
* * * Финальный будень декабря 

 

Финальный будень декабря, 

- готов слететь с календаря. 

Год завершён, ещё рывок, 

- и можно, подвести итог. 

 

Навстречу солнцу января, 

- устав от мрака декабря. 

Летит восторженно земля, 

- начав историю с нуля. 

 

Ворвавшись вихрем Новый год, 

- окрасит ярко небосвод. 

Хандру победно победит, 

- по – царски щедро наградит. 

 

Год созиданья, год достатка, 

- придёт ко всем, чтоб было сладко. 

У Хрюши яркая фигура, 

- ей ни к чему мускулатура. 

 

Неторопливо, но надёжно, 

- скрывая с глаз, что было сложно. 

Поможет всем, кто видит цель, 

- убрать из жизни пустомель. 

 

Давайте выпьем мы до дна, 

- бокал искристого вина. 

За исполнения мечты, 

- что в эту ночь как снег чисты. 

 

 
 

*** Год Свиньи улыбаясь встречайте 

 

Год Свиньи улыбаясь встречайте, 

- и к себе её – приручайте. 



Невзирая на все недостатки, 

- нам с ней жить целый год в достатке. 

 

В Новогоднем головокруженье, 

- поглядим на неё с восхищеньем. 

Терпеливая, неторопливая, 

- к недостаткам людей не сварливая. 

 

С чувством юмора всё ОК! 

- из неё выйдет лучший жокей. 

Но она совсем не лакей, 

- научи, сыграет в хоккей. 

 

Попивая всю ночь коньячок, 

- улыбнись на её пятачок. 

Любопытный чудесный нос 

- сунет в каждый возникший вопрос. 

 

Будет каждому верной мамой, 

- не игрушкой, и не забавой. 

Будет всякому делу внимать, 

- все конфликты людей унимать. 

 

Пожелаю хорошего года, 

- чтоб исчезла в сердцах непогода. 

Станут люди друг с другом честней, 

- терпеливей, добрей, родней. 

 

*** Есть в осени 

 

Есть в осени – дивная пора, 

- тогда каникулы гуляет детвора. 

Ни облачка, ни дуновенья ветра, 

- осенний лист вместил все краски спектра. 

 

Багряно-красный золотой узор, 

- шуршащий пряный вышитый подзор. 

Короткий миг, когда берёз листы, 

- опав лежат, как дивные цветы. 

 



  
 

*** Увидев небесные краски 

 

Живём, как будто в сказке, 

- увидев небесные краски. 

В восторге забыв обыденное, 

- запечатлев увиденное. 

 

Красочное видение, 

- похожее на сновидение. 

От края до края – волной, 

- звенящей волшебной струной. 

 

Художник искристым вино, 

- залил небес полотно. 

Расцвёл вечерний бульвар, 

- приняв сей Божественный дар. 

 



 
 

   
 

*** Тихая заводь 

 

Тихая заводь, сквозь толщ облаков, 

- в лужах рябящая тень лоскутков. 

Поздний рассвет, и тоска непогоды, 

- не оставляют надежд у природы. 

 

Дождь обнажает притихшие кроны, 

- золото падает с царской короны. 

Пышный чертог поглощают туманы, 

- великолепье сменив на обманы. 

 

Праздник закончен. Потушены свечи, 

- стайки пичужек от дома далече. 

Дождик с усердием топчет одежды, 

- не допуская малейшей надежды. 



 

Ты на октябрьский дождь не ропщи, 

- лучше подругу - гитару тащи. 

Пальцами струны коснись в унисон, 

- с тихой печалью ведя в дивный сон. 

 

 
 

*** Старушки 

 

Хотя виски совсем седые, 

- душа и сердце – молодые. 

Что могут знать, которым двадцать пять, 

- желанье жить, с годами не унять. 

 

Вам молодым, старушку не понять, 

- её года не будем уточнять. 

Она как в юности мечтает вальс кружить, 

- мгновеньем жизни и счастья - дорожить. 

 

Друзья мои – наивные подружки, 

- не надоело нам ходить друг к дружке. 

За чашкой чая, душевно вечеряя, 

- мелькнувшее с календарём сверяя. 

 

Года мелькнувшие, пред нами как слюда, 

- порыв мечты, что талая вода, 

Возврата нет, но память без помех, 

- припоминает, кто был милее всех. 

 



 
 

*** Лес зажелтел 

 

Лес зажелтел, 

- меняя цвет уборов. 

Осиротел …, 

- без зелени подзоров. 

 

Лист облетел, 

- берёзка как чужая…. 

Сиротство тел, 

- до бездны обнажая. 

 

Холодный ветер страх внушал, 

- сбивая с ног, наряды крал. 

Туманной сыростью в лицо дышал, 

- и беззастенчиво на ушко врал. 

 

 
 

*** Покаяние 



 

Пред престолом Бога, 

- постою немного. 

Поздно осознали, 

- что Тебя не знали. 

 

Нас в конце дороги, 

- не суди, Бог, строго. 

Себе мы часто лгали, 

- дни жизни прожигали. 

 

В муках покаяния, 

- наши злодеяния. 

Души горько плачут, 

- жить могли иначе… 

 

На всей земле широтах, 

- Бог плачет о сиротах. 

Заблудших в маловерии, 

- греховном самомнении. 

 

Дорога «рубашка», 

- не каждому поблажка. 

За гордость и наветы, 

- придётся дать ответы. 

 

Дальняя дорога, 

- у каждого - «пирога». 

Там, за тем порогом, 

- наша встреча с Богом. 

 

 
 

*** Осыпается старый клён 



 

Осыпается старый клён, 

- что вчера ещё был влюблён. 

Клён, тоскуя по яркой весне, 

- холод чувствует по спине. 

 

Веря сказкам о солнечной дне, 

- клён пылает в жёлтом огне. 

Обращаясь к ветру с мольбой, 

- задержать холодный прибой. 

 

Он охвачен смертельной тоской, 

- изгибаясь под ветром дугой. 

Ветер листья с ветвей крадёт, 

- и в пожухлой траве кладёт. 

 

Мелкий дождь, как серая мышь, 

- барабанит по спинам крыш. 

Тусклый день совершенно больной, 

- распорядился чужой казной… 

 

 
 

*** Дело о другой Джоконде 

 

Можно спорить сколько угодно, 

- кто она, Мона Лиза Джокондо. 

Мимо нас, вдаль веков улыбается, 

- и сама, ни за что не сознается. 

 

Лишь увидев взгляд томной Минервы, 

- как струна, накаляются нервы. 

Приоткрыть тайну автора сложно, 

- от восторга с ума сойти можно…. 

 



  

 

Док. Фильм Дело о другой Джоконде канал Культура 09.09.2018 в 0:25. 

 

2011 год. Загадочный, желающий остаться неизвестным российский коллекционер 

приглашает итальянского историка искусств Сильвано Винчети в Петербург – 

взглянуть на одно полотно из его коллекции. Увидев картину, Винчети инициирует 

работу, которая займет 5 лет, потребует решений правительства Италии, огромных 

ресурсов, эксгумации тел семейства Джокондо из фамильной усыпальницы во 

флорентийском монастыре Св. Урсулы, мобилизации последних достижений различных 

наук – от генетики до неорганической химии… И все потому, что в коллекции санкт-

петербуржца Винчети увидел… «Мону Лизу», портрет Лизы Герардини, жены купца 

дель Джокондо. Но, разумеется, не тот, что демонстрируется в Лувре. А второй, ранее 

не известный портрет. И, похоже, тоже кисти Леонардо да Винчи! 

 

*** Ополчились 

 

На Россию, со всех сторон, 

- ополчились, и гонят в загон. 

Постаравшись ударить больней, 

- чтоб не быть США сильней. 

 

Убеждённо стараясь марать, 

- чтоб не смела нос «задирать». 

Экономику «режут» подлюки, 

- без зазренья ломая всем руки. 

 

На границе России – НАТО, 

- чтоб не смела быть сильно богатой. 

Сеют горе, черня ложью мир, 

- презентуя войны сувенир. 

 

Журналисты различных мастей, 

- замаравшись в грязи до локтей. 



Врут с экранов, страниц газет, 

- за звенящую стопку монет. 

 

Лучше помнить страшный урок, 

- чем шагнуть к нам с войной за порог. 

Ведь Россия – пристанище Бога, 

- у неё своя в мире дорога…. 

 

*** Сенсация 

 

Сенсация! Сенсация! 

- очередная акция. 

Зомбируют наши мозги, 

«Бросай всё. Беги. Купи». 

 

Под видом забот - провокация, 

- торговая конфискация. 

«Не можешь. Не хочешь. Купи», 

- увязнув изрядно в долги. 

 

____________ 

 

Перед каждой новой покупкой, 

- замри и подумай минутку. 

Найди решенье загадок, 

- припомни, где сыр слишком сладок. 

 

 
 

*** Первая медь средь зелёной листвы 

 

Первая медь средь зелёной листвы: 

- в августе лето, прощаясь уходит. 

Узкой тропинкой пожухлой травы, 

- осень хозяйкой, шурша платьем входит. 

 



 
 

*** Что между ними 

 

Он симпатичен, и простой, 

- в кругу друзей почти святой. 

Она – прекрасна, но грустна, 

- в объятьях крепких холодна. 

 

Что между ними кроме чувств, 

- не разжимая алых уст. 

Что - говорят, она что слышит, 

- какую жизнь с ним вместе видит? 

 

Что ищет сердце, то находит, 

- но почему тогда уходят? 

В кого без памяти влюблялись, 

- зачем же тогда же распрощались? 

 



 
 

*** Движение мыслей вперёд 

 

Движение мыслей вперёд, 

- куда-то всё время ведёт. 

Надеждой питая мозг, 

- реальности строя мост. 

 

Попытка назад вглядеться, 

- иссушит страдания сердца. 

Громоздкостью ржавых надежд, 

- и пылью пропахший одежд. 

 

От скорости мысли устали, 

- и … безнадёжно отстали. 

Не зная, куда бежать, 

- течение – не удержать. 

 

*** Зашедшим в тупик 

 

Зашедшим бездумно в тупик, 

- не помогут чужие подсказки. 

Русский народ не привык, 

- топиться по чьей-то указке. 

 

Пытаются …, и не могут, 

- страну утопить с головой. 

Русские всё превозмогут, 

- паденье рубля не впервой. 

 

Кто с миром к нам – тех уважаем, 

- помним о страшной войне. 

Америке - не угрожаем, 



- желая с ней быть наравне. 

 

Двойные стандарты повсюду, 

- жестокость и ложь с лихвой. 

Мир нужен народам повсюду, 

- с зелёной сочной травой. 

