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 ОТ АВТОРА 
 

Практически, давно, завершена книга стихов для 
печати, но всё ещё нет уверенности, что она будет 
кому-то нужна. Все темы описаны и освещены, как в 
книгах, так и интернете. Достаточно в поисковике на-
брать фамилию автора и ключевое цитируемое сло-
во, тут же появляется нужный материал: читай, ана-
лизируй, наслаждайся. Авторы, как правило, талант-
ливы из тех, кого цитируют, но много информацион-
ного шума. Сейчас не пишет, наверное, только лени-
вый и кто не может пользоваться компьютером. Ду-
маю, не ошибусь, если скажу, что думающих и та-
лантливых авторов, кто по настоящему интересен и 
актуален, забивают 99 процентов людей повторяю-
щих избитые истины, но в своей интерпретации. Ни-
чего плохого про них не скажу. Действительно – они 
любят стихи, прозу, интересуются политикой, эконо-
микой, социальными вопросами и являются цените-
лями изящной словесности, но они интересны лишь 
для своего малого круга: родственники, друзья, при-
ятели и коллеги по работе. 

Но надо поставить себя на место читателей, ко-
торые не в состоянии, даже при желании, ознако-
миться с содержанием сотен, тысяч и миллионов 
файловых текстов, а также печатных изданий книг, 
журналов и газет. Достаточно открыть сайты стихи и 
прозы – с ума можно сойти от объёма информации. 
Но они полезны и любой может сразу найти, что хо-
чет: от маститого автора, до своего соседа, просто 
нужно время, а с этим у всех – большая проблема, 
при нашем напряжённом ритме жизни. Все издатель-
ства сейчас, эту проблему решают просто: тексты в 
любых количествах печатаются за счёт личных 
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средств автора, или, изредка, его спонсоров. Ничего 
личного – только бизнес. Это раньше, когда народы 
просвещали, в советское время, тиражи были милли-
онные и на сотни тысяч, за счёт средств государства. 
Авторы были обласканы властью: гонорарами, прави-
тельственными наградами, почётом, жильём, дачами 
и так далее. По признанию одного из поэтов шести-
десятников: достаточно было написать одну книгу, 
чтобы лет пять жить безбедно и готовить следующую. 
Сейчас этого власти уже не надо. 

Но, пожалуй, резон в этом есть. Если раньше они 
просвещали неграмотные крестьянские массы и ра-
бочих, то процесс первичного обучения, пропаганды и 
просвещения уже закончился. Дальше только сво-
бодное и самостоятельное плавание. Но опять во-
прос свободного времени читающих. По себе знаю: 
рабочая неделя с дорогой туда и обратно любого 
производственника, да и кабинетного работника – 
это, примерно, 50-60 часов. Книг накуплено у меня с 
женой много, а читать начал в основном с выходом 
на пенсию. Если из них, купленных для личного чте-
ния, прочёл процентов тридцать, то уже хорошо. Про-
блема личного времени, для развития себя, как лично-
сти и творчества, была актуальна во все времена. 

Когда жил и работал, сорок лет в СССР – было 
такое государство на территории бывшей царской 
России, я купил в 1982 году книгу, под названием: 
«Утопический социализм». Книга была издана в 
175000 экземплярах, для просвещения наших умов и 
пропаганды. У меня по историческому и диалектиче-
скому материализму, всегда при учёбе в институте 
были пятерки, и я с удовольствием, ещё раз перечи-
тал её, будучи неработающим пенсионером, после 
2012 года. В ней отражены взгляды и мысли на жизнь 
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человечества и его свободное время 14 мыслителей: 
от Томаса Мора, до Николая Добролюбова. 

Книга актуальна и сейчас, во времена дикого и 
бандитского капитализма в РФ (или, по мнению мно-
гих – феодализма, с элементами родоплеменного 
строя), с переделом государственной собственности; 
нажитого общим трудом народа – между узкими груп-
пами лиц, приближённых к власти и международному 
капиталу; под контролем силовых структур и органи-
зованной преступности. Называться Россией, на мой 
взгляд, страна не имеет морального права, со своим 
деградирующим управленческим аппаратом, продаж-
ной и аморальной интеллигенцией, опустившей всех 
нас, до уровня третьего мира, без шансов на подъём 
и возрождение. РФ – это её имя. 

Меня потрясла глава о Томасе Море (1478-1535 гг.), 
бывшем лорд-канцлере Англии. Высшее должностное 
лицо, короля Генриха восьмого, было обвинёно в го-
сударственной измене. Томас Мор был на вершине 
власти и могущества, но пошёл против короля, от-
стаивая свои взгляды и убеждения. Его король пла-
нировал повесить, затем полуживого снять с петли, 
отрезать половые органы и вспороть живот с извле-
чением внутренностей для сжигания, в завершении 
четвертовать, а голову выставить на лондонском 
мосту. 

В день казни, Мору, объявили о королевской ми-
лости: обыкновенном отсечении головы. «Избави 
боже от такой милости моих друзей», – только и 
обронил осуждённый. Так за что же король так нака-
зал своего первого помощника, можно сказать главу 
правительства. Мор был не только талантливым пи-
сателем, но и высокообразованным человеком. Таким 
он и остался в веках уже навечно, в отличие от нашей 
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пишущей братии. Его произведения оказали глубо-
чайшее влияние, не только на современников, но и 
поражают глубиной мысли и наших современников. 
Главным творением его была книжечка, о наилучшем 
устройстве государства и новом острове Утопия, из-
данная в 1516 году, но актуальна и сейчас. Основные 
идеи этого нового и идеального общества: отсутствие 
частной и даже личной собственности, все трудятся, 
но не более, шести часов в день, нет власти денег и 
денег вообще, а из золота и серебра делают ночные 
горшки и всякую посуду. Всё свободное время люди 
посвящают творчеству, самосовершенствованию и 
воспитанию детей. 

Прошло более 500 лет с момента написания этой 
замечательной книги и утопии. Что изменилось за 
этот длительный срок? Не будем говорить о достиже-
ниях научно-технического прогресса, того, что мы 
распечатали кубышку земли и завершаем тратить её 
не возобновляемые ресурсами, с планами их добычи 
на Луне, Марсе и других планетах Солнечной систе-
мы. Были планы о восьмичасовом рабочем дне и в 
России, после 1917 года. Такие лозунги были и в раз-
витых капиталистических государствах, при свержении 
царствующих династий королей и императоров. Но эти 
современные капиталистические государства – сейчас 
переплюнули нас в своих социальных обязательст-
вах, перед своими народами. Не ручаюсь за досто-
верность цифр, но читал, что США на выполнение 
социальных обязательств перед населением своей 
страны, тратит больше, чем на военный бюджет в 700 
миллиардов долларов ежегодно. Около 40 миллионов 
нуждающихся, имеют возможность получения бес-
платного питания, так называемые «фундстампы». В 
каждом штате США есть «фуд-банки», то есть органи-
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зации, где вы можете взять немного еды, если вам 
нужна помощь, по различным программам, даже для 
недавних эмигрантов. Но нигде не исчез рабский 
труд, не исчезла бесправность работников наёмного 
труда перед своими работодателями. 

Наверное, нет ни одного государства, где населе-
ние с оптимизмом смотрит в будущее, во всех слоях 
общества. Относится это и к писателям, поэтам, пи-
шущим уже, большей частью, за свой счёт. Как сей-
час говорят и пишут: написание и издание книг – это 
не доходный бизнес, а высокозатратное хобби. Дос-
таточно зайти в любой книжный магазин и увидеть, 
что полки завалены роскошными книгами по всем на-
правлениям. В советское время, они бы сметались 
мгновенно, а сейчас они не востребованы, как из-за 
дороговизны, так и того, что у людей нет свободного 
времени, а также изменения вкусов и потребностей. 
Не сбылась мечта Томаса Мора и тысяч других геро-
ев, да и сбудется ли, большой вопрос? 

Вместе с тем, большая конкуренция авторов и из-
дательств за своего читателя, за его интерес. Так что 
думают, по этому вопросу, знаменитые авторы, наши 
предшественники? Я прочитал, достаточно много на 
эту тему и сложились свои определенные взгляды по 
ним. Может они заинтересует и вас, а я найду своего 
читателя и единомышленника. Всё прочитать невоз-
можно. Сейчас большую часть информации получают 
из электронных средств массовой информации, а чи-
татель сейчас – это редкое явление в нашем совре-
менном мире. Но всё же, даю подборку цитат и вы-
сказываний, на примере российских авторов с семна-
дцатого века, от рождества Христова. Как правило, 
все они бедствовали, жили в нищете, но их жажда 
творчества, внутренний огонь, желание оставить свой 
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духовный след – преодолевали все преграды. Чтобы 
ни было, но они оставили свой след в истории, а их 
тексты мы с удовольствием читаем и изучаем сейчас. 
Они актуальны и сейчас. 
 
М.В. ЛОМОНОСОВ 1711-1765 гг.  
Открылась бездна звезд полна; 
Звездам числа нет, бездне дна.  
 
А.П. СУМАРОКОВ 1717-1777 гг.  
…Умер он в нищете. «Что составляет истинную 
награду писателю?» – спрашивал Сумароков и от-
вечал: «Убедительная надежда передать всю душу 
своему потомству и после смерти жить своим 
творением» 
Танцовщик! Ты богат. Профессор! Ты убог. 
Конечно, голова в почтенье меньше ног.  
Слаба отрада мне, что слава не увянет, 
Которой никогда тень чувствовать не станет. 
Какая нужда мне в уме, 
Коль только сухари таскаю я в суме? 
На что писателя отличного мне честь, 
Коль нечего ни пить, ни есть?  
 

М.М. ХЕРАСКОВ 1733-1807 гг. 
«Человек может состариться, а сердце его соста-
риться не может», –  любил повторять Херасков. 
Безумный, с мудрым не равняйся 
И славных предков позабудь; 
Коль разум есть, не величайся, 
Заслугой им подобен будь. 
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Будь мужествен ты в ратном поле, 
В дни мирны – добрый гражданин; 
Не чином украшайся боле, 
Собою украшай свой чин. 
 
И.Ф. БОГДАНОВИЧ 1743-1803 гг.  
О деньги, к вам стихи писать предпринимаю, 
Но, муза, не тебя я в помощь призываю, 
Ты так же, как и я, карманами бедна, 
И нагота твоя в картинах нам видна. 
 
Но о стяжательном никто не спорил в праве 
Того, которого завидовали славе. 
Хоть слава шумная, имеет много уст, 
Но слава, как и я, карман имеет, пуст. 
 
А.С. Пушкин (Поэту 1830 г.) 
Поэт! Не дорожи любовию народной, 
Восторженных похвал пройдёт народный шум; 
Услышишь суд глупца и шум толпы холодной, 
Но ты останься твёрд, холоден и угрюм. 
 
Ты царь: живи один. Дорогою свободной 
Иди, куда влечёт тебя свободный ум, 
Усовершенствуя плоды высоких дум, 
Не требуя наград за подвиг благородный. 
  
Антон Чехов  
«ПРАВИЛА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ АВТОРОВ» 
Всякого только что родившегося младенца следует 
старательно омыть и, давши ему отдохнуть от первых 
впечатлений, сильно высечь со словами: «Не пиши! 
Не пиши! Не будь писателем. 
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…несчастный должен руководствоваться следующи-
ми правилами: 
1) Следует помнить, что случайное авторство и ав-
торство, лучше постоянного писательства.  
2) Следует также зарубить себе на носу, что 
неудача … в тысячу раз лучше удачи. 
3) Писанье как "искусство для искусства" выгоднее, 
чем творчество за презренный металл. Пишущие до-
мов не покупают, в купе первого класса не ездят, в 
рулетку не играют и стерляжьей ухи не едят. 
4) Слава есть яркая заплата на ветхом рубище певца,  
5) Пытаться писать могут все без различия званий, 
вероисповеданий, возрастов, полов, образователь-
ных цензов и семейных положений.  
6) Желательно, чтобы они по возможности были не 
юнкера и не гимназисты. 
7) Предполагается, что пишущий, кроме обыкновен-
ных умственных способностей, должен иметь за со-
бою опыт. 
8) Стать писателем нетрудно. Нет того урода, кото-
рый не нашел бы себе пары, и нет той чепухи, кото-
рая не нашла бы себе подходящего читателя.  
9) Стать же писателем, которого печатают и читают, 
очень трудно. 
Для этого: будь, безусловно, грамотен и имей талант–
хоть бы с чечевичное зерно. За отсутствием больших 
талантов, дороги и маленькие. 
10) Будь порядочен. Не выдавай краденого за свое.  
11) В печатном мире существуют приличия.  
12) Если хочешь писать, то поступай так. Избери сна-
чала тему. Тут дана тебе полная свобода. Избегай 
тем, которые давным-давно уже заезжены. 
13) Избрав тему, бери в руки не заржавленное перо и 
разборчивым, не каракулистым почерком пиши же-
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лаемое на одной стороне листа, оставляя нетронутой 
другую.  
14) Давая волю фантазии, приудержи руку. Не давай 
ей гнаться за количеством строк.15) Написавши, под-
писывайся. Если не гонишься за известностью и бо-
ишься, чтобы тебя не побили, употреби псевдоним. 
16) Гонорар получай тотчас же по напечатании. Аван-
сов избегай. Аванс - это заедание будущего. 
 
Игорь Иртеньев: «Избранное» 
Уход отдельного поэта 
Не создаёт в пространстве брешь, 
В такой большой стране, как эта, 
Таких, как мы, – хоть жопой ешь. 
1996 
Некомпетентность правит бал, 
Упала вниз бездуховность, 
Цинизм вконец заколебал, 
Заколебала бездуховность. 
1992 
Подайте, граждане, поэту! 
Ему на гордость наплевать. 
Гоните, граждане, монету, 
Поэтам нужно подавать. 
1987 

 
Юлия Друнина 
А всё равно 
Меня счастливей нету, 
Хотя, быть может, 
Завтра удавлюсь... 
Я никогда 
Не налагала вето 
На счастье, 

http://www.stihi.ru/avtor/drunin
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На отчаянье, 
На грусть. 
Я ни на что 
Не налагала вето, 
Я никогда от боли не кричу. 
Пока живу – борюсь. 
Меня счастливей нету, 
Меня задуть 
Не смогут, как свечу. 

 
Стихи умирают, как люди, –  
Кто знает, когда череда?  
Когда тебя Время осудит  
Навеки уйти в никуда?  
 
Стихи умирают, и точка-  
Ты был, и тебя уже нет...  
Но если осталась хоть строчка,  
Тогда ты бессмертен, поэт! 

 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (1814-1841) 
По мотивам М. Лермонтова «Журналист, чита-
тель и писатель»  
«Поэты похожи на медведей, которые кормятся 
тем, что сосут свою лапу». Неизданное (фр.) 

 
НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР (Из интернет…) 
Люблю тебя, моя отчизна, 
Где все друг другу хитро лгут, 
И где с осознанным цинизмом 
Лжецам местечки раздают. 
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Где в популярности писатель 
Давно завравшийся себе, 
А правдолюбец, как предатель 
Толпой повешен на столбе. 
 
Где лжет историк, спит священник, 
Поэт боится, сутенер – 
На месте князя, где без денег- 
Раскольников холит топор. 

 
А вот, что пел Игорь Тальков 
Поэты не рождаются случайно, 
Они летят на землю с высоты. 
Их жизнь окружена глубокой тайной, 
Хотя они открыты и просты. 
 
Глаза таких божественных посланцев 
Всегда печальны и верны мечте 
И в хаосе проблем, их души вечно светят тем 
Мирам, что заблудились в темноте. 
 
Слово (Иван Бунин) 1915 
Молчат гробницы, мумии и кости,— 
Лишь слову жизнь дана: 
Из древней тьмы, на мировом погосте, 
Звучат лишь Письмена. 
И нет у нас иного достоянья! 
Умейте же беречь 
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья... 
Наш дар бессмертный – речь! 
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Я не случайно провёл такую работу, чтобы пока-
зать, как трудна и неблагодарна эта работа – творить 
и писать тексты, как для своих современников, так и 
будущих поколений. Но если внутри горит огонь твор-
чества, от Бога, нашего высшего творца всего сущего. 
По образному выражению Сергея Есенина, поэты 
всего лишь «божьи дудки». Нам не дано судить и 
знать, как они отразятся в настоящем, или будущим 
времени. Но мы должны знать и помнить: надо ува-
жать и ценить своих читателей, а также жёстко самим 
сокращать свои тексты. Лично я стихи начал писать, 
где то в конце 80-х годов, в период завершения гор-
бачёвщины: но работа, семья, дети и все стопори-
лось. Все мы боремся за право, передать своим по-
томкам, хоть часть своих слов, своей души - для веч-
ности: «Наш дар бессмертный – речь», а запоми-
нают и ценят – только самое талантливое и потому 
бессмертное. 

Что получилось, судить вам. Я не старался по-
вторять своих предшественников, да, и не дано это 
мне. Наверное, никто не напишет лучше классиков, 
описывающих природу, любовь, человеческие чувст-
ва, призывающих к патриотизму, воинским подвигам и 
так далее. Вместе с тем мир изменился, до неузна-
ваемости, в связи с полной победой стран капита-
лизма; а социализм исчез практически навсегда – но 
борьба сильных за место под солнцем, за расшире-
ние своей кормовой базы, продолжается и наши об-
щемировые перспективы весьма неутешительны. В 
этой нише нового времени, я и стараюсь писать и 
большей частью в своих стихах; даю эту новую ин-
формацию (наводку), на изучение других авторов, 
изучающих наши новые проблемы, которые могут и 
закончиться, в начале третьего тысячелетия для все-
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го человечества, уже навсегда. Я в стихах пытаюсь 
заглянуть в будущее, и что-то мало у меня (да и мно-
гих современников) оптимизма от грядущих лет. Нет 
ни каких гарантий, что мы сохраним достижения на-
учно-технической прогресса, а вполне возможно, что 
произойдёт возврат на столетия назад: в эпоху печно-
го отопления и гужевого транспорта, а это – в лучшем 
варианте. Этому имеется уже много предпосылок: ис-
черпание невозбновимых ресурсов земли, экологиче-
ские проблемы, техногенные аварии, природные ка-
таклизмы, да и нескончаемые войны. Не факт, что 
всё это сохраним, но письменные тексты, (по всем 
направлениям деятельности) хранить надо, хотя бы 
для будущих потомков, в неискажённом виде. Одни 
из этих подвижников – поэты и писатели всех мастей 
и талантов, но надо, чтобы в памяти остались, самые 
талантливые и избранные. В своих текстах они ото-
бражают жизнь общества, на своём временном от-
резке жизни. Стихи очень грустные, но они заставля-
ют думать и делать свои выводы о будущем и нашем 
месте в нём с нашими потомками и нашими народа-
ми. Рад буду, как отзывам, так и критике (хоть  
прочитали). 

 
Mishalov_nf@mail.ru 
тел.: 8-904-878-46-02 
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КАМЕНЬ СЧАСТЬЯ 
 

Постой, мой друг, и помолчи! 
Пред ним мгновенье – сотни лет. 
Подумай лучше, ты в тиши, 
Оставил ли свой след? 

2011  
 
 

На старой Федоровке Сургутского района, в рай-
оне ДНС-11, около внутрипромысловой дороги лежит 
очень большой камень, тонн на 10, не меньше. Гово-
рят, раньше, ему поклонялись ханты, которые жили 
рядом у озера. Непонятно его происхождение: или 
остался после эпохи оледенения, когда таяли льды и 
всё двигали на пути, или остатки от древнего города. 
Археологические раскопки этого пока не подтверждают, 
но останков мамонтов в нашей Югре находится пре-
достаточно. Говорят, что он имеет таинственную силу и 
дважды его вывозили: один раз к офису буровиков 
СУБР-1, другой к СМУ-2 ПАО «Сургутнефтегаз».  

Оба раза возвращали, после непонятных случаев. 
В СУБР-1, в этот день произошел смертельный слу-
чай на буровой, что не было никогда, в НГДУ «ФН», 
резко вдруг упала добыча нефти.  

Я, когда проезжаю мимо, всегда останавливаюсь 
рядом: стою, смотрю и думаю. Мне кажется, что он 
помогает. После этого становится спокойно и немного 
легче. 
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...Поэзия – не поза и не роль.  
Коль жизнь под солнцем – вечное сраженье, – 
стихи – моя реакция на боль,  
моя самозащита и отмщенье! 
Аркадий Кутилов (1940-1985 гг.) 

 

 
 

О ПОЭТАХ И ПОЭЗИИ 
 

*** 
Не нужны сейчас стихи, 
В век материальности. 
Души к ним уже глухи, 
Им нужны банальности. 
 
Коль на джипе – ты король, 
Во главе реальности. 
А поэт? Да он – ноль! 
И слова – бездарности. 
 
Не нужны сейчас стихи, 
Поэты – не в почёте. 
Все построено на лжи, 
Страна – на эшафоте. 
 
Стихов, давно, без счёта, 
Народу некогда читать. 
Поэту – они для почёта, 
Но дорога печать. 
 
Так уходит из мира свет, 
Вверх оборвётся дорога. 
Не чтим предков Завет 
И стала жизнь убога. 



18 

 
 
 
Хиреют наши души, 
Мысли – лишь урвать. 
Друг, меня послушай, 
Пороки не скрывать. 
 
Но горят ещё огни, 
Раздувают их поэты: 
Ждут хорошие дни, 
Поверим же в это. 
 
Читатель – бесценный дар 
И он поэт, конечно. 
Пусть пьёт стихов нектар, 
Да будет – это вечно. 

 2002  
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*** 
Не слушают сейчас поэтов, 
Писателей и честных людей. 
Вот платим мы за это, 
Похожи стали на «бл…дей». 
 

Купить нас может каждый: 
Кто власть и толстый кошелёк. 
Но, что будет однажды, 
Когда потухнет этот огонёк. 
 
Сейчас – все на игрушках: 
Сотик, комп, да и ТВ. 
Потомок, будет в побирушках, 
Не будет у него «Лавэ». 
 
Мы не живём, а выживаем 
И каждый день, как бой; 
Но, к сожаленью, не знаем, 
Что будет с тобой. 
 
Один – садится на стакан, 
Другой – в своё распутство 
И накрывает всех туман, 
И огрубляются все чувства. 
 
Заветы, Господа, забыли, 
Мерзки в своих делах. 
Да врём, друг другу были, 
Хотя охватывает страх. 
 
Мерзавцем можешь ты не быть, 
Но негодяем быть обязан. 
Да карьеристом чтобы слыть 
И знать, что ты повязан. 
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*** 
Завидую поэтам прошлых лет, 
У бойца – булат, да стрелы; 
Чуть позже: пушка, пистолет, 
Вот всё – для битвы и цели. 
 
«Звучал булат, картечь визжала…», 
Как звонко, Лермонтов, писал; 
Нам это – было мало, 
Теперь уж техники обвал. 
 
Да, страшно сказать, 
Прогресс – пик вершины; 
Мы будем погибать, 
Под потоком лавины. 
 
В бою не скрыться никому, 
Всё сверху видит око. 
Удар ракеты – путь во тьму, 
Душа не улетит высоко. 
 
Нечему от тела улетать, 
Порванного в клочья. 
Как это понимать? 
Жизнь стала волчья. 
 
Комфортно можно убивать, 
За экраном монитора. 
А там: боец, ребёнок, мать! 
Они – носители террора? 
 
Так запуганы народы, 
Нарастает зверства шквал. 
Потеряли свои броды, 
Всех сметёт – «девятый вал». 
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*** 
Читая, Пушкина, стихи, 
Понял, в одно мгновенье; 
Дела мои – плохи, 
Не повторить творенья. 
 
Как рифмы все точны, 
Читаешь с наслажденьем, 
Они и мыслями тучны: 
Восторг и умиленье. 
 
Как далеко нам до него, 
Но понять надо всего. 
Мы не поэты – рифмачи, 
Вершина слов – его стихи. 
 
Поэт – на все века, 
Бога – язык и заданье! 
Судьба не легка: 
Нет денег из ванья. 
 
Перед ним я мечтатель: 
Да, возможно, графоман, 
Но нужен, как читатель, 
Остальное – задний план. 
 
Писал стихи – не юнец: 
Умом, талантом окрылённый. 
А терновый венец, 
Отдал в мир влюблённый. 
 
Одно вызывает досаду, 
Зачем писал «Гаврилиаду»?  
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*** 
Сургут, «Кедровый лог», 
Простое слово это; 
Придти сюда я смог, 
С воображением поэта. 
 
А в номере, в тиши, 
Никто не потревожит; 
Давай же, друг, пиши, 
Вдруг, что поможет. 
 
Как в жизни жил, 
Аль мысль – не пучила? 
Нисколько не тужил 
И совесть не мучила. 
 
На исповедь сходи, 
От души покайся! 
Но воду не мути, 
Раз прощён, не майся. 
 
Не так плохо жил, 
Хотя и заблуждался; 
Любимым был и мил, 
И человеком остался. 
 
А плохое ты оставь, 
В глухой берлоге; 
Пусть будет как явь  
И память о «Логе» 
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Увидел даль в том логе, 
Прозрения – также свет, 
В размышлениях о слоге, 
Смысл слова – поэт. 
 
Скрывался от себя, 
Незримый для других.  
Но понял, что судьба, 
Не хочет, чтоб был тих. 
 
Пусть слышит, Россия, 
Найдёшь, что сказать. 
Хотя и не мессия, 
Прославь, хотя бы, мать. 

2001 
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Стукнул по карману – не звенит…. 
Стукну по другому – не слыхать. 
Если только буду знаменит, 
То поеду в Ялту отдыхать... 

