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АВТОБИОГРАФИЯ
Я, Целых Сергей Михайлович, родился 23 мая 1951 года
в с. Вознесенка Приишимекого (ныне Бишкульского) района
Северо-Казахстанской области. После окончания школы поступил
в ПТГУ-25 г. Петропавловска, где и получил свою первую профес
сию - токарь-универсал. Затем завод, служба в рядах Советской
Армии и снова завод, родимый ЗИМ (завод исполнительных механизмов). На заводе я стал высококлассным токарем и непло
хим регулировщиком радиоаппаратуры, окончил школу мастеров
и поступил в УПИ на радиофак. Студенческие годы прошли, как
говорится, без отрыва от производства. Поступал-то я на очное от
деление, но большую часть курса слушал на вечернем факультете,
Петропавловского филиала УПИ, а последние курсы учился заоч
но, работая в Среднеобском производственно-техническом управ
лении связи. Здесь я и начал писать стихи, точнее, записывать.
Пишу я давно, но всегда как-то стеснялся даже говорить об этом,
и только в середине девяностых у меня появилась потребность по
казать их людям.
Публиковался в газетах, вышли два сборника стихов, где
я представлен как один из авторов: «На перекрестках судеб»
и «Душа хранит». Эта книга - первая, которую я писал сам и кото
рую выношу на суд читателей.
С уважением С. М. Целых
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Моей маме,
Марии Ефимовне,
посвящается

МАМЕ
Я родился весной, в соловьиные ночи,
Когда буйной травой покрывалась земля.
И с любовью смотрели родимые очи
На рождённое только что в муках дитя.
Я любовь ту пронёс, как священное знамя,
По извилистым долгим дорогам судьбы.
И любви материнской горячее пламя
Согревало мне сердце на этом пути.
Пролетели года, мамы нет уж со мною,
И, как перст, я один иод ударом судьбы,
Но, как прежде, меня защитит и прикроет
Моей мамы любовь, и спасёт от беды.
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Моей «старухе»
посвящается

Пусть летя г чередою года,
И здоровье подводит теперь,
Но душой ты всегда молода,
И не только душою, поверь.
Даже в старом «нефтянике» ты
Фору дашь молодухам порой.
И цветешь, как лесные цветы,
Той неброской своей красотой.
Так цвети, улыбайся, люби,
Молодой оставайся всегда,
И на годы свои не смотри Ты девчонка ещё хоть куда.
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ДРУЗЬЯМ
Жизнь - суровая, страшная штука,
Постоянно людей разлучает.
Кто-то бросит свою подругу
Ну, а кто-то вообще умирает.
Я в восторге от жизни не таю,
Путь её и суров и труден,
Но одно я наверное знаю:
Всё по-прежнему дальше будет.
Жизнь по-своему всё расставит,
Разрывая канаты судеб.
Только я буду рядом с вами,
Даже если меня не будет.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Один из пламенных борцов
за счастье трудового люда
Пог иб на боевом посту
от рук вселенского иуды.
Сарваров, друг, товарищ, брат,
тебя в России знали всюду.
И все деяния твои
в веках Россия не забудет.
В любви к родимой стороне
ты не искал великой славы,
И за любовь к родной земле
тебя убил режим кровавый.
Но знают злобные враги:
пощады скоро им не будет,
Из рук твоих упавший флаг
поднимут трудовые люди.
4 .06.04
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ПОЖЕЛАНИЯ В. А. Г.
Пинка господского отведав,
Ты вспомни, Толь, отцов и дедов,
И как торжественные дни
Умели праздновать они.
Как рюмку с горкой налива.™
И как, не морщась, выпивали,
И как, не медля, в тот же час
Пускались вдруг в азартный пляс.
А посему гуляй сегодня,
Друзей пытайся веселить.
Но помни об обиде горькой
И сделай всё, чтоб отомстить.
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ЧЕРЕПАНОВ
Простой парнишка
из глубинки сельской
Учился,
рос,
влюблялся,
а потом
Стал гражданином Родины
советской,
Прекрасным мужем,
любящим отцом.
И в трудный час,
когда беда настала,
Не предал
ни семью,
ни свой народ,
Поднял людей
на бой святой и правый,
И к а ж д ы й миг на подвиг их зовёт.
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Он весь в борьбе,
Не спит ни дни, ни ночи,
Но чтоб спасти
жестокий этот мир,
Горящим сердцем
тьму рассеять хочет
Наш Александр,
славный командир.
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РОМКЕ
14а бескрайних просторах России
Так живи, мой сыночек родной,
Чтобы дети тобою гордились,
Как, надеюсь, гордишься ты мной.

* * *

Я стакан золотого вина
Вновь наполню по самую кромку,
За ребят наших выпью до дна:
«За- Алёшку,- Серёжку- и- Ромку.
Чтобы дал им Всевышний ума
О народе российском тревожиться
И о том, чтоб воспряла страна.
Остальное, надеюсь, приложится.
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Любе Чибисовой,
лучшей телефонистке
Западной Сибири

Лучший голос в мире Любин, третий номер.
Я живой, в натуре,
Я пока не помер.
Но, чтоб жизнь продлилась,
Я звоню Любаше,
Чтобы вмиг счастливей
Стала жизнь и краше.
И средь серых буден
Солнышко засветит,
Когда голос Любин
Я в эфире встречу
Этот голос нежный,
Звонкую красу,
Я в тайгу безбрежную
В сердце унесу.
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***

В тёплый день июньский,
первого числа,
Мама из роддома
Любу принесла.
И с тех пор Люба hi а
каждый год подряд
Надевает к празднику
лучший свой наряд,
Делает причёску,
накрывает стол,
И гостей встречает,
кто бы ни пришёл.
И идут к ней гости
со всего двора
Пожелать побольше
всякого добра:
Счастья на работе
и в семье родной,
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И любви, конечно,
крепкой и большой.
В этот день я гоже
пожелать хочу,
Чтоб любые цели
были по плечу,
Чтобы все задумки
совершились в срок,
Чтоб горел по-прежнему
счастья огонёк.
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* * *

Я хочу пожелать вам счастья,
Ведь счастливыми жить веселей.
Да чтоб мимо прошли напасти
И от вас, и от ваших детей.
Чтоб недолгими - расставанья,
И чтоб страсти кипели в крови.
Ну, а главное пожеланье:
Я желаю вам крепкой любви.

ПРОСЬБА
Когда попросит вдруг Вакал,
Ты подними скорей бокал,
Соседу пополней налей,
И выпей за его друзей.
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ФЛЮРА
Каждый день с улыбкой и приветом
По жаре иль в страшную пургу
К нам придёт с журналом и газетой
Почтальонка Флюра поутру.
Поболтает с нами и с соседкой,
Новостью приятной удивит,
И своею легкою походкой
По посёлку дальше побежит.
А наутро - всё опять по кругу,
И маршрут, изученный годами,
Флюра пробежит и в это утро
Легкими поспешными шагами.
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** *

Мы по жизни с тобой близнецы.
Юбиляры с тобою мы оба
И похожи, как капли воды,
И похожи мы будем до гроба.
И, как брат, я хочу пожелать
Пережить все невзгоды, не плача,
И чтоб в сердце была благодать,
И чтоб путь освещала удача.
И ещё. Несмотря на года
И на то, что уж выросли дети,
Молодым оставайся всегда,
Самым-самым счастливым на свете.
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ПАТРИОТ
Попритихли борзые собаки,
И буржуи заткнули свой рог:
По Уралу геройски шагает
Генерал Макашов - патриот.
Всех, кто верит в святую правду,
За Отчизну на бой поведёт
Удивительный и отважный
Генерал Макашов - патриот.
А наступит последняя битва,
Он, не дрогнув, на смерть пойдет
За Россию, за русских братьев,
Генерал Макашов - патриот.
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ПИСЬМО К СЫНУ
-

Как ты живешь у бабушки?
- Не знаю.
- Соскучился, наверно, по отцу?
- По матери немного.
- Понимаю.
Я тоже но ночам тебя зову.
И часто вечерами так бывает Тебя я вижу,
словно наяву.
И сердце,
словно обручем, сжимает,
И слёзы г р а д о м льктгся по лицу.
Но нет, не плачу я то рифмы ради,
Мужчинам плакать
просто не к лицу,
Хоть говорить пока об этом рано,
Тебя мужчиной тоже назовут.
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И ты готовься к этому заранее,
Не бойся ничего,
не плачь, родной.
Читай побольше,
набирайся знаний
И мы гордиться будем все тобой.
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МАРИНКА
Однажды из дали глухой
Приехала в наши края
Девчонка с тяжёлой судьбой,
Маринка - соседка моя.
С рожденья жила без отца,
А как-то осенней порой,
Семьею «забыта» была
У бабушки старой, больной.
Ей много пришлось пережить:
Смерть бабушки в год роковой,
И новую семью, и жить
В семье, что ей стала родной.
Счастливых не знала деньков,
Судьба не щадила её.
И лишь через двадцать годков
Мать вспомнила вдруг про неё.
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И выбор был сделан простой:
Простила, обид не тая Девчонка с прекрасной душой,
Маринка - соседка моя.
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К юбилею
Отзвенела юность золотая.
Отшумели зрелости года.
И, улыбку яркую стирая,
Наступает старости пора.
Седина виски посеребрила.
Жизнь к концу подходит, не спеша.
Но годам назло всегда красивой,
Молодой останется душа.
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***

Виктор - значит, победитель,
Так предписано судьбой.
Он, как солнышко в зените,
Воссияет над землёй.
И. как гот небесный воин,
Он буржуев в рог согнёт,
И народ к счастливой дате
Непременно приведёт.
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***

