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СИБИРСКИЙ КРЕСТ

Застыла тайга
В морозной тиши.
И сосны трещат, обостряя мой слух.
Я вырос в снегах,
В сибирской глуши.
Невзгод череда закалила мой дух.

Пимы и башлык
Окутал куржак.
Бреду ели-как по мертвящему льду.
Но я не поник.
Всю волю в кулак
Сожму и свой путь до конца я пройду.

Сибирский мой крест –
Награда моя
За то, что всё выдержал, всё перемог.
Сибирский мой крест.
В трудах и боях
Мой крест на груди, а в душе моей – Бог.
Сибирский мой крест...

Затёртый тулуп
Изодран в ремки.
Ружейный ремень тяжко давит на грудь.
Скользит снегоступ,
Иду вдоль реки...
Но вечер пришёл, и пора отдохнуть.

В забоке седой
Изладив костёр,
На роздыхе спирт пью, со снегом смешав.
Пусть враг лютый мой
Хитёр и матёр,
Но только победа рассудит: кто прав?..

Сибирский мой крест –
Награда моя
За то, что всё выдержал, всё перемог.
Сибирский мой крест.
В трудах и боях
Мой крест на груди, а в душе моей – Бог.
Сибирский мой крест...



№
•

ГИМН СИБИРИ

Нас наполняет всех
Вольной Сибири дух.
Мы не из скопа тех,
Кто вечно нем и глух.

Разных народов смесь –
Братья и земляки.
Родина наша здесь,
Все мы – сибиряки.

Мы из племён, родов,
Из глубины веков,
Дети солдат и вдов,
Ссыльных и казаков.

Гремит архангела глас,
В храме звучит Псалтирь.
Все мы здесь и сейчас
Славим тебя, Сибирь!

Твой золотой ларец
В недрах таит земля.
Твой стерегут венец
Воины Соболя.

Бело-зелёный стяг –
Верный тебе покров
От алчных и злых дворняг,
От забугорных воров.

С ели поёт снегирь,
В чаще приют волков.
Бог сотворил Сибирь
Ради сибиряков.

Гремит архангела глас,
В храме звучит Псалтирь.
Все мы здесь и сейчас
Славим тебя, Сибирь!

Рек и урманов ширь –
В них наша кровь и плоть.
Благослови Сибирь,
Батюшка наш Господь!

Гремит архангела глас,
В храме звучит Псалтирь.
Все мы здесь и сейчас
Славим тебя, Сибирь!

БЕЛО-ЗЕЛЁНОЕ ЗНАМЯ

Бело-зелёное знамя Сибири
Нас окрыляет на этой войне.
Мы наступаем с напевом псалтири
В поле по снегу и мёрзлой стерне.

Каждый готов умереть за Россию,
Страх пересилить каждый смог.
С неба на нас смотрят воины святые.
Мы – люди русские, с нами Бог!

Мы наступаем, и движет нас вера
На василисков и аспидов сброд,
Что под кровавой звездой Люцифера
Злобно гнетут православный народ.

Не убоимся мы ужасов ночи,
Язвы заразные нам нипочём.
Пусть пули свищут и пушки грохочут,
Мы наше знамя к победе несём!



№
•

Даже в долине под смертною тенью
Не убоимся дыхания зла.
Каждый наш шаг станет новой ступенью
Лестницы той, что нас к Богу вела...

Бело-зелёное знамя Сибири
Нас окрыляет на этой войне.
Мы наступаем с напевом псалтири
В поле по снегу и мёрзлой стерне.

Каждый готов умереть за Россию,
Страх пересилить каждый смог.
С неба на нас смотрят воины святые.
Мы – люди русские, с нами Бог!

Снежные метели отзвенели,
Отскрипел морозом шар земной,
Снова небеса заголубели
И нависли детством надо мной.

Снова вижу: после долгой спячки
Почками вскипают тополя.
И дымится от лучей горячих
Влагой напоённая земля.

День, другой... – и гром разбудит поле,
И пройдёт широкою волной.
Воздух вздрогнет.
По всему предгорью
Зазвучит натянутой струной.

Даль качнётся.
И с крутых отрогов
Вниз спадут последние ручьи.
В новый мир откроются дороги –
Удивляйся! Радуйся! Живи!


