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ОБ АВТОРЕ  
И ЕГО КНИГЕ «МИЛИ ЛЮБВИ» 

 

Анатолий Михайлович Чекалин военный 
моряк, посвятивший службе в Военно-
Морском флоте не один десяток лет. С уволь-
нением в запас он вернулся на родную Кубань, 
где и родился в 1947 году. Живет в станице Ле-
нинградской, по его инициативе здесь создано 
местное Морское Собрание, начала активную 
жизнь художественная самодеятельность ве-
теранов флота. Образно говоря, часть ленин-
градцев с его прибытием с удовольствием 
надела тельняшки, и прониклась желанием 
больше узнать о непростой жизни морской. А 
Чекалин с товарищами им в этом помогает. В 
дополнение ко всему, что уже сделано, он из-
дал морские рассказы, опубликовал сборник 
стихов. 
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Анатолий Михайлович из тех людей, кото-
рых не надо подталкивать, они традиционно 
привыкли быть первыми, проявлять разумную 
инициативу в добрых начинаниях. Известные 
слова «прежде думай о Родине…» это именно 
о нём.  

После определенного срока службы на 
флоте в качестве водолаза-глубоководника он 
успешно сдал экзамены и был принят в пер-
вый набор Высшего Военно-Морского Поли-
тического училища, которому посчастливи-
лось иметь в качестве «порта приписки» пре-
красный город Киев. Во времена Советского 
Союза этот город, бесспорно, входил в тройку 
культурных центров страны, наряду с Москвой 
и Ленинградом.  

В этот набор были отобраны лучшие пред-
ставители флотской и армейской молодежи. 
Все они не просто попробовали, что такое во-
енная служба, но и достигли на ней весомых 
успехов. Например, главный старшина Гриша 
Блажиевский прослужил четыре года на пер-
вых атомных подводных ракетоносцах 
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(658 проекта1). А Саша Кобец получил кур-
сантские погоны после службы в офицерской 
должности, после успешного руководства 
учреждением культуры на Северном флоте. 
Вчерашние школьники составляли не более 
20,0% от всех поступивших на первый курс. 

Грамотно построенная программа обуче-
ния предполагала не только глубокое освое-
ние такой сугубо морской специальности, как 
штурманская, но и основательное изучение 
дисциплин культурного цикла, таких как эти-
ка, эстетика, русская и советская литература, 
литературоведение. А первыми наставниками 
в училище стали наиболее подготовленные 
преподаватели, отобранные из военно-
морских учебных заведений согласно воле 
командования ВМФ.  

После получения кортика и звания лейте-
нант в 1971 году у Чекалина открылась дорога 
в моря, по ней он и прошагал ровно столько, 
сколько отпущено было судьбой – от расцвета 
до развала Советского Союза. Флот Союза оке-

                                                           
1 Первая советская атомная подводная лодка с балли-
стическими ракетами. 
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анский, ракетоносный, атомный способен был 
решать поставленные задачи в любой точке 
мирового океана. А чтобы эта возможность 
превратилась в действительность и поставлен-
ные командованием флота задачи были успеш-
но решены, экипаж каждого корабля должен 
был действовать, как поется в песне, «как одна 
семья». Отсюда важность грамотной и каждо-
дневной работы с личным составом, с офице-
рами, с командирами. Этим и занимался Ана-
толий Чекалин и его подчиненные и в Тихом, и 
в Индийском, и в Атлантическом океанах. 

Менялись корабли, Анатолий Михайлович 
рос в должности, добавлялись новые звезды 
на погонах, однако, ощущение, что он ещё «не 
наплавался» не покидало его. Ибо он не только 
понимал важность своего «хождения за три 
моря», но и видел красоту и романтику мор-
ской службы. Именно поэтому Чекалин нико-
гда не просился на береговые должности. 

Когда пришло время пополнить знания на 
более высоком качественном уровне, Чекалин 
окончил Военно-Политическую академию и 
вскоре возглавил политический отдел диви-
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зии десантных кораблей. С выходом в океан 
он, как правило, становился старшим полит-
работником на соединении разнородных сил, 
в которое входили надводные корабли и под-
водные лодки разных флотов, различных про-
ектов. Таким образом, укрепление морской 
мощи государства, отстаивание интересов 
страны в разных точках мирового океана ста-
ло главным делом его жизни.  

Ну а человеком, тонко чувствующим кра-
соту родного языка, окружающего мира он 
был всегда. Регулярно занимался спортом – 
легкой атлетикой, играл на саксофоне и в сво-
бодную минуту писал стихи. Правда до выхо-
да на пенсию таких минут было очень мало. 
Зато с возвращением на малую родину они 
появились. И как итог, Вы держите в руках 
второй сборник стихов Анатолия Чекалина с 
емким названием «Мили любви».  

Итак, о чем эта книга? В «милях» можно 
измерять пройденные расстояния, как на су-
ше, так и на море. Так что книга эта о прой-
денном автором жизненном пути и сделан-
ном закономерном выводе: шагая по жизни 
нельзя её не любить.  
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Прежде всего, автор пишет о своих род-
ных и близких, о тех, встреча с кем на жиз-
ненном пути что-то изменила в его жизни, 
чем-то запомнилась. 

Вот, например, пронзительные строки, по-
священные маминым глазам: 

Приезжаю в осень в гости к маме, 

На крылечке дремлет старый кот, 

Мой портрет на стенке в белой раме, 

Я у мамы не был долгий год. 
 

Сердце материнское ревнивое, 

Падает счастливая слеза, 

Добрые, бездонные, красивые, 

Мамины осенние глаза. 

Естественно, в книге мы находим прекрас-
ные строки посвященные Родине, морю и мор-
ской службе: 

И в дни штормов, устав от непогоды, 

Я вспоминал, мой край, тебя не раз. 

Ты мне открыл, что океанов воды 

Гораздо солонее слёз у глаз. 
 

Что в гроздьях белых дымчатых акаций 

Разлит дурман тропических широт, 
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И крик души под гнётом мотиваций 

Меня всегда на Родину зовёт… 

Автор мудро и тонко судит о своей любви, 
о смысле жизни, о добре и зле, то есть о тех 
философских вопросах, которые с течением 
времени задает себе каждый из нас: 

Зло не будет повержено злом, 

Силу дьявола рушит терпение. 

Побеждается зло добром, 

И Господь нам пошлёт вразумление! 

 

Братишка мой, не так живём! 

За грех земной даны страданья. 

Мы слово Господа не чтём, 

За это нам и наказанье. 

Хотелось бы поздравить автора с несо-
мненным успехом и пожелать ему:   

— Чтобы божья искра его не оставляла и 
он продолжал жить как жил до сего дня.  

— Чтобы и далее продолжал совершен-
ствоваться в поисках точного слова, яркого 
образа, точеной рифмы и творить как жил и 

творил.  
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— Чтобы ему регулярно открывалась поэ-
тическая истина в связи времен, во встречах с 
интересными людьми, в повседневной жизни. 

 А слог у него, слава Богу, легкий, на одном 
дыхании читается. 

 

 

Павел Саенко, 
Капитан I ранга, 

член Российского Союза Писателей. 
 



11 

 

 

 

 

СЛОВО ЗЕМЛЯКА:  
СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ 

 

Несколько лет назад А.М. Чекалин издал 
сборник стихов «Океанские мили любви» — 

плод многолетних раздумий о жизни, о 
морской флотской дружбе, верности, о запахах 
и звуках земли. Поэтические строки овеяны 
романтикой морских миль и земных дорог, 
наполнены светом, чувствами нежности и 
любви. 

Новые стихи — продолжение ранее 
выверенных тем. Но наряду с ними находим 
немало поэтических откликов на бурные 
события последних десятилетий. К ним можно 
относиться по-разному, важно другое – автор 
не смог отмолчаться, пишет о том, о чем просит 
ранимая душа. Пишет смело и интересно! 
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А мне дороги — таки его певучая лирика, 
поэтические образы, музыка христианских 
песнопений о вечном… 

Ой ты, осень моя золотая, 

Бесконечная просинь небес. 

Журавлей перелетная стая, 

Разноцветный, чарующий лес. 

Мы с тобой перелетные птицы, 

Встречный ветер над морем упруг, 

Провожают нас в небе зарницы, 

Улетаем далёко на юг. 

По-осеннему солнышко светит, 

И сегодня мне будет жаль, 

Если внуки мои и дети 

Не поймут в моих песнях печаль. 

Дни летят, мы стареем и, кажется, 

Птицу-счастья не взять на лету. 

И в сознании нашем не вяжутся: 

«Эти крики души в пустоту». 

Согласитесь, золотые строки! Уверен, взяв 
в руки книгу, читатель не отложит ее в сторону, 
поскольку найдет в стихах, хороших и разных, 
ясные ответы на многие острые вопросы сов-
ременности и свои, личностные. В искренности 
их не сомневаюсь! 
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Как-то классик советской литературы 
Александр Твардовский о бесталанном поэте 
сказал очень даже своеобразно: «Бедняга, всю 
жизнь тащит лодку посуху».  

О поэте, морском офицере Анатолии 
Чекалине из станицы Ленинградской на 
Кубани, скажу, как он того заслуживает: «Семь 
футов под килем». 

 

Виктор Тёр,  
член Союза журналистов СССР-РФ,  

заслуженный журналист Кубани 
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ТЕМ, КОГО ЛЮБЛЮ И ЦЕНЮ 
 
 
 
 
ЖЕНАМ МОРЯКОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 
За синею далью есть город зелёный, 
Ветрами обласкан, дождями умыт. 
По улицам древним гулял я влюблённый —   
Юные годы память хранит. 
Курсантские годы… учёба и служба. 
Комбат седовласый — суровый отец. 
Морскими узлами связала нас дружба, 
Отвага и дерзость открытых сердец. 
 