Я, родная, так сильно скучаю,
Что порою, всем сердцем любя,
В каждой женщине я замечаю
Те черты, что так красят тебя.
И, от чувств накативших немея,
И почти не владея собой,
Я молю, чтобы ты, словно фея,
Появилась сейчас предо мной.
Я молю, чтобы ты появилась
И чтоб, чувства былые храня,
Назвала меня ласково «милым»,
Обняла бы с любовью меня.
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***

Стоит зелёная тайга.
Лежат снега, а иод снегами
Живёт зелёная трава,
Укрывшись листьями и мхами.
Но только лишь весна придёт
И солнца луч земли коснётся,
Трава от долгих зимних снов
Погожим майским днём проснётся.
Моя любовь, как та трава,
Под внешней снежестью суровой,
Как в годы юности, жива
И от любви проснётся снова.
Зазеленеет, расцветёт,
Разгонит мрачное ненастье,
И нам с тобой на склоне лет
Подарит мир, покой и счастье.
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Курсы ТБ
Нам понравился нынче урок,
И учитель, что классно так учит.
Будем правила знать назубок
И резиновых мальчиков мучить.
Мы отныне вовеки веков,
Я хочу, чтобы Вы это знали,
Будем помнить основы основ
Те, что Вы нам сейчас преподали.
Часть души подарили Вы нам,
Пусть сегодня звучит это странно,
Мы за это признательны Вам
Дорогая Елена Ивановна.
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** *

Моя милая старушка,
Мой певучий соловей,
Буйных дней моих подружка,
Спутница лихих ночей.
Мы с тобой по жизни рядом,
Рука об руку, идём
И порою с полувзгляда
Понимаем, что почём.
Видно, так судьбе угодно,
Чтобы всем врагам назло
Нас по жизни благородно
На волнах любви несло.
И скучать нам неохота,
Да и некогда - дела.
И одна у нас забота,
Чтоб любовь жива была.
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Серебряному юбилею Султана
и Нурпат Хасиевых посвящается

Двадцать пять замечательных лет
Вы в согласье друг с другом прожили.
Много было волнений и бед,
Но любовь вы в душе сохранили.
Это главное. Не беда,
Что виски седина побелила.
На серебряный юбилей
Вас судьба серебром наградила.
А к подарку шалуньи-судьбы
Я хочу пожелать вам счастья
И огромной красивой любви,
И защиты от всех напастей.
Чтоб при жизни поганой такой
Дети, внуки здоровыми были,
И чтоб вы, уходя на покой,
Поцелуй первый свой не забыли.
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* **

Самой нежной и самой прекрасной
Я на память стихи подарю,
Чтоб они разогнали несчастья
И в душе разбудили зарю.
Чтобы пламя желаний раздули,
Осветили дорогу в мечтах,
Чтобы молодость снова вернули
И румянец зажгли на щеках.
Чтобы рифма, как песнь боевая,
Помогала пройти сквозь пургу
И чтоб ты никогда, дорогая,
Не сдалась бы на милость врагу.
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* * *

Ты, единственная, родная,
О которой стихи слагаю,
По ночам о которой мечтаю,
Для которой песни пою.
Ты божественна и прекрасная,
И в любви обаятельно-страстная,
И тебя, моя зоренька ясная,
До безумия я люблю.
* * *

Если боль вас зубная достала
И житья не даёт то и дело,
Если жизнь ваша мукою стала,
Обращайтесь к Шаронину смело.
Он свои инструменты разложит,
Поколдует немного над вами,
И зловредную боль уничтожит
Золотыми своими руками.
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* * *

Прости меня за все мои ошибки,
Прости, если обидел невзначай,
И с ласковою, нежною улыбкой,
Как прежде, на пороге повстречай.
Как прежде, крепко обними при встрече.
Как прежде, крепко расцелуй меня.
И вот тогда на целом белом свете
Счастливейшим из смертных стану я.
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** *

Танюша, Танечка, Татьяна,
Моя душа полна тобой.
Бровей твоих разлёт упрямый
Навек нарушил мой покой.
Тревоги, радости, сомненья
Достались нынче мне сполна,
И, пробуждая вдохновенье,
Мне в душу просится весна
От той весны я словно пьяный,
Любовью полнится душа.
Танюша, Танечка, Татьяна
Ну до чего ж ты хороша!
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***

Прожил я жизнь немалую,
Познал беду и радости,
Покушал за полвека я
И горечи, и сладости.
Легко могу я справиться
С трагедией любою,
Но не могу расправиться
С обычною любовью.
Живу, ревную, мучаюсь,
Залито сердце кровью,
И благодарен случаю,
Что свел меня с любовью.
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САТАРИНСКАЯ МАДОННА
На трассе жизнь сложна вообще,
А женщинам сложнее вдвое,
По в самый трудный час мужчин
Прикроют женщины собою.
И их не надо умолять,
Придут они на помощь сами.
Я посвящаю этот тост
Сатаринской Прекрасной Даме.
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л. г. с.
ПРЕДСМЕРТНАЯ ЗАПИСКА
Так жить уже я больше не могу.
Устал терпеть я этот мир жестокий,
Совсем, совсем не нужный никому,
Среди людей ужасно одинокий.
И пусть твердит безликая толпа,
Что только Бог дорогу нам назначит.
Толпа, наверно, будет неправа.
Не мог я нынче поступить иначе.
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А.Г. Шлепак
Он весь в делах и в трубку телефонную
Кричит он так, что слышат глухари.
Он жизнь воспел своею лирой звонкою
И написал о ней свои стихи.
Стихи такие, словно у Высоцкого.
По ним и видно: парень - не дурак.
Старейший житель ПТУСа Среднеобского
Наш Александр Григорьевич Шлепак.
А начинал он на седом Тоболе
Тому уж скоро сорок лет назад.
Работал, как и каждый, на пределе,
И за труды не требовал наград.
Погом в Сургуте, а не где-то в Брянске,
На трассах и дневал, и ночевал.
И лишь йогом, уже в Нефтеюганске,
До старости спокойной доживал.
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Жизнь пронеслась, как в половодье воды,
Хлопот и бед доставила - не счесть,
Но, если снова выбирать пришлось бы,
Оставил бы, наверно, всё как есть.
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Б. М. Гунько
Борис Михалыч, дорогой.
Прости, родимый, если в споре
Я огорчал тебя норой,
Увлёкшись, в жарком разговоре.
И не держи, товарищ, зла,
И не суди уж больно строго,
Ведь мы с тобой, как два крыла,
У нас тобой одна дорога.
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* **

В райские изысканные кущи
От хлопот и тягостей земных
Боги забирают самых лучших,
Боги забирают молодых.
Потому-то в эту бесконечность,
В светлые святые небеса
Улетела к Господу навечно
Ангельская чистая душа.
Чтобы там, в бескрайнем удаленье,
Где к земным мольбам порой глухи,
Попросить у Господа прощенье,
Паши с вами замолить грехи.

43

Анишеву А. С.
и Фаткуллипой Айгуль
посвящается

За небрежность наказан был я,
И тяжёлой могла быть расплата:
Ржавый гвоздь, словно злая змея,
Укусил вечерком, на закате.
Вмиг распухла нога. И беда
Налетела вдруг бурей жестокой,
Что казалось уже - навсегда,
Я останусь безногим калекой.
Но спасибо парнишке-врачу
С миловидной и юной сестрёнкой:
Я от боли теперь не кричу,
Обошли меня беды сторонкой.
Руки их, как дыханье души,
Сотворили, воистину, чудо,
О котором в таежной глуши
Я уже никогда не забуду.
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Я здоров, и об этом крича,
Я хочу, чтобы всем раструбили
Весть о том, как два юных врача
Мне частицу души подарили.
Значит, есть среди наших врачей
Те, что людям себя посвятили.
И они не лекарством - душой
От болезни меня излечили.
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Памяти
Т. В. Сажиной

Увы, уходят ветераны,
Уходят в вечность навсегда.
Кого-то загубили раны,
Кого-то извели года.
А ведь прошли огонь и воду,
И страшный путь военных лег,
Сумели покорить природу
И встретить в космосе рассвет.
Лелеяли детей и внуков,
Несли достойно свой венец,
Но тут пришли все эти суки
И жизнь испортили вконец.
И на душе так лихо стало,
Хоть в лес беги и волком вой.
Уходят в вечность ветераны
От жизни тягостной такой.
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АЙГУЛЬ
Айгуль - это имя, как песня,
Степная многоголосица,
То эхом летит в поднебесье,
То ветром по полю носится,
То реченькой говорливой
Тихонько волною плещется,
А чаще луной красивой
Всю ночку с любовью шепчется.
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Материнская любовь
Я вниманьем друзей не обижен
И соседи все ценят меня,
И намного роднее и ближе
Даже дальняя стала родня.
Их любовь всё огромней, всё шире,
Только мне не хватает все дни
Самой нежной и ласковой в мире
Материнской прекрасной любви.
Да, я знаю, родня не забудет,
И по-своему любит семья,
Но никто никогда не полюбит
Так, как мама любила меня.
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Орликову В. И.

На какой-нибудь час-полтора
Перед дальней дорогой, под вечер,
Когда ехать давно уж нора,
Состоялась случайная встреча.
Заскочил ко мне старый дружок,
Тот, с которым давно не видались,
И весь этот короткий часок
Мы с ним юность свою вспоминали.
В споминали минувшие дни,
О годах говорили прошедших,
И о том, как промчались они,
И друзьях, в бесконечность ушедших.
Говорили о том и о сём,
На диване скрипучем сутулясь,
А душа полыхала огнём,
Словно молодость наша вернулась.
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о
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Югорская рябинушка
Об уральской рябинушке песню
Вы слыхали, конечно, не раз.
Ну, а я о югорской рябине
Расскажу вам сейчас без прикрас.