Николай Рубцов 

 
*** 

Стукнул по карману – зазвенело, 
Стукнул по-другому: – Ой, слыхать! 
Всё, простое дело: 
- В Сочи, Ялту – еду отдыхать. 
 
Не поехал в Ялту, Коля, 
Знаменитейший, Рубцов! 
Уж такая его доля, 
Денег нет, но злато слов. 
 
Чтим его за это, 
Да, он умер в нищете. 
Не проста судьба поэта, 
Верного мечте. 
 
Жизнь не пряник: 
В Ялту едет другой, 
Коля, что нефтяник 
И совсем седой.  

 2016 
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Поэт России – больше, чем поэт. 
В ней суждено поэтами рождаться 
лишь тем, в ком бродит гордый дух  
гражданства, кому уюта нет,  
покоя нет. 

ЕвгенийЕвтушенко 
 

*** 
Блаженны вы, поэты! 
Блаженен с вами, я: 
Пронзаем тайны света, 
В познанье бытия. 
 
Мир видим в красках, 
Но есть и мрачные тона. 
А люди больше в масках, 
Душа для нас темна. 
 
«Блажен» – это счастливый, 
Так говорил, Христос. 
Что скажет ум пытливый, 
Какой задаст вопрос? 
 
Обещают неба царство, 
А царство в голове! 
Чинушии боярство, 
Не поэты, во главе. 
 
А в мире, мы гонимы, 
Власти – не до нас. 
Поэты, все ранимы, 
Не слышен их глас. 
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И движемся по кругу, 
Без начала и конца,  
Себя, отдав в услугу 
Тернового венца. 
 
«Награда наша велика», 
Получим, на том свете, 
Жизнь наша – нелегка, 
Ждать лучше? – Нет ответа. 
 
«Поэт – в России,  
Больше, чем поэт…», 
Писал наш, Женя; 
В Америке, нашёл «уют» и свет, 
Себя в раз, обесценя. 

2016  
 

Блаженные (то есть праведные, святые) на Небесах. 
Катехизис православной церкви. Пункт 234. 

Митрополит Филарет (Дроздов) 
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ПОСВЯЩЕНИЕ 
«СЕВЕРНОМУ ОГОНЬКУ» 

 
 

Как то в зимний вечер, 
Зашёл на «Огонёк»; 
А там тепло встречи, 
Уйти уже не смог. 
 
Здесь простые лица, 
О стихах всё разговор. 
Не нужна им заграница, 
И не рвутся за бугор. 
 
Люди с искрою, от Бога, 
Характер – только тронь. 
Может скажет, Глоба, 
Кто зажжёт огонь? 
 
Огонь поэзии прекрасной, 
Слова, что б для всех. 
Не до «чёрных лебедей», 
«глаголом.. жечь.. людей» 
 
Да, трудна задача,  
Кому же по плечу? 
А поэт, что значит: 
Делать, что хочу? 
 
Он, колокол из храма, 
Будит нашу душу. 
Отойди же от экрана! 
Посиди, его послушай. 
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Сидим все рядом: 
Нефтяник, педагог. 
Не падают снаряды, 
Когда звучит их слог. 
 
А мысли все, о вечном, 
О красотах мира, 
В каждом встречном, 
Отзвук – наша Лира! 
 
В зимний вечер, 
Нашёл я огонёк. 
Слушал жаркие речи, 
В славный тот денёк. 

2016  
 
 
Чёрные лебеди – непрогнозируемые события. 
Нассим Талеб – биржевой трейдер 
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*** 
А поэты – уходят, уходят: 
Слова – ничто не значат, 
Люди в потёмках бродят, 
Смеются, но и плачут. 
 
Гайкевич – умер за столом, 
Стихи писал народам. 
И бил своим челом, 
Чтоб не стали сбродом. 
 
Великий – он поэт! 
Сердце рвал на части, 
Но вот его и нет, 
А нас ждут напасти. 
 
Но остаются графоманы: 
Пишут с утра до вечера, 
Пусты слова их и драмы, 
Нам с ними делать нечего. 
 
Пролетают в космосе кометы, 
Сгорают в атмосфере метеоры. 
Уходят великие поэты, 
Не закончив свои споры. 
 
Но след свой оставляют, 
В основе его слово. 
Не себя прославляют: 
Бога, веру и святого. 

2017  
 
Леонид Гайкевич – бурильщик СУБР-1 ПАО «СНГ» 
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Нисходит век, к началу века, 
Увы – безрадостный итог. 
О, родина – народ калека, 
О, родина – страна урод. 

Анатолий Омельчук  

*** 
Высоцкий – жил с надрывом, 
Что себя не жалел. 
Шагал вперёд с отрывом 
И потому не уцелел. 
 
Но сказал нам много: 
В песнях, ролях и стихах. 
Талант зажжён, от Бога, 
Неведом ему страх. 
 
Когда песни пел, 
Душа его звенела, 
Не надо децибел, 
Святое делал дело. 
 
Она ещё горела: 
От водки, наркоты 
И слабело тело, 
В мире пустоты. 
 
Поднимал он силы наши, 
Но не развеял мрак; 
Не поняли свои задачи, 
Не видели, где враг. 
 
Не пошли на баррикады, 
Засосал мещанский быт, 
Подачкам стали рады 
И совесть не свербит. 
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Он есть для нас – мессия! 
Себя ни капли не жалел, 
И символом слова – Россия: 
Но, не допел и не успел. 
 
Любим теперь народом, 
Что в скорлупе всегда, 
Становится он сбродом, 
В страну пришла беда. 
 

Так предавали всех поэтов, 
И тех, кто верил, во Христа! 
Получаем расплату за это, 
Не снять себя с креста. 

2011  
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ПОСВЯЩЕНИЕ, ЕСЕНИНУ 
 

Русь! Заросшее поле, 
Грязь, попавшая в реку. 
Терпеть же, доколе! 
Твою гнетущую тоску. 
 
«Холодной скорби не измерить», 
Ты на тонущем берегу. 
Как возлюбить? Поверить, 
Сказать, что помогу. 
 
А били поэта жестоко, 
Злобы дух там витал, 
Вот повесили высоко, 
Дышать он перестал. 
 
С тех пор, немало лет, 
Народ мой всё прошел: 
Паденья, сласть побед, 
Сейчас же, не весёл. 

 
Иных времен монголы, 
Пожирают наше тело. 
Чуток и станем голы, 
Творим такое дело. 
 
Элита за границей, 
Давно строит быт. 
А нам, Сережа, снится? 
И совесть не свербит? 
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Знаем, что творим, 
Сладко жить – охота. 
Разумом все спим,  
А глаза, что болота. 
 
Проклянут нас, потомки, 
В погибающей стране, 
Уходящим в потёмки. 
Гибнущим, как на войне. 
 
Предали Бога и поэтов, 
Формально же чтим. 
Вот платим за это, 
За то, что молчим. 
 
Не спасёт уже мессия, 
Удар убьёт из-за угла. 
«Прощай немытая Россия», 
Так много в мире зла.  

2011  
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*** 
Поэты, пишут про любовь, 
Про то, что их волнует; 
Свежа мыслей новь, 
Как прелесть поцелуя. 
 
Поэты, пишут про природу, 
В ней: небо, звёзды, журавли; 
Бурные морские воды, 
Где на просторах корабли. 
 
Не забыты: женщина и мать, 
Без них – исчезнут люди; 
Нам надо – это понимать, 
Мы их просто любим. 
 
Но нет в стихах проблем, 
Поэту – жизнь прекрасна. 
Ушли от острых тем, 
Со всем они согласны. 
 
А она всё трудней: 
Здоровье, ипотека, дети. 
Мы становимся бедней, 
Всех бедней на свете. 
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Живём за счёт детей, 
Добро их проедаем. 
Нет хороших вестей, 
Хотя всё заседаем. 
 
Ушли все от борьбы, 
Сломались души наши; 
Так не долго, до беды, 
Не становимся мы краше. 
 

Мир, так изменчив, 
Перемены на глазах. 
Поэт! Не будь застенчив, 
Не таи наш страх. 

2017  
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*** 
Колодец народной души! 
Залит доверху грязью. 
Поэт! Стихи уж не пиши 
И ты утоплен мразью. 
 
Грязь телевизора, газет 
И очень мощной сети. 
Спасенья, точно, нет, 
Нам ничего не светит. 
 
И вот сидим в тиши, 
Не слышим народа. 
Пиши здесь, не пиши: 
И мы – часть «нищеброда». 
 
Нас осудят за дела, 
Которые не сделали. 
В дурмане все тела, 
С думами не белыми. 

 2018 
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ПОСВЯЩЕНИЕ, ЛЕРМОНТОВУ 
 

Своим горящим взором, 
Он прожигал века. 
И мысль лилась узором 
Могучим, как река. 
 
Дарил свои нам бриллианты, 
От любви и просто так; 
Но не раскрыл народ таланты, 
Хотя, конечно, не дурак. 
 
Предвидел ход событий, 
То дар его – от Бога; 
Они и дум его наитий, 
С чеканной рифмой слога. 

2018 
 
 

У нас некрофильское государство,  
оно любит мертвых больше, чем живых.  

Константин Райкин 

 
 
 



38 

ПОЭТУ, ПЕТРУ СУХАНОВУ 
 

Умер, не в блеске славы, 
Но, в Сургуте, знаменит! 
Слог чистый, не корявый. 
Пётр! Народом не забыт. 
 
Вымирают,  
Как мамонты, поэты, 
Неужели, от простоты? 
Почему вот это, 
Что карманы их пусты? 
 
Кудилов, Суханов, Рубцов! 
Вы одной когорты: 
С золотом своих стихов, 
Но в жизни все затёрты. 
 
Славы, живя, не знали, 
Власть вас не ласкала; 
Чаще, просто забывали, 
Нужда же и достала. 
 
Памятники – двум стоят, 
Поставят и поэту Петру, 
После смерти восхвалят, 
Как героя на ветру. 

2017 
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По мотивам М. Лермонтова  
«Журналист, читатель и писатель»  
Поэты похожи на медведей, которые кормятся тем, 
что сосут свою лапу. Неизданное (фр.) 

 
 

*** 
«Поэты, похожи на медведей…», 
Также, «…сосут свою лапу». 
Всё не как у людей, 
Что получают зарплату. 
 
А ждут прекрасные стихи, 
Чтоб было вдохновенье. 
Талант поэта, что грехи: 
Ни денег, ни варенья. 
 
Читатель желчью облил, 
Плоха даже бумага. 
Критикой поэта очернил, 
В словах одна отвага. 
 
Журналист с ним согласен, 
Тяжело, даже прочесть 
Поэта – благостную весть, 
Где смысл и прост, и ясен. 
 
Поэт, чтоб злобу не навлечь, 
Стихами камин затопляет. 
Горит «пророческая речь», 
Себя ей только забавляет. 
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«Я вашей славы не куплю» – 
Сказал поэт им на прощанье. 
Его, как Пушкина, люблю, 
Перо у гения – страданье. 
 
А поэту – его стихи, 
Лучшие на свете. 
Пусть они и плохи, 
Но они его дети. 
 
Ему их очень жаль, 
А читателю – печаль. 

2016  
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О БОГЕ И ВЕРЕ 
 
 

*** 
На кладбище оградки: 
Ржавые звёзды и кресты, 
Жил народ не сладко, 
Также ляжешь ты. 
 
А кругом: сосны и осины, 
Растворились души в них; 
Смотрят в небо сине, 
Жизни жар, давно, утих. 
 
Спите, предки, дорогие! 
Придём и мы в свой час. 
Вспомнят ли дела благие? 
Обращая, к Богу, глас. 
 
Мы вас поминаем, 
Свечки в храме, не в зачёт; 
Главное, что созидаем, 
Деток готовим в полёт. 
 
А они – потомки наши! 
Нас несут всегда: 
Идут в походном марше, 
В ожиданье Бога и суда. 

2017 
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ПАМЯТЬ ОБ АФОНЕ 
 

Всем многие лета! 
И вот я на Афоне, 
Сбылась моя мечта! 
Здесь Бог в законе. 
 
С благоговением ступаю, 
На святую землю. 
Себя не понимаю, 
Но молитвам внемлю. 
 
Тысячу лет старцы, 
Молятся за мир. 
Душ открыты ларцы, 
Любовь летит в эфир. 
 
Открыты, Богу! 
Но и слабы. 
Несут тревогу, 
Божьи рабы. 
 
Здесь царство духа, 
Кто рядом – слуги: 
Не слышит ухо, 
Про их заслуги. 
 
Надо их понять, 
Признать с благоговеньем. 
Небесная то рать, 
Над миром с вожделеньем. 
 
День второй, я на Афоне: 
Иду вдоль моря, вверх и вниз. 
Жара. Устал. А уши в звоне, 
Что пришёл – то не каприз. 
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С душою разобраться, 
Со смыслом на земле: 
В делах, чтобы стараться, 
Беречь огонь во мгле. 
 
Иду по скальным тропам. 
Тяжело, ведь я старик. 
Не галопом по Европам, 
Везде побыть на миг. 
 
Здесь сотни лет: 
Паломники, монахи; 
Вечен их след, 
Душою – они птахи. 
 
Мокрый, – весь в поту, 
Пульс – больше ста: 
Но иду на высоту, 
Далека моя верста. 
 
Отдых – я на камне, 
Взгляд усталый в небо. 
Души открыл ставни, 
А наверху так не был. 
 
Три дня уж на Афоне! 
Этот миг настал: 
Все фото в телефоне, 
От поклонов не устал. 
 
Шагал по тропам, 
Узнал, как тяжело: 
Что скалы не Европа, 
А душою занесло. 
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Нас спасли машины, 
Поклонится святым. 
Шуршат в дороге шины, 
По истинам простым. 
 
Мысли – потрясенье, 
Как предки велики! 
Вижу на мгновенье, 
Их святые лики. 
 
Величественны храмы, 
Много сотен лет. 
Источник духа, праны – 
Святых которых нет. 
 
Здесь есть и нищий, 
Богатый сам в себе. 
Паломников тут тыщи, 
В думах о судьбе. 
 
Целуем святыни, 
В поклонах до земли, 
А дух не стынет, 
От Родины вдали. 
 
Пред ними мы – пигмеи, 
Техника – не в счёт. 
Для потомков – злодеи, 
Всех поставят на учёт. 
 
Не поздно осмыслить, 
Остаток жизни изменить, 
Чтоб планы не зависли, 
С верой, в Бога, жить. 
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На Афоне я, на Афоне! 
Дух плавит металл; 
Добро и зло, в одном флаконе, 
Человек велик, но и мал. 
 
Мир монахов не понять, 
Важней – набить утробы: 
Кто слабый – отнять, 
Буднично – без злобы. 
 
Пусть он потом умрёт, 
А нам – какое дело. 
Утроба – всё умнёт, 
Кормить надо тело. 
 
А монахи все в молитвах,  
В перерывах послушания. 
Бойцы в своих битвах, 
К Богу – их послания. 
 
Молитвы на Афоне: 
Утро, день и ночь. 
Души вечно в звоне: 
Миру чтоб помочь. 
 

Здесь нашли приют: 
Поле для сражений, 
Суровый быт, уют, 
Не знают поражений. 
 
Встают и снова, к Богу: 
Мысли, прошения, слова. 
Чтоб нашли дорогу, 
Свята душа и голова. 

Июнь 2017  
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*** 
Спасибо, Боже! 
За каждый день, 
Будь к нам строже, 
Освети нашу тень. 
 
Открыл, Владыка, 
Жизни путь. 
Тайны лико, 
Самую суть. 
 
В мире всё условно: 
Ежедневно – суета, 
Тащат людей волны, 
Управляет же мечта. 
 
Не надо богатства, 
Власти и рабов. 
Не надо и яства, 
И коварство лбов. 
 
Нужны друзья и мысли,  
Свой добротный кров, 
Да мышцы, чтоб не кисли, 
Так будь здоров! 
 
Твори добро людям, 
Не думай о награде. 
Дела не забудут, 
А тебе – это в радость. 

2002  
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*** 
Бог! Он над нами! 
Но виден не всем: 
Часто, как цунами 
И нет запретных тем. 
 
Пред ним все микробы, 
Которым нет числа. 
Мы часть его природы: 
Фарт, удача ремесла. 
 
Создал для блага, 
Для порока – нет! 
Что скажет бумага, 
На склоне тысяч лет. 
 
Теряем доверье, 
Нашего творца. 
В своем безверье, 
Не имеем лица. 
 
В прах обратит он, 
Наш путь – никуда. 
Сам уйдёт в сон, 
На многие века. 

2002 
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*** 
Вступая, в воды Иордана!  
Бог! Благодарны тебе, 
Душа православная дана, 
Не изменишь судьбе. 
 
Они омывали, Иисуса, 
Он учил народы жить; 
Как уйти от искуса, 
Близких всех любить. 
 
Не погибнет народ! 
Кто в стужу и мороз; 
Идёт, идёт на лёд, 
Топя неправду грёз. 
 
Взрослые и дети, 
Все гвардейцы-голуби: 
По Новому Завету, 
Освятились в проруби. 
 
Водою очищают душу, 
Тело держат в чистоте. 
Хотят быть лучше, 
По вере, да и простоте. 
 
Вода – она святая! 
Простуд ни у кого; 
В воде, кто хочет рая, 
Давно так ждут его. 
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Крестясь и славя, Бога! 
Троекратно – под воду идут; 
Замёрзнув, немного, 
В палатки все бегут. 
 
Душою молодея, 
От процедуры сей. 
Живут повеселее, 
А может – удалей. 
 
Сбросят народы оковы! 
Очистит – веры свет. 
Храм в душах новый, 
Да и счастья рассвет. 

19 января 2004-2019  
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*** 
Господи! Помилуй! 
Господи! Прости! 
Дай же силы, 
На моём пути. 
 
Православия молитвы, 
Меч на поле битвы. 
Тот её слуга и воин, 
Кто тех слов достоин. 
 
Но нет благодати, 
Риму третьему, Руси! 
Много стало тати, 
Здесь, Бога, не проси. 
 
Зачерствели души наши, 
Во многих – мрак. 
Меньше сеем, пашем, 
Человек – себе враг. 
 
Очищу душу молитвой, 
Тело укреплю постом, 
Креплю силы перед битвой, 
С аспидом и злом. 

 2007  
 

Любите врагов своих, 
Сокрушайте врагов Отечества, 
Гнушайтесь врагами Божьими. 

Филарет – митрополит Московский 
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*** 
«Любите врагов своих…», 
Они укрепят силы: 
Чтоб род ваш не затих, 
Закусив свои удилы. 
 

«Сокрушайте врагов Отечества…», 
Иначе вас убьют. 
Не спросят: имя, отчество, 
 В земле найдёшь приют. 
 

«…Гнушайтесь врагами Божьими», 
У них то, от безбожия, 
А души их скукожии, 
На бесов похожие. 
 

Вера православная! 
Мы твои сыны, 
Для нас ты главная, 
Тобой осенены. 
 
Пусть и ослабели, 
Одолела сила зла. 
Вороги нас одолели, 
Тайной ремесла. 
 
Верю! Всё преодолеем! 
Засияет горний свет. 
Вот чуток – переболеем, 
А в руках – Завет! 
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ВЕК  АПОСТАСИИ 
 

Мы живём, в века апостасии, 
Возможно, в век последний. 
Ближе к ней народ России, 
Хотя не самый бедный. 
 
Но, немного, процветаем, 
Всё вроде имеем: 
Пьём, купаемся, летаем, 
Отказать себе, не смеем 
 
Доказал, Катасонов Валентин, 
Он профессор и значим:  
«Бес виноват – лиходей! 
Что влезает в помыслы людей». 
 
«История Божий промысел, 
И свободная воля людей». 
Где же, творца, замысел, 
Иль планы «чёрных лебедей»? 
 
С бесами надо бороться, 
Они у всех из нас. 
Да в обман, не напороться 
И знать, кто предаст. 
 
Возродим же веру, в Бога! 
Что в душе у нас. 
Хоть чуть-чуть, немного, 
Чтоб не кончить сказ. 

 2017  
 
Апостаси я (греч. – отступничество от христианства) 
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ВЕРЬ В БОГА! 
 

Верь в Бога! Не плошай! 
От жизни жди удара: 
Обидят – не серчай, 
Если нет другого дара. 
 
Ты лошадь и вол, 
Возить всё вечно. 
Не гол, как сокол, 
А время быстротечно. 
 
В свободе духа – тела раб, 
Убери свои пороки! 
Если ты совсем ослаб, 
Назначь легче сроки. 
 
Ведь всему конец! 
Упадёшь под поклажей – 
Это жизни ли венец, 
Что себе скажешь? 
 
А надо и творить 
Чтоб настроить струны. 
Чтобы всех любить, 
Чтоб волновали луны. 
 
Поживёшь и для себя, 
Ведь, Бога, ты творенье! 
Погаснешь, как звезда, 
В светлый день моленья. 

2007  
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ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

Просим все прощения, 
А, Бог? Он простит! 
В святое воскресенье, 
Любовью защитит. 
 
Так станем добрее! 
Плохое, только вон 
В делах, своих мудрее, 
И колокольный звон. 
 
Пусть не судит строго, 
Проживём много лет. 
Судья один – сын Бога, 
В ад и рай даёт билет. 
 
Просим мы прощенье, 
Раскаявшись в грехах. 
Человек – его творенье, 
Любовь растопит страх. 
 
В Бога, надо верить! 
Простит – не грешить, 
Грехи – не измерить, 
Но с молитвой жить. 

2017 
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СОДОМ 
 

По Евангелию и в пороках,  
Мы все живём, 
Ничего по жизни, не меняя: 
- Женимся,  
едим,  
гуляем, 
пьём. 
Себя, лишь истребляя. 
 
Народам ближе, Лот: 
Садим,  
строим,  
продаём, 
Забот полон рот, 
Ими себя и убьём. 
 
Устав от своих забот: 
Покинул, Лот, Содом, 
Ударил сразу гром, 
И жена – как столп. 
 
Главы си всем читать, 
Но и делать выводы. 
Злобу надо убирать, 
Добра готовя всходы. 
 
Как, по Луке, нам жить? 
Глух народ, слепы владыки. 
За распутство не платить? 
Ждать, недолго, грома блики. 

2017  
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*** 
Спасибо тебе, Боже! 
Ещё день прожил. 
Пора вставать – 
Жить, не унывать. 
 
Что в жизни смог, 
Это, Бог, помог! 
Так живите, с Богом! 
Счастью – это много. 
 
Храни мирское тело, 
Храм души своей. 
С Богом, делай дело, 
Жить, чтобы мудрей. 
 
Жизнь – почти прожил, 
В делах и приумножил, 
Но, не выбился из сил: 
- Спасибо тебе, Боже! 
 
Сил не мало положил, 
Что – же подытожим? 
Что смог я совершил: 
- Спасибо тебе, Боже! 
 
Веселился и тужил, 
С годами стал строже. 
Свет всегда мил: 
- Спасибо тебе, Боже! 
 
Блещут купола, 
Отражают душу. 
Пусть она светла, 
Мы ещё на суше. 
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*** 
У каждого свой путь, 
Поверь, друг, милый: 
Но всё же, не забудь, 
Конец один – могила. 
 
Мудрее в мире будь, 
Бог видит и всё знает. 
И вот простая суть, 
Он любящих, прощает. 
 
Господи!  
Прости грешного, 
Тысячи лет говорят. 
А, что ему сердечному? 
Если сердца их велят. 
 
Только он и защита, 
Только он и судья! 
Где собака зарыта? 
В тайне сего бытия. 
 
А счастье многолико, 
Оно на всех. 
Здесь морали лико 
И место для утех. 
 
Кто не падал с высоты, 
Всегда, как в болоте. 
Просты его мечты: 
Машина, дом, работа. 

 2002  
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*** 
Храм себе построил, 
Весь в душе моей. 
Он не много стоил, 
Стало жить ясней. 
 
Главный в нём – Бог! 
Ум – митрополит. 
Убираем в людях смог, 
Да и что болит. 
 
Прихожане – близкие, друзья, 
Вместе держим свечи. 
Хоть уйдет душа моя, 
Мир – будь ты вечен! 

 2017  
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КРИЗИС 
 

 
Всё чаще слышим – кризис! 
Так громко, будто суд идёт; 
На трибуне Иисус, Озирис – 
И первый речь ведёт: 
 
«Устал ждать с вами встречи, 
Но понял надобно спешить; 
Давно коробят ваши речи, 
Похоже, не хотите жить. 
 
Взял на себя грехи я мира, 
К отцу взошёл на небеса; 
Стал символом – кумира, 
Вы ждали только чудеса. 
 
Что натворили на планете? 
Что сделали с людьми? 
Как один, вы все в ответе, 
Как прожили вы дни? 
 
Да! Размножились несметно: 
Вопрос, – какой ценой? 
Подходит время незаметно, 
Что смоет вас волной. 
 
Как погубили вы природу: 
Землю, недра, небеса, 
Загадили всю воду – 
Грязна ваша душа». 
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Вот, Озирис, взял слово, 
Царь загробного мира, 
Речь начал сурово, 
Все слова, что секира: 
 
«Вам, всё сказал, Господь! 
Что мне ещё добавить? 
Победила ваша плоть, 
Здесь нечего лукавить. 
 
Вам были, Богом, дадены, 
Мира богатства несметные. 
Его волей вы сотворены 
И где мечты заветные?». 
 
А их наместник – патриарх Кирилл, 
Летает по странам и весям; 
Про кризис также говорил, 
Но слова – не все взвесил. 

