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Чтоб войны не повторять,  

- о войнах нельзя молчать,  

- о них надо громко кричать.  

 

К миру людей призывать,  

- войну обличать, бичевать.  

 

Война –  не слова на заборе,  

- с войною приходит горе.  

Война –  это море бед,  

- повсюду оставит след.  

 

Война –  не убранный хлеб,  

- от слѐз матерей мир ослеп.  

Война –  разруха и голод,  

- с собою несѐт людям холод.  

 

 

Войну пережили наши отцы,  

- за мир погибали в войне храбрецы.  

Когда похоронка на сына пришла,  

- от слѐз и от горя мать умерла.  

 

 



Войну пожелать может только злодей,  

- Освенцим навечно в душах людей.  

Не может душа сорняком зарасти,  

- душа в человеке должна лишь цвести.  

 

«Спасибо» от нас всем старикам,  

- низкий поклон фронтовикам.  

За то,  что сумели наш мир отстоять,  

- улыбки на лицах Вам будут сиять.  

 

Позабудьте прошлого беды,  

- в Вашу честь салют Победы.  

В Вашу честь –  слова звучат,  

- от правнучек и внучат.  

 

Минута молчания, в память о тех,  

- кто нам никогда не подарит свой смех.  

Минута молчания, в память о Вас,  

- кто выстоять смог, и живѐт среди нас.  

 

**** **** **** **** 

 

Молодым, о войне нужно знать, 

- по лицу войну узнавать. 

Яд змеиных амбиций сдержать, 

- мир без войн на земле отстоять. 

 

Только очень больной дурак, 

- поднимает фашизма флаг. 

В его памяти – чѐрный провал, 

- словно кто-то – околдовал. 

 

Для чего насыпать в раны соль, 

- повторяя слѐзы и боль. 

Неужели мир хуже войны, 

- для любой, самой малой страны. 

 

Взявшись за руки, в полный рост, 

- прекратим на земле хаос, 

Прищемив фашистский хвост, 

- для добра – выстроим мост. 

 

По нему пойдут в гости мужчины, 

- побегут, сверкая, машины: 

в них поедут друг к другу друзья, 

- дети, жѐны, он, ты, я. 

 

Мир - великое чудо на свете, 

- за него мы все вместе в ответе. 

Без раздоров, люди планеты, 

- должны жить, встречая рассветы. 

 



Нестерпим и горек позор, 

- тех людей, что внедряют раздор. 

Неужели, желающим зла, 

- жизнь на свете совсем не мила? 

 

Для чего проливать чьи-то слѐзы, 

- создавая войны угрозы. 

Если копья войны ломать, 

- горько плачут - отец и мать. 

 

Ни к чему войну раздувать, 

- если можно друзьям – доверять. 

Счастьем всех сообща дорожить, 

- в дружбе, в мире, спокойно жить. 

 

За спокойствие наших детей, 

- за улыбки родных и друзей. 

Встанут люди планеты, стеной, 

- сберегая общий покой. 

 

Разжигают войну глупцы, 

- негодяи и подлецы. 

Нам же нужен мир на земле, 

- как улыбка на детском челе. 

 

**** **** **** ****  

 

То, что случилось в Одессе, касается ВСЕХ !  

То, что случилось в Одессе, Чудовищный ГРЕХ!  

То, что случилось в Одессе, фашизма разврат,  

Морда  фашизма, фашизма пылающий ад.  

Ю. Морис  

 

 
 

 

 



Фронтовикам вновь не до сна,  

- ночами снится им война.  

Что много лет назад была,  

- по душам, сапогом прошла.  

 

Давно закончились бои,  

- вернулись в рощи соловьи.  

Но люди помнят о войне,  

- что грохотала на земле.  

 

В век двадцать первый, вновь война,  

- и мирным людям не до сна.  

Пожаром вновь земля объята,  

- живьѐм в огне горят ребята.  

 

Фашисты топчут землю вновь,  

- рекою горячей льѐтся кровь.  

Земля от ран покрылась смрадом,  

- под ненавистным злобным взглядом.  

 

Фашизма нечисть тянет к дну,  

- родных людей, свою страну.  

Фашизм легко в глаза узнать,  

- он поднимает воевать,  

- отца на сына, дочь на мать.  

 

 

Грех, расползаясь змеѐй, по земле,  

- губит людей в огнедышащей мгле.  

В битве за власть чужеродных идей,  

- по Украине шагает злодей.  

 

В ненависти,  

очень жестоко,  

- война запылала под боком.  

Сжигая своих дотла,  

- до границ России дошла.  

 

На этой недели Победы парад,  

- за что же погибли отец и брат?  

Не нужен России к фашизму возврат,  

- мир отстоим, ни шагу назад!  

 

**** **** **** **** 

 

Губят людей и страну, заполняя, СВОИ, амбары, 

- врут со сцены в глаза, не боясь небесной кары. 

Кто же поверит им, что они! они! – невольники, 

- если у нас за спиной, считают хрустящие стольники. 

 

 

 



У России, единственный путь – о-б-ъ-е-д-и-н-е-н-и-е, 

- для России, главное честь, земли своей сохранение. 

«Навальные и компания», не смогут наесться всласть, 

- когда есть на белом свете, смысл жизни их, власть! 

 

Историю перекрасить, пытается Запад, шутя, 

- и вот о Махно и Бендере, народ говорит, любя. 

Фашизму, не быть на свете! Хатынь не дадим повторить! 

- должны знать историю дети, чтоб мир на земле сохранить. 