Могучий кедр с кудрявою вершиной
Красуется у нашего балка.
С его ветвей грель песен соловьиных
Уносит ветерок под облака.
А у корней, or ветерка качаясь,
Легонько опираясь на забор,
Рябиночка, к стволу его прижавшись,
Ведёт с ним задушевный разговор.
Весной и летом, под луной и солнцем,
Под ветра шум и пенье соловья
Тихонько шепчут листики иголкам
Желанные, заветные слова.
А в тех словах восторги и печали,
А в тех словах признания в любви.
С) них мне по секрету рассказали
Своею песней птахи - соловьи.
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Уходит год,
последний день на склон,
Слетел последний лист календаря.
И, в ожиданье праздничного звона,
К столу собрались все мои друзья.
друзья, одетые в обновы,
Уже готовы Новый год встречать,
И я хочу им пожелать такого,
Что даже в сказке
трудно пожелать.
С идят
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Кто нам скажет, как птицы летают?
Как деревья и травы растут?
Где и сколько зверья обитает,
И откуда к нам реки текут?
Много тайн над тайгою витает
Только есть среди прочих одна,
Та, что сразу навек поражает Гробовая вокруг тишина.
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ОСЕНЬ
Уже устало солнце греть,
Дожди всё мельче и тоскливей.
Листвы узорчатая медь
Слегает под ноги красиво.
Кружится красок хоровод
В осенних переливах света,
А время движется вперёд,
И в прошлое уходит лето.
А ветерок бежит за нами,
Листочком золотым играя,
Теперь уже не за горами
Зима-проказница седая.
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Пусть старый год
во тьме веков растает.
В небытие далёкое уйдет.
Хорошее и доброе оставит.
Плохое снежной вьюгой унесёг.
Пусть навсегда исчезнет злая скука,
Измена,
ложь,
предательство,
тоска.
Останутся моей любимой руки,
Любовь,
надежда,
вера,
доброта.
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Много праздников на земле,
Удивительных,
ярких,
красивых.
Только дорог по-своему мне
Этот праздник,
и скромный,
и милый.
Он весельем большим не богат,
Разноцветьем флагов не украшен,
Но дороже других
во сто кра г
Этот праздник любимых наших.
И средь всякой житейской возни
Я восславлю,
коль мне доведётся,
Лучший праздник
российской земли,
Что Татьяниным днём
зовётся.
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Ветер кружит у окошка.
На дворе белым-бело.
Все тропинки, все дорожки
В одночасье замело.
Разгулялась непогода
И в дугу деревья гнёт,
И с заката до восхода
Только темень, снег и лёд.
Вся земля в тумане будто,
Но я знаю наперёд,
Час придёт, наступит утро,
Снова солнышко взойдёт.
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Мать-и-мачеха вновь отцвела,
Нарядились в серёжки берёзы,
Наступила грибная пора,
И растаяли летние грозы.
А душа вся смятеньем полна
И покоя себе не находит,
И никак не смирится она,
С тем, что белые ночи уходят.
* * *

На дворе опять зима.
Снег белеет синью.
Только что-то вдруг она
Потеплела сильно.
И уже не мёрзнет нос,
Щёки не белеют,
Видно, дедушка Мороз
К людям стал добрее.
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Две берёзки-сестрички
год который подряд
Перед стужей осенней
поменяли наряд.
Изумрудные платья
поменяли, не глядя
На парчу золотую,
дорогие наряды.
Только вегры осенние
что-то грубыми стали,
У берёзок наряды
на кусочки порвали.
И стоят они грустные
в лихолетье осеннем,
Ждут, когда их зима
в серебро разоденет.
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Инеем, как серебром,
Веточки хрустальные
Расписали за стеклом
Дед Морозы тайные.
Много что они творят
С красными носами,
Но встречаться не хотят
Почему-то с нами.
Видно, время не пришло
Выходить из сказки
И метелям всем назло
Запрягать салазки.
Всё же скоро к нам придет
Дед Мороз-проказник,
Потому что настаёт
Новогодний праздник.
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этюд
В пурпуре осинки
Стоят у тропинки,
Стоят, как солдатики, в ряд.
А в жёлтом - берёзки
Сбежали с дорожки
И в воду, любуясь, глядят.
И все они вместе,
Как в загсе невесты,
Надели свой лучший наряд.
Лишь кедры и ели
В зелёных шинелях
На страже порядка стоят.
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Ароматами дышит трава,
Угольки раздуваются ветром.
Мы сидим вчетвером у костра
И беседуем тихо при этом.
На поляне - коньяк и вино,
Шашлыки и другие закуски,
И мечта, что звала нас давно,
Отдохнуть от обыденной грусти.
И струится в стаканы вино,
И шашлык поглощается быстро.
Хорошо, что судьбою дано
Нам моментом таким насладиться.
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* * *

Что-то небо вдруг стало скучней.
Загрустило седыми дождями.
Этой тихой печалью своей
Лето молча прощается с нами.
И уходит тепло в никуда,
И желтеют берёзки в округе,
А седая старушка-зима
Припасла нам метели и вьюги.
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* * *

Затянулось небо тучами
И заплакало дождями,
И не греет солнце жгучими,
Золотистыми лучами.
Враз берёзки стали жёлтыми,
А рябинки покраснели,
И дожди, занудно-долгие,
Заливают всю неделю.
Только лето не сдаётся,
Возвращается с приветом,
И опять по небу льётся
Бабье лето, бабье лето.
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* * *

Расцвели берёзки и осинки,
Словно золотистая заря,
И летят по небу паутинки
В серебристом небе сентября.
И никак не хочет бабье лето
Отдавать зиме свои права,
То горит костром рябины где-то,
То одарит солнышком с утра.
Только стынут облака под ветром
И синей становится вода,
И уже по всем земным приметам
Наступают снова холода.
И они опять замкнут в оковы
Лето, побеждённое зимой.
Ну, а право возвратиться снова,
Лето оставляет за собой.
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ПОЛЁТ НАД ТАЙГОЙ
Вмиг раздвинулись горизонты.
Я в «борту» с пересменки лечу.
И, любуясь родимой сторонкой,
Я в душе от восторга кричу.
А под нами таёжное море
Изумрудною плещет волной,
И деревья в нарядном уборе
Восхищают своей красотой.
Кедры круглые шапки одели,
А у ели - колпак шутовской,
Лишь берёзка, подружка метелиц,
С непокрытой стоит головой.
А вокруг полыхает зарница,
Словно яркого света река.
Я лечу в этом свете, как птица,
Обнимая рукой облака.
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* * *

Куранты Новый год пропели.
Я рюмку выпил, закусил,
Поел немножечко пельменей
И у печурки закурил.
И, глядя на огонь игривый,
С тоскою тихой вспоминал,
Как я, весёлый и счастливый,
Года все прежние встречал.
Вот так,
в глуши таёжной, дальней,
С простой крестьянскою едой
Я,
одинокий и печальный,
Встречал две тысячи восьмой.
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* * *

Льёт с небес голубых синева.
Солнце светит у самого края.
И висит над тайгой тишина,
И снежинки беззвучно летают.
Дремлет речка в объятьях оков.
Под снегами земля отдыхает.
Только нам не до сладостных снов,
Мы на трассе покоя не знаем.
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* * *