2018 
 
 
Осирис, Озирис (егип. wsjr, др.-греч. Ὄσιρις, лат. Osiris) – Бог 
возрождения, царь загробного мира в древнеегипетской мифо-
логии. Каждый человек попадал на его суд, на котором взвеши-
вались благие деяния и грехи.  
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В ГРЕХЕ Я… 
 

В грехе я от рождения, 
В грехе родился я. 
Что это – невезение, 
Иль тайна бытия? 
 
Но от меня другие, 
Да грешен я и сам. 
Пред Богом, мы нагие 
И бьёт он по мозгам. 
 
Но свят грех мамы, 
Вдовы послевоенной, 
Я вмешался в планы, 
Судьбой обыкновенной. 
 
Господь – меня простил 
И я своих – прощаю: 
Кому то стал не мил, 
Кто не налил и чаю. 
 
Господь – меня простил, 
Душе теперь свободно, 
А дух прибавил сил 
И всё ему угодно. 
 
Как все – не вечен я, 
Как все – я грешник. 
В конце уж жизнь моя, 
Найдёт меня вестник. 
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Но не был подлецом, 
Боролся я с грехами; 
Где делом, где стихом 
И долгими постами. 
 
И вот уже седой я, 
В грехах мои сыны; 
И все чего-то стоят, 
Все мною прощены. 
 
Грехам нет оправдания, 
Их просто осознай. 
Они не рушат здания, 
Всегда других прощай. 
 
Честен, на исповеди будь! 
Иерей – твой свидетель. 
Ничего с ним не забудь 
И снова ты – воитель. 
 
Причастьем божьих сил, 
Обновишь силу духа, 
Свет снова тебе мил, 
Приятен взору, слуху. 

2018 
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*** 
А в храме вы, мадонны! 
О, женщины, прекрасные! 
Глаза у вас бездонные,  
Лучистые и ясные. 
 
Мирское испарилось, 
Очистилась душа; 
Слова все в милость, 
В молитве, не спеша. 
 
«Тело, Христово, примите, 
Источника небесного вкусите». 
Поют молитву в храме, 
Забыв о мира драме. 
 
Вкушают младенцы и дети, 
В храме благость и покой. 
Взгляды ярче светят, 
От радости простой. 
 
Идут наши мадонны, 
На руках младенцы, 
А молитвы стозвонны 
И в душе бубенцы. 
 
Слышу колокола звоны 
И светятся иконы, 
А мы бьём поклоны, 
Но всё несём уроны. 

2018 
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*** 
Смотрю на роспись в храме: 
О, дивный, древний мир! 
Не кадры, что в экране, 
Где: зло, разбой и пир. 
 
Вижу становленье человека, 
Его веры, в Бога и Христа! 
Начало христианства века, 
Борьба же не проста. 
 
Она всегда была жестока, 
Апостолы – все казнены, 
Ушли из жизни, раньше срока, 
Но и враги посрамлены. 
 
Да, за правду страдали, 
Вас никто не защитил; 
Жизнь в мучениях отдали, 
Не жалея своих сил. 
 
Избави же, Боже! 
От страстей и врагов: 
Будь с нами строже, 
Но люби, как сынов. 
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Очисти от скверны 
Плоти и духа, 
Мы, тебе верны, 
Хоть и разруха. 
 
Бог! Ты добр и терпелив, 
Мы движемся к тебе. 
Будь же милостив, 
Опорой будь в судьбе. 
 
Душой я освещусь, 
В храме постою. 
Молитвой просвещусь 
И просьбы пропою. 

2017 
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ИСКРА БОЖЬЯ 
 

Искра Божья – разожгись! 
И усмирись моя гордыня: 
Сам собою удивись, 
Да скажи: - Я твердыня! 
 
Продолжай смело путь, 
Становись, ближе, к Богу. 
Воином небесным будь, 
Не теряй к нему дорогу. 
 
Каждому отмерен срок, 
Сколько прожить надо. 
Творить добро впрок, 
Не краснея, под взглядом. 
 
Смерть тогда будет легка, 
Нет мук тебе и близким. 
Память – может на века? 
На пути нашем склизким. 
 
Дни летят, а сними годы, 
Время быстро мчится. 
Есть радости, невзгоды, 
Не хочу остановиться. 
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ЛИРИКА 
 

 
 

*** 
Смотрю на звёзды в небе, 
Когда в ночи стою один. 
Как все, на них я не был, 
Но дожил до седин. 
 
Полярная – на месте, 
Ковш – крутится вокруг. 
Вот так жить вместе, 
Где каждый тебе друг. 
 
Но заменят нас другие, 
А звёздам много лет. 
Потомки – мои дорогие! 
Дарю их дальний свет. 
 
Пусть солнце ярко светит, 
Земля дары свои даёт; 
Растут на радость дети, 
И вечно жизнь цветёт! 

2016  
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*** 
Стихия! Гром! А я на даче. 
Дождь, как из ведра; 
И прерваны мои задачи, 
Возможно – до утра. 
 
Вот молнии блистают, 
Здесь жалок человек. 
Надежды наши тают, 
Замедлили свой бег. 
 
Не спасёт распятье, Иисуса, 
И слова: «О, Господи! Прости»! 
Все во власти искуса, 
В бездну на своём пути. 
 
Уйдём во мраки ада, 
Рай – одному из тыщи. 
Что делаем, не надо. 
Так, что мы ищем? 
 
Тернии нас окружают, 
Где цветы незабудки? 
Силы наши тают, 
Слабы своим рассудком. 

2007  
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Я считаю себя самостоятельным государством,  
в лице одного человека. 

Александр Зиновьев (логик) 

 
*** 

Человек – это Вселенная! 
В ней правитель и тиран, 
А душа его нетленная, 
Скорбит от боли и ран. 
 
Не поймёт ошибок, 
Всё делает свои. 
Почему он не гибок? 
Но ещё пока стоит. 
 
Не щадит он и тело, 
Клетки гибнут и кричат. 
Наслаждение засело, 
Не снять и не убрать. 
 
Зависть – не уничтожил, 
Ослеп от красных глаз. 
Что в жизни умножил? 
Не источник ли зараз. 
 
Не понял, Бога, благо, 
Кто жизнь даровал. 
Сгорает, как бумага: 
И в отход, лесоповал. 
 
Раб тела и порока, 
Что забыло душе. 
Не вини волю рока, 
Сам повинен в грехе. 
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Ждёшь метафор? Вот – одна: 
Бездна не имеет дна. 

Александр Кердан 

 
*** 

Человек шёл по земле – 
Физическое тело, 
Был слегка навеселе, 
А душа его пела. 
 
Человек жил на земле: 
Делал всё осатанело, 
В фото он на стекле 
И осталось дело. 
  
Так что – бесконечность? 
В мире, на земле: 
Человек – да не вечность, 
Что же – во мгле? 
 
В дебри лезть не будем, 
Разберёмся на планете; 
Что знаем, не забудем, 
Забредая в свои сети. 
 
Мы смотрим в бездну, 
И она смотрит в нас. 
Будьте с ней любезны! 
Иначе, получите в глаз. 

2017  
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*** 
Я на даче силы трачу, 
Там в работе ишачу. 
Но выполнил задачу, 
Сделал, – что хочу. 
 
От дачи есть отдача! 
Применяешь ум и труд; 
Только так, а не иначе, 
На природе дни бегут. 
 
Крепко спал. А на рассвете – 
Тишина в ушах звенит! 
Шепчет только ветер, 
А жена моя – всё спит. 
 
Побывали на природе, 
В бане душеньку отвёл; 
Попахали в огороде, 
Злата, правда, не нашёл. 

2017  
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*** 
Жизнь моя – к закату! 
У всех – последний путь, 
Как оценить её утрату? 
Господь! Не обессудь. 
 
Учили с детства мало, 
Но прочёл много книг: 
А теперь, бреду устало, 
Мало что постиг. 
 
Они запутают любого, 
Правда, скрыта в словах. 
Ложь в мире не нова, 
Движет всеми страх. 
 
Я пил отраву этих книг, 
Там много лжи и фальши. 
Познал и откровений миг, 
А жизнь шагает дальше. 
 
Подхожу и я к закату, 
Сойти с зенита дано. 
Получу вот расплату, 
За всё своё зло. 
 
Так твори дела благие! 
С грехами делом борись, 
Придут затем другие, 
За них и помолись. 
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И проси, проси прощенье, 
Как мытарь, в Иудее. 
Убери души смятенье, 
Подчинись добра идее 
 
Но уходит наше время, 
Всех закружит круговерть: 
Мы оставим жизни семя, 
Не страшна нам смерть. 

2017  
 
 

*** 
Годы пролетают! 
Серебрится седина, 
Силы пусть и тают, 
А в душе – весна! 
 
Жить мне интересно, 
Свет мой – дети. 
Их жизнь, как песня, 
Лучшая на свете. 
 
Мы им не обуза, 
Всё решаем сами. 
Были силою Союза 
И сейчас с усами. 
 
Иногда, лишь грустно, 
Жизнь – она уходит. 
Здесь скажу я устно, 
Добротой восходит. 

2017  
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*** 
Разменял себя на медяки, 
Что делал – пустое: 
Живут так слабаки, 
Лицо у них кривое. 
 
Вот снова я пьян, 
Вдрызг, или стельку? 
Да, душою смутьян, 
Мне бы в постельку. 
 
Но всё преодолею, 
Сожму волю в кулак. 
От тоски уйти сумею, 
Я – себе не враг. 
 
Бог мне искру дал: 
Не разжёг – истлела, 
Для чего создал? 
Мало, что я сделал. 
 
Что в грядущем? 
Полном боли и тоски. 
Осилит ли идущий, 
Не берущий медяки? 
 
Жизнь – мимо меня, 
Так слегка задела. 
Дала слегка огня, 
Наверное, за дело. 
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К чему стадам, дары свободы? 
Их должно резать, или стричь. 

А.С. Пушкин 

 
*** 

Милая моя родина! 
Но, где трель соловья? 
Стала, как уродина, 
Слабая, но моя! 
 
Земляки и испитые лица, 
Давно, потухшие глаза. 
Не вспыхнет в них зарница, 
А только пьяная слеза. 
 
Нищие все, до боли! 
Хоть не богат я и сам, 
Сколько так жить, доколе? 
Вам, берёзам и тополям. 
 
Чахлые ваши дети, 
Крест смиренно несут. 
Кто за это ответит, 
Скоро ль его упекут? 
 
Трудна жизнь человечья, 
Когда превращают в скот. 
Волк, в шкуре овечьей, 
Зорко пасёт ваш окот. 
 
Так прощай же жизнь! 
С водкой меньше боли, 
Как, друг, не казнись, 
Не уйти с этой доли. 
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Гаснут все так рано,  
Уносят на погост, 
Там заросли бурьяна, 
В метровый рост. 
 
Здесь вам, не Европа: 
Где чинно, благородно, 
Заросли к могилам тропы, 
Говорю я принародно. 
 
Душою, вы, младенцы! 
Вас бы сразу в рай, 
А здесь – ярмо, бубенцы; 
Да горе, через край. 
 
Предали детей земли, 
Лишь одна работа, 
Все годы в нужде и пыли, 
А жить так охота. 

 2004 
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*** 
Не поеду я на Кипр! 
Буду дома отдыхать, 
Водки куплю литр 
И на дачу работать. 
 
Покопаюсь на земле, 
В ней порядок наведу. 
Буду я навеселе, 
Выпью лишку – упаду. 
 
Хоть здесь и кулик, 
Но, тут моё болото: 
В нём царь и велик, 
Что жить уже охота. 
 
Вне, пущен на поток, 
Планы по минутам. 
Работа, что каток, 
Бездельем не спутан. 
 
А здесь мои владения 
И высока в них роль. 
Чисты труда творения, 
Да тут я, что король. 
 
Честно – лучше здесь, 
Ты сам с собою. 
Сбрось, друг, спесь, 
Но гордись судьбою. 

2003  
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*** 
Берёза под моим окном: 
Осень, листья пожелтели. 
Каждый в думах о своём 
И скрываем мысли, цели. 
 
Всё чаще кружит лист, 
Ствол берёзы обнажая. 
А мой путь тернист, 
Надо жить – сражаясь 
 
Придёт не раз весна, 
Мир – снова зелёный. 
Жизнь всегда красна, 
В жару и день студёный. 
 
С берёзою сроднились, 
С ней рядом много лет. 
Даёт она мне силы, 
Не теряется и след. 

2015  
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*** 
Брожу один по лесу, 
И на душе светло. 
Снял с глаз завесу, 
Открыл её тепло. 
 
Деревья инеем покрыты, 
Вершины взвились ввысь; 
Но тайны здесь сокрыты, 
Открой их – удивись! 
 
Но молчит природа, 
Разбудит лишь весна. 
Холодная погода, 
Нисколько не страшна. 
 
Мы, давно, северяне, 
Не страшен мороз. 
Духом все – славяне, 
Не вешаем мы нос. 
 
Оптимисты по духу, 
Сплотила нас нефть. 
Не верим и слуху, 
Дорога нам честь. 

 
2015 «Кедровый лог» 
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*** 
Деревенька, ты, родная! 
Из глубины страны, 
Что сказать – и не знаю? 
Но, попробуй, пойми. 
 
Не проехал я к дому, 
 - Сплошная грязь. 
Поднимаюсь по склону, 
Сам себе князь. 
 
Покосилась избушка, 
В ней другие люди. 
Мать моя, старушка, 
Всё с тобой обсудим. 
 
Друзья мои спились, 
Свалила нищета и труд. 
Судьбу их не осилишь, 
Так быстро они мрут. 
 
Кто жив, седые космы,  
В морщинах и чело, 
Их души не космос, 
И мне не весело. 
 
А ты, друг, спесивый, 
С весом чуть за сто; 
Вспомнишь ли ивы, 
Себе скажешь, что? 
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Попьёшь, немного, водку,  
Вспомнишь юности дни, 
Любил ли здесь молодку? 
В память влезь, копни. 
 
Ушёл давно из дома, 
Другой выбрал путь. 
А здесь всё знакомо, 
Но ты другая суть. 
 
Схожу на кладбище к брату, 
Стоя, молча, помолюсь. 
А в руки взяв лопату, 
Сорняк собью и окроплюсь. 
 
Далеко уже моя деревня, 
Ещё раз смотрю вдаль. 
Где род зачат древний, 
Оставлю ей печаль. 
 
А в далёком Сургуте,  
Живёт дорогая семья. 
Помню о своей халупе, 
Где вошёл в мир, как я. 
 
И босоногое детство, 
Где начало из начал; 
И уход свой, и бегство, 
Но назад опоздал. 

2002  
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ПАЛОМНИКУ, СЕРГЕЮ 
 

Ехали в родимый край: 
На пути попали в рай, 
Спали на жаркой печи, 
Ели сладки калачи. 
 
А владыка там, Сергей! 
Человека нет добрей, 
Создавал всё сам, 
Чудо терем, не вигвам. 
 
Крепкий духом и здоровьем, 
Познакомил нас с новью. 
Только утром встали, 
Кругом прекрасны дали. 
 
Ухожен, красив его лес, 
Загадок полный и чудес. 
Хозяин там ходит, 
Постоянно благородит. 
 
Вот пруд, лужайка, пляж, 
Цветы – рядом, не муляж; 
Источник вдохновенья, 
Кругом, его творенья. 
 
Жизнь с удовольствием, 
Со своим и продовольствием: 
Огород, гуси, куры; 
Всё для физкультуры. 
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Соловьи прилетают, 
Трели звонкие поют. 
Слыша – души тают: 
Покой, здоровье и уют. 
 
Здесь хозяева скворцы, 
Домиков им много. 
Живут в краю творцы, 
С верою в себя и Бога! 
 
Есть нахоженные тропы, 
Всё для семьи и друзей, 
Броди и не надо Европы, 
Чтоб мир был веселей. 
 
В основе труд до ночи: 
Так эдак, между прочим, 
На работу сил не жалей, 
Виват тебе, Сергей! 

2017  
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*** 
Здравствуй, солнце золотое, 
Даришь нам тепло и свет. 
И дело – это непростое, 
Творится миллионы лет. 
 
Но слаб стал человек, 
Твоей не ценит доброты. 
Укоротим, скоро, век, 
Разобьём все мечты. 
 
Мы стали не мудры, 
Цель – лишь потреблять. 
Так и гибли миры, 
А всем земля – мать. 
 
Себя, беспечно, губим, 
Мать, вгоняем в гроб. 
Кого тогда любим? 
Лишь свой тупой лоб. 
 
Вижу солнце на рассвете, 
Провожаю на закате; 
Так ласково нам светит, 
Но думай о расплате. 
 
Много лет так идёт, 
Но что мы отдаём? 
Что вдали грядёт, 
Ведь живём взаём. 

 
2009, Нефтяник Сибири 
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И СНОВА СНЕГ… 
 

Снег за окном кружится,  
В сердце покой, тишина. 
Рок мой, как десница, 
Скоро придёт и весна. 
 
Ветер кружит снежинки, 
В мыслях одна благодать, 
Снег поправляет низинки, 
Словно большую кровать. 
 
Птица взлетела над лесом, 
Да села наверх сосны, 
Где песню всё пела, 
Что ж, посиди и сосни. 
 
Жди пробужденья природы, 
Проснёмся с ней и мы. 
Прочь сомненья, невзгоды, 
Вот снова все юны. 
 
Радость лет сохраним: 
Для души и тела, 
Снимем груз гордынь, 
Для большого дела. 

2001, «Кедровый лог»  
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АНСАМБЛЮ «ИГРАЙ ГАРМОНЬ» 
 

Заволокина поёт, Анастасия! 
Зал замер, не дыша; 
Всем слышится, Россия, 
И наша русская душа. 
 

Поговорки, пляски, песни; 
Юмор, как пылающий огонь, 
Нет вечера чудесней, 
С тобой «Играй гармонь». 
 
Зрители, душой помолодели, 
Хоть большинство и старики; 
Вместе хлопали и пели,  
Как в детстве у реки. 
 

Благодарны им за это, 
Несут радость нам всем. 
Подарят новые куплеты, 
Не уйдут от острых тем. 
 

И ждать мы будем снова, 
Они уже давно друзья. 
А дружба – всему основа, 
Крепость жизни бытия. 
 

Геннадий, смотрит с высоты, 
На дел своих творенье; 
Сбылись его мечты, 
В потомках есть горенье. 
 

А за гармонью, внучек, лихо 
И песни славные поёт; 
Как громко, так и тихо, 
Продолжая славный род. 

 2018 
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*** 
Голодные собаки!  
Тоскливые глаза, 
Давно вы не кусаки, 
Засохла и слеза. 
 
Сидят они на даче, 
Вдоль своих дорог; 
Одни у них задачи, 
Чтоб бросили кусок. 
 
Они уже не лают, 
Больше все молчат; 
Не сбились и в стаю, 
Но кушать так хотят. 
 
Пакеты им бросают, 
С остатками еды, 
Хвостом и повиляют: 
- Спасибо, за труды. 
 
А как же, моя кошка? 
Лоснится её шерсть, 
Сидит всё на окошке, 
Всегда еда есть. 
 
Люди есть, как кошки, 
Всегда они сыты; 
Уютно им у плошки, 
Хотя давно – скоты. 
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И мы же, как собаки! 
Скудеет наш бюджет, 
Тощаем, как макаки, 
Забава лишь – гаджет. 
 
Предал нас хозяин, 
Всё тащит за бугор; 
И он не россиянин, 
Кличка – просто вор. 
 
Лоснятся от жира, 
Блудливые глаза, 
Давно у фуражира, 
В отказе тормоза. 
 
Запад – их просеет, 
За нас и отомстит. 
Пепел их развеет, 
Положит и под щит. 

 2018 
 

Из интернета:  
Один из признаков кризиса в любой стране, 
возрастает число брошенных домашних животных. 
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*** 
Есть люди альтруисты, 
Что делают добро, 
В жизни они – аутисты, 
Их хищник – за ребро. 
 
Вот проповедь в храме, 
О святых за много лет. 
Но молчим о сраме, 
Что рядом таких нет. 
 
Возможно, их не знаем, 
Истины нам извращали; 
Тексты лжи изучаем, 
Правда, скрыта в деталях. 
 
Есть люди альтруисты, 
Во всех они веках, 
Глаза у них лучисты 
И неведом им страх. 

2018 
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*** 
Мир страшен и жесток! 
Слабых – не любит он: 
Здесь и запад, и восток, 
Сплошь печали стон. 
 
Никто не вечен в мире, 
Одна дорога умирать. 
Не у всех слова о лире, 
Но не будем стонать. 
 
Надо жить и наслаждаться, 
Улыбкой сына и жены. 
Да людям улыбаться, 
Изгоняя козни сатаны. 
 
Наша жизнь – подарок, Бога! 
Не прожить её вновь. 
Будь счастье, пусть немного, 
Была бы лишь – любовь. 
 
Не изменить закон природы, 
На смене потомки наши, 
Хоть, иногда, мы и уроды. 
Жизнь! Будь им краше. 

2015 
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ДЕТИ ИЗ КРЕСТЬЯН 
 

Мы дети из крестьян, 
Все мы из народа. 
Он трезв, но и пьян, 
Такая уж порода. 
 
По сути, все рабы, 
Так из века и до века. 
Душою своей слабы, 
Грусть давит человека. 
 
Но больше мы стада, 
Без конца и края. 
Вот скоро ждёт беда, 
Не хватит каравая. 
 
Но путь уже к финалу, 
Не только пить и есть. 
Подчинив себя сигналу, 
В мир горний улететь. 
 
Никто не знает это место, 
На небесах, или в аду; 
Где мы навоз, аль тесто, 
В жаровне душ, или саду? 
 
У творца ничто не пропадает, 
Каждому своё он найдёт, 
Кто грешил – пострадает, 
А праведник – в рай попадёт. 

2015 
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*** 
Уходят люди в мир иной, 
И ничего о нём, не зная. 
Покидают дом земной: 
В ад, или высоты рая? 
 
Верим в мир загробный, 
Где вечны наши души; 
А мрак там холодный 
И ложь не дует в уши. 
 
Конечно, мы не вечны, 
Уйдём в иной мир. 
Путь наш быстротечный, 
Кончается наш пир. 
 
Но там мрак и чернота, 
Черви пожирают тело. 
Прекращает путь мечта, 
Микробы завершают дело. 
 
Наверху же твои дети, 
Внуки ходят по земле. 
Они теперь в ответе, 
Сохраниться не во зле. 

2015 
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*** 
Опалила крылья неудача, 
Кончается забег. 
Я не выполнил задачу, 
Но был её разбег. 
 
Я лишь капля в море, 
Бед, в России, океан. 
Заливаем водкой горе, 
Видя сплошь обман. 
 
Всё тусклее глаза, 
Почти нет улыбок 
И тихо падает слеза, 
Мир грустен и зыбок. 
 
Превращусь в куст сирени, 
Берёзе силы отдам. 
Растворюсь в неге лени, 
Не властный дождям. 
 
Вернусь я в землю, 
Всё по воле, Бога: 
Власти его внемлю 
И не страшна тревога. 

2015 
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*** 
Все когда-то умираем: 
Душа уходит в ад, иль рай? 
Этого – не узнаем, 
Но приходит нам край. 
 
В глазах своих, ой, великаны, 
Творящие великие дела. 
Когда в руках уже стаканы, 
Но, творится чаще тьма. 
 
Разрушая, что нас окружает, 
Стоим со свечкой напоказ. 
А сердце мучится, страдает 
И так во лжи, без счёта раз? 
 
Среду свою вот доедаем: 
Недра, воду, лес, поля; 
Потомкам мусор оставляем, 
Да суетимся всё деля. 
 
Жаль, что не разумны: 
Как элита, так народ, 
Но в глазах все умны, 
Хотя стали как сброд. 
 
Скрыты лица в масках, 
Правды нет в словах. 
Всё рисуем в красках, 
Но забываем о делах. 

 2014 
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*** 
Мы всё спешим куда-то, 
А жизнь уходит день за днём. 
Но вот – пришла расплата, 
Свеча – в надгробии твоём. 
 
И смотрим телевизор тупо, 
А на работе все рабы. 
Жизнь так проходит глупо, 
Что за дела – наши следы? 
 
Вот выходной и на стакане, 
И всех засасывает быт. 
Когда в душе светлее станет, 
Умрёшь и сразу ты забыт! 
 
Жена раба, рабов рожает, 
Богач трясётся за себя. 
И ничего никто не знает, 
Как повернётся их судьба. 
 
Осмысли, милый, на закате, 
Свои последние дела. 
Подумай также о расплате, 
Пока, с косою не пришла. 
 
Придёт всегда нежданно, 
Как ни крутит круговерть. 
Никому и не желанна, 
Правда, жизни – смерть! 

2005  
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ИЗ СССР В РФ 
 

 
РОЖДЁННЫЙ В СССР 

 
Да, я родился в СССР, 
Доживаю вот в Руси: 
Не олигарх, ни сэр, ни мэр. 
О, Господи! Спаси! 
 
Стране всё не везёт, 
Любого ты спроси! 
Нахлебникам почёт, 
О, Господи! Спаси! 
 
А была сильна страна, 
Мы вторые в мире; 
Сейчас долгов сума, 
Меньше елея в эфире. 
 
Но мне, немного, повезло, 
С юных лет – нефтяник. 
И вот живу врагам назло, 
А жизнь была – не пряник. 
 
От пуза пил и ел, 
Посещал и заграницы, 
Конечно, поседел, 
Но нет дома в Ницце. 
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Дети, тоже на крыле. 
Внукам будет проблема, 
Сейчас все навеселе, 
Но страшна «…теорема». 
 
