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06 АВТОРЕ 

Зеленко Сергей Петрович родился в 1955 
году в селе Ижма Коми АССР. 

С 1959 года до окончания школы в 1972 
году npoJJCUBШl в городе Печоре. 
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Окончw~ Ленинградский политехничес

кий И1-lститут. Имеет специалы-юстъ И1-l 

женера-меха1-lика по дарож:ным и строителъ-
1-lым машинам. 

По распределе1-lи10 И1-lститута работал 
с 1978 года на Ленииградском заводе кера
мических изделий, где прошел всю адмиии

стративиую цепочку от мастера до iлав

ного ин:женера завода. 

Затем работал директором предприя
тия по производству керамзита. 

С 1999 года вновь живет в городе Печо
ре. Работает директором ЗАО «Спецавто
дор». 



)'8AIEЧIHHЫril 
ПOЭЗllllEril 

Работая пе один десяток лет в газетах, па радио, 

телевидении, мне приходилось встречаться с людь

м11 самых разных профессий, специалыюстей, а вот 

с тем, чтобы руководитель предприятия серьезно и 

11а протяжении длительного времени занимался сти

хами, довелось столкнуться впервые. 

С творчеством С. Зеленко я вообще-то знаком 

уже доволыrо давно по публикациям в газете «Пе

•1орское вреМЯ1>. Но все это происходило разроз

нешю, от случая к случаю, и представить целост-

1юсть паписашrого было практически невозможно. 

И вот Сергей Петрович Зеленко решил собрать 

свои стихи «под одной крышей1>, то есть выпус

ппь собственный сборник, который для первого 

раза получился пе только сравнительно объемным, 

110 и многогранным. В нем читатель может найти 

стихотворения, посвященные самому светлому и 

11езабываемому времени в жизни каждого челове

r<а - детству, малой родине, где родился и рос, 

самым близким и дорогим людям, трепетным и 

волнующим чувствам любви, многострадалыrой 

России, гражданской тематике, философским раз

думьям о своем предназначении и месте в жизни. 

Прониюrовенно и тепло говорит С. Зеленко о 

11ашем городе, где «На улице Чехова был маль

чишкой, па Портовой - школяром-шалунишкой, 
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па Молодежной - взрослел, а в 17 лет из Печоры 
улетел~.>, где 

«Каждый дворик 

M1-te дав1t0 з1-tаком. 
Здесь роди1-tа моя, 
Здесь отчий дом$>. 

Кстати, отчий дом С. Зеленко, судя по стихам, 

был всегда наполнен теплом, уютом и гостепри
имством, а вот на долю его отца, Петра Иванови

ча, пезаслужешю выпало столько страданий по 

злым наветам, что, конечно, пе осталось без вни

мания сына и нашло вполне объяснимое отраже

ние в творчестве: 

Время массовых ссылок, расстрелов 

Породшю 1-ta свет изуверов. 
В беспощад1-tый, стали1-tский век 

Ты, отец, был всегда Человек! 

С глубокой болью задается вопросом С. Зелен
ко и вообще о судьбе нашего Отечества: 

«Где мощь, боzатство матушки-России, 
Державтtй ум, величие и стать?/$> 

И сам же находит смелый, конкретный ответ: 

«Имущий класс всех, каждого обидел, 
Раздел, ограбил и чужой присвоил труд$>. 

Все это проходит красной нитью через весь сбор-

ник, ВИДИМО, ПОТОМУ, ЧТО 

6 

Душа открыта у поэта. 

01-t по1-tимает мир весь этот 
И защищает словом всех и вся . 

Лишь сам 01-t беззащите1-t от жулья. 



Однако нельзя пе сказать и о том, что С. Зе

ленко является большим любителем и ценителем 

красот окружающей природы, о чем свидетель

ствует хотя бы коротенькое, но образное стихот

ворение ~Февраль» с трогательной и теплой кон

цовкой, которое хочется привести полпостыо: 

Наст хрустит под ногами. 

В поле воет метель . 

Все покрыто снегами. 

Где-то ходит апрель. 
А сейчас средь морозов 
Стужа царствует, жаль. 

В царстве сuежuых заносов 

Вuовь ликует февраль. 

Месяц жесткий, суровый, 

Месяц длинuых ночей, 

Месяц с датой рождетя 

Милой мwtы моей. 

В настоящее время С.П. Зеленко возглавляет 

городское предприятие ~спецавтодор», о чем пи

шет: 

Кому-то счастье, а кому-то горе, 

А мuе работать здесь, в «Спецавтодоре». 

Так что успехов вам, Сергей Петрович, па ос-

1 rовrюм трудовом поприще и в поэзии! 

Евгений ЛАЗАРЕВ, 

член Союза журналистов России 





МЫ ЧTlllM lllX 

Богата Русь моя 

Святыми именами, 

Которые вошли 
В историю страны. 

Незримо они здесь, 

По сути рядом с нами. 

Святые эти люди 

Нам Господом даны! 

Мы чтим их на земле, 
Опи в раю, па небе 
В потоках лучезарной, 

Небесной доброты. 
Они давно уже 

Не думают о хлебе. 
Их пе тревожат муки 
Никчемной суеты! 

Им благодарны будем 
За мудрые советы, 

За те шаги земные, 
Что подсказали пам. 

Их помощь пе забудем. 
Им сочиним сонеты. 

Поступки их святые 

Здесь воплотятся в храм! 

2003 
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ТЕАО 111 Д)'ША 

Мирская оболочка паша - тело, 

А высшая субстанция - душа! 

Но ... многие считают в жизни смело 
Важней всего свои кривые «зеркала»! 

Как Аполлон пе может жить с Каргой, 

Так Люцифер пе должен быть с Венерой. 

А телу чистому со светлой быть душой, 
Как телу чёрному с такой же грязной сферой! 

Добро и зло 11.олжпо быть всем открыто. 

Что выбрал в жизни, то имей сполна! 

Ты хочешь жить и счастливо и сыто 

И хочешь, чтоб была чиста душа? 

Попробуй, если сможешь, и посмотрим, 

Что в жизни главное: потёмки, свет иль тьма? 

Добро иль зло, свобода иль богатство? 

Покой души иль мерзость, суета?! 

Так выбрал ты? Иль всё па перепутье? 

Иль вздумал обмануть и совесть и себя? 
Давай посмотрим, чья возьмет в итоге: 

Ты - демон ночи или ангел дня! 

1999 



POДlllHA 

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 встречи, песню «водовоза», 

Родных и слезы, брата и чулан, 

Тот детский сад, где был всех выше ростом, 
Где много «требовал» и много «получал»! 

Я получал там всё, что мпс хотелось 

И пе хотелось, тоже получал. 

Я был сильнее всех и чувствовал всё это. 
Уроки жизни там запоминал! 

Июнъ 1999 
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АЮ&АЮ TIEliЯ 

Люблю тебя, моё очарованье, 
Творенье Духа, Сына и Отца. 

Созданье неба и души желанье, 
Награда мне великого Творца! 

Отец создал тебя для утешепья, 

Для света, радости, любовного огня, 

Для ласки бурной, восхищепья, 

Тебя для почи пежпой, будней дня! 

Ты будешь вечно двигаться со мною, 

Жить вместе, радоваться, петь, 

Ты будешь вечно юной и живою 
И будешь всё всегда уметь! 

2001 



К)' MlllPЬI ЗАА 

Кумиров зла накажет лишь добро, 

И подведёт, в конце концов, итог 

Не золото, валюта, серебро, 

А только паш единый Бог! 

Коль голым ты па свет пришел, 

То голым и уйдешь, 

И что Господь в тебя вложил, 

То то с собой возьмёшь! 

Пред Господом все люди 

Прозрачны и просты, 

Чего они желают, 

Тому всегда верны! 

Один глупец хотел казаться умным, 

Не делая при этом пи черта, 

Лишь поливая грязью тех, кто рядом 

Умнее был, толковее всегда! 

Грязь от души той глупой попадает 

На тело чистое и доброе па срок, 

Который Господь всем нам отмеряет, 

Чтобы попять и получить урок! 
Получит каждый всё в своем итоге, 

Что заслужил, то получи сполна. 

Добро ты сеял или сеял злобу 
Увидим, всё увидим, господа! 

На чаше Господа зависнете вы оба 
В те сорок дней, что отлетит душа 

И вспомните, что делали такого, 

Что чаша ваша переполнена сполна! 
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Налево - злоба, зависть, испражпепья 

Всего родного вашего дерьма. 

Направо - жизнь святая и простая 

С борьбой известной доблести и зла! 

И гирями весов всё ваше будет, 
Что в жизни поимели уж сполна. 

И в судпый день концом сей процедуры 

Тут будет ваша же дальнейшая судьба! 
Но есть счастливец, кто получит озарены: 

За прежние достойпые дела, 

И будет сам творцом своей вселенной, 
Изменит мир, изменит сам себя! 

Оп с Богом, это значит, будет биться, 
Бороться, пе сдаваясь никогда, 

Всегда искать гармонии, свободы, 

Рвать цепи дьявола, сегодня и Ifеегда! 

1999 



.Ж.1118111 8Cl:r ДА 

Живи всегда, родимая, и знай, 

Что я люблю тебя до слез. 
Ты весточку лишь только дай, 

Мне ты нужна, а пе потоки грёз! 

Я так люблю твои весёлые глаза, 
И душу нежную, и облик дорогой. 

Тебя здесь нет, и па душе гроза. 
Я вмиг теряюсь, будто сам пе свой! 

Тепло души исходит от тебя, 

Ты даришь близость и родимый кров, 

Душа твоя всё смотрит па меня 

Из глубины созданий и миров! 

Из глубины столетий синевою манит, 
Зовёт и ждёт, трепещет и поёт. 

Меня к тебе, любимая, всё тянет, 
Я так хочу отправиться в полет! 

1999 
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TSOPEHflJE liOl'A 

Природа - чудное творение от Бога, 

Его фантазия без края и конца. 
Как мать родная, данная Всевышним, 

Природа любит пас - своих дитя! 

Нас создал оп для радости и счастья, 

Чтобы любовь парила, и, скользя, 
Своим крылом, столь нежным, сладострастным, 
Коснулась каждого, мепя, его, тебя! 

Надежда порождает твёрдость духа 

И веру в лучшее, прекрасное тогда, 

Когда любовь взаимна и духовна 
И море чувств клокочет в пас всегда! 

1999 



АД CTPACTIEril 

Когда в душе твоей покоя 11ет 

И черти там шуруют сгоряча, 

Кромешный ад бушующих страстей 
Кипит и рвёт всю жизнь твою сплеча! 

Оп рвёт тебя, па части разрывая, 
Всё хочется успеть, урвать. 

Пройдёт так жизнь блестящая, пустая, 
И пе спадёт уж с неба благодать! 

И вроде всё увидишь - деньги, славу, 

Пустые хлопоты, поток наград. 

Не сможешь лишь за жизнь пи разу 

'<: Ни женщину попять, пи жизнь познать! 

\..О 
О Останутся в душе лишь сожалепья, 
/'- Моральная, слепая пустота, 
()) Терзапья совести, мучепья, 

Откроется пороков нагота! 

1999 

2 Отч11з11а 

1 [:, 
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ЖJllЗНЬ 

)'Дfll8JllTEAЬHA 

Жизнь удивительна, прекрасна, многогранна, 

Источник без начала и конца. 
Душа и тело вместе, воедино 

Идут по пей чуть слышно, неспеша! 

}Кизпь бесконечна, как и бесконечно время, 
Как мир и небо, воздух и земля. 
Тут будем жить, и в жизни пашей вечно 
Всё это было, будет навсегда! 

Мы - дети божьи, заповеди Бога 
С любовью будем в жизни соблюдать, 
И вечная гармония природы 

Не будет никогда пас покидать! 

199!) 



8111Ж)' 

8НО8Ь 111 8НО8Ь 

Я вижу вновь и вновь тебя, родная, 

Закрыв глаза во сне иль наяву. 

Тебя, моя любимая, живая, 

К которой сквозь столетья я иду! 

Овал лица твой, брови-дуги, руки, 

Весь облик твой, до боли мне родной, 

Твои глаза, где никогда пет скуки, 

Зовут и манят нежной синевой! 

Любя тебя, я снова ощущаю 

В душе своей и радость, и покой. 

Мой дух мятежный, встретившись с тобою, 

Напомнил мне пе раз, кто я такой! 

Гармония природы бесконечна, 
И бесконечна божья благодать 
Ты, ангел мой, со мною будешь вечно 

И будешь вечно мне Надежду подавать! 

1999 
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НЕВПОПАД 

Когда твой друг тебя пе понимает, 

Не в такт идет, сбивая шаг, 

То неожиданно преграды возникают 

И будет всё пи так, пи сяк! 

Нет скорости, пет ровного движенья, 

Толкаем все друг друга невпопад 

Причипа тут простая без сомпепья: 

Где нет согласья душ, всегда разлад! 

1999 



НА СЕВЕР 

Сегодня, в день шестой июля, 

Заканчивая все дела, 

Я чувствую, что очень скоро 

На Север двину навсегда! 

А может быть и ненадолго, 

Но побываю всё же я 

В краю родном, в земле далекой, 

Где мама родилась моя! 

Суров паш край и благороден. 
Всё дышит мощью в тех местах, 

И чувствую, что дух свободен 

В печорских диких берегах! 
Леса, озера, сосны, ели, 

И гор Уральских череда, 

И своеправпая Печора -
Всё окружает здесь меня! 

Сюда спасались староверы, 

Здесь обрели они себя. 

Столетьями тут поднималась 

Усть-Цильма милая моя! 

Не колебалась вера паша 
С времёп тех давних никогда. 

Раскол был там, сюда ж явилась 

Святая Вера па века! 

Июль 1999 
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ОТ ПllJTEPA 

ДО 80РК)'ТЬI 

Стучат вагоппые колёса, 

Куда-то едут поезда. 

У посят вдаль тебя от дома. 

А может быть, спешат туда! 

Мой поезд тоже мчится быстро. 

Без лишней, в общем, суеты . 
Маршрут простой и однозначный, 

От Пптера до Воркуты! 

Через года, десятилетья 

Мой путь проложен был туда, 

Откуда n жизнь я вышел юным 
И зрелым вновь вернусь куда! 

Как прост ответ и есть решепье 

Задачи жизпеппой всегда, 

Когда ты действуешь правдиво 

И прошлое прожил пе зря! 