В том городе встретил девицу младую. 
Заря разливает малиновый цвет. 
Я образ любимый ночами рисую — 
 И ей посвящаю полночный сонет. 
Поют соловьи о любви до рассвета, 
Кружится над городом пух тополей. 
Стояла пора настоящего лета, 
Норд-ост приносил ароматы полей. 
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Время торопит, пора расставаться, 
Поезд уходит на Северный флот. 
«Точно не стоит по уши влюбляться», — 
 Я повторял как заклятье весь год. 
Письма писала ты каждую среду. 
Письма твои, словно лучик тепла. 
Я получал эти письма к обеду. 
Рядом со мною ты в море была. 
 
Горны играют сигнал “Захожденье”. 
Плещет о берег скалистый волна. 
Прочь улетают тревоги, сомненья. 
Здравствуй, любимая! Здравствуй, жена! 
Осень дарила медовую сладость, 
Чувства любви не зажаты в ребро. 
Звёздного неба открытая радость. 
Месяц над крышами льёт серебро. 
 
Срочный приказ — уезжать на Восток. 
Сборы не долгие, снова дорога. 
Нашенский город Владивосток, 
Ливень пролил  у чужого порога. 
Долго квартиры своей не имели, 
Вместе скитались по разным углам. 
Счастье своё отдавать не хотели 
Северным, жгучим приморским ветрам. 
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Помню я всё — и заботу, и дружбу. 
Верил тебе, выбиваясь из сил. 
Каждое утро с собою на службу 
Чувство любви и добра уносил. 
Снежный январь подарил нам ребёнка, 
Ночи бессонные нам не забыть. 
Очень смешная родилась девчонка — 
Вместе учились стоять и ходить. 
 
Кушать её по утрам заставляла, 
Ласку дарила, улыбки тепло. 
Папину службу она понимала, 
Самое главное — дело его. 
Счастье не вечно, подруга родная, 
Были обиды, страданья сердец. 
Слёзы твои на губах ощущая, 
Мира искал как послушный малец. 
 
Ранней весною ты очень устала, 
Выпало много тревог и забот. 
Встречи недолгой для счастия мало, 
Наша реальность — море и флот. 
Утро погожее. Будит звонок. 
К двери метнёшься, надеждой томима. 
Дарит тебе он багульник-цветок. 
Сердце подскажет: желанна, любима! 
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В. ТРОНЮ,  
МОРЯКУ-БАЛТИЙЦУ 

 
У кровати застольная братия, 
Опадает надежд пустоцвет. 
Обманула тебя плутократия, 
От неё ведь спасения нет. 
 
Что ты ищешь глазами печальными? 
Хочешь правду узнать или ложь? 
И словами своими прощальными 
Душу флотскую нам не тревожь. 
 
Не буди эти раны глубокие, 
Не зови за собой в небеса. 
Твои думы и чувства высокие 
Только в байках творят чудеса. 
 
На прощание баечку травишь, 
В ней солёное вставишь словцо, 
Перцем флотским ту байку приправишь, 
И улыбка умоет лицо. 
 
Ночью душной проснёшься от боли 
И быть может, ты вспомнишь, любя, 
Тех, кого оставляешь в неволе, 
Кто не в силах прожить без тебя. 
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А когда отболит и отплачется, 
Унесёт тебя ветер разлук, 
И в архивных делах обозначится,  
Что ушёл навсегда милый друг. 
 
 
 

АЛЕКСЕЮ НЕСВИТУ 
 

Товарищ наш отдал швартовы, 
Ушёл опальный капитан. 
Ему б по жизни гнуть подковы, 
А он — в небесный океан.  
 
К творцу ведут морские мили, 
Земная жизнь коварна, брат! 
Мы честно Родине служили… 
Ты флота парень, наш собрат. 
 
Познали службу, цену слова, 
Не опозорили мундир. 
К эскадре флота Ушакова  
Представил друга командир. 
 
Струится дым воспоминаний, 
Поминок чувственная речь 
Среди разбуженных желаний — 
Моря, походы, радость встреч. 
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И самотёком «шило» льётся 
В стакан по ниточке… сто грамм. 
И друг с портрета улыбнётся, 
Поднимет тост: «За милых дам!» 
 

 
 

ВЛАДИМИРУ ПАЛЬГОВУ 
 

Седина украшает пейсы. 
Капитанская доля трудна. 
Океанские долгие рейсы  
Разбивает о берег волна. 
 
Заправляешь водой и соляром  
Современный военный флот.  
Уважаю тебя я недаром, 
Ты на службе тридцатый год! 
 
Слово держишь своё без обмана, 
Ты людей проверяешь в делах.  
Синеокая грусть океана  
Поселилась в усталых глазах.  
 
Твои «Ельня», «Шексна» и «Лена»  
Бороздят океана гладь.  
За кармою вскипает пена, 
Грусть, тоску на душе не унять. 
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Ты привёз из Палермо картофель.  
Кораблей в Хамамеде рой. 
Парохода знакомый профиль  
Опознает из нас любой. 
 
А в далёком Янтарном крае, 
Где под липами город твой, 
Расцветает черёмуха в мае  
И тебя возвращает домой. 
 
 
 

МОИМ ВНУКАМ 
 

Если брат скажет бранное слово, 
Не сердись ты на брата, брат. 
Рассмотри свои доводы снова, 
Может, в чём–то сам виноват.  
 
И когда тебя брат злословит,  
Унижает словами тебя, 
Это демоны брата ловят… 
Помолись за него ты, любя. 
 
Не желай ему зла ты за это, 
Злом на зло не спеши отвечать. 
Помолись, и в радуге света 
Успокоит его Дева-Мать. 
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НЕТ ДОРОГИ В МОЛОДОСТЬ ОБРАТНО 
 
Всё уходит в вечность невозвратно. 
И любовь уносит ветер  лет. 
Нет дороги в молодость обратно. 
В ту страну не купим мы билет. 
 
Не помогут чувственные мнения. 
Оптимизм сегодня не пройдёт. 
Новые приходят поколения, 
Поколенья новых слёзы льёт. 
 
 
 

ПОГИБШЕМУ ОТЦУ 
 
Мой погибший отец, 
Ты не знаешь меня. 
Я давно не юнец, 
Сед сегодня и я. 
 
Я тебе поклонюсь 
У могильной плиты, 
О тебе помолюсь 
У последней черты. 
 
От победной весны 
Радость жизни идёт, 
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От священной войны 
Память весточку ждёт. 
 
Ты погиб ради тех, 
Кто сегодня со мной, 
Омываем свой грех 
Покаянной слезой. 
 
Сколько раз, мой отец, 
Я страдал без тебя… 
Боль несчастных сердец 
Утешал ты, любя. 
 
Попрошу я, отец, 
Дай мне силы в пути, 
По пустыне земной 
Твой венец пронести. 
 
Помоги мне, отец, 
Подвиг твой не предать 
И в последнем бою 
Страшных мук избежать. 
 
Твою веру, отец, 
Я врагу не отдам. 
Твоей жизни венец 
Сыновьям передам. 
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Мать рожала его в ночи 
Под созвездием Тельца. 
Долгожданный, кричи, кричи! 
Был сынок похож на отца. 
 
Не вернулся отец с войны, 
Под Берлином солдат убит. 
На погосте чужой страны 
Под берёзой кудрявой спит. 
 
В колыбели уснул сынок, 
Золотила заря висок. 
И румянец её упал 
На подушку, где мальчик спал. 
 
Пред иконой в молитве мать 
Попросила совсем немного — 
Чтоб здоровье и счастье дать 
Дитяти —  молила у Бога. 
 
Пролетели года, как сон. 
Повзрослели сыны. В годах. 
Шестиструнной гитары звон 
Разливался в чужих горах. 
 
И не матери в том вина — 
Постучалась в окно война. 



24 

 

Долгожданный её ушёл, 
Под Кабулом он смерть нашёл. 
 
Средь пожаров военных лет, 
Затерялся героя след. 
Над землёю встаёт луна 
И печалью полна она.  
 
А в России старушка–мать  
Попросила в молитве у Бога, 
Чтоб руками своими взять 
Горсть земли от чужого порога. 
 
Не горюй, дорогая мать, 
Радость встречи в чертогах Рая 
Вам не долго осталось ждать.  
Потерпи, потерпи, родная.  
 

 
 
 

МАМИНЫ ГЛАЗА 
 

Улетают в осень годы–птицы, 
Золотом тускнеет амулет. 
Осени–красавицы ресницы 
Оросил туманами рассвет. 
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Годы вспоминаю позабытые, 
Боль разлуки, первую любовь, 
Ветры налетевшие сердитые 
Возвращают молодость мне вновь. 
 
Приезжаю в осень в гости к маме, 
На крылечке дремлет старый кот, 
Мой портрет на стенке в белой раме, 
Я у мамы не был долгий год. 
 
Сердце материнское ревнивое, 
Падает счастливая слеза, 
Добрые, бездонные, красивые, 
Мамины осенние глаза. 
 
Я возьму твои ладони в руку, 
Прикоснусь обветренной щекой, 
Ты прости, родная, за разлуку, 
Ты прости… И душу успокой. 
 
Поздравляю маму с днём рождения: 
Пусть Господь хранит тебя от бед! 
Попрошу у мамы я прощения 
За грехи давно минувших лет. 
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ЖЁНАМ МИРОНОСИЦАМ 
 
О жёны Божие, о жёны! 
О, жёны, возлюбившие Христа, 
Вы так блаженны, так прекрасны, жёны, 
Над вами свет и Божий перст Христа. 
  
О жёны, милые, о жёны-мироносицы, 
В жару иль в холод средь пустынных мест. 
Любовь святую к Богу в сердце носите 
И с ней одной восходите на крест. 
 
С большой любовью, мужеством,  

терпеньем  
У гроба Господа стояли до конца. 
И предвкушая скорое спасенье 
Прославили и Сына, и Отца. 
 
