
                                                           Деревенька 
Эх, деревня, деревенька                            
Стукнем валенком в дверях 
Вот дак чудная погодка, 
Веселится стар и млад.  
 
Деревенька, деревенька 
Чудом соткана ткачом  
Деревянная, резная  
Славна баней, калачом. 
 
Самовар пузатый хрипло  
На столе, свистя, стоит  
Калачом румяным с печки  
Он людей благодарит.  
 
Стоит старая церквушка  
На пригорке за леском  
Там усталая старушка  
Молится и чтит венком. 
 
Трактора рычат на поле  
На конюшнях кони ржут, 
А в амбарах колотушкой  
Люди сноп пшеницу бьют. 
 
Эх, деревня, деревенька 
Красота лесов полей  
Закат солнца, чудо, света 
Ты словам моим поверь. 
 
Ты поверь, что все вернется 
Возвратится к нам народ 
На полях и огородах 
Честной люд нам песнь споет. 
 
Возвращайся к нам деревня  
Мать кормилица моя  
Я хочу родного сыра, 
Мяса, сала, молока. 
 
Я хочу того родного, 
Чтобы крыша деревень 
Перекрытые, резные  
Зазывали бы людей. 
 
Чтоб деревню прославляли 
Чтоб качала колыбель 
Страна русская, родная 
Рукой нежной в это верь.                                
 
 
 
 
 



 
                             Емелька 
Емелька Пугачёв                                                                                     
Набрал себе отряд 
Хороших казачков 
Из бывших басячков 
 
Попёрся батенька  
На ветхий городишко 
Не понимал всего тогда,  
Что он опасный слишком 
 
Как много раз он начинал  
Серьезную атаку  
Как много воинов терял  
При штурмах и захватах. 
 
Хотел батяня всех крестить 
Кнутом плетеным с кистью, 
Собрав отряды, обещал 
Всем вольницу и пищу. 
 
И тогда несносно вяло  
Словно вымер целый свет 
В небесах не стало бога  
Да и черта будто нет  
 
Все так мрачно стало всюду  
Холод веет от могил 
И не будь любви немножко  
Право жить не стало б сил. 
 
Хотел пожаловать крестом, 
Кто выполняет мысли 
Давал приказы с матерком 
Народу – бескорыстно 
 
Хотел, чтоб люди восставали 
Царизм и славу проклинали, 
Чтоб падали все в ноги 
И целовали следья на дороге. 
 
В людях таких живёт садизм 
Что водят за нос, заблуждают 
Провославляют бандитизм 
И веру нашу проклинают. 
 
Все донеслось до нас неверно  
В эпоху власти разорения 
Полвека славили отменно 
Героя чтили поклоненьем. 
 
Неслись тогда года, века, 
Как стрелки циферблата 
Нас не смогли они крестить 
Пинком, кнутом и матом. 
 



Я не могу свой сон тревожить                     желание 
И ненавижу мрачных слов,  
Желаю я вина и пира  
Было бы счастье, муза, лира. 
 
Я не могу года вернуть 
И не хочу вспять повернуть,  
Желаю я мечту излить  
Была бы песня, будем жить. 
 
Я не могу с желаньем биться 
И не хочу с годами слиться,  
Желаю я быть помоложе 
Былабы совесть, чувства тоже 
 
Я не могу богатым стать 
И не хочу я нищетой страдать,  
Желаю я обычным быть 
Была бы воля, будет быт. 
 
Мои желанья и страданья 
Честь моя, совесть, грех сознанья,  
Богатство, нищенство, удел,  
Я ненавижу беспредел. 
 
Не вижу я ни в чем старанья 
В грехах моих и в подсознанье, 
Вся наша сила грехом бита,  
Рекой позора жизнь залита. 
 
Я не могу в ногах валяться 
И не хочу я в плен сдаваться, 
Желаю я обычных дел 
Была бы совесть, вот удел. 
 
Я не могу с природой слиться 
Я не хочу стать кровопийцей,  
Желаю я страданий меньше 
Была б нужда в деньгах поменьше                      
 
 
 
 
 
 



                                                             Осень на дворе     
По дворам гуляла осень 
Листья сорваны, тоска 
В подворотне, чья-то песня 
Дрожь гитарных струн волна. 
 
Шумный вальс, листву раздуло 
Тлеют листья белый дым 
Траву ветром покосило 
Осень собранный калым. 
 
Уголёк костра раздутый 
Глаз, горящий в темноте 
Словно мужичёк надутый 
Дует едким дымом мне. 
 