 

*** Пора. Пора. 

 

Пора. Пора. Покой нам только снится. 

Рассвет зовёт, а солнце – кобылица, 

- уже сорвалось и летит стремглав, 

- согреть лучами изумруд дубрав. 

 

 
 

*** Всё ближе и ближе 

 

Всё ближе и ближе, 

- всё ниже и ниже. 

Гроза приближает фронт. 

 

Шагают отряды, 

- сверкают разряды. 

Дождь хлынет на землю вот-вот. 

 

Потоки прохлады, 

- несут в мир усладу. 



Сверкает огнём горизонт. 

 

Грохочут тирады, 

- ни в чём нет преграды. 

Гроза уж у наших ворот. 

 

Мир в миг изменился, 

- нектаром напился. 

Воспрянув от сладких щедрот. 

 

________________ 

 

Гроза, огрызнувшись, 

- жару с ног стряхнувши. 

Сделав крутой разворот. 

 

Ушла, растворившись, 

- не покорившись. 

Поить изнурённый род. 

 

 
 

*** Обещания, обещания 

 

Обещают множество льгот, 

- как из рога изобилия. 

Мы же верим, открывши рот, 

- измотавшись вконец от бессилия. 

 

В старину обещали купцы, 

- слово их – наивысший закон. 

Честь хранили свою молодцы, 

- словно лики старинных икон. 

 

Мы сегодня живём сытней, 

- но без веры в себя и в Бога. 

Мы сегодня живём суетней, 



- не страшась подведенья итога. 

 

«Обещать, не значит жениться», 

- кто не знает такие слова. 

Слово чести – стали стыдиться, 

- засмеёт, заклюёт - молва. 

 

Прежде чем сделать новый шаг, 

- предлагают писать контракт. 

Отыскать попробуй приписки, 

- если нет на руках расписки. 

 

Договоры. Контракты. Проекты. 

- на недвижимые объекты. 

Всюду чудится нам - лохотрон, 

- причиняя делам урон. 

 

Совещанья. Собрания. Встречи. 

- произносят цветистые речи. 

Наш народ так легко обмануть, 

- если ловко чуть-чуть прихвастнуть. 

 

Чтобы было на сердце легче, 

- ничего не ждите от встречи. 

Не найдя у власти опоры, 

- прекратите ненужные споры, 

 

Добр хозяин, шутят старушки, 

- раскачав в люльках игрушки. 

Добр хозяин - Русь расцветает, 

- о великих делах мечтает… 

 

*** Сплотились мы одной средою 

 

Сплотились мы одной средою, 

- к властям призывы – не пустяк. 

Душа зовёт на бой с бедою, 

- не побоявшись сделать шаг. 

 

Устав от роли битых дураков, 

- перед лицом властей и двойников. 

Сомкнув ряды, став кулаком единым, 

- народ в порыве стал непобедимым. 

 

*** Бедны слова 

 

Бедны слова, мечты и убежденья, 

- бедна натура и её стремленья. 

Всё время вкось, как будто вопреки, 

- сломав о пошлость языки. 

 

*** Изменились мечты 



 

Изменились мечты, 

полиняли одежды, 

- появились как птицы на счастье надежды. 

Что однажды проснувшись,  

сбросим бремя борьбы, 

- улыбаясь и плача поворотам судьбы. 

 

Злые станут добрее, 

- позабыв горечь слов, 

Глупый станет мудрее, 

- сор убрав из углов. 

 

Мерзость, что окружала, 

- позабудем как сон. 

Разрубив в клочья жало, 

- изменив строй персон. 

 

 
 

*** Ввязавшись в драку 

 

Второй час ночи. Тишина. 

- пичуг не слышно за окном. 

Сомненья роем. Грудь больна, 

- найдя приятности в ином. 

 

Ввязавшись с головою в драку, 

- бесстрашно намарав слова. 

Отдашь последнюю рубаху, 

- чтоб не мешали рукава. 

 

В пути не так страшны сомненья, 

- когда обратно хода нет. 

Лишь только финиш опьяненья, 

- вернёт уставшему рассвет. 

 



В густой черёмухе артист, 

- проснулся с первыми лучами. 

Выводит трели маг - флейтист, 

- печаль оставив за плечами. 

 

 
 

*** Облака 

 

Пароходы. Корабли. 

- над просторами земли. 

Змей летучий. Рыцарь. Конь, 

- из ноздрей валит огонь. 

 

Птиц, стремительный полёт, 

- серебристый самолёт. 

Всё увидит глаз пытливый, 

- в жаркий день и в день дождливый. 

 

Облака проплывают спокойно, 

- безмятежно, лениво, привольно. 

Друг за другом, сбираясь в группы, 

- распахнув от жары тулупы. 

 

Подмечает зоркий глаз, 

- ритмы, звуки эйсид - джаз. 

Чтоб в минуту вдохновенья, 

- написать стихотворенье. 

 



 
 

*** Облака кораблики 

 

Небо – подобие фабрики, 

- выпускает в полёт кораблики. 

Степенно и важно, заботясь о друге, 

- купая бока их в солнечном круге. 

 

Резвятся как малые дети, 

- забыв печали на свете. 

Вдогонку - ветер фальцетом, 

- за неустойчивым летом. 

 

 
 

*** Не поверят в следующий раз 

 

Не поверят в следующий раз, 

- Вам, который не помнит своих фраз. 

Вам, который может людям лгать, 

- Вам, за то, что Вам на нас плевать. 

 



Обещанья Ваши – чепуха, 

- ведь страна для Вас, словно шелуха. 

Съев всё вкусное, сплюнуть не сморгнуть, 

- а потом в Европу славно упорхнуть. 

 

Ложь посеявший, ложью захлебнётся, 

- ведь страна однажды огрызнётся. 

Свергнув власть – пародию сатира, 

- изменив в борьбе 6 –ю долю мира. 

 

27 сентября 2005 г. во время «Прямой линии» с народом ВВП отчеканил, отвечая на 

вопрос обеспокоенной служащей из Сочи по имени Шархан Талибовна Сейша: «Я против 

увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такое решение 

принято не будет». 

Возникает вопрос: «Зачем нам такой президент, который не держит своё слово». 

 

  
 

 
 

После каждой пьянки наступает похмелье… 

 

*** Пока гоняют мяч 

 

Пока гоняют пухлый мяч, 

- решает правительство много задач. 

После праздника плач не плач, 

- не намажешь маслом калач. 

 



Неужели мы заслужили, 

- чтобы рвали всю жизнь наши жилы. 

Неужели мы – только рабы, 

- после стольких лет горькой судьбы. 

 

Поднимаются цены на жизнь, 

- от их вида, только держись. 

Поднимают налог - НДС, 

- объясняя: нужен прогресс. 

 

Задают постоянно загадки, 

- и всё время играют в прятки. 

Изменяя законы, как дышло, 

- посмотреть, что из этого вышло. 

 

Объяснят: «жить стали дольше», 

- оттого кошельки наши тоньше. 

Начинали б прогресс с себя, 

- свой доход пополам рубя. 

 

Посмотрите состав общежития, 

- посмотрите на возраст дожития. 

Умирают мужчины в расцвете лет, 

- потому что от них скрывают секрет. 

 

Можно счастливо жить семье много лет, 

- когда в Банках, карманах звон разных монет. 

Но когда - от зарплаты к зарплате, 

- нищета на душе и в хате. 

 

Молодым как в жизни устроиться, 

- если в их кругах – безработица? 

Если ты живёшь на приделе сил, 

- и о росте цен никого не просил. 

 

Пока праздник смеётся, вводят законы, 

- под шумок нарушая все лексиконы. 

Будет поздно, когда проснёмся от сна, 

- потому что падём до самого дна… 

 

*** Чемпионат по футболу 

 

В стране мировой футбол, 

- запомнится каждый гол. 

Фанаты, заняв стадионы, 

- (в мире – их миллионы). 

 

К празднику спорта готовы! 

 

К нам мировые гости, 

- мир устал от злости. 

Слышен повсюду смех, 



- каждый верит в успех. 

 

Летят самолёты, идут поезда, 

- к нам едут рабочие и господа. 

Проспекты пестрят от знамён, 

- от приглашённых имён. 

 

Покажем страны достояние, 

- покажем гостям обаяние. 

Русским неведомы злость и вражда, 

- мир и спорт – неразлучны всегда. 

 

 
 

*** Пожелтевший клён 

 

Пожелтевший клён кивает, 

- серый дождик поливает. 

Осень зябкостью крадётся, 

- с глаз людских скрывая солнце. 

 

Меркнут краски. Брадобрей, 

- их сметает поскорей. 

Чернота пустых ветвей, 

- всё зловещей и мертвей. 

 

Плача горько, безутешно, 

- тусклый день, ползёт неспешно. 

Сырость лезет в рукава, 

- чахнет тусклая трава. 

 

Пролетело быстро лето, 

- и обратно, нет билета. 

Осень краски – сожгла, 

- всюду слёзы – зеркала. 

 

*** Игры в прятки в летний день 

 

Игры в прятки в летний день, 



- на игру смотреть не лень. 

Солнце жаром сбрызнув пень, 

- прячет в травах его тень. 

 

Чешуя листвы горит, 

- злато в воздухе курит…. 

Открывает тень завесу, 

- оглушая звуком леса. 

 

Аромат полей – дурман, 

- а дары - сплошной обман. 

Было золото – и нет, 

- тени скрыли блеск монет. 

 

Есть в душе лесов запрет, 

- не бросай там сигарет. 

Мы природе не враги, 

- что имеешь – береги. 

 

У природы есть секрет, 

- есть певцы, кордебалет. 

Каждый хочет отличиться, 

- если встретится случится. 

 

Лунный свет, дорожкой длинной, 

- с тихой трелью соловьиной. 

Оставляет в сердце след, 

- как пунктир от эполет. 

 

Белоствольные девчонки, 

- шустрый ветер мнёт юбчонки. 

В хороводе на лужке, 

- отражаются в реке. 

 

Облака расправив спины, 

- добавляют цвет в картины. 

Голубой, лилово – красный, 

- в поцелуе очень страстный. 

 

Тень и солнце – вот капризы, 

- любят вытворять сюрпризы. 

То покажут клад, то спрячут, 

- целый день с листвой судачат. 

 



 
 

*** Почерневший небосвод 

 

Почерневший небосвод, 

- дождик лить начнёт вот-вот. 

Ветер гонит черноту, 

- распугав всех за версту. 

 

_______________ 

 

Облака нависли, чёрною толпой, 

- прогремев грозою над вымершей тропой. 

Дождик припустился, лить как будто впрок, 

- после зноя – в холоде, лист в лесу продрог. 