Вас в храм ведёт тернистая дорога, 
В душе у Вас разлита благодать! 
И каждая узреет сердцем Бога 
И рядом с ним Святую Деву–Мать! 
 
Вы в храм несёте Господу дары, 
Кто именем, а кто трудом — чем может. 
Счастливыми бывали до поры, 
Спаситель наш Вам благодать умножит! 
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ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ АРТЁМА ВЕСЁЛОГО, 
УЧАСТНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ  
НА КУБАНИ 

 
Кубань залита кровью и слезами, 
Гуляет по станицам продотряд. 
Щетинится гранёными штыками 
Карателей, безбожников наряд. 
 
Народ сгоняют в стадо батогами, 
Немые жертвы дьявольских мечей. 
Вы были и останетесь рабами, 
Покорные приказам палачей. 
 
Сидит счастливый Коган в русской хате, 
Как тот калач, готовый сразу в печь. 
Он всякий раз умел к своей зарплате 
От конфиската денежку извлечь. 
 
Он с малых лет в борьбу за счастье  

втянут, 
Костляв и худ, как бледная чехонь. 
Он ждал, когда лихие годы грянут, 
Носил его по весям красный конь. 
 
Отец Абрам гноил его за печкой 
В гнезде вонючего блошиного тряпья. 
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Порол за шалости без жалости уздечкой, 
Спасала мать и вся её семья. 
 
Гусей любил он жрать, но без копейки 
В ночи глухой веселием зверел, 
Под тихий щебет юной комсомолки 
Блатные песни на иврите пел. 
 
А баба–контра россыпью дрожала, 
Когда в висок ударила рука.  
Про ВЧК девчоночка слыхала… 
Не знала контра, Коган — сам ЧК. 
 
Дела лежат готовые на полке, 
Трепещет контра… скорый был конец. 
И меченные чудо–комсомолки 
Обсосаны ЧК, как леденец. 
 
В станице пребывали день чекисты, 
О подвигах недобрая молва. 
Наверное, они не коммунисты, 
Коль без суда убитым был глава. 
 
Из церкви местной батюшку забрали, 
Он перед Богом и людьми святой. 
Священника опричники пытали — 
На смерть идёт гонимый и больной. 
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Конвоец Филька дело своё знает, 
В глазах безумных молний челноки. 
Без промаха в священника стреляет 
У самой у излучены реки. 
 
Не мог конвоец жить без операций, 
Порой хворал в затворе от людей. 
И, не жалея крупных ассигнаций,  
Скупал подарки для сирот-детей. 
 
Спешил к вдове, мять сочные котлеты, 
У входа в дом припудрил снегом кровь. 
И до утра горланил он куплеты — 
Вгонял в испарину солдатскую любовь. 
 
 
 

ПОЧТИ БАСНИ ДЛЯ БОЛЬШИХ И  
МАЛЕНЬКИХ, НО В НИХ НАМЕК 

 

Время романов уходит прочь, 
Нынче другой расклад. 
Ты уезжаешь куда-то в ночь, 
Эта дорога в ад! 
 

Классику знает не каждый герой. 
Что им «Вишнёвый сад»? 
Пьяного папу ведут домой. 
Эта дорога в ад! 
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Утром похмелье, новый запой. 
Серый, потухший взгляд. 
Пьяная мама идёт домой. 
Эта дорога в ад! 
 
Жизнь не простая школа, верь! 
Рядом и шах и мат. 
Если она закрывает дверь. 
Эта дорога в ад! 
 
 
 

КОЛОБОК КАТИЛСЯ В НОЧЬ 
 
Колобок катился в ночь. 
Бросил сына, бросил дочь, 
Бросил матушку старушку, 
Бросил новую избушку, 
Даже курево и водку 
И завёл себе молодку. 
 
А молодка та лисица —  
Жёлто-рыжая блудница. 
Колобок на нос лисице, 
И поёт, поёт блуднице. 
Он пока ещё живой, 
Видно, парень с головой! 
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Вот лиса его лизнула, 
Носик к ветру повернула. 
Не допел он до конца, 
Съела быстро молодца. 
 
Тост поднимем за лисицу, 
За прелестную блудницу! 
За страданья колобка, 
Пусть не будет жизнь горька! 
 
 

ЭРОС ВОЛНУЕТ ОЧЕНЬ 
 
Цветка открытая чаша, 
Капля янтарной росы. 
Юная девушка Маша  
Утром сверяет часы. 
 
Сладкое слышит пение  
В утреннем хоре птиц,  
Тайное томление 
Прячется средь ресниц! 
 
В шуме вселенского звона 
Вышел Эрос из хаоса. 
Звери в азарте гона, 
Птицы воспели Эроса. 
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Эрос-мелодия звука, 
Радость любви и света. 
Острые стрелы лука 
Ранили грудь поэта. 
 
Сын от Эфира и Ночи, 
Ветреный мальчуган. 
Цвета лазури очи, 
Стрелами шит колчан. 
 
Свежим дыханьем Эроса 
Вздыблена грудь морей, 
Вздыблена плоть матроса 
Причаленных кораблей. 
 
В мерзких объятьях Горгоны 
Кружится Посейдон. 
В поисках новых подружек 
Зевс забывает сон. 
 
С губ улетают молитвы, 
Греческой смоковницы. 
Утром к Олимпу восходят 
Женщины–любовницы. 
 
Святость любовной ночи 
Влагой блестят глаза 
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Эрос волнует очень? 
Льётся любви слеза. 
 
 

ПАУК И МУХА 
 
Муха радостно кружила, 
Паука приворожила. 
Вскоре кончилась без мук — 
Задушил её паук! 
 
 

ВОЛКИ 
 
Волки кушать захотели, 
Жертву волки присмотрели. 
Сели плотненько в кружок, 
Будем есть тебя,  дружок! 
 
 

ЗАЯЦ И ВОЛК 
 
Заяц волка полюбил,  
В дом капусту всё тащил. 
Зайка волку надоел, 
И косого серый съел! 
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СЛОН И МУРАВЕЙ 
 
Разных знаем мы друзей: 
Дружит слон и муравей. 
Осторожно слон шагает, 
И мурашка погибает! 
 
 

ЛЯГУШКИ И УЖ 
 
Неразлучные подружки — 
 Две болотные лягушки. 
До утра всю ночь болтали, 
На обед к ужу попали. 
Изворотлив уж и смел! 
Он подружек мигом съел! 
 
 

ВАСЬКА И МУРКА 
 
Васька кот и Мурка кошка 
Песни пели у окошка. 
Пели день, а может,  два, 
Позабыли все слова. 
Словно сироты–ребята, 
Без семьи растут котята! 
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ЭХ, ПАПА 
 
Папа в прорубь провалился 
И к сыночку обратился: 
— Руку дай! — Кричит отец. 
Сын ему: «Пришёл конец!» 
И багром папашу пнул, 
Чтобы глубже потонул! 
 
 
 

И КАЖДЫЙ ПО-СОБАЧЬИ ГОРД 
 
Проснулся утром. Чай горячий,  
Очки одел и стал я зрячим. 
С утра сегодня всё не так,  
Попал на выставку собак. 
 
В тени деревьев просто так  
Сидят владелицы собак. 
Собак породистых здесь много,  
Но не для всех побед дорога. 
 
Несут дипломы и медали,  
Одним успех,  другим печали. 
Преодолев свои барьеры,  
В тени покоятся терьеры. 
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И скай, и буль, и керри-блю  
Глазами говорят «люблю». 
Кусочек сладенькой ватрушки  
И просят пищу у девчушки. 
 

В крутой машине спаниель  
Из рук съедает бандюэль.  
Под вербой мопс слюнявит маму,  
Ему б к художнику и в раму. 
 

Афган красавец из Одессы,  
Японец хин и пикенессы, 
Ливерка лысая, пятнистый долматин  
Позируют для выставки картин. 
 

И, укрощая нрав горячий, 
Лидируют в борьбе собачей,  
Чихуа-хуа, мопс, терьеры — 
У них бойцовские манеры, 
 

Отлично делают апорт , 
И каждый по-собачьи горд. 
И гладят им хозяйки спинку,  
И чешут гребнем им щетинку. 
 

Они победам очень рады,  
Завоевали все награды. 
В глазах девчат кружится даль…  
У них собачая медаль. 
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МУЖСКОЕ НАЧАЛО 
 
Я рос завистником бесспорно,  
Своим победам был я рад. 
И мне, признаться, не позорно… 
Приносит зависть результат. 
 
Когда мне было десять лет,  
Хранил в себе один секрет. 
Любовью чистой гимназиста  
Любил сестру я гитариста. 
 
Она меня не замечала,  
Стояла рядом и молчала. 
Я чувством ранним воспылал,  
И бицепс хилый свой качал. 
 
Везде старался успевать  
Хвалил отец, хвалила мать. 
Ложился спать я очень рано 
И стал похожим на Тарзана. 
 
«Вот это да! — воскликнул брат, — 
Хорош Тарзана результат! 
Теперь сестра тебя заметит, 
И на любовь твою ответит». 
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Я ночь не спал и по утру  
Пошёл искать его сестру. 
 
А в парке солнечно и чисто. 
В кустах заметил гимназиста.  
Он обнимал любовь мою… 
Мы были в схватке как в бою.  
 
Я бил его в под дых и в бровь, 
Хотел вернуть мою любовь.  
Увы! Увы! Любовь ушла,  
Другого мальчика нашла. 
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О РОДИНЕ,  
МОРЕ И СЛУЖБЕ МОРСКОЙ 
 
 
 

ОДНА СУДЬБА — РОССИЯ, МОРЕ, ФЛОТ 
 
Увы, друзья! Мы все давно на суше, 
И адмирал, и мичман, и матрос, 
Но, как всегда, к беде откроем души,  
Когда эфир сигнал доносит «SOS». 
 
При встрече с братом флотским я не спорю,  
Один вопрос позвольте молодым:  
«Сердцами вы причастны к флоту, к морю, 
К друзьям, ушедшим в вечность,  

иль живым?» 
 