Тянет зябкою прохладой 
Ветки  в белом серебре 
Пиво тянется с досадой 
Навивая грусть в себе  
 
Нежно льётся чья-то песня 
Руки сбились на ладу 
Холодно и дрожь в коленях 
Раздувает прядь на лбу. 
 
Отогрев дыханьем руки 
Стукнем вместе по ладам 
Осень взяла на поруки 
Учит нас благим делам. 
 
Соберутся птицы в стаи    
В клин кричащих курлычей 
С ними мысли улетают 
Возвращайтесь к нам скорей. 
 
Стоя в холоде в печали 
Провожая птиц в полёт 
Я как зверь в своём загоне 
Вот сейчас бы самолёт. 

 
По утрам на ветках иней 
Чувства грустные во мне 
Красота незримой силы 
Каждый вечер в тишине. 
 
Желто, красные деревья 
Приближение зимы 
Лёд на лужах разоренье 
Туфли новые нужны. 
 
По полям летит позёмка 
В солнце блёсками светя 
На пути у перекрёстка 
Дворник, жгёт листву сопя. 
 
Замерзают стёкла в доме 
Лёд узоры на стекле 
Ночь длиннее, дни короче 
Уши мёрзнут нос в воде. 
 
Утром скатертью белея 
Снег улёгся на поля 
Вечером чуть- чуть серея 
Грязь вылазит, снег топя. 
 
Скоро к холоду привыкнем 
Ко всему привычка есть 
Сядем за погоду выпьем 
Тут и тост и повод есть.                                       
 
 
 
 
 
 

 



 
 
                             Переворот 
 

 
                               Я всё хотел, чтоб было толком, 
                               Но всё случилось втихомолку 
                               Разгул души и всё молчком, 
                               Жизнь повернулась кувырком. 
 
                               Не увидал, не углядел 
                               Жизнь повернулась не удел 
                               Я слушал всех, слова заразны, 
                               Они в  деяниях  опасны. 
 
                               Как жизнь и слово окрестить 
                               Разврат и горе прекратить, 
                               Нам надо слушать душ загадки 
                               Чтоб совесть была без припадка. 
 
                               Дурное слово, мат, разврат -  
                               Всем этим гадим наугад 
                               Все: зависть, алчность, суета 
                               Мы всё прогоним из себя. 
 
                               Прогоним зависть, лжи нектар 
                               И языков пустой базар 
                               Угарный запах чеснока 
                               Разгонит сладость молока. 
 
                               Мы знаем, что не долго жить, 
                               Но нам дано достойным быть 
                               Будь поприветливей и весел 
                               Всё понимай, что мир то тесен. 
 
                              И не приличие в делах 
                               Всё улетит и даже страх 
                               Пусть сердце трепетом поёт, 
                              Пусть воль и выдумка живёт.                                             
 



                                              Полосы 
Светлая полоса и пространство 
Тёмная полоса и коварство 
Путники на земле, даль страданий 
Странники на пути, боль изгнаний. 
 
И грядущий порыв ожиданий 
Предыдущий заплыв покаяний 
Побежал не упал это воля 
А упал на ходу, будет горе. 
  
Поплывём по волнам корабли печали 
Побредём по пескам миражи дали 
Греет солнце полит, темней тело 
Холод землю смердит, побледнело. 
 
А поднимешь ружё, выстрел грянет 
Автоматы на взвод, наглость манит 
Ты смотри не убей человека 
И душой не скудей, жить пол века. 
 
Красота для тебя это радость 
Не изведанный страх это гадость 
Солнышко холодит лесостепи 
Всё мороз заберёт на планете. 
 
Постарайтесь же быть поскромнее 
Попытайтесь-ка быть понежнее 
И не вечностью : жизнь согрета 
Есть же где-то конец: мира света. 
 
Там где нам хорошо, рая вести 
Где от солнца тепло, богу честен 
Где гомеры разгром, нет и веры 
Где нет радости благ, разум черен                                        
 



                                    Просто так 
 
Коль хотите,  схороните 
На обрыве крутом у реки 
В сердце память о мне сохраните, 
Но не плачьте не надо тоски. 
 
Лучше спойте иль лучше спляшите 
Чтоб услышал, что в памяти я 
Слёз не надо о мне не скорбите 
Чтоб душа подобрела моя. 
 
Чтобы песней вошла в рай и танцем 
Пусть там знают – весёлый я был 
Не грозили, не тыкали б пальцем 
Обо всём, что я в жизни творил. 
 
Если можете,  просто заройте 
И не ставьте креста надо мной 
Петь не надо, а волком завойте 
Да скажите, что бесы с тобой. 
 
Или бросьте в вонючую яму 
Так приблизите к аду приход 
Я препятствовать, люди, не стану, 
Чем и как заслужил переход. 
 