А им, чтоб также жить, 
Ой, как нужны ресурсы; 
Иначе, голову сложить, 
Такие вот – экскурсы. 
 
Нас ждут ещё победы!? 
Друг мой! Не грусти! 
Конечно, не избавят беды. 
О, Господи! Спаси! 
Спаси! Спаси! 

 
 

 «Горькая теорема» писателя-футуролога Андрея Паршева та-
кова: в условиях свободного мирового рынка уровень издержек 
любого производства в России, выше среднемирового, и поэто-
му оно является инвестиционно непривлекательным. 
 

Экскурс – отступление от главной темы.  
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*** 
Да, велика была, Россия! 
СССР – большой её кусок, 
Стал в мире, как мессия, 
Народу – воздуха глоток. 
 
СССР – это сверхдержава! 
А РФ? Да просто колония, 
Сникла страны нашей слава, 
Нам уже ближе, Габония. 
 
Когда жил я в СССР, 
Не ездил за границу. 
Мы были всем пример 
И не ели много пиццу. 
 

Кругом были пельменные, 
Да также и блинные, 
Вкусом все отменные, 
А дела – былинные. 
 

Годы шли, в труде мужали, 
Одолели сильного врага. 
Миллионы в битве погибали, 
А поднялась на пене мелюзга 
 

И вот РФ – огрызок СССР! 
Не виноваты здесь стихии, 
Что мир стал сразу сер, 
А мы – совсем плохие 
 
Разорвали страну на куски, 
Доедают вот кусочки. 
Народ воет от тоски, 
Дойдя до самой точки. 
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Не знал я слово – «шаурма», 
Тем более – «хот-доги». 
Страна – уже тюрьма, 
Сплошь – «Гоги и Магоги». 
 
У нас всё было своё, 
В работе фабрики, заводы. 
Во власть пришло гнильё, 
Захотелось всем свободы. 
 
На нас смотрел весь мир, 
Страну рабочих и крестьян. 
Мы были, как кумир, 
А показали свой изъян. 
 
Европа уже не ждёт, 
Пока царь удит рыбу. 
Аль в акваланге кто плывёт, 
А путь один – на дыбу. 
 
Народ с колен вставал – 
Закончилось то геморроем. 
Теперь – совсем устал, 
Ото лжи, да и разбоя. 
 
Но врут без устали властители, 
И стоящие у трона фарисеи. 
Среди них – сплошь грабители, 
Остальные – просто лицедеи. 
 
Но нам и детям жить, 
Хоть не видим света. 
Чем же дорожить, 
От кого ждать совета? 
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Нас спасёт лишь чудо, 
А мы всё встаём с колен. 
Не дождёмся это блюдо, 
Ведь сами сдались в плен. 
 
А жизнь проходит мимо! 
Ничто не получается. 
Подтвердит ли пантомима, 
Она просто насмехается. 
 
 

Габон – государство в Центральной Африке, бывшая колония 
Франции. Лишь около 2% населения занято в промышленности, 
связанной с нефтепереработкой и торговле.  
 
Гога и Магога, согласно некоторым толкованиям – должны 
стать той разрушительной сатанинской силой, которая уничто-
жит всё окончательно. Они встречаются в Апокалипсисе.  
Из проповеди протоиерея Андрея Ткачёва: – «Это тоже некие 
враждебные народы, которые ополчаются вокруг святого города 
Иерусалима, которым нужно погибнуть, они будут разбиты. Но 
их очень много, они неисчислимы. Они воинственны, они страш-
ны, и они символизируют собою вечного врага Божьих людей. У 
Божьих людей, оказывается, есть вечные враги, постоянные. 
Это тоже некие два народа, которые сидят за какой-то каменной 
стеной, пока, что не взломанной. И поэтому можно более или 
менее нормально жить. Потом стена будет сломлена, и они как 
поток ворвутся в мир, и жизнь в мире станет невозможна. Пото-
му что они жестоки и не имеют ничего святого. То есть присутст-
вует такая эсхатологическая идея: перед Концом Света состоит-
ся некая битва добра и зла, в которой будут участвовать некие 
хранящиеся до времени злые народы. Гог и Магог: точного 
смысла этих слов вам никто не объяснит. Но они стали нарица-
тельными словами, как нечто такое страшное зло. Абсолютное 
зло, которое, может быть, ходит рядом». 
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ОТ ЛЕНИНА ДО ПУТИНА 
 
 
 

*** 
Без портков, но шляпе, 
Союз – живёшь давно: 
Но с нами Римский Папа; 
Буш, Коль – все заодно. 
 
Встречают лидеров народы, 
И рукоплещет бурно зал. 
Животы затянем же на годы, 
Чтоб, народишко, дерзал. 
 
Раиса наша, что царица, 
Барственность в речах. 
Молодеет, не старится, 
Власти жар в очах. 
 
Михаил – властитель новый, 
На каком стоишь пути? 
Куёшь ты новые оковы,  
Что нам – не пронести. 
 
Но народ несёт оковы, 
Перестройка – новый груз. 
В цене лишь слово, 
Хиреет наш – Союз. 

1989  
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*** 
Страною правят бесы, 
Семь десятков лет. 
И пришли-то не из леса, 
А из лавок и газет. 
 
Что они натворили, 
Ни сказать, не описать. 
Крови море слили 
И застыла благодать. 
 
Страх достался по наследству, 
Гены нас не подвели. 
Хочешь жить, умей вертеться, 
А не то сотрут в пыли. 
 
Тут «прорабы перестройки», 
Поднялись в своей цене. 
Отцы их были в «тройке», 
Бес поднял всех на волне. 
 
Всё они оправдают, 
Объясненья найдут. 
Проще куш хватают, 
Хорошо уже клюют. 
 
Нет совести и чести,  
У прорабов сытых сих; 
А в уменье лести, 
Речи пишут в стих. 
 
Ложась, под Генсека, 
Продажны все, давно, 
Лишь облик человека, 
А так – одно дерьмо.  
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*** 
Перестройка, перестройка! 
Что строили то мы? 
Какую ломать стройку, 
В этой битве за умы? 
 
Уничтожив лучших, 
По уму, да по труду, 
Поднимем ли ползущих, 
В за двухтысячном году? 
 
Достоевский, то предвидел, 
Виден гения размах: 
Иудей, ты нас обидел, 
Породив наш страх. 
 
Этот страх скотины, 
Всю страну накрыл. 
Нет печальнее картины. 
Россия! На распыл. 
 
Тянут силу трубы, 
Всё в печах сожжём. 
Сохнут в гневе губы. 
Внуки! Мы вам лжём. 
 
В упоении от власти, 
Над землёю и судьбой. 
Мысли, лишь о сласти, 
Что элита – с головой? 
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Грабят недра, душу, 
В нас, давно, плюют;  
Захотят, да и задушат 
И до смерти засекут. 
 
Русь! Родное поле! 
С тобой я слабый сын, 
Люблю тебя с болью, 
Как поэт и гражданин. 
 
Рождён средь униженья, 
Прости ты меня. 
Будет день рожденья! 
Много жизни и огня. 

 1990  
 
 
«Верхушка иудеев воцаряется все сильнее и тверже, и 
стремится дать миру свой облик и свою суть. Идея жи-
довская охватывает весь мир. На протяжении сорока 
веков истории евреев двигала ими всегда одна лишь к 
нам безжалостность... безжалостность ко всему, что 
не есть еврей... и одна только жажда напиться нашим 
потом и кровью». 

Ф.М. Достоевский 
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*** 
«Широка страна … родная», 
С детства песню я учил. 
А теперь уж, точно, знаю, 
Что поэта бы убил. 
 
Он врал, за хлеб с икрою, 
Чтоб сыночек жил. 
Итог: страна под мглою, 
Многие – без сил. 
 
Заросли поля травою: 
Нечем, некому пахать. 
Вот немного и завою, 
Как же это понимать? 
 
Встали фабрики, заводы, 
Мощь в песок ушла, 
А ушли на это годы! 
Власть всё посекла. 
 
А за ней – то воровато, 
Без словес, да и поэм: 
С флагом полосатым, 
Наезжает, дядя Сэм. 
 
Гоним мощно в трубы, 
Нефть и газ рекой. 
Холодеют многих губы, 
Господи! Нас успокой. 
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В щелях домов, квартир, 
 Впился народ в экраны. 
 Это ли счастье и мир? 
 Бальзам на наши раны. 
 

 Разум тухнет на глазах, 
 Все в каком-то отупении. 
 Скрывают жуткий страх, 
 Отдавая всё – забвению. 

2002  
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*** 
А миром правят короли: 
От нефти, стали, газа. 
Народ – труха в пыли, 
Нет Бога и царя Указа. 
 
В их власти – континенты: 
Сатана, им всё отдал, 
И прочь тут сантименты, 
Нечисть правит бал. 
 
Незримы рабские оковы, 
Но прочней цепей: 
Впились они в подковы, 
Двуногих лошадей. 
 
Из сердец уходит радость, 
Ложь накрыла всех. 
Привычна теперь гадость 
И суррогат мирских утех. 
 
Но они в овечьих шкурах, 
Всёблагие словеса. 
Так в подобных натурах, 
Скукожилась душа. 
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Проедаем землю внуков, 
Их сынов ждёт мрак. 
Сердца – не гложет мука, 
Одно им имя – враг. 
 
А миром правят короли, 
Что рушат небоскрёбы. 
Сказать им просто: «Пли!» 
Стирая целые народы. 
 
Здесь не поможет – Бог! 
Мы сами то создали. 
А если бы и смог, 
Похоже – опоздали. 

2003  
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*** 
Король крысиный – олигарх, 
Негодяй российского разлива; 
Внушает нам липучий страх, 
Мы ему – «совки», да нива. 
 
Король крысиный – депутат, 
Купил за деньги место; 
В делах он супостат, 
Его закон, что тесто. 
 
Король крысиный – бюрократ, 
Он ближе всех к народу; 
Карманы набивать он рад, 
Унизить – в «кайф» уроду. 
 
Король крысиный – шоумен, 
В головы туман наводит; 
Мы не видим тех подмен, 
Народы тупостью и гробят. 
 
Король крысиный – прокурор, 
Что скрывает грязные дела; 
На приговоры, всегда скор, 
Душа, конечно, не бела. 
 
Король крысиный – генерал, 
Продажный, как и остальные; 
Все правят сатанинский бал, 
А силы наши – не стальные. 
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Сплелись в клубок, те короли: 
С хвостами, да делами, 
Народ размазали в пыли 
И горе, вечно, с нами. 
 
А король – крысиных королей, 
Живёт за высокой стеной. 
Ему ближе беда журавлей, 
Не слышит народов вой. 
 
По миллиону и уходим в год, 
От тайных дел королей, 
И всё меньше наш всход, 
Среди людей, да и полей. 
 
Но и погибнут короли, 
Ограбят – края другие; 
Развеют всех в дали, 
За дела их злые 

2012  
 
 
Крысиный король — мифическое животное, упоминаемое в 
европейских сказаниях. Считается, что Крысиный король состо-
ит из нескольких крыс, сросшихся или связавшихся узлом свои-
ми хвостами. Другие крысы якобы кормят своего короля и забо-
тятся о нём. 
Словосочетание «Крысиный король» у большинства людей 
ассоциируется со злым героем сказки «Щелкунчик» – огромной 
крысой с тремя головами (законодательной, исполнительной и 
судебной, по мнению автора) 
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*** 
На миллион угля, 
Загубленная жизнь. 
И вот пришла мысля, 
Ты ею не казнись. 
 
По миллиону уходим в год, 
Стране даём миллиардеров. 
Кому нужен этот счет? 
Палате лордов, или пэров? 
 
Зачем деньги нужны? 
Ценой такою: 
А олигархи то важны, 
Дорого все стоят. 
 
Наивны те мечты, 
Их мощь навеки! 
Мразью стал ты, 
И всяки человеки. 
 
Только Божий суд 
Рассудит. Он правый! 
И многих упекут, 
За путь наш кровавый. 

2002  
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*** 
Нас предали – Вожди! 
Народ свой ославили: 
Добра от них, не жди, 
Всегда они лукавили. 
 
Он стал, совсем не тот, 
Без страха и радости; 
В обрыв, молча, прёт, 
Не видя свои напасти. 
 
Рот заткнули колбасой, 
К ночи залейся водкою. 
В дела не суй нос свой, 
Капусту жри с селёдкою 

2002  
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*** 
Цари, генсеки, президенты – 
Менялись, правили страной. 
Счастья народу – моменты, 
Привычна жизнь с сумой. 
 
Началось всё, с Николая, 
Так бездарно себя сдал. 
С ружьём ходил, гуляя: 
Собак, да воронов стрелял. 
 
А миллионы гибли на войне: 
Мировой, бездарной. 
Тут политики в пенсне, 
Совет дали коварный. 

 
И хлеще, буча началась, 
Война гражданской стала; 
В миллионах душ, 
Наверх и поднялась, 
Но страна не упала. 
 
Не могу, Ленина, понять, 
Хотя был заводила. 
Событья не воротишь вспять, 
Нечисть – им руководила. 
 
Лучше с ним не стали, 
Страну гнали на забой. 
Но поднялся, Сталин! 
Горец с умной головой. 
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Не легче было с ним, 
Но страну подняли; 
Без него в дерьме сидим, 
А с ним – Союз создали. 
 
Были смерти, лагеря.  
Были и лишения, 
Но, по правде, говоря, 
Громадны достижения. 
 
Народ нёс свершения, 
Прирастал из года в год. 
Оправдал надежды гения, 
Что страна расцветёт. 
 

Но, не вечен вождь-тиран, 
Сапоги, что не изнашивал; 
Ушёл от старости и ран. 
Ушёл и нас не спрашивал. 
 
Ушёл его правленья век! 
Наверх повылезли пигмеи. 
Да, был великий человек! 
А эти – просто лицедеи. 
 
По инерции шли вверх, 
Ценой нужды, лишений; 
Прилип навеки грех, 
В чём нет сомнений. 
 
Смерд, взошёл во власть, 
Звался он, Никитою; 
Любил власти сласть, 
С рожею сердитою. 
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Бузить в стране стал, 
В снегах сеял кукурузу. 
Туфлей в ООН стучал, 
Открыл раскол Союзу. 
 
Лёня, вырвался вперёд! 
В застое – процветали: 
Затем – другой черёд, 
С трауром, венками. 
 
И вылез, не замеченный, 
Лизоблюд и комбайнёр: 
Иуда, Мишка-меченый; 
Брехло, пустой фразёр. 
 
Вскружил голову и мне, 
Речами без бумаги; 
Все были, как во сне, 
Без ума шли в овраги. 
 
Он у власти пять лет, 
Не Кремля мечтатель. 
Запутал наш след, 
Был и есть – предатель. 
 
Тут, Борис, влез в души, 
Сумел, народец, обмануть; 
Лапшой о рельсах в уши 
И глазом не моргнуть. 
 
С ним, отчаянно, пропали, 
В стране совсем разбой. 
Так сразу хуже стали, 
Шахтёры снова в вой. 
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Кругом распродажи, 
От наследия Союза. 
Мы, как в абордаже, 
Всё за борт от груза. 
 
А эшелоны за кордон: 
Лес, металлы, уран. 
В народе уже стон, 
Кругом опять обман. 
 
Воровство на триллионы: 
Наследье дедов и отцов, 
Народу лишь купоны, 
От властных подлецов. 
 
Так впервые в СССР, 
Страны рабочих и крестьян; 
Явился нам миллиардер, 
Показав свой изъян. 
 
За ним уж без труда, 
Повылезали черти ада, 
Как бы из под спуда, 
Всем богатство надо. 
 
Покуролесив десять лет, 
Ушёл, Борис, в отставку; 
Кровава рана его след, 
Страна засунута в удавку. 
 
Как, Глоба, предсказал, 
Во власти спецслужбы; 
Их человек уже дерзал, 
Верный в своей дружбе. 
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Восемнадцать – прошло, 
Вот снова переборы. 
За бугор добро шло 
И достали разговоры. 
 
Страна всё ниже, ниже, 
Народ совсем затих; 
Нежить ему в Париже, 
Бьют всё в под дых. 
 
И погибает мечта, 
О стране богатой, 
Сплошная суета, 
Готовят к распятью. 
 
А новоявленны, Иуды, 
Что предали страну, 
Найдут их, Бога, суды, 
Им только во тьму. 
 
А такие прострации, 
Были в мире не раз. 
И гибли цивилизации, 
А народ уже зачах. 

2018  
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Десятками люди мрут, Как мухи… 
Владимир Путин 
 

*** 
«Люди мрут, как мухи»: –  
Путин нам сказал. 
Ослабели силы в духе, 
Жизнь – не карнавал. 
 
Жить не по карману, 
Большинству из нас. 
Поддаёмся и обману, 
Разум уж погас. 
 
Не хотят люди жить, 
Видя, близких, глаза; 
Им надо служить, 
Но бессильна слеза. 
 
Не могут обеспечить: 
Невинны люди те, 
Вот ядом себя лечат, 
В грёзах и мечте. 
 
Не бездельники они 
Работать им охота, 
Мысли их копни: 
- Чтобы до пота. 
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Не платят деньги им, 
Что не так, на улицы; 
То страшнее Хиросим, 
В доме нет и курицы. 
 
Вот новое послание, 
Как хорошо у нас, 
Нет слов о созидании, 
Но, чур, и свет погас, 

31.12.2016  
 

Под впечатлением сообщений, о массовых 
 отравлениях палёной водкой. 
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*** 
Хватит, Путина, ругать; 
На себя посмотрите, 
Кругом лодырей рать, 
Глазки то протрите. 
 
Они в кабинетах больших, 
Всё больше заседают, 
Куют закон на каждый чих, 
При этом и хватают. 
 
Путин, в каждом из нас, 
Особенно, в нашей элите. 
Хватаем за разом раз 
И ни одного «в граните». 
 
Элита сплошь – вахтовики, 
Богатствам их нет счёта. 
С народом жить не с руки, 
Но хочется почёта. 
 
А Запад, руки только трёт, 
Он, скоро, всех осадит; 
Деньжата просто заберёт, 
И пинком назад отправит. 
 
Так все сошли с ума, 
Кто у корыта и рядом. 
Но погибает страна, 
Отравленная ядом. 

2018 
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*** 
Цинизм – уже зашкалил, 
Опять кругом обман: 
А он сидел и правил, 
Народы нагибал. 
 
Чванливые Генсеки, 
Доверчивый народ. 
Кто те дровосеки? 
Что гонят на погост. 
 
Но вот их заменили, 
Во власти, Ельцин: 
Шпалы уже сгнили, 
И не лёг на рельсы. 
 
Вот: «Путин, Путин!», 
Который срок подряд: 
Народ уже оглуплен. 
Дела, что говорят? 
 
Со своими простынями, 
Полный хозрасчёт, 
Но что будет с сынами? 
Кого ставят на учёт. 
 
Кто предаёт народ, 
Говорит с утра до ночи: 
Люд слушает и мрёт, 
Есть он, очень, хочет. 
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Предателей не любят, 
Ни те и не другие; 
Из просто губят, 
Открыв дела нагие. 
 
Закончен эксперимент, 
С властью народа: 
Он больше элемент, 
В стадии ухода. 
 
Лгут самозабвенно, 
Что сами верят. 
Но молчим отменно, 
Не велика потеря. 
 
Ложь с телеэкранов, 
Прёт во все квартиры; 
У нас, как истуканов, 
Забиты ей сортиры. 
 
Перспективы, Руси, нет! 
И всем русскоязычным: 
В ад им лишь билет, 
Слышу голос зычный. 
 
Страна уже концлагерь, 
Но с самообеспеченьем. 
Что скажешь: «Манагер?» 
О своём спасении. 
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Не скажут с амвона, 
Солжёт и журналист. 
В словах много звона, 
Шуршат они, как лист. 
 
Врёт и доктор наук, 
За свою похлёбку: 
Ему не надо мук, 
Надо бабу, водку. 
 
Народ, России, умирает, 
Власть тучнее, год от года. 
Что делать? Она знает, 
Такова продажная порода. 
 
Ушли так многие народы, 
Что планету славили. 
Взошли другие всходы, 
А наш народ – ославили. 

2017  
 

Манагер – менеджер производства, администратор.
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*** 
Живём во время обмана, 
Врут президенты, короли: 
Путин, Меркель и Обама. 
Народ же, не шали! 
 
И все они друг – другу, 
Слова не схожи с делами. 
Но губы сжаты туго, 
Так, что будет с нами? 
 
Обман опутал сетью, 
Никак не разорвать. 
Пороть всех плетью? 
Не чтим отца и мать. 
 
Порочен мир людской, 
Ничем и не исправить. 
Всё наполняемся тоской, 
Кого же нам – восславить? 
 
Поправ закон природы, 
Творим мерзкие дела; 
Уходят в прах народы, 
Наделав много зла. 
 
А зло в пучину тянет, 
Возврата больше нет; 
И злато мира вянет, 
В один конец у нас билет. 

2015  
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*** 
Негодяй, взошёл во власть, 
Кто думал лишь о чреве, 
Чтобы только красть, 
Мы ему – бараны в хлеве. 
 
Сбылась давно мечта: 
Дворцы, яхта, заграница. 
В глазах же пустота, 
Сон советский снится. 
 
В коммуналке он живёт, 
Деньги от аванса до получки. 
Вот на кухне водку пьёт, 
Получив в работе взбучки. 
 
Наш лидер круче всех: 
Четырежды – вершина мира. 
Всё для счастья и утех, 
Не подвержен и сатире. 
 
И громче барабанов бой, 
СМИ всех, интернетов. 
Глушится народов вой: 
Есть хотят, не до сонетов. 
 
А страна живёт, 
Хуже всё и хуже; 
Колется и пьёт, 
Да короче, – ужас. 
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Убили нашего посла,  
В самолёте затонули. 
Жизнь опасная пошла, 
А мы, уже уснули. 
 
Ещё неделя – Новый год, 
Но сегодня в трауре. 
Невинных небо вознесёт, 
Поправит что-то в ауре.  
 
Нам долго жить? 
Вопрос: – Какой ценою? 
Кому ещё служить: 
Сатане, Богу, Ною? 
 
Но вопросы – без ответа, 
Предсказанья все ложны; 
Кроме Нового Завета, 
Знать недолго до сумы. 

Декабрь 2016 г. 
 
Под впечатлением событий, накануне Нового 2016 года: был 
убит публично наш посол в Турции, а в Черном море затонул 
самолет министерства обороны, летящий в Сирию с артистами. 
Погибло 92 человека. 
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*** 
Сейчас в цене – цинизм: 
Лукавство стоит выше, 
Проспали свой социализм, 
Но всё сносит крыши. 
 

Ничего от мира не прошу, 
Прошло и отмечталось; 
Друг мой, не смолчу, 
Вспомню, что осталось. 
 

Смысл жизни потерян, 
Для чего я жил? 
Чему был я верен, 
Кому был и мил? 
 
Годы пролетели, 
Нарастает грусть; 
На другие цели, 
Дети держат путь. 
 
Будет, конечно, труднее, 
В грехах от нас земля. 
Станут, жить ли – мудрее? 
Не хватать куски деля. 
 
Внукам, то наука, 
Видя, дедов и отцов; 
Чтоб исчезла мука, 
Да меньше подлецов. 
 
О, доверчивый народ! 
Почему наивно веришь? 
Власть нагло врёт, 
Цинизма не измеришь.  
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*** 
Ушли, Кремля, мечтатели! 
Что правили страной. 
Кто наверху? Предатели! 
Итог? Страна с сумой. 
 
От Ильича, до Ильича, 
Немало заблуждений, 
Душа народа горяча 
И правил его гений. 
 
Но раздавлен народ 
И никому уже не верит. 
Он просто тихо мрёт, 
Я не открыл Америк. 
 
Мы, гибнем без войны! 
Мы, в ней непобедимы; 
У власти «сукины сыны» 
И всё. Мы угасимы. 

2017  
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*** 
Я – член Совета Федерации! 
И, даже, бывший депутат. 
Я – светоч своей нации, 
На всё имеется мандат. 
 
Но голосую, как прикажут, 
Здесь все дружны; 
Не приду: - Не накажут, 
Мы всегда нужны. 
 
Не ходим без охраны, 
К нам так не подойти. 
Народу строим храмы, 
Сбился он с пути. 
 
Вот стою со свечкой, 
Красивый антураж. 
Не стукает сердечко 
И не впадает в раж. 
 
Я, из команды властелина, 
Зорок его взгляд; 
Мы банда и малина, 
Дела то говорят. 
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Учтём ошибки предков, 
Не упустим свою власть. 
В Европе спрячем репку, 
В оффшоры, что украсть. 
 
Так будет с нами вечно, 
Нам кризис нипочём; 
Да, время быстротечно, 
Но жизнь бьёт ключом. 
 
Народик свой заменим, 
Азиатами проворными. 
Себя детьми подменим, 
Элитами придворными. 

2017  
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Слишком много лжи и боли.  
Слишком много нищих и потерянных. 
Писатель фронтовик – Юрий Бондарев 

 

*** 
Он мог бы стать – великим! 
Он мог прославиться в веках; 
Но с ним народ стал диким, 
Его убил великий страх. 
 
Кто против, тихо убирают, 
Виновных просто не найти, 
Иль задвигают к краю, 
Чтоб сам сошёл с пути. 
 
Да, он вышел из народа 
И благодарен он судьбе. 
Раскрылась его порода, 
В недрах нашей КаГэБэ. 
 
А был когда-то – пешка, 
Почти такой, как все; 
Сейчас орёл, не решка, 
Велик в своей красе. 
 