1999 



ААЬФА 

111 OMEl'A 

Нам маги, колдуны и чародеи 

Пытаются предсказывать Судьбу 

А люди добрые или совсем злодеи -
Все посылают им свою мольбу! 

Наивны те, кто верят лжепророкам, 

Здесь истины пе будет никогда! 

Живите лучше с верой в Бога 

И делайте лишь добрые дела! 

Никто пе знает своей альфы и омеги, 

Исхода даже будничного дпя 

И наступающего завтра Утра, 

Не говоря о жизни всех и вся! 

Ты будешь чистить Авгия кошошпи, 

А оп пахать и сеять здесь тогда. 

Так будет продолжаться бесконечно, 

До наступлепья Божьего Суда! 

1999 
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8СТРЕЧА 

Переполняет счастья чаша, 

Такая встреча ждёт меня! 

РодпоiJ: любимый дядя Саша, 
Но проще Санька, как всегда! 

И тётя Валя, кровь родная, 

Родная мамина сестра. 

И братья, сестры - плоть земная, 
Мы пламя нашего костра! 

Люблю слова родные, звуки, 
Хочу часок поговорить, 

Пожать всем родственникам руки 
За всё прошу меня простить! 

Что всё спешил куда-то ехать, 

За то, что время пе берёг, 
За то, что мог сюда приехать, 
И всё-таки прийти пе смог! 

Причины разные бывают, 
Причинам этим пет конца! 

Печально, если забывают 

Все дети мать свою, отца! 

Как будто сердце точит рана, 
И там бурлит, вскипает кровь. 
Пусть будет поздно, а пе рано, 
Но я приеду всё же вновь! 

1999 



НА lilEPEr)' 

На берегу родной Печоры 
Собрались вместе мы сейчас. 
Олег и Надя, Юра, Люба. 
Родные люди, пью за вас! 

Рыбалка - дело здесь святое, 
Как редко видимся мы тут, 
У устья Красной, па природе, 
Мы чувствуем род1ю1v1 уют! 

И встреча эта вдохновляет, 
И каждый вспомнил здесь сnоё. 
Как незаметно улетает 
Сегодняшнее волшебство! 

Костер и лодка, лес, палатка 
И рядом старенький ~УАЗ», 
Детей весёлая ватага -
Всё память сохранит для нас! 

Итог рыбалки здесь неважен, 
Здесь сохранится па потом 
Связь 1~аших разных поколений 
И связь связующих времен! 

Июль 1999 
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КОl'ДА ТЫ 

СА)'ШАl:ШЬ 

Когда ты слушаешь родных, 

То слушай неспеша. 

Тогда получишь всё от них 

И то, что ждёт душа! 

У знаешь много из того, 

Что раньше знать не мог. 

Печаль и радость пополам 

Твой посетят порог! 

Но радость с грустью - это плюс 

и это импульс твой, 

Который встряхивает пас, 
Покажет путь иной! 

Корректировка всем нужна, 

Ты мыслишь, ты живешь. 

И день, ушедший за тобой, 

Ты правильно поймёшь! 

Поймёшь, оценишь и тогда 

Без лишней суеты 

Увидишь в будущем себя, 
Что должен делать Ты! 

1999 



мolil 6РАТ 

Брату Ивану 

Мой брат Иван, тебе уж сорок лет. 
Я поздравляю тебя с этим юбилеем. 
Желаю счастья, бодрости вовек, 
И будь как копь здоров, будь веселее! 

Проблемы мелкие, что мучают тебя, 
Оставь, откинь па миг, на время. 

Ты вспомни детство своё, юность и себя, 

Забытое родное твоё стремя! 

Мне кажется, душе твоей приятно. 

И тело чувствует себя совсем легко 
В короткий миг той северной рыбалки, 

Когда ты чувствуешь братапово плечо! 

И в суете сегодняшней, никчемной, 

Когда года уходят так легко, 

Ты вспомни чётче корпи свои, братец, 
Мой брат - Иван Петрович Зеленко! 

1999 
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1& ЯНВАРЯ 

Сестре Ольге 

Ты родилась, сестра моя, 

С Печорой в день один. 

И День его рождения 

И твоего един! 

Вас различает каждый раз 

Число конкретных лет. 

Ему за пятьдесят сейчас, 

Твой возраст пе секрет! 

Печора - город детства. 

И в памяти твоей 

Хранится с малолетства 

Вся радость этих дней! 

Живи, твори, будь счастлива, 
От жизни получай 

Всегда лишь только радости, 

Себя пе огорчай! 

1999 



ПIЕРIЕП)'ТЬIЕ 

Стою па перепутье, 

Решения все пет. 

Вокруг так много судей, 

А нужен лишь ответ! 

Ответ простой, конкретный, 

О будущем моём. 

Не диспут беспредметный, 

А диалог вдвоём! 

Конкретный и правдивый 

О мне и о тебе, 
Без всяких пустословий 

О пашем Бытие! 

1999 
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8РIЕМЯ 

Движение секунд неумолимо. 

И силы пет такой, чтоб удержать 
Хоть явно, хоть почти незримо 

На краткий миг их поступь, их возврат! 

Движенье времени в пространстве, мире вечно, 

Как вечна жизнь и смерть и человек! 
И в этой жизни длинной, бесконечной 
Мы движемся тропой своей навек! 

Здесь счастлив тот, кто память не теряет, 
Кто делал, делает лишь добрые дела. 

Тот, кто надежды Бога оправдает 

Назло всем козням дьявола! 

Движение секунд неудержимо, 

С годами нарастает тягот бремя. 
Однако в пашей жизни все едино, 

И прошлое, и будущее Время! 

1999 



НАl'РАДА 

Тебя мпе Бог послал в награду 

За прежние мои дела. 

Я вырвался из плена ада, 

Судьба урок преподнесла! 

Испытывая все невзгоды, 

Паря ввыси и падая в пучину, 

Уж повидал па свете в эти годы 

Я всё сполна, но пе менял личины! 

Был верен принципам своим везде, 

Искал гармонии в любом начале. 

И не пришлось пи разу и нигде 

Стать негодяем и скорбить в печали! 

1999 
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POCClllЯ 

Какая-то печальная эпоха 

В России наступила уж давно. 

Кому-то здесь, сейчас, совсем неплохо, 

А большинству теперь уж все равно! 

Свобода слова, перестройка, гласность, 

Такие милые, понятные слова. 

Казалось, наступила уже ясность, 

У всех кружилась от веселья голова! 

Вот-вот и вроде всё, для всех, уж ясно. 

Совсем чуть-чуть и станет хорошо. 

Ещё чуть-чуть до общего экстаза 

В итоге - всем и тошно и смешно! 

Куда пришёл, чего теперь добился 

Наивный, добродушный наш парод? 

Партаппаратчик с «демократом~ слился, 

Ушёл один, пришёл другой урод! 

Власть партии сменилась властью денег. 

Чиновник сросся с «властью автомата~. 

Вся гпиль с болота вылезла па берег, 

И сверху :_ местный царь бандитов, бюрократов! 
Зато теперь живем мы все «Красиво~! 

В стране кругом анархия, бардак! 

Мир Запада, от нашИх бед сЧастливый, 
Конца державы не дождется всё никак! 

Где мощь, богатства матушки-России? 

Державный ум, величие и стать? 

Взамен всем дали ваучер красивый, 

Осталось лишь в помойке полежать! 



За эти годы мпогое увидел 

Наш простодушный и паивпый люд. 

Имущий класс всех, каждого обидел! 

Раздел, ограбил и чужой присвоил труд! 

Теперь мы все в дерьме до самой глотки, 

Уж кажется, пе может хуже быть! 

Давайте «мыльных опер~> больше, водки, 

Чтобы парод смог прошлое забыть! 
Любая мало-мальская эпоха 
Имеет и начало и конец! 

Сегодпя большинству совсем уж плохо, 

Суды в угаре, каждый стал истец! 

А общество стремительно пищает, 
Вокруг одно лишь люмпен-большинство, 

Которое в агонии предсмертпой 

Когда-пибудь задавит меньшинство! .. 

1999 
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ВСЕ HAШfll MЬICAlll 

Все наши мысли, речи следуют за нами. 

Поступки добрые вес в памяти людской. 
Достоинства пе вылезают сами, 

А ложь и грех порочны с головой, 

Выпячиваются всегда наружу, 

Кто грешен - раб порока и греха! 

Тот чист душой, кто верит в добродетель 
И в справедливость божьего стиха! 

Всё в жизни переменчиво и в то же время вечно, 

Ничто пе исчезает без следа! 
Познавший истину - мудрее бескопечпо 

И счастлив тем, что с Богом павека! 

А глупость и тщеславие идут повсюду вместе, 

Народ к пим собирается толпой, 
Там зависть с злобою находят в том же тесте 
Лишь временный приют, по никогда - покой! 

Покой всем грешным будет только спиться, 
А вместо счастья - миражи пустыни, зной, 

И холод лютый, страшный ад кромешный, 

И вечпый страх потусторонней жизни той! 

Там смерть, и боль, и кровь, и все страданья, 
Тяжёлый мрак, и тягостный исход! 

А сверху ... свет, любовь и ожиданье 
Сигнала Господа - идти вперёд, в поход! 

1999 
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НА 8ЕЖ.А11180СТЬ 

На вежливость наглец ответит хамством, 

На добрые дела злой гений злом. 

Дурак повсюду отличается упрямством, 

А босс чванливый выглядит козлом! 

Здесь соблюдаются законы как в лесу, 

Царит кругом бардак и беспредел. 

И тот всегда здесь пе у дел, 

Кто продал совесть свою Бесу! 

Что ждать хорошего в такой среде, 

На что надеяться, к чему стремиться? 

Пусть каждый прыгает в своей узде, 

Пока пе сдохнет, иль не удавится! 

Пороки вылезут всегда наружу, 

Достоинства останутся в тени. 

Но время каждого посадит в лужу, 

Судьба расставит точки все пад «и ... »! 

1999 
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llJllJC)'C XPllJCTOC 

На мрачную, печальную Голгофу 

В страстную пятницу 

Свой тяжкий крест принёс 

Спаситель человеческого рода 

Сын Бога, Человек - Иисус Христос! 

Уж было все: и тайная вечеря, 
И поцелуй Иуды, и толпа 

Безумцев, фарисеев и евреев, 

Забывших заповеди своего столпа! 

А ведь вначале было всё иначе. 

Тела и души мучались в плену, 

В жестоком, бессердечrюм рабстве, 

Откуда выхода не видно никому! 

Восторгом встреченный мессия 

Принёс надежду, души опьянил. 

Поток страстей, людской стихии 

Всю Иудею разом затопил! 

Приход мессии радостью наполнил 

Сердца и души страждущих людей. 

Кто видел, верил, навсегда оставил 

Деяния святые в памяти своей! 

Но никогда и никакой Пророк 

Не принимается в отечестве своём! 

Пройдут года, столетия, эпохи, 

История покажет всем урок! 



Здесь каждый есть кузнец Судьбы своей, 
Здесь мера мудрости - достойные дела! 
А истина лишь тем видней, 
О ком навеки добрая молва! 

1999 
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НАДIЕЮСЬ 

Надеюсь, близок час свиданья, 

Где вrювь увижу я тебя. 

Тебя, моё очарованье, 

Созданье божье, радость дня! 

И нежной ночи радость тоже, 

Где вместе долго будем плыть. 

Ласкать, любить по воле божьей. 

Тот миг пе в силах позабыть! 

Судьба свела пас пе случайно, 

По высшей воле вместе мы. 

Исход мой, близкий и печальный, 

Господь забрал у Сатаны! 

1999 



8 (((;ПIЕЦАSТОДОРIЕ)) 

Кому-то счастье, а кому-то горе, 

А мне работать здесь, в «Спецавтодоре» ! 
Пройдут педели, месяцы в конторе, 

А может сроки большие, но в споре, 
В извечной битве правды и добра 

Никто, нигде и никогда 

Мпе пе навяжет торжества дерьма 

И ликовапья подлости и зла! 

Я нахожусь сейчас в конкретном месте 
И делаю то, что могу. 

Не надо липкой лести, глупой чести, 

То, что имею, пе желаю никому! 

Ещё пе поздно никогда учиться, 

Не поздно делать добрые дела. 

И в жизни можно многого добиться, 

У спеть, свершить, коль мыслит голова! 

Здесь истина сегодня лишь дороже, 

А враг хорошего здесь лучшее тогда, 

Когда к себе относишься ты строже 
И ценишь миг, а прежние года, 

Критически осмыслив, понимаешь 

И видишь все ошибки налицо. 

Мудрей становишься, от Бога получаешь 

Друзей падёжных, а пе алчущих льстецов! 

1999 
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ПРОСТО В ЖlllЗHlll 

НЕ liЬIBAET 

Легко и просто в жизпи пе бывает, 

Дойти до сути можно сердцем и умом. 

И что-то лучшее в итоге ожидает, 

Когда упорством достаешь всё и трудом! 

Но ... поразительное, чудное тут, рядом! 
Не каждому дано его попять, 

Тем более окинуть взглядом, 

Тем более повсюду ощущать! 

Лишь избранным дано такое счастье, 

Им помогает генетический их код, 

Который сквозь столетья и ненастья 

Связал эпохи, время и народ! 

Тот мудр, кто понимает сущность ясно, 

Кто убеждения имеет здесь во всём, 

К то время ньшешпее оцепил прекрасно 

И видит связь и сущность всех времён! 

А тот, кто горд, чванлив, самонадеян, 

Тщеславия имеет столь, сколь пет ума, 

В итоге будет посрамлён или осмеян 

И нахлебается до донышка дерьма! 

1999 



lllCTOЧHlllK 

ВДОХНОВIЕНЬЯ 

Любовь - источник вдохновенья 
И вечный двигатель всех муз, 

Счастливых в жизни ощущений, 

Блаженству сказочный союз! 

Любовь даётся только Богом, 

Подарок истинный тебе. 

И это будет тем итогом, 
Что получаешь ты себе! 

Любовь- блаженство и отрада, 
Непогрешимый идеал, 

И чувств возвышенных услада, 

Желаньям - высший пьедестал! 

Коль есть любовь, то есть и радость, 

И счастье, и веселый смех, 

Ничто людское пам пе в тягость, 

Ничто от Бога пам пе в грех! 

2000 
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Чt:ЧНЯ 

Брату Михаилу 

Курчалой, Аллерой, Цепторой ... 
Ну а я лишь мечтаю домой! 

Где родные глаза и берёзы, 
Где и радость, и смех, а пе слёзы! 

