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Лебединая песня
Озерную гладь оглашают,
Слышно до дальних холмов,
То лебединая стая
В птичью играет любовь.

До чего же красива
Белорусская наша земля!
Нарочь, ты – сказка, ты – диво,
Ты – лебединая песня моя!
Летом они отдыхают
В природной сосновой тиши.
Их люди теплом окружают,
Стали домом для них камыши.
До чего же красива
Белорусская наша земля!
Нарочь, ты – сказка, ты – диво,
Ты – лебединая песня моя!
Потомство свое воспитают,
Собираются в дальний поход.
А весной лебединую стаю
Нарочь по-новой зовет.
До чего же красива
Белорусская наша земля!
Нарочь, ты – сказка, ты – диво,
Ты – лебединая песня моя!
Нас они призывают
Природу беречь и любить.
И на века завещают
Лебединую верность хранить.
До чего же красива
Белорусская наша земля!
Нарочь, ты – сказка, ты – диво,
Ты – лебединая песня моя!

О, Мать-земля
Меня ромашки, лютики встречают,
Когда иду тропинкой полевой.
Пшеничный колос голову склоняет…
О, чудный край мой, край любимый мой!

Поля… поля… вам нет конца и края −
Моя плодоносящая земля,
Я преклоняюсь пред тобой, родная,
Ты вечная кормилица моя.
На смертный бой народы поднимала
Великая российская земля,
В пожарах и боях врагов сметала
Чтоб Русь моя свободною жила.
Пусть каждый след свой на Земле оставит −
Творить должны мы добрые дела,
Чтоб о Руси святой гремела слава
Могучей будет Матушка-Земля.
О, Мать-земля! Тебя я воспеваю,
Нам силу богатырскую даёшь,
А если корень жизни усыхает, −
Ты нас к себе навеки призовёшь.
Меня ромашки, лютики встречают,
Когда иду тропинкой полевой.
Пшеничный колос голову склоняет…
О, чудный край мой, край любимый мой!

Я в тоске по Полесским просторам
Я в тоске по Полесским просторам,
Птицы тоже, тоскуя, летят:
Запоют-защебечут мне хором,
Соловьи по утрам зазвенят.
В изумрудах медовые травы.
Пышным цветом калина цветёт.
Приходи, тебя жду я в дубравах,

Там нам иволга песню споёт.
Подойдём мы к берёзкам с поклоном,
Одурманит смолой нас сосна.
По своим, в вечной тайне, законам
Обновляет природу весна.
Потому-то незримые силы
Поднимают меня до небес.
Край родной, ты навеки мне милый,
Мою душу тревожишь до слёз.

Ой, вы сосны, сосёнки
Ой, вы сосны, сосёнки!
Чудный запах лесной.
Вы мне, словно сестрёнки,
Поделитесь со мной.
На иголках искрится
Утром ранним роса.
Разреши мне напиться
Ты, лесная краса.
Подойду, прикоснусь
К иголкам рукой.
Я с сосной поделюсь
Своей теплотой.
Стряхну на ладони,
Словно жемчуг, росу.
Солнца белые кони

Днём всю выпьют красу.

Судьба, тебя прошу
Об одном, судьба, тебя прошу,
Подари мне рифму, не стесняйся!
Лирик я, поэзией дышу,
Помогать мне, Муза, ты старайся!
Мне не надо сказочных вершин,
Славы громкой, яркой, с позолотой.
Я в России − скромный её сын
И живу её нелёгкою заботой.
Землю воспеваю я душой,
И парю я лирой над страною,
Чтоб молитва песнею святой
Разливалась над морской волною.

Ивушка плакучая
Ивушка плакучая
Склонилась над рекой
И слезы свои жгучие
Разбавила водой.
Течет река шумливая
В далекие края.
А где моя любимая?
Найду ли ее я?
Подскажи мне реченька,
Когда ее найдешь.
Водою говорливою
Меня ты позовешь.
С лучами солнца первыми
К ней я прилечу.
Любовью своей верною
Ее озолочу.
А с зарею раннею

К ивушке приду.
Свою любовь желанную
В гости приведу.
Ой, ивушка плакучая,
Нас не забывай!
И слезы свои жгучие
Водою разбавляй.

Я не верил, что встречу…
Я не верил, что встречу,
Жил надеждой  найду.
Подсказал о ней ветер
Мне в вишневом саду.
Волос спелым каштаном
Солнца луч целовал.
На лугу утром ранним
Я ее повстречал.
В травах росных дорожка
К реке пролегла,
Словно Дева Мария,
Ко мне с неба сошла.
Ой, туманы речные,
Солнца луч золотой.
Умойте Деву Марию
Вы святою водой.

После дождя
Зашумела листва шаловливо,
Сыпануло охапками слез.
Это ветер – любовник игривый
Сушит белые груди берез.
Солнца луч, как проказник-зараза,
Покрыл все леса серебром.
Засверкали на травах алмазы,
Что рассыпаны были дождем.
Незримый художник, словно ребенок,
Цветами разрисовал небосвод.
То Есенина пестрый теленок
«Небесную матку сосет».
Вдали молния снова сверкнула,
Режет небо своей белизной,
Как та лошадь, что гривой махнула,
Искры мечет подковой стальной.

Обновилась, умылась природа,
Она может наряды менять.
Всю красу свою дарит народу,
Посылает нам всем благодать.

Ой, ты ветер, буйный ветер
Ой, ты ветер, буйный ветер,
Все гуляешь, дорогой,
Тучи гонишь, буйный ветер,
Над моею головой.
По горам, лугам гуляешь,
В твоей власти вся земля.
Белой шубой накрываешь
Наши хлебные поля.
Бурю в море затеваешь,
Чтоб тонули корабли.
От жары нас освежаешь,
Чтоб в прохладе жили мы.
Ой, ты ветер, буйный ветер,
Нагадай мою судьбу.
Расскажи мне, буйный ветер,
С кем затеял ты гульбу.

Январские морозы
Эх! Январские морозы!
Строя сказки нам кругом,
Сыплют жемчуг на березы,
Красят сосны серебром.
Шубой белою покрыли
Землю-матушку зимой,
Чтобы силу сохранила,
Напилась воды весной.
Чтоб поля зазеленели,
Дружно всходы поднялись,
Чтоб колосья тяжелели,
Тучным хлебом налились.
Благодарен мать-природе,
Зиму с летом приведет.
Служишь честно ты народу,
Никогда не подведешь!

Вечер моего детства
Вечер моего детства
Летний, теплый, милый.
Стелется туманом
В моховую падь.
В окно стучится
Ветками рябина.
Я люблю природу,
Как родную мать.
Милые сосенки
Дарят ароматом,
Манят меня в рощу
Что-то показать.
Обнимусь с дубком я,
Как с родным мне братом.
Что-то мне березка
Хочет рассказать.
На лугу, в тумане
Запахом медовым
Травы одурманят,

Мимо не пройдешь.
По тропинке росной
Поле повстречает.
Голову склоняет
В зелени вся рожь.
К ночи поутихли
Птичьи разговоры.
Отдохнуть собрались
Хлебные поля.
Только соловьиные
Слышны переборы.
До чего ж красива
Матушка земля!

Мелодия души
Что же так душа меня сковала?
Я сижу, как птица, взаперти.
Никогда ты одиночества не знала,
Подскажи, к какому берегу плысти?
Не привык грести я по теченью,
Жалость чью-то в лукошко собирать,
Подражать чужому песнопенью,
Свою песню стремлюсь я напевать.
И пускай она с другим мотивом,
Но поется от моей души,
Со своим особым переливом,
Звуками, в нетронутой тиши.
Там, вдали, в заоблачных просторах,
Мелодия тропу свою найдет.
С новым музыкальным перебором
Когда-нибудь народ ее споет.

Летнее утро
Шепчутся у речки березы,
С ветром собравшись играть,
А ивы алмазные слезы
Сыплют на водную гладь.
Травы, умывшись росою,
Запахи дарят сполна.
Скоро их срежут косою,
С ними простится весна.
Голуби тоже проснулись,
Перышки моют у реки.
Солнышко всем улыбнулось,
С утром, Вас всех, земляки!

Свет далекой звезды
На небосклоне звезды сверкают,
Где гробовая стоит тишина.
А одна в буйной пляске играет,
То судьбою она мне дана.
И это небесное чудо
Мне сигналы свои подаст.
На земле я недолго жить буду,
А душа уйдет в вечный полет.
В далеком том мире
Ее ты, прошу, не бросай.
В небесной той шири
Звездным теплом согревай.
Сохрани ее в том мирозданьи,
Пусть она спокойно живет!
Отпускай с землей на свиданье,
Она, как сына, всегда ее ждет.