 

_______________ 

 

Через полчаса опять, 

- солнце принялось сиять. 

Мир продрогший согревать, 

- чтоб опять могли гулять. 

 

 
 



 
 

*** Споря с ветром на просторе 

 

Споря с ветром на просторе, 

- шёлк травы похож на море. 

Принимая сей процесс, 

- за повальный интерес. 

 

В споре с ветрами о воле, 

- поддаваясь поневоле, 

Силе, дарящей безбрежность, 

- принимая власть за нежность. 

 

Не заметив произвол, 

- лишь примяв в борьбе подол. 

Травы осенью сдадут, 

- красоту на общий суд. 

 

По широко травостою, 

- ветер с озорной мечтою, 

Раздувает паруса, 

- начиная чудеса… 

 



 
 

*** На пороге Красно - лето 

 

На пороге Красно - лето, 

- в шёлк зелёных трав одето. 

В косах яркие цветы, 

- идеальной красоты. 

 

Шорох леса. Пенье птиц. 

Лунный свет из-под ресниц. 

Звёзды – яркие алмазы, 

- и волнующие фразы. 

 

Ночь без сна. Роса. Туман. 

- эхо плачущих гитар. 

Свет зари, рождая день, 

- шуганёт былого тень. 

 

 
 

*** 

 

Чтоб изгнать печаль и грусть, 

- в храм приду, в тиши молюсь. 



За детей, слезой прорвусь, 

- за святую нашу Русь. 

 

Чтобы Русь себя блюла, 

- чтоб звенели купола. 

Чтоб Русь была добра, 

- на любовь - щедра. 

 

Чтоб как маков цвет, цвела, 

- чтобы души ввысь звала. 

Чтоб гордиться мной могла, 

- за достойные дела. 

 

Чтобы Русь всегда была, 

- всё в пути превозмогла. 

Чтобы песни петь могла, 

- чтобы счастлива жила. 

 

Чтоб берёзы в тишине, 

- расцветали по весне. 

Чтоб в полях густая рожь, 

- всю себя дала под нож. 

 

Только здесь такое солнце, 

- светит поутру в оконце. 

Изумрудный шёлк травы, 

- и просторы синевы. 

 

Только здесь спокойно спится, 

- утром будит песнь синицы. 

Только здесь ждёт костерок, 

- если ты совсем продрог. 

 

Все границы - на замок, 

- чтобы враг ступить не мог. 

С корнем рвём чертополох, 

- Русь жива, пока есть Бог. 

 

*** Истерия европейцев 

 

Дикари – европейские, 

- истуканы третейские. 

Ищут в каждом движении, 

- хоть микрон оскорбления. 

 

Подарить букет, 

- женщине, – комплимент. 

Bild корреспондент, 

- видит в том инцидент. 

 

Глашатаи свободы, 

- учат жизни народы. 



Всё напутав, заврались, 

- белых роз, испугались. 

 

В поцелуе Трампа – свобода, 

- а в букете – позор народа. 

Сделал – плохо, не сделал – тоже, 

- буки лжи, лезут из кожи. 

 

Европейские СМИ – шуты, 

- истерят до хрипоты. 

Оскорбляя чужую страну, 

- сами движутся гордо ко дну. 

 

Ничего крамольного нет, 

- в том, что даме дарят букет. 

У Великой страны президент, 

- не боится желчи газет. 

 

   
 

   
 

Со стороны кажется, что Меркель понравилось, что её считают нормальной 

женщиной. Чего всполошились немецкие журналисты? 

 

*** 

 

В лесу разноцветные кроны, 

салатовый, темно-зеленый. 

Цветение дикой природы, 

не испортит каприз непогоды. 

 

Поляны в цветном одеяние, 

душистое обаяние. 

Часами можно глядеться, 



тревожа и радуя сердце. 

 

Невест вишневых цветение, 

новой жизни рождение. 

В сиренево белые платья, 

одеты сестры и братья. 

 

Сдувают вуали ветры, 

на многие километры. 

Землю купают в цветение, 

под соловьиное пение. 

 

В розово-белом цветение, 

будущего рождение. 

Весна исполняет мечты, 

роняя на землю цветы. 

 

*** Мошенники 

 

Активизировались мошенники, 

- наши с вами – соплеменники. 

Что ни день - развод на деньги, 

- а мы верим чудо - «феньке». 

 

Уж сколько раз, нам говорили, 

- на примерах нас учили. 

На фальшивость сладких фраз, 

- поддаёмся всякий раз. 

 

Нам, с чужого благоволенья, 

- sms-ки, объявленья. 

Распродажи. Аукцион. 

- самым прытким - миллион. 

 

Мы, поверив, шлём друзьям, 

- незнакомым и сватьям…. 

Чтоб никто не сомневался, 

- что на удочку попался. 

 

Не задумавшись ни разу, 

- продвигаем в мир заразу. 

Хоть и знаем сказ до дыр, 

- в мышеловке - горький сыр. 

 

После гложут угрызенья, 

- слёзы, стыд и удивленье. 

Как поддались на уловку? 

- и попали в крысоловку. 

 

А мошенники – смеются, 

- как вороны рядом вьются. 

После бала- маскарада, 



- наша глупость – им награда. 

 

Ох, как нужно постараться, 

- чтоб на ложь не поддаваться. 

О халяве – позабыть, 

- самолично честным быть. 

 

В последнее время, мошенники часто используют информационные технологии в своих 

корыстных целях. По сети Whatsapp гуляет сообщение, которое передают друг другу 

знакомые и родственники, якобы магазин «Пятерочка» в честь своего 20 летия раздает 

купоны на пять тысяч рублей. Данное сообщение появилось 11 мая 2018 года и по типу 

вирусной рекламы обошло уже многих пользователей. Самый безобидный вариант — 

хотят с помощью массового наплыва посетителей по-быстрому заработать на рекламе. 

Вариант похуже, но он тоже может быть - страница заражена вирусами, и потом не 

стоит удивляться пропаже денег с мобильного банка или платной смс-подписке на 

гороскоп. 

 

*** Птица Феникс 

 

В синих просторах птица летает, 

- помыслы в душах усердно считает. 

Боль от обиды как доктор снимает, 

- крепко крылами людей обнимает. 

 

Став сильней и добрей во сто крат, 

- люди с улыбкой на птицу глядят. 

Сказочный Феникс по-царски богат, 

- перья на солнце как пламя горят. 

 

Феникс крылатый от бед защищает, 

- пламя раздоров красой укрощает. 

На высоте мир отчётливо ярок, 

- чтобы царил покой и порядок. 

 



 
 

*** Подарки 

 

Я весь день разбирала подарки, 

- что вчера подарила судьба. 

Облаков белоснежные шапки, 

- прикрывающих линии лба. 

 

Трепет листьев расцветшего клёна, 

- музыкальную трель соловья, 

В окружении ярко зелёном, 

- пробуждённые к жизни края. 

 

Ярко алый кувшинчик тюльпана, 

- белоснежный нарцисс средь травы. 

Белокрылую поступь тумана, 

- с тенью низко летящей совы. 

 

Тишина и багряный вечер, 

- с нежным вздохом коснётся руки. 

Небеса, зажигая свечи, 

- в мелководье спугнут косяки. 

 



 
 

*** Царственный подарок 

 

Царственный подарок весна преподнесла, 

- в изумрудах всех оттенков роща расцвела. 

Липкие листочки, оценив наряд, 

- в жарких поцелуях солнца магию творят. 

 

 
 

*** Храмы православия 

 

Храмы православия – нити жемчугов, 

- каждый как ладья горит, встав у берегов. 

Крест подняв над головой, защищают Русь, 

- за себя и за родных тихо в них молюсь. 

 

Испытаний жизнь полна, каждый день - вина, 

- Богу рассказать берусь, чем душа больна. 

Слой за слоем грех безбожья шелухой спадёт, 

- благодать и чистота, в сердце снизойдёт. 

 

Всех и каждого Всевышний терпеливо ждёт, 

- всем уставшим и заблудшим руку на главу кладёт. 

Перед ликом Божьих старцев лоб перекрещу, 

- примерюсь сама с собой, всех врагов прощу. 

 



 
 

*** Первомай 

 

Дымкою зелёной подёрнуты леса, 

- в зарослях кустарника слышно голоса. 

Празднуют рождение листья и цветы, 

- всем весна торопится подарить мечты. 

 

Первомайская жара, 

- соловья свела с ума, 

Его трели в час ночной, 

- наполняют мир игрой. 

 

…………….. 

 

А на Москва-реке начало навигации, 

- на площадях, верандах – ресторации. 

Московский люд проводит май в беседах, 

- пешком, бегом, коньках, велосипедах. 

 

Крокусы, тюльпаны, дикий лук, 

- в майский день весенний расцветает луг. 

Возвращаясь в гнёзда, захватчиков тесня, 

- в кронах птичьи посвисты, споры и возня. 

 

 



 

*** Щёлкают тополя почки 

 

Щёлкают тополя почки, 

- высвобождая листочки. 

Гром и весенние ливни, 

- жизнь пробуждается в гимне. 

 

Гром жутче рыка гиены, 

- пускающей пламени стрелы. 

Небо – в красках заката, 

- расчерчено на квадраты. 

 

Весна - подарки, сюрпризы, 

- весна пробуждает капризы. 

Весну нельзя запретить, 

- её можно только впустить. 

 

 
 

*** Двадцать первый век 

 

Среди людей, всё чаще чертовщина, 

- мужчина – женщина, а женщина – мужчина. 

Транссексуалы, трансвеститы, 

- ориентации людей – убиты. 

 

От скуки занята Европа ерундой, 

- Кончита Вурс - мужчина с бородой. 

Сыграла свадьбу, в костюме жениха, 

- смешав любовь с нечистотой греха. 

 

Пороками окутана планета, 

- рекламами пестрит газета. 

Меняют пол, качают с бедер жир, 

- мелькает лезвие секир. 

 

Пытаясь быть похожей на звезду, 

- девчоночка с душою не в ладу. 

Не устояв, ложась под острый нож, 

- жизнь разменяет на медный грош. 

 



Надеясь, что ей точно повезёт, 

- и с новым носиком она судьбу найдёт. 

Перед красавицей расступится народ, 

- о ужас, когда всё наоборот… 

 

Могильный холм оплачет с горя мать, 

- отцу от слёз в руке цветок сжимать. 

Из-за халатности, небрежности врачей, 

- им не увидеть блеск родных очей. 

 

Девчонки, девочки, храните жизнь свою, 

- не разрушайте, не мучайте семью. 

Вы хороши, ведь вы – созданье Бога, 

- и перед вами счастливая дорога. 