Поднял его «Игрок», 
Над ним же – свой хозяин, 
У каждого свой срок, 
Пока хороший парень. 
 
Его патрон не лёг на рельсы 
И он всё, также, обещает. 
Проклятием стал, Ельцин, 
Что с ним, ещё не знает. 
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Зачем поверили мы им, 
Аль так ослабли? 
Война – хлеще Хиросим, 
А под ногами грабли. 
 
В стране было хуже, 
Но не было подлей. 
В глазах стынет ужас, 
Становимся мы злей. 
 
Слова значенья не имеют, 
Говори, мой друг, что хошь. 
А я сказать вам смею: 
- Стал народ, что вошь. 
 
А он вам: - Не «Моль» 
И даже не «Окурок». 
Любить его изволь, 
Пойми же – придурок. 
 
О «временах безвременья и лжи», 
Сказал, Андрей Макаров. 
Нечисти теперь служи 
И ни каких тебе базаров. 

2018 
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ВЛАДЫКАМ РЕГИОНОВ 
 

Лояльность власти! 
Контроль над регионом. 
И вот он у сласти! 
Выше пред законом. 
 
Он давно буржуй, 
А внизу холопы. 
Пусть и он холуй, 
Но и мы – остолопы. 
 
Народ затуркан и затих, 
Не помогут дозы и инъекции. 
Не нужен и поэта стих, 
При «отрицательной селекции». 
 
Кто наверху – урод, 
Пусть даже и моральный. 
С ним охраны взвод, 
Смысл её – сакральный. 
 
Власти страшно, без охраны, 
Боится ведь народа, 
Пусть он в одеждах драных, 
Но продолжатель рода! 

 
Да жутко жить с ним, 
Лучше за границей. 
Хоть и там дрожим: 
С устрицами, пиццей. 
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Высоки усадьб заборы, 
Но от налогов не спасут. 
Затем ещё поборы, 
А в России ждёт суд. 
 
За забором жизнь другая, 
Чем выше он, тем круче; 
А народ живёт страдая, 
Глядишь – поднимет бучу. 
 
В жадности – душу потеряли, 
А могли спасителями стать; 
Лишь за деньги воевали: 
- Суд идёт! Всем встать! 

 2018 
 

 
 

В периоды острых социальных катаклизмов, 
самыми приспособленными оказываются 
не лучшие, а средние. 
Достигший власти, уже не хозяин, 
А заложник, продвинувшей его системы. 

Питирим Сорокин – социолог  
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О ПАТРИОТИЗМЕ 
 

Патриотизм, патриотизм: 
Слово – затаскали, 
Стало на уровне клизм, 
Но – это так детали. 

 
Все олигархи – патриоты, 
Но деньги за кордон, 
В зарплате они жмоты, 
Не слышат людей стон. 
 
Депутат и чиновник, 
С ними заодно; 
Каждый уголовник, 
Сеет только зло. 
 
Доходы в кубышку. 
Запад укреплять! 
Не на сберкнижку? 
Чтобы проживать. 
 
Семьи все в Европе, 
Вахтовики они в Руси. 
Не с думой о холопе, 
О быдле – не проси. 
 
Идём в бессмертный полк: 
Там, Поклонская, с царём, 
Но будет ли толк, 
Если вместе и пройдём? 
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А когда пройдёт парад, 
Улетит он в Лондонград; 
Славный наш народ, 
Во «хрущобы» поползёт, 
 
Пить боярышник не перестанет: 
Так страна в Лету канет, 
С олигархом – Запад разберётся, 
Всё ему с лихвой вернётся. 

2017  
 
Известное высказывание английского поэта и критика XVIII века 
Самуэля Джонсона «Патриотизм – последнее прибежище  
негодяя». 

 
 
 «...И прах наш, с строгостью судьи и гражданина, 
Потомок оскорбит презрительным стихом, 
Насмешкой горькою обманутого сына 

Над промотавшимся отцом».  
Дума. М.Ю. Лермонтов 
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*** 
Спасибо, деду, за победу! 
Плакаты – на машинах и парадах. 
А, что скажут они, деду, 
При всех его наградах? 
 
«Строгостью судьи и гражданина», 
Оценят наши все дела, 
Отметят и «сукина сына», 
Но и наша шкура – не бела. 
 
Всё продали, промотали, 
У мира, по уши в долгах; 
В три горла – пили, жрали, 
Что дела стали швах. 
 
Предки наши – шли в атаку! 
Гибли за страну и за народ. 
Мы же – прячем свою сраку, 
Стали стадо, да и сброд. 
 
Где же наши победы? 
Где же наши дела? 
Чтоб гордились, деды! 
Чтоб страна цвела. 
 
Что скажем и сыны? 
Той войны героев. 
И мы не прощены, 
Мы, давно – изгои. 
 
Мы не мёрзли в окопе, 
Где в ногах месиво, 
Но с мечтою в Европе, 
От пуза пьём пиво. 
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Мы не идём в атаку, 
Всё бездарно продаём; 
Не кидаемся и в драку, 
Но: едим, гуляем, пьём. 
 
Что враг пытался забрать, 
Отдаём, почти бесплатно. 
Америка – нам мать, 
В Европе всем приятно. 
 
Нас окружили флажками, 
Давно продажны вожаки, 
С за бугорными дружками, 
Народу стали чужаки. 
 
Но все в их руках: 
Армия, нацгвардия, финансы; 
Затуманил нас страх, 
Денег нет – сплошь романсы. 
 
Презренье надо ждать, 
Грядущих потомков; 
Добра им пожелать, 
Но с нас спросят громко. 
 
Как дальше нам жить? 
Вопрос – без ответа. 
По течению лишь плыть 
И ждать конца света.  
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МЫ НА ВУЛКАНЕ 
 

«Мы не получили землю в наследство от предков, 
мы одолжили её у наших детей».  

(из песни американских индейцев) 
 

 
*** 

В займы землю получаем, 
Мы от своих детей. 
Но не очень понимаем, 
Что будет от затей? 
 
Мудры, до Колумба, индейцы, 
Была у них великая страна. 
Их открыли европейцы, 
Что страшнее, чем чума. 
 
Сто миллионов и погибли, 
Пятьсот лет той войне.  
А белые, чего достигли? 
Сами прижаты к стене. 
 
А наследники, потомки? 
И у них своя вина: 
Погружается в потёмки,  
У каждого – страна. 
 
Мы, последние в цепи, 
Что скажем внукам? 
Как за всё ответим? 
Не поможет наука. 
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Нельзя предугадать, 
Как гибнуть станут люди? 
Страдать и воевать, 
Но мы зверями будем. 
 
Плохо Библию читали, 
Жизнь Ноя, Лота – не указ. 
В лапы дьявола попали, 
Возродившись ещё раз! 
 
И в плену комфорта, 
Прожигаем всё дотла. 
Бесов – уж когорта, 
Сводят мир с ума. 

2017 
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*** 

Какой жестокий мир! 
В нём страсти роковые: 
А сатана, гуляет пир, 
Кости кидая людские. 
 
Все в этом виноваты, 
Как ни гуляй, не пей; 
Слабы мы, супостаты, 
Не виновен еврей. 
 
Но кто тот микроб? 
Спит когда мы в силе. 
Ослабел – вгоняет в гроб, 
Гонит сразу к могиле. 
 
Ты, слаб? Вини себя: 
Трусливый, да и жалкий. 
Гаснет уж твоя звезда, 
Стал давно мочалкой. 
 
А мог, долго, жить! 
След свой оставить, 
Волком будешь выть, 
Нечисть чтоб ославить. 

2002 
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ОКНА ОВЕРТОНА 
 

Хватит про любовь писать, 
Чувства – не вызовут стона. 
Не читает их другая рать, 
Ей ближе –  «Окна Овертона». 
 
Народом надо управлять, 
Здесь нужна теория, 
Чтоб сильнее стать, 
Окна – просто аллегория. 
 
Разрушают так мораль! 
Бога с любовью – на слом; 
Раскручу я ту спираль, 
Как крушат наш дом. 
 
Что немыслимо в веках 
И вызывало отвращение: 
Потеряло словострах, 
Тем более – смущение. 
 
Лесбийство, гомо и инцест, 
Так круто всё и ново; 
Глотает их, в один присест, 
Наш горе – Казанова. 
 
Еды нет – не беда, 
Ведь ближний – рядом. 
Грустна его судьба, 
Убитым быть снарядом. 
 
Зачем грустить и хоронить, 
Ведь надо удобрения. 
Аль пепел распылить, 
И всё – конец мучения. 
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Вот такая молотьба! 
Зачем театры, балы? 
Ожидает нас судьба, 
Возвратом в каннибалы. 
 
Что немыслимо, стало радикально, 
Дальше шаг – приёмлемо. 
Вслед: разумно – популярно, 
Политикой и верой обусловлено. 
 
А после промывки мозгов, 
Нам введут уже законы, 
Для людей и их врагов, 
То будут «Окна Овертона». 
 
Уничтожат все табу 
И ничего святого. 
Не кричи: - Упаду! 
Мир не знал такого. 
 
Век один, аль два, друзья! 
Проживём с изъяном, 
Судьба – она твоя, 
С возвратом к обезьянам. 
 
Кто не верит в этом мне, 
Пусть смотрит Михалкова. 
В «Бесогоне» об окне, 
Его вдохновенное слово. 

2017  
 
Окно Овертона – концепция наличия рамок допустимого спек-
тра мнений в публичных высказываниях с точки зрения общест-
венной морали. 
Американский социолог Джозеф Овертон. Окно возможностей 
для внедрения аморально недопустимых явлений изучил и 
представилобщественному мнению в 1990 году. 
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*** 
Холодный ум! 
Как нож отточен. 
Лишён он дум, 
В решеньях точен. 
 
Он – есть абсолют! 
И чужд сомнений: 
Без морали пут, 
В итоге – гений. 
 
Монархов обезглавил! 
Везде капитализм.  
Он себя прославил 
И снова – бандитизм. 
 
Элит обезопасят: 
Яхты, острова. 
Нам головы дубасят 
И где права? 
 
Слыша вопли стона, 
Покорённого народа: 
Создал «Окна Овертона», 
Чтоб упали с брода. 
 
Взвоют все народы, 
От своих владык; 
Не найти им броды, 
Всё – каюк, «кирдык». 

2017  
 
Кирдык – с татарского – конец, гибель. 
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*** 
Мы, в одной подлодке, 
В космосе плывём: 
Повышаем скорость ходки, 
Не зная, что ждём. 
 
Отсеки все открыты, 
Но в каждом президент. 
Кто пока не убитый, 
Все враги в момент. 
 
Вот столетия плывём, 
Еда с водой – кончаются. 
Едим, кого убьём, 
Как это получается? 
 
Зачем нас создал Бог? 
Отсеки выскребли дотла. 
Кто б нам сейчас помог, 
Ударом в голову весла. 
 
Замедлив скорость хода, 
В пучину бездны упадём. 
Дверь лишь для входа, 
Где точно – пропадём. 
 
Мы все в подлодке, 
Отсеки в набой: 
«Еды нам и водки!» 
Ответом – лишь вой. 

2016 
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НА ИЗЛОМЕ ЭПОХ! 
 

Живём на изломе эпох! 
Прошли рубеж тысячелетья, 
Мир стал совсем плох, 
Мнимо его великолепье. 
 
Живём так двести лет, 
Открыв «Ящик Пандоры». 
Заметнее народов след, 
Дела пошли, не разговоры. 
 
Обуздали силу пара: 
Мчат паровозы на угле, 
Но мало этого дара, 
Деларю – и свет во мгле. 
 
А Форд – титан и гений: 
Машины на колёсах изобрёл, 
Творцы выбегают из тени, 
В мир – век НТР пришёл. 
 
Также бурим вглубь, 
Нефти – миллиарды тонн! 
То кровь Земли.  
Господь! Не обессудь, 
Прожигаем мы озон. 
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Ум без предела! 
В узде атом и солнце. 
Но мало для тела 
И закроем уж оконце. 
 
От силы дармовой, 
Тучны народов нивы. 
Но есть голодных вой, 
Мыв этом не красивы. 

 2017 
 
Деларю – изобрёл лампу накаливания в 1809 году. 
Форд – изобрёл и построил первый автомобиль. 
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*** 
Покорили силу мотора, 
Без неё – мы рабы. 
Но работаем споро, 
Хотя телом слабы. 
 
Освоили космос, глубины, 
Кругом везде мотор. 
Век второй с ним едины, 
Не слабеет напор. 
 
Пронзаем пространства, 
На высоких скоростях, 
С ней краше и убранства, 
А в них, как в сетях. 

 
А сотни лошадей, 
Нас мчат в любые дали; 
С ними мы храбрей, 
Но себя уже предали. 
 
Бурим несчётно раз. 
Да сосём земли соки: 
Это – нефть и газ, 
Но стали и жестоки. 
 
Тратим не по праву, 
То всё для потомков;  
Обидно за державу, 
Как сборище подонков. 
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Размножились – несметно, 
Нас не сосчитать, 
Пришло время незаметно, 
Людям умирать. 
 
Забираем силу у земли, 
Нам кормилицу и мать, 
Растворяемся в пыли, 
Что трудно всем понять. 
 
Стократны наши силы, 
Давно предков обошли; 
Потомкам же могилы, 
Но это всё – вдали. 
 
Губим мы землю, 
Силу её пьём. 
Вижу я и внемлю, 
Ждёт, что потом. 
 
Не вечны – нефть и газ, 
Не продлит силу атом. 
И как не хмурь глаз, 
Возврат к сохе, лопатам. 
 
Предки – так не жили, 
Нужда заставляла понять; 
Чтобы не тужили, 
Надо было и отдать. 
 
А мы всё забираем! 
Что взамен отдаем? 
Себя так презираем, 
Потомков же убьём. 



150 

Где брали, без отдачи: 
Столетья – пустыня Сахара, 
Но, не решаем задачи, 
За фантики ищем товара. 
 
О, двадцать первый век! 
Он будет переломный. 
Жди расплату человек: 
Злобный, вероломный. 
 

Не простят нас, потомки, 
За подлые дела; 
Не будет и соломки, 
Чтобы нас спасла. 
 
А предрекали, пророки: 
Много, много раз; 
Но подходят уже сроки, 
Чтобы мир погас. 

 2018  
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*** 
Промыты народу мозги, 
Расправились извилины. 
Темно. Не видно зги, 
Да ухают всё филины. 
 
Филин – хищная сова, 
Легка её добыча. 
Думай, друг, голова, 
Далеко тебе до сыча. 
 
С детства чистили мозги, 
Делай то, а это не моги. 
Я, давно, уж постарел 
И теперь вот не у дел 
 
Затем взялась религия, 
Несу её, как вериги я. 
Наверху стай – вожак 
И часто – главный враг. 
 
Но кто ещё, то знает, 
Как соблюдать закон стаи? 
Один всегда дохнешь, 
А в стае лишь усохнешь. 
 
Куда же нас ведут? 
На жертву? На заклание? 
Сдали свой редут, 
Одна вода в Послании. 

2018  
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*** 
Человек оставил след, 
Живший на планете. 
Он источник бед 
И за всё в ответе. 
 
Нефти – дороже вода, 
Уже сейчас, в три раза, 
Ждёт нас беда, 
Не спасти от сглаза. 
 
Скудеет лес, мелеют реки. 
Беднее: флора, фауна. 
Что скажем, человеки? 
Не с синдромом Дауна? 
 
Земля – уже бушует: 
Чаще наводнения. 
Но она и залютует, 
Ждите потрясения. 

 2017  
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О ПРЕДСКАЗАНИЯХ, ИОАННА БОГОСЛОВА 
 

Нас ждут другие времена, 
Что сегодня – будет раем. 
Возросла сила зла, 
Что ждёт? Пока не знаем. 
 
Но видел, инок Иоанн, 
Из глуби столетий: 
Войны, гибель стран, 
Между мыслей ветер. 
 
Мы взошли на вершину, 
Чтобы в бездну упасть. 
Здесь слово я кину, 
Нас сгубила власть. 
 
В сплошном бездумье, 
Проживаем годы, дни. 
Но властители в безумье 
Задубели, словно пни. 
 
Землю свою губим, 
В любой её среде. 
Себя только любим, 
Эгоизм – конец мечте 

2016  
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*** 
Предков – волей и трудом, 
Достались нам победы. 
Что будет потом? 
Неужто – одни беды.  
 
Земля – живое существо, 
Мы к ней враждебные. 
Губим её естество, 
Да и нивы хлебные. 
 
Народ, среда – не симбиоз, 
Растёт один цинизм. 
Да ошибок полный воз, 
Не спасёт и царизм. 

 
И вот: мороз, жара, цунами, 
Да другие волнения. 
Что будет тогда с нами, 
Какие потрясения? 
 
Лошадь, что кусают оводы, 
Сшибает их хвостом; 
Нам те же доводы, 
Но, что будет потом?  
 
С экрана все орут, 
Сплошное мракобесие. 
Как все – они умрут, 
Лучше б их повесили. 
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«Сон разума родил чудовищ», 
Прогресс застыл на земле. 
Человек стал больше овощ 
И приходит время мгле.  
 
Живём в одной стране, 
Но почему растут заборы? 
Так прижмут к стене, 
За которой одни воры.  
 
Кругом охрана и посты, 
Добро их охраняет. 
Народы, ох просты, 
Крестом всё осеняют. 
 

Бездна без дна, 
Ничего не видно. 
Погибает страна, 
Разве не обидно. 

 2016  
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*** 
Саранчой летаем по миру, 
Пьём напитки этих стран. 
Потомкам, будет не до жиру, 
Не обманет слов туман. 
 
Ресурсы потребляем, 
Себя лишь любя; 
Конечно, все знаем, 
Что делаем губя… 
 
Леса, поля и долы – 
За копейки продаём, 
Скоро станем голы, 
Потомков так убьём. 
 
Оставим пустые недра: 
Разруху сёл и городов, 
Леса, без дров и кедра 
И реки без своих судов. 
 
Посеяли везде разруху, 
Хотя, вроде, при делах, 
Сказать – не хватит духу, 
Что правит нами страх. 

2017  
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*** 
Мы покорное стадо, 
Гонят нас на убой. 
А может так надо? 
Слыша голода вой. 
 
Нас в мире уже много! 
Хиреет матушка-земля. 
Не уповать же на Бога, 
Для него мы, как тля. 
 
Гробим земли тело, 
Что даровало всё нам. 
До всего нам дело, 
А в голове один туман. 
 
Земля, воздух и вода – 
Всё мы опошлили. 
Недалёко уж беда, 
Сами себя слили. 
 
Пророков слышать не хотят, 
Что кричат: «Остановитесь!» 
Так в обмане себя льстят. 
Жрите, но и подавитесь! 
 
Да, себя не сохраним 
Слаб род человечий. 
То уж было с видом сим, 
Мы погибнем хлеще! 
 
Мы все – безвольное стадо, 
У погонщиков та же судьба. 
Никого не настигнет награда, 
Уйдём из мира навсегда. 
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*** 
В купе обычного вагона 
Девчонка – редкой красоты. 
Осветила, как мадонна, 
И воплощение мечты. 
 

Сидела грустно, молчаливо, 
В дымчатых очках. 
Разговор не приняла игривый 
И быстро он погас. 
 
Сел к ней на боковую, 
О чем-то спросил: 
Узнал судьбу такую, 
И свет стал не мил. 
 
Не от мира и разврата, 
Чаще за книжкой она 
И вдруг, за что расплата, 
В глазах только тьма. 
 
Затем больница, хирургия, 
И как ни странно – свет; 
А дни весёлые, другие, 
Боль ушла на нет. 
 
Но, меркнет в глазах, 
Удача пошла на убыль: 
Есть надежда и страх, 
Продлить жизни быль. 
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Едет снова в больницу, 
Ждут знакомые, друзья; 
Не в поход и заграницу, 
Где живут, как князья. 
 
Как много горя на Руси! 
Народ – страдалец у престола: 
Кого хочешь ты спроси, 
Тяжелая всё доля. 

 2001  
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*** 
Все запутались в словах, 
Хаос в любом понятии. 
Пустеют мысли в головах, 
От этой демократии. 
 
Она – не власть толпы, 
Тем более, народа. 
Но гуще всё ряды, 
Для любого сброда. 
 
Чем больше говоришь, 
Тем меньше слушают. 
Ты, на них зришь, 
Они глядят и кушают. 
 
Хочешь, что узнать: 
Читай сквозь строки, 
Как всё понять, 
У кого учить уроки? 
 
Власть наша под охраной. 
Росгвардия? Богоносцу!  
Чтобы пялился в экраны, 
Да верил знаменосцу. 
 
Путин – не всем авторитет, 
Но ему до лампочки. 
Семи из десяти – пиетет! 
А нам – готовить тапочки? 
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На крючке любой из нас, 
Если власть захочет; 
Нам не скажет телеглаз, 
Возьмёт, да и замочит. 
 
Слова -все иностранные, 
В них спрячешь, что хошь: 
Винер – власти желанные, 
Лузер – просто вошь. 
 
Киллер – это убийца, 
Путана – проститутка, 
Олигарх – кровопийца, 
Все слова, не шутка. 
 
В ореоле те слова, 
Каждый день по телику, 
В них все права, 
Я не открыл Америку. 
  
Законы – это лузеры, 
Винерам плевать. 
А если купят маузеры, 
Есть куда бежать. 
 
Вот так нас обобрали, 
Сислибы, да и либералы.  

2017  
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*** 
Вот и снова, Рождество! 
Праздник на планете: 
Души очищает естество, 
Рады все, как дети. 
 
Так перестанем воевать! 
Мир – на всех один; 
Землю надо сохранять, 
Не терять, как дым. 
 
Но вопросы без ответа, 
Как народы сохранить? 
Всё сказано в Завете, 
Не порвём же эту нить. 

6 января 2017  
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*** 
Газеты не могу читать, 
Правды – не найдёшь. 
Начинаешь понимать, 
Печатную ложь. 
 
И журналы полны лжи, 
Она интеллектуалам; 
Как слова не вяжи, 
Лыко, да мочало. 
 
В книгах туманы, 
Их уж миллионы, 
Пишутся романы, 
Про наши стоны. 
 
Истину, где найти? 
Вот стою я в храме, 
Что нашёл в пути, 
Приближаясь к драме? 
 
Ложь нам говорят, 
Правду не пускают. 
Глаза верой не горят. 
Что! Приблизят к раю? 
 
Рай наш далеко, 
А ад на земле. 
Мир в нём целиком, 
Все мы на игле. 

2017  
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Признак слов-амёб, Их кажущая «научность». 
Сергей Кара-Мурза 

 
*** 

Говорим слова – амёбы: 
Прогресс – паутины лес, 
Эмбарго, не блокада, 
Хозяевам-то надо 
 
Амёбы идут по лестнице, 
Колонизацией народов. 
Всё во власти грешнице, 
Страх исчез, у уродов. 
 
Оторвано слово от имени, 
Слово без корня – крик! 
Или удар по темени, 
Душится родной язык. 
 
Слова – они универсальны, 
И рушат наше здание, 
Смысл у них сакральный, 
Но нулевое содержание. 
 
Внедрили слово – гуманизм, 
Право на свободу и счастье; 
Свергли с ним царизм, 
Сто лет и всё ненастье. 
 
Кто против, тем война, 
Так уничтожили индейцев; 
Какая здесь цена 
Англосаксам, европейцам? 

 



165 

 
 
 
 
С гуманизмом в России жить? 
Синоним индейцам – «совки». 
Но, мы должны служить,  
Если нет, то в Соловки. 
 
Но, не зачем везти? 
Осоловечена страна, 
А другой нам не найти: 
В уме, делах – чума. 
 
«Новояз» – во всех словах, 
Ярок в пылкой речи. 
Заморочит мысли в головах  
И цветами будет встречен. 

 2017  
По мотивам его книги «Манипуляция сознанием». 
Новояз – из книги Джоржа Оруэлла – «1984 год». 
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*** 
Девчонка на дороге, 
Тело своё продаёт; 
Не думает, о Боге, 
Такой вот оборот. 
 
Была она красивой, 
Но совратил подлец. 
Не зашумели ивы 
И был то не конец. 
 
Потом пошли другие: 
Под «кайф» хороши все, 
А тело износилось, 
Не помня о душе. 
 
И вот ломает, корчит. 
Деньги – любой ценой, 
Лобик она морщит, 
А там на мостовой 
 
Летит, всё рассекая 
Чертог, что Мерседес. 
В нём на всех взирая, 
Видит девку бес. 
 
Её не помнит он, 
Свежатина пред ним: 
Не слышит горя стон, 
Почтенный гражданин. 
 

Скоро выйдет в депутаты, 
Крутой «Единорос». 
Пожмёт уж его лапы, 
Самый главный босс. 
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Вот кто-то тормознул, 
«Клубнички» захотелось; 
Деньги, молча, отстегнул, 
Знать своя приелась. 
 
А в закутке, в гаражах, 
Ширинку расстегнул. 
И так вошёл в раж, 
Девчонку лихо гнул. 
 
Затем в жопёнку пнул: 
«Иди своей дорогой». 
Этим чёрту присягнул, 
Жалкий и убогий. 
 
Стоит, Россия, на дороге! 
Народ и недра продает. 
Власть не думает о Боге, 
Что мщение придёт. 
 
Со свечками, при иерархах, 
Стоят в смиренье на показ. 
Опора ж в олигархах, 
В глазах – животный страх. 
 
Вы, жалкие сатрапы! 
Вы, нечисть, на земле:  
Простёрли свои лапы, 
Осквернив всё, в Кремле. 
 
