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Воспоминания

Четвёртый день в душе салют!
Светло, как в олимпийском Сочи, –
Друг заскочил на пять минут,
А проболтали до полночи.
Стремительно бегут года,
Не успеваем мы за ними,
Но вспоминаем иногда,
Что тоже были молодыми.
И не было для нас преград
На непроторенных дорогах,
И сыпался поток наград
Слепым дождём в духовных строках.

До тризны во благо Отчизны

Почему одни до тризны служат 
 лишь своей Отчизне,
Делают дела во благо 
 под полотнищами флага
И у них искрится взор, 
 видя русский триколор?
Почему другие лают и страну свою ругают?
Мол, свободы нет в стране, 
 дайте нам её извне.
И вообще, в стране бардак – 
 всё не этак и не так.

Созидать всегда труднее, 
 чем вещать свою идею
И всё хаять на пути, но не знать, 
 что впереди.
Чтоб достойно жить в России, 
 не ищи себе мессию –
Толику свою внеси на развитие Руси.
Чтобы этак, да и так, чтоб уют был, 
 не бардак.
Чтобы все до самой тризны 
 горды были за Отчизну.

Когда-то здесь была война

Когда-то здесь была война
И здесь решался ход сражений,
И не остыл войны той пепел,
И жив ещё герой солдат,
Чей подвиг золотом побед
Увековечен на граните.
Когда-то здесь была война
И цепь побед и поражений,
И лик солдат российских светел,
И славой воинской объят, 
Чтоб знал всегда наш грешный свет,
Что слава их всегда в зените.
Когда-то здесь была война,
И наш солдат, российский гений,
Душой он как ребёнок светел,
И в жизни нет ему преград.
Он будет золотом побед
Увековечен на граните.

Патриот

Я патриот своей страны!
Со мной она всегда на ты.
Ведём беседы тет-а-тет,
Секретов между нами нет.
Во славу Родине служу –
Страна в разнос – я торможу.
Во благо, редко, но грешу,
Не залезая за межу.
Меж нами недомолвок нет –
У нас духовный паритет.
Патриотизм – это не мода, –
Это большой любви свобода!
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Не жалею

То, что сделал, не жалею, 
 всё, что сделано – не зря!
И ушедшие вдаль годы не ищу у фонаря.
Мудрость жизни приобрёл 
 за мешок ошибок,
За искусство компромиссов 
 и бокал улыбок.
Вместо журавля в руках я держу синицу,
Отправляя в мир людей жизни колесницу.
И об этом не жалею, так как это всё не зря!
И умчавшиеся годы не ищу у фонаря…

Плохая мода

Плохая нынче, братцы, мода
В сердцах российского народа:
Грехов не ведая своих,
Взахлёб судить грехи других.
Мы судьбы чёрной ниткой шили,
И ради счастья все грешили. 
Начните суд с грехов своих –
И будет вам не до чужих...
          
Прощение

Все хотели жить, любить, растить детей,
Кружилась голова от перспектив идей,
Но рухнули мечты, ворвалась в дом война,
Они ушли на фронт, и в том не их вина.
Они мечтали жить свободно и легко
И думали, беда от дома далеко.
Все верили в страну и армию свою,
Надеясь победить в любом лихом бою.
Узнали фронт и тыл, как зверствует фашизм, 
Противник ощутил народа героизм

И в панике бежал до самого Рейхстага,
Туда гнала его солдатская отвага.
Судьба и на войне у каждого своя.
Вернулись, но не все в родимые края.
Разруха и мечты гуляли по стране…
Не было намёков на помощь нам извне.
Народ российский наш богат своей душой
И, веря в чудеса, позвал всех за собой
В тот мир, где правит бал любовь, 
 надежда, вера,
Где можно одолеть любого изувера.
Увы, не все дошли с той войны до дома
И не всех коснулась мирных дней истома,
Но живая память, подвиг воскрешает
И своим героям все грехи прощает.

Совет

На подлость не отвечайте подлостью,
А живите, как прежде, с гордостью,
Раздавая добро души там и тут… 
Подлецы этого не переживут.
 
Лесть

Лесть смело вдоль домов шагает.
К кому зайдёт? Никто не знает.
Не открывайте двери Лести.
Лесть – изощрённый способ мести.

Мысли вслух

Права Россия в правде, поэтому сильна.
Сильна, но милосердна, и чужда ей война.
А кто «идёт на Русь», 
 тем знать необходимо,
Что в правоте своей она непобедима.
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