Две берёзки-сестрички
вновь весенней порой
Надевакя наряды
красоты неземной.
И шикарные платья
изумрудного цвета
Надевают опять,
как и каждое лето.
Как и каждое лето,
нарядились в обновы,
Чтоб своей красотой
нас порадовать снова.
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Россия, молюсь за тебя,
Прошу, поднимись с коленей.
Горька твоя ныне судьба,
Но всё же в тебя я верю.
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Чтобы сердцем Россию понять,
Нужно всю нашу землю объехать.
Каждой клеточкой нужно принять
Её боли, тревоги, успехи.
И все тонкости русской души,
И характер, простой и радушный.
Всё, что мы сохраняем в тиши,
Непременно принять это нужно.
И тогда из мечты и греха,
Из дворцов и лачуг неприличных
Вам откроется наша душа
В неизменном своём величье.
И поняв всё величье души,
И увидев её в полёте,
Вы по-новому станете жить,
Потому, что Россию поймёте.
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Всё задарили мы ворам:
И нефть, и золото, и землю.
А что теперь осталось нам,
Предавшим собственные семьи?
Нам не осталось ничего.
Жульё от радости хохочет:
Обманывать того легко,
Кто сам обманываться хочет.
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Унёс последний луч
Пылающий закат.
Я выбираю путь
Борений и преград.
И вся стою в огне
На стыке трех дорог,
И кто-то шепчет мне,
Что только в правде Бог.
В сермяжной правде той,
Рабочих и крестьян,
И за неё ты стой,
Как русский великан.
И пусть неясен путь,
Иду вперед в огне.
И кто-то, слышный чуть,
Спасибо скажет мне.
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Нам жадность затуманила глаза,
Мы Родину за ваучер продали,
Но, выпив чашу горькую до дна,
Умнее мы пока ещё не стали.
Ужель судьба накажет до конца,
И за грехи свои опять ответим?
И в Думу мы иуду-подлеца
Посадим вновь, на горе нашим детям.
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Пожалуй, точно, неисповедимы
Пути Господни в нынешней России,
Когда бы мы Всевышнего просили
Избавить нас от нашей русской силы?
А тут, в угоду проходимцам властным,
Жлобы, мещане и подонки злые,
Увидев в русскости своей несчастье,
Решили отказаться от России.
В архивах пыльных ищут вновь и вновь
Всё, что когда-то с предками их стало.
Чтобы разжижить русскую их кровь
Каким-нибудь заморским идеалом.
Чтоб, хоть на четверть иль одну восьмую,
Текла в них кровь заморская и, странно,
Что это греет душу их гнилую,
И каждый мнит себя уж оккупантом.
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Л я своею родиной горжусь!
Горжусь страной большой духовной силы.
И русским я останусь, и клянусь,
Что навсегда останусь я в России.
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ДЕЛА РЕАЛЬНЫЕ
Говорят, единороссы партия реальных дел.
Я на их дела спокойно,
объективно посмотрел.
И увидел: вымирают
россияне круглый год,
Безработицей страдает
весь российский наш народ,
Наркоманов, проституток - больше,
больше с каждым днем.
Вот с такими их делами
мы реальными живем
Ну, а нам втирают уши
нацпроектами своими,
Чтобы мы, как папуасы,
все послушными им были.
И с утра до поздней ночи
нам твердят лишь о своём,
Только их слова с делами
разошлись уже во всём.
Вот, к примеру, обещали
нам кредит на новый дом,
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Цены мигом подогнали так в халупах и живем.
Или нацпроект «здоровье»
гениальный уж во всём,
Только с наркоты и водки
мы совсем, как мухи, мрём:
Иль фальшивые лекарства
нам Минздрав подкинет враз,
Или вовсе без лекарства
он готов оставить нас.
И таких примеров много,
где ни глянь, кругом обман.
Нас обманывают скопом,
напустив густой туман.
Только это всё цветочки,
и без ягодок совсем.
Если дальше будут править ещё хуже будет всем.
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Ты запомни, брат-рабочий,
Ни чиновник, ни буржуй
Работяге не помощник,
Ты за них не голосуй.
И скажу тебе я прямо:
Жулик должен быть в тюрьме,
Должен париться на нарах,
А не заседать в Кремле.
Пусть покажет труд прилежный,
Потому что подлецу
Труд общественно-полезный,
Говорят, всегда к лицу.
В кресле ж думском вредно очень,
С жиру бесятся они,
А народу, между прочим,
Только пакости одни.
Чтоб избавить от напастей
Весь народ, свою семью,
Восстановим диктатуру
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Пролетарскую свою.
Так что, прояви отвагу:
На черта тебе буржуи?
За братишку-работягу,
За родного, голосуй.
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Всегда нам Родина была
Защитницей, любимой матерью.
Корила за грехи слегка,
Жалела очень, если плакали.
В годину бед, веселья час
Одаривала всех но очереди.
Любили Родину и мы,
Родной земли сыны и дочери.
Но вот настал позора час,
Все до сих пор мы ходим в трауре.
Продали Родину сыны.
- За что? - Вы спросите. - За ваучер.
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ОТВЕТЯТ ИУДЫ
Затихают разрывы снарядов,
Расцветает огнём Белый Дом
И последних защитников Дома
Добивает поганый ОМ ОН.
Переполнены тюрьмы и морги,
Слышны всюду рыданья и стоны,
И забиты уже до отказа
Политузниками стадионы.
На одном из таких стадионов,
В ожиданье великого чуда,
На шершавой стене бетонной
Парень пишет: «ОТВЕТЯТ ИУДЫ».
Да, он знает, победа будет.
Да, он знает, наступит возмеэдье.
Кровососов когда-нибудь кончим,
Нужно только собраться вместе.
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СОВЕТ РАБОТЯГЕ
Будь решительным и смелым.
Не смотри начальству в рот.
Для решения проблемы
Нужен классовый подход.
Суть проблемы той несложна,
Чтоб воспряла вся страна,
Голодовка не поможет Революция нужна.
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ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ
На Руси одна проблема:
Вот уже который год
Гибнет, бедствует и стонет
Работящий наш народ.
Есть герои, что пытались
Голодовкой всё решить,
И такие, что стрелялись,
Чтоб зарплату получить.
Но не дело то - безделье,
Только видимость одна.
Для буржуев голодовка
Что дробина для слона.
Голодовка не поможет,
Так победу не добыть.
Только с партией рабочей
Вместе можно победить.
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Надоела власть народная,
В магазинах суета.
Может предки благородные
Зарулили не туда?
Я с началом перестройки
Захотел везде успеть
И помчался в олигархи,
Чтобы акции иметь.
Чтобы жить на дивиденды,
Не работать, как в раю,
И иметь свои проценты
Или фирмочку свою.
Не учёл, пусть суд рассудит,
Я моментик тут один,
Кто ж тогда работать будет,
Если каждый - господин.
Вот об этом споры жарки
Разгорелись, а потом
Появились олигархи,
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Сделали меня рабом.
Тут я понял, мама родная,
Не туда я зарулил,
Собственность общенародную
Олигархам подарил.
И теперь я безутешен
Почему? Поймёте сами.
Я ж детишек малолетних
Сделал жалкими рабами.
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ПОЭМА О МЭРАХ
Написанная на основе реальных событий
произошедших в нгт. Пойковский в последние годы

Что :за странные напасти.
К иам назначен новый мэр.
Не поймёшь, какой он масти:
Топи сед он, то ли сер.
Он в душе - красивых краше,
Хоть на вид и мал, и худ,
Все его в посёлке нашем
Худойнаговым зовут.
По посёлку он гуляет.
Всё решает на ходу.
И народ он понимает,
И с буржуями в ладу.
Да, с буржуями он ладит,
А буржуи хороши —
Денег нам совсем не платят
Если платят - то гроши,
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А без денег очень сложно.
И пора давно признать,
Что собакам нынче можно
Позавидовать опять.
Жизнь собачья - это верно.
И придётся нам опять
Худойнатова, наверно,
На Куйвашева менять.
Впрочем, разницы здесь нету,
Вдруг предложат пост ему,
Он за креслом тёплым этим
Так же побежит в Москву.
Оба равны, это верно,
И давно пора понять:
Худ на Куй менять - наверно,
Только времечко терять.
Здесь не мэров, здесь систему
В корне надобно менять,
И, буржуйскому на смену,
Строй советский создавать.
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Х ватит буржуям власть доверять.
Попили гады кровинуш ки всласть.
Гей, поднимайся, рабочий народ,
К расное знам я на битву зовет.
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Ельцин пляшет и смеётся,
И кричит нам из Кремля:
«Если горя не видали Голосуйте за меня!
Коль хотите каждый день
Кушать хрен да с перцем,
Не дружите с головой,
Голосуйте сердцем.
А хотите затянуть
Пояски потуже,
Голосуйте и тогда,
Всем вам будет хуже.
Но когда до вас дойдёт,
Как вы тут влетели,
Не скулите и не нойте Сами так хотели».
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У ТЕЛЕВИЗОРА
Круглосуточно с телевизора
Депутатов мы слышим рассказ:
Объясняют, как будет нам выгодно,
Если льготы отнимут у нас.
Как поднимут зарплаты и пенсии,
Вмиг богатеньким станет народ,
И Россия в своём благоденствии
Расцветёт, как весной огород.
Здесь разыграны классные сцены,
Обещают покой и уют.
Не сказали лишь только о ценах,
И на сколько они возрастут.
И кипят в телевизоре страсти,
Обещанья, пустые слова
Вроде как бы у нашей власти
О народе болит голова.
Но на деле никто не торопится
Выполнять обещанья свои,
А народ всё беднее становится,
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Богатектг буржуи одни.
Потому что с буржуями вместе
Вы давно поделили страну,
И не с бедностью боретесь вовсе С бедняками ведёте войну.
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Ну, видел президента?
- Видел.
- Н у и как?
- Дурак дураком!
Диалог из фильма

Не везёт нам давно на правителей,
А последний-то, прямо герой,
То обмочит шасси самолётное,
А то в речку нырнёт с головой.
Или спляшет «калинку» в Германии,
Иль пойдёт на работу пешком.
С виду классный, по-своему, парень он,
Ну а в общем, дурак дураком.
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Нам обещали счастья до икоты,
И надо подождать-то - дней пятьсот,
Но, только к власти дорвались
проглоты,
Но получилось всё наоборот.
Народ в России чахнет и нищает.
В казне давно уж нету ни гроша,
Л президент всё рай нам обещает,
И всем зарплату выплатить сполна.
Но мы устали слушать эти байки,
И нам явилась истина одна:
Пора послать подальше олигархов,
Чтоб стала вновь О)ветскою страна.
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ВЕТЕРАНАМ
Рукопашные атаки, боль и раны,
И ПОБЕДА, опалённая огнем.
Почему ж сегодня, ветераны,
Вражий флаг полощет над Кремлём?
В сорок пятом было всё в порядке,
И в строю, от гордости немея,
Вы бросали власовские тряпки
На брусчатку к стенам Мавзолея.
Нынче истощились ваши силы,
Нет былых запала и задора,
Ведь иначе вы б не допустили
Для страны развала и позора.
Ведь ещё жива в душе отвага,
Вопреки событьям скоротечным,
А осколком огненным присяга
На груди записана навечно.
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Что ж, пускай иссякли ваши силы,
И с трудом даётся каждый шаг,
Но вы вспомните себя, красивых,
Молодых и с песней на устах.
И на миг, забыв былые раны,
И о том, что торжествует враг,
Поднимите чарку, ветераны,
За победный наш, советский стяг.
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«Никто не забыт и ничто не забыто» Слова эти ныне звучат, как набат,
А сколько забытых солдатских могилок
В пыли и разрухе сегодня лежат!
И в том, что сегодня могилы забыты,
То в этом, мы все как один виноваты,
Но грех этот нам как-нибудь бы
простили
Погибшие в битвах герои-солдаты.
Они одного не простят нам вовеки,
Что землю родную мы молча отдали,
И жергвы героев двадцатого века
Уже в одночасье напрасными стали.
За это ль явили солдаты огвагу,
За это ли жизни свои не жалели,
Чтоб мы, их потомки,
забывши присягу,
Б у р ж у й с к и й хомут добровольно надели?
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Подняли квартплату
в прошедшее лето Спасибо «Единой России» за это.
А с Нового года опять повышенье Хвала президенту с его окруженьем.
Враги потихоньку Россией торгуют «Спасибо» всем тем, кто за них
голосует.
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ВКУПЕ
О т Москвы до Петербурга
Мчался «Красною стрелой».
Три товарища, три друга
Ехали в купе со мной.
Разговор спокойно вился,
Словно сигаретный дым.
В разговоре всяк стремился
Показаться молодым.
И
О
О
О

судачили о бабах,
друзьях и о враг ах,
хороших командирах,
рыбалке и грибах.

