
*** Встреча 2018 

 

Оливье. Винегрет. Селёдочка. 

Шампанское. Пиво. Водочка. 

Всё готов. Всё на столе, 

- Новый год показался во мгле. 

 

Петуха прогоняет собака, 

- между ними возникла драка, 

(потому что петух - забияка). 

Но его невозможно винить, 

- ему жалко от нас уходить. 

 

Новый год, по мокрой аллее, 

- с каждым мигом шагает смелее. 

Жёлтый пёс охраняет снегурку, 

- сеть дождя скрыла фигурку. 

 

Территории нашей страны, 

- ожиданием чуда полны. 

С нетерпением ждём момента, 

Бой курантов. Речь президента, 

 

В ночь такую нельзя тосковать, 

- будем свечи в мечтах задувать. 

Будут дети под ёлкой скакать, 

- радость с счастьем не иссякать. 

 

Ну, и пусть за окном серый дождь, 

- Новый год самый главный вождь. 

В дом уверенно входит успех, 

- под весёлый заливистый смех. 

 

Фейерверки. Салют. Мишура. 

- нескончаемое Ура! 

Веселится страна до утра от души, 

- от столицы до самых окраин в глуши. 

 

 
 



*** Демократия 

 

Перекрыт центр столицы заслонами, 

- полицейских машин кордонами. 

Демократия в чистом виде, 

- если верить, никто не в обиде. 

 

Центр столицы – большая сцена, 

- быть не может артисту замена. 

У заслонов шмонают народ, 

- все готовы встречать Новый год. 

 

Москвичи разбрелись по домам, 

- им зачем новогодний бедлам? 

Но полно иностранцев из Азии, 

- что умеют творить безобразия. 

 

Помнят люди недавний теракт, 

- террористам не нужен антракт. 

Мы живём в мире явных угроз, 

- на спокойствие бешенный спрос. 

 

Полицейские, национальная гвардия, 

- в них нуждается демократия. 

В новогоднюю ночь выходят в дозоры, 

- защищая столицу от разгула и ссоры. 

 

Поклонитесь всем тем, кто на страже, 

- не допустит бесчинства и кражи. 

Кто всю ночь, простоит на бульварах, 

- подкрепляясь на чайных отварах. 

 

Веселись страна. Встречай Новый год, 

- отдохни в тишине от угроз и забот. 

Мир и счастье желаю огромной стране, 

- чтоб не дали себе увязнуть в войне. 

 



 
 

*** Старые друзья 

 

Позвонили утром, старые друзья, 

- без друзей на свете жить никак нельзя. 

Поделились новостью, о бытье своём, 

- купленным по случаю собственным жильём. 

 

Захотелось свидеться на одну минутку, 

- не сбылись надежды, превратившись в шутку. 

Сотни километров разделяют нас, 

- обо всех событиях не сказать за час. 

 

Приглашали в гости, но больно далеко, 

- встретиться с друзьями нынче тяжело. 

Разметало времечко нас по сторонам, 

- но память о хорошем, забвенью не отдам. 

 

Соберусь однажды… Выйду на перрон, 

- где леса и пашни с четырёх сторон. 

Где под синей крышей, ждут меня друзья, 

- распахнув окошки своего жилья. 

 

Вспомним жизнь с друзьями, сидя до утра, 

- приближая в разговоре бывшее «вчера». 

Пожеланий счастья не вмещает стих, 

- встречу Новый год сегодня, с мыслями о них. 

 



 
 

*** Новый год 2018 

 

Новый год, как забег стометровки. 

Сувениры. Подарки. Обновки. 

Вот уж близок заветный финиш, 

- и закончится этот кипиш. 

 

Не стремимся себя обмануть, 

- ничего нам назад не вернуть. 

Повод найден стране отдохнуть, 

- чтобы завтра продолжить путь. 

 

Удивить никого не старайся, 

- лучше чаще в семье улыбайся. 

Как новогодний час начнёшь, 

- с тем настроеньем год проживёшь. 

 

И пусть не куплен деликатес, 

- веди учтиво политес. 

Оставь накал и страсти в прошлом, 

- пусть радость в доме будем гостем. 

 

Тысячи глаз, две тысячи рук, 

- много у нас друзей и подруг. 

Для каждого доброе слово найду, 

- и пожелания в Новом году. 

 

Соседкам подружкам – сил и здоровья, 

- мальчику- юноше в делах хладнокровья. 

Сыну и дочке – любви и удачу, 

- согласие дома и радость в придачу. 

 

Внуку и внучке – отличных отметок, 



- дневник и тетради без красных пометок. 

Учится отстаивать дружбу в бою, 

- ценить и любить маму свою. 

 

Юной Наташе песен на сцене, 

- новых листочков зелёной драцене. 

Сдачу экзаменов выпускникам, 

- удачу, здоровья, счастья всем нам! 

 

 

 
 

*** Жизнь разложив по полкам в сотый раз 

 

Жизнь разложив 

по полкам в сотый раз, 

- вновь вспоминаю свой рассказ. 

Припоминая то и это. 

Когда была тобой согрета, 

- когда на сердце было лето…. 

 

Открытый томик, сладкий стих, 

- твой голос в сердце не утих. 

В сознанье много сбереглось, 

- когда от счастья не спалось. 

 

Сегодня день уже не тот, 

- теперь все ночи напролёт, 

- без сна, одна, в тиши квартиры, 

- перебираю струны лиры. 

 

Жизнь раскололась пополам, 

- воспоминанья - старый хлам. 

Их страшно бросить, обнажить, 

- ещё больнее с ними жить. 

 

Оставшись жертвой воровства, 

- что взять из жизни, что мертва. 

Переписав всё набело, 

- где почерпнуть душе тепло? 



 

*** За вас, бесконечно рада 

 

За вас, бесконечно рада, 

- ваше счастье – сердцу награда. 

Не напрасными были слова, 

- от которых болит голова. 

 

Будьте счастливы долгие годы, 

- не жалейте ушедшей свободы. 

Только вместе расцвет души, 

- даже в Богом забытой глуши. 

 

Дух любви сохранить постарайтесь, 

- чаще вместе себе улыбайтесь. 

Поддержите свои начинанья, 

- совершая жизни познанья. 

 

Берегите себя. Берегите семью, 

- и в бушующем море спасите ладью. 

Проявляя друг к другу внимание, 

- сохраните любви обаяние. 

 

*** Нам кажется 

 

Нам кажется, что мы свободны, 

- и в общих целях благородны. 

Наивны мысли. Глупые мечты, 

- живём, набравши в рот воды. 

 

На циферблате, без пяти двенадцать, 

- а на пороге – две тыщи восемнадцать. 

Что принесёт нам? Мир или войну, 

- бомбардировки или тишину? 

 

Январь свирепствует как постовой, 

- вновь погружение в работу с головой. 

Жизнь повторяет ежегодный цикл, 

- заезженной пластинки свинг. 

 

Чего мы ждём, когда свободы нет, 

- страна поделена, и каждый кабинет, 

- давно уж занят, высшею элитой, 

- и прогибающейся в пояс свитой. 

 

Год восемнадцатый - юнец, 

- но чьих он лозунгов гонец? 

Страна вступает в новый круг, 

- нам важно знать, кто есть наш друг. 

 

Какая власть в страну придёт, 

- кто за собой вдаль поведёт, 



какая ждёт нас перспектива, 

- что словно девушка строптива? 

 

Подбросят двести, триста заберут, 

- обманут, украдут, всех обдерут. 

Заманят ссудой, под смешной процент. 

- лишь в их копилке дорог каждый цент. 

 

Власть наживается, народными сорит, 

- долги списав, радостно трубит. 

Прощает всех, не любит свой народ, 

- народ устал от этаких щедрот. 

 

Давно живём в стране обмана, 

- за каждый шаг, вынь сотню из кармана. 

Любая помощь – за звонкие монеты, 

- лишь только дверь откроешь в кабинеты. 

 

Проблем у каждого – невпроворот, 

- того гляди, новый поворот. 

Достойной жизни желаем всей страной, 

- об этом Бога просим в час ночной. 

 

*** Интернет 

 

Ощущение чувства свободы, 

- исчезает как Интернет. 

С нами он все последние годы, 

- заменил кипы разных газет. 

 

Если вдруг исчезает сигнал, 

- некомфортно и даже скандал. 

Пустота из щелей и из окон, 

- обволакивает словно кокон. 

 

Интернет исчез так внезапно, 

- верит сердце, не безвозвратно. 

Жизнь на радость гораздо богаче, 

- но не можем мы жить иначе. 

 

Поглотила цивилизация, 

- ежедневно нужна информация. 

Без неё мы как рыба на суше, 

- тишина ломит чуткие уши. 

 

Интернет, телефон в жизни благо, 

- человек без них - бедолага. 

Ни письма, ни единой строчки, 

- ни звонка: сыну и дочке. 

 

Возвращения жду, словно дождик в четверг, 

- интернет так давно мои сети отверг. 



Вдруг звонок. В доме специалист, 

- я лечу к дверям как эквилибрист. 

 

…… 

 

Интернет возвращён, недуг укрощён, 

- солнцем радости день освещён. 

 

*** Часы спешат 

 

Часы спешат.  

Ещё чуть-чуть.  

Вот-вот, 

- наступит долгожданный Новый год! 

Куранты боем радость известят, 

- мечты любимых в реальность обратят. 

 

Морозный запах ели по квартирам, 

- смешался с ярко рыжим мандарином. 

Шампанских брызг, наполненных бокалов, 

- весёлых, шумных карнавалов. 

 

Колбаска. Оливье. Форшмак под шубкой, 

- под рюмочку с весёлой острой шуткой. 