Ухожу па задание вповь, 

Свистят пули и смерть за углом. 

Здесь засады, обстрелы и кровь. 

Далеко мой родительский дом! 

Я мечтаю вернуться домой, 

Меня манят видения встреч. 

Вижу облик любимый, родной. 
Нежный взгляд и причёску до плеч! 

А сегодня средь пуль я свой, 

Рядом друг и товарищ мой, 

И маршрут паш обычный, простой, 

Курчалой, Аллерой, Цепторой! 

2000 



НАША ЖlllЗНЬ 

Наша жизнь на земле - только вспышка! 
Огопек от какой-то свечи. 
Дунет ветер - захлопнется книжка, 

Жизнь угаснет во мраке ночи! 

Сутки - зеркало жизни и смерти, 
Утро - радость рожденья дитя, 

День - как тайна в закрытом конверте, 
Вечер - истина для Бытия! 

Что же ждёт впереди? .. Неизвестно! 
Ночь раскинула свой занавес. 
Здесь прекрасно, попятrю, чудесно 
Осенёrшому знаком с небес! 

В дни счастливые пользуйся благом, 
В дни несчастные - размышляй! 

Делай больше хорошего рядом, 
Что успеешь - потом наблюдай! 

Наслажденье делами своими -
Высший смысл и счастливый венец! 

Когда снова путями земными 

Приведёт посмотреть твой Отец! 

2000 
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)'АЫ&КА 

Улыбка тем и хороша, 
Что открывается душа! 

Лишь только улыбнулся ты, 

И мир твой скрытый видим мы! 

Коль в жизни часто надо напрягаться, 

То нужно чаще мило улыбаться! 

Ведь тело - фотография души. 

Ты мило улыбаться поспеши! 

2000 



l'OPOA 
ДIETCTSA MOIEl'O 

Я вновь хожу по знакомым местам. 
Луч памяти мигнёт то тут, то там! 
Родные улочки, дома, сараи -
Здесь детство моё, без конца и края! 

Здесь, на брегах Печоры, 
Вблизи седого Урала, 
Был я в детстве солдатом, 
Был я и генералом! 

Громили армейский склад, 
«Посещали~> аэропорт. 
Рождался здесь мой уклад, 
Здесь был отнюдь пе курорт! 

Бесконечная череда драк, 
Объект защиты - младший брат. 
Спасал меня мой кулак, 
Свобода - высшая из наград! 

На Чехова я был детсадовским 
Мальчишкой, 

На Портовой -
Школяром-шалу1шшкой, 

На Молодежном я уж повзрослел, 
В 17 лет из Печоры улетел! 

Но память возвращала вновь и вновь 
Меня сюда, где проливал я кровь! 

45 



Здесь я крепчал, мужал и закалялся, 

От вредных дел тихонько 

Избавлялся! 

Отец и мать добру меня учили, 
Достойно жили, «воду пе мутили~. 

И вырос я весёлым, добродушным, 
К паукам верным и добру послушным! 

Печора - город юности моей, 

Места давно прошедших детских дней. 

Здесь каждый местный дворик мне 

Знаком, 

Здесь Родина моя, здесь отчий дом! 

2000 



НЕ ЗAliЬIBArilTE 

Не забывайте своего Отца, 
Переступив из отчего порога. 

И пе теряйте своего лица, 

И чтите заповеди Бога! 

Всевышний в сердце вашем, 
Коль пет личины подлеца. 
А если всё иначе, скажем, 
То пет прощенья от Отца! 

Лик аморальный и двойной стандарт 
Сойдутся в истины простые, 
Уйдут двуличие, нажива и азарт, 
И канут в вечность ваши горы золотые! 

Отец небесный и отец земной, 
Всё это в общем целом педелимо, 
Связь пьшешних и будущих времен 
Присуп;твует поистине незримо! 

Гармония и тела и души 

Есть жизпеппая высшая симфония. 
А жизнь в грехе, пороках, лжи -
Прелюдия к смертельной какофонии! 

2000 
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AI06flJMOE 
СОЗДАНЬЕ 

Любимое и нежное созданье, 
Ты - ангел ночи, утра, дня. 

Небесное моё очарованье, 
Я всеми силами люблю тебя! 

Ты рядом, рядом радость, восхищепье, 

А вдалеке и грустно без тебя. 

Ты вызываешь чувства, упоепье, 

Любовь терзает, мучает меня! 

Моя душа к душе твоей стремится 

И СИЛИТСЯ СПЛОТИТЬСЯ ВНОВЬ, 

Гармопией духовной насладиться 

И обрести здесь вечную любовь! 
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1' ДЕ. С)' ЖДЕ.НО 

Где суждено родиться, 

Там суждено и умереть. 
Злодею молча удавиться, 

А ангелу свое надгробье лицезреть! 

Наивны те, кто грубо рассуждают, 
Что можно воровать, кого-нибудь убить. 
Пусть заповеди Божьи лучше знают. 

Грешил - тебе уж никогда пе жить! 

Не жить, как добрым людям здесь живётся, 
Не умирать и в мире и в добре, 
А вечно мучаться - чертям твоим пеймётся 
И смерть познать тут в вечном зле! 

Кто верит в нашего Отца и Бога, 
Тому везде открыт тут Путь, 

Прекрасная, чудесная дорога -
Жизнь - это Вечность, вот в чем Суть! 

2000 
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САО80 ПОЭТА 

Душа открыта у поэта. 

Оп понимает мир весь этот 

И защищает словом всех и вся. 

Лишь сам оп беззащитен от жулья! 

Его оружие лишь слово. 

Что пужпо высказать такого, 

Чтоб шевельнулась совесть до небес 

И в душах пробудился интерес! 

Пером, как шпагою в сраженье, 

Я достигаю наслаждепья, 

Когда удачен выпад мой 

И мой противник сам пе свой! 

Но в слове главное - добро, 

Любовь и истинная Вера! 
Всё золото земли и серебро 
Пред пим - полнейшая химера! 
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AMIEPlllKA 111 Р)'СЬ 

Америка - страна тельца златого, 

Пристанище пародов всего мира, 

Богатств одних за счет труда чужого, 

И царство доллара - зеленого кумира! 

Здесь всё просто так, кроме денег, 

В деньгах весь тут смысл и вся суть, 

И это чужой для пас берег, 

Коварный, чудовищный путь! 

Россия другим прорастала, 

Традицией предков и верой. 

Чужттх же понятий пе знала, 

Хватало своих здесь примеров! 

Корнями мы вросли в родную твердь, 

Пахали землю русские крестьяне. 

И обретали здесь за Веру смерть 
Достойные славяне - христиане! 

2000 
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TArilHA 
ТВОРЧЕСТВА 

Господь мне дал талант писать, 

Творить с добром стихи и веру. 
Людей заблудших поправлять 
И следовать достойному примеру! 

Открылась тайна творчества в тиши, 

В один прекрасный миг и время. 

Господь сказал: твори, слагай, пиши, 

С добром песи по свету своё бремя! 

Я этот миг пропёс через года, 

Здесь истина - великая паука. 

И пишется легко тогда, 

Когда Всевышний водит твою руку! 
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Д)'ША ПОЭТА 

Кровоточит как рапа 

Душа ранимая поэта. 

И действует он зачастую прямо, 

Срывая шев и страх за это! 

Его поэзия - частичка от души, 

Он может всё поставить па ребро. 
Кого-то злит, кого-то посмешит. 

Но в целом оп в стихах несёт добро! 

Порой в душе поэта всё клокочет, 
И слог стиха срывается па части 

Иной судьбы, чем эта, оп не хочет 
И одержим своей духовной страстью! 

2000 
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САЕ.ДЫ IOHOCTlll 

Я лежу па отцовском диване, 

Мне уютно и памятно здесь. 

Вспоминаю игру па баяне, 

Всё, что было, всё в памяти есть! 

Помню щедрые паши застолья, 

Всей родни за столом тут пе счесть. 

Песни русские льются привольно, 

Голоса удалые здесь есть! 

Звон бокалов и дым папиросный, 
Неспеша меж собой разговор, 

Диалог двух отцов очень острый, 

Кому радость, кому приговор! 

Наказанья за шалости были, 
Заслужил - получи-ка ремпём. 

Терпеливо молчали, пе пыли, 

А всё тело горело огнём! 

И теперь все уроки той жизни, 

Моей юности давней следы, 

Подарили мне светлые мысли 

И умчали туда, где есть ты! 
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мoril l'OPOA 

Мой город - это то, 

Что связано со мной. 

Мои мечты пикта 

Не углядит порой! 

Я мыслешrо с местами 

По Чехова и Портовой, 

Дворами, переулками, 

Где я бывал с собой! 

Мне всё знакомо здесь, 

И близко, и приятно, 

Здесь детства запах есть 

И всё всегда понятно! 

Я жил, по сути, меж портами: 

Речным и аэропортом. 

Шумели лайнеры винтами, 

Вода плескалась за бортом! 

Невдалеке Сосновый Бор 

Шумел и звал к себе. 

Здесь был мой дом 
И детский двор. 

Я вновь хочу к тебе! 

2000 
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ты 

Твое отображенье 
Небесной красоты, 

Я в полном изумленье, 

Нужна мне только Ты! 

Твоя душа и тело, 

И чувства, и любовь. 

Стремлюсь к тебе я смело 

Навстречу вновь и вновь! 

Весь облик твой чудесный 

Вновь прогоняет грусть, 

Жизнь кажется прелестной, 

Пусть будет счастье, пусть! 
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OTЧlllril ПОРОI' 

Навстречу отчему порогу 
Ведёт меня Судьба и Рок, 
Как будто двигаюсь я к Богу 
И попадаю на порог 

Дворца роскошного иль храма, 
Где грешники потерпят крах, 

И поимеют много срама, 

Пока пе превратятся в прах! 

Душа и тело неделимы 

На точный и конкретный срок, 

Коль ваши помыслы незримы, 
То раньше, позже будет прок. 
Душе святой - святая Вера 

И благочестие Отца, 
Душе кривой - кривая мера 

И все проклятья от Творца! 

И страшный Суд уж недалече, 
Недолго ждать души конца. 

Поставьте к изголовью свечи, 
Снимите маски все с лица, 

Отриньте прошлые проблемы, 
Покайтесь искренне в грехах, 

Отбросьте ложные все схемы 
И ... будьте счастливы в веках! 

2000 
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8CEI' АА 8EPlllTЬ! 

Бывает скуден кругозор. 

Нам плохо - ждем чудес 

И к Богу обращаем взор. 

Иисус Христос воскрес! 

Мы помним Бога лишь тогда, 

Когда невмоготу. 

А надо верить нам всегда 

В любовь и правоту! 

И в радости, и в горе, 

И в счастье, и в беде, 

Когда слеза во взоре 

Или покой в тебе! 

Ищите правду всюду, 

Добро и правоту, 

Не удивляйтесь чуду, 

Встречайте красоту 

Божественной Природы, 

Людских благих сердец. 
Отриньте все невзгоды. 

Да здравствует Отец! 

2000 



РОЖДЕСТВО 

Мне всё как будто вновь знакомо: 
И крест, и Рождество Христово, 

И звуки гуслей, и благая весть, 

И ангелов всех здесь пе счесть! 

Вот первый апгел Гавриил, 

Второй светлейший Михаил, 

И мудрый, умный Моисей, 

Главнейший, первый Иудей! 

Я помню первый акафист, 

Как нежный, робкий, тихий лист. 

В густом саду среди ветвей 

Исполнил пам его Матвей! 

Волхвы пришли сюда с Востока, 

Доселе было одиноко. 
И вдруг, как гром, благая весть, 
Конечно, Бог на свете есть! 

Все злато, ладан, смирну мира 

Преподнесли к ногам Кумира 

На злобу Ирода-царя, 
Младенца Мать боготворя! 
Но злоба, зависть рядом есть, 
Страшна, убога чья-~о месть, 
Кровь тех младенцев па руках 

Не смоется во всех веках! 

И плач, и слезы Вифлеема 

Остались ночью позади, 

Исчезли временно проблемы, 
Чужой Египет впереди! 

По смерти Ирода несчастья 

Не покидали белый свет, 
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Чуть улеглись людские страсти, 

Судьба вернула в Назарет 

Святую, добрую Семью, 

Начав писать Судьбу мою! 

Страниц сей жизни очень мrюго, 

Оп.и известны многим, всем . 

Но пе судите люди строго, 

Вы не решите всех проблем! 

Каким судом других судите, 

Таким же будут вас судить. 

И что сейчас наговорите, 

За всё придется заплатить! 

И чашу горькую дерьма 

Получите себе сполна ... 
Уж лучше жить с законом чести, 

С душою праведной Христа, 

Нести в парод благие вести 

И пе лишать себя креста! 

Когда душа и совесть есть, 

Тогда достойна ваша честь! 
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ClllHlllE rААЗА 

А глаза твои сипие-сипие, 

Я смотрю в пих с восторгом пе раз. 
Расплываются милые линии, 

Слезы капают молча из глаз! 
Белоснежная кожа и пряди 

Белокурых славянских корней, 
Я тоскую единственной ради. 

Православный я иль иудей! 

Я люблю тебя снова и снова 
И хочу вповь увидеть скорей. 
Зарождается тут же основа 
Свежих мыслей и острых идей! 
Хоть сейчас мне па юге пе рады 
«Копкурепты», родня, старики, 
Я сломаю любые преграды, 
Увезу тебя вновь в ледники! 
Твои чуткие, нежные руки 
Ощущаю я будто вблизи, 
Мне мерещатся пежпые звуки: 
«Увези меня вдаль, увези!» 

Будем вместе в Печоре купаться, 
С лодки, с берега рыбку удить, 
На Печорском, в бору целоваться, 
Наслаждаться природой и жить! 
Смех и радость, любовь и печали 
Ждут тебя и мепя впереди, 
И я думаю, вряд ли, едва ли 

От меня ты захочешь уйти! 
Наша жизнь - это только Начало 
Бесконечной цепочки чудес, 
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Нас Природа сама повенчала, 

Проявила вдруг к пам интерес! 

И от Господа мы получили 

Всё, что пужпо для счастья сполна. 

За хорошие мысли платила 

Нам Судьба в этой жизни сама! 

И теперь в этом суетном мире 

Есть Любовь, есть Семья, Я и Ты. 

В пашей повой печорской квартире 

Претворятся все паши мечты! 

Я люблю тебя так бесконечно, 

Ты даешь всё, что нужно теперь. 

