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     Два  главных  слова 

Как много слов 

И  добрых, и плохих 

Содержит наш язык родной! 

И трудно выбрать те из них, 

Которые  нужны тебе одной! 

Но я рискну  и выберу лишь  два, 

Коротких, звучных и неповторимых 

«Тебя люблю» – шепнут губы  едва, 

И улыбнется  счастье для любимых! 

20.09.1991 

         Взаимная любовь 

Когда любовь горит взаимно,   

Она живет, цветет  и крепнет! 

Всегда сильна, гостеприимна: 

Для двух сердец она не  меркнет! 

Нельзя  любить  односторонне, 

Когда  ответа нет в помине, 

И чувства сердце похоронит, 

Любовь пусть медленно, но стынет! 

Не  надо обладать геройством, 

Хвалить  себя,  что ты любимый. 

Есть  у любви  такое свойство: 

Она обоими  хранима! 

Любовь, как солнце, греет  жарко, 

Когда  взаимна и крепка. 
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Она пылает очень ярко 

Для  двух сердец,  наверняка! 

Любить  друг друга в жизни надо! 

Как  коротка она,  однако. 

Когда любимый с вами рядом, 

Жизнь  будет  радостной, со смаком! 

16. 10. 08 

 

        Человек, проснись! 

В мире снова катаклизмы: 

Кризис, смута и облом, 

Будто вставили нам клизмы 

И мозги пошли  на слом! 

Людям скучно в мире этом: 

Грабить надо, пускать кровь, 

Искать счастье, где запреты, 

Так зачем же им любовь!? 

Человек, остынь, подумай, 

Что  творишь ты на земле… 

Нам  нельзя пенять на Думу 

И  правительство в Кремле! 

Надо к богу  повернуться,   

Жить  законами Добра: 

Помогать,  любить, проснуться - 

Человеком  быть  пора!!!  

28. 03. 09  
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Луч  очарования! 

Как  назвать  тебя, не знаю, 

Сразу и не сообразить. 

Пусть ты зорькой  будешь в мае, 

Когда  все начинает жить! 

И ты будешь лучом света,   

Он  несёт  сплошной  заряд, 

Заливать кругом рассветом, 

Надевать земной  наряд! 

Тем  лучом, что  пробуждаясь, 

Достает до недр земных, 

Я все  больше убеждаюсь –  

Счастлив я от чар твоих! 

Это луч в твоей улыбке 

Светит ярко, с огоньком, 

Согревает, словно в зыбке, 

Меня будто угольком! 

Как  приятно тепло это, 

Лишь ему бы не остыть, 

Так как нет ему запрета, 

И оно нужно чтоб жить! 

12. 03. 09 

       Русское поле! 

Поле, поле,  полюшко! 

Стало  мне  судьбой, 

Жизненною  долюшкой, 

Счастьем  и  бедой! 
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Было много трудовых успехов 

Напряженных полевых  работ. 

В поле я влюбился, кроме смеха,  

Мне приятно было от забот! 

Поле, как ребенок, без ухода 

Ну, никак не может обойтись, 

Это так устроена природа, 

Мненья здесь не могут  разойтись. 

Поле наше благородно, 

Отдаёт  всегда сполна. 

Ему вреден бунт народный, 

Страшна кризиса  волна! 

Наступило  время  сглаза: 

Нет  внимания  к земле, 

Никакого  нет Указа 

Повернуть стрелки в Кремле! 

А  иначе всё  насмарку – 

Поле  будет зарастать, 

Потеряет свою марку, 

Мелколесьем  может стать! 

Больно  сердцу, душа плачет: 

За околицей, на воле…   

Тишина,… а  это значит,- 

Умирает наше поле!… 

26. 05. 09 
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       Побороть  болезнь 

Заболеть  совсем нетрудно, 

Очень трудно выгнать боль. 

Медленно, натужно,  нудно, 

Чтоб свести болезнь на ноль! 

Как  важна поддержка  друга, 

Близких  и  своих  родных, 

Голова не пойдет  кругом: 

Вас  не бросили одних! 

Одному болезнь не сдюжить; 

Так  коварна и сильна!.. 

Только вместе можно выжить, 

Победить «врага»  сполна! 

Не бросай в беде человека: 

Это палка, как бумеранг, 

Все  бывает в течение  века, 

Можешь  тоже повиснуть как шланг… 

10. 08. 09 

       Жизнь  алкоголика 

Прошёл  день  и  ладно… 

Живёт так алкан. 

Его жизнь нескладна: 

Махнуть  бы стакан! 

Ему лишь бы дозу, 

Уснуть,  и  балдеть; 

Проснуться, встать в позу –  

Тошнит  аж  глядеть! 
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Ни дня,  ни вечера,  ни ночи 

Для него нет - все кувырком! 

Он вроде жив, но нету мочи, 

Здоровый  с этим не знаком! 

Но жить-то хочется, хоть пьяный, 

А в мыслях он всегда здоров, 

За  жизнь он борется и рьяно; 

Выпить вина всегда готов! 

 

11. 12. 09 

 

            Радость весне 

Весна  стучится  на порог! 

Весне  откройте  дверь! 

Чтоб каждый улыбнуться смог, 

Тепло  идет теперь! 

Все рады! Дожили! Ура! 

Как долго весну ждали. 

Кричит, резвится детвора, 

Уйдут теперь печали! 

Журчит веселый ручеёк, 

А  снег как быстро тает! 

Какое счастье! ... Недалёк 

Тот миг, когда все расцветает!   

Все оживет от зимней спячки,  

Хотя процесс  непрост! 

Весна ворвется без раскачки, 

Наступит бурный рост! 

15. 03.10 
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   Вторая  жизнь 

Человек  заболел 

Ни с того, ни с чего… 

Может,  что-нибудь съел – 

Боль  пронзает  его. 

 

Очень  трудно  ему, 

Аж  терпения  нет. 

Тяги  нет ни  к чему 

В голове  «винегрет»: 

 

«Почему  я  больной? 

Что  терзает  меня? 

Или  вирус  шальной 

Кровь мою поменял? 

 

Неужели  «каюк»? 

Неужели конец?» -  

Резко  в мозг лезет  глюк, 

Боль свербит: «Все, капец»!.. 

 

Боль затмила и ум,  

В  голове пустота,  

В висках слышно «Бум-бум», 

От всего  тошнота… 

 

Но нельзя раскисать: 

Надо боль погасить, 

Надо  выход  искать –  

Бога  сердцем  просить! 
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И помогут врачи – 

От  Всевышнего  эскулапы, 

Не  какие-то в халатах рвачи,  

У  которых не руки, а лапы… 

Вновь появится к жизни тяга, - 

Удовольствия  от всего  земного 

И  желание  дарить  людям  радость 

К  вам  придёт… и его будет  много! 

 

19. 09.11 

 

        Общение  

 

Общение питает силы! 

Общаться нужно любя! 

Приятно услышать: «милый! 

Как рада увидеть тебя!» 

 

Погладить с любовью  и лаской   

Друг друга  - какая прелесть! 

И будет жизнь ваша сказкой  -  

Покинет тоска и ересь! 

 

Не пугайтесь, что кто-то сглазит, 

Что-то скажет, чтоб вас унизить, - 

Чувство счастья вам все загладит, 

Настроение  ваше не снизив! 
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Берегите своего друга,  

Только он  вам  согреет душу, 

Нежно скажет: «Люблю, подруга! 

Как  стучит мое сердце, послушай!» 

 

09. 12. 11 

 

       Луга  поймы  реки  Оки 

 

Мы живем  на  приокских  просторах, 

В пойме русской реки Оки. 

По ней ходят суда  на  моторах 

И на веслах  гребут  рыбаки! 