Только вот один из тройки
Словно камень уронил.
Об итогах перестройки
Что-то вдруг заговорил.
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Тишина в купе настала
И сейчас же, мать-за-мать,
Вся компания вдруг стала
Перестройку вспоминать.
И реформы с перестройкой
Те, что Ельцин начинал.
И уже в купе спокойном
Назревал большой скандал.
Крыли громко злобным матом,
Вся к друг друга горяча,
И Егорку-дерьмсжрата,
И Вована-хохмача.
«Э ту рыжую скотину»,
И Явлинских хоровод
Ха камаду- Бурат ину,
И российский весь народ.
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Я решил, послушав мата,
Разговор Iгеревести.
И сказал: «Пора, ребята,
В революцию идти.
Жизнь в стране хреновой стала, Начал я издалека,
Но уже пора настала
Брать буржуев за бока».
Снова тишина настала.
И махнул один рукой:
«Революций не хватало,
Это ж будет мордобой.
Это ж всей стране разруха.
Это ж людям всем - капут.
Ведь добро все эти суки
Просто так не отдадут».
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«Значит, сдохнете, ребята,
В порошок вас всех сотрут,
А потомки вас когда-то
Всех за трусость проклянут».
Говорить могли бы вечно,
Колотя друг друга в грудь,
Только к станции конечной
Подошли. Окончен путь.
Тут мы с ними и расстались.
Разошлись легко пути.
Трусоваты оказались
Па поверку мужики.
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ОБОРОТНИ
Помню, участковый, пана Генки,
Часто появлялся во дворе
С орденом на старой гимнастёрке,
С семечками в старой кобуре.
Мы над этим всем двором смеялись,
Только вот соседи, все подряд,
Пану Генки очень уважали
За широкий добродушный взгляд.
Был в боях четырежды он ранен,
Не силён, но, вопреки всему,
Самые крутые хулиганы
Молча подчинялися ему.
Ясно было воровскому сброду,
Что такой преграды все пройдёт Служит он советскому народу,
И за ним советский весь народ.
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Он теперь на пенсии, осталась
Боль от ран и боль за свой народ,
И теперь в ментовке оказалась
Шелупонь и всевозможный сброд.
Ходят в касках и бронежилетах,
Автоматы выставив вперёд,
С наглою улыбкой, и при этом
Всё-таки боятся свой народ.
За свою, иудину зарплату
Бьют народ дубинками подряд,
И ещё, за небольшую плату,
У воров в законе шестерят.
Вот таких народ не уважает,
И к таким на помощь не придёт,
И не зря подонков мерзких стаю
Он козлами гнусными зовет.
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М ы в советские года
Сникерсов не кушали,
П о родителей тогда
С упоеньем слушали.
Нас Отчизна воспитала,
Слишком уж не балуя,
Оттого страна набрала
Силу небывалую.
Ж или мы спокойно, тихо,
И с надеждой стойкою,
Только вот примчалось лихо
Вместе с перестройкою.
Стало всё наоборот.
Счастьем оскудев!11ая,
Вся страна теперь живёт,
На иглу подсевшая.
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И живёт в бреду народ,
И теряет силы.
Всё теперь наоборот
В нынешней России.
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Поднялись в Тбилиси,
и в Киеве жаждут свободы,
И даже в Бишкеке,
забитой киргизской стране.
Когда же в России
поднимутся наши народы,
Чтоб стало не стыдно
нам жить на родной стороне.
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СВОБОДА
Мы за свободу многое отдали Хотелось жить нам в лучшем из миров,
И столько копий за неё сломали,
И наломали сдуру столько дров.
Да только разная она, свобода,
Понять сегодня каждый то готов,
В социализме - для всего народа
В капитализме - только для воров.
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ВЕТРЫ РОМАНТИКИ
Нас ветры романтики звали сюда Построить в таёжной глуши города,
Открыть все богатства земной кладовой
И Родине выдать фонтан нефтяной.
С путёвкой в кармане, с задором в груди,
Мы трудные вёрсты сумели пройти.
Пусть путь был нелёгок, и климат суров,
Но всё же зажгли мы огни городов.
В стране нынче горе - то наша беда,
Но наши стоят на земле города,
И пыл комсомольский в душе не угас.
А значит, наш праздник наступит у нас.
Взойдет он, как солнце, весенней порой
Над нашей прекрасной Советской землёй.
Снега он растопит горячим огнём,
И красное знамя взлетит над Кремлём.
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Вымирает родная страна.
Разоренье в посёлках и сёлах.
Знать, опять на Руси сатана
Поселился в Кремлёвских престолах.
Он России расправой грозит,
И конец недалёк, без сомненья.
А народ околдованный спит,
Зачарованный сладким виденьем.
Но я знаю, проснётся народ,
Богатырские плечи расправит
И стряхнёт паразитов - господ,
И рукою могучей раздавит.
Восстановит свои города,
И в советское братство вернётся,
И восславит опять на века
Ту, что Русью Великой зовётся.
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АЛЬБОМ
Я открою свой старый альбом,
Посмотрю на знакомые лица,
И напомнят опять о былом
Мне потёртые эти страницы.
И на сердце чуть станет теплей,
Погому что со мной ежечасно
Эти добрые лица друзей,
Над которыми время не властно.
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Я твёрдо на земле стою,
Меня земля спокойно носит.
И долго буду я в строю,
Коль государство не подкосит.
А то опять начнет в ряды
Свои реформы строить стройно.
Из-за какой-то ерунды
До гроба доведёт спокойно.
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Меня уносит вновь мечта
В те времена и дали,
Когда буржуйского ярма
Ещё мы не видали.
Когда своей родной стране
Мы с гордостью служили
И время в доблестном труде,
В веселье проводили.
Так веселились все тогда
Того гляди - сопьются,
Не зря советские года
Застольными зовутся.
Теперь другие времена
В почёте - олигархи.
Под горку катится страна,
И жизнь пошла насмарку.
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С революции каждый злодей
Наизнанку готов извернуться,
Чтоб заставить советских людей
Золотому тельцу поклониться,
Но напрасно старался злодей
Мы, советские, хуже не стали.
Настоящих советских людей
На колени никак не поставить.
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Ни дня мне без России не прожить,
Не жить мне без её озёр и речек.
Хогел бы вечно Родине служить
Да только я, увы, совсем не вечен.
Не вечен я, и грешен я, и слаб,
И стыд в душе, и боль - невмоготу.
Всё оттого, что в этот трудный час
Помочь моей России не могу.
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ПРОСНИТЕСЬ
На прекрасной земле вы, друзья, родились,
И она вам до боа и родная.
И болотная топь, и небесная высь,
И тайга, что от края до края,
И тока глухарей, и костер у реки,
Нет земли ни богаче, ни краше,
Но поймите же вы, наконец, мужики,
Это всё уже больше не ваше.
Над землёю, как прежде, струится восход,
И по-прежнему солнце выходит,
Но владеет землёй уж давно не народ Олигархи в хозяевах ходят.
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Вы прошли сквозь шторма и метели,
Вы прошли сквозь огонь и войну.
И в обычных солдатских шинелях
О т врага огсюяли страну.
Вы не кланялись нулям свистящим,
О т огня не скрывали лицо,
И коротким ударом разящим
Били вы по лицу подлецов.
И сегодня, в лихую годину,
Когда стонет от боли страна,
Вы достойно несите седины,
Как солдаты несут ордена.
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ЧЕСТЬ
Ваг говорят: всё бесполезно,
Нельзя вернуть советский строй,
Что, мол, жульё в начальство влезло,
И, что присяга - звук пустой.
Что всё давно уж растащили,
Что бесполезно воевать.
Но всё же есть в России силы
За правду-матку постоять.
И что с того, что враг разрушил
Страну, восторгов не тая,
Но я присягу не нарушил
И Родину не предал я.
И нас таких в России много,
И с каждым днём всё больше сил.
И все идём одной дорогой,
Кто честь и совесть сохранил.
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С днем рожденья, Армия моя,
Я тебя сег одня поздравляю
И, всем сердцем трепетно любя,
О тебе, родимой, вспоминаю.
Вспоминаю все твои пути,
Те, что были пройдены тобой,
Как твои рабочие полки
Вдень рожденья шли на смертный бой.
Как росла в гражданскую, в боях,
И как стала, словно исполин,
И себя возвысила в веках,
Покоривши вражеский Берлин.
И всегда мы будем прославлять
То, что нам и дорого, и свято.
Лишь позор не будем вспоминать
Мы, Советской Армии солдаты.
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Мои милые соседи,
Мои славные друзья,
О буржуйском огороде
Беспокоитесь вы зря.
Те и так себе урвали
Самый лакомый кусок.
Вы одни ни с чем остались
Добрый дали вам урок.
Вы б спокойно посчитали,
Если только бы смогли,
Что вы в жизни потеряли,
Ну, а что приобрели?
И тогда, наверно, сразу
Вы бы поняли, друзья,
Что буржуйскую заразу
Вам поддерживать нельзя.
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Я русским родился
и русским умру,
И с русской судьбой не расстанусь.
Я лучше на смерть,
не колеблясь пойду,
Но русским навеки останусь.
Чтоб в душах потомков,
идущих на рать,
Всего православного люда,
Примером остаться,
и тем воспитать
Презренье к поганым иудам.
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Про юмор
Нам юмор
помогает жить и строить,
И лямку бесконечную тянуть.
Ведь нынче мы,
с зарплатою такою,
Без смеха можем ноги протянуть.
И мы смеёмся
чугь не со слезами,
И ржём над анекдогами гурьбой.
Да вот пока не поняли,
что сами
Смеёмся мы над собственной бедой.
Мы потеряли всё,
за что когда-то
Отцы и деды отдали года,
И лишь весельем
сказочно богаты,
А в остальном - сплошная нищета.
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О СЛАВЕ
Нас после смерти
разыщет слава
и всем расскажет,
как мы коряво
стихи писали,
к свободе звали,
страну любили,
себя забыли,
чтоб вы сегодня
достойно жили.
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12 ИЮНЯ
Эта дата, конечно, условная,
Нам дана, чтобы мы, как рабыню,
Восприняли бы Русь непокорную,
И смолчали, смиривши гордыню.
Чтобы мы, словно быдло безмозглое,
Лиш ь пожрать и работать умели,
А о чем-то высоком, изысканном
Никогда бы и думать не смели.
Только этим мечтам не исполниться
Ведь сегодня, подонкам на горе,
Быстро чаша терпения полнится,
Чтоб плеснуть революцией вскоре.
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Талантом ярким не отмечен,
И, может, лучше б мне молчать,
Но я пишу во мраке ночи,
Чтоб людям правду рассказать.
И стилем ярким и тревожным
Пытаюсь каждому сказать,
Как угнегаюг нас безбожно,
Как заставляют умирать.
Как наркотой и нищетою
Подонков гнуснейшая рать
Весь мой народ вместе со мною
В могилу хочет закопать.
Не знаю, как другие, право,
Себя в обиду я не дам,
И я стихом своим корявым
Попорчу кровушку врагам.