 

А те, кто кивает на Запад, пусть едут, и там поймут, 

- бесчестьем не купишь любовь, и там их совсем не ждут. 

В свободе, достатке и почести, не станут они добрей, 

- зачем на Западе сволочи, предавшие своих 

матерей. 

 

За ними идут лишь безумные, не помнящие 

родства, 

- молодчики – неразумные, бравирующие из 

озорства. 

За ними и перед ними – пропасть и горе войны, 

- тяжѐлая поступь фашизма дорогами милой 

страны. 

 

Люди, остановитесь! Вглядитесь в глаза Сатаны, 

- опомнитесь, оглянитесь, России младые сыны. 

Ведут вас в долину смерти, чернеет фашистский стяг. 

Не верьте, навальным! Не верьте! Не делайте даже шаг. 

 

**** **** **** **** 

 

Если Шуховскую башню уберут с 

Шаболовки, то владелец участка может на 

еѐ месте построить небоскрѐб в прежнюю 

высоту башни - 160 метров! Это 

разрешают московские законы. Можно 

строить здания и сооружения высотой с 

прежде стоявший на этом месте объект, 

хотя вообще высотное строительство 

внутри третьего транспортного кольца 

после Сити запрещено. И если разберут 

башню на Шаболовке, то небоскрѐб точно 

построят: по элементарным расчѐтам 

доход от 160-метрового небоскрѐба за 

шесть лет превысит МИЛЛИАРД 

ДОЛЛАРОВ при вложениях в стройку 

меньше четверти миллиарда. За такой 

«навар» и «наехали» на мировой шедевр 

архитектуры и инженерного искусства, и 

миллиарды им дороже уникального 

всемирного наследия и престижа России. 

 



Москвич, восстань, и защити от власти, 

- любимый город, что власть рвѐт на части. 

Приди на митинг, поддержи культуру, 

- ценнейший памятник архитектуры. 

 

Власть хочет башню Шухова скрутить, 

- бока решѐтчатые в трубы превратить. 

Чтоб вновь увидеть еѐ летящий ввысь, 

- мы власти скажем: «Стой! Остановись!». 

 

Решетчато – заклѐпано – стальная, 

- над городом летела как живая. 

Но став ненужной, безжалостно забыта, 

- старея и ржавея, как корыто. 

 

Кто как не мы, за город свой в ответе, 

- счастливыми расти должны в нѐм дети. 

Сберечь от разрушений, что создано трудом, 

- мы можем только вместе. 

Москва – наш общий дом! 

 

**** **** **** **** 

 

В Украине – «парк развлечений», 

- для сторонников новых властей. 

Все затеи, придумал – гений, 

- США – «мозг» фашистских идей. 

 

Провоцирует хунтовский строй, 

- развязать кровавый бой. 

И толкает Россию к войне, 

- жарче будет, чем было в Чечне. 

 

Демократия их – в чистом виде, 

- всѐ решает за нас отныне. 

С кем дружить, кого любить, 

- а кого в войне погубить. 

 

Твѐрже шаг, и выше стяг, 

- США – великий маг. 

Во все страны суѐт свой нос, 

- разрешая свой личный 

вопрос. 

 

Только им можно сбрасывать 

бомбы, 

- на селения мирных людей. 

Их солдаты – безмозглые 

зомби, 

- топчут плиты чужих 

площадей. 

 



Что ни есть - хорошо, всѐ им – плохо, 

- всюду мнится России штандарт. 

Президент их - чудище Й-о-хо, 

- применяет двойной стандарт. 

 

Мир устал от ружейных раскатов, 

- и чудовищной боли войны. 

Все, хотят видеть небо закатов, 

- слышать музыку тишины. 

 

За бесчинства, придѐт расплата, 

- опалит сердце ядом гюрза. 

Жемчуга не помогут и злато, 

- если плакали чьи-то глаза. 

 

**** **** **** **** 

 

Власть Порошенко всем негожа. 

России надо быть построже. 

Собравшись с силой, лучшей стать, 

- жизнеспособность показать. 

 

Пугая нас. Нас испугались, 

- поняв, что сами изолгались, 

- избрав себе чужую волю, 

- пошли баранами в неволю. 

 

Теперь кричите: «Обманули», 

- на ценность нашу посягнули, 

- в войну безгрешных вас втянули, 

- под пышный зад в Европу пнули. 

 

Нападки ваши на Россию, 

- лишь пробуждают в русских силу. 

Услышьте добрый наш совет, 

- на всѐ находится ответ. 

 

Играет вами страшный бес, 

- а мы в ответ, противовес. 

Вы нам - эмбарго, мы – запрет, 

- что не по нраву винегрет? 

 

Двуликих надобно учить, 

- в сортирах уличных мочить. 

Мир многолик свободой воли. 

В «свободе» США, народам горе. 

 



 
 

Поверив, что США – мессия, 

- впав в состоянье эклампсии, 

(вы задираете Россию). 

Под грозный окрик америкоса, 

- в войну ввязались выше носа. 

 

Зачем кричать и возмущаться, 

- Россия будет! защищаться. 

Ложь невозможно замолчать, 

- за ложь придѐтся отвечать. 

 

В Европе без Российских благ, 

- рыдает немец, швед, поляк…. 

Зимой придут мороз и вьюга, 

- чем вы согреете друг друга? 

 

Без газа, не кипит в котле, 

- нет кофе, булок на столе. 

Тепла Европе, где добыть, 

- придѐтся вам США забыть. 

 

Взвалив на плечи тонны сраму, 

- Европа слушает Обаму. 