  

Как  бескрайны  весною  разливы, 

Когда  солнце  уже  морит,  

Островами распускаются ивы,  

Придавая  лугам  колорит.   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Много  влаги,  тепла и света 

Благотворно  на  рост влияют. 

Зацветает  в  середине  лета   

Разнотравье: луга  сияют! 
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Красотища, приятная  глазу! 

Аромат  растекается всюду, 

Настроение  улучшается  сразу - 

Сколько  здесь  отдохнуло  люду! 

 

Убирались  луга  на сено, 

Их  косили  всем  миром, дружно, 

Но  настало другое  время, 

И  корма никому  не  нужны … 

 

Неужели  прошла та эра – 

Трудов  праведных  на земле – 

И  с крушением  СССРа 

Позабыли  деревню  в Кремле?! 

 

Зарастут  все луга  бурьяном, 

Пойма  будет  уже  не та! 

Забудут люди  о запахе пряном, 

И  наступит в душе  пустота! 

 

15.12.11 

    Новое – это праздник ! 

Обновлению  каждый рад, 

Новое – волнует! 

Это знает стар и млад,  

В  новом он - шикует! 

Новый  стиль  вам  придает 

Новая  одежда! 

Жизнь всегда  вперед  идет 

К  новому,  с  надеждой! 
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Постепенно  убирайте,  

Все,  что устарело; 

И  из памяти стирайте,  

Всё,  что наболело. 

И, конечно, в Новый  год  

Будут изумления: 

Пусть  он  радость  принесет, 

Унесёт сомнения! 

 
07. 01. 12 

        Ангел – хранитель 

Земля  для  нас - одна  обитель,  

Её  мы любим  и храним.  

У каждого  есть  ангел-хранитель, 

Бесспорно, он  необходим! 

Он  невидим, его мы  не знаем. 

Кто  он этот  волшебник и маг? 

Когда  нам трудно  -  он  осязаем, 

Для  спасения  нас  сделает  шаг! 

Берегите  его,  не  гоните, 

Вам  Всевышний его  послал! 

Вы  молитесь  ему  и  цените, 

Чтобы  ангел  вас  не бросал! 

Так  задумано  все,  не мешайте,  

Чтобы  мир  развивался  и  жил –  

Бога  вы  никогда не гнушайтесь, 

А посланник  б  его  вам  служил! 

25. 07. 12 
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            Вело – мото 

 

Много  стало  вело – мото 

На  дорогах,  на  пути. 

За  рулем  сплошь  обормоты   

Без  мозгов, с  ума  сойти! 

ПДД  они не знают, 

Светофор  не  замечают, 

На  всех плюют, всех  унижают, 

Ни за что  не отвечают! 

И бьются  насмерть  косяками, 

Других  уродуя  навек, 

Не  дружит  голова с руками, 

Подумай!  Милый  человек! 

19.08.12 

 

         Русский  народ 

 

Для  интереса  любого  спроси: 

«Как  живется на этой  Земле?» 

«О! Прекрасно  на нашей  Руси!..», 

Кровью  пропитанной  издревле. 

 

Монголо-татары, их страшное  иго, 

Хотели  народ  покорить. 

Спустя  триста  лет,  изведали  фигу – 

Не  удалось  русичей  уморить. 

Викинги  перли  с моря, 

С юга  давили  турки. 
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Можно рехнуться с горя, - 

Страну  разрывали  урки… 

 

Финны, поляки,  французы, 

Гитлер  со  всей  Европой - 

Все  получили  по  пузу, 

И  к нам  повернулись  попой! 

Ленин  придумал  Советы. 

Лбами  столкнул  народы, 

Издал  свои  декреты – 

К  власти  пришли с головой «уроды». 

 

Сколько  крови  земля  приняла!.. 

Пропиталась, уже не берет! 

Вся  история  горе  несла, 

А народ  все  стерпел и живет! 

31.08.12 

 

    Боже  нас  сохранит 

Боже  милый!  Боже правый! 

Поклоняемся  тебе! 

Ты, господь, творец по праву, 

Хранишь  каждого в судьбе! 

Церкви,  храмы  и соборы – 

Святые  места у Бога, 

Но были на них запоры 

В пик  коммунистического  смога… 
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Изгонялась  религия всюду, 

За неё погибать устали. 

Коммунисты, как  племя  блуда, 

Вековые  громили   уставы. 

Кто  ответит теперь за это - 

За пролитую  кровь, разруху? 

И щемит в глубине  сердца  где-то, 

Да порой не хватает  духу! 

 

Ты  прости нас,  Господь!  Мы  не  черви, 

Осознали  всю  боль  твою. 

Нам  понятно, творец,  ты – первый, 

Спросишь с нас за ошибку свою…. 

06.10.12 

      Кремлёвские  черви 

Тот  процесс  называли  репрессия: 

В  «черном  вороне»  увозили  во  тьму. 

В сердце  граждан  была  депрессия – 

Непонятно… За  что?.. Почему?.. 

Соловки, Рудники, Колыма:… 

Умирали  там  люди  пачками. 

Массовая  ссылка,  а  не тюрьма, 

Многим  семьям  душу  испачкала. 

Сколько  умных   голов  было  сгублено, 

Заморожено  и  уморено  голодом; 

Там  барак  для жилья  был не рубленый 

И  насквозь  продувался  холодом… 
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Сталин,  Ежов  да  Берия 

Без  разбора  отправляли  в  ГУЛАГ. 

У  народа  подрывалось  доверие, 

Невиновных   как  жаль,  бедолаг.  

Это  разве  правители  нации –  

Умертвляли  весь  цвет  её. 

И  при  этом  никакой  информации, 

Погубили  народ  и  все… 

Надо на  кол сажать карателей 

Пули  мало для  них - уродов,  

Если  правишь,  то будь  внимателен,  

Не  издевайся   над  честным  народом! 

Не  дай  Бог  повторения  страшного  

Того  времени  на Земле! 

И чтоб  не  было  больше  ужасного  

Паразита,  вампира  в Кремле! 

29.11.12 

 

   Деревянный  рубль 

 

Назад  лишь  четверть  века 

Наш  рубль  валютой  слыл, 

В  кармане  человека 

Он  капиталом  был! 

А доллар,  фунт и йена 

Склонялись перед ним, 

Теперь  настала  смена -   

Остался звук  один! 
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Рубль  был  для нас  опорой, 

Его ценила  власть,  

На  желтую  купюру 

В день  наедались  всласть. 

И  вот нашлася  гнида: 

Рубль русский  продала… 

Она страшнее СПИДа –  

Россию  предала! 

….Теперь  он «деревянный», 

И грош  ему  цена. 

С  ним не станешь  пьяным – 

Нельзя  купить вина!.. 

07.12.12 

 

            Чистый  алкоголь 

 

Менделеев  создал  спирт 

Питьевой,  душистый. 

Пьет  его теперь  весь мир 

Очень редко чистый! 

Разбавляют  спирт  водой, 

Градус,  крепость  уменьшая. 

Может  кончиться  бедой  

Доза  чистого  большая. 

Принимают  в  медицине  

Чистый спирт стабильно. 

Он  способствует  вакцине 

Всегда  быть  стерильной! 
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Алкоголь  разнообразен, 

Много в мире  форм его, 

В больших порциях опасен – 

Перевод  добра  в  дерьмо. 

Ром, коньяк,  ликер  и  пиво, 

Вина  разного разлива, 

Только  русский  водку будет, 

Его  она  на подвиг будит! 

Наш  мужик  всегда  лихач 

И не только на обгон! – 

Любит он еще «первач» 

Под  названьем – самогон! 

11.12.12 

       Красавица-зима 

 Мороз  ударил по команде свыше,  

 Но чуть пораньше  снегопадом 

 Подзавалило  домовые крыши, 

 Дороги, все дворы  и палисады! 