Будем вместе и рядом Мы Вечно. 

Я люблю тебя очень, поверь! 

Предо мною глаза твои синие, 

Вспоминаю родные черты, 

И сюжеты прекрасные, милые 

Вновь уносят туда, где есть Ты! 

2001 



ДА lllAlll НЕТ 

Мы видим на небе свет 
От яркой звезды и планет 
И ищем насущный ответ 

Есть там жизнь иль пет?! 

А если там жизнь есть, 

Когда-то получим весть 

С тех звезд, что глазами пе счесть, 
Что вот опа жизнь, есть! 

Я думаю и надеюсь, 

Что разум достигнет пас. 

В лучах его я согреюсь, 

Душа воспарит пе раз! 

Мпе Господь дал разум и волю, 

Любовь окрылила меня, 
Я выбрал свою уже долю, 
Ни в чём никого пе виня! 

Сегодня я здесь мечтаю, 
Мой поезд идет в Сыктывкар. 

А завтра, быть может, узнаю, 
Куда полечу как Икар! 

2001 
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lllCTOKlll 

Я - сын Отчизны благородной, 

Славянских девственных корней, 

Земле родной было угодно, 

Чтоб я родился рядом с пей! 

Отца несло с Днепра и юга, 

А маму с северных широт. 

Гулаг, репрессии и вьюги 

Сплели здесь свой круговорот! 

Усть-Цильма местом встречи стала. 

И вот закончился тупик, 

А в мае плоть залепетала 

И в Ижме вырвался родник! 

Отец, быть может, с Палестины 

До Киева чрез род дошел. 

А путь его неколебимый, 

Коль род в историю вошел! 

А мать, я знаю, очутилась 

На крае северных широт, 

Когда их вера раскололась 

И пал Великий Новгород! 

Соединились два Начала, 

Огонь и камень, лес, вода, 

И возле тихого причала 

Весною родился здесь Я! 



Мои глубокие истоки 
Идут из древа старины. 
Судьбы извилины жестоки, 
Но предки Богом прощены! 

Дела я делаю благие, 
Хочу тут многое свершить. 
Здесь мой приют и все родные, 
Прошу меня благословить! 
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ФЕRРААЬ 

Наст хрустит под rюгами. 

В поле воет !\1етсль. 

Всё покрыто слегами. 

Где-то ходпт апрель! 

А ceiiчac средь морозов 

Стужа царствует, жаль. 

В царстпе спсжпых заносов 

Вновь ликует февраль! 

Месяц жёсткпй, суровый. 

Месяц дтшных почей. 

Месяц с датой рожденья 

Мплой 1\ШМЫ моей! 
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.Ж.111801[ ... 
НIЕЖ111801Е 

Живое-неживое 

Земля, огонь, вода! 
Земное-неземное 

Где истина видна?! 

Здесь дерево живое, 
Там уголь, газ и нефть, 

А солнце озорное, 
Что палит пашу твердь?! 
Казалось, здесь живое, 

Что движется и дышит, 

А камень неподвижный 

Нас вовсе пе колышет! 
Но он такой сегодня, 

А чем он был вчера 
И чем оп станет завтра?! 
Напрячь мозги пора! 
Железо, кремний, сера, 
Вода и кислород, 

Гармоrшя и Вера 
Дают круговорот 

Созпапыо, мыслям, клеткам, 
Живому естеству! 

Генетика, Природа 
Творят по существу! 

Великое и Вечное 
Рождает Чудеса! 

Все в мире бесконечное, 
И разум, свет и тьма! 

Всему есть отражепье 

Всему противовес! 
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Свечению - затменье, 

А с Богом бьется бес! 

Сознапье с телом nместе -
Реальный это мир! 

А порознь разбежались -
В пространство чёрпых дыр! 

П рострапства параллельные, 

Враждебный антимир, 

Явлепия волшебные, 

Здесь свой, там свой Кумир! 

Быть может, то, что снизу 

Подобно - что вверху! 

А то, что сверху вижу, 

То тоже всё внизу! 

Инстинкты, чувства, мысли 

Реальны для души, 

Но знанья Сути скудны, 

Как медные гроши! 
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OTЧlllЗHA 

Да здравствует вечная, славная Русь 

И мы, паш парод - христиане! 

Очнитесь же, братья, да здравствует пусть 

Союз нерушимый, славяне! 

Мы в битвах державу свою сберегли, 

Прошли через порох и пекло! 

Герои Отчизны повсюду легли, 

Но память о пих пе померкла! 

Престольный паш Киев, Чернигов, Рязань 

Пршrяли удары Батыя! 

Дрожала земля и кипела как сталь, 

Настали тут годы лихие! 

Монгольское иго низвергло пас в тьму, 

Как долго мы ждали рассвета! 

Русь вспрянула духом, когда па Дону 

Столкнулся монгол с Пересветом! 

Орда и османы, поляки, Казань 

Пытались сломить пашу Веру! 

Дружины казачьи: п Доп и Кубань 

Служили отличным примером! 

Тому, как герои держали форпост, 

Крепили России границы, 

Рубились па саблях 11 в праздпик, и в пост, 

На славу царя и столицы! 
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Ермак пробивался в Сибирь, па Восток, 

В Европу паш Петр прорубился, 

Хоть враг был коварен, предельно жесток, 

Всего он упорством добился! 

Пал Крым и Азов, Чечня, Дагестан, 

Сломили стену Измаила. 

Героев Суворова, Шипки, болгар 

Родная земля приютила! 

Лежат наши братья, отцы, сыновья 

На наших бескрайних просторах 

В защиту Отчизны погибли пе зря, 

Их кровь в наших венах и порах! 

АрхаrLrельск и Крым, Сахалин, также Брест -
Всё это форпосты столицы. 

За веру, за Русь, православный паш крест 

Ни шагу от пашей границы! 
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AHl'EA ... ХР AHlllTEAЬ 

Прн каждом добром человеке 

Есть Апгел Божий, есть н бес! 

Вчера, сегодня, в новом веке 

Хранят те слуги интерес 

Всевышнего Творца иль госпоюша, 

За правду Бога или козпи сатаIIы! 

Добро и зло по-своему едины, 
Увидим в будущем, чего достигли мы! 

Здесь Апгел Божий кроток, молчnлrш, 

Напротив бес лукавый злобен н гпешпш! 
Однп правдпв, сердечен, мнлоспш, стыдлив. 

Другой жесток, завнстлнв, скуп, всегда ревнив! 

Коль Ангел тянет к свету и любвн, 

То бес коварный к злобе, тьме и лспп! 
Одшr храпит, всегда благослошrт, 

Другой же Царства Божьего лишит! 

Чего задумался? Uiагай смелей вперед! 

И верную дорогу выбирай! 

Тебя уж ждет тот иль иной Исход, 
Придешь, в конце концов, иль в ад пль в Рай! 
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РАСЧЁ.Т 

Суетишься, злишься, мчишься. 

Все назло Судьбе своей. 

Час грядет - остановишься, 

Сердце сдавится сильней! 

Рухнешь тут же вдруг па землю, 

Вспомнишь всё, что нагрешил. 

Рад бы стать какой-то тенью, 

Лишь бы Господи простил! 

Посему будь спокойней и проще, 

Не спеши что-то делать сплеча, 

Пожалей свои бреппые мощи 
И добро пе пори сгоряча! 

Не махай суматошно руками, 

Не желай себе тёпленьких мест, 

Вечность встретишь сначала ногами, 

На могилу получишь свой крест! 

На поминках помянут лукаво, 

Но слова эти часто пе в счет. 

Перед Господом встанешь ты прямо, 

По заслугам получишь расчет! 
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Я &)' Д)' ЖДАТЬ 

Я вновь открыл глаза, 

Расправил свои плечи, 

С ресниц сошла слеза, 

И стало как-то легче! 

Пусть горечь сгинет прочь, 

У йдёт тоска, разлука. 

Совсем уже невмочь, 

Когда придавит мука! 

Состав уходит вдаль, 

Все тише слышен стук, 

Храпит душа печаль 

И нежность твоих рук! 

Я буду тебя ждать, 
Когда-то ты верпёшься. 

Приедешь вновь опять, 

Мне мило улыбнешься! 

Мы будем вместе жить, 
Ласкать друг друга вновь. 

И чувств тепло хранить, 

Беречь свою Любовь! 
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18 МАЯ 

Родился поссмпадцатого мая, 

Когда умру - пе ведаю, пе знаю. 

Какой оставлю в этом мире след? 

И сколько мне Господь отпустит лет?! 

Мпе хочется писать, слагать, творить. 

В любпи, гармошш на белом свете жить. 

Судьба моя, копсчпо, тоже есть. 

Ну, а сейчас, мне, в общем, сорок шесть! 

Года проходят, что-то позпаю 

И становлюсь добрее и мудрей. 

У дел свой в этой жизпи сознаю 

И плапы претворяю я смелей! 

Немного надо, чтобы в счастье жить. 

Творить добро и искренне любить! 

Тогда пе сядешь никогда па мель 

И воплотишь мечты, благую цель! 
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l'ОРОД 

Солнце вышло из-за туч, 

Оживает милый край . 

Яркий и волшебный луч 

Превращает город в Рай! 

Вид парядпый и чудесный 

Отражается в домах, 
Колорит природы местной 

Будто чудится мне в снах! 

Душу радость наполняет, 

Столь прекрасен вид кругом. 

Сердце горести пе знает, 
Это паш родимый дом! 

Ярче и нарядней краски, 

Чётче грани света, тьмы, 

Будто город сбросил маскп 

И всю сущность видим мы! 
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м111r 

Проявляем мы беспечность, 
Будим страсти, ярость, крик 

Жизнь, по сути, это - вечность! 

:жизнь, по сути, это - миг! 

Плачет родич безутешно, 
Веселится чей-то дом. 

Время тянется неспешно, 

Время мчится будто соп! 

Радость, горести - как миг, 

Или тянутся - как век! 

Сохрани достойный лик 

В этом мире, человек! 
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АЮ608Ь 

Любовь - возвышенная страсть, 
Землетрясение души! 
Игра пленительная всласть, 
Где все поступки хороши! 

Опа способна превращать 
Любые помыслы в творенья! 
Мы начинаем созидать 

Кто прозу, кто стпхотвореrrья! 

Нас от любви бросает в жар, 
Мы всё свершим, пусть будет сложпо! 
Любовь получишь только в дар, 
Купить, по сути, певозможrrо! 
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ЖlllЗНЬ 

Жизнь - это первый поцелуй, 

Робкое ласкание любимой, 

Гордое презрение статуй, 

Образ лучезарный, невидимый! 

Это водопад людских страстей, 

Страстное, нелепое молчание, 

Чувства, что превыше всех мастей, 

Музыки божественной звучание! 

Жизнь - это долгий путь домой, 

Отпуск па земле па фоне вечности, 

Миг счастливый, краткий и скупой, 

В бурном океане бескопечпости! 
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НЕ ОБМАН)'ТЬ 

ПPrlJPOД)'! 

Одrrнх птиц видно по полету, 
Нам их пе падо представлять. 
Других мы знаем по помёту, 
Здесь тоже нечем удивлять! 

Орел, парящий в вышине, 
Отнюдь пе родствеrrпик кукушке. 
А нагловатый петушок 
Приятен глупой лишь несушке! 

Пытаясь что-то доказать, 

Мозги скрываем и породу 
И начинаем пыль пускать. 
Но ... тщетпо обмапутъ прпроду! 
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8ААСТЬ 

Не всяк, кто обладает властью, 

Способен совесть потерять, 
Но склонен оп, что за несчастье! .. 
Той nластью злоупотреблять! 

Власть пе стремится развращать, 

По сути, развращает страх 

Людей, хотевших удержать 

Ту власть и поимевших крах! 

Нет ничего опасней власти 

В руках тщеславных, неумелых, 

Тогда грядут па всех напасти. 

Власть любит одарёппых, смелых! 
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ПIЕЧОРА 

Печора - город прелестный, 

Есть тут и ГРЭС н порт, 

Пейзаж колоритный, местный 

И пёстрый, весёлый парод! 

Течёт вдоль Печоры река, 

Красивы вокруг берега. 

Две тёзюr уж много лет 
Рождают прекрасный сюжет! 

Дома в листве утопают, 

Деревья повсюду растут, 

Цветы аромат источают, 

Легко и уютно мне тут! 

Вид городской чудесен, 

Воздух печорский пьянит. 

Край распрекрасных песен 

Тянет к себе как магнит! 
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ДЕНЬ ЗAЩlllTHlllK08 

OTIEЧIECT8A 

Появился в феврале 

Красный день в календаре! 

П разд пик вошюв-спортсмепов 

И отчаянных бойцов, 

Смелых, крепких суперменов. 

Праздник дедов и отцов! 

Праздник стриженых парней, 

Оказавшихся в пехоте, 

Или тех, кто много дней 

Честпо служит в пашем флоте! 

Тех, кто бороздит глубины 

Океанов и морей, 

Защищает лес, долины, 

Край отцов и матерей! 

И па суше и па море, 

В спнем пебе и в горах 

Круглосуточно в дозоре 

Нарушителям па страх! 

За Отечество спокойны 
Мы уж много лет подряд. 

Наши воины достойны. 

Пусть все люди мирно спят! 
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АЕДОХОД 

По Печоре величавой, 

Словно белый пароход, 

Мчится в мае своенравный 

И могучий ледоход! 

Шум прибрежный парастает 
Бесконечной чередой, 

Льдины к берегу швыряет 

Свирепеющей водой! 

А вода всё подступает, 

Беззащитна даже круча, 

Брег высокий ощущает 

До чего река могуча! 

Глыбы льда хрустят свирепо, 
И речной водоворот 

Поглощает берег слепо, 
Тащит всё с собой вперед! 

Тянет в океан безбрежный 
По Печоре каждый год 

Лед уральский белоснежный 

Своенравный ледоход! 
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ДIЕНЬ ПО61ЕДЫ 

День Победы - высшая дата 

В пашей нелёгкой судьбе. 

Кровь и отвага простого солдата 

Дали величье тебе! 

Депь этот славный и очень близкий 

Каждому дорог, знаком. 

Дорог солдат, поклон ему низкий, 

Что защитил отчий дом! 

День этот важен и мпе - внуку деда, 

Геройски погибшего в этой войне. 

Дед был сражёп па пороге Победы, 
Навечно остался в берлинской земле! 

День Победы - праздник славный, 

Ветеранов чтят повсюду. 