Разгулялась февральская вьюга
Разгулялась февральская вьюга,
Она бродит у нас между гор.
Приезжай, дорогая подруга,
Разожги в моем сердце костер.
Тяжело быть совсем одиноким
В таежной российской глуши.
Ты мне, как в детстве далеком,
Зимнюю сказку на сон расскажи.
Хочу знать, где ночуют туманы.
Любимую песню мне спой,
И спят ли моря, океаны,
В своей колыбели земной.
И что за волшебная сила
Держит луну, как в сети?
Когда-то ты очень хотела
По лунной дорожке пройти.
Почему все весной оживает,

Одеваясь в красивый наряд?
И где птицы зимой отдыхают,
А весною к нам снова летят?
Хочу встретить тебя, дорогая,
Буйным цветом будем цвести!
Любовь – это тайна святая,
Ее друг другу должны донести.

Запаздалая любовь
Я Вас люблю особою любовью,
И Вы должны, пожалуй , это знать!
Моя любовь, написанная кровью,
Я Вас в мечтах должен целовать.
Сколько лет она во мне страдала,
Время свое с годами все ждала.
Когда-то цыганка нагадала,
Чтоб поздняя любовь ко мне пришла.
А осень с ветром сыплют все листвою,
Природа собралась отдыхать.
В каком году, какою мне порою
Твою любовь в гости поджидать?
С тобой не молодость играет,
Шальные кони юность увезли,
Видно, судьба того желает,
Мы вместе путь земной прошли.

Весенние грозы
До чего же красивы весенние грозы!
Чистый воздух, да вербы цветут,
А зимой, когда грянут морозы,
Знакомую песню метели метут.
В природных явленьях – великая сила,
Чем-то сродни от славянской души.
Куда бы судьба нас с тобой не носила,
Но наши морозы ,ой как хороши!
Бывает, что в жизни закрутят метели,
Мы молнии мечем, ругаясь с судьбой.
Время пройдет, и они отшумели,
Снова на сердце повеет весной.
До чего же красивы весенние грозы!
Природа умывается чистой водой,
И с меня она смоет земные наносы,
Что накопились душевной тоской.

Мудрость
Дни, как птицы пролетают,
Молодость курчава и стройна.
В заботах прожитые годы укатают,
Появляются и плешь, и седина.
Мудрость будет верною порукой,
Ни у кого ее нам не занять.
Близким она будет наукой,
Ее и внукам надо передать.
Чтоб землю трудами украшали,
Врагу не смели пядь ее отдать.
Родиной никогда не торговали,
Тогда спокойно можно почивать.

По юности нашей хожу
Я помню то скудное поле,
Совсем не родила земля.
Крестьянин выращивал горе,
Затрачивал труд там свой зря.
На сходе тогда порешили
Рощу на нем заложить.
Деревья всем миром садили,
Будет, чем душу лечить!
Сосны, березки поднялись.
Они уже полвека растут.
Какими красивыми стали,
Там птицы чудесно поют.
Я голову низко склоняю,
К роще когда подхожу.
Деревья, как сестры, встречают,
Я по юности нашей хожу.

Кони-вихри, что мчались в пургу
Где же делись те тройки удалые,
Кони-вихри, что мчались в пургу?
Ямщики разукрашены, бравые,
Посвист буйный летит по ветру.
Не слышим мы окрик «Залетные!»
На просторах российских полей.
Нынче кони железные, модные
Под капотом табун лошадей.
И несутся они, завывая,
Обгоняя других седоков.
Ядом свой путь устилают
Миллионы лихих ямщиков.
Травят планету вживую,
Потомки должны на ней жить.
Спасать надо землю святую –
Железные кони на тройки сменить.

Как будто молодость вернулась
Меня увидев, вдруг запнулась,
Как будто была там стена.
Это молодость вернулась,
Нам в жизни раз она дана.
Я помню смех твой серебристый,
Лукавинка блестит в глазах.
А голос нежный, чистый, чистый,
И поцелуй твой на устах.
Блестели разные алмазы,
В траве оставшись от дождя.
Мы повзрослели с тобой сразу
С того, нам памятного дня.
А мысли светлой чередою
Ночами часто к нам брели.
С тобой мы спорили с судьбою,
Мечтой загадочной жили.
Но жизнь по-своему крутанула,
По разным тропам развела.

Нас в белый иней окунула,
Морщин в подарок нам дала.
Помножить мудрость, что нажили
На бесшабашность юных лет.
Да мы с тобой другими б были,
Оставив в жизни добрый след.
Себя мы в мыслях осуждаем,
Горячность юности клянем.
В День Ангела года считаем,
Мечтой загадочной живем.
Эх! Вдруг бы снова, да сначала,
Полвека нам куда б убрать?
В лугах меня б ты поджидала,
Дурман-траву пошли искать.
Да, устали мы давно с тобою,
От тех неезженых дорог,
Что нам проложены судьбою,
Пройти по жизни каждый смог.
Прощаясь, ты мне улыбнулась,
В душе моей костер зажгла.
Да, это ж молодость вернулась,
С годами снова ожила!

Судьба
Время – твой друг дорогой,
Любые лечит раны,
Поведет верною тропой,
Поможет без обмана.
Свою судьбу ты не кори,
Она, брат, дело знает.
Тебя поднимет до зари
И в чем-то помогает.
А если, все ж, судьба рванет,
Не так, как нам мечталось,
Не забегай ты наперед,
А погоди-ка малость!
Вспомни все, что натворил
В мире бренном этом,
И в вихре мыслей ты ожил
С утренним рассветом.

Благодари тогда судьбу:
- Спасибо за подсказку!
Прими, родная, я не вру,
Любовь мою и ласку.
Как ни крути, а жизнь идет,
Отсчитывает годы,
И ты не знаешь наперед,
Какие ждут невзгоды.
От судьбы ты не уйдешь,
С тобой рядом бродит…
Когда ее ты не поймешь,
Она в тупик заводит.
Никогда не спорь с судьбой,
Наш мир уж очень хрупок.
И вывод сделаешь другой
С допущенных ошибок.

Жажда жизни
Меряем жизнь не аршином,
Счет дням и годам мы ведем.
Юность проходит цветущей калиной
Старости мы «Аллилуйя» поем.
В мыслях дороги жизни решаем,
По которым мечтаем пройти.
Наши планы ветер сдувает,
Полегче стремимся что-то найти.
Жадность людская меры не знает,
Обворовали аж полстраны.
В офшоры деньги спускают,
Будто бессмертными будут они.
За границей дворцы себе строят,
Планируют жить наперед.
Врагам своим ямы все роют,
Но косая их всех заберет.

Неважно, какого ты чина,
Всех сравняет, уложит рядком,
И под шелест дрожащей осины
Упокоимся вечным мы сном.

Мои мысли – мои скороходы
По бескрайним просторам России
Зима воеводой идет.
Она строит дворцы ледяные,
Красит жемчугом весь небосвод.
Я ищу, куда ветры кочуют,
На земле собирают пургу.
Я тебя до утра зацелую,
Если в снежных просторах найду.
И пускай воровитая вьюга
Заметает следы за тобой.
Будешь ты верной подругой,
Дорогой и любимой женой.
Вихрем снежным ворвусь в непогоду
И встряхнусь: «Эх, была – не была!»
Мои мысли  мои скороходы
Закусили свои удила!

И несусь по снежным просторам,
Где мороз мне построил мосты.
По полям, по лугам, косогорам,
Не считая дорогой версты.
Мои мысли – игривые кони
Продолжают с метелью играть,
А я в бесконечной погоне
Поцелуи твои вспоминать!

Бальзам на душу
В цвету стоит черемуха
У моего окна,
На лугу калина
Тоже расцвела.
Звонким переливом
Соловушки поют.
Тонким ароматом
Ландыши зовут.
Травы луговые
Серебрит роса,
Солнышком согрета
Природная краса.
В молоке искупалась
Тихая река.
На крючок попалось
Счастье рыбака.

И верба склонилась
Над рекой опять,
Начала алмазные
Слезы проливать.
Трудятся до поту
Пчелы-трудари,
Дар родной природы
Они несут в ульи.
Запахом дурманит
Меня сосновый бор.
В этом царстве птицы
Ведут свой разговор.
Ой, весна-красунья!
Спасибо, что пришла!
Бальзам на мою душу
Ты мне принесла.