 

Цените, что дано вам безвозвратно, 

- сглупив однажды, не повернуть обратно. 

Последствия ошибок тяжелы, 

- у проигравших жизни дни тусклы. 

 

*** Новостройки 

 

Как грибы, в Москве новостройки, 

- «завлекалово» с видом помойки. 

Нет подъездов и детского сада. 

- нам внушают, что так и надо. 

 

В окружении кладбищ и свалки, 

- впечатления жизни ярки. 

Но зато отдельно. Свободно. 

- ничего, что подчас неудобно. 

 

Только так должно быть на свете, 

- из гнезда разлетаются дети. 

Посещают всё чаще мысли, 

- в ощущеньях – богатство жизни. 

 

В понимании цели пути, 

- когда нужно с пути сойти. 

Те же улицы, просеки, тропки, 

- фонари, бачки, остановки. 

 

Город мёртвых, как город живых, 

- из проспектов и улиц кривых. 

Деревянных крестов - часовых, 

- слишком рано ушедших родных. 

 

Мертвецам суета надоела, 

- до живых им, какое дело? 

Жизнь в квартире с окном на погост, 

- Дурно? Клёво? В-о-п-р-о-с? 

 



Строй дома, детский сад, стадионы, 

- разведи в парках пионы. 

Защищая, люби природу, 

- а душе оставляй - свободу. 

 

Мёртвым нужен покой от забот, 

- приходи к ним три раза в год. 

В остальные дни – просто живи, 

- в счастье, радости и любви. 

 

Что имеешь, крепко храни, 

- кто есть рядом, того береги. 

Понимая, жизнь так коротка, 

- хоть бывает порой нелегка. 

 

Жизнь даётся единственный раз, 

- проживи – не на показ. 

Береги. Люби. Ошибайся. 

Вставай. Иди. Не сгибайся. 

 

*** Детство 

 

Уроки танцев. Музыка. Пение. 

Отчёты. Концерты. Выступления. 

Все дни детей по расписанию, 

- не допуская опоздания. 

 

Гала-концерты. Выставки. Театры. 

- для отдыха детей – антракты. 

Спешит сбежать, исчезнуть детство, 

- боясь в нём долго засидеться. 

 

Уроки. Школа. Перемены, 

- весь год с детьми как рекордсмены. 

В тетрадях набело конспекты, 

- Диктанты. Правила. Проекты. 

 

Путь в жизнь лежит - из юности и детства, 

- где на ладошке маленькое сердце, 

В бой рвётся чрезмерно смело, 

- берясь серьёзно за любое дело. 

 

Осилят всё на белом свете, 

- сегодняшние чудо - дети. 

Чтоб завтра с огромным интересом, 

- встать за штурвал бурного прогресса. 

 



 
 

*** Опять весна 

 

Опять весна, 

- вновь не до сна, 

- тень у открытого окна. 

 

Что за напасть, 

- как не пропасть, 

- чужое счастье не украсть. 

 

Зачем ненужные слова, 

- при встрече с другом: 

- «как дела». 

 

Весной душа в мир влюблена, 

- предчувствий радости полна. 

 

Боюсь от чувств сойти с ума, 

- запрятав в глубь любви слова. 

 

Весной вся жизнь озарена, 

-а смерть (весной) утомлена. 

 

Слова. Слова. Кому нужны, 

- поступки наши лишь важны. 

 

Угрюмость с плеч долой. Идём, 

- там! счастье и любовь найдём. 

 

Посадим сад. Построим дом, 

- чтоб хорошо нам было в нём. 

 



 
 

*** Картинки метро 

 

Метро картинки угнетают, 

- из 20-ти, один читает. 

Все остальные – в телефоне, 

- не замечая, кто в вагоне. 

 

Быстрей волчка, кружится век, 

- не поспевает человек. 

Кто не догнал, тот вышел вон, 

- холодный взгляд со всех сторон. 

 

Душа мечтает быть согретой, 

- в лучистом взгляде добрых глаз. 

Ей страшно быть совсем раздетой, 

- среди ухмылок и гримас. 

 

 
 

*** Белолобые облака 

 

Белолобые облака, 

- тонкорогий месяц прячут. 

Ветер чешет игриво бока, 

- и они чуть от смеха не плачут. 



 

В озерцах талой воды, 

- отражаются небо и сосны. 

Кое - где ещё снега следы, 

- но мечты на возврат несерьёзны. 

 

 
 

*** Приход весны 

 

Мать-и-мачехи цветочки, 

- нарядили за ночь кочки. 

После дождика ночного, 

- у весны нет выходного. 

 

С тонким станом три берёзы, 

- пред очами видят грёзы. 

Хороводят вдоль дорожки, 

- мокнут белые сапожки. 

 

 
 



 
 

*** Воскресенье 

 

В чуде, свершившемся нет обмана, 

- зато есть на всё ответ. 

Дорожки огня до каждого храма, 

- несут божественный свет. 

 

Сошедшее пламя в день Воскресенья, 

- рождает в сердцах любовь. 

В таинстве свыше, свет откровенья, 

- обновляющий жизни кровь. 

 

Господи, милость Твоя беспредельна, 

- для самой больной души. 

Смиряя наш нрав, и леча неподдельно, 

- отдраив пластами грехи. 

 

 
 

*** Распятие Христа 

 

С ликованием: «Слава Грядущему», 

- у ворот встречал народ… 

Чтоб потом, растерзать как крадущего, 

- проклиная христианский род. 

 

Взял Господь все грехи на себя, 



- претерпев безрассудный допрос. 

Был распятым за нас, нас любя, 

- содрогаясь от боли и слёз. 

 

Уронив свою голову на грудь, 

- омываясь в своей крови. 

Указал нам единственный путь, 

- сострадания, веры, любви. 

 

 В. Васнецов 

 

Приняв мученическую смерть, Иисус спас человечество, взяв на себя все грехи… 

 

Но впереди было воскресение... 

 

*** Вновь метель 

 

Вновь метель, стелет постель, 

- укрыв одеялом дорогу. 

Забыв, что март, и скоро апрель, 

- гонит весну недотрогу. 

 

Осколками сердца по тонкому льду, 

- зима распрощаться не хочет. 

Весна ей в ответ, к её же стыду, 

- капелями с крыш грохочет. 

 

Зима, укрывая блажью снегов, 

- ищет поддержку в надежде. 

Что вновь запылает огонь очагов, 

- и счастье вернётся как прежде. 

 



 
 

*** Трагедия 

 

Боль вонзает под сердце нож, 

- не спасёшься и не уйдёшь. 

Где же правда, а где же ложь? 

- ничего не разберёшь…. 

 

Слишком много невинных смертей, 

- на костре страшно - чёрных чертей. 

Словно кто-то подстроил беду, 

- перед миром, у всех на виду. 

 

Кто одобрил обилье просчётов, 

- или с кем-то опять сводят счёты? 

Не уснуть, потому что беда, 

- не с просясь ворвалась сюда. 

 

Снежным комом несётся ложь, 

- от неё - бросает в дрожь. 

Как же можно её простить? 

- а простив, от себя отпустить. 

 

Горе матери, горе отца, 

- веселит подлеца - лжеца. 

Ему хочется всех очернить, 

- веру в честность людей убить. 

 

Этот лжец снова рвётся в бой, 

- очень многих втянув за собой. 

Взявшись за руки, встав стеной, 

- не допустим в стране разбой. 

 

Поддержав в страшном горе людей, 

- станет каждый друг к другу теплей. 

Не кидая ложь обвинения, 



- как Европа - враньё отравления. 

 

Нас там не было, нам не судить, 

- чтоб напрасно не оскорбить. 

За погибших нам надо жить, 

- самых близких крепче любить. 

 

 
Упокой, Господи, души жертв трагедии. 

 

*** Зачем России эта шваль 

 

Зачем лететь кому-то вдаль, 

- чтоб отравить семью Скрипаль. 

Жизнь перебежчика лягнёт, 

- никто об этом не всплакнёт. 

 

В Европе куча горлопанов, 

- кричит про месть со всех экранов. 

Нагнав сплошной гнилой туман, 

- скрывая от людей обман. 

 

Британцы страшно близоруки, 

- зачем марать России руки. 

Мне Скрипаля ничуть не жаль, 

- зачем России эта шваль? 

 

Успех России – вот причина, 

- наш Путин - истинный мужчина. 

Встав за штурвал, смог удержать, 

- заставив русских уважать. 

 

В объединение – мощь страны, 

- России войны не нужны. 

Крепка страна своим народом, 

- на зависть островным уродам. 

 



 
 

*** Война стихий 

 

Схлестнувшись меж собою на минутку, 

- весна с зимой сыграла злую шутку,  

Возможность видеть из-за перепада, 

- грозу и молнию во время снегопада. 

 

Исчезли с глаз: леса, поля и реки, 

- холодный ветер надувает снеги. 

Идёт борьба, меж воинством стихий, 

- за территории и ум патриархий. 

 

Весна, прервав стремительный забег, 

- усердно топит неотступный снег. 

Порвав на клочья крыши облаков, 

- найдя ключи и бреши тайников. 

 

Стремительность, напористость весны, 

- рвёт на осколки бремя тишины. 

Ворвавшись солнцем, распугав ворон, 

- под звук оркестра занимая трон. 
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*** Дебаты 

 

Дебаты – русский хоровод, 

- смеялся в ужасе народ. 

Удар в лицо – анонс войны, 

- позорище для всей страны. 

 

Легко бездельникам кричать, 

- власть государства обличать. 

Унизив собственный народ, 

- стремится к власти разный сброд. 

 

Европа, корчась в амнезии, 

- повсюду видит след России. 

Пугая мир, сама струхнула, 

- обратный путь – перечеркнула. 

 

А тут свои же демократы, 

- ведут воинственно дебаты. 

Стремясь до власти, топчут власть, 

- врагам России – это всласть. 

 

Сегодня Русь врагов сильней, 

- в глазах США, ещё страшней. 

С колен поднявшись, став единой, 



- Россия стала – непобедимой! 

 

Имея планы ликвидации, 

- боится враг консолидации. 

Понять, принять необходимо, 

- сплотившись Русь непобедима! 

 

 
 

*** Зимы художества 

 

 

Зимы художества – проделки сумасбродки, 

- в снегу не видно дощатой изгородки. 

 

 

Зима в России длится по полгода, 

- от непогоды, уставшая природа. 

Осевший снег с фатальностью смирился, 

- и словно дед, в бессилье притулился. 

 

Снег неопрятен, как яблоко раздора, 

- лежит и плачет в кучах у забора. 