Легендарный подвиг ратный 

Воистину подобен чуду! 
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C)'ДHЫril 
ДIЕНЬ 

Величавый, душный Питер. 

Невский, улица Марата. 

Тело укрывает свитер, 

Пламенем душа объята! 

В Мариинке крики: <1браво1>! 

Дамам грудь сдавил корсет. 

Мпе же давит в бок упрямо 

Мой взведёппый пистолет! 

Под прицелом вновь стою, 

Время отдавать кредиты. 

Жизнь несчастную мою 

Заказали уж бандиты! 

Позадп большое дело, 

Деньги, власть и свой завод, 

Где моей душе и телу 

Оп давал большой доход! 

Власть была невероятной. 

Мой талант пробил дорогу, 

Делал жизнь весьма приятной, 

Благодарен в этом Богу! 

Скоротечен миг удачи 

В окружении льстецов, 

Каждый будет одурачен 

Болтовнёю подлецов! 
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Где громадный капитал, 
Тут же, рядышком, бандиты. 
Друг вчерашний мразью стал, 
Божьи истины забыты! 

1 
Ощrп трус, другой предатель, 
Дпи пдут, немало лет 
Мпе продляет жизпь Создатель 
И мой верный пистолет! 

Угол Невского, Марата. 
Здесь сегодня будет встреча. 
И обратно пет возврата. 
Этот день судьбой отмечен! 

2002 



С ДНЁМ 
РОЖДЕНЬЯ! 

Моей люби"110й жене Падюше 

С Дпём рожденья тебя поздравляю! 

Ангел снова спустился с небес. 

Благодарен я месяцу маю 

За подарок частички чудес! 

Этот день никогда пе забуду, 

Оп всегда будет в сердце моём. 
Оп подобен волшебному чуду, 

Мы смогли оказаться вдвоём! 

Я тебе только счастья желаю, 
Много радостных дпей и ночей:, 

Твою радость всегда угад::.110 

В ярком блеске прекрасных oчeii! 

Пусть добро лишь тебя окружает, 

Греет сердце и душу любовь! 

А с небес сам Господь помогает 

Ощутить благодать вновь и Dl!овь! 
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ОТЕЦ 
Па.м.яrпи .моего отца, 

Зеленко Петра Ивановича 

В твоей жизни был голод, война, 
Жизнь студента, арест, лагеря. 
Ты испил эту чашу до дпа, 

Но прошёл все преграды пе зря! 

Твой отец был убит под Берлином, 
Позже мать объявили врагом. 
Все несчастья сходились клипом. 

Ты покинул родительский дом! 

Время массовых ссылок, расстрелов 

Породило па свет изуверов. 
В беспощадный, сталинский век 
Ты, отец, был всегда Человек! 

Не сломил твою душу ГУЛАГ, 

Не посеял жестокость и месть. 
Ты был крепким как сталь, а пе шлак, 
Никогда пе пятнал свою честь! 

Не искал в жизни легких путей 

И для многих людей был примером, 
Поднял па ноги трёх детей, 

Каждый стал неплохим инженером! 

Твой достойный жизненный путь 
Излучал лишь добро и свет. 
Ты постиг в жизни истину, суть 

И оставил задел па сто лет! 
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r)'AAr 

Здесь было много лагерей, 

Здесь был тогда ГУЛАГ. 

И много лучших нз людей 

Пропало здесь за так! 

Здесь их душили, как могли 

Давили и топтали! 

О них в газетах лишь потом 

Немного написали! 

Они страдали из-за пас, 

Терпели и молчали. 

Они терпели каждый день 

И ждали, ждали, ждали! 

Там были люди всей страны, 

Врачи, учителя! 

Им помогали, как могли, 

И небо и земля! .. 

Им помогала вся страна, 

Кто тайно, кто открыто, 

Считали дпи календаря, 

Иные жили сыто! 

И мы в долгу пред пими здесь, 

Им будет вечной память! 
Имели люди эти Честь, 

Но память эта ранит! 

2003 
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С ДНЁМ 
РОЖДЕНЬЯ! 

Виктору Васильевичу Шуш1Лову 

С дIIём рожденья, имешпшик! 

Подымп скорей стакап, 

Твой опять звонит будильник, 
На год старше стал Афга11! 

Годы мчатся, а ты молод, 

Жизнь прекрасна, хороша. 

Скоро лето Сl\1епит холод, 

Но в тепле твоя душа! 

Теплотою окружёшrый, 

Ты летишь вперёд беспечно. 
Взгляд Вfюблёrщый, из~шёшrый 
Будет рядом с тобоrr вечно! 

Ты давпо уж осознал, 

С юности своей, пелёrюк, 

Счастлив тот, кто мужем стал, 

У кого жепа, ребёпок! 

И не важпо, что теперь 

Тебе, Витя, тридuать девять! 

Ты в ~удьбуА свою поверь, 
А po.L(ffыe в т'ебя верят! 
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В TIE61E 

В тебе, одной, пе сомневаюсь. 
Едипствешюй, любимой верю! 
Вновь каждый день опять влюбляюсь 
И от любви к тебе пежнею! 

Ты - моя радость и печаль, 
Я полон ласки и любви. 
Прошедших лет совсем не жаль, 
И прошлое всё позади! 

А впереди - простор и счастье. 
И океан большой любви. 
Под сенью божьей, высшей властп 
Мы будем счастливы, пойми! 

В тебе, едипствешюй п милой, 
Всегда прекрасной и красивой, 
Я утопаю, словно в сказке, 
Тебе - моя любовь и ласки! 
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MAMIE 

Моей любu.11ой .маме 
Зеленко Аине Абршиовне 

Маме моей, дорогой и любимой, 

Эти стихи посвящаю. 

Нитью единой и неделимой 

Мы оба связаны, знаю! 

Ты, моя милая, пе беспокойся, 
Я ведь тебя понимаю 

Хоть далеко мы сейчас, по пе бойся, 

Долг свой сыновний я знаю! 

Я пе хочу, чтобы ты ощущала 
Тяжесть разлуки, потерь 

Ты ведь меня каждый раз понимала, 

Скоро открою вновь дверь! 

Я обниму тебя и поцелую, 

Ты ведь умеешь так ждать. 

В жизни я многим как будто рискую, 
Страшно тебя потерять! 

Невыносимо одним очутиться 

Без теплоты твоих рук, 

И в одиночество вдруг погрузиться, 

В тяжесть душевных мук! 
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А 8CПOMHfll, 

АЯАЯ! 

Д.яде Саше 

А ВСПОМНИ, дядя, 

Друг сердешный, 

Мотивы Ижмы, 

Ритм неспешный. 

Наш двор и дом, 

Где ты порой 

Резвился весело 

Со мной! 

Налево - путь 

В мостках чрез лужи, 

Направо - косогор, 

С песчаным фоном. 

Прекрасный стол 

На завтрак и па ужин 

С веселой музыкой 

Под старым патефоном! 

Велосипед любимый, 

Папин черный. 

На пем со мной ты 

Весело катался. 

Носился, словно 

Птенчик пзумлешrый, 

По мостикам, 

Пока не искупался! 
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Ты помпишь, дядя, 

Депь крещепья, 

Где в помещении 

Кругом стоят икопы? 

Старушки бьют 

Неистово поклопы. 

А ты открыл там 

Рот от изумлепья! 

Младенца крики 

Громкие в купели. 

Весь этот миг 

Тебя ошеломил. 

Ты шёл оттуда 

Потрясё1шый, еле-еле, 

и имя вспомнить 

Не хватило сил! 
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MJllAAЯ 

Милая, 1\шлая, милая! 

Я тебя очень люблю! 
Нежная, чистая, сплыrая, 

Где-то ты рядом, я жду! 

Вновь загрустишь, и я зпаю, 

Где бы я пи был, тотчас 
Сердцем тебя ощущаю, 
Чувствую блеск твонх глаз! 

Вижу твои я ресшщы, 

Глаз голубых снпеву. 

Или всё это мпе спится, 

Илн с тобой наяву! 

Милая, милая, милая! 

Рядом с тобой счастлнв mювr,. 

Нежная, чистая, сильная 

Греет мпе душу Любовь! 

Я тебя, милая, знаю, 

Облик мпе дорог родной. 
И каждый раз понимаю 

Взгляд твой желанный, живой! 
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НЕБО MAHJllT ••• 

Небо манит синевою, 

Яркой кроной лес зелёпый, 

Поле цветом и травою, 

Море синею волною! 

Твои губы нежным топом, 

Сочным, выразительным, 

Я дышу вечерним клёrюм, 

Нежным и пленительным! 

Яркие цвета, оттенки 

Завораживают глаз, 

Подгибаются коленки. 

Господь всё решил за пас! 

Богу хочется молится, 

Пасть пред пим па землю ниц 

И взлететь затем Жар-птицей, 

Слёзы уронив с ресниц! 
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СТАРОВЕРЫ 

С времен Владимира, па Киевской Руси 

Единой была паша Вера! 

И, боже, русичей, в то время , упаси . 
В единоверии пам пе было примера! 

Во все прошедшие эпохи и века 

Отчизна истюшо своих святых любила 

И поклонялась им до той поры, пока 

Историю свою пе позабыла! 

И грянул гром, разверзлись небеса, 

Отчизна враз лишилась вся покоя. 

Пришли пововведепья, словеса 

На смену древнему обряду и устоям! 

В век гибельный и злобный па Руси, 
В жестокий век, семнадцатый по счету, 

В век Алексея, Бог его прости, 

Раскол тут грянул по коварству и расчету! 

Раскола год уж наступил, 

Год дьявольский, год непростой, 

Весь православный мир потряс н возмутил 

Год одна тысяча шестьсот шестьдесят шестой! 

Христос за пас всех в пятницу молился, 

А перед этим была тайная вечеря . 
Еще Иуда Искариот пе удавился, 

Весь мир ждала Великая потеря! 

Святая Аппа-мучешща 

Всегда Великою была меж христианами. 
Христа достойнейшая ученица, 

Опа отвергнута была пикопиапами! 

Её персты дошли до пас с иконами, 

Земляне благодарны ей поклонами. 
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Уж много, очень много сотен лет 

Гордится Аппой белый свет! 

Благословил двумя перстами князя 

Наш Сергий Радонежский двигаться па Доп, 

Русь изваляла, пакопец, Мамая в грязи. 

Победа Дмитрия есть правда, а пе соп! 

И лики древлеправославпые, святые 

Отверг новоявленный Патриарх, 

Ушли при Никоне дела благие, 

Оп действовал как самодержец, как монарх! 

Немало староверов очутилось 

На крае наших северных широт, 

Когда Святая Вера раскололась 

И пал затем Великий Новгород! 

В глуши, в огне Аввакума сожгли 

Сгноили в ямах знать: князей, бояр 

Душили, издевались, как могли, 

Но выдержали люди сей удар! 

Вид православного и древнего креста, 

Иконы пашей старой Веры 

Вдруг вызывают Лик Спасителя Христа 

И гонят прочь ужимки и химеры! 
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К)'ПОАА 

Купола церквей па Руси 

Мпе напоминают твоё имя. 

Господи, прости меня, прости, 

Ты прости меня, блудного сына! 

Я стою теперь пред тобой, 

Опустив свою главу и плечи. 

Потерял я, потерял покой, 

И платить мне уж в жизни печем! 

Чуть теплится в теле душа, 

Я готов упасть на колени. 

Моя жизнь уже не стоит гроша. 

Над главою парят чьи-то тени! 

Но я жив еще и стою . 
Пред тобой, протянув ладони. 
Помоги мне, тебя я молю, 
Господи, душа моя тонет! 
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ПРIЕД MOfllM 
ВЗОРОМ 

Зелёные берёзовые листья 

Качаются тихонько на ветру. 

Их нежные и трепетные кисти 

Стоят пред моим взором поутру! 

Копер сплошпоН, эе.11('1rый, мощпый. 

Во c11L irл1, rт i~n, тут я? 

Зелёпая, берёзовая роща 

Ласкает дом мой, здесь моя семья! 

Трошшка возле дома вьётся, 

Соседствуют с берёзами тут клёпы, 
Душе моей совсем пеймётся, 

Скользит с окпа мой взгляд влюбленный! 

Стволы берёз качает тихо ветер, 

Рисуют что-то па небе там кисти. 

Мой взор печален, ясен, светел, 

Перед глазами листья, листья, листья! 

Под окнами качаются берёзы, 

Их гибкий стан усыпап весь листвою. 
Вновь вспоминаю прошлое, и слезы 

Печально капают из глаз сами собою! 
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Я AIOliAIO 
ТЕБЯ, POCCJllЯ! 

Я люблю тебя, Россия! 
Край отцов и матерей! 

Ты как па земле Мессия, 
Прародитель пас, детей! 

Охватпть пе хватит взоров 
Гладь озёр и синь морей, 

Ширину речных просторов, 

Глубь лесов, простор полей! 

Я люблю тебя, Россия! 
Благодапrый, мирный край! 

Ты как па земле Мессия, 
Ширь полей, весь этот рай 
Дарит людям восхищепье, 

Будит радость, смех, печаль, 

Гонит прочь порой сомненье, 

Мне прошедших лет пе жаль! 

Успокаивает душу, 

Согревает мать-Земля. 

И па море и па суше 
Русь моя, люблю тебя! 

Я твой сын, моя Россия, 
Буду помнить это век. 

Ты, Отчизна, как Мессия. 

Счастлив русский человек! 
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ПIЕРIЕЗ80Н 

КОАОКОАО8 

Прекрасный перезвон колоколов, 

Душистый запах липовых аллей, 

Божествеrшая музыка из слов 

Созвучны с широтой родных полей! 

Я в памяти своей еще пе раз 

Тропинкою знакомой вповь пройду, 

И вспомпю синеву любимых глаз, 
И взором нежным это место обниму! 

Мгновений жизни не остановить. 

Кусаю губы, ощущаю боль. 

И в памяти пытаюсь воскресить 

Картину прошлого из жизни 

Вновь и вновь! 

Твоя улыбка долгие года 

Мне снова будет душу бередить, 

У берега вновь плещется вода, 

Мне, милая моя, пе позабыть! 

Твою любовь и пежпые слова, 
Те чувства, что смогла во мпе разжечь . 

Пускай уж поседела голова, 

Но в памяти я всё смогу сберечь! 
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ВЕК 

Век лукавых демократов, 

Коммунистов, бюрократов, 

Всплеска яростных страстей 

Всех оттенков и мастей! 