Очистит, Бога, кара! 
Толпою полетите в ад. 
Очнетёсь от угара, 
Целуя чёрту зад. 
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С небес, душа девчонки, 
Вас пожалеет и простит. 
А голос её звонкий, 
О сгубленных скорбит. 

 2002  
 
В лихие годы, на рубеже веков и тысячелетия, в Сургуте, на 
улице Набережная да и других точках, было нашествие, пред-
ставителей древнейшей профессии. Большей частью, это были 
приезжие: из мест, где не было работы и еды. Проезжая к себе в 
управление, на планёрку, я часто видел эти съёмы клиентов, 
через сутенёров. 
 
 

*** 
На экране бесовщина: 
С утра, до вечера. 
Отупляет та картина, 
Но делать нечего. 
  
Кривляются артисты, 
Пошлость изо рта. 
У экрана мы – статисты, 
Жизнь же – маета. 
 
Разжигают страсти, 
Прочие пороки, 
Всё в их власти 
И ещё мороки. 
 
Но забылись разом, 
В саду из диких роз, 
Где все под сглазом, 
Телевизор же – гипноз! 

2017  
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*** 
Народу, правда, не нужна, 
А ложь – ему в угоду. 
Жизнь с нею не страшна, 
Как с зонтом в непогоду. 
 
Правда мира сурова, 
Народ в ней скот; 
Хоть мира он основа, 
Труда оплата – МРОТ. 
 

Нас стригут и режут, 
Так из года в год. 
Кормят, ещё реже, 
Но приплод растёт. 
 
Опыт провели с мышами, 
От избытка они мрут. 
Подумайте здесь сами! 
Зачем люди живут? 
 
Мы сейчас – вампиры, 
Присосались к трубе: 
Пьём, гуляем пиры, 
Видно – быть беде. 
 
Нефть и газ, на запад! 
Путь торим на восток. 
Подходит время плакать, 
Так стремителен поток. 
 
Что своим потомкам, 
В северной стране? 
Спросим то громко. 
Прижатые к стене. 
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Что навечно колония, 
Сырье добывать? 
Врагам – слегка полония, 
Может и блядония, 
Народы добивать.  

 2017  
 
МРОТ – минимальный размер заработной платы. По данным за 
три квартала 2018 года, снижение рождаемости и прироста ко-
ренного населения на уровне 200 тысяч человек. Прирост и 
удержание численности, только за счёт мигрантов, их у нас уже 
несколько миллионов. 
По прогнозам учёных и публицистов, пенсионная реформа толь-
ко усугубит ситуацию. Вполне ожидаема демографическая ката-
строфа, не только в нашей стране, но и во всём мире. 
1,5 миллиарда живёт на сумму, не более одного доллара в день, 
2,8 миллиарда – на сумму, не более два доллара. По данным 
ООН за последние 15 лет, положение в 100 странах мира только 
ухудшается. Журнал «Наш современник» №11 за 2018 год. Ста-
тья Чеслава Кирвеля и Инны Бусько «Концепт глобального ми-
ра: столкновение с реальностью». 
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ПРЕДКИ НАШИ БИЛИ ШВЕДОВ 
 
 

Предки наши, били шведов, 
С трудом остановили и монголов. 
Где теперь сынов победы? 
Что в шляпе, с «жопой голой». 
 
Победили предки и французов, 
Гнали лихо до Парижа; 
Во главе герой, Кутузов, 
Там нужны, как летом лыжи. 
 
С немцем долго воевали, 
За интересы англичан. 
Так царя и убрали, 
Предатели всех стран. 
 
Без царя, но с партией единой, 
Пришли к другой войне. 
И с армией несокрушимой, 
СССР – стал в цене. 
 
Наши солдаты в Берлине! 
Над рейхстагом наш флаг. 
Мы в войне непобедимы, 
Что от нас ещё хотят? 
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Годы в трудах и лишениях! 
Что скажут деды и отцы? 
Оправдали их мучения? 
Или стали – подлецы. 
 
Нам нет оправдания: 
Мы предали Вас, 
Рушим ваше здание 
И социализм погас. 
 
Ушла мечта идеалистов, 
Навечно – навсегда! 
На пути у глобалистов, 
Их нет и следа. 

2017  
 
 
Из анекдотов о Брежневе: Обсуждают лозунг «Дог-
нать и перегнать Америку». Леонид Ильич соглашается 
и говорит: «Только перегонять не надо, чтобы нашу го-
лую жопу не видели». 
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*** 
Общение людей – театр, 
Лица – масок карнавал; 
Слова все из мантр, 
Ум знает, что сказал. 
 
Так манипулируют, 
Всеми управляют. 
Захотят – кастрируют, 
Бабой забавляют. 
 
Развратили сексом, 
Подружили с Богом, 
Помирив с инцестом, 
Всё и понемногу. 
 
СМИ – давно учитель, 
Я без них ни шагу. 
Сам себе мучитель, 
Уж бегу к оврагу. 
 
Книги не читаю, 
Комиксы приятны; 
Иногда мечтаю, 
Как уйти обратно. 
 
Да, я фантазёр! 
В мыслях всё витаю. 
Кто – гипнотизёр? 
Не скажу, не знаю? 
 

Про меня всё знают: 
Где, чего, почём. 
Чипом управляют 
Всё пока – я отключён.  
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*** 
Природа так распорядилась: 
Один хищник, другой скот; 
Миллионы лет то длилось 
И ничего, народ живет! 
  
Слабых на закуску – 
Естественный отбор. 
Никому нет спуску, 
Но бывает перебор. 
 
Всё сильнее хищник – 
Это олигархи, короли. 
В делах он отличник, 
Народ – трава в пыли. 
 
Да, слабые народы! 
Как жалок ваш удел. 
Потерянные годы, 
Давно вы не у дел 
 
Наше дело нефть и газ, 
Уж нужны они, Европе. 
Может, скажем раз, 
А пошли вы в «жопу». 
 
Закроем все границы, 
Посмотрим на себя, 
Создадим свои Ниццы, 
Будем, как князья! 
 

Но предали нас владыки, 
Там у них замки и виллы; 
Так покажем гнева блики, 
И разом, всех на вилы. 
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Семнадцатый – не урок, 
Столетья нами правили. 
Но ткнули вилы в бок, 
И нищими оставили 
 
А инородец то наш, 
Он тогда правил. 
Так вошёл в раж, 
Царя и обезглавил 
 
Да, смертный грех, 
Так народ скотинили. 
Но вмешался бес 
И нас ополовинили. 
 
Бредём так во мгле, 
Без чувства радости. 
Жизнь подобна тле, 
Одни лишь шалости.  

2002 
 

 Цитаты из статьи журналиста Александра Рослякова 
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СТРАНА ПРОФАНОВ 
 

«Живём «в стране профанов», 
Разъяснил мне, Росляков. 
Не трещат чубы у панов, 
Мало дел, но много слов. 
 

«Наши скрепы – наши склепы», 
Трудно фразе возразить, 
Так идём, по жизни слепы, 
Потеряв дороги нить. 
 

«Царство духа,  
с царством брюха», 
Воюют меж собой; 
Дома – ржавая краюха, 
А я ещё живой. 
 

Власть в рай не пустят, 
Да не верит она в рай; 
Зеленеет их «капуста», 
Успевай, да собирай. 
 

Близнецы в Советах, 
Ленин и партия. 
А сейчас вот это – 
Власть и мафия. 
 

Так вот мы живём, 
А может доживаем? 
И потомкам отдаём, 
Лишь дырку каравая. 
 
Грустно очень мне, 
Как и Рослякову. 
Мир прижат к стене 
И не верят слову.  

2017 
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ЧУЖИЕ СЛОВА 
 

Говорим – чужие слова, 
Да гордимся – знанием: 
Но пустеет голова, 
От манипуляции сознанием. 
 
Цитат полна тетрадь: 
Половина в них – пустое, 
Мысли, чтоб скрывать, 
Да лицо своё кривое. 
 

Не веришь никому: 
Знаешь, что обманут, 
Улетаем так во тьму, 
Где люди и канут.  
 

Строили «совки» социализм, 
Коммунизм – так не достроен. 
Что теперь, от этих изм? 
Человек – ничто не стоил. 
 

Верил лидерам своим, 
Глядя в их портреты. 
Бой теперь других Цусим, 
Короли давно: – Валеты. 
 

Переврали всё и вся, 
Исказив историю. 
Словеса и словеса, 
Скоро в Директорию. 

2019 
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*** 
Потеряли жизнь свою, 
Ад готов руками. 
На краю уже стою, 
Горе, горе! с нами.  
 

Новый год на планете, 
Что народы ждёт? 
Войны, суверенитеты, 
Аль в пучину унесёт? 
 
Больше кладбищ городов, 
Деревеньки умирают: 
Нет заводов и судов, 
Силы наши уже тают. 
 

Расцветают силы зла, 
Расширяются пороки. 
Несчастьям нет числа, 
Предков забыли уроки. 
 
А была сильна страна, 
Мы – вторые в мире! 
Сейчас долгов сума, 
Смоют, как в сортире. 
 
Перепишутся и книги, 
Ход событий извратят. 
Не забудем эти миги, 
Хоть и топят, как котят. 
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Пишет – пессимист, 
В мир влюблённый: 
Пусть и фаталист, 
Но, не побеждённый. 
Так прости, Иисус! 
 
Надежд не оправдали. 
Опутал бес искус, 
К стене уже прижали. 
 

Сатана, хозяин на земле, 
Бог! Зачем её отдал? 
Были мы в седле, 
Но, нечисть, правит бал.  

2016  
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*** 
Всё спешил куда-то, 
Года не шли – летели! 
Дед, я бородатый, 
Но достиг ли целей? 
 
Да, вырастил детей, 
У них свои проблемы. 
Хватает им затей, 
На другие темы. 
 

Сорок лет верил власти, 
Но она внутри сгнила, 
Теперь одни напасти, 
А страна тогда жила. 
 
Власть убили изнутри, 
Жучки есть – древоточцы 
И что не говори, 
Виноваты знаменосцы. 
 
Деды, держали власть, 
А партию не укрепляли. 
Нечисть – раскрыла пасть, 
Страну и обобрали. 
 
Никто не скажет, 
Что нас ждёт; 
Но, Бог, накажет 
И суд грядёт. 
 
Народ мой терпелив, 
Уж не одно столетие. 
Пусть он и молчалив, 
Но блеснёт соцветием.  
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Мир катится в тартарары. 
Патриарх Кирилл 

 
*** 

Катится мир в тартарары, 
Но цветут в нём бары. 
Возможно, они и мудры, 
Мы для них – товары. 
 
Хватают ртом и жопой, 
Потратить и пропить; 
В смычке все с Европой, 
Россию схоронить. 
 
«Мир катится в тартарары» 
А мы чешем языками. 
Всё твердим – «тары-бары» 
И не работаем руками. 
 
Нас захватил, индус! 
Китаец, в каждом доме! 
Но мы, не дуем в ус, 
В блаженстве и истоме. 
 
Объехали все страны, 
Кутежом их покорив. 
И пустеют наши станы, 
Всё в утробу поглотив. 
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Да скудеют быстро недра. 
Как дальше будем жить? 
Без нефти, газа, кедра: 
Оборвём так нашу нить. 
 
А, Бог! Нам много дал, 
Дарам земли нет края, 
Народ – разум потерял, 
Осталась – дырка каравая. 
 
Потомки нас и проклянут, 
Осудят все дела; 
Сейчас же нужен кнут, 
Для любого кобеля.  

2018 
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*** 
Кто не компрадор? 
Из тех, кто у власти: 
Он умён и хитёр, 
От него и напасти. 
 
А как умеет говорить! 
Соловья не надо, 
Сумел нас обдурить, 
Он – исчадье ада. 
 
Что предки создали, 
Промотали с ним мы. 
Так потомков предали, 
Наши глупые умы. 
 
И висит элита на крючке, 
Подсекут, кто дёрнется. 
Миг и она в сачке, 
Всё ей и припомнится. 

2018 
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СЕКРЕТ ПОЛИШИНЕЛЯ 
 

Нет света в конце туннеля, 
Всё сильнее, вижу мрак. 
Давно, «секрет Полишинеля», 
Кто – наш главный враг. 
 
Он у всех – внутри: 
Коварный и жестокий; 
Побеждает свет зари, 
А след его – глубокий. 
 
Да, виноваты власти, 
Но кто к ней привёл? 
От них нам напасти, 
Страх в душе зацвёл. 
 
Власть им отдали, 
Они умеют обмануть; 
Народы – это знали, 
Им легче уснуть. 
 
Народ застыл от боли, 
Вот снова обманули. 
Нет силы уж и воли, 
Так в омут затянули. 

 2018 
 
 
Секрет Полишинеля – мнимая тайна, известная всем. 
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СПИРАЛЬ МОЛЧАНИЯ 
 

Везде «спираль молчания»: 
В мыслях, делах и словах. 
И скудеет среда обитания, 
А дела наши – швах. 
 
Все хотим понравиться, 
Но при этом врём; 
Так среда и травится, 
В три шкуры же дерём! 
 
Раскрою я свою спираль, 
Хватит мне молчания, 
Мне видна другая даль, 
Другого пребывания. 
 
Нас уже не рать, 
Уносимся в забвение. 
Время всем кричать, 
Но в душе затмение. 
 
Правдой забит интернет, 
Не нужна она властителям; 
Их уши любят пиетет, 
Если нет – война хулителям. 

2018 
 
Спираль молчания – утверждает, что человек с меньшей веро-
ятностью выскажет своё мнение на ту или иную тему, если чув-
ствует, что находится в меньшинстве, так как боится возмездия 
или изоляции (игнорирования). 
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А МЫ РАБЫ 
 

А на работе мы – рабы, 
Душой своею – слабы. 
И нет полёта мысли, 
Они, давно, зависли. 
 
Но можно быть рабом, 
Если клёвая работа; 
Ты в доме дорогом, 
Ты, даже, не пехота. 
 
Постоянно заграница, 
Деньги можно не считать. 
Многим то не снится, 
Им лучше не мечтать. 
 
Но вопрос? Какой ценой 
Это тебе достаётся; 
Ничто не вечно под луной 
И чем всё обернётся. 
 
Себя ты в рабство сдал, 
Не бережёшь здоровье. 
Потомков же предал, 
А обернётся это кровью. 

2018 
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ТАЙНЫ МИРА 
 

Народам тайны мира? 
В них узкий круг людей: 
И не нужна поэтов лира, 
Среди «Чёрных лебедей». 
 
И всё покрыто мраком, 
Одним днём живём. 
Приходит время дракам, 
Да вспомнить о былом. 
 
Народ – богатым не был, 
Всегда была нужда. 
Лишь бы с хлебом 
И не страшна беда. 
 
У меня изба под соломой, 
Где родился и рос; 
В нищете, то знакомо, 
А до школы, был бос. 
 
Детство, лихо, пролетело, 
Юность – далеко ушла: 
Где смеялась и пела, 
Не сгорев, ещё дотла. 
 
Не буди уж её по утру, 
Тело своё – не тронь; 
Сладко было бы нутру, 
Не потух ещё огонь. 
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Но пусть я и старый, 
Нет резвости былой, 
Не стал пока тарой, 
Без силы молодой. 
 
Дух также мятежен, 
На месте не стоит, 
Пусть меньше и нежен, 
Но свет ещё горит. 
 
Пронзаю им пространства, 
Понять пытаюсь даль: 
Нигде нет постоянства 
И ожидаема печаль. 
 
Всё проходит и кончается, 
Жизнь уходит от нас. 
Не всё в ней получается 
И даётся она раз. 
 
Но продолжат её дети, 
А за ними внуки. 
Отстранят от смерти, 
Так живи без скуки. 
 
Пусть и одним днём, 
Без денег на сберкнижке. 
И всё – гори огнём, 
Доедим свои коврижки. 

2018  
 
«Черные лебеди» – по книге Нассима Талеба (непредсказуе-
мые и трудно прогнозируемые события, которые имеют значи-
тельные последствия). 
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Звёздное небо над нами 
Нравственный закон внутри нас. 

Эммануил Кант 

 
*** 

Нас слишком много!  
На земле с когтями 
И усыпана дорога, 
Нашими костями. 
 
Но все мы спешим, 
Судьбу, не понимая, 
От страха и дрожим, 
За ломтик каравая. 
 
А впереди толпа: 
В ней наша элита, 
Ни одного столпа, 
Из стали и гранита. 
 
В ней каждый за себя, 
А согласья там нет, 
И под себя гребя, 
Уходим на тот свет. 
 
И нам не нужен, Кант, 
Его небо и законы; 
В мире, каждый франт, 
Не слышат его стоны. 
 
Небо в звёздах над нами, 
Закон – внутри нас, 
Но кто поднимет знамя, 
Когда огонь угас. 

2018 
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*** 
Умных читал профессоров, 
Как глубоки их знанья! 
Но живём в стране воров 
И не нужны умов дерзанья. 
 
Они же видят вперёд, 
Дальше, Оруэлла, и круче. 
Да подходит черёд, 
Ждать надолго бучу. 
 
Не верю президенту и премьеру, 
Не верю депутату и сенатору. 
И любому власти зверю, 
Их на бой бы к гладиатору. 
 
Мать, родилась при царе, 
Мы дети, при коммунистах. 
Век двадцать первый на дворе, 
Внуки – при капиталистах. 
 
Все годы пудрили мозги: 
Цари, коммунисты, демократы. 
Что впереди не видно зги, 
А мы, народы, кем прокляты? 
 
От нужды не ушли, 
Она шагала с нами 
И вот бредём в дали, 
Потеряв веру и знамя. 

 2018 
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*** 
Ах! Как хочется жить! 
И любить своих близких, 
Но и песню сложить, 
Полетать – пусть и низко. 
 
Все мы звенья цепи: 
Нас подняли другие, 
Вот такие пути, 
Вы, мои дорогие. 
 
Так прочь грусть, печали, 
Жизнь всегда хороша; 
В ней прекрасные дали, 
Если светла душа. 
 
Прожил день в радость! 
Если с вами – вдвойне 
И уходит усталость,  
Без забот о войне. 

2018 
 

 
Россия, Русь! Храни себя, храни! 
Смотри, опять в твои леса и долы, 
Со всех сторон нагрянули они, 
Иных времен татары и монголы, 
 
Они несут на флагах черный крест, 
Они крестами небо закрестили, 
И не леса мне видятся окрест, 
А лес крестов в окрестностях России. 

Николай Рубцов 
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*** 
В России новой, снова крест! 
Рождаются не так, как умирают. 
Но не слышим, витий, окрест, 
Как выгоду здесь получают? 
 
В России новой, снова крест, 
Россия наша – исчезает. 
Предателей в ней – Эверест, 
И сила наша только тает. 
 
Нам при Советах, не жилось, 
А в ней, правители, не крали. 
Но мы копили свою злость. 
Чего добились? Кем мы стали? 
 
Сейчас открыты все границы, 
Мы в Европе, Африке и Азии. 
Кто богаче, виллы в Биарицы, 
Но народу нет, нигде, оказии. 
 
На работе он с утра до вечера, 
Пенсионер – лишь выживает. 
Им там, точно, делать нечего, 
Рублишки только и считает. 
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Человек бесправен на работе, 
Его всегда легко уволить. 
Он устал и от дома в заботе, 
Жизнь тяжела, как в неволе. 
 
Всё больше жёлтых лиц, 
Россиян и русских выживают; 
Пред властью они ниц, 
Но деньги, России, уплывают. 
 
В России новой, снова крест, 
Крестами загвоздили, всю Россию! 
Но молчим! Где наш протест? 
Аль снова, надежда на мессию. 

2018 
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*** 
Воевать? Слишком поздно. 
Ждёт, даже, не ничья, 
Но выглядим мы грозно, 
В разгроме бытия. 
 
И рубим дружно сук, 
Чтоб достать конфету. 
Лишь одной из «сук», 
Ближе к концу света. 
 
Все мы губим землю, 
В последнем сраженье. 
Я слово своё внемлю: – 
Это наше разложенье. 
 
Все сошли с ума, 
Сплошь пороки, страсти; 
Уж пуста сума, 
Что скажете власти? 
 
А был ума и сил расцвет, 
Мы почти у вершины; 
Забыв, Господа, завет, 
Нас ждут уже низины. 
 
Народы – молчат, 
Не слышны пророки; 
Скоро замычат, 
Просрочив все сроки. 
 
Жалко миру погибать, 
Ведь мы процветали, 
А власти? Ей плевать! 
Страну так обобрали.  
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*** 
Книги можешь не читать, 
Знанья – не умножишь. 
Только с автором мечтать, 
Но душу растревожишь. 
 
Сам себе, друг, скажи, 
Как избавиться ото лжи? 
Ей закрыты, как бронёю, 
А от слов их – все воют. 
 
В телевизоре политики, 
Все одной стаи, 
Они вне критики, 
Говорить не устали? 
 

А правдивые слова, 
Высекай хоть в граните; 
От них тупеет голова, 
Что делами подтвердите? 

2018 
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ИДТИ ПО ГЛАВНОЙ ДОРОГЕ 
 

Народам:  
«Идти по главной дороге», – 
Изрёк Лао, двадцать пять веков назад; 
Те мысли великана, не убоги, 
А как шагали: 
 – Дела, что говорят? 
 
Нас сгоняли с дороги, 
Закатали героев в асфальт. 
Не помогли наши Боги! 
Кругом сплошной фальстарт. 
 
Человек, с рожденья сломан, 
В генах ужас застыл; 
Не вернуть гордость снова, 
Не зажечь в душе пыл. 
 
«Жизнь прожить – не поле перейти», 
Но прожить её надо! 
Не сбиться, чтоб с пути, 
Не обидев и взглядом. 
 
Убрать уныние и лень, 
И чтоб – светлее души! 
А радость каждый день, 
Тепло друзей на суше. 
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Так спеши же жить! 
Себя всем отдавая, 
Чтобы, Богу, служить, 
Будь душа молодая. 
 
Когда придёт к тебе гонец, 
Будь чист душой и телом. 
Ты жизни был венец, 
А слово – крепил делом!  

 2018  
 
Лао – мыслитель из древнего Китая, учитель Конфуция. 
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*** 
Нас ждут катаклизмы, 
Весь мир сошёл с ума. 
Грязь не снимут клизмы, 
Меж людей уже стена. 
 
Растут стены между стран, 
Растут стены и владений; 
В головах людей туман, 
Не развеет его гений. 
 
Люди – больше червяки, 
Только потребление; 
Сжаты в злобе желваки, 
Впереди – забвение. 
 
Всё тянем под себя, 
К слабым мы жестоки. 
Душу, редко, теребя, 
Забываем все уроки. 

2018 
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Шагают бараны в ряд, бьют барабаны, 
- Кожу для них дают, сами бараны. 

Бертольд Брехт 

 
*** 

Не нужны сейчас бараны, 
Да и со шкур их барабаны. 
Вместо них у нас экраны, 
Смотрим в них, как бараны. 
 
Барабанщик – это диктор, 
Конечно, и наш вождь! 
Он и главный предиктор, 
На НТВ и в «Дождь». 
 
Забарабанили мозги, 
Всем словам мы верим. 
Не кричит никто: «Беги!», 
Сосчитай свои потери. 
 
Нас к победам зовут, 
Вгоняют скопом в авантюру. 
Дураки, долго, не живут. 
Итог: - С них сняли шкуру! 
 
Живём, но голенькие мы! 
Как жить: в мороз, метели? 
Глухи умы, пусты сумы, 
Мы прозевали свои цели 

2018  
 
 
Предиктор (от англ. predictor «предсказатель»). 
 



200 

*** 
«Падло» и «Быдло», 
В нашей стране. 
Кому, что обрыдло, 
Кто там в цене? 
 
«Падло» – уголовник, 
Зачастую и вор, 
Есть и разбойник,  
Всё везут за бугор. 
 
«Быдло» – есть народ, 
Всю страну он тащит, 
Но вот, быстро мрёт, 
И сыграет в «ящик». 
 
«Падло» – «раса господ», 
Это «воры в законе». 
Богат их приплод, 
Половина на троне. 
 
Вершат наши судьбы, 
Кому и как жить, 
Не слушают мольбы, 
Как, что решить. 
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  Мы предали владык, 
За свою похлёбку. 
Так приходит и «кирдык», 
Даже с «бабой ё..кой». 
 
Так живёт моя страна, 
Если проще – погибает, 
Меж людьми стена, 
«Падло» – угнетает 

 2018 
 
Падла – Слово означает «плохой, подлый, непорядочный  
человек». 
 
Бы дло – рабочий рогатый скот, бессловесно покорные люди. 
 
Кирдык – Конец, провал, швах. 
 

 
 
Меняю первородство на чечевичную похлёбку 
И бабу, у которой я не первый. 
Требования к похлёбке: едкая, к бабе – ёбкая 
И желательно не полная стерва. 
С подлинным верно. 

Алексей Силуанов – министр 
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*** 
Наступает «Судный день»! 
До полночи – две минуты, 
Наш мир уходит в тень, 
Не поймём – этой сути. 
 
Две минуты, так немного, 
Но, возможно, сотни лет; 
Не видна ещё тревога, 
Что теряется наш след. 
 
Открыто никто не говорит, 
Что мир наш ожидает. 
Кто им руководит? 
И он ничто не знает. 

 
 
Проект "Часы Судного дня" был разработан создателями первой 
американской атомной бомбы в 1947 году, для мониторинга 
за ядерной опасностью на планете. 
Стрелки часов изначально показывали 23:53, а полночь симво-
лизировала наступление глобальной катастрофы на Земле.  
С момента своего существования стрелки часов переводились 
20 раз. Сейчас на часах 23 часа 58 минут. 
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*** 
Талантливые дети, 
Богатеньких отцов. 
Им солнце ночью светит, 
Как сонму наглецов. 
 