Подарки каждому в шуршащей упаковке, 

- припрятанных под ёлкой на циновке. 

 

Веселья шум, гусь жаренный в духовке, 

- снеговичок на улице с морковкой. 

Салют хлопушек, у каждого моста, 

- лимон луны и неба чернота. 

 

Ночь новогодняя щедра на пожеланья, 

- ни одного забытых без вниманья. 

Мир на земле! Надежды, как цветы, 

Успех! Здоровье! Радости! Мечты! 

 

 
 



*** Знаки зодиака 

 

В своём выборе все свободны, 

- близнецы, водолеи, овны. 

Каждый знак – личность, характер, 

- добавляет штрихами маркер. 

 

Нетерпенье – заслуга «Овна», 

- с «Близнецом» - жизнь беспокойна. 

С «Раком» в брак вступай добровольно, 

- «Дева» – знак в целом жизнью довольна. 

 

Дружелюбность – присуща «собаке», 

- не допустит свой знак до драки. 

«Тигр» готов вступить в вечный бой, 

- навалившись на жертву гурьбой. 

 

Не пытаюсь ничто усложнить, 

- и зачем мне судьбу дразнить. 

Не вдаваясь в ярлык Зодиака, 

- верю в жизнь, без заклятия мага. 

 

Яркой личностью можем быть, 

- если станем кого - то любить. 

Если будем ко всем терпеливы, 

- в осуждениях – неторопливы. 

 

Не придётся в другом ошибаться, 

- если сами будем стараться. 

Исправляя свои же ошибки, 

- пришивая прочней половинки. 

 

Не виновен ни в чём Зодиак, 

- если сам ты живёшь не так. 

Если ты не готов отдавать, 

- жизнь не сможет тебя воскрешать. 

 

Принимайся за дело смело, 

- поначалу пусть чуть неумело. 

За себя свою жизнь проживи, 

- в красоте, доброте и любви. 

 

*** И откуда в вас эта злость? 

 

И откуда в вас эта злость? 

- словно ночью совсем не спалось. 

Может кто-то сказал вам грубость, 

- или что–то другое стряслось? 

 

Ну, откуда, агрессия в вас, 

- совершенная не напоказ. 

Утверждая, всё осуждать, 



- страшно даже ВКонтакте писать. 

 

В интернете совсем не тесно, 

- сообщите, что вам интересно. 

Отзовутся письмом друзья, 

- тешить будете личное «я». 

 

Ведь сообщества – разные мненья, 

Споры. Лозунги. Предложенья. 

Трудно их порой принимать, 

- но их нужно и надо знать, 

- чтобы лучше собой управлять. 

 

Понимаю негодованье, 

- мне хотелось привлечь вниманье. 

Мы должны уважать общий дом, 

- даже если не в этом живём. 

 

Арендатор - такой же жилец, 

- уважаешь других. Молодец.  

Не кичись своим превосходством, 

- создавая другим неудобство. 

 

Зря писала ВКонтакте. Зря, 

- но обиду на вас не тая. 

Напишу, тем кто сможет помочь, 

- когда мне совершенно невмочь, 

- (арендатора выгнать прочь). 

 

 
 

*** Обвиняя 

 

Обвиняя, любви не добиться, 

- на осколки жизнь может разбиться. 

Так давай же будем стремиться, 

- обвиняя, в дерьмо не скатиться. 

 



Понапрасну других обвинять, 

- самому ничего не понять. 

Попытайся себе доказать, 

- кем ты в жизни сумеешь стать. 

 

Выбор в жизни, как жизнь - велик, 

- а любовь в ней - чистый родник. 

Наш раздор не сегодня возник, 

- ты давно - не ученик. 

 

Не пытайся других учить, 

- от себя можно всех отлучить. 

Понапрасну не стой на месте, 

- распевая мотив прошлой песни. 

 

Много горя в жизни досталось, 

- в прошлом были ошибки и радость. 

Что винить, кто не сможет ответить, 

- по головке погладить, приветить. 

 

Ты ошибки прости ушедшим, 

- чтобы в грядущем не слыть сумасшедшим. 

Выбор разный – один итог, 

- все уйдём в темноту за порог. 

 

Что останется после нас, 

- неужели лишь фото в анфас? 

Неужели лишь осужденья, 

- за не лучший их день рожденья? 

 

Мне б хотелось жить в жизни детей, 

- а не тёткой, ждущей вестей. 

Чтоб они были каплю добрей, 

- к неудачам своих матерей. 

 

Мне б хотелось их видеть счастливыми, 

- в поступках, делах - справедливыми. 

Чтоб умея решать в жизни споры, 

- не вонзали, друг в друга шпоры. 

 

Чтоб имели один общий кров, 

- чтоб не плакать от горьких слов. 

Чтоб любовь их жила века, 

- обоюдна, сладка, ярка. 

 

*** Я новогодний вам расскажу стишок 

 

Я новогодний вам расскажу стишок, 

- срубили ёлочку под самый корешок. 

Росла красавица в лесу почти 100 лет, 

- сгубил красавицу бездушный человек. 

 



Стоит безжизненной, увешанной игрушками, 

- матрёшками, лошадками, хлопушками. 

Смолой стекает набежавшая слеза, 

- за красоту погибла егоза. 

 

Стоит Красавица, бусами обвита, 

- не понимая, за что она убита. 

От вспышек жмурясь, и дрожа иголками, 

- припомнив хороводы с ёлками. 

 

Красавиц – ёлочек губят без помех, 

- за пресловутый праздничный успех. 

Через неделю, красавицу в утиль, 

- такая вот предпраздничная быль. 

 

Чем дальше в лес, тем больше дров, 

- закон сильнейших далеко не нов. 

Но не рубите хвойные в лесу, 

- и не губите Красавиц красоту. 

 

Жизнь, превратилась в летящие качели, 

- неравенство: сто лет и три недели. 

На телевиденье немного пошумели, 

- потом забыли, что жизнь сломали ели. 

 

Не станет современный человек, 

- припоминать о ели целый век. 

Ему так много надобно успеть, 

- зачем о несущественном скорбеть. 

 

За нашу новогоднюю мечту, 

- за красоту срубили Красоту. 

Пора остановить ту карусель, 

- чтоб сохранить последующую ель. 

 

Пора придумать искусственную ёлку, 

- зелёные длиннющие иголки. 

С густою кроной, вершиной до небес, 

- мы сохраним для будущего лес. 

 

Поставь пластмассовую ель повсюду, 

- жизнь сохраняя живому чуду. 

Ну, неужели в двадцать первый век, 

- так и останется жестоким человек. 

 

 



 
 

*** День зимнего солнцестояния 

 

День зимнего солнцестояния, 

- неравенство расстояния. 

Хрустальных лесов звучание, 

- в серебряном одеянье. 

 

Зима на мороз. А планета, 

- плывёт чтобы встретить лето. 

Серенады любви соловьи, 

- запоют у заросшей скамьи. 

 

За солнцестояньем – Рожденье, 

- потом в январе Крещенье, 

- за ними - Христа Воскресенье, 

- любовью и верой Спасенье. 

 

Старый год уставший идёт, 

- с нетерпением Новый ждёт. 

Декабрь закончив игру, 

- подсядет согреться к костру. 

 

День зимнего солнцестояния, 

- волшебное обаяние. 

Кутерьма. Суета. Заботы. 

Мечты. Надежды. Высоты. 

 



 
 

*** Земля шаль белую надела 

 

Земля шаль белую пушистую надела, 

- и погрузилась в дивный сон. 

Зиме, бездельницей быть страшно надоело, 

- взялась белить вершины крон. 

 

В тумане тонет спящая округа, 

- земля и небо скрыты серой мглой. 

Всю ночь рисует в поле вьюга, 

- склонившись над серебряной иглой. 

 



 
 

*** Решенье МОК 

 

Решенье вынес «честный» МОК, 

- он сделал всё, под злой шумок. 

По всей Европе запашок, 

- у россиян так просто – шок. 

 

Изображая омбудсмена, 

- ломают жизни у спортсмена. 

Унизив целую страну, 

- ведут нечестную войну. 

 

Раздав без меры оплеух, 

- сломить мечтают русский дух. 

С нейтральным знаком государства, 

- пойдут спортсмены без гражданства. 

 

Не говорите, что так надо, 

- вы – Россияне, а не стадо. 

Идёт большая клоунада, 

- кто вам сказал, что ждёт награда? 

 

Откуда вера тем, кто лжёт? 

- МОК словно коршун стережёт. 

Ошибку он в другом найдёт, 

- как вор медали украдёт. 

 

Поступки ваши – ваше право, 

- в надежде слышать в зале: «браво», 

Но не смешна сия забава, 

- от тех, кто слева или справа. 

 

Вас либералы не осудят, 

- но со страною, что же будет? 

Недалеко и до беды, 



- когда нет символа страны. 

 

В угоду честь сложить на блюде, 

- забыв о тех, кто вывел в люди. 

Вы не дождётесь слов признанья, 

- придя в конце концов в сознанье. 

 

 
 

*** Все те, кто 

 

Несметные богатства Трои увозили на своих кораблях греки. 

Они торжествовали победу, но не предвидели собственной судьбы. 

 

Все те, кто на руку не чист, 

- но на вопросы был речист. 

Все те, кто возлежал на троне, 

- в застенке вспомнит гибель Трои. 

 

Взлетев высоко, больно падать вниз, 

- ударившись с силой о карниз. 

Орлу без трона, не подадут руки, 

- одна возможность – почить от тоски. 

 

Сбледнув с лица, не слышать тёплых слов, 

- одно мучение души и звук оков. 