 Какую красоту в лесу, в полях, на воле 

 Природа создала, как по заказу: 

 Снег серебрится! На душе приволье! 

 Забыты боли и печали сразу! 

 Всем людям матушки-Земли   

 Как хочется добра; 

 Метели б радость намели,  

 С собою горести забрав! 

10. 01. 13 
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    Человек - творец 

 

Как бы ни было нам трудно 

В этом  мире  и  в быту, 

Надо оставаться мудрым 

И хватать все на лету! 

Не откладывать в сторонку, 

Что  задумал, захотел, 

Чтобы не попасть в воронку 

От сплошных житейских дел! 

 

Все дела не переделать, 

Все задачи не решить; 

Надо главное нам делать,  

С  мелочами не спешить! 

 

То есть думать постоянно, 

Не сгорать зазря, совсем. 

Надо трезвым быть, не пьяным,  

И творить на благо всем! 

 

08. 03. 13 

     Танцуйте,  люди! 

Зажигает танец человека, 

Добавляет тонуса  и  сил. 

Как бывает нужной дискотека: 

Станцевал  и  спел, и вновь ожил! 
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Танго, вальс,  фокстрот,  ламбада - 

Самый цвет и классика. 

Их  танцуешь – душа  рада – 

Музыке  и  пластике! 

Как прекрасны шейк, чечетка, 

Цыганочка, самба: 

Все  движения очень  четки 

Даже  хлеще  самбо! 

А еще есть рок-н-ролл - 

Ритмика, гармония – 

В танце классен любой пол 

И без церемонии! 

Любят  русские «казачку», 

«Яблочко»  вприсядку, 

От него на море качка 

Трех баллов порядка. 

Вару-вару  и сиртаки, 

Пасодобль  и  румбу. 

Ах, мулаты,  ну, чертяки,  

Что им брейк  и тумба-юмба. 

И танцуют  все народы 

Своим  стилем, своей модой, 

Зажигательно,  игриво, 

Чтобы жизнь была счастливой! 

 

11 – 21.04.13 
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История не дремлет 

Феодалы,  фараоны, 

Герцоги,  цари, бароны, 

Барьё, шахи,  короли – 

Были  сливками  Земли! 

 

Но история не дремлет, 

И пришёл капитализм, 

Равенства он не приемлет, 

- На нём стоит социализм. 

Быстро  вырос  капитал 

На костях народа, 

Неспокойным  мир наш стал, 

Страдает  вся природа! 

А Россию как трясет, 

Словно в лихорадке, 

И куда ж нас унесет? 

Как достичь порядка?.. 

Революции, восстания, 

Войны, бунты, мятежи… 

И когда же мир настанет –  

Людским  жизням платежи! 

Рост  идет  вооружения, 

Под  ружьё  строят солдат, 

Совсем нет соображения 

У лидеров Соединенных Штат? 



24 
 

Как бороться  с  буржуином 

И его армадами: 

Выбивать надо клин клином,  

Но  крови-то не надо бы! 

21- 23.05.13 

               Война 

 

Что страшнее  всего в  этом мире? 

Голод,  холод, болезни, разруха? – 

Когда убивают людей, как в тире, 

Когда человек беззащитен, как муха!.. 

Все лишения приносит война, 

Все живое страдает,  кричит,  

А кому же нужна она? 

Кровь в сердцах от неё кипит! 

Много войн на земле уже было, 

Сколько будет – никто не знает! 

Мировая история ничего не забыла, 

Все сражения она выделяет! 

На мечах и на копьях сражались, 

Закрывались щитами от стрел, 

В крепостях от врагов спасались. 

Появился потом огнестрел. 

Ядра, мины, снаряды и пули – 

Все свистело, рвало и летало. 

Танки гусеницами давили, гнули 

Своей мощью сплошного металла! 
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И, конечно, затмил все фашизм 

Со своею войной – блиц-криком: 

Гитлер быстро разжег нацизм, 

Захватив пол  Европы  мигом! 

В сорок первом – кровавом году – 

Обнаглевший  навалом, на  юз 

Двинул Фюрер войною орду, 

Вероломно напав на Союз! 

Начал грабить, насиловать, жечь 

Мирных граждан  советской страны, 

Он  посмел занести грозный меч 

Своей грязной, нечестной войны. 

Но недолго плясал изгой-ирод 

На телах, невзирая  на лица, 

Встал стеною советский народ 

На  защиту  родимой  землицы! 

Разозлился, окреп и погнал 

В свое  логово  гадов  ползучих, 

А в итоге в Берлин их вогнал 

И  пленил их огромные  тучи! 

Ах! Зачем  убивать  человека 

Ни за что…, просто  так, как вошь? 

Многих ранило, стали калеки, 

Горе всех охватило сплошь…   
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Тех,  кто вернулся,  дома 

Носили на руках, 

Слезы родных, знакомых 

Не высохнут в веках!... 

Еще Невский когда-то сказал,  

Что нельзя приходить  к нам с мечом! 

Только Гитлер, наверно, мечтал 

Не погибнуть под сильным плечом! 

 

15 - 20.06.13 
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   Инвалидность – не порок 

 

Инвалидность – не порок, 

Это  - состояние, 

И кто поднялся,  выжить смог 

Им  нужно  понимание! 

 

Сколько  много  инвалидов 

От рождения,  от страшного случая, 

Как  страдают, без  прикидов, 

Постоянно  мучаясь… 

 

Сила  воли  у них огромная, 

С чистым сердцем они к другим, 

Пусть  жизнь  у  них  вся  поломанная, 

Но  желание  жить  дорого  им! 

Как  относительно  все в мире: 

Из всех людей есть индивиды; 

Они  богаты и задиры, 

Они – душою  инвалиды! 

Здоровье  им не  занимать, 

Деньгам нет счета – их навалом, 

Но не дано  им  понимать  

Людскую  боль,  её  начало… 

 

14.11.14 
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   Как  страшна  несправедливость 

 

Как страшно  и  несправедливо 

Быть  виноватым  без  вины, 

Но в жизни  часто  так и было 

Особенно в сороковых, после  войны… 

Военнопленных в Гетто было много, 

Не по заслугам  в плен  попавших, 

Но не упавшим  врагам в ноги 

А  для ЧК,  считай, пропавших… 

Ходячие  трупы,  кожа  да  кости, 

В концлагере  выжив, стремились  домой, 

Властям  они стали ненужные  гости: 

Их гнали прочь с Земли родной! 

Их  называли  «врагами  народа». 

В глаза  говорили:  «отсиделись в плену», 

Дескать, Вы - люди  другого  рода, 

Не воины - трусы, предали страну… 

И снова посадили  бедолаг, 

Дали срок за измену Родине. 

До боли  обидно – был  страшный  ГУЛАГ, 

До  конца  уж  не всеми пройденный… 

Каково  на  душе,  кто остался, 

Перенёс  все  невзгоды  и ужас, 

Свой,  как  немец,  над ним  издевался, 

А  порой  ещё  даже  и хуже… 
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Пустота,  недоверие, злоба 

У  людей  накопились  сполна. 

Не дай  Бог повторились чтобы 

Цинизм власти, со своими война! 

 

19.12.14 

 

         Незаменимая 

 

Уже  порядком  сотни лет 

Молва  народная  гласит: 

Незаменимых  людей  нет 

Хоть  до  небес  их  возноси! 

 

Но я на то хочу сказать: 

Незаменима наша мать! 

Второй,  родней, не будет вам! 

И нет цены этим словам… 

 

Мать родила,  вскормила, подняла, 

Все отдала, что было сил… 

Смысл  жизни  мама  поняла, 

Чтобы  ребенок  счастлив  был!.. 

 

Дороже  мамы  нет на свете! 

Как много в ней  тепла и доброты 

Другую  маму  ты уже не встретишь 

Она незаменима! Это понял ты! 