Рассудите же люди поступки 
Или в гору, иль в яму меня 
Ну а я вам пойду на уступки 
Грешну душу свою не Щадя.                             



                                   Этика слова. 
Каждый день и каждый час 
Одолевает дьявол нас 
Лень полусонная жизнь эгоизм 
Алчностью жадностью мир одержим. 
 
Ты же возьми, пробудись человек 
Решенье прими и живи целый век 
Будь терпеливый спокойный простой 
Животную злобу бори сам собой. 
 
Воспитывай к людям любовь уваженья 
Не надо страданий и слёз униженья 
Ну, кА возьми, сотвори себя сам 
Сам воспитайся закон это хлам. 
 
Этика творчества выше закона 
Чрево любви и красивое слово 
Грязь и разврат для связочки мат 
Чёрные силы готовят дибат. 
 
Если же силы ввязалися в бой 
Нет ни хорошей судьбы, ни плахой 
Есть человеческий дух, воспитанья 
Белыми силами, черных изгнанья                        

 
 
 
 
 



                                         советы                      
 

Запомни, слышишь мудрый 
Заветный мой совет 
Жалеть о том не надо 
Чего уж больше нет. 
 
Стараясь понапрасну 
Не стоит портить кровь 
Вам говорю, не сможешь 
Вернуть былое вновь. 
 
Не надо верить бредням 
Последний мой совет 
Не надо верить сказкам 
Чудес на свете нет. 
 
Желание подняться 
На обе встать ноги 
Не надо раслоблятся 
В коленях все грехи. 
 
Не надо биться об пол  
Пустою головой 
Мозгов не станет больше  
Лишь гвоздь загонишь в пол. 
 
Старайся быть приличным 
Всё остальное вон 
И будет безграничным  
Людей к тебе притон. 
 
Не верь тому, кто хочет 
Рекламой удивить 
Дурную башку лечит 
Своя в деньгах кипит. 
 
Какая сила духа 
Разгул бардак разврат 
Такая оплеуха 
Для высших божьих врат. 
 
 
Застолье пожеланье 
И тост за вашу честь 
Не обращай вниманье 

Людская это лесть. 
 
Все говорят хороший 
В глаза вам как один 
Когда закроешь двери  
Базарят что кретин. 
 
Когда услугу другу 
Ты делаешь в бреду 
Запомни что другую  
Нажил себе беду. 
 
Друзей на свете много 
Когда с деньгами ты 
А денег нет ни сколько 
Забудь друзей мечты. 
 
Залез в любовь по уши 
Забудешь что жилец 
Разгул разврат и хамство 
Такой дурной конец. 
 
Ты думаешь красотки  
Умны и хороши 
Но в жизни есть разноски 
Ума и красоты. 
 
Пытаясь верить людям 
Ты делаешь обед 
Хотел бы я всем верить 
Но это только бред. 
 
Когда сработал чисто  
Душа в тебе поёт 
А людям всё не ладно 
Не нужно им забот. 
 
 
 
 
Прочитанную книгу 
Берёшь ты вновь и вновь 
Пытаясь, что- то вспомнить 
Какая там  любовь. 



 
Ты ходишь ночью смело 
Не думаешь о том 
Что ваше будет тело  
Убито маньяком. 
 
Мы засыпаем рано 
Всё это не придел 
Но как же это можно 
Ложится не удел. 
 
Ты человек разумный 
Всё это слышишь вновь 
Будь ты чуть-чуть приятный 
Пусть лечит жизнь любовь. 
 
Ты, просыпаясь утром 
Не знаешь ни о чём 
Что тело постарело 
И день закрыт ключом. 
 
Добро ты получаешь 
Не думая о том 
По сути, понимаешь 
Что будешь ты дерьмом. 
 
При бизнесе совместном 
Не думают о том 
Когда пойдёт делёжка 
Останишся с котом. 
 
Сегодня грудь упруга 
А через годы блин 
Какие силиконы 
Меняй мозги кретин. 
 
Когда свою ты совесть 
Начнёшь тренировать 
Года растопят время 
Пора уж умирать. 
 
 
 
Не надо верить чуду 
Огромнейший совет 
Не лезь кА без резины 
Куда проходу нет. 

 
При надписи опасно 
Ты обходи её 
Не лезь своею лапой 
За надписью дерьмо. 
 
Наслышан ты советов 
Непорти мозг и кровь 
Ты всеравно не сможешь 
Вернуть желанье вновь. 
 
Наслышан ты советов 
Как в жизни оно есть 
Не чти чужих банкетов 
Чти: разум, совесть, честь.  
 
                  
 
 
 
 
 