130

A если вдруг убьктг, как Цоя,
Иль, как Талькова, уберут,
И я, раздавленный судьбою,
Найду на небесах приют.
То я и там, в небесной дали,
Опять начну стихи писать
И буду свой народ-страдалец
С небес на баррикады звать.
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М ы делу Ленина верны
И жизнь но Ленину мы строим
России верные сыны,
Советской Родины герои.
И если вдруг, в который раз,
Насту!b i t испытаний время,
Страну Советов не предаст
Борцов испытанное племя.
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Прошла великая война,
Но боль осталась в людях.
О б этой боли вся страна
Вовеки не забудет.
И будут помнить стар и млад,
Все те, кто жив остался,
О том, как русский наш солдат
За Родину сражался.
Как бился за свою страну,
За города и хаты.
И как закончил он войну
В победном сорок пятом.
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ВЫБРАЛИ
За рюмку водки,
за чашку чая
Себя продали,
свой ум теряя.
Исчезла где-то
ума палата.
Наступит скоро
теперь расплата.
Беднее втрое
теперь мы станем,
Уж новый барин
платить заставит.
За разговоры,
за снег и грозы,
За теплый ветер,
за смех и слёзы.
И жизнь отныне
наступит гаже.
Теперь и пикнуть
не сможем даже.
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Как ни хает Сталина сегодня
Гнусная картавящая рать,
Но любви к вождю общенародной
Никаким подонкам не отнять.
И мечтает с ностальгией острой
Разнесчастный наги рабочий люд:
«Н а денёк бы Сталина сегодня,
Хоть на день, родимого, вернуть».
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СТАНОВИСЬ
В мечтах, восхищенья достойных,
Попал я на странный парад,
Где высились грозно и стройно
Гиганты, стоящие в ряд.
Спартак с Пугачёвым и Ленин
Стоят здесь в едином строю.
И рядом с гигантами смело
Я в эту шеренгу встаю.
И сдержанный гул одобренья
Волною прошёл по рядам.
А Ленин, без тени сомненья,
Мне руку, как брату, пожал.
И ваг уже руки мне жали
Один за другим, все подряд:
И Пушкин, и Разин, и Сталин,
И с ним декабристов огряд.
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И были довольны всецело,
И все повторяли не раз:
«Борцов за народное дело
Прибавилось нынче у нас».
И ты, если больше не можешь
Терпеть эту рабскую жизнь,
То рядом с гигантами тоже
В шеренгу одну становись.
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Все инфантильными мы стали
Нас обуяла трусость, лень.
Нас обобрали, обокрали,
Нас унижают каждый день.
У нас украдена Отчизна,
А мы все будто бы во сне.
И вот уже справляют тризну
По нашей горестной стране.
Н о всё же соберётся вскоре
Народ, очнувшийся от сна.
И проходимцам всем на горе
Восстанет грозная страна.

138

*

*

*

Расцветает купол неба звездной
пылью.
Ветерок разносит песни ввысь и вширь
И живем мы, покорённые Сибирью,
И влюблённые в прекрасную Сибирь.

ДЕВИЗ
Отдать любимой буду рад я
Любовь и сердце, ко всему
Жизнь Родине отдам, не глядя,
А честь, поверьте, - никому.
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О России - с любовью,
С) России —с тревогой,
Где забрызганы кровью
Все пути и дороги.
Где всё полито потом
И залито слезами,
Д ля которой оплотом
Будем только мы сами.
О России - с любовью.
О России - с тоскою,
Где, испачканный кровью,
Меч висит над страною.
Где багровый восход,
Где рыданья и стоны,
И где гибнет народ
Под дубинкой О М О Н а.

140

О России - с любовью.
О России - с надеждой.
Где, испачканный кровью,
Меч висит, как и прежде,
Но где всё же народ
Соберётся и крикнет:
«К то с мечом к нам придёт,
От меча и погибнет!»
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Что творится в нынешней России
Невозможно словом описать.
Россиян всех разом опустили,
Наверху иуд поганых рать.
На экране рожи оккупантов
День и ночь без устали галдят
И уже везде на иностранном
Вывески рекламные горят.
Мы в России - будто бы не дома,
И в долгах мы ходим, как в шелках,
И буржуев жесткие законы
Держат нас, как аист лягушат.
Н о я знаю, дни наступят эти,
Точно знаю, будут всё равно,
Час придёт, и пусть не мы, а дети
Скинут всё ж буржуйское ярмо.
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ПОЙКОВО И ПОЙКОВЧАНЕ
Балки, бараки, деревяшки, бани.
А посреди - десяточек дворцов,
В которых мирно проживают баре,
Смеясь над тихой кротостью глупцов.
Глупцам поставлена великая задача:
Полней буржуям набивать мошну.
Н у а самим, без стона и без плача,
Жить в нищете в каком-нибудь хлеву.
Считать свои несчастные копейки,
Ходить па выборы два раза в год.
И только ждать (на большее - не смейте),
Когда же счастье, наконец, придёт.
Залиться водкой иль хотя бы пивом,
Травить своих детишек наркотой.
И радоваться, что пока что живы,
И что пока не гонят на убой.
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Гусь-Хрустальный
На Гусе, речушке-невеличке,
Город выстроен был русскими руками.
Ж и л всегда достойно и прилично
Славя Русь своими хрусталями.
А сейчас не радуются взоры,
На проспекты городские гладя,
Потому что в частные конторы
Весь бюджетик утащили дяди.
Покосились шаткие заборы.
На асфальте рытвины да ямы.
Всё что можно растащили воры.
Тихо гибнет город вместе с нами.

144

*

*

*

Сразу видно - Россия болеет,
Видно, скоро России хана.
М ало стало в России евреев.
Жидовья развелось до хрена.