Гоните США с подмостков власти, 

- сказав серьѐзно: «Хватит», «Слазьте». 

 

Забудем наши разногласья, 

- вернув народам веру в счастье. 

 

**** **** **** **** 

 

 «Воюют, батенька, воюют»,  

- сказал украинский солдат.  

С войной как с бабою балуют,  

- ища кто прав, кто виноват.  



 
 

Война приводит к разоренью, 

- прямой наводкой в свой народ. 

Подвергнув каждого гоненью, 

- кто не глядит поганцам в рот. 

 

Живѐт страна в огне пожарищ, 

- не зная сна среди ночей. 

Из городов – могилы кладбищ, 

- под рѐв и хохот палачей. 

 

Война – голодная волчица, 

- ворвалась в дом, разрушив мир. 

По морде зверя кровь сочится, 

- победа в битвах – горький сыр. 

 

Отдав приказ вести войну, 

- Махно украинский зарвался. 

В больном горячечном бреду, 

- перед экранами заврался. 

 

Какой же видится итог, 

- войны против свого народа. 

Разрушен весь Юго - восток, 

- по воле ирода - урода. 

 

Война – итог борьбы властей, 

- за души и сердца людей. 

За рынки, банки, магазины, 

- достаток, скачки, лимузины. 

 

Воюют, батенька, воюют, 

- стыдясь вернуть страну назад. 

Усердно ложью Русь малюют, 

- самих себя, толкая в ад. 



Войну не спрятать,  

не замолчать, 

(успех войны б им развенчать). 

О войнах нужно людям знать, 

о бедах надобно кричать, 

- чтоб никогда не повторять. 

 

**** **** **** **** 

 

 
 

Мы счастливы, если дети,  

- в согласье живут на свете. 

Имея ко всем внимание, 

- в делах проявляя старание. 

 

О счастье своих победителей, 

- мечтают и верят родители. 

Достигнуть высоких вершин, 

- мечта поколений мужчин. 

 

О сыне тревожится мать, 

- когда давно не видать. 

Как сыну живѐтся вдали, 

- среди незнакомой родни, 

- «Господи, сохрани». 

 

Повзрослевшие, милые дети, 

- живите в любви и совете. 

Сумев одолеть ненастья, 

- встречайте, храните счастье. 

 

 



**** **** **** **** 

 

Ребята!  

Какое счастье! Есть работа.  

До дрожи. Мозолей. До седьмого пота.  

Гораздо страшней, если дел в жизни нет,  

- безрадостным станет без дел белый свет.  

 

Доверье растѐт в прогрессивной шкале,  

- печально, когда оно к вам на нуле.  

Не бойтесь работы, в ней смысл бытия,  

- желаю, чтоб были с работой друзья.  

 

И пусть кто-то рядом томиться бездельем,  

- от  этого больше не станет веселья.  

Листают, скучая кипы газет,  

- до рези в глаза глядят в Интернет.  

 

Ваш день до минуты, расписан делами,  

- нет времени томно ходить меж столами.  

Зато удовольствие сделанных дел,  

- поможет избегнуть многих проблем.  

 

И пусть от  безделья скучает соседи,  

- предавшись ненужной скучной беседе.  

Как медленно тянутся их дни и недели,  

- безумно себе все они надоели.  

 

Не вешайте носа! Скоро суббота,  

- от вас отдохнѐт в выходные работа.  

И вы, отдыхая, идите гулять,  

- без дел и забот два дня поскучать.  

 

 
 

 

 

 

 

 



**** **** **** **** 

 

Америкос –  Обама,  

      - разыгрывает драму.  

Америка –  карманники,  

      - весь мир трясѐтся в панике.  

 

До дна Европа прогнила,  

      - успех свой глупо проспала.  

Сменив достаток на вражду,  

      - идѐт за США, на поводу.  

 

Ругает лишь Россию,  

      - болеет апепсией.  

Предав безропотно страну,  

      - гордясь собой, идѐт ко дну.  

 

Политиканы, интриганы,  

      - рабами стали у Обамы.  

Трясутся пред лицом глупца,  

      - ждя выход с белого крыльца .  

 

А он, вершит судьбу народов,  

      - заставив слушать кучку сбродов.  

Ему всѐ можно, он герой,  

      - мир тянет в пропасть за собой.  

 

 
 

А горлу истинной свободы,  

      - готовит с ядом бутерброды.  

Мир перекрасив в чѐрный свет,  

      - манит туда, где жизни нет.  

 

Проснись, Россия, от то сна,  

      - возьмись с уменьем за дела.  

Верни себе авторитет,  

      - банк полный злата и монет.  



Во всех делах, страна, стань первой,  

      - построй дороги, клубы, фермы,  

Дай людям радость, жить как прежде,  

      - засеяв поле, сшив одежды.  

 

Позволь нам жить, не портя нервы,  

      - встречать с надеждой праздник вербы.  

Хлеб выпекать, чтоб русский дух,  

      - лет через тридцать не затух.  

 

**** **** **** **** 

 

 
 

Беззаботно резвясь погодой,  

- зима мучает нас непогодой.  

После вьюги, мороза и стужи,  

- с крыш капель, на дорогах лужи.  

 

Расшалившись, в лицо смеясь,  

- платье белое кинула в грязь.  

Вместо снега, противный дождь,  

- ни проедешь, ни пройдѐшь.  

 

У зимы много разных забав,  

- для чего ей показывать нрав.  

Снегом в городе даже «не пахнет»,  

- всѐ живое без снега чахнет.  