 

30.12.14 
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        Жар-птица 

 

Жар-птица  из сказки 

Приносит удачу… 

Придуманы краски, 

Но как много значит! 

Пусть эта птица – вымысел – 

Дарит вам  радость без слов. 

Мы с детства веру выносим: 

Жар-птица приносит любовь! 

 

Любовь ко всему от души, 

От сердца, всерьез, без остатка! 

Летит к вам на крыльях,  спешит. 

И всем от нее очень сладко. 

 

Так в жизни бывает: 

Любой  окрылен, 

От счастья  летает, 

Когда  он  влюблен! 

 

15.01.15 
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   Улыбка – счастья! 

 

Как для детей полезны сказки, 

Под их рассказ малышки засыпают, 

И закрывают свои умненькие глазки:  

Ребятки спят, растут и отдыхают! 

 

А сколько сказочных героев 

Детишки видят в сладком сне, 

Сквозь  сон  им кажется, порою, 

Как будто скачут на коне! 

 

Летят на ковре-самолёте, 

Бегут в сапогах-скороходах, 

Как Карлсон,  поднялись на вертолете -  

Сон  детям – мир  сладких  находок! 

 

Во  сне  они  вдруг  улыбнутся 

На радость другим,  главное – маме, 

Глядим  мы  на них – не отвернуться, 

И  улыбаемся  сами!!! 

15.01.15 

  



32 
 

 До Сочи 2014 осталось 5 дней 

 

Олимпиада белая 

В Россию, к нам идет! 

Сочи столицей сделали, 

Всех радость, счастье ждет! 

 

Буржуи  бесятся  от жиру 

И разжигают всюду  войны. 

Россия вновь  докажет миру, 

Что люди  лучшего  достойны! 

 

И не узнать будет  врагов, 

Все подожмут  свой  хвост, 

А Олимпийских  пять кругов 

Проложат  в Сочи  к миру мост! 

 

У  нас  политика  такая 

Дарить Добро,  даже не спорьте, 

Идти  вперед,  других толкая, 

Только по дружески и в спорте! 

 

02.02.14 

 

           Майдан 

 

Шанс жить дан 

Каждому  на свете, 

Так  зачем  кошмар – Майдан – 

Невиновных  смерти? 
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Кто  разжег  эту беду – 

Спрятались  поглубже, 

Ни  к чему  войну  ведут, 

Кругом  крови  лужи… 

 

Год  прошел  кровопролитья 

Вся Европа  уж  трясется –  

Ждут  стрельбы  закрытия… 

Но Киев  все же не  уймется… 

 

Но  не пройдет  такой  Майдан 

С его фашистскими друзьями, 

Не зря, конечно, разум дан: 

Чтоб  вытащить людей  из ямы!.. 

 

22.02.15 

 

      Русские  женщины 

 

Нет крепче  в  мире  русских женщин 

И  их не  старили  года! 

На их ладонях  много трещин 

От  непосильного  труда! 

 

Рожали  много  на Руси, 

Но  умирало  половина, 

Любую  бабушку  спроси: 

Все  роды  шли без медицины… 

 

Рожали  в борозде и поле,  

Не  отрываясь  от труда,  
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Можно  сказать, в сплошной  неволе 

И роды  были  страх, беда… 

 

Сокращали  жизнь болезни: 

Оспа, язва, тиф, чума -   

Вели к смерти, к истерии, 

К  недостатку сил, ума!… 

 

Поклон  низкий  всем  вам,  мамы! 

Женщинам на долгие  века! 

Вы возродили  Россию  сами 

И крепкого  русского  человека! 

 

Пожелание  женщинам  простое: 

Пусть  молодые не стареют, 

А  пожилые  -  молодеют, 

Детей,  внуков  своих  греют, 

Чтоб  души  их  не холодеют. 

 

14. 08. 14 

 

     Дарите  добро 

Зло унижает, пепелит, 

От него  холод, пустота 

На сердце  боль  не  исцелит –  

Злой  человек  как  супостат… 

Возведено,  напротив  в ранг 

Добро, даримое  другим! 

Вернется к вам, как  бумеранг, 

И  будешь  Богом  ты  храним! 
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Как  важно сеять  доброту, 

Зерно её даст урожай. 

Добром  приносят  теплоту, 

А ты  её  другому  отражай!.. 

04. 01 15 

  Жизнь  - перелетная  птица 

Жизнь как птица, пролетает 

Очень быстро, без возврата 

Молодость  уходит,  тает - 

Это бесценная утрата. 

 

Каждый миг, каждый час, каждый день 

Проживайте  с особенным вкусом. 

Прогоняйте  от себя вялость, лень, 

Мажор  в жизни вам будет  плюсом! 

 

Злоба,  зависть, насилие, ложь 

Не  нужны совершенно  любому, 

Эти  качества для другого,  как нож. 

Жить  надо проще и по закону! 

 

Не растрачиваться по мелочам, 

Помогать, от  беды  избавляя, 

Кому нужно, подобно врачам, 

Смысла  в  жизни  своей, добавляя! 

 

Любой  должен  оставить  свой  след 

Для  других  поколений обязан! 
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Чтобы  было поменьше  бед, 

Каждый с будущим должен  быть  связан! 

 

30. 01.15 

 

    70 лет  великой Победы! 

 

Семьдесят лет прошло после Победы 

В Великой Отечественной войне! 

В ней воевали отцы, деды и прадеды, 

А женщинам трудней  было  вдвойне. 

 

Они детей и хлеб растили, 

Их ненависть к врагам не стыла, 

Опорой настоящей бойцам были, 

Не  одержать  бы  Победы без такого тыла! 

 

Враги напали  вероломно, 

Без объявления войны… 

Весь наш народ  страны огромной 

Встал на защиту от Чумы. 

 

Погибло  много в этой сечи,  

Каких  история не знала… 

Живые, ставьте в храмах свечи, 

Чтоб память о героях не  пропала. 

 

Они страдали, жизни не жалели 

Для будущего молодой  страны, 

Кровь проливая, от души хотели,  

Чтоб  мир был и не было войны! 



37 
 

Слава героям! Гордимся за них! 

Их подвиг бессмертен… 

А Вечный огонь горит - не утих - 

Огонь скорби, который не греет,  

поверьте … 

 

Могилы братские и неизвестного солдата 

По всей Европе  проложили путь. 

Великий День Победы – это святая дата - 

Советский воин – герой!  Его не позабудь! 

 

09.05.15 

 

       Огонь  в  глазах 

 

Огонь в глазах увидеть  каждый 

Желает в глубине души! 

Еще никто не прожил дважды –  

Смотреть с любовью поспеши! 

 

В твоих глазах всегда  загадка, 

Её не разгадать – она внутри. 

Глаза горят,  от них мне сладко! 

Всегда так, милая, смотри! 

 

А вся разгадка тайны этой 

Под  сердцем кроется в глуби, 

И  очень важно  без  запрета 

Смотреть, надеяться, любить! 
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Любить,  не значит, чтоб все знали, 

О ком болит  твоя душа! 

Чтобы  глаза друг друга  звали,  

И все препятствия круша! 

 

11.04. 11 

 

         Зрелость 

 

Голова  твоя  седа, 

Ноги стали кривы… 

Все болит, - совсем беда, 

Как  несправедливо. 

А спина твоя  сутула, 

С небольшой горбинкой,  

Чаще ты сидишь  на стуле 

И причем со спинкой. 

И силёнка уж не та - 

Пусть еще  ты  крепок, 

А ведь раньше гнул, метал, 

Был из  мускул  слепок!  

Но теперь стал мудр, не спился, 

И селён смекалкой. 

Опыт, разум  накопился 

С жизненной  закалкой! 

 

28.08.11 
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     Моя  жемчужная  свадьба! 