Из прошлого, судьбы скупая тень, 

- а будущее – мрачный ссудный день. 

 

Напоминанием, как сладко жил в грехе, 

- забыв о Боге, подобно шелухе. 

 



 
 

*** Предпраздничное 

 

Годовой круговорот, 

- завершает старый год. 

Снег по улице метёт, 

- на часах 12-ть бьёт. 

 

Ёлка в гости к нам пришла, 

- закружилась как юла. 

Ребятня подарки ждёт, 

- праздник Рождества идёт. 

 

На зелёной ёлочке, 

- в серебре иголочки. 

Яркие игрушки,  

- бусы и хлопушки. 

 

Наконец зима пришла, 

- закружила, замела. 

Есть возможность детворе, 

- сделать «бабу» во дворе. 

 

Лёгкой поступью зима, 

- написала письмена. 

Взбив белые подушки, 

- укрыв в лесах верхушки. 

 

Хорошо в лесу зимой, 

- ветви скрыты бахромой. 

У зимы хлопот не счесть, 

- даже некогда присесть…. 

 

Мост хрустальный над рекой, 

- возвести одной рукой. 



Угощения напечь,  

- затопить пожарче печь. 

 

В Новый год созвать родню, 

- проложить в лесу лыжню. 

К незнакомцам быть щедрей, 

- чтоб мир стал чуть-чуть добрей. 

 

Разбавляя белый цвет, 

- турмалиновый рассвет. 

Исполняет все мечты, 

- если рядом со мной ты. 

 

 
 

*** Поездка (пожелания на НГ 2018) 

 

От поездки в метро утомление, 

- и под вечер сплошь раздражение. 

Разговоры. Реклама в метро, 

- не несут с собою добро. 

 

Давит всех реклама шальная, 

- словно в ней – источник рая. 

Предложенья. Проценты. Улыбки. 

- ловят нас как рыбёшку на скидки. 

 

Им мы верим. Ну, как не верить, 

- невозможно всё в жизни проверить. 

Словно малые глупые дети, 

- попадаем услужливо в сети. 

 

Мишурой засверкали ёлки, 

- от товаров прогнулись полки. 

Закружит пора Рождества, 

- чудо ждём и момент торжества. 

 

В голове от рекламы туманы, 

- выворачивают карманы. 

Ждут подарков семья и родня, 

- от соблазнов - тонка броня. 

 

На Кавказ и в другие края, 

- зазывают друзья, семья. 



Там кружат, поют метели, 

- там под снегом пушистые ели. 

 

Избегайте делать ошибки, 

- не видитесь на разные скидки. 

Много нужно семьям успеть, 

- чтобы в Новом году преуспеть. 

 

Отбиваясь от разных льгот, 

- избежите ненужных хлопот. 

Крепче чувство любви берегите, 

- сообща весь соблазн победите. 

 

Кто достоинство сбережёт, 

- того счастье в году новом ждёт. 

Верность другу - на сцене вновь, 

- и конечно большая любовь. 

 

Год собаки – подарит успех, 

- доброту, позитив и смех. 

Только верьте и вы в свои силы, 

- не взрывая на мелочи жилы. 

 

 
 

*** Первое декабря 

 

Первое декабря, 

- после ноября. 

После дождя и луж, 

- пора леденящих стуж. 

 

Распечатав свои закрома, 

- на сцену выходит зима. 

Скрывая карикатуры, 

- ушедшей простывшей натуры. 

 

Летит по простору весть, 

- снежинок холодных не счесть. 

Декабрь на чудо богат, 



- сверкает картин оклад. 

 

Ковры. Кружева. Вензеля, 

- под снегом уснула земля. 

Снежинки. Сугробы. Подзоры, 

- сверкающие узоры. 

 

Тонок алмазный карниз, 

- тропинки, сбегающей вниз, 

Ведущей к остывшей реке, 

- лежащей как в гамаке. 

 

Первое декабря, 

- приходит мир серебря. 

Рассыпав вокруг приворот, 

- форсируя Новый год. 

 

 
 

*** Только осень 

 

Только осень, 

- нас ни о чём не просит. 

Обсыпав терпким ядом, 

- багровым листопадом. 

 

Коротким откровением, 

- поэтов вдохновением. 

Пока звенит гитара, 

- сгорев в огне пожара. 

 

Унылая картина, 

- пожухлый цвет сатина, 



Под мёрзлою циновкой, 

- мечтает об обновках. 

 

Чтоб возвратившись снова, 

- зацеловать больного. 

Вернув надежды луч, 

- светилом из-за туч. 

 

 
 

*** Осень постучалась проливным дождём 

 

Осень постучалась проливным дождём, 

- но даже в это время, мы с тобой живём. 

Ароматным чаем, встречами друзей, 

- отгони печали от души своей. 

 

 



 

*** Хотите тишины 

 

Хотите тишины, зайдите в осень, 

- там всё давно пришлось деревьям сбросить. 

Там поутру искрятся кружева, 

- под ними спит поникшая листва. 

 

Там каждый шорох, слышен на пять вёрст, 

- за облаками не увидишь звёзд. 

И каждый день – к нам приближает стужу, 

- стеклом узорным сковывая лужу. 

 

 
 

*** Бабушки и внучки 

 

В метро смех детский раздаётся, 

- над внучкой бабка, голубицей вьётся. 

В глазах искрит любовь и обожанье, 

- от внучки пламенем сияет обаянье. 

 

Листают книжку, погрузившись в сказку, 

- передавая всю любовь и ласку. 

«Не помогай», кричит истошно внучка, 

- уж с детских лет она не белоручка. 

 

Такое чудо – бабушки и внучки, 

- им хорошо, сидеть держась за ручки. 

Уткнувшись носом в яркие картинки, 

- срастаются, обнявшись половинки, 

 

Их отношенье, словно лучик солнца, 

- и нить любви от ссоры не порвётся. 

Взглянув на них, всем стало чуть теплей, 

- как будто мы, сидим в кругу друзей. 



 

 
 

*** Любовь – работа тела и души 

 

Любовь – работа тела и души, 

- но жизнь прошу: «исчезнуть не спеши». 

Пусть не всегда с тобою я в ладу, 

- такой второй, я вряд ли где найду. 

 

Спешат часы, сменяя день за днём, 

- греша живя, всё больше устаём. 

Уходят близкие, оставив нас одних, 

- чтоб вечерами, думали о них. 

 

Не повторить, и жизнь не повернуть, 

- нам предстоит продолжить дальний путь. 

Храня на сердце счастья дивный миг, 

- взгляд карих глаз, и речи напрямик. 

 

Сребром сверкают нити в волосах, 

- всё чаще взор - к Богу в небесах. 

Когда невыносимо дальше жить, 

- пред ним в молитве сердце обнажить. 

 

Горят пред образами свечи, 

- в надежде будущей встречи. 

Коснувшись каждого невидимо рукой, 

- уставшим Бог даёт покой. 

 

 



 
 

*** Семь Я 

 

Семья – в глубинах спрятанное - «я», 

- всем проживающим - судья. 

Исток различной кутерьмы, 

- но на поверку, только – «мы». 

 

В ней возмужали и росли, 

- как маков цвет весной цвели. 

В беде и радости – равны, 

- любовью крепкой скреплены. 

 

Как важно, чтоб была семья, 

- в ней можно плакать не тая, 

- обиду слов, усталость дней. 

Семья, как цемент – для людей. 

 

Хотим семью свою иметь, 

- её глазами, вдаль смотреть. 

Мгновеньем каждым дорожить, 

- в любви и счастье вместе жить. 

 

Семья - наш старт в далёкий путь, 

- семья поможет не свернуть. 

Семья – не просто много «я», 

- врагов в ней нет, в ней есть - друзья. 

 



 
 

*** Белый снег крупою манною 

 

Белый снег крупою манною, 

- бьётся с силою в окно. 

Погружая в даль туманную, 

- злато – рыжее панно. 

 

 
 

*** Давай помиримся 

 

Давай помиримся, присев на «примирение», 

- изгнав из отношений тренья. 

Давай начнём всё с нового листа, 

- ведь лавка «примиренья» - неспроста…. 

 

Давай научимся друг друга уважать, 

- досадуя, в руках себя держать. 

Не забывая, как любовь хрупка, 

- разбившись от неловкого толчка. 

 



Сегодня жизнь нам предлагает шанс, 

- давай помиримся, продолжив наш романс. 

Возьмёмся за руки, обиды отмахнув, 

- как будто первый раз в глаза взглянув. 

 

 
 

*** Пароходик застыл у причала 

 

Пароходик застыл у причала, 

- есть конец, значит было начало. 

За кормой пролегли расстояния, 

- были встречи, теперь расставания. 

 

В этом мире тебя больше нет, 

- промелькнули семнадцать лет. 

Зимы – вёсны, лето и осень, 

- на висках заискрилась просинь. 

 

Тишина, поселившись в доме, 

- не оставила места в альбоме. 

Дни, похожие друг на друга, 

- рассыпались под тяжестью плуга. 

 

Сколько будет бессонных ночей, 

- сколько будет дождливых дней? 

Пока лопнет души тетива, 

- и склонится к земле голова. 

 

Кружит память свою карусель, 

- расспросить бы её: «досель?». 

Будет сердце точить как камень, 

- повторяя всяк прожитый день. 

 

*** Нас обвиняют почти каждый день 

 

Нас обвиняют почти каждый день, 

- посеяв в сознанье людей дребедень. 



Лондон. Париж. Барселона. Война. 

- косит безжалостно жизни чума. 

 

Нет оправданий, кто сеет войну, 

- кто поднимает террора волну. 

Нет оправданий, кто сеет вражду, 

- планету и страны ввергая в беду. 