Это Родина моя
Снится мне девчонка
И березка у ручья.
Беларусь моя сторонка –
Это Родина моя!
Снятся нивы с тучным хлебом,
Снятся крики журавля,
Слышу песни жаворонка –
Это родина моя!
Вижу, край мой расцветает,
Благодатная земля!
И потомство у нас рожают –
Это Родина моя!
Все работают заводы,
Слышна песня трударя,
Дружно все живут народы –
Это Родина моя!

Обеспеченная старость 
По себе все знаю я,
На душе святая радость –
Это родина моя!
Если враг в наши пределы
Постучится вновь войной,
На защиту встанем смело,
Твердой каменной стеной.

Бог за все простит
Дарит ночь прохладу,
Я стою у окна.
Может, так и надо,
Что живу одна.
Мысли все клубятся,
Вступают со мной в спор,
Ведут явно знакомый,
Известный разговор.
Вроде я здорова,
И сердце не болит.
Мне б парня молодого,
Но совесть не велит.
Что ж я так тоскую?
Куда ж себя девать?
Должна же я вкрутую
Когда-то отдыхать.
Не видна еще старость,
И телом я стройна.
От всего я отказалась,
Сейчас же не война.

Встряхнись, как бывало,
Оковы с души сбрось.
Иди в луга, где травы,
В поля, где зреет рожь.
Схожу я на гулянку,
Где пляска до утра!
Под звонкую тальянку,
А там хоть трын-трава!
Где по земному праву
Душа огнем горит,
Но Бог, я точно знаю,
За все меня простит.

В звездном мире далеком
В звездном мире далеком,
Где горит ярче свет,
Я найду тебя снова
Через тысячи лет.
В мирозданьи высоком
Ты увидишь меня.
Своим светом далеким
Я согрею тебя.
По просторам вселенной
С тобою пройдем,
И на наше свиданье
Мы на землю придем.

Мечты
Отшумело лето,
Тихо спят дубравы.
Только на морозе
Месяц кучерявый.
Трепетно березки
Жмутся от мороза,
Вспоминают лето,
А весною грозы.
На природу тянет
Меня сирень-колдовка,
Голову дурманит
Соловьев сноровка.
Эх! Встряхнуть бы годы!
Да встать спозаранку,
Оставив все невзгоды,
Прихватив тальянку.
Да сыграть родную,
Чтоб в пляске закружилась
С запахом черемух
Молодая сила!
Надеваю лихо
Шапку набекрень,
Укатали годы,
Подниматься лень!

Русская земля
Осень разгулялась,
Убраны поля.
Улетают птицы
В дальние края.
Улетают птицы,
А на сердце грусть.
Только я в вырай
Никак не соберусь.
Годы пролетают,
Песнями звеня,
А мне всех дороже
Русская земля!
Потом пропиталась
За многие века,
Мачехою стала
У кормильца мужика.
Заросли бурьяном
Тучные поля.
Слезно сейчас плачет
Русская земля.
Ты не плачь, родная,
Ветер все сметет.
Пахарь к тебе снова
По весне придет.

У речки
По росе пройду я
У родной мне речки.
Напишу любимой
Нежные словечки.
Пусть река с водою
Их к ней донесет,
А ответ желанный
Мне с волной пришлет.
Моя любовь у речки,
Как и я, страдает,
А вода речная
Все секреты знает.

Сила воли
Юность золотая
В мечтах всегда живет,
Соловьиной стаей
К каждому придет.
Умей распоряжаться,
Чтоб музыкой звучать.
Не успевают опериться,
Начинают выпивать.
Должен быть в расцвете
Своих природных сил,
Попал в хмельные сети
И сразу постарел.
Рытвины, ухабы
Устилают жизни путь.
К преградам очень слабый,
Мечтаешь … « Как-нибудь».
Вдруг просвет начнется,
На ноги могу встать,
И счастье улыбнется,
Но не надо выпивать.
Имей же силу воли!
Порви хмельной ты блуд.
Без алкогольной боли
Многие живут.
Скажи: «Дурманную усладу
Не пью и не хочу».
И любые Вам преграды
В жизни по плечу.

Я люблю Есенинские дали
Я люблю Есенинские дали,
За Окой луга да хлебные поля,
Города, деревни у лесных прогалин –
Это все Россия, Родина моя!
Кажется, что выйдет златокудрый,
От рязанских, в зелени, берез.
Прочтет стихи со своей строкою мудрой,
О любви к России, преданный до слез.
Сколько в них природного приволья,
Про пахаря земли и косаря,
Широкого рязанского раздолья,
Чем богата русская земля.
Как бы на него не клеветали,
Не поднималась борзаписцев рать.
Его стихи Россию воспевали,
Никогда им так не написать.
Пройдут века, другие поколенья
Оценку дадут ему свою,
Но вечно будет жить Есенинское пенье:
«Дайте Родину мою».

Может, Русь проснется…
Зимний день холодный
Катится к закату.
Спой ты мне, Сережа,
Спой, как пел когда-то.
Клен, тобой воспетый,
Стоит заледенелый.
Мерзнет вся Россия
Под метелью белой.
Нет сейчас у нас троек
С Валдайским перезвоном.
Живет твоя Россия
По воровским законам.
Бездарей-поэтов
Чаще привечают,
А русские таланты
И близко не пускают.
И лежит Россия
Словно на погосте.
Поднимись, Сережа,
Да приедь к нам в гости.
Прихвати с собою
Любимую тальянку,
Со звонким перебором,
Сыграем спозаранку.
Услышав твои песни,
Каждый улыбнется.
От тоски душевной,
Может, Русь проснется.

Что мне липе рассказать?
Моя дорожка полевая
По хлебной ниве пролегла,
Привела меня, родная,
До родимого села.
Там, где детство щебетало,
Словно птицы по весне.
Там, где мы с тобой мечтали,
Жить на сказочной земле.
Где ромашки собирали
Мы с тобою на лугах,
Нашу верность проверяли
В белых, нежных лепестках.
Там, где липа вековая
Столько лет нас все ждала,
Под которой, обнимая,
Клятву верности дала.
Лето осень заменила
И закончила зимой.
Только память сохранила
Поцелуй горячий твой.
Время, словно вороные,
Развело нас по стране.
Мне черты твои родные
Часто снятся по весне.
Наши клятвы распылились,
Юность может помечтать.
Счастье наше закатилось,
А что мне липе рассказать?

Серебрится моя седина
Серебрится моя седина,
Серебром она мне отливает.
Не знаю покоя, не знаю я сна,
Память дивные сны навевает.
У раскрытого настежь окна
Голуб свободно гуляет.
А кругом тишина, тишина,
И судьба наши годы считает.
В моей внучки нет седины,
Косы русые щеки ласкают.
Годы пройдут, и незаметно они
Белой дымкой их покрывают.
Серебрится моя седина –
Это мудрость посеяла всходы.
Как нужна нам сейчас тишина,
Чтоб спокойно прожить свои годы!

Улетают в вырай птицы
Улетают в вырай птицы,
Улетают до зари,
А остались, не улетели
Только птицы снегири.
Да воробушек стая
Все резвится под окном,
И дерется с голубями
Над рассыпанным зерном.
Уселись грустные вороны
У опушки на сосне.
У них всегда свои законы,
Любят каркать по весне.
А сороки все стрекочут,
Обсуждают свой вопрос.
Только куры знать не хочут,
Ждут тепла они с небес.
Один коршун на осине,
Нахохлившийся сидит.
На морозе ноги стынут,
Ждет добычи паразит.

Я – сын земли
Поля, луга, моя земля святая,
Полита кровью самой дорогой.
Я  сын земли, я по тебе скучаю,
Иду к тебе, как к матери родной.
Сказочным ковром покрыты твои нивы,
Созревшие хлеба в дымке золотой.
Мой край родной, очень ты красивый,
Я – сын земли, должник я вечный твой!
Люблю тебя, когда в цветах сияешь,
Особенно благоухаешь ты весной.
Для жизни угол, пишу, представляешь,
Я – сын земли, хранитель вечный твой!
Тебя, родная, каждый день взрывают,
Изранена веками ты войной.
Нещадно все соки выжимают,
Я – сын земли, защитник верный твой!