Нелицеприятное слыша отовсюду, 

- ручьями грязи разливаясь всюду. 

 

Совсем недавно серебряной золой, 

- играючи боролся с серой мглой. 

А нынче, превратился просто в грязь, 

- в негодовании под солнцем пузырясь. 

 



Высвобождаясь из-под снежной муки, 

- печален вид намеченной разлуки. 

Но близок час, весна тепло ведёт, 

- на две лопатки мощь зимы кладёт. 

 

 

 
 

*** Агитация 

 

При дележе кормушки, 

- нам столько влили в ушки. 

 

На финише предвыборной дистанции, 

- узнали море бесстыжей информации. 

В которой очень страшно захлебнуться, 

- и завтра не в своей стране проснуться. 

 

Как можно, с жуткой репутацией, 

- пред всей страной заняться агитацией. 

Страною брезгуя, ругая свой народ, 

- на выборы С-о-б-ч-а-к   идёт….. 

 

Нужны сегодня Собчачке «нищеброды», 

- «отребья», «быдло», «лохи» и уроды…. 

Продав страну, меняя нефть на злато, 

- ей заграницей жить царственно богато. 

 

Вглядитесь в лица, кто во власть идёт, 

- какой она? порядок наведёт! 

Всем «жиробасам» выпишет диету, 



- таскать мешки под кастаньету. 

 

Ей жалко наших глупых матерей, 

- она возьмётся за маленьких детей. 

Чтоб не скучали «гадёныши» без дела, 

- научит распущенности тела. 

 

Милашка с совестью и с верой не в ладу, 

- ругая власть, толкает  Русь в беду. 

В овечьей шкуре, скрылся сатана, 

- хвост за спиной как у слона. 

 

Смотрите факты жизни в Интернете, 

- или в любой затрёпанной газете. 

Решайте. Ложь. Правда. Западня. 

На все раздумья осталось ___ дня. 

https://www.kp.ru/daily/26746/3775298/ 
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*** Время ВЕСНЫ 

 

Время тюльпанов. Время весны, 

- сбились с ног мужчины страны. 

Бросая под ноги, спасательный круг, 

- весна вырывает победу из рук. 

 

Ну, наконец, небосвод прояснился, 

- снег под лучами осев, прослезился. 

Всюду улыбки, тюльпаны и розы, 

- с улиц Москвы отступили морозы. 

 

Снег пробивая, подснежник цветет, 

- весточку в клюве птица несет. 

Мир, возрождаясь, славит любовь, 

- словно огнем, обжигая кровь. 

 

 



 
 

*** Обещания 

 

Обещать – не выполнять, 

- только власть в стране менять. 

Всё, что было, разломать, 

- догонять и обгонять. 

 

Кандидат, ввязавшись в драку, 

- с пеной ринулся в атаку. 

Нам бы этого не знать! 

- как умеют распинать. 

 

Мир разрушить, камнем вниз, 

- предлагает коммунист. 

Всем известная Собчак, 

- предлагает вновь бардак. 

 

Убеждает нас Собчак, 

- ей отдать страны рычаг. 

Сто ударов, сто шагов, 

- словно нет других мозгов. 

 

Либералы. Демократы, 

- на обещания богаты. 

Мир хотят перевернуть, 

- свой народ в дугу согнуть. 



 

Много слишком болтунов, 

- этот выбор нам не нов. 

Евро-заокеанские гранты, 

- в них развили блеф таланты. 

 

Только глазом подмигнут, 

- НАТО к нам войска введут. 

Обвиняя в интриганстве, 

- заготовив «счастье» в рабстве. 

 

Америкосы рвутся в бой, 

- треть планеты под пятой… 

Не хватает лишь России, 

- для захватнической мессии. 

 

Легко с экрана обвинять, 

- трудней гораздо сохранять. 

Есть неделя на раздумье, 

- не пустить в страну безумье. 

 

*** Всё тише и тише 

 

Всё тише и тише, как в трубах вода, 

- бегут, утихая, по жилам года. 

Весна - за зимой, а осень –за летом, 

- в кармане лежащим ненужным билетом. 

 

Не радует снег, и не радует лето, 

- тяжёлая поступь у легкоатлета. 

Зима в этот год, расхрабрясь не на шутку, 

- не может оставить дела на минутку. 

 

В политику поздно, на кладбище рано, 

- никто не зовёт в фейерверк ресторана. 

Уходят желанья и шансы с экрана, 

- окутанных в шёлк и запах шафрана. 

 

Нетвердой походкой, по льду и сугробам, 

- дивясь на «букеты», ведущих к хворобам. 

Прощение просим, в поклоне убогом, 

- молясь вечерами пред Господом Богом. 

 



 
 

*** Падает снег 

 

Падает снег, начиная с субботы, 

- лишь добавляя взрослым заботы. 

В белых сугробах увязли дворы, 

- слышен с горы громкий визг детворы. 

 

Снежная вьюга, расставив ловушки, 

- сыпет и сыпет из снежной кадушки. 

С диким упорством продолжив игру, 

- сердце тревожа, рождает хандру. 

 

Мы в феврале простились с зимой, 

- и пригласили весну к нам домой. 

Где же весна? Что так холодна, 

- кто изорвал стремена скакуна? 

 

Только и слышим везде разговоры, 

- в марте сугробы похожи на горы. 

Стынет Европа, моря, города, 

- кажется всем, что зима – навсегда. 

 

Люди в смущении прячут глаза, 

- природа нам мстит, отпустив тормоза. 

Много обид нанесли ей народы, 

- вот оттого то - взрывы природы. 

 

Люди, задумайтесь, как мы живём? 

Рушим и пилим. Ломаем и рвём. 

Наша планета – для всех отчий дом, 

- в котором бесправье вершится судом. 

 



 
 

*** Весна 

 

Не сразу всё устроилось, Москва не сразу строилась 

Москва слезам не верила, а верила любви. 

Снегами запорошена, листвою заворожена, 

Найдёт тепло прохожему, а деревцу земли... 

 

Сколько людей, столько и мнений, 

- радости, грусти, надежд, обвинений. 

Всё образуется, дайте лишь время, 

- скинет «Весна» сложное бремя. 

 

Сегодня мы с вами, малознакомы, 

- средней ценой метража завлекомы. 

Будут сады, магазины и школа, 

- секции детям, другие приколы. 

 

Слушать нытье бесконечное, мука, 

- жизнь - не игра, а лихая наука. 

Скажем спасибо, что нас не турнули, 

- взяв наши деньги, не обманули. 

 

Будем стремится украсить дворы, 

- не замечая тлен мишуры. 

В слове и в сердце гнев укрощать, 

- мечты и надежды в «Весне» воплощать. 

 

………. 

 

«Деревья скоро садят, 

- да не скоро плоды едят». 

Каждый в чём - нибудь виноват, 

- у судьбы каждый час нарасхват. 

 

Невтерпёж, квартиру меняй, 

- человека в себе не роняй, 

- упущения – нагоняй, 



- и ни в чём себя не стесняй. 

 

Сделав свой опрометчивый шаг, 

- вновь получишь сплошное «не так». 

У судьбы есть единственный знак, 

- если ты сам себе сущий враг. 

 

Расскажу вам такую песнь, 

- хорошо там, где мы есть! 

Начинай в жизни всё с себя, 

- никого, ни в чём не виня. 

 

*** Очередное дурачество 

 

Очередное дурачество, 

- бескомпромиссное качество. 

Твердится как заклинание, 

- внедряясь в наше сознание. 

 

Рекламой выносят мозги, 

- не слушай её, беги. 

Рекламы – токсичный яд, 

- несчастье в себе таят. 

 

Навяжут лекарство аптеки, 

- банки дадут ипотеки, 

снижая проценты и ставки. 

Всё туже на шее удавки. 

 

Не думай, и не копи, 

- рекламный товар купи. 

Играем в чужом казино, 

- за нас всё давно решено. 

 

Реклама, как на подбор, 

- осуществляет побор. 

Рассеяв скрытый дурман, 

- с упорством влезая карман. 

 

В конфликтах - компромисс, 

- незнакомая нынче мисс. 

Слоган - бескомпромиссный, 

- единственный, правильный, чистый? 

 

Кто дал вам от нас доверенность, 

- откуда в вас эта уверенность? 

Что только вы знаете, как дальше жить, 

Купить. Продать. Бросить. Заложить. 

 

Страна перед выбором. Что завтра будет? 

Верим, история склоки забудет. 

Делами мечтает гордится страна, 



(слова должны превратиться в дела), 

- иначе зачем все ваши слова? 

 

*** Мечтающие о власти 

 

Желающие власти «президенты», 

- не ждите от народа комплименты. 

В неподобающей пиаровской борьбе, 

- радеете лишь только о себе. 

 

В дебатах ярко души обнажая, 

- перед страной друг друга унижая. 

Вы – кандидаты, стоящие по кругу, 

- пугаете собою всю округу. 

 

Собою не умея управлять, 

- как будете страну вы представлять? 

Россия видела и гибель, и позор, 

- и ней не нужен штатовский надзор. 

 

Рисуя красочно картины, 

- готовите народу гильотины. 

Всяк за себя, за свой карман, 

- толкнуть пытается в обман. 

 

Народу надоели эксперименты, 

- мы выслушали ваши аргументы. 

Непримиримость оппонентов, 

- не принесёт России дивидендов. 

 

Взлетев как будто под облака, 

- вы на людей глядите свысока. 

Мы вам нужны, пока вы кандидаты, 

- до всем известной красной даты. 

 

Свою историю любя, 

- страна, встряхнувшись, поверила в себя. 

Вам никогда такое не понять, 

- вы лишь умеете красиво обвинять. 

 



 
 

*** Если б знать 

 

Если б знать, куда грести, 

- удержав, что есть в горсти. 

Если б знать, куда уплыть, 

- чтобы боль души забыть. 

 

Жизнь похожа на дуршлаг, 

- в ней ты жил, совсем не так. 

Под конец пути ты наг, 

- неудачник – реет стяг. 

 

Что напрасно слёзы льёшь? 

- свой портрет не узнаешь. 

Страх рождает в венах дрожь, 

- вместо правды, всюду ложь. 

 

С кем в дальнейшем по пути, 

- кто даст руку, чтоб спасти? 

Ты, как птица, взаперти, 

- с правдой горькою в горсти. 

 

Слёзы с глаз рукой смахнёшь, 

- утром что-нибудь соврёшь. 

Боль в душе преодолевая, 

- ждать усядешься трамвая. 

 

Наг ты или господин, 

- от рожденья, путь один. 

Никого не обмануть, 

- нам с пути – не повернуть. 

 

Суета нас не спасёт, 

- только силы растрясёт. 