Мелких партий, думских фракций, 

Пустословных делегаций, 

Век беспомощных властей 

И непрошеных гостей! 

Век великих откровений, 

Век раздумий и мучений, 

Век позора палачей 

И сексотов, стукачей! 

Век конца церковной драмы, 

Разделения икон, 

Возрождения всех храмов, 

Вере истинной поклон! 

Век межплеменных копфлпктов, 

Плотских, пизмешrых инстинктов, 

Мирового терrоризма 

И чужого экстремизма! 

Век природных катаклизмов, 

Предсказаний конца света, 

Век конца различных «измов~>, 

Век насущного ответа! 
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Возрождения России 

И прихода вновь Мессии, 

Поиска до самой сути, 

Век, в котором будет Путин! 

Век СЛИЯIIЬЯ СИЛ Добра, 
Век счастливого Утра, 

Доброй и спокойной Ночи, 
Век, где каждый будет точен! 

Век, когда придет Мессия, 

Век могучий и красивый, 

Праздник общий на Руси, 
Господи, всех пас спаси! 
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XlllЩHlllKlll 

Хищники все па поверхности, 

Серая падаль па дпе. 

Все мы клянемся в верности, 

Значит, опять быть беде! 
Сладкоголосая речь, 

Лживые, гнусные тосты. 

Некому вытащить меч. 

Все уж давно па погосте! 

В доме незваные гости 

Вольно живут без Хозяина, 

Нет уже силы и злоспr 

Русь ты моя - окраина! 

Кто мы: русские люди?! 

Вроде бы, пас МИЛЛИОНЫ. 
Сами себе здесь мы судьи. 

Так почему кругом стопы?! 

Где ты, былая Россия? 
Где твоя удаль и стать? 

Где ты, Отчизны Мессия? 

Тихо и".пусто опять! 

Сладкоголосые звуки, 

Пышный банкетный стол. 

Это поминки и муки, 

Бывшей державы стоп! 

2002 
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l'Дt: MOJI Р)'СЬ! 

Где моя Русь, я ощущаю вновь 

По запахам берёз и сосен, 
По вкусу кваса летом или в осень, 

По баньке русской с веником душистым 
И по котам: сибирским и пушистым! 

Я ощущаю Русь - мою любовь 
По людям добрым, с ясным, чистым взором, 
В котором мне с немым укором 

Вдруг чудятся развалины церквей 

С времен Раскола и до наших дней! 

Где моя Русь, я точно знаю! 

На поле бранном Куликовом, 
Где Пересвет сразил монгола, 

Упал здоровый Челубей, 
И боле ни один злодей 
Не смел па Русь ходить без страха, 
Никто пе смог спастись от краха! 

Где моя Русь, я точно верю! 

Там, где откроют мне все двери, 

Там, где закончится упадок, 

Русь за13ершит раздумья па распутье, 

Придет свобода слова и порядок, 
Народ поддержит лидера -
Надеюсь, это - Путин! 
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POДlllMAЯ З81ЕЗДА 

В далёком космосе, во глубине вселенной 
Есть луч волшебный, перешедший в путь. 
Там райский сад и дух отменный, 

Там истина и божья суть! 

Хочу туда, где был я прошлым веком. 
Где Родина моя, родимая звезда. 

Хочу туда, где стал я человеком, 

Куда вернусь сквозь годы и века! 

Где мой отец, истоки дорогие, 

Тепло и горячо, и слезы и любовь, 
Где предков дом и мысли лишь благие, 
Где всё знакомо вновь и вновь! 

Звезда далёкая меня зовёт и манит, 

Чутье меня не подведет и не обманет. 
Вернусь назад, увижу вновь леса, 

Когда путёвку даст Всевышний в небеса! 
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)'ТРОМ PAHHJllM ••• 

Утром раппим бодрпт холодок. 

Воздух чистый пахуч и душист. 

Мокротравье касается ног, 

Переливчатый слышится свист! 

По тропе вновь знакомой иду. 

Рядом звонкое пенпс птиц. 

Словпо сам я над лесом ле"v 

В окружепЬе лихих колесниц! 

Надо мною зелёпый шатёр 

Всевозможных душистых крап, 

Словно чудный, волшебный ковер, 
На котором стоит мой троп! 

Липы дарят мне аромат, 

Клёпы пежную красоту, 

А берёзы волшебный сад, 

Тишину, благодать и мечту! 
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МЫС АЮ68111 

Под ракитой лежу я с любимою. 
Рядом липа, берёза и клёп 
Шепчут мпе с восхитительной силою, 
Что влюблёп я, влюблёп, влюблёп! 

Мыс Надежды, Любви и желаний, 
С трех сторон окружёшrый водою, 
Полон нежности, ласки, мечтаний, 
Нам подарен самою Судьбою! 

Возлежим мы па чудной лужайке, 
Окаймлёшrой зелёпыми кистямп, 
Птички сбились в весёлые стайки 
И щебечут так мило меж листьями! 

Воздух чист и паполпеп прохладой, 
От воды тянет влагой душистой. 
Это место нам стало наградой, 
В жаркий день благодатью тенистой! 
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ПЕЧОРА 

Печора - город родной, 

Место юной мечты, 

Память из жизни той, 

Где были в детстве мы! 
Здесь мы росли и мужали. 

С улицы Портовой 

В школу ходить начинали, 

Мир постигали свой! 

Город преображался, 

Рос на глазах, хорошел. 

Я, как и все, восхищался, 

Много познать хотел! 
Вместо бараков убогих 

Вырос большой ДКР, 
Где па концертах многих 

Счастлив был я - пионер! 

И по желанью родителей 

В новом кафе «Волна~ 

Первым из посетителей 

Радость познал сполна! 

Помню я «Космос~ новый, 

Чудо-кинотеатр, 

Где смотреть фильм толковый 

Каждый пацан был рад! 
Пусть я бывал беспечным, 
Но свою третью школу 

Буду я помнить вечно, 

Низкий поклон всем до полу! 

Школьные педагоги 

Столько мне дали тут 



Знаний отличных в итоге, 

Что поступил в институт! 

И вот теперь, вернувшись 

В город родной - Печору, 

Я, словно будто проснувшись, 
Вновь вспоминаю ту пору! 
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мoriJ At:A 
Па.м.яти .моеzо деда, 

Зеленко Ивана Петровича 

Мой дед был двухметровым в росте 

И юношей красивым был. 

Уж тесть богатый па погосте 

Лежал тогда, как полюбил 

Мой дед известную невесту, 

Та дочь помещика была, 

Но мир вдруг стал совсем иной, 

Другой судьбы уж пе ждала! 

Мой дед был очень грозен с виду 

И пе давал её в обиду. 

Широк в плечах, твёрд шаг его ноги, 

Ладонь могучая, как чайник кулаки! 

Кто смел ему в округе той перечить? 

Уж па расправу был оп очень скор, 

Любой лишался сразу дара речи, 

Лишь появлялся этот бузотёр! 

Его повсюду звали в гости, 

Где оп легко, без всякой злости 

Любую тварь ножом умело бил, 

Ударом кулака быка легко валил! 

Откуда оп имел так много сил, 

Мог победить заправского борца? 

Наверно это шло от предков и отца, 

Который целый век с лихвой прожил! 

Профессий много получил мой дед, 

Преодолел немало трудностей и бед, 

Достойно в годы лихолетья жил 

И никогда пе плакал, пе тужил! 



Любил оп свой красивый край, 

Мальчишкою прошёл всё босиком. 
Здесь отчий дом, вокруг зелёный рай, 

Где был он довоенным лесником! 

Перед войной отняли вдруг два года, 

Арест, допросы, пытки и тюрьма, 

Всё выдержал, крепка была порода, 

Преодолел потоки лжи, дерьма! 

Права закоrшые свои восстановил, 

Хозяйство укрепил, провёл ремонт 

На деньги, что от срока получил. 

И с первых дпей войны ушёл па фропт! 

Познал мой дед все тяготы солдата, 

Артиллеристом был в войну па батарее, 

Прошёл свой путь от рядового до комбата, 

К родным мечтал вернуться поскорее! 

Всего педеля оставалась до Победы, 
Второго мая дед мой был убит. 

С тех пор о нем не раз были беседы, 

А дед родной в земле чужой лежит! 

2002 

8 ОТ'111з11а 



114 

ПО ПIЕЧОРIЕ 

Иду по Печоре пустышюй. 

Погасли в окошках опrи 

На Чехова и Ленинградской. 

Сегодня с тобой мы одни! 

Притихли аллеи и парки, 

Журчит па Печоре вода. 

Стирая поверхность у гальки, 

Печальная плещет волна! 

Берёзы качают листвою, 

Спустилась па улицы почь. 

Мой город накрыт тишиною, 

День прошлый ушёл уже прочь! 

Внезапно в тиши одинокой 
Автобус ночной вдруг промчит, 

Нарушив сон чей-то глубокий 
В автобусе кто-то пе спит! 

Идёт одинокий прохожий 

Домой, там горит ещё свет, 

И завтра день будет хороший, 

Уж скоро наступит рассвет! 
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&ЬIТЬ 

Чl:АО81:КОМ 

Мы все надеемся па чудо, 

И так идёт за годом год. 

Когда совсем бывает худо, 

И бед, проблем невпроворот, 

Вдруг сразу Бога вспоминаем, 

Идем по моде вслед за веком. 

Но лишь позднее понимаем, 

Что главное быть Человеком! 

Нам всё заложено от рода, 

Мы сами выбираем путь, 
Не виновата здесь природа, 

Что приходилось повернуть 

От истин к слабостям, порокам, 

Считаем, нам пе повезло, 

Когда вдруг вылезает боком 

В ответ па грех - чужое зло! 

Конечно, чудеса реальны, 

Но лишь для праведных людей, 

Чьи мысли вовсе пе банальны, 

Тот, кто пе вор и пе злодей . 

И думая о чем-то сложном, 

Взгляд устремляя в небеса, 

Вполне реально и возможно 

Мы тоже встретим чудеса! 
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АЕСТЬ 

Слащавый говор пеленает 

Сопливой тяжестью оков. 

Не сразу каждый понимает, 

Что лесть - есть пища дураков! 

По сути, льстивый унижает 

Достоинство и пашу честь. 

Всё лучшее уничтожает 

Его назойливая лесть! 

Лесть - производное порока 

И подлых, низких побуждений. 
От лести людям нету прока, 
А есть лишь череда сомнений! 
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ЯНВАРЬ 

С горки катаются дети, 

Всё пипочём детворе. 

Любят все дети па свете 

Праздник зимы в январе! 

Ёлки сверкают огпями, 
Радуют днем и 11очами. 

Деды l\Iорозы со льда 

Спятся детишкам всегда! 

Стужа и холод крепчают, 

Меньше людей во дворе. 

Только ребята играют. 

Им хорошо в январе! 

Дома блаженство и нега, 

Сильный мороз за окном. 

Лес весь 13 одежде нз снега. 

Люди бегут скорей в дом! 

2003 
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Мl:ЧТАТl:АЬ 

Искра от Бога зажжётся, 

В сердце родится писатель . 

Или поэт вдруг проснётся, 

Вечный романтик-мечтатель! 

В душу ворвутся чувства, 

Музы твой мир посетят. 

Струны большого искусства 
Все уголки озарят! 

Сочные, яркие краски, 

Радостных дней череда, 

Смена пейзажей, как в сказке, 

Будет в тебе навсегда! 
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Я ТIЕБЯ АЮБАЮ! 

Моей люби.мой жене 
Зеленко Надежде Николаевне 

Твой взгляд ласкает и волнует, 

От счастья радуюсь, пою. 

Пускай невзгоды все минуют, 

Я счастлив, я тебя люблю! 

Любви прекрасны ощущенья, 
Как птица, кажется, лечу . 

У ходят прочь мои сомненья, 

Я созидать еще хочу! 

Твой образ душу наполняет, 
Жизнь будущая пе тревожит, 
И сердце ясно ощущает, 

Что Господь нам всегда поможет! 

2003 
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)'НОСЯТ 

MЬICAlll 8ДААЬ 

Меня уносят мысли вдаль, 

В пучину прошлых лет. 
Туда, где радость и печаль, 
Где мне событий неких жаль, 
Где я искал ответ! 

Я помню прошлого рассвет. 

Судьбы удачные зигзаги. 
Там вытащил я свой билет, 
Попав в роскошный, высший свет, 
Где царствовали маги! 

Талаптов много повстречал. 
В беседах тет-а-тет 
Немало нового познал, 
Стремглав повадки изучал, 
Встречал пе раз совет! 

Их рассужденья изумляли. 

Поступки повергали в шок. 
Пред ними двери открьшали, 
Их власть и сила всюду ждали. 
Там получил я свой урок! 

Прекрасно с умными' общаться, 
Неважно, сколько тебе лет, 
Полезно опыта набраться, 
В хорошем смысле изменяться, 
Искать и находить ответ! 
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CIE81EP 

На поле юга чудный запах клевера. 

Лес дарит ландыши, сады мимозы. 

Всё это разноцветье пе для севера, 

Где царство снега, жгучие морозы! 

Здесь круглый год почти одна зима, 

Как краткий миг мелькает лето. 

И снова снег накрыл деревья и дома 

В той местности, что кличут краем света! 

На юге снова бархатный сезон, 
Народ надел костюмы, платья, юбки. 
А нам бродить по моде пе резон, 

Все надевают пимы, полушубки! 

Конечно, климат - небо и земля. 
Душа изнежена па побережье Крыма. 
Но всё же, люди, счастлив тоже я, 

Мне хорошо в условиях экстрима! 

Здесь нипочём сорокаградусный: мороз, 

Когда есть дом, тепло, любовь, уют. 
А запах сосен лучше всех мимоз. 

Судьбе спасибо, жизнь чудесна тут! 

2003 
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ДЕП)' ТАТ 

Хочется крепче клюнуть, 

Выплеснул злость и рад ... 
Лучше о людях подумать, 

Будущий депутат! 

Адреспая помощь пищим, 

Старикам, малоимущим. 

Здесь пужпа голодным пища, 

А не сказ про райские кущи! 

Преграждать дорогу тупости, 

Навести во всем порядок, 

Прекратить волну преступности, 

Прекратить в стране упадок! 

Не мириться с бюрократами, 
Различать где да, где пет. 

Мы не родились сократами, 

Но должны искать ответ! 

Правду находить и истину. 