Лесная любовь
Сохрани то, что с нами случилось.
Я не знаю, когда это у нас родилось.
Ты ветру сказала, что очень влюбилась,
Громким эхом по лесу оно разнеслось.
А ветер-гуляка с сосной пошептался,
Она все березке с дождем донесла.
О нашей любви даже клен догадался,
Рябина сказала, что знает она.
А ель улыбнулась: «Такое бывает…»
С грабом роман она завела.
На лугу калина по дубу вздыхает,
Его давно липа от нее увела.
Пернатые тоже об этом узнали.
Многоголосое пенье в лесу разнеслось.
Любовь – вершина в славянской морали,
Так уж у нас на Руси повелось!

Я тебе расскажу
Я тебе расскажу про туманы,
Я про речку свою расскажу.
Про сугробы, леса и поляны,
Красу Белорусской Земли покажу.
Ты увидишь бескрайние нивы,
Словно в золоте, с хлебом, поля.
Край мой сказочно очень красивый,
Благодатная наша земля!
Ты услышишь, как шепчут березы,
Словно ивы, листву распустив.
Поют у нас петухи - виртуозы,
На особый свой птичий мотив.
Покажу тебе гроздья рябины,
Они, как алые розы, в саду,
А рядом воркуют осины,
Листвой шевеля по ветру.
На взгорке сосны шумят шаловливо,
Демонстрируя вечно зеленый наряд.
Круглый год они очень красивы,
Меж собой о своем говорят.
А народ... – разговор здесь особый,
Веками привык выживать,
Потомство растить высшей пробы
Да страну от врагов защищать.
Будет помнить не одно поколенье,
Как в огне была наша земля,
Как фашистское подлое племя
Собиралось дойти до Кремля.
Отстояли свою мы свободу,
Лихолетья с победой прошли.
Низко кланяюсь в пояс народу,
Что страну от врагов сберегли!

ЕСЕНИНУ СЕРГЕЮ
Как и сейчас декабрьская вьюга
Заметает на Невском следы.
Потеряла Россия поэта и друга,
Он ушел от земной суеты.
Потеряла, по чьей это воле,
Чтоб светоч России угас?
Не измерить народное горе,
В поэзии будет всегда среди нас.
Бездарей зависть очень душила От простого народа, певец.
В стихах его была природная сила,
Ему от России лавровый венец.
О Русь! В колокольном своем перезвоне
Память поэта веками храни!
Сердце свое он держал на ладони,
Пел о красотах Рязанской земли.
Покуда Земля во Вселенной
Яркой будет звездой сиять,
Неизвестные нам поколенья
Поэзию будут его прославлять!

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД

Отжил свой век, отколесил;
Природа дело знала,
А чтоб не пил да не курил,
То больше б насчитала!
Но так устроен человек,
Запретный плод нам сладок,
И сокращает себе век,
Хотя до жизни падок.
А водка уложит, как в бою,
Кто не дружит с ее мерой,
И жизнь он сделает свою
Короткой и серой.

О ВОДКЕ
За российских женщин они три дня гуляли,
Славно Русь гудела, словно тот бражник.
Во все времена в России с водкою дружили,
Только со здоровьем получался пшик.
Сколько их, могучих, водка подкосила?
Пили за здоровье, пьем за упокой.
Есть в этом напитке дьявольская сила,
А сейчас Россия вся пошла в запой.
Сколько она судеб на Руси сгубила?
Никому в жизни ничем не помогла,
А за два десятилетия народу накосила,
Как будто была снова с Гитлером война.

Подари улыбку мне нежную
Подари улыбку мне нежную,
В ответ я свою подарю.
Видеть хочу тебя прежнюю,
Желанную радость мою!
Годы зимней метелицей
Нас накрыли своей белизной,
А жизни дорога все стелется,
Нам рано идти на покой.
Память, как книга знакомая,
Итог подбивает земной.
Жизнь, что речка, льдом скована,
Вновь забурлит нам весной.

Когда юность моя кочевала…
Когда юность моя кочевала
По просторам великой Руси,
По руке мне цыганка гадала,
Говорила, что надо, проси!
Ее взглядом я был очарован,
Это ж надо! Так может влиять!
Непонятною силой был скован
И сказал : «Я прошу погадать!»
Называла меня все «чернявый»
И желала мне счастливо жить,
Говорила : «Не можешь лукавить!
Всю жизнь будешь другую любить!
Будет трудной, тяжелой дорога,
По которой с победой пройдешь.
Повстречаешь свою недотрогу,
Но любви для души не найдешь.
Бог талантом тебя не обидел,
Ты оставишь свой след на земле.
Всевышний все это предвидел,
Вспомнишь не раз обо мне!».
С той поры столько весен промчалось,
Не одна промелькнула зима,
И не зря мне тогда показалось,
Что книгу жизни читала она.
Где ты есть, та моя ворожея?
Куда ходишь цыганской тропой?
Буйный ветер гаданье развеял,
Я был очарован тобой.

Лесная сказка
Похожу я утром
В сказочном лесу.
Золотую осень
В лукошке принесу.
Белые грибочки,
Ягоды бузины,
Будут там сморчки
И веточки рябины.
Рыжики, опята
И черники горсть,
Запах вересковый
И калины гроздь.
Лес стоит угрюмый,
Птицы не поют.
Осени по-своему
Долг он отдает.
На взгорке березы
Сыплют листвой,
Словно девки, раздевшись,
Идут в баню гурьбой.
Зардевшись, рябины
Стоят голяком.
Вздыхают осины
О лете былом.
Липы гордятся
Своей красотой,
Кроны покрывши
Яркою хной.
Дубы-великаны
Собрались на покой,
Осыпавши землю
Желудиной казной.
Осень-хозяйка

По лесу идет,
Но мороз-воевода
Свою песню споет.
Белой шубой накроет,
Пургой заметет,
А в марте весна
Снова в гости придет.
Мы встретим ее,
Как сестрицу родную.
Она снова подарит
Нам сказку лесную…

Надломился гриф гитары
Надломился гриф гитары,
Как прежде не звучит.
Когда-то были в паре,
Отдельно стали жить.
Мечтала быть счастливой,
Детишек нарожать.
Судьбой стала гонимой,
Одна должна страдать.
Душе тяжеловато,
Так где ж ты, дорогой?
Не брошусь, как когда-то,
Я в омут с головой.
Любовь отдам я сыну,
Кровиночке родной.
Надеюсь, что не сгину,
Найдется рыцарь мой.
Гитара слезно плачет,
Как прежде не поет.
По грифу пальцы скачут,
Мелодия не идет.
Ноты не ложатся,
Иной в них перезвон.
По новой свое счастье
Поставлю я на кон.
Пройдут зима и лето,
Я верю, что придет.
Один он бродит где-то,
В мечтах моих живет.
И если будем в паре,
Я точно не шучу.
Новый гриф к гитаре,
Пожалуй, прикручу.

Полюби ты меня, полюби
Полюби ты меня, полюби,
Я, как в юности, снова желаю.
В моем сердце костер разожги,
Полюби, я тебя умоляю.
Полюби ты мою седину,
Мою душу, еще молодую,
Как когда-то, тебя обниму
И под вишней в саду зацелую.
Позови, и к тебе я приду
В ранний час и в погоду любую.
Я в ромашковый луг уведу
И любовью своей заколдую.
Полюби ты меня, полюби.
Твои ласки всегда ожидаю.
Прошу: «Мне в глаза посмотри,
Полюби, я тебя умоляю!»

Березы России
Поколенья ходили,
Все искали любви.
Ой, березы России,
Вы же всем помогли.
Обнимали ветвями
Тех, кто к ним подошел.
Своим шелестом листьев
Пели им про любовь.
Поили их соком,
Как живою водой.
Кто глоток его выпил,
Был всегда молодой.
Свое счастье земное
Все мы любим сравнять.
Говорим, что невесты
У нас березкам под стать.
Подвенечное платье
Как оденет она,
Говорим мы ей нежно:
«Как березка стройна!»
И когда над страною
Сгущаются грозы,
Плачет наша Россия,
С нею плачут березы.
На радость красуйся
Своей белизной,
Березка России,
Я навеки с тобой!