И если «да», то нужно нам встречаться, 
По праздникам в день флота каждый год, 
С причастным сердцем трудно расставаться,  
Одна судьба — Россия, море, Флот. 
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ЧТО СНИТСЯ ТЕБЕ МОРЯК 

 
Вдали от Родины в морском походе снится 
Желанный берег юности моей  — 
 Кубанская казачая станица, 
Уснувшая под шелест тополей. 
 
Поля бескрайние, покрытые хлебами, 
Дурман акаций вдоль лесополос, 
Цветущий луг с душистыми цветами,  
Река степная, глинистый откос. 
 
И в снах встают земли моей рассветы, 
Озёр печальных голубая гладь. 
Их воспевали русские поэты, 
Познавшие душою благодать. 
 
Заря цветёт как Божия улыбка, 
Над сонной речкой трели соловья. 
И на волне, раскачиваясь в зыбке, 
Ныряет к ряске селезня семья. 
 
В краю родном, где речка голубая, 
Растёт осока в дебрях камыша, 
Там лебедей божественная стая 
Подняла в небо чудо-малыша. 
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Я в том краю давным-давно родился, 
Увидел реки, горы и поля. 
Через года с Кубанью я простился, 
Ушёл на службу в дальние моря. 
 
 
 

РОДИНА ЗОВЕТ 
 
В мытарствах жизни, испытав страданья, 
Хмелел от мудрости и глупости умов. 
Я открывал Вселенной мирозданье 
В купели яростных, безжалостных  

штормов! 
 
И в дни штормов, устав от непогоды, 
Я вспоминал, мой край, тебя не раз. 
Ты мне открыл, что океанов воды 
Гораздо солонее слёз у глаз. 
 
Что в гроздьях белых дымчатых акаций 
Разлит дурман тропических широт, 
И крик души под гнётом мотиваций 
Меня всегда на Родину зовёт… 
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МОРЯКАМ ПОДВОДНОГО ФЛОТА РОССИИ 

 
Во дни торжеств, в часы печали 
На небе бледная луна. 
Ветрам открыты моря дали, 
Грустит у берега волна. 

 
На пирсе митинг ритуальный, 
Даёт начальство инструктаж. 
Поход у нас опасный, дальний — 
В дежурство встал подводный страж. 

 
Комфлот, взирая, терпит нас, 
Вселил надежду на спасенье. 
Смахнул слезу из скорбных глаз, 
Даёт своё благословенье. 

 
Комбриг просил: «Терпеть в морях 
И не роптать в своих страданьях,  
Смиреньем чувства обуздать 
И не грустить в воспоминаньях. 

 
Не пить полынь из чаши гнева, 
Гнев правды в море не творит! 
Друг не Адам и ты не Ева…» 
Он гласом вещим говорит. 
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Вздыхает КЭП: «Не так мы жили,  
Нам по грехам даны страданья! 
Мы слово кормчего не чтили,  
За это нам и наказанье». 
 
В подводном царстве тишь, покой, 
Уходим вдаль под дизелями. 
Земля осталась за кормой, 
Земля любви простилась с нами. 
 
В поход уходит субмарина. 
Ревун пронзает уши нам, 
И океанские глубины  
Команду ставят по местам! 
 
 
 

В ПРОЧНОМ КОРПУСЕ 
 
В корпусе прочном подводник читает 
Московские краткие новости.  
В каждом отсеке подводник знает: 
Высшая власть — власть совести. 
У власти державной своя фамилия, 
Власти безликой в мире нет. 
Высшая власть — власть без насилия? 
Ищет подводник в книге ответ. 
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Высшая власть — власть гуманная, 
Высшая власть — Богом данная. 
А если власть дана не от Бога, 
То не та у народа дорога. 
Пресса продажная пишет гадости. 
Нет у подводника светлой радости. 
Солнце над морем ласково греет. 
Власть наверху от трудов не потеет. 
 
В корпусе прочном мысли рождаются, 
В корпусе прочном люд задыхается. 
В корпусе прочном служат не нытики, 
Мы по указу вождя вне политики. 
Умный подводник уйдёт от вопросов, 
Умный подводник не любит демроссов. 
Сбросили бесы шкуры овечьи,  
Нравы жестокие, не человечьи. 
 
Пленник-палач — порожденье системы, 
Нам не уйти никуда от дилеммы: 
«Быть иль не быть?» — это главный  

вопрос, 
Гамлета голос ветер унёс. 
В поисках истины бродят сомнения, 
Есть у подводника три измерения: 
Время и скорость престол приближают,  
В царстве небесном Отец ожидает. 
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Гибнут герои в объятьях  Хирама. 
Самая страшная древняя драма, 
Эру глобальную кроет Он, 
Имя его — Легион! 
 
 
 

ЧЕТЫРЕ МОРЯ ЗА КОРМОЙ 
 
Четыре моря за кормой. 
Восток объят пожаром алым. 
Подлодка точно держит строй, 
Идёт в кильватер ходом малым. 
 
Морские волны величаво 
Шеренгой ходят вдоль борта, 
Моряк всегда имеет право 
Воскликнуть: «Море, красота!» 
 
Связист несёт Москвы секреты  
Депеши шлют Генштаб, Главпур, 
Дают нам дельные советы, 
Встаёт по курсу Сингапур. 
 
Пролив проходим по тревоге, 
На юте кружит особист. 
Его сексоты на подмоге, 
Следит за палубой чекист. 
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Идём в строю, как гуси,  друг за другом, 
Волну ломает танкер «Егорлык». 
За ним подлодка — с Севера подруга, 
Эсминец «Гневный» и «Сторожевик». 
 
Звено фантомов в устрашении  
На курс ложится боевой. 
И в агрессивном нападении 
Качнёт крылами за кормой. 
 
Английский танкер торопливо 
Пред строем флаги приспустил, 
И кто-то с борта молчаливо 
Рукою строй перекрестил. 
 
Мы госграницу Родины закрыли, 
Она проходит здесь вдоль лееров. 
И на винты наматываем мили  
Бессонных суток наших оперов. 
 
Иная жизнь сегодня входит в моду… 
Вернулись мы на базу без потерь.  
А за бортом январская метель 
Приносит нам нелётную погоду. 
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БЫЛОЙ ДЕРЖАВЫ  НЕТ 
 
Страна моя, всегда любил тебя 
Любовью чистой, безответной. 
По жизни шёл, о прошлом не скорбя, 
И не просил  любви ответной. 
 
Россия-Матушка,  я русский человек, 
С тобой прошёл судьбы лихие годы. 
И, оставляя огненный отсек,  
Мечтал испить один глоток свободы. 
 
Прошли года, былой державы нет, 
Куда податься старому солдату? 
Ушёл из жизни ветеран-сосед,  
Огонь спалил его родную хату! 
 
Увы, увы! Страна моя — дурдом, 
Везде идут больные перемены. 
 И обессилев собственным умом, 
Я стал заложником губительной системы. 
 
 

КРАШЕ  РОДИНЫ  НЕТ  НИЧЕГО,  
МИЛЫЙ  ДРУГ 

 
Где-то там далеко и дожди, и туманы, 
И походные мили тревожных разлук. 
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За кормою остались заморские страны, 
Краше Родины нет ничего, милый друг. 
 
Ощущение детства  даёт беззащитность, 
Силу мускул с годами меняем на силу ума. 
Открываю себя и свою ненасытность, 
Если сердце причастно, поймёшь ты сама. 
 
Если сердце причастно, могу поделиться 
Звёздным небом, дождями, мечтою своей, 
Если сердце причастно, то стоит  

влюбиться, 
И с любовью пройти до конца своих дней. 
 
Если сердце причастно, найдём пониманье  
У друзей и врагов, у родных и детей, 
Если сердце причастно, откроешь признанье 
И на крыльях любви улетишь завтра к ней. 
 
Если сердце причастно, то сразу заметишь 
Капли — бусинки дождика в прядях седых, 
На улыбку любви ты любовью ответишь 
Под счастливым созвездием дней золотых. 

 
Если сердце причастно, познаем печали, 
Есть в страданьях сердец вековая печаль, 
Если сердце причастно, откроются дали 
За незримой чертой — бесконечная даль. 
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Мы уйдём навсегда, может быть,  

к сожаленью, 
Обращаем находки в мгновенья потерь, 
Если сердце причастно, нет места  

сомненью, 
Если сердце причастно, откроют нам 

дверь! 
 
 
 

НЕ ПРОЖИТЬ МОРЯКУ БЕЗ РОССИИ 
 
Не прожить моряку без России, 
Пеленой затуманен взор, 
Посреди разъяренной стихии  
Вырастает степной простор. 
 
Вспоминаем родные лица, 
Улетевшее счастье лет, 
И ночами матросу снится  
Деревенских окошек свет. 
 
 

ХОДИЛ В МОРЯ, СЛУЖИЛ РОССИИ 
 
Я русский, я великоросс. 
И мне чужда любая заграница. 
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Средь полей и гор Кавказа рос, 
Свободен я как та в полёте птица. 
 
Ходил в моря, служил России, 
В штормах жестоких был не раз, 
В аду разгневанной стихии  
Не забывал любимых глаз... 

 
 

ТЫ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ 
 
Ты вернулся домой  
после долгого боепохода, 
Ты вернулся домой,  
тебя море качало три года, 
Ты вернулся... Здравствуй,  
звездное южное небо! 
Успокоит тебя запах поля  
и свежего хлеба. 
Ты вернулся домой...  
Боль в груди и тоску не унять. 
Ты вернулся домой...  
Обнимаешь братишку и мать. 
«Повзрослели сыны», —  
скажет мама седая сквозь слезы. 
Ты подаришь цветы —  
гвоздики и белые розы. 
Согревают тебя и друзья,  
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и родная природа. 
Отчего же не спишь  
ночью лунной ты до восхода? 
 