Дождь до нитки исхлестав, 

- от зари сбежит устав. 

 

Сегодня знаем назубок, 



- счастье может дать лишь Бог. 

Человек любовью жив, 

- грех с души к ногам сложив. 

 

Ах, если б раньше это знать, 

- чтоб убежавшее нагнать. 

Тогда нигде бы не споткнулись, 

- в самих себе не обманулись. 

 

 
 

*** Честь нам дана 

 

Нам честь дана с рождения навеки, 

- и в этом есть величье человека. 

Честь не потрогаешь и не надкусишь, 

- жить тяжело, когда сам честь упустишь. 

 

Мужество и верность у мужчины, 

- драгоценный камень для дивчины. 

За таким живёшь, как за стеной, 

- не печалясь и не став одной. 

 

Без чести, совести мужчина – наг. 

- вся жизнь его - наперекосяк. 

Честь и надёжность для родных храни, 

- чтоб никогда не плакали они. 

 

В жизнь претворяя заветные мечты, 

- живи по совести, без лишней суеты. 

Дари любимым счастье и покой, 

- встав на защиту всей силою мужской. 

 



 
 

*** Последний аккорд 

 

Как в Рождество или Крещенье, 

Терпеть мороз до Воскресенья? 

Что происходит в феврале? 

Морозит нас как в декабре. 

 

Зима в последний свой аккорд, 

- поставить пробует рекорд. 

Нам от него одни проблемы, 

- зачем такие рекордсмены. 

 

Всю зиму, ночи напролёт, 

- то снегопад, то гололёд. 

Дороги полные воды, 

- нагромождают утром льды. 

 

Свербит в душе один вопрос, 

- когда исчезнет дед мороз? 

Когда зима, устав мести, 

- исчезнет, выкрикнув «прости». 

 

Устав от этаких гостей, 

- мы от весны ждём новостей. 

Зовём красавицу домой, 

- простившись с матушкой зимой. 

 



 
 

*** Простите все 

 

Простите все, кого обидела, 

- кого в трамвае не увидела. 

Душа в грехах всю жизнь скорбит, 

- за тех, кто словом был убит. 

 

Кто рядом был, но не заметила, 

- и на вопросы не ответила. 

Кто был не понят иль неправ, 

- пред Богом свой смиряю нрав. 

 

Прощаю всех, как Бог простит, 

- и даже тех, кто людям мстит. 

Прощаю глупости и смех, 

- жить не простив, тяжёлый грех. 

 

Чтоб было больше синевы, 

- прощаю я, простите вы. 

Ходя по тоненькому льду, 

- прощенье просим раз в году, 

 

Не сомневайтесь, Бог простит, 

- и матерь Божья - защитит. 

Ну, кто нам может запретить, 

- раздоры, ссоры прекратить. 

 

Простив всех вас, к вам вопию, 

- любовь впустите в жизнь свою. 

Должна же быть у нас мечта, 

- чтоб растворилась темнота. 

 

Жизнь драгоценна и чиста, 

- начните с нового листа. 

Простив себя и всех вокруг: 

- ребёнка – мать, жену – супруг. 

 

Бог людям дал свою скрижаль, 



- гоните прочь с души печаль. 

Кто гнев свой в сердце укротит, 

- того Бог в жизни укрепит. 

 

Прощенье наше – велико, 

- простите всех, кто далеко. 

Простите тёплыми словами, 

- всех тех, кто нынче рядом с вами. 

 

 
 

*** Плачет от боли 

 

Плачет от боли, старая Моли, 

- сморкаясь в платок голубой. 

Что может страшней быть её чёрной доли, 

- которая в сердце с тобой. 

 

Слёзы из глаз, по впалым морщинкам, 

- льются из глаз рекой. 

Жизнь разлетевшись, подобно песчинкам, 

- стала совсем никакой. 

 

Тёмная ночь, вынув острое жало, 

- режет, толкаясь в бок. 

Жизнь била Моли, и унижала, 

- спекая в ненужный клубок. 

 

Плачет старушка, от горькой обиды, 

- за жизнь, что так к ней холодна. 

Не радуют больше красивые виды, 

- не радует сердце весна. 

 

Как дым разлетелись друзья и подруги, 

- чернеет могильный холм. 

Мечты о любви, и о добром супруге, 

- исчезли, покинув дом. 

 

*** Герой на сцене 

 



С открытым сердцем, с мечтою о хорошем, 

- всю жизнь идём, по лужам и порошам. 

В переживаниях ползут ночей минуты, 

- мы, как берёзки на ветрах - согнуты. 

 

Герой на сцене, виденный насквозь, 

- с упорством диким всаживает гвоздь. 

Вновь повторяя мифический укор, 

- винит того, кто был к герою добр. 

 

Спектакль зрителей излишне беспокоит: 

- «словами дерзкими себе он яму роет». 

Нет оправданий неистовству героя, 

- принявшему обличие изгоя. 

 

Роптанье в зале, как гора растёт, 

- что за напраслину герой в злобе плетёт? 

Винит во всём, сук под собой рубя, 

- вместо того, чтоб глянуть на себя. 

 

Отстаивая кожей точку зренья, 

- герой со сцены сыплет обвиненья. 

Каким должно быть у людей терпенье, 

- когда наступит тишь и отрезвленье? 

 

Затянут монолог на удивленье, 

- скорей бы наступило исцеленье. 

У режиссёров холодный пот по лбу, 

- их лицедейство похоже на стрельбу. 

 

С камнями в сердце, жив артист на сцене, 

- не замечая ни капли перемены. 

Верша судьбу, пугая неудачей, 

- того, кто рядом помогал с задачей. 

 

Кто победит. Неравная борьба. 

- неоднозначная спорная судьба. 

Отдав себя, всецело за героя, 

- страдать, не зная счастья и покоя. 

 



 
когда на сердце тяжесть….. 

 

*** Юные мальчишки 

 

Юные мальчишки,  

- читая в детстве книжки. 

Сражаются с драконами, 

- индейцами, бизонами. 

 

Подбросив вверх монету, 

- исследуют планету. 

К вершинам поднимаются, 

- на дно морей спускаются. 

 

В закрученном сюжете, 

- мелькают как в балете: 

Истории разбойников, 

- красавиц и сторонников. 

 

Страна детей Врунляндия, 

- как и страна Кривляндия. 

За синими морями, 

- высокими горами, 

- зелёными лесами, 

- крапивой с комарами. 

 

Мир познают мальчишки, 

- раскрыв страницы книжки. 

Чтоб повзрослев стать сильными, 

- на грубости – бессильными. 

 

Ведь честь дороже подлости, 

- а гордость, ниже кротости. 

Жизнь - это не игра, 

- не склеят доктора,  

когда внутри - дыра. 

 



 
 

*** Вдоль дороги снег поплыл 

 

Вдоль дороги, снег поплыл, 

- растеряв остаток сил. 

Неопрятный, ноздреватый, 

- ярким солнышком примятый. 

 

Солнце, грея горизонт, 

- укрощает снежный фронт. 

Расправляясь с бодрячком, 

- страшно жарким угольком. 

 

 
 



*** Метель кружит 

 

Метель кружит, как саранча, 

- опять сугробы до плеча. 

Опять одно обремененье, 

- хотя трубят о выполненье. 

 

Зима - царица, к нам щедра, 

- где не убрали, там гора. 

Без солнца день как корь хмура, 

- и не помогут доктора. 

 

Метёт второе воскресенье, 

- однообразно это пенье. 

Забыты яркие цвета, 

- в душе без красок пустота. 

 

Глядит в окошко серый день, 

- жизнь начинать сегодня лень. 

Все солнце ждут, тепла, весны, 

- назавтра печь начнём блины. 

 

Придёт прощённое воскресенье, 

- весна наступит как спасенье. 

Природа ярко расцветёт, 

- кто потерял, вновь обретёт. 

 

 
 

*** Осторожно! Снегопад! 

 

Осторожно! Снегопад! 

Не найти нигде лопат. 

Мир, увязнул в белой неге, 

- утонув в пушистом снеге. 

 

Но зима меж тем метёт, 

- благолепье миру шьёт. 

Белым вышиты кафтаны, 



- жемчугами – сарафаны. 

 

Лес, застыв под шалью снежной, 

- под лучами - белоснежной. 

Очарован волшебством, 

- серебристым колдовством. 

 

Он безмолвен, он смущён, 

- тишиною восхищён. 

Поклонившись без вины, 

- в предвкушении весны. 

 

 
 

*** Начни с себя 

 

Мы слышим Ох! и слышим Ах! 

- растут сугробы на глазах. 

Зима с упорством в дикой шутке, 

- метёт снегами третьи сутки. 

 

Должны снег с улицы счищать, 

- должны стихию укрощать…. 

Охота власть весь день пинать, 

- хотя должны бы понимать: … 

 

Не хватит каждому лопат, 

- дорожку чистить в снегопад. 

Попробуй сам, ведь ты мужчина, 

- в метель убрать возле машины. 

 

Смети сугроб от колеса, 



- гляди, какие чудеса! 

С другого - выросла гора, 

- зима сегодня к нам щедра. 

 

Зачем напрасно обвинять, 

- и бесконечно власть ругать. 

Попробуй сам, встав на заре, 

- почистить тропку во дворе. 

 

К властям безмерно мы строги, 

- как будто там одни враги. 

С собой любимым – близоруки, 

- пред телевизором от скуки. 

 

Легко кого-то обвинять, 

- и бесконечно … уличать. 

С себя бы надобно начать, 

- за каждый вздох свой отвечать. 

 

Живём давно мы на контрасте, 

- тут – нищета, там – власть и страсти. 

Начнём с себя, мир свой ценить, 

- чем возмущаясь, мир чернить. 

 

Нам никуда не отступить, 

- ведь завтра детям нашим жить. 

 

 
 

*** А чтоб хотелось 

 

А чтоб хотелось сердцу петь, 

- над миром надо бы взлететь. 

А чтоб хотелось дальше жить, 

- днём каждым надо дорожить. 

 

А чтоб хотелось вам любить, 

- учись из сердца мир добыть. 

Учись молчание хранить, 

- когда так хочется грубить. 

 

Счастливым в жизни трудно быть, 



- сумей обиды позабыть. 

Сумей обидчика простить, 

- язык от гнева укротить. 

 

Чтоб сердцу в жизни не стареть, 

- душа должна от счастья петь. 

В глаза, любимые смотреть, 

- всю жизнь в огне любви гореть. 

 

Кто хочет в жизни всё успеть, 

- тот должен зорче вдаль глядеть. 

В морозный день теплом согреть, 

- пытаясь сердцем подобреть. 