      (30-летие моей свадьбы) 

   

Река  Уста! Красный Яр! Урень! 

Свадьба! Веселье!  Вино! 

Очень счастливый день! 

Кажется, не слишком  давно! 

 

Загс!  На свадьбе кричат:  «налей»! 

После этого  минуло  тридцать! 

И  жемчужный  пришел  юбилей – 

От  него нам с Тамарой не  скрыться. 

 

Институт, Горький  и Стройотряд, 

Муром, Вербовский, Деревнищи – 

Сложилось  все в стройный ряд, 

Памяти есть  повод  для  пищи! 

 

Работа, армейская служба, 

Какие  желанные были дети! 

Знакомства. Семейная дружба, 

Хороших  людей  повезло встретить! 

 

Было все: и печали,  и радости,  

Так устроена жизнь без прикрас. 

Важно то, что не делали гадости, 

И огонь той любви не погас! 

 

Не будем, Тома, ставить точку. 

Нам надо жить, добро даря, 
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Очень хотелось,  чтобы  дочки 

Прожили  счастливо,  не зря! 

 

Чтобы  у них все  получилось, 

В семьях любимых  все срослось, 

Детей -  нам  внуков  - народили, 

Несчастье  мимо пронеслось!.. 

 

31.10.11 

 

      Красная  фурия 

 

Команда эта ростом невелика, 

Но сильнее всех уже давно: 

Разгромила  русских, посмотри-ка, 

Превратила  их совсем в дерьмо… 

 

Как  не упирался  Игнашевич, 

Братья  с не футбольной  головой. 

Не  финтил, звезда Андрей Сергеевич 

Малофеев  отбивал  на угловой… 

 

Хави, Алонсо, Касильяс, Иньеста, 

Каких еще надо имен: 

Играют красиво, здесь скуке нет места. 

Футбол  такой  очень  силён! 

 

Почти  самоходка  Сильва, 

Как  танк прет на мины: 

Удар его очень сильный, -   

Мяч  редко  проходит мимо! 
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Зовут  её Фурия  Красная 

Не только за форму и блеск: 

Игра  у испанцев  прекрасная – 

Несёт  нам эмоции  всплеск! 

 

14.07.12 

 

    Улыбка -  это красиво!  

 

Улыбка  красит  человека. 

Она  ему  всегда к лицу, 

Дана ему до конца века, 

И не идет лишь подлецу! 

 

Подлец - он тварь, 

Подлец - он гадок: 

Себя  считает -  государь, 

И на добро  чужое  падок! 

 

Его улыбка  так ехидна, 

Что от неё даже  тошнит. 

В подлых  глазах  добра не видно, 

В них  злость  и зависть к вам кипит… 

 

А  доброта - она  как искры, 

И сыпет бисером  из глаз. 

Такого  человека быстро 

Жизнь  выделяет среди  нас! 

 

19. 02. 13 

 



42 
 

                      Сон  

 

Удивительное  рядом! 

Взять хотя бы  цветной сон: 

На  все  смотришь  другим  взглядом 

И ты сильный, словно слон! 

 

Бывает, только что не снится: 

Страшилки, ужасы, беда… 

Сон крепкий, вещий, должен  сбыться, 

Был бы покой!  Была  б еда! 

 

Когда  устал, то  сон  глубокий: 

Ты  спишь  совсем  без  «задних ног». 

Порой  не чувствуешь  под  боком 

Своей любимой: «не дай Бог»! 

 

Не  всегда  встреча  возможна, 

Хотя  во сне она  реальна? 

И вспоминаешь  осторожно 

Моменты  встречи  идеальной! 

 

Под  настроение  ты  забылся: 

Желанный,  легкий, очень  сладкий 

Тебе прекрасный  сон  приснился… 

Проснулся с мыслью: лишь бы сбылся!... 

 

05.12.13
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  Канун  Нового  2014  года! 

 

«Чертова  дюжина» 

Этого века – канула в лету: 

Осталось  поужинать 

И  года нету!... 

 

Год  непростой был, 

Свой  статус  сдержал, 

Потоп  чуть не смыл 

Дальневосточную часть державы!.. 

 

А сколько  аварий… 

На суше, в воздухе,  в море, 

Смертельный сценарий – 

Народное  горе! 

 

В  начале  года  словно  куль 

Свалился  с неба в Чебаркуль – 

Подарок  солнечной  системы. 

И просто  в шоке были все мы. 

 

Когда  пришла  пора  уборки, 

Нам дождь устроил  снова  порку: 

Как было хмуро, не  видно неба 

А в полях  много  осталось  хлеба… 

 

Картофель,  овощи  остались 

Гнить в большом  количестве. 

Сильно от дождя досталось, 

Был зол его Величество! 
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Пережили  мы  немало  

Сложного,  тяжелого – 

Главное!  Чтобы  легче  стало 

В  канун  года  нового!... 

 

31.12.13 

 

 У  кого-то  желчь  прорвало 

 

Белая Русь - Беларусь! 

Малая Русь - Украина! 

А Россия – Большая  Русь - 

Исторически  три  кита – побратимы! 

 

Но  свернула  с  пути Украина, 

Перестала  дружить,  зазналась, 

И  распался  Союз  единый 

От него лишь память осталась… 

 

Свято  место пусто не бывает, 

Заменили  хохлов  казахи; 

Теперь  новый  союз  расцветает 

С  мирным, торговым  размахом! 

 

Семьдесят  минуло  лет - 

Из  огня и в полымя, - 

Был  все-таки мир… Но нет… 

Началась  опять война… 

 

У кого-то  желчь  прорвало 

Гниль  пошла  наружу, 
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«Крышу»  напрочь  оторвало, 

Мир подлецам  не нужен… 

 

Два процента за войну,-  

Остальные  против. 

Одно только  не  пойму: 

ООН  лицо воротит… 

 

14. 06.14 

 

Сборная  России  по  футболу снова  проиграла… 

Как всё это надоело: 

Не  помог Дон  Фабио - 

Самый  дорогой  Капелло, 

А сборная снова слабая… 

 

Да, старались, мучились, 

Да, носились, бегали, 

Но  игроки  все струсили, 

Лишь спали да обедали… 

 

Позор! Какой  позорище! 

Весь мир снова узнал: 

Футбол в России – горюшко! 

Азарт к нему  упал… 

 

Нет  красоты и классики, 

Финтов  прекрасных,  пасиков, 

А есть лишь скука-маета, - 

Лениво мяч  катается… 
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Почему нет заводил, 

Чтобы быть с мячом на ты, 

Чтоб  футбол  наш  победил, 

И  сбылись  наши  мечты!  

 

Но для  этого  трудиться   

Надо денно,  нощно, 

Не  жалеть себя, стремиться 

Играть  красиво, мощно! 

 

02. 07. 14 

 

      Ждем  футбола  другого  рода!.. 

(Памфлет  о подготовке сборной России по футболу 

к чемпионату  мира 2018 года) 

 

Не хватает Стрельцовых,  Яшиных, 

Ивановых,  Блохиных, Кипиани. 

А найдем – трудно будет играть с нашими, 

И не стыдно будет нам с вами! 

 

Выбирают  в  сборную  из  премьер-лиги, 

Где играют  две  трети  легионеров. 

Лидеров  у нас нет типа фигу, 

Зато  много  миллионеров…. 

 

Я не верю, что  нет талантов –  

На Руси они были  любого  пола, 

И не надо нам эмигрантов – 

Пусть играют  свои  мастера футбола! 
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Кропотливо  искать, лелеять 

Великих  футболистов  от Бога, 

Ничего  для  них  не жалея, 

Оберегая  от «звездного смога». 

 

Мундиаль  наш  не за горами – 

Лишь четыре  осталось  года. 