Учёба за границей, 
Весь мир у ваших ног: 
В нём яхты, Ницца, 
Любой из них, как Бог. 
 
Вот закончена учёба, 
Освоен и английский, 
Ты важная особа, 
На ленчах только виски. 
 
Путь уже просчитан, 
Ступеньки лишь пройти. 
На каждой по минутам, 
Всё будет по чести. 
 
Вот год и взлёт карьеры, 
В совет директоров. 
А впереди ещё премьеры, 
Фурор среди воров. 
 
 А их потом с десяток, 
Ты – важная фигура, 
Везде растёт достаток, 
Своя губа не дура. 
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Внизу ограбленный народ, 
В нём важен папа: 
Пусть, даже, и урод, 
Но мощна его лапа. 
 
Служить в армии – обрыдло, 
Ты и так генерал. 
Пусть народ и «быдло», 
Он всегда воевал. 
 
Но вечно так не жить, 
Не спасут аэродромы. 
Придётся потужить, 
На ложе из соломы. 
 
Погибнет и народ, 
От предателей зачахнет. 
Слабеет наш род, 
А дерьмо – цветёт и пахнет. 

2018 
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*** 
Я, правнук крепостного! 
А раб внутри меня, 
Борюсь с ним снова, 
Всегда с начала дня. 
 
Похоже, он непобедим, 
В нём сила поколений. 
Я им руководим, 
В делах своих явлений. 
 
В мимикрии мы все, 
Нам надо выживать. 
Пусть даже не в красе, 
Затем уж умирать. 
 
А кто в душе не раб, 
Герои все, конечно! 
Напор их очень слаб, 
Они уходят в вечность. 
 
Их быстро забывают, 
Предав души порывы, 
Песни не слагают, 
Вот от того и срывы. 

 2018 
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*** 
Я, Пупков, и обыватель! 
И верую всему, 
Пусть слегка мечтатель, 
Быть уж посему. 
 
Телевизор я включил,  
Жизнь моя пропала. 
В Сирии бомбил, 
С самого начала. 
 
С президентом руку жму: 
Королям, так и народу, 
С комбайнёром рожь пожну, 
В воде пойду по броду. 
 
Да взорвал я террористов, 
В катаклизмах побывал. 
В шопе – вывел аферистов, 
В спорте – встал на пьедестал. 
 
Сотня тех каналов: 
Не пересмотреть, 
А времени так мало, 
Надо мне поесть. 
 
Но отключен холодильник, 
Полки в нём пусты. 
Не работает мобильник, 
Не отключены мечты. 
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Нет работы и зарплаты, 
Всё под старость лет; 
Без денег для оплаты, 
Мне отключат свет. 
 
В туалет хожу я в лес, 
Полезна всем прогулка. 
Но слабеет мой вес, 
По морозу бегу гулко. 
 
Вот на кухне сижу, 
В кастрюле закипает, 
Концентратик положу, 
Боль же – не растает. 
 
А нужен был стране, 
Но попался в сети. 
Кто прижал к стене? 
Кто за то ответит? 
 
Вот прошла неделя, 
Свет отключен давно. 
Застыло моё тело, 
А мне всё равно. 

 2017 
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*** 
Суета, да суета, 
Без конца и края. 
Погибает мечта, 
Ничего не зная. 
 
Всё ближе мой конец, 
Душа уйдёт из тела. 
С небес придет гонец, 
Судить меня за дело. 
 
Что скажу я ему: 
В защиту, оправданье? 
Был нужен ли кому 
И оправдал заданье. 
 
Да, был не без греха: 
Слабея телом, духом. 
Была душа глуха, 
В беде не вёл ухом. 
 
Ошибки, поздно, осознав, 
Зачтёт ли, Бог, молитвы? 
Не всегда был я прав 
И одинок на поле битвы. 
 
Всё ближе падают снаряды, 
Уносят близких в мир иной. 
Где не нужна еда, наряды, 
А лишь слова: «Спаси и упокой». 
 
Друзья, приятели, родные – 
Уходите в последний путь. 
Забыв дела земные, 
Но вы уже другая суть. 
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2019 ГОД. НОВЫЕ СТИХИ 
 
 

*** 
В жизни нужен всем итог: 
Как прожил и что нажито? 
Что сделал, что не смог. 
Просей, оставь лишь жито. 
 
Живёт вот кто-то во дворце, 
Хотя родился в коммуналке. 
Денег много в том ларце, 
Не нашёл о них на свалке. 
 
Он ограбил всю страну, 
Народ разгребает отходы. 
Так уходим во тьму, 
Что сделаешь: – Уроды. 
 
Другой – книги написал, 
Их мало кто читает. 
Информации обвал, 
Читатель так всё знает. 
 
Ну, а как – же наш народ? 
Кто строит, сеет, жнёт, 
По миллиону в год мрёт, 
Но ещё пока живёт. 
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Как помогает вера нам? 
Храмов настроили много, 
Но умы застилает туман 
И нарастает тревога. 

 
В глухом смятении страна, 
Народ всё больше – стадо. 
Власть кому в ней отдана 
И что же ей всё надо? 
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*** 

Да, я в грехе, как все; 
Частенько и стаканил, 
Ходил и по росе, 
Но изредка буянил. 
 
Да, я, как тот патрон, 
Что выпал из обоймы; 
И не слышат мой стон, 
А в мире только войны. 
 
Другие же летят 
И цели убивают, 
Те, кто жить хотят – 
Этого не знают. 
 
Падал на амбразуру, 
Получал по мозгам. 
Наивен был сдуру, 
Таков стыд и срам. 
 
А прав был во всём, 
Что говорил – то сделали. 
Теперь живу внаём, 
С делами белыми. 

 
 
Не записывай своих добрых дел: 
Если запишешь, написанное быстро сотрётся. 

Святитель Николай Сербский 
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*** 
Добрыми делами не гордись, 
Запишешь, быстро сотрутся. 
Забыть ты их возьмись, 
Они же с вечностью сольются. 
 
«Предай забвению заслуги и труды», 
Смирись с любым своим уходом. 
Попадёшь ты в райские сады 
И навсегда будешь с народом. 
 
Будь мудр, как термит и муравей, 
Стойко неси свой крест и дело. 
Грусть с тоской, добром развей, 
Вперёд смотри, друг, смело. 
 
Мораль твоя не «…слуги и раба», 
Она «мораль любви и человека», 
Пусть, иногда, бывает и слаба, 
Но не будешь в звании – калека. 
 
Других, мой друг, не обижай, 
Прости свои обиды. 
Им песен только не слагай, 
На них – другие виды. 
 
Обидят – отойди, 
В храме помолись. 
Найди другие пути, 
А с ними не борись. 
 
Найдёшь свою дорогу, 
Чтоб радостно жить. 
Удержи беду, тревогу, 
Тебе ещё служить. 
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Печально я гляжу на наше поколенье! 
Его грядущее — иль пусто, иль темно, 
Меж тем, под бременем познанья и сомненья, 
В бездействии состарится оно. 

Михаил Лермонтов  
 
 

*** 
«Печально я гляжу на наше поколенье!» 
Прощения – ему нет, 
Но чужды нам сомненья, 
Что мы гасим свет. 
 
Все стали вдруг богатыми, 
Расхищая кубышку земли, 
За то будем проклятыми, 
Чаще слышать слово: «Пли». 
 
Добро и зло – всё смешалось, 
Нас всех накрыла ложь, 
Честных – почти не осталось, 
С дураков – чего возьмёшь? 
 
Развратили нас богатства, 
Что тратим не по праву, 
Мы основа святотатства, 
В дороге на расправу. 
 
Земля пред нами беззащитна, 
Творенья гениев ждёт тлен. 
А злоба наша – она скрытна, 
Но всех гоним в плен. 
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Плен природы и невзгод, 
Да и прочих лишений, 
Потеряли речки брод, 
От обмана и видений. 

 
«Добру и злу постыдно равнодушны», 
Гребём все под себя, 
В делах своих, давно, бездушны, 
Себя любя, а их губя. 
 
«Мы иссушили ум наукою бесплодной», 
Выжав, утехи наслаждений, 
Забыли как-то о поре голодной 
И истинной цели стремлений. 
 
«Толпой угрюмой и скоро позабытой», 
Уйдём из мира с шумом, но беда. 
Похерив мысли рожею сердитой, 
И все изделия великого труда. 
 
«И прах наш, с строгостью судьи и гражданина»? 
Потомок в ужас от нас придёт. 
Но опутала всё лжи стремнина, 
А для мира грядёт «чёрный год». 
 

Не состарится, потомок, 
Уйдёт из мира молодым. 
Устав от жизни, да и гонок: 
В проклятьях к нам седым. 
 
Потомкам, будет трудней, 
Всех трудней на свете. 
Не найти им светлых дней, 
Ничего не скажет ветер. 
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Но ещё пока не поздно, 
Что-то и нам изменить. 
Не надо выглядеть грозно, 
Нам надо их любить. 
 
Любить делами – не словами, 
Умерить – общий эгоизм. 
Должны понять, что с нами, 
Уменьшить злобы пыл. 
 

Почти 200 лет прошло, с написания М.Ю. Лермонтовым 
своего знаменитого стихотворения «Дума». Его прозорливость 
на уровне гениальности и прав он во всём. 
Но кто его слышит??? 
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*** 
Есть парк за Саймой, 
Гуляют там люди. 
Не всё закрыто тайной, 
Вот – это и обсудим. 
 
Хозяева тут белки 
И прочие птицы: 
Взлетают, как стрелки, 
Никто не таится. 
 
Плавают утки, 
Чайки парят. 
Вот эти минутки, 
Души светят. 
 
Здесь стар и млад 
С утра до вечера. 
Он парку рад, 
А в нём листопад. 
 
Вот канадская ходьба, 
Ей все возрасты покорны. 
Не просто так гульба, 
Народ у нас упорный. 
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Вот две бабушки идут: 
Разговор у них – без края. 
Не сдают свой редут 
И им не надо рая. 
 
Подойдёт и зима, 
Встанем на лыжи. 
Стройнит нас она 
И не нужны Парижи. 
 
Главный здесь – сургутянин: 
Есть такой народ, 
Жаждой жизни осиянен, 
Никогда – не умрет. 
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*** 
Живу в ограбленной стране! 
Владыки – предали снова, 
Народ прижат к стене 
И сам куёт себе оковы. 
 
Просвета в жизни нет, 
Теперь моим потомкам 
И затеряется наш след, 
В этих подлых ломках. 
 
Народ забился и затих, 
Сказать не может слова. 
Когда-то был он лих, 
Сейчас же жизнь сурова. 
 
Живу, в захваченной стране, 
А враг живёт за океаном. 
Народ мой, как во сне,  
От словес туманом. 
 
Нам врёт с экрана президент, 
Да прочие властители. 
Удрать, готовые в момент, 
И воруют расхитители. 
 
Им помогают жёны, дети: 
Они крутые бизнесмены, 
Им солнце ярко светит, 
Мы же не видим подмены. 
 
Воруют всё и вся 
То, что рядом, 
А орём мы голося, 
Травя думы ядом. 
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Я знаю, что я ничего не знаю. 
Сократ 

 
*** 

Каждый из нас – Сократ! 
Так мы сами считаем, 
Но умнее стократ, 
Так всё понимаем. 
 
Судим обо всём и вся, 
Мы – безапелляционно. 
Говорим, крича и голося, 
Не можем уж спокойно. 
 
Сотни тех суждений, 
Каждый в них прав; 
Но, ни один – ни гений, 
Таков ему заказ. 
 
Заказ царя и власти, 
Конечно, и олигархата. 
Всем надо сласти, 
Да грести лопатой. 
 
И что народу сказать, 
Не дома, не на кухне? 
Надо просто понимать, 
Что когда-то бухнет. 
 
Разорвётся наш нарыв, 
Что в душе у каждого. 
И услышим мы взрыв, 
Окроплённый жаждою. 
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Жаждой мести к врагам 
И тем, кто обманывал: 
Всех смять к ногам, 
Кто души сламывал. 
 
Кто грабил страну, 
Продавал за «капусту». 
Кто загнал нас во тьму, 
Икру жрав до хрусту. 
 
Силы наши – ещё есть, 
Пусть и на исходе. 
Дорожим, словом честь, 
Но дела – не всходят. 
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*** 
Как дойти до сердец? 
Людей с тобою рядом. 
Хоть ждёт всех конец, 
Возможно, что с адом. 
 
Человек! Чего же достиг? 
Да, стоишь на вершине 
И это жизни твоей миг, 
Обелиском и застынешь. 
 
Не знаем, что ждёт, 
Через год, или десять. 
Вдруг страна зацветет, 
Али многих повесят. 
 
Но оптимизма больше нет, 
Мы просто погибаем. 
Да, оставили свой след, 
А труд наш зарастает. 
 
Власть – народ не понимает, 
Он ей уже не нужен. 
Своё дело она знает, 
Народ же – контужен. 
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Отработал, в деревянный макинтош –  
и поехал. 

Владимир Путин 

 
*** 

Когда – то был я пионер, 
В стране, что звалась – СССР. 
Также, был я комсомольцем, 
И активным богомольцем. 
 
И вот теперь – пенсионер, 
На осколках державы; 
Жизнь, далёко, не пример: 
Ни доблести, ни славы. 
 
Трудился честно я, 
От зари и до заката. 
Постарела жизнь моя, 
А одежда в заплатах. 
 
Вот и новый закон, 
Работать до шестидесяти пяти. 
В народе сразу стон, 
Нам никак не доползти. 
 
Дойдут лишь три из десяти, 
Остальные просто сдохнут. 
Богачам они не по пути, 
На уши резко глохнут. 
 
Как слова здесь не итожь, 
Всё ускорит «макинтош». 
Дай Бог, что крест поставят, 
А, потомки, нас ославят. 
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*** 
Люблю вставать я рано, 
То с детства, от рождения. 
Всегда будила, мама: 
Для дел, трудов творения. 
 
Работа в огороде и поле, 
В колхозе – езда на лошадях, 
Подчинялись, как в неволе, 
И не знали слово – страх. 
 
Таких, как она очень мало, 
Вдова – взрастила пятерых; 
Конечно, часто уставала, 
В работе – за двоих. 
 
Мама – всех растила, 
Дала путёвку в мир. 
Она – наша сила 
И вечный наш кумир. 
 
Осталась в памяти у нас, 
Она уже навечно. 
Что скажет мне, Парнас, 
О звёздочке на Млечном? 
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*** 
Мир наш – материален, 
О духе – все забыли. 
Всё больше аморален, 
В ад место застолбили. 
 
Мир наш – загнивает, 
Все страны в гнили. 
А вот он погибает, 
В цене своей утили. 
 
В отходах и умрём, 
Весь мир уже помойка. 
Пока едим и пьём, 
А цена нам – двойка. 
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На землю без народа, 
Придут народы без земли. 

 Василий Мельниченко 

 
 

*** 
«На землю без народа, 
Придут народы без земли» 
И где найти врага, урода? 
Ведь когда-то – всё могли! 
 
В войну на женщинах и лошадях, 
Землю-кормилицу – пахали! 
Сейчас на телефонах и в сетях, 
Мы бездарно всё сдали. 
 
И стал народ работать, 
За похлёбку, да гроши. 
Как жить? Его забота, 
Но устал он ото лжи. 
 
Народ нищает, год от года, 
Власть имеет миллиарды. 
Звереет их порода, 
Хищны, как леопарды. 
 
Народ смирился и затих, 
Нет у него защиты; 
А был когда то лих, 
Сейчас все биты. 
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С тоской сел на стакан, 
Не водки – самогона 
И вот частенько пьян, 
Он так устал от гона. 
 
Работать стали за еду, 
Нас – не нужно много. 
Кушать будем лебеду, 
Под охраной строго. 
 
Мы – одноразовый стакан, 
Который враз сминают. 
Народом других стран, 
Нас просто замещают. 
 
Не умирай, моя страна! 
Проснись от своей спячки. 
Ты пока ещё сильна 
И не пори в делах горячки. 

 
По данным статистики не обрабатывается, около, 
41 миллиона гектаров, когда то пахотных земель. 
Они уже заросли кустарником и необходимы большие затраты 
на их восстановление. 
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*** 
Не нужны стране герои, 
Когда во власти – демократы, 
На народ льют помои 
И будут все – прокляты. 
 
Народ смирился и затих, 
Перешёл порог боли. 
Когда то был и лих, 
А сейчас, как в неволе. 
 
Но всё преодолеет, 
Дерьмо – потоки унесут. 
Оно ещё повоет, 
И деньги не спасут. 
 
Сожрут, Запада, акулы, 
Сотрут в мелкий порошок. 
Увидим и сжатые скулы, 
Услышим и боли шок. 
 
Жалеть не будет народ, 
А только ославит. 
Пусть восстанет наш род! 
Если не слукавит. 
 
Герои среди нас, 
Их пока – не знаем. 
Ещё услышим глас, 
Делом и восславим! 
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*** 
Нет начала без конца, 
С земли нам ждать изгнанья, 
То не воля, творца! 
И не президентов Посланья. 
 
Ждём ухода в никуда! 
Земле мы надоели. 
Гаснет наша звезда, 
Мы её – почти съели.  
 
Помни, о детях и внуках! 
Что скажешь им завтра? 
Будет ли в сердце мука, 
Боль наша не погасла. 
 
Всё имеет начало, 
Всё имеет конец. 
Не начать и сначала, 
Но придёт к нам творец. 
 
Спросит строго, справедливо: 
«Что сделал и как жил?» 
Спросит даже участливо: 
«Богу, аль мамоне ты служил?» 
 
Мы же, больше выживали, 
Погрязшие в своих грехах, 
Но пахали, сеяли, жали. 
Забывали слово – страх. 
 
Надеемся все – на авось, 
Что недра бесконечны. 
Но всё идёт вкось, 
А мы также беспечны. 
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НИ ОДИН ПРАВИТЕЛЬ НА РУСИ… 
 

Ни один правитель на Руси …, 
Не жил столько в граде, Сочи. 
Кого хочешь ты спроси: 
- Дни и ночи, дни и ночи. 
 
Да! Прасковейский там дворец, 
Роскошь и царям не снилась. 
Стережёт он чудо из чудес, 
Нам, оказывая милость. 
 
А вельможи всей страны, 
Спешат к нему на встречи. 
Его то «сукины сыны», 
Ах! Как сладки их речи! 
 
Как хорошо в стране у нас! 
Кругом сдвиги на проценты, 
И врут – не первый раз, 
Хотя в мыслях – импотенты. 
 
Их меняют, как перчатки, 
Но все они в обозе. 
Не страшны им опечатки, 
Но «почили б лучше в бозе». 
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Не вечна власть подлецов. 
Сметёт их гнев, или лавина. 
Затихнут речи и льстецов, 
Поглотит всех пучина. 
 
Но ослабеем сильно мы, 
Нож точит, давно, – Запад. 
Так напряжём свои умы, 
Не то потомкам плакать. 
 

Выражение «почить в Бозе» означает «умереть, скончаться», а 
в переносном значении употребляется (с оттенком иронии), ко-
гда речь идет о чем-либо прекратившем свое существование. 
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ЧЕЛОВЕК – ВОЛК ИЛИ ШАКАЛ? 
 

Пока человек человеку – волк, 
Будут, вечно, жить волки. 
Но будет ли, в этом толк, 
Если убьём из двустволки. 
 

Он, по сути, санитар, 
Убивает слабых, 
Да и тех, кто стар, 
Им страшны ухабы. 
 
Оздоровляет стадо он, 
Мясом лишь питается. 
Человек с ним в унисон 
Ест и поправляется. 
 
Волк со стадом – симбиоз: 
Нужны они друг другу, 
Вопрос – лишь сколько доз, 
Чтобы не быть испугу. 
 
Победит ли зло добро? 
Вопрос, конечно, спорный; 
Но, бес, хватает за ребро, 
В делах греха упорный. 
 
Пред человеком, волк – щенок, 
Не схватит своего за горло;  
Где стая, дочка и сынок, 
Даже если и припёрло. 
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Пусть даже он вожак, 
Сытой будет стая. 
Возьмёт куска лишь смак, 
Никого, не обижая. 
 
Пойдёт на выстрел первый он: 
Защитить своих потомков, 
И не услышат его стон, 
От выстрела, так громко. 
 
Человек же, как шакал: 
Злобный, жадный и трусливый. 
Всегда подл его оскал, 
Но страшней, когда глумливый. 
 
Во всех – Каиновский грех, 
Первоубийцы брата, человека. 
Убил он тайно, без доспех: 
От зависти в началах века. 
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РОДИТЬСЯ РУССКИМ… 
 

Родиться русским – не вопрос, 
Остаться – сверхзадача. 
Кто до сути не дорос, 
Сбежал к «Стене плача». 
 
Русский! Гордо так звучало! 
В войнах – всегда побеждали. 
«Перековали мечи на орала», 
А лучше мы не стали. 
 
Всё потому, что власть гнилая. 
Давно, сгнила изнутри. 
Нам надо своего – Менелая, 
Чистого, как свет зари. 
 
Но, где найти героя, 
Когда сами слабы. 
Нас с ним и зароют, 
Так восстаньте рабы! 

 
 
Перековать мечи на орала – призыв к всеобщему миру. Проис-
хождением фраза ветхозаветная. Принадлежит иудейскому 
пророку Исайе (род. в Иерусалиме около 765 года до н. э., погиб 
в период правления царя Иудеи Манасии. 
 
Менелай – Грозный владыка Спарты представляет собой сим-
вол упорства, гордыни и упрямства. 
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*** 
Слова – идут накатом, 
Ещё немного – взрыв; 
Конечно, то не атом, 
А души твоей порыв. 
 
Оскорбленья, подозренья: 
Что всё у нас не так 
И вот пришло прозренье, 
Что я, давно, дурак. 
 
Да, вышел из народа, 
Из самой глубины; 
Шагал, как он без брода, 
Пропив свои штаны. 
 
Да, велика была, Россия 
И на костях её, Союз. 
Но вот пришёл – лжемессия, 
Кинул нас «меченый» туз. 
 
Да, велика была, Россия! 
Но не огрызок, эРеФ, 
Верна лишь истина сия, 
Успехи наши – это блеф. 
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КАШТАНЫ ЛОШАДОК… 
 

Собирал лошадок я каштаны, 
В радости, когда их много. 
Приносил тогда всё маме. 
Да! жизнь была убога. 
 
Кормили ими: кур, свиней, 
Чтоб, немного, были сыты, 
Мы были все стройней 
И жили, как термиты. 
 
У них ничто не пропадает, 
Всё в дело идёт, 
Кто когда умирает, 
В стройматериале оживёт. 
 
Проблем с отходами не знали, 
Одежды – все до дыр. 
За это не дают медали, 
Таков деревни мир. 
 
Мир труженика и раба: 
Царя и новой власти, 
Душа людей слаба,  
Отсюда нам напасти. 
 
Кормил ещё нас огород, 
Он главный был кормилец. 
Так выжил мой народ, 
Сейчас же он – ленивец. 
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*** 
Спать ложись же сегодня, 
Просыпайся на следующий день. 
На то воля – Господня! 
Для тебя же – это лень. 
 
Спишь, друг, до обеда, 
Проспав свои дела. 
Ушла твоя победа, 
Да и энергия ушла. 
 
Ты в сетях и в интернете, 
То с мечом, то на танке; 
Что в мире тебе светит, 
Сидеть дома, как в банке. 
 
Но хорошо, что мама есть. 
Она в труде с утра, до вечера. 
Вот звонок, а сумки взвесь, 
Ведь в доме есть то нечего. 
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*** 
Судьба у поэтов трагична, 
Они – наш обнажённый нерв, 
Но, в общем-то, логична, 
Они – исчерпали резерв. 
 
Их стало так много, 
В наш последний век. 
Пишут все с тревогой, 
Что замедлился бег. 
 
У людей – одна дорога, 
Но у каждого свой путь 
И растёт наша тревога. 
Бог! Нас не обессудь. 
 
Сейчас – мы, больше, не идём, 
Мы просто катимся вниз. 
И в одиночку куда-то бредём, 
А рядом – край, карниз. 
 
Но просветляют души 
Тех, которые читают. 
Стихи бальзам в их уши. 
Они поэтов почитают. 
 
Поэтов – чаще и не знают, 
Тем более в лицо. 
Сидят все попивают, 
Различное винцо. 
 



238 

 
Народ – нечего винить, 
У него всегда работа. 
Чтоб детей растить, 
Да и жить пока охота. 
 
Поэтов – почти миллион. 
Когда всех читать? 
Чтоб души в унисон, 
А время лишь поспать. 
 
Мало злата стихов, 
С радостью для каждого. 
Больше лишь грехов 
И ничего-то важного. 
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*** 
Хожу я утром по росе, 
Пусть даже и на даче. 
И вижу мир в красе, 
А это много значит. 
 
Смотрю на солнца я восход, 
День новый снова всходит. 
Пусть так за годом год 
И жизнь течёт в народе. 
 
Сейчас же грустен он, 
Без веры: в себя и власти. 
Радости, что сон, 
Нас ждут одни напасти. 
 
Безумству власти нет предела, 
Рубит сук, на котором сидит, 
Так останется без дела, 
Народ свой, просто, загнобит. 
 
Хожу я утром по росе, 
Здесь всё натуральное. 
В своей, друзья, я полосе 
И чуждо мне астральное. 
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*** 
Я слышу сверху голоса 
И звон колоколов печальный; 
Но не открылись небеса, 
Путь – снова страдальный. 
 