 
 

СЕБЯ МЫ В СЛУЖБЕ ФЛОТСКОЙ  
НЕ ЖАЛЕЛИ 

 
Мы любим флот под бело-синим стягом,  
Военный флот в кильватерном строю, 
Мы с флотом шли по жизни верным шагом,  
Прикованы присягой к кораблю. 
 
Себя мы в службе флотской не жалели,  
Верны присяге, Родине своей, 
Мы в бездну падали, мы заживо горели  
В отсеках аварийных кораблей. 

 
 
 

НАД ТАГАНРОГОМ НОЧЬ ТЕМНЕЕТ 
 
Над Таганрогом ночь темнеет, 
И «сгонный» ветер на молах, 
И степь вплотную к молу сеет  
Песчаной бурей белый страх… 
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У мола рос бурьян колючий,  
Баркас волной прибой качал. 
Маяк горит огнём горючим,  
Рыжеет ржавчиной причал. 
 

Во тьме ночной белеет хата, 
Шумят акации над ней. 
Там от восхода до заката 
Дежурит лоцман Кочубей.  
 

Во дни торжеств и даже в горе 
Мы там играли в литер-бол, 
А за окном шумело море, 
И крысы грызли грязный пол. 
 

В морском рассоле утро встало, 
В степной прибрежной теплоте 
Нам, верно, ливня не хватало, 
Дожди бывали, но не те. 
 

Короткий ливень мне на радость. 
Вдыхаю запахи цветов, 
Их пряную степную сладость, 
Как кофе, выпить я готов. 
 

На внешнем рейде иностранцы 
Килями чешут моря дно, 
В свои удушливые трюмы 
Вбираю золото — зерно. 
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В трюма течёт река златая, 
Но скоро порт былой умрет. 
Его захватит степь седая,  
Рыбачья гавань оживет. 
 
 
 

ИДУ ОДИН ВДОЛЬ БЕРЕГА РЕКИ 
 
В разгар осеннего кленового пожара 
Иду один вдоль берега реки. 
Моих берёз возлюбленная пара 
Лимонные роняет лепестки. 
 

Осина — с золотистыми листами. 
В сухой траве запламенел щавель, 
Осокори походными рядами 
Спешат туда, где плачет коростель. 
 

Ныряет чайка за живцом без крика, 
На водопой пастух созвал коров, 
Цепляется ветвями ежевика, 
Прицепками — корзинки лопухов. 
 
А рядом в балке водяные крысы 
Резцами режут молодой камыш. 
И юркнут в норки полевые мыши, 
Когда тревожу шагом эту тишь. 
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ЛЮБЛЮ Я ФЛОТ  
ПОД СИНЕ-БЕЛЫМ ФЛАГОМ 

 

Люблю я флот под сине-белым флагом. 
Военный флот в кильватерном строю. 
Мы с флотом шли по жизни  

твёрдым шагом, 
Верны всегда присяге, кораблю. 
 

Себя как жертву морю приносили 
В отсеках аварийных кораблей. 
И в бездну падали, всплывали и дружили, 
Под песню мужества разгневанных морей. 
 

Тайфун прошёл и песня улетела, 
К чужому берегу,  далёкому, ушла. 
И где-то там на мрачных скалах села… 
Россию милую та песня не нашла. 
 

Моя любовь, признаться к ней успел я, 
К морским походам, кубрику, друзьям, 
Сердца матросские любовью обогрела 
И, может быть, согреет сердце вам. 
 

Увы, друзья! Мы все уже на суше  
И адмирал, и мичман, и матрос, 
Но, как всегда, к беде откроем души, 
Когда эфир сигнал доносит «SOS»! 
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В минуту встречи с братом я не спорю, 
Один вопрос задам я молодым. 
Душою вы причастны к флоту, к морю? 
К друзьям, ушедшим в вечность,  

и живым? 
 
И если «да», то стоит нам встречаться 
По праздникам, в день флота каждый год. 
С причастным сердцем трудно  

расставаться, 
Судьба одна: Россия, море, флот! 
 
 
 

И ВОТ ВЕНУЛСЯ Я ДОМОЙ  
 
И вот я вернулся домой,  
Прошёл через годы скитаний. 
На Родине ждёт меня мать,  
В затворе тревог и страданий. 
 
Старушка родная, прости!  
Штормами я брошен на сушу. 
Тернистые жизни пути  
Терзают мне тело и душу. 
 
Я вынес той жизни урок…  
Давно мои высохли слёзы, 
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У нас есть отпущенный срок…  
Заплачут весною берёзы. 
 
А завтра я буду в пути,  
В объятьях разлуки печальной. 
Счастливые вспомню я дни  
На станции северной,  дальней. 
 
А может средь русских полей,  
За гранью небесного круга. 
Услышу я крик журавлей  
И вспомню далёкого друга. 
 
 
 

МЫ СНИМАЕМ ПОГОНЫ  
 
Рождены мы в советской державе 
Под счастливой высокой звездой. 
И по жизни шагали мы к славе, 
Как и весь наш народ трудовой. 
 
Отголоски Великой Победы 
В тихом звоне наград боевых. 
И народа Российского беды  
Мы делили всегда на троих. 
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Вот и всё, мы снимаем погоны. 
Корабли сиротеют без нас. 
Помолчим у Николы иконы… 
Мы уходим, уходим в запас. 
 

И на новой земле или малой 
Наши проводы будут горьки… 
И сейчас о подлодке усталой 
Всё поют и поют моряки. 
  
Возвращаюсь, иду на кладбище.  
Постою у знакомых могил, 
Где сейчас моих предков жилище? 
Вспомню всех поимённо, кто жил. 
 

Возвращаюсь домой, чтобы снова  
Слушать песни кубанских садов, 
Потому что без края родного 
Не найти для стиха нужных слов. 
 

Чтобы встретить друзей не однажды, 
Вместе радость делить и печаль. 
И по жизни идти с ними дважды, 
Чтобы встречи нам было не жаль. 
 

Временами бываю печален, 
И стихи по ночам не идут. 
Но я флоту, судьбе благодарен, 
Что меня, как и прежде, ждут! 
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НЕ ПРИЖИЛАСЬ  У НАС ДЕМОКРАТИЯ 

 
Демократией вы избалованы, 
И мандатами к креслам прикованы, 
И на рельсы телами не ляжете, 
А с трибуны как нужно скажите. 

 
От губерний своих посланцы  
Депутаты, как иностранцы. 
Вам мандат открывает границы, 
И газет, и журналов страницы. 
 
А в низах своя демократия, 
У народа свои законы. 
Объегорила нас плутократия, 
Увела от церквей до зоны. 
 
Демократии власть кончается, 
Когда цербер тебе улыбается. 
Властный голос его убедителен, 
Лик его для меня отвратителен. 
 
Цербер в обществе нашем не гость,  
Он за брата сойдёт родного. 
Только кинут «братишке» кость — 
За неё загрызёт любого. 
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Не попасть нам в элитные залы — 
У порога стоят вышибалы. 
Не пускают друзей от народа, 
На тусовке гламурная мода. 
 

За дверьми ведь рубли не действительны, 
доллар, евро в ходу, предпочтительны. 
Процветает в России Швейцария 
и Америка, и Бавария. 
 

«Что ты, рожа рязанская, скалишься? 
Рваный рупь мне в карман суёшь.  
У царских дверей этих маешься, 
В эти двери ты, брат, не вхож!» 
 

Кто-то в просьбе своей унижается, 
Слышен церберский лязг зубов. 
В нужный час эта дверь открывается — 
 Взятка дверь открывает без слов. 
 

В гардеробе майор из зоны 
С вертухайским недавним прошлым. 
Он как будто сошёл с иконы 
И не кажется злым и пошлым. 
 

И, приметив вчерашнего зека, 
Обнимает его как друг. 
Уважает майор «человека» 
И берёт под бока на испуг! 
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Не прижилась у нас демократия, 
По понятиям мы живём. 
Ей на смену пришла бюрократия, 
Она каждого ест живьем. 
 
В надругательстве, издевательстве 
Узнаём мы своих чинуш, 
В откровенном вранье, предательстве 
Получает чиновник куш. 
 
Мы своими до крови искусаны, 
Не туда увела дорога. 
И не лейте вы слёзы Иисусовы, 
Нам страданья даны от Бога. 
 
 

СМУТНОЕ ВРЕМЯ, СТРАШНЫЕ ДНИ… 
 
Годы летят, словно чёрные птицы, 
В небе моём воробьи да синицы. 
Семя воруют на мрачных полях, 
Наш агроном постоянно в делах. 
 
Крутиться Ваня в струе перестройки, 
Всё забывает: и сон, и попойки. 
Много болезней в мире людей, 
Нет у народа толковых вождей. 



61 

 

Вера исчезла, уходит любовь, 
Стая вампиров сосёт нашу кровь. 
Цены растут, как сорняк в огороде, 
Что-то нарушено нынче в природе. 
 

Сам Пиночет раскрывает объятья, 
С ним мы уже, как сиамские братья. 
Хвалит нас Клинтон, любит нас Коль, 
В сердце народном тревога и боль. 
 

Утром исчезла страна — СССР, 
Правят везде губернатор и мэр. 
Слово товарищ  уже не в почёте, 
Стал господином сосед на работе. 
 

Ближних друзей нам уже не узнать, 
Связи былые успели порвать. 
Ставят кордоны, делят Морфлот, 
Прежде не знали таких мы забот. 
 

Рядом был Гайдис и Купезбай, 
В Ригу и Таллин свободным летай. 
Всё изменилось за месяц, за год, 
Строят друзья уже собственный флот. 
 

Был Хасбулатов, лётчик Руцкой, 
Кто же ещё будет править страной? 
Левые, правые… Кто их поймет? 
Продали оптом Россию, народ! 
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Западный ветер море штормит  
Старое сердце в ненастье болит. 
Волны прибрежные гонят всю муть, 
Кто же укажет нам истинный путь? 
 