Время мало, но хватит срама – 

Ждем  футбола  другого  рода! 

 

12. 07.14 
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     Стремление  на  малую  Родину 

Где  человек  родился –  

Зовется  малой  Родиной,-  

Он  туда  стремится, 

Пусть  мест немало пройдено! 

Лечу  как на  крыльях 

В родной мой Урень! 

Счастливой прекрасной былью 

Пришел тот миг! Пришел  тот  день! 

Желание  встречи 

На сердце кипит! 

И сладкие речи 

Сказать  предстоит! 

Не  хватает просто  слов, 

Чтобы  излить  чувства! 

Волнение  проникает в кровь: 

Пришло  настоящее  буйство! 

А  если ждут тебя, зовут. 

Желают попросту  прижаться, 

То у тебя крылья растут, 

Как хочешь  ты лететь, сближаться! 

И это не игра  рифм-слов, 

А настоящее блаженство: 

Увидеть, встретить  родной кров, 

Довести  жизнь  до  совершенства! 

17. 07.14 
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 Не  надо  спешить … 

Жил  человек   красиво … 

Мечтал:  впереди  столько дел! 

Для того, чтобы стать счастливым, 

Много  сделать  он  так  хотел… 

 

Он  очень  стремился, 

Боясь  опоздать,   

Зачем  торопился? 

Зачем  газовать? 

 

В дороге  случился  опасный  изгиб, 

Все  планы  разрушились  в этот же миг, 

Попав  в  ДТП,  водитель  погиб. 

И  цели  своей  человек  не  достиг… 

 

Отсюда  выходит:   

Не  надо  спешить… 

Пусть  смерть  вас  обходит – 

Так  хочется  жить!... 

 

31. 08.14 
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Агрессия 

Агрессор  любит  подминать, 

И оседлать верхом, 

Избить, унизить, запинать, 

Перешагнув  закон. 

Агрессор груб, всегда жестокий, 

Стремится только угнетать. 

Он любит кровь, причем потоки, 

Стремится он ее пускать. 

Но если умный активист  

Бывает очень агрессивный - 

Летчик, ученый и артист 

Никак не может быть пассивным. 

Агрессия нужна спортсмену, 

Чтоб на рекорд идти, 

Нужна она и бизнесмену, 

Удачно бизнес свой вести. 

Агрессия необходима в меру - 

Для пользы дела и в быту, 

Чтобы счастливым стать, к примеру, 

Любить, творить жизнь на лету! 

Иначе можешь опоздать, 

Проспать приятные моменты! 

Активно жить – уют  создать -  

Не делать жизнь экспериментом! 

 20.10.14  
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      Гороскоп 

У астрологов все стройно -  

Звезды, даты, свои знаки. 

Каждый будет жить достойно, 

Если верить Зодиаку! 

 

Львы  и овны, рыбы, раки, 

Скорпионы, водолеи, 

Гороскоп – это не враки -  

По нему все одолеешь! 

 

Только строго соблюдая  

Предсказанья гороскопа, 

Все по звездам совпадает, 

Лишь ушами не прохлопай! 

 

Не спеши решать проблему, 

Надо выстроить систему. 

И разгадка любой темы - 

В гороскопе, без дилеммы! 

 

19. 09.14 

 

  Борьба  с  нацизмом 

 

Экстремисты и нацисты 

Что вам не хватает? 

Вы как черви, вы как цисты: 

Весь мир от вас страдает… 
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Знают  только  обвинять 

Наш  народ  и  Путина, 

Не дано  им  понимать 

Их  путь  неверен,  путанный… 

 

Проснитесь, очнитесь,  признайте, 

Нельзя  быть  скотом  и  наглеть. 

На боли, страданиях  и маетах 

Нельзя  свои руки «нагреть»… 

 

25. 12. 14 

 

   Сено – важнейший  корм  

 

Июль  месяц – сердце лета –  

Сенокосная  пора: 

Очень сухо,  дождей  нету, 

И всегда  почти  жара! 

 

Косить  надо рано утром, 

Когда  в  листьях  каротин, 

Не теряй его, будь  мудрым – 

Очень  важный  витамин! 

 

Надо  чтобы сено было 

И зеленым,  и  душистым, 

Легким, свежим и пушистым, 

И хранилось,  чтоб  закрытым! 

 

Собиралось  сено в копны, 

А  потом в  стога-ометы, 



53 
 

Убирали  расторопно 

Волокушей,  стогометом. 

 

А теперь  сено  прессуют 

В кипы, разные рулоны. 

Грубый  корм интересует, 

Несмотря  на  все препоны. 

 

Потому,  как сочный корм 

С кормовыми  добавками 

Исключил сено из норм -  

Пошел надой с прибавками. 

 

Но не долго доятся буренки 

На  добавках,  консервантах, 

Быстро тает их здоровье, 

Для надоя нет гаранта… 

 

Корм  естественный  чем ценен: 

Питает организм коровий! 

Сено в корме-рационе 

Их сбережет здоровье! 

 

25.10.14 

 

           Для  души 

 

Человек – он как лед и как камень, 

Может  таять  и  может  твердеть! 

Но он может истлеть без пламени, 

Если душу  ему  не  согреть! 
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А душа  она  очень ранимая, 

Ей  нужна  всегда  теплота! 

Её  греет  сторонка  родимая, 

Радость,  дружба,  любовь,  доброта! 

 

И чтоб рядом была прекрасная  

Половинка  для счастья  личного. 

И дорожка  по жизни  ясная 

Будет  ждать  человека  приличного! 

 

30.11.14 

 

   Улыбка  должна  радовать 

 

Бывает  улыбка ехидной, 

Обманной и не всерьез. 

Но сразу совсем не видно, 

По сути, это курьез… 

 

Улыбка на губах не в счет, 

Всего  лишь мимика пустая, 

Её  не  надо брать  в расчет, 

Без чувств улыбка быстро тает! 

 

Смеяться  нужно  от  души, 

От сердца, чисто  изнутри! 

Другому дать понять, внушить: 

Как  жизнь  красива! Посмотри! 

 

24.12.14 
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  Обезумевшая  власть 

 

Порошенко,  Ляшко,  Яценюк… 

Что вы сделали со страною? 

Довели Украину до мук, 

Обходя  свой  народ  стороною … 

 

И зачем эта власть, 

Почему своих жителей  давит? 

Для чего за Рубеж  продалась? 

Ей  давно бы уйти, а она еще  правит… 

 

Как много  уже погибло 

Совсем неповинных  людей, 

У правителей разум отшибло  

За мир у них нет идей… 

 

Сионисты и фашисты, 

Хунта  разная,  лоббисты, 

Сколько же врагов  народа, 

И людей другого рода… 

 

Что  ими  движет?  Что им надо? 

Этим  отморозкам… 

Разве люди  - просто  гады – 

От них  одни загвоздки… 

 

Нагоняют в массы  жуть 

Своим  поведением. 

Их  пора уж тормознуть 

Тюремным  заведениям. 
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Разве  можно допускать 

На улицах разврат:  

Закон издать и запускать, 

Вмиг  свастику сорвать… 

 

24.10.14 

 

  Политика – грязное  дело… 

 

Грязное  дело  политика… 

Но это не просто  слова. 

Творение истории - сплошная  критика – 

Тут  кровью  замешано - гласит нам молва… 

 

Многое  было скрыто, упрятано 

Под  грифом «совершенно секретно». 

Людскою  бедою  запятнано, 

Для  доступа  масс  запретно. 

 

К  вождю  обращались: 

«Товарищ  Сталин!» 

Людские  массы им  восхищались: 

«Его  воля крепка, как из стали!» 

 

И стал незаметно «отцом  народа». 

Наступила  пора «культа»  Сталина. 

Для людей  нагрянули  репрессии  годы. 