 

А если хочет сердце петь, 

- душа струной должна звенеть. 

В любви рождаясь, ввысь лететь, 

- назавтра в счастье жить хотеть. 

 

 

 
 

Счастье… это когда есть тот, кто ценит тебя, а не оценивает.  

Тот, кто дорожит тобой, а не использует. Радуется за тебя, а не завидует…. 

 

*** Подруга моя 

 

Подруга моя – бессонница, 

- делает всё, что захочется. 

То будит меня среди ночи, 

- терпеть её нет уж мочи. 

 

В полночь начнёт зевать, 

- но не уложишь в кровать. 

Мне не даёт уснуть, 

- пытаясь больней упрекнуть. 

 

Бессонница любит ворочаться. 

- от воспоминаний корчиться. 

То вдруг, отпустив на волю, 



- даст выспаться сладко и вволю. 

 

Имея такую подругу, 

- всю ночь ходим по кругу. 

Решая жизни задачи, 

- прося свои детям удачи. 

 

Устав от такой подруги, 

- плывя в плоскодонном струге. 

В душе вырастает протест, 

- на перемены мест. 

 

В попытке найти причину, 

- всё больше вязнем в пучину. 

Теряя в поиске меру, 

- действительность - за химеру. 

 

Меж нас не сверкает вражда, 

- ей слава как будто чужда. 

Не может ни часа прожить, 

- так хочет крепко дружить. 

 

Под утро падаю с ног, 

- устав от душевных тревог. 

Не удостоив ответом, 

- подруга уходит с рассветом…. 

 

 
 

*** Вновь принялась зима стараться 

 

Вновь принялась зима стараться, 

- так как не хочет расставаться. 

Весь вечер мечется юлой, 

- стараясь справиться со мглой. 

 

Метель расставив паруса, 

- кружит над лесом как оса. 

Пушистый снег став бунтарём, 

- в снежки играет с фонарём. 



 

Зима, подобно сорванцу, 

- весь вечер скачет по крыльцу. 

Сил у зимы ещё немало, 

- чтоб потягаться без забрала. 

 

А завтра утром на рассвете, 

- мир открывая в новом свете. 

Мог видеть каждый человек, 

- чистейший белый, белый снег. 

 

 
 

*** Жизнь на бегу 

 

Жизнь на бегу: спиралью и по кругу, 

- не замечая лучшую подругу. 

В метровагоне кофе смачно пьют, 

- безвкусица и общий не уют. 

 

Откуда этот фарс неуваженья, 

- давно изжиты признаки терпенья. 

Хотим, и будем: есть и пить в метро, 

- коль нет запретов, то - разрешено. 

 

Как изменилось наше самомнение, 

- не понимающим – кило презрения. 

Им можно всё: толкаться и грубить, 

- такие могут запросто убить. 

 

За двадцать лет, Россию не узнать, 

- не успеваем законы принимать. 

Должны же люди сами понимать, 

- в метровагоне рюкзак с плеча снимать. 

 

Горячий кофе, лучше за столом, 

- чем впопыхах, бегом и напролом. 

Что красивей Московского метро? 

Лик человека и души добро. 



 

 
 

*** В тончайшем кружеве 

 

В тончайшем кружеве ветвей, 

- в хрустальных шапках до бровей. 

Лес, приодевшись, побелел, 

- в тиши от солнца захмелел. 

 

Парча и бархат. Камни. Руды. 

Хрусталь. Алмазы. Изумруды. 

Искрится гладь речной слюды, 

- застывший в беге ритм воды. 

 

Два дня, не зная передышки, 

- зима ссыпала вниз излишки. 

Укрыв деревья, ели, шишки, 

- развесив на ветвях ледышки. 

 

В тулуп укутаны матрёшки, 

- горят алмазные застёжки. 

На каждой ножке по карату, 

- не подлежащие возврату. 

 

В лесу безмолвье торжества, 

- лишь солнце греет дерева. 

Прервав дыханье от чудес, 

- в волшебной сказке тонет лес. 

 

 



 
 

*** Оставив важные дела 

 

Оставив важные дела, 

- метель снегами замела. 

Рисуя мастерски узор, 

- в тончайших кружевах убор. 

 

Ребёнок б-е-с-к-о-н-е-ч-н-о рад, 

- вторые сутки снегопад. 

Гора из снега в январе, 

- сверкает царски во дворе. 

 

Ледянки. Санки. Смех. Игра. 

Ребятам с нашего двора, 

- скатившись с высоты мячом, 

- мороз сегодня нипочём. 

 

 
 

*** Мегаполис 

 



Москва, под натиском Мамая, 

- в снегу увязнув, чуть живая. 

Саларьево. Медведково. Тверская. 

Спартак. Кузьминки. Перово. Беговая. 

 

Спешит торопится неугомонный век, 

- за ним вприпрыжку несётся человек. 

Мосты. Проспекты. Переулки. Тупики. 

- безостановочные гонки – вопреки. 

 

Не успеваем, друг другу улыбнуться, 

- глядим под ноги, чтоб не поскользнуться. 

Зима в Москве – коллапс, бег по канату, 

- напрасно не раздали всем лопату. 

 

Под снегом лёд, а рядом – муть реки, 

- так и проходят зимние деньки. 

Ходить зимой в Москве небезопасно, 

- ругать погоду, как и власть – напрасно. 

 

Их обещания, как облачко легки, 

- они от нас, как небо – далеки. 

В неверии страдает человек, 

- а за окном вперёд спешащий век. 

 

 
 

*** Что может быть страшней на свете 

 

Что может быть страшней на свете, 



- когда болеют наши дети. 

Молюсь за сына и за дочь, 

- в жару лежащих третью ночь. 

 

Никто не смеет возразить, 

- способна мать врага убить. 

Собою деток заслонить, 

- лишь только б жизнь им сохранить. 

 

Перед лицом любых врагов, 

- мать не ведёт ни с кем торгов. 

Взвалив всю боль себе на плечи, 

- чтоб от детей прогнать далече. 

 

Чтоб отстоять свою семью, 

- мать устоит в любом бою. 

Отгонит хвори за порог, 

- взамен отдав любой оброк. 

 

Всегда открытым держит сердце, 

- чтоб было легче опереться. 

Способна многое простить, 

- хоть не легко детей растить. 

 

Пусть мы от мамы далеки, 

- ей поклонимся до земли. 

За слёзы днём и ночь без сна, 

- за нас хлебнувшей страх сполна. 

 

Перед глазами моё детство, 

- и руки мамы. Вот блаженство. 

На шее нежный завиток, 

- и голос, кутающий шёлк. 

 

У всех и каждого – одна, 

- как нерушимая стена. 

Мамуля, мамочка моя, 

- учитель, доктор и судья. 

 

Все недовольства я смирю, 

- за жизнь свою - благодарю. 

Её по-прежнему люблю. 

- хоть редко с нею говорю. 

 



 
 

У мамы спросили: 

- Кого из детей ты любишь больше всего? 

- Младшенького, пока не вырастет!  

- Заболевшего, пока не выздоровеет!  

- Вышедшего из дома, пока не вернётся! 

- И КАЖДОГО, пока Я ЖИВА! 

 

*** Под каждой елью 

 

Под каждой елью, сугробы – подушки, 

- на белых берёзах, шапки на ушки. 

Снег кружит и кружит, метель вьюжит, вьюжит, 

- зима целый день покрывала утюжит. 

 

Рисуя картинки, 

- снег спрятал тропинки. 

В лесу тишина и покой, 

- до неба, достать рукой. 

 

Летящие сверху снежинки – пушинки, 

- горят изумрудом на взбитой перинке. 

Снег шали развесил, поклоны отвесил, 

- землю и небо - уравновесил, 

 



 
 

*** Солнце в январе 

 

Через силу. В толще облаков, 

- солнце рвётся из стальных оков. 

Ими зима. Из снега изо льда, 

- крепко накрепко скрепила города. 

 

Белое безмолвие. Спящие поля, 

- пушистыми коврами убрана земля. 

Лишь метель и ветер, в споре меж собой, 

- безмолвье нарушают нешуточной борьбой. 

 

 
 

Солнце над ЖК «Весна». 

 

*** Благодарю 



 

Благодарю, за то, что есть и было, 

- за то, что сердце не остыло. 

За каждый вздох, и каждый новый день, 

- за то, что вижу солнышко и тень. 

 

Благодарю, за прошлого моменты, 

- за сказанные людям комплименты. 

Благодарю, за яркий листопад, 

- благодарю за чувства невпопад. 

 

Благодарю, шепчу Тебе всю ночь, 

- благодарю, за сына и за дочь. 

За Веру. За Надежду. За любовь. 

- за имя тёща и свекровь. 

 

Благодарю, что, молча с верой ждёшь, 

- Ты знаешь всё, поможешь и поймёшь. 

В пути неблизком - впереди идёшь, 

- благодарю, что мимо не пройдёшь. 

 

С Тобой легко, с Тобой всё по плечу, 

- в невзгодах, радостях к Тебе стучу. 

Молясь Тебе, испытываю благость, 

- перетекающую в сердце радость. 

 

 
 

*** Слава Богу за всё! 

 

Молитесь за страну, молитесь за детей, 

- чтоб избежать нападок низменных страстей. 

Соприкасаясь с Богом, душа поёт псалмы, 

- чтоб вырваться из плена греха и полутьмы. 

 

Слава Богу за всё! 

- повторяю и плачу. 

Слава Богу за всё! 



- за боль и удачу. 

 

Слава Богу за всё! 

- за радость и горе. 

Слава Богу за всё! 

- за солнце и море. 

 

Слава Богу за всё! 

- за пути и тропинки. 

Слава Богу за всё! 

- правоту и ошибки. 

 

Слава Богу за всё! 

- за труды и усердье. 

Слава Богу за всё! 

- доброту, милосердье. 

 

Слава Богу за всё! 

- за любовь и признанье. 

Слава Богу за всё! 

- красоту и познанье. 

 

Слава Богу за всё! 

- за надежду и веру. 

Слава Богу за всё! 

- за достаток и меру. 

 

Слава Богу за всё! 

- за здоровье детей. 

Слава Богу за всё! 

- за отцов, матерей. 

 

Слава Богу за всё! 

- за улыбки и смех. 

Слава Богу за всё! 

- за близких и тех, 

 

Кто порой не всегда понимает меня, 

Слава Богу за всё! 

- что живём, мир ценя. 

 

*** Живя в Москве 

 

Живя в Москве, её ругаете, 

- порою часто, не уважаете. 

О ней вы судите, её не понимая, 

- она для вас, как опера - немая. 

 

Москва – мой дом, и нет её родней, 

- а вы стараетесь судить ей больней. 

