путь к гармонии души, блаженству 

Не замешан на чужой крови . 

Заповеди Господа храните, 

Берегите их в душе своей. 

С Богом вместе на земле живите, 

Помните, вы - Человек на ней! 

Добрые поступки совершайте 
На своём земном пути 

И сме,лей вперёд шагайте. 

Дdбрым душам легче вдаль идти! 

2007 

ДВА ПАЦАНА 

Два пацана усталых спят, 

Совсем достала их учёба. 

Наверно, интеллект ребят 

Достиг высот уж небоскрёба! 



Нет времени учить термех 

И напрягать мозги на «вышку~. 

Секунд приятней нету тех, 

Когда от пива вскроешь крышку 

В компании своих ребят 
И девушек таких прикольных, 

Которые любви хотят, 
Без предисловий посторонних! 

Зачем с наукой напрягаться , 

В жару с учебником сидеть? 
Уж лучше с девушкой встречаться , 

С друзьями вместе побалдеть! 

Зависнуть ночью в Интернете, 

Зайти на интересный сайт. 

Оставить с.Лед, как в туалете, 
Скачать десяток гигабайт. 

Нет времени лишь на учёбу, 

Мозrи от формул тех спеклись. 

Приятней подвергать всё стёбу, 
В мечтах своих стремиться ввысь! 

Завидовать среде гламура, 

Понты свои кругом кидать. 

Прикалываться к людям сдуру, 

Кичуясь, ближних поучать! 

Эх, молодость, ты энергична, 

Нахальна глупостью своей. 

Ко всему прошлому критична, 

Всё хочешь получить скорей! 

13 Ст1uяне 
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Но, чтобы планы претворять 

И в жизни многого добиться, 

Им надо с пользой отдыхать, 

Стремиться к истинам, учиться! 

Два пацана усталых спят, 

Пускай немного отдохнут. 

Проходит юность тех ребят, 

Уж с~оро сами всё поймут! 

2007 

МЫ РОЖДЕНЫ 

НА СВЕТ 

Мы рождены на свет, чтобы творить, 
Быть мастерами, блага создавать. 
На Родине своей достойно жить, 

Пример для младших поколений подавать! 

Нас с детства на уроках приучали 

К гармонии, духовной красоте. 

Взрослея, мы, конечно, понимали, 

Что жизнь не та и мы совсем не те! 

Кому-то детство сказкою казалось 

С волшебными, причудливыми снами. 
Реально жизнь суровей оказалась 

И горькой правдою предстала перед нами! 



Добро и зло кругом перемешалось 

В рутинной повседневной суете. 

И часто, очень часто получалось, 

Что зло ликует и оно на высоте! 

А где же справедливое возмездье? 

Оно, естественно, когда-нибудь грядёт! 

В конкретный миг, в конкретном месте 

Заслуженный финал любой найдёт! 

Сегодня каждый тянет свою ношу, 

Куда-то и страна моя идёт. 

Кто здесь плохой, а кто хороший 

Со временем любой, наверное, поймёт! 

Противоречий в жизни: очень много, 

Порою порознь справедливость и закон . 

Людей невинных часто судят строго, 

А беззаконие творят со всех сторон! 

Нам каждый день чего-то обещают, 

Годами искажают правду, лгут. 

А люди уж привыкли, понимают, 

Что в лихолетье жили и живут! 

Дорог хороших не было и нет, 

А дураков вокруг с лихвой хватает. 

Вопрос •как жить?~ даёт один ответ: 

Живи по совести, если душа страдает! 

2007 
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ДОЖДЬ 

Барабанит дождь по крыше, 

Шелестит в окне листва. 

Стук по стёклам с ночи слышу 

И до самого утра. 

Льётся с неба водопадом 

Дождь. Промокло всё вокруг. 

Ты лежишь со мною рядом, 

Я люблю тебя , мой друг! 

Твои нежные ресницы, 

Синеву прекрасных глаз . 

Хочется с тобой забыться, 

Ощущать тепло не раз! 

Под стук капель засыпаю, 

Здесь уютно, как в раю. 

Милую во сне ласкаю, 

. Ночь прошла, и вновь встаю. 

Утром дождь нс прекратился, 

В серых тучах небосвод. 

Город полностью умылся, 

А с небес всё льёт и льёт" . 

Пузыри блестят на лужах, 

Тротуар водой залит. 

Сырость и туман снаружи, 

У лиц нереальный вид 



Меня сильно изумляет. 

Воздух свежестью пропах, 
Буйство неба впечатляет, 
Забываешь о делах. 

2007 

rOBOPlllTE 
КОРОЧЕ! 

Говорите короче, 

Лучше по существу! 

Нету сил, нету мочи 

Слушать чушь, ерунду. 

Надоели советы 

с виду умных голов. 

Утомили газеты -
Правды нет , много слов. 

Ящик телеэкрана 

Кормит разной бурдой. 

Кто им дал это право 

Дирижировать мной?! 

Нету больше терпенья 

Кукловодам внимать. 

Мы стоим, без сомненья, 

Над обрывом опять! 
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Видно, выгодно очень 

Оболванить народ. 

Не всегда, между прочим, 

Ложь от краха спасёт! 

Не видать просветленья. 

Тяжело жить в стране, 

Где сплошное забвенье, 
Где вся радость в вине! 

Но конец этим бедам 

Вовсе и не далёк. 

Жизнь по ложным заветам 

Завершает свой срок! 

2007 

MЬITAPlll 

Собирать с честных граждан налоги, 

Скажем проще - мытарить людей, 

Заставлять обивать их пороги 

Могут те, кто похож на чертей! 

Документы, свидетельства, справки 

Можно вечно, повсюду искать , 

И заполнить чтоб всё без помарки, 

Надо много часов отстоять! 



Упростить данную процедуру 

Можно было, конечно, давно. 

Но, мы знаем конторы структуру: 

Госчиновник здесь - царь , мы - дерьмо! 

Декларации их непонятны, 

Что ни строчка, то новый вопрос. 

Объяснения просто невнятны, 

Отстоишь здесь денёк - кричи «SOS~! 

«Людям, кажется, нечего делать~ -
Мыслят мытари эти давно. 

Им «иль доброе, вечное сеять , 

Или здесь прозябать - всё равно!~ 

Так и в жизни мытарят нам души 

Госструктуры немало здесь лет! 

Все для блага людей вроде служат, 

Но народу от них куча бед! 

2007 

lllCTlllHA 

Истина порою многолика 

И до гениальности проста. 

Словно удивительная книга, 

Иль поверхность белого листа. 

199 



Путь к ней зачастую очень труден, 

Ересью мерещится она. 

А вокруг немало разных судей, 

Кажется, она обречена. 

Место ей уже на эшафоте, 

А на троне восседает зло. 

Круг замкнулся . Ложь опять в почёте. 

Правде, как всегда, не повезло . 

Но, судить об этом так не стоит, 

Истина сильнее всё равно. 

Зло веками с истиною спорит, 

Битва длится уж давным-давно. 

Истина и вечна, и нетленна. 

Невозможно истину сломить. 

Кто с ней в споре, будет, несомненно, 
Или заблуждаться, иль грешить. 

Можно в жизни ко всему стремиться. 

Мир вокруг упорно изучать . 

И успеха мнимого добиться, 
Если с нею вместе не шагать . 

2007 
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