Мощный удар… заскрипел прочный шов, 
Вышел на мостик Альберт Макашов. 
Наш генерал справедлив и суров, 
Волю народа исполнить готов. 
 

Смутное время, трудный этап, 
В дебри ведёт нас не трезвый прораб. 
Он восклицает: «Терпите, народ! 
Жить будем лучше! Россия, вперёд!». 
 

Наш архитектор ему возражает, 
Меры крутые его осуждает. 
Нет оппозиции, «Правда» закрыта, 
Много народа в столице убито. 
 

Съезд разогнали, нардепы сдались, 
Вновь над Россией и морось, и слизь. 
Жизнь изменилась за месяц, за день, 
Правые, левые скрываются в тень. 
 

Смутное время, страшные дни… 
Кровью и горем залиты они. 
Вот арестован Руцкой, Макашов, 
Прячется где-то нацист Баркашов. 
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Трупы ещё не успели убрать — 
Стали награды героям давать. 
Очередь эта большая, поверь, 
Много героев в России теперь. 
 
Красно-коричневый прорван гнойник… 
Бедный Ванюшка испуган и сник. 
Ваня, не бойся! Тебя им не взять!  
Ты как пахал, так и будешь пахать! 
 
Спорят слюняво Савок и Демок, 
Кто отличился, а кто и не смог?  
Кто за парламент — сегодня чужой, 
Едет Ванюша с работы домой. 
 
Браги отведал, огурчик куснул, 
Пьяный, усталый Ванюша уснул. 
Утром проснулся. Вылез с постели, 
Мысли дурные уже улетели. 
 
Правые, левые… Кто их поймёт? 
Жить будет верно рабочий народ! 
 
 

ДЕРЖАВА НАША ВЕЛИКАЯ 
 
Держава наша великая, 
Сторона моя многоликая. 
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Ты в небесах заказана, 
По нашим грехам наказана, 
 
Страдания, мытарства вечные, 
Угрозы врагов бесконечные. 
Злобные силы ползучи, 
Небо зашторили тучи. 
 
Правит державой царь-демократ, 
Кто он, народу хозяин иль брат? 
Выход к толпе. Затевает беседы, 
Утро приносит нам новые беды. 
 
Малое зло — зло мировое. 
Гибнут народы,  державы стоя. 
Сила сокрыта в глубоком знании, 
Кто он лучший немец Германии? 
 
Автор известного в мире процесса 
Лауреат еврейского конгресса, 
Человек года в Америке… 
Столько в мире истерики!.. 
 
В поисках здравого смысла 
Царь изобрёл коромысло. 
Воду он льёт вёдрами  
Под высокими сводами. 
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Царственный бледен лик, 
Час перемен велик! 
В дебрях крутого решенья 
Зреют различные мнения. 
 

За душу слово берёт, 
Царское слово не врёт! 
Идёт, идёт девятый вал! 
Страну штормит,  хаос, развал. 
 

Виват царю! Правитель чудо! 
Молва летит: Царёк-иуда! 
Дельцы выходят из народа, 
Сопротивляется природа. 
 

Качают нефть, качают газ, 
Сырьё сбывают под заказ. 
Куда-то оптом за бугор, 
Война идёт в ущельях гор. 
 

Дома взрывают. Боль в народе, 
Убить, отнять — сегодня в моде? 
Партийный босс, десантник бравый 
Покрыли мир кровавой славой. 
 

Народ страдает, горе слёз, 
Война идёт в ущелье гроз. 
А царь исчез, царёк наш-чудо, 
В округе миром правит юда! 
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Берём хохлов на абордаж, 
Ведём России демонтаж. 
В пылу разбуженных страстей 
Держись далёко от властей! 
 

Цветут весенние сады, 
Растут масонские ряды. 
Манкурты нового сознанья 
Несут в умы чужие знанья. 
 

Воюет с бесами Кондрат, 
Бросает шторм его фрегат, 
Волна накрыла с головой, 
Казак Кондрат ещё живой! 
 

Воюет брат не ради славы, 
Он патриот своей державы. 
В стране его одна проблема… 
Куда идти под флагом Сэма? 
 

Приехал Клинтон, младший Буш, 
В стране ещё немало душ. 
Хотят поймать свою жар-птицу, 
В засос целуют заграницу. 
 

Пред США, Израйлем часто млея, 
Два русских праведных еврея, 
Забыв подруг и синагогу, 
Спешат отправится в дорогу. 
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Везут мешками чёрный нал 
В страну, где правит капитал. 
Европа! Старая Европа! 
Европа снова против нас. 
 
В Европу свет, в Европу — газ  
Потоком льём мы из Сибири. 
Светло, тепло в чужой квартире, 
Сыта Европа и богата. 
 
Ломает обелиск солдата, 
Героев память ей не свята 
Войны минувшей мировой. 
Алёша! Где ты, дорогой? 
 
 
 

ЕСТЬ В ДЕЛЕ ЭТОМ СВОЙ СЕКРЕТ… 
 
В хозяйстве нашем перестройка, 
Меняют кадры на своих.  
Другой сейчас у нас директор, 
Прислали нам из далека. 
 
Он демократ и он инспектор 
Давно ушедшего ЦК. 
Душою был за перестройку, 
Любил вино, коньяк, настойку, 
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Красивых слов не говорил. 
Порой не очень плохо жил, 
Ночами Грюндик напрягал 
И диссидентом быстро стал. 
 

Впитал тот голос он всерьёз, 
Довёл себя до сладких грёз. 
Ему шептали ежечасно, 
Что жизнь на Западе прекрасна. 
 

И даже бабушка Авдотья 
Забудет старые лохмотья. 
Что будет он богат и сыт, 
Забудет быстро слово «стыд». 
 

Ведь нищим быть большой позор, 
Спеши, Петрович, за Бугор! 
Увидишь точно РАЙ небесный 
И образ жизни интересный.  
 

Зажав в руке мечту, жар-птицу, 
Рванул Петрович за границу. 
Под видом нашей перестройки 
Там посетил бордель, помойки. 
 

Всё изучил наш эмиссар 
И у него открылся Дар! 
Стал наш Петрович врачевать, 
Лечить народ, Россию-мать. 
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Друзей, врагов, своих подруг, 
От всех напастей и недуг. 
В газеты слал свои статейки, 
Ходил в друзьях он у Шумейки. 
 

И, повидав заморский свет, 
Предал огню свой партбилет. 
Петрович ярый демократ, 
Продаже Родины он рад. 
 

Хоть по частям, хоть оптом сразу, 
Статьи строчит и точит фразу:  
Приватизация, трансферт… 
Вскрывает розовый конверт. 
 

Для жизни праздной нужен тонус 
Из-за бугра приходит бонус. 
Зелёных рой купюр летит, 
Петрович наш одет и сыт. 
 

Купил за баксы лимузин,  
Открыл хороший магазин, 
Отправил он рожать детей 
В страну вчерашних дикарей. 
 

Жену, дочурку, тёщу сразу… 
Пусть не поймают там заразу. 
Директор очень любит жвачку, 
Весной построил сыну дачку. 



70 

 

Жене купил он бриллианты 
За все услуги и таланты. 
Кордоны вовсе не пугают, 
Пути окольные он знает. 
 

Кому, когда и сколько дать, 
И все преграды избежать! 
Друзья его в авторитете, 
О них печатают в газете. 
 

Есть в деле этом свой секрет… 
Они у власти много лет. 
Тебе за ними не угнаться — 
 Из рыжих в красных превратятся. 
 

Меняют цвет своих знамён, 
Средь развернувшихся колонн. 
Дела решают все крутые, 
Да обещания — пустые. 
 

На брюхе сотый телефон, 
У аппарата, точно слон. 
По коридорам власти узким  
Идёт Петрович «новым русским». 
 

Костюм сидит на нём французский, 
Петрович наш! Петрович — русский! 
Петрович кум, товарищ, брат, 
Слуга народу, депутат. 



71 

 

Не продаёт он отчий край. 
Да ты язык не распускай! 
Гутарят, люди у дверей: 
Петрович наш, он Водолей, 
 

А Водолей — толковый знак,  
Не то что Рыба или Рак. 
Уже идёт его эпоха,  
И нам не будет шибко плохо!  
 

Удержим старый курс рубля! 
Ах, ты зануда, ах, ты тля! 
А мы, ничтожные букашки, 
Всё верим в чудо и бумажки. 
 

Бежим скорей в Департаменты, 
Чтоб подписать там документы. 
Вернуть былые сбереженья, 
Развеять грустные сомненья, 
 

Судимся, спорим, отчуждаем 
И власть держащих принуждаем. 
А принуждение опасно, 
Ты это знаешь, друг, прекрасно. 
 

Не любят власти принужденье, 
Власть понимает уваженье! 
Чиновник свой, он из народа,  
Есть на Руси своя порода. 
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Людей, готовых в услуженья, 
Во власть идти из уваженья.  
К ворам известным у кормушки, —  
Гутарят местные старушки. 
 
Под флагом новых перемен 
Уйдём, мой друг, от грустных тем.  
Забот хватает у народа…. 
То ураган, то непогода.  
 
Обвал рубля…. Кричим: «Стихия!» 
Жива ещё страна Россия! 
Истоки наши в глубине,  
Не будем жить с тобой в дерьме. 
 
Работай, друг, работай, брат, 
И будешь ты всегда богат.  
Мы посидим часок в пивной,  
Хмельного выпьем и — домой,  
 
Ведь ты болеешь за «Спартак», 
А я болею просто так… 
Сегодня будет наш футбол. 
Вперёд, Россия! Гол, гол, гол! 
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СТРАНА ДУРАКОВ 

 
Улетаю в страну дураков! 
Среди умных долго маялся. 
Под наркозом чарующих слов 
Ежедневно грешил и каялся. 