Собачья верность
Под высоким деревянным забором
Часами дворняжка лежит,
С болезненным к людям укором
Любовь он свою сторожит.
Природа его наделила,
Что б собачья порода жила.
Какая-то особая сила
К подруге его все звала.
Сторожем на время ночное
Хозяин ее привязал.
А он, любовь – это дело святое,
Прямо к ней лаз прокопал.
Хозяин обо всем догадался,
Немедленно лаз заложил.
Он другими путями пробрался
И дело свое совершил.
Сработала точно природа,
Она три щенка родила.
О них была только забота,
Материнской любовью жила.
Но хозяин жестокой рукою
В речке щенят утопил,
Надругался над собачей судьбою,
Одним махом любовь загубил.
По щенятам она тосковала,
То вершина любви их была.
Пищу неделю не брала,
Слезы собачьи лила.
Ночами протяжно выла,
Детишек к себе все звала,
Которых она народила,
Жестокость людскую кляла.
Он тоже лежал у забора,

От нее никуда не уходил.
Оплакивал вместе с ней горе,
Их любовь человек загубил!
Людям бы верность собачью,
По-другому тогда мы жили!
У многих сплошное безбрачье,
Кукушкины гнезда свили.

Собачья доля
Голодная, грязная, мокрая,
В глазах непробудная грусть,
Собачья судьба подколодная,
До чего ж докатилась Русь!
Хозяйка ее уважала,
Лишний кусочек несла.
Когда же хозяйки не стало,
Собака ушла со двора.
Людей по дороге встречая,
Лапку она подает,
Взглядом их умоляет:
- «Дайте хлеба кусок!»
В отходах старик копошился,
Собака к нему подошла,
За ней с хворостиной погнался,
С обидой и злобой ушла.
Хозяева их выгоняют,
Нечем детишек кормить.
Собаки сбиваются в стаи,
Надо ж им как-то прожить.
Сколько их бродит бездомных,
Раньше в тепле и достатке жили.
В нашей России огромной
Хлеба собаке кусок не нашли.
Где у горожанина поле?
Впроголодь, скудно живет,
Свою проклятущую долю
По пьянке на кухне клянет.
Поля у крестьян все в бурьяне,
Где были когда-то хлеба.
Незажившие душевные раны –
По ним борозда пролегла.
Сколько можно терпеть эти муки,
Очнись, славянский народ!

Угробят тебя, как ту суку,
И доля собачья придет!

Журавли

Клин журавлей с грустью провожаю,
Они улетают с убранных полей.
Где-то там их тоже ожидают,
В других местах от Родины моей.
Ведет вожак уверенно всю стаю
Веками проложенной тропой.
Всю округу об этом извещает
Прощальный голос в выси голубой.
Есть у народа верная примета 
От зимы проснется матушка-земля,
Раннею весной с утренним рассветом
Снова услышим голос журавля.
Чтобы сохранить потомство, улетают,
Но они не изменяют Родине своей!
По весне по новой прилетают,
Учитесь, люди, постоянству журавлей!

Мать

На Полесье, в деревушку,
Где в детстве проживал,
Матушке-старушке
Письмо я написал.
К тебе приеду, матушка,
Точно на Покров.
На зимушку суровую
Заготовлю дров.
Знаю, тебе грустно,
Я у тебя один.
Маюсь по чужбине,
Непутевый сын!
Очень ты хотела,
Чтоб растил хлеба,
Но судьба-злодейка
Путь другой нашла.
Зимними ночами
Долго не спала,
Мысли табунами 
Сына все ждала!
Прилетали птицы
Раннею весной.
Сын был очень занят
Службой боевой.
Когда пошли туманы,
Осенние дожди,
Приехал он, желанный :
- «Мама, не грусти!
Тебе привез я внука,
Смотри, какой малец!
Похож очень на деда,
И вылитый отец!»
Весна рябиной белой
С дурманом отцвела,
К родительскому дому
Тропинка заросла.

Мне снится, что зимою
Судьба меня зовет,
К деревне иду тропою,
Где мама меня ждет!
Успокоилась, родная,
В мир иной ушла.
Она была святая,
Сына все ждала!
Время лечит раны,
Но память не сотрешь,
С ошибками земными
Больно…но живешь!

Услада

На душе одна услада,
Рядом ты со мной, моя!
Я люблю тебя, отрада,
Словно песню соловья!
Голос чудный, ручейковый
Убаюкает любя.
Взгляд, как цвет тот васильковый,
Мне шептала: «Я твоя!»
Сирень с черемухою белой,
Запах гонят за версту.
Ты сказала мне: «Мой милый!», И я сорвал с тебя фату.
Синью неба с позолотой
Солнце красило закат.
Ее любовною заботой
Я был сказочно богат!

Жене Нине Ивановне

Тишина гробовая,
Плачут сосны росой.
Ты навеки, родная,
Получила покой…
Меня часто просила:
«В лес сосновый б сводил!»
Видно, Божья есть сила,
В соснах спать уложил.
Ничем не измерить
Боль тупую души.
Не могу я поверить,
Что лежишь ты в тиши.
Жизнь ты очень любила,
Светлой правдой жила.
Очень Бога молила,
Чтоб болезнь отошла.
Неимоверные муки
На себя приняла.
Без единого звука,
Тихо в вечность ушла.

Загуляла осень, загуляла…

Загуляла осень, загуляла,
От меня куда-то она ушла.
Ты бы мне тихонько нашептала,
Моему сердцу милые слова.
Ты развей душевные мне муки,
Мое сердце песней успокой.
Тяжело с тобою жить в разлуке,
Человек мой милый, дорогой.
За окном гуляет непогода,
Душу мутят осенние дожди.
Нас объединяют с тобой годы,
Я прошу, всегда меня ты жди.
Приду к тебе с морозною метелью,
А, быть может, с талою водой.
Буду я всегда твоею тенью,
Ты мне верь, покуда я живой.
Я прошу, своею теплотою
Все же меня ты разогрей.
Я живу одной только тобою,
Пусть уйдет из сердца суховей!
Ну а жизнь накручивает годы,
Сыплет поседевшею листвой.
Я люблю весенние восходы,
Когда солнце светит надо мной.
Оживает милая природа,
Птицы поют в разнобой.
И в такое время года
Не хочу идти я на покой.
Проживем отмеренные годы,
Будем вечно спать в земной тиши.
Другим земля дарить будет восходы,
Да цвести калинушка во ржи.

Загуляла осень, загуляла,
Красками украсила леса,

Землю листвою золотой устлала,
Да, творит природа чудеса!

Любви земной девчонка просит

Любви земной девчонка просит,
Судьбу свою она клянет.
Любовь весной к ней не приходит
И даже осенью не идет.
С детьми подружки коротают,
Семейный быт давно ведут,
А ее парни все гуляют
И к ней никак не забредут.
Зимой суровые метели
Тропинку к дому замели,
И соловьи давно пропели,
И улетели журавли.
Она ходила до березки
И клену тайну донесла.
Они сказали ей по-свойски:
«Жди парня с нашего села».
Никак не ждала, не гадала,
Жених по ней не раз вздыхал.
Зима как только загуляла,
Он к ней сватов своих прислал.
Судьбе рецепты не закажешь,
Она тебя сама ведет,
И сердцу тоже не прикажешь,
Оно любовь свою найдет.

Ты самая красивая

Ты самая красивая,
Веселая моя.
Жди меня, любимая,
С песней журавля.
Жди с росою раннею,
Как солнышко взойдет.
Тебя, моя желанная,
Душа моя найдет.
Подскажи, родимая,
В каком ты есть краю?
Звезда моя счастливая,
Мы будем жить в раю.
До глубокой старости
Мы вместе проживем.
С детишками да внуками,
Их будет полный дом!

Приведи меня дорога

Приведи меня дорога
В родные мне края,
Где у самого порога
Встретит вся моя родня.
Приведи меня ты в детство,
В мою юность приведи.
Ты со мною по-соседски
У крылечка посиди.
Расскажу, как жизнь промчалась
По дорогам фронтовым,
Сколько тропок протопталось,
Почему я стал седым.
Сколько было поворотов
И ухабин на пути,
Какой занят был работой,
Чтоб друзей не подвести.
Жить по чести, не лукавить
И страной не торговать.
А сейчас у нас любят править,
Чтоб безбожно воровать.
И пошла у нас перестройка
У народа за спиной.
Он был брошен на помойку,
А закончили стрельбой.
Для себя пишут законы,
В результате  один пшик.
Современные гапоны
Завели страну в тупик.
Двадцать лет пустого бреха,
«Как в раю» мы все живем.
Эта подлая эпоха
Нам подарена жульем.

Приведи меня дорога,
Где у народа ценят труд,

Где войны нет у порога,
В счастье, в радости живут.