Понимать, что свой мандат 

Получает лишь воистину 
Настоящий депутат! 
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ЮlilllAE.ril 

Moe;.ty дяде 
Попову Александру Абрамовичу 

Скорей вина стакан палей, 

Сегодня торжество и праздник 

У дяди Саши юбилей, 
Оп у меня большой проказник! 

Шутник, задира, гитарист, 

В душе поэт, любитель строк 
По жизни, чуточку артист 

И, как мы все, игрок! 

Ровесник тех военных лет, 

Где было много зла и бед. 
Ты всё по жизни испытал 

И стал таким, каким ты стал! 

Желаю счастья я тебе, 
Здоровья, сил на век, 

Приятных дней в твоей судьбе, 
Родной мой человек! 

2003 
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TPETlllrll PlllM 

Москва - столица, третий Рим, 

Надеялись па чудо это, 

Врата откроет Иерусалим, 

Где предсказали конец света! 

Туда нахлынут со всех мест 

Антихриста поклонники. 

Их враг наш православный крест, 

Святой Земли паломники! 

Богатство, почести и власть 

Увидят нехристи воочию. 

Потешат душу свою всласть 

И утром, вечером, и ночью! 

Глас божий с неба возвестит, 
Труба внезапно протрубит. 
Колошrой мощпой божья рать 
На землю ринется опять! 

Начпётся битва с сатаной 
За Веру и Любовь! 
За Правду встанем мы стеной, 

Добро увидим вновь! 

Мы силу божью ощутим 

На этот раз пе раз! 

Поймём, что дьявол победим, 
Что orr боится нас! 
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М)' ЖlllKlll 

Анатолию Ива11овllчу 

Лобастову 

Русь держалась мужиками 
С очепь крепкими руками. 
Яспой, умпой головой 
И прекрасною душой! 

Им пс страшt п враг кo u : tpш.1i'r, 

Беспощадный, смертный бой. 
Даже если вождь бездарный ... 
Выйдет с боя как герой! 

Чтоб дойти до самой сути, 
Надо быть таким как Путин. 
Трезво, умно рассуждать, 
Если надо, сдачи дать! 

Ншюдить в стране порядок 
Каждый день и каждый миг. 
Надоел всем нам упадок, 

Скорбный вид люде!~, их лик! 

Есть ещё па белом свете 
Вот такие мужики. 
Здесь они за всё в ответе, 
Понимают, что пе дети. 

Дни их жизни нелегки! 

И парод паш их поддержит, 

Этих крепких мужиков: 

Кулакова в Сыктывкаре, 
Там всегда оп был в ударе! 
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А Лобастова в Печоре, 

Где народ увидит вскоре 

Ветер новых перемен, 

Сможем мы привстать с колен! 
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P)'CCKflllil 
fll KOMfll 

Русский и коми, 

Мы в одном доме . 

Дом этот - наша земля! 

И па просторе или в неволе 

Вечно мы братья, друзья! 

Наша земля 

Нам родною здесь стала, 

Вечно, навеки, всегда! 

Долгие годы мы жили, дружили. 

Будем дружить так всегда! 

Нам паши предки 

Ещё завещали 

Друга в беде выручать, 

Мы хорошо эту истину знали, 

Будем всё помнить и знать! 

2003 

127 



128 

РОДНЫЕ 

MOlll МЕСТА 

Ижма, Печора, Усть-Цильма. 

Родные мои места! 

Здесь детство моё, все фильмы. 

Здесь всё начинал я с листа! 

С чистого, белоспежпого, 

Маленького листа! 

Здесь я закалялся, 

Рос па глазах, хорошел. 

Здесь я всему изумлялся, 

Мир постигать хотел! 

Рос я большим и сильным, 

Много познать хотел. 

Родом гордился фамильным, 

Был очень юн и смел! 

Я никогда пе забуду 

Многие фильмы из детства ... 
Фильм о .~Живых и мёртвых»

Помпится мпе с малолетства! 

Ижма, Печора, Усть-Цильма. 

Церкви да купола. 

Нет уже детского фильма, 

Тропка быльём поросла! 
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OCIEHHlllril 
ПIErilЗAЖ 

Осень багряной листвою 
Вповь накрывает поля. 

Сочной своей бахромою 
Радует Коми земля! 

Лодка стоит у причала. 

Лодочник, видимо, спит. 

Водная гладь замолчала. 

Взгляд свой бросает пиит 
На одинокие ветви, 

Там облетела листва, 
И па луга заливные, 

Где пожелтела трава! 

На паклонёшrые сосны, 

Ели, осины, берёзы. 
Скоро придут снова вёсны. 

Дождь оросит свои слёзы! 

Ну, а сегодня кисти 

Нежно касаются вод. 

Жёлтые, красные листья 
Тут заплели хоровод! 

2003 
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МОРОЗ 

Мороз сорокаградусный 

Сковал дома в Печоре. 

Паршппка очень радостный 

Вернется в класс пе вскоре! 

Не будет опоздания, 

Гуляй любые сроки. 
Отсутствуют задания, 

Нескоро вновь уроки! 

На улпце с утра до ночи: 

Каток, хоккей, лыжня. 

Парнишке также, между прочим 

Приятна с другом болтовня! 

Мороз па улице крепчает. 

Стремятся взрослые домой, 

А мальчики ещё гуляют, 

Довольны пацаны судьбой! 
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Р)'СЬ МОЯ 

Русь моя милая, 

Земля отцов и дедов. 

Как много испытала 

Ты обид! 
Набеги кипчаков 

И печенегов. 

Земля сожжёппая, 

Боль, упижепья, стыд! 

* * * 

Нс раз случалось, 

Половцев отряды -
Как хищники, 

С паграблешrым добром, 
М 1111уя русские погони 

И засады, 

Бежали в страхе, чтоб 
Опять прийти со злом! 

* * * 

А слезы матер1шск11е 

С мольбою, 
Под кр11кн ра11е11ых 

И звон сталь11ых мечей, 
Когда враги безжалост11оii 

рукою 

Вершили суд жестокий 

Палачей! 
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* * * 

Русь испытала все, 

Что только можно. 

Разруху, войны, 

Княжеский раздор. 

Враг шел подчас 

Тихонько, осторожно 

И крался молча, 

Как багдадский вор! 

* * * 

На двести лет Русь 

В рабство погрузилась, 

Когда сюда пришла 

Монгольская орда. 

Жизнь русичей так 

Резко изменилась, 

Земля надолго враз 

опустошилась. 

На пепелищах 

Не осталось и следа! 

* * * 

Лишь Псков и Новгород 

Остались па свободе. 

Не сдались ворогам, 

Не пали ликом в грязь 

Лишь иногда давали 

Откуп вроде ... 
Там правил 11ётко 

Наш Великий Князь! 



* * * 

Князь Александр был 

В битве очень дерзкий. 
Не по годам умёп 

И очень смел. 

Недаром прозвище 

Имел он «Невский». 

У спел свершить 

Немало добрых дел! 

* * * 

Князь Александр -
Жемчужина, сокровище! 

Разбил оп шведов 

На реке Ижоре. 

Немного лет прошло, 

И вскоре 

У строил рыцарям 

Ледовое побоище! 

* * * 

Лихие были раньше 

Времена, 

Русь моя долго 

Мучалась, страдала. 

С востока, запада и юга 

Племена 

Несли пам кровь, 

От них земля стонала! 
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* * * 

Но, наконец, па поле 

К уликовом 

Князь Дмитрий встретился 

с монголом. 

Бежал Мамай от страха 

Прочь 

Сей день, был День, 

Исчезла Ночь 

Обманов, горечи и страха 

Князь Дмитрий спас пас 

Всех от краха! .. 

* * * 

Когда у пашего народа 

Есть Вера, Родина, Любовь, 

Не страшен враг, 

Долой невзгоды. 

Победа будет с нами вновь! 
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JllЗ ПIETIEP&)'Pl'A 

Из Петербурга вам пишу .. . 
Прекрасен, ярок град Петра. 
Великолепные фоrпапы 

Сверкают с ночи до утра, 

Им подражают великаны -
Санкт-Петербургские мосты. 
Меж ними бродим я и ты! 

Здесь муза мною овладела. 

[ r ришла волшебная любовь, 
Реально счастье ощутил. 

Здесь страсть внезапно закипела 
И робость будто онемела, 
Я ощутнл приливы с11л. 

11 белыil свет вдруг стал так мил! 

Уж скоро будет триста лет 
Как Питер на Неве стоит 

И шпиль благой, ;щмиралтейский 
Иглою над Невой торчит. 

И Медный всадник всё молчит ... 
Мы тщимся получить ответ 

На тайны прошлых, бурных лет! 

2002 
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мы поlilмЁм 

Мы поймём всех стариков 

Полностью, без лишних слов, 

Сами став лишь стариками. 

А с куриными мозгами 

Нас, сегодняшних юнцов -
Хулиганов, стервецов, 

Вы пе трогайте рукашr! 

Не да~ште нас 1шукой, 

От пеё лишь веет скукой. 

Мозги встали набекрень. 

Мы кайфуем лишь под хрень! 

Нам пужпы слова иные, 

Ну а мыслн все простые: 

Что покушать, что одеть? 

Что сегодня в клубе спеть! .. 

Так живём от года к году. 

Любим тёплую погоду, 

Любим рэп, хард-рок, 

Хип-хоп, 

Но не любим слова «стоп;,! 

Нам претят запреты старших 

И мораль всех стариков 

Только в дискотеках паших 

Чтим кумиров и «богов;,!!! 
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МЕЧТАЮ 

За столом сижу. Мечтаю. 

Снова думы о тебе. 

Я, любимая, всё знаю, 

Слов пе надо лишних мпе! 

С полуслова понимаю, 

Лишних слов не говорю. 

Если грустно, я страдаю, 

Но ... тебя, малыш, люблю! 

Говорил тебе я много 
Ты страдаешь, очень жаль! 

Звал тебя опять в дорогу, 
Звал в туман, па Север, в даль! 

Ты покинула свой город, 

Променяла па мепя. 

Я душой своею молод, 

Крепко я люблю тебя! 

Твои нежные ресницы, 

Твой прекрасный, милый лик, 

Твои синие зарницы 

Вспоминаю каждый мпг! 

2003 
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l'OPOA 8 CHIEI')' 

Город будто бы накрыт 

Снежным покрывалом белым. 

И снегами же умыт. 

Или изрисован мелом! 

Всюду лишь белым-бело, 

Даже темень отступила. 

Целый день и почь светло. 

Бот какая это сила! 

Снег пушистый, мягкий, белый 

Пахнет свежестью, весной. 

Я бросаю взор несмелый, 

Я хочу бродить босой! 

Прикоснуться, освежиться, 

Постоять босым в снегу, 

Снегом поутру умыться 

Я успею, я смогу! 
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T P lll БОl'АТЫРЯ 

В день Святого Валептипа 

Мне, вдруг, вспомнилась картина, 

Где три всадника, пе зря 

Кличут - Три богатыря! 

Илья Муромец - силач 

Не несётся в поле вскачь. 

Оп сидит в седле спокойно 
И глядит вперёд достойно! 

И Добрыня - молодец, 

Повелитель всех сердец! 

Справа от Ильи сидит, 

Что-то тихо говорит! 

Веет от него добром 

И педюжиппым умом! 

Слева мы Алёшу видим, 

Его шуткой пе обидим. 
Хоть и молод Алексей, 

Оп не трус и пе злодей! 

Оп Попович по натуре, 

Не боится смерча, бури. 
Крестным знаком осепёп, 

Юп и молод ещё оп! 

Три могучих молодца 

На границе вместе встали 

И пе прятали лица, 
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А достойно ожидали 

Ещё сотни лет назад 

Неприятельский отряд! 

Охраняли Землю нашу 

От набега воровского . 

Ппли квас и ели кашу. 

И пе делали плохого 

Ничего и никогда! 

В сердце русичей всегда 

Три героя эти были ... 
Мы в душе их пе забыли! 

14 февраля 2003 



ЗА BIEP)', ЦАРЯ 
fll OTIEЧIECTBO! 

За Веру, Царя и Отечество 

Был лозупг с тех давних времен, 

Когда брало вверх пе количество, 
А качество тех, кто умёп! 

Какие бывали сраженья, 

Какие великие даты! 

Без страха и без сожалепья 
Шагали вперёд солдаты! 

Бежали в атаку герои 

Кутузовских, давпих времёп. 

Опи умирали стоя, 

Но пе посрамили зпамёп! 

Их кровь обагрила сраженья 

Великих и малых битв! 
Любой паш солдат, без сомпепья, 

Геройски был в битве убит!!! 

Его дело здесь пе пропало 

Оп в памяти вечно людской 

И позже героев немало 

Прошло этот путь за тобой! 

Мы - крепость, когда есть Вера! 

Мы - сила, когда за Царя! 

И за дорогую Отчизну 

Мы кровь проливаем пе зря! 
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В истории масса примеров, 
Как мы защищали Веру! 
Пусть счастлива будет Земля, 
Где есть - оп, ты и я!!! 
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ЗSЁЗДЫ rАЯДЯТ 

Снег хрустит вновь под ногами, 
Сосны смирно все стоят, 
Путник бродит под соснами, 
Звёзды сверху вниз глядят! 

Наблюдают, изучают 
Мой, столь малый, силуэт. 
Понимают, одобряют. 
Шлют оттуда мпе привет! 

Будто я под микроскопом. 
Им оттуда всё видать, 
Если все они, вдруг, скопом 
Захотят сигнал мне дать, 

То я буду ошарашен, 
Очень сильно изумлёп. 
Их сигнал мне будет важен. 
Звёзды, в вас я так влюблёп! 

Вы даёте ночью свет, 
Предрекаете рассвет! 
Трудно мпе без вас идти, 
Вы - попутчики в пути!!! 

2003 
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ТЕТЯ 8ААЯ 

Моей тете 

Мерзлuкuной Валентине Абрамовне 

Родная паша тетя Валя. 

Родная мамина сестра. 

Сегодня, в депь твой юбилея, 
Мы целый депь кричим: ура! 

Ты µuднлась в uылос врсl\: , 
Ещё пе началась война. 

Но детство тяжкое, как бремя 
С трудом тащила вся страна! 

Ты испытала всё, что можно. 

Разруху, голод, страх и боль. 
Казалось, всё, уж певозможпо 

Терпеть, как будто в рапе соль! 

Всё в жизни вынесла достойно. 

Счастлива у тебя дорога. 
Сейчас в душе твоей спокойно. 

Прекрасна встреча у порога! 