 
Провожают друзья-кретины, 
Выпивохи застольных лет. 
На прощание дарят картины, 
У которых сюжета нет. 

 
Старый козлик стихи читает 
Ловит воздух открытый рот. 
Новый гений, конечно, знает 
Где родился учёный кот! 

 
Окружают меня таланты, 
Начинается главный акт. 
Полоумные музыканты 
Заиграли четвёртый такт. 

 
Дирижёр захмелел от Шопена 
Грусть-тоску и ему не унять. 
На губах закипевшая пена 
Вспоминает усопшую мать. 

 



74 

 

Без причины хохмят закидоны, 
И от дури устал артист. 
А в костюме самой мадонны 
Выступает смурной дантист.  
 
В отраженьи кривых зеркал 
Бородатая рожа маячит, 
Открываю банкетный зал, 
Бородатая рожа плачет. 
 
Арлекин на слова богатый 
Не нашёл подходящих слов, 
А сосед мой, козёл рогатый, 
Пожелал — не иметь рогов! 
 
Разноцветие чувственных доз 
Открывает друзей признание… 
Улетаю, друзья, всерьёз. 
Дуракам — всенародное звание! 
 
 
 

ПРИГЛАСИЛИ ЧУЖЕЗЕМЦА НА ПОСТОЙ… 
 
Появились в нашем небе астероиды, 
Прилетели на планету гуманоиды. 
Существа они Землянам не понятные, 
И слова у них картавые, не внятные. 
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Приземляются пришельцы-гуманоиды, 
Оставляют на орбите астероиды. 
И гуляют по базарам окаянные, 
А в карманах у них наши — деревянные. 

 
Покупает гуманоид избирательно, 
Сувениры выбирает он сознательно. 
Набивает гуманоидный мешок, 
Продавец всегда испытывает шок. 
 
Разнимает гуманоидов старшой, 
Он такой-же гуманоид, но большой. 
На базаре повстречал его вчера, 
Пожелал ему по жизни три пера. 

 
Передок у гуманоида не слаб, 
Забодали гуманоиды всех баб. 
Смотрит шоу да попивает квас, 
И давай ему подружечек на час. 

 
Ох, испортит гуманоид мужиков, 
Полюбил он самогонку с буряков. 
А народ у нас весёлый и простой, 
Пригласили чужеземца на постой. 

 
Предоставили фазенду им отличную, 
Наливают гуманоидам столичную. 
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Анекдотом ублажают гуманоида, 
И скупили уже площадь астероида. 
 
Цену гонит гуманоид неприличную, 
Между словом принимает всё  

«Столичную». 
Наша водочка приходится по вкусу, 
Гуманоиду, еврею и индусу. 
 
Провожали гуманоида в трусах, 
Пусть проспится гуманоид в небесах. 
Заберёт его старшой на звездолёт 
И продолжит по Галактике полёт.  
 
 

ОСЕНЬ ТЫ МОЯ ЗОЛОТАЯ 
 
Ой ты осень моя золотая!  
Бесконечная просинь небес, 
Журавлей перелётная стая,  
разноцветный, чарующий лес. 
Мы с тобой перелётные птицы,  
встречный ветер над морем упруг, 
Провожают нас в небе зарницы, 
 улетаем далёко на юг. 
 
По-осеннему солнышко светит,  
и сегодня мне будет жаль,  
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Если внуки мои и дети  
не поймут в моих песнях печаль. 
Дни летят, мы стареем и, кажется,  
птицу счастья не взять на лету, 
И в сознании нашем не вяжутся эти  
крики души в пустоту. 
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МИЛИ ЛЮБВИ 
 
 
 
 

Я С ПОДРУГОЮ ПРОЩАЛСЯ 
 
За грядою дюн балтийских,  
где сосновый лес стоит, 
Рыбаков посёлок Близкий  
на брегу морском не спит. 
На шестах под ветром сети,  
волны бьются о причал, 
Юный месяц чист и светел,  
даль поблекла, лес молчал. 
 
Вспыхнул звоном и умчался  
чистый, нежный женский смех, 
Я с подругою прощался  
в час веселья и утех. 
Захотелось мне остаться  
в том посёлке рыбарей, 
Но не смог я ей признаться  
и уехал поскорей. 
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Наплывает мгла с залива,  
ветер северный сырой, 
У высокого обрыва  
возвращаюсь я домой. 
Тлеют уголья в тумане.  
То огнями светит дом, 
Как рождественская ёлка 
за серебреным стеклом. 
 
 
 

МОЯ ДУША БОЛИТ И ПЛАЧЕТ 
 
В огне пылающих желаний  
сгорают дерзкие мечты, 
Струится дым воспоминаний,  
и думы грустные чисты. 
Моя душа болит и плачет,  
гоню шальные мысли прочь, 
И в нашей жизни много значит  
и этот день, и эта ночь. 
 
 
 

Я ПЬЮ В НОЧИ ЛЮБОВНОЕ ВИНО 
 
Я пью в ночи любовное вино, 
Душа грустит высокими стихами. 
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Люблю я женщину, которая давно 
Ко мне приходит трепетными снами. 
Я в снах храню её немало лет. 
Луна взошла над сонными горами. 
Какое чудо — этот лунный свет! 
Летим легко над бездной небесами… 
 
Вдвоём летим и пьём любви вино, 
И, разомлев от страсти до бессилья, 
Шептали губы лишь одно: Любовь 
Даёт влюблённым крылья. 
Там красота и неземной покой, 
И благодать, и чувственность разлиты, 
И обессилив утренней порой 
Телами вместе воедино слиты. 
Преодолев и боль, и стыд, и страх 
Рождает сердце трепетные чувства. 
И эти слёзы на её щеках от азбуки  

высокого искусства! 
 
 
 

ДОРОГА БЕЗ НАЧАЛА И КОНЦА 
 
Ах! Как давно я не был там, 
Где клёны в золотой печали 
При лунном свете по ночам 
Зовут меня в ночные дали. 
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Немые звёзды отражались  
В дрожащих бликах тёмных вод, 
А мы в волнах любви купались,  
Белел недвижно пароход. 
 

Звезда упала над рекой, 
С моста я вижу всё вокруг, 
И звёздной, млечной красотой 
Река сияла, милый друг. 
 

И за мостом, взойдя на взгорье,  
Мощёной улицей иду. 
Я помню старое подворье,  
Сегодня я его найду. 
 

Сады чуть слышно трепетали  
Листвой от тока ветерка, 
И тени призрачно играли,  
В моей руке твоя рука. 
 

Ночные тени нас скрывали,  
Дома блестели, как гранит. 
А мы в ту ночь ещё не знали,  
Что утро нас разъединит. 
 

Вот старый дом… и он не изменился, 
И тем страшнее видеть мне его. 
Вот этот дом ночами часто снился, 
Увы! Увы! Там нет уж никого. 
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Я медлил, медлил у ворот желанных, 
Взывая грусть и память вешних лет. 
Среди теней причудливых и странных 
Искал в душе томительный ответ. 
 

Я вспомнил всё: как ты ждала в саду, 
Под тонким платьем дышит крепость тела. 
К беседке сада я один иду… 
Стрела Амура сердце мне задела. 
 

Сияет юный месяц над двором, 
И рыбьим блеском серебрились крыши. 
И сердце переполнено добром, 
В листве опавшей зашуршали мыши. 
 

Одной рукою обнимал тебя, 
Другой держал в своей ладони руку. 
И что-то говорил, шептал любя, 
Предчувствуя печальную разлуку. 
 

Я лепетал, что где-то жизнь иная, 
И в тех мирах увижу тебя вновь. 
Я на колени встану там, родная, 
Скажу спасибо за твою любовь! 
 

Ты молча проводила до калитки, 
Предчувствие тревожило сердца. 
Я видел грусть, печаль твоей улыбки 
Дорогу без начала и конца. 
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Р.S. 

Над морем немо и печально 
Звезда зелёная горит. 
Она бесстрастно и сакрально 
О чём-то главном говорит. 
 
 
 

РАЗЛУЧНИЦА,  ЛЮБОВНИЦА,  ЖЕНА 

 
В минуту грустного раздумья 
Уйдём друзья от слабоумья. 
В безумной страсти мир трепещет, 
И демон чёрный рукоплещет. 
 
Ещё заметен блеск Алькора  
И ковш Медведицы над ним. 
Ещё не ведаешь позора, 
Небесным ангелом храним.  

 
Увы! Увы! В любви сокрыт обман, 
Чарующий обман из сновидений. 
Там утром росным кутает туман, 
Всё естество таинственных мгновений.  

 
Ты жизнь свою по Марксу начинала, 
Вестфален Жени — юности кумир. 
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Ты «Капитал» в те годы не читала, 
А всё ж мечтала покорить наш мир. 

 
Смиренья нет. Любовь тебя уводит. 
В любовной страсти чувства вожжены, 
А рядом Блок и Байрон вместе ходят, 
И музы просят в полночь тишины. 

 
Осенний ветер кружит листопад, 
И на часах уже пробило восемь. 
И фонари зажёг осенний сад, 
И Жан Татлян поёт про дым и осень. 
 
Он не придёт, он не играет в жмурки, 
Другой придёт, и это не конец. 
На лбу твоём потушит он окурки 
И поведёт под царственный венец. 
 
В полночной комнате убогой 
Златые горы посулит, 
И перед дальнею дорогой  
Гордыню женскую смирит. 
 
Стирая память вешних лет, 
Фингалом метил ваш портрет, 
Прогнал он прочь былых подруг, 
Замкнул унылой жизни круг. 
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Ты примешь всё с достоинством богини. 
Чужому сердцу память не нужна. 
И крест несёшь с покорностью рабыни — 
Разлучница, любовница, жена. 
 
 
 
 

ТЫ НЕВИННЫЙ ЮНЫЙ МАЛЬЧИК… 

 
Очарован твоей улыбкой,  
Красотой бирюзовых глаз. 
По болотистой гати зыбкой  
На свиданье спешил не раз. 