Москва – причал для множества людей, 

- вы почему не стали к ней добрей? 



 

Её проспекты, улицы, мосты,  

- её фонтаны, церкви и кресты. 

Однажды став столицею большой, 

- Москва живёт с открытою душой. 

 

Пройдитесь по московским переулкам, 

- прислушайтесь к её звучаньям гулким. 

Неспешным шагом исхоженным дорожкам, 

- к истории притроньтесь, всей ладошкой. 

 

Из-за чего весь этот зычный шум, 

- что знаете: Арбат. Большой и ГУМ? 

В Москве – созвездие театров, 

- певцов, артистов, музыкантов. 

 

Метро Москвы - истинный музей, 

- бери друзей, спустись в него скорей. 

Петровский парк. Коломна. Сандуны. 

Царицыно. Кусковские пруды. 

 

Бородино. Цветаевой. Толстого. 

- Останкино. Крутицы. Васнецова. 

Измайлово. Усадьба Люблино. 

- Кремль. Мусейон. Талького. Выхино. 

 

Красот Москвы в стихах не перечесть, 

- раскрой глаза, смотри, в Москве всё есть. 

Кремлевских башен красные зубцы, 

- узорочьем в церквах горят венцы. 

 

Бородино. Рабочий и крестьянка, 

- Воды. Островского. Рязанова. Таганка. 

Тургенева. Серебряного века, 

- открыты все взгляду человека. 

 

Не можете бранить столицу вы, 

- коль не знакомы с сокровищем Москвы. 

 

*** Продолжение темы о Москве 

 

Хорошо бы самой убедиться, 

- где открыты двери столицы. 

Много сделано чёрной работы, 

- теперь не надо ждать субботы. 

 

По бульварам неспешно пройдись, 

- в небеса над Москвой поднимись. 

В правде слов о Москве убедись, 

- к красотище её прикоснись, 

 

Москва-Сити. Останкино. Храмы. 



- открывают закрытые рамы. 

Фестиваль. Винзавод. Ипподром. 

Цирк. Театры. Каток. Велодром. 

 

Фестивали ищут таланты, 

- репетируют оркестранты. 

Открывают выставки залы, 

- в свете люстр - вальсируют балы. 

 

Открывая Москвы страницы, 

- в гуще будь событий столицы. 

Узнавая Москву, удивляйся, 

- к её жизни присоединяйся. 

 

За Москву, москвичи горой, 

- Москва – труженик. Город – герой. 

Нужно время её полюбить, 

- чтоб потом никогда не забыть. 

 

Слов на ветер Москва не бросает, 

- перед трудностями не скисает. 

К угощению званные гости, 

- не бросают под ноги кости. 

 

Москва много обид прощает, 

- и цвести не прекращает. 

Город жители не разлюбят, 

- так было! так есть! так будет! 

 

 
 

*** Продолжение темы о Москве 2 

 

Метромост. Лужники. Кузьминки. 

- львы бетонные спят на Ордынке. 

Саламандры. Летучие мыши, 

- совы держат карнизы и крыши. 

 

Над Садовым парит рыцарь в латах, 

- на Поклонной – бойцы в бушлатах. 

Гордый Пушкин. Усталый Гоголь, 

- Шерлок Холмс – английский щёголь. 



 

Мост Кузнецкий. Петровка. Неглинка. 

- в Эрмитаже в саду - М.И. Глинка. 

На скамье среди нот Чайковский, 

- на Тверской в полный рост Маяковский. 

 

Семь высоток вокруг Кремля, 

- Пётр Первый глядит с корабля. 

Театр кукол в багровом закате, 

- окна РОСТА в торце - на плакате. 

 

Зоопарк. Чистопрудный. Цветной. 

Парк Измайлово в выходной. 

Теплоход по Москве – реке, 

- Новодевичий вдалеке. 

 

Милосердия Марфо обитель, 

- Елизавета - её покровитель. 

Новоспасский. Донской. Покровский. 

Заиконоспасский. Ильинский. Петровский. 

 

Балерины. Артисты. Поэты. 

- в тишине вижу их силуэты. 

Магомаев. Суриков. Бродский. 

Третьяков. Менделеев. Островский. 

 

У Москвы много памятных мест, 

- жизнь гуляй, не надоест. 

Всё что есть в Москве, береги, 

- за собою свой сор убери. 

 

Многократно горела Москва, 

- но себе никогда не врала. 

Поднимаясь из пепла, жила, 

- раскачав на заре купола. 

 

Москвичами сильна столица, 

- уставать ей совсем не годится. 

Приглашает гостей в свой дом, 

- усадив за большим столом. 

 

*** Январь – середина 

 

Январь – середина.  

Зима началась. 

- коврами сребра на земле разлеглась. 

Снежинки, танцуют с ветром чарльстон, 

- леса и поля, погрузив с дивный сон. 

 

Весь мир перекрасив в один белый цвет, 

- укрыли снежинки дорожный кювет. 

Мир спит. Нет ни тени, ни яркого солнца, 



- но Бог распахнул нам навстречу оконце. 

 

 

 
 

*** Только сегодня 

 

Только сегодня!  

- кричали вокруг, 

Только сегодня! 

- сходит всё с рук. 

 

День получился на славу хорошим, 

- солнце в метро улыбалась прохожим. 

По расписанью автобус подъехал, 

- и не сломавшись, со мною уехал. 

 

В небе лазурном нет ни пылинки, 

- солнышко в небе – как на картинке. 

Поле и лес, подставляли лицо, 

- их отраженье глядит в озерцо. 

 

Снег серебрится на ровной опушке, 

- тонкие тени бегут по подушке. 

Ель в кружевах, словно свечка горит, 

- мир красоты над землёю парит. 

 



 
 

*** Поездка в метро 09.01.2018 

 

Оторопели мы немножко, 

- когда увидели в окошко. 

Обед в метро: тарелка, ложка. 

Бесцеремонная киношка. 

 

Как будто дома, за столом, 

- подружки спорят о былом. 

Мелькают станции. Народ, 

- от изумленья скалит рот. 

 

А вот ребёнок от примата, 

- наводит дуло автомата. 

Игра вначале безобидна, 

- весь ужас после будет видно. 

 

Два пассажира. Чемодан, 

- в аэропорте был не сдан. 

Мальчишка носом в телефон, 

- пугает звуком микрофон. 

 

В метро, все мы, как на ладони, 

- студенты, мамы, дети- сони. 

Бухгалтер. Токарь. Баянист. 

- Руководитель. Программист. 

 

Метро – народная победа, 

- с утра до ночи, без обеда. 

Из пункта А в пункт Б и С, 

- с постоем на ночь лишь в конце. 

 

Метро по сути - многолюдно, 

- давайте будем же прилюдно. 

Достойны званья Москвича, 



- не опускаясь до бича. 

 

Метро – столичная примета. 

- и у него такая … смета. 

Но если символ не беречь, 

- в нём никому не будет встреч. 

 

Бич - опустившийся, спившийся человек, выполняющий сезонную работу. 

 

    
 

*** Рождение Христа 

 

В мире столько вранья 

- каждый сам за себя. 

Забыв по утру помолиться, 

- человек к своей цели стремится. 

 

Бога в делах сторонимся, 

- сами себя боимся. 

По лестнице вверх стремясь, 

- легко потерять с Богом связь. 

 

Находим себе оправдание, 

- за наше к нему невнимание. 

Но Бог терпелив в ожидании, 

- отдав себя на заклание. 

 

За нас умерев на кресте, 

- очистив грехи в огне. 

Рождается Бог вновь и вновь, 

- даря нам свою Любовь. 

 



 
 

*** Святки  

 

Хороводы. Песни. Колядки. 

- в лесу зимнем с солнцем прятки. 

Чтоб завтра всё было в порядке, 

- Рождественские С-в-я-т-к-и. 

 

Кружится голова, 

- от праздника Рождества. 

Красотами окружена, 

- Земля, предчувствий полна. 

 

Метели стелют постели, 

- качая Христа в колыбели. 

Волхвы преподносят дары, 

- Любовью подарки щедры. 

 

Звёздное чёрное небо, 

- месяц, краюшкой хлеба. 

Волшебные сны видят дети, 

- забыв боль и слёзы на свете. 

 

Выметены проблемы, 

- рисует салют хризантемы. 

В домах нарядные ёлки, 

- искрятся огнями иголки. 

 

Таинство, упоение, 

- свидание во спасение. 

Пред образами свечи, 

- Христос руки на плечи. 

 

Молитвы. Под сводами пение, 

- славя Иисуса Рождение. 

Во имя любви исцеление, 

- от смертных грехов избавление. 

 



 
 

*** Человечества Творец 

 

Человечества Творец, 

- дал Христа за образец. 

Жить по совести, 

по уму, 

- изгоняя ад и тьму. 

 

Обнажало грех зерцало, 

- повторением мерцало. 

Змию Евы было мало, 

- она, Адама, уломала. 

 

Змий взвалил на спины всех, 

- первородный липкий грех. 

Чтоб не быть душе свободной, 

- а развратно гадко - тёмной. 

 

Рождество – погибель тлена, 

- выводя сынов из плена. 

Возвращает им надежды, 

- словно чистые одежды. 

 

Завтра в доме торжество, 

- ангел славит Рождество. 

Приглашая помолиться, 

- верой в Бога укрепиться. 

 

 



 
 

*** Накануне Рождества 

 

Мне вас хотелось обнять, 

- слов добрых и тёплых сказать. 

Чтоб их, в Новогоднюю ночь, 

- слышали сын и дочь. 

 

Ночь эта, как сон пролетела, 

- душа – осиротела. 

Опять вокруг тишина, 

- и я у окна – одна. 

 

Одни расстоянья меж нами, 

- звонки, разговор … временами. 

Волнуется сердце, трепещет, 

- кто выслушает и утешит. 

 

Без дел и забот, жизнь на радость бедна, 

- а ночи, пустыня без слов и без сна. 

Но Бог и его Рождество, 

- подарит надежд волшебство. 

 

Услышит, имеющий уши, 

- утешит поникшие души. 

Вернёт ощущение жизни, 

- изгнав греховные мысли. 

 

Божественное Рождество, 

- всеобщее с ним родство. 

В ночи Звездой воссияет, 



- Верой жизнь озаряет … 

 

Греховную жизнь оставьте, 

- Рожденье Христа, славьте! 

Ликуй народ, воздавая хвалы, 

- Рождение – выход из кабалы. 

 

Вифлеемская Звезда, 

- ночью зимней расцвела. 

Указуя к счастью путь, 

- чтоб исчезла сердца муть. 

 

 
 