 

**** **** **** **** 

 

Прожив немало лет на свете,  

- в душе мы … –  маленькие дети.  

С надеждой верим в Новый год,  

- который скоро к нам придѐт.  

 



 
 

Нетерпеливо, ожидая чудо,  

- прошедший год торопим прочь отсюда.  

Вложив все силы, в уходящий день,  

- под бой курантов, превратившись в тень.  

 

Часы на башне в полночь без пяти,  

- задув печали, зовут вперѐд идти.  

Желанья сердца, выстроившись в ряд,  

- перед глазами во весь рост стоят.  

 

Прошедший год, свершеньями запомнится,  

- в год наступающий, мечты … исполнятся!  

Храните всѐ, что в вашем доме есть.  

Живи! Мечтай! Сейчас! Сегодня! Здесь!  

 

**** **** **** **** 

 

Зима сегодня - королева,  

- снежки бросала вправо -влево.  

Без дел и часа не сидела,  

- столицу к празднику  одела.  

 

Хлопотала без заминки,  

- укрывая шубкой спинки.  

Под ногой как половицы,  

- скрип-да-скрип снежинки -птицы.  

 



 
 

На бал снежинки торопясь,  

- слетались в воздухе вихрясь.  

Полотна белоснежной бязи,  

- укрыли улицы от грязи.  

 

Снег целый день в Москве кружился,  

- на лопатах прокатился,  

- во дворах повеселился,  

- шапкой белою ложился.  

 

Зима, как будто с пьедестала,  

- под вечер снег бросать устала.  

Засеребрилось покрывало,  

- наконец, зима настала!  

 

Не жалея белой краски,  

- сотворила в жизни сказку!  

 

**** **** **** **** 

 

Мы разводим руками, говоря: «ах!»,  

- это как в сказке, в волшебных снах.  

История пишется на наших глазах,  

- а мы, словно винтики, в старых часах.  

 

На наших глазах изменилась страна,  

- страну С.С.С.Р. –  смыла волна.  

Сломав, превратив всѐ лучшее в прах,  

- мы стали свободными только в словах.  

 

Погода и та, сменила наряды,  

- декабрь изумляет весенним парадом.  

Нарядные ѐлки в парке промокли,  

- в каплях, как в бисере, у ѐлки иголки.  



 
 

В лесу в декабре черны пригорки,  

- зато по стране –  валютные горки.  

Конь синий летит по горам во мгле,  

- сумеем ли мы удержаться в седле?  

 

Запутав весь мир, художник встревожен,  

- найти брод в проблемах ему кто поможет?  

Со страхом и верой ждут люди страны,  

- что завтра, проснувшись, ей будут нужны.  

 

Устала страна от больших перемен,  

- от лжи, популизма, проблем и измен.  

Во власти не могут быть люди беспечны,  

- политика, власть, быть должны безупречны.  

 

 

Друг с другом нам нужно быть человечней,  

- терпенье страны, не бесконечно…  

 

**** **** **** **** 

 

Улыбки, песни, танцы вкруг,  

- тесней сплотим наш общий круг.  

С надеждой встретим Новый год,  

- что на порог войдѐт вот -вот.  

 

Поверьте в чудо! ведь оно,  

- всѐ громче к вам стучит в окно.  

Впустите в дом, чтоб ваше сердце,  

- в лучах его могло согреться.  

 



 
 

Поверьте, жизнь людей прекрасна!  

Не верьте, кто твердит: «опасна».  

Ведь в наших силах жизнь улучшить,  

- мир на планете не нарушить.  

 

Спустившись в руки –  ниоткуда,  

- под бой часов случится чудо!  

Неслышно в каждый дом войдѐт,  

- счастливый, добрый Новый год!  

 

**** **** **** **** 

 

Вмиг дела перекосились,  

- цены впрямь, будто сбесились.  

Скачут  

      как кони на ипподроме,  

- словно кто бьѐт их плетями в загоне.  

 

Рвут удила на последнем кругу,  

- не оставляя надежду в мозгу.  

Жизнь покатилась стремительно вниз,  

- чей-то исполнить недобрый каприз.  

 

Люди в тревоге от массы проблем,  

- кто остановит падение цен?  

У Центробанка есть собственный взгляд,  

- о «коридорах» с экранов трубят.  

 

Мир спекулянтов во всѐм виноват,  

- им помогают сделать захват.  

В целях наживы забыли о чести,  

- доллар и евро взбесились как бестьи,  



 
 

Год завершает конь быстроногий,  

- неуправляемый, сердцем убогий.  

Что заготовил 15 -й год - 

Радость? Надежду? Переворот?  

 

Как будем жить? самый главный вопрос,  

Сердце трепещет от внешних угроз.  

Хватит ли силы стране не упасть,  

- в мире греховном во лжи не пропасть.  

 

Хватит ли сил, удержаться и встать,  

- вновь научиться любить и мечтать?  

Верю! Сил хватит, в борьбе устоять,  

- будет нам счастье ярко сиять!  

 

**** **** **** **** 

 

Бестактность «пришлых» поражает,  

- они себя лишь уважают.  

Дела! у них, у нас –  делишки,  

- вниманье к нам, считают лишним.  

 

Когда не надо, мы кричим,  

- сегодня, онемев, молчим.  

Про меж себя твердим «уроды»,  

- забыли грань своей свободы.  

 

Решая вслух СВОИ задачи,  

- забыли как -то о других.  

Шум громкой телепередачи,  

- не потревожил только их.  