ИЗБИРАТЕЛЯМ
Выбираете, мешать вам не смею.
Только выбор у вас невелик:
И ль ярмо буржуинов на шею,
И ль Свобода прекраснейший лик.
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ЧТОБЫ ПОМНИТЬ
На судьбу не жалуюсь, не плачу.
Жизнь я прожил так, как я хотел,
Но, презрев случайную удачу,
Я б к себе в деревню улетел.
Чтобы вновь, как делали все дети,
Под крутым озёрным бережком
Посидеть, забыв про всё на свете
Тихим тёплым летним вечерком.
Насладиться заревом заката,
Ощутить прохладный ветерок,
Грозовые услыхать раскаты
И дождя неспешного шумок.
Надышаться травами густыми
И, уйдя знакомок) тропой,
О забытом уголке России
Память в сер/ще унести с собой.
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Чтобы помнить до конца, до гроба,
Дом в деревне, милый и родной,
Сладкий запах маминого хлеба
И полынный ветерок стенной.
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ГОЛОСУЙТЕ ЗА СВОИХ
Чужим наши беды до лампочки,
О т них ты подмоги не жди.
Ты лучше к соседу-товарищу
С проблемой своей подойди.
И он не предаст, не изменит,
Поможет в беде - и не раз.
А всё нагому, что проблемы
Едины сегодня у нас.
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У обелиска
Здесь лежит солдат советский,
Победивший ту войну,
Телом был и духом крепкий,
Верный слову своему.
И военную присягу
Знал солдат, как «О тче наш».
И в тяжёлый миг отвагу
Проявил, спасая нас.
И теперь он здесь, в могиле,
Спит один в земле сырой,
Той, которую поныне
Заслонять готов собой.
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Я опять на родной стороне.
Стороне и знакомой, и милой.
В тех краях, где весной, при луне,
Целовался с девчонкой любимой.
Где учился, трудился, взрослел,
Где судьба, словно книга, версталась.
И где песню свою не допел,
Только всё это в прошлом осталось.
Здес ь теперь уж другая страна
Появилась, как осень в апреле.
И чужими вдруг стали дома,
Лица близких друзей потускнели.
Пыль на улицах вьётся столбом,
Па дорогах - ухабы да ямы.
И таможенник с каменным лбом
Шарит в сумках дорожных упрямо.

150

Всё в разрухе: заводы, дома,
И никто ни к чему не стремится,
И такая кругом нищета,
Что лишь впору одно - удавиться.
Я опять на родной стороне.
Стороне и знакомой, и милой.
Но в чужой уже нынче стране,
Где вся жизнь протекает уныло.
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Предателям
Наступит день,
и вы, проснувшись в ужасе,
Поймёте,
что никто вас не спасёт.
Вас презирают те,
кому вы служите,
И ненавидит преданный народ.
И никогда уже
клеймо Иуды
С вас годы и собы гья не сотрут.
И будут помнить
в а т у подлость люди,
А дети вас
навеки проклянут.
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Ты запомни, брат-рабочий,
Ни чиновник, ни буржуй
Работяге не помощник,
Ты за них не голосуй.
Хоть они все это знают,
Речи сладкие ведут,
Лишь буржуев защищают,
Нам при этом нагло врут.
Только тот, кто рядом пашет,
Кто в работе, как в бою,
Слово правды громко скажет,
Защитит твою семью.
Так что сделай выбор ясный
И другому подскажи:
Чтобы стала жизнь прекрасной,
Работягу поддержи.
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По священной, но Малой Земле
Мы с экскурсией шумной шагали,
Там, где жизни сгорали в огне,
И где кровью огонь заливали.
И с хихиканьем дама одна
Заявила, что часто, мол, Лёню
Восхваляет родная земля,
И что этого он не достоин.
Я, услышав ее монолог,
Не нашёлся, что сразу ответить,
Н о потом, успокоившись, смог
Так ответить всем дамам на свете:
«М а л о кто отстоять так хотел
Пядь той малой советской земли.
Леня Брежнев себя не жалел,
Чтобы вы тут хихикать могли».
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Зря, конечно, та дама старалась:
Не дано ей судьбу изменить.
Все великое - в жизни осталось,
Ведь Величье смешком не уби гь.
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ПЕНСИЯ
Я дожил - даже страшно признаться,
Ведь так долго теперь не живут,
И заветную пенсию, братцы,
Получил я за доблестный труд.
Это значит: до смерти отныне
На работу не буду спешить,
И смогу на просторах России
Я спокойно на пенсию жить.
И восторгов от этого столько,
Что кружится вовсю голова.
Хороша моя пенсия. Только...
Только что-то уж больно мала.
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Нас купили за ваучер,
променяли на акцию,
Так доколе мы, русичи,
будем хныкать и плакать?
Так доколе мы будем
трудовую копейку
У хозяина клянчить не пойму, хоть убейте.
Как на паперти нищий,
собирать подаянье?
Не пора ли закончить
все наши страданья?
Не пора ли понять,
что нельзя в одиночку
Стать богатым и сильным,
хогя бы на ночку.
Соберёмся ж всем миром,
соберёмся гурьбою Не позволим буржуям
одолсгь нас с тобою.
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Пусть в жизни совместной
вам будет легко.
О т солнца тепло,
от народа добро.
Пусть щедрою будет навеки земля
И самыми лучшими в мире друзья.
Пусть ласково солнце сияет кругом,
И счастьем наполнится
щедрый ваш дом.
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Устала хмуриться зима.
И вот уж е она сама
П рислала праздник женский,
Воистину вселенский.
И явно хочет пожелать,
Чтоб были счастливы, как мать.
И чтоб любимы, как жена,
И чтобы только вы одна
Сумели покорить того,
К то вам любимее всего.
А остальное - ерунда,
Н е стоит вашего труда.
Ведь вас любовь и счастье
Спасут от всех напастей.
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Вы, забывшие голос крови,
Вы, погрязшие во грехе,
Потерявшие веру и совесть,
Поклоняетесь сатане.
В том, что дети ваши бездомные
Служ ат погани д ля утех,
Вы одни, только вы виновные,
И на вас ляж ет смертный грех.
Н е сидите же, слож а руки,
Поднимитесь в масштабах страны,
Защитите себя и детишек
О т поганого сатаны.
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ПОЖЕЛАНИЯ К 8 МАРТА
Ч то пожелать Вам
в праздник Ваш весенний?
Тепла,
здоровья,
яркой красоты.
Задорного,
игривого веселья.
Х лоп от приятных,
лёгкой суеты.
И, чтоб запомнить
этог день прекрасный,
Адреналина чуточку
в крови.
И бесконечно много,
много счасгья,
И нежной,
страстной,
пламенной любви.
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Дарите женщинам цветы
П о праздникам и даж е в будни,
И исполняйте их мечты,
И нежными предельно будьте.
Лю бите женщин всей душой,
Забыв о верности их зыбкой.
И , может, вас, о, боже мой,
Одарят легкою улыбкой.
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Гимн строителям
О ни пришли сюда издалека,
Практически со всех концов России.
И строили посёлок на века
Такой, чтоб б ы л удобный и красивый.
А начинали с колышка. Вокруг Вокруг тайга сияла изумрудом,
А тут в тайге дома поднялись вдруг,
Ч то всем тогда казалось
просто чудом.
И вот в ряды становятся дома,
И вот асфальт на улицы ложится,
Н у а кругом такая красота,
Ч то и во сне не каждому приснится.
А из фонтанов плещется вода,
И всё в округе очень современно.
Пусть Пойковский - посёлок лиш ь пока,
Н о городом он будет непременно.
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Ваг этот мир, вот эта красота,
И в праздники, и в суматохе буден,
Строителям на долгие века
Пусть самым лучшим
памятником будет.
Они пришли сюда издалека,
Чтоб покорить сибирскую природу
Построили посёлок на века,
Чтоб он служ и л советскому народу.
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УЧИТЕЛЬ
Ты в класс идёшь, как будто на Голгофу.
Душа дрожит, как листик на ветру.
Готовишься ты к первому уроку,
Как богатырь на страшную войну.
И, заступивши на тропу крутую,
Вперёд и вверх торопишься идти,
Чтобы исполнить миссию святую Детишкам свет науки донести.
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Каждый обидеть может поэта,
Ведь ;у!Я таких изуверских дел
М ного талантов не надо, и это,
Видно, такой у поэтов удел.
Видно, судьбою им всем предначертано
М олча сносить и обиды, и гнев,
Душ и их ранами перечерчены,
Видно, такой у поэтов удел.
Струнами томными, лирою знатною
Чыо-то холодную душ у воспел,
А в благодарность - слова неприятные,
Видно, такой у поэтов удел.
Л и ш ь одного, не понять вам, безбожные,
Сколько бы каждый из вас ни скрипел,
Только талант отобрать вы не сможете,
Ваг ведь какой у поэтов удел.
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* * *

В магазине, на витрине,
В изобилии цветы.
Словно в сказочной долине Несравненной красоты.
М ного всяких восхищений
Вызывают те цветы.
И одно ли ш ь сожаленье То, что все они мертвы.
Н о среди цветов несчастных
Тех, что д олго не живут,
Есть живой цветок прекрасный
Альфиёй его зовут.
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* * *

Стрелой взметнулась мачта ввысь,
Красуясь гордо над тайгою.
Антенны с круглой головою
Как будто в небо собрались.
И ш лют антенны в небеса,
На все четыре края света,
Людей далеких голоса,
И пожеланья, и приветы.
И не представить, лег за триста,
Наш мир без радиочастот,
И незаметного связиста,
Ч то людям радость раздаёт.
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H a iijxxropax северного края,
Среди всяких городских забот,
Часто я деревню вспоминаю,
Лёгкий скрип телеги у ворог,
Яркие рассветы и закаты,
И туман над тихою водой.
И опять мне хочется, ребята,
Окунуться в детство с головой.
Н о теперь уж никогда на свете
В детство золотое не вернусь.
Д аж е глянуть на родные степи
Я уж е никак не соберусь.
Видно, не допустит провиденье
М н е домой счастливого пути.
Т ы меня за то, моя деревня,
Н е ругай и от души прости.
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О СЧАСТЬЕ
М ного дел я в жизни переделал,
Ж изнь прожил, как поле перешёл.
Был весёлым, сильным бы л и смелым,
Т олько счастья в жизни не нашёл.
Знаю я, что счастье рядом где-то,
Только вот на избранном пути
Никогда и ни за что на свете
М не тропинку к счастью не найти.
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О ЛЮБВИ
М оя любовь печальной стала.
Наверно, чуточку устала
Л ю бить подобную тебе.
Каким бы ни бы л я хорошим Покрыта голова порошей,
А жизнь, как дождик в октябре.
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О ТАЛАНТАХ
Во дворцах таланты не живут,
В роскоши
таланты умирают.
Т олько груд,
достойный,
честный труд,
Расцветать талантам помогает.
Т олько труд заставит засверкать
И стихи,
и музыку,
и краски.
Т олько труд.
Иного не сыскать.
Лоды ри талантливы лиш ь в сказке.
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М ы связисты, и всюду успели.
Нам не нуж но таланты искать.
Рисовать и плясать мы умеем,
Даж е можем стихи написать.
А когда погулять нам охота,
П о привычке в кабак мы спешим.
А рабога? А что нам работа?
Н а работе мы просто горим.