Тюрьмы  невиновными  были  завалены… 

 

Весь цвет  нации  расстреляли без жалости 

По указке прямой супостата. 
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Не  хватило  какой-то малости 

Уничтожить всех без остатка… 

 

Люди были забиты  и темные, 

Не могли  распознать его сути. 

В 30-е  годы  голодные, переломные, 

Сталин настоящий террор  раскрутит… 

 

Кто  умер – он уже не опасен –  

Такова  логика  тирана –  

Коль  неугоден – вопрос  ясен: 

Раздавят  словно таракана… 

 

Поздно вскрыли лже-диктатуру, 

Невиновных убийства  остановили, 

Распознали убийцы натуру 

Под фамилией  Коба  Джугашвили… 

 

24.03.15 

 

      Враги  народа 

 

В 30-е годы прошлого века, 

В кровавые годы репрессий, 

Убивали не за что человека, 

Вызывая у людей депрессию… 

 

За шесть предвоенных годов 

Прошла чистка партийных рядов. 

Удалялись «враги народа» 

Под грифом «секретно» - обмана такого рода… 
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Все боялись сказать даже слово 

Про политику, про ГУЛАГ… 

А людей все сажали снова и снова 

Без вины, …просто так… 

 

Плач не плач – дело сделано, 

Беззащитных уже не вернуть. 

Вместо человека – пятно белое -  

Был зачеркнут их жизненный путь… 

 

Теперь только всем стало ясно: 

Кто же все-таки враг народа? 

Это Сталин с его верной кастой, 

Таким варварам - нет места в природе… 

 

10. 04. 15 

 

                 Крик  счастья 

 

Спокойно  жить  мечтает  каждый 

Без нервов,  шума,  суеты, 

Чтобы  не умереть от жуткой  жажды 

И прочей  разной  маеты. 

 

Но  жизнь трудна,  - свое  берёт 

В  ней  уйма  всяких  треволнений, 

От боли  человек кричит, орёт; 

Как  много войн и в них ранений… 

 

В нормальной  жизни  крик  не нужен, 

Когда спокоен ты, ухожен, 
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Желаемым  трудом  загружен, -  

Такой путь к счастью, пусть и сложен! 

 

Но все же,  бывает, от счастья  кричат, 

Когда  наполняется  радость  от  дела, 

И тут уж,  конечно,  совсем  не молчат – 

Волнение свое  выражается  смело. 

 

Частенько  ребенок,  играя,  кричит, 

Он рад, что веселые  папа и мама, 

Кругом  все прекрасно и хочется  жить, 

А  счастье  творят  люди  сами! 

 

28.04.15 

 

          Деньги 

 

Имеешь  деньги – ты богач!  

Когда их нет,- а это часто – 

Кругом  долги,  беда, хоть плачь 

И ты совсем,  совсем несчастный! 

 

Хоть  ты  работаешь  как вол, 

Нет выходных, с семьёй нет связи, 

Признаться, это  произвол: 

Никак  не  вылезешь  из  грязи! 

 

На деньги, что  ты заработал 

Живут  лентяи,  и  рвачи, 

Так  мир устроен,  бедных слопав, 

Везде  жируют  богачи … 
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Бумажки  с  хрустом,  иль  металл 

Имеют ценность  безгранично, 

С  деньгами  ты  на  ноги  встал, 

Наладил  счастье  в  жизни  личной! 

 

И  важно  жизнь  перевернуть, 

Иметь  за  труд  свой  дивиденды, 

Всем  тунеядцам -  верный путь – 

Платить  трудом  эквиваленты! 

 

Что  не  живется  им  спокойно, 

Трудиться  мирно,  не наглеть, 

Чтоб  человеком  быть  достойным, 

Напрасно небо не коптить! 

 

Сколько  людей  погибло 

За деньги – какое горе – 

Разум,  мозги  отшибло 

Убийцам…богатства море… 

 

20.05.15 

 

 

 

Защитникам  Брестской  крепости  посвящается… 

 

Как тихо было на  границе 

В  ту ночь,  перед  войной, 

Но  вдруг  напали  на нас фрицы 

Всё  разрушающей  волной!... 
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Нагло,  внезапно,  коварно, 

Без  объявленья  войны 

Гитлер  направил бездарно 

Громаду  смертельной чумы… 

 

Брестская  крепость  на Западном  Буге 

Мощный  удар  приняла! 

Казалось, от  взрывов  её уж  не будет, 

Но стены стояли, как будто броня.  

 

Защитники крепости – войны герои! 

Их  было не много,  кто выжил  в огне 

За  честь  нашей  Родины  стояли горою! 

Они  все  бессмертны! Навечно  во  мне! 

 

17. 06.15 
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      Любовь – это чудо! 

 

Любовь  - это ласка! 

Любовь  - это дар! 

Любовь -  это  сказка! 

Для  любящих  пар! 

 

Любовь – это радость! 

Любовь – это горе! 

Любовь – это  сладость 

И  полное  чувств  море. 

 

Тонуть  в нем  не  надо. 

Искать надо мель… 

И ждать,  когда  рядом 

Любви  будет  цель!... 

 

Любовь  идеальной 

Никак не бывает… 

И  это  реально: 

Спесь  жизнь  срывает! 

 

14.10.04   
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   Источник  жизни 

 

Источник  жизни   до  сих  пор 

Пытаются  узнать … 

Учеными ведется спор – 

А где  ж  его  искать? 

 

Теорий  всяких  набралось,  

Творцы  себя в грудь  бьют: 

Вот,  дескать,  все как началось 

И … снова  воду  льют! 

 

Откуда  курица  взялась? 

И кто же  снес яйцо? 

Земля  как  силы набралась? 

Приобрела  свое лицо? 

 

Что  солнце  в  небо  вознесло?...  

И отогрело  земной  холод? 

Водою  много унесло 

Эпох, столетий, людской  голод… 

 

Вопросов  много,  но  увы… 

Исток  найти никто не смог. 

Ответы  были  неправы, 

И правду  знает  только  Бог! 

 

07. 04.09 
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   Колыбельная  для  внучки! 

 

Спи,  малютка, лю - лю- лю! … 

Как же я тебя люблю! 

Глазки, радость,  закрывай, 

Баю,  баю, баю, бай! 

          Припев: 

Пусть  тебе  приснится  сон: 

Мишка, зайка, волк  и слон! 

Все  они  твои  друзья, 

Как и мы, твоя семья! 

 

А  игрушки,  как  проснёшься,  

Ждут  тебя  и тоже спят, 

Открыв  глазки, улыбнёшься, 

Сколько у тебя  зверят! 

          Припев: 

Лю – лю -  лю,  лю -лю -  лю 

Как же  я тебя люблю!  (2 раза) 

 

21. 07. 09 
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    Взаимность  чувств 

 

Насильно  мил не будешь, 

Как ни старайся, слушай! 

Ты  чувства  не разбудишь, 

И не трави-ка  душу! 

 

Понять  другого  нужно, 

И сердце своё слушать! 

Жить  надо  очень  дружно, 

Не  лезть  друг  другу  в душу! 

 

Когда  сгорают  чувства, 

И нет на них  ответа,  

Не проявляйте  буйства: - 

На  это  нет  запрета! 

 

И  каждый  волен  думать, 

Кого  любить  всем  сердцем, 

И ты не смей, не вздумай,  

Солить  и  сыпать  перцу… 

 

30.08.09 

 

                  Другу…. 

 

Мой  лучший  друг  мне повстречался  в детстве, 

С ним вместе юность  провели! 

Всегда  надежен,  с ним не знал я бедствий-  

Правдивый  образ  жизни мы вели! 
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За честность,  доброту  и справедливость – 

Боролись  вместе, не жалея  сил! 

Как  ненавидели  мы  подлость  и  шкодливость, 

Предателей, лжецов  и  кто «косил»! 