 
Ночка тёмная месяц прячет,  
Сторож — филин кличет беду. 
Через заросли свет маячит,  
Я к желанной своей иду. 

 
Вот и рядом беседка наша,  
И забор за моей спиной. 
Под ногами песчаная каша,  
Слышу голос во тьме чужой: 

 
«Не ищи ты любовь, красавчик,  
Заждалась тебя дома мать. 
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Ты невинный, ты юный мальчик,  
А она дорогая б---дь. 

 
Уходи и не хмурь ты брови,  
И не стой посредине луж. 
Плёткой конской порол до крови,  
Твою милую старый муж. 
 
И не ты, и не ты причина,  
Для неё ты как брат, как сын. 
У блудницы есть свой мужчина —  
Грубо любит её армянин. 
 
Та любовь продаётся за злато,  
Армянин за любовь заплатил, 
И устала она от разврата,  
И для встречи нет уже сил! 
 
Ночка тёмная месяц упрячет,  
Под ногами твёрдая гать. 
Сквозь заросли свет не маячит,  
Заждалась меня дома мать.  
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СПОЁМТЕ ДРУЗЬЯ:  
ПЕСНИ НА СЛОВА АНАТОЛИЯ ЧЕКАЛИНА 

 
МЫ УХОДИМ В ПОХОД 

 
Мы уходим в поход по тревоге, 
Боевой выполняя приказ 
Провожают нас чайки в дорогу:  
В добрый час, в добрый час, в добрый час 
Мы уходим с надеждой о встрече;  
Будет смерть угрожать нам не раз 
Пред иконой зажгите нам свечи,  
Вспоминайте молитвами нас 
 
Мы уходим в туманные дали — 
Впереди грозовые моря 
Корабли и матросы из стали — 
И сравнение это не зря 
Оторвала нас синяя вечность  
От родимых полей и лесов, 
Здесь мы чувствуем как бесконечна  
К милой Родине наша любовь 
 
 

ОКЕАН И ПОДЛОДКА 
 
В автономном походе здесь  
дни напряженные тают... 
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Одиночество — жребий  
матросской судьбы роковой. 
Мы вернемся обратно.  
Ты жди и не плачь, дорогая, 
В океанских глубинах  
ты всегда незримо со мной. 
 
Эхопеленг пусть чутко уловят  
аккустика уши, 
Субмарина в атаке ложится  
на курс боевой. 
После залпа, как чайки,  
закружат матросские души, 
Над угрюмой морскою,  
холодной свинцовой волной. 
 
Ну, а вдруг не вернемся мы  
в наши полярные зори, 
То на дне океанском  
останемся вечно лежать. 
И туманы укроют  
печальное синее море... 
Да пошлет нам Всевышний  
в глубины свою благодать. 
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ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ 
 
Вдали от Родины в морском походе снится 
Желанный берег юности моей. 
Кубанская далекая станица, 
Уснувшая под шелест тополей. 
 
Поля бескрайние, покрытые хлебами, 
Дурман акаций вдоль лесополос, 
Цветущий луг с душистыми стогами,  
Река степная, глинистый откос. 
 
Припев:  
В моей душе Кубань и море живут 
 уже который год, 
Они по жизни мне опора,  
они — защита от невзгод. 
 
И в снах встают станичные рассветы, 
Прудов и речек голубая гладь, 
Степная даль, вся в золото одета, 
Дарующая людям благодать. 
 
Я в милом крае том давным-давно родился, 
Прошла там юность буйная моя. 
Через года с Кубанью я простился, 
Ушёл на службу в дальние моря. 
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Припев. 
 
...И в штормовые дни, устав от непогоды, 
Я вспоминал не раз, Кубань, тебя... 
И океанов дороги мне воды, 
И мне родные дороги края. 
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О ПАСТЫРЯХ И ПАСТВЕ 
 
 
 

АНГЕЛ БЕЛЫЙ 
 
Ангел белый над грешной Землёй  
голубые роняет цветы, 
И весенней цветущей порой  
через годы мне явишься ты. 
 
Те цветы небесами нам посланы,  
заметался пожар голубой. 
Дикий запах их сладок и волен,  
принесёт благодати покой. 
 
Ранним утром уйду от порога,  
затеряюсь в туманных лугах. 
Открываю творения Бога  
Наяву, словно в сказочных снах. 
 
Прозреваю душой в одночасье,  
крестным ходом пройду до конца. 
Миром правит любовь и согласье  
и великая мудрость Творца!  
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Заросли трепещут у откоса,  
хмурит брови синеокий день. 
Кони бога солнца Гелиоса  
мчат по небу, оставляют тень. 
 
Стебли трав тянулись вверх, как руки,  
ждёт Земля поток воды живой. 
Голос Бога — громовые звуки  
сокрушают сумрачный покой. 
 
 

БОЖИЙ ЛИК 
 
Зори ясные — риза Божия, 
Солнце красное — Божий лик, 
Ночи тёмные — думы Господа. 
Дробен грозами Божий крик! 
 
 
 

ПОБЕЖДАЕТСЯ ЗЛО ДОБРОМ 
 
Зло не будет повержено злом, 
Силу дьявола рушит терпение.  
Побеждается зло добром, 
И Господь нам пошлёт вразумление! 
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Братишка мой, не так живём! 
За грех земной даны страданья. 
Мы слово Господа не чтем, 
За это нам и наказанье. 
 
Отец, взирая, терпит нас, 
Он ожидает покаяния. 
И слёзы горькие из глаз 
От запоздалого раскаяния. 
 
Господь желает нам спасения 
И крест послал он для смирения,  
Несём по жизни тяжкий крест 
Вдали от вечных райских мест. 
 
Братишка был и худ, и мал, 
Хранил в страданьях человечность, 
Он зло терпеньем побеждал 
И ждал обещанную вечность.  
 
 
 

ДЛЯ СЧАСТЬЯ НАДОБНО НЕ МНОГО 
 
«Смирись, сынок», — просила мать — 
 Для счастья надобно не много. 
Хочу совет тебе я дать: 
«Проси в молитве милость Бога!  
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Не сыпь соблазном в раны соль. 
И за оградою смиренья 
Уйдут болезни, страх и боль, 
Исчезнут всякие сомненья. 
 
Пошлёт Господь рабу прозренье. 
И даст тебе он в голод хлеба, 
И рассужденье, и терпенье; 
Творец откроет двери в небо!» 
 
 
 

НЕ ПРИНИМАЙ ВОЛКОВ  
ЗА ПАСТЫРЕЙ НАРОДА 

 
Во зле лежит жестокий мир,  
Идёт войною брат на брата, 
И сатаны кровавый пир  
Танцует на костях солдата. 
 
Страшнее волн всемирного потопа,  
Потоки лжи текут со всех сторон. 
Бесовской похотью охвачена Европа  
И мироточит золото икон. 
 
Таится дьявол в прелестях богатства,  
Терзает души грешных сотни лет, 
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Продали оптом равенство и братство,  
В моей стране свободы больше нет. 
 
Отступники сродни первопроходцам.  
И фарисействуют, и грабят нас без меры. 
Страну мою отдали инородцам,  
И нет у них ни совести, ни веры.  
 
И в атмосфере злобы несусветной  
Витает одиноко Русский дух. 
Страна моя на грани вымирания,  
Котлеты отделяет всё от мух. 
 
«Не принимай волков за пастырей  

народа», —  
Учили осторожности Отцы. 
Кричит в бессилии униженном порода,  
Коль волка не отличаешь от овцы. 
 
Не покусись отчаянно рукой  
Остановить лавину отступленья, 
Ведь отступление попущено порой  
По промыслу Великого творенья. 
 
Сопротивление гнилому духу ВЕКА  
Пред Богом красит имя человека, 
И на весах божественной Фемиды  
Уйдут ко дну разврата Атлантиды. 
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ПИРУЕТ ПРОКЛЯТОЕ ПЛЕМЯ 
 
 
С экрана лжецы-фарисеи 
Беснуют российский народ. 
Крамольные сеет идеи  
Заморский купец-гениот. 
 
С торгов продают Россию,  
На площади стар и мал. 
Стихию, стихию, стихию! 
Победно взывал кагал. 
 
И злобу в толпе разжигая, 
Он алчность плодит в торгаше. 
И ненависть зреет без края,  
В юродивой русской душе. 
 
А дьявол вещает:  
«Зрейте! Да будет иная новь! 
Из чаши страданий пейте, 
Горячую русскую кровь!» 
 
Куда сатана не приедет 
Везде ему царский почёт. 
Встречает и хлебом и солью 
Антихриста русский народ. 
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Пирует проклятое племя, 
Глумясь над святыней креста. 
Приходит антихриста время, 
И чернь отвергает Христа. 
 
 

БЫТЬ ВМЕСТЕ С БОГОМ 
 
Тёмной ночью сова закричит, 
Позовёт на молитву. 
Совий крик в тишине  
К покаянью зовёт.  
И пустынник- монах 
Начинает духовную битву,  
А сова панихидную песню  
О смерти поёт. 
 
Тени вечности душу  
Тревогою полнят, 
Старый клён на погосте 
Грустит о былом. 
И тебя, может быть, 
Через многие осени вспомнят, 
И звезда заискрится  
Холодным,  хрустальным огнём. 
 
Ангел смерти уж послан, 
Чтоб взять нас на небо. 
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В чём застанет он нас 
Тот незваный посланный Гость? 
И друзья суеты на поминках 
Отведают хлеба, 
Пусть земля будет пухом —  
Как крошева чёрная горсть. 
 
Крик совы по ночам 
Мне поведал о многом… 
Паства в храмы идёт, 
Выбиваясь из сил. 
Покаянье всегда есть желание  
Быть вместе с Богом. 
Пятый ангел Его 
Высоко в небесах Вострубил! 
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