 

Мир стал похож на безумный музей, 

- передвигают людей, как ферзей. 

Распространяя враждебную ложь, 

- мир обесценив как выпавший грош. 

 

Нет у России верных друзей, 

- выпады против - желчно острей. 

Хоть отщипнуть: не битьём, так мытьём, 

- сила России, в народе своём! 

 

Только всем вместе, против лжецов, 

- в память о подвиге наших отцов. 

Мир отстоять, сохранив от смертей, 

- для продолжения в жизнях детей. 

 

   
 

*** Сорная травинка вдоль дороги 

 

Сорную травинку вдоль дороги, 

- топчут, топчут наши ноги. 

Но она, в кулак сжав волю, 

- встанет вновь, забыв о боли. 

 



 
 

*** 22.06.2017 
 

Который год, свербит вопрос, 

- чтоб сделал ты в момент угроз? 

Когда ворвался в мир – палач, 

- сменив покой, на скорбный плач. 

 

Ворвалась на рассвете в дом война, 

- другой, проснулась в ужасе страна. 

В огне чудовищном горели города, 

- на всех одна была беда. 

 

Вчера успешно, закончив десятилетки, 

- вмиг повзрослели малолетки. 

Забросив книги, встав в единый строй, 

- плечом к плечу, отец и мать, с сестрой. 

 

Любя Россию, под ливнем и в снегу, 

- стреляли насмерть по врагу. 

Не все дошли, упав лицом в траву, 

- за них вдвойне теперь живу. 

 

Поклон всем тем, кто пал в бою, 

- другие мальчики идут в строю. 

Чтоб пелись песни, и вновь цвели сады. 

- и внуки павших не ведали беды. 

 

*** Запал 

 

На два года, хватило запала, 

- я искала, звала, тосковала. 

Но очнувшись, вдруг поняла, 

- я не то за любовь приняла. 

 



Твоё чувство похоже на сон, 

- если ты бесконечно влюблён. 

Но когда в ответ, тишина, 

- ты летишь, достигая дна. 

 

Что напрасно судьбу винить, 

- порвалась чувства тонкая нить. 

Ведь без слов, песню не спеть, 

- без огня никого не согреть. 

 

Для любви преград в мире нет, 

- всем и каждому дарит свет. 

Она в каждом из нас живёт, 

- но не каждый в лицо – узнаёт … 

 

*** Поиски строк 

 

Отыскав в строке стихотворенья, 

- слёзы сердца и горы сомненья. 

Вы начнёте искать причины, 

- представляя образ мужчины. 

 

Ну, а если его в жизни нет, 

- как звучанья металла монет? 

Вам покажется строчка странной, 

- не скажу, что даже забавной. 

 

Что же движет моей рукой, 

- распадаясь сгрудившись тоской? 

Только месяцу всё разрешено, 

- на рассвете взглянувшим в окно. 

 

Задавая всё тот же вопрос, 

- то молчу, то лечу под откос. 

Поднимая со дна осколки, 

- прицепив брошью к старой футболке. 

 

Люб ли будет старый мотив, 

- если сгинул в тартар позитив? 

Если в каждой строке боль и грусть, 

- до сих пор в них не разберусь. 

 

День сегодняшний, как день вчерашний, 

- промелькнувший, совсем пропавший. 

Ветром северным греет щеку, 

- скрупулёзно ложась в строку. 

 

Кто же правит моей рукой, 

- растерявшей в жизни покой. 

Нарушая в ночи тишину, 

- оставляя сердце в плену. 

 



*** Капризы погоды 

 

У природы нет плохой погоды, 

- каждая погода – благодать. 

Дождь ли, снег…Любое время года, 

- надо благодарно принимать. 

Э. Рязанов 

 

Говорить о погоде не лень, 

- мы о ней говорим каждый день. 

Кем-то назван июнь – гнилым, 

- я его назову: удалым. 

 

Всех волнует погодный вопрос, 

- вызывает в народе спрос. 

У природы свои предпочтенья, 

- а для нас это только – явленья. 

 

Грозы в небе вселяют страх, 

- нет улыбок на наших губах. 

Для кого-то она непривычна, 

- для меня гроза – симпатична. 

 

Кто-то любит июньский жар, 

- когда каждая спичка - пожар. 

Кто-то любит дождливую хмарь, 

- с упоеньем звонит пономарь. 

 

Дождь сменяет полуденный зной, 

- ведь явления все под рукой. 

Остаётся себя утешать, 

- после гроз так легко дышать. 

 

Наслаждаться любой погодой, 

- что назначено нам природой. 

Под копирку жить мир не умеет, 

- каждый в мире о чём-то жалеет. 

 

Каждый миг в миру благодать, 

- тайны эти - не разгадать. 

Будет солнце. Будет дождь и снег, 

- нескончаемой жизни бег. 

 

На погоду напрасно брюзжать, 

- лучше будем её – уважать. 

Не ругать, а принимать, 

- как родную старушку мать. 

 

*** Барин приедет 

 

Барин приедет. Барин рассудит. 

 



Асфальт к бараку. Красную дорожку, 

- как будто в сказке – понарошку. 

Чтоб скрыть убожества картину, 

- готовы выстроить плотину. 

 

Давайте будет объективны, 

- шаги такие - примитивны. 

В глубинках жизнь невыносима, 

- народом стойко переносима. 

 

От беспредела и вранья, 

- слезами корчится земля. 

Смотри туда, смотри сюда, 

- в руинах наши города, 

 

На полигонах строят дом, 

- кострища, вонь со всех сторон. 

Квартиру купят даже здесь, 

- чтоб жить, и спать, любить и есть. 

 

С народом власть подчас груба, 

- не прекращается борьба. 

В России в замках - господа, 

- в бараках, избах – голытьба. 

 

Услышав горькую мольбу, 

- приедет барин хоть в тайгу. 

Чиня прилюдную расправу, 

- найдя на власть свою, управу. 

 

Ворует власть, трещат карманы, 

- до дна погружена в обманы. 

Суд ей, находит оправданья, 

- и не слышны людей рыданья. 

 

Устроив порку пред страной, 

Давно страна живёт больной. 

Уедет барин от невзгод, 

- чтоб где-то выплыть через год. 

 

*** Творчество 

 

Декупаж. Лессировка. 

В каждом деле нужна тренировка. 

Чтоб в искусстве любом преуспеть, 

- лень отбрось и иди корпеть. 

 

Очень многое мне по плечу, 

- успевать - везде хочу. 

Отдохнуть от дневных забот, 

- помогает график работ. 

 



Чайный домик. Шкатулка. Ветряк. 

Для кого-то наверно пустяк. 

Для меня вдохновение дня, 

- от безделья и скуки - броня. 

 

Не ругайте, что слов не пишу, 

- я к столу не затем спешу. 

Краски. Кисти. Лаки, салфетки, 

- хороши при любой расцветке. 

 

Поварёнок. Бутылка рома, 

- как вчера, я сегодня дома. 

Ухожу с головой в рукоделье, 

- забывая горечь безделья. 

 

   
 

   

    
 



    
 

   
 

   
 

*** Любовь вспыхнула от отчаянья 

 

Любовь вспыхнула от отчаяния, 

- наша встреча была случайная. 

Жаль, тебе я раскрыла сердце, 

- но в не в тебя, мечтала глядеться. 

 

Я искала счастливой доли, 

- глубоко спрятав стон от боли. 

В равнодушье твоём нет вины, 

- ты не смог оценить глубины. 

 

Что любовь была потрясение, 

- спящих чувств воскресение. 

Позабывшей природу сомнений, 

- превратившись в поток откровений. 

 



 
 

*** Украина в 21 веке 

 

Украина, каждую минутку, 

- рубит сук, под самый корешок. 

Предлагает населенью шутку, 

- вызывая только нервный шок. 

 

Назло бабушке, отморозит ушки, 

- не надев в морозы капюшон. 

Предлагая всем ходить в дерюжке, 

- не поняв, как злобствуя, смешон. 

 

Украина: дико – незалежная, 

- сеет войны и плодит сирот. 

Власть её: фашистская – мятежная, 

- маршем правых, губит свой народ. 

 

Украина, действует вразнос, 

- каждый дом огнём беды охвачен. 

Слишком мрачен у неё прогноз, 

- к катастрофе, каждый шаг оплачен. 

 



 
 

*** Страх 

 

Ломая сердце, раздается хруст, 

- какая ложь, звучит из ваших уст. 

Вялотекущий выброшенный день, 

- весь день по кругу, в собственную тень. 

 

Когда же, наконец, расчёт, 

- не в вашу пользу продуманный обсчёт. 

Уже не страшно видеть гордый взор, 

- не избежать вам горечь и позор. 

 

В порыве гнева, замахнувшись кулаком, 

- схлестнулся молодой со стариком. 

Старик теперь не есть, не спит, не пьёт, 

- несправедливость его силы пьёт. 

 

Куда же катится с откоса жуткий век, 

- когда как зверь, пред вами человек. 

Легко обидев, не вымолив прощенья, 

- идёт по вперёд, не ведая смущенья. 

 

Затопчут, закидают, оболгут, 

- и совесть, как мосты сожгут. 

И не поймут, война страстей напрасна, 

- ложь в отношениях – ужасна. 

 

*** Капризы 

 



Закалённые погодным перепадом, 

- мы, русские, нигде не пропадём. 

Май месяц пугает снегопадом, 

- который разбавляется дождём. 

 

Полгода снег, зима хлопочет, 

- и уходить совсем не хочет. 

До бесконечности майские сюрпризы, 

- как у обиженных детей капризы. 

 

Потеряны природой ориентиры, 

- неприбранные к празднику квартиры. 