 

Хоккей,  футбол  и  мяч,  разбитый с грыжей, 

Настольный  теннис, плавание  в  реке, 

А  как с тобой  мы бегали  на лыжах? 

И  занимались  весело  на нашем турнике! 

 

И  всё  тебе давалось  быстро,  сразу, 

Ты состоял  из  жил  и  был  гигант, 

Практически  не ошибался  ты ни  разу 

И в жизни, спорте  развивал  талант! 

 

Пусть мы не виделись  почти четыре года, 

Но чувство  дружбы  всегда с нами. 

Я выделял  тебя  изо всего народа - 

За то, что не юлил, а  шел  ты прямо! 

 

Хочу  тебя поздравить с Юбилеем! 

Полста уж  стукнуло тебе! 

И я нисколько не жалею, 

Что  повстречал  тебя в судьбе! 

 

Здоровья,  друг мой,  и удачи 

В дальнейшей жизни  непростой. 

Творить, решить свои задачи, 

Минуя  кризис  и застой! 

 

02.11.09 
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Синонимы и антонимы в жизни 

 

Свет  и  мрак! 

Черное  и  белое! 

Порядок  и бардак – 

Жизнь свела  в  единое  целое! 

 

Нищета  и  богатство! 

Голод  и  пир! 

Вражда  и  братство! – 

Так  устроен  мир! 

 

Правда  и  ложь! 

Измена  и  верность! – 

Если  взял, то положь – 

Искореняй  свою  скверность! 

 

Тихо  и  шумно! 

Миг  и  век! 

Глупо  и  умно  

Живет  человек! 

 

Семья  и  не лад!.. 

Тишина  и  шум! 

Отвод  глаз  и  взгляд – 

Очень  нужен  любому   ум… 

 

Жизнь  и  смерть… 

Слабость  и  сила, 

Спокойствие  и  круговерть, 

Неприятный  и милый! 
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Пустота  и целое 

Трус  и  герой! 

Сырое  и спелое  – 

Все  бывает  порой! 

 

Молодой  и старый! 

Лентяй и трудяга! 

Один  ходишь  иль  парой – 

Нельзя  быть бродягой! 

 

Любой  путь  извилист 

И  требует  сил! 

Будь  крепок  и жилист 

А с ближними – мил! 

 

6.07.15 

 

Работа  агронома 

 

Контора, поле, дом -  

Такой неизменный  маршрут 

Почти  ежедневный,  причём, 

Не  каждый  осилит  -  он крут!... 

 

Работа  агронома  не видна, 

Ни  глазом,  ничем не измерить, 

Но сколько  энергии  надо отдать, 

Чтоб  качество  пашни  проверить! 
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Чтоб  повысить  урожай – 

Нужны удобрения! 

Но в  почву  не идут 

Они  по щучьему  велению! 

 

А  как трудна уборка урожая, 

Особенно, когда дожди  идут, 

Избыток  влаги  качество снижает, 

Комбайны  в поле тонут  и не жнут… 

 

На складах  и закромах 

Сортируют  зерно с поля 

Техники  большой  размах, 

Люди  без сна – такова доля! 

 

То есть  трудно  хлеб  дается, 

Его  начало  в  поле. 

Только  тот  хлеба  добьется, 

Кто  полон сил  и крепкой  воли! 

 

6. 07.15 

 

Поклон  ржаному  полю! 

 

Поклон  ржаному  полю 

Не  позабудь – отдай, 

Труда  людского  доля – 

Вклад  в хлебный  каравай! 

 

 

 



70 
 

Светло - желтое,  солнцем  пропаленное, 

Добрый  запах  хлеба  изливая, 

Ждет  ржаное  поле пропыленное 

Дня уборки урожая! 

 

Потечет  зерно  рекой  при обмолоте, 

Будет  наполнять  амбары  и склады. 

А  сколько  было  пролито людского  пота, 

Особенно,  когда  с  погодой  нелады… 

 

Подготовка  почвы, сев, зимовка, 

Ниву  от  огня  сберечь; 

На  муку  размол  зерновки, 

Чтобы  хлеб  потом  испечь! 

 

Хлеб -  всему голова! 

На  Руси  повелось! 

Страна  сытой  была – 

С  хлебом  жить  довелось. 

 

   20.07. 15 
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     Полководец   Жуков! 

 

Трудное   детство  его  закалило… 

Он  рано  окреп,  возмужал, 

Но  как нелегко  Жоре было, - 

Из  дома юнцом  уезжал!... 

 

Смышленый  и  умный, 

Любивший  трудиться, 

К  Москве  очень  шумной 

Привык… и  сумел  закрепиться… 

 

Георгий  был главный 

В  любом  начинании, 

С  друзьями  был  равный, 

Его  уважали  за почитание… 

 

Всю  жизнь  командирам 

Пример  подавал, 

Вместе  с Тухачевским, Якиром, 

Красной  армии  оплот  создавал. 

 

В Халкин-Голе,  на Востоке  Дальнем 

Проявился  талант  полководца; 

Потери  наших  бойцов  были  минимальны, 

Но совсем сокрушили  японцев! 

 

Против  Гитлера  и его генералов 

Жуков смело  создал  оборону, 

Несмотря  на  отступления  и  все авралы, 

Советская  армия не сняла  короны! 
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Собрав  силы, мощь  и  отвагу, 

Подкрепившись  вооружением, 

Наша  армия  дала  отпор  врагу, 

Сняв  со всех  людей  напряжение! 

 

Разбив  немцев  под  чистую, 

Под  чутким  руководством  ставки, 

Красная  армия решила  задачу  непростую, 

А  Жуков  стал  первым в мин. обороне,  в главке! 

 

Строить  мир  было  очень  трудно! 

Против  мира всегда  есть  враг – 

Жуков  и здесь  оказался  нужным, 

Собрав  волю  свою  в кулак! 

 

Жизнь  Георгия  пролетела  бурно, 

Много  пользы  принес  стране! 

И  теперь с его прахом  урна 

Установлена в Кремлевской  стене! 

 

 08. 07.15 
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Юные   защитники  Родины 

 

Уходили  на  фронт  нецелованные, 

Совсем  юные  и  безусые, 

Еще  любовью  неочарованные, 

Симпатичные  пацаны  русые… 

Призвала  на  защиту  их  Родина, 

От кошмара,  фашизма  проклятого, 

Чтобы  эта  нечисть – уродина - 

Была стерта  с земли  и  размятая! 

Все  отдали  юнцы,  не жалея 

Своей  жизни, едва  начавшейся, 

Они  знали, что  нет  милее 

Родной  мамы, на фронт  провожавшей! 

Эти  юноши, словно стальные, 

Дали дружно врагу отпор, 

Очень жаль,  что  пули  шальные 

Оборвали  жизнь многим  с тех пор… 

Сколько  жизней война унесла… 

Молодых,  в том  числе, и не счесть… 

Русская  нация все  снесла, 

И ей нужно  отдавать  всегда честь! 

 

                                                     24. 07.15 
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              Ручей 

 

Появляется  ручеёк  из  родника, 

После  дождя  или  снеготаяния. 

Вырастает  ручей – его цель река - 

Пополнение  идет  нескончаемое. 

 

Всегда  из малого копится сила: 

По крупицам, по каплям и частицам! 

Собирается все в единую  жилу. 

И из малых ручьёв  может  море  напиться! 

 

Слабый,  прозрачный  и робкий 

Ручей  начинает свой  путь! 

Не  любит  запруды-пробки, 

Что может его тормознуть… 

 

Жизнь  и ручей  в чем-то схожи. 

Их нельзя  повернуть, повторить. 

Текут  под уклон, хотя процесс  сложный, 

Надо  много  преград  покорить! 

 

19.07. 15 
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