 

Бесцеремонность обнажает  

- их, в неприкрытом неглиже.  

Бестактность «пришлых» поражает,  

- в неравном грубом дележе.  



Слова летят как звонкий мячик,  

- из уст на ушко, и назад.  

Неугомонный шумный мальчик,  

- устроил в офисе разлад.  

 

Ворчим друг с другом, как же можно?  

- вести так громко разговор.  

Сказать им прямо, невозможно,  

- и мы молчим, какой позор.  

 

Их поведеньем, возмущены,  

- звук конференции мешает.  

Бухгалтер просит тишины,  

- без тишины в нѐм силы тают.  

 

 
 

**** **** **** **** 

 

Ветер играет в прятки,  

- осенней поздней порой.  

Лес полон тайн и загадки,  

- прикинувшись чѐрной горой.  

 

Земля и мороз в поединке,  

- схватились, скатившись в овраг.  

Тополь меж них в серединке,  

- давно растерял пышный фрак.  

 

Блестящие тонкие льдинки,  

- хрустят под тяжѐлой ногой.  

Месяц с улыбкой блондинки,  

- блестит золотой серьгой.  



 
 

Звѐзды глядят украдкой,  

- на схватку безудержных сил.  

Борьба двух стихий будет краткой,  

- луч солнца вернѐт утром мир.  

 

**** **** **** **** 

 

Магазинов «Продукты» не счесть,  

- есть «е.д.а», «СитиМаг», есть «Снедь».  

Рестораны: японо - китайские,  

- мексикано –  европо - тайваньские.  

 

У России  несколько бед,  

- курс валют, и «Когда же обед?»,  

- бездорожье и дураки,  

- в Думе, видимо, сидят враги.  

 

Всех волнует вопрос: «Что надеть?»,  

- после ужина - «Как похудеть?».  

С понедельника ждѐм выходные,  

- что мелькают как кони гнедые.  

 

Год за годом несѐтся жизнь,  

- успевай или сторонись.  

Год 15-тый уже на пороге,  

- что подарит: Счастье? Тревоги?  

 



 
 

В декабре мы подводим итог,  

- достижений и счастья виток.  

Кто роман, а кто несколько строк,  

- Новый год –  новый урок.  

 

Встречи, радости, ребѐнка рожденье,  

- расставания и осужденье.  

Каждый миг уходящих лет,  

- оставляет на сердце след.  

 

**** **** **** **** 

 

В начале, не пугают расстояния,  

- надежда в лучшее кипит огнѐм в крови.  

Начало года –  время ожидания,  

- мгновений счастья, близости любви.  

 

С прошедшим –  нужно расставание,  

- благодаря за каждую зарю.  

На стыке дней, услышь слова признания,  

- которое при всех Тебе дарю.  

 

Что было с нами, не забудется,  

- в благоухании цветущие сады.  

Что пожелаем, то и сбудется,  

- в поступках скрыты мысли и мечты.  

 

Давай мечтать, слагая чувствам гимны,  

- верша дела во имя, на века.  

Мечты души до старости наивны,  

- сорвавшись вниз, взлетая в облака.  



 
 

В ночь Новогоднюю, попробуй оценить,  

- что часто сердце напрягало.  

Под бой курантов припомни жизни нить,  

- чтоб даже капли не пропало.  

 

Что пожелаем, то и сбудется,  

- мечты души, как крылья птицы.  

Дурное прошлое, забудется,  

- вчерашний опыт нам завтра  пригодится.  

 

**** **** **** **** 

 

Россия проявила дальновидность,  

- не ждя себе Европы милость.  

Отказ построить «Голубой поток».  

- в Европе вызвал жуткий шок.  

 

Самостоятельность в Европе не в чести,  

- теперь хотят себя спасти.  

Забыв о собственных делах, словах,  

- остались в дураках впотьмах.  

 

Ругают Путина за твѐрдость и формат,  

- сумевшего ЕС поставить мат.  

Наглядный действенный урок,  

- развеявший антироссийский блок.  

 

Россия честно смотрит вам в лицо,  

- сплотившись, выйдя на своѐ крыльцо.  

Последствия  «холодных войн»:  

Не обижай. Не унижай. Не тронь.  

 

 



Под США прогнулась вся ЕС,  

- теперь переживает стресс.  

Америкосы прошлись по головам,  

- запреты нам - ударили по вам.  

 

 
 

В турнире сил, в руках ЕС был шанс,  

- недальновидность вызвала коллапс.  

Хотите выгоды,  забудьте о войне,  

- играть с Россией нужно наравне.  

 

Не слушайте заморских дядей Джо,  

- вся ваша жизнь для них ничто.  

Забудьте склоки и гневные слова,  

- пока Европа ещѐ жива.  

 

 

**** **** **** **** 

 

Жить хорошо, если дом в порядке,  

- дни без тревог, как зеркало гладки.  

Жить хорошо, если в жизни сумела,  

- другу поведать, о чѐм сердце пело.  

 

В нежных словах письмо напишу,  

- каждым словечком Тебя обниму.  

Голос по-прежнему так восхищает!  

- чувством бездонным переполняет.  

 

Словом возможно от бед защищать,  

- словом уместно сердца обольщать.  

Сердце за чувство нельзя обвинить,  

- сердцу так хочется просто любить.  

 



 
 

**** **** **** **** 

 

Замело….. Запорошило….  

- платья белые зимушка сшила.  

Утром солнце не взошло,  

- но как днѐм вокруг светло.  

 

Под сугробом, у дома, ѐлочки,  

- не увидеть зелѐной иголочки.  

Облака опустились с вершин,  

- сбросив шапки на крыши машин.  

 

 
 

Сыпал снег, всю ночь резвясь,  

- город, кутая в белую бязь.  

От фонарного освещения,  

- серебрятся зимы украшения.  

 

Город празднично красивый,  

- белоснежно уютно –  милый.  

Конец года –  много хлопот,  

- на пороге 15-тый год.  



 

**** **** **** **** 

 

Играют все, заняв в дороге место,  

- но, неужели, это интересно?  

За ловлей шариков и гонками машин,  

- осталось мало истинных мужчин.  

 

 
 

 

Попса и рок, гитары бас,  

- звучат в наушниках у нас.  

За этим шумом летом и зимой,  

- спешим, бежим, торопимся домой.  

 

Краса и гордость –  московское метро,  

- врезаясь глубже в московское нутро.  

Вдруг превратилось в стадо дикарей,  

- толкающих, спешащих. Кто скорей.  

 

На переходах столпотворенье,  

- вскочил в вагон, уже везенье.  

Займи местечко, за чьей -нибудь спиной,  

- в поездке ставшей защитною стеной.  

 

На ногу наступили, не горюй,  

- на невнимание к себе, наплюй.  

Через вагон как клоун без страховки,  

- спеши к дверям на нужной остановке.  

 

Ну, вот и выход. Вечерняя Москва,  

- неярким светом коснулась рукава.  

Заботы дня, в дверях посторонились,  

- и с глаз моих за поворотом скрылись.  



 

**** **** **** **** 

 

КОНЕЦ света начинается с МАЛОГО, с БОЛЬШОЙ трубы!  

 

 
 

Играем много лет со спичками,  

- надеясь (на авось), вдруг пронесѐт.  

Враньѐ властей, нам столь привычное,  

- очередная, как -нибудь пройдѐт.  

 

Забыта властью предвыборная речь,  

- кто помнит власти небылицы?  

Готовились на рельсы даже лечь,  

- в защиту жителей столицы.  

 

Но до сих пор, дымят заводов трубы,  

- клубится в небе едкое кольцо.  

От грязи, копоти чернеющие срубы,  

- засохшее без жизни деревцо.  

 

За окнами огонь трубы пылает,  

- играет отсвет на жилых домах.  

Лишь сумасшедший труб не замечает,  

- речами размывая общий страх.  

 

Когда ж услышат вопль народа,  

- годами плачущего о своей нужде.  

Пары клубятся сероводорода,  

- сзывающего жителей к борьбе.  

 

Глоточек воздуха, как и глоток свободы,  

- оставит в памяти заметные следы.  

Не уважая мнения народа,  

- недалеко властям и до беды.  



Нужны решительные меры,  

- жизнь развернув, грязь вытрясть из углов.  

Москве нужны такие мэры,  

- сдержавших делом пафос слов.  

 

С. Собянин: «Воздух в Капотне после модернизации завода станет чище»  

 

**** **** **** **** 

 

Летайте самолѐтами «Аэрофлота».  

 

Очень многие помнят слова ,  

- отправляясь в турне в самолѐте.  

Пристегнувшись, дыша едва,  

- в набирающем скорость полѐте.  

 

А на встречу - летит синева,  

- нет конца ей, и нет ей края.  

В миг величия и торжества,  

- брызжет солнце, лучом догоняя.  

 

 
 

Точкой в небе, бесстрашной птицей,  

- не страшась грозовых облаков.  

В странах дальних и новых садится,  

- в блеске ярких огоньков.  

 

Тѐмной ночью им небо снится,  

- и сердца их не знают скуки.  

Серебристой доверчивой птицей,  

- управляют крепкие руки.  

 

 

 



Высоту набрал самолѐт,  

- чуть взмахнув крылом  на прощанье.  

Совершить успешный полѐт,  

- сократив меж людей расстоянье.  

 

**** **** **** **** 

 

 
 

Ломтик лимона из темноты,  

- тихо качает волшебные сны.  

Ночь опустилась на плоский живот,  

- в блеске луны спит уставший народ.  

 

**** **** **** **** 

 

Мирись, мирись, мирись,  

- и больше не дерись,  

а если будешь драться  

- я буду …….  

 

Вспомнились слова из детской песенки,  

- что шептали друг дружке горячо,  

обнимаясь на ступеньках лесенки,  

- руки, положивши на плечо.  

 

Все невзгоды прекращали разом,  

- песенки наивные  слова.  

Слѐзы глаз,  скатившись наземь,  

- высыхали как зимой листва.  

 

С этой песней с другом неразлучные,  

- взявшись за руки шагали вдаль.  

В жизни и в делах везучие,  

- разыграть свою медаль.  

 

 



Что имеем, плохо бережѐм,  

- потерявши, горько плачем.  

Другу старому зачем –  то лжѐм,  

- чувства нежные под сердцем прячем.  

 

 
 

Страшно другу не успеть сказать,  

- те слова, что в сердце жгутся.  

Хочется любить и баловать,  

- хочется при встрече прикоснуться.  

 

Уходя навеки, оглянуться…..  

 

**** **** **** **** 

 

Наконец, зима  сумела,  

- отыскать снег в кладовой.  

Первый….. белый… так несмело,  

- закружился над Москвой.  

 

Тихой поступью по крыше,  

- снег ложится как в гамак.  

Город стал как будто тише,  

- приглушив снегами шаг.  

 

В тишину своих мечтаний,  

- погружается земля.  

В серебристом одеянье,  

- вдоль тропинок тополя.  



 
 

Крыши снегом обрастают,  

- не найти нигде просвет.  

Снег, кружась в глазах блистает,  

- день, окрасив в белый цвет.  

 

**** **** **** **** 

 

Вера бывает разной, жизненной и большой,  

Вера бывает продажной, глупою и смешной.  

Вера бывает сильной, и помогает творить,  

Людям нельзя без веры - жить и кого -то любить.  

 

из интернета.  

 

Не исчерпаем источник мудрости,  

- но где граница перехода к глупости?  

Живѐт на свете человек,  

- стремясь к познанию из века в век.  

 

Один шепнул, что сквернословить можно,  

- перед собою, редко, осторожно.  

Потом покаяться, чтоб Бог тебя простил,  

- лучистым взглядом молча пожурил.  

 

Что ж получается? живѐшь –  греши,  

- потом покаяться к Богу поспеши.  

Чтоб завтра вновь язык трепать,  

- от заповедей Бога отступать.  

 

Зачем же было перед Богом клясться,  

- грехи души, наверное, простятся.  

Бог не затопает, на нас не закричит,  

- обиду, нанесѐнную смолчит.  



 
Прими за веру, что грешить нельзя,  

- грехи не смоет Священная земля.  

Нельзя нарушить покаянья миг,  

- прощенье Бога не тумана пшик.  

 

**** **** **** **** 

 

Новый год стоит у ворот,  

- Новый год наступит вот –  вот.  

Сбросит с плеч суету забот,  

- в этот год всем, всем повезѐт!  

 

В новогоднюю ночь поздравленья звучат,  

- от знакомых, родных, от детей и внучат.  

За столом в дружной компании,  

- загадайте любые желания.  

 

В Новый год мечты сбываются,  

- двери в будущее открываются.  

Отправляясь сегодня в путь,  

- о вчерашних невзгодах забудь.  

 

Пока часы ещѐ идут,  

- на всей планете люди ждут:  



 
 

Устав от войн, замолкнут пушки,  

- под бой курантов лишь хлопушки,  

- взметнутся….. , небо озаряя,  

- мир на земле благословляя.  

 

Пока часы двенадцать бьют,  

- что людям нужно, не забудь.  

Слова желаний выбирай,  

- чтоб счастье было через край.  

 

**** **** **** **** 

 

Так виртуозно, будто и не грех,  

- не зная стыд обманываем всех.  

Мужчины –женщин, женщины –  мужчин,  

- молоденькую мать –  подросток сын.  

 

Товар продать, а денег не додать,  

- а невнимание спокойно оправдать.  

Смеясь в душе, как ловко провели,  

- средь бела дня –  обмануть смогли.  

 



 
 

Ложь хуже ржавчины разъест и обеднит,  

- душа всѐ больше с каждым днѐм саднит.  

Ложь в отношеньях часто торжествует,  

- в стране по-прежнему воруют.  

 

Тому не верю, кто всѐ время врѐт,  

- и оправданье заготовил наперѐд.  

Скорей умру от горя и тоски,  

- узнавши ложь, им не подам руки.  

 

Когда-нибудь, ложь всѐ -таки умрѐт,  

- я верю. Как в сказочный ковѐр - самолѐт….  

 

**** **** **** **** 

 

От белого снега,  

не осталось следа,  

- зима отступила,  

с чувством стыда.  

Дороги черны,  

разнося грязь и слякоть,  

- от вида Москвы  

так хочется плакать.  

 

Просолено всѐ:  

тротуары, тропинки,  

- хрустит жутко соль,  

вместо хруста снежинки.  

 

Силу свою,  

растеряв по дороге,  

- зима ускользнула  

в слезах и тревоге.  

 

 

 



Но силу собрав  

в один мощный кулак,  

- зима победит  

слякоть и мрак.  

 

Сугробом заляжет  

вдоль скользкой дороги,  

- по ним заскользят  

торопливые ноги.  

 

Зима –  время  

детских шумных забав,  

- зима всем покажет  

свой норов и нрав.  

 

За белыми далями  

вспомним о лете,  

- погожие дни,  

и фиалки в букете.  

 

 
 

**** **** **** **** 

 

Подойдя к своему окну,  

- отыщи в чѐрном небе луну.  

Еѐ лик так печален для глаз,  

- нас, жалея, смотрит на нас.  

 

Как живѐм? себе сердце рвѐм,  

- оставляя любовь на потом.  

Позабыв в месяц раз позвонить,  

- оправданием жизнь сохранить.  

 



 
 

Неприкрытая снегом земля,  

- спит, устало, кряхтя и боля.  

По замѐрзшим сосудам земли,  

- чувства сердца сомненьем сожгли.  

 

**** **** **** **** 

 

С опережением живѐм,  

- всѐ больше - больше устаѐм.  

С опереженьем запускаем…….  

«Потом достроим, залатаем».  

 

На трассах, сданных раньше срока,  

- асфальт положен кривобоко.  

За выполненьем директив,  

- забыта цель и лейтмотив.  

 

В ударном темпе мало прока,  

- сплошные слѐзы и морока.  

Не лучше ль сдать работу в срок?  

- следя за качеством дорог.  

 

Кому? зачем? такой рывок?  

- дороги наши,  в нас плевок.  

В авто трясутся мужики,  

- как пропасть, ямы глубоки.  



 
 

Мы не запомнили урок,  

- нам не пошла учѐба впрок.  

Душа у русских широка,  

- но память больно коротка.  

 

**** **** **** **** 

 

Только тех ждѐт успех,  

- кто несѐт людям смех.  

 

Улыбнитесь, и смех вам поможет,  

- одолеть затрудненья в пути.  

В жизни всѐ человек смехом может,  

- не держите его взаперти.  

 

Если трудно, не смей унывать,  

- в каждом деле найди сердцу радость.  

Не к лицу каждый день тосковать,  

- прикрывая кручиной слабость.  

 



 
 

Будь сильнее печали и слѐз,  

- улыбайся, забыв боль и страхи.  

В полный рост, не пугаясь гроз,  

- побеждая разлуки и крахи.  

 

Человек своѐ счастье найдѐт,  

- находясь лишь с собою в ладу.  

И с дороги уже не свернѐт,  

- защищая от всех мечту.  

 

Сила наша, находится в нас,  

- не спугнѐт еѐ чьѐ -то неверье.  

Радость брызнет из ярких глаз,  

- разливаясь морем доверья.  

 

Жизнь без веры, что поезд порожний,  

- клубом пыли за ним тенью лень.  

С грустью в жизни будь осторожней,  

- не исчезни как поезд в тоннель.  

 

Невозможное станет, возможным,  

- если только поверишь в себя.  

С глаз исчезнет, что было ложным,  

- разлетевшись как искры огня.  

 

**** **** **** **** 

 

Тревожит нас погода на планете,  

- когда «стреляет» тупо в левый бок.  

Зимою говорим о лете,  

- а летом ищем тени уголок.  

 

 



Хотим дойти до самой, самой сути,  

- найдя еѐ порой в болотной мути.  

На все вопросы вам дадут совет,  

- особенно, когда потушен свет.  

 

 
 

Научат пошутить, где не смешно,  

- на грех шепнут: «что вовсе не грешно».  

Научат жить, представившись овечкой,  

- путь указуя,  возлежав за печкой.  

 

Такую милость, надо заслужить,  

- за их спиною будет легче жить.  

Но их душа для большинства –  потѐмки,  

- чуть зазеваешься, проглотят злые волки.  

 

Не веря в искренность, не надо торопиться,  

- послушав их, возможно оступиться.  

В глаза –  одно, а за глаза –  смеются,  

- как вороньѐ над полем битвы вьются.  

 

**** **** **** **** 

 

Беспокоит взрослых самый трудный вопрос,  

- как общаясь с ребѐнком, избежать реки слѐз.  

Научить быть счастливым в самый пасмурный день,  

- избегать ошибок, побороть чувст во лень.  

 

Отношенья с ребенком как западня,  

- если только плохое замечает родня.  

Позабудь недовольство, говоря напрямик,  

- и порадуйтесь вместе за урок, что постиг.  

 



 
 

Невозможно по книгам научиться любви,  

- даже если устал, не оттолкни.  

Отношенье с ребѐнком как весною разлив,  

- огибай пороги, раздраженье скруглив.  

 

Принимай участие в жизни и словах,  

- уважай человека в самых малых делах.  

Подари ему крылья, научи летать,  

- в жизни нужно жить, а не только спать.  

 

Выходя из дома на цветущий луг,  

- научи защищаться от барыг и хапуг.  

Научи доверью, приглашая на пир,  

- добротой спасѐтся наш безумный мир.  

 

Окружай его нежностью, как цветок мотыли,  

- не успеешь опомниться, дети подросли.  

Память редкая штучка, помнит много обид,  

- тяжело с ней справиться, если защемит.  

 

Время струйкой тоненькой, падает в песок,  

- незаметно глазу поседел висок.  

На перроне жизни к прожитым годам,  

- добавляется горечь с солью пополам.  

 

**** **** **** **** 

 

Ценить, или не ценить,  

- благодарить, не благодарить.  

Я выберу тишину,  

- взвалив на плечи вину.  

Молчанье, без лишних слов,  

- поведает, кто каков.  

Попробую промолчать,  

- желанием не докучать.  

 



Пред вами зачем притворяться,  

- в напрасных обидах теряться.  

Нет смысла жертвы считать,  

- чтоб было что завтра листать.  

 

Пусть будет  о чѐм пошептаться,  

- и повод нам всем посмеяться.  

Но тайны души доверяя,  

- живи, себя не теряя.  

 

Когда придѐт время расстаться,  

- то нечего будет бояться.  

Оставив на память минуты добра,  

- забуду, что часто была не права.  

 

 
 

Давайте же будет ценить,  

- жизни мелькающей нить.  

Пока сердца жар не охладел.  

- нам надо успеть, сделать тысячу дел.  

 

**** **** **** **** 

 

Что дозволено Юпитеру,  

не дозволено быку.  

И. Бродский  

 

Лжец. Хитрец. Знаток. Дурак.  

- человек пред перед Богом наг.  

Пусть наряд его украшен,  

- он душой и сердцем страшен.  

 

Вновь напрасные попытки,  

- избежать не смог ошибки.  

Не достать рукой до крыши,  

- хоть из кожи лезет выше.  

 

Раздраженье в нѐм клокочет,  

- если кто-то что –  то хочет.  

Для себя ж, сравняет горы,  

- с силой южной мандрагоры.  



 
 

В попытке в пропасти спихнуть,  

- ему так хочется блеснуть.  

Но как ничтожен этот путь!  

Мечты напрасны, как уснуть.  

 

У каждого в сердце храм,  

- брошенный всем ветрам.  

У каждого в жизни есть цель,  

- жаль, иногда это –  мель.  

 