Скворцы, нахохлившись, в неласковых домах, 

- без песен и без солнышка - впотьмах. 

 

Под снегом опустевшие бульвары, 

- вы не услышите томление гитары. 

Пустынно и печально во дворе, 

- лишь пёс, промокший в конуре. 

 

А снег идёт, а снег идёт, 

- зима, как видим, не устаёт. 

Земля и небо, пресытившись романом, 

- простуженные скрылись за туманом. 

 

 
 

*** В мае зима не сдаётся 

 

В мае зима не сдаётся, 

- белою птицей над городом вьётся. 



Всюду видим её следы, 

- даже в блеске холодной луны. 

 

Непогода, не зная усталости, 

- продолжает весь день свои шалости. 

Кружит снег, кинув листьям платочки, 

- не желая поставить точки. 

 

Даже ветер - шустрый проказник, 

- нам не сможет сорвать завтра праздник. 

Выйдем в город широкой рекой, 

- с благодарностью за мир и покой. 

 

День Победы – для всех живущих, 

- для солдат в строю идущих. 

Благодарность за мир, со слезами с ресниц, 

- не имеет в сердцах границ. 

 

 
 

*** Снежной вуалью затянуто небо 

 

Снежной вуалью затянуто небо, 

- это зима принялась вновь за дело. 

Пытается путать всех понемножку, 

- весне подставляя злую подножку. 

 

Жёлтый цветок, отморозив запястье, 

- борется стойко с весенним ненастьем. 

Сломленный ветром, во весь рост встаёт, 

- жизни надежду убить не дает. 

 

*** Я пишу слова на рассвете 



 

Я пишу слова на рассвете, 

- в майский день озорно - молодой. 

Нет мне жизни – в жизни этой, 

- будет жизнь, наверно, в другой. 

 

В этой жизни – сплошные утраты, 

- в подземелье не брезжит свет. 

Что напрасно писать рефераты, 

- ожидая на них ответ. 

 

Жизнь – бездонная гиблая пропасть, 

- в ней летишь, не успев ничего. 

Друг за другом ломается лопасть, 

- проклиная своё существо. 

 

Сколько можешь ещё, и хочешь, 

- но откуда взять сирым сил? 

Сомневаясь, что-то бормочешь, 

- словно кто-то уже попросил. 

 

Разделив жизнь: на до и после, 

- с нетерпением ждёшь конец. 

В жизни мы - незваные гости, 

- за чертою - костлявый жнец. 

 

 
 

*** Чтобы только нравится 

 

Чтобы только нравится мужчинам, 

- ощущая силу женской красоты. 



Ногу на ногу, пронзающей картиной, 

- едет девушка, средь шумной пустоты. 

 

У нее повадки, прелестной дикой кошки, 

- взгляд прикрыт, всё время начеку. 

Так стройны нескромной девы ножки, 

- вид щекочет нервы старику. 

 

Проглотив слюну, как сладкой каши пенки, 

- пробирается, толкаясь и грубя. 

Взгляд бросает жаркий, на её коленки, 

- возраст стариковский костеря. 

 

А она, томясь, возводит в небо очи, 

- отверзая красно - алый рот. 

Всем мужчинам сразу голову морочит, 

- выложив дорогу им на эшафот. 

 

Пред глазами публики - юной девы ножки, 

- красоту такую, мы не отдадим. 

Что с того, что публику пачкают сапожки, 

- обойдём тихонько, сердце остудим. 

 

*** Кого тут только нет 

 

Кого тут только нет, 

- шатен, блондин, брюнет. 

Казах и африканец, 

- немец, итальянец. 

 

Шотландец крутит ус, 

- а осетин – безус. 

Китайцы - по-китайски, 

- армяне – по-армянски. 

 

Московское метро, 

- народами пестро. 

Мелькает, отражается, 

- с кромешной тьмой сражается. 

 

В тоннеле, словно в зеркале, 

- станция – приехали. 

Вверх-вниз бегут ступени, 

- сооруженье лени. 

 

Мы в нём как иностранцы, 

- или новобранцы. 

«Chain- Chain» звучит в эфире, 

- о переменах в мире. 

 

Что очень позабавило, 

- твердят в дороге правила. 



Как в самой лучшей повести, 

- нас призывают к совести. 

 

Попробуй приглядеться, 

- всё то, что знали с детства. 

Как Библия о Боге, 

- внушают нам в дороге. 

 

Где надо уступить, 

- где надо пропустить. 

В метро не поскучать,  

- под шум не помечтать. 

 

Девайсовскими путами, 

- как коконы опутали. 

Упадок очевиден, 

- для большинства – обиден. 

 

Глядим до слёз сюжеты, 

- что тычут в нас гаджЕты, 

Забыв вокруг действительность, 

- профукав с ними бдительность. 

 

От слов сего урока, 

- нет даже капли прока. 

Напрасные слова, 

- когда душа мертва. 

 

Спускаясь, поднимаясь, 

- грустя и улыбаясь. 

Спеша войти в метро, 

- дари души добро. 

 

*** Мы- не рабы, рабы- не мы 

 

От рабства дружно защищаться, 

- ни перед кем не прогибаться. 

Мы – не рабы, рабы – не мы, 

- девиз людей любой страны. 

 

Когда в словах, лишь раздраженье, 

- в поступке каждом – униженье. 

Легко любовь в сердцах разбить, 

- все человечное – убить. 

 

Не продавая честь и совесть, 

- велик соблазн, закончить повесть. 

И выход есть, сейчас и здесь, 

- стряхнуть с плеча чужую спесь. 

 

Уйти достойно! сверх задача, 

- с улыбкой, гордо, ставши зрячей. 



Захлопнуть дверь, простить обиды, 

- перечеркнув рубеж планиды. 

 

Сей незадачливый урок, 

- запрячу, словно сладость впрок. 

За правду выйдя в смертный бой, 

- оставшись для себя собой. 

 

Не забывая о мечте, 

- всегда быть чуть на высоте. 

Прощая людям их грехи, 

- что станут кладью чепухи. 

 

 
 

*** Пахучие листочки 

 

Пахучие листочки, 

- сбросив домик - почки. 

Дивятся на прохожих, 

- ни капли непохожих. 

 

Не стихая, ни минутки, 

- дождик льёт вторые сутки. 

Смывая пыль с ветвей, прутков, 

- настроив звук смычков. 

 

Прошлогодний наст листвы, 

- рвётся пиками травы. 

Пробуждается земля, 

- жизнью, сердце веселя. 

 



 
 

*** Зима в апреле 

 

Зима, завершая забег, 

- сыпет в апреле снег,  

- зачитанное письмецо,  

- летящее сечкой в лицо. 

 

Устав от зимы хвастовства, 

- чернеет в лесу мурава. 

В её бесконечной цепочке, 

- развязки ждут тополя почки. 

 

Мрачный как ночь горизонт, 

- напрасно распахнутый зонт. 

С пугающим гулом борей, 

- в строю вековых галерей. 

 

 
 

*** Украина 

 

Власть Порошенко играет блеф, 

- толкая Украину в страшный грех. 



Поверьте, право. Так н-е-л-ь-з-я, 

- стирая память, стирают часть себя. 

 

Предав забвению истории уроки, 

- шаги политиков ужасно однобоки. 

Усердно раздувая жар в костре, 

- конфузливо спасаются в норе. 

 

Украинские горе –пастухи, 

- наговорили лжи и чепухи. 

Меня правила, плюют в лицо народа, 

- ведя к войне, не зная в брани брода. 

 

Всё кажется, вот-вот – с-в-о-б-о-д-а, 

- забыв какого племени и рода. 

Увязнув в своём собственном вранье, 

- исчезнув как Держава в бытие. 

 

Метнувшись на съедение в ЕС, 

- перечеркнули собственный прогресс. 

Виня других в ошибках и просчётах. 

- который год ведут с Россией счёты. 

 

 
 

*** Вдоль дороги 

 

Вдоль дороги, на пригорке, 

- проявив пример сноровки. 

«Мати-мачехи» цветочки, 

- солнца ласкового дочки. 

 

Вдоль дороги, в травах колких, 

- пышут янтаря осколки. 

Взгляд на мир, отбросив сны, 

- пробудившейся весны. 

 



 
 

*** Легким крылом касаясь земли 

 

Легким крылом касаясь земли, 

- белые в небе плывут корабли. 

Солнце меж ними, острым лучом, 

- ставит печати залив сургучом. 

 

 
 

*** Не отпускает 

 

Не отпускает, шагает попятам, 

- снежком кидая в спины нам. 

Ждя одобрения восторг, 

- устроив бесконечный торг. 

 

Собравшись с силой для борьбы, 

- весна крушит на реках льды. 

В полях побудки ждёт трава, 

- а птичий щебет – синева. 

 

Предчувствий счастья не тая, 



- восстав из полузабытья. 

Земля рожденья жизни ждёт, 

- когда любовь в наш мир войдёт. 

 

 
 

*** Непогода птиц не испугала 

 

Непогода –  

птиц не испугала, 

- всё равно поют «привет» весне. 

На душе теплей  

от песен стало, 

- хоть не видно солнца в вышине. 

 

Вновь кружатся  

белые метели, 

- ветер с силой валит ели вниз. 

Раскачиваясь, ветви  

по-старчески кряхтели, 

- выходя с поклоном под зрительское «бис». 

 

 



 

*** Снег падал белыми хлопьями 

 

День тучами придавлен до земли, 

- измотанный холодными ветрами. 

А горизонт, чернеющий вдали, 

- с гримасами прилип к оконной раме. 

 

Снег падал белыми хлопьями, 

- врезаясь в землю, как копьями. 