-43° С
За окошком мороз трещит.
Кто-то сильно ногами топает.
Э то Стас вокруг ГЭ Та бежит
И руками по ляжкам хлопает.
Применяет «н аучн ы й » подход.
И вокруг «гробовецкого» скачет
Т и х о грустные песни поёт,
И потеет бедняга, и плачет.
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О любви много сказано слов,
Волновавших и душу, и тело,
Н е раскрывших, однако, основ
Я могу заявить это смело.
А основа надёжной любви Та, что мудрость народная сеет
Два полена пылают в степи.
А одно - и в печи не греет.

/77
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* * *

Вышка одинокая стоит.
Рядышком стоит жилая бочка.
В ней мужик замученный сидит
И рисует буковки и точки.
Так уш ли в небытие года.
Буковки сгихом коротким стали.
Может, получилась ерунда
И л ь шедевры, что ещё не знали.

178

* * *

П о кудрявой no тайге
Вертолёт залётный
Приволок подарок мне
В праздник новогодний.
Есть сметана и творог,
Пряники, конфеты,
Сыра есть большой кусок,
Т олько водки нету.
Н о заметил я на дне
Сока кубик добрый.
О н заменит водку мне
В праздник новогодний.
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Сон - таинственная штука.
В нём увидеть можешь внука
И л и берег золотой,
И л ь вообще кошмар какой.
О н о прошлом нам расскажет
И незримой нитью свяжет
То, что уж пора забыть,
С тем, чего не может быть.
Т олько вот одна беда,
Ч то он в руку не всегда.
Впрочем, иногда бывает
Вещий сон, всяк это знает.
К о л ь приснились деньги - тут
Н е ищи. Напрасный труд.
Л приснится вдруг дерьмо Т ут как тут. Леж ит давно.
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И з детства в юность,
а потом и в зрелость
Ведёт нас рок но жизни этой смело,
А когда плод совсем уж станет спелым,
Встречает старость в одеянье белом.
Н о мудрость нам народная гласит,
Ч то тот свои седины победит,
К то молодость в душе своей хранит
И к старости покорно не спешит.
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ПРОЩАНИЕ С ГРЕЦИЕЙ
Как обычно, дорогою длинною
Снова солнце к закату торопится.
Л мне с Грецией, ставшею милою,
Расставаться сегодня не хочется.
Покидать ж аль края безмятежные,
А особенно жалко, не скрою,
Покидать это море безбрежное
И народ со столь щедрой душою.
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Балки, балки,
что будет с вами дальше?
У ж ели в них
до гробовой доски
Останется,
когда-то юный мальчик,
Н у а теперь
беспомощный старик?
У ж ель
когда-то юного мальчиша,
Построившего
первый в жизни дом,
Привалит в старости
гнилая крыша,
А грудь раздавит
сломанным бревном?

183

*

*

*

Восхитительно Чёрное море,
Санаторий «Ф р е г а т » на яру,
Где на тихом его подворье
Я пришёлся легк о ко двору.
И теперь я надолго запомню
Легкий бриз и морскую волну,
И коттеджей приятную стройность,
И прекрасных людей доброту.
И морские прогулки на яхте,
И поездку в Абрау-Дюрсо,
И спокойное тихое счастье,
Ч то не каждому нынче дано.
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МУЖУ-ПЬЯНИЦЕ
Я опять сегодня в трансе,
И зболелась вся душа.
А какая бы без пьянки
Ж изнь бы ла бы хороша.
Только ты опять «набрался».
Весь в соплях, и весь в слюне.
Н а полу опять валялся
Вместе с кошкой на ковре.
Н у, а только лиш ь проснёшься.
Вновь залить спешишь скорей.
Да, когда же ты напьёшься
Этой пакости своей?
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П уть поэта и горек, и труден,
Но, отбросив сомненья и страх,
Я хочу обречённым людям
О душе рассказать в стихах.
Рассказать, как болит, не стихая,
О ж ерелье душевных ран
О ттого, что страна родная
Покорилась своим врагам.
О ттого, что детишки гибнут
И суровые мрут старики.
О ттого, что так много нищих
Что-то стало людей на Руси.
Н ет у них ни жилья, ни работы
Л иш ь с утра, похмелиться спеша,
Ш евельнётся в груди у них что-то Может, даж е живая душа
Ш евельнётся, и болью сильной
Отзовётся, едва дыша.
Ч то же стало с моей Россией?
О т чего так болит душа?
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М не ж аль людей, обиженных судьбою,
Людей, лишенных жизненных утех.
М не ж аль их всех, но я, друзья, не скрою,
Ч то дураков ж алею больше всех.
Всё потому, что от болезней разных
Излечат нас лихи е доктора,
А дураков лечить, увы, напрасно О т глупости таблеток нет пока.
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МИХАЙЛОВО
Н а краю села
Старый дом стоит,
У его окна
Ветерок кружит.
Две старушки в нём,
Доживая век,
Н а дворе своём
Привечают всех.
Приезжает к ним
П олны й двор родни
И гостям своим
Рады всем они.
Пироги - в печи.
Н а столе - вино.
Свет горит в ночи
Всем смертям назло.
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М олодая одесситка
Н а базаре торговала.
Голосочком, словно скрипка,
Всех прохожих зазывала.
И, не жадничая сильно,
Предлагала всем подряд
Абрикосы, мандарины
О гурцы и виноград.
М н е с походом наложила,
Вроде не обвесила.
И с улы бкой обслуж ила,
Ловко, быстро, весело.
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ЖЕМЧУЖНАЯ ПЕСНЯ
Л етят года,
как птицы далью синей,
Н ад буйной нивой сказочных полей.
И вот уже
взмахнул крылом красивым
Ж емчуж ный наш
семейный юбилей.
Да, тридцать лет,
конечно, срок изрядный,
А кажется, что будто бы вчера,
Я б ы л жених
в костюмчике нарядном,
А ты в фате невестою была.
С тех пор пошли
с тобой по жизни вместе
Все тридцать лет,
как будто три денька,
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И нашей славе,
и семейной чести
Одна любовь
порукою была.
Пусть жизнь была
усыпана не розами,
А жесткою, колючею травой,
Н о мы с тобой
достойно её прожили,
И нам судьбы
не надобно иной.
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Каркатеевы
Н а болотах, на озёрах,
у прекраснейшей реки
М ы построили посёлок,
как сумели, как смогли.
Каркатеевы назвали.
В нем живут, его любя,
Каркатеевых потомки,
и соседи, и друзья.
И живут, не зная .тиха,
прославляя отчий край,
Нет земли на свете лучш е выбирай не выбирай.
И куда б ты ни поехал,
не искал бы где пути,
Л учш е мест прекрасных этих,
не увидеть, не найти.
Здесь природа - загляденье,
широга и красога,
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Вид прекрасный на посёлок
открывается с моста.
А стоит он на пригорке
много лет уж е подряд
И помочь посёлку чем-то
каждый будет очень рад.
М ы , конечно же, посёлку,
как сумеем, так поможем,
Красоту его и силу
мы трудом своим умножим.
Пусть живет и процветает,
молодея год от года,
Каркатеевский посёлок
д ля югорского народа.
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непризнании

ГИМН
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА
В д алях бескрайних, где нефти фонтаны,
Волей народа с высокой судьбой
Вырос на/i гопью, развеял туманы
Нефтеюганский район мой родной.

Припев:
Славься, великая наша держава.
Славься, район на Ю ганской земле.
Силой своею, успехом и славой,
Ж изнью своей я обязан тебе.
Н ы не сияешь народам всем сразу
В центре России Югорской звездой,
М и р одаривший и нефтью, и газом,
Нефтеюганский район мой родной.

Припев
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Ты , ни минуты не знавший беспечной,
Можеш ь гордиться своею судьбой.
Славься в веках и живи бесконечно,
Нефтеюганский район мой родной.

Припев
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* * *

В моём сердце - тоска,
Я почти обречён:
Грозной смерти рука
Н а предплечье моём.
И стоит надо мной,
К а к луна в вышине,
И улы бкой кривой
Улы бается мне.

Припев:
Смерть лихая, с косой,
Ты не стой над душой,
Н е садись на кровать,
Н е спеши убивать.
М ного дел у меня
Среди ясного дня,
И порою ночной
Недосуг мне с тобой.
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Вот уж трудно дышать
Болью тело свело,
Видно, смерти печать
Заклеймила чело.
Залепила уста,
Режет, словно мечом,
И в момент чернота
Вдруг заполнила дом.

Припев
Т олько я не сдаюсь,
И смертям всем назло
Громко песню спою
Про родное село,
Про ковыльную степь.
И озёрную гладь,
И пошлю свою смерть
Па погост умирать.

Припев
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От всей души благодарю Коршакевича
Л еонида Михайловича за материальную,
а главное — моральную поддержку, а также
тех, кт о пожелал остаться неизвестным.
С .М . Ц е л ы х
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