Калина во ржи

Широкое поле,
А там, на межи,
На вольном просторе
Калина во ржи.
Вокруг все покрыто
Зеленым ковром,
Калина умылась
Цветным молоком.
Краса улетает,
Подул ветерок,
Как молодость тает,
Пришел ее срок.
В ягодах горечь
Осенней порой,
Чтоб жизнь не казалась
Нам сказкой земной.
Они дозревают
В мороз и пургу,
И словно рубины
На белом снегу.
Широкое поле,
И я у межи.
Сестрица-калина,
Судьбу подскажи!

Там, где вербы ветки моют

Ты, моя краса земная,
Отзовись на голос мой!
Тебя видеть я желаю
Под раскидистой вербой.
Буду ждать тебя у речки,
На высоком берегу.
Знаю я одно словечко,
Для тебя поберегу!
Ой, вы травы луговые!
Где растет колдун-трава?
Заколдуйте нас, родимые,
В ночь до самого утра!
Там, где вербы ветки моют
Серебристою водой,
Нас речной туман накроет
Своей белой пеленой.

Благослови меня, судьба

Благослови меня, судьба,
Благослови, родная!
С тобой открыто живу я
И в прятки не играю.
А если слишком нагрешил,
Прости меня, как сына.
И не бросай у чужих могил,
Хочу у родного тына.
Где детство с юностью прошли,
Где взрослыми мы стали,
Где честно с совестью жили
И Русь не продавали!

Устал душою

Отдохнул я телом,
Но устал душою.
Что же ты, плутовка,
Делаешь со мною?
Мысли мои бродят
Где-то табунами,
Что нам так живется,
Виноваты сами!
Когда-то жили дружно,
О будущем мечтали,
В радости и в горе
Друг другу помогали.
Что же дальше будет?
Из нас никто не знает.
Народ в тумане бродит,
Вожаков ругает.
Русь у нас станет раем,
Они нам обещают.
Только жить в России
Сами не желают.

Люблю тебя, о край мой милый

Люблю тебя, о край мой милый,
Навеки ты мне дорогой!
Тебе я верен до могилы,
До той черты, до гробовой.
Через годы, через страданья,
Что мне отмерены судьбой,
К тебе пришел я на свиданье,
Побитый жизнью, но живой.
Не знаю Ветхих я заветов,
Познать их в жизни не дано,
Не верю в басни и приметы 
Не мое то ремесло.
Я видел горе и страданья,
Триумф величия Руси.
Но не дождутся покаянья,
Я честно Родине служил!
Исполнил долг перед народом,
Совесть с грязью не марал,
Встречал в жизни идиотов,
Кто страной, как девкой, торговал.
Рвали Русь, как те шакалы,
Стремясь побольше проглотить,
Ее в помоях искупали,
К врагам стремятся укатить.
Куски там спрятать пожирнее,
Чтоб и потомки не нашли.
Высшей пробы прохиндеи,
Они Россией не жили.
По славянской древней той морали
Должны сейчас их осудить,
Но правду тоже они украли 
Суды сумели подкупить.
Из глубин страны силы встанут,
Сметут вчистую вражью мразь.
В чистых водах искупают,
С России смоют эту грязь.

Люблю тебя, о край мой милый,
Страдаю вместе я с тобой.
Тебе я верен до могилы,
До той черты, до гробовой!

Я иду по просторам

Я иду по просторам
Своей милой Руси.
По полям, косогорам,
По траве, что в росе.
Я прошу только мира,
Я прошу тишины,
Чтоб проклятые войны
Не взяли полстраны.
На нашу долю досталось,
Когда подлая рать
Над страной издевалась,
Начала воевать.
Нам нельзя на коленях
Пред врагами стоять,
И с поруганной честью
Нам нельзя умирать!
Чтобы горе людское
Не лилось через край,
Все, что есть у нас святое,
От врагов защищай!
Перед российским народом,
Покуда жив, я клянусь:
«Никому не простим
За поругану Русь!»

Уходят солдаты Победы

Уходят солдаты Победы,
Оставшись навеки в строю,
Из них каждый такое изведал,
Выжив в смертельном бою.
Суровой свинцовой метелью
На Запад с боями прошли.
Себя защищали солдатской шинелью,
Народам Европы мир принесли.
По дорогам кровавым стоят обелиски,
Над ними березы шумят,
Вечным сном спят солдаты-мальчишки,
Не целовавшие в жизни девчат.
Надевши теперь телогрейку,
На стройки, как на штурм, они шли.
Дорожили народной копейкой,
Как зеницу ее берегли!
По-новой страна засверкала,
Победной дорогой пошла,
Раны войны залатала
И в космос дорогу нашла.
Полвека нам выделяли,
Чтоб разруху в стране залечить,
И руки враги потирали,
С Россией не надо дружить.
Но победу добыли солдаты,
Что лежат на погостах в глуши.
За войну и за труд их награды
Хранятся в музейной тиши.
Время придет, и мы похороним
Последнего, что выжил в смертельном бою,
Венки на могилу положим,
Навечно он будет в солдатском строю.
Ему изваять бы по праву,
Чтоб память в потомках жила,
Памятник Вечной Славы!
Сделать это Россия должна!

Куда-то песня затерялась…
Куда-то песня затерялась,

Деревня песнею жила.
В столицу молодежь убралась,
Из дворов пропала детвора.
Тишина в деревне гробовая,
Рожок не слышен пастуха.
О буренках только вспоминают,
Болтушка вместо молока.
Не водят девки хороводы,
Не слышно песен у реки.
Вышло все давно из моды,
Да водку хлещут мужики.
Кто так деревню опоганил,
Угробил хлебные поля?
Веками сеял хлеб крестьянин,
Кормила матушка-земля!

Дороги в рай
Я еще не стар душою,

Люблю весною очень грозы.
Согреть тебя могу порою
Даже в зимние морозы.
Ты любишь очень тишину
И ласку добрую мужскую.
Твои желанья я пойму,
Найду средину золотую.
Поглажу нежно по рукам,
К губам твоим я прикоснусь.
Зажгу любовь тебе я сам,
В любовный омут окунусь.
Будем мы с тобой брести,
Цветами землю посыпая.
Любовь нас может завести
И указать дорогу к раю.
Мы достигнем той черты,
Когда любовь уберет границы,
Поможет с поднебесной высоты
Нам из родника любви напиться.

Бабье лето
Я скажу Вам по секрету,

Наступило бабье лето.
Оно никак не ожидалось,
Незаметно к нам подкралось.
Бабье лето, Бабье лето!
Не могу спать до рассвета.
Видно, старость наступает,
А душа в любовь играет.
Появились седины,
Да ненужные морщины.
Когда-то молодость бурлила,
Но бабье лето все сгубило.
Остались воспоминанья,
Да те в юности гулянья.
Кровь вулканом тогда била,
Когда парня полюбила.
Эх! Бабье лето, бабье лето!
Наши песни все не спеты.
Где вы, ранние рассветы?
Ох, как пахнут травы летом.
Я не верю в бабье лето,
То народная примета.
Души наши не стареют,
С каждым годом молодеют.
Бабье лето, бабье лето!
Не приходи ко мне с рассветом.
Тебя видеть не желаю,
Я весну свою встречаю!

Ты не плюй в криницу
Ты не плюй в криницу

С чистою водицей.
В мою душу,
Я прошу, не плюй!
Захочешь с той криницы
Ты воды напиться,
А потом со мною,
Может, помириться.
Что же ты позоришь
Лик нечестный свой?

Смотрю я в окна темные
Смотрю я в окна темные,

Осень слезы льет.
Соседка обнаженная
Меня к себе зовет.
Что же ты, нескромная,
Нахальная в быту,
Надеешься, что клюну
На твою я наготу?
Говоришь : «Какая разница!
Приходи, все подойдет!»
Соседка! ты – проказница,
Калибр у меня не тот.
Найду-ка я сермяжную,
Спокойную в быту.
И к ней я по-хорошему
В объятья припаду.
Она в огонь и воду
Скажу, всегда пойдет,
В любую непогоду
Она меня найдет.
Пусть метет метелица,
И слякоть за окном.
С улыбкой ее нежною
Мы все переживем.