А они гудят в набат! 
Слышна их перекличка, 
Спросить у нас хотят, 
Где наша с духом смычка? 
 
Стою и слушаю молитвы, 
Что к миру и добру; 
Нет, не кончились битвы, 
Есть призывы – к топору. 
 
Что впереди – не знаем? 
Жаль, что если тьма, 
Добра мы всем желаем, 
Чтоб прибавилось ума. 
 
Весь мир погряз во лжи, 
Правда – как золото; 
Во рту её лучше держи, 
А то ударят молотом. 
 
Скажут: - Не золото она, 
А побрякушка цыганская, 
Медный грош её цена, 
Но не совесть гражданская. 
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Я телевизор не убью, 
Он всегда со мною рядом; 
Вот сижу и водку пью, 
Упиваюсь общим ядом. 
 
Нагим я в мир пришёл, 
Нагим уйду обратно; 
Был грустен и весёл, 
Ложь – понимал превратно. 
 
Как он и я совсем уйду, 
Куда? Пока не зная. 
Но не хочу гореть в аду, 
Так, где же врата рая? 
 
 

Нагим вышел я из чрева матери моей,  
нагим возвращусь к матери своей земле. 
из Ветхого Завета 
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*** 
Догорает мой костёр, 
В нашем мире сложном. 
Я на язык ещё остёр, 
Но в душе уже тревожно. 
 
Народ – не верит никому, 
Обман накрыл его бронёю. 
Так погружаемся во тьму 
И не стоим за мир стеною. 
 
Шабаш идёт в Кремле, 
Нечисть – там в разгуле, 
Клонят всех к земле, 
Уже совсем нагнули. 
 
Всё ближе мой уход, 
Спешить мне очень надо, 
Закрепить добра восход, 
Словами – как снаряды. 
 
Пока живёшь, друг, – живи! 
И не стони, как с перепою, 
Но по теченью – не плыви, 
Будь готов к труду и бою. 
 
Живи с царём ты в голове, 
Но спрячь свою корону. 
Всегда будет «Лаве», 
Да меньше жди урону. 
 
Спеши творить добро, 
Всех суд нас ожидает. 
Пусть вздёрнут за ребро, 
Народ – не всех прощает. 
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*** 
Кто – не компрадор? 
Из тех, кто у власти: 
Он умён и хитёр, 
От него и напасти. 
 
А как умеет говорить! 
Соловья не надо, 
Сумел нас обдурить, 
Он – исчадье ада. 
 
Что предки нам создали, 
Промотали с ним мы. 
Так потомков и предали, 
Наши глупые умы. 
 
А элита висит на крючке, 
Подсекут – кто дёрнется. 
Миг и она в сачке, 
Всё сразу и припомнится. 

 
Элита – это группа лиц, занимающих высшие позиции в обще-
стве и преследующих цели: – по отношению к неэлите – сохра-
нение своей власти. Интересы компрадорской элиты, за преде-
лами России. Сложившаяся в основном при Ельцине, фактиче-
ски застыла в своей несменяемости. Развитие российской элиты 
происходит методом самовоспроизведения. Дети подрастают, 
учатся, занимают тепленькие места, делают карьеру. 

 
 
Мы попадём в рай, а они просто сдохнут». 

Владимир Путин 
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*** 
Нас, с вами, учат не добру! 
Нас  – больше развращают: 
Пусть без призывов к топору, 
Но уже, вовсю, пугают. 
 
Не слышим правды слов, 
Чтобы «отлить в граните». 
Но больше лжи голов, 
Они ещё в зените. 
 
Нас загоняют в эти гонки, 
Подорвав, сначала, экономику. 
Не помогут здесь иконки, 
Не победить слона гномику. 
 
Души – вознесутся в рай, 
Не факт, что «сдохнут» враги. 
Что хочешь – выбирай, 
Но ругать власть: «Не моги» 
 
Гномик взобрался на слона 
И кричит: «Я выше и сильнее», 
Брызжет слов его слюна, 
Что ждать нам, цепенея? 
 
Приглашают нас в рай, 
Когда все потухнут. 
Где лжи этой край, 
А от голода пухнут. 
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*** 
Окно открыто в никуда, 
И на нас смотрит бездна. 
Время течёт, как вода, 
А она к нам нелюбезна. 
 
Равнодушна она к нам, 
Для неё мы – комарики. 
Конец снам и чудесам, 
Мы земле – кошмарики 
 
Вот стали расточительны, 
И одолела всех вражда, 
А были ведь рачительны, 
Когда была нужда. 
 
Всё пустили в распродажу: 
Честь и совесть – давно. 
Обидно за нашу державу, 
Где правит дерьмо. 
 
Власть наша – торгаши, 
А продают дешевле, Трампа: 
Но имеют барыши, 
Втихаря, берут без штампа. 
 
Народу лишь зарплата, 
Чтоб мог работать. 
А на штанах его заплата: 
«И … мать, да перемать». 
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*** 
По Сургуту – иду я ночному! 
Кругом созвездия огней. 
И каждый раз всё по иному, 
Как отраженье наших дней. 
 
Сверкает светом Универ, 
Он знания даёт студентам: 
Возвышен, светел и не сер, 
Не чужд и сантиментам. 
 
Неоном сияют витрины, 
Магазины, что дворцы. 
Но согнули люди спины 
И ослабли все творцы. 
 
Вот – аптеки, да стоматологии: 
Магазины – в расстоянии плевка, 
Какие нам здесь аналогии, 
Хватит сил ли для рывка? 
 
Не для магазина, 
Чтобы водочки купить. 
А чтоб полна корзина, 
Да, внукам, долго, жить. 
 
А им – найти работы, 
Лишних стало много. 
И грустны у них заботы, 
Нарастает безнадёга. 
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*** 
Как сахарной пудрой, 
Укрыт надёжно лес. 
В природе всё мудро 
И красота имеет вес. 
 
Искрятся все снежинки, 
От света солнца яркого.  
Мы перед ним пылинки, 
Но ждём лета жаркого. 
 
Сосны все задумчивы, 
У них глубокий сон. 
Потому и молчаливы, 
Качаясь в унисон. 
 
Лыжня загружена, 
Здоровый люд бежит. 
Она вся отутюжена 
И лыжник в ней летит. 
 
Папы, мамы – с детками: 
У горки шум и гам. 
Вот тюбинг с малолетками – 
Стою – и счастлив сам. 
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*** 
Где наши – первые секретари? 
Все они – князья, да феодалы! 
Есть даже, как цари 
Что народ свой обобрали. 
 
Не жалея аплодисментов, 
Славословим мы вождей; 
А народу – не до сантиментов, 
Стал похож он на «б...дей». 
 
Генсек – в Вашингтоне, 
Указы нам шлёт. 
Он и «Вор в Законе», 
Всё паутину ткёт, 
Пустит же в расход 
 
Так предали отцов, 
Их Заветы – оскопили. 
Не стало и творцов, 
Все в цене утили. 
 
А также, совесть скомкав, 
Продаём налево и направо, 
Всё наследие потомков, 
И получим мы расправу. 
 

Россия – уже безысходность, 
Россия – это безыдейность. 
Это и наша холодность, 
Да в делах келейность. 
 
Народ наш – что болван, 
Несут ему пургу любую, 
А он, приняв стакан, 
Вождя обнимает статую. 
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ЗАЛОЖНИКИ 
 

На земле, мы все – заложники! 
Своих пустых, бездарных дел, 
А среди нас поэты и художники, 
Всех ждёт кровавый беспредел. 
 
Так как же – это получилось? 
И кто главный террорист? 
За что нам немилость, 
Да он – в каждом сидит. 
 
Ты преступник!  
Не ищи виноватых! 
Жить хотим, как короли, 
А деньги грести лопатой, 
Пока толпой не унесли. 
 
Не думаем, что тратим не по праву 
И что оставим поколенью? 
Плевать всем на свою державу. 
Так подвергнемся мы тленью. 
 
Никто не сможет крах предугадать, 
Как рушить будем цивилизацию. 
Будем просто зверски погибать, 
Повторяя только децимацию. 
 
Ну, а последних – ждёт каннибализм, 
Звереем быстро на глазах. 
И всё – прощай капитализм, 
На земле наступит крах. 

 
 



250 

*** 
Поднимаемся по лестнице, 
Но ведёт она вниз; 
Это ли по власти – грешнице, 
Её заказ, её каприз? 
 
Ракеты – что выстрел в ногу, 
Это у власти маразм и закат 
Потеряли так свою дорогу 
Вот и гонят нас в откат 
 
Пасту в тюбик не заправишь. 
Нефть, что добыли – не вернёшь, 
Вот сидишь и себя травишь, 
Зная, что быстрей умрёшь. 
 
«Усилить… раскачка… прорыв» 
Сплошь вода в Послании. 
Как сорвать сей нарыв, 
Но это – лишь в мечтании. 
 
Хищник сильный окружил, 
Их много в нашей власти. 
И сколько бы не рвали жил, 
В итоге лишь напасти. 
 
И снова мольбы, к Богу! 
Неужто сами слабы, 
Что стали так убоги, 
А от рождения – рабы. 
 
Снимем же стеклянные клетки 
И ринемся в последний бой! 
Благословят на это предки, 
Быть честным пред собой. 
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*** 
Летает в небе вороньё, 
Шакалы рыщут на земле: 
Все – хищное зверьё, 
И приходит время мгле. 
 
Война идёт без останова, 
В ней каждый за себя. 
И рушится мира основа 
Природу свою истребя. 
 
В небе нашем вороньё, 
На земле моей -нахалы. 
Гибнет на корню жнивьё, 
Улыбок нет – одни оскалы. 
 
Вся еда кругом – отрава, 
Но едим, же мы её. 
Она слева, да и справа, 
Вот такое бытиё. 
 
Многовато в ней нитратов, 
Возрастает также ГМО, 
Что снижает все затраты, 
Убивает всех оно. 
 
Но рост лет жизни налицо, 
Хоть много и вопросов: 
Пить ли нам винцо, 
И баловаться папиросой? 
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*** 
Летит ракета над землёю, 
Огибает страны, острова. 
Любого размешает с тлёю, 
Таковы даны права. 
 
Летит крылатая вперёд, 
Маршрут в неё заложен; 
Погибнет тот народ, 
А он и не встревожен. 
 
«Циркон», «Авангард» и «Кинжал», 
Заложил кто вам маршрут? 
Аль тот, кто речами блистал? 
Да сказал: «Рус капут». 
 
Трамп, здесь не причём; 
Мы сами дубинкой замахали. 
Конечно, многих и убьём, 
Вина тут не в одном нахале. 
 
Счёт идёт на миллионы, 
Возможно, даже миллиард. 
Плевать на вопли, стоны 
И власти – нет преград. 
 
Говорят, что много лишних, 
Не нужны нам старики. 
Что скажет нам, Всевышний! 
Подлецам всем вопреки. 
 
Что мы безропотны? Рабы? 
Душой своею слабы. 
У всех свои столбы, 
Висим – как бабы. 
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*** 
Нас предают и продают! 
Как оптом, так и в розницу 
Затем, использовав, убьют 
Как и страну – заложницу. 
 
Купцы чуть-чуть и поживут, 
Затем и их в расход. 
Потомки, нас и проклянут, 
Печален наш исход. 
 
В стране бессилие всесилия! 
Ну не хотят, есть «макарошки», 
Устал народ от насилия, 
Смердит меню из плошки. 
 
На нас – невидимые цепи: 
Не надо браслетов, кандалов – 
Это наши кредиты, ипотеки, 
Да заблуждения умов. 
 
В цепях – страны и народы, 
Над всеми власть финансов. 
Так погибают все роды, 
Под пение лжи романсов 
 
Беги куда ты хочешь, 
Вернёшься сам назад, 
Когда зубы сточишь, 
Сядешь на свой зад. 
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*** 
Не слушают сейчас поэтов, 
Писателей и честных людей. 
Вот платим мы за это, 
Из нас не сделаешь гвоздей. 
 
Купить нас может каждый: 
Кто власть и кошелёк. 
Но, что будет однажды, 
Когда засветит огонёк. 
 
Сейчас все на игрушках: 
Сотик, комп, да и ТВ. 
Потомок, будет в побирушках, 
Не будет у него «Лавэ». 
 
Мы не живём, а выживаем 
И каждый день, как бой; 
Но, к сожаленью не знаем, 
Что будет с тобой. 
 
Махнув рукой, садимся на стакан, 
Другой ударится в распутство 
И накрывает всех туман, 
И огрубляются все чувства. 
 
Заветы, Господа, забыли, 
Мерзки в своих делах. 
Да врём, друг другу были, 
Хотя охватывает страх. 
 
Мерзавцем можешь ты не быть, 
Но негодяем быть обязан. 
Да карьеристом чтобы слыть 
И знать, что ты повязан. 
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*** 
Негодяи – захватили власть, 
Примкнули к ним подонки. 
Яблоку к ним не упасть – 
В кругу они, как в оборонке. 
 
Следак, судья и прокурор – 
Слуги – этой власти; 
Так скор их приговор, 
Не жди от них сласти. 
 
Бизнес им легко отжать, 
Посадить любого: 
Вот, что значит власть – 
За репост и слово. 
 
Санкции – это война, 
Санкции – это сраженье. 
В чём наша вина? 
От элит – грехопаденья. 
 
Продаёт она народ, 
Как негров когда то. 
Сама же удерёт, 
В Европу и Штаты. 
 
Лютует пятая колонна: 
Всё в её руках, 
Деньги только в тоннах, 
Потеряли они страх. 
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Внуки сталинских наркомов 
Раздербанили страну. 

Александр Кердан 
 

*** 
О, «Внуки,  
Сталинских наркомов!» 
Что распродали всю страну, 
Народ твой – уже в коме, 
Всё погружается во тьму. 
 

А во тьме той - нет просвета, 
Погибаем, молча, мы. 
Слова забыты из Завета, 
Убивают «сукины сыны» 
 
О, «Внуки,  
Сталинских наркомов!» 
Проснётся мой народ, 
Вам будет то знакомо,  
Как в семнадцатый год. 
 

Страна ещё: «Вольта с ракетами», 
Проснёмся от сна в ней мы. 
И к стенке всех с советами 
Восстань народ из тьмы! 
 

Сгорят «счета … в банке», 
Яхты ваши – под извоз, 
Кому то дырки от баранки, 
Да просто на развоз. 
 

Не будет вам прощенья, 
Вас пустят всех в расход. 
Свято, то будет мщенье. 
Придёт вам «Чёрный год». 
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ИЗ ПОДВОРОТЕН ЛЕНИНГРАДА 
 

Из ленинградской подворотни 
Во власть взошёл человек. 
С ним поднялись сотни 
И мы замедлили свой бег. 
 
Власть отдал вождь-самодур, 
Он рад своей отставке, 
А под контролем креатур, 
Боря, вылез из удавки. 
 
И вот пришли юристы, 
И прочие лингвисты, 
И сволочь всей страны, 
И завопили идеалисты, 
Увидев рваные сумы. 
 
Они во власти двадцать лет: 
В руках – войска, да и ракеты, 
А дел, как не было, и нет, 
Забыты прежние заветы. 
 
Добив последние заводы, 
Добро – свозят за бугор. 
Не нужны им пароходы. 
Клике с названием – ВОР. 
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Да, так предать страну! 
И народ, с которым вырос. 
Так гонят нас во тьму, 
А нас уже на выброс. 
 
В разрушенной стране, 
Не помогут бомбы и ракеты. 
Нас прижали к стене, 
Но не слышит власть советы. 

 
 
Креатура – человек, занявший выдающееся место в обществе 
не по личным заслугам, а только единственно по расположению 
к нему значительного лица, под влиянием которого он находится. 
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*** 
Жители хрущёвок – «скотобаза», 
С «Роскосмоса», Жарков, сказал. 
А он-то сам: «Скотина и зараза, 
Морду, где свою нажрал». 
 
В Сети разгорелся скандал, 
На это – народа оскорбление. 
А сам-то он, вандал, 
Недалеко ему и мщение. 
 
Народ – он «быдло и совки», 
Ему сказать всё можно. 
Не отправят же на рудники, 
Но всё равно – тревожно. 
 
Сытён и статен менеджеребец, 
Под стать владыке, шефу. 
Оскоплён, давно, как жеребец, 
Всегда он верен блефу. 
 
«Скотобаза не бухает и не колется», 
Трудом своим живёт. 
После Богу она молится, 
Что скажешь – обормот? 
 
Страна поднялась из хрущёвок, 
Второй державой стала, 
 В одежде из своих обновок, 
Надев джинсы, враз упала. 

 
«Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки», – 
написал Жарков.  

 
 



260 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

От автора  
КАМЕНЬ СЧАСТЬЯ 
 
О ПОЭТАХ И ПОЭЗИИ 
«Не нужны сейчас стихи…» 
«Не слушают сейчас поэтов…» 
«Завидую поэтам прошлых лет…» 
«Читая, Пушкина, стихи…» 
«Сургут – Кедровый лог…» 
«Стукнул по карману – зазвенело…» 
«Блаженны вы, поэты…» 
ПОСВЯЩЕНИЕ «СЕВЕРНОМУ ОГОНЬКУ» 
«А поэты – уходят, уходят…» 
«Высоцкий – жил с надрывом…» 
ПОСВЯЩЕНИЕ ЕСЕНИНУ 
«Поэты пишут про любовь…» 
«Колодец народной души…» 
ПОСВЯЩЕНИЕ, ЛЕРМОНТОВУ 
ПОЭТУ, ПЕТРУ СУХАНОВУ 
«Поэты, похожи на медведей…» 
 
О БОГЕ И ВЕРЕ 
«На кладбище оградки…» 
ПАМЯТЬ ОБ АФОНЕ 
«Спасибо, Боже…» 
«Бог! Он над нами…» 
«Вступая, в воды Иордана…» 
«Господи! Помилуй!...» 
«Любите врагов своих…» 
ВЕК АПОСТАСИИ 
ВЕРЬ В БОГА! 
ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

3 
16 
 

17 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
29 
30 
32 
34 
36 
37 
38 
39 
 

41 
41 
42 
46 
47 
48 
50 
51 
52 
53 
54 



261 

СОДОМ 
«Спасибо тебе, Боже!...» 
«У каждого свой путь…» 
«Храм себе построил…» 
КРИЗИС 
В ГРЕХЕ Я 
«А в храме вы, мадонны!...» 
«Смотрю на роспись в храме…» 
ИСКРА БОЖЬЯ 
 
ЛИРИКА 
«Смотрю на звёзды в небе…» 
«Стихия! Гром! А я на даче…» 
«Человек -это Вселенная!...» 
«Человек шёл по земле,,,» 
«Я на даче силы трачу…» 
«Жизнь моя уже к закату!...» 
«Годы пролетают!...» 
«Разменялся – на медяки…» 
«Милая моя родина!...» 
«Не поеду я на Кипр!...» 
«Берёза под моим окном…» 
«Брожу один по лесу…» 
«Деревенька, родная!...» 
ПАЛОМНИКУ, СЕРГЕЮ… 
«Здравствуй, солнце золотое…» 
И СНОВА СНЕГ… 
АНСАМБЛЮ «ИГРАЙ ГАРМОНЬ»… 
«Голодные собаки!...» 
«Есть люди альтруисты…» 
«Мир страшен и жесток!...» 
ДЕТИ ИЗ КРЕСТЬЯН 
«Уходят люди в мир иной…» 
«Опалила крылья неудача…» 

55 
56 
57 
58 
59 
61 
63 
64 
66 
 

67 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
77 
78 
79 
80 
82 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 



262 

«Все когда-то умираем…» 
«Мы всё спешим куда-то…» 
 
ИЗ СССР В РФ 
РОЖДЁННЫЙ В СССР 
«Да, велика была Россия!...» 
 
ОТ ЛЕНИНА ДО ПУТИНА 
«Без портков, но в шляпе…» 
«Страною правят бесы…» 
«Перестройка, перестройка!...» 
«Широка страна … родная …» 
«А миром правят короли…» 
«Король крысиный – олигарх…» 
«На миллион угля…» 
«Нас предали: - Вожди!...» 
«Цари, генсеки, президенты…» 
«Люди мрут, как мухи…» 
«Хватит, Путина, ругать…» 
«Цинизм уже зашкалил…» 
«Живём во время обмана…» 
«Негодяй, взошёл во власть…» 
«Сейчас в цене – цинизм…» 
«Ушли, Кремля, мечтатели!...» 
«Я – член Совета Федерации…» 
«Он мог бы стать – великим!...» 
ВЛАДЫКАМ РЕГИОНОВ 
О ПАТРИОТИЗМЕ 
«Спасибо, деду, за победу!...» 
МЫ НА ВУЛКАНЕ 
«Какой жестокий мир!...» 
ОКНА ОВЕРТОНА 
«Холодный ум!...» 
«Мы, в одной подлодке…» 

94 
95 
 

96 
96 
98 
 

101 
101 
102 
103 
105 
107 
109 
111 
112 
113 
118 
120 
121 
124 
125 
127 
128 
129 
131 
133 
135 
137 
139 
141 
142 
144 
145 



263 

НА ИЗЛОМЕ ЭПОХ! 
«Покорила сила мотора…» 
«Промыты народу мозги…» 
«Человек оставил след…» 
О ПРЕДСКАЗАНИЯХ, ИОАННА БОГОСЛОВА 
«Предков – волей и трудом…» 
«Саранчой летаем по миру…» 
«Мы покорное стадо…» 
«В купе обычного вагона…»  
«Все запутались в словах…»  
«Вот и снова, Рождество!...» 
«Газеты не могу читать…» 
«Говорим слова – амёбы…» 
«Девчонка на дороге…» 
«На экране бесовщина…» 
«Народу, правда, не нужна…» 
ПРЕДКИ НАШИ БИЛИ ШВЕДОВ 
«Общение людей – театр…» 
«Природа так распорядилась…» 
СТРАНА ПРОФАНОВ 
ЧУЖИЕ СЛОВА 
«Потеряли жизнь свою…» 
«Всё спешил куда – то…» 
«Катится мир в тартарары…» 
«Кто не компрадор?...» 
СЕКРЕТ ПОЛИШИНЕЛЯ 
СПИРАЛЬ МОЛЧАНИЯ 
А МЫ РАБЫ 
ТАЙНЫ МИРА 
«Нас слишком много!...» 
«Умных читал профессоров…» 
«Ах! Как хочется жить!...» 
«В России новой, снова крест!...» 
«Воевать? Слишком поздно!...» 

146 
148 
151 
152 
153 
154 
156 
157 
158 
160 
162 
163 
164 
166 
168 
169 
171 
173 
174 
176 
177 
178 
180 
181 
183 
184 
185 
186 
187 
189 
190 
181 
192 
194 



264 

«Книги можешь не читать…»  
ИДТИ ПО ГЛАВНОЙ ДОРОГЕ 
«Нас ждут катаклизмы…» 
«Не нужны сейчас бараны…» 
«Падло» и «Быдло»… 
Наступает «Судный день»!... 
«Талантливые дети…» 
«Я, правнук крепостного!...» 
«Я, Пупков, и обыватель!...» 
«Суета, да суета…» 
 
2019 ГОД. НОВЫЕ СТИХИ 
«В жизни нужен всем итог…» 
«Да, я в грехе, как все…» 
«Добрыми делами не гордись…» 
«Печально я гляжу на наше поколенье!...» 
«Есть парк за Саймой…» 
«Живу в ограбленной стране!...» 
«Каждый из нас – Сократ!...» 
«Как дойти до сердец?...» 
«Когда – то был я пионер…» 
«Люблю вставать я рано…» 
«Мир наш – материален…» 
«На землю без народа…» 
«Не нужны стране герои…» 
«Нет начала без конца…» 
НИ ОДИН ПРАВИТЕЛЬ НА РУСИ… 
ЧЕЛОВЕК – ВОЛК ИЛИ ШАКАЛ? 
РОДИТЬСЯ РУССКИМ… 
«Слова – идут накатом…» 
КАШТАНЫ ЛОШАДОК… 
«Спать ложись же сегодня…» 
«Судьба у поэтов трагична…» 
«Хожу я утром по росе…» 

195 
196 
198 
199 
200 
202 
203 
205 
206 
208 

 
209 
209 
211 
212 
213 
216 
218 
219 
221 
222 
223 
224 
225 
227 
228 
229 
231 
233 
234 
235 
236 
237 
239 



265 

«Я слышу сверху голоса…» 
«Догорает мой костёр…» 
«Кто – не компрадор?...» 
«Нас, с вами, учат не добру!...» 
«Окно открыто в никуда…» 
«По Сургуту иду я ночному!...» 
«Как сахарной пудрой…» 
«Где наши – первые секретари?...» 
ЗАЛОЖНИКИ 
«Поднимаемся по лестнице…» 
«Летает в небе вороньё…» 
«Летит ракета над землёю…» 
«Нас предают и продают!...» 
«Не слушают сейчас поэтов…» 
«Негодяи захватили власть…» 
О, «внуки, Сталинских наркомов!» 
ИЗ ПОДВОРОТЕН ЛЕНИНГРАДА 
 «Жители хрущёвок «скотобаза»… 

 

240 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
259 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 25.12.2019 г. 

Объем 16,5 уч.-изд. л. Формат 64х90 1/16. Бумага офсетная. 

Тираж 100 экз. Заказ №5684. 

Отпечатано в типографии «Новый формат», 

656049, г. Барнаул, пр-т Социалистический, 85, 

тел.: (3852) 36-82-51, 8-800-700-1583, 

nf-kniga@yandex.ru,  

сайт: типография-новый-формат.рф 

 

mailto:nf-kniga@yandex.ru