Леса, погрузив в белёсый туман, 

- как сетью, похожей на спам. 

 

Весна бежит – без оглядки, 

- зима играет с ней в прятки. 

Взяв в плен сосен надбровья, 

- бросая в них снежные комья. 

 

Капризная, непостижимая, 

- в поступках – неудержимая. 

Зима, нарушая планы, 

- высвобождает карманы. 

 

Ошалевший от сил ураган, 

- налетел на весну как цыган. 

Без усилий, ломая кроны, 

- за спиной слышал тихие стоны. 

 

Не справлялось с ветрами солнце, 

- заглянув на минутку в оконце. 

Облака - орды чёрных волков, 

- распугали наивных стрелков. 

 

 
 

*** Ой, девчонки, я не скрою 

 

Ой, девчонки, я не скрою, 



- лишь глаза свои закрою. 

Предо мною, как живой, 

- муж, любимый и родной. 

 

Жгуче карие глаза, 

- в них застывшая слеза. 

Вслед за гулкой тишиной, 

- тенью следует за мной. 

 

Молча, будто незнаком, 

- ни словечком, ни кивком. 

Он как будто стережёт, 

- сон от страхов бережёт. 

 

Всюду рядом, но молчит, 

- сердце лишь моё стучит. 

Столько лет, со мной идёт, 

- от беды меня блюдёт. 

 

*** Не может быть 

 

Не может быть, чтоб были все богаты, 

- но от чего за бедным, шлейф расплаты. 

За власть принявшую пропасть обещаний, 

- столкнувшую народ до обнищаний. 

 

Когда же власть придёт в сознание, 

- кому нужны жалкие признания. 

Как трудно вам быть в свите короля, 

- в горниле жаркой жизни у руля. 

 

Любезно повторяемый урок, 

- напоминает смачностью плевок. 

Содрать три шкуры, только б взять своё, 

- взамен раздав горчайшее питьё. 

 

Подняв себе зарплаты в 10 раз, 

- не забывая, он - собственный запас. 

Народу пенсии – поднять на 100 рублей, 

- чтоб жил, работая, ещё скромней. 

 

На те же грабли, думая о нас, 

- власть наступает каждый раз. 

Но людям почему-то не смешно, 

- так неужели это нам назло? 

 

Чтоб было больше дураков, 

- чтоб не было в Отчизне стариков. 

Тогда и пенсии не нужно поднимать, 

- на заседаниях - можно подремать. 

 

Устраивая порки напоказ, 



- власть правила меняет сотни раз. 

Услужливо поджжуживая лести, 

- забыв о долге, и о чести. 

 

Как тут не вспомнить «Горе от ума», 

- вершит делами властная чума. 

В своём Отечестве нет правды ни на грош, 

- власть без зазрения упорно сеет ложь. 

 

С высот твердя, что надо потерпеть, 

- народу остаётся – умереть. 

Нам, обложив флажками, как волков, 

- во всеуслышанье добавили оков. 

 

Есть принцип жизни. Начинай с себя, 

- не привлекая, громко не трубя. 

Все начинания твори стране на благо, 

- не поднимая революций флага. 

 

Живи на то, что отдаёшь чужим, 

- храня и славя свой режим. 

На шкуре собственной, 

 почувствуй жизни груз, 

- глядишь, проникнешься, войдя во вкус. 

 

Как горько видеть нищих стариков, 

- звенящей медью кошельков. 

Что на углу весь день как часовые, 

- забытые, голодные, больные. 

 

Во всей стране вас – меньшинство, 

- но вы живёте, не видя никого. 

Обдумывая отпуск, и покупки, 

- подарки детям, жёнам – шубки. 

 

Народ считает копейки до зарплаты, 

- оставив половину на квартплату. 

Но вы хотите ещё налог с покупки, 

- скажите нам, что это шутки. 

 

 
 

*** Скажите, в этом,  мы тоже виноваты 



 

Их аппетит тем знаменит, 

- что никогда не убывает. 

Банкиров речь народ пленит, 

- и на губах конфеткой тает. 

 

Скажите, в этом, мы тоже виноваты? 

Гудит страна. Наличка. Банкоматы. 

За нас самих, решают бюрократы, 

- банкиры, олигархи, демократы. 

 

Наличность по карманам – запрещают, 

- за обналичку, процентами стращают. 

Где у банкиров скрытный уголок, 

- там часа, ждёт б-о-л-ь-ш-у-щ-и-й узелок. 

 

Свои кровинки, отдаем банкиру, 

- чтоб он сердешный во трудах гнул спину. 

Живя процентами, сливал их в свой котёл, 

- чтоб от богатства, ломился в доме стол. 

 

Банкир трясёт нас до икоты, 

- взвалив на нас свои заботы. 

Убыток свой, кладёт стране на плечи, 

- твердя при этом жалостные речи. 

 

Никто не хочет запас опустошать, 

- осталось только массы утешать. 

Им ничего не нужно от страны, 

- в своей правдивости, они убеждены. 

 

А как нам пели бесценные сонеты, 

- скорей несите кровные монеты. 

Храни их в Банке, вынь из-под подушки, 

- а на процент построй себе избушку. 

 

Поверили, чтоб снова оплошать, 

- не попытавшись, даже помешать. 

Теперь напрасно, воздух сотрясать, 

- и спохватившись, лоб чесать. 

 

Мы гордые, и тем богаты, 

- нам не нужны ни Англия, ни Штаты. 

Живя в России, Родину цени, 

- и понапрасну в грязь не хорони. 

 

*** Грязь 

 

Тот молодой, что за столом, 

- шагнув бездумно напролом. 

Открыв в беседе свою пасть, 

- несёт в пространство мат и грязь. 



 

Быть рядом с ними не смогу, 

- я от таких всю жизнь бегу. 

Душа, такого как дуршлаг, 

- он на людей, как бык на флаг. 

 

Зачем искать грязь на столе, 

- она на вас и в голове. 

Стыдиться нужно грязных слов, 

- искореняя из голов. 

 

Сам сатана, верша подбор, 

- сегодня празднует позор. 

Толкая в пропасть без разбора, 

- не зная горького укора. 

 

Замазав душу перегрузом, 

- согбенный муж под гнётом груза. 

В грязи шагая день-деньской, 

- объят немыслимой тоской. 

 

 
*** Март возвращает зимние стужи  

 

Март возвращает зимние стужи, 

- тонкий ледок покрывает лужи. 

Раннее утро, словно пожар, 

- солнечный диск – раскалённый шар. 

 

Перед весною зима задаётся, 

- дерзкий морозец щекочет, смеётся. 

Но, с каждым днём его силы слабее, 

- а ручейки, с каждым часом смелее. 

 

Юность с весною очень похожи, 

- капризы весны от того и дороже. 



Веря в себя, распахнув окна мира, 

- весна низлагает с вершины кумира. 

 

 
 

*** Небо меркнет на глазах 

 

Небо меркнет на глазах, 

- вот Москва уже впотьмах. 

Вслед за стаями грачей, 

- исчезает блеск лучей. 

 

Открывая свой роман, 

- опускается туман. 

Спрятав мир во мглистой вате, 

- сдвинув поплотней кровати. 

 

Месяц меряет убор, 

- выходя в ночной дозор. 

Прикрывая нос фуражкой, 

- чуть позвякивает пряжкой. 

 

Почернев, смешавшись с мраком, 

- день, усталою собакой. 

Завершает бег по кругу, 

- крепко сжав в объятьях руку. 

 

Поворот ключа. Жена, 

- ждёт, тревожась у окна. 

Озарится счастьем дом, 

- не сдержав слезы с трудом. 

 



 
 

*** Чтоб на вас не держали зла 

 

Чтоб на вас не держали зла, 

- научитесь слышать слова. 

Вся Россия пусть будет Москвой, 

- полноправной, передовой. 

 

Для чего - вбиваются гвозди? 

- лучше сходим друг к другу в гости. 

Латыши, мордвины, грузины, 

- наши братья и кузины. 

 

На окраине новой Москвы, 

- будут жители старой Литвы. 

Из ташкентских окон – красота, 

- златоглавая - лепота. 

 

И не будет другого момента, 

- для чего уезжать из Дербента? 

Если всюду – столица Москва, 

- закружилась от звёзд голова. 

 

На заре бухарский петух, 

- растревожит московский дух. 

По дорогам, в потоке машин, 

- стадо рыже - бурых скотин. 

 

Всем зарплаты московской знати, 

- выступления в Высшем сенате. 

Всем пособия и квартиры, 

- вместо ржавой железной мортиры. 

 

 

На развалинах С.С.С.Р., 

- мы введем звание сэр. 

Станем жить лучше Европы, 

- полноправной страны патриоты. 



 

__________________ 

 

Возмущены, до глубины, 

- уж четверть века нет страны. 

В которой мы мечтаем жить, 

- любить, работать и дружить. 

 

Чтоб полноправие – для всех, 

- топтать дороги, без помех. 

Чтоб были меж собой дружны, 

- и чтоб не ведали вражды. 

 

Звучал счастливый детский смех, 

- соседей, радовал успех. 

Измучив сердце за детей, 

- просохли слёзы матерей. 

 

Москва, открой свои границы, 

- а мы влетим к тебе, как птицы. 

Чтоб осветились счастьем лица, 

- и ты могла детьми гордиться. 

 

Беги от тех, кто злобой пышет, 

- и никого вокруг не слышит. 

Не куксись злюкой от тоски, 

- смешай народы, языки. 

 

Ташкент в войну спасал москвичек, 

- отдав им всё, до самых спичек. 

Желая детям их, всех благ, 

- ведь лихолетье – страшный враг. 

 

Так почему сейчас кричим, 

- пускать к себе их не хотим. 