и вот сидим мы за СТОЛОМ, 

Болтаем весело, поём. 

А всё, что будет папотом, 
Мы все всегда и всё поймем! 

2003 



ДIETCTRO 

Меня уносят мысли вдаль. 
Туда, где радость и печаль. 

Туда, где в юности я жил 

И где с ребятами дружил! 

Здесь, во дворе па Портовой, 
Для всех я был по сути свой. 
Играл отчаянно в лапту, 

С друзьями бегал по порту! 

Мог воплотить любой каприз: 
Зимою с крыши прыгал вниз, 
Стрелял в мишень из арбалета 
И в волейбол играл все лето! 

На стенах мелом рисовал, 

И допоздна порой гулял. 

Бывало, стёкла в окнах бил 
Забавы, шалости любил! 

Ночами запускал ракеты, 

Бросал под окпа взрывпакеты, 

Чтоб злого дядьку проучить 
И паслаждепье получить! 

Теперь прошло немало лет, 

И жизнь дала па всё ответ . 
. Но, помню с тех далёких пор 
· Я свое детство, старый двор! 

2003 
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MlllH)'TA 

Минута - капля вечности. 

И, жизнь здесь прожигая 

В веселье и беспечности, 
Уходим мы от рая! 

От счастья мы уходим, 

Себя пе понимая. 
И свой конец находим, 

Как мотылек сгорая! 

Минута - миг, мгновение. 

И вот уже у края 

Вдруг вспыхнет озарение, 

Сверкнут ворота рая! 

Понятно станет многое, 

Цепа одной минуты. 

Быть может, всё убогое 
Не даст порвать нам путы! 

2004 



ФIЕВРААЬ 

Какая странная у пас сейчас погода. 
Исчез мороз, пропали холода. 
Зима прошедшего и ньшешпего года 
Дарит тепло, и скоро уж вода 

Появится на городских дорогах. 
Вновь ручейки па солнце заблестят, 
Снег почернеет на проталинах, сугробах, 
И птички защебечут, засвистят! 

Смотрю я на погоду с удивленьем, 
Какой-то чудный нынче календарь. 
Встречаю новый день опять с сомпепьем, 

Ведь за окном, по-прежнему, февраль! 
Тепла такого раньше не бывало. 
Мороз бывал под минус пятьдесят. 
От вьюг и холодов земля стонала, 
Занятья прекращались для ребят! 

Сейчас в природе что-то изменилось, 
И Север паш не тот теперь, а жаль. 
Как будто бы зима уже смирилась 
И ослабел морозами февраль! 
Но, может быть, природные капризы 
Мы видим лишь сегодня и сейчас, 

А завтра первозданные сюрпризы 
Преподпесёт опять зима для нас! 

2004 
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P)'CCKfllril СОАДАТ 

Русский матрос, русский солдат. 
Оп мпе кш< друг, товарищ и брат. 
Оп и под пулями лезет вперед. 
Оп защитит свою землю, парод! 

Оп пе боится с врагом воевать, 
Будет за Родину насмерть стоять. 
Духом сильнее врага во сто крат 
Русский матрос, русский солдат! 

В пашей истории множество дат 
Славит отвагу, и подвиг солдат 
Память людская в сердце хранит. 
Место сраженья укажет гранит! 
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HE811JДllJMЫllJ MllJP 

Нас окружают тайны, чудеса. 

Неслышимый, неведомый эфир. 

Скрывают от людских глаз небеса 
Невидимый, потусторошrий мир! 

Он близко, оп, по сути, возле пас, 

Но мы его совсем пе ощущаем. 

Ждём, чтобы Бог от злобы спас, 
И от душевных мук страдаем! 

А ангелы, посланники небес, 

Давно по свету пас сопровождают. 

Проводят каждый день ликбез. 

Все паши тайны, мысли понимают! 

Мы силимся всё тайное познать 

И заглянуть в неведомые дали. 

Но лучше здесь себя попять, 
Попять душой, и сгинут все печали! 

2004 
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П)'ТЬ ... ДОРОl'А 

Живем мы в век развала и разгрома. 

Страна моя уже па самом дне. 

Заводы режут, чтобы сдать металлолома. 

Такой бардак не спился в страшном спе! 

Промышленность и транспорт еле дышат. 

Строительство в агонии давно. 

Чиновники от власти нас пе слышат. 

Ведь бюрократам этим всё равно! 

Да здравствует лишь отрасль нефтяная, 

И вместе с ними часть монополистов. 

Неужто паша лишь судьба такая 

С экрана слушать надоевших популистов! 

А продавать российские богатства -
Недальновидный, примитивный путь . 

Он сладок для чиновничьего братства, 

«Побольше хапнуты> - вот в чем суть! 

Места чиновников сегодня как кормушки. 

Им не нужны идеи путинских реформ. 

Пора по бюрократам бить из пушки 

Или устроить им вселенский шторм! 

Уж хватит нам терпеть людские вздохи. 

Страдать, молчать и уповать па Бога. 

Мы очень долго получали крохи, 

Подходит к финишу и эта путь-дорога! 
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НАСТ)'ПЯТ 

ВРЕМЕНА 

Не так как надо наша жизнь идет, 

Проблем не меньше, а всё больше 
Одних нужда всё крепче гнет, 

Чтоб у других карман был толще! 

С ума сошёл весь белый свет. 
Понятия: добро и честь забыты. 
Стоим мы па пороге новых бед, 
Кумиры дней вчерашних уж убиты! 

Наркотики, преступный криминал 

Выпячивают нам своё обличье, 
Толкают па едипствеrшый финал, 
Злорадствуют сейчас до неприличья! 

А смертность населения растет. 

Жизнь доживают в нищете старухи. 

И стариков проблемы пе поймет 
Чиновник, разжиревший от разрухи! 

Но всё же верю в истины простые . 

Достигнет кара божья злачных мест, 
Наступят времена совсем иные. 

Да воссияет православный крест! 

2004 
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HIE НАДО 

Не надо в жизни падать духом 

И перед мразью унижаться. 

Не надо верить чьим-то слухам 

И каждый день всего бояться! 

Не надо близким сообщать, 

Что жизнь твоя пе удалась. 

Не падо душу свою рвать 

И ждать, чтобы судьба сбылась! 

А надо в суете бесцельной 

Порою мелочи стряхнуть. 

У каждого свой путь в вселенной. 

И падо выбрать верный путь! 

Когда в уме благие планы 

И хочется ещё любить, 

То заживут любые рапы, 

Успеешь мпого дел свершить! 
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CATlllPA 111 ЮМОР 

Нас юмор просто веселит, 

А пафос силыю опьяняет, 

От горечи душа болит, 
Сатира ум паш отрезвляет! 

Смех помогает пам умнеть. 

Сатира - острая беседа, 
Где у~шый видпт вдруг себя, 
А глупый своего соседа! 

Жизнь пашу юмор хочет скрасить, 

Смеёмся пад собой до слёз. 
Не хочется уж больше квасить 
Или порхать в потоке грёз! 

)Кизнь чтобы к лучшему сменить, 
Одни боготворят кумира, 

А надо лишь добро творить. 
Здесь помогает пам сатира! 
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СО81ЕСТЬ 

По совести должны мы жить. 

Опа для человека - Бог, 
А просто по течепыо плыть -
Не лучшая из всех дорог! 

Нам совесть будет здесь судом. 
Наш прокурор и паш судья, 

Но это мы поймем потом, 
Опа предстанет палачом, 

Ведь совесть - внутреннее «Я»! 

Её нельзя ничем купить 

И с ней нельзя договориться, 

Тем более совсем забыть. 
От совести нигде пе скрыться! 

Но совесть - это всё же друг, 

Хоть больно душу она ранит. 
Не заведёт в порочный круг, 
Не подведёт и не обманет! 
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С ЧАСТЫ: 

Одним как счастье - роскошь и богатство, 
Другим успех, признательность толпы. 
Войти во власть, верхи политиканства 
Или коснутся царствешюй стопы! 

Чтоб быть счастливым, лучше жить в тиши, 
Уметь любить природу мелочей. 
У спех толпы и праздность в роскоши 
Для счастья пе укажут пам ключей! 

Д.irя счастья ведь не много в жизни надо: 
Когда работа нам всегда приятна, 
День наступающий душе дарит отраду, 
А в голове все ясно и попятпо! 

Возможности над чем-нибудь трудиться, 
Мечтать, надеяться, кого-нибудь любить 
Позволят в жизни многого добиться 
И, главное, самим счастливым быть! 
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llJCTOPllJЯ 

История объединяет всех. 
Опа союз умерших и живых. 

Её фальсификация есть грех, 

Не надо повторять шагов чужих! 

Опа сотворена руками предков . 

Из прошлого реальное послание. 

История для нынешних потомков -
Напутствие, по сути, завещание! 

Нас опыт прошлого чему-то учит 

И помогает этот мир попять. 

Глупец же граблями по лбу получит, 
Ведь это грех историю не знать! 

История ведь может повториться, 

Когда мы оставляем без внимания 
Её ужасные и горькие страницы, 

Себя вновь обрекая па страдания! 
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ЧТО lllMEEM 

Единожды солгав, по жизни плачем. 

От Бога что имеем, пе храпим. 

Совесть продав, мы о других судачим. 

И чушь пе раз друг другу говорим! 

Бревно в своём глазу никак пе видим. 

Считаем, что лукавить пе грешно. 

Напрасно даже ближнего обидим. 

Рисуемся и выглядим смешно! 

Себя подчас совсем пе понимаем, 

Надеемся па случай и авось. 

По сути, пе живём, а всё хромаем, 

В конце пути жалеть бы пе пришлось! 

В итоге что имеем, то имеем. 

Уж лучше просто и спокойно жить. 

А в мир иной попасть ещё успеем, 

Не надо раньше времени тужить! 

2004 

157 



158 

liAArOPOДCT80 

Безмятежно благородство, 
Низость озабочена. 
Проявляет беспокойство, 
Завистью отточено 

Её чувственное жало, 

И в тумане сладкой лести 

Гибнет добрых душ немало 
Под ударом злобной мести! 

Благородные деяпья 

Полны чести, доброты. 
Пробуждается созпапье, 
Воплощаются мечты. 

Исчезают прочь сомненья, 

Настоящий божий дар 
Вызывает изумлепье 

Тех, кто молод или стар! 

Благородство беззащитно 
Против зависти людской. 

Низость интригует скрытно, 

Крутит шашни за спиной. 

У людей добра и чести 
Все поступки па виду. 

Совесть подлых пе па месте, 
Им за то гореть в аду! 
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ПPE.KPACHЫril 81:.ЧЕ.Р 

В один прекрасный, тихий вечер, 

Когда спустилась мгла па плечи, 

Тебя я ожидал. 
Невольно вспомнилось былое 
И моё детство озорное. 

То было время золотое. 
Я с грустью вспоминал! 

Листая прошлого страницы, 

Я вспомнил снова чьи-то лица. 

И старый, милый двор, 

Где был я резвым мальчуганом, 
Порою просто хулиганом, 

И если делал что обманом -
Встречал немой укор! 

Отец и мать меня учили 

Жить честно и зазря пе били. 
Я благодарен им, 
Что помогли определиться, 

Серьезно к школе относится, 

По совести всегда учится, 

Идти путём своим! 

И хоть порою было скверно, 
По жизни путь я выбрал верно 
На том сейчас стою. 

А свое детство озорное, 

Порою грустное, смешное, 

То время, вовсе не простое, 

По-прежнему люблю! 
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Сегодня, в этот милый вечер, 
Я в ожиданье пашей встречи 
По прошлому грущу. 
Тебя люблю и ожидаю, 
В твоё отсутствие страдаю, 
Когда придешь, я твёрдо знаю -
Тебя пе отпущу! 

2004 



ПЕ.ЧОРА 

Печора, Печора, Печора. 

Родная моя сторона. 

Увижу тебя я пе скоро, 

Но помню, как плещет волна! 

Сейчас я вдали и, быть может, 

Нескоро приеду сющ1. 

А сердце всё поет п гложет, 

Как будто бы рядом беда! 

Мечтаю вернуться скорее. 

Коснуться рукою воды. 

Шагнуть по теченыо смелее, 

Оставив па бреге следы! 

Прекрасна Печора весною, 

Когда лёд крошит берега. 

Смотреть даже страшно, пе скрою, 

Как пенится в буйстве река! 

Но лучше всего опа летом. 

Величпе видно с дали. 

И мы - горожане, с рассветом 

Глядим, как плывут корабли! 

2004 
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СОАДАТ 

Внезапно враг па нас напал 
В тот сорок первый год. 
Но Гитлер сам тогда пе знал 

На что способен паш парод! 

Германский вермахт своей мощью 
Уж пол-Европы поразил. 
Прошёл мгновешrо через Польшу, 
Французов гордых покорил! 

И вот теперь опять внезапно 
Обрушил мощь свою па пас. 
Уж скоро стало всё понятно, 
Блицкриг фашистов нас потряс! 

От сотен тысяч бомб, снарядов 
Горела русская земля. 
И в предвкушении парадов 
К столице рвался фриц пе зря! 

Но, несмотря па все потери, 
Неразбериху первых дней, 
Простой солдат паш свято верил 

В незыблемость своих идей! 

Он защищал свою Отчизну 
От пепавистrrого врага 
И, преграждая путь фашизму, 

Стрелял в врага, пока рука 
Его ещё могла, держала 

Свой раскалешrый автомат 
И сердце в ярости дрожало 
За гибель братьев и ребят! 



Рычали тапки, били пушки 
Прямой наводкой по врагу. 
И где-то в малой деревушке 
Лежал солдат паш па снегу! 

За пим родные паши хаты, 
Отчизна-Родина и мать. 
А впереди фашист проклятый. 
Так пе хотелось умирать! 

Ловя па мушку автомата 
Фашистов рапешюй рукой, 
Стрелял, стрелял солдат за брата 
За край родимый, мплый свой! 

Подняв последнюю гранату 
И окропляя кровью снег, 
Солдат в последнюю атаку 
Пошел ... земной закончив век! 

Упал па землю, распластавшись. 
И обнял, словпо свою мать... · 
Лишь после боя вес обнявшись 
Слёз не смогли своих сдержать! 

Тела фашистских пехотинцев 

Остались здесь навек лежать 
Так, пе дойдя до деревушки, 
Её солдат смог отстоять! 

В земле родной лежат ребята 
Заснули братья вечным спом 
Простые русские солдаты · 
Кто дедом был пам, кто отцом! 

2004 
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