Далекая любовь
С душевной болью той глубокой

Стремлюсь я до конца дожить,
Чтоб от любви вашей далекой
Мне хоть крупинку получить.
Будет мне бальзам на душу,
Не нужен тот загробный рай,
Когда от Вас все же услышу:
«Живи, люби, не унывай!»
И пусть же новые столетья
Плывут, как вешняя вода!
Земле не нужны лихолетья,
Она красивая звезда!
На ней другие поколенья
Пусть в мире, в радости живут!
Во вселенной жизнь наша – мгновенье,
Когда же люди все ж поймут?

Бабушкина сказка

«Бабушка, родная,
Прошу, ты не спеши.
Ты мне эту сказку
Снова расскажи.
Как Иван-царевич
Кащея победил,
Как свою невесту
Он освободил.
Скоро пойду в школу
Учиться в первый класс.
Но почему царевич
Не живет у нас?
Говоришь, царевичи
На земле жили?
Может, их куда-то
Колдуньи увели?
И куда делся верный
Боевой тот конь,
Что высекал копытом
Искры и огонь?»
«Не волнуйся, внучка, 
Бабка речь ведет.
Верю, что царевич
И к тебе придет!
Вырастишь большая,
Настанет твой черед.
Из гнезда родного
Царевич увезет!
Будешь ты в счастье,
В радости с ним жить,
Детям своим тоже
Сказку говорить!
Что Иван-царевич
Однажды к ним придет,
И в края чужие

Точно увезет!
Запомни это, внучка,
Такой у нас удел,
Лучше, чтоб как в сказке
Царевич прилетел».
А в жизни нашей
Все наоборот.
Иван-царевич
В России не живет.
Миллиарды у народа
Обманом захватил,
И на самолете
В Куршавель он улетел.
Там гарем имеет
И как шах живет,
А на народ российский
С высоты плюет.

Какие ветры, силы злые…
Какие ветры, силы злые

Тебя уничтожили до дна?
О, где ты, где, моя Россия,
Когда-то чудная страна?
Трудом народов вся сверкала,
В блеске славы ты жила,
Врагов нещадно побеждала,
Друзьям опорой ты была!
А как красиво люди жили!
Враги пустили все на слом.
Мы высшей мерой заплатили,
Добыв все праведным трудом.
Стоишь, родная, оболганной,
В навозе вывалена вся,
И поза стала твоя странной,
Видно, Богом данная стезя!
Пройдешь все муки, испытанья,
Что тебе отпущены судьбой.
И будет чудное сиянье,
Святою станешь ты страной!

Разгулялись ветры шальные
Разгулялись ветры шальные

Над моею седой головой.
Наши годы – они молодые,
Еще рано идти на покой!
Жить, чтоб ненужная старость
Обошла нас другой стороной,
Подарила б душевную радость
И любовной покрыла фатой!
Чтоб друзья на застольях бывали,
За дружбу поднимали бокал,
Долголетья, здоровья желали,
И чтоб я сам того же желал!
Чтоб не мучили в жизни печали
Счастливо, и долго жили,
Чтоб болезни нас миновали,
Пели нам по весне соловьи.
Чтобы внуки и правнуки были,
Души наши могли согревать,
Любовь нам и ласку дарили,
Нашу старость всегда уважать!
Разгулялись ветры шальные
Над моею седой головой!
Вам спасибо, друзья дорогие,
Еще рано идти на покой!

Родительский дом

Да, были счастливые годы,
Вернуть бы их снова опять,
Махнуть бы рукой на невзгоды,
В деревне своей побывать.
Калитку открыть, как когда-то,
Где мама годами жила.
По-мужски поздороваться с братом,
А мать чтоб меня обняла.
Всегда волновался я, взрослый мужчина,
Казалось, что стал я мальцом.
Мне ветки склоняла наша рябина,
Что росла у крыльца под окном.
Мы с братом когда-то ее посадили,
Уж больно весной хороша!
Ее мы по-своему любили,
С ней всегда отдыхала душа.
В цветах, как невеста, стояла,
Пчелы кружили над ней хоровод,
Запахом нежным всех угощала,
Любой остановится и с грустью вздохнет.
Солнце с кистями рябины играло,
Зимой собирая цветы.
Живые рябины спускались
С небесной к нам высоты.
В девяностых я снова
Приехал в родные края.
Под родительским кровом
Встречала меня вся родня.
Все за столом собрались,
Чарка по кругу пошла.
Расспросы родных начались:
«Как там, в России дела?
Говорят, у Вас крестьянину худо,
С него аж три шкуры дерут,
Молодежь занимается блудом,
Да нефть за границу все прут?

Это правда, что встали заводы?
На что же рабочий живет?
Что же делают ваши уроды?
Они же угробят российский народ!
Мощь России они подрывают,
Чем сражаться, как враг нападет?
С Америкой тайно играют,
Россия всегда обороной живет.
Мы жили годами дружной семьей,
С шапкой по кругу не шли.
Враги приходили не раз к нам войной,
Мы победить их всем миром смогли.
Что-то не то у Вас, в России творится,
Правителей честных народ не нашел.
Нечем сейчас, как когда-то гордиться,
Видно, Лжедмитрий к Вам новый пришел.
Или страну захватили хазары,
Встали в Кремле на постой?
А может, ее покорили татары
Своей неисчислимой ордой?
Да и нам нелегко здесь живется,
Цены, как травы растут,
Батька, как рыба, наш бьется,
Ваши правители жмут.
Нефтью и газом по миру торгуют,
Бывшим врагам поблажки дают.
На природных ресурсах жируют,
А с Вас аж три шкуры дерут.
Но живем мы хоть небогато,
Привыкли трудом выживать.
Где эти чертовы Штаты,
И те приезжают к нам торговать!»
Подумал: «Хорошо мужики рассуждают,
Здесь умные люди живут,
А у нас по бумажкам читают,

Они наперед им фору дадут».
Кто-то сказал: « Надоела политика ваша!
Давайте все дружно споем!»
И понеслась любимая наша
Над Полесьем, над спелым жнивьем.
Как гимн у народа она прижилась,
На труд и на подвиг звала.
По просторам полесским она вознеслась,
За душу любого брала.
Простились со мной все родные,
Обогревши особым теплом.
Куда-то улетели заботы земные,
Остались мы с мамой вдвоем.
С горечью она мне сказала:
- «Рано, сынок, поседел,
Нелегкая служба досталась,
Такой уж военный удел!»
Да, долгой была дорога,
Летел аж от края земли,
Если бы был поближе немного,
Мы б счастливее вместе жили.
На кровать в изголовье подсела:
- «Сынок, как живешь? Расскажи!»
Счастья, добра мне желала
От своей материнской души.
О внуках меня расспросила:
- «Привез бы на них посмотреть!
Пожалуй, уж и лица забыла,
С годами могли повзрослеть!»
Время незаметно летело,
За окном рассвет забрезжал,
И петухи, соревнуясь, запели.
- «Ложись, сынок, ты устал!»
Не забуду тот миг до могилы –
Ладонью по лицу провела,
Какой-то волшебной силой

Тяжесть земную сняла.
В глубокий сон провалился,
Утром бодрым, здоровым я встал,
Как будто святой я водицы напился.
Что значит, в местах родных побывал!
Прощались, слеза по щеке покатилась,
Платочек в руке теребя,
А губы шептали, молилась:
- «Боже, сохрани ты его для меня!»
О, если бы время вернулось,
По-новой мы начали жить.
Чувство сыновье проснулось,
Не надо мне было спешить!
Эх, кони, железные кони!
Зачем вы меня увезли?
Тепло материнской ладони
Растворилось в дорожной пыли.
Лет двадцать не ездил я в гости,
Прежних давно уж нет сил.
Да и возница лежит на погосте,
Чернобыль его подкосил.
Ничем не залечим душевные раны,
По прошлому сердце болит.
Часто мне снится любимая мама,
И с болью всегда говорит:
- «Что же, сынок, ты не едешь?
Забыл свой родительский дом!
С родными приезд не отметишь,
Рябина же ждет под окном!»

Долететь я хотел бы до дальних миров

Долететь я хотел до дальних миров,
Если только душа к ним пробьется.
И там посмотреть я готов,
На планетах других как живется.
Хорошо ли народы живут?
Может, помощь нужна им какая?
А не так, как в России у нас мрут,
И кто ими там управляет?
Если такие, как у нас, хапуны,
Хана будет с этой планетой!
Вмиг обворуют они полстраны,
Народ будет ими раздетый.
Нельзя их пускать туда на постой,
Они ее сделают адом!
Хоть один уголок будет в мире святой,
Пусть станет для всех райским садом!