Не потому ль, что мы забыли, 

- как жён с детьми, они, укрыли. 

 

Учитесь в общем доме жить, 

- и каждым, каждым дорожить. 

Любя себя, других любить, 

- гостеприимства гнёзда вить. 

 

Поверьте, это не смешно, 

- не знать историю – грешно. 

Бед слишком много выпадало, 

- и Русь, как столп, одна стояла. 

 

Страны величие не в том, 

- топтать того, кто за бортом. 

А в том, чтоб помнить всё добро, 

- когда вокруг бушует зло. 



 

Когда народ страны един, 

- он для врага – непобедим. 

 

*** Коллапс 

 

Пол жизни, в бесконечных пробках, 

- опутавших сетями всю Москву. 

Коллапс страны - набатом утром в сводках, 

- вплетаясь в жизнь, как нитками в канву. 

 

Дороги. Пробки. Гул моторов. 

- на что уходят лучшие года? 

В усталом доме, не до разговоров, 

- а в голове, сплошная ерунда. 

 

Нет сил для чувств, душа разбита, 

- желаний нет, любимых вдохновлять. 

Мельчает жизнь, сужается орбита, 

- теряя дар плохое исправлять. 

 

Нехватка времени, лишает мир чудес, 

- жизнь превращая в серое пятно. 

Весну услышав, встрепенулся лес, 

- вкушая жизни сладкое вино. 

 

В дыхании проснувшихся ветвей, 

- признательность за новую мечту. 

В огне любви всё громче и звончей, 

- ручей о счастье вторит за версту. 

 

 
 

*** Действительность 

 

Провожали Эрдогана, 

- было шумно, сыто, пьяно. 

Чтоб потом всем балаганом, 

- мчатся сытым ураганом. 



 

Для него – зелёный свет, 

- нам домой дороги нет. 

Знать в стране не всё в порядке, 

- если к людям, словно к тряпке. 

 

Фальшь с экранов: люд дурманит, 

- миражом реклама манит. 

Власть народ свой унижает, 

- лишь подобных - уважает. 

 

Не помогут тренировки, 

- тем, кто мёрз на остановке. 

 

По дороге эскорт мчится, 

- проблесковыми – лучится. 

Путь до дома в полчаса, 

- сегодня занял – три часа. 

 

Перекрытые дороги, 

- ожидая, мёрзнут ноги. 

Предлагая простудиться, 

- на денёк в постель зарыться. 

 

Верь – не верь, такая дрожь, 

- власть людей не ставит в грош. 

Трудность жизни – молодит, 

- и не капельки не злит. 

 

Власть, не приходя в сознанье, 

- не услышит звук стенанья. 

С высоты ей наплевать, 

- что нужна детишкам мать. 

 

Между ней и нами – пропасть, 

- ей простим её жестокость. 

Что с того, что рано встали, 

- и под вечер, так устали. 

 

Власть – обуза, не картошка, 

- её не бросить из окошка. 

Власть – не сахар и не соль, 

- недугующий мозоль. 

 

Если взялся, то терпи, 

- веру в счастье укрепи. 

Все невзгоды окупи, 

- терпеливость оцени. 

____________________ 

 

Слуги народа, народ презирают, 

- каждым поступком народ унижают. 



Забыв, что, взлетев так высоко, 

- можно сорваться, упав глубоко. 

 

Так и парят, не видя людей, 

- пришпорив для гостя стальных лошадей. 

Народ подождёт, когда есть что терять, 

- власти об этом всегда надо знать. 

 

 
 

*** Нас на планете миллионы 

 

Нас на планете – миллионы, 

- нам рукоплещут стадионы. 

Зовут нас: дамы, бабы, мать, 

- в толпе нас трудно не узнать. 

 

В платочке, шляпке, цок-цок-цок, 

- кода сердиты – руки в бок. 

Когда любимы, – божий дар, 

- когда обижены, – пожар. 

 

Мы, есть у каждого мужчины, 

- подруги сильной половины. 

Без женщин мир не запоёт, 

- весна без нас не расцветёт. 

 

 



 

*** Женский день 

 

Мораль 100–летнего монархии распада, 

- не понимают многие из нас. 

Неуправляемость – страшная расплата, 

- за оголтелые безумства женских масс. 

 

Для борьбы значенье не имеет, 

- пол и возраст, цвет волос. 

До сих пор история не верит, 

- что такое с Родиной стряслось. 

 

Женский возглас: «Дайте людям хлеба», 

- вся страна от страха напряглась. 

Как могло терпеть тот ужас небо, 

- кровь рекой по мостовым лилась. 

 

Власть монарха ржавою монетой, 

- покатилась с горки под откос. 

Обернувшись чьей-же? злой победой, 

- ровно век всех мучает вопрос. 

 

Власть упала женскими руками, 

- не пытаясь что-то предпринять. 

Революцией, Россию как ветрами, 

- подтолкнули, чтобы потерять. 

 

Раз в году – 8 марта, 

- женщин чествуют, прикрыв на зло глаза. 

Приукрасив спектр её таланта, 

- позабыв, как началась гроза. 

 

Сатана сыграл с Россией шутку, 

- погубив, ударив злобно вбок. 

В суете найди одну минутку, 

- и пойми, Россию любит Бог. 

 

Жизнь с рожденья до могилы, 

- вызывает искренний восторг. 

Бог любя, дает для счастья силы, 

- как бы зло не предлагало торг. 

 



 
 

*** Ты ничего не знаешь 

 

Ты ничего не знаешь, 

- ты только в строке читаешь, 

- как плачет в груди моё сердце, 

- не зная, на что опереться. 

 

Душа - как на ладони, 

- взгляд тусклый сквозь чёрные брови. 

Душа, растеряв весь хмель, 

- безвыходно села на мель. 

 

Не топать легко по дороге, 

- цепями опутаны ноги. 

Сгорев неумехой в огне, 

- исчезнув без зги в западне. 

 

Висят обожжённые крылья, 

- не стала любовь нашей былью. 

За запертой наглухо дверью, 

- спится легко безверью. 

 

 
 

*** Совесть 

 



Я расскажу вам повесть, 

- на свете жила-была совесть. 

Душе, не давая покоя, 

- жила, людей беспокоя. 

 

Всё надо ей было проверить, 

- и всё на себя примерить. 

В порядочности – убедиться, 

- или – остановиться. 

 

Порой совершенно без меры, 

- стучалась, дергая нервы. 

Пускалась за нами бегом, 

- твердя о душе прямиком. 

 

Мы редко ей были послушны, 

- в сердцах, закрывали уши. 

Стараясь, не замечать, 

- считая, ей надо молчать. 

 

Но совесть, начав всё сначала, 

- опять что-то громко кричала. 

Не смея сидеть на месте, 

- твердила о долге и чести. 

 

Летит жизнь со скоростью света, 

- сменяя зиму на лето. 

Сенсацией пышет газета, 

- у сегодняшней жизни примета. 

 

Банкир, никого не стыдясь, 

- смешав чистоту и грязь. 

Ни о чём другом не мечтает, 

- барыши от афёры считает. 

 

Приправляя бездарную лесть, 

- на страницах мелькает весть. 

Должна быть у каждого «совесть», 

- пополняя чужую доблесть. 

 

В жизни многое переменилось, 

- одно - другим заменилось. 

Растеряв и забыв где-то совесть, 

- закончится долгая повесть. 

 

С совестью всё понятно, 

- если уйдёт безвозвратно - 

Жизнь станет на редкость черства, 

- задохнувшись как дважды два. 

 

*** Прошу прощения у тех … 

 



Прошу прощения у тех, 

Кого обидела случайно, 

Я не со зла, но это грех, 

Грешны мы все не изначально. 

 

Прошу прощения у тех, 

Кого я в душу не впустила, 

То может быть совсем не грех, 

Но не смогла и дверь закрыла. 

 

Прошу прощения у тех, 

Кого не поняла, забыла, 

Я, как и многие из нас, 

Кого-то просто отпустила. 

 

Прошу прощения у тех, 

Кого я разочаровала, 

Наверно, просто не смогла 

И многого не понимала. 

 

Прошу прощения у всех, 

Обиды не храню, не мстила, 

Прошу: Простите Вы меня! 

А я уж всех давно простила. 

 

*** Увидев в окне серенький рассвет 

 

Увидев в окне серенький рассвет, 

- перекрашу мир в ярко-жёлтый цвет. 

Укрощая в небе снеговую хмурь, 

- добавляя в краску яркую лазурь. 

 

Сбрызну солнца луч в сонный тихий лес, 

- чтобы снег с тропинок ручейком исчез. 

Чтоб вернулись птицы, оглашая день, 

- чтобы окраску листьев приглушала тень. 

 

Чтобы на опушке самый старый пень, 

- заменил одёжку, в глушь забросив лень. 

С холмика на холмик, наперегонки, 

- звонкие, веселые бежали ручейки. 

 

 



 
 

*** По улицам 

 

По улицам, с рёвом железные кони, 

- дугою изогнуты грозные брови. 

По лужам, ухабам. Мордами в хвост, 

- блестит отливаясь, запруженный мост. 

 

Дождь серой стеной по асфальту стучит, 

- усталость, как сопли, сердце горчит. 

Февральские вьюги, сменились дождём, 

- от серости дней, всё сильней устаём. 

 

Под сбивчивый дождик, прощаясь с зимой, 

- хотим поскорее добраться домой. 

Забросить усталость, с бокалом вина, 

- стоять, наслаждаясь всю ночь у окна. 

 

Шальная весна, вспорхнув на окошко, 

- нашепчет с три короба, привирая немножко. 

Что в городе спящем, среди темноты, 

- свободно гуляют все наши мечты. 

 



 
 

*** Макароны. Макарошки 

 

Макароны. Макароны. Макарошки. 

Ешь их вилкой с ножом или ложкой. 

Жизнью многих людей управляют, 

- сердце биться веселей заставляют. 

 

Приготовьте свои вилки, ложки, 

- на тарелке: спагетти и рожки. 

С маслом, сахаром, сыром, колбаской, 

- приготовленных любовью братской. 

 

Полноценный обед, перекус, 

- восхитительно нежный вкус. 

В овощной майонезной заправке, 

- в стружке кружева шоколадки. 

 

Под икорку, с бабулей - соседкой, 

- заедали вас сочной котлеткой. 

Макарошки. Спагетти. Рожки. 

- ни одной не осталось в ложке. 

 

Восклицания: Ах! и Ох! 

- ужин в среду совсем не плох. 

 

 



 
 

*** Переезд 

 

Переезд, переезд, переезд, 

- из столицы мой отъезд. 

Вещи собраны в коробки, 

- там лежат. Мечты их робки. 

 

Оторвавшись от причала, 

- начинаю жизнь сначала. 

Сердце отдано ветрам, 

- что там … ждёт по вечерам? 

 

Встрепенувшись от тиши. 

- дом ждёт родственной души. 

Чтобы жить, добро знавать, 

- никогда не унывать. 

 

Счастье в банк- не положить, 

- у друзей – не одолжить. 

Без него так трудно жить, 

- нужно счастьем дорожить. 

 

 



 
 

*** Поисковики 

 

Посвящаются Ивану 

 

Скромные, немолодые, 

- толстые и худые. 

Бросают немалые силы, 

- на поиск солдатской могилы. 

 

В мороз и в летний зной, 

- забыв уют и покой. 

Невзирая на дождь и субботу, 

- кропотливо ведут работу. 

 

Что может быть интересней, 

- чем дело всей жизни и чести. 

 

В болотной ржавой трясине, 

- отыскать известье о сыне, 

- подорвавшегося на мине, 

- сохранив о нём память отныне. 

 

Один, двое, трое …. , 

- встают из болот герои, 

- безымянные фронтовики, 

- что нашли поисковики. 

 

Столько лет к трудной цели шли, 

- поклонимся же им до земли. 

 

Скромные, немолодые, 

- высокие и худые. 



Фронтовые пройдя дороги, 

- растерев до кровей ноги. 

 

Вернули героев отчизне, 

- вздохнув память жизни. 

 

 

 
 

*** Радости жизни 
Кто-то тихо грустит на печке, 

— вспоминая былые года. 

Кто-то гонит всю жизнь по встречке, 

— словно нервы его провода. 

  

Шум прибоя. Вид Чёрного моря, 

— одинокий пустынный пляж. 

Без купальщиц, без летнего зноя, 

— для него бестолковый муляж. 

  

Мы зимой утомлены, 

— 30-ть дней – до весны. 

Ты летишь в феврале в Крым, 

— ощущая себя молодым. 

  

Самолет, разбежавшись, вспарит, 

— рассекая морозный гранит. 

Море тянет тебя как магнит, 

— непогода сердце — бодрит. 

  

Отдыхай, дыши, наслаждайся. 

— от болезней своих поправляйся. 

Ветвь мимозы как по волшебству, 

— привези в феврале в Москву, 



 
  

*** Центробанк начинает игру 
  

Центробанк начинает игру, 

— затыкая в бюджете дыру. 

Поменяв направленье компасу, 

— пополняя валюты запасы. 

  

Лишь ленивый в стране не ворует, 

— Центробанк на торгах балует. 

Ухмыляясь и строя гримасы, 

— обведя вокруг пальца массы. 

  

Обещая в который раз, 

— поддержать на плаву средний класс. 

Превращает страну в Гондурас, 

— пополняя валютный запас. 

  

От игры – цепенеет дух, 

— миллион превращается в пух. 

В сотый раз повторяется быль, 

— обращая рубли – в пыль. 

  

То качели. То карусели, 

— мы от игр властей поседели. 

Подавляя глубокие вздохи, 

— подбираем за нею крохи. 

  

Что творят со страной верха, 

— то налоги, то ЖКХ? 

Что нам ждать ещё от властей, 

— что безжалостно душит людей? 

  

________________________ 

  

Философствуя банк подытожит, 

— барыши многократно умножит. 

Скажет: «Игры, стоили свеч», 



— а народ, что его беречь. 

  

«Речь не идет о девальвации рубля – это стабилизация курсов валют». 

Если Министерство финансов и Центробанк пойдут на намеренную девальвацию рубля, 

доллар подорожает до 64,9 рублей. В таком случае инфляция ускорится, а реальные 

располагаемые доходы населения вновь снизятся. АиФ. 30.01.2017 г. 

  

***Не надо смеяться 
  

Не для того, чтоб посмеяться, 

— пишу – как будто восемнадцать. 

Чтоб в тишине саму себя понять, 

— напрасно никого не обвинять. 

  

Когда на сердце тяжело, 

— пишу, что в голову взбрело. 

Пишу, порой себе назло, 

— писать стихи – разрешено. 

  

Восторг души, душе не позабыть, 

— мне б не хотелось чувства погубить. 

Напрасно их пытаюсь объяснить, 

— ведь каждый может полюбить. 

  

Твердя о чувствах невпопад, 

— в который раз гляжу назад. 

Делиться чувствами смешно, 

— хотя, надеюсь, не грешно. 

  

Сбежать пытаясь от судьбы, 

— мы лишь с собой в ночи слабы. 

Мечты, как листья сожжены, 

— не зная собственной цены. 

  

Проплакав ночь, в слезах проснусь, 

— с надеждой жить затороплюсь. 

В любви ничуть не сомневаясь, 

— от слёз и боли отрекаясь. 

  

Скажу себе, жалеть не надо, 

— что чувства сердца, как торнадо. 

Нам позволяют видеть высь, 

— перевернув собою жизнь. 



 
  

*** Вызывают успехи злость 

  
Вызывают успехи злость, 

— для Европы – Россия – кость. 

Подавились, чуть надкусив, 

— недовольством эфир огласив. 

  

Значит было судьбе угодно, 

— чтобы стала Россия свободна. 

Позабыв нищеты страшный сон, 

— улыбаясь как Ален Делон. 

  

Для Европы, США – неудобно, 

— что В.В. говорит ежегодно. 

Сеют ложь, в интервью и газете, 

— забывая, что быть им в ответе. 

  

*** Укрывшись снежным покрывалом 
  

Укрывшись снежным покрывалом, 

— земля в покое видит сны. 

Мир замер перед карнавалом, 

— год завершён. Дни сочтены. 

  

Блистающий месяц, не ради забавы, 

— на страже, в морозной тиши. 

Тропинки, как струны хрустальной гитары, 

— дрожат в ледяной глуши. 

 



 
  

*** Морозные дни 

  
В гортани повисшее имя, 

— свисающим словно гроздь. 

Под жутким морозом стыня, 

— скользит по земле трость. 

  

Косыми лучами солнце, 

— касается мёрзлой земли. 

До вёсен в закрытом оконце, 

— узором картины вползли. 

  

Холодное жёлтое пламя, 

— не греет, рождая тень. 

Над лесом и полем – пламя, 

— текущая спящая лень. 

  

Из комьев земли – сугробы, 

— собрав пьедестал галерей. 

Стоят, выжидая как снова, 

— услышат весны бунтарей. 

  

*** Реклама 
  

Ежедневная – реклама, 

— повторяется упрямо, 

«Вас, — накормим борщом, 

— Вас, — укроем плащом». 

  

Банки – микро и макси, 

— предлагают евро, бакси. 

Чуть не даром раздают, 

— о фортуне вопиют. 

  

Словно жёлтеньких цыплят, 

— обещанием манят. 

Прожужжав всем уши песней, 

— зазывают в поднебесье. 



  

Чтоб не встретились напасти, 

— помни мудрость старой басни. 

Сыр бесплатно — в мышеловке, 

— как заряд в боеголовке. 

  

Ум на то и есть в башке, 

— чтоб не виснуть на крюке. 

Как безмолвная рыбешка, 

— умирая клянча трешку. 

  

Очень сладок шербет, 

— наживешь с ним диабет. 

Думай бабка, думай дед, 

— чтоб не плакалось вослед. 

  

Зазывалам не доверяй, 

— пожелания смиряй. 

Не нужна чужая чаша, 

— нам нужна жизнь только наша. 

 

 
  

*** Над гладью тетрадной страницы 
  

Над гладью тетрадной страницы, 

— стихи – белоснежные птицы. 

В свете луны кружились, 

— слезами души ложились. 

  

Упав с высоты моста, 

— убившись рыдала мечта. 

Запутавшись в цепи интриг, 

— рождая безмолвия крик. 

  

Проснувшись средь ночи, 



— что стала короче. 

До первых лучей рассвета, 

— пытаясь добиться ответа. 

  

Что делать с мертвой тоской, 

— укравшей ночной покой? 

 

 
  

*** Торжество! 
  

Свершилось Торжество! 

Божественное Рождество! 

Только звезды над колыбелью, 

— припорошенной белой метелью. 

  

Разрушив безбожья оковы, 

— сегодня родился Бог! 

Дав людям счастья основы, 

— на выбор, своих дорог. 

  

Оставив, что страхом былого, 

— морозило людям кровь. 

Господь дал великое слово, 

— в сердцах зажигая любовь. 

  

Ночь таинству, став покровом, 

— вершит для людей чудеса. 

Чтоб завтра под солнцем лиловом, 

— напоить чистотой небеса. 



 
 