Липушка-сестрица
Расцветает липа под моим окном,

Мы страдаем, липа, с тобою вдвоем.
Там вдали в роще красивый дуб стоит,
Тебя он очень любит, любит, но молчит!
Он желал бы тоже с липой рядом встать,
Но коварная природа способна разделять.
Так и моя доля  вдали любовь живет,
По мне она вздыхает, все встречи нашей ждет.
Ох, Липушка-сестрица! Мы счастливы с тобой,
Смогли оба влюбиться раннею весной.

Мать-природа

Я не думаю, да и не мечтаю,
Зачем будоражить судьбу?
Мало ли что в жизни желаю,
Но добиться никак не могу!
Говорят, мы хозяева жизни,
Сами строим свой терем земной,
Судьба, ты мне хоть свисни,
Я пойду без штанов за тобой!
Мать-природа меня пожалеет,
Жизнь любить она позовет,
И накормит меня, и согреет,
Даже сыном своим назовет!
Ласковым ветром овеет,
Красивую рифму найдет,
Черные мысли развеет,
Мне любимую песню споет!
О, дай, природа, мне силы,
Чтобы душою стихи я писал!
Про край белорусский, мой милый,
Он, как гимн, для народа звучал!

На площади Домской
На площади Домской, старинной,

Старик на баяне играл.
Народ, деловитый и праздный,
Его стороной обтекал.
Звучали мотивы родные:
«Землянка», «Дороги» и «Сны».
Играл эти песни святые
Участник Великой войны.
В них столько истории было!
Звучали они, как звонки.
Была в этой музыке сила,
Что в бой поднимала полки.
К нему подходили с оглядкой,
Пожалуй, одни старики.
Бросали монеты украдкой
И дальше все шли напрямки.
Я дал ему двадцать сантимов,
Он тихо «спасибо» сказал.
В мыслях я был с ним незримо,
«Славянку» он мне заиграл.
Но больно ему, видно, стало,
Слезу на баян уронил.
Вдруг «Катюша», как гимн, зазвучала,
С которой в атаку ходил.
Что навеки любовь обещала,
Солдата в бою берегла.
Я ушел, но песнь меня провожала,
Родная, как правда, была!
Не уж то, по-новой придется
Солдатам в атаку вставать?
От атома мир содрогнется,
И снова пойдут убивать.
И новые песни родятся,
Героика будет звучать.
Народы должны все подняться,
Нельзя на войне убивать!

Открытыми сделать границы,
Людям свободу всем дать,
Как братья, должны мы родниться,
Нельзя нас ничем разделять!

Иванушка
Туман над речкой стелется,

Трава в росе купается.
Влюбилась я  не верится!
Когда же он признается?
Ходили под березками,
Под ивами встречались,
Умывались росами,
Друг другу улыбались.
«Прошу тебя, соловушка,
Ты спой мне песню нежную!
Я жду тебя, Иванушка,
Весной с водою вешнею».
Я знаю, что Иванушка
В любви ко мне признается.
Любимый наш соловушка
Нам трелью заливается!

Заслуженной артистке России
Белогорцевой Любови Николаевне

Грациозность у Вас не отнимешь,
Вам царицей на сцене играть!
Видно, только во сне Вас обнимешь,
На яву  разве только мечтать!
Взгляд жгучий, чернявой цыганки,
Так и хочется что-то сказать!
И за русские наши баранки
Попросить на судьбу погадать!
С годами Вы очень красивы,
У Вас величавая русская стать,
А волос, волнистый, игривый,
Может природа красой награждать!
Вы поете про русские дали,
Про цветы, что растут на лугах,
Чтобы песни за душу всех брали,
Про рубаху, что вся в васильках!
Пусть бесталанность в злобе бесится,
Им до Вас никогда не достать!
Вами может Россия гордиться,
Вы должны нашу Русь прославлять!

Бабка Марья
Деревушка небольшая,

Так дворов на двадцать пять.
Старики там проживают,
Остались век свой коротать.
Держат кур, а кто  корову,
Кто  свинью, а кто  бычка,
Потому еще здоровы,
Не валяют дурака!
Молодежь в город рванула,
Как птицы в дальние края,
Занимаются разгулом,
Ловят птицу-журавля.
Среди многих старожилов,
Бабка Марья там жила.
Здесь  и детство, здесь  и юность,
Здесь любовь свою нашла.
Но недолгим счастье было,
Уже ребеночка ждала.
На фронт мужа проводила 
Шла проклятая война.
Чтоб уничтожить супостата,
Поднялась вся страна.
И тяжелая работа
На плечи женские легла.
По метели той свинцовой
До Берлина он дошел.
Помирать под родным кровом
Весь израненный пришел.
Схоронила у березки,
Что весною слезы льет.
Свои с ней она смешает,
На могилу как придет.
Рос сынок, не знал печали,
Только им она жила.
Годы юность просчитали,
И взяла его страна.

Защищал ее границы
От непрошенных врагов,
Не держал в руках синицу,
В любых местах служить готов.
Счастье бабке улыбнулось,
Она этого ждала.
Молодые постарались 
Невеста двойню родила.
Короткой радость ее была,
Сына взял у нее Афган.
Груз «двести» получила,
Он скончался там от ран.
Не ходит горе в одиночку,
Оно на пару всегда идет.
И если надо, без рассрочки,
Кого-то снова заберет.
На дорогах пьянь блатная
Любит ездить с ветерком,
Безвинных сколько убивают,
И сами гибнут там потом.
Век невесте сократили
На перекрестке лихачи.
Близнецов надежду убили,
Бабке горе принесли.
Она вырастила внучек,
Воспитала, как могла.
Учились в школе, в институте,
Дорога жизни у них пошла.
Заневестились девчата,
Пришел их звездный час.
Бабка была очень рада 
Костер рода не погас.
В деревне бабку уважали
За честность и за труд.
Ее Егоровной все звали,

Никогда не подведет!
Поросенка два держала,
Их кормила на убой.
Внучек салом угощала
Да домашней колбасой.
А их помощь заключалась,
Чтоб приехать и забрать.
И как бабка выражалась:
«Добрым словом вспоминать».
А скотину как держала,
Они у бабки тут как тут.
Все им деньги отдавала,
Внучки лучше пусть живут!
Себе мизер оставляла,
Чтоб в колхозе дров купить.
По здоровью точно знала,
Что недолго будет жить.
Потом бабка заболела,
Приказала долго жить.
На прощанье попросила
Рядом с мужем положить.
Всей деревней собрались,
Чтобы бабку схоронить,
А внучек так и не дождались
В путь последний проводить.
Они ее не вспоминают,
Словно бабка и не жила.
Ее на кладбище могила
Лебедою заросла.
Их же бабка воспитала,
Она любила детский смех.
Верю я, что перед Богом
Они заплатят за свой грех.
Печаль годы наложили,
Но внучки бабкины живут.
К ним тоже на могилы

Их дети точно не придут!

Я прошу для всех тишины
О, добрая, милая Родина!

Устала от горя и войны.
Сколько лет с боями пройдено,
Я прошу для тебя тишины.
Святая, родная мне Родина!
Тебя по-сыновьи люблю.
Много лет в шинели мной пройдено,
Охраняя твою тишину.
Прошу от могил на погостах,
От тех, кто вернулся с войны,
Что живут тяжело и непросто,
Прошу я для всех тишины!

Памяти полковника
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Десятки лет был в незримых боях,
От врагов защищал страну и границы.
Душа моя где-то парит в небесах,
А в землю вхожу я израненной птицей.
Уношу с собою душевную боль,
Что ж ты, Родина, так оплошала?
В защите тебя сыграл немалую роль,
А ты два аршина земли мне не дала.
Пришлось моим внукам за это платить,
Чтоб в землю святую меня положили.
Я не живой, но хочу Вас спросить,
Зачем на продажу ее Вы пустили?
Из века в века, во все времена,
Живота своего не жалея,
На защиту земли поднималась страна,
И враг был разбит и развеян.
Воинов, павших в неравном бою,
В лучших местах хоронили.
Жизни отдавших за землю свою,
Деньгой никому не платили.
К живым обращаюсь и к внукам своим,

Потомкам на века передайте.
Всех торгашей, что торгуют святым,
Из Российской земли изгоняйте.
Я ухожу, как и все, в небытье,
В Вашей памяти мой образ хранится,
На земле для Вас сделал я все,
Мною может Россия